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СССР-лэн Верхввной Советэкыз принять карем закон‘ёс
СОВЕТСКОЙ соц и н ли с 
СОЮЗЗЫЛЭН 1938 ЯРЛЬ 

V  БЮ ДЖ

•^“  Н  3
Советской Социалистйческой Р 

публикаоспэн Союззылэн Верхов 
Сойетээ Достановлять каре:
» 1. СССР-лэн Народной Комис 
ёсызлэн Советэнызы предста 
карем 3938 арлы СССР-лэсь 
ной госудфственной бюджетсэ, 
Союзлэн Советэзлэн но Наиио- 
нально<я*$£лэ$ , Советсылэн Бюр- 
жетной Комиссйо'С&ылэн докладзыя 
изменениосын принять карем‘есты, 
а именно дохрд‘ёс‘я ваньмыз—132 
миллиард 63/ милЛирн 9*93 сюрс

ОЙ РЕСПУБЛИКАОСЛЭН 
Й ГОСУДЯРСТВЕННОЙ 

РЫСЬ

д 500 миллион 
иен юнматоно.

манетлы

- ...........законлэн нырысети статья- 
соэтветствиез‘я • Союзной 

лэсь доход‘ёссэ но расход‘- 
атоно. лоход‘ёс‘я 97 мил- 

лйард 878 мйллиэн 963 сюрс манет 
но расход‘ёс‘я 96 миллиарД • 378 
миллион 963 сюрс манёт,; доход‘ёс- 
ты расход‘ёслэсь 1 миллиард!' 500 
миЛлион манеглы превышениен.V.«•

манет I 
ййлЛиа
мзнет,

3. Союзной республикаослы 
1938 аглы го^дарственной бюд- 
жет‘ёСты таӵё : суммаосын юнма- 
тоно: 1

у
..... I,'".. ■■

Доход‘ёс‘я 
(сюрс ма- 

нетэн)

Расход‘ёс‘я 
(сюро ма- 
нетэн)

=Г«Ь:
Российской Советской Федеративной Соцйалис- 7 

[ической. Республика >  ̂ 21.406.731
соос пблысь: рёспуб. бюджет 15.480.076
местной бюджет‘ёс у /  5.926.655
Украинской Советской Социалистйческой V

Республика 5.977.218
’ сэос пӧдысь: респуб. бюджет ^4-462.583
местной бюджет'ёс 1.514.635?

\Ьело|>усской Советской Социалистической
Республика *** '• * 1.167.210

соос пӧлысь: респуб. бюджет 1.022.220
местйой бюджет‘ёс 144.990
А_ ербайджанской Советской Социалистической 

Республика л 915.723
сооф.пӧлысб: респуб. бюджет 762.496
местной б!ӧджет*ёс' ‘ " | г Э %® 153.227

хйской Советской Социалистической Республика 1.06К637

(Сюрс
'*»?• манетэн)

Российской Советской Федёративной Социалис- 
тической Республйка'

Украинской Советской Соииалистическӧй Рес-
публика1' : • I »че.ч' >  ' '

Белорусской Советской Социалистической Республика , 
Азербайджанской Советской Социалиспической Республика 
Грузинской Советской Социалйстической Республика 
Армянской Советской Соцйалистическбй Рёспублйка 
Туркменской Советской Социалистической Рёспублика 
Узбекской Советской Социалистической Республикё ••> * . 
Таджикской Советской Соцйалистинеской Республика ‘‘ 
Казахской Советской Социалистиӵескбй Реепублика ' '  - . •
Киргизской Сӧветской Социалиӧтичёской Республика

11.6:5.182

3.010.791 
561.393 
406.289 
447.857 
165.355 
177.479 
486.637 
195.862 
691.434 
159.047

* Ваньуыз
' 5. 1938 арлы обшесоюзной госу- 
дарственной налог‘ёслэрь респуб- 
ликанской но местной бюджет/ё

.-V

таӵе разйер‘ё-
* *:сы отчисленирсты 

сын тупатоно:.^ ’
а) город‘ёсын жилцшной но 

культурнӧ-бытовбй строитёльство- 
лэн кулэяськон^ёсызлЧьГ' сборлэсь

,СР-ын, 
джан- 

СР-Ун,.

