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Разбазариваниянть эйстэ колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератнеде

В К П (б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной К омиссартнэнь Советэнть постановленияст
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 

СНК-сь устанавливают колхозной 
землепользованиянь областьсэнть 
лартиянть политиканзо серьезной 
извращениятнень уликс чинть. 
Неть извращениятнеевтавить кол
хозной кудонть личной пользова- 
ниясо улиця приусадебной модань 
норматнеде веленьхозяйствань ар
телень Уставонть омбоце пунктонзо 
нарушениятнесэ, сынст (приусаде
бной модатнень) незаконной расши- 
рениянть енов колхозникень личной 
хозяйстванть пользас колхозонь 
общественной модатнень разбаза- 
риваниянть ды расхищениянть 
вельде.

Колхозниктнень личной хозяй
стваст пользас колхозтнэнь об
щественной модаст разбазарива- 
ниясь ды расхищениясь моли се
миятнень мнимой явоматнень по- 
рядоксонть Уставсонть предусмот
ренной норматнеде велькска приу
садебной участкатненьэрьва кодат 
незаконной керсематнень линия
ванть, зярдо колхозной кудось 
манязь ладсо получи семиянь буто 
явиця члентнэнь доляс приусадеб
ной модань дополнительной участ
ка, либо колхозонь паксясо общест
венной моданть счете приусадеб
ной участкатнесэ колхозниктнень 
прямой наделениянть порядоксо.

Противоколхозной ды проти
вогосударственной те практиканть 
результатсо колхозонь обществен
ной хозяйстванть интерестнэ, ко
нанть основакс ашти обществен
ной колхозной модась, кадновить 
частно-собственнической ды рва
ческой элементнэнень угодас, ко
нат колхозонть использовить спе
куляциянь ды личной наживань 
цельтнесэ.

Зярыя колхозга теевсь истямо 
практика, зярдо колхозникенть 
приусадебной участказо тевсэ те 
евкшни колхозной кудонь частной 
собственностекс, конаньсэ распо
ряжается авольколхозось, но кол
хозникесь эсь мелензэ коряс: макс
ни сонзэ арендас, вансты приуса
дебной участканть эсь пользова- 
ниясонзо сень лангс апак вано, 
што а роботы колхозсонть.

Колхозной общественной модат
нень разбазариваниянтень ды рас- 
хищениянтень способствует кол
хозтнэнь земельной хозяйствасост 
неразберихась ды беспорядокось, 
зярдо приусадебнойучасткатне ды 
колхозтнэнь общественной модат
не эсь ютковаст човорязь истямо 
ладсо, што приусадебной участкат
не аш титьаволькудотнень вакссо, 
но керязь колхозонть паксянь мо
датнесэ, приусадебной модатне не 
отграниченнойть паксянь модат
нень эйстэ, арась паксянь модат
нень ды приусадебной модатнень 
учётось,

Вельхозартелень Уставонть на- 
рушениянь ды колхозниктнень 
личной хозяйстваст раздуваниянь 
весе неть ды истямонь кондят 
фактнэ пачтить сенень, што приу
садебной хозяйствась ёмавтни 
подсобной хозяйстванть характе
рэнзэ ды лиясто тейневкшни кол-
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хозникенть доходонзо основной ис- 
точникекс.

Тень кувалт колхозтнэсэ ули 
мнимой колхозниктнень довольно 
значительной часть, конат или ов
си а роботыть колхозтнэсэ, или 
роботыть ансяк близирэнь кис, 
максыть сех ламо шканть эсест 
личной хозяйствантень.

Истямо положениясь, зярдо кол
хозниктнень вейке частесь а при
ми участия колхозонь обществен
ной трудсонть ды теке жо шкас
тонть пользуется колхозной эря
монь весе благатнесэ, колхозни
кень эсь положениясонзо спекули- 
ровазь ды личнойнаживень пельт
несэ колхозсо улемань выгоданть 
использовазь,—неизбежна тормоц- 
ти колхозтнэсэ общественной тру
донь производительностенть касо
манзо, колы сынст эйсэ трудовой 
дисциплинанть, дезорганизови чест
ной колхозниктнень ды теньсэ 
самай меши колхозтнэнь доход- 
ностест ды зажиточностест седе 
тов касомантень.

Положениясь, зярдо колхозтнэсэ 
колхозниктнень частесь уклоняет
ся общественной трудсонть учас
тиянть эйстэ,—вети колхозтнэсэ 
робочей виенть искусственной аса- 
томанзо теевемантень, сестэ кода 
тевсэ СССР-нь сехте ламо районт
нэнь колхозтнэсэ ули покш коли
чества лишной робочей кедть, ко
натнень колхозтнэсэ роботамонть 
туртов использовамось аволь ан
сяк мог бу маштомс колхозтнэсэ 
робочей виеньмнимой асатоманть, 
но и олякстомтовлизе бу робо
чей виень значительной частенть 
промышленностенть туртов ды 
СССР-нь многоземельной районт- 
нэс переселениянть туртов, косо 
алкукс ули робочей кедьтнень 
асатома (Поволжья, Омской об 
ласть, Челябинской область, Н ово
сибирской область, Чкаловской 
область, Алтайской край, Д. Вос
ток, Казахстан).

Колхозной строительствань об
ластьсэнть партиянть политикан- 
зо основатнень весе неть извраще- 
ниятне теевсть местной районной 
ды областной партийной ды 
советской организациятнень ендо 
колхозтнэнь лангсо аволь ви
де, не большевистской руковод
ствань основанть коряс. Сень тар
кас, штобу аштемс колхозонь о б 
щественной хозяйстванть стражсо 
ды ограждать колхозной строенть 
виензэ ды кеме-чинзэ основной 
источникенть—колхозонь общест
венной моданть—частно-собствен- 
нической элементнэнь посягатель- 
етваст эйстэ, местной партийной
ды советской руководительтне 
колхозной эрямонь важнейшей 
вопростнэнь решамонть кадызь
самотеке ды аволь чуросто, кол* 
хозниктнень . ютксто рваческой
элементнэнь мельга молезь,, сынсь 
сайнесть эсь лангозост вельхозар- 
телень Уставонть коламонь иници
атива.

