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.*€ рыны эрии басьтыны поноа, етйн цасян пла 
4 процент тыриытыны вылысь нюр(яськоно

Етйн дасян пумы н кулак саботаж ез палькытоном и  ек сбр е йр ёросисполкомлэн но бю ро ёрзском  
т  ш  к о л д а и Ш ы  но трудящ оӥ еди н ол и ч н н к ‘- 

лы ю -нянень вуз карон сярись пуктэмзыш

1. 21 декабре СНК СССР-лэн Обие- 
полком но Обком ВКП(б)лзн пуктэм- 
вы‘я государстволы ю нянь ву8ан 
планэз быдэстэм Яр ёросысь колхоз‘- 
ёслы, ВОЛХ08ВИК ёслы во нимазы ужа- 
са улйеъёслы аслаз няневыв вичак 
базар‘ёсын, ставциосын вузкарыны 
эрик се/оно.

2. а) Бачумово сельсовет ю'нянь да- 
сян планеэ 78 процеат ^анэ быдэстйз.
б) Садинский сельовет 94 прбцевт 
гинэ государстволы ю вянь дасян 
пданвэ быдэотйэ, соин ик та вылй 
верам сеЛьеовет‘ёслы ю няаен вувка- 
ремысь а.юво, птан тырмытэмзэс 
ззъло вузкарем8ы спекулироватт ка- 
ремен лыд‘яськоа но со понна случай 
ответствеаяосе прцвлекать каремын 
луозы. Ёросисподком призиди:умлэа, 
Ёролдом парти бюроин е и м ы с ь  верась- 
кон ужиу-м пуктэмын луоз.

3. Таиа ӵош сельсовех‘ёсыз цреду- 
предть кароно: 7-тй январъозь ётӥа 
дасян плаӥвэс 70 нроп. ӧз ке тырмы- 
тэ, Ю8й вузцарыны эрик чёюн сярись;

лСНуЪ
Ероском ӧюроин пуктэмын дуоз.

Номрелы ярантэм ляб етин дасян 
планэз тырмытӥсь седьсовет ёсыв ни- 
мысьтыв предупредить вароно:

1) Н.Чура — 23 проц. тырм
2) Кычино — 27 „
3) Дизьмино — 32 „
4) Байдалино — 33 „
5) Коетромской — 34 „

Та свльовет‘ёс етйн дасян ужпумын 
5-тй январьоаь чутрак ӧз ке азьлань- 
ске, юзн вувкарыны лэзёнтэм выдысь, 
колхозы быд*,, колхозэ пырымтэ кор- 
калы быдэ ю-дянь дасян нлавэз ват- 
саса сёюн вылысь Ёросисполком пре- 
видиумын но Ёроском бюроин ужпум 
пуктэмын дуо!

4. Вая1ДЫ8лы сельсовет‘ёслы, парт- 
ячейкаослы, кандидат группаослы но 
комсомол ячейкаӧслы косоно: ваньмаэ 
колхоз‘ёсын, 'ячейкаосын но кандидат 
груипаӧсыи та пуктэмез проработать 
мед карозы'. Проработать карыса 
етйн продукциез гоеударстводы мас- 
сово сдать карояэз уже мед' вуттозы.

5. удйно, Укан, Кычино но Леко- 
вай седьсовет‘ёсып юэн ву8варыны 
Л8вёнт8м вылысь Ёросисполком крееи- 
дахмдась иуктдмзэ воштытэк. кужыме 
кбльтоно.

Ёросиополком тдро Корепанов. 
БКП(б) ЁроскомлӧН секретарез 

Рорбушин.

Етйн понна нюр яськон ляб

Удино сельсоветыя 1’ананской пар- 
ти кандидят группалэн етӥн понна 
нюр‘яськонэз ляб. Соин ик етйя куж 
вукан план но 29-гй декаӧрьозь 28 
процент гинэ • тырмытэмыя.

Куд кавдидат‘ёс етйя планэз тыр- 
мытывы вюр‘яськон вадес колхоьник‘- 
ёсды черсыны етӥнэз кияз кельто. 
Кылсяриоь легой кавалериин Демеати- 
ев Афавасий Егорич парти канди- 
дат ужакуз, колхозник‘ёслы етйн8эс 
черсыны вис‘яса келыылэм, озьы ик 
асдэсьтыв но етйвзэ 30 фуныт та 
дыровь вузатэк кенсаз пытсаса возем.

