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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-иь РАЙКОМОНТЬ ды 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Январень 
3-це чи
1937 ие 

16 1 (3752)

Л ИСЕ 5 чис в е с т ь ;
Башка №-сь 5 трешник

Мушкось максы покш доход
Тат Умызэнь „13 лет Октября“ колхозонь колхозникесь 

Физиков тедиде усадонзо видсизе мушкодо. Контрактацион
ной договоронь коряс государственной заданиянзо топавты- 

! зе 170 процентс. Премия получась 103 целковойть.
Физиков пеняцясь эсь прянзо лангс, што сон мелят эзь  

| ливтне усадонзо лангс навозт ды эзь яка видезь мушконть 
1 мельга. Ней сон кеместэ кундась усадонзо лангс навозонь 
1 ливтнеме ды ловонь кирдеме.
1 „ V

П. Чигай.
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к о н с т и т  У Ц  и я
(Основной Закон)

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЧИТ*;*-

[ГЛАВА I. 
Общественное устройство

СТАТЬЯ 1. Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика есть социалистическое 
государство рабочих и крестьян.

СТАТЬЯ 2. Политическую осно
ву РСФСР составляют Советы де
путатов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов 
и завоевания диктатуры пролета
риата. /

СТАТЬЯ 3. Вся власть в РСФСР 
принадлежит трудящимся города 
и деревни в лице Советов депу
татов трудящихся.

СТАТЬЯ 4. Экономическую осво- 
ву РСФСР составляют социалис 
тическая система хозяйства и со
циалистическая собственность на 
орудия и ^средства производства, 
утвердившиеся в результате лик
видации капиталистической систе
мы хозяйств?, отмены частной собст 
венности на орудия и средства 
производства и уничтожения экс- 
плоатацви человека человеком.

СТАТЬЯ 5. Социалистическая 
собственность в РСФСР имеет либо 
форму государственной собствен
ности (всенародное достояние), ли
бо форму кооперативно-колхозной 
собственности (собственность от
дельных колхозов, собственность 
кооперативных об'единений).

СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, во
ды, леев, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, вод* 
ный, и вовдушный трнепорт, банки, 
средства связи, организованные 
государством крупные сельско
хозяйственные предприятия (сов
хозы, машинотракторвые станции 
я  т. и), а также коммунальные

предприятия и основной жилищ
ный фэвд в городах и промышлен
ных пункаах являются государст
венной собственностью, то-есть 
всенародным достоянием.

| СТАТЬЯ 7. Общественные пред
приятия в колхоза# и кооператив- 

, ных организациях с их живым и 
: мертвым инвентарем, производимая 
| колхозами и кооперативными орга- 
I низациями продукция, равно как 
, их общественные постройки со
ставляют общественную, социалис
тическую собственность колхозов 
кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор- кроме 
основного дохода от общественного 
колхозного хозяйства, имеет в лич
ном пользовании небольшой приу
садебный участок земли и в лич
ной собственности подсобное хозяй
ство на приусадебном участке, 
жилой дом, продуктивный скот, 
итецу и мелкий селюкохОзяйст- 
вевкый иввентар!—согласно ус
тава сельскохозяйственной артели.

СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая 
колхозами, закрепляется за ними 
в бесплатное и бессрочное пользо
вание то-есть навьчао.

СТАТЬЯ 9. Наряду с социалис
тической системой хозяйства, явля
ющейся господствующей <| ормой 
хсзяйства в РСФСР, допускается 
законом мелкое частное хозяйство 
единоличвкхкрестьян и кустарей, 
основанное на личном труде и ис
ключающее .експлоатацию чужого 
труда.

