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ЗАКОНТНЭ, КОНАТНЕНЬ ПРИМИНЗЕ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭСЬ
З А К О Н

1941 иентень Советской Социалистической
Республикатнень Союзонь Государстверой бюджеттэнть

Советской Социалистической Респуб
ликатнень Союзонь Верховной Советэсь 
постановляет:

1. Кемекстамс СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть ёндо максозь 
1941 иентень СССР-нь государственной 
йюджетэнть Союзонь Советэнь ды На
циональностнень Советэнь Бюджетной 
Комиссиятнень докладост коряс примазь 
изменениятнень марто, именна жо: ве
семезэ доходтнэнь коряс 216 миллиард 
840 миллион 224 тыща целковой ды 
весемезэ расходтнэнь коряс 216 мил
лиард 52 миллион 224 тыща целковой, 
расходтнэнь лангсо доходтнэнь 788 мил
лион целковоень суммасо превышения 
марто ды, теде башка, союзной, рес
публиканской ды местной бюджетнэнь 
средстваст СССР-нь Госбанксо счётнэ
сэ 1942 иень январень 1-це чинтень

5 миллиард 534 миллион 960 тыща 
целковоень суммасо остаток марто.

2. Те Закононть 1-це статьянзо мар
то соответствиясо кемекстамс союзной 
бюджетэнь доходтнэнь ды расходтнэнь 
доходтнэнь коряс 170 миллиард 480 
миллион 109 тыща целковоень суммасо 
ды расходтнэнь коряс 169 миллиард 
692 миллион 109 тыща целковоень 
суммасо, расходтнэнь лангсо доход
тнэнь 788 миллион целковоень сумма- 
со превышения марто ды, теде башка, 
1942 иень январень 1-це чинтень 
СССР-нь Госб*анксо счётнэсэ 4 миллиард 
844 миллион 900 тыща целковоень сум- 
масо средстватнень остаток марто.

3. Кемекстамс 1941 иентень союз
ной республикатнень государственной 
бюджетэст истят сумматнесэ:

Доход
тнэнь ко
ряс (ты
щат цел
ковойсэ)

Расходт- 
нэнь ко
ряс (ты
щат цел
ковойсэ)

Российской Советской Федеративной Социалистической
Республикась.............. . . . ................................................
Сынст .эйстэ: республиканской бюджет ............................

местной бюджетнэ ......................................
Украинской Советской Социалистической Республикась 

Сынст эйстэ: республиканской бюджет . . . . . . . . .
местной бюджетнэ.............. .......................

Белорусской Советской Социалистической Республикась 
Сынст эйстэ: республиканской бюджет . . . . . . . . . .

местной бюджетнэ . . .........................’ . .
Азербайджанской Советской Социалистической Республикас 

Сынст эйстэ: республиканской бюджет . . . . . . . . .
местной бюджетнэ . . . . . . . . . . . . .

Грузинской Советской Социалистической Республикась 
Сынст эйстэ: республиканской бюджет . . . . . . . . .

местной бюджетнэ . .........................
Армянской Советской Социалистической Республикась .

Сынст эйстэ: республиканской бюджет ............................
местной бюджетнэ . . ................................

Туркменской Советской Социалистической Республикась 
Сынст эйстэ: республиканской бюджет . . . . . . . . .

местной бю джетнэ..................... .................
Узбекской Советской Социалистической Республикась .

Сынст эйстэ: республиканской бюджет ............................
местной бюджетнэ .......................................

Таджикской Советской Социалистической Республикась
Сынст эйстэ: республиканской бю д ж ет............................

местной бю джетнэ.....................
Казахской Советской Социалистической Республикась .

Сынст эйстэ: республиканской бю д ж ет.....................
местной бю джетнэ........................ ...  . . .’

Киргизской Советской Социалистической Республикась 
Сынст эйстэ: республиканской бюджет . . . . . . . . .

местной бю джетнэ......................................
Карело-Финской Советской Социалистической Республикас 

Сыкст эйстэ: республиканской бюджет . . . . . . . . .
местной бюджетнэ .......................................

Молдавской Советской Социалистической Республикась
Сынст эйстэ: республиканской бюджет ............................

местной бюджетнэ . . . . . . ' .............. ...
Литовской Советской Социалистической Республикась .

Сынст эйстэ: республиканской бюджет............................
местной бю д ж етнэ..................... ...  . . . •

Латвийской Советской Социалистической Республикась 
Сынст эйстэ: республиканской бюджет . . . . * • < • •

местной бю джетнэ......................................
Эстонской Советской Социалистической Республикась . 

Сынст эйстэ: республиканской бюджет . . . . . . . . .
местной бюджетнэ ........................................

24.959.667;24.959,667 
14.618.9501 5.479.779 
10.340.717 19.479,888

Весемезэ союзной республикатнень государственной бюджет-
нэва . .— . ............................................................... ...
Сынст эйстэ: республиканской бюджетнэ . . . . . . . . . .

местной бюджетнэ .

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 

1.725.332 
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

46.360.115
31.410.638
14.949.477

8.294.539
2.163.767
6.130.772
2.134.366

7С0.339
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. Аравтомс СССР-нь Госбанконь 
счётнэнь лангсо 1942 иень январень 
1-це чинтень республиканской ды мест
ной бюджетэнь средстватнень остато- 
кост истят размертнэсэ: РСФСР-ганть 
372 миллион 495 тыща целковой, Ук
раинской ССР-ганть 123 миллион 301 
тыща целковой, Белорусской ССР-ганть 
31 миллион 649 тыща целковой, Азер
байджанской ССР-ганть 15 миллион

Г5*

713 тыща целковой,' Грузинской 
ССР-ганть 18 миллион 306 тыща цел
ковой, Армянской ССР-ганть 7 мил
лион 765 тыща целковой, Туркменской 
ССР-ганть 7 миллион 971 тыща целковой, 
Узбекской ССР-ганть 24 миллион 57 
тыща целковой, Таджикской ССР-ганть 
8 миллион 720 тыща целковой, Казах
ской ССР-ганть 25 миллион 756 тыща 
целковой, Киргизской ССР-ганть 7 мил

лион 144 тыща целковой, Карело-Фин- 
ской ССР-ганть 7 миллион 394 тыща 
целковой, Молдавской ССР-ганть 6 мил
лион 699 тыща целковой, Литовской 
ССР-ганть 12 миллион 20 тыща целко
вой, Латвийской ССР-ганть 13 миллион 
407 тыща целковой ды Эстонской 
ССР-ганть 7 миллион 663 тыща целко

вой, весемезэ жо союзной республика' 
тнень государственной бюджетнэва— 
690 миллион 60 тыща целковой.

