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Лисенди ковти 12-ксть.

СССР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь внеочередной Нилеце Сессияц

ЗАКОТТНЕ, КОНАТНЕНЬ ПРИМАЗЕНЬ СССР нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТСЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЙ НАЛОГТЬ КОЛГА ЗАКОНЦЬ
I главась

ОБЩАЙ ПОЛОЖЕНИЯТНЕ

1-це статьясь. Сельскохозяйст
веннай налогса облагаются:

а) колхзникнень—сельскохозяй
ственнай артеаень и коммунань, 
смешаннай промысловай сельско
хозяйственнай артелень(промколхо- 
зонь)и рыболовецкий артелень члет- 
тнень, а тяф таж ам одатьм арстон ь  
обработкань товариществатнень 
(ТОЗ нень) членцнонличнай хозяй
с т в а с о н  доходсна;

б) единоличникнень, а тяфта жа 
лия аф колхозонь члеттнень до- 
ходсна, конат получакшневихть ве
лева полеводствать, животновод
с т в а ^  огородничествать, садовод- 
ствать и велень хозяйствать лия 
етраслянзон эзда.

2-це статьясь. Налогсь лувондо- 
ви эрь хозяйствать эзда доходе

коре тяфтама источникста:
а) полеводствать эзда, еембе 

жувататнень эзда, сенокоснень, 
огородничествать, бахчеводствать, 
табаководствать, технический и 
масличнай культурань видефнень 
эзда, еаттнень, ягодникнень, ви- 
ноградникнень и лия насаждениит- 
нень эзда, пчеловодствать, шелко- 
водствать эзда;

б) аф кооперированнай кустар- 
но-ремесленнай занятиятнень и 
лия аф земледельческяй заработ- 
катнень эзда, конатнень лангс аф 
путневи подоходнай налог.

Аф кооперированнай кустарно- 
ремесленнай занятиятнень и лия 
аф земледельческяй заработкатнень 
эзда дахоттне, конат получафт отхо- 
деа, облагаются подоходнай налогса.

II главась
ОБЛАГАЕМАЙ ДОХОДТЬ 0Г1РЕДЕЛЕНИЯСА 

ПОРЯДКАСЬ
3-це статьясь. Сельскохозяйст-{ви доходностень тяфтама ередняй 

веннай источникнень эзда обла-1 норматнень коряс: 
гаемай доходсь определяндакшне-*

4-це статьясь. Тя законть 3-це 
статьясонза ладяф доходностень 
ередняй норматнень лангс ванозь 
еоюзнай республикань Народнай 
Комиссаронь Советтнень улихть 
правасна латцемс башка райот- 
тненди велень хозяйствань раз-

личнай отраслятнень и культурат
нень коряс нормат касфтомань 
или крьфтамань ти р и  ЗО процентс 
молемс пределеа, ваномок 
райоттнень экономическяй особен- 
ностьснон.

Сельскохозяйственнай культу
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Доходностсь гектарста 
(цалковайса) 

Зерновойнь и лия 
культурань видеф- 
нень эзда, тяда алу- 
ва азфга башка . . 540 540 540 540 540 540 540 540 540 350 540

Модамарень видефть 
э з д а ............................... 1200 1300 1300 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Долгунец иляназонь 
видефть эзда . . . 500 500 500 500

Хлопкань видефть эз- 
д а ............................... 2000 2000 2000 1500 2000 2000 1500 1500

Каньфонь видефть эз- 
д а ............................... 750 900 1000 850

Табаконь видефть эз- 
д а ............................... 1700 1100 2000 2500 2500 _ 1700 1400 1400

Махоркань видефть 
эзда ...................... . 950 1000 700 950 700 750

Огороттнень и бахчат- 
нень э з д а ................. 2500 2500 2400 2600 2600 2600 3000 3100 3000 3100 3100

Саттнень и я г о д а т 
нень э з д а ................. 3500 3500 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 4000 4000

Виноградникнень эзда 7000 5500 — 6500 6000 7000 5500 7000 5500 5500 5500
С е н о к о с н е н ь  эзда . . 300 400 400 400 400 400 • 300 300 300 300 400

Эрь продуктивнай жу- 
ватань прять эзда доход

ностей

Тракснень ...................... 600 600 60(3 350 350 400

1

400 400 350 500 500
Учатнень и казатнень. 40 40 40 ЗО 30 30 50 50 50 50 60
Тувотнеть ...................... 300 ЗОО 300 150 150 150 150 150 150 150 150

Эсь хозяйствасост рабо- 
чай жуватать использо- 

вандаманц эзда 
доходностсь.

Алашатне, в ерблю т-  
тне мулатне . . . . 500 500 500 400 400 400 400 400 400 400

.]

400
В о л х н е ,  б у к а тн е  и буЙ-  

во л х н е  ......................... 300 ЗОО 300 200 200 200 200 200 200 200 200

ратнень видефснон эзда доход- 
ностень норматнень, конат апак 
няфтть 3-це статьяса, определян- 
дакшнесазь еоюзнай республикань 
Народнай Комиссаронь Советтне 
сельскохозяйственнай культурат
нень доходностень нормаснон ко 
ряс, конат азфт 3-це статьяса.

Оленеводствать, пчеловодствать 
и шелководствать эзда доходнос- 
тень норматнень латцесазь еоюзнай 
республикань Народнай Комис
саронь Советтне.

5-це статьясь. Полеводствать, 
огородничествать, табаководст- 
вать, бахчеводствать, техническяй 
и масличнай культурань видеф- 
нень  ̂ эзда и многолетняй насаж- 
дениятнень и сенокоснень эзда об- 
лагаемай дохоттне определяндак- 
шневихть:
а) озимой и яровой культурань ви- 

дефненьсембе площадьстост, но аф 
ея площадьта кржа, конац арьсеф 
видемань государственнай планца 
текущай кизонь урожайнди, а ея 
культуратнень коряс, конатненди 
видемань план апак ладяк, доходсь 
определяндакшневи фактическяй 
видефть эзда;

б) еаттнень, ягодникнень, вино- 
градникнень и лия многолетняй 
плодоносящай возрастонь насаж-

дениятнень фактическяй площадь 
стост;

в) сенокоснень фактическяй 
площадьстост.

