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Разбазариваниянть эйстэ колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератнеде

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

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь устанав
ливают колхозной земле- 
пользованиянь область
сэнть партиянть полити- 
канзо серьезной извраще- 
ниятнень уликс чинть. Неть 
извращениятне ёвтавить 
колхозной кудонть личной 
пользованиясо улиця при
усадебной модань нормат- 
неде велень хозяйствань ар 
телень Уставонть омбоце 
пунктонзо нарушениятнесэ, 
сынст (приусадебной мо
датнень) незаконной рас- 
ширениянть енов колхоз
никень личной хозяйстванть 
пользас колхозонь общест
венной модатнень разбаза- 
риваниянть ды расхищени- 
янть вельде.

Колхозниктнень личной 
хозяйстваст пользас кол
хозтнэнь общественной мо
даст разбазариваниясь ды 
расхищениясь моли семи
ятнень мнимой явоматнень 
порядоксонть Уставсонть 
предусмотренной нормат- 
неде'велькска приусадеб
ной участкатнень эрьва 
кодат незаконной керсемат- 
нень линияванть, зярдо кол
хозной кудось манязь лад
со получи семиянь буто 
явиця члентнэнь доляс при
усадебной модань допол
нительной участка, либо 
колхозонь паксясо общест
венной моданть счётс при
усадебной участкатнесэ 
колхозниктнень прямой 
наделениянть порядоксо.

Противоколхозной ды 
противогосударственной те 
практиканть результатсо 
колхозонь общественной 
хозяйстванть интерестнэ, 
конанть основакс ашти 
о б щ е с т в е н н о й  кол
хозной м о д а с ь ,  кадно
вить частно-собственничес- 
кой ды рваческой элемен- 
тнэнень угодас, конат кол
хозонть использозить спе
куляциянь ды личной на- 
жнвань целынесэ.

Зярыя колхозга теевсь 
истямо практика, зярдо 
колхозникенть приусадеб
ной участказо тевсэ теевк
шни колхозной кулонь 
частной собственностекс, 
конаньсэ распоряжается 
аволь колхозось, но кол
хозникесь эсь мелензэ ко
ряс: максни сонзэ арендас, 
вансты приусадебной» учас
тканть эсь пользованиясон- 
зо сень лангс апак вано, 
што а роботы колхозсонть.

Колхозной общественной 
модатнень разбазаривани- 
янтень ды расхищениян- 
тень способствует колхоз
тнэнь земельной хозяйст
васон неразберихась ды 
беспорядокось, зярдо при
усадебной участкатне ды

колхозтнэнь общественной 
модатне эсь ютковаст чо
ворязь истямо ладсо, што 
приусадебной участкатне 
аштить аволь кудотнень 
вакссо, но керязь колхо
зонть паксянь модатнесэ, 
приусадебной модатне не 
отграниченнойть паксянь 
модатнень эйстэ, арась 
паксянь модатнень ды при
усадебной модатнень учё
тось.

Вельхозартелень Уста
вонть нарушениянь ды кол
хозниктнень личной хозяй
стваст раздуваниянь весе 
неть ды истямонь кондят 
фактнэ пачтить сенень, што 
приусадебной хозяйствась 
ёмавтни подсобной хозяй
стванть характерэнзэ ды 
лиясто тейневкшни кол
хозникенть доходонзо ос
новной источникекс.

Тень кувалт колхозтнэсэ 
ули мнимой колхозникт
нень довольно знЛи гель- 
ной часть, конат или овси 
а роботыть колхозтнэсэ, 
или роботыть ансяк близи- 
рэнь кис, максыть сех ла
мо шканть эсест личной 
хозяйствантень.

Истямо положениясь, 
зярдо колхозниктнень вей
ке частесь а прими учас
тия колхозонь обществен
ной трудсонть ды теке жо 
шкастонть пользуется кол
хозной эрямонь весе бла- 
гатнесэ, колхозникень эсь 
положениясонзо спекули- 
ровазь ды личной кати
нень цельтнесэ колхозсо 
улемань выгодангь исполь
зовазь,—неизбежна тормоц- 
ти колхозтнэсэ обществен
ной трудонь производи
тельностенть касоманзо, 
колы сынст эйсэ трудовой 
дисциплинанть, дезоргани- 
зови честной колхозникт
нень ды теньсэ самай ме
ши колхозтнэнь доходнос
тей  ды зажиточностест 
седе тов касомантень.

Положениясь, зярдо кол
хозтнэсэ колхозниктнень 
частесь уклоняется общес
твенной арудсонть учас
тиянть эйстэ, — вети кол 
хозтнэсз робочей виенть 
искусственной асатоманзо 
теевемантень, сестэ кода 
тевсэ СССР-нь сехте ламо 
районтнэнь колхозтнэсэ 
ули покш количества лиш
ной робочей кедть, конат
нень колхозтнэсэ робота
монть туртов использо- 
вамось аволь ансяк мог бу 
маштомс колхозтнэсэ ро
бочей виеьь мнимой асато
манть, но и ОЛЯКСТОМТОВ- 
л и з е  бу робочей виень 
значительной ч а с т е н т ь  
промышлеяностенть тур
тов лыСССР-нь м н о г о 
з е м е л ь н о й  районтнэс

переселениянть туртов, ко
со алкукс ули робочей 
кедьтнень асатома (Повол
жья, Омской область, Че
лябинской область, Ново
сибирской область, Чка- 
ловской область, Алтай
ской край, Д. Восток, Ка
захстан).

Колхозной строитель
ствань областьсэнть пар
тиянть политиканзо осно
ватнень весе неть извра- 
щениятне теевсть местной 
районной ды областной 
партийной ды советской 
организациятнень ендо кол
хозтнэнь лангсо аволь ви
де, не большевистской ру
ководствань основанть ко
ряс. Сень таркас, штобу 
аштемс колхозонь общест
венной хозяйстванть стра- 
жео ды ограждать колхоз
ной строенть виензэ ды 
кемечинзэ основной ие- 
точникенть—колхозонь об
щественной моданть-час- 
тно-собственнической эле
ментнэнь посягательстваст 
эйстэ, местной партийной 
ды советской руководи
тельтне к о л х о з н о й  
эрямонь в а ж н е й ш е й  
вопростнэнь решамонть ка
дызь самотекс ды аволь чу
росто, колхозниктнень ют
ксо рваческой элементнэнь 
мельга молезь, сынсь сай
несть эсь лангозост вель- 
хозартелень Уставонть ко
ламонь инициатива.

