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Союзонь Советть и Национальностень Советть марстонь заседаниясна 
1938 кизонь январть 17-це шистонза

Январть 17-ие шистонза, 2 част- 
ста шить, Кремляса, Союзонь Со- 
ветть заседаниянь залсонза, ульсь 
Союзонь Советть и Н ационально
стень Советть марстонь омбоце 
заседаниясна.

П редседательствовандай Наци
ональностень Советть председате
лей Н. М. Ш верниксь.

Ложатнень э с а  —Сталин, М оло
тов, Калинин, В орош илов, Кага
нович, Косиор, М икоян, Чубарь, 
Ж данов, Ежов, Л итвинов, Х ру
щев, Петровский, Горкин, Берия 
ялгатне и лият.

В асенце кизефксокс ульсь ванф 
марстонь заседаниять шинь поряд- 
канц ветеце пунктоц—депутаттнень 
ся расходснон пандомаснон колга, 
конат содонтфт депутатскяй обя
з а н н о с т н е н ь  пяшкодемаснон мар- 
хта. -

Депутатть П. Г. Москатовть пред
ложениянь! коряс СССР-нь Вер
ховнай Советсь примси тяфтама 
путфкс:

1. Путомс СССР-нь Верховнай 
Советонь депутаттненди ся расхо
донь пандомать, конат содонтфт 
депутатскяй обязанносттнень пяш- 
котькшнемаснон мархта, эрь ков- 
ти тьожянень иалковай.

2. СССР-нь Верховнай Советонь 
Сессиять пинкста депутаттнень рас- 
ходснон пандоманцты путомс су- 
точнайхть 150 цалковаень разм ер 
сэ.

3. Установить СССР-нь Верхов
най Советонь депутаттненди пос
тоянней билетт СССР-нь сембе ма
шинань и воднай китнень эзга 
бесплатнай проездонь праванди.

4. СССР-нь Верховнай Советонь 
Президиумть сметаса арьсемс кода 
Союзонь Советонь председательть 
и председательть заместителензон 
распоряженияс, станя и Нацио
нальностень Советть председате- 
ленц и заместителензон распоря
женияс эрь тталатати кизаквалмонь 
пинкс колмасятт тьожятть цэлко- 
ваень нолдаматьдепутаттнень мэр- 
хта сношенияса расходонди и пред- 
ставительстванди.

Шинь порядкать сяда товолдонь 
пунктоц—СССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц кочкамац.

Союзонь Советть Старейшинань 
Советонц эзда и Национальнос
тень Советть Старейшинань Сове- 
тонц эзда выступает предложения 
мархта депутатсь С. В. Косиорсь.

К осиор ялгась предлагает коч- 
камода СССР-нь Верховнай Сове- 
тонь Президиумонь председателькс 
депутатть Михаил Иванович Кали- 
нинть.

Депутаттне тиендихть седивак- 
сонь овация Калинин ялгати. 
Синь единодушнайста приветство- 
вандасазь железнай большевист- 
скяй когортань фкя Старейшай 
представительть, великай Ста- 
линть вернай соратниконц.

К осиор ялгась тяфтажа лемне- 
сыне СССР-нь Верховнай Советонь 
Президиумть Председателенц кеф- 
кие заместителензон, конат коч- 
кавихть Союзонь республикатнень 
лувксснон коряс, и СССР-нь В ер
ховнай Советть Президиумонц Сек- 
ретаренц кандидатураснон. Залса 
тата вишкомкшнихть кядень цяпз- 
матне.

Тяда меле Косиор ялгась лятф- 
несыне лемснон СССР-нь Верхов
най Советть Президиумонцты чле- 
нонди комсь нилие кандидаттнень. 
Апак лотксек заЛть эса кайгихть 
аплодисменттне.

Яплодисменттне йотнихть П ур
нан, оцю вийсэ и под'емса оваци- 
яс, мзярда Косиор ялгзсь рекомен
дует кочкамс СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонцты членкс 
Иосиф Виссарионович Сталинть. 
Д е  п у т а т т н е  кода ф к я  
с т я к ш н и х т ь  эсь в а с т с  т о с т  
и залть эзга кайгихть вайгяльхть 
различнэй кяльса: „Ура“, „Ш умб
ра улезэ Сталинць!“, „Сталин ял- 
гати урэ!', „Ш умбра улезэ наро
донь вожд ь Сталин ял га сь !“, „Хэй 
живе Сталин ялгзсь врэкненди 
стрэхонди и народти радостенди!“

*З р ь  кандидатть персональнзйстэ 
голосовандазь Верховнэй Советсь 
кочкси СССР-нь Верховнай Сове-

тонь Президиум тяфтама состав- 
са :

СССР-нь Верховнай  
Совепгть Президиумонк 

Председателец
1. Калинин Михаил Иванович, 

депутат РСФСР-ть Ленинградскяй 
городской округонц эзда.

СССР-нь Верховнай  
Советть Президиумонк 

Председателенц 
заместителенза

2. Хохлов Иван Сергеевич, де
путат РСФСР-ть Московскяй се- 
льскяй округонц эзда.

3. Петровский Григорий И ва
нович, депутэт УССР-ть Днепро- 
петровскяй округонц эздэ.

4. Наталевич Никифор Яковле
вич, депутат БССР-ть Слуцкяй ок- 
ругонц эзда.

5. Касумов Мир Башир Фатдах 
оглы, депутат Язербайджэнскяй 
ССР-ть Сзбир-Ябэдскяй округонц 
эздэ.

6. М ахарадзе Филипп Есевич, 
депутэт Грузинскяй ССР-ть Сэмт- 
редскяй округонц эздэ.

7. Палян Мацак Петросович, 
депутэт Ярмянскяй ССР-ть Степэ- 
нэвэнскяй округонц эзда.

8. Бабаев  Хивали, депутат Турк- 
менскяй ССР-ть Теджентскяй окру- 
гонц эзда.

9. А хунбабаев Юлдаш, депутат 
Узбекский ССР-ть Яндижанскяй 
округони эздэ.

10. Ш агадаев Мунавар, депутат 
Таджикскяй ССР-ть Гармскяй ок- 
ругонц эзда.

11. У м урзаков  Нурбапа, депу
тат Казахскяй ССР-ть Чимкентскяй 
округонц эздз.

12. Салихов Мурат, депутэт 
Киргизский ССР-ть Ошскяй окру
г о в  эзда.

СССР-нь Верховнай  
Советть Президиумонц  

Секретарец
13. Горкин Александр Ф едоро

вич, депутат Чувашскяй АССР-ть 
Канашскяй округонц эзда.