6-це статьясь. Сембе хозяйст
ватнень эзга соответствующай ки- 
зонь июльть 1-це шинц самс жу- 
вататнень и пчеловодствать эзда 
облагаемай доходть ванондоманц 
пингста лувондови:

а) продуктивнай жуватась:трак- 
ене, фкя тялонь йотафты учатне и 
казатне, а тяфта жа кота ковда 
еире возрастса тувотне;

б) рабочай жуватась: кафта
пялемархта кизонь возрастста ея- 
вомок букатне, волхне и олеттне; 
колма кизоста еявомок алашатне, 
верблюттне, буйволхне и мулатне;

в) рамочнай и колоднай нешк- 
нень лувкссна.

7-це статьясь. Не кооперирован- 
най кустарно-ремесленнай заняти
ятнень эзда и лия аф земледель
ческий заработкатнень эзда, подо- 
ходнай налогса облагаемайда 
башка, дохоттнень латцемаснон 
пингста, лувондови доходонь еем- 
бе суммась, конат получафт йо- 
тай кизонь шольть 1-це шистонза 
еявомок моли кизонь июнть ЗО 
шинц самс.

III главась

КОЛХОЗНИКНЕНЬ ЛИЧНАЙ ХОЗЯЙСТВАСНОН

8-це статьясь. Колхозникнень 
хозяйстваснон эзда, конатнень 
улихть доходсна модань приуса- 

най участкаста, жуватаста и аф 
земледельческяй заработкаста, 
сельскохозяйственнай налог лувон-

дови хозяйствать кизэ кувалма 
пингонь облагаемай доходонц эз- 
да (5-7 статьятне), ставкань тя 
таблицать корис:

Хозяйствать облагаемай 
доходонц размероц кизоти Хозяйствать лангс налогть размероц

700 цалковайти молемс . .

700 цалковайста 1000 цалко- 
вайти молемс ..........................
1000 цалковайста 2000 цалко 
вайти молемс ..........................
2000 цалковайста 3000 цалко- 
вайти молемс ..........................
3000 цалковайста 4000 цалко- 
вайти молемс ..........................

4000 цалковайда ламоста

50 цалковай

50 цалковай -}- 8 трьошникт 70Э цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайть эзда.
74 цалковай -|- 9 трьошникт 1000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайть эзда.
164 цалковай 11 трьошник 2000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайть эзда.
274 цалковай -}- 13 трьошник 3000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайть эзда.
404 цалковай -[- 15 трьошник 4000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайть эзда.

Колхозникнень доходсна, конат-

Ш УХ 1 Ы•
9-це статьясь. Модань марстонь 

_ бработкань товариществань (Т О З 
ОНЬ) члеттнень хозяйстваснонды 
налогонь лувф суммась касфневи 
10 процентта.

Ю-це статьясь. Хозяйстватнень 
кядьста, конат лиссть колхозста, 
сельскохозяйственнай налог панф.

неви ея етавкатнень коряс, ко- 
дапт ладяфт единоличнай кресть- 
янскяй хозяйстватненди.

Кда колхознай дворть составста 
еемьинь трудоспособнай башка 
члеттне аф ащихть колхозонь 
членкс или тусть колхозста и аф 
работайхть наймань коряс, то нало
гонь лувф суммась тифтама хозийс- 
твать лангс касфневи 20 прцент- 
та.

(Полатксоц 2-це етр.).
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сел ьско хо зяйствен най  нало гть  ко л га  зако н ц ь
IV главась

К О Л Х О З О Н Ь  АФ Ч Л ЕТТН ЕН Ь  
Х О З Я Й С Т В А С Н О Н  О Б Л А Ж Е Н И Я С Н А

А. Велеса велень хозяйства  
мархта рабочайхнень и служа- 
щайхнень и промысловай коо 
перативнай артелень члеттнень 
х о з я й с т в а с н о н  обложения- 
сна.

11-це статьясь. Колхозса членкс 
аф ащи рабочайхнень и служэщэй- 
хнень, а стане жа промысловай 
кооперативнай артелень члеттнень 
хозяйстваснон кядьста, конатнень 
ули велень хозяйствасна, панфне- 
ви сельскохозяйственнай налог 
фкя основанияса колхозникнень 
хозяйстваснон мархта, кда:

а) тя кизонь июльть 1-це шин- 
цты основной трудоспособнай 
работниксь наймань коряс посто
янна работай или ащи членкс про- 
мысловай кооперативнай артельть 
эса аф кизода кржа пинге, а семь- 
ять  ляды трудоспособнай членон- 
за, кудонь хозяйкада и тонафни- 
да башка, стане жа работайхть 
наймань коряс или ащихть членкс 
промысловай кооперативнай ар 
тельсэ;

б) кдэ ж увэтэньлувксснзэф сядэ  
оцю ся норматнень коряс, кодапт 
ладяфт сельскохозяйственнай ар
телень Уставть эса.

12-це статьясь. Колхозниконь
хозяйстватнень мархтэ фкя ла- 
цонь основэнияса путневи налог 
колхозонь аф членонь ся хозяйст
ватнень лангс, конатнень основ
ной трудоспособнай рэботникснэ 
или семьястост лия членць ащи 
службасэ Якстерь Армияса, Воен
но-Морской Флотса или погранич- 
нэй и внутренняй войскатнень 
эса, кда ня хозяйстватне отве- 
чайхть законть 11-цестэтьянц ус- 
ловиянзонды. V

13-це статьясь. Трэнспортти 
максф модэтнень ланга ма
шина кинь, ведень, шоссейнай и 
грунтовой транспортонь линейнай 
работникнень синцень велень хо
зя й с т в а с о н  эзда панфневи сель
скохозяйственнай налог колхоз- 
никненди ставкэтнень коряс, кдэ 
транспортть модэнзон эсэ модэнь 
учэсткэть рэзмероц эф йотнесыне 
вельф ся нормэтнень, кодэпт лат- 
ци СССР-нь Народнай Комисса
ронь Советсь, и кда лия ширден- 
ге синь педа-пес отвечайхть ся 
условиятненди, конат азфт тя за- 
конть 11-це статьясонзэ.

