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Кировской край УАССРысь Зура ВКП(б) райкомлвн, 
райиклэн но райпроФооветлэн органаы

0 порядке проведеиия обложения 
, сельхозналогом на 1935 год

"  :  З р н ш г о  Гайнспоокопа
от 20 йюня 1935 г.

В 000ТВ6Т0ТВИИ с постаноменивм ЦИК и СНК СССР 
от 31 мая 1935 года и поюхения о седьсЕохоаяйотвея&он 
вадоге, утверхденЕОго ЦИК и СНК СССР превидиум Зуринс- 
жого Ра8ЕОП01жома постановжяет:

1) Обявать оедьожив ооветв провести обюхевия оедьхов- 
нажога ж товнох соответотвии пояохения оедьховжадога 
ва 1985 год.

2) Ддя иСЕЯОденвя вадогов жодхоаан уотавоввть 
одедующве, отавжи вадога: ва 1 га пооева в васаждеяне вер- 
вовнх 2 рубдя, жартофедя 3 рубдя 50 жоп. овощей 16 руб. 
севожооы гадиввыв 1*40 вевадиввве 1-15 ж.

Уотавовять диферевцврованвых отавож в сдедующах 
оедьооветах:

Иаимеиоваиие

седьсоветов

Коммувы^ седьхоа. артвди

6
*  м
8-яСО м

1® *X ехАо 
М §

м
ВопО

Сенохосы
За-

ливн. Не залнв.̂  Сады
1

2-10 3 50 16-00 1-40 1-15 25,00
1-75 3-50 16-00 1-40 М 5 25,00
1-90 3-50 16-00 1-40 1-15 25-00

Зуривожий . . .
Двмендудожий . .
ШтавигуртожЕй .

3) Уотавоввть орож у пдаты садьховяадога ддя жодховов: 
5 0 ^ , 15 осгвтября, 5096,15 ояхябра498б года.

4) Убтааовяте отавжЕ с-т̂  вадоп д и  яееенх ховяйотв 
яодховЕвжов в сдедующеа равивре: во всеку райову орвднюю 
отавжу вадога яа ховяйотво врявять 29 рубдай, врвчвм дв> 
феревцвровавные отавжа в р^мере сельсоветов утверднхь 
одедующЕв:

Наименованиа
седьсоавтов

Ставва
К0ЛХ08-
ников

Зурнвсжий . . . . 3 1  
Выдвимошурсдвй . . 29
Ботегуртовий . . .  29
Тюптиевсжий , . . 29
Б^Пургивожий. . .  31
Сепохожий . . . .  30
Сбвожий . . . . .  29
Вужогуртсввй . . .  29

5. По ховяйствам жодховнижов 
вавЕмающвеся жустарввм про- 
мыодом ж отавжам оельхоз-на> 
дога уотавовить вадбавжу 60% 
от оуммн И8 ЧЕСдеввого вадо- 
га.

П р Е м'е ч а в и в: Надвчив 
щюмнодов, прододхающЕх 
еавятиа его, у(зтанаиивается 
оедьсоветои чврев оедьсжую 
надоговую жомисоию о 
учаотвем автива. Спиожи хе 
по облохвввю утверхдает 
РайоЕвая вадоговая жохвс-
ОЕЯ.|
6. Срожн упдати с/х надога 

ддя жодховвижов уставовить: 
50 % ж 1 севыабря и еотадь- 
выа 50% ж 1 ожтября 1935 
года.

7. Едеводичвым ховяйствам 
ЕСЧНСДЯТЬ доход от подввод- 
отва, дуговодства, огородниче- 
отва и садовод(пгва« Пдощади 
пооева рврвовых озииых и 
яроввх, а таж яе в огородвых 
жудьтур брать в учет ддя нс- 
чисдевия дохода о пдавом ое- 
ва на осевь 84 г. и веову 
35 г. Севожооы хе учнтывать

опвх ф ажтеожой пдощади,

Наимеиование
седьсоветов

Ставка
КОЛХОЗ'
НЙКОВ

Кувьмуаырожий 
Гереевсжяй 
Штавнгуртсжий 
Карачухсжвй . 
Чубоевожий 
Игринсжяй . . 
Бачжеезожяй . 
Дехендудожвй .

