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(СССР-нь Совнаркомонь пред
седателентень Молотов ялган
тень депутатнэ теить куватьс 
молиця Овация. Весе стить, кай 
сетить сееремат^ „Совнаркомонь 
председателентень Молотов ял 
гантень—ура!“ . Бурной аплодис
ментт, вайгельть: „Ура!“ ).

Ялгат, минь обсуждаем ней 
покш вопрос, зярдо тевесь касает
ся минек Конституциянтень, ми
нек Основной закононтень. Кон
ституциянь башка статьятнес кой- 
кона изменениятнеде ды допол- 
нениятнеде Центральной Испол
нительной Комитетэнть ды Народ 
ной Комиссартнэнь Советэнть ре
шениятне, конатпредставленнойгь 
тынк обсужденияс, касаются, глав
ным образом, организационно-ад
министративной вопростнэнень, 
но сынь вносят измененият союз
ной зярыя республикатнень поцо 
административной делениянтень, 
касаются общесоюзной государст
венной аппаратонтень ды затраги
вают Союзонь народтнэнь эрямонь 
интересэст.

Горкин ялганть докладсонзо ды 
республикатнень представителест 
выступлениятнесэ сатышкасто уш 
освещеннойть вопростнэ, конат 
касаются административной деле- 
ниянтень ды зярыя од област 
нень созданиянтень РСФСР сэ, Ук
раинасо, Узбекистансо, Казахстан- 
со ды Белоруссиясо. Мон лоткан 
вопростнэнь лангс, конат сюлма
в о з ь  общесоюзной органтнэнь ро
ботаст марто ды общесоюзной 
наркоматнэнь созданиянть марто.

Союзонь васенце Конституци
янть коряс, кона примазь 1924 
иестэ, минек ульнесть создан- 
нойть 12 наркоматт ды Государст
венной плановой комиссия. Се 
шкастонть саезь масторонть эря
мосонзо теевсть ламо лиякстомат, 
государственной роботань разма- 
хось ламодо покшолгадсь. Реше
ниятнень примазь, конат максозь 
ней Верховной Советэнтень ке- 
мекстамос, минек кармить улеме 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэнть составсо 26 наркоматнэнь, 
комитетнэнь ды постоянной комис- 
сиятнень, текень ютксо Госпла
н о н ь  ды Советской Контролень 
Комиссиянть руководительть. Теде 
башка, Народной Комиссартнэнь 
Советсэ улить общегосударствен
ной эщо вейксэ организацият* ко
нат непосредственна сонензэ под- 
чиненнойть. Весе тень эйсэ муизь 
эсист отраженияст аволь ансяк 
народной хозяйстванть ды куль
турной строительстванть пек покш
сто касомаст, но истя жо весе мас
торонть военной оборонанзо за
дачатнень касомась ды государст
венной руководствасонть тенень 
соответствующей дифференци- 
ациянь покш потребностесь, кона 
неизбежна требует организацион
ной од формат.

Кода пек бойкасто касы минек 
хозяйстванок ды кода пек касыть 
минек задачанок тень коряс, нея 
ай хоть бу вана тень эйстэ. Ютась 
аламодо иеде ламо се шкастонть, 
зярдо Советнэнь Всесоюзной VIII- ие 
съездэсь кемекстызе минек Кон

ституциянть, минь жо уш аштитяно 
организационно-административной 
зарыя од мератнень, кода союзной 
республикатнесэ, истя жо общесо
юзной государственной аппарат
сонть ютавтомань необходимос- 
тенть икеле.

Весе содасызь, кодамо покш ки 
ютась неть иетнень перть минек 
индустриясь. Сехте пек те относит
ся тяжолой промышленностентень, 
кона мольсь народной хозяйствань 
весе лия отраслятнеде икеле. Тень 
результатсо Наркомтяжпромось, 
сонзэ эйстэ машиностроениянть 
явомадо икеле, теевсь непомерна 
покш организациякс индустриянь 
пек виевстэ развивающейся отрас
лятнень пек покш количества мар
то. Натой ней, зярдо Наркомтяж- 
промстонть явозь уш машиностро- 
ениясь ды создан Машиностроени- 
янь Народной Комиссариат, натой 
ней Наркомтяжпромось—промыш
ленной сехте крупной наркомат, 
наркомат, кона максы колоссаль
ной количества ды тень пингстэ 
пек разнообразной продукция.

Нельзя а согласямс се марто, 
што бойкасто касыця машиностро- 
ениянть, конань икеле пелевгак 
бойкалгавтозь касомасонзо истя 
заинтересованы народной хозяй
ствань весе отраслятне, неень ус
ловиятнесэ можна правильнойстэ 
организовамс ансяк специальной 
наркоматонь лездамонзо вельде. 
Тень кис кортыть вана неть циф
ратне. Бути саемс ансяк кавто пя
тилеткатнень периодонть - васенце 
ды омбоце пятилеткатнень,—то 
ансяк те шканть перть, лиякс ме
ремс 1928 иестэнть саезь, машино*

строениясь Советской Союзсонть 
кассь кемголмово пель марто 
раз. Тынь жо содасынк, што тех
нической реконструкциянть пот- 
ребностензэ эщо васов неудовлет- 
вореннойть, штонетьпотребность- 
не касыть яла бойкасто. В  сущно

сти, минек улить уш машиностро
ительной типень кавто крупной 
комиссариатонок. Икелевгак, эря
ви ёвтамс Оборонной Промышлен
ностень Народной Комиссариат
о н ть ,—те истя жо, главным обра
зом, машиностроительной комис
сариат. Сон создан эщо минек 
Конституциянть примамсто, аламо
до иеде седе икеле, но сон уш 
нагружен роботасо, кода меремс, 
до отказа. Сон максы эрявикс ма
шинат ды оборудования Якстере 
Армиянть ды флотонть туртов ды 
теи аволь аламо лия, преимущест
венна машиностроительной, про
дукция. Миненек савсь, яла теке, 
создать машиностроениянь специ
альной наркомат, секс што техни
касонть, машинатнесэ, станоктнэ- 
сэ минек потребностенек неогра- 
ниченнойть. Ледстяса эщо, што 
общесоюзной ды союзно-респуб
ликанской лия наркоматнэ, ды ис
тя жо местной промышленностень 
наркоматнэ теить аволь аламо ко
личества машинат ды эрьва кода
мо оборудования. Минек мастор
сонть технической реконструк- 
циянть икелевгак ютавтомасонзо 
ведущей таркась принадлежит ней 
Наркоммашонтень, кона создан зя
рыя ковт теде икеле. Минь арси- 
тяно, што Верховной Советэсь 
одобрит Наркоммашоиь создани-

ядонзо решениянть. (Аплодис
ментт).

