
В ЕС Е  М АСТОРТНЭНЬ ПРО ЛЕТАРИ Й ТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

Июнень 
2-це чи
49 (337) Яг

Информационной сообщения
ВНП(б)-нь ЦК-нь очередной пленумдонть

Неть читнестэ ульнесь ВКП('б)-нь ЦК-нть оче
редной Пленумозо.

Пленумось обсуднл вопрост: а) разбазарива- 
ниянть эйстэ колхозтнэнь общественной модаст 
охранань мератнеде; б) урожаень урядамонтень 
ды велень .хозяйствань продунтатнень заготов- 
натненень анокстамодонть; в) ВКП(б)-нь ЦК-со 
Партийной Контролень Комиссиянть сформирова- 
ииядо; г) трудицянь депутатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнень ютавтомадонть ды примась 
соответствующей решеният.

Пленумось одобрил ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК-нть постановленияст проэнтнэнь: 
а) разбазариваниянть эйстэ колхозтнэнь общест
венной модаст охранань мератнеде ды б) урожа
енть уборкантень ды велень хозяйствань про- 
дуктатнень заготовкатненень анокстамодонть.

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це 
созывень Колмоце Сессиясь

СОЮЗОНЬ СОВЕТЭНТЬ ЗАСЕДАНИЯЗО 
1939 ИЕНЬ МАЕНЬ 27-це ЧИСТЭ

Маень 27-це чистэ, чить
11 чассто, СССР-нь Вер
ховной Советэнь заседа- 
виятнень залсонть, Крем
лясо, ульнесь Союзонь Со
ветэнть колмоце заседани
язо.

Председательствови- Со
юзонь Советэнь Председа
теленть заместителесь де
путатось Т. Д. Лысенко.

Чинь порядоксонть—пре
ният 1939 иентень СССР-нь 
государственной бюджет- 
тэнть ды 1937 иень госу
дарственной бюджетэнть

топавтомадо докладонть 
коряс.

Прениятнесэ выступили 
депутатнэ М. Курбанов, 
П. Н. Пичугнна, А. С. Пи 
рузян, Ф. В. Шагимар 
данов, СССР-нь Земледе- 
лиянь Народной Комисса
рось И. А. Бенедиктов, 
депутатнэ С. М. Шарафе- 
ев, А. Кенжегараев, А.А. 
Кузнецов ды СССР-нь 
электростанциятнень ды 
влектропромышленносте нь 
Народной Комиссарось 
М. Г. Первухин ялгась.

Геройтнень вастомаст
Маень '23-це чистэ герой

тне, конат увенчаннойть 
всемирной славасо, састь 
родной столицантень.
Белорусской вокзалстонть 

саезь Кремлевской стенат
нес молемс Горькиень уль
цясь теевсь нарядной, пра
здничной проспектвкс. Зда- 
ниятнес понгавтнезь флагт, 
сынь мазылгавтозь парти
янь ды правительствань ру
ководительтнень портрет- 
нэсэ, Владимир Коккина- 
кинь ды Михаил Гордиен- 
конь портретнэсэ.

Поезденть самодо пек 
седе икеле, Белорусской 
вокзалсо просторной пло
щадентень мольсть ламо 
тыщат ломать.

Перрононть л а н г с о  — 
СССР-нь Оборонань Народ
ной Комиссаронть замести
телесь 1-це рангонь армей
ской комиссарось Л. 3. Мех- 
лис ялгась ды Советской 
Союзонь маршалось С. М. 
Будённый ялгась, Авиаци
онной Промышленностень 
Народной Комиссарось 
М. М. Каганович ялгась, 
ВКП(б)-нь МК-нь дыМГК-нь 
секретаресьА. С. Щербаков 
ялгась, Советской Союзонь 
геройтне ды лият.

16 час 15минута.Авиаци
онной маршонь звуктнень 
коряс вокзалонтень сась 
Негорелое-Москва экс
прессэсь. Салонвагононь 
кусгимасонть^неяви леген
дарной самолётонь коман
дирэсь.

...Почетной в о и н с к о й

караулонть рапортонзо при
мамодо мейле В. К Кокки- 
накиды М. X. Гордиенко 
сыргить площадев.

Столицань трудицятнень 
митингенть, кона посвящен 
Коккинаки ды Гордиенко 
ялгатнень мекев садонтень, 
панжи СССР-нь Оборонань 
Народной Комиссаронь за
местителесь Л. 3. Мехлис 
ялгась.

ВК11(б)-нь ЦК-нть, На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнть ды московской ор
ганизациятнень пельде при
ветственной вал марто вы
ступает А. С. Щербаков 
ялгась.

Советской С о ю з о н ь  
Героесь комбригесь А. В. 
Беляков советской лётчик
нень пельде поздравляет 
Коккинаки ды Гордиенко 
ялгатнень родинав мекев 
самонть марто.

Микрофононть ваксс 
моли Владимир Константи
нович Коккинаки, мейле жо 
Михаил Харитонович Г орди- 
енко. Сынь кортыть счасия- 
донть улемс советской па
триотокс, беззаветна веч
кемс эсь народонть ды эсь 
родинанть, эрьва косо ды 
свал чувствовать народонть 
поддержканзо, великой Ста
линэнь отеческой заботанзо.

Митингесь п р я д о в с ь .  
Зэрни .Интернационалось“. 
Геройтне другост ды мала
виксэст марто озыть авто
мобильс.

Машинатне с ы р г и т ь  
Кремляв.

Москов-Северной Америка беспосадочной перелетонь участниктне 
В. Н. Коккинаки ды М. X. Гордиенко ялгатнень приемось Кремлясо
Атлантической океанонть 

трокс Москов — Северной 
Америка беспосадочной пе- 
релетонь участниктнень 
приемось, кона приёмонть 
теизь ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь ды ССР-нь 
Союзонь правительствась 
Большой Кремлевской Дво
рецсэнть, теевсь бестраш- 
ной сталинской соколтнэ- 
нень, пространстватнень 
изницятненень, минек ро
динанть славанзо кастыцят
ненень, социалистической 
государстванть могущест- 
ванзо кемекстыцятненень 
советской народонть веч
кеманзо яркой демонстра
циякс.

Залсонть присутствую- 
щейтнень ютксо—народной 
комиссартнэ ды сынст за- 
местНтельтне, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь члентнэ ды канди
датнэ, высшей военной ды 
военно-морской командо- 
ваниянь представительтне, 
знатной стахановецтнэ ды 
прославленной военной лёт
чиктне.

Виевстэ кедень сювор
дамос вастызь пуромоз
тне Атлантической оке
анонть трокс од воздушной 
трассань пионертнэнь Со
ветской Союзонь Героенть 
комбригенть В. К. Кокки- 
накинь ды майоронть М. X. 
Гордиенконь.

Восторгонь буря теи 
залсонть Сталин, Молотов, 
В о р о ш и л о в ,  Л. М. 
Каганович, К а л и н и н ,  
Микоян, Андреев, Жданов, 
Хрущев, Шверник, Берия, 
Маленков ялгатнень поя- 
вамост.