29
29
27
28 
28
30

Р. 
Р. 
Р̂  
Р. 
Р. 
Р. 

29 р. 
27 р.

8. Уотавовить средвюю вор- 
иу доходностя ва весь райоя: по- 
овваи веряовых жудыур 78 руб., 
жартофедю 180 руб., дугам 
оеяожопа вадивнне 45 руб. и 
вевадиввыё 24 руб., оадам н 
огородам 650 руб. , дошади о 
годовы 150 руб.,с жоровы 110 
руб., овцы 4 рубдя.

Доход от вевемдедедьчесжвх 
заработжов вждючять в обда- 
гаемый доход в равхере 70 
процввтов. Доход от продажя 
о/х продужцяЕ прввдежать ж 
обдохбВЕю в ратерв1 60% 
от учтвввой оуммы рЫВОЧЕОГО 
дохода,

Прямечание: Зараб)тжи по- 
дучеввые от десозаготовож 
вждючается в обдагаеиый 
дохои тодьжо 20^,%.
9. Во всех сдучаях отовка 

надога едяводичвых трудовах 
ховайохв доджна быть не ниже 
отавки, а выше против жод- 
Х08ВИЖ0В ва 25 % .

10. Ховдйства, вдостно не- 
выподя£ющяе ваданвых им 
пдавов посева и об*яватедь-

1НЫХ составож с/х продужтов 
|государству| обдагаохо* нмо-

гом ва общях оововавиях, ео 
сумве вадога с нях удваява* 
етс». Ня1ажвм1|^дьготахи этв 
хоийства ве шчрьвуютоя. Саи- 
ожЕ втих ховЖ1^утвврждают> 
оя впревидвум^райиоподжома.

11. Бдяводячвнв трудовве 
ховяйотва вотуггавшяе в жод- 
Х01 до упдаты вервого орожа 
пжатят с/х вадрг жаж жодхов-
ВЕЖВ.

12. Ховяйсхва выбывйне 
Еди иождючевв]^е жодховон до 
31-дежабря 1935 года по до 
ходав, вмввшвх до ветупдевв! 
в жодхов.

13. Ороки уадаты вадога 
еднводичным ховайотвам ут> 
вердить тажиа жв жаж и жод* 
ховЕижаи.

14. Вов жудатцшв ховяй 
отва, в у е ю п ^  |^жйажи,уота- 
вовдвяйагв ИароД' 
вых КомЕОсаров СоювЕых Рео 
пубдвж обдагабТ(}д седьховЕа 
двгом в Евдввядуажьвох поряд- 
же т. е. по фажтичвсжому до> 
ходу.

16. Ховдйотвам обдагаемым 
в ивдивядуадьвом иорядке, а 
тажжв ддя предуомотреввш 
в от. ЮЗ подожеяня о с/д 
вадогв диц, дишеввых ивбира 
тедьвых прав, уотавовить одяв 
орож упдатн всей оуинн с/ж 
надога—ж первому авгуота.

16. Предоотавдеввые ваювом 
дыоты по ожндже прянввятв 
вуждающимоя ховяйотвам одвс- 
временво о ходом же исчиоде- 
ння с/х вадсга до вручевия 
пдатежяых иввбщевий.

17. Обявать овдьсовехы рай- 
фявотдед веяеревно раввер> 
яуть маосовую работу ореди 
жодховннжов по надоговой жом- 
пании Е вачать выявдевиа 
доходов, 0 тем, чтобы важон- 
ЧЕТЬ поодедвюю ж 20/У1-35 г.

>
18. НачЕОдеиие с/х вадога 

важоЕчить ж 15 ию вя.и  обес- 
пвчить врученнв пдатежных 
нввещевии ж втому жв орожу

Веоти решнтвдьвую борьбу 
со всяжимЕ иввращввияии в 
ароведевиЕ вадоговсй жам- 
павЕИ, собдюдая вевыбдемую 
реводюцяоввую ваюнооть.

