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не ВКП(б)-лзн Ципья Райко- 
мезлэн но трудящойеслэн 
депутат‘ессылэн Ципьин- 
ской Районной Советсы- 

лэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ьипья, редакция „Лзьлане*

ВКП(б)-лэн ЦК-яз
ВКГ1(б)-лэн ЦК-ез пуктйз:
1. Г1. Н. Поспелов эшез утвердкть кароно ВКП(б)- 

лэн Центральной Ко.митетэзлэн но МК-лэн органэзлы 
„Правдзлы“ редакторе, сое освободить карыса 
ВКП(б)-лзн ЦК-езлэн пропагандая Управлениезлэн 
начальникезлэсь заместителезлэсь обязанностьысьтыз.

2. Освободить кароно А. А. Жданов эшез ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн пропагандая Управлениезлэн начальни- 
кезлэсь обязанностьысьтыз, со борды кельтыса про- 
нагандая Управлениез наблюдать каронэз.

3. ^ твердить кароно Г. Ф. Александров эшез 
ВКП(6)*л?н ЦК-езлэн пропагандая Управлениезлы 
иачальнике.

Кын улэ гыронэз дыраз 
ортчытоно

Кын улэ гырон туж ку- 
лэ агротехнической меро- 
приятиен луэ. Почваез сй- 
г.ьылысен дасяса кельтон— 
тулыс бусы уж‘есыз ӧжыт 
шуон дыр‘я 50 процентлы 
к.зпчиятэ, тулыс ю кизенэз 
влкчи дырын но вылй :ӟеч- 
лыко ортчытыны луонлык 
сетэ. Кын улэ гырок— поч- 
ваын в.тагаез люканлы слу- 
жять каре, почвалэсь фи- 
зической но химической 
СОСТОЯНИгЭ умоятэ, СО бу' 
досЧслэн вредительессылы 
пумит нюр‘лськонын туж 
умой ужрадэн луэ. ВасЬ 
сйзьыл гыре.м муз‘емын 
жяг турым‘ес умой пото, 
собере соос кезьытэн бы- 
рыны шедё. Вакчияк ве- 
раса: кын улэ гыронлэн 
вылй урожай басьтонын 
туж кулэ ужрадэн луэмез 
теоритически но озьы ик 
практически но доказать 
каремын. Тае котькуд кол- 
хозлэн руководителез но 
колхозник вала.

Озьы ке нӧ районын кын 
улэ гырон кулэез‘я кутске- 
мын ӧвӧл на. Тросэз кол- 
хоз‘ес ^яке вокчи уг гыро 
на, яке кӧня ке гинэ вал вы- 
делить каро. „Выль Улон“, 
Чапаевлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ес гырыны ӧз потэ 
на. „Удмурт Коммуна“ 
колхозын ӧжытсэ 8—9 вал 
интые 2 валэн гинэ гыро. 
Вунэтыны уг яра кылем ар- 
лэсь уроксэ. Кылем арын 
кын улэ гырон ваньзэ 50 
процентлы гинэ быдэстэмын 
вал. Солэсь из‘янзэ адӟыны 
тупаз туэ тулыс но урожай 
октыку, сйзьыл кын улэ гы- 
рытэк кылем участок‘есын 
кын улэ гырем участок‘- 
е с 1.1Н сярысь юос лябгес 
луизы.

„Азьлане" газетлэн 64-тй 
номераз (9 с е н т я б р е )  
ВКП(б) Райкомлэн Бюро- 
езлэн но Райсоветлэн Ис- 
полкомезлэн „Кын улэ гы- 
рон сярысь“ нимысьтыз 
постановленизы п о т й з . 
СССР-лэн СНК-езлэн но 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн, Та- 
тарской АССР-лэн СНК-ез- 

, лэн но ВКП(5)-лэн Татар- 
ской обкомезлэн постанов- 
лениоссылэн соответстви- 
зыя, ВКП(б)-лэн райкӧмез 
но Райсоветлэн Исполко- 
мез кын улэ гырон‘я коть- 
куд колхозлы 5 нунал‘е м ' 
график тупатйзы. Сетэм

график котькуд колхозэн 
безусловпо быдэстэмын 
луыны кулэ.

