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1939 иень

Июнень 
Ю-це чи
51 (339) №

Ликвидировамс
прорывенть
паринатнень

сокамосо
СССР-нь Народной Ко

миссартнэнь Советэсь ды 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь „СССР-нь юго- 
востоконь засушливой рай
онтнэсэ устойчивой урожа
ень обеспечениянь мерат
неде' эсист постановлени
я т  эйсэ сёрмадсть: „Ози
мой сюротнень видиманть 
ютавтнемс ансяк равжо ды 
ранней ды ванькс парина 
модава“ .

Рана сокавт паринась ды 
сонзэ ванькстэ кирдемась 
обеспечи розень покш уро
жай. Тень должен чар- 
кодьмензэ колхозонь эрьва 
руководителесь, МТС-нь 
директортнэ, агрономтнэ 
ды райЗО-нь роботниктне. 
Ютазь иень практикась нев
тизе, што конат колхозт
нэсэ парсте явизь колхо
зонь руководительтне ме
лест парина модатнень об
работканть лангс, тосо те 
иестэ розьтнень состояни
яс! вадрят. (.Новый па
харь“ , „ Красная Усакла“, 
«Сюталла» ды лият,).

Сиеть колхозтнэсэ, косо 
парина модатнень обработ
канть лангс мель эсть яво, 
паринанть сокизь позда ды 

.седе мейле культивация 
»еть тейне ды озименть 
видизь тикшей модас, то
со тунда савсь теемс покш 
площадь лангсо озимтнень 
пересев. (Русской Добри- 
наиь колхозтнэ, Дзержин- 
гкоень лемсэ колхозось, 
„Большевик“ ды лият). -

Те иестэнть минек рай
ононь колхозтнэва яровой
тнень видимась мольсь осо
бенна дружнасто. Ламо 
колхозт видиманть прядызь 
маень Ю-це чис. Се шкас
тонть уш неть колхозтнэ
сэ можна ульнесь пере
ключить знярыя алашат 
паринань сокамо ды те 
шкас неть колхозтнэ пря
довлизь бу паринань сока
монть.

Эряви тешкстамс, што 
МТС нь руководительтне 
истя жо берянстэ ваныть 
паринань сокамонть лангс. 
Тракторной паркось аволь 
весе переключен паринань

еокамонте. Яла те шкас 
эсть прядово „текущей“ 
ды „профилактической“ 
ремонтнэ.

Клявлинань МТС-нть аш
тить апак робота колес- 
нойть кото тракторт ды 
вейке гусеничной. МТС-сь 
паринань сокамонь пла
нонть 7733 гектартнэнь 
таркас сокась 4091 гек
тарт.

Седеяк берянстэ ашти 
тевесь Ташто Маклаушонь 
МТС-ганть. Паринань сока
монь планонть 6267 гек
тартнэнь таркас июнень 
7-це чис соказь ансяк 
2376 гектарт.

МТС-нь директортнэ, 
райзонь руководительтне 
ды агрономтнэ берянстэ 
ветить руководстванть па
ринань сокамосонть. Ламо 
колхозга алашатне аштить 
апак робота, но сынь ва
ныть тень Ли» с безразлич
на. Примеркс, Степан Ра
зинэнь лемсэ колхозоль ан
сяк июнень 6-це чистэ кар
мась алашасо паринань со
камо, Карл Марксонь лем
сэ колхозось паринань со
камо кучни ансяк колмо 
сабансо.

Улить ламо случайть па
ринань сокамосонть агро
техникань нарушениянть 
коряс. Примеркс „Красное 
знамя* колхойсэнть пари
нанть сокить 12—14 санти
метрань сэрьсэ.

Колхозонь руководитель
тне, вельсоветнэ ды пар
тийной организациятне дол
жны по-большевистски ру
ководить паринань сокамо
сонть. Систематически ветя
мс массовой робота колхоз
никтнень ды трактористнэнь 
ютксо, организовамс социа
листической соревнования. 
Весе алашатнень переклю
чить паринань с о к а м о ,  
а нолдтнемс агротехникань 
нарушеният.

МТС-нь директортнэ ды 
механиктне должны обес- 
печамс трактортнэнь круг
лосуточной роботаст ды а 
нолдтнемс трактортнэнь 
аштемань случайть.

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це Созывеиь Колмоце Сессиясь
1939 иенть СССР-нь государственной 
бюджэттэнть ды СССР-нь 1937 иень 

государственной бюджетэнзэ топавтомадо
ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной Комиссаронть 

А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо
(Поладксозо. Ушодксонзо вант 49—50 М -стэ).

Прядызь паринань сокамонть
»Красный ключ“ колхо

зось июнень 3-це чистэ 
прядызе паринань сока
монть. Весемезэ соказь 270 
гектарт. Сокавтонть каче- 
етвазо паро. Сокавт пери
нась весе изазь вейке след
сэ. Ней изыть омбоце след
сэ.

Ней колхозниктне ды 
колхозницатне ударнойстэ 
кундасть яровой культу
ратнень кочкомо. Ию

нень 8 чис прядовсть'весе 
зерновойтнень кочкомаст.

Сехте парсте роботыть
1 бригадань колмоце зве
нань колхозниктне (звенье
воесь Долгова Елена), ко
нат нормасттопавтыть эрь
ва чистэ 150 процентс.

Колхозось прядызе чин- 
чарамонь васенце кочко
манть.

Демендеев.
Пигельцев»

Ёмавкстнэ, к о н а т н е  
государствантень теевсть 
т е н ь  к о р я с ,  опре
деляются омбоце пель мил
лиард целковойде аволь се
де аламо. Истямо жо при
мерна суммас иммобили- 
зованнойть средстватне 
етройматериалонь ды обо- 
рудованиянь излишней за- 
пастнэс. Ламо стройкава 
нолдазь заработной пле
тень фондонть покш пере- 
расходт: Гослегпромстрой- 
гайть—47,3 процент, Мос- 
етройпутьканть—42,8 про
цент ды лият. Севзапстрой- 
путень накладной расход- 
тнэ 3.783 тыща целковойт
нень таркас составили 9.185 
тыща целковой—243,8 про
цент планонтень. Гослег- 
промстроесь 3.229 тыща 
целковойтнень т а р к а с  
ютавтсь 6.319 тыща цел
ковой—195,7 процент. Неть 
цифратне •— серьезнейшей 
чумондома етройкатненень- 
гак, долгосрочной вложе- 
ниянь банктнененьгак, фи
нансовой органтнэненьгак.