Нош колхов тӧро но етйинээ тыр- 
мытыны уг сюдмаськы. Остатки муя- 
чиез сэотыку етйьэз колхозницаослы 
котыр 5 фувыт. люкыдывы малпа 
вал, нош кандидат парти груп- 
падэн кивадтйсь гиьэ дорааы вуыса 
люкылон ужев дугдытйз.

Та уж кавдидат‘ёсын но комсомол‘- 
ёсын ляб кивалтэмен/ таче луэмын. 
Кавдидат‘ёслэн но комсомолецеолэн 
большевико мылкыдзы куашкамын. 
Ганино парти кавдидат груипаись, 
парти кавдидат‘ёс , ио член‘ёс ас вы- 
лав ответствевность етйн ионна 08 на 
басьтэ. „Еш н ӧвӧд“ шуыса гняэ ве- 
раськыны бпгато, вош плашэс ке 
ткрмытыны малпаивы ӧвӧл.

Обкомлэн пуктэмез,я. Та етйн пла- 
нэз тырмытыны нюр‘яськымтэ понна 
азьланьаэ чидантэм урод уже вуэ. 
Тунвэ вувалысен ик парти кандидат 
групналы но комсомол ячёйаалы ас 
вылаз ыветственяость баоыыса, 
парти &авдидат‘ёслы во комсомолец*- 
еслы етйнэз люкаьы вадани ^сётыса 
плаьэз тырмытыны нюр‘яськоно.

дарти кандидат группаен кивад.

тйсьлы, парти кандидат‘ёсск8дэсь но 
юмсомолец‘ёслэсь ӵем-ӵем ужам ся- 
рись отчетсэс кылскылоно.

31-тй дек сбр озь  етйн вузан  
планлзн ты рмы тэм свадкаез

Сельсовет

ним‘ёс
процентэн

вераса

Уканский
Борцынский
Н-Чуринский
Кычинекий
Дивьминский
Байдалино
Пудемский
Костромский
Бозинский

20,0 ' 
48,5 
2й 
27
32
33 
74
34 
32

Бичааыз МТО
райовысь 33,0

Еловский 41,5
Лековаевский 33,5
Чабыровский 62,0
Баяранский 45,0
Садивский 41,СГ
Зюинский 60,0
Удинский 43,0
Никольский 49,0
Юрский 41,6
Бачумовский 58.0
Бичакыз МТС-
тэм райовысь 47
Бичакыв бы- ♦ .

дэс ёросаэ 40,5

Пойлоа.

ВКП(б) Ёросксмлэн во Еросиспол- 
комлэн болыпевико кивадтэмаы улЫн 
Яр ёрос дырызлэсь азьвыд ю-гянь 
дасян планэз тырмытӥэ, колхозник‘ёс- 
дэсь но начар, шоро-куспо улӥсьёс- 
лэсь активносьсэс туж вол ӝутйз.

Тросэз К0ЛХ08‘ёе  но колхоаэ пырыи- 
тэ ховяйствоос сйе-данэ потыса арды 
сётэм етйн дасян планэз 100 проц. 
тырмытйзы, тулыс кизенлы дасяськон- 
эз обеспечить керивы, вюлэс дасян 
пл4нэз но ударно тырмыто.

Нош колхов‘ёсын, кытыяаз ке клас- 
совой тушмон ас тушмон ужаэ вӧдмы- 
тэ, кытынав ке нимав-нимаз кодхозэя 
кивадтйсьёс контрреволюционнсй „ке- 
нешдэн“ кылаз пырывы шедьыса ша- 
ра саботировать каро— отын сыӵе 
выдэмзы ӧвӧл.

Сада сельсоветын, сибирка колхозын 
та дыровь 1500 культо етӥнзы тыш- 
камтэ кылле. Нош ӝутэм етйнэнывы 
колхоз канцелярилэсь гурзэ эстйбы .

Кычино гуртын козхозааы 65й цен- 
тнер етйн курозы вӧлдытэк келмэмын 
вӧлдцм ехйнвэс 425 центнебаэ сисьтӥвы.