Обявать зав. Райфо т. Маж* 
овмова обеопечять инотружта 
жом работЕяжов на протежевии 
валоговой жохпавии

Пред. рика~--ВАСИЛЬЕВ 
Сйкратарь-КУТЯВИН

I '  с пожарапи, борьба за сохранность 
Социалистической собственности- дело

каждого колхозника
1935 году ва дучшую поста- 

вовжу учета и отчетнооти, ва 
сохравевиа погодевяя и ва 
оодержавяя жывотвых в МТФ, 
СТФ н по лошадям ва хоро- 
шое оборудование оротнвопо- 
жарвого ивввнтаря предоота* 
вдяетоя дьгота до 50 процеяг 
тов ЕВ причнтающейся сумяы 
отрахового пдатежа жодхоэам. 
Првдосхавденяаа дыота жод> 
ховам будет опубдижованна в 
районвой гаБвтв.

Седьсоветы, жонтродьвэ сиг- 
яадьвые пооты жоисода, вждю- 
чаясь в жонжурс доджвы вео- 
ти усидевную ра»*яоннтедЬ’ 
ную рабору ореди жодхозвя-

жов по охране ооцяадиотвчес" 
жой собственаоо-тя, по борьбе 
ва жачеотреявую ж своевремея- 
ную уборжу.

Нужяо оргавивовать провер- 
жу труб по жаждому двору, 
жонтроднровать вочяых оторо- 
жей. Организовать провержу 
работы пожарвых машив.

В ра8’аснении важяооти 
8ТНХ нероприятай в жодховах 
бодьшую работу доджвы про- 
дедать агятмаосювяжи, оее 
доджиы органивовать громжив 
ЧИТ1Е на 8ту тему по гават- 
вым махервадом е натерва- 
дом отдвдьЕых брошурож.

М. Куоов

КолХоз ваньбурез лушкало
(Чуралудысь жодхоаииУёслэн гожтэтсы)

Чуралуд колхоз председа- йӧттымтэ. 
тельлэн урод уж ’ёсыз сярысь) Уродуж‘ессэ Корепановлэсь 
газет пыр возьматэмын вал,колхозник‘ёс вераны угдйсь- 
ин.Газетэпотэм матер‘ял‘ес‘я ,то. Колхозысь поттэмеэлэсь
сельсовет ласянь номыр уж- 
пум кутымтвен урод уж ‘ёссэ 
эшшо но Чуралуд колхозлан 
председателез К о р е п а н о в  
паськыт волиытэ на. Колхоэ 
коньдонэз вина юыса но ас- 
лыз киултыса 425 манет быд- 
тэм. Со сяна туэ арын ӥж  
карё вӧй вузаны нуллыса 
100 манентсэ аслыз киултэм 

Сюрес лэсьтон месячникын 
ударник*ёсдэн Зеч ужамзы 
□онна 150 манет преми сё- 
тэиын вал, со преми удар* 
ник‘ёслц чик лкжыльштэ.
‘ Кьшем баз&рыи 45 манет^ 
лы тэкит басьтыса, юыса 
бертыкуз Чуралуд ураме 
кисьтэм. Со кудЗем йылкы> 
тйз ик Корепанов Кузьмовыр 
сельсоветысь агентэз но зо> 
отехник Баженовез ыбем но

кышкаменызы куаретытэк 
шымырскыса гинэ уло.

Чуралуд колхоз 1929 арыи 
кылдэмын. Со дырысь ик 
колхозник‘ёслы ужамзы пон> 
на одйг коньы но коньдон 
люкылымтэ на. Колхоз сче- 
товод но кдадовщик предсе- 
дателен одйг кылысь ужало, 
колхоз счетовод но кдадов- 
щик 1934 арын ӥж  каре вет- 
лыкузы 215 манет коньдонвз 
киултйзы.

Кодкоаниж'60
-

Редакцяаен 
ратуралы али йк 'Ч^ралуд 
колхозысь предс:едателеэ 
Корепанов Афанасиез ответ» 
ственносьть улэ кысконо. Но 
ужысьтыз чик могатэк куш- 
тоно.