Омбоце наркоматось, конадонть 
моли кортамось предложениятне
сэ, конат представленнойть Вер
ховной Советэнь утвержденияс,— 
Заготовкатнень Народной Комис
сариат. Уш неень видсэнзэ ССР 
Союзонь СНК-сонть сельскохо 
зяйственной заготовкатнень ко
митетэсь — наркоматской типень 
организация те валонть полной 
смысласонзо. Сонзэ улить респуб
ликанской эсинзэ органонзо, кра
евой ды областной, ды истя жо 
районной органонзояк. Тевсэ те 
общесоюзной покш наркомат, ко
нанень, кода тынь содатадо, ро
ботась сатны.

Заготовкатнень областьсэнть за
дачатнень касомась сюлмавозь ми
нек велень хозяйстванть кепеде- 
веманзо марто. Сайдяно фактт, ко
нат относятся сельскохозяйствен
ной заготовкатнень касомантень 
васенце ды омбоиепятилеткатнень 
периодонть перть, седе точнасто 
кортазь, меельсь вейксэ иетнень 
перть. Те шканть перть зернань 
заготовкатне кассть кавто пель 
марто раз; кода сахарной якс
терькаень, истя жо модарькань за- 
готовкатне, покшолгадсть кавксть, 
хлопкань заготовкатне кассть кол
моксть.

Ней, зярдо минек урожайтне 
кармасть бойкасто касомо, секс 
што колхозной строесь максы уш 
эсинзэ васенце кенерезь плодт, 
зярдо колхозтнэ ды совхозтнэ 
стясть уш пильге лангс, сынь 
алкукс ладсо невтьсызь эсь пряст 
сельско - хозяйственной, текень 
ютксо животноводческой, весе 
продукциянть касомасонзо. (Апло
дисментт).

Колхозтнэ кармасть уш успеш- 
насто тевсэ ютавтомо колхозник
тнень зажиточной эрямосттеемань 
великой задачанть. Кеме колхоз
тнэ ды зажиточной колхозниктне 
— истямонь кондямо фактнэнь 
бойкасто касомась моли минек 
сельменек икеле. Истят колхозтнэ 
сумеют эщо седеяк обеспе
чить государственной нуждат- 
неньгак.

Основной продуктатнень заго- 
товкась, конатнесэ снабжается 
населениясь, конатнесэ снабжает
ся минек промышленностесь, ко
нат эрявить государстванть важ
нейшей ламо потребностьнень 
туртов,—те истямо тев, кона чи
де-чис касы, тееви яла седе пек 
серьезнойкс. Заготовкатнень те
венть организовамось Союзонть 
пек покш территориянзо лангсо— 
сложной, покш тев. Те тевсэнть 
минек эщо аволь аламо покш 
асатыксэнек. Заготовкатнень орга
низовамо те тевсэнть седе курокст* 
вадрялгавтомась весе государст
ванть интерессэ ды велень хозяй
стванть сонсинзэ интерессэ, кол
хозтнэнь ды колхозниктнень ин
терессэ. Эряви Наркомат, кона 
ладявлизе бу те тевенть алкукс 
ладсо, кона вадрялгавтовлизе бу 
эсинзэ местной ды центральной

(Пезэ 2-це страницаво).
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Союзонь Советзнь ды Национальностьнеиь Советэнь 1038 нень январень 15 нинь сб‘единенной заседаниясо, (Пезэ)
аппаратонть, кона отвечаволь бу 
заготовкатнень весе тевенть то
павтоманзо кис. Теньсэ толко
вави преаложениясь Наркомза- 
1Ч)нъ созданиядонть.

Ней ютанГосударственнОй бан
контень.

Минек Г осударственной банкось 
—те уш пек покш организация, 
конанень равной вейкеяк госу
дарствасо те областьсэнть арась. 
Госбанконтьулить весе республи
катнесэ, крайтнесэ ды областьнесэ 
ды почти весе районтнэсэ эсинзэ 
учреждениянзо. Те—минек финан
совой системань пек покш, раз
ветвленной аппарат. Сонзэ робо
тазо имеет первостепенной значе
ния народной хозяйствань разви
тиянть туртов, сех пек торгов
лянть развитиянзо туртов, товаро- 
оборотонть развертываниянзо тур
тов, промышленной ды продо
вольственной товартнэсэ кода 
ошонть, истя жо веленть снабже- 
нияст туртов. Народной хозяй
стванть касоманзо марто вейсэ, 
ошонь ды велень трудицятнень 
потребностест бойкасто касоманть 
'марто вейсэ, касыть Государствен
ной банконть задачанзояк.

Зярыя цифрасто минь можем 
неемс, мезе теевсь меельсь иет
нень перть те областьсэнть.

Государственной банконть обо- 
ротонзо, бути саемс Госбанконть 
расчетонзо ансяк народной хо
зяйстванть марто, внутрибанков
ской расчетнэвтеме, кассть меельсь 
кавксо иетнень перть кемколмо- 
воксть. 1928—1929 иестэ Госбан

конть неть расчетонзо народной 
хозяйстванть марто ульнесть 

"176 млрд. 662 млн. 219 тыщат 
целковойть (176.662. 219.000 цел
ковойть), 1936 иестэнть жо сынь 
ульнесть 2 триллионт 115 млрд. 
793 млн. 886 тышат целковойть 
(2.115.793.886.000 целковойть).

Истя кассь Государственной 
банконть роботань масштабозо.

Государственной банкось ловов- 
кшны минек традициятненькоряс, 
ташто ладсо, финанстнэнь наркома
т о н ь  потсо организациятнень эй
стэ вейкекс, прокбуто сонзэ арась 
самостоятельней значениязо, прок 
буто сон не является кредитно- 
финансовой самостоятельной ор
ганизацияс. Тевсэ те, нама, васов 
аволь истя.

