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СТАЛИИСКОЙ 
К О Н С Т И Т У Ц И Л Э Н  

ЗНАМЯ УЛАЗ
5 декабрь, Сталинской. Кон- 

ституциез кутон нунал, асьме 
стрнаын бадӟым, всенародной 
праздникен луиз. Ньыль ар 
тапэсь азьло советской калык- 
лэн избранник‘ёсыз совет‘ёс- 
лэн VIII всесоюзной Чрезвы- 
чайной с ‘ездазы та нуналэ 
юнматйзы выль Конституциез 
—социалистической общест- 
волэсь Конституцизэ. Та с.‘ез- 
дын Сталин эшлэн выль Кон- 
ституцилэн проекчэз сярысь 
докладэз марксистско-ленин- 
ской теориын бадӟым вкладэн 
луиз.

5 декабрь нуналэ миллионэн 
лыд‘яськись советской адя- 
миослЭн малгганзы пумтэм 
яратонэн берыктэмын луоз ве- 
ликой соииалистической Кон- 
ституцилэн гениальной творе- 
цез—Сталин эш шоры.

Укмыстон арлэсь но уно та- 
лэсь азьло, куке Маркс но 
Энгельс опубликовать каризы 
данлыко луись «Коммунисти- 
ческой партилэсь Манифест 
сэ», коммунизм вал на буржу 
азной Европа вылэ кышкыт 
лык вӧлмытйсь призракен 
гинэ. Со дырысен рабочий 
класс бадӟым сюресэз, рево 
люционной нюр‘яськонлэсь 
данлыко сюрессэ ортчиз. Ле- 
нинлэн — Сталинлэн партиез 
лэсьтйзсое, мар сярысь даур‘- 
ёсын малпалляз быдэс угне- 
тенной человечество. Муз‘ем 
шарлэн одйг куатьмос люке 
таз социализм пыриз СССР- 
ысь многомиллионной калык- 
лэн бытаз.

Рабочий 'класс трудовой 
крестьянствоен герӟаськыса 
человечестволэн историяз ны- 
рысетйез эксплоататор‘ёслэсь 
зйбетсэс пазьгем сяна, аслэсь- 
тыз рабоче - кресльянской 
властьсэ юнматэм сяна, кыл- 
дытыны быгатйз выль, социа- 
листической государство, ку- 
дйзлэн юнэзлы но кужымо 
луэмезлы вож‘яськыны быгатэ 
существсветь кзрись капита- 
листической странаос пӧлысь 
любоез.

Сталинской Конституииын 
зоконодательной выражениос- 
ты шедьтйзы социализмлэн 
великой вормон‘ёсыз адямиез 
адямиен эксплоатировать ка- 
ронэз быдтон, вань наролной 
хозяйствсын социалистической 
системалэн безразсельной гос- 
подствоез, ужанлы, шыдэт- 
сконлы, образсванилы, пересь- 
мем бере масериальной обес- 
печение басьтыны правоос.

Соииализмлэн вормемез улс- 
кын СССР-ын улӥсь вань ка- 
лык‘ёслэн, вань нациослэн со-

трудничествозы ганмаз, СССР- 
ысь калык‘ёслэн великой но 
куашкатонтэм сталинской 
дружбазы кылдйз.

Ньыль ар ортчиз со исто- 
рической нуналысен, куке 
Сталинской Конституция Со- 
ветской странадэн Основной 
Законэныз луиз. Со ар‘ёс кус- 
пын сисьмись капитализм ас 
пумитаз шедемзэ ваньзэ быд- 
тйсь, куанермонэз но сютзм 
улонэз вайсь войнаозь лэзись 
киз. СССР-прнна ортчем ньыль 
ар‘ёс ознаменоваться карись 
кизы бадӟымесь азинскон* 
ёсын попитической, экономи 
ческоТ но культурной улон 
лэн вань областьёсаз. Та ар‘ 
ёс куспын ик Совегской Со 
юзлэн сбсронной кужымез но 
мертантэм будйз.

Ньыль ар талэсь азьло Со 
ветской Союзлэн калыкез 170 
митлион адями лыд‘яське вал 
Кылем арлэн сентябрьтолэзь- 
ысеныз со будйз 2 3  миллион- 
лэсь но унолы. 11 союзной 
республикаос интые СССР 
огазея али 16 союзной рес- 
публикаосты.

