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орловской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Эрьва комсомолеуэнтень примамсучастия 
профсоюзной выбортнэсэ

Мордовской республикасо ламо 
первичной профсоюзной организа
цият, конатнень икеле ашти пек 
покш важной политической робо
та. Отчетно-выборной кампаниян- 
тень кадовсть ловозь чить, те ро
ботантень кундыть фабричной, 
местной, цеховой комитетнэ ды 
групповой организатортнэ. Теде 
мейле кармить ютавтомо отчет 
вышестоящей профсоюзной орга
низациятне.

Профсоюзной конференциятнень 
ды с'ездтнэнь икеле ашти покш зада
ча, сынь должны кемекстамс проф- 
союзной аппаратнэнь, конатне пре
д а н н о й ^  Ленинэнь—Сталинэнь'пар- 
тиянтень, конатне пощадавтомо 
бороцясть ды седе товгак кармить 
бороцямо троцкистско-бухаринс
кой банданть ды сынст эйстэ ка
довикс пулопелькстнэнь каршо.

Троцкистско-бухаринской озве
релой бандась аволь аламо орудо
вась профсоюзной движениясонть, 
сынь арсесть советской профсоюз- 
тнэнь оторвать Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть эйстэ. Но ленин
ско-сталинской партиянть ды лич 
на Сталин ялганть руководстванзо 
коряс, троцкистско-бухаринской 
озверелой бандась ульнесь тапазь 
прясто пилькс.

Ленин ды Сталин робочей клас
сонь диктатурань системасонть 
свал придавали покш значения 
ярофсоюзтнэнень. Те единствен
ной массовой организация весе ро
бочей классонть, те организациясь, 
кона чиде-чис кемексты массат
нень Ленинэнь-Сталинэнь парти
янть перька, профсоюзной орга
низациясь эрьва чинь эсь робота
сонзо вети коммунистической вос
питания робочейтненьды интелли
генциянть ютксо.

Профсоюзтнзнь ролест, прок 
массатнень коммунистической вос
питаниянь школанть, особенна ка
сы ней, социализмасто коммуниз
мантень ютамонь периодстонть. 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘езд;сь эконо
мической од задачатнеде башка 
аравтсь истямо важной задача, ко
да массатнень коммунистической 
воспитаниясь. Ней, зярдоСС СР-сь 
чалгась развитиянь од полоса 
лангс, социализмастонть— комму
низмантень ютамонь полосанть 
лангс, весе трудицятнень ютксо 
коммунистической воспитаниянь 
роботась приобретает решающей 
значения. ВЦСПС-нь УШ-це плену
мось ВКП(б)-нь ЦК-нть руководст
ванзо коряс разработал профсоюз
ной организациятнесэ отчетно-вы
борной кампаниянть ютавтоманть 
конкретной план ды потребовал 
весе профсоюзной организацият
нень члентнэнь ды од ломатнень 
вельде штобу седеяк активнойстэ 
бороцямс Сталинской Колмоце пя

тилетканть топавтоманзо кис. Про
фсоюзной организациятнень, од 
ломатнень ды профсоюзной члент
нэнь икеле ашти пек покш поли
тической задача, штобу Колмоце 
пятилеткастонть седеяк келейстэ 
ютавтомс социастической соревно
ваниянть ды седеяк келейстэ внед
рять стахановской методтнэнь эрь
ва производствасо. Те тевсэнть 
должны максомс покш лезкс проф
союзной организациятненень ком
сомолецтнэ, штобу чиде-чис боро
цямс лодыртнень, летунтнэнь ды 
разгильдяйтнень каршо, конатне 
эсест аволь честной поступкасост 
мешить минек социалистической 
государствань мощензэ седе тов 
кемекстамонтень. Неть прогуль- 
щиктнень ды разгильдяйтнень кар
шо бороцямонтень эряви мобили
зовамс весе общественной мнени- 
янть ды использовамс весе воз- 
можностнень ды средстватнень, 
кода общей собраниятнень, клубт- 
нень, читальнятнень, красной уго
л о н т е н ь  ды лият.

Мордовиянь республикасо аволь 
аламо комсомолецт ды од ломать 
аштить профсоюзной членкс. Вана 
примеркс: начальной ды средней 
школатнень союзсонть весемезэ 
лововить 12147 члент, сынстэйстэ 
союзной ды несоюзной од ломат
неде 8281 члент; медсантрудонь 
союзсонть весемезэ лововить 3313 
члент, сынст эйстэ союзной ды 
несоюзной од ломатнеде 2118 члент; 
госторговлянь союзсонть весемезэ 
лововить 1522 члент, сынст эйстэ 
комсомолецт ды несоюзной од ло
матнеде 247 члент; потребкоопе- 
рациянь союзсонть весемезэ лово
вить 5330 члент, сынст эйстэ 
комсомолецт ды несоюзной од ло
матнеде 1475 члент.

Эряви меремс, што Мордовской 
республикасо ламо союзонь обко- 
мтнеде, конат обслужцвают ламо 
тыщат профсоюзной члент комсо
молецт ды несоюзной од ломать. 
Комсомолецтнэнень эряви по-боль
шевистски лездамс отчетной-выбор- 
ной кампаниянть ютавтомантень. 
Васняяк эряви мобилизовамс весе 
комсомолонь, профсоюзной акти
венть, штобу чиде-чис ветявольть 
массово-политической робота весе 
профсоюзной члентнэнь ютксо, ко
натне бу савольть выбортнэнь ютав
томантень полной готовность мар
то ды профсоюзной организацият
нень руководящей органтнэс эряви 
кочкамс минек а изнявиця Ленин
ско-Сталинской Коммунистической 
партиянтень преданной ломать, ко
нат мобилизовали бу массатнень 
весе виест ВКП(б)-нь ХУШ-це с 'ез
дэнь решениянтень ды Сталинской 
Колмоце пятилетканть планонзо 
топавтомантень.

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Колмоце Сессиясь

1939 ИЕНТЕНЬ СССР-нь ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЮДЖЕПЭНТЬ ДЫ СССР-нть 1937 ИЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТЭНЗЭ ТОПАВТОМАДО
ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной Иомиссаронть

А. Г. Зверев ялганть докладозо
(Поладксозо. Уш одксонзо вант 85 №-стэ).