Омбоце ендо, сонсензэ Финан- 
стнэнь Народной Комиссариатонть 
роботань масштабозо пек покш
сто кассь ды яла эщо касы иеде- 
иес. Тень эйстэкрасноречиво кор
тыть минек государстванть бюд
жетэнзэ коряс даннойтне.

Бути саемс минек бюджетэнть 
целанек, лиякс меремс союзно- 
енть, республиканской ды мест
ной бюджетнэнь марто вейсэ ло
возь, то получатано истямо кар
тина. 1928—1929 иестэ минек те 
бюджетэсь ульнесь 7,5 миллиардт 
целковойть, ютазь 1937 иестэнть 
жо сон уш пачкодсь, предвари
тельной подсчетнэнь коряс, 101 
миллиардт целковойс, лиякс ме
ремс неть вейксэ иетнень перть 
кассь кемголмово раз. (Аплодис
ментт).

Бути бу минек аволь уле госу-
* дарственной, республиканской ды 

местной бюджетэнь истямо бой
касто касома, бути аволь уле го
сударственной банконь кредит
ной оборотнэнь истямо бойкасто

тя бойкасто кемекставомс масто
ронть обороназо, кода те минек 
ули весе неть меельсе иетнень 
перть.

Государственной бюджетэсь ды 
Государственной банконь финан
совой оборотнэ, прок зеркаласо, 
невтить простой цифратнесэ, виде, 
сатышкасто солидной цифратнесэ, 
сатышкасто внушительной, сатыш
касто авторитетной цифратнесэ, 
сень, мезе моли минек советнэнь 
масторсо.

Тень эйстэ эряви теемс, ялгат, 
организаиионой кой-кодат выводт. 
Минь, прок буто, а сыргсетяно 
киртякшномс Г осударственной бан- 
конть оборотонзо, нобажатано кас
тамс сынст седе товгак. Минь, 
прок буто, а сыргсетяно кир 
тякшномс минек бюджетэнекак, 
но бажатано молемс икелев ис
пытанной кияванть, государстванть 
касыця потребностензэ эрявикс 
ладсо финансируя, седеяк парсте 
обеспечивая населениянть касыця 
потребностьнень. Секс лисни воп
рос седе, штобу максомс покш 
самостоятельность истямо важной 
финансовой организациянтень, ко 
да Государственной банкось. Тень 
сэ вызывается необходимость 
явомс Государственной банконть 
Финанстнэнь Народной Комисса
риатонть эйстэ, максомс сонензэ 
эрявикс самостоятельность, ды, 
значит, путомс лангозонзо покш 
ответственность Союзсонть кре
дитной тевсэнть руководстванть 
кис, подчинить Госбанконть не
посредственна Совнаркомонтень 
ды Народной Комиссартнэнь Со
ветсэ максомс сонзэ руководите
лентень решающей вальгей, На
родной Комиссаронь правасо. Ве
се те позволяет рассчитывать се
нень, што Верховной Советэсь 
шнасы минек предложениянть, 
прок правильноенть, прок свое- 
временноенть. (Аплодисментт).
Теде мейле, эщо вейке од Нарко

матонь созданиядо, военно-мор
ской флотонь Народной Комис
сариатонть созданиядо. Нельзя а 
ловомс, што те пек важной ды 
пек назревшей вопрос. Минек 
ней ниле военно-морской флото- 
нок: Балтийской, Черноморской, 
Северной ды Тихоокеанской. Ка
жется, аволь аламо вейке масто
ронть туртов, седеяк пек, што 
минек морской флотнэнь ули не
посредственной отношенияст кой- 
кона океантнэненьгак. Но алкукс 
ладсо кундамс морской флотонь 
строительстванть эйс минь смог 
ли ансяк меельсь иетнестэ.

Балтийской, Черноморской, Се
верной ды Тихоокеанской флот- 
нэяк кармасть уш касомо истя, ко
да полагается советской великой 
державанть туртов. Сынь виевстэ 
пополняются од единицатнесэ, 
зярс седе мелкатнесэ, но вана 
прядсынек кой-кона од заводтнэнь 
строямонть, —конатнень пооараем- 
ся строямс седе курок!—ды кар
матано пополнять минек флотнэнь 
седе бойкастб ды теке марто мощ
ной морской единицатнесэ. (Бур 
ной аплодисментт).

Миньдолжны считаться се марто, 
што минек масторонок покш, што 
сон омывается морятнесэ пек покш 
протяжениясо, ды те миненек эрь
ва зярдо ледстни седе, што минек 
флотонокдолжен улемс кеме, виев

касома, конатнеде минь ней тесэ (Бурной аплодисментт). Теде жо 
кортатано, минек не могбу касомо миненек ледстнить капиталисти- 
истямо бойка темпатнесэ минек ческой державатнеяк сеньсэ, што 
хозяйствась, минек * культурной меельсь иетнень перть сынь ке- 
строительствась ды не мог бу ие- лейгавтсть пек покш военно-мор

ской строительства. Минь а арси- 
тяно кадновомс равнодушнойкс 
истямо фактонтень, седеяк пек, 
што империалистической держа- 
ватне кодаяк не могут договорить
ся военно-морской строительства- 
еонть гонканть коть кодамояк бу 
ограничениятнень коряс. Примеркс, 
истямо агрессивной масторось, ко
да Я пониясь, те шкас отказы мор
ской вооружениятнень ограниче- 
ниядо коть кодамояк участия- 
донть. Те шкас эрьва кодат между
народной конференциятнень лангс 
апак вано,—ледстясынек хоть бу
1936 иень Лондонской конферен
циянть морской вооружениятнень 
ограничениятнень вопростнэнь ко
ряс,— минек дальневосточной шаб 
ранок—Япониянть—морской воо- 
ружениятнень туртов ограниченият 
кодаткак арасть. Нать минь не 
должны ловомс те фактонть? Оче
видна, тынь мертядо, што те обсто
ятельствань минь должны кода 
эряви ловомс минек роботасонок. 
(Аплодисментт).

