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ВИП(б) Лузса РН-лон da PIK-лбн гaъsт

1938'd во Пeтӧ
№ 53 (578) JУЛт 29 ЛУН 8-d во

Jул. 26 ӧd лунӧ, б час рытын, Hapоdноj 
творчество керка залын, воссiс К о м i 
АССР-са Верховно] Сӧвeтлӧн Перво] 
Оeсоija.

Kомi АССР Вepховнӧj Сӧвeтсa Пped- 
сedaireлiӧн ӧтсӧглaсӧн бӧpjӧмa Пiтipiм 
Iвaновiч Paзмысловӧс, пpedсedaтeлӧс вe- 
жысjaсӧн бӧpjӧмa П. 1. Улaшeвa jоpтӧс 
da I. Ja. Жiгaнов jоpтӧс.

Kолiсны лыda лунjaс, коp мi- 
jaн Сӧвeтскӧj стpaнaсa шуda 
чeлad , бура шоjччӧм бӧpын, 
выл вынӧн, выл eнтузiaзмӧн зa- 
воdiтчaсны вeлӧdчыны. Б ы d 
школaсa dipeктоp, быd вeлӧdыс, 
a мed воjdӧp Pонолӧн ӧыi мо
гыс сыын, мedым отлiчнӧja лӧ- 
оӧdчыны выjь вeлӧdчaн во кeж- 
лӧ, мedым вeлӧdчыоjaс локтiс- 
ны бура обоpуdуjтӧм школaja- 
сӧ, лӧоӧdiсны т ы p м ы м ӧ н  
парта, обeспeчiтны чeлadӧстeт-  
padjaсӧн, учeбнiкjaсӧн, pучкa- 
jaсӧн, кapaнdaшjaсӧн da пepӧ 
Jaсӧн, daотыны школajaсӧ тыp- 
мымӧя пeс. Оглiчнӧja выл вe- 
лӧdчaн во кeжлӧ лӧоӧdчӧм сa- 
jын лоӧ успeхыс школajaс уҗын.

Kолӧ шуны, мыj мijaн pajон 
наота вeлӧdчaн во кeжлӧ лӧ- 
оӧdчӧм мукӧ jонa тыpмытӧмл. 
Kariiтaлнӧj ремонт колӧ нуӧdны 
10 школaын, но 10 школа пijыо 
ремонт нуӧdны зaвоdiтчiсны со
мы н-нa 3 школaын, 7 школaын 
век на кӧсjӧны коpкӧ нуӧdны 
ремонт. Jijiхaчeвскӧj шkолa кол- 
хозrшкjaскӧd вӧчiс dоговоp ре
монт нуӧdӧм вылӧ, но тaлунja 
лун кeжлӧ оз уҗaв вeсiг ӧisi 
моpт, a сiктсӧвeтсa jуpaлыо 
Смолeвлы бытEӦ-кӧ оз кaсajтчы 
тajӧ уҗыс i нeкущӧмa озотсaв , 
оӧм оз сeт.

Школajaсын пeс kыскӧмa Стaв- 
сӧ-нa 15 проч., тiповӧj пapтajaс 
лӧоӧdӧмa 11 пpӧч. вылӧ. Но 
eмоо i школajaс коdjaс 103пpӧч. 
вылӧ-шн обeспeчiтiсны пескӧн 
i пapтajaсӧн, кыя Чiтajовскӧj 
HСШ, Aбjaчоjсa шӧp школа.

Нтекущӧма бокӧ оз пӧл кӧл- 
нм тajб вaжнejшӧj полiтiчeскӧj 
мepопpijaтije кeжлӧ лӧоӧdчӧмын 
пapтiiвӧ) da сӧвeтскӧj оpraнi- 
зaцijajaслы, колӧ сeтны быdлум- 
ja отсӧr нapг/dнӧj О бразование 
оpraнjзслы. Сек, коdыp оҙ ло 
aскadӧ da бура лӧс-ӧdчӧмa вe- 
лӧdчaн выл во кeжлӧ — сijӧ мe- 
шajтӧ вeлӧdчыоjaслы босгны

тыpмымӧн обшщeобpaзовaтeл- 
нӧj знaнije. Aбу случajнӧ сijӧ 
фaктыс, мыj тaво pajон пaстa 344 
моpтлы колӧ сdajтны apсa iспы- 
тaшjejaс, коdi став вeлӧdчысjaс 
пijын состaвлajтӧ 10 пpӧч.

