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На втором всесӧюзном 
с‘езде колхозников-удар-ј 
ииков колхознаа деревня 
широко демонстрировала 
победные итоги коллек- 
тивизации. Здесь под 
руководством товарища 
Сталина была намечена 
программа дальнейшей 
повседневной борьбы за 
превращение всех > кол- 
хозов в большевистские, 
а колхозников в зажи- 
•гочных. Колхозный путь 
путь социализма был уже 
проверен миллионами на 
тысячу лідов. Задача со- 
стояла в том, чтобы най- 
ти іратчайший оуть к но- 
вым победам, найти са- 
мое верное средство даль 
иейших успехов колхоз- 
ного строя. Таким путем, 
таким средством явилçя 
Примерный устав сель- 
скохозайственной артели. 
Товарищ Сталин с ис- 
черпывающей полнотой 
определил значение ьо- 
вого устава.

«Мы с вами пишем за- 
коны.—Говорил товариіц 
Сталин на комиссии с‘ез- 
да,—А Устав—это выс- 
ший закон, основной за 
кон построение нового 
общества в деревне».

В уставе с исключи- 
тельной силой была под* 
черкнута мысль о том, 
что колхозники являют- 
ся хозяевамй своего кол 
хоза. Хозяйствуя на земле, 
которая является обще- 
народной гонударстмен- 
ной собственностью, чле- 
ны артели общим, орга- 
низованным трудом соз- 
Дают коллективное хо- 
3яйство и ведут его к

расцвету, обеспечивая 
колхозникам зажиточную 
жизнь. Земля, закрепляе- 
мая за артелью в бессроч- 
ное пользование, т. е. 
навечно, не подлежит ни 
купле-продаже, ни сдаче 
арталью в аренду. Сок- 
ращение земель, занимае- 
мых колхозами, не допус 
каетея, — допускается 
лишь их увеличение.

Сталинская Конствту- 
ция торжественно запи- 
сала на своих страницах: 
«Земля, занимаемая кол- 
хозами, закрепляется за 
ними в бесплатное и бес- 
срочное пользование, то- 
есть навечно».

Трудно переоценить 
значение Примерного ус- 
тава сельскохозяйствен- 
ной артели и законов со- 
ветского государства о 
порядке оемлепользова- 
ния колхозов. Время, 
прошедшԍе 110ԇле приня 
тия устава аторым с ‘ез- 
дом Еолхозников-ударни- 
ков и утверждения его 
правительством, со всей 
отчетливостью и яркос- 
тью показало, какой ог- 
ромной силой является 
устаа, какие перемены 
он вызвал в колхознов 
жизна. Полностью оправ- 
дались великие сталинс- 
кио слова об уставе, как 
основном законе построе 
чия НОВОГО обЩ ЄСТВс 
в деревне. Рост новых 
людей, особенно женщин 
-колхозниц, яовых стаха- 
новцев, появление боль- 
шого отряда передови- 
ков-орденоносцев, под‘ем 
животноводства, зерново- 
го хозайства, всех отрас-

лей сельскохозяйствен- 
ного производства, бога- 
тый урожай. снимаемый 
сейчас —все это явилось 
результатом прочной 
уверенно:ти колхозников 
в своих правах, все әто 
явилось результатомпра- 
вильного сочетания лич- 
ного с обшественным, 
правильного учета уста- 
всм разнообразий усло- 
ввй СССР.

Тольхо враги или поли- 
гические тупицы могут 
отрицать значение уста- 
ва, только ненавистники 
колхозного строя могут 
пренебрегать әтнм ору- 
ж,ием или прнтуплять 
его.

к величайшему сожа- 
л є е и ю ,  многив партии- 
ные организации прохо- 
дят мимо возмутитель 
ных фактов нарушения 
устава. Они исходят из
іебольшевистского поло- 
«ения—раз эти факты 
чосят единичный харак- 
гер, можно ими не зани 
иаться. Но так могут рас- 
суждать людй, которые 
ничево не понимают в 
политике. Общеизвестно, 
что нарушение устав^ 
может явиться самои 
благоприятной почвои 
для дискреднтации кол- 
хозного строя состороны 
врагов. Устав затраги- 
вает интересы миллво- 
аов людей, а там, где 
дедо аасается интересов 
яасс, там враг спешит 
чапакостить, стремясь 
вызвіть недовольствотру- 
ДЯЩИХСЯ, стремясь внес- 

и разложение и упадок. 
Ряд  фактов убеждает 
в том, что партииные 
организации еще не осоз- 
лали. важности твердо- 
го И неуклонного соо- 
людения устава, не раз- 
глядели новой формы 
ԇредительства.

