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СССР^лэн Верхобной Соеетэзлэн нырысетп созывезлэн кыктэти Сессиез

СССР^^лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭИЫЗ ПРИНЯТЬ КАРЕМ ЗАКОН^ЕС
СССР-лэн^ Союзной но автономной республикаослэн судоустройствозы сярысь закон

1-ТИ статья. СССС-лэн ной долглы честно
Коиститун,незлэн 103 ста-[ 
тьяеал^н соот1»етствйез‘я 
СССР-ын правосудне осу- 
ществляться кариське. 
СССР-лйн Верховной Судэ- 
ныз» Союзной республика- 
ослэн суд‘ёсынызы, крае- 
вой ао областной суд’ёсын, 
явтовомБой республнкаос- 
Л9Н но автономной область- 
ёслэн суд‘ёсынызы, окруж- 
ной. суд‘ёсын, СССР-лэи 
сиециальной суд‘ёсыныз, 
куд‘ёсыз кылдытйсько 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн побтаповлениез‘я 
народной суд‘ёсын.

2-ти статья. СССР-ын 
правосудилэн задайаез луэ 
котькыче посягательство- 
ослэсь защищать карон:

а) СССР-лэсь СССР-лэн 
Конституипеныз но союз- 
ной но автономной респу-. 
бликаослэн Конституцно- 
сынызы установнть карем 
общественной но государ- 
сгвенной устройствозэ, хо- 
зяйстволэсь соцпалисти- 
ческой систеыазэ ио соди- 
алисттгческой спбственно- 
стез;

б) СССР-ысь граждан* ё- 
лэсь СССР-лэн Констит^/- 
циеныз но союзной но ав- 
тономйой республикаослэн 
Конституцносынызы гаран- 
тировпть карем политичес- 
коЙ трудовой, жнлищной 
но мукет‘ёссэ личной но

отно-
ситься кариськон духен, 
соцпалистической общежи- 
тнлэсь провилооссэ ува- 
жать карон духен.

4-ти СтаТЬЯ. Та эакон- 
лэн 2-тй статьяяз возьма- 
тэм задачаосты СССР-лэн 
суд‘ёсыз тазьы быдэе‘яло:

а) судебной заседаниосын 
уголовной делоосты раз- 
бирать карыса но родина- 
лэн пзменник‘ёсызлы, вре- 
дптельёслы, социалнсти- 
ческӧй собственностез тус- 
тас карисьёслы но калык- 
лэн мукет враг‘ёсызлы, 
озьы ик грабительёслы, 
вор‘ёслы, хулигпп'ёслы но 
мукет преступннк‘ёслы за- 
конэн тупатэм наказание 
мераосты примеиять кары- 
са;

б) гразкдан‘ёслэсь, госу- 
дарственной учреждениос- 
лэсь, предприятнослэсь, 
колхоз‘ёслэсь но мукет 
общественной организаци- 
ослэсь правооссэс но ннте- 
рес‘ёссэс затрагивать ка- 
рись спор‘ёс‘я делоосты 
судебной заседаииосын раз- 
бирать кпрыса цо эскеры- 
са.

5 ти СТатья. СССР-ын 
правосудие таӵе началоос‘я 
осуществляться кариське:

а) вань граждан‘ёс понна, 
граж*данин'ёслэсь социаль- 
вой, имуществевной но 
служебной положенизэс.

имуЩ ественной правооссэс, соослэсь  национальной но
но интерес‘ёссэс;

в) государственной  уч-  
реж денпослэсь ,  предпрня- | 
'ИЮСЛЭСЬ, колчоз‘ёслэсь ,  
коочеративной  но м у к ет ‘ё-

расовой принадлежность- 
сэс лыдэ басьтытэк, единой 
но равной судэн:

6] СССР-лэн ваньмыз 
понна единой но обязатель-

сызлэсь общественноГ/ ор- (ной уголовной, гражданс-
ганизациослэсь правооссэс 
но законэн охраняться ка- 
риськись пнтерессос.