СТА! ЬЯ 10. Праг.0 личной собст
венности граждан ва их трудовые 
доходы и сбережения, на жилой 
дом иподсобноедомашнее хозяйст

во, на предметы домашнего хозяй-^трудящихся, укрепления независи- 
'етва и обихода, на предметы лич-. мости социалистического государ- 
[ного потребления и удобства, рав-) етва и усиления его обороноспособ
н о  как право наследованияличной ности.
собственности граждан — охраня- СТАТЬЯ 12. Труд в РСФСР яв- 
ются законом. ляется обязанностьюиделом чести
СТАТЬЯ 11. Хозяйственнаяжизнь каждого способного к труду граж- 

ГСФСР Определяется и/направляв- ланина лю принципу: „кто не ра- 
тея государственным народно-; ботает, Тот не естл. 
хозяйственным планом в интересах < В РСФСР осуществляется прин- 
увеличения общественного богат-;цип социализма: „от каждого по 
етва, неуклонного подъема матери-1 его епо собности, каждому—по его 
ального и културьного уровня труду“.

“ Глава II

Государственное устройство
СТАТЬЯ 13. В видах Осуществле

ния союзными республиками взаи
мопомощи по линии экономической 
и политической, равно как по линии 
обороны, РоссийскаяСоветская Фе
деративная Социалистическая Рес
публика добровольно об'едннилась 
с другими равноправными совет
скими социалистическими респу
бликами: Украинской ССР, Белору
сской ССР, Азербайджанской 
ССР, Грузинской ССР, Армянской 
ССР, Туркменской ССР, Узбекской 
ССР, Таджикской ССР, Казахской 
ССР, Киргизской ССР в союзное 
государство—Союз Советских Со
циалистических республик.

Исходя гз этого РСФСР обеспе- 
чиваег ва СССР права, определён
ные етапей 14 Коестшу цив СССР.

Вне пределов статьи 14 Консти
туции СССР, РСФСР осуществ
ляет государстведвую власть само
стоятельно, сохраняя полностью 
свои суверенные права.
СТАТЬЯ 14. Российская Советская 

Федеративная Социалистическая 
Республика состоит из краев:

’ Азово Черноморского,5 Дальне-Вое-

точного, Западно-Сибирского, Кра- 
; сноярского, Северо-Кавказского; об
ластей: Воронежской, Восггчно-Си- 
бирской, Горьковской, Западной,

! Ивановской, Калининской, Киров- 
; екой, . Куйбышевской, Курской, 
'Ленинградской, Московской, Омс- 
! кой, Оренбургской, Саратоведой, 
(Свердловской, Северной, Сталин*
; градской, Челябинской Ярослав- 
: екои; автономных советских еоциа- 
! листических республик: Татарской, 
Башкирской, Бурято-Мовгольской, 
Дагестанской, Кабардино-Балкарс
кой, Кальшцксй, Карельской, Коми, 
Крымской, Марийской, Мордовской, 
Немцев Поволжья, Северо-Осетин- 
СЕой, Удмуртской, Чечено-Ингуш
ской, Чувашокс й, Якутской я ав
тономных областей: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, Ойрат- 
екой, Хакасской, Черкесской. •

СТАТЬЯ 15. Российская Совет
ская Федеративная Социалистиче
ская Республика сохраняет за со
бой право Быхода из Союза Совет- 
еких Социалиствчеви^ Республик.

(Продаж, ем. на 2-Л странице).
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Проект Кеист^туции РСФСР, предстзвлсккыЙ Конституционной 
Комиссией ВЦИК РСФСР и одобренный Президиумом ВЦИК 
РСФСР для внесения на рассмотрение Чрезвычайного XVII 

Всероссийского Сезда Советов.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)

Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

СТАТЬЯ 16. Территория РСФСР ленными, седьскохозяйственнымк и

Тунда видемантень анокстамось.
Тунда видемантень анокстамо-* Пек беряньстэ тевесь моли Саба-

не может быть изменяема без сог 
ласия РСФСР.

СТАТЬЯ 17. Законы, СССР обя
зательны на территории РСФСР.

СТАТЬЯ 18. Каждый гражданин 
Р С Ф С Р  является гражданином 
СССР.

Граждане всех других союзных 
республик иольвуются на террито
рии РСФСР одинаковыми правами 
с гражданами РСФСР.

