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Лисенди ковти 12-ксть.

СССР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь Колмоце Сессияц

1939~ КИЗОНДИ СССР-ть ГОСУДАРСТВЕННАЙ БЮДЖЕТОНЦ И 1937 КИЗОНЯ СССР-нь 
ГОСУДАРСТВЕННАЙ БЮДЖЕТТЬ ПЯШКОДЕМАНЦ КОЛГА

ССР-нь Союзонь Финансонь Народнай Комиссарть А. Г. Зверев ялгать докладоц *).
Гигантской успехтсатсь Советс

кяй Союзсь од интеллигенциянь 
кадрань созданияса народнай хо
зяйствань, наукань и техникань 
сембе отраслятнень эса. Ленинонь 
—Сталинонь партияснон мархта 
воспитаннай народнай советскяй 
интеллигенциясь—тя пяк оцю куль- 
турнай вий, конац ащи фкя инь 
важнейшай факторкскоммунизмать 
окончательнай победасонза сонь 
капитализмать мархта историчес- 
кяй соревнованиясонза.

Кафта пятилеткатнень пингстэ со- 
циально-культурнай мероприятият- 
ненди союзнай, республиканскяй 
и вастонь бюджетонь средстват
нень эзда карьхцяф 86 миллиартта 
лама цалковай. Государствать 
культуранди расходонзон касомас- 
ион темпсна няевихть тяфтама 
кафта цифратнень лангс ванозь: 
1928—29 кйзоня, васенцепятилет- 
кать васенце кизостонза, ня рас- 
хоттне ульсть 1,6 миллиард цал- 
ковай, а 1937 кйзоня, омбоце пя- 
тилеткать мекольдень кизостонза, 
—25,7 миллиард цалковай: касо
мась сяда оцю, чем 16-нь крда.

Колмоце пятилеткань планца 
■арьсеф трудящайхнень культурнай 
уровеньцнон сяда товолдонь касф- 
томац. Тя планть эса арьсеви йотаф
томс эряфс всеобщай средняй то- 
нафнемась ошса, а велесэ и сембе 
национальнэй республикэтненьэсэ 
завершить средняй семилетняй то- 
нафнемать. Колмоце пятилеткастэ 
арьсеви тяфтэ жэ пяк оцю рзботэ 
историческяй зэдэчэть пяшкодемэ- 
са—-СССР-нь рзбочэй классть куль
турно-технический уровененц ин
женерно-технический трудонь ра- 
ботникнень уровеньцнонды касф- 
томасонза.

Советскяй народть культурнэй 
развитиянц кэсомэц и сонь мэте- 
риэльнай благосостояниянц сяда 
товолдонь под'-емоц тата цебярьс- 
та няевихть 1939 кйзонь бюджетть 
коряс социально-культурнай меро- 
приятиятненди ассигновэниятнень 
эса. Государственнэй бюджетсь 
обеспечиндэкшни вии мэтериэль- 
нэй бэзэ исторический зэдачатнень 
решандэмс, конэтнень социэльно- 
культурнэй строительствэнь об- 
лэстьса путозень Ленинть—Ста
л и н а  партияснон XVIII с'ездоц. 
„Тяни задэчэсь эщи,—азф Молотов 
ялгать докладонц коряс с‘ездть 
резолюциясонза,—трудящайхненди 
тяфтэмэ блэгосостояниянь тиемэсэ 
и культурностень кэсфтомэсэ, 
конэт отвечэкшнихть советскяй 
нзродть кэсф зэпросонзонды, конэт 
эф сэтовомшкэт кэпитэлизмэнь сем- 
бода козя странатненди и ознз- 
чэют социэлизмэтьвийнзон нэстоя- 
щэй рэсцветснон од, социэлисти- 
ческяй культурэть рэсцветонц 
ушетксонц“. Тяфтэмз директивэсь 
путни пяк оцю обязэнность бюд- 
жетть лангс, и ня обязанносттнень 
сон должен пяшкодемс.

СССР-ть 1939 кизонди госудэр- 
ственнзй бюджетсонза социально- 
культурнэй мероприятиянди эссиг- 
новэниядэ арьсеви 38.564 миллион 
цзлковэй, мезсь вельф йотнесыне 
йотэй кйзонь кэрьхцяматнень (пред- 
варительнай итокнень коряс) 3.248 
миллион цалковайда, или 9,2 про
центтэ. Ров кодэ явондовихть НЯ 
расхоттне союзнэй, республиканс- 
кяй, местнай бюджеттнень и го- 
судзрственнай социальнзй стрэхо- 
вэниянь бюджетть йотксэ (миллион 
цэлковзйсз):
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Союзнай бюджетсь (еоциальнай етраховани-
янь средствафтома) .........................................
Республиканскяй бю дж еттн е.............................
Местнай бю дж еттн е..............................................
Государственнай еоциальнай етрахованиянь 
бюджетсь .....................•<.....................................
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С ЕМ БО Ц ......................... 35.316 38.564 3.248 9,2

Ня затрататнень сембода оцю [мезсь няеви тяфтама 
пялькссна макссевипросвещенияньпмиллиотт цалковэйса): 
и здравоохранениянь нуждатненди, *
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35.316 38.564 3.248 9,2

С я к а  л у в к с а :
18.774 21.051 2.277 12,1
7.608 8.812 1.204 15,8

5,2Физическяй к у л ь т у р а с ь ..................... 77 81 4
Социальнай обеспечениясь ................................. 1.982 2.342 360 18,2
Лама идь мархта тядятненди государственнай

917 1.000 83 9,1

*) Ушетксонц ванк 85—86 Ай-нь эзда.

Социально-культурнзй мероп- 
риятиянди зэтрзтэтнень йотксэ 
просвещениянди рэсхоттне зэн- 
цесззь вэсенце взстть. 1939 кйзоня 
синь пэчкодихть 21.051 миллион 
цэлковэйс и 1938 кизоть коряс 
касыхть 12,1 проценттэ. Синь удель- 
нэй весснэ социально-культурнай 
мероприятиятненди госудзрствен- 
най бюджетть расходонзон общай 
суммасз 1939 кйзонь планть коряс 
должен составить 54,6 процентт.

Сядонгэ оцюстэ кэсыхть рэсхот- 
тне начзльнэй и средняй школат- 
ненди: 1939 кйзоня синь пэчко- 
дихть 7.688 миллион цэлковзйс. 
Тя суммэда башкз макссеви оше- 
ва школань строяманди 264 мил
лион цзлковэй и велева—221 мил
лион цалковай. Сяда башкз, 178 
миллион цалковэй ули кэрьхцяф 
школьнзй интернэтонди (137 мил
лион цзлковэйть васто 1938 ки- 
зоня).

1939—40 кйзотнень советскяй 
школзтнень эСэ кэрмзйхть тонаф
нема 34,8 миллион идь—3,4 мил- 
лионда сяда ламэ, чемтяддень то- 
нэфнемэ кизоть. Сембодонгз пяк 
кэсы тонзфнихнень лувксснэ стар- 
шай класснень эса (24,6 проценттэ 
У -У П  и 51,6 процентнэ УШ—X 
клэсснень эсэ).

Идень сэттнень кирдемэснонды 
рэсхоттне лувфт 1.368 млн. цэлко- 
взйсэ. Тя мэксы возможность вос- 
питандакшнемс идень саттнень эса 
1.160 тьожянь идь, а 1938 кизоть 
пестэ ульсь 977 тьожянь. Кдэ жэ 
лувомс промкооперзциянь и лэмз 
лия оргэниззциянь и учреждениянь 
идень сзттнень, ся иттнень лувкс- 
снэ, конэт воспитэндзкшневихть 
идень сзттнень эсз, кизоть пенцты 
пачкоди 1.360 тьожяньц (аф луво- 
мок колхознэй идень саттнень эз- 
дэ иттнень).