история с КОДХОЗОМ 
«Новый быт», Данилов- 
кого района, Ярослав- 

ской области, служит 
наглядным примером 
вражеской деятельности. 
Вопреки советским зако 
нам, вопреки уставу сель-
скохозайственной арте- 
ли и воле колкозников, 
руководители Данилов-

ского района незаконно 
отобрали у колхоза зем- 
ли и акт навечное поль- 
зование землей, незакон- 
но из‘яли имущество 
колхоза, вредительски 
ликвидировали колхоз. 
Ярославский обком, обл- 
исполком и областной 
прокурор, которые знали 
о ликвидации колхоза 
«Новый быт», своим прес- 
тупным бездействием 
фактически прикрывали 
руководителей Данилов- 
ского района.

Только вмешательство 
Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) пресекло эти ән- 
тиколхозные иантисовет- 
ские действия, эти гру- 
бейшие нарушения зако- 
нов СССР. Колхоз 
«Новый быт» восстанов- 
лен, колхозники вышли 
в поле.

В Ярославской облас- 
ти, видимо, не привыкли 
считаться с советскими 
законами. Только поли- 
гической слепотой мож* 
но обяснить то, что 
вслед за Даниловским 
районом в Угличском 
районе, Ярославской об- 
ласти, также ликвидиро- 
ван колхоз «Свобода», 
как сообшалось об этом 
на-днях в «Правде». Уг- 
личский райисполком 
насильно пытался слить 
колхоз «Свобода» с кол- 
хозом „Воля“ и, осведо- 
мившись об отказе чле- 
нов колхоза .Свобода®, 
постановил считать вы- 
бывшими их из колхоза. 
имущесгво колхоза было 
немедленно разбазарено, 
жалобы колхозников дол- 
гое время оставались 
без ответа.

А вот еще более воз- 
мутительный случай. В 
Воронеже, под самым 
носом областных органи- 
заций, колхоз имени I 
мая продается со всем 
его движимым и недви- 
жимым имуществом. Бан- 
диты, пробравщиеся к ру- 
ководству колхоза, за* 
продают его воронеж- 
ским организациям, точ- 
но свою собственность,

(Окончание і мотри на 
2-й странице)



ВКП(б)-лы сочустаујушідӧјјаалби 
кустӧвӧј собраԅіје

тӧны парԏіјаӧ пырӧмӧ 
сіа кыԇі велӧԃӧны „Вер- 
ховнӧј Сӧветӧ бӧрјыоӧм 
јылыо положепіје"

Август 5-ӧіі лунӧ, рыт- јас кежлӧ лӧоӧсічӧм, р а з -1 Трофімов јорт віоталӧ, 
нас рајонувса парткабі- јаоиајтны пропаганԃіруј- МЫј, „ӧніоан-жӧ ме кута 
НгЄтын вӧлі сочувствују- тны уҗалыо јӧз масса пӧ ачымӧс гӧтӧвітны парԏі- 
шщӧјјаслӧн кустӧвӧј соб- всын СССР-са Верховнӧј јаӧ пырӧм вылӧ, бькі лун 
рантіје. Собраніје ыҗысі.Сӧветӧ бӧрјыоӧмјас јы- уԃелітны времја лыԃԃы- 
в Мгі м а н,і ј е ӧ н  кывзіс" лыо положешје". Оуоа ві- 0 ӧ м вылӧ » е  ещаҗык 2  
ВКП(б) ЦК јунгСкӧј пле- ԇӧсіны та бӧроа, месіым ез | чаСыо. Сіјӧ пӧра міјанлы 
нум ітогјсс јылыо ВКП(б) вӧв ԇугӧма іԅбіраԏелнӧј вермас оурны і мі обја- 
рајкомса секретарлыо, законлыо ніӧԏі п у н к т . |занӧ 0 а^ Ьшы кабсӧ, ба 
Рочева јортлыо сіа за м .; Міјан могыс сыын, м ебы м; масса пӧвсын разјаовајт- 
оекретарја Завјалов еокӧ бӧрјыоӧмјас кежлӧ | Ны бӧрјысӧмјас јылыо по- 
јортлыо ӧокласіјас. јвӧлім сіасӧс сіԇікӧн, ме- ј ЛОже№іје. Міјан сочувст- 