СССР нь Верховнай  
Советть Презадиумонц  

членонза
14. Багиров Мир Д ж аф ар, д е 

путат Язербайджанскяй ССР-ть 
Бакинско-Сталинскяй округонц эз-
дэ. _ «

15. Берия Лаврентий Павлович, 
депутат Грузинскяй ССР-ть Тби- 
лисско Сталинскяй округонц эзда.

16. Блюхер Василий Констан^ 
тинович, депутат Дальне-Восточ- 
нэй крэйть Ворошиловскяй окру- 
гонц эзда.

17. Будённый Семен М ихайло
вич, депутат УССР-ть Шепетовскяй 
округонц эзда.

18. Волков АлексейАлексеевич, 
депутат БССР-ть Гомельскяй го
родской округонц эзда.

19. Динм ухаметов Галей, д е 
путат Татарскяй ЯССР-ть Ново- 
Шешминскяй округть эзда.

20. Ж данов Андрей Александ
рович, депутат Ленинград ошть 
Володарскяй округонц эзда.

21. К агановичЮ лийМ оисеевич , 
депутат Горьковскяй областть 
Горьковско-Сталинскяй округонц 
эзда.

22. Косарев Александр Василь
евич, депутат УССР-ть Орджони- 
кидзевскяй округонц эздэ.

23. Крупская Надежда Констан
тиновна, депутат Московский об 
ластть Серпуховскяй округонц эз- 
да.

24. Маленков Георгий Макси
милианович, депутат Московскяй 
областть Клинскяй округони 
эзда.

25. М оскатов Петр Георгиевич, 
депутат Ростовскяй областть Ша- 
хтинскяй округонц эзда.

26. Николаева Клавдия И ванов
на, депутат Калининскяй областть 
Кашинскяй округони эздэ.

27. Петровский Алексей Нико
лаевич, депутэт Ленингрзд «эшть 
Крэсногвэрдейскяй округонц эздз.

28. Сидоров Иван Иванович, 
депутэт Моску ошть Октябрьскяй 
округонц эздз.

(Полатксоц 2-це страницаса)

СНИМКАСА: СССР-нь Верховнай Совету депутаттне М. И. К ал и н и н , 
К. Е. В о р о ш и л о в , И. В. С т ал и н , А. А. Ж д а н о в  и А. А. А н д р е е в  ялгатне январгь 
14-це шистонза 1938 кизоня Национальностень Советть заседанияса.

Ф о т о с ь  С. Л о с к у т о в т ь  (С о ю зф о то ).

СНИМКАСА: СССР-нь Верховнай Советть Союзонь Советонц Президиумоц 
(кучкаса) Председлтельсь А. А. А н д р е е в  ялгась и Председательть заместителенза 
Т. Д. Л ы с е н к о  ялгась (кяржи ширеса) и С. С е г и з б а е в  ялгась.

Ф о т о с ь  С о ю зф о т о т ь .
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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 1-це СЕССИЯЦ
Союзонь Советть и Национальностень Советть марстонь заседаниясна 

■ч 1938 кизонь январть 17-це шистонза
(ПОЛНТКСОЦ)

29. Сталин И осиф В иссарионо
вич, депутат Моску ошть Сталин- 
'скяй округонц эзда.

30. Т ахтаров  Адиль-Гирей, де
путат Дагестанскяй АССР-ть Ма- 
хач-Калинскяй городской окру
гонь! эзда.

31. Тим ош енко Семен К онстан
тинович , депутат УССР-ть Харь- 
ковскяй сельскяй округони эзда.

32. Угаров Александр И вано
вич, депутат Ленинградошть Смо- 
льнинскяй округонц эзда.

33. Ф едько Иван Федорович, 
депутат УССР-ть Житомирскяй ок
ру гонц эзда.

34. Хрущ ев Никита Сергеевич, 
депутат Моску ошть Краснопрес
ненский округони эзда.

35. Ибрагимов Рахим Киреевич, 
депутат Башкирскяй АССР-ть Ме- 
леузовскяй округонц эзда.

36. Ш кирятов Матвей Ф ед оро
вич, депутат РСФСР-ть Тульско- 
Рязанскяй округонц эзда.

37. Ю супов Усман, депутат Уз
бекский ССР-ть Ташкентско-Ста
линский округонц эзда.

** *
Кеветие минутань перерывда ме

л е  Союзонь Советть и Националь
ностень Советть марстонь засе- 
даниисна ушодкшни одукс.

Сессиись йотни шинь поряд
к а с  тя кизефксонц обсуждениян- 
шы: СССР-нь правительствать— 
СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть образовандаманц колга.

Председательствующайсь На
циональностень Советть Предсе
дателей Н. М. Ш верниксь азондкш- 
несы СССР-нь Народнай Комисса
ронь Советть' председателенц 
В. М. М олотовть заивлениинц:

„СССР-нь Верховнай Советть 
Союзонь Советонц и Национально
стень Советонц марстонь зэсе- 
данияснон Председателенцты— 
Ш верник ялгати.“

СССР-нь Конституциить 70-це 
статьянц соответствииса и синь 
лангс ваномок, што СССР-нь прэви- 
тельствать образовандаманц колга 
кизефкссь путф СССР-нь Верхов
най Советти ванондомс, Народнай 
Комиссаронь Советсь лувондсыне 
эсь обизанностензон исчерпзн- 
найкс и слагает эсь полномочиян- 
зон Верховнай Советть инголе.

СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советсь энильди Теенть пачфтемс 
тинь колга Советский Социалисти
ческий Республикань Союзть Вер
ховнай Советонц сведенияс.

СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть.
председателей В. Молотов.

Январть 17-це шистонза 1938-це 
кизоня.

Верховнай Советсь йотси
СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть Председателенц зэявлени- 
янц обсуждениянцты.

Васенцесь пренияса корхтама 
лисенди депутатсь А. А. Ж дановсь.

— Мон думандан, што азса Вер
ховнай Советонь депутаттнень мар
к о н ь  мненияснон,— корхтай депу 
татсь А. А. Ж д а н о в с ь ,- - кдэ мярь- 
ган, што Верховнай Советсь эсь 
довериисонза единодушнай Народ- 
най Комиссаронь Советти.

Сембе депутаттне стийхть. Залса  
кайги бурнай овация советский- 
правительствать и гонь руководи- 
теленц В. М. Молотов ялгать 
честьс.

Ж данов илгась тиенди предло
жении поручить В. М. Молотов 
илгати максомс Верховнай Сове
ту СССР-нь правительствать — 
СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть составонц колга эсь пред- 
ложениинзон. Вию аплодисментса 
и „Ура“ вайгяльса васьфнесазь 
депутаттне ти предложениять.

Сяда тов депутагсь А. А. Жда- 
новсь азониыне эсь мялензон по
лучамс раз‘яснения кой-кона ки- 
зефксненди, конат касаются 
НКИД-ть практический деитель- 
ностеншы.