Лэмодз кэсыхть рэсхоттне 
взрослайхнень йоткса политико- 
просветительнай и общеобрэзовз- 
тельнай работзнди, общеобрэзова- 
тельнай аф полнай и средняй шко
латнень кирдемаснонды (кизоть 
пенцты синь эсост тонзфниень 
лувкссь должен улемс 1.184 тьо
жянь ломэнь), мзссовзй библиоте- 
кзтненди (кизоть пенцты синь 
лувксснэ должен улемс 13.869, аф 
лувомок профсоюзнзй библиотекат- 
нень), клубнзй учреждениятненди 
и лияс.

Госудзрственнзй бюджетть ко
ряс кэдрань аноклзмс рэсхоттэ 
эрьсеф 7.215 миллион цэлковай и 
научно-исследовательскяй учреж- 
дениятненди и мероприятиятнен- 
ди — 903 млн. цалк. (капи-
таловложенияфтомз). Тяка пингть 
эряви лувомс, што бюджетть 
эса йотафневихть расхотт- 
нень аньцек ся пялькссна, конат 
сотфт минь странасонк научно-ис- 
следовательскяй работэнь пяк 
оцю программать пяшкодеманц 
мархтэ: пяк оцю суммат карьх-
цякшнихть тя тевти непосредст
венна хозяйственнай организа
циятне.

Крупнай суммат/ арьсефт 1939 
кйзонь бюджетть эса работама

питнеть касфтомс просвещениянь 
работникнень различнэй катего- 
рияснонды, кодэ: рэйоннзй школь- 
нэй инструкторхненди и идень сэ
день рэботникненди.

Культурнэй мероприятиянь тя 
грэндиознэй рэзмэхть эсз, конэц 
кизода-кизос сембе касы, сембе ке
леми, конкретнэйстэ няфневи стз
линскяй ззботзсь ломаттнень 
колга, сталинскяй лозунгсь физи
ческий трудть и умственнзй трудть 
йотксэ противоположностть машф- 
томзнц колгэ. Культурати тягась 
сув'си советскяй ломзттнень сем- 
бе бытозост, конзт (ломзттне) 
апак сизек тонзткшнесззь чело- 
веческяй знэниятнейь од и од вы- 
сотэснон. „Капиталисттнень коряс 
сяда рэзумнэйста хозяйствондазь, 
—сьормадсь великай пролетарскяй 
художниксь Алексей Максимович 
Горький,—Советонь Союзть рэбо- 
чэй клэссоц эф лувондсы мэте- 
риэльнэй культурэть рэзвитияпц 
эстейнза окончательнзй целькс, эф 
лоткзфнесы рэботанц эсь стра- 
нанц аньцек козякофтомзнь цельх- 
нень лзнгс, лиякс эзомс эсь прянц 
козякофтомэнц лзнгс. Сон шарьх- 
кодезе, сон содзсы, што мэте- 
ризльнзй культурась тейнзэ эряви 
кодз почвз и основз духовнзй, 
интеллектуальнай культурать раз
витиянть!“. Тя процессти, конань 
лзнгсэ руководствз мольфти Ле- 
нинонь—Стзлинонь великэй пэр- 
тияснз, советскяй государственнай 
бюджетсь лезды эф кржэ!

1939 кйзоня оцюстэ касондыхть 
ассигнованиятне аф зньцек просве- 
щенияти, но и социально-культур- 
най лия мероприятиянди, сембода 
пяк здрзвоохрэненияти. Союзнай, 
республиканский и местнай бюд- 
жеттнень коряс 1938 кйзоня здра- 
воохраненияти предварительнзй 
итокнень коряс карьхцендэф 7.608 
млн. цалковай, а 1939 кизоти эссиг- 
новзниядз лувф 8.812 млн.- цэлко- 
вай, лиякс азомс 15,8 проценттэ 
сяда ламз.

Здрзвоохрзнениянди эссигнова- 
ниятнень касомасна туй инь пяк 
лечебнай учреждениянь сетть 
кэсфтомзнцты и средняй и млад- 
шай медицинскяй персоналть ра- 
ботамэ питненц касфтомс. 12,2 про
центтэ кэсфневихть ассигновэният- 
не лечебнзй учреждениятнень со- 
держзнияснонды, 16,5 проценттэ 
йотай кизоть коряс кэсыхть кэрьх- 
цне сэнитэрнэй и профилэктичес- 
кяй мероприятиятненди. Средст- 
вэтне, конзт нолневихть 1939 ки- 
зоня здрзвоохрэненияти, максыхть 
возможность аф аньцек сатомс 
касома медико-санитарнай учреж
дениятнень количестваснонды, н© 
и оцюста кеподемс трудящзйх- 
нень медицинский обслуживзнияс- 
нон кэчестванц.

Ламэ идь мэрхта тядятненди го- 
сударственнзй пособияда тя кизо- 
ня арьсеви максомс 1 млрд. цал- 
ковзй 917 млн. цалковайть васто, 
конат панфтольхть йотай кйзоня.

(Полатксоц 2-це етр.)
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А. Г. ЗВЕРЕВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ПОЛАТКСОЦ
Социальнай обеспеченияса кэрьх- 

цненди ассигнованияда эрьсекш- 
неви 2.342 млн. цалковай—18,2 
процентта сяда лама йотай кизоть 
коряс.

Государственнай социальнай 
страхованиянДи бюджетть коряс 
арьсекшневи карьхцендамс 7.104 
млн. цалковай (тяза лувови тру
донь аф работай инвалиттненди 
пенсиясь) 5.958 млн. цалковайть 
вастс 1938 кйзоня.
Республиканский и местнай 

бюджеттне.
СССР-ть государственнай бюд- 

жетонц пяк оцю ролец ленинско- 
сталинскяй национальнай полити- 
кать йотафтомаса. Советскяй го
сударствав  пяк оцю затратанза 
союзнай республикатнень эса пе
редовой социалистическяй индуст- 
риять и велень хозяйствать стро- 
ямаснонды, пяк оцю культурнай 
преобразованиянь платтнень пяш- 
кодемаснонды национальнай рай- 
оттнень эса, служайхть пяк вии

орудиякс минь странаньконь лама 
лувкс народонзон вишкста касо- 
маснонды кода экономический, тяф- 
та и культурнай ширде.

Союзнай республикань бюджет- 
тнень доходсна и расходсна кэ- 
сыхть кизоста-кизос. Ся пингть 
кода союзнай бюджетськассь 1937 
кйзоня 1932 кизоть коряс 267,2 
проценттэ, республиканскяй бюд- 
жеттне (ся суммада башка, конат 
максфт местнай бюджеттненди) 
кассть 326,1 процентта, а местнзй- 
хне—398,3 процентта. Ня цифрат
не цебярьста 'Няфнесазь республи
канский и местнай бюджеттнень 
союзнайть коряс сяда видшста от- 
носительнайста касомаснон.

1939 кизонди союзнай респуб
ликатнень республиканский и мест- 
най бюджетснон об‘емснон прави
тельствась лувозе 38.644 миллион 
цалковайса, -1938 кйзонь предва- 
рительнай итокнень коряс кассь 
4.275 миллион цалковайда или
12,4 проценттэ. Башка союзнай 
республикатнень эзга картинась 
тяфтама (миллиотт цалковайса):

1938 кйзонь 
предвари- 

тельнай 
итокнень 

коряс

1939 кйзонь 

планць

Касомась 
процентса 

1938 кизоти

РСФСР-сь.....................• ......................... .... 21.290 23.944 12,5
Украинский С С р - сь . 5.866 6.531 11,3
Белорусскяй ССР-сь . . . . . . . . . . 1.166 1.297 11,2
Азербайджанскяй С С Р -с ь ............................. 883 992 12,3
Грузинский С С Р -с ь .......................................... 1.069 1.145 7,1
Армянский ССР-сь . . • . . . • * . . » 402 436 8,4

405 496 22,4
1.258 1.427 13,4

432 481 11,3
1.257 1.510 20,1

Киргизскяй С С Р-сь................. * . . . . . 341 385 12,9

Сембоц: 34.369 38.644 12,4

Кодама ресурсань эзда пуроп- 
невихть республиканский и мест- 
най бюджеттнень доходсна?

