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ВКП(6)-лзн Балтась  ^

>Райкомезлзн но Районнӧй,
I* Исполнительной ^
у . ■ ♦
 ̂ Комитетлзн г а з е т с ы  ^

* *
А д р е с ;  'Гат ч /о я . п/ >г В а л т а -.п , «Л .яь п я '* »

Арлы быдэ 7-8^миллиард пуд нянь понна!
1§Ӟ7 арын вылй удалто.1 басыои^я ко тракгор‘ёсыз но комбайн‘ёсы з уката но 

умой ужатон‘я Татарской Автономкой Советской Соинапистической Республика но 
Башнирской Автономной Ооветской Социа листической Республика куспын 

социализмо чошатскок
договорлэн ороектэз

)
Сталинсксй удалтг н ттовиа гюр‘яС конлэн 

кыкетй араз потыса но Сталин ;шл.-н «М-тыс->
дыр к>И1ынг. 8-4 арскып. ?ри>1 бы .э  ю-»-яяь
п тт,нг.з7-3 мнллиард пуд /Ороз- нуттояо» 
шу&м »03 матьмсныи ьи ал'.й-г.кыа — Татар- 
Г К О Й  АвГОЬОМНОЙ СОвеТСКОЙ СицЦ̂ -.лИСТйЧ сксй 
Республика но Б ш^й^сксй А-чошмш й 
Со1егской Социа/.п тиче; ко й Ре(пуб/Тка 
к 0 л X о 3 н и к е с л э н, трзкто; ист ёсл:-и
но сел* ск( й хОз йсчвОыс с п! диа V ■)'ё'л н
пагькьл' массазыл&н ннидиатнвазы «», 1937 а ын 
выл.( удЯлт н Сасьгс н я траЫ р ёсыз но ком- 
байнёсыз укьта но ум й ужаг >н'я куспа^^ы 
СОЦИалНЗМо Ӵ< Ш ТСКОН Д' Г- I ор Г Й\ГГ. Кык
реснублмкаос но вылазы таӵе сӧязахе.1ьств 
баСьт ;

1. Центверен гер  са гект рысь чаӵо удтлтон  
басьм>1нь! бь.гаЮгл :

0;5ря?доно пуктпн‘я бас’ 'г;̂ м < бяоательствоосыз 
быд-стои во.1И.а Тат Ф коЧ ЛССР-ысл> кОлхо.з‘ё> |
Н!‘ МТС ёс т ӵ 5 агро’' 'ехнпч;ской ужпум ёс орт-1 
чытыны обяз ться каро; | ват

а) 1987 ярын бусн е ' I зьы
кы-д по'{тоно...................  30 . 000 .0(0  в-'.'з. ’
но известь потюпо-----------------2<'С<-0 тонна.
б) Торф дасян '— ---------- 750 000 тонна
В) Лымы кутонс! ------------- 1.900.С0Э га.
г) Ваз кул1Т^рйа'ЬЗ кизён;'з

0ГТЧЫТ0..0 10-12 уж

6. Туж умоӥ сортпровать но триеро* 
каре.м кидыс-эн гии'э кпзенд, Чабеӥ, сс-* 
йыды, тарн но долгуиед-етин кзьлмс 

ик протравить каре.мын луыиы ку-

3 , р . _ -------1д2
Ч .6 ; 'й - - 1 3 у )
Оез ы--------15,5

— ‘20,0' 
П урт:-г(:.ос— ) 2 ,5
Сг ӧдчабгй - 1 0  0
2. Республикаын

Тарк------------- — 9, 2
Шундь.6. рга.ч— 8,0

Етйн-мер'(ӵаа — — — 8.5
- ПЬ ш-кдр-АЧ к  5,0

Ка;т1пка— —120,0
К ^ е ^е;^-((иы. с  2 ,0

госуд гст ;Олы Ю-Тысь
гёгон плаяэа 10 сен.ябрдэ.; но бере кыл ытэк 
быдьСп к о .  I

3 Етйн нО пыш мортчзн сёгоп‘я контрак- 
Т' ги плаьэз 1ӧ-тй дек брьла ь бэ, е кыльытэк
ЙЬ!ЛП>М‘ЯНО. I

4 Шорын ки лыд‘я;а МТС-ын 'г.1 моптда 1 
ужанэз луытонс: 1

а) У':лэвьой 15 куж ьш о тракторлы (к\тс с̂ь-1 
контак но (Юрес уж ё .  сяна)------------------ 85 Л'

б) 4 1 3  Т р ӧктоглы -------------------------2708  Га;.
в) 1 5 -ф у т о В (й  кОмбайчлы   ■4оӧга;
г) МК-1100 кут. ан мошнн-алы ------ 1200 т
5 Удалт .нэз вы.\э ӝутои‘я, тракт(^р‘ёсын,.' 

к( .\4бьйн'ёсын но кутсан мпшина ‘Гыи ужаи»ч

д )  ЯЭ‘ РИчиро ать К'рем
гидысэп к1гтёи •--------- 400.0 00

М.ицинаее гизёШ)-------------1.5О1.СО0
со гӧ\ыы Аечаг-вамОч

ки\ ё ю --------- 200,000
1Ьчс кыт р2Д') кпзӧл:--------------200 000
ж)^Узьымеа гулыс уса'пО------ 70Э.00Э
Валйс ю'1'.‘ыз у > а н о  ----------- .̂5.,чпвг50*ОВ<>̂
г) 1Г’’Д.ӵормьа

' Р';ч >)топ ) - ---------- 75.000
Мульчироват.^ кар.. 1 0 ----------25.(00

Часта па рг ыг о ^э э  25  майлы
быдюко----------800.С 00

пӧл'•£! кули'-ноӥ 1Гл'р---------25 000
л)3-Г  КИЗ&-)ЭЗ 

ган озэ  ик машиа.е.л

и)
к)

со

ван'  мнз 
лэ.

7. Вань кизе.м юосыз туж у.мой уропо 
СООС жаг -т урын‘ёсл ::)СЬ ЧЫЛ КЫТ Л1едлу0.5ы.

8. Пар бусыосыз о.тно ик кык пол куль- 
тиваци кароно, л у т и т ь  кароно ио соосыз

ыунал. жаг-турь н‘ёслэсь чылкытаса г,о аебыт возсно.
I 9, Котькуд колхозын но котькуд ки.-ед 

га; юослы утьыса, 10-15 процент луэм самой у.мо 
га;'есь  участок‘ссы:1 кидыс участок‘ёслы вис‘-- 

яно.
Та уЧс1СТ0к‘ёсэ самой умой киДыс ки- 

зёно; туж умон у гя т гыса возёно, но сортовой  
урИСЬКОН ортчытоно. “

Ю. Валэс юосыз кизён а'зЬ'.1Н и:': ко .1>11 
, нэн окгои участок‘ёсыз тодмояно; та у ч а с -  

{а; т о к ‘ёсыз кизён а з 1.ь II гуж ӟеч у ж а н о ,  му:>‘ - 
г . ,емзэ тэгыз кароно. Отсы азьл о ик яр они.':и- 

’ |р о в а ть  карыса кизён о но со беге  та учас- 
{а; ток‘ёсы:  ̂ образцово утялтыса йо:(ёно.

; ; 11. Тулыс кизёнын кутйськоно вань трак-

га;
Г'-;
га;
г.';

25 августлы й ы л п у . * , Т я н о .  |Т0 р‘ёсыз,  прицеиой инвентаре:к сельхоз.ма- 
н . с о п ӧ л ы с ь  кю(аг-вамӧн1о1Инаосы'1 но орудиоськч нлры сетй  мартлы
кизе ж-- - 200.000 

-1 5 0 .0 0 0
А) Арам б : 5 е ;1

лущить кар;‘но—  
н) 1-тй ом'яброз> зябь

гыроао---------- 1 800 ( 00
со  гӧлысь августьи.--------------100.000
о) Сьӧд нар гыроно  ------------  250 ООО
и/ Бусы тӧл млэсь в  3) М а а  пОяна

нюлэс мерсгэно   З.сОО
р) Вуэл орошагакароко

ӧжытсэ 15.000

гг;

гв; 
г*; 
гк;

I
га.

