
г. Москва 4, Таганка,Б* Ком 
мунистическая, 15. Гос. цен
’яй&льную палату 
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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМО Н Ь  ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС!.

ВКП(б)-нь райкомонь 
пленумсто.

Л И С Е  КО ТО ЦЕ ИЕ
пии_____
Июнень 
Ю-це чи* .

1935 ие 
№ 36 (3636)

Л И С Е 5 чис ЁЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

Кочкомо кундасть алкукс
Ташто Пурнянь „13  

год Р К К А "  колхозсунхь 
орагадатаева кочкомо куя 
дасть парсте. Участкатне 
весе явшезь. Бригадатне 
ва организовазь звенат,

котонь— котонь ломарь
эрьва звенанть.Кочкома 
. (иснеть орган зованяой 
стэ. Кочхомонь качествась 
а берянь

Т* П.
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Июнень 7—-8-це читьнестэ 
ульнесь ВКП(б) райкомонь 
5-це пленумось.
; Пленумонть п а н ж и з е  
ВКП(б)-нь райкомонь секре
таресь Константинов ялгась. 
Васенцекс, начальной ды 
средней школадонть доклад 
тейсть Симилеень НСШ-нь 
директорось Зуев ды Саба
евань Средней школань ди
ректорось Сумбаев ялгась.

Теде мейле, текежо воп
росонть коряс, тейсь доклад 
Жданкин ялгась.

Жданкин ялгась тешксты 
зе, што минек школатнесэ 
меельсь иетнестэ теезь ламо 
достиженият. Кассь шко
ланть материальной базазо. 
Начальной школатнесэ то
навтнить 98,5 проц. весе эй 
какштнэнь эйстэ. Всеобщей 
7 иень тонавтнемасонть ка 
подезь 70 проц. весе сеть 
эйкакштнэ эйстэ, конат пря 
дызь начальной школанть, 
улить лият изнявксткак. ** I

Но неть изнявкстнэнь мар 
то вейсэ, школань робота
сонть улить ламо асатыкст 
как. Те шкас эщо апак маш 
то „коренной асатыксэсь“ , 
лавшо эщо тонавтницятнень 
грамотностест. Ламо эщо 
минек школасо истят кадрат, 
конат а отвечить сеть тре- 
бованиятненень, конатнень, 
в е ш и  п а р т и я с ь  ды 
правительствась.

Ламо школава арась эщо 
эрьва чинь забота тонавтни 
цянть кис, сень коряс, штобу 
теемс сонзо эрьва ендо гра- 
мотноекс. Арась индивиду
альной подход тонавтницят 
ненень, а макстневи тензэ 
эрьва чинь оценка, а ванс- 
нить ды а витьнить ученикт 
нэнь тетрадест.

Минек школатнесэ улить 
ламо истят тонавтыцят, ко 
нат сынсь прядьсть »ач.шко 
ла ды тонавтнесть 3—4—ко 
вонь курсасо. Но аламо мак 
стневи тенст лезксэсь сынст 
практической роботасост. 
Ды лавшосто сыньскак робо 
тыть эсист теоритической 
уровенест кепедеманть ланг 
со.

Покш аса!ыксэкс ульнесь,

те иестэнть те—учебникень 
ды учебной пособиянь ара
зесь ды сехте пек эрзянь 
келенть коряс. Жданкин ял
гась тешкстынзе истяжо вне
школьной роботань, комсо* 
мольской ды пионерской ро 
ботань асатыкстнэнь Шко 
лань роботниктнэнь матери
альной положенияст ды ли
ят. ^

Докладтонть мейле ушо 
довсть преният, кортасть 15 
ломань.

Вана Арпишкина ды Боч 
канов ялгатне кортасть, што 
учительтнень алкине методи 
ческой подготовкаст. Учи
тельтне лавшосто роботыть 
эсист грамотностест касто 
манть лангсо. Но лездыть 
как тенст пек аламо. Саемс 
РайОНО -нть, телень перть 
тосо арасель заведующей, 
а инспектортнэ, лезкс од 
учительтненень эсть машто 
максомо секс, што сынсь лав 
шосто содасызь методи- 
канть, Школань роботник 
тнэ а ловныть художествен 
ной литература. Но косто 
сонзо ловномс,—велетнесэ а 
муят ды райцентрасонтькак 
арасть. Тень коряс эряви 
организовамс библиотека рай 
онсонть ды школатнесэяк. 
РайОНО-нтеньгак эряви виен 
замс учительтненень методи 
ческой лезксэнть.

