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Лисенди ковти 12-нсть.

СССР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь Колмоце Сессияц

ЗАКОТТНЕ, КОНАТНЕНЬ ПРИМАЗЕНЬ СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТСЬ

Строительствань общесоюзнай Народнай Комиссариатонь 
образовандамать колга закон

1-це статьясь. Образовандамс строительствань общесоюзнай На- 
роднай Комиссариат.

2-це статьясь. Строительствань Народнай Комиссариатть лангс 
путомс промышленнай (фабрично-заводской) и сонь мархтонза содонф 
жилищнай и культурно-бытовой строительствать осуществлениянц.

3-це статьясь. Поручить СССР-нь Народнай КомиссароньСоветти 
ладямс промышленностень отраслят, конатненди строительствать 
йотафнесы строительствань Народнай Комиссариатсь, а тяфта жа 
кемокстамс списка строительнай организациятнень и предприятият
нень колга, конат эрявихть максомс строительствань Народнай 
Комиссариатти.

4-це статьясь. Сувафтомс соответствующай дополнения СССР-нь 
Конституциять (Основной Законть) 77-це статьязонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президнумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля. 1939 кйзонь майть 29-це шйстонза.

Со юзнай республикатнень эса автомобильнай транспортонь 
республиканский Народнай Комиссариатонь образовандамать 

иолга запон
1-це статьясь. Образовандамс союзнай республикатненьэса авто- 

мобильнай транспортонь республиканский Народнай Комиссариатт.
2-це статьясь. Путомс союзнай республикань автомобильнай тран

спортонь Народнай Комиссариаттнень лангс союзнай республикань 
грузовой и пассажирский автомобильнай транспортть эса руковод- 
ствать и правильнайстаиспользованиянцорганизовандаманц, автомо
бильная паркть ремонтонц и обслуживаниянц (авторемонтнай за- 
воттнень, обслуживаниянь станциятнень, бензоколонкатнень) орга- 
низовандамаснон, а тяфта жа автомобильнай хозяйствати кадрань 
анокламать.

3-це статьясь. Поручить союзнай республикань Народнай Комис
саронь советтненди лувомс автомобильнай хозяйстватнень и синь 
обслуживандамасост предприятиятнень, конат эрявихть максомс со- 
юзнай республикань автомобильнай транспортонь Народнай Комис- 
сариаттненди.

4-це статьясь. Сувафтомс соответствующай дополнения СССР-нь 
Конституциять (Основной Законть) 83-це статьязонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля. 1939 кйзонь майть 29-це шйстонза.

Н. А. Булганин ялгать СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть Председателенцты Заместителькс 

и Государственнай Банкань Правлениятн Председателькс 
назначандаманц колга СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумойц Указонц кемокстаманц колга
Советский Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 

Советоц постановляет:
Кемекстамс Николай Александрович Булганин ялгатьСССР-иь 

Народнай Комиссаронь Советть Председателенцты Заместителькс и 
Государственнай Банкань Правленияти Председателькс.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
председателец М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
секретарем А. ГОРКИН.

М оску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це ш йстонза.

СССР-нь "  (Основной Заиоить) 22-це, 23-це
77-це, 78-це и 83-це етатьинзои измененинснон и 

дополненииснон нолга
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 

Совегоц постановляет:
1. Кемокстамс Российский Советскяй Федеративнай Социалисти

ческяй Республикать составс тяфтама крайнь образовандамать: 
Приморскяйть и Хабаровскяйть и областень: Пермскяйть и Пен-
зенскяйть.

Тянь коряс СССР-нь Конституциять 22-це етатьянц изложить 
тяфта:

„22-це статьясь. Российский Советскяй Федеративнай Социалисти
ческяй Республикась ащи: Алтайскяй, Краснодарский, Красноярский, 
Орджоникидзевскяй, Приморский, Хабаровский крайхнень эзда; 
Архангельскяй, Вологодский, Воронежскяй, Горьковскяй, Иванов
ский, Иркутскяй, Калининскяй, Кировский, Куйбышевский, Курский, 
Ленинградскяй, Московский, Мурманский, ' Новосибирскяй, Омскяй, 
Орловский, Пензенский, Пермский, Ростовский, Ризанскяй, Саратов
ский, Свердловский, Смоленский, Сталинградский, Тамбовский, 
Тульскяй, Челибинский, Читинский, Чкаловскяй, Ярославский о б л а с 
тнень эзда; Татарский, Башкирский, Дагестанский, Бурит-Монголь- 
екий, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Карельский, Коми, Крым
ский, Марийский, Мордовский, Немцев-Поволжьи, Северо-Осетин- 
екий, Удмуртский, Чечено-Ингушский, Чувашский, Якутский Авто- 
номнай Советский Социалистический Республикатнень эзда А д ы ге й 
ский, Еврейский, Карачаевский, Ойротский, Хакасский, Черкесский 
Автономнай областтнень эзда“.

