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Лиси Ю-це ие 

Вейке Кемть 
питнезэ 8 тр.

Велень хозяйствань продунтатнень заготовнань 
ды занупнань политикасонть изменениятне

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 

ССР-нь Союзонь СНК-сь 
тешкстыть, што велень 
хозяйствань продуктат- 
нень заготовкань ды за-

Комиссартнэнь Советэнть постановленияст
обеспечивает заготовкат- 
нень системасонть аволь 
ансяк невтезь асатыкстнэнь 
ликвидациянть, но и ашти 
общественной животновод-

купкань существующей 
порядокось ашти ташто
мозекс, меши колхозтнэнь 
общественной хозяйстваст 
седе тов касомантень ды 
кемекстамонтень.

„Колхозтнэсэ общест
венной животноводстванть 
развитиянзо коряс меро- 
приятиятнеде“ 1939 иень 
июлень 8-це чинь ды .Г о 
сударствантень понань 
обязательной поставкатне- 
д е “ 1940 иень январень
31-це ч и н ь  СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениятне- 
сэ ликвидировазь покш 
асатыкстнэ колхозтнэнь 
ендо государствантень сы
велень ды понань постав- 
катнень системасонть, ко
нат аштесть сеньсэ, што 
передовой колхозтнэ арав
тневсть аволь выгодной 
положенияс, истожавкш- 
нось сынст заинтересован- 
ностесь общественной жи
вотноводстванть касома
сонзо ды, мекевланк, уль
несть льготной положени
ясо отсталой колхозтнэ, 
конатнень арасельть жи
вотноводческой фермаст 
или эзть макстне фермат
несэ скотинань поголовь- 
янтькасома. Невтезь аса
тыкстнэ улить еще те 
шкаскак колхозтнэнь ендо 
государствантень ловсонь 
обязательной поставкат- 
несэ. Заготовкатнень те 
системанть порокозо ашти 
сеньсэ, што колхозтнэнь 
ендо сывелень, понань ды 
ловсонь обязательной пос- 
тавкатне аравтневить кол
хозтнэсэ общественной 
скотинань поголовьянть 
коряс. Те пачтни сенень, 
што колхозтнэ, конатнень 
ули развитой общественной 
стадаст ды ламолгавтыть 
сонзэ эйсэ иестэ иес, долж
ны макснемс седеяк яла 
ламо ды ламо сывель, лов
со ды пона государстван
тень обязательной постав- 
кэтнень коряс се шкас
тонть, кода колхозтнэ, ко
натнень улить лавшо жи
вотноводческой фермасг, 
макснить аламо продуктат 
государствантень обяза
тельной поставкатнень ко
ряс, колхозтнэ жо, конат
нень овси арасть животно
водческой фермаст ды 
арась мелест сынст орга
низовакшномо, аштить 
льготной положениясо, 
секс што а макстнить го
сударствантень обязатель
ной поставкаТнень коряс 
животноводствань продук
тат.

Колхозтнэнь ендо сыве
лень, понань ды ловсонь 
«остаркатневь погектар
ной ловомантень ютамось

ствань тевенть развитиянь 
мощной, икелев таштыця 
рычагокс.

Ледстязь асатыкстнэ 
улить истяжо истят ж и
вотноводческой продуктат- 
нень заготовкань тевсэнть, 
кода скотинань кедьтнень 
ды алтнэнь.

Весе лисиця кожевенной 
сырьянть государстван
тень обязательной максо
мась подрывает колхоз
тнэнь интересэст живот
новодствань развитиясонть 
ды лишает передовой кол
хозтнэнь, конат макснить 
сехте ламо кожевенной 
сырья государствантень, 
иметь эсь распоряжени
я с о ^  эрявикс количества 
кедть эсест нуждатнес, 
аравтнесынзе сынст вей
кеть положенияс колхоз
тнэнь марто, конатне раз
вивают общественной ста
данть ды а макснить ко
жевенной сырья государ
ствантень.

Алонь анокстамотнень 
аволь виде системась ашти 
сехте ламо колхозтнэсэ 
Общественной птицевод- 
ствангь аулемань главной 
причинатнестэ вейкекс, 
колхозтнэсэ птицеводчес
кой ферматнень келейгавто
мань пек покш возможнос- 
тнень лангс апак вано ды 
инкубаторной птицевод
ческой станциятнень келей 
сетенть улеманзо лангс 
апак вано.

Порядокось, конань коряс 
колхозтнэ, конатнень ули 
качествань коряс сехте ва
дря конской поголовияст, 
макснить государствантень 
оборнань нуждатнес весе 
сехте вадря алашатнень, 
колхозтнэ жо, конатнень 
арась сэрей качествань кон
ской иоголовьяст, овси а 
макснить алашат, лишает 
колхозтнэнь конской пого- 
ловьянть вадрялгавтоман
тень с т и м у л о н т ь  ды 
аравтнесынзе аволь выгод
ной положенияс колхоз
тнэнь, конатнень улить до
стиженияст конской пого- 
ловиянть вадрялгавтомасо, 
поощряет тень пингстэ 
колхозтнэнь, конат нера
дива относятся коневод- 
ствань развитиянтень.

Колхозтнэнь ендо госу
дарствантень зернань, ри
сэнь, чиньжарамонь ды мо
дамарень обязательной по- 
ставкатнень ловоманьуликс 
порядоконть ули се корен
ной асатыксэзэ, што постав- 
катнень размерэст лововить 
неть культуратнева видевть 
планонть коряс, мезесь а 
максни- устойчивой база 
обязательной поставка- 
тнекь ловоманть туртов, 
кона поставкатнень ули

налогонь виест, пачтни 
колхозтнэнь бажамонтень 
добиваться зернань, чинь
жарамонь ды модамарень 
видема плантнэнь вишкань- 
гавтома, поощряет неть 
культуратнень видевть 
плошадест киртямонть, а 
стимулировицелинань сокэ- 
монть вельде, болотатнень 
костямонть ды кустарник- 
тнень раскорчевканть вель
де од модатнень освоени- 
янть.

Гарнцевой сборось, кона 
икеле занякшнось серьезной 
тарка государствань хлеб
ной рессурсатнесэ, ней уш 
ёмавтызе икелень эсензэ 
значениянзо, изжил эсь 
прянзо ды ашти колхозной 
мельницятнень развитиянть 
тормозокс, лишает колхоз
тнэнь заинтересованно- 
стест уликс мельницятнень 
поддержаниясонть, одтнэнь 
строямосонть ды тейни 
лишной затрудненият кол
хозниктнень туртов.

Контрактациясь, кона аш
ти истят продуктатнень, 
кода эмежтне, масляничной 
видьмекстнэ, тикшень видь
мекстнэ д:л истяжо тик
шесь, государственной за- 
готовкатнеяь прок сред
стват , ёмавтызе эсензэ зна
чениянзо, заготовкатнень 
прок особой метод, необес- 
печивает колхозтнэсэ ве
лень хозяйствань невтезь 
продуктатнень производ
стванть сатышкасто касо
манзо.