14-це статьясь. Вирень охрэнэнь

рэботникнень кядьста, конэт кир
дийть эстейст велень хозяйствэ 
эсь ширдест вэнови вирть терри- 
ториясэ или велесэ, косэ синь 
эряйхть, сявондеви сельскохозяй- 
ственнай нэлог колхозникненди 
стэвкэтнень коряс, кда синь хо- 
зяйствэснэ вирьсэ или велесэ, 
вирьсэ тейст максф сенокость 
апак луфт, педа-пес отвечэйхть 
ся условиятненди, конэт эзфт за- 
конть 11-це статьясонза, а вирть 
ваномэсэ служебнэй якаманди 
уликс синь алашэснэ аф использо- 
вандэви ширесэ зэрэботкань полу- 
чамэть инксэ.

15-це статьясь. Хозяйствэтнень 
кядьстэ, конэт эф отвечайхть тя 
зэконть 11 — 14 стэтьянзон эсэ эзф 
условиятненди, пэнфтови сельско
хозяйственнэй нэлог единоличнэй 
крестьянскяй хозяйстватнень мэр- 
хтэ фкя лацэ.

Б. Единоличнай крестьянскяй 
хозяйстватнень облажениясна.

16-це статьясь. Единоличнай 
крестьянскяй хозяйствэтнень об- 
лэгэемай доходснэ, лувондови ве
лень хозяйствагь и аф земледель- 
ческяй зарэботкэтнень эздэ стэ- 
мэ порядкэсэ, конэ лэдяф тя зэконть 
3-це, 5-це, 6-це и 7-це стэтьянзон 
эсэ.

Единоличнэй хозяйстватнень об- 
лэгэемай доходозост, тядэ башка, 
л у в о н д о в и  рынкасэ сельско
хозяйственнэй продуктэнь мишен- 
демэть эздэ сембе доходсь.

17-це статьясь. Единоличнай 
крестьянский хозяйстватнень эса, 
конат доходонь источниконь лу- 
вома шить самс мизь облагэемэй 
возрэстса уликс эсь жуватаснон, 
или использовандазь эсь нуждзс- 
нонды, облагэемэй доходти суваф- 
неви доходностень ладяф нормат
нень коряс сумма.

18-це статьясь. Ж уватэсь, ко- 
нэнь рэмэзе единоличнэй кресть- 
янскяй хозяйствэсь плательщи- 
конь спискань тиемадэ меле тякэ 
кизонь звгустть 1-це шинц сэмс, 
лувондови хозяйстваса дополни- 
тельнайстз, и сельскохозяйствен
най налогонь васендэ лувф сум- 
мэсь соответственна касфневи.

19-це статьясь. Единоличнай
крестьянский хозяйствать кядьста 
сельскохозяйственнай налогсь лу- 
вондови ставкзнь тяфтамз табли
цань коряс:_____________ ________

Хозяйствать облагаемай доходонц  
размероц Хозяйствати налогть размероц

1000 цалковайти молемс 1
1000 цалковайста 2000 цалковаити| 

молемс ">

2000 цалковайста 3000 цалковайти 
молемс

3000 цалковайста 4000 цалковайти 
молемс

4000 цалковайсга 5000 цалковайти 
молемс

5000 цалковайста 6000 цалковайти 
молемс

6000 цалковайда лама

110 цалковай

НО цалковай-Ц б трьошник 1000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста.

270 цалковай-(-20 трьошник 2000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста.

470 цалковай-}-25 трьошник 3000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста.

720 цалковай-)-31 трьошник 4000 цалковайда 
вельф доходонь эрь далковайста.

1030 цалковай~|-38 трьошник 5000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста.

1410 цалковай-|-45 трьошник 6000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста.

ты и декабрть 1-це шинцты. домань васенце срокть аф фкя
Союзнай республикань Совнар- ковда ламос, 

комтне могут малэськофтомс пэн-
VI главась

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Й  Н А Л О ГТ Ь  К О РЯ С  
Л Ь Г О Т А Т Н Е

22-це статьясь. Колхозникнень 
и единоличникнень хозяйствэснон- 
ды, конэтнень состзвсэ улихть 
войнэнь и трудонь инвалитт инвз- 
лидностень взсенце и омбоце груп- 
пэсэ, нэлогонь суммзть кирьфневи 
пялец, а кла эш трудоспособнзйснэ, 
ни хозяйствзтне мэрнек валхне- 
вихть налогть эзда.

23-це статьясь. Аф пандыхть на
лог колхозниконь и единолични
кень ся хозяйстватне, конэт аф 
трудоспособнайхть сире возраст- 
снон коряс (алятне 60 кизосот и 
сяда ламз, авзтне 55 кизосот. и ся- 
дэ лэма), конатнень аш семьянь 
трудоспособнай членцна, конат 
примсихть участия эсь хозийства- 
сост личнай трудсз.

24-це статьясь. Нзлог аф пан- 
дыхть колхозниконь и единолич
никень хозяйствзтне, конатнень 
цьорасна или еонць еемьять гла- 
взц елужзй действительнзй воен- 
нэй службаса Рэбоче-Крестьнн- 
екий Якстерь Армияса, Военно-Мор
ской Флотсз или пограничнай и 
внутренний войскатнень эса, кда 
семьиса ашесть лида лия трудос- 
пособнайхть, военно-служащзйть 
рьвадонза башка, конанц улихть 
8 кизоти самс возрастсз иденза.

25-це статьясь. Колхозникень 
хозяйствзтненди и единоличнзй 
хозяйствзтненди, конатнень сос- 
гэвса семьянь фкя трудоспособ- 
нэй члендэ бэшка улихть кэфта и 
еядэлзма идь, или семьянь кафта 
трудоспособнай членда башкз ули- 
хть 12 кизоти сэме колмз и еядз 
лзмэ идь, мэкссеви екидкз лувф 
нэлогонь еуммать эзда 15 процен- 
тонь размерсэ.

