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ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЫЗ КУТЭМ ЗАКОН‘ЁС

Сельснохозяйствеииой иалог сярысь З А К О Н
IГЛАВА
Общой положениос

лэеь, кудйз определить каремын тол‘ем ыж‘ёс но гурт кеч‘ёс, а
текущой арлэн урожай улаз ки- озьы ик парсьёс ардыдзыя 6 тозён государственной
планэн, а лэзьлэсь бадӟым‘ёсыз;
1
^^льтураос‘я
куд‘ёсыз
пониа
кнзён
б) ужась пудо! ош‘ёс, вал‘ёс но
куд
хозяйстволэсь
доход‘
я
таӵе
ис1 СТАТЬЯ. Сельскохозяйственной
план
тупатымтэ,
доход
определятьолен‘ёс
2,5 аресысен; вал‘ёс, верточннк‘ёслэсь;
налоген облагаться карисько;
а) муз‘ем ужамлэсь, пӧртэм ту- ся кариське фактическк кжземлэсь; блюд‘ёе, буйвол‘ёс но мул‘ёс 3 ареа) ко1 юзник‘ёслэн — сельскохоб) сад‘ёслэсь, ягодник*ёслэсь, ви- сысен;
со пудолэсь, турнан возьёсдэсь,
зяйственЕОЙ ортельёслон но номму^ ванча «озенлось; бахчеводстволось; ноградник‘ёслэсь но емыш сётӥсь
в) раночной но колодочной муш
наосдэн, смешанной промысловой] табаководствӧлэсь, технической но арлыдо мукет трос ар‘ем насажде умортоослэн лыдзы.
сельскохозяйственной
артельёслэн
площадьзы7 СТАТЬЯ. Кооперировать камасляничной культураосты кизем- ннослэн фактической
(промколхоз‘ёслэн) но рыболовецкой лэсь, сад‘ёслэсь,
рымтэ .кустарно-ремесленной заняягодник‘ёслэсь, лэсь;
артельёслэн член‘ёсеылэн, а озьы
в) турнан возьёслэсь фактической тиослэсь но мукет неземдедельчес*
виноградник‘ёелэсь но мукет наик муз‘емез огазьын ужан‘я това- саждениосдэсь, муш
кой
заработок‘ёслэсь доход‘ёссэс
вордонлэсь, площадьзылэсь.
риществоослэн (ТОЗ-ёслэн) член‘ёс6 СТАТЬЯ. Соответствующой ар- определить карон дыр‘я, подоходщелководстволэсь;
сылэн личной хозяйстнозылэн доб) кооперировать карымтэ кус- лэн одйгетй нюлезлы состояниез‘я ной налоген о^агаться кариськисьюд^ёссы;
тарно-ремесленной занятиослэсь но вань юзяйствоосын пудолэсь но ёссэ лыдэ басьтытэк, лыдэ басьб) еднноличн1К‘ёслэн но муквт мукет неземледельческой заработок‘- , пчеловодстволэсь облагаться карись- тйське доход‘ёслэн быдэсак суммаколюзлэн член‘ёсыныз луисьтэм‘ - ёслэсь, куд‘ёсыз подоходной налоген • к*сь доходэз определить карон дыр‘я зы, кудйз басьтэмын предыдущой
[лыдэ басьтйське:
арлэн 1-тй июльысеныз текущой
ёслэн доход‘ёссы, куд‘ёсыз бась- облагаться уг карисько.
а) продуктивной пудо: скал‘ёс, арлэн 30-тй нюлёзяз.
Кооперировать
карымтэ
кустартйсько сельской интыын муз‘ ем
ужанлэсь, пудо вордонлэсь, бакча но-ремееденной занятиослэсь но муII! ГЛАВА
воземлэсь, сад воземлэсь но сель- кет неземлсдельческой заработок‘ Колхошник^ёслэн
личной хозяйствозылэн
ско1 юзяйстволэн
мукет отрасль- ёслэсь доход‘ёс, куд‘ёсыз палэнэ
доход*ёсызлэсь
налог
лыд*ян порядок
(отходэ) кошкыса басьтэмын, облаёсызлэсь.
8 СТАТЬЯ. Колхозник‘ ёслэн хо- скоюзяйственной налог лыд‘яське
2 СТАТЬЯ. Налог лыд‘ яське коть- гаться карнсько подоходной налоген.
зяйствооссылэсь, куд‘ёсызлэн доход- хозяйстволэн облагаемой доходэзлэн
II ГЛАВА
ёесы вань муз‘емлэн приусадебной годовой суммаосысьтыз (5 — 7 стаОблагаться кариськись доходэз определить карон участокездэсь, пудолэсь но незем- тьяос), ставкаослэн таӵе таблиледельческой заработок‘ёслэсь, сель- цазыя:
порядок