Партиянь ды правитель
ствань руководительтне 
седейшкасто здоровак
шныть Коккинаки ды Гор- 
диенко ялгатнень марто. 
„Москва“ самолётонь от
важной экипажось озы вей
ке столь экшс партиянь ды 
правительствань руководи
тельтнень марто.

—Мон предлагаю,—кор
ты Молотов ялгась,—при

ветствовамс минек сокол
нэнь—лётчикнень, Кокки
наки Ды Гордиенко ялгат
нень, конат тейсть изуми 
тельной ливтямо океанонь 
трокс Советской Союзсто 
Северной Америкав, минек 
летчиктнень, конат топав
тызь мировой авиациянь 
сехте стака задачатнестэ 
вейкенть. Ура!

Кувать зэрни Георгиев
ской залонь еводтнэнь ало 
восторженной »ура“ ды 
зэрнить аплодисментнэ.

Покш мельсэ кунсолыть 
пуромозтне Советской Со
юзонь Героенть комбри- 
генть В. К. Коккинакинь 
нурькине выступлениянзо.

—Мон хочу ёвтамс па
сиба Сталин ялгантень се 
вечкеманть кис, конань 
марто сон касты минек 
летчиктнень, се поддерж- 
канть кис, конань сон сы
ненст тейни, сень кис, што 
Сталин ялгась истя веч
ксы минек авиациянть. 
Сталин ялганть кис, ура!

Пуромозтне псистэ под
хватывают Коккинаки ял
ганть еергедеманзо ды весе 
седейстэст приветствовить 
советской авиациянь сехте 
вадря другонть, минек ге̂ . 
ройтнень -летчиктвень весе 
победаст вдохновителенть 
—Сталин ялганть.

Мейле выступает „Моск
ва,, самолётонь отважной 
штурманось майорось М.Х. 
Гордиенко., \

Залсонть тееви сэтьме, 
зярдо таго сти Молотов ял
гась ды яволявты тост 
„се ломаненть шумбрачинзэ 
кис, кона ашти минек ютк
со, вдохновляет весе минек 
роботанок, минек великой 
тевенть, организови минек 
победатнень, невти мине
нек ки ды задачатнень ре
шамо“.

—Сталин ялганть шумб
рачинзэ кис! Ура!—серге
дсь Молотов ялгась.

Залсонть тееви пек виев 
овация. Пуромозтне стядо 
приветствовить великой

ломаненть, кона вдохнов
ляет советской ломатнень 
героической роботас минек 
эрямонь весе областнесэ, 
кемексты од эрямонть, ве
ти минек народонть ком
мунизмань сияющей верши- 
натненень.

Молотов ялгась яволяв
ты здравица СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиу
монь Председателентень 
Михаил Иванович Калинин
нэнь. Залось пек виевстэ 
аплодирови.

Вячеслав Михайлович 
Молотов еергеди „ура“ 
Советской Союзонь марша
лонть Ворошилов ялганть 
кис. Залось седейшкава 
приветствови вечкевикс 
наркомонть.

Теевезь сэтьмесэнть сти 
Сталин ялгась.

—Молотов я л г а н т ь ,  
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь предсе
дателенть, минек советской 
правительствань прявтонть 
кис—ура!—еергеди сон.

Виев „урась“ , бурной 
аплодисментнэ валовить 
е д и н о й  приветственной 
увтс. Весе кувать седей
шкава приветствовить со
ветской правительстнань 
прявтонть.

Теде мейле Молотов ял
гась приветствови ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнь 
члентнэнь ды членкс канди
датнэнь, конат аштить зал
сонть, еергеди „ура' минек 
партиянь Центральной Ко- 
митетэнтень. Седе мейле, 
кода лоткасть аплодисмен- 
тнэ, Молотов ялгась одов 
саи вал те разонть кода 
иностранной тевтнень на
родной комиссар. Сон еер- 
геди „ура“ СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнтень. Виев „ура“ кай
сети залганть.

Торжественной вечерзнть 
заключенияс в ы с т у п и л  
ССР-нь Союзонь красно
армейской моронь ды 
киштемань Краснознамён
ной ансамблясь. (ТАСС).

Социалистической паксянь
етгхановЕцтнзнь елет

Июнень колмоце чистэ 
карми улеме ударниктнень 
етахановецтнэнь районной 
елет, козонь пурнавить ми
нек колхозтнэнь сех вадря 
производственниктне, кона
тне невтсть роботань обра
зецт тунда сюронь видима- 
ео, упорной бороцямо ста
линской урожаенть кис — 8 
миллиардт пондт зернань 
пурнамонтькис. Ге счётсонть 
социалистической паксянь 
ударниктне - етахановецтнэ 
теить итогт эсист упорной 
бороцямост туртов, ёвтне
сызь эсист роботамонь опы
тэст ды тешкстыть план, 
кода эряви икеле-пелев бо
роцямс колхозтнэнь кемек- 
стамост ды колхозниктнень 
зажиточной эрямост кис,

покш урожайтнень саемаст 
кис.

Социалистической пак
сянь ударниктчень-стаха- 
вецтнэнь районной слетов 
сыть истят колхозниктне, 
кода Федотов Иван Яков
левич, „Новый пахарь“ 
колхойстэ, конась сюронь 
видимасо цачк велькска 
топавтсь нормань выработ- 
катнень эйсэды 1939 иенть 
перть выработал 280 тру
доднят. Истя жо слетов сы 
теке жо колхозонь стар
шей ееялыцикесь Родио
нов Михаил Логинович, ко
нась систематически вельк
ска топавтсь нормань вы- 
работкатнень р о б о т а н ь  
вадря качества марто ды 
1939 иенть перть вырабо
тал 155 трудоднят.

Федотов ды Родионов 
ялгатне аволь скямост. Ва
на Бор-Игарской вельсове
тэнь „Искра“ колхозонь 
колхозникесь-сеяльщикесь 
Кошкин Виктор нормань 
коряс 5 гектартнэнь тар
кас эрьва чи видсь 7 гек
тарт, Сипатров Леонтий 
эрьва чи видсь 8 гектарт.

Эряви меремс, што ламо 
колхозт те шкас еще кода 
эряви эсть кунда отбирать 
слетов участникть, сестэ 
кода елетонь панжомань 
чинтень шкась кадовсь ала
мо. Эряви седе куроксто 
выделить слетов неть кол
хозниктнень, конатне тун
да сюронь видимасо эсист 
стахановской роботасост 
заслуживают те праванть.

Д. С. Круглое.
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1939 иентень СССР-нь государственной бюджеттэнть ды СССР-нть 
1937 иень государственной бюджетэнзэ топавтомадо

ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной Комиссаронть А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо
Депутат ялгат!
Сталинской Конституци

янь 14-це статьянть марто 
соответствиясо ССР-нь Со
юзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь максы 
тынк кемекстамос 1939 иен
тень Советской Социали
стической Республикат
нень Союзонь государст
венной бюджетэнть.

