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СССР-нь Верховнай Советть Омбоце Сессияц
Заседаниянь дневниксъ августть 

15-це шистонза
Национальностень Советсэ

СССР нь Верховнай Советть Омбоце Сессияц 
Национальностень Советть Сессияц

СНИМКАСА: заседаниянь залса. Ингольце ряца—Мордовскяй АССР-ста  
СССР-нь Верховнай Советонь депутаттне—полковниксь Н. В. Красовскяйсь и С. В. 
Ильюшинць.

Фотось Ф, Кисловть (Союзфото).

ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ
Национальностень Советть заседаниянц колга 1938-це кизонь 

августть 16-це шистонза

Авгутть 15-це шистонза илять 
ульсь Национальностень Советть 
5-це заседанияц.

Ложатнень эса—партиять и пра
ви т е л ь с т в а ^  руководителенза. 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц членонза, Народнай Ко- 
миссархне.

СССР-нь, Союзнай и Автономнай 
республикань судоустройствать 
колга Положениять проектонц 
колга содоклад мархта выступил 
Национальностень Советть Законо- 
дательнай Предположениянь Ко- 
миссиякц Председателец^депутатсь 
Тюркинць.

— Законодательнай Предполо- 
жениянь Комиссиясь, — корхтай 
Тюркин ялгась,—лувондсы, што 
судоустройствать колга Положе- 
ниять максф проектоц целайнек 
отвечай Сталинскяй Конституциять 
требованиянзонды, и максси пред
ложения проектть шнамс.

Тюркин ялгась комиссиять лем
стэ максси дополненият и уточ- 
неният Положениянь проектти. 
В  частности, Положениять 5 це 
статьяц мярьгондеви пяшкодемс 
указанияса сянь колга, што СССР-са 
правосудиясь эряфс йотафневи 
единай и равнай началаса сембе 
суттнеди, независимэ аф аньцек 
имушественнай, служебнэй и со* 
циальнэй положениять эздэ, но и 
незэвисима рассовай и национзль- 
най принадлежностть эзда.

Пренияса выступили депутаттне 
Горбачев, Бажулин, Ефремов, Ио- 
нычев, М анукянц и Бармашов, 
РСФСР-нь Юстициянь Народнай 
Комиссэрсь Дмитриев ялгэсь, 
РСФСР-нь Верховнай Судть пред
седателей Солодилов ялгась и 
СССР-нь Верховнай Судть Воен- 
най Коллегиянц председателенц за
местителей Никитченко ялгась. 
Корхтамэ сембе лисендихне едино- 
душнэ шнэзь судоустройствэть кол- 
гэ мэксф Положениять проектонц.

Дмитриев ялгась няфни интерес- 
най даннайхть сянь колга, кода 
народть культуранц и благосос* 
тояниянц касомаснон мархта марса, 
ламода киренди преступностьсь Со
ветскяй Союзсэ.

Советскяй славнай разведкэсь, 
к о н а в а  возглавляндакшнесы ста- 
линскяй Наркомсь П. И. Ежов ял
гась, срафтозень фашистский 
шпиоттнень, бандиттнень кяндиень 
пизоснон, конат ульсть оо‘единен- 
найхть право-троцкистскяй терро
ристический блоке. Эряви еембе 
вийсэ лездомс Наркомвнуделонь 
оргэнтнендн тя почетнай рабо- 
таса.

Пренияса корхтама лисендихне 
критиковандазь СССР-нь Юстици
янь Народнай Комиссариэтть и 
еонь органонзон работасост афса- 
тыкснень.

Явгустть 16-це шистонза, илять 
6 частота, Верховнай Советть засе
даниянь залсонза, Кремляса, ульсь 
Национальностень С оветтькотоце 
заседанияц.

Председательствовандай—Наци
ональностень Советть председа
телей депутатов Н. М. Шверниксь.

Шинь порядкаса— „СССР-нь, Со- 
юзнай и автономнай республикань 
судоустройствать колга Положе- 
ниять“ проектонц колга докладть 
коряс прениятне.

Пренияса выступили депутат
к с :  Ф. Ф. Бакалдин (Стерлита- 
макскяй округ, Башкирскяй ЯССР), 
К. Д. Кулов (Ялагиро-Ярдонскяй 
округ, Северо-Осетинскяй ЯССР), 
В. С. Мусинский (Севернай округ, 
РСФСР), А. А. Хачикян—Алекян (Эри- 
ванскяй пригороднай округ, Яр- 
мянскяй ССР), Т. М. Биркадзе (Ка- 
пандибскяй округ, Татжикскяй 
ССР) и Московскяй еудть пред
седателей В. Д. Буканов ялгась.

Прениятнень аделамда меле На
циональностень Советсь кулхцон- 
дозеньдокладчикть-С С С Р-нь Юс-

Э Сире - Теризморга велень „17 
лет Октября“ колхозть идень яс- 
лянзон эсэ заведующайкс работай 
колхозть инь цебярь производст- 
венницац—Бикеева ялгась.

Бикеевась кода цебярь произ
водственница, цебярьста ладязе ра
ботать ответственнай тя участкэть 
эсонга. Сон еембе эсь виензон 
путнесыне иттнень коммунистичес- 
кяй духса Еоспитандамаснонды.

тиииянь Народнай Комиссарть 
Н. М. Рычков ялгать и ^ д о к л а д 
чикть— Национальностень Советть 
Законодательнай Предположени- 
янь комиссиянц председателенц 
депутатть П. А. Тюркинть заключи- 
тельнай валснон.

Сяда меде Национальностень Со
ветсь йотни „СССР-нь, Союзнай и 
автономнай республикань судоус- 
тройствать колга законть“ голо* 
еозаниянцты и кемокстаманцты.

Национальностень Советсь еди
ногласна кемокснесы—разделса, а 
тоса и целайнек „СССР-нь, Союз- 
най и авгономнай республикань 
судоустройствать колга законть“.

