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Депутат ялгат!
Мордовскяй Автономнай Совет

скяй Социалистический Республи
к а с  Конституциинц 69-це етать- 
янц коряс Мордовский АССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советсь 
макссесыне тейнть кемекстамс 
1939 кизонди Мордовский АССР-ть 
республиканский и местнай бюд- 
жетонзон.

1939 кизонь бюджетсь ащи фкя 
инь могучай орудиякс ея задачат
нень эряфс йотафтомаснонды, ко
натнень путозень минь етранань- 
конь инголи, марнек народть ин- 
голи, Стзлинскяй Колмоце Пяти
леткась, могучай орудиякс народ-, 
май хозяйствань еембе отраслят
нень еяда товолдонькасомаснонды 
и развитияснонды, советскяй на- 
родть культуранц и благосостоя- 
ниянц касоманцты, социалистичес
кий государствать обороноспособ- 
ностенц кемокстаманцты.

Ленинонь—Сталинонь великай
партияснон XVIII с‘ездоц тись 
итокт всемирно-исторический по- 
бедатненди, конатнень еатозень 
советскяй народсь большевистскяй 
партиять и трудящай человечест- 
вать гениальнай вожденц Сталин 
ялгать руководстваснон ала. Минь 
странасонк в основном етрояф со
ц и а л и зм а с  и СССР-сь сувась раз 
витиянь од полосас, бесклассовай 
социалистический обществань 
строительствать завершениянц и 
социализмаста коммунизмати пос
тепенна йотамань полосати.

ВКП(б)-нь ЦК-ть работанцколга 
отчетнай докладсонза Сталин ял
гась гениальнай ясностьса и пол- 
нотаса тиезень ня замечательнай 
итокнень и ладясь величественнай 
ки инголи коммунизмати еяда то 
волдонь молеманди.

Великай Октябрьский Социалис
тический революциясь машфтозень 
прокс эксплоататорскяй класснень, 
прокс машфтозе ломанть ломэнь- 
ца эксплоатациянц. М ашфтозе 
минь странасонк проксшобдашить 
и невежествать.

Сталинский кафта пятилеткат
нень успешнайста пяшкодемаснон 
вельде минь етрананьконь трудя- 
щайнза сатсть аф аньцек громад
ней касома и социалистический 
преобразования народнай хозяйст- 
васа, а тяфта жа минь родинзнь- 
конь обороноспособностенц кемок- 
стамаса, но и обеспечиндасть тя 
пингс апак няентть касома минь 
м ногонациональнай государствань- 
конь народонзон мэтериэльно- 
культурнай уровеньцнон эса.

Минь сатомс успехт обществать 
социалистический переустройствань 
тевсонза сяс, што минь тя рабо- 
таньконь лангса руководит нарот* 
тнень великай вождьсна—Сталин 
ялгась (аплодисментт).

Сталин ялгать руководстванц 
ала Советскяй Союзонь нароттне 
сатозь минь странасонк еопиэлиз- 
мать победанц, социэлистическяй 
родинать экономиканц и культу- 
ранц невиданнай расцветонц.

Социалистический обществань 
етроямань важнейшай историчес
кий задачать пяшкодемаса онго

воль значениясна успехнень совет
скяй финанснень развитиясост и 
кем о  кстамасост.

Финансовай системась сыграл 
оцю роль хозяйственно-политичес
кий задачатнень развитиясост, к о 
натнень путозь партиясь и прави
тельствась.

Тянди основаниикс можна няф- 
теме омбоце пятилеткаста М ор
довский АССР-ть бюджетонц ка
сомань показателензон. Республи
канский бюджетть (республикан
ский и местнай бюджеттне) общай 
о б ‘емоц омбоце пятилеткаста 
ащесь 441.903,5 тьож янь цалко- 
вайста.

Васенце пятилеткать коряс 
кассь—341.165,0 тьожянь цэлко- 
вайда или 4,4 крда; еоциально- 
культурнай мероприятиянди карьх- 
цяматне кассть 63.759,2 тьожянь 
цалковайста 311.386,9 тьожяньц или 
4,9 крда. Синь эздост просвеще- 
ниянди ульсь карьхцяф-—247.376,7 
тьожянь цалковай издравоохране- 
ниянди—54.444,4 тьожянь цэлко- 
вай; еоциальнай обеспечениянди— 
8.606,3 тьожянь цалковай. Тя 
макссь возможность минь авто- 
номнай республиканьконди обес- 
печиндамс вишке темпт народнай 
образованиять и народнай здраво- 
охранениять развитиясост, лездсь 
мордовский народть материальнай 
благосостояниянц касфтомс.

„Задачатне, конатнень путозень 
колмоце пятилетняй плаяць, нин- 
ге еяда пяк обеспечиндакшнесазь 
трудящай массатнень благососто- 
янияснон касоманц. Народнай хо
зяйствань развитиянь колмоце пя* 
тилетняй планть масштабонза и 
качественнай особенностенза оп- 
ределяндакшневихть ея веемерно- 
историческяй факттнень мархта, 
што минь етрананьке сувась раз
витиянь од полосас, бесклассо- 
вай социэлистическяй обществань 
строительствать зэвершениянц и 
социализмаста коммунизмати пос
тепенна йотамзнь полосати“ 
(ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц резолю- 
циястонзэ).

Колмоце пятилетняй плзнть 
пяшкодемац веши полнзйста ис-

пользовэндзмс минь социалисти
ческий хозяйствэньконь рессур- 
езнзон и водендзмс еинь минь ро- 
динзньконь еяда товолдонь ке-

мокстэмэнцты, еяконь мзрхта ор- 
гэнизовэндзмс нинге еядз оцю 
четкость финзнсовзй зппзрэтть 
рэботзса.

1938 кизонкса республиканский и местнай 
бюджеттнень пяшкодемасост итокне

МАССР-нь республикзнскяй и 
местнэй бюджеттне 1938 кизонкса 
пяшкотьфт дохоттнень коряс— 
137.708,5 тьожянь цалковэйнь еум- 
масэ, з рэсхоттнень коряс —
133.919.8 тьожянь цалковэйнь еум- 
мзеэ; дохоттнень рзсхоттнень ко
ряс превышениясна ульсь 3.788,7 
тьожянь цалковай; 1937 кизоть 
коряс дохоттне кассть 15.514,3 
тьожянь цалковзйдэ или 13,5 про
центтэ. Аф взномок еянь лангс, 
што дохоттнёнь коряс бюджетть 
общай об 'емоц вельф пяшкотьф, 
однака миньцонк значительна эпзк 
пяш котть дохоттне велевз пан
доматнень коряс, конат эщесть
7.227.8 тьожянь цэлковайста; еем- 
бода кальдяв пяшкодемась сель
скохозяйственнай налогть и ве
лень культсборть коряс. Тя азон- 
кшневи еянь мархта, што кой-ко
на финоргаттне и районнэй ис- 
полнительнзй комитеттне нинге 
аф удовлетворительнз оргэнизо- 
взндэзь населениять эзда пандо- 
мэтнень кочкэмзса работать.

Лотксемок бюджетть расход- 
нэй частенц пяшкодемэнц лзнгс, 
эряви няфтемс, што нзроднзй хо- 
зяйствэти лэдяф 12.435,4 тьожянь 
цэлковзй, лиякс мярьгомс еоцизль- 
но-культурнэй мероприятиянди 
карьхцяф 90.043,7 тьожянь цэл- 
ковзй, 21,7 проценттэ еядэ лэмз, 
чем 1937 кизоня.