Сехте остаткакс пр^ниясо 
кортась ВКП(б) нь Райко 
монь секретаресь У станти 
нов ялгась. Кона т ь пу тызе, 
што лавшосто аравтозь шко 
ласо критикас ды самокрИ 
тикась асатыкстнэнь маш 
томасонть.
Константинов ялгась тердизе 
пленумонть виензамс классо 
вой бдительностенть эйкак 
шонь тонавтома фронтсонть 
заботямс, кастомс эрьва пак 
шанть »кода садовникесь 
касты чувтонть“ .

Теде мейле ульнесть куи 
солозь парт-масовой, воспи 
тательной роботадонть ды ки 
зэнь — сексень робтатнень 
ютавомадост докладтнэ.

Июнень 8-Це чистэ, чок 
шне, 10 часто пленумось пря 
дызе эсь роботанзо.

Кодат задачат 
Райкомонь

Седе ваньксстэ ды ку  
роксто ютавтомс кочко 

мапть.
Июнень 15-це чис пря 

домс сюронь урядамома 
шийатнень витнеманть. 
Теке жо сроконтень вить 
немс паксянь стантнэнь. 

Июнень 20-це чис эрь

путсь ВКП(б)-нь 
пленумось

ва бригадасонть строямс 
пивсэма латот.

Ю мавтневкстэме ды 
с е д е нурька ёроксто 
ютавтомс сюронь уряда 
монть.

Государствав сюронь 
ускоманть прядомс цела 
нек сентябрянь 1-це час.

Эрьва колхозсонть улест эйкак- Июнень васенце 
шонь яслят. .чистэ июлень Ю

Эйвакш ояьяслятнеды  косо те шкас эщо апак “ Ц в  Ч И С  Д О р С Т р О  
айкакшонь лия учрежие- яво кудот ясля алов.; в Н Ь  М в С Я Ч Н И К . 
ниятнз аштиль покштояк Неть колхозтнэнь руко-
покш кедьенкаокв эйкак- водителест мерить, што РаЙйодолю монь прези 
яттнэнь коммунистичес-■ „кенердянок, ва н а  ко ч ко  Диумось эсинзэ постанов 
кой воспитаниянь тев- матне ушодовить сестэ ленвясонзо тешкстась, 
сэнть. Но тень те шкас лелятненьгак панчсы- што кинь стооямс еь моли 
ай арсить нать чарко- нек“ . Кочкоматне ушо* | лавшосто. Кой-кона вель 
демс кой-кона колхо- ловсть а яслятне яла советнэсэ; Семилей, Н . 
зонь руководительтне, апак панчт. I Тавда, Кочкурова, сень
Покш пелькс колхозтнэ-' И стят мельтьнень эря-1 таркас, штобу президиу 
еэ те шкас э щ о  яла ви тапамс. Эряви эрьвадонть мереманзо коряс 
„ушодыть яслянь панжо колхозонтень седе курок организовамс бригадат 
мо.“  Ламо колхозга те ето панжомс яслятнень ДЫ маесовойсхэ ливемс 
шкас эщо апак анокста Обеспечамс сынст еатыш кинь теему--вв вёлсовет 
яслянь алов кудотне, а касто инвентарьсэ. Рай- нэ те решениянхь эзизь 
бутим улить, то апак зонтень, Райздравонтень хопавхо. 
витне, апак пурна-прок ды райОНО-нтень обес | Истяжо М ТС-сь берянь 
кадозь кудот, Вана са- печамс сынст наро кад-] <*тэ топавты кинь теема 
емс истят экономически расо ды ветямс лангсост 1 заданиянзо. Тракторт ро- 
виевть колхозт „Больш е, эрьва чинь р уко во д ства  ботыть аламо ды аюль 
вик“ ды „Серп и Молот*,! В . А - Н . [эрьва чистэ, тракторист

