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УАССР, Дебесоысь ВКП(б) Райкомлвн но Райисполкомлан органэы

Кпьх;! шнцннтз уиоИмо!
9СНЙ1010

„ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэз куинь толэзь та 
лэсь азьвыл партийной орга- 
низацйослы „партийной юр 
тын“ пормдок лэсьтыны ка- 
тегорически косйз. Со поря- 
док Ӧй вал. Партбилет‘ёсыз 
сёт‘янын коммунист‘ёсыз 
учитывать карон дыр‘я вера- 
ны луонтэм хаос кузёяське 
вал. Котьку сямен ик, уче- 
тэн технической ужасьёс ужа- 
зы, нош оартийной органи- 
эациослзн кивалтйсьёссы со 
обязанностьлэсь асьсэзыс 
асьсэос падэнтылйзы. Пар- 
тийной билетэз, туж ответ- 
ственной луись документэз, 
куд ог партийной организа- 
циосын чидантэм (порази- 
тельной) капчилыкен кинлы 
сюрем солы, ӵем дыр‘я слу- 
чвйной мурт‘ёслы, нош куд- 
ог дыр‘я тушмон мурт‘ёслы 
но сбтылйзы." (.Правда**) 

Асьмелэн но та ужпум 
умой пуктэмын вал шуыны 
нокызьы но уг луы. Асьмеос 
районамы партийной доку- 
мент‘ёсыз эскерыку классо- 
вой тушмон Аниоииовеа, 
ХохрНКОВва, 0ЖГИХИН88 ио 
Федоров жуликез шараяиы.

Кызьы бен таос парти ра- 
дэ чуртнаськыны быгатэмын? 
Та юанлы тазьы верано дуэ. 
Асьмеос парти азьын ответ- 
ственность ӧм нуылэ. Кин ке 
партие пырон вылысь курись- 
кон сётылйз ке, соосыз умой' 
умой эскерытэк пыртылймы 

Валаны кулэ, *сюрес вы- 
лысь сэрпалтэм, пазьгем но 
пумозяз быдтымтэ классовой 
тушмон, партиеи, Советской 
власьтен нюр‘яськонын оло- 
кыӵе но амал‘ёс утчаса, ас- 
лэсьтыз киоссэ партийной 
билет доры мыӵе.“ („Правда“ ) 
Тйни тае асьмеос вала- 
са ӧм вуттэ на. Соин ик

совой тушмон‘ёс чуртнаське- 
мын вал.

Нош партийной документ*- 
ёсыз эскерим инй, чуждой 
элемент‘ёс ӧз нй кыле шуы 
са малпаны луэ-й? Уг, уг луы.
Классовой тушмон‘ёс вань- 
мыз шараямтэ на, Соосыз 
шараяно. Та сярысь 16 ав- 
густэ парти Райкомлэн пле- 
нумез тазьы пуктйз: Асьмеос 
партийной документ‘ёсыз эс- 
керыку классовой тушмӧн‘ё̂  
сыз ваньзэ шараяны ӧм бы- 
гатэ. Коммунист‘ёслэсь сак- 
лыксэс кулэез‘я выдэ ӧм ӝу- 
тэ. Озьы бере районын пар- 
тийной докумен ёсыз эскеро- 
нэз кыккетйзэ ортчытоно.

Тйни та кыкетйзэ эскерон 
туж бадӟым но ответствен- 
ной уж луэ. Котькуд ком* 
мунистэз умой-умой эскеро- 
но. Солэсь боеспособностьсэ, 
саклыксэ вылэ ӝутоно. Ку- 
дйз кекоммунист, партилэсь 
решениоссэ быдэс‘ян вылысь 
уг ке нюр‘яськы, классовой 
тушмон‘ёсыз уг ке шарая 
со парти радын удыны уг 
быгаты. Тае каждоезды вадано

Асьмедэн таӵе коммунист- 
ёс вань на. Тани Сарышиикра 
КОЛХОЗ‘ёСЫ МЫЙ8 ке номыр 
ужатэк кӧлыса улэ. Нош 
16 августэ партучебаын уло- 
но шуса колхозэ ӧз мыны, 
ачиз партучебае но ӧз вет- 
лы.

