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СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЗКЫЗ ПРИНЯТЬ КАРЕМ ЗАНОН ЁС
Советской Социалистической Р е с п у б л и к а о с л э н  С о ю ззь в л э н  

193® аряы единой г о с у д а р с т в е н н о й  б ю д ж е т с ы  с я р ы с ь  з а к о н
Советской Социалистичёской Республикаос- 

лэн Союззылэн Верховной Советэз постановлять 
каре:

1. СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветэнызы представить карем 1938 арлы СССР- 
лэсь единой государственной бюджетсэ, Союз- 
лэн Советэзлэн но Национальностьёслэн Совет- 
сылэн Бюджетной Комиссиоссылэн докладзыя 
изменениосын принять карем‘ёсты, а именно до- 
ход‘ёс‘я ваньмыз —132 миллиард 637 миллион 
993 сюрс манет но расход‘ёс‘я ваньмыз—131 мил- 
лиард 137 миллион 993 сюрс манет, доход‘ёсты 
расход‘ёслэсь 1 миллиард 500 миллион манетлы 
превышениен юнматоно.

2. Та законлэн нырысетй статьяезлэн соответ- 
ствиез‘я Союзной бюдӝетлэсь доход‘ёссэ но 
расход‘ёссэ юнматоно доход‘ёс‘я 97 миллиард 
878 миллион 963 сюрс манет но расход‘ёс‘я 96 
миллнард 378 миллион 963 сюрс манет, доход‘- 
ёсты расход‘ёслэсь 1 мкллиард 500 миллион ма- 
нетлы превышениен,

3. Союзной республикаослы 1938 арлы госу- 
дарственной бю джет‘ёсты таӵе суммаосын юн- 
матоно:

Доход'ёс*я Расход'ёс'я 
(сюрс (сюрс

манетэн) манетэн)

Российскои Советской Федератнв- 
ной Социалистической Республика 
Соос пӧлысь: республикан. бюджет 

местной бюджег‘ёс 
Украинскоӥ Советской Социалисти- 
ческой Республика 
Соос пӧлысь: республикан. бюджет 

местной бтоджет'ёс 
Белорусскоӥ Советской Социалисти- 
ческой Республика 
Соос пӧлысь: республикан. бюджет 

местной бюджет‘ёс 
Азербайджанской Советской Социа- 
листической Республика 
Соос пӧлысь: республикан. бюджет 

местной бюджет ёс 
Грузинской Советской Социалисти- 
ческой Ресггублика 
Соос пӧлысь: республикан. бюджет 

местной бюджет ёс 
Армянскоӥ Советской Социалисти- 
ческой Ресиублика 
Соос пӧлысь: республикан. бюджет 

местной бюджет‘ёс 
Туркменской Советской соцналисти- 
ческой Республика 
Соос пӧлысь: республикан. бюджет 

местной бюджет‘ёс 
Узбекской Советской Социалисгиче- 
ской Республика
Соос иӧлысь: ресиубликан. бюджет 

местной бюджет‘ёс 
Таджикской Советской Социалисти- 
ческой Республика 
Соос пӧлысь: республикан. бюджет 

местной бюджет‘ёс 
Казахской Советской Социалистиче- 
ской Республика
Соос полысь: республикан. бюджет 

местной бюджет‘ёс 
Киргизской Совегскоӥ Социалисти- 
ческой Республика 
Соос полысь: республикан. бюджет 

местной бюджет‘ёс

21.406 731 21.406 731
15.480.076 3.844 894
5.926.655 17.561.837

5.977.218 5.977 218
4.462.583 1.451.792
1.514.635 4 525.426

1.167.210 1.167.210
1.022 220 460.827

144.990 706.383

915.723 915.723
762 496 356 207
153.227 559.516

1.068.637 1.068.637
914.568 466.711
154.069 601.926

388.427' 388.427
348.216 182.861

10.211 205.566

441.284 441.284
383.906 206.427

57.378 234.857

1.314.693 1.314.693
1.100.402 613.765

214.291 700.928

448.928 448.928
497.148 211.286
41.780 237.642

1.282.602 1.282.602
1.157,903 466.469

124.699 816.133

347.577 347577
312.844 153.797

34.733 193.780

(Сюрс
манетэн)

