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трешникть

О запрещении исключения колхознииов
из колхозов

Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП (б)

мей на временную или постоянную 
работ/ в государственные предпри
ятия. '■ 

3. Запретить исключение из кол
хозов за нарушение правил внутрен-

С Н К  С С С Р  и Ц К  ВКП (б) неодно- Устав сельскохозяйственной ар* свою роль к простой записи фак*
кратно предупреждали местные пар- тели ранние, чем разрешить исклю- тов исключения колхозников из кол-
тииные и советские организации о^чение из колхоза, предусматривает хозов, к передаче вышестоящим со-
вреде о огульного исключения кол' ряд промежуточных предупредитель- ветским органам статистической от*
хозников из колхозов С Н К  С С С Р  ных мер восаитательнсго характера четности по этим вопросам. Боль-
и Ц К  БК11(б) неоднократно указы- в отношении отдельньх колхозяи- ше того, эти работники сами часто него распорядка
вали, что такая практика является ков, нарушающих внутренний рас- толкают председателей и правления , 4. Установить впредь* что исклю-
противопар^тийной и противогосу- порядок колхоза, например: обязать колхозов на путь незаконных иск- чение колхозников из колхозов мо-
дарственной. Несмотря на это, во нарушителя переделать недоброка- лючений колхозников из колхозов жет применяться лишь, как крайняя
многих областях, краях и ресиубли- чественную работу без начисления под флагом очищения колхозов от мера, в отношении членов колхоза,
ках имеют место факты необосно* трудодней, преду преждение, выго- социально-чуждых и классово-враж-, явно неисправимых, подрывающих и
ванного исключения колхозников из вор, порицание на общемсобрании, дебных элементов. дезорганизующих колхоз и лишь
колхозов. Особенно широкие рязме- занесение на черную доску, штраф С Н К  С С С Р  и Ц К  ВКП (б) счита- после того-как исчерпаны все пре-
ры приобрели перегибы и извраще- в размере до пятй трудодней, пере- ют, что в основе такой практики дусмотренные уставом сельхозарте-
ния при исключении колхозниковиз мещение на низлую работу, вре- лежит формальное и бездушно-бю•[-Ли меры предупредительного воспи-
колхозов в Свердловской, Новоси» менное отстранение ои работы Но рократическоэ отношение многих; тательного характера и лишь со
бирской, Смоленской, Калининской, правления колхозов почему то не руководящих работников колхозов, ■ строгим соблюдением установленно-
Каменец-11одольской, Житомиров- используют этих мер и сплошь и а также партийных и советских ру* го уставом сельх озартели порядка
ской областях, в Алтайском, Крас- рядом исключают колхозников из ководителей районов к судьбе жи- исключения, т. е. по решению об-
нодарском, Орджоникидзевском кра- колхоза за простое нарушекие пра- вых людей, к судьбеотдельныхкол- щего собрания членов артели, на
ях и Казахской С С Р . С Н К , С С С Р  
и ЦК ВКП (б ) подчеркивают, что 
вредная прак! ика исключения из 
колхозов имеет место и в других 
областях.

Практика показывает, что прав
ления и председатели колхозов вме-

вил внутреннего распорядка в кол
хозе.

Если по уставу сельхозартели ис
ключение из артели может быть 
произведено только по решениюоб 
щего собрания членов артели и при* 
том при обязательном участии не

сто того, чтобы соблюдать устав меньше двух третей всех членов ар
сельхозартели и не допускать про
извола по отношению к колхозни
кам, сами являются носителями не
законных действий. Проверкой ус* 
тановлено, что подавляющее боль
шинство исключений из колхозов 
является совершенно необоскован-

тели, то на деле это уставное пра
вило сплошь и рядом нарушается, и 
неп.А- *̂» случ-н*, к-'гдд исключение 
производится правлением колхо
за и деже однИм председателем 
колхоза.

Руководящие партийные и совет
ские работники районов вместо то*ным и производится без каких-либо 

серьезных поводов, по самым ма- го, чтобы сдерживать и исправлять 
ловажным мотивам. Наиболее рас- подобную вредную практику исклю* 
пространенным видом незаконных чения из колхозов, не 
исключений из колхозов является ис
ключение из колхозов членов семей, 
отцы которых ушли на временную 
или постоянную работу в государ
ственные предприятия. Такое иск
лючение из колхозов по признаку

. ............ . .............. , принимают
решительных мер к пресечению про- 

‘ извола, допускаемого по отношению 
к колхозникам, бездушно-бюрокра- 

•тически относятся к судьбам кол-, 
хозников и их апеляциям на неза-, 
конные исключение из колхозов,

хозников. Такие руководители не | котором присутствует не меньше 
понимают, что исключить колхозни- 1 двух третей общего числа членов 
ка из колхоза, значит отнятьу него артели.
источник существования, значит не | Однако, и в этих случаях должно 
только опозорить его в обществен-, быть обеспечено самое вниматель
ном мнении, но и обречь его на го- ное отношение к апелляциям исклю- 
лодное существование. Они не па- ченных из колхозов, 
нимают, что исключение из колхоза! 5. Установить, что решение об- 
искусственно создает недовольство щего собрания членов колхоза об 
и озлобление у исключаемых из исключении колхозника из колхоза 
колхозов, порождает у многих кол- не в~Стуг!а.ет. в силу и колхозник еох- 
хозников неуверенность в их поло-! ранявт полностью все права члена 
жении в колхозе, что не может не колхоза впредь до окончательного 
играть на руку врагам народа. ! рассмотрения этого решения рай- 

С Н К  СССР" и Ц К  ВКП (б) поста- исполкомом.
НОВПЯЮТ: | 6. Предупредить председателей и

1 Запретить проведение чистки членов правления колхозов, а также 
колхозов под каким бы то ни было районных партийных и советские 
предлогом. работников, что за нарушение нас-

2. Запретить исключение из кол- тоящего постановления виновные 
хозов членов семей колхозников по будут привлекаться к суду, как 
мотивам ухода одного из членов се- уголовные преступники.