2. Кемекстамс Украинский Советскяй Социалистическяй Рес
публикас  составс тяфтама областень образовандамать: Сумскяйть, 
Кировградскийть и Запорожскийть.

Тинь корис СССР-нь Конституциять 23-це етатьянц изложцть 
тифта:

, 23-це статьясь. Украинский Советский Социалистическяй Рес
публикась ащи: Винницкий, Ворошиловградскяй, Днепропетровский, 
Житомирский, Запорожскяй, Каменец-Подольскяй, Киевский, Киров- 
градский, Николаевский, Одесскяй, Полтавскяй, Сталинскяй, Сумс- 
кяй, Харьковский, Черниговский областтненьиМолдавский Автоном- 
най Советский Социалистический Республикать эзда“.

3. Кемекстамс общесоюзнай Народнай Комиссариатонь образо- 
вандамать:

Ациационнай промышленностень Народнай Комиссариатть;
Судостроительнай промышленностень Народнай Комиссариатть;
Боеприпасонь Народнай Комиссариатть;
Вооружениянь Народнай Комиссариатть;
Топливнай промышленностень Народнай Комиссариатть;
Электростанциянь и электропромышленностень Народнай Ко

миссариата;
Чернай металлургиянь Народнай Комиссариатть;
Цветной металлургиянь Народнай Комиссарйатть;
Химический промышленностень Народнай Комиссариатть;
Тяжелай машиностроениянь Народнай Комиссариатть;
Средняй машиностроениянь Народнай Комиссариатть;
Общай машиностроениинь Народнай Комиссариатть;
Морской флотонь Народнай Комнссариатть;
Речной флотонь Народнай Комиссариатть.
Тинь корне СССР-нь Конституциять 77-це етатьинц изложить

тифта:
„77-це статьясь. Общесоюзнай Народнай Комиссариатокс лу- 

вондовихть тифтама Народнай Комиссариатт:
Оборонань;
Иностраннай тевонь;'
Внешний торговлянь;
Путей еообщениинь;
Свизень;
Морской флотонь*
Речной флотонь;
Топливнай промышленностень;
Электростанциинь и электропромышленностень;
Чернай металлургиинь;
Цветной металлургиянь;
Химический промышленностень;
Авиационнай промышленностень;
Судостроительная! промышленностень;
Боеприпасонь;
Вооружениянь;

(ПОЛАТКСОИ 2-це СТР.).
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СССР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь Колмоце Сессияц

ЗАКОТТНЕ, КОНАТНЕНЬ ПРИМАЗЕЛЬ СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТСЬ
СССР-нь Конституциять (Основной Законть) 22-це, 23-це 

77-це, 78-це и 83-це статьннзон измененинснон и дополненинснон 
колга

Тяжелай машиностроениянь;
Средняй машиностроениянь;
Общай машиностроениянь;
Военно-Морской Флотонь;
Заготовкань;
Строительствань“.
4. Кемекстамс союзно-республиканскяй Народнай Комиссариат- 

тнень образовандамаснон:
Текстильнай промышленностень Народнай Комиссариатть; 
Строительнай материалонь промышленностень Народнай Ко- 

миссариатть;
Рыбнай промышленностень Народнай Комиссариатть;
Мясной и молочнай промышленностень Народнай Комисса

р и а т а .
Тянь коряс СССР-нь Конституциять 78-це и 83-це етатьянзон 

изложить тяфта:
„78-це статьясь. Союзно-республиканскяй Народнай Комисса- 

риатокс лувондовихть тяфтама Народнай Комиссариатт:
Пищевой промышленностень;
Рыбнай промышленностень;
Мясной и молочнай промышленностень;
Легкай промышленностень;
Текстильнай промышленностень;
Лесной промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой и животноводческий совхозонь;
Финансонь;
Торговлянь;
Внутренняй тевонь;
Юстициянь;
Здравоохранениянь;
Строительнай материалонь промышленностень“.
„83-це статьясь. Союзнай республикань Народнай Комиссаронь 

Советть образует еоюзнай республикань Верховнай Советсь тяфта
ма составса:

Союзнай республикань Народнай Комиссаронь Советонь пред
седательсэ

Председательть заместителензэ;
Государственнай плановай комиссиянь председательсь;
Народнай Комиссархне:
Пищевой промышленностень;
Рыбнай промышленностень;
Мясной и молочнай промышленностень;
Легкай промышленностень;
Текстиль най промышленностень;
Лесной промышленностень;
Строительнай материалонь промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой и животноводческий совхозонь;
Финансонь;
Торговлянь;
Внутренняй тевонь;
Юстициянь;
Здравоохранениянь;
Просвещениянь;
Местнай промышленностень;
Коммунальнай хозяйствань;
Социальнай обеспечениянь;
Автомобильнай транспортонь;
Искусствань тефнень колга управлениянь начальниксь; 
Общесоюзнай Народнай Комиссариаттненьуполномоченнайсна“.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

Н. А. Вознесенский ялгать СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть Председателенцты Замести

телькс назначандаманц колга СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указонц кемокстаманц колга

Советский Социалистический Республикань Союзть Верховнай 
Советоц постановляет:

Кемекстамс СССР-нь Гусударственнай плановай комиссиить 
Председателенц Николай Алексеевич Вознесенский илгать СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть Председателенцты Заместителькс.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
председателей М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Презндиумонц
секретарей А. ГОРКИН.

