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Колхозник трудоденьзэ мед тодоз
Сельскохозяйственной ар-. мэз‘я „Дэм ен “ колхозын  

тельлэн сталинской уставез-К Тлогурт) бригадир Давлеков  
лэн 15-тй пунктаз гож тэ м трудоденьёсы з арнялы быд>

Л Ь Б / т С К И Й ^ Э Н  САМОЛЕТЭЗ

ся мен бригадир, колхозкик- 
лэсь ужам нунал‘ёссэ солэн  
трудовой книжкаяз ӧж ы тсэ

гожьянь! уг яраты, 15-20 
нунал гожьятэк улэ. Нош  
аслаз семьяезль! мултэс-

арнялы огпол гожьиса мы- ть1са но гож тэ, ужам- 
ныны кулэ. Нош ^уко кол* мтэзэ йо ужам ш уэ. Та 
х о з ‘ёс, уно бригадир‘ёс ужан дисциплинаез тйя, 
уставьн гожтэмез сӧро, колхозник‘ёслэсь авансэн  
ужам нунал‘ёсыз 3-4 аркя'нян'. басьтонзэс сура, бад- 
ӵоже уг гоясьяло шуса ча - ӟь!м недовол ство кь1л- 
гисько селькор‘ёс . ' дь1тэ.

Тани „Азьлань" колхозып ; Бере кь1льь1са гожьян‘ёс, 
трудовой кг.ижкаос туэ кема дь1р ӵоже гожьятэк  
к о л х о :н и к ‘сС кие ик сётым- улон‘Рс мукет колхоз‘ёсь1н 
тэ  шуыса ю ж тэ МИХАИ- но в:знь (Ямбурово, Ули- 
Л О В Г . ЭИ1. Бриг«адир‘ёс Г. сьял, Си 1иер>,,.Янга Тур- 
Степаков, М. Никифоюв, мь1ш“ (Янгул) кол хозькен  
С. Матеков ко И. Захаров ивортэм‘я от̂ ь1н трудодень‘- 

трудоденьёсыз 25*тй июльь!- ёсь1з гожьямтэен бадӟььГм 
сен чик но уз на гожьял;з недовольство кь1лдэм. Уж 
на. Колхозник’ ёс кӧня уж ам-| дисциплина куашкам, ужа- 
зэс уг тодо, уно трудодень- нь1 нотон кулэсмем. Озьь!
ес ышемын, колхоз правле- 
ние таин кӧне.

Турьялась „Выль ул он“ 
колхозьсь но сыӵе икивор. 
„Бригадир‘ёс И. Копаров

ке ио первичнои парторга- 
низапия но колхоз правле- 
ние колхозник‘ёслэсь чаги- 
ськонзӧс ль1дэ уг басьто.

Сельхозартельлэсь ста-
но М. Горлов эш ‘ес— шуса линской уставзэ одно ик 
гож зэ ЧУЛКОВ эш— 12-15 бь1дэс‘яно. Трудоденьесь1з 
нунал ӵоже трудоденьёсы з * волхозник‘ёслэн кнпжкаязь! 
гожьятэк уло. Со колхоз- арняль! бь1дэ ӧж ьк э огпол  
ник ёс пӧлын недовольство гожьяса мьноно. Райзо но 
кылдытэ“. I МТС кивалтйсьёс уставлэсь

„ТОДЙСЬЛЭН“ ивортэ*. бь1дэсмезэ туж юн эскерьГ
_  нь1 кулэ.

Трудоденьесыз уг гож*яло
Милям Кар ^к-Сермаысь  

„Удмурт Коммуна“ колхоз- 
ьсь бригадир‘ёс азьтэмесь, 
трудоденьёсыз дыраз уг
гож ‘яло. Колхозник ёслэсь 
ужам трудоденьзэс нунал- 
лы быдэ ведомосте пырты- 
са мыноно, нош милям бри-

гадир ёс олокӧня пол вера- 
са мырдэм гинэ пырто. Та- 
ни бригадир Кириллов
Иван 11 нунал ведомостеI 
узна голс‘яна ини. М укет | 
бригадир‘ёс но талэсь при- 
мер басьто лэся, 9-12 нунал- 
тэк ведомосте пыртэмзы  

ӧвӧл трудоденьёсы з. М. И.

