Ме се ва 4. Тагавка, В. Кошшу-Щ
__ ^исхвческая, 15 Гос. центральной Щг
палате РСФСР .(4 эвз»)
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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)-нь К О Ч К У Р О В А Н Ь РА Й К О М О Н ТЬ ДЫ РА Й И С П О Л К О М О Н Т Ь Г А ЗЕ Т А С Т

Скотинанть зимовнантень анокстамось
важнейшей государственной задача
Колхозтнэва кассь социалистиче
ской животноводствань передовик
тнень, организатортнэнь армиясь,
конатне овладевают социалистиче
ской
животноводствань
ветямо
тевсэнть.
П окш
лезксэнть результатсо,
конань оказал коммунистической
партиясь ды Советской праяительствась колхозтнэнень, ликвидировазь колхозниктнень скалтомо чист,
значительна кассь сынст личной
пользованиясо эрьва кодамо видэнь
скотинатнень количествась.
П артиясь
ды
правительствась
животноводстванть
коряс
эсист
заботаст ещ е седеяк подтвердили
те иень июлень 9-це чистэнть
„Колхозтнэсэ общественной живот
новодстванть развитиянзо
коряс
м ероприятиятнеде“ постановления
сонть.
Те
постановлениясонть
ВКГ1(б)-нь ЦК-сь
ды
СССР-нь
СНК-сь теш кстызь общественной
животноводствасонть асатыкстнэнь
ды невтсть животноводстванть седе
тов развитиянзо туртов практиче
ской мероприятият. к
Ламо колхозт, сынст животно
водческой фермат энтузиазма мар
то кундасть те постановлениянть
топавтомо. Кормовой базанть, по
мещ ениятнень анокстамост ды во
общ е
скотинанть
зимовкантень
анокстамозо—ВКП(б)-нь ЦК-нть ды
СССР-нь СНК-нть постановленияст
топавтомасонть ашти важнейш ей

Райононь келес зимовкантень анок
стамось ашти угрожаю щ ей поло
жениясо. 23 коровникстэ зимовкантень анокстазть ансяк 7, 22 телятникстэ анокстазь—6,24 евинарникетэ анокстазь—3 ды 25 овчарникетэ анокстазь 3 овчарнят.
Седеяк беряньстэ ашти тевесь
веточной коромонть анокстамонзо
ды силосованиянть коряс.
3000
тоннатнестэ планонь коряс силосовазь кором течень чис ансяк 500
тоннат, веточной кором анокстазь
ансяк 625 тоннат 1687 тоннат план
стонть.
Особенна беряньстэ моли зимовкантень анокстамось Коминтерна
лемсэ колхозсо,
косо
вейкеяк
животноводческой
ферма
апак
анокста. Тесэ седеяк отвратитель
на конной двортнэнь состоянияст:
крышатне апак вельтне, стенатне
каладот, мик эрсить истят случайть,
знярдо алашатне орголить кардай
стэ. Силосованиясь ды веточной
коромонь анокстамось еезезть.
Те тевенть коряс истяжо мезеяк
апак тее „Од эрям о“ колхозсонть.
„Труж еник“ колхозсонть улить
колмо животноводческой фермат,
но зимовкантень сынст эйстэ апак
анокста вейкеяк. Крышатне апак
вельтя стенатне апак витне. А
силосованиядонть ‘к и я к - а колхо
зонь правлениясь, а фермань заве
дую щ еесь
Немойкин—а
арсить
мезеяк. Те шкас арась мик силос
ной ямаяк.
*
мероприятиякс,
М инек райононь Ламо животно
Эряви меремс, што истямо поло
водческой фермат аберяньстэ анок ж ениясь лиссь секс, што неть кол
стасть телентень. Особенна вадря хозонь руководительтне скотинанть
сто анокстызь скотинанть зимовкан- зимовкантень анокстамонть ловить
тень Ворош илов лемсэ колхозсо второстепенной тевекс, улить ис(председателесь Л укьянов ялгась). тять вредной арсемат, што „зимовТесэ силосовазь кором ЗОО тоннат кантень анокстамо а поздаят“. Ис
(планось топавтозь 150 процентс), тямо положениясь лиссь секе, што
25 тоннат анокстазь веточной ко неть колхозонь
партийно-комсо
ром (планось топавтозь 100 проц.), мольской организациятне по-больскалонь кардотне, телятниктне ре- 1шевистски эсть кунда партиянть
ды правительстванть постановленимонтировазь целанек
Вадрясто
анокстызе
ферманть яст топавтомо, кормовой базань
„Серп и м олот“ колхозонь МТФ-нь анокстамонтень относились безот
заведую щ еесь Всесоюзной вельхо- ветственна.
П артиясь ды
правительствась
зяйствань выставкань участницась
А. П. Сорокина ялгась. Сон зимов- максызь весе условиятнень сень
кантень анокстась кизэнь перть. туртов, ш тобу колхозтнэсэ общест
В асняяк анокстась кормовой база венной животноводствась уверенна
ды вадрясто анокстынзе помещ е ды бойка туевель дальнейш ей подъемонь кияванть. Весе советской ды
ниятнень.
—
Кизэнь платиясо минь теленпартийной организациятнень, весе
тень а занявдано зн я р д о я к ,— яво колхозниктнень честень тев—побольшевистски топавтомс партиянть
лявтсь Сорокина ялгась.
Однако аволь весе колхозтнэ, ды правительстванть постановлениаволь весе животноводческой фер- яст. Скотинанть зимовкантень анокматне эсь шкастонзо кундасть еко- стамось—важнейш ей государствентинанть зимовкантень анокстамо. | ной мероприятия.
е

Информационной сообщения ВЛКСМ-нь
Центральной Комитетэнь 1Х-це
Пленумонть роботадонзо
Н еть
читнестэ
прядовсь
ВЛКСМ-нь Центральной Комитетенть 1Х-це Пленумозо.
Плеумось толковась истят воп
рост:
а) Государственной ды хозяйст
венной роботасонть Свердловской
ды Горьковской областнень комсо
мольской организациятнень участи*

ядо.