Вeлӧdчaн выл во кeжлӧ омӧ 
лa лӧоӧdчӧмын нeкущӧм об‘eк- 
тiвнӧj помкa оз вepмы лоны. 
dтeлӧыс стaвыс ловja jӧз сajын, 
нajӧн уҗaвны кӧсjӧм сajын da 
deлӧсӧ кужӧмӧн оpгaнriзуjтӧм 
сajын.

Тор]a внiмaшje dолжeнӧс об- 
paтiтны вылr вeлӧdчaн во кeж- 
лӧ лӧсбdчӧм куда тӧpгуjтыс 
оpгaнiзaцijajaс, нajӧ dолжeнӧс 
aскadӧ вajны стaбiлнӧj учeбнiк- 
Jaс, нarлadнӧj пособijejaс, пiс- 
мeннӧj пpiнadлeжностjaс, чeлad  
гiaскӧм da с. в.

Вeлӧdчaи выл во вeлӧdчыс- 
jaслы вылын грамота сeтӧм вӧс- 
нa, наука основajaсӧн ьаӧк ов- 
лadejтӧм вӧснa, лоaс ноштajон- 
ж,ыкa тышkaсaн воӧн.

Встpeтiтны вeлӧdчaк выл во 
бура лӧсӧdчӧмӧн — Pонолӧн, 
пapтijно-комсомолскӧj оpгaнiзa- 
цijajaслӧн, сikтсӧвeтjaслӧн da 
шkолaсa jуpaлыоjaслӧн ьjҗыd 
чeстa deлӧ.

М. П. Марков rSpiс 
350 гектар

Поpубскӧj MTС-ea мedбуp 
тpaктоpiст Марков Miхaiл Пeт- 
pовiч Отaлmeц, тpaктоpӧн гӧpiс 
350 гектар, aскadӧ кvӧdӧ тeх- 
ухоd, ӧнi тpaктоpсӧ peмонтipуj- 
тӧ, мedым буpҗыкa нvӧdны 
уборка da кӧтa уҗjaс.

I. В. Tтeлeпшн da I, С. По- 
pошкiн ХTЗ тpaктоpӧн гӧpiсны 
130 гa.

Лбвбdaм пбdapокjaс мi- 
jaн paсtejтaнa мам-

pбсkiкaлы
Луз pajонувсaбыd комсомолец 

da комсомолка JЪeшнско-Стaлiн- 
скӧj комсомоллыо 20 во тыpӧм 
к ӧ с j ӧ н ы ознaмeнуjтны
выл побedajaсӧн.

Чepнышскӧj da Hошулскӧj 
комсомолскӧj оpгaшзaцijaын
ӧткымын комсомолeцjaс боотiс- 
ны конкретно] кӧсjысӧмjaс.

Выборова jоpт kӧсjысӧ peгыd- 
ja кadӧн быpӧdны кaгajaс пӧв- 
сыс вiобмjaс, кӧсjысiс созdajт- 
ны буp сaнiтapнӧj условijejaс 
jaодijaсын.

Улjaнов jоpт кӧсjысiс обpaз- 
цовӧja поdготовiтчыны выл вe- 
лӧdчaн во keжлӧ, dобiтчы- 
ны 100% вылӧ успeвaeмост da 
пооeшщaeмост.

Чукылeвa jоpт кӧсjысiс убо- 
pочнӧj кaмпaшje dыpji лунja 
ноpмajaс тыpтaвны 150-200% 
вылӧ.

Хоviнов jоpт (хiмлeсхоз) кӧс- 
jысiс созdajтны paбочejjaслы 
буо култуpнӧj условije, aскadӧ 
мынтыны уҗdон, paбочӧjjaс пӧв- 
стын нуӧdны полmко-воспiтa- 
тeлнӧj уй< da гӧтовiтны том- 
jӧзӧс комсомолӧ пыpӧм вылӧ.

Рубцов jоpт косjысiс лунja 
ноpмajaс тыpтaвны 150-200% 
вылӧ.

Ш aглejeв jоpт кӧсiысiс жi- 
вотнозоdjaс пӧвстын нуӧdны pe-
гулapыоja тeхучeбa.