„Н— 209“ самолетлэн экипажез (палляпысен бурэ, радист Н. Я. Галковский, 
2-тй пилот Н. Г. Кастанаев, самолетлэн командирез С оветӧ Союзлэн 1 
С. А. Леваневский, 2-тй бортмеханик Г. Т.Побежимов, 1-тй бортмеханик Н. Н. 
Годовиков, штурман В. И Левченко.

Та самллетэз ш едтон понна партия ио правительство бадӟымесь экспеди- 
циос ыстйз. Утчан асьме Союзысен но озьы ик Аляскаысен но мынэ. С овето  
Союзлэн Г есо‘ёсызлэн Водопьянов, Молоков но А лексеев эш ‘ёслэн сам олетёс- 
сы Амдермае вуизы ни. Рудольфлэн островаз лобӟон понна умой куазез 
возьмало.

Тракторлы быдэ 2000 гектар
я л т я г к  МТС-Т.1Н «■иле.м тап понна ӵошаськыны ӧт-Балтась МТС-ын кил&м 

арын та вадеслы одиг СТЗ 
тракторен 480 гектар ужа- 
мын вал, туэ нош 25 авгус- 
тозь тракторлы быдэ шо- 
рыкки лыд‘яса 660 гектар 
ужамын ии. Кылем арын

тар понна ӵошаськыны 
и з.

—  Ми асьме тракторены- 
мы 2000 гектар ужалом шуэ 
со ик отрядысь 14-тй трак- 
торлэн трактористэз С. Ис- 
магилов эш. Соос аслаз

, сярысь тракторлы быдэ 180'| по д сменоеныз комсомоле-

Сочувствующойес вунэтэмык
Асьмен партимы ВКП(б)- ной партоганизация важ“ 

лэн 17с‘езд эзб ер е  сочувству- нейшой паргийной указа- 
ющойёсын ужанлы туж бад- ниез вунэтэм. Партийной- 
ӟым внимание сётэ. Пар- тэм активен ужан сярысь, 
тийнойтэм активез сочув- сое воспитывать карон ся- 
ствующойёслэн группаязы рысь партийной пуктэм’- 
огазеаса,^ партия аслыз ёсыз вунэтэм. Нош нимаз 

преданной активез ас рад‘- коммунист‘ёс, нырысь ик 
ёсаз басьтыны дася. парторг Гильманов эш, ак-
Сочувствующ ойёслэсьгруп-! тивез изучать уг кары, со- 
паоссэ кылдытон ся р ы сь ' 
партилэн 17-тй с ‘езд аз ре- 
шение кутэм бере куинь 
но ӝыны арлэсь но кема 
дыр ортчиз ни. Нош Чаб- 
дялась первичной партор- 
ганизация та реш ениез уг 
6ыдэс‘я. Партилы сётйсь- 
кем партийпойтэм активен 
угуж а, соослэсь идейно-по- 
литической уровеньзэс ӝу- 
тон попна, соосыз сочув- 
ствующойёслэн группаязы 
кыскон понна уг сюлмась- 
кы.

Чабдя первичной парт- 
организация та важней- 
шой партийной решениез 
быдэс‘ян бордын зэмос 
ужасал ке, отын сочув- 
ствующойёс луысал. Нош 
отын куинь но ӝыны ар 
ӵоже кык срчувствующой 
басьтйллям. Кык ар ёрос 

I дырлы одйг мурт!
Мар бордысен потэмын 

^аӵе урод уж? Та первич- И- А ндреев

ослы нимаз порушениос—  
уж ‘ёс уг сёты, партие бась- 
тыны уг дасяло.

Оло нош актив ӧвӧл 
дыр, соин уг ужало дыр? 
Овӧл. Актив тырмыт. У м ой ’ 
гинэ у^кась бригадир‘ё с , ' 
колхоз председательёс, 
сельсовет член‘ёс вань. 
Чабдя сельсоветысь куать' 
колхозын ик умой ги нэ' 
ужась стахановец‘ёс н о ' 
стахановкаос вань. С о о с ; 
ю октон но ю тысь нало- 
гез тырон ужын но туж | 
умой ужало. Нош соосы н! 
ужась ӧвӧл. Унозэ стаха- 
новец‘ёсыз Гильманов эш 
но куд-ог коммунист‘ёс уг 
но тодо.