Ламо минек партийной ды со
ветской руководительть, неяви, 
Стувтызь, што колхозтнэсэ, пек

ламо честной тружениктнеде баш
ка, ули колхозниктнень содавикс 
часть, кона снартни саемс эстензэ 
седе ламо, колхозонтень жо мак
сомс седе аламо, кона использови 
эрьва возможностенть сень тур
тов, штобу, колхозникекслововозь, 
честной ды добросовестной кол
хозниктнень марто вейкетьстэ кол
хозной модасо, робочейскотинасо, 
выпассо, коромсо ды лиясо поль- 
зовазь, уклоняться колхозсо робо
тадонть ды пренебрегать общест
венной трудсонть, занимаясь эсь 
личной хозяйстванть раздуваниясо.

Велень хозяйствань артелень Ус
тавонть седе вере невтезь ды ис
тямонь кондят пек грубейшей из- 
вращениятне получасть келей рас
пространения ансяк секс, што пар
тийной ды советской руководи
тельтне, колхозной Уставонть стро
гойстэ еоблюдениянь духсо кол
хозтнэнь ды колхозниктнень эрь
ва чинь воспитаниянть таркас, 
сынсь способствуют эсест оппор
тунистической практикасост Уста
вонть коламонтень ды преступно
благодушно относятся колхозтнэс 
частно-собственнической, буржуаз
ной тенденциятнень проникнове- 
ниянтень, конат враждебнойть кол
хозной строентень Ды конатнень 
кантлить тов (колхозтнэс) тапазь 
кулачестванть кадовиксэнзэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь тень кондямо практиканть 
большевизмантень чуждойкс, ов
си оппортунистической практи 
какс ловозь, весе местной партий
ной ды советской организацият
нень пельде требуют колхозной' 
общественной модатнень разбаза- 
риваниянть ды расхищениянть 
нейке жо ликвидация, уставной 
норматненень приусадебной участ
катнень размерэст приведения, 
колхозтнэнь общественной модаст 
неприкосновенностенть кис стро
жайшей контролень аравтом а,кол
хозтнэсэ рваческой ды спекулянт
ской элементнэнь решительной 
онкстямо.

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

1. Осудить, прок антипартий
н о й ^  ды антигосударственнойкс, 
районной ды областной партий
ной ды советской организацият
нень, колхозонь правлениятнень 
ды земельной органтнэнь практи
каст, конат нолдтнесть вельхозар- 
телень Уставонть нарушеният кол
хозной землепользованиянь тев
сэнть, конат (нарушениятне) ёв
тавсть колхозниктнень личной хо
зяйстваст пользас общественной 
колхозной модатнень преступной 
разбазариваниясонть.

2. Аравтомс, што колхозонть об
щественной моданзо аштить неп- 
рикосновеннойкс ды сынст разме- 
рэст кодаткак условиятнень пинг
стэ не подлежат киртямос 
СССР-нь Правительстванть осо
бой разрешениявтомо, но могут 
улемс ансяк покшолгавтозь.

3. Эрьва снартомась керямс кол
хозонь общественной модатнень 
колхозниктнень личной хозяйст

васт пользас, истяжо кода вель- 
хозартелень Уставсонть предус
мотренной размертнэде велькска 
приусадебной участкатнень эрьва 
кодамо покшолгавтомась, кармить 
ванновомопрокуголовной преступ
ления, чумотне жо кармить 
подлежать судс максомас.

4. Аравтомс, што партиянь рай
комонь секретартне ды райиспол
комонь председательтне, ды истя
жо партийной ды советской лия 
роботниктне, конат нолдыть кол
хозной общественной модатнень 
разбазаривания ды Уставсонть 
предусмотренной норматнеде вель
кска колхозниктненьприусадебной 
участкаст размертнэнь покшолгав- 
тома, кармить подлежать постост 
лангсто каямос, партиясто исклю- 
ченияс ды судс максомас, прок 
закононь нарушительть.

5. Колхозниктне, конат нолдыть, 
арендас приусадебной участканть 
максома ды лия ломатненень поль- 
зованияс сонзэ максома, кармить 
подлежать колхозсто исключениях 
сынст приусадебной участкастост 
лишения марто.

6. Колхозонь председательтне, 
конат нолдыть колхозной паксясо 
ды лугасо, ды истяжо вирьсэ, ее- 
нокостнэнь максома колхозникт
ненень ды колхозсо не состоящей 
ломатненень индивидуальной ле
демас, кармить исключаться кол
хозсто ды максовить судс, прок 
закононь нарушительть.

7. Кармавтомс союзной респуб
ликатнень компартиянь ЦК-тнень, 
партиянь крайкомтнень, обкомг- 
нень, союзной ды автономной рес
публикань СНК-тнень, крайиспол- 
комтнень ды облисполкомтнень- 
ютавтомс те иень августонь 15-це 
чис весе приусадебной модатнень 
онкстнема, конат аштить колхоз
никтнень личной пользованиясо, 
текень ютксо колхозниктнень 
аволь усадьбасо модаст, конат 
аштить колхозонь общественной 
модатнень паксясо, ды колхозник
тнень хуторской усадьбаст, конат 
аштить колхозтнэнь общественной 
паксясост. Тень пингстэ:

а) онкстнемань результатнэнь 
марто соответствиясо, изьять кол
хозниктнень .приусадебной модас
тост ды вейсэндямс общественной 
колхозной модатненень гельхоз- 
артелень Уставонь омбоце пункт
сонть аравтозь норматнень коряс 
весе излишкатнень, конасонть 
мерезь: „Колхозной кудонть лич
ной пользованиясоаштиця приуса-’ 
дебной моданть размертнэ (эря
монь постройкатнень ало модат
нень апак лово), могут улемс V* 
гектарсто ]/2 гектарс, башка рай
онтнэсэ жо 1 гектарс областной 
ды районной условиятнень лангс 
ванозь, конатнень аравты ССР-нь 
Союзонь Наркомзементь указа
ниянзо основанть коряс союзной 
республикань Наркомземтне“ ;

б) колхозниктнень личной поль- 
зованиянь весе модатнень, конат

(Пезэ 2-це страницасо).
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аштить усадьбадо башка колхоз
ной паксясо (левадатне, эмеж пи
ретне, бахчатне ды лият), саемс 
личной пользованиясто ды вейсэн
дямс колхозтнэнь общественной 
модатненень, текень марто сеть 
случайтнестэ, зярдо те вейсэндя
модонть мейле колхозной кудонть 
личной пользованияс кадовикс при
усадебной модась ули Уставсонть 
определенной нормадонть аламо, 
колхозось должен керямс истямо 
кудонтень модань асатыкс коли
чества земельной приусадебной 
фондонть счётс, кона явозь при
усадебной участкасо колхознойод 
кудотнень наделениянть туртов;

в) ликвидировамс колхозонь 
общественной паксятнева колхоз
никтнень расположенной хуторской 
приусадебной участкаст, конат 
улить эрьва кодат областнень 
районтнэва, текень ютксо Б ело
русской ССР-сэнть, Украинской 
ССР-сэнть, Смоленской, Калинин
ской, Ленинградской областнесэ 
ды сселить неть колхозниктнень 
вейке таркас, явомс сыненст при
усадебной участкат селения'Нь 
таркатнесэ уставной норматнень 
коряс. Прядомс те роботанть 1940 
иень сентябрянь 1-це чинтень.

