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Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумонть постановлениязо

РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ ЧИДЕНТЬ.

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень чинть кочка
мотнень сроктонть икеле кавто ковдо аволь седе позда ды 
аволь робочей чистэ аравтомадо советнэнь Всероссийской 
Чрезвычайной ХУП-це с'ездэнть постановлениянзо ды 
„РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Положениянь" 
63 статьянть основанияст коряс, Всероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетэнь Президиумось ПОСТАНО
ВЛЯЕТ:

1. РСФСР-нь Верховной Советс^очкамотненьназначамс 
1938 иень июнень 26 чинтень.

2. РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс из

бирательной кампаниянть ушодоманзояволявтомс 1938 иень 
апрелень 26 чистэ саезь. * *

3. Июнень 24 чистэнть выходной чинть перенести ию
нень 26 чинтень.

%
Всероссийской Центральной Исполнительной 

Комитетэнь Председателесь М. КАЛИНИН. 
Всероссийской Центральной Исполнительной 

Комитетэнь Секретаренть кис ВЦИК-нь Президиумонь 
'членэсь А. АРТЮХИНА.

Москов, Кремль.
1938 иень апрелень 20 чи.

ВСЕРОССИЙСИОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
НОМИТЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО 
РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯНЬ 
СОСТАВОНТЬ КЕМЕКСТАМОДО

вРСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс Положениянь“
34 ды 35 статьятнень основанияст 
коряс Всероссийской Централь
ной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумось постановляет ке
мекстамс РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Цент
ральной Избирательной Комисси
янть общественной организация*- 
тнень ды трудицянь обществатнень 
пельде истят представительтнень 
составсо:

Центральной Избирательной Ко
миссиянь Председателесь Никола
ева Клавдия Ивановна — Профес
сиональной союзтнэнь ' Всесоюз
ной Центральной Советэнть пель
де,

Центральной Избирательной Ко
миссиянь Председателенть Заме
стителезэ Папанин Иван Дмитри
евич—Северной морской путень 
роботниктнень профессиональной 
союзонть пельде,

Центральной Избирательной Ко
миссиянь Секретаресь Кафтанов 
Сергей Васильевич—Высшей шко
лань ды научной учреждениянь 
роботниктнень профессиональной 
союзонть пельде.

Центральной Избирательной Ко
миссиянь члентнэ:

Угаров Александр Иванович — 
Московской коммунистической ор
ганизациянть пельде,

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

Косарев Александр Васильевич— 
Од ломантнень всесоюзной ленин
ской коммунистической союзонть 
пельде,

Кузнецов Алексей Александро
вич—Ленинградской коммунисти
ческой организациянть пельде, 

Никитин Александр Ефимович— 
„Правда“ газетань роботниктнень 
коллективенть пельде,

Билалов Тимирзагит Билапович— 
Башкирской коммунистической 
организациянть пельде, 

Ишмуратова Гайша Халиловна— 
Татарской АССР-нь профсоюзной 
организациятнень пельде,

Ильин Григорий Маркелович— 
Москов ошонь »Серп и Молот“ 
заводонь робочейтнень, служащей
тнень ды инженертнэнь пельде,

Иванов Владимир Александро
вич—Ленинград ошонь Киров лем
сэ „Электросила“ заводонь робо
чейтнень, служащейтнень ды ин
женертнэнь пельде,

Ястребов Сергей Петрович — Горь
кой ошонь „Красное сормово“ за
водонь робочейтнень, служащей
тнень ды инженертнэнь пельде,

Чеботарев Андрей Владимиро
вич—Ростовской областень, Глубо- 
кинской райононь „Заря револю
ции“ колхозонь колхозниктнень 
пельде,

Киселева Анна Андреевна—Ка
лининской областень, Бежецкой 
райононь „Буденновец“ колхозонь 
колхозниктнень пельде.

Всероссийской Центральной Ие* 
полнительной Комитетэнь Председа

телесь М. КАЛИНИН. 
Всероссийской Центральной Ие* 

полнительной Комитетэнь Секрета
ренть кис ВЦИК-нь Президиумонь 

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

Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумонть постановленинзо

РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЭДЕ

Всероссийской Центральной Ис
полнительной Комитетэнь Прези
диумось постановил РСФСР-нь 
Конституциянь 25 статьянть ды 
„РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянь“ 23 ды
24 статьятнень основанияст коряс 
образовать 727 избирательной 
округт РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс. Мордов
ской АССР-ганть теемс истят изби
рательной округт:

Саранской Избирательной округ
672 № (центрась— Саранск ош). 

Саранск ошось ды районтнэ:
Саранской, Кочкуровской ды Боль- 
ше-Березниковской.

Рузаевской избирательной округ
673 № (центрась— Рузаевка ош). 

Рузаевка ошось ды районтнэ:
Рузаевской, Старо-Шайговской, 
Лямбирской ды Ромодановской. 

Атяшевской избирательной округ
674 № (центрась—Атяшева веле).

Районтнэ: Атяшевской, Дубен
ской, Чамзинской ды Ладской.

Ардатовской избирательной округ

675 № (центрась—Ардатов ош).
Районтнэ: Ардатовской, Козлов

ской, Игнатовской ды Ичалков
ской.

Ковылкинской избирательной 
округ 676 № (центрась—Ковылкина 
веле).

Районтнэ: Ковылкинской, Кадош- 
кинской ды Инсарской.

Краскослободской избирательной 
округ 677 № (центрась-Красносло- 
бодск ош). ,

Районтнэ: Краснослободской,
Старо-Синдровской, Вертелим- 
екой, Рыбкинской ды Ельников- 
екой.