„Новая Республика колхоз- 
лэн председателез Жуйков 
Т. Г. (парти член) партиез 
пбя. Жемаласс ик Ӧвӧл,
Жуйко! государстволы ю-нянь 
нуо инй шуса ВКП(б) Рай- 
комды кылзэ сётйз. Нош эс- 
керыса солэн ёегез но дасям- 
тэ на вылэм.

Тйни та вылй верам факт- 
ёс партийной документ‘ёсыз 
эскерыку ваньмыз санэ бась- нэз шугатэ

Портд8К9иевггшз зсвгровлзв иывзиез
(ЯРЫСЬ

ВКП(б) ЦК-лэн пуктэмысьтыз
I Одигысьты! парти- 
йной органивациысь 
мукет организацие 
кошко и л э Гь ВКП(б) 
ЦК>ен тупатдм порядо- 
кез тиясь парти член*- 

ес сярысь
ВКП(б) ЦК^ пус‘е: берло 

дыр куспын иЗтыосысь пар- 
тийной о р г а н и з а ц и о с ы н  
ВКП(б) ЦК-ен йарти член‘- 
ёслэн одйгысьтыз партийной 
организациысь мукетаз кош- 
конлы тупатэм порядокез 
нарушить карон массовой 
случ8й‘ёс дуылйзы.

Куд партийной организаци- 
осысь, уно парти член‘ёс 
кытын соос с;ыло, учетысь 
куштйськытэк кошкыло. (Вер- 
ло 3 толэзьёс куспын учет- 
ысь басьтйськытэк кошкы- 
лйзы; Воронежской партий- 
ной органиэациосысь—585 
мурт, Донецкой 455 мурт, 
Челябинской—432 мурт, Ста- 
динградской—-364 но мукет'- 
бсысьтыз). -V

Обком*ёс, крайкЬм‘бс, нац- 
компартиослэн ЦК-оссы но 
районной партийной органи- 
зациос партилэн учетысь 
басьтйськымтэ член‘ёсыз ся- 
рысь статнстической сводкаос 
лэсьтонэн буйгатскыса гинэ 
соин нокыӵе нюрьяськон уг 
нуо.

Одйгысьтыз партийной ор- 
ганизациысь мукетаз парти; 
член‘ёслэн сыӵе организовать 
карымтэ, ас воляенызы вет- 
дон‘ёссы (передвижение) пар 
тийной дисциплиналэсь эле-

первичной партийной органи- 
зациосыз та сярысь парти- 
лэн котькуд членэзлы тоды 
тыны косоно.

2. ВКП(б) райком‘ёсыз но 
первичной партийной органи- 
зациосыз учетысь басьтйсь- 
кытэк доразы вуылйсь парти- 
лэсь член‘ёссэ учетэ кутыны 
лэзёно ӧвӧл но соослэсь пар- 
тийной билет‘ёссэс басьтылы- 
ны косоно.

3. Партилэн чденэз е^ке 
мукет партийной организа- 
цие кошкыны разрешение 
басьтэ солы ас кияз учетной 
карточка сётйське, райком‘- 
ёсын сыӵе туиатскем поря- 
докез воштоно. Одйгысьтыз 
организациысь мукетаз кош- 
кыны разрешение басьтэм 
парти чдендэн учетной кар- 
точкаез райкомен фельд‘е 
герской связь вамен ВКП(б) 
чденлэн мынон районной пар- 
тийной организациезлэн рай- 
комезлэн секретарезпэн ни- 
маз ысьтйске шуса тупатоно.

