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Котькыче ар мед луоз, выли удалтонлык басьтомы

СОВЕГЁСЛЭИ ЧРЕЗВЫЧАИНОИ XVII 
ВСЕРОССИИСКОИ ОЕЗДЗЫ

Удмурт АССР-ысь СНК-лэн но ЦИК-лэн 
пред, Г. А. Иванов эшлэн верамысьтыз

Советсёслэн Чрезвычайной XVII 
Всеросийдкой С‘ездазы Михаил Ива- 
нович Балинин аслаз сиымаськымоы 
докладаз ӟуч пролетариатлэсь, ӟуч 
крестьянстволэсь но азьло царской 
Россиез населять карись мукет на- 
циональностьёслэсь муз‘ем понна, 
царской самодержавиез сэрпалтон 
понна, капдталпст'ёслэн, помещик4- 
ёслэн но мукет сыӵе впр юисьёс- 
лэн зйбетсы улйсь мозмытскон пон- 
на героической нюр‘яськонзылэсь 
историзэс асьме азямы, асьме ку- 
нысьтымы вань улсаса улйсьёс азь- 
ын возьматӥз. Та ыюр‘яськон Ле- 
нинлэн— Сталинлэн данлыко комму- 
нистической партиездэн кивалтэмез‘я, 
помешичье-капиталнетической строез 
копаксэ куашкатонэн йылпум'яськиз. 
Тйни со бордысен ужасьёслэн но 
крестьян‘ёслэн советской государ- 
ствозы^быдэс дунне вылын ныры- 
сетйзэ кылдытэмын.

|Удмурт республикаысь ул;аса 
улйсьёс асьме Советской Союзысь- 
тымы вань калык‘ёсын юн, вис‘яны 
луонтэм герӟаськемын. Соослэн друж- 
базы тйянтэм, РСФСР-лэн Консти- 
туцияз гожтэм синмаськымон вор- 
мон‘ёсын Удмуртиысь ужтса улйсь-

ной пыӵал‘ёс, химической производ- 
стволэсь пӧртэм пумо продуктаоссэ 
асьме кунмйлы сётэ инӥ. Ми мото- 
цикл‘ёс поттйськом. Асьме кунмылы 
ӝоген арлы быдэ 20 миллион метр- 
лэсь но трос вылй ӟечлыко етйн 
полотно сётыны кутском.

Машинизация вылэ* машинотрак- 
торной станциос лэсьтон вылэ зи- 
биськыса, социалистической сельской 
хозяйство будэ, паськыта. Пудолэн 
йырлыдыз^ йылэ. Солэн ӟечлыкез 
умоя.

1936 арлэн гужемезлэн нимысь- 
тыз ик урод условиосыз республи- 
калэсь сельской хозяйствозэ ужын 
та берло ар‘ёсы басьтэм азинскон1- 
ёслэсь значенизэс нокуд ласянь но 
пичиятыны уз быгатэ. Та ар миле- 
мыз куазьлэн котькыӵе условиосаз 
вылй удалтонлык‘ёс басьтон понна 
нюр‘яськонэ мобилизовать карон луэ.

Удмурт калык аслаз шудо но 
щумпотон улонэз сярысь ачиз кыр- 
ӟан‘ёс кылдытэ. Со нырысь ик со 
сярысь кырӟан кылдытэ но кырӟа, 
кин солы та шудо но шумпотон 
улонэз сётйз. Сыӵе 'калык кырӟан- 
ёс пӧлысь одйгез тани: +

(Удмурт республикалэн Балезжн* 
районысьтыз гожтэмын)
„Мар дуннеын шундылэсь но югыт, 

дуннеын пилемлэсь но ӝужмт,

ёслэн но ужамзылэн люкетэз вань 
шуыса соос валало. Та вормон‘- 
^ёсыз соос быдэс дунне выдысь са-|М ар  
мой азьмынйсь ӟуч пролетариатлэн' 
юрттэмез‘я, коммунистической пар- 
тилэн, вань калык‘ёслэн вождьзыдэн