Зубово-Полянской избирательной 
округ 678 N2 (центрась—Зубово- 
Поляна веле).

Районтнэ; Зубово-Полянской, 
Торбеевской ды Ширингушской.

Темниковской избирательной округ 
679 № (центрась—Темников ош).

Районтнэ: Темниковской, Атюрь- 
евской, Пурдошанской ды Тень
гушевской.

Колхозтнэстэ колхозниктнень 
неключениянть запрещениядо

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙКОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ 
ДЫ ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

СССР-нь СНК-сь ды ВКГ1(б)-нь 
ЦК-сь аволь весть предупрежда
ли местной партийной ды совет
ской организациятнень колхозтнэ
стэ колхозниктнень огульной 
исключениянть вредностьтензэ. 
СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б) нь 
ЦК-сь аволь весть невтнесть, што 
истямо практикась ашти противо- 
партийнойкс ды противогосударст- 
веннойкс. Тень лангс апак вано, 
ламо областьнесэ, крайтнесэ ды 
республикатнесэ улить колхозтнэ
стэ колхозниктнень аволь обосно
ванной исключениянь фактт. Кол
хозтнэстэ колхозниктнень исклю- 
чениянть пингстэ сехте ламо пе- 
регибть ды изврашеният ульнесть 
теезь Свердловской, Новосибир
ской, Смоленской, Калининской, 
Каменец-Подольской, Житомир
ской ©бластьнесэ, Алтайской, Кра

снодарской, Орджоникидзевской 
крайтнесэ ды Казахской ССР-сэ. 
СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь тешкстыть, што колхозтнэ
стэ исключениянь вредной прак
тикась ули лия областьнесэяк.

Практикась невти, што колхо
зонь правлениятне ды председа
тельтне сень таркас, штобу виде
стэ тевс ютавтомс вельхозартелень 
уставонть ды а нолдтнемс произ
вол колхозниктнень коряс, сынсь 
аштить аволь законной действи
ятнень теицякс. Проверкасонть 
аравтозь, што колхозтнэстэ сех 
ламо исключениятне аштить овси 
аволь о б о с н о в а н н о й к с  ды
тейневить кодамояк серьезной по- 
водтомо, сехте маловажной мо
тивтнень коряс. Колхозтнэстэ аволь 
законной исключениятнень сехте 
распространенной видэксашти кол

хозтнэстэ истят семиянь члентнэнь 
исключениясь, конатнень тетяст 
тусть временной эли постоянной 
роботас государственной предпри- 
ятиятнес. Семейной евязьтнень 
признаконть коряс колхозтнэстэ 
истямо исключениясь допрокмоли 
велень хозяйствань артелень уста
вонть каршо.

Велень хозяйствань артелень 
уставось седе икеле, чем решамс 
колхозсто исключениянть, преду
сматривает воспитательной харак
терэнь зярыя промежуточной пре
дупредительной мерат башка кол
хозниктнень коряс, конат колыть 
колхозонь внутренней распоряд- 
канть, примеркс: кармавтомс ко
лыцянть аволь доброкачественной 
роботанть одов теемс трудочинь

(Пезэ 2-це страницасо).
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Колхозтнэстэ колхозниктнень исключениянть запрещениядо
ССР-ш, СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ 

ПОСТАНОВЛЕННЯСТ (ПЕЗЭ)
апак сёрмадо, предупреждения, 
выговор, общей собраниясо пори
цания, раужо лаз лангс сёрмадома, 
штраф вете трудочитнес размер
сэ, алка роботас аравтома, робо
тасто временна саема. Но колхо 
зонь правлениятне мекс бути тевс 
а ютавтыть неть мератнень ды пек 
сеедьстэ колхозтнэстэ колхозникт
нень исключают колхозсо внутрен
ней распорядкань правилатнень 
простой коламонть кис.

Бути вельхозартелень уставонть 
коряс артельстэ исключениясь мо
жет улемс теезь ансяк артелень 
члентнэнь общей собраниянть ре
шениянзо коряс ды тень пингстэ 
обязательна улест артелень весе 
члентнэнь 2/3 аволь седе аламо, то 
тевсэ те уставной правилась пек 
сеедьстэ колавкшны, ды аволь 
аламо случайть, зярдо исключени- 
янть тейнесы колхозонь правленй- 
ясь ды натой колхозонь председа
телесь ськамонзо.

Райононь партийной ды совет
ской руководящей роботниктне 
сень таркас, штобуа нолдтнемсды 
витнемс колхозтнэстэ исключени- 
янь истямо вредной практиканть, 
а примить решительной мерат 
произволонть каршо, конань тей
нить колхозниктненень отношени
янть коряс, бездушно-бюрократи
чески относятся колхозниктнень 
судьбазост ды колхозтнэстэ аволь 
законной исключениятнень лангс 
сынст апелляциятненень, кадно

сызь апак наказа ломантнень, ко
нат тейсть произвол колхозник
тнень коряс ды аволь чуросто ве
се эсь ролест сводят колхозсто 
исключенной колхозниктнень иск- 
лючениянь фактнэнь простой сёр
мадомантень, вышестоящей совет
ской органтнэнень неть вопро
стнэнь коряс статистической от- 
четностень максомас. Седеяк пек, 
неть роботниктне сеедьстэ сынсь 
тулкадить колхозонь председа
тельтнень ды правлениятнень кол
хозсто колхозниктнень аволь за
конной исключениянь кинть лангс 
еоииально-чуждой ды классово
враждебной элементнэньэйстэ кол
хозтнэнь ванькскавтомань флаг 
ало.

СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь ловить, што истямо прак
тиканть основасонзо ашти кол
хозонь ламо руководящей робот 
никтнень, истя жо р а д и о н ь  пар
тийной ды советской руководи
тельтнень формальной ды бездуш
но-бюрократической отношенияст 
жив ломантнень судьбазост, баш 
ка колхозниктнень судьбазост. 
Истят руководительтне а чарко
дить, што исключить колхозни
кенть колхозсто, значит нельгемс 
кедьстэнзэ существованиянь источ- 
никенть, значит сонзэ аволь ансяк 
опозорить общественной мнения 
еонть, но сонзэ кадомскак вачо 
эрямос. Сынь а чаркодить, што 
.колхозсто исключениясь искус

ственно теи недовольства ды 
озлобления колхозтнэстэ исклю- 
чаемойтнень ютксо, теи ламо кол
хозниктнень ютксо неуверенность 
колхозсоеынст положениясост, ме
зесь не может а молемснародонь 
врагтнэнь лезэс.

СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б) нь 
ЦК-сь постановляют:

1. Запретить колхозтнэнь чист- 
кань ютавтнеманть кодамо бу иля
зо уле предлогонь коряс.

2 . Запретить колхозтнэстэ кол* 
хозникень семиянь члентнэнь 
исключениянгь государственной 
предприятиятнес временной эли 
постоянной роботаесемиянь член
тнэстэ вейкенть туемань мотивт
нень коряс.

3. Запретить колхозтнэстэ исклю 
чениянть внутренней распорядкань 
правилатнень коламонть кис.

4. Дравтомс икеле-пелев, што 
колхозтнэстэ колхозниктнень ис
ключениясь может улемсютавтозь 
ансяк, прок крайней мера, кол
хозонь сеть члентнэнь коряс, ко
нат явно неисправимойгь, сезить 
ды дезорганизовить колхозонть 
дыансяк седе мейле, кода ютавтозь 
тевс вельхозартелень уставсонть 
аравтозь воспитательной характе-

СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
Председателесь

В. МОЛОТОВ.
1933 иень апрелень 19 чи.

рэнь предупредительной весе ме- 
ратне ды исключениянь кувалт ан
сяк вельхозартелень уставсонть 
аравтозь порядоконть строгойстэ 
еоблюдениянзо марто, лиякс меремс 
артелень члентнэнь общей собра
ниянть решениянзо коряс, конань
сэ улить артелень члентнэнь об
щей числанть 2/3 аволь седе ала
мо.

Яла теке, неть случайтнестэяк 
должен улемс обеспечен сехте 
внимательной отношения колхоз
тнэстэ исключеннойтнень апелля- 
циятненень.

5. Аравтомс, што колхозсто 
колхозникенть исключениядо кол
хозонь члентнэнь общей собра
ниянть решениязо а сови вийс 
ды колхозникенть ванстовить кол
хозонь членэнь целанек весе пра
ванзо те решениянть райисполком
со окончательной ванноманзо 
шкас.

6 . Предупредить колхозонь пред
седательтнень ды правлениянь 
чпентнэнь, истя жо районной пар
тийной ды советской роботник
тнень, што те постановлениянть 
коламонзо кис чумотне кармить 
улеме таргазь судс, прок уголов
ной преступникть.

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь Секретаресь

И. СТАЛИН.

Колхозтнэсэ доходтнэнь аволь видестэ распределеннядонть
ССР нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
СССР-нь Совнаркомоеь ды 

ВКП(б)-нь ЦК-сь тешкстыть, што 
колхозной строенть полной побе 
дань ды колхозной паксятнень 
урожайностенть кепедемань ре 
зультатсо, пек кассть колхозтнэсэ 
кода общей доходось, истя жо 
трудочитнень коряс колхозник
тнень доходосткак. Теке жо шкас
тонть СССР-нь Совнар&омось ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь ламо фактнэнь 
основанияст коряс аравтыть, што 
зярыя областень, краень ды рес
публикань колхозтнэсэ ярмаконь 
доходтнэ распределяются аволь 
видестэ, правительствань ды пар
тиянь политиканть ды колхозник
тнень интересэст марто прямой 
противоречияео. Колхозонь прав
лениятне, райононь, областень, 
краень ды республикань партийной 
ды советской организациятнень 
ендо прямой попустительстванть 
пингстэ, доходтнэнь основной до
лянть ютавтыть колхозтнэсэ об 
щественной постройкатнень те
емак производственной ды адми
нистративной расходтнэс, мезенть 
кувалт ярмаконь доходтнэньдолясь, 
конат распределяются колхозник
тнень трудочист лангс, алканьгав- 
тови, мезесь сеедьстэ кармавты 
колхозниктнень вешнемсярмаконь 
заработкат аволь колхозсо, сынсь 
жо колхозтнэ аволь чуросто етра 
дают робочей виенть асатомадо.

Примеркс, Татарской АССР-сэ
172 колхозга трудочитнень лангс 
среднейстэ явшезь ансяк 28 про
цент доходтнэстэ; Горьковской об 
ластьсэ 1279 колхозга трудочит
нень лангс явшезь ансяк 33 про
центт колхозтнэнь ярмаконь доход 
тнэстэ. Кой-кона областьнесэ ды 
республикатнесэ (Ростовской, Во
ронежской ды Рязанской об
ластьне, Казахской ССР-сь ды 
лият) улить колхозт, конатнесэ

1937 иестэ трудочитнень лангс яр
маконь доходт овси эсть явше.

СССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть улить ламо фак- 
тосттевтненьаналогичной положе
ниядонть лия зярыяобластьневаяк, 
крайтневаяк ды республикатнева- 
як.

Колхозниктненень трудочинтг 
кепедемадо ды колхозниктнень 
личной интересэст колхозсо об
щественной интерестнэнь марто 
виде еочетаниядо свал шкань за
б о тан к  таркас, колхозонь прав
лениятне увлеклись колхозсо ка
питальной строительсгвасонть, 
производственной покш расходт- 
нэсэ ды административно-хозяй
ственной управлениянть лангс за- 
трататнесэ. Неделимой фоНдтнэс 
отчислениятнень долясь, админи
стративно-хозяйственной нуждат- 
нес затрататне ды культурной 
нуждатнес расходтнэ аволь ансяк 
апак вишкалгавто, но мекев ланк 
пек седе покшт сеть норматнеде, 
конат аравтозь велень хозййствань 
артелень уставсонть.

Велень хозяйствань артелень 
уставось веши, штобу колхозонь 
правлениятне средстватнень рас- 
ходовавольть ансяк сеть размерт- 
нэсэ ды сеть статьятнень коряс, ко
нат предусмотреннойть сметасонть, 
конанть кемекстызе колхозник
тнень общей собраниясь. Практи
касо жо колхозоньламо правлени 
ят, васенцекс, сынсест еметатнень 
теить покшолгавтозь расход мар
то, омбоцекс, овси мезекскак а 
ловить уш кемекстазь сметанть, 
колхозниктнень общей собрани
янть апак кевксте, самовольно 
сайнить средстват ве статьясто 
омбоцес ды средстватнень расхо
довить доходонть коряс планонь 
топавтоманть учеттомо. Колхозонь 

Аистят председательтне ды колхо

зонь правлениятне стувтнесызь, 
што колхозниктнень согласиявтомо 
сынст арась праваст самостоя
тельно лиякстомтнемс кемекстазь 
сметанть, тейнемс истят эли лият 
затратат, стувтнесызь, што сынь 
аштить ломанекс—конат целанек 
подотчетнойгь колхозонь общей 
собраниянтень. Ревизионной ко
миссиятне жо, прок правила, без
действуют эли тейневкшныть прав
лениянь подсобной аппаратокс 
иенть прядомантень отчётонь ко
ряс формальной заключениянть 
тееманзо туртов.

Велень хозяйствань артелень 
уставось веши, штобу колхозтнэ
сэ весероботатненьтопавтовольть 
колхозонь члентнэ ды ансяк ис
ключительно башка  ̂случайтнестэ 
тейневельть робочей виень вре
менной сиведема. Тевсэ жо улить 
аволь аламо фактт, зярдо, тру
донть беряньстэ организовамонь 
результатсо, колхозонь правле
ниятне ве пельде робочей виенть 
еиведемас ютавтыть ламо средст
ват ярмаксо ды натурасо, мезесь 
вети колхозной средстватнень раз -̂ 
базариваниянтень ды колхозной 
доходтнэнь алканьгавтомантень.

Колхозонь денежной доход
тнэнь кастоманть туртов колхоз
со получазь продукциянть ви
дестэ использованиянтень, вансто
мантень ды реализациянтень забот- 
ливойстэ отношениянть таркас, 
аволь чуросто колхозонь кой-кона 
правлениятне иень перть ютавтнить 
кода колхозсо, истя жо аволь кол- 
козсояк алканьгавтозь питнетнесэ 
эли овси питневтеме выдачас кол
хозной продукциянть растранжиро- 
ваниянь практиканть, конань осу
дили партиясь ды правительствась. 
Продукциянь ванстомась аравтозь 
небрежнойстэ, мезенть кувалт эрси

продукциянь массовой колемась, 
общей результатось ж о —истят кол
хозтнэсэ колхозниктненень трудо
читнень лангс ярмаконь максомась 
эрси алкине.

Областной, краевой, республи
канской ды районной партийной 
ды советской органтнэнь руково
дительтне сень таркас, штобу 
лоткавтомс велень хозяйствань 
артелень уставонть коламотнень 
ды колхозниктнень личной инте
ресэст ущемлениянть, “тевенть 
еутензэ коряс макснесть потачкат 
противоколхозной те практикан- 
тень.

Райононь, областень, краень ды 
республикань партийной ды со
ветской роботниктне сынсь а чар
кодить ды а толковить колхозтнэ
нень сень, што колхозтнэсэ доходт
нэнь покшсто касомасонть ды 
сынст общественной фондтнэнь 
кемекстамосонть кода построй- 
касо, скотинасо, машинатнесэ 
(МТС-нь машинатнесэ колхозтнэнь 
обслуживаниянь пингстэ), теезь уш 
полной возможность сенень, што
бу аламолгавтомс колхозонь до
ходтнэстэ отчислениятнень сынст 
общественной фондтнэс, капиталь
ной ды производственной затра- 
татнес ды ярмаконь колхозной 
доходтнэнь покш частентьявшемс 
трудочи лангс.

Райононь, областень ды респуб
ликань партийной ды советской, 
руководительтне стувтнить, в што 
трудочинть кепедемань задачан- 
тень, колхозной средстватнень 
растранжириваниянь ды расхище- 
ниянь фактнэнень беспечной от
ношениянь истямо практикась, 
об'ективна ашти противоколхозной 
ды вредительской практикакс.