Эшшо ӝыны ар талэсь азь- 
ло Лигваын, Латвиын, Эсто- 
яиын, Бессарабиын, Северной 
Буковинаын господствовать 
карылйзы буржуазно - номе 
щичьей кликаос. Огын царст- 
вовать каризы гнетлэн но эксп- 
лоатацилэн, н; циональной роз- 
иялэн режимез, отыя ар‘ёсын 
пыӵатылйськись социалисти- 
ческой государстволы нена- 
ьисть. Нош али со странаос 
пыризы СССР-ысь калык‘ёс- 
лэн братской семьяязы, соос 
гаре гользоваться карисько

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

СССР-лэн Конституциез 37,8 миллион экземпляр
Всесоюзной книжной пала- 

талэн лыдпус‘ёсыз‘я СССР 
лэн Консгитуциез 4 ар куспып 
76 национальной кыл‘ёсын 
3 7 ,8  миллион экземпляр пот- 
тэмын. Со поттэмын светэ Со- 
ветской Союзысь трос пӧртэм 
калык‘ёслэн кылынызы, куд‘- 
ёсызлэн Великой Октябрьской

социалистической революци- 
лэсь азьвыл асьсэлэн письмен- 
ностьсы но ӧй вал.

Союзной но автономной рес- 
публикаослэн Конституциоссы 
та ар‘ёс куспын 35,9 миллион 
экземпляр общой тиражен 
поттэмын.

ТАСС.

вань правоосын, куд‘е:ыз за- 
воевать каремын Советской 
Союзысь граждан'ёсын но гож- 
тэмын Сталинской Конститу- 
циын. Сыӵе пример‘ёсты ӧз 
тодылы на мировой история.

„Милям улэммы потэ шун- 
ды дорын, кудйз югдытэ горд 
хЧоскваысь вань калык‘ёс 
понна*, —озьы ивортйз Запад- 
нсй Украиналэн Народной со- 
браниезлэн полномсчной де- 
лстаткаез Ефимчук - Дьячук 
СССР-лэн Верховнсй Советэз- 
лэн витетй сессияз. Капита- 
лисз ‘ёслэсь но помещик‘ёслэсь 
властьсэс асьсэ пельпум вы- 
лысьтызы куштыны ӧыгатыса, 
сое йк огкылысь ивортйзы 
Литваысь, Латвиысь, Эстони- 
ысь, Бессарабиысь, Северной 
БукоЕинаысь калык‘ёс.

„Шунды, кудйз югдытэ горд 
Москваысь", — Сталинск ой 
Конституцилэн шундыез. Со 
чулесаосты лэсьтэ.

ВКП(б) райиомлэн ко райсоветлзн пленумзы
пленумзы ортчиз. Сталинской Консти- 
тудилы 4 ар тырмонлы сӥзьыса до- 
кладэн  вы ступать кариз райсоветлэя 
депутатэз С. М. Кушмакин эш. Док- 
лад бере художественной выступ- 

лениос вал.

4 декабре 6 часын ӝ ы тазе куль- 
туралэп райоппой юртаз всенародной 
праздниклы— Стадинекой Кодститу- 
цилэн нуналэзлы с ӥ зь ы с а  ВКП(б)- 
лэп райкомезлэн но трудящ ойёслэп 
депутат‘ёссылэн районной советсылэн

ВЛКСМ-лэн ЦК-яз
Кесовя-Гсра сслолэн срелней шко- 

лаысьтыз дышетскисьё (Иалининской 
область) странолэн совхоз‘ёсысыыз 
но колхоз‘ёсысьтыз взнь пионер‘ёс- 
лы но шкОльник‘ёслы гожтэтэн об- 
ратиться кариськизы, кудаз ӵекто 
социслистической жи вот нс водст во- 
лэсь пипал пудозэ шефство улэ 
басьтыны.

ВЛКСМ-лэн Ш<-ез у ш ‘яз со ини- 
циативаез но райснной, обласгной, 
кра, вой комитет‘ёсты но ссюзной

кой отрят‘ёсасзы нс комсомольской 
оргэниззцисазы.

