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Ленинэнь Киява
__________________ ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

сентябрянь 
14-це чи
77 (365) Ке

Советской Союзонть ды 
Германиянть ютнсо 

ненападениядо договоронть 
ратифинациядо

Советской Социалистиче
ской Республикатнень Сою
зонь Верховной Советэсь, 
Советской Союзонть ды 
Германиянть ютксо ненапа- 
дениядо договоронть рати- 
фикациядо СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнь Председателенть ды 
Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть Вяче
слав Михайлович Молотов 
я л г а н т ь  сообщениянзо 
кунсолозь, постановляет:

1. Одобрить правительст
ванть внешней политикан- 
эо»

2. Ратифицировать Со
ветской Социалистической

Республикатнень Союзонть 
ды Германиянть ютксо 
ненападениядо догово
ронть, кона заключен Мо
сковсо 1939 иень авгус
тонь 23-це чистэ.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
Председателесь

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной 

Советэнь Президиумонь 
Секретаресь

А. ГОРКИН.
Москов, Креиль.
1939 иень августонь 31 чи.

Информационной сообщения 
ВЛКСМ-нь Центральной Комите

тэнь 1Х-це Пленумонть 
роботадонзо

Неть читнестэ прядовсь 
ВЛКСМ-нь Центральной 
Комитетэнть 1Х-це Плену- 
мозо.

Пленумось толковась ис
тят вопрост:

а) Государственной ды 
хозяйственной роботасонть 
Свердловской ды Горьков
ской областнень комсо
мольской организациятнень 
участияю.

б) Школасо комсомо
лонть роботадонзо.

в) Комсомольской орга
низациятнесэ оборонной ды 
физкультурной робота
донть.

г) Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамо
тненень анокстамосонть ды 
ютавтомасонть комсомоль
ской организациятнень уча- 
стиядост.

Толковазь вопростнэнь 
коряс примазь соответству
ющей решеният.

Пленумось кочкинзэ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секрета
рекс Ф. И. Наседкин ды
Н. Н. Романов ялгатнень.

Пленумось ввел Ф- И. 
НасеДкин я л г а н т ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Плену- 
монть ды бюронть сос
тавс.

Н о ш к н н е ш  райононь колхозниктнень обращенияст
Минь Кошкинской райо 

нонь „Заря социализма“ , 
„Комбайн“, „Максимовка“ , 
Энгельсэнь лемсэ, .Красный 
пахарь*, Коминтерн лемсэ, 
.Анфанг", Карл Маркс лем
сэ, .Сила машины“ , „Но
вый мир“ , „Малалла“, 
Буденноень лемсэ, Чапае
внень лемсэ колхозтнэнь 
колхозниктне, минек роди
нань прок весе трудицятне 
покш воодушевления мар
то подписались Колмоце 
Пятилеткань (омбоце иень 
нолдавт)заемонте ды саинек 
эсь лангозонок обязатель
ства нурька срокс целанек 
пандомс те подписканть.

Миненек ясна, што чем 
виевгады минек родинась, 
тем седе радостной ды 
счастливой карми улеме 
эрямост сонзэ цёратнень

ды тейтертнень. Кадык со
дасызь фашистской агрес- 
еортнэ, што минь прок ни
когда, виевдяно, еплочен- 
нойдяно коммунистической 
партиянть, эсинек прави
тельстванть ды народтнэнь 
великой вожденть Сталин 
ялганть пертька. Тейсынек 
минек границятнень непри
ступной крепостекс, кона
нень порксавить весе, кие 
снарты каявомс Советской 
Союзонть лангс.

Тердтянок Куйбышев
ской областень весе кол
хозниктнень целанек пря
домс заёмс подпискань 
взностнэнь пурнамонть Ве
ликой Октябрьской Социа
листической Революциянь 
22-це годовщинанте.

Обращеничнтъ подпи
сали 138 ломанть.

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це еозывень енеонередной Нилеце Сеоеинеь
ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТЕДЕНТЬ 

ЗАКОНОНЬ ПРОКТТЭНТЬ
СССР-нь Оборонань Народной Комиееаронть Советской Союзонь 

Маршалонть К. Е. Ворошилов к а л и т ь  докладозо
(Поладксозо. Ушодксонзо вант 76ще М-стэнть).

Извещения
Те иень сентябрянь 19-це чистэ валксе 10 

чассто Клявлинань станцасо Культурань кудосо 
карми улеме ВЛКСМ-нь Клявлинань райкомонть 
очередной пленумозо чинь истямо повестка мар
то.

1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це пленумонть робо
тань итогтнэде.

2. Организационной вопрост.
ВЛКСМ-нь Райкомось.

Тень коряс законопроек- 
тэсь отличается действую
щей закононть эйстэ еен- 
еэ, што предусматривает 
аватнень - специалисткат- 
нень аволь ансяк обязан- 
ностенть служамс военной 
шкасто армиясо, но и ют
немс аравтозь учебной сбор
тнэнь (военной госпиталь- 
тнесэ, институтнэсэ, лабо- 
раториятнесэ, мастерской
тнесэ ды лиясо) потреб- 
ностенть ды Наркоматнэнь 
ендо загодь тешкстазь 
плантнэнь эйстэ завнси- 
мостьсэнть.

Военной отвошениясонть 
обученной контингентнэнь 
необученнойтнень эйстэ 
разграничениясь, лиякс ме
ремс кавто категорияс за
ласонть явомась, обеспе
чит мирной шкасто военно- 
обязаннойтнень кавто не
равноценной группатнень 
седе правильной учетонть 
ды соответствующей воен

ной подготовканть, моби
лизациянь п и н г с т э  жо 
шождалгавтсы армиянть ды 
флотонть правильной комп 
лектованияст.

Законопроектэсь преду
сматривает военнообязан- 
нойтнень туртов учебной 
сбортнэнь срокост значи
тельной покшолгавтоманть.

Начальствующей соста
вонть туртов сбортнэнь об
щей срокось покшолгады 
колмоксть, младшей коман
диртнэнь туртов — почти 
ветексть, рядовойтнень 
туртов—колмо пель марто 
раз ды омбоце категориянь

капшавтозь анокстамось 
ульнесь пек аволь эффек
тивной—-фронтов кучнесть 
допрок апак анокста ло
мать, мейсэ жо те пря
довсь тынь весе пек пар
сте содасынк.