Юр сельсоветын, Баеаково гуртын 
колхозавы Подчеьерцев кулак кодхо8 
гӧро Кутявинлэн родияез луса, код- 
хозэ пӧялдяськыны быгатэм, кивалтӥсе 
но иырзэ месэм. Оолэн кивалтэмез ул- 
ын колхӧз правлени шара кулак пи- 
литикаез нуо. 50 центнер етйнэз 
сисьтӥ8ы, юзэс равбазаривагь карыса 
быдтйвы—кулак‘ёслы эы‘яськыны но 
кунока дун улсын сётчазы. Семфондвы 
киськамтэ. Трудоденьёсыз раабаварить 
каремен кодхозник‘ёс валовой доходзы 
пӧлысь 25 процднтсэ гинэ басьто. Со 
сяна начар муртлэсь борловэ ымтыр 
няньаэ иӵкадтывы понна нӧвтэм муг 
шедьтыса 25 трудодень штраф тыры- 
ны кутскемын. Ульянсв дышетйсь 
вылэ узатонэз организовать каризы, 
со оло дуннейеь быдгыны выдысь 
ужев пуктйвы колхов тӧро Кутявин 
дышетйсь шоры таӵе кыл‘ёсын ке- 
сяськив: „Ах тон колхоз вредитедь,

шарае-а поттыны дӥсьтйськод! Туш- 
монэ8 мувэн товэ быдшны кулэ“. 
Нош Иодчезерцев кулаклэя кышноез, 
школаин дышетсконэз куашкатыны 
понна, —Ульянов контрреволюцилы 
дышетэ-валэктэ шуса, ивор вӧлдыны 
кутскем.

Удино гуртын кулаклэн братэв 
Пантелеев Петр Григорьевич колховэ 
пырыиы быгатыса, кодхоэлы сётэм 
етин дасян планэз тырмытондэсь от- 
казтйз. Нош эскерыны кутскем бере 
2 пуд но 15 фуныт мертчанэа люкы- 
лвмзы шарае потйз.

Ӵаӵагуртысь кулак‘ёс Данилов‘ёс 
етйн дасян планэ8 тырмытэмлэсь ки- 
осывызы-иыд‘ёсынызы пыкискыса 
улйзы, егӥн ӧв удадты, сётыны номре 
но ӧлӧ шуса уло вал. Следсвательной 
оргая‘ёс эскерыны вутскивы но, каж- 
ноезлэсь быдсн 7-8 пуд мертчанзэс, 
кужээс, ӧтӥн куроссэе шедыйзы.

Н Чура гуртын колхов правленивн 
12 воз сэстымтэ етйнэз парсьёслы 
таӧгатйзы, 3 воззэ дуд вылэ аналты- 
хыса ву кыреме куязы. Иӵконвэ шоря 
вылэ ортчыӥтзы, ӝыны8б етйнввс му 
вылаз лёгаса кельтйаы 272 центнер 
етӥн куровэс Ӧ8 вӧлоэ. Сэстэм етӥнзэс 
вичаксэ улшуккеме куштйвы., Али но 
складавы 60 пуд котыр удшуккеиэы 
пОде. Яӧш соиооь гуӝ ӧс»ч куж ыо 
мёртчан потэ, попэмвы дуэ вагг.

Яр ёроспотребсоювлэн правлениев 
етйн сдать карисьёсыв стимудировать 
карон фонд‘ёсыэ 47.000 манетдык 
разбазаригать карив. Со сяна 134.000 
манетдык седьпоосы лэзем вузээ ёроо- 
потребсоюа куинь нунал срок сётыса 
вузаны коси8. Тӥни овьы луса етӥвэ* 
сдать карисьёс номре стимулировать 
карон вуз,ёсыз басьтыны ӧз быгатэ.

Та кудак агет,ёс но кулак‘ёс шоры 
туж 8ол но чутрак шуккыны кудэ, 
чик могвгэк соосы* „шутэтскоа“ крка- 
ен тодмотоно.

Д. Рылов

Етӥн куж дасян фронтын
Азьдо ик, ачиме ёроскн, етӥн-куж 

Дасян уж политической уж дуэ. Тае 
^ырмытыса гинэ текстшпфабрик‘ёс 
асгэсьтыэ пдинзэс тырмыно, соку ик 
ужаса улйсьёсыв но промышленной 

'вувэн (басмаен) снабжать карыны бы- 
гатовы.