Председатель Совета Народных Комиссаров.
Р СССР В МОЛОТОВ.

семейных связей в корне противо* | оставляют безнаказанными лиц, про- 
речит уставу сельско-хозяйственной явивших произвол в отношении к 
артели. колхозникам и сводят нередко всю 19 апреля 1938 г.

Секретарь Центрального Комитета
ВКП(б) И. СТАЛИН.

О неправильном распределении доходов в колхозах
Постановленве Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета- ВК11(б)
Совнарком С С С Р  и Ц К  ВКП (б)

отмечают, что в результате полной 
победы колхозного строя и повы
шения урожайности колхозных по
лей, значительно возросли как еб 
щий доход в колхозах, так и до
ходы колхозников по трудодням.

В  то же время Совнарком С С С Р  
и Ц К  ВКП (б ) устанавливают на ос* 
новании многочисленных фактов, 
что в колхозах ряда областей, кра
ев и республик денежные доходы 
распределяются неправильно, в пря
мом противоречии с политикой пра
вительства и партии и интересами 
колхозников. Правления колхозов, 
при прямом попустительстве со 
стороны партийных и советских ор
ганизаций районов, областей, краев 
и республик, основную долю дохо
дов затрачивают на производство 
общественных построек в колхозах, 
на производственные и администра
тивные расходы, вследствие ‘ чего

доля денежных доходов, распреде-! 
ляемых на трудодни колхозников, 
оказывается заниженной, что часто. 
толкает колхозников на поиски де
нежных заработков вне колхоза, а 
сами колхозы нередко страдают от 
недостатка робочей силы.

Например, в Татарской А С С Р  по 
172 колхозам йа трудодни в сред
нем распределено только 28% до
ходов; в Горьковской области по 
1279 колхозам распределено на тру
додни только 33^  денежных дохо
дов колхозов. В  некоторыхобластях 
и республиках (Ростовская, Воро
нежская и Рязанская области, К а 
захская С С Р  и др.) имеются колхо
зы, в которых денежные доходы в
1937 г. совершенно не распределя
лись по трудодням*

Совнарком С С С Р  и Ц К  ВКП (б) 
располагают значительным коли
чеством фактов об аналогичном по
ложении дел и по целому ряду дру

гих областей, краев и республик.
Вместо постоянной заботы о по- 

вышеннии трудодня колхозникам и 
правильном сочетании личных ин
тересов колхозников с обществен
ными интересами в колхозе, прав
ления колхозов увлеклись капиталь
ным строительством, -чрезмерными 
производственными расходами и зат
ратами на административно-хозяйст
венное управление в колхозах. Д о 
ля отчислений в неделимые фонды, 
затраты на административно-хозяй
ственные нужды и расходы на куль
турные нужды не только не умень
шились, а на оборот значительно 
превышают^установленные уставом 
сельскохозяйственной артели нормы.

Устав сельскохозяйственной ар
тели требует, чтобы правления кол
хозов расходовали средства лишь 
в тех размерах и по тем статьям, 
которые Предусмотрены утвержден
ной общим собранием колхозников

сметой. На практике же многие 
правления • колхозов, во-первых, са
ми сметы составляют с завышен
ными расходами, во-вторых, совер
шенно не считаются с уже утверж
денной сметой, не спрашивая общее 
собрание колхозников, самовольно 
передвигают средства из одной 
статьи в другую и расходуют сред
ства без учета выполнения плана 
по доходу. Такие председатели кол
хозов и правления колхозов забы
вают, что они не имеют права са
мостоятельно изменять утвержден
ную смету без согласия колхозни
ков, производить те или другие зат
раты, забывают, что они являются 
людьми—целиком подотчетными об-’ 
щему собранию колхоза. А  ревизи
онные комиссии, как правило, без
действуют или превращаются в под
собный аппарат правления для

(Окончание ем на 2 й етр*)
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О неправильном распределении 
доходов в колхозах.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП (б) ( о к о н ч а н и е )

К декаде Азербайджанского] 
искусства в Моснвеу Ц

вынесения формального заключения 
по отчету к концу года.

Устав сельскохозяйственной ар
тели требует, чтобы все работы в 
колхозах выполнялись членами кол
хоза и лишь в особо исключитель
ных случаях допускался временный 
наем рабочей силы. На деле же 
имеется не мало фактов, когда, в 
результате плохой организации тру
да, правления колхозовзатрачивают 
значительные средства деньгами и 
натурой на наем робочей силы изв
не, что приводит к разбазариванию 
колхозных средств и снижению кол
хозных доходов.

Вместо того, чтобы заботливо от- 
носитсья к правильному использо
ванию, хранению и реализации по
лучаемой в колхозе продукции для 
повышения денежных доходов кол
хоза, нередко правлениями некото
рых колхозов на протяжении всего 
годапроводится осужденная партией 
и правительством практика растран
жиривания колхозной продукции на 
выдачу как внутри колхоза, так и вне 
колхоза по низким ценам или сов
сем бесплатно. Хранение продукции 
поставлено небрежно, что вызывает 
массовую порчу продуктов, а как 
общий результат—на трудодни в 
таких колхозах денежная выдача 
колхозникам оказывается низкой.

