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СССР-са Верховной Сбветбн нримитбм законъяс
3  А Н О  Н

1941 ВО ВЫЛО СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАЯС СОЮЗЛӦH 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТ ЙЫЛЫСЬ

Сӧвeтeкӧй Социалистической 
Peспубликaяслӧн Союзса Верхов
ной Сӧвeт постановляйте:

1. Вынсьӧдны СССР-са Народнӧй 
Kомиссapъяслӧн Сӧвeтӧн предста- 
витӧм СССР-са государственной 
бюджет 1941 во вылӧ Союзса Сӧ- 
вeтлӧн да Национальностьяс Сӧ- 
ветса бюджетной комиссияяслӧн 
содокладъяс кузя пpимитӧм измене- 
ниeясӧн, а имeннӧ: стaвсӧ доходъ- 
яс кузя 216 миллиард 840 миллион 
224 сюрс шайт да стaвсӧ pӧскодъ- 
яс кузя 216 миллиард 52 миллион 
224 сюрс шайт, доходъяслӧн 
pӧскодъяс вылын 788 миллион 
шайт суммаын вeвтыpтӧмӧн, да, 
таысь кындзи, СССР са Госбанкын 
1942 вося январь 1 лун кeжлӧ 
счетъяс вылын союзной, республи
канской да мeстнӧй бюджетъясса 
сpeдствояслӧн остaтокӧн 5 мил

лиард 534 миллион 960 сюрс шайт 
суммаын.

2. Taйӧ законлСн 1-ой стaтьякӧд 
лӧсялӧмӧн вынсьӧдны союзнӧй 
бюджетлысь доходъяс да pӧскодъ- 
яс доходъяс кузя 170 миллиард 480 
миллион 109 сюрс шайт суммаын 
да pӧскодъяс кузя 169 миллиард 
692 миллион 109 сюрс шайт сум
маын, доходъяслӧн pӧскодъяс вы
лын 788 миллион шайт суммаын 
вeвтыpтӧмӧн да, таысь кындзи, 
СССР-са Госбанкын 1942 вося 
январь 1 лун кeжлӧ счетъяс вы
лын 4 миллиард 844 миллион 
900 сюрс шайт суммаын средство- 
яслӧн остaтокӧн.

3. Вынсьӧдны 1941 во вылӧ со- 
юзнӧй республикаяслысь государ
ственной бюджетъяс тaтшӧм сум-
маясын:

Доходъяс Pӧскԍдъяс 
кузя (сюрс кузя (сюрс 

шайтъясын) шайтъясын)

Российской Советской Федеративной Социалистической
Республика ..................................................................................

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .
Местной бю дж етъяс..........................

Украинской Советской Социалистической Республика 
Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .

Местной бю аж етъяс..........................
''Белорусской Советской Социалистической Республика 

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . .
Местной бю дж етъяс......................

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .
. Местной б ю д ж ет ъ я с ..........................

Грузинской Сԍneтскӧй Социалистической Республика 
Сы лы ды сь: Республиканской бюджет . . . .

Местной бю дж етъяс..........................
Армянской Советской Социалистической Республика 

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .
Местной б ю д ж eiъ я с ..........................

Туркменской Советской Социалистической Республика 
Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .

Местной бю д ж ет ъ я с ..........................
Узбекской Советской Социалистической Республика . 

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .
Местной бю дж етъ я с.................. *. .

Taджикскӧй Сӧвeтскӧй Социалистической Республика 
Сы лыдысь: Республиканской бюджет .v . . .

Местной бю дж етъяс..........................
Казахской Сӧвeтскӧй Социалистической Республика 

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .
Местной бю дж етъяс..........................

Киргизской Советской Социалистической Республика 
Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .

Местной бю дж етъяс..........................
Карело-Финской Советской Социалистической Респу 

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .
Местной бю дж етъ я с ..........................

Mԍлдaвскӧй Советской Социалистической Республика 
Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .

Местной б ю дж етъ я с..........................
Литовской Советской Социалистической Республика . 

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .
Местной бюджетъяс . . . . . -

Латвийской Советской Социалистической Республика 
Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .

Местной бю дж етъяс..........................
Эстонской Советской Социалистической Республика . 

Сы лыдысь: Республиканской бюджет . . . .
Местнёй бю дж етъяс..........................

лика

. 24.959.667 24.959.667
14.618.950 5.479.779
Ю.ЗԇО.717 19.479.888
8.294.539 8.294.539
5.566.090 2.163.767
2.728.449 6.130.772
2 Л34.366 2.134.366
1.745.536 70<».339

388.830 1.431.027
ка 1.050.135 1.050.135

841.669 396.911
218 469 651.224

1.233.760 1.233.760
1.022.551 491.267

211.209 742Л93
520 667 520.667
457.905 229.191

62 762 291.476
533.098 533.098
471.417 234.774

61.681 298.324
1 612.746 ч 1.612.746
1.307.712 693.824

305.034 918.922
589.535 589.535
539.543 256.911

49.9У2 332.624
1.725.332 1-725.332
1 508.638 656.848

216.694 1-068.484
477.325 477.325
436.287 211.798
41.038 265.527

<а 495.335 495.335
460829 295.168

28.506 200.167
462.017 462.017
412.913 166.248

49.104 295.769
835.958 835.958
747 718 448.283

88 240 387.675
903.365 900365
800.335 539.384
103.030 363.981
532.270 532.270
476.545 332.608

55.725 199.662

Ставыс союзной республикаяслён государственной бюд
жетъяс к у з я ...........................• ............................................................... 46.360.115 46.360.115

Сы лыдысь: Республиканской б ю д ж е т ъ я с .................  31.410.638 13.297.100
Местнёй бюджетъяс  .............................   . 14.949.477 33.063.015

4. Установитны республиканской 
да местной бюджетъясса сред- 
ствояслысь остатокъяс 1942 вося 
январь 1 лун кeжлӧ СССР-са Гос 
банкын счетъяс вылын тaтшӧм 
размеръяеын: РСФСР кузя 372 
миллион 495 сюрс шайт, Украин- 
скӧй ССР кузя 123 миллион 301 
сюрс шайт, Белорусской ССР ку-

. г i

зя 31 миллион 649 сюрс шайт, 
Азербайджанской ССР кузя 15 
миллион 713 сюрс шайт, Грузин
ской ССР кузя )8 миллион 306 
сюрс шайт; Армянской ССР кузя 
7 миллион 765 сюрс шайт, 
Tуpкмeнскӧй ССР кузя 7 миллион  
971 сюрс шайт, Узбeкскӧй ССР 
кузя 24 м иллион  57 сюрс шайт,

Таджикской ССР кузя 8 м ил ли он  
720 сюрс шайт, Казахской ССР 
кузя 25 м и л л и о н  756 сюрс шайт, 
Киргизской ССР кузя 7 м и л ли о н  
144 сюрс шайт, Kapeло-Финскӧй 
ССР кузя 7 миллион 394 сюрс 
шайт, Молдавской ССР кузя 6 
миллион 699 сюрс шайт, Литов- 
скӧй ССР кузя 12 миллион 20 
сюрс шайт, Латвийской ССР кузя

13 миллион 407 сюрс шайт да 
Эстонской ССР кузя 7 мяллион 
663 сюрс шайт, а ставыс союзной 
peспубликaяслӧн госудapствeннӧй 
бюджетъяс кузя—690 миллион 60 
сюрс шайт.