Етйн дасян пданэз басьтэм бере ик 
ёрос, с-совет но колхозной организа- 
циослэн вичак уж‘ёссы валдё ик етйн- 
куж дасян уж борды береятэмын луы- 
ны кулэ вал.

Та куж-етӥн дасянэв удинской но 
Уканской с-совет‘ёс борды ӧз но дэн- 
ӟыл, соос та ужез самотеке ЛЭ8И8Ы, 
соин ик 20 декабровь Удино с-совет 
19 процент динэ планзэ тырмытэм но 
Укака с-с. 16 проц. гинэ тырмытэмын 
таӵе лыд вылысен ик та с-сельсовет‘- 
ёслэн етӥн-куж дасян уж бордын по- 
гыр‘яськем8Ы адӟиське. Соин ик ер- 
осисполкомлэн президиумез нянь дасян 
планын капчиятон сётэмез лишить 
кароно луив но вянь дасян планэ8 
валляла сямен ик сётыны пуктйз, нош 
выльысь нянь дасян план Удинской 
с-советэ центнер но Уканское цен. 
сётэмын. Нош соос ик коть кыӵе 
промтовар басьтонлӧсь но советской, 
колховноЁ торговлялэеь лишить карсмын

Еросисполкомлэсь пуктгм ёссэ ужен 
быдэстыны юри уполномоченнойёс та 
с-совет‘ёсы келямын вад.

Со ф1Стэм‘я ик тӥни Удино с-сове“ 
тын таӵе уж‘ёс оргчытыдэмын: 21 
декабре "паськыт с-с. пленум активен 
ортчытэмын, та пленумын 3 нунал‘ём 
штурм явоно шуыса пуктйвы, кажной 
нимаз колхоз коркаоелы етйн-куж 
дасян планэв вуттоно шуса пленум 
пуктйз, самопроверэчной бригада кыл-
ДЫТЙ8Ы.

Таӵе уж'ёс ортчытэм бере Удино 
с-советын етйн-кужлэн ванев шара- 
яськиа но каль но ваньяа, гӧсударст- 
волы вичак ешшо вузамтэ’ Та ужев 
дун‘ятэа учкеменывы, етйн дасян план 
тырмытымтэ. Кык, куинь корка само- 
проверка бригадаен ортчытэмын, та 
кажной коркаосысь пуд, кык куинь 
но ньыль етйн-куж шедьтэмын, та 
шараям‘я ик етӥнлэн ванез шараясь- 
киз, втӥн-куж кажной коркан вань но 
со кулак косэм‘я гинэ ватылэмын.

Активлэн юп ужаменьшы та нунал‘- 
ёсын колхозын 20 процент егӥн-куж 
дасян план ватсаськиз, вимазы улйсь 
ховяйствоосын 14 проц. но быдэс 
с-советын 18,2 проц. луив. Халатяо 
ужамзы понна 2 колхов тӧроев, 4 тред- 
някез но крашировать каремын. Удин- 
сиой активлы та томп‘ёсды кынмыны 
эрик ӧвӧд сётоно, тырмытоя понна 
пош р‘яськыса I внварозь планэв бы- 
дэстоно.

Уполномочвнной
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5-тй  яиворе ортчы тзм ёорсисполком пленумлзн
реэ: лю циез

Етйн дасян сярись Буторин эшлэск 
но Укан, Байдалино, Лековай, Кычи- 
но но Юр сельсовет тӥроослэсь до- 
клад‘ёссэс кылскыса ёросисполком пде- 
нум пус‘е:

Етйн дасян план куашкатэмын,
4-тӥ январьовь нлан 46,4 процент 
гинэ тырмытэмын, колхоз‘ёс 44 проц. 
единоличник‘ёс 64 проц. но чурыт 
задани сётэм‘ёс 74 нроцент тырмьшГ 
вы. Укан, Н-Чура, Костромка но Ле- 
ковай седьсовет‘ёсын егйн дасян уж 
преступно ляб пуктэмын, Таӵе пуктэм 
уж шонерак саботировать карыса, 
седьсовет‘ёслэн кулак‘ёсын но содэн 
юнрреволюционной „кенешен“ реши- 
тедьно нюр‘яськыны мылэы потыгэк 
но етйн понна капыкев мобиливовать 
карытэк ужам луэ.