СССР-ын правосудие ас- 
лаз задачаеныз иметь каре 
обесиечить каронэз совет- 
ской закои‘ёсты вань уч- 
реждениӥсын, органпзаци- 
О СЫ Н , Д0Л 'а,Ч1О С ТН О Ӥ  лицо- 
•осын но СССР лэн граж- 
дан‘#сыныз точно но не- 
уклонно быдэс‘янэз.

3-ти статья. Советской 
суд, уголовной ааказанп- 
лэсь мераоссэ применять 
карыса, не только карать 
каре преступнпк‘ёсты, озьы 
нк со аслаз целеныз иметь 
каре преступник‘ёсты шо- 
нертыны но перевоспитать 
карыыы.

Вапь аслаз ужаз суд вос- 
питывать каре СССР-лэсь 
граждан‘ёссэ родиналы 
но социализмлун ужозлы 
преданностьлэн духеныз, 
советской закон‘ёсты точно 
но неуклонно быдэс‘ян ду- 
хен, социалистической соб- 
ственностьлы бережно от-

кой но процессуалышй 
з.^конодательствоеныз.

6-ти статья. Судьяос не- 
зависимоееь но законлы 
подчинятьея карисько. 
[СССР-лэн /ёонституциез- 
лэн 112 тй статьяез^.

7-ти статья. СССР-лэн 
Конституциезлэп 110 тӥ 
статьяезлдн соответстви- 
ез‘я СССР-ын сулопроиз- 
во.детво нуиське Союзной 
яке автономной республи- 
калэн яке автономной об- 
ластьлэн кыльшыз, та кы- 
лэз тодйсьтэм мурт‘ёсты 
делолэн матерпал‘ёсыныз 
тодмаськонэз переводчик 
пыр но озьы ик судын род- 
ной кылын выступать ка 
рыны правозэс обеспечп 
вать карыса.

8-ти статья. СССР лэн 
Конституцнезлэн 111 ста,- 
тьяезлэн соотвстетвнез‘я 
СССР-лэн вань с у д ‘ёса,з 
Делоосты разбирать кароп 
открытой, иоскольку пс- 
ключониос законэн пред- 
уемотреть каремын ӧвӧл,

носиться кариськон, труд-' обвиняемойлы защищаться 
лэн дисциплинаезлэн, госу- кариськон правозэ обесие- 
дарственной ыо о^ществеа- чивать карыса.

9-ти статья. СССР-лэн 
Конституцш^злэн 103 ста-, 
тьяезлэя соот ветствиез‘я 
СССР-ын вань суд‘ёсын де- 
лоосты ризбирать карон 
осуществляться кариське 
еародной заседательёслэн 
участиенызы, закоиэн ни- 
мысьтыз предусмотреть 
карем случайёс дыр‘я сяна

10-ти статья. СССР лэн 
Конституциеалэн 105, 106, 
107, 108 но 109 статьяо- 
сызлэн соответгтвизыя 
СССР-ын суд‘ёс кылдытйсь 
ко та законэн тупатэм по- 
рядок‘я выборностьлэв на- 
чалоосыз‘я.

11-ТИ статья. Судьяос 
но народной заседательёс 
луыны быгато избиратель- 
ной правоен пользоваться 
карисез вань грая{дан‘ёс.

12-ТИ статья. Народной 
заседательёс суд‘ёсын ась- 
сэлэсь обязанностьёссэс
б Ы Д Э С ‘ЯНЫ ӦТЬЫЛЙСЬК(>
С17исок‘я черодэн, соос ар 
ӵоже 10 нуналлэсь трос 
иол уг'ӧтьылйсько, сыӵе 
случайёс дыр‘я снна, куке 
та срокез продлить карон 
одно ик кулэ судебной 
делоез эскеронын народной 
заседательёслэн участво- 
вать каремзы.

Судын асьсэлэсь обязан 
ностьёссэс быдэс‘якузы на- 
родной заседательёс судья 
лэн вань правоосыныз 
пользоваться карисько.