5. Вынсьӧдны республиканской 
бюджетъясысь AССP-яслӧн да 
мeстнӧй Сӧвeтъяeлӧн бюджeтъясӧ 
отчислениеяс тaтшӧм суммаясын:

Pԍссийскӧй Сӧвeтскӧй Федеративной Социалистической Республика
Украинской Сӧвeтскӧй Социалистической Республика ...........................
Бeлԍpусскӧй Сӧвeтскԍй Социалистической Р е с п у б л и к а ......................
Азербайджанской Сӧвeтскԍй Социалистической Республика . . . .
Гpузинскӧй Сԍвeтскӧй Социалистической Республика ..........................
Армянской Советской Социалистической Республика . . . . . . .
Туркменской Советской Социалистической Республика..........................
Узӧeкскӧй Сӧвeтскԍй Социалистической Р е с п у б л и к а ..........................
Таджикской Советской Социалистической Р есп у б л и к а ...................... ....
Казахской Советской Социалистической Республика ..............................
Киргизской Советской Социалистической Республика . ..................
Карело-Финской Советской Социалистической Р еспублика.................. ’
Молдавской Сӧвeтскӧй Социалистической Р есп убл и к а ..........................
Литԍвскӧй Советской Социалистической Р еспублика..............................
JӀaтвийскӧй Советской Социалистической Р есп убл и к а ..........................
Эстонской Советской Социалистической Р еспублика..............................

(Сюрс
шайтъясын)

9.139.171 
3.402.323 
1.045.197 

434 758 
531.284 
228.714 
236.643 
613.888 
282.632 
851.790 
221.489 
171 661 
246.665 
299.435 
200.951 
143.937

С т а в ы с ........................................................    18.113.538

6. Установитны 1941 во вылӧ 
общесоюзной государственной на- 
логъясысь да доходъясысь респуб
ликанской да местной бюджeтъясӧ 
отчислениеяс тaтшӧм размеръяеын:

а) населениееянь подоходной 
налог кузя поступлениеясысь 
РСФСР-са, Украинской ССР-са, Бе 
лоpусскӧй ССР-са да Узбекской 
ССР-са бюджeтъясӧ— 50 пpӧчeнт 
да Азербайджанской ССР-са, Гру
зинской ССР-са, Армянской ССР- 
са, Туркменской ССР-са, Таджик
ской ССР-са, Kaзaхскӧй ССР-са, 
Киргизской ССР-са, Карело-Фин 
скӧй ССР-са, Молдавской ССР- 
са, Литовскӧй ССР-са, Латвийской 
ССР-са да Э стон ско й  ССР-са бюд- 
жётъясӧ—100 пpӧчeнт;

б) подоходной нaлогӧн облагай- 
тан населениееянь каръясын жи
лищной да кvльтуpно-бытовӧй 
строительство нуждаяс вылӧ сбо- 
рысь РСФСР-са, Украинской ССР- 
са, Белорусской ССР-са, Азербайд
жанской ССР-са, Грузинской ССР- 
еа, Армянской ССР-са да Узбек
ской ССР-са бюджeтъясӧ—25 про
цент да Туркменской ССР-са, Тад
жикской ССР-са, Казахской ССР-са, 
Киргизской ССР-са, Карело-Фин- 
скӧй ССР-са, Молдавской ССР-са, 
Литовскӧй ССР-са, Латвийской 
ССР-са да Эстонскӧй ССР-са бюд- 
жeтъясӧ—100 прбчент;

в) колхозъяссянь подоходной 
налог да колхозникъяссянь да еди- 
ноличникъяссянь сельскохозяйст
венной налог кузя поступление- 
ясыеь РСФСР-са, Украинской ССР- 
са, Белорусской ССР-са да Узбек- 
скӧй ССР-са бюджeтъясӧ—25 про
цент да Азербайджанской ССР-са, 
Грузинскбй ССР-са, Армянской 
ССР-еа, Туркменской ССР-еа, Тад
жикской ССР-са, Казахской ССР- 
са, Киргизской ССР-са, Карело- 
Финскӧй ССР-са, Молдавской ССР- 
са, Литовскӧй ССР-са, Латвийской 
ССР-са да Эстонской ССР-са бюд- 
жeтъясӧ—100 прбчент;

г) сиктса местаясын жилищной 
да культурно-бытовой строитель
ство нуждаяс выло сборысь став 
союзной республикаясса бюджетъ- 
ясӧ—100 пpӧчeнт;

д) государственной заём сумма- 
ысь, кодӧс paзмeститӧмa рабо- 
чӧйяс да служaщӧйяс да карса 
мукӧд население повсын, —25 прб
чент союзной республикаясса 
бюджeтъясӧ еы лыдысь 15 пpӧ- 
чeнтсӧ мeстнӧй бюджeтъясӧ на- 
правитом могысь; колхозникъяс да 
единоличникъяс повсын размести- 
тӧм зaёмлӧв суммаысь—90 пpӧчeнт 
союзной республикаясса бюджетъ- 
ясӧ местной бюджетъяслы направи- 
тӧм могысь;

е) машинно-тракторной станция- 
яслӧн доходъясысь, союзной рес
публикаясса бюджeтъясӧ— 25 про
цент сы лыдысь 15 пpӧчeнтӧдз 
местной бюджeтъясӧ нaпpaвитӧм 
могысь.

7. Поручитны СССР-са Народ
ной Kомиссapъяслӧн Сӧвeтлы, 
оборотса налогысь союзной рес- 
публикаяслы отчислeниeяслӧн 
СССР-са Вepховнӧй Сӧвeтӧн вын- 
сьӧдӧм суммaяскӧд лӧсялӧмӧн, 
установитны быд союзной респуб
лика кузя тaйӧ налогсьыс от- 
числениеяслысь пpӧчeнтъяс.

8. Вынсьӧдны СССР-лысь 1939 
вося государственной бюджет 
олӧмӧ пӧpтӧм йылысь отчет до
ходъяс кузя 156 миллиард 13 мил
лион 908 сюрс шайт да pӧскодъяс 
кузя 153 миллиард 299 миллион 
45 сюрс шайт, доходъяслӧн pӧс- 
кодъяс вылын 2 миллиард 714 
миллион 863 сюрс шайт суммаын 
вeвтыpтӧмӧн.
СССР В ерховной С овет П резидиумса  

П р едседател ь  М. КАЛИНИН.

