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РЕОЯКиИЛЭН ЛДРЕСЭЗ: г. Можга.УАССР, Мсжгинской] 
ульча, д. № 11, вылйсь этаж, телефон № 0-32.

г  с1ИК0МЮ8119Н| I  1  ̂ щ

Райисполком- I 71 (576)1 
лан но ; —  — ^

Горсоветлэн • 9-тй арза
органаы. I потэ

ВКЛ(б) райиошии очеродиой плеиуие! сярысь
БВП(б) райжомжзоь очвродю! пденумзэ Отбио 5 сентябрв 1938 

арнн, ӵуЕна 10 часыв,
ЭСКЕРОНО УЖПУМ‘ЁС:

1. Отчетво-выборной райпартсобранидэсь партийной просвещвнке 
но агитационно-массовой уж*ёс сярысь решениоссэ быдэстэм сярысь 
(докладчик Брнвгадов впг, еодоидадчик‘ёс: партпросвещения сярыеь 
Топыркиж »Свет* вавод, агитационно-массовой ух ^сярысь Хамжж- 
тов—десопункт, Васидьев—Н.-кватчи).

ВКП(б) Райком.

СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН НЫРЫСЕТЙ СОЗЫВЕЗЛН КЫКТЭТЙ СЕССИЕЗ

СССР-лэн Верховной советэныз принять карем закон‘ес

Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн 1938 арлы единой
государственнной бюджетсы сярысь ЗАКОН

Советской Социалистичес- 
кой Республикаослэн Союз- 
зылэн Верховной Советэз 
постановлять карв:

1. СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советэнызы 
представить карем 1938 арлы 
СССР-лэсь единой государ- 
ственной бюджетсэ, Союзлэн 
Советэзлэн но Националь- 
ностьёслэн Советсылэн Бюд- 
жетной Комиссиоссылэн дс!К- 
ладзыя кзменениосын принять 
карем‘ё̂ *тЫ, а именно доход*- 
ёс‘я ваньмыз—132 миллиард 
637 миллион 993 сюрс манет 
но расход‘ёс‘я ваньмыз— 131 
миллиард 137 миллион 993

сюрс манет, доход‘есты рас- 
ход‘ёслэсь 1 миллиард 500' 
миллион манетлы превыше- 
ниен юнматоио.

2. Та законлэн нырысетй 
статьяезлэн соответствиез‘я 
Союзной бюджетлэсь доход‘- 
ёссэ но расход‘ёссэ юнмато- 
но доход‘ёс‘я 97 миллиард 
878 миллион 963 сюрс манет 
ио расход‘ёс‘я 96 миллиард 
378 миллион 963 сюрс манет, 
доход‘ёсты 'расход‘ёслэсь 1 
миллиард 500 миллион ма- 
нетлы превышениен.

3. Союзной республикаослы 
1938 арлы государственной 
бюджет‘ёсты таӵе суммаосын 
юнматоно:

Доход‘бс‘*  
(сюрс мане- 

тэи)

Расход‘ёс‘я 
(сюрс мане- 

тэн)

Российской Советской Федератив- 
ной Социалистической Респуб- 
лика 21.406,731

Соос пӧлысь: респуб. бюджет 15.480.076
местной бюджет‘ёс 5.926.655
Украинской Советской Социалис- 

тической Республика 5.977.218
Соос пӧлысь: респуб. бюджет 4.462 583
местной бюджет‘ёс 1.514.635
Белорусской Советской Социалис- 

тической Республика 1.167.210
Соос пӧлысь: респуб. бюджет 1.022.220
местной бюджет‘ёс 144.990
Азербайджанской Советской Со- 
циалистической Республика 915.723
Соос пӧлысь: респуб; бюджет 762.496
местной бюджет‘ёс 153.227
Грузинской Советской Социалис- 

тической Республика 1.068.637
Соос пӧлысь: респуб. бюджет 914.568
местной бюджет‘ёс 154.069
Армянской Советской Социалис- 