13-ти Статья. Ужасьёс но 
служащойёс пӧлысь народ- 
ной заседательёслэн судын 
обязанностьёссэс быдэс‘ ян 
дырзы ӵоже пырак азе со- 
ослэн уждунзы сохранять 
кариське.

Вань мукет случайёс ды- 
р‘я народнӥӥ заседательёс- 
лы соослэн судын обязан- 
ностьёссэс быдэс‘янэнызы 
герӟаськсм расход‘ёссэс  
тырон союзной республика- 
ослэн закчзнодательствое- 
нызы тупатэм порядок‘я 
лзсьтйське.

14-ти статья. Вань суд.‘- 
ёсын 'делоосты эскерон 
осуществляться кариське 
оудьялэн: но кык народной 
заседательёслэн составены- 
зы, закоеэн специально 
предусмотреть карем слу- 
чайёс дыр'я сяна, куке 
со разбирательство судлэн 
куинь член‘ёсыныз быдэс- 
тйське.

15-ти статья. Вань с у д ‘- 
ёслэн, СССР-лэн Верхов- 
НОЙ Судэзлэн 110 союзной 
республикаослэн Вврховной 
Суд'ёссылэи сяна, ирнго- 
вор‘ёс, решенйос но опро- 
дслениос законэн устапо- 
вить карем порядок‘я об- 
жаловать каремын луыны 
быгато осужденнойёсын 
соослэн защитник‘ёсынызы 
истӧц‘ёсын, отввтчик‘ёсын

представительёсынызы яке 
опротестовать каремын 
луыны быгато прокурорен 
вышестоящей судэ.

Жалобаосты-но протест- 
ёсты расматрпвать карыку 
вылй сылйсь суд делоысь 
ыо сторонаосын предста- 
вйть карем материал‘ёс‘я 
эскере улй сылйсь судэн 
вынестп карем приговор- 
лэсь як.е решенилэсь за- 
конностьсэ но обоснован- 
ностьсэ.

18-ти статья. Законной 
кужыме пырем судебеой  
приговор‘ёс, решеннос но 
определениос СССР-лэн 
прокурореныз яке согозной 
республикалэн прокуро- 
реныз, СССР-лэн Верхов- 
ной Судэзлэн председате- 
леныз но союзной респу- 
бликалэн Верховной Су- 
дэзлэн иредседателеныз 1Щ- 
нэ опротестовать каремын 
луыны быгато, та даконлэн 
51, 64, 74, статьяосызлэн 
соответствизыя.

17 статья. Судьяосты 
должностьсыдэсь но народ- 
ной заседательёоты обязан- 
НОСТЬёССЭС бЫДЭС‘ЯНЛЭСЬ ОС' 
вободпть карон допускать- 
ся кариське иабиратель- 
ёслэн отозвать каремзыя 
гинэ, яке соос сярысь суд-  
лэн ириговорезлэн силаез‘я 
гинэ.

18-ти статья. Судьяослы 
пумит уголовной пресле- 
дование возбудить карон, 
танн валче соосты зани- 
мать карон должностьёс- 
ысьтызы отстранить карон 
но судэ сётон лэсьтӥське.

Народной судьяос, кра- 
евой, областной, окружной 
суд‘ёслэн, автономной об- 
ластьёслэн с у д ‘ёссылэн 
член‘ёссы, союзной но ав- 
тономной республикаослэн 
Верховной суд‘ёссылэн 
член‘ёссы вылэ—союзной 
республикалэн прокуро- 
резлэн постановлениез‘я 
союзной республикалэн

^ерховной Советэзлэн 
Президиумезлэн санк- 
циез‘я;

СССР-лэн Верховиоӥ Су- 
дэзлэн но СССР-лэн специ- 
альной суд‘ёсызлэн член‘- 
ёссы вылэ-СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн санкциез’я 
СССР-лэн прокурорезлэн 
постановленоез‘я.

19-ти статья. Народноӥ 
судья ог вакытлы кошкы- 
лон дыр‘я (впсён, отпуск 
нр мукет‘ёсыз)' судьялэсь 
обязанностьёссэ быдэс‘ян, 
солэн ӧвӧл дырыз ӵоже, 
трудящойёслэн депутат’ёс- 
сылэн районной советэныз 
народной заседательёс пӧ- 
лысь огезлы сётйське. 