Та дырозь тросаз колхо8‘ёсын, са- 
ботаж лэсьтыса, кассовой чуждой 
8демент‘ёс аслэсьтывы ужёссэр лэсь- 
тылыса колхос‘ёсын удо на (Байдали- 
но им. «Яковлева», «Внль улон» но 
мукет‘ёсы8)[ Кудйа сельсовет но код- 
ков тӧроос: Еловоись Веселков, Бай- 
дадино коммунис Булдаков, Байдали- 
но с-х. артельысь Пащкин, ёросиспол- 
ком член но со ик Костромка с-хоз. 
артедь тӧро—Семакин Ник. Ив. код- 
козник‘ёслэсь но нимаз улйсьёслэсь, 
етйн ӧвӧд план тырмымон шуса чак- 
дам мылкыдзэс рааӧить карон интые 
ачизэс сыӵе мыдкыд‘ёсьш обосновать 
карыны луонтэм уж‘ёсыз подержать 
карыса ужало, соин тйни кивалтйеьёс 
ачивэс саботировать карон сюрес вы- 
дын сыдо (нош кодхов‘ёсын трос етйн 
куро шараямын, сутэмын но пудо 
лёгамын быдтэмын). Тросав кодхоз- 
ёсын но единоличник‘ёс та дырозь 
длам етӥя-кужез разбазаривать карем- 
вы адёиське: аслэзы ховяственной куг- 
дэлыксылы люкыдо, шори вылэ сёт- 
чамвы во адӟиське но мукет факт‘ёс 
вань. Та уж‘ёсын ӵош ик ёросиспод- 
ком пленум етйн переработать карон 
ужын качествоев вылэ ӝутон поина 
нюр‘яськон пуктымтэ шуса пус‘е (егӥн 
журо туж тросэв пыши куже кошке- 
мын).

Решигельной передом лэсьтыса етйн 
планэз быдэстыны понна таӵе меро» 
приятиосыв ортчытзно:

5-10 яввороэь етйн дасян ужын 
штурмовой пятидневник явоно, соин 
понна, пятидневник ортчытыны пон- 
на, пленум ассэ мобилизовать каремын 
лыд‘я. Обкомлэсь асьме етйн дасян 
сярись берпун пуктэмзэ одӥг нунал 
куспын парти но комсомод ячейкаозыэ 
профсоюз‘ёсыз, шкрлаосыв, колхоз‘- 
ёсыэно трудящой единоличыик‘ёсызвмо- 
били80вать карыса ужен быдэстоно. 
Со понна вичак колхоз‘ёсын но гурт‘- 
ёсыя массово вадэктон ужез паськыт 
пуктоно, вичак гуртысь ӟеч кужымеэ 
етйн повна нюр‘ьськон оже пуктоно. 
Таин ӵош ик одйг нунал куспун 1 ян- 
варовь 80 процент етйн план тырмы- 
тымтэ колхоз‘ёслы, гурт‘ёслы но ни- 
маз единоличник коркаоолы дополби- 
тельной ю-вянь дасян план сётоно. 
Злоумышдвнно саботировать карыса 
етйн план тйяса вовьысь единоличной 
Х08ЯЙСТВ00СДЫ . 3-4 полэс ватсаеа, 
ю-нянь дасян ш ан сётоно ыо кыд 
вератэк, етйнэз но няньзэс взыскать 
кароно. Етйн пдавэз срывать карысь 
К0ЛХ08‘ӦСЫСЬ колхоз хозяйствооссэс 
нима8-вима8 эскероно но классовой 
чуждой но раэложиться кариськем 
элемент‘ёсы8 колхоз‘ёсысь куяно, са- 
ботаж организовать карысьёсыв немед- 
денно еудебной ответственносэ прив- 
лекать кароно.

Оперативво етйн ужын кивлатонэв 
умой пуктыны понна колхо8‘ёелы, бри- 
гадаослы, гурт‘ёсы десяшдворкаосды 
ежедневнсй план еётоно но колхов 
т ӧ р о л э с ь  вылысыыз ответствен- 
носьсэ куштытэк, одйгээ правлеяи 
членэв етйн дасян уж борды вис‘яно, 
бригадаин одйгвэ бригадирев, гурт*- 
ёсын сельуполномочеынойёеыӟ, с-с. 
член‘ёсыв но десятидворкаое пӧлысь 
старшой быр‘йыса вылаэы отвӧтотвен-
нось сётоно. ________ • . •