Бюджетсь лездсь республикэть 
нзроднзй хозяйствзнц вишкстэ 
кэсомзнцты. Аф ункстэвомшкэ 
кассь' национальнэй формзс коря 
и социэлистическяй содержзнияс 
коря мордовскяй нзродть культу
р а ^  Йотафтф эряфс вееобщай 
еемилетняй образованиясь. Рес- 
публикзса школатнень эсз клзес- 
нень лувкссна кэссь 6.712 молемс, 
еинь эсост учзщайнь лувкссь кзссь 
214,0 тьожянь ломзньц молемс. 
Минь улихть республикзсонк биб- 
лиотекэдэ—104, избз-читзльнядз— 
514, В У Здз—3, техникумдз и пед- 
училищэдз— 12, теэтрада—5.

Кассть сядот артистт, музы
кантт, певецт, поэтт и лама науч- 
нэй ломэтть, конзт лиссть непо- 
средственнз мордовский народть 
йоткстэ.

Тяфтэ жэ эф ункстэвомшкз 
кзссь гззетэтнень, журнзлхнень и

книгзтнень лувксснз. Нолневихть 
30 рзйоннэй газета, 6 областной 
газетэт, конзтнень общай тирзж- 
енз 23.289 тьожянь экземпляр и 
журнэлдз 144 тьожянь экземпляр 
кизоти.

Лечебнзй учреждениятнень лув- 
кеена пачкотькшни: больницадз— 
49. постояннзй идень яслядз—52, 
консультациядз—23, фельдшерско- 
экушерскяй пункттз— 156, трэхо- 
мзтознэй пункттэ—100, родильнзй 
кутта (тякэ лувкссэ колхознзй- 
х невок)—52.

Минь улихть ошо езтфкеоньке 
и велень хозяйствэть эзгз. Мордо
в и я в  пзксянзон лэнгсэ рзбо- 
тэйхть тьож ятть еложнейшай сель
скохозяйственнай машинзт, трэк- 
торхт, комбзйнзт и ет. т. Тяфта- 
мот кой-кодэма примерхне, конат 
няфнесазь кодама великай целен- 
ди служзсь и кзрмзй елужама 
советскяй бюцш е т сь .

Тяни зф ламосГ лоткан 1938 ки- 
зонкса бюджетть пяшкодемаса 
кой-кона аф сатыкснень лангс.

Ламз райотт и кой-кона нарко- 
маттне иеть машта использован- 
дамс еембе возможносттнень бюд- 
жетть эса арьсеф меропри
ятиятнень вишкоптемаснон инк- 
са, а еембодонга пяк еоциально- 
культурнай мероприятиятнень 
эса. А ф  п е д  а-п е е ис- 
пользовандафт средстватне Нар- 
компроссз, коса еинь ащихть 3.103,4 
тьожянь цалковзйста, Наркомздрзв- 
еа-—852,4 тьожянь цэлковзй, и Нз|>- 
комземса—601 тьожянь цалковай.

Лама районгэ: Ардэтовскяйса,’
Атяшевскяйса, Ичалковскяйса, 
Лямбирскяйса и лия райоттнень 
эзга ульсь нолдаф бюджетнай дис
ц и п л и н а с  калэфнемзц, конэ няе- 
ви адмхозрасхоттнень эса вельф 
карьхцямаста, штатнай дисципли-; 
нать калэфнеманц эзда и ет. т.

Совнаркомеь, эрьсемок бюдже- 
тонь пяш кодемзкизеф кстьи кулх- 
цондомок рэйисполкомтнень бюд- 
жетть пяшкодемзнцколгз, няфтезв 
кой-кона рэйоттнень эзга йофсикс 
кальдяв работать.

Верховнай Советть Сессияц дол
жен вешемс районнзй исполни
тельна# комитеттнень эзда велень 
еоветтнень бюджетнай рэботзснон- 
ды оцю милень шэрфнемзть.

1939 кизонди бю джетса дохоттне

1939 кизонди МАССР-ть бюдже- 
тоц тиф педз-пес нзродно-хозяйст- 
веннзй плзнть коряс и няфтьф эсон- 
зз Мордовиять нэроднай хозяйст- 
ванц и культуранц ингольпяли ка
сомам 1939 кизонди МАССР-ть 
бюджетонц доходонзон об'емснон 
лэдязе МАССР-нь Совнэркомсь 
146.408,3 тьожянь цалковайста. Ся- 
калувкссз:  республиканский бюд-

жетти 46.390,3 тьожянь цэлковай 
и местнзй бюджеттненди 100.018 
тьожянь цэлковзй. Дохоттне ка- 
еондыхть 10,9 проценттэ 1938 ки- 
зоть коряс.

Бюджетса дохоттнень состэйсна 
няфневи тяфтэмз дэннэйсз:

(Полатксоц 2-це етр.).
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Пяшкотьф 

1938 кизоня 
(тьожянь 

цалковайса)

1939 кнзон- 
дн планць 

(тьожянь 
цалковайса)

1939 кизось 
процентса 
1938 кизоти

Сембоц дохотта бюджетть эса 137.708,5 146.408,3 106,3

Сяка лувксса:
1. Оборотста налогонь отчислениясь 80.464,8 86.046,0 106,9
2. Прибыльхнень эзда отчислениятне 1.171,5 2.298,2 196,1
3 .  Налокне н еборхне велень населенняста 18.574,6 27.575,0 148,5
4. Госзанматнень эзда отчнслениятне 1.728,2 5.076,0 293,8

Таблицаста няеви, што бюджет* 
са доходонь главнай источннкокс

ащи оборотста налогсь—58,8 про 
цент.

Оборотть эзда налогсь и прибыльхнень эзда 
отчислениятне

Й отам ок 1939 кизонди бюджетть 
доходонзон характеристикаснонды, 
эряви азомс, што пяк эрявикс зна
чения, кода мон азондыне ни, бюд* 
ж е т т ь  доходнай пяльксонц общай 
о б ‘емсонза кирни оборотть эзда 
налогсь, кона 1939 кизоня арьсеф
86.046,0 тьожянь цалковайста, ко
нань вельде молихть 58,8 процент 
бю дж етть  сембе- доходнай пялькс- 
стонза.

Эряви азомс, што государствен- 
най дохоттнень колга сембе рэбо- 
тасонк улихть удовлетворительнай 
показателеньке. Государственнай 
дохоттнень колга планць кода
1938 кизоня, стане 1939 кизоть 
васенце пялестонза вельф пяшко- 
деськ планть, райоттнень оцю пяль- 
кссна сатозь планть пяшкодеманц, 
аф  лувомок кой-кона райоттнень 
(Мельцэнскяйть, Игнэтовскяйть, Ст. 
Ш айговскяйть, Ш ирингушскяйть и 
лиятнень).

М инь аф кржа ломаньдонк, ко
нат няфнихть цебярь работань 
образецт, конат тюрихть государ- 
ственнай доходонь эрь цалковайть 
инкса, эрь трьошникть инкса. Фи- 
норгаттнень задачасна ащи оянь 
эса, штоба таргамс фталу ляды 
райоттнень и арамс ряцок инголе 
молитнень мархта.