5. Кемекстамс республиканской бюд- 
жетнэстэ АССР-нь ды местной совет
нэнь бюджетнэс отчислениятнень истят 
сумматнесэ (тыщат целковойсэ):

Российской Советской Федеративной Социалистической Республикась „Я 139.171
Украинской Советской Социалистической Республикась.............. 3.402.323
Белорусской Советской Социалистической Республикась.............. 1.045.197
Азербайджанской Советской Социалистической Республикась . . . .  434.758
Грузинской Советской Социалистической Республикась....................  531.284
Армянской Советской Социалистической Республикась.....................  228.714
Туркменской Советской Социалистической Республикась.................  236.643
Узбекской Советской Социалистической Республикась..................... 613.888
Таджикской Советской Социалистической Республикась . . . . . .  282.632
Казахской Советской Социалистической Республикась.....................  851.790
Киргизской Советской Социалистической Республикась . . . . . . .  224.489
Карело-Финской Советской Социалистической Республикась . • . . .  171.661
Молдавской Советской Социалистической Республикась....................  246.665
Литовской Советской Социалистической Республикась.....................  299.435
Латвийской Советской Социалистической Республикась.................  260.951
Эстонской Советской Социалистической Республикась........................ 143.937

6. Аравтомс 1941 иентень общесо
юзной государственной налогтнестэ ды 
доходтнэстэ республиканской ды мест
ной бюджетнэс отчислениятнень истят 
размертнэсэ:

а) населениянть пельде подоходной 
налогонть коряс поступлениятнень эйс
тэ РСФСР-нь, Украинской ССР-нь, Бе
лорусской ССР-нь ды Узбекской ССР-нь 
бюджетнэс—50 процент ды Азербайд
жанской ССР-нь, Грузинской ССР-нь, 
Армянской ССР-нь, Туркменской ССР-нь, 
Таджикской ССР-нь, Казахской ССР-нь, 
Киргизской ССР-нь, Карело-Финской 
ССР-нь, Молдавской ССР-нь, Литов
ской ССР-нь, Латвийской ССР-нь ды 
Эстонской ССР-нь бюджетнэс—100 
процент;

б) подоходной налогсо облагаемой 
населениянтв пельде оштнесэ жилищ
ной ды культурно-бытовой строитель
ствань нуждатнес сборонть эйстэ 
РСФСР-нь, Украинской ССР-нь, Бело
русской ССР-нь, Азербайджанской 
ССР-нь, Грузинской ССР-нь, Армянс
кой ССР-нь ды Узбекской ССР-нь бюд- 
жетнэс—25 процент ды Туркменской 
ССР-нь, Таджикской ССР-нь, Казахской 
ССР-нь, Киргизской ССР-нь, Карело- 
Финской ССР-нь, Молдавской ССР-нь, 
Литовской ССР-нь, Латвийской ССР-нь 
ды Эстонской ССР-нь бюджетнэс—100 
процент;

в) колхозтнэнь пельде подоходной 
налогонть коряс ды колхозниктнень ды 
единоличниктнеиь пельде велень хо
зяйствань налогонть коряс поручени
ятнень эйстэ РСФСР-нь, Украинской 
ССР-нь, Белорусской ССР-нь ды Узбек
ской ССР-нь бюджетнэс—25 процент 
ды Азербайджанской ССР-нь, Грузинс
кой ССР-нь, Армянской ССР-нь, Турк
менской ССР-нь, Таджикской ССР-нь, 
Казахской ССР-нь, Киргизской ССР-нь,

*  ВЕСЕМЕЗЭ . . . 18.113.538
Карело-Финской ССР-нь, Молдавской 
ССР-нь, Литовской ССР-нь, Латвийской 
ССР-нь ды Эстонской ССР-нь бюджет- 
нэс—100 процент;

г) велень таркатнесэ жилищной ды 
культурно-бытовой строительствань 
нуждатнес сборонть эйстэ весе союз
ной республикатнень бюджетнэс—100 
процент;

д) робочейтнень ды служащейтнень 
ды ошонь лия населениянть юткова 
размещенной государственной заёмонь 
сумманть эйстэ —25 процент союзной 
республикатнень бюджетнэс сынст 
эйстэ местной бюджетнэс 15 процент
нэнь максоманть туртов; колхозникт
нень ды единоличниктнень юткова 
размещенной заёмонь сумманть эйстэ — 
90 процент союзной республикатнень 
бюджетнэс местной бюджетнэс максо
манть туртов;

е) машинно-тракторной станцият
нень доходост эйстэ союзной республи
катнень бюджетнэс—25 процент сынст 
эйстэ местной бюджетнэс 15 процентс 
максоманть туртов.

7. Меремс СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнтень, се сумманть 
марто соответствиясо, конанв кемекс
тызе СССР-нь Верховной Советэсь обо- 
ротсто налогонть эйстэ союзной респуб- 
ликатненень отчислениятнень туртов, 
аравтомс эрьва союзной республика
ванть те налогонть эйстэ отчислениянв 
процентнэнь.