Колхозййк аста добровояьно схраховать нар
Колективной но личной 

страховани колхоз ироизвод- 
ствоын ужан вакытэ шуккись 
кем калыклы бадӟым юртэт 
сётэ. Куд ог страховаться 
кариськем колхозник‘ёслы, 
колхоз производствоын ужан 
вакытэ шуккиськэм калыклы 
(асьме районэ) 5820 манет 
гострах коньдон тырйз. Бач- 
кеево сельсоветысь Сундошур 
колхозысь тракторист, ужан 
вакытэ кизэ шуккыса врачеб*

ной коииссиилэн документ‘- 
ёсыз‘я 6 толэзьлы 60 манет 
сётэмын. Штанигурт сельсо- 
ветын счетовод Русских Па- 
вел Александрович выходноЙ 
нуналаз, Тугалуд колхозын 
хутсаськыкуз синмаз Зег 
пиштыса, син Зечез (адЗенэз) 
30 процентлы быриз. Русских 
огназ 4000 манбтды страхо- 
ваться кариськеиын вал. Гос> 
страх Русскихлы 1000 «анет 
коньдон тырйз. Кусоа

Колхоз куашкан калэ вуэмын
Букогурт сельсоветын Ит- Степанов но Корепанов

чи колхозлэн председателез 
Степанов Демян но счето- 
водэз Корепанов Сергей, пар 
гыронэз-гырыса 30 мае бы- 
дэстйм шуса Рапорт сётйзы, 
Рапорт сётэм бере 4 тй Ию* 
нёсь гыризына Вал сиён'ёсты 
тус-тас каременыз, гырон 
дыр'я, вал*ёс жадьылйзы, али 
дыре вал'ёс туж уродэсц 
парет пызь тысё ю' турын 
но валэс куроез вал*ёслы 
сюдоны ӧвӧл нй. Турнан но 
аран азелы, кодхозвик^ёслы 
ӝожон пызь изыны дасямын 
вал, со палысь 9 пудзэ сю- 
дыса быттйзы нй, со гинэ 
ӧвӧд колхоздэн 4 гектар вы* 
лнн турнаи возьзы вал сое 
но ваньмыз сюдыса быриз нй.

но
шоры, колхозник*ёсдэн вазе< 
мзы уг луы, колхозысь пот- 
том шуса кышкато.

Турнан, аран азелы сель- 
хозмашинаос куашкамын, 
туиатыны уг сюлмасько, кыт- 
коно уробоос НО сиэс ко- 
тыр‘ёс одйгезно кыткымом 
ӧвбл ваньмыз куашкамын, 
учет но отчвтность умой уг 
пуктйськы, со интйе пред- 
седателез счетоводэн сайка- 
тэк вина юыса удо, борд га- 
зетэ ке поттйськод соосты 
куто но кесяса кушто.

Степанов но Кареоанов- 
Л8сь урод уж^ёссэз эскерыны, 
следственной орган'ёслы али 
ик уж пум кутоно.

^
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: во вшошный конкурс на л у ш у и  
ФЙНАНСОВУЯ) РАБОТУ СЕЛЬСОВЕТОВ!

п о к а з а те л и
Для оценки работы сель- 

ских советов, финансовых 
секций и ревизионных комис 
сий по финансовому конкур 
су на 1935 год.

На основе широкого раз 
вертывания социалистичес- 
кого соревнования между 
седьсоватами, финсекциями 
и ревизионными комиссиями, 
конкурс должен улучшить 
качество всей финансовой 
работы седьских советов, по- 
высить кдассовую бдитель- 
ность, укрепить революцион- 
ную законность в финансо- 
вой, бюджетной налоговой и 
страховой работе сельсовета 
и обесоечить:
Для сельсиих советов.

1. Правильное и своевре- 
менное составление и испол- 
нение сельского бюджета 
1935 года на основе стро- 
жайшего соблюдения финан- 
сово-бюджетной дисциилины:

а) составдение индивиду- 
альных смет для каждого 
учреждения, состоящего на 
сельбюджете.

б) обсуждение сельбюдже- 
та на ппенуме сельсоветов 
с привдечением широкой об- 
щественности.

в) составление кассовых 
оданов по доходам и расхо- 
даи с выделением фонда зар- 
пдяты учитедям и медработ-
. кассо-
•' ^ сель-

до*
. ;:ельского

д) недопущение лозаим^ 
бИюваний в седьский бюджет 
средств госбюджета правиль- 
йое хранение всех денежных 
сумм и документов.