Российскоӥ Совстскоӥ Федератнвной
Социалистической Республика 11.635.182
Украинской Советской Социалисти-
ческой Республика 3.010.791
Белорусскон Советской Сӧциалисти-
ческой Республика 561.393
Азербайджанской Советской Социа-
листической Республика 406.289
Грузинской Советской Социалисти-
ческой Республика 447.857
Армянской Советской Социалистн-
ческой Республика 165.355
Туркменской Советской Социалисти-
ческой Республика 177.479
Узбекской Советсчой Социалистиче-
ской Республика 486.637
Таджикской Советской Социалисти-
ческой Республика 195.862
Казахской Советской Социалистиче-
ской Республика 691.434
Киргиской Советской Соцйзлистиче-
скойРеснублика 159.047

Ваньмыз 17.937.326

5. 1938 арлы общесозной государственной на- 
лог‘ёслэсь республиканской но местной бюджет‘- 
ёссы отчислениосты таӵе размер‘ёсын тупатоно:

а) город‘ёсыи жилищной но культурнӧ-быто- 
вой строительсгволэн кулэяськон‘ёсызлы сбор- 
лэсь РСФСР-ын, Украинской ССР-ын, Белорус- 
ской ССР-ын, Азербайджанской ССР-ын, Гру- 
ӟинской ССР-ын, Армянской ССР-ын но Узбек- 
ской ССР-ын—50 процент но мукет Союзной 
республикаосын—100 пройент;

б) сельской интыосын жилищной но культур- 
но - бытовой строительстволэн кулэяськон‘ёсыз- 
лы сборлэсь вань Союзной ресиубликаосын— 100 
процент;

в) колхоз‘ёслэсь подоходноӥ налог‘я но кол- 
хозник‘ёслэсь но единоличник-ёслэсь сельскохо- 
зяйственной налог‘я поступлениослэсь - РСФСР-

ын, УССР-ын но БССР-ын—75 процент но мукет 
республикаосын—100 процент.

6. СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылы поручить кароно, СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн юнматэм суммаосызлэн соответстви- 
зыя Союзной республикаослы налоглэсь но 
оборотлэсь отчислениоссэс тупатопо котькуд  Со- 
юзной республикая та налоглэсь отчислениос- 
лэсь процент‘ёссэс..

7. 1937 арлы законэн тупатэм сельской налог‘- 
ёсты но сбор‘ёсты СССР-лэн Наркомфинэзлэсь 
но солэн интыосысь орган‘ёсызлэсь неудовлет- 
ворительно организозать кареМзэс пус‘ёно. Фи- 
нансовой орган‘ёслэсь ужзэс умойятон понна 
мераос кутыны СССР-лэсь Наркомфинзэ но ин- 
тыосысь советской орган‘ёсты обязать кароно.

8. СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылы предложить кароно СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн вуоно Сессияз юнматыны понна 
внести карыны СССР-лэн единой государствен- 
ной бюджетэз сярысь законлэсь проектсэ, ку- 
дӥз предусматривать кароз республиканской но 
местной бюджет‘ёсын доход‘ёслэсь устойчивой- 
гес источник‘ёссэ гупатонэз. ■

9. СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылы поручить кароно 1938 арлэн 15 дека- 
брезлэсь бере кылььггэк СССР-лэн Верховной 
Советаз 1939 арлы СССР-лэн единой государ- 
ственной бюджетэзлэсь проектсэ вуттыны.

10. 1936 арын СССР-лэсь государственной бюд- 
жетсэ быдэс‘ям сярысь отчетэз юнматоно доход'- 
ёс‘я —83 миллиард 760 миллион 252 сюрс но 898 
манетэн но расход‘ёс‘я 81 миллиард 827 миллион 
108 сюрс но 678 манетэн, расход‘ёс сярысь до- 
ход‘ёслэн превышениенызы 1 миллиард 933 мил- 
лион 144 сюрс но 220 манет суммаен.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президк- 
умезлэн председателез М. Калинин.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президи- 
умезлэн секретарез А. Горкин.

Москва, Кремль. 21 августэ, 1938 аре.

Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн
гражданство сярысь законэз

Союзной республикаослэн государ-
ственной бюджетсыя ваньмыз 34.759.030 34.759030
Соос пӧлысь: республикан. бюджег 26.352,362 8.415.036

местной бюджет‘ёс 8.406.668 26.343.994

4. Республиканской бю джет‘ёсысь АССР-ёс-
лэн но местной совет‘ёслэи бю джет‘ёсазы таӵе 
суммаосын отчислениос тупатоно:

1 статья. Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союззылэн Конституциезлэн (Оенов- 
ной Законэзлэн) 21 статьяезлэн основаниез‘я 
СССР-лэн граждан‘ёсызлы единой союзной граж- 
данство уетановливаться кариське.

Союзной республикглэн котькуд гражданинэз 
СССР-лэн гражданинэныз луэ.

2 статья. СССР-лэн гражданин‘ёсыныз луо:
а) ваньмыз 1917 арлэн 7 ноябрь азелы бывшой 
Российской империлэн подданнойёсыныз состоять 
карем‘ёсыз но советской гражданствоез утра- 
тить карымтэосыз; б) адямыос (лица), куд ‘ёсыз 
приобрести каризы советской гражданствоез за- 
конэн установить карем порядок‘я.

3 статья. Иностранец‘ёс, соослэн националь- 
ностьсылэсь но расазылэсь независимо, СССР- 
лэн гражданствояз приниматься карисько соос- 
лэн ходатайствозыя СССР-лэн Верховной Сове- 
тэ.злэн Президиуменыз яке союзной Республи- 
калэн Верховной Советезлэн Президиуменыз, 
кудйзлэн интыосаз соос уло.

4 статья. СССР-лэн гражданствоысьтыз поттон 
разрешаться кариське СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумен^з.

5 статья. СССР-лэн гражданинэзлэн яке граж- 
данкаезлэн куспал‘яськонэз (вступление в брак) 
адямиен (с лицом), кудйз СССР-лэсь гражданство- 
зэ иметь уг кары, гражданство воштонэз кулэ 
уг кары.

6 статья. Родительёслэн гражданствозы вош- 
тйськыку, куке  кыкназы луо СССР-лэн гражда- 
нин‘ёсыныз, яке кыкназы СССР-лэн граждан- 
ствоысьтыз пото, соответственно воштйське 
гражданствозы соослэн пинал‘ёссылэн, куд ‘ёсызлы 
14 ар тырмымтэ, 14 аресысен 18 аресозь пинал‘- 
ёслэсь гражданствозэс воштон луыны быгатоз 
сооелэн согласизыя гинэ.

М укет случайёс дыр‘я пинал‘ёслэсь граждак- 
ствозэс воштон куд ‘ёсызлы 18 арес тырмымтэ, 
общой порядок‘я гинэ луыны быгатоз.

7 статья. СССР-лэ‘н гражданствоезлэсь лишить 
карон место иметь карыны быгатоз:

а) судлэн приговорез‘я—законэн предусмотреть 
карем‘я;

б) СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президи- 
умезлэн нимысьтыз указэныз каждой случайлы.

8 статья. СССР-лэн территория вылаз улйсь 
адямиос (лица), куд ‘ёсыз настоящой законлэн 
куж ы м ез‘я СССР-лэн граждан‘ёсыныз уг луо но 
иностранной гражданстволы ас принадлежность- 
сэс доказательствоос иметь уг каро, граждан- 
ствотэм адямиосын (лицами) лыд‘ясько.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн председателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной Советезлэн Президиу- 
мезлэн секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 21 августэ, 1938 аре.



СССР-лзн ВЕРХОВН
СССР-лэсь международпой дого- 
вор‘ёссэ ратифицировать карон 

но денонсацилэн порядскез 
сярысь ЗА К О Н

1 статья. Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союззылэн Конституциезлэн (Ос- 
новнӧй Законэзлэн) 49-тӥ статьяосысьтыз „М “ 
пунктлэн соответствиез‘я международной дого- 
вор‘ёсты ратифицпровать карон ортчытйське 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиуме- 
ныз.

2 статья. Ратификацилы подлежать каре Со- 
ветской Социалистической Республикаослэн Со- 
юззы заключать карем мирной договор‘ёс, агрес- 
силэсь взаимной оборона сярысь договор‘ёс, вза- 
имной нападение сярысь договор‘сс.