Рочева јорг аслас бо- сіым Сӧветјасӧ выӧвігајт- ? зујущӧјјас костын уж. му- 
класіын зев гӧгӧрвоана, ны сіа бӧрјыны партіјальг нӧ зев на 0 Мӧла, партор- 
прӧстӧј кывјӧн віотавліс сіа рӧԃіналы преӧаннӧј | гаШэаціјајас міјанкӧсібе- 
јунскӧј пленумлыо тӧсі- јӧзӧс. . I оесіајас ознулывлыны от-
чанлунсӧ с1а сыӧн вібла-. Завјалов јорт чуксалӧ крытӧј собрашје вылӧ 
лӧм вопросјаслыо тӧсі- с о ч у в с т в у ј у ш щ ӧ ј ј а с ӧ с  корлывлӧны омӧла. Мі 
чанлунсӧ. Воԇӧ Рочева пыр <ја бькілаын лоны болженӧо лоны оусӧн сіа 
јорт тӧбчӧсііс сіјӧ ыҗысі бԃіԏелнӧјӧн. Ербӧсіавны ерсіӧсіны став врагјассӧ, 
торјалӧмсӧ, косіі ем міјан наросілыо врагјасӧс. Ӧнікобјас асланы: пож у җ  -
сӧветскӧј іԅбіраԏелнӧј торја јона кыпӧсіӧны јур-, нас вреԃітӧны.
закон костын, косіӧс лӧ- ныссӧ попјас.
оӧсіӧма сталінскӧј Кон- і Воԇӧ Рочева јорт сув- 
оԏітуціја посіув вылын ба тліс сочувствујушщӧјјас- 
буржуазнӧј странајасса кӧсі уҗалӧм вопрос вылӧ.

1 іЧбірателнӧј з а к о н ј а с  Міјан рајон наота ем 67

Кор мі кутам бура уҗав- 
ны, лоам сусӧн, секівраг- 
јасысі Сӧветјасасі оујоы- 
ны оз вермыны“.

Ансірејев јорт (Чітајој г ~ ј   - - ј^Н1 V А1 1 ај
кымын сочувствујушіцӧј,ј выо) яУсіар№ік“ колхозын

јуралыо віоталӧ, мыј со- 
чувствујушщӧіјаскӧсі, уҗ  
парторгагизаціја ӧнӧԇ ну-

і „Усіарпік" колхоз пла 
! оерті турун уберітӧм  
ставнас сіа бокыо пуктӧ 

іма 40 га, турун пуктӧ 
ј мунӧ воԇӧ веточнӧј кӧ 
?рым сіаотӧм ба оілосујт 
чӧмӧн.

Н а п  уборка понала 
август Юлун кежлӧ став 
нас сіа МТС-лы колӧ вар 
тан машінајассӧ лӧоӧбны 
мебым пыр-жӧ вартн 
мувылыо. Ме заверајт 
собраніјеӧ: јеолі рајкоц 
ба рајісполком, рајЗО 
МТС сетасны отсӧг, шаб 
сіі вӧчӧм і сбајтӧм пӧма 
ла октабрскӧј праԅНгікӧԇ 

Туголуков партор 
(Абјачој) вісталӧ, мыј 
Верховнӧј Сӧветӧ бӧрјы 
оӧмјас јылыо положентіј 
велӧӧӧм масса пӧвсы 
нуӧсіоӧ јона-на тырмытӧ 
ма, торја-нін колхоԅнік 
јас гіӧвсын, мыј ставсӧ-н 
босныкӧ Абјачој оелсӧ 
ветулыо, котыртӧма 40-5 
прӧчент мынсіа. Воԇ 
ооргьітісны Шучалін, По 
номарев ӧа мукӧӧ јорт 
јас.

Сочувствујушщӧјјаслӧ 
собраніје ԇонтнас сіа тыр 
выјӧ ошкіс ВКП(б) Ц 
пленумлыо шуӧмјассӧ сі 
шуісны пысііја велӧсіны 
разјаовајтны уҗалыо јӧ 
пӧвсын Верховнӧј Сӧвет 
бӧрјыоӧм јылыс положе 
ніје сіа пленумлыс мукӧ 
шуӧмјассӧ.

точно свою вотчину. А ( 
местные организации,! 
сперва Горпромкомбинат,' 
затем горздравотдел, при 
1ӀОПуСТИТЄЛЬСТ8Є облис-ј 
лолкома, спокойно со в ер -; 
шали сделки, не . дав се-ј 
бе труда задуматься н а д ; 
незакоиностыо подобныхі 
действий, не став на з а - : 
щит.у советскик законов. ’ 

Тԇкие нравы могли на-ј 
саждаться только троц -1 
кнсгско-правыми шпио-ј 
нами, в задачу которых; 
входит разрушение кол-ј 
хозов путем иодрыва их' 
мощи, подрыва доверия 
колкозного крестьянства! 
к революционной закон-Ӏ 
ности. - 

Чего стоятд например, 
факты вражеской дея- 
тельности и в Могилев- 
ском и ряде других рай- 
онов Белорусии, о кото- 
рых сообщалось вчера в 
„П равде\ іЗдесь всячески

Н Е З Ы Б Л Е М Ы И  з а к о н  к о л х о з н о и  
Ж И З Н И  (О К О Н Ч А Н И Е)

притесняли честных КУЛ- 
хозников, выживали их 
из колхозов, клали под 
сукно жалобы на непра-Ӏ 
вильные исключения. Еди- ‘ 
ноличников, которых ј 
в Белорусии, и в ч а ст - ј  
ности в Могилевском ј 
районе, еще немало, ј 
вместо того, чгобыприб- 
лизить к колхозам и об-ј 
легчить им вступление1 
в колхозы, нарочито дер- 
жали в неведении ” о за- 
конах советской власти, 
о льготах колхозникам, 
всячески тормозили всту* 
пление в колхоз.