(Пезэ 3-це страницасо).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

Колхозтнэсэ доходтнэнь аволь видестэ распределениядонть
ССР-нь Союзонь Народной Иомиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть

постановленияст ( пезэ)
тееманть туртов сыця иестэнть 
велень хозяйствань орудиятнень

Минек партийной ды советской* 
руководительтне обязаны повнямс, 
што колхозтнэсэ производственной I 
ды капитальной затрататнень ие» 
кусственной покшолгавтомантень 
ды  трудочинь коряс явшевикс 
денежной доходтнэнь алканьгавто- 
мантень, провокационной цельтне- 
еэ, штобу подорвать колхозтнэнь, 
ламонь таркава сознательна тул
кадсть народонь врагтнэ, конат 
аштесть земельной ды лия орган
тнэсэ.

СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэсь ды ВКП(б) нь Цен
тральной Комитетэсь постановляют:

1. Осудить колхозникень трудо 
чинтень ды капитальной, произ 
«одственной ды административно 
хозяйственной пек покш расходт 
нэс колхозной доходтнэнь растран- 
жирированиянтень беспечной от 
еношениянь практиканть, прок 
^антиколхозноенть. Кармавтомс об 
комтнэнь, крайкомтнэнь ды нац- 
компартиянь ЦК-тнень тевсэ ре

шительно путомс пе те практи 
«антень.

2. Отменить артелень ярмаконь 
'средстватнень распределениянь 
уликс порядоконть, кона аравтозь 
велень хозяйствань артелень ус 
тавсонть, аравтомс икеле пелев, 
ш то артелесь явши колхозниктнень 
•юткова трудочитнень лангс бО—70 
проценттэ аволь седе аламо эрте 
лен ь  ярмаконь, весе доходтнэстэ.

3. Аравтомс, што капитальной 
затрататнес отчислениятне ярма 
коньдоходтнэстэне могут улемс 10 
»проценттэ ламо, тень пингстэ те
кущей иестэнть капитальной за- 
трататнес средстватне явовить 
ютазь иень доходтнэстэ.

4. Аравтомс, што колхозонь 
производственной нуждатнес кол
хозниктнень общей собраниясо 
кемекстазь годовой расходной 
сметастонть, правлениясь урожа
енть видтнэнь окончательной выя- 
енениянть тееманзо самс может 
ютавтомс сметасонть предусмот
ренной расходтнэстэ 70 про- 
центэ аволь седе ламо. Ка
довикс 30 процентнэ ка
довить резервас ды ютавтовить 
ансяк урожаень видтнэнь окон
чательной выяснениядонть мейле 
д ы  колхозниктнень общей собра
ниянть решениядонзо мейле.

Тень марто соответствиясо лияк
стомтомс велень хозяйствань ар
телень уставонь 12 статьянть ды 
сёрмадомс сонзэ истямо ладсо:

„12.'Артельсэнть получазь 
ярмаконь доходтнэстэ артелесь:

а) государствас панды закон
сонть аравтозь налогтнэнь ды 
теи страховой пандомат;

б) артеленть денежной доход
тнэстэ 60—70 процентэ аволь 
седе  аламо явши артелень член
тнэнь юткова трудочитнень ко
ряс;

в) теи эрявикс раеходт теку
щей производственной нужда- 
тнес, кода: велень хозяйствань 
орудиятнень текущей ремонт, 
скотинань лечамо, вредитель
тнень каршо бороцямо ды лият;

г) вельти артелень админи
стративно-хозяйственной расход- 
тнэнь, тень туртов явиярмаконь 
доходтнэстэ 2 процентэ аволь 
седе  ламо;

д) яви средстват культурной 
нуждатнес, кода: бригадиртнэнь 
ды лия кадратнень анокстамо, 
яслятнень организовамо, радионь 
теема;

е) пополняет артелень неде
лимой фондонть расходтнэнь

ды скотинань рамамонтень, строи
тельной материалтнэнь кис пан
домантень, робочейтнень марто 
расчётонь теемантень, конат
нень сиведекшнесызь строитель
ствас ве пельде, кувака шкань 
кредитнэнь коряс велень хозяй
ствань банконтень очередной 
взностнэс, тень пингстэ неде
лимой фондтнэнь пополнениян- 
тень отчислечиясь ютавтови 
артелень денежной доходтнэстэ
10 процентэ аволь седе покш 
размерсэ.

Весе доходной поступлениятне 
обязательно сёрмадовить арте
ленть приходс сынст поступле- 
ниянь чидентьаволь седе позда.

Кода доходной поступления- 
тнень лангс, истя жо средства
тнень ютавтоманть лангскак ар 
телень правлениясь теи годовой 
смета, кона сови вийс ансяк 
артелень члентнэнь общей собра
ниясонть кемекстамодонзо мейле.

Средстватнень ютавтоманть 
правлениясь может теемс ан
сяк сеть статьятнень коряс, конат 
аравтозь сметасонть,—расходной 
сметань статьясто стать 
яс средстватнень самовольной 
передвижкась правлениянтень 
а мереви ды статьясто статьяс 
средстватнень передвижканть 
туртов правлениясь обязан кев
кстемс общей собраниянть раз- 
решениянзо.