8. Кемекстамс 1939 иенть кис 
СССР-нь государственной бюджетэнть 
топавтомадо отчётонть доходтнэва 156 
миллиард 013 миллион 908 тыща цел
ковой ды расходтнэва 153 миллиард 
299 миллион 045 тыща целковой, рас
ходонь коряс доходтнэнь превыше
ния марто 2 миллиард 714 миллион 
863 тыща целковоень суммасо.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1941 иень мартонь 1-це чи.

з я к о н  
Колхозтнэнь пельде подоходной налогтонть
I Г Л А В А

Общей положениясь
I статья. Колхозтнэнь пельде подо

ходной налогонть пандыть:
а) велень хозяйствань артельтне, ры

боловецкой артельтне ды модань сов

местной обработканть коряс товарище
стватне;

б) смешанной промыслово-сельскохо
зяйственной артельтне (промколхозтнэ) 
ды инвалидэнь кооперациянь артелв- 
тне, конатнень улить велень хозяйст
вань доходост.

(Поладксозо 2-це страницасо).
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созызень УШ-це Сессиясь

ЗАКОНТНЭ, КОНАТНЕНЬ ПРИМИНЗЕ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭСЬ
И р м р З  з  я к о н  
Колхозтнэнь пельде подоходной налогтонть

(Поладксозо)
Рыболовстванть эйстэ доходтнэ, ко

нат получазь государственной загото- 
вительтненень ды кооперациянтенв уло
вонть максоманзо эйстэ, промысловой 
кооперациянь союзтнэс совиця смешан
ной промыслово-сельскохозяйственной 
артельтнень (промколхозтнэнь) промыш
ленной предприятияст эйатэ доходтнэ, 
истя жо инвалидтнэнь кооперациянь 
союзтнэс совиця артельтнень предпри
ятият эйстэ доходтнэ колхозтнэнь 
пельде подоходной налогонтень не 
привлекакшш, но облагаются налогсо 
соответствующей законтнэнь коряс.

2 статья. Налогось ловови ютазь 
иень доходонть коряс, кона аравтневи 
колхозтнэнь годовой отчётост коряс, 
финансовой органтнэнь ёндо отчётнэнь 
документальной проверкадонть мейле.

Колхозонь правлениясь обязан эрьва 
иестэ, мартонь 1-це чиденть аволь се
де позда, макснемс соответствующей 
финансовой отделс колхозонь члентнэнь 
общей собраниясонть кемекстазь годо
вой отчёт ютазь иенть кис, колхозонь 
ревизионной комиссиянть обязательной 
заключениянзо марто.

II Г Л А В А
Облагаемой доходонть 

определениязо
3 статья. Колхозонть облагаемой до

ходонзо составс совить ярмаконь ды 
натуральной доходтнэ (те закононть 
4-це статьясонзо невтезтнеде башка):

а) растениеводстванть, животновод
стванть, пчеловодстванть ды шелковод- 
стванть эйстэ;

б) колхозтнэнь подсобной предприя
тиянь изделиятнень микшнеманть эй
стэ;

в) лия доходной поступлениятне.
4 статья. Колхозонть облагаемой до

ходонзо составс а лововить:
а) сумматне, конат получазь обяза

тельной поставкатнень коряс государ
ствантень продуктатнень максоманть 
эйстэ;

б) фуражось, кона ютавтови колхоз
ной фермань скотинантень коромокс, 
тень ютксо неприкосновенной страхо
вой фуражной фондоськак;

в) продукциясь, кона ютавтозь МТС-нь 
роботатнень кис пандомантень, ды 
истя жо ярмаконь сумматне, конат 
МТС-нтень пандозь теезь роботатнень 
кис;

г) сумматне, конат получазь робо
чей ды продуктивной скотинанть мие
манзо эйстэ (живстэ или печкезв лад
со) ды конат зачисленнойть капитало- 
вложениятнень счётс вадрялгавтозь или 
племенной скотинань рамамонть туртов 
или стаданть восстановлениянь ды 
покшолгавтомань пельтнесэ, ды истя 
жо сумматне, конат получазь Якстере 
Армиянть туртов алашань поставкат- 
нень эйстэ;

д) колхозонь подсобной предприяти- 
ятнесэ ярмаксо ды натурасо производ
ственной затрататне;

е) страховой возмещениянь суммат- 
не, конат получазь государственной 
страхованиянь органтнэнь пельде по
гибшей имуществанть ды видевкстнэнь 
кис.

5 статья. Колхозонь натуральной до
ходтнэнь питнест определениянть пинг
стэ продукциясь, кона использовави 
внутрихозяйственной нуждатнес (видь
мекст, семейной ссудань велявтома, от- 
численият неприкосновенной страховой

. семейной фондс, продовольственной стра
ховой фондс, инвалидтнэнень лезда
монь фондс, эйкакшонь яслятнень ды 
сиротатнень содержанияс ды лия нату
ральной фондтнэ), ловови государст
венной заготовительной питнетнень ко
ряс, продукциясь жо, кона явшеви кол
хозниктнень юткова,—государственной 
закупочной питнетнень коряс.

III ГЛАВА
Налогонь етавкатне ды 

пандомань ероктне
6 статья. Налогось ловови истят 

етавкатнень коряс:
а) контрактациянь ды госзакупкань 

порядоксонть продуктатнень миеманть 
эйстэ доходтнэстэ, ды истя жо колхозт
нэнь внутрихозяйственной нуждатнес 
используемой продукциянть эйстэ до
ходтнэ,—облагаемой доходстонть 4 про
центэнь размерсэ;

б) колхозонть остатка доходстонзо— 
облагаемой доходстонть 8 процент
нэнь размерсэ.

7 статья. Модань совместной обра
ботканть коряс товариществатнень тур
тов исчисленной налогонь суммась 
покшолгавтови 25 процентс.

Модань совместной обработканть ко
ряс товариществатнень туртов, конат 
ютасть велень хозяйствань артелень 
уставонтень пандомань васенце ерок- 
тонть икеле, налогонь суммась а пок- 
шолгавтневи.