заковлан 11 статьяезлэсь
сызлы,

усдовио-

13 СТАТЬЯ.
Железнодорожной,
водной, шоссейной но грунтовой
транспортдэв линейной работник‘ёсызлэн личной хозяйствозы, кудйз
нуиське транспортлы сётэм муз‘ем‘ёс вылын,
сельскохозяйственной
налог тыронэ привлекаться карись-.
ко колхозник‘ёслэн ставкаоссыя, если транспортлэн муз‘ем‘ёсыз вылын
муз‘ем участоклэн размерез СССРлэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Сӧветэнызы тупатэм нормаослэсь бадӟым уг ке луы, и если мукет‘ёс‘я
соос быдэсак отвечать каро та законлэн 11 статьяяз возьматэм условиослы.

14 СТАТЬЯ.
Нюлэс охраналэн
работник‘ёсыз, куд^ёсыз сельСко^^^
хозяйствозэс нуо соослэн возьманб
нюлэс территориязы яке гуртын,
кытын соос уло, седьскохозяйственЕой налог тыронэ привдекаться карнсько кодхознив'ёслэн ставкаоссыя,
еслн соосдэЕ нюлэсын
но
гуртын хозяйствооссы, нюлэсэ вис‘ ям
турнан интыез басьтыТэк, быдэсав
отвечать варе законлэн 11 статьяаз возьматэм условиослы^,
нош со3 СТАТЬЯ. Сельскоюзяйственной.кись доход определяться кариське
Хоэийстволэн облагаемой доходХозяйстволы налоглэн размерез ослэн нюлэс возьман‘я служёбной
лэн арлы размерез
_ I доходностьлэн таӵе шоролыко нористочник‘ёслэсь облагаться карисьраз‘езд‘ёс ноНна возиськись валзы
!маосыз‘я.
7оӧ*манетозь
50 мвнет
сьӧрласянь
зарабоюк басьтыны пов700 манетысен 1000 мрнетозь
50манет-|-8 копейкв 700 ианетлэсь
п
бадЛым доходлэн котькуд мвнв- на вспользоваться'уг ке карнсьвы.
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тээлэсь
74 манет-}-9 копейка ЮОО манетлэсь
бадЗым доходлэн котьКуд манетээлэсь
164 манет-ЬП копейка 2000 манетлэсь бадЭым доходлэн котькуд
манетэзлэсь
274 манет-|-13 копейка 3000 манетлэсь бадЗым доходлэн котькуд
манетэзлэсь
404 манет-|-15 копейка 4С0Ӧ манетлэсь бадэым доходлэн котькуд
манетээлэсь

