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„Обязать все партийные организации, как районные, 
так и областные, давать решительный отпор вредным нас- 
троениям среди части работников, выражающимся в том, 
что после хорошо проведенных предпосевных работ сорняки 
стали будто бы не опасны, и закончить в кратчайший срок 
прополку всех зерновых культур вплоть до уничтожения 
сорняков в посевах“ .

/
Из постановления июньскою плен^лла Ц К  ВКП(б)

0 проведении сельскохозяйствен- 
ной налоговой кампании 

в 1935 году
Постаиовление президиума Дебесского Райис- 

полкома от 22 июкя 1935 года
В соответствии постанов- 

ления ЦИК и Совнаркома 
СССР от 31 мая 1935 года 
и постановления Совнаркома 
УАССР 0 проведении сель- 
хозналога на 1935 год, пре- 
зидиум Райисполкома поста- 
новляет:

1. Установить ставкисель- 
хозналога для хозяйств кол- 
хозников имеющих необоб- 
шествленные доходы по сель- 
советам:

Наименование
сельсоветов

Дебесский
Зармедлинский
Сюрногуртский
Шуралудский
Н-Пыхтинский
Уд Лемский
Ариковский
Тодьбнский
Портурнеский
Лесагуртский
Бибаньгуртский
Б-Зетымский
Б-Кизникский

к .
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32
32
28
28
32
30
30
80
28
80
28
30
82

Примечание: по колхо 
эвм Тольенского сельсове- 
та .Политотделец* и „Крас- 
ный Орел“ установить став 
ку  по с-х. налогу 28 руб 
лей
2, ХозяЙствам колхозников 

имеющих кроме доходов от 
сельского хозяйства, доходы 
от не кооперированных кус- 
тарно ремесленных промыс- 
лов (кроме промыслов кир- 
пичной, выработки извести и

дранки), ставку налога повы- 
сить на 50 процентов.

3. Норму доходности для 
единоличных хозяйств по 
всему району установить в 
размерах установленных Сов- 
наркомом УАССР для Дебес- 
ского района, т. е. с одного 
гектара зерновых и прочих 
культур 80 рублей, картофе- 
ля 180 рубдей, сенокосы за- 
ливные 45 рублей, суходоль- 
ные 24 рубля, сады ягодни- 
ки 650 рублей, огородные 
овощи 650 рублей, дошади 
150, коровы 110 рублей, ко- 
эы и овцы 4 рубля

4. Доходы от неземдедель- 
ческих заработков за выче- 
том производственных рас- 
ходов включить вобдагаемый 
доход в размере 70 процен- 
тов.

5. Доходы от продажи 
сельскохозяйственных про- 
дуктов на частном рынке 
учесть в облагаемый доход 
во всех сельсоветах района 
в разме^^е 60 процентов с 
налогового дохода.

6. В остальной части про- 
ведения сельхозналога руко- 
водствоваться постановлением 
ЦИК и Совнаркома СССР, 
постановлением Совнаркома 
РСФСР от 31 мая 1935 го- 
да и постановлением Совнар- 
кома УАССР 0 проведении 
сельхоэналога на 1935 год

|с точным применением инст- 
: рукции по с-х налогу за Ж  
,443, 448 и 444.

I Предоедатеаь Райиспоа- 
^кома Бабхин, Секретарь Рай- 
испоаяома Мааых
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Туриаиы иутсиемыи
Б-Киаия седьсоветысь яБсдьшевик*' ксдхса 26 июнв 

туриан кутскив.
Ксдхс1ник'ӧс турнаиы сргаиивованно пстйаы. Турна- 

изв КСЯХС8 2 нуиадсын быдэстсв. ВЕРЕТЕННИКОВ

Обязатеоьства пашиновожатых , -
тывающей . '

Машановожатые широкоох 
ватывающей аьнотеребижки 
„ВПИИЛ—5“  Дебесской МТС 
в коднчестве 32 чедовек, учта 
ошибхи прошдого года беруг 
на себа сдедующие об^аватедь- 
ства:

1. Правитедьственное вада- 
ние на хаждую машиву в хо> 
дичестве 50 га шподнить 
счестью.

