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Тячи-Международнай комму
нистический женскяй шись. Тя 
праздникть аф фкя лапа вась- 
фнесазь трудящай аватне.

Капиталистический странань 
трудящай аватне международ- 
пай женскяй шить васьфнесазь 
пяк опю нищетань, вачашинь 
и эксплоатациянь условияса, 
конат нинге сядонга пяк ка- 
сыхть омбоце империалисти
ческий войиать сюнеда.

Советский Союзса—мирса 
единственнай социалистическяй 
государстваса, аватне тя шить 
васьфнесазь од победаса, соци
алистическяй строительствань 
сембе отраслитнень эса огром- 
най сатфксса. Сииь мобилизо- 
вандасазь сембе эсь вийснон 
социалистическяй строитель
ствань од задачатнень пяшко- 
демаснонды, ХУШ-це Всесоюз- 
най партийнай конференциять 
исторический решениянзон 
эряфс ётафтомаснонды.

Советский авась—социалис
тическяй обществань полно- 
правнай член. Сонь священнай 
праванза золотой букваса сёр- 
матфт Сталинский Конститу
циям эса. Советский авась 
твердайста ащи великай ком
мунистический стройкань ак
тивная участникокс, сон эсь 
отчизнань горячай патриотка, 
авась-граждаика, авась—тиди, 
авась—илга.

Минцонк аш хозиЙствань и 
культурань стама отрасли, ко
са ба афольхть работа ават.

Аньцек Сталинский пяти- 
леткань кизотнень пингстэ ро- 
динасонк аватнень-работницат- 
нень лувкссна кассь колмонь 
крдада сида ламоксть, и 1941 
кизоня составили ни 38,4 
процент сембе рабочай и слу- 
жащай аватнень эзда.

Колхознай строить победац 
авать-крестьинкать кеподезе ак
тивней творческий эряфти. 
Лама миллиотт колхозница эсь 
честнай трудснонмархтасатсть 
пик оцю авторитет советский 
велеса.

«Авась колхозса—оцю вий» 
—мярьгсь Сталин ялгась. 
Эряфсь, колхознай практикась 
марнек оправдали 'трудящайх- 
нень великай вождьснон ва 
лонзон. Минь родинасонк 
14.200-да лама ава работайхть 
колхозонь председателькс и 
председателень заместителькс, 
40-шка тёжянь животноводчес- 
кяй фермань заведующайкс,
42,5 тёжинь—бригадиркс.

Минь странасонк аф кржа 
ава ащихть государственнай 
деятелькс. Сталинский Консти
туциям коряс Верховнай Со
вету и союзнай и автономнай 
республикань Верховнай Совет- 
тненди кочкаф 1.650 лама де
путат—ава. Пяле миллионшка 
ава—местнай советонь депу
татт.

Тя кизонн васенцеда свобод
на праздновандасазь Междуна
родная коммунистическяй жен- 
скяй шить Литвань, Латвиянь 
и Эстониянь, Бессарабиянь и 
Севернай Буковинань тружени- 
цатне. Од миллиотт ават актиЕ-

$5  .

на ушедсть работама социа
листическяй строительстваса, 
синь путнесазь эсь трудснон, 
эсь содамашиснон коммуниз- 
мать инкса советский народть 
тюремань общай тевонцты.

Советский аватне-работни- 
цатне, колхозницатне, инже- 
нерхне, врачне, научнай ра- 
ботникне, конатнень эзда аф 
кржась родинань од патриот- 
кат—активна тюрихть великай 
социалистический родинань- 
конь сяда товолдонь ироцвета- 
ниинц инкса.

Советский патриоткатне аф 
весть нйфнезь родинаньконди 
эсь преданностьснон. Белофит- 
тнень каршес тюремста эсь 
самоотверженнай трудснон мар- 
хта, боецнень колга заботать 
мархта, а мзярда тя эрявсь— 
то и кядьсост оружия мархта 
лездсть синь врагть громинде- 
маса. Синь эздост аф кржать 
Советский Правительствась наг
радил орденца и медальса. 
Тифтама героинйтнень ётаса— 
врачне Андреевась, Павлино- 
вась, Нефедовась, военфельд- 
шерсь Неугодовась и линт.

Советский Союзсь ащи ка
питалистический акруженииса 
Капиталистический страиат 
иень эса омбоце кизось ни мо
ли кровавай война. Кассь во 
еннай опасностсь минь роди 
наньконди. Тейнек эриви фалу 
улемс анококс сянди, штоба 
громиндамс любовай врагть, 
кона тяряфты врьгятемс минь 
родинаньконь лангс.

Кажнай авать васень обя
занностей — тонафнемс воен- 
най тевти, улемс медицинскяй 
сестракс или санитаркакс.,

Советский авать ответствен
ней и почетнай задачац-вос- 
питандамс иттнень, коммунис
тический обществань будущай 
строительхнень. Советский 
властсь максозень авати-тйдити 
сембе условиятнень сянди, 
штоба касфтомс иттнень эзда 
культурнай и честнай граж- 
датт, воспитавдамс синь эсь 
родинаньконди, большевист
ский партиити,  великай 
Сталиити преданностень духса.

Радостна праздновандасазь 
мартть 8-це шинц социализ
мань странань счастливай, 
свободнай аватне. Синь ку- 
чихть седивакскань приветэсь 
зарубежиай сестраснонды, ко
нат тюрихть капиталистичес
кий рабствать кершес, импе- 
риалистическяй войнать кар
тнес.

Марса сембе народть мархта 
советский аватне кемокснесазь 
эсь странаньконь— сембе ми
рёнь трудящайхнень отечест
ва снон мощенц.

Од областень и Союзнай Республикань знатнай аватне.
СНИМКАСА: кержи ширеса фармацевтический наукань докторсь профессорсь Альма 

Томингас (Эстонии). Види ширеса-СССР-нь ВерховнаЙ Советонь депутатсь (Рига), комсомолкась 
Гильда Мезис. Кучкаса—васенце рядса: (кержи ширде види тири) СССР-нь Верховнай Со- 
ветонь депутатсь (Эстонии) Ольга Лауристин; СССР-нь Верховнай Советонь депутатсь ни- 
сательницась Ванда Василевскаи, СССР-нь Верховнай Советонь депутатсь (Латвия) Ь. Я. 
Палдынь-Русис. Омбоце рядса: СССР-нь Верховнай Советонь депутатсь (Измаильскяй об
ласть) С. Д. Гажева, СССР-нь Верховнай Советонь депутатсь Литовскяй писательницась 
Соломеи Нерне, СССР-нь Верховнай Советонь депутатсь (Каунас) Ядвыга Буджинскене, Ка
рело-Финский ССР-нь Верховнай Советть Президиумонц членоц А. Н. Назарова, Белорус
ский ССР-нь Верховнай Советонв депутатсь (Белосток) Марин Петровскансь.

