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„Уборка—дело сезонное и она нелюбит 

ждать. Убрал во-время—выиграл, опоздал 

в уборке—проиграл“.

СТАЛИН.

У Б О Р К Е  У Р О Ж А Я — 
ОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

В постановлении Центрального 
Комитета ВКП(б) и Совета На
родных Комиссаров Союза ССР 
„О подготовке к уборке урожая и 
заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов в 1939 году особо под
черкивается, что „ЦК ВКП(б) и 
СЯК СССР считают важнейшей 
задачей партийных, советских, зе
мельных и заготовителных орга
нов широкую мобилизацию кол
хозных масс, работников МТС, 
совхозов и заготовительных орга
нов для своевременного проведе
ния высококачественных работ по 
уходу аа посечами, быстрейшего 
завершения подготовки к уборке 
урожая и заготовке сельскохо
зяйственных продуктов“. В поста
новлении указаны конкретные ме
роприятия, обеспечивающие об
разцовую организацию уборки 
урожая и заготовок, проведение 
их в сжатые сроки и без потерь.

Наше социалистическое сельс
кое хозяйство распологает всеми 
возможностями, с тем чтобы с 
честью выполнить все ответст
венные задачи. Наша партия, Со
ветское правительство неустанно 
заботятся о дальнейшем под'еме 
сельского хозяйства. Яркими при
мерами этой заботы служит при
нятие постановления ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР *0  мерах 
охраны общественных замель кол
хозов от разбазаривания“, боль
шие ассигнования на нужды сель
ского хозяйства.

С большим политическим и 
производственным пол‘емом встре
тили колхозники Б-Березниковско
го района постановление партии 
и правительства, обеспечившее 
дальнейший под'ем социалисти
ческого сельского хозяйства, ма
териального и культурного уровня 
колхозников.

Передовые колхозы нашего рай
она достойно встречают уборку 
сталинского урожая. Примером 
образцовой подготовки к уборке 
урожая является колхоз имени 
Калинина, Шугуровского сельсо
вета. В этом колхозе все сельско
хозяйственные машины отремон 
тированы с высоким качеством, 
полностью готовы повозки и меш
котара, колхозники разбиты по 
звеньям.

Также успешно подготовились 
к уборке урожая колхозы имени

Кагановича, .Вейсэ“, 1-го августа 
и другие. В этих колхозах так
же полностью закончен ремонт 
машин и инвентаря, организованы 
звенья, закончен под'ем пара и 
успешно идет прополочная кам
пания. Такой успешной работы 
колхозники этих колхозов доби
лись благодаря большевистского 
развертыванйя социалистического 
соревнования и стахановского 
движения.

С каждым днем растут ряды 
стахановцев машинно-тракторных 
станций. Комбайнеры Б-Березни
ковской МТС тт. Бегайкин и 
Осипов отремонтировали свои ком
байны с высоким качеством. Неп
лохо поставлено в этой МТС дело 
с подготовкой кадров. В настоя
щее время на курсах комбайне
ров и штурвальных занимаются 14 
чел. из них 5 девушек.

Необходимо отметить, что на
ряду с примерными колхозами по 
подготовке к уборке урожая, есть 
такие колхозы, где еще до нас
тоящего времени о встрече убор
ки и не думают. К примеру взять 
колхоз «Новый путь“, Гартовско- 
го сельсовета. Здесь еще не при
ступали к ремонту машин и дру
гого инвентаря, в двух бригадах 
нет бригадиров, организация тру
да поставлена неудовлетворитель
но.

Эти недостатки должны быть 
быстро ликвидированы.

По сведениям районного зе
мельного отдела на 20-е июня по 
Б-Березниковской и Паракинской 
МТС насчитывается 9 комбайнов, 
которые еще не отремонтированы. 
Дело чести работников МТС за
кончить ремонт комбайнов и дру
гих машин в ближайшие дни.

17 июня проводило свою работу 
районное совещание передовиков 
сельского хозяйства, которое еще 
раз выразило единодушное мне
ние всех колхозников по-стаханов
ски провести уборку урожая.

Достойно встретим уборку уро
жая! Подготовимся и проведем 
уборку и заготовку сельскохо
зяйственных продуктов так, что
бы наше сельское хозяйство бы
ло еще могущественнее, а жизнь 
колхозов и колхозников еще ра
достнее и счастливее.

На самолете-Амфибии в Арктику
Полет Героя Советского Союза А. Д . Алексеева

Третья Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ 
СОВЕТОМ СССР.