Став комсомолeцiaс кӧсjысiс- 
ны бура гӧтовiтчыны pajоннӧj 
фiзкултуpнӧj сnapтaкiada кeжлӧ, 
edajтны ноpмajaс ӧтi обоpоннӧj 
знaчeк вылӧ.

К № a з- e в . I Ч у к ы л  e в .



Jу л  20-оd лунӧ Aбjaчоj 
сa тpaктоpiстjaслӧн, комбajнep- 
jaслӧн, paбоччӧjjaслӧи da слу- 
жaшщӧjjaслӧн вӧлi ӧтувja соб
рание.

Собpaнije воотiс Aбjaчоj MTС- 
сa d ipeктоp  Aнdpejeв Констан
тин Aнdpejeвiч jоpт.

Пpeъidiум бӧpjiсны 3 моpтыо: 
Aнdpejeв Kонстaнтiн Aнdpeje- 
вiчӧс, Попов Jeгоp Jeгоpовi- 
чӧс da комбajнepхa Ijeвлeвa 
Mapija Iвaновнa jоpтjaсӧс.

Собpaшje вылын вӧлi ӧтi сӧp- 
нiтaнтоp. H a н  убepiтiг кeжлӧ 
лӧсӧdчӧм.

Aнdpejeв Kонстaнтiн Aнdpeje- 
вiч перво] kывjӧн вiотaлiс сы 
jылыс, мыj тaлун воосiс Kомi 
AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтлӧн 
перво] Сeсоija. Kомi уҗaлыо Jӧз 
jунr 26-ӧd лунӧ гӧлӧeуjтiсны aс- 
лaныс pӧdiнaсa мedбуp пijaн da 
нывjaс вӧснa, коммунiстjaс da 
бeспapтijнӧjjaс блоклӧн кaнdi- 
daтjaс вӧснa, шуda da гaжa олӧм 
вӧснa. Верховно] Сӧвeтлӧн пер
во] сeооija кутaс paзpeшajтнki 
важно] госуdapствeннӧj вопpос- 
jaс. Вояӧ Aнdpejeв jоpт iнdiс, 
мыj гӧpa-кӧяa кaмпaнije dыpji 
мijaн МТС паста унa колхозса 
jуpaлыоjaс нуӧdiсны aнтiмeхaнi- 

'  зaтоpсkӧj пpaктika, почвajaс eз 
v гӧтӧвiтны,мыJыстpaктоpiстjaсeз 

вepмыны выполнajтны плaн]aс. 
Kолӧ вiотaвны, мы] ӧткымын 
тpaктоpiстjaс diсцiплiнa оз чув- 
ствуjтны, мунӧны чepi кыjны 
da м. Tpaктоpjaс da пpiцeпнӧj 
ӧpуdijejaс diнӧ относiтчӧны хa- 
лaтнбja. Гоp‘учӧj paзбaзapiвaj- 
тӧны, II-ӧd бpiгadaсa бpiгadip- 
лыо унa kолхозгшкjaс новлӧны 
бӧчкaсыс, бpiгadip тpaктоpjaс 
diнӧ волывлӧ случajыо-случajӧ.

„Остaповскӧj" колхозса jуpa- 
лыо тpaктоpiстjaсӧс ыстывлӧ 
туpунaвны tfa мукӧd уҗjaс вы
ло, гӧpӧм муjaс оз пpiмiтaв.

„Выл тpуdовiк" колхозса jу- 
paлыо тpaктоpiстjaс diнӧ отно- 
сiтчӧ вaжja жaнdapмepija моз, 
унaыо ылӧdлб, зaпpaвшuiikjaсӧс 
оз iнdaв, тpaктоpjaсӧс сувтӧdӧ 
зола муjaс вылӧ, нуӧdӧ jaвӧ 
aнтпмeхaнiзaтоpскӧj пpaктiкa^

Taщӧм отношeнije тpakтоpjaс 
diнӧ da тpaктоpiстjaс diнӧ нe- 
кытчӧ оз ту]. Колхозса Jуpa* 
лысjaслы колӧ пыpыотӧм пыp 
шыбытны aнтiмeхaнiзaтоpскӧj 
пpaктiкa da оeтны с i aв  условi- 
jejaс тpaктоpjaсӧн ужaлбмлы.