СССР В ерховной С овет Президиумса  
С екретарь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
1941 вося март 1 лун.



СССР-са Первой созыва Верховной Сӧвemлӧн VӀll-ӧд Сессия

СССР-са Верховной Сӧвeтӧн пpимитӧм законъяс 
З А К О Н

Колхозъяссянь подоходной налог йылысь
I ГЛАВА

Общӧй положениеяс
1 статья.

Колхозъяссянь подоходной на
лог мынтӧны:

а) сельскохозяйственной артель
яс, pыболовeцкӧй артельяс да му 
ӧтувйбн обpaботaйтӧм кузя това
рище сi вояс;

б) смешанной промыслово-сель- 
скохозяйствeннӧй артельяс (пром- 
колхозъяс) да инвалидъяс коопе- 
paциялӧн артельяс, кодъяс имен- 
тбны сельскохозяйственной до- 
ходъяс.

Чери кыйӧмысь доходъяс, кодъ- 
ясӧс получитӧмa кыйӧм продук
ция государственной заготовитель- 
яслы да кооперациялы сдaйтӧмысь, 
да промысловой кооперация со- 
юзъясӧ пырысь смешанной про- 
.мыслово-сельскохозяйственнбй ар- 
тельяслбн (промколхозъяс) про
мышленной предприятиеяссянь до
ходъяс, а сiдзҗӧ иавалидъяс ко- 
опepaцияяслӧн союзъясӧ пырысь 
артельясса предприятиеяссянь до
ходъяс колхозъяссянь подоход
ной нaлогӧ оз привлекайтсьыны, а 
облaсaйтсьӧны нaлогъясӧн законъ
яс серти.

2 статья.

Налог исчисляйтсьб воддза 
вося доход серти, кодi опреде- 
ляйтсьӧ колхозъяслӧн годовӧй от- 
четъяс серти, финансовой органъ- 
ясбн отчетъяс документальной 
пpӧвepитӧм бӧpын.

Колхозса правление обязан быд 
во март 1 луныеь не сёрбнджык 
представляйтны соответствующей 
финансовой отдeлӧ колхозса 
шлeнъяслӧн общбй собраниебн 
вынсьбдбм годовбй отчет воддза 
воысь колхозса ревизионной ко- 
мaссiялӧн обязательной заключе- 
няeӧн.

II ГЛАВА

Облагайтан д о х о д  

опpeдeляйтӧм J
3 статья.

Kолхозлӧн облагайтан - доход 
составб пырбны денежной да на
туральной доходъяс (тaйӧ закон- 
ыслӧн 4-ӧд статья ын индӧмъяс 
кындзи)'

а) растениеводствоысь, животно- 
водствоысь, пчеловодствоысь да
шелководствоысь;

б) колхозъясса подсобной пред
приятиеяслысь изделиеяс вузaдӧм-
ысь;

в) мукбд доходной поступле- 
ниеяс.

4 статья.
Оз включайтсьыны колхозлӧн 

облагайтан доход состaвӧ:
а) суммаяс, кодъясӧс получнтӧ- 

Шй Обязательной поставкаяс кузя 
государстволы продуктаяс сдай-
тӧмысь; . . .  А а

б) фураж, кодi pӧскодуйтсьӧ
колхозной фермаясса скӧтлы вер* 
дӧм вылӧ, сы лыдын и неприкос
новенной стpaховӧй фуpaжнӧй
фонд; , „
* в) продукция, кодӧс рбскодуй* 
тома МТС уджысь мынтысьӧи 
выло, а Сiдзжӧ денежной сумма- 
яс, кодъясӧс мынтӧмa МТС-лы вӧ- 
чӧм уджъясысь;

г) суммаяс, кодъясӧс получито- 
ма paбочӧй да продуктивной скот

КОЛХОЗНИК
№ 21 2

вузaлӧмысь (ловйӧн да убойлӧн 
продукция) да зaчислитӧмa капи- 
таловложениеяс счет вылӧ бур- 
мӧдӧм либӧ плeмeннӧй скӧт лб* 
сьӧдӧм вылӧ либӧ стада восстa- 
новитӧм либӧ пaськӧдӧм могысь, 
a сiдзжӧ суммаяс, кодъясӧс полу- 
читӧмa Kpaснӧй Apмиялы вӧвъяс 
сeтӧмысь;

д) колхозса подсобной овмӧсъ- 
ясын нaтуpaӧн да дeиьгaӧн про
изводственной зaтpaтaяс;

е) страховой возмeщeниeлӧн сум
маяс, кодъясӧс получитӧмa госу
дарственной страхование кузя 
оpгaнъяссянь пӧгибнитӧм иму- 
щeствоысь да кӧдзaясысь.

5 статья.
Kолхозлӧн натуральной доходъ- 

яслысь стоимость опpeдeлитirӧн 
продукция, кодi используйтсьӧ 
внутpиколхознӧй нуждаяс вылӧ 
(кӧйдыс, сeмeннӧй ссудaяс бӧp 
сeтӧм, неприкосновенной страхо
вой сeмeннӧй фондӧ, продоволь
ственной стpaховӧй фовдӧ, инвa- 
лидъяслы отсӧг сeтaн фондӧ, дет
ской яслияс да сиpӧтaяeӧс содep- 
житӧм вылӧ отчислeниeяс да му- 
код натуральной фондъяс) донъяв- 
сьӧ государственной заготовитель
ной донъяс серти, а продукция,
код! KЖЛЫССЬӦ КОЛХОЗНИКЪЯС ПӦВ-
сын,—госудapствeннӧй закупочной 
донъяс серти.

III ГЛАВА

Haлоглӧн ставкаяс да 
мынтан срокъяс

6 статья.

Налог исчисляйтсьӧ тaтшӧм 
ставкаяс кузя:

а) контрактация да госзакупка- 
яс пӧpaдокын продуктаяс вузалбм- 
ысь доходъясысь, а сiдзжӧ до- 
ходъясысь продукцияысь, кодӧс 
используйтӧмa колхозъяслӧн 
внутpиколхознӧй нуждаяс вылӧ, 
облагайтан доходлӧн 4 пpӧчeнт 
размерын;

б) колхозлӧн мукбд доходъяс
ысь—облагайтан доходлӧн 8 пpӧ- 
чент размерын.

7 статья.

Му ӧтувftӧн обpaботaйтӧм кузя 
товариществояслы исчислитӧм на- 
логлбн сумма содтыссьӧ 25 прб
чент вылӧ.