8 статья. Колхозтнэ пандыть нало
гонть истят сроктнестэ: мартонь 25-це 
чинтень—20 процент; июнень 1-це 
чинтень— 10 процент; октябрянь 1-це 
чинтень—ЗО процент ды декабрянь 
1-це чинтень—40 процент.

IV ГЛАВА 
Налогонть коряс

льготатне
- 9 статья. Колхозтнэнень, конат ор
ганизовазь переселенецэнь хозяйстват
нестэ, ды истя жо колхозтнэнень, ко
нат эсест составс примасть переселе- 
нецт, максовить подоходной налогонть 
коряс льготат СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть постановлениянзо 
коряс.

10 статья. Колхозтнэнень, конат
ненень теевсть стихийной бедствият, 
трудицянь депутатнэнь районной ды го
родской Советэнь исполнительной коми
тетэнь решенияст коряс могут макс- 
невеме, молиця иень пределтнэсэ, на
логонть пандомасо отсрочкат.

Народной комиссартнэнь Советнэ 
союзной республикатнесэ' (конатнень 
арась областной деленияст), автоном
ной республикатнень народной комис
сартнэнь Советнэ, трудицянь депутат
нэнь краевой ды областной Советнэнь 
исполнительной комитетнэ могут макс
немс башкаколхозтнэнень, конатненень 
теевсть стихийной бедствият, налогонть 
пандомасо отсрочкат вейке иес срокс 
пандомань меельсь сроконть ловома 
шкастонзо саезь.

11 статья. Союзной республикатнень 
народной комиссартнэнь Советнэ авто
номной республикань народной комис
сартнэнь Советнэнь ды трудицянь де
путатнэнь краевой, областной, городс
кой ды районной Советнэнь исполни
тельной комитетнэнь ходатайстваст 
коряс могут целанек или частич- 
на олякстомкшномс налогонь пандо
манть эйстэ башка колхозтнэнь, конат
ненень теевсть стихийной бедствият, 
теевезь ущербенть лангс ванозь.

12 статья. СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнтень максови права 
олякстомкшномс налогонь пандоманть 
эйстэ колхозтнэнь, ды истя жо эря
викс случайтнестэ аравтнемс налогонть 
коряс льготат колхозтнэнень, народной 
хозяйствань башка отраслятнень разви- 
тияст етимулировамонь пельтнесэ.

V Г Л А В А
Налогонть а пандоманзо 

кис ответственностесь
13 статья. Финансовой органтнэнень 

эсь шкасто годовой отчётнэнь а мак
соманть кис колхозонь правлениянь 
председателенть ды колхозонь счето

водонть (бухгалтерэнть) лангс труди
цянь депутатнэнь районной ды город
ской советэнь исполнительной комите
тэнть решениянзо коряс путови эрь
ванть лангс штраф 50 целковойс.

14 статья. Годовой отчётсонть заве
дома аволь виде даннойтнень максо
манть кис, конат не соответствуют 
счетоводствань документнэнень ды книж
ной сёрмадовкстнэнень, колхозонь прав
лениянь председателесь ды колхозонь 
счетоводось (бухгалтерэсь) таргавить 
уголовной ответСтвенностес.

15 статья. Подоходной налогонть 
колхозтнэ пандыть васенде очередень 
порядоксо ды бути а ули пандозь на
логось аравтозь сроктнестэ налогонь 
апак пандо еумматне народной судонь 
решениятнень коряс списываются кол
хозтнэнь текущей счётстост.

Пандоманть просрочканзо кис саеви 
пеня эрьва просроченной чинть кис 
0,05 процентэнь покшолмасо.

16 статья. Заявлениятнень ды пеня

цямотнень максомась а лоткавтсы на
логонь саеманть.

Сеть случайтнестэ, зярдо теезь ре
шения колхозонть пользас, аволь видес
тэ каязь еумматне велявтовить колхо
зонтень 10 чинь срокс.

17 статья. Те Закононть действияс 
нолдамонзо марто ловомс вийстэ лисе
зекс:

а) «Колхозтнэнь пельде велень хо
зяйствань денежнойналогонть подоход
ной денежной налогсо полавтомадо» 
СССР-нь ЦЙК-нть ды СНК-нть 1936 
иень июлень 20-це чинь постановле
ниянть (СССР-нь Законтнэнь собрания 
1936 ие 40 №, 339 ет.);

6} «Подоходной денежной налогсо 
колхозтнэнь обложениянь порядоктонть 
СССР-нь Наркомфинэнть инструкциянзо 
кемекстамодо» СССР-нь СНК-нть 1938 
иень февралень 1-це чинь 102 № поста
новлениянть (СССР-нь постановленият
нень собрания 1938 ие 8 №, 48 ет.).

СССР-нь Верховной СоветэньПрезидиумонь Председателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1941 иень мартонь 1-це чи.

Велень хозяйствань налогтонть 1939 иень еентлбрннь 
1-це чинь Закононь 3-це, 8-це ды 19-це статьятнень

изменениядо
Теемс велень хозяйствань налогтонть 1939 иень сентябрянь 1-це чинь 

Закононтень истят лиякстомтоматг
1. 3-це статьянть изложить истямо редакциясо:
«3-це статья. Велень хозяйствань источниктнень эйстэ облагаемой до

ходось ловови доходностень истят средней норматнень коряс:
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Доходностесь гектарсто 
(целковойсэ)

Зерновойтнень ды лия 
культуратнень посевенть, 
ало невтезтнеде башка' 800 
Модамарень посевенть . |2700 
Л енонь-долгунецэнь ио-1
еевенть........................ 500
Хлопкань посевенть . . —
Мушконь посевенть . 750 
Табаконь посевенть . . 1700 
Махоркань посевенть . 950
Эмеж пиретнень ды
бахчатнень ..............  4000
Садтнэнь ды ягодиикт-, 
нень . . .  . . . . .  ,'4200
Виноградниктнень . . . ;8000 
Сенокостнэнь.............. I 300
Продуктивной скоти
нань прясто доходно- 

стесь
Скалтнэнь ..............
Реветнень ды сеятнень 
Тувотнень . . . . .
Эсь хозяйствасо робо
чей скотинанть испояь- 
зованиянзо эйстэ доход- 

ностесь:
Лишменть, верблюдонть,
мулонть ................. .
Волонть, буканть, буй- 
волонть . . . . . . .  ..