тической Республика 388.427
Соос пӧлысь: респуб. бюджет 348 216
местной бюджет‘ёс 40.211
Туркменской Советской Социалис- 

тической Респрублика 441.284
Соос пӧлысь: реопубликанской

бюджет 383.906
местной бюджет*ёс 57.378
Узбекской Советской Социалисти- 

ческой Республика 
Соос пӧлысь: Республиканской

бюджет 1.100.402
местной бюджет‘ёс 214.291
Таджикской Советской Социалис- 

^•ической Республика 448.928
Соос пӧлысь: республиканской

бюджет 407.148
местной бюджет‘ёс 41.780
Казахской Советской Социалисти-

ческой Республика 1.282.602
Соос пӧлысь: республиканской 1.157.903

бюджет
местной бюджет‘ёс 124.699
Киргизской Советской Социалис-

тйческой республика 347.577
Соос пӧлысь: республиканской о ш о а л

бюджет 312.844
местной бюджет‘ёс 34.733

21.406.731
3.844.894

17.561.837

5.977.218
1.451.792
4.525.426

1.167.210
460.827
706.383

915.723
356.207
559.516

1.068.637
466.711
601.926

388.427 
182.861

205.566
441.284

206.427 
234.857

1.314.693 1.314.698

613.765
700.928

448.928

211.286
237.642

1.282.602
466.469

816.133

347.577

153.797
193.780

Союзной республикаослэн госу- 
дарственной бюджетсыя ваньмыз 

Соос пӧлысь республиканской 
бюджет‘ёс 

местной бюджет*ёс

4. Республиканской бюджет‘ёсысь АССР-лэн но мест- 
ной совет‘ёслэн бюджет‘ёсазы таӵе суммюсын отчислени- 
ос тупатоно:

(Сюре
мвяетаи)

Российской Советской Федеративной Социа- 
листической Республика 

Украинской Советской Социалистической 
Республика 

Белорусской Советской Социалистической 
Республика

Азербайджанской Советской Социалиетичес- 
К' й Республика 

Грузинской Советской 
Республика 

Армянской Советской 
Республика 

Туркменской Советской Социалистической 
Республика 

Узбекской Советской 
Республика 

Таджикской Советской 
Республика 

Казахской Советской 
Республика 

Киргизской Советской 
республика__________

Социалистической

Социалистической

Социалистической

Социалистической

Социалистической

Социалистической

11.635.182

3.010.791

661.393

406.289

447.857

166.355

177.479

480.637

195,862

691.434

Ваньмыз
5. 1938 арын общесоюзной 

государственной налог‘ёслэсь 
республиканской но местной 
бюджет‘ёсы отчислениосты та- 
ӵе размер‘ёсын тупатоно:

а) гӧрод‘ёсын жилищной 
но культурно-бытовой стро- 
ительстволэн кулэяськон*- 
ёсызлы сборлэсь РСФСР-ын, 
Украинской ССР-ын, Бело- 
русской ССР-ын, Азербайд- 
жанской ССР-ын, Грузинской 
ССР-ын, Армянской ССРгын 
но Узбекской ССР-ын—50 
процент но мукет Союзной 
республнкаосын — 100 про- 
ценг;

б) сельской интыосын жи- 
лищной но кульурно-бытовой 
строительстволэн кулэясь- 
кон‘ёсызлы сборлэсьвань Со-

159.047 
1Ш 7.326

юзной республикаосын— 100 
процент;

в) колхоз‘ёслэсь подоход- 
ной налог*я но колхозник'- 
ёслэсь но единолични«*ёслэсь 
сельскохозяйственной налог*я 
поступлениослэсь — РСФСР- 
ын, УССР-ын но БССР-ын—75 
процент но мукет республи- 
каосын~100 процент.

6. СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылы 
поручить кароно, СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн юнма- 
тэм суммаосызлэн соответст- 
визыя Союзной республика- 
ослы налоглэсь но оборот- 
лэсь отчислениоссэс тупа то- 
но котькуд Союзной респуб- 
ликая та налоглэсь отчисле- 
ниослэсь процент*ёссэс.

7.
тэм

1937

ка-

арлы законэн тупа- 
сельской налог‘ёсты но 

сбор‘ёсты СССР-лэн Нарком- 
финэзлэсь но солэн интыо- 
сысь орган‘ёсызлэсь неудо- 
влетворительно организовать 
каремзэс пус‘ёно,

Финансовой орган‘ёслэсь 
ужзэс умоятон понна мераос 
кутыны СССР-лэсь Нарком- 
финзэ но интыосысь совет- 
ской орган‘ёсты обязать 
роно.

8. СССР-лэн Народной Ко- 
миссар'ёсызлэн Советсылы 
предложить кароно СССР-лЬн 
Верховной Советэзлэн вуоно 
Сессияз юнматыны понна вне- 
сти карыны СССР-лэн единой 
государственной бюджетэз 
сярысь законлэсь проектсэ, 
кудйз предусматривать кароз 
республиканской но местной 
бюжет‘ёсын доход‘ёслэсь ус- 
тойчивойгес источник‘ёссэ 
тупатонэз.

Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылы 
поручить карноно 1938 арлэн 
15 декабрезлэсь бере кыль- 
ытэк СССР-лэн Верховмой 
Советаз 1939 арлы СССР-лэн 
единой государственной бюд- 
жетэзлэсь проектсэ вуттыны,

10. 1937 арын СССР-лэсь 
государственной бюджетсэ 
6ыдэс*ям сярысь отчетэз юн- 
матоно доход‘ёс‘я—83 мил- 
лиард 760 миллион 252 сюрс 
но 898 манетэн но расход*- 
ёс‘я--81 миллиард 827 мил- 
лион 108 сюрс но 678 манет- 
эн, расход‘ёс сярысь доход*- 
ёслэн превышениенызы 1 мил- 
лиард 933 миллион 144 
но 220 манет суммаен. 

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
председателез М. Калинии. 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 

секретарез А. Горкии. 
Москва, Кремль.
21 августэ, 1938 аре.

сюрс

34.759.030 34.759.030

26.352.362
8,406.668

8.415.036
26.848,964

СЕЛЬИОР ГОЖТЭТ«ЁС пДлысь
300 центнерлэсь уно 'ю тысь му вылз

кСт. - Какви. „Двигатель" 
колхозын октон-калтон дыр‘я 
ышылон‘ёсын нюр‘яськон ну- 
иллямтэ. Яли качествоя ин- 
спекциен октэм-калтэм уж ёс- 
ыз актэн принимать карон 
кутскем бере уно ыщылон‘ёс 
-чараямын. Ёег бусыосазы 
одйг квадратной метр вылэ 
20 мында тыро шеп‘ёс кель- 
тэмын. Та мында шеп'ёс 166 
гектар вылын кельтэмын. Уно 
ышылон‘ёс допустить каре- 
мын чабейзэс октыку-калтыку 
но. Татын одйг квадратной 
иетрысь 1б»-18 тыро шеп*ёс

шедё. Со сяна уно чабей тысь- 
кйсьтйськемын культо пыр- 
тыку. Колхоз 2400 грудкаос- 
ты кабанэ тыриз но кодькут

ревизия уг луы.
СТ. КЯКСИ. 1938 арлэн ӝы- 

ныез кемалась ортчиз ни, н ош 
„Пердовик" колхозын нокыӵе 
ревиэия ӧй вад на. Ревизион- 
ной комиссиялэн Дредседа1-ёлеа 
Яковлев Н. 1937 арлы лэсьтэм 
ревизиез сярысь но колхозник- 
ёс азьын отчитаться ӧз кары.

Таӵе уж  сельхозартельлэсь 
уставз» тйям луа.