' ■ * ' ....и ................... . нэнь кучнить работамо
_  _ продуктавхоМо. Весе веЯслятнень коряс а мелявтыть ! Ф а т а »  кортыть .'ёда, НЛО

‘ бутим алкукс больш#ви-Эрзя Давыд велень 
колхозонь правлениясь 
яслятнень коряс а забо
ти. Лелятне панжозь, но 
арасть пенчт, уцима мат
раст, арась анокстазь

продуктат.
Правлениясь тень ко 

ряс соды, но мерат 
дахкак а прими.

СЯТКС.

ко-

Детсадось а роботы
Пакся Тавласо детса 

дось дотемо эщо а робо 
^ы, колхозонь предэсь 
Петров соды, што продук

к*ке а кувдатано китнеяь 
етормямо, то кииь е р яио 
планось сезеви 

Сень киз, штобу м,ав
томс утнкс эевть»* я д а 
ды- шкастонзо еядл »р 
центе ■тепав * я < 

«строямо аланонть р*йвс~ 
1цолкомонь арезидвумось 

кирди яволяв ь месячник июнень
10

тань а максомась
детсадонь панжоманть, но васенце чистэ июлень 
продуктат эщо яла а нол -це чис. Месячннкеахь ор 
ды. Н. ганизовамо ды ютавтома

аШВМИДВ —--
Тикшесь глуши пинементь.

эрьва кинтень аравтозь
I ответственной ломань,— 

Н Я Р И г  ! Кочкуоова-е^всж--яью
Муранень кинть ку-! зонь правлениясь эщо де0В> К'чку'око—В  о е- 

валт видезь Од Пурнянь эзь кучо кочкицят те в ц  а , я  ,ц Торф
колхозонть пинемезэ, ко пинементь лангс. с т   Кочел»Й— А р б у з т ,

Кочкурово—В  Вьяс Тервнань ланга шужодовось | Мекс правлениясь ка 
кась! пинемеденть виев- дызе пинементь глушамс 
етэ. Но яла теке, колхо- тикшентень? И. М—й.

Кафтайкин, варштак кода усксить 
навозонть.

Мурань велень „Кр ас
ный Ф акел“ колхозонь 
колхозниктнэ п а р и н а  
лангс ливтнить навозт. 
Те а берянь. Но берянь 
се што лиясто алашат
нень пансить стяко. Уск 
еицятне путы ть кран
дазтнэнень вете-кото 
пласт навоз ды сынсь 
эщо о з ы т ь  улавонть

лангс. Сестэ, кода мож- 
нальбу вачкамс эщо 
кавто знярт и алашась 
как аволь муцяво.

Колхозонь председа
телентень Кафтайкин- 
нэнь эряви варштамс 
навозонь усксицятнень 
лангс ды кармавтомс 
сынст вадрястороботамо.

И. М— й.

Пищин Константин беряньстэ вансты.
„Труженик“ колхозонь 7-це 

бригадасо сторожось Пи- 
щин ванстоманть таркас уци

пецька лангсо.
Бригадирэсь тень а несы.

хин.
Велень советнэнень, 

колхозонь правленияхве 
нень эрявисюлмавомо те 
месячникеихеиь ды актяв 
насхо кундамс кинь етро 
ямо планонть хопавгомо.

А.

Беряньстэ моли 
кинь теемась

Пакся Тавлань вель
советэнть единоличник 
хнэ кив ехроямо шаносх 
хопавхыхь беряиьсхэ. Те  
чис планось хопавховьам 
еяк 10 процвихс.

Велень еовехэеь а ве 
хи руководсхва кинь охроя 
монхь коряс.

Н*



ласно ст. 23 постановления. ”  I 26. Кулацкие хозяйства
12. Единолично—трудовые хозяйства, вступившие<облагать сельхозналогом по 

в колхозы до первого срока уплаты е-хоз. налога (до 
1 Сентября с. г.) облагать сельхозналогом кав кол- 
хозников.