Даннойтне, конат улить 
СССР-нь Наркомфинэнть, 
невтить, што истят жо 
асатыкст улить 1939 иес
тэнтькак. Истя, строитель
стванть коряс, конатнень 
финансирови Промбанкось,

1-це кварталсто стройкатне 
аволь ансяк не мобилизо
вали внутренней ресурсат- 
нень 99 миллион целковойс, 
кода тень предусматривал 
планось, но еще умудри
лись иммобилизовамс 335 
миллион целковой. Те еум- 
мась в основном сави 
электропромышленностень, 
цветной металлургиянь ды 
средней машиностроениянь 
наркоматнэнь стройкаст 
лангс. Ульнесть 1-це квар
талстонть истяжо заработ
ной платань фондтнэнь зна
чительной перерасходт ды 
накладной расходтнэнь пре- 
вышеният. Зярыястройкат, 
капитальной роботатнень 
планонть апак топавто, 
кирдсть лишной робочей 
вий, второстепенной (под
собной) роботасо сонзэ ис
пользовазь.

Неть фактнэ кортыть се
де, што долгосрочной вло* 
жениянь банктне ды фин- 
органтнэ аволь удовлетво- 
рительнойстэ ютавтыть 
строительствасо финансо
вой контроленть. Сынь 
обязаны седе малав самс 
стройкатнень нуждазост ды 
эрьва чинь контрольсэнть 
лездамс строительствасо 
хозраСчетонть ды финансо
вой дисциплинанть кемек

стамонтень, явомс башка 
мель пусковой об'ектнэнь 
лангс ды строительствань 
скоростной методтнэнь вне- 
дрениядо партиянь ХУШ-це 
с‘ездэнть указаниятнень 
реализовамонть лангс.

Зярыя валт внелимитной 
капитальной затрататнеде. 
1939 иентень ведомстват- 
нень финансовой планост 
коряс (кооперациявтомонть) 
внелимитной строительст
вань об'емось тешкстазь 3,2 
миллиард целковойсэ. Сон
зэ финансированиянь основ
ной источникекс ашти бюд- 
жетэсь, кона 65,6 процентс 
вельти весе затрататнень. 
Внелимитной капитальной 
затратагнень истямо значит 
тельной об‘емось в е ш и  
сынст планированиянть ды 
финансированиянть упоря
дочения. Таркава хозяйст
венной организациятне 
аволь чуросто внелимит- 
ной капитальной затратат- 
нень вид алов ютавтнить 
покш строительстват, сон
зэ лангс оборотной сред
стватнень использовазь, 
дефицитной материалтнэнь 
ютавтозь ды отвлекая ро
бочей виенть основной 
строительстванть эйстэ. 
Неть ненормальностнень 
1939 иестэ эрявить реши
тельна маштомс.

Хозоргантиэиь оборотной средстваст финансированиясь
Производствань, товаро- 

оборотонь ды транспор
тонть роботанзо плантнэнь 
топавтомаст туртов, конат
нень аравтынзе правитель
ствась 1939 иентень, госу
дарственной хозяйствен
ной организациятненень 
кармить эрявомо собствен
ной оборотной средстват
56,7 миллиард целковой 
1939 иенть ушодовоман
тень 49,2 миллиард целко
вой сынст плановой еум- 
манть таркас. СССР-нь го
сударственной бюджет* 
сэнть 1939 иентень предус
мотрено государственной 
хозяйственной организа
циятнень собственной обо
ротной средстваст пополне
ния 10,1 миллиард целко
вой; те еумманть эйстэ 
'производстванть расшире* 
ниянзо кувалт нормативт- 
вень приростонть лангс 
должен туемс 7,5 миллиард 
целковой ды иенть ушо
довомантень собственной 
оборотной средстватнень 
асатноманть иополнениян- 
тень—2,6 миллиард целко
вой.

Хозяйственной организа
циятнень улить покш воз
можностест внутренней 
резерватнень мобилизова- 
монть туртов. 1938 иень 
даннойтне невтить, што

неть возможностне е щ е  
асатышкасто использовавк- 
шныть. Ламо промышлен
ной предприятиява произ
водственной запастнэнь фак
тической кадовикстнэ зна
чительна превышали арав
тозь нормативтнень. Глав- 
цементэнть, примеркс, 85,6 
миллион целковойнормати- 
венть пингстэ товаро-ма- 
териальной ценностнень 
фактической запасозо 1939 
иенть ушодовомсто состав
лял 89,3 миллион целковой. 
Черной металлургиянь Нар
коматонь предпрнятият- 
несэ материалтнэнь, анок 
изделиятнень ды апак пря
до производствань кадо
виксэсь 1939 иенть ушодо
вомантень ульнесь пландо 
велькска 350 миллион цел
ковой.

Хозяйственной организа
циятнень ендо товаро-ма- 
териальной ценностнень 
излишней запасост накоп- 
лениясь, ды еще истят 
покш размерсэ, овси корс 
а кирдеви. Истямо практи
кась лавшомгавты хозрас- 
четонть, влечет эсь мель
ганзо сырьясо, топливасо, 
материалсо предприятият
нень плановой енабжени- 
янть дезорганизация.

Наркоматнзнь икеле аш
ти важнейшей задача—упо

рядочить сырьясо ды ма
териалсо предприятиятнень 
енабжениянть, п а ч т я м с  
сынст запасост производ
стванть нужданзо марто, 
енабжениянь ды транспор
тонь условиятнень марто 
соответствияс.

Минек промышленнос
тенть ды хозяйствань лия 
отраслятнень рентабельнос- 
тест касы. Хозрасчетось 
кемелгады. Иеть условият
несэ э р я в и  оборотной 
средстватнень формирова- 
нияськак, конат(оборотной 
средстватне) эрявить про
изводстванть дальнейшей 
касоманзо туртов, аравт
немс предприятиятнень хо
зяйственной деятельное* 
тест результатнэнь эйстэ 
полной зависимостьс. Ис
тямо ладсо минь виевгавт- 
еынек хозяйственниктнень 
ответственностест пред
приятиятнень рентабельной 
роботаст кнс ды тейдяно 
од рычаг хозрасчетонть 
дальнейшей кемекстамонзо 
туртов. Мезе касается хо
зяйствань прибыльной от- 
раслятненень, то сынст 
оборотной средстваст фи̂  
нансированиясь бюдже
тэнь эйстэ должен, вооб
ще, ютавтовомо ансяк иск
лючительной случайтнестэ.

{Поладксозо 2-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
( П О Л А Д К С О З О ) .