ХОЗОРГАНТНЭНЬ ОБОРОТНОЙ СРЕДСТВАСТ 
ФИНАНСНРОВАНИЯСЬ

Минек промышленностенть ды 
хозяйствань лия отраслятнень 
рентабельностест касы. Хозрасче
т о м  кемелгады. Неть условият
несэ эряви оборотной средстват
нень формированияськак, конат 
(оборотной средстватне) эрявить 
производстванть дальнейшей касо
манзо туртов, аравтнемс предпри
ятиятнень хозяйственной деятель- 
ностест результатнэнь эйстэ пол
ной зависимостьс. Истямо ладсо

МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИЯТНЕНЬ 
ФИНАНСИРОВАИИЯСЬ

минь виевгавтсынек хозяйствен- 
никтнень ответственностест пред
приятиятнень рентабельной робо
таст кис ды тейдяно од рычаг 
хозрасчетонть дальнейшей кемек
стамонзо туртов. Мезе касается 
хозяйствань прибыльной отраслят- 
ненень, то сынст оборотной сред
с т в а т  финансированиясь бюдже
т э н ь  эйстэ должен, вообще, ютав- 
товомс ансяк исключительной слу
чайтнестэ.

Те иестэ Кемля велень вель 
хоз техникумось нолды 39 од 
специалистт-агрономт. Э р ь в а с ь  
сынст эйстэ лаки покш мельсэ 
отличнасто прядомс техникумонть, 
вооруж иться весе знаниятнесэ, ко
нат лездыть сталинской 8 милли
ардт пондтнэнь кис бороцямосонть. 
Неть мельтне особенна вадрясто

39 од  агрономт
неявить сень эйстэ, кода сынь 
ютавтыть государственной экзаме
нэнть. 32 ломань течень чис полу
часть ансяк „отлично“ ды „хоро
ш о “ отметкат. Весемеде вадря по- 
казательть невтить Романов, Ка- 
шенков, Захаров, Парфенов ды 
лия ялгатне.

Ичалкань р-н. И. ВИЛКОВ.

1938 иестэ машинно-тракторной 
станциятне ютавтозь финансиро- 
ваниянь од порядокс: весе сынст 
расходтнэ вельтявить союзной 
бюджетэнь средстватнень эйстэ. 
Те мерась заметыойстэ кемексты
зе МТС-тнэнь финансовой ды хо
зяйственной положенияст. СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 1939 
иень январень 13-це чинь поста- 
новлениятнесэ те тевентень теезь 
седе тов вадрялгавтома. Аравтозь 
МТС-тнэнь поквартальной финан- 
сированиянь система сынст ендо 
эсест производственно-финансовой 
планост топавтоманть марто соот- 
ветствиясо. Теезь финансировани- 
янь истят условият, конат кепе
дить МТС-нть заинтересованно- 
стензэ планонть аволь ансяк ко
личественной, но качественнойгак 
показательтнень марто полной 
осуществлениясо. Теке шкастонть 
государстванть счётс примазь 
трактористнэнень, тракторной 
бригадиртнэнень ды сынст помощ- 
никтненень гарантийной ярмаконь 
минимумонть пандомась, мезесь 
налкси покш роль МТС-нь основ
ной кадратнень кемекстамосонть.

Иестэ иес путовить яла седеяк 
покш средстват велень хозяйст
вантень; ансяк веенст МТС-тнэнь 
производственной деятельностест 
финансированиянтень 1939 иестэ 
нолдави союзной бюджетэнть эй 
стэ 7.472,2 миллион целковой 
ютась иестэ фактически расходо- 
вазь 5.845,5 миллион целковойт
нень таркас.

Сави жалямс, нельзя меремс, 
штобу МТС-тнэ ды СССР-нь Нар- 
комземень органтнэ сатышкасто 
заботявольть государственной 
средстватнець экономиянть кис. 
Наркомземень ды МТС-нь систе
масо ламо руководительть аламо 
интересуются эсест роботаст фи
нансовой результатнэсэ, чуросто 
варштнить балансонтень. Истямо 
практикась пек питнейстэ обхо
дится советской государствантень.

СССР-нь Наркомземесь овси 
асатышкасто занимается МТС-сэнть 
уликс покш резерватнень выявле- 
ниясонть ды мобилизациясонть. 
Арась должной бороцямо бесхо- 
зяйственностенть каршо, арась

экономиянь од источниктнень 
упорной вешнема. Наркомземен ь 
роботниктне стувтнить, што, ме р- 
дяно, тракторной роботатнень се- 
бестоимостенть алканьгавтомань 
эрьва процентэсь может максомс
74,7 миллион целковой. Пек покш 
средстват мог бу максомс 
горючеентень бережной отношени
ясь, конанть лангс расходтнэ 
МТС-тнэнь производственной зат- 
рататнесэзанить 50 процентэ ламо. 
Но СССР-нь Наркомземесь 1938 
иестэ беряньстэ контролировась 
МТС-тнэсэ бюджетной средстват
нень расходовамонть. Т е с тэ —пере- 
расходт, финансово-бюджетной 
дисциплинанть коламот.

Кортамось моли, ялгат, доволь
на покш сумматнеде. МТС-тнэсэ 
перерасходтнэ (тракторонь, ком
байнань ды лия машинань ремонте, 
горючейс) ульнесть ютась иестэ 
зярыя сядо миллион целковой. 
Те—весе затрататнестэ 8,6 про
цент. Горючеень перерасходось 
велькска ютынзе 145 миллион цел* 
ковойтнень, натуральной выраже- 
ниясо жо—200 тыща тонна!

М ожет буть ней перерасходт- 
нэнь марто прядозь, ды больше 
сынь омбоцеде а кармить улеме? 
Сави жалямс, те а истя. Перерас- 
ходтнэ яла ульнекшныть нейгак. 
Машинно-тракторной парконть 
аволь удовлетворительной экспло* 
атациясь ды ремонтонть берянь
стэ организовамось яла сэвить пек: 
ламо средстват.

Маряволь бу, весе те кармавты 
СССР-нь Наркомзементь ды сонзэ 
местной органтнэнь кода эрявк 
аравтомс внутриведомственной кон
тролень роботанть, кепедемс ре- 
визортнэнь квалификацияст. Но 
теяк а тейневкшни. Зярыя респуб
ликасо ды областьсэ земельной 
органонь ревизортнэнь штатнэ 
апак укомплектова или использу
ются аволь назначениянь коряс. 
Истя, примеркс: БССР-нь Нарком- 
земсэ улить колмо ревизорт, ко 
нат весе 1938 иенть перть ды 193в 
иень 1-це кварталонть перть эзть  
ревизирова вейкеяк МТС, вейкеяк

(Поладксозо 2-це страницасо)
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облземотдел. Воронежской облзе- 
мотделсэ озадо аш тить—-именна 
озадо аштить, но ковгак а якить, 
кода сыненст штатонь коряс 
путозь,—кото ревизорт: ревизиро- 
васть сынь 1938 иенть перть весе
мезэ ансяк 19 МТС-т. Челябин
ской облземотделсэ вете ревизор- 
тнэ кенерсть те шканть перть 
улемс ансяк 21 МТС-сэ. Украинань 
земельной органтнэсэ асатыть 20 
ревизордо ламо ды лият. Весе те 
корты контролентень прямой пре- 
небрежениядонть.