Г*ектарысь доходность
2ОЭ0 манетысен 3(00 маиетозь
1
(манетэн вераса)
1
1
1
Тысе но иукет культу3000 манетысен 4000 манетозь
раосты киэемлэсь, талэн улйяз верам‘ёсызлэсь сяна . .
540 540 540 540 540 540 540 540 540 350 540
Картовка кнземлэсь
1200 1300 1300 11001100 п г о 1100 1100 1100 ИОО 1100 '4000 манетлэсь бадӟым ке
Етйн-долгунец
кизем500 __
л э с ь .................... 500 500 500
_ 2000 2000 2000 1500 2000 2000 15С0 150С;
Хлопок киэемлэсь. . .
— —
—
850
Пыш киземлзсь . . .^ . 750 900 1000 Колхозник‘ёслэн доход‘ ёссы, куд‘- дог тыронэ привлекаться карисько
Тамвк киэемлэсь . . . 1700 1100
2000 2500 2500 — 1700 — 1400 1400 ёссэ колхозлэсь басьто трудоденьёс‘я единоличной крестьянской хозяйетво—
— —
700 750
950 —
Махорка киземлэсь . . 950 1000 700 —
|Коньдонэн но натуральной тусэн, ос понна тупатэм ставкаос‘я.
Огород*ёслэсь но бахчаослэсь . . . . 2500 2500 2400 2600 2600 26Со 3000 3000 3000 ЗЮв 3100 сельскохозяйственной налоген облаКолхозной двордэн составаз семьяСад‘ёслэсь но ягодник*1
^гаться уг карисько,
ёслэсь ................ 3500 3500 3000 4000 40С0 40С0 4ооо;5соо 5000 4000 4000
лэн
отдельной трудоспособной член‘9. СТАТЬЯ.
Муз‘емез огазьын
Внноградник*ёслэсь . . 7000 5500 — 6500,6000 7000 5500 7000 5500 5500 5500
Турнан возьёслэсь. . . 300 400 400 400 400 400 300 300 зсо 300 400 ужВ(|[‘я товарнществоосдэн (тоз‘ёс) ёсыз колхоз‘ёсдэн чден‘ёссы уг ке
• член*ёссылэн хозяйствооосы понна луо яке колхоз‘ёсысь потйзы но
Продуктнвной пудолэн
йырезлэсь доходность
лыд‘ям налогдэн суммаез 10 про- мед‘яськыса уг ке ужало, соку
Скал‘ёс . . . . . . .
600 600 600 350 350 400 400 400 350 500 500 центлы будэтйське.
лыд‘ям налоглэн суммаез таӵе хоЫж'ёс но гурт кеч‘ёс .
40 40 40 30' 30 30 50 50 50 50 60
10
СТАТЬЯ.
^хо
зы
сь
потем
зяйстволэсь 20 продентлы будэтйсьПарсьёслэсь .................... 300 300 300 150 150 150 150 150 150 150 150
хозяйствоос сельскохозяйственной на- ке.
Ужано пудоез асхозяйсгвоын испольэовать
IV ГЛАВА
каремлэсь доходность
Вал‘ёслэсь, верблюд‘ёсКолхозлэн член*ёсыныз луисьтэм^ёслэсь хозяйстволэсь, иул‘ёслэсь. . . 500 500 500 ,400 , 40С 406 400 400 400 4«Э 400
оссэс обложить карон
Воллэсь, ошлэсь
но
буйволлэсь . . . .
300 300 300 200’ 2С0 200 20о| 200 200 200 200
А. Рабочийёелэсь но служащойёс-1 кооперативной артельдэн членэныз.

\

статьяын перечислить карем сельскохозяйственной культураос‘ я доюдностьдэн нормаосызды тупатыса.
Оленеводстволэсь, муш вордонлэсь но щелководстводэсь доходностьлэн нормаосыз тупатйсько Союзной республикаослэн
Народной
Комиссар‘ёссылэн Совет‘ёсынызы.
5 СТАТЬЯ. Муз‘ ем ужамлэсь,
бакча воземлэсь, табаководстволэсь,
бахчеводстволэсь, технической но
масдичной культураосты киземдэсь,
трос аро насаждениослэсь но турнан возьёслэсь облагаться карисьСельскохозяйственной культуракмсь доюд‘ёс определяться карисьосты киземлэсь доходностьдэн норко:
маосыз куд‘ёсыз куиньметй статьяа) озимой но яровой культураын верамтэ, определяться карисько
Союзв^ респубдикаеслэн Народной осты кизем вань площадьлэсь, но
со медам луы ӧжых снӵе площадьКам1ссар‘ёс11зд9н Совет‘ ёсыныаы

4 СТАТЬЯ. Союзной
республикаосдэн Народной Комиссар‘ёссылэн
Срвет‘ёссы, та закондэн куиньметй
статьяеныз тупатэм доходностьлэн
щоролыко нормаосыз бордысь исходить карыса, нимаз район‘ёс. понна
седьской хозяйстволэн пӧртэм отрасльёсыз‘ я но культураосыз‘я будэтон пала яке кулэстон пада 30
процентОзь пределын, район‘ ёслэсь
экономической особенностьёссэс лыдэ басьтыса иормаосты тупатыны
право иметь каро.