Црактика показывает, 
что грубейшие наруше- 
ния устава сельскохозяй- 
ственной артели имеют 
место только там, где 
ослабла бдительность 
партийных организаций,

где коммунисты идут ГӀа 
поводу вражеских эле- 
ментов. Вот лочему надо 
с исключительным вни- 
манием относитьсяк сиг- 
налам так >го рода, итти 
по следам этих сигналов 
и доводить дело до кон- 
ца.

Усуав сельскох ізяйст- 
венной артели— незыбле- 
мый закон. Он требует  
постоянной, системати- 
ческой проверки, повсе- 
днееного и настойчивого 
осуществлеиия, как и вся- 
кий закон совгтской 
страны. Если говорить 
о новых победах колхоз* 
ного строитçльства, об  
успешном завершении 
нынешнего сельскохо- 
зайственного года, то 
нет более важной зяда- 
чи, чем задача строгого

костын.
Міјан іԅбірателнӧј за- но талун кежлӧ парԏіјаӧ 

кон лӧсӧӧӧма сіԇі, меб пырӧм куԅа шыӧсічӧмјас 
еокӧ бысі бӧрјыоыо вер- оеталісны зев  на еіцаӧн.
міс участвујтны Сӧвет-Ӏ Рочева јорт ӧокласі! ӧ (1іс омӧла, мыј тащӧм 
јасӧ бӧрјысӧмын. | бӧрын вӧліны сорніјас, ј чукӧртчылӧмыс лоі пер-

Воԇӧ вісталіс Рочева ВНочувствујушщӧјјас ас- Вој.На. Пӧшті пекущӧм  
јорт, мыј міјан мог, щӧщ і ланыс соргијасын віота-1 ВООНітаԏелнӧј у җ  ез ну- 

.тіјан, беспартіјнӧј б о л ш е -1 лісны, кыԇі накӧԃ уҗалӧ- ӧбсы, політшколајасӧн 
вікјаслӧн, ӧні-жӧ гіаокӧсі- ј ны парторгагнзаціјајас ӧа 0тав сочувствујушщӧјӧс 
ны Сӧветјасӧ бӧрјысӧм-.җыԇі најӧ аонысӧс гӧтӧвр абу На котыртӧма.

и неуклонного ироведе  
ния сталинского устав 
колхозной жизни.

Мы вступили в таку 
пору государственнос 
строительства, когда ссб 
людение советских зак' 
нов— важнейшая обязаи 
ность каждого грйжда 
нина СССР и прож 
ВСЄГО коммунистов. На 
до сурово карагь прес 
тупников, нşвзирая и 
их чины и іюложен; 
не желающих счи гат..  
с Конституцией, с зак 
нами совегского гисуда 
ства. Наше строіігельст 
во зиждется на социалис 
тической законнӧçтй 
большевики не тєрԍят ки 
селеобразнԍго СОСТОЯШ! 
власти. Госудԇрствеин. 
дисциплина ,и поряд к
ЯВЛЯЮТСЯ необх 'ДИМЄіТ
шим условием даԉьнеіі' 

! ших побед сопиализма
(Передовая из „Правды,



Троцкістскӧј поԍліеԁыш-правӧј ӧт- Всем председателям колхозов 
шщепенгецӧс комсомолыԍ вӧтлӧма

Стмв уҗалыо јбз рабо- 
чејјас, кодхоԅнікјас 6а 
колхоԅніцајас ыҗыб кы- 
пыӧ лунӧн ошкісны 
СССР-лыо ӧорјыоан вын 
јонмӧӧан зајом леԇӧм 6а 
иыржӧ куті.: паокавны
міјан Комі сӧветскӧј рес- 
публіка паота зајом ра- 
зӧԃом.

Рајонјас Гкутісны орԃ- 
јыоӧмӧн регы ^а  кабӧн 
разӧӧны зајом став уҗа- 
лыо јӧзӧс востын.

Кущӧма-жӧ муніс зајом 
разосіан уҗыс міјан рај- 
онын. Боотны-кӧ ӧнеԇ-на 
абу шымыртӧма ставуҗа* 
лыо ј ӧз зајомӧн.