4. Партидэсь райкрм'ёссэ

ёсыныз кызьы поступить ка- 
рон сярысь интыысь юан‘ёсы 
ныэы валче ВКП(б) ЦКпуктэ:

1. Нимаз-нимаз парторга- 
низациосын райком ёслэн се- 
кретар‘ёссы партидэсь устав- 
зэ тйяса (первичной органи- 
зациен яке райкомлэн прие- 
мочной комиссиёныз гинэ юн- 
матэмын) пыртэм ВКП(б) 
чпен‘ёслэсь партийной доку- 
мент‘ёссэс эскерыку партий- 
ной билет‘ёссэс механически 
басьто, сое шонерен лыд‘яно 
ӧвӧл.

Горком‘ёслэсь но райком*- 
ёслэсь секретар‘ёссэс соку 
куке партилэн членэз уста- 
вез тйяса ВКП(б>е пыртэмын 
шуса шараямын луиз, партий- 
ной документ'ёсдэсь подлин- 
ностьсэс эскерем сяна эске- 
ронэз ортчись коммунист 
парти членлэсь нимзэ макем 
зэматэ озьы ик тодыны (вы- 
яснить карыны) косоно.Эске- 
ремлэсь результат^ёссэ рай- 
комлэн бюрояз учкыны пук- 
тоно но партиын кельтон,

партийной.документ‘ӧсызпро- яке ВКП(б)-е шонер пыртым- 
верить каронэз ортчымтэ тэлэсь кадь партбидетсэ бась- 
коммунист‘ёсыз учетысь сни- тон сярысь ужпумез решать 
мать каремысь запретить ка-1кароно. 
роно. Партилэн членэзлы му- 2. Сыӵе дырьёсы куке
кет партийной организацие 
мыныны разрешение сётонэн 
ӵош ик солэсь вань партий- 
ной документ‘ёссэ но учетной 
карточкаеныз вадче аслаэ за- 

■ ключениеныз ВКП(б) членлэн 
' мынон партийной организа- 
цияз ыстыны райком‘ёслэсь 
секретар‘ёссэс косоно.

II Партилэсь уставзэ
ментарной основаоссэ тйя.^^цянэн ВКП(б)-е ПЫр- 
парти ч»ен'1слы учет пукто чяен‘ёСЛЭСЬ

парти органиэациямы клас- тэмын луыны кулэ

ФОРШЬНб! „КбИИЦбЮ"
Бибаньгурт сельсоввтысь 

лыдӟон коркалэн вань ужев 
куашкамын. Татын борд 
гаеет поттылон по вун?мын 
инй- Кин нош татын ян- 
гыш? Я е гы ш  луисез Ан- 
дреев С, А. избач, ВКП(б) 
кандидат. Андреев ~ куль- 

'турной но массовой валэк- 
тон ужез 40 градусэн вош-
ТЙ8.

Андреевлэн таче ляб 
ужев шоры БКП(б) райком 
но вовьматйз инй. Райко- 
мез чебер кыл‘ёсын, ужме 
умой пукто шуса ту ж  ос- 
кытйз. Нош ужвылын, Рай- 
комез пӧяа, 40 градус коты- 
ре кутскиз.

Гужебыт йоже, Вибань-

гуртэ трос вуылытэк гур- 
таз, Данегуртын вина юы- 
са улылйз. Али ю нянь ок- 
тон-калтон кутскем бере 
но Андреев 3 нунал чоже 
сййкадлятэк гуртаз кудӟы- 
са улйз.

ВКП(б) райкомлэн али 
ортчем пленумоз кыкетйзэ 
партдокумент‘ёсыа эскерон 
ортчытоно шуса пуктйз. 
Партдокумент*ёсыа ӧокерон 
дыр'я вачь коммунист‘ёо- 
Л9Н классовой саклыксы но 
боеспособностьсы уката вы- 
лэ жутгмын луыны кулэ. 
Андреев кадь лэсянтэм 
„коммуниот‘ёс* партиын 
медаз луэ.

6, П«

партийной ор- 
ганизациос куспын учетной 
карточкаез ыстэмез номукет 
мултэс перепискаос кылдытэ.