15 СТАТЬЯ. Та законлан^И — 14
статьаосаз везьматэм
усдовиослы
отвечать
карнсьтэм
хозяйствоос
седьскохозяйственной налог тыронэ
прнвлекаться варнсько единоличной
жрестьянской хозяйствоосын огкадь.

Единоличной
крестьянской хоэяйствоосты обложить керон.
16 СТАТЬЯ.
Единоличной крестьянской юзяйствЪослэН 'обдагаться
кариськись доходзы опрёделяться
кариське сельской ‘ хбзяйстводэсь
но неземледельческой заработов‘ёсдэсь сыӵе порядокен, кудйз тупатйське та законэн 3, 5, 6 но 7
статьяосынызы.
Ёдиноличной хозяйствоослэн облагаться жариськиеь доходазы, со сяна, быдэсак пыртйське сельскохояяйственной продукт‘ёсты рынокын
вузамдэсь доход.
17 СТАТЬЯ. Единоличной крестьянской хозяйствоосын,
куд‘ёсыз
доходлэсь источниксэ лыда басьтонэз ортчытон дырлэсь азьло вузазы
асьсэлэсь обдагаться
карнськоно
арлыдо пудолэсь, яке сое асьсэдэн
кулэяськонзы понна яспользовать
каризы, облагаться карнськись доходэ пырйське доходность нормаос‘ я
тупатэм быдӟа сумма.

дэсь но промысловой кооперативной ӧжытсэ вераса, одйг ар^ а семьядэн
артельлэн члвн‘ ёсызлэсь хозяйство- мукет‘ёсыз трудоспособной член‘ёсыз,
оссэс обложнть карон, куд‘ёсызлэн домашней хозяйкаез но дышетскисьгурт интыосын сельской хозяйство- ёсты вератэк, озьы ик ужалб мед‘зы вань.
яськыса яке луо промысловой коопе11 СТАТЬЯ Колхозлэн член‘ёсыгивной артедьлэн чден‘ёсыныз;
ныз луисьтэм рабочийёслэн но слуб) если пудолэн лыдыз сельско18 СТАТЬЯ. Пудо, кудйз единожащоӥёслэн хозяйствооссы, озьы ик хозяйственной артельдэн уставевыз лнчной крестьянской ’ хозяйствоен
промысловой кооперативной артель- разрешить карем нормаослэсь трос басьтэмын тырйсьёслэсь спис(жсэс
ёслэн член‘ёссылэн хозяйствооссы, бвбл ке.
12 СТАТЬЯ. К0дюзник‘ёслэн ю - гожтэм бере ортчясь арлэн 1авгускуд‘ёсызлэн сельской хозяйствозы
вань, сельскохозяйственной налог зяйствоосыныз огкадь основаниосын тэз дыроӟь, хозлйствоын лыдэ басьтыронэн привлекаться
карисько обдагаться карисько кодхоздэн член‘ -*тйське дополнительно я сельскоховодхозннк‘ёслэн
хозяйствоосыныэы ёсыныз лунсьтэм хозяйствоос, куд‘ -^ зяйственной
налоглэн
нырысьсэ
оглань основаниос‘я таӵе условиос ёсаз основной трудоспособной работ лыд*ям суммаез соотвественно будэник яке семьядэн. мукетэз <иенэз
дыр‘я:
тйське.
а) если основиой трудоспособной сдужбаын луэ Красной Армнын,
работник туэарлэн 1-тӥ июлезьазе- Военно-Морской Флотын яже погралы состоять каре мед‘яськыса пос- ничной но внутренней войскаосын,
(Окончаниез 2-тй стратеявной ужын яке дуэ промысдовой есдж та хоаяйстжоас отвекжть каро
ницаын).

X
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СССР-Аэн ВЕРХОВНОИ СОВЕТЭНЫЗ КУТЭМ ЗАКОН‘ЁС

Сельскохозяйственной налог сярысь З А К О Н
(Оконнаниез)

' 31 СТАТЬЯ. СССР-лэн Народной
Комиссар‘ёсызлэн Советэзлы право
19 СТАТЬЯ. Единоличной крес-1 зяйственной налог лыд‘ян ортчытьянской хозяйствоосысь селъскохо-1 тйське ставкаослэн таӵе таблицазыя: сётйське налоглэсь мозмытыны кызьы ке вань калыкез, озьы ик ниХоэяйстоолэн облагаться кариськнсь
Хозяйстволы налоглэн разнереэ
маз-нимаз цатегорио
адямиосты,
доходлэн раэмерез
куд‘ёсыз улэ СССР-лэн окраинаосаз.