СТАТЬЯ 19. Ведению Российской 
Советской Федеративной Социали
стической Республики в лице ее 
высших органов власти и органов 
государственного управления под
лежат:

а) установление Конституции 
РСФСР и контроль за ее исполне
нием;

б) утверждение Конституции ав
тономных советских социалистиче
ских республик;

в) представление на утверждение Вер
ховного Совета. СССР образования НО
ВЫХ краев и областей, а также но
вых автономных республик и об
ластей в составе РСФСР;

г) утверждение границ и район
ного деления автономных совет
ских социалистических республик 
и автономных областей;

д) установление границ и рай
онного деления краев и областей;

е) законодательство РСФСР;
ж) охрана государственного по

рядка и прав граждан;
з) утверждение народнохозяй

ственного плана РСФСР, как ча
сти народнохозяйственного плана 
СССР; N

м) утверждение государственного 
бюджета РСФСР;

к) установление, в соответствий 
с законодательством СССР, госу
дарственных и местных налогов, 
сборов и неналоговых доходов;

л) руководство осуществлением 
бюджетов автономных республик 
и местных бюджетов краев и об
ластей;

м) руководство страховым и сбе- 
регателным делом; 

н) управление банками, промыш-

торговыми предприятиями и орга
низациями республиканского под
чинения;

о) контроль и наблюдение за сос
тоянием и упрвлением предпрвя-, 
тий союзного подчинения;

п) установление порядка пользо» 
вания землей, недрами, лесами и 
водами;

р) руководство жилищным и ком
мунальным хозяйством, жилвщным 
строителством и благоустройством 
городов и других населенных 
мест;

с) дорожное строительство, ру
ководство местным транспортом и
связью;

т) законодательство о труде;
у) руководство делом социаль

ного обеспечения;
Ф) руководство делом начально

го, среднего и высшего образования;
х) руководство культурно-прос

ветительными, здравоохранитель
ными и научными организациямБ 
и учреждениями в РСФСР и уп
равление ' культурно-просветитель
ными, здравоохранительными и на- 
учными организациями и учреж
дениями и общереспубликанского 
значения;

п) руководство и организация 
дела физической культуры и спо
рта;

ч) организация судебных органов 
РСФСР;

ш) предоставление прав граж
данства РСФСР;

сонть минек икеленэк аштить истят 
мероприятият:
1. Видьстекс фондонь анокстамось. 
Седе курок ускомс государственной 
видьстекс ды продовольственной ссу
д ан ь . 'Капшавтвмс колхозтнэнь ют
кова сортовой видьстекстнэнь полав
тнеманть, сортувамонть ды триеро- 
вамонть. Видьстень образецэнь коч
камось ды сынст контрольной ста
нов ускомаст качественной сц енан
тень.
2. Рабочей скотинаньтень ютавтомс 
зернофуражонь ды об‘емистой коро
монь явоманть.
3. Вельхоз. инвентаренть ды кильде
ма збруенть витнемаст.
4. Виевгавтомс минеральной удобре 
пиянь ды навозонь ускоманть. Ней 
ке жо кундамс яровизациянтень 
анокстамонтень.

Сталинской 7-8 миллиардт пондт 
зернанть кис бороцямосонть сехте 
паро таркасо аштить Ворошилов 
лемсэ, „Сятко“, „12 лет Октября“, 
„17 партсъезд“, „Серп и молот“кол- 
хозтнэ. Неть колхозтнэва нейке уш 
кеместэ кундасть тунда видемантень 
анокстамонтень.

евань Куйбышев, Ленин лемсэ, „Як* 
стере теште“, „Якстере зоря“, 
„Согласие“, „Ленинец“ колхозтнэ
ва. Неть колхозтнэсэ а арситькак 
тунда видемантень анокстамонтень.

Явозь видьстекс фондтнэ а эря* 
вить расходовамс лия нужас. Но 
улить колхозт, конат алканьгавтыть 
видьстекс фондтнэнь. „Красный фа
кел“ колхозсо видьстекс товзюронь 
сортувамсто тейсть 47 процентт от
ход. „Якстере теште“ колхозось 
видьстень фондстонть ердась 138 
центнерт, конат буто амаштовикст. 
,;13 год Октября“ колхозось видь
стень фондозонзо тешкстась 80. 
центнерт чичавкат, конат эщо апак 
пивсэкт. Теде башка тешкстазь 50 
центнерт кснав, конась ковгак амаш- 
тови. Тестэ лисни, неть колхозтнэ 
маньшить государстванть, маньшить 
эсь пряст.