Таӵе уж‘ёс али партийной 
документ‘ёсыз эскерон орт- 
чон дырья уката ик чидантэм. 
Парти член‘ёслэн сыӵе ор- 
ганиэованнойтэм, ас воляе- 
нызы, (самовольной) кошкы- 
лон‘ёсыныэы партийной доку- 
мент‘ёсыз эскерон шуга, пар- 
тилэн тушмон‘ёсызлы пӧясь- 
кон амал'ёсын ВКП(б) рад‘ёсы 
чуртнаськыны, партие кыльы- 
ны луонлык сётэ но асьме 
партийной юртын, ~ ВКП(б) 
ЦК-лэн 1935 аре 13 мае ас- 
лаз гожтэтаз куремеэлы рад 
лыкез тупатонлы люкетэ. 

ВКП(б) ЦК пукт»:
1. Аслаз сылон партийной 

организациысьтыз учетысь 
басьтйськытэк мукет органи- 
зацие партилэн мынэм коть- 
куд членэз ВКП(б)-ысь меха- 
нически куштэмен лыд‘яно 
шуса тупатоно.

Партилэсь райкон‘ёссэ но

партдокунаит‘ессэс эс- 
керон сярысь

Унояз партийной организа- 
циосын партдокумент‘ёсыз 
эскерон дырья ВКП(б)*е выль 
чден‘ёсыз пыртыку партидэсь 
уставзэ тйям факт‘ёс шара- 
ямын шуса ВКП(б) ЦК пус‘ё.

Партилэсь котькуд выль 
чдензэ пыртонэз райкомын 
юнматэм интые уно дырья 
партие пыртон первичной 
парторганизациослэн,яке рай 
ком‘ёслэн приемочной комис 
сиоссыдэн пуктэменызы гинэ 
оформляться кариськылйз.

Таин ӵош ик мукет парти 
ослэн выходец луисьёссэсь 
(меньшевик ёс, эсер‘ёс, бо- 
ротьбист‘ёс, бундовец‘ёс но 
мукет‘ёс,) асьме партилэн 
уставезлэн куремез‘я соосыз 
ВКП(б) ЦК-ын юнматоно, со- 
осыз ВКП(б) ЦК-е юнматыны 
сётытэк кутэм . случайёсыз 
шараямын.

1Тартдокумент‘ёсыз эскерон 
дырья партилэн сыЧе чден‘

ВКП(б) членэз партиын кедь- 
тыны райком ужпум решать 
кариз, солэн вуж партийной 
билетэз кыле но партбилет- 
ын возьматэм партийной ста- 
жез уг ышы.

3. ВКП(б) горком‘ёслэсь но 
райком‘ёслэсь секретарьёссэс 
азьло мукет партиын сылэи 
коммунист‘ёслэсь партийной 
билетсэс эскерон дырья со- 
осыз БКП(б)-е пыртыку пар- 
тидэн уставеныз тупатэи по- 
рядок быдэсак чакламын 
вал-а, тбдыны косоно.

Сыӵе дырья куке мукех 
партиосысь Быходец‘бс уста- 
вез тйяса пыртэиын, обком‘- 
ёслы, крайком‘ёслы но нац- 
компартиослэн ЦК-оссылы со 
парти чден‘ёсыэ вань строго- 
стен эскерыны кулэ но со- 
осыз ВКП(б) рад‘ёсын кельты- 
ны кулэен лыд‘яло ке асьсэ- 
лэсь чектон‘ёссэ€ юннатыны 
ВКП(б) ЦК-е сётоно.
III Парти райком‘есысь 

учетчик'ес сярысь
Партдокумент‘ёсыз эскере- 

мен уноез райком‘ёс, край- 
ком‘ёс но нацкомпартиослэн 
ЦК-оссы ВКП(5) ЦК азьын 
райком‘ёсысь учетчик‘ёсдэсь 
штатсэс но соослэсь уждун- 
зэс будэтон ласянь ужпум‘- 
ёс пуктыло. Та курон‘ёсын, 
та уже бадӟым квалификацио 
партейной ужасьёсыз пукты- 
са, та обком ёслэн, крайком‘-