Депугатть В. Я. Емцовть предло- 
жениянц коряс Национальностень, 
Советсь примоси постановления 
йотафтомс СССР-нь Верховнай 
еудти кочкамат, а етаня жа кулх- 
цондомс Союзонь Советть и Н а
циональностень Советть марстонь 
заседаниясост „СССР-нь граждан- 
етвать колга закононь“ проектть

Яслять помещенияц чистай. Ит- 
тнень мархта Бикеева ялгась тиен- 
ди разнообразнай яграт и я к а й  
мэрхтост экскурсияс.

Бикеевэ ялгэсь эсь основной рэ- 
ботэдонзэ б э ш к э  колхозникнень 
йотксэ вяти массово-рэз'яснитель- 
най работа.

Ст.-Шайговань район.
Я. Г.

ИНФОРМАЦИОННАИ СООБЩЕНИЯ
Ссюзонь

Явгустть 16-це шистонза, шить 
11 частста, С С С Р -н ь  Верховнай Со- 
ветть заседаниянь залсонза, Крем- 
ляса, ульсь Союзонь Советть ко
тоце заседанияц.

Председательствовандай— Сою
зонь Советть председателенц за 
местителей депутатсь Т. Д. Лы
сенко.

Шинь порядкаса— „СССР-нь,
Союзнай и автономнай республи
кань судоустройствать колга По
л о ж е н и ям  “ проектонц колга док- 
ладть коряс преният.

Пренияса корхтасть депутаттне: 
О. Ф. Леонова ( С в е р д л о в с о  ок
руг, Моску ош), А. Я. Вышинский 
(Вольскяй округ, Саратовскяй об 
ласть), А. Худанбергенов (Ташауз* 
екяй округ, Туркменскяй ССР), 
Е. В. Катаева (Мелекесскяй округ, 
Куйбышевскяй область) и А. П. 
Лезенцов (Молотовскяй округ, 
Свердловскяй область).

Прениятнень аделамда меле 
Союзонь Советсь кулхионкшнесы 
докладчикть—СССР-нь Юстициянь

Советть заседаниянц колга 1938-це кизонь 
августть 16-це шистонза

Народнай Комиссарть Н. М. Рычков 
ялгать и еодокладчикть—Союзонь 
Советть Законодательнай Предпо- 
ложениянь комиссиянц членонц 
депутатть Ф. В. Шагимардановть 
заключительнай валснон.

Сяда меде Союзонь Советсь 
йотни „СССР-нь, Союзнай и ав- 
тономнай республикань судоус- 
тройствать колга законть“ голосо- 
ванияншы и кемокстаманцты.

Союзонь Советсь единогласна 
кем окснесы ,—разделса, а тоса 
иелайнек,— „СССР-нь, Союзнай и 
автономнай республикань еудо- 
устройствать колга законть“.

Депутатть В. Д. Богдановть пред- 
ложениянц корясСоюзоньСоветсь 
примси постановления—йотаф- 
томс СССР-нь Верховнай еудти 
кочкамат, а етаня жакулхцондомс 
„СССР-нь гражданствать колга 
законть“ проектонц колга докладть 
Союзонь Советть и национальнос

тень Советть марстонь заседания
с о ^ .  ^

колга докладть.

Сон цебярь воспитательница
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СССР-нь Верховнай 
Советть Омбоце Сессияц

ЗАСЕДАНИЯНЬ ДНЕВНИНСЬ 
АВГУСТТЬ 16-це ШИСТОНЗА

С ою зонь С оветса
Явгустть 16-це шистонза шить 

ульсь Союзонь Советть котоце 
заседанияц. Ложагнень эса аших^ь 
партиять и правительства^  рухо- 
водителенза, СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумони членонза, 
народнай комиссархне.

Шинь порядкаса—, СССР-нь,
Союзнай и автономнай республи
катнень судоустройстваснон колга 
законть“ проектонц колга док- 
ладть коряс прениятне. Пренияса 
корхтайхть депутатгне Леоновсь, 
Вышинскяйсь, Худабергеновсь, 
Катаевсь и Леденцовсь. Корхтама 
сембе лисендихне поддерживают 
судоустройствать колга законть 
проектонц и няфнесазь сонь пяк 
оию значениянц советскяй судть 
сяда товолдонь работани цебярь- 
гафтоманц инкса, массатненди 
сонь малаткстоманц инкса. Тяконь 
шовор, пренияса ульсть няфтьфт 
Юстициянь Народнай Комисса- 
риатть работаса серьезнай афса- 
тыкст. Сембода пяк няфневсь 
ся, што Наркомюстсь лафчста р у 
ководит эсь местнай органонзон 
лангса, афсатомшка вятеви работа 
судебнай кадрань анокламаса и 
аф  примсевихть мерат судебнай 
тефнень ванондомаснон эрязкоф- 
томанцты.

Союзонь Советсь оцю мяльса 
кулхцондозе депутатть Вышин- 
скяйть реченц.

Капитализмань нльня инь пере
довой и демократическяй ^ р а н а т 
нень эзга ,—корхтай Вышинский 
ялгась,—судсь играет эксплоата- 
торхнень классовай господствас- 
нон инкса надежнай орудиянь- 
роль. Фашистскяй юстициясь за- 
конть вастс путсь произвол, 
судьять вастс—палач. Аньцек со 
ветскяй судсь ванонсыне трудя- 
щайхнень интересснон.

Горячай аплодисментса вась-

фтезь депутаттне Вышинский ял- 
гать тяфтама валонзон:

— Советскяй государствасьвеши 
эсь судони ширде пощадафтома 
и последовательнай тюрема социа
л и з м а с  сембе врагонзон каршес. 
Педа-пес разрушандамок и гро- 
миндамок право-троикистскяй и 
лия изменническяй пизотнень, со
ветскяй судсь пяшкотькшнесы эсь 
священнай долгонц родинаньконь 
инголе, эсь странаньконь трудя- 
щайнзон инголе, бембе миронь 
трудящайхнень инголе, сембе куль- 
турнай человечествать инголе.