Mi тaлун aсju dолжeнӧо зa- 
воdiтны убepiтны нaн, мijaн

MTС-ын тaво кутaсны уҗaвны 
4 комбajн, нajӧ стaвыс гӧтовӧо, 
сh-жӧ гӧтовӧс мукӧd мaшiнajaс.

Быd тpaктоpiстлӧн, kомбaj- 
нepлӧн, тpaктоpнӧj бpiгadipлӧн 
могыс сыын, мedым мi peгыdja 
кadӧн eштӧdiм туpун пуктӧм, 
оpгaнiзовaынӧja пeтны нан убe- 
piтӧмӧ da сijӧс отлiчнӧja по- 
мaвны мed җ eны d сpокjaсӧн, 
нуӧdны чоpыd тыш вошӧмjaс- 
кӧd, тaвосa зaмeчaт^iнӧj уpо- 
жaj убepiтны нekущӧм вошӧм- 
jaстӧг, мedым став уpожajыс 
локтiс колхозгшкjaслы лунуҗjaс 
вылб.
dоклad бӧpын зaвоdiтчiсны вы- 

ступajтны.
Tpофiмов— Aбjaчоj MTС-сa 

тpaктоpiст
Tбвнaс тpaктоpjaс da npiцeпнӧj 
оpуdijejaс peмонтipуjтiм aоным, 
тувсов гӧpa-кӧзa нуӧdiм шӧp- 
коda, kолӧ шуны, мы] тpaктоp- 
jaслы peмонтсӧ вӧчӧмны вывтi 
омӧлa, мijaн трактор 5 гектар 
гӧpӧм бӧpын жуraлiс. Поdшiп- 
нiкjaс paсплaвiтчӧны, колхозса 
jуpaлыоjaс, мeхaнiкjaс da трак 
тоpнӧj бpiгadip отсбг сeтӧны 
омӧлa. „Выл Tpуdовiк* колхоз^ 
сa Jуpaлыо Зобнiн тpaктоpiст- 
]aс da тpaктоpjaс вӧснa оз тӧж- 
dыс. Сувтӧdлӧ омӧл мeстajaсӧ, 
мыpjӧо iнӧ, буpҗык мeстajaссӧ 
гӧpӧdӧ вӧвjaсӧн. Aс возӧ пуктa 
могӧн уҗaвны нбштa бура.
Тарасов—тpaктоpнӧj бpiгadaсa 

бpiгadrip
Meнaм бpiгadaлӧн план трактор- 

нӧj ужjaс кузa- jу л  26-ӧd лун 
кeжлӧ выполнiтӧмa 75% вылӧ. 
Tpaктоpнӧj da пpiцeпнӧj оpу- 
dijejaс peмонтipуjтӧмa нeкытчӧ 
шогмытӧмa. Колхозса jуpaлыо 
Зобнiн пpiцeпшщjкjaсӧс оз iн- 
daв, зaпpaвшщiк]aс волӧны слу- 
чajыс случajӧ, Ӧнi сeтiс зaпpaв- 
шщiкӧ 13 apӧсaӧс. Став к о л хоv  
иiкjaс ыщkӧны iкdiвidуaлнӧ, а 
колхознб] вiзjaссӧ eновтӧны. 
Tpaктоpiстjaс diнӧ Зобнiн от- 
носiтчӧ зeв локa.
Mожerов—тpaктоpнӧj бpiradaсa 

бpiгadip
Tӧвнaс тpaктоpjaс peмонтi- 

pуjтӧмны жeбa, мукӧd тpaктоp- 
jaслӧн вeоiг клучjaçыс eз вӧв- 
ны. Pубцовлӧн тpaктоpыс су- 
лaлiс 10 луи пpiueпнӧj оpуdije  
понda. TpaктоpвӧJ плугjaссӧ 
коpоiм карта сajjaсыс. Колхоз
нб] кушeчjaс оз dоpны, a сӧ- 

iмын вугpaсӧны. K о л e н w ӧ j  вaл-

jaс ыҗыd eлeпсaӧо. Me кыя, 
тpaктоpнӧj бpiгadaсa бpiгadip 
шуa, мыj тӧвоa ремонт нуӧdӧм- 
ны вpediтeлскӧja, уҗaлӧмны 
клaссово-вpaжdeбнӧj eлeмeнт- 
jaс. Tpaктоpiст Оepdiтов С те 
пан Отeпaновiч трактор җутӧd- 
лӧ нapошнӧ, iчӧт чaотjaс вош- 
тaлӧ.