’ З а к о н
о государственном бюджете Союза Советских 

Социалистических Республик на 1939 год
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет:

1. Утвердить представленный 
Советом Народных Комиссаров 
СССР государственный бюджет 
СССР на 1939 год с принятыми 
по докладам Бюджетных Комис
сий Совета Союза и Совета Наци
ональностей изменениями, а имен
но: всего по доходам -156 милли
ардов 97 миллионов 829 тыс. руб. 
и всего по расходам—155 милли
ардов 447 миллионов 829 тыс. руб., 
с превышением доходов над рас

ходами в сумме 650 миллионов 
руб.

2. В соответствии со статьей 
первой настоящего закона утвер
дить доходы и расходы союзного 
бюджета по доходам в сумме 117 
миллиардов 375 миллионов 986 
тыс. руб. и по расходам в сумме 
—116 миллиардов 725 миллионов 
986 тыс. руб., с превышением до
ходов над расходами в сумме 650 
миллионов руб.

3. Утвердить государственные 
бюджеты союзных республик на
1939 год в следующих суммах:

МОСКВА, 18 и ю н я. в 4 
ч а с а  у т р а  в А р к т и к у  
вылетел Герой Советского Союза 
А. Д. Алексеев, чтобы принять 
участие в подготовке предстоя
щей навигации по Северному Мор
скому пути. Экипаж самолета вы
берет надежные сухопутные и 
водные посадочные площадки для 
самолетов, которые будут произ

водить ледовую разведку от Но
вой земли до моря Лаптевых, а 
также изучит состояние льдов.

Полет совершается на самолете- 
Амфибии «СССР Н-207», способ
ном опускаться на воде и на суше.

В Москву тов. Алексеев вернет
ся через Якутск и Красноярск.

Самолет в 9 часов опустился в 
Архангельске.

По доходам! 
(в тыс. руб.)|

По расхо
дам (в тыс. 

руб.)

Российская Советская Федеративная Социалис
г тическая Республика 23978144 23978144

Из них: Республиканский бюджет 16081098 6417173
Местные бюджеты 7897046 17560971
Украинская Советская Социалистическая Рес

публика 6542001 6542001
Из них: Республиканский бюджет 4685335 1930597
Местные бюджеты 1856666 4611404
Белорусская Советская Социалистическая Рес -

публика 1301464 1301464
Из них: Республиканский бюджет 1131012 483023
Местные бюджеты 170452 818441
Азербайджанская Советская Социалистическая

Республика 992957 992957
Из них: Республиканский бюджет 808053 390321
Местные бюджеты 184904 602636
Грузинская Советская Социалистическая Респуб

лика 1147806 1147806
Из них: Республиканский бюджет 965199 517461
Местные бюджеты 182607 630345
Армянская Советская Социалистическая Респуб

лика 439670 439670
Из них: Республиканский бюджет 393411 210467
Местные бюджеты 46259 229203
Туркменская Советская Социалистическая Рес -

публика 495583 495583
Из них: Республиканский бюджет 450533 248126
Местные бюджеты 45050 247457
Узбекская Советская Социалистическая Респуб

лика 1441517 1441517
Из них: Республиканский бюджет 1207952 540426
Местные бюджеты 233565 901091
Таджикская Советская Социалистическая Рес -

публика 482680 482680
Из них: Республиканский бюджет 432731 214984
Местные бюджеты 49949 267696
Казахская Советская Социалистическая Респуб -

лика 1513770 1513770
Из них: Республиканский бюджет 1355940 590005
Местные бюджеты 157830 923765
Киргизская Советская Социалистическая Респуб-

лика 386251 386251
Из них: Республиканский бюджет 340771 170975
Местные бюджеты 45480 215276

И т о г о  по государственнным бюд
жетам союзных республик 38721843 38721843

Из них: республиканские бюджеты 27852035 11713558
Местные бюджеты 10869808 27008285

(Продолжение на 2-й странице).



Третья Сессия Верхощого Совета СССР 1*го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР.
(Продолжение. Начало ем. на 1-й странице.)