Заключительнай валса лиссь 
СССР-нь Юстициянь Народнай 
Комиссарсь Рычков ялгась.

— Прениятне няфтезь,—корхтай
сон,—што судоустройствать колга 
проектть, конань максозе СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советсь, 
е д и н о д у ш н а  поддерживают
СССР-нь Верховнай Советть сембе 
депутатонза.

Рычков ялгасьмярьгсь, што сон 
ламоц поправкатнень мархта, ко
натнень тиезь Союзонь Советть 
Законодательнай Предположе*
ниянь Комиссияц и пренияса кор* 
хтай депутаттне, согласнай.

Докладчиксь корхтай, што депу- 
таттнень выступлениясна и синь 
критическяй замечаниясна мак- 
сыхть оию лезкс СССР-нь Ю сти
циянь Народнай Комиссариатть, 
Союзнай и автономнай республи
кань Юстициянь Наркоматтнень 
работаснон одукс ладямаснонды.

Законодательнай Предположе- 
ниянь Комиссиять эзда заключи- 
тельнай валса лиссь депутатсь 
Шагимардановсь.

Союзонь Советсь единогласна 
кемокснесы—разделса, а сяда ме
ле и м арн ек—„СССР-нь, Союзнай 
и автономнай республикань судо- 
устройствать колга законть“.

Национальностень Советса
Явгустть 16-це шистонза илять 

ульсь Национальностень Советть 
котоце заседанияц, конань эса 
мольсь судоустройствать колга 
законть проектонц обсужденияи.

Ложатнень эса ащ есть партиять 
и правительствать руководителен-
за, СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонь членонза, народнай 
комиссархне.

Пренияса корхтасть депутаттне 
Булганин, Кулов, Мусинскяй, Ха- 
чикян Апекян, Биркадзе и Мос- 
ковскяй областной судть предсе
дателей Буканов ялгась. Корхтама 
'лисендихне фкя мяльса шназь су- 
доустройствать колга законть 
проекточц и лотксесть юстициянь 
Органтнень лама практическяй за- 
дачаснон лангс. Баш ка мяль шар- 
фневи судебнай работниконьанок- 
ламань, судебнай тефнень ванон- 
домаса пингонь тарксемать кер
ш ес тюремань и судоустройст- 
вать колга од законть коряс на
родней , судьянь кочкаматненди 
анокламань кизефкснень лангс.

Заключительнай вал мархта 
лиссь СССР-нь Юстициянь Народ* 
най Комиссарсь Рычков ялгась, 
конац азондозе, што судоустрой- 
ствать колга законть проектонц, 
конанц максозе СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советсь, единодушна 
поддерживают Верховнай Советть 
депутатонза.

Национальностень советть засе- 
даниянзон эса ульсть максфт 
петькст и дополненият, конат ла- 
мода уточняют проектть кой-кона 
положениянзон и конат цебярь- 
гафнесазь сонь редакциянц. Рыч
ков ялгась корхтай, што ня петьк- 
с н ен ьи  дополнениятненьламоснон 
мархта сон вполне согласнай и 
лувондсыне эрявиксонди синь при
мамс.

Мекольдень валсонза Рычков 
ялгась корхтай, што сон признает 
прокс правильнайнди Нарко- 
мюстть работаса афсатыкснень 
критиковандамаснон и пачфни ся 
мератнень колга, конат примафт 
и примсевихть лама ся афсатык- 
снень машфтомаснон инкса, конат 
азонтфт депутаттнень выступления* 
ёнон эса.

Тяда меде заключительнай вал 
мархта выступил Национальнос
тень Советть Законодательнай 
Предположениянь Комиссиянц 
председателей депутатсь Тюркин.

Национальностень советсь еди
ногласна кемокснесы разделга, 
а тоса и м арнек—СССР-нь, Союз- 
най и автономнай республикань 
судоустройствать колга законть.

(ТЯСС).

Срочнай службань рядовой и младшай 
командйай и начальствующай 

составть РККА-нь рядста долгосрочнай 
отпускс нолдамаснон колга

ССР-нь Союзонь Оборонань Народнай 
Комиссарть 209 №  приказоц августть 

16-це шистонза 1938 кизоня,
моску ош

1. Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Ярмиять рядонзон эзда нолдамс, 
срочнай службань НКВД-нь пог
раничная вчутренняй войскань ря
довой и младшай команднай и н а 
чальствующей состазть, кода слу
жазь неприрывнай службань путф 
срокснон:

а) частьтнень эзда, конат ульсть 
призваннайхть 1936 кизоня 2 ки- 
зонь срокс служама;

б) частьтнень эзда, конат при- 
званнайхть служама 1935 кизоня 
колма кизонь срокс;

в) лицатне, высшай образования 
мархта, конат ульсть призваннайхть
1937 кизоня, кирьдезь запасонь 
команднай и начальствуюшай сос
тавонь званиянь испытаниятнень.

2. Нолдамать йотафтомс:
а) РККЯ-нь сухопутнай и воз- 

душнай вийхнень эзда тя кизоня 
сентябрьть 20-це шистонза сяво- 
мок тя кизонь ноябрьть 20-це шин- 
цты молемс;

б) НКВД-нь пограничнай и вну- 
тренняй войскатнень эзга 1938 
кизонь декабрьть 30-це шинцты 
самс.

3. Приказть об'явигь сембе ро 
татнень, эскадроттнень, батареят
нень, командатнень, отрядтнень и 
дивизиотнень эзга.

СССР-нь Оборонань Народнай Ко
ми ссарсь—Советскяй Союзонь 

маршалсь К. ВОРОШИЛОВ.