13. Установить для колхозников следующие сро
ки уплаты сельхозналога:

к 1*му Сентября—бО проц. 
к 1-му Ноября—50 проц.

14. Представить льготы колхозникам перечислен
ные в ет. 24 постановления.

Р А З Д Е Л  I V.
Обложение единоличных трудовых хозийств.

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я .
15. Налог исчислять с каждогоедиаоличиого тру- 1 опо.-ТПЛ11ТЛ уотановита 1 

дового хозяйства по доходам от следующих источников:' Ж *  г". Л“ ,
Й «  г ™  Организовать район-
в )'ат евота всех видов, кроме свиней. I под предсодатёльотвом^в*
г) от следующих специальных отраслей сельского дозд° якова

ХОЗЯЙС10р0роднйЧЕСТВА; I Предложить сельсоветам

их цействительной доход
ности в индивидуальном 
порядке, а не по нормам, 
при чем исчисление налога 
с эти хозяйств производить 
в точном соответствии (сог
ласно п. 48—56 постановле 
ния).

27. Хозяйотвам* облагае
мым е-хоз. налогом в ин
дивидуальном порядке, а 
также лишенных избира
тельных п р а  в—никаких 
льгот не предотавлять и

организовать сельские на
логовые комиссии, предсе
датель—пред. сельсовета, в

О еельеко-хозяйетвенном налоге на 1935 год.
Постановление Кочкуровсного Районного Исполнительного Комитета Советов от 7 июня 1935 года.

На основании постановления Совета Народных постоянные доходы от некооперированных кустарно— I 25. Полностью предста- 
Комиссаров Мордовской АССР от з июня 1935 года ремесленных промыслов, ставку налога повышать на I вить все льготы, предусмот- 
М& 42 о сельско—хозяйственном налоге на 1935 год 60 проц. (ет. 21 постановления). (ренные ет. 39—45 постанов
Кочвуровский Районный Исполнательный Комитет! 11. Представить скидки нанетрудоспособных еог-!ления.ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1 ------  --------------

Р А З Д Е Л  I  
Общие положения.

1. Привлечь к обложению еельхоз-налогом:
а) воллективные хозяйства (еельхоз воммуны, сель

хоз артели и товарищества по совместной обработки 
зешш); •Ти!'-г '■ . -

б) хозяйства колхозников;
в) единолично-крестьянские хозяйства.
2. Смешанные промыслово еельхоз. артели (пром 

водхозы), входящие в Союзы промысловой кооперации 
—облагать по всем своим доходам сельхозналогом если 
сельсвое хозяйство в них обобществлено не меньше 
чем в сельсво-хозяйственных колхозах района.

3. Окладной год по сельско-хозяйственному нало
гу считать с 1 января по 31 декабря 1935 года вклю
чительно.

р а з д е л  п  <
Обложение иоллеитивных хозийств, поридои! 

исчислении налога с иолхозов.
4. Налог начислять с каждого отдельного волхоза:
а) по площади посева озимых и яровых культур, 

уотановленной для него планом на осень 1934 года и 
весну 1935 г;

б) по фавтичесвой площади сеновосов и многолет 
яих насаждений (сады и т. п.);

в) по нвэемледельческим доходам (ет. 7 цостанов 
ления) налог взимается с етих доходов с коммун и ар 
телей зюп.

Примечание: Площади озимых и яровых культур, 
аасеянные сверх установленного плана,—налогом не об 
лагать. I

б. На основании ет. 5 постановления СНК МАССР1 сельсоветов района при исчислении дохода" трудовых С0ВУЮ Раб0ТУ ра15СНиустановить погектарные ставки налога. е д и н о л и чн ы х  хозяйств. нию положения о е-хоз. на
Нормы ДОХОДНОСТИ ДЛЯ обложения с/хоз. налогом Л0Ге» ™

а 1985 г. единоличных хозяйств в рублях: « т»ш е  Дльсоветовн прав»• Посев зерновых и других культур 68 Руб с 1 га.
 ̂2. Картофеля. ......160 руб.
3. Сенокосы .......................................... 18 руб.
4. С гектара сада плодоносящего , . 680 руб.