Руководители областных, краевых» 
республиканских и районных пар
тийных и советских органов вместо 
того, чтобы пересечь нарушение ус
тава сельскохозяйственной артели 
и ущемление личных интересов кол
хозников, по сути дела потакали 
этой противоколхозной практике.

Партийные и советские работни
ки районов, областей, краев и рес
публик не понимают сами и не раз‘- 
ясняют колхозам того, что значи
тельным ростом доходов в колхо
зах и укреплением их общественных 
фондов в виде построек, скота, ма
шин (при обслуживании колхозов 
машинами МТС), создана уже пол
ная возможность к тому, чтобы 
сократить отчисления из доходов 
колхозов в их общественные фон
ды, на капитальные и производст
венные затраты и большую часть 
колхозных денежных доходов рас 
пределять на трудодни.

Партийные и советские руково
дители районов, областей и респуб
лик забывают, что такая практика 
беспечного отношения к задаче по
вышения трудодня, к фактам рас 
транжиривания и расхищения кол 
хозных средств, об‘ективно есть 
практика противоколхозная и вре
дительская*

Наши партийные и советские ру
ководители обязаны помнить, что 
в ряде мест на искусственное раз 
дувание производственных и капи
тальных затрат в холхозах и зани 
жение денежных доходов, распре
деляемых по трудодням, сознатель
но толкали сидевшие в земельных 
и других органах враги народа в 
провокационных целях, чтобы подор
вать колхозы.

Совет Народных Комиссаров
С С С Р и Центральный Комитет 

ВКП(б) постановляют:
1. Осудить практику беспечного 

отношения к трудодню колхозни
ков и растранжириванию колхоз
ных де ходов на чрезмерные капи* 
тальные, производс! венные и адми- 
листративн-охозяйствеяныераскоды,

как антиколхозную. Обязать обко
мы, крайкомы и Ц К  нацкомпартий 
на деле решительно покончить с 
этой практикой. (

2. Отменить существующий по
рядок распределения денежных до
ходов артели, предусмотренный в 
уставес. х. артели, устанбвив впредь, 
что артель распределяет между кол
хозниками на трудодни не менее 60 
—70% всех денежных доходов ар
тели. \

3. Установить, что отчисления на 
капитальные зартаты не могут пре
вышать Ю-ти процентов денежных 
доходов, причем средства на капи
тальные затраты в текущем году 
отчиСляются из доходов истекшего 
года. |

4. Установить, что из утвержден
ной общим собранием колхозников 
годовой расходной сметы на произ
водственные нужды колхоза, прав
ление до окончательного выяснения 
видов на урожай может расходо
вать не более 70 % предусмотрен
ных сметой расходов. Остальные 30 
пр. остаются в резерве и расходу
ются только после окончательного 
выяснения видов на урожай и пос 
ле решения общего собрания кол
хозников.

В соответствии с этим изменить 
статью 12-ю устава сельскохозяй
ственной артели и изложить ее в 
следующем виде:

„12. Из получаемых артелью 
денежных доходов артель:
а) вносит государству установ

ленные законом налоги и произ
водит страховые платежи;

Расходование средств правле
ние может производить лишь по 
тем статьям, которые предусмот
рены сметой,—самовольная пе
редвижка средств из статьи в 
етатъю расходной сметы правле
нием не допускается и для пере
движки средств из статьи в статью 
правление обязано испросить раз-1 
решение общего собрания.

Из утвержденной общим собра
нием колхозников годовой расход
ной сметы на производственные 
нужды колхоза, правлениедо окон
чательного выяснения видов на 
урожай может расхвдовать не бо
лее 70 пр. предусмотренных сме
той расходов. Остальные 30 пр- 
остаются в резерве и расходуют
ся только после окончательного 
выяснения видов на ррожай и пос
ле решения общего собрания кол
хозников.

Свои свободные денежные 
средства артель хранит на своем 
текущем счету в банке или в сбер
кассе. Списание е текущего сче
та производится только по при
казу правления артели, который 
действителен при наличии под
писи председателя и счетовода 
артели“ .
5. Установить порядок, при кото

ром сметы каждого колхоза после 
их утверждения общим собранием 
вносятся на расмотрение президи
ума районного исполнительного ко
митета, который рассматривает вне
сенную. смету в присутствийГ пред
седателя правления и председателя 
ревизионной комиссии колхоза.

6. Установить, что наем вольно* 
б) распределяет не менее 60— наемной рабочей силы в колхозе в

70 пр. денежных доходов артели исключительных случаях, как это 
между членами артели по трудо- предусмотренно уставом сельско-

хосяйственной артели, может быть 
произволен только с согласия об
щего собрания колхозников. Обя
зать секретарей райкомов ВКП (б) 
и председателей райисполкомов не 
допускать злоупотреблений и нару
шений пункта 13 устава сельскохо-

дням;
в) производит необходимые рас

ходы на текущие производствен- 
тые нужды, как-то: текуший ре
монт сельскохозвйственных ору
дий, лечение скота, борьба с вре
дителями и т. п.;

г) покрывает административно- 
хозяйственные расходы артели, 
выделяя на это не больше 2-х 
процентов денежных доходов;

д) выделяет средства на куль
турные нужды, как-то: подготов
ка бригадиров и других кадров, 
организация яслей, устройство 
радио;

е) пополняет неделимый фонд 
артели для производства расхо
дов в предстоящем году на по
купку сельскохозяйственных ору 
дий и скота, оплату строительных 
материалов, расплаты с рабочими, 
привлекаемыми на строительство 
со стороны, на очередной взнос 
сельскохозяйственному банку по 
долгосрочным кредитам, причем 
отчисление на пополнение неде
лимых фондов производится в 
размере не свыше 10 пр. денеж-

На СНИМке: Участник декады— 
известный азербайджанский ашуг из 
Тауза, член Союза советских писа

телей Азербайджана 65-летний 
Асад Рзаев.