Покш асатыкст улить 
заготовительной органтнэнь 
организационной структу
расост, конат ютавтнесть 
истят продуктатнень, кода 
сывеленть, эмежтнень ды 
лиятнень государственной 
закупканть ды децентрали
зованной заготовканть. 
Неть асатыкстнэ аштить 
икелевгак заготовительной 
органтнэнь ламочислен- 
ностьсэст, конат наводняют 
товарной производствань 
районтнэнь, мешить госу
дарственной поставкатнень 
ды закупкатнень тевентень, 
апак корта уш седе, што 
те тейни лишной государ
ственной расхолт.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
ССР-нь Союзонь СНК-сь 
постановляют:

1. Отменить колхозтнэнь 
ендо государствантень зер 
нань, рисэнь, чиньжара
монь ды модамарень обя
зательной поставкатнень 
ловомань уликс порядо- 
конть неть культуратнень 
посевень планстонть ды 
эмежень, масличной куль
туратнень видьмексэнь, 
тикшень видьмексэнь, ды 
истяжо тикшень контрак- 
тациянь системанть.

2. Аравтомс, што, 1940 
иень урожайстэнть ушо
дозь, колхозтнэ привлека
ются госудлрсгвантень зер
нань, рисэнь, модамарень,

эмежень (капста, столовой 
якстерькай, морков, чурь
ка, куярт ды помидорт), 
масляничной культуратнень 
видьмексэнь (чиньжарамо, 
лен-кудряш, клещевина, 
соя, горчица, рапс, кунжут) 
ды тикше видьмексэнь 
(люцерна, клевер, тимофе
евка, житняк, эспарцет ды 
вика) обязательной постав- 
катненень — эрьва гектар 
пашнястонть, кона кемек
стазь колхозтнэнень.

Пашнянь размерэнтень, 
конань коряс лововить ве
ре ледстязь культуратнень 
обязательной поставкатне, 
включаются эмежпиретне, 
ды истяжо од модатне, 
конат подлежат государст
венной планонть коряс 
освоениянтень целинань со
камонть, болотатнень кос
тямонть ды кустарниктнень 
раскорчевканть вельде ос- 
воениянь омбоце иестэнть. 
Пашнястонть, конань коряс 
лововить вере ледстязь 
культуратнень коряс пос 
танкатне, исключаются пло 
щадьтне, конат запятойть 
хлопкань, сахарной як 
стерькаень, лёнонь, муш 
конь, цыкориянь, табаконь 
махоркань, эфиро-маслич 
ной, н о в о л у б я н о й  
ды лекарственной куль 
турань, кользань, сафло 
ронь, кориандрань, ани 
сэнь, маконь, рыжикень 
арахисэнь, ляллеманциянь 
периллань, каучуконост 
нэнь, тутовой, фруктовой 
ягодной, виноградной на 
саждениянь ды субтропи 
ческой культурань видевт 
нень ало, конатнестэ про 
дукциясь максови государ 
ствантень ней действующей 
иорядоксонть.

3. Государствантень зер
новой культуратнень ды 
рисэнь обязательной пос- 
тавкань норматнень арав
томс, СССР-ганть зерно- 
поставкатнень общей раз- 
мерэст 925 миллион пондос 
пачтямонь необходимос- 
тенть лангс ванозь.

Чиньжарамонь, маслич
ной культурань, модама
рень ды тикшень видьмек
сэнь поставкань норматнень 
аравтомс неть культурат
нень поставкань ды кон- 
трактациянь планонть ко
ряс, эмежтнень ж о -к о н -  
трактациянь планонть ко
ряс ды децентрализован
ной закупкатнень планонть 
коряс, конат кемекстазь
1939 иентень областенть 
(краенть, республиканть) 
ды райононть туртов.

Максомс крайтненень, 
областненень ды республи- 
катненень права вишкань- 
гавтнемс или покшолгавт- 
немс норманть, кона лисни 
эмежтнень максомань пла
нонть эйстэ, башка районт
нэнь ды колхозтнэнь тур
тов, целанек крайганть, 
областьканть ды респуб

ликаванть максомань об
щей цифранть пределтнэсэ, 
башка районтнэнь ды кол
хозтнэнь жо овси осво
бождать эмежень максо
манть эйстэ ды привле
кать эмежень поставкатне- 
нень районтнэнь ды кол
хозтнэнь, конат эзть мак
сне эмежть контрактаци- 
янть ды децентрализован
ной закупкатнень коряс
1939 иестэ. Хабаровской 
ды Приморской крайтнева, 
Читинской ды Ленинград
ской областнева, Азербайд
жанской, Узбекской, Турк
менской ды Таджикской 
ССР-тнэва аравтомс мода
марень ды эмежень аламо
до седе кастозь нормат 
сень кувалма, што уликс 
норматне ульнесть алкань- 
гавтозь ды не обеспечивали 
эмежтнесэ касозь потреб- 
ностнень ды чугункань кит
нева модамарень межобла
стной перевозкатнень лик- 
видациянть.-

Нолдтнемс веенст овощ
ной культуратнень лиясо 
полавтнема эквивалентэнть 
коряс, конань кемекстасы 
СССР-нь Совнаркомось.

4. Аравт окс 19 Ю. пестэ 
саезь государствантень 
тикшень обязательной пос- 
тавкат, ловокшномс пос- 
тавкатнень пащнянь пло
щадьстэнть (2-йе пунктонть 
марто соответствиясо), ды 
истяжо лугатнень пло
щадьстэнть тень пингстэ 
пашнястонгь ды суходоль
ной ды заливной лугатнес
тэ, поставкань аволь вей
кеть норматнень аравтома 
марто.

Чугункань кинь ды вод
ной китнень эйстэ васоло 
аштиця колхозтнэнень раз
решать тикшенть зернасо, 
сывельсэ, ловсонь продук
ц и я ^  ды понасо полавто
мо аравтозь эквивалентэнь 
коряс.

5. Отменить колхозтнэнь 
ендо государствантень ска
лонь поголовьянть коряс 
ловсонь обязательной пос- 
тавкатнень ловомань дей
ствующей порядоконть ды 
брынзань заготовкатнень 
существующей порядо- 
конть ды, 1941 иестэ ушо
дозь, аравтомс колхозт
нэнь ендо государстван
тень брынзань обязатель
ной поставкат ды арав
томс колхозтнэнь ендо го
сударствантень ловсонь 
ды брынзань обязатель
ной поставкатнень лово
манть модань эрьва гек
тар площадьстэнть (пашня, 
тень ютксо садт ды эмеж
п и р ес ,  лугат ды пастби- 
щат), кона кемекстазь кол
хозтнэнень.