—Мее НКИД-еь нолни тифтама 
положении — кизефни депутатсь
А. А. Ж д ан ов ,—конань эса консу- 
лонь  лувкссь, конатненькучсесазь 
СССР-ти иностраннай державатне, 
аф ровнай, а еида оию консулонь 
еи лувкссь, конатнень кучсесыне 
СССР-сь иностраннай держават- 
ненди?

Ж данов илгать речьса необычай
ней вийсэ кайксь Советский С о
кить вайгилец, мзирда, сон кор- 
хтамок СССР-ть виенц и могущест' 
ванц колга, вешсь еинь, штоба 
примамс действеннай мерат япон
скяй империализмэть и Марионе- 
точнай Манчжоуготьхулигэнствую- 
щай агентснон ш ирьдепровокаци- 
оннэй выходкэтнень лоткафтомэс- 
нон инкса. Депутать А. А. Жда-

Январть 15-це шистонзэ 2 част
ота шить Кремляса, Союзонь Со- 
ветть заседаниянь залсонза, ульсь 
Союзонь Советть и Национэль- 
ностень Советть марстонь васенце 
заседаниясна.

Председательствовандай Сою- 
зон Советть председателей А. А. 
Андреевсь.

Депутэтть А. В. Осиповть пред- 
ложениянц корис примосеви Сою
зонь Советть и Нэционзльностень 
Советть мзрстонь зэседэниинь рэ- 
ботзснонды тифтзмэ реглэмент:

1. Союзонь Советть и Нэцио- 
нэльностень Советть мзрстонь зэ- 
седэнииснон шинь порядкзнь ки- 
зефксонзон колгэ доклэдчикнень 
кемокснесэзь ти и омбоце пэлэ- 
тэнь председзтельхне.

2. Союзонь Советть и Нэцио* 
нэльностень Советть депутэтонь 
эрь группзц, конэнц эсз эф ведь
гемень ломэньдэ кржэ, может 
выставить эсь еодокладчиконц.

3. Докладчикненди макссеви д ок 
л а д о н ь  фки час и заключитель- 
нэй вэлонди 30 минутэт, еодок- 
лэдчикненди еодоклэдонди—30 ми- 
нутзт, зэключитепьнэй вэлонди — 
15 минутэт.

4. Орэторхненди мэкссеви вэл 
васенцедз—20 минутзт и омбоие- 
да 5 минутэт.

5. Личнзй зэивлениитне и ф ак
тический справкатне макссевихть 
письменнайста и председательству- 
юшэйсь оглзшандэкшнесыне пэ- 
лэтэтнень марстонь заседэниясвст 
эстэкигя эли зэседзниять пестон- 
за, ваномок еинь содержанияснон 
коряс.

6. Внеочередной запросне мэкс- 
еевихть письменнайста и предсе- 
дательствуюшайсь оглэшэндзкш- 
несыне эстэкигя.

новть тя требовзнияц вэсьфневи 
еембезэлть келесоию одобрениясз.

Сядэ тов. А. А. Ж данов илгась 
кизефни:

—Кода шарьходемс положениить, 
мзирда Франциять правительствац, 
етрэнзтне, конзтнень мархтэ минь 
СССР-сь эщетямз езтомшкэ тес- 
най отношениясэ и конэтненень 
мэрхтэ минь, кодэ бтэ. тиендеви 
сближения, новляйэсьтерритория* 
сонзэ оргэнизациянь сущ ествова
ния, конэт проповедуют и оргэ 
низовэндэкшнихть терроризмз 
СССР-ть каршос?

-М о н -б э  хотел,—корхгэй депу- 
Татсь А А. Ж данов эсь реченц 
тя пяльксонц эделэмэ пили,—што- 
бэ Нзроднзй Комиссэронь Советть 
Председзтелец шзрфтоль мяль ня 
дефекттненди и примэль мерэт 
еинь эфнолдзмзснон инкса.

Сяда тов депутатсь А. А. Ж данов 
резкайстз критиковзндакшнесы- 
не Воднай транспортонь Народнэй 
Комиссэрть и Искусствэнь тевсэ 
Комитетть и еонь председателенц 
Керженцев ялгать работаснон.

Сида тов пренияса корхтэйхне 
депутзттне Багиров и Косиор пе- 
дэ-пес поддержэлидепутэтть А. А. 
Ж дановть предложениинц Совет
ский прэвительствэти во глзве
В. М. М олотов ялгэть мзрхтз, 
полнэй довериянь выражениять 
колга.

7. Порядкань колга взлонди 
мэкссеви 5 минутэг.

8. Голосовзниянь мотифнень кол
га мзкссеви 3 минутэт.

Председэтельствующайсь А. А. 
Андреевеь оглашзндасыне Сою
зонь Советть и Национальностень 
Советть мзрстонь зэседэниисост 
обсуждениянди ея кизефкснень, 
конзтнень примззь пэлзтэгне:

1. СССР-нь Конституциить кой- 
кона етатьинзонды изменениинь и 
дополнениинь тиемась, СССР-нь 
ЦИК-ть и СНК-ть примаф реше- 
нииснон коряс.

2 СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумони кочкамэц:

э) СССР-нь Верховнэй Советонь 
Президиумть председзтеленц;

б) СССР-нь Верховнэй Советонь 
ПрезиДиумть председзтеленц за- 
местителензон;

в) СССР-нь Верховнэй Советонь 
Президиумть с е к р ет а р ен ь

г) СССР-нь Верховнэй Советонь
Президиумть членонзон кочкз-
мзенэ.

3. СССР-нь Прзвительствзть— 
СССР-нь Нэроднай Комиссаронь 
Советть обрэзовэндамэц.

4. СССР-нь Прокурорть нэзнэ-
чэндэмэц.

5. Депутэттнень ея расходснон
пандомзснон колгэ, конзт ео-
донтфт еинь депутзт.скяй обя- 
занностьснон пяшкотькшнемаснон 
мархтз.

Ш инь тя порядкзсь кемоксне- 
ви единоглэсна.

Марстонь заседэниянь шинь по- 
ридокть вэсенце кизефксонц кол
га кулхцонткШневи доклэдоц де- 
путзтть А. Ф. Горкинть.

Доклэдть корис прениисэ выс
тупили депутзттне С. В. Косиорсь, 
А. В. Волковсь, Л. И, Мирзояниь,

Депутэтсь Багиров эняльди 
СССР-нь Совнзркомть председате
л е н т ь !  В. М. Молотов илгати 
учесть еонь замечаниинзон Нар- 
комюстть Крыленко илгать кальдив 
работзнц колгз.