Фото Ф. Шевцова (Союзфото).

Келейгады
социалистической
соревнованиясь

Муранень „Красный факел“ кол
хозсо колхозниктьнень ютксо келей
гады социалистической соревнова
ниясь, Омбоце бригадась социалис
тической соревнованияс тердизе 
1-це бригаданть. Бригадань промкс
со сокиця звенань звеньеводось 
С. Калачин ялгась соцсоревнованияс 
тердизе звеньевоенть С. Цыпкайки- 
нэнь, сынь сайсть обязательства со 
камс 1,75 гектарт.

Старшей сеяльщикесь Г. Калачин 
соревнованияс тердизе омбоце бри
гадань старшей ееяльщикенть Д  
Цыпкайкин ялганть, сайсть обяза- 

I тельства видемс 8 гектарт еменазон- 
зо. Сокицянь весе звенатне эсь ют
коваст тейсть соцсоревнованиянь 
договорт, максть вал видеманть 
прядомс 8 10 чис.

Горбунов.

Общей питаниясь алан 
организова

Общ’й патаниясь колхоздонть
зяиственнои артели запрещающего ’ зани важЯОЙшеЙтарка. Общей ПИ 

.......... таниянь овганизовамодонть завипользоваться наемным трудом из 
неколхозников, за исключением слу
чаев, л предусмотренных данной 
статьей.

7. обязать обкомы, крайкомы и

организовамодонть 
еит тевень успехтнеяв. Н) „Ле
нинэнь ки“ колхозонь правленаясь 
те важаейщей учгсткантень эсь 
яво мель. Обшей питаниясь апак

ЦК нацкомпартий восстановить ра- организова. То шкас арасть анок
стазь кодаткак посудат: чугуят, 
вакат, пенчть ды лия посуда. Кол
хозонь завхозонтень ламоксть уль-

боты ревизионных комиссий во всех, 
колхозах е тем, чтобы ревизионные 
комиссии проводили свою ревизион
ную работу на протяжении всего 
года, как этого требует устав, а не 
ограничивались дачей формального 
заключения по отчету правления 
только в конце года.

8. Установить, что отделения го
сударственного и сельскохозяйствен
ного банков выдают колхозам кре. 
диты лишь в том случае, когда име
ется на это решение общего собра
ния колхозников.

9. ОбязатЬ обкомы, крайкомы, 
Ц К  нацкомпартий, областные крае
вые исполкомы и совнаркомы рес-

а также

несь мерезь, штобу рамсемс посу
дат, но сон мезэяк эзь тее.

Кодх '«НИМ.

Беряньстэ 
аноксты 

пожарной дружинась

ных доходов артели.
Все доходные поступления обя

зательно записываются в приход публик, а также прокуроров 
артели не позднее дня их поступ- влекать к уголовной ответственности 
ления. лиц, виновных в незаконном расхо-

Как на доходные поступления,' довании колхозных средств, идущих 
так и на расходование средств в нарушение устава сельскохозяйст- 
правлением артели составляется венной артели и интересов колхоз- 
годовая смета, которая вступает ников, рассматривая эти действия, 
в силу лишь после утверждения как измену делу колхозов и по- 
общим собранием членов артели, мощь врагам народа.

Председэтель Совета Народных КомиссаровСоюза
ССР В. МОЛОТОВ*

Секретарь Центрального Комитета ВКЩб) И. СТАЛИИ.
&  ш 0 $  т  г.

Пакся Тавлавь пожарной началь
никесь Радайкин М. беряньстэ 
аноксты пожарной дружянанть 
ладямовзо, те шкас эзинзе прове- 

” р!! Ря ульцятнень ды турбатнень сос- 
тоявияст. Улить ламо трубат, ко
натнестэ может лисемс чистэ по
жар.

Теде башка кудотнева апак яв
ше сбязанностьне, кие мезе марто 
должен лисемс пожаронь мадсте
ме. Рай НКВД-нь пожарной инс- 
пектороытень эряви кармавтомс 
Радайкин ялганть парсте робо
тане*

И, Н,
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Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумонть постановлениязо
РСФСР-нь Верховной Советс кочнамотнень чиденть

Советнэнь Всероссийской Чреззычайной X V II це с 'е зд зт нозта- 
новлениянзо ды „РСФСР-нь Верховной Советс вочвамотнеде П »ложе- 
Н ияньл 63 статьянть основанияст коряс РСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень чинть аравтомадо кочкамотнень оровтонть икеле кавто 
ковдо аволь седе позда ды аволь робочей чистэ, Всероссийской Цен
тральной Исполнительной Комитетвнь Президиумось ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. РСФСР-нь Верховной Советс Кочкамотнень назначамс 1938 
иень июнень 26 чинтень.

2. РСФСР-нь Верховной Советс кочвамотнень коряс избаратель-

ной кампаниянть ушодомачво яволявтомс 1938 иень апрелень 26 чис
тэ саезь.

3. Июнень 24 чистэнть выходной чангь перенести июнень 26 
чингень.

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетвнь Председателесь М. КАЛИНИН. 

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Секретаренть кис 

ВЦИК-нь Президиумонь членэсь А. АРТЮХИНА. 
Москва, Кремль. 1938 иень апрелень 20 чи.