пролетарийтне, пурнаводо вейс/

_

б) Ш коласо комсомолонть робо
тадонзо.
в) Комсомольской организациятнесв оборонной ды физкультурной
роботадонть.

г) Трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотненень анок
стамосонть ды ютавтомасонть ком
сомольской организациятнень участиядост.
Толковазь
вопростнэнь
коряс
примазь соответствующей реш е
ният.

Пленумось кочкинзе ВЛКСМ-нь
ЦК-нь секретарекс Ф . И. Наседкин
ды Н . Н . Романов ялгатнень.
Пленумось ввел Ф . И. Наседкин
ялганть ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш енуМОНТЬ ДЫ бЮрСЙТ!» еортздс#

Лиси
кеменьце ие
5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка ^ТФ-нть пит
незэ 8 трешникть

РККА-нь рядтнэстэ срочной службань
рядовой составонть долгосрочной
отпускс увольнениядо
СССР-нь Союзонь Оборонань Народной Комиссаронть
ПРИКАЗОЗО 163 №

1939 иень сентябрянь 4-це чистэ. Москов оги.
1. Уволить Рабоче-Крестьянской
Якстере Армиянь ды пограничной
ды внутренней охранань войскань
рядтнэстэ долгосрочной
отпускс
срочной службань рядовой соста
вонть, кога выслужил непрерывной
елужббнь аравтозь ероктчень:
а) 1937 иень Ьризывень службань
2 иень срок марто службань част
нестэ;

охранань войскатнестэ те иень де*
кабрянь 30-це чинтень.
3. Кирдемс старсслужащей якетереармеецтнэнь
увольяеииянть
вейке ковс весе войсковой частне
сэ ды учреждениятнесэ военной
окоугтнева:
ЛенинградскоЙсенть,
Киевской Особойсэнть, Белорус
ской ОсобойсЭнть, Московскойсэнть,
Каликинскойсэнть ды Харьковскойеэнть.
б) 1936 кень призывень 3 иень
4. Приказонть яволявтомс весе
срок марто службань частнестэ.
ротатнесэ, эскадронтнэсэ, батаре
2. Уволненияьть ютавтомс:
ятнесэ, командатнесэ, отрядтнэсэ
Р К К А ' ыь сухопутной ды воз ды дивизионтнэсЭ.
душной вийтнестэ те иень сен
СССР-нь Оборонань
Народ
тябрянь 20 це чг.стЭ декабрянь 1-це ной
Коинссарось
Советской
чис гер и од стон ть;

6) пограничной

/ы

гнутренней

Союзонь Маршалось
К. ВОРОШИЛОВ.

РККА-с ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫВДЕНТЬ
ССР-нь Союзонь Оборонань Народной Комссаронть

ПРИКАЗОЗО 194 №
1939 иень сентябрянь 4-це чистэ. Москов ош.
1.
Призвать действительной воен
граждантнэнь, кот ат те иестэнть
ной службас рабочеКрестьянской прядстьсредней учебной заведеният;
Якстере Армияв, Военно-Морской
д)
средней учебной заведеният*
Ф л о ю в д ы внутренней ды погранич несэ тонавтницятнень, конат п ол ьной охранань войскатнес—те иень зовасть от срочкатнесэ ды топодсть
сентябрянь 15'це чистэ октябрянь 2о иест.
15-це чис:
2.
КС 9 иестэ шачозь граждант
а) целанек 1919 иестэ шачозь нэн ь, кеват икеле сользсвались
греждантнень;
отсрсчкатнссэ, призывенть эйстэ
б) граждантнэнь, конат шачсть освободить ды перечислить 2-це
1918 иень омбоце пельксстэнть;
категсриянь запасе.
в) седе старшей возрастонь граж
СССР-нь Оборонань Народной
дантнэнь, конатнень ютасть призы
вень отсрочкаст;
Комиссарось Советской Союзонь
г) 1920 ды 19^1 иетнестэ шачозь И арш апось К. ВОРОШИЛОВ.

Якстере армияв запаснойтнень
частичной призывесь
Германо-польской войнанть ку
валма, кона седеяк яла виевгали
ды тейневи угрожающейкс, прави
тельствась примась решения масто
ронть оборонанзо седе тов виевгав
томань цельтвесэ армияс зярыя воз»

растнБнь частичной призывденть.
Якстере Авмияс запаснойтнень
призывесь ютавтозь Украинасо, Белорусснясо, Ленинградской, Москов
ской, Калининской ды Орловской
военной округтнесэ.
(ТА СС).

Шкастонзо топавтомс финпланонть
А ггустонь Ю-це чис О д Мурзань
вельсоветканть Ш-це
кварталонь
финпланось топавтозь
30,4 про
центс. Финпланссь топавтови бе
ряньстэ секс, што улить граждант,
конат тормозить финпланонь топав
томантень. Вана Гордеев Н . А .
Сон те шкас эзь пандо культсбор
28 целковойть, вельхозналог 7 цел
ковойть. Истя жозлостна а пандыть

налог Тарасов В. О ., Акимов
И. И., Тарасов Д В., Малышев
А . С. Н еть граждантнЭ кирдить
финпланонь топавтоманть.
Улить колхозникть, конат сядо
процентс пандызь задолжностест—
Тарасов А . О ., Герасимов А . И.,
Четвергова М. Н . ды лият, конат
нень пельде можна саемс пример.
К. Малышев.