(Ныдемвш 2-тЯ баи18).
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Постановление бюро Райкома ВКП(б) и пре- 
зиди/ма Райисполнома от15 августа 1935 года

Считать установленным,, скота и другие) разреша- 
что председатель колхоза!ется в размере 10 процен-
,Маевка“ Ившин, распрвт 

делил зерна ржи ив нового 
урожая между колхозни-

тов от количества факти- 
чески намолоченного зерна 

с повышением до 15 про-
ками 2,5 центнера по ку - центов, для передовых, хо
лацко-у р а в н и л о в с к о м у  
принцыпу. Израсходовал 
60 центнеров на озимовой 
сев, не сдав ни одного ки- 
лограмма хлеба государ- 
ству по хлебопоставвам, 
натурплате и семпродосу- 
де, что является грубей-

рошо работающих колхо- 
зов., Оставлять для образо- 
вания семенных фондов с 
начала молотьбы, впроцес- 
се хлебосдачи лучшее зер- 
но в размере 20 процентов 
от количества намолочен- 
ного зерна при условии

шим нарушением решения аккуратного выполнения 
июньского пленума Ц К своих об^явательств по сда* 
ВКП(б) и прямым проявле- че зерна государству. 
нием антигосударственной Авансы колхозникам вы- 
тенденции. (даются не по дворам или

Бюро Райкома ВКП(б) и | едокам, а по трудодням за- 
президиум Райисполкома' работанным в колхоае. 
постановляют: | Нарушение этого основ-

1. За прямую антигосу- ного условия будет рас- 
дарственнуго практику, * сматриватьоя, как антиго- 
председателя к  о л х  о в а ' сударственная практика 
„Маевка" Ившина, предать ‘ направленная на подрыв 
суду. Поручить прокура-' колхозного устава и реше- 
туре расследование дела ний игоньского пленума 
закончить в 2-х дневный ЦК ВКП(б) и виновные ли- 
срок и организовать пока-‘ ца будут подв^ргаться к 
зательный суд. Председа-! уголовной ответственности. 
телю Тольенского сельсове-1 3. Предупредить

ГОСШРСТВОШ Ю ТЫСЬ 09КТ00 ш с ы с ь
соботожез выжыеныз ик Оеровтоно
Ю'НЯНЬ пунтонлы пупйт султо

Аргурт сельсовет госу- 
дарстволы ю-нянь пукто- 
нэн чидантэм бере кылиз. 
План 18 августовь тыпак 
4,4 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын.

Татын единоличник‘ёс 
ю-нянь пуктонлы меӵак пу- 
мит султо. Туннэ нуналозь 
одйг фуныт но 08 сётэ на. 
Та удысын саботаж кыл- 
дытйсь органи8атор‘ёс Ар- 
гуртысь кунетй участок- 
ысь Ложкин Взсилий Ива- 
нович, кыкетй участокысь 
Оунцов Петр Данилович 
но Усть-Медлаысь Коробов 
Иваа Егорович но Глават- 
ских Кузьма Ильич луо. 
Таос, ю нянез нуьшы малы

дыртод, од ке дырты нуы- 
тэк но кылёд шуыса кыл 
вӧлдыса ветло. Соин ик 
сельсоветысь единоличник*- 
ёо ваньмыз ю-нянь пуктон 
план8эс быдэстон вылысь 
у г  но малпало на.

Коробов Иван Егорович 
муыкет ховяйственно-поли- 
тической кампаниосыа 6ы- 
Д9с‘янлы но пумит мынэ. 
Оолэн вӧй пуктонэв 2 ар- 
лэсь тырмыТымтэ инй. Оаьы 
ке но сельсовет та вылй 
верам саботажник‘ёсын ту- 
патскыса улэ. Ооослэн азя- 
8Ы нокыӵе кулэ ,ужрад‘ёс 
у г  кутылы.

А. Г. В.