Нельзя еще шнамс МТС-тнэнь 
промфинпланост составлениянть 
лангсо Наркомземень органтнэнь 
роботасткак. Таркав финансирова- 
ниянь лимитнэнь кучоманть 
СССР-нь Наркомземесь пек 
кирдизе: те ульнесь теезь ансяк 
февральстэ; промфинплантнэнь 
бланкатне местной органтнэнень 
ульнесть кучозь еще седе позда— 
март ковонть куншка видстэ. Ды 
вана результатт: се шкастонть ко
да партиясь ды правительствась 
кармавтызь Наркомзементь пря
домс промфинплантнэнь составле- 
ниянть февралень 1-це чис, те ро
ботась сацтневи неень шкастонть
как, ды МТС-тнэ по существу ро
ботыть производственно-финансо
вой плантомо, лиякс меремс ос
новной оперативной документэме, 
кона тердезь теке шкастонть слу
жамс вадря производственной ды 
финансовой роботань мощной ору- 
жиякскак ды сонзэ контролень 
верной средствакскак. Ды те се 
шкастонть, зярдо МТС-тнэ уш эль 
пачкодить тунда видеманть прядо
мантень! Те расхлябанностенть 
последствиятне уш максыть эсь 
пряст содамс: те иенть ушодовом
сто саезь МТС-тнэ расходовасть 
годовой ассигнованиятнестэ малав 
40 процентт. Неть ассигнованият- 
нень использованиянть СССР-нь 
Наркомземесь по существу а конт- 
ролирови.

СССР-нь Наркомземесь ды тар
касо сонзэ органтнэ должны ней
ке жо неть фактнэнь эйстэ теемс 
весе выводтнэнь; масторось веши, 
штобу сынь крутасто лиякстом- 
товлизь роботань эсест мето
дост. Эсь очередьсэ финансовой 
органтнэ, сех пек краевой ды об
ластной финотделтнэ, должны 
икелень коряс седе активна то
павтомс партиянть ды правитель
стванть ендо сынст лангс путозь 
государственной контролеронь 
функциятнень. Финоргантнэ, ды 
икелевгак МТС-тнэва ревизортн:', 
должны весе тщательностьсэ про
верямс машинно-тракторной стан
циятнень производственно-финан
совой деятельностест, ветямс сех
те непримиримой бороцямо 
МТС-тнэсэ бесхозяйственностенть 
ды бюджетной дисциплинань кола- 
мотнень каршо. Те областьсэнть 
финоргантнэнь р об отасттеш кан ть  
самс еще аволь удовлетворитель
ной.

Кой-зяро валт управлениянть 
лангс расходтнэде.

1939 иестэ ССР-нь Союзонь го
сударственной бюджетэнть коряс 
управлениянть лангс затрататне 
кармить улеме 6.122 миллион цел
ковой, текень ютксо союзной бюд
ж е т э н ь  коряс — 2.230 миллион 
целковой, республиканскойтнень 
коряс — 1.393 миллион целковой 
ды местнойтнень коряс—2. 499 
миллион целковой.

Неть расходтнэнь касомась (815 
миллион целковойс) теевсь в основ
ном зярыя крайтнень, областнень 
ды наркоматнэнь разукрупнени- 
янть кувалт.

1939 иентень ССР-нь Союзонь 
государственной бюджетсэнть пре
дусматриваются ассигнованият ве
лень советэнь председательтнень, 
секретартнень ды счетоводтнэнь, 
прокурортнэнь, сынст помощникт- 
нень ды следовательтнень зарабо
тной платаст кастомантень.

СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОЙ МЕРОПРИЯТИЯТНЕНЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЯСЬ

Великой Октябрьской социали
стической революциясь минек ма
сторонь весе трудицятненень обе
спечил знаниятненень келей досту- 
понть. Косояк, вейкеяк капиталис
тической масторсо, арась ды не- 
может улемс истямо культурной 
под‘ем, кодамо минек, победив
шей социализмань масторсонть.

Сехте пек келей фронтсо 
мольсь культурной строительствась 
сталинской пятилеткатнень иест 
перть. Самай неть иетнестэ уль
несь введен всеобщей обязатель
ной обучения; пек кассь средней 
ды высшей школатнесэ тонавтни
цятнень контингентэсь; теезь эй
какшонь учреждениятнень—садт
нэнь, яслятнень, эйкакшонь кон- 
сульТациятнень пек покш сеть; 
панжозь народной здравоохранени
янь пек ламо у ч реж ден н ят-б ол ь-  
ницят, амбулаторият, шачтома ку
дот, санаторият ды лия медико- 
санитарной учрежденият.

Омбоце пятилеткастонть стро
язь 18.778 школат, сынст эйстэ 
оштнесэ—3.671 ды велень местно- 
етьнесэ — 15.107. Начальной ды 
средней школасо тонавтницятнень 
количествась 1932 иень 21,3 мил- 
лионтнэстэ покшолгадсь 1937 иестэ 
29,4 миллионс, лиякс меремс 38,5 
нроцентс. V—VII класстнэсэ тонав
тницятнень числась ламолгадсь 
кавксть, У Ш -Х  класстнэсэ ж о— 
15 раз. Те соотношениясь корты 
партиянь ды советской влас
тень культурной мероприятият
нень аволь ансякразмахост келей-

гадомадонть, но и населениянть 
грамотностень ды культурностень 
уровененть кепедемадонть.

Советской вузтнэ омбоце пяти
леткастонть нолдасть народной 
хозяйствань эрьва кодат отраслят
нень 370 тыща специалистт 170 
тыща ломатнень таркас, конат нол
дазельть васенце пятилеткастонть. 
Техникумтне ды сыненст прирав
ненной школатне омбоце пятилет
кастонть анокстасть 623 тыща спе
циалистт 291 тыщанть таркас, ко
нат тонавтозельть васенце пяти
леткастонть.

Советской Союзось пек покш 
успехть добовась народной хозяй
ствань, наукань ды техникань ве
се отраслятнесэ од интеллигенци
янь кадратнень созданиясонть. 
Ленинэнь — Сталинэнь партиянть 
ендо воспитанной народной совет
ской интеллигенциясь — те пек 
покш культурной вий, кона ашти 
коммунизманть окончательной по- 
беданзо важнейшей фактортнэстэ 
вейкекс капитализманть марто сонзэ 
исторической соревнсшаниясонть.

Кавто пятилеткатнень перть со
юзной, республиканской ды мест
ной бюджетэнь средстватнестэ со
циально-культурной мероприяти- 
ятнес ютавтозь 86 миллиард цел
ковойде ламо. Культурантень го 
сударстванть расходонзо касомань 
темпатне неявить истят кавто циф
ратнень сопоставлениясто: 1928/29 
иестэ, васенце пятилетканть уш о
дома иестэнть, неть расходтнэ 
ульнесть 1,6 миллиард целковой,

1937 иестэ жо, омбоце пятилет
канть прядовома иестэнть жо,— 
25,7 миллиард целковой, ламолга- 
дома 16 раздо седе ламоксть.

