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(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)

Орган Б-Березниковского РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и РИК'а

№ 15 [ 13 июня 1935 г. I Вик̂ в пятиднев 
один раз

нашему примеру
Мы учителя Перьмисской ЫСШ на постройку новых 

самолетов-гигантов вносим из своего заработка 67 руб. 
Также подписались на однодневный заработок на сумму 
23 руб. и члены сельсовета. Всего собрано по сельсовету 
денег 90 руб. 

Вызываем последовать нашему примеру Ст, Ыайманекую 
НСШ и работников с-совета, 

БАТЯЕВ,

О  С Е Л Ь Х О З Н А Л О Г Е  Н А  1935 ГОД
°  ■мтаншмяие прииди,*. рй.ии.г. иммникльн.™

комитета советов, МАССР от 8-го июня ш э  од
На основании г.остановле- скохозяйственном налоге на! 

ния Совета Народных Комис- 1935 год“ Б-Березниковекий льготы
саров Мордовской АССР от районный исполнительный ко 
3-го июня е-г. №42 „О сель митет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Общее положеииб -

6. Представить колхозам, 7. Установить для колхозов
‘следующие сроки уплаты 
сельхозналога: 15 сентябряпредусмотренные 

(ет. 9—15 постановленния). 150 проц. 15 октлбрл 50 прои

1. Привлечь к обложению 
сельхозналогом: ”  коллектив
ные хозяйства (еельхозкомму 
ны. сельхозартели, товарище 
етва по совместной обработ
ке земли).

б) Хозяйства колхозников.
в) Единоличные крестьян

ские хозяйства.
2. Смешанные промысло

вые сельхозартели, (промкол 
козы входящие в союзы про*

III. Обложение необобществленной части хо 
зяйства колхозников:

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА С КОЛХОЗНИКОВ
8. Колхозников неимеющих разработках, лесовывозках. 

необобществленных доходов^лесосплаве, торфоразработк к

II. Обложение коллективных хозяйств
аврЦОК ИСЧИСЛеНИЯ НЭЛОГЗ С К1ЛХ030В 5

мысловой кооперации) обла 
гать по всем своим доходам 
сельхозналогом, если сель
ское хозяйство в них обоб
ществлена не меньше чем в
сельскохозяйственных колхо- от сельХозналога освободить' и др. 
эах района. 1 ~г -

3. Окладной год по сель 
скохозяйственному налогу 
считать с 1-го январл по 31 
декабрл 1935 года включи
тельно.

4. Налог исчислятЫ' с  каж
дого отдельного колхоза:

а) по площади посева, ози 
мых и яровых культур, уста
новленный для него планом 
на осень 1934 года и на вес
ну 1935 года.

б) по фактической площа-.
ди сенокосов и многолетних. 5. На основании (ет. 5 пос
насаждений (сады и т. п.) | тановления СНК МАССР ус*

в) но неземледельческим, тановить погектарные ставки
доходам (ег. 7 постановления), налога с колхозов (в копей 
налог взимается с этих дохо' к а х У . ____________________

дов е  коммун и артелей 3 
копейки 

ПРИМЕЧАНИЕ: Площади
озимых и яровых куль
тур засеянные сверх ус 
тановленного плана, на 
логом не облагать.
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1. Ст. Найманы 140 зОО 100 2300 1500 650 150 140
2. Р. Найманы • 150 »1 » и м 99 » я

3. Софьино 130 »» 1) и ч *» 99 П я
4 .  Петровка 160 >1 I, 1» >9 П я я
5. Елизаветинка 160 м )) •1 >» 99 П я
6. Б  -Березники 160 ' »1 »• 9 П я
\?. Починки 160 »» и »» 99 и »
8. Косогор 160 V »> и 99 я П
9* Марьлновка 160 » , , »» » 99 я Я