Тані помкаыс вӧлӧма 
сыын, мыј рајсберкассаса 
завеӧуіушщӧј сіанідова 
пукалӧма прјамӧј отса- 
оыо јаяоно-германскӧј 
фашістјаслы, троцкістскӧј

позлебыш,—правӧ) ог* 
щепенсц, коӧі старајтчӧ- 
ма тԍ.рмоԅітны зајом ра- 
з ԃӧмас сіа сіјӧн кбс.ома 
ослаоігьы мощ міј. н сӧ-

ПИСЬМО ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КоМИ АССР 

Р а з ‘яснением нарком а, сенокосе каждому кол-
земледелия СССР тов, 
Чернова вам продостав- 
лено право выдавать ю л -  
хозникам в ходе сено-

ветскӧј страналыо. (іалі- уборки натуральные аван- 
лозаӧс вӧтлбма рајсбер- сеном, одновременно 
кассаыо Зівеԃујушщојыо со сдэпей сена государ- 
і комсомолыо, косіі ӧнеԇ-јСТВТ и обеспечением се- 
на в5лі јеще членӧн рај- ном обобщестьленного 
комса комсомол бјуроын. ј скота колхозов, в счет 
Тајӧ петкӧӧлӧ кущӧма выРаботанных ими труао-
кодӧ кыпоӧны револуці- 
оннӧј оуолун, классӧвӧј 
врагјаскӧԃ тыш нуӧӧӧм 
вылӧ 6а зајом вылбсіруж- 
нӧја гіжоӧмон јонмӧсіам 
враснӧј арміаӧс, косіі ло5 
грознӧј вочакывјӧн фа- 
шістјаслы, ӧа налы отса- 
оыојаслы, коӧјас лӧоӧӧ- 
чӧны міјан вылӧ војнаӧн. 
Вылӧҗык лептылы рево- 
луціоннӧј суолун.

Куліган пјан>інӧс вӧтлӧма 
комсомолыԍ

Ношолса теріторіалнӧј молӧс. Меԃбӧрја кабнас 
комсомол. оргаіъізаціјаын кыԇ колхоз счетовоӧ Лті- 
вӧлі прімітӧма комсомо- хачевлы выјзавоӧса сИ- 
лӧ јЫ х э ч є в  П. А-ӧс, косі- ректор оетліс оӧм 93 
ӧс прімітігын абу вісі-,шајт јӧв мынтӧмыо кол- 
лавлӧма кущӧм сіјӧ" мор- ’ хош ікјасӧс расчітајтӧм 
тыс, а ӧні тыӧовтчіс, мыј вылӧ, а Л іхачев расчітај- 
Ліхачевлӧн ез вӧв неку-ВНӧм пыԃԃі сіјӧ сӧмсӧ  
щӧм кывкутӧм комсомол јуі.ç сіа бара кулігаіитіс. 
ԃісціпліна куԅа, політ- Лтіхачевӧс лоі комсомо- 
учоба ез уважајт, ӧугӧы в-! лыо вӧтлӧма кывкутӧмӧ 
тӧг јуіс 6 а куліганітіс, | кыскӧмӧн. 
ԃіскреԃшрујтіс комсо-і О е н а  П а ш .

дней в размерах от пер-

хознику. Надо использо- 
вать все сенокосные уго- 
дия, с тем, чтобы не ос- 
тавить не скошенного ни 
одного метра сенокосов, 
не только на юлхозных 
лугах, но выкосить все, 
что возможне и поддает- 
ся сенокошению в лесах 
местного и государствен- 
ного значеаия. Надо во 
что бы то ни стало пере-

вого укоса от 15-20 проц. выаолнить государствен- 
и второго укоса от 25-35 ный план сенокошения и 
проц. обеспечить кормами пол-

Несмотря на әто раз‘- ностью поголовье скота 
яснение, в ряде юлхозов колхозов и индивидуаль-

ного пользования колхоз-
НЙКОВ.

Рав‘ясните каждому 
колхознику, что чем луч- 
ше он будет работать 
на сенокосе, чем больше

выдача авансов сена кол- 
хозникам не производит- 
ся, ссылаясь на то, что 
нет кормов, нехватает 
кормов для обобщест- 
влевного стада колхоз».
Это указывает, что от- накосит и уберет сена, 
дельные нредседатели тем самым он лучше 
колхӧзов до сего времени обеспечит кормами обоб- 
още не поняли полити- ществленное стадо кол- 
ческого значения выдачи хоза и больше получйт 
авансов. ј кормов на трудодень для

Раз‘ясняю, что выдача скота, находящегося в 
авансов сена должна ■ личыом пользовании. 
пройзводиться каждым 
колхозом. Эго дает в ва- 
ши руки мощный рычаг 
для поднятия произво -1 (йз газеты „За новый 
дительности труда на 1 север“)

