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объявлениянь питнесь пети- 

тэнь строчкась 60 тр.,

СССР-нь СОВНАРКОМОКТЬ ДЫ ЕКП(б)-кь ЦК- 
нть ПОСТАНОВЛЕКИЯЗО СЫ ВЕЛЕНЬ АНОКСТА
МО ПЛАНОНТЬ ПРЯДУМАДСШЗО ДЫ КОЛХОС- 
НЕНЬ КОЛХОЗНИКНЕНЬ ДЫ БАШКА СОКИЦЯТ

НЕНЬ СЫВЕЛЬСЭ ТОРГУВАМОДОСТ.
СС-СР-нь совнаркомось ды ВКП(б)вь ЦК-сь 

Молотов (Скрябин) ды Сталин ялгатнень подписе
ст коряс нолдасть постановления „скотинань анок 
стамо планавгвь трямкань коряс .аы колхо 
енэнь еывелерьторгувамодоколхозникнень ды баш 
ка эриця трудиця еокицятвень коряскак".

СССР-нь совнаркомось ды ВКП(б)-нь ЦК-сь 
тейсть постановления алкалгавтомс кавксть скоти
нань анокстамо 1932 иень колмоце кварталтнень 
шсударствееной планонть, колхоснева, колхозник 
ненень ды башка эрицявь хозяйстватненень, икеле 
уахьнесь анокеаамовь планось 1 мил. 414 т. юнна, 
а ней кармить примамо живой вессэ 716 т. тонна.

Теке басом скотиЕань максомасонть совхоснэ 
ва планось улвме карми кастозь (камерческой реа 
лизациявтомо) 138 тыща товнас, а 1931 иестэ 
фактически ульнесь максовь 90 тыща тоннат живой 
вессэ. Тень коряс эряви явшемс райононь сыве
лень анокстамо планонтькакколхосвева, колхозник 
не юткова, башка хозяйстватнева ды истя жо ^ов- 
хоснева.

СССР-нь совнаркомось ды ВКП(б)-нь ЦК—ть 
тёйсь постановлевия, штобу примамс скотинатнень 
живой вессэ секс, штобу эрьва хозяйствасо 
планось топавтивезо эрьва кодамо скотинасо.
Полавтомс весе ве тевтнень конатне киреть рога 
марто покш скотинань ды вишка скотинань печки 
манть, конатнесэ печксть эсист туртов ды миемс.
Колхоснэнень, колхозникненень ды башка эрицят
нененьгак, конатне парсте прядыть централизован 
ной скотинанть анокстамо планост, сынест максомс 
возможность, штобу микшнест покш скотинатнень, 
тувотнень, реветнень, нармутиень ды лия еывелевь 
продуктат базарга ды колхозонь лавкава.

Лоткавтомс таркань властень органтнэвь, што №,т ; « л и ц а  
бу сынь иляст кирде колхозонь, колхозникень ды ~  „ СВОДКА* 
башка хозяйствань ветицятнень сывелень микшне-1 ?ла1а\ в̂ в
манть, но теке шкастонть истяжо маштомс епеку

В а н ы т ь  „еурунь 
пачк'1

Почтань усксимась ды 
кантлимась, истямо жо 
боевой робота, кодамокс 
ашти тундонь видимась 
Но лия колхосне те лан 
ке ваныть „еуруньпачк“

Вана сайсынек тащто 
мурзань колхозось, тун
донь видима шкастонть 
почта усксимс максь ие 
тят алашат конат ков 
как а маштовить, а вад 
рятнинь саизь паксяв.

Сабаевань колхозось 
тейсь седе як превийста 
видима шкастонть сёр
мань каницятнинь тер
дизь паксяв сокамо.!

Теде башка ламо кол 
хозт сёрмань каницят 
нининь ды почтань уск 
еицятнининь, отказыть 
максумс кши.

Неть асатыксне Рикен 
те ды РКС-нте эрявить 

' маштумс, почтань робо
т а н е  мешецятнинь эря 
вить кемиста вачкудимс 

N1— ов.

мась маень 14 це чис.

еонть наживамо трудиця еокецятневь пельде.