32 СТАТЬЯ. СССР-лэй Народной
Комиссар‘ёсызлэн Советэзлы право
сётоно кулэ дыр‘ёсы сельскохозяйственной налог‘я тупатылыны льготаос, народной хозяйстволэсь нимаз-нимаз
отрасльёссэ
будэтонэз
стимулироватт. карон вылысь.

35 СТАТЬЯ. Заявление яке жалоба сётон налогез взысвать каронэз уг дугдыты.
Со дыр‘ёсы, куке решение поттэмын
плательщиклы
пользаен,
мыдлань басьтэм сумма но басьтэм
имущество берлань берыктэмын луы110 манет
ны кулэ 10 нунал ӵоже. Имущес100Л манетозь
V II ГЛЯВЯ
1000 манетысен 2000 манетозь 110 ман.-Ь16 копейка. 1000 манетлэсь
твоез сое вузамен валче берывтыны
бадЗым доходлэн котькуд манетэзлэсь.
луонтэм
учыре, интыя тыремын лу^
а
л
о
г
тырисьёслэн
ответственностьсы
2000 манетысен 3000 манетозь 270 манет+20 копейка 2 )00 манетлэсь
ыны кулэ со мында дун, кӧня
бадЗым доходлэн котькуд макетэзлэсь
33 СТАТМ!.^ Доходзылэсь источб) налог тыронлэн срокез ортчем басьтэмын сое вузамлэсь.
3000 манетысен 4000 мацетозь 470 манет-|^25 копейка. 8000 маиетлэсь
бадЗым доходпэн котькуд манетэзлэсь. |н и к‘ёссэ ватэмзы понна налог ты- бере недоимщиклэн имуществоезлы
СССР-лэн Верховной Со4000 манетысен 500Э манетозь 700 манет-|-31 копейка 4000 манетлэсь |Рисьёс кыстисько угодовной отвес- опись гожтйське но налог тырымтэ
бадӟым доходлэсь котькуд манетэзлэсь,
. твенноеть улэ.
сярысь ужпум сётйське народной ветэзлэн Президиумезлэн
5000 манетысен 6000 манетозь 1030 манет-+-88 копейка. 5000 манетлэсь
34 СТАТЬЯ. Налогез тупаТэм судэ, кудйзлэн решениез‘я, тыр1[сь- Председателез
бадӟым доходлэн котькуд манетысьтыз. I
М, НАЛИНИН.
1410 манет-1-45 копейка. 6000 манетлэсь . срок‘ёсы тырымтэ дыр‘ёсы недоим- конлэсь пыкисьвись муртлэн иму6000 манетлэсь вылй
бадӟым доходлэн котькуд манегэзлэсь.
щик‘ёс ласянь кутйсько взыскание ществоез басьтйське со мында кӧня
СССР-лэн Верховиой Сокулэ недоимкаоссэ быдтон понна: ветэзлэн Президиумезлэн
20 СТАТЬЯ. Единоличной крес- хозэ пыризы сельскохозяйственной [ужрад‘ёс:
в) налогез уно
пол тырымтэ Секретарез
А. ГОРКИН.
тьянской хозяйствоос, куд*ёсыз кол- налог тыронлэн нырысетй срокез I а) тыриськонэз ӝегатэм понна
дыр‘я
недоимщик‘ёс
кыстйсьво
угоМосква, Кремль,
Хозэ пыризы сельскохозяйственной бере, налогез колхозник‘ёслэн став- ӝегатэм нуналлы быдэ 0,2 процент
1939 арын 1 сентябре.
ловной отвественность улэ.
пеня басьтйське.; . ,
налогез тыронлэн нырысетй срокезказыя выльысь лыд‘ян ортчытйське
дэсь азьло, облагаться карисько
со срок‘ ёе‘я гинэ, куд‘ёсыз ӧз вуэ
кодхозвик*ёслэн ставкаоссыя.
П А Р Т И Й Н О Й УЛОН
Единолнчник‘ёслы, куд‘ёсыз код- на колхозэ пырон дырозязы.