Фотось ТАСС-ть.

СТИРНЯТНЕ НЯФНИХТЬ СТАХАНОВСКЯЙ| 
РАБОТАНЬ ОБРАЗЕЦТ

Сталинский эпохань авась— 
ти лама миллионнай павазу и 
радостнай великай еемьинь 
равноиравнай член, кона соци
алистический строительствань 
еембе фронтка алим мархта 
ровнаста нифни стахановский 
работань примерхт. Синь весь- 
фнесазь эсь праздникснон— 
мартть 8-це шинц оцю сатфкс- 
еа.

Саранскяйнь консервнай 
комбинатса преимущественна 
работайхть ават и етирнят. 
Синь ётксост аф кржа активнай 
комсомолкада-стахановкада, ко
нат кизоста кизос, ковста-ковс 
пишкотькшнесазь выработкань 
нормаснон вельф. Синь ащихть 
инициаторкс производстваса, 
дисциплинам кЬм окстамаса, 
чистотань, культурнай поря- 
доконь тиемаса и социалисти
ческий еоревнованиим вишкоп- 
темаса.

Например, Кудрнвцева Ма
русин. Сон работай етерлиза- 
торкс консервеннай цехса. Оцю 
качестваса и планда вельф

пишкотькшиесы тейнза пору- 
ченнай работать, кода комсо
молка, лувондови фки инь ак- 
тивнай общественницакс.

Санпина Настясь, кона ра
ботай весовщицакс. Сон, акку- 
ратнайста пяшкотькшнемок 
производственнай работанц, 
ащи ВЛКСМ-нь комитетонь 
членкс и канды ответственнай 
комсомольскяй порученият ком
сомолка ялганзон ётаса поли- 
тико-воспитательиай работань 
внтемаса.

Тифта жа работай комсомол
кась Николаева Катись, нона 
выработкань норманц пяш- 
котькшнесы систематически 120
— 130 пропейте.

Аш кодамонок сомнения еянь 
эса, што крхкаста тонафнемок 
ВКП(б)-нь ХУШ конференциять 
историческяй решениянзон, 
консервнай комбинатонь ком
сомолкатне еембе рабочай кол
лективть мархта еатыхть нин- 
ге еяда оцю и цебярь сатфкст.

Г. Горный.

Тонафнесазь противохиминескяй и еанитарнай тевть
Лувомок противохимическяй 

и еанитарнай подготовкань 
тевть странам оборонаса пяк 
оцю значениянц, С.-Дракинань 
ередняй школань ученикне ор- 
ганизовандасть ПВХО-нь и 
ГСО-нь кружокт.

ПВХО-нь кружокть мархта 
руководит Ю-це классонь уче
ницам—комсомолкась Кожев
никова Ксенясь. Сон ВКП(б)-нь 
ХУШ-це конференциям и 
РККА-ть ХХШ-це годовщинанц 
честьс аноклась шюласа 
ПВХО-нь 36 значкист.

ГСО-нь кружокть руководи
телей Ю-це классонь ученшксь

—комсомолецсь Филимонов Во- 
лодись аноклась ГСО-нь 49 
значкист.

Ни кружокнень эса актив- 
най участия примосихть при- 
зывиикне. Тяниень шити нят 
кружокнень эса 23 допризыв
ник получасть  ГСО-нь и 
ПВХО-нь значокт.

Кружокне тянииьге мольфть- 
еазь работаснон значкистонь 
анокламать коряс. . Синь эрь 
недяляти кафксть эсь членц- 
нон мархта ётафнихть заня
тият.

Я. Киов.
КовылвинекяЙ район.

Авась 
проиэводстваса
Пцтай эрь производстваса 

работайхть авать заботливай 
кяденза. Вов Саранскяйнь пень- 
кокомбинатсь. Тяса работай 
250-шка ава, конат няфнихть 
оцю производительность. Ком
сомолкась А. Мишутина ял
гась работай комбинатса гиль- 
спинищицакс. Работати эсь 
честнай и добросовестнай отно- 
шениянц вельде эрь ковня нор- 
манц пяшкотькшнесы вельф. 
Мишутина ялгась ащи иннцма- 
торкс социалистическяй сорев
нованиям вишкоптемаеа и ста
хановский движениям келеп- 
темаса.

Сонь примеронцкоряс иляды 
рабочайхне, тейст максф вор- 
маснон пяшкотькшнесазь ков- 
ста-ковс ламода вельф. Рыжо
ва Мариясь, аф ваномок еянь 
лангс, што сон аф цяк кунара ра
ботай гильспинищицакс, выра- 
боткань норманц пяшкотькшне- 
еы 105 процентс, примоси ак- 
тивнай участиякомбинатть об- 
щественнай эряфсонза.

Лама ават работаЙхть руко
водящей работаса. Екатерина 
Семеновна Седанкинась зани- 
мадондай инженеронь пост. 
И ти работанц пяшкотькшнв- 
еы пяк цебярьста. Говш ялгась 
работей фебкомонь председа
телькс, мексси оцю лезкс ком- 
бииетонь едминистрецияти ра- 
ботать цебярьгофтомаса.

Комбинатонь комсомолецнень 
и аф еоюзнай од ломаттнень 
лангса вяти руководства Алек
сандра Ивановне Беребанова 
ялгась. Сон комсомольскяй ор- 
ганизециянь секретарь. Лама 
вийда путнирабочайхнень бы
товой условияснон цебярьгоф- 
томаса, трудонь производитель
ность кеподемаса, од ломат
нень коммунизманьдухса юс- 
питандамасост. Барабанова ял
гась, работамок счетоводкс, об- 
раздовайста ладизе у чё т .