11—265 №-ро удолобдит

Социалистической соревнованиеэ но 
ударничествоев паськыт вӧлмытыса 
ежедневной план‘ёсыв ӧдно ик ужен 
быдэстыдоно. Сое ужс н быдэстыны 
понва таӵе план сётоно

Сельсовет
ним‘ёс

Укан
Ворца
Н-Чура
Кычино
Дизьмино
Байдалино
Пудем
Кострома
Бовино
Елово
Лековай
Чабырово
Баяран
Сада
Зюино
Удино
Никольской
Юр
Бачумово 

Та еаданиез

Етӥн куж
Етйн

кидыс

92 40
20 —
67 7

104 32
106 28

75 30
3 —

90 100
50 20
46 30
96 24
76 8
75 26
25 10

9. —
38 10
24 13
18 7
18 4

туннэ ин колхов‘ёсы,
бригадаосы, гурт‘есы, десятидворкаосы 
но единоличной ховяйствоослы сель- 
совет‘ёслы сёгылыны косоно. Со 
ауспын нуналлы быдэ планээ контро- 
лироаать карыны понна е-уполномочен- 
нойёсдэсь, колхов тӧроослэсь, брига- 
дир‘ёсдэсь но десятидворниа‘ёслэсь 
нуналлы быдэ доклад‘ёсэс кылскылыны 
сельсовег‘ёсыз косоно. Пудем сельсо- 
ветлы 2 штурмовой брлгада органивб- 
вать карыны Костромаа но Боэино 
сель80вег‘ёсы келяны косоно, Бачумо- 
во сельсоветлы Сада сельсоветэ бри- 
гады ыстыны косоно. Ёросисполком 
чден‘ёсыз вичаксэ штурмовой пяти- 
дй^вка ортчытыны сельсовет‘ёсы вы- 
полнени понна ответственное ювматы- 
лоно. Куд кылемвэ бригада кылдыт‘- 
яса аслаз сельсовет‘ёсаз ыстылоно. 
МТС-лы гуннэ шс аслэсьтыэ кужымвэ 
сеиксоввт‘есы ыстыны косоно.

Саботаж организовать карем поннав 
но етйн план ваготовкаев куашкатэ- 
мб8 понна Семакин Н. И. Костромка 
колхозысь, ёросисполком члеаысь куш- 
тоно но судэ сётояо. Байдалиноись 
коммуна тӧро Булдаковез но с-х. ар- 
тель тӧро иПашкынэз е^ӥн ваготовка 
уж бордйн явной саботаж оргаоиво- 
вать каремзы понна еросЗОлы ужысь- 
ТЫ8 куштыны но судэ сётыны КОСОНӧ. 
Етйн ваготовкаен дяб кивалтэмеэы 
понна Укана, Н-Чура, Костромка но 
Лековай седьсовет тӧроослы чурыт 
кыд явоно, со куспын ик, 7 яайароэь, 
решительной перелом ужэвы ӧз лэсьтэ 
ужысьтывы куштыса судэ сётэмын луо- 
зы шуоа тӧдазы вайтоно.

Диэьмино, Кычино но Байдалино 
сельсовег‘ёеыз, 10 январоэь пданвэс 
100 процент ӧз ке быдэстэ суровой 
мера взыскания привлекагь каремын 
луоз шуса тодазы вайгоно. Седьсовет 
тӧроослы нуналлы быдэ сводка ыетылон 
ужеэ тодавы вайгоно, кинке та вера- 
меэ ужея ӧз ке быдэсты еросисполаом 
адмивистративной мар‘ёс иривлекать 
кароз.

Етӥн уж бордын саботировать карыса 
ужасьес ВКП(б) партн радысь куштэиын

5-тӥ январе КК. ВКП(б) презыди- 
ум етйн 'ужпумын сабӧгировать ка- 
рыса ужась „коммунис‘ёсы8“ нарти 
радысь купттйв.

Елово сельсввет тӧро Наймушин 
Ир. Ан. большевик мылкыдэн егйн 
понна нюр‘яськон интйе вина юыса 
сельсозет ужзэ куашкатыны кутскем, 
етйн дасян темпез дугдытэм, кулак‘- 
ёсын ӟыгыр‘яськыса ужаны кутскем, 
со понна КК РКИ превидиум сое 
парти радысь куштыны пуктӥ8 но 
ужзэ йыружпуме (уголовяой ответст- 
венносе) сётйв.