РККА-в очередной призывть колга ССР-нь 
Союзонь Оборонань Народяай' Комиссарть 
210-№ приказоц августть 16-це шистонза 

1938-це кизоня,
МОСКУОШ

1. Призвать Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Ярмияв, Военно-Морской 
Флоту и НКВД нь войскатненди 
действительнай военнай служо лс— 
тя кизонь сентябрьть 1-це шиггон- 
за сявомок октябрьть 1-це шинц- 
ты самс 1917 кизоня шачф г^аж- 
данонь полнай контингенть, 1918 
кизоня шачф контингенть пяленц, 
а тяфта-жа старшай возрастонь

гражпаттнень, конатнень йотась 
призызонь отстрочкасна.

2. 1908 кизоня шачф граждант- 
нень, конат тяда инголе пользован- 
дасть отстрочкаса, призыфнень 
эзда освободить и лувомс васень 
очередень запазс.

СССР-нь Оборонань Народной Ко- 
миссарсь-Советскяй Союзонь мар

ш алт К. ВОРОШИЛОВ

Достойна васьфтьсаськ комсомолть 
20-це кизонд

Инсарскяй райониа келиста раз* 
вернутай комсомолть ХХ-це кизонь 
топодеманиты анокламань рабо
тась.

Явгустть 11-це шистонза рай- 
центраса йотафтф районнай комсо
мольскяй активть йоткса пуромкс, 
коса обсуждался комсомолть ХХ-ие 
годовщинаниты анокламать колга 
кизеф кссь . Тя совещанияса ульсь 
ЮО-да лама ломань. Совещаниянь 
участникне сявсть обязательстват 
комсомолть 20-це кизонь топодема
н т ь !  ладямс комсомольскяй р аб о 
тать станя, кода именна веши ком
с о м о л с  уставоц и программаи,— 
кода веши партиясь и комсомолсь. 
Лама комсомолецт сявсть о б я за 
тельстват, кеподемструдонь произ- 
водительностть.

Пенькозаводонь комсомолецне 
Городнов, Игнатьева и Ефимов ял
гатне сявсть обязателстват—пяш- 
кодькшнемс работань норматнень 
150 процентс. Сявф обязательст- 
ватнень нят ялгатне пяшкодькш- 
несазь-ни. Обязательствань сяво- 
маньшистасявомоки тя шити самс 
синь работасост нинге аш ель фкя- 
вок стама ши, штоба синь аф ол езь  
пяшкодь , работань нормаснон 
180—190 процентс.

М астерть—Годунов ялгать смена- 
сонза рабочайхне производствен-

наи планцнон эрь шиня пяшкоть- 
кшнесазь 138—152 процентс, э 
кой-коста и сяда ламос. Сонь сме- 
настонза турбиннай агрекатсь ра- 
ботань норманзон пяшкоткшне- 
сыне 165—192 процентс.

,Луча, „Пятилетка“, „7 с‘езд Сове
т о в “, „Красный луч“ и лия колхос- 
нень эсе комсомолецне пяшкоть- 
кш несазь работань нормаснон 150 
—200 процентс. Няг колхоснень эса 
иебярьгафгф одломаттнень йоткса 
пэлитико-воспитательнай работась, 
конань вельде колхозста п ередо 
вой одломаттне сувайхть ленинскяй 
комсомолть рядонзонды.

.Красный л у ч “ колхозть первич- 
най организациясонза 6 цьорат и
2 стирьнят макссть заявленият, ком
сомолу. „Луч“ и „Пятилетка* кол
х о з г а  8 од иьорат и стирьнят су- 
васть комсомолу.

Блюхерть лемсэ колхозста одло- 
маттне сьормадсть ВЛКСМ-нь рай
ком™ сьорма, коса эняльдихть, 
шгоба синь колхозсост организо- 
вандамс комсомольскяй организа
ция.

Тя задачатьуспешнайста пяшко- 
деманц колга районнай комсомоль
скяй организациясь соревнуется 
Ковылкинань комсомольскяй орга* 
низациять мархта.

Ив. Пузаков.
Инсарскян район.
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РККА-нь РЯДТНЭСТЭ СРОЧНОЙ СЛУЖБАНЬ 
РЯДОВОЙ ДЫ МЛАДШЕЙ КОМАНДНОЙ 
ДЫ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЙ СОСТАВОНТЬ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОТПУСКС НОЛДАМОДО

ССР-нь Союзонь Оборонань Народной Номиссаронть

ПРИИАЗОЗО

209 ДО» 1938 иень августонь 16-це чи. Москов ош

1. Нолдамс Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь рядтнэстэ, 
‘НКВД-нь пограничной ды внутренней войскатнестэ долгосрочной 
отпусков срочной службань рядовой ды младшгй командной ды 
начальствующей составонть, конат служизь непрерывной службань 
аравтозь сроктнень:

а) 2 иень срок марто службань частьнестэ—1936 иень призывень;
б) 3 иень срок марто службань частьнестэ—1935 иень призы

вень;
в) высшей образованиямарто ломантнень— 1937 иень призывень, 

конат выдержали запасонь командной ды начальствующей составонь  
.звания лангс испытаниятнень.

2. Нолдамонть ютавтомс:
а) РККА-нь сухопутной ды воздушной вийтнестэ те иень сен

тябрянь 20-це чистэ ноябрянь 20-це чис шкастонть;
б) НКВД-нь пограничной ды внутренней вэйскатнесгэ—1938 

иень декабрянь 30-це чис.
3. Приказонть яволявтомс весе ротатнесэ, эскадронтнэсэ, ба

тареятнесэ, командатнесэ, отрядтнэсэ ды дивизионтнэсэ.

СССР-нь Оборонань Народной Комиссарось
Советской Союзонь Маршалось К. ВОРОШИЛОВ.