8. Ограничить паксянь моданть, 
кона ашти единоличной крестьян
ской кудонть пользованиясо, хлоп
ковой районтнэсэ — поливнойтне- 
сэ — гектаронь кемень сотойсэ, 
аволь поливнойтнесэ — пель гек
тарсо, садово-огородной ды свек
ловичной районтнэсэ — пель гек
тарсо, весе остатка районтнэсэ — 
вейке гектарс, приусадебной участ
канть жо, кона ашти единоличной 
крестьянской кудонть пользова- 
ниясо, сынст модаст ловозь, кона 
ашти постройкатнень ало, ограни
чить поливной районтнэсэ гекта
ронь кемень сотойсэ, весе остат
ка районтнэсэ — гектаронь комсь 
сотойсэ.

Единоличникенть кода полевой, 
истяжо приусадебной моданзо ко
ряс невтезь норматнеде велькска 
весе лишной модатнень керямс 
колхозной модатнененьды нолдамс, 
сехте пек, колхозонь приусадебной 
моданть фондонзо пополненияс.

Истяжо нолдамс секе жо целен
тень  колхозонь приусадебной мо
дань фондонть образованияс а) 
мнимой колхозниктнень приу
садебной модаст, конат умок 
сезевсть колхозной эрямонть 
эйстэ ды ф а к т и ч е с к и  
выбыли колхозонть составсто,
б) приусадебной участкаст кол
хозниктнень, конат не вырабаты
вают трудочитнень аравтозь мини
мумонть ды тень кувалма лово
вить колхозсто выбывшейкс,
в) приусадебной участкаст кол
хозниктнень, конат малоземельной 
районтнэстэ переселяются много
земельной районтнэс.

9. 7-це (а ды б) пунктнэнь коряс 
ды 8-це пунктонть коряс мерат
нень ютавтоманть прядомс 1939 
яень ноябрянь 15-це чиденть аволь 
седе позда.

10. Эрьва колхозонть приусадеб
ной моданзо должны улемс стро
гойстэ отграниченнойть общест
венной колхозной модатнень эйстэ 
указательной столбиктнесэ.

11. Аравтомс эрьва колхозсонть 
обязательной запись кода колхо- 
»онь общественной модатнень, ис
тяж о эрьва колхозной кудонть 
нриусадебной участкатнень, заве* 
сти тень туртов специальной зе 
мельной шнуровой книга.

12. Завести райисполкомтнень 
земельной отделсэст модатнень 
регистрациянь Государственной зе

мельной книга, конатнесэ ветямс 
учет: а) эрьваколхозганть единной 
земельной массивентьвечной поль- 
зованияс актонть коряс, б) колхо
зонь общественной модатнень (ба
шка), в) колхозниктнень приуса
дебной участкаст (башка) ды г) 
модатнень, конат аштить единолич- 
никтнень ды колхозонь лия аволь 
члентнэнь пользованиясо.

13. Велень хозяйствань артелень 
Уставонть марто соответствиясо 
ды колхозной модатнень, ды истя
жо модатнень, конат аштить еди
ноличникень кудотнень ды колхо
зонь лия аволь члентнэнь пользо- 
ваниясо, регистрациянь Государст
венной земельной книганть запи- 
еензэ марто соответствиясо обще
ственной колхозной модатнень 
фактической размерэст, колхозни
кень приусадебной участкатнень 
фактической размерэст периодиче
ской проверканть туртов, кармав
томс СССР-нь Наркомзементь арав
томс союзной ды автономной 
республикатнень Наркомземтнесэ, 
областной ды краевой земель
ной отделтнэсэ ревизоронь-земле- 
мерэнь должностть.

14. Сень кувалма, што колхозт
нэсэ улить аволь ансяк честной 
труженникть, конат вырабатывают 
200— 600 ды седе ламо трудочить 
иестэнть, конат составляют кол
хозниктнень подавляющей боль- 
шинстванть ды аш тить колхозной 
движениянь основной виекс, но 
улить истяжо'кой-зяро трудоспособ 
ной колхозникть, конат иень перть 
вырабатывают 20—30 трудочиде 
аволь седе ламо, но яла лововить 
колхозникекс ды аштить колхо
зонть сявдиксэнзэ лангсо,—ловомс 
целесообразнойкс 1939 иестэсаезь  
аравтомс эрьва трудоспособной 
колхозникенть ды колхозницанть 
туртов обязательной минимум тру
дочить иестэнть.

а) 100 трудочинь размерсэ хлопко
вой районтнэсэ,

б) 60 трудочинь размерсэ Мос
ковской, Ленинградской, Ивановс
кой, Ярославской, Горьковской, 
Калининской, Вологодской, Туль
ской, Рязанской, Смоленской, Ар
хангельской, Мурманской, Киров
ской, Пермской, Свердловской, Чи
тинской областнесэ, Хабаровской 
дыП риморской  крайтнесэ, Карель
ской, Коми, Марийской ды Якутс
кой АССР-тнэсэ, высокогорной 
зерновой ды животноводческой 
районтнэсэ СССР-нь Наркомзе- 
менть списканзо коряс,

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

Рекомендовать (посоветовать) 
колхозтнэнень аравтомс, што тру
доспособной колхозниктне ды кол
хозницатне, конат иень перть вы
рабатывают вере невтезь нормат- 
неде аламо, должны лововомс вы- 
бывшейкс колхозстонть ды ёмавт
сызь колхозникень праваст.

15. Сень кувалма, штоколхозной 
общественной модатне не могут 
киртявомс, малоземельной колхозт
нэсэ жо исчерпаннойть модань 
резерватне приусадебной участ
катнесэ колхозниктнень наделе- 
ниянть туртов уставной нормат
нень коряс,—ловомс необходи- 
мойкс истят колхозтнэстэ много
земельной райоитнэс колхозникт
нень переселениянть (Поволжьяс, 
Омской областес, Челябинской 
областес, Алтайской крайс, Ка
захстане, Дальний Востокс ды 
лият). Многоземельной районтнэс 
колхозниктнень избыточной час
тенть переселениянь тевсэнть ру
ководстванть туртов образовать 
СССР-нь СНК-со переселенческой

управления сонзэ органтнэнь мар
то союзной республикатнесэ, об- 
ластнесэ ды крайтнесэ.