Демин Борис, Елово сельсоветысь 
ик, сэстэм егйнзэ планзэ тырмытытэк 
К0ЛХ08НИК‘ёСЫ8ЛЭН киосавы ДЮКЫ2ЭМ 
но колхоз ужвэ куашкатонже вутгэм, 
со понна парти радысь КК-РКИ куш- 
тыны но судэ сётыны пуктйз.

Н.Чура сельсоветысь, Н.Чура гурт 
колхозысь тӧро Данилов Ст. етйн 
курозэ сисьтэм, шори вылэ сямен ги- 
нэ етйнзэс му выдысьтыз «колхозник*- 
ёсыз» иӵкыллям. Данидов тӧро сое 
адӟыса меры номре но принять ӧвӧл 
карем. Егйя заготовка иланэз куаш- 
катэ, со понна КК-РКИ преэидиум 
Данидовез парти радысь поттыны но 
ужзэ уголовной ответственяосе прив- 
лекать карыны сётэмын.

Плеханов Аркадий хозполиткампа- 
ниен ёросысен Н.Чура седьсоветэ 
ыстэм мурт сельсоветав ветлытэк гур- 
таз улэм, соин сэрея Н-Чура сельоо- 
вет етйнвэ но бер октӥз калтйз вичак- 
сэ вӧлдыды иӵкем бере ик ӧз быгаты.

5-тӥ  январьозь етӥн вузан  
планлэн ты рмы тзм сводкаез

Сельсовет

ним‘ёс
процентэн

вераса

мар ин- 
тиын 
сыдэ

Уканский 23,5 19
Ворцынский 60 6
Н-Чуринский 33 18
Бычиаекий 33,3 17
Дизьминский 38,5 15
Байдалино 40 12
Пудемский 95 1
Кӧстромский 38 16
Боэинский 55,8 8
Вичакыз МТС
районысь 40

Еловский 47 10
Лековаевский 32,1 13
Чабыровский 65,5 4
Баяранский 48 14
Садинский 47 9
Зюинский 70 3
Удинсаий 43,7 11
Никольский 56 7
Юрский 60 5
Бачумовский 71 2
Бичакыз МТС- 
тэм районысь 
Вичакыз бы- 
дэс ёросаэ

52,8

46,4

Соцнализмо договср
Партилэн но правительстволэн шо- 

вер ; кивалтэменыз,лнырысетй 5 ар 
пус‘ем планвз но кыктытэвэ 5 ар пла- 
Н88 пус‘емез санэ басьтыса, мон, Бая- 
ран с-советйсь, „Аверино“ колхозысь 
колхо8 тӧро Васильев Иван Ваеилье- 
вич вань хозяйствевно-политической 
ваданиосты 4 явваровь 1933 аре, 100 
процентлы ик быдэсто. Оэьы ик серам 
соц. ӵошатскыны таӵе колхов‘ёсты 
ӧгиоько: та с-советйсь ик Тум но Ба- 
яран гурт‘ёсысь колхо8‘ёсты. Азям 
таӵе быдэсюно ужёсты пуктылоно.

1. Куж-етйн дася) эз 4 явваровь 80 
процевтлы но кыдемвэ вакчи дыр кус- 
пын 100 проц. быдэсто.

. Добр аьной но обязательной 
шриськон‘еи*’т. с-по лавкае пай ты-

ронэ8, отсы ик аванс но вклад дюка- 
ЕЭ8 4 яваровь 100 процентлы нк бы- 
дэсто.

3. Гожтэт тодкмтэосыз но ӧжыт 
гожтэт тодӥсьёсты, 100 проц. Ликпун- 
тэ кыскемын луовы, Озь 1-тй февраде 
выпуск ЛЭСЬТОМЫ.

Государственноӥ вадавиосты: сӥль, 
картсфза, курыг сугон но мукет сыӵе 
ваданиосты 4 явваро8Ь 100 процентлы 
быдэстоно.

Мон, Тум колхозысь колхоз тӧро 
Суворов, Аверино колхоэысь колхоз 
тӧро Васильев эшлэсь сераз ӧтемвэ 
санэ басьтӥсько. Вань, азям пус‘ем 
быдэстоно уж ёсты, вылй верам сроке 
быдэс‘яло.