СССР-нь Верховной Советэнь Омбоце Сессиясь

Августонь 19-це чистэ заседаниятнень дневник 
Национальностьнень Советсэ

РККА-в ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫВДЕНТЬ
ССР-нь Союзонь Оборонань Народной Номиссаронть 

ПРИКАЗОЗО
210 № 1938 иень августонь 16-це чи. Москов ош

1. Те иень сентябрянь 1-це чистэ октябрянь 1-це чис шкастонть 
^обоче-Крестьянской Якстере Армияв, Военно-Морской Флотов ды 
НКВД-нь войскатнес действительной военной службас саемс 1917 
иестэ шачозь граждантнэнь весе контингентэнть, 1918 иестэ ша* 
чозь граждантнэнь контингентэнть пелензэ, истяжо седе покш во з
растонь граждантнэнь, конатнень ютась призывень отсрочкась.

2. 1908 иестэ шачозь граждантнэнь, конатненень икеле максо
зе л ь ть  отсрочкат, призывенть эйстэ олякстомтомс ды перечислить 
шасенце очередень запасс.

СССР-нь Оборонань Народной Комиссарось Советской 
Союзонь Маршалось К. ВОРОШИЛОВ

Анокстамс достойной подаркат
Ч.-Промза велень „Рощ а“ колхо

зонь первичной комсомольской 
организациясонть беряньстэ арав
тозь ВЛКСМ-нь XX иетнень топо
деманть честьс п о д а р к а т н е н ь  
анокстамось. Те, васняяк, толко
вави сеньсэ, што комсоргось Пи- 
чайкин ялгась кода комсомольской 
собраниясо, истя жо аволь союзной 
одломантнень ютксо эзизе аравтне 
специальной вопросокс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь решениянть ды Сталин лем 
сэ Автозаводонь од спецналисгнэнь

ды стахановецтнэнь обращениянть 
толковамост.

Секс комсомолецтнэнь эйстэ те 
шкас кияк эзь сае конкретной обя
зательства, штобу анокстамс роди
нантень питней подаркат. Комсо
мольской организациянтень эряви 
ладямс роботанть истя, штобу л е 
нинско-сталинской комсомолонь 
XX иетнень топодеманть вастомс 
достойной подаркасо.

Сайгушев.
Б.-Березникень р-н.

Августонь 19-це чистэ чить уль 
несь Национальностьнень Сове
тэнь 7 заседания, косо мольсть 
преният „СССР-нь гражданствадо* 
закононь проекттэнть докладонть 
коряс.

Ложатнесэ—партиянь ды прави
тельствань р у к о в о д и т е л ь т ь ,  
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члент, Народной Комис
сарт.

—Минек масторонь—социализ
мань масторонь трудицятне,—кор
ты Петров депутатось,—честь мар
то кандыть Советской Социалис
тической Республикатнень Сою
зонь гражданинэнь званиянть ды 
родинантень вечкемань ды безза
ветной преданностень чувства 
марто топавтыть социализмань 
масторонь гражданинэнь долгонть. 
Гражданской долгонь покш чувст
ванть невтизь эсист беспримерной 
подвигтнесэ минек геройтне-П а- 
панин, Ширшов, Кренкель, Федо
ров, минек сталинской гордой со 
колтнэ— Чкалов, Байдуков, Беля
ков, Громов, Коккинаки, Проску- 
ров ды минек масторонь беспри
мерной лия ламо геройтне ды ге
роинятне. Минек советской граж- 
дантнэ Дальней Востоконь граница 
лангсо, честь, доблесть ды герой 
етва марто макссть сокрушитель
ной вачкодькс японской еамурайт 
ненень, конат снартнесть коламс 
социализмань масторонь границат 
нень.

—Депутат ялгат,—яволявтсь д е
путатось Петров,—СССР-нь Вер 
ховнэй Советэнь Сессияв монь са
модон икеле минек Советской Со
циалистической Молдавиянь погра
ничной охрананьды Робоче-Кресть 
янской Якстере Армиянь ч а с т 
нень боецтнэ ды командиртнэ, ро
бочейтне, колхозниктне ды слу
жащейтне энялдсть кемевтемс пар
тиянть ды правительстванть ды 
вечкевикс Сталинэнь, што запад
ной минек границатнень вансто
мась ашти кеме ды виев кельт
несэ.

Эсинзэ выступлениянть прядом
сто, Петров ялгасьсергедсь „Ура“ 
великой Сталиннэнь счасливой, ра

достной эрямонть кис. Весе депу
татнэ ды гостьне стить ды теить 
куватьс молиця овация Сталин 
ялганть честьс.

Депутатось Ибрагимов корты 
величайшей праватнеде, конат эщо 
апак кекшнезельть человечест
вань историясонть, конатнень 
СССР-нь граждантнэнень максын
зе Сталинской Конституциясь. Неть 
праватне неизмеримо кепедить 
советской гражданинэнть достоин- 
етванзо. Советской гражданинэнть 
неть праватне обеспечиваются ма
териальной благатнесэ, конатнень 
теинзе революциясь.

Депутатось Ф едоровэсинзэ выс
туплениянзо посвящает советской 
граждантнэнь патриотизмантень, 
живой ломаненть кис сталинской 
заботантень.

—Советской граждансгвась,— 
корты Федоров ялгась,—отли
чается хоть кодамо масторонь 
гражданствадонть сеньсэ, што сове
тской гражданинэсь ашти эсинзэ 
родинань эрямосонть активной 
участникекс, ашти минек масто
ронь покш, сюпав ды цветиця эря
монь полноправной участникекс.

—Паро эсь прят сознавать покш 
ды виев коллективень членэкс,—  
корты сон.—Те виев связень, 
эрьвантень максозь поддержкань 
сознаниясь, теи стахановской ро
ботань замечательной образецт, 
лезды минексмелой лётчиктненень 
завоевывать мировой рекордт, ке
педи подвигс минек боецтнэнь. 
Седе арсемась, што минек кис 
заботи минек весе родинась, поз
волил миненек спокойнасто робо
тамс эенть лангсо, секс што минь 
содынек, што эрьва минутане ми
ненек ули максозь лезкс.