Озьы ик, ратификацилы подлежать каро меж- 
дународной договор‘ёс, куд ‘ёссэ заключать ка- 
рон дыр‘я странаос иоследующсй ратификаци 
дорозь условиться кариськизы.

3 статья. Ратифицированной международной 
договор‘ёссылы денонсация лэсьтйське СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
указ‘ёсызлэн основанизыя.

СССР-лэн Верховнсй Советэзлэн 
Президиумезлэн председателез 

М. КАЛИНИН 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 29 августэ, 1938 аре.

ТЭНЫЗ ПРИНЯТЬ КАРЕМ ЗАК0 НьЁС

Единоличной Х О ЗЯ Й С ТВ О О С Л Э Н  

вал‘ёссылы гос}/дарственной 
налог сярысь 3 А К О  Н

Сое лыдэ басьтыса, что колхо*зник‘ёслэн сви- 
детельствовать каремзыя единоличной кресть- 
янской хозяйствоослэн вал‘ёссы обычно исполь- 
зоваться карисько не сельскохозяйственной у ж ‘- 
ёслы асьсэлэн хозяйствоязы, спекулятивной на- 
жива целен асьсэлэн хозяйствозылэн палэназ, 
Ссв^тской Социалистической Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Советзз, колхозник‘ёслэн 
ложеланизылы навстречу мыныса, постановлять 
каре:

1. Единоличной хозяйствоослэн вал‘ёссылы 
нимысьтыз государственной налог ввести кароно:

2 Единоличной хозяйствоослы, куд ‘ёсыз вал 
иметь каро, государственной налоглэсь ставкаос- 
сэ тупатоно нимаз-нимаз республикаос‘я, край- 
ёс‘я но областьёс‘я таӵе размер‘ёсын:

Республикаос, крайёс Одйг
Одӥг йырлэсь 

вылтйезлы
(котькуд сле-

но областьёс валлы дующой)
валлы

Нырысетӥ I Нырысетй 
группа рай-груипа рай- 
он‘ёс — 400 он‘ёс—700 

манет | манет.

Кыкетй I Кыкетй 
гругша рай-группа рай- 
он‘ёс— 500. он‘ёс—800

манет. 1 манет.
II

Нырысетӥ [ Нырысетй 
группа рай-группа рай-

1. РСФСР (улйын ве- 
рам крайёс, областьёс но 
АССР-ёс сяна), Украин- 
ской ССР, Белорусской 
ССР.

2. Азербайджан с к о й,
Грузинской, Армянской,
Туркменской, Узбекской,
Таджикской, Казахской, 
и Киргизской ССР-ёс;
Дальне-Вос.точой но Крас 
ноярской крайёс; Иркутс- 
кой но Читинской область 
ёс; Дагестанской, Бурят- 
Монгольской, Калмыт- 
ской Карельской, Кабар- 
дино-Балкарской, Коми,
Северо-Осетинской, Че- 
чено-Ингушской но Якут- 
ской АССР-ёс

3. Вал‘ёсты использовать каремысь басьтэм до- 
ход ‘ёсты налоглэн ставкаез‘я, нырысетӥ но кык- 
тэтй группае отнести каронэз доходлэн размерез- 
лэн зависимостез‘я сооссэ яке м укег‘ёссэ район‘- 
ёсты яке о круг‘ёсты отнести каронэз возложить 
кароно трудящойёслэн депутат‘ёслэн Совет‘- 
ёссылэн краевой но областной исполнительной 
комитет‘ёссылы, нош автономной республикаосын 
но Союзной республикаосын, куд ‘ёсыз область- 
ёслы деление иметь уг каро, Народной Комис- 
сар‘ёслэн Совет‘ёссылы.

4. Вал‘ёс понна налог тыро вань единоличной

он‘ёс—275 
манет.

Кыкетй 
группа рай- 
он‘ёс — 350 

манет.

он‘ёс 450 
манет.

Кыкетй 
группа рай- 
он‘ёс—550 

манет.

хозяйс; воос, куд ‘ёсыз законэз опубликовать ка- 
I он дырлы иметь каро вал‘ёсты возрастэз‘я 3 
■ресысен но солэсь бадӟымесь. Законэз опубли- 
ю вать карем бере вал‘ёсты вузам освобождать 
уг кары текущой арын налогез тыронлзсь.