Начальствующей ео- 
етавдонть. Службасо кад
ровой начальствующей со
ставонть седе видестэ ды 
эсь шкасто продвижениянь 
пельтнесэ, ды истя жо во
енной шкантень запасонть 
накоплениянзо покшолгав
томанть туртов, сонзэ тур
тов действительной воен
ной службань ероктне зна
чительна вишкалгавтне-

запаснойтнень туртов кав- ;вить> Действующей Зако- 
то пель марто раз. нонть коряс лейтенантнэньмарто раз

Но бути сопоставить за
пассо улемань общей сро
конть секе шканть перть 
жо сбортнэнь общей сро
конть марто, то получата
но и с т я м о  овси аволь 
страшной картина.

Запассо улемань 
общей срокось

Сбортнэнь общей 
срокось

Рядовойтне 29 иеть (21 ие
стэ саезь 50 иес) 1,5 иеть

Младшей командиртнэ 28 иеть (22 ие
стэ саезь 50 иес) 2 иеть

Омбоце категориянь за
пасон

31 иеть (19 ие
стэ саезь 50 иес) 2 иеть

Начсоставось: младшей лей
тенантнэ, лейтенантне, 
старшей лейтенантнэ 25 неть 3 иеть

Капитантнэ ды майортне 20 иеть < среднейстэ
Подполковниктне ды пол

ковниктне 15 иеть «
начсоста- 
вонть тур

Комбригтне ды седе стар
шейть 10—5 иеть «

тов 20 иеть

Эрьва кодат категорият-1 обязаннойтнень военной 
нень туртов службанть квалификацияст определен
аволь равномерной ютамось 
толковави сеньсэ, што сынь 
эрьва кодамо шкасто туить 
отставкас ды сеть, конат 
туить седе икеле, должны 
ютамс колмо иеть, секс што 
сынь аштить, истя меремс, 
се уровеньсэнть, конасонть 
застряли армиясо, ды лият
не, служебной кустима- 
ванть седе верев молезь, 
должны ютамс секеть жо 
колмо иетнень секс, што 
сынст обязанностест ар
миясо пек седе ответствен
нойть ды седе еложнойть.

Законопроектсэнть нев
теви сборонть ансяк пре
дельной продолжитгльно; 
етезэ, сынст фактической 
продолжительностест жо 
карми аравтнеме эрьва ие
стэ С о ю з о н ь  СНК-сь 
реальной потребностенть 
лангс ванозь.

Переподготовкантень об
щей сбортнэнь сроконть 
покшолгавтомась, военно-

ной уровеньсэ кирдемань 
пельтнесэ, ашти меракс, 
кона пек необходимой. Мон 
уш кортынь, што неень 
шкань армиясь веши весе 
военной персоналонть, те
кень ютксо рядовоентькак, 
покш квалификация. Теке 
марто, кода вадрясто бу 
илязо уле анокстазь бое
цэсь или командирэсь, 
шкань ютазь сонзэ квали- 
фикациязо алканьгады.Сек
скак, штобу обеспечить 
войнань случаентень арми
янть полнокровной квали
фицированной развертыва- 
ниянзо, эряви васень ды 
омбоце категориянь весе 
заласонть периодической- 
етэ ды основательнойстэ 
тренировамс.
Мировой войнастонть цар

ской армиянть опытэзэ, ко
да тензэ мерить ополчени
я с  ульнесь пек лавшо или 
овси апак тонавто, невти
зе, што военной шкастонть

ды сыненст равнойтнень 
туртов действительной 
службань срокось аравтозь 
40 иес, законопроектсэнть 
предусматривается 30 иес; 
старшей лейтенантнэнь ды 
сыненст равнойтнень тур
тов—40 иеть, кармн улеме 
—35 иеть; майортнэнь ды 
сыненст равнойтнень тур
тов—45 иеть, законопроек- 
тэнть коряс—40 иеть.

Полковникстэ саезь ды 
седе старше весе остатка 
начальствующей соста
вонть туртов действующей 
закононть коряс—бО иеть, 
законопроектэнть коряс жо 
полковниктне—45 и е т ь ,  
комбрнгтне—55 иеть, ком- 
дивтне ды старше—60 иеть.

Законопроектэсь аравты 
од военной званият, конат 
рангтнеде минек списка
сонть арасельть,—подпол
ковник ды старшей, ба
тальонной комиссар. Те ме
рась вызывается служеб
ной порядкань зярыя еооб- 
ражениятнесэ.
Сбортнэнь шкасто зара
ботканть еохранениядо 

ды еуточнойтнеде
Действующей закононть 

коряс военноелужащейт- 
нень туртов льготатнеде 
кодексгн'» (45 ды 46 ста
тьятнень коряс) учебной 
сбортнэнь шкасто робочей
тнень ды служащейтнень 
эйстэ запаснойтненень ван
стови роботань таркасост 
полной средней заработ
кась, вневойсковиктненень 
жо (конат эзть юта дейст
вительной военной служба) 
—средней заработкань 2/3.

Законопрсектэнть 'коряс 
(48статья) робочейтнень ды 
служащейтнень эйстэ весе 
военнообязаннойтненень ко
да рядовой составонь, ис
тя жо запасонь командир
тнэнень ванстови роботань 
таркасост средней заработ
канть пелезэ.

(Пезэ 2-це етр.).
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СССР-нь Верховной Совегзнь 1-це созывень внеочередной Нилеце Сессиясь

Всеобщей воинской обязанностеденть закононь проекттзнть
СССР нь Оборонань Народной Комиссаронть Советской Союзонь Маршалонть К. Е. ВОРОШИЛОВ ялганть докладозо

( П Е З Э )
Теде башка, законопро-огделениятнева ды

ектсэнть предусматривает
ся, што сборгнэнь шкасто 
ды сбортнэс молемань шка
сто ды тосто мекев самонь 
шкасто запасонь коман
диртнэ кармить получамо 
вете целковойстэ 15 цел
ковойс суткастонть, звани
янть коряс.