Ч абдя коммунист‘ёс ась- 
сэлэсь га бадӟым янгышсэс, 
партйнойтэм актив дШлын 
уж амзэс урезак  умоятыса 
гинэ тупатыны быгатозы.

гектар мултэс! Та стаха- 
новской ужамлэн но стаха- 
новецёслэн мылысь кыдысь 
ужамзылэн резултатэз л уэ’ 
Кылем арып тракторист‘ёс 

* пӧлын 17 стахановецёс ке 
' вал, соос туэ 37 мурт лыд‘- 
, ясько. Стахвновецёс ваньзы 
|н о  тракторен ар ӵоже ужа- 
,ны тупатэт государствен- 
ной планэз мултэсэн быдэс- 
тйзы ни.

Тужгес но умой ужа Тэн- 
, тэрын ужась 7-тй отряд  
, (бригадир Зэйнуллин эш). 
|Т а отряд 8-тй отрядэн со- 
I циализмо ӵошатськон до- 
 ̂ говор гожтыкузы трактор- 
лы б '̂дэ 1200 га ужано лу- 
эм вал. Нош 25 августлы  
СТЗ тракторлы быдэ 1223 
га ужамын ни.

— Тракторен ужан б^фы-

цен X. Закиров эшен 
гектар ужазы ни.

МТС-ыл арлы быдэ самой^ 
уно ужаны быгатэм брига- 
дирлэн Р. Хакймзянов эш- 
лэн отрядэз котькуд СТЗ  
тракторен 1177 га уж аз ни. 
Та отрядысь тракторист 
Г. Галимулин эш 1074 га, 
М. Шакиров эш 814 га ужа- 
зы ни. Нош Хафизов эш 
ЧТЗ тракторен 2000 гек- 
тарлэсь но орчытйз ни, со 
али нуналы быдэ 90-92 гек- 
тар кизе, нормазэ 170 про- 
центлы тырмытэ. Та отря- 
дысь комбайнер‘ёс но самой 
уно ужазы ни. Комсомолка 
X. Халимова эш 263 гектар, 
3- Шакиров эш 281 га вы- 
лысь ю нянь октйзы ни.

Тазьы тани азьмынйсь 
стахановец‘ёс вань тракто-

Культо кертылоныи 
стахановкаос
Кисальысь „Выль гурт“ 

колхозын стахановской ама- 
лэн уж асьёс нуналлы быдэ 
мултэсмо.. Тани та нунал‘- 
ёсэ Константинова Мария 
700 культо, Игнатьева Ма- 
рия, Кириллова Екатери- 

Г277(«а, Прокопьева М.но Д ю - 
кеева Дария быдэн 600 куль- 
то керттыло (нун.ллык нор- 
ма 4(Х) культо кертоно) 

М. КУЗНЕЦОВА

тозь, котькуд тракторен рист‘ёслы пример возьматы- 
1500 гектар ужаломы али са ужало, Всесою зной сель- 
шуэ Зайнуллин эш. Асэныз ! скохозяйственной зыставкае 
ог кадь мынись Хакимзянов'пыриськон понна нюрьясь- 
эш лэсь бригадазэ 1500 гек -'к о . М у б а р а к Ш И Н

Ю тысь тыронэз йылпум‘яськом
Государстволы ю-тысь ньыль пол но мар жотырське.

-̂ 8 августлы ю-ть;сь нало-
ю-тысь

налог тырой со котькуд 
колхозлэн но нырисетй за- 
поведез, азьло ик быдэсто- 
но уж ез. Тазьы луэмез 
„Выль улон“ колхоз туж  
умой вала. Соин но самой
таза, самои чылкыт ю-ты- 
сез государстволы тырись- тысь
ком. Ю-тысь нулдон уж- тысь  ̂ _____
ын шофер Гарабшин эш ' нал‘ёсэ йылпум‘яломы. 
туж умой ужа. Со Т урья-1
ласен Кумбые нуналлы | ТИМОФЕЕВ

гез но ссуда  берыктонэз 
70^процентлы быдэстйм ни.