Нач. Земуправления  
Коми АССР ФОМИН

Старухајаслӧн прімер

Боԍтны прімер Поповалыԍ ԁа Ԉі- 
хачевалыԍ

Ношолса Терріторіал -1 јурӧн морт вылӧ лібӧ
вӧј первічнӧј комсӧмол-1 плошщййӧн-кӧ 822 кв.
скӧј оргавізэціјаса ком- метра, кодыр сіјо-жӧ кол- 
еомолвајас Попова А. 3.1x0803 колхоԅвіцајас пе- 
ӧа Ліхачева А. Р. ветліс-лісны уҗ  вылӧ 9 час ас- 
ны шаббі, нещкыны шеф*ылын (Ӏі уҗалісьы Ліха- 
улӧ боотӧм Кіров німа 
колхоз\

Гіопов» 6а .)Ӏіхачева 
уҗ вылӧ сувтісны 11 
васын гіа бугсісны 8 час- 
ын ӧә тајӧ уҗалан каб- 
нас нещкісны шаббі 100

уҗалыојас, кыԇ Оботуро-  
ва У. Ле. (сылы 72 арӧс) 
11 лунӧн нещкіс 910 јур, 
лібӧ быӧ лун вылӧ воӧ 
83 јурӧн, Оботурова

Абјачојса „Остапов- 
скӧј“ колхозын 1-ӧ (1 брі- 
габаыо шабԃі куԅа ԅве- 
норг—Шулепова У. ( і .  
шабсіі нещкӧмӧ котыртӧ-
ма ас брігаӧаыо став»М. (сылы 81 арӧс) нещкӧ 
пӧрыо старукајассӧ, ко6 -[лун вылӧ 57 јурӧн, а 
јас сӧлӧмсаныс тӧжбы- ј ставсӧ нещкӧма-нін 451 
оӧны шабсіі нещкан у ж  јур, Оботурова П. П. 
регыӧја кабӧн еш т ӧ б ӧ м ; (сылы 63 арӧс) нещкіс 
вӧсна. 454 јур ӧа мукӧсіјас.

Шулепова јортлӧн лоі- Тајӧ јортјас піјын му- 
нін став плошщаԃсыс нӧ-і торја соцорсіјыоӧм 
Нгещкӧма 65 пр. вылӧ і(1а с. в.
Сен-жӧ і емӧо торја_бур| С т а р ц е в .

„Кр-ПоруԎ“ Ӏсолхоз аЕгуст 3-ӧԁ 
лунб куччіԍіс вунԁӧмӧ

Порубса „Кр-Поруб“ ;В јурнуӧсіӧм улын. 
колхозыо 2 ӧс1 брігаӧаі 1 -ӧ <1 ӧа 2 -ӧсі брігабалыо 

чева (1а Птпова у җ  по-к учч іс іс  ԅернӧвӧј култу- ј прімерщссӧ колӧ бостны
малӧм кабӧԇ 6 з н,ещкісиы1 рајас уберітӧмӧ 6 а шабсіі ’ осталнӧј став брігасіаса

пещкан у җ  завершітӧмӧ. ј колхоԇнікјаслы, а торјӧн- 
2-ӧс1 брігаба бӧроа н е ' нін 3-ӧсӀ сіа 5-ӧсі брігасіа- 
омӧлҗыка уҗалӧны і Ӏ-^са брігаԃіріаслы. 
ӧсі брігасіаса колхоԅнік-Ӏ

ј . і

сӧмын 35 јурбн морт вы 
лӧ лібӧ плошщаԃӧн-кӧ 
274 кв. метра.

ӧ е » а  Паш. јас, брігаԃір Лобанов С о р н і т ы о.



Ԍерԃітов лунӧн ԍір чунортіс 165 нгр.
уна соӧтӧԃӧн, кобі пере-
ВЫПОЛНтіТӦМОЫС боотӧ  
прогресоівка 162 шајт 6а

Классбвбј врагјаслы Ы ш  0 р - т  ^
Оотаповскӧј колхозын бај»ерјаслы ооеа ааого ,уг|асхокыо Оерԃітов Нјі- 

јуралыо Лтіхачев Легор внлӧ. Лгіхачеа м^вЛЫШ| (колај Тімофјевіч јул  31- 
А Ԉ е к о е ј е в і ч  колхо- тіс ез ачыс, мьіј 6 ы в ш є ј  ^  лунӧ оір чукӧртӧмын 48 ур, а ставсӧ јул  тӧ- 
зӧс јонмӧсіӧм пыԃсЫ кутіс кулаька ез-на пР0ЧСј* сетіс рајон паста выл лысын Серԃітов јорт за-

шыбыт асоыс КласС0Врј рекорӧ, ӧԏі лунӧн Серԃі- і робітіс 576 шајт сӧм. 
вражԃебнӧј маскассӧ, аа ов ј0рТ цукӧртіс 165 ј Оерԃітов прімер оерԏі 
поԅіс-ԍ еігчыоны ь җ ы ԁ   ̂ л і£ӧ лунја норма оз омӧла выполнајтны: 
^30/0^03. (416^1’ мулачка- ХЫр ТјС 375 Пр. мы-1 Трофімова К. В. Стрека-

мунны классӧвј врагјаслы 
ківыв.