Действующей закононть 
коряс колхозниктнестэ ря
довой составонь запасной- 
тне, младшей командиртнэ 
ды вневайсковиктне сбор
тнэнь пингстэ мезеяк а по
лучить. Колхозниктнестэ 
ансяк запасонь командир
тнэ, лиякс меремс колхоз
никтнень аволь значитель
ной частест, конат тердт- 
невить сбортнэс, получить 
оборонань ды Военно-Мор
ской флотонь Наркоматнэ- 
стэ суточной ярмакт. Истя
мо порядокось военнообя
занной колхозниктнень 
аравты робочейтнень ды 
служащейтнень коряс седе 
берянь положенияс.

Секскак, Законопроек- 
тэсь предусматривает по
рядок, конань пингстэ ве
се колхозниктненень кода 
рядовойтненень, истя и за
пасонь командиртнэнень, 
конат тердезь учебной 
сбортнэс, колхозось должен 
начислять трудочитнень 
средней количестванть пе
лензэ, конат сборонь шка
стонть кармить улеме на- 
численнойть призванноенть 
марто вейкеть специально
стень ды квалификациянь 
лия колхозниктненень.
•у Военнообязанной колхоз
никтнень, конат временно 
отвлеченнойть учебной 
сбортнэс, материальной 
о б е с п е ч  е н и я н ь  
тёвентейь колхозтнэнь при- 
влечениясь и своевремен
ной, и справедливой мера. 
Ды неень шкастояк вадря 
колхозтнэнь покш числась 
начисляет трудочить кол
хозонь военнообязанной 
члентнэнень учебной сборт- 
нэсэ сынст улемань шкас
тонть. Законопроектэсь, 
истямо ладсо, ансяк пред
лагает оформить сень, ме
зенть ламо колхозтнэ уш 
теить.

Воинской учеттонть.
Законопроектвнь 6 главась, 
кона посвященной воин
ской учетонтень, законода
тельной порядоксо закреп
ляет учотонь од система, 
конантень минь уш ютынек 
тедиде.

Предприятиятнева учё
тонь икелень системась эсь 
прянзо не оправдал. Пред- 
приятиятнесэ военно-учет- 
ной стольтне роботасть 
беряньстэ.

Сеетьстэ лиснесь, што 
кой-кона военнообязанной- 
тне, конгт аштитьзапассо, 
учитывались зярыя пред- 
приятиява (те относится 
сехте пек сетненень, кона
тненень минь эсь шкасто 
меринек летунт), лиятне 
жо учётс овси арасельть 
саезь, мезень кувалт учет
ной сведениятнесэ тейневсь 
путаница.

Эрямо таркань призна- 
конть коряс—милициянь

советнэва военнообязаной- 
тнень учетоньодсистемась, 
эсензэ существованиянь 
нурька срокс, уш макссь 
положительной результатт. 
Учётонь од системанть 
пингстэ, зярдо воинской 
учётс примамось ды сня- 
тияс-ь юты вейке шкасто 
домпмгй  ̂ книганть коряс 
прописканть ды выписканть 
марто, запасонь военнообя- 
занноентень фактически 
невозможна стувтомс эсен
зэ обязанностедензэ стямс 
учётс. Текенень жо учётонь 
од системась пек седе 
удобной военнообязанно- 
енть туртов. Лия ошов 
или теке жо ошонь мили
циянь лия отделениянь 
районс сазь, военнообязан- 
ноесь не должен лична 
самс милицияв воинской 
учётс примамонть туртов. 
Гень туртов сатышка ули 
максомс управдомонтень 
паспортонть марто эсь во
инской билетэнть.

Бутиэ-рьва военнообязан- 
ноесь карми точна соблю
дать правилатнень, конат 
предусмотреннойть Зако- 
нопроектэнь 63,64, 65 ды 66 
статьятнесэ, управдомтне, 
милициясь ды велень совет
нэ жо кармить тень мельга 
кеместэ следить, сынь жо 
обязаны теньсэ заниматься, 
сознавая,те тевенть кис 
весе ответственностень, то 
воинскоц учётось карми 
улеме минек аравтозь от
лична, ды учетной сведени
я тн е ,конатнень правильнос- 
тест ули пек покш значе
ниязо успешной мобилиза
циянь ды войнань шкасто 
вооруженной вийтнень нор 
мальной комплектовани- 
янть туртов,'—кармить нев
теме запасонь контингент- 
нэнь алкуксонь состояни
ясо

Начальной ды 
допризывной военной 

подготовкадонть
Действующей закононть 

коряс допризывной подго- 
товкасо охваченнойть кав
то возраст 18—19 иесэ од 
ломатне. Те подготовкась 
тевс ютавтови учебной 
сбортнэсэ, учебной кавто 
ковонь общей продолжи 
тельностьсэ.

Законопроектэсь аравты 
од ломатнень военной под- 
готовкань од вид—началь
ной военной подготовка, 
кона карми улеме ютавтозь 
весе не юлной средней ды 
средней школатнесэ, 5 
классто саезь 7 классос 
пачкодезь включительна. 
Подросгкатнень те началь
ной подготовкадонть баш
ка, карми улеме ютавтнезь 
и допризывной подготовка. 
Меельсесь карми улеме 
ютавтозь средней школань 
колмо старшей класстнэсэ 
(8, 9, ды 10 класстнэ э).

Атонавтниця од ломатне 
допризывной подготов- 
канть, тонавтнемань прок 
обязательной видэнть, юта
мо а кармить, секс што 
опытэсь невтизе, што ис
тямо иодготовкась требует

недень покш средстват ды канды 
‘ аламо польза.

Школатнень у ч е б н о й  
плансонть начальной воен 
ной нодготовкас предпола
гается отвести кавто чаест 
шестидневкас, учебной за
ведениятнесэ жо допризыв
ной подготовкась карми 
ютнеме специальной про
граммань коряс.

Учебной заведениятнесэ 
кода начальной, истяжо 
допризывной подготов
л ять  кармить ютавтнеме 
штатной военной руково
дительть, преимуществен
на запасонь командиртнэ
стэ.

Правильнойстэ аравтозь 
начальной ды допризывной 
подготовкаСь карми налк
семе минек масторонть 
оборонанзо туртов роль, 
конань значениянзо труд
на переоценить. М и н е к  
икеле-пелень воинтнэ по
лучить возможность озна
комиться минек Якстере 
Армиянть боевой традици
янзо марто ды воинской 
дисциплинань основной 
началатнень марто. Под- 
росткатне ды юношатне 
тонадыть военной строен
тень, стрелковой тевентень, 
кармить содамо противо
воздушной ды противохи
мической аащитань прави
латнень ды, главноесь, по
лучить вадря физической 
тренировка ды закалка.