ЮОО
80

400

800
2800

500

900
1100
1000
4000

4500
6000
400

1000
80

'400

700| 700 

400 400

800 650 
2800 2100

500 -  — 2000 
1000 - 
— 2000 
700 - 

. * 
4000 4500

4200*6000 
— 8000 
400 400

900 600 
80 60 

400 200

650
2100

650 650 650 650 650 650 
2100 2100 2100 2100 2100 2100

2000 1500 2000 2000| _ I _
25002500 -  1700 

I — 950

4500!4000|4500'4000

700 600 

400 ЗОО

4500

6000 бООО’бООО 
7500:8000 6500 
400 400 300

600
60

200
650 700 
60 90

200 200

600 600 600 

300 300 300

6500 6000 
8000 6500 
300 300

700
90

200

600

300

500
1500
850

1400
700

4000

5000
6500
300

600
90

200

600

300

1500

1400
750

4500

5000
6500
400

650
2500

500

750

3500

300

850 850 
90 100 

200 200

600

300
600

300

800
80

350

600

400

800
2100
500

900
1100
1000
4000

5000
7000
41)0

800
80

400

600

400

2. 8-це статьянть сёрмадомс истямо редакциясо:
«8 статья. Колхозниктнень хозяйстваст пельде, конатнень улить доходост 

личной подсобной хозяйстваст «ейстэ: модань приусадебной участкастонть, ско
тинадонть ды аволь земледельческой заработкатнестэ, велень хозяйствань 
налогось ловови хозяйстванть облагаемой доходонзо иень суммастонть (5-це 
-7-це статьятне), етавкатаень истямо таблицанть коряс:

Иестэнть хозяйстванть облагаемой 
доходонзо размерэсъ ' * * Хозяйстванть лангс налогонь размерэсь

700 целковойс^ . . ...............................

700 целковойде ламо ЮОО целковойс .

1000 целковойде ламо 2000 целковойс

2000 целковойде ламо 3000 целковойс

3000 целковойде ламо 4 тыща целко
войс ................. * ...............................

4000 целковойде ламо ........................

8 трешник доходонь эрьва целковойстэнть.

55 целковой-|-9 трёшник 700 целковойтне- 
де ламо доходонь эрьва целковойстэнть. ’ 
83 целковой -(- 11 трёшник 1000 целковой- 
тнеде ламо доходонь эрьва целковойстэнть. 
193 целковой 15 трёшник 2000 целковой- 
тнеде ламо доходонь эрьва целковойстэнть. 
343 целковой -{- 19 трёшник 3000 целковой- 
тнеде ламо доходонь эрьва целковойстэнть. 
533 ц е л к о в о й 24 трёшник 4000 целковой- 
тнеде ламо доходонь эрьва целковойстэнть.

(Поладксозо 3-це страницасо).
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень УШ-це Сессиясь

ЗАКОНТНЗ, КОНАТНЕНЬ ПРИМИНЗЕ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭСЬ
Велень хозяйствань налогтонть 1939 иень сентябрянь 1-це чинь 

Закононь 3-це, 8-це ды 19-це статьятнень изменениядо
(Поладксозо)

Колхозниктнень доходост, конат получавкшныть колхозонть пельде трудо
читнень коряс ярмаконь ды натуральной формасо, велень хозяйствань налог
со не облагаются».

3. 19-це статьянть сёрмадомс истямо редакциясо:
«19 статья. Единоличной крестьянской хозяйстватнень пельде велень 

хозяйствань налогось ловови ставкатнень истямо таблицань коряс:
Иестэнть хозяйстванть облагаемой 

доходонзо размерэсь Хозяйстванть лангс налогонь размерэсь

'700 целковойс . . . . . . . . . . .

700 целковойде ламо 1000 целковойс 

1000 целковойде ламо 2000 целковойс 

1000 целковойде ламо 3000 целковойс 

ЗООО целковойде ламо 4000 целковойс 

4000 целковойде ламо 5000 целковойс 

-5000 целковойде л а м о .....................

110 целковой.

110 целковой +  18 трёшник 700 целковой- 
тнеде ламодоходоньэрьва целковойстэнть. 
164 целковой-)- 22 трёшник 1000 целковой- 
тнеде ламо доходонь эрьва целковойстэнть. 
384 целковой-{-30 трёшник 2000 целковой- 
тнеде ламо доходонь эрьва целковойстэнть. 
681 целковой-}-38 трёшник 3000 целковой- 
тнеделамодоходонь эрьва целковойстэнть. 
1064 целковой-1-48 трёшник 4000 целковой- 
тнеделамодоходонь эрьва целковойстэнть. 
1544 целковой-|-60 трёшник 5000 целковой- 
тнеде ламо доходонь эрьва целковойстэнть,

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1941 иень мартонь 1-це чи.

З А К О Н

СССР-нь Конституциянь (Основной Закононь) 23, 78 
ды 83 статьятнень изменениядонть

Советской Социалистической Респуб
ликатнень Союзонь Верховной Советэсь 
постановляет:

1. Кемекстамс Аккерманской облас
тень центранть Аккерман ошсто Изма
ил ошов ютавтоманзо ды Аккерманс- 
кой областенть Измаильской облас
тев переименованиянзо.

Тень марто соответствиясо СССР-нь 
Конституциянь 23-це статьянть изло
жить истямо ладсо:

«23 статья. Украинской Советской 
Социалистической Республикасьашти ис
тят областнестэ: Винницкой, Волынской, 
Ворошиловградской, Днепропетровской, 
Дрогобычской, Житомирской, Запорож
ской, Измаильской, Каменец-Подольс- 
кой, Киевской, Кировоградской, Львов
ской, Николаевской, Одесской, Полтав
ской, Ровенской, Сталинской, Станис
лавской, Сумской, Тарнопольской, 
Харьковской, Черниговской ды Черно
вицкой».