Аслас руковоӧствоӧн 
турун пуктӧмын сіа нан 
уберітӧмыы нуӧбӧ кулац- 
кӧј практііа. Леԇӧма кол 
хоԅнікјасӧс аслыныслы 
торјбн пуктыны турун 
лічнӧј ползујтчӧм вылӧ, 
коОыр ӧтувја колхознӧј

тӧгысі емсона повар»ха- ,Ь]С. 500Тӧ Лу Н уҗОçщ 21:лов М. А . 0а Ношолскӧј щ   
вылаО і честибј бур кол' шајТ> участокыо Вјазова А . Ӏл. I
хоԅніцајас, но сіјӧ мыјла 
кӧ Ліхачевлы оз ков

ск ӧ т л іј  абу-на обеспечі- тӧмтор, меОбы веокӧ быО

ӧерԃітОв јорт јулскӧјјО а мукӧОјас 
. , план зОымітчӧмӧн ты р т іс* С т а р ц е в .

итӧиа̂ векытчӧв шогмы-! Меӧбур уҗалыԍјас ыщконы 0,6
тӧма кормовӧј баланс 
п л а н  т ы р м ы м ӧ н  
выјеԇ. Воԇӧ немоама 
еновтчытӧг нуӧԁны кӧрым 
Оаотан уҗ сіа ӧтщӧщ 
втав сіланас кутчіены 
п я я  уборка вылӧ ні ӧтԁ 
туо воштытӧг, пькіԃі /Ыха- 
чев ааскымын колхоԅні- 
кӧс выԃелітӧм мелніча 
стрӧітӧм вылӧ. Мӧбкӧ 
јешще-на яекытчӧ шог- 
мытӧм, коаыр 1'Діхачеа

лумја веокӧблӧмӧн 6а бу- 
ра уҗсӧ оргааізујтӧмӧн 
котыртны »ал  уборка 
вылӧ соціаліотіческој орб- 
јыоӧм сіа стахановскӧј 
уҗјас побув вылын вы- 
лӧҗык кыпоаны нроізво- 
ԃіԅелноот Ліхачев пырӧ- 
ма ревкоміоіјакӧб лавкаӧ 
јуны. Тащӧм руаовоӧԍт- 
воый толкӧ ківыв клас* 
с ӧ в ӧ ј  врагјаслы. Тащӧм 
НгЄКЫТЧӦ шогмытӧм руко-

сіопуоԏітӧма поваріхаӧ, воԃвтвоыо цӧравін јі іх з- 
быьшӧј кулачкаӧс ком- чевлы ӧткажітчыны

Чорыԁа мыжԁыны колхознӧј ус- 
тав ԇугӧмыԍ

гаӧԇ ԁа кургӧны 0,9 гаӧԇ
Абјачој 01x10086^7^^10^ 6^ 083^ 46. К., Проскур 

Молотов німа колхозса
2 -ӧа брігаааыо колхоԅшк- 
јас сбылыо віоӧны убор- 
ка уҗ  срокыо воԇҗык 
ештӧаӧм вӧсна, колӧ-кӧ 
норма оерті ыщкыны 0,35 
га лун, то торја јӧз; кыԇі 
Шучалін В. Л , Оботуров

'јакова В. Ла. ӧа Пан-ева 
П. Нт. јортјас кіӧн ыщ-
кӧмын ӧӧсӧ кыпӧбісны 
0,6 гаӧԇ мыјыо бостӧны 
1,5 лунуҗӧн.

Меббур куртысјас кыԇі 
Панева сіомна ба Шуле- 
пова Маріја куртӧны 0,9

I. П., Оботурова А., Шу-і гаӧԇ. Проскурјаков.
Отв. ребактор пы(Ь(Ьі А. Ф . Вахнііна

ОБЯВЛЕНИЕ
Прилузский районный финансовый отдел доводит до 

сведениа всех налогоплательщиков района, что на основании 
лостановлеиия ЦИК и СНК СССР от 21 марта 1937 года, с 1 
июля 1937 ю да об‘язанности по исчислению и ваиманию госу- 
дарственных и мсстных налогов и об‘язательного окладногв 
страхования с сельских советов иереданы райфинотделу.