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Номитетэкь Презгдиумонть постановлениязо

РСФСР иь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
избирательной округтнэде

Всероссийской Ц^ътральной И>1 Ардатовской избирательной
полнительн й Комитетэнь Поези- округ 675 № (центрась—Аода-
диумось постановил РСФСР нь тое ош)
Конституциянь 25 статьянть ды Райочтнв: Ардатовской, Ко^лов-
„РСФСР-нь Верховной Советс коч- ской, Игнатовской ды Ичалвов-
вамотнеде Положениянь“ 23 ды 24 ской.
статьятнень основанияст коряс и « т ,пиии^ ла
образовать 277 азбзриельно» ое- „  " й
ругг РСФСР-нь Верховной Советс нина вепе^ (центрась Ковыл-
А с Г г а н Т  те‘ Т  « т я т 'Т б и ^  Райоитна/к,вылнинсной, Кад уш- 
тельной округ* избира- кяаокой ды и асарсво&

Саранской избирательной он Красноспобэдсной избира- 
руг 673 № (центрась-Сарансн тепьной онруг 677 № (центрась 

р н —Краснослободск ош).
Саранск ошось ды районте?: Райочтнь: Краснослободской, 

Саранской, Кочкуровской, ды Б  «ль Сраро-Сандтвской, Вертелимсвой, 
ше-Б фезчиковской. Рыбжинск й ды Ельннковской.

Рузаевской избирательной он Зубово-Полянской избира- 
руг 673 № (центрась Рузаевка тельной округ 678 № (центрась 
ош). —Зубово-Полкна веле).

Рузаевка ошось ды районтнэ: Районтне: З^бово-Полянсвой, Тор 
Рузаевсвой, С гаро - Шайгч в ■■вой, беевсвой ды Шарингушсвой.
л шбирской ды па Темниковской избирательной

Атяшевской избирэтельной ципцр 779 № _Темми-
онруг 674 № (цеитрась-Дтяше “ "^  ош) центрась теини-
ва веле) , р акатне : Темниковской, Атюрь-

Районтнэ: Атяшевской, Дубенс- евской, ПурдошанскОй ды Тень- 
Кий, Чамзинской ды Ладской. гушевской.

О НАЛОГАХ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЛИЧНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ.
Постановление Ссвета Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета ВКП (б)

На основании многочисленных 
фактов С Я К  С С С Р  и Ц К  ВКП (б )
устанавливают, что партийными и 
советскими органами в республиках, 
краях и областях нарушается поли
тика и постановления правительства 
и партии в отношении единолични
ков. Советскими законами установ
лены государственные обязательст
ва для единоличных хозяйств по на
логам, зернопоставкам и мясопос
тавкам. Однако, вместо того, чтобы 
обеспечивать выполнение единоли 1- 
ными хозяйствами государственных 
обязательств, установленных зако
ном,—местные партийные и совет
ские органы допускают положение, 
при котором единоличники факти
чески ускользают от выполнения 
государственных обязательств. По 
ряду областей и краев единолични
ки совсем не привлекаются к мясо
поставкам, выполнение же порайон
ных заданий по мясопоставкам воз
лагается на колхозы. Таким обра
зом, советские и партийные органи
зации фактически ставят единолич
ные хозяйства в преимущественное 
положение перед колхозами, что в 
корне противоречит существующим 
Законам.

Л о ш А *  в единоличны* хозяйст*

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумонть постановлениязо

РСФСР-нь Верховной Совете кочкамотнень коряс Цент
ральной Избирательной комиссиянь составонь кемекстамодо

вах, не облагаемые налогом, исполь
зуются единоличниками, как прави 

'ло, не для производства сельскохо
зяйственных работ в своем хозяйст
ве, а как средство спекуляции и 
наживы.

Правления колхозов при попусти
тельстве районных советских и пар
тийных органов, нарушая устав 
сельхозартели, сплошь и рядом при
бегают к найму единоличников для 
работы в колхозах, производя им 
более высокую оплату, чем прихо
дится колхозникам на трудодни, 
что не может не подрывать дисци
плину в колхозах.

В результате такого неправиль- 
ного отношения к единоличным хо
зяйствам наносится прямой ущерб 
делу дальнейшего вовлечения еди 
ноличных хозяйств в колхозы.

Все это свидетельствует о нали
чии крупных ошибок со стороны 
советских и партийных органов рес 
публик, краев и областей по отно 
шению к единоличнику.

С Н К  С С С Р  и Ц К  ВКП (б ) поста 
новляют:

1. Обязать Ц К  нацкомпартий, 
крайкомы и обкомы, С Н К  респуб
лик, облисполкомы и краЙисполкО’ 
аш пококчить с прогивогосударст-

„РСФСР-зь Верховной Совете 
кочкамотнень коряс Полоя^ениянь“
34 ды 35 етатьятаень основанияст 
коряс Всероссайской Центральной 
Исполнительной Коматетэнь Пре
зидиумось постановляет кемекстамс 
РСФСР-нь Взрховной Советс коч
камотнень коряс Цеатральной Из
бирательной Комиссианть общест
венной организациятнень ды тру
дицянь общастватнень пельде ис-| 
тят представительтнень составсо:: 

Центральной Избирательной Ко-! 
миссиянь Председателесь Никола-! 
еаа Клавдия Ивановна—Профес
сиональной союзтнэнь Всесоюзной! 
Центральной Советэнть пельде, 

Центральной Избирательной Ко
миссиянь Председателенть Зшес- 
тителезэ Пал жин Иван Дмитрие
вич—Северной морской путень ро
ботниктнень профессиональной сою
зонть пельде,

Центральной Избирательной Ко
миссиянь Севретаресь Кзфгенов 
Сергей Васильевич—Высшей шко- 
лань ды научаой учреждениянь 
роботнивтнень профзссЕональной 
союзонть пельде.