Вана омбоце факт. 1936 иень 
Лондонской конференциясонть 
формальнойучастиянзо лангсапак 
вано, фашистской Италиясь истя
жо, эрьва кодат аволь серьезной 
мотивтнэнь коряс, отказась лия 
мастортнэнь марто подписать коть 
кодамояк соглашения морской во- 
оружениятнень ограничениянть ко
ряс. Но ведь Игалиясь ней претен- 
дови се лангс, штобу бесконтроль
на хозяйничамс весе Средиземной 
морясонть, мезесь не может не 
затрагивать Советской Союзонть 
крупнейшей интересэнзэ. Арази 
минь не должны ловомс те фак- 
тонтькак минек решениятнесэ? 
(Аплодисментт).

Кортыть, што фашистской Гер
маниясь подписал морской согла
шения, но минь должны ванномс, 
мезе стоит те подписесь. (Пейде
мат, аплодисментт)

Эрьва кодамо ^случайстэ, весе
месь корты сень кис, што мине
нек эряви кирдемс виев военно- 
морской флот. (Аплодисментт). 
Минь ловдано истя: главноесь,
штобу улевель кеме ды могучей 
минек государственной корабля
нок, сон жо, кода минь содатано, 
кеме ды седеяк яла кемексты. 
(Бурной аплодисментт). Минек 
советской строесь могучей ды ар
си улемс эще седеяк могушествен- 
нойкс, арси улемс врагтнень тур
тов неприступнойкс. дурной, ку 
вать молиця аплодисментт). Тень 
эйстэ минь тейдяно вывод, што 
миненек эряви виев Якстере Ар
мия ды миненек эряви виев воен
но-морской флот. (Кувать моли
ця аплодисментт). Могучей Со
ветской державанть должен улемс 
сонзэ интерестнэнень соответст
вующей, минек великой тевентень 
достойной, морской ды океанской 
флот (Кувать молиця аплодис
ментт).

Сень кис, штобу организовамс 
те флотонть сонзэ сложной техни
ческой оснащениянзо марто, сон
зэ мощной морской артиллериян- 
зо марто, советской флотонть дос- 
тоинствантень соответствующей, 
сонзэ морской авиаииянзо марто 
(бурной аплодисментт) ды сень 
кис, штобу воспитать по-советски 
квалифицированной моряктнэньды 
морской техниктнень многочислен
ной кадратнень, эряви од Нарко 
мат, эряви военно-морской фло 
тонь Наркомат. (Аплодисментт) 

Именна секс, што кассь минек 
Ястере Армиянок, што тесэяк эря

ви эрьва чинь пек покш робота 
седе тов сонзэ кемекстамонть ко
ряс, седе тов сонзэ технической 
оснащениянть коряс, эряви пек 
седе вадря робота родинантень 
преданной якстереармеецтнэнь ды 
командиртнэнь большевистской 
воспитаниянть коряс, именна секс, 
што Якстере Армиясовесе те тев
сэнть руководстванть икеле аш
тить пек покш задачат, военно- 
морской флотось жо требови эс
тензэ специальной ды теке марто 
виевгавтозь внимания, минь лов- 
дано необходимойкс, Оборонань 
Наркоматонть марто ве шкасто* 
иметь Военно-морской флотонь 
Наркомат (Бурной, кувать моли
ця аплодисментт).

Минек задачанок—кепедемсэщв 
седеяк верев Советской Союзонь 
сухопутной границятнень ды мор
ской берёктнэнь оборонань те
венть. Кемдяно, што минек моряк- 
тнэ честь марто топавтсызь эсист 
задачасг, Наркомморфлотось же 
настойчивойстэ ды сиземань апак 
сода карми роботамо советской 
виев военно-морской флотонь и з 
даниянть лангсо. (Кувать молиця 
аплодисментт).

Меельсекс, депутатт ялгат, эщо 
зярояк валт предложениятнестэ 
вейкенть коряс, конат максозь 
тыненк кемекстамос,—именна Кон
ституциянь 49-це статьянть допол- 
нечиядонзо. Тевесь моли сеньэй
стэ, штобу дополнить те стать
янть Верховной Советэнь Прези
диумонть праванзо лангс указани- 
ясо решакшномс военной поло- 
жениянь введениядо вопросонть 
тосо, косо те карми эрявомо.

Тынь содатадо, што Советской 
Союзонть лангс меельсе иетнень 
перть извне кияк не нападал, 
коть арасепьть империалисти
ческой агрессортнэнь ендо эрьва 
кодамо ладонь провокаииятнесэ 
недостаткаткак. Секскак невтезь 
мероприятиятнесэ ды особой реше- 
ниятнесэ те поводонть коряс пот
ребность арасельть. Ды яла теке 
минь должны загодь неегк 
кой-мезе возможной осложненилт- 
нень коряс. Секс, монень неявкш
ны, предложениясь, кона максовк
шны те вопросонть коряс, тыненк 
чаркодевикс ды допрок приемле
мой (Дружной аплодисментт).

Вана, ялгат, вопростнэ, конат
нень лангс мон должен ульнинь 
лоткамс Конституциясонть измене- 
ниятнень коряс.

Минек вадря Советской Консти
туциянок, ды секскак народось 
мери тензэ Сталинской Конститу
ция. (Бурной, кувать а лотксиця 
аплодисментт, весе стить, се
еремат: „Ура !“ „Ш умбра улезэ 
Сталин ялгась!“

Эрямось яла теке, эсь чередсон- 
зо, моли икелев. Минек масторось 
касы чиде-чис ды требови органи
зационной од формат. Теньсэ вы
зываются изменениятне ды до- 
полнениятне, конат максовкшныть 
минек Конституциянтень, Те не
обходима. Те соответствуетсенень, 
што касы, кемексты дысовершев* 
етвуется минек советской стро
есь.

Весе теньсэ минь нейдяно виен
зэ ды значениянзо се тевенть, ко
на ней минек кедьсэ, трудицятнень 
кедьсэ, —весе теньсэ миньнейдяно 
Ленинэнь—Сталинэнь тевенть ве
ликой значениянзо ды могучей 
виензэ! (Бурной, кувать молиця 
аплодисментт, весестить, сеере
мат: „Ура!“ , „Ш умбра улезэ Ста
лин ялгась!“ , „Ш умбра улезэ 
Молотов ялгась!“ .
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СССР-нь Верховной Советэнь васенце созывень васенце Сессиясь
ИНФОРМАЦИОННОЙ сообщ ения

СОЮЗОНЬ СОВЕТЭНТЬ ЗАСЕДАНИЯДОНЗО 
1938 ИЕНЬ ЯНВАРЕНЬ 14 ЧИСТЭ

Январень 14 чистэ, 11 чассто 
чить, Союзонь Советэнь заседа 
«иятнень залсонть, Кремлясо уль 
несь Союзонь Советэнть колмоце 
заседаниязо.