Прибыльхнень эзда отчисленият- 
нень пяк оцю касомасна 1939 ки- 
зоня, конат йотай кизоть коряс 
кассть 96,1 проценттэ-—тя азонкш- 
неви производствать ингольпяли 
касоманц мархта, себестоимостть 
кирьфтаманц мархта, стане жа 
промышленностть кой-кона отрзс- 
лянзон продукцияснонды отпуск
ной питнетнень упорядоченияснон 
мархта.

Эряви азомс ся обстоятельствась, 
ш то  нинге аф сембе предприятия
тне использовандакшнесазь эсь 
уликс пяк оцю ресурсснон эсь на- 
копленияснон касфтоманц инкса.

Организациянь кой-кона руково- 
дительхне кой - мзярда юкснесазь, 
ш то  предприятиять прибылец, 
рентабельностец ащи аф аньцек 
дродукциять касоманц эзда, но и 
себестоимостть кирьфтаманц инкса, 
потерятнень машфтомаснонинкса, 
хозяйственнай расчетть сувафто- 
манцинкса большевистский тюре
м а с  эздовок.

ВКП(б)-нь XVIII с 'ездса эсь 
докладсонза М олотов ялгась азо- 
зе ,  што „минцонк тяниень пингть 
самс оцю бесхозяйственността, 
лама перерасхотта, безобразнайста 
оцюфт сырьянь потерятне, карьх- 
дякшневи тевфтома лама топли
ва и электроэнергия, безобраз- 
найста оцюфт оборудованиянь 
простойхне, а тяста лама случайсэ 
аш настоящай тюрема промышлен
ной продукциять себестоимостенц 
кирьфтаманц инкса, аш настоящай 
тюрема строительствать себесто- 
имостенц кирьфтаманц инксонга“. 
Примерда тянди, ялгат, можналь 
азо м с  пяк лама. Сявсаськ промыш

л е н н о с т ь ,  кона подчиненай непос 
редственна МАССР-ти, сон изезе 
пяшкоде трудонь производитель
н о с т и  касфтомаса планть, пяшко- 
демок сонь аньцек 97,6 процентс. 
Сембодонга кальдявста работасть: 
МАССР-нь стройматериалонь нар 
коматть предприятиянза—пяшко 
дезь тяддень пяле кизонь планть 
аньцек 25,5 процентс, Нарком- 
пищепромсь—34,4 процентс, Нэр- 
комместпромсь—риковскяйсь 39,8 
процентс.

Тяддень пяле кизонь планць 
Наркоматскяй промышленностьса 
пяшкотьф 94,6 процентс или апак 
макст педа-пес продукцияда 
миллиотт цалковайнь питне, пяле 
кизонь программать изезь пяш 
кодь: пенькокомбинатсь, консерв- 
най комбинатсь, „Дубитель“ за- 
водсь и сембодонга кальдявста 
пяшкодезь программать—Масло 
промсь, Ичалковскяй лесозаводсь, 
Ковылкинскяй мельницась и Строй- 
материалонь Управлениясь.

Лама предприятиятнень эса про
дукциянь себестоимостень кирь- 
фтама планть аф пяшкодемап, 
продукциянь фкя единицати сырь- 
янь, топливань, электроэнергиянь 
расходовандама норматнень кирь- 
фтамаснон инкса тюремать аф 
улемац витсть накоплениянь 
планть сяземанцты. Например: 
Пенькокомбинатса—пряжань фкя 
тоннать плановай себестоимос
тей должен улемс 4.088 цалковай, 
фактическяйста жа тяддень пяле 
кизоть лиссь 4.543 цалковай. Ко- 
тониннай фабрикаса— тонна кото- 
нинть фактическяй питнец сяда 
оцю плановайть коряс 8,1 процен
та, а фкя тонна картонть питнец
14,7 проценттэ.

Бумажнэй фэбрикэсэ—тоннэ 
кагодть фактический себестоимос 
тец сяда оцю плановэйть коряс
кафтонь крда.

Тяста, кода следствия—улихть 
потерят пенькокомбинатса—216 
тьож ятть цалковэй, бумэжнэй 
фэбрикэсэ—384 тьожянь цэлковэй 
и ет. т.

Вяре ульсь эзф, што вэловой 
продукциясэ вэсень полугодиянь 
плэнць пяшкотьф 94,6 процентс, 
однака, васень полугодиять пинг
стэ целэйнек промышленностть 
эзгэ зарплатань фондсь пяшкотьф
102,6 процентс, и соответственна 
валовой продукциятькоряс кизонь 
планць пяшкотьф 45,1 процентс и 
зарплэтэнь кизонь фондсь—50,7 
процентс—промышленностть рэбо- 
тасонза тя еерьезнай аф сэ
тьмс. Э р я в и  решительнайста 
путомс предприятиятнень эса
трудонь производительностть 
касфтомаса задэчась, обеспечин- 
дамснакоплениянь иланть и продук
циянь себестоимостень кирьфтама 
планть безусловнай пяшкодемаснон.

Эряви организовандамс поща-
дафтома тюрема еембе потерят-

нень, продукциянь кальдяв качес
т в а т  мархта, эряви настойчивзй- 
етэ сувафнемс хозрасчетсь, кемок-

Населениять эзда
1939 кизонди населениять эзда 

налоговай наступлениятнень мар
с о н ь  суммасна арьсеф 27.575,9 
тьожянь цалковзйнь суммаса, 
бюджетса еинь доляснасоставляет
18,8 процент.

Тя тевти, конац имеет полити
ческий оцю значения, эряви шар- 
фнемс инь еерьезнэй мяль, кодз 
ошса, етане и нинге еядонга пяк 
велесэ.

Но еембе еяка, минь нинге, ко
да 1938 кизоня, етане н 1939 ки- 
зоня тяса имеем оцю аф еатыкст, 
оцю неразбериха.

1938 кизоня СССР-нь Совнар- 
комсь полафтозе нзлоговай и етрз- 
ховой сборонь пэндомзнь поря- 
докть велесэ. Ульсь тиф налого- 
вай агентонь институт, конанцты 
порученай кочксемс налокнень и 
страховой пандомзтнень. Тя, бе
зусловна, кой-конашкздэ цебярь- 
гофтозе нзселениять ширде нэло- 
гонь кочкэмзть.

1939 кизоня кой-конэ рзйоттне 
—Инсзрскяйсь, Лямбирскяйсь, 
Ладекяйсь и лият сатсть значи
тельней успехт налоювой рабо- 
таса. Однака, налогогой работэть 
цебярьгофтомэц эши нинге лэмодэ 
эф сэтомшьзкс, лэмэ рэйотт тя 
пингс пяк ляткшнихть фтзлу коч- 
кэмэнь, еембодэ пяк нзселениять 
ширде пэндомэнь плзнть пяшко- 
демзсз. Тяфтзмке эшихть Ширин- 
гушскяй, Атюрьевскяй, Ельников- 
екяй, Пурдошзискяй, Ст.-Шайгов- 
екяй, Темниковскяй, Торбеевскяй 
райоттне.

Ширингушскяй районца 1938 ки- 
зонкса и 1939 кизоть васенце пя- 
ленц инкса населениять кядьста 
налогонь кочкзмз плэнць зпзк

снемс финансово-плановай дисшш* 
линать и ванфтомс советскяй эрь. 
трьошникть.

налокне и еборхне
пяшкатть, 1939 кизонь июльть 
1-це шинцты недоборсь ульсь—
550,2 тьожянь цалковай, Атюрьев- 
екяй районца--468,6 тьожянь цал- 
ковай, Ельниковскяйса—504,7 тьо
жянь цалковай. Эряви виде
стэ азомс, * што райфинот- 
делхне и райисполкомтне иеть 
шарфне еерьезнай мяль нало
говой работать лангс, еембо- 
да пяк единоличникнень кядьста 
пандоматнень кочкамзснон лангс.