5 нунал‘ем график озьы 
ик сетэмын луыны кулэ 
котькуд бусы бригадалы. 
Котькуд ужась вал йыре 
сезонной задание тупато- 
но. Валэн гырон дыр‘я кын 
улэ гырон‘я тупатэм зада- 
ниез быдэс‘ясь колхозник'- 
еслы трудоденен жыныен 
начислять карыны кулэ, 
нош солэсь мултэс гырем 
котькуд гектар понна тру- 
доденьесты начислять ка- 
рыны колхо.з‘еслэн тупа- 
тэм расценкаоссы сярысь 
кык подэс. Трудоденьесты 
таӵе порядокен гож‘ян 
аран дырын вылй произ- 
водственной показательес 
сетйз. Бадӟым инты кутэ 
та ужрад озьы ик кын улэ 
гыронэз азинлыко ортчы- 
тонын но.

Кын улэ гьтрон вылын 
сезонной нормаез быдэс‘- 
ясь тракторист‘еслы, соос- 
лэн кын улэ гыронын 
ужам трудоденьессы вылэ 
начислять карыны 20 лро- 
цент надбавка, нош тупа* 
тэм кормалэсь вылй гырем 
гектар‘ес понна—начислять 
карыны трудоденен ӝы- 
ныен.

ВКП(б)-лэн райкомез но 
Райсоветлэн Исполкомез 
асьме районын кын улэ 
гыронэз 15 октяброзь йыл- 
пум‘яны срок пуктйзы. Та- 
ЛЫ котькуд КОЛХОЗЛЭ!
луонлык‘есыз вань. „Азь- 
ло кутсаськонэз быдэстом, 
собере кын улэ гырон бор- 
ды кутском" мылкыд быд- 
тэмын луыны кулэ. Кын 
улэ гырон уже кутэмын 
луыны кулэ октон-калтон 
ужын луымтэ вань трак- 
тор‘ес но тырмыт лыдын 
вал‘ес.

Райземотдел но МТС-лэн 
дирекциез, сельсовет‘еслэн 
но колхоз‘еслэн председа- 
тельессы, первичной парт- 
организациослэн секретарь- 
ессы обеспечить кароно 
луо кын улэ гырон‘я 5 ну- 
нал‘ем графикез неуклонно 
быдэс‘янэз, нимысьтыз сак- 
лык вис‘янэз ужлэн качес- 
твоезлы, агротехникаез юн- 
юн быдэс‘янэз. Кын улэ 
гырон ортчытэмын луыны 
кулз дырыз дыр‘я но вылй 
ӟечлыко.

Д е й с т в ш л ь н о й  военной службалы тупатэм срокез служить кзры са  
быдэстэм военнослужащойесты Красной А рм иы сьно  НКВД-лзн 

войскоосысьтыз уволить карон сярысь
СССР-лэн Оборонаезлэк Народной Комиссарезлэн Приказэз
3 сешпябре 1940 арын N2292 Москеа город 

Всеобщо'" воинской обязанность сярысь законлэн соответствиез*я приказывать 
карисько:

1. Действительной военной службалы тупатэм срокез служить карыса быдэс- 
тэм рядовой но младщой начальствующой сог.тавез Красной Армилэн радысьтыз, 
СССР лэн НКВД-езлэн пограничной но внутренней войскоосысьтыз мозмытоно ны- 
рысетй категшпен запасэ.

2. Прнкг эз ялоно вянт.маз ротаосын, эскадрон‘есын, батареяосын, командао- 
сын, отряд‘есь1я но дйви,>ион‘ес.ын.

СССР-лэн Оборонаезлэн Народной Комиссарез Советской
Союзлэн Маршалэз—С. ТИМОШЕНКО.