1937-тй арын вылй удалтон басьтон‘я но 
трактор‘ёоыз но комбайн‘ёсы з уката но умой ужатон‘я 

Татарской АССР нс Башкирской АССР куспын 
социализмо чошатскон договорлзн провктзз сярысь

Тагарской  АСОР ыаь ЦИК лзн но ВКП(6) Оӧко{У!лзн  1937 ары н 9 январе луктзм зы
,г. Республикаиской совещаииен тэкшы- ствоос Но1])Ть:лыны дэмлало. Ин.ма.) котькуд  
но нэгы 3 кырыса^юд.матэ-м « и 8 7  арьн учсютоклы основыоы а^ротсхнической уж- 

удалтод оасьтон‘я но трактор ёсыз но 1 нум‘ёс (гыронлэн :мурлыгез, кытын иодкорм- 
айн есызукга но умой ужатон‘я Гатарской ' :са оо'1чытонс

рем
ВЫЛЙ
комӧа , а р с к о й ' :са ор'1ЧЫтоно, кы'1ысь валэс юосыз усал! но
АИСР 110 Ьаш ки рской  АССР куснын социа- ,мукет‘ёс) во;зьматыса, кутэ.м догово])‘ёс,4 ог- 
ли:;мо ӵошатскон  договорл эсь нроектсэ» азь- лом по конкретной луь.мтэ п\’н к т ‘ёсли1 ииты 
ВЫ.Т колхозыик‘ёслэп соораниосазы к о т ь к у д  ке льтоно  ӧвӧл. 
паласен ио тэкшыроно.  1а т э кш ы р о и ‘я луэм | Социализмо ӵошатскон  
винь гу п ат о н ‘ёсыз 1!0 ӵектон ‘ёСь;3 учитывать  к о л х о а ‘ёсын но ко.тхозник‘ёсы 
карыса,  1ата рской  АССР ысь Нарко.мземлы, '

1'а- *вылй зечлыко ремонтировать кароио,
12. Валэ.') у тялтонэ^з урезак умоятоно; 

тулыс кизылньГ нотыку нал‘ёс та:за тырлыко 
туыны кул:э.

13. Котькуд тракторной брнг;|далы куль- 
турной нагончик‘ёс луытоно, гракторист‘ес- 
ыз ку.тьтурко-бытовой обслуживать карон

.ионна кулэ луэм инвентирен оӧеспечить ка-
р , , . ' р О Н О .

‘  ̂ 14. Котькыче купзен но чик дугдытэк
кутсаськон луытоно. Соин ио когькуд бри- 
гадаын липе.м ите.чРёс, обипьёс, нош котькуд 
колхо;зыи куась'Гйськон‘ёс луыны кулэ.

Липе.м итем*ёсыз но обинёсыз али ик 
радяно ио тв1рмы.мтэ .материял‘ёсыз дасяны 
кутсконо.

Липем ите.м‘ёс, обннёс но куасьтӥсь- 
кон‘ёс лэсьтои ужпуад‘ёс Р.<87 арын 1 июле
Нэ{ЛНу.М‘ЯМЫН луыгы ку.лэ.

15. Одйг толэзьем курсы вамен ӧ'ж«тсэ 
150 агроыом ортчытоно. ВЛКСА1 ЦК но СССР 
НКЗ бусы брцгадаосысь звеньевоёслы  
тупатэм требованиослы ярэмон карыса, ӧя;- 
ыгсэ З̂ .ОСК) колховник‘ӧсы:) обгцество-техиц- 
ческой эгзамен сётытоно.

Зо (Тевральлэсь но бере кыльытэк, та социа 
лизмо ӵош^тскон договор‘я Татарской АССР- 
ын выламы басьтоно условиосыз уточнить 
карь;ны косоно.

2. Райисполком‘ё лы но Р*КП(б) райколг- 
ёслы Башкириен социализ.м о ӵошатскон до-  
говорлэсь 'проектсэ тэкшыронвз, вылй удал- 
тон басьтон‘я колхоз‘ёс но бригадаос кус-

д говор ссысь 
государство  

азььн о б ‘язательс: зоо( эс быдэстоп сярь.сь 
пункт‘ёсы.з конкретной карь.ны дэ.млзно (ю- 
тысь тырон дырез ш нэ ӧв ӧ л , озь:,) ик тех- 
нической культураосыа Тп^рон дырёс но со- 
ослэн качествозы но мукет‘сс).

3. К олхоз‘ёс но б; игадаос куснын гож- 
тэ.м социализ.мо ӵошатскон договор‘ссэ кол- 
ХОЗНИК‘ёСЫЗ культурно бытовой 110 полити- 
ческо-массовой оӧслуживать карон обязатель-

пын социализ.мо ӵошатскӧн д о г о в о р ‘ес г о ж - , ствоосы з но (д етсад ‘ёс, яслиос,  культу рьой  
гон жен юн 1брӟаса нуыпы косоно. Та со- ' с т а н ‘ёс к -, лдытон, урз.м‘ёсэ писпуос .мерттон,
циализмо ӵошатскон договор‘ёсэ 
ӝутоц ужпу.\1‘ёс ‘я практической

удалтонэз
обязатель-

культурно-просветительной у ж ‘ёс ‘я асьовиой  
-мероприятиос но мукет‘ёс) пыртыиы одпо 
кул'эен лыд‘яио.

16. Вань ссльскохозяйственной у ж ‘ёсы;1 
образцово ортч'ытыса, агроправилоосыз бы- 
дэскын бы дэс‘яса но вань агротехническид 
уж пум‘ёсыз во*лй ӟечлолко быдэс‘яса ст,1хаи- 
хановец‘ёслэсь —но!Лй уд;1Лтон устоосмэс.ь 
самой у.мой образец‘ёссэ паськыт колхоз- 
ник‘ёслэн .массазы пӧлы пычатыса, ■ Гатар- 
ской АССР ысь колхоз*ёс 1937 арын рекор- 
дной удалтон‘ёс басьтонэз практическо;’! 
уяччтум карыса п ук ю . Сыче рекорднои удал- 
тон нимаз участок‘ёсын гинэӧвӧл, бад- 
йымесь площадёсын, быдэс бригадаосын ио 
колхоз‘есын басьтыны быгатоно,

К олхоз‘ёсысь котькуд бусы бригадаын 
вылй удалтон сётӥсь участол‘ӧс луытоно.



Совет‘ёслэн Чрезвычайноӥ 
XVII Всероссийской с‘ездзы 

усьтйськиз
15 январӧ ӝыт 6 часын! данлыко вгждьмес яратамзв 

Бадӟым Кре«л<?вской Дворе-1 ӟечкы ла. Ӵектам сОстав ог  
цын Всероксийской С о8ег‘ёс- кылыСь президиуме бырьйсь-
дэн 17-тй Чрезвычайной 
с‘ездзы усыйськиз. С‘еадэз, 
вакчиак вгтуиигельной кыл 
вераса, Михгил Ивано^ич 
Калинин 5ш усьтэ.

Калинин эш РСФСР-Лэсь 
бадӟымесь вормон‘ёс басьтэм- 
33, коммунист партилвнво  
данлыко Сталин эшлэн кн-

ке. Татарияые н президиуме 
Б^-йчурИн ЕШ 6ы рьйс‘ ке С( 
бер -1 мандатнсй компсспялвь 
состзвез юнм?тйське. Татд 
рия дел ^ ат ёс пӧлысеа комие- 
спя составе АбрамОв бш 
бырьйське. КомиССиялэн иред- 
седателез В1кирятов эш. 

С̂ ездл'' !̂! у » а н эз  гярысь
вадтэмез‘ясоциализм лэсьтвм- регламент Ю н м а т й с ь к е м  бере, 
зэ вера. С‘03д Калпнин эшлэсь РСФСР-лэн КонстИтуии'з 
верамзэ туж кужмо кичапкон'- слрыс о̂ доклад л?с тыын кыл 
ёсын, ОвацйТн иумита. Калинин эшлы с ё т й с ^ к е .

С‘езд 54 мурт’ем пр зи-^дэс згл бадӟым овгци вӧл 
диум быркб. Андреев, Воро- ме. Делега1‘ёс кел'а Калинин
шилов, Ежов, Жданов, Кага- 
нович, КалинИн, ОрджОли- 
кидзе, СулимоР, зш ‘ёслзсь  
ним ёссэ с‘езд  кужмО кичап 
кся‘ёсыа пумйта. Стаиа эш- 
Дэн нимыз 6а’Дэс с‘е зд э з  ӝу- 
тэ. Быдэс зал Стапин энмы 
кема оааци лэсьтэ, слзс^ ш з

Тслон, 15 январе 6 ч сы- 
сся ӝыт кутсшса Ь  ьо ӝлкы 
часозь XVII ВсерОссикской 
с*езДын М. И. Калияиь эш  
доклад лзСьтйз. КалИн-Ш _ш- 
лэн докладзз асьме райоиысь 
колхозник‘ёс, служащойёс р^-

эшез ӟечкыДалО. ЗвинОк дуг- 
дытэк жИигыртэмен зал мыр 
д м-мырДэм шыи-^к лу?. Ка- 
ЛИНИН 9 Ш Советской Союэыс 
свмсй бадӟйм р' спу  ̂ликалэь 
РоссийСкс.й Ф  де ацилэь 
Конституцасз гярысь Д'/Кледз 
лг Сст.̂ .
Нг
дно иЫ]: кыл^й д. Д  '**;>аД
у;«( й кь. Ш 00

РндЧ'- узСл,, ‘ ез'я
Ь21 МурТ КОЛаОзНИК ё 
М1рт I л} кащ йзс н ' сО 
С<(МЬЯОССЫ кылэйзы.