И Белов,
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СССР-нь 1-це созывонь Верховнай Советть VII I  Сессияц
Закоттне, конатнень примазень СССР-нь Верховнай Советсь

О О \У I_I Ы?ЗАКОН
Соввтсняй Социалистическяй республикань 

Союзть 1941 кизонди государственнай бюджетонц колга
Советская Социалистическяй Респуб

ликань Союзть Верховнай Советоц пос
тановляет:

1. Кемекстамс СССР-ть 1941 кизон- 
ди государственнай бюджетонц, конань 
мдксозе СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советеь, измененинтнень мархта, конат 
примафт Союзонь Советть и Нацио- 
нальностень Советть Бюджетная Комис- 
синснон докладснон коряс, а именна: 
сембоц дохоттнень коряс 216 миллиард 
840 миллион 224 тёжянь цалковай и 
сембоц расхоттнень коряс 216 миллиард 
52 миллион 224 тёжнньцалковай, рас- 
хОттнень коряс дохоттнень 788 милли
он цалковайнь суммаспревышенияснон 
мархта, и, сяда башка, 1942 кизонь 
январть 1-це шинцты СССР-нь Гос- 
банкаса счеттнень эса союзная, рес
публиканский и местнай бюджетонь

средстватнень 5 миллиартт 534 миллион 
960 тёжянь цалковайньсуммаса ляткс- 
снон мархта.

2. Тя законть 1-це статьянц коряс 
кемекстамс еоюзнай бюджетть доходон- 
зон и расходонзон дохоттнень коряс 
170 миллиард 480 миллион 109 тёжянь 
цалковайнь суммаса и расхоттнень ко
ряс 169 миллиард 692 миллион 109 
тёжянь цалковайнь суммаса, расхот- 
тнень коряс дохоттнень 788 миллион 
цалковайнь суммас превышенияснон 
мархта, и, еяда башка, 1942 кизонь 
январть 1-це шинцты СССР-нь Госбан- 
каса ечеттнень эса 4 миллиартт 844 
миллион 900 тёжянь цалковайнь еум- 
маса лядыкс средстватнень мархта.

3. Кемокстамс [союзная республикат
нень 1941 кизонди государственная 
бюджетснон тяфтама суммаса:

Дохот- 
тнень коряс 

(тёжянь 
цалковайса)

Расхот- 
тнень ко
ряс (тё- 

^ н ь  цал- 
ковайса)

Российскя"! Советскяй Федеративнай Социалистическяй
Республикась . . . .  • ...........................................................
Синь эздост: республиканскяй бюджетсь . . . . . . . . .

местнай бю дж еттие..........................................
Украинскяй Советскяй Социалистическяй Республикась

Синь эздост: республиканскяй бюджетсь ............................
местнай бю джеттне..........................................

Белорусскяй Советскяй Социалистическяй Республикась
Синь эздост: республиканский бюджетсь...............................

местнай бюджеттне..................... ... .................
Азербайджанский Советский Социалистическяй Респуб

ликась .......................................................................................
Сынь эздост: республиканский бюджетсь...............................

местнай бюджеттне.............. * * ......................
Грузинский Советский Социалистическяй Республикась

Синь эздост: республиканский бюджетсь................. ...  . . .
местнай бю джеттне..........................................

Армянскяй Советский Сдциалистическяй Республикась
.Синь эздост: республиканский бю д ж етсь............................

местнай бю джеттне..........................................
Туркменскяй Советскяй Социалистическяй Республикась 

Синь эздост: республиканскяй бюджетсь . . . . . . . . . .
1 местнай бюджеттне . . • : ............................

Узбёкскяй Советский Социалистическяй Республикась .
Синь эздост: республиканскяй бю дж етсь............................

местнай бю лжеттне............................. . . .
Таджикский Советский Социалистическяй Республикась

Сичь эздост: республиканский бюджетсь.............. .................
местнай бюджеттне ..........................................

Казахский Советский Социалистический Республикась .
СинЬ эздрст: республиканский бюджетсь...............................

местнай бю джеттне..........................................
Киргизский Советский Социалистическяй Республикась

Синь эздост: республикзнскяй бюджетсь...............................
местнай бю джеттне..........................................

Карело-Финскяй Советский Социалистическяй Респуб-
кас^ .................................................................. ....................
Синь эздост: республиканскяй бю д ж етсь .............. .. . , .

местнай бюджеттне ..........................................
МоЛдабскяй Советскяй Социалистическяй Республикась

Сннь эздост: республиканский бюджетсь...............................
местнай бю дж еттне............................ . . . .

Литовскяй Советский Социалистическяй Республикась . .
Синь эздост: республиканскяй бюджетсь...............................

местнай бю джеттне........................ .................
Латвийскяй Советский Социалистическяй Республикась

Синь эздост: республиканскяй бюджетсь........................   .
местнай бю джеттне..........................................

Эстонский Советский Социалистическяй Республикась .
Синь эздост: республиканский бюджетсь........................   .

местнай бюджеттне ..........................................

24.959.667
14.618.950
10340.717
8.294.539
5.566.090
2.728.449
2.134.366
1.745.536

388.830

1.050.135
831.669
218.466

1.233.760
1.022.551

211.209
520.667
457.905
62.762

533.098
471.417
61.681

1.612.746
1.307.712

305.034
589.535
539.543
49.992

1.725332
1.508.638

216.694
477.325
436.287
41.038

495.335 
466.829
28.506 

462.017 
• 412,913 

49.104 
835.958 
747.718 
88.240 

903.365
800.335 
103.030 
532.270 
476.545
55.725

СЕМБОЦ еоюзнай республикатнень государственнзй
бюджетснон эзга .................................................................. 46.360.115
Сннь эздост: республиканскяй бюджеттне............................! 31.410.638

местнай бю джеттне.............. .................... ... . 14.949.477

24.959.667
5.479.779

19.479.888
8.294.539
2.163.767
6.130.772
2.134.366

700.339
1.434.027

1.050 135
396.911 
653.224

1.233.760 
491.267 
742.493 
520.667 
229.191 
291 476 
533.098 
234.774 
298 324 

1.612.746 
[693.824 
918.922 
589.535
256.911 
332.624

1 725.332 
- 656.848

1.068.484 
477 325 
211.798 
265.527

495.335 
295.168 
200.167 
462.017 
166.248 
295.769 
835.958 
448.283 
387.675 
903.365 
539.384 
363.981 
532.270 
332 608 
199.662