Председательствови Союзонь 
Советэнь Председателесь депу
татось А. Я . Андреев.

Союзонь Советэсь кунсолызе 
Союзонь Советэнь Мандатной Ко
миссиянь Председателенть депу
татонть А. С. Щ ербаков ялганть 
докладонзо Союзонь Советэнь де
путатнэнь полномочияст прове- 
рямодонть.

Щербаков ялгась яволявты Сою
зонь Советэнь Мандатной Комис
сиянть постановлениянзо Союзонь 
Советэнь депутатнэнь полномо
чиян  проверямонь результатнэде 
избирательной 569 округтнэва: 
„Союзонь Советс кочкамотнень 
«оряс Центральной Избиратель
ной Комиссиянть пельде эрьва 
депутатонть лангс башка максозь 
весе документнэнь ды материал
тнэнь проверязь, Союзонь Сове
тэнь Мандатной Комиссиясь уста
навливает:

1. Союзонь Советс кочкамот
не избирательной весе 569 округ- 
тнэва ютавтозь СССР-нь Консти
туциянть ды СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть основаст коряс ды мар
тост полной соответствиясо.

2. Кодаткак основаният кочка
мотнень кассированиянть туртов 
■избирательной кодамояк округка, 
ды истяжо кодаткак пеняцямотды 
заявленият Союзонь Советс де
путатнэнь кочкамотнень коряс

Конституциянть ды кочкамотнеде 
Положениянть кодамост лангс 
кода избирательной округтнэва, 
истя жо Центральной Избиратель
ной Комиссиясонть арасть.

Изложенноенть основаниянзо ко
ряс, Союзонь Советэнь Мандатной 
Комиссиясь признает Союзонь Со
ветс весе депутатнэнь полномо
чиян правильностенть, конат (депу
татнэ) зарегистрированнойть Цент 
ральной Избирательной Комис
сиясонть ды конатнень спискась 
печатазь „Известия“ газетань 
1У37 иень декабрянь 15 чинь 291 
номерсэнть.“

Союзонь Советэсь депутатонть 
академикенть А. А. Байковонь 
предложениянзо коряс прими ис
тямо постановления Мандатной 
Комиссиянть докладонзо коряс:

„Мандатной Комиссиянть док
ладонзо кунсолозь, Союзонь Со
ветэсь постановляет:

1. Кемекстамс Мандатной Ко 
миссиянть докладонзо Союзонь 
Советэнь депутатнэнь полномо
чиян  правильнойкс признаниядо, 
конат (депутатнэ) кочказь избира
тельной весе 569 округтнэва ды 
зарегистрированнойть СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
коряс Центральной Избиратель
ной Комиссиясонть.

2. СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс Центральной 
Избирательной Комиссиянть ро
ботанзо ловомс прядозекс“ .

Мандатной Комиссиянть докла
донзо коряс постановлениянть при
мамодо мейле Союзонь Советэнть 
колмоце заседаниязо прядовсь.

СОЮ ЗОНЬ СО ВЕТЭН ТЬ д ы  
НАЦИОНАЛЬНО СТЬНЕИЬ СО ВЕТЭНТЬ  
ЯН В А РЕН Ь  15 ЧИНЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ

ЗАСЕДАНИЯЗО
Январень 15 чистэ ульнесь Сою

зонь Советэнть ды Национальность- 
нень Советэнть об'единенной за
седаниязо.

Заседаниядонть пек икеле пеш
тить депутатнэ Большой Кремлев
ской дворецэнь залонть. Течи те
сэ особенна пек вадря, радостной 
настроения.

Чить кавто частт. Президиум
сонть—Союзонь Советэнь Предсе
дателесь Андреев ялгась, Нацио 
нальностьненьСоветэнь Председа
телесь Ш верник ялгась, Союзонь 
Советэнь Председателенть замес- 
тительтне Лысенко ды Сегизбаев 
ялгатне ды Национальностьнеиь 
Советэнь Председателенть зэмес- 
тительтнеАслановады Левицкий 
ялгатне.

Правительственной ложатнес 
появить Сталин, Молотов, Кали
нин, Ворошилов, Каганович, Ко 
сиор, Чубарь, Микоян, Жданов, 
Еж ов, Литвинов, Хрущев, Пет
ровский, Булганин, Горкин, Бе 
рия ды лия ялгатне. Депутатнэ 
вастызь партиянь ды правитель
ствань руководительтнень покш 
воодушевления марто.

„Ура великой Сталиннэнь!“ . 
„Шумбра улезэ Сталин ялгась!“ — 
зэрнить бурной овациятне.

Зярдо аплодисментнэ оймить, 
председательствуюшеесь Андреев 
ялгась Союзонь Советэнть ды На- 
циональностьнень Советэнть об‘е-

статьятнес изменениятнень ды до- 
полнениятнень теемась—доклад 
ма рто выступает депутатось Г оркик 
ялгась. Теде мейле речь марто выс
тупают депутатнэ Косиор (Украин
ской ССР*, Волков (Белорусской 
ССР). Мирзоян (Казахской ССР), 
Булганин (РСФСР), Сегизбаев (У з 
бекской ССР) ялгатне.

17 чассто вал максови ССР-нь 
Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Председателентень депутатонтень 
В. М. Молотовнэнь.

Верховной Советэнь депутатнэ 
ды пек ламо гостьне Советской 
правительствань главанть вастыть 
кувать молиця восторженной ова- 
циясо ды приветственной вальгей
сэ. Молотов ялганть речезэ аволь 
весть прерывался бурной апло- 
ди^ментсэ.