КеАхвАим

груда улын 400 грамм котыр 
тысь кисьтйськыса кылемын. 
Кӧжызэс дыраз октымтэем 
йыринь 20 процентэз му вы- 
лаз кылемын.

Ӧжыт карыса но колхоз 
313,6 центнер котыр няньзэ 
бусые ыштыса кельтйз. Вань 
ышон‘ёс понна ответственно- 
есь луо бригадир‘ёс Рыбаков 
Д. но Чуданов В., соос усьы- 
са кылись шеп*ёсты бичан
организовать ӧз карелэ.

Артемвм.

Ю
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СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН НЫРЫСЕТИ СОЗЫВЕЗЛЭН КЫКТЭТИ СЕССИЕЗ

СССР-лэн Верховноӥ Советэныз принять каре<л закон‘ес
Советекой Социалиетичеекой Рее- 

публикаоелэн Союззылэн гражданетво 
еярыеь ЗАКОНЭЗ

1 отатья. Советской Соци- 
алистической Республикаос- 
лэн Союзэылэн Конституциез- 
лэн (Основной Законэзлэн) 
21 статьяезлэн основаниез*я 
СССР-лэн граждан‘ёсызлы 
единой союзной гражданство 
устанавливаться кариське.

Союзной республикалэн 
котькуд 1'ражданинэз СССР- 
лэн гражданинэныз луэ.

2 отатья. СССР-лэн граж- 
данин‘бсыныз луо: а) ваньмыз 
1917 арлэн 7 ноябрь азелы 
бывшой Российской импери- 
лэн подданнойёсыныз состо- 
ять карем‘ёсыз но советской 
гражданствоез утратить ка- 
рымтэосыз; б) адямиос (лица), 
куд ‘ёсыз приобрести каризы 
советской гражданствоез за- 
конэн установить карем по- 
рядок‘я.

3 статья. Иностранец‘ёс, 
соослэн национальностьсы- 
лэсь но расазылэсь независи- 
мо, СССР-лэн гражданствояз 
приниматься карисько соос- 
лэн ходатайствозыя СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиуменыз яке Союзной 
Республикалэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиуменыз, ку- 
дйзлэн интыосаз соос уло.

4 отатья. СССР-лэн граж- 
данствоысьтыз потон разре- 
шаться кариське СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диуменыз.

5 етатья. СССР-лэн граж- 
данинэзлэн яке гражданкаез- 
лэн кузпал‘яськонэз (вступле- 
ние в брак) адямиен (с ли- 
цом), кудйз СССР-лэсь граж- 
данствозэ иметь уг кары, 
гражданство воштонэз кулэ 
у г кары.

6 статья. Родительёслэн 
гражданствозы воштйськыку, 
куке кыкназы луо СССР-лэя 
гражданин‘ёсыныз, яке кык- 
назы СССР-лэн гражданство- 
ысьтыз пото, соответствепно 
воштйське гражданствозы 
соослэн пинал‘ёссылэн, куд‘ёс- 
ызлы 14 ар тырмымтэ. 
14 арысен 18 аресозь пинал‘ёс- 
лэсь гражданствозэс воштон 
луыны быгатоз соослэн со- 
гласизыя гинэ.

Мукет случайёс дыр‘я пи- 
нал‘ёслэсь гражданствозэс 
воштон; куд ‘ёсызлы 18 арес 
тырмымтэ, общой порядок‘я 
гинэ луыны быгатоз.

7 статья. СССР-лэн граж- 
данствоезлэсь лишить карон 
место иметь карыны быгатоз:

а) судлэн приговорез‘я — 
законэн предусмотреть ка- 
рем‘я.

б) СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн ни- 
мысьтыз указэныз каждой 
случайлы.

8 статья. СССР-лэн терри- 
тория вылаз улйсь адямиос 
(лица), куд‘ёсыз настоящой 
законлэн кужымез‘я СССР- 
лэн граждан‘ёсыныз уг луо 
но иностранной гражданство- 
лы ас принадлежностьсэс до- 
казательствоос иметь уг ка- 
ро, гражданствотэм адямио- 
сын (лицами) лыд‘ясько.