Лжеколхознинтне панезь колхозсто
Ташто М урзань Чапаев лемсэ кол
хозонь 1-це бригадасонть лж еколхозниктне А. Пякин, сонзэ козейказо
Пякина, Азоркин С. ды М. Борискин
кувака ш кань перть пользовались
вейкеть правасо честна, добросо
вестна роботыця колхозниктнень
марто.
Неть
лж еколхозниктне
истя жо эрьва иестэ кирдсть эсест
личной пользованиясост усадьба.
Колхозов ж о роботамо эсть яка.
1939 иестэнть сынст арасть теезь

вейкеяк трудочист.
Августонь^ остатка читнестэ ютав*
тозь бригадной собраниясь „Разбазариваниянть эйстэ колхозтнэнь
общественной модаст ванстомань
м ератнеде“ СССР-нь СНК-нь ды
ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлениянть
основаниянзо коряс лжеколхозниктнень А. Пякинэнь, Пякинань, С.
Азоркинэнь ды Н. Борискинэнь кол
хозсто исключили,
0 , &ОРИ€99*
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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

К годовщ ине вы хода
„Краткого курса истории В К П (б )“
„Краткий курс истории не долж но быть. Осново- рищ Сталин поставил перед
ВКП(б)“, вышедший в свет положеники нашей партии слуш ателями такой вопрос:
год тому назад, положил Ленин и Сталин уж е в ран почему мы бедны? Рабочие
начало новому
мощному ней юности изучали произ сами должны были ответить
идейному под'ем у в жизни ведения М аркса и Энгельса. на этот вопрос, и они ста
наш ей партии и всего со Товарищ Сталин семнад ли думать вслух. „Почему
ветского народа. Ц ентраль цати пет уж е изучал „Ка мы бедны ?“ — „Потому что
ный Комитет нашей партии, питал“ М аркса, не имея, капиталов нет“.
Почему
издавая эту книгу, придал конечно, тех возможностей, капиталов у нас нет, а у куп
предоставлены те цов, ф абрикантовесть?“ Р а
ей очень больш оезначение, какие
расценивая ее как энцикло перь каж дом у из нас. Во бочие заинтересовались воп
педию
основных
знаний всем Тифлисе тогда наш ел росом и вовлеклись в его
в области марксизма-лени ся только один экземпляр обсуждение. Когда в конце
„Капитала“ ; рабочие слож и занятия товарищ Сталин
низма.
Товарищ Сталин прини лись по пятаку, по гривен 0696ЩИЛ вопрос и сделал
мал самое непосредственное нику, чтобы внести в биб выводы из него, то для ра
участиевсоставлении „Крат лиотеку залог за книгу, бочих стало ясно многое из
кого курса истории ВКП(б)“ нашли переписчика и по того, о чем им раньше рас
и не просто принимал учас переписанной книге изуча сказывали. Рабочие поняли,
тие в его составлении и ре ли „Капитал“. А теперь у что к чему, уяснили м еха
капиталистического
дактировании, а заново ф ак нас каждый может достать нику
тически написал, переделал все сочинения М аркса, Эн общества, механику эксплу
почти все его главы. Целый гельса, Ленина и Сталина. атации трудящ ихся, выжи
стои
ряд важных разделов, та В наших ж урналах, газетах мания прибавочной
ких, как второй раздел 4-й помещаются статьи, кон мости.
На втором занятии това
главы и заклю чение, това сультации, по любому воп
рищ Сталин написал от сло росу можно обратиться к рищ Сталин поставил перед
консультантам в парткаби слуш ателями новый вопрос:
ва до слова сам.
почему мы бесправны? Р а
П еред тем как книга д олж  нетах.
Товарищ Сталин расска бочие заинтересовались этим
на была пойти в печать, то
варищ Сталин самым тщ а зывал, как он стал зани вопросом, стали обсуждать
тельным образом снова с маться в круж ке пропаган его и |;н еск о л ьк о часов не
полным составом комиссии дистов. Ему было 17—18 расходились, выясняя при
Ц К ВКП(б) просмотрел все лет, и поэтому старые про чины и механику политиче
формулировки книги, каж  пагандисты присматривались ского угнетения, сущ ество
дую ее ф разу в отдельнос ещ е к нему как к препода вавш его в царской России.
На третьем занятии това
ти. Д л я того чтобы создать вателю.
Ьту книгу, товарищ Сталин
Когда он пришел в кру рищ Сталин поставил перед
следующий
заново просмотрел огромную ж ок на занятия, он убедил слуш ателями
литературу по вопросам ис ся, что преподавание идет вопрос:
к а к . уничтожить
тории нашей партии, по во слишком скучно и неинте бедность и б'есправие? И
просам марксистско-ленин ресно для рабочих, что ра товарищ Сталин рассказал
ской теории и, в первую бочие не вовлекаются в об рабочим о'тактике, приемах
голову, сочинения М аркса, суж дение вопросов. Заня и средствах революционной
тия велись по учебнику по пролетарской борьбы.
Энгельса, Ленина.
Все
это
расшевелило
И зучение истории партии литической экономии. П ро
у нас было поставлено пло пагандист сперва рассказы круж ок. Рабочие поняли,
хо. Учебники, которые вы вал о родовом строе, затем насколько необходимо зна
ходили преж де, не удовлет о рабовладельческом строе, ние прошлого, чтобы лучш е
воряли тем высоким требо затем о феодализме, затем понять настоящее, понять,
ваниям, которые пред'являет о капиталистическом строе. откуда образовалиськлассы.
к истории партии Ц ентраль
Пропагандист ^н ал пред Занятия помогли рабочим
развития
ный Комитет.
мет, но занятия вел сухо, усвоить законы
общества, законы возникно
М арксизм - ленинизм—не скучно.
Товарищ Сталин предло вения и гибели классов.
догма, а руководство к дей
Этот пример показывает,
ствию .Это—мощное идейное жил иной подход к делу,
оруж и е. Оно постоянно со он предлож ил свой план как товарищ Сталин уж е
верш енствуется, оно разит занятий и качал его осущ е на заре своей революцион
ной деятельности старался,
врагов социализма и помо ствлять.
На первом занятии това как пропагандист, будить в
гает двигать вперед соци
алистическую рею лю цию .
♦♦♦♦♦
Товарищ Сталин опреде
Консультация по Истории ВКП(б) в парткабинете
лил историю ВКП(б) как И лиш евского районного комитета ВКП(б). (Башкирская
марксизм-ленинизм в дейст АССР).
вии.
Необходимо поставить пе
ред собой вопрос: как, в
какой мере при изучении
истории нашей партии, в
особенности при преподава
Н ии ее, нужно привлекать
новый м атериал? П реж де
всего возникает вопрос о
теоретической литературе
У ж е с первой главы „Ис
тории ВКП(б)“ идет теоре
тический
материал, идет
излож ение основных поло
ж ений марксизма, учения
М аркса и Энгельса. И пра
вильно поступили те това
рищ и, которые уж е в эле
ментарных к руж к ах, в кр у ж 
ках низового звена начали
читать М аркса, Энгельса,
Ленина и Сталина в подлин Н а снимке: (слева направо, на переднем плане): секре
тарь РК ВЛКСМ М. Н. Гареев, заведую щ ая библиоте
нике.
К сожалению , у нас час- кой X. Н. Сундюкова, консультант X. Ф. Фазлыева иредактор районной газеты 3 . А, Аглямов.
^о отступаю т перед трудно
Фото В. башки^ровЗ/
Бюро-клише ТАСС,
стями изучения теории. Это*