Машинно-тракторной 
станциятнень финансированиясь

сэ занить 50 процента ла
мо. Но СССР-нь Нарком-

1938 иестэ машинно-трак
торной станцинтне ютав
тозь финансироваииянь од 
порядокс: весе сынст рас- 
ходтнэ вельтявить союзной 
беджетэнь средстватнень 
эйстэ. Те мерась заметной- 
стэ кемекстызе МТС-тнэнь 
финансовой ды хозяйствен
ной положенияст. СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
1939 иень январень 13-це 
чинь постановлениятнесэ 
те тевентень теезь седе 
тов вадрялгавтома. Арав
тозь МТС-тнэнь поквар
тальной финансированиянь 
система сынст ендо эсест 
производственно - финансо
вой планост топавтоманть 
марто соответствиясо. Те
езь финансированиань ис
тят условият, конат кепе
дить МТС-нть заинтересо- 
ванностензэ планонтьаволь 
ансяк количественной, но 
качественнойгак показа
тельтнень марто полной 
осуществлениясо. Т к е 
шкастонть государстванть 
счётс примазь тракторист
нэнень, тракторной брига
диртнэнень ды сынст по- 
мощниктненень гарантий
ной ярмаконь минимумонть 
пандомась, мезесь налкси 
покш роль МТС-нь основ
ной кадратнень кемекста
мосонть.

Иестэ иес путовить яла 
седеяк покш средстват ве
лень хозяйствантень; ансяк 
веенст МТО-тнэнь произ
водственной деятельнос- 
тест финансированиянтень 
1939 иестэ нолдави союзной 
бюджетэнть эйстэ 7.472,2 
миллион целковой ютась 
иестэ фактически расходо- 
вазь 5.845,5 миллион цел
ковойтнень таркас.

Сави жалямс, нельзя ме
ремс, штобу МТС-тнэ ды

земесь 1938 иестэ берянь
стэ к о н т р о л и р о в а с ь  
МТС-тнэсэ бюджетной 
средстватнень расходова- 
монть. Тестэ—перерасходт, 
финансово-бюджетной дис
циплинанть коламот.

Кортамось моли, ялгат, 
довольна покш сумматнеде. 
МТС-тнэсэ перерасходтнэ 
(тракторонь, комбайнань 
ды лия машинань ремонте, 
горючейс) ульнесть ютась 
иестэ зярыя сядо миллион 
целковой. Те—весе затра- 
татнестэ 8,6 процент. Горю
чеень перерасходось вель
кска ютынзе 145 миллион 
целковойтнень, натураль
ной выражениясо жо—200 
тыща тонна!

Может буть ней пере- 
расходтнэнь марто прядозь, 
ды больше сынь омбоцеде 
а кармить улеме? Сави жа
лямс, те а истя. Перерас- 
ходтнэ яла ульнекшныть 
нейгак. Машинно-трактор
ной парконть аволь удов
летворительной эксплоата- 
циясь ды ремонтонть бе
ряньстэ организовамось 
яла сэвить пек ламо сред
стват.

Маряволь бу, весе те 
кармавты СССР-нь Нарком- 
зементь ды сонзэ местной 
органтнэнь кода э р я в и  
аравтомс внутриведомст
венной контролень робо
танть, кепедемс ревизорт- 
нэнь квалификацияст. Но 
теяк а тейневкшни. Зярыя 
республикасо ды областьсэ 
земельной органонь реви- 
зортнэнь штатнэ апак уком- 
плектова или ^пользуют
ся аволь назначениянь ко
ряс. И с т я ,  примеркс: 
БССР-нь Наркомземса улить

г'г'пг* и колмо ревизорт, конат ве-СССР-нь Наркомземень ор- се 1938И Иент^
гантнэ сатышкасто заботя- --- к «
вольть государственной
средстватнень экономиянть 
кис. Наркомземень ды 
МТС-нь системасо л а м о  
руководительть аламо ин
тересуются эсест роботаст 
финансовой результатнэсэ, 
чуросто варштнить балан- 
еонтень. Истямо практи
кась пек питнейстэ обхо
дится советской государ
ствантень.

СССР-нь Наркомземесь 
овси асатьплкасто зани
мается МТС-сэнть уликс 
покш резерватнень выявле- 
ниясонть ды мобилизация
сонть. Арась должной 
бороцямо бесхозяйствен- 
ностенть каршо, арась эко
номиянь од источниктнень 
упорной вешнема. Нарком- 
земень роботниктне стувт
нить, што, мердяно, трак
торной роботатнень еебе- 
стоймостенть алканьгавто- 
мань эрьва процентэсь мо
жет максомс 74,7 миллион 
целковой. Пек покш сред
стват мог бу максомс го- 
рючеентеньбережной отно
шениясь, конанть лангс 
расходтнэ МТС-тнэнь про
изводственной затрататне-

1939 иень 1-це кварталонть 
перть эзть ревизова вейке
як МТС, вейкеяк облзем- 
отдел. Воронежской обл- 
земотделсэ озадо аштить— 
именна озадо аштить, но 
ковгак а якить, кода сы
ненст штатонь коряс пу
тозь,—кото ревизорт: ре- 
визовасть сынь 1938 иенть 
перть весемезэ ансяк 19 
МТС-т. Челябинской обл- 
земотделсэ вете ревизор- 
тнэ кенерсть те шканть 
перть у л е м с  ансяк 21 
МТС-сэ. Украинань земель
ной органтнэсэ асатыть 20 
ревизордо ламо ды лият. 
Весе те корты контролен- 
тень прямой пренебреже- 
ниядонть.

Нельзя еще ш н а м с  
МТС-тнэнь промфинпланост 
составлениянть л а н г с о  
Наркомземень органтнэнь 
роботасткак, Таркав фи- 
нансированиянь лимитнэнь 
кучоманть СССР-нь Нар- 
комземесь пек кирдизе: те 
ульнесь теезь ансяк фев
ральстэ; промфинплантнэнь 
бланкатне местной органт- 
нэнень ульнесть кучозь еще 
седе позда—март ковонть

куншка видстэ. Ды вана 
результатт: се шкастонть, 
кода партиясь ды прави
тельствась кармавтызь 
Наркомзементь прядомс 
промфинплантнэнь состав- 
лениянть февралень 1-це 
чис, те роботась еацтневи 
неень шкастонтькак, ды 
МТС-тнэ по существу ро
ботыть производственно
финансовой плантомо, ли
якс меремс основной опе
ративной документэме, ко
на тердезь теке шкастонть 
служамс вадря производ
ственной ды финансовой 
роботань мощной оружи- 
якскак ды сонзэ контро
лень верной средствакскак. 
Ды те се шкастонть, зярдо 
МТС-тнэ уш эль пачкодить 
тунда видеманть прядо
мантень! Те расхлябаннос- 
тенть последствиятне уш 
максыть эсь пряст содамс: 
те иенть ушодовомсто са
езь МТС-тнэ расходовасть 
годовой ассигнованиятне- 
етэ малав 40 процентт. 
Неть ассигнованиятнень ис- 
пользованиянть СССР-нь 
Наркомземесь по существу 
а контролирови.