Саботаж пазьгымтэ на
Б-Зетыи оежьсоветысь „Оо- 

ветское поде“  кодхоз государ- 
стводы тордэм §ег вуыоа ^ер- 
дань берыктэмыв. Таӵе /ж  код- 
ховддн правдениевлы урокен 
68 дуы. К 0ДХ08Д8Н предсвда- 

всех^тедее Стредхов Никодай ю-ня- 
та тов. Ложкину и инспек-' председателей колхозов о нев шунды шорын куасьтон 
тору по качеству Желез- недопустимости антигосу- выдысь нокыӵе ужрад ӧа куты. 
ных указать на отсутствие, дарственной практики рас-! Ззгев куасьтэм гинэ ӧвӧд, 
с их стороны надлежащего ' пределения авансов беэ! Стредков тады ачив пумит мы- 
контроля за колховами. сдачи хлебопоставок госу- нэ. Седьоовет ласявь кодхов- 

2. Предложить первич- дарству. Председателям ник‘ёсл8сь подог‘ёссэо лгохаоа
сельсоветов установить. ӟег куаоьтыны косэмын вад. 
строжайший контроль за|Цош Стрвдксв ачив нырыоь 
колховами я единоличны-1 ик пологаэ вег куасьтыяы: ӧв 
ми ховяйствами по выпол- овты. Соян сврев кодхоа тун- 
нению обявательотв перед нв нуяадошь гооударотводы

ным партийным и комсо 
мольским органивациям, 
седьсоветам, еще раз тща- 
тедьно проработать реше 
вие июньскогӧ пленума 

ВКП(б) в бригадах, 
ввеньях доводя его до пол 
яого глубокого понимания 
йаждого колхозного, совет- 
сКоГо актйвиста и рядово- 
го колхозника. Ӧсобо раз‘- 
яснять, что отчисление 
верна на внутриколхозные 
нужды (для выдачи аванса 
колхозникам, для ‘ корма

государотвом 
4. Для ра8‘яснения нао- 

Тоящего поотановления по- 
ручить тов. Моисееву вы- 
ехать в колхоз ^Маевку** и 
Доложить колхоэникам. 

Секретарь Райкома ВКП(б) 
Додгушеа 

Председатедь Райксподко- 
ма Бабкин

02ЙГи1идогра1г«во кыявь ӧа 
пукты ив.

Та К0ДХ08ЫН кудак гы«кад‘- 
бс ааоципдинаеа но куашка- 
тыны выро.

Тани Гдаватских Егор бри-
гадир ааьдо кудакдэн пиеа,____
бырьиськон пранодэсь яо па- мын!̂  
дэатыдэмын вад. Ю-нянь ок- 
тон кадтовэн кивадгэм интые.

очковтиратель
Б Зетым сельсоветысь „Ки- 

ровец“ колхозлэн председа- 
телез Богатырев парти Рай- 
комез но Райисполкомез, 
государстволы ю нянь пукты- 
ны колхозэ дась ини шуса 
оскытйз.

Нош Ю‘НЯНЬ пуктыны кут- 
скыса Богатырев очковтира- 
тельлэв ымнырыз шараась- 
киз. Колхоздэн кутсам Зегез 
Клещен зрразить каремын. 
Соин ик государстволы нуы- 
са бердань берыктэмын.

Зег кисьтон складын кулэ- 
ез‘я дизинфекция лэсьтымтэ 
но борд пулыс ёсысь вуж 
Зегез ӵужымтэ вылэм. Отын 
клещ кар‘яськыса выль Эег 
пӧлы вуэмын. Озьы ик вуж 
мешок ёсыз дизинфицировать 
карытэк, отчы Зег тырыса, 
Зегез клещен заразить каре-

Кутсаськон сарайын но
бусыын худыооо удын жӧлыса дизинфекция лэсьтымтэ. Азь- 
уда. Кемадась ик ӧвӧл, Гла-' ло кутсам ӟег пӧлысь клещ 
ватских бригадирдэн но Отрвд- шедьтэмын. 
юв првдседатвдьдэн янгышв- ^ д 
нызы, КОДХ08ЯИК ёсды нтна*в липет вылын,

^  КУРО липет доры ик куасьты-12 часын сион нуам интые 5 
часкын жы таю  вуивы. Ш ы д1Ы 
сиыны Ӧ8 яра па]^ьёсды кись- 
ТӤЗЫ. К01Х08НИК‘ёО ӝытоэь 
свтэк удйвы.