Центральной Избирательной Ко- 
массиянь члентнэ:

Угаров Алевсаадр Иванович-— 
Мосвовсвой воммунистической ор
ганизациянть пельде,

Малениов Георгий Максимилиа
нович—Политико- просветительной 
учреждениянь роботниктнень про
фессиональной союзонть пельде, 

Косарев Александр В*сильевич— 
Од ломанень всесоюзной ленинской 
коммунистической союзонть пельде, 

Кузнецов Алексей Александро

вич—Ленинградской коммунисти
ческой организациянть пельде, 

Никитин Александр Ефимович— 
„Правла“ гааетань роботниктнень 
коллективенть пельде,

Билалов Тамирзагит Балапович— 
Бипвирсвой коммунистической ор
ганизациянть пельде,

Ишмуратова Райша Халиловна— 
Татарской АССР-нь профсоюзной 
органпзациятвень пельде,

Ильин Гряг «рай Маркелович— 
Москов ошонь „С фп и Молот“ за
водонь робочейгнень, служащей
тнень ды ияженертнэнь пельде, 

Иванов Владимир Александро
вич—Ленинград ошонь Киров лем* 
еэ „Электросила“ заводонь робо
чейтнень, елужащейгнень ды ин
женертнэнь пельде.

Ястребов Сергей Петрович—Горь
кой ошонь „Красное еормово“ за
водонь робочейтнень, служащейт
нень ды инженергнэнь пельде, 

Чеботарев Андрей Владимирович 
—Растовевой областень, Глубокин- 
екой райононь „Зф я революции“ 
колхозонь колхознивтнень пельде, 
Кисэлева Анна Аадреевна—Кали

нинской областень, Бежецкой рай
ононь „Буденновец“ колхозонь кол
хозниктнень пельдА.

Всероссийской Центральной Испол
нительной Комитетэнь Председате

лесь М. КАЛИНИН. 
Всероссийской Центральной Испол

нительной Комитетэнь Сеаретзренть 
вис ВЦИК нь Президиумонь членэсь.

А, АРТЮХИНА.
Москов, Кремль.
1938 иень апрелень 20 чи.

венной и противоколхозной практи
кой попустительства в отношении 
единоличника и строго следить за 
точными выполнением единоличными 
хозяйствами всех государственных 
обязательств по налогам зернопос
тавкам и мясопоставкам и т. д.

2. Восстановить с 25-го апреля
1938 г. государственный налог на 
лошадей единоличных хозяйств.

8. Обязать советские и партий 
ные организации республик, краев 
и бластей не допускать впредь ук
лонения от несения единоличниками 
всевозможных местных повинностей 
(дорожные работы, лесовывоз, об
служивание школ, больниц и т. п ), 
тем самым не допуская какого бы 
то ни было преимущества единолич
ников по сравнению с колхозника
ми.

Председатель Совета Народ* 
ных Комиссаров Союза ССРВа молотов.

Секретарь Центрального Ко
митета ВКП(б)

И. СТАЛИН,
19 апреля 1Ш  !>

Подготовка к выборам в Вер 
ховный Совет РСФСР

Ленинградская фабрика „Светоч“ 
досрочно закончила изготовление 
23 миллионов конвертов для пред
стоящих выборов в Верховный Со
вет Р С Ф С Р .

На снимку: Машинистка-конверт» 
чица И . Н . Воронина за работой* 
Рис, € фото А* Атнчшг
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Дозунгт 1938 иень Маень Ц е чинтень
1 . Шумбра улезэ Маень 1-це) 18. Царской Россиясь ульнесь! 33. Паонерт ды пионеркат! Со- нойть Ленинэнь—Сталинэнь тевен- 

чись—международной пролетариа- народтнэнь тюрьмакс. Советской ветской школань тонавтниця1! тень.
тоньреволюционнойвийтнень бо- масторсонть касы ды кемексты Овладевайте знаниятнеея, тонавт-, 42. СССР-нь трудицят! Кочкадо 
евойванномась! { равноправной народтнэнь великойнедеулемс борецэкс Ленинэнь— 'Союзной ды Автономной Советской

2. Весе мастортнэнь пролета-'союзось. Шумбра улезэ СССР-нь Сталинэнь тевенть кис! • (Социалистической Республикат- 
рийтне, пурнаводо вейс! Арадо (народтнэнь братской союзось ды 34. Советской масторонь елав-* нень В ерховной Советнэс мянек ро- 
Марксонь— Эягельевнь— Ленинэнь великой дружбась! ной физкультураиатненень дыфвз динань доблестной патриотнэнь, ро

бочейтнень ды крестьянтнэнь ( ча
сияст кис, еоциалрваанть кис не
поколебимой борецтнэнь!

43. Коммунчстт! Седе кеместэ 
связенть беспартийной м юсатнень 
мирго! Избирательной кампания- 
еонть главноесь—а явовкшномс 
бесплртийнойтнень эйстэ, ьо дей
ствовать вейсэ беспартийнойтнень 
марто ды вейсэ сынст марто выд
вигать кандидатт Союзной ды Ав
тономной Советской Социалисти
ческой Республикатнень Верховной 
Советнэс!

интернациональной знамянть алов! 19. Шумбра улезэ моральнойды культурнацатненень—Маень 1-це
3. Классонь коряс братнэнень, политической единствазо совет- чиньпоздоров]! 