„ЯКСТЕРЕ ФАКЕЛ“  КОЛХОЗОСЬ ВИДИМАССШТЬ КА- 
ДУВСЬ УДАЛОВ.

Муранивь „ Як с т е р е  
Факел“ лемсэ колхозось, 
первой лиссь сокамо, Ап 
релень 27- це чиста, а 
видиме кармась Апре
лень 29-це чвста. (Сеста 
кода лия колхост, уш ви 
димаст пеле( т в и д е к ш 
н ы з ь ) .

Апак вантсе ланкс, што 
колхозось виць „Иничи- 
нь“ перть, но видима пла 
нонза топатизе ансяк 39 
проц. Маень 14‘Це чис 
(эряви видимс 388 га, ви 
дизь ансяк 152 га).

Кодамо теса вричинась 
што колхозось видвма- 
еонть кадувсь удалов? 
Теса причинась. веси бе

Колхозонь ваеивь брига 
дантввь максовт видвмс 
134,2 га самай ламо, сынь 
эрявульть прядомс Ючис, 
а сон 17 чис сокасть 
випь ансяк 61 га. 4 плуг 
со, 4 изамосо, 1 сеялка
со! Значит, весимиза ро 
ботасть бригадасошь 18 
алашат, 17 чие сокасть 
ввпть ансяк 3 гектарт 

Истя—жо омбоце бри 
гадась сокась видь ансяк 
50 га, эрявуль в ид и мс  
119,6 га, ре ботеть 3 плугт 
3 шамот ды 1'Ке сеялка 
Эрьва алашас видизь истя 
жо 3 гектарт. Истя-жо аш 
ти тевись 3-це бригад. 
Бригадатне вишканят 

ряньсто алашань ды ло-, (ансяк 10 ломать брига

13,5

6 6,3 
15

13,6
35‘3
21,4

76,9
52,1
51
50

мань виень ^равтвимасо 
нть,

Вана сайдяно пример: 
колхойсонть 3 бригадат.

дасонть). Авань виесь ро 
ботас апак кармавт. Эрь 
ва плутось сокась истя 
жо ансяк 0,9 ды седе аламо

)еводск 49?7
Кочелай 3(3 Д
Кочкурова 67,1
Муравь 54,9
Бырма 46.1
Сабаево 30,7 
Тавла 5 2,5
М-ДоБыдовс 39,5
Р-Довыдово 46
ДУмыс 46,8
С Турдаки 53,7
Н-г1 урдзБи 58,4
Симилей 56,1
Новосельцев 87,2
Тепловка 43,3 33
Т Умыс 54,3
Айкива 49,5
Гарт 341

Гузынпы 52,5
Косогор 43,823
Нерлей 24,6
Перемись 37,8
Судосево 32,0
еов. „Темпьг 36,1 
коноп. совхоз 31,9 

Весимиза 57 "21,9

вельсоветнень тона проц

лемист клолх баш
хоз.

5-це ВЛКСМ-нь 
янть вастсынек
Маень 22-це чистэнть 

панжови 5-це райононь 
комсомоловь конференцы 
ясь, кона теи итогт кавто 
иень комсомолонь робо
танть коряс, кона ульнесь 
теезь ВКП(б)-нь руковод 
етванть ало.

Конференциясь истяжо 
теи болывевикень прог- 
рамма, кода робутамс ком 
еомолонтень пятилеткань 
вилкце иенть прядоман
зо коряс.

Ковференцыясь карми 
ютамо комсомолонь вийсэ 
бороцязь вить ёнов моле 
цятнень каршо, кона са
май опасной неень шкас 
инть ды „керчь" пелев 
мендецятнень каршо.

ВКП(б)-нь руководст’ 
вавзо чало кпнферевцыясь 
карми бороцямопартиянь 
генеральнойливиянзо кис 
седеяк виевстэ ды кемне 
тэ.

Ковферевцыясь карми 
решамо важнойть хозяйс 
твённо-политической за 
дачат, конат ульнесть ре 
шазь, райпарт ^онферевцы 
ясо ды 17-це партконфе 
ревцыясонть.