I

V ГЛЯВЯ

Сельскохозяйственной налогез тырон срок*ёс

Партийной хозяйствоын большевистской
порядок пуктоно

Союзной Республикаослэп Совнар
21 СТАТЬЯ. Сельскохозяйственной надог тыриське одйг мындаен ком‘ёСсы тыронлэсь нырысетй срок
1935 арын Сталин эшлэн толэзьлэсь
трос
обсуждать
куинь срокен: 1 октябрь азелы, сэ одӥг толэзьлэсь трослы матэ ка- инициативаез*я партийной до* ка|эытэк возьылйзы.
1 ноябрь ааеды но 1 декабрь азеПартийной хозяйСтвоез пуккумент‘есты эскерон ортчытэрыны уг быгато.
мын. Со туж бадӟым значе-. тонын туж бадӟым значениен
ды.

орг Пономарев эш ма арын,
|толэзьын Торопов парти членэ пыремын, со сярысь книга учетэ ӧвӧл гожтэм. Тороповлы ик ужанняз изменениез
сярысь толэзь ӵоже извешение ВКП(б) райкоме ыстэмын
ӧй вал. „Красная колонна"
первичной парторганизациЫн
Хохряков Е. М. ВКП(б) член
1937 арысен, нош книга учетэ гожтэмын 1932 арысен.