своих слуш ателях самосозна
ние, укреплять в них веру
в то, что они своими силами
могут овладеть теорией.
Пропагандистам не сле
дует смотреть на
своих
слуш ателей как на людей,
неспособных к самостоятель
ным занятиям. Наоборот,
надо всячески прививать у
людей вкус к самостоя
тельному изучению мар
ксизма-ленинизма.
„Крат
кий курс истории ВКП(б)“
толкает читателя к этому
В различных г л а в а х
„Краткого курса“ можно
найти изложение содерж а
ния либо ссылку на основ
ные произведения класси
ков
марксизма-ленинизма.
И зучая историю партии,
надо узнать по крайней
мере те работы М аркса,
Энгельса, Ленина и Сталина,
которые указаны в тексте
„Краткого
к у р с а “,
надо
иметь их под рукой, загляды 
вать в них, когда на них
есть ссылка.Так например в
„Кратком ку р се“ приводит
ся выдержка из статьи това
рища С талинао ленском рас
стреле, написанной в апреле
1912 г. Если прочесть всю
статью, то из ярких, глубо
ких сталинских строк сразу
почувствуеш ьбиение пульса
того времени, настроение
под‘ема революционной бу
ри.
Во время работы
над
„Кратким курсом истории
ВКП(б)“ мы
спрашивали
товарища Сталина, нельзя
ли обойтись без иностран
ных общепринятых научных
терминов или дать их в
расшифрованном
виде.
Товарищ С талинговорил:—
пусть люди учатся, растут,
пусть сами узнают значение
того или иного понятия.
При изучении истории пар
тии даж е квалифицирован
ный человек может встре
тить
места,
требующие
уточнения. Нуж но каждое
непонятное в ы р а ж е н и е
выписывать в тетрадь, с
тем чтобы позднее получить
ясное представление о не
понятном или неизвестном
выражении, ф акте и т. п.
Надо учиться у М аркса,
Энгельса, Ленина, Сталина,
учиться у старого поколе
ния больш евиков усидчиво
сти,- настойчивости и упор
ству в овладении Марксистско-лениской
теорией.
Товарищ Сталин неодно
кратно изучал
основные
работы Маркса и каждый
раз кратко записывал то,
что он изучал. Например в
1910 году, когда жандармы
арестовали товарища Стали
на, они нашли у него за 
писную книж ку, в которой
были вы пискииз „Капитала“
М аркса.
Это
учит
нас
тому, что к основным рабо
там М аркса, Энгельса, Л ени
на, Сталина нужно возвра
щаться время от времени,
потому что, возвращ аясь к
рим, „советуясь“ с ними, мы
обогащаемся новыми позна
ниями жизни, новым опы-.

На Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке в
Москве.

На снимке:
Скульптура,
установленная у павильона
Печати.
Фото М. М аркова.
_ _ _ Б ю р р -к л и ш е ТАСС.
том истории.
Годичный опы туспеш ной
работы
десятков
тысяч
товарищей над
„Кратким
курсом истории
ВКП(б)„
воочию показал, насколько
правильно указание
ЦК
партии о том, что ошибочно
думать, будто задача овла
дения теорией
посильна
лишь небольшому кругу
работников.Овладение м арк
систско-ленинской
тео
рией—дело наживное. Имен
но теперь* при советской
власти и победе социализма
в СССР, созданы неограни
ченные возможности для то
го,чтобы наши руководящ ие
кадры успешно овладевали
марксистско-ленинской тео
рией, изучили историю пар
тии, труды М аркса, Энгель
са, Ленина, Сталина. Д ля
тогочтобы овладеть теорией
марксизма-ленинизма, надо
лишь проявить желание,
настойчивость и твердость
характера в
достижении
этой цели.
Товарищ Сталин говорил
на XVIII с'езде партии:
„Можно с уверенностью
сказать, что, если бы мы
сумели подготовить идео
логически наши кадры всех
отраслей работы и закалить
их политически в такой
мере, чтобы они
могли
свободно ориентироваться
во внутренней и м еж ду
народной обстановке, если
бы мы сумели сделать их
вполне зрелыми марксистами-ленинцами, способными
реш ать без серьезных ош и
бок вопросы руководства
страной,—то мы имели бы
все
основания
считать’
девять десятых всех наших
вопросов уж е
разрещен-'
ными. А реш ить эту задачу
мы безусловно можем, ибо
у нас есть все средства и
возможности, необходимые
для того, чтобы разреш ить
е е “,

Ем. Ярославский,
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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень внеочередной Нилеце Сессиясь