Касыця поколениясь по
черпнет начальной военной 
подготовкастонть сеть мо
ральной ды физической ка- 
честватнень, конат необхо- 
димойть Якстере Армиянь 
боецэнтень социализманть 
ды минек Родинанть кис 
грядушей бойтнесэ.

Ды, наконец, мон дол
жен тешкстамс, што обяза
тельной военной служба
донть действующей зако
нось аравты „религиозной 
убеждениятнень коряс во
енной службанть эйстэ ос- 
вобождениянь“ специаль
ной порядок.

Кода невтизе меельсь 
иетнень призывень опытэсь, 
религиозной убежденият 
нень кувалт военной служ
банть эйстэ освобождае- 
мойтнень числась истя не
значительной (весе Сою
зонть келес буквальна еди
ницат), што включать од 
законс истямо разделэнть 
уш арась кодамояк необхо
димость. 1937—1938 иет
нень призывтнестэ религи
озной убеждениятнень ко
ряс военной службастонть 
освобождениядо не посту
пил вейкеяк заявления. 

Депутат ялгат! 
Заключениясо мон хочу 

меремс, што „Всеобщей 
воинской обязанносте- 
денть“ од законось, ко
нань, надиян, п р и м а с ы  
СССР нь Верховной Сове
тэсь, ули кеме основакс, 
конанть лангсо Якстере 
Армиясь ды Военно-Мор
ской Флотось келейгадыть 
еще седеяк келейстэ ды 
кармить улеме еще седеяк 
мощнойкс, еще седеяк ке
мекс.

Советской Союзонь во

оруженной вийтне эрьва 
зярдо ульнесть эсь наро
донть плотекс ды верекс 
ды сонзэ марто в е й с э  
мольсть трудностнень пре- 
одолеваниянь кияванть, до
стижениятнень ды победат- 
нень кияванть.

Кода весе мастороськак, 
Якстере Армиясь ды Воен
но-Морской Флотось эсь 
развитиянь весе этаптнесэ, 
строительстваньгак, вра
гонть каршо вооруженной 
бороцямоньгак весе зада
чатнень решамсто, эрьва 
зярдо имели эсест икеле 
Ленинэнь —Сталинэнь вели
кой партиянть ды минек 
мудрой вожденть Сталин 
ялганть. (Пек виев, ку 
вать молиця аплодис
ментт, конат ютыть ова- 
цияс. Весе стить. Сеере
мат „ура“, „Шумбра уле
зэ Сталин ялгась!“).

Ды ней, зярдо весе ми
рэсь ашти предвоенной ли- 
хорадкань состояниясо, Як
стере Армиясь ды Военно- 
Морской Флотось, конат 
гордойть сознаниясо, што 
Советской Союзонь воору 
женной вийтнень марто 
вейсэ эрьва зярдо ды неиз
менно весе минек замеча
тельной народось ды Пра
вительствась, Ленинэнь— 
Сталйнэнъ партиясь ды ми
нек мудрой в о ж  д е с ь 
Сталин, спокойна ды .уси
ленна роботыть сень ланг 
со, штобу эрьва мигстэ 
улемс полной боевой анок
чисэ. Советской Союзось а 
ули застигнут врасплох

международной событият» 
иесэ, кода бу сынь авольть 
уль внезапнойть ды гроз- 
нойть. Сеть господатне 
жо, конатнень помутнен
ной превест меши сыненст 
неемс Советской Союзонть 
истямокс, кодамокс сон 
ашти алкукс, неизменно 
кармить получамо предмет
ной урокт се шкас, зярс 
сынь а чаркодьсызь, што 
Советнэнь великой наро
донть ули ды эрьва зярдо 
карми улеме эсензэ вели
кой ды врагонть каршо бо
роцямосонть страшной во
оруженной виезэ, кона кар
ми сокрушать весень ды 
эрьва зярдо, ки смелгады 
посягать победоносной Со
ветской Союзонь священ
ной праватнень, моданть 
ды честенть лангс.

Шумбра улезэ минек на
родось ды сонзэ славной 
правительствась!

Шумбра улезэ Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь!

Шумбра улезэ минек ве
ликой Сталин!

( П е к  виев аплодис* 
ментт, конат ютыть ова- 
цияс. Сееремат „у р а“. 
Весе стить ды аплоди
руют. Кайсетить валь
гейть: „Шумбра улезэ 
Якстере Армиясь ды сон
зэ вождесь Ворошилов 
ялгась!“, „Шумбра1 уле
зэ Военно-Морской Фло* 
тось“ , „Шумбра улезэ 
великой Сталин!“ )-

франко-Германской границянть 
лангсо

Люксембургсо радиостан
циясь пачти, што 600 фран-

Лондонсто пачтить седе, 
што Французской вийтне 
артиллерийской подготов- 
кадонтьдытанковой атака
донть мейле эцесть герман
ской территориянть потс 
Люксембургонть эйстэ 
южнее, Саарбрюккенэнть 
енов направлениясо. Па
рижсэ сведениятнень ко
ряс, французской войскат 
не пек ламо танкатнень ды 
самолётнэнь лездамосо 
ютасть Зигфридэнь лини
янть трокс Саарбрюкке- 
нэнть перька. Французской 
войскань зярыя соедине
ният аштить Саарской бас
сейнань зярыя оштнень 
маласо.

цузскои танкатне, конат 
участвовали наступления- 
сонть, истожизь герман
ской бетонной укрепленият
нень ды артиллерийской 
позициятнень.

** «
Французской газетатне 

сёрмадыть Францияв анг
лийской войскатнень само
донть. Газетатне невтить 
истя жо, што французской 
территориянть лангсо аш
тить анок-чинь состояния
со английской самолётонь 
зярыя эскадрильят.

(ТАСС).