1939 иень бюджетэсь аш
ти задачатнень тевс ютав
томань могучей орудиякс, 
Конат ('задачатне) аравтозь 
минек масторонть икелев 
сталинской колмоце пяти
леткастонть,—народной хо
зяйствань весе отраслят
нень дальнейшей под‘емонь 
ды развитиянь, советской 
народонть культуранзо ды 
благосостояниянзо касо
мань, социалистической 
государстванть обороно- 
способностензэ кемекста
монь могучей орудиякс.

ССР-нь Союзонь Верхов
ной СоветэньКолмоце Сес
сиясь обсуждает бюдже
тэнь Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь ХУШ-це Уезд- 
тэнть мейле весемезэ ан
сяк кавто ковонь ютазь, 
кона (Уездэсь) ульсь вели
чайшей исторической ве- 
хакс коммунизмантень 
кинть лангсо.

Партиянь ХУШ-це Уезд
сэнть Сталин ялгась гени
альной ясность ды глуби
на марто валдомтынзе ми
нек масторсо социалисти
ческой щ строительствань 
пек вадря итогтнень ды 
вооружил партиянтьдыве

мунизмань полной торже
ствань кис дальнейшей 
бороцямонь величествен
ной программасонть.

Минек масторсов основ
ном осуществлен социализ
мас^ окончательна ликви- 
дировазь эксплоататорской 
класстнэ, пингеде-пингес 
истожазь ломаньсэ лома
ненть эксплоатациясь.

СССР-сэ социализманть 
победась пачтимизь про
мышленностенть, велень 
хозяйстванть, масторонть 
весе экономической эря
монзо могучей расцветэн- 
тень ды обеспечил' совет
ской народонть благосо- 
стояниянзо бурной педя
монть, просвещениянь, на
укань, литературань ды 
искусствань а некшневикс 
касоманть. СССР-сь в ос
новной прядызе народной 
хозяйстванть технической 
реконструкциянзо. Произ
водствань техниканть ды 
промышленностенть разви
тиянть темпатнень коряс 
минек масторось икельдин
зе главной капиталистиче
ской государстватнень.

С о ц и а л и з м а н  ь заме
чательной завоеваниятне 
пештить робочейтнень, 
колхозниктнень ды совет
ской интеллигенциянть се
деест величайшей гор- 
достьсэ эсь родинаст кис, 
безграничной вечкемасо 
коммунистической парти
янтень,народтнэнь гениаль
ной вождентень ды другой* 

.тень великой Сталиннэнь
се советской народонть ком- [ (Бурной аплодисментт).

I. СССР-нть финансовой мощензэ 
кемекстамось

Партиясь Сталин ялганть 
руководстванзо коряс нол-

Минек масторонть эко
номической ды культурной 
могучей касомасонзо, сон
зэ обороноспособностензэ 
кемекстамосонть пек покш 
роль налксесь государст
венной бюджетэсь. Совет
ской бюджетэсь, советской 
целковоесь ульнесть ды кад
новить действенной оруди
я т  коммунизманть к и с  
бороцямосонть, важней
шей инструментнэнь эйстэ 
вейкекс социалистической 
хозяйстванть организова- 
мосонзо ды кемекстамосон- 
зо.

В. И. Ленин невтнесь, 
што финансовой полити
канть успешнойстэ ютав- 
томавтомо минек не мо
жет улемс успехенек эко
номической областьсэнть. 
Партиясь, правительствась 
ды лична Сталин ялгась 
явить пек покш мель со
ветской финанстнэнень. 
Сталин ялгась развил ды 
сюпалгавтызе советской 
ярмактнеде ленинской уче- 
ниянть. Партиясь ды пра
вительствась сиземань апак 
сода заботить советской 
финансовой системанть ро
ботань эффективностензэ 
кепедеманть кис, народной 
доходонть перераспределе- 
ниясо сонзэ ролензэ ды 
хозяйстванть лангсо цел
ковойсэнть контроленть 
виевгавтоманзо кис.

конат охватили весе капи
талистической мирэнть, 
СССР-сь кадовсь единст
венной масторокс, кона об
ладает кеме валютасо. „Со
ветской валютанть устой* 
чивостезэ обеспечивается 
икелевгак государстванть 
кедьсэ товарной массат
нень пек покш количест- 
васонть, конат нолдавить 
товарообороте устойчивой 
питнень коряс“ (И.Сталин).

Омбоце пятилеткань ос
новной политической ды 
хозяйственной задачатнень 
успешнасто топавтомась, 
стахановской движениянть 
развитиясь ды хозяйствен
ной расчётонть виевгавто- 
манзо коряс крупной орга 
низационно-финансовой ме- 
роприятиятне. обеспечили 
социалистической накопле- 
ниягнень пек покш касо
манть, еще седеяк пек ке
мекстызь минек целково
енть ды советской финанс- 
тнэнь весе системанть.

Тень невтемакс могут 
служамс истят фактнэ.

СССР-нть государствен
ной бюджетэнзэ общей 
об'емось (союзной, респуб
ликанской ды местной бюд- 
жетнэ) составил омбоце 
пятилеткань иетнестэ 362,1 
миллиард целковой доход
тнэнь коряс ды 348,8 мил- 
шард целковой расходт- 
лэнь коряс. Доходтнэ пре 
высили расходтнэнь 13,3 
миллиард целковойс.

Доходтнэнь с е х  покш 
пельксэнтьгосударственной 
бюджетэсь получизе социа
листической хозяйствань 
накоплениятнень эйстэ.

СССР-нть государствен
ной бюджетэсь омбоце пи

динзе прахс право-троц-1 тилеткастонть народной 
кистской б а н д и т н э н ь  хозяйстванть финансирова
контрреволюционной измы- 
шленияст, конат снарт
несть минек ярмактнень 
отождествить капиталисти- 
ческойтнень марто. Сокру
шительной вачкодькс уль
несь истяжо теезь социа
лизманть шкасто ярмакт
нень ды торговлянть от- 
мираниядо вредительской 
«левацкой» болтовнянтень. 
Партиясь Сталин ялганть 
руководстванзо 
лангс т а р г и н з е  ды 
г р о м и н з е  народонь 
врагтнень, конат орудо
вась  финансово-банков
ской системасонть, ды фи 
нансовой роботас выдви 
нул од ломать, конат пе
де-пес п р е д а н н о й т  ь 
Ленинэнь—Сталинэнь те
вентень.