Районысь пудо вордонын 
азьмынйсьёсыз премировать 

карон сярысь
Райисполкомлэн президиумезлэн  п у к т э м е з

П удо вордоиэз ӧртчытон‘я I „Янга турмыш“ колхоз- 
государственной планэз ысь Гиззтуллин Бар иез 100 
быдэстон покна нюр‘яськон манетэн;

8КП(б) РАПКО.- 
МЫН

ВК11(б) райкомлэв бюроеэ 
Ч  яываиг лузм  аассдаиияз 
ЗалялутДИпов эш лэсь (Тэцтэр) 
ӧКП(б) каядидатысеп членэ 
лоттыны сётэм куриськонзз
'СКврИЗ.

ВКП(б)-лэн уставаз, парти- 
лэсь уставзэ и о  П р о г р я м м а з э  
у м о й  т о д ^ м ,  с о о с ы з  п р й З н а -  
вать  к а  р  ы с а у ж  а м. 
п а р т и л э с ь  и с т о -

ИЗЭ НО Д^^НЛыкСЭ Т  ’Д Э М ,  ( 0 -  
ОСЫЗ у ж В Ы Л ы н  бЫДЭС ТЫЯ Ы 
^ассаез  организовать к э р ы е ^  
чвангардной (.ольаз обеспе- 
чить кзрись мурт‘ёс гичэ 
партне басьтйськоноеа тодмо. 
Солы учкытак З зл я л у д й Н о в -  
ЛЭН КЯьДВДат дътрын п I ти- 
ч )Сь усгаВ:»э ьо п р ' граммазэ, 
партилэсь историзэ, умой 
дышетскымтэ. Ачйз дышеть с ’ 
Луысз ь о п а  р т и л э с ь  
нажНсй постанг влениоссэ ды- 
шетскон у  «ын но тырмыт 
ужа.мт?ез ШарЯяС киЗ. Озьы 
йк, п 'р т и л э с ь  п у к т э м з э  та 
Зр у с л о В й л С ы Н  ужвыл быдЗс- 
г г н  ужын тыр.улыт уж м тэзе

ФашистскоЙ пират‘ес ;,Смидович“
пароходэз кутизы

мятежник‘ёслэп у р  дугдо. Соос П Ы Ч Т А  Тйрлмк 
утчаи улсыи ,,Смидочич“ оа* 
роходэз кушзы. Соос асьсэ- 

покрови- 
Тйрлы к‘ -

ёс бас  ̂тыны дышемын. С о-  
ослы советской г/ароходлэн 
груз улаз но пыӵадёс 
в а я ь  шуга адӟиське, котькы- 
з ь ы  к е н о  в ы р и з ы  

с о о с  н о  к ы ч е  н о  
оружи''^ Ӧз шедьтэ, шедьты- 
вы но уг быгато взл. Матеж- 
ной гвнерал’ёс сов ет кой па- 
раход‘ёсыз кутыса утчамзы 
понна стветственно. ть улыс-» 
уз кОшк .̂ (Сзйчской Сою.1- 
лэн Т:*л'гр?фчой ачгч^нств )в.ч.)

РДЙОНЫН ЗАЁРГШШТОНЛЭН  
ЙЫЛПУМ'ЯНЕСЫЗ

Испаиской 
воеипой парохтд ёссы туэ 10 
ячв/1ре БиСкайской заливыи 
„Смидович“ советгкой парп- «ась фзшигтской 
ходэа кутйаы. Кутзм берааы тел>ёссылаеь выӵал 
ссос иароходэз асьсэлэн 
аортлзы нуи.чы.

„Смидович“ пароход Ле- 
нинградысь потыса „Эаспорт- 
хлебен“ 8}заы ю-нянез Ис- 
пвАИысь республиканской 
органиаацнослы нуэ вал. Та 
паре/ходыи 1Б50 тояна ӟ?г.
919 тоБаа чечевица но 572  
гонна чабей вал.

И. пянск' й мятежник^ё^^лэн 
военнсй п^р:.х0д ‘ёсмз ву вы 
лын разбойвочать каремись

Райисполкомлэн но рай- 
ком партилэн кнвалтэмзы 
улсын, сельсовет‘еслэн, кол- 
хоз правлениослэн, лартнй- 
но-комсомольской органи- 

[задиослэи ко беспартий- 
^ной активист‘^слэн ужаса  
^улйсь масса пӧлып валэк-

...  кл, ,ю»ой с кл,«рз тир дасяськоп
«,ЛТ ВЬ.,Й,.„ луы-,т,.е:. умоп нуьменыз, вуж

'Г ь- ь НСШ 1'н ->1-ем‘ёсыз вошлон нырысетй

уж зэс организовать карем- 
зы, пудосион‘ёс дасямзы но 
пуд оосы з толпоттыны да- 
сяськемзы, дасям пудосион‘- 
ёсыз шонер использовать 
каремзы, зоотехнической  
правилоосыз ужвылын бы- 
дэстэмзы, пудоосыз умой 
утялтэмзы, вал кужымез шо- 
нер использовать карем- 
зы, соосыз интыямзы,нимаз 
ик вал‘ёсыз тулыс кизёнлы 
д  а с я кы н кивалтон 
ужын пример возьматэмзы  
понна, улй возьчатэм сель- 
совет но колхоз председа-  
тельёсыз премировать ка-

В. Субаш колхозысь Оси- 
пов эшез 50 манетэв;

Б-Лызи I ч. колхозысь 
Иванов^Александрез 50 ма- 
нетэн;

Б-Лызи I ч. колхозысь 
Плотников эшез 50 манет.

3. Пудо вордонэз шонер 
но умой организовать ка-|Р^®’̂ ^  ̂
ремзы, соослэсь тазалык- 
сэс но пинал пудооси.з 
манэз ооеспечить карояын 
пример возьматэмзы ионна 
улй возшматэм колхоз‘ёс- 
лэсь Фермаын ужасьёссэ  
коньдонэн нремировать ка- 
роно:

Таузар колхоз МТФ-ысь 
мане-

рь’ ь 1)Н и'-
01.' зкн луэм бадӟым-

М М Г  1 С  быдТ' ныв тыь 
л у  м кла ССВЗЙ 1'УШМ )н'ё Со 
!рӧс1 >пленйосСэ шйраянын н 
С'ослы Вумит 0ТП( р сётов 
выл» сь колхозной м ссвэ с р- 
гани;;Ов а1 Ь  ка|^Овын тьд Мыт
7Ж ВумТ?.

С( > ын кк, БКП(б) райком- 
л 'сн бюрОез ВКП(б) кандкда- 
1ысен члеяэ потюн пови? 
Залялу тдивовлэн даськемез 
ты̂  мыт ӧ в ӧ л  ш у и э .  
Аскыз идейао-п алитич?ск05 
юдонзэ ӝутька, коммунист 
лэсь аввнгарднОЙ р^л^зэ 
уж вылыв обеспечигь кзрон 
дыр‘яз гиеэ БКП{6) члевв
НОТТӥНЗЭ луоз шуиз бц)рО.

ВКП(б) райкомлен бюро- 
ез  соиа валче п рюйа й 
0 , г а н и З ' цаослэсь в0 ВКП(б) 

й н с т р у к т О р ‘ё с л э с »  
коммунйстэн ужано 

В О зЬ -  |уЖ ЗйСТЫ рМ Ы Т ( ЫЛЫМТЭЗЭ 8 0 3 1
мктыса, соослеСЬ а з ‘ланьыв- 
ужзве ум^ятьвы вредлс- 
жить карцз

яьварлы й>лаум‘я 1мын Ась- 
мерӥйон за ем ‘ёСиЗ воштон‘я 
Татариысь район‘ёслэн азв 
радазы султйз. Ваньмыз 
20гУ5 заем кутйсьё^эн 6 
миллнон но Ю сюрс манет 
заемзи( воштэмын.

Тужгес ик конверги ор- 
ТЧЭ.ТОН уясын ЧУТАЙ, ЯН- 
ГУЛ, СаЛаУСЬ, М-ЛЫЗИ  
сельсовег‘ёс умой ужазы. 
Та сельсовет‘ёс заёмлы вз- 
нос октон планзэс 20 январ-

Улын Шубан МТФ-ысь 
Хасанова эш ез 30 манетэи; 

оалтась колхоалэн парсь

Зарипов

роно
В. Субаш сельсовет п р ед -1 Гусманова эш ез 50 

седатель Шаяхметов эшез^тэн;
150 манетэн;

Янгул сельсоветлэсь  
председательзэ Хадеев эш- 
ез 15и манетэн;

„Янга турмыш“ колхоз- 
лэсь председательзэ лиса-  
мов эшез 150.манетэн; | ма заведующоизэ  

Тылогурт колхозлэсь эш ез 50 манетоь; 
председтельзэ Захаров 1 Х-Шаих колхозлэсь фер- 
эшез ХОо манетэн; ма завзэ За}.ииов эшез 50

Сардык колхозлэсь пред- ман Гон; 
седательзэ Гильму'гдинов ■ Тэнгэр колхозысь Ферма- 
эшез 100манеТ:Н; ! завзэ Зарилов эшез 5а ма-

Пускан колхоолэсь иред- негэн; 
седательзэ Гапдрахманов' Шуда колхозлэсь  
эшез 100 манетэн, ' завоэ 1'уоаев эшео

оахча к. лхозлэсь пред- 
седательзэ Ахмад^ллин эд1- 
ез 5и манетэн;