Депутзтсь С. В. Косиорсь эняль- 
ди В. М. М олотов илгэти шэрф- 
томс еерьезнэй миль Зэготовкэнь 
Комитетть Кольцов ялгзть вельф 
лэфчэ рэботанц лэнгс, мярьгонди 
ползфтомс еонь.

Прениятне лотксихть. Депутэтть 
П. И. Ш пилевойть предложениянц 
коряс, Верховнэй Советсь примо- 
еи тяфтэмэ путфкс:

„СССР-нь Верховнай Советсь 
вырэжэет доверия СССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советти и п о р у 
чает СССР-нь Народнай Комис
саронь Советть председателенцты 
Вячеслав Михайлович Молотов 
ялгати максомс предложения прэ- 
вительствэть состэвонц колга, лу- 
вомок тякэ пингть депутэттнень 
критическяй зэмечанияснон, конат 
корхтафт прениятнень гшнкста*.

** *
Январть 19*це шистонза 2 чэстт 

шить ули Союзонь Советть и Н э
ционзльностень Советть мзрстонь 
колмоце зэседзнияснз.

(ТАСС).

Н. А. Булганинць, С. Сегизбаевсь.
СССР-нь Конституциять кой-ко- 

нэ етэтьянзонды изменениянь и 
дополнениянь колга кйзефксть к о 
ряс оцю речь мзрхтз выступил ку- 
взкэ пинкс моли овзциясэ вэсь- 
фтф .СССР-нь Нэроцнзй Комисса
ронь Советть председзтелец д е 
п у т а т т  В. М. Молотовсь. 01 

Прениятнень аделамдз меле 
СССР-нь Верховнэй Советсь йотни 
тийф изменениятнень и дополне- 
ниятнень бзш кз пэлзтзтнень эзга 
постзтейнзй лувондомэснонды и 
голосовандэмаснонды.

СССР-нь Верховнай Советсь при- 
мэй тяфтэмэ путфкс СССР-нь Кон- 
етитуциять (Основной Законть) кой- 
конэ етэтьянзонды изменениинь и 
дополнениинь тиемэть колга, 
СССР нь ЦИК-ть и СНК-ть при- 
маф решенииснон корис.

I. СССР-нь Конституциять
22-це етатьянц изменениянц 

колга
Советский Социалистический Ре

спубликань Союзть Верховнай Со- 
ветои путнесы:

Кемокстамс Российский Совет
ский Федерзтивнэй Социзлистичес
кий Республикзть состэвс: Алтэй- 
екий и Краснодарский краень и 
Архангельский, Вологодский, И р
кутский, Новосибирский, О рлов
ский, Ростовский, Ризанский, Смо
ленский, Тамбовский, Тульский и 
Читинский областтнень обрэзо- 
вэндзмзснон.

Тинь корис СССР-нь Конститу
циям  22-це етэтьянц еьормэдомс 
тифтаня:

„22-це статьясь . Российскяй Со
ветскяй Федеративнэй Социалисти
ческяй Республикэсь эщи Алтзй-

(Полатксоц 3-це страницаса)

Союзонь Советть и Нэциональностень Советть 1938 кизонь 
январть 15-це шистонза мэрстонь заседанияснон колга

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ



Э (525) КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 3

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ_ СОВЕТТЬ 1-це СЕССИЯЦ
Союзонь Советть и Национальностень Советть 1938 кизонь январть 15-це 

шистонза марстонь заседанияснон колга
ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ

( п о л п т к с о и )
«скяй, Дальне-Восточнай, Красно* 
ларскяй, Красноярскяй, О рдж они- 
кидзевскяй крайхнень эзда; Ярхзн- 
гельскяй, Вологодскяй, Воронеж- 
скяй, Горьковскяй, Ивановскяй, 
Иркутскяй, Калининскяй, Киров- 
скяй, Куйбышевскяй, Курскяй, Ле- 
нинградскяй, Московскяй, Ново- 
сибирскяй, Омскяй, Оренбургскяй, 
Орловскяй, Ростовскяй, Рязанскяй, 
С а р а то в с кяй, Свердловскяй, Смо- 
л ен ск яй , Сталинградскяй, Тэмбов- 
скяй, Тульскяй, Челябинскяй, Чи- 
тинскяй, Ярославскяй областтнень 
эзда: Татарскяй, Башкирскяй, Да- 
гестанскяй, Бурят - Монгольскяй, 
К абардино-Балкарскяй , Калмыц- 
кяй, Карельскяй, Коми, Крымскяй, 
Марийскяй, Мордовскяй, Немцев- 
Поволжья, Северо - Осетинскяй, 

Удмуртскяй, Чечено - Ингушскяй, 
Чувашскяй, Якутскяй Явтономнай 
Советскяй Социалистическяй Р ес 
публикатнень эзда; Ядыгейскяй, 
Еврейскяй, Корачевскяй, Ойрот- 
скяй, Хакасскяй, Черкесскяй авто 
номнай областтнень э зд а“.

II. СССР-нь Конституциять
23-це статьянц изменениянц 

колга
Советскяй Социалистическяй Ре

спубликань Союзть Верховнай Со- 
ветоц  путнесы:

Кемекстамс Украинскяй Совет
ск я й  Социалистическяй Республи
к а с  составс Житомирскяй, Каме- 
нец-Подольскяй, Николаевскяй и 
Полтавскяй областтнень образо- 
вандамаснон.

Тянь коряс СССР-нь Конституци
я м  23 ие статьяни сьормадомс 
тяфтаня:

„23 це статьясь. Украинскяй Со
ветскяй Социалистическяй Респуб
ликась  ащи: Вичницкяй, Днепро- 
петровскяй, Донеикяй, Житомир- 
•скяй, Каменец-Подольскяй, Киев- 
скяй Николаевскяй, Одесскяй, Пол- 
тавскяй, Харьковскяй, Чернигов
ская о б л асттн ен ь  и Молдавскяй 
.Автономией Советскяй Социалис
тическяй Республикать э зд а “.
III. СССР-нь Конституциять 
26 це статьянц изменениянц

колга
Советскяй Социалистическяй Р ес 

публикань Союзть Верховнай Со- 
ветоц путнесы:

Кемокстамс Узбекскяй Совет 
скяй  Социалистическяй республи
к а с  составс: Бухарскяй, Сэмэр-
кандскяй, Ташкентскяй, Ферган- 
скяй и Хорезмскяй областтнень 
образовандамаснон.

Тянь коряс СССР-нь Конститу
ц и я м  26-це статьянц сьормадомс 
тяфтаня:

„26-це статьясь. Узбекскяй С о
ветскяй Социалистическяй Респуб
ликась ащи: Бухарскяй, Самар-
кандскяй, Ташкентскяй, Фергзн- 
скяй, Хорезмскяй областтнень и 
Кзрэ-Калпакскяй Явтономнай С о
ветскяй Социалистическяй Рес- 
лубликать э зд а“.