Налогонь и сборонь йотафтом- 
етэ кой-конэ райоттнень эса(Атя- 
шевскяйеа, Пурдошанскяйса, Коз- 
ловскяйса и лияса) ульсть нол- 
дафт искривленият налоговой по
л и т и к а с  эса, аф правильна обла
гались единоличнай хозяйстватне.

Тянь кондяма антигосудзрствен- 
най практикась аф кирдемшка. 
Финансовай системань работникне 
марнек и педа-пес отвечайхть на- 
локнень и еборхнень превильней- 
ета йотафтомаснон инкса, дохот- 
тнень правильнайстз ладямзснои 
и нзчисленнзй пзндомзтнень эсь 
пингстонзэ вешемзснон инкса.

Минь должеттама вешемс еембе 
руководительхнень и еембода пяк 
финансовай работникнень эзда 
большевистскяй отв е тс тв ен н о с с  
тейст максф важнзй государствен- 
нэй тевть инксз.

Финоргзттне должет сзтомс нз
селениять ширде госудзрствать 
инголе еембе эсь финансовзй обя- 
зэтельствзтнень пяшкодемэснон.

Минь зздэчзньке эщи еянь эса, 
штоба по-большевистски ладямс 
еембе минь работаньконь, налого- 
вэй отделстэ еявомок и Нерком- 
финти молемс.

Госзайматне, сберкассатненди вклаттне 
и госстрахованиясь

МАССР-ть бюджетозонзэ госу- 
дэрственнзй зэймзтнень коряс 
отчислениятне состзвляют 5.076,0 
тьожянь цэлковзй или 1938 ки- 
зоть коряс кзсомэсь 51,1 процент
тэ. Бюджетти етчиелениянь тяф- 
тэмэ кэсомэсьтиевсь еянь мзрхта, 
што известнай етег еньца касфтф 
МАССР-ть бюджете госзаймэтнень 
эздэ отчислениянь процентсь. Тя, 
безусловнэ, тиенди нинге еядонгэ 
ошо заинтересованность местнай 
еоветтнень ширде займзть коряс 
рзботзть цебярьстз оргзнизовзн- 
дэмзсз.

Минь няйсзськ тя кизоть, кодэ 
и йотзй кизотнень госззймзтнень 
перьф рзбочзй клэссть и колхоз- 
нэй крестьянствзть ширде поли
тический оцю под'емть. Оцю 
энтузиэзмзсз трудящэйхне взсь
ф тезь од ззймзть, Колмоце Пяти- 
леткзнь (омбоце кизонь выпуск) 
Ззймзть нолдэмзнц колгэ Прави- 
тельствзть постзновлениянц. Тя 
кемоксневи еянь мзрхтз, што тя 
кизоть миньцонкуспешнайстэ йо- 
тафневи еьорматфтомзсь, кодз ра- 
бочайхнень, елужащзйхнень, тяф- 
та жа и колхозникнень йоткса.

Трудящай массэтнень матери- 
альнзй уровеньцнон неуклоннайста 
касомзц обеспечиндзкшнесыне 
еембе условиятнень вклаттнень 
ламодз касфтомаснон инкеа. Саты 
азомс, што 1937 кизоня вклаттз 
путф—7.570,0 тьожянь цэлковзй,
1938 кизоня—10.558,0 тьожянь цел- 
ковай и 1939 кизонь июльть 1-це 
шинцты минь вклаттонк 11.326,0 
тьожянь цэлковай. Вкладчикнень 
лувкссна 1938 кизоня ульсь 51.403 
ломань, 1939 кизонь васень полу-

52.152годияста минь лувондови 
ломань.

Тяка пингть касы и вклаттнень 
средняйста размерснэ. Кдэ 1938 
кизонь янвзрть 1-це шинцты в л а 
донь ередняй рззмерсь ульсь 158 
цзлковзй, то 1939 кизонь янвзрть 
1-це шинцтьг—205 цзлковзй, а  
1939 кизонь июльть 1-це шинцты 
—216 цзлковзй.

Однэкэ, эряви няфтемс, што эф  
езтомшкз нинге вишкоптьф ебе- 
регзтельнай кэссзнь сетсь. Мор- 
довиять эзгз тяниень пингть еред- 
няйстз фкя еберегзтельнзй кассась 
обслуживандзй 3 сельсоветт. Тя, 
безусловна, тиенди кой-кодамз не
удобстве нзселениять обслужива- 
ниясз. 1939 кизоня минь должет- 
тэмз пзнжемс дополнительнз ве
лень 76 сберкассат. Тя ламодэ це- 
бярьгофтсы вклэдчикне.нь обслу- 
живзнияснон.

Аф лэмз вал государственнай 
етраховзниять колгз. Рзботзнь тя 
учзсткэсз минь ули рэботасонк 
кой-кодама цебярьгодома, однака, 
минь нинге аф еембе возможност- 
тнень использовандакшнесаськ тя 
тевть цебярьгофтомаса и еембода 
пяк добровольнай етрахованиять 
коряс.

Тя пингс апак машфтт страхо
вой еуммань кирнемаса и аф пра
вильна паннемаса факттне..

1939 кизоня обязательней етра- 
хованиясе ерьсеф кочкемс Мордо- 
виять эзге 9.500,0 тьожянь целко- 
вейс ;  молемс и добровольнай 
стрехованиясь—3.580,0 тьожянь

(Полатксоц 3-це етр.).
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щалковаЙ. 1938 кизоть коряс обя
зательней страхованияса поступле- 
ният не касыхть 23,0 проценттэ и 
добр  овольнайса—25,2 проценттэ.

1938 кизоня госудзрственнзй 
«страховзниянь оргзттне пэндсть 
убыткадз 7.594,4 тьожянь цалко- 
даай, и 1939 кизоть васень пялес- 
то н зз—3.888,3 тьожянь цзлковзй.

Минь зздачаньке 1939 кизоня ащи 
*<сянь зеа, штобз коряннек цебярь- 
гофтомс государственнай етрахо- 
жаниянь тевть.

Депутат ялгат, аделамок бюд
ж ет ть доходнай частенц харзкте- 
.ристикзнц, эряви шзрфтомс Тинь 
тняленьте ея обстоятельетвЭть ши

ри, што ея прогрзммать пяшкоде- 
мзц, конац няфтьф бюджетса, 
веши оцю нэпряженнзй работа аф 
аньцек финансовай оргаттнень 
ширде, но и советскяй оргаттнень, 
но и еембе общественностть, кода 
ошеннеть, тяфта и веленнетнень 
ширде. Тянь инксЭ эряви всемерна 
кемОкстамс финзнсовзй дисцип
л и н а с ,  пяшкОтькшнемс бюджетть 
доходнай частенц и обеспечин- 
дакшнемс бюджете коря арьсеф 
мероприятиятнень перебойфтема 
пяшкотькшнемаснон. Ня условият
нень вельде 1939 кизонь програм
мась ули ПЯшкотьф успешна.

гета кассь 186,7 тьожянь ломзньц- 
та 209,2 тьожянь ломаньц, оцюда 
кассь ередняй и аф полнай еред* 
няЙ образованиясь, 5—7 класенень 
эса учащзйхнень лувкссна кассь 
21,4 проценттэ 1937 кизоть коряс, 
э 8 —10 класснень эса—59 процент
тэ, учащзййь общай лувкссь кассь
7 проценттэ.