е) своевременная и полная 
сдача в Госбанк или сберкас- 
^  всех средств, поступающих 
г  сельсовет по обязательным 
и доброводьным платежам 
наседения.

ж) своевременное финан< 
сирование всех учреждений 
и мероприятий, содержаю- 
щихся за счет средств сель- 
бюджета в размерах, преду- 
смотреиных по бюджету.

з ) экономия адиинистра> 
тивно-управленческих расхо- 
дов;

и) своевременная выплата 
зарплаты, в особенности учи- 
телям и медработиикам^

к ) ежеквартальной отчет 
на пденуме сельсовета об 
исполнени и сельбюджета;

л) своевреиенная подготов* 
ка и правильное составдение 
сельского бюджета на 1936 г.

2. Недопущеиие случаев 
взыскания с колхозов -аа кол- 
хозников налоговых и стра* 
ховых илатежей, взаймов по 
зайиу) недопущени& случаев, 
списания без ведома колхо- 
аов денежных сумм с их 
текущих счетов недопущение 
каких бы то ни было неза> 
конных иестных налогов и 
сборов, отсутствие наруше^ 
ни>. добровольности в разме 
щении займа и в привлече 
нии вкладов в сберкассы.

3. Образцовая постановка менный и полный сбор денег 
финансового учета и отчет- по займу. Организация свое 
ности:

а) правильное и своевре* 
менное ведение всех книг и 
документов по седьскому 
бюджету и по учету сель- 
ских платежей, правильное 
ведение похозяйственных 
книг плателыциков.

б) обязательная выдача 
каждому плателыцику уста- 
новленной квитаниии и ор« 
ганизация правильности хра- 
нения и расходования квитан» 
циЬнных книжек.

в) своевременое предстаеи 
ление в Райфо всей установ- 
ленной для сельсоветов от- 
четиости.

4. Полное выполнение пла- 
на мобилизации стредств н |-  
селения по каждому пдатежу 
и ликвидации недаимочносш 
по всем обязательным плате- 
жам.

5. Образцовое проведение 
всей налоговой работм.

а) высококачественное про* 
ведение сельхозналога, самр-1 руководство 
обложения и окладного стра-1 стью. 
хования, правидьный и пол- 
ный учет хозяйств, скота и 
других об‘ектов обложения 
сельхознадогом.

временного и правильного 
учета: подписки на заем, 
сбора денег и передачи их в 
сберкассы, Своевременная и 
полная раздача подписчикам 
оплаченных ими облигаций 
займов и организация систе- 
матической проверки выиг- 
рышей по займам.

9. Образцовая постановка 
работы по вкладам в сбер* 
кассы:

а) 100%-ное выполнеиие 
лдана по вкладам.

б) организация культурной 
сберкассы: обеслечение сбер- 
касс хорошым поиещениеи, 
образцовое обслуж и в а н и е 
займодержатдлей и вкладчи- 
ков.

в) подбор активных упол- 
номоченных сберкасс по при- 
влечению вкладов, руковед- 
ства и помощь им в работе.1

г) образцовая работа ком-^ 
содов при сельсоветах, в ' 
колхозах и систематическое ‘

их деятельйб-

10. Своевременное и широ- 
кое ваз*яснение трудящихся 
целей и задач конкурса, его 
показателей, привлечение к

ция в каждом колхозе финан- 
совой группы (при депутат- 
ской группе) или выделение 
из лучших колхозников фи- 
нансовых организаторов для 
содействия выполнения пда> 
на мобидизации средетв в 
колхозах, помощь в работе 
финорганизаторам. ж) привле- 
чение в работе финсекций 
профсоюзных, комсомольских 
и других общественных орга 
низаций на селе.