IV. СССР-нь Конституциять
28-це статьянц изменениянц

колга
Советскяй Социалистическяй Ре

спубликань Союзть Верховнай Со- 
ветоц  путнесы :

Кемекстамс Казахскяй Советскяй 
Социалистическяй Республикать со
ставс: Гурьевскяй, Кзыл-Ордин-

екяй, Павлодарскяй областтнень 
образовандамаснон.

Тянь коряс СССР-нь Конститу
ци ям  28-це етатьянц сьормадомс 
тяфтяня:

„28-це статьясь. Казахскяй Со
ветскяй Социалистическяй Респуб
ликась аши: Яктюбинскяй, Ялма- 
Ятинскяй, Восточно-Казахстанскяй, 
Гурьевскяй, Западно-Казахстан- 
екяй, Карагандинскяй, Кзыл-Ор- 
динскяй, Кустанайскяй, Павлодар- 
екяй, Северо-Казахстанскяй, Юж- 
но-Казахстанскяй областтнень эз- 
да .

V. СССР-нь Конституциять
29-це етатьянц изменениянц 

колга
Советскяй Социалистическяй Р ес 

публикань Союзть Верховнай Со- 
ветои путнесы:

Кемекстамс Белорусскяй  Со
ветскяй Социалистическяй Респуб
ликат ь составс: Витебскяй, Го-
мельскяй, Минскяй, Могилевскяй, 
Полесскяй областтнень образован- 
дамаснон.

Тянь коряс СССР-нь Конститу
ц и ям  29-це етатьянц сьормадомс 
тяфтаня:

„29-це статьясь. Белорусскяй 
Советскяй Социалистическяй Рес
публикась ащи: Витебскяй, Го-
мельскяй, Минскяй, Могилевскяй, 
Полесскяй областтнень эзда“.

VI СССР-нь Конституциять 
49-це етатьянц дополнениянц 

колга
Советскяй Социалистическяй Ре

спубликань Союзть Верховнай Со- 
ветои путнесы:

Дополнить СССР-нь Конститу
ц и я м  49-це етатьянц тяфтама со
держаниянь пунктса:

„п). Язонткшни башка местнос- 
тева али еембе СССР-ть эзга во- 
еннай положения СССР-нь оборо
н а м  али обществейнай порядкам  
и государственнай безопасностть 
интерессэ“.

VII. СССР-нь Конституциять 
77-це етатьянц дополнениянц 

колга
Советекяй Социэлистическяй Рес- 

публикэнь Союзть Верховнэй Со- 
ветоц путнесы:

Кемокстамс общесоюзнай на- 
роднзй комиссзриэттнень обрэзо- 
вэндэмэснон — Машиностроениянь 
Нзроднзй Комиссзризтть, Военно- 
Морской Флотонь Нзроднзй Ко- 
миссэриэтть и Зэготовкань Народ- 
нэй Комиссэриэтть.

Тянь коряс СССР-нь Конститу
ц и я м  77-це етэтьянц еьормздомс 
тяфтэня:

„77-це статьясь. Общесоюзнзй 
народнэй комиссэризтокс лувон- 
довихть тяфтзмз нзроднзй комис- 
еэризтт:

Оборонань;
Иносгрзннэй тевонь;

Внешняй торговлянь;
Путей сообщениянь;
Связень;
Воднэй трэнспортонь;
Тяжелзй промышленностень;
Обо роннай промышленностень;
Машиностроениянь;
Военно-Морской флотонь;
Заготовкэнь.

VIII. СССР нь Конституциять 
70, 78, 83 етатьянзонды 

дополнениянь и поправкань 
колга

Советскяй Социэлистическяй Рес- 
публикзнь Союзть Верховнэй Со- 
ветоц путнесы:

Дополнить СССР-нь Конститу
ц и я м  70-це етзтьяни тяфтзмз в з л 
ез — „Госудэрственнзй бэнконь 
прзвлениять председэтеленц“.

СССР-нь Конституциям 70-це 
етэтьянц эздэ вэлхтомс тяфтэмэ 
вэлхт—„Зэготовкзнь Комитетонь 
председэтельть".

СССР-нь Конституциять 78-це 
стзтьясонзэ „Внутренняй Торгов
лянь“ валхнень полафтомс „Тор
говлянь“ вэлсэ.

СССР-нь Конституциять 83-це 
етзтьясэ— „Зэготовкэнь Комитетонь 
Уполномоченнзйть" вэлхнень вэлх- 
томс и „Внутренняй Торговлянь“ 
вэлхнень ползфтомс „Торговлянь“ 
вэлсз.

Тядз меле Союзонь Советонь и 
Нэционзльностень Советонь марс- 
тонь взсенце зэседэниясь сьол
гондови.

СССР-нь Конституциять кой-кона етатьянзонды 
изменениянь и дополнениянь тиемась СССР-нь ЦИК-ть и

СНК-ть решенияснон коряс
Депутатть, А. Ф. Горкинть докладстонза

Ялгзт, Советонь Сембесоюзонь 
Чрезвычэйнэй 8-це С “ездть мар- 
хта СССР-нь од Конституциям 
примэмдонзэ меле СССР-нь Цен- 
трэльнэй Исполнительнэй Коми- 
тетсь и Нзроднзй Комиссаронь 
Советсь примэсть путфкс, конзнь 
коряс, э тяфта жэ еянь коряс, што 
кой-кона Союзнзй республикзтне 
путсть кизефкс еинь эсост облас- 
тень тиемэть колгэ,—эрси эрявик- 
еонди тиемс СССР-нь Конститу
циям  кой-конэ етзтьянзонды из- 
мененият и дополненият.

Мон уставан СССР-нь Консти
туциям И-це главэстонзэ, конзц 
посвященнэй СССР-ть госудэрст- 
веннэй устройствэнь кизефксон- 
зонды. СССР-нь Конституциять
14-це стзтьясонзэ эзф, што Со
ветскяй Социэлистическяй Респуб- 
ликэнь Союзсь влэстень высшзй 
оргзнонзон и госудэрственнэй уп- 
рэвлениянь оргэнонзон вельде ке- 
мокснеч.ы „Союзнэй республи- 
кэтненьэсэ  о д к р эе н ь  иоблзстень, 
з тэф тзж а  од автономнэй респуб- 
л и к э н ь т и е м э т ь “ (пунктсь „е“).

Конституциять тя етэтьянц ко
ряс СССР нь Центрэльнэй Испол- 
нительнэй Комитетсь рэзнэй пингс
стэ примэсь эф фкя путфкс крэй- 
хнень, облзсттнень явфтомзснон 
колга, конэт сувсихть РСФСР-ти 
и УССР-ти.