16. Аравтомс, шторобочейтнень 
ды служащейтнень семияст поль- 
зованиясо, конат эрить ды аштить 
колхозсо, ванстови приусадебной 
участкась аравтозь норматнень пре- 
делтнзсэ ансяк се случайстэнть,

Маень 31-це чистэ, чокшне 6 
чассто, Большой Кремлевской 
Дворецсэнть ульнесь Союзонь 
Советэнть ды Национальностнень 
Советэнть вейсэнь заседанияст. 
Залось пешксе депутатто ды гость- 
те.

Сталин, Молотов, Калинин, Во
рошилов, Жданов, Л. М. Кагано
вич, Микоян, Хрущев, Берия, Ма
ленков ялгатнень, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонь 
члентнэнь ды Народной Комис
сартнэнь правительственной ло- 
жатнес появамост депутатнэ ды 
гостне вастыть пси овациясо.

Сессиянь чинь порядоконь ни
леце пунктонть коряс: „СССР-нь
Верховной Советэнь Президиу
монть указонзо кемекстамось, ко
нат примазь омбоце ды колмоце 
Сессиятнень ютксо шкастонть ды 
конат подлежат СССР-нь Верхов
ной Советэнть кемекстамонтень“ 
доклад марто выступил СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь 
секретаресь депутатось А. Горкин.

Сессиясь единогласна кемексты 
РСФСР-нть ды УССР-нть составсо 
од крайтнень ды областнень об
разованиядо, общесоюзной ды е > 
юзно-республиканской од Народ
ной Комиссариатнэнь образовани
ядо СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указонзо ды ке
мексты СССР-нь конституциянь 
соответствующей статьятнень из- 
менениядост закононть. Теде мей
ле Сессиясь единогласна кемексты 
Верховной Советэнь Президиу
монть изданной Указонзо СССР-нь 
од Народной Комиссариатнэнь 
аравтомадо, Р. С. Землячка ял
ганть Советской Контролень Ко
миссиянь председателекс ды 
ССР-нь Союзонь Совнаркомонь 
председателенть заместителекс 
аравтомадо ды истя жо А. Я. Вы
шинский ялганть ССР-нь Союзонь 
Совнаркомонь председателенть 
заместителекс аравтомадо.

Сессиясь кемексты сонзэ ванно- 
мас максозь Союзонь Сове
тэнь ды Национальностнень Со
ветэнь Старейшинатнень Со
ветэнть ендо предложени
янть СССР-нь прокуроронь 
обязанностнень эйстэ Вышинский 
ялганть олякстомадо секс, што 
сон аравтозь Совнаркомонь пред
седателенть заместителекс ды 
СССР-нь прокуророкс М. И. Пан
кратьев ялганть аравтомадо.

Старейшинатнень Советэнть 
предложениянзо коряс Верховной 
Советэсь прими предложения 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь членэнь обязаннос
тнень эйстэ Л. П. Берия ялганть 
олякстомадо секс, што сон арав
тозь Внутренней Тевтнень Народ-

бути невтезь семиятнень трудоспо
собной членэст роботыть колхозсо, 
топавтыть трудочинь аравтозь ми
нимумонть.

17. 1939 иень сексня тердемс 
колхозниктнень с‘езд, конасонть 
аравтомс вопрос велень хозяйст
вань артеленьУставонтень поправ- 
катнеде.

ной Комиссарокс ды сови СССР-нь 
правительствантьсоставс, СССР-нь 
Верховной СоветэньПрезидиумонь 
председателенть заместителень 
обязанностнень эйстэ истят ялгат
нень олякстомтомадо: И. С. Хох
ловонь (секс, што сон кочказь 
СССР-нь Центросоюзонь правле
ниянь председателекс), Г. И. П ет
ровскоень (секс, што сон роботас 
юты Украинской ССР-стэ лияв) 
ды Н. Умурзаковонь (секс, што 
сон юты роботас Казахской 
ССР-стэ лияв).

СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателенть, 
заместителекс единодушна кочка
вить РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь председателесь
A. Е. Бадаев ялгась, УССР-нь 
совнаркомонь Председателесь 
Д. С. Коротченко ды Казахской 
ССР-нь Верховной Советэнь П ре
зидиумонь председателесь А. Ка- 
закпаев ялгась.

ССР-нь Союзонь Верховной С о
ветэсь единогласна постановляет 
кемекстамс Рабоче-Крестьянской 
Военно-Морской флотсо действи
тельной службань ероктнеде 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указонзо.

Теде мейле ССР-нь Союзонь 
внешней политикадонть еообще- 
ниянть туртов вал максови 
СССР-нь Совнаркомонь председа
телентень ды Иностранной Тевт
нень Народной Комиссаронтень
B. М. Молотов ялгантень. Зярыя 
минутат моли восторженной овацн- 
ясь Советской правительствань 
прявтонть ды Иностранной Т евт
нень Народной Комиссаронть чес
тьс. Залсонть кайсетить приветст- 
виянь сееремат великой Сталин
нэнь, сонзэ малавикс еоратникен- 
тень Молотов ялгантень.

Молотов ялганть яркой речезэ 
зярыя раз лоткавтневи виев ова- 
циятнесэ. Докладонть прядома
донзо мейле депутатнэ ды гостне 
теить Правительствань прявтон
тень пси кувать а лоткавиця ова
ция.

Верховной Советэсь единодуш
на шны Правительстванть внеш
ней политиканзо.

Председательствующеесь Андре
ев ялгась СССР-нь Верховно! 
Советэнь колмоце Сессиянть яво
лявты прядозекс.

(ТЛ€С).

ВКП(б)-нь Центральной Комите- ССР-нь Союзонь Народной 
тэнь Секретаресь Комиссартнэнь Советэнь Предсе-

И. СТАЛИН. дателесь В. МОЛОТОВ.
1939 иень маень 27-це чистэ.

Союзонь Советэнть ды национальностнень 
Советэнть 1939 иень маень 31-це чинь 

вейсэнь заседанияст дневникесь
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СССР  -нь Верховной Советэнь 1-це созывень Нолмоце Сессиясь

1939 ИЕНТЕНЬ СССР-НЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТТЗНТЬ ДЫ СССР-НТЬ 
1937 ИЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТЭНЗЭ ТОПАВТОМАДО

ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной Иомиссаронть А. Г. Зверев ялганть донладозо
(Поладксозо. Ушодксонзо вант 84 №-стэ).