5. Налоглэсь тырон сроксэ тупатоно—-15 ок- 
тябрь азе.

6. 1938 арын 15 октяброзь колхозэ пырем но 
аслэсьтыз вал‘ёссэс колхозэ сдать карем хозяй- 
С1восс вал‘ ёс понна государственной налог 
тырснлэсь освобождаться карисько.

7. Единоличн. й хозяйствоослэн вал‘ёссы понна 
налог‘ёслэн поступлениоссы мыно: 25 проц. Со- 
юзной республикаослэн бюджетазы; 25 проц. 
крайёел-.н, областьёслэн но автономной респуб- 
ликаослэн бк джетазы но 50 проц. районной 
бюджет‘ёсы.

СССР-лэн Верхов.ю й Советэзлэн Президиумез- 
лзн председателез М. КЯ Л И Н И Н .

СССР-лзн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн секретарез Л. ГО Р КИ Н .

Москва, Кремль. 17 августэ, 1938 аре.

Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставка сярысь закон

СССР-лэн Верховной Советэз Правительство- 
лэн решениез‘я организовать карем Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкалэсь СССР-ысь 
социалистической сельской хозяйстьолэн азьпа- 
лан будон ужаз туж  бадӟым значенизэ пус‘е.

Всесоюзиой сельскохозяйственной выставка, 
кудӥз призвать каремын достойно отобразить ка- 
рыны СССР-ысь соцналистической сельской-хо- 
зяйстволэсь бадӟымесь азинскон‘ёссэ, сельской 
хозяйстволэн вань отрасльёсызлэсь умоесь обра- 
зец‘ёссэ возьматыны, Совешкой Союзлэсь рес- 
публикаосызлэсь, крайёсызлэсь но областьёсыз- 
лэсь сельск )й хозяйствозылэсь вань пӧртэмлык‘- 
есынызы мощьсэс но узырлыксэс продемонстри- 
ровать карыны сельскдй хозяйстволэсь досги- 
жениоссэ умножить карон понна к.).1хоз‘ёслэн ио 
колхозчик‘ёслэн по сельск< н хозяйстволэн вань 
работник‘ёсызлэн социалистической соревнова- 
низылы бадӟым азинлык сётычы кулэ, со юрттоз 
колхоз‘ёслэсь но совхоз‘ёслэсь вань массаоссэс 
азьмынйсьёслэн уровенёзязы подтягивать кары- 
ны озьы, чтобы обеспечить карыны сельской 
хозяйстволэсь азьпалан неуклонной ӝутсконзэ, 
сельскохозяйственной продукт‘ёслэсь изобилизэс 
ӝутонэз, колхозной массаослэсь зажиточность- 
сэс но культурностьсэс ӝутонэз.

Верховной Совет соин ӵош ик пус‘е Сельско- 
хозяйственной выставкаез дасянлэсь неудовле- 
творительной состоянизэ. СССР-лэн район‘ёсаз 
сельскохозяйственной производстволэн пӧртэм 
особенностьёсызлы климатической, почвенной но 
мукет условиосы прчменить карыны луоно вы- 
лысь выставкалэсь участник‘ёссэ быр‘ён понна 
диференцированной показательёе СССР-лэн Нар- 
комземеныз но Наркомсовхозэныз та дырозь тупа- 
тымтэ выставкалэн строительствоез‘й у ж ‘ёс бы- 
дэстымтэ, лэсьгэм павильои‘ёс, со требованиос- 
лы, куд ‘ёсыз тупатэмын Всесоюзной сельскохо- 
зяйсгвенной выставка азьын, явно отвечать уг 
каро.

Выетавкаез усьтон азелы дасяськонысь возь- 
матэм серьезной недочет‘ёсты тупатон понна но 
выставкаез умой организовать карон понна, нош 
озьы ик Всесоюзной сельскохозяйственной выс- 
тавкаын участвовать карон право понна колхоз‘- 
ёсын, совхоз‘ёсын, машино-тракторной станциосын 
но колхозной товарной фермаосын социалисти- 
ческой соревнованиез паськыт вӧлмытон инте- 
ресэн, Советской Социалистической Республи- 
каослэн Союззылэн Верховной Советэз поста- 
новлять каре:

1. СССР-лэч Наркомземезлы по Наркомсов- 
хозэзлы предложнть кароно Всесоюзной сель- 
скохозянственной выставкаез организовать каро- 
нысь возьматэм ошибкаосты но тырмымтэ инты- 
осты чик ӝегатскытэк тупатыны.