Вор^ёс
ТагйшУрысь «Лепа» кол- 

хоз эн члев‘ёсыз 
ПРОКОПИИ во АМАКОБ 
ИАВЕЛ к лхозлэсь клеюраэ 
ЛуШКдЛО. Та 1: Ор ёс ОЛ ЕӦпЯ 
пол пудо СИ0в‘ёСЪ)8 лушкан 
дорыс н Мукеев во Ас кеев

фермаысьтаю парсь утись и ш ‘ёсыв кутэмын. Оз ы ик, 
Валишаез 5о мане^эн, Ам ков ПрОЕтпийкОлхоэлэС!:

С а Л а у С Ь  КОЛХОиЛоСЬ ф е р -^ с ^ т й Н  кыдьёесэ дудоо ЫЗЛЫ

Ферма 
50 ма-

лы йч’лпум‘ян понна нюр‘- 
ясько. Таосын артэ ик кон- 
версилы ляб дасяськисьгс 
но луиз. Шуда, Улисиял 
сельсовет‘ёс заём воштон‘я 
инструктаже уплон помочен- 
нойёс ӧз лэзе. Озьы ик, 
IV кв. коньд< н тырон план- 
зэс Шуда сельсовет 36 про- 
центль», Улисиял 32 про- 
центлы, Заны >7, Тур‘я 18 
процентлы быдэстыса, рай- 
онмес сьӧре кельто. Таос 
партилэсь но правитель- 
стволэсь пуктэмзэ быдэс- 
ТОН ужын ӦЗ уЖаЛЭ.

Азьланьын азьмынись Чу?о 
тай, М-Лызи сельсовет‘ёс- 
лэсь пример басы ыса, фи- 
нансоввй у ж ‘ёсысь тыр- 
.м ы м тэл Ы К ‘ёсы 3 бы ДТыН ы
вань ужаса улйсь массаос- 
сыз отйськом

ГАЛЯУТДИНОБ
СЕРАЗЕЕВ*

колхоз-

Б-Лызи колхозлэсь нред- 
седательзэ Плотников эш- 
ез 50 манетэн.

2. Бал‘есыз шонер но ум- 
ой сюдэмзь', соослэсь та- 
залыкссэс возьманэз обес- 
печнть каремзы понна, улй 
возьматэм колхоз‘ёслэсь 
вал утисы-ссэ коньдокэн 
премировать кароно:
Райисполкомлэн прэдсеДателез

Св/^ретарез

нетэн,
,,/1Н1а турд1ыш 

лэсь кунян сюдйсьсэ Кама- 
ловаез 50 ман.тэн;

4. Пудо вордонын нример 
возьматэмзы иошш преми- 
ровать карем эш‘ёслы пре- 
ми сётонэз та толэзьлэн 14 
январе луоно сельсовет но 
колхоз*'' председательёслэн  
районн&гг совеща. иязы ор- 
тчытоно.

Баязитов
Салихов

сюдйк
Ам/*кОв Павел 5 арлы 

пулмны судй1 карсмые вал. 
Со аукыса или гивэ бертйз. 
Виз пырыМТӵ, нош лушкась'
ВЫЯЫ КУТСКЙЗ КолХОЗ Прнв
деаиз Амак в‘ё'ыз уно пнл 
предупгедиТо кариз ни, Тсис
лушкиснконз?- кушт^. Туэ. 
сОкСм севыт ь ’ та в р‘ё ; в л‘
ёслзс ♦чр.‘ ■ (ИОь;-<-С лушк . 
ло, X влм ь .̂еА«л кар,
Колх03аик‘ё<лэн 1̂6щий со 
брэнины В0р‘ё-Ы3 чурыт 01- 
вгтствеаиосте кыскыаы кул .̂

 А Эшкеев.

Нимызлы гинэ
Кушкетысь «Ворошилово» 

колхоздэн членэзлы— Фомвь 
Ва идилы колхоз правленИс 
пычал сётыса, турын виаьм - 
ны пуктйз. Нсш ФомНа ту- 
рын возьман ивтые пычалзӧ 
урлыса,
ураыыи ветла. ДМЩЬШ^-{,

„Ленин с ю р с ‘‘ колхозын
ТаТариЫСо Согнаркомлэн 

но ВКЩб) Обкомлэн 21 дв 
кабре, Балтась райис полком* 
лан 29 декабре «Тол^лтэ 
агрзтехнической мерсприйги- 
зс ся*.1Дсь» пуктгмзы Ушма- 
ысь «Ленвн сюрес» колхОзэ 
узна вуына лэся. Нйеокь.ч: 
уж уг мыны. Предколхоз 
Евдоким(>в эш брвгадалы бы- 
да на^яд ке сётэ, нош брига- 
дир‘ё; мурхсӧс лымы кутон 
>же уг п тто, якеза нимызлы 
ганэ бригадалы быдэ 1—2 
мурт Гинэ потэ. Нарядэз 
ӧригадирёс быдэстйллям-а, 
быдэстйллямгэ-ӧ, предкОл- 
ХОЗЛЭН сое тэкшырон бордьн  
ужез ӧЕӧл.

Кылсярысь, 6 тй брнгада- 
лан бригадирезлы Гринев 
эшлы 6 муртэ пОттыны наряД 
ко сёгьтмын, солэн 2 МУ 
ртэз ужа. Иош кӧня гектьр 
сОс льшы кутйзы, Гринев 

сое уг тОды. Бакчияк ьераг 
‘«Леаия сюрес» колх./з 1937 
арыы Вы/й удалтон баСь- 
тин пОнва уг нюр‘яс кы 

Нош кыз ы «Лсвин сюрес»
^олхозь н вая ёсыз сюдо, со 
сярЫкЬ верамс потэ.

Татыв вад‘ёсыз зоотехаи- 
ч^ск.й правилоя сюдон узиа 
кУ'Г;К..(а.». г.уроез В Н Д Ы А Ы С а,  

ча ЛаЬдрыс , якбаэ луэм 
соиь ё(.о1 3  'ькс номить карыСа 

юдои ӧеӧл на. Взл'ёсЫз 
щурысь йӧесо вуея люмадо, 
иск.-: Воиюхёслэа мылзы ке 
уг П‘ 1Ы люктатэк но сыло.

«Денин сюрес» колхозын 
вал‘ё .ы З  злостнО виылоа 
факт*ёс нп шӧдйське.

Нырысети бригадаэи бри- ___________________
гадирез висись ваЛэз Илоин | К о р р в К Т О р  А . И. ИввИОВ.
Ал ксандрлы нюлэс нуддыны; ---------- -
чёгэ во Та ви ись валэз кыс-|

кымт»ь)с тыз Ильнн зырен 
жугӧ. Бергэм ббраэ В4Л кулэ.

Ку мед м «Ления юре<:» 
колхов Пра м е н и ; тач0 тыр- 
МЫМТЭДшК‘ёсЫ з быДГОН у ж  
борды КутСкОз.

к.

Редакциысек
ответ‘ёс

АДЗИСЬЛЫ. „Кург ем 
>,Далтов“ колхозыоь Павл ов 
Алексвйлэн кузпалэз с 9 |  ьы  
куро ЛуШка, сов кОлТээ 
пр вление уг адӟы ,“ шуэм ма- 
етриалэд гаьетэ )3  поты. Ним- 
дэ фамилидэ пуктымтэед,

ШАРАЯСЬЛЫ. ,.ЛеаИН 
сюрес ‘ колхоэысь бригадир 
П тров Григори сярысь гож - 
18М йагериалэд зу  поты. 
Умой-ум й факт ёсыя воаьма- 
тыс. г жгымг&ед.

Г. ПАВДОБЛЫ. „Шулды- 
рен улй ько“ шуэм кылбу- 
ред уз 0 ./ТЫ Газбтэ потымоа
Ик ГОЖТЭМЫН ӦВӦЛ.

ГРИШКиН МИХАИЛЛЫ.
ГоЖТЭМ '1ЫЛь ТаКМаК ёсТЭ 
ГазеТ.Э ум ПОТТЭ. УЯОГеС 
кылбур’ёс- лыдӟыса» чебер 
гожтьшы дышетскы яо мндо* 
ре азьлаииыи яош нк ои 
гож'я.

Отв, редактор 
Н.С. Чакмин.
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СОВЕТСКОЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБПИКЯОСЛЭН СОЮЗЗЫЛЭН

КОНСТИТУЦИЕЗ
(Основной законэз)

{Продолжениез)
калэн Верховной Советэзлэсь Президи- 
умзэ таӵе составен быр‘е: Союзной рес- 
публикалэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэсь председательзэ, солэсь 
воштйсьёссэ, Президиумлэсь секретарьзэ 
но Союзной респубдикалэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэсь член‘ёссэ.

Союзной республикалэн Верховной 
Со.ветэздэн Президиумезлэн полномочи-

СОВЕТСКОЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЯОСЛЭН СОЮЗЗЫЛЭН

КОНСТИТУЦИЕЗ

осыв Союзной республикалэн Конститу- 
циеныз тупатйсько (определяться каро).