Облэсттнень и крэйхнень яв- 
фгомаснон колгэ СССР-нь Цен-' 
трэльнэй Исполнительнзй Коми-

тетть ня путфксонзэ эрявсть сяс, 
штобэ маладкстоптомс областной 
советскяй оргаттнень руководст- 
васнон райоттненди, предприя
тия гненди, МТС-ди, колхосненди 
и совхосненди, тиемс областной 
советскяй оргаттнень руководст- 
васнон еядэ конкретнэйкс, улель 
кода еядз лэикэс содзмс и еядз 
курокстэ решэндзкшнемс хозяйст- 
веннэй и культурнэй строительст-

вэнь прзктическяй кизефкснень-
Нзроднзй хозяйствэть бурнайста 

касомзц, ошнень, МТС-нень и ве
лесэ  колхоснень касомасна, тру- 
дящайхнень культурэснон и мэте- 
риэльнзй обеспеченияснон касо- 
мэц, мзссзтнень политическяй ак- 
Тивностьснон исознэтельностьснон 
кэсомэц,—тя еембе еядз оцю веш- 
фкет путни советскяй оргзттнень 
руководствэснонды. Руководствзнь 
зэдачатне ламодз эрсихть елож- 
нэйкс.

Эряви тяфтэжз няфтемс взсенце 
инь пяк взжнэй фэктсь, кодз с о 
циэлистическяй. строительствэнь 
еембе облэсттнень эзгэ кэдрэтнень 
касомаснэ.

Облэсттнень и крэйхнень явфто- 
мзенз тьождялгзфнесы рзботзть од 
кадрэтненди, конэт выдвинутэйхть 
социэлистическяй строительствань 
различнэй участкзтнень эзгэ. Об- 
лэсттнень явфтомстэ еяаз тьождя 
ули фатямс еложнай задзчэтнень 
ошнень, велетнень, предприятият
нень, колхоснень политическяй, 
хозяйственнэй и культурнзй эряф- 
сост. Омбэ ширьде облзсттнень и 
крэйхнень тяфтэ тиемзснон вельде 
советскяй, хозяйственнзй и куль
турней рэботэс од кэдрэтне.

Мон не могу эзондомс еембе 
крэйхнень и облзсттнень особен- 
ностьснон, конэт СССР-нь Централь
ной Исполнительнэй Комитетть ре. 
шениянц коряс  ульсть явфтфт.

(Полатксоц 4-це страницаса)



4 КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 9 «525*""" - -- -  - - ^ ........... г.............  ..

ССР-нь Союзонь Верховнай Советть 1-це Сессияц
СССР-нь Конституциять кой-кона статьянзонды изменениянь и дополнениянь 

тиемась СССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть решенияснон коряс
Депутатть, А. Ф. Горкинть докладстонза

(ПОЛЯТКСОЦ)
Мон азонтсайне синь эздост энь- 
цек кой-конатнень.

Западно-Сибирскяй крайть Но- 
восибирскяй областьс и Ялтэй- 
скяй крайс явфтомдонза инголе 
крайть территорияц ульсь 900тьо
жятть квадратнай километрат. Запа- 
дно-Сибирскяй крайть эса ульсь 
122 райотт, 2.326 вельсоветт. Крайть 
населенияц ащ есь  6.330 тьожятть 
ломаньстэ, тяка лувксста—1.900 
тьожянць ошонь эряйхть. Зэпэдно- 
Сибирскяй крэйть видема площэ- 
дец ульсь 6.600 тьожятть гектархт, 
тяка лувксстэ 5.400 тьожятть ви
дема плошадьсь колхоснень и пцтай 
1 млн. гектарсь—совхоснень. 1937 
кизоть уставэмэнцты крайсаульсь  
229 МТС-т. Запэдно-Сибирскяй 
крайсэ сонь явфтомдонза инголе 
ульсь  7.350 школат, 65 техникупт, 
12 вузт.

Крайть Новосибирскяй областьс 
явфтомдонза меле лувондови 57 
район, 1257 вельсоветт, пцтай 4 млн. 
населения. Ялтайскяй крайсэ, 
Ойротскяй звтономнэй облзстгз 
бзш кз, лувондови 55 рзйон, 954 
вельсоветт. Крайсэ—2,3 млн. лэмэ 
населениясь. Тястэ няеви, конаш- 
кава эрявсь явфтомс Запэдно-Си- 
бирскяй крэйсь.

Язово-Черноморскяй крэйть Рос- 
товскяй облэстьс и Крэснодзрскяй 
крэйс явфтомдонзз инголе терри- 
торияц ульсь 182 тьожятть квэд- 
ратнэй километрэт, сувсесь эзон- 
зэ 133 рэйотт, 1212 вельсовет; крзй
сз пцтай 6 млн. ломатть ульсь на- 
селениясь, тякэ лувксстэ 2.105 тьо
жянць ошонь.

Язово-Черноморскяй крэйть ви- 
демз площ здец  ульсь 7700 тьо
жятть гектзрхт тякэ лувксстэбм лн. 
гектзрсь колхоснень и 1400 тьо
жятть гектзрхне совхоснень,1937-це 
кизоть устзвэмэнцтыЯзово-Черно 
морскяй крайть территориясонза 
ульсь 291 МТС. Крэйть эсэ ульсь 
4.829 школэт, 83 техникупт и 19 
вузт.

Язово-Черноморскяй крэйть Ро
стовский облэстьс и Крэснодэр- 
скяй крэйс явфтомэдонзэ меле 
Ростовскяй облэстти сувси 61 рэй- 
он, 1.821 тьожятть нзселения и 
Крэснодэрскяй крэйти, Ядыгей- 
скяй звтономнэй облэстьтз башкэ, 
сувси 66 рзйон и 2.993 тьожятть 
нзселения.

Сатыхть ня примерхневок, што- 
бэ няфтемс ня крэйхнень и облэ- 
сттнень од облэстьс явфтомэснон 
эрявомац и цельсобрэзностенц.

СССР-ть облэстной строигель- 
етвзсонзэ ня изменениятнень ко 
ряс эрси и эрявиксонди СССР-нь 
Конституциять ня стэтьянзонды 
изменениянь и дополнениянь тие- 
мэсь.

Укрзинскяй Советскяй Социэ
листическяй Республикэсэ ульсть 
тяфтэжэ тийфть од облэстть.