Сталинской 7— 8 миллиард пуд 
нянь понна нюр‘яськоннын милям 
колхозмы азинскон‘ёс басьтыны бы- 
гатйз ни. 1936 ар, кӧс ар ке но вал 
революцилэсь азьвыл ю удалтон 
ар‘ёсылэсь вылй удалтонлык баеьтэ- 
мын. Гектар вылысь 4 0 — 50 пуд 
— Пирог гург понна рекордноен лыд‘ 
яськылйз. Ношмы кылем арын куд- 
ог участок‘ёсысь гектарысь сезьы 72- 
108 пуд, йыды 80 пудозь басьтэмын. 
Картопка шорлык лыдпусэн вераса 
гектарысь.87 центн. (520 пуд), нош 
куд-ог участок‘ёсысь 150'центнер. 
{900 пуд) басьтэмын.

Та лыдпус‘ес удалтонлык понна 
нюр‘яськоннын нырысь вамыш‘ёс 
гинэ луо али.

Туэ, 1937 арын шорлык лыд- 
пусэн вераса тысё ю гектар вылысь 
20  центнер басьтыны ми обязатель- 
с тбо  сётймы. Нош Стахановскӧй уча- 
сток‘ёсысь— ӟег 40  гектар вылысь 
4>ыдэн 35 центнер, сезьы 36 гектар 
вылысь быден 30 центнер, чабей 12 
г.ектар вылысь быдэн 40  центнер, 
мыды 10 гектар вылысь быдэн 40 
м«нтнер басьтэмын луоз. Картопка 
шорлык лыдпусэн вераса 1 гектар 

. , рылысь 120 центнер нош 5 гектар 
вывысь быдэц 2 0 0  дентнер басйэм- 
ын ,луоз. , . 4

Вылӥ у д а л т о н л ы к ,  вань 
колхозник‘ёслэн мылысь - кыдысь 

[ нюр‘яськеменшы г я н ъ басьты- 
ны луоз. Соин милям колхоз али 
тулмысъ ю к ж з е н л ы  но м у к е т  

» 1 гуже уж^ёслы куӝмо дасяське. Алн 
ю кидыс вань кул<>тураяс‘я тырмыт 

‘ нисьтэмын ии. Кидыс сортовон гм- 
' нэ дасямьш, триумфен но триерен 
. шертэмын. Вань сельскохозяйствен- 
* вой тйрлык‘ёс но машинаос туна- 

тыса дасямын ни.
Тулыс кизён интыосыз кыедан 

понна колхоз 400 центнер пень 
люкалоз, со пӧлысь 100 центнерез 
Жж городысь ваемын луоз. 87 гек- 
тар вылэ пудо кыед пбттомы. Уно- 
гес кыед басьтон понна пудолэн
пыдулаз Иӝысь 100 кубометр
опилка ваемы. 63 гектарзе муз‘емез 
минеральной кыедэн кыедаломы.

Туэ тупатӥм, пу ворттйсьёс

Яжысь бертыкызы нялтас „уй зарни" 
яке кыед вайыны кулэ.. Озьы тйни, 
ичизэ вераса 350 воз „.уй зарни“ 
ваемы. Со сяна „уй зарни“ асьме 
колхозысь 250 воз п о т т э м ы н  
луоз. 3]* гектар муз‘ем торфен
кыедаськоз. Со понна али 400 
тонна торф бусые поттэмын ни.

Муз‘еме уногес влага люкан пон- 
на вань стахановской участок‘ёс 
вылэ,та сяна вылй пнтыосы но лы- 
мы ӝегатон ортчытомы, али 15 
гектар вылэ улвай тыремын ни.

• Тулыс ю кизенэз • вакчи дыркус- 
пын ортчытэм, со вылй удалтонлык 
басьтоннын- о с к ы т ӥ с е н  луэ. 
Тае ми б ы д э с т ы н ы  быгатомы, 
милям 258 гектарез музем кын 
улэ гырыса кельтэмын.