5-тй  но 1-тй бригадаос 
кабан сюронзэс но йылпум‘- 
язы. 31 августэ кизён но 
быре. Вань вал‘ёсыз но ю- 

нулдонэ кутыса, ю- 
тыронэз матысь ну-

„Азьланьлэн"
заметкаосыз‘я

41 номеро „Азьлане“ га- 
зетэ „Етйн лушкасьёс кутэ- 
мын“ нимо заглавиен  
Ш арафутдинов эшлэн Сиз- 
нер гуртысь етйн лушкась- 
ёс сярысь гож тэтэз потэ- 
мын вал. Колхозлэн ныры- 
сетй августэ ортчем прав- 
ленилэн заседаниез етйн 
лушкась Буракова Марфа 
ез но Чапокова Анисияез 
быдэн 2 трудоденен штра-
фовать кариз.

** *
Балтась раймагын про- 

давщица лулса ужась Га- 
фиатулиналэн удмурт‘ёслы 
грубой относиться каремез 
подтверждаться кариськиз. 
41 номеро „Азьлане“ газетэ 
потэм заметкая Гафиатул- 
линалы чурыт прёдупреж - 
дение лэсьтэмын.

•»  •»

Сэрья гуртысь П. Гурьянов 
бригадирлэй колхо..ник‘- 
ёслэсь трудодензэс 15-20ну- 
нал ӵоже гож ‘ямтэез шо- 
нер. 4 августэ „Азьлане“ 
газетэ потэм заметкая 
Гурьяновлы юн тодаз усь- 
кытон лэсьтэмын НО ТЫрМЫМ-  
тэосыз вакчи дырын быд- 
1ЫНЫ косэмын.



Юэменызы 
ужеа куашкато

Кушкетыс ь „Ворошилово'' 
колхозлэн уж^есыз тазьы 
но ушышон ӧй вал. Л уон- 
лык‘ёс вань ке но ю октон, 
кизён, ю-тысь налог тырон 
уж ‘ёс бере кыльыса мыно 
вал. Соин ик кивалтИсьёслы 
нырысь ик сельсовет лред- 
седательлэн зэмос опера- 
тивной кивалтэмзы, ужан 
дисцнялинаез рад‘ямзы ку- 
лэ вал. Нуналмись кон- 
кретной кивалтонэз умоя* 
тыса, стахановской ужан  
методэз паськыт вӧлм->Тп- 
са „ВорошилоРО“ колхозэз 
азьмьнйсьёс радэ потт., ны 
луысал.

Нош татын у ж ‘ёс м*.дла- 
неСь. Сельсовет п р едседа- 
тель П. Байгельдин 27 ав- 
густэ грузовикен Малмьже 
ваське н о  юыног кутске. Ас 
бордаз дурисез М ардаиовез 
но кы ске.28 августэ лум- 
быт 100. 29 августэ ]:о уг 
сазьЯ'*ьско. Таос сьӧре 
колхоз председательлэн  
кырсиез приказш,ик С. Ка- 
рабаев уиське. Колхоз уж- 
лэсь пегам лонназ колхо- 
зысь куштэм И. Рябовен 
валче 27 августысен кут- 
скыса юо ни. С. Карабаев 
нуназе кебитьсэ усьтэ, нош 
колхозник ёс бусыысь бер- 
тыны кутскон азьын Рябо- 
вен юыны кутске. Колхоз- 
ник‘ёс керосинлы, сылаллы, 
тамаклы, шырпылы ёрмыса 
ул о .

25 азгустозь стахановской 
вить нунал ортчытйм. 2-3 
норма тырмытыса ужась  
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос луизы. Стахановец‘- 
ёсыз кузьманы вис‘ям пре- 
миос али ко сёт‘ямтэ. Кол- 
хоз прецседатель Фнлип- 
пов эш берло нунал‘ёсэ лу- 
оз-уз гинс. ужа, ачиз воен- 
ной сбо,уе мьшэмиськыз-а 
мар-а. Али но стахановской 
ужасьёс вань, Тани ныры- 
сетй бригадаысь Наталья 
Бегашева но Павлова Ма- 
рия нуналлы 1,10 гектар 
вылысь арамез керттыло. 
Нош сыӵе стахановкаослэсь 
уж зэ лыдэ басьтйсь ӧвӧл.