Сталинекяй омбоце пятилеткань 
кизотнень пингстэ еоцнзльно-куль- 
турнзй мероприятиянди Мордо- 
вияса ульсь карьхцендаф 141,9 
тьожянь цалковзй, эста кдэ васень 
пятилеткастэ ульсь кзрьхцендаф
100,7 тьожянь цзлковзй.

1939 кизонь бюджетть эсз минь

1939 кизонди МАССР-ть бюджетонц коряс расхоттне

1539 кизонди республикзнскяй и 
местнзй бюджеттнень рзсходнэй 
чэетьснз эрьсеф 146.408,3 тьожянь 
цэлковэйстз, конзц мзксы кзсомэ

1938 кизоть коряс 14,8 проценттэ. 
Ня средствзтне арьсекшневихть 

нолдзмс тяфтзмэ мероприятиянди:

1938 кизонь 
пяшкодемась 

(тьожянь цал- 
ковайса).

1939 кизонь 
планць 

(тьожянь цал- 
ковайса).

Приростсь ( + )  
или киремась (—) 
1938 кизоть коряс 

процентса.
%

1. Народнай хозяйствати . . . 
2 Соц культ, мероприятиянди
3. Управленияти. . . . . . .
4. Лия расходонди ......................

15.400,4
92.800,9
17.941,3
34.96,4

17.500,2
107404.1
18.741.1 
27.62,9

+  2.099,8 +  13,60/0 
--14603,2 +  15,7 
+  799,8 +  3,8 
— 733,5 -  21,0

С ембоц расхотта . . . 129639,0 140408,3 +16769,3 +  12,9

Т ястэ  няеви, што М АССР-ть 
'бю дж етонц коряс 1939 кизоня 
рэсхоттнень  об'емснз кзсы 19.045,5 
ть о ж я н ь  цэлковзйдз 1938 кизоть 
к о р яс .  Сембодз знзчительнзйхть 
минь рзсходоньке еоциэльно-куль* 
турнзй мероприятиянди. 146.408,3 
ть о ж ян ь  цэлковзйста рзсходонь

общзй еуммзть эздз еоцизльно 
культурнзй мероприятиянди эрь- 
ееф 107.404,1 тьожянь цзлковзй, 
лиякс мярьгомс 73,4 процент.

Средетвзтнень тяфтзмз исполь- 
зовзндзмзснз мзрнек эзондови 
ея зздзчзтнень мзрхтз, конзтнень 
выдвинул ВКП(б)-ть XVIII с 'ездоц

Народнай хозяйствать финансированияц
1939 кизоня МАССР-ть бюдже- 

тонц коряс кзпитзльнай вложе- 
«иятнень об‘емснз эрьсеф 5.266,0 
тьож янь цэлковайстз, бюджетть 
ечетстэ  4.846,7 тьожянь цзлковзй, 
-лядыкс суммзсь обеспечивэндзк- 
шневи еобственнэй средствзнь- 
конь счетсз.

Тясэ, эряви лоткэмс башкз Нэр- 
-комзттнень и оргэниззциятнень 
рэботаснон лзнгс. Тейнек еембон- 
ди еодзф, што коммунальнзй хо- 
зяйствзть  рэзвитияц кирин пяк 
оцю знэчения трудящзйхнень бы
товой  условияснон цебярьгофто- 
маса. Сталинский омбоце пятилет
кань кизотнень пингстэ ламодэ 
кзссь  ошень хозяйствзсь, однзкз, 
жоммунзльнай хозяйствзсь лэмодз 
яинге эф удовлетворяндэкшне- 
еыне трудящзйхнень вешфксснон. 
С авор моли эрямэ кудонь и ком- 
мунэльнзй предприятиянь строй
к ась  Сэрзнскяйсэ, и нинге еядон- 
га кэльдявстз эщи тевсь банянь и 
яодопроводонь строительствасз. 
Иофсикс аф удовлетворительнзй- 
ета  рзботзй  Строительнзй Тре- 
етсь . Вэсень полугодиянь прог- 
рэммзнц сон пяшкодезе зньцек 
44,7 процентс, тякэ пингть Тре- 
е тт ь  улихть убыткзнзэ 190,8 тьо 
жянь цзлковзй, перерзсход фин
н э н т ь  коряс 125,2 тьожянь цал-

няфнесэськ нэциональнай формас 
коря н социэлистическяй еодер- 
жанняс коря культурэть еяда то 
волдонь оанчфокс-панжёмэнц.

Колмоце пятилеткэнь плзнть эсе 
арьсеф трудящэйхнень кулЬтурнаЛ 
уровеньццрн еядэ товолдонь касф- 
томзц. Тя плзнть эсЭ йрьсеф йота- г 
фтомс эряфс ошсэ вееобщзтй еред* 
няй обрззовзцня, э велесэ еемв* 
летняЙ и ередняй образованият* 
марнек йотафтоманц.

107.404,1 тьожянь цалковай еум- 
мэсь, конзц зееигновэнэй бюд
ж е т е  коряс социально-культурна* 
мероприятиянднуявошневи тяфтаМа 
порядкасз:

Сембе расхотта еоциально-культурнай
мероприятиянди . . . .  ......................

Сяка лувксса:
Просвещенияти
Здравоохранениянди
Социальнай обеспече^нянди .................
Физическяй к у л ь т у р а т и ..........................

ковэй (рэбочзйхненди ззрплзтзть 
мзтериэлть коряс). Тяка жа пии 
гть Трестть ули кредиторский 
задолженностей, конэц ащи 1.251,4 
тьожянь цэлковайста и дебитор
ский задолженностей—160,5 тьо
жянь цалковзй.

Тянь еюнедз трестсь эщи зат- 
руднительнай состояниясз и 
эф обеспечиндакшнесы строитель
ствань программать пяшкодеманц.

Аф тяда цебярьстз ащи тевсь 
лия Нзркомзттнень эсовок, нэпри- 
мер: Строительнзй материзлонь 
Н эрком зтть упрзвленияц кэлъдяв- 
етз сувафнесыне тевс бюджете 
коря нолдаф средств зтн ен ь-ч ер е -  
пичнзй производствзсз 1939 кизон- 
ди 300 тьожянь цэлковзйста тяд 
день пяле кизоть использовзндзф 
31,4 процентсь, торфопредприятият- 
нень эсэ 150 тьожянь цэлковзйстэ 
йотзфтф аньцек 18,9 процент.

Тястэ няеви, тяддень пиле ки- 
зоть  йотамс кзпитзльнзй вложе- 
нияса использовзндзф зньцек 37,8 
процент.

Финзнсовзй оргаттне и епец- 
банкзтне, тяса должетт вишкоп* 
темс контрольть средствзтнень 
использовэндамаснон лэнгсэ, при- 
мэмс эрявикс мерэт еянди, штобз 
1939 кизонь етроительнзй прогрзм 
м зеьулель  бэ обеспечензймзрнек

Социально-культурнай мероприятиятнень 
финансированиясна

ВКП(б)-нь XVIII с ‘ездсз Стзлин 
ялгзсь , тиемок итокт минь нэро- 
доньконь культурнзй касоманцты, 
корхтась:

„ Н а р о д с  культурнай развитиянц 
Шйрде, отчетнай периодсь поисти- 
ие ульсь культурнэй революциянь 
периодкс. Всеобще—обязэтельнай 
яервоначзльнзй обрззовэниять 
СССР-сэ нзционзльносттнень кяль- 
е з  эряфс еувзфтомэц, школзтнень 
и  еембе ступенень учзщзйхнень

лувксснон касомзц, высшэй шко- 
лзтнень эздэ нолневи специзлист- 
тнень лувксснон кзсомзц, совет
скяй од интеллигенциять тиемэц 
и кемокстзмэц,—тяфтзмэ общзй 
кэртинэсь нзродть культурнзй 
под‘емсонзэв.