2. Всесоюзной сельскохозяйственной выстав- 
каез усьтонэз 1939 арлы перенестн кароно, со- 
лэсь усьтӥськонзэ 1939 арлэн нырысетй августэ- 
злы назначить карыса.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн председателез М. Калинин.

' СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлзн секретарез А. Горкин.

Москва, Кремль.
21 августэ, 1938 аре.

С С С Р  лэн Конституциезлэсь 
(Основной Законэзлэсь) 22 но 23 

• статьяоссэ воштон‘ёс но 
ватсан‘ёс сярысь

Советской Социалистической Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Советэз постановлять 
каре:

1. Российской Советской Федеративной Социа- 
листической Республикаослэн составазы Мур- 
манской область кылдытонэз юнматоно.

Соин валче СССР-лэн Конституциезлэсь 22 
статьязэ тазьы изложить кароно:

„22 статья. Российской Советской Федератив- 
ной Социалистичеекой Республика состоять каре 
крайёслэсь: Алтайской, Дальневосточной, Крас- 
нодарской, Красноярской, Орджоникидзевской; 
областьёслэсь: Архангельской, Вологодской, Воро- 
нежской Горьковской, Ивановской, И ркутской, 
Кадинииской, Кирог ской, Куйбышевской, Курской, 
’генинградской, Московской, Мурманской, Ново- 
Сибирской, Омск )й, Оренбургской, Ростовской, 
Рязанской, Саратовской, Свердловской, Смолен- 
ской, Сталинградской, Тамбовской, Тульской, 
Челябинской, Читинской, Ярославской; Автоном- 
ной Советской Социалистической Рёспубликаос- 
лэсь: Татарской, Башкирской, Дагестанской, 
Вурят-Монгольской, Кабардино-Балкарской, Кал- 
мытской, Карельской, Коми, Крымской, Марий- 
ской, Мордовской, Немцев-Поволжья, Северо- 
Осетинской, Удмуртской, Чечено - Ингушской, 
Чувашской, Якутской; автономной областьёслэсь: 
Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, Ойрот- 
ской, Хакасской, Черкесской“ .

2. Украинской Советской Социалистической 
Республикалэн составаз — Сталинской но Воро- 
чшловградской областьёсты кылдытонэз юнма- 
тоно.

Соин валче СССР-лэн Конституциезлэсь 23 
статьязэ тазьы изложить кароно:

„23 статья. Украинской Советской Социалисти- 
ческой Республика состоять каре областьёслэсь: 
Винницкой, Ворошиловградской, Днепропетров- 
ской, Ж итомировской, Каменец-Подольской, Ки- 
евской, Николаевской, Одесской, Полтавской, 
Сталинской, Харьковской, Черниговской но Мол- 
давской Автономной Советской Социалистичес* 
кой Республикалэсь".

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн председателез М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Прези- 

диумезлэн секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августэ, 1938 арын.

ССОР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумэз- 
лэсь Лазарь Моисеевич Нагановичез 

СССР-лзн Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылэн Председателезлы заместителе 
назиачить карон сврысь Указзэ утвердить 

карон
Советской Социалистической Республикаослэн 

Союззылэн Верховной Советэз постановлять ка- 
ре СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Совет- 
сылэн председателезлы заместителе Лазарь Мои- 
сеевич Кагановичез утвердить карыны, сое тя- 
желой промышленностьлэн Народной комиссаре- 
ныз но путей сообщеннлэн Народной комиссаре- 
ныз кельтыса.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн председателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн секретарез А. Горкин.

Москва, Кремль.
21 августэ, 1938 аре.

О тв. р е д а к т о р  В. А н т р о п о в .  

П о т т й с ь  р а й и с п о л н о м .

Вавож. Типография газеты „Ленин‘я“ , Уполном. Удмурт. Главлита № 144 1938 г.