ниен луиз нӧ луэ али но пар* луэ коммунист‘ёсты правильно
тийной хозя^йствоын больше- учётэ кутон‘ёс. Та уЖрадын
вистской порядок пуктонын. но тырмымтэ интыос вань.
Сельскохозяйственной налог*я льготаос
^1ебесской парторганизаиия Первичной парторганизаииос22 СТАТЬЯ. Колхозник‘ёсдэн но МТС-ёсысь МТМ-ёсысь но совхоз‘ё- партийной документ‘есты эске- лэн секретар‘ёссы парткандивдннодичник‘ ёслэв
семья пӧлазы сысь йнженер‘ ёс, старшой механив*- рем бере партийной хозяй датской группаослэн парторг'вань ке войналэн но трудлэн инва- ёс но диревтор‘ёс, озьы ик райоп- ствоын порядокез
пуктонын ёссы но коммунист‘ёс партийднд‘ёсыз ннвадидностьлэн нырысетй ной руководлщой работник‘ёс рай- трос ужрад нуиз. Но та берло ной технической
ужлы не
но кыктэтй группаосыныз, соку на- онлы ЗО^^муртлэсь трое луонтэм вы- дыре партийцой хозяйствоын чутко, пренебрежительно от„Молодая республика" перлоглэв суммаез ӝыныез кулэстйсь- дысь, куд‘ёеызлы списов тупатӥсьве тырмымтэ интыос нош
ик носиться кариско.
вичной
парторганизациын
областной
(край)
исполком‘ёсын
но
ке, нош сыӵе хозяйствоосын трудошараясько.
Та дырозь вань на таӵе ^парторг Ж уйков. эш протоспособнойёсыз ӧвӧл ке соку налог- республиваослэн СНК-осынызы (обТуж трос пример ёсын возь- коммунист‘ёс кудйз учетысь
пумозяз
оформить
ластьёслы лювйсъкемын ӧвӧл ке), матыны луоз,
лэсь быдэсак мозмытско.
коммунист'ёс- сниматьСя кариськыса нокыт- уг карылы, тросэз протокол*если
соослэн
хозяйствооссылэн
бусы
23 СТАТЬЯ. Надог тыронлэсь мозлэсь партийной документ‘ёссы- сы но уг мыно, партийной
мытско арлыдзы ортчыса нетрудо участок‘ёссын виземзылы заданиос- лы преступно относиться ка- ужлэсь вис‘ясько. Тани Соку- ёсыз председателен подписать
карылымтэ, яке номер‘ёсыз
способной дуэм колхозннк‘ёслэн но сы ӧвӧл ве и личной пользованиязы риськемзэс.
Парюрганизаци- нов парти член, ВКП(б) рай- но числоосыз ӧвӧл. 27 номепудооссы
вань
ве
но
та
районысь
едвноличяик‘ёслэн
хозяйствооссы
осын руководительёсСы пар-'^ коме заявление сётйз. ӥебес1939
(пю6мурт‘ёе 60 арес но солэсь бад колхозник‘ёслы сельскохозяйствен- тийной учётэз пуктонын эле- ской парторганизаииысь осво- ро протокол 21 июле
арын
чик
оформить
карымзэ.
зым) нылкышноос 55 арес но солэсь ной артельлэн уставез‘я тупатэм ментарной требованиез нару- бодить карыса Ижевске леНош собраниын
обсуждать
бадӟым семья пӧлазы трудоспособяой лыдлэсь уг ке ортчы.
шать карыло. Партийной до- читься
кариськон
пумысь. каремын
вал
Центральной
муртсы ӧвӧл ке, куд‘ёсыз уло хо28 СТАТЬЯ. Тупатэм порядок‘я кумент‘ёсты оформить но хра- ВКП(б) райком Сокуновлэсь „Правда* газетысь пвредовизяйствоязы дичной трудэнызы.
мукет интые улыны кошкись (пе- нить каронын серьезно отно- просьбазэ удовлетворить ка- цаез ,Повседневно укреплять
24 СТАТЬЯ. Налог тыронлэсь моз'
риз. Нош 5 толэзьлэсь но сельские
ресёляющихся) колхоз‘ёелэн члён‘- ситься уг карисько.
парторганизации".
мытско волхозник‘ёслэн 00 ' единоВКП(б)
райком
туэ
арын
трос
ортчиз Сокунов Ижевске Таӵе партийной хозяйствоын
ёссылэн но единоличной крестьян‘лнчник‘ёсдэн хозяйствооссы, куд‘ёёслэн хозяйствооссы налоглэсь моз- гинэ 5 пол рбсуждать кары- ӧз мыны, али ке но Дебес- хаос‘ёс »15-я годовщина" партсызлэн пнзы яве семьязылэн гламытсво СССР-лэн Народной Комис- лйз ни партийной хозяйство- ской бояьницаын улэ, пар- кандидатской
группаын
но
раез Рабоче-Крестьянсвой Красной
сар‘ёсыздэн Советсылэн специаль- ын порядок пуктон но куд-ог тийной учетын уг сыпы, взно- Уполнаркомзаг
первичной
Армиын,
Военно-Морской Флотын
ной постановлениеныз тупатэм срок- коммунист‘ёст;ы партийной от- сэз но тырымтэ.
парторганизациын но
вань.
яке пограничной но внутревней вой лы.
ветственносте привлекать ка- Парткандидатской
группаын „Советское поле“ парткандискаосын действительной службаын
рон сярысь, нош куд-ог ком- („Звезда" колхозын) парторг датской группаын парторгез
29 СТАТЬЯ. Зарни но платино- мунист'ес
ке, есля семья пӧдазы мукеттрудопривлекаться ка- Сунцов партийной хозяйствоез Стрелков 1939 арын 5 пол