1 0 .  Бузаево 160 »» *» *» Я П я я
1 1 .  Тазино 170 м »I и » 99 я я
1 2 .  Сосн. Гарт 170 >9 *» я 99 0 и
1 3 .  Шугурово 180 »> »> ,1 1» 99 •» я
1 4 .  Симкино 170 1» >> и Я 99 П »1
15. Черн. Прамза 160 »» я >, я П я И
16. Паракино 160 и 1» ,1 я П я • 1
17. Судосево 140 250 »» » я 99 я »•
18. Нерлей 120 225 »» я П я . м
19. Перииеи 140 250 ») ’ > 1 я 99 я »
2 0 .  Гертовский 120 225 »• и »\ 99 П П

2 1 .  Гуэынский 120 225 » »1 • П Я И

Ц . Ленингак 181 № '1 1? ч » * н

полностью: | 9. На основании ет. 20 пос
ПРИМЕЧАНИЕ: необлагать тановления с хозлйств кол* 

сельхозналогом колхозников; хозников имеющих доходы 
которые неимсют не приу
садебной земли, неземледель 
ческих заработков, непонай* 
му, а также доходы от рабо
ты на лесозаготовках, лесо-

от необобществленного сель 
екого хозяйства (огород сад
и др.)

Налог взимать по нижесле 
дующим ставкам с хозяйства:

ег-' -ае
2

Наименование
сельсоветов

40
5
6

' №№ 
п.п.

"'Наименование
сельсоветов

еоа:еПни
1 Б-Березниковский 30 13 Петровский 28
2 Марьяновский зо 14 Косогорский 28
3 Починский 30 15 Ст. Найманский 28
4 Елезаветинский зо 16 Гартовский 26
5 Айкинский 30 17 Гузынский 26
6 Сос. Гартовский зо 18 Чер. Прамзинский 26
7 Тазинский 30 ' 19 Паракинский 26
8 1 Софинекий 30 20 Бузаев кий 26
9 Симкинский 30 21 Р-Найманский 26

Ю Перемиеский 28 22 Нерлейский 26
11 Судосевский 28 ] 23 Кол. им. Ленина 23
12 Шугуровский 28 24 „ Кр—Труд 23
10. Хозяйствам колхозников, * хозяйства вступившие в колхо

имеющих с наряду доходами 
от необобществленного сельс 
кого хозяйства постоянные 
доходы от некооперированно' хозников 
го кустарно-ремесленногоЗпро 
мысла. Ставку налога повы
шать на 60% (ст.. 21 постано
вления).

11. Представить скидку на 
нетрудоспособных (согласно 
ет. 23 постановленил).

12. Единоличные трудовые

зы до срока уплаты е-хозна- 
лога до 1-го еентябрл е-г-оо 
лагать е-хозналогом как коп-

13. Установить для колхоз
ников следующие сроки уплл 
ты сельхозналога: к 1-му се^ 
тября 50 %, к 1 • му ноября 50 % .

14. Представить льготы ко » 
хозникам перечислено ет. 24 
постановления.

IV. Обложение единоличных трудовых 
хозяйств.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
15. Налог исчислять с каж* свиней.

1 г) рт следующих специальныхдого единоличного трудового 
хозяйства по доходам от сле
дующих источников: а) от по 
леводства, б) от луговодства,

отраслей сельскогохозяйств. 
огородничество, бахчеводство, 
садоводство, табаководство

в) о г екотв всех видов кроме! (.Окончание но 3-й етр.)

2 (



О СЕЛЬХОЗНАЛОГЕ НА 1935 ГОД
Постановление президиума / Б-Березиикивского районного исполнигелжого 

комитета советов МаССР от 8-го
д) от кустарно-ремесленных 

промыслоз и др. не земле
дельческих заработков, кроме 
зароботной платы которой об 
лагать подоходным налогом 
по месту работы.

16. Доходы трудовых хо
зяйств от полеводства, луго
водства, скотоводства, огород 
ничества, бахчеводства, садо-

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО 
водства и табаководства оп- 
редилять по нормам доходно
сти.