М о ск у , Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це ш йстонза.

Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть 
1939 кизонди государственнай бюджетонц

колга
Советский Социалистический 

Республикань Союзть Верховнай 
Советоц постановляет:

1. Кемекстамс СССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советть пред- 
етавленнай 1939 кизонди СССР-ть 
государственнай бюджетонц мар
са еи изменениитнень мархта, ко
нат прймафтСоюзонь Советть и На
циональностень Советть Бюджет- 
най Комиссииснон докладснон ке
рне, а именна: еембоц дохоттнень 
коряс—156 миллиард 97 миллион 
829 тьожянь цалковай и еембоц 
расхоттнень коряс—155 миллиард 
447 миллион 829 тьожинь цалко- 
вай, дохоттнень расхоттнёнь ко-

закон
рис 650 миллион цалковайнь еум- 
маса превышенииснон мархта.

2. Ти Законть васенце етатьянц 
коряс кемокстамс еоюзнай бюд- 
жетть доходонзон и расходонзон 
дохоттнень коряс 117 миллиард 
375 миллион 986 тьожянь цалко- 
вайнь суммаса и расхоттнень ко
ряс—116 миллиард 725 миллион 986 
тьожянь цалковайнь суммаса, до- 
хоттнень расхоттнень коряс 650 
миллион цалковайнь суммаса пре- 
вышенияснон мархта.

3. Кемокстамс еоюзнай респуб
ликатнень 1939 кизондигосударст- 
веннай бюджетснон тяфтайа еум- 
маса:

Дохоттнень Расхоттнень
коряс тьо коряс тьо
жятть цалк. жятть цалк.

Российский Советскяй Федеративнай Социа
листическяй Республикась ....................

Синь эздост: республиканский бюджетсь ,
местнай б ю д ж еттн е ................................. , . .
Украинский Советский Социалистическяй Рес

п у б л и к а с ь ..................................................-
Синь эздост: республиканский бюджетсь .
местнай бюджеттне . . . ............................. ...
Белорусский Советскяй Социалистическяй Рес

публикась .................................................. .
Синь эздост: республиканский бюджетсь ,
местнай б ю д ж е т тн е .............................................
Азербайджанский Советский Социалистическяй

Республикась.............................................
Синь эздост: республиканский бюджетсь
местнай бюджеттне : .....................................
Грузинский Советский Социалистический Рес

публикась .................................................
Синь эздост: республиканский бюджетсь
местнай б ю д ж еттн е .........................................
Арминскнй Советский Социалистический Рес

публикась .................................................
Синь эздост: республиканский бюджетсь
местнай б ю д ж ет тн е .........................................
Туркменский Советский Социалистический Рес

публикась .................................................
Синь эздост: республиканский бюджетсь
местнай бю дж еттне.........................................
Узбекскяй Советскяй Социалистическяй Рес

публикась . . ; .....................................
Синь эздост: республиканский бюджетсь
местнай б ю д ж еттн е .........................................
Таджикский Советский Социалистическай Рес

публикась .............................  .................
Синь эздост: республиканский бюджетсь
местнай б ю д ж еттн е .........................................
Казахский Советскяй Социалистический Рес

п у б л и к а с ь .................................................. .
Синь эздост: республиканский бюджетсь .
местнай бкэдж еттне..............................................
Киргизский Советский Социалистический Рес

публикась ..........................................
Синь эздост: республиканский бюджетсь 
местнай б ю д ж еттн е ..................................... ....

С е м б о ц  еоюзнай республикань 
бюджеттнень корис . . . . . .

Синь эздост: республиканский бюджеттне . . 
местнай бюджеттне .....................................

23978144 23978144
16081098 6417173
7897046 17560971

6542001 6542001
4685335 1930597
1856666 4611404

1301464 1301464
1131012 483023
170452 818441

992957 992957
808053 390321
184904 602636

1147806 1147806
965199 517461
182607 630345

439670 439670
393411 210467
46259 229203

495583 495583
450533 248126

45050 . 247457

1441517 1441517
1207952 540426
233565 901091

482680 482680
432731 214984

49949 267696

1513770 1513770
1355940 590005
157830 923765

386251 386251
340771 170975

45480 215276

38721843 38721843
27852035 11713558
10869808 27008285

4. Кемекстамс республиканский 
бюджеттненьэзда АССР-нь имест-

най еоветтнень бюджетснонды от- 
числениит тяфтама суммаса:

тьож.
цалк.

Российский Советскяй Федеративнай Социалистическяй
Республикась ......................................................................

Украинский Советскяй Социалистическяй Республикась 
Белорусскяй Советскяй Социалистическяй Республикась 
Азербайджанский Советскяй Социалистическяй Респуб-

л и к а с ь .................................................................. ....
(Полатксоц 3-це етр.)