УССР-нь Центрэльнэй Исполни- 
тельнэй Комитетть путфксоц об- 
лэсттнень кирьфтемэснон колгэ, 
конэнь кемокстазе СССР-нь Цен- 
трэльнэй Исполнительнзй Коми
т е т с  эстиензэ целькс кирьдсы, 
хозяйственнэй и культурнэй строи- 
тельствэть  лзнгсз руководствзнь 
задэчэдэ бэшкэ, и советскяй грэ- 
ницзтнень кемокстэмэсост тевть 
л зн гсз  руководствзть цебярьгэф- 
томзнц.

СССР-нь Верховнэй Советти 
кемокстэмс мэкссеви предложения 
-У С С Р -с э  Житомирскяй, Каме- 
нец-Подольскяй, Николзевскяй и 
Полтэвскяй од облэстень тиемать 
колгз. Тянь мзрхтз СССР-нь Вер-

ховнзй Советти кемокстзмс мэкс- 
севи СССР-нь Конституциять 23-це 
стзгьянцты тянь коряс измениянь 
тиемзсь.

Мекольдень пингть эздэ Узбек- 
скяй ССР-ть Центрзльнэй Испол- 
нительнэй Комитетоц и Белорус
ский ССР-ть Центрэльнэй Испол- 
нительнэй Комитетоц примэсть 
путфкс ня республикэтнень эсз 
облэстень тиемэть колгз.

Узбекскяй ССР-ти, Узбекскяй 
ССР-ть Центрэльнэй Исполнитель- 
нэй Комитетонц решениянц ко
ряс, конэ мэкссеви кемокстзмс 
Верховнэй Советти, арьсеви тиемс 
тяфтама областть:

Бухэрскяй, Сзмэркэндскяй, Тэш- 
кентскяй и Фергэнскяй. Ярьсеви 
тяфтажа тиемс Хорезмскяй ок- 
ругть Хорезмскяй областьс.

Белорусскяй Советскяй Социа
листическяй Республикасэ, Бело- 
русскяй Центрэльнэй Исполни- 
тельнэй Комитетть путфксонц ко
ряс, конэ мэкссеви кемокстэмс 
Верховнай Советти, арьсеви тиемс 
тяфтамз областть: Витебскяй, Го- 
мельскяй, Минскяй, Могилевскяй 
и Полесскяй.

Каззхскяй ССР-ть Центрэльнзй 
Исполнительнэй Комитетоц при- 
мэсь путфкс и мзкссесы Верхов
нэй Советти кемокстэмс Зэпэдно- 
Казэхстзнскяй областть Запэдно- 
Кэззхстэнскяй и Гурьевскяй облз- 
стьс явфтомэнц колгэ, Южно Кэ- 
захстанскяйть Южно-Кэзахстзн- 
екяй и Кзыл-Ординскяй областьс 
и Восточно-Каззхстэнскяйть—Вос- 
точно Кэзэхстзнскяй и Пэвлодэр- 
екяй облэстьс яфтоманц колга.

Белорусскяй и Узбекскяй 
ССР-нень эса областень тиемась, 
Кэзэхскяй ССР-сэ уликс облзст- 
тнень явфтомзснз эщи крупней- 
шэй мероприятиякс ня республи- 
кэтнень и СССР-ть госудзрствен- 
нэй устройствэнь тевсост.

Изменениятне, конзт лисендихть 
Узбекскяй ССР-ть, Белорусскяй 
ССР-ть и Кззэхскяй ССР-ть Цен- 
трэльнай Исполнительнэй Коми- 
тетснон решенияснон эздз, кэсэ- 
ются Конституциять 26, 28, 29 
етэтьянзонды.

Вэгот ея изменениятне и допол- 
нениятне, СССР-нь Конституциять 
!1-це глэвзнц етзтьянзонды, конзт 
мэкссевихть кемекстамс Верхов
нэй Советти.

Следующэй дополнениясь мярь- 
гондеви тиемс Конституциять 49 
етзтьянцты, Ш-це глэвэсь, косэ 
корхтэв.и Советскяй Социэлисти
ческяй Республикэнь Союзть го- 
судзрственнай властень высшай 
органонзон колга. 49 статьясь кор- 
хтзй ея кизефкснень колгэ, мезе 
эряви тиендемс СССР-нь Верхов
нэй Советть Президиумонцты.

Мон лувсз 49-це етэтьяти добэв- 
лениянь текстть, конзц мэкссеви 
Верховнэй Советти обсуждениянди 
и кемокстзмс: Верховнай Советть 
П резидиумоц—

„п) ззонткшни бэшкэ местносте- 
вэ эли еембе СССР-ть эзгз воен- 
нэй положения СССР-нь оборо- 
нэть эли обшественнэй порядкэть 
и госудэрственнэй безопэсностть 
интерессз“.

СССР-нь Верховнэй Советонь 
Президиумти военнэй положени
я м  эзонткшнемати прэвэнь 
мэксомэть диктовзндзкш несэзь  
СССР-нь оборонэть, общественнэй 
пооядкэть и госудэрственнзй бе- 
зопэсностть обеспечиндэмэнь ин
т е р е с с э .  Сон эщи СССР-нь госу- 
дарственнай властень высшэй ор-

гэнти обяззнностекс и прэвэкс гз- 
рэнтировэндэмс социэлистическяй 
етрэнэть безопзсностенц кэпитали- 
стическяй окружениянь условиясз

Сядэ товолдонь изменениятне и 
дополнениятне тиевихть СССР-нь 
Конституциять етэтьянзонды V 
глэвэсэ, конзнц эсз корхтзви Со
ветскяй Социэлистическяй Респу- 
бликзнь госудзрственнэй упрэв- 
лениянь оргаттнень колга. Ня из- 
менениятне и дополнениятне ти- 
евихть СССР-нь Центральнэй Ие- 
полнительнэй Комитетть и Нэрод- 
нэй Комиссзронь Советть примэф 
путфксснон коряс.

1937 кизонь звгустть 22-це ши- 
етонзз СССР-нь Центрзльнэй Ис- 
полнительнэй Комитетсь и Нэрод- 
нэй Комиесэронь Советсь примэсть 
путфкс Тяжелзй Промышленнос
тень Нзроднзй Комиссэриэтть яв- 
фтомэнц колгз. Тяжелэй Промыш
ленностень Нзроднзй Комиссэри 
этть состзвстэ ульсть явфтфт эв- 
тотрзкторнзй, стэнкостроительнэй, 
пэровозо-вагоностроительнай за 
воттне, вельхозяйственнай маши- 
ностроениянь завоттне, котлотур- 
биннай и электротехническяй про- 
мышленностсь и машинострои- 
тельнай промышленностень лия 
отраслятне, конатнень тяниень 
пингоня об'единяндэкшнесыне мэ- 
шиностроениянь общ есою знзй бэ- 
шкэ Нзроднзй Комиссзриэтсь.