46.360.115
13.297.100
33.063.015

4. 1942 кизонь январть 1-це шинц- 
ты СССР-нь Госбанкаса ечеттнень эса 
республиканскяЯ и местная бюджетонь 
лядыкс средстватнень ладямс тяфтама 
размерса: РСФСР-ть эзга 372. миллион 
4.95 твжянь цалковаЯ, УкраинскяЯ 
ССР-ть 123 миллион 301 тёжянь цал- 
ковай, Белорусский ССР-ть 31 миллион 
649 тёжянь цалковаЯ, АзербаЯджанскяЯ 
ССР-ть 15 миллион 713 тёжянь цалко- 
ваЯ, ГрузинскяЯ ССР-ть 1*8 I миллион 
306 тёжянь цалковаЯ, АрмянскяЯОД^Ть 
7 миллиотт 765 тёжянь | цалкойЯ, 
Туркменский ССР-ть 7 миллионт . : 971 
тёжянв цалковаЯ, Узбекский С€Р-тьД4 
миллион 57 тёжинь цалковаЯ, Таджи
кская ССР-ть 8 миллиотт 720 тёжянь 
цалковаЯ, КазахскяЯ ССР-ть 25 милли

он 756 тёжянь цалковаЯ, КиргизскяЯ 
ССР-ть 7 миллион 144 тёжянь цалко- 
ваЯ, Карело-ФинскяЯ ССР-ть 7 милли
он 394 тёжинь цалковаЯ, МолдавскиЯ 
ССР-ть 6 миллиотт 699 тёжинь иалко- 
ваЯ, ЛитовскнЯ ССР-ть 12 миллион 20 
тёжинь цалковаЯ, ЛатвиЯскнЯ ССР-ть 
13 миллион 407 тёжннь цалковаЯ и 
ЭстонскиЯ ССР-ть 7 миллиотт 663 тё- 
жянь цалковаЯ, а еембоц союзная рес
публикатнень государственная бюджет- 
енон эзга — 690 миллион 60 тёжннь 
цалковаЯ.

5 .'Кемекстамс отчисленидт респуб- 
ликанскнЯ бюджеттненв эзда АССР-нь 
и местная еоветтнень бюджетозост тяф- 
тама суммаса:

(тёж. палк.)
РоссиЯскнЯ СоветекнЯ Федеративная СоциалистическиЯ Республикась 9.139.171
УкраинскнЯ СоветскяЯ СоциалистическяЯ Республикась.............. 3.402.323
БелорусскнЯ СоветекяЯ СоциалистическяЯ Республикась.............. 1.045.197
АзербайджанскяЯ СоветскяЯ СопиалистичеекиЯ Республикась . . . .  434.758
Грузинский Советский Социалистический Республикась.................  531.284
Армннскнй Советский Социалистический Республикась....................  228.714
ТуркменскнЯ Советский Социалистический Республикась................. 236.643
УзбекскнЯ СоветскиЯ СоциалистическнЯ Республикась.................... 613.888
ТаджикскиЯ СоветскиЯ Социалистическяй Республикась.................  282.632
Казахский Советский СоциалиетичеекнЯ Республикась . . . . . . .  851.790
КиргизскяЯ Советский Социалистическяй Республикась................. 224.489
Карело-Финскяй Советский Социалистический Республикась . . . .  171.661
МолдавскнЯ Советский СоциалистическяЯ Республикась.................  246.665
Литовекяй Советский Социалистический Республикась....................  299.435
ЛатвийскнЯ Советскяй Социалистический Республикась . . . . . .  260.951
ЭстонскяЯ СоветскиЯ СоциалистическиЯ Республикась................. ; 143.937

Сембоц . . . 18.113.538
6. Ладнмс 1941 кизонди отчисленинт 

общесоюзная государственная налок- 
нень и дохоттнень эзда республикан
ский и местная бюджеттненди тифтама 
размерса:

а) населениить эзда подоходная на-
логть корис поступлениитнень эзда 
РСФСР-нь, Украинский ССР-нь, Бело
русский ССР-нь и УзбекскнЯ ССР-нь 
бюджеттненди—50 процент и АзербаЯ- 
джанскиЯ ССР-нь, Грузинский ССР-нь, 
Армянский ССР-нь, Туркменский ССР-нь, 
Таджикский ССР-нь, Казахский ССР-нь, 
Киргизский ССР-нь, Карело-Финскяй 
ССР-нь, Молдавский ССР-нь, Литовский 
ССР-нь, Латвийский ССР-нь и Эстонс
кий ССР-нь бюджеттненди — 100 про
цент; /

б) подоходнай налогса облагаемая 
населенинть ширде жилищнай и куль- 
турно-бытовоЯ нужданди ошева еивон- 
деви еборть эзда РСФСР-нь, Украин- 
скяЯ ССР-нь, Белорусский ССР-нь, 
Азербайджанский ССР-нь, Грузинский 
ССР-нь, Армянский ССР-нь и Узбек
ский ССР-нь бюджеттненди—25 про
цент и Туркменский ССР-нь, Таджик
ский ССР-нь, Казахский ССР-нь, Кир
гизский ССР-нь, Карело-Финскяй 
ССР-нь, МолдавскяЯ ССР-нь, ЛитовскяЯ 
ССР-нь, ЛатвиЯскяЯ ССР-нь и Эстон
ский ССР-нь бюджеттненди—100 про
цент;

в) колхоснень ширде подоходнай 
налогть коряс и колхозникнень и еди- 
ноличникнень ширде сельскохозяйст
венная налогть коряс поступлениит- 
нень эзда РСФСР-нь, Украинский 
ССР-нь, БелорусскиЯ ССР-нь и Узбек- 
скяЁ ССР-нь бюджеттненди—25 про
цент и АзербаЯджанскяЯ ССР-нь, .Гру
зинек ССР-нь, АрмннскнЯ ССР-нь, 
ТуркменскиЯ ССР-нь, ТаджикскнЯ

ССР-нь, Казахский ССР-нь, КиргизскяЯ 
ССР-нь, Карело-Финскяй ССР-нь, Мол- 
давскяЯ ССР-нь, ЛитовскяЯ ССР-нь, 
ЛатвийскяЯ ССР-нь и ЭстонскяЯ 
ССР-нь бюджеттненди—100 процент;

г) велева жилищнаЯ и культурно- 
бытовой строительствань нужданди 
еборть эзда еембе еоюзнай республи
кань бюджеттненди—100 процент;

д) государственнай займать еумманц 
эзда, кона размещенная рабочайхнень 
и елужащайхнень и ошень лия населе
ниям ёткса—25 процент еоюзнай рес
публикань бюджеттненди, тянь эзда 
15 процентсь макссеви местнай бюд- 
жеттненди; займань ея еуммать эзда, 
кона размещеннай колхозникнень и 
единоличникнень ёткса—90 процент 
союзная республикань бюджеттненди, 
кона марнек макссеви местная бюд- 
жеттненди;

е) машинно-тракторная станциянь до- 
хоттнень эзда союзная республикань 
бюджеттненди—25 процент, конань 
эзда 15 процентс молемссуммась макс- 
ееви местнаЯ бюджеттненди.