Колхозонь производственной 
нуждатнес, колхозниктнень об 
щей собраниясонть кемекстазь 
годовой расходной сметастонть, 
правлениясь урожаень видтнэнь 
окончательной выяснениянть те
еманзо самс может ютавтомс сме

т а н т ь  предусмотренной рас- 
ходтнэнь 70 процент* аволь 
седе ламо. Кадовикс 30 про
центнэ кадовить резервас ды 
ютавтовить ансякурожаень вид- 
тнэнь окончательной выяснения- 
донть мейле ды колхозниктнень 
общей собраниянть решения
донзо ме$ле,

Ярмаконь эсинзэ свободной 
средстватнень артелесь вансты 
эсинзэ текущей счетонзолангсо 

банкасо эли сберкассасо. Текущей 
счётстонть списаниясь ютавтне
ви ансяк артелень правлениянть 
приказонзо коряс, кона действи
тельной артелень председате
ленть ды счетоводонть подпи
сест улеманть пингстэ“.
5. Аравтомс порядок, конань 

пингстэ эрьва колхозонть еметан- 
зо общей собраниясо сынст 
кемекстамодонть мейле максовить 
ванномас районной исполнитель
ной комитетэнь президиумонтень, 
кона ванносы максозь сметанть 
колхозонь правлениянь председа
теленть ды ревизионной комисси
янь председателенть пингстэ.

6 . Аравтомс, што колхозсо 
вольнонаемной робочей виень еи- 
ведемась исключительной случай
тнестэ, кода те аравтозь велень 
хозяйствань артелень уставсонть, 
может улемс теезь ансяк колхоз
никтнень общей собраниянть сог
л а с и я с о  коряс. Кармавтомс 
ВКП(б)-нь райкомонь секретар
тнень ды райисполкомонь препсе-

ребленият ды велень хозяйствань 
артелень уставонь 13 пунктонть 
нарушеният, кона а мери пользо
вамс сиведезь трудсо аволь кол
хозниктнень эйстэ, сеть елучай- 
тнеде башка, конат предусмот- 
реннойть те статьясонть.

7. Кармавтомс обкомтнэнь, край- 
комтнэнь ды наикомпартиянь 
ЦК-тнень восстановить ревизион
ной комиссиятнень роботаст в есе  
колхозтнэсэ истя, штобу ревизион
ной комиссиятне ютавтневельть 
эсист ревизионной роботаст весе  
иенть перть, кода тень веши ус
тавось, но не ограничивались 
правлениянть отчетонзо коряс ан
сяк иенть прядомсто формальной 
заключениянь максомасо.

8 . Аравтомс, што государствен
ной ды велень хозяйствань банк- 
тнэнь отделениятне макснить кол
хозтнэнень кредитт ансяк се слу
чайстэнть, зярдо ули тень лангс 
колхозниктнень общей собрани
янь решения.

9. Кармавтомс обкомтнэнь, 
крайкомтнэнь, нацкомпартиянь 
ЦК-тнень, областной, краевой ис- 
полкомтнэньды республикань еов- 
наркомтнэнь, истяжо прокурорт
нэнь таргсемс уголовной ответстве- 
нностьс ломантнень, конат чумот 
колхозной средстватнень аволь за
конной ютавтомасонть, конат мо* 
лить велень хозяйствань артелень 
уставонть ды колхозниктнень ин
тересэст нарушенияс, ванкшномс 
неть действиятнень, кода колхоз
тнэнь тевентень измена ды наро-

дательтнень а нолдтнемс злоулот- донь врагтнэнень лездамо.
ССР-нь Союзонь Народной Комис- ВКП(б)-нь Центральной Комите- 

сартнэнь Советэнть Председателесь тэнть Секретаресь
В. Молотов. И. Сталин.

1938 иень апрелень 19 чистэ.

Налогтнэде ды лия обязательстватнеде 
единоличной хозяйстватнень коряс

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной
Комигетэнть постановленияст

Пек ламо фактнэнь основанияст' 
коряс СССР нь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтыть, што республика
тнесэ, крайтнесэ ды областьнесэ 
партийной ды советской органтнэ 
колыть единоличниктнень коряс 
правительствань ды партиянь по
литиканть ды постановлениятнень. 
Советской законтнэсэ единоличной 
хозяйстватнень туртов аравтозь 
государственной обязательстват 
налоггнэнь, зернопоставкатнень ды 
мясопоставкатнень коряс. Но, сень 
таркас, штобу обеспечить едино- 
личниктнень ендо государственной 
обязательстватнень топавтоманть, 
конат аравтозь законсонть,—мест
ной партийной ды советской ор
гантнэ нолдтнить положения, ко
нань пингстэ единоличниктне фак
тически менькшнить государствен
ной обязательстватнень топавто
манть эйстэ. Зярыя областьнева 
ды крайтнева единоличниктнень 
овси не привлекают мясопоставка- 
тненень, мясопоставкатнень коряс 
порайонной заданиятнень топавто
мась жо путневи колхозтнэнь лангс. 
Истямо ладсо, советской ды пар
тийной организациятне единолич
ной хозяйстватнень фактически 
аравтыть преимущественной поло
женияс колхозтнэнь икеле, мезесь 
овси противоречит существующей 
законтнэнень.

Единоличной хозяйстватнесэ 
лишметнень, конатнень не обла

гают налогсо, единоличниктне, кода 
правила, используют аволь эсист 
хозяйствасо велень хозяйствань 
роботатнень производстванть тур
тов, но прок спекуляциянь ды на 
жувамонь средства.

Колхозонь правлениятне район 
ной советской ды партийной ор- 
гантнэнь попустительстваст пингстэ, 
вельхозартелень уставонть колазь, 
пек сеедьстэ сивелить единолич
никть колхозтнэсэ роботатнень тур 
тов, колхозниктнень трудочист 
лангс сэвиця питненть коряс сы
ненст седе покш питнень пандома 
марто, мезесь не может а сеземс 
колхозтнэсэ дисциплинанть.

Единоличной хозяйстватненень 
истямо аволь виде отношениянть 
результатсо тееви прямой зыян 
колхозов единоличной хозяйства
тнень дальнейшей вовлечениянь 
тевентень.