Депутатонть Горкин ялганть 
докладонзо коряс СССР-нь Вер** 
ховной Советэсь прими постанов
ления СССР-нь Конституциянь (Ос
новной Закононь) кой-кона статьят- 
нес изменениятнень ды дополне- 
ниятнень внесениядо СССР-нь 
ЦИК-нь ды СНК-нь примазь реше
ниятнень коряс.

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь постановил:

Утвердить Российской Совет
ской Федеративной Социалисти
ческой Республиканть составсо: 
Алтайской ды Краснодарской

диненной заседаниянзо яволявты крайтнень ды Архангельской, Во- 
панжозекс. I логодской, Иркутской, Новосибир-

Чинь повесткань васень пунк-1 ^кой» Орловской, Ростовской, 
тонть норяс-СССР-нь Централь-1 Р а и ско й , Смоленской, Тамбов-
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ной Исполнительной Комитетэнь
ды Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь примазь решениятнень коряс 
СССР-нь Конституциянь кой-кона

информационной сообщ ения

НАЦИОНАЛЬНОСТЬНЕНЬ СОВЕТЭНТЬ ЗАСЕДАНИЯДОНЗО 
1938 ИЕНЬ ЯНВАРЕНЬ 14 ЧИСТЭ

Январень 14 чистэ, 6 чассто 
“чокшне, Национальностьнеиь Со- 

' аетэнть заседаниятнень залсонть,
' Кремлясо, ульнесь Националь- 
«остьнень Советэнть омбоце за
седаниязо.

Председательствови Националь- 
ностьнень Советэнь Председате
лесь депутатось Н. М. Ш верник.

Национальностьнеиь Советэсь 
‘ кунсолызе Национальностьнеиь 

Советэнь Мандатной 'Комиссиянь 
Председателенть депутатонть Нур- 

' пенсов Садык ялганть докладон- 
' зо Национальностьнеиь Советэнь 

депутатнэнь полномочияст прове
ря модонть.

Нурпеисов ялгась яволявты На- 
циональностьнень Советэнь Ман
датной Комиссиянть постановле
ниянзо Национальностьнеиь Со
ветэнь депутатнэнь полномочияст 
проверямонь результатнэде изби
рательной 574 округтнэва: 

„Национальностьнеиь Советс коч
камотнень коряс Центральной Из
бирательной Комиссиянть пельде 
эрьва депутатонть лангс башка 
максозь весе документнэнь ды 
материалтнэнь проверязь, Нацио

нальноентень Советэнь Мандат
ной Комиссиясь устанавливает:

1, Национальностьнеиь Советс 
депутатнэнь кочкамотне избира
тельной весе 574 округтнэва юта
втозь СССР-нь Конституциянть 
ды СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть осно- 
васт коряс ды мартост полной со
ответствиям.

2. Кодаткак основаният кочка
мотнень кассированиянть туртов 
избирательной кодамояк округка, 
ды истя жо кодаткак пеняцямот ды 
заявленият Национальностьнеиь 
Советс депутатнэнь кочкамотнень 
коряс Конституциянть ды кочка
мотнеде Положениянть коламост 
лангс кода избирательной округт- 
нэва, истя жо Центральной Изби
рательной Комиссиясонть арасть

Изложеннойть основаниянзо ко
ряс Национальностьнеиь Советэнь 
Мандатной Комиссиясь признает На- 
циональностьнень Сор^тс весе де
путатнэнь полномочияст правиль- 
носгенть, конат депутатнэ) регис- 
трировазь Центральной Избира
тельной Комиссиясонть, ды конат
нень спискась публиковазь „И з

вестия“ газетань 1937 иень декаб
рянь 15 чинь 291 номерсэнть“.

Национальностьнеиь Советэсь 
депутатонть В. Я. Симочкин ял
ганть предложениянзо коряс при
ми истямо постановления Мандат
ной Комиссиянть докладонзо ко
ряс:

„Мандатной Комиссиянть докла 
донзо кунсолозь, Национальность- 
нень Советэсь постановляет:

Кемекстамс Мандатной Комис 
сиянть докладонзо Националь 
ностьнень Советс депутатнэнь пол- 
номочияст правильнойкс призна- 
ниядо, конат (депутатнэ) кочказь 
избирательной весе 574 округтнэ 
ва ды зарегистрированнойть 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень коряс Центральной Из
бирательной Комиссиясонть.

2. СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс Центральной 
Избирательной Комиссиянть ро
ботанзо ловомс прядозекс“ .

Мандатной Комиссиянть докла
донзо . коряс постановлениянть 
примамодо мейле Национальность- 
нень Советэнть омбоце заседани
язо прядовсь.

екой, Тульской ды Читинской об- 
ластьнень образованияст ды тень 
гоответствиянзо коряс лиякстом
томс СССР-нь Конституциянь 22 ц® 
статьянть;

Утвердить Украинской Совет
ской Социалистической Республи
канть составсо: Житомирской Ка- 
менец-Подольской, Николаевской 
ды Полтавской областьнень обра
зованияст ды тень соответствиянзо 
коряс лиякстомтомс СССР-нь Кон  ̂
етитуциянь 23-це статьянть;

Утвердить Узбекской Советской 
Социалистической Республиканть 
составсо: Бухарской, Самаркан
дской, Ташкентской, Ферганской 
ды Хорезмской областьнень обра
зованияст ды тень соответствиянзо 
коряс лиякстомтомс СССР-нь Кон
ституциянь 26-це статьянть;

Утвердить Казахской Советской 
Социалистической Республиканть 
составсо: Гурьевской, Кзыл-Ор- 
дынской, Павлодарской область- 
нень образованияст ды тень еоот- 
ветствиянзо коряс лиякстомтомс 
СССР-нь Конституциянь 28-це 
статьянть;

Утвердить Белорусской Совет
ской Социалистической Республи
канть составсо: Витебской, Гомель
ской, Минской, Могилевской, По
лесской областьнень образова
нияст ды тень соответствиянзо 
коряс лиякстомтомсСССР-нь Кон
ституциянь 29-це статьянть.

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь постановил:

Дополнить СССР-нь Конститу
циянь 4Э-це статьянть „п“ пунктсо 
истямо содержаниясо:

(Пезэ 4-це страницасо).