7. Поручить СССР-нь Народная Ко
миссаронь Советти, оборотста наЛогть 
эзда союзная республикатненди СССР-нь 
Верховная Советеа кемокстаф отчисде- 
ниянь еумматнень коряс, ладямс каж- 
наЯ союзная республикать эзга тя 
налогть эзда отчислениянь процентт.

1939 кизонкса СССР-ть государст-. 
веннаЯ бюджетонц пишкодеманц колга 
отчетть кемекстамс 156 миллиард 13 
миллион 908 тёжннь цалковаЯ доходе 
коре и 153 миллиард 299 миллион 45 
тёжннь цалковаЯ расходс коре, дохот- 
тне енда оцюфт расхоттнень коряс 2 
миллиартт 714 миллион 863 тёжянь 
цалковаЯнь суммаса.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц секретарей
А. Горкин.

Моску, Кремль. 1941 кизонь мартть 1-це шистонза.

ЗАКОН 
Колхоснень ширде

I ГЛАВАСЬ.
Общай положениятне

1-це статьясь. Подоходная налог 
колхоснень ширде паннихть:

а) сельскохозяЯственнаЯ артельхне, 
калонь кунци артельхне и модань сов
местная обработканв товариществатне;

б) смешанная промысловой сельскохо- 
зяЯственнай' артельхне (промколхосне) 
и инвалидонь кооперациянь артельхне, 
конатнень улихть сельскохозяЯствевнаЯ 
доходсна.

Калонь кундамать эзда дохоттне, ко
нат получафт калонь кундамать про
дукциянь государственная заготови- 
тельхненди и кооперацияти максоманц 
эзда, дохоттне смешанная промыслово- 
сельскохозяйственвай артелень (пром- 
колхозонь) промышленная предприяти
ятнень эзда, конат сувсихть промыс
ловая коопераииять еоюзонзонды, а 
тифта жа дохоттне артелень предпри- 
итиитнень эзда, конат еувсихть инва- 
лидонь кооперациять еоюзонзонды, кол- 
хоснень ширде подоходная налогть ко-

подоходнаи налогть колга
рис налог аф панфневи, а панфне- 
вихть налокт соответствующая закот- 
тненв корйс.

2-це статьясь. Налогсь путневи ин- 
гольдень кизонь доходть коряс, кона 
лувондови колхоснень кизаквалмонь от
четной коряс, еяда меле, кода финан
совая оргаттне ётафтыхть документаль
ная проверка отчеттненди.

Колхозть правленияц обязан эрь ки- 
зоня, мартть аф 1-це шидонза поздна, 
макссемс соответствующая финансовая 
отделти колхозонь члеттнень общаЯ 
собраниясост кемокстаф кизаквалмонь 
отчет ингольдень кизонкса, конань эса 
обязательна должен улемс колхозть ре
визионная комиссиинц заключенияц.

II ГЛАВАСЬ. 
Облагаемай доходть лувомац

3-це статьясь. Колхозть облагаемая 
доходонцты сувсихть денежная и на
туральная дохоттне (ти законть 4-це 
статьясонза азфта башка):

а) раетениеводствать, животноводет- 
(ПОЛАТКСОЦ 3-це СТРАНИЦАСА).
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Закоттне, нонатнень примазень СССР-нь Верховнай Советсь
вать, пчеловодствать и шелководствать 
эзда;

б) колхоснень подсобнай предприя
тиянь изделияснон мимаснон эзда;

в) лия доходнай поступлениятне.
4-це статьясь. Аф лувондовихть кол

хозс облагаемай доходонцты:
а) сумматне, конат получафт госу

дарствам обязательнай поставкатнень 
коряс продуктань максомать эзда;

б) фуражсь, кона расходовандави 
корманди колхознай ферматнень жу- 
ватаснонды, сяконь ёткса и неприкос- 
новеннай страховой фуражнай фондсь;

в) продукциясь, кона карьхцяф 
МТС-ть работанзон инкса пандоманди, 
а стане жа ярмаконь сумматне, конат 
пантфт МТС-ти производственнай рабо- 
танзон инкса;

г) сумматне, конат получафт работ 
чай и продуктивнай жуватань мимать 
э̂зда (живойста и печкомда мелень про- 
дуктаса) и лувфт улучшеннай и 
Племенной жуватань рамамс кепитало- 
вложениятненди или стадать восстанов- 
лениянц и касфтоманц инкса, а тяфта 
жа сумматне, конат получафт Краснай 
Армияти алашань поставкам эзда;

д) колхозть подсобнай предприятиян- 
зон эса ярмакса и натураса производ- 
ственней затрататне;

е) страховой возмещениянь суммат 
не, конат получафт юмаф имуществать 
и видефнень инкса государственнай 
страхованиянь оргаттнень ширде

5-це статьясь. Колхозть натураль
ней доходонзон стоимостьснон лувомста 
продукциясь, кона использовандави 
внутрихозяйственнай нужданди (видь
метне, видьмень ссудатнень мрдефто- 
масна, неприкосновеннаЙ страховой 
видьмонь фондти, продовольственнай 
•страховой фондти, инвалиттненди лезк- 
■еонди фондти, идень яслятнень и си
ротатнень кирдемс и лия натуральнай 
фонттненди отчислениятне), оценивает
ся государственнай заготовительнай 
питнетнень коряс, а продукциясь, ко
на явондови колхозникнень ёткса,—го- 
•сударственнай закупочнай питнетнень 
жоряс.

Ш ГЛАВАСЬ. 
Налогонь етавкатне и 
пандомань ерокне

6-це статьясь. Налогсь лувондови 
йтфтама ставкань коряс:

а) контрактациянь и госзакупкань 
порядкаса продуктатнень мишендемес- 
ион эзда доходста, а тяфта жа ея про
дукциянь дохоттнень эзда, конат ис- 
пользовандакшневихть колхоснень внут- 
рихозяйственнай нуждаснонды,—обла- 
гаемай налогть эзда 4 процентонь раз
мер са;

б) колхозть лядыкс доходонзон эзда 
—облагаемай доходть эзда 8 процен 
тонь размерса.