ВЛКСМ-лэн ЦК-ез косӥз комсо 
мольской органлзациосты школао 
сын но пнонерской отряц‘ёсын пи 
нал пудоез будэтон но утялтон ся 
рысь беседаос, лекциос оотчыт‘яны

Писнер ёс но школьник‘ёс, куд ‘ 
ёсыз пинал пуяоез басьтйзы шефе, 
дышетскымтэзы дыр‘я буш луыкузы 
пудоез утялтоныны, помещениосты 
шуныт карон понна ужрад‘ёс куто

республикаогысь комсомоллэсь ЦК-1нын но мукетёссэ лэсьтонын пудО 
сссэ косӥз Кссова-Гсрсксй школь фермасслзн ужасьёсыэлы юрттыны 
ник‘ёслэсь гсжтэтсэс обсудить кары- кулэ.
ны сельсксй школоослэн пионерс-

Д У Н Э Н  Л Е К Ц И О С
ТАСС.

5 декабре 5 часын Укытазе куль- 
турэлэн районной юргаз .Коммунис- 
тической воспитание сярысь" но 
6 декабре 6 часын ӝытазе ,ВКП(б)- 
лэн историезлэн Краткой курсэзлэн* 
X I главаез‘я лБольшеввк‘ёслэн пар-

тизы сельской хозяйствоез коллек- 
тивизироЕать кпрсн понна нюр‘ясь- 
конын* темая дунын лекциос луозы. 
Лекциссты  лыдӟоз ВКП(б) сбксмлэн 
лентсрез Фонарев эш.



Г о ж т э т  
тодисьтэмРесты 

д ы ш е т э
„Красный отряд* колхозысь 

колхозник‘ёс асьсулэн собра- 
ниязы Т. В. Быстрова эшез 
неграыотнойёсты дышетыны 
вис‘язы. Быстрова эш соку ик 
ужез борды мылысь-кыдысь 
кутскиз. Со котькуд нунал не- 
грамотной нылкышноосты лю 
каса гожтэтлы дышетэ. Кудйз 
ке нылкышно мурт дышетс 
кыны ветлыны уг быгаты, Бы- 
строва эш сыӵе мурт‘ёсты 
дышетыны гожтэт тодисьёсты 
юнматэ.

Чылкак мукет уж Н-Тылой- 
ской ’школаын (заведую- 
щоез Загребин). Та школалэн 
районаз ог 60 мурт гожтэт 
тодйсьтэм‘ёс лыд‘ясько ке 
но, татысь дышетйсьёс гож- 
т»т тодйсьтэм‘ёсты уг дыше- 
то. Комсомольской организа- 
дилмн секретарез Казакова 
гожтэт тодйсьт»м‘ёсты дыше 
тон уж борды кутскон ся- 
рысь ӧз но малпалля на.

Нюлэс ужын стахановец‘ёслэн 
л ыд з ы будэ

Тргктсрист'есл*сь- 
отахановец‘еслэсь 
опытсэс паськыт 

волмытоно
Сосновской МТС-ысь трак- 

торист‘ёс, комбайнер‘ёс, бри- 
г«дир‘ёс, механик‘ёс, вань ра- 
бочийёс но служащойёс 1941 
арын МТС-лэсь ужан планзэ 
азннлыко былэстон понна Ку- 
нньметй Сталинской Пятилет- 
калэн нимыныз нимам социа- 
листйческой соревнование пы- 1  

ряськизы. Асьсэлэн договор(- 
ёсазы ремонтын ужась трак- 
торист‘ёс но механик‘ёс трак- 
тор‘ёсты 1941 арлэн 15-тй 
январозяз ремонтировать ка- 
рысг быдэстыны вылысь обя- 
эательство басьтйзы.

Азьмынйсь, сознательной 
тракторист*ёс асьсэлэсь бась- 
тэм обязательствооссэс быдэс- 
тон борды мылысь-кыдысь 
кутскизы. 10-тй бригада (бри- 
гадирез Зорин эш) 4 ремон- 
тировать кароно трактор‘ёс 
пблысь кык трактор‘ёсты ре- 
монтировать кариз ви. Стаха- 
яовёц‘ёе Лушников но Байда- 
нов ©ш‘ёс ремонтын ужан нор- 
мазэс 130 процентлэсь но выл- 
т !  быд»с‘яло. Соос 1940 арын 
ужан вормазэс но трослы мул- 
Т»С»Н быд»стйзы.

