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Ван/} странаосысь пролетарийёе, огазелське!

СССР>лэн Конституциезлэсь (Основной  
З а ш 1эзл эс ь )  13, 2 3  но 4 8  статьяоссэ  

воштон но ватсан сярысь
3  а  к  о  н

Союзной Молдавской Сове^^ской Социалистпческой Республикаез 
кылдытэмен валче но Советской Социалпстическсй Республикаослэе 
Союзазы Союзиоп Литовскоп Совотской С оциалисш ческой Республи- 
каез, Союзпоп Л атвийской Советскоӥ Социалнстической Ресиублпкаез 
но Союзпой Эстопской Советской Соцвалистической Республнкаез п ы р - 
тэмен валче, СССР-лэн К опституцвезлэя (Осповной Законэзлэн) 1 3 , 
2 3  но 4 8  статьяо саз вош тон‘всты  но ватсан*ёсты  пыртоно, со ста- 
тьяос '1ы тазьы  гож тоео:

„13  с т а т ь я .  Советской Соцпалистической Республикаослэв 
Союззы луэ Союзной Государствоен, кудпз кы лды тэмы н равноправ- 
ной Советской Соцналистической Республикаослэн добровольно ога- 
зеяськем зы лэи  о с н о в ^ ы  вы лы н:

Российской Советской Федеративной Социалистической Республи- 
калэсь ,

Украипской Советской Социалпстнческой Республпкалэсь, 
Белорусской Советской Социалистической Республикалэсь, 
А зербайджанскоп Советской Социалистнческой Республикалэсь, 
Грузпнской Советской Социалистической Респу^^ликалэсь, 
А рмянской Советской Соцяалнстической Республикалэсь, 
Туркмеяской Советской СоциалистичВской Республнкалэсь, 
Узбекской Советской Социалистической Республикалэсь, 
Т адж нкскоп Советской Соцпалнстнческой Р есиублчкалэсь, 
Каза^^ской Советской Социалистическоп Республнкалэсь, 
К нргизской Советской Социалистической Республияалэсь, 
Карело-Фииской Советской Социалнстической Республикалэсь,
Молдавской Совехской Сохшалясл-жчасшзй-Реслуӧлшгдла&ь.,,.-------
Л][товской Советскоп Социалистчческой Республикалэсь, 
Латвийской Советской Социалистнческой Республнкалэсь,
Эстонской Советской Социалистпческой Республикалэсь".
„23 стать%. Украинской Советской Соцяалистической Респуб- 

лика луэ таӵе сбластьёслэсь: Аккерманской, В инвицкой, Волы нской, Во- 
рош иловградской, Деепропетровской, Дрогобычской, Ж итомирской, За- 
порожсЕ^й, Камепец-Подольской, Киев'‘кой, Кировоградской, Львов- 
ской, Нпколаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сталиеской, 
Станиславской, Сумской, Тарнопольской, Харьковской, Черниговской 
но Ч ереовяцкой".

„ 48  с т а т ь я .  СССР-лэн Верховпой Советэз кы кпаезлэн  ик  П ала- 
та^рслэе огазьы н заседаннязы  бы р‘е СССР-лэп Верховной Советэзлэсь 
Ирезиднумзэ таӵе составен; СССР-лэн Верховноӥ Советэзлэн Прези- 
диумезлэп председателез, солэн 16 зам есгнтельёсы з, Президиумлэн 
секретароз по Президпумлэн 2 4  член ‘ёсыз.

СССР-лап Верховной Советэзлэн Президиумез аслаз ван ь у ж ез‘я  
ш дотчетной луэ СССР-лэп Верховпой С оветззлы ".
СССР-лэн Верховной Советззлэн Президиумезлэн

Председателез М, КАЛИНИН. 
СССР*лэн Верховной Советэзлзн Президиумезлэн

Иекретарез А. ГОРКИН.
Ы осква, Кремль. 7 августэ 1 9 4 0  арын.

0. В. Куусйнен эшез СС:]Р-лзн Верховной 
Советӟзлэн* президиумезлзн Оредсвдателезлы

ззместитзле быр'ен сярысь
Со-СоЕ^ской  Социалистической Республикаослэн 

юззылэн Верховной Советэз пуктэ:
Отто Вильгельмович К у у с и н е н  эшез быр‘ёно СССР 

лэн Верхозной Совегэзлэн Президиумезлэн председа- 
телезлы заместителе.