17. Установить следующие 
нормы доходное!и для сель
советов района. При исчисле 
нии дохода трудовых едино
личных хозяйств нормы доход 
ности для обложения е-хвзна 
логом 1935 годуединоличных 
хозяйств в рублях. .

июня 1935
НА 1-Й СТР.)
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1. Ь-6ерезники 60 180 18 168 90
2. Марьяноека 60 180 18 168 90
3. Починки 60 180 18 168 90
4. Елизаветинка 60 180 18 168 90
5. Айкино 60 180 18 168 90
6. Сосн. Гарт 60 180 18 168 90
7. Тазино 58 167 18 168 90
8. Софьино 60 180 18 168 90
9. Симкино 60 180 18 168 90

10. Перемис 58 167 18 150 90
11. Судосево 58 167 18 15о 90
12. Шугурово 58 167 18 150 90
13. Петровка 58 167 18 150 90
14 Косогоры 58 167 18 150 90
15. Ст Найманы 58 167 18 150 90
16. Гарт 54 160 18 140 90
17. Г > зынцы 54 160 18 140 90
18. Ч 'рн Прамза 54 160 18 140 90
19. Паракино 54 160 18 140 90
20 Бузаево 54 16.» 18 140 90
21 Р-Наймгны 54 160 18 14о 90
22 Нерлей 54 1 бо 18 14о 90

__ года
СМОТРИ
ния).

22. Представить скидки на 
нетрудоспособных согласно 
(ет. 37 постановления.)

23. Хозяйства злостно не 
выполняющие заданных им 
планов посева и обязатель
ных поставок сельхозпродук
тов государству облагать сель 
хозналогом согласно сет. 33 
постановления.)

24. Установить для трудя
щихся единоличников следу
ющие сроки платы еельхозна 
лога: к 1*му сентября 50%, к 
1-му ноября 50%.

25. Полностью представить 
все льготы предусмотренные 
(ет. 39*45 постановпения.)

26. Кулацкие хозяйства об
лагать сельхозналогом по их 
действительной доходности в 
индивидуальном порядке, а 
не по нормам, при чем исчис 
ление налога с этих хозяйств 
производить точном еоответ- 
вии согласно (п. 48-56 поста
новления).

| 27. Хозяйствам облагаемым
| е-хозналогом в индиврдуаль 
ном порядке, а также лишеных 

'избирательныхправ не каких 
льгот не пред:тавлять и еро-! 
ки уплаты установить 1-го ав; 
густа 1935 года.

Усгоновить для всех сель
советов Б. Березниковского 
района одинаковые нормы до 
ховкости от следующих об“ек 
тов:

а) с гектара плодоносяще
го сада 680 рублей.

б) огороды и бахЧи 600 р.
в) посева табака и махор

ки 280 рублей.
г) с одной головы волов 60 

руб., овиы и козы 4 рубля.
18. Неземледельчоские за

работки учитывать за время 
с 1 го января по 31 декабря
1934 года, размер дахода от 
нездмледельческих заработ
ков определять для каждого 
хазяйства, сельсоветами ут
верждать райналоговой ко
миссией, при этом из валово
го дохода исключить все ос
новные производственные рас 
ходы по промыслу на сырье, 
полуфабрикаты, топливо.

Определенный таким обра 
зом доход заключить в сос
тав облагаемого дохода хозяй 
етва в размере:

От выдетки кирпича, обра 
ботка извести, обработки 
курьеров камня, подвозки ма 
териалов строящимся шоссей
ным дорогам и мостовым 50 
прдц., рт не?емладедьч9$ких

заработков не по найму 75 
проц..

ПРИМЕЧАНИЕ: доход от 
работы на лесозаготовках, ле 
соразработках, лесовывозках, 
лесосплаве и др, и на торфо
разработках включить в обла 
гаемыГ д о х о д  хозяйства 
в размере 20 процентов.