Тянь кемокстзмзнц инксз ззон- 
дзн кой-кодзмэ дэннэйхть.

Нэчзльнзй и ередняй школэт- 
нень эеэ учзщзйхнень лувксснэ 
омбоце пятилеткзть кизонзон пин-

Социзльно-культурнзй меропри- 
ятиянди зэтрзтзтнень йотксз про- 
евещениянди рзсхоттне зэнцесазь 
взсенце взстть, 1939 кизоня еинь 
пэчкодсть 84.901,1 тьожянь цэл- 
ковзйс, кэссть 16,0 проценттэ, 
еинь удельнзй весснэ еоциэльно- 
культурнзй мероприятиянди бюд
ж е т е  расходнзй чзстенц мзрстонь 
суммасонза ащи 73,4 процентстз.

Лэмодэ кэсондыхть кэрьхцямзтне 
нэчэльнзй и средний школзтненди. 
1939 кизоня ни кэрьхцимзтне пэч- 
котькшнихть 50.12,3 тьожянь цал- 
ковайе, ти еуммздз вельф шко
лань строительстванди ноливи 
2.294,0 тьожинь цалкоЕЗй.

1939 кизоня школэвэ тонзфних- 
нень лувксснз касы 223,8 тьожинь 
ломаньц.

Идень еаттнень кирдемс карь- 
хцим.атне эрьсефт 1.338,2 тьожинь 
цалковзй, мезсь максси возмож
ность воспитэндэмс идень еаттнень 
эса 1.800 ломэнь. Тяфгэ жэ кэсф- 
невихть кэрьхциматне политико- 
просветительнзй и общеобразова- 
тельнэй рэботзнди. 1939 кизони 
тинди зрьсефт 2.863,5 тьожинь 
цзлковзй 1938 кизонь 2.381,8 тьо- 
жинь цэлковзйть вэстс.

Искусстванди карьхцямзтне 1939 
кизоня арьсефт 2.703,0 тьожинь 
цалковай 1938 кизонь 1.368,0 тьо
жинь цалковзйть взстс, мезсь, бе- 
зусловнз, мзксси возможность 
нинге еида цебирьгофтомс теарзть 
рзботэнц и мэрнек искусствэть.

Ни огромнзй зееигнованиитне 
обизывэют Нзркомзттнень, испол 
нительнзй комитеттнень и финан- 
еовэй оргэттнень обеспечиндзмс 
оперзтивнай руководства еоциаль- 
но-культурнай мероприитиитнень 
эсь пингстонза и правильнзйста 
финансировзндэмзснон лэнгса и 
обеспечиндамс средствань карьх- 
цимать мельге действительнай 
контроль.

Сика йоткть эриви азомс, што 
кой-кона райисполкомтне аф ез- 
томш кэ ззнимэютсй просвеще- 
ниинь кизефкснень мархтэ, з Нэр- 
компроссь эф езтомшкз нинге ви
ти руководствэ и контроль, напри
мер, 1938 кизони апак вишкопт- 
тель полностью школань етроя- 
м з е ь и п е т е м з е ь ,  конзнь еюнедз 
средствзтнень знзчительнзй еум- 
мзенз лядсть зпзк использовзндзк. 
Тяфтзмз жэ положения минь няй- 
хтямэ и 1939 кизоня, строительст- 
взсь и петемзсь тзрксевихть лзмэ 
пингс. Сэрзнск ошсэ од школэнь 
строямс нолдзф 325,0 тьожянь цэл-

1938 ки- 
зоня 

карьх- 
цяфксне.

92800,9

73186,4
17979,0

1484,2
151,3

'1939
киэонди
планць.

1938 кизоть коряс 
касомась.

Тьожятть
цалко-
вайса

107404,1

84901,1
20878,0

1417,0
208,0

4-14603,2

11714,7 
- -  2899,0 

67,2 
56,7

Про
центов.

4-15,7

+ 1 6 ,0  
+ 16 ,1  
— 4,5 
+ 3 7 ,5

1
ковайть эзда васень полугодияста 
апзк использовэндак фкявок 
трьошник.

Атюрьевскяй рэйисполкомсь 
тяфтэ жэ тисз проивил бездея
тельность, конзнь йнкса Совнзр- 
комсь вынужден ульсь взлхтоме 
школзнь етроительствэнди лимит- 
тнень и мэксомссинь лия рэйонон- 
ди. Лямбирский рзйонцэ 266,8 тьо
жянь цалковайста использовандаф 
кизоть васенце пилестонза аньцек 
79,7 тьожинь цалковай.

Кальдивста моли уликс школат
нень петемаснэ, башка азомс Ш и
рингушскяй районца, тевс коря 
кой-кона сельсоветтне нйнге иеть 
кярьмодь школатнень петемаенон- 
ды (Морд. Полянзсь, Ст.-Бздико- 
взсь и лият).

Тянкса 1939 кизонь июльть 1-це 
шинцты Наркомпросонь учрежде
ниятнень эзга республиканский 
бюджетнай средствэтнень ляткс- 
енз ульсь 434,4 тьожянь цзлковзй. 
Виде, тясз ули муворснз и финзн- 
еовэй оргзттнень, сяс мее кой-ко- 
нэ рэйоттнень эсэ школань пете- 
мась и строимась таргсеви еянкеа, 
мее аш средстват (Торбеевскяй, 
Саранский райоттне).

Эрявихть азомс и кой-кона аф 
сатыкснень здрэвоохрзнениянь уч
реждениятнень эсз. Ошевз боль- 
ницзтнень эса. Ошевз больницят
нень эсз койкзтнень лувксенз дол
жен улемс 831, э фэктически 1939 
кизонь июльть 1-це шинцты еинь 
эздост 715; велевз должен улемс 
1.152, эздост—999 и ет. т.

Республикзнскяй больницзть эз
га капитальней вложениясь апзк 
использовзндак аньцек 10,7 про
центтэ и нелимитНзй рзсхоттне 5,2 
процентт, еякз жэ пингть Нэрком- 
здрэвонь учреждениятнень эзга 
1939 кизонь июльть 1-це шинцты 
бюджетнзй средствзнь ляткстэ 
ульсь—153,4 тьожянь цэлковай.

Местнай исполнительнай коми- 
теттнень бюджетснон об'емоц 
1939 кизоня 10.0018,0 тьожянь цал- 
ковзй, лиякс мирьгомс 1938 Кизоть 
коряс кзсонды 12.370,7 тьожянь 
цалковзйс или 14,3 проценттэ.

Лэмодз кзсонды рэйоттнень бюд- 
жетснз: Зубово-ПоляНскяйть 1938 
кизоть коряс 30,2 проценттэ, Ичэл- 
ковскяй 19,7 проценттэ, Пурдо- 
щэнскяйть 17,2 проценттэ, Лад- 
екяйть 16,8 проценттэ и ет. т.