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЕМТНЕ, СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССАТНЕС 
ВКЛАДТНЭ ДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАХОВАНИЯСЬ
Государственной заемтне аштить 

•СССР-нь государственной бюдже
тэнь доходтнэнь немаловажной 
источникекс. Минек эземтнень ус
пешной размещениясонть прояв
л яется  советской масторонь труди
цятнень пламенной патриотизмаст, 
коммунизмань тевентень сынст 
беззаветной преданностест, совет
ской  Правительствантень ды ком
мунистической партиянтень сынст 
безграничной доверияст. Советс
кой государственной эземтнень 
развитиянь основасонть, кода и 
сберегательной тевсэнтькак, ашти 
“социалистической хозяйстванть мо- 
тучей под'емось ды сонзэ марто 
пек кеместэ сюлмавозь народной 
'благосостояниянть неуклонной 
:под‘емось.

СССР-нь Верховной Советэнь 
ютазь Сессиясонть тешкстневсь 
Колмоце Пятилеткань Заёмонть 
(васенце иень нолдавкс) блестящей 
^успехезэ. Те заёмонть лангс сёр
мадстомась ульнесь 5 миллиардт 
-887,4 миллион целковойть, выпус
кной суммадонть 887,4 миллион 
щелковойс седе ламо. Сехте пек 
эряви тешкстамс велесэ сёрмад
стом ань резкой педямонть. З я 
рыя иетнень перть государствен
ной заемтнень лангс сёрмадсто
мась велесэ ульнесь 600—700 
миллион целковойть иес, Колмо
це Пятилеткань Заёмонть коряс 
жо сон пачкодсь 900 миллион цел
ковойс. Теньсэ ёвтавсть колхоз
ной строенть кемекставомазо ды 
.колхозниктнень зажиточностест 
^касомась. Велесэ заёмонть реали
за ц и я м  минь можем добовамс 
-еще седеяк покш результатт,— 
эряви ансяк кода эряви кундамс 
массово-раз'яснительной роботанть 
лотавтоманзо кис.

1939 иентень государственной 
-бюджетсэнть предусмотрен 5 мил
л иардт  850 миллион целковойть 
доходт массовой государственной 
заемтнень эйстэ, конат реализо- 
вавить населениянть ютксо. Те 
■суммась 730 миллион целковойс 
седе  ламо, чем ульнесь ютась 
менть перть. Сонзэ реальностесь 
основан весе народной хозяйст
ванть седе тов развитиянзо лангсо 
ды трудицятнень доходост ды за
р а б о т к а ^  кастоманть лангсо.

Неуклонна, иестэ иес, истяжо 
жасыть трудицятнень сбережени
я м  сберегательной кассатнесэ.

Партиянь ХУШ-це с‘ездсэнть 
докладсонзо омбоце пятилеткань 
итогтнень теезь, Молотов ялгась 
мерсь: „Населениянть благососто- 
яниянзо под'емонь показательтнень 
эйстэ вейкекс может служамс ис
тямо фактось, кода сберкас- 

•еатнесэ вкладтнэнь 1 миллиардсто
4,5 миллиардт целковойс ламол- 

^гадомась“. 1938 иестэнть вкладт
нэнь общей остатокось ламол
гадсь еще 1 миллиард 547 мил
лион целковойс ды 1939 иень янва
рень 1-це чинтень пачкодсь бмил
лиардт целковойде ламос. 1939 
иестэ вкладтнэнь остатокось яла 
апак лотксе касы ды неень шкас
тонть составляет уш 6,5 миллиардт 
целковойть.

Социалистической строенть пинг
стэ культурной ды зажиточной 
эрямонтень кись панжозь весе тру
дицятненень. Сберегательной кас-

сатнень вкладчикекс аштить 16 
миллион ломанть. 1938 иенть перть 
сынст числась покшолгадсь еще
1,5 миллионс, 1939 иень ютась 4 
ковтнень перть жо еще 400 тыща 
ломаньс. Апак лотксе касы вкла- 
донь средней размерэськак. Ом
боце пятилетканть ушодовоман
тень сон составлял 40 целковой, 
1939 иень январень 1-це чинтень 
—388 целковой, ней жо превы
шает 400 целковой. Покш оштне
сэ вкладонь средней размерэсь 
еще седеяк покш. Московсо эрьва 
вкладчикесь вансты сберегатель
ной кассасо среднейстэ 834 целко
вой, Ленинградсо—591 целковой, 
Киевсэ—640 целковой.

Эряви яла теке тешкстамс, што 
сберегательной кассатне 'васов 
аволь целанекиспользовавитьсеть 
покш возможностнень, конат 
улить минек масторсонть вкладт
нэнь привлечениянть туртов. Тол
ковави те сех пек сберегательной 
системанть роботасонзо еще апак 
машто недочетнэсэ.

1938 иестэ эрьва кува ульнесь 
келейгавтозь сберегательной кас- 
сатнень сетесь: панжозь, малав 7 
тыщат од кассат. 1939 иень янва
рень 1-це чинтень масторсонть ло
вовсть 26.362 сберегательной 
касса. 1939 иестэ тешкстави допол
нительна панжомс 10 тыщат 
касса, сех пек сельской мест- 
ностька, почтовой агентстватнева. 
Сетенть келейгавтомась значитель
на кемексты сберегательной сис
теманть организационной позициян
зо, сех пек велесэ, ды теи Тфед- 
посылка те иестэнть вкладтнэнь 
седе интенсивной привлечениянть 
туртов

1939 иестэнть предусматривает
ся сберегательной кассатнесэ на- 
селениянь вкладтнэнь общей ос- 
татоконть покшолгавтомо 2 мил
лиардт 100 миллион целковойс. 
Арась кодамояк сомнения сень
сэ, што те заданиясь допрок 
реальной. Сберегательной кас- 
сатне должны сонзэ аволь ансяк 
топавтомс, но и велькска топав
томс.

1939 иестэнть минь должны ре
шительна шаштомс икелев госу
дарственной страхованиянь те 
венть.

Страховой платежтнень общей 
суммась иентень проектировазь 2 
миллиардт 553 миллион целковой, 
текень ютксо обязательной стра- 
хованиянть коряс—1 миллиард 801 
миллион целковой ды добро- 
вольноенть коряс—752 миллион 
целковой.

1938 иенть марто сравнениянть 
коряс обязательной страхованиянть 
коряс поступлениятне ламолгадыть
22,6 процентс ды добровольноенть 
коряс—43,8 процентс.