9663925
2754 7 3 8

647989

417732
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СССР-нь Верховнай Советтъ 1-це Созывонь Колмоце Сессияц

ЗАКОТТНЕ, КОНАТНЕНЬ ПРИМАЗЕНЬ СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТСЬ
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть 

1939 кизонди государственнай бюджетонц колга закон
Грузинский Советскяй Социалистическяй Республикась 447738
Армянскяй Советскяй Социалистическяй Республикась 182944
Туркменскяй Советскяй Социалистическяй Республикась 202407
-Узбекскяй Советскяй Социалистическяй Республикась 667526
Таджикскяй Советскяй Социалистическяй Республикась 217747
Казахскяй Советскяй Социалистическяй Республикась 765935
Киргизский Советскяй Социалистическяй Республикась 169796

5. Общесоюзнай государственнай 
эдалокнень эзда республиканский 
и местнай бюджеттненди отчисле- 
ниятне 1939 кизонди ладямс тяф
тама размерса:

а) ошнень эзга жилищнай и 
культурно-бытовой строительст- 
ванди сборхнень эзда РСФСР-ть,
Украинскяй ССР-ть, Белорусскяй 
ССР-ть, Азербайджанскяй ССР-ть,
Грузинскяй ССР-ть, Армянскяй 
ССР-ть и Узбекскяй ССР-ть бюдже- 
тозост—50 процент и Туркменскяй 
ССР-ть, Таджикскяй ССР-ть, Ка
захский ССР-ть и Киргизскяй 
ССР-ть бюджетозост—100 про
цент;

б) велева жилищнай и культур
но-бытовой строительстванди 
сборхнень эзда сембе союзнай 
республикатнень бюджетозост—
100 процент;

в) колхоснень кидьста подоход- 
най налогонь и колхозникнень и 
«диноличникнень кидьста сельхо- 
зийственнай налогонь поступлени- 
ятнень эзда-РС Ф С Р-ть, Украин
ский ССР-ть, Белорусский ССР-ть 
бюджетозост—75 процент и Азер
байджанский ССР-ть, Грузинский 
ССР-ть, Армянскяй ССР-ть, Турк
менский ССР-ть, Узбекскяй ССР-ть,
Таджикский ССР-ть, Казахскяй 
ССР-ть и Киргизский ССР-ть 
■бюджетозост-ЮО процент.

6. Поручить ССР-нь Союзонь На- 
роднай Комиссаронь Советти, на- 
логть эзда оборотста союзнай 
республикатненди отчислениинь 
си сумматнень корис, конат
нень кемокстазень СССР-нь Вер
ховнай Советсь, ладимс эрь союз-

СССР-нь Верховнай Совётть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
.1939 кйзонь майть 29-це шйстонза.

СССР-нь Народнай Комиссархнень 
назначенияснон колга СССР-нь Верховнай 

Советть Президиумонк Указонзон 
кемокстамаснон колга

С е м б о ц :  16138477
най республикать эзга тя налогть 
эзда отчислениинь процентт.

7. Отметить, што ССР-нь Сою
зонь Финансонь Народнай Комис
с а р и ата  и сонь местнай органон- 
за аф удовлетворительна пяш- 
котькшнесазь синьлангозост путф 
контролень обязанностть государ
ств еннай средстватнень, конат но- 
лявихть Народнай Комиссариат- 
тненди и лия учреждениятненди 
и организациитненди, правильнай- 
ста и экономнайста расходованда- 
маснон мельге.

Обизать СССР-нь Финансонь 
Народнай Комиссариатть и сонь 
местнай органонзон решительна 
цебирьгофтомс народнай комисса- 
риаттнень и лии учреждениитнень 
и организациитнень финансовай 
деительностьснон мельге контро
лень работать, аф нолямок фи- 
нансовай и сметнай дисциплинать 
эса нарушениит и государствать 
ширде ноливи средстватнень бес- 
хозийственнайста использованияс- 
нон.

8. Кемекстамс СССР-ть 1937 
кизонкса государственнай бюдже- 
тонц пишкодеманц колга отчетть 
дохоттнень корис—96.572.486.726 
цалковай и расхоттнень коряс— 
93.921.121.359 цалковай дохоттнень 
расхотта вельф 2.651.365.367 цал- 
ковайнь суммаса превышенияснон- 
мархта.

промышленностень Народнай Ко
миссаркс—Смирнов Павел Ва
сильевичть.

СССР-нь Пищевой промышлен
ностень Народнай Комиссаркс— 
Зотов Василий Петровичть.

СССР-нь Топливнай промышлен
ностень Народнай Комиссаркс— 
Каганович Лазарь Моисеевичть.

СССР-нь Электростанциянь и 
электропромышленностень Народ- 
най Комиссаркс—Первухин Ми
хаил Георгиевичть.

СССР-нь Чернай металлургиянь 
Народнай Комиссаркс—Меркулов 
Федор Александровичть.