Е. Павлов, С. Лябин, А. 
Дьячков но П. М оро ов 
эш ‘ёслэн бриг1,даосазм ужан 
дисциплина урезак уснз. 
9— 91,2 часын лымшыраны 
бертыны кутско. Нош ӝыт 
6 часын та бригадаосысь 
колхозник‘ёсы 1 бусыысь уд  
адӟы ни. Та бригадир‘ёс 
асьсэс но юскиськизы.

27 августьсен трактюр- 
ёс куинез ик с.гло. Та 
нуналэ ик комбайн но дуг- 
дйз. 100 гектарлэсь но >но 
кизён вань, со пӧлын 50 
гектарез гырымтэ ик. I о- 
сударстволы ю-тысь тырон 
но чидантэм ляб, та нунал*- 
ёсэ грузовнк гинэ ю нулдэ. 
Вал‘ёслы пизьнаны пызь 
ӧвӧл, 27 августысен кӧс 
турынэч ужало. Тани таӵе 
дырын сельсовет председа- 
тель П. Байгельдин компа- 
ниен юэ, колхоз председа- 
тель нош военной сборе 
мынйсько шуса уж зэ ик 
вунэтэ. Парти райкомысен 
юрттыны лэзем К. Гайнут- 
лннов 27 августысен татын 
Ӧвӧл пи, оло кытын.

Парти райком но райис- 
полком верам мурт‘ёсыз 
порядоке ӧтёзы но кулэ 
ужпум кутозы дыр п^ыса 
оскиськом. НИКОлАЕБ  

СЕРГЕЕВ Н. П.

Райисполкомлэн президиумез туэ зябь 
гырон планэз тазьы юнматйз 

(гектарен)
Янгул 2036 К. Игенче
Ура 989 В. Шубан
Шиншинер и о п У. Шубан
Салаусь 1397 Арбаш
В. Салаусь 240 Таузар
Бектэш 260 Карадуган
Сардыган 295 Тэитэр
Нурма 557 Куш-баш
Кари^}е 507 1 В. Субаш
Чапшар 455 У, Субаш
Курмала 226 Чулпан
Куюк 24'> ' Кайисар
Куюкбаш 113 П. Сасна
Сасна 2808 Бакча
Балтась 1080  ̂ с а̂ны
М-Лызи 326 Кисаль
Б-Лызи I 169 Кутэш
Б-Лызи II 197 Кар-Серча
Ушма 560 В. Гурезь
Гондыр 122 Смаил
Яр. Сер:на 102 Турья
Кушкет 777 Бурнак
Алан 217 Арбор
Кили 318 Мунигер
Пускан 138 Куремял
Нурмабаш 144 Шуда
Х-Шаих 1024 Пжмара

84 Сардык 325
427 Пукшинер 139
241 Атня 493
753 В. Сардык 180
256 П. Сардык ? 4
300 Зирекле 60

12?7 Ардаял 32
1139 Куныр 969

381 Дурга I 899
251 Чутаи 653
101 Нунэгер 823
П 1 Акмап 187
155 Комзавод 336
241 Чабдя 216
414 Тлогурт '.59
251 Т агашур 287
814 С'эрья 369
205 Вукогурт 172

84 Янгурчи 171
721 Чибдя 4 С
400 Си.знер 374
647 Улисиял 280

114(' Кургем 242
•-(ХГ Кускем 243
168 Дурга 11 117
903 Ямбурово 133
6:ӵ1 П орхода ‘_09

РАЙОНЫН 35770
<‘ёслы зябь гыгон план

1У1ЮД азььш
Фашистской Гер^мзниын

Чибдялы-2, Б-Лызи П— 1 но Тэнтэрлы 4 га.