Государственной страхованиянть 
вельде советской Правительствась 
максы финансовой покшлезкс х о 
зяйстватненень, конат пострадали 
стихийной бедствиядо. 1938 иенть 
перть Госстрахонь органтнэ возмес
тили убыткат 90) миллион цел
ковой.

Минек задачанок—1939 иестэ 
теемс страховой органтнэнь робо
таст од, крутой под'ем.

*С *
Истямо, ялгат, доходной частезэ

1939 иентень СССР-нь государс
т в е н н о й  бюджетэнть. Те програм
манть, коча превышает 155 мил
лиардт целковой,топавтомазо тре 
бует большевистской робота хо
зяйственной организациятнень 
пельде дыфинансовойаппаратонть 
пел-ьде.

Главноесь, нама, народной хо
зяйствань весе отраслятнень ендо 
производственной плантнэнь безус
ловной топавтомасост, социалисти
ческой накоплениятнень дальней
шей касомаст кис настойчивой бо
роцямосонть. Покш роль тень 
пингстэ налкси платежной кеме 
дисциплинась. Финансовой систе

мань роботниктне обязаны всемер
на кемекстакшномс дисциплинанть 
кода хозоргантнэнь ютксо, истя
жо башка граждантнэнь ютксояк 
советской государстванть икеле 
сынст ендо эсест финансовой обя- 
зательстватнень топавтомасонть.

Се могучей производственной, 
под'емось, кодамосо советской на
родось отвечась Ленинэнь-Стали- 
нэнь партиянть исторической 
ХУШ-це с'ездэнть решениятнень 
лангс, максы полной уверенность 
сеньсэ, што 1939 иентень бюдже
тэнь доходтнэнь грандиозной пла
нось ули топавтозь успешна.

V. 1939 ИЕНТЕНЬ БЮДЖЕТЭНТЬ КОРЯС РАСХОДТНЭ
СССР-нь союзной, республикан

ской ды местной бюджетнэнь рас
ходной частесь 1939 иентень арав
тозь 154 миллиард 957 миллион 
целковойть 1938 иень предвари
тельной итогтнень коряс 123 мил

лиард 996 миллион целковойтнень 
таркас, мезесь означает касома 25 
процентс.

Неть средстватнень арсеви с т а в 
томс истят нуждатнес (миллионт 
целковойсэ):

1938 иень 
затрататне 
предвари

тельной 
итогтнень 

коряс

1939 иень 

планось

Ирирост(-}-) 
или виш- 

каньгадома 
( - )  1938 

иенть коряс

1. Народной хозяйствась .............................. 51.709 59.310 +  7.601
2. Социально-культурной мероприятият . 35.316 38.564 4 - 3.248
3. Оборонань Наркоматось ды Военно-

Морской Флотонь Наркоматось . . . . 23.151 40.885 4 - 17.734
4. Н ар к ом в н утдел эсь ....................................... 4.315 5.455 4-1.140*)
5. Управлениясь ды судебной учреждени

ятне ..................................................................... 5.307 6.122 +  815
6. Расходтнэ заемтнень коряс ...................... 1.955 1.855 — 100
7. СССР-нь СНК-нгь ды союзной респуб

ликань СНК-тнень резервной фондост . 1.239 1.981 +  742
8. Лия расходт н э ............................................... 1.004 785 — 219

Весемезэ: 123.996 154.957 -4-30.961

*) Хозяйственной строительстванть марто вейсэ.

Весе бюджетной ассигнованият- 
нень малав кавто колмоцекс 
пельксэст нолдавить народной хо
зяйстванть ды социально-культур
ной мероприятиятнень финансиро-

ванияс. Средстватнень истямо ис- 
пользованиясь целанек определя
ется задачатнесэ, конатнень мас
торонть икелев аравтынзе парти
янь ХУШ-це с'ездэсь.

НАРОДНОЙ ХОЗЯЙСТВАНТЬ ФИНАНСНРОВАНИЯСЬ

Внутренней политикань область
сэнть партиянь важнейшей зада
чатнень ёвтнезь, Сталин ялгась 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэнть эсь 
докладсонзо аравтсь задача:

„Развернуть седе тов минек про
мышленностенть под'емонзо, тру
донь производительностенть касо
манзо, производствань техниканть 
усовершенствованиянзо истя, ш то
бу, седе мейле, кода уш икельди
нек главной капиталистической 
мастортнэнь производствань техни
канть ды промышленностень тем
патнень касомань областьсэнть,— 
икельдямс сынст истяжо экономи
чески маласо 10— 15 иетнень перть“.

Сталин ялганть неть указаният
нень коряс, бюджетной ассигнова- 
ниятнень основной частенть, ко 
нат аравтозь народной хозяйст
вань нуждатнес, тешкстневи 1939 
иестэ нолдамс промышленностенть 
финансированияс.

1939 иестэ государственной бюд- 
жетканть промышленностенть 
лангс расходтнэ аравтозь 28.144 
миллион целковойть. Неть ассиг- 
нованиятнень седе покш пельк
сэсь нолдави союзной подчинени- 
янь промышленностентень. 

Союзной промышленностентень

вложениятнень об'емось промыш
ленной наркоматнэвь финансовой 
планост коряс 1939 иестэнть 
аравтневи 35.007 миллион цел
ковойть, конатнестэ 9.475 
миллион целковойтне, или 27,1 
процент, вельтявить промыш
ленностенть сонсензэ средстватне
сэ ды 25.532 миллион целковойт
не, или 72,9 процент,—государст
венной бюджетстэ ассигнованият- 
иесэ.

Промышленностенть финансиро- 
ваниясь, кона производит произ
водствань средстват, карми улеме 
29.062 миллион целковойть, или 
83 процент весе вложениятнестэ; 
промышленностенть финансирова- 
ниясь, кона производит потребле- 
ниянь средстват,—5.945 миллион 
целковойть, или 17 процент весе 
затрататнестэ.

1939 иестэ велень хозяйстванть 
финансированиянь планонть осно- 
вас путозь ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнь указаниятне велень х о 
зяйстванть седе тов под'емдонзо, 
велень хозяйствань роботатнень 
механизациядонть, велень хозяйст-

(Поладксозо 4-це страницасо)
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вань продукциянть ламолгавтома
до, животноводстванть развитиян- 
зо туртов кормовой базанть ке
лейгавтомадо, посевтнень высоко
сортной ды вадрялгавтозь видь
мекстнэсэ обеспечениядо.