19. Доход единоличного хо 
зяйства от продажи еельхоз 
продуктов на рынке учиты
вать за время от учета по 
сельхозналогу 1934 г. по уче 
ту 1935 года, при чем в до 
ходность включать е облага 
емый доход от учтенных в 
хозяйстве суммы рыночного 
дохода в размере по сельсо 
ветам: Б-БереЗники, Марья
нова, Сосн Гарт, ТазинО 65%» 
а в остальных селениях раио 
на установить 50%.

20. Во всех случаях оклад 
налога с единоличного хо
зяйства не зависимо от пред
ставленных льгот должен 
быть не мене чем на 25% 
выше ставок установленных 
в данном сведении для кол
хозников.

21. Исчисление налога с 
трудовых единоличных хо 
зяйств производить по табли
це ставок (ет» постановлю

28 Организовать районну 
налоговую комиссию под пре 
седательством тов Смирнова 
членов: от райФО» Киушкина 
от райЗО—Шурупова, от ра' 
плана—Кусайкина, от УНХ 
—Популло.

Предложить всем сельсове 
там организовать еельналого 
вые комиссии под председа* 
тельством пред с-совета,̂  и 
составе 2 х членов сельсове
та (от финсекции и сельхозсек 
ции) по одному представите
лю от колхозов и представи
теля от населенного пункта 
избираемого на обшем еобра 
нии избирателей.

29. Развернуть агитмассо
вую работу по раз'яснению 
положения о с- хозналоге не 
позднее Ю то иючя е-года 
произвести инструктивное со 
вещание сельсоветов и прав 
лений колхозов по практичес 
кому произведению В Ж И ЗНЬ  
СЕЛЬХОЗНАЛОГА.

30 Обязать райФО дать 
сельсоветам указание о про
ведении кампании и просле
дить за выполнением настоя
щего постановления.

Председатель райисполкома 
СМИРНОВ.

Секретарь РИК'а РЯБО В.

Звенья организованы «формально.
Первый день, прополки в 

колхозе „Новый путь“ Гар- 
товского сельсовета показала 
большую неорганизованность.
На работу выходят с 6 и 7 
часов утра.

В бригаде №-1 участки по

вне назначаются только при 
выходё на работу. Ш 

До сего времени не прора 
ботаны на общих собраниях 
нормы выработки, бригадные 
планы не составлены. 

Правление колхоза должно 
сева не закреплены за звень’ учесть свои недостаткиипр 
ями. Три звена этой бригады нять меры для быстрейшег 
работают скопом, большинст-^выполнения прополочных ра 
во колхозницы не знают своих бот.
старших звеньевых, звенье-! Шишкин.

Роботамонь участкатнень асодасызь.
Пермизь велень „16 парте Колхозонь правлениясь кар 

‘езд“ колхозось пек лавчосто мавтокшнынзе весе бригади 
организовизе кочкомань робо тнень дызвенаньветитятнеиь, 
танть. Чинь нормась сеедстэ. штобу сынь явовлизь кочко- 
кой кона звенатнева атопав- мань участкатнень кода эря-
тить, секс, што сынст ютксо 
апак ладя соц. пелькстамось 
ды работанть ютавтыть ско
пом

Эрьва звенасьасодысы пар 
ете роботамонь участканзо.

ви, но те тевесь истяжоапак 
тее.

Неть асатыкстнэнь эряви не
йке жо витнемс, анся сестэ 
роботамонь Нормась карми
топавтевеме 100%. Рец,: -■ .у-- ■ ■ у : г у ■ тда--;. -.Л ==,

22 июня в 9 час. утра при оедакции райгазеты „Сталинэнь 
киява“ созывается СЛЕГ РЕДАКТОРОВ СТЕНПЯЗЕТ И РЯВСЕЛЬ 
КОРОВ Б ’Березниковского района.

Редактора стенгазет должны захватить с собой послед 
ние 2 номера стенгазет.

Парторги и комсорги должны обеспечить безоговороч-
„ук, « к у  в срок. РЕДАКЦИЯ.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С. БЕЕШАЕВ. 
тип. Б." Березниковской райгазеты „С. К“.
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