Америнаисиой военной экспертиз Европасо 
военной действиятнеде

Кода пачти американской 
печатесь, Вашингтонсо во
енной экспертиз ловить, 
што французской утверж- 
дениятне западной фронтсо 
войскатнень продвижения- 
донть кортыть французт
нэнь ендо западной фрон
тонть кемекстамодонзо 
итальянской границястонть 
тяжелой орудиятнень ды 
танкатнень перебросканть 
счётс. Американской экс
пертиз а максыть покш 
значения западной фронт
со неень активностентень 
ды а кемить, штобу истя
мо активностенть пингстэ 
можна улевель бу кармав

томс Германиянть саемс 
эсензэ войскатнень Поль- 
шасто. Неть экспертнэнь 
эйстэ вейкесь лови, што 
эрявить ковдо аволь аламо 
шкань перть серьезной 
атакатзападсо сень туртов, 
штобу кармавтомс Герма
ниянть лавшомтомс эсензэ 
фронтонзо Польшасо. Кой- 
конат кортыть, што Поль- 
шасо положениясь карми 
кадновомо стакакс се шкас^ 
зярс Англиясь ды Франци
ясь а кармить тейнеме 
виев лепштямо Германи
янть лангс.

(ТАСС).
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З А К О Н
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ НАЛОГТОНТЬ

1 статья. Велень хозяй
ствань налогсо облагают
ся:

а) колхозниктнень—ве
лень хозяйствань артелень 
ды коммунань, велень хо
зяйствань смешанной промы 
еловой артелень (промкол- 
хозонь) ды рыболовецкой 
артелень члентнэнь, ды 
истя жо модань вейсэ об
работкань коряс товари
ществань (ТОЗ-тнэнь) член

тнэнь личной хозяйствань
доходост;

б) единоличниктнень ды 
колхозонь лия аволь члент
нэнь доходост, конат по- 
лучавить велень таркатне-

I глава
Общей положениятне
еэ полеводстванть, живот
новодстванть, огородниче- 
Стванть, садоводстванть ды 
велень хозяйствань лия 
отраслятнень эйстэ.

2 статья. Налогось ис
числяется эрьва хозяйст
ванть эйстэ доходонь ко
ряс истят источниктнестэ:

а) полеводстванть эйс
тэ, весе видэнь скотинат
нень эйстэ, сенокостнэнь, 
огородничестванть, бахче- 
водстванть, табаководст- 
ваить технической ды мас
личной культуратнень, 
садтнэнь, ягодниктнень, 
ВИноградниктнень ды лия

насаждениятнень, пчело- 
водствангь, шелководст- 
ванть эйстэ;

б) аволь кооперирован  ̂
ной кустарно-ремесленной 
занятиятнень ды лия аволь 
земледельческой заработ- 
катнень эйстэ, конат не 
облагаются подоходной 
налогсо.

Аволь кооперированной 
кустарно-ремесленной за
нятиятнень эйстэ ды аволь 
земледельческой лия за- 
рабогкатнень эйстэ доход
тнэ, конат получазь отход- 
ео, облагаются подоходной 
налогсо.

II глава
Облагаемой доходонть определениянь порядокось

Зстатья. Велень хозяй-(етэ облагаемой доходось 
етвань источниктнень эй-1 определяется дохОдностень

истямо средней нормат
нень коряс:
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Доходностесь гектарсто 
(целковойсэ)

Зерновой ды лия культурань 
видевтнестэ, ало невтезь- 
тнеде башка 540 3 540 540

ф
$40

' ШУ'

аноп
-530 540 540 540 540 350 540

Модамарень видевтстэ 1200 1300 1300 И  об* Ш О ПОЭ 1100 1100 1100 1100 1100
-Лёнонь долгунецень видевт- 

етэ 500 500 500 ‘ , йЫЛ' ■ '__ _ 500 __
Хлопкань видевтстэ *— ■ — ■ ; '2000 2000 2000 1500 2000 2000 1500 1500
Мушконь видевтстэ 
Табаконь видевтстэ

750 900 1000 . — ■ —- — 850 —■
1700 1100 2000 2500 2500 — 1700 — 1400 1400

Махоркань видевтстэ . 950 1000 700 ■ '11- ' — — — 950 — 700 750
Эмежтнестэ ды бахчатнестэ 2500 2500 2400 2600 2600 2600 ЗОПО 3100 3000 3100 3100

' Садтнэстэ ды ягодниктнестэ 3500 3500 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 4000 4000
Виноградниктнестэ 7000 5500, — 6500 6000 7000 5500 7000 5500 5500 5500
Сенокостнэстэ 300 400 400 400 400 400 300 300 300 300 400

Продуктивной скотинань 
прясто доходностесь

Скалт 600 600 600 350 350 400 400 400 350 500 500
Реветь ды сеят 40 40 40 30 30 30 50 50 50 50 60
Тувот 300 300 300 150 150 150 150 НЮ 150 150 150

Эсест хозяйствасо робочей 
скотинанть иснользованиянзо 

эйстэ доходностесь; • .и . ' ■ - 1
Алашат, верблюдт, мулат 500 500

;
:

500
/\
400 400 400 400 400 400 400 400

Волт, букат ды буйволт 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200
4 статья. Союзной рес

публикатнень Народной 
Комиссартнэнь Советнэ, 
доходностнень средней 
норматнень лангс ванозь, 
конат аравтозьте закононь 
3-це статьясонть, ули пра
васт аравтнемс башка рай
онтнэнь туртов велень хо
зяйствань эрьва кодат от
раслятнень ды культурат
нень коряс нормат ламол
гавтоманть или аламолгав
томанть енов ЗО процентс 
пределтнэсэ, райононть 
экономической особенност- 
иень лангс ванозь.

Велень хозяйствань куль
турань видевтнестэ доход- 
ностень норматнень, конат 
апак невте 3 статьясонть, 
определяют союзной рес
публикатнень Народной Ко
миссартнэнь Советнэ, ве
лень хозяйствань культу
ратнень коряс доходнос-

теньнорматненень приме
нительно, конат перечис- 
леннойть 3 статьясонть.

Оленеводстванть, пче- 
ловодстванть ды шелко- 
водстванть эйстэ доход 
ностень норматнень арав
тыть союзной республи
катнень Народной Комис
сартнэнь Советнэ.