Л. 3. Мехлкс эшез СССР-лэн Государственной 
Контролезлы Народной Комиссаре но СССР- 
лэн СНК-езлэн Председателезлы заместителе 

назначить карон сярысь 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А 3 3 3
Мехлис Лев Захарович эшез назначить кароно: 

СССР-лэн 1'осударственьой Контролезлы Народной 
Комиссаре но СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн 
Советсылэн Нредседателезлы Заместителе.

СССР-л эн Верховной Советэзлэн Президиумез- 
лэн Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэ: Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН,

Москва, Кремль.
6 сентябре 1940 арын.

к о м 9 а ; л я з н  ра й о к .нпй к о й ф е р е н ц и е з
9 сентябре комсомоллэн

кыкетй районной конфе- 
ренциез аскыз ужзэ йыл- 
пум‘яз. ВЛКСМ-лэн Ци- 
пьинской райкомезлэн ужа- 
мез сярысь отчетной до- 
клад‘я соответствующой 
резолюция кутэмын. Кон- 
ференция БЛКСМ-лэн рай- 
комезлэсь ужзэ удовлет- 
ворительноен признать ка- 
риз.

Отчетной доклад‘ес‘я ре 
шениос принимать карем 
бере руководящой комсо- 
мольской орган‘есы луш- 
кем (тайной) голосованиен 
быр‘ен понна кандидатура- 
ос возьматон ортчиз. Рай- 
комоллэн пленумезлэн, ре- 
визионной комиссиезлэн 
составаз но комсомоллэн 
областной конференцияз де- 
легат‘есы кандидатураос*

ты выдвигать карон бад- 
ӟым активностён ортчиз. 
Возьматэм кандилатураос- 
ты делегат‘ес котькуд ла- 
сянь эскеризы, ч т о б ы 
ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
выль составаз уж вылын 
эскериськем, Ленинлэн— 
Сталинлэн партиезлэн ужез- 
лы нреданноесь луэн ком- 
сомолец‘есты бырйьшы.

❖
^ *

Лушкем (тайной) голосо- 
ваниен ВЛКСМ райкомлэн 
пленумезлэн членаз быр‘е- 
мын 25 мурт, плеьумлэн 
членаз кандидат‘есын 7 
мурт, реви:зионной комис- 
силэн членаз 7 мугт.

Комсомоллэн XVIII Та-
тарской ооластной конфе- 
реьцияз делегат‘есын быр‘- 
емын Данилов Г Ф. но 
Зиннатуллин Ш. 3. эш‘ес.

Советской ЛатБклэн город‘есыз

ВЛКСМ райкомлэн 
пленумез

9 сентябре комсомоллэн 
кыктэтй районной конфе- 
ренциеныз быр‘ем ВЛКСМ' 
лэн райкомезлэн нырысетй 
пленумез луиз.

Пленум ВЛКСМ-лэн рай- 
комезлы секретаре Дани- 
лов Г. Ф. эшез бырйнз. 
ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
секретарезлы нырысетй за- 
местителе быр*емын Вол- 
кова О. Ф. эш но кыктэтй 
3 а м е с т и т е л е Самигул- 
лина 3. С. эш.

Пленум ВЛКСМ райком- 
лэн бюроезлэн сосчазаз 
таӵе эш ‘есыз бырйиз:

1.'Данилов Г. Ф.
2. Болкова О. Ф.
3. Самигуллина 3. С.
4. Фатыхова Р. Ф.
5. Шигапова Г. Ш.
6. М ухаметзянов С. М.
7. Зинатуллин Ш. 3.
Собере ВЛКСМ-лэн рай-

комезлэн нырысетй плену- 
мез Райкомоллы таӵе ко- 
миссиос кылдытйз: 
Агитация но пропагандая 
(председателез Г алеева Г. Г. 
эш);

Культурно-массовой уж‘я 
(председателез СафинМ . С. 
эш);

Военно - физкультурной 
уж‘я (председателез Мус- 
тафин Г. М. эш); 
Школьник‘ес но пионер‘ес 
пслын ужан‘я (председате- 
лез Гайнутдинова С. Г. эш).