Му ӧтувftӧн обpaботaйтӧм кузя 
товариществояслы, кодъяс ву- 
джисны сeльскохозяйствeвнӧй ар- 
тeльлӧн устав вылӧ мынтысьӧм- 
лӧн I-ой сpокӧдз, нaлоглӧн сумма 
03 кыпӧдсьы.

8 статья.

Колхозъяс мынтбны налог тa- 
тшӧм сpокъясын: март 25 лун
кeжлӧ—20 прбчент; июнь 1 лун 
кeжлӧ—10 пpӧчeит; октябрь 1 лун 
кeж лӧ—30 пpӧчeнт да декабрь 
1 лvн кeжлӧ— 40 пpӧчeнт.

IV ГЛАВА

Налог кузя льrотaяс
9 статья.

Колхозъяслы, кодъясӧс котыр- 
тӧмa переселенепъяслӧн овмӧсъ- 
ясысь, а сiдзжӧ колхозъяслы, 
кодъяс пpвмитiсны асланыс со
ставб пepeсeлeнeцъясӧс, сeтсьӧны 
подоходной налог кузя льготаяс, 
СССР-са Народвбй Комиссаръяс 
Сӧвeтлӧн постaновлeнneяс серти,

10 статья.

Колхозъяслы, кодъяс постра- 
дaйтiсны стихийнӧй бедствиеясысь, 
уджалысь йӧз депутатъяс район
ной да гоpодскӧй Сӧвeтъяссa 
исполнительной комитeтъяслӧн 
решениеяс серти вермасны сет- 
сьыны текущой во пределъясын 
налог мынтӧмын отсрочкаяс. .

Облaстяӧй деление имeиттӧм 
союзнӧй республикаясса нapоднӧй 
комиr.сapъяслӧн сӧвeтъяс, автоном
ной республикаясса нapоднӧй ко- 
миссapъяслӧн сӧвeтъяс, уджалысь 
йӧз дeпутaтъяслӧн кpaeвӧй да об
ластной сӧвeтъяссa исполнитель
ной комитeтъяс вермасны сетны 
торъя колхозъяслы, кодъяс по- 
стpaдaйтiсны стихийной бедствие
ясысь, налогъяс MЫВTӦMЫH от
срочкаяс 1 ВОӦДЗ СpОKӦH MЫHTӦM- 
лысь мeдбӧpъя срок исчислитан 
кадсянь.

11 статья.

Союзнӧй республикаясса народ
ной комиссapъяслӧн советъяс ав
тономной республикаясса нapоднӧй 
комиссаръяс сӧвeтъяслӧн да уджа
лысь йӧз дeпутaтъяслӧн кpaeвӧй, 
облaстнӧй, городской да paйоннӧй 
сӧвeтъяссa исполнительной коми- 
тeтъяслӧн ходатайство серти 
вepмӧны тыpвыйӧ либӧ частично 
мездыны налог мынтомысь торъя 
колхозъясӧс, кодъяс пострадай- 
тiсны стихийной бедствиеясысь, 
босьтӧм ущepблӧн размеръяс сер
ти.

12 статья.

СССР-са Народной Комиссаръ-. 
яслӧн Сӧвeтлы сeтсьӧ право мез- 
дыпы подоходной налог мынтбм- 
ысь колхозъясбс, а с iд зж ӧ -колана 
случайясын устанавливайтны 
льготaşс налог кузя колхозъяслы 
нapоднӧй овмӧслысь торъя отрасль
яс paзвивaйтӧм стимулируйтан 
цельясын.

V ГЛАВА

Налог мынтытӧмысь 
кывкутӧм

13 статья.

Финaнсовӧй органъяслы годовбй 
отчет пpeдстaвиттӧмысь колхоз 
правлениеса -председатель да кол
хозса счетовод (бухгалтер) уджа
лысь йӧз депутатъяс paйоннӧй да 
гоpодскӧй Сбветеа исполнитель- 
HӦЙ комитетлбн решение серти 
кыскыссьӧны штpaфӧ 50 шайтбдз 
кыкнанные.

J4 статья.
Годовой отчетын тӧдӧмӧн не

верной даенбйяс, кодъяс оз лб- 
еявны документъяслы да кмижнӧй 
записьяслы, счетоводстволы, пред 
стaвитӧмысь, колхоз правлениеса 
председатель да счетовод (бух
галтер) кыскыссьбны уголовнбй 
кывкутбмб.

15 статья.

Подоходнбй налог колхозъяс 
мынтоны первоочередной пӧpa- 
докын д /  устaновитӧм срокъясб. 
Налог мынтытбм случайясын, еа- 
логлбн мынтытбм суммаяс списы- 
вайтсьбны колхозъяслбн текущбй 
счетъяс вылысь народной судлбн 
решениеяс серти.

Мынтысьбмын просрочкаысь пер- 
йыссьб пеня 0,05 прбчент размер
ын пpосpочкaлӧн быд луныеь.

16 статья.
Заявлениеяс да жалббаяс сетбм 

оз сувтбд налог перйбм.
Сiйӧ случайясын, кор примитб- 

ма решение колхозлы польза вы- 
лӧ, неправильно поступитбм сум
маяс ббр сетсьбны колхозлы 10 
лунъя срокбн.

17 статья.

Taйӧ зaконсӧ дeйствиeӧ пыртб- 
мӧн лыддьыны вын воштӧмӧн:

а) „Колхозъяссянь сельскохо
зяйственной дeнeжнӧй налог подо
ходной денежной нaлогӧн вeжӧм 
йылысь" СССР-са ЦИK-лӧн да 
СHK-лӧн 1936 во июль 20 лунся 
постановление (Собр. зак. СССР 
1936 г. № 40, ст. 339).

б) „Колхозъяс подоходнбй де
нежной нaлогӧн обложитан пбра- 
док йылысь СССР-са Наркомфин- 
лысь инструкция вынсьбдбм йы
лысь" СССР-са СНК-лысь 1938 во 
февраль 1 лунся постановление 
(Собр. пост. -СССР 1938 г. № 8. 
ст. 48).

СССР Верховной С овет П резидиум са  
П редседатель М. КАЛИНИН.

СССР В ерховной С овет Президиумса 
Секретарь А, ГОРКИН.

Москва, Кремль.
1941 вося март 1 лун.

Ставсоюзса 
комсомольской кроссын 

победнтельяс
*

ВЛКСМ ЦК-ын вӧчӧмa Краснбй 
Армиялбн ХХШ-од годовщина 
нима Ставсоюзса комсомольскӧй 
лыжнӧй кросслы окончательнбй 
итогъяс. Ставыс Союз пасьта 
кроссын участвуйте 6.120 сюрс 
морт. На лыдысь сдaйтiсны „Го
тов к труду и обороне* комплекс 
кузя лыжной да пeшӧй нормаяс 
5.197.243 морт (84,9 прбчент).