4 ЛЕНИНЭНЬ КИ^ВА .1« 8 (834)

и т а л ь я н с к о й  ф и р м а т н е н е н ь  д ы
УЧРЕЖДЕНИЯТНЕНЕНЬ ПЛАТЕЖТНЕДЕ

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть
постановлениязо

Сень кувалт, што советской ор
ганизациятненень торговой зярыя 
операциятнень коряс платежтне 
односторонне самовольна задер- 
жаннойть итальянской фирматнень 
ды учреждениятнень ендо ды што 
улить опасеният платежтнень ие 
тямо задержкаст икеле пелевгак 
повторениясонть, истя жо совет
ской правительстванть соответст
вующей нотанзолангситальянской 
правительстванть пельде ответэнь 
а получамонть кувалт, ССР-нь Со 
юзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь, СССР-нть туртов тень 
марто связанной ущербенть избе- 
жаниянзо кис, постановляет:

1. Меремс Италиясо СССР-нь 
торгпредствантень ды СССР-нь хо
зяйственной организациятненень 
юбязательстватнень коряс уликс 
платежтнень ды сеть платежтнень, 
конат те постановлениянть опуб*

* *
Меельсь иенть перть итальян

ской кой-кона учреждениятне ды 
фирматне односторонне ды само
вольна судебной установленият- 
нес обращениявтомо, конат преду- 
емотреннойть коммерческой конт- 
рактнэсэ, кармасть кирдеме пла- 
тежтнэнь, конат причитаются со
ветской хозяйственной организа
циятненень меельсетнень ендо 
Италияв поставленной товартнэнь 
кис. Истя, примеркс, итальянской 
морской министерствась, Нефтеэк- 
епортонть марто контрактонть 
лангс апак вано, эзизе пандо сен
тябрь ковсто сонензэ поставлен
ной мазутонть питнензэ. Союзнеф- 
теэкспортонть неоднократной тре
бованиятнень лангс апак вано, мор
ской министерствась отказакшны 
пандоманть эйстэ.

Истя жо тейни итальянской сех
те крупна фирматнень эйстэ вей-

ликованиядонзо мейле могут те
евемс итальянской учрежденият
нень ды фирматнень пользас, вклю
чая обязательстватненьгак, конат 
переуступленнойть колмоце лицат- 
ненень, временно, особой указани
ятнень улемазост, вносить СССР-нь 
госбанкос обязательстватнень ече- 
тост лангс, конатнень госбанкось 
неть взностнэнь туртов панжи 
особо.

2. ССР-ньСоюзонь СНК-нть осо
бой указаниятнень улемазост негь 
счётнэнь эйстэ платежтнень коряс 
кодаткак переводт а тейнемс.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь пред
седателесь В  М ОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь тевтнесэ управ
ляющ еесь Н. П ЕТРУН И Ч ЕВ .

Москов, Кремль,
1938 иень январень 14 чи.

*
несь секе жо Нефтеэкспортонть 
коряс. Теде башка, ульнесть италь
янской портнэсэ советской суднат
нень задержкань случайть кода
мояк основаниявтомо государствен
ной имуществанть коряс советско- 
итальянской еоглашениянть кола
мо марто. Тень кувалт, советской 
хозяйственной организациятнень 
ули основэнияст ловомс эсь пряст 
аволь гарантированнойкс Италия
со дальнейшей ёмавкстнэнь эйстэ. 
Советской Союзонть ды сонзэ ор
ганизациятнень материальной 
ущербенть эйстэ обеспечениянь 
целынесэ, итальянской учрежде
ниятнень ды фирматнень неть са
мовольной действияст кувалт, 
СССР-нь СНК-сь ловизе эсь прян
зо вынужденнойкс примамс вере 
невтезь постановлениянть. |

(ТЯСС).

Тунда видемантень анокстамосонть 
комсомольской организациятнень 

участиадост
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо

Стувтызь тундонтень анокстамонть
Мокшолей велень „Красная Мор

довия“ колхозсонть стувтызь тун
донтень анокстамонть. Велень-хо- 
зяйствань инвентаресь ашти лов 
ало, сынст ремонтировамо кияк 
эзь кундсе. Видьмекстнэнь пон
жавтыть вармань каршо, сексшто 
веялкатне апак ремонтирова, лиш

метнень мельга уходось берянь. 
Колхозонь председателесь Сол
даткин, (колхозниктнень вейсэнь 
промкссо каязель роботасто, но 
эщо яла роботы) калавтызе весе 
тевенть тундонь анокстамонтень.

X.
Чамзинкань р-н.

„Тунда видемантень анокстамо
донть“ СССР-нь Совнаркомонь ды 
ВКШб)-нь ЦК нь решениянть ули 
прямой малавикс отношениязо 
комсомольской организациятнень 
роботантеньгак.

Колхозтнэнь, совхозтнэнь ды 
МТС-тнэнь комсомолецтнэ пред
ставляют велень передовой од ло
мантнень покш армия, конань обя- 
занностезэ ашти сеньсэ, штобу 
возглавить од ломантнень касыця 
активностест колмоце пятилеткань 
васенце иенть Сталинской уро
жайтнень кис бороцямонтень.

Комсомольской организациятне 
должны келейгавтомс тунда ви
демань вопростнэнь перька келей 
стахановской движения, органи
зовамс стахановской робота аволь 
ансяк комсомолецтнэнь эсист ютк
со, но весе колхозной од ломант
нень ютксо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь постановляет:
1. Обязать обкомтнэнь, край- 

комтнэнь, комсомолонь нацреспуб- 
ликатнень ЦК-тнень ды ВЛКСМ-нь 
райкомтнэнь толковамс комсомо
лецтнэнень ды од ломантненень 
СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь решениянть важностензэ ды 
мобилизовамс сынст аравтозь 
сроктнэс трактортнэнь ремонтонь, 
горючеень выборкань, видьметнень 
кайсемань ды урядамонь ды сор
товой видьметнень рядовой лангс 
полавтомань планонть ды графикт- 
нень топавтомантень.