Tajӧ став локтоpjaссӧ  тaлун- 
ja-лунсaн» кутaм быpӧdны, нaн. 
убepiтӧм da мукӧd apоa уҗjaс 
выполнiтaм сpокыо в о ш ы к .

Aкdpejeв—тpaктоpнӧj бpiгadaсa 
бpiгadiip

Meнaм бpiгadaын 3 ХTЗ da 1 
уm вepсaл. „Трактор* колхозса 
jуpaлыо пpiцeпщiкjaсӧс iнdaлӧ 
iчӧт jӧзӧс.

KолeнчaтӧJ вaлjaслӧн eлeпсыс 
ыҗыdӧо, мыjыо тpaктоpыс jонa 
шумiтӧ.
Попов— Aбjaчоjсa NITС-ыe стар

ше] мeхaнriк
Jоpтjaс! Пуксiс зeв кывkутaнa 

момент— нан убepiтӧм, локтaн 
лунjaсӧ мijaнлы aслaным ком- 
бajнjaсбн da мaшiнajaсӧн ковмaс 
пeтны муjaс вылӧ da нeкущӧм 
вошӧмjaстӧг убepiтны тaвооa 
зaмeчaтeлнӧj уpожaj, нeкушӧм 
пpостоjjaстӧг, тыp нaгpузкaӧн 
iсползуjтны мaшiнajaс.Ӧнi муjaс 
вылӧ пeттӧч мi dолжeнӧс вӧч- 
ны тeхухоd. Сiя-ӝӧ ӧнi быd kом- 
бajнep dолжeн вочвыв вidлaвньi 
вунdaн мeстajaс, мedым eз вeс- 
кaвны муjaс вылӧ мajӧгjaс da 
быdпӧлӧс клaмjaс. Maшiнa бура 
уҗaлaс сeк, коp сы ббpсa лоӧ 
буp dӧзrбp.

Kолӧ вiстaвны, мыj тоpja тpak- 
тоpiстjaс aслaныс тpaктоpjaс 
diнӧ , относiтчӧны локa, вaж 
чaотjaс шыблaлӧны, а оз зdajт- 
ны склadӧ, тeхухоd нуӧdӧны 
омӧлa, унa тpaктоpiстjaс от- 
стоjкiкjaс пыddi вӧdiтӧны кон- 
сepвнӧj бaнкajaс.

Mijaн MTС-ын вывтi омӧл п о 
ложение бaббiтӧн, ӧнi кeжлӧ 
iмejтчӧ сӧмын 400 rp. гӧrӧp, 
aбу сiч*жӧ зaпaсыс комбajнӧвӧj 
пуpтjaслӧн. Aбу-нa тыp daоӧо 
лно-тepeбiлkajaс.

Hӧштa ооpнiтiсны унa тpaк- 
тоpiстjaс da комбajнepjaс, коd- 
]aс вiотaлiсны сы jылыо, мedым 
peгыdҗык быpӧdны вpediтeлс- 
кӧj поолedствijejaс вiчму овмӧ- 
сыо da успeшнӧj нуӧdны убор
ка.

i d;. П о т а я о в.

СсбpaнЛje мунiс kpiъiкa Ja  aсkpiъiкa пас улын
МТС-



Президиума Прилузского Райисполкома от 22 июля 1938 года 
о порядке проведения сельскохозяйственного налога

На основании „Положения о сельскохозяйственном налоге“ (С. 3. Союза ССР
1934 года №  30, ст, 231—6, №  45 ст.''3.53;; 1935 года '№ 30, ст. 232 и 237;’1936года 
№  40, сту 340), постановления ЦИК и СИК СССР от 7 августа 1937 г о д а  
№  104/1318 и п о с т а н о в л е н и я  Исполкома Коми АССР от 16 июля 1938 года.

Президиум Прилузского Райисполкома 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : внести соответствующие 
изменения в постановление президиума РИК, от 2 
сентября 1937 года и принять поста.овление о 
сельхозналоге в следующей редакции:

1) Установить следующие ставки сельхоз 
н а л о г а  для хозяйств к о л х о з н и к о в ,  имеющих необ
обществленные источники доходов, в разрезе отт 
дельных сельсоветов, в рублях: . г \

Пойма —45 Спаспоруб —45 Поруб —38 
Занулье—42 Читаеао — 39 Об'ячево—45 
Черныш—42 Ношуль — 42 . . . .  . .