26-це статьясь. Хозяйствзтнень, 
конзт стрэдзндасть етихийнай бед- 
етвиитнень эзда, освобождэндзкш- 
несыне еельхознэлогть эздз 
марнек или частичнз Союзнай рес- 
публикэтнень Народнэй Комиссз- 
ронь Советснэ взномок тиф 
ущербть размеронц лангс.

27-це статьясь. Аф пандыхть 
сельскохозийственнай налог учи- 
тельхне, агронопне, зоотехникне, 
землеустроительхне, медицинский 
иветеринарнзй врачне ифельдшер- 
хне, акушеркатне, мелиораторхне 
и велень хозяйствань техникне, 
инженерхне, МТС-нь, МТМ-нь и 
совхозонь етаршай механикне и 
директорхне, а т я ф т з ж з  рзйоннэй 
руководящзй рэботникне, конздэ 
рзйонца зф ЗО ломзньдэ лама спис-

20-це статьясь. Единоличнай 
крестьинский хозяйстватне, конат 
сувасть колхозу сельскохозяйст
веннай налогонь пандомз взсенце 
ерокть сэме, пэннихть налог кол
хозникень етавкатнень коряс.

Хозяйстватненди, конат сувасть

V главась
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЙ НАЛОГОНЬ ПАНДОМА

СРОКНЕ

колхосненди сельскохозяйствен
най налогонь пандома васенце 
ерокта меле налогсь одукс путне
ви колхозникнень ставкасз зньцек 
ея ерокнень коряс, конзт нинге 
иеть мэлздз колхозу еувамзть 
сэме.

21-це статьясь. Сельскохозяйст
веннэй налогсь панневи равнай

пяльксса колма пингстэ: октябрть 
1-це шинцты, ноябрть 1-це шинц

кэс коре, конэнц определяндак- 
шнесазь обл.(край) исполкомтне и 
республикань СНК-тне (конатнень 
аш областной делениясна), кда 
еинь хозяйстваснон аш полевой 
участкзтнень лангез видефнень ко
ряс заданияснз и улихть личнзй 
пользовзниясост жуватань пого- 
ловьясна, конац аф йотнесы еи лув- 
кеть, конац арьсеф сельхозарте
лень Уставсэ ти рзйонца колхоз- 
никненди.

28-це статьясь. Колхозникень 
члеттнень и единоличнай кресть- 
яттнень хозяйствзснэ, конэт пере- 
селяютси лздиф порядкзсэ, эф 
пэндыхть нзлог СССР-нь Нэрод- 
нэй Комиссзронь Советть епеци- 
эльнэй постзновлениянц коряс 
лздяф срокс.

29-це статьясь. Золотой и пла- 
тиновай промышленностень ета- 
рательхнень, оловань и лия ред- 
кай металлонь добувамзса и пе- 
реработкзсз ззняф предприятиинь 
етзрзтельхнень хозяйствэснз, ко- 
нэт зэнимзндзйхть ня метзллонь 
вешендемэсэ и месторождениянь 
вешендемаса, налог аф пандыхть, 
кда тейст доходонь основной ис- 
точникокс лувондови старательский 
работэтнень эсз заработкэснэ и 
кдэ еинь пуроптфт стэрательскяй 
эртельгз.

Няфтьф льготзсь применяндэк- 
шневи налогонь пэндомзнь ея 
ерокненди, конзт нинге зшесть 
ез стэрэтельскяй рзботзть ушедо- 
мз пингонцты.

30-це статьясь. Аф пэндыхть 
нзлог хозяйствзнь ломзттне, ко- 
нэт контрзктовандззь или кемок- 
етэзь эсь приснон подземнзй рэ- 
ботзс или угольнэй промышлен
н о с т ь  рэботас аф фки кизода 
кржа пингс.

Кда еинь аф пишкодьсазь азф 
обизательствэтнень,нэлогсь еивон- 
деви общэй основзниисз.

31-це статьясь. СССР-нь Нэрод- 
нэй Комиссзронь Советти м а й с е 
ви прэвз зф панфнемс сельско- 
хозийственнай налог СССР-ть ок- 
раинэнзон эсэ эрий кодз еембе 
нзселениять, етэне и грэждэнонь 
бэшкэ кэтегориитнень кидьстэ.

32-це статьясь. Максомс права 
СССР-нь Народнай Комиссэронь 
Советти необходимзй случзйста 
лэтцемс льготзт сельскохозяйст
веннэй нэлогть коряс, штобэ 
стимулировзндзмс народнай хо
зяйствань башка отраслит.

VII главась
НАЛОГОНЬ ПАНДЫХНЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬСНА

33-це статьясь. Доходонь источ- 
никнень кяшемаснон инкса нало
гонь пандыхне тарксевихть уголов- 
най ответственностьс.

34-це статьясь. Путф пинкнень 
эзда налогонь аф пандомзнкса 
недоимщикнень колга примсевихть 
взысканиянь мерзт:

а) платежть просрочендамзнц 
инксэ еивондеви пении 0,2 процен- 
тонь рэзмерса просрочкань эрь 
шить инкСа;

б ) н а л о г о н ь  п а н д о м э  п и н гт ь  
й о т э м д о н з э  м е д е  т и е н д е в и  н е д о -  
иМ щ ик ть и м у щ е с т в а н ц т ы  о п и с ь  и 
н а л о г т ь  а ф  п а н д о м з н ц  к о л г а  т е в с ь  
м а к с с е в и  н а р о д н а й  с у д у ,  к о н а н ь  
р е ш е н и и н ц  к о р и с  е и в о н д е в и  н а л о 
г о н ь  а ф  п а н д ы т ь  и м у щ е с т в а ц  е т а -  
м э к о л и ч е с т в э с з ,  к о н з  е з т н и  н е -  
д о и м к з т ь  н э н д о м с ;

в) нэлогонь эф пэндомаса лама 
елучайнь улемать пингстэ недоим- 
щикне тзрксевихть уголовнэй

ответственностьс. • •
35-це статьясь. Заявлениинь и 

жалбань макссемэсь эф лоткзфне- 
еззь нэлогонь еивомзть.