20-ти статья. Народеой 
судья полномочиезлэн сро- 
кез быремл'эсь азьло кош- 
кон дыр‘я, народной судь-  
яез вылысь быр‘ён органи- 
зоваться кариське кошкон 
нунал дырысеныз кык то- 
лэзь сроклэсь бере кыльы- 
тэк.

Народной судьяез выль 
быр‘ён‘ёс оргаНизоваться 
карисько Союзной респу- 
б л и к а л э н юсти- 
циезлэн народной ко- 
мпссариатэныз, нош авто- 
номной республикаын—ав- 
тономной республикалэн 
юстициезлэн народной ко- 
миссариатэяыз. 
Окружной,краевой,област- 

ной носоюзной но автонмйой 
республнкаослэн Верхов- 
ной суд‘ёссылэн член‘ёссы, 
нош оэьы ик специальноД 
суд‘ёслэн но СССР-лэн Вер- 
ховной судвзлэн члвН‘ё- 
сыз кошкон дыр‘я суд ‘ёс- 
лэсь выль чЛен‘ёссэс быр‘- 
ён ортчытйське областысь, 
крайысь, округысь трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн 
советсылэн, союзной но ав- 
тономной республикаослэн 
Верховной Советсы лэн, 
СССР-лэн Верховной Совет- 
эзлэн очередной сессиосазы.

Балтикалэн корабльёсызлэн 
учениоссы йылпум'яськиз

КромштаДТ, 22 сентябре 
Краснознаменной Балтпй- 
ской флотлэн корабльёсыз 
учебной походысь туннэ 
берытскыса, Кронштадтэ 
вуизы.

Флотлэн ученйяз участ- 
вовать каризы линкор‘ёс, 
мпноносец‘ёс, подводной 
лодкаос, авиация тропед- 
ной катер‘ёс но мукет ко- 
рабльёс. „Октябрской ре- 
волюция“ линейной кора- 
бль флотлэн командующо- 
езлэи флагеныз ветлйз.

Сйзьыл пеймыт уйёсын 
но нуназе бус‘ёс дыр‘я под- 
водной лодкаос сложной ма-

атакаос лэсьтылизы.
Корабльёслэн походзы ды- 

р‘я партийно-политиӵеской 
улс .зол мынйз. Дасоен лыД- 
яськись специалист‘ёс све- 
рхсрочной службае кыльы- 
ны мылкыд сётйзы. Боевой 
но политической подготов- 
калэн отЛичник‘ёсыз умо- 
есь краснофлотец‘ёс, соос 
пӧлын Молчанов, Алешин, 
Анохин эпГёс но мукет‘ёсыз 
комсомолэ пырыны курись 
кыса заявлениос сётйзы.

Нуназе, гфонштандской 
шутэтскон но культура па- 
рклэн закрытой театраз,флот 
лэн ортчытэм учениосызлэсь

цосоослэн интерес,ёссылэн|иевр‘ёс но шӧдтэк шорысь 1 р езультат‘ёссэ эскеремын
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/ / .  НкРОЦНОЙ СУД
(И8)

Чехословацкой министр‘ёсл1н на-’ Политико-мас-
21 статья. Народной 

суд рассматривать каре:
а] уголовной делоосты— 

граждан‘ёслэн улонзылы, 
здоровнзылы, свободазылы 
но достоннствозылы пу- 
миФ преступлениос сярысь 
—убийствоос, телесной по- 
вреждениос нанести карем 
сярысь^ незаконной аборт‘- 
ёс лэсьтэм сярысь, свобо* 
далэсь незаконно лишить 
карем сярыеь, изнасилова- 
нне, ал1шевт‘ёсты злостно 
тьрымтэ сярысь, оскорб- 
ление, хулиганство но кле- 
вета сярысь делоосты;