Тестэ комсомолонь ике 
лё аштить задачат, кон- 
ференцыярь павжома чи- 
нте самс покш показа
тель марто комсомолонь

райконференци-
покш победасо.
роботасо.

В и д и м а  компаниясь 
юты лавшосто. Комсомо 
ловь икеле ашти задача 
большевикекс ютавтомс 
видема компаниясь, ко
нань темпавзо эрявить се 
деяк виензамс ды видима 
ерокнень нурькалгавтомс.

Комсомолось должен 
видима компаниясонть, 
арамс васивце таркас.

Видимасо, икелев мо- 
леть ВЛКСМ-нь ячейкат, 
Сабаевань, Н—Тавлань, 
Тепловкань совхоз „Тем 
ны“, конат арасть удар
никень ряц. 5-це комсо
молонь конференциянть 
лемс.

Неть ячейкатне сайсть 
эсист ланкс задача виен 
заме видима компаниянть 
нуркалгавтомс срокось ви 
димасо, истят задачат дол 
жен саемс эрьва коысо- 
моловь ячейкась, неть за 
дачатнень топавтемает 
кармить улеме конферен 
цыянтевь подаркакс.

Бороцязь видимань тем 
патнень ды качестванть 
кис те комсомолонь ике
ле ащи боевой задачакс, 
В К П  (б)-вь руководст
ва ало, большевикекс юта 
веынек видима компани
янть.ТТ * ■

Авдошкин;

Мода картнень примить „прявтомо“.

10

11.4
11.4

Модарькань анокста
мось миник районсо моль 
еь яла лавшосто, кона 
грозясь анокстамо пла
нонть ееземазо, секс рай 
пятеркась яволявтнись 3 
чинь ударникмодамар^нь 
планонь топавтимань ку
валт.

К о д а  анокстась те 
ударникнте Райпотребсо- 
юзось? Вана кода. Света 
кода эрявуль анокстамс 
вадря, улавник онкснема 
вест, Райсоюзось тень 
эзизе теить. Кода эрьва 
'велиста кармасть ускума 
модарькатнень е о т н я  
улавса, онкстамо Сынст 
ульнисть а мейсэ, секс 
лама сотня улав, сявурсть 
апак онкста.

Мейлй фатясть, што 
истя тевись а туе, аравсть 
3 вест, тейсть кодамо 
бути онкстамо ящик, ко 
гань эйсо манееть а вен 
ке колхозник.

Теде башка весса при 
мицятве Фатькин Г. ды 
лият эрьва чине примить 
кулы ирецта. Вана факт 
Фатькин маень 15 це чис 
та Од Мурзань примась 
67 улав картышка апак 
анкета, а мейли эйстоет 
отказась, те секс, што 
сонзо „пряза ульнись|

авуль таркасонзо“.
А вана кода примасть 

Кочкуровань колхозник
нень пельдеМаень 15 це 
чиста колхойста усксть 
картышнынь онкстазь. 26 
повдо улавс, а Симилейса 
примизь онсяк .16^17 
пондо. Света кода качес- 
твазо картышканть седе 
паро а ков.

Истят безобразия! те
изь ламо (квит № 23 Ма 
ень 15 це чиста ускузь 
29 и. примизь 17 п. ды 
лият) авуль ансякКочку 
ровань, Од Мурзань но и 
Тавлань ды лия велинь 
колхозникне пек жалуви- 
ть тень ланкс.

Минь вештяно Румонь 
кецта, нейке тейме расс 
ледованвя те тевинте ды 
чумотнень, „пряст арав
томс тарказост.

Колхозник.

| иПряст а таркасост1



НОВЫЙ ЗАКОН О СЕЛЬХОЗНАЛОГЕ, УКРЕПЛЯЕТ КОЛХОЗЫ.
Положение о сельсно-хозяйствен 
ном налоге на 1932 год.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
Ог. 1 С.-Х. налогом облагаются:
я) коллективные хозяйства (с.-х. коммуны с.-х. артель 

и товарвщиства цо совместной обработки земли):
б) необобшествленная часть хозяйств колховников:
в) единоличные крестьянские хозяйства.
Ст. 2. Смешанные промыслово-сельскохозяйственные ар 

т е и  (промколхсзы), входящие в союзы промысловой коперь- 
цим облагаются по всем своим доходам с.-х. налогом, если сель 
екое хозяйство в них обобществлено не меньше, чем в тех 
колхозах, которые входят в райколхозсоювы.