Ламо минек партийной 
ды советской руководи 
тельть, неяви, стувтызь, 
што колхозтнэсэ, пек ламо 
честной труженниктнеде 
башка, ули колхозниктнень 
содавикс часть, кона енар 
тни саемс эстест седе ла
мо, колхозонтень жо мак 
сомс седе аламо, кона 
использови эрьва воз
можностеть сень тур 
тов, штобу, колхозникекс 
лововозь, честной ды доб 
росовестной колхозникт
нень марто вейкетьстэ кол
хозной модасо, робочей ско
тинасо, выпассо, коромсо 
ды лиясо пользовазь, укло
няться колхозсо робота
донть ды пренебрегать об 
щественной трудсонть, за
нимаясь эсь личной хозяй
стванть раздуваниясо.

Велень хозяйствань арте
лень Уставонть седе вере 
невтезь ды истямонь кон
дят пек грубейшей извра- 
щениятне получасть келей 
распространения а н с я к  
секс, што партийной ды 
советской руководительт
не, колхозной Уставонть 
строгойстэ еоблюдениянь 
духсо колхозтнэнь ды кол
хозниктнень эрьва чинь 
воспитаниянть таркас,сынсь 
способствуют эсест оппор

тунистической практика- 
сост Уставонть коламон
тень ды преступно-благо
душно относятся колхозт
нэс частно-собственничес
кой, буржуазной тенден- 
циятнень проникновениян- 
тень, конат враждебнойть 
колхозной строентень ды 
конятнень кантлить тов 
тапазь кулачестванть кадо
виксэнзэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь тень кон
дямо практиканть больше- 
визмантень чуждойкс, овси 
оппортунистической прак
тикав ловозь, весе местной 
партийной ды советской 
организациятнень пельде 
требуют колхозной общест
венной модатнень разбаза- 
риваниянть ды расхищени- 
янть нейке жо ликвидация, 
уставной норматненень 
приусадебной участкатнень 
размерэст приведения кол
хозтнэнь общественной мо
даст неприкосновеннос- 
тенть кис строжайшей 
контролень аравтома, кол
хозтнэсэ рваческой ды спе
кулянтской элементнэнь ре
шительной онкстямо.

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

1. Осудить, прок анти
партийной^ ды антигосу- 
дарственнойкс районной ды 
областной партийной ды со
ветской организациятнень, 
колхозонь правлениятнень 
ды земельной органтнэнь 
практикаст, конат нолд- 
несть вельхозартелень 
Уставонть нарушеният кол
хозной землепользованиянь 
тевсэнть, конат (наруше- 
ниятне) ёвтавсть колхозник
тнень личной хозяйстваст 
пользас общественной кол
хозной модатнень преступ
ной разбазариваниясонть.

2. Аравтомс, што колхо
зонть общественной модан
зо аштить неприкосновен- 
нойкс ды сынст размерэст 
кодаткак условиятнень пии 
гетэ не подлежат киртямос 
СССР-нь Правительстванть 
особой разрешениявтомо, 
но могут улемс ансяк пок 
шолгавтозь.

3. Эрьва снартомась ке
рямс колхозонь обществен
ной модатнень колхозникт
нень личной хозяйстваст 
пользас, истяжо кода вель- 
хозартелеиь Уставсонть 
предусмотренной размерт- 
нэде велькска приусадеб
ной участкатнень эрьва 
кодамо покшолгавтомась, 
кармить ванновомо прок 
уголовной преступления, 
чумотне жо кармить подле
жать судс максомас.

4. Аравтомс, што парти
янь райкомонь секретартне

ды райисполкомонь пред
седательтне, ды истяжо 
партийной ды советской лия 
роботниктне, конат нол
дыть колхозной обществен
ной модатнень разбазари
вания ды Уставсонть пре
дусмотренной норматнеде 
велькска колхозниктнень 
приусадебной участкаст 
размертнэнь покшолгавто- 
ма, кармить подлежать по
стост лангсто каямос, пар
тиясто исключенияс ды 
судс максомас, прок зако
нонь нарушительть.

5. Колхозниктне, конат 
нолдыть арендас приуса
дебной у ч а с т к а н т ь  
м а к с о м а  ды лия ло
матненень пользованияс 
сонзэ максома, кармить 
подлежать колхозсто иск- 
люченияс сынст приусадеб
ной участкастост лишения 
марто.

6. Колхозонь председа
тельтне/ кокат нолдыть
колхозной паксясо ды лу
гасо, ды истяжо вирьсэ, 
сенокостнэнь максома кол
хозниктненень ды колхоз
со не состоящей ломатне
нень индивидуальной леде
мас, кармить исключаться 
колхозсто ды максовить 
судс, прок закононь нару- 
шительть.

7. Кармавтомс союзной 
республикатнень компарти
янь ЦК-тнень, партиянь 
крайкомтнень, обкомтнень, 
союзной ды автономной рес
публикань СНК-тнень, 
крайисполкомтнень ды обл- 
исполкомтнень ютавтомс те 
иень августонь 15-це чис 
весе приусадебной модат
нень онкстнема, конат аш
тить колхозниктнень лич
ной пользованиясо, те
кень ютксо колхозниктнень 
аволь усадьбасо модаст, 
конат аштить колхозонь 
общественной модатнень 
паксясо, ды колхозникт
нень хуторской усадьбаст, 
конат аштить колхозтнэнь 
общественной паксясост. 
Тень пингстэ:

а) онкстнемань резуль- 
татнэнь марто соответст- 
виясо, из'ять колхозникт
нень приусадебной модас
тост ды вейсэндямс обще
ственной колхозной модат
ненень вельхозартелень 
Уставонь омбоце пункт
сонть аравтозь норматнень 
коряс весе излишкатнень, 
конасонть мерезь: „Кол
хозной кудонть л и ч н о й  
пользованиясо аштиця при
усадебной моданть размер
с э  (эрямонь постройкат
нень ало модатнень апак 
лово,), могут улемс х/4 гек
тарсто 2 гектарс, башка

(Пезэ 2-це етр.).
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районтнесэ жо 1 гектарс 
областной ды районной 
условиятнень лангс ванозь, 
конатнень аравты ССР-нь 
Союзонь Наркомзементь 
указаниянзо основачгь ко
ряс союзной республикань 
Наркомземтне“ ;