имущественной преступ- 
лениос сярысь—разбой, 
грабсж, лушкаськон‘ёс, мо- 
шенничество, вымогатель- 
ство сярысь;

должностнпй' лицаослэн 
служебной преступлени- 
оссы сярысь,— властен зло- 
употреблять карон, властез 
иревышать карон, власть- 
лэн безлействпез, расстра- 
таоо, обмерипание но об- 
вешнвание,дун’ёстьГ мултэс 
будэтон сярысь;

управлснилэн порядокез 
пумитэ преступлениос ся- 
рысь—избирательной зако- 
нэз парушать карон, зако 
нэн тупатэм налог‘ёсты но 
сбор‘ёсты злостно тырым- 
тэ сярысь, государстпен- 
ной поставкаосты но повин- 
ностьёсты быдэстонлы пу- 
мит луон, призывлэсь но^ 
обязательной военной 
службалэсь уклоняться ка- 
риськон, властьлэн орган‘- 
ёсызлэсь распоряжениос- 
сэс нарушать карон сярысь;

б) граждпнской делоос— 
пмущество сярысь пск‘- 
ёс‘я;

в) труд сярысь закон‘- 
ёсты но положениосты на- 
рушать каронэн гер^^ась- 
кем иск‘ёс ‘я;

г) алнмент‘ёсты тырымтэ 
сярысь иск‘ёс‘я;

д) наследство сярысь 
иск‘ёс'я но мукет‘ёсыз уго- 
ловноӥ но гражданской де-  
лоос, законэн солэн веде- 
нияз отнеети карем‘ёсыз.

22 ста^^ья. СССР-лэн Ко- 
нституциезлэн 109-тй ста- 
тьяезлэн основанпез‘я, на- 
родной суд ‘ёс быр‘исько 
районысь граждан‘ёсын 
всеобщей, прямой но рав- 
ной избирательной право- 
лэн основаез‘я тайной го- 
лосованиен 3 ар‘ем сроклы.

23-ти статья. Мародной 
судьяос но народноГ! засе- 
дат.ельёс бырйисько граж- 
дай‘ёсын избирательной ок- 
р уг‘ё с ‘я, народной судья- 
осты но народной заседа- 
твльёсты быр‘ён‘ёс округ 
охватить каре вань насе- 
лениез, кудйз улэ данной 
народной судлэн террито- 
риез вылын.

24-ти статья. Народной, 
судьяе но народной заседа- 
тельёсы кандидат‘ёсты вы- 
ставить карыны право обес- 
печиваться кариське об- 
шественной организациос- 
лы но трудящойёслэн об- 
ществооссылы-' коммунис- 
ти^еской партийной орга- 
низациослы, профессио- 
нальной союз‘ёслы, коопе- 
ративной организациослы, 
егит‘ёслэн организациос- 
сылы, культурной обтцег 
т в о о с ы л у *, Лл

ёслэн но служащойёслэн 
обшой собраниоссылы-— 
предпрпятиос‘я, военнослу 
жащойёслы—воинской ча- 
стьёс‘я, крестьян*ёслэн об- 
щой собраниоссылы=~ кол- 
хоз‘ёс‘я, совхоз‘ёсысь 
ужасьёслы но служащойёс- 
лы~-совхоз'ёс‘я.

25 статья. Иародной су- 
дьяе но народной заседа- 
тельёсы кандидат‘ёсты ре- 
гистрировать карон но кан- 
дцдат‘ёслэсь сш1сок‘ёссэс 
опубликовать карон поря- 
док, озьы нк соосты быр‘- 
ён‘ёслэн срок‘ёссы но по- 
рядоксы опред(‘ляться ка- 
рисько „Судьяосты но на- 
родной заседательёсты бы 
р‘ён‘ёс сярысь Положени- 
ен“, куд‘ёсыз юнматнсько 
Союзной республш?аослэн 
Верховной Совет‘ёсынызы.