Ня источникненьняфтемаснонды 
пяк важнай оборотста налогть от- 
числениянзон киремасна. 1938 ки- 
зонь предварительнай итокнень 
коряс 18.976 миллион цалковайста 
1939 кйзоня синь кирихть 16.122 
миллион цалковайс, лиякс мярь
гомс 2.854 миллион цалковайда 
или 15 проценттэ. Союзнай рес
публикатнень бюджетснон марс- 
тонь об'емсз ня отчислениятнень 
удельнэй весснэ соответственнэ 
кири 54 процентстэ 41,7 процентс. 
Азонкшневи тя в основном ся 
обстоятельствэть мархта, што лэ- 
модэ кэсондыхть республикэнскяй

и местнэй бюджеттненди отчис- 
лениятне прибыльхнень, госудэр- 
ственнай займэтнень и лия источ- 
никнень. эзда. Сяда башка респуб
ликанский бюджеттнень доходс- 
нонды сувафтф тейст од источ
ник—государственнэй социальнэй 
стрэховэниять эздэ поступленият- 
не (1.826 млн. цэлк.) трудонь ин- 
вэлиттненди пенсиянь и пособиянь 
пандомс, тя тиендеви СССР-нь 
СНК-ть, ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
ВЦСПС-ть 1938 кйзонь декэбрть 
28-це шистонзэ постановленияснон 
коряс.

1939 кйзоня республикэнскяй и 
местнай бюджеттнень коряс рас- 
хоттнень целевой назнэченияснэ 
няеви тяфтэмэ тэблицэста:

Предвари- 
тельнай 

итокнень 
коряс 1938 
кйзонь зат- 

рататне

1939 кйзонь 

планць

касомась(+) 
или кире
м ат  ( —)

1 1
млн. цал- 
ковайса

итогти
проц.

млн. цал- 
ковайса

итогти
проц.

млн. цал- 
ковайса

1938 кизо- 
ти проц.

Народней хозяйствась . . 
Социально-культурнай ме-
роприятиятне .................
Управлениясь и судсь « 
Лия расхоттне . . .

7.032

23.096 
3.691 

? 550

20,5

67,2
10,7

1,6

8.006

26.404
3.892

342

20,7

68,3
10,1
0,9

+ 974

+3.308  
+  201 
— 208

+13,9

+14,3  
+  5,4 
- 3 7 ,9

Сембоц 34.369 100,0 38.644 100,0 +4.275 +12,4

Тяфта, республиканской и мест
ной бюджеттнень эса основной 
вастть занцесэзь социэльно-куль- 
турнзй мероприятиитненди кэрьх- 
цямэтне: синь эрьсефт 26.404 мил
лион цалковэйстэ, лиякс мирьгомс 
йотэй кизоть корис 14,3 процент
тэ сида лама.

Просвещениинди кэрьхцимэтне 
республикэнский и местнэй бюд- 
жеттнень эзгэ кэсондыхть 14.496 
миллион цэлковайстэ 1938 кйзонь 
предвэрительнэй итокнень корис 
16.222 миллион цалковайс—11,9 
проценттэ.

Просвещениинь нуждэтненди 
ившневихть республикэнский и 
местнэй бюджеттнень эзгэ сембе 
расхоттнень пиледа лэмоснэ.

Здрзвоохранениинди рэсхоттне 
должетт улемс 7.841 миллион цал- 
ковай 6.622 миллион цалковэйть 
вастс, конац означает киззквзл- 
мостэ кэсомэ 18,4 проценттэ. Кода 
азфоль ни, здравоохрэнениинди 
ассигнованиитнень приростсна 
азонкшневи синь мархта, што ке- 
лепневи лечебнай учреждениянь 
сетсь и касфневихть карьхцимэнь 
кой-конэ нормэтне.

1939 кйзонь республикэнский и 
местнэй бюджеттнень тишкэвэ 
внушительнай размерена пяк касф- 
несазь еоюзнай республикатнень 
эса властень центральнэй и вас- 
тонь оргаттнень—еовнаркомтнень 
эзда еивомок сельсоветтненди мо
лемс включительна—ответствен- 
ностьснон средствэтнень правиль- 
найстэ и законнайста, ванфтозь и 
целесообразнэйстэ кэрьхцимаснон 
инксэ. Ти еэшендови эзондомс 
еембе вийсэ нинге сие, што, кодэ 
нифтезе йотэй кйзонь прэктикэсь, 
кой-конэ республикатнень эсанин- 
ге апак машфтт бюджетнай сред
стватнень карьхцимэсост местни
ческий тенденциитне. Кой-конз 
илгзтненди эф честенди сави 
азомс, што тевсь кой-мзирда пач- 
котькшни минь ивнай беззакони- 
итненди.

Сивсаськ, например, Каззхский 
ССР-ть. Тя республикаса бюд- 
жетть пяшкодеманц аф кунзрз 
проверязь ССР-нь Союзонь Нзр
комфинть Контрольно-ревизионнзй 
управлениянц'рэботниконзз. Синь 
мусть недопустимэй вещэт. Муф, 
што Кззэхскяй ССР-нь Совнэр- 
комсь мэкссь еоюзнэй прэвитель- 
етвзти 1938 кизонди кзсфтф све
деният бюджетнзй учреждениинь 
сетть фэктический состоиниинц 
колгз, тонзфниень контигенттнень 
колгэ, и тинь вельде получзсь 16 
миллион цзлковэй лишнай эссиг- 
новании. Сида башка, Кзззхский 
ССР-нь Совнэркомсь йотзй кйзонь 
эвгустстэ тэгз эф прзвильна азон- 
дозе республикань бюджетть сос- 
тоиниинц и получась СССР-нь 
СНК-ть резервнай фондстонза 35 
миллион цалковай.

» Эривсть ли еембе ни дополни 
тельнай средстватне тя или лии 
неотложнай бюджетнай нуждат- 
ненди? Аф, факттне нифнесэзь, што 
эшесть эривксне. Бюджетть эса 
лишнай средствзтнень улемасна 
пзчфтсь тозэ, што кизоть пестон- 
зэ Кзззхский ССР-нь Совнзркомсь, 
финзнсово-бюджетнзй дисципли- 
нэнь элементэрнзй требовзниит- 
нень лзнгс зпэк вэтт, ившезень 
ирмакнень етамэ нуждас и 
стама орга низациинди, конат
нень финансировзнииснэ йоф 
еи эпэк эрьсеколь бюджетть ко
ряс. Тясз и субсидият етоловзйнь 
и ресторзнонь трестти, и вэймз- 
мэ кудонь строительствэсь, и 
Союзпушнинэти и Кззэхскяй пот
ребительский еоюзти крупнай еум- 
мэнь максомзт, и нльне 1938 ки- 
зонь де^збрть 30-це шистонзэ 
тисть перечислении Наркомземти 
командировкань пандомс, конэт 
эрьсефтольхть 1939 кйзонь мэйн- 
ди и Июнендк»,

Средетвэнь еф прзвильнайста 
кэрьхцимзнь тифтзмз елучзйхть 
ульсть Казахстанонь областтнень 
эсонга.