Рига город

Польской летчик‘ес 
н меи‘ес пала лобзизы
(Мадрадысь радиопередача) 

>ерлин вы^э воздушной 
а тж а  лэсьтон дыр‘я нале- 
тын участвовать карись 
саиолет‘ес пӧлысь одйгез 
английской самолет огназ 
галэнэ кариськыса, шбдым- 

тэ шорысь радио пыр гер- 
ӟаськыны кутскйз варшав- 
ской аэродромен. Со бере 
со ӝоген пуксиз. Та само- 
летлэн экипажез польской 
летчик‘еслэсь вылэм. Поль- 
ской летчик‘ес веразы, что 
соос юри Берлин вылэ на- 
лет лэсьтыны куриськизы 
родинаязы бертыны понна, 
и соос дась луо вераны не- 
мец‘еслы английской армия 
сярысь соослы тодмо вань 
военной сведрниосты, если 
соосты эрике лэзизы ке. 
Германской властьес соос- 
ты эрике лэзьыны соглаш 
луизы.
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Дыраз октймы, 
дыраз кутсалом

Ципьинской сельсоветысь 
„Зиря“ колхоз юоссэ ас 
дыр<^з но ыштон‘естэк ок- 
тйз. Государстволы ю- 
тысь сдавать карон быдэс- 
тэмын.

Табере д,3аря“ колхозлэн 
член‘есыз азьын кутсасько* 
нэзнокы н улэ гыронэз азин 
лыко йылпум‘яч сылэ. Та 
вопрос‘есты колхозлэн пра- 
влр^ниез аслаз заседанияз 
обсудигь карыса, конкрет- 
ной ужрад‘ес тодмояз. Кут- 
саськоиэз сентябрь толэзе 
одно ик йылпум‘яны, кидыс 
тырон понна амбар‘ес да- 
сяны но мукет.

Ю-тысь тырон понна 
амбар‘ес тырмыт дасямын 
но дезинфекция ортчытЭ’ 
мын. Кутсаськисьес пӧлын 
паськыт вӧлме социалис- 
тической соревнование; кол 
хозник‘ес но колхозницаос 
тупатэм нормаосыз тыр- 
мыт но ортчытыса быдэс‘- 
яло. Али соревнованиын 
азьмынэ машинист Переме- 
чев П.

Бригадаос ю-нянез нимаз- 
нимаз октйзы. Октэм юэз 
но нимаз лыд‘яськом. Ку- 
ДЙЗЛЭН юэз уно лыд‘яськоз, 
соизлы мултэс трудодень 
но ю-нянь сетзмын луоз.

Н. Наздеков,
„ З а р я “ к о л х о а л э н  п р е д с е д а т е л е з .

Кутсаськон сентябрьын йылпуи‘ямын луоз
,Л алтон“ колхоз ю октон- мер‘ес возьмато.

калтонэз вакчи дырын но 
ыштон‘естэк ортчытйз. 
Аранлэн азинлыко йылпум‘- 
яськемез но ас дыраз кут- 
саськон уж ез  организовать 
карем государстволы ю- 
тысь сетонэз дырызлэсь 
азьвыл быдэстыны луонлык 
сетйзы.

Социалистической сорев- 
нованилэн но стахановской 
ужанлэн паськыт вӧлмемез, 
умой трудовой дисциплина 
но колхозник‘еслэн честно 
ужамзы—тани ма бордын 
вань сельскохозяйственной 
уж‘еслэн азинлыко мынэмез.

Колхозник‘ес но колхоз- 
ницаос аран вылын бась- 
тэм достижениосынызы чик 
буйгатскытэк, соосты эшшо 
но юнматыса табере кын 
улэ гырон, кутсаськон но 
мукет уж‘есын умоесь при-

Тани нырысетй бригада- 
лэн кутсасы<он машинаез- 
лэн машиниТткаез Андреева 
Евдокия нуналлы тупатэм 
ужан нормаез 115 процент- 
лы вуттыса быдэс‘я. Озьы 
ик кыктэтй бригадалэн ма- 
шинистэз Чумаков Григо- 
рий но умой ужа, со ну- 
наллы тупатэ.м кутсаськон 
нормаез 130 процентлы бы- 
дэс‘я. Ӟеч ужало звенье- 
войес: комсомолка Серге- 
ева Мария, Камаева Клав- 
дия но мукет‘ес.