капиталонь узниктненень, крова- ской народонть, кона больгаевист- 35. Шумбра улезэкомсомолось— 
вой фашистской терроронь жер- ской партиянть руководстванзо, большевистской партиянть могу- 
тватненень, робочей классонь по- коряс завоевал минек родинанть чей резэрвазо ды надёжной помога 
беданть к̂ис борецтнэнень маень евободанво ды независимостензе! никезэ! Шумбрат улест минек ро- 
васенце чистэнть минек пропетар-! 20. Сталинской Конституциясь— динань трудиця од ломатне! 
екой поздоровонок! Великой Октябрьской Социалис- 36. Седеяк келейгавтсынек ми-

4. Фашизмась—те капиталист*, тической революциянть борьбань нек асатыкстнэнь критиканть ды 
нэньдыпомещиктнень террорис- ды победатнень итог. Шумбра еаморрчтикани! Кемекстасынек 
тической политика робочейтнень, улезэ п̂обедившей социализмань робочейтнень ды крестьянтнэнь 
крестьянтнэнь ды трудовой интел* ды алкуксонь демократизмань Кон- социалистической государстванть 
лигенциянть каршо. Фашизмась етитуцияс!! мощензе!
—те захватнической война. Фашиз 21. Народной хозяаствань весе 37 „Массатнень марто связесь, 
мась—мирэнь народтнэнь ютксо отраслятнесэпеде-пес ликвидиро- тесвязентькемекстамось, массат-1 44.Шумбра улеээ коммунистнэнь 
дружбань злейшей враг. Мобили- васынек иностранной разведкань невь вальгееаэст кунсоломань!ды беспартийнойтнень блокось 
80васынек вийтнень фашизманть цраво-троцкистской наймитнэнь ^нок-чись,—вана мейсэ ^больше- ̂Союзной ды Автономной Советской 
варшобороцямо! вредительствань последствияс'!! вистской руководстванть виеза ды 'Социалистической Ресиубликат-

б. Весе мастортнэнь робочейть, Тейсынек СССР-нть социализмань аизяявикс-чизэ“ (Сталин), нень Врхозной Советнэс предсто
реботницат, крестьянт ды труди- непреступной крепостекс! 38. Виевгавтсынек революцион-
цят! Келейгавтодо ды кемекстадо 22. Промышленностень дытран- ной бдительностенть! Путтанок ие 
фашизманть каршо ды войнанть спортонь ударниктнень ды удар- минек ютксо политической Оеспеч- 
каршо бороцямонтьнароднойфрон вицатнень ламомаллионной арми- ностентеа1 ! 
тонть! Мирэнть кис, демократичес- янтень,,етахановецтнэвень, етаха- 39- Юрнэк таргсесыкекнародонь 
койсвободатнень кис, еоциализ- новкатненень,—минек / масторонь врагтнэнь троцкистскс-бухарин 
манть кис! * знатной ломатненень — больше- св°й Ды буржуазас-националис-

6. Внутренней ды иностранной вистской поздоровт! тической шииинтвэнь ды вреди- 
фашизманть каршо испанской на- 23. Добоватано 1938 иень кол- тельтнень, омбо масторонь развед- 
родонть бороцямозо—весе пере- моцепятилеткань в&сенце иень кавь н* йиитнэнь! Кулома роди- 
довой ды прогрессивной челове* хозййственжй планонтьтопавтома нань изменнактнень!
честванть общей тевезэ. Поздоровт ды велькска топавтома! Седеяк 40- Та* гсесынек лангс весе диванть, фшизманть ды капитализ- 
героической испанской народон- пеккелейгавтсынекмогучей ста- »рьва кодат двурушниктнень! Тей- манть каршо бороцямонь руково- 
хень, кона бороци эсинзэ незави- хановской движениянть! сынек минек партиянть большевиз- ! дителесь ды организаторось! Шум-
симостензэ ды евободанзо кис! 24. Тяжелой индустриянь ды мань непргстуавой крепостекс! браулезЭкоммунвзиась!

7. Братской поздоровт великой машиностроениянь робочейть ды 41. Робочейть ды крестьянт! Ке- 48. Шумбра улезэ Марксояь— 
китайской народонтень, кона боро- роботницат, ивженерт дытехнакт! лейгавтодо избирательной кампа- Эагельсэнь — Ленинэнь великой, 
ди эсинзэ независимостензэ кис уголиянь, нефгань, металонь еэ- пиянть! Вейсэ выдвигайте Союзной аизнявиця знамясь! Шумбра улезэ 
японской ды лия захватчиктнэнь ре# добычанть кис, сехте вадря Ды Автономной Советской Социа- ленинизмаеь!
каршо! машинатнень эсь шкасто нолда* лартической Республикатнень Ьер- Всесоюзной Коммунистичесюй

8. „Минь аштетяно мирэнть кис менть кис, конат аштить масторонь ховной Советнэс сехте вадря ло*; (большевиктнень) Партиянь 
ды ванстатано мирэнь тевенть. Но народшй хозяйстванть разьити- матнень, конат педе песпредан- ЦентральнойКомитетэсь
минь а пельдяно угрсзатнеде ды яяз0 основакс! ------------- ------------ ---------- ----------------------
аноктано отвечамс вачкодькссэ 25 Оборонной промышленнос- 
войнань кирвастицятнень вачкодь- тень робочейть ды роботницат, ин
жест лангс . мыиР«ЛИг?пп Ж6неР т техникть! Кемекстадо Коммунистэсь Кавкайкин Иван эсинзэ идейной политической урове-

й* »изнявиця Я кстсбс  Апм иясь" ШЗНСК, Р °Д инанТЬ сборояшЙ МО- Николаевич („17 парсЪезд“ колхоз) неизэ. Истя примеркс, соноргодсь 
Д Р Р > щензь. В  юружайтз родной Яксте- п п т*н  пяптыйиай -тиаптиАмаяли-ги занятиясто апрелень 13 ды лиячит-

ящей кочкамотнесэ!
45. Шумбра улезэ ды кемекста

во минек могучей родинась—Со
ветской Социалистической Респуб
ликатнень Союзось

46. Шумбра улезэ большевикт
нень ‘В^есоюзнсй Коммунистичес
кой партиясь—СССР нь трудицят
нень передовой отрядось!