2). На основании постановления ЦИК и СНК 
СССР от 31/V 1935 года для хозяйств колхозни
ков, имеющих на ряду с доходами от необоб
ществленного сельского-хозяйетза постоянные до
ходы от некоперированяых кусfapно-peмeслян- 
ных промыслов: гончарного, пимокатногр, сапож
ного, столярного, бондарного, портновского, печ
ного—твердые ставки налога во всех сельсоветах 
района повышаются на 70%, а по остальным, не 
пёречисленым промыслам—на 50%.

3) Хозяйства, вышедшие из колхозов в те 
кущем году, привлекаются к уплате сельхозна
лога, как единоличные хозяйства, по тем источ
никам доходов, которые у них имеются при выхо
де из колхозов.

4). В соответствии постановления президи
ума исполкома Коми АССР от 16 июля 1938 года, 
для исчисления облагаемого дохода у единолич
ных трудовых хозяйств, установить по всей тери- 
тории района следующие нормы доходности на 
один гектар посева зерновых культур, овощей, 
картофеля, сенокосов и на одну голову скота, 
е рублях:

Доходность 1 га в pубляхjдоход 1 головы в рублях
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Установить единые нормы доходности по 
всему району: по коноплю  -245 рублей с га, по 
льну 275 рублей с га и по садам (хмельникам)— 
520 рублей с га.

Доходы от свиней, птиц и кроликов прив
лекаются к обложению как рыночные доходы.

5) На основании ст. 50 „Положения о сельхоз- 
налоге“и постановления О.С X. налоге Исполкома 
Коми АССР от 16/7 1938 года, установить на те- 
ритории Прилузского района привлечение к об
ложению в единоличных хозяйствах неземледель
ческих доходов в следующих размерах:

а) доходы, полученные на лесозаготовке и 
сплаве со своими лошадьми в размере 20%; ,

б) Доходы от охоты в размере 50%;
в) доходы от работы в кvстapно-peмeсьлeнных 

промыслах: гончарного, пимокагного, столярного, 
бондарного, портновского и печяого в разме
ре 65%, от извЬза в размере 70%, прочие кус- 
гарно-ремесленые и другие заработки в размере 
50%;

'6) Па основании ст.61 „Положения о сельхозна
логе" к постановления Исполкома Коми АССР, 
от 16/7 1938 года привлеч к обложению с/х на
логом в единоличных хозяйствах доходы от про
дажи с/х продуктов в размере 55 % от утверж
денной суммы Эгих доходов,

Неземледельчоские заработки и рыночные 
доходы учитываются за время с 1 ию я прӧшед- 
щего года по 31 мая текущего года.

7} На основании ст 33 „Положения о сельхоз
налоге" заработная плата облагается не сельхоз
налогом а подоходным налогом по месту работа^

Не привлекаются к обложению сельхозналогом 
хозяйства рабочих и служащих— членов колхозов, 
в которых основной работник к моменту прове
дения учета 66‘ектов обложения состоит на 
постоянной работе по найму не менее одного 
года, а остальные трудоспособные члены дан
ного хозяйства, кроме учащихся и лица, веду
щего домашнее хозяйство, так же работают по 
найму.

8) На рабочих и служащих, имеющих подсобное 
сельское хозяйство,но не состоящих'колхозе, рас
пространяется ст. 33„Положения о сельхозналоге0 
если их подсобное сельское хозяйство не пре
вышает размеров, разрешенных уставом с/х ар
тели для хозяйств колхозников данной местности.

Хозяйства рабочих и служащих, полностью от- 
вечающие.условиям настоящей статьи, но в ко
торых основной работник состоит на постоян
ной работе по найму менее одного года, прив
лекается к обложению с/х налогом по ставкам 
установленным для хоьяств колхозников.

Рабочие и служащие, не привлекаемые к сель
хозналогу, облагаются налогом со строений и зе
мельной рентой на общих основаниях (Сг. 69 
Положения).

9) Во всех случаях оклад сельхозналога для 
единоличных трудовых хозяйств не должен быть 
ниже чем на 25% выше ставок для хозяйств 
колхозников установленных по данной месть сти.