К с о ж а л е н и ю ,  финансовай, 
штатнзй и еметнэй дисциплинзнь 
нзрушениидз эф кржз можнэ ниф- 
темс лии еоюзнэй республикзт- 
нень прзктикэстонгз. Сембе тяф- 
тэмз нэрушениятненди улезэ путф 
пе нэвсегдз! Тя эряви шзрьхко- 
демс минь еембе учреждениянь- 
конь, оргзнизэцияньконь и предп- 
риятияньконь руководительснон- 
ды, и вэсендакиге СССР-нь Нзр
комфинть контрольно-ревизионнай 
эппзрэтонц и внутри ведомствен- 
нэй контролень эппзрэтть рэбот- 
никснонды, конзтнень эздз пзрти
ясь, правительствась и народсь 
вешихть, штоба синь кеме кидьса 
еувафнелезь государственнзй фи- 
нэнсовзй дисциплинзть, эсь пинг
с э н з э  лифнелезь лзнгу нэруше- 
ниитнень и примсельхть действен
ней мерзт еитненди, конзт кэлэф- 
несззь пзртиить и советский

влзстть директивзснон. А эриви 
мирьгомс, што Союзонь Нзрком
финть контрольно-ревизионнзй 
и внутриведомственнзй контрольть 
эппзрзтснон рзботзц лэдиф нинге 
лэфчста. Тя работась улезэ 
кемокстаф пик кемоста.

Советскяй Союзть 
оборонанц 

финансированияц.
Йотнин минь етранзньконь обо- 

роннзй мощенц кемокстзмзсэ минь 
бюджетоньконь роленц колгэ ки- 
зефксти.

Сембонди цебярьстз еодзф, што 
великэй Стэлинть заботанц вельде 
минь ЯкстерьАрмииньке сатсь пик 
оцю успехт епециальнай боевой и 
политический подготовкань обла
стьсэ. Советонь Странать могучай 
Якстерь армияц и Военно-Морской 
флотоц ащихть миронь надежнзй 
ваныкс, фзлу анокт марса еембе 
советскяй народть мархта отве
чамс двойной ударсэ, тройной удэр- 
еэ войнэнь крьвястихненьудэрснон 
каршес. (Ламос моли аплодис
ментт).

Хасан озерать ваксса событият
не, конат аделавсть японский во- 
еннай часттнень тапамаснон марх
та, конэт покушзндзкшнесть минь 
грэницзньконь лангс, няфтезь еем- 
бе мирти, што минь Якстерь ар- 
мииньке аноклзф еокрушительнай 
ударонь тиемс синди, кие тяриф- 
ты эцемс Советский Союзть гра- 
ницзнзон лзнгс. (Ламос аф лоткси 
аплодисментт).

Минь народоньконь волиц-нин- 
ге еидонгз пик кемокстамс Совет
ский Союзть обороноспособнос- 
тенц. Минь етрзнзньконь оборо
нанть! Оборонань Наркоматть и 
Военно-Морской флотонь Нарко- 
матть сметаснон коряс арьсеф ас- 
сигновэндамс 1939 кизони—40.885 
млн. цалковай. Ни вложениитне 
кеподьсазь минь родинзньконь обо- 
роннэй мощенц од, нинге еидонга 
еери уровеньц,—и не едобровэть 
еи сумэсшедшайхненди, конэт тя- 
ряфтыхть нинге весть эцемс Со
ветскяй Союзть евященнай грэни- 
цанзон лзнгс! (Бурнай аплодис
ментт еембе залть келес).

Аш тифтама вий, конац мог ба 
еяськомс могучай еяда еизьгемонь 
миллионнзй советскяй нзродть, 
конзнц лэнгса руководит больше
вистский партиись и великэй Стэ- 
линць! (Бурнай аплодисментт, 
еембе етяйхть, овация Сталин 
ялгать честьс).

Верховнай Советонь депутат 
илгат!

Советский Союзть эрь од бюд- 
жетоц знаменует эсь мархтонза 
од победат, конатнень еатне- 
еыне минь етрананьке Сталин ил- 
гать гениальнзй водительстванц 
элз. (Бурнзй аплодисментт).

Правительстватьширде мзкссеви 
тейнть кемокстзмсССР-нь Союзть
1939 кизонди госудзрственнай бюд- 
жетонц проектоц—Стзлин илгэть 
руководствзнц элз еоциализмзнь 
могучзй етрзнзть еембе ширде, 
еембе линиивз моли кзсомзнцты 
цебирь свидетельствз. (Аплодис
ментт, еембе етякшнихть).

Тинь содзсзсть, што советский 
бюдже'тть эсз пуромкшнихть, кода 
фокуссз, нэроднай хозийствать 
еембе нитенза.- Советский бЮд- 
жетть пишкодеманц инкса, ’дохот- 
тнень мэрнек кочкэмзснон и рэс-„

(Полатксоц 3-це етр.)



1939 КИЗОНЯ УРОЖАЙТЬ УРЯДАМАНЦТЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЙ 
ПРОДУКТАНЬ ЗАГОТОВКАТНЕНДИ АНОКЛАМАТЬ КОЛГА.

В К П (б )-н ь  Центральнай Комит етт ь и ССР-нь Союзонь Народнай КомиссароньСоветть постановлениясна.
ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 

‘СНК-сь лувондсазь партийнзй, со
ветскяй, земельнай и заготови- 
тельнай оргзттненди взжнейшзй 
зздзчзкс келистз мобилизовзн- 
дзмс колхознзй мзссзтнень, 
МТС-нь, совхозонь и ззготови- 
тельнай органонь работникнень 
видефнень мельге якамаса цебярь 
качествань работзтнень эсь пинг- 
'■стост йотзфтомзснонды, урожзйть 
урядамзнцты и сельскохозяйствен- 
нэй продуктзнь зэготовкзтненди 
аноклзмзть куроконь пингстэ эде- 
лэмзнцты.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь предупреждэют пзртийнзй, 
советскяй, земельнзй и зэготови- 
тельнзй оргаттнень, штобз эф 
нолямс ся эльбятькснень, конэт 
ульсть йотэй кйзоня сьороть уря
д а м г а  и анокламста, сембодэ пяк 
Челябинскяй, Омскяй, Новосибир- 
скяй, Северо-Кэззхстзнскяй об- 
лэсттнень эса и Алтзйскяй крэйсэ, 
ко'нзт эщесть:

а) комбэйнэтнень, простой убо- 
^рочнэй и зерноочистительнзй мэ- 
-ШИНЭтнень петемзснон эф эсь 
пингстост эделзмзсост и синь 
кзльдяв кэчествэсз петемзсост;

б) простой уборочнзй мэшинэт- 
шень аф сэтомшкастэ иепользо- 
вэндэмзсост синь знэченияснон 
недооценканц сюнеда;

в) мехэнизаторскяй кадрзтнень 
.анокламэсз тевть ззпущенностьсз, 
конэнц сюнедз сэвсть южнзй рэй- 
'Оттнень эздэ лэмэ комбзйнерхт, 
■.мехзникт и шоферхт йотзфтомс 
Востокть вяре няфтьф рэйонон- 
зонды ;

и') сьоронь урядэмэть и зэготов- 
;кзть молемзсз зноклзмзнь и руко 
водствэнь тевсэ местнэй пэртий 
нэй и советскяй оргзттнень руко 
водительснон поздзнтзмэсост.