Для реви1иоиной ко- 
миссии сельсовета

, Проведение ежемесячных 
кассовых и подных ежеквар- 
тадьных ревизий фииансово- 
бюджетной работы сельсове- 
та: а) лроверка правильности 
приема, учета и хранения 
ценных бумаг, бланков кви- 
танций, своевременности раз 
дачи оплаченных облигаций 
подписчикам проверки рабо- 
ты сборщиков денег, а также 
правильности учета, хране>

ния и реадизации описаиного 
имущества, б) ревизия всей 
денежной отчетности при 
смене председателя и секре- 
таря сельсовета, в) привле* 
чение к  работе ревизионной 
кониссии актива колхозни* 
ков и колхозниц, а также 
трудящихся единоличников и 
постановка на обсуждении 
пденума сельсовета и общих 
собраний граждан результа- 
тов ревизий освещением их 
в печать. Постановка отчет* 
ных докдадов о деятельности 
ревкомиссии на собраниях 
избиратедей. г) реализации 
материалов ревизий, пере- 
дача дел на рассмотрение 
вышестоящих организаций и 
судебных органов о выявлен» 
ных растратах, хищениях, 
незаконном расход о в а н и и 
средств и имущества.

Руководитвдь С. Р. и М. Б. 
Сииага.

Верио Комова 
Кооия вариа: (Подпиоь)

б) полное выявление и ; участию в конкурсе широких 
обложение кулацких хозяй- масс колхозниыов и трудя-! 
ств и недопущение обложе-1 щихся единоличников, подбор  ̂
ния трудовых хозяйств в по -|и  укрепление рядов финак-. 
рядке и в размерах установ- тива. Участие в межседенном 
ленных для кулацких хозяй-1 соцсоревновании седьсоветов!

Коллективной стракованиез шонер пуктон 
но сое лыда басьтон сярысь правилоос

ств.
в) правидьный и поднмй 

учет хозяйств единолични- 
ков, ииеющих неземледедь- 
ческие заработки и рынсн- 
ные доходы, лолное олреДе- 
ление этих доходов, правидь< 
ное исчисление седьхозналоса, 
окладного страхования и са- 
иообложения по каждому огг- 
дельному хозяйству.

на лучшае вилолнение покам 
затедей по коикурсу и орга«, 
низации соцсоревн о в а н и я 
между финсекциями, кодхоа- 
ными бригадаии, селениями, 
комсодами и отдельными ак- 
тивистами. Освещение фи- 
иансовых вопросов в стенной 
печати. Широкое обсуждение 
на пленумах сельсоветов, 
финсекций из общих собра-

г) п 0 л н 0 е представленве ‘ циях граждан законов в сель-
всех установленных законом 
лыот и скидок, своевремеН' 
ное вручение иэвещений лла- 
телыцикам, своевременносг й 
полное взыскание всех начис- 
ленных платежей с каждого 
хозяйства;

хознадоге, самообложении, 
страховании и обсуждение 
сельского бюджета.

Для финаисовой сек- 
ции сельсовета.

Правидьная организация 
д) активная работа сель< работы финсекции: а) состав- 

ской налоговрй комисси. I ление плана работы и выпол*
6. Своевременное, внима- нение его в намеченные сро- 

тельное и правильное рас< ки, б) вовлечение в финсек- 
смотрение всех жалоб и за- цию лучших ударников код -̂ 
явлений плательщиков по на- хозников и колхозниц, а так> 
логам истраховым платежам. же трудящихся единодични-

7. Своевреиенная и пра-1К0в, в) проверка состава чде 
вильная ликвидйция и опла-|НОв секций, исключение из 
та страховых убытков, ак- ее рядов неработоспособных, 
тивная борьба с лопытками а также классово чуждых 
неправильного лолучения1стра-1 людей. г) учег работы членов 
ховых убытков, систематя-'секций и финактива с уста- 
ческая лроверка застрахован> новлением им заданий и про 
нрго ймущества. Наиболь-1 веркой их выполнения. д) ак- 
шой охват колхозников и  ̂тивное участие фннсекции 
трудящихся единоличников в работе по выполнению 
коллективным ^траховаиием | ллана мообидизации средств, 
жизни, добровольным стра- в финсекции работе по выпол- 
хованиеМ) а также сверх- нению Цплана мообилизации 
окладным страхованием, жи- средств в составлении и ис- 
вотных и контроль за свов' лолнении сельского бюджета, 
временной въшлатой возна- в работе по учету об‘ектов, 
граждения, Активная работа  ̂исчислению налоговых и стра- 
сельской страховой комиссии ховых платежей, в проверке 
и сигнадьных постов. выигрышей по займу, в рабо*