Озьы ке но, азьмынйсь трак- 
торнст*ёслэн ужан опытсы ре- 
мовтын ужасьёс пӧлы вӧлмы- 
тымтэ на. МТС-лэн лирекциез 
(политчастья заместителез Ку- 
рбатов) умой ужан спыт‘ёсты 
вӧлмытон ласянь ӧжыт ужало. 
Соин ик ремонтировать каро- 
мо 50 трактор‘ёс пӧлысь 11 
трактор сяна ремонтировать 
карыса Сыдэстымтэ на.

8-тй бригадаын (бригадирез 
Широбоков) одйг тракторзэс 
во ремонтировать ӧз каре на.

Шарканской лесопункт 1 де- 
каброзь 1940 арлэсь пу дасян 
планзэ 102 процентлы но пу 
ворттон планзэ 87 лроцевтлы 
быдэстйз ни.

Сезонлы тупатэм пу дасян 
планэз азинлыко быдэстон 
понна нэ районысь учрежде- 
ниосты но предприятиосты 
пуэн нЪ лесоматериалэн обес- 
печигь карон понна колхоз‘- 
ёсын но колхозник‘ёсын до- 
говор гожтылзмын вал.

Колхозник‘ёс пӧлын СССР- 
лэн Верховной СоветЭзлэн 
Президиумезлэн 26 июне по- 
тэм Указэз сярысь валэктон 
уж нуиськиз, - кудйз распро* 
страняться кариське нюлэс да- 
сянын договорен ужась кол- 
хозник‘ёслы но.

Тросэз Шарканской лесо- 
пунктын уждсь колхозник‘ёс 
трудовой дисциплинаез юнма- 
тон сярысь законэз умой ва* 
лазы, нырысь нуналаз ик ась- 
сэлэсь обязательствозэс бы- 
дэстон борды мылысь-кыдысь 
кутскизы. Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёс Кожевников Павел Ни- 
колаевич но Зиновьев Проко- 
лий Игнатьевич ужан норма- 
зэс 200 процентозь быдэе‘яло. 
19 ужан нунал куспын соос 
32 норма быдэстйзы. Шорлы- 
дын вераса, соос толэзьлы 400 
манет уж дун потто. 40 нор- 
ма быдэстйзы ко, соос толэзь- 
лы 800 манетлы ужаны быга-

тылозы. Ужзэс умой быдэс‘- 
я-мзы понна Шарканской лесо 
пункт Кожевников Павелэз 
Ленинграаской шыдэтскон 
коркае путевкаен но 170 ма- 
нет коньдоиэн, Зинӧвьев эшез 
200 манет коньдонэн премиро- 
вать кариз.

Тросэз колхозник'ёс пу 
ворттОнын но синмаськымон 
ужало. „Кыква“ колхозысь 
колхозник‘ёс Петров Савелий 
но Иванов Ннколай быаэн кык 
валэн ужасз нуналлы тупатэм 
нормаоссэс 180 процентозь 
быдэс‘яло. Лесопункт Петров 
эшез 170 манет но Иванов 
эшез 160 манег коньдонэн 
премировать кариз. Та вылй 
верам колхозник‘ёс ваньзы 
куспазы ӵошатскыса ужало.

Сикын ужась колхозник‘ёс 
пӧлысь куд-огез трудовой 
дисциплинаез юнматон ужрад- 
лэсь кулэлыксэ умсй ӧз ва- 
лалэ на. „Кыква“ колхозысь 
Меньшиков Степан нюлэс да- 
сян ужысь кошкиз. Меныии- 
ков 26 июне потэм законэз 
нарушить каремез понна 4 то- 
лэзь тюрьмаын пукыны су- 
дить каремьш.

Буяенныйлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь Баранов Нико- 
лай 2 нунал прогул лэсьтйз. 
Трудовой дисциплинаез нару- 
шагь каремез понна со 5 то- 
лэзьлы тупатскон ужын ужа- 
ны каремын.

Лещев.

Прсгульщик'есты шараясь овол
Суроновской сельисполком- 

лэн азьвыл составез тру- 
|довой дисциплинаез нарушить 
каремез поина судить каре- 
мын но ужысь куштэмын вал 
ни. Тае урокен ӧз кары на 
сельисполкомлэн выль соста- 
вез но. Татысь ужасьёс пӧ- 
лын ӵемдыр‘я прогул‘ёс луы- 
ло. Тани, 12 но 13 ноябре 
сельнсполкомлэн секретарез 
Аверкиев И. Н. ужан нунал бы- 
ремлэсь азьвыл 4—5 часын ӝы- 
тазе гуртаз бертылйз. Нунал-

лэсь- 
ужаз 
■

лы со быдэ 2 час прогул 
тылйз. Аверкиев аслаз

сокем ответствеиностез уг 
шӧды, что куке солы верало 
вазь кошкиськод ужысь шуы- 
са, со „кышноеным адскыны 
дыртйсько" шуыса серек‘яны 
ӧд‘я.