М эшиностроениясь—тя ключ н з 
роднзй хозяйствзть реконструк- 
циянцты. Партиясь и правитель
ствась шарфнихть башкэ мяль про
мышленностень тя отрасляти. Мэ- 
шиностроениясь ащи основакс 
промышленностть, еембе велень 
хозяйствзть и трэнспортть техни- 
ческяй перевооруженияснонды. 
Мэшиностроениянь нзроднзй ко- 
миссзриэтонь обрэзовзндэмзнь 
эрявикссь лисенди промышленно
стень тя вэжнейшэй отрзслять пяк 
оцюстэ кэсомэни эздэ.

Машиностроениянь промышлен- 
най продукциясь 1936 кизоня 
ащесь 20.764 млн. цэлковэень еум- 
мэстэ. Кдэ тиемс ерзвнения 1913 
кизоть мзрхтз, то лисенди кзсо- 
мэсь 28-нь крдэ.

Вельхозяйственнзй мэшиностро- 
ениянь продукциясь мэрсэ трэк- 
торхнень мзрхта 1936 кизоня 
эшесь 2.260,8 млн. цэлковэень еум- 
мзетэ.

М эш иностроительнзй промыш
л е н н о с т ь  кэсомэц обуславливает 
машиностроениянь общесоюзнай 
баш кэ Нзроднзй Комиссэриэтонь 
обрэзовзндзмзть колгэ СССР-нь 
Центрэльнэй Исполнительнзй Ко
м и те тс  и Нзроднзй Комиссзронь 
Советть путфксснон.

1937 кизонь декэбрьть 30-це шис- 
тонзэ СССР-нь Центрэльнэй Ие- 
полнительнай Комитетсь и Нэрод- 
нэй Комиссэронь Советсь примэсть 
путфкс Военно-Морской Флотонь 
обшесоюзнэй Народнай Комиссэ- 
ризтонь обрззовзндэмэть колгз. 
Советскяй Союзсь обороноспособ- 
н о с т е н ь  смыслэсз энок веякэй не- 
ожидзнчосттненди. Р эб о ч е -Кресть
я н с о  Якстерь Ярмиясь оснаще- 
най оборонань тяниень пингонь 
еембе средствасз.

Оборонзнь Нэркомзтсь эфкржэ 
тись СССР-нь Военно-Морской 
вийхнень кемокстэмэснон инксэ. 
.Военно-Морской Флотонь хозяй- 
етвзть усовершенствовзнияц, еонь 
кзсомэц, етрэнэть, конэнц необоз- 
римэйхть морской грэницэнзэ. обо

ронань тевсонзз Военно-Морской 
Флотть пяк оцю знэченияц веш сть 
Военно-Морской вийхнень явфто- 
мэснон Оборонэнь Нзроднзй Ко
м и ссар и ата  эзда Военно-Морской 
Флотонь еамостоятельнай Нэрко- 
матонди.

Верховнэй Советти кемокстзмс 
мэкссеви добэвлениясь СССР-нь 
Конетитуциять 77-це етэтьянцты, 
конзнь эсэ няфневихть общесоюз- 
най наркомзттне, СССР нь Сов- 
нэркомсз вельхозяйственнзй про- 
дуктзнь зноклэмэсэ Комитетть Зэ- 
готовкэнь общесоюзнай Нзроднзй; 
Комиссэриэтокс преобрэзовзндэ- 
мэнц колгэ.

1935 кизонь декзбрьть 1-це шис- 
тонзэ передовой комбзйнеронь и 
комбэйнеркэнь совешзниясз Стэ- 
лин ялгэсь путсь зэдэчэ—знок- 
лэмс еянди, штобэ еядз товолдонь 
мэлэстонь пинкстэ, колмз ниле ки- 
зодэ меле, сьоронь эрь кизонь- 
производствзть пэчфтемс 7-8 мил- 
лиэртт пудс молемс. Тя зэдэчэть 
пяшкодемзнцты минь фэктически 
нежедемя-ни 1937 кизоня (А п л о
дисментт).

Велень хозяйствэть еембе отрэс- 
лянзон производствэснэ йотзй ки
зоня макссь 2-нь крда еядз лэма 
продукиияда, чем макссесь война- 
да инголе оцязоронь Россиять ве 
лень хозяйствац.

Госудэрствэть мэтеризльнай ре- 
сурсонзз кэсыхть, кэсы ня продук- 
тэтнень ванфнемаснонды техничес
кий базэсь. Вельхозяйственнай за- 
готовкатнень значениясна, велень- 
хозяйствасэ трудонь производи
т е л ь н о с т ь  кэсоманц коряс, касы, 
и тянь коряс заготовкань обще- 
еоюзнай Наркомэтть руководствэнц, 
элэ зэготовительнзй еядз вию ап- 
пэрзтть еозданияцащи целесоораз- 
найкс.

Од комиссариэттнень обрэзовзн- 
дзмэснон коряс 77-це етэтьяти мярь- 
гондеви тиемс тяфтама дополнения: 
общесоюзнай наркомэттненди до- 
бэвить Мэшиностроениянь, Воен
но-Морской Флотонь и Зэготов- 
кэнь Нзроднзй Комиссзризтт.

СССР-нь Конституциять 70-це 
етзтьяц мярьгондеви дополнить 
вэлсэ—„Госудзрственнай бэнконь 
правлениять председэтеленц“.

Мэкссеви предложения Госудзр- 
етвеннэй бэнконь прэвлениять 
председзтеленц СССР-нь Нзроднзй 
Комиссзронь Советонь состэвти* 
еувэфтомонц колгз.

И, мекольцекс, мекольдень зэ- 
мечэниясь. Макссеви предложения 
полэфтомс Внутренняй торговлянь 
Нэроднай Комиссариатть лемонц, 
ззомс еонь—Торговлянь Нэрод- 
нэй Комиссэризтокс.

Тянь коряс, Конетитуциять 78-це 
стзтьясонзэ мярьгондеви „Внутрен- 
няй Торговлянь“ вэлхнень полаф- 
томс „Торговлянь“ вэлсэ.

СССР-нь Конституциять 83-це 
стзтьясонзэ мярьгондеви „Зэго- 
товкэнь Комитетть Уполномочен- 
нэенц“ вэлхнень йордзмс и „ Внут- 
ренняй Торговлянь“ вэлхнень по* 
лэфтомс „Торговлянь“ вэлсз.

Вов ея изменениятне и дополне-- 
ниятне СССР-нь Конституциять 
кой-конэ етзтьянзонды, конэт мэк- 
ссевихть Советскяй Социэлисти
ческяй Республикзнь Срюзть Вер- 
ховнзй Советонцты кемокстзмс. 
(А п л о д и см е н тт ) . _ _ _ _ _ _
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