Велень хозяйствань производ 
ствань программанть марто соот
в етстви ям , конань кемекстызе 
Правительствась, СССР-нь Нар- 
комземень ды СССР-нь Нарком- 
совхозтнэнь хозяйствантень вло- 
жениятнень общей об ‘емось арав

тозь  12.970 миллион целковойть, 
эйстэст 8.567 миллион целковойть, 
или 66 процентнэ,—МТС-тнэва, 
3.034 миллион ц ел ко во й ть-Н ар -  
комземень совхозтнэва ды хозяй
ственной организациятнева ды
1.369 миллион целковойть — 
СССР-нь Наркомсовхозтнэнь зер
новой ды животноводческой сов- 
хозтнэва. Неть вложениятнень седе 
ламо пельксэст— 12.349 миллион 
целковойть, или 95.2 процент,— 
вельтявить союзной бюджетэнть 
счётс.

КАПИТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬСТВАНТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯСЬ
Сталин ялгась партиянь ХУШ-це 

с'ездсэнть макссь прямой указания, 
што минек пельде требуется анок
чи „молемс серьезной капиталь
ной вложениятнес минек социали
стической промышленностенть все
мерной келейгавтоманзо туртов". 
Индустрияс ды народно-хозяйст
венной ды социально-культурной 
строительствань лия отраслятнес 
значительной капиталовложеният- 
нень необходимостесь тешкстазь 
истяж о ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘езд- 
СоНть М олотов ялганть докладсон
зо СССР-нь народной хозяйст
ванть развитиянь колмоце пяти- 
летней пландонть ды те докла
донть коряс с 'ездэнть резолюция- 
сонзо. Весе те сатышкасто невте
ви 1939 иентень бюджетэнть ве
личественной цифратнесэ.

Капитальной строительстванть 
финансированияс бюджетстэнть 
весемезэ тешкстазь ютавтомс 25,1 
миллиард целковойть. Те карми 
улеме 72,3 процент те иень капи
тальной роботатнень общей об ‘е- 
монть эйстэ. Капитальной строи
тельстванть финансирования-
сонть бюджетной средстват
нень истямо значительной 
удельной весэсь характеризови 
бюджетной системанть пек покш 
ролензэ народной хозяйствань ос
новной фондтнэнь покшолгавтома- 
сонть.

Капитальной строительстванть 
финансированиясь башка отрас- 
лятнева характеризовави истят 
даннойтнесэ (миллиард целковой
сэ):

Капитальной Тень ютксо
роботатнень СССР-нь

весе госбюдже-
об’емось тэнь

....
счётс

СССР-нь весе народной х о зя й ст в а в а н т ь ..........................  34,73
Тень ютксо:

Промышленностесь . . • . • ......................• ......................  17,59
Велень х о з я й с т в а с ь ......................• ..........................................  1,59
Транспортось ды св я зесь .............................................................4,96
Государственной торговлясь ды заготовительной
ор ган и зац и я т н е .............................................................................. 0,49
Жилищной, коммунальной хозяйствась
ды социально-культурной строительствась......................  2,33

25,14

13,06
1,28
1,86

0,31

1,53

Капитальной затрататнень пок- 
рытиясонть бюджетной средст
ватнень долясь башка отраслятне- 
ва колеблется [-7,6 процентстэ 
{транспортось ды связесь) 80,4 про
центс (велень хозяйствась).

Промышленностень капитальной 
строительствань финансированиянь 
общей об'емсонть бюджетной 
средстватнень участиясь вы раж ает
ся 74,2 процентсэ ды хозяйствен
ной организациятнень собственной 
средстватнень—25,8 процентсэ.

Хозяйственной организациятнень 
собственной средстваст, конат мо
лить капитальной строительстван- 
тень, пуромкшныть амортизаци
онной отчислениятнестэ ды при- 
быльтнестэ; теде башка, покш 
значенияст улить средстватнень, 
конат получавкшновить внутренней 
ресурсатнень мобилизациянть эй- 
1СТЭ.

Минек аволь чурот случайтне, 
зярдо главкатне амортизационной 
отчислениятнень ды прибыльтнень 
■лангс ваныть, прок эсь ладонь 
„запаске“ лангс, конань стараить 
а токшемс бюджетной средстват
нень лангс надеязь. Эряви пря
домс неть ненормальной тенден- 
циятнень марто. Главкатнень, 
трестнэнь ды башка предприятият
нень весе руководительтне ды 
главной бухгалтертнэ должны 
лопнямс, што шкасто вносить дол
госрочной вложениятнень банкт- 
чес хозоргантнэнь собственной 
сретстваст капитальной строитель

ствас—сынст прямой обязаннос
тест. Эсь ёндост, долгосрочной 
вложениянь банктне не должны 
проявлять мягкотелость те участ
канть лангсо контрольсэнть.

Амортизационной отчисленият- 
нень 7.933 миллион целковойть 
общей суммастонть капитальной 
строительстванть финансировани- 
яс нолдавить 3.725 миллион цел
ковойть, или 46,9 процент. Амор
тизационной отчислениятнень ос
татка пельксэсь моли капиталь
ной ремонтонть финансированияс.

Внутренней ресурсатнень моби
лизациясь — стройматериалтнэнь 
ды оборудованиянь лишной запаст- 
нэнь киртямось, стройкатнесэ д е 
биторской задолжностенть ликви- 
дациясь—должен максомс 1939 
иестэ 671 миллион целковойть. Те 
сумманть сехте покш пельксэнзэ 
арсеви получамс промышленнос
тень стройкатнестэ—302 миллион 
целковойть ды чугункань кинь 
транспортстонть— 180 миллион 
целковойть.

Эряви тешкстамс, што строи
тельной программанть топавтомсто 
кода 1938 иестэ, истяжо 1939 иень 
1-це кварталстонтькак ульнесть 
еще апак машто строительства- 
сонть покш асатыкстнэ: зярыя 
стройкатнесэ арасельть проектт 
ды сметат, аволь весть полавт
невсть финансированиянь плантнэ, 
распылялись строительной мате
риалтнэ, аволь видестэ планиро- 
вавсь робочей виесь, беряньстэ

использовались строительной ме
ханизматне, нолдтнезельть зарпла
тань фондтнэнь перерасходт ды 
накладной расходтнэнь покшолгав- 
тома. Весе те пачтясь строитель
стванть стоимостензэ питнейгадо- 
мантень.