Колмоце пятилеткань плансонть 
тешкстазь трудицятнень культур
ной уровенест седе тов касома. 
Те плансонть предусматривается 
тевс ютавтомс ошсо всеобщей 
средней обучениянть, велесэ ды 
весе национальной республикатне
сэ жо прядомс семилетней сред
ней обучениянть. Колмоце пятилет
кастонть истяжо предусматривает
ся пек покш робота исторической 
задачанть-С С С Р-нь робочей клас
сонть культурно-технической уро- 
венензэ инженерно-технической 
трудонь роботниктнень уровенест 
видьс кепедемань задачанть то 
павтоманзо коряс.

Советской народонть культур
ной развитиянзо касомась ды сон
зэ материальной благосостояннян- 
зо седе тов под'емось муить эсест 
од яркой выражения 1939 иен
тень бюджетэнть коряс социаль
но-культурной мероприятиятненень 
ассигнованиятнесэ. Государствен
ной бюджетэсь обеспечивает мо
щной материальной база истори
ческой задачатнень решамост тур
тов, конатнень социально-культур- 
ной строительствань областьсэнть

аравтынзе Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянь ХУШ-це с'ездэсь. „Ней 
задачась ашти, — ёвтазь с 'ездэнь 
резолюциясонть М олотов ялганть 
докладонзо коряс,—трудицятнень 
истямо благосостоянияст и з д а н и 
янть ды культурностест касоманть, 
конат отвечить советской 
народонть касозь запростнэнень, 
конат недостижимойть капитализ
мань сехте сюпав мастортнэнь 
туртов ды означают социализмань 
вийтнень алкуксонь расцветэнть, 
од, социалистической культурань 
расцветэнть ушодкс“. Истямо ди
рективась бюджетэнть лангс а р а в 
ты пек покш обязанность, ды неть 
обязанностнень сон должен т о 
павтомс.

1939 иентень СССР-нь государ
ственной бюджетсэнть социально
культурной мероприятиятненень 
ассигнованиятне предусматривают
ся 38.564 миллион целковой, ме
зесь ютазь иень затрататнень 
превышает (предварительной итог- 
тнень коряс) 3.248 миллион цел
ковойс, или 9,2 процентс. Вана 
кода распределяются неть расход- 
тнэ союзной, республиканской, 
местной бюджетнэнь ды государ
ственной социальной страховани- 
янь бюджетэнть юткова (миллион 
целковойсэ):

1938 иестэ 
затрататне 
предвари

тельной 
итогтнень 

коряс.

1939 иень 

планось

1938 иенть марто 
сравнениянть коряс 

приростось

Млн. цел
ковой о/0 %

Союзной бюджетэсь (социальной 
страхованиянь средстватневтеме) 
Республиканской бюджетнэ . . 
Местной бюджетнэ . 
Государственной социальной 
страхованиянь бюджетэсь . .

6.262
4.038

19.058

5.958

6.882
4.978

19.600

7.104

620
940
542

1.146

9,9
23,3

2,8

19,2

Весемезэ 35.316 38.564 3.248 9,2

Неть затрататнень сехте покш 
долясь направляется просвещени
янь ды здравоохранениянь нуж-

датнес, мезесь неяви истят циф
ратнестэ (миллион целковойсэ):

1938 иестэ 
затрататне 
предвари

тельной 
итогтнень 

коряс.

1939 иень

планось

Весемезэ расходтнэде . . . . .  
Сынст ютксо:
Просвещения . . . . . . . . .
Здравоохранения ..........................
Физической культура ..................
Социальной обеспечения . . . .  
Ламо эйкакш марто аватненень 
государственной пособия . . .

35.316

18.774
7.608

77
1.982

917

38.564

21.051
8.812

81
2.342

1.000

1938 иенть марто срав
нениянть коряс при- 

ростось

Мли.
целковой

3.248

2.277
1.204

4
360

83

»/° о/9

9.2

12,1
15,8
5.2 

18,2

9,1

Социально-культурной м еро
приятиятнень лангс затрататнень 
ютксо просвещениянть лангс рас- 
ходтнэ занить васенце тарка. 1939 
иестэнть сынь пачкодить 21.051 
миллион целковойс ды касыть
1938 иенть коряс 12,1 процентс.
1939 иень планонть коряс социаль
но-культурной мероприятиятнень 
лангс государственной бюджетэнь 
расходтнэнь общей суммасонть 
сынст удельной весэсь должен сос
тавить 54,6 процент.

Сехте пек касыть расходтнэ 
начальной ды средней школатнень 
лангс: 1939 иестэнть сынь пачко
дить 7.688 миллион целковойс. Те 
суммадонть велькска максовить 
оштнесэ школатнень строямос 
264 миллион цековойть ды велет
несэ-—221 миллион целковойть. Те
де башка, 178 миллион целковой 
кармить улеме расходовазь ш коль

ной интернатнэнь лангс (1938 иес
тэнть 137 миллион целковойтнень 
таркас).

1939/40 иестэнть советской 
школатнесэ кармить тонавтнеме 
34,8 миллион эйкакшт—3,4 мил
лионс седе ламо, чем гедидень 
учебной иестэнть. Сехте пек ла
молгады тонавтницятнень числась 
старшей класстнэсэ (V—УИ клас
стнэсэ 24,6 процентс ды УШ—X 
класстнэсэ 51,6 процентс).

Эйкакшонь садтнэнь содержа
нияст лангс расходтнэ ловозь 1.366 
миллион целковойсэ. Те максы 
возможность воспитывать эйкак
шонь садтнэсэ 1.160 тыща эйкакш 
1938 иенть прядовомантень 977 
тыщатнень таркас. Промкоопера- 
циянь ды зярыя лия организацият
нень ды учреждениятнень эйкак-

(Поладксозо 3-це страницасо)
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■тень садост учетонть марто жо, 
эйкакштнень числась, конат вос
питываются эйкакшонь садтнэсэ, 
»иенть прядовомантень пачкоди
1.360 тыщас (тезэнь а лововить 
колхозной эйкакшонь садтнэсэ 
эйкакштне).

Пек ламолгадыть расходтнэ
взрослойтнень ютксо политико-
просветительной ды общеобразо
вательной роботанть лангс, не
полной средней ды средней обще
образовательной школатнень со
держанияст лангс (сынст эйсэ то
навтницятнень числась должен 
пачкодемс иенть прядовомантень
1.184 тыща ломаньс), массовой 

^библиотеканень лангс (сынст ко- 
-дичествась должен пачкодемс
ненть прядовомантень 13.869-с, 
профсоюзной библиотекатнень 
апак лово), клубной учрежденият
нень лангс ды лияс.