РСФСР-ын, 
Белорусской ССР;ынГ

17.937.326
9.СССР-ЛЭН Народной Комиссар'- 

ёсызлэн СрвёТСылы поручить каро- 
но 1938 арлэн” ]5 декаӧрезлэсь бе- 
ре кыльытЭк' СССР-лэн Верховной 
Тӧветаз 1939 'арлы СССР-лэн еди- 
ной^гӧсударственной бюджетэзлэсь 
проекгсэ вуттыны. ‘

г р л  ,щ ш ш т
соос пӧлысь: респуб. бюджет 
местнрй 6юджет‘ёс

914.568
154.069

Ррмянской Советской Социалистической Республика 388.427
соос пӧлысь: респуб. бюджет 
т естной 6юджет‘ёс 
Туркменской Советской Социалистиӵеской 
«Республика

соос пӧлвсь: респуб. бюджет 
местной бюджет*ёс >
У чбекской Советской Социалисгической 

Республика (я ,
соос пӧлысь: респуб. бюджет ‘ «%.: •■•'•" -' 
местной бюджет‘ёс
Таджикской Советской Социалистической 

Республика 
соос пӧлысь: респуб. бюджет 
местИоЙ бюджет‘ёс
Казахской Советской Социалистической 

Республика 
соос пӧлысь: респуб; бюджет 
местней-бюджет!ёс
Киргизской Советской Социалистической 

Республика 
соос пӧлысь: .респуб. бюджет 
местной бюджет‘ёс

348.216
40.211

441.284 . 
383.906 
57.378'

1.314.693 . 
1.100.402 

214.291

448.928
407.148
41.780

1.282.602
1.157.903

124.699

347-577
312^844
34.733

З Л
17.561.831

5.977.218
1.451.792
4.525.426

1.167.210
460.827

* 706.383

915.723
356.207
559.516

1.068.637
466.711
601.926
388.427 
182.861 
205.566

441.284
206.427

* 234.857

* 1.314.693
6131765
7001928

•. |^К  |
448.928 
211.286 

^ 237.642

1.282.60?
466.469
816.133

347.577
153.797
193.780

Сӧюзной республикаослэн государствен- 
ной бюджетсыя ваньмыз 

соос пӧлысь: респуб. бюджет‘ёс 
местной бюджет‘ёс

34.759.030
26.352.362
8.406.668

34.759.030
8.415.036

26.343.994

4. Республиканской бюджет‘ёсысь АССР-ёслэн но местной совет̂ ёй- 
лэн бюджет‘ёсазы таӵе суммаосын отчислениос тупатоно:

цв!

” * " - Т  " Р ; ■ .
б) сельской йнтыосын жийищной 

но культурно-бытовой строитель-.
вэлэн кулэяськон‘ёсызлы сбор- 

лэсь вань Сӧюзной рёспубликао- 
сын—100 процент;.-

в)\ колхоз‘ёслэсь подоходной . на- 
лог*я нӧ колУозник‘ёслэсь но еди- 
ноличнйк‘6слэсь Сельскохозяйствен- 
ной налог‘я . поступлениослӧсь-— 
РСФСР-ын, УрСР-ын но БССР-ын- 
75 процент но... муйёт:-республййӧ- 
осын—100 проиент. • •*#|г*й«

б. СССР-лэн Народной комиссар* 
ёсьгзлэн Советсылы поручить каро- 
но, <ХСР-лэн Верховной Советэз- 
лэн юнматэм суммаосызлэн соответ- 
сгвизыя Союзной республикаослы 
налоглэсь но оборотлэсь ӧтӵисле- 
ниоссэс тупатоно котькуд Союзной 
республикая та налоглэсь отчисле- 
ниослэсь процент‘ёссэс. $

’ *••• ■• ̂ -, ••-^л.
.7. 1937 арлы законэн-тупатэм 

сельской налог‘ёсты но сбор‘ёстЫ 
СССР-лэн Наркомфинэзлэсь но солэн 
интыосысь орган‘ёсызлэсь *• неудӧв* 
летворительно ӧрганизовать карем- 
зэс пус‘ёно.