СССР-нь Наркомземесь 
ды таркасо сонзэ органтнэ 
должны нейке жо н е т ь  
фактнэнь эйстэ теемс весе 
выводтнэнь; масторось ве
ши, штобу сынь куроксто 
лиякстомтовлизь роботань 
эсест методост. Эсь оче
редьсэ финансовой органт
нэ, сех пек краевой ды об
ластной финотделтнэ, дол
жны икелень коряс седе 
активна топавтомс парти
янть ды правительстванть 
ендо сынст лангс путозь

государственной контроле* 
ронь функциятнень. Фин- 
органтнэ, ды икелевгак 
МТС-тнэва ревизортнэ, дол
жны весе тщательностьсэ 
проверямс машинно-трак
торной станциятнень про 
изводственно - финансовой 
деятельностест, ветямс сех
те непримиримой бороця
мо МТС-тнэсэ бесхозяйст- 
венностекть ды бюджетной 
дисциплинань коламотнень 
каршо. Те областьсэнть 
финоргантнэнь роботаст 
те шканть самс еще аволь 
удовлетворительной.

Кой-зяро валт управле
ниянть лангс расходтнэде.

1939 иестэ ССР-нь Сою
зонь государственной бюд
жетэнь коряс управлени
янть лангс затрататне кар
мить улеме 6.122 миллион 
целковой, текень ютксо 
союзной бюджетэнть коряс 
—2.230 миллион целковой, 
республиканскойтнень ко
ряс—-1.393 миллион целко
вой ды местнойтнень ко
ряс -2.499 миллион целко
вой.

Неть расходтнэнь касо
мась (815 миллион целко
войс) теевсь в основном 
зярыя крайтнень, област
нень дынаркоматнэнь разу- 
крупнениянть кувалт.

1939 иентень ССР-нь Со
юзонь государственной 
бюджетсэнть предусматри
ваются ассигнованият ве
лень советэнь председа
тельтнень, секретартнень 
ды ечетоводтнэнь, проку
рортнэнь, сынст помощник- 
тнень ды следовательтнень 
заработной платаст касо
мантень.

Социально-культурной 
мероприятиятнень 
финансированиясь

Великой Октябрьской со 
циалистической революци
ясь минек масторонь весе 
трудицятненень обеспечил 
знаниятненень келей до- 
етупонть. Косояк, вейкеяк 
капиталистической мастор
со, арась ды неможет улемс 
истямо культурной под'ем, 
кодамо минек, победившей 
социализмань масторсонть.

Сехте пек келей фронт
со м о л ь с ь  культурной 
строительствась сталинской 
пятилеткатнень иест нерть. 
Самай неть иетнестэ уль
несь введен всеобщей обя
зательной обучения; пек 
кассь средней ды высшей 
школатнесэ тонавтницят
нень контингентэсь; теезь 
эйкакшонь учрежденият
нень—садтнэнь, яслятнень, 
эйкакшонь консультацият- 
нень пек покш сеть; пан
жозь народной здравоохра
нениянь пек ламо учрежде
ният—больницят, амбула- 
торият, шачтамо кудот, са
наторият ды лия медико- 
санитарной учрежденият.

Омбоце пятилеткастонть 
строязь 18.778 школат, 
сынст эйстэ оштнесэ—3.671 
ды велень местностьнесэ — 
15.107. Начальной ды сред
ней школасо тонавтницят
нень количествась 1932

иень 21,3 миллионтнэстэ 
покшолгадсь 1937 иестэ
29.4 миллионс, лиякс меремс
38.5 процентс. У - У Л  клас
стнэсэ тонавтницятнень 
числась ламолгадсь кавксть, 
У Ш - Х  класстнэсэ жо 15 
раз. Те соотношениясь кор
ты партиянь ды советской 
властень культурной ме
роприятиятнень аволь ан
сяк размахост келейгадо- 
мадонть, но и населениянть 
грамотностень ды культур- 
ностень уровененть кепе 
демадонть.

Советской вузтнэ омбо
це пятилеткастонть нол
дасть народной хозяйст
вань эрьва кодат отраслят
нень 370 тыща специалистт 
170 тыща ломатненьтаркас, 
конат нолдазельть васенце 
пятилеткастонть. Техни
кумов ды сыненст при
равненной школатне омбо
це пятилеткастонть анок
стасть 623 тыща специа
листт 291 тыщанть таркас, 
конат тонавтозельть васен
це пятилеткастонть.

Советской Союзось пек 
покш успехть добовась на
родной хозяйствань, нау
кань ды техникань весе 
отраслятнесэ од интелли
генциянь кадратнень ^зда
ниясонть. Л е н и н э н  ь—

Сталинэнь партиянть ендо 
воспитанной народной со
ветской интеллигенциясь— 
те пек покш культурной 
вий, кона ашти коммуниз
манть окончательной побе- 
данзо важнейшей факторт- 
нэстэ вейкекс капитализ
манть марто сонзэ истори
ческой соревнованиясонть.

Кавто пятилеткатнень 
перть союзной, республи
канской ды местной бюд
жетэнь средстватнестэ со
циально-культурной меро- 
приятиятнес ютавтозь 86 
миллиард целковойделамо. 
Культурантень государст
ванть расходонзо касомань 
темпатне неявить истят 
кавто цифратнень сопостав- 
лениясто: 1928/29 иестэ, ва
сенце пятилетканть ушодо
ма иестэнть, неть расход- 
тнэ ульнесть 1,6 миллиард 
целковой, 1937 иестэ жо, 
омбоце пятилетканть пря
довома иестэнть жо,—25,7 
миллиард целковой, ламол- 
гадома 16 раздо седе ла
моксть.

Колмоце пятилеткань 
плансонть тешкстазь труди
цятнень культурной урове- 
нест седе тов касома. Те 
плансонть предусматри
вается тевс ютавтомс ош
со всеобщей средней обу- 
чениянть, велесэ ды весе 
национальной республика
тнесэ жо прядомссемилет- 
ней средней обучениянть. 
Колмоце пятилеткастонть 
истяжо предусматривается 
пек покш робота истори
ческой задачанть-СССР-нь. 
робочей классонть куль
турно-технической урове- 
нензэ инженерно-техничес
кой трудонь роботникт
нень уровенест видьс кепе
демань задачанть топавто
манзо коряс.