Кадратнень анокстамонть лангс 
расходтнэ государственной бюдже 
тэнть коряс ловозь 7.215 миллион 
целковой ды научно-исследователь 
ской учреждениятненьды меропри
ятиятнень лангс—903 миллион цел
ковой (капиталовложениятневтеме). 
Текень пингстэ эряви ловомс, што 
бюджетэнть коряс ютавтовить ан
сяк расходтнэнь пельксэст, конат 
сюлмавозь минек масторсо научно- 
исследовательской роботатнень пек 
локш программанть топавтоманзо 
марто: пек покш сумматютавтыть 
те целенть лангс непосредственна 
хозяйственной организациятне.

1939 иень бюджетсэнть покш 
суммат предусмотреннойть прос
вещениянь различной категориянь 
.роботниктнень заработной платаст 
кастамонть лангс, кода: районной 
школьной инструктортнэнень ды 
эйкакшонь садтнэнь роботниктне
нень.

Культурной мероприятиятнень 
те грандиозной размахсонть, кона 
иестэ-иес яла ламолгады, яла ке
лейгады, муить эсест конкретной 
воплощенияст ломатнень кис ста
линской заботась,физической тру
донть ды умственной трудонть 
ютксо противоположностенть лик- 
видациядо сталинской лозунгонть 
воплощениясь. Культурантень тя- 
гась пронизывает советской ло
матнень весе эрямост, конат сизе
мань апак сода овладевают чело
веческой знаниятнень од ды од 
высотатнесэ. „Капиталистнэде 
превейстэ хозяйничазь,—сёрмадсь 
великой пролетарской художни
кесь Алексей Максимович Горь
кий,—Советнэнь Союзонь робочей 
классось материальной культу
ранть развитиянзо а лови эсензэ

окончательной пелекс, не ограни
чивает эсензэ роботанзо ансяк 
эсензэ масторонзо обогащеннянь, 
лиякс меремс самообогащениянь 
цельтнесэ. Сон чаркодизе, сон со
дасы, што материальной культу
рась сонензэ эряви прок почва 
ды основа духовной, интеллек
туальной культуранть развитиянзо 
туртов“. Те процессэнтень, конань
сэ руководит Ленинэнь-Сталинэнь 
великой партиясь, советской госу
дарственной бюджетэсь лезды 
аволь аламо!

1939 иестэнть пек касыть ас- 
сигнованиятне аволь ансяк прос
вещ ениянь  лангс, но социально
культурной лия мероприятиятнень 
лангскак, сехте пек здравоохране
н и я н ь  лангс. Союзной, республи
канской ды местной бюджетнэнь 
коряс 1938 иестэнть здравоохра
нениянь лангс ульнесть расходо- 
вазь предварительной итогтнень 
коряс 7.608 миллион целковой,
1939 иентень жо ассигнованиятне 
лововить 8.812 моллион целковой
сэ, лиякс меремс 15,8 процентс 
седе ламо.

Здравоохранениянь лангс ассиг- 
нованиятнень касомась карми мо
леме сехте пек лечебной учреж
дениятнень сетенть развитиянзо 
лангс ды средней ды младшей меди
цинской персоналонть заработной 
платаст кастоманть лангс. 12,2 
процентс ламолгадыть ассигнова- 
ниятне лечебной учреждениятнень 
содержанияст лангс, санитарной 
ды профилактической мероприя
тиятнень лангс расходтнэ ютась 
иенть коряс касыть 16,5 процентс. 
Средстватне, конат явовить 1939 
иестэнть здравоохранениянть лангс, 
позволят аволь ансяк обеспечить 
медико-санитарной учрежденият
нень количестваст седе товгак 
касоманть, но пеккепедемс труди
цятнень медицинской обслуживани- 
янь качестванть.

Ламо эйкакш марто аватне
нень государственной пособиятне 
де те иестэнть тешкстави мак
сомс 1 миллиард целковой 917 
миллион целковойтнень таркас, 
конат пандозельтьютасьиестэнть.

Социальной обеспечениянть ко
ряс расходтнэнь лангс ассигнова- 
ниятне тешкставить 2.342 миллион 
целковой —18,2 процентс седе ла 
мо ютась иенть коряс.

Государственной социальной 
страхованиянь бюджетэнть коряс 
тешкставить расходовамс 7.104 мил
лион целковой (тезэнь лововить 
трудонь а роботыця инвалидтнэ 
нень пенсиятне) 1938 иень 5.958 
миллион целковойтнень таркас.

ре с п у бл и к а н с к о й  д ы  м естной  бю д ж е т н э

СССР-нь государственной бюд- 
зкетэсь налкси покш роль ленин
ско-сталинской национальной по
литиканть ютавтомасо. Союзной 
республикатнесэ передовой соци
алистической индустриянть ды ве
лень хозяйстванть строительст- 
вантень, национальной районтнэ
сэ культурной преобразованиянь 
пек покш плантнэнь топавтоман
тень советской государствань пек 
яокшзатрататнеаштитьминек мас
торонь ламочисленной народтнэнь 
иод‘емонь сехте виев орудиякс 
кода экономической, истяжо куль
турной отношениятнесэяк.

Союзной республикатнень бюд- 
жетэст доходтнэ ды расходтнэ 
иестэ иес касыть. Се шкастонть, 
кода союзной бюджетэсь 1937 иес
тэ 1932 иенть марто сравнениянть

коряс кассь 267,2 процентс, рес
публиканской бюджетнэ (местной 
бюджетнэс максозь сумматневте 
ме) кассть 326,1 процентс, мест
ной бюджетнэ жо—398,3 процентс. 
Неть цифратне пек парсте нев
тить союзной бюджетэнть коряс 
республиканской ды местной бюд
ж е т э н ь  седе бойкасто относи
тельной касомаст.

Союзной республикатнень рес
публиканской ды местной бюдже* 
тэст об'емонть 1939 иентень пра
вительствась ловизе 38.644 мил
лион целковойс, 1938 иень предва
рительной итогтнень коряс 4.275 
миллион целковойс, или 12,4 про
центс покшолгавтомамарто. Союз
ной башка республикатнева кар
тинась истямо (миллионт целко
войсэ):

1938 иень 
предвари
тельной 

итогтнень 
коряс.

Р С Ф С Р -с ь ..........................
Украинской ССР-сь . . 
Белорусской ССР-сь . . 
Азербайджанской ССР-сь 
Грузинской ССР-сь . . . 
Армянской ССР-сь . . . 
Туркменской ССР-сь . . 
Узбекской ССР-сь . . . 
Таджикской ССР-сь . . 
Казахской ССР-сь . . . 
Киргизской ССР-сь . . .