Вана, примеркс, мезде кортыть
1938 иенть кис предварительной 
отчетной даннойтне строительст
ванть коряс, конатнень финанси- 
ровннзе Промбанкось. Строитель
стванть питнензэ 6,9 процентс пла
новой алканьгавтоманть таркас 
фактически алканьгавтомась пач
тязь ансяк 1,3 процентс. Ёмавкст
нэ, конатне государствантень 
теевсть тень коряс, определяются 
омбоце пель миллиард целковой
де аволь седе аламо. Истямо жо 
примерна суммас иммобилизован- 
нойть средстватне стройматериа- 
лонь ды оборудованиянь излиш
ней запастнэс. Ламо стройкава 
нолдазь заработной платань фон
донть покш перерасходт: Гослег- 
промстройганть — 47,3 процент, 
Мосстройпутьканть—42,8 процент 
ды лият. Севзапстройпутень нак
ладной расходтнэ 3.783 тыща цел
ковойтнень таркас составили 9.185 
тыща целковой—243,8 процент 
планонтень. Гослегпромстроесь 
3.229 тыща целковойтнень таркас 
ютавтсь 6.319 тыща целковой—
195,7 процент. Неть цифратне— 
серьезнейшей чумондома строй- 
катнененьгак, долгосрочной вло- 
жениянь банктнененьгак, финансо
вой органтнэненьгак.

Даннойтне, конатулить СССР-нь 
Наркомфинэнть, невтить, што ис
тят жо асатыкст улить 1939 иес
тэнтькак. Истя, строительстванть 
коряс, конатнень финансирови 
Промбанкось, 1-це кварталсто 
стройкатне аволь ансяк не моби
лизовали внутренней ресурсатнень 
93 миллион целковойс, кода тень 
предусматривал планось, но еще 
умудрились иммобилизовамс 335 
миллион целковой. Те суммась в 
основном сави электропромышлен-

| ностень, цветной металлургиянь. 
ды средней машиностроениянь- 
наркоматнэнь стройкаст лангс. 
Ульнесть 1-це кварталстонть ис
тяжо заработной платань фондт
нэнь значительной перерасходтды 
накладной расходтнэнь превыше- 
ният. Зярыя стройкат, капиталь
ной роботатнень планонть апак 
топавто, кирдсть лишной робочей 
вий, второстепенной (подсобной)* 
роботасо сонзэ использовазь.

Неть фактнэ кортыть седе, што 
долгосрочной вложениянь банктне 
ды финоргантнэ аволь удовлетво- 
рительнойстэ ютавтыть строитель
ствасо финансовой контроленть. 
Сынь обязаны седе малав самс 
стройкатнень нуждазост ды эрьва, 
чинь контрольсэнть лездамс стро
ительствасо хозрасчетонть ды фи
нансовой дисциплинанто кемекста
монтень, явомс башка мель пус-. 
ковой об'ектнэнь лангс ды строи
тельствань скоростной методтнэнь, 
внедрениядо партиянь ХУШ-це У ез
дэнть указаниятнень реализова- 
монть лангс.

Зярыя валт внелимитной капи
тальной затрататнеде. 1939 иен
тень ведомстватнень финансовой 
планост коряс (кооперациявто- 
монть) внелимитной строительст
вань об'емось тешкстазь 3,2 мил
лиард целковойсэ. Сонзэ финанси- 
рованиянь основной источникекс 
ашти бюджетэсь, кона 65,6 про
центс вельти весе затрататнень.. 
Внелимитной капитальной затра-  
татнень истямо значительной о б е -  
мось веши сынст планированиянть, 
ды финансированиянть упорядоче
ния. Таркава хозяйственной орга
низациятне аволь чуросто внели- 
митной капитальной затрататнень. 
вид ало ютавтнить покш строи-- 
тельстват, сонзэ лангс оборотной 
средстватнень использовазь, дефи
цитной материалтнэнь ютавтозь 
ды отвлекая робочей виенть ос
новной строительстванть эйстэ.. 
Неть ненормальностнено 1939 иес
тэ эрявить решительна маштомс.

ХОЗОРГАНТНЭНЬ ОБОРОТНОЙ СРЕДСТВАСТ 
ФИНАНСИРОВАНИЯСЬ

Производствань, товарооборо- 
тонь ды транспортонть роботанзо 
плантнэнь топавтомаст туртов, ко
натнень аравтынзе правительствась
1939 иентень, государственной хо
зяйственной организациятненень 
кармить эрявомо собственной обо
ротной средстват 56,7 миллиард 
целковой 1939 иенть ушодовоман
тень 49,2 миллиард целковой сынст 
плановой сумманть таркас. 
СССР-нь государственной бюд- 
жетсэнть 1939 иентень предус
мотрено государственной хозяйст
венной организациятнень собст
венной оборотной средстваст по
полнения 10,1 миллиард целковой; 
те суммантьэйстэ производстванть 
расширениянзо кувалт нормативт- 
нень приростонть лангс должен 
туемс 7,5 миллиард целковой ды 
иенть ушодовомантень собствен
ной оборотной средстватнень 
асатноманть пополнениянтень —
2,6 миллиард целковой.

Хозяйственной организациятнень 
улить покш возможностест внут
ренней резерватнень мобилизова- 
монть туртов. 1938 иень даннойтне 
невтить, што неть возможностне 
еще асатышкасто использовавкш- 
ныть. Ламо промышленной предпри- 
ятиява производственной запаст- 
нэнь фактической кадовикстнэ зна
чительна превышали аравтозь нор

м ал ьт н е н ь .  Главцементэнть, при
меркс, 85,6 миллион целковой нор- 
мативенть пингстэ товаро-мате- 
риальной ценностнень фактичес
кой запасозо 1939 иенть уш одо
вомсто составлял 89,3 миллион 
целковой. Черной металлургиянь 
Н а р к о м а то н ь  предприятиятнесэ 
материалтнэнь, анок изделиятнень 
ды апак прядо производствань 
кадовиксэсь 1939 иенть ушодово
мантень ульнесь пландо велькска 
350 миллион целковой.

Хозяйственной организациятнень 
ендо товаро-материальной ценно- 
стнень излишней запасост накоп- 
лениясь, ды еще истят покш раз
мерсэ, овси корс а кирдеви. Ис
тямо практикась лавшомгавты 
хозрасчетонть, влечет эсь мель
ганзо сырьясо, топливасо, матери
алсо предприятиятнень плановой 
снабжениянть дезорганизация.

Н арком атонь  икеле ашти важ 
нейшей задача—упорядочить сырь- 
ясо ды материалсо предприятият
нень снабжениянть, пачтямс сынст, 
запасост производстванть нуждан- 
зо марто, снабжениянь ды тран
спортонь условиятнень марто со- 
ответствияс.

(Поладксозо сы №-сэ.).

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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