б) колхозниктнень лич
ной пользованиянь весе 
модатнень, конат аштить 
усадьбадо башка колхоз
ной паксясо (левадатне, 
емеж пиретне, бахчатне ды 
лият), саемс личной поль- 
зованиясто ды вейсэндямс 
колхозтнэнь общественной 
модатненень, текень марто 
сеть случайтнестэ, зярдо 
те вейсэндямодонть мейле 
колхозной кудонть личной 
пользованияс кадовикс при
усадебной м о д а с ь  ули 
Уставсонть определенной 
нормадонть аламо, колхо 
зось должен керямс истя 
мо кудонтень модань аса 
тыкс количества земельной 
приусадебной фондонть 
счётс, кона явозь приуса
дебной участкасо колхозной 
од кудотнень наделениянть 
туртов;

в) ликвидировамс колхо 
зонь общественной паксят 
иева колхозниктнень распо
ложенной хуторской при
усадебной участкаст, конат 
улить эрьва кодат област
нень районтнэва, текень 
ю т к с о  Белорусской 
ССР-сэнть, Украинской 
ССР-сэнть, Смоленской 
Калининской, Ленинград
ской областнесэ ды ссе
лить неть колхозниктнень 
вейке таркас, явомс сынест 
приусадебной участкат се- 
лениянь таркатнесэ устав
ной норматнень коряс. Пря
домс те роботанть 1940 
иень сентябрянь 1-це чин 
тень.

8. Ограничить паксянь 
моданть, кона ашти едино 
личной крестьянской ку
донть пользованиясо, хлоп
ковой районтнэсэ—полив- 
нойтнесэ — гектаронь ке 
мень сотойсэ, аволь по- 
ливнойтнесэ—пель гектар
со, садово-огородной ды 
свекловичной районтнэсэ— 
пель гектарсо, весе остат
ка районтнэсэ—вейке гек
тарс, приусадебной участ
канть жо, кона ашти еди
ноличной крестьянской ку 
донть пользованиясо, сынст 
модаст ловозь, кона ашти 
постройкатнень ало, огра
ничить поливной районтнэ
сэ гектаронь кемень сотой- 
сэ, весе остатка районтнэ
сэ — гектаронь комсь со- 
тойсэ.

Единоличникенть кода 
полевой, истяжо приуса
дебной моданзо коряс нев 
тезь нормагнеде велькска 
весе лишной модатнень ке
рямс колхозной модатне
нень ды нолдамс, сехте пек, 
колхозонь приусадебной 
моданть фондонзо попол
ненияс. ■и  ̂ }

Истяжо нолдамс секе жо 
целентень колхозонь при
усадебной модань фондонть 
образованияс, а) мнимой 
колхозниктнень приусадеб
ной модаст, конат умок се

зевсть колхозной эрямонть 
эйстэ ды фактически выбы
ли колхозонть составсто;
б) приусадебной участкаст 
колхозниктнень, конат не 
вырабатывают трудочит
нень аравтозь минимумонть 
ды тень кувалма лововить 
колхозсто выбывшейкс; в) 
приусадебной участкаст 
колхозниктнень, конат ма
лоземельной районтнэстэ 
переселяются многоземель
ной районтнэс.

9. 7-це (а ды б) пункт
нэнь коряс ды 8-це пунк
тонть коряс мератнень 
ютавтоманть прядомс 1939 
иень ноябрянь 15-це чи
денть аволь седе позда.

Ю. Эрьва колхозонть 
приусадебной моданзо дол
жны улемс строгойстэ от- 
граниченнойть обществен
ной колхозной модатнень 
эйстэ указательной стол- 
биккесэ.

11. Аравтомс эрьва кол
хозсонть обязательной за
пись кода колхозонь обще
ственной модатнень, истя 
жо эрьва колхозной ку
донть приусадебной участ
катнень, завести тень тур
ов специальной земельной

шнуровой книга.
12. Завести райисполком- 

тнэнь земельной отделсэст 
модатнень регистрациянь 
Государственной земельной 
книга, конатнесэ ветямс 
учет: а) эрьва колхозганть 
единой земельной масси- 
венть вечной пользованияс 
актонть коряс, б) колхо
зонь общественной модат
нень (башка), в) колхоз
никтнень приусадебной 
участкаст ('башка) ды г) мо
датнень, конат аштить еди- 
ноличниктнень ды колхо
зонь лия аволь члентнэнь 
пользованиясо.

13. Велень хозяйствань 
артелень Уставонть марто 
соответствиясо ды колхоз
ной модатнень, ды истяжо 
модатнень, конат аштить 
единоличникень кудотнень 
ды колхозонь лия аволь 
члентнэнь пользованиясо, 
регистрациянь Государст
венной земельной книганть 
записензэ марго соответ
ствиям общественной кол
хозной модатнень фактиче
ской размерэст, колхозни
кень приусадебной участ
катнень фактической раз- 
мерэст периодической про- 
веркангь туртов, кармав
тома СССР-нь Наркомзе- 
менть аравтомс союзной ды 
автономной республикат
нень Наркомземтнесэ, об
ластной ды краевой земель
ной отделтнэсэ ревизоронь- 
землемерэнь должностть.

14. Сень кувалма, што 
колхозтнэсэ улить аволь 
ансяк честной труженникть, 
<онат вырабатывают 200— 
600 ды седе ламо трудо
чить иестэнть, конат со
ставляют колхозниктнень 
подавляющей большинст- 
ванть ды аштить колхоз
ной движениянь основной 
виекс, но улить истяжо 
кой-зяро трудоспособной 
колхозникть, конат иень 
перть вырабатывают 20 —

( П Е З Э )
ЗО трудочиде аволь седе 
ламо, но яла лововить кол
хозникекс ды аштить кол
хозонть сявдиксэнзэ ланг
со, ловомс целесообраз- 
нойкс 1939 иестэ саезь 
аравтомс эрьва трудоспо
собной колхозникенть ды 
колхозницанть туртов обя
зательной минимум трудо
чить иестэнть.

а) ЮО трудочинь размерсэ 
хлопковой районтнэсэ,

б) 60 трудочинь размер 
сэ Московской, Ленинград
ской, Ивановской, Ярослав
ской, Горьковской, Кали
нинской, Вологодской, 
Тульской, Рязанской, Смо
ленской, Архангельской, 
Мурманской, Кировской, 
Пермской, Свердловской, 
Читинской областнесэ, Ха
баровской ды Приморской 
крайтнесэ, Карельской, Ко
ми, Марийской ды Якут
ской АССР-тнэсэ, высоко
горной зерновой ды жи
вотноводческой районтнэсэ 
СССР-нь Наркомзементь 
списканзо коряс,

в) 80 трудочинь размер
сэ СССР-нь весе остатка 
районтнэнь туртов.