62 статья. Заседаниосыз нуон понна 
Союзной ресиубликалэн Верховной Со- 
ветэз аслэсьтыз председательзэ но со- 
лэсь воштйсьёссэ быр‘е.

83 статья. Союзной республикалэн 
Верховной Советэз Союзной республика- 
лэсь Правительствозэ—Союзной респуб- 
ликалэсь Народной Комиссар‘ёслэсь Со- 
ветсзс кылдытэ.

Т  ГЛАВА

Советской Социалистической Республикаослэн Союз- 
зылэн государствеииой управлениезлэи орган‘ёсыз
84 статья. Советской Социалистиче- 89 статья. СССР-лэн Пародной Ко- 

ской Республикаослэн Союззылэн госу- миссар‘ёслэн Советсы, СССР-лэн компе- 
дарственной властьеылэн высшой испол- тенцияз луись управленилэн но хозяй- 
нительной но распорядительной органэ- стволэн люкет‘ёсаз (отрасльёсаз) Союз- 
чыз СОСР-лэн Народной Комиссар‘ёс- ной республикаослэн Народной Комис- 
^ызлэн Советсы луэ. сар‘ёслэн Совет‘ёссылэсь постановле-

65 статья. СССР-лэн Ыародной Ко- ниоссэс но распоряжениоссэс дугдыт‘яны 
киссар‘6ел8н Советсы СССР-лэн Верхов- но СССР-ысь Народной Комиссар‘ёслэеь 
ной Советэв азьын ответственной но приказ‘ёсеэс но инструкциоссэс отме- 
солы подотчетной луэ, нош Верховной нять карыны правоё луэ.
Советлэн сессиосыя куспын—СССР-ыеь 70 стат1.я. С‘ ’0Р-лэн Народной Комис-
Верховной СоветлэнПрезидиумез азьын, сар‘ёсызлэн Советсы СССР-лэн Верхо- 
подотчетной луэ.

88 бтатья. СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы, действовать ка- 
рись закон‘ёслэн основазы вылын но 
соосыз быдэс‘ян понна, постановлениос 
но распоряжениос погтылэ но быдэсмем- 
8ЭС эскере.

таӵе составен кылды-

87 статья. СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн постановле- 
ИИ0 СЫ8 но распоряжениосыз СССР-лэн 
вань территориез вылын одно ик быдэ- 
стоноесь (обйзательноесь) луо.

88 статья. СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы:

а) СССР-ысь обш;есоюзной но союз- 
но-реепубликанской Народной Комис- 
сариат‘ёслэсь но солы подведомственной 
луись мукет хозяйственной нокультур- 
нож учреждениослэсь ужзэс огазея но 
направлять каре;

б) народнохозяйственной планэз, го- 
сударственной бюджетэз быдэстон но 
кредитно-денежной системаез юнматон 
ласянь ужрад‘ёс кутэ;

в) общественной порядокез обеспечить

вной Советэныз 
тйське:

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёслэн 
Советсылэн Председателез;

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёслэн 
Советсылэн Председателезлэн воштйсь- 
ёсыз;

СССР-дэн Государственной плановой 
комиссиезлэн Председателёз;

Советской контроль Комиссилэн Пред- 
седателез;

СССР-ысь Народной Комиссар‘ёс;
Заготовкаос‘я Комитетлэн Председа- 

телез;
Искусствоослэя ужпум‘ёс‘я Комитет- 

лэн Председателез;
Высшой школалэн ужпум‘ёсыз‘я Ко- 

митетлэн Председателез.
71 статья. СССР-лэн Правительство- 

ез яке СССР-ысь Народной Комиссар, 
куд‘ёсызлы СССР-лэн Берховной Сове- 
тэзлэн депутатэзлэн юанэз сётэмын ке, 
куинь нуналлэсь бере кыльытэк соот- 
ветстующой палатаын вераса (устно) 
яке гожтыса ответ одно ик сётоно луо.

72 статья. СССР-ысь Народной Ко-
карон, государстволэсь интерес‘ёссэ за- миссар‘ёс СССР-лэн компетенцияз пы-
щцщать карон но граждан‘ёслэсь пра- 

.вовесэс возьман ласянь ужрад‘ёс кутэ;
г) йностранной государствоосын ку- 

|сып возёнын ог‘я кивалтонэз ортчытэ;
д) действительной военной службае 

призыве мыноно луись граждан‘ёслэсь 
|арды быдэ контингент‘ёссэс тупатэ, кун- 
^лэсь вооруженной кужым‘ёссэ общой 
[лэсьтонэныз (строительствоен) кивадтэ;

е) кулэ луыкуз СССР-ысь Яародной 
[Комиссар‘ёслэн Советсы борды хозяй-

рись государственнои управленилэн 
люкет‘ёсыныз (отрасльёсыныз) кивалто.

73 статья. СССР-ысь Народной Комис- 
сар‘ёс соответствующой Народной Ко- 
млссариат‘ёслэн компетенциязы пырись 
предел‘ёсын действовать карись закон‘- 
ёслэн но озьы ик СССР-ысь Яародной 
Комиссар‘ёсл9н Советсылэн постанов- 
лениоссылэн но распоряжениоссыдэн 
основанизыя но соосыз быдэстон вылысь 
приказ‘ёс но инструкциос поттыло но

[ственной, культурной но ©боронной соослэсь быдэсмемзэс эскеро. 
(стронтельство ужпум‘ёс‘я ннмысьтыз 74 статья. СССР-ысь Народной Ко- 
вомитет*ёс но Гдавной Управлениос кыд- миссариат‘ёс яке общесоюзной яке со- 

1ДЫТ8. юзно-респубдиканской дуо.

(Основной законэз)

75 статья. Общесоюзной Яародной 
Комиссариат‘ёс государственной управ- 
денилэн соослы сётэм люкетэныз (от- 
расленыз) СССР-лэн вань территориез 
вылын яке меӵак (непосредственно) яке 
соосын назначить кариськись орган‘ёс 
вамен кивалто.

78 статья. Союзно-республиканской 
Яародной Комиссариат‘ёс государствен- 
ной управленилэн соослы сётэм дюке- 
тэныз (отрасденыз) правилоен луыса 
кадь союзной республикаосысь со ним‘ем 
ик Яародной Комиссариат‘ёс вамен ки- 
валто но СССР-ысь Верховной Совет- 
дэн Президиуменыз юнматэм список‘я 
предприятиослэн ограничить карем ды- 
дэнызы гинэ меӵак управлять каро.

77 статья. Общесоюзной Народной 
Комиссариат‘ёсын таӵе Яародяой Ко- 
массариат‘ёс луо:

Оборонная;
Иностранной ужпум‘ёс‘я;
Внешней (мукет кун‘ёсын) вузкарон‘я;
Путей сообщения;
Связья;
Водной транспорт‘я;
Тяжелой промышленностья.
Оборонной промышленностья.
78 статья. Союзно-республиканской 

Яародной Комиссариат‘ёсын таӵе Яа- 
родной Комиссариат‘ёс луо;

Пищевой промышленностья;
Легкой промышленностья;
Лесной промышленностья;
Ӟемледелия;
Зерновой но пудо вордйсь совхоз‘ёс‘я;
Финанс‘ёс‘я;
Внутренней (кунпушкын) вузкарон‘я;
Внутренней (кун пуш) ужпум‘ёс‘я;
Юстиция;
Здравоохранения.

У1ГЛАВА

Союзной ресоубликаослэн 
государственной 

управление орган‘ёссы
79 статья. Союзной республикалэн 

государственной властезлэн высшой ис- 
полнительной но распорядительной ор- 
ганэныз Союзной республикалэн Яа- 
родной Комиссар‘ёслэн Советсы луэ.

80 отатья. Союзной республикаысь 
Народной Комиссар‘ёслэн Советсы Союз- 
ной республикалэн Верховной Советэз 
азьын ответственной но соды подотчёт- 
ной луэ, нош Союзной республикаысь 
Верховной Советлэн сессиосыз куспын— 
Союзной респубдикаысь Верховной Со- 
ветдэн президиумез азьын, кудйзды под- 
отчётной дуэ.

81 ста^ья. Союзной республикаысь 
Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсы, 
СССР-дэн но Союзной респубдикадэн 
действовать карись закон‘ёсыздэн, СССР- 
дэн Яародной Комиссар‘ёсы8дэн Совет- 
сыдэн постановлениосыздэн но распоря-

п р о д о л ж е н и е з ^^^^^Гб ш ш



Советской Социалистической 
Республикаослэн Союззылэн

КОНСТИТУЦИЕЗ
(Основной Законэз)

Советской Социалистической 
Республикаослэн Союззылэн .

КОНСТИТУЦИЕЗ
(Основной Законэз)

П РОДОЛЖ ЕН И ЕЗ

жениосызлэн основазы вылын носоосыз 
быдэс^ян понна постановлениос но рас- 
поряжениос поттылэ но соослэсь быдэс- 
мемзэс эскере.