Сталин эшлэн кивалтэмез‘я нуэм 
кужмо нюр‘яськемзы вамен басьты- 
ны быгатйзы (кичапкон‘ёс).

Удмурт республика та ар‘ёс 
вылтй бадӟымесь азннскон‘ёс бась- 
тыны быгатйз. Тйнм со азннскен‘- 
ёслэн бервылэнызы Всероссийской 
Центральной Исполнитедьной Комн- 
тетлэн талэсь кык ар азьло пуктэ- 
иеныз автоыомной областез Авто- 
номной Соввтсной Социадистичесно® 
Рвспублнкалы преобразовать карон 
дуиз, Табере Уднурт республикалэн 
промышлевдостез ялан выль но 
выдь маркоё, вылй аечдыко ан- 
дан‘ёс пӧртэм типо станок‘ёе, ван- 
дылйськон но мертаськон тйрлыхсёс, 
пӧртэм пумо пӧйшуран но спортив-

Мар дуннеын зарезьлэсь но пась- 
\ // кыт?* —

Озьы юа пичи пн пересьлэ сь,
Тазьы вера солы пврвсь:

„Шунды кадь, яркыт асмселэж
шудмы,

Пндем кадь, вылын асьмелэн 
малпанмы, 

Зарезь кадь, наськыт асьмелэн 
улонмы,— >

Я, кызьы тон вералод, пжв, 
юамедлы*. 

„Паймисько, песятай, визьмыдды, 
Шӧдйсько —  тон верад сюлмысьтыд, 
Нош танк вить таӵе юанлы 
Витнсько вврамдэ тынэсьтыд*4 

„Кин удмурт калыклы шуд сётйз, 
‘Кин соосды вормон кужым сётӥз, 
Кин соосыз, шунды кадь, шунтйз, 
Кнн малпамзэс уяонлы берык-

тйз;:—
Кян соосли котькинлэсь ик ду-

но?...а
„Стаяин малпанмес улонды берык-

тйз,
Сталин асьмелы шуд ваиз,
Сталйн асьмемыз кужымен кыда-

тйз,
Сталин асьмелы дан сётӥз.
Со асьмелы, та улон кадь, дуно. 

Со инмысь пилемлэсь но ӝужыт, 
Со тулыс шундыдэсь но яркыт, 
Со гужем нуналлэсь но югыт. 
Сталин —  со кужмо быркыт,

Мед пиштоз со быдэс дуннеын, 
Шунды кадь,

Кырӟан кадь! '
Со котькытчы, котьку асьмемын, 
Улон кадь, 

дуно Стадин!“

(Кичапкон‘ ёс).

(Кылемез 2-тӥ стр.)

Туэ яровизировать карем кидысэя 
122 гектар вылэ киземын луоз.

Гужем, вань етахановской уча- 
сток’ёсыз кыед вуэн кисьтамын лу- 
оз. Али кыед ву гуэ люкаське, сое 
кисьтан понна бекчеос уробое ту- 
патйсько.

Кӧс вакыт‘ёсы юэз вуэн кисьтан 
понна Пироговка но М -Сепычшур‘- 
ёсыз, ньылетй тымет ӵыпсмы. Со 
тымет‘ёсысь ву канаватй кизем ю 
вылэ лэземын луоз.

Стахановскои движениез пась- 
кыт пыӵатэм вамен, ми кӧс ар ке но 
луиз вылй удалтон басътыны быга- 
томы. Со понна котькыӵе луонлык'ёс 
вань— муз‘ем вань, кадыр‘ёс вань, 
машинаос вань.

Ужлэсь азинлыксэ техникаез киул- 
тэм адямиос решать каро. Соин цк ми 
туэ агротехникаез дышетскон борды 
кулэз‘я кутскимы, али агротехника- 
лы дышетскон кружокыа 38 мурт 
дышетске.