Сембе ня эф сэтыксне вятсть 
вяре эзф облэсттнень эсз уро- 
жэйнь оцю юмэфксненди и сьороть 

у р Я Д З М З Н Ц  И ТЯЛЯхМЗНЦ лэмодз 
тэрксемэнцты, конэц (тялямэсь) ла- 
.мэ районга тя пингс пинге апзк 
аделзк.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь няфнихть пяк ошо эф сэтык- 
ет, конэт ульсть 1938 кйзонь уро- 
жэйть эздэ сельскохозяйственнзй 
продуктзнь анокламать оргзнизэ- 
щиясз, конэтнень эзда главнайхне 
ащесть натуроплатань начислени- 
янди урожайностень разряттнен- 
ди колхоснень лувомаса тевть аф

правильнайста организовандэма- 
еонза, конац вятсь колхоснень эса 
урожайностень кирьфтамзсз пяк 
лэмз фэкттненди и нзтуроплзтзнь 
рэзмерть искусственнэйстэ кирь- 
фтамэнцты.

Тяфтамз положениясь, конзц 
тиевсь местнэй пзртийнзй, комсо
мольскяй и советскяй оргзттнень 
попустительствэснон еюнедэ и 
синь руководительснон колхоснень 
урожзйностень рззряттненди лу- 
вомэсост рэйоннзй комиссиятнень 
энтигосудзрственнзй прэктикэ- 
енонды оппортунистическяй отно- 
шенияснон еюнедз, ульсь петьф 
зньцек ВКП(б)-нь ЦК-ть и ССР-нь 
Союзонь СНК-ть вмешзтельствзс- 
нон вельде.

Аф взномок сельскохозяйственнзй 
продуктэтнень ускомс эвтомзшин- 
энь вполне езтомшка лувксть лзнгс, 
зэготовительнзй кэмпэниять пинг
стэ эвтотрзнспортть кзльдявстз ис- 
пользовзндзмзнц и эвтомзшинзт- 
неньлзмоснонлия грузонь усксемз 
йотэфтомзснон еюнедэ, таргавсь 
глубиннай пункттнень эзда еель- 
екохозяйетвеннай продуктатнень 
и еембода пяк сьороть усксема- 
еа тевсь, конэнь еюнедэ тя пингс 
ляткшни Алтэйский крэйеэ, Ом
ский, Новосибирский, Челябин- 
екяй, Северо-Кзззхстэнский, Кус- 
танзйский облэсттнень эсэ, Бэш- 
кирский и Татарский АССР-са глу- 
бинасэ эпзк уск лэмэ еьорз.

Советский Союзть еевернэй и 
восточнэй рзйононзон, кодэ зер- 
нэнь производствэнь бэзз, кэсыкс 
знэченииснон зэготовительнай 
оргаттнень ширдеаф лувондоманц 
еюнеда, ни райоттнень эса зерно- 
екладонь и зерносушилкань етро- 
ямэсь лик фтэлу лидсь кэсыкс 
потребностть эзда, конан витсь 
ня райоттнень зэготовительнэй 
пунктснон и элевэторенонэсз нэч- 
кэ и летьке зернэнь пуроптомэти 
и бунтовэ зернань вэнфтомэсэ 
недопустимзй прэктикэти.

Сянь инксз, штобэ мэшфтомс 
эф сэтыкснень, конат ульсть йотэй 
кйзонь уборочнзй и зэготовитель 
нэй кэмпэниясэ, и тя кизоть уро 
жэйнь урядэмэть и сельскохо- 
зяйственнзй иродуктзнь эноклэ- 
мать эсь пингстонзэ и цебярь ка- 
чествэсэ йотафтомэнц инксз, — 
ВКП(б)-нь Центрэльнзй Комитетсь 
и ССР-нь Союзонь Народнзй Ко
миссаронь Советсь постановляют:

I. Зерновой культуратнень 
урядамасна.

Обяззть СССР-нь Нзркомземть, 
Наркомсовхозть, Наркомпище- 
«ромть и Наркоммясмолпромть, ео- 
юзнэй республикзнь компзртиянь 
ЦК-тнень, республикэнь Нзроднэй

Комиссзронь Советтнень, пэртиянь, 
комсомолонь крэевой, облзстнойи 
рзйоннзй комитеттнень и еоветонь 
исполнительнай комитеттнень, 
МТС-нь, совхозонь директорхнень

А. Г. ЗВЕРЕВ  ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ 
ПОЛАТКСОЦ

хоттнень эпзк лотксек финэнсиро- 
вэнияснон инксз тю ремзсь-поли- 
тическяй пяк оцю вэжностень тев. 
Большевистскяй энтузиззмзсз дол- 
ж етт кярьмодемс еонь эзонзз еем- 
бе советскяй и профсоюзнай рэ- 
ботникне, ломэнень еембодз кели 
массатне, конат заняфт хозяйст- 
веннай и культурнзй строительст- 
вэнь еембе отраслятнень эсз, и 
васендакиге, финансовайсистемзть 
ломанензэ, конэц призвзнзй прэк- 
тически йотзфнемс эряфс народть 
интерессэ, минь социалистическяй 
родинзньконь интерессэ народнай 

.доходонь перераспределениянь тя

грандиознзй программэть.
Бюджетсь должен улемс и ули 

пишкотьф! Тинди эщи порукзкс— 
минь нзродоньконь безгрзничнзй 
доверииц еембе еи мероприятият- 
ненди, конзтнень йотзфнесыне муд- 
рэй большевистский пэртиись и 
советский прэвительствзсь, минь 
героический нзродоньконь—еози- 
дэтелень нзродоньконь—беззэвет- 
нэй кельгомзц еоцизлизмзнь етрз- 
нэть генизльнзй кормчзйнцты—ве- 
ликэй Сталинти. (Бурнай ламос 
моли аплодисментт, еембе етякш- 
нихть, овация. Вайгяльхть: „Ура“, 
„Шумбра улезаСталин ялгась“).

и колхозонь председзтельхнень:
1) Обеспечиндзмс эвтомэшинзнь, 

комбзйнзнь и урядзмань лия ма
цтнэнь петемэть прэвительствэть 
ширде лэдиф ерокнень пингстэ 
эделэмэнц, езтомок цебярь кэчест- 
вэ петемэти.

2) Уборкздэ инголе кемокстзмс 
нэтурзез учэсткзт эрь комбэйнер- 
ти, эрь МГС-сэ и совхозса комбай- 
нэсэ урядзмзнь кемокстэф плэнть 
коряс.

3) Проверямс комбэйнзтнень и 
трэкторхнень рэботэмэ эноклзф 
шиснон и обеспечиндамс аф еидз 
позднз, чем вете шидз уборкэда 
инголе, работамз взсту еембе ком- 
бэйнзтнень пзчфтемзснон, максо- 
мок комбайнерть распорижениис 
эрявикс запзсной пильксонь ком
плект и инструментт (звеньит, цепт, 
еегментт, планкзт и ет. т.).

4) Уридзмэ пингондикемокстэмс 
эрь комбайнэть мельге колхоз
н и к  комбзйнэть обслуживзндэмон- 
зэ зэготтнень лядемэсэ, ужетнень 
лидендемэсз, горючэйнь усксемзсз, 
зернзнь чистендэмзсз и косьфтз- 
мэсэ, шужирень и половзнь уридз- 
масз и обеспечиндэмс синь зерно- 
очистительнэй мэшинзсэ и езтомш- 
кэ лувкссз живой тягласз и колхо
зонь эвтотрэнспортсэ.

5) Обеспечиндэмс сьоронь ури 
дэмэ пингть комбэйнэтнень и 
трэкторхнень мельге эсь пингстонь 
и цебирь технический уход, оргэ- 
низовэндзмс эрь МТС-сэ и эрь еов- 
хозсэ тифтень звтопередвижной 
мастерской 15—20 комбзйнзнди и 
укомплектовэндзмс ни мзетерекойх- 
нень квэлифицировзннэй техничес
кий кадрасз, э тифтэ жэ эривикс ин
струментсэ и зэпзсной пилькссэ.