2. Колхозтнэнь, совхозтнэнь ды
МТС-тнэнь комсомольской органи
зациятне должны лездамс трак
тортнэнь ды веленьхозяйственной 
лия машинатнень ремонтонь ютав 
томасонть,—обеспечив весе ре
монтной роботатнень паро качест
ва, ремонтонь берянь качества- 
еонть ды видемантень а шкастон
зо, авольдоброкачественной анок
стамосонть чумотнень шкастонзо 
лангс таргазь.
3. Предложить ВЛКСМ-нь райкомт- 

ненень ютавтомс велень хозяйст

вань од етахановецтнэнь районной 
совещаният, косо толковамс од 
ломантнень стахановской движе
ниянь ды социалистической пельк
стамонь келейгавтомань вопро
стнэнь сыця тунда видемасонть.

4. Обязать ВЛКСМ нь райкомт* 
нэнь максомс лезкс земельной ор- 
гантнэнень ды МТС-тнэнень трак
тористнэнь, бригадиртнэнь, звенье- 
водтнэнь курстнэньдышколагнень' 
сех вадря комсомолецтнэнь, ком- 
еомолкатнень ды од ломантнень 
сех вадря пельксэнть эйстэ уком- 
плектованиясонть, истя жо колхоз
ной од ломантнень ютксо массо
вой агротехнической тонавтне
манть келейгавтомасонть.

5. Обязать обкомтнэнь, крайкомт» 
нэнь ды комсомолонь наиреспуб* 
ликатнень ЦК-тнень кучомс комсо
мольской организациятненень тун
да видемантень анокстамонть ютав
томасонть лезксэнь кис комсо
мольской работникт ды комсо
мольской городской актив. Совет
ской органтнэнь марто вейсэ ор
ганизовамс трактортнэнь ды ве- 
лень-хозмйственной машинатнень 
ремонтонть коряс лезксэнь кис 
квалифицированной робочей од, 
ломантнень эйстэ бригадань куч
немат отстающей МТС-тнэс, кол
хозтнэс ды совхозтнэс.

6. Предложить обкомтнэнень, 
крайкомтнэнень ды комсомолонь 
нацреспубликатнень ЦК-тненень
1938 иень февралень 1-це чистэнть 
Ю-це чис шкастонть ютавтомс 
СССР нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь решениянтьтопавтомасонть 
колхозтнэнень, совхозтнэнень,, 
МТС-тнэнень ды земельной ор- 
гантнэнемь лезксэнть ды провер
и т ь  коряс „Легкой кавалериянь““ 
рейд.

Те решениянть опубликовать, 
печатьсэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
П. ВЕРШКОВ.

Анокстыть видемантень

Клубйсь свал пекстазь
Пермизь велень колхозниктне

нень ды колхозницатненень доп- 
прок а косо ютавтомс ютко шканть. 
Клубонь заведующеесь Сашов 
клубсонть эрси пек чуросто, кир

ди эйсэнзэ свал пекстазь.
РОНО-тень эряви кармавтомс те 

бездельникенть роботамо.
Мишкин.

Покш Березникень р-н.

Союзонь Советэнть ды Н ациональность- 
нень Советэнть январень 15 чинь 

объединенной заседаниязо. (Пезэ)
ип) башка местностьнесэ эли 

весе СССР-нть келес яволявты 
военной положения СССР-нь обо
ронанть эли общественной поря- 
доконь ды государственной безо
пасностень обеспечениянть инте
рестнэсэ“ .

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Вер
ховной Советэсь постановил: 
Утвердитьобщесоюзной народной 

комиссариатнэнь — Машинострое- 
пиянь Народной Комиссариатонть, 
Военно-Морской Флотонь Народ
ной Комиссариатонть ды Заготов- 
кань Народной Комиссариатонть 
образованияст ды тень еоответ-

етвиянзо
СССР-нь
статьянть.

СССР-нь
постановил

коряс лиякстомтомс 
Конституциянь 77-це

Верховной Советэсь 
истяжо переименовать 

СССР-нь Внутренней Торговлянь 
Народной Комиссариатонть СССР-нь 
Торговлянь Народной Комиссариа
т о в  ды СССР-нь Совнаркомонь 
составс ввести СССР-нь Государ
ственной Банконь Правлениянь 
председатель.

Теньсэ Союзонь Советэнть ды 
Национальностьнеиь Советэнть 
вейсэнь васенце заседаниясь пря
довсь.

(ТЯСС).

Торбеевань район. Насаковань 
вельсоветэнь „Пятилетка“ колхо
зось парсте анокстась тундонь ви
дема лангонтень.

Видьметне весе ванькскавтозь, 
колхозонть 18 плугт, 4 сеялкат,
11 изамот, весе витнезь паро ка
чества марто. Теде башка 480 улавт 
ускозь навоз колхозонь моданть 
лангс.

Колхозонь председателесь Ильин 
ялгась парсте чаркодизе сень, што 
тунда видема лангонтень шкас
тонзо ды парсте анокстамось ре
шает покш урожаенть судьбанзо. 
Ильин ялганть руководстванзо ко
ряс организовазь агротехминиму- 
монь кружок, косо колхозниктне- 
тонавтнить агротехниканть.

Н. Пронькин.

Юртайкин местькак а тейни
Пермизь велень комсомольской 

первичной организациянь комсор
гось Юртайкин М. кодамояк робо
та организациясонть а вети. Ком
сомольской организациясонть зя
рыя шкань перть уш арасть по- 
литзанятият, комсомолецтнэ сень 
таркас, штобу парсте ладямс куль-

турно'массовой роботанть од ло
мантне ютксо, сынь якить чокш- 
не-ланга улицяв банява.

Неть асатыкстнэде а весть сёр
мадозель стенгазетасо, но Юртай- 
кин заметкатнень лангс ваны пей
дезь ды асатыкстнэнь а витни.

Березникень район. М.

Эйкакштнэнь ютксо робота а вети
Чамзинкань район. Покш Ма

ризь велень ловнома кудонь заве
дующеекс роботы Юртаева ялгась, 
кона кодамояк робота школьной 
возрастсо эйкакштнэнь ютксо а ве
ти. Юртаева эйкакштнэнень книгат, 
журналт ды газетат ловнокшномс 
а максни, ды мекев лангт, панин

эйсэст ловнома кудосто. Тень ко
ряс соды школань заведующеесь 
ды РОНО-сь, но кодаткак мерат 
а примить.

Б.

Ответ. редакторонть кис 
В. ВОДЯСОВ.
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