Законтнэ, нонатнень приминзе СССР-нь Верховной Советэсь

Закон велень хозяйствань налогтонть
I ГА Я В
ОБЩ ЕЙ ПОЛОЖ ЕНИЯТНЕ
1 статья. Велень
хозяйствань
а) полеводстванть ейстэ, весе
налогсо облагаются:
видэнь скотинатнень эйстэ, сеноа) колхозниктнень- велень
хо костнэнь, огородничестванть, бахзяйствань артелень ды коммунань, чеводстванть,
табаководстванть,
велень
хозяйстравь
смешанной технической ды мас/ичной куль
промысловой артелень (промкол- туратнень, садтнэнь, ягодниктнень,
хозонь) ды рыболовецкой артелень виноградниктнень ды лия касажчлентнэнь, ды истя жо модань дениятнень, пчеловодстванть, шелвейсЭобработканть коряс товарище- ководстванть эйстэ;
стванть
(ТО З-тнэнь)
члентнэнь
б) аволь кооперированной кус
личной хозяйствань доходост;
тарно-ремесленной
занятиятнень
б) единоличниктнень ды колхо
ды лия аволь земледельческой за*
зонь лия аволь члентнэнь дохо
дост, конат получазить
велень работкатнень эйстэ, конат не обла
таркатнесэ полеводстванть, живот гаются подоходной налогсо.
новодстванть, огородничестванть,
Аволь кооперированной кустарносадоводстванть ды велень хозяй ремесленной занятиятнень
эйстэ
ствань лия отраслятнень эйст*.
ды аволь
земледельческой
лия
2 статья. Налогось исчисляется заработкатнень
эйстэ
доходтнэ,
эрьва хозяйстванть эйстэ доходонь конат получазь отходсо, облагаются
коряс истят источниктнестэ:
подоходной налогсо.
II Г л а
ОБЛАГАЕМ ОЙ Д О Х О Д О Н ТЬ О П РЕДЕЛЕН И ЯН Ь
П О РЯДО КО СЬ
3 статья. Велень хозяйствань ис- ходось определяется доходностень
точниктнень эйстэ облагаемой до истямо средней норматнень коряс:
о
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Доходностесь гектарсто
(целковойсэ)
Зерновой ды лия культурань
видевтнестэ, ало невтезьтнеде баш к а........................
Модамарень видевстэ . .
Лёнонь долгунецэнь видевт
сь . . . . . . . . .
Хлопкань видевтстэ . . .
Мушконь видевтстэ . . .
Табаконь видевтстэ . . .
Махоркань видевстэ . . .
Эмежтнестэ ды бахчатиестэ
Садтнэстэ ды ягодниктнестэ
Виноградниктнестэ , . .
С е н о к о с т н э с т э ....................
Продуктивной скотинань
прясто доходностесь
..................................
Скалт
Реветь ды сеят
. . . .
Тувот
Эсест хозяйствасо робочей
скотинанть использованиянзо ЭЙС1Э доходностесь
Алашат, верблюдт, мулатт
Волт, букат ды буйволт .

540 540 540 540 540 540 540 540 540 350 540

вить:
а) Продуктивной скотинась: скал
тнэ, перезимовавшей реветне ды
сеятне, ды истя жо кото ковдо
седе покш возрастсо тувотне;
б) робочей скотинась: букатне,
волтнэ ды олентне кавто пель м ар
то иестэ саезь возрастсо; алашатне,
верблюдтнэ, буйволтнэ ды мулатне
колмо иестэ саезь возрастсо;
в) рамочной ды колодной нешк

III г л а в а
КО ЛХ О ЗН И К ТН ЕН Ь ЛИЧНО Й х о з я й с т в а с т д о х о д о н т ь
ЭЙСТЭ НА ЛОГОНТЬ ЛОВОМ АНЬ П О РЯДОКОСЬ
8 статья. Колхозниктнень хозяй-" нень Эйстэ, велень хозяйствань
ства?т пельде, конатнень улить налогось
ловови
хозяйстванть
доходост
модань
приусадебной облагаемой доходонзо годовой еумучастканть эйстэ, скотинанть ды масонть (6—7 статьятне), ставкань
аволь земледельческой заработкат- вана те таблицанть коряс:
Иестэнто хозяйстванть облагаемой
доходонзо размерэсь

750
1700
950
2500

900 1000

50 целковой

700 целковойстэ ЮОО целковойс

50 ц е л к о в о й д е трешникть 700
цглковойтнеде велькска доходонь
эрьва целковойстэнть

1000 целковойстэ 2000 целковойс

74 целковой-|-9 трешникть 1000
целковойтнеде велькска доходонь
эрьва целковойстэнть

2000 целковойстэ 3000 целковойс

164 целковой 1-11 трешник 2000
целковойтнеде велькска доходонь
эрьва целковойстэнть

3000 целковойстэ 4000 целковойс

274 целковой-|-13 трешник 3000
целковоЙтнеде велькска доходонь
эрьва целковойстэнть

500

2000 2000 2000 1500 2000 2000 1500 1500

1100
2000 2500 2500
1000 700

2500 2400 2600 2600
4000 4000
7000 5500
6500 6000
300 400 400 400 400

ззое 3500 3000

2600
4000
7000
400

850
1700
1400
700
950
3000 3100 3000 3100
4000 5000 5000 4000
5500 7000 5500 5500

4000 целковойде ламо

1400
750
3100
Колхозниктнень доходост, конат
4000
получавить
колхозонть пельде т р у 
5500
300 300 300 300 400 дочитнень коряс ярмаконь ды нату

ральной формасо, велень хозяйст
вань налогсо не облагаются.
9 статья. Моданть вейсэ обра
600 600 600 350 350 400 400 400 350 500 500 боткань
коряс
товариществань
40 40 40 30 30 30 50 50 50 50 60 (ТО З-нь)
члентнэнь
хозяйстваст
300 300 300 150 150 150 150 150 150 150 150 туртов ловозь налогонь суммась
покшолгавтови Ю процентс.
10 статья. Хозяйстватне, конат
лиссть
колхозсто,
привлекаются
500 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400