ВЕСЕМЕЗЭ

21.290
5.865
1.166

883
1.069

402
405

1.258
432

1.257
341

34.369

1939 нень 

планось.

23.944
6.531
1.297

992
1.145

436
496

1.427
481

1.510
385

Приростась 
процентсэ 
1938 иен

тень

38.644

Кодат ресурсатнестэ пурнавкш
ныть республиканской ды местной 
бюджетнэнь доходост?

Существенна важна неть ис- 
точниктнень характеристиканть 
туртов оборотсто налогонть эйстэ 
отчислениятнень вишканьгадомась.
1938 иень предварительной итогт- 
нень коряс 18.976 миллион целко
войтнес^ сынь 1939 иестэ аламол
гадыть 16.122 миллион целковойс, 
лиякс меремс 2.854 миллион цел
ковойс, или 15 процентс. Союзной 
республикатнень бюджетэст общей 
об'емсонть неть отчислениятнень 
удельной весэст соответственна 
алканьгали 54 процентстэ 41,7 
процентс. Те в основном толко
вави се обстоятельствасонть, што 
значительна покшолгалить респуб-

12,5
11.3 
11,2
12.3 
7Д 
8,4

22.4
13.4 
11,3 
20,1 
12,9

12,4

ликанской ды местной бюджетнэс 
отчислениятне прибыльтнестэ, го
сударственной заемтнестэ ды лия 
источниктнестэ. Теде башка, рес
публиканской бюджетнэнь доходт- 
нэс включен сынст туртов од ис
точник—государственной социаль
ной страхованиянть эйстэ поступ- 
лениятне (1.826 миллион целко
войть) трудонь инвалидтнэнень 
пенсиятнень ды пособиятнень пан
домас, СССР-нь СНК-нть,ВКП(б)-нь 
Ц К -н ь  ды ВЦСПС-нть 1939 иень 
декабрянь 28-це чинь постановле- 
нияст коряс.

Республиканской ды местной 
бюджетнэва расходтнэнь целевой 
назначенияст неяви вана те табли
цастонть:

1938 иень затрата- 
тне предваритель
ной итогтнень ко

ряс.

1939 иень планось Прирост(-{-) 
или вишканьга-

дома(—)

Милли
онт цел
ковойс э

%%-сэ
итогон-

тень

Милли
онт цел* 
ковойсэ

°/о%-СЭ
итогон-

тень

Милли
онт цел
ковойсэ

%%-сэ
1938

иентень

Народной хозяйствась .
..... ........
7.032 20,5 8.006 20,7 4 -  974 +  13,9

Социально - культурной 
мероприятиятне . . . . 23.096 67,2 26.404 68,3 -{- 3.308 +  14,3

Управлениясь ды судось 3.691 10,7 3.892 10,1 +  201 +  5,4

Лия расходтнэ . . . . 550 1,6 342 0,9 — 208 — 37,9

В е с е м е з э  || 34.369 | 100,0

Истямо ладсо, республиканской 
ды местной бюджетнэсэ основной 
тарка занить социально-культур- 
ной мероприятиятнень лангс рас- 
ходтнэ: сынь ловозь 26.404 милли
он целковойсэ, лиякс меремс ютась 
иенть коряс 14,3 процентс покш- 
олгадома марто.

Просвещениянть лангс расходт- 
нэ республиканской ды местной 
бюджетнэва касыть 1938 иень 
предварительной итогтнень коряс 
14.496 миллион целковойстэ 16.222 
миллион целковойс—11,9 процентс.

Просвещениянь нуждатнес нол
давить республиканской ды мест
ной бюджетнэва весе расходтнэнь 
пеледест ламо.

Здравоохранениянть лангс рас- 
ходтнэ должны составить 7.841 
миллион целковой 6.622 миллион 
целковойтнень таркас, мезесь оз
начает иенть перть ламолгадома
18,4 процентс. Кода уш невтне- 
зель, здравоохранениянть лангс 
аёсигнованиятнень приростось тол
ковави сеньсэ, што келейгады ле
чебной учреждениятнень сетесь 
ды покшолгадыть расходтнэнь 
кой-кона норматне.

Республиканской ды местной 
бюджетнэнь 1939 иень истят вну
шительной размертнэпеккепедить 
союзной республикатнесэ властень 
центральной ды местной органт-

| 38.644 | 100,0 | - | -  4.275 1 ^  12,4

нэнь—совнаркомтнестэ саезь вель* 
советнэс пачкодемсвключительна— 
ответственностест средстватнень 
п р а в и л ь н о й  ды законной, 
э к о н о м н о й  ды целесообраз
ной ютавтоманть кис. Тешкстамс 
тень савкшны, седяк покш вийсэ* 
што, кода невтизе ютась иень 
практикась, башка республикатне
сэ еще апак ликвидирова бюдже
тной средстватнень расходовамо- 
сонть местнической тенденциятне* 
Башка ялгатнень аволь честезэст 
сави меремс, што тевесь лиясто 
пачколи явной беззаконияс.

Сайсынек, примеркс, Казахской 
ССР-нть. Те республикасонть 
бюджетэнь топавтоманть а умок 
проверизь ССР-нь Союзонь Нар- 
комфннэнь Контрольно-ревизион
ной управлениянь роботниктне. 
Сынь лангс ливтсть корс а кир
девикс вещат. Лиссь лангс, што 
Казахской ССР-нь Совнаркомоеь 
союзной правительствантень макссь
1938 иентень покшолгавтозь 
сведеният бюджетной учреждения
тнень сетенть фактической состо
яниядонзо, тонавтницятнень кон- 
тингентэнть, ды истямо ладе* 
получась 16 миллион целковойс

(Пезэ 4-це страницасо)
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень
Колмоце Сессиясь

СССР-нь союзонь финанстнэнь народной комиссаронть 
А. Г. ЗВЕРЕВ ялгатнь докладозо

Оймсемс ды пурнамс вийть

лишной ассигнованиях. Теде баш* 
ка, Казахской ССР-нь Совнарко
монь ютась нень августсто таго 
а видестэ невтизе республикань 
бюджетэнть состояниянзо ды до
бился СССР-нь СНК-нть резерв
ной фондсто 35 миллион целко
воень получамо*

Эрявкшность ли весе неть до
полнительной средстватне сеть 
или тона неотложной бюджетной 
нуждатнес? Арась, фактнэневтить, 
што эсть эрявкшно. Бюджетсэ 
лишной средстватнень уликсчись 
пачтизе сенень, што иенть прядо
вомсто Казахской ССР-нь Совнар- 
комось, финансово-бюджетной дис
циплинань элементарной требова
ниятнень лангс апак вано, явшесь 
ярмактнень истят нуждатнес ды 
истят организациятненень, конат
нень финансированиясь овси не 
предусмотрен бюджетэнть коряс. 
Тесэ столовойтнень ды ресторанс 
нэнь трестэнтень субсидияткак, 
оймсема кудонь строительстваяк, 
Союзпушнинантень ды Казахской 
потребительской союзонтень ламо 
ярмаконь максоматкак, ды мик
1938 иень декабрянь 30-це чистэ 
Наркомзементень командировкат- 
нень оплатанть лангс ярмактнень 
неречисленияяк, конат (коман- 
дировкатне) тешкстазельть 1939

Ютан минек масторонть оборон
ной мощензэ кемекстамосонть 
минек бюджетэнть рольдензэ во
просонтень.