Еще омбоце пятилетканть 
ушодовомсто буржуазной 
экономистнэ виевстэ нолд
тнесть печатьсэ кулят со
ветской целковоенть мни
мой крахтонзо, седе, што 
Советской Союзось буто 
неплатежеспособен ды ли
ят. Эрямось, яла теке, 
невтсь овси лия. Обесце 
нился аволь советской цел
ковоесь, но буржуазной 
валютатне. Экономической 
потрясениятнень иетнестэ,

ниянтень направил 183,7 
миллиард целковой. Васен
це пятилетканть марто 
сравнениянть коряс народ
ной хозяйстванть лангс 
расходтнэ ламолгадсть 3,4 
раз. В основном средстват
не путозельть капитальной 
строительствас; неть цель-' 
тнес бюджетэнть эйстэ 
ульнесь максозь 88,8 мил
лиард целковойть. Омбо- 

к о р я  е це пятилеткастонть народ
ной хозяйствас капитало- 
вложенияньобщей об'емось 
жо составил (соответству
ющей иетнень питнетнесэ)
137,5 миллиард целковой. 
Истямо ладсо, омбоце пя
тилеткастонть государст
венной бюджетэсь обеспе
чил масторонь основной 
фондтнэнь ламолгадомлст 
лангс весе затрататнень
64,6 процент. '

Омбоце пятилеткастонть 
сехте пек виевстэ кассть 
государственной бюдже
тэнь расходтнэ социально
культурной мероприятият
нень лангс. Сынь состави
ли 73,2 миллиард целко
войть, мезесь 5,7 раз пре
вышает васенце пятилет
кастонть бюджетэнть эй
стэ затрататнень. С е н ь  
ловозь жо, мезесь расхо-

довазь соцстрахонь бюдже
т эн ь  ды лия источникт- 
нень счётс, культурантень 
затрататне с о с т а в и л и  
1933—1937 иетнень перть 
110 миллиард целковойде 
седе ламо. Сынст эйстэ 
просвещенияс ульнесь рас- 
ходовазь 65,9 миллиард 
целковой, здравоохранени- 
яс—28,9 миллиард целко
вой, социальной обеспече- 
нияс—16,1 миллиард цел
ковой. Н е т ь  пек покш 
средстватне обеспечили на
родной образованиянть ды 
здравоохранениянь разви- 
тияст пек бойка темпат
нень, позволили кепедемс 
учительтнень, медицинской 
ды лия роботниктнень ма
териальной обеспеченияст, 
значительна виевгавтомс 
аватнеде ды эйкакштнеде 
заботанть. онр]

Омбоце пятилеткастонть, 
кода икелеяк, башка союз
ной республикатнева бюд
жетной средстватнень рас- 
пределениясь базировался 
ленинско-сталинской на
циональной политикань 
принциптнень л а  н г е о 
ды лездась национальной 
республикатнень ды облас
тнень хозяйственной ды 
культурной отсталостест 
бойкасто маштомантень. 
Се щ к а с т  о н т ь, кода 
СССР-нь государственной 
бюджетэсь 1933 иенть мар
то сравнениянть коряс 1937 
иестэнть целанек покшол
гадсь 164,1 процентс, Ка
захской ССР-нь бюдже- 
тэсь покшолгадсь 405,1 
процентс, К и р г и з с к о й  
ССР-нь — 367,7 процентс, 
Туркменской ССР-нь—187,8 
процентс ды седе тов.

Ленинэнь — Сталинэнь 
партиясь ды советской 
Правительствась ютавтыть 
правильной финансовой по
литика — политика, кона 
отвечи советской наро
донть кровной интерестнэ- 
нень. Те политиканть тевс 
ютавтоманзо результат- 
еонть минь добовинек Со
ветской Союзонть финан
совой мощензэ пек покш 
виевгадома, СССР-нть 
улить внутренней пек пок
шт ресурсанзо*, конат ов- 
сикс сатышкат сень тур
тов, штобу сталинской 
колмоце пятилеткастонть 
финансировамс народно-хо
зяйственной, социально- 
культурной ды оборонной 
строительствань еще се
деяк пек покш програм
манть.

Колмоце пятилеткань 
величественной програм
манть тынь содасынк 
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уез
дсэнть Сталин ялганть ды 
Молотов ялганть доклад
тнэстэ ды Уездэнь реше- 
ниятнестэ.

СССР-нь народной хо
зяйстванть развитиянь кол
моце пятилетней планонть 
покшолманзо ды качествен
ной особенностензэ опре
деляются се всемирно-ис
торической фактсонть, што 
минек масторось чалгась

„развитиянь од полосас, 
бесклассовой социалис
тической обществанть 
строямонь завершени- 
янь ды социализманть 
эйстэ номмунизмантень 
постепенной ютамонь 
полосас“ . (В. М. Молотов 
ялганть докладонзо коряс 
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уез
дэнть резолюциясто).

Сасамс ды икельдямс 
сехте пек развитой капи
талистической масторт
нэнь истяжо экономичес
кой отношениясонтькак — 
истямо задачась, конань 
аравтызе Сталин ялгась 
минек масторонь народ
тнэнь икелев. „Ансяк се 
случайстэнть, — м е р с ь  
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уезд
сэнть Сталин ялгась, — 
бути икельдясынек эконо
мически главной капита
листической мастортнэнь, 
минь можем расчитывать, 
што минек масторось це
ланек карми улеме насы
щен потреблениянь пред
метнэсэ, минек карми 
у л е м е  продуктатнень 
и з о б и л и я ,  ды минь 
получатано возможность 
теемс ютамо коммуниз
мань васенце фазастонть 
сонзэ омбоце фазантень“ .

Колмоце пятилетней пла
нонть топавтомазо карми 
улеме икелев пек покш 
эськельксэкс Сталин ял
ганть ендо аравтозь исто
рической задачанть топав
томань тевсэнть. Ды те 
допрок чаркодеви: колмо
це пятилетней планось 
предоставляет эсь эйстэн
зэ социалистической про
мышленностенть ды народ
ной хозяйствань весе лия 
отраслятнень седе тов мощ
ной под'емонь, культу
ранть ды народонть мате
риальной благосостояни- 
янть седе тов бурной ка
сомань, Советской Сою
зонть обороноспособное- 
тензэ всемерной кемекста
монь грандиозной програм
ма.

Колмоце пятилетней пла
нонть топавтомань тевен
тень эрявить мобилизо
вамс пек ды пек внуши
тельной средстват. Те ве
ши социалистической хо
зяйствань накоплениятнень 
максимальной касома совет
ской целковоенть седе тов 
кемекстамонь ды минек 
предприятиятнесэ хозрас- 
четонть виевгавтомань ос- 
нованть лангсо, веши мас
торонь весе финансовой ды 
кредитно-денежной меха
низманть деятельностензэ 
значительной вадрялгав- 
тома.