300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200

4 статья. Союзной республикат
нень Народной Комиссартнэнь С о
ветнэ, доходностнень средней нор
матнень лангс ванозь, конат арав
тозь те закононь З-це статьясонть,
ули праваст аравтнемс башка рай
онтнэнь туртов велень хозяйствань
эрьва кодат отраслятнень ды куль
туратнень коряс нормат ламолгав
томанть или аламолгавтоманть енов
30 процентс пределтнэсР, райононть
экономической
особенностнень
лангс ванозь.
Велень хозяйствань культурань
видевтнестЭ доходностень нормат
нень, конат апак невте 3 статьясонть, определяют союзной рес
публикатнень Народной Комиссарт
нэнь Советнэ, велень хозяйствавь
культуратнень коряс доходностень
норматненень применительно, конат
перечисленнойть 3 статьясонть.
Оленеводстванть, пчеловодстванть
ды шелководстванть эйстэ доходно*
степь норматнень аравтыть союзной
республикатнень Народной КомисезртнРнь С о в етн э

Хозяйстванть лангс налогонь размерэсь

700 целковойс

1200 1300 1300 1100 ИОО 1100 1100 1100 1100 1100 1100
500 500 500

тнень количествась.
7
статья. Аволь кооперированной
кустарно-ремесленной занятиятнень
эйстэ ды аволь земледельческой
лия заработкатнень эйст», подоход
ной налогсо-облагаемойтнеде башка,
ловови доходтнэнь определениянть
пингстэ доходтнэнь весе суммась,
конат получазь ютазь иень июлень
1-це чистэ саезь те иень июнень
30-це чис шканть йерть.

5 статья. Полеводстванть, огородничестванть, табаководстванть,
бахчеводстванть, технической ды
масличной видевгнень культурат
нень, многолетней насаждениятнень
ды сенокостн^нь Эйстэ облагаемой
доходтнэ определяются:
а) озимой ды яровой культурань
видевтнень весе площаденть эйстэ,
но площадьтенть аволь алкине, кона
аравтозь текущей иень урожаенть
алов
видевтень государственной
плансонть, культуратнень коряс жо,
конатнень туртов видемань план
аравтозь арась, доходось опреде
ляется фактической видевтстэ;
б) садтнэнь, ягодниктнень, виноградниктнень ды плодоносящей возрастсо лия многолетней насаждениятнень фактической площадест эйстэ;
в) сенокостнэнь фактической площадест эйстэ6 статья. Скотинанть ды пчело
водстванть эйстэ облагаемой дохо
донть определениянйо пингстэ весе
хозяйстватнесэ с о о т в е т с т в у ю щ е й
иень июлень т е е в т е чинтеяь лово*

404 целковой-|-15 трешник 4000
целковойтнеде велькска доходонь
эрьва целковойстэнть
велень хозяйствань налогонь пандо
мантень етавкатнень коряс, конат
аравтозь единоличной крестьянской
хозяйстватневь туртов.
Бути колхозной кудонть состав
о н з о семиянь башка, трудоспособ»
ной члентнэ а аштить колхозонь
членэкс или лиссть колхозсто ды
а робэты гь еивздезь
ладсо, то
истямо хозяйстванть пельде ловозь
налогонь суммась покшолгавтови
20 процентс.

IV г л а в а
К О Л Х О ЗО Н Ь А В О Л Ь ЧЛ ЕН ТН Э Н Ь Х О ЗЯ Й С ТВ А С Т
ОБЛОЖ ЕНИЯСЬ
А. Робочейтнень ды служащейтнень ды промысловой коопе
ративной артелень члентнэнь хозяйстваст обложеннясь, но
натнень ули велень хозяйстваст велень таркатнесэ

И статья. Робочейтнгнь ды слу
жащейтнень колхозонь аволь член
тнэнь хозяйстваст, ды истя жо про
мысловой кооперативной артелень
члентнэнь хозяйстваст, конатнень
ули велень хозяйстваст, велень хо
зяйствань налогонь пандомантень
привлекаются колхозниктнень хо
зяйстваст марто вейкеть основаниятнесэ условиянть пингстэ:
а) бути основной трудоспособной
роботникесь молиця иень июлень
1-це чинтень ашти ^постоянной ро
ботасо сиведезь ладсо или ашти
промысловой кооперативной арте
лень членэкс иеде аволь аламо,
семиянь остатка трудоспособной
члентнэ жо, домашней козяйканть
ды тонавтницятнеде башка, истя
жо роботыть сиведезь ладсо или
аштить промысловой кооператив
ной артелень членэкс;

б) бути скотинань количествась
аволь седе покш норматнень коряс,
конат разреш ент велень хозяйст
вань артелень Уставсонть.
12 статья. Колхозниктненьхозяйст
васт марто вейкеть основаниятнесэ
облагаются колхозонь аволь члент
нэнь хозяйстваст, конатнесэ основ
ной трудоспособной роботникесь
или семиянь лия членэсь
ашти
службасо ^Якстере Армиясо, Воен
но-Морской Ф лотсо или погранич
ной ды внутренней войскатнесэ*
бути неть хозяйстватне отвечить
закононь И -це статьянь условиятне
нень.
!
13 статья. Чугункань кинь тран
спортонь, водной, шоссейной ды
грунтовой транспортонь линейной
роботниктнень
личной
велень

(Пезэ 4-це страницасо)
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Закон велень хозяйствань налогтонть
хозяйстваст, кона ветяви модатнень
лангсо, конат максозь транспортонтень, велень хозяйствань налогонь
пандомантень привлекаются
кол
хозниктнень ставкаст коряс, бути
транспортонь
модатнень
лангсо
модань участканть размерезв норматнеде аволь седе покш, конат
нень аравты нзе С С С Р-нь Народной
Комиссартнэнь С оветэсь ды бути
лиясонть сынь целанек
отвечить
условиятненень конат невтегь те
закононь И ц е статьясонть.