2. Кемекстамс СССР-нь Государствен
ной Контролень союзно-республиканс
кой Народной Комиссариатонть образо 
ваниянзо ды СССР-нь Внутренней е̂вт 
нень Народной Комиссариатонть союз 
но-респубдиканской кавто Народной 
Комиссариатов явоманзо: СССР-нь
Внутренней тевтнень Народной Комис
сариат; СССР-нь Государственной Бе
зопасностень Народной Комиссариат.

Тень марто соответствиясо СССР-нь 
Конституциянь 78 ды 83 статьятнень 
изложить истямо ладсо:

„78 статья. Союзно-республиканской 
Народной Комиссариатнэнень относятся 
Народной Комиссариатнэ:

Пищевой промышленностень;
Рыбной промышленностень;
Мясной ды Молочной промышленное 

тень;
Легкой промышленностень;
Текстильной промышленностень;
Лесной промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой ды Животноводческой сон

Всеобщей воинской обязанностте Закононть ЗО-а ды ЗО-б 
статьятнесэ дополнениядо ды 7 ды 54 статьятнень 

изменениядо ды дополнениядо

хозтнэнь;
Финанстнэнь;
Торговлянь;
Внутренней тевтнень;
Государственной Безопасностень; 
Юстициянь;
Здравоохранениянь;
Строительной материалтнэнь про

мышленностень;
Государственной Контролень».
«83 статья. Союзной Республикань 

Народной Комиссартнэнь Советэнть об
разует Союзной республикань Верхов
ной Советэсь истямо составсо:

Союзной Республикань Народной 
Комиссартнэнь Советэнь Председатель; 

Председателенть заместительть; 
Государственной плановой коммис- 

еиянь председатель;
Народной Комиссарт:
Пищевой промышленностень;
Рыбной промышленностень;
Мясной ды Молочной промышленнос

тень;
Легкой промышленностень; 
Текстильной промышленностень; 
Лесной промышленностень; 
Строительной материалтнэнь промыш

ленностень;
Земледелиянь;
Зерновой ды Животноводческой сов

хозтнэнь;
Финанстнэнь;
Торговлянь;
Внутренней тевтнень;
Государственной Безопасностень;
Юстициянь;
Здравоохранениянь;
Государственной Контролень;
Просвещениянь;
Местной промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;
Автомобильной транспортонь;
Искусствань тевтнень коряс Управ

лениянь начальник;
Общесоюзной Народной Комиссариат

онь уполномоченнойть».

Советской Социалистической Респуб
ликатнень Союзонь Верховной Советэсь 
постановляет:

Кемекстамс СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть Указонзо «Сеть 
ломатнень ёндо военной службанть 
ютамодо, конат отчисленнойть военной 
ды военно-морской училищатнестэ», ко
на нолдазь 1940 иень июлень 4-це чи
стэ, «Всеобщей воинской обязанностте 
закононть дополнениядо», кона 
нолдазь 1940 иень октябрянь 4-це чи
стэ, ды «Якстере Армиянь ды Военно' 
Морской Флотонь военно-воздушной 
вийтнень рядовой ды младшей началь
ствующей составонть туртов действи
тельной службань ероктнеде», кона 
нолдазь 1940 иень декабрянь 25-це 
чистэ.

Тень марто соответствиясо дополнить 
«Всеобщей воинской обязанностте за
кононть» ЗО-а, ЗО-б статьятнесэ ды 
теемс 7 ды 54 статьятненень измене- 
ният ды дополненият, изложить неть 
статьятнень истямо ладсо:

«7 статья. Действительной службань 
ероктне аравтовить истят:

а) Рабоче-Крестьянской Якстере Ар
миянь сухопутной частненв рядовой 
составонть туртов—2 иеть;

б) Рабоче-Крестьяской Якстере Ар
миянь сухопутной частнень младшей 
начальствующей составонть туртов-З 
иеть;

в) Армиянь ды Флотонь военно-воз
душной вийтнень рядовой ды младшей 
начальствующей составонть туртов—4 
иеть;

г) береговой оборонань частнень ря
довой ды младшей начальствующей сос
тавонть туртов—4 иеть;

д) Рабоче-Крестьянской Военно-Мор
ской Флотонь кораблятнень ды част
нень рядовой ды младшей начальству
ющей составонть туртов—5 иеть;

е) внутренней войскатнень рядовой 
составонть туртов—2 иеть;

ж) внутренней войскатнень младшей 
начальствующей составонть туртов—3 
иеть;

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь 
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1941-иень мартонь 1-це чи.

з) пограничной войскань сухопутной 
частнень рядовой ды младшей началь
ствующей составонть туртов-З иеть;

и) пограничной войскань кораблят
нень рядовой ды младшей начальствую
щей составонть туртов—4 иеть.

Примечания: военной ды военно- 
морской училищань курсантнэ, конат 
отчисленнойть училищатнестэ берянь 
успеваемостенть кис или дисципли
нарной проступкатнень кис, обязан- 
нойть служамс Якстере Армиянь или 
Военно-Морской Флотонь строевой 
частнесэ действительной военной 
службань сроконть школасо тонавт
немань шканть апак лово».
«ЗО-а статья. Граждантнэ, конат 

призваннойть действительной военной 
службас, обязаннойть сакшномс воин
ской частнес эсест исправной одижасо, 
сайнемс мартост: пара нательной белья, 
вейке ланга панар или ланга куртка, 
веенст брюкт, исправной обувь (кемть 
или ботинкат), лембе пальто или ват
ной куртка, головной убор ды мешок 
эсест вещатнень путоманть туртов.