2. Обеспечить серьёаной 
подготовки пдощадей и тща- 
тедьного ухода ва машиной 
во время работы.
, 3. Ыа отведенных пдощаддх 

д ь и а  ̂ под дьнотеребндки 
„ВПИИЛ—5“  требовать ст 
МТС и шховов трех хратной 
нросодхн, я берем под свое 
не посредственное набдюдеяие.

4. Закдючить индивидуадь- 
ные ооцдоговора на дучшую

подготовку пдощадей, машин, 
на выподнение правитедь- 
ственяого ваданид и установ- 
денные сроки дирекцией МТС.

Посде севона работ об'а- 
вуемсс сдать машины на цен- 
традьную усадьбу МТС в под- 
вой исправности, очищеными 
и смаваными.

6. Беря на оебя вти обдяа- 
тедьства мы обращаеиса ко 
всем машиновожатыи дьноте- 
ребидки „В П И И Л  -5“  УАССР 
посдедовать ва наии и дока- 
вать кодховникаи и кодхошни- 
цаи, что тодько дгвотеребид- 
ка „В П И И Л —“  действитедь- 
но есть обдегчитедь от таже- 
дого ручного труда дьнотере- 
бденва.

Афаиасьеа, Воронцоа, 
Стредкоа, Надинки, 

Иаанова.

0 прйвлечении к ответственности зо 
скрытие скотп

Постановлвиив президиума райисполмома от 
22 июня 19||^ г .

Выборочно-контрольной про- 
веркой правильности учета 
скота и других об‘ектов об- 
ложения с-х налогом, по 
Б*Зет'ымскому и Ариковско- 
му сельсоветам обнаружено 
скрытие скота. Гражданин 
дер. Б-Зетым Стрелков 
МатвеЙ Захорович (работ- 
ник маслопрома) скрыл од- 
ного поросенка и гражданин 
дер. Ариково Сунцов Семен 
Константинович скрыл одного 
подростка полуторагодовую 
телку,

Президиум Райнсполкома 
постановляет:

1. За скрытие от учета 
скота гражданина дер. Б-Зе- 
тыи Стрелкова М. 3. пере- 
дать покуратуре для привле- 
чеммя к  отаетственности с

устройством показательного 
процесса. Дело Сунцова Се 
мена Константиновича пере- 
дать Ариковскому сельсовету 
для надожения соответст- 
вующего взыскания в админи- 
стративном порядке.

2. Предложить председа 
телям сельсоветов провести 
сплошную проверку правиль- 
ности учета скота. В случае 
обнаружения фактов скрытия, 
на виновных составлять акты 
для привлечения к  ответствен- 
ности.
Настоящее постановление 
проработать во всех кол- 
хозах.

Преюедатедь Райисподкома 
БАБКИН 

Секетарь-*-МААЫХ

Кизем юосыз пудоос*
ЛЫ СЮДЗМЫСЬ 03 д уг- 

дытэ
Тольён сельсоветысь „Крас- 

ный Октябрь" но Лесагурт 
сельсоветысь .Первый Луч“  
колхоз‘ёслэн бусыосазы ту- 
лыс ю кизем тырысь пудоос 
уло. Та колхоз‘ёс пудооссэс 
пастух улэ пуктымтэенызы 
пудоос мукет колхоз‘ёслэн 
бусыосазы но вуо. Тани 
„Выльгурт* колхозлэсь 2 
гектар кизем юзэ „Красный 
Октябрь“ холхозлэн пудо- 
осыз сиыса быдтйзы инй.

„Красный Октябрь“ но 
„Первый Луч" колхоз‘ёслэн 
председательёсыз Хохряков 
но Трапезников таче уж ‘ё- 
сыз тодыса но, со шоры 
чиньы пыртйзы гэнэ учко. 
„Ю-нянез сиыса пудоос че- 
бер луозы“ шуса нокыӵе уж- 
рад уг куто. Воронцпх.

^ 0^
ййЯ \

Н-Аненской МТСысь (Сталун- 
градсвой Край) Муравцев эш са- 
мой умоез комбайнер. Солэн 
комбайн'ёсы8 кемалась тупат‘ямын 
ини.

Сурвд ВЫЛЫН! Муравцев эш 
тупат‘ям вомбайнзэ эсвере.