1941 иестэнть ушодозь 
разрешить колхозтнэнень 
конатнень ули скотинань 
поголовьяст сынст туртов

(.Пезэ 2-це страницасо)
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Велень хозяйствань продуктатнень 
заготовкань ды закупкань 

политикасонть изменениятне
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной 

Комиссартнэнь Советэнть постановленияст. (Пезэ)
аравтозь минимумдонть ла
мо, государствантень лов
сонь максоманть коряс 
эсест обязательстваст то
павтомадо мейле макснемс 
ловсо колхозниктнень кис 
государствантень ловсонь 
максоманть коряс, колхоз
никтнень обязательстваст 
топавтомас освобождая 
теньсэ самай колхозникт
нень ловсонь максоманть 
коряс обязательстватнень 
топавтоманть эйстэ частич- 
на или целанек.

6. Отменить кожевенной 
сырьянь ды алонь заготов- 
катнень существующей по- 
рядоконть ды аравтомс 
колхозтнэнь, колхозной 
кудотнень ды единоличной 
хозяйстватнень пельде го
сударствантень кожевен
ной сырьянь обязательной 
поставкат 1940 иестэнть 
ушодовозь, алонь постав- 
кат ж о—1941 иестэ ушо
дозь, норматнень коряс 
конат лововить колхозт
нэнь туртов эрьва гектар 
модань площадьстэнть (па
шня, тень ютксо садт ды 
эмежпиреть, лугат ды паст- 
бищат).

Разрешйть колхозтнэ 
нень, государствантень 
алонь максоманть коряс 
эсест обязательстваст то 
павтомадо мейле, макснемс 
алт колхозниктнень кис 
государствантень алонь 
максоманть коряс колхоз 
никтнень обязательстваст 
топавтомс, освобождая 
теньсэ самай колхозникт
нень алонь максоманть ко
ряс обязательстватнень

оборонань нуждатнес нор
матнень коряс алашань 
поголовьянь аравтозь ми
нимумонть марто соответ- 
ствиясо.

Отменить сывелень 
закупкатнень планировани
янь существующей порядо- 
конть ды аравтомс, што 
целанек республиканть, о б 
ластенть, краенть, райо
нонть ды колхозонть тур
тов сывелень закупкат- 
нень государственной пла
нось ловови колхозтнэнь 
модань илощадест коли- 
честванть лангс ванозь, го
довой норматнень коряс, 
к о н а т н е н ь  кемекс
тызь СССР-нь СНК-сь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-сь госу
дарствантень сывелень обя
зательной поставкатнень 
размертнэнень пропорцио
нальна. Весе, мезе ули ра
мазь закупкатнень госу
дарственной пландонть 
велькска, кадномс респуб
ликатнень, крайтнень ды 
областнень распоряжени
яс местной снабжениянть 
туртов,саемс заготовкатне- 
стэ весе внеобластной де
централизованной загото- 
вительтнень.

9. Кожевенной , сырьянь 
государственной закуп- 
канть ютавтнемс кожевен
ной товартнэнь встречной 
микшнема марто, разре
шить колхозтнэнень, ко
нат топавтызь кожевен
ной сырьянь ды сывелень 
обязательной поставкаст 
ды обеспечили животно
водстванть развитиянь го
сударственной планонть,

топавтомантьэйстэ частич- ? макснемс кожевной сырья 
на или целанек. ] переработкас государствен-

7. Аравтомс исключени- ной ды кооперативной пред 
явтомо весе колхозтнэнь
туртов обязательной мини
мум сэрей качествань ала
шатнень разведениянть ды 
кастамонть коряс, конат 
годнойть армиянть туртов, 
модань площаденть (пеш
нянть, тень ютксо садт ды 
эмежпиреть; лугат ды паст- 
бищат) марто соответствия 
со, кона кемекстазь кол
хозтнэнень. Аравтомс 1941 
иестэнть саезь алашань 
обязательной поставкат

приятиятненень эсест ме
лест коряс использовани- 
янть туртов.

10. Эмеженьды модама
рень государственной за- 
купкатнень ютавтнемс ос
новной заготовительтнень 
вельде, конат ютавтыть

ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэнь Сек
ретаресь

И СТАЛИН.

заготовка обязательной 
поставкатнень к о р я с ,  
саемс эмежень, модама
рень ды фруктань заго- 
товкатнень рынкастонть 
внеобластной децентрали
зованной заготовительт- 
нень, кадомс местной заго- 
товительтнень.

Внеобластной децент
рализованной заготовитель- 
тнень аппаратост ды техни
ческой базаст максомс 
наркомторгонтень эмежень 
централизованной заготов- 
катнень виевгавтоманть 
туртов.

И. 0 6 ‘еди‘нить нарком- 
легпромонь „Союззагот- 
кож“, наркомтекстилень 
„Союззаготшерсть“ ды 
наркомвнешторгонь „Глав- 
пушнинань“ заготовитель
ной аппаратонть (зверовод
ческой ды каракулевод
ческой совхозтнэде башка) 
наркомзагонть составсо 
вейке государственной 
заготовительной организа
цияс кожевенной сырьянь, 
понань, пушнинань ды 
мехень заготовкатнень ко
ряс.

В К П  (б)-нь ЦК-сь ды 
ССР-нь Союзонь СНК-сь 
ловить эрявиксэкс ютав
томс заготовительтнень, 
сехте пек велень хозяйст
вань продуктань весе вид- 
тнень коряс децентрализо
ванной заготовительтнень 
дальнейшей киртямонть.

12. Отменить 1940 иень 
июлень 1-це чистэ натурасо 
гарнцевой сборонь сае
манть зерновойтнень, бо- 
бовойтнень, крупянойтнень, 
рисэнь ды масличной куль
туратнень переработканть 
кис весе государственной, 
кооперативной ды колхоз
ной мельнициятнесэ, кру- 
порушкатнесэ ды масло- 
бойкатнесэ ды аравтомс 
невтезь культуратнень 
переработканть кис ярмак
со пандома.

ССР-нь Союзонь На
родной Комиссар

тнэнь Советэнь Пред
седателесь

В.МОЯОТОВ.

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Котоце Сессиясь

Законтнэ, конатнень приминзе 
СССР-нь Верховной Советэсь

Закон Карельской Автономной Советской 
Социалистической Республиканть Союзной 

Карело-Финской Советской Социалистической 
Республикакс преобразованиядо

Карельской Автономной 
Советской Социалистичес
кой Республикань труди
цятнень пожеланияст топав
тозь ды национальностнень 
свободной р а з в и т и я н ь  
принципенть коряс теезь,
Советской Социалистичес
кой Республикатнень Сою
зонь Верховной Советэсь 
постановляет:

Оправдаем награданть
Апрелень 8-це чись Кляв

линской нефтебазань ро 
ботниктнень туртов осо
бенной, праздничной. Глав- 
нефтесбытэнь Куйбышев
ской областной конто
ранть ды профсоюзонь 
линейной комитетэнь пре
зидиумонть решениянзо 
коряс сыненст присужден 
переходящей якстере зна
мя, конань сынь течи по
лучизь.

Ды тень сынь заслужи
ли эсест честной, ударной 
роботасост. Капитальной 
роботатнень планонть неф
тебаза^  топавтызе сядо 
процентс, текущей ремон
тонть коряс средстватне 
освоент истя жо 100 про
цент Образцово аравтозь 
финансовой роботась, ара
сель простоень вейкеяк

случай кода автогужтран- 
спортонь, истя жо вагон- 
цистернатнень. Решительна 
ветявсь бороцямось нефте- 
продуктатнень ёмавтне
манть каршо. Планонь ко
ряс предусмотренной емав- 
кенэ алканьгавтозь 25 про
цент Нефтебазась эсензэ 
роботанзо коряс область
сэнть занизе васенце тар
канть.

Нефтебазань сех вадрят 
роботниктне премировазь 
ярмаксо.

Главнефтесбытэнь Куй
бышевской областной кон
торань ды профсоюзонь 
линейной комитетэнь пре
зидиумонь представитель
тнень кедьстэ якстере зна
мянть примазь, нефтеба- 
зань коллективесь сайсь 
эсь лангозонзо обязатель-

I етва еще седе парсте ро
ботамс 1940 иестэ, а нол
дамс цистернатнень прос
той, сократить еливень 
норманть 20 проценс, ал 
каньгавтомс нефтепродук- 
татнень ёмавтнеманть пла
нонть коряс ЗО проценс, 
перебойтеме снабжать ка
чествань корясстандартной 
нефтепродуктатнесэ кемек
стазь хозяйстватнень, 
нолдтнемс дебиторской за- 
должностенть ды алкань- 
гавтомс сметань коряс рас 
ходтнэнь 5 проценс ды 
лият.

Можна уверенность мар
то меремс, што нефтеба- 
зань роботниктне честь 
марто топавтсызь саезь 
обязательстватнень ды 
а нолдасызь кедьстэст пе
реходящей якстере зна
мянть. Д. Круглое.

1. Территориянть, кона 
отошелФинляндиянть пель
де СССР-нтень, СССР-нть 
ды Финляндиянть ютксо 
1940 иень мартонь 12-це 
чинь мирной договоронть 
коряс, а покш полосадонть 
башка, кона примыкает не
посредственна Ленингра- 
донтень, максомс Карель
ской Автономной Советской 
Социалистической Респуб
ликанть составс, тень ютк
со максомс: Выборг, Ант- 
реа, Кексгольм, Сортавала, 
Суоярви, Куолаярви >ошт- 
нень.

2. Преобразовать Карель
ской Автономной Совет
ской Социалистической 
Республиканть Союзной 
Карело-Финской Советской 
Социалистической Респуб 
ликакс.

3. Максомс Карело-Фин
ской Советской Социалис
тической Республиканть 
распоряженияс промышлен
ной предприятиятнень, ко
нат аштить территориянть 
лангсо, кона включается 
Карелиянть составс, те За
кононь васенце пунктонть 
коряс, предприятиятнень 
аволь покш количества- 
донть башка, конатнень ули 
общесоюзной значенияст.

4. Энялдомс Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб
ликань Верховной Сове
тэнтень ды Карело-Фин
ской Советской Социалис
тической Республикань 
Верховной Советэнтень 
максомс СССР-нь Верхов
ной Советэнтень /ванкшно- 
мас проект РСФСР нть ды 
Карело-Финской ССР-нть 
ютксо точной границянть 
аравтомадо.

5. Ютавтомс СССР-нь 
Конституциянь (Основной 
Закон) 34 ды 35 етатьят-

СССР-нь Верховной

нень марто соответствиясо 
Карело-Финской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть пельде СССР-нь 
Верховной Советс депутат
нэнь кочкамост.

6. Меремс СССР-нь Вер
ховной Советэнь Прези
диумонтень назначить коч
камотнень чинть.

7. Те закононть марто 
соответствиясо теемс д о 
полнения СССР-нь Кон
ституциянь (Основной За
кононь) 13-це статьянтень, 
сёрмадомс сонзэ истямо 
ладсо.

.13-це статья. Совет
ской Социалистической 
Республикатнень Союзось 
—Союзной государства, 
кона образован равноправ
ной Советской Социалис
тической Республикатнень 
добровольной об‘единени- 
янть основасо:

Российской Советской 
Федеративной Социалис
тической Республиканть,

Украинской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Белорусской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Азербайджанской Совет
ской Социалистической 
Республиканть,

Грузинской Советской 
Социалистической Респуб* 
ликанть,

Армянской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Туркменской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Узбекской Советской 
Социалистической Респуб-» 
ликанть,

Таджикской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Казахской Советской 
Социалистической Респубч 
ликанть,

Киргизской Советской 
Социалистической Респуб* 
ликанть,

Карело-Финской Совет
ской Социалистической. 
Республиканть эйстэ.

СССР-нь Верховной
Советэнь Президиумонь Советэнь Президиумонь 

председателесь секретаресь
М. КАЛИНИН. А. ГОРКИН

Москов, Кремль. 1940 иень, мартонь 31-це чи.

Расхищают колхозонь коромонть
„Большевик“ колхозонь 

скалонь фермань с о т н и 
кесь Демкин А. И. ды фер
мань ванстыцясь Кудряшев 
С. Л. фермастонть уск
сить кором эсь скотинаст 
туртов.

Теде парсте соды кол
хозонь правлениясь, но

ме-мейсь бути кодамояк 
рань примамо а арси.

Минь, „Большевик* кол
хозонь колхозниктне веш
тянок правлениянь руко-» 
водительтнень пельде, што
бу примавольть мерат бе
зобразиятнень марто.



апрелень 12-це чи 1940 ив 32 (430) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ВИЕНЗАМС ВИДИМАНТЕ 
АНОКСТАМОНТЬ

Ловнозь чить кадовсть 
т е  шканте, зярдо минек 
райононь колхозтнэ ли
сить видеме.

Партиянь ХУШ-це съезд
тэнть Сталин ялгась 
аравтсь социалистической 
земледелиянть икелев 
покш ды ответственной за
дача, — развернуть минек 
земледелиянть под‘емонзо, 
—кортась сон,—штобу ма
ласо 3—4 иетнень перть 
добиться зернань произ
водства 8 миллиардт пондт 
эрьва иестэнть средней 

„урожаенть пингстэ 12—13 
центнерт гектарстонть.

Минек эйстэ, партийной 
ды а в о л ь  партий
ной большевиктнень эйстэ 
зависит Сталин ялганть 
»ендо аравтозь задачатнень 
топавтомась.

Минек паксятнесэ уро
жайностенть кепедемась, 
животноводстванть про
дуктивностензэ кастамось, 
социалистической велень 
хозяйстванть весе отрас- 
лянзо развитиясь — вана 
кись продуктатнень изо- 
билиянте.

Тунда видимань читне

4500 центнерт. Неть видь
метне эрявить муемс рай
ононть поцто, позаимство
вать сынст колхозтнэнь ды 
колхозниктнень кедьстэ. 
Минь должны решитель
ным образом изжить на
строениятнень, конатне ар
сить получамс видьметь 
государстванть пельде.

Коммунистнэнь, комсомо
лецтнэнь ды беспартийной 
активенть икеле ашти за
дача возглавить робо
танть колхозтнэнь туртов 
видьметнень заемамонть 
коряс ды теньсэ невтемс 
эсь передовой роленть, 
максомс сюронь излишкат- 
нень заем колхозонте.

Колхозонь правленият
не должны чарькодемс, што 
апак виде мода нельзя 
кадомс вейкеяк гектар, 
раз‘ясняя хлебопоставка- 
до од закононть, што на- 
числениясь карми произ
водиться модань закреп
ленной площаденть коряс, 
но аволь фактической 
видевксэнть к о р я с ,  
сестэ весе колхозниктне 
чаркодьсызь, кодамо хо
зяйственной ущерб карми

'пек ламо решить сельско-;улеме колхозонте апак ви-
хозяйственной иень весе 
успехенть, секскак социа
листической хозяйствань

де площаденть эйстэ.
Ряд колхозтнесэ истяжо 

апак прядо вельхозмаши-
весе роботниктне должны натнень ремонтось ды видь
невтемс организованнос- 
тень, дисциплинань ды 

тознательностень образецт.
Минек райононь пере

д о в о й  колхозтнэ, кода Во
рошиловонь лемсэ, Куй
бышевень лемсэ,
^сакла“ пУксада 
мо лият парсте анокстасть 
тунда видиманте ды зярдо 
карми улеме можна ли
семс паксяв, сынь во все
оружии кундыть роботан- 
те.

Но ряд колхозонь ру
ководительтне те шкас 
кода эряви эзизь анокста 
эсь колхозост тунда види- 
манте. Райононь 12 кол
хозтнэнь асатыть видьмест. 
Русско-Добринань вельсо
ветэнь РККА лемсэ ды 
»Красный воин“ колхоз
тнэнень эрявить видьметь 
малав 600 — 700 центнерт 
эрьвейкенте ды весемезэ 
.райононь колхозтнэнень

метнень сортовамось.
Паксянь роботатнень 

ушодоманть самс кадовикс 
весе шканть эряви исполь
зовамс тунда анокстамонть 
туртов, штобу лисемс ви- 

Красной деме парсте анокстазь, 
ды ла-Друж насто, организован- 

нойстэ, нурька срокс ды 
паро качества марто ютав
томс видиманть.

Решительна покончить 
роботасо обезличканть мар
то. Эряви организовамс ды 
кемекстамс производствен
ной звеньят бригадатнесэ. 
Видимасонть победатнень 
завоеваниянь методокс сави 
колхозниктнень ю т к с о  
социалистической соревно
ваниясь ды велень хозяй
ствань роботниктнень ют
ксо стахановской движени
ясь, штобу получамс минек 
паксятнестэ покш урожай.

Те соревнованиянте 
ушодксокс сави Куйбышев-

ерявить видьметь малав,ской ды Чкаловской об

ластьнень ютксо соцсорев- 
нованиядозаключенной до
говорось, те договорсонть 
саезь обязательстватнень 
перька должен развернуть
ся соцсоревнованиясь баш
ка колхозниктнень, звень- 
ягнень, бригадатнень ды 
колхозтнэнь ютксо, добива
ясь соревяованиясо минек 
райононть первенстванзо 
Камышенской райононть 
марго.

Тунда видиманть успеш- 
насго ютавтомась сави 
важнейшей задачакс пар
тийной ды комсомольской 
организациятнень ды ве
лень советнэнь туртов.

Агитационной ды пропа
гандистской роботанть юта
втоманзо марто ве шкасто, 
истяжо эряви конкретна 
руководить видиманть ютав 
томасо.

Партиянть ХУШ-це У ез
дэнь решениятне покшт 
обязанность аравтсть ве
лень коммунистнэнь лангс. 
Сынст икелев ней в плот
ную арасть колхозтнэнь 
ды МТС-нь хозяйственной 
развитиянь вопростнэ, пек 
кепедевсь первичной парт- 
организациятнень ответст- 
венностень ролест колхозт
нэнь ды МТС-тнэнь робо
таст кис.

Партийнойды комсомоль
ской организациятне дол
жны аравтнемс эсест чле- 
нэст видимань сехте реша
ющей участкатнес ды до-

Кода моли призывенте 
анокстамось минек 

районсонть
Минек Робоче-Крестьян- 

ской Якстере Армиясь во
оружен передовой совре
менной техникасо. Те тех
никась иеде-иес яла усо
вершенствуется. Штобу 
парсте овладеть вооруже- 
ниянь современной техни
касонть, минек Якстере 
Армиянь эрьва боецэсь 
должен улемс грамотной. 
Секскак Якстере Армияс 
вступлениядонть икеле 
эрьва допризывникенте 
эряви парсте тонавтнемс 
военной техниканть.

Якстере армиясо служа
мось является СССР-нь 
эрьва гражданинэнте по
четной обязанностекс— ис
тя сёрмадозь ССР-нь Со
юзонь Сталинской Консти- 
гуциясонть.

Минек Робоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиянть вие
зэ ломатнесэ, социалисти
ческой родинань патриотнэ- 
с э ,конатне партиянть ды 
правительстванть васенце 
тердемаст коряс анокт кедь
сэ оружия мартотопавгомс 
эсь священной долгост ро
динанть икеле.

Якстере Армиясь эрьва 
боецэнть туртов является 
политической школакс, 
секскак эрьва призывни- 
кесь покш радость марто 
моли Якстере Армиянь 
рядтнэс служамо.

Вансынек, кода моли те

Нефта Байтугансо
Байтуганской районось[кинеть ды нефтась мо 

расположен Куйбышевской | данть лангс эзь лисне.
областенть северо-восток- 

т о .  Аволь васоло буду- 
щейсэнть сон может те- 
евевемс .Омбоце Бакунь* 
крупнейшей нефтедобыва
ющей центратнестэ вей
кекс.

Сок леень верховьятне- 
сэ нефтань наличиядо ва
сенце сведениятнень минь 
мукшнотанок еще русской 
ученойтнень Палласонь ды 
Лепехинэнь роботасто, ко
натне ульнесть неть тар
катнесэ 18 пингень пря- 
довмстонть. Мейле Байту- 
тановской районось аволь 
весть изучался геологтнэнь 
ендо. Предпринимательтне 
ды капиталистнэ снарт
несть организовамс тесэ 
нефтань добовамонть. Но 
мезеяк эзь лисе. Скважи- 
натне бурились пек ал-

1931—34 иетнестэ .Вос  
токонефть" трестэнть изы
скательной партиянзо тесэ 
заложили колмо скважи
нат. Сех покш глубинась, 
конань видьс пачкодсть бу- 
рильщиктне, эзь ульне 776 
метрадо сэрей. Горной по
родатнень пустотасо уль
несть вастозь вецана неф
тань скопленият. Маласо 
аштиця Туймазинской не- 
фтепромысланть опытэнзэ 
коряс, конань истямо жо 
геологической строениязо, 
промышленной нефтась 
Байтугансо должен улемс 
1000—1100 метрань глуби- 
насо.

1938—39 иетнестэ Бай- 
тугановской ды шабрань 
районтнэнь территорияст 
лангсо ютавтовсть деталь- 
нойть геологической ис

следованият. Колмо изыс
кательной партиятне гео- 
логтнэнь П. С. Черновонь,
А. К. Банковонь ды С. К. 
Шабановонь руководстваст 
ало ютавтсть местностенть 
с'емка. Покш территори
янть лангсто, козонь с о 
ви Сергиевской районось
как, муезь даннойть, ко
натне кортыть тесэ неф
тань наличиядонгь.

Геологтнэ ловить, што 
обследованной районось не 
менее сюпав нефтасо чем 
Башкириясо Туймазинской 
месторождениясь — „Ом
боце Бакунь“ крупнейшей 
промыслатнестэ вейкесь.

Теезь дальнейшей ро
ботатнень план. Те иес
тэнть карми улеме кун
дазь опытной бурениян- 
тень.

Инженерэсь—геологось 
Г. П. ЖУЗЕ

биться, штобу коммунистнэ иень призывенте анокста- 
ды комсомолецтнэ топав- 
товлизь производствасо 
эсест авангардной ролест, 
коммунистнэнь, комсомо
лецтнэнь ды беспартийной 
активенть вийтнесэ обес- 
печамс весе бригадатнесэ 
эрьва чистэ политбеседат- 
нень ютавтнеманть, стен
газетатнень нолдамонть, 
газетань ды художествен
ной литературань громкой 
читкатнень.

Колхозтнесэ, МТС-тнэсэ 
роботыця коммунистнэнь 
пельде партиясь требует 
вдумчивой ды серьезной 
робота, эрьвейкесь должен 
улемс массатнень подлин
ной большевистской орга- 
низаторокс, невтемс личной 
пример ды трудовой ге
роизма. Галкин.

мось минек районсонть. 
Алкукс те иенть минек 
райононь призывниктнень 
ютксо пек седе ламо обо 
ронной значкист, чем уль 
несть ютазь 1939 иенть 
Но пек беряньстэ ашти те 
весь сэредиця допризыв 
никтнень лечамось ды не 
грамотной ды малограмот 
ной допризывниктнень 
грамотьс тонавтомась.

Алкукскак нельзя ме
ремс, што весе допризыв- 
никтне беряньстэ тонав
тнить ды лечить эсь пряст. 
Улить ялгат парсте тонав
тницят ды лечицят. При
меркс, Корнев Дмитрий, 
Павлов Афанасий, Савель
ев Василий ды ряд лият 
парсте лечасть эсь пряст 
ды лечизь уш эсь ормаст. 
Гудков Николай, Кондрать
ев Семен ды истяжо ламо 
лия ялгат парсте то
навтнить г р а м о т ь с .  
Ламо учительть добросо
вестна тонавтыть грамотьс 
малограмотной допризыв- 
никтнень. Примеркс, Од 
Маклаушонь учительницась 
К о с т и н а ,  Сухоречкань 
учительницась Николаева, 
Клявлина велень учителесь 
Колосов покш мель явсть 
допризывниктнень грамотьс 
тонавтоманте.

Ташто Соснань больни
цянь врачось Кондратьева 
ялгась парсте лечи ды 
аноксты оборонной знач- 
кистнэнь.

Но эряви меремс, што 
весе неть достижениятне 
яла еще аволь сатышкат. 
Камышлинской райононть 
марто заключенной соц- 
соревнованиянь догово
ронть к о р я с  м и н ь  
должны а н о к с т а м с

»Ворошиловской стрело
конь“ значкистбОпроцент, 
„ГТО-нь“ значкист 60 про
цент, „ГСО-нь“ значкист 
70 процент ды ПВХО-нь 
значкист 70 процент. Но 
показательтне неть саезь 
обязательстватнень коряс 
в среднем ансяк 35 про
цент. А те значит, што 
осоавиахимень организа
циятне должны парсте 
организовамс роботанть 
оборонной значкистнэнь 
анокстамонть коряс.

Сэредиця допризывникт- 
нень лечамонть райононь 
келес должны ульнинек 
прядомс маень 1-це чис 
ды малограмотнойтнень 
тонавтоманть апрелень ва
сенце чис, но неть задачат
не малавгак а топавто
вить. •

Соцсоревнованиянть ко
ряс Камышлинской райо
нось минек кадымизь пек 
васов. Весе те толковави 
сеньсэ* што ламо допри- 
зывникть беряньстэ тонавт
нить грамотьс ды истя жо  
беряньстэлечитьэсь пряст.

Кие ж отесэ чумось? Чу
мотне тесэ РОНО-сь, рай* 
здравось ды райвоенкома- 
тось, сынь беряньстэ зани
мались те важнейшей те* 
венть коряс.

Роносонть телень перть 
арасель заведующей,а заме
стителесь Аксенов ялгась 
ловсь, што неграмотной ды 
малограмотной допризыв- 
никтнень тонавтомань те
весь овсе авольсонзэ. Истя
мо жо тевесь сэредиця доп- 
ризывниктнень лечамонть 
коряскак. Ряйздравонь за 
ведующеесь Егорова ялгась 
пек ламо корты, до тевсэ 
жо мезеяк а теи. Райвоец- 
коматось истяжо эзьпримсе 
эрявикс мерат неть меро
приятиятнень коряс нолдазь 
самотеконть каршо.

Куйбышевской ды Чка
ловской областнень ютксо 
ды Клявлинской ды Камыш- 
линской районтнэнь ют
ксо призывенте анокста
монть коряс соцсоревнова- 
ниянь договоронть минек 
районось малавгак эзизе 
топавт.

Эряви мобилизовамс весе 
виенть, штобу маласо 
шкасто ликвидировамс весе 
асатыкстнэнь, ликвидиро
вамс допризывниктнень 
ютксо неграмотностенть ды 
малограмотностенть, ле
чамс весе сэредиця допри- 
зывниктнень, добиться обо
ронной значек лангс норма
тнень максоманть.

Призывенте анокстамонь 
тевенте покш мель должны 
я в о м с  партийно
комсомольской организаци* 
ятнетрудицянь депутатонь 
Советнэнь исполнительной 
комитетнэ ды весе обще* 
ственной организациятне. 
Эряви топавтомс партиянть 
ды правительстванть ендо 
аравтозь требованиятнень, 
штобу максомс 1940 иестэ
нть Якстере Армиянте 
грамотной, физически здо
ровой ды политически под* 
кованной пополнения.

В. Кичаев.
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Ленинэнь лемсэ колхозось-миллионер (Чишминской 
район, Башкирской АССР) 1939 иестэ ВСХВ сэ полу
чась 1-це степенень диплом 10 тыщат целковой ды 
автомашина. Колхозось намечен ВСХВ-сэ участиянть 

туртов 1940 иестэяк.

5*7 ' ' /‘"''Т
ШтШж ШШ

Колхозной клубонь парткабинетсэнть.
Фотось В. Башкировонь. ТАСС-онь фото-клише.

Самарской лукась
Плавна ды величаво кан

ды эсензэ ведензэ Волгась.
Ансяк вейке таркасонть 
тосо, косо сонзэ кинзэ 
лангсо вастовить Жигульт-
нень массивест, могучей 
леесь теи крутой мендявкс 
ды седе ламо чем 200 ки
лометрань кувалмосо оги
бает пандтнэнь. Те—Самар
ской Лукась.

Ламо полезной ископае-
мойть таят эсь эйсэст жи
гулёвской пандтнэнь отро- 
гост, но сынст эйстэ самой 
главноесь—нефтась. Са
марской Лукань зонасонть 
геологтнэнь ендо муезь
7 месторождения^ С а 
ранскоесь, Заборовскоесь,
Троекурово - Губинскоесь, 
Карлово — Сытовскоесь; 
Усольско - Березовскоесь, 
Яблоно Овражноесь ды Ста
р о —Отважинскоесь.

Основной структуракс, 
конань базанзо лангсо соз
дан „Сызраньнефть“ трес- 
тэсь, сави Сызранскоесь* 
Васенцеде промышленной 
нефта тесэ ульнесь полу
чазь 1937 иестэ. Месторож- 
дениясь эксплоатировави 
фонтанной ды насосной 
способтнэсэ. Скважинатне, 
конатне максыть нефта, аш
тить вейкест вейкест эйстэ 
зярыя километрань тарка, 
мезесь доказывает нефте- 
носностень значительной 
площаденть. Неть иетнень 
перть Сызранской промыс- 
лась кассь асодавиксэкс. 
Ансяк вейке 1939 иенть 
перть нрфтань добовамось 
кассь 260 процентэ ламос. 
Тыщат тоннат нефта план
до  велькска максть 39, 15, 
30, 24 №№ буровойтнень 
коллективест. Пробурен
10 тыщадб ламо метрат, 
чем 1938 иестэ.

Бойкасто касы промыс- 
лась. Строязь дизельной 
электростанция, механичес
кой мастерскойть, ряд 
подсобной цехт. Крымза 
леень ведьтнень пиринзе 
плотина.

Обстраивается нефтяник- 
тнень посёлкась. Тесэ стро
язь одт магазинт, эрямо 
кудот, столовой .Те иестэнть 
кармить строявмо трубной 
база, чугункань кить, неф- 
тянниктнень культурань 
покш дворец, строитель

ствас нолдазь 32 миллионт
1 целковойть.

Ставропольской нефтераз- 
ведкась (Яблоно-Овражной 
структурась) находится Вол 
гань ды Яблоновой латконь 
вить- берёконзо л а н г с о ,  
Ставрополенть каршо. Ва
сенцеде нефта тесэ ульнесь 
получазь 1937 иень декаб
рясто 1№ скважинастонть. 
Скважинась макснесь сут
канть малав 200 тоннат 
нефта. Ансяк 1938 иестэ 
сонзэ эйстэ получазь 10 ты
щат тоннадо ламо.

Те иестэ нефтеразведка- 
сонть предстоит пробурить 
10 тыщат метрат ды мак
сомс масторонтень кементь 
тыщат тоннат нефта. Ап
релень ушодкстонть карми 
улеме прядозь васень колмо 
скважинатнень бурениясь.

Разведкасонть строяви 
механической мастерской, 
приобретается од оборудо
вания. Те иестэнть карми 
улеме прядозь Ставрополь- 
Батраки нефтепроводонть 
сооружениязо.

Заборовской нефтераз- 
ведкась расположен зала- 
дов Сызранской промыслат
нень эйстэ. 1937 иестэ саезь 
те участкась изучается 
скважинатнесэ, конатнень 
сэрест 400—500 метрат. 
Ютась иестэнть Заборов- 
касо ды Троекуровкасо, 
конатне расположент 20—
25 километрань тарка ос
новной Сызранской площа
денть эйстэ, ветявсь глубо
кой разведка. Заборовской 
структурасо ульнесь про
бурен роторной скважина. 
Троекуровской поднятия- 
сонть ульнесь пробурент 
зярыя роторной скважи
нат.

Промышленной развед- 
катнень анокстазь Усоль- 
ско Березовской структу
рась, косо крелиусной бу- 
рениясь прядовсь 1939 иень 
ушодкстонть. Истямо ладсо 
„Сызраньнефть“ трестэнть 
ули разведкань площад
тнень сатышка количества- 
зо. Неть площадтне пол
ностью обеспечить тре
стэнть ендо нефтань добы
ч а н ь  коряс Сталинской 
колмоце пятилетканть за
даниянзо топавтоманть.

ОМБОЦЕ КВАРТАЛОНЬ ФИНПЛАНОНТЬ ТОПАВТОМС СЯДО
ПРОЦЕНТС

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Котоце Сессиясь 
покш мель явсь финансо
вой планонть шкастонзо 
топавтоманте, финансовой 
органтнэнь роботаст вад
рялгавтоманть лангс ды 
бюджетной дисциплинанть 
кемекстамонзо лангс. Фи
нансовой планонть шкас
тонзо ды сядо процентс 
топавтомась обеспечи ми
нек предприятиятнень ды 
учреждениятнень нормаль
ной финансированияст. Ми
нек масторсонть касыця 
промышленностесь, сель
ской хозяйствась ды со
циально-культурной меро
приятиятнень сетесь вешить 
финансовой органтнэнь 
пельде четкой ды беспе
ребойной робота.

Огромной задачат арав
тозь райфинотделэнть 
лангс социально-культур
ной мероприятиятнень фи- 
нансированиянть коряс. Но 
неть задачатнень марто 
минек райфось справляет
ся пек беряньстэ.Теде кор
тыть истят фактнэ, што 
васенце кварталонь фи
нансовой планось топав
тозь райононь келес ансяк
49,7 процентс. Тень резуль
татсо ламо учрежденият те 
шкас кадовсть апак финан- 
сирова ды кой - кона 
больницянь роботниктне ды 
райисполкомонь кой-кона 
отделэнь роботниктне фев
раль ковонь кис эсть по
луча зарплата.

Те положениясь теевсь 
ансяк сень трокс, што ва
сенце кварталстонть ка
довсть апак пурна заёмонь» 
средстват 19 тыщат цел-! 
ковойть, культсбор—92 ты
щат целковойть ды сель-1 
хозналог—22,7 тыщат цел
ковойть. Весемезэ культ- 
сборось пурназь ансяк 51,6 
процентс, заёмось—21 про
центс.

Финпланонть топавтома-

Буденновской средней 
школань (Буденновский 
район, Воронежской обла
стень) комсомолецтнэ-стар- 
шей классонь учениктне 
самостоятельна тонавтнить 
ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть.

со минек райононть истя
мо позорной кадновомась 
толковави сеньсэ, што Рай- 
финотделэсь ды сонзэ за
ведующеесь Сайгушев ял
гась те шкас не перестро
или эсест роботаст. Нало
говой агентнэнень лезксэнь 
максоманть таркас ды 
сынст лангсо живой руко
водстванть осуществлени- 
янь таркас райфинотде- 
лэнь налоговой инспекторт
нэ седе ламо шканть ютав
тнесть канцеляриясо аш
тезь, сень лангс апак вант, 
што ульнесть ламо катего
рической указаният обл- 
финотделэнть ендо сень 
коряс, штобу мобилизовамс 
весе райфинотделэнь сот
рудниктнень ды финансо
вой активенть финпланонть 
топавтомо.

Эряви тешкстамс сеньгак, 
што аламолездыть финпла- 
нонть топавтоманте вель
советэнь председательтне. 
Займовой средстватнень 
пурнамось возложен сель
ской советэнь ды райсбер- 
кассанть лангс. Казалось 
бу неть организациятне 
должны ульнесть по-насто- 
ящему кундамс те тевенте. 
Но к сожалению аволь ве
се сельсоветнэ роботасть 
заёмонь средстватнень пур- 
намосонть. Ташто Маклау- 
шонь вельсоветэсь заёмонь 
пурнамонь планонзо то
павтызе ансяк 4 процентс, 
Ташто Соснань вельсове
тэсь—12,3 процентс, Пет
ровской вельсоветэсь—12,6 
процентс.

Балахоновской вельсове
тэсь кварталдо-кварталс 
яла мольсь икеле фин- 
нланонть топавтоманзо ко
ряс, но васень кварталс
тонть заёмонь средстват 
эзь п у р н а  вейкеяк 
т р е ш н и к .  Налого
вой агентнэ аламот яксить 
поселкав, колхозонь прав

ленияв, косо эрсекшныть, 
седе ламо ломанть, но аш
текшныть сельсоветсэ ды  
учнить зярдо тенст кан
дыть ярмакт,

Эрьва сельской советсэ, 
создан бюджетной комис
сия. Неть комиссиятне дол
жны чиде-чис лездамс фи-, 
нансовой планонть топав- 
томанте, но ламо вельсо- 
ветка бюджетной комис
сиятне а роботыть ды сель
ской советэнь исполнитель
ной комитетнэ а требувить, 
сынст пельде робота.

Аламо ветить робота  
финпланонть топавтоманзо, 
коряс первичной партий
ной организациятне. При
меркс, Ташто Маклаушонь. 
первичной парторганизаци
ясь кварталонь перть весть
как эзь аравтне вопрос 
финпланонть топавтомадо.. 
Истя жо эсть аравтне воп- 
рос Ташто Байтермишень, 
первичной парторганиза
циясь.

Финансовой планонть т о 
павтомасо должны по-нас- 
тоящему возглавить руко
водстванть васняяк рай- 
фось ды сельской советнэ*. 
Чиде-чис те вопроссонть. 
должны заниматься первич
ной партийной организаци
ятне. Налоговой агентнэ* 
должны седе сеедьстэ як
семс вельсоветэнь населён
ной пунктнэва ды пурнамо 
ярмактнэнь населениянть. 
кедьстэ. Райфинотделэнь. 
роботниктне должны бо
роцямс сень кис, штобу 
роботамс недоимкавтомо,. 
чёткойстэ ды перебойтеме. 
Сельской советнэ ды весе- 
общественной организаци
ятне должны лездамс фи
нансовой органонь робот
никтненень ды добиться* 
штобу омбоце кварталонь 
финпланонть топавтомс ся
до процентс ды ликвидиро^ 
вамс весе недоимкатнень.

Максомс заводтнэнень паро 
качествань сырья

Кожсырьясь сави сехте 
ценной сырьякс, секс, што 
сон моли минек доблестной 
Якстере Армянть туртов 
снаряжениякс ды обмунди
рованиякс,совхозтнэнень ды 
колхозтнэнень сбруякс ды 
населениянть туртов карь- 
сема пелекс.

Но эряви меремс, што 
минек райононь колхозтнэ, 
колхозниктне ды лия кол
хозонь аволь члентнэ те 
шкас яла сдают государ
ствас аволь паро качествань 
сырья. Те толковависеньсэ. 
што еще те шкас апак орга- 
низова скотинатнень убой
ной площадкасо печкемась.

Аволь убойной площадка- 
со печкезь скотинатнень ке
дест ватксевить аволь ка- 
чественнойстэ ды сеедьстэ 
сынь эрсить 2-це 3-це сорт 
эли мик овсе брак

Куйбышевской областной 
Советэнь исполнительной

комитетэнть постановлени
янзо коряс р а й о н о н ь  
колхозтнэва организовавить 
убойной площадкат, на  
кой-кона колхозтнэ а то
павтыть постановлениянть,.

„Красный ключ1*, „Вер
хний ключ“ ды „Больше
вик“ колхозтнэнень Клявли- 
нань заготкожоиьзаготкон- 
торась нолдакшнось убой
ной площадкань строямс 
макт, но неть ярмактнэнь 
колхозонь руководительтне 
эзизь использова назначени
янь коряс ды убойной пло
щадкат эзьть строя.

Эряви весе назначенной 
пунктнэва строямс убойной  
площадкатнень ды скоти
натнень печкеманть ютав
тнемс ансяк площадкатнесэ^ 
штобу максомс минек за-  
водтнэнень паро качествань 
кожсырья.

капралов.

Комсомолкась-10-це клас
сонь ученицась С. В. Чер
ных тонавтни ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонь 
6-це главанть.
Фотось Ф. Митрефанононь.

Фото-клише ТАСС.
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