Союзной республикаясса комсо
мольской организацияяс пӧвсыи 
водзын мунӧны Карело-Финскбй 
ССР-са комсомолецъяс. Мбд места 
зaймитiс Kиpгизскӧй ССР-са ком
сомольской организация. Коймбд- 
ӦС— Белорусской ССР-са. Област
ной да краевой комсомольскӧй 
организацияясысь первенство за
воюйте Ленинградской областной 
да городской комсомольскӧй ор
ганизация, мод места Московской 
областной да городской, коймӧд- 
ӧс—Оpджоникидзeвскӧй краевой 
комсомольской организация.

Оpдйысьӧмъясын мeдбӧpъя ме- 
стаяс босьтiсны Дагестанса, Нем- 
цев-Поволжье АССР-са, Омской 
областьса, Алтайской крайса да 
Сeвepо-Осeтинскӧй .АССР-са ком- 
сомольскбй организацияяс.

ВЛКСМ ЦК устaновитiс, мый 
кросс должен лоны традицион* 
нӧйӧн. Водзӧ сiйӧ кутас нуӧд- 
сьыны быд во.

(ТАСС).

Peстaвpиpунтсьӧ керка. нӧнi 
чjfжнс Г. Н. Орджоникидзе

ТБИЛИСИ, 5. (ТАСС). Грузин
ской ССР-са Совнарком пpимитiс 
решение реставрируйтны Гореша 
сиктын керка, кӧнi чужие да кол- 
льӧдiс челядьдырся вояссо Г. К. 
Орджоникидзе. Керка вылын ус- 
танавливайтсьб мемориальной пбв.



СССР-са Первой созыва Верховной Совет дӧн В///-од

СССР-са Верховной Советон примятом законъяс
Сельскохозяйственной налог йылысь 1939 во сентябрь 1 лунся законлысь

3-од, 8-од да 19-ӧд статьяяс вeжӧм йылысь
Пыртяы сельскохозяйственной1 

налог йылысь 1939 вд сентябрь 1 
лунся зэконӧ тaтшӧм вeжсьӧмъяс:|

1. 3-ӧд статья изложитны тaтшӧм [ источникъясысь облагайтан доход 
редакцияын: опpeдeляйтсьӧ доходностьлӧн та-

„3 статья. Сельскохозяйственной | тшӧм шӧpкодь нормаяс серти:

Гектары сь доходность  (ш ай тьясон )

Зерновой да мукӧд культуpaяслӧн 
яс, улын пepeчислитӧмъяс кындзи
Картупель кёдза ...............................
Ш aбдl-долгунeц к ӧ д з a ..................
Хлопок кӧдзa . . . . % ..................
Пыш к ё д з а ...................... .....................
Табак кӧдзa ...........................................
На корка к о д з а ...................................
О городгяс да бахчаяс . . . .  • .
Садъяс да я г о д н и к ъ я с ..................
Виноградникъяс ...................................

■Сенохосъяс............................................

-кӧдзa

Продуктивной скот душ сяаь

М ёсъ я с.................
Ыжъяс да козаяс 
Порсьяс . . . .

Аслас овмосын рабочий скот iГсполь- 
зуйтӧмы сь доходн ость

Вӧв, верблюд, м у л ...................................
Вол, ёш, б у й в о л .......................................

2. 8-ӧд статья изложитны татшом 
редакцияын:

„8 статья. Kолхозникъяслӧн ов- 
мбсъясысъ, кодъяс имeитӧны до
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ходъяс личной подсобной овмӧсысь: 
пpиусaдeбнӧй му участокысь, скӧт- 
ысь да нeзeмлeдeльчeскӧй зара- 
ботокъясысь, сельскохозяйствен

ной налог исчисляйтсьӧ овмӧслӧн 
облагайтан доход вося Суммаысь 
(5—7 статьяяс), стaвкaяслӧн та- 
тшӧм таблица серти:

Воын ԍвмӧслԍн ԍблaгaйтaнa 
доходлон размер Овмёс выло нaлԍглӧн размер

700 ш а й т о д з...............................
70ԍ шайтсянь 1.000 шайтодз

1.000 шайтсянь'2.000 шайтодз
2.000 шайтсянь 3.000 шайтодз
3.000 шайтсянь 4.000 шайтодз
4.000 шайтысь унджык . . . .

8 ур доходлон быд шайтысь-
56 шaйт-j-700 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 9 ур.
83 шaйт-f-1 000 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 11 ур. 
193 шайт-|-2.000 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 15 ур.
343 шaйт-f-3.000 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 19 ур.
530 шaйт-f-4.000 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 24 ур .

Kолхозникъяслӧн доходъяс, кодъ- 
ясӧс получайтӧны колхозысь тру- 

.доденьяс сepтij денежной да нату
ральной формаын, сельскохозяй

ственной нaлогӧн оз облагайтсьы- 
ны“.

3. 19-ӧд статья изложитны та- 
тшӧм редакцияын:

„19 статья. Единоличной кре
стьянской овмӧсысь сельскохозяй
ственной налог исчисляйтсьӧ став- 
кaяслӧн тaтшӧм таблица серти:

Воын ԍвмӧслӧн облагайтана 
доходлён размер Овмос выло нtfлԍглӧн размер

700 ш а й т о д з ..............................
700 шайтсянь 1.000 шайтодз

1.000 шайтсянь 2.000 шайтодз
2.000 шайтсянь З.ОООлнайтбдз
3.000 шайтсянь 4,000 шайтодз
4.000 шайтсянь 5.000 шaйтӧдз 
-5.000 шайтысь унджык . . . .

110 шайт.
110 ш айт+700 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 18  ур. 
164 шaйт-j-1.000 шайтысь унджык доходлён быд шайтысь 22 ур . 
384 шaйт-j-2.000 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 30 ур. 
684 шaйт-f-3.000 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 38 ур. 
1.064 шaйт-j-4.000 шайтысь унджыд доходлён быд шайтысь 48 ур. 
1.544 шaйт-f-5.000 шайтысь унджык доходлон быд шайтысь 60 у р “.

Москва, Кремль. 
194! вося март 1

СССР Верховнбй Совет П резидиум са П редседатель М. КАЛИНИН. 
СССР Верховнбй Совет П резидиум са С екретарь А. ГОРКИН.

лун.

3  А Н О Н
€ССР-са Конституциялысь (Основнӧй законлысь) 23, 78 да 83-ӧд статьяяс

вeжӧм да содтӧм йылысь
Сӧвeтскӧй Социалистической 

Peспубликaяслӧн Союзса Верхов
ной Сӧвёт nостaновляйтӧ:

1. Вынсьӧдны Aккepмaнскӧй об- 
лaстьлысь центр Аккерман кapысь 
Измаил кapӧ вуджӧдӧм да Aккep- 
мaнскӧй область Измaильскӧй об
ласть® пepeимeнуйтӧм.