Пинал‘есыз сюлмаськыса, умой утялтопо
Портурнес сельсоветысь 

„КрасныЙ двигатель® колхо- 
зын май толэзе ик пинад‘ёсыз 
возьыны площадка усьтэмын. 
Та площадкаез чылкыт но 
культурной карон понна пло- 
щадкаен тодйсьяськись Опа- 
рина юн сюлмаськиз. Пло- 
щадка чылкыт, югыт пннад‘- 
ёс отчы ӝутскем мылкыдын, 
шумпотыса мыно.

Нош колхо^лэсь ке сюл- 
маськемзэ учконо, чылкак 
паймомо луэ.

Глощадкаен кивалтйсь 
Опарина эшлы колхоз нокы 
ӵе услоии ӧз кылдыгы. Опа- 
рина кунокуаын но площад- 
калэн кухняяз гтэ улз.

Колхозлзн правлениез кол- 
хозник‘ёс пӧлын нокыӵе куль- 
турной, масс.вой валэктон 
уж уг нуы.

Тросэз колхозник‘ёс пӧлын 
туж мур „инмарлы“ оскон 
пыЧамын на. Пинал‘ёссэс 
площадкае вайыкызы чырты- 
Я8Ы кирос ошыса ваё. 0. С.

Сельсоветлэн
нырулаз

Бибаньгурт сельсоветысь 
„ВластБ труда“ копхозын 
юнянь октон-колтон кампани- 
лы дасяськон чидантэм ляб 
мынэ. Туннэ нуналозь но 
колхоз турнанлы дась ӧвОд 
на. Литовкаос, маӝес‘ёс но 
пОртэм тйрлык дасямтэ. Уро- 
бо сиес котыр ваньиыз куаш- 
камын нокин тупат‘ясь 
ОвОл.

Татысь тросэз колхозник‘ - 
ёс вис карытэк вина пОсь- 
|ыса гинэ удо, колхоз про- 
изводствоын но уг ужадо. 
Вина пӧсьтонэз дугдытон 
вылысь кулэ ужрад*ёс кутэм 
интые, колхозлэн председа- 
телез Максимов В.П. но сель- 
советлэн членэз Михайдов, 
сое асьсэос Йырьяло. Ооос 
асьсэос цо вина пбсьтыса 
уло. Соин сэрен ик октон-кал- 
тон кампанилы дасяськон 
куашкамын.

Кизем юос пӧлысь но етйн 
пОлысь жаг турынэз урон уг 
мыны. Нош вазь кизем ётйн 
ваньмыз турынэн согись- 
кемын инй.

Таӵе уж ‘ёс сельсоветлэн 
предсееателезлы Кёрдаподь- 
цевлы но туж тодмо. Ӧзьы 
ке но Кардапольцев туннэ 
нуналозь вина пОсьтйсьёсын 
тупатскыса ужа на.

Кодхоаник

Уриськыны мыно

Армавирской районысь ,Нива* 
колхозын киаем ю-нянь сблыоь 
жаг турынэз урон организовано 
ортче. Вань кизем юосыз кык 
аол уризы.
Суред вылыя: Енина бригадир- 

лэн бригадаез урнськцнц мыяв.
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Колхозник‘ес полын валэнтон 

уж ляб на
Б*Ки1Ьнл хоаховысь парт- 

органивацнхвн ужпумеа хулэ- 
б8'< пуктэмын Ой вал. Комму- 
нио1‘бс сартсобраниосы вет* 

|Х0Е8в бадЗым ужен ӧв хыд‘- 
яххяхв. Дисципдина но хуашка- 
мнн хах.

Нош ахи парторганиааци 
уЖ8 авинтв инй. 18 июне хом- 
мунисх'ёо партообрание 100 
процентва их ввтдйвы. Татын 
соос ВКП(б) ЦК-двсь июнь* 
овой пденумеадвсь пухтвмаэ 

нроработать харыоа, 
асьсв ужысыызы данак тыр- 
мымтэ интыосыв шарадвы но 
соооыв быдтон выхысь нутрак 
хухв ужрад'ёс кутйвы.

Таин вадче их парторгани- 
аацихвн тырмымтв интыооыэ

трос на. Коммунист‘ёс пденум-
ДВСЬ пуктэмвэ Х0ДХ08Н И 1 ‘ёс
пӧды паськыт бв вёдмытв на. 
Сросдвн 00 8НХНИД1Ы ӧв вуттв 
на. Соин йк пденумдэн пухтв- 
мев .сдрыоь ходховын подит- 
хень ортчытыны нырысетй
ӧтчам хуашхав. Сое 20 июне
гинэ ортчытоно дуив.