Рекомендовать (посове
товать) колхозтнэнень арав
томс, што трудоспособной 
колхозниктне ды колхозни
цатне, конат иень перть 
вырабатывают вере нев
тезь норматнеде аламо, 
должны лововомс выбыв- 
шейкс колхозстонть ды 
ёмавтсызь ' колхозникень 
праваст.

15. Сень кувалма, што 
колхозной общественной 
модатне не могут киртя- 
вомс, малоземельной кол
хозтнэсэ жо исчерпаннойть 
модань резерватне при
усадебной участкатнесэ 
колхозниктнень наделе- 
ниянть туртов уставной 
норматнень коряс, ловомс 
необходимойкс истят кол
хозтнэстэ многоземельной 
районтнэс колхозниктнень 
переселениянгь (Пово- 
ложьяс, Омской областес, 
Челябинской областес, Ал
тайской крайс, Каз(хстанс, 
Дальней Востоке ды лият).

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь Секретаресь 

И. СТАЛИН

1939 иень маень 27 чистэ.

Многоземельной районтнэс 
колхозниктнень избыточ
ной частенть переселени- 
янь тевсэнть руководства
нть туртов образовать 
СССР-нь СНК-со пересе
ленческой управления сон
зэ органтнэнь марто со
юзной республикатнесэ, 
областьнесэ ды крайтнесэ.

16. Аравтомс, што ро
бочейтнень ды служащей
тнень семияст пользовани- 
ясо, конат эрить ды аш
тить колхозсо, ванстови 
приусадебной участкась 
аравтозь норматнень пре- 
делтнэсэ ансяк се случай
стэнть, бути невтезь се
миятнень трудоспособной 
членэст роботыть колхоз
со, топавтыть трудочинь 
аравтозь минимумонть.

17. 1939 иень сексня 
тердемс колхозниктнень 
с‘езд, конасонть аравтомс 
вопрос велень хозяйствань 
артелень Уставонтень по- 
правкатнеде.

ССР-нь Союзонь На
родной Комиссаотнэнь 

Советэнь Председате
лесь

В. МОЛОТОВ.

Клявлинань райононь ве 
лень хозяйствань етахано- 
вецтнэнь ды ударниктнень 
слетось единодушно шны 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть ды СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнть „Колхозонь об
щественной модатнень раз* 
базариваниядо ванстомань 
мератнеде* ды .1939 иестэ 
урожаень пурнамонте 
анокстамодо ды велень хо
зяйствань продуктатнень 
анокстамодо“ постановле- 
нияст, конатне направлен- 
нойть колхозной хозяйст
ванть седе тов расцветэн- 
те, трудовой дисциплинаигь 
кемекстамонте, колхозник
тнень благосостоянияст ке- 
педеманте.

Партиянть, правительст
ванть ды народонь вели
кой вожденть Сталин ял
ганть колхозной крестьян
стванть кис личной забо
таст коряс, кемексты кол
хозной социалистической

Смановецтнэнь районной елегонгь реэолюциазо
еще седеяк зажиточнойкс 
ды культурнойкс. Парти
янть правительстванть 
исторической решенияст 
обеспечасызь колхозной 
строень дальнейшей побе- 
данзо.

Минь, социалистической 
паксянь етахановецтнэ ды 
етахановкатне еайдянок эсь 
лангозонок обязательства, 
шт»бу те иенть кастамс 
ды пурнамс сталинской 
урожай. Сталинской Кол
моце Пятилетканть лемсэ 
социалистической соревно
ваниянь основатнесэ образ
цовойстэ ютавтомс велень 
хозяйствань предстоящей 
роботатнень.

Партиянть ды правитель
стванть исторической ре
шенияст лангс отвечата- 
нок стахановской роботасо 
сюротнень кочкомасонть, 
образцовойсэ анокстата- 
нок покш урожаень пур- 
намонте. Карматанок весе 
вийсэ бороцямо Сталин ял-

хозяйствась. Колхознойхо- ганть указаниянзо топав 
зяйствась кармась улеме!томга—получамс 8 милли-

Велень хозяйствань Всесоюзной выставканть стро
ительствасо.

Снимкасонть: Колхозной гидростанциянть ендо велень 
хозяйствань выставкань уголокось, конась установ
ленной выставкасонть.

^Фотось Д. Черновонь. Бюро-клиие ТАСС.

ардт пондт сюро.
Минь тердтянок весе 

честной колхозниктнень, 
колхозницатнень, минек 
райононь велень хозяй
ствань специалистнэнь ре
шительна бороцямс рвач- 
тнэнь, лодыртнень ды кол
хозной производствань де- 
зорганизатортнэнь каршо. 
Добиться сень, штобу ми
нек колхозтнэсэ аволь уле 
бу вейкеяк истямо колхоз
ник, конась иень перть те
евель бу 100—120 трудод
нядо а седе аламо.

Седе келейстэ развер
нем Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ соци
алистической соревновани
янть!

Шумбра улезэ минек веч
кевикс вождесь ды учи
телесь Иосиф Виссарионо
вич Сталин!

Стахановецтнэ 
премнровазь

Июнень 3-це чистэ велень 
хозяйствань етахановецт- 
нэнь ды ударниктнень рай
онной слетсо сех вадрят 
етахановецтнэ ды ударник
тне, конатне сюронь види
ма шкасто невтсть робо
тамонь сех вадрят обра
зецт, ульнестьпремировазь. 
Весемезэ премировазь 15 
ломать.

Черно-Ключевской вель
советэнь Молотовонь лем
сэ колхозонь председате
лесь Волков ялгась вадря 
руководстванть кис ды кол
хойсэнть видиманть прави
тельстванть ендо аравтозь 
сроктнэстэ прядоманть кис 
премировазь радиоприем- 
никсэ. Теке жо колхозонь 
колхозницась Вахтерова 
Вера премировазь койкасо.

Д. К.
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СССР-нь Верховной Соеегзиь 1-це Созывень Колмоце Сессиясь
ССР-нь Союзонь финанстнэнь Народной Комиссаронть 

А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо
( Поладксозо. Ушодксонзо вант 49 М= стэнть).

Населениянть пельде налогтне ды сбортнэ
Содазь, што Советской тежтнень поступлениянть.