СС^Р*лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Прсдседателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 августэ 1940 арын.

ВКП(б) -лзн  
•Зурикской 

р а й к о м е з л э н  но 
райис п о л ко м л эн  

ор ганзы

Рг?арской областьысь, Рязанской районысь Мервинской МТГ- 
ысь ссл. м кс пнигель сконструиронать каремын, куцйз мынэ усо^-  
ка ^ ьф ’я комбайн сьӧры , К омбайнысь куям курэ  соломокопнитель  
платформа ,вылэ 3-5 ценгнер люкаське ке платформа лэзьке ку- 
р о ез  муз‘ем вылэ кельтыса.

Куро люканлэн о бш рй видэз.

Ш октон-калтон умой мынэ
Лудошур колхоз. районЫ' 

сен 15 километр кемын. Та 
колхоз районысь уполномр 
ченнойёс туж ӧжыт вуь!ло. | 
Колхозлэн председателез Ко-' 
репанов соосты уг возьма,! 
со ачнз ужез нуэ. Лудошур|  
колхогзБгя' ӟег аран, егйЯ' 
иӵкон но ӟег кизён быдэ-1 
стэмын. Яли та колхозын} 
кутсаськон мынэ, егйн вӧл-1 
дон но валэс ю аран. Озьы | 
ик культо люкан но госу-! 
дарстволы ю-тысь сдать ка-? 
рон мынэ. Та колхозын жи- | 
вэтновэастзэя но умой уж 
пуктэмын. 1

Колхоз котьма ужен азь- 
ло мынэ. ‘П р и ч и и а е 3 
со, что татын колхозник‘ёс 
пӧлыч паськыт вӧлмытэмын 
социалис гической соревноваыне.

Бадӟым сюро пудо план‘я 
36 йыр укомплектовать ка- 
рёмын, парсь 5 йыр, нош 
ыж‘ёс укомплектовать ка- 
ремын ӧвэл на, колхозлэн 
председателез Корепанов 
эш обязаться кариське туэ 
сизьыл полностью у к о м- 
плектовать карыны вылысь. 
Колхозной птицеферма поа- 
на 120 чыпы поттэмын.]

П ады ш ев.

Авьмынйсьёсын равняться кариськоно
Районысьтымы колхоз' - 

ёсын колхозннк‘ёс пӧлын 
партилэгь но правитель- 
стволэсь берло постановле- 
НИ0СС5С обсудить карыса тро- 
С93 колхозник‘ёс октон-кал” 
тон '^уж борды умой мыл- 
кыдын ужаны кутскнзы но 
нуналлы сётэм нормазэс 
мултэсэн быдэс‘яло, Тани 
Быдз^^мошур к о л х о з ы с ь  
Чиркова Е, А. но Чиркова 
Е. П. культо керттылонын 
140-150 процентлы быдэс‘- 
яло.

Озьы нк нормазэс мултэ- 
сэн бь!Дэс‘яло етйн иӵко- 
нын но. Куиньметй августэ 
Чиркова Клавдия 9,24, Ус- 
кова Ёлизавета 7/24, Ускова 
Анна 8,82 трудодень усь- 
кытйзы.

Та колхозын азьмынйсь- 
ёсыныз ӵ о ш  и к  в а н ь  
ляб ужасьёсыз но. Маши- 
наен арась Усков Я. нунал- 
лы тупатэм нормазэ 50 про- 
цёнтлы гинэ быдэс‘я, нош 
Кайсин А. И. жнейкаен 
ик ужа, нормазэ 34 про-

центлы гинэ быдэс‘я. Кол- 
хозной ужын таӵе ляб 
ужасьёсужап методзэс вош- 
тыны кулэ но равняться ка- 
риськыны азьмынйсьёс‘я.

Колхозлэн председател ез 
Кайсин та ляб ужасьёсты 
псдтянуть карон сярысь уг 
но малпа, дисциплинаез уг 
юяматы, прогулыдик‘ёслы 
пумит ужрад уг куты. Тани 
9 августэ одйгетй бригада- 
ысь 6 кыкетй бригадаысь 
7 мурт. Вочакыз 13 мурт 
ужаны ӧз поталэ, аран урод 
мынэ. Та нуналлы 70 га 
ӟег аран, 10-15 га йыды 
а р а н  в а н ь  на, кудйа 
кичке ни. Таӵе у ж ‘ёс Кай- 
синэз одйг но беспокоить 
уг каро.