8. Образцовая постановка те сельревкомиссий по про- 
работы по госзаймам I I I  вы- верке правильности расходо* 
пуска 2-пятилетки, своевре- вания средств. е) организа-

Коллективной страхование 
нуыку „Л. С.“  42 № форма‘я 
иА" списоке гож*яку ӝынызв 
арлыдэ тэрись кадыкез гож- 
тоно. Озьы гож'ятьк кодлек- 
тивной страховани уз луы. 
Колдективной страхование 16. 
вресысен, ужаны быгатытӵо- 
жазы (иСйы арлыдозь) гож- 
тыны дуэ. Мӧйы ужась калык- 
лэн ударник‘ёслэн жыны тру- 
доденьзыя ваньке ужамын, 
сое коллективной страхова- 
нилэн списоказ гожтоно.

Вылй верам форма 3 экзем- 
плярен лэсьтэмын луыны кулэ. 
Со список‘ёш з гож‘яса, ком- 
содэн страховой свидетель- 
ство сбтэмын луыны кулэ.

Коньдон басьтыку таЧе фор- 
мая пыртоно; .Л. С. 43 № * 
формааз заполнить карьк 
сельсоветэ печать нюртык 
нудыса, кык экземплярвэ КС1 - 
сод кельтз, одйг экэемпляг 
зэ стракинслекиЕв^ келян 

Учетэз но отчё^носез ум( 
пуктыны пойна контрольн* 
карточка усьтэмын луыь 
кулэ. Списоке юаськись, ук  
ёсыз ваньзэ заполнить кар^ 
мын луыны кулэ. Страховату 
ся кариськись мурт к у и н ^  
ик гожкемын луыны ку^ 

Быдӟымошур но Чубой сел 
совет'ёсысь комсод'ёс стра- 
хованилэсь ужзэ кырыжатыса 
нуо. Райстрахинспвкция

Таослэсь опытсэс паськыт волмытоио
Кыкетй квартадлы колхоз- 

ник'ёслэн страхл^аться ка- 
риськемзылы коньдон огазе- 
анэ Карачум, Тюптиево сель- 
совет счетовод‘ёс большевико 
мылкыдын кутскизы. Финан- 
совой активез но комсод'ёсыз

котраэы бинялтыса, соос лӧ> 
дын соцяализмо ӵошатскон 
договорез паськыт вӧлнытыса 
кьнсетй кварталлы коньдон 
огазеаи лус^ем план мултэ- 
сэн быдэстэмын.

Калиновна завод пур прорывьш
Калияоваа отеждо дэоьтон 

•аводын нырыоетй хвартадв 
туэ арын программа 72 про- 
ценхды ГИН8 тырмытамыЕ. 
Яже 27,5 оюро ианрт тйр 
гооударотводы продужцва оё* 
ТНИТ8.

Раоходяой онехаев во жудэ- 
88'а раоходовать уг жаро. 
1935 арыоея жутсжиоа 15 
сюро навет ядандвоь худхэс 
раоходовать жареныя инй.

Техничесжой живажтоя Овб* 
Д8Н браж яо бой дэоьтон ва- 
водын юя вбдмеиыя. Одйгетй 
жвартады 10689 иаяех хыр 
браж но бой д80Ы8хан.

Сччв иж ваводыя ярогудви 
но. Ньыдь ходэвь жуопыя 23 
яуяад прогуд двоывмын.

Ааьвых дирежхор Союнтов 
ужаоьёсыя живадхвм яяхйа 
юЕзоа уд8мыя. Юаса уюннав 
450 маяех раотрахаев ваяь. 
ужаоьёоды дырав ужам дун- 
880 уг тыро. Адя 3 Х0188ЬЖЫ 
уждуя хырымтв яа.

Уяаоьёо пӧдыя жудьхуряо 
маосовой уж пужхымхэ. Кудь- 
хурниж Кааавцвва номыр
Д80ЫЫТ8Ж УД8.

Сыӵе 0ЖМЫМХ8 ужм падэя< 
хыоа, жвархадьяой яро^рама 
60Ы8 одно нж быдвстояо. 
___________  Гущян.

Отв. Ред. Шидяеа. 
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