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Кызьы обеспечиваться каре всеобщой^ равной, 
ярямой но тайной избирательной голосование

СССР-ысь Совет‘ёслэн Чрезвы 
чайной VIII С‘езд Советской Со- 
юзысь Центральной Исполннтель- 
ной Комитетэз СССР лэн выль Кон- 
етитуци88‘я „СССР-лэн Верховной 
Советав быр‘ён сярысь Положе- 
ние** равработать карыны но юн 
матыны косйз.

Советской Союзысь Центральной 
Комитетлэн П р е з и д и у -  
м 6 н ы 3 Дентральной Испол- 
нительной Комитетлэн Сессиез- 
лы учкыны но юнматыны сётэм 
»СССР-лэн Верховной Советаз быр‘- 
ён еярысь Положениезлэн" проек- 
тэз, существоеэ^я ке учвоно,СОСР- 
лэн Конституциезлэн избиратель- 
ной системаезлан разделэв борды 
инструкция луэг Ивбирательной 
законлэн проектэз СССР-ысь Ота- 
линской Констигуциен тупатэмиз- 
бирательной системаез неукловно 
быдэс*явэз гарантировать каре.

СССР-лэн Кодституциеныз всеоб- 
щой йзбирательной право тупа- 
тэмын.

Ивбирательной закон, быр‘иськон 
нунал азелы котькуд дас тяуыс 
арес тырмем гражданинэз сыӵе 
мурт‘ёслэя списокаэы пыртовэз обес 
печивать каре, куд‘ёсыз Верховной 
Советэ быр йны быгато но быр‘- 
емын луыны быгато (8 статья) 
Избирательвой праволэсь судебаой 
приговорен лишить карем мурт*ёс, 
08БЫ ик тупатэм закон‘я умалишен- 
ноен привнать карем‘ёс избира- 
тельяой саисоке уг пыртйсько 
(9 статья^.

Асьмелэн Избнрательной ва̂ о̂н- 
мы избирательёслэсь нокыӵе осед- 
лой ценззэс уг куры. Соин ӵош ик 
нош капиталистичеекой государст- 
воос пӧлысь унолы демократичес- 
кой кун‘ёс но та интыыя опреде- 
ленной вакытлэсь ӧжыт улэм (Ве- 
ликобританиын 3 толэзьлэсь.Бель- 
гиын но Фравциын 6 толэзьлэсь, 
Америкалэн Соединенной Штат‘- 
ёсаз котькуд штатаз нимаз 3 то- 
лэвьысен^ 2 арлэсь ӧжыт улэм) 
граждан‘ёсы8 быр*иськонын участ- 
вовать каронлэсь лишать каро.

АСДЭСЬТЫЗ УЛОН ИНТЫ8Э в о ш т э м
гражданинлы, солэн азьло улэм 
интыысьтыз ужаса улйсьёслэн де- 
путат*ёссылэн Советэнызн солы 
сётэм жГолосовать карыны право 
удостоверениен** быр*исьвоннн уча- 
етвовать карывы луонлнк сётйсь- 
кв (15 но 79 статьяос).

Веранэз ӧвӧл, социалистической 
хунлэн Ивбирательной законээлэн 
проевтэв хотьвыӵе имушественной 
ден8 куронэз но исключить каре. 
Нош сыӵе курон, внлсярысь, Аме- 
рикалэн СоединвЕцой Штатээлэн 
уно штат‘ёсаз инты басьтэ. США- 
Л8Н нимаз-нимав штат'ёсав избира- 
тедьёслэн определенной собствен- 
ностен обладать каремзы курись- 
хе.

У нолн демократической луись 
буржуазной государстввоснн во 
цаже арминн состоять карись ак- 
тивной егит*ёсыз (Франция, Чехо- 
словакия)

каронлэсь но быр*вмын луэмлэсь 
лишать каро. Сыӵе порядоклэсь 
мукет луыса асьмелэн проектмы 
СССР лэн Консти (уциеллы г>оптвет- 
ствовать карыса Горд Армиын лу- 
ись мурт*ёслы быр‘ёйын участво- 
вать карыны но быр‘емын луон 
понна ээмзэ ик луонлык обе^печи- 
вать каре (12 но 13 статья). Та от-

личие сярысь мотивировать каро* 
но уг луы; буржуазной армиос 
понна политической просвешение 
воинской дисциплинаез куашкатэм 
кужымен ог кадь луэ; асьмелэсь 
нога политической просвешение 
Ужась но Крестьян Горд Армимес 
юнматэ, солэсь воинской дисципди- 
нааэ ӝутэ.

Уно буржуавной демократиче- 
ской куе‘ёсын, даже Швейцариын, 
Франдиын, Бельгиын нылкышно 
избирательной праволэсь лишить 
каремын, асьмелэн нош нылкыш- 
ноосмы быр*ёнын но быр*емын лу- 
он ласянь пиос*ёсын ог кадь пра- 
воен польэоваться каро.

Бератсэ вераса, асьмелэн „ОССР- 
лэн Ьерховной Советаз быр’ен ся- 
рысь Положение** соин избиратель- 
ной праволы всеобшность обеспе- 
чивать каре, что нокинэ быр‘ись- 
конлэсь национальной признав‘я 
палэнтыны уг лэзьы. Та ласяньно 
Иэбирательной законлэн проектэз 
правоез ялэмен гинэ ограничивать- 
ся уг кары. Со сыӵе лаэейваосыз 
но выяснять каре, куд‘ёсыз пыр 
нерусской нацяональностьёс понна 
ивбирательной правоосыз ограни- 
чнвать харон пырыны быгатысал 
но, со лавейкаосыз ворса. Тйни 
малы частности асьмелэн Избира- 
тельной заковмылэн проектэв иа- 
бирательной бюллетеньёсыз изби- 
рательвой округлы соответство- 
вать карись калыклэн кылыныз 
аечатать каронэз учке (предусмат- 
ривает) (63 я). Тйни со част-
ность хн оьа.. ^аЭн проектмы, кыд- 
сярысь, Америкалэн Соединенной 
Штатэвлэн завонодательной проек- 
тировкаезлэсь мувет луэ. Отын
Южяой штат‘ёса8, кытын ке негр|вань 

быр*ёныв участвовать калыв уно улэ, избирательёслы равенствоаэс вань автономной рес-

английской кылын гожтэт тодэмеа 
кутон пыртвмыв. Оэьы лэсьтыса 2 
миллион ёрос негр‘ёсы8 избира- 
тельной правэлэсь лишить кари
8Ы.

Бератаз вераса, Избирательной 
вакоылэн проектэз избирательёс 
понна уно гарантиос учке.

Избирательёслэн списоксы все 
общой учкон но эскерон понна 
быр‘иськоы кутскытозь 30 нунал- 
лы|,азьло ялэмын (выставлен) луы- 
ны в.улэ (13 статья).

Ужаса улйсьё^Ьлэн деи^тат‘ёссы- 
лэн Совегсылэн Исполнительной 
комитетсы, избирательёслэв списо 
казы шонер пыртымтэ сярысь 
граждан‘ёслэсъ котькыӵе жалоба- 
8ЭС куинь нунал куспын эскероао 
луэ (16, 17 ыо 18 статьяос).

Езбирательёслэн списоказы шо 
нер пыртымтэ сярысь жалобэябер 
пум кылэз проект народной судлы 
сётэ. Суд аслаз открытой заседа- 
нияз заявить карисев но советлэсь 
представительзэ ӧтьыса гражданан 
лэсь жалобаээ 3 нунал куспын уч- 
воно луэ. Народной судлэн реше- 
ниез соотьетытвующой совет пон- 