Воинской частьс самодо мейле, дей
ствительной военной службас зачислен- 
нойтненень максови казённой военной 
обмундирования аравтозь норматнень 
коряс, призывниктнень эсест вещаст 
жо примасызь воинской частне вой
сковой складтнэсэ ванстоманть туртов 
действительной военной службасо сонзэ 
улемань весе шканть перть».

«ЗО-б статья. Воинско! частнестэ 
рядовой ды младшей начальствующей 
составонть запасс увольнениянзо пинг
стэ военной обмундированиясь, кона 
ульнесь сынст кедьсэ, целанек максови 
войсковой складтнэс, сынест жо веляв
тови сынст эсест одижаст».

«54 статья. Срочной службань як-. 
етереармеецтнэнь ды младшей коман
диртнэнь сёрмаст, конатнень кучни 
воинской частесь, кучневить бесплатна. 
Истя жо бесплатна кучневить сёрмат
не, конат адресованнойть срочной 
елужбанв якстереармеецтнэнень ды 
младшей командиртнэнень сынст служа
монь тарказост».

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1941 иень мартонь 1-це чи.

Агитатортнэ толковить трудицятненень 
конференциянь решениятнень

Прасковия Григорьевна Хаванская I Хаванская ялгась эсь участкасонзо 
ялгась омбоце ие роботы агитаторокс I толковинзе ВКП(б)-нь Всесоюзной
Саранскоень «Восход» артелень робо
чейтнень марто. Сон путы весе виен
зэ сенень, штобу эрьва чистэ кандомс 
большевистской валонть массатнес.

—Вечксынь мон эсень кунсолыцятнень 
ды агитаторонь почётной тевенть,— 
корты Прасковия Григорьевна.

ХУШ-це конференциянь решениятнень. 
Сон мобилизови робочейтнень трудонь 
сэрей производительностень кис боро
цямо.

Истяжо а беряньстэ роботыть Рачко- 
ва ды Лопаткина агитатортнэяк.

Ю. Васильева.

Тонавтнить ВКП(б)-нь
ХУШ-це конференциянь 

материалтнэнь
Саранск ошонь промышленной пред

приятиянь ды учреждениянь комсомо
лецтнэ ды од ломатне тонавтнить 
ВКП(б)-нь Всесоюзной ХУШ-це конфе
ренциянь материалтнэнь.

Связень управлениянь ды рестора
нонь комсомольской организациятне 
явсть сех паро комсомолецт, конат эрь
ва чистэ вейке час ютавтнить беседат 
комсомолецтнэнь ды од ломатнень ютк
со, толковить конференциянь решени
ятнень. А. Богомолов.

Допризывникень соревнования
Шугуровской вельсоветэнь допризыв- 

никтне соревнуются Руз.-Найман ве
лень допризывниктнень марто сень кис, 
штобу апрелень Ю-це чинть самс мак
сомс норматнень 3—4 оборонной зна
чок лангс. Ды сынь эсь обязательст
вам топавтыть а беряньстэ. Меельсь 
шкастонть зярыят успешнасто анокс
тызь пряст значкистэкс.

Ней допризывниктнень марто ютавт
нить занятият ВКП(б)-нь ХУШ-це кон
ференциянь решениятнень тонавтне
манть коряс.

В. Аношкин.
Б.-Березниковской р-н.



Всесоюзной 
комсомольской 

кроссонь 
победительтне

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь Якстере Ар
миянь ХХШ-це годовщинанть лемсэ 
Всесоюзной комсомольской кроссонть 
окончательной итогт. Весемезэ Союзонть 
келес кроссонть участвовасть 6 милли
он 120 тыща ломань. Сынст эйстэ 
максызь «Готов к труду и обороне» 
комплексэнь лыжной ды пешей нормат
нень 5 миллион 197 тыща 243 ломань 
(84,9 процент).

Союзной республикатнесэ комсомоль
ской организациятнень ютксо икеле 
молить Карело-Финской ССР-нь комсо
молецтнэ. Омбоце тарканть занизе Кир
гизской ССР-нь комсомольской орга
низациясь, колмоценть-Белорусской 
ССРтнь комсомольской организациясв. 
ВЛКСМ-нь областной ды краевой орга
низациятнестэ первенстванть завоевал 
комсомолонь Ленинградской областной 
ды городской организациясь, омбоце 
тарканть—Московской областноесь дьг 
городскоесь, колмоценть — ВЛКСМ-нь 
Орджонйкидзёвской Краевой организа
циясь.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь аравтызе, што крос- 
сось должен теевемс традиционнойкс. 
Икелепелев сон карми ютавтневеме 
эрьва иестэ. (ТАСС).

Икеле молиця отрядт
Ленинэнь лемсэ ды '1каловонь лемсэ 

пионерэнь отрядтнэ Б. Маресевской 
средней школасонть лововить сех пере
довойкс. Тесэ сех вадря успеваемос- 
тесь. Седе башка эйкакштне активной 
участия примить самодеятельностев» 
кружоктнень роботасост. Сынь эрьва 
ковсто невтить 2—3 постановкат, тей
нить интересной сборт, косо выступа* 
ют художественной номер марто.1

Вана Нейгак пионервожатойтнень— 
Тюжина ды Голубьева ялгатнень руко
водстваст коряс неть кавто отрядонь 
пионертнэ анокстасть художественной: 
вечер международной тейтерь-авань 
чинтень. Вечерэнтень кармить улеме 
тердезь пионертнэнь тетяст-авасткак.

В. Беляков.
Чамзинской р-н.

КЛУБСОНТЬ АРАСЬ 
КОДАМОЯК РОБОТА

Соват потмозонзо—сон теке кадонь 
кудо. Стенатнесэ арасть а плакатт, а 
лозунгт, а портретт. Зярыя вальмат 
тапсезь, потомкшнезь мейсэ понгсь. 
Стенатнераужот, кияксось рудазов. Зяр
дояк а уштнесызь.