82 статья. Союзной республикаысь 
Народной Комиссар‘ёслэн Советсы авто- 
номной республикаосысь Народной Ко- 
миссар‘ёслэн Совет‘ёссылэсь постанов- 
лениоссэс но распоряжениоссэс дугдыт^- 
яны но крайёсысь, областьёсысь но ав- 
тономной областьёсысь ужаса улйсьёс- 
лэн депутат‘ёслэн совет‘ёссылэн испол- 
нительной комитет‘ёссылэсь решениос- 
сэс но распоряжениоссэс отменять ка- 
рыны правоё луэ.

83 статья.' Союзной республикаысь 
Народной Комиссар‘ёслэн Советсы Со- 
юзной республикалэн Верховной Сове- 
тэныз таӵе составен кылдытйське:

Союзной республикаысь Народной Ко- 
миссар‘ёслэн Советсылэн Председателез;

Председательлэн воштйсьёсыз;
Государственной плановой комиссилэн 

Председателез;
Народной Комиссар‘ёс:

 ̂ Пиш;евой промышленностья;
Легкой промышленностья;
Лесной промышленностья;
Земледелия;
Зерновой но пудо вордйсь совхоз‘ёс‘я;
Финанс‘ёс‘я;
Внутренней вузкарон‘я;
Бнутренней ужпум‘ёс‘я;
Юстиция;
Здравоохранения;
Просвеп1,ения;
Местной промышленностья;
Коммунальной хозяйствоя;
Социальной обеспечения;
Заготовкаос‘я Комитетлэн Уполномо- 

ченноез;
УП

Искусствоослэн ужпум‘ёссыя Комитет- 
лэн Начальникез;

Общесоюзной Народной Комиссариат‘- 
.слэн Уполномоченнойёссы.

84 статья. Союзной республикаысь 
Народной Комиссар‘ёс государственной 
управленилэн Союзной республикалэн 
компетенцияз пырись отрасльёсыныз 
кивалто.

85 статья. Союзной республикаосысь 
Народной Комиссар‘ёс соответствующой 
Народной Комиссариат‘ёслэн компетен- 
циязы пырись предел‘ёсын, СССР-лэн 
но Союзной республикалэн закон‘ёссы- 
лэн СССР-ысь но Союзной республи- 
каысь Народной Комиссар‘ёслэн Совет- 
сылэн постановлениоссылэн но распоря- 
жениоссылэн, СССР-ысь союзно-респуб- 
ликанской Народной Комиссариат‘ёссы- 
лэн приказ‘ёссылэн но инструкциоссы- 
лэн основанизыя но соосыз быдэстон 
вылысь приказ‘ёс но инструкциос пот- 
тыло но соослэсь быдэсмемзэс эскеро.

88 статья. Союзной республикаысь 
Народной Комиссариат‘ёс союзно-рес- 
публиканской яке республиканской луӧ.

87 отатья. Союзно-республиканской 
Народной Комиссариат‘ёс соослы сётэм 
государственной управленилэн отрасле- 
ныз кивалто, соос Союзной республика- 
ысь Народной комиссар‘ёслэн Советсы- 
лы но озьы ик СССР-ысь соответству- 
ющой союзно-республиканской Народ- 
ной комиссариатлы подчиняться ка- 
рисько.

88 статья. Республиканской Народной 
Комиссариат‘ёс соослы сётэм государ- 
ственной управленилэн отрасленыз ки- 
валто но шонерак Союзной республи- 
калэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылы подчиняться карисько.

ГЛАБА
Автономной Советской Социалнстнческой Ресоублнкаослэн 

* государственной властьсылэн высшсй орган‘ёсыз
89 стгтья. Автономной республикалэн 92 статья. Котькудйзлэн ик Автоном- 

государственной властезлэн высшой ор- ной республикалэн аслаз Конституциез 
ганэз АССР-лэн Берховной Советэз луэ. вань, со Конституция Автономной рес-

90 статья. Автономной республикалэн публикалэсь пӧртэмлык‘ёссэ лыдэ бась- 
Верховной Советэз, Автономной рес- тэ но Союзной республикалэн Консти- 
публикалэн Конституциеныз тупатэм туциезлы быдэсак тупамон (в полном 
представительстволэн нормаосыз‘я рес- соотвествии) лэсьтйське. 
публикаысь граждан‘ёсын ньыль ар 93 статья. Автономной республикалэн 
ӵожелы быр‘иське. Берховной Советэз аслаз Конституциез‘я

91 статья. Автономной республикалэн Автономной Республикалэн Верховной 
Берховной Советэз, АССР-ын одйг гинэ Советэзлэсь Президиумзэ быр‘е но Ав- 
луись (единственной) законодательной тономной республикалэсь Яародной Ко- 
органэн луэ. миссар‘ёсызлэсь Советсэс кылдытэ.

УШ ГЛАБА 
Государственной властълэн местной орган‘ёсыз 

Крайёсын, областьёсын, вой, областной, автономной область-
ёсысь, окружной, районной, городской, 
сельской (станицаосысь, гурт‘ёсысь, ху- 
тор‘ёсысь, кишлак‘ёсысь, аул‘ёсысь) Со- 
вет‘ёссы та (соответственно) крайысь, 
областьысь, автономной областьысь, ок- 
ругысь, районысь, селоысь ужаса улйсь- 
ёсын кык ар ӵожелы быр‘исько.

94 статья.
автономной областьёсын, округ‘ёсын, 
район‘ёсын, город‘ёсын, селоосын (стани- 
цаосын, гурт‘ёсын, хутор‘ёсын, кишлак'- 
ёсын, аул‘ёсын) государстБенной власть- 
лэн орган‘ёсыныз ужаса улйсьёслэн де- 
путат‘ёссылэн Совет‘ёссы луо.

95 отатья. Ужаса улйсьёслэн крае-

" 98 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Советазы представитель- 
стволэн нормаосыз союзной республи- 
каослэн Конституциосынызы тупатйсь- 
ко (определяться каро).

97 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссы, соослы подчи- 
нить карем управленилэн орган‘ёсызлэн 
уженызы кивалто, государственной по- 
рядокез возьманэз, закон‘ёсыз ужен бы- 
дэстонэз, граждан‘ёслэсь правооссэс возь- 
манэз обеспечивать каро, интыыеь хо— 
зяйственной но культурной строитель- 
ствоен кивалто, местной бюджет‘ёс ту- 
пат‘яло.

98 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссы, СССР-лэн но 
Союзной республикалэн закон‘ёсыныз 
сётэм правоос‘я решениос кутыло но 
распоряжениос сёто.

99 отатья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн краевой, областной, авто- 
номной областьёсысь, окружной, район- 
ной, городской но сельской Совет‘ёссы- 
лэн, исполнительной но распорядитель- 
ной орган‘ёсынызы соосын таӵе соста- 
вен быр‘ем исполнительной комитет‘ёс 
луо: председатель, сое воштйсьёс, сек- 
ретарь но член*ёс.

100 статья. Пичиесь поселениосын 
ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссылэн сель- 
ской Совет‘ёссылэн исполнительной но 
распорядительной орган‘ёсынызы союз- 
ной республикаослэн Конституциоссыя, 
соосын быр‘ем председатель, сое вош- 
тйсь но секретарь луо.

101 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссылэн исполнитель- 
ной орган‘ёссы, соосын быр‘ем ужаса 
улйсьёслэн депутат‘ёссылэн Советсы 
азьын но озьы ик ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн вылй сылйсь Советсы- 
лэн исполнительной органэз азьын под- 
отчетной луо.

IX ГЛАБА 
Суд но прокуратура

102 статья. СССР-ын правосудио 
СССР-лэн Берховной Судэныз, союзной 
республикаослэн Берховной Суд‘ёсыны- 
зы, краевой но областной суд‘ёсын, 
автономной республикаослэн но авто- 
номной областьёслэн суд‘ёсынызы, ок- 
ружной суд‘ёсын, СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн пуктэмез‘я кылдыт‘яськись 
СССР-лэн специальной суд‘ёсыныз, наг 
родной суд‘ёсын быдэс‘яське. ^

103 статья. Бань суд‘ёсын уж‘ёснз 
эскерон, законэн специально возьматэм 
случайёсыз вератэк, народной заседа- 
тельёслэн участизыя быдэс‘яське.

104 статья. СССР-лэн Верховной Су- 
дэз высшой судебной органэн луэ. 
СССР-ысь но союзной республикаосысь 
ванъ судебной орган‘ёслэсь судебной 
ужзэс эскерон СССР-лэн Берховной Су- 
дэз вылэ понйське.