ВКП б>нь ХУШ-це Уез
дэсь колмоце пятилетка
стонть народной доходонть 
касоманзо определил 1,8 
раз ды тень кувалма ара
втсь «полной возможность 
обеспечить населениянь ды 
государствань касыця до
ходтнэсэ кода народной 
потреблениянь нуждатнень, 
истяжо государственной

(Поладксозо 3-це етр.)
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нуждатненьгак народной 
хозяйстванть развитиясо, 
обороноспособностенть ке
мекстамосо ды эрявикс 
государственной резерват
нень созданиясо“ . Тевесь 
сень лангсо, штобу полной

сеер-иь Вершной Советэнь 1-це Созывень Колмоце Сессиясь ^
ССР-нь Союзонь финанстнэнь Народной Комиссаронть 

А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо » » м о и  й о н д <
(п ' О Л А Д к е О 3  О) О С О Д Б П й С Д  Й Т И *

III. 1937 иенть нис СССР-нть 
государственной бюджетэнть 

топавтоманзо итогтне

возможностенть, нолдамс 
движенияс весе минек сех
те сюпав ресурсатнень, 
организовамс масторонь 
финансовой ды кредитной 
аппаратонть четкой робо-

мерасо использовать теланзо.

II. Капиталистической мастортнэнь 
бюджетэст

Ней, зярдо минь тынк 
марто обсуждаем сталин
ской колмоце пятилеткань 
омбоце иень бюджетэнть 
ды удовлетворения марто 
тешкстатано советской фи- 
нанстнэнь икеле пелевгак 
кемекстамост, представля
ется аволь безинтересной- 
ке лоткамс капиталисти
ческой мастортнэсэ поло
жениянть лангс.

Фашистской государ
стватнень весе народной 
хозяйстваст перестроен 
военной ладс. Истямо жо 
характер примасть неть 
государстватнень финан- 
етнэяк. Мастортнэнь-агрес- 
еортнэнь бюджетэст ал
куксонь тевсэ теевсть во
енной бюджетэкс, секс што 

-сынст расходовамонь сех 
покш пельксэнть эсь наз- 
начениякс ашти ветявиця 
войнатнень ды одтнэнь 
анокстамонть финансиро- 
ваниясь.

Капиталистической мас
тортнэнь, ды икелевгак 
мастортнэнь-агрессортнэнь, 
неень шканьбюджетэст ха
рактерной чертакс ашти 
военной расходтнэнь ка

домась. Те теи налогтнень 
непомерной касома, конат 
пек стакасто прыть труди
цятнень лавтомост лангс, 
ды истяжо теить хрони
ческой дефицитность, ко
на таго жо пек неяви аг- 
ресСортнэнь мастортнэсэ.

Уш ютась иестэ Герма
ниянь чрезвычайной за- 
трататне пачкодсть 1915 — 
1916 иетнень военной рас- 
ходтнэнь уровенентень, 
зярдо васенце империалис
тической войнась ульнесь 
полной разгарсо, те иес
тэнть жо сынь те урове- 
ненть ютасызь велькска.

Налоговой обложениянть 
покшолманзо коряс, кона 
весе эсензэ стакасонзо пры 
трудицянь келей массат
нень лангс, Германиясь пек 
ламодо „икельдинзе“ лия 
капиталистической мастор
тнэнь. Италиянь фашис
тской правительтне воен
ной расходтнэнь коряс ста 
райть а кадовомс * Бер
лин—Рим осенть“ коряс 
эсензэ партнеронть эйстэ, 
мезесь теи бюджетной де- 
фицитэнть покш касома. 
Тень пингстэ итальянской 
бюджетэнь дефицитэсь пач
кодсь 16,2 миллиард лира- 
до ламос.

Бюджетэнть военизаци- 
янь истямо жо картина 
минь нейдяно Япониясо.

Вооружениятнень касто
маст м е л ь г а  панемась, 
„покш войнантень“ фашист

ской агрессортнэнь бло
конь наяв ды салава анок
стамось таргинзе лихора
дочной военной еоперни- 
чествань процессэнтень 
буржуазно - демократичес
кой мастортнэньгак, ике
левгак Англиянть, Франци
янть ды США-анть.

Неть крупнейшей капи
талистической государст
ватнень военной приготов- 
лениятне яла седеяк ке
лейгадыть. Теде кортыть 
неть мастортнэсэ военной 
расходтнэнь касомань циф
ратне.

США-сь пек покшолгав
тызе эсинзэ военной расхо-, 
донзо. Еще седеяк бойка
сто касыть военной рас- 
ходтнэ Франциясо ды Ан
глиясо.

Капиталистической госу
дарстватнень бюджетэст 
хронической дефицитэсь 
пачтинзе государственной 
долгонть а некшневикс 
бойкасто касомантень весе 
капиталистической мастор
тнэсэ. Истя, Германиянть 
государственной долгозо 
1938 — 1939 бюджетной 
иенть перть покшолгадсь 10 
миллиард маркас, Итали
я н ь —-12 миллиард лирас, 
Япониянть—6,5 миллиард 
иенаС' ды истя седе тов.

Внешне-политической об
становканть напряженно- 
етезэ пачтизе Европасто 
Америкав капиталтнэнь 
массовой оргодемантень 
ды мик истямо, зярдо-бути 
устойчивой, валютань кур
сонть прамонтень, кода 
английской етерлингтнень 
фунтось. Фунтонть мельга 
кармасть кевереме истя или 
лиякс сонзэ марто сюлма
возь лия валютатнеяк: фран
цузской франкось, голланд
ской гульденэсь ды лият.

Весе неть фактнэ нагляд
на невтить капиталистиче
ской мастортнэнь бюдже- 
тэст прок войнань ды на
родной массатнень нищей- 
гадомань бюджетт.: * • '1' :' ■ ~ I • - ' ' ‘Л ' {

Ды ансяк социалистиче
ской государствасонть 
бюджетэсь служи масто
ронть производительной 
виензэ апак лотксе разви
тиянь тевентень ды народ
ной благосостояниянть ке
педемань тевентень. Совет
ской государственной бюд
жетэнь прочностентень ды 
устойчивостентень, совет
ской валютанть прочно- 
етентень ды устойчивое- 
тентень может сявадомс 
еельмезэхоть кодамо капи
талистической государст
ванть!

Верховной Советэнь де
путатнэ получасть об‘ясни- 
тельной записка марто 
письменной отчет 1937 
иенть кис бюджетэнть то
павтомадо. Секс монень 
кадновкшны ансяк нурьки
нестэ лоткамс сехте глав
ной моментнэнь лангс.

1937 иенть кис СССР-нть 
государственной бюджетэ
зэ доходтнэнь коряс топав
тозь 96,6 миллиард целко
воень суммасо, расходт- 
нэнь коряс жо—93,9 мил
лиард целковоень суммасо. 
Расходтнэнь лангсо доход
тнэнь превышенияеь ульсь 
2,7 миллиард целковойть. 
1936 иенть марто сравне
ниянть коряс бюджете до
ходной поступлениятне 
кассть 12,8 миллиард цел
ковойс или 15,3 процентс.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь ютазь Сессиясонть 
уш кортазель, што расход- 
тнэнь лангсо доходтнэнь 
превышениянть лангс апак 
вано, 1937 иень бюджетэсь 
топавтозь седе вишкине 
суммасо, чем се, конань 
кемекстакшчызе ССР-нь 
Союзонь ЦИК-нь 7-це ео- 
зывень Колмоце Сессиясь. 
Доходтнэнь коряс те рас- 
хождениясь ульнесь 1,8 
процентт, расходтнэнь ко
ряс жо—3,3 процентт.