4. Утвердить отчисления из республиканских бюджетов в бюд
жеты АССР и местных советов в следующих суммах:

в ТЫС.
рублей

Российская Советская Федеративная Социалисти»
ческая Республика 9663925

Украинская Советская Социалистическая Рес
публика 2754738 

Белорусская Советская Социалистическая Рес
публика 647989 

Азербайджанская Советская Социалистическая
Республика • 417732

Грузинская Советская Социалистическая Респуб
лика 447738 

Армянская Советская Социалистическая Респуб
лика ’ 182944 

Туркменская Советская Социалистическая Рес
публика 202407 

Узбекская Советская Социалистическая Респуб-
* лика ‘ 667526

Таджикская Советская Социалистическая Рес
публика 217747 

Казахская Советская Социалистическая Респуб
лика , 765935 

Киргизская Советская Социалистическак Респуб-
• лика 169796

И т о г о : 16138477
\  5. Установить на 1939 год от
числения от общесоюзных госу
дарственных налогов в республи
канские и местные бюджеты в 
Следующих размерах:

а) от сбора в городах на нуж
ды жилишного и культурно-быто
вого строительства в бюджеты 
РСФСР, Украинской ССР, Бело
русской ССР, Азербайджанской 
ССР, Грузинской ССР, Армянской 
ССи и Узбекской ССР—50 про
центов и в бюджеты Туркменской 
ССР, Таджикской ССР, Казахской 
ССР и Киргизской ССР—100 про
центов;

б) от сбора на нужды жилищ
ного и культурно-бытового стро
ительства в сельских местностях 
в бюджеты всех союзных респуб
лик—100 процентов;

в) от поступлений по подоход
ному налогу с колхозов и сельс
кохозяйственному налогу с кол
хозников и единоличников-в 
бюджеты РСФСР, Украинской 
ССР, Белорусской ССР—75 про
центов и в бюджеты Азербайд
жанской ССР, Грузинской ССР, 
Армянской ССР, Туркменской 
ССР, Узбекской ССР, Таджикской 
ССР, Казахской ССР и Киргизс
кой ССР—ЮО процентов.

6. ПоручитьСовету Народных Ко
миссаров, Союза ССР, в соответст
вии с утвержденными Верховным 
Советом СССР суммами отчислений 
союзным республикам от налога с

оборота, установить по каждой со 
юзной республике проценты от 
числений от этого налога.

7; Отметить, что Народный Ко 
миссариат Финансов Союза ССР 
и его местные органы неудовлет 
ворительно выполняют возложен 
ную на них обязанность контроля 
за правильным иэкономным расхо 
дованием государственныхсредств 
отпускаемых Народным Комисса 
риатам и другим учреждениям и 
организациям.

Обязать Народный Комиссариат 
Финансов СССР и его местные 
органы решительно улучшить ра
боту по контролю за финансовой 
деятельностью Народных комис
сариатов • и других учреждений и 
организаций, не допуская наруше
ний финансовой и сметной дис
циплины и бесхозяйственного ис- 
пользовашя отпускаемых госу
дарством средств.

8. Утвердить отчет об испол
нении государственного бюджета 
СССР за 1937 год по доводам — 
96.572.486 726 рублей и по расхо
дам— 93.921.121.359 рублей с пре
вышением доходов над расходами 
в сумме 2,651.365.367 рублей.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президима Верхов

ного Совета СССР А. ГОРКИН.
| Москва, Кремль. 29 мая 1939 г.

З А К О Н
об образовании общесоюзного Народного 

Комиссариата по строительству
СТАТЬЯ 1. Образовать общесоюзный Народный Комиссариат 

по строительству.
СТАТЬЯ 2. Возложить на Народный Комиссариат по строитель

ству осуществление промышленного (фабрично-заводского) и связа
нного с ним жилищного и культурно-бытового строительства. >

, СТАТЬЯ 3. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР ус
тановить перечень отраслей промышленности, для которых строи
тельство осуществляется Народным Комиссариатом по строительст
ву, а. также утвердить список строительных организаций и предпри
ятий, подлежащих передачи Народному Комиссариату по строи
тельству.**

СТАТЬЯ 4. Внести соответствующее дополнение в статью 77 
Конституции (Основного Закона) СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета ССС1Р
М, КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 29 мая 1939 года.

З А К ОН
об образовании веоюзных республиках респуб
ликанских Народных Комиссариатов автомо

бильного транспорта.
СТАТЬЯ 1. Образовать в союзных республиках республикан

ские Народные Комиссариаты автомобильного транспорта.
СТАТЬЯ 2. Возложить на Народные Комиссариаты автомобиль

ного транспорта союзных республик руководство и организацию 
правильного использования грузового и пассажирского автомобиль
ного транспорта союзных республик, организацию ремонта и об
служивания автомобильного парка (авторемонтные заводы, станции 
обслуживания бензоколонки), а также подготовку кадров для авто
мобильного хозяйства.