Весе те невти республикатнесэ, 
крайтнесэ ды областьнесэ совет
ской ды партийной врачтнэнь ен
до пек покш ильведевкстнэнь уле
манть единоличникентень отноше
ниянть коряс.

СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь постановляют:

ССР-ньСоюзоньНародной Комиссар
тнэнь Советэнть Председателесь

В. Молотов.

1 9 3 8  иень апрелень 1 9  чи.

1. Кармавтомс нацкомпартиянь 
ЦК-тнень, крайкомтнэнь ды обком- 
тнэнь, республикань СНК-тнень, об- 
лисполкомтнэньды крайисполком- 
тнэнь путомс пе единоличникенть 
коряс попустительствань проти
вогосударственной, противоколхоз- 
ной практикантень ды строго 
следямс единоличной хозяйства
тнень ендо весе государственной 
обязательствртнень точнойстэ то
павтоманть мельга налогтнэнь, зер- 
нопоставкатнень ды мясопостав- 
катнень коряс ды лият.

2. Те иень апрелень 25 чистэ са
езь восстановить государственной 
налог единоличной хозяйст
вань лишметнень лангс.

3. Кармавтомс республикань, кра
ень ды областень советской ды 
партийной организациятнень ике
ле пеле а нолдамс единоличник- 
тнень ендо эрьва кодат местной 
повинностьнень топавтоманть эй-\ 
етэ уклоненият (кинь теемань робо
тат, вирень усксема, школатнень, 
больницятнень обслуживания ды 
лият), теньсэ самай а нолдамс еди- 
ноличниктнень кодамо бу илязо 
уле Преимущества колхозниктнень 
коряс.

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэнть Секретаресь 

И. Сталин.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТОПАВТСА
Луптакова Пелагея „Темпы“ сов

хозов роботамо сась 1933 иестэ. 
Васня сон роботакшнось паксясо, 
столовойсэ, мейле свинаркакс. 1935 
иестэ совась комсомолонь рядтнэс. 
Луптакова ялгась комсомолс при
мамодонзо мейле сеске жо кеме
стэ кундась тонавтнеме, производ
ствасо ловови ударницакс. Комсо
молось лездась тензэ тонавтнемс 
трактористкакс. Ней сон 3-це се 
зон роботы „СТЗ“ тракторсо.

Луптакова ялгась ловнызе Рома- 
дановской ды Салминской МТС-нь 
тракторной бригадань тракторист
нэнь ды трактористкатнень, комсо
молецтнэнь ды комсомолкатнень 
обращенияст ды сайсь эсь ланго
зонзо обязательства: бути икелень

иетнестэ монень савкшнось обра
батывать вейке сменас 22—25 гек
тарт, те иестэнть жо эрьва смена
сто карман обрабатывать ЗО гек
тарт ды седе ламо, ванстомс 10— 
15% горючей. Ды те обязательст
вам топавтса.

Луптакова ялгась аволь ансяк вад
рясто роботы, но сон истяжо ке
педи эсинзэ идейно-политической 
уровенензэ, сон получи ды лов
нокшны „Комсомольская правда“ 
газета, якси политзанятияв, лов
нокшны книгат. Луптакова ялгась 
аноксты ВКП(б)-нь члене кандида
токс совамо.

Я. Зубарев
Совхоз „Темпы“, Кочкуровской район.

Райкомось лезкс а максы
Игнатовань средней школань нятия апак ютавто, секс што*

комсомольской организациясь пек 
берянь мель яви начальной полит- 
школанть роботанзо паролгавто
мантень.

Бути саемс 1937 иенть, ютавтозь 
ансяк колмо занятият, те иенть 
колмо ковонь перть вейкеяк за-

арась пропагандист. Комсоргось 
Лаптев ламоксть якась ВЛКСМ-нь 
райкомов, но лезкс райкомонть 
пельде политшколантень те шкас 
кодамояк арась.

П. Б.
Игнатовань район.

А толковить избирательной закононть
Муздрамучилищань комсомо

лонь комитетэсь (секретаресь Разу
мов, профкомонь председателесь 
Юматов) а явить кодамояк мель, 
штобупарсте анокстамс РСФСР-нь

ды МЯССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотненень.

Студентнэнь ютксо беряньстэ 
аравтозь кочкамонь законтнэнь 
тонавтнемась, кружоктне умок уш 
а роботыть, агитаторт апак яво.

П. К.

Интересной сборт
Б.-Березникень р-н. Шугурова 

велень средней школань пионер- 
вожатоесь Дуся Бухаркина ялгась 
парсте аравтызе роботанть пио
нертнэнь ютксо. Сбортнэ эрсить 
интереснойть ды весёлат.

Апрелень 15 це чистэ ютавтозь 
сборсонть школань директорось 
Бояркин ялгась ёвтнесь чапанов- 
екой контрреволюционной выступ- 
лениядонть, кона ульнесь 1919 
иестэ те районсонть. Теде мейле 
теезель художественной часть, 
косо морасть морот дычастушкат.

Н. Бекш аев.

Минек материалонок коряс
А умок минек юнкоронок пач

тясь куля, што Кочкуровань рай
центрань столовойсэ буфетчикесь 
Ермайкин свал иредстэ сакшны 
р обсидма, _ посл ти т ельтнень марто 
обращается кежейстэ, буфетсэнть 
антисанитария, теде башка квар
тальной отчетсонзо эсть сато 5600 
целковойть.

Те материалось ульнесь кучозь 
Кочкуровань РИК-ев, конань ку
валт получинек ответ, што замет
касонть невтезь фактнэ кемек
ставсть, Ермайкин таргазь судеб
ной ответственностьс.