Дыр ни Кайсинлы боль- 
шевистской руководство 
борды кутскыны но октон- 
калтончз умой качествоен 
но вакчи дыре быдэстыны. 
Со понна кулэ умой руко- 
водство, дисциплина но кол- 
хозник‘ёсыз шонер расста- 
новить карон. У св ов .



РаЙӦННОЙ к р ь т б р н г а д а  К0ЛХ03‘еСЫН | ужасьёслы поощрение уг сёто
Асьме районын 10 муртэн —Тихонов, Лекомцев, Понь-

ВЛКСМ райкомен район- 
ной культбригала кылдытэ- 
мын но заречной колхоз*- 
ёсы ыстэмын. Та бригада 
колхозник‘ёс пӧлын баД' 
ӟым авторитетэн пользо- 
ваться кариське. 1 тӥ ав- 
густысен соос Карачумын, 
В Люкын, В-Тугаын, Карка- 
шурын, Б-Пулыб, Зилай, 
Такашур, Чуӧой но Ж-Чу- 
бой колхОз‘ёсыз охва- 
тигь каризы. Котькуд кол- 
хозын бригадалэн член‘- 
ёсыз кондерт пукто, борд 
газег но живгазета потты- 
ло, Со сяна соос колхоз- 
ник‘ёс пйлын 7-тй сессия- 
лэн решениез‘я, ВКП(б) ЦК- 
лэн но СССР-лэн СНК-ез- 
лэн постановленизыя бесе- 
даос ортчыт‘яло.

Культурной бригадаын 
участие принять каро са- 
мой умой комсомолец‘ёс

кин, Стрелков, Мвер‘яное 
Вася, Владыкин Леня, Ус-| 
кова, Мосова, Гречкова но 
Корепанова. Нимысь успе* 
хен сцена вылын пользо- 
ваться карисько; Авер^янов 
Вася, Владыкин Леня но 
клоун-комедик Понькин Пе- 
тя. Вань колхоз‘ёс кытын 
бригааа ужаз, соос сярысь 
колхозник‘ёс умой отзыв 
ёёто.

Концертэн ваньмыз охва- 
тить каремьш 900 муртлэсь 
но ятыр. Та кульбригада 
9-тӥ августысен Ключев- 
ской сельсоветысь колхоз‘- 
ёсын,  со бере Тюптиево 
сельсоветысь колхоз‘ёсын 
концерт пуктоз. Завершаю* 
щой кониерт культбригада 
пуктоз 18-19 августэ Зура 
селоын кинотеатрлэн/ по- 
мешенияз.

Анисшюв.

Пудоослы дыраздасяно  
помещение

Коллективизяиии о р т- 
чем бере колхоз‘ёсын жи- 
вотноводстволэн положениез^ 
воштыськиз. Иылйз кормо- 
вой база, йылйзы племен- 
ной пудоос, будйзы пудо 
вордон ужез тот.йсь кадр‘ёс. 
Но пудолэн продуктивно- 
стез ляб. Главной причи- 
наез со, что пудоосыз во- 
зён помещениен обеспечи- 
вать уг каро.|

Асьме районын 96 кол- 
хоз лыд‘яське, кытын вань 
250 жизотноводческой фер- 
маос. Но одйг колхозын но 
кулэез‘я пудолы ги11 лэсь- 
тэмын ӧвӧл. Р-Кожей но 
„Крас ной свобода" колхоз^- 
ёсын гинэ пудо гидзы по- 
лэн лэсьтэмын. Нош СТрОИ“ 
тельство уг мыны. Куд-огез 
районной организациос но 
вниманизэс ӧжыт вис‘яло.

Райиспопкомлэн ю н м а- 
тэмез‘я 1940 арын 4 выль 
взл гид‘ёс, 14 мукет пудо 
гид^ёс, 21 свинарник, 19 ов- 
чарник лэсьтыны кулэ. Со 
сяна достроить кароно на 4 
вал гиа, .6 искал гид, 2 сви- 
нарник но мукет. Ваньмыз 
73 об‘ект учкемын. ВКП(ӧ) 
Обкомлэн бюроезлэн реше- 
ниез‘я пудо гид‘ёсыз лэсь- 
тыса быдэстыны кулэ одй- 
гетй августозь. Но та ну- 
налозь одйг об‘ектэз но 
лэсьтыса былэстэмын ӧвӧл 
на. Л ю к в ы р колхозын 
сяна гид лэсьтон‘я брига- 
даос уг ужало. Люквьф 
колхоз гиц лесьтонзэ бьшэ- 
стон пала вуттэ ини. Вал 
гид но искал гид умой лэсь- 
тэмын Котегурт колхозыи 
(председателез Стрелков). 
Нош м у к е т к о л X о з ‘- 
ёсысь председательёс пудо