1938 иестэ минек уль
несь 1937 иенть марто 
сравнениянть коряс бюдже
тэн ь  седе тов касома.

Предварительной дан
нойтнень коряс 1938 иень 
СССР-нть государственной 
бюджетэзэ ульнесь топав
тозь доходтнэнь коряс 127,6 
миллиард целковойс ды 
расходтнэнь коряс — 124 
миллиард целковойс, рас- 
ходтнэнь лангсо доходт
нэнь превышения марто 
3,6 миллиардт целковойсэ.

1937 иенть марто сравне
ниянть коряс бюджетэнь 
доходтнэ ды расходтнэ 
покшолгадсть 32,1 про
центс. >

Весе тень лангс апак ва
но, 1938 иень бюджетэнть 
доходной частезэ кой-кона 
источниктнева кадовсь 
апак топавто. Основной 
причинатне ульнесть сень
сэ, што промышленной 
кой-кона наркоматнэ эзизь 
топавто производственной 
программаст ды заданияст 
продукциянь себестоймо- 
етенть алканьгавтоманзо 
коряс, ды истяжо асатыш- 
ка еще финансовой ор- 
гантнэнь роботаст бюджете 
доходтнэнь поступлениянть 
организовамонзо ды обес- 
печениянзо коряс.

IV. 1939 иентень бюджетэнть 
коряс доходтнэ

бюджетэ з э  иентень СССР-нть 
государственной бюджетэ
зэ строязь народнохозяйст
венной планонть м а р т о  
полной соответствиясо.

1939 иентень СССР-нь 
государственной бюдже
тэнь доходтнэнь общей 
об'емось тешкстазь 155 
миллиард 607 миллион 
целковоень еуммаео. 1938 
иенть марто сравнениянть 
коряс доходтнэ касыть 28 
миллиард 36 миллион цел
ковойс или 22 процентс.

СССР-нь государствен
ной бюджетэсь, кода со
дазь, включает эсь эйсэн
зэ союзной бюджетэнть, 
союзной ды автономной 
республикатнень бюдже-

тэст ды местной 
нэнь.

1939 иентень союзной 
бюджетканть доходтнэ ло
возь 116 миллиард 963 мил
лион целковойть 1938 ие
стэ 93 миллиард 58 милли
он целковойтнень таркас.

Республиканскойды мест
ной бюджетнэва доходт
нэнь об‘емось тешкстневи 
38 миллиардт 644 миллион 
целковойс 1938 иестэ 35 
миллиард 188 миллионт 
целковойтнень таркас.

1939 иентень СССР-нь 
государственной бюдже
тэнь доходтнэнь составось 
характеризовави истят дан- 
нойтнесэ (миллионт целко
войсэ):

* 1938 иень 
доходтнэ 1939 1

Приростось
предвари
тельной

итогтнень
коряс

иень
планось

Миллионт
целковой

сэ
Процент-

еэ

Весе доходтнэ 
сынст ютксо:

127.571 155.607 28.036 22,0

Оборотасто налог 
Прибыльтнестэ отчисле -

80.411 92.438 12.027 15,0

ният
Государственной соци

альной етрахованиянь

10.598 17.673 7.075 66,7

средстватне 
Машинно- тракторной 

станциятнень дохо

7.167 7.190 23 0,3

дост 1.391 2.345 954 68,6
Государственной заемтне 
Налогт ды сборт насе-

7.593 9.953 2.360 31,1

лениянть пельде 5.047 6.451 1.404 27,8

Оборотсто нало
гось ды прибыль* 
тнестэ отчисле 

ниятне
Бюджетэнь доходтнэнь 

основной источникекс аш
ти оборотсто налогось. 
Оборотсто налогонь по- 
етуплениятне 1939 иестэ 
определент 92 миллиард 
438 миллион целковой. 12 
миллиард 27 миллион цел
ковойс, или 1938 иенть 
марто сравнениянть коряс 
15 процентс оборотсто на
логонть покшолгадомась, 
толковави 1939 иестэ про
мышленной продукциянть 
ды товартнэнь реализаци- 
янть значительной касома
со.
Мон должен удовлетворе

ния марто тешкстамс, што 
государственной^ доходт
нэнь коряс роботасонть, 
седе точна—оборотсто на
логонть коряс, меельсе 
ковтнестэ теевсь опреде
ленной сдвиг вадрялгадо- 
мантень. Ютазь иень ниле
це кварталстонть, те иень 
васенпе ды омбоце квар- 
талтнэстэ оборотстонть на
логонь планось топавтови 
успешна. Бюджете платежт- 
нень успешной поступле- 
ниянь основасонть ашти 
минек народной хозяйст
ванть, икелейгак текстиль
ной промышленностенть ды 
пищевой индустриянь зя
рыя отраслятнень стреми
тельной под'емось. Минек 
промышленностень зярыя 
отраслятнень роботасо по
ложительной моментэкс 
меельсе шкастонть ашти 
нолдавиця изделиятнень 
ассортиментэст значитель
ной вадрялгадомась.

Оборотсто налогонь пла
нонть топавтомась моли 
удовлетворительнойстэ сех 
ламо республикатнень,край- 
тнева ды о б л а с т н е в а ,  
икелевгак У С С Р - г й н т ь , 
ВССР-ганть, Воронежской 
областьканть. Н е в т е з ь  
фактнэ кортыть госдоходт- 
нэнь коряс роботанть оп
ределенной вадрялгадома- 
донзо. Сави жалямс, те 
относится еще аволь весе 
финоргантнэнень. Отстаю- 
щейтненень эряви седе ку
рок подтянуться ды арамс 
передовиктнень рядтнэс.

Бюджетэнь значительной 
доходной источникекс аш
ти государственной пред
приятиятнень прибылест 
эйстэ отчислениятне. Неть 
отчислениятне определент 
1939 иентень 17 миллиард 
673 миллион целковойсэ 
1938 иестэ 10 миллиард 598 
миллион целковойтнень 
таркас.

Промышленностенть ды 
народной хозяйствань лия 
отраслятнень прибыльтне- 
етэ бюджетэнь доходтнэ 
касыть седе бойка темпа- 
ео, чем оборотсто нало
гось.* оборотсто налогось 
покшолгады ютазь иенть 
марто сравнениянть коряс 
1.5 процентс, прибыльтне- 
етэ отчислениятне жо—66,7 
процентс.