Си елучзйхнень пингстэ, мзир- 
дэ лифтьф решения плэтельщикть 
пользэс, эф прэвильнайстэ еявф 
еуммзтне и еявф имуществзть 
питнеи мрдэфневи кемонь шинь 
йотзмс. Си елучзйхнень пингстэ, 
мзярдэ мимзть еюнедз зф мрдэф- 
тови имуществэсь меки, пзнневи 
еонь питнеи етэмз еуммзнь рэз- 
мерсэ, конэ еявф сёнь миманц 
эзда.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председателец  

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц еекретарец 
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1939 кизонь еентябрть 1-це шистонза.
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Советскяй Союзть и Германиять йоткса 
ненаяадениянь договорть ратификациянц колга

Советский Социалистический Ре
спубликань Союзть Верховнай 
Советоц, кулхцоидомок СССР-нь 
Н зроднзй Комиссаронь Советть 
П редседателенциИ нострзннай  те- 
вонь Народнай Комиссарть Вяче- 
е л зв  Михзйлович Молотов илгзть 
еообщениинц Советский Союзть и 
Германиить йоткса ненапздениинь 
договорть ратификациинц колга, 
постановляет:

1. Одобрить Правительствать 
внешний политиканц.

2. Ратифицировзть Советский

Социзлистический Республикань 
Союзть и Гермзниить йоткса не- 
нзпздениянь договорть, конац ке- 
мокстаф Москуса 1939 кизонь ав- 
густть 23-це шистонза.

СССР-ньВерховнай Советть 
Президиумонц председателец  

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

М оску, Кремль.
1939 киЗонь августть 31-це шистонза.

РККА-ть рядонзон эзда ерочнай службань 
рядовой составть долгосрочнай отпускс 

увольнениянц колга
СССР-нь Оборонань Народнай Комнссарть 163 №  нриказоц

1939 кизонь еентябрть 4-це шистонза 

Моеку ош

Моску, К ремля
СТАЛИН ЯЛГАТИ

1. Уволить Рабоче-Крестьянский  
К раснай Армиятъ и пограничнай и 
внутронняй охранань войскатнень  
р я дсга  долгосрочнай отпускс ерочш й  
«службань рядовой еоогавть, сяс мее 
'СИНь сл уж азь  ни неирярывнай сл у ж 
бань ладяф ерокнень:

а) 2 кшо-с служ бань срок мархта 
чгастьтнень эзд а , конат призывались
1937-це кизоня;

б) 3 кизое служ бань ехжЖ мархта  
чаетьтнень эзд а , конат призывались  
1036-це кизоня.

2. Увольнениять йотафтомс:
а) РККА-ть еухоиуинай и воздуш - 

най вийнзон эзд а  тя кизонь еентябрть  
:20-це ш иетонза еявомок декабрть 1-це 
ш инцты молемс;

т у , внутренняй и пограничнай охра
нань войскатненди действительнай  
военнай служ бас тя кизонь еентябрть  
Г5-це ш истонза еявомок октЯбрть 
15-це шинцты молемс:

а) 1919-це кизоня шачф еем бе граж- 
даттнень;

б) ся т  граждатпГень, конат шачсть 
1918-це кизоть омбоце ияльксстонза;

в) етарш ай возрастонь граж даттиень, 
конатнень йетась призывонь отсроч- 
касна;

г). 1920-це и 1921-цо киз-оня шачф

б) иограничнай и внутренняй охра
нань войскатнень эзда  тя к и зш ь де- 
кабрть 30-це шинцты молемс.

3. Ленннградскяй, Киевский особай, 
Белорусскяй особай, Московский, Ка- 
линннскяй и Харьковскяй ко-еинай 
округонь еембе войсковой частытнень 
и учреж дениятнень эса  старослуж ащ ай  
красноармеецнень иолдама-снон кир
демс фкя ковонь пингс,

Приказть азондомс еем бе ротатнень, 
эскадроттнень, батареятнень, командат- 
иепь, отряттнень и дивизиоттнень  
эса.

С С С Р -н ь Оборонань Народнай Комис
саров Советскяй Союзонь м арш алсь

К. В О РО Ш И Л О В .

д) Средний учебнай заведенияса  
учащ айхнень, конат ноль зова н е к ш 
несть схгорочкаса, конатненди тяни 
топодсь 20 киза.

2. 1909-це кизоня шачф граждат- 
тиень, конатненди ульсь инголи максф  
отсрочка, ирпзывть эзда  освободить и 
кадомс (сьорма.домс) 2-це категориянь  
запаоги.

С С С Р -н ь Оборонань Народнай Комис
саров Советскяй Союзонь марш алсь  

К. ВО РО Ш И Л О В .

Кельгема Иосиф Виссарионович!
Пуромомок Международнай 

Юношескай Шить 25-це годовщи- 
нанц честьс торжественнай соб
ранияс, Мордовский АССР-нь ето- 
лицзти—Сзрзнск ошень од ломат
н е ,  кучсихть Тейть,трудищайхнень 
кельгома вождьснонды, еоцизлиз- 
мзнь етрзнзть кормчзйнцты, со
ветский од ломзттнень кельгема 
другснонды—плзменнзй комсомоль 
екий привет.

Саранск ошень од ломзттне, 
кодз и еембе минь необ'итнзй со
ветский родинаньконь од лома
нензэ, приветствуют и поддержи
вают ССР-нь Союзть Верховнай 
Советть внеочередной 4-це Сес- 
еиинц мархтэ примзф решенинт- 
нень.

Оцю чувствэ мэрхтэ и гордость- 
еэ минь лувондоме прэвитель- 
етвзть глэвэнц Молотов илгзть 
еообщениинц. Тя сообщениисэ 
вий и прэвдэ. Ти — Советскяй 
Союзть миронь политикэнцдемон- 
етрзцияц.

Оборонань Нзроднай Комиссэрть 
Советский Союзонь мэршзлть Во
рошилов илгзть доклздоц и „Все- 
общзй воинский обизэнностть кол
га“ зэконць вооруж зет еовремен- 
ностень величэйшзй од документ
сэ, минь социзлистический роди- 
нэньконь грзницзнзон кемокста- 
мзенон колгз зэботзсз.

И минь кельгомз Иосиф Виссз- 
рионович, любой минутзстз вэсень 
зовть корис эноктэмз мзксомс 
любой врэгти еокрушительнзй, от
пор, конзц емедондэй врьгитемс и 
пэцькзмс минь советский модзнь- 
конь эсь рдэзу лэпзнзон мэрхтз.