СССР-нь Цветной металлургиянь 
Народнай Комиссаркс—-Самохва
лов Александр Ивановичть.

СССР-нь Химический промыш
ленностень Народнай Комиссаркс 
—Денисов Михаил Федоровичть.

СССР-нь Строительнай материа
лонь промышленностень Народнай 
Комиссаркс—Соснин Леонид Ан
тонович^.

СССР-ньТижелай машииострое- 
ниинь Народнай Комиссаркс—Ма
лышев Вичеслав Александровичть.

СССР-нь Средняй машинострое- 
ниинь Народнай Комиссаркс—Ли
хачев Иван Александровичть.

СССР-нь Общай машиностроени- 
янь Народнай Комиссаркс—Пар
шин Петр Ивановичть.

СССР-нь Морской флотонь На- 
роднай Комиссаркс—Дукельский 
Семен Семеновичть.

СССР-нь Речной флотонь На- 
роднай Комиссаркс—Шашков За
сим Алексеевичть.

СССР-нь Военно-Морской Фло
тонь Народнай Комиссаркс—Куз
нецов Николай Герасимовичть.

СССР-нь Иностраннай Тевонь 
Народнай Комиссаркс—Молотов 
Вичеслав Михайловичть.

СССР-нь Связень Народнай Ко
миссаркс—Пересыпкин Иван Т е- 
рентьевичть.

СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц председателец 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц еекретарец 
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

Советскяй Социалистическяй 
Республикань Союзть Верховнай 
Советоц постановляет кемекстамс 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц Указонзон назначениит- 
нень колга:

СССР-нь Лесной промышленнос
тень Народнай Комиссаркс—Анце- 
лович Наум Марковичть.

СССР-нь Земледелиинь Народ* 
май Комиссаркс—Бенедиктов Иван 
Александровичть.

СССР-нь Внутренний Тевонь На- 
роднай Комиссаркс—Берия Лав
рентий Павловичть.

СССР-нь Внешний торговлинь 
Народнай Комиссаркс—Микоян
Анастас Ивановичть.

.СССР-нь Зерновой и животно
водческий совхозонь Народнай 
Комиссаркс—Лобанов Павел Пав
ловичте

СССР-нь Торговлянь Народнай 
Комиссаркс—Любимов Александр 
Васильевичть.

СССР-нь Текстильнай промыш
ленностень Народнай Комиссаркс 
— Косыгин Алексей Николае
ви чте

СССР-ньЛегкай промышленнос
тень Народнай Комиссаркс—Лу
кин Сергей Георгиевич^.

СССР-нь Авиационнай промыш
ленностень Народнай Комиссаркс 
—Каганович Михаил Моисе
е в и ч ^ .

СССР-нь Судостроительнай про
мышленностень Народнай Комис
саркс—Тевосян Иван Тевадросо- 
вичть.

СССР-нь Боеприпасонь Народ- 
най Комиссаркс—Сергеев Иван 
Павловичть.

СССР-нь Вооружениянь Народ- 
най Комиссаркс—Ванников Борис 
Львовичть.

СССР-нь Рыбнай промышленнос
тень Народнай Комиссаркс—Жем
чужина Полина Семеновнать.

СССР-нь Мясной и Молочнай

Р. С. Землячка ялгать Советскяй Контролень 
Комиссияти Председателькс и СССР-нь Народнай 

Комиссаронь Советть Председателенцты Заместителькс 
назначандаманц колга СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц Указонц кемокстаманц колга
Советский Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 

Советоц постановляет:
Кемекстамс Розалия Самойловна Землячка ялгать Советскяй 

Контролень Комиссияти Председателькс и СССР-нь Народнай Ко
миссаронь Советть Председателенцты Заместителькс.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

А. Я. Вышинский ялгать СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть Председателенцты Заместителькс назначандаманц 

колга СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Указонц кемокстаманц колга

Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай 
Советоц постановляет:

Кемекстамс Андрей Януарьевич Вышинский ялгать СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть Председателенцты Заместителькс. 

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

А. Я. Вышинский ялгать СССР-нь Прокуроронь 
обязанносттнень эзда освобождениянц колга

Советский Социалистический Республикань Союзть Верховнай 
Советоц постановляет:

Освободить Андрей Януарьевич Вышинский ялгать СССР-нь Про
куроронь обязанносттнень эзда, сяс мее сон назначандаф СССР:нь 
Народнай Комиссаронь Советть Председателенцты Заместителькс.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це шйстонза.