1°) Хозяйства единоличников, злостно не вы
полняющие заданных им планов посева и обяза
тельных поставок сельскохозяйственных продук
тов государству, облагаются сельхозналогом, на 
общих основаниях, но сумма налога с них удва
ивается.

Ни какими льготами по сельхозналогу (в том 
числе и скидкой по нетрудоспособности) эти 
хозяйства не пользуются. Список этих хозяйств 
утверждается президиумом P.И.Қ.

(Окончание смотри на 4 странице)



Jejьiн нapушajiб Стaлiнсkӧi устав
Быd колхош iклы  da к о л х о v  

нdцaлы гӧгӧpвоaнa, мыj iнdiвi- 
dуaлнӧj ыщкӧм, da iнdiвidуaл- 
нӧj кӧчӧм гijӧ лоӧ сeлхоз ap- 
'вёллыо устав гpубӧja нapушaj- 
тӧм, но та вылӧ вiчӧdтӧг тоpja 
колхоirшкjaс вeк-жӧ нapушajтӧ- 

.ны стaлiнскӧj устав.
Бостaм „Уdapнiк" колхозыс 

Вeтфeлшep Jeлiн Jeгоp Jeлiзa- 
pовiчӧс, сijӧ ӧтпускӧ локтiс da 
мӧdiс aслaс гӧтыpыскӧd туpун 
иуктыны, сijӧ гьe сӧмын aчыс 
nуkтӧ, но i кыскiс aс бӧpсaыс
4-ӧd бpiгadaыо 4 моpтӧс.

Кор колхозса Jуpaлыс Aнdpe- 
}eв jоpт Jeлiнӧс кутiс вidны, 
мыj-пӧ те aчыd пpофсоjуънiк 
нapушajтaн Стaлiнскӧj устав daj 
нӧштa*нa колхоъвiкjaсӧс aс бӧp- 
сaыd кыскaн, a Jeлiн  сылы вочa 
вteӧ „тijaнлы нeкущӧм deлӧ  мe- 
diнӧ aбу, отпуск dыpji, мыj кӧс- 
ja сijӧ i вӧчa".

Оз мeшajт тaiцӧм jӧз вылaс 
вiяӧdлыны pajзолы daj Стaлiн- 
скбj устав дугысjaeльг пpiмiтны 
колaнa мepajaс.

Tӧdыс.

Шбp школа гуын сiвмӧ 120 пуd картошка
Быd школaсa dipeктоp, быd 

вeлӧdыс тӧжdысӧ, мedым том 
поkолeнijeӧс воспiтajтны бура. 
Школajaсын котыpтны быdсaмa 
кpужокjaс da нӧштa гоp‘aчӧj 
зaвтpaкjaс. ^iк мӧdapӧ вӧчӧ Aб- 
jaчоj Шор школaсa d ipekтоp— 
Лadaнов, чeлadӧс  воспiтajтӧм 
вӧснa нdӧтi оз гӧжdыо.

1937-38 вооa вeлӧdчaн воын 
rо p ‘aчӧj зaвтpaкjaс вылӧ вӧлi 
пуктылӧмa картошка, картошка 
боотiсны зев буpӧс, iгнaлiсны 
гуӧ daj став.

dгipeктоp — Jiadaнов тӧвнaс 
гоp*aчӧj зaвтpaкjaс вылӧ кар
тошка лeдӧмa жeбa. Tулысын

кӧт? i муыс вӧлi, но aбу пуктӧм- 
ны. Лadaнов мӧвпaлӧмa тулыс- 
оaiшс сiстыны став кapтошкaсӧ 
i кыт факт ӧнi гуын сiомӧ . 120 
пуd сajӧ картошка.

Tajӧ вepмaсны вӧчны сӧмын 
сeщӧм jӧз, коdjaс кӧсjӧны кiст- 
ны школнӧj хоъajство, коdjaс 
оъ тӧжdыоны том поколeнгije- 
ӧс воопiтajтӧм вӧснa.

Tajӧ факт бӧpын PО H О  лыс 
поъӧ jуaвны вepмaсӧ Лadaнов 
лоны школaсa dipeктоpӧн? Оз 
мeшajт тajӧ факт вылaс вiзӧd* 
лыны пpокуpaтуpaлы.

dr. Потапов.