Советской народонть 
культурной развитиянзо 
касомась ды сонзэ мате
риальной благосостояниян- 
зо седе тов под‘емось му
ить эсест од яркой выра
жения 1939 иентень бюд
жетэнь коряс социально
культурной мероприятият- 
ненень ассигнованиятнесэ. 
Государственной бюдже- 
тэсь обеспечивает мощной 
материальной база истори
ческой задачатнень реша- 
мост туртов, конатнень со
циально-культурной строи
тельствань областьсэнть 
аравтынзе Л е н и н э н  ь— 
Сталинэнь п а р т и я н ь  
ХУШ-це с'ездэсь. «Ней за
дачась ашти,—ёвтазь Уез
дэнь резолюциясонть 
Молотов ялганть докла
донзо коряс,—трудицятнень 
истямо благосостоянияст 
еозданиянть ды культур- 
ностест касоманть, конат 
отвечить советской наро
донть касозь запростнэ- 
нень, конат недостижи- 
мойть капитализмань сех
те сюпав мастортнэнь тур
тов ды означают социализ
мань вийтнень алкуксонь 
расцветэнть, од, социали
стической культурань рас- 
цветэнть ушодкс». Истямо 
директивась бюджетэнть

(Поладксозо 3-це етр).
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А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо
( П О Л А Д К С О З О )

лангс аравты пек покш 
обязанность, ды неть обя
занностнень сон должен 
топавтомс.

1939 иентень СССР-нь 
государственной бюджет- 
сэнть социально-культур
ной мероприятиятненень 
^ссигнованиятне преду
сматриваются 38.564 мил
лион целковой, мезесь

ютазь иень затрататнень 
превышает (предваритель
ной итогтнень коряс) 3.248 
миллион целковойс, или 
9,2 процентс. Вана кода 
распределяются неть рас- 
ходтнэ союзной, республи
канской, местной бюджет- 
нэнь ды государственной 
социальной страхованиянь 
бюджетэнть юткова (мил
лион целковойсэ):
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Союзной бюджетэсь (соци
альной етрахованиянь еред- 
«тватневтеме) 6.262 6.882 620 9,9
Республиканской бюджетнэ 4.038 4.978 940 23,3
Местной бюджетнэ 19.058 19.600 542 2,8
Государственной социальной 
етрахованиянь бюджетэсь 5.958 7.104 1.146 19,2

Весемезэ 35.316 38.564 3.248 9,2
Неть затрататнень сехте 

покш долясь направляется 
просвещениянь ды здраво
охранениянь нуждатнес, ме

зесь неяви истят цифрат
нестэ (миллион целковой
сэ):
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1938 иенть марто 
сравнениянть ко

ряс приростось

Млн. цел

ковой

'Весемезэ расходтнэде 35.316 38.564 3.248 9,2
Сынст ютксо:
Просвещения 18.774 21.051 2.277 12,1
Здравоохранения 7.608 8.812 1.204 15,8
Физической культура 77 81 4 5,2
Социальной обеспечения 1.982 2.342 360 18,2
Ламо эйкакш марто ават
ненень государственной по

917 1.000 9,1собия 83

% %

Социально - культурной 
мероприятиятнень лангс 
затрататнень ютксо прос
вещениянь лангс расход- 
тнэ занить васенце тарка. 
1939 иестэнть сынь пачко
дить 21.051 миллион цел
ковойс ды касыть 1938 
иенть коряс 12,1 процентс. 
1939 иень планонть коряс 
социально-культурной ме
роприятиятнень лангс го
сударственной бюджетэнь 
расходтнэнь общей сумма- 
сонть сынст удельной ве
сэсь долженсоставить 54,6 
процент.

Сехте пек касыть расход- 
тнэ начальной ды средней 
школатненьлангс: 1939 иес
тэнть сынь пачкодить 7.688 
миллион целковойс. Те 
суммадонть велькска мак
совить оштнесэ школат
нень строямос 264 милли
он целковойть ды велет
несэ—221 миллион целко
войть. Теде башка, 178 
миллон целковой кармить 
улеме расходовазь школь
ной интернатнэнь лангс 
(1938 иестэнть 137 милли- 
о е  целковойтнень таркас).

1939/40 иестэнть совет
ской школатнесэ кармить

тонавтнеме 34,8 миллион 
эйкакшт—3,4 миллионс се
де ламо, чем тедидень 
учебной иестэнть. Сехте 
пек ламолгады тонавтни
цятнень числась старшей 
класстнэсэ (У —УИ клас
стнэсэ 24,6 процентс ды 
У Ш - Х  класстнэсэ 51,6 
процентс).

Эйкакшонь садтнэнь со
держанияст лангс расход- 
тнэ ловозь 1.368 миллион 
целковойсэ. Те максы воз
можность 'воспитывать эй
какшонь садтнэсэ 1.160 ты
ща эйкакш 1938 иенть пря
довомантень 977 тыщат
нень таркас. Промкоопе- 
рациянь ды зярыя лия ор
ганизациятнень ды ‘'учреж
дениятнень эйкакшонь са
дост учетонть марто жо, 
эйкакштнень числась, ко
нат воспитываются эйкак
шонь садтнэсэ, иенть пря
довомантень пачкоди 1.300 
тыщас (тезэнь а лововить 
колхозной эйкакшонь сад
тнэсэ эйкакштне).

Пек ламолгадыть расход- 
тнэ взрослойтнень ютксо 
политико- просветительной 
ды общеобразовательной 
роботанть лангс, неполной

средней ды средней обще
образовательной школат
нень содержанияст лангс 
(сынст эйсэ тонавтницят
нень числась должен пач
кодемс иенть прядовоман
тень 1.184 тыща ломаньс), 
массовой библиотекатнень 
лангс (сынст количествась 
долясен пачкодемс иенть 
прядовомантень 13 869-с, 
профсоюзной библиогекат- 
нень апак лово), клубной 
учреждениятнень лангс ды 
лияс.

Кадратнень анокстамонть 
лангс расходтнэ государ
ственной бюджетэнть ко
ряс ловозь 7.215 миллион 
целковой ды научно-иссле
довательской учрежденият
нень ды мероприятиятнень 
лангс -903 миллион цел
ковой (капиталовложеният- 
невтеме). Текень пингстэ 
эряви ловомс, што бюд
жетэнь коряс ютавтовить 
ансяк расходтнэнь пель
ксэст, конат сюлмавозь 
минек масторсо научно-ис
следовательской роботат
нень пек покш програм
манть топавтоманзо марто: 
пек покш суммзт ютав
тыть те целенть лангс не
посредственна хозяйствен
ной организациятне.