Истямо вана Шугурова велень клу
бось. Икеле сонзэ чуросто, но панжт- 
нелизь. Ней пекстазь свал эрси секс, 
што клубонь заведующеесь И. Арапов, 
кона секе тев ансяк симилв 
винадо, иредьстэ синдизе пильгензэ.

Клубонть роботасонзо велень комсо
молецтнэ участия эзть примсе ды а 
примсить. А ведь ВЛКСМ-нь Мордов
ской обкомонь И-це пленумось обязал 
велень комсомольской организацият
нень ды комсомолецтнэнь «вейсэ на
родной образованиянь отделтнэнь марто 
теемс эрьва ловнома кудосонть, клуб
сонть, библиотекасонть ооразцовой по
рядок ды аравтомс эрьва чинь робота, 
вадрялгавтомс сынст эйсэ самодеятель
ной кружоктнень роботаст, таргамс 
сынст эйсэ активной участиянтень не- 
союзной од ломатнень».

Кажется, пек чарькодевикстэ ёв
тазь, месть эряви тейнемс, но Шугу- 
ровасо, бульчом, тонадсть уш миряк- 
шномс уликс положениянть * марто ды 
а примакшномс кодаткак мерат робо
танть вадрялгавтомантень.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р-н.

ральной пельксэсь). Те наступлениянть 
китаецтнэ отбили омбоце чистэнть жо, 
ды сон истямо ладсо не смог мешамс 
южной Хэнанев подкреплениятнень ку- 
чомантень.

Седе оживленной военной действият
нень омбоце районокс ульсь Южной Кита
есь. Февралень 4-це чистэ вете японской 
кораблят валгстасть десант Мисы бух- 
тасонть (Гонконгонть эйстэ аволь ва
соло) Гуандун провинциянь южной 
пелькссэнть. Японской войскатне виев 
бойтнеде мейле саизь Тамшуенть, кона 
кавксть ютнесь кедьстэ кедьс. Теке 
марто ве шкасто японецтнэ ушодсть 
наступления Кантон—Тамшуй чугун
кань кинть лангс ды Тамшуй—Лубао 
шоссеванть. Наступлениянть целезэ ке
лейгавтомс ды кемекстамс Кантонской 
плацдарманть, кона должен ули налк
семс аволь вишкине роль Юго-Восточ
ной Азиясо икелепелень операциятне- 
сэ. Тамшуенть вакссо бойтне, косо 
японской наступлениясь ульнесь лот
кавтозь, молить те шкас.

Кода неяви, што югсо икелепелень 
операциятнень марто сюлмавозь Пакхо- 
енть вакссо, Гуанси провинциянь юж
ной побережьясонть мартонь 3-це чис
тэ японской десантонтьвалгстомаськак.

Февральстэ местной значениянь бойть 
мольсть истя жо Суйюанен западной 
пелькссэнть ды Шаньсинь юго-запад
ной пелькссэнть.

Меельсь омбоце пель—кавто ковт
нень перть Китайсэ эзть ульне воен
ной операцият, конат кодаяксмогли бу 
лиякстомтомс фронтнэсэ общей положе
ниянть, кона теевсь 1940 иень прядо
вома шкантень. Фронтнэсэ положениянть 
истямо относительной стабильностесь 
толковавкшны истят причинатнесэ:

Васенцекс, японской командованиясь 
ютавты эсензэ вийтнень покш пере
группировка истя, штобу олякстомтомс 
войскатнень пельксэнтьюгов кучоманть 
туртов, тень ютксо Хайнань островон
тень, кона теезь Азиянь юго-восто̂ ов 
икелепелень наступлениянть основной 
базакс. Иностранной источниктнестэ 
даннойтнень коряс, те островонть ланг
со уш пурназь малав 100 тыща япон
ской войска, конатнень сехте ламо 
пельксэст саезь Китаень эрьва кодат 
фронтнэстэ. Перебрасываемой японской 
частне полавтневе частична марио
неточной властнень войскасост. Неть 
войскатнень боеспособностест пек сом
нительной, ды сынь предназначеннойть, 
сехте пек, фронтонь линиянть кирде
манзо туртов.

Омбоцекс, японецтне яла еще ке
мить синдемс Китаенть сопротивлени- 
янзо Китаенть сонсензэ потсо подрыв
ной роботанть виевгавтоманзо вельде. 
Тень пингстэ, сынь эрьва кода лез
дыть Гоминданонь се пельксэнть реак
ционной деятельностенстэнь, кона аволь

умок провоцировакшнось конфликт 4-це 
народно-революционной армиянть мар* 
то.

Японской командованиясь ограничи
вался местной наступательной опера- 
циятнесэ. Истя, январень 24-це чистэ 
японецтнэ, Хэнань провинциянь южной 
пелькссэнть кавто дивизиятнень час
тем пурназь, ушодсть наступления 
Синьянонть эйстэ северэв ды северо- 
западов. Те наступлениясонть японской 
командованиясь аравтсь задачакс ваньк- 
скавтомс китайской войскатнень эйстэ 
Синьянонть—Чжэнчжоунть ютксо Бей
пин—Ханькоусской чугункань кинь 
участканть.

Январень 29-це чинтень японецтнэ- 
нень удалась шаштомс Цыошань стан
циянть видьс, Синьянонть эйстэ 70 ки
лометрань тарка север ёно. Но февра
лень И-це чистэ китаецтнэ, подкрепле
ниянь получамодо мейле, ютасть контр
наступленияс ды февралень 12-це чин
тень кармавтызь японецтнэнь потамс 
Синьянонтень—наступлениянь исходной 
пунктонтень.

Японецтвэнь неудачаст кой зяродо 
толковави сеньсэ, што сынест эзь уда
ла отвлечь китаецтнэнь мелест синь- 
янской участканть эйстэ. Ичанонть эй
стэ запад ёно диверсионной наступле
ниянть вельде, кона ушодозь январень 
16-це чистэ (Хубэй провинциянь цент- Ответ. редакторось А. ЩЕГЛОВ
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