Прениятнесэ истяжо кортасть 
депутатнэ Вершков, Новиков» 
Тругнев, конат единодушнаста 
шнызь „СССР-нь гражданствадо“ 
закононь проектэнть.

Заключительной вал марто выс
тупает докладчикесь—депутатось  
Булганин. Заключительной вал
донть мейле Национальностьнень 
Советэсь единогласна кемек
сты „СССР-нь гражданствадо“ за
кононть.

Союзонь Советсэ

ВОЕННОЙ УЧИЛИЩАВ ТОНАВТНЕМЕ

Советской Дальней Востоконь 
границанть лангс японской еаму- 
;райтнень провокационной каяво
маст лангс ответэкс, Шугурова 
велень „Вейсэ“ колхозонь комсо
молецтнэ А. Аношкин ды И. Ин
чин: ялгатне макссть заявленият

Киевской военной училищав то
навтнеме.

Сынь максть вал, што кармить 
тонавтнеме ансяк отлично, штобу 
улемс эрьва ендо анококс врагонть 
тапамо тосо, косто сон каяви ми
нек родинанть лангс. В. А.

Б. Березниковской район.

Хроника
М осковсо японской посольст

вань советникесь Ниси господи
нэсь августонь 17-це чистэ обра- 
тился НКИД-с заявления марто 
седе, што Хасан эрькенть район
со перемириядо ютавтозь согла
ш ениям  теезь, ды што ней каво
нест ёнкстнэнь войскатне аштить 
кой-кодамо расстояниясо. Тень 
кувалт, Ниси господинэсь мерсь, 
штобу сестэ, бути кармить улеме

вопрост, конат вешить японской 
ды советской военной командова- 
ниянь представительтнень васто
мат, истят васгомагнань тейнемс 
Московонть ды Токионть ютксо 
дипломатической перегозортнэнь 
коряс. Ннси господинэнтень уль
несь отвечазь, што та предложе - 
ниясь примави. «•

(ТАСС).

Августонь 19-це чистэ чокшне 
ульнесь Союзонь Советэнь сисеме
це заседаниязо, конасонтьмольсгь 
„СССР-нь гражданствадо“ закононь 
проекттэнтьдокладонтькоряс пре
ният.

Ложатнесэ—партиянь ды прави
тельствань р у к о в о д и т е л ь т ь ,  
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члент, Народной Ко
миссарт.

Прениятнесэ кортыть депутатнэ 
Корнейчук, Братановский, Ахун- 
бабаев, Образцов, Шагадаев, Ка
р аул ов , Алиев. Весе кортыцятне, 
законопроектэнть шназь, тешкс
тасть СССР-нь народтнэнь единст* 
васт кемекстамонть, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть перька епло- 
чениянть туртов сонзэ покш зна
чениянзо.

Депутатось Братановский кор
ты, што „СССР-нь гражданстваао“ 
закононь проектэсь направлен 
минек социалистической Роди
нанть могуществанзо икелепелев
гак кемекстамонтень.

Минь аштетяно капиталистичес
кой окружениясо. Минь содатано, 
што фашистнэ яла арсить совет
ской модатнень саемадонть, што 
сынь минек каршо кайсевить сех
те подлой прозокациятнесэ.

Весе минь неинек кода возму- 
щенноельть Советской Союзонь 
граждантнэ японской военщинанть 
наглой провокацнянзо лангс отве
тэкс, конась (провокациясь) уль
несь минек Дальневосточной гра- 
ницанть лангсо. Минь содатано,, 
истямо отпор получасть японской 
агрессортнэ.

Советской патриотизмань чув
ства марто, эсь родинантень, эсь 
вождентень ды учителентень Ста
лин ялгантень вечкемань чувства 
марто советской народось бороци 
социалистической строительствань 
дальнейшей успехтнень кис, минек 
границатнень неприкосновеннос- 
тест кис.

—Минь,—корты Ахунбабаев де
путатось,—гордимся весе мирэнть 
икеле СССР-нь гражаанинэнть 
покш званиясонзо.— Минь гордим
ся сеть праватнесэ ды обязанно- 
стьнесэ, конань сон путы минек 
лангс. Узбекской ССР-нь народ
тнэ кармить сэрейстэ кирдеме 
СССР-нь гражданинэнь званиянть 
ды честь марто топавтсызь эсист 
обязанностест народной хозяйст
ванть дальнейшей кастомань ды

(Пезэ 4-це страницасо)%
■ив*
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СССР-нь Верховной Советэнь Омбоце Сессиясь
Августонь 19-це чистэ 

заседаниятнень дневник (Пезэ)
минек родинанть сбороноспособ- 
ностензэ кемекстамонь тевсэнть.

—СССР-нь гражданствадо зако
нось,— корт ы Ш агадаев депутатось,
— эщо седеяк сплотит советской 
народонть. Великой Советской 
Союзонь ламомиллионной народ
тнэ эщо седеяк виевстэ кармить 
вечкеме социалистической эсь р о 
динанть. Сынь зярдоякды кинень
гак не позволят ноламс Союзонь 
священной гранииатнень. Пору- 
какс тенень— минек родной аизня- 
виця Якстере Армиясь ды СССР-нь 
народтнэнь дружбась, конат пек 
кеместэ сплоченнойть больш евист
ской партиянть перька, великой 
вожденть Сталин ялганть перька.

Заключительной вал марто вы
ступил докладчикесь Булганин де
путатось.

Теде мейле Союзонь Советэсь 
единогласна кемексты „СССР-нь 
гражданствадо“ закононть.