Парторгавивациды комму- 
нист‘ёс пӧдын ГЕНэ вадвктон 
ужев умой пуктон выдыоь
нюр‘дськоно ӧвӧд. Ухата но 
ЦК-д80ь июньсхой пденумев* 
хэсь пухтвмэв хотькуд кодхов- 
никдвн совнаниде вуттоно.Оо, 
сое умой вадаса, асдав ужыоь* 
тыв вань тырмымтв интносов 
мед падвнтов.

А. Г . В.

Серебрянниновалы выль сямен
ужано

Лесагурт седьсоветысь 
«Первый дуч** кодхозысь 
Серебренникова Зоя комсо- 
иодка, нокыйе комсомол уж 
уг нуы. Со нокыӵе газет‘ё- 
сыз уг но басьты,уг ио лыд- 
ӟы. ^одитикаез туж ляб тс^ 
дэ.

Шонерак вераса, Сереб- 
рянникова улонлась бере 
кыдемын. Колхозник‘ёс куль- 
турной чыдкыт улон понна

нюр‘ясько. Нош Серебрянни- 
ковалэн корка пуЧкыз туж 
чыдкыттэм. Озьы ик колхоз 
производствоын но Серебрян- 
никова бере кыльыса ужа.

„Первый Луч“ кодхозысь 
комсомод организацилы Се- 
ребренникова кадь ляб‘ёссв 
комсомолкаосыз но комсо- 
молец'ёсыс воспитать карон 
ужез нырысь интые пуктоно.

Опарин.

Белослудцев 
сюлмодышетсне

Тодьён сельсоветысь ,Крас- 
ная речка* колхозын Белос- 
лудцев П. И. ВКЩ б) член 
огназ (одиночка). Белослуд- 
цев эш огназ ке но аналс- 
кыса уг улы. Аслэсьтыз по- 
дитической тодонлыксэ ӝу- 
тон бордын нунадмысь ужа.

Та дыре Белослудцев эш 
Сталин эшлэсь «Вопросы 
Леннннвма* нннгавэ но Кар- 
пинскийхэсь „Лениниэм ся- 
рысь беседаоссэ'' лыдӟе. Ас 
понназ вУдмурт Коммуна“ 
но .Трактор“ газет‘ёсыз 
басьтэ. Газет'ёсысь ивор*ёсыз 
нуналлы быдэ колхозник'ёс- 
ды валэктэ. БКП(б) ЦКлэн 
июнь толвзе ортчем пдену- 
маз пуктэм‘ёссэ Бедослудцев 
эш колхозник‘ёс пӧлын мур- 
мур проработать кариз.

Чебердыко литератураез 
дыдӟыны Белосдудцев ӧз кут- 
скылы на. Со сярысь дитера- 
тура ӧвӧлды ӝожтйське. 
„Чеберлыко литератураез 
нокытнсь но шедьтыны уг 
луы" шуса вера Белослудцев 
эш. Одииочка коммунист‘ёс- 
ды Белосдудцев эш сямен 
ужано. ц

Иолесников

Доконца . . . работу
18 июня в Кодхозе „Крас* 

ная Кодония" дроходидо 
кустовое партийное собрание 
00 проработке решения июнь* 
ского пленума ЦК ВКП(б) 
об уборке и эаготовках сель* 
скохозяйственных продуктов.

По сравнению с предыду* 
щими собраниями качество 
партсобрания гораздо удуч* 
шидось. На собрание ком- 
мунисты явидись своевремен- 
но и участвовали активно. 
Большинство из них за 
ранее проработали решение 
п д е н у и а ЦК ВКП(б) и 
собрание прошло с под'емом 
активности. Если до этогр 
на собраниях выступади 
3-4 коммуниста, то на 
этом с о б р а н и  и высту- 
пило 10 коммунистов. Вы- 
ступающие говорили о недос- 
тжтках в Колхозе по подго- 
товке к  уборочной кампании 
и вносиди ценные предло- 
жения.