СТАТЬЯ 3. Поручить Советам Народных Комиссаров союзных 
республик определить перечень автомобильных хозяйств и обслу
живающих их предприятий, подлежащих передаче Народным Ко
миссариатам автомобильного транспорта союзных республик.

СТАТЬЯ 4. Внести соответствующее дополнение в статью 83 
Конституции (Основного Закона) СССР. •

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 29 мая 1939 года.

Об изменении и дополненни статей 22, 23, 77, 
78 и 83 Конституции (Основного Закона) СССР
Верховный Совет союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет;

1. Утвердить образование в со
ставе Российской Советской Фе
деративной Социалистической Рес
публики краев: Приморского и Ха
баровского и областей: Пермской 
и Пензенской.

В соответствии с этим ИЗЛОЖИТ!? 
статью 22 Конституции СССР сле
дующим образом:

«Статья 22. Российская Советс
кая Федеративная Социалистичес
кая Республика состоит из краев: 
Ялтайского, Краснодарского, Крас
ноярского, Орджоникидзевского, 
Приморского, Хабаровского; обла
стей: Архангельской, Вологодской, 
Воронежской, Горьковской, Ива
новской, Иркутской, Калининской, 
Кировской, Куйбышевской, Курс
кой, Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Новосибирской, Ом
ской, Орловской, Пензенской, Пе
рмской, Ростовской, Рязанской, Са
ратовской, Свердловской, Смолен
ской, Сталинградской, Тамбовской, 
Тульской, Челябинской, Читинс
кой, Чкаловской, Ярославской; ав
тономных советских социалисти
ческих республик: Татарской, Баш
кирской, Дагестанской, Бурят-Мон
гольской, Кабардино-Балкарской, 
Калмыцкой, Карельской, Коми, 
Крымской, Марийской, Мордовской, 
Немцев Поволжья, Северо-Осетин- 
екой, Удмуртской, Чечено-Ингуш
ской, Чувашской, Якутской; авто
номных областей:Адыгейской, Ев
рейской, Карачаевской, Ойротс
кой, Хакасской, Черкесской».

2. Утвердить образование в со
ставе Украинской Советской Соци
алистической Республики облас
тей: Сумской, Кировоградской и 
Запорожской.

В соответствии с этим изложить 
статью 23 Конституции СССР сле
дующим образом:

«Статья 23. Украинская Советс
кая Социалистическая Республика 
состоит из областей: Винницкой, 
Ворошиловградской, Днепропет
ровской, Житомирской, Запорож
ской, КаЪленец-Подольской, Киев
ской, Кировоградской, Николаев-, 
^кой, Одесской, * Полтавской, Ста
линской, Сумской, Харьковской, 
Черниговской и Молдавской Ав
тономной Советской Социалистичес
кой Республики»,

3. Утвердить образование обще
союзных народных комиссариатов:

Народного Комиссарйата Авиа
ционной промышленности;

Народного Комиссариата Судо
строительной промышленности;

Народного Комиссариата Бое
припасов; ' ’

Народного Комиссариата Воору
жений;

Народного Комиссариата Топлив
ной промышленности;

Народного Комиссариата Элек
тростанций и электропромышлен
ности;

Народного Комиссариата Черной 
металлургии; Д ,

Народного Комиссариата Цвет
ной металлургии;

Народного Комиссариата Хими
ческой промышленности;

Народного Комиссариата Тяже
лого машиностроения;

Народного Комиссариата Сред
него машиностроения;

Народного Комиссариата Обще
го машиностроения;

Народного Комиссариата Морско
го флота;

Народного Комиссариата Речно
го флота.

В соответствии с этим изложить 
статью 77 Конституции СССР сле
дующим образом:

«Статья 77. К общесоюзным На
родным Комиссариатам относятся 
Народные Комиссариаты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Морского флота;
Речного флота;
Топливной промышленности; 
Электростанций и электропро

мышленности;
Черной металлургии;
Цветной металлургии; 
Химической промышленности; 
Авиационной промышленности; 
Судостроительной промышлен
ности;
Боеприпасов;
Вооружения;
Тяжелого машиностроения;

(Окончание на 3-Й етр.).'



I

Третья Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР.
(Окончание).

Среднего машиностроения;
Общего машиностроения;
Военно-Морского флота;
Заготовок;
По строительству».
4. Утвердить образование союз

но-республиканских Народных Ко 
миссариатов:

Народного Комиссариата Тек
стильной промышленности;

Народного Комиссариата Про 
мышленностн строительных мате
риалов;

Народного Комиссариата Рыбной 
промышленности;

Народного Комиссариата Мяс
ной и Молочной промышленности.