6) Поручить Экономсоветти вз
номс и колмз шинь пингстэ мзк
сомс кемокстзмс СССР-нь Совнар- 
комти и ВКП(б)-нь ЦК-ти предло- 
жениит:

з) комбзйнэтненди и уборочнзй 
лии мэшинзтнендизэпзсной пильк- 
еонь, еембодз пик зерноочисти- 
тельнзй мэшинэтненди еифтемонь, 
рззновесонь, влэгомеронь и Нар- 
комзэгу и Нэркомзему пуркзнь 
отгрузкэть колгэ;

6) ти кйзонь уборочнэй кэмпэ- 
ниити тишень лядемз и зерноочис- 
тительнэй мэшинзнь нолдэмзть 
вишкоптемзнксз мероприттиитнень 
колгэ.

7) Лэдимс рэйоттненди кэлен- 
дэрнэй срокт зернзнь уликс хра- 
нилищэтнень петемэснонды и де- 
зинфекцииснонды и еклэдонь од 
постройкэнь етроимзти, обеспечин- 
дэмок системзтический контроль 
ни рэботэнь ладяфплэттнень пиш- 
кодемэснон молемзнц мельге.

8) Эсь пингстонзз, эф еидз поз- 
днэ, чем 9—10 шидэ уборкздэ 
инголе, обеспечиндзмс МТС-вз, 
колхозгз и еовхозгзурожзйньури 
дэмэнди плэнонь тиемэть, арьсе- 
мок синь эсост уборочнэй рэбо- 
тэтнень прэвильнзй сочетэнииснон 
сельскохозийствеинзй лии рэбо- 
тзтнень мзрхтэ, конэт угзтцихть 
уборкзть пингстэ, комбзйнэтнень 
и уборочнэй простой мэшинэтнень 
прэвильнзй использовзнииснон. 
Урожэйнь уридзмз илзттнень об
судить колхозникень общзй еоб- 
раниива и МТС-нь и совхозонь 
производственнэй еовещзниивз.

9) Колхознзй эвтомзшинэтнень 
еидэ цебирьстэ использовэндамас- 
нон инкса, уборкань пингстэ реко
мендовать колхосненди, шоферх- 
нень-колхозникиень ширде выра- 
боткэнь уликс нормзтнень колхоз- 
нэй мэшинзсз вельф пишкодемс- 
тост, мэкссемсдополнительнзй над- 
бэвкз трудшисэ пандомзсэ 50 про-

центонь рэзмерсз нормэдэ вельф 
тиф работзть инкса.

Ю) Ладимс бригадатнень эзга 
цебирьстз вэномэ сьоронь бэшка 
учэсткатнень кенеремэснон мельге, 
етзне, штобэ, эф учендомок мар
иек пэксить лзнгсэ кенеремать, 
обеспечиндамс выборочнэй убор- 
кэть комбзйнзсз и простой маши- 
нэсз ушедомэнц кенерьф сьоронь 
учэсткэтнень эсэ.

Сьоротнень простой уборочнай 
машинаса уридамаснон ушедомс 
выборочна зернать восковой кене- 
ремэнц пингстэ. Уридзмэть мельге 
эстакиге йотзфтомс пулфонь ео- 
томэ мэрнек литьф еьороти. Аде
ламс еьоротьекирдованиинц, конац 
уридаф простой уборочнай м ац т
нэсэ, эф 10—15 шидз позднэ ли- 
демдз меле. Тилимэть ушедомс эф 
3—5 шидз позднэ лидемзть уше- 
домстонзз еивомок, оргэнизовзн- 
дамок васендэкиге копнастэ тили- 
мать, обеспечиндамок МТС-нь мо- 
лотилкатненди еуткати аф 20-да 
кржэ чэстонь рзботэ.

11) Обизэть Кзззхский ССР-нь, 
Бэшкирский АССР-нь, Алтзйский, 
Х з б э р о в с к и й ,  Красноярский 
крайнь, Воронежскяй, Стэлин- 
градскяй, Сарэтовскяй, Курскяй, 
Куйбышевскяй, Омскяй, Новоси- 
бирскяй и Челябинский облзстень 
пзртийнзй, советский и земельнзй 
оргзттнень примамс тяникиге ме
рат синди, штобз инь цебирь трэк- 
тористтнень эздз зноклэмс сьоронь 
уридэмати еатомшкэ лувкс ком- 
бэйнерхт и тейст помощникт. Оби- 
зэть Нзркомземть ивоштомс эри- 
викс средствзт эноклзмэти.

12) Лэдимс тщзтельнэй контроль 
сьоронь уридзмзть кэчествзнц 
мельге, эф нолимс комбэйнзса 
сериста лядема, матф сьороть и 
еиде сьороть, уридамстз аф па
немс гектаронь лувксть мельге, 
кирьфтэмок еи пингть хедерсз 
фэтимэть келенц. Уборкэнь еембе 
площэттнень лзнгсэ, лядемдэ ме
ле, обяззтельнэ йотэфнемс пэк- 
еяв лятф колосонь кочкзмэснон кон- 
нэй и ручной грзблясз крксемэть 
вельде, з тяфтэ жа шужярть коч- 
кзмзнц и комбэйнэдэ меле екир- 
довэниять.

13) Лэдямс, што колхозть поле
водческий бригздзнц бригздироц 
обизэн эрь шини тщэтельнз прим- 
семс уридэф учэсткзтнень, з кол
хозонь председэтельсь—примсемс 
бригздирхнень эздз эф еядэ позд- 
нэ, чем колмэ шидэ меле, кодэ 
эделавсть тя участкзсз работатне.

14) Ладямс колхоснень эса, кода 
правилз, сьороть весендзкшнемзнц, 
конэ получзф комбзйнэсэ тяля- 
мэть и урядзмэть эздэ, э тяфтэ 
жэ колхознэй зернохрзнилищэв 
сьороть примзмзнц пингстэ. Обес- 
печиндамс колхоснень эса паксят
нень и сьороть токнень и зернох- 
ранилищэтнень эсэ цебярьстз ванф- 
томзснон. Паксятнень и токнейь 
лангсз сьороть вэнфтомзнц иикса 
ответственностть путомс эрь бри- 
гэдзть эсэ бригздирть лзнгс, а 
целэйнек колхозть эсэ—колхозонь 
председзтельть лзнгс.

15) Лувомок пяк оцю значенйя 
колхоснень и еовхоснень высоко- 
качественнзй сортовой видьмосз 
обеспечиндэмэнь тевснон ея уро- 
жэйть эздз, конз еявф видьмонь учз- 
еткзтнень лэнгстз, оргзнизовзндэмс 
зерновой культурзтнень еембодонга 
цебярьетэ урядзШСнон рэйсемхос- 
неньэсаиколхоснень и ’совхоснень 
видьмоньучасткаснон лангса, явш- 
томоктя уборкатьинксзинь цебярь

(Полатксоц 4-це етр.).
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к о м б а й н а т н е н ь  и сембо- 
донга опытнай комбайнерхнень. 
Видьмень участкатнень урядамзс- 
нон йотафнемс васень очередть и 

зьорнать педа-пес кенереманц пингс- 
та, аделамок еонь инь нюрьхкяня 
пингстэ, сьоронь урядамать, тяля- 
мать, усксемать, чистендамать и 
ванфтомать пингста аф шорьсемс 
зьорнань ея еорттнень и кэтего- 
риятнень, конат еявфт видьмонь 
участкатнень и райсемхозонь участ
катнень лангста.