СССР-лан Верховнсй 
/Советззлзн Презндиумезлзн 
председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лзн Верховной 
Советззлзн Президиумезлзн 

секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
21 августэ, 1938 аре.

СССР-лэеь 
международной 

договор‘ёееэ 
ратиФицировать 

карон но 
денонеацидэн 

порядокез еярыеь 
ЗАКОН

1 статья. Советской Соци- 
алистической Республикаос 
лэн Союззылэн Конституци- 
езлэн (Основной Законэзлэн) 
49-тй статьяысьтыз „М “ 
пунктлэн соответствиез‘я меж- 
дународной договор‘ёсты ра- 
тифицировать карон ортчы- 
тйське СССР-лэн Берховной 
Советэзлэн Президиуменыз.

2 статья. Ратйфикацилы 
подлежать каре Советской 
Социалистической Республи- 
каослэн Союзэнызы заклю- 
чить карем мирной договор‘- 
ёс, агрессилэсь взаимиой обо- 
рона сярысь договор‘ёс, вза- 
имной ненападение сярысь 
договор‘ёс.

0»ьы ик, ратификацилы 
подлежать каро международ- 
ной договор‘ёс, куд ‘ёссэ за- 
ключить карон дыр‘я страна- 
ос последующой ратификаци 
дорозь условиться каризы.

3 статья. Ратифицирован- 
ной международной договор‘- 
ёссылы денонсация лэсьтйсь- 
ке СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
указ‘ёсызлэн основанизыя.

СССР-лэн Верховной 
Советззлэн Президнумезлзн 

предоедателез М. КАЛИНИН.
СССР-лзн Верховной 

Советззлзн Празидиумезлзн 
оекретарез А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль,
20 августэ, 1938 аре.

Единоличной хозяйетвооелэн 
вал‘ёееылы гоеударетвенной 

налог еярыеь ЗАКОН
Сое лыдэ басьтыса, что 

колхозник‘ёслэн свидетельст- 
вовать каремзыя единолич- 
ной крестьянской хозяйство- 
ослэн вал‘ёссы обычно ис- 
пользоваться карисько не 
сельскохозяйственной уж ‘ёс- 
лы асьсэлэн хозяйствоязы, 
спекулятивной нажива целен 
асьсэлэн хозяйствозылэн па- 
лэназ, Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Со- 
юззылэн Верховной Советэз,

колхозник‘ёслэн пожеланизы- 
лы навстречу мыныса, яоота* 
новлять каре:

1. Единолнчной хозяйство- 
ослэн вал‘ёссылы нимысьтыз 
государственной налог ввести 
кароно.

2. Единоличной хозяйство- 
ослы, куд*ёсыз вал иметь ка- 
ро, государственной налог- 
лэсь ставкаоссэ тупатоно ни- 
маз-нимаз республикаос‘я, 
крайёс‘я но областьёс‘я таӵе 
размер‘ёсын:

Республикаос, крайёс 
но областьёс Одӥг валлы

Одйг бырлэсь 
вылтйезлы (коть 
куд следующой 

валлы)

1. РСФСР (улйын верам крайёс,
областьёс но ЯССР‘ёс сяна), Укра- Нырысетй группа 
инской ССР, Балорусской СССР. район‘ёс—400 маи.

^  Кыктэтй группа
_ „ район‘ёс—500 ман.
2. Лзербайджанской, Грузинской,

Армянской, Туркменской, Узбен- ц
ской, Таджикской, Казахской но “ Ь1рысетй труппа

Район‘ёс 
275 ман.

Киргизской ССР-ёс; Дальне-Вос- 
точной но Красноярской крайёс; 
Иркутской но Читинской обласгь‘ёс, I. 
Дагестанской. Бурят-Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыц- 
ской, Коми, Карельской, Северо- 
Осетинской, Чеченоингушской но 
Якутской АССР‘ёс.