Минь аволь гарантированнойтяно 
классовой- врагонть вылазкатнеде. 
Секскак парсте эряви лядямс видь
м екс фондонть ванстомазо, ладямс 
паро контроль.

Едуков.

Кундась ловонь кирдемантень.^
Дворян У м ы зэеь  „Согласке“ тезь навоз 123 улавт.

колхозонь. 2 це бригадань бри
гадирэсь Антонов кеместэ кун
дась ловонь кирдемантевь. Де
кабрянь 22*це чис те брига
дась кирдсть лев 2,5 гектар 
лангс. Те пле щадевть лангс лив-

сайсь
янва-

Бригадирэсь Антонов 
обязательства 1937 вень 
рень 1-це чис ускомс навоз пак
сяв 200 улавт8

Полежайкин.

Переписентень Новосельцевакь 
гвельсоветэсь

А зечЕ—валске ечелчвьтва »ув-^яы башва участкава коьорольвсй 
дыть всеет почезвой ды пек от-,обходонь графикезэ. 
ветственной роботазост-весесою-1 Вельсоветэсь эзь явт сатышка

переиисентьзовь населевиянь 
ютявтом о

щ) амнистия и Новосельцевасо те роботанть Кар
пи“ п л" мить ютавтомо 6 ечетчикть. Декаб- 

28-це чистэ ечетчиктнэ
граждан, осужденых судебными ор 
ганами РСФСР;

СТАТЬЯ 20. Каждая Автономная | ^ тяоТ. омбпттй ингтг>^втаж конанк 
республика имеет свою Ковсти- “  
туцвю, учитывающую особенности “ °1 тейсызь 
Автовомной респ у б л и и  и пост ,тевев1Ь 1еиошь-
□оеннтю в полном соответствии г I Теке М8РТ0 эрЯ1И тошкстамс 
Констнтувдей РСФСР и Конститу I веатывстнвде, конатнень нейке жо
цией СССР.

СТАТЬЯ 21. Заковы РСФСР обя

внимания населениянь переписен- 
тень ды сонзо значениянзо кувалт 
массантень толкувамонтень/ 

Населениянь перепистенть кол
хойсэ бригадасо арасель вейкеяк 
беседа, доклад. Те тевенть коряс 
тейнесть вейке беседа ансяк шко
ласо эйкакштнэнень.

Вельсоветэнтень неть асатыкс
тнэнь эрявить маштомс ды район- 

эрявить маштомс. Инструкторонть еонть лисемс васенце таркас.

Народось толкови Сталин ялганть 
докладонзо.

Кода СССР-нь велес, истя жо 
минек районсо народось виевстэ 
толкови Чрезвычайной УШ-це 
съездсэ Сталин ялганть докладон
зо. Колхозникень промкстнэсэ кол
хозниктне ды колхозницатне мак
сыть вал, што верень остатка пет
нявксонь валомс ванстомс Консти- 
туциясонть тешкстазь завоевания- 
тнень, явить певтеме вечкема ми
нек ине вождентень, Конституци
янь творецэнтень, конась народо
нть вети уцяскав эрямонтень—Ста
линнэнь.

Вана месть кортась Киров лэм- 
С8 колхозонь бригадирэсь Учай
кин: „Сталинскс й Конституциясь 
демократической. Вейкеяк мастор
со арась ссде демократической 
конституция, кодамо минек мас
торсо. Ды а улияк секс, што то
со аволь советской власть. Минек 
государствась аьоль валсо, а тев
сэ вети виде политиканть.