Эсь преданностьснон и непоко- 
лебимоетьснон пэртияти, прави- 
тельствати и личнэ Тейть Стзлин 
илгзсь, советскяй од ломзттне 
няфтезь ни Хэсзн эрьхкть мэлзсз 
бойхнень эсэ и Буир-Нур эрьхкть 
рзйонцэ, кэсз японскяй езмурзйхне 
получасть „нэгляднзй урок“, убе

дились минь советскяй нэродонь- 
конь и еонь елзвнэй детшцзнц не-
сокрушимостень волянь вийснонды.

Минь еяда товонга эф ужяльдь- 
сэськ эсь вийньконь, з кдэ эрявк- 
еты и эряфоньконь еянь инкса, 
штобэ минь социалистический ро- 
динаньке улель еембе мирса ево- 
бодань и победань еииющзйиркай 
мэякокс и символкс.

Кельгомз Сталин ялгзсь! Тор- 
жественнзй собрзниясз присутст- 
вующайхне—нят од рабочзйхть и 
елужащзйхть, инженерхт и тех
н и к^  производствзнь етахэновецт 
ВУЗ-нь и ередняй учебнэй заве- 
дениинь учительхть, студентт и 
тонафнихть, уверием Тонь, Иосиф 
Виссарионович, што вооружаада- 
мок эсь пряньконь минь партиянъ- 
конь, комсомолоньконь указанияе- 
нон мзрхтз и Тонь Стзлин илгась 
укзззниитнень мзрхтз, еида товонга 
афлафчептсзськ работань темпонь* 
конь и кажнзйсь минь эздонканок 
няфтемс ударнай работэнь обра
зецт. Вооружандзмок эсь прянь- 
конь „ВКГ1(б)-нь историить Крат- 
кзй курсонц“ мзрхтз, минь кэрма- 
тамз овладевать марксистско-ле
нинский теорияса, кзрмзтама то- 
нэфнемонзэ ти нэучнзй трудть— 
М эрксизмзть—Ленинизмзть энцик
лопедиянь Кэрматамз овлэдевать 
военнэй знэниятнень мзрхтз, макс- 
саськ обороннай значокненди нор
матнень, штоба улемс анок любой 
пингста отвечамс войнань крьвяс- 
тихнень ударснон каршес ударса. 
Минь валоньке Сталин ялгась 
большевистский.

Шумбрат улест советский од 
ломаттне!

Шумбрз улезэ минь коммунис
тический (большевиконь) парти- 
иньке!

Шумбра улезэ трудищайхнень 
вождьсна, советский од ломат
н е н ь  другсна и учительсна—Ве
ликий Сталинць!

РККА-в очередной призывть колга
Ф*СССР-нь Оборонань Народнай Комнссарть 164 № приказоц

1939 кизонь еентябрть 4-це шисгонза 
Моску ош

1. Призвать  
Якстерь Армияв,

Рабоче-Крестьянскяй  
Военно-М орской Фло-

граждаттнень, конат тя кизо-ия аде- 
ласть ередняй учебнай заведеният;

СТАХАНОВСКЯИ РАБОТАНЬ ЦЕБЯРЬ
ОБРАЗЕЦТ

Международнэй Юношеский 
ХЗСУ-це Шить Саранский рэйононь 
комсомольскяй оргэнизэциятне 
васьфтезь стахановский движени
янь вишкоптемаса, оборонно-физ- 
культурнай работзнь цебярьгэф- 
томаса. Комсомолецне нифнихть 
стахановский работэнь цебярь об
разецт, тарксесззь ингольдень рят- 
тненди ф т а л у  илятф учэсткэтнень.

Дурасовскяй вельсоветсэ Дзер- 
жинскийть лемсэ колхозонь ком
с о м о л е ц т  (секретэрсь Ларькина 
ялгась) честь мархтэ пишкодезь 
эсь обязательствэснон. Синь шу- 
мордазь сьоронь урядамать Меж- 
дународнэй Юношескяй ХХУ-це 
Шити. Сякэ йоткть комсомолецне 
лифтезь тя колхозть, конэ лувон-

довсь фтзлу илятфокс,—инголь- 
день рядс.

Комсомольекяй оргэнизэциянь 
еекретзрьхне зщихть примеркс 
стэхзновскяй рзботэеэ. Вов Бер
сеневский вельсоветонь Димитров 
илгэть лемсэ колхозонькомсомоль- 
екяй оргзнизэциить еекретэрец 
Мзелов илгзсь лидемэсз нормэнц 
пишкотькшнезе 180-200 процентс,
з еонь эздонзз эф илидкшнихть и иля 
комсомолецневок. Пэдухин илгась 
норманц пяшкотькшнесы 180-200 
процентс. Тяниень пингть еонь 
285 трудошиц.

Тифтэ минь пэвэзу одломзнень- 
ке взсьфтезь эсь п раздничной— 
ХХУ-це МЮД-ть.

М. Колядин.

СССР-нь“Верховнай Советть 1-це еозывоиь внеочередной Нилеце Сессияц, 
СНИМКАСА: (Кержи ширде види ширн) СССР-нь Верховнай Советть деиутатон- 
за —Советскяй Союзонь Геройсь Н. П. Каманин, комкорсь Г. П. Сафронов и И. И. 
Г удов—Кремляса.

Фотось А. Межуевть и Д, Черновть, (ТАСС-ть фотохрсникац).
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СНИМКАСА: Саранский хлебокомбинатонь стахановецне Шапошников *А. Ф., Никонов А. И., Лаптева А. Т., Иконников В. С., 
Бабин С. П., Пильнов М. А., Пильнов Ив. Д. и Вершинин Н. И.

Фотось П. Ивановть.