Колхозын юосты скирдо- 
вать карон 95 процентлы 
быдэстэ.мын. Кутсаськон 
у ж ‘ес, ВКП(б) райкомен но 
Райсоветлэн Исполкоменыз 
пуктэм дырын — сентябрь 
толэзьын йылпум‘ямын луо- 
зы.

П. Бидаев.

Скирдовать каронлэн но 
кутсаськонлзн мы кзм ез 

сярысь 
С В 0 Д К А

Первенствоез нокинлы ум сетэ
Ципьинской райсберкасса 

1939 ар лырысен республи- 
каын азьмынйсь инты кутыса 
мынэ. Куиньметй квартал- 
лы пус‘ем займовой сред- 
ствоосты люкан план кол- 
хозник‘еслэн подпискаос- 
сыя 10 сентяброзь 177 про- 
центлы, годовой подпис- 
калэн планэз 70 процентлы 
быдэстэмын ни.

Районмы республикая 
нырысетй интыын. Та азии- 
скон‘ес басьтэмын сельсо- 
вет‘еслэн, заем‘я уполно- 
моченнойеслэн, налоговой 
агент‘еслэн умой ужамзы 
бордысен, подписчик‘ес пӧ- 
лын валэктон ужез умой 
пуктэмен но займодержа-

карем бордысен. Районын 
500 мында финансовой ак- 
тив вань. Соос нюр‘ясько 
районэз республикаын ны- 
рысетй интые гюттон пон- 
на. Таос радэ пыртыны 
луэ: Арборской сельсоветэз 
быдэс аппаратэныз (пред- 
седателез Аскаров эш), 
Чутаевской сельсоветлэсы 
председательзэ Тухватул- 
лин эшез, заем‘я уполно- 
моченнойесты Гильмутди- 
нов, Хабибуллин, Ахмадул- 
лин, Романов но мукет 
трос эш‘есыз.

Нош умой ужасьесын 
артэ ик ляб ужасьес но 
вань. Кылсярысь: Ст. Ци-
пьинской сельсовет (нало-

тельесты ӟеч обслуживать говой агентэз Животьи-

ков эш), Шиншинерской 
I сельсовет (налбговой аген- 
, тэз Гибадуллин эш). Та 
сельсовет‘есын годовой 
подпискалэсь средствооссэ 
люкан 34 — 45 процентлы 
гинэ быдэстэмын на. I

Та дырозь заем‘я а с ь м е ; 
районмы самой азьмынйсь! 
интыын мынйз. Подписка! 
но Татариын нырысетй| 
луыса йылпум‘ямын вал .! 
Азьланьын эшшо но умой, 
ужаны кулэ- Первенствоез 
нокинлы ум сётэ. |

Али быдэс финансовой 
актив азьын сылэ задача— 
займовой средствоосты 
люкан годовой планэз I 
октяброзь быдэстон.

Т. ХИСАМОВ.

Колхоз‘ес

Кзыл Яр
Уныш
Кзыл Юл
Чулпан
Алга
Тазьриба
Им. Фрунзе
Далтон
Крестьян. газ.
Ударник
Им. Буденного
Н. Гора
Им. Шаумяна
Ирек
КИМ
Труд
Выль гурт
Уд. Коммуна
Авангард
Правда
Уял
Победа
Трактор
Азьдань
Ко.\1байн
Заря
Им. Чапаева 
Вормон 
Горд Кизили 

' Татарстан 
Им. Кирова 
Бакча 
Выль Улон 
Активист 
Яна Куч 

^Янга Юл 
Кзыл Маяк 
Им. Тельмана 
Им. Сталина 
1—Май 
Кзыл Тан 
Соревнование 
Марс 
Дэмен 
Самолет 
Кзыл Армеец 
Им. Ворошилов) 
Социализм 
КИМ Тагашур