■бюджетэнть доходонзо сех- Саты ёвтамс, што 1938 
те покш пельксэсь тееви иестэнть налоговой платеж-
гоциалистической хозяйст
вань платежтнень эйстэ. 
Населениянть пельде нало
гтнень удельной весэст 
аволь значительной. 1939 
иентень населениянть пель
де налоговой поступления- 
тяень общей суммась ло
возь 6,5 миллиард целко
вой, мезесь составляет ве
се бюджетной доходтнэс
тэ весемезэ ансяк 4,2 про 
центт.

Но улевель бу аволь 
виде те основаниянть лан
гсо алканьгавтнемс финан
совой органтнэнть налого
вой роботаст значениянть 
ды сонзэ кадномс меельце 
таркас. Мекевланк, те те
вентень, конань ули поли
тической покш значениязо, 
эряви явомс сехте покш 
мель кода ошсо, истяжо 
сехте пек^велесэяк.

1938 иень куншка видь
стэ СССР-нь Совнаркомось 
лиякстомтызе велесэ нало
говой ды страховой пла- 
тежтнень пурнамонь поря- 
доконть. Теезь налоговой 
агентнэнь институт, конат 
венень поручен налогтнень 
ды страховой платежгнень 
пурнамось.

Налоговой роботань те 
локш реформась ульнесь 
»ызван сеньсэ, што райфин- 
отделтнэнь приходо-рас
ходной ды раз'ездной кас- 
саст вельде, сельской сбе
регательной кассатнень ды 
участковой инспектортнэнь 
вельде сельской населени- 
янь ярмаконь платежтнень 
иримамось эзь обеспеча 
государстванть целанек 
интересэнзэ ды тейнесь на- 
селениянть туртов пек 
покш неудобстват налогт
нень пандомасонть. Теке 
марто вейсэ те порядокось 
позволял единоличниктне- 
нень апак наказа менькш
неме налогтнень ды ебор- 
тнень пандоманть эйстэ.

Налоговой а г е н т н э н ь  
малав иень роботамонь 
опытэст целанек оправдал 
те институтонть еоздани- 
янзо. Велесэ налоговой 
роботанть перестройказо 
малавгавтызе финансовой 
аппаратонть населениян- 
тень, вадрялгавтызе шта

тнень коряс планонть то
павтызь 16 республикат ды 
область, васенце кварта
лонь планонть жо—20 рес
публикат ды область. Ан
сяк ськамонзо УСЗР-сэнть 
квартальной заданиянть ве
лькска топавтызь 240 рай
онт. Передовиктненьютксто 
можна невтемс Николаев
ской областенть, Крымской 
АССР-нть, Хабаровской ды 
Краснодарской крайтнень. 
Налоговой инспектортнэнь 
ды агентнэнь ютксо кар
масть улеме аволь аламо 
истят ломать, конат овла
дели тевсэнть, способной!ь 
по-большевистки ютавтомс 
велесэ советской налоговой 
политиканть.

Яла теке налоговой ро
ботанть вадрялгавгомазо 
ашти еще васов асагыш- 
какс, сехте пек велесэ.
1938 иестэ велесэ налогт
нень ды сбортнэнь поступ- 
лениянь планось ульсь 
аволь весе топавтозекс. 
Сехте пек кадовсть удалов 
Тамбовской, Могилевской 
ды Куйбышевской област- 
не.

„Единоличной хозяйст
ватнень отношениясо на- 
логтнеде ды лия Обязатель- 
етватнеде“ СССР-нь СНК-нь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 1938 
иень апрелень 19-це чинь 
постановлениясонть невт
невсь, што кой-кува уль
несь нолдазь положения, 
конань пингстэ единолич- 
никтне фактически э з т ь  
пантле государстванть ике
ле эсест финансовой обя
зательствас^ понгонесть 
преимущественной положе
нияс колхозниктнень мар
то сравнениянть коряс.

Эряви, к сожалению, ме
ремс, што те шкас еще 
апак машто единоличникт- 
ненень попустительствань 
елучайтне финансовой ор 
гантнэнь ендо. Казахской 
ССР-сэ, Союзонь Нарком- 
финэнть ендо проверязь 
кавто районтнэсэ—Туркес- 
танскойсэ ды Джамбуле- 
койсэ—лиссь, што налогсо 
ды сборсо эзть ульне об- 
ложеннойть 467 единолич
ной хозяйстват.

Аволь кооперированной

кустартнень ды ремеслен- 
никтнень доходост истяжо 
сеетьстэ целанек а лововк- 
шновить ды недооблагают- 
ея. Узбекской ССР-сэ, при
меркс, Союзонь Наркомфи- 
нэнть ендо проверязь ан
сяк 7 районтнэсэ ливтезь, 
што аволь кооперирован
ной кустартне недообло- 
жент 1 миллион ЗоО тыща 
целковойде седе ламос. 
Азербайджанской С ;Р-сэ 
проверязь 11 районтнэсэ 
аволь кооперированной ку- 
етартне недообложент 900 
тыща целковойс.

Тень кондямо антигосу
дарственной практикась не
терпимой. Финансовой еи-

Снимкасонть: Финанст- 
нэнь Народной Комис
сарось А. Г. Зверев.
етемань роботниктне цела
нек отвечить хозяйстванть 
полной учетонзо кис, до
ходтнэнь виде ды точной 
онределениянгь кис ды на
численной платежтнень эсь 
шкасто взысканиянть кис. 
Минь должны финоргант- 
нэнь весе руководительт
нень ды роботниктнень 
пельде вешемс большевист 
екой ответственность сы
ненст порученной важной 
государс!венной тевенть 
кис.

Теке марто вейсэ пек 
эряви, штобу союзной ды 
автономной республикат
нень еовнаркомтнэ, крае
вой, областной ды район
ной исполкомтне явовольть 
седе покш мель финансо
вой вопростнэнень.