Котегурт сельсоветысь 
Посег чум колхозысь кол- 
хозник‘ёс вань кужымзэс 
поныса ӟеч урожаез одно 
ик дыраз но нокыӵе ыш- 
тон‘ёстэк октон вылысь 
нюр‘ясько. ^^ылсярысь, Ма- 
лыгина Л. И. нормазэ 128,5 
процентлы быдэс‘я, мукет‘- 
ёсыз но озьы ик умой 
ужало. Нош таӵе умой 
ужасьёслы колхозлэн прав- 
лениез поошрение лэсь- 
тэм вадес, кулэтэм кыл‘ё- 
сын верасько.  Бригадир 
Ившин А. И. но счетовод 
Ившина Н. В. б-тй августэ 
колхозлэн правленияз тазг ы 
верасько, „коня трудодень 
мььчэ культо керттйсьёслы, 
прогрессивказэ ӧвӧл нй 
тыроно“, таӵе верамез бри- 
гэдир ио поддержать кариз. 
Тгзьы соос колхозник‘ёс 
пӧлын вераськыса,  колхоз-

никлэсь мылкыдзэ урод ьа- 
ризы. Т а ӵ е вераськем 
ужасьёс  уборкаез берлань 
но хлебопоставка нуонэз 
ӝегатыны направить каре- 
мын луэ.

,Та колхозын нокыӵе ко 
культурно-массовой уж кол- 
хозник‘ёс пӧлын уг нуись- 
кы. Борд газет ю октон- 
калтон борды кутскем ды- 
рысен ӧз на поЧтылэ, кол- 
хрзник‘ёс пӧлын газет‘ё- 
сысь выль ивор‘ёсты уг 
лыдӟыло.

Колхоз правленилы таӵе 
урод уж‘ёсты чик могатэк 
тупатоно, колхозник‘ёс пӧ- 
лын п а с ь к ы т вӧлмыто- 
но агитационно - массовой 
ужез, со выдысь, чтобы 
ю октон калтонэз дыраз но 
нокыӵе ыштон‘ёстэк быд- 
тыны.

И. А.

Нуналаз уж ам  пл ощ адьзэ  пояса
мерта

гид лэсьтонлы ӧжыт внима- 
низэс вис‘яло.

Пудоослы гиа лэсьтыны 
ӧз на кутскылэ КаргуреЗ; 
Туга, Ш ур‘ил, Лужан кол- 
хоз‘ёс. Нош Дюйшур, Дӟуч- 
карйыл, Кабаново колхоз‘ёс I 
гид лэсьтыны сик, но ӧз на 
дасялэ на. Чумой колхоз 
гид лэсьтэм интые едино- 
личникльГ корка лэсьтйз, 
кудйз сылэ 2500 манет, а 
солэсь басьтйзы колхозэ 
сисьмем кидзэ, кудйз сылэ 
400 манет.

К о л х о з  председательёс 
туж трос дыр‘я строитель- 
мой бригадаысь калык‘ёсыз 
мукет ужын ужато, в о ш ‘- 
яло. Тани Пежвай колхоз 
стройбригадалэсь бригадир- 
зэ ревизияын но кытын во- 
зе, калык^ёссэ вош‘я, соин 
ик гид лэсьтонэз 25 про- 
центэз гинэ быдэстэмын.

Вань колхоз‘ёс, кудйз 2—3 
ар строигь каро ини (Шур‘ил, 
Новог^1азово). Та колхоз‘ёс 
тазььГке гид лэсьтйзы туэ 
но лэсьтыса уз бьштэлэ.

Сталинлэн верамез‘я жи- 
вотноводствоя уж со вань.- 
мызлэн ужез. Соин ик пар- 
тийной но беспартийной 
большевик‘ёслы кулэ зани- 
магься кариськыны. Нош 
исполнительной комитетлэн 
председателезлэн замести- 
телез Тронин „пудо гид 
лэсьтыны али дыр ӧвӧл, 
ньылетй кварталэ лэсьтоды" 
шуыса колхозник‘ёсты орен- 
тировать каре. Сыӵе валэк- 
тэм шонер ӧвӧл, строртель- 
ной бригадаосыз ужатоно 
асьсэлэн ужазы,  со вылысь, 
чтобы сйзьыл пудоосыз гидэ 
пыртыку гид^ёс да^есь мед 
луозы.