.91- ио
ю X
сс О. оСЗ

-  к н
и

100 • 85
100 67
100 60
100 47
100 44
100 20
96 90
95 63
92 57
90 80
90 62
90 55
90 47
90 32
89 59
88 88
88 86
82 53
81 63
80 44
78 66
77 41
76 28
74 40
71 71
70 50
66 66
65 43
63 53
63 47
63 35
62 35
61 60
60 40
57 46
57 37
55 55
53 53
48 39
48 35
44 35
43 40
40 40
43 28
40 31
37 44

а 36 36
35 22

„СССР-ын граждан- 
ской войналэн исто- 
риез‘я документ‘ес“

Москва, 4 с е н т я б р е .  
(ТАСС). Политической ли- 
тературалэн государствен- 
ной издательствоез али пе- 
чатьысь поттэ „СССР-ын 
гражданской войналэн ис- 
ториез‘я документ‘еслы“ 
.куинь том‘ем сборник. Сӧ 
тупатэмын преподаватель- 
еслы, студент‘еслы но пар- 
тийной но комсомольской 
активльь

Матысь нунал‘есы та 
сборниклэн нырысетй то- 
мез потоз ни. Нырысетй 
томын возьматэмын луозы 
великой Октябрьской ре- 
волюция дорысен кутскы- 
са, Совет‘еслэн У1-тй Все- 
российской С‘ездзы дорозь 
вакытэз возьматйсь доку- 
мент‘ес.

Гражданской войналэсь 
дырзэ умой возьматыны 
понна нырысетй томе пыр- 
тэмын на, военной дей- 
ствиос сярысь документ‘ес 
сяна, советской властьлэсь 
Бнутренней но внешней по- 
литиказэ, страналэсь эко- 

(номической положенизэ» 
!советской строительство- 
|лэсь историязэ но мукет‘- 
ессэ возьматйсь документ - 
ес. Тросэз документ‘ес ны- 
рысьсэ публиковаться ка- 
рисько. Документ‘ес ни- 
маз-нимаз л ю к ы л э м ы н  
СССР-ын гражданской вой- 
налэн основной историчес- 
кой период‘есыз‘я.

Сборник туж умой офор- 
мить каремын. Солэн ти- 
ражез 25 сюрс экземпляр.

29

Район‘я 66 47

АКТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДА СЯРЫСЬ
Партилэн исторической 

XVIII с‘ездэз партийной, со- 
ветской но комсомольской 
организациос вылэ бадӟым 
задача—трудящойесыз ком- 
мунистической мылкыдын 
воспитать карон но адями- 
ослэн сознаниязы кылем 
капитализмлэсь остаток‘ес- 
сэ быдтон ужез возложить 
кариз.

Трудящойеслы комму- 
нистической воспитание се- 
тон у ж —адямиослэн созна- 
ниязы кылем капитализм- 
лэсь остаток‘ессэ быдтоилы, 
предприятиосын, учрежде- 
ниосын но колхоз‘есын тру- 
довой дисциплинаез юнма- 
тонлы, трудлэсь произво- 
дительностьсэ ӝутонлы, 
социалистической соревно- 
вакиез но стахановской 
движениез паськыт вӧлмы- 
тонлы утемын луыны кулэ.

Адямиослэн сознаниязы

капитализмлэн али но улйсь 
остаток‘есыз нош маин тод- 
мо луо?