Заседаниянть прядомадо икеле 
выступил СССР-нь Юстициянь На
родной Комиссарось Рычков ял
гась ды ёвтась, што СССР-нь су- 
доустройствадо закононь проек-1

тэнтень, конань максызе СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь, 
Национальностьнень Советэсь 
тейсь кой-зяро измененият ды р е 
дакционной витевкст, конат сов
падают изменениятнень ды витев
к с э н ь  марто, конатнень примин
зе Союзонь Советэсь. Тень марто 
вейсэ, Национальностьнень Сове
тэсь Закононь кой-кона статьят
нень приминзе истяморедакциясо, 
кона аламодо отличной неть стать
ятнень се редакциянть эйстэ, ко
нань примизе Союзонь Советэсь.

Рычков ялгась правительстванть 
пельде максы предлож ения--ке
мекстамс „СССР-нь, Союзной ды 
автономной республикатнень судо- 
устройствадозакононь* неть стать
ятнень се редакциясонть, кодамо 
со приминзе Национальностьнень 
Советэсь, конат седе точнасто ды 
чёткойстэ невтить судтнэнь зада
част.

Рычков ялганть предложениянзо 
Союзонь Советэсь примизе еди
ногласна.

(ТАСС).

Августонь 20-це чинь заседаниятнень
дневник

Союзонь Советэнь 
ды Национальностьнень Советэнь 

вейсэнь заседаниясонть
Августонь 20-це чистэ ульнесь 

Союзонь Советэнь ды Националь
ностьнень Советэнь вейсэнь нилеце 
заседания.

Ложатнесэ—партиянь ды прави
тельствань р у к о в о д и т е л ь т н е ,  
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члентнэ, народной ко
миссартнэ.

»СССР-нь международной до- 
говортнэнь ратификациянь ды 
денонсациянь порядоктонть“ зако
нонь проекттэнть доклад тейсь 
Национальностьнень Советсэ ино
странной тевтнень коряс Комис
сиянь членэсь О. Ю. Шмидт д е 
путатось.

— Закононь максозь проектэсь, 
— корты Шмидт ялгась, -^уточ
няет, што ратификацияс подле
жат политической характерэнь 
важнейшей договортнэ: мирной
договортнэ, агрессиянть эйстэ вза
имной оборонадо договортнэ, вей
ке-вейке лангс а каявомадо дого- 
вортнэ.

Закононь проектэсь тешксты, 
што договортнэнь ратификаии- 
янть (кемекстамонть) ды сынст 
денонсациянть (лиякс меремс сынст 
виест ютамодо яволявтоманть) теи 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось.

—Советской Союзонть между
народной политиканзо основакс,— 
мерсь Шмидт ялгась,—ашти ми
рэнь кис бороцямось ды дого- 
вортнэнь соблюдениясь.

Минек масторось зярдояк, весть
как эзь колце международной до- 
говортнэнь, конатнень сон заклю
чил. Договортнэ, конатнень зак
лючили минь, нерушимойть.

Минек великой родинась—весе 
мирсэнть мирэнь весе сторонник- 
тнень вейкине реальнойкемемаст. 
Вечкема ды кемема марто труди
ця человечествась ваны социализ

мань масторонть лангс, челове
чествань светоченть лангс, тру
дицятнень учителенть ды оянть— 
Сталин ялганть валдо образонзо 
лангс.

Шмидт депутатонть заключи
тельной валонзо вастовить виев 
овациясо. Весе стить. Залонь эрь
ва ендо кайсетить приветствен
ной вайгельть Сталин ялганть 
честьс СССР-нь народтнэнь кельт
несэ.

Шмидт депутатонть докладон
зо прядовомадо мейле предложе
ниянть туртов вал получи Двин
ский депутатось.

Сень кувалт, ш то предложени- 
ятне, конатнень Верховной Сес- 
сиянтень максынзе Националь
ностьнень Советсэ иностранной тев
тнень коряс Комиссиясь, аштить 
бесспорнойкс ды педе-пев со о т 
ветствуют Сталинской Конститу- 
циянтень, Двинский ялгась пред
лагает „СССР-нь международной 
договортнэнь ратификациянь ды 
денонсацияньпорядоктонть“ зако
нонь проектэнть кемекстамс цела 
нек.

Председательствующеесь — На 
циональностьнень Советэнь Пред 
седателесь Ш верник депутатось 
пачти Палататнень сведенияс 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть Моло
тов ялганть заявлениянзо седе, 
што правительствась согласи за 
конс- проектэнть марто, конань 
максызе Национальностьнень Со
ветсэ иностранной тевтнень ко
ряс Комиссиясь.

Теде мейле „СССР-нь м еж ду
народной договортнэнь ратифика- 
циянь ды денонсациянь порядок- 
тонть“ закононь проектэсь аравто
ви голосованияс. Эрьва разделэнь 
голосованиясо Союзонь Советэсь 
ды Национальностьнень Советэсь

единогласно кемекстыть зако
нонть.

Теде мейле „Единоличной хо
зяйстватнень лишмест лангс госу
дарственной налогто“ закононь 
проекттэнть доклад марто высту
пает Союзонь Советэнь Законода
тельной Предположениятнень Ко
миссиянь членэсь Угаров депута
тось.

Докладчикесь корты Советнэнь 
масторсо колхозной строенть побе- 
дадонзо, конась трудиця кресть* 
янстванть пингеде-пингес менстизе 
розорявомань ды вачодо куломань 
угрозанть эйстэ ды сонзэ кепедизе 
зажиточной ды культурной эрямонь 
уровеньс.

К о л х о з н о й  крестьянствадонть 
баш ка минек масторсо зярыя еди
ноличной хозяйстват, конатнеде, 
виде, овси аламо. Минек Конститу
циясь, кода содатано, допускает 
единоличной крестьянтнэнь ды кус- 
тартнень мелкой,частной хозяйст
вань сушествованиянть ды д ея 
т е л ь н о с т е н ь —се хозяйстванть, ко 
на основан личной трудонть лангсо 
ды исключает лиянь трудонь экс- 
плоатациянть. Яла теке, минь не 
можем ютамс сень вакска, што 
единоличниктнень хозяйственной 
деятельностьсэст улить фактт, зяр
до практикасо единоличной хозяй
ствась эрси преимущественной по

ложениясо колхозтнэнь икеле, ме* 
эесь допрок противоречит минек; 
коммунистической партиянть ды, 
минек советской государстванть 
политикантень. Истят фактнень» 
лангс справедливо обращают вии? 
мания колхозниктне.