Государственной заемтне, сберег тельной 
нассатнес вкладтнэ ды государственной 

страхованнясь
Государственной эзем

тне аштить СССР-нь го
сударственной бюджетэнь 
доходтнэнь немаловажной 
меточникеке. Минек эзем
тнень успешной размеще- 
ннясонть проявляется со
ветской масторонь труди
цятнень пламенной патри- 
отизмаст, коммунизмань 
тевентень сынст беззавет
ной преданностест, совет
ской Правительствантень 
ды коммунистической пар
тиянтень сынст безгранич
ной доверияст. Советской 
государственной заемтнень

развитиянь основасонть, 
кона и сберегательной тев
сэнтькак, ашти социалис ги- 
ческой хозяйстванть могу
чей под‘ем ось ды сонзэ 
марто пек кеместэ сюлма
возь народной благососто- 
яниянть неуклонной под' 
емось.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь ютазь Сессиясонть 
тешкстневсь Колмоце Пя
тилеткань Заёмонть (васен
це иень нолдавкс) блестя
щей успехезэ. Те заёмонть 
лангс серм1 детомась уль
несь 5 миллиардт 887,4

миллион целковойть, вы 
пускной еуммад >нть 887,4 
миллион целковойс седе 
ламо. Сехте пек эряви 
тешкстамс велесэ сёрмад
стомань резкой потамонть. 
Зярыя иетнень перть го
сударственной заемгнень 
лангс сёрмадстомась велесэ 
ульнесь 600—700 миллно - 
целковойть иес, Колмоце 
Пятилеткань Заёмонть ко 
ряс жо сон пачкодсь 900 
миллион целковойс. Тень
сэ ёвтавсть колхозной стро
енть кемекставомазо ды 
колхозниктнень зажиточ-

ностест касомась. Велесэ 
заёмонть реализациясо минь 
можем добовамс еще се
деяк покш результатт, — 
эрявиансяккода эряви кун
дамс массово-раз‘яснитель- 
ной роботанть ютавтоманзо 
кис.

1939 иентень государ* 
ственной бюджетсэнть 
предусмотрен 5 миллиардт 
850 миллион целковойть 
доходт массовой государ
ственной заемтнень эйстэ, 
конат реализовавить на- 
населениянть ютксо. Те 
суммась 730 миллион цел
ковойс седе ламо, чем уль
несь ютась иенть перть. 
Сонзэ реальностесь осно
ван весе народной хозяй
стванть седе тов развити- 
янзо лангсо ды трудицят
нень доходост ды заработ- 
каст кастоманть лангсо.

Неуклонна, иестэ иес, 
истяжо касыть трудицят
нень сбереженияст сбере
гательной кассзтнесэ.

Партиянь ХУШ-це с'езд- 
еэнть докладсонзо омбоце 
пятилеткань итогтнень те
езь, Молотовялгась мерсь: 
„Населениянть благососто- 
яниянзо под'емонь показа
тельтнень эйстэ вейкекс 
может служамс истямо фак
тось, кода сберкассатнесэ 
вкладтнэнь 1 миллиардето
4.5 миллиардт целковойс 
ламолгадомась“. 1938 иес
тэнть вкладтнэнь общей 
остатокось ламолгадсь еще 
1 миллиард 547 миллион 
целковойс ды 1939 иень 
январень 1-це чинтень пач
кодсь 6 миллиардт целко 
войде ламос. * 1939 иестэ 
вкладтнэнь остатокось яла 
апак лотксе касы ды неень 
шкастонть составляет уш
6.5 миллиардт целковойть.

Социалистической стро
енть пингстэ культурной 
ды зажиточной эрямон
тень кись панжозь вее  
трудицятненень. Сберега
тельной кассатнень вклад- 
чикекс аштить 16 миллион 
ломанть. 1938 иенть перть 
сынст числась покшолгадсь 
еще 1,5 миллионс, 1939 иень 
ютась 4 ковтнень перть жо 
еще 400 тыща ломаньс. 
Апак лотксе касы вкла- 
донь средней размерэськак. 
Омбоце пятилетканть ушо
довомантень сон состав
лял 40 целковой, 1939 иень 
январень 1-це чинтень — 
388 целковой, ней жо пре
вышает 400 ц е л к о в о й  
Покш оштнесэ вкладонь 
средней размерэсь еще се
деяк покш. Московсо эрьва 
вкладчикесь вансты сбере
гательной кассасо средней
стэ 834 целковой, Ленин
градсо—591 целковой, Ки
евсэ—640 целковой.

Эряви яла теке теш
кстамс, што сберегатель
ной кассатне васов аволь 
целанек использовить
сеть покшвозможностнень, 
конат улить минек мастор
онть вкладтнэнь привле- 

чениянть туртов. Толкова
ви те сех пек сберегатель
ной системанть роботасон
зо еще апак машто недо- 
четнэсэ.

1938 иестэ эрьва кува 
ульнесь келейгавтозь ебег 
регательной кассатнень се* 
тесь: панжозь, малав 7 ты
щат од кассат. 1939 иень 
январень 1-це чинтень мас
торсонть лововсть 26.362 
сберегательной касса. 1939 
иестэ тешкстави дополни* 
тельна панжомс 
касса, сех пек 
местностька, 
агентстватнева. 
келейгавтомась

10 тыщат 
сельской 
почтовой 
Сетенть 

значитель
на кемексты сберегатель
ной системанть организа
ционной позициянзо, сех 
пек велесэ, ды теи пред
посылка те иестэнть вклад
тнэнь седе интенсивной 
привлечениянть туртов.

1939 иестэнть предусма
тривается сберегательной 
кассатнесэ населениянь 
вкладтнэнь о б щ е й  оста- 
токонть покшолгавтомо 2 
миллиардт 100 миллион 
целковойс. Арась кодамояк 
сомнения сеньсэ, што те 
заданиясь допрок реаль
ной. Сберегательной кас- 
еатне должны сонзэ аволь 
ансяк топавтомс, но и вель
кска топавтомс.

1939 иестэнть минь дол
жны решительно шаштомс 
икелев государственной 
етрахованиянь тевенть.

Страховой платежтнень. 
общей суммась иентень 
проектировазь2 миллиардт 
553 миллион целковой, те
кень ютксо обязательной 
етрахованиянть коряс ~  1 
миллиардт 801 миллион 
целковой ды доброволь- 
ноенть коряс—752 миллион 
целковой.

1938 иенть марто срав
нениянть коряс обязатель
ной етрахованиянть коряс 
поступлениятне ламолга
дыть 22,6 процентс ды доб- 
ровольноенть коряс—43,8 
процентс.

Государственной етра- 
хованиянть вельде совет
ской Правительствась мак
сы финансовой покш лезкс 
хозяйстватненень, конат 
пострадали стихийной бед- 
етвиядо. 1938 иенть перть 
Гострахонь органтнэ воз
местили убыткат 906 мил
лион целковой.