Ф . Овечкин.

Сеп сельсоветысь Лужан 
колхозысь бригадир Тронин 
Сергей Петрович ас семья- 
езлы ужамзылэсь мултэс 
трудодень гож‘я, нош умой 
ужась колхозниклэсь но 
колхозкицалэсь ужам ужзэ 
пӧяса принимать каре, Та- 
нй 31 1-!Юле Тронина Лнна 
Павловна но Корепенова 
Ксеньялэсь ӟег арам пло- 
шадьзэ 0.16 га интые 0,14 
га арамын шуыса гожтэ. 
Умой-у 1̂ .ой мертазы ноО,1б 
га потйз арам площадьзы. 
Тйнн озьы нылкышноос- 
лэсь ужамзэс пӧя вал.

Та бригадирлэн т а ӵ е  
факт‘ёсыз трос луылэ. Кол- 
хозлэн предстдателез таӵе

—  III ------------ 1

Вал‘ёсын варварски 
отеоентьсякарисько

Кот»*гурт. Искалмувыр 
колхозын нунал лумбыт 
вал‘ёсын ужало но ӝытазе 
ужам вал‘ёссэс гурт пумазы 
нуыса сьӧлтало,  со сьӧлтам 
вал^ёсты собере кнлометр- 
лэсь но ятыр тачыр сике 
уляло, Соос уйбыт сьӧлы- 
тэн сикетй калго, пыд‘ёссы 
ваньзылэн ик яра луымон 
ниряськемын. Сиськыны 
умой-умой уг быгато, соин 
ик вал‘ёссы юн восьтэтэсь. 
Конюх‘ёсл эсь малы озьы 
гуртысен нк вал‘ёстэз сьӧл- 
таса лэзиськоды шуыса 
юамлы конюх‘ёс верало, 
„сьӧлтатэк сике нуиськодке 
сьӧлтаны вуыны уг луы пе.г- 
ӟо“. Нош марлы бен сьӧл- 
таса вал‘ёсты лэзьыны кулэ 
соос озьы умой сиськысал- 
зы но умой шутэтскысалзы. 
Конюх‘ёс сьӧлтало вал‘ёсты 
возьмамзы потымтэен гинэ. 
Нош колхозлэн председа- 
телез Шихов соин прими- 
риться кариське, чик уг 
сюлмаськы вал‘ёсыз понна.

Поздеева.

ум{‘ёсты тодэ ке но нокыӵе 
но ужрад уг куты. Малы ке 
шуоно соин, что бригадир- 
лы председатель дядяез 
луэ. 1938 арын Тронин 
жульничать каремез понна 
ик бригадирысь поттэмын 
вал. Озьы ке но Тронинэз 
председатель аслаз карыса 
опять бригадире кутйз но 
жульничать карыны солы 

. способствовать каре.
I Колхозлэн председателез 
1таӵе жульничать карыса 
I ужасьёслы ужрад кутоз 
шуыса малпаськом, со вы- 
лысен ик колхозын дисцип- 
линаез но юнматоз.

Корепаиов,

Суд
Трудовой

дисциплинаез тиясь 
наказать каремын

Асьме районысь Леспрод- 
торг организадиысь—базист 
Мохов 4-тй июле 1940 арын 
прогул лэсьтэм понназ ка- 
лыклэн судэныз судить ка- 
ремын 6 толэзьлы испра- 
вительной трудовой ужыи 
ужаны но 25 процент ужам 
дунзэ отчислять каоыны 
вылысь. Та наказанизэ со 
ӧз быдэсты. 26—27-тй июле 
со умышленно кыктэтйзэ 
прогул лэсьтйз.* СССР-лэн 
Верховной Судэзлэн Плену- 
мезлэн 1940 арын 26 июле 
потэм постанОвлениез‘я Зу- 
раысь калык суд М о ^ в л ы  
исправительной трудовой 
ужын, ужан сроксэ отбыть 
карымтэзэ заменить кариз 
6 толэзьлы тюремной за- 
ключениен но^стража улын 
возьыны.

Сунцов.
Отв. редактор КНЯЗЕВА 
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