П РО Д О Л Ж ЕН И ЕЗ  7 -т й  БАМ Ы Н



СОВЕТСКОЙ СОЦИВЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКаОСЛЭН СОЮЗЗЫЛЭН

КОНСТИТУЦИЕЗ
(Основной Законэз)

{Продолжениез)
л) СССР-лэсь единой государствен- 

ной бюджетеэ юнматон, озьы ик союз- 
ной, республиканской но интыысь бюд- 
жет‘ёс кылдытонэ лыктйсь налог‘ёсыз 
но доход‘ёсыз юнматон;

м) банк‘ёсын, промышленной но сель- 
скохозяйственной учрежденяосын но 
предприятиосын, овьы ик общесоюзной 
значение басьтйсь вузкарись предприя- 
тиосын управлять карон;

н) транспортэн но связен управлять 
карон;

о) коньдон но кредитной системаен 
кивалтон;

п) государственной страхованиез ор- 
ганизовать карон;

р) заём‘ёс закдючать карон но сётон; 
с) муз‘емез уже кутонлы, озьы 

ик недраосыз, нюлэс‘ёсыз но вуосыз уже 
кутонлы основной кутскон‘ёс (началоос) 
тупатон;

т) просвещение но здрлвоохранение 
ласяБь основной кутскон‘Йз (началоос) 
тупатон; |

у) народно - ховяйственвАй учетдэсь 
единой системазэ организ|вать карон;

ф) труд сярысь законо|;ательстволы 
основаос тупатон;

х) судоустройство но судогроизводство 
сярысь законодательство; уоловной но 
гражданской кодекс‘ёс;

ц) союзной гражданство с^рысь закон‘- 
ёс; иностранец‘ёслэн правоесы сярысь 
закон‘ёс;

ч) амнистия сярысь общеоюзной акт‘- 
ёс поттон.

15 статья. Союзной рестгбликаослэн 
суверенитетсы СССР-лэн Кнституциез- 
лэн 14-тй статьяаз возьмата[‘ёсын гинэ 
ограничить каремын. Та предел‘ёс 
сьӧрын котькудйз Союзной республика 
государственной властез самстоятельно 
быдэс‘я. СССР союзной респуликаослэсь 
суверенной правооссэс возьм.

16 статья. Котькудйзлэн Союзной 
республикалэн республикаедэсь пӧр- 
тэмлыксэ лыдэ басьтйсь но СССР-лэн 
Конституциеныз тупамон (в щлном со- 
ответствии) карыса лэсь^м Кон-
ституциез вань.

17 статья. Котькудйз Со1^ной рес- 
публика бордын СССР-ысь свободно 
потон право кельтйське.

18 статья. Союзной респу^икаослэн 
территоризы соослэн согласизтэк вош‘- 
ямын луыны уг быгатйськы.

19 статья. СССР-лэн закон‘>ыз вань 
союзной республикаослэн те)иторизы 
вылын одйг кадь кужымо луо.,

20 статья. Союзной^ респ^дикалэн 
законэзлэн общесоюзной закон1( тупам- 
тэез (расхождение) дыр‘я обп)роюзной 
закон действов^ть каре.

21 статья. СССР-лэн гра;рн‘ёсыз 
понна единой союзной граждатгво ту- 
патйське.

Союзной республикалэн котьщ граж- 
данинэз СССР-лэн гражданинэтз луэ.

СОВЕТСКОЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЯОСЛЭН СОЮЗЗЫЛЭН

КОНСТИТУЦИЕЗ

22 статья. Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес- 
публикае таӵе гфайёс пыро: Азово-Чер- 
номорской, Дальне-Восточной, Запад- 
но-Сибирской, Красноярской, Северо- 
Кавказской; таӵе областьёс: Воронеж- 
ской, Во^зточно-Сибирской, Горьковской, 
Западной, Ивановской, Калининской, Ки- 
ровской, К уйбышевской, Курской, Ле- 
нинградской, Московской, Омской, Орен- 
бургской, Саратовской, Свердловской, 
Северной, Сталинградской, Челябинской, 
Ярославской; таӵе автономной совет- 
ской социалистической республикаос: 
Татарской, Башкирской, Дагестанской, 
Бурят-Монгольской, Кабардино-Балкар- 
ской, Калмыцкой, Карельской, Коми, 
Крымской, Марийской, Мордовской, Нем- 
цев Поводжья, Северо-Осетинской, Уд- 
муртской, Чечено-Ингушской, Чуваш- 
ской, Якутской; таӵе автономной об- 
ластьёс:^ Адыгейской, Еврейской, Кара- 
чаевской, Ойротской, Хакасской, Черкес- 
ской.

23 статья. Украинской Советской Со- 
циалистической Республикае таӵе об- 
ластьёс пыро: Винницкой, Днепропет- 
ровской, Донецкой, Киевской, Одесской, 
Харьковской, Черниговской но Молдав-

(Основной Законэз)

ской Автономной Советской Социалисти- 
ческой Республика.

24 статья. Азербайджанской Совет- 
ской Социалистической Республикае Яа- 
хичеванской Автономной Советской Со- 
циалистической Республика но Нагорно- 
Карабахской автономной область пыро.

25 статья. Грузинской Советской Со- 
циалистической Республикае пыро: Аб- 
хазской АССР, Аджарской АССР, Юго- 
Осетинской автономной область.

26 статья. Узбекской Советской Со- 
циалистической Республикае Кара-Кал- 
пакской АССР пыре.

27 статья. Таджикской Советской Со- 
циалистической Республикае Горно-Ба- 
дахшанской автономной область пыре.

28 статья. Казахской Советской Социа- 
листической Республикае таӵе область- 
ёс пыро: Актюбинской, Алма-Атин-
ской, Восточно-Казахстанской, Западно- 
Казахстанской, Карагандинской, Куста- 
найской, Северо-Казахстанской Южно- 
Казахстанской.

29 статья. Армянской ССР-лэн, Бело- 
русской ССР-лэн, Туркменской ССР-лэн 
но Киргивской ССР-лэн асьсэ составазы 
крайёс но областьёс, озьы ик автоном- 
ной республикаос но ӧвӧл.

III ГЛАВА

Советскои Соуиалистнческой Республикаослэн 
• Союззылэн государственной властезлэи 

высшой орган‘ёсыз
30 статья. СССР^-лэн государственной бликаысь быдэн I I  депутат, котькуд 

властезлэн высшой органэныз СССР- автономной областьысь быдэн 5 депутат 
лэн Верховной Советэз луэ. но котькуд национальной округысь бы-

31 статья. СССР-лэн Верховной сове- дэн I депутат.
тэз Конституцилэн 14-тй статьяез‘я 36 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
Советской Социалистической Респубди- ветэз ньыль ар ӵожелы быр‘иське. 
каослэн Союззылы присвоить карем 37 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
вань правоосыз ужен быдэстэ; со пра- ветэзлэн кыкез ик палатаосыз: Союзлэн 
воос Конституция СССР-ысь Верховной Советэз но Национальностьёслэн Совет- 
Советлы подотчетной луись СССР-лэн сы равноправноесь (одйг кадь правоё). 
таӵе орган‘ёсызлэн компетенцияш уг 38 статья. Союзлэн Советэзлэн но 
пыро о ^ е :  ССОР-лэн Верх^нои Сове- Национальностьёслэн Советсылэн закон‘- 
тэзлэн Дрезидиумезлэн, СССР-лэн На- поттылон инициативазы одйг кадь
родной Комиссар‘ёслэн Советсылэн но 
СССР-лэн Народной Комиссариат‘ёслэн.

луэ
39 статья. СССР-лэн Верховной Со-

32 статья. СССР-лэн законодательной ветэзлэн кык палатаосыныз ик, кажно
(закон поттйсь) властез СССР-лэн Вер- 
ховной Советэныз гинэ быдэс‘яське.

33 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэз кык палатаосдэсь состоять каре

еныз простой большинствоен кутэмын 
ке, закон юнматэмен лыд‘яське.

40 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэныз кутэм закон‘ёс СССР-лэн Вер-

Союзлэн Советэзлэсь но Национальность- ховной Советэзлэн Президиумезлэн пред-
ёслэн Советсь1лэсь. седателезлэн но секретарезлэн гожкем

34 статья. Союзлэн Советэз СССР-ысь улазы союзной республикаослэн кыл‘-
граждан‘ёсын избирательной округ‘- ёсынызы публиковаться каро.
ёс‘я таӵе нормаен быр‘иське: 300 сюрс 
муртлы одйг депутат.

35 статья. Национальностьёслэн Со- 
ветсы,—союзной но автономной респу- 
бликаосын, автономной областьёсын но

41 отатья. Союзлэн Советэвлэн но 
Национальностьёслэн Советсылэн сесси- 
Оссы одйг дыре кутско но одйг дыре 
быро.

42 статья. Союзлэн Советэз Союзлэн 
Советэзлы председатель но солы кыкнациональной округ‘ёсын СССР-ысь

граждан‘ёсын таӵе нормая бырьиське: воштйсьёс (заместительёс) быр‘е.
котькуд союзной республикаысь б ы д э н -------------------------- --------------------
25 депутат, котькуд автономной респу- Продолжениез 4-тШ бамын

П:;!
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СОВЕТСКОЙ СОЦИНПИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЯОСЛЭН СОЮЗЗЫЛЭН

КОНСТИТУЦИЕЗ
(Основной Законэз)

{Продолжениез)
43 статья. Национальностьёслэн Со- 

ветсы Национальностьёслэн Советсылы 
председатель, но солы кык воштйсьёс 
быр‘е.