Етйн у ж ёӟ!^  дун‘яло
Яр. Сермысь 

Г орькийлэн
Макси.я 

нимынын ни- 
мам колхоз етйн уж е али 
но умой- ум ойузна пырись-|яра 
кына. Та колхозын етйн ' 
тышкан уж  но ляб мынэ. 
Вакчи дырын ты ш каса но

етйнез, нош 
Емельянов 

вӧлдыны уг

вӧлдоно вал 
предколхо.н 
,миля«и етйн 

“ шуэ.
Тачё предколхоз‘ёсыс 

Заготлэн мед дыртысал.
ГРИГОРЬЕВ Г

Договорез уг быдэсто
Турьялась „Выль улон“ I сьтоно, валэз умой у тя л ю -  

колхоз туэ апрель толэзе |  но но висён дьрьяз вет- 
письмоносл^ Одйг вал сё- врач доре нулдоно. Колхоз

Вал правление договорез уг 
быдэсты, али но энвр но 
басьтэмез ӧвӧл, валэз

вал.
тйз гож тэт нулд^^нь’ 
договорен басьтэмън 
Договоре улй возьматем ёс

валэз нинокыче весь музон ул<е куто

Гитлер властез ас киаз 
басьтыкуз Германиысь 
ужасьёслы уно сй?ьылон‘ёс 
сётылйз. Ужасьёслы уж  сё- 
тыны, ужтэмлыкез но сю- 
тэмлыкез быдтыны сйзиз. 
Пинал‘ёслы но сйз^н‘ёссэ ӧз 
исаля.

Собере кӧня ке ар орт- 
чи *. Мар бен сётИз Гитлер 
та Д" р куспын егит‘ёслы?

Фишистскоп Германиыи 
< (Ю сн-рс кинал‘ёсы з но 
ныл‘ёсыз „трудовой повии- 
! 0 С1Ьлэг л агер ез“ шуыса 
гимаськись иктыосэ мыу 
уЛ-1ЯЗЫ. лОО ( юрс мурт‘<с 
батрак карыса кулак‘ёс но 
поме1цик‘ёс д о р « дунтэ.м 
ужаьы поыш келямын. 15(1 
ск рс н .л ‘ёс прислуга луса 
'Зуржуйёс дорын буП1 уЖЛ- 
ло.

ОдИг Рейнской область-

Кин фашизмлы пумиг 
выступать карыны дйсьтйз, 
сое тюрмае кушто, крнце- 
трационной лагере пукто. 
Одйг уж ась Ф ульсбю ттель  
нимо концетрационной ла- 
герысь карцер сярысь та- 
зьы гожтэ:

, Отын сыӵе ӝо кыт зын— 
ӝокалод. Нош самой кӧш- 
к мез со— жугем заключон- 
ноп слэи кпптылэмзы но 
здльмырыса чагиськемзы. 
26 аресо егиг пиез кык ар- 
кя ӵоже киоссэ го пыд‘ёссэ 
жильыен буголаса ьо.;изы. 
Сол:<»сь кырлызэ пыргытн- 
ЗЫ,  ЧИЦЬЫ НЫ.ДсССЭ П'ртзн 
нандылйзы ьо с ылал кисло- 
тае нонйзы. Солэн чпньы 
йыл‘ёсь .3 кӧшкымамон су- 
Т Э Мь Н ьо кулыто.яз ик 
и'зугодовать каремып. Со- 
лэн ымьырыь нош сыче

ыи гииэ 1бӧ7 арыи школа-1 сӧсьц)мем'-н вал, допросын 
зэс быдтыса I 
гюрс пиналДс 
ск;рсэз гннэ уж
6ЫГ;1ТӤЗЫ.

1936 арын 716.884 мурт тэм ним^ёсьз фан(ист‘ёс то 
уж утчазы, нош шедьтӥ. ы дыны ӧз быгатэ, сыӵе ку- 
160.867 гинэ. Ужлы ^рме.у. радӟмтон‘ёс улсын но егит 
егит‘ёслэн армизы арлы со ним‘ёсыз ӧз вера“. 
быдэ мултэсме.