СССР-нь Прокурорть назначениянц колга;
Советский Социалистический Республикань Союзть Верховнай 

Советоц постановляет:
Назначить СССР-нь Прокуроркс Михаил Иванович Панкратьев 

илгать. •
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей

А. ГОРКИН.
М оск у , Кремля.
1939 кйзонь майть 31-це ш йстонза.
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Кода сявф Уфась
(Уфатъ белайхкенъ кядьста сявомдонза меле 20 кизонзонды)

Комсь кизатядаинголеминь Со
ветскяй странаньконь ульсь пяк 
стака пингоц.Англиянь, Франциянь, 
Япониянь, Германиянь и лия стра- 
нань хищникне, странать потмос- 
та контрреволюционнай вийхне, 
властьстэ паньф помещикне, ка- 
тшталисттне, станяжа меньшеви
кень эсеронь, анархистонь и бур- 
жуазнай националистонь тапаф 
лия партиятне, синь мархтост мар
са кулачествась йоразь люпштамс 
советскяй властть и тиемс поме
щикень и капиталистонь дикта
тура.

Омба масторонь интервенци- 
ять лезксонц вельде белогвардей
ский генералхненди удалась пуроп
томс контрреволюционнай вийхть 
главным образом козя казакнень 
и кулачествать эзда, конатненди 
васень пингть удалась фатямсСо
ветскяй странать лама рэйонон- 
зон.

Советскяй странась-ульсь тийф 
военнай лагерькс.

Сянкса, штоба Великай Октябрь- 
скяй Социалистическяй револю
ц и я с  завоеваниянзон араламс 
контрреволюциять и омба мас
торонь интервенциять эзда, „Пар
тиясь кепедезе народть отечест- 
веннай войнас омба масторонь 
интервенциять нашествиянц кар- 
шес, эксплоататорскяй класснень 
мятгжснон каршес, конатнень па
незень властьста революциясь“ 
(„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсоц“, 218 стр.).

1919 кнзонь тунданя советскяй 
народти главнай опаснай врагокс 
ащесь Антантать ставленникоц, 
заядлай контрреволюционерсь Кол
чак адмиралсь, конац эсь бело
гвардейский войсканзон пуропто- 
зень Сибири и 1919 кйзоня тунда 
кармась витема наступления со
ветскяй властть каршес.

1919 кйзонь апрель коеть васен
це шинзон пингста белогвардей- 
скяй войскатне малаткшнесть Са
мара™ (тяни Куйбышев) и тиен- 
деть везде помещикень и буржу* 
азиянь диктатура. „Таким обра
зом, восточнай фронтсьарась глав
ней фронтокс“ „(ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткай курсоц“, 226 етр.).

Большевиконь партиясь йордась 
лозунг: „Сембе Колчакть каршес 
тюреме“. Тя лозунгть ала сон йо- 
тафнесь коммунисттнень, комсо- 
молецнень, профсоюзонь члет- 
тнень мобилизацияснон восточнай 
фронту.

Тя ответственнай участкав фрон
тонь командующайкс партиясь 
«учезе фкя инь лучшай полково 
децонц М. В. Фрунзе ялгать. Сон 
тяса пуроптсь кеме клок колма 
армиянь эзда (I, V и Туркестан
ский армиятне), тяса ульсь Чапа- 
евскяй дивизияське, конац тя тю- 
ремаса кирдсь особай роль.

Мзярда контрударть анокламанц 
ульсь самай пси пингоц, народонь 
врагсь Троцкяйсь Восточнайфрон 
тонь Реввоенсоветть заседания- 
ернза предлагал потамс Волгать 
види берягозонза. Но Фрунзе 
ялгась кемоста мольсь эсь целен

лениять успехонцты и апак еизек 
работась еонь анокламанц лангса.

Васенце еокрушительнай ударть 
Колчакть белогвардейский эрми- 
инц каршес Бугурусланть районца 
(24/1У—4/У) тиезе Чапаевский ди- 
визиись, майть 4 шйстонза Бугу
р у с л а н ^  ульсь еивф.

Фкя изменник и предатель, быв- 
шай офицер, 25 дивизиинь, 74 
бригадань командирсь йотась бе- 
лайхнень шири и выдал краснай 
частьтнень группировкань плэнц- 
нон. Ти предательствать еюнеда 
белайхненди удалась сивомс эсь 
вийснон ияльксснон краснай ч а с т 
тнень ударснон алда. Бугурусланть 
районца Чапаевскяй дивизиясь ея

лай ляйть турке, белогвардейскяй 
частьтне тийсть наступления и 
йорамазь люпштамс минь ляйть 
берягозонза. Тя пингть инголь- 
день цепьнень эса эвондась Фрун
зе ялгась, сявсь кядезонза вин
товка (кода мон мялифтса, сон 
ульсь етвольнай накладкафтома, и 
ружейнай шнать вастс эзонза 
ульс еотф кодама-бди карькски) 
и витезе наступлениис Уфать 
лангс ивано-вознесенский ткачнень 
220-це полкснон. Белайхне тя 
вийть каршес ашесть кирде и 
потасть меки.

Уфать ала бойхнень эса М. В. 
Фрунзе ялгась ульсь кантужен- 
даф аэробомбань взрывса, а ал-

зезе белайхнень фронтснон, крас- донза алашац ульсь шавф; Чапаев
най войскатне вишке маршса 
паньцть белогвардейцнень мельге, 
и майть 13 шйстонза ульсь еявф 
Бугульмась, майть 17 шйстонза 
Белебейсь.