Весе вадрясто содасызь, што 
великой Сталинэнь заботанзо ку
валт, минек Якстере армиясь тейсь 
пек покш успехть специальной 
боевой ды политической подготов- 
касонть. Советнэнь масторонь мо
гучей Якстере армиясь ды Воен
но-Морской флотось аштить ми
рэнь надёжной стражекс, кона ве
се советской народонть марто 
ьейсэ анок отвечамсдвойной, трой
ной вачкодемасо войнань кирвас
тицятнень вачкодемаст лангс. 
^Кувать молиця аплодисментт).

Хасан эрькенть вакссо событият
не, конат прядовсть минек грани
цятнень лангс покушавшей японс
кой военной частнень громамо* 
сонть, весе мирэнтень невтизь, 
што минек Якстере армиясь анок 
сокрушительной вачкодеманть тур
тов сенень, ки снарты посягнуть 
Советской Союзонь границятнень 
лангс (Кувать а лоткиця аплодис
ментт).

Минек народонть волязо—еще 
седеяк пек кемекстамс Советской 
Союзонть обороноспособностензэ. 
Оборонань Н аркоматонь ды Воен
но-Морской флотонь Наркоматонть 
сметатнень коряс минек масто
ронть оборонанзо лангс тешкстазь 
ассигновать 1939 иестэнть 40.885 
миллион целковойть. Неть вложе- 
ниятне кепедьсызь минек роди
нанть оборонной мощензэ од, еще 
седеяк сэрей уровеньс,—ды не- 

-сдобровать сеть сумасшедшейтне- 
нень, конат снартыть еще весть 
чалгамс Советской Союзонь свя
щенной границятненень! (Виев 
аплодисментт весе залсонть).

Арась истямо вий, кона мог бу 
изнямс могучей сядосизьгемень 
миллионной советской народонть, 
конаньсэ руководит большевист
ской партиясьды великой Сталин 
(Виев аплодисментт, весе стить, 
Сталин ялганть честьс овация).

Верховной Советэнь депутат 
ялгат!

иень май ды июнь ковтненень.
Средстватнень а видестэ ютав

томань истят случайть ульнесть 
Казахстанонь областнесэяк.

Сави жалямс, финансовой, штат
ной ды сметной дисциплинанть 
аволь аламо нарушеният можна 
ёвтамс союзной лия республикат
нень практикастосткак. Весе ис
тят нарушениятне должны улемс 
маштозь, штобу сынь иляст уле 
зярдояк! Тень должны усвоить 
минек учреждениятнень, органи
зациятнень ды предприятиятнень 
весе руководительтне, ды васняяк 
СССР-нь Наркомфинэнь контроль
но-ревизионной аппаратонь ды вну
триведомственной контролень ро
ботниктне, конатнень пельде пар
тиясь, правительствась ды наро
дось вешить, штобу сынь кеме 
кедьсэ внедряли государственной 
финансовой дисциплинанть, эсь 
шкасто лангс ливтневельть нару- 
шениятнень ды примсевельть дей
ственной мерат сетненень, ки на
рушает партиянь ды советской 
властень директиватнень. Но эря
ви меремс, што Союзонь Нарком- 
финэнь контрольно-ревизионной 
аппаратонть ды внутриведомствен
ной контроленть роботаст арав
тозь еще лавшосто. Те роботась 
должен улемс допрок виевгавтозь.

Советской Союзонть эрьва од 
бюджетэзэ знаменует есь эйсэнзэ 
од победат, конатнень одерживает 
минек масторось Сталин ялганть 
гениальной водительстванзокоряс. 
(Бурной аплодисментт).

1939 иентень ССР-нь Союзонь 
государственнойбюджетэнь проек
тэсь, конань максызе тынк кемекс- 
тамос Правительствась —весе от
ношениятнесэ, весе линиятнева 
великой Сталинэнь руководстван
зо коряс социализмань могучей 
масторонть продолжающейся под‘- 
емонзо яркой свидетельства. (Ап
лодисментт, весе стить).

Тынь содасынк, што советской 
бюджетсэнть сходятся, прок фокус- 
со, народной хозяйствань весе су
ретне. Советской бюджетэнть 
топавтоманзо кис, доходтнэнь пол
ной сборонть ды расходтнэнь бес
перебойной финансированиянть кис 
бороцямось—пек покш полити
ческой важностень тев. Больше
вистской энтузиазма марто долж
ны кундамс сонзэ эйс весе советс
кой ды профсоюзной роботникт
не, ломанень сехте келей массат- 
не, конат занязь хозяйственнойды 
культурной строительствань весе 
отраслятнесэ, ды икелевгак, ло
матне финансовой системастонть, 
кона тердезь практически тевс 
ютавтомс народонть интерестнэсэ, 
минексоциалистической родинанть 
интерестнэсэ народной доходонть 
перераспределениянь те грандиоз
ной программанть.

Бюджетэсь должен улемс ды 
карми улеме топавтозь! Тень по- 
рукакс минек народонть безгранич
ной довериязо весе мероприятият- 
ненень, конатнень ютавты мудрой 
большевистской партиясь ды со
ветской правительствась, минек 
героической народонть — созида- 
тельтнень народонть—беззаветной 
вечкемазо социализманьмасторонь 
гениальной кормчеентень—великой 
Сталиннэнь. Виев кувать молиця 
аплодисментт, весе стить, овация. 
Сееремат: „Ура“. „Шумбра улезэ  
Сталин ялгась!“.

Вана и тонавтнема иесь прядо
вома лангсо. Еще а ламошка ды 
оймить келей, валдо школатнень 
кабинетнэ. Эйкакштне туить пио
нерской легертнева, санаториява. 
Сехте вадрясто тонавтницятнень 
кучсызь оймсеме минек эйкакшт
нень здравницантень—Яртекев. 
Неть читнестэ уш те здравницан
тень кучовт Мордовиянь кемень 
пионерт-отличникть, кода Коробов 
Березникень район), Гришин 
Краснослободской район), Вагин 

(Кочкуровань р-н) ды лият. Неть 
ялгатне упорной тонавтнемасо 
заслужили Артексо оймсеманть. 
Сынь сыця тонавтнема иестэнть
как кармить тонавтнеме ансяк 
отличнасто.