отйсь '50(эш ёсы злы  возьматонД).'р‘я, 
пӧлишь 1 7 ;со е  мэтысь эш‘ёсыз но 
шедьтыны-ӧз тодмалэ. Озьы ке но со- 

'лэсь одьо ик тодыны тури-

Кредит‘есыз мукет азе куто
Партия ко правительстао  ̂ куто. Тани кӧня к еф ак тёс. 

вань колхозник‘ёсы:т но I „Горд киэили" (Чабдя) 
скало карои понна бадӟьГм колхозь1н колхозник‘ёсь1з 
кфттэт возьмато. Скал‘ёс  ̂скало карон понна июне 
но кунян‘ёс басьть1нь1 пон-,225 манет кредит с^тйське. 
на колхозник*ёсль1 нимаз , Со сяна голобеч‘ёс гудӟь1- 
кредит‘ёс сётйське. НоШ|Нь1 '0^0 манет кредит сё- 
куд-ог колхоз кивалтйсьёс тйське. Колхоз председа- 
колхозкик'ёсь1з скало карон тель Чайников та уксёез 
почка уг сюлмасько, кол- сберкассае понэ, со бере

Пыртэмын. о а
но музон уж е кутонно ӧвӧл. Ку б-.’Дэстоз колхо.з пра- 
толэзь улэм бере энер ба- ление та -̂ оГ̂ ОБОрез?

ГОРЛОВ ФЕДОТ

хооник‘ёслэсь улонзэс зажи- 
точной улонль! пӧрмь1тон 
понна уг ть1рь1шо. Кукян‘- 
ёс но скал‘ёс басьть1нь1 

сётйськем кредитэз мукетлы

Быр‘исьёслэн юанзылы валсКТон‘ес
Религиозной общ инаослэн каидидат^ес выставлять карыны правозы  вань-^?

 ......    ^^ '̂-^ '̂тпм-^лэн 126 статьяез). Асьме-Асьмеос тодйськом, ССС Р-| о б ‘единениосыч регистри 
ын черк государстволэсь'ровать карон порядок но 
люкемын (Конституцилэн ! соослэн мар но мар у ж ‘ёс
124-тй статьяез). СССР-лэн 
Верховной С оветаз быр‘- 
ён‘ёс ке нош (озьы ик 
республиканской но мест- 
ной совет‘ёсы быр‘ён‘ёс но) 
мур но данлько полити- 
ческой государственной уж - 
ен луо. Татысен ик валаны 
кулэ ни, — 1)елигиозной 
общ инаос Верховной Сове- 
тэ кандидат*ёс выставлять 
каронын нокыӵе инты бась- 
тыны уг быгато.

С оветской граждан‘ёслм 
совесть ласянь быдэсаксво- 
бода сётон понна, асьме 
закон‘ёс нӧртэм религиоз- 
ной об‘единениос кылдон- 
лы уг могато. Озьы ке но 
со об ‘единёниос асьсэлэн 
ужазы со цельёсын гинэ 
ограничиваться карыны ку- 
лэ, мар‘ёс понна соос кыл- 
дытэмын. М укет сямен ве- 
раса, отсы огазеяськем  
мурт‘ёс религиозной ку- 
лэяськон‘ёссэс удовлетво- 
рять каронлэсь кыдёке ко- 
шкыны соос уг быгато. 
Ваньмыз ик та ВЦИК-л»н 
но РСФСР-ысь СНК-лэн 
8 апреле 1929 аре поттэм  
постановлениязы чурт-чурт 
валамон сётэмын. Та пос- 
тановлениын религиозной,

соослэн мар но 
нуыны б'угатэмзы валамон 
возьматэмын. Та постано- 
вления оскисьёслэн ре- 
лигиозной обшинаоссы  
но группаоссы юридической 
лицолзн правоеныз поль- 
зоваться уг карисько. Та- 
тысен тйни тодмо луэ ни, 
нокыӵено религиозиой  
об‘единениослы »о совет‘- 
ёсэ кандидат‘ёс выставлять 
карон право уг сётйськы.