Тя ульсь омбоце решающай 
ударсь белогвардейскяй армиять 
ланге. Белай армиять поражения- 
донза меле рабочай классть и 
крестьянствать йоткса пяк виш- 
комсь революционнай движениясь 
Колчакть тылсонза, белай армиись 
кармась разлагатьси. Якстерь Ар- 
миять частенза тунда кальдяв по
годань пингстэ 22 шиста йотасть 
тюрезь 220 километра.

Ня боевой операциятнень пингс
тэ якстерьармеецне, комзндирхне 
и политработникне няфтезь эсь 
пефтеме преданностьснон Лени- 
нонь—Сталинонь партияснонды.

Аф ваномон еянь лангс, што 
минь нинге эстэ эшельхть воро
шиловский зэлпоньке и игодкзнь- 
ке, конэтнень тэньфснон вэржэзь 
ипонскяй еамурайхне Хасан эрьхкть 
рэйонцэ. Якстерь Армиясь сись- 
кондсь, ибо сон еодазе кинь инте- 
ресонзон арэлэй и кие еонь лэнг- 
еонзэ вити руководствэ—ти Лени- 
нонь—Стзлинонь партиись.

Ся пингть якстерь-армеецнень 
ульсь поговоркаснэ: „Инголи— 
мзярэ кельк, но фталу фкявок 
аськолкс эш“. Пяк ни шнэкшнезе 
тя поговоркэть Чэпаевсь.

Бугульмать, Белебейть еяво- 
мдост меле Якстерь Армиянь часть
н е  успех мархтэ шаштсь инголи. 
Майть 30 шйстонза Чэпэевскяй ди- 
визиись еивозе Чишмэ етэнциить, 
тиендемок белай армиити пораже
ния поражениянь мельге, зэста- 
вазе еоиь потама Белай ляйть 
омбокс.

Панемок белайхнень мельге, 
Чапаевскяй дивизиясь занизе 
Краснэй Ярть, конэц эщи Белай 
лийть киржи ширесонза 25 кило
метра расстояниисэ Уфэть эздэ. 
Тидэ меле ушедсь энокламань ра- 
ботась, штоба йотамс Белай лийть 
турке.

Июнь коеть 7 шйстонза минь 
артиллерийский толоньконь лезк- 
еонц вельде Чэпаевский дивизи
я с  передовой частензэ йотасть 
Белэй ляйть туркс и йордэзь про
ти вн и к^  7—10 километрэнь вастс 
ляйть берягонц эздэ.'

Эряви азомс, што мзярда минь
цты, сон верондась контрнаступ-1 передовой частеньке йотасть Бе

ялгать ранендазь пряти, но аф ва
номон тянь лангс, синь илядсть 
етройти.

Июнть 9-це шйстонза Чапэевскяй 
дивизиясь тэпэзе Кэпель генералть 
корпусонц, и героическяй 25-це 
дивизиясь сувась Уфав. Тя ульсь 
колмоце решительнай ударкс Кол- 
чакть лангс.

Мзирда минь частеньке еявозь 
ошть, уфимский большевикне икс- 
терьармеецнень лезксснон вельде 
ошса восстановили советский 
власть и тийсть большевистский 
поридок.

Нюрьхкини ваймэмэда меле Ча
паевский героический 25-це диви- 
зиись ульсь прважэф меки уральс
кий фронту.

Уфать белогвардейский войскат
нень кидьста енвомдонза меле 
йотась 20 кизэ. Ленинонь—Стэли- 
нонь большевистский пэртииснон 
руководстванц алэ минь етрэнзнь- 
ке арэсь могучэй индустриальнэй 
странакс. Великай советский на- 
родсь Ленинонь—-Сталинонь пэрти- 
иснон руководствэнц элэ строись 
социалистический общества и кяр- 
модсь коммунистическяй общест- 
еэть  етрояманцты.

Мзярдовок аф эряви юкснемс 
Сталин ялгэть вэлонзон еянь кол- 
гэ, што минь етрэнэньке эщи кэ- 
питэлистическяй окруженияса. 
Империалистическяй хищникне и 
фэшистскяй рэзбойникне анок- 
лайхтьоцювойнэсвэсендэкиге Со
ветскяй Социзлистическяй рес- 
публикэть лзнгс. Сясэрявихть ми- 
лифтомс Стэлин ялгэть вэлонзон, 
што минь должеттэмз кирдемс нзро
доньконь мобилизационнэй готов- 
ностень еостояниисз.

Кдэ империэлистическяй хищ- 
никне и фэшистскяй разбойникне 
врьгятихть минь социалистическяй 
родинаньконь лангс, минь еембе 
кода фкя большевистский нар 
тнять и Советскяй правительст 
вать призывонц коряс арэтзмэ эсь 
родинзньконь эрэлама. Минь кар- 
матэмэ врэгть пиксомонза эсь 
территориянц лангса и кармзтзмэ 
пиксомонзз зф етаня, кода 20 ки 
зэ тяда инголе, а нардзсэськ мо- 
дэть лэнгста „... штоба еядэ 
тов эф п овзднэулельэцекш нем с 
эсь тувонь няренц минь советскяй 
перезонк“ (Стзлин).