способной ыуртсы вылемын ке ӧвӧл вой промышленностьысь старатель- риськылйзы партийной доку- пуктонын халатно относиться
сяна собрание ӧз на ортчынн, военнослужащойлэв
вышноез ёслэн тӧдьы узвесез но мукет шер ме(1т‘ёссэс ыштэмзы пумысь. кариське. Регулярно партсотылы, книга учетэз запачкать
сяна, вудйзлэн 8 аресозь пинал‘ё- шедись металл‘ёсты поттон но пере- Тани ротозейёс,
распущен- браниосты уг ортчыт‘ я, про- каремын. Первой
разделаз
работать карон бордын ужась пред- нойёс но революционной бди токол‘ёсыз небрежно карансыз вань ке.
книга учетэ ВКП(б) членэз
приятиосысь
старательёслэн,
со
ме25 СТАТЬЯ. Еолхознив'ёсдэн хотельностьсэс ыштэм
комму- дашен го ж ‘яса оформить ка- I ошибочно гожтыса,
зачеркзяйствооссылы но единоличной хо- талл‘ёсты утчан бордын но соослэсь нист‘ёс:
уполнаркомзагысь рылэмын. 1-тй номеро депо- нуть каремын. „Политотделец"
зяйствоослы, куд‘ёсызЛэн сеставазы месторожденизэсь разведывать карон Каракулов ВКП(б) кандидат ын одйг протоколэз но ӧвӧл,
парткандидатской
группаын
семьялэн одйг трудоспособной мур- бордын ужась старательёслэн хозяй- вина юэменыз сознанизэ ик протокол‘ёсты
подшить ка- парторг Ложкин та дырозь
ствооссы
налог
тыронлэсь
мозмыттыз луыса кы к но солэсь ятыр пибыдтэм, соин лудвылын кӧлы рымтэ, нротоколлэсь копиоссэ (1936— 1937 ар‘ёсысь делооссэ
нал‘ёсыз ке, яве семьялэн выв ско, если соослэн доходзылэн основ- са портфельӟэ, шапказэ но ВКП(б) райкоме уг ыстылы.
архиве ӧз на сдать кары.
трудоспособной мурт‘ёсыз луыса 12 ной источникеныз луэ ке старатель кандидатской карточказэ ышЛенин нимо колхозын партской
уж
‘ёсысь
заработовсы
и
если
аресозь вуинь но солэсь ятыр питэм. Озьы ик Стрелков парт- кандидатской группаысь партВань первччной парторганинал‘ёсыз ке налогез лыд‘ ям сумма соос огазеяськемын ке старательской орг „Советское поле’* колхо- орг Тюлькин эш партийной зациослэн
секретарьёссылы,
вылысь 15 процент‘ ем размерен артельёсы.
зысь сознаниез
бырытӵож делооссэ, ВКП(б) райкомысь парткандидатской группаослэн
свидва сётйське.
Та верам льгота сётиське налог кудӟыса луд вылын кӧлыса решениосты сельсоветлэн де- парторг‘ёссылы
но * комму26 СТАЬЯ. Стйхийной бедствие тыронлэп со срок‘ёсызлы, куд‘ёсыз пиджаксэ, фуражказэ но парт- лоосыныз
огазьын
возем.
хозяйулэ шедем хозяйствоос, кудбыдча ӧз вуэлэ на старательской уже по- билетсэ
ыштэм.
Богатырев Озьы ик Малыгин нимо кол- нист‘ёслы партийной
из‘ян луэм вылысь чакласа, налог- тон вакытлы.
ВКП(б) член (МТС-ысь) озьы хозын парткандидатской груп- ствоын тырмымтэ
интыосты
лэсь мозмытско быдэсак яве часКотельников апи ик тупатыса азьпалан сыик пьянствовать каременыз паысь парторг
30 СТАТЬЯ. Налог.1эсь мозмы партбилетсэ ыштйз. Тйни та- эш вань партийной делооссэ
тнчно Союзной Республикаослэн Наӵе хаос‘ёсты но распущенродной Комиссар‘ёсызлэн Советэны- тйсько сыӵе мурт‘ёслэн хозяйство- ӵе „коммунист‘ес* роюзейес почтовой отделениысь делоностьёсты ӧвӧл лэзьылоно ни.
ос.сы, куд‘ёсыз контрактоваться яке но распущеннойёс грубо пар- осын возе, нимысьтыз парзы.
27 СТАТЬЯ. Сельсвохозяйственной закрепиться кариськизы туж ӧжыт- тийной дисциплинаез
нару- тийной делоослы ящикез ӧвӧл.
ВКП{6) Райкомлэн оргинналоген облагаться уг кариськоды- сэ вераса одӥг арлы угольной про- шать карылйзы,
преступно
Парти член‘ёсты но канди- структорской отделэзлэн
шетйсьёс, аграном‘ёс, зоотехник‘ёс, мышленностьын
подземной ужын партдокумент‘ёссылы
отно- дат‘ёсты учетэ кутон книгаос заведующойез—И. ХОХРЯземлеустроительёс, медицинской но ужаны.
1ситься кариськылыса но пер- куд-огаз парторганизациосын КОВ.
ветерннарной врач‘ёс но фельдшер‘Верам обязательствозэс
соосын. вичной парторганизациос ды- запустить каремын. Тольенёб, акушеркаос, мелиоратор‘ёс но быдэстымтэ дыр‘я налог басьтйське I раз
партийной
ответствен- ской территориальной парт
Отв. редаитор Н. НУ1ЬМИН.
сельской
хозяйетвоя
техник‘ёс. общей основаниос‘я.
'носте привлекать ӧз карылэ. кандидатской группаын партПоттйсь райисполиом.
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