7-це статьясь. Модам марса обра- 
“боткаса товариществатненди путневи 
налогть еуммац касфневи 25 процент
тэ.

Модать марса обработкаса ня това- 
риществатненди, конат ётасть еельеко 
хозяйетвеннай артелень уставти пендо- 
мать васень ероконц самс, налогть еум- 
■маи аф касфневи.

8-це статьясь. Колхосне пандыхть 
налог тяфтама срокста: мартть 25-це 
шинц самс— 20 процент; июнм 1-це 
шинц самс— 10 процент; октябрть 
1-це шинц еамс-ЗО процент и декабрть 
1-це шинц самс— 40 процент.

IV ГЛАВАСЬ. 
Налогть коряс льготатне
9-це статьясь. Колхосненди, конат 

организовандафт переселенецнень хо? 
зяйстваста, а тяфтажа ня колхосневди, 
конат примасть переселенецт эсь сос- 
тавозост, макссевихть льготат подоход- 
най налогть пандомаса СССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советть постановле- 
яиянц коряс.

Ю-це статьясь. Колхосненди, конат 
пострадали етихийнай бедствиятнень 
эзда, трудящайнь депутатонь районнай 

ошень Советтнень исполнительнай 
комитетснон решенияснон коряс могут 
улемс максфт, тя кизоть пределса, 
налогть пандомаса отсрочкат.

Союзнай республикатнень Народнай 
Комиссаронь Советсна (конатнень аш 
областной делениясна), автономнай 
республикатнень Народнай Комисса
ронь Советсна, трудящайнь депутатонь 
краевой и областной Советтнень испол- 
нительнай комитетсна могут макссемс 
налогонь пандомаса отсрочкат башка 
колхосненди, конат пострадали етихий- 
най бедствиятнень эзда фкя кизонь 
пингс пандомань мекольдень взность 
исчислениянц шиста еявомок.

11-це статьясь. Союзнай республи
катнень народнай комиссаронь Советс
на автономнай республикатнень народ- 
най комиссаронь Советснон и трудя- 
щайнь депутатонь краевой, областной, 
ошень и районнай Советтнень испол
нительней комитетснон ходатайстваснон 
коряс могут марнек или частичне ос- 
вобождеть нелогонь пандомать эзда 
башке колхоснень, конат пострадели 
стихийней бедствиятнень эзде, ваномон 
тиф ущербть размеронзон лангс.

12=це статьясь. СССР-нь Народнай 
Комиссеронь Советти мекссеви права 
освобождать подоходнай налогонь пан- 
домать эзда колхоснень, а тяфта жа 
эрявикс случайсте летцемс льготет кол- 
хосненди нелогть коряс, нероднай хо
зяйствам ж бешка отраслянзон разви 
тияснон етимулированиянц инкса.

V ГЛАВАСЬ.
Налогть аф пандоманц 
инкеа ответственностеь

13-це статьясь» Финансовей оргени- 
зециятненди эсь пингстонза годовой 
отчетть аф максоманц инкса колхозть 
правлениянц председателей и колхо
зонь счетоводсь (бухгалтерсь) трудя- 
щайнь депутатонь районнай и ошень 
Советтнень исполнительней комитетснон 
решенияснон коряс пенфневи 50 цал- 
ковейс молемс штреф кежнайть кядьста.

14-це статьясь. Годовой отчетса за
ведома аф виде даннейнь мексомен- 
кее, конет еф соответствовендейхть 
ечетоводствань документтненди и книж- 
най записненди, колхозонь правлени
ям председателей и колхозть ечетово- 
доц (бухгалтероц) тарксевихть уголов- 
най ответственностьс.

15-це статьясь. Подоходнай налогть 
колхосне паннесазь васень очередьса и 
кда эсь пингстонза аф ули пантф на- 
логсь налогть апек пентт еумменза 
списываются колхоснень текущай ечет- 
ета народней еудть решениянц коряс.

Плетежть проерочканц инкса еявон- 
деви пеня 0,05 процентонь размерсе 
просрочкень эрь шить инксе.

16-це статьясь. Зеявлениянь и жа
лобат» макссемась аф-лоткафнесы на- 
логть еявоманц.

Ся случайста, мзярда лихтьф реше
ния колхозть пользас, аф правильна
еявф еумматне мрдафневихть колхозти 
10 шинь срокета.

17-це статьясь. Тя законть действи
яс еувафтоманц мархте лувоме вийс- 
нон юмафтфокс:

а) «Колхоснень кядьста сельскохо-
зяйственнай денежнай налогть подоход
на! денежнай налогса полафтоменц 
колга» СССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть
1936 кизонь июльть 20-це шинь пос-
тановленияснон (СССР-нь еак. еобр. 
1936 к. 40 №, 339 ет.);

б) «Колхосненди подоходнай денеж- 
най налогонь путнемать порядкани кол
га СССР-нь Наркомфинть инструкци
ят! кемокетаманц колга» СССР-нь 
СНК-ть 1938 кизонь февральть 1-це 
шинь 102 № постановлениянц. (СССР-нь

Моску, Кремль. 
бО ‘

пост. еобр. 1938 к. 8 №, 48 ет.). 
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц иредседателец

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Совётть Президиумонц секретарей
м , 10<1 А. ГОРКИН.Мартть 1-це шистонза 1941 киз.