Taкӧд лӧсялӧмын изложитны 
СССР-са Конституциялысь 23 ӧд 
статья тaтшӧм ногӧн:

„23 статья. Укpaинскӧй Совет
ской Социалистической Республи
ка состоитӧ Винницкой, Волын
ской, Воpошиловгpaдскӧй, Дне
пропетровской, Дpогобычскбй, Ж и
томирской, Зaпоpожскӧй, Измаиль- 
скдй, Kaмeнeц-Подольскӧй, Киев
ской, Kиpовогpaдскӧй, Львовскӧй, 
Нмколаевскӧй, Одесской, Полтaв- 
скӧй, Pовeнскӧй, Сталинской, Ста
ниславской, Сумскӧй, Tapнополь- 

'Х А

скӧй, Хapьковскӧй, Чepниговскӧй J Pыбнӧй промышленность кузя; 
да Чepновицкӧй облaстьясысь". I Mяснӧй да Mолочнӧй пpомыш-

2. Вынсьӧдны СССP-сa Госудap-*лeнность кузя;
ствeннӧй Контроль кузя союзно- 
peспубликaнскӧй Народной Комис
сариат обpaзуйтӧм да СССP-сa 
Внутренней дeлӧяс кузя Hapоднӧй 
Комиссариат кык союзно-peспубли- 
кaнскӧй Народной Комиссариат 
вылӧ. СССР-са Внутренней дeлӧяс 
кузя Hapоднӧй Комиссариат да 
СССP-сa Госудapçтвeннӧй Безопас
ность кузя Hapодвӧй Комиссариат 
вылӧ юкӧм.

Taкӧд 'лӧсялӧмын изложитны 
СССР-са Конституциялысь 78 да 
83-ӧд статьяяс тaтшӧм ногӧн:

„78 статья. Союзaо-peспубли- 
кaнскӧй Hapоднӧft Kомнссapиaтъясӧ 
относитчӧны (iapоднӧй Kомиссa- 
pиaтъяс:

Пнщeвӧй промышленность кузя;

Лёгкӧй промышленность кузя;
Teкстильнӧй промышленность 

кузя;
Лесной промышленность кузя;
Земледелие кузя;
ЗерновОй да животноводческой 

совхозъяс кузя;
Финансъяс кузя ;
Торговля кузя;
Внутренней дeлӧяс кузя;
Государственной Безопасность 

кузя;
Юстиция кузя;
Здравоохранение кузя;
Строительной материалъяс про

мышленность кузя;
Государственной Контроль кузя*.
„83 статья. Союзной республи- 

каса Народной Kомиссapъяслӧн

Сӧвeт обpaзуйтсьӧ Союзной рес- 
публикаса Верховнбй Сӧвeтӧн та
тшом составын:

Союзнӧй реепубликаса Народной 
Комиссаръяс Сӧвetын Председа
тель;

Пpeдсeдaтeльӧс вежысьяс; 
Государственной Плановой Ко- 

миссияса Председатель;
Hapоднӧй Комиссаръяс:
Пищeвӧй промышленность кузя; 
Pыбнӧй промышленность кузя; 
Mяснӧй да Mолочнӧй промыш

ленность кузя;
Лёгкӧй промышленность кузя; 
Teкстильнӧй ч промышленность 

кузя;
Лeснӧй промышленность кузя; 
Строительной материалъяс про

мышленность кузя;
Земледелие кузя;
Зерновой да животноводческой 

совхозъяс кузя;
Финансъяс кузя;
Торговля кузя;
Внутренней дeлӧяс кузя; 
Государственной Безопасность 

кузя;
Юстиция кузя;
Здравоохранение кузя; 
Государственной Контроль кузя; 
Просвещение кузя;
Meстнӧй промышленность кузя; 
Коммунальной овмӧс кузя; 
Социальной обеспечение кузя; 
Автомобильной транспорт кузя; 
Искусство дeлӧяс кузя Управле

ниеса Начальник;
Общесоюзной Народной Комис- 

сapиaтъяслӧн Уполномочeннӧйяс*. 
СССР В ерховной Совет П резидиумса  

П редседатель М. КАЛИНИН. 
СССР В ерховной С овет П резидиумса  

Секретарь А. ГОнКИН,
Москва, Кремль.
1941 пося март 1 лун.

СССР-са Верховной Совет Президи
умлысь Указъяс вынсьӧдӧм йылысь, 

к о д ш о с  лpимнтӧмa СССР-са 
Верховной Сӧоeтлӧн V ll-ӧ д  да V lll-ӧ д  

сесснняс костын
Сӧвeтскӧй Социалистической 

Peспубликaяслӧн Союзса Верхов
ной Сӧвeт вынсьӧдiс СССР-са Вер
ховной Сӧвeт Президиумлысь 
Указъяс:

„Kpaснӧй Армияын да Военно- 
Mоpскӧй Флотын единоначалие ён- 
мӧдӧм йылысь0 1940 во август 12 
лунся; „Производство вылын пос- 
нж гусясьӧмысь да хулиганствоысь 
уголовной кывкутӧм йылысь* 1940 
во октябрь 2 лунся; „СССР-са Го
сударственной тpудовӧй резервъяс 
йылысь* 1940 во октябрь 2 лунся; 
„Инжeнepъясӧс, тeхникъясӧс, мас- 
тepъясӧс, служaщӧйясӧс да квали
фицированной paбочӧйясӧс ӧти 
предприятиеясысь да учреждение- 
ясысь мӧдъясӧ обязательно вуджӧ- 
дан пӧpaдок йылысь" 1940 во ок
тябрь 19 лунся; „Оборудование да, 
материалъяс бокӧ вузaлӧм, вeжӧм 
да лэдзӧм зaпpeтитӧм йылысь да 
тaйӧ незаконной действиеяссьыс 
суд кузя нывкутӧмысь" 1941 во 
февраль 10 лунся; „ Р оссийской  
Сӧвeтскӧй Федеративной Социа
листической Республика да Каре- 
ло-Фвнскӧй Сӧвeтскӧй Социaлистi- 
чeскӧй Республика костын граница 
устaновитӧм йылысь* 1940 во ав* 
густ 8 лунся; „Украинской Совет
ской Социалистической Республи
ка да Mолдaвскӧй Сӧвeтeкӧй Со
циалистической Республика кос
тын граница устaновитӧм йылысь" 
1940 во ноябрь 10 лунся; „Бело
русской Сӧвeтскӧй Социалистиче
ской Республика да Литовскӧй 
Сӧвeтскӧй Социалистической Рес
публика костын граница установи- 
тӧм йылысь" 1940 во ноябрь б 
лунся".