Минек задачанок — 1939 
иестэ теемс страховой ор- 
гантнэнь роботасост од, 
крутой подкем.** *

И с т я м о ,  я л г а т ,  
д о х о д н о й  ч а с т е н з э  
1939 иентень СССР-нь го
сударственной бюджетэнть. 
Те программанть, к о н а  
превращает 155 миллиардт 
целковой, топавтомазо тре
бует большевистской робо
та хозяйственной организа
циятнень пельде ды финан
совой аппаратонть пельде.

Главноесь, нама, народ
ной хозяйствань весе .от
раслятнень ендо производ
ственной плантнэнь безу
словной топавтомасост, со
циалистической накопле- 
ниятнень дальнейшей касо
маст кис настойчивой бо
роцямосонть. Покш роль

ОПоладксозо 4-це етр.)
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А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо
тень пингстэ налкси пла
тежной кеме дисциплинась. 
Финансовой системань ро
ботниктне обязаны всемер
на кемекстакшномс дис
циплинанть кода хозорган- 
тнэнь ютксо, истяжо баш
ка граждантнэнь ютксояк 
советской государстванть 
икеле сынст ендо эсест 
финансовой обязательства- 
тнень топавтомасонть.

(П  О Л
Се могучей производст

венной под‘емось, кодамо
со советской народось от
вечась Л е н и н э н  ь— 
Сталинэнь партиянть исто
рической ХУШ-це с‘ездэнть 
решениятнень лангс, максы 
полной уверенность сеньсэ, 
што 1939 иентень бюдже
тэнь доходтнэнь грандиоз
ной планось ули топавтозь 
успешна.

А Л К С О З О )

V. 1939 иентеньбюджетэнтькоряс
расходтнэ

СССР-нь союзной, рес
публиканской ды местной 
бюджетнэнь расходной час
тесь 1939 иентень аравтозь 
154 миллиард 957 миллион 
целковойть 1938 иень пре
дварительной итогтнень

коряс 123 миллиард 996 
миллион целковойтнень 
таркас, мезесь означает 
касома 25 процентс.

Неть средстватнень ар
севи ютавтомс истят нуж- 
датнес (миллионт целко
войсэ):
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1. Народной хозяйствась 51.709 59.310 -|- 7.601
2. Социально-культурной мероприя

тият 35.316 38.564 ооЧ*С')со’

3. Оборонань Наркоыатась ды Воен
но-Морской Флотонь Наркоматось 23.151 40.885 -I- 17.734

4. Наркомвнуделэсь 4.315 5.455 - 1.140*)■5. Управлениясьдысудебной учреж
дениятне 5.307 6.122 -1- 815

6. Расходтнэ заемтнень коряс 1.955 1.855 -  100
7. СССР-нь СНК-нть ды союзной рес

публикань СНК-тнень резервной
фондост 1.239 1.981 -|- 742

8. Лия расходтнэ 1.004 785 - 219

Весемезэ: 123.996 1154.957 -|- 30.961
*) Хозяйственной строительстванть марто вейсэ.
Весе бюджетной ассигно- сированияс. Средстватнень

ваниятнень малав кавто кол
моцекс пельксэст нолда
вить народной хозяйстванть 
ды социально-культурной 
мероприятиятнень финан-

истямо использованиясь 
целанек определяется зада
чатнесэ, конатнень масто
ронть икелев аравтынзе 
партиянь ХУШ-це съездэсь.

Народной хозяйстванть 
финансированиясь

Внутренней политикань 
областьсзнть партиянь важ
нейшей задачатнень ёвт
незь, С т а л и н  ялгась 
ВКП(б)-нь ХУШ-це съезд
сэнть эсь докладсонзо 
аравтсь задача:

„Развернуть седе тов ми
нек промышленностенть 
под'емонзо, трудонь про
изводительностенть касо
манзо, производствань тех
никанть усовершенствова- 
ниянзо истя, штобу, седе 
мейле, кода уш икельди
нек главной капиталисти
ческой мастортнэнь произ
водствань техниканть ды 
промышленностень темпат
нень касомань область 
сэнть,—икельдямс сынст 
истяжо экономически мала
со 10—15 иетнень перть“.

Сталин ялганть неть ука
заниятнень коряс, бюджет
ной ассигнованиятнень ос
новной частенть, к о н а т  
аравтозь народной хозяй
ствань нуждатнес, тешкст- 
неви 1939 иестэ нолдамс 
промышленностенть финан
сированиям

1939 иестэ государствен
ной бюджетканть промыш
ленностенть лангс расход 
тнэ аравтозь 28.144 милли
он целковойть. Неть ас- 
еигнованиятнень седе покш 
пельксэсь нолдави союзной 
подчинениянь промышлен- 
ностентень.

Союзной промышленнос
т е н т ь  вложениятнень 
об‘емось промышленной 
наркоматнэнь финансовой 
планост коряс 1939 иес
тэнть аравтневи 35.007 мил
лион целковойть, конатне
стэ 9.475 миллион целко
войтне, или 27,1 процент, 
вельтявить промышленнос
тенть сонсензэ средстват
несэ ды 25.532 миллион 
целковойтне, или 72,9 про
цент, — государственной 
бюджетстэ ассигнованият- 
несэ.

Промышленностенть фи- 
нансированиясь, кона про
изводит производствань 
средстват, карми улеме 
29.062 миллион целковойть 
или 83 процент весе вло- 
жениятнестэ; промышлен

ностенть финансировани- 
ясь, кона производит пот- 
реблениянь средстват,— 
5.945 миллион целковойть, 
или 17 процент весе за- 
трататнестэ.

1939 иестэ велень хозяй, 
етванть финансированиянь 
планонть основас путозь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь 
указаниятне велень хозяй
стванть седе тов под'ем- 
донзо, велень хозяйствань 
роботатнень механизация- 
донть, велень хозяйст
вань продукциянть ламол
гавтомадо, животноводст
ванть развитиянзо туртов 
кормовой базанть келей
гавтомадо, посевтнэнь вы
сокосортной ды вадрял
гавтозь видьмекстнэсэ обес- 
печениядо.

Велень хозяйствань про

изводствань программанть 
марто соответствиясо, ко
нань кемекстызе Прави
тельствась, СССР-нь Нар- 
комземень ды СССР-нь 
Наркомсовхозтнэнь хозяй
ствантень вложениятнень 
общей об'емось аравтозь 
12.970 миллион целковойть, 
эйстэст 8.567 миллион цел
ковойть, или 66 процентнэ,
— МТС-тнэва, 3.034 милли
он целковойть—Наркомзф 
мень еовхозтнэва ды хо
зяйственной организацият
нева ды 1.369 миллион 
целковойть-СССР-нь Нар- 
комсовхозтнэнь зерновой 
ды животноводческой еов- 
хозтнэва. Неть вложеният- 
нень седе ламо пельксэст
— 12.349 миллион целко
войть, или 95,2 процент,— 
вельтявить союзной бюд 
жетвнть счётс.