Лучше всех к  партсобра- 
нию подготовились Хохряков 
Серафим и сочувствующая

Протопопова Варвара. Они 
эа час до собрания еще раз 
тщатедьно проработали ре- 
шения пленума. .

По подготовке к партсоб* 
ранию есть еще ряд недос* 
татков. Партгрупорги Мак- 
симов П. и Хохряков Т. к 
собранию сами не готовятся, 
в резудьтате и коммунисты 
ихней группы прихОдят не 
подготовленными. Секретарь 
парткома Ложкин Т. подго- 
товку к  собранияи за час- 
тую пускает на санотек. 
Как готовятся партгруппы 
и отдедьные коммунисты, 
Ложкин не проверяет. И 
неслучайно, коммунист Лож- 
кин П. И. (сторож) на собрания 
не ходит.

Кандидат ВКП(б) Руских 
(председатель сельсовета) 
на собрание явился с боль- 
шим опоздонием и без вся- 
кого ^азрешения за 1 час 
ушед раньше. Коммунист 
Русских свои дичные инте- 
ресы ставит выше партийных 
интересов. Он бодьше бы-

вает дома, а по меньше на 
своей работе. Над повыше- 
нием своего подитического 
уровня не занимается, ни 
каких газёт не читает. Этим 
саиыи работа сельсовета 
провадена. Партийное соб- 
рание поведение Русских 
осудидо и сказало, что это 
—непартийное.

Нужно еще сказать о том 
что бодьшевистская критика 
и самокритика в парторга- 
низации развернута еще 
недостаточна.

Задача парторганизации 
сейчас состоит в том, что 
крепче нужно развернуть 
большевистскую критику и 
самокритику не взирая на 
дичности. Вскрывать все не- 
достатки в работе парторга- 
низации и отдельных ком- 
мунистов, на основе этого 
улучшить политиковоспи 
тательную работу, мобили- 
зовать массу колхозников 
на обраэцовое выполнение 
очередных хозяйственнопо 
литических задач. Куэьм ин

Руководителям первичиых партийиых, иомсо- 
мольских оргаиизаций и председателям сель-

советов

Телефонограмма
Несмотря на неоднократные указания 

Райкома ВКП(б), Райисполкома и Райкома 
ВЛКСМ  распространение национальной печати 
,,Удмурт коммуны^^ ,,Трактор^  ̂ и ,Дшт боль- 
шевик "̂ партийнымиу комсомольскими органи- 
зацӥями и сельсоветами шнорируется, Месяч- 
нику распространения печати на второе по- 
луюдие не придали ни какою значения. Зада» 
ние республиканскӧй ,,союзпечати^* по ,,Удмурт 
коммуне^ выполнено только на 25 процен- 
тов, щ̂Егит большевик*' на 50 процентов и 
районная газета „Трактор^  ̂ на июль месяц 
имеет всею лишь 700 подписчиков.

Райком ВКП(б) Рййисполком и райком 
В Л кС М  предлагают руководителям партий- 
ных комсомольских организаций и председате  ̂
лям сельсоветов лично заняться распростра- 
нением национальной печати, Иа газеты „У(?- 
мурт коммуна^^ и у.Трактор *̂ охватить под- 
писской каждою грамотною колхозника и 
трудящеюся единоличника. Подпиской на газе- 
ту „Ггит большевик^  ̂ должны быть охвачены 
есе комсомольцы^ комсомолки и вся беспар- 
тийная трудящаяся молодежь,

Райком ВКП(б)—Долгушев 
Райисполком—^ б к и н  

Райком ВЛКСМ-^Тюлькии

МУКЕТ КУН‘ЕСЫН

Физнультпло- 
щадка бшдэсме- 

мын
Дебесо оедьооветывь »Ави- 

10“ жодховыоь жохоомодец‘ёс 
но жомооможын оыжй о ь т в м  
егит'ёо оубботииж ортчытыо^ 
фявжужыпжощаджа жеоыйвы. 
Фивжу^тпаощаджаын турниж, 
жужьчоос, говы жувя туӧан но 
мужет 1йрдыж'ёо жвоывмыа.

Комсоможец‘ёо но Еожховысь 
ваиь еги1‘ёо шыдвтожон дырвео 
фявжухьтпжощаджаын ортчыто.

Ф. Воронцож.

Наряхалы урон

ПРАбИЛА

иисгсгу

ЛОКРи!^

СКДЛ{~*лыдвы правилоосыэ!