Ответ, редакторонть кис В. ВОДЯСРВ.

Саранскоень фельдшерско-акушерской
школась

ЯВОЛЯВТЫ ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ 
" = =  ПРИМАМО е= -

ТОНАВТНЕМАНЬ 1938/39 ИЕНТЕНЬ, 1-це НУРСОНЬ ИСТЯТ 
-------------------------------------- ОТДЕЛЕНИЯТНЕС: '

фельдшерской—тонавтнемс колмо иеть, 
акушерской—тонавтнемс кавто иеть,
специально мордовской подготовительной отделенияс, косо тонавтнемс 

вейке ие.

Фельдшерской ды акушерской отделениятнес примавить 15 иестэ 35 иес воз- 
растсо ломантне, конат прядсть аволь полной средней школа. Подготовитель
ной отделенияс—14 иестэ 35 иес возрастсо ломантне, конат прядсть аволь 

полной средней школа эли на „хорошо* прядсть НСШ-нь Ь класст. 
Заявлениятне примавить апрелень Ю-це чистэ августонь 15-це чис. 

Приёмной испытаниятне ушодовить 1938 иень августонь 15-це чистэ саезь
26-це чис.

Испытаниятне улить теезь аволь полной средней школань об‘емсо, истят пред
метнэнь коряс: рузонь келенть, литературанть, математиканть, историянть, фи

зиканть ды географиянть коряс.
Кинь ули мелест самс тонавтнеме фельдшерско-акушерской школав, должны 
максомс подлинниксэ истят документт: шачомадо ды образованиядо евиде- 
тельстват, шумбра-чиде справка, заявления, заверенной автобиография, характе

ристика ды собственноручной подпись марто кавто фотокарточкат.
Сетне, конат улить нолдазь испытанияс, должны ускомс мартост одеяла, 2 п р о 

стынят, 2 тодов-лангакст, ды, конатненень топодсть 16 иеть, паспорт. 
Школав примазтненень кармить максомо стипендия успеваемостень коряс.

Максови общежития.
Документнэнь кучомс истямо адресэнь коряс: Саранск, МАССР, ул. Ленина, 

д. № 19, фельдшерско-акушерская школа.
Штобу школав анокстамс мокшотнень ды эрзятнень, конат прядсть аволь пол
ной средней школа, июлень Ю-це чистэ августонь 15-це чис улить панжозь 

вейке ковонь подготовительной курст.
Курсов заявлениятнень примамось карми молеме 1938 иень июлень Ю-це чис.

ДИРЕКЦИЯСЬ.

~ ------------ — ----------------------  ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА_______________________________ Л5 46 (872)

Роботы ть избирательтнень ю тк со
Чамзинкань район. Пянгилей ве

лень комсомольской организациясь 
ды учительской коллективесь ке
местэ к у н д а с т ь  РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс коч 
камотненень анокстамо. Велесэнть 
роботыть 10 агитаторт, конат 
ютавтсть уш зярыя занятият.

Эрьва агитаторось избиратель- 
тненень толкови РСФСР-нь ды

МАССР-нь Конституциятнень ды 
кочкамотнеде Положениятнень. Ис
тя жо ёвтнить избирательтненень 
международной положениядонть 
вопростнзнь.

Эрьва занятиясо агитатортнэнь 
марто эрсить комсомолецт, учи
тельть, сынь лездыть толковамс 
сеть вопростнэнь, конат а чарко
девить избирательтненень.

В. Сухарников.

Комсомолецтнэ аштить ве ено
Кочкурова велень „Большевик“ 

колхозонь комсомольской органи
зациясь эзизе сае эсь лангозонзо 
се инициативанть, штобу келей
стэ ладямс воспитательной робо
танть РСФСР-нь ды МАССР нь 
Верховной Советнэс кочкамотне
нень анокстамонть перька. Комсо
молецтнэ аштить те важной ро
ботанть эйстэ ве ено.

Колхозсонть 9 бригадат, но 
вейкеньсэяк арась организовазь 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень тонавтнемань кружок, 
бригадатненень те шкас комсомо
лецт апак кемекста.

М окш анкин.
К очкурован ь  р н.

Комсомольской организациянть роботазо
Саранск. Меельсь шкастонть 

икелень коряс пек седе касы чу 
гункань кинь 31-ие № школань 
комсомольской организациясь. То
навтнема иенть ушодовомсто шко* 
ласонть ульнесть ансяк 25 комсо
молецт, ней жо организациясонть 
87 комсомолецт.

23 тонавтницят сайсть комсомолс 
совамонь анкетат ды заявленият. 
Эрьва тонавтницянтень кемекстазь 
комсомолец, кона лезды тонавт
немс ВЛКСМ-нь программанть ды 
уставонть, международной вопро
стнэнь.

„ Комсомолс совамсто кой-конат 
тонавтницятнень ульнесть берянь 
отметкаст, ней жо сынь тень лик- 
видировиз!# 8 , 9, Ю-це класстнесэ 
улить организовазь комсомольской 
агитгруппат, конат тонавтницятне
нень ёвтнить Испаниясо ды Китай
сэ событиятнеде, т о л к о в и т ь  
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Положе- 
ниятнень, партиянь ды правитель
ствань решениятнень.

Юр.

С НИ М КАСО НТЬ: Ливп пова художникенть плакатозо, конань ИЗОГИЗ-эсь 
нолдызе Р.,ФСР-нь Верховной Советс кочкамотнен нь.

Репродукциясь Союзфотонь.
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