Постановление

Бeтны ыҗыd отсfiг 
глухо-нreмбjjaслы

Август 2-ӧd лунӧ чукӧртчӧ* 
Aбjaчоj сikтӧ пepвӧj pajоннӧj 
кустӧвӧj сл ет  глухо-нeмӧjjaслӧн.

О л e т в ы л ы н л о ӧ н ы  
тaщӧм ооpш jaс;

1). Глухо-нeмӧjjaсӧс уҗ  вы лӧ  
сувтӧdӧм jылыс.

2). Вeлӧdчӧм jылыс.
Глухо-нeмӧjjaслы da ом ӧлa

кылыоjaслы колӧ волыны тajӧ 
кустӧвӧj с л е т  вылaс.

Сiктсовeтjaссa da колхозjaс- 
сa jуpaлыоjaслы, a сiя-жӧ пap- 
тijнӧj оpгaнiзaцijajaслы колӧ 
сeтны колaнa отсӧг тajӧ кус- 
тӧвӧj олотсӧ нуӧdӧм куяa.

Лeftiнгpadсa пpaфтeхшколaын 
вeлӧdчыс—Пaнтiлejeв.

Вiяjaс вылын
М олотов шмa колхозса 6-ӧd 

бpiгadaыс 62 apӧсa колхоялiк 
Iвaн Вaлepiaновiч JЫхaчов туpун 
зоpӧdaлӧмын . лунja ноpмajaс 
тыpтaлӧ 150% вылӧ, сiя-жӧ ыщ- 
кӧмын лунja ноpмajaс тыpтaлӧ- 
ны 175% вылӧ: Павел Miхajло- 
вiч Ijeвлeв, Вaсiлij Miхajловiч 
Ijeвлeв, Miхaiл Гуpjeвiч М оро
зов da Улjaнa Miхajловнa Ijeв-
лeвa.

M. dт. Морозова.

( К О Н Е  Ц)

И). Установить сроки уплаты сельхозналога 
на 1938 год для хозяйств колхозников и единолич
ных трудовых хозяств:

1-го Сентября—20 % 1-го октября—20 %
15-го ноября—35 % 15-го декабря—25 %
12). Единоличные хозяйства вступившие 

колхоз до первого срока уплаты сельхозналога, 
облагаются как колхозники. ,

13). Хозяйства колхозников и единоличников 
нетрудоспособных в қиду преклонного возраста 
(шестьдесять Лет и больше) и не и м е ю щ и е  
в семье трудоспособных членов, полностью осво
бождаются от с/х налога.

14). На основании решения экономсовета 
при С НК СССР от 26/5 1938 года и раз'яснения 
НКФ СССР от 24/6 1938 года за № 359/162 осво
бождаются от уплаты сельхозналога в 1938 году 
хозяйства колхозников, основной работник кото
рых работает на лесозаготовках по зарегистри
рованному в правлении кедхоза договору на 
срок выше одного года.

15). Ответственность за правильяое и свое
временное проведение и взимание сельхозналога 
возложить на районный финансовый отдел.

16) Обязать все учреждения, предприятия

и организации сообщать райфинотделу по его 
требованию сведения о заработных суммах пла
тельщикам налога. За  скрытие источников дохо
да плательщики привлекаются к ответственности 
по суду.

17). 13 случае не уплаты налога в установ
ленные сроки в отношении недоимщиков приме
няются все меры, предусмотренные законом. За 
просрочку платежа взимается пеня в следующем 
размере: с колхозников и единоличных трудовых 
хозяйств—ОД % хозяйства, облагаемых с/х нало
гом в порядке ст. „95 положения"— 1% за каждый 
день просрочки.

В отношении злостных неплательщиков сель
хозналога применяется меры принудительного 
взыскания через народный суд.

18). Обязать райфо и всех председателей 
сельсоветов широко разменять закон сельхозна
лога среди колхозников я  трудящихся единолич
ников, мобилизуя их на досрочную уплату сель
хозналога.

39. Настоящее постановление опубликовать 
в печати.

Председатель Райисполкома ИАКШИН.  
________И. О. секретарь Райисполкома Туголукова

У пол. Глaвлгiтa А  832 Aбjaчоj iHпогpaфIja Лузса Р1К*40в. ’Йршх 705 е«%. Отв.ped. зежыб А. /Ыхачева