12 ноябре сельисполкомлэн 
техничкаез Ззхарова но Фин- 
агент Соколов К. С. дырзэс 
лумбыт гуртазы ортчытйзы.

Ваньмыз та факт‘ёс сельис 
полкомлэн председателез Ва 
хрушев азьын оргчо, нош та 
дырозь прогулыцик‘ёслы пу- 
мит нокыӵе ужрад‘ёс кутым 
тэ нз.

Греция но Италия 
куспын военной 

действиос
Иностранной печагь ивортэ, 

что грек*ёсын Поградецез бась- 
тэм бере Грециен ноИгалиен 
куспын военной действиос 
выль фазае султйзы. Грече- 
ской войскаос выль наступле- 
ние кугйзы. Поградецяэн ок- 
ресгностьёсысьтыз стратеги- 
ческой пуякг‘ёсты грек‘ёс 
асьсэ кие басьто.

Югославской газета „Поли- 
тика" гожтэ, что Атбаниысь 
бойёс асьсэ сьӧры уно жерт- 
ваосты нуо. Котькуд позицкез 
обэронять карыса Игальяаец’- 
ёс туж кужмо пумит‘ясько. 
Уката но кужмо сражениос 
Поградец дорыч вал.

Американской телеграфной 
агенстзоослэн корреспондент*- 
ёссы иворто, чго греческой 
войскаос Атбанилэн ценграз 
мыно но страналэн Столица- 
ысеныз — Тиранысен 45 мнль 
улскын луо. П)грааецдн, кы- 
тын вал главной итальячской 
склад‘ёс, грек‘ёсын уно лы- 
дын военной магериал‘ёс бась- 
тэмыц.

1 декабре Азстралилэн пра- 
вительствэез греческой пра- 
вительсгволы тодмо к а р т ,  
что солдат‘ёслы Австралиыс-ь 
обмундирование (дйсь-кут) 
Грецие ыстйське.

ТАСС.

Липатов.
*  а

Лбтгийсксй СССР-Д5Н НсркСмгсмез тргктсрксРёслэсь 3 тслэзьемкурс 
сэс кылдьпйз.

Снимокын: Лусно трактсрисТес Прекулиысь сельскохгз»йствсннсй маши- 
наосты испытать кэрон стгнциын практическсй занятиын.

Таилэн но Француэской 
Индо Китайлэн 

границаоссы вылын 
б о й е с

Иностраннсй печатьёсл«н 
ивортэм‘ёссыя, Французской 
Индо Китайлэн но Таилэи гра- 
ницаоссы вылын бойёс мыно 
на. 29 нсябре Таилэн самолет*- 
ёсыз Такек но Саваннакет го- 
род‘ёсты (Индо-Китайын) бом- 
бардировать каризы. Бомбар- 
дировать каремен кыкез ик 
город‘ёс зол уродмытэмын. 
Уноез юрт‘ёс куашкамын. 
Вань бырем‘ёс. Со нуналэ ик 
Французской войскаос мино- 
метысь Лаконэз (Таилэн тер- 
риториысьтыз город)ыбылй- 
зы. 1 декабре Такек город 
вадьсын Таилэн но Француз- 
ской Индо-Китайлэн самолет‘- 
ёссы куспын 20 минут‘ем сра-> 
жение ортчиз.

Ассошиэйтед Пресе агенство 
пус‘е, что Французской Индо- 
Китайлэн войскаосыз концен- 
трироваться карисько граница 
доре, Французской колониос- 
лэн властьёссы Таилэа атака- 
осызлы пумит‘яськон нуыны 
малпало.

Ассошиэйтед Пресслэн кор- 
респондентэз Б а н г к о к ы с ь  
(Таилэн столицаез) ивэртэ, 
что Таилэн войскаосыз Фран- 
цузской Индо-КитайлэсьЗ рай- 
сн‘ёссэ оккупировать каризы 
ни. ТА( С.
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