5 статья. Полевотст- 
ванть, огородничестванть 
табаководстванть, бахче- 
водстванть, технической 
ды масличной видевтень 
культуратнень, многолет
ней насаждениятнень ды 
сенокостнэнь эйстэ облага
емой доходтнэ определя
ются:

а) озимой ды яровой 
культурань видевтнень весе 
площаденть эйстэ, но пло- 
щадьтенть аволь алкине, 
кона аравтозь текущей 
иень урожаенть алов ви-

девтень государственной 
плансонть, культуратнень 
коряс жо, конатнень тур- 
т )в видемань план арав
тозь арась, доходось оп
ределяется фактической 
видевтстэ;

б) садтнэнь, ягодникт- 
нень, виноградниктнень ды 
плодоносящей возрастсо 
лия многолетней насажде- 
ниятнень фактической пло- 
щадест эйстэ;

в) сенокостнэнь фактиче
ской площатест эйстэ.

6 статья. Скотинанть ды 
пчеловодстванть эйстэ об
лагаемой доходонть опре- 
делениянзо пингстэ весе 
хозяйстватнесэ соответст
вующей иень июлень ва
сенце чинтень лововить:

а) продуктивной скоти
нась: скалтнэ, перезимовав
шей реветне ды сеятне, ды 
истя жо кото ковдо седе

покш возрастсо тувотне;
б) робочей скотинась 

букатне, волтнэ ды елень- 
тне кавто пель марто иес
тэ саезь возрастсо; алаша
тне, верблюдтнэ, буйволт- 
нэ ды мулатне колмо иес
тэ саезь возрастсо;

в) рамочной ды колод
ной нешктнень количест- 
вась.

7 статья. Аволь коопе- 
III Г

рированной кустарно-ре
месленной занятиятнень эй
стэ ды аволь земледельче
ской лия заработкатнень 
эйстэ, подоходной налогсо 
облагаемойтнеде башка, 
ловови доходтнэнь опредб' 
лениянть пингстэ доходт
нэнь весе суммась, конат 
получазь ютазь иень ию
лень 1-це чистэ саезь те 
иень июнень 30-це чис 
шканть перть.

л а в а
Колхозниктнень личной 

хозяйстваст доходонть эйстэ 
налогонть ловомань порядокось

8 статья. Колхозник 
нень хозяйстваст пельде, 
конатнень улить доходост 
модань приусадебной участ
канть эйстэ, екотинантьды 
аволь земледельческой за- 
работкатнень эйстэ, велень

хозяйствань налогось ло
вови хозяйстванть облага
емой доходонзо годовой 
суммастонть (Ъ—1 статьят
не), ставкань вана те таб
лицанть коряс:

Иестэнть хозяйстванть 
облагаемой доходонзо 

размерэсь

Хозяйстванть лангс налогонь 
размерэсь

700 целковойс 

700 целковойстэ 1000 целковойс

1ООО целковойстэ 2000 долковойс
* ‘Э.

2000 целковойстэ 3000 целковойс

3000 целковойстэ 4000 целковойс

4000 целковойде ламо

50 целковой

50 целковой -|-8 трешникть 700 
целковойтнеде велькска доходонь 

эрьва целковойстэнть

74 целковой-]^ трешникть 1000 
целковойтнеде велькска доходонь 

, эрьва целковойстэнть

164 целковой-1*1.1 трешник 2000 
целковойтнеде велькска доходонь 

эрьва целковойстэнть

274 целковой-|-13 трешник ЗООО 
целковойтнеде велькска доходонь 

эрьва целковойстэнть

404 целковой-|-15 трешник 4000 
целковойтнеде велькска доходонь 

эрьва целковойетэнть

Колхозниктнень дохо
дост, конат получавить кол
хозонть пельде трудочит
нень коряс ярмаконь ды 
натуральной формасо, ве
лень хозяйствань налогсо 
не облагаются.

9 статья. Моданть вейсэ 
обработкань коряс товари
ществань (ТОЗ-нь) члент
нэнь хозяйстваст туртов 
ловозь налогонь суммась 
покшолгавтови 10 про
центс.

10 статья. Хозяйстватне, 
конат лиссть колхозсто,

IV глава
Колхозонь аволь члентнэнь 
хозяйстваст обложениясь

А. Робочейтнень ды 
служащейтнень ды про
мысловой кооператив
ной артелень члентнэнь 
хозяйстваст обложени- 
ясь, конатнень ули ве
лень хозяйстваст велень 

таркатнесэ
11 статья. Робочейтнень 

ды служащейтнень колхо
зонь аволь члентнэнь хо
зяйстваст, ды истя жо про
мысловой кооперативной 
артелень члентнэнь хозяй
стваст, конатнень ули ве
лень хозяйстваст, велень

привлекаются велень хо  ̂
зяйствань налогонь пандо
мантень етавкатнень коряс, 
конат аравтозь единолич
ной крестьянской хозяйст
ватнень туртов.

Бути колхозной кудонть 
составсонзо семиянь баш
ка трудоспособной члент
нэ а аштить колхозонь 
членэкс или лиссть колхоз
сто ды а роботыть сиве
дезь ладсо, то истямо хо
зяйстванть пельде ловозь 
налогонь суумась покшол- 
гавтови 20 процентс.

хозяйствань налогонь пан
домантень привлекаются 
колхозниктнень хозяйст
васт марто вейкеть осно- 
ваниятнесэ условиянть 
пингстэ.

а) бути основной трудо
способной роботникесь мо
лиця иень июлень 1-це чин
тень ашти постоянной ро
ботасо сиведезь ладсо или 
ашти промысловой коопе
ративной артелень членэкс 
иеде аволь аламо, семиянь 
остатка трудоспособной

(Пезэ 4-це етр.)
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члентнэ жо, домашней хо- 
зяйканть ды тонавтницят
неде башка, истя жо ро
ботыть сиведезь ладсо или 
аштить промысловой коопе
ративной артелень членэкс;

б) бути скотинань коли
чествам аволь седе покш 
норматнень коряс, конат 
разрешен велень хозяйст
вань артелень Уставсонть.

12 статья. Колхозникт
нень хозяйстваст марто 
вейкеть основаниятнесэ об
лагаются колхозонь аволь 
члентнэнь хозяйстваст, ко
натнесэ основной трудо
способной роботникесь или 
семиянь лия членэсь ашти 
службасо Якстере Армия
со, Военно-Морской Флот
со или пограничной ды 
внутренней войскатнесэ, 
бути неть хозяйстватне от
вечить закононь 11-це 
статьянь условиятненень.