Сех парсте те неяви единолич
ной хозяйствасо лишмень исполь- 
зованиянь примерсэнть. Лишметне 
единоличной хозяйстватнесэ обыч
но тевс нолдавить эсист хозяйст
васо аволь сельскохозяйственной' 
роботатнень* тееманть туртов, но 
прок спекулятивной н а ж и в а н ь  
средства эрьва кодат роботатнесэ 
аволь хозяйствасо.

Ш тобу устранить единоличной хо
зяйстватнесэ спекулятивной нажи- 
вань пельтнесэ лишметнень исполь- 
зованиянть, кепедемс единоличной 
хозяйстватнень дисциплинанть ве
се государственной обязательстват- 
нень сынст ендо топавтоманть ко
ряс ды устранить неустойчивой 
башка колхозниктнень лангс сеть  
единоличниктнень ендо отрица
тельной воздействиянть, конат 
тусть спекуляцияс,—Союзонь Со
ветсэ Законодательной Предпол©- 
жениятнень Комиссиясь Верховной 
Советэнть ванномас максызе „Еди
ноличной хозяйстватнень лиш мест 
лангс государственной налогто* за 
кононь проектэнть.

Национальностьнень Советсэ
Августонь 20-це чистэ чокшне 

ульнесьНациональностьнень Сове
тэнть кавксоце заседаниязо, конань
сэ толковазь „Единоличной" хозяй
стватнень лишмест лангс государ
ственной налогто“ закононь проек
тэсь.

Ложатнесэ— партиянть ды прави
тельстванть р у к о в о д и т е л  ьтне, 
СССР-нь Верховной Советэнь П ре
зидиумонь члентнэ, народной ко
миссартнэ.

Прениясо кортасть Г. И. Иванов, 
Гекман, Инкижеков, Кандараков, 
Евменова, Г. Ш. Шамсутдинов, 
Смакулов, Чембулатов, А. И. Федо
ров, Баталова депутатнэ.

Крестьянтнэнь туртов минек к е 
лейстэ панжозь кись колхозсо за
житочной ды культурной эрямон
тень. Се, кие труди честнасто,—се 
эри парсте ды тееви колхозтнэнь 
кемекстамосткисактивной бороци
цякс, активно участвует задачатнень 
топавтомасонть, конатнень арав
тызь минек партиясь, правительст
вась, Сталин ялгась.

—■ Минек масторонь колхозтнэ, 
—яволявтсь Иванов депутатось,— 
примить активной участия социа
листической строительствасонть, 
минек масторонть обеспечивают 
сельскохозяйственной продуктасо, 
пандыть налогт, участвуют эрьва 
кодат хозяйственной ды культур
ной мероприятиятнень ютавтомасо. 
Советской законтнэ аравтсть госу
дарственной обязательстват едино
личной хозяйстватнененьгак: на-
логтнэнь коряс, зернопоставкат-

нень, мясопоставкатнень коряс. Ялт 
теке, содазь, што единоличной хо
зяйстватне фактически сеедьстэ 
ускользают неть обязательстват 
нень топавтоманть эйстэ ды, истя 
мо ладсо, аравтовить преимущест 
венной положенияс колхозтнэнь 
икеле. Те противоречит существую 
щей законтнэнень. Эряви, штобу 
Советской Союзонь весе граждант 
нэ исключениявтомо топавтовольть 
государстванть икеле эсист дол» 
гост.

— Единоличной зярыяхозяйстват,
— яволявтсь Кандараков депута
тось,—лишменть пельде получить 
доход 4—5 тыщань туро целко
войть, но налогт апанды ть . Секс 
овси видеть колхозниктнень вопро- 
сост—мекс единоличниктне, конат 
получить покш доход, налог т. 
пандыть?

Прениятнесэ выступавшей депу
татнэ ве мельсэ шнасть единолич
ной хозяйстватненьлишмест лангс 
государственной налогтонть зако- 
нопроектэнть ды невтсть, што сон 
направлен колхозной строенть ды 
государственной дисциплинанть се
де тов кемекстамонтень.

Заключительной вал марто в ы с 
тупил докладчикесь Угаров депу
татось.

Теде мейле „Единоличной хо
зяйстватнень лишмест лангс госу
дарственной налогто“ закононь 
проектэнть аравтыть голосованияс 
ды Национальностьнень Советэсь, 
кемекстызе единогласно.

(ТАСС)

Б.-Березникень район. Шугуро- 
вань „Вейсэ“ колхозонь колхоз
никтне покш изнявкс марто иль
тизь эсист васень ударникенть— 
СССР-нь Верховной Советэнь д е 
путатонть П. М. Я с ь к и н э н ь  
СССР-нь Верховной Советэнь
2-це Сессияв. Колхозниктне ав 
густонь б-це чистэ паро качества 
марто прядызь весе розень ды 
яровой сюронь пивсэманть ды го
сударствантень хлебопоставкань 
ускоманть.

Прядызь пивсэматнень
Ней колхозниктне получить- 

аванс сюросо, ярмаксо. Зярыя кол- 
козникт, конат ударнойстэ р о б о 
тасть, получить ламо сюро. 
Антсшкин Филипп колхозникесь 
получи авансмалав ЬО пондо сюро* 
150 целковойть ярмакт, 7 кило
граммат пона.

В. Актошкин.

Ответ* р ед актореь П. ЕЖОВ. 
Зам естителенть кис В. ВОДЯСОВ
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