1 5. Огороды и бахчи......................  600 руб.
6. Посев табака и махорки . . . . .  280 руб

Нормы доходности с 1 головы скота:
1. Лошади старше 3-х лет—140 руб.
2. Коровы нетели и быки—80 руб.
3. С одной головы волов—60 руб.
4. Овцы и козы............., . 4 руб.
1 8 . Неземледельческие заработки учитывать за

время с 1-го Января по 1 е Декабря 1934 года. |
Размер дохода от неземледельческих заработков “  -------  ------

определять для каждого хозяйства, сельсоветами и Од Пурнянь вельсове 
утверждать РНК, при этом из валовогсгдохода исклю- тэнь омбоце районсонть 
чить все основные производственные расходы по про- Анокстамо ды
мыслу: на сырье, полуфабрикаты, топлива и друг. п "а_
определенный таким образом доход включать в состав «Рмал1Ш,> «
облагаемого дохода хозяйства в размере: нось топавтови оерянь-

а) оТ выделки кирпича, обработки извести, разра- стэ. Причинась сеньсэ, 
ботви карьеров камня, подвозки материалов к строя-] што велень советэнь 
щимся шоссейным дорогам и мостовым . . . .  50 проц.1 члентнэ мезияк а робо- 

61 от других- неземледельческих заработков^™|^  да сынсь молщъ

а) по первой группе облагать 12 с/советов района 
со етаввамги: по зерновым вультурам 1 руб. 81 коп. с 
гевтара, и вартофель з руб. зо коп.—с|советы следую
щие:

Воеводевий, Кочвуровский, Кочелаевсвий, Мурань 
евнй, Нап—Тавлинсвий, Новосельцевский, Нов-Турда 
вовсвий, Ново—Пырминский и Рус Давыдовский, Се- 
милейсвий, Ст—Турдавовсвий.

б) По второй группе етавви по зерновым вультурам 
1 руб. 40 воп. и вартофеля 2 руб. 50 коп.—облагаются 
еЛедующия с/советы: Дв— Умые^кий, Тат—Умысский,

* Тепловский и Сабаево.
в) по третьей группе етавви по зерновым культу 

рам 1 руб. 20 коп. и по картофелю 2 руб. 25—коп. об 
латаются следующие с/советы: М—Довыдово.

Установить для всех с*советов района одинаковые 
нормы доходности от следующих объектов: с гектара 
плодоносящего сада 23 рубля, огороды и бахчи 15 
руб., подсолнуха 1 руб. 4о коп., посев махорки 250 руб 
лей, сеновосы и посев на силос о,80 коп. с гектара.

в. Представить колхозам веельготы предусмотрен 
ные ет. 9—14 постановления.

7. Установить для колхозов следующие сроки уп 
даты сельхозналога: 15 Сентября—50 проц.

15 Октября—бо проц.
Р А З Д Е Л  I I I .

Обложение необобществленной части хо 
зяйств иолхознинов-исчисление иалога с 

иолхозиинов.
8. Колхозников, це имеющих необобшествленных до 

ходов от е-хоз. налога освободить полностью.
Примечание: Не облагать еельхоз-налогом колхозни 

кев, воторые не имеют приусадебной земли, ни земле- 
дельчесвих заработвов, ни по найму, а также доходы 
отработы на лесозаготовках, лесоразработках, лесовы 
возке, лесосплаве, торфоразработках и друг.

9. На основании ет. 20 постановления, с хозяйств 
волхознивов, имеющих доходы от необобществленного 
сельсвого хозяйства (огород, сад и друг.), налог взи
мать по нйжеследуюпшм ставкам (на хозяйство).

С Т А В К И .