26 статья. КаждоЙ рай- 
онлы народной е у д ‘ёслэн 
лыдзы тупатйське Союзной 
республп.калэн Нчродной 
Компссар‘ёсызлэи Совотэ- 
Н1ЛЗЫ Союзной республика- 
ысь юстицилзн Народной 
Комиссарезлэн предста- 
вить каремез‘я'. Автономной 
респ.убликаосын каждой 
районып народноӥ судья- 
ослэн лыдзы тупатйське 
автономной республпкаысь 
Народной Комиссар‘ёслэн 
Советэнызы автономной 
республикаысь юстицилэн 
Народной Комиссарезлэн 
претставить каремез‘я.

27 статья. Судебной за- 
седаниын делоез эскере-' 
мезлэсь азьлон 
суч:
*а) прокурорен сётэм обвн- 
нительной заключениез ут- 
Верждать каре.Обвннптель- 
ной заключениен согласиез 
ӧ в ӧ л  ке, иародной суд в 
праве луэ со делоеа про- 
курорлы доследование лэсь- 
тон понна берен беректыны 
•Яке тырмыт основаниез 
вань ке делоез проозводс- 
твоысь дуктытыны;
' б) решать каре обвиняе- 
моез стража улэ басьтон 
сярысь, яке стража улысь 
освободить карон сярысь;

в] решение поттэм дело- 
ез эскерыку защитниклэн 
но прокурорлэн обязатель- 
но участовать каронзы ся 
рысь.

28 статья. Народной су- 
дья:

а) вуем жалобаос‘я но за 
явлениос‘я уголовной прсс- 
ледование возбудить карон 
сярысь яке отказать карон 
сярысь постановленпе пот- 
тэ;

б) кул5 дыр‘яз заявлени- 
осты яке жалобаосты сле- 
дственной орган‘ёсы леэе 
расследование лэсьтыны 
понна;

в) делоез кылзыкы назна 
чать каре;

г) распоряжение сётэ об- 
виняемойёсты,свидетельёс- 
ты, эксперт‘ёсты судэ ӧтёа 
сярысь но истец‘ёслэсь но 
ответчик*ёслэсь делозэс  
эскерон дыр сярысь ивортэ;

д) народной судлэн засе- 
данио саз председатель- 
ствовать каре.

29. статья. Народной 
судьяос асьселэн ужзы сяр- 
ысь но народной судлэн уж- 
ез 'япысь избйрателёс азь

^ . ч . . . л

бинетсылэн выль составез
Прага, 22 сентябре. Выль 

чехословацкой правитель- 
ство таӵе составен с(|)ор- 
мировать каремып:
Ян Сыровы (чехословацкой 

армплэч генеральной инсл 
пекторез)--пример.'министр, 
сонн Ӵ01Н нк поенной мшшс- 
'ФА

Камил Крофта [бесттар- 
тийной)—шюстраниой уж- 
пум‘ёс‘я министр,

Ян Черны (Моравско-Си- 
лезской провинцилэн али 
президентэз, аграрной 
партолэн азьло членэз)— 
внутренней ужпум‘ёс‘я ми- 
нистр, /бальфус (беспартий 
ной)—финансовой ужпум‘- 
ёс‘я мннистр.

Генерал Нлысал—общес- 
твенной уж ‘ёс‘я министр, 

Райх; (аграрной партплэн 
членэз, сельскохозяйствен- 
ной академилэн предсгда- 
телез) —земледелилэп ми- 
нистрез,

Профессор Метл (нацио- 
нал-демократ)—здравоохра 
яенилэн министрез.

Шуберт (чешской соци- 
алист‘ёслэн партизылэн 
членэзУ — просвещенплэн 
министрез,

Фриц (беспартййной)-- 
закон‘ёсты уни(]^ицировать 
карон‘я мшшстр,
Горак [бес:партийной)—со- 

циальной обеспеченилэн 
министрез,
Файнор (беспартиной, сло- 
в а к)-—юст и ии.11 эн м и н н ст р ез , 

Каменнтский (социал-де- 
мократ)—сюрес ужиум‘ё с ‘я 
министр,

Янечек (ремесленник‘ёс- 
лэи но векчи вуз карисьёс- 
лэн иартизылэн членез)— 
вуз каронлэн министрез, 

Дуновскпй (чешской со- 
циалист)—почталэн н о 
телеграфлэн министрзы, 

Вавречка (пропагандалэн 
азьло мшшстрез, бьспар- 
тийноП),

Зенкл /Прага городлэн 
г 0 ро дс ко й г 0 л 0 в а е з , ч е шс - 
р.ой соцпалпст),

Вуковский (национал- 
демократ, словак) портфе- 

|льёстэк минпстр‘ёс.