Ми, мар лэсьшны пуснськомы 
асьмелэн колхозамы, сое ик лэсь* 
тыны котькуд колхозлэн но дуон- 
дык‘ёсыз вань. В ш й  удадтонлык 
басьтонэз асьме ранонысь вань кол- 
хоз‘ёс, бригадаос но зввнбос куспын 
социалистической ӵошатконэз пась- 
кыт вӧдмытэм гжнэ быдэстоз.

ФЕДОРОВ. 
„Ударнвк“ колхозлан председателез. 
’ АНДРЕЕВ.

колхозлэн бригадирез.

Ижевской районысь вань 
еслзн предс

„Ударник“ колхозлэсь 1937 арын 
вылй удалтонлык басьтон понна 
социалистической ӵошатскон органи- 
зовать каронын кичелтэмзэ ӟечкыла- 
са, Райисполком но ВКП (б) ,райком 
„Сталинец“ газетлэн туннэ номераз 
потйсь „Ударник" колхозлэн пред- 
седателезлэсь но бригадирезлэсь 
гожтэтсэ вань колхоз‘ёсыщобсудить 
карыны косо.

Котькуд колхозлы, али ик ини 
инкузьлэн коть кыӵе условиосаз 
вылй удалтонлык басьтон понна 
кулэ ужпум‘ёсыз хозяйственной 
мылкыдын малпаса план пуссёно. 
Та матысь нуналсёсын ик ини тулыс 
ю кизёнлы дасяськон ужсёсыз йылпум4 
яно,— кыед ворттонэз, минеральной 
удобрениосыз нуллонэз, торфез

сельсовет‘еслэн но колхоз4- 
дательессылы

•дасянэз но сое ворттонэз, кизён 
тйрлыкез тупатсянэз, кидыс кисьто- 
нэз, сое шертон но триеровать 
каронэз; вылй удалтонлык басьтыны 
тодонлыкт^к луымтэзэ тодыса агро- 
техучебаез умой-умой пуктоно.

Колхоз‘ёс, бригадаос но звеноос 
куспын социалистичёской ӵошатско- 
нэз организовать карелэ. Тӥни сое' 
чурыт тодоно, 1 социалистической 
ӵошатскон аслэсьтыз цельзэ соку 
гинэ быдэстоз, куке басьтэм обяза- 
тедьствоосыз эскерон уж пуктэмын. 
Соин ик соцдоговор‘ёслэсь быдэсмем- 
зэ уэскерыса лонэз но со эске- 
рем‘я колхозник'ёсын обсуждагь 
карон ужпумез пуктоно.

Райисполком —  АШ ИХМ ИН.
ВКП(б) райком— ОЛЫДАНСКИЙ.



Удмурт АССР-ысь ЦИН-яэн но Совнаркомлэн 
председателезлзи Г. А. Иванов эшлэн

верамысьтыз
(Кылемез. Кутсконез 1-ти стр.).

Финской буржуазия, финской 
фашист‘ёс Уральской хребет дорозь 
кыстӥськись бадӟым Финляндия возь- 
матылӥзы. Соослэн немецкой но 
японской фашист‘ёс сямен ик ась- 
сэлэсь границаоссэс Урал дорозь 
кыскыны мылзы потэ вылэм. Нош 
соослэн та малпан‘ёссы ужен ноку 
но уз быдэсме, Удмурт калык партилэн 
но правательстволэн нырысь ӧтемзыя 
ик Советской Союзысь ужаса улйсь- 
ёсын ӵош асьсэлэсь синмаськымон 
родиназэс защищать каронэ киязы 
пыӵал кутысэ султозы.
Эш‘ёс! Удмуртиысь уясаса улйсьёс 
РСФСР-лэн Конституциезлэсь про- 
ектсэ одобрять каро. РСФСР-лэн 
Конституциезлы тупамгя соос ӝоген 
асьсэлэн Чрезвычайной С‘ездазы ны- 
рысетйзэ асьсэ республиказылэсь 
Конституцизэ кутозы, юнматозы. 
Удмурт; республикалэн Конституци- 
езлэн тупатэм проектаз мукет уж- 
мум‘ёсын ӵош ик выль куинь район 
кылдытон ужпум чаклаське. Тйни со 
милям раион'ёсмылэн территоризылэн 
бадзым луэменыз, уноезлэн колхозс- 
ёвлэн но сельсовет‘ёслэн районной 
иентр‘ёслы кыдекын луэменызлы ку- 
лэ луэмын.