Июнень 5-це чистэ ушодсы эсь 
роботанзо республиканской пио
нерской лагересь ды зярыя мас
совой лагерть. Мордовиясо кар
мить улеме 32 лагерь, конатнень 
эйсэ кармить оймсеме 10.400 ло
мань. Эйсэст 9.800 эйкакш ойм
сить массовой лагертнесэ, 600— 
республиканской лагерсэ.

Кода нейдяно, шкась лагерт- 
нень панжомантень кадовсь овсе 
аламо. Ды те шканть перть хоть 
эрявить витемс сеть асатыкстнэ, 
конатне еще вастневить респуб
ликань ламо р а й о н т н э в а .Инса- 
ронь, Ичалкань, Кадошкинань ды 
лия районтнэнь комсомолонь рай- 
комтне лагертненень анокстамо
сонть кадновить ещеудалов. Лаге
рень заведующейть, старшей пио- 
нервожатойть а сатнить. Можот 
еще неть районтнэ а содытькак, 
косо кармить улеме сынст пио
нерской лагертне? А ведь оймсе
мась пек зависит седе, штобу 
тщательнойстэ и эсь шкасто ла
гересь анокставоль эсь инжетнень 
примамонтень. Ютась иестэ васов 
аволь весе комсомольской орга
низациятне проявили алкуксонь 
большевистской забота эйкакшт
нень кизэнь шкань оймсемантень. 
Разве арасельть фактт, зярдо ла- 
гертнень руководителекс, пионер- 
вожатойкс понгонесть сомнитель- 
нойть, разложившийся ломать, 
пройдохат. Разве тень коряс эсть 
эрсе эйкакштнень марто несчаст
ной случайть?

Секс комсомольской организа-

Течи МАССР-нь весе МТС-тнень 
ды МТМ-тнень профсоюзной орга
низациятнесэ ушодовить отчетно- 
выборной собраният. Неть собра- 
ниятнесэ профсоюзонь совершенно
летней члентнэнь марто примить 
участия Юб аволь совершеннолет
нейть. Аволь совершеннолетней 
од ломатненень собраниятнесэ 
максови решающей вайгелень пра
ват, прават кочкамс ды улемс коч- 
казекс. Сынь, кода и лия ялгатне, 
вооружившись большевистской 
партиянь ХУШ-це с'ездэнь ды 
ВЦСПС-нь 8 це пленумонь реше- 
ниятнесэ, несызь мезе тейсть 
профкомтнэ трудовой дисципли
нань кемекстамсонть, Сталинской 
Колмоце пятилетканть лемсэ со
ревнованиянть келейгавтомасонть 
ды сонсэ лангсо руководствасонть, 
трудонь производительностень 
кепедемасонть ды себестоймостень 
алканьгавтомасонть.

Неть собраниятнесэ должны пу
томс пе сеть асатыкстнэнень, ко
натне ульнесть мелень иень коч
камотнесэ кой-кона МТС-тнэсэ. 
Примеркс, Инсарской МТС-нь ме
лень профсоюзной отчетно-выбор
ной собраниясонть эсть максне 
прават примамс участия аволь со-

циятне должны обратить особой, 
внимания кадратнень подбор- 
сонть, сынст расстановкасонть. 
Пройдохатненень, ярмаконь кисэ 
панциця ломатненень китне ла
гертнес должны улемс пекстазь.. 
Эрьва райкомось, эрьва комсо
мольской организациясь должен 
эсь лагерезэнзэ кучомс алкуксонь 
воспитателть. Мекс а кучомс те 
важной роботантень учительть- 
комсомолецт, конатне уш со
дасызь эйкакштнень ютксо 
воспитательной роботань ве
тямонть ды, конантнень пельде' 
могли бу тонавтнемс те 
работантень минек од пионерво- 
жатойтне. Учителесь пионерской 
лагерсэ максы покш лезкс вожа
тойтненень, политической, анти
религиозной, научной тематнень 
лангс беседатнень ютавтомасонть. 
Физикань коряс преподавателесь 
сы лезксэкс эйкакштненень авио- 
моделистэнь, конструкторской 
кружоктнень лангсо руководства
сонть. Биологиянь коряс препо
давателесь лезды эйкакштненень 
природоведческой кружоктненень 
экскурсиятнень организовамо
сонть. Литераторось лезды эй
какштнень туртов муеемс ловномс 
эрявикс книгат, организовамс ли
тературной, драматической кру
жокт. Кода неяви, учителесь ла- 
герсэ налкси покш роль. Эряви., 
добиться сень, штобу эрьва ла- 
герсэ улевель учитель.

Но а эрявить стувтомс ошс ды 
велес кадовиця эйкакштнеяк. 
Сынст туртов истя жо эрявить 
теемс весе условиятнень сенень, 
штобу сыньгак лагерь лацо ойм
севельть, работавольть оборон
ной ды физкультурной кружокт- 
несэ. Комсомольской организаци
ятненень жо эряви заботямс сень 
кисэ, штобу школась кизэнь 
шкасто выделил 1—2 ком
натат эйкакштненень, штобу 
пионерской организациятне
авольть калале, но роботавольть, 
лангсост бу руководили, лезда
вольть тенст. Комсомолось неть. 
эйкакштненьгак должен саемс эсь» 
руководстванзо алов ды оймсема 
шкаст ютавтомс истяжо органи- 
зованнойстэ.

Н. С.

вершеннолетнейтненень, Саран
ской МТС-нь профсоюзной собра
ниясонть рабочкомонь председа
телекс кочкакшность аволь проф
союзонь члент, истят жо асатыкс** 
ульнесть лия МТС-тнесэяк.

Штобу а велявтомс некеть жо 
асатыкстнэнень, а теемс лия аса
тыкст, большевистской критикань 
келейгавтозь ютавтомс неть отчет
но-выборной собраниятнень ды. 
пштилгавтомсмассатнень весе вни- 
манияст Сталинской Колмоце пяти
леткань задачатнень топавтоман
тень, конатнень путынзе минек 
масторонть икелев ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэсь. Профсоюзной 
организациянь коммитетнэнень 
эрявсь седе кеместэ толко
вамс профсоюзонь члетннэнень- 
ВЦСПС-нь постановлениянть ды 
инструкциянть кочкамотнень поря- 
доктонть, эсь шкастонзо яволяв
томс кочкамо чинть.

Кривов, МТС-нь проф ессио
нальной сою зонь обкомонь тру* 
донь инспектор.

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ ОБОРОНАНЗО ФННАНСИРОВАНИЯСЬ

^Деловой критика марто ютавтомс отчетно- 
выборной профсоюзной собраниятнень
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