Сельскохозяйственная налогть колга 1939 кизонь сентлКрть 
1-це шистонза лихтьф Законть 3-це, 8-це и 19-це 

етатьннзон измененинснон колга
Сельскохозяйственнай налогть колга 1939 кизонь еентябрть 1-це шис- 

тонза лихтьф Законти тиеме тяфтама измененият:
1. 3-це-статьям сёрмадомс тяфтама редакцияса:
«3-це статьясь. Сельскохозяйственнай источникнень эзда облагеемей до- 

ходсь лувондови доходностень тяфтеме ередняй норматнень коряс:
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1000 1000 900 600 600 650 700 700 600 850 850 800 800
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400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 350 400

700 700 700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600,
400 400 400 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400

Доходностсь гектарста 
(цалковайса)

Зерновой и лия культу
рань видефста, ала аз- 
фта башка 

Модамарь видефста 
Иляназ-долгун видефста 
Хлопкань видефста 
Каньфонь видефста 
Табаконь видефста 
Махоркань видефста 
Перетнень и бахчатнень 

эзда
Саттнень и ягодник- 

нень эзда 
Виноградникнень эзда 
Сенокоснень эзда

Доходность продуктив
ней эрь жуватать эзда

Траксть 
Учать и казать 
Тувоть

Доходность эсь хозяй- 
стваса рабочай жуватать 
использовандаманц эзда

Алашать, верблюдть, 
мулать 

Волть, букать, буйволть

2. 8-це етатьять сёрмадомс тяфтама редакцияса:
«8-це статьясь. Ся колхозникнень хозяйстваснон эзда, конатнень ули 

доходсна личнай подсобнай хозяйстваснон эзда: модель приуседебней учест- 
кать, жуватать и аф земледельческяй заработкатнень эзда, сельскохозяйст
веннай налог еявондеви хозяйствать облагаемай доходонц годовой суммаста 
(5—7 статьятне), етавкень тяфтеме теблицеть коряс:

Хозяйствать облагаемай 
доходонц размероц кизоти

Хозяйствати налогть размероц

700 цалковайс молемс ........................
700 цалковайда ламоста 1С00 цалковайс

молемс ..............#......................
1000 цалковайда ламЪста 2000 цалко-

вайс молемс ......................................
2000 цалковайда ламоста 3000 цалко-

вайс молемс ......................................
3000 цалковайда ламоста 4000 цалко- 

вайс молемс ......................................

4000 цалковайда ламоста .....................

8 трёшникт доходонь эрь цалковайста

56 цалковай+9 трёшник! 700 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста.
83 цалковай-}-11 трёшник 1000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста.
193 цалковай-(-15 трёшник 2000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста 
343 Цалковай-(-19 трёшник 3000, цалко- 
вайда вельф доходонь эрь цалковайста 
533 цалковай-}--24 трёшник 4000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалковайста.

Колхозникнень ея доходснон эзде, конетнень пблучакшнесазь еинь кол- 
хозста трудшис коре ярмакеа или натуральнай формаса, сельскохозяйствен
най налог аф еявондеви».

3. 19-це етатьять сёрмадомс тяфтама редакцияеа:
«19-це статьясь. Единаличней крестьянскяй хозяйстватненьширде сель

скохозяйственнай нелог еявондеви ставкань тяфтама таблицать коряс:
Хозяйствать облагаемай доходонц 

размероц кнзоти
Хозяйстватн налогть размероц

700 цалковайс молемс..............
700 цалковайда ламоста 1000 цалковайс 

молемс .........................................

1000 цалковайда ламоста 2000 цалк. мо 
лемс . . . . . . . . .  ..............

2000 цалк. ламоста 3000 цалк. молемс 

3000 цалк. ламоста 4000 цалк. молемс 

4000 цалк. ламоста 5000 цалк. молемс 

5000 цалковайда ламоста .................

110 цалковзй.

110 цалковай-)-18 трёшник 700 цалк. вельф 
доходонь эрь цалковайста

164 цалк.+22 трёшн. 1000 цалк. вельф до
ходонь эрь цалк.
384 цалк.+30 трёшн. 2000 цалк. вельф до
ходонь эрь цалк.
684 цалк.+38 трешн. 3000 цалк. вельф до
ходонь эрь цалк.
1064 цалк -|-48 трёшн. 4000 цалк. вельф 
доходонь эрь цалк.
1544 цалк.-|-60 трёшн. 5000 цалковайда 
вельф доходонь эрь цалк".

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. Калинин.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец А. Горкин, 
Моску, Кремль.
1941 кизонь мартть 1-це шистонза.
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Закоттне, нонатнень примазень СССР-нь Верховнай Советоь
Всеобщай воинскяй обязанностгь колга Законть 
ЗО-а и ЗО-б статьяса дополнениянц и 7 и 54-це 
статьятнень измененияснон и дополненияснон колга

Советский Социалистическяй Респуб
ликань Союзть Верховнай Советоц пос
тановляет:

Кемекстамс СССР-нь Верховнай Со
в е т  Президиумонц Указонзон 1940 
кизонь июльть 4-це шистонза «Ся ло- 
маттненди военнай службань ётамать 
колга, конат отчисленнайхть военнай 
и военно-морской училищатнень эзда»,
1940 кизонь октябрть 4-це шистонза 
«Всеобщай воинскяй обязанностть кол
га Законть дополнениянц колга* и
1940 кизонь декабрть 25-це шистонза 
«Краснай Армиять и Военно-Морской 
Флотть военно-воздушнай вийснон ря
довой и младшай начальствующай сос- 
тавонц действительнай службань сро- 
конзон колга».

Тянь коряс дополнить «Всеобщай 
воинскяй обязанностть колга Законть 
ЗО-а, ЗО-б статьяса и тиемс 7 и 54-це 
статьятненди измененият и дополнени- 
ят, сёрмадомон ня статьятнень тяфта:

„7-це статьясь. Действительнай служ- 
банди срокт латцевихть тяфтапт:

а) Рабоче-Крестьянскяй Краснай 
Армиять сухопутнай частензон эса ря
довой составти—2 кизот;

б) Рабоче-Крестьянскяй Краснай Ар
иянть сухопутнай частензон эса млад
шей начальствующей составти—3 ки- 
зот;

в) Армиять и Флотть военно-воздуш- 
най вийнзон эса рядовой и младшей 
нечельствующей состевти—4 кизот;

г) береговой оборонень частьтнень 
эса рядовой и младшай начальствую 
щай составти—4 кизот;

д) Рабоче-Крестьянскяй Военно-Мор
ской Флотть кораблянзон и частензон 
эса рядовой и младшей начальствую
щей составти—5 кизот;

е) внутренняй войскань 
составти—2 кизот;

ж) внутренняй войскань младшей 
нечальствующай составти—3 «изот;

з) пограничнай войскань сухопутнай 
частьтнень эсе рядовой и мледшей на
чальствующей состевти—3 кизот;

и) погреничней войскень кораблят
нень эса рядовой и младшай началь
ству ющай составти—4 кизот.

Примечания: Военнай и военно-мор
ской училищань курсанттне, конат от- 
численнейхть училищетнень эзда каль
дяв успеваемостть или дисциплинернай 
проступкатнень инкса, обязатт слу
жамс Краснай Армиять или Военно- 
Морской Флотть строевой частензон 
эса действительнай военней службань 
сроконц школаса тонафнеме пингть 
епек лувондт».