Антисоветской троцкистской дентрлэн
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Со сяна ми выль куинь наркомат 
нюлэс промышленностьлэн наркома- 
тэз, дищевой промышденностьлэн 
наркоматэз но наркомлегпром кылды- 
тыны чакласьком.

Удмурт республика аслаз азин- 
скем‘ёсыныз уно ласяЫь ӟуч проле 
тариатлы обязан луэ. Та азинскем‘- 
ёсыныз со Горьковской но Киров- 
ской крайёслы обязан луэ. Со кра- 
евой организациослэсь кивалтон но 
юртэт басьтылйз. Сталинской Кон- 
ституцилэн знамяез улын РСФСР-лэн 
Конституциезлэн знамяез улын, ком- 
мунистической партилэн кивалтэмез‘я 
солэн ленинско-сталинской национа- 
льной политйкаез вылэ зйбиськыса, 
вань тушмон‘ёс пумитэ лек нюр‘ясь- 
кон вамен Удмурт республика выль 
вормон‘ёсы мыноз. '

Дано мед луоз коммунистическая 
партия но солэн ленинско-сталинской 
национальной политикаез!

Дано мед луоз асьмелэн правитель- 
ствомы но солэн кивалтйсьёсыз Ка- 
линин, Молотов но Сулимов эпГёс!

Дано мед луоз Конституцилэн 
творецез, партилэн но калык‘ёслэн 
яратон вождьзы, асьмелэн другмы 
но дышетмсьмы быдӟым Сталин!

(Кичаякон‘ес).

Ч Вузтэм сельпо
Якшур сельполэн кивалтйсьёсыз 

калыклэсь вузлы кудэяськемзэс санэ 
уг басьто. Туж кулэ дуись вуз‘ёс 
но сельпоын ӧвӧл, кыдсярысь, сы 
лал, карасин, кампет‘ёс, спичка, 
напирос но мукет.

Малы кулэ вуз‘ёс ӧвӧл шуса, вуз

басьтӥсьёслэн юамзылы, сельподэн 
ужасьёсыз Морозов но Чувашев 
сельполэн коньдонэз ӧвӧл шуса ве- 
рало. Уж вылын нош, со озьы 
ӧвӧл. Соос базае чик уг ветлӧ но 
вуз‘ёсыз вайынн уг сюлмасько.

ПА ЙП Щ К.

23 январе СССР-лэн Верховной 
судэзлэн Военной Коллегиез шара 
оудебной заседаниын Пятаковлэсь, 
Радеклэсь, Сокольниковлэсь, Сере- 
бряковлэсь нӧ мукет‘ёсызлэсь уж- 
зэс эскерон борды кутскиз. Соос 
Родиналы изменить каронын шпи- 
онажын, диверсиын, вредптельство- 
ын но террорисхической акт‘ёс дася- 
нэн мукет сямен вераса. РСФСР-лэн 
Уголовой Крдексэзлэн 5 8 — 1-а, 
5 8 — 8, 58 '—9, но 5 8 — 11 стать- 
яосыныз чаклам преступлениосыа 
обвиняться карйсько.

Судлэн составез: председатель- 
ствовать карись— СССР-лэн Вер- 
ховной судэзлэн Военной Колле- 
гиезлэн председателез армвоенюрист 
В. В. Ульрих, судлэн члеа‘ёсыз— 
корвоенюрист И. 0 . Матулевич но 
диввоенюрист Н. М. Рычков.

Обвинять каронэз СССР-лэн Про- 
курорез А. Я. Вышинский поддер- 
живать каре.

12 час но 0,5 минутэ предсе- 
дательствовать карись Ульрих эш 
судлэсь заседанизэ усьтйз.