1939 иень бюджетсэнть 
покшсуммат предусмотрен- 
нойть просвещениянь раз
личной категориянь робот
никтнень заработной пла
тает касгамонть лангс, ко*- 
да: районной школьной 
инструктортнэнень ды эй
какшонь садтнэнь робо
тниктненень.

Культурной мероприя
тиятнень те грандиозной 
размахсонть, кона иестэ- 
иес яла ламолгады, яла 
келейгады, муить эсест 
конкретной воплощенияст 
ломатнень кис сталинской

заботась, физической тру
донть ды умственной тру
донть ютксо противопо- 
ложностенть ликвидациядо 
сталинской лозунгонть 
воплощениясь. Культуран
тень тягась пронизывает 
советской ломатнень весе 
эрямост, конат сиземань 
апак сода овладевают че
ловеческой знаниятнень од 
ды од высотатнесэ. „Ка- 
питалистнэде превейстэ 
хозяйничазь,—сёрмадсь ве 
дикой пролетарской ху
дожникесь Алексей Макси
мович Горький, — Совет
нэнь Союзонь робочей 
классось материальной 
культуранть развитиянзо а 
лови эсензэ окончательной 
целекс, не ограничивает 
эсензэ роботанзо ансяк 
эсензэ масторонзо обоб
щениянь, лиякс меремс 
еамообогащениянь пельт
несэ. Сон чаркодизе, сон 
содасы, што материальной 
культурась сонензэ эряви 
прок почва ды основа ду
ховной, интеллектуальной 
культуранть развитиянзо 
туртов“ . Те процессэнтень, 
конаньсэ р у к о в о д и т  
Ленинэнь — Сталинэнь ве
ликой партиясь, советской 
государственной бюдже- 
тэсь лезды аволь аламо!

1939 иестэнть пек касыть 
ассигнованиятне аволь ан
сяк просвещениянть лангс, 
но социально-культурной 
лия мероприятиятнень 
лангскак, сехте пек здраво
охранениянь лангс. Со
юзной", республиканской ды 
местной бюджетнэнь ко
ряс 1938 иестэнть здраво
охранениянь лангс уль
несть расходовазь пред
варительной итогтнень ко
ряс 7.608 миллион целко
вой, 1939 иентень жо ас- 
еигнованиятне лововить 
8.812 миллион целковойсэ,

лиякс меремс 15,8 процентс 
седе ламо.
Здравоохранениянть лангс 

ассигнованиятнень касо
мась карми молеме сехте 
пек лечебной учреждени
ятнень сетенть развитиян- 
зо лангс ды средней ды 
младшей медицинской пер- 
еоналонть заработной,^пла
тает кастоманть лангс. 12,2 
процентс ламолгадыть ас- 
еигнованиятне лечебной 
учреждениятнень содер
жанияст лангс, санитарной 
ды профилактической ме
роприятиятнень лангс рас- 
ходтнэ ютась иенть коряс 
касыть 16,5 п р о ц е н т с :  
Средстватне, конат яво
вить 1939 иестэнть здраво
охранениянть лангс, по
зволят аволь ансяк обес
печить медико-санитарной 
учреждениятнень количес
твам седе товгак касо; 
манть, но пек кепедемс 
трудицятнень медицинской 
обслуживаниянь качест
ванть.

Ламо эйкакш марто ават
ненень государственной 
пособиятнеде те иестэнть 
тешкстави максомс 1 мил
лиард целковой 917 мил
лион целковойтнень тар
кас, конат пандозельть 
ютась иестэнть.

Социальной обеспечени- 
янть коряс расходтнэнь 
лангс ассигнованиятне теш
кставить 2.342 миллион 
целковой — 18,2 процентс 
седе ламо ютась иенть ко
ряс.

Государственной соци
альной етрахованиянь бюд
жетэнь коряс тешкста
вить расходовамс 7.104 
миллион целковой (тезэнь 
лововить трудонь а робо
тыця инвалидтнэнень пен- 
еиятне) 1938 иень 5.958 
миллион целковойтнень 
таркас.

Республиканской ды местной бюджетнэ
СССР-нь государствен

ной бюджетэсь н а л к с и  
покш роль ленинско-ста
линской национальной по
литиканть ютавтомасо. Со
юзной республикатнесэ пе
редовой социалистической 
индустриянь ды велень хо
зяйстванть строительстван- 
тень, национальной район
тнэсэ культурной преобра- 
зованиянь пек покш план
тнэнь топавтомантень со
ветской государствань пек 
покш затрататне аштить 
минек масторонь ламочис- 
ленной народтнэнь под'е- 
монь сехте виев орудиякс 
кода экономической, истя
жо культурной отношени- 
ятнесэяк.

Союзной республикат
нень бюджетэст доходтнэ 
ды расходтнэ иестэ иес ка
сыть. Се шкастонть, кода 
союзной бюджетэсь 1937 
иестэ 1932 иенть марто 
сравнениянть коряс кассь 
267,2 процентс, республи
канской бюджетнэ (местной 
бюджетнэс максозь еумма- 
тневтеме) кассть 326,1 про
центс, местной бюджетнэ 
жо—398,3 ^процентс. Неть

цифратне пек парсте нев
тить союзной бюджетэнть 
коряс республиканской ды 
местной бюджетнэнь седе 
бойкастоотносительной ка
сомаст.

Союзной республикат
нень республиканской ды 
местной бюджетэст об‘е- 
монть 1939 иентень прави

тельствась ловизе 38.644 
миллион целковойс, 1938 
иень предварительной итог- 
тнень коряс 4.275 миллион 
целковойс, или 12,4 про
центс покшолгавтома мар
то. Союзной башка рес* 
публикатнева картинась ис
тямо (миллионт целковой
сэ):

1938 иень 
предвари
тельной 
итогтнень 
коряс.

1939 иень 

планось.

Приростось 
процентсэ 
1938 иен

тень.

РСФСР-сь...................... 21.290 23.944 12,5
Украинской ССР-сь . . . 5.866 6.531 11,3
Белорусской ССР-сь . . . 1.166 1.297 11,2
Азербайджанской ССР-сь . 883 992 12,3
Грузинской ССР-сь . . 1.069 1.145 7,1
Армянской ССР-сь . . . 402 436 8,4
Туркменской ССР-сь . . 405 • 496 22,4
Узбекской ССР-сь . . . . 1.258 1.427 13,4
Таджикской ССР-сь . . . 432 481 11,3
Казахской ССР-сь . . . 1.257 1.510 20,1
Киргизской ССР-сь . . . 341 385 12,9

ВЕСЕМЕЗЭ . . 34.369 38.644 12,4

(Пезэ 4- це страницасо).
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Кодат ресурсатнестэ пур
навкшныть республиканс
кой ды местной бюджет- 
нэнь доходост?