БАХЧЕВОДСТВА;
САДОВОДСТВА;
ТАБАКОВОДСТВА; (составе ^хЪеновТельсо-

д) от кустарно—ремесленных промыслов и друг., ' “2! ®? *инееКпии и е-хоз 
неаемледельческих заработков, кроме заработной пла- *!!* °* одному поедота 
ты, которую облагать подоходным налогом по месту ^ елю от колхоаов и ^ ед
р& “ к". Доходы трудовых хозяйств от полеводотва.!шег^насел^'ного^’вдната 
луговодства, скотоводства, огородничества, бахчевод- Г ,> „ !  .,, п е.пии ■иП 
етва, садоводства, и табаководства определять по нор- “^ Х п ателей ^
мам доходности. •  ̂ Рмвепнтть ‘агит-мас-

, 17. Установить следующие нормы доходности для ,.п̂ ю  мботу но’ ваз’яс
'сельсовотов района при исчислении дохода трудовых пплпжевия о м оз /ялйнпличянт упяяйств. НИЮ положения о е-хоз.

лений колхозов по практи
ческому приведению в 
жизнь сельхозналога.

зо. Обязать райФО дать 
сельсоветам у к а з а н и я  о 
проведении кампании и 
проследить за выполнением 
настоящего постановления. 

Зам. Пред. РИ К'а  
ЗЛОДЕЕВ.

За еенретаря ТАРАСОВ.

СОНСЬ СЕЗИ.

по найму .................................. .................. 7 5  проц.
ПРИМЕЧАНИЕ: Доход от работы на лесоза- ’ планонь тоцавтоманть■ —1 * *готовках (лесоразработках, лесовывозках, лесосплав и 

друг.) и на торфразработках включить в облагаемый 
доход хозяйства в размере—20 проц.

19. Д»ход единоличного хозяйства от продажи 
еельхоз. продуктов на рынке учитывать за время от 
учета по еельхоз. налогу 1934 года до учета 1935 года, 
при чем, доходность включить в облагаемый доход от 
учтенной в хозяйстве рыночного дохода в размере: 
55 прон. для вссх сельсоветов района.

20. Во всех случаях оклад налога с единоличного 
хозяйства, независимо от представленных льгот дол
жен быть не менее чем на 25 проц. выше ставки ус
тановленных в данном селении для колхозников.

21. Исчисление налога с трудовых единоличных

каршо.
Вана сайсынек при

мерке Фролкин вельсо
ветэнь членэнть, соя эс- 
ла чуродо весть моли 
ярмаконь пурнамо, то 
сестеак мезиягс а пурны. 
Теде башка Фролкии а 
пандыцятне марто кор
тамсто яла мери: »Зняр
дояк пансак, кенерят“ .

Велень советэсь тень 
а нейсы ды апроверяк- 
шны эсинзэ члентнэнь, 
кода сынь роботыть

Сорока.

_____ ! хозяйств производить по таблице ставок (ет. 26. Пос-
а) для первой гру,ты —30 рублей. С-советы отно тановления).

сятся: Семилейокий, Кочкурово, Новосельцево, Нов— 22. Представить екидки на нетрудоспоеобных (еог-
Турдаки, Ст—Турдаки, Н—Пырма, Тат—Умысс, Нап— ласно ет. 37 Постановления). -
Тавла, Р—Давыдово, Мурань. | 23. Хозяйства злостно не выполняющие заданных

б) для второй группы—26 руб. сельсоветы: Теп- им планов посева и обязательных поставок с{хоз. про-
ловка, Дв—Умысс, Кочелай, Воеводск. дуктов государству—облагать согласно\ ет. 38 Поста-

в) для третьей группы— 2 1  руб, сельсоветы: Саба- новления.
ево, М—Давыдово, Нап—Тавла колхоз „Пиксаур", Му- 24. Установить для трудящихся единоличников ________________
рань колхоз „Ленинец“. следующие сроки уплаты е-хоз. налога: 50 процентов райлнт № 47 тираж 1650 эка“*

10. Хозяйствам КОЛХОЗНИКОВ, имеющих наряду С —в 1-му Сентября 1935 г. (типография „Якстере Колхоз,
доходами 01 необобществленного сельсвого хозяйства^ бО проц. в 1-му Ноября — „ —  Кочкуровского РИК‘а, м а « ;р  ь

Ответ, редвнторось 
И. ЗУБОВ.