Б. Е д и н о л и ч н о й крестьянской аватне 55 иеть ды седе ламо), ко на не превышает количестванть, ко
хозяйстватнень обложениясь
натнень арасть семиянь трудоспособ на аравтозь Еельхозартелекь Устав

16 статья. Единоличной крестьянской
хозяйстватнень облагаемой доходост
определяется велеьь хозяйстванть
эйстэ ды эеоль земледельческой
заработкатнень эйстэ порядоксокть,
кона аравтозь те закононь 3, 5, 6
ды 7 статьятнесэ.
Единоличной крестьянской
хо
зяйстватнень облагаемой доходозост, теде башка, целанек вклю
чается доходось рынкасо велень
14 статья. Вирень
вакстсмань хозяйствань продуктатнень микшне
роботниктне, конат ветить личной манть эйстэ.
17 статья. Единоличной кресть
велень хозяйства сынст ендо ван
янской
хозяйстватнесэ, конат дохо
стовиця вирень
территориясонть
или велесэнть, косо сынь эрить, донь истсчниктнень учетонть юта
привлекаются велень
хозяйствань втомань шкантень миизь облагае
налогонь пандомантень колхозник мой возрастонь сынст уликс ско
тнень ставкаст коряс, бути вирьсэ тинаст, или испольчовали личной
облагаем-й
доходе
ды
велесэ
сынст
хозяйстЕ аст, нуждатнес,
ловови
суммась
дсходнсстекь
ара*
сенокосонть апак ловс, кона сы 
втозь
норматнень
размерсэнть.
ненст явозь вирьсэ, целанек отве
18 статья. Скотинась,
конань
чи условиятненень, конат невтезь
единоличной
крестьянской
хозяйст
закононь 11-це статьясонть, вирень
ванстоманть коряс служебной яка вась рамизе плательщикень списка
мотнень туртов сынст уликс алашась тнень сёрмадомадонть мейле моли
жо не используется сторонасо зара ця иень августонь 1-це чинть самс,
ловови хозяйствасонть дополнитель
боткань получамонть туртов.
на, ды веленьхозяйствш ь налогонь
15 статья. Хозяйстватне, конат икеле ловозь суммась <оответствен
а отвечить условиятненень, конат на покшолгавтови.
невтезь те закононь 11-це—14-це
19 статья. Единоличной кресть
статьятнесэ, привлекаются велень янской хозяйствань пельде велень
хозяйствань налогонь пандомантень хозяйствань налогонтьлов^мась те
единоличной хозяйстватнень марто еви етавкатнень вана те таблицанть
(коряс:
вейкетьстэ.
Иестэнть хозяйстванть облагаемой
доходонзо размера^ь

1000 целковойс
1000 целковойст® 2000 целко
войс
2000 целковойстэ ЗООО целко
войс
ЗоОо целковойстэ 4000 целко

войс
4000 целковойстэ 5000 целко
войс
5000 целковойстэ 6000 целко
войс

Хозяйстванть лангс налогонь размерэсь

НО целковой
110 целковой
16 трешник 1000 цел
ковойтнеде вельска доходонь эрь
ва целковойстэнть
270 целковой -|- 20 трешник 2000 цел
ковоЙтнеде велькска
доходонть
Эрьва целковойстэнть
470 ц е л к о в о й 25 трешник 3000 целковойтнеде вельска доходонь Эрь
ва целковойстэнть
720 ц е л к о в о й 31 трешник 4000 цел
ковойтнеде велькска доходонь эрь'
ва целковойстэнть
1030 целковой -[- 38 трешник 5000 целковойтнеде велькска доходонь эрь
ва целковойстэнть