К омсом олецнен ь 
подаркасна

Саранск ошень „Восход“ швей 
най артелень рабочайхне 25-це 
М Ю Д-ть ознаменовали оцю прои|^о- 
дственнай под'емса, конанди иници- 
аторкс ащихть комсомолецне. Ар
тельсэ работайхть 125 ломань, 
синь эздост 44 ломанць стахэно- 
вецт. Стахановецокс лувондовихгь 
лама комсомолецт. Вов комсомо- 
лецне Бакшеева П., Терпугова Е., 
Косителина П., Пьянова ялгатне 
и лият работань нормаснон пяш- 
котькш несазь 150 проценттэ ламос.

Комсомолецнень лезксснон вель
де рабочайхнень йотксэ ульсь ви- 
шкоптьф обороннай работэсь. Меж- 
дународнай Юношескяй Шить 
честьс синь подарканди анокласть 
обороннэй лэмэ знэчкистт. Од ло- 
маттне сембе пцтай праздникть 
васьфтезь обороннай значок мар- 
хта.

Ф. Тютяков.

ОД ЛОМАНЕНЬ ПРАЗДНИКОВ

Сявф
обязательстваснон

пяш кодезь
Рузаевскяй „Коллективный труд“ 

артелень комсомольскяй организа
циясь эсьобязательствэнзон пяш- 

кодезень честь мэрхта. Обязатель- 
стватнень пяшкодемасэ примеркс 
сембе комсомолецненди и эф со* 
юзнай од ломаттненди арси комсо- 
мольскяй организэциять секретарей 
Парамонова ялгась. Сон сявондсь 
обязательства анокламс Междуна- 
роднай Юношескяй Шити подзр- 
кэнди мзксомс ПВХО-нь знэчокс 
сембе нормзтнень и ГТО-нь зна- 
чокс кизонь сембе норматнень. 
Вити оцю агитационнай работа 
конторань служащайхнень йоткса. 
Парамонова ялгась тонафни про- 
изводстваста апак тук 9-це класса.

Тя организэциянь комсомолецне 
оцю энтузиэзмэсэ тюрихть произ- 
водственнай планть пяшкодемаса 
и вельф пяшкодемаса. Тяфтз Клю
чникова комсомолкась, аноклэмок 
М Ю Д-ти нормэнц пяшкотькшне- 
сы 185— 190 процентс. Од комсо
молкатне Шайкова, Ознобинз, Мо- 
рова, Пузанковэ ялгатне тейст 
максф зэдэниять пяшкодезь 185— 
190 процентс. Пронинэсь нормэнь 
пяшкодеманц пачфтезе 130 про
центс.

Тяфтама подаркэда башкэ ком
се молецнень инициативэснон вель
де производстваса цебярьста ла- 
дяф агитационнай работэсь мест- 
най советтненди депутэтонь коч- 
камать колгэ Положениять тонэф- 
немаса; комсомолкатне Кирюхинэ, 
Стешинэ, Бурнашина и Пронина 
ялгатне рэботницэтненди цеховэ 
лувондозь Верховнзй Советть ни
леце сессиянц материалонзон.

И. Белов.

Уфась сентябрьский сетьме вар
мане. Вирьнясь, кона прокс аф 
ичкозе Куриловань средняй шко- 
лать эзда, изь гайня всякай нармо- 
нень вайгяльсэ, кодэ ранняй тунда 
и кизонда. Но сякокс ульсь пяк 
весяла и радостнэй. Сон нэряжэф 
пинже—тюже щамса. Сетьме вар- 
манясь лийфнемок пяяри лопанят- 
нень, тиендсь радостнэй увф.

Вов пэндонять эшксстэ якстерь
стэ кэлендэф оцю пэчкалгокс ке
педсь сьоксень шись и срафнемок 
эсь якстерь сюрепула лучензон, 
нинге сядонга весялгафтозе вирть, 
средняй школать, конань креле- 
нц лангс стяфтф флакне валом- 
не лапиесть тол кялькс стенати.

Школатнень эзга тагэ ушедсть 
зэнятиятне, плодотворнэйстэ то- 
нэфнемзсь.

Куриловскяй средняй школэсз 
тонэфнихть перьфпяльдень колхоз- 
най велень итть, конат вов и тяш- 
кавэ рэнз кенордэзь сэйхть шко- 
лэв и пзксянь китнень эзгз, и ви
дестэ вирть пачка и сембонь ша- 
мас седьнякс крфай павэзсь и 
радостсь. Синь сайхть сембе наря- 
жафт праздничнай щамса. Да виде, 
вдь тя прэздниксь кизоти эряй 
аньцек весть.

Синь цебярста ваймясть кизонь 
кэникулэтнень пингстэ. И цебярь- 
стэ ваймамода меле кеподьф мяль- 
са ушедыхть тагэ отличнзйстз и 
цебярьста тонафнемз.

Ш колзть инголи пуромсь кафк- 
са сятта лама ученик. Сембе веся- 
лат,сембе радостнайхть. Вов лиссть 
школаста школань директорсь— 
Богатырев ялгась, комсомольскяй 
комитетть секретарец Михалкина 
ялгась, лиссть класснай руководи- 
тельхне, преподавательхне и ко- 
лоннань, колоннань тусть Курило- 
вать кувалма колхознай клубу.

Ширде ваномок, мярьгат велень 
тяйняне ульцява шуди могучай ла
вина. Нят колхознай павазу и жиз- 
нерэдостнзй иттне демонстриро- 
вандайхть эсь революционнай 
вийснон, социалистический родина- 
са павэзу, и панжи эряфть.

Синь цебярьста содасазь, што 
тячиень шись тяшкавэ оцю рэ- 
достьсз прэздновави аньцек со- 
циализмзть мзрхтз победившзй

стрэнаса. Сяс мее павззу иттнень 
и од ломзттнень колгз зэботяй 
коммунистическяй пэртиясь, со
ветскяй правительствась и лична 
еонць Великай Сталин ялгась.

Синь демонстрировандэйхть рэ- 
достнэй морсэ стзлинскяй зэ- 
контть—Конституциять победанц, 
конэ макссь оцю прават трудти, 
ваймэмэти и тонэфнемзти.

Пэвэзу етрзнань од патриоттне 
любовай минутаста анокт арамс 
родинать арэлэма и анокт мак
сомс мянь эсь эряфснон социа
листический отечествать инкса.