Существенна важна неть 
источниктнень характери
стиканть туртов оборотсто 
налогонть эйстэ отчисле- 
ниятнень вишканьгадомась.
1938 иень предварительной 
итогтнень коряс 18.976 мил
лион целковойтнестэ сынь
1939 иестэ аламолгадыть 
16.122 миллион целковойс, 
лиякс меремс 2.854 милли
он целковойс, или 15 про-

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це Созывень Колмоце Сессиясь
ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной Комиссаронть 

А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо
( П Е З  Э). *

центе. Союзной республи
катнень бюджетэст общей 
об'емсонть неть отчисле- 
ниятнень удельной весэст 
соответственна алканьгали 
54 процентстэ 41,7 про
центс. Те в основной тол
ковави се обстоятельства- 
еонть, што значительна 
покшолгалить республикан
ской ды местнойбюджетнэс 
отчислениятне прибыльт- 
нестэ, государственной 
заемтнестэ ды лия источ
никтнестэ. Теде башка, 
республиканской бюджет- 
нэнь доходтнэс включен

Е 3
сынст туртов од источник
— государственной социаль
ной етрахованиянть эйстэ 
поступлениятне (».826 мил
лион целковойть) трудонь 
инвалидтнэнень пенсият
нень ды пособиятнень пан
домас, СССР-нь СНК-нть, 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
ВЦСПС-нть 1939 иень де
кабрянь 28-це чинь поста- 
новленияст коряс.

Республиканской ды мест
ной бюджетнэва расходт- 
нэнь целевой назначенияст 
неяви вана те таблица
стонть:

1938 иень затрататне 
предварительной итогт- 

нень коряс
1939 иень планось Прирост (-1-) или вит- 

каньгадома (—)

Миллионт
целковойзэ

%%-сэ
итогонтень

Миллионт
целковойсэ

%%-сэ
итогонтень

Миллионт

целковойсэ
%%-СЭ 

1938 иен
тень

Народной хозяйствась 
Социально-культурной ме-

7.032 20,5 8.006 20,7 -1- 974 -!- 13,9
роприятиятне 23.096 67,2 26.404 68,3 -1-3.308 -I- 14,3

Управлениясь ды судось 3.691 10,7 3.892 10,1 -|- 201
-  208

-|- 5,4
Лия расходтн» 550 1,6 342 0,9 -  87,9

Весемезэ 34.369 100,0 38.644 100,0 -1-4.275 12,4
Истямо ладсо, республи

канской ды местной бюд- 
жетнэсэ основной тарка 
занить социально-культур
ной мероприятиятнень 
лангс расходтнэ: сынь ло
возь 26.404 миллион целко
войсэ, лиякс меремс ютась 
иенть коряс 14,3 процентс 
покшолгадома марто.

Просвещениянть лангс 
расходтнэ республиканской 
ды местной бюджетнэва 
касыть 1938 [иень предва
рительной итогтнень коряс 
14.496 миллион целковой
стэ 16.222 миллион целко
войс—11,9 процентс.

Просвещениянь нуждат- 
нес нолдавить республи
канской ды местной бюд- 
жетнэва весе расходтнэнь 
пеледест ламо.
Здравоохранениянь лангс 

расходтнэ должны соста
вить 7.841 миллион целко
вой 6.622 миллион целко
войтнень таркас, мезесь 
означает иенть перть ла- 
цолгадома 18,4 процентс. 
Кода уш невтнезель, здра
воохранениянь лангс ас- 
еигнованиятнень прирос- 
гось толковави сеньсэ, што 
келейгады лечебной учреж
дениятнень сетесь ды пок
шолгадыть расходтнэнь 
кой-кона норматне.

Республиканской ды мест
ной бюджетнэнь 1939 иень 
истят внушительной раз
мерсэ пек кепедить союз
ной республикатнесэ вла
стень центральной ды мест
ной органтнэнь — еовнар- 
комтнестэ саезь вельсовет- 
нэс пачкодемс включитель- 
на — ответственностест 
средстватнень правиль
ной ды законной, эко
номной ды целесообразной 
ютавтоманть кис. Тешк
стамс тень савкшны седяк 
покш вийсэ, што, кода нев
тизе ютась иень практи
кась, башка республикат
несэ еще апак ликзидиро-

ва бюджетной средстват
нень расходовамосонть ме
стнической тенденциятне. 
Башка ялгатнень аволь че
стезэст сави меремс, што 
тевесь лиясто пачколи яв
ной беззаконияс.

Сайсынек, примеркс, Ка
захской ССР-нть. Те рес
публикасонть бюджетэнь 
топавтоманть а умок про- 
веризь ССР-нь Союзонь 
Наркомфинэнь Контрольно
ревизионной управлениянь 
роботниктне. Сынь лангс 
ливтсть корс а кирдевикс 
вещат. Лиссь лангс, што 
Казахской ССР-нь Совнар- 
комось союзной правитель
ствантень макссь 1938 иен
тень покшолгавтозь сееде* 
ният бюджетной учрежде
ниятнень сетенть фактиче
ской состояниядонзо, то
навтницятнень континген- 
тэнть, ды истямо ладсо по
лучась 16 миллион целко
войс лишной ассигновани
ям Теде башка, Казахской 
ССР-ньСовнаркомось ютась 
иень августсто таго а ви
дестэ невтизе республи
кань бюджетэнть состоя
ниянзо ды добился СССР-нь 
СНК-нть резервной фонд
сто 35 миллион целковоень 
получамо.

Эрявкшность ли весе неть 
дополнительной средстват
не сеть или тона неотлож
ной бюджетной нуждатнес? 
Арась, фактнэ невтить, 
што эсть эрявкшно, бюд
жетов лишной средстват
нень уликсчись пачтизе се 
нень, што иенть прядовом
сто Казахской ССР-нь Сов 
наркомось, финансово-бюд
жетной дисциплинань эле 
ментарной требованиятнень 
лангс апак вано, явшесь 
ярмактнень истят нуждат- 
нес ды истят организаци
ятненень, конатнень финан
сированиям овси не преду
смотрен бюджетэнть ко
ряс. Тесэ етоловойтнень ды 
ресторантнэнь трестэнтень

субсидияткак, оймсема ку
донь строительстваяк, Со- 
юзпушнинантень ды Казах
ской потребительской со
юзонтень ламо ярмаконь 
максоматкак, ды мик 1938 
иень декабрянь 30-це чистэ 
Наркомзементень команди* 
ровкатненьоплатанть лангс 
ярмактнень перечисления- 
як, конат (командировка- 
тне̂ ) тешкстазельть 1939 
иень май ды июнь ковтне
нень.