«ЗО-а статьясь. Граждеттне, конат 
призваннейхть действительней военней 
службев, обязетт эвондакшнемс воин- 
скяй частьтненди синцень исправней 
одеждаснон мархте, штоба мархтост 
улель: фкя пар нательнай белья, фкя 
верхняй панер или верхний куртке, 
финц брюкат, испревнай обувь (кямот 
или ботинкат), лямбе пельто или ветней 
куртке, головной убор и кяскав эсь 
вещензон меремс.

Воинскяй честьс самда меледействи- 
тельнай военнай службав примефнен- 
ди макссеви казенней военней обмун
дирования ледяф нормас коре, а при 
зывникнень собственнай вещаснон прим- 
сесазь воинскяй частьтне ванфтомс 
войсковой склаттнень эса сонь дейст
вительней воеяней службенц еделево- 
менц самс».

«ЗО-б статьясь. Воинскяй черь
тнень эзда рядовой и младшейнечель 
ствующей составть зепесу увольнени 
янц пингста военнай обмундировани
ясь, кона ульсь синь кядьсост, марнек 
макссеви войсковой склаттненди, 
тейст меки макссевихть синцень одеж- 
дасне».

«54-це статьясь. Срочнай службань 
красноермеецнень и мледшей коман- 
дирхнень сёрмасна, конатнень кучсе- 
сыне воинскяй частьсь, кучсевихть 
бесплатна. Тяфтаже бесплетне кучсе- 
вихть сёрметне, конет едресовендефт 
срочнай службань красноермеецненди 
и мледшей комендирхненди синь слу- 
жеме вестозост».

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей А. ГОРКИН.

Моску, Кремль. 1941 кизонь мартть 1-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Указонзон, 
конат примафт СССР-нь Верховнай Советть VII и УШ 
Сессиянзон йоткса пингста, кемокстамаснон колга

Советский Социалистическяй Респуб
ликань Союзть Верховнай Советоц ке- 
мокстезень СССР-нь Верховной Советть 
Президиумонц Укезонзон, конет ульсть:

1940 кизонь евгустть 12-це шистон- 
за «Красней Армиясе и Военно-Морс
кой Флотсе единоначалиять кемокста- 
менц колга»; 1940 кизонь евгусттв 
Ю-це шистонза «Производствесе мел- 
йай кражанкса и хулиганстванксе уго- 
довней ответственностть колге»; 1940 
кизонь октябрть 2-це шистонзе «СССР-ть 
Госудерственней Трудовой Резервензон 
колге»; 1940 кизонь октябрть 19-це 
шистонзе «Фкя предприятияста и уч
режденият лиятненди инженерхнень, 
техникнень, маетерхнень, служащайх- 
нень и квалифицировеннай рабочайх- 
нень обязательне ётефтомесе поряд
кас колга»; 1941 кизонь февральть 
Ю-це шистонза «Щирес оборудованиянь

и материелонь мишендеметв, 
мать и ноляметь зецрещениянц колга 
и ня еф зеконней действиятнень ник
се судонь коряс ответственносттв кол- 
ге»; 1940 кизонь евгустть 8-це шис- 
тонзе «Российский Советский $ 
тивней Социелистический Республикёть 
и Карело-Финскнй Советский Социалис
тическяй Республикать ёткса грани- 
цеть ладнманц колга»; 1940 кизонь 
нойбрть 4-це шистонза «Украинский 
Советский Социалистический Республи 
нать и Молдавский Советский Социа
листический Республикать ёткса грани
цат ладименц колге»; 1940 кизонь 
нойбрть 6-це шистонза «Белорусский 
Советский Социалистический Республи
кас и Литовскяй Советский Социалис
тический Республикать ёткса грани
цат ладиманц колга».

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Председателенть* заместителькс Ф. Г. Бровко ялгать 

кочкаманц колга
Советский Социалистический Республикань Союзть Верховнай Советоц 

постановляет:
Кочкамс Федор Григорьевич Бровко ялгать СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц Председателенцты заместителькс.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
*  М. КАЛИНИН

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей

Моску, Кремль. 1941 кизонь мартть 1-це шистонза.
А. ГОРКИИ.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Председателенцты заместителькс Ю. И. Палецкис 

ялгать кочкаманц колга
Советский Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай Севетоц 

постановляет:
Кочкамс Юстас Игнович Палецкис ялгать СССР-нь Верховнай Совет- 

Президиумонц Председателенцты заместителькс.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателем

М. КАЛИНИН.
СССР нь Верховнай С о в е т  Президиумонц секретарем

А. ГОРКИИ.
Моску, Кремль.
1940 кизонь мартть 1-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк! 
Председателенцты заместителькс А. М. Кирхенштейн 

ялгать кочкаманц колга
Советский Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай Советощ 

постановляет:
Кочкамс Аугуст Мартынович Кирхенштейн нлгать СССР-нь Верховнай 

Советть Президиумонц Председателенцты заместителькс.
СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц председателе*

М.КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц секретарем

А . ГОРКЙН.
Моску, Кремль.
1941 кизонь мартть 1-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Председателенщы заместителькс И. Я, Варес ялгать 

кочкаманц колга
Советский Социалистический Республикань Союзть Верховнай Советощ, 

постановляет:
Кочкамс Иоганнес Якович Варес илгать СССР-нь Верховнай Советть. 

Президиумонц Председателенцты земестителькс.
СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц председателем

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц секретарей А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1941 кизонь мартть 1-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Совепь Президиуменцты членонь 
обязанностьта А. А. Волков ялгать . '  .. . колга

Советский Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай Советощ: 
постановляет:

Освободить Алексей Алексеевич Волков ялгать СССР-нь Верховнай Со
в е т  Президиумонцты членонь обязанностьте.

СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц председателем
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц секретарей А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1941 кизонь мартть 1-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумозонза членкс 
П. К. Пономаренко ялгать кочкаманц колга

Советский Социалистический Республикань Союзть Верховнай Советоц 
постановляет:

Кочкамс Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко илгать СССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумозонза членкс.

С ССР нь Верховнай С о в е т  Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР нь Верховнай С о в е т  Президиумонц секретарей
А. ГОРКИЙ.

Моску, Кремль- 1941 казонь мартть 1-це шнстонза.

Врид. ответ, редакторсь Дм. РОДИН.
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