(Поладксозо 4-це етр.)
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень 
Колмоце Сессиясь

ССР-нь Союзонь финанстнэнь 
Народной Комиссаронть 

А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо
( ПОЛАДКСОЗО)

Прибыльтнестэ отчисле* 
ниятнень размерэст опре- 
делениянть пингстэ минь 
исходили сень эйстэ, што 
государственной предприя
тиятнень прибыльтне 1938 
иестэ 15,7 миллиард целко
войстэ покшолгадыть 1939 
иестэ 26,3 миллиард цел
ковойс, или 67,5 процентс. 
Социалистической пред
приятиятнень рентабельно- 
стест истямо значительной 
касомась базируется про
изводствань об'емонть седе 
тов покшолгавтоманзо ланг
со, продукциянть себестои
мостензэ алканьгавтоманть 
лангсо, ды истяжо промыш
ленностень кой-кона отрас
лятнень продукцияст лангс 
отпускной питнетнень упо
рядочениям лангсо.

Эряви, яла теке, теш
кстамс, што минек хозяй
ственной организациятне 
васов неиспользуют накоп- 
лениянькасоманьвесе сеть 
пек покш резерватнень, 
конат улить предприяти- 
ятнесэ

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'езд- 
сэ Молотов ялгась эсензэ 
докладсонзо невтсь сень 
лангс, што минек те шкас 
ламо бесхозяйственность, 
ламо перерасходт, безоб
разна покшт сырьянь ёмав
кстнэ ды с>борудованиянь 
простойтне, што ламо слу
чайстэ арась алкуксонь 
бороцямо промышленной 
продукциянь себестоймос- 
тенть алканьгавтоманзо 
кис, строительстванть пит
нензэ алканьгавтоманть 
кис.

Социалистической про
мышленностенть продукци- 
язо 1939 иень 4 ковтнень 
перть кассь 1938 иень со
ответствующей периодонть 
коряс 15,3 процентс. Ус
пехтне улевельть бу еще 
седеяк покшт, бути бу 
улевельть ликвндировазь 
пек покш ёмавкстнэ, конат 
те шкас апак машто народ
ной хозяйствань эрьва ко
дат отраслятнева,

Сайсынек примеркс Нар- 
комлесэнь бумажной про
мышленностенть. Ёмав
кстнэ пачколить тесэ пек 
покш размертнэс. Вейке 
ансяк промойтнеде союз
ной подчинениянь целлю
лозно-бумажной промыш- 
ленностьканть 1938 иестэ 
ульнесь ёмавтозь 60 — 65 
тыща тонна волокна.

Кондопожской комбинат
со 1939 иень ансяк калмо 
ковтнень перть промой- 
тнень пингстэ ёмавтозь зя
ро волокна, што сонзэ эй
стэ можна улевель бу анок
стамс 37 вагон газетной 
конев.

Мейстэ тейневкшнить 
минек бумажной промыш- 
ленностьсэнгь покш емав 
кстнэ? В основном сень 
эйстэ, што бумажной пред- 
приятиятнесэ уликс отстой- 
никтне, ловушкатне ды во- 
локнанть улавливаниянть 
коряс лия аппаратнэ паро 
ладсо тевс а ютавтневить, 
зярыя предприятиява жо 
аштить истяк.

Ламо бесхозяйственность 
ды браконть эйстэ ёмавкст 
промышленностень лия от- 
раслятнесэяК.

Истя, тяжелой машино- 
строениянь заводтнэсэ 1938 
иенть перть браконть эй
стэ ёмавкстнэ ульнесть 143 
миллион Целковойть, или 
5,3 процент продукциянь 
себестоймостентень. Баш
ка заводтнэнь эзга бра
конть покшолмазо еще 
седеяк еврей. Златоустов
ской инструментальной за
водсо сон ульнесь 16 про
цент. Ново-Краматорской 
заводсо—8,8 процент.

Пек покшт истяжо от- 
ходтнэ: отходтнэнь етой- 
мостесь — основной ма
териалтнэнь питнест коряс 
—Наркомт'яжмашень пред
приятиятнень 1939 ие
стэ ульнесь 145,6 миллион 
целковойть, или 22,5 про
цент  ̂ в е с е  расходовазь 
еырьянь питнентень.

Кодамо покш ущерб го
сударствантень канды кой- 
кона хозяйственниктнень 
пренебреженияст экономи- 
кайгень, финанстнэнень, 
продукциянть себестоимо
стензэ войростнэнень, мож
на неемс электростаяцият- 
нень ды электропромыш- 
ленностень Наркоматонь 
примерстэнзэ. Те Наркома
тонь предприятиятнесэ бес- 
хозяйственностесь, пландо 
велькска расхрдтнэ ветясть 
ютась иестэ пек покш 
емавкстнэнень.

Неть фактнэ кортыть 
покш резерватнеде, конат 
улить хозяйствасонть. За
дачась ашти сеньсэ, штобу 
весе неть резерватнень вы
явить ды педе-пес ютавтомс 
тевс.

„Минь должны добиться 
сень, штобу весе минек 
роботниктне, вишкинетнень 
эйстэ саезь покштнэс, свал 
повнявольть государстванть 
ды народонть икеле эсест 
ответственностедест, свал 
повнявольть эсест обязан- 
ностедест ванстомс народ
ной добранть ды обращать
ся мартонзо по-хозяйски, 
соблюдать экономия рас- 
ходтнэсэ ды тевсэ ванстомс 
народной трешникенть!

А теде аламот минь долж
ны ванстомс топливанть, 
экономить еырьянь расход- 
тнэнь, ванстомс оборудо
ваниянть, ухаживать маши
натнень мельга, а ёртнемс 
виренть ды етройматериал- 
тнэнь“ . (В. Молотов;.

Эряви повнямо, што про
мышленной продукциянть 
себестоймостензэ ансяк 
ськамонзо алканьгавтомась 
должен максомс минек ма
сторонтень пятилетиянть 
перть малав 50 миллиард 
целковой экономия. Тестэ 
вывод: настойчивойстэ' ке
мекстамс хозрасчетонть ды 
финансовой дисциплинанть 
народной хозяйствань весе 
отраслятнесэ, ветямс реши
тельной бороцямо бесхо- 
зяйственностенть ды на
родной средстватнень рас- 
точительстванть каршо.

Партийной эрямось
Райкомонь инструктортнэ должны роботамс парсте

ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
дэсь полавтызе партияс 
примамодо порядоконть. 
Полавтынзе партияс при
мамонть пингстэ существу
ющей категориятнень ды 
установил партияс прима
монь единой условият ды 
вейкеть кандидатской стаж 
партияс вступающей робо- 
чейтненень, крестьянтнэ
нень ды интеллигенциян
тень, лия партиясто лиси- 
цятнеде башка.

Съездсэнть од уставонть 
примамодонзо мейле пок
шолгадсь передовой робо
чейтнень, колхозниктнень 
ды интеллигенциянть ме
лест партияс ветуплениянть 
коряс.

Партиянь ХУШ-це исто
рической с‘ездэнть робо
танзо прядовомадо мейле 
ды те шкас минек райо
нонь первичной парторга- 
низациятне ды ВКП(б)-нь 
райкомось п р и м а с ь  
ВКП(б)-нь членкс 12 ло
мать ды ВКП(б)-нь членкс 
кандидатокс 68 ломать.