район‘ёС' 
350 ман.

Нырысетй группа 
район‘ёс—700ман.

Кыктэтй грунпа 
район'ёс—800 ман.

Нырысвтй группа 
район‘1№
450 маи.

Кыктзтй группа 
район‘ёс-- 

550 иан^

Вевеоюзной еельекохозяйетвенной выетавка еярыеь ЗАКОН
СССР-лэк Верховной Сове- 

тэз Правительстволэя реше- 
ниез‘я организовать карем 
Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкалэсь СССР-ысь 
социалистической сельской 
хозяйстволэн азьпалан будон 
ужаз туж  бадйым значенизэ 
пус‘е.

Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставка, кудйз приз- 
вать каремын достойно ото- 
бразить карыны СССР-ысь со- 
циалистической сельской хо- 
зяйстволэсь бадЗымесь азин- 
скон‘ёссэ, сельской хозяйст- 
волэн вань отрасльёсызлэсь 
умоесь образец‘ёссэ возьма- 
тыьы, Советской Союзлэн 
республикаосызлэсь, крайё- 
сызлэсь но областьёсызлэсь 
сельской хозяйствозылэсь 
вань пӧрт9млык‘ёсынызы 
мощьсэс но узырлыксэс про- 
демонстрировать карыны 
сельской хозяйстволэсь дос- 
тижениоссэ умножить карон
понна колхоз‘ёслэн но кол- 
хозник*ёслэн но сельской хо- 
зяйстволэн вань работник‘- 
ёсызлэн социалистическоА 
с о р е в н о в а н и з ы л ы  
бадЗым азинлык сётыны кулэ, 
со юрттоз колхоз‘ёслэсь но 
совхо1 ‘ёслэсь вань массаоссэс 
изьмындсьёслэн уровенёзязы

подтягивать карыны озьы, 
чтобы обеспечить карыны 
сельской хозяйстволэсь азь- 
палан неуклонной ӝутсконзэ, 
сельскохозяйственной про- 
дукт‘ёслэсь изобилизэс ӝуто- 
нэз, колхозной массаослэсь 
зажиточностьсэс но культур- 
ностьсэс ӝутонэз.

Верховной Совет соин ӵош 
ик пус‘е Сельскохозяйствен- 
ной выставкаез дасянлэсь 
неудовлетворительной состо- 
янизэ. СССР-лэн район‘ёсаз 
сельскохозяйственной произ- 
водстволэн пӧртэм особен- 
ностьёсызлы . климатической, 
почвенной но мукет услови- 
ослы применить карыны луо- 
но вылысь выставкалэсь 
участник‘ёссэ быр‘ён понна 
диференцированной показа- 
тельёс СССР-лэн Наркомзе- 
меныз но Наркомсовхозэныз 
та дырозь тупатымтэ, выстав- 
калэн строительствоез‘я уж ‘- 
ёс быдэстымтэ, лэсьтэм па- 
вильон‘ёс, со требованиослы, 
куд‘ёсыз тупатэмын Всесо- 
юзной сельскохозяйственной 
выставка азьын, явно отве- 
чать уг каро.

Быставкаез усьтон азелы 
дасяськонысь возьматэм серь- 
езной недочет‘ёсты тупатон 
понна но выставкаез умой 
организовать карон понна,

нош озьы ик Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаын участвовать карон 
право понна колхоз‘ёсын, сов- 
хоз‘ёсын, машинно-тракторной 
станциосын но колхозкой то- 
варной фермаосын социали- 
стической соревнованиез пась- 
кыт вӧлмытон интересэн, Со- 
ветской Социалистической 
Республикаослэн Союззылэн 
Верховной Советэз постано- 
влять каре:

1. СССР-лэн Наркомземез- 
лы но Наркомсовхозэзлы 
предложить кароно Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкаез организовать ка- 
ронысь возьматэм ошибкаос- 
ты но тырмымтэ интыосты 
чик ӝегатскытэк тупатыны.

2. Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставкаез усь- 
тонэз 1939 арлы перенести 
кароно, солэсь усьтйськонзэ 
1939 арлэн нырысетй авгу- 
стэзлы назначить карыса.

СССР-лэн Вврховной 
Соввтззлзн Првзндиумвзлзн 

првдсвдатвлвз М. КАЛИНИН.
СССР-лзн Вврховной 

Соввтззлзн Првзиднумвзлзн 
овкрвтарвз А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августэ 1938 аре.

3. Вал‘ёсты использовать 
каремысь басьтэм доход‘ёсты 
налоглэн ставкаез‘я нырысетй 
но кыктэтй группае от- 
нести каронэ доходлэн ра- 
змерезлэн зависимостез‘я 
сооссэ яке мукет‘ёссэ район‘- 
ёсты, яке округ‘ёсты отнести 
каронэз возложить кароно 
трудящойёслэн депутат‘ёслэн 
Совет‘ёссылэн краевой но 
областной исполнительной 
номитет‘ессылы, нош автоном- 
ной республикаосын но Союз- 
ной республикаосын куд‘ёсыз 
областьёслы деление иметь 
уг каро, Народной Комиссар‘- 
ёслэн Совет‘ёссылы.

4. Вал‘ёс понна налог тыро 
вань единоличной хозяйст- 
воос, куд‘ёсыз законэз опубли- 
ковать карон дырлы иметь 
каро вал‘ёсты возрастэз‘я 
3 ар‘ёсысен но солэсь 
бадӟымесь. Законэз опублико- 
вать карем бере вал‘ёсты 
вузам освобождать уг кары те- 
кущой арын налогез тырон- 
лэсь.

5. Налоглэсь тырон сроксэ 
тупатоно 15 — октяброзь азе.

6.1933 арын колхозэ пырем 
но аслэсьтыз вал‘ёссэс кол- 
хозэ сдать карем хозяй- 
ствоос вал‘ёс понна государс- 
твенной налог тыронлэсь 
освобождаться карисько.

7. Единоличной хозяйствоо- 
слэн вал‘ёссы понна налог‘ё- 
слэн поступлениоссы мыно: 
25 проц. Союзной республи- 
каослэн бюджетазы; 25 проц. 
крайёслэн, областьёслэн но 
автаномчой республиканслэн 
бюджетазы.
но 50 проц. районой 
бюджетёсы.

СССР-Л8Н Вврховной Со- 
ввтззлзн Првзидиумвалзн 
првдсвдатвлзз

М. КЛИНИН.
СССР-лзн Вврховной Соввтзз- 

лзн Првзидиумвзлзн овкрвтарвв 
А. ГОРКИН.

Москва. Кремль.
21 августэ, 1938 аре.

Егит нылкышноослзн конФеренцизы
26 августэ Пычас район- 

ысь егит нылкышноослэн 
конференцие делегаткаосын 
сельской хозяйствоысь, куль- 
турной фронтысь 65 азьмы- 
нйсь егит нылкышноос лю- 
каськизы.

Делегаткаое Мамаева, 
Шамшурина но Александро- 
ва октон-калтоннын нормаос- 
сэс 300 процентлы быдэс‘яло. 
„Удмурт Бубби“ колхозысь 
льноводка Иванова 49 га вы- 
лысь етйнзэ дыраз, ишкиз но 
вӧлдйз. Вань уж ‘ёсыз вылй

качествоен быдэстэмын,
Стахановкаос конференци- 

ын ужан опытэнызы куспазы 
делиться каризы. Егит ныл- 
кышноос пӧлын культурно- 
массовой уж нуэм сярысь 
доклад‘я юн критика вал. 
Егит ныл'ёс но нылкышноос 
культурно-массовой ужез 
умой пуктыны куризы.

Конференция деловой об- 
становкаын но вылй полити- 
ческой уровеньын ортчиз.

|Николавв.
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