В соответствии с этим изложить 
статьи 78 и 83 Конституции СССР 
следующим образом:

«Статья 78. К союзно-республи
канским Народным Комиссариатам 
относятся Народные Комиссариаты:

Пищевой промышленности;
Рыбной промышленности;
Мясной и Молочной промыш

ленности;
Легкой промышленности;
Текстильной промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых н Животноводческих 

совхозов;
Финансов;
Торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Промышленности 

материалов».
строительных

«Статья 83. Совет Народных 
Комиссаров Союзной республики 
образуется Верховным Советом 
союзной республики в составе:

Председателя Совета Народных 
Комиссаров союзной республики;

Заместителей председателя;
Председателя Государственной 

плановой комиссии;
Народных Комиссаров:
Пищевой промышленности;
Рыбной промышленности;
Мясной и Молочной промышлен

ности;
Легкой промышленности;
Текстильной промышленности;
Лесной промышленности;
Промышленности строительных 

материалов;
Земледелия;
Зерновых и Животноводческих 

совхозов;
Финансов;
Торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 
Автомобильного транспорта; 
Начальника Управления по де

лам искусств;
Уполномоченных общесоюзных 

Народных Комиссариатов».
Председатель Президиума Вер

ховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 31 мая 1939 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 

Совета СССР о назначении тов. Булганина Н. А. 
Заместителем Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР и Председателем Правления 

Государственного Банка.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб

лик постановляет:
Утвердить тов. Булганина Николая Александровича Замести

телем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Предсе
дателем Правления Государственного Банка.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении тов. Вознесенского 

Н. А. Заместителем Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Утвердить Председателя Государственной Плановой Комиссии 
СССР тов. Вознесенского Николая Алексеевича Заместителем Пред
седателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об утверждении Указов Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении Народных 

Комиссаров СССР.
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Респуб
лик постановляет утвердить Ука
зы Президиума Верховного Сове
та СССР о назначении:

Народным Комиссаром Лесной 
промышленности СССР—Анцело- 
вича Наума Марковича.

Народным Комиссаром Земледе
лия СССР—Бенедиктова Ивана 
Александровича.

Народным Комиссаром Внутрен
них Дел СССР—Берия Лаврентия 
Павловича.

Народным Комиссаром Внешней 
Торговли СССР—Микояна Анаста
са Ивановича.

Народным Комиссаром Зерно
вых и Животноводческих совхо
зов СССР—Лобанова Павла Пав
ловича.

Народным Комиссаром Торговли 
СССР—Любимова Александра Ва
сильевича.

Народным Комиссаром Текс
тильной промышленности СССР— 
Косыгина Алексея Николаевича.

Народным Комиссаром Легкой 
промышленности ССОР—Лукина 
Сергея Георгиевича.

Народным КомиСсаром Авиацион
ной промышленности СССР—Кага
новича Михаила Моисеевича.

Народным Комиссаром Судост
роительной промышленности 
СССР—Тевосяна Ивана Тевадро- 
совича.

Народным Комиссаром Боепри
пасов СССР—Сергеева Ивана 
Павловича.

Народным Комиссаром Вооруже
ния СССР—Ванникова Бориса 
Львовича.

Народным Комиссаром Рыбной 
промышленности СССР—Жемчу
жину Полину Семеновну.

Народным Комиссаром Мясной 
и Молочной промышленности СССР 
—Смирнова Павла Васильевича.

Народным Комиссаром Пище
вой промышленности СССР—З о 
това Василия Петровича^

Народным Комиссаром Топлив
ной промышленности СССР—Ка
гановича Лазаря Маисеевича.

Народным Комиссаром Электрос
танций и Электропромышленности 
СССР—Первухина Михаила Геор
гиевича.

Народным Комиссаром Черной 
металлургии СССР—Меркулова 
Федора Александровича.

Народным Комиссаром Цветной 
металлургии СССР—Самохвалова 
Ялександра Ивановича.

Народным Комиссаром Хими
ческой промышленности СССР — 
Денисова Михаила Федоровича.

Народным Комиссаром промыш
ленности строительных материа
лов СССР—Соснина Леонида Ан
тоновича.

Народным КомиссаромТяжелого 
машиностроения СССР—Малыше
ва Вячеслава Александровича.

Народным Комиссаром Средне
го машиностроения СССР—Л иха
чева Ивана Алексеевича.