На основании постаиовления СНК СССР от 29 апреля ј 
1937 г. за № 698 для сведения всей налоговой работы по 
денежным налогам с населения сельсоветы района распределены I 
на два налоговых участка, с возложением этих участков на 
участковых налоговых инспекторов с местом пребывания их в

Оернӧс аіктсӧветувса ј вӧсна Чукылевалӧн лоі
,ӧејатгел* юлхозыо 2-бб|выкіс1ыш. Выкіаыш бӧ- 
брігаааыс брігаԃір Шаг- рын Чукылева зев оӧкы-
лејев іԅԃввајгчӧ стах і- .б а  віоӧ, тащӧм торсӧ тб- райфинотделе"
н о в к а  ВЫЛӦ. Чукылева біс і колхозса јуралыб 1 участок с сельсоветами: Читаево, Обячево, Черныш и
Наталја Ансірејевна тув- Смолев јорт, но сіјӧ ез Ношуль. Участковый налоговый инспектор тов. Шяханов Иван
оов г<5ра-кӧяа О ы рјі нор- в Щ  б  <1 л ы т а  вылӧ. Але“с“ в; чча'сток с се,,ьсоветами: Лойма, сласпоруб. Поруб » 
ма ОӦрТН^быс! лун ВЫПЭЛ- Чукылева віӧ .ԍм ӧн ТЫр- * Занульє. Участковый налоговый инçпектор тов. Макаровский 
лајтіс 150-180%» кобыр выјӧ уҗԇвны сіугсііс вер- Александр Александрович.
Чукылева Віаміс Ш»гле- м ы н ы , То цні ер ііԇ с і-ір ы с  Жалобы налогоплательщиков на неправильные действия
јЄВ лекущӦМ ВВімаЛіјЄ , Г іж ӧ м а  зев гы р ы о  б у к о а -  * Участковых налоговых инспекторов, а также на неправильное
тавылӧ ез обраԏіт, кӧт ;ӧн ывлавылӧ ӧшӧсіан аӧс- 
Чукылевалӧн і в ӧ л іф е л б -! каӧ лоаыр, 6а јещӧ рӧ- 
шероац справка, ӧріга- 'гӧжаӧн гогӧрбоксӧ кы- 
ԃір век сіјӧ ыстіс уҗвылӧ . 1 щовтӧма.
Ӧгчысі Чукылева б о э т - ! Колхозса јуралыо Смо- 
ліс брігаӧаыо вЗв карто- лев 6а брігаԃір Шагле- 
пел окучівајтбм вылӧ, ј є в  јортјас кутісны јав- 
брігаԃір Чукылевалыо нӧја мунны стахановекӧј 
вӧвсэ бӧр боатіс і лоі ӧвіжешјелы панысі сіа 
сылӧ окучіаатчӧм нуӧбны кутісна уҗавны классӧ- 
ас вылас. Чукылева ко- вэј врагјаелы ківыв. Таыо, 
ӧыр імејтіс справка ԃек- торјӧн іԅЛераԅелствоіӀо 
реталнӧј отпускӧ петӧ- корам зәв чорыӧа мыж- 
мыо, брігарір век сіјӧ ӧыны колхозн5ј устав 
ыстіс юрчевка вылӧ, мыј ԇугыојасӧс.

Сԁајтіскы турун 100 прӧч. вылӧ
Зануллӧ оіктсӧветувса ј госуаарственнӧј турун  

колхозјас £јул 29-ӧа л у й . контрактаціја план. 
кежлӧ ставнас тыріісны! Л у х ц і н а .

исчисление налогов—должны подаваться заведующему район- 
ным финянсовым отделоіи в рабочие дни (кроме выходных) в| 
часы занятий или пересылаться по почте.

N Ж алобы на неправильное исчисление налогов должныі 
подаватся не позднее месячного срока со дня получения .іла-| 
тельщиком платежного извещения.

Уплату платежей государствевных и местных налогов и| 
обязательного окладного страховавия плательщики должны| 
производить по их выбору:

1. В сберегательные кассы в Лоемском и НошульскомӀ 
сельсоветах;

2. В районном цснтре (С. Обячево) в кассу райфинотделз; |
3. Раз'ездному кассиру райфииотдела ч сельсоветох: 

Читаево, Занулье, Спаспоруб, Поруб и Черныш, производяще- 
му прием платежей непосредственно в сельсоветах, «.елсниях и| 
колхозах по особому плану работы;

4. Налогоплательщики также могут гнресылать присчи- 
тающиеся с них суммы в райфинотдел денежными переводами ј 
по почте, без оплаіы расходӧв за пересылку.

Кроме выше указанных касс и кассиров прием платєжейі 
от населения кому-бы то не было, в том числе сельсиветам и | 
участковым налоговым ияспекторам - запрещается,

При уплате платежей налогоплагельщик должев обяла- 
іельно предявлять кассиру полученное от райфинотдела пла- 
тежное извещение, а об уплате Дснег требовать от кассирД 
квиганцию и отметку на платежном извещении.

0—1 Зав. райфинотделом МОРОЗОВА
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