16) Аф мярьгомс использован- 
дакшнемс ея видьмотнень, конат 
еявфт видьмонь участкатнень 
лангста кодамовок лий нужданди, 
еяда башка кода аньцек видемс, 
мярьгомс колхосненди и совхос- 
ненди видьмонь участкатнень 
лангста зьорнать каямс видьмонь 
фондонди, аф учсемок государст
в а в  сьоронь максома планть пяш- 
кодеманц.

17) Рядовой видьмотнень сорто
войсэ марнек полэфтомэснон обес- 
печиндэмэнц инксэ использовэн- 
дамс эрявикс лувкссэ, рэйсемхо- 
зонь и видьмонь учэсткэнь видь- 
модэ бэшка, тяфта жа сортовой 
видьмотнень, конат получафт 
пробуваф видефонь лия площэт- 
тнень лэнгстэ. Обеспечиндэмс сор
товой сьороть бэшкэ урядэмэнц 
и ванфтоманц тяфтамэ рэзмерсэ, 
конат эрявихть колхозть собст- 
веннай нужданзонды, колхоснень 
йоткса полэфтомэнь плэнть иГос- 
еортфондть и Зэготзерноть эздэ 
сортовой сьоронь анокламэнь

плэнть пяшкодемэснон.
18) Ванфтомс 1939 кизонди убор- 

кать пингстэ изэготовкэньплэнть 
пяшкодемс сьоронь, шиньжэромэнь 
и рисонь отчисления авэнссэ кол- 
хозникненди м э к с о м с  и 
колхозть внутриколхознэй нуж- 
дэнзонды тяфтэмэ рэзмерсэ: зер- 
нэсэ—10 процентт фэктически тя- 
ляф сьороть эзда, аф лувомок 
видьмонь участкэтнень лэнгстэ 
тяляфть, 15 процентти молемс 
кэсфтомэ мархта передовой, це- 
бярьста работэй колхосненди; 
шиньжэромэсэ и риссэ—5 процентт 
заготпункттненди максф шиньжа- 
ромэть и ристь лувксонц эздэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь предупреждэют СССР-нь 
Нзркомземть, Нэркомсовхозть, 
Нэркомпищепромть,Нэркоммясмол- 
промть, пзртийнзй и советскяй 
оргзниззциятнень еянь колгэ, што 
кодэнгз эф эряви нолямс йотэй 
кйзотнень пингстэ уликс прэкти- 
кэть, мзярдз зшезь шарфнев мяль 
суронь, кукурузань и шиньжаро- 
мэнь видефнень мельге уходть 
лзнгс и обязывзют тя кйзоня:

з) йотэфтомс эф 2—3-нь крдадэ 
кржэксть обрзботкз кели рядсз 
видеф еуроти, конзнь пингстэ 
ряттнень кочкондомс кядьсз;

б) йотэфтомс эф 2—3-нь крдздэ 
кржэксть кядьсэ суронь кочкомз 
сплошной видефнень лэнгса-;

в) йотэфтомс эф 2—3-нь крдздэ 
кржэксть полнэй обрзботкэ ку- 
курузэнь видефненди.

II. Зерновой культурань . 
и шиньжаромань заготовкась,

1) Обяззть местнзй пзртийнзй и 
советскяй оргэниззциятнень мэкс- 
семс эрявикс лезкс облэстьсз, край
сэ и республикасэ Нзркомзэгонь 
уполномоченнэйхненди урожзй- 
ностень рэзрядс колхоснень луво- 
маса работэсост, мэкссемс синь 
распоряжениязост провереннай ра
б о т н и к  контрольнзй мероприя
тиятнень йотэфтомэснонды и вея- 
кай энтигосудэретвеннэй тяряфне- 
матнень машфтомзснонды, конат 
ладяфт колхоснень урожзйностьс- 
нон кирьфтаманцты и, тянь марх
та, натуроплэтзнь рэзмерхнень 
искусственнэйстэ кирьфтэмэснон- 
ды.

2) Обязэть МТС-нь директорх- 
нень мзксомс колхосненди ечетт 
МТС -нень рзботзснон инкса аф 
теафта неделяда поздна срокста 
урожайностень разрядс колхоснень 
йотафтомаснон колга уполнэрком- 
загть извещеннянц получамдамеле.

Предупредить МТС-нь директорх- 
нень государствзть инголе синь 
личнай ответственностьснон колга 
МТС -нень тиф работаснон инкса 
колхосненди ечеттнень эсь пингс- 
тост максомаснон инкса, ладямок 
тиф работать инкса ечетонь мак
сома порядка эф еяда позднз, ко
да 10 шинь пингстэ.

3) 1939 кйзонь урожэйстз сельс- 
кохозяйственнзй продуктэнь зэго- 
товкатнень организованнайста и 
эсь пингстэ йотафтомзснон инксз, 
мярьгомс партийнай, советскяй и 
заготовительнай организэциятнен- 
ди, МТС-нь и совхозонь дирек- 
торхненди, колхозонь председа- 
тельхненди:

а) организовандамс государства- 
ти обязательнай поставкатнень 
коряс зернань, рисонь и шиньжаро- 
мань максомать тяфтама ерокова 
(ванк приложениять);

б) ладямс, што зернань васень 
партиятнень эзда, конатнень макс-

сесазь госудзрствзти колхосне и 
совхосне, вэсендэкиге пэндомс 
видьмонь, продовольственнзй и 
фурэжнэй ссудэтнень, конэтнень 
еявондезь госудзрствэть кядьстз 
колхосне и совхосне;

в) обязэтельнзй постэвкзтненьи 
натуроплэтзть коряс йотэй кизот- 
нень инксэ недоимкэтне пэннемс 
ея ерокнень эздэ и ея порядкзть 
коряс, кодзпт лэдяфт обяззтель- 
нэй постэвкэтненди;

г) сэтомс, штобз колхосне и 
совхосне зэготовительнзй пункт- 
тненди мэкссельхть прокс добро- 
кэчественнзй зьорнэ, шиньжзромэ 
и рис, конэнь инксз оргэнизовэн- 
дэмс зьорнэть цебярьстэ урядз- 
мзнц, еембодз пяк комбзйнэ элдэ 
еявфнень.

4) Обязэть СССР-нь Нэркомсов- 
хозть, Нзркомземть, Нэркомпи- 
щепромть и Нэркоммясмолпромть 
явшзмс тя постэновлениясз лэдяф 
совхоснень ширде сьоронь мэксо- 
мэ кизэквзлмонь плэнть, лэдямс 
промфинплэттнень сьоронь мэксо- 
мэ плэнть коряс и кэдомс етэняк 
йотзй кйзонь уликс порядкзть, ко- 
нэнь коряссембе сьорось, конзнь 
мзкссесэзь совхосне промфинплзн- 
дэ вельф, мэкссеви госудэрствзти 
хлебоззкупкэнь условиятнень ко
ряс.

Обязэть пзртийнзй, комсомольс
кяй и советскяй оргэнизэцият- 
нень, совхозонь директорхнень и 
политотделонь нэчэльникнень обес- 
печиндэмс совхоснень ширде сьо
ронь мэксомэ плэттнень лэдяф пин- 
кненди полнзйстэ и эсь пингстэ 
пяшкодемаснон, а етане жа госу- 
дарствэти еембе излишкзтнень обя- 
зэтельнзйстэ мэксомзснон зьорнзсз, 
шиньжаромасэ и рисса, конэт могут 
лядомс совхоснень эсэ госудэрст- 
вэти сьоронь мэксомэ планть пол- 
найста пяшкодемда и видьмень и

фурэжень фонттнень каямдэ меле.
5) Лэдямс, што колхоснень, кол

хозникнень иединоличнэйхозяйст- 
вэтнень ширде постзвкзс коря 
зьорнэть мэксомэц должен йотзф- 
нёвомс мэксф обязэтельствзтнень 
точнзй соответствиясз, з именнз: 
тозерсь, розсь, бобовэйхне и куку- 
руззсь етзмз рэзмерсз, конзт лэ- 
дяфт обязэтельнзй постзвкэтнень 
коряс ня культурзтнень эздэ кэж- 
нэйти, з лия зерновой культурасэ- 
етамэ рэзмерсэ, конэт лэдяфт ня 
культурзтненди обяззтельствзт- 
нень коряс, выборе коря любовзй 
культурэса максоманди права 
мархтэ, люкшздэ и еуродз бзшкэ, 
конэт не могут гюлзфневомс.