Партияс примазетне са
вить минек райононь про
изводствань, МТС-нь, кол

хозонь ды интеллигенциянь 
передовой ломанекс, ми
нек партиянте преданной 
ломанекс. Сынь кепедить 
эсист политической ды 
идеологической уровенест, 
т о н а в т н и т ь  ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнь решения
тнень ды коммунистичес
кой партиянь историянть.

Но эряви меремс, што 
кой-кона первичной парт- 
организациятне тщательной 
разфортомо примить пар
тияс.

9 № мельзаводонь пер
вичной парюрганизаци- 
ясь сень таркас, штобу 
парсте анокстамс партияс 
ветупающейтнень мате
риалост ды тщательной- 
етэ проверямс ломат
нень, сон примси „ломат
нень авансом", материа
лонь апак анокста ды мей
ле оформляет материалт
нэнь.

Первичной парторганизз- 
циятнень роботасост истят 
асатыкстнэ толковавить 
сеньсэ, што ВКП(б)-нь рай
комонь инструктортнэ бе- 
рянстэ лездыть первичной 
парторганизациятнень ро

ботазот, а проверякшныть^ 
сынст роботаст.

Райкомонь инструкторт- 
нэ обязаны систематически 
лездамс первичной парторг 
ганизациятнень ды парт-- 
оргтнэнь роботазост. Лез
дамс сенень, штобу парт- 
организациятне партияс 
примамонть пингстэ стро
гойстэ соблюдали индиви
дуальной подходонть эрьва- 
ломаненте, а нолдтнемс пар
тияс огульной примамо.

Инстру.ктортнэ истяжо 
должны пОкш лезкс мак
сомс парторганизациятне- 
нень партийной промкст
нэнь тердтнемаст коряс,  ̂
партийной промкссо воп
ростнэнь правильнойстэ 
аравтомаст коряс, состав
лять роботамонь конкрет
ной плант.

Инструкторось должен, 
покш лезкс максомс пар
тиянь члентнэнь ды канди
датнэнь марксизмань-лени- 
низмань передовой наука
сонть воспитаниясонть,, 
штобу минек партиясь уле
зэ еще седеяк кеме дь 
виев.

И. Д. Иванов.

Возглавить коисонольской оргаеизацияптк лангсо руководстванть

{Поладксозо сы №-сэ),

Первичной парторгани- 
зациятнень икеле задачакс 
ашти трудиця массатнень 
марксизмань - Ленинизмань 
учениясонть воспитаниясь. 
Кастомс ды выдвигать одт 
кадратнень руководящей 
роботас. Максомс конкрет
ной руководства комсо
мольской организациятнень 
роботазост.

Истя ли ашти тевесь Од 
Маклаушонь пэртийно-кан- 
дидатской группасонть? 
Малавгак аволь истя. Пар
тийно-кандидатской груп

пань парторгось Тюштя- 
нева ялгась допрок не ин
тересуется первичной ком
сомольской организаци
янть роботасонзо.

Парторгось Тюштянева 
ялгась эзь аравтне вопрос 
парткандйдатской группа
нть промкссо, кода раз
вертывает комсомольской 
организациясь роботанть 
тунда видимасонть ды ли
ясо. Тюштянева ялгась а 
сакшны мик комсомолонь 
промксоскак, не интересу
ется, кодат вопрост реши

комсомолось эсинзэ пром
кссонзо.

Тюштянева ялгась прок. 
парторг тундонь перть эзь, 
яка паксяв роботыця кол
хозниктнень ваксс ды эзь 
ютавто сынст марто по- 
литмассовой робота.

Первичной комсомолЬ' 
екой организациясь учк 
Туштянева ялганть пельде- 
роботасо конкретной ру
ководствань максома.

И. Ф.

Виензамс комбайнань ремонтонь
темпатнень

Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-сь маень 25-це чис дол
жен бу прядомс весе комбай- 
новой парконть ремонтонзо, 
но маень 30 це чис 17 ком
байнатнень эйстэ ремон- 
тировазь ды примазь ак
тонь коряс ансяк вейке 
комбайна. Комбайнатнень 
шкастост ремонтировамост 
сеземась толковави сеньсэ, 
што МТС-нь дирекциясь 
эссе организова ремонтсо 
роботыця комбайнёртнэнь 
трудост ды а вети мартост 
политико - воспитательной 
робота. Секскак кой-кона 
комбайнёртнэ роботамонь 
таркас ансяк симнить ви
надо.

Комбайнёрось Ивкин 
Григорий кода сексня ус
кизе эсензэ комбайнанзо 
МТС-нть территориянзо 
лангс ды сон нейгак ашти 
апак уряда, рудазовсто ды 
комбайнанть весе частензэ 
чемениясть. Сень таркас, 
штобу седе курок ремон
тировамо комбайнанть, Ив- 
кин кармась винадо сим
неме, кода примеркс маень 
28-29-30-ие читнестэ.

Сонсинзэ МТС-нь дирек- 
циянть комбайнатнень ре
монтсо .оперативной' ру
ководствазо неяви теньстэ. 
Клявлинань м а ши н н о -  
т р а к т о р н о й  мас

терскоесь ремонтиро
вась комбайнань зярыя мо
торт, но неть анок мотор
тнэ ламо чить аштить 
МТМ-сэнть секс, што Таш
то Маклаушонь МТС-сь а 
максы МТМ-нтень се баби- 
тянть, конань ютавтызе 
МТМ-сь мотортнэнь ремон- 
тонтень, сестэ кода МТС-нть 
ули бабитэзэ. Ды ней 
У1ТМ-нть ды МТС-нть ют
ксо молить яла сё перего- 
ворт, но шкась эйсэст а 
учи.

Теде башка эряви теш 
кстамс сеньгак?што МТС-сь 
не рассчитал комбайнёрт
нэнь еще апрелень ковсто 
теезь роботанть кисэ. 
МТС-нь бухгалтерэсь Куд
ряшов роботас сакшны 
ирецтэ. Сонзэ чумонзо

трокс комбайнёрось Балы
кова маень 30-це чистэм 
цела чи эзь робота ком
байнань ремонтсо, секс 
што Кудряшов ирецтэ пря
сонзо кучнизе Ленинэнь 
лемсэ колхозов сюронь 
получамо дыэрявимеремс^, 
што сон сюроткак эзь по
луча. МТС-нь директорось 
Сидоров ялгась Кудряшо- 
вонь роботамо шкасто ви
надо симеманзо марто свык
ся, ды прянзо теи а неикс..

МТС-нь руководитель
тненень эряви чаркодеме* 
што комбайнань ремонтонь 
срокось ютась лы шкась 
эйсэст а учи. Эряви по- 
большевистски организо
вамс ремонтонть ды мала
со читнестэ сонзэ прядомс.

Д.

Извещения
МОПР-нь райкомонь районной конференциясь^ 

конась ульнесь назначазь те иень июнень 5*це 
чистэ, переносится июнень 26-це чис.

^  МОПР-нь райкомось
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