Народным Комиссаром Общего 
машиностроения СССР—Паршина 
Пегра Ивановича.

Народим Комиссаром Морского 
флота СССР—Дукельского Се
мена Семеновича.

Народным Комиссаром Речного 
флота СССР—Шашкова Зосима 
Алексеевича.

Народным Комиссаром Военно- 
Морского флота СССР—Кузнецо
ва Николая Герасимовича.

Народным Комиссаром Иност
ранных Дел СССР—Молотова 
Вячеслава Михайловича.

Народным Комиссаром Связи 
СССР—Пересыпкина Ивана Те
рентьевича.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верхов

ного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
СССР о назначении тов. Землячки Р. С. Председателем 

Комиссии Советского Контроля и Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР,

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Утвердить тов. Землячку Розалию Самойловну Председателем 
Комиссии Советского Контроля и Заместителем Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
СССР о назначении тов. Вышинского А. Я. Заместителем 

Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.
Верховный Совет Союза Советских Социалистически* Рес

публик постановляет:
Утвердить тов. Вышинского Андрея Януарьевича Заместите

лем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.



ПАРТИЯНТЬ ДЫ  ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯДОНТЬ МЕЙЛЕ

„Разбазариваниянть эйстэ колхозт
нэнь общественной модаст вансто
мань мероприятиятнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-ть ды СССР-нь СНК-ть пос
тановлениянть толковамодо мейле 
Перьмизень вельсоветэнь, Париж
ская коммуна лемсэ колхозсо пек 
заметна се, што роботамо лиснить 
икеленде пек ламо. Бути июнень 
15-це чистэ кочкомо лиснесть 65 
ломань, а июнень 16-це чистэнть 
уш—89 ломань. Эрьва чистэ кол-

хозниктнэнь активностест пек ка
сы. Ней весе колхозниктне покш 
мельсэ, эсист дружной роботасост 
прядыть яровой культуратнень ко
чкоманть.

Паро показательть эсинзэ робо
тасонзо невти С. Илькаева ялганть 
звеназо. 0,4 га норманть таркас, 
топавтнесызь эсист планост 0,8 
гектар.

Ф. Родин.

Печатень обзор

КАЧЕСТВАНТЬ КИС А БОРОЦИТЬ

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
Районным отделом народного 

образования и РК ВЛКСМ 18 ию
ня проводилось совещание дирек
торов и заведующих школ с 
вопросами: О подготовке школ к 
1939—40 учебному году, об ито
гах учебно-воспитательной работы 
и о летней оздоровительной ра
боте.

Все участники совещания при
нимали активное участие в обсу
ждении вопросов. Рассказали, как 
готовят школы к новому учебно
му году, обменивались опитом 
своей работы, подвергли резкой 
критике РОНО за плохое руко
водство школами.

В своих выступлениях зав. кад
рами РК ВКП(б) т. Танаев и сек
ретарь РК ВЛКСМ т. Анисимов, 
обратили особое внимание на под
бор директоров и заведующих 
школами и укомплектованию школ 
учителями. _____________

Также были подвергнуты крити
ке педколлектив Тазинской НСШ 
и Судосевской средней школы. В 
указанных школах отдельные учи
теля (Середняков, Бальцанов, Мак
симова) вместо воспитательной 
работы в школах занимались скло
ками и т. д..

Наряду с этим необходимо от
метить, что некоторые директора 
и зав. школами не нашли 
нужным явиться на это совеща
ние.

Директор Б-Березниковской сре
дней школы т. Бузинов Ф. Л., ко
торому было предложено сделать 

доклад о летней оздоровительной 
работе в Б-Березниковской сред
ней школе, даже не явился 
на совещание; это время он про
водил на Суре, где занимался 
пьянством.

•4М**-.

И. Пивцайкин.

Что же делает Авдейкин?
В колхозе им. Сталина совер

шенно неудовлетворительно идет 
подготовка к уборочной кампании 

Из имеющихся 6 лобогреек, 
отремонтировано только 3. Пос- 
ледним трем лобогрейкам требует
ся капитальный ремонт, т. к. от
сутствуют ходовые колеса. Из-за 
отсутствия запасных частей ре
монт не производится.

Председатель колхоза т. Авдей- 
кин не придает этому важному 
делу никакого хозяйственного

значения, ссылаясь на то, что ус
пеем.

Слишком затягивается прополка 
яровых культур. Звенья не орга
низованы, люди работают скопом 
по 50—60 человек.