13 статья. Чугункань 
кинь транспортонь, водной, 
шоссейной ды грунтовой 
транспортонь линейной ро- 
ботниктнэнь личной велень 
хозяйстваст, кона ветяви мо
датнень лангсо, конат мак
созь трансяортонтень, ве
лень хозяйствань налогонь 
пандомантень привлекают
ся колхозниктнень ставкаст 
коряс, бути транспортонь 
модатнень лангсо модань 
участканть размерезэ нор- 
матнеде аволь седе покш, 
конатнень а р а в т ы н з е  
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь ды бути 
лиясонть сынь целанек от̂  
вечнть условиятненень, ко
нат невтезь те закононь 
И-це статьясонть.

14 статья. Вирень ван
стомань роботниктне, ко
нат ветить личной велень 
хозяйства сынст ендо ван
стовиця вирень территори
ясонть или велесэнть, ко
со сынь эрить, привлека
ются велень хозяйствань 
налогонь надомантень кол
хозниктнень ставкаст ко
ряс, бути вирьсэ ды веле
сэ сынст хозяйстваст, се- 
нокосонть апак лово, кона 
Сыненст явозь вирьсэ, це
ланек отвечи условиятне
нень, конат невтезь зако
нонь И-це статьясонть, ви
рень ванстоманть коряс 
служебной якамотнень тур
тов сынст уликс алашась 
жо не используется сторо
насо заработкань получа
монть туртов.

15 статья. Хозяйстват
не, конат а отвечить ус
ловиятненень, конят нев
тезь те закононь П -це— 
14-це статьятнесэ, привле
каются велень хозяйствань 
налогонь пандомантень еди
ноличной хозяйстватнень 
марто вейкетьстэ,
Б. Единоличной кресть
янской хозяйстватнень 

обложениясь
16 статья. Единоличной 

крестьянской хозяйстват
нень облагаемой доходост 
определяется велень хозяй
стванть эйстэ ды аволь 
земледельческой заработ- 
катнень эйстэ порядоксонть, 
кона аравтозь те закононь 
3, 5, 6 ды 7 статьятнесэ.

Единоличной крестьян
ской хозяйстватнень обла
гаемой доходозост, теде 
башка, иеланек включает
ся доходось рынкасо ве
лень хозяйствань продук-

татнень микшнеманть эй
стэ.

17 статья. Единоличной 
крестьянской хозяйстват
несэ, конат доходонь ис- 
точниктнень учетонть юта
втомань шкантень миизь 
облагаемой возрастонь 
сынст уликс скотинаст, или 
использовали личной нуж- 
датнес, облагаемой дохо
дост ловови суммась до- 
ходностень аравтозь нор
матнень размерсэнть.

18 статья. Скотинась, 
конань единоличной кресть

янской хозяйствась рамизе 
плательщикень спискатнень 
сёрмадомадонть мейле мо
лиця иень августонь 1-це 
чинть самс, ловови хозяй
ствасонть дополнительна, 
ды велень хозяйствань на
логонь икеле ловозь сум- 
мась соответственна пок- 
шолгавтови.

19 статья. Единоличной 
крестьянской хозяйстванть 
пельде велень хозяйствань 
налогонть ловомась тееви 
ставкатнень вана те табли
цанть коряс:

Иестэнть хозяйстванть облагае
мой доходонзо размерэсь

1000 целковойс
1000 целковойстэ 2000 цел

ковойс

2000 целковойстэ 3000 цел
ковойс

ЗООО целковойстэ 4000 цел
ковойс

4000 целковойстэ 5000 цел
ковойс

5000 целковойстэ 6000 цел
ковойс

6000 тыща целковойде ламо

Хозяйствань лангс налогонь 
размерэсь

110 целковой

110 целковой-|-16 трешник 1000 
целковойтнеде велькска дохо
донь эрьва целковойстэнть 

270 целковой-|-20 трешник 2000 
целковойтнеде велькска дохо 
донь эрьва целковойстэнть 

470 целковой-|-25 трешник 3000 
целковойтнеде велькска дохо
донь эрьва целковойстэнть 

720 целковой31 трешник 4000 
целковойтнеде велькска дохо
донь эрьва целковойстэнть 

ЮЗО целковой-)-38 трешник 5000 
целковойтнеде велькска дохо 
донь эрьва целковойстэнть 

1410 целковой-1-45 трешник 6000 
целковойтнеде велькска дохо 
донь эрьва целковойстэнть

20 статья. Бдиноличной 
крестьянской хозяйстватне, 
конат совасть колхозс ве
лень хозяйствань налогонь 
пандомань* .васенце срок
он ть  я икеле, облагаются 
колхозникень ставкатнень 
коряс. :

Хозяйстватненень, конат
V глава

совасть колхозтнэс велень 
хозяйствань налогонь пан
домань васенце сроктонть 
мейле, колхозникень стан
атнень коряс налогонть 
одов ловомась тееви ансяк 
сеть срокгнень коряс, ко
нат еще эзть топоде кол
хозс совамонь шкантень.

Велень хозяйствань налогонь 
пандомань сроктнэ

21 статья. Велень хо
зяйствань налогось пандо
ви вейкеть пелькстнэсэ 
колмо срокс: октябрянь 
1-це чинтень, ноябрянь 1-це 
чинтень ды декабрянь 1-це

чинтень.
Союзной республикань 

совнаркомтне могут малав- 
гавтнемс пандомань васен
це сроконть вейке ковдо 
аволь седе ламос.

VI глава

Велень хозяйствань налогонть 
коряс льготатне

22 статья. Колхозникт
нень ды единоличниктнень 
хозяйстваст туртов, конат
нень составс совить 1-це 
ды 2-це группань инвалид
ностень войнань ды тру
донь инвалидт, налогонь 
суммась вишкалгавтови пе
левидьс, трудоспособной- 
тнень а улеманть пингстэ 
жо неть хозяйстватне це
ланек освобождаются на
логонть эйстэ.

23 статья. Налогонь 
пандоманть эйстэ освобож
даются хозяйстваст кол
хозниктнень ды единолич- 
никтнень, конат аволь тру
доспособной™ преклонной 
возрастоСт кувалма (перат
не 60 иеть ды седе ламо, 
аватне 55 иеть ды седе 
ламо), конатнень арасть 
семиянь трудоспособной 
членэст, конат примить 
участия хозяйствасонть 
личной трудсост.