Исполнительнзй комитеттнень и 
финзнсовзй оргзттнень зздзчасна

(Полатксоц 4*це етр.).
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Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь Омбоце Сессияц

МАССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТОНЬ БЮДЖЕТНАЯ НОИНССННТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНК 
ДЕПУТАПЬ Н. И. МИШННТЬ СОДОНЛАДОЦ * )

Д епутат ялгат! 1939 кизонди 
М ордовскяй АССР-нь бюджетть 
яроектоц, конанц максозе прави- 
тельстрась, педа-пес отвечакшни 
яартиять  и правительствать реше- 
ниянзонды, Сталинский Колмоце 
П ятилеткать омбоце кизонь гран
диозней задачанзонды, культурней 
строительствать сяда тов непоко
лебимей касоманцты, трудящайх- 
иень материальнай благосостояни- 
ясной касомаснонды и минь со
ветскяй государстваньконь оборо- 
иоспособностенц сяда тов кемок- 
стаманцты.

Бюджетнай Комиссиясь, ванон- 
домок 1939 кизонь бюджетть сем- 
(бе доходонзон и расходонзон, ко
натнень примазень МАССР-нь 
СНК-сь, няфнесы, што бюджетсь 
педа-пес отвечакшни минь стра- 
яаньконь политический и экономи
ческий задачанзонды. Сон тиф

*) Печатлави кирьфтафста.

тяса ащи сянь эса, штоба ужяль* 
демс эрь цалковайть и сяконь 
иархта обеспечиндамс бюджетть 
пяшкодеманц сонь сембе показа- 
телензон коряс аф аньцек коли
чественна, 'но и качественна.

Лоткафтомс средстватнень аф 
яравильнайста карьхцямаснон,сем- 
бода пяк едминистретивно-упрев- 
ленческяй аппараттьэзга. Сатомш- 
ка, ялгат, азомс, што 1938 кизоня 
республикать эзга ульсь вельф 
карьхцяф адм. хоз. расходонди 
915,3 тьожянь цалковай, сяка лув- 
ксса: районга 814,8 тьожянь цел- 
ковай. Сембода пяк оцю перерас
ход тисть Атяшевекий—98,4 ть о 
жянь цалковай, Ардатовскяй—76,4 
тьож янь цалковай, Ичалковскяй—
73,7 тьожянь цалковай, Козлов
ский—68,2 тьожянь цалковай и лия 
райоттне. Тяфтама положениясь 
мольф те ЕИ кой-кона райоттнень 
эса и 1939 кизоня. Например, Лям- 
бирскяй районца ревизиясь лифтсь 
нарушения финансово-бюджетнай 
дисциплинать &са, конац выразил
ся еянь эса, што 1939 кизоть 1-це 
пяленц йотамс вельф карьхцяф 
адм. хоз. расходонди 20,6 тьожянь 
цалковай, еяка лувксса райиспол
к о м с  эзга 6,3 тьожянь цалковай.

Темниковскяй районца 1939 ки- 
зонь 5 кофнень йотамс тиф вельф 
карьхцяма управленияти 57,7 тьо 
жянь цалковай; еяка жа пингть 
апак макст ярмакт еоцкультурнаи 
мероприятиянди (аф полнай сред
ний школатненди 16,5 процент, 
библиотекати 6 процентт, изба- 
читальнятненди 14 процент). Пур- 
дошанскяй районца нолдаф вельф 
карьхцяма штатта вельф едини
цатнень, етавкатнень касфтомас- 
нон и ет. т. счетса, карьхцяф 28,6 
тьожянь цалковай. Аф еяда це- 
бярьста ащи тевсь Рузаевскяй рай- 
онца, тяса тяфта жа васень полу- 
годияста нолдаф перерасход управ- 
лениянди— 29,0 тьожянь цалковай. 
Эряви няфтемс, што кой-кона 
райисполкомтне, аф ваномок 
МАССР-нь СНК-ть бюджетнай дис
ц и п л и н а с  упорядочениянц колга 
неоднократнай постановлениян- 
зон лангс, нарушандакшнесазь 
МАССР-нь СНК-ть постаыовлени- 
янц.

Кой -кона Наркоматтнень ширде,

РСФСР-ть бюджетонц коряс, ко- 
нанц примазе РСФСР-нь Верховнай 
Советть Омбоце Сессияц.

Мордовский р е с п у б л и к а с  бюд- 
жетонц примазе Совнаркомсь до- 
хоттнень эзга 146.408,3 тьожинь 
цалковай суммаса и расхоттнень 
эзга— 146.408,3 тьожинь цалковай 
суммаса, лиикс мярьгомс, йотай 
кизоть корис 14,8 процентта касо
ма мархта. Ни цифратне корх- 
тайхть, што минь социалистичес
кий Мордовииньке кемоста моли 
инголй Ленинонь—Сталинонь пар
ти й н о й  няфтьф кини, эзга комму
н и з м а с  полнай торжестванцты.

Эривн башка нифтемс, што бюд
ж е т е  пишкодемац веши СНК-ть 
и райисполкомтненьширде, а тяф- 
фта жа еембонь ширде, кие вити 
руководства хозяйственнай орга
низациятнень лангса, активнай тю
рема себестоимостть кирьфтаманц 
инкса, продукциянь нолдама плат
о н е н ь  пящкодемаснон инкса, минь

тяфта жа нолдафт финенсово- 
бюджетнай дисциплинань неруше- 
ният, конат ноляйхть заработнай 
платань фонттнень касфтомаснон, 
нарушандакшнесазь штатонь колга 
законодательствать и ет. т. Нар- 
комземть эзга кизоть васень пяле- 
етонза ульсь нолдаф перерасход 
адм. управленческий расходонди 
18,0 тьожянь цалковай, Нарком- 
здравть эзга—10,7 тьожянь цалко- 
вай.

Эряви решительна машфтомс ня 
нарушениятнень и вешемс Нарко
матонь и Районнай Исполнитель
ней Комитетонь руководительх- 
нень ширде, лоткафтомс веякай 
лаца нарушениятнень, а Нарком- 
финти и еонь контрольнай органон- 
зонды коряннек цебярыоф томс 
контрольно-ревизионнай работать, 
эсь пингстонза таргсемс лангу на- 
рушениятнень и примсемс дейст
вительней мерат еятненди, кие на- 
рушандакшнесыне партиять и со
ветскяй властть директиваснон.

Депутат ялгат! МАССР-нь пра- 
вительствать ширде представлен- 
ней кемекстамс МАССР-нь Вер- 
хоенай Советти 1939 кизонь 
бюджетть прошу кемекстамс.

Мон увереннаян, што бюджетсь 
васьфти единодушнай одобрения 
Мордовиянь трудящайхиень ширде.

1939 кизонь бюджетсь кармей 
елужама минь автономнай респуб- 
ликаньконь еяда товолдонь хозяй- 
етвеннай и культурнай расцветонь 
тевонцты, народней мессетнень 
благосостоянияснон еяда тов касф- 
томанцты и ащи яркай отражени- 
якс Ленинонь—Сталинонь парти- 
яснон политиканцты.

Минь автономнай республикань- 
конь бюджетоц ули пяшкотьф. 
Тянди порукакс елужай минь на- 
родоньконь пефтома преданностей 
партиять и советскяй правитель- 
етвать политиканцты, неродть ке- 
льгомец и еонь преденностец еоцие- 
лизмень етренать великай руле- 
войнцты, еембе нароттнень учи- 
тельснонды, аляснонды и вождь- 
енонды Сталин ялгати (аплодис
ментт).