Тя лавинясь цють тяльгсь кол* 
хознзй клубу. ВЛКСМ-нь коми
т е т с  еекретзрец Михзлкинз ял
гась панжезе од патриотонь ми
тингт^  кочкамок президиум, Од 
ломанень Международнэй Шить 
колга докладонь тиемс макссь 
вал Титов ялгати.

Титов ялгась подробна азондо- 
зе Междунзроднзй Юношескяй 
Шить историянц, азондозе 
М Ю Д-ть праздновзмзнц омбз 
мзетореа и ет. тов.

Титов ялгать мельге выступил 
школань директорсь Богатырев 
ялгась, кона азондозень од тонаф- 
нема кизоть задачанзон.

Выступили ВЛКСМ-нь коми
т е т с  еекретзрец Михзлкинз ял- 
гэсь, пионерскяй оргзниззциять 
эзда Тэраскин ялгась, Самсонова 
ялгась и еембе единодушнэ при- 
ветствовандазь од ломаттнень, 
пионерхнень и школьникнень.

Митин! еь примась резолюция, 
коса корхтави, што ученикне ея- 
вомок эсь лангозост обязательст
ват, кармайхть тонафнемз зньцек 
отличнайста и цебярьста, еинь 
нинге еяда цебярьста кармайхть 
тонафнема военнай тевть еянь 
инкса, штоба улемс вернай зэщит- 
никокс социэлистическяй родина- 
ти.

Сядз меле ушедсь езмодеятель- 
нзй художественнзй чзстсь, косэ 
выступил етруннэй оркестрсь, 
пионерхне выступили деклзмация 
мархта, морасть эрзянь кяльса 
народнэй морот и етзк тов.

Тяфтэня йотась Куриловасэ Од 
ломэнень Междунэроднай 25-це 
Шить праздновамац.

Г. Пьянзин.
Р о м о д а н о в с к я й  район.

Производственнай 
под'емса

Минь странасонк жизнерадост
ная од ломаттне МЮД-ть празд- 
новзндзсззь производственнзй оцю 
сэтфкссэ.

Оцю производственнзй сэтфксса 
ознаменовэл ХХУ-це М еждунзрод- 
нэй Юношескяй Шить Саранскяйса 
Нэркомместпромонь швейнэй мас
терскойсэ комсомольскяй оргзни- 
зэциясь.

Мэстерскойса пуроптф комсо- 
мольско-молодежнай группа, коса 
руководителькс работай комсо- 
молецсь Корочков ялгась, сон 
работань норманц пяшкотькшнесы 
117 процентс. Комсомолецсь Чере- 
мушкинась работзнь норманц пяш- 
котькшнесы 145 процентс.

Комсомолецне эсь собраниясост 
сявондсть обязательствзт еяда 
товонгз зф кирьфнемс рзботзнь 
темпнень и мзксомс Ворошилов- 
екяй стрелоконь, ПВХО-нь и иля 
обороннай значоке норматнень. 
Пяшкодемс рабетзнь прогрзммзть- 
аф 120—140 проценттэ кржас.

Ф. Е. Бикеев.

Монь подарказе родинати
Мон, лувомок МЮД-ть шинцты 

аноклзмэть колгз ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
постзновлениянц, еявонь эсь ланго
зон стама обязательствэ, штобз 
достойнай подаркасэ социалистиче
ский родинати ознаменовзть 
Международнай Ю ношескяйШ ить. 
РабОтзмок консервнзй комбинэ- 
тонь мехзническяй цехсэ, нормэ- 
зень фэлу пяшкотькшнине нормэ- 
дэ вельф, э эвгуст ковста комби- 
нэтсз езтыне взсенце вастть 
производственнай оцю показате
лень езтом эез—пяшкодине нормэ- 
зень 220 процентс.

Тя ковть мон еявонь обяззтель 
етв з—пяшкодемс пронзводствен- 
нэй нормэнень 250 проценттэ лэ- 
мос.

Тядэ бзшкз мон МЮД-ть шинц 
ты лэдяйне цехсэ эгитзционно-мзс 
еовзй рзботзть; регулярнзйстз 
нолнян етенгззетэт и эрь шиня 
цехонь рзбочзйхненди лувондзн 
од гэзетэтнень эздз мэтериалхт 
междунэроднзй положениять кол- 
гэ.

ЧЕРНЫШКОВ.
С аранск, консервн ай  комбинат.

Стахановскяй 
работаса васьфтезь 

праздникть
е

Август ковстз Руззевскяй пэра- 
вознай депонь комсомолецне-ма- 
шинисттне комсомольскяй еобра- 

■ нияса азозь, што еинь М Ю Д -ть 
ознаменовандазь етзхановскяй ра- 
ботасз. Мзшинистсь-инструкторсь 
Ззрубин ялгзсь взсенцедз оргэни- 
зовзндзсь Руззевкз—Пензэ марш- 
рутса экспресс тяжеловеснай поез- 
донь вятемать.

Сонь тя методонцкурокста кар
масть осваивзть мэшинисттневок. 
Сонь методонц освоениянц инкеа 
мэшинисттнень йотксз келемсь 
Стзлинскяй Колмоце П ятилеткать 
лемс социалистическяй соревно
ваниясь. Социалистический еорев- 
нованиять тя мощнай под'емонц. 
пингстэ комсомолецне и аф еоюзнай 
од ломаттне аноклзсть тядяти- 
родинати замечзтельнай подзркат. 
Машинистсь-комсомолецсь Юдин 
ялгзсь вятсь экспресс Рузаевка— 
Пензэ маршрутса поезд. Тя по
е з д с  витемстэ знэчительна кас- 
фтозе технический скоростть. Тяф- 
тзне жа вятезе поездть Бутырин 
мзшинистсь.

1-це комплекснай бригадань еле- 
еарьхне- етахановецне Сигачев и 
Гэврюшин ялгзтне производствен- 
най заданияснон МЮД-та инголь- 
цень шитнень пингстэ пяшкотьк- 
шнезь 180—200 процентс. Синь 
бригздзснз нолдзсь ремонтста 
фкя смензстэ (7 частста) фкя па
ровоз, а нормась фкя парэвозонь 
нолдамати 14 част. Блинов.

Ответ, редакторсь
Н. ТИШКИН.
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