Првдсвдятвдьдэн но брвга- 
дирх81 таеьы ужамеяывы юд- 
Х01ЫВ диоцвпдива вуашка.

Таӵв оаботажхы овхьсоввт 
хаояЕь чив жегаокытдк пввь- 
Д8Т свтоно. Нош Главатоких— 
кудак гыждад, ужысьтыв падэн- 
твмын дуыяы кудэ. Аксииы.

..Власть ю-иянь пуи-
ш ПХЙНЛЭН 18 аКГуСТОвЬ

колхозын тазьы

ны киськаса куро лиаетысь 
но клещ вуэмын. Сыӵе кде- 
щен ӟегез государстволы 
нуллыса ваньзэ заготзерно 
сое берыктйз.

Таӵе чидантэм уж вань 
колхоз'ёслы урокен луыны 
кулэ. Кытын ке ӟег пӧлын 
клещ вань ке, кутсаськон 
интыосыз али ик ёегез ск<* 
тыса дизинфекция лэсьтоно. 
Вань вуж мешок‘ёсыз берык- 
тыса, дизинфицировать кары- 
са гинэ Зегез тыроно.

эскеронлэн 
иынэиеэ сярысь

ВКП(б) ЦК-лэк пунтэмысьтыз 
(Кыхеьвв. Кутсконэв нырысвтй бамын.)

„ужало

ёслэн но нацкомпартиослэн 
ЦЕС-лэн малпамзыя мукет 
парторганизациосысь лыктэм 
партия член‘ёсыз членэ куто- 
нэз, соосыз учетэ кутонэз, 
соосыз первичной парторга- 
низациосы юнмат‘янэз, куд 
дырья соосыз кыӵе уже ку- 
тонэз но мукет‘ёссэ соос, пе, 
решать карылозы.

ВКД(б) ЦК пуктв:
1. Обком‘ёслы, крайком'-' 

ёслы но нацкомпартиослэн 
Ц К ослы тазьы валэктоно, 
бкп(б) ЦК райком‘ёслэн учет- 
чик‘ёсылы партийной органи- 
зацие вувм парти член‘ёсыз 
кутонэз соосыз учетэ бась- 
тонэз, соосыз уже лэзьянэз, 
соосыз первичной парторга- 
низациосы юнмат*янэз но му- 
кет сыӵе уж‘ёс нуонэз ноку- 
но ӧз сёт'я. ВКП(б) ЦК рай- 
ком'ёсы учетчик‘ёслэсь штат- 
сэс кылдытыкуз соосыз тех- 
нической учетно статисти- 
ӵеской ужын гинэ ужатыны 
тупатйз.

2. Обком‘ёслэсь, крайком'- 
ёсдэсь но нацкомпартилэн

Чукна 5 часкын, чус кӧ 
лйсь калыкез колхоалэн 
ужаны потон сигналаз сай 
катйз. —Жын! Жын!— 
куара кылйське. Колхоз- 

ЦК-осылась райком‘ёсысь' ник‘ёс кӧлэмысь султыса 
учетчик‘ёслэсь штатсэс носо-|унмесь ымныр‘ёсынызы, ук- 
ослэсь уждунзэс будэтон ла- ноосазы йыр‘вссэс поттыса 
сянь сётэм предположенизэс ’ учко. Сигнал сётэмын. 
та предположение ВКП(б) Ужаны потйсез ӧвӧл. Сиг- 
ЦК-лэн директиваезлы пумит нал сётэм дырысен кык час 
луись но районной партийной ортчиз. Ужаны потйсь али 
организациосын кивалтйсьёс но ӧвӧл на. 
ласянь парти член‘ёс шоры * 2-тй бригадаысь_^ Макси-
ответственностьтэк относить- 
ся карыны выремзэс но соос- 
дэсь ответственной партий- 
ной ужез технической ужась- 
ёслы сётыны турттэмез по- 
ощрять карисен лйд‘яса-—па- 
лэнтоно.