Предприятйосын, учреж- 
дениосын но колхоз‘есын 
куд-ог мурт‘еслэн ӧжыт 
ужаса государстволэсь уно- 
гес басьтыны туртэмзы, 
личной интерес‘есыз госу- 
дарственной - общественной 
интерес‘еслэсь вылй кутон, 
социалистической собствен- 
ностез—калыклэсь ваньбур- 
зэ лушканэн вырон, ныл- 
кышноослы нетоварищес- 
кой отношение, спекуляци- 

!ен вырон, религиозной при- 
вычкаос, пьянство, хули- 
ганство но мукет—-таос 
ваньмыз ик адямиослэн 
сознаниязы капитализмлэн 
остаток‘есыныз луо. Капи-^ 
талистической остаток‘ес- 
лэн адямиослэн сознаниязы 
самой кема улйсез но самой 
вреднойез — религиозной

сям‘ес.
Религия эксплоататор- 

ской класс‘еслэн трудящой- 
есыз алдан оружизы.

Асьме районын религиоз- 
ной сям‘еслэсь паськыт 
инты басьтэмзэс трос факт‘- 
есын возьматыны луэ на. 
Кылсярысь: Дурга II гур- 
тысь П. М., Кургемысь П. Я- 
вож нуныоссэс черке нуо. 
Кургемысь ик Л. В. черк- 
лэсь марзэ но тодымтэ пи- 
нал нылэз басьтыса, сое 
Малмыж черке нуэм.

7 июне „семык“ дыр‘я 
трос нылкышноос колхоз 
ужез куштыса Ципья шай 
вылэ люкаськиллям вал. 
Соос отын кулэм мурт‘ес- 
лэн гуоссы вылын погра- 
тэсязы юыса кулэтэм шо- 
рысь нуналзэс ортчытИзы. 
А со бордысен та нуналэ 
уно колхоз‘еслэн правлени- 
оссылэн наряд‘ессы быдэс- 
мытэк кылизы.

Религиозной ся.уГес даже

интеллигенция пӧлын но 
быдмыся вуымтэез возьма- 
тЛсь факт‘ес вань. Тюнтер! 
гуртысь дышетйсь Г. Р. 
аслэсьтыз вож ну; зэ май 
зин доры нуыса ни понэм. 
ВКП(б)-лэн членэ;-^л:- М.-лэг 
корказ оброс‘ес ва! ь  но му- 
кет.

Ваньмыз та ф акт‘ес ась- 
ме районын антире шгиоз- 
ной пропагандал сь ляб 
луэмзэ возьмато.

Религилэсь кытысь п‘> 
тэмзэ, солэсь кинлы слу- 
жить каремзэ нотрудящой- 
ес понна туж вредной луэм- 
зэ массалы валэктон, рели- 
гия сярысь Ленинлэсь ука- 
заниоссэ массалы шонер 
вуттон—партийной, совет- 
ской, комсомольской но 
профсоюзной организациос- 
лэн боевой задачазы.

А. Усманов,
ВКП(б) райком лэн про- [ 

паганда но агитацая ӧт-\ 
делэзлэн заведующоез. |

Санитар уг ужа
„Горд Кизили“ колхоз- 

лэн санитарез Матвеев 
Николай основной ужзэ 
быдэс‘ятэк, аскыз личной 
интерессэ гинэ уте.

Тулыс со ӟазег пиос 
возьмаз, али укнооссэ буя 
но мукет, дырзэ уно дыр‘я 
дораз ужаса ортчытэ.

Матвеев эш комсомолец. 
Нош солэн таӵе поведени- 
ез комспмолец нимез ул- 
тйя. Матвеевлы аскыз ос- 
ьовной ужзэ быдэс‘яны ку- 
лэ . уоз.

Комсомолец.

ХУЛИГАНЛЫ СУД
Гайонной народной суд 

30 августэ Сала К>шкет 
г}ртысь Смирнов Николай- 
лэсь ужзэ эскериз.

Со юыса, колхозлэн кан- 
целярияз но колхозница 
Дмнтриевалэн корказ пы- 
рыса ярантэм кыл‘есын 
тышкаськем но куара пот.-
Ч' л1.

Смирновез хулиганство 
понна народной суд, СССР- 
л ь гщрховной Советэзлэн 
1о августэ поттьм Ука- 
зэ>‘я, 1 арлы тюрьмае пук- 
тыны судить К о р и з .

Валеев.
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