Судлэн составезлы но государ- 
ственной обвиненилэн представи- 
телезлы пумит вань-а — шуса Уль- 
рих эш юа. Ваньмыз ик обвиня- 
емой‘ёс ӧвӧл шуса веразы.

Подсудимой Князевез защитнк'- 
ёслэн коллегизылэн членэз И. Д. 
Брауде защищать кере; подсудимой 
Пушинэз 8ащитник‘ёсдэн коллеги- 
зылэн члевэз Н. В. Коммодов за- 
щнщать каре, подсудимой Арноль- 
дэз защнтник‘ёслэн коллегизылэн 
члвнэз С. К. Казначеев защищать 
карг—шуса Ульрих эш ивортйз. 
Кылемез подсудимой‘ёс: Пятаков,

процессэз
январе чукна заседаниын

Заслугаосыз‘я басьтӥз
Тимофеев выль-Чужьтем сель- 

советлэн председателез луыса уж а- 
куз вань ужзэ куашкатйз, седьсовет- 
лэн уженыз чик ӧз кивалты, ялан 
юыса улйз. Со пумысен сельсовет- 
лэн президиумезлан членэз, УАССР- 
ысь ЦИК-лэн членэз Егорова эш 
уно пол верадляз но, Тимофеев 
кылэм-адӟем ӧз карылы, со гинэ 
ӧвӧл, Егороваез адӟонтэм карыны 
кутскиз.

30 октябре 1936 аре, ӝыт, „Рас- 
кольниково“ колхозлэн контораяз 
Егорова седьсовет член‘ёсын сове-

Тимофеев отчы 
Егброваез пӧр-

щание орчытыку, 
кудӟыса пыриз но 
тэм кыл‘ёсын тышкаськыны кутскиз, 
собере конторской счётэз кутыса 
солэн йыраз шуккйз, со куспын ик 
тазьы кышкатыны кутскиз: „бер
коть вазь но мон сое виё*.

Тимофеевез ужез куашкатэмез, юы- 
с а у л э м е з  но адямиез виыны турт- 

понна, Иж 
ар ӵоже

тэмез 
суд 4
пуктйз.

раионысь калык 
тюрмаын пукетыны

ЕМШ АНОВ.

N Колхозник эш‘ес!
Страховой акт‘ёсыз эскерон ужез сельсовет‘ёсын Райисполком- 

лэн уполномоченнойёсыз нуо.
Тйледлы вань тодмо луись ивор‘ёсыз:
страховать карем ваньбурез хозяйственной мылкыдтэк утён 

сярысь;
хозяйственной мылкыдтэк ужамен пудо быремын но со мугез 

ватон вань ке, со сярысь, страховой коньдонэз умойтэм тырон 
сярысь, страховой коньдонэз тыронлэсь умойтэм палэнскон'ёс 
сярысь;

страховой коньдон тыронын но страховать карисьёслэсь ча- 
гиськон‘ёссэс эскеронын ӝегатскон‘ёс (волокита) сярысь

Соослы ивортылз.
ГОССТРЯХЛЭН ИЖРАЙИНСПЕКЦИЕЗ.

тов, Стройлов, Турок но Граше 
обвинительнй заключение сётон 
дыр‘я защитник кулэ ӧвӧл шуса 
веразы, асьмеос пе, защищатся ка- 
риськом. Подсудимой‘ёслэсь малпам- 
дэс ӧд воштэ-а, защитник кулэ ӧв- 
ӧл-а шуыса Ульрих эш юаз на. 
Подсудимой‘ёс защитник кудэ ӧв- 
ӧл, шуса верамзэс юнматизы. Соин 
валче Ульрих эш валэктэ, куд‘ёсыз 
защитник кулэ уг каро, соос ас’ь- 
сэос адӟись‘ёслы, эксперт‘ёслы но 
подсудимой‘ёслы юан‘ёс сётыны, 
озьы ик котькуд юанлы, кудйз су- 
дын жутэмын луоз, валэктон‘ёс 
сётыны, защищатся кариськыса кыл 
вераны быгато— шуэ.