Средстватнень а видестэ 
ютавтомань истят случайть 
ульнесть Казахстанонь об- 
ластнесэяк.

Сави жалямс, финансовой, 
штатной ды сметной дис
циплинанть аволь аламо 
нарушенияг можна ёвтамс 
союзной лия республикат
нень практикастосткак. Ве
се истятнарушениятнедол 
жны улемс маштозь, штобу 
сынь иляст уле зярдояк! 
Тень должны усвоить ми
нек учреждениятнень, орга
низациятнень ды предприя 
тиятнень весе руководи
тельтне, ды в а с н я я к  
СССР-нь Наркоманнэнь 
контрольно - ревизионной 
аппаратонь ды внутриве
домственной контролень 
роботниктне, конатнень 
пельде партиясь, прави
тельствась ды народось ве
шить, штобу сынь кеме 
кедьсэ внедряли государст
венной финансовой дисцип
линанть, эсь шкасто лангс 
ливтневельть нарушеният- 
нень ды примсевельть дей
ственной мерат сетненень, 
ки нарушает партиянь ды 
советской властень дирек
тиватнень. Но эряви ме
ремс, што Союзонь Нар- 
комфинэнь контрольно-ре
визионной аппаратонть ды 
внутриведомственной кон
тролень роботаст арав
тозь еще лавшосто. Те ро
ботась должен улемс до
прок виевгавтозь.

Советской союзонть оборонанзо 
финансированиясь

Ютан минек масторонть 
оборонной мощензэ кемек
стамосонть минек бюдже
тэн ь  рольдензэ вопро
сонтень.

Весе вадрясто содасызь, 
што великой Сталинэнь 
заботанзо кувалт, минек 
Якстере, армиясь тейсь 
пек покш успехть специ
альной боевой ды поли
тической подготовкасонть. 
Советэнь масторонь могу
чей Якстере армиясь ды 
Военно-Морской флотось 
аштить мирэнь надёжной 
стражекс, кона весе со
ветской народонть марто 
вейсэ анок отвечамс двой
ной, тройной вачкодемасо 
войнань кирвастицятнень 
вачкодемаст лангс. (Ку
вать молиця аплодис
ментт).

Хасан эрькенть вакссо 
событиятне, конат пря
довсть минекграницятнень 
лангс покушавшей япон
ской военной частнень 
громамосонть, весе мирэн
тень невтизь, што минек 
Якстере армиясь анок сок
рушительной вачкодеманть 
туртов сенень, ки снарты 
посягнуть Советской Со
юзонь границятнень лангс.' 
(Кувать а лоткиця ал 
лодисментт).

Минек народонть волязо 
—еще седеяк пек кемек
стамс Советской Союзонть 
о б о р о н о с п о с о б н о  е- 
т е/н з э. Оборонань Нар
коматонь ды Военно-Мор
ской флотонь Наркома
тонь еметатнень коряс 
минек масторонть оборо
нанзо лангс тешкстазь ас
сигновать 1939 иестэнть 
40 885 миллион целковойть. 
Неть вложениятне кепедь
сызь минек родинанть 
оборонной мощензэ од, 
еще седеяк сэрей уровень- 
еэ-ды несдобровать сеть 
сумасшедшейтненень, ко
нат снартыть еще весть 
чалгамс Советской Сою
зонь священной границят
ненень! (Виев аплодис
ментт весе залсонть).

Арась истямо вий, кона 
мог бу изнямс могучей 
сядосизьгемень миллион
ной советской народонть, 
конаньсэ руководит боль
шевистской партиясь ды 
великой Сталин! (Виев 
аплодисментт, в е с е  
стить, Сталин ялганть 
честьс овация).

Верховной Советэнь де
путат ялгат!

Советской Союзонть 
эрьва од бюджетэзэ зна
менует эсь эйсензэ од по-- 
бедат, конатнень одержи
вает м и н е к  масторось 
Сталин ялганть гениаль
ной водительстванзо ко
ряс. (Бурной аплодиС' 
ментт).

1939 иентень ССР-нь Со
юзонь государственной’ 
бюджетэнь проектэсь, ко
нань максызе тынк кемекс- 
тамос Правительствась — 
весе отношениятнесэ, весе 
линиятнева в е л и к о й  
Сталинэнь руководстванзо, 
коряс социализмань могу
чей масторонть продол
жающейся под'емонзо яр
кой свидетельства. (Апло
дисментт, весе стить;.

Тынь содасынк, што со
ветской бюджетсэнть схо
дятся, прок фокуссо, на
родной хозяйствань весе 
суретне. Советской бюд
жетэнь топавтоманзо кне  ̂
доходтнэнь полной сбо
ронть ды расходтнэнь бес
перебойной финансирова- 
ниянть кис бороцямось — 
пек покш политической, 
важностень тев. Больше
вистской энтузиазма марто 
должны кундамс сонзэ эйо 
весе советской ды проф
союзной роботниктне, ло
манень сехте келей мас- 
еатне, конат занязь хозяй
ственной ды культурной; 
стррительствань весе от- 
раслятнесэ, ды икелевгак^ 
ломатне финансовой сис
темастонть, кона тердезь^ 
практически тевс ютавтомс 
народонть интерестнэсэ, 
минек социалистической; 
родинанть интерестнэсэ на
родной доходонть перерас- 
пределениянь те гранди
озной программанть.

Бюджетэсь должен улемс 
ды карми улеме топавтозь! 
Тень порукакс минек на
родонть безграничной до- 
вериязо весе мероприяти- 
ятненень, конатнень ютав
ты мудрой большевистской 
партиясь ды советской 
правительствась, минек ге
роической народонть—со- 
зидательтнень народонть—  
беззаветной вечкемазо со
циализмань масторонь гени
альной кормчеентень—ве
ликой Сталиннэнь. Вие& 
кувать молиця аплодис
ментт, весе стить, ова
ция. Сееремат: „Ура1*.. 
„Шумбра улезэ Сталин 
ялгась!“ .

Извещения
Те иень июнень 13 це 

чистэ, чокшне 7 чассто 
районной еоцкультурань 
кудосонть карми улеме 
лекция истямо темас: 
Диалектической мате- 

ркализмась-марксистско-

ленинской партиянть, 
мировозрениязо».

Совамось свободной*. 
Лекциянть л о в н о с ы  
Иолбин ялгась.

ВКП(б)-иь
РАЙКОМОСЬ

О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ.
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