3. Партийной организацие 
вуись котькуд парти членэз 
кутонэз, солэсь документ ёс- 
сэ эскеронэз, сое учетэ ку- 
тонэз решать каронэз, пер- 
вичной партийной организа- 
цие юнматонэз но мукет сы- 
ӵеоссэ райкомлэн нырысь,яке 
кыкетй секретарез нуоз шу- 
са тупатоно. Озьы ик коть- 
куд кошкись парти член 
райкомлэн секретяреныз гинэ 
учетысь снять каронын луэ.

мов Константин Иванович 
бригадир, кузь боды куты- 
са, укно ул ‘ёстй йыгаса,—- 
Эй! Эй! уааны потэ!—шуса 
кесяськыса ветлыны кут 
скиз.

Оген-оген колхозник‘ёс 
бусые мынйзы. Кудыз 8 ча- 
сын гинэ кошкизы. Вань 
колхозник‘ёс бусые ужаны 
кошкем бере гинэ колхоз- 
лэн председателез Макои- 
мов Владимир но 1-тй бри- 
гадаысь Максимов П. К. 
кӧлэмысь султыса ураме 
потӥзы но, „туннэпӧяськись- 
кеммы, кема кӧлйськеммы“ 
шуса верасько.

Тйни озьы Бибаньгурт 
сельсоветысь „Власть тру- 
,Д а  К0ЛХ08 ю-нянь окгон

Государстволы, складэ кись- 
процентэн вьраса быдвсмемев | каллятэк кутсаськон интйысь

тырыса нуоно. Ю-нянь кись- 
тоно склад‘ёсыз нош ик умой- 
умой дизинфицировать каро- 
,но. Пулэн, яке куроен липем 
липег‘ёс вылын ӟегез куась- 
тэмысь дугдытоно

Сельсовет' ёс

Б-Зетым
Уд-Лем
Бибаньгурт
Лесагурт
Н-Пыхта
Шуралуд
Зармедло
Б-Кизня
Дебесс
Тольен
Сюрногурт
Аргурт
Портурнес

Ваньмыз

Я ' 

|2ч о

6.4 
13.3
8,5.
9,2
4,6
7.0

13.0 
16,8
5.5
4.0

11.1 
4,4 
5Д

7,8

8
2
6
5

11
7
3 
1 
9

13
4 

12 
10

Дврюгии

Отв. Ред. А.Г. Вврвтвкнихов 
I Поттйсь Райиспохком

калтонын ужа.
Максимовлэн кӧлыса улэ- 

меныз ик али но ёег аран 
быдэстымтэ на. Зег кизён 
план 48 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Нош государ- 
стволы ю-нянь пуктон ко- 
тыре копак кутскылымтэ.

Таӵе чидантэм у ж ‘ёс 
луыса но Максимов буй- 
гатскыса улэ. Со ноку но 
колхозник ёслэсь азьло кӧ* 
лэмысь у г  султы.

Андрввв

Ышем документ‘ес

Бибаньгуртысь Сунцов Бо- 
рис Петровичлэн но Василь- 
ев Иванлэн вордскемзы ся- 
рысь справкаоссы ышемын.

Тольен сельсоветысь Под- 
новай гуртысь Тронина Анна 
Дмитриевналэн вордскемез 
сярысь справкаез.

Дебессысь Малых Аполослэн 
но Кочуров Адексадрлэн ворд- 
скемэы сярысь справкаоссы 
ышемын.

Уд-Лемысь Будина Ангели- 
на Александровналэн ворд- 
скемез сярысь справкаез.

Б-Зетымысь Главатских 
Валентина Петровналэн ворд- 
скемез сярысь справкаез.
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