Тедиде, пек стака иестэнть, минь 
нейсынек, кода лезды тенек пар
тиясь Сталин ялганть инициативан- 
ео коряс.“ I
»-Стадяшщой Констнтудась седе-1

'Коньковонь январень 1-це чистэ Щевиков.
зательвы 'нГ 'тер^торииА ионом -'|в'це чис аРась Робв13*онь планозо1 
ной республики. В случае расХож-
дениязаконаАвтономиой респуб ! ЮтаВТСЫНбН ОТЛИЧНОЙСТЭ НйСеЛбНИЯКЬ ПбреПИСОНТЬ
лики е законом РСФСР, действуем I

% рок сы се шкась, знярдо валс-; участкасо ечетчиктнэнь марто 
ке-марто 8 чассто весесоюзонь ке-1 переписенть значениядонзо ды тех- 
лес лисить миллионт ечетчикть| никадонзо “ л  ““
карандаш, чернила ды ручка мар
то Весесоюзной населениянь пере-

1937 иень

закон РСФСР.

як келейстэ панжи кенкшнень шко-1 аисенть ютавтомо. Те 
лав советской од ломаньтненень,(январень 6,-це чистэ.

корты колхозникесь Водясов,у  
сыненст конституциясь явсь пункт, I сонензэ эряви анокстамс 
косо максь образования лангс права I нойстэ.
сестэ, кода капиталистической мае-1 Штобу переписенть ютавтомс 
тортнэсэ пекстыть школатнень, тосо I отличнасто, минь умок уш карми- 
робочеень ды крестьянонь эйкакшт-1 нек анокстамо тензэ. Минек весе

Тевесь покш, серьезной. Секскак
серьеЗ'

нэнень арась возможность тонавтне 
ме школасо.

Теке марто колховниктнэ лед 
етнить икелень, инязоронь пии 
тень эрямост, сюдыть се шканть.

—-Инязоронь Россиясо робочей 
классось ды бедной крестьянствась 
ульнесть' прававтомот,—корты Пер 
вушкин,—сестэ кочкамо праваст

инспектортнэ кемекстазть участка
ва. Монь участкава кемекстазтЬ 
весе ечетчиктнэ эсист участкава, 

[тейнинек мартост промкст. Эсинь

тейнинек кавтонь-кав
тонь беседат. Эрьва ечетчикенть 
проверязь грамотностезэ. Теде баш
ка ульнесь тест теезь инструктаж, 
доклад.

Минь, участковой инспектортнэ, 
эсь юткованок ветятаноксоцпельк- 
етамо, истя жо теемс тердтяно ве
лесэ ечетчиктнэнь.

Максан вал: вадрясто анокстазь 
ды общественностенть активнойетэ 
лездамонзо коряс, перепиеенть 
ютавтсынек ансяк отличнойстэ.

Участковой инспекторось Киствиов.

Беряньстэ ваныть реветнень.
Майдановь „С ако" кодхозобь ксдьысвтсь кавто вадевт, Кафтай 

ульмасть "ансяк "сюпавтнень“"^ -1  ОТФ-еэ ^ в е в ь  авдыцяке робо
лактнэнь. ты Кафтайкин Осип, Сеедьстэ

Сталин ялганть докладонзо лан-1 К&фтайквн езувткесы зеввзэ те 
ге отвечить срокто икеле произвс-|в евзэ . ЛВЯСю  в а д е л п г е с ц ы  с ю
детвеннойзаданиянь топавтемасо..
Земцов механикесь сайсь обяза-1 Рыжойть лангс, а сонсь 
тельства срокто икеле ды паро ка кареьь кодамо эли зуи

карми
кудов

чества марто прядомс вельхсзма-] Секскак декабрянь 25*це чис 
шинатнень витнеманть.

Покш пасиба од Конституциянь. 
те орс цэвтевь— Сталин ялгантень! I

кин жо тенень эзь фатя.
Минь ье-ыдяво, щю „Сятко" 

колхозоль вравлевиясь ды сон 
зо юредеедаюлэзэ Аношкин, ке 
месзэ к ад ы зь  екозивань трямо 
раштамо тевеыевь.

Вайя.

Ответ, реданторонть голавтыцязо П. ОСЬКИН
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