44 статья. Союзлэн Советэзлэн но 
Национальностьбслон Советсылэн. пред- 
седательбссы асьсэ палатаоссылэн засе- 
даниосынызы кивалто но соослэн нуш 
(внутренней) раснорядокенызы тодйсь- 
ясько.

45 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн кык палатаосызлэсь валче за- 
седаниоссэс Союзлэн Советэзлэн но 
Национальностьёслэн Советсылэн пред- 
седательёссы черодэн нуо.

46 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн сессиосыз СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиуменыз ар кус- 
пын кыкпол ӧтьылйське.

Внеочередной сессиос СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиуменыз, со- 
лэн учкемез‘я яке союзной реепубликаос 
пӧлысь одйгезлэн куремез‘я ӧтьылйсько.

47 статья. Союзлэн Советэз но Нацио- 
нальностьёслэн Советсы. куспын тупам- 
тэ (разногласи) дыр‘я ужпум паритет- 
ной радэн (кыкезлэсь ик палаталэсь 
одйг мында представительёсын кылды- 
тэм) согласительной комиссие разрешить 
карыны сётйське. Согласительной ко- 
миссия тупамон решение поттонэ уг 
вуы ке, яке солэн решениез палатаосыз 
кудзэ ке удӧвлетворить уг кары ке, 
ужпум палатаосын кыктатйзэ учкиське. 
Кык палатаос соглаш луымон решение 
поттымтэ дыр‘я СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез СССР-лэсь Ве])- 
ховной Советсэ распустить каре но выль 
быр‘иськон‘ёс назначить каре.

48 статья. СССР-лэн Верховной Сове- 
тэз кык палатаослэн валче заседаниязы 
СССР-лэн Верховной Советэзлэсь Пре- 
зидиумзэ таӵе составен быр‘е: СССР-лэн 
Верховкой Советлэн Президиумезлэн 
председателез, солы дас одйг воштйсь- 
ёс, Президиумлэн секретарез но Прези- 
диумлэн 24 член‘ёсыз.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумез аслаз вань ужез‘я (деятель- 
ностез‘я) СССР-лэн Верховной Советэз- 
лы подотчетной луэ.

49 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез:

а) СССР-лэн Верховной Советэзлэсь 
сессиоссэ люкалля;

б) СССР-лэн действовать карись за- 
кон‘ёсы8лы валэктылон (толкование) сё- 
тылэ, указ‘ёс поттылэ;

в) СССР-лэн Конституциезлэн 47-тй 
статьяез‘я СССР-лэсь Верховной Со- 
ветсэ распустить каре но выль быр‘ись- 
кон‘бс назначить каре;

г) асдаз инициативаез‘я яке союзной 
ресжубликаос пӧлысь одйгездэн куре- 
ме1‘я  вань калыкдэсь юан (референдум) 
ортчытэ;

д) СССР-дэсь Народной Комиссар*-

1
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ёслэн Советеылэсь но Союзной рвспуб- 
ликаосысь Пародной К ош ссар‘ёслэн Со- 
вет‘ёссылэсь пуктэм‘ёссэс но распоря- 
жениоссэс, законлы тупамтэзы дыр‘я 
отменить карылэ;

е) СССР-лэн ВерховЕОЙ Советэзлэн 
сессиосыз куспын СССР-ысь Народной 
Комиссар‘ёслэн Советсылэн председате- 
лезлэн сётэмез‘я СССР-ысь нимаз На- 
родной Комиссар‘ёсыз ужысь мозмытэ 
но уже назначать карылэ, собере сое 
СССР-лэн Верховной Советэзлы юнма- 
тон понна сётэ;

ж) СССР-лэн орден‘ёсыныз награж- 
дать каре но СССР-лэсь почетной ним‘- 
ёссэ присваивать каре;

з) помиловать карон нравоез быдэстэ;
и) СССР-лэн вооруженной кужым‘- 

ёсызлэсь вылй (высшой) командовани- 
зэс назначать карылэ но воштылэ;

к) С СС Р-лэн Верховной Советэзлэн 
сессиосыз куспын, СССР вылэ военной 
нападение луыку яке агрессилэсь огед- 
лы-огед юрттыса оборона нуон ласянь 
международной договорной обязатель- 
ствоосыз быД9С‘ЯНЫ кулэ луон дыр‘я 
войналэсь состоянизэ ялэ;

л) ог‘я (общой) но частичной мобили- 
зация ялэ;

м) мукет кун‘ёсын лэсьтэм договор‘- 
ёсыз ратифяцировать каре (юнматэ);

н) СССР-лэсь иностранной государ- 
ствооссы поляомочной представительёс- 
сэ назначить каре но ужысьтызы берен 
ӧтьылэ;

о) иностранной государотвоослэсь ас 
бордаз аккредитировать карем дипло- 
матической представительёслэсь вери- 
тельной но отзывной грамотаоссэс ку- 
тэ;

50 статья. Союзлэн Советэз но Пацио- 
нальностьёслэн Советсы мандатной ко- 
миссиос быр‘ё, со комиссиос котькуд 
палаталэн депутат‘ёсызлэсь полномочи- 
зэс эскеро.

Мандатной комиссилэн сётэмез‘я па- 
латаос яке полномочизэс признать ка- 
рыны яке нимаз депутат‘ёсыз быр‘емез 
воштыны (кассировать) решить каро.

51 статья.СССР-лэнВерховной Сове- 
тэз, куке со кулэен лыд‘яз, котькыӵе 
ужпум‘я следственной но ревизионной 
комиссиос назначать каре.

Вань учреждениос но должностной 
адямиос та комиссиослэсь курем‘ёссэе 
быдэс‘яно луо но соослы кулэ луись 
материал‘ёс но документ‘ӧс сёт‘яно луо.

52 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэздэн депутатэз, СССР-лэн Верхов^- 
ной Советэзлэн согласиезтэк судебной 
ответственность улэ кыскемын яке аре- 
стовать каремын луыны уг быгаты. Вер- 
ховной Советлэн сессиез ӧвӧл дыр‘я 
нош СССР-ысь Верховной Советлэн 
Президиумезлэн согласиезтэк судебной 
ответственность улэ кыскемын яке аре- 
стовать каремын луыны уг быгаты.

53 статья. Полномочиослэн дырзы

ортчем бере яке СССР-лэсь Верховной 
Советсэ дырызлэсь азьло роспустить 
карем бере СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумез аслэсьтыз полно- 
мочиоссэ СССР-лэн выль быр‘ем Вер- 
ховной Советэныз СССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь выль Президиумзэ кылды- 
тытозь ик возе.

54 статья. Полномочиослэн дырзы 
ортчем бере яке СССР-лэсь Верховной 
Советсэ дырызлэсь азьло роспустить 
карыку СССР-лэн Верховной Совет.эз- 
лэн Президиумез полномочиослэн дыр- 
зы ортчем яке СССР-лэсь Верховной 
Советсэ роспустить карем бере к̂ ык то- 
лэзьлэсь кемалы ӝеганы лэзьытэк выль 
быр‘иськон‘ёс назначить каре.

55 статья. СССР-лэн выль быр‘ем 
Верховной Советэз СССР-лэн Верховной 
Советезлэн азьвыл советезлэн Презициу- 
меныз, быр‘иеькон бере толэзь ӵожелэсь 
бере кыльытак ӧтиське.

56 статья, СССР-лэн Верховной Со- 
ветэз кык па1атаослэн вадче заседания- 
зы СССР-лэсь правительствозэ— СССР- 
лэсь Народно& Комиссар‘ёсызлэсь Со- 
ветсэс кылдыгэ.

1Т ГЛАВА

Союзной республикаослэн 
государсГвенной властьсы- 

лэн высшой орган‘ёсыз
57 статья. Союзной республикалэн 

государствешой властезлэн высшой ор- 
ганэз Союзай республикалэн Верхов- 
ной Советэзлуэ.

58 статья Союзной республикалэн 
Верховной (оветаз республикаысь граж- 
дан‘ёсыныз :ьыль ар ӵожелы быр‘иське.

Представиельстволэн нормаосыз союз- 
ной республкаослэн Конституциосыны- 
зы тупатйско.

59 статв. Союзной республикалэн 
Верховной ^оветэз республикалэн одйг 
гинэ (един^венной) законодательной ор- 
ганэз луэ.

60 стат! Союзной республикалэн 
Верховнойроветэз:
 ̂ а) респуликалэсь Конституцизэ кутэ 
(принимат! каре) но отчы СССР-лэя 
Конституцезлэн 16 статьяез‘я воштон‘- 
ёс пыртэ;

б) солэЕсоставаз пырись автономной 
республишслэсь Конституциоссэс юнма- 
тэ но соосэн территоризылэсь граница- 
оссэ тупа' (определять каре);

в) ресшликалэсь народнохозяйстввЕ- 
ной план( но бюджетсэ юнматэ;

г) Сою|ОЙ республикалэн судебной 
орган‘ёсь^з осудить карем граждан‘ёс- 
лы амни^я но помилование сётояпра- 
воез быд "̂я.

61 с*|гья. Союзной республикалэн 
Верхов» Советэз Союзной республи-

ПРАОЛЖ ЕНИЕЗ  5 -т й  БАМЫН,