47. Ш у^ра улезэ Коммунисти
ческой Иьтерчационалось — вой*

Орголи партийной тонавтнемадонть

иестэ.
С ^ С Р  нь* набойтнень *мивнойМИ№ г- ЩТ ! Вэ0РУжайТе Р 0*808 Я «сте'  орголи партийной тонавтнемадон^;ССОР-нь народтнвнь мирной тру ре Армиянть сехте од техянкасо! Сон а лови врявиксэкс кепедемс 
дост могучей оилотось, Великой 26. Легксй промышленностень _
Октябрьской Социалистической робочейть ды роботница т, комаш

вер'; даРт яы Седе лам0 Правлениянть манизьной стразьесы I ситца, шёлк, сукна, трикотаж, г
обувь советской масторонь граж- „Ленинэнь ки“ колхозонь бри-

Адушкин.

священной долг СССР-нь эрьва дантнэнен»! Бороцядо продукца- гадиртнэ Брыжянский И. ды Гриш 
гражданинэнть! янть к&чествавзо вадрялгавтоманть кин Ф. 19 37 иень сексня отчита-

11. Бзевой поздоровт Якстере кисг (лись правлениянть икеле, што
Армиянь од боецтнэнень, конат ̂ Почлооовт сопиалистическпй муюкост ведьсте таргавсть юо про-
е к Г  властентеньПвервостес Т и -  пакся^ь с Х н о в З Г е а “ “  «“ "• Врыжияс-нек Великой социалистической по-большевистски топавтыть тун- и »  т  Гришвпн ведьс кадома 
родинантень вернсстес! ;Да видеманьпланонть.

12. Шумбра улезэ СССР-нь Во- В̂. Колхозникть ды колхозни- 
енно-Морской Флотось—минек ро- чат> агрономт ды совхозонь ро
динань морской границятнень на- ботнпвть Бэроцядо тунда виде- 
дежной ванстыцясь! манть образцовойстэ прядоманзо

13. Шумбрат улест советской кис дыпокш урожаенть кис! Шум- 
летчиктне, минек родинань гордой ^ра Уле э̂ колхозтнэнь ды колхоз-

- -- никтнень зажиточной ды культур
ной эрямось!

плотт, конатне ней ёмасть# Сынь 
кансть убытка колхозонтень ма
лав 20С0 целковсйть.

Те ли аволь вредительства?
Косолапов, Францева, 

Косов, Истляев.

Почтанть пачтить а шкастонзо
Пакся Тавлань письменасецэсь 2 ковт, а мон получинь ансяк 4 га-

еоколтнэ, конат тейсть мировой 
авиационной рекорд!!

14 Поздоровт боецтнэнень пог
раничниктненень, социализмань 
масторонь верной часовойтненень!

15. Кадык касыть ды кемекс
тыть, кадык овладевают техника
сонть ды закаляются минек род
ной, могучей Якстере Армиясь, 
Военно-Мррской Флотось ды Як
стере авиациясН

16. Виевгавтынек ды кемекста
сынек СССР-нь робочей классонь 
интернациональной евязьтнень ка- 
питалистйческой мастортнэнь ро
бочей классонть марто. Седе ве
рев международной пролетарской 
солидарностень знамянть!

17. Шумбра улезэ робочейтнень 
ды крестьянтнэнь союзось—совет
ский жестенть освоят!

29. Робочей классонть культур
но-технической уровенензэ кепедь
сынек инженернотехническсй тру
донь роботниктнень уровеньс!

30. Пламеншй поздоровт герой- 
тненень-папанинецтнэнень, Север
ной полюсонь отважной завое- 
вательтненень, социалистичеекс й 
родинань достойной цёратненень!

31. СССР-нь народтнэнь культу
раст дальнейшей расцветэнтькис, 
советской наукань, техникань ды 
искуствавь од успехтнень ды за- 
воеваниятнень кис!

32. Шумбра улезэ СССР-нь рав
ноправной авась, государства- 
сенть, масторонь хозяйственш й ды 
культурной тевтнесэ управления
сонть антнвной участннцась}

Баляйкин Е. Я. газетатнень ды сёр
матнень кантли а шкасто. Вана мон 
еермадстынь „Эрзянь коммуна“ ды 
„Ленинэнь киява“ газетас, но ютасть

зетат. Истя жо сёрматнеяк почта- 
еонть аштекшнить 6-7 чить.

Адушкин.

ЕСЕМ СЕЛЬКОРАМ РЕДАКЦИИ „ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ“, 
„ЭРЗЯНЬ КОММУНА“, „ЛЕКИКЭНЬ КИЯВА“

И РЕДАКТОРАМ 
КОЛХОЗНЫХ И БРИГАДНЫХ СТЕНГАЗЕТ

5 мая с/г. в с. Кочкурове 10 часов утра созывается сове
щание (елькоров и редакторов стенгазет с повесткой дня:

О ходе подготовки выборов в Верховный Совет РСФСР и 
МАССР и задачи печати.

Редакция газеты „Якстере келхоз“ проект всех селькоров 
и реданторов стенгазет, на совещание явиться своевременно. 
Регистрация будет проводиться при редакции „Якстере 
колхоз“.

РЕДАКЦИЯ.

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА

Рай-дию Ке 24. Тиуаж 1121 эьз Тип. „Якстере колхрз# с. Кочкурова