10. 1936 арын -.СССР-лэсь госу- 
дарственной бюджетсэ 6ыдэс‘ям 
сярысь отчетэз юнматоно доход‘- 
ёс‘я-т:83. мцдлиард 760 киллион 252 
1Ӧюрс мо Ӧ98 манетэН но рьсход’- 

с‘я---—-81 мил1лиард 1 827 миллион 
сюрс но 678 манетэн, расход‘ёс 

дохӧд‘ёслэн преэышени- 
е̂ чызц! 1 миллиард 933 миллион 144 
сюрс нр 220 манет Суммаен.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн предсеиателез.

: М. Калинин.

уч.ч.г?-лэн Верховной Сове- 
. тэзлэн Президиумезлэн секре- 

тарез А. Горкин.
Москва; Кремль.
21 августэ,. 1938 аре.

1 Ч, .......................
га- ш, ■ ■ ь‘ *
9 сентябрё туэ аре великой рус- 
ской писательлэн Лев Николаевчч 
Толстойлэн вордскемез дырысен 

110 ар тырме. 
(1828—1938 ар‘€с.)

\:>- т

Финансовой орган‘ёслэсь ужзэс 
умоятон понна мераос ь., кутынц 
СССР-лэсь НарКомфинзэ но инты- 
осысь советскӧй орган‘ёсты обя- 
зать кароно.

8.СССР-лэн Народной Комиссар*- 
ёсызлэн Советсылы прёдложить 
кароно СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн вуоно Сессияз юнматьшВ! 
понна внести карыны СССР-лэн 
единой государственной бюджетэз 
сярысь законлэсь проектсэ, кудйз 
предусматривать к^роз республи- 
йанской на меетной бюджет‘ёсын 
доход‘ёслэсь устойчивойгес источ- 
ник‘ёссэ тупатонэ.

Суред вылын: 
Толстой.

Лев Кккэласвич



V

Г О Р Д  З Н А М Я

СОСР-лэн Нонстнтуцнезлэсь (Основной 
Занонэзлэсь) 22 но 23 статьяоссз вош- 

тон‘ёс но ватсан‘ёс сярысь
Советской Социалистической Рес- 

публикаослэн Союззылэн Верхов 
ной Советэз постановлять каре:

1. Российской Советской Федера 
тивной Социалистической Респуб- 
ликаослэн составазы Мурманской 
область кылдытонэз юнматоно.

Соин валче СССР-лэн Конститу- 
циезлэсь 22 статьязэ тазьы изло- 
жигь кароно:

„22 статья. Российсной Совет 
ской Федеративной Социалистичес- 
кой Республика состоять каре 
крайёслэсь: Ялтайской, Дальневос- 
точной, Краснодарской, Краснояр- 
ской, 0  рджони кидзевской; область- 
ёслэсь? Архангельской, Вологодской, 
Воронежской, Горьковской, Иаа- 
новской, Иркулской, Калининской, 
Кировской, Куйбышевской, Курс- 
кой, Ленинградской, ' Московской, 
Мурманской, Иово-Сибирской, Ом- 
ской, Оренбургской, Орловской, 
Ростовской, Рязанссой, Саратов- 
ской, Свердловской, Сиоленской, 
С.алинградсхой, Тамбовсяой, Туль- 
ской, Челябииской, Читинской, 
Ярославской; Автономной Советской 
Социалнстической Республикаос- 
лэсь: Татарской, Бвшкирской, Да- 
гестанской, Бурят * Моигольской, 
Кабардиво-Балкарской, Калмыи- 
кой, Карельской, Коми, Крымсхой, 
Марийской, Мордовской, Немцев 
Поволжъя» Сеаеро * Осетинской,

Удмуртской, Чечено-Ингушской, 
Чувашской, Якутской; автономной 
областьёслэсь: Адыгейской, Еврей- 
ской, Карачаевской.Ойротской, Ха- 
касской, Черкасской*.

2. Украинской Советской Соии- 
алистической Республикалэн соста- 
ваз — Сгалинской но Ворэшилов- 
градской областьёсты кылдытонэз 
юнматоно.