Детясли не организованы, в ре
зультате чего женщинам-матерям 
не предоставляется возможности 
выходить на работу.

Не пора ли т. Авдейкину взять
ся по-настоящему за руководство 
колхозом.
I, И. Догоров.

Одно сравнение

Остатка „Ленинэнь киява“ оче
редной номер стенгазетась лиссь 
маеньЬцечистэ (нолдыцязо: Перь- 
мизень вельсоветэнь партийно-ком- 
сомольской организациятне). Ва- 
сеньцекскак эряви меремс, што 
гезетанть оформлениязо лавшо. 
Газетасонть арасьве корреспонден-

1’ цияяк, конась бу мобилизовал ве
се колхозниктнень, партийно-ком- 
сомольской ды профсоюзной ак
тивенть сень кис, штобу топав
томс неть задачатнень конатне 
намеченнойть колмоце пятилет
кастонть, штобу весе колхозниктне 
примавольть активной участия 
Колмоце Сталинской Пятилет
канть лемсэ соревнованиясонть.

5-те колонкатнестэ, васенце
денть а карматано кортамо секс, 
што сонзэ переписали коленда- 
рень 1-це маень лисстэнть. Ос
татка весе 6 корреспонденциятне 
литературно теезь лавшосто, эй
сэст ламо граматической ильве
девкст.

Примеркс: „Примерной брига
дир“ заметкасонть сёрмадозь: 

Бригадирэсь Нечаскин Пантелей 
Андреевич „пек заботи“. Апрелень 
25 чистэ весе колхозниктне пур
навсть бригадас валске рана ды 
учить Нечаскинэнь, кона явавсь 
удоманзо кудосо Ю часос.“ Бути 
аволь кудосо улозоль сестэ, 
редакциянть а в о л ь  с а т о т !  
смел чиЗ:» Нечяскиндэ сёрмадомс. 
Или вана: „Почта должен улемс 
ней пачк. Ды кирди почтантьэйсэ 
29-пе апрелень чистзнгь алашанть 
кирди обедс*. Кинень чаркодевить 
истят човорязь-тапарязь выраже- 
ниятне.

Или вана еще „Кузнец“ замет
касонть редакцияс сёрмады: „ап
рель 24-це чистэ 3-це бригадась 
листь плугсо сокамо (граблясо а 
соксить — „С. К.“ редакциясь), 
но конатнень тевест эсть туе. 
Васень борознасто плугонь ле
мехтне велявтневсть мекев ланк„ 
текежо замегкантень рисовазь 
пуло марто кавто ломать. Минь а 
содатано улить ли Мягков (кузиц
я н т ь )  ды Егоров ялгатнень пулост, 
но минрк, койсэ Баюшкин ялгай, 
ломатне пуловтомот.

Колхозники колхоза „Красная 
сосна1*, Симкинекого сельсовета 
ежегодно на свои поля вывозят 
тысячи возов навоза.

Расположенный с Симкинским 
колхозом колхоз „Роща“ Ч-Пром- 
зинского сельсовета, в текущем и 
в минувшем 1938 году не вывез 
на свои поля ни одного воза на

возу. Сейчас они весь имеющий
ся навоз сваливают в овраг и воз
ле конюшен.

На удобренных землях колхоза 
„Красная сосна“ растут замеча
тельные хлеба, а на неудобряемых 
никогда землях колхоза „Роща“ — 
во много раз хуже.

К. Радаев.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О КЛУБАХ
Клуб является центром культур

но-массовой работы на селе. Но 
некоторые заведующие клубами и 
избами-читальнями не уделяют дос
таточного внимания к тому, чтобы 
полностью удовлетворить возрос
шие культурные запросы трудя
щихся колхозного села.

Зав. клубом Тазинского сельсо
вета т. Моисеев Г. К. уделяет 
недостаточное внимание к клуб
ной работе. Клуб показывает се
бя как уголок безкультурья, там 
пыль, грязь, сор.

Не имеется никакой художест
венно-политической литературы.

Вместо того, чтобы по вечерам 
проводить с молодежью художе
ственно-самодеятельные постанов
ки, ставить беседы на интересую
щие молодежь темы, зачастую в 
клубе занимаются хулиганством.

Партийная и комсомольская ор
ганизации должны немедленно на
ладить работу клуба.

Трошин.