И
колхозник
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СССР-са Первой созыва Верховной Сӧвemлӧн VӀlI-ӧд Сессия

СССР-са Верховной Сӧвeтӧн пришл ом законъяс
Всеобщей воинской обязанность йылысь закон 30-а да 30-6 статьяясён 

содтбм йылысь да 7 да 5 4 -ё д  статьяяс содтом йылысь.
Сӧвeтскӧй Социалистической 

Peспублнкaяслӧн Союзса Верхов
ной Сӧвeт постaновляйтӧ:

Вынсьӧдвы С€СР-са Верховной 
Сӧвeт Президиумлысь „Воeннӧй да 
воeнно-моpскӧй училищеясысь от- 
ЧИСЛВTӦM йӧзӧн военной служба 
пpӧйдитӧм йылысь" 1940 во июль 
4 лунся, „Всeобщӧй воинскӧй обя
занность йылысь закон содтӧм 
йылысь* 1940 во октябрь 4 лунёя 
да „Kpaснӧй Apмиялӧн военно-воз- 
душнӧй вынъясса да Военно-Мор- 
скӧй Флотса pядовӧй да млaдшӧй 
начальствующей составлы действи
тельной службaлӧн срокъяс йы
лысь" 1940 во декабрь 25 лунся 
Указъяс.

Taкӧд лӧсялӧмӧн содтыны „Все
общей воинскӧй обязанность йы
лысь закон" 30-а, 30-6 стaтьяясӧн 
да пыртны 7 да 54-ӧд стaтьяясӧ 
изменениеяс да содтӧдъяс, тaйӧ 
стaтьяяссӧ тaтшӧм ногӧн изложи- 
тӧмӧн:

„7 статья. Действительной служ- 
бaлӧн сpокԅяс устaнaвливaйтсьӧ- 
ны тaтшӧм:

а) Paбочe-Kpeстьянскӧй Kpaснӧй 
Apмиялӧн сухопутнӧй частьясса 
pядовӧй составлы-—2 во;

б) Paбочe-Kpeстьянскӧй Kpaсвӧй 
Apмиялӧн сухопутнӧй частьясса 
млaдшӧй нaчaльствующӧй состав
лы—3 во;

в) apмиялӧн да флотлӧн воeнно- 
воздушнӧй вынъясса pядовӧй да 
млaдшӧй начальствующей состав
лы—4 во;

г) бepeговӧй оборона частьясса 
pядовӧй да млaдшӧй начальствую- 
щӧй составлы—4 во;

д) Рабоче-Крестьянской Военно- 
Mоpскӧй Флотлӧн корабльясса да 
частьясса pядовӧй да млaдшӧй 
нaчaльствующӧй составлы—5 во;

е) внутренней войскаса pядовӧй 
составлы 2 во;

ж) внутренней войскаса млад- 
шӧй нaчaльствующӧй составлы— 
3 во;

з) пограничной войскaлӧн сухо
путной частьясса pядовӧй да 
млaдшӧй нaчaльствующӧй состав
лы—3 во;

и) погpaничнӧй войскaлӧн ко
рабльясса pядовӧй да младшой 
начальствующей составлы—4 во.

Примечание: военной да
воeнно-моpскӧй училищеясса 
курсантъяс, кодъясӧс отчие- 
литӧмa училищеясысь омӧль 
успеваемостьысь либӧ дис
циплинарной проступокъяс- 
ысь, обязaнӧсь служитны 
Kpaснӧй Apмиялӧн либӧ Во- 
eнно-Mоpскӧй Флотлӧй стро
евой чaстьясын действитель
ной военной слуҗбaлысь 
срок училищеын вeлӧдчaн 
кад apтaвтӧг".

„30-а статья. Граждана, кодъяс-. 
ӧс пpизывaйтӧмa действительной 
военной служба вылӧ, обязaнӧсь 
воны воивскӧй чaстьясӧ собствен
ной испpaвнӧй пaськӧмӧн, aeкӧдыс 
имeитӧмӧн: пара улыс бельё, ӧти 
вылыс дӧpӧм либӧ вылыс куртка, 
ӧти брюки, испpaввӧй кӧмкот (сa- 
пӧг либӧ ботинки), шоныд пальто 
либӧ вaтнӧй куртка, головнӧй 
убор да собственной вещияс тэ- 
чӧм вылӧ мeшӧк.

Воинскӧй чaстьӧ воӧм бӧpын, 
действительной воeннӧй служба 
вылӧ зaчислитӧмъяслы сeтсьӧ ка
зенной воeннӧй обмундирование 
устaновитӧм нормаяс серти, а npи- 
зывникъяслӧн aслaвыс вeщияс пpи- 
нимaйтсьӧны воинскӧй чaстьясӧн 
войсковӧй склaдъясын хpaнитӧм 
вылӧ сыӧн действительной воен
ной служба вылын находитчэн 
став кад кeжлӧ*.

„30-6 статья. Pядовӧй да млад- 
шӧй нaчaльствующӧй состaвӧс во
инской частьясысь запвео уволи- 
тiгӧн военной обмундирование, 
кодi нaходитчӧ нaйӧ киясын, став
нас сдaйтсьӧ войсковӧй склaдъясӧ, 
а налы бӧp сeтсьӧ нaлӧн асланыс 
пaськӧм".

„54 статья. Срочной службaсa 
кpaсноapмeeцъяслӧн да млaдшӧй 
комaeдиpъяслӧн письмӧяс, кодъяс 
мӧдӧдсьӧны воинскӧй чaстьӧн, ну- 
сьӧны донбосьттӧг. Сiдзжӧ дон- 
босьттӧг нусьӧны письмӧяс, кодъяс 
aдpeсуйтсьӧны сpочнӧй службaсa 
кpaсноapмeeцъяслы да млaдшӧй 
комaндиpъяслы нaлӧн служба мес
та серти".

СССР В ер ховн ой  С овет П резидиум са  
П редседател ь М. КАЛИНИН.

СССР В epхԍвнӧй Совет П резидиумса  
С екретарь А. ГӦPKИH.

Москва, Кремль.
1941 вося март 1 лун.

СССР-са Народной Номиссаръясос назначитсм йылысь СССР-са 
Верховной Совет Президиумлысь Указъяс вынсьбдбм йылысь

Сӧвeтскӧй Социалистической 
Peспубликaяслӧн Союзса Верхов
ной Сӧвeт постановляйте вын- 
сьӧдны СССР-са Верховной Со
вет Президиумлысь Указъяс наз- 
начениеяс йылысь:

СССР-са Средней Машинострое
ние кузя Народнӧй Kомиссapӧн— 
СССР Народнӧй Kомиссapъяслӧн 
Сӧвeтсa Пpeдсeдaтeльӧс вежысь 
Вячеслав Александрович Малы- 
шевос.

СССР-са Государственной Кон
троль кузя Народной Комиссаров 
—Лев Захарович Мехлисос.