6) Обяззть Нэркомззгть зэго- 
товкэтнень ушедомэснон самс йо- 
тэфтомс еклэттненди, элевзторх- 
ненди цебярь ремонт, тиемс тейст 
дезинфекция, ензбжэндэме зэгот- 
пункттнень эрявикс инвентзрьсэ 
етзне, штобз обеспечиндзмс сьо
роть перебойфтемэ примамэнц и 
потеряфтомэ ванфтоманц, и эде- 
лэмс эвгустть 1-це шинцты од 
элевэторхнень, еклэттнень етроя- 
мэснон 1 миллион 700 тьожянь 
тоннэнь ёмкостьсз.

7) Обязэть СССР-нь Нэрком- 
зэгть, Наркомземть и Наркомсов- 
хозть аделзмс эвгустть 1-це 
шинцты уликс зерносушилкзтнень 
ремонтснон и оттнень строямзс- 
нон 1939 кизонди строительствзнь 
плзнть коряс.

8) Осудить, кодэ преступнзйнь, 
бунттнень эсз эноклзф сьороть 
вэнфтомэсз Нэркомззгть оргэнон- 
зон прэктикзснон и лздямс, што 
ломэттне, конзт виновнзйхть од 
зэготовительнай кампзниять пингс
тэ бунттнень эсэ сьороть вэнф- 
томанц нолдзмзсэ, тянди исклю- 
чительнзй случэйстз СССР-нь 
прэвительствзть бэшка разреше- 
нияфтомонзз, улихть тарксефт 
уголовнзй ответственностьс, кода 
законть нарушителензз.

Обязать:
а) СССР-нь Наркомззгть обеспе- 

чиндзмс зерновой еклздонь, нэве- 
еонь и элевэторонь строямзсз 
плзнть пяшкодеманц и оргзнизо- 
вандзмс одсьоротьпоступлениянц 
сэме, но 1939 кйзонь эвгустть эф 
1 це шидонза поздна пингс, еире 
урожайнь излишкатнень Кэзэхс- 
кяй ССР-сэ, Бэшкирскяй АССР-сз, 
Алтэйскяй крэйса, Новосибирский, 
Омскяй, Челябинский и Чкэловс- 
кяй облэсттнень эса „Ззготзер- 
ноть“ зэготовительнзй еклэдонзон 
эздэ усксемэснон;

б) НКПС-ть и Нэркомречфлотть 
соответственнз обеспечиндзмс 
сьоронь усксемс взгононь и бэр- 
жэнь эрявикс лувкссз;

в) облэстной и рэйоннзй пзртий
нзй и советскяй оргзнизэциятнень 
обеспечиндэмс педз-пес рзбочэй 
вийсэ кода ваготтненди и баржзт- 
ненди сьороть перебойфтемз мэ- 
рэмзнц, тяфтз и СССР-нь Нэр- 
комззгть и СССР-нь СНК-ть ви
десэ госудзрственнзй резервэнь 
Упрэвлениять зернохрзнилищзнь

строительствзснон.
9) Аф мярьгомс местнэй пзртий

нзй и'советскяй оргаттненди панч- 
семс глубиннай пунктт сьоронь 
примамс тянди эрь башка слу
чайстэ СССР-нь СНК-ть видесэ 
Экономсоветть рэзрешенияфто- 
монзэ и осудить, кодз энтигоеу- 
дэрственнзй прэктикз, мзярдэ тя- 
ряфнихть бзшкэ облзстевэ, крэйга 
и республикэвз пэнчсемс колхос- 
нень эсэ глубиннзй пунктт и 
примсихть еьорз зэготовительнзй 
оргэниззциятне колхоснень и еов- 
хоснень токснон лэнгса.

10) Сянь инксэ, штоба правиль- 
нэйстз использовэндзмс эвтотрзн- 
епортть глубиннзй сьороть, як- 
стеряпсть, модэмэрьть и хлопкэть 
эсь пингстонзз ускомэнц инксз, 
мзксомс СССР-нь Нзркомземть 
сельхозтрзнсонц'сембе эвтопарконц 
(кой-конз пялькстонзэ бэшка, ко- 
нэц эряви мзксомс МТС-нди 
СССР-нь СНК-ть' и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть постэновленияснон коряс)*, 
ремонтнэй мэстерскойхнень и гэ- 
рэшнень мзрхтэ СССР-нь Нэрком- 
земть эздэ Нэркомззгть системанц- 
ты, оргзнизовзндзмок Нэркомзагть. 
составс автотрзнспортонь Главнай 
управления.

11) Сортовой видьмотнень анок- 
лэмэсз и взнфтомэсз тевть це- 
бярьгофтомзнц инксэ, мзксомс 
СССР-нь Нэркомземстз Нарком- 
загть веденияс сортовой видьмонь 
етрзховой фондонь госудэрствен- 
най упрзвлениять (Госстрах- 
фондть).

12) Сембе пинге зьорнзнь уликс 
оцю потерятнень и ззготовитель
нзй пункттнень зеэ вэнфневи зер- 
нэть вредительсз зэрзженностенц 
лувондомок, ВКП(б)-нь ЦК-сь и 
СССР-нь СНК-сь:

з) путнесэзь обяззнностекс за- 
готовительнай пунктонь рэбот- 
никненди вишкоптемс энергичнай 
рзботэ зьорнэть потерянзон мэш- 
фтомасост и вредительхнень эздаи 
ароптомзсонзз;

б) обязывзют СССР-нь Нарком- 
загть, Центрэсоюзть, Наркомземть 
госсортфондть коряс, од урожзйнь 
зьорнэть поступлениянц сэме, йо-. 
тэфтомс, эсь склэдснон эсэ еплош- 
нойстз одукс весендзкшнемзть 
вельде, сьоронь остзткзтненди» 
еонь перерзботкзнь продуктанзон- 
ды, бобовай и масличнзй культу- 
рэтнендн и тише видьмотнендге 
инвентэриззция, синь наличияснон
1939 кйзонь июльть 1-це шинцтьь 
состоянияс коря определениянц. 
мэрхта;

в) обязывзют местнэй пзртий
нзй, советскяй, земедьнэй и ззго
товительнзй оргзниззциятнень 
примзмс эрявикс мерзт китнень,, 
под'езднэй китнень, сеттнень, 
сельхозтрзнсть, совхозтрзнсть и. 
колхоснень эвтомашинаснон пете- 
маснон эсь пингстонзз эделэмзнц- 
ты и зернзнь усксемэса колхос- 
нень еембе живой ускома вийс- 
нон полнайстэ использовзндаман- 
цты.

III. Технический культуратнень 
урядамасна и заготовкасна.

А. Хлопкась.
1; ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 

СНК-сь лувондсазь, што, хлопко- 
водствань тевсэ уликс оцю успех- 
нень мархта ряцок, улихть нинге аф 
сэтыкст, еембода пяк хлопкать оро- >
шениянцты ведть использованда-] Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН. 
мань и сельскохозяйственнай вре-

дителензон каршес тюремань тевсаг 
мезсь вяти оцю потерятненди ^  
урожайть кирьфтаманцты.

(Полатксоц сай №-са).
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