Со пояна КК превпдиум Плехановёз 
парти радысь куштыны пуктйз.

Озерка колхоз тӧро Попов парти- 
лэн косэмез‘я ужамысь анадскемев 
понна но колхоэ ужаз склока нуэмез 
нонна, соин сэреи етйнэв дасян пла- 
нэз каньыдэн мынэ—Лоновез парти 
радысь КК президиум куштыны но 
судэ сётыны пуктйз. - г

Барышников Д. Кон., Бачумово 
парги яч, секретареэ, сельсовет тӧро 
парти кандидат Егоровен ӵош ог кы- 
дысь большевик мылкыдэн ужан ин- 
тйе одйг огзылэсь кылскытэк ватскыса 
ужамэы понна, соин с. рен ю-нянь да- 
сян яо етйн дасян план‘ёссы тыр- 
мытымтэ, КК Барышниковлы чурыт 
кыл явиз но Егоровев тодаз вайытйз, 
48 часкын таослы ю нянь дасян пла- 
нэз ужен быдэстыны КК президиум 
косӥз.

Наймушин ёрос 30 инструктор 
Бачумово сельсоветын ужакуз етйн 
дасян уж борды колхозник‘ёсыз но 
ужаса удйсь единоличник*ёсыз моби- 
лиэовать карон интӥе ёросэя сётэм 
егйн планзз ревизия дэсьтыны 
кутскем, план уз тырмы шуса «Вос- 
ток» колхозаз ориентировать карем. 
Сыӵе оппортунизм пӧлы нӧдыса ужам 
понна Наймушинлы тодаз ваитыса 
чурыт кыл КК РКИ превидиум явиз.

КК РКИ лэн тӧроез КОНЫШЕВ.

Еросисполком п рези дн ум  но  
ероском ВКП(о) оюролзн  
огозеяськыса выозной злсе- 
дани Байдалино с-совет ся- 

рись пуктзм зы
Г1ре8идиум но бюро пуктз:
1) Иырак парти ячейкадэсь косэм‘- 

ессэ ужен ӧыдэотылымтэ понна, сыӵе 
уж пуктыса етйн дасянэз саботировать 
карывы эрик луэм но со сярись 
Мильчаковев парти радысь куштон 
сярись протоколвэ юнматоно во сыӵе 
ик ужам понназы кассирез но вавхоз 
Владыкинэз парти радысь поттоно. 
Парти ячейка бюролы ляб кивалтэмвв 
подна но кулак‘ёсын ляб нюр‘яське- 

выговор ’ явоно. Ячейка 
секретарь Князев аслэсьшз мыдлань 

камээ, тодаз ваитыса етйн пдаяэз 
1рмытыны косоно.
2. Мосеево но.Лэзя ^кавдидат груп-

3. Байдалино коммуна тӧро Булда- 
)вез но колхоз '  тӧро Пашкинэз 
шсыызы кушгыса судэ сётоио.
4. С-совет прввидиумлы выговор 

юно но Ёльцовез, Никифоровев но 
говкинэз тодазы вайтоно, азьпада но 
№ьы ик ужазы, ке саботажен лыд‘- 
5а судэ сётэмын луозы. КолхоэТдсь 
)ттэм зажигочной‘ёслы 24 час куспын 
урыт вадани сётоно во 48 час куо- 
ын ввыскать карыны косоно.
5. Ёросниолкомлы Байдадино КСМ 

ячейаа сярись иворюяо. та ячейка 
етйн понна уг июр яськы, сабогировать 
каре, сыӵеоссэ комсомолыеь поттыло- 
но.

6. Колхоз но коммуна правленнослы 
асьсэлэсь член радзэс эскерывы косо- 
но но классовой чуждойёссэ но рав- 
ложится лариськем‘ёсЫ8 поттылоно, 
с-совет президиум ласянь чурыт аа- 
дави сётывы косово.

7. Профсоюв (Рабпрос) школаосын 
вылпиосыз етйв дасян но тудыс ю 
киӧён уж борды, школа ужез тарга- 
тэк ужаны косоно.

8. Прокурор Рыловлы саботировать 
карнсьёс вылэ материал ёс лэсьтыса 
арестовать карыны косоно.

Редактор Ельцоа

Глаз кар, Горсоветлэн типогнӧфиев 1000 кеовг