СССР-лэн Верховнон Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс пумысь По- 
ложенилэн 56-тй статьяяз 
тазьы шуса пус'емын: кан- 
дидат‘ёс ви’Ставлять карон 
право общественной органи<- 
зациослы но ужаса улйсь- 
ёслэн обществооссылы сё- 
тэмын. Религиозной общи- 
наос общественной органи- 
зациослэн но ужаса улйсь- 
ёслэн обществоосылэн ка- 
тегориоссылы пичи но уг 
тупало. Асьмелэн общес- 
ственной оргаиизациосмы  
„ужаса улйсьёслэн интерес- 
ёссы курем‘я но тросэн  
лыд‘яськись калык‘ёслэсь  
организационной самодея- 
тельностьсэс но полити- 
ческой активностьсэс ӝу- 
тон, азинтон понна сюлмась- 
кыса уж ало“ (Конституци-

лэн 126 
лэн до б р о в о л ы о й  общ ест- 
воосмы „городьсь но гу - 
тысь тросэн лыд‘яськысь 
ужаса улйсь калык‘ёслэн  
общ ественной самодеятель- 
ностьсылэн организациоыс- 
ныз я луо. Асьсэ азе СССР- 
лэн социалистической строи- 
тёльствояз активно участ- 
вовать карон но озьы ик 
кунлэсь обороназэ юнмат - 
ны юртто I задачеос пукто.

Религиозной общинаос 
ке нош, соослэн антикуль- 
турной, наукалы но быдэ- 
сак шулдыр, ш удо улон 
лэсьтонлы чутрак пумить 
тушмоно луись уж ‘ёссылэк 
ужаса улйсь калык‘ёслэсь 
сознанизэс пеймыгын возён 
вылысь сьӧд уж ‘ёссылэн 
культурнои,технической но 
мукет умой уж пум‘ёсын 
одйг пичи но ог кадьзы 
ӧнӧл. Религиозной общи- 
на слэн вань уӝзы ик ужа- 
са улйсьёслэн интерес‘ёс- 
сылы куашкан но урод уж- 
ёс гинэ вайыны быгатэ, 
вань пуш торосэз‘я сониа- 
листической строез юнма- 
тонлы меӵак чуждоен луэ. 
Соин ик тИни религиозной| 
общинаослы Верховной Со- 
ветэ кандидат‘ёс выставлять 
карон право пумысь нокы- 
ӵе малпан, вераськон ик 
луыны кулэ ӧвӧл.

ӧрекчась1.ем договор‘ёс 
гожтэ но колхозник‘ёсь1н, 
уксёез аслаз счет?з пь1ртэ. 
855 манетсэ мукет азе ку- 
ть1са но вуттэ.

Сталинл?н нимь1нь1з ни- 
мам колхоз (Пжмара) пред- 
седатель 1200 манеткредит 
басьтэ. Со бере 8 муртль1 
кунян басьть1нь1 шуса 600 
манетсэ сетэ. Колхозник'- 
ёсын Ӧрекчаськем договор  
гож тька, кунян‘ёс басьтй- 
зь1 ни шуса алдаса, со до- 
говор‘ёсь1ч банке вае, Нош  
колхозник‘ёс у 1 оез кунян 
басьть1мтэзь1. Кь1лем 600 
манет пӧлькь 275 манетсэ 
мукет азе кутэ.

Бектэш колхоз председа- 
тель Шафиков эш но бан- 
кез ӧрекча. Колхозник‘ёсь1з 
скало карон нонна мае но 
июне 1700 ;у1анет кредит 
басьтэ, 1090 манетсэ 11 
колхозникль! сётэ, кунян 
басьтыны шуса. Соос пӧ- 

'лысь 7 колхозник‘ёс казаос 
басьто, 1-эз кунян басьтэ, 
8 мурт та дырозь но но- 
мрек уг басьто. Кылем 610 
макетэн Шафиков пӧртэм 
продуктаос басьтэ.

Тани тазьы кредит‘ёс му- 
кет азе кутйсько. Та шо- 
рын прокурор но тодэ, со- 
Л‘-> ивортамын, озьы ке но 
номрек но ужпум кутэмез 
ӧвӧл. Колхозник‘ёсыз скало 
ь-арон уж ез, государствен- 
ной уксёез пазямез проку- 
рор но пичи уж ен лыд‘я 
лэся. А. АБРАМОВ
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