Правилоосыз уг 
быдзс‘яло|

«Кравнаи кояоЕиа" хожховыоь 
М ТФ щ  тодйсьясьжиоь Хохри- 
жоэа Аина сжаж‘ёсыв сюдов но 
шсжон правижоооыв уг бы- 
Д9С‘я. Трос дырья сжал‘ёз ню- 
Ж8СЖЫН 3 4 иувад хысжытаж 
ужо. Сонн сврея жодхоадан го 
судврствожы вӧй пужтон пжа 
В8В но хуннэ нунадовь 40 про- 
цевтды гтв быдэстамын. Нош 
Хрхражова, правдениев 50 про- 
цевт быд8СТ8мын инЁ шуса 
пӧя. Ик— Иж.

" “ Япония азьын 
напитулировать кариз

Нанжнножой правятедьотво- 
ын мани§Двжл®сь ужвв нуиоь 
Ван Цвив-вей печатьыоь 
аредӧтавнтедьёоын вераоьхы* 
жув житайожой правитедьотво 
Манчжурия но Северной Ки- 
тай ужпум‘ёсын Япониды бад- 
вымеоь уотуцваоо дэсьтйв, шу- 
са ивортйв. Мужет хыж'ёсын 
вераса, житайожой миниотр, 
Китай Японм авьын жапиту- 
дировать жарив шуэмев, юнма- 
тйв. Северной Китай сдрыоь 
ужпумеа решить жаремен жыд‘- 
яны дуо8 ини—Япония сое ао 
хи жотырав жутйя. '

Франциын бадзып 
из‘ян лузпын

Фравция вадьсытй ортчем 
выдь цнждон оедьсжой ховяй- 
отводы бадбым И8'ян даоьтйв. 
От Гарревдан одйг ожругав ЙӦ 
шужжемеи 80 оедоооын живем 
ю быттдмыя, но йӧ троо рай* 
он'ёсын виноградниж‘ёоы8 но 
фружтовой пиопуосыв ТЙЯВ. 

Трос район'ёсын йӧзи, живем 
юоо быдэсаж быдтэмын. Сен- 
Мёртев, Ди Оюиньх но Лан- 
гер район‘ёоын вань емыш'ёс 
быремыи.

" СССГ куспын вузкарон согяашение 
пзсьтзпын

СТО КГО АЬМ , СССР-ысь торг- 
аредотжоен датсжой торгоиюй 
мивистерствоен 1935 аржы 
жыжва вун‘ёс жуопын вувжароа 
согдашеяие гожтэмын. Согжа-

щеяиын, жыдодрысь Даиие со- 
ветсжой вув‘ёоы8 нуджыаы ва- 
жютной р&врешеииос ^сётыны 
эзжеремын.

жоштйоь ПРОТОПОПОВРедакторр|^1оштйоь ПРШи! 
' Поттйсь РайиспоАхом.

Ышеи докуиент‘£с
Бибаньгурт гельооввтыоь | мев сярысь справжаев

Сыдывь гуртыоь Мадых Зина* 
ида Ивааовнад8н вордожемев
сдрысь оправжаев ышемын.

Сыдызьысь Коротжих Е са* 
терина Дамитриевеадэн ворд- 
сжемев сярыоь справжаев.

Двбессыоь ВеретенБижова 
Фаиеа Адежсвввнажвн вордсже- 
мев сдрысь справжаеВ.

Портурнео седьсоветысь 
Сеньжагуртысь Кажашцижов 
Вячесжав Егоровичжан ворд- 
ожемев сярысь справжаев.

Дебвссыоь Понооов Вжади- 
одав Аподововичдэв вордоже-

Уддем оедьооветЫсь Дижшу* 
рысь Лежогцева Есатерина 
Семеновнадэн вордожемеа ся- 
рысь справжаев.

Дебеос сельооветыоь Варий- 
ыоь мажоимов Леонид Свмено* 
в и ч д а я  воёняой бидетав, ворд- 
сжемеа еярысь справжаез, жыш- 
яомуртывдэя вордсжемев ся- 
рыоь оправжаев но пиевдвн 
Мажсимов Аподон Леонтиевин- 
Л8Я вордожемев оярысь оправ- 
жаез.
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