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1937-це кизоня государствати еивольть 
обязательнайста максоианц колга

СССР-нь Союзонь Народнай

Колхосвень, колхознай двор- 
хнень и ■, единолична® хозяйст
ватнень мархта ‘обязательна# 
поставкатнень колга, конат 
лувондовихть нялогокс 1937-це 
и 1938-це кизотьненьди ванф- 
томс гооударствати еиволень 
максомань 1936-це кизоня дейс* 
твующай поряЬкть, ерокнень 
и норматнень, коза тиемс тяф
тама ■измененият:

1. Еолхоснень марстоптф жу- 
ватаснонды ладямс государст- 
вати еивольть обязательнайста 
максоманц колга тяфтама ки- 
зоквглмонь нормат живой весса 
килограммаса:

а) крупнай еюру тува* 
татнень эзга

Куйбышевсэ# крайсь 15 кг. 
врь жуватать эзда

б) Тувотнень эзга—32 иг. 
в) учатнень эзга

Сембр крайхне, власттне и 
республикатне—5 килограммат 
эрь участа.

2 Государствати еиволень 
максома кизокувалмонь раз
мерт исчисленияц эрь колхоз
га йотафнемс крупной еюру 
жуватань, тувонь и учань 
поголовиянь ея плантть коряс, 
кона арьсеф жуватань водямать 
касфтомаяц колга районнай 
платтнень мархта кизоть ушедо* 
манцты (1937 це кизонь январть 
1-це шистонза, 1938 це кизонь 
январть 1-це шистонза),

3. Колхоснень мархта госу
дарствав тувонь максомать 
колга кизоквалмовь обязатель- 
етватнень пяшкодемаснонды 
ладямс тяфтама календарнай 
срокт (кизоквалмонь норматнень 
эзда процеатса).

I  кварт. I I  кв. I I I  кв. IV  кв. 
30 25 20 25

Крупнай жувататвень и уча» 
тнень колга кадомо апак пола- 
фтт еиволеннь максомань дей
ствующей календарнай ерокнень.

4. Сембе республикатнень, 
крайхнень и областтнень эса 
единоличнай хозяйстватненьди 
государствати еивольть обяза- 
тельрайста максоманц колга 
ладямс средний норма 60 кило
граммань размерса.

5. Распространиндвмс еиво- 
лень максома нормать, конац 
уотановиндаф ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и СССР-нь СНК-ть 1933-це кизонь 
августть 28-це шистонза лиф- 
тьф путфксть вельде 2-це груп
пань республикава, крайге и 
областьнень эзга колхознай 
дворхненьди, (30 килограммат), 
ея республикава, крайге и об
ластнень эзга колхознай двор- 
хненьди, конат тя путфксть 
эса отнесеннайхть 3-це груп
пань райоттненьди. Сембе лия 
райоттнень эса колхозогь двор- 
хненьди кадомс еиволень мак
сомань действующай норматнень 
апак полафтт.

6- Мярьгоме республикатнень, 
крайхнень и областьтпень эса 

заготовканьо-комитетт уполномо-

Комиссаронь Советть и ВКЩб) нь 
путфкссна 

ченнаензонды, СССР нь нарком- 
пищепромонь уполномоченнай- 
хнень мархта марса, тя путф- 
кет 1 це 4 и 5-це етатьянзон 
лангс ваномок, установиндамс 
розличнай (дифференцировацнай) 
еиволень максома нормат башка 
райоттнень эзга колхознай жу- 
ватань бодяй товарнай фермзт- 
неньди, колхознай дворхненьди 
и единоличнай хозяйстватненьди 
и СССР нь наркомпищепромть 
мархта марса, заготовкань коми
т е т  ширьде нят норматнень 
кемокстамода моле, край облис- 
полкомттненьди и республикань 
еовнаркомттненьди опубликован- 
дамс установиндаф норматнень 
1936-це кизонь а в гус т  аф 
15-це шидонза поздна.

Безусловна аф мерьгоньдеви /  
местнай властень оргаттненьди 
тя путфксть соотвотсвияса уста 
новиндаф колхосненьди; колхоз- 
най дворхненьди и единоличнай 
хозяйстватненьди государства- 
ти еиволень максома порайон- 
най норматнень полафнемасна.

7. Установиндамс 1937 це ки 
зоньди гоеударствати еивелень 
максомаса тяфтама льгота.