Соин валче УССР-лэн Конститу- 
циезлэсь 23 сгатьязэ тазьы изло- 
жигь к.роно:

„23 статья. Украинской Совет- 
ской Социалистической Республикг 
состоять каре областьёслэсь: ӧин- 
ницной, Ворошиловградской, Дне- 
пропе I ровской, Житомирской, Ка- 
менец-Подольской, Киевской, Ни- 
колаевской, Одесской, Полтавской, 
Сталинской, Харьковской, Черии- 
говской но Молдавской Автоном- 
ной Советской Социалистической
Республикалэсь*.

* : ,
СССР-лэн Верховной Советэз- 

лэн Презндиумезлвн предсе- 
дателеэ М. Калиннн.

СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэи Презиомумезлвн секре- 

тврез А. Горкмн.
Москв^ Креыль.
21 августэ, Г938 аре.

Ноопвратявюй ваньбурез тус-тас каоисьбс 
ответствекность уяэ кысхисько

Ростовской областьысь „Сталиилы 
50 ар* колхозын арбузлэн урожаеэ 

умой луиз.

Сурсд выдын: Колхоздица— ств- 
хановка Е. Д. Неоеренко уиой 
удалтэм арбуз‘ёсты октонын.

ПУДЕМСКОЙ РЯЙОННОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ коми- 
ТЕТЛЭН ПРЕЗИДЙУМЕЗЛЭН 

28 августэ 1938 аре
пуктэмоз

1938 аре 1 ноябрьсен 1939 ар- 
лэн 15 апрелёзяз охотпромыселэ 
охотник‘ёсты вис‘ян сярысь но 
охотник'ёсты перерегистрировать 
карон сярысь вопросэз кылскыса 
райисполкомлэн президиумез ПУК- 
ТЭ:

1. Союззаготпушнинаен охотник'- 
ёслэсь сё эм 24 муртлы списоксэс, 
куд'ёсы колхозной уж‘ёслэсь моз- 
мыгэмын луыны но 1938 арлэн 
1 ноябр сен 1939 арлэн 15 апре- 
лёзяз охотпромыселэ закрепить 
карыны подлежать каро угаер- 
дмть кароно.

2. Союзпушниналэсь заведую- 
шойзэ Решетов эшез ӝоген охот- 
ник‘ёсын договор‘ёсты лэсьтонэз но 
сое 20 сентябрьлэсь бере кыльы* 
тэк быдэстыны обязать кароно. Та 
дыре ик районысь вань охотник1- 
ёсты регистрировать мёронэз но 
быдэстоно.

РИК-лэн председателез—Осетроя^ 

Секретарез—Водков.

О нтон-калтон уж ‘ёсты  
азинлы но бы дэстоно

Люмской сельполэн правленмез- 
лэн председателез Кельдышев,
оухгвлтер Ельцов Григорий Ивано- 
вмч, . ревизионной хомиссиялэн
председателез Князев Г ригорий
Трофимович товарооборотлэсь плаи- 
э быдэстон но товаропотребите 

лез кулэ товареи * обеспечить ка- 
рон понна нюр‘ясыюн иитые вис- 
карытэк дефицитной вузэз асьсэ- 
лэн куслазы люкылонэн но сое 
тодмоос*я сёт*янэн заниматьея ка- 
риськылйзы. Самой умой ау^эз 
трос дыр'я список'я люкылйзы.

Тйни та ик пайшик'ёс пӧлын 
недовольствоез мо осконтэмез кыл- 
ды йз. Со сяна ревизионной комис- 
сиялэн председотелез Князев Г. Т. 
Кельдышевлэсь 700 мвнег растра- 
тазэ шарае бз потты. Та растра- 
таеэ сельполэн правлениез но ре- 
визионной комиссия годовой отче- 
тын но бэ возьматэ.

1-тй сентябрь аэеяы Люмской 
сельпо 5300 манет дебиторской 
аадолженностез иметь каре. 1938 
арын ик Люмской сельпо банке 
свать карылытэк 37.000 манетконь- 
лон расходовать кариз. Таин ик» 
сельполэн правлениез кредитной 
система ласянь государство азьыи 
бадзым преступление лэсьтйэ. Ре-, 
визионной комиссияАэн председате- 
лез Княэев дефицитной вуз‘ёсты 
аслыз карылйз но мукет‘ёслы вуэ- 
лэсь дунээ ватыса вузалляз.