ной членвст, конат примить учас сонть те райононь колхозниктнень
тия хозяйстнасонть личной трудсост. туртов.
24
статья. Налогонть эйстэ ос 28 статья. Колхозонь члентнвнь
вобождаются хозяйстваст колхоз ды единоличной крестьянтнэнь хо
никтнень ды единоличниктнень, ко зяйстваст, конат переселяются арав
натнень цёраст или сонсь семиянь тозь порядоксонть, освобождаются
арявтось ашти действительной воен налогонть эйстэ сроктнес СССР-нь
ной службасо Рабоче-Крестьянской Народной Комиссартнэнь Советэнь
постановлениятнень
Якстере Армиясо, Военно-Морской специальной
марто
соответствиясо.
Ф лотсо или пограничной ды внут
29 статья. Золотой ды платино
ренней войскатнесэ, бути семия
вой
промышленностнень етарательсонть эзть кадово лия трудоспособтнень,
кивенть ды лия редкой менойть, военнослужащеенть козейка
донзо башка, конань улить 8 иес таллтнэнь добовамонть ды переработканть коряс предприятиянь стаэйкакшонзо.
рательтнень хозяйстваст, конат за 
26
статья. Колхозникень хозяй
нимаются неть металлтнэнь местостватненень ды единоличной хозяй рождениятнень вешнемасонть, р а з
стватненень, конатнень составсо се ведкасонть, освобождаются нало
миянь вейке трудоспособной чле гонь пандоманть эйстэ, бути сынст
нэнть улеманзо пингстэ улить кав- доходонть основной
источникекс
1ТО ды седе л&мо эйкакшт, или се
ашти старательской
роботатнесэ
миянь кавто трудоспособной члентг заработкась ды бути сынь об’единэнь улеманть пингстэ улить колмо нент старательской артельтнес.
ды седе лемо эйкакшт )2 иес, мак
Н евтезь льготась
применяется
сови скидка налогонь ловозь еум- налогонь пандомань сеть ероктнеманть ьйстэ 15 процентэнь раз нень отношениясонть, конат еще
мерсэ.
эзть топоде старательской роботас
26 статья. Хозяйстватнень, конат ютамонь шкантень.
пострадали стихийной
бедствият30 статья. Освобождаются нало
нень эйстэ, освобождают целанек гонть {/йетэ хозяйстьасг сеть ло
налогонть эйстэ союзной республи матнень, конат законтрактовались
кань Народной Комиссартнэнь С о или самозакрепились изде аволь
ветнэ теевезь ущербенть размерэн- седе вишкине срокс угольной прОз* лангс ванозь.
мышленностьсэнть подземной р о 
27 статья. Необлагаются велень ботас.
хозяйствань налогсо
учительтне,
Невтезь обязательстватнень сын
агрономтне, зоотехниктне, земле- ст ендо а топавтоманть пингстэ на
устроительтне,
медицинской
ды логось саеви общей основаният*
ветеринарной врачтне ды фельд- иесэ.
31 статья. СССР-нь
Народной
шертнэ, акушеркатне, мелиораторт
нэ ды велень хозяйстванть коряс Комиссар.тнэнь Советэнтень максо
техниктне, инженертнР, МТС-нь, ви праЕа освобождать велень хо
МТМ-нь ды совхозонь старшей ме- зяйствань налогсо обложениянть эй
ханниктне ды директортнэ, ды истя стэ кода весе населениянть, истя
жо районной руководящей робот жо гражданонь башка категориятниктне 30 ломанде аволь седе ламо нень, конат эрить СССР-нь окраиколичествасо райононть лангс, спис натнесэ.
32 статья.
Максомс
права
катнень коряс, конатнень аравтне
сызь обл (край) исполкомтне ды СССР-нь Народной Комиссартнэнь
аравтнемс
эрявикс
республикань СНК-тне (конатнень Советэнтень
хозяйствань
арась областной деленияст), бути случайтнестэ велень
сынст хозяйстватнень арасть зада налогонть коряс льготат, народной
отраслятнень
нияст паксянь участкатнесэ видевт- хозяйствань башка
нень коряс ды ули личной пользо- развитияст етимулированиянь ц е л ы 
ваниясост скотинань поголовья, ко несэ.
VII Г л а в а

НАЛОГОНТЬ ПАНДЫЦЯТНЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЕСТ

1410 целковой -]- 45 трешник 6000 цел35
статья, Заявлениятнень
ды
33 статья. Доходонь источникт
ковойтнеде велькска доходонь эрь нень еепоманть кис налогонь пан пеняцямотнень максомась а лоткавт
ва целковйстэнть
дыцясь привлекается уголовной от несь! налогонь саеманть.
С еть случайтнестэ, зярдо теезь
20 статья. Единоличной крссть-1 колхозтнэс велень хозяйствань на- ветственностес,
34 статья, А равтозь сроктнестэ решения пандыцянть пользас, аволь
Янской хозяйстватне, конат совасть логснь пандомань васенце срок
колхозс велень хозяйствань нало тонть м<йле, келхогникень став налогонть а пандомань случайтне видестэ саезь еумматне ды саезь
гонь пандомань васенце ероктовть катнень коряс налогонть одов ло стэ недоимщиктнень коряс прима имуществась должвы улемс веляв
тозь Ю чинь срокс. С е случай
икеле, облагаются
колхозникень вомась тееви ансяк сеть ероктнень вить взысканиянь мерат:
а) пандомань просрочканть кис стэнть, бути нельзя велявтомс имукоряс, конат еще *зть топоде кол
етавкатнень коряс.
саеви пеня 0,2 процентэнь размер ществанть сонзэ миеманзо кувалма,
Х озяйстватненень, кокат совасть хозс совамонь шкантень.
должен улеме пандозь сонзэ питне
сэ прссрочкань эрьва чинть кис;
V Глава
б) налогонь пандомань сроконть зэ еумматнень размерсэ, конат фак
реализациянть
ютамодо мейле тееви недоимщи- тически получазь
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ НАЛОГОНТЬ ПАНДОМАНЬ
кенть имуществанзо опись ды нало эйстэ.
СРОКТНЕ
гонь а пандомадонть тевесь мак
21
статья. Велень хозяйствань Союзной республикань совнар сови народной судс, конань реше С С С Р-нь Верховной Советэнь
налогось пандови вейкеть пельк к о м с о могут малавггвтнемс пан ниянзо коряс тееви а пандыцянть
Президиумонь Председателесь
М. Калинин*
стнэсэ кеимо срокс: октябрянь 1*це
имуществанзо
саема
истямо
коливейке
чинтень, ноябрянь 1-це
чинтень домань васенце сроконть
чествасо, кона эряви недоимканть
ковдо аволь седе ламос.
СС СР-нь Верховной Советэнь
ды декабрянь 1-це чинтень.
пандоманзо туртов;
Президиумонь Секретаресь
в)
налогонь
а
пандомань
зярыя
VI Г л а в а
А, Горкин*
елучайтнень улеманть пингстэ не*
Москов
Кремль.
доимщиктне
таргавить
уголовной
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ НАЛОГОНТЬ КОРЯС ЛЬГОТАТНЕ
1939 иень сентябрянь 1-це чистэ#
^22 статья. Колхозниктнень ды ватне целанек освобождаются на- ответств ?нностес.
логоьть
эйстэ.
единоличниктнень хозяйстваст тур
23 статья. Налогонь пандоманть
тов, конатнень составс совить 1-це
Ответ, редактюронть зам. Р. Ф. САВКИН,
ды 2-це группань инвалидностень эйстэ, освобождаются хозяйстваст
колхознйктвень
ды
ёдиноличник^
войнань ды
трудонь
инвалидт,
вэлогонь суммась вишкалгавтови нень,конат аволь трудоспособнойть
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улеманть ШШГ619 ЖО иеть хозяйст (цёратне 60 иеть ды седе ламо/
6000 тыща целковойде ламо