Бенешлэн армилы приказэз
Прага, 23 сентябре. 

[ТАСС] Республикалэн 
президентэз Бенеш, со ик 
чехословацкой армилэн 
верховиой главнокоманду- 
ющойез, армилы приказ сё- 
тӥз. Бриказын исключи- 
тельной напряженной мо- 

наро/шой м^нт пус‘ёмын. Со момен- 
‘ тэз Чехословакилы враж- 
дебной кужым‘ёс провока- 
цнос лэсьтон борды куты- 
ны туртско. Президент 
прпзывать каре армиез со 
вылэ государствоен возло- 
жить карем обязанность- 
ёссэ зол быдэс.‘яны.

Приказын верамын: 
„Котькыӵе обстоятельство- 
осын армилы калыклэсь 
доверизэ непоколебимо бы- 
дэс‘яны кулэ. Правителтс- 
тволэн но аслаз верховной 

главнокомандующоезлэн— 
республикалэн презпден- 
тэзлэн решениосыз понна 
сылыны кулэ. Государство-

лы пумпт направить карем 
котькыӵе подрывш)й уж ‘- 
ёслы, котькуд паласен со- 
ос мед потозы, армия соос- 
лы пумит твердой луоз.

Котькудйз военнобязан- 
ной мурт, простой боец‘ёс 
бордысен кутскыса гене- 
рал дорозь, котькуд момен- 
тэ пк дась луыны кулэ. 
Котькыӵе приказэз юн 
сознаниен бычэстоно, что 
сое точно быдэстыса, со 
государстволэсь но калык- 
лэсь безопастьностьсэ 
обеспечить кароз,

Армпя котькыӵе случап- 
ёсы спокойноен, золэн, 
дась но совершеыно дисци- 
плинированноен луыны ку- 
лэ. Со котьку дыре пк дась 
луыны кулэ, котькыӵе си 
туацнос дыр‘я, государ(*тво 
но калык азьын быдэс от- 
ветственностен аслэсьтыз 
обязанностьёссэ быдэстон- 
лы. Бенеш".

Чехослованиын воеобшей мобилизация
23 сентябре. 23|сборной пункт‘ёсы лыкты- 
22 час но 30 мй- ны кулэ. Озьы пк, вал‘ёс- 

ты, вань транспортэз (ча- 
стиой автомобильёсты, ав- 
Т'обуст‘ёсты но мукет‘ёссэ) 
мобилнзовать карон ялэмын-

Презндент спокойствиелы 
но мобилизация сярысь при- 
казэз ӝог быдэстыны к

Прага,
сентябре^ 
нутэ республпкалэн презп 
ден^тэз Бенеш всообщой 
мобилизация сярысь приказ 
сётйз. Ваньмыз нк 40 аре- 
созь военноП обязанной 
мурт‘ёс 6 часлэсь бере 
кыльытэк, призывной лис- 
ток‘ёсын яке воинской 
книжкаосын возьматем‘я

1̂  |иСВП> "
лыкез призвать каре.

Комсомолец*ёс пьянствовать 
каро

„Вапчв“колхозысь (Каль- 
тяй сельсовет) комсомо- 
лец‘ёс систематической юо- 
нэн заниматься каро. Кыл- 
сярысь, Ахметов Султан 
юыса гармонёссэ тйяса 
ветлэм. Нош Гильманншн 
Шарафи но комсособрани- 
осы ветлытэк дораз юыса 
улэ. Куинь толэзьлы комсо- 

- мольской взноссэ тырымтэ. 
-Юзьы ик райкомэн утвер- 

Гдить карем ко1дсомолец-аги

татор Гибадуллин Мнлият 
систематической юыса, 
агит-массовой уж зэ вунэ* 
тэм.