Та уж‘я адзысе ӧтемын: В. Г. 
Ромм, В. Ф. Логинов, Л. Е . Тамм, 
А. М. Штейн, Д. П. Бухарцев; ( 
эксперт луыса ӧтемын: П.. А. Ле- 
кус инженер, Б. Н. Покровский, 
Я. М. Моноӧович но перевод лэсь- 
тыны Ильк ӧтемын.

Обвинительной закдйочениез суд- 
лэн секретарез 1-тй Рангао воен- 
юрист А. Ф. Костюшко лыдӟиз. 
Собере котькуд подсудимойлэсь Уль- 
рих эшлэн юамоз бере, соос та 
обвинения асьсэдысь виновноен 
лыд‘яськом шуса признать каризы.

Суд обвинять кариськысьёслэсь 
юалляськыны кутске. Нырвссь ик 
Ю; Л. Пятаков подсудимойяэс* 
юаське.

Процессын Москваысь завод‘ёсысь 
ужасьёс, советской общественность- 
лэн преставительёссы, писатежьёс, 
со пӧлын А. Н. Тодстой, . Лион 
Фейхтвангер но мукет‘ёсыз пржсуг- 
ствовать каро. Советской но >ино~ 
странной печатьлы паськыт жнтн

Лившиц, Муралов, Дробнис, Богу- 
славекий, Ратайчак, Норкин, Шес-

Радек, Сокольников, Серебряков, ёётэмын. Озьы ик днпяоматическ ой
корпусысь член*ёс 
яать к а р о .;

но нрисутств е-

Страховон убыткаосыз шонер но дыраз тырон‘есыз 
массовой эскеронзз куинетизэ ортчытон сярысь

УАССР-ысь Ижевской Райисполкомлэн президиумеӟлэн . 1936 
арын 29-тй ноябре пуктэмез

1. СССР-ысь Наркомфинлэн 1936 
аре- 9 октебре поттэм приказэз‘я но 
УАССР-ысь Совнаркомлэн 1936 аре 
29 октебре пуктэмез‘я, 1936 аре 1 дека- 
брысен 1937 аре 1 мартозь страховой 
убыток‘ёсыз тыроЩёс сярысь массовой 
эскерӧн куинетйзэ ортчытоно.

Страховой убытка тырон‘ёсыэ эске- 
рон ужен кивалтыны вылысь таӵе 
составен комиссия кылдытоно: Ру-
син — РИК-лэн председателез, Аших- 
мин —райФО-лэн заведующоез, Мура- 
вьев —  райЗО-лэн заведующоез, Кру- 
тов — госстрахлэн инспекторез но 
Кочуров — пожарной охраналэн инспек- 
торез. '

2. Сельсовет‘ёсын страховой убыток‘- 
ёсыз шон^р тыремез эскерон уж‘ёсыз 
нуыны понна таӵе ответственной кивал- 
тйсьёс вис‘яно: Илькееваез, М ерзляко- 
ввз, Солнышковаез, Созоновез, Переве-

денцевез, Утробинэз, Абалтусовез, Ло- 
маевез но Глушковез, ссюслы котькуд 
сельсовёт‘ёсы профсоюз, комсомол, 
финсекциослэн но страховой актнвлэн 
представительёсыныэ эскерон бригада- 
ос кылдытыны косоно.

3. Крутовез, эскерӧн бригадаослы 
ужаны понна, тупатэм дыре ужеэ^ыд- 
тон вылысь план пус‘йыны косоно.

4. Эскерон ужез ортчытон дыре, с® 
ужлэн мынэмез сярысь сельсовет’ёсы 
ыстэм ответственной кивалтйсьёслэсь 
райисполкомлэн президиумаз но сель- 
ской эскерон бригаиаослэсь РИК-ын 
докладзэс кылзылоно.

Райисполкомлэн
председателез— РУСИН. 

Секретарез —  ВАХРУЩЕВ.
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