Дефииитной вуз*ёсты список‘я 
люкылонын но самоснабжениын 
Люмской НСШ-ысь дышетйсьёс 
но участвовать карылйзы.

Твӵе шакрес уж‘ёс Люмской сель- 
сове ;.эн председателеэлэн Ельцов-

лэн синазяз оргчылйз. Нош со но- 
кыӵе ужрад бэ кутылы.

Кооперативной коньдонэз тус-тас 
карем, дефицитной вуз‘ёсты спи- 
сок‘я люкылэм но самоснабжениен 
заниматься кариськем понна та 
куинь мурт*ёс Князев Григорий 
Трофимович, Ельиов Г. И. но Кепь- 
дышев ответствеииость улэ кыс- 
кисько.

Октон - калтон уж'ёсты дырыз- 
дыр‘я быдэстонлэсь кулэлыксэ ва- 
ласа районысь ымы тросэз кол- 

|хоз‘ёс та уж‘ёсын азинлыко справ- 
ляться карисько. Нырысьсэ ик аэь- 
мынйсьёсын Люмской сельсоветысь 
„Красный май*, Костромской сель- 
сове ысь „Горькнй* но Чабыров- 
ской сельсоветысь „Новый труд" 
колхоз‘ёсты вераны луэ. Та кол- 
хоз ёслэн правлениоссы но колхоз- 
ник ёс октон-калтонэз вакчи дыре 
оргчытонлэсь значенизэ ээмос ва- 
лазы.

Таин ӵошен ик октон-калтонэн1

П.

Сталинградской областьысь Крас- 
нодарской районысь Мичуринлэн 
нимыныэ нимам колхоз • бадӟым 

фрукговэй сад иметь каре.

Суред вылын: Колхознииа Клав- 
дия Каменева яблок окгоимк.

позорно бере кылись колхоз‘ёс но 
вань. .Юскоиль*. „Прогресс* но 
„Красный октябрь* колхоз‘ёсын та- 
ӵе умой погода дыр‘я но кутсась- 
кон ио культоез люкан борды уг 
кугско, сое ӝегато, выходной ну- 
нал'ёсты лэсьтыло. Озьы ик Вороши- 
лоалэи нимыныз нимам но „Про- 
гресс* колхоз*ёсын ио складской 
помешениосты дасьтон но дезин- 
фииировать карон интые колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы дырзэс юы- 
са ортчыто.

Горбушин

Вал*ёсыя ужан умой 
организовать карымтэ

Баяранской сельсоветысь „Пла- 
нега* кэлхозын вал'ёс нимазы ик 
колхозник'ёс борды юнмят‘ямтэ. 
сиес‘ёсты воштылыса кыткылэмен 
та кодхозын тросэзлэн вал‘ёслэн 
сильёссы ужаны ярпнтэм шуккись- 
кылэмын. Колхозлэн председателез 
Жвакин Петр Миронович вал'ёсын 
ужанэз умой организовать карон 
сярысь уг сюлмаськы.

„Плане а* колхозын озьы ик

колхозник‘ёс но колхозницаос пб- 
лын массово-валэкгон ужез нуон ио 
организовать карымтэ.

Со сяна та колхозын ик противо- 
пожарной уж но умой организовать 
карыитэ. Пожарной дружиналэн 
начальникез Куртеев Андрей Фе- 
дорович дежурствозэ кельтыса 
гуртаз бертэ но изьыса улэ.

Колхозник ио Т.

V
; КОМБЛЙН ЛЫМБЫТ ӦЗ УЖЯ

Костромской сельсоветысь „Рас- 
свет* колхозысь комбайн бордын 
ужась Пагин 28 аВгустэ Лековае 
мыныса лымбыт юыса улйз. Соин 
ик та нуналэ комбайн но лымбыт

ужатэк сылйз. Дневной ужан нор- 
маез быдэс'ян лонна Пагин уг сюл- 
■асьхы»

М. Т.

СЕПЬКОРЛЫ ОТВЕТ
Поздеевлы—Баяранской сельсоветысь Баяран холхозысь брига- 

дир'ёслэн урод ужамзы сярысь гожтэтад адрестэ тырмыт бвбл гожтэм. 
Соин ик гаэетамы гожтэтэд уз поты.
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