Шумбра улеза великай учительсь 
и вождсь Сталин ялгась! (Вишке 
аплодисментт).

предприятииньконь продукцииснон 
касфтомаснон инкса, товарообо
р о т е  касфтоменц инкса, трудть 
производительностенц касфтоманц 
инкса и предприитиитнень произ- 
водственнай планцнон пишкодемац 
—тя обязательней условия бюд
ж е т е  пишкодеманц инкса.

Бюджетнай Комиссиись ванондо- 
зе К 39 кизонди минь республи- 
каньконь бюджетонц проектонц 
Наркоматонь и райононь предста- 
вительхнень участияса. Ванондомда 
меле Бюджетнай Комиссиись лу- 
вондсы, што М ордовскийАССР-ть 
бюджетоц нифнесыминь партиинь- 
конь политиканц, конац ладяф со
циалистический хозяйствать еяда 
тов развитиянцты, минь етранань- 
конь обороноспособностенц кемо- 
кетаманцты и трудящайхнень бла- 
госостоянииснон цебирьгофтомас- 
нонды. Бюджетнай комиссиись 
кирдьсы мяльса минь еембе Нар- 
коматоньконь работеснон еяде тов 
цебярьгофтомеснон и лувондсы 
возможнейкс тиемс тяфтема изме- 
неният Мордовский АССР-ть 1939 
кизонди бюджетонц проекте:

Дохоттнень эзга:

Наркомместпромть предприятиян- 
зон эзга прибыльста отчислениятне 
эрявихть касфтомс 97,6 тьожянь 
цалкоЕайда „Красный О ктябрь“ 
типогрефиять счетсе. Бюджетть 
проектсэ, конанц кемокстазе Сов
наркомсо „Красный О ктябрь“ ти
п о г р а ф и я с  эзга бюджетти пандо- 
м а т н е у л ь с т ь л у в ф т  112,4 тьожянь 
цалковейсте. Бюджетней Комисси
ясь, венондомок производствань 
программанци финенсовей планонц, 
определил бюджетти пандоматнень
210,2 тьожянь цалковайста. Тяста 
лисенди, што 97,6 тьож янь цалко- 
вайхть дополнительна эряви еу- 
вафтомс 1939 кизонди бю дж етть 
проекте республиканский бюд
ж е т е  доходонзоч эзга. 

Наркомместпромть предприятиян- 
зон эзга прибыльхнень эзда отчис
л е н и ям  республиканскяй бюд
ж е т е  эзга эряви касфтомс 31,0 
тьожянь цалковайде 1939 кизоня 
панжеви шапочнейпроизводствать 
счетса.

Сембе тиф измененияда меле 
промышленностть эзда дохоттне 
кармайхть улема 1.086,9 тьожянь 
цзлковай или МАССР-нь Совнар
к о м е  кемокстафонц коряс 128,6 
тьожянь цалковайда еяда ламе.

Бюджетней Комиссиясь, тяде 
башка, мексси Верховней Советти 
кемокстемс резнай елучайнай пос- 
туплениять касфтоменц11,0тьожянь 
целковайда, Лямбирскяй районть 
эзга апак еувафтт дебиторский 
задолженностть счетста и тя рай
о н с  эзга оборотста налогть 
няфтьф еуммаде кирьфтеменц ечет- 
ете.

Рузаевка ошть бюджетонц кей- 
рис лувфт нереальней дохотта> 
елужащайхнень и рабочайхнень 
кидьста культсборть иподоходна^. 
нелогть эзга 145,2 тьожянь цалко- 
вай, конетнень Бюджетней Комис
сиясь мярьгонди вельхтямс обо* 
ротста налогть счетста. V

Тика пингть эриви касфтомс рабо- 
чайхнень и елужащайхнень кидьста 
культсборть вельф пяшкодеманщ 
счетса Атяшевский районть бюд-: 
жетонц эзга Ю.Отьожитть цалковай 
да, Б .-Игнатовскяйть—5,0 тьожитть 
цалковайде и ребочейхнень и елу- 
жещайхнень кядьста подоходна^ 
налогть коряс Атяшевский бюд
ж е т е  эзга 10,0 тьожятть целко
войде, Б .-Игнетовскяй б ю д ж е т е -  
эзге 10,0 тьожятть цалковайда и> 
Ковылкинскяй бюджетть эзга 10,2* 
тьожянь цалковейда соответствен
на касфтомс няфтьф еуммада обо- 
ротста налогть.

Тяда башка, эряви Сэренек 
ошть бюджетонц эзга касфтомс 
единай государственнай пошлинать- 
Ю0,0 тьожянь цалковейде 1939» 
кизоня епексувефтт республиканс
кий учреждениитнень эзде госпош- 
линень дополнительней поступлени- 
итнень счетса, конат 1938 кизоня 
пандсть пошлина республиканский 
бюджетти и кирьфтамс обобщест- 
вленнай еекторть эзга подоходная 
налогть 58,0 тьожянь цалковейда..

Сембоц республикать сводная 
бюджетоц кесы 139,6 тьожянь. 
целковейде.

Расхоттнень эзга:
Серенск ошть бюджетонц об‘е -  

моц эряви касфтомс расхоттнень 
эзга 42,0 тьожянь цалковайда ком- 
мунальнай мероприитиинди.

Республиканскяйбюджетть эзга* 
эряви касфтомс бюджетть расхо- 
донзон 97,6 тьожянь цалковайда 
„Красный Октибрь“ типографиянь 
производственнай корпусонц дообо- 
рудовандамс и шрифтонь рамэмс.

Сембе изменениида меле 1939 
кизонди Мордовский АССР-ть ево- 
днай бюджетоц ули 145.547,9 
тьожинь цалковай.

Депутат ялгат! Тейнть ванон- 
домс максф бюджетсь, кода зер- 
кэлэста ниеви минь нэродоньконь. 
плэномернэй еозидэтельнай рабо
тай, конац увереннай еонцень 
вандыень шинцты, епокойнай еон- 
цень будущайнц и еонцень иден- 
зон инкса, еплоченнай мощнай 
монолите еонцень большевиконы 
коммунистический партиини и 
еонь гениальнэй вожденц С талин  
ялгэть перьф (аплодисментт).

Шумбрэ улезэ Советскяй Сою
зонь нероттнень великай друж- 
басна!

Шумбра улезэ нэродонь великей 
вождсь—минь Стелин илгеньке! 
(Винже аплодисментт).

ВЕТЕ КИЗОТ РАБОТАЙ ЗВЕНЬЕВОДКАКС
Торбеевский районцэ Насакина 

велень „Питилеткэ“ колхозса 5-це 
кизось звеньеводкекс реботей Си
дорова В. В. Сонь звенац ащи 
передовой звенакс колхозса, мо
ли еембе звенатнень корис еембо- 
де инголе.

Сидоровать звенаста примернай 
ломаттне, кода Першинесь, Пронь- 
кинесь,Пенкинесь сьоронь еотоме-

еа 0,3 гектартьвестссотнекш нихть
1, 26 гектаронь, а еонць Сидоро- 
вась норманц пишкотькшнесы 
ниге еяда ламоде вельф.

Сидороветь звенец, коде п е р е 
довой, йотефтфоль коноплеводней 
звенекс. Звенесь сявсь обязетель- 
етве—сетомс гектарста .18 центне- 
рхт мушка.

Н. П. Пронькин.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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