Паролгавтомс клубной роботанть
Покш мельсэ вастызь Шугуро- 

вань колхозниктне ды од ломатне 
ютась иень ноябрянь ковонь чит
нень секс, што не читнестэ кар
мась улеме ды роботамо клубост. 
Надиясть, ули косо ютавтомс эсист 
ютко шкаст культурнойстэ. Но те 
мольсь а умок, знярдо клубсонть 
можналь ловномс газетат, журналт 
ды лия литература. Ваномс кино,

епектаколь ды кунсоломс радио.
Теде мейле шкась ютась ковдо 

ламо, клубось панжумасо пекстазь. 
Вельсоветэнь председателесь Ано
шкин ялгась аламо путы мель 
клубной роботантень. Течемс чис 
арась клубоньзаведующей.

Знярдо жо клубось карми робо
тамо?

Колхозник.

Минь а енартнитяно шнамс Мягков 
ялганть роботанзо, но эсинк лов
ныцятненень эряволь заметкасонть 
ёвтамс мейсэ чумов. Редколлеги
ясь тень сёпизе эсинзэ ловныцят
неде. Заметкась сёрмадозь общей 
валсо, факстома истяжо синдезь 
мендезь сёрмадозь остатка замет
катнень

Кой-кона каррекатуратне случай
ной^, каррекатурат газетсэрявить, 
но штобу сынь соответствовали 
алкуксонь тевентень а аволь слу
чайной^.

Стака кемемс, штоПерьмизь ве
лень трудицятне весе нузякст, 
аволь честнойть, винадо симицят, 
кода сёрмадыть газетасонть, те 
аволь виде. Дормоедтнэнь, рвачт- 
нэнь ды лия нулгоцьктнэнь марто, 
улить колхозтнэсэ пек сехте ламо 
честной педе-пес преданной кол
хозной тевентень ломать, хонатне 
те патриотизманть невтить эсист 
сэрей трудонь производительностей. 
Берянь фактнэде башка, эрявольть 
осветить паротненьгак, а редак
циясь сынст вакска ютынзе, эзь 
максо сынст туртов кодамояк поли
тической значения,

Сехте остатка колонкасонть сёр
мадозь: „Ялгат максодо заметкат 
сы номерэнтень“. Редколлегиясь 
видькстась, кияк а сёрмады, энялды 
штобу ловницянзо сёрмадовольть 
тенст заметкат. 1-це номер стенга
зетась лиссь маень 1-це чистэ, а 
омбоцесь... паряк знярдояк. Бути 
редколлегиясь паролгавсы робо
танзо, шкастонзо эрьва номер 
стенгазетанть нолдамо, пурнамо 
эсь кругомганзо редакционной ак
тив, сестэ апак энялдткак пештята- 
дызь материалсо.

Неень шкастонть сехте ответст* 
венной ды решающей—кочкомань 
ды уборочной кампаниятнень 
пингстэ газетась а лиси. А не кам- 
паниятненень анокстамось пек лав
шо темпасо моли. Июнень 20-це 
чинтень Перьмизень вельсоветэсь 
райононь келес ашти остатка тар
касонть.

Отвечить ли партийно-комсо
мольской организациятне эсист 
газетаст кисэ?

Результат неорганизованности
В колхозе „Роща“ Ч-Промзин- 

екого сельсовета на прополке хле
бов звенья не организованы, люди 
работают скопом по несколько 
человек.

При такой организации труда, 
отсутствует борьба за качество 
работы. Труд честныхколхозников

обезличивается, они получают за 
свой труд столько же, сколько и 
плохо работающие колхозники.

Правление колхоза должно поло
жить конец обезличке в органи
зации и оплате труда на пропол
ке.

Колхозник.

В. И. ЛЕНИНЭНЬ ПАМЯТНИК

Те иестэ Шугурова велес карми 
улеме воздвигнут памятник В. И. 
Ленинэнь.

Весе колхозниктне, колхозни
цатне ды интеллигенциясь покш

мельсэ учить се чинть, знярдо 
эсист велестэ торжественно не
сызь эсист родной вожденть--Вла- 
димир Ильич Ленинэнь памятни
к е з э .

НОВОСТИ СПОРТА

18 июня на зеленом поле седа 
Паракино встретились взрослые 
футбольные команды двух сел на 
первенство района—играли: Тазино 
—Паракино.

После поражения от футбольной 
команды общества „Восход“ фут

болисты с. Тазино одержали вто
рую победу. С хорошим счетом 3:2 
Тазинцы выигрываютуПаракинцев,
набрав в розыгрыше на 
венство района 5 очков.

п е р -

Коллектив с 
тет.

каждым днем рас-
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