СССР Государственной Банк 
Правлениеса Пpeдсeдaтeльӧн—

СССР Hapоднӧй Kомиссapъяслӧн 
Сӧвeтсa Председательбс вежысь 
Николай Александрович Булганин- 
ӦС.

СССР-са Внутренней делбяс 
кузя Народнӧй Kомиссapӧн—Лав
рентий Павлович Бepияӧс.

СССР-са Государственной Безо
пасность кузя Народной Комиссар- 
Он—Всеволод Николаевич Мерку-
ЛОВӦС.

СССР В ерховной С овет П резидиумса  
П редседатель М. КАЛИНИН.

СССР В ерховной Совет П резидиум са  
Секретарь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
1941 вося март 1 лун.

Ф. Г. Бровно ё р ш  СССР Верховной Сӧвeт Президиумса 
Пpeдсeдaтeльӧс вeжысьӧн ббpйӧм йылысь"

Сӧвeтскӧй Социалистической Peспубликaяeлӧн Союзса Верхов
ной Сӧвeт постaновляйтӧ: „

Бӧpйыны Федор Григорьевич Бровко ёртос СССР Вepховнӧй 
Сӧвeт Президиумса Пpeдсeдaтeльӧс вeжысьӧн.

СССР В ерховной Совет П р ези ди ум са П редседатель М. КАЛИНИН.
С С сР В epховнӧй С овет П рези ди ум са С екретарь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1941 вося март 1 лун.

СССР-са Государственной Контроль кузя Народной Комиссар 
J). 3. Мехлис ёртос СССР Народной К о м и сса р ш л сн  Советса 

Лpeдсeдaтeльӧс вежысьсн нозначитбм йылысь 
СССР-са Е о р о Ш й  Ссоет П р е зи д и ум а сь  Указ вынсьбдбм йылысь

Сбветскбй Социалистической Peспубликaяслӧн Союзса Верхов- 
нӧй Сӧвeт постaновляйтӧ:

Вынсьӧдны СССР-са Государственной Контроль кузя Народнӧй 
Комиссар Лев Захарович Мехлис ёртСс СССР Hapоднӧй Комиссаръ- 
яслӧн Сӧвeтсa Пpeдсeдaтeльӧс вeжысьӧн.

СССР В ерховной Совет П резидиумса П редседатель М. КАЛИНИН.
СССР В ерховной  Совет П резидиумса Секретарь А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 1941 вося март 1 лун.

СССР-са Внутренней делбяс кузя Народной Комиссар 
J1- П. Еерия ёртбе СССР Народной Кошкссаръяслон Сбветеа 

П р е д се д а ш ьё с  венысьбн н а зн а ч и л и  iы л ы с ь  СССР-са Соpхоокӧй 
Совет Президиумлысь Указ вынсьбдбм йылысь

Сӧвeтскӧй Социалистической Peспубликaяслӧн Союзса Верхов
ной Сӧвeт постановляйте:

Вынсьӧдны СССР-са Внутренней дeлӧяс кузя Народнӧй Комис
сар Лаврентий Павлович Берия ёpтӧс СССР Народнӧй Комиссаръяс- 
лӧн Сӧвeтea Пpeдсeдaтeльӧс вeжысьӧн.

СССР F epховнԍй Совет П резидиумса П редседатель М. КАЛИНИН.
СССР В ерховной С овет П резидиум са С екретарь А. ГОРКИН.т

Москва, Кремль. 1941 вося март 1 лун.

Ю. И. Палецкис ёртбе СССР Верховной Совет Президиумса 
Председательбс вежысьбн ббрйбм йылысь

Сӧвeтскӧй Социалистической Peспубликaяслӧц Союзса Вер
ховной Сӧвeт постaновляйтӧ:

Бӧpйыны Юстас Игнович Палецкис ёpтӧс СССР Вepховнӧй Со
вет Президиумса Председательбс вeжысьӧн.

СССР В ерховной Сӧвeт П резидиум са П редседател ь  М. КАЛИНИН.
СССР Верховной С овет П резидиум са С екретарь А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 1941 вося март 1 лун.

А. М. Кирхенштейн ёртбе СССР Верховнбй Сбвет Президиумса 
Председательбс вежысьбн ббрйбм йылысь

N
Сӧвeтскӧй Социалистической Peспубликaяслӧн Союзса Верхов

нбй Сӧвeт постaновляйтӧ:
Бӧpйыны Аугуст Мартынович Кирхенштейн ёpтӧс СССР Вер

ховной Совет Президиумса Председательбс вeжысьӧн.

СССР Верховной Совет П резидиумса П редседатель М. КАЛИНИН.
СССР В ерховной С овет П резидиум са Секретарь А. ГОРКИН.

Москва. Кремль. 1941 вося 1 март лун. ^ ^

И. Я. Варес ёртбе СССР Верховнбй Сбврт Президиумса 
Председательбс вежысьбн ббрйбм йылысь

Советской Социалистической Peспубликaяслӧн Союзса Верхов
нбй Сӧвeт постaнойляйтӧ:

Бӧpйыны Иоганнес Якович Варес ёpтӧс СССР Верховной Сб
вет Президиумса Пpeдсeдaтeльӧс вежысьбн.

СССР В ерховной Совет П резидиум са П р едседател ь  М. КАЛИНИН.
СССР В ерховной С овет П резидиумса С екретарь А. ГОРКИН. 

Москва,..Кремль. 1941 вося март 1 лун.

А. А. Волков ёртбе СССР Верховнбй Сбвет Президиумса 
шлен обязанностьясысь мездбм йылысь

Сӧвeтскӧй Социалистической РеспубликаяслОн Союзса Верховнбй 
Сӧвeт постановляйте:

Мездыны Алексей Алексеевич Волков ёpтӧс СССР Вepховнӧй 
Сӧвeт Президиумса шлен обязанностьясысь.

СССР Верховной С овет П резидиумса П редседатель М. КАЛИНИН.
СССР Верховной С бвет П резидиумса С ек ретар ь  А. ГОРКИН, 

Москва, Кремль. 1941 вося март 1 лун.

П. К. Пономаренко ёртбе СССР Верховной Совет Президиумса 
шланбн ббрйбм йылысь

Сӧвeтскӧй Социалистической РеспубликаяслОн Союзса Верхов
ной Сӧвeт постaновляйтӧ:

Бӧpйыны Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко ёpтӧс 
СССР ВepховнӧЙ Сӧвeт Президиумса шлeнӧн.

СССР В ерховной Сбвет П резидиум са П р едседател ь  М. КАЛИНИН.
СССР В ерховной С овет П резидиумса Секретарь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1941 вося март 1 лун.

ВРИО. ОТВ. РЕДАКТОРА С. И. БEЗH0СИK0В.
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