Ст. 3. Доходы, полученные крестьянскими единоличными 
хозяйствами от участия в простейших еб'единениях, облагаются 
по единолнчвым хозяйствам.

Ст. 4. Окладной год по сельско-хозяйственому налогу 
считается с 1 января по 31 декабря 1932 г. включительно.

ОБЛОЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ,
A. Определение облагаемого дохода кол

хозов.
Ст. 5. Налог исчисляется с каждого отдельного колхова 

по его валовому доходу Валовой доход определяется на осно
вании годового отчета колхова за окладной год.

Из валовдго дохода колтова при исчислении налога ис
ключаются:

а) отчисления в неделимый и другие обоществленные фонды:
б) вое скидки по льготам:
в) все те доходы от рыболовства, которые облагаются 

единым рыболовным сбором.
г) все производственные расходы по неземледельческим 

предприятиям колхоза:
Б. Исчисление налога с колхозов.
Ст. 6. Налог с колхозов исчисляется в следующих раз 

мерах- с е-х коммун и артелеи-3,5 кон. с каждого рубля вало 
вого дохода; с товариществ по совместной обработке еамли б 
хоп. е каждого рубля валового дохода

Советам народных комиссаров союзных республик предо 
ставляется право понижать ставку налога с с.-х.'•коммун и 
артелей по 3 коп. для отдельных автономных республик краев 
обхасюй н районов в которых колховы еще недостаточно ок
репли

Ст. 7. Кроме е-х налога колхозы, не облагаются никаки 
мх другими налогами за исключением а) налога с оборота по 
тем предприятиям и промыслам которые подлежат обложению 
по еакону о налоге с оборота: б) водного сбора в районах 
полного земледелия

B, ЛЬГОТЫ КОЛХОЗАМ.
Льготы маломошным колхозам.
Ст. 8. Малсмошные колхозы освобождаются от налога 

полностью или частично по постановлениям районых налого
вых комиссий,

Льготы колхозам в целях расширения пОсев 
ных плошадей,

Ст. 9. В целях содействия расширению посевных плоша 
дей освобеждаегся от облажвння весь прирост посева по цели 
ке в колхозах. 1

Льготы колхозам в Целях развития животно 
водства и молочного хозяйства.

Ст. 10. В целях развития животноводства и молочного 
хозяйства колховам представляются следующие льготы.

а) скот всех видов в колховах не облагается:
б) в тех колховах где на основание договоров с еоответ 

етвуюшимг отраслями организациями Колхозцентра действуют 
товарные фермы, от обложения сельхозналогом освобождаются 
весь валовой доход этих ферм, а также вся сюймость кормов 
которые колхоз передает ферме, или доход от площади кор 
новых посевов специально закрепленной колхозом за товарной 
фермой,

в) доход от каждого гектара, еанятого сеяными травами 
и кормовыми корнеплодами приравнивается к доходу от гектара 
герновых культур в том же колхозе:

г плошади под семенниками трав м кормовых корнепло 
доВ освобождаются от обложения.

Льготы колхозам в целях развития техничес 
»гих нультур и специальных отраслях сельского

хозяйства.
Ст. 11. В целях развития технических культур и епеци 

альных отраслей сельского ховяйства колхоэам представляют
ся следующие льготы:

а; Посевы сахарной свеклы в колхозах полностью осво 
бождаются от обложения.

б) Весь прирост посевных плошадей под льном-долгун- 
цем и коноплей против 1931 г. все посеьы льва-долгувца и 
конопли на вновь семсьых эемлях, а также все посевы конон 
ли в поле освобождаются от обложения.

в) Доход о̂т каждого гектаральна и конопли приравнвва-хозника не превышает 50 *». 
етгя к половине дохода от гектара зерворых культур в то м н а  хозяйство налог взимается 
же колхозе, | йо твердой ставке в рввмере 4

г) При обложении посевов лартсфеля огород бакчей садов р. с хозяйства.
доход от Еажд( го гектара этих культур приравнивается к | Исчисление налога с колхов 
дохду от гект?ра еервовых культур в том жеколхоае (аесли,ников имеюших более 5С руб.

облагаемого дохода на хозяй
ство пронввооится по следую
щей таблице ставок:

Размер облагаемого дохода 
на хозяйство,
1. Св. 50 р. до ЮОр. 4 рубля.
2. „ 100,, * 150 „ 5„

8„ 50 к.3. „ 150 „ „ 200
4. „ 200 * „  300 „ 13 „ 50 „
5. „ 300 „ „ 400 „ 26 „ 50
6. „ 400 „ „ 500 „ 43 „ 50 „
7. „ 500 „ „ 700 „ 65 „ 50 „
8. „ 700 „ 119 „ 5 0 ,, 

Размеры налога на ховяйств
2 к.с кажд, р. дох. сверх 50 р

100,, 
150 „ 
200 „ 
300 „ 
400 „ 
500 „ 
700 „

10
13
17
22
27
30

РаЙлито №  42 с. Кочкуро
во райгазет „Якстере Кол

кое* Тираж 3000.

Зам. Ответ. Редактор. 

В. РАДАЕВ.

в даном колхоье нет зернэвых посевов—к ереднемудоходу от 
гектора р.ервоьых культур в колхозах даного района), 

д) В колхозах полностью! освобождаются .от обложения.
1) плошади вновь обращевыепод огороды в 1931 и 1932 г
2) плошзди вновь заложеных в 1931 и 1032 г. на рас- 

корчиваных или мелиорированных участках плантаций под 
желтыми табаками и махоркой—ва 2 года со времени заклад 
ки плошади вновь заложенных в 1932 года ва прочих участ
ках плантаций под жел! ым аабакам и махоркой—на 1 год 
со времени закладкИ:

е) Птицеюдство и пчеловодство в колховах полностью 
освобождаются от еблождния.

ПРИМЕЧАНИЕ: Советы народных комиссаров союзных 
республик могут устанавливать приравЪевие доходаотдектара 
технических и вепиальвых культур не указанных в настоя
щей статье к доходу от се ктора еерновых культур.

Льготы колХозам выполнивших задания.
Ст. 12. Тс колхоза которые полностью и своевременно 

в ыполнят задавия по эаготовкам и при этом правильно поста 
вят учет и отчетность получают скидку с исчисленного окла
да налога в размере до 25 проц.

Эти суммы оставляются в распоряжении правления кол
хоза для выдачи премий лучшим бригадам обеспечившим вы
полнение заданий отдельным колхозникам (ударникам).

Льготы в целях развития колхозной торговли
Ст. 13. В целях развития колхозной торговли доходы 

колхозов от продажи е-х продуктов через колхозные ларьки 
и колхоэные базары освобождаются от обложения.

Льготы колхозам по отчислениям от незем
ледельческих заработков колхозников.

Ст. 14, Иэ валового дохода колхоза при обложении ис
ключаются все переданые в колхоз отчисления отнеземледель 
ческих заработков колхозников, если эти заработки не подле
жат обложению е-х налогом.

Льготы колхозам в состав ноторых входят 
военнослужащие лицанагражденные орденами, ге 
рои труда лица, состоящие на службе в военизи 
рованной охране и милиции, а также пострадав* 
шие от кулацких выступлений и прочие.

Ст. 15. При исчисление налога из облагаемого дохода 
колхоза исключается часть приходящаяся сумма на выше 
перечисленных членов колхова.

Г Порядон и срони уплаты налога колхозами.
Ст. 16. Не позднее 1 Октября 1932 г. правление ке ахо

ва на основе ведущихся им книг и производственного плана 
исчисляет причитающихся с колхоза оклад налога. НКфин 
СССР должен установить в каком порядке инструктируются 
правление колхозов и как проверяются исчисленные ими окла 
ды налога,

Ст. 17. Налог уплачивается в следующие сроки:
50 проц. к 1 ноября.
50 проц. к 15 декабря 1932 г.

Совнаркомы союзных и автономных республик краевые 
и областные ясполнительнные комитеты могут необходимых 
случаях изменять эти сроки для отдельных районов.

Ст. 18. Но повже 1 февраля 1932 г. правление колхоза 
на основание своего годового отчета представляет в райиспол 
ком финансоюму отделу сведения необходимые для оконча 
телнного исчисления налога за 1932 год.

Ст. 19. Еогйи окончательно исчисленный оклад налога ВИТбЛЬНЫМИ* 
окажется вышевнесенной колхозом суммы то разница долж наУ теряна воинская книжка 
быть уплаченаЮв дневный срок со дня объявления окончатель! выд. Майминским РИКом Ой- 
ного оклада налога. ратским А. О. на имя Биуш

Если колхоз внес больше чем с него следует по оконча
тельному расчету переплаченная сумма ему воввращаетсяв 
10 дневный срок.

Обложение необобществленной части 
хозяйства колхозов.

A. Определение облагаемого дохода колхозников.
Ст. 20. С иеобобшествленой части хозяйства колхозни

ков нолог исчисляется по доходу от еледуюших источников.
а) от полеводства.
б) от луговодства.
в) от специальных отраслей сельского хозяйства.
г) от неземледельческих заработков.
Ст. 21. Облагаемый доход колхозников от перечисленых

в ет. 22 источников определяется в том же порядке как до
ход единоличных хозяйств (примечания к ет. 29, ет. ет, 30-34 
и 46—49).

От. 22. При учете неземледельческих заработков колхов 
ника исключается та часть которая отчисляется в средства 
колхова.

В тех случаях когда член колхоэа ко времени учета 
источников дохода перестал заниматься теми промыслами ко 
т орые давали ему неземледельческнй заработок сельская нало 
говая комиссия может освободить этотэаработокотобложения.

B. Исчисление налога с колхозников.
Ст. 20. Есви необобществленный облагаемый доход кол

При этом хозяйствам, имею 
шим 2 нетрудоспособных пре
доставляется окидка в равмере 
5 прод. хозяйствам имеюпщм 
3 нетрудоспособных—в равме- 
ре 10 проц. а имеющих 4 и бо 
лее нетрудоспособных-в разме
ре 15 проц, оклада налога. 
Всераст дающий право на скид 
ку на нетрудоспособных уста- 
н о в л и в а е т о я  совнаркомами 
союзных республик.

В. Льготы колхозникам.
Ст. 26. Сельские налоговые 

комиссии могут полностью илх 
частично освобождать от нало 
га маломошных колховников.

Для этой цели одновременно 
с проведением налогового уче
та сельские налоговые комиссии 
составляют списки маломощ
ных колхозных хозяйств. При 
этом особое внимание должно 
быть обрашено на освобожде
ние маломошных ховяйств быв 
ших красногвардейцев и крас
ных партиван. Эти списки об 
суждаются и проверяются иа 
Обшем собрании колховнков и 
затем представлчются на утвер 
ждение в районую налоговую 
комиссию.
(Продолжение в следую
щем №)

Считать не дейст-

кхиа И. С.
Его же профсоювн. книжка 

раб. животновод, еовховов еа 
№ 60742 выд. рабочком „Ско 
тОвод“ Ойратск А. О.

удостоверение личн. № 111 
выд. Ст—Турдак. сельсоветом 
на имя Авдюшкина П. Ф.

Пропала лошадь
Темно—гнедая, вади. прав, но 
га по щетке белая на лбу еве 
эда грива на левой стороне 
вовр. 4—5 лет енающ. место 
приб. лош. сообщить с. Сабаево 
Кочкур. р-н Кувьмичевой А.П.

Т. СЕЛЬКОРЫ.
Пишите в „Якстере Колхоз“  

как провели весенний евв. 
как работали бригадй в кол 
хозе. Сколько работало в по 
ле ударников, применялась 
ли женская сила вв время 
сева. Как проходит борьба 
с вредителями конопли и по 
сев последней?