Капитальной строительстванть 
финансированиясь

Сталин ялгась партиянь 
ХУШ-це с‘ездсэнть макссь 
прямой указания, што ми
нек пельде требуется анок
чи , молемс серьезной ка
питальной вложениятнес 
минек социалистической 
промышленностенть всемер
ной келейгавтоманзо тур
тов“. Индустрияс ды на
родно-хозяйственной ды со
циально-культурной строи
тельствань лия отраслят- 
нес значительной капитало- 
вложениятнень необходи- 
мостесь тешкстазь истяжо 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с е д 
еенть Молотов ялганть до
кладсонзо СССР-нь народ
ной хозяйстванть развити
янь колмоце пятилетней 
пландонть ды те докла
донть коряс с'ездэнть ре- 
золюциясонзо. Весе те са
тышкасто невтеви 1939 
иентень бюджетэнть вели

чественной цифратнесэ.
Капитальной строитель

стванть финансированияс 
бюджетстэнть весемезэ 
тешкстазь ютавтомс 25.1 
миллиард целковойть. Те 
карми улеме 72,3 процент те 
иень капитальной роботат
нень общей об‘емонть эй
стэ. Капитальной строи
тельстванть финансирова- 
ниясонть бюджетной сред
стватнень истямо значитель
ной удельной весэсь харак- 
теризови бюджетной систе
манть пек покш ролензэ 
народной хозяйствань ос
новной фондтнэнь покшол- 
гавтомасонть.

Капитальной строитель
стванть финансированиясь 
башка отраслятнева харак- 
теризовави истят данной- 
тнесэ (миллиард целковой
сэ):

СССР-нь весе народной хозяйстваванть 
Тень ютксо:

Промышленност есь 
Велень хозяйствась 
Транспортось ды связесь 
Государственной торговлясь ды загото

вительной организациятне 
Жилищной, коммунальной хозяйствась 
ды еоцнально-культурной строительствась

Капитальной
роботатнень

весе
об‘емось

Тень ютксо 
СССР-нь 

госбгодже- 
тэнь счётс

34,73 25,14

17,59
1,59
4,96

13,06
1,28
1,86

0,49 0,31

2,33 1,53

Капитальной зятратат- 
нень покрытиясонть бюд
жетной средстватнень до
лясь башка отраслятнева 
колеблется 37,6 процентстэ 
(транспортось ды связесь) 
80,4 процентс (велень хо
зяйствась).

Промышленностень капи
тальной строительствань 
финансированиянь обшей 
об‘емсонть бюджетной сред
стватнень участиясь выра
жается 74,2 процентсэ ды 
хозяйственной организаии- 
ятнень собственной сред
стватнень—25,8 процентсэ.

Хозяйственной организа
циятнень собственной сред
ствасо конат молить капи
тальной строительстван- 
тень, пуромкшныть аморти

зационной отчислениятне- 
егэ ды прибыльтнестэ; теде 
башка, покш значенияст 
улить средстватнень, конат 
получавкшновить внутрен
ней ресурсатнень мобили- 
зациянть эйстэ.

Минек аволь чурот слу
чайде, зярдо главкатне 
амортизационной отчисле- 
ниятнень ды прибыльтнень 
лангс ваныть, прок эсь ла
донь „запаске“ лангс, ко
нань стараить а токшемс 
бюджетной средстватнень 
лангс надеязь. Эряви пря
домс неть ненормальной 
тенденциятнень м а р т о .  
Главкатнень, трестнэнь ды 
башка предприятиятнень ве
се руководителыне ды 
главной бухгалтертнэ дол

жны повнямс, што шкасто 
вносить долгосрочной вло- 
жениятнень банктнес хоз- 
органтнэнь собственной 
средстваст капитальной 
строительствас—сынст пря
мой обязанностест. Эсь ён
дост, долгосрочной вложе- 
ниянь банктне не должны 
проявлять мягкотелость те 
участканть лангсо конт- 
рольсэнть.

Амортизационной отчис- 
лениятнень 7.933 миллион 
целковойть общей сумка
стонть капитальной строи
тельстванть финансировав 
нияс нолдавить 3.725 мил
лион целковойть, или 46,9 
процент. Амортизационной 
отчислениятнень остатка 
пельксэсь моли капиталь
ной ремонтонть финанси- 
рованияс.

Внутренней ресурсатнень 
мобилизациясь — етройма- 
териалтнэнь ды оборудова- 
ниянь лишной запастнэнь 
киртямось, стройкатнесз 
дебиторской задолженно- 
етенть ликвидациясь — 
должен максомс 1939 иестэ, 
671 миллион целковойть. 
Те еумманть сехте покш 
пельксэнзэ арсеви получамс 
промышленностень строй
катнестэ—302 миллион цел
ковойть ды чугункань кинь 
транспортстонть—180 мил
лион целковойть.

Эряви тешкстамс, што 
строительной програм
манть топавтомсто кода 
1938 иестэ,истяжо 1939 иень 
1-це кварталетонтькак уль
несть еще апак машто; ,  
строительствасонть покш 
асатыкстнэ: зярыя строй
катнесэ арасельть проектт 
ды еметат, аволь весть по
лавтневсть финансирована,- 
янь плантнэ, распылялись 
строительной материалтнэ,, 
аволь видестэ планировавсь 
робочей виесь, берянстз 
использовались строитель
ной механизматне, нолд- 
тнезельть зарплатань фонд
тнэнь перерасходт ды нак
ладной р а с х о д т н э н ь  
покшолгавтома. Весе те 
пачтясь строительстванть 
етоймостензэ питнейгадо- 
мантень.

Вана, примеркс, мезде 
кортыть 1938 иенть кис 
предварительной отчетной; 
даннойтне строитель
стванть коряс, конатнень, 
финансировинзе Промбан- 
кось. Строительстванть 
питнензэ 6,9 процентс пла
новой алканьгавтоманть 
таркас фактически алкань- 
гавтомась п а ч т я з ь  
ансяк 1,3 п р о ц е н т с .

(Поладксозо сы № оз)
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