24 статья. Налогонть 
эйстэ освобождаются хо
зяйстваст колхозниктнень 
ды единоличниктнень, ко
натнень цёраст или сонсь

семиянь прявтось ашти дей
ствительной военной служ
басо Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиясо, Военно- 
Морской Флотсо или пог
раничной ды внутренней 
войскатнесэ, бути семия
сонть эзть кадово лия 
трудоспособнойть, воен- 
нослужащеенть козейка
донзо башка, конань улить 
8 иес эйкакшонзо.

25 статья. Колхозни
кень хозяйстватненень ды 
единоличной хозяйстват
ненень, конатнень составсо 
семиянь вейке трудоспо
собной членэнть улеманзо 
пингстэ улить кавто ды 
седе ламо эйкакшт, или 
семиянь кавто трудоспо
собной члентнэнь улеманть 
пингстэ улить колмо ды 
седе ламо эйкакшт 12 иес, 
максови скидка налогонь 
ловозь сумманть эйстэ 15 
процентэнь размерсэ.

25 статья. Хозяйстват
нень, конат пострадали 
стихийной бедствиятнень 
эйстэ, освобождают цела
нек налогонть эйстэ союз

ной республикань Народ
ной Комиссартнэнь Совет
нэ теевезь ущербенть раз- 
мерэнзэ лангс ванозь.

27 статья. Необлагают- 
ся велень хозяйствань на
логсо учительтне, агроном
тне, зоотехниктне, земле- 
устроительтне, медицин
ской ды ветеринарной врач
тне ды фельдшертнэ, аку- 
шеркатне, мелиоратортнэ 
ды велень хозяйстванть 
коряс техниктне, инженер
тнэ, МТС-нь, МТМ-нь ды 
совхозонь старшей меха- 
никтне ды директортнэ, ды 
истяжо районной руково
дящей роботниктне 30 ло
манде аволь седе ламо ко- 
личествасо р а й о н о н т ь  
лангс, спискатнень коряс, 
конатнень аравтнесызь обл 
(край) исполкомтне ды рес
публикань СНК-тне (конат
нень арась областной де- 
ленияст), бути сынст хо
зяйстватнень арасть зада
нияст паксянь участкатне
сэ видевтнень коряс ды 
ули личной пользовавия- 
сост скотинань поголовья, 
кона не превышает коли- 
честванть, кона аравтозь 
вельхозартелень Устав
сонть те райононь кол
хозниктнень туртов.

28 статья. Колхозонь 
члентнэнь ды единоличной 
крестьянтнэнь хозяйстваст, 
конат переселяются арав
тозь порядоксонть, осво
бождаются налогонть эй
стэ сроктнес СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь специальной поста
новлениятнень марто соот- 
ветствйясЬ.

29 статья. Золотой ды 
платиновой промышленнос
тен ь  старательтнень, ки
венть ды лия редкой ме- 
таллтнэнь добовамонть ды

переработканть коряс пред
приятиянь старательтнень 
хозяйстваст, конат зани
маются неть металлтиэнь 
месторождениятнень веш
немасонть, разведкасонть, 
освобождаются налогонь 
пандоманть эйстэ, бути 
сынст доходонть основной 
источникекс ашти стара
тельской роботатнесэ зара
боткась ды бути сынь об‘- 
единент старательской ар- 
тельтнес.

Невтезь ль готась приме
няется налогонь пандомань, 
сеть сроктненень отноше- 
ниясоять, конат еще эзть» 
топоде старательской ро
ботас ютамонь шкантень.

30 статья. Освобожда
ются налогонть эйстэ хо
зяйстваст сеть ломатнень*, 
конат законтрактовались 
или самозакрепились иеде 
аволь седе вишкине срокс 
угольной промышленность- 
сэнть подземной роботас.

Невтезь обязательстват- 
нень сынст ендо а топав
томанть пингстэ налогось:, 
саеви общей основаният- 
иесэ.

31 статья. СССР нь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнтень максови правам 
освобождать велень хозяй
ствань налогсо обложены- 
янть эйстэ кода весе насе- 
лениянть, истя жо гражда- 
ноньбашка категориятнень,, 
конат эрить СССР-нь ок- 
раинатнесэ.

32 статья. Максомс 
права СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэн
тень аравтнемс эрявикс 
случайтнестэ велень хозяй
ствань налогонть коряс" 
льготат, народной хозяй
ствань башка отраслятнень» 
развитияст стимулирова- 
ниянь цельтиесэ.

VII глава

Налогонть пандыцятнень 
ответственностест

33 статья. Доходонь 
источниктвень сепоманть 
кис налогонь пандыцясь 
привлекается уголовной 
ответственностес.

34 статья. Аравтозь 
сроктнестэ налогонть а пан
домань случайтнестэ не- 
доимщиктиень коряс при
мавить взысканиянь ме
рат:

а) пандомань просроч* 
каить кис саеви пеня 0,2 
процентэнь размерсэ про- 
срочкань эрьва чинть кис;

б) налогонь пандомань 
сроконть ютамодо мейле 
тееви недоимщикенть иму- 
ществанзо опись ды нало 
гонь а пандомадонть те
весь максови народной 
судс, конань решениянзо 
коряс тееви а пандыцянть 
имуществанзо саема истя
мо количествасо, кона эря
ви недоимканть пандоман
зо туртов;

в) налогонь а пандомань 
зярыя случайгнень уле
манть пингстэ недоимщикт- 
не таргавить уголовной

ответственностес.
35 статья. Заявленият

нень ды пеьяцямотнень мак
сомась а лоткавтнесы ва  ̂
логонь саеманть.

Сеть случайтнестэ, зяр
до теезь решения панды
цянь пользас, аволь ви
дестэ саезь сумматне дьг 
саезь имуществась дол
жны улеме велявтозь 10< 
чинь срокс. Се случай
стэнть, бути нельзя ве
лявтомс имуществанть сон
зэ миеманзо кувалма, дол
жен улемс пандозь сонзэ* 
питнезэ сумматнень раз
мерсэ, конат фактически 
получазь реализациянть 
эйстэ.
СССР-нь Верховной Сове

тэнь Президиумонь 
Председателесь 
М. КАЛИНИН 
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