„Валче“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс но та юысь ком- 
сомолец‘ёслы туж абдрало. 
„Малы озьы комсомолец'- 
ёс юыса ветло“~ ш у о .

Та п^^рвичной комсомоль- 
сЕ;‘ой организацилы райком 
ВЛКСМ-лэсь юрттэт куро- 
110. Б.

совоӥ уж ляб  
пуктэмын

„ В а л ч е“ко.11хозын (Каль- 
тяй сельсовет) политико- 
воспйтателыюй уж ляб пук- 
тэмын. Райкомен утверднть 
карем агитатор‘ёс асьсэ 
ужзэс конкретыо ужаны ӧз 
кутске на. Кылся/7ысь:Стар- 
шой агитатор Сагаднев 
Темырай, ужзэ вунатэм 
лося, агитатор‘ёсьш семи- 
нария уг лэсьты. Агитатор*- 
ёс колхозной массз Пӧлы 
мыноно ке луо, мар сярысь 
валэктыны уг тодо, единой 
планзы ӧвӧл, соин ик аги- 
т а т о р ‘ ё с л ы а г и т - м а с с 0 в 0 й 
уж пӧлдыны туж секыт 
луо.

.„Валче" колхозысь кол- 
хозник‘ёс тужгес ик пере- 
пйсь населени сярысь но- 
мыр но уг тодо. Иош Са- 
гадиев та сярысь номыр 
но уг ужа, внна гинэ юы- 
са улэ. Озьы ик Кальтяй 
сельсовет бордысь аглткол- 
лектпалэнкивалтйсез, аги- 
татор‘ёслэсь дневной учет- 
сэс уг к-уры. Сопн сэ- 
рен „Валче“ колхозьи по- 
литико-воспитательной уяе 
провалын улэ.

Баймиев.

Лавкаосын юн-юн кивал 
тоно

„Гудыри" колхозэ (Ари- 
баш сельсовет) Татышлы 
сельпо отделение усьтэм 
вал. Ношта отделение лык- 
тэм товар‘ёсын „Гудыри'' 
колхозлзсь К'ОЛХОЗНИК*ёССЭ 
отова/тивать у г Дщро. 
Продавец—Хуспняров К. 
уно товар‘ёсыз аслыз каре. 
Колхозник‘ёсюалокесоослы  
„товар бырпз"—шуыса ответ 
сетэ. Иош Татышлы сель- 
полэн председатёлез Султа- 
нов та отделенпе шер вет- 
лэ, ветлыкыз но юн-юн эс- 
керемез ӧвӧл. Соин сэрен 
Арпбаш гуртысь отделенп- 
ын урод уж ‘ёс твориться 
каро.

М. Г.

Ю-нянен вина 
вош‘яло

Калмияр сельсоветысь, 
„Вятка“ колхозлэНиПредсе- 
дателез Ахматшин, Рязапов 
Рафикез тари кеньыр вуза- 
ны Чернушка ба.заре лэзе, 
иош Рязапов Юг Хуторе  
Карлышевлы 1 пуд кеньыр 
сьётыса, солэсь виназэ 
юыса, номыр тодонтэм куд- 
ӟем. Собере Рязапов эш‘- 
ёсызлы кеньыр кисьтаськиз 
шуыса пӧ^ьке.

Тййи 03ьы Рязапов „Вят- 
ка‘‘ колхозлэсь ю-няньзэ 
тус-тас каре. Мош предкол- 
хоза та сярысь номыр уж- 
рад‘ёс ӧз куты.

ШЛР.

РАЙОНЫН
26 сентябре, „Татышлы сел ь со-  

ветысь, „Азин* колхозысь <5(тй но 
4-тП бригадалэн ог'я  построить  
карем конной дворзы , 2 склад, 
2 конюш нойёс но кӧняке е б р у й -  
ёс жуаз.Ваньмыз . ^ 7 0  маиетлык
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