а) Освободиндамс государства 
ти еиволень максома обязатель- 
етвагнень эзда колхознай жува 
тань бодяй товарнай ферматнень 
эса единай государственнай пле 
мянноЙ книгати тяштьф еюру 
оцю жувататеень, тувотнень и 
учатнень;

б) Освободиндамс государства- 
ти еивелень максома обязатель- 
етватневь эзда колхознай рабо- 
чай волонь и буйволонь пого- 
ловьять,

в) кирьфтамс кафтонь крда 
колхозна! жуватаьь бодяй товар 
най ферматнень эса государства- 
ти еиволень максома норматнень 
мериносовай каракулевай и ему 
шковай учатнень эзда;

г) киръфтамс колхознай жу- 
ватань б о д я й  товарнай фермат
нень эзга госудтрствати еиволень 
максома норматнень 2 килогра 
ммас метизированнай тонкорун- 
най, цигейскай каракулевай бо 
равца эрь грубошерстнай учати 
учань еембе количествать коря, 
конат 1937-це кизоня максыхть 
метизированнай приплод:

д) ванфтомс ДВК-нь и Вос- 
точнай Сибирень 'райогтненьди 
еиволень максомаса льготат
нень, к о н а т  установандафт 
ССОР-нь ОНК-ть и ВКП(б) нь 
ЦК-ть 1936-це кизонь декабрьть 
И-це шистонза и 1934 це ки- 
зонь февральть 5-це шистонза 
лифтьф путфйсснон эса.

8. колхознай жуватань водяЙ 
товарнай фермаста еиволень по 
ставкас коря максф еивольть 
количестваста зачичисляндакшне 
ме 5 процентт еява колхозонь 
колхозникнень еиволень максо
мань лачнай обязательстваснон 
пяшкодеманцты эздост кажнай- 
ти колхозонь правлениять Ширь 
де установиндаф размерса.

Центральнай Коттетть

9 колхосненьди, колхозонь 
дворхненьди и единоличнай хо- 
зяйстватненьди, конат педа-пес 
пяшкодезь 1936-це кизонь госу
дарствав еиволень максома об- 
язательстваснон, максомс права 
пингта инголе еиволень максо
ман! ди 1937-це кизонкса обяза- 
тельстваснон счётс тя путфксть 
эса установиндаф норматнень 
коряс, ванфтомок жуватань раз
витиянь планть пяшкодеманц 
счётс авансовай жуватань мак- 
е о м а н ь  з а ч е т о н ь  
ея порядокть, коыац установле- 
ннай 1936 кизоньди.

10. Безусловнайста аф мяры- 
гоньдеви местнай властень ор- 
гаттненьди, а тяфта жа загото- 
вительнай организациятненьди, 
колхоснёнь, колхозникнень и 
единоличникнень лангс государ* 
етвати еиволень максома стама' 
размерса обязательствань путне- 
мада, конат превышандакшне- 
сазь тя путфксть соответствия* 
са онубликовандаф норматнень. 
Лоткафгомс тяфта жа еиволеяь 
максомаса дэполнительнай или 
ветречнай планонь максомать ея 
хозяйстватненьди конат пингта 
инголе пяшкодезь эсь обяза
тельствасо», обесачендамс акку- 
ратнай едатчикненьди эсь про- 
дукцциянь излишканзон мархта 
эсь мяленц коряс свободнайста 
распоряжандамань полнай воз- 
моясность. 1 #

Азомо еембе партийнай и со
ветская организаци ятне/л. ди, 
што ломатьтне, конат винов- 
найхт ветречнай планонь мак- 
сомаса, улихть таргафт уголов- 
най ответствнностье.

СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Со ветть 

председатеАенц полафтыец 
В ЧУБАРЬ. 

ВКП(б)«нь Центральнай 
Комитетть еенезетарец

И. СТАЛИН.
Ш/ШШШ!ЯЯШШВКЯ1ШШЯЯШЯЯвШШЯЯЛ

О проработке 
передовых ста

тей Центральной 
„П равды “ от 7 —9 

и 13 авгуета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВО- 
ПОЛЯНСКОГО РК ВКП(б) ОТ

14 ЯВГУСТН 1946 ГОДН
1. Передовая „ I Iравды“ от 

7—9 и 13 августа ставят перед 
всеми парторганизацииями ь каж
дым коммунистом в отдельнос
ти задачу дальнейшего повыше
ния революционной большевист
ской бдительности.

Передовицы „Правды“ выте- 
кающйе из неоднократных ука
заний ЦК ВКП(б) и лично тов. 
Сталина, еще раз с огромной 
силой подчеркивают, что 
неог“емлемым качеством каж
дого большевика и каждой 
парторганизации в настоящих 
условиях должны умело рас-

Взыскандамс 
единоличникнень 

кяцта еьора 
налогть

Единоличнай секторсь сьо
ронь налогть пяшкодемац минь 
районцонк моли безобразна ка
льдявсо сяс мее аф еембе 
вельсоветонь руководительхне 
кярьмодсть серьезна те тевти

Аф эряви отрицать, што минь 
улихть вельсоветт, конань эзда 
можна сявомс большевистскай 
работань кеаодькс, кодо М-Пим- 
бурань вельсовец, коса едиво- 
личникне ульсть распущенвай- 
хть и синь втегда пула песа 
усксевсть еембе вельсоветтне меле.

Тяни тоса благодаря вельсоветть 
настойчивостенцты, и массово- 
раз‘яснительнай работати а 
особенно сонь; председателенц 
Дыбисов ялгать, пяшкодезь сьо
ронь яалогснон единоличнай 
секторса 80 проц.

М-Пимбурда башка инголи 
моликс вельсоветтйъ Т-Потьмань 
79 проц, Польдязонь 80 проц,/ 
Од-Бадик} нь 65 проц. и лият.-

Не велева единоличнай еек- 
торсь сьоронь налогт!» пяшко-* 
демста. всегда илядкганест. Вов 
мезе значит настойчизостсь.

Но минь районцояк вельсове’ 
тонь работникне аф еембе тю- 
рихть государственнай зада
ниятнень пяшкодемаснон инкс.

Сявсаськ Од—Потьмань вель
с о в е т  конань пяшкольфоц ан- 
цек 1 проц, П—Пандонь 2 проц 
Журавкинань 8 ~проц, Булды- 
гань 15 проц,.

Мезе же тиеньдихть не го- 
ре-работникне?

ВКП(б)-нь райкомсь и райс- 
полкомсь потребуют ответстЕев- 
ность ня руководительхнен- 
кяцта единоличнай еекторть еьь 
ра налогонь пяшкодемать инкс

Эряви потребовамс любой еди
ноличникть кяцта каяфтомс го- 
с )  д а в с т в е н н а й  обяза
тельстванок», применядоцдамс 
злостнайхненьди советскай ва
новтнень еомбе' Правиланзон.

Тонафтомс эрь единоличникть 
советскай закононь кельгеме.

позновать врага партиии.
РК ВЕЩб; ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Обязать Секретарей парткомов 
и парторганизаторов между 
15 ти 20 августа созвать во всех 
первичных парторганизациях 
обшие закрытые партсобрания 
проработать на этих собраниях 
передовые статьи „Правды“ от
7-9-13 августа.

Обязать Еультпропа РК ВКН(б) 
командировать из райпарталтива 
товарищей в качестве руково
дителей по проработке на соб
раниях передовые статьи из 
„Правды“ .

Обязать Секретарей парткомов 
и парторгов итоговый материал 
представить 2^111*36 года в 
РК  ВКП(б).

Секретарь РК ВКП(б)
И. НИРЖАЕВ*



О сам ооблож ении на 
1936 г.
Постановление 

Зубово—Полянского Районного Исполнитель- 
ного комитета МАССР от 3 августа 1936 года

На основании иостановлення 
ЦИК СНК СССР от 20 июля 
36 года и постановления СНК 
МАССР от 28 июля 36 года 
за Ле 110 о самообложении на 
1936 год райисполком постанов
ляет:

1. Для удовлетворения куль
турных и хозяйственных нужд 
разрешить в оельсвих местнос
тях проведение самообложения
о населения.

2. Средства, собранные по 
самообложению в местные бюд
жеты не включать, а распреде
лить следующим образом:

а) де 65 проц, этих средств 
обратить на школьное строи
тельство в сельских местностях 
в дополнение к суммам пре
дусмотренным по бюджету на 
школьное строительство;

б) не менее 35 проц средств
самообложения оставить в рас
поряжении с/советов на куль
турно-бытовые нужды села 
не предусмотренные по бюдже
там, 4*

3. Поручить Райфо в 2—х 
дневный срок произвести пере
распределение средств самоо
бложения между с/советами в 
зависимости от плана школьного * 
строительства и сообщить с/со
ветам вроц, отчисления от самоо
бложения на культурные ну
жды села.

4. Самообложение проводить 
только по постановлению обще
го собрания граждан данного 
селения, имеющих право выби
рать в с/советы.

5. Общим собранием граждан 
обсудить мероприятия, которые 
будут проводится за счет 
средств самообложения, устано
вить ставки самообложения для 
хозяйств колхозников предус
мотренных (ет. 8 настоящего 
постановления) а так же уста
новить сроки взносов еамообло» 
жения.

6. В самообложении участвуют:
а) колхозники;
б) единоличное крестьянские 

хозяйства;
. в) граждане, постоянно про
живающие в сельских ч местнос
тях, хотя бы и не ведущие 
сельское хозяйство.

7. К самообложению не прив
лекать не ведущие сельское 
хозяйство (ет. ет. В,7 и 8 пос
тановления СНК МАССР опуб
ликованы в газете „Красная 
Мордовия“ от 2/УШ 36 года).

8) Хозяйства колхозников и 
единоличные крестьлнскае хо
зяйства участвуют в 'самообло
жении в следующих размерах:

а) хозяйства колхозников, пол
ностью освобожденные от с/х 
налога в текущем году 5 руб. 
на хозяйство.

б) хозяйства колхозников, 
облагаемые с/х налогом от 5 до 
15 руб на хозяйство;

в) единоличные трудовые

хозяйства бО проц оклада с/х 
налога:

г) единоличные крестьянские 
хозяйства имеющие не трудо
вые доходы (доход от скупки 
продажи, от найма рабочей си
лы, в том числе и кулацкие 
хозяйства ет. 95 положения о 
с/х налоге) 200 прод* оклада 
с/х налога.
ПРИМЕЧАНИБ--1 в каждом се
лении установить одинаковую 
твердую ставку для хозяйств 
колхозников облагаемых с. х 
налогом.

2 во всех случаях оклад са
мообложения, фактически уп
лачиваемый единоличником, дол 
жен быть не меньше, чем на 
25 /е рыше ставки установленной 
для колхозников облагаемых 
с. х. налогом.

9 Проживающие в сельски^ 
местностях, но не ведущие сель 
екого хозяйства не кооперирова
нные кустари и ремесаенники 
и прочие граждане, имеющие 
трудовыедоходы не по найму, 
участвуют в самообложении в сле
дующих размерах.

Размер годового 
дохода

Размер еамо- 
обложени 

в руб.

До 900 руб. 
свыше 900 до 1500 р1 

„  1500 „  2100 р! 
„  2100,, 2700 р 

свыше 2700 ,. 3300 
„  3300

10.. Представить

7 руб.
15 руб.
20 руб.
45 руб. 
бО руб.
80 руб.

право с/сев*

кома частично или полностью 
освобождать от самообложения 
колхозников, а гак-же в отдель 
ных случаях единоличные тру
довые хозяйства, не имеющие тру 
досшособных члёнов семьи, если 
яри том в хозяйстве нет крупно 
го скота.

11. Лица не ведущие сель
ское хозяйство и ииещщие нет 
трудовые доходы облагаемые 
подоходны!» налогом, привлекать 
к самообложению в размере 
ЮО проц. суммы, которые при
читались бы с них, если бы 
они облагались по своему дохо» 
ду с.х. налогом.

12. Обязать с/советы в пяти
дневный срок по получению 
настоящаго постановления офо
рмить самообложение через об
щие собрания граждан утвер
дить смету расходования на нуж 
ды с/совета средств из расчета 
процент, отчисления РайФО и 
не позднее 20 августа вручить 
плательщикам платежные изве
щения.

Настоящее постановление опу
бликовать в местной печати.
п/п Пред. РИК а СОКОЛОВ 

Секретарь БАЛАШОВ

И З В Е Щ Е Н И Е
17 августа 12 час. дня в райкоме ВКП(б) кабинете се

кретаря райкома созывается совещание секретарей парткомов и 
парторгов. Повестка дня:
1) Проработка решения куйбышевского крайкома ВЕП(б) яо 
докладу мордовского обкома.

2). Проработка инструкция ЦК ВКП(б) по приему, уче
ту и снятии с учета коммунистов.

Явка всем секретарям нарткомов и парторгов обязательна
Райком ВКЛ(б).

СССР-нь к о и сти туц и я ть  
проектоиц обсуж денияц

И вбирательке должен улем е 
анцек, ее кие чеетна трудей

СССР-нь конституциянь прое- 
кца азф, што избирательнай 
прават макссевихть еембоньди 
м анцек лишаются избирательнай 
нравада еудть вельде.

Ионь мяльсон эряви конститу
циянь проект кой-кодама по
тест. Васенцекссь севсаськ поп
нень еивь избирательнай пра
ват не ямели, кона ашезе йорда 
рясанц кона и йордазе давно. 
Од конституцияти эряви тиемс 
грань.

Не пойне, диякотне, псало
мщик^ и оембе духовенствась, 
конат признали эсь оредиай тевз- 
нон што церьквать мархта еинь 
анцек васькафнезь и дурась-

кофнезь народть и еинь атказа* 
еьть эсь вреднай промысладост. 
Неньди эряви максомс избира
тельной прават и лувомс си й  
СССР-нь гращанкс.

Но НеньДи конат ниньге вред* 
най религиознай дурманонь 
промысласнон ашезь кад, то еинь 
лувомс, кода врагт наукати н 
еоциалиамати, што еянь еоь 
религиознай вреднай пропоган* 
дасяон мархта кандыхть оцкг 
вред народти, то неньди аф 
эряви максомс избиратльна! 
прават.

Подлясу велень колхоз* 
кин.

Глинов.

Партбилетонь 
паньф

„Дубитель“ заводонь партий- 
най организациянь ВКП(б) нь 
членць Евгеньевсь август коеть 
10—кс шистонза сась Зубуву 
и Зубово—Полянань машина 
кинь станцаяса „Дубитель“ 
заводонь кассирть мархта симсть 
еознанияснон юмафтомс винада.

Евгеньевсь, козта ащесь еоз- 
нанияфтома—таргафтозв кар-

юмафтоманнса 
партияста

манстонза партбилетонц (Ев- 
геньевсь еьопозе еимоньдемаиц).

ВКП(б)-нь райкомсь августть 
12-це шистонза эсь бюросонза 
ванозе Евгеньевть тевонц и пу
тозь цартбилетонь юмафтоманк- 
са и аф откровенностенкса Ни
колай Сергеевич Евгеньевть па
немс партияста.

А.

Силин за плохую
Пред колхоза „Якстерь еокай“ 

промзинского с/совета Силин, за 
бездеятельность, как уже сообща
лась на страницах райгазеты в > 
постановлении райкома ЦВКП(б) 
от 5/V II I  36 г. на общем соб
рании колхозников от 1 1/УШ 10  
работы сият.

Все колхозники единогласно 
голосовали против преступной 
деятельности Силина, который 
колхоза довел до прорыва сор
вали все почти с/х работы, убо
рка проведена с большими по-

работу снято работы
терями поднятия пара не закон
чена, луга 60-га осталась не ско
шена и по другим вопросам кол
хоз плетется в хвосте не смот
ря на то, что колхоз „Якстерь 
сока#“ был не плохой колхоз и 
е налвчяем рабочей силы, Колхоз* 
ники даже сами удивляются 
почемуони отстали, т. к ни ка
кие причины не имеют на отс* 
тавание 

Силин привлекается к ответстч 
веннооти.

А.

З У Б У Я Ь  РАЙОНГА
Звуновое-нино в ширингушсной

фабрике
В ширингушской фабрике 

открыт летний кино—театр на 
400 мест где установили зву
ковой кино—аппарат.

Регулярно в неделю 4 ~5 раз 
демонстрируют звуковые кар

тины.
Уже показывали рабочим фа

брики звуковые картины „Мы 
из кранштадта“ „Я  вернусь* 
„Царк“ „Последний табор* 
„кино“ „партбилет“ й другие.

ПРОИСШЕСТВИЯ 
П о х и щ е н и е  кр уп н о й  сум м ы  д е н е г

В ноч на 10 августа в Но 
во-Высельском С. П О. из 
кассы похищено кооператив

ные деньги в сумме 26.000 р. 

Виновники задержаны.

________ ОТВ. РЕДАКТОРОВ А. Т. АЛЕШИН._________

О б ( я в л е н и е
Зубово—Полянский райкомВВП(б) объявляет, что в рай

коме имеются места на следующие учебные заведения.
1. Мордовский пединститут в г. Саранск 3 места.
2. Феаьдшерско — акушерскую школу Ю мест и подго

товительное отделение 4 места.
3) В консерваторию в Иоскве 2 места.
4) В мордовский рабфак в г. Саранск 13 мест.
5) В мордовскую совпартшколу в г. Враснослободск 3 места.
6) Курсы трактористов в г. Ардатове не ограниченное 

количество местов.
Все желающие поступить в любое вышеуказанное учебное 

заведение и курсы могут подавать заявления в Зубово—По* 
лянский райком ВЛКСМ.

Об условиях приема в учебное завехения желающие могут 
получить в райкоме ВЛКСМ.

Райном ВЛКСМ Дрожжкн.
Райлито б/н. Тираж 2000 эка. Тииография „Пении. Знаи.*