Ф. Матюшкин, 
Чапэевскяй дивизиянь учэстниксь

Органввованвайста 
йотафтомс кйзонь 

оэдоровительнай 
канпаннять

Кйзонь лечебно-оздоровительнзй 
кэмпаниять образцовайстэ йотзф- 
томзц—райкомтнень ответственнзй 
задачасна. Счастливай од поколе
ниясь — ш к о л ь н и к н е ,  пионе- 
рхне, аделэмок отличнайста и це- 
бярьста тонафнема кизоть, оцю- 
рэдостьсз молихть пионерскяй 
лэгерьхненди ваймамз. Синь эря- 
вихть васьфтемс еембе ширде 
аноклафста, штоба улельхть воз
мож ноеть  иттненди цебярьстз вай- 
мэмс.

ВЛКСМ-нь Ичалковскяй, Атя- 
шевский, Ромодэновский рэйкомт- 
не, шэрьхкодемок тя ответствен- 
най задачать, по-большевистски 
кирьмодсть тевти и йотафтсть ано- 
кламэнь рзботэ синь иыксз, штоба 
эсь пингстост пэнжемс пионерский 
лагерьхнень. ВЛКСМ-нь нят рай
комтнень пионеротделонь зэведу- 
ющэйснэ мэрсэ рэйкомонь еекре- 
тарьхнень мзрхтэ кочкасть лагери 
работникт и кемекстазь ВЛКСМ-нь 
рзйкомть бюросонза. Средстватне, 
конат эривихть васенце еменать 
йотафтоманцты, кочкафт.

Но улихтьВЛКСМ-ньрайкомт, ко
нат серьезнайста ашесть кирьмодь 
лагерьхненди зноклэмэнь рэботзти. 
ВЛКСМ-нь Крэснослободекий к  
Чэмзинский райкомтне, синь вастс,. 
штобз еембе вийсэ анокламс оздоро- 
вительнай кампанияти, синь иватьк- 
шнихть еянь колга, што колхосне 
аф нолнихтьпродуктат. ВЛКСМ-нь 
Сире Синдровань рзйкомсь аф- 
мушенды костз сявомс тя тевти. 
средствзт. Лэгернзй комиссиять. 
председэтелец Димитриев ялгзське 
ти тевсэ мезнивок зшезь тий.

ВЛКСМ-нь Инсэрский рзйкомсь 
эф серьезнзйстз относитси кадрань 
кочкамэти. Тисз Л31ерень нэчэль- 
никсь сидестэ еимонди винзда, & 
эсь тевонц аф пишкотькшнесы.

Уликс аф еатыкснень эривихть. 
машфтомс, организовзннэйстэ, эсь 
пингстост пэнжемс пионерский ла- 
герьхнень и образцовайста й о 
тафтомс синь, штобэ иттне сай 
тонзфнемэ кизоть вэсьфтелезь од 
вийсэ.

И. Белов*.

Э ряф сь  п ар а  и весял а
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фнесы йнгольдень эряфонц. цизлистическяй революцияда ме-> трудящайхнень ялгаснонды и друг
Проклятай оцязороньпрзвитель- 

етвать пингстэ трудящай народсь 
кирдсь лама стака нужат. Минь, 
крестьяттне, шовдада-шовдас мянь- 
цянек копореньконь, но еембе еяка 
ащекшнеме пилес вачеда.

Коряннек полафтсь минь эря-

ле.Монь мзярдонгз ашезь езтне кши 
зе одс, а тяни монь ули траксозе и 
лии мелкай жуватане; кшизе саты 
аф фки кизонди. Сембе идне то- 
нафнихть ередняй школаса. Сем- 
бось цебярь.

Мон азонкшнян седи ваксстонь

енонды Великай Сталинти.

Талышкина Мариясь,

Инсарскяй райононь, Исса Пря велень 
„Молот* колхозонь колхозницась.

Испытаниятнень, 
молемасна

Глушковскяй ередняй школань, 
преполавзтельхне Нэумов и Воскре
сенский илгэтне, знокламок испы- 
тэниитненди, СЗТСТЬ ЭСЬ ДИСЦИПЛИе 
нэснон коряс 100 процентнай успе
ваемость.

Испытаниятнень пингстэ Воскре
сенский илгэть дисциплинанц ко
рне 7-це классонь ученикнень эз- 
да 70 процентсь получасть аньцек: 
отличнай и цебярь отметкат.

Наумов ялгась йотафтсь 7-це 
класса испытаният, коса ученик 
нень эздз 60 процентсь получасть 
отличнай и цебярь отметкат. Тяф
тама жа показательса м о л и з ь  
испытаниятне класснень эса, коса 
руководителькс ащихть Лухвин- 
екяй и Бирюков преподавэтельхяе..

И. Чепин.
Кадо шкинекай р-н.
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