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орловской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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СССР-НЬ ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ Н Е  
СОЗЫВЕНЬ КОЛМОЦЕ СЕССИЯСЬ

Союзонь Советсэ сессиянь заседавиятнень 
дневникесь 1939 иень маень 28-це чистэ

Маень 28-це чистэ, чокшне, 
Большой Кремлевской Дворецсэнть 
панжовсь Союзонь Советэнь ни
леце заседаниясь.

Л ожатнесэ—партиянь ды прави
тельствань руководительтне,
СССР-нь Верховной Советэнь 
.Президиумонь члентнэ, народной 
комиссартнэ.

Заседаниянть панжи Союзонь 
Советэнь Председателесь депута
тось А. А. Андреев.

Депутатнэ Наталевич ды Кула- 
тов Белоруссиянь ды Киргизиянь 
бюджеттнэнь примертнэсэ невтить, 
што доходонь ды расходонь эрь
ва цифрась ашти союзной респуб
ликатнень хозяйстваст ды культу
раст могучей расцветэнь свиде- 
тельствакс.

Депутатось Малышев тешксты, 
што СССР-нь государственной 
бюджетэнь проектэсь обеспечива
ет полной мерасо минек масто
ронь хозяйственной эрямосонть 
машинностроениянть ведущей 
ролензэ седе тов развитиянть ды 
кемекстамонть. Машинностро- 
енияс вложениятнень общей сум- 
мась 1939 иестэ касы внушитель
ной цифрас—13 миллиард 439 мил
лион целковойс.

Теде мейле выступавшей депу
татось Леонова яволявтсь, што 
1939 иентень СССР-нь государст
венной бюджетэсь, кона максозь

Сессиянть рассмотренияс, ашти 
минек родинань благосостояниянь 
непрерывной касомань бюджетэкс.

Леонова депутатось Сессиянть 
особой вниманиянзо обращает 
средстватнень использованиянть 
решительной вадрялгавтоманзо 
необходимостенть лангс, конатне 
нолдазь школьной строительствас.

С С С Р-нь.Финанстнэнь Народной 
Комиссаронть А. Г. Зверев ялганть 
ды Союзонь Советэнь Бюджетной 
Комиссиянь содокладчикенть де
путатонть К. И. Николаевань зак
лючительной выступлениядост 
мейле, Союзонь Советэсь юты 
1939 иес СССР-нь государст
венной бюджетэнть голосованиян- 
тень ды кемекстамонтень.

„1939 иентень Советской Социа
листической Республикатнень 
Союзонь государственной бюдже
тэнзэ кувалт законось“ кемекс
тазь Союзонь Советсэнть единог
ласна.

СССР-нь Промышленной строи
тельствань Народной Комиссариа
тонть ды союзной республикатне
сэ Автомобильной транспортонь 
Народной Комиссариатнэнь обра
зованиядо докладтнэнь Союзонь 
Советэсь решизе кунсоломс ды об
судить Союзонь Советэнь ды На- 
циональностнень Советэнь вей
сэнь заседаниясонть.

(ТАСС).
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1939 ИЕНТЕНЬ СССР-нь ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЮДЖЕТТЭНТЬ ДЫ СССР-нть 1937 ИЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТЭНЗЭ ТОПАВТОМАДО
ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной Комиссаронть 

А. Г. Зверев ялганть докладозо

Д епутат ялгат!
Сталинской Конституциянь 14-це 

статьянть марто соответствиясо 
ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь максы ты нкке- 
мекстамос 1939 иентень Советской

Надиональностнень Советсэ Сессиянь 
заседавиятаень дневвикесь маень 28-це чистэ.
Маень 28-це чистэнть, чить, 

Кремлевской Покш Дворецсэнть 
ютась Национальностнень Сове
тэнть колмоце заседаниязо. Про
должался СССР-нь 1939 иентень го
сударственной бюджетэнть коряс 
докладонь обсуждениясь.

Весе депутатнэ единодушно 
одобрили предложениянть утвер
дить СССР-нь 1939 иентень государ
ственной бюджетэнь проекттэнть, 
кона максозель ванкшномс Сес- 
сиянтень. Выступавшейтне тейсть 
ряд дополненият бюджетэнь 
проектэнтень.

Особой удовлетворениянь чув
ства марто депутатнэ высказались 
предложениядонть — ассигновать 
оборонанть лангс 40 миллиард 
885 миллионт целковойть.

СССР-нь Текстильной Промыш
ленностень Народной Комиссарось

Косыгин А. Н. Сессиясонть эсь 
выступлениясонзо ёвтась, што 
текстильной промышленностесь 
хлопчатобумажной тканень коряс 
те иень 4 ковонь планонть топав
тызе 100,6 процентс, макссь мас
торонтень пландо велькска 7 мил
лионт 779 тыща метра ткань. 
Шерстяной промышленностесь се- 
кежо шкастонть топавтызе прог
рамманть 101,4 процентс ды 
макссь пландо велькска 546 тыща 
метрат шерстяной ткань.

Национальностнень Советэнь 
заседаниясонть маень 28-це чистэ 
выступили депутатнэ: Велибе-
ков, Каркарян, Веснин, Абдурах
манова, Гельдыев, Бажулин, Гек- 
ман, Казакпаев, Ибраимов, СССР-нь 
Пищевой Промышленностень На
родной Комиссарось Зотов.

(ТАСС).

СССР-нь Верховной Советэнь колмоце 
сессиянть честьс

Мордовской пединститутсо ву- 1 анокстасть ворошиловской стрело-
зов анокстамонть коряс подгото
вительной курсатнень Осоавиахи- 
мень первичной организациясь 
СССР-нь Верховной Советэнь кол 
моце сессиянть честьс аноксты од 
значкистт. Аламо шкань перть уш

конь 9 од значкистт ды ГСО-нь— 
12. Анокстамось бойка темпатнесэ 
моли нейгак.

М. Грошев.

Саранск ош.

Социалистической Республикат
нень Союзонь государственной 
бюджетэнть.

1939 иень бюджетэсь ашти за
дачатнень тевс ютавтомань могу
чей орудиякс, конат (задачатне) 
аравтозь минек масторонть ике
лев Сталинской Колмоце пятилет
кастонть,—народной хозяйствань 
весе отраслятнень дальнейшей 
под‘емонь ды развитиянь, совет
ской народонть культуранзо ды 
благосостояниянзо касомань, со
циалистической государстванть 
обороноспособностензэ кемекста
монь могучей орудиякс.

ССР-нь Союзонь Верховной Сове
тэнь Колмоце Сессиясь обсуждает 
бюджетэнть Ленинэнь—Сталинэнь

партиянь ХУШ-це с 'ездтэнть мейле 
весемезэ ансяк кавто ковонь 
ютазь, кона (с'ездэсь) ульсь вели
чайшей исторической вехакс ком
мунизмантень кинть лангсо.

Партиянь ХУШ-це с'ездсэнть 
Сталин ялгась гениальной ясность 
ды глубина марто валдомтынзе 
минек масторсо социалистической 
строительствань пек вадря итогт- 
нень ды вооружил партиянть ды 
весе советской народонть комму
низмань полной торжестванть кис 
дальнейшей бороцямонь величест
венной программасонть.

Минек масторсо в основном осу
ществлен социализмась, оконча
тельна ликвидировазь эскплоата- 
торской класстнэ, пингеде-пингес 
истожазь ломаньсэ ломаненть экс- 
плоатациясь.

СССР-сэ социализманть побе
дась пачтимизь промышленнос
тенть, велень хозяйстванть, масто
ронть весе экономической эрямон
зо могучей расцветэнте’ть ды обес
печил советской народонть благо- 
состояниянзо бурной под-емонть, 
просвещениянь, наукань, литера
турань ды искусствань а некшне
викс касоманть. СССР-сь в основ
ном прядызе народной хозяйст
ванть технической реконструкци- 
янзо. Производствань техниканть 
ды промышленностенть разви
тиянть темпатнень коряс минек 
масторось икельдинзе главной ка
питалистической государстват
нень.

Социализмань замечательной за- 
воеваниятне пештить робочейт
нень, колхозниктнень ды советс
кой интеллигенциянть седеест ве
личайшей гордостьсэ эсьродинаст 
кис, безграничной вечкемасо ком
мунистической партиянтень, на
родтнэнь гениальной вождентень 
ды другонтень великой Сталин
нэнь. (Бурной аплодисментт).

I. СССР кгь ФИНАНСОВОЙ МОЩЕНЗЭ КЕМЕКСТАМОСЬ
Минек масторонть экономичес

кой ды культурной могучей касо
масонзо, сонзэ обороноспособнос- 
тензэ кемекстамосонть пек покш 
роль налксесь государственной 
бюджетэсь. Советской бюджетэсь, 
советской целковоесь ульнесть 
ды кадновить действенной оруди
я т  коммунизманть кис бороцямо
сонть, важнейшей инструментнэнь 
эйстэ вейкекс социалистической 
хозяйстванть организовамосонзо 
ды кемекстамосонзо.

В. И. Ленин невтнесь, што фи
нансовой политиканть успешной- 
стэ ютавтомавтомо минек не м о
жет улемс успехенек экономичес
кой областьсэнть. Партиясь, пра
вительствась ды лична Сталин ял
гась явить пек покш мель совет
ской финанстнэнень. Сталин ялгась 
развил ды сюпалгавтызе совет

ской ярмактнеде ленинской уче- 
ниянть. Партиясь ды правительст
вась сиземань апак сода заботить 
советской финансовой системанть 
роботань эффективностензэ кепе
деманть кис, народной доходонть 
перераспределениясо сонзэ ролен
зэ ды хозяйстванть лангсо целко
войсэнть контроленть виевгавто- 
манзо кис.

Партиясь Сталин ялганть руко
водстванзо коряс нолдынзе прахс 
право-троцкистской бандитнэнь 
контрреволюционной измышлени,- 
яст, конат снартнесть минек яр
мактнень отождествить капиталис- 
тическойтнень марто. Сокруши
тельной вачкодькс ульнесь истя
жо теезь социализманть шкасто 
ярмактнень ды торговлянть отми-

(Поладксозо 2-це страницасо)
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ССР-нь СОЮЗОНЬ ФИНАНСТНЗНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРОНТЬ А. Г. ЗВЕРЕВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО
( П О Л А Д К С О З О )

раниядо вредительской„левацкой 
болтовнянтень. Партиясь Сталин 
ялганть руководстванзо коряс 
лангс таргинзе ды громинзе наро
донь врагтнень, конат орудовасть 
финансово-банковской система
сонть, ды финансовой роботас выд
винул од ломать, конат педе-пес 
преданнойть Ленинэнь--Сталинэнь 
тевентень.

Еще омбоце пятилетканть уш о
довомсто буржуазной экономист- 
нэ виевстэ нолдтнесть печатьсэ 
кулят советской целковоенть мни
мой крахтонзо, седе, што Совет
ской Союзось буто неплатежеспо
собен ды лият. Эрямось, 'Яла теке, 
невтсь овси лия. Обесценился 
аволь советской целковоесь, но 
буржуазной валютатне. Экономи
ческой потрясениятнень иетнестэ, 
конат охватили весе капиталисти
ческой мирэнть, СССР-сь кадовсь 
единственной масторокс, кона об
ладает кеме валютасо. „Советской 
валютанть устойчивостезэ обес
печивается икелевгак государст
ванть кедьсэ товарной массатнень 
пек покш количествасонть, конат 
нолдавить товарообороте устой
чивой питнень коряс“ (И. Сталин).

Омбоце пятилеткань# основной 
политической ды хозяйственной 
задачатнень успешнасто топавто
мась, стахановской движениянть 
развитиясь ды хозяйственной рас
чётонть виевгавтоманзо коряс 
крупной организационно финансо
вой мероприятиятне обеспечили 
социалистической накоплениятнень 
пек покш касоманть, еще седеяк 
пек кемекстызь минек целково
енть ды советской финанстнэнь 
весе системанть.

Тень невтемакс могут служамс 
истят фактнэ.

СССР-нть государственной бюд
жетэнзэ общей об ‘емось (союзной, 
республиканской ды местной бюд- 
жетнэ) составил омбоце пятилет
кань иетнестэ 362,1 миллиард цел
ковой доходтнэнь коряс ды 348,8 
миллиард целковой расходтнэнь 
коряс. Доходтнэ превысили рас- 
ходтнэнь 13,3 миллиард целко
войс.

Доходтнэнь сех покш пельк
сэнть государственной бюджетэсь 
получизе социалистической хозяй
ствань накоплениятнень эйстэ.

СССР-нть государственной бюд
жетэнь омбоце пятилеткастонть 
народной хозяйстванть финанси- 
рованиянтень направил 183,7 мил
лиард целковой. Васенце пятилет
канть марто сравнениянть коряс 
народной хозяйстванть лангс рас- 
ходтнэ ламолгадсть 3,4 раз. В ос
новном средстватне путозельть 
капитальной строительствас; неть 
цельтнес бюджетэнть эйстэ уль
несь максозь 88,8 миллиард цел
ковойть. Омбоце пятилеткастонть 
народной хозяйствас капиталовло- 
жениянь общей об‘емось жо сос
тавил (соответствующей иетнень 
питнетнесэ) 137,5 миллиард целко
вой. Истямо ладсо, омбоце пяти
леткастонть государственной бюд- 
жетэсь обеспечил масторонь ос
новной фондтнэнь ламолгадомаст 
лангс весе затрататнень 64,6 про
цент.

Омбоце пятилеткастонть сехте 
пек виевстэ кассть государствен
ной бюджетэнть расходтнэ еоци- 
ально-культурной мероприятият
нень лангс. Сынь составили 73,2 
миллиард целковойть, мезесь 5,7 
раз превышает васенце пятилет
кастонть бюджетэнть эйстэ затра- 
татнень. Сень ловозь жо, мезесь 
расходовазь соцстрахонь бюдже

т э н ь  ды лия источниктнень счётс, 
культурантень затрататне соста
вили 1933 — 1937 иетнень перть 110 
миллиард целковойде седе ламо. 
Сынст эйстэ просвещенияс уль
несь расходовазь 65,9 миллиард 
целковой, здравоохраненияс —
28,9 миллиард целковой, социаль
ной обеспеченияс— 16,1 миллиард 
целковой. Неть пек покш сред
стватне обеспечили народной об
разованиянть ды здравоохранени
я н ь  развитияст пек бойка темпат
нень, позволили кепедемс учитель
тнень, медицинской ды лия робот
никтнень материальной обеспе- 
ченияст, значительна виевгавтомс 
аватнеде ды эйкакштнеде забо
т а н ь .

Омбоце пятилеткастонть, кода 
икелеяк, башка союзной республи- 
катнева бюджетной средстватнень 
распределениясь базировался ле
нинско-сталинской национальной 
политикань принциптнень лангсо 
ды лездась национальной респуб
ликатнень ды областнень хозяйст
венной ды культурной отсталос- 
тест бойкасто маштомантень. Се 
шкастонть, кода СССР-нь государ
ственной бюджетэсь 1933 иенть 
марто сравнениянть коряс 1937 
иестэнть целанек покшолгадсь 
164,1 процентс, Казахской ССР-нь 
бюджетэсь покшолгадсь 405,1 про
центс, Киргизской ССР-нь—367,7 
процентс, Туркменской ССР-нь—
187,8 процентс ды седе тов.
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь ды 

советской Правительствась ютав
тыть правильной финансовой по
литика — политика, кона отвечи 
советской народонть кровной инте- 
рестнэнень. Те политиканть тевс 
ютавтоманзо результатсонть минь 
добовинек Советской Союзонть 
финансовой мощензэ пек покш 
виевгадома. СССР-нть улить внут
ренней пек покшт ресурсанзо, ко
нат овсикс сатышкат сень туртов, 
штобу сталинской колмоце пяти
леткастонть финансировамс народ
но-хозяйственной, социально-куль
турной ды оборонной строитель
ствань еще седеяк пек покш про
грамманть.

Колмоце пятилеткань величест
венной программанть тынь сода
сынк ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэнть 
Сталин ялганть ды Молотов ял
ганть докладтнэстэ ды с ‘ездэнь 
решениятнестэ.

СССР-нь народной хозяйстванть 
развитиянь колмоце пятилетней 
планонть покшолманзо ды качест
венной особенностензэ определя
ются се всемирно-исторической 
фактсонть, што минек масторось 
чалгась „развитиянь од полосас, 
бесклассовой социалистической 
обществанть строямонь завер- 
шениянь ды социализманть эй 
стэ коммунизмантень постепен

ной ютамонь полосас". (В. М. М о
лотов ялганть докладонзо коряс 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть резо- 
люциясто).

Сасамс ды икельдямс сехте пек 
развитой капиталистической мас
тортнэнь -истяжо экономической 
отношениясонтькак—истямо зада
чась, конань аравтызе Сталин ял
гась минек масторонь народтнэнь 
икелев. „Ансяк се случайстэнть, 
—мерсь ВКП(б)-нь ХУПЬце с'езд- 
еэкть Сталин ялгась,—бути икель
дясынек экономически главной 
капиталистической мастортнэнь, 
минь можем расчитывать, што 
минек масторось целанек карми 
улеме насыщен потреблениянь 
предметнэсэ, минек карми улеме 
продуктатнень изобилия, ды минь 
получатано возможность теемс 
ютамо коммунизмань васенце фа- 
застонть сонзэ омбоце фазантень“.

Колмоце пятилетней планонть 
топавтомазо карми улеме икелев 
пек покш эськельксэкс Сталин ял
ганть ендо аравтозь исторической 
задачанть топавтомань тевсэнть. 
Ды те допрок чаркодеви: колмоце 
пятилетней планось представляет 
эсь эйстэнзэ социалистической 
промышленностенть ды народной 
хозяйствань весе лия отраслятнень 
седе тов мощной под'емонь, куль
туранть ды народонть материаль
ной благосостояниянть седе тов 
бурной касомань, Советской Со
юзонть обороноспособностензэ 

«всемерной кемекстамонь грандиоз
ной программа.

Колмоце пятилетие^ планонть то
павтомань тевентень эрявить моби
лизовамс пек ды пек внушительной 
средстват. Те веши социалисти
ческой хозяйствань накопленият- 
нень максимальной касома совет
ской целковоенть седе тов кемек
стамонь ды минек предприятият- 
несэ хозрасчетонть виевгавтомань 
основанть лангсо, веши масторонь 
весе финансовой ды кредитно-де
нежной механизманть деятельнос- 
тензэ значительной вадрялгавтома.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь кол
моце пятилеткастонть народной 
доходонть касоманзо определил
1,8 раз ды тень кувалма аравтсь 
„полной возможность обеспечить 
населениянь ды государствань 
касыця доходтнэсэ кода народной 
потреблениянь нуждатнень, истя
жо государственной нуждатненьгак 
народной хозяйстванть развитиясо, 
обороноспособностенть кемекста
мосо ды эрявикс государственной 
резерватнень созданиясо“. Тевесь 
сень лангсо, штобу полной мерасо 
использовать те возможностенть, 
нолдамс движенияс весе минек 
сехте сюпав ресурсатнень, орга
низовамс масторонь финансовой 
ды кредитной аппаратонть четкой 
роботанзо.

II. КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МАСТОРТНЭНЬ БЮДЖЕТЭСТ
Ней, зярдо минь тынк марто 

обсуждаем сталинской колмоце 
пятилеткань омбоце иень бюдже
т э н ь  ды удовлетворения марто 
тешкстатано советской финанст- 
нэнь икеле пелевгак кемекстамост, 
представляется аволь безинтере- 
снойкс лоткамс капиталистической 
мастортнэсэ положениянть лангс.

Фашистской государстватнень 
весе народной хозяйстваст пере
строен военной ладс. Истямо жо 
характер примасть неть государ
стватнень финанстнэяк. Масторт- 
нэнь-агрессортнэнь бюджетэст ал
куксонь тевсэ теевсть военной 
бюджетэкс, секс што сынст рас- 
ходовамонь сех покш пельксэнть

!эсь назначениякс ашти ветявиця 
'войнатнень ды одтнэнь анокста
монть финансированиясь.

Капиталистической масторвнэнь, 
ды икелевгак мастортнэнь-агрес- 
еортнэнь. неень шкань бюджетэст 
характерной чертакс ашти воен
ной расходтнэнь касомась. Те теи 
налогтнень непомерной касома, 
конат пек стакасто прыть труди
цятнень лавтовост лангс, ды истя
жо теить хронической дефицит
ность, кона таго жо пек неяви 
агрессортнэнь мастортнэсэ.

Уш ютась иестэ Германиянь 
чрезвычайной затрататне пач
кодсть 1915— 1916 иетнень военной 
расходтнэнь уровенентень, зярдо

васенце империалистической вой
нась ульнесь полной разгарсо, те 
иестэнть жо сынь те уровененть 
ютасызь велькска.

Налоговой обложениянть пок
шолманзо коряс, кона весе эсен
зэ стакасонзо пры трудицянь ке
лей массатнень лангс, Германиясь 
пек ламодо „икельдинзе“ лия ка
питалистической мастортнэнь. Ита
лиянь фашистской правительтне 
военной расходтнэнь коряс ста
раить а кадовомс „Берлин—Рим 
осенть“ коряс эсензэ партнеронть 
эйстэ, мезесь теи бюджетной де- 
фицитэнть покш касома. Тень 
пингстэ итальянской бюджетэнь 
дефицитэсь пачкодсь 16,2 мил
лиард лирадо ламос.

Бюджетэнть военизациянь истя
мо жо картина минь нейдяно Япо
ниясо.

Вооружениятнень кастомаст 
мельга панемась, „покш вой
нантень“ фашистской агрес- 
еортнэнь блоконть наяв ды 
салава анокстамось таргинзе ли
хорадочной военной соперничест- 
вань процессэнтень буржуазно-де
мократической мастортнэньгак, 
икелевгак Англиянть, Франциянть 
ды США-нть.

Неть крупнейшей капиталисти
ческой государстватнень военной 
приготовлениятне яла седеяк ке
лейгадыть. Теде кортыть неть 
мастортнэсэ военной расходтнэнь 
касомань цифратне.

США-сь пек покшолгавтынзе 
эсензэ военной расходонзо. Еще 
седеяк бойкасто касыть военной 
расходтнэФранциясо ды Англиясо.

Капиталистической государст
ватнень бюджетэст хронической 
дефицитэсь пачтинзе государст
венной долгонть а некшневикс бой- 
касто  касомантень весе капита
листической мастортнэсэ. Истя, 
Германиянть государственной дол
гозо 1938—1939 бюджетной иенть 
перть покшолгадсь 10 миллиард 
маркас, Италиянть— 12 миллиард 
лирас, Япониянть—6,5 миллиард 
иенас ды истя седе тов.

Внешне-политической обстанов
канть напряженностезэ пачтизе 
Европасто Америкав капиталтнэнь 
массовой оргодемантень ды мик 
истямо, зярдо-бути устойчивой, 
валютань курсонть прамонтень, 
кода английской етерлингтнень 
фунтось. Фунтонть мельга кар
масть кевереме истя или лиякс 
сонзэ марто сюлмавозь лия валю- 
татнеяк: французской франкось,
голландской гульденэсь ды лият.

Весе неть фактнэ наглядна нев
тить капиталистической масторт
нэнь бюджетэст прок войнань ды 
народной массатнень нищейгадо- 
мань бюджетт.

Ды ансяк социалистической го- 
сударствасонть бюджетэсь служи 
масторонть производительной ви
ензэ апак лотксе развитиянь те
вентень ды народной благосостоя- 
ниянть кепедемань тевентень. Со
ветской государственной бюдже
т э н ь  прочностентень ды устой- 
чивостентень, советской валю- 
танть прочностентень дыустойчи- 
востентень может сявадомс сель
мезэ хоть кодамо капиталисти
ческой государстванть!

(Поладксозо 3-це страницасо)
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Нолмоце Сессиясь

ССР-нь СОЮЗОНЬ ФИНАНСТНЗНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРОНТЬ А. Г. ЗВЕРЕВ
( П о л а д к с о з о )

Ш. 1937 ИЕНТЬ КИС СССР-нь ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТЭНТЬ ТОПАВТОМАНЗО ИТОГТНЕ
Верховной Советэнь депутатнэ 

получасть об'яснительной записка 
марто письменной отчет 1937 иенть 
кис бюджетзнть топавтомадо. 
Секс монень кадновкшны ансяк 
нурькинестэ лоткамс сехте глав
ной МОхМентнэнь лангс.

1937 иенть кис СССР-нть госу
дарственной бюджетэзэ доходт
нэнь коряс топавтозь 96,6 мил
лиард целковоень суммасо, рас- 
ходтнэнь коряс ж о —93,9 миллиард 
целковоень суммасо. Расходтнэнь 
лангсо доходтнэнь превышениясь 
ульсь 2,7 миллиард целковойть.
1936 иенть марто сравнениянть ко
ряс бюджете доходной поступле- 
ниятне кассть 12,8 миллиард 
целковойс или 15,3 процентс.

СССР-нь Верховной Советэнь

ютазь Сессиясонть уш кортазель, 
што, расходтнэнь лангсо доходт
нэнь превышениянть лангс апак 
вано, 1937 иень бюджетэсь топав
тозь седе вишкине суммасо, чем 
се, конань кемекстакшнызеССР-нь 
Союзонь ЦИК-нь 7-це еозывень 
Колмоце Сессиясь. Доходтнэнь ко
ряс те расхождениясь ульнесь 1,8 
процентт, расходтнэнь коряс жо — 
3,3 процентт.

1938 иестэ минек ульнесь 1937 
иенть марто сравнениянть коряс 
бюджетэнть седе тов касома.

Предварительной даннойтнень 
коряс 1938 иень СССР-нть госу
дарственной бюджетэзэ ульнесь 
топавтозь доходтнэнь коряс 127,6 
миллиард целковойс ды расходт- 
нэнь коряс—124 миллиард целко

войс, расходтнэнь лангсо доходт
нэнь превышения марто 3,6 мил
лиардт целковойсэ.

1937 иенть марто сравнениянть 
коряс бюджетэнь доходтнэ ды 
расходтнэ покшолгадсть 32,1 про
центс.

Весе тень лангс апак вано, 1938 
иень бюджетэнть доходной часте
зэ кой-кона источниктнева кадовсь 
апак топавто. Основной при- 
чинатне ульнесть сеньсэ, што про
мышленной кой-кона наркоматнэ 
эзизь топавто производственной 
программаст ды заданияст про
дукциянь себестоимостенть ал- 
каньгавтоманзо коряс, ды истяжо 
асатышка еще финансовой органт- 
нэнь роботаст бюджете доходт
нэнь поступлениянть организова- 
монзо ды обеспечениянзо коряс.

IV. 1939 ИЕНТЕНЬ БЮДЖЕТЭНТЬ КОРЯС ДОХОДТНЭ
1939 иентень СССР-нть госу

дарственной бюджетэзэ строязь 
народнохозяйственной планонть 
марто полной соответствиясо.

1939 иентень СССР-нь государ
ственной бюджетэнь доходтнэнь 
общей об'емось тешкстазь 155 мил
лиард 607 миллион целковоень 
еуммасо. 1938 иенть марто срав
нениянть коряс доходтнэ касыть
28 миллиард 36 миллион целковойс, 
или 22 процентс.

СССР-нь государственной бюд- 
;жетэсь, кода содазь, включает эсь 
эйзэнзэ союзной бюджетэнть, союз
ной ды автономной республикат
нень бюджетэст ды местной 
(бюджетнэнь.

1939 иентень союзной бюджет- 
канть доходтнэ ловозь 116 мил
лиард  ЭбЗмиллионцелковойть 1938 
иестэ 93 миллиард 58 миллион 
»целковойтнень таркас.

Республиканской ды местной 
бюджетнэва доходтнэнь об'емось 
тешкстневи 38 миллиард 644 мил
лион целковойс 1938 иестэ 35 мил
лиард 188 миллион целковойтнень

таркас.
1939 иентень СССР-нь государст

венной бюджетэнь доходтнэнь сос
тавось характеризовави истят дан- 
цойтнесэ (миллионт целковойсэ):

♦ 1938 иень 
доходтнэ 
предвари
тельной 

итогтнень 
коряс

Приростось

1939 иень 

планось Миллионт

целковойсэ
процентсэ

Весе доходтнэ .................................
Сынст ютксо:

127.571 155.607 28.036 22,0

Оборотсто н а л о г ............................. 80.411 92.438 12.027 15,0
Ирибылынестэ отчисленият . . 
Государственной еоциалыий

10.598 17.673 7.075 66,7

етрахованиянь средстватне . . . 
Машинно-тракторной станцият

7.167 7.190 23 0,3

нень доходост ................................. 1.391 2.345 954 68,6
Государственной заемтне . . . .  
Налогт ды сборт населениянть

7.593 9.953 2.360 31,1

5.047 6.451 1.404 27,8

ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО
газетной конев.

Мейстэ тейневкшнить минек бу
мажной промышленностьсэнть 
покш ёмавкстнэ? В основном сень 
эйстэ, што бумажной предприя- 
тиятнесэ уликс отстойниктне, ло- 
вушкатне ды волокнанть улавли- 
ваниянть коряс лия аппаратнэ па
ро ладсо тевс а ютавтневить, зя 
рыя предприятиява жо аштить 
истяк.

Ламо бесхозяйствен ю сть  ды 
браконть э й с тэ ^ у а в к с т  промыш
ленностень лия1 О^раслятнесэяк.

Истя, тяжелой магЙиностро- 
ениянь заводтнэсэ 1933 иенть 
перть браконть эйстэ ёмавкстнэ 
ульнесть 143 миллионцелковойть, 
или 5,3 процент продукциянь ее- 
бестоимостентень. Башка заводт
нэнь эзга браконть покшолмазо 
еще седеяк сэрей. Златоустовской 
инструментальной заводсо сон 
ульнесь 16 процент, Ново-Крама- 
торской заводсо—8,8 процент.

Пек покшт истяжо огходтнэ: 
отходтнэнь стоимостесь—основ
ной материалтнэнь питнест 
коряс— Наркомтяжмашень пред
приятиятнень 1938 иестэ ульнесь
145,6 миллион целковойть, или
22,5 процент весе расходовазь 
еырьянь питнентень.

ОБОРОТСТО НАЛОГОСЬ ДЫ ПРИБЫДЬТНЕСТЭ ОТЧИСЛЕНИЯТНЕ
Бюджетэнь доходтнэнь основ

ной источникекс ашти оборотсто 
налогось. Обтэротсто налогонь 
поступлениятне 1939 иестэ опре- 
.делент 92 миллиард 438 миллион 
целковой. 12 миллиард 27 миллион 
целковойс, или 1938 иенть марто 
•сравнениянть коряс 15 процентс 
оборотсто налогонть покшолгадо- 
мась, толковави 1939 иестэ про
мышленной продукциянть ды то
вартнэнь реализациянть значитель
ной касомасо.
' Мон должен удовлетворения 

-марто тешкстамс, што государст
венной доходтнэнь коряс робота
сонть, седе точна—оборотсто на
логонть  коряс, меельсе ковтнестэ 
теевсь определенной сдвиг вад- 
рялгадомантень. Ютазь иень ниле
це кварталстонть, те иень васенце 
ды омбоце кварталтнэстэ оборот- 
етонть налогонь планось топавто
ви успешна. Бюджете платежт- 
нень успешной поступлениянь ос- 
новасонть ашти минек народной 
хозяйстванть, икелевгак текстиль
ной промышленностенть ды пище
вой индустриянь зярыя отрас
лятнень стремительной под‘емось. 
Минек промышленностень зярыя 
отраслятнень роботасо поло
жительной моментэкс меельсе 
шкастонть ашти нолдавиця изде- 
лиятнень ассортиментэст значи
тельной вадрялгадомась.

Оборотсто налогонь планонть 
топавтомась моли удовлетвори- 
тельнойстэ сех ламо республикат- 
нева, крайтнева ды областнева, 
икелевгак УССР-гайть,БССР-ганть, 
Воронежской областьканть. Н ев
тезь фактнэ кортыть госдоходт-

1Г

нэнь коряс роботанть определен
ной вадрялгадомадонзо. Сави жа
лямс, те относится еще аволь ве 
се финоргантнэнень. Отстающейт- 
ненень эряви седе курок под
тянуться ды арамс передовикт
нень рядтнэс.

Бюджетэнь значительной доход
ной источникекс ашти государст
венной предприятиятнень прибы- 
лест эйстэ отчислениятне. Неть 
отчислениятне определент . 1939 
иентень 17 миллиард 673 миллион 
целковойсэ 1938 иестэ 10 милли
ард 598 миллион целковойтнень 
таркас.

Промышленностенть ды народ
ной хозяйствань лия отраслятнень 
прибыльтнестэ бюджетэнь доход

т н э  касыть седе бойка темпасо, 
чем оборотсто налогось: оборот-
ето налогось покшолгады ютазь 
иенть марто сравнениянть коряс
15 процентс, прибыльтнестэ от- 
числениятне жо—66,7 процентс.

Прибыльтнестэ отчислениятнень 
размерэст определениянть пингстэ 
минь исходили сень эйстэ, што 
государственной предприятият
нень прибыльтне 1938 иестэ 15,7 
миллиард целковойстэ покшол
гадыть 1939 иестэ 26,3 миллиард 
целковойс, или 67,5 процентс. Со
циалистической предприятиятнень 
рентабельностест истямо значи
тельной касомась базируется 
производствань об‘емонть седе 
тов покшолгавтоманзолангсо, про
дукциянть себестоимостензэ ал- 
каньгавтоманть лангсо, ды истя
жо промышленностень кой-кона от
раслятнень продукцияст лангс от
пускной питнетнень упорядочени-

яст лангсо.
Эряви, яла теке, тешкстамс, што 

минек хозяйственной организация
тне васов неиспользуют накоплени- 
янь касомань весе сеть пек покш ре
зерватнень, конат улитьпредприя- 
тиятнесэ.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ М о
лотов ялгась эсензэ докладсонзо 
невтсь сень лангс, што минек те 
шкас ламо бесхозяйственность, 
ламо перерасходт, безобразна 
покшт еырьянь ёмавкстнэ ды обо- 
рудованиянь простойтне, што ламо 
случайстэ арась алкуксонь боро
цямо промышленной продукциянь 
себестоимостенть алканьгавто- 
манзо кис, строительстванть пит
нензэ алканьгавтоманть кис.

Социалистической промышлен
ностенть продукциязо 1939 иень 4 
ковтнень перть кассь 1938 иень 
соответствующей периодонть ко
ряс 15,3 процентс. Успехтне уле
вельть бу еще седеяк покшт, бути 
бу улевельть ликвидировазь пек 
покш ёмавкстнэ, конат те шкас 
апак машто народной хозяйствань 
эрьва кодат отраслятнева.

Сайсынек примеркс Наркомлесэнь 
бумажной промышленностенть. 
.Ёмавкстнэ пачколить тесэ пек
покш размертнэс. Вейке ансяк 
промойтнеде союзной подчине-
ниянь целлюлозно-бумажной про
м ы ш л е н н о с т е н т ь  1938 иестэ 
ульнесь ёмавтозь 60—65 тыща 
тонна волокна.

Кондопожской комбинатсо 1939 
иень ансяк колмо ковтнень перть 
промойтнень пингстэ ёмавтозь зя
ро волокна, што сонзэ эйстэ мож
на улевель бу анокстамс 37 вогон

Кодамо покш ущерб государст
вантень канды кой-кона хозяйСт- 
венниктнень пренебреженияст эко- 
номикантень, финанстнэнень, про
дукциянть себестоимостензэ воп- 
ростнэнень, можна неемс элект
р о с т а н ц и я н т ь  ды электропро- 
мышленностень Наркоматонть при- 
мерстэнзэ. Те Наркоматонь пред- 
приятиятнесэ бесхозяйственнос- 
тесь, пландо велькска расходтнэ 
ветясть ютась иестэ пек покш 
емавкстнэнень.

Неть фактнэ кортыть покш ре- 
зерватнеде, конат улить хозяйст
васонть. Задачась ашти сеньсэ, 
штобу весе неть резерватнень 
выявить ды педе-пес ютавтомс 
тевс.

„Минь должны добиться сень, 
штобу весе минек роботниктне, 
вишкинетнень эйстэ саезь покшт- 
нэс, свал повнявольть государст
ванть ды народонть икеле эсест 
ответственностедест, свал повня- 
вольть эсест обязанностедест ван
стомс народной добранть ды об
ращаться мартонзо по-хозяйски, 
соблюдать экономия расходтнэсэ 
ды тевсэ ванстомс народной треш
н и к е н ть !

А теде аламот минь должны 
ванстомс топливанть, экономить 
еырьянь расходтнэнь, ванстомс 
оборудованиянть, ухаживать ма
шинатнень мельга, а ёртнемс ви
ренть ды етройматериалтнэнь“. 
(В. Молотов).

Эряви повнямс, што промышлен
ной продукциянть себестоимостен
зэ ансяк ськамонзо алканьгавтомась 
должен максомс минек масторон
тень пятилетиянть перть малав 
5 0 .миллиард целковой экономия. 
Тестэ вывод: настойчивойстэ к е 
мекстамс хозрасчетонть ды финан
совой дисциплинанть народной хо
зяйствань весе отраслятнесэ, ве
тямс решительной бороцямо бес- 
хозяйственностенть ды народной 
средстватнень расточительстванть 
каршо.

(Поладксозо 4-це страницасо)

т
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СССР-нь Верховной Советэнь !-и,е созывень Иолмоце
Сессиясь

СССР-нь союзонь финанстнзнь народной комиссаронть 
ЗВЕРЕВ клганть докладозо

НАСЕЛЕНИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ
Содазь, што Советской бюдже

т э н ь  доходонзо сехте покш пель
ксэсь тееви социалистической хо
зяйствань платежтнень эйстэ. На- 
селениянть пельде налогтнень 
удельной весэст аволь значитель
ной. 1939 иентень населениянть 
пельде налоговой поступления- 
тнень общей суммась ловозь 6,5 
миллиард целковой, мезесь сос
тавляет весе бюджетной доходт- 
нэстэ весемезэ аэднс 4,2 процентт.

Но улевель бу аволь виде те 
основаниянть лангсо алканьгавт- 
немс финансовой органтнэнь нало
говой роботаст значениянть ды 
сонзэ кадномс меельце таркас. 
Мекевланк, те тевентень, конань 
ули политической покш значения
зо, эряви явомс сехте покш мель 
кода ошсо, истяжо сехте пек 
велесэяк.

1938 иенть куншка видьстэ 
СССР-нь Совнаркомось лиякстом
тызе велесэ налоговой ды страхо
вой платежтнень пурнамонь по- 
рядоконть. Теезь налоговой аген
тнэнь институт, конатненень по
ручен налогтнень ды страховой 
платежтнень пурнамось.

Налоговой роботань те покш 
реформась ульнесь вызван сеньсэ, 
што райфинотделтнэнь приходо- 
расходной ды раз‘ездной кассаст 
вельде, сельской сберегательной 
кассатнень ды участковой инспек
тортнэнь вельде сельской населе
ниям» ярмаконь платежтнень при
м а м о н  эзь обеспеча государст
ванть целанек интересэнзэ ды тей
несь населениянть туртовпек покш 
неудобстват налогтнень пандома
сонть. Теке марто вейсэ те поря- 
докось позволял единоличниктне- 
нень апак наказа менькшнеме на
логтнень ды сбортнэнь пандоманть 
эйстэ.

Налоговой агентнэнь малавиень 
роботамонь опытэст целанек оп
равдал те институтонтьсозданиян- 
зо. Велесэ налоговой роботанть 
лерестройказо малавгавтызе фи
нансовой аппаратонть населениян- 
тень, вадрялгавтызе платежтнень 
поступлениянть. Саты ёвтамс, што
1938 иестэнть налоговой платежт- 
нень коряс планонть топавтызь
16 республикат ды область, ва
сенце кварталонь планонть ж о — 
20 республикат ды область. Ан
сяк ськамонзо УССР-сэнть квар
тальной заданиянть велькска то 
павтызь 240 районт. Передовикт
нень ютксто можна невтемс Ни
колаевской областенть, Крымской 
АССР-нть, Хабаровской ды Крас
нодарской крайтнень.. Налоговой 
инспектортнэнь ды агентнэнь ютк
со кармасть улеме аволь аламо 
истят ломать, конат овладели тев 
сэнть, способнойтьпо-большевист-

НАЛОГТНЕ ДЫ СБОРТНЭ
еки ютавтомс велесэ советской 
налоговой политиканть.

Яла теке налоговой роботанть 
вадрялгавтомазо ашти еще васов 
асатышкакс, сехте пек велесэ. 1938 
иестэ велесэ налогтнень ды сбор
тнэнь поступленияньпланосьульсь 
аволь весе топавтозекс. Сехте пек 
кадовсть удалов Тамбовской, М о
гилевской ды Куйбышевской об- 
ластне.

„Единоличной хозяйстватнень 
отношениясо налогтнеде ды лия 
обязательстватнеде“ СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 1938 
иень апрелень 19-це чинь поста
новлениясонть невтневсь, што кой- 
кува ульнесь нолдазь положения, 
конань пингстэ единоличниктне 
фактически эзть пантле государ
стванть икеле эсест финансовой 
обязательстваст, понгонесть пре
имущественной положенияс кол
хозниктнень марто сравнениянть 
коряс.

Эряви, к сожалению, меремс, 
што те шкас еще апак машто 
единоличниктненень попуститель- 
етвань елучайтне финансовой ор- 
гантнэнь.ендо. Казахской ССР-сэ, 
Союзонь Наркомфинэнть ендо про
верязь кавто районтнэсэ-Туркес-  
танскойсэ ды Джамбулскойсэ — 
лиссь, што налогсо ды сборсо 
эзть ульне обложеннойть 467 еди
ноличной хозяйстват.

Аволь кооперированной кустар- 
тнень ды ремесленниктнень дохо
дост истяжо сеетьстэ целанек а 
лововкшновить ды недооблагаются. 
Узбекской ССР-сэ, примеркс, Со
юзонь Наркомфинэнть ендо прове
рязь ансяк 7 районтнэсэ ливтезь, 
што аволь кооперированной кус- 
тартне недообложент 1 миллион 
300 тыща целковойде седе ламос. 
Азербайджанской ССР-сэ прове
рязь 11 районтнэсэ аволь коопе
рированной кустартне недообло- 
жент 900 тыща целковойс.

Тень кондямо антигосударствен
ной практикась нетерпимой. Фи
нансовой системань роботниктне 
целанек отвечить хозяйстванть 
полной учетонзо кис, доходтнэнь 
виде ды точной определениянть 
кис ды начисленнной платежтнень 
эсь шкасто взысканиянть кис. Минь 
должны финоргантнэнь весе руко
водительтнень ды роботниктнень 
пельде вешемс большевистской 
ответственность сыненст поручен
ной важной государственной те
венть кис.

Теке марто вейсэ пек эряви, 
штобу союзной ды автономной 
республикатнень еовнаркомтне, 
краевой, областной ды районной 
исполкомтне явовольть седе покш 
мель финансовой вопростнэнень.

(Поладксозо сы № -сэ)

Велявтомс од ломатнень весе 
вниманияст дорожной 
строительстванть лангс

Лишмень искусственной 
осеменениннь техник

Вадрясто роботы Ардатовской 
райононь Сталин лемсэ колхозонь 
искусственной осеменениянь тех 
никесь В. М. Потехин ялгась.

1938-цг иестэ сон тейсь искусст
венной осеменения 156 лишме
нень. Те иеньтелень  15-це чинтень 
максозь тензэ задания искусствен
ной осеменениянь теемадо 350 
лишменень. Сон жо маень 20-це 
чис те заданиянть топавтызе ма
лав  пелензэ.

Н. Базайкин.

ВЛКСМ-нь Мордовской обко
мось эсь решениясонзо сайсь 
шефства республикасо дорожной 
строительстванть лангсо. Те реше
ниясь кармавты весе комсомоль
ской организациятнень мобилизо
вать республикань весе од ломат
нень вниманияст райдоротделтнэ- 
нень алкуксонь лезэнь максоман- 
тень строительствань планонть 
топавтома тевсэнть, сень ловозь, 
што минек Мордовиясо китне аш 
тить берянь состояниясо.

Бути кавто пятилеткатнень 
шкастонть минек республикасо 
кивтеме-чись в основном ликвиди
рованной, то еще кинь сетесь 
развитой асатышкасто ды сынсь 
китнеяк преимущественно т р у д о 
войть, апак вельтя калгодо оди- 
жасо, секс * пиземе шкастонть 
сынст ланга якамось берянь.

Партиянь XVIII Уездэсь Колмо
це пятилетканьпландонтьМ олотов 
ялганть докладонзокоряс примась 
решения:

„...Строямс ды витнемс 210 
тыща километра к и т ь ,р еш и тел ь
но покшолгавтомс омбоце пяти
летканть коряс, усовершенство- 
ваной гудронированной, асфальто
бетонной ды бетонной китнень 
строямонь удельной весэнть“.

Те решениясь сехте пек касает
ся минек республикантень. Мине
нек эряви теемс истят кить, конат
нень ланга можна бу якамс иень 
перть, кодамо погода аволь уле. 
Тень кисэ эряви вельтямс грунто
вой китнень калгодо одижасо. 
Минек республикань юго-восточ
ной районтнэсэ ули ламо гравий, 
эряви ансяк сонзэ разрабо
тать ды усксемс. Тень коряс эря
ви использовать колхозонь транс
портонть.

МАССР-нь Совнаркомось пла
нонь коряс утвердил 1939 иестэ 
строямс кить: мостовойть—23 клм., 
гравийннойть 81 клм., сэдть—3742

пгм., трубат 3.060 пгм.: капиталь
но витнемс: кить— 130 клм, сэдть 
ды трубат—2.000 пгм.

Те планонть топавтоманть кисэ' 
комсомолонтень эряви путомс 
покш вий, теемс покш организа
ционной робота. Кочкуровань ком
сомолецтнэ, зярдо марясть кинь 
строительстванть лангсо шефетва- 
донть ВЛКСМ-нь обкомонть пос- 
тановлениядонзо, сеске жо кун
дасть сонзэ тевс ютавтоманзо,— 
учредили, республиканской пере
ходящей 2 знамятнеде башка,, 
колмоце—комсомолонь райкомо 1Ь. 
знамя, кундасть од ломанень бри
гадань ды группань организовамо.

Ладань ды Ромодановань рай
комтнень секретартне дорожной 
строительстванть лангсо шефства-- 
до вопросонть аравтнизь эсист 
пленумсо, сынь алтнить максомс 
дорожной строитсльствантень ал
куксонь лезкс.

Алкукскак дорожной строитель* 
етванть лангсо комсомолонь 'ш еф - 
етваеь минек Мордовиясонть д о л 
жен теемс покш тев, секс што- 
комсомольской возрастонь од ло
матнеде китнень лангсо роботы ть 
70 процентт. Эряви ансяк неть од. 
ломатнень ютксо ютавтомс культ
массовой ды политико-воспита
тельной робота, эряви келейстэ 
развернуть бригадатнесэ ды груп
патнесэ соцсоревнованиянть;эрьва 
комсомолецэсь должен улемс те 
соревнованиясонть застрельщи- 
неке.

Ленинско-сталинской кавксть, 
краснознамённой комсомолось ды 
советской весе од ломатне невт
несть социалистической строитель
ствань весе областнесэ народной 
героизмань алкуксонь чудесат* 
Тесэяк, дорожной строительства- 
еонть комсомолось честь марта* 
топавтсынзе эсензэ обязательст
ванзо.

А. Хайн.

Памятник 

Пушкиннэнь
Маень 24-це чистэ Саранск 

ошонь Пушкин лемсэ парксонть 
панжозь памятник великой писа
телентень - классикентень А. С. 
Пушкиннэнь.

Памятникесь вадрясто оформлен
ной. Сонзэ бокас эрьва чистэ 
якить сядот ломань.

С.

Бажить военной 
школав

Покш мель явить советской 
од ломатне школасо военной дис
циплинатнень вадрясто ды отлич- 
насто. тонавтнемантень. Ламот 
средней школань тонавтницятнень 
ютксто —ворошиловской етрелокт, 
вадря гранатометчикть; ламот ар
сить улемс пилотокс, танкистэкс.

Мордовской рабфаконь етуден- 
тэсь-выпускникесь Шура Зеленцов 
покш мельсэ бажи поступить во
енной школав. Эсензэ заявлениясо 
сон сёрмады: „Те иестэнть мон 
получан средней образования ды 
пек мелем улемс танконь команди
рэкс, штобу вейсэ эсиньялгатнень- 
танкистнэнь марто максомсотпор 
ф а ш и с т н э н е н ь ,  б у т и  с ы н ь  
саить мель посягнуть минек Со 
ветской рубежтнень лангс“.

Омбоце студентэсь—тонавтнема
со ударникесь Ваня Тюрин эсинзэ 
заявлениянзо пряды истямо валсо: 
„Монь мечтам—улемс командирэкс, 
посвятить весе эрямом Якстере 
Армиянтень ды эсь сельмень лад
со ванстамс социалистической ро
динам ды весе сень, мезенть соз
дали человечестванть туртов пар
тиясь ды сонзэ вождесь великой 
Сталин“.

Кавто ковонь ютазь минек Якс 
тере Армиясь получи од исполне
ният. Сонзэ рядтнэнь эйс совить 
од ломать, конат пешксе энергия
до, отвагадо ды минек" родинан
тень певтемс вечкемадо.

П. Кутузов.

Уважим вожденть 
просьбанзо!

ВКП(б)-нь ХУШ-це с 'ездсэнть 
Сталин ялгась кортась: „Ней кор
тамось может молеме ансяк седе,, 
штобу предложить колхозтнэнень, 
уважить минек энялдоманок ды 
нолдтнемс минек касыця промыш
ленностенть туртов эрьга иестэ 
хоть бу малав .1,5 миллионт од. 
колхозникть“. Вожденть прособан- 
зо лангс ответэкс, минек респуб
ликань комсомолецтнэ ды весе од 
ломатне, кода СССР-нь и весе мо- 
лодежесь, сеске жо макссть живой 
отклик. Примеркс саемс истямо 
фактонть. Маень перть Кочкуровс
кой районсто тусть 186 од л о м а т ь _ 
Сынст ютксто ламот тусть Горь- 
коев, Ивановской областев ды 29 
комсомолецт—Дальней Востоков. 
Туиця комсомолецтнэнь эйстэ 
улить зярыя етахановецт, удар- 
никтьды малав в е с е -п а р о о б щ е с т -  
венникть. Вана Ворошилов лемс» 
колхозонь етахановецтнэ Баннов 
Иван ды Кадякин Владимир, конат 
весемеде вадрясто топавтсть комсо
мольской поручениятнень.

Неть ялгатне, конат тусть робо
тамо промышленной эрьва кодама 
отраслятнес, обязались седеяк вад
рясто роботамс ды весе виест ды 
старанияст путомс Сталинской Кол
моце Пятилеткань величественной 
задачатнень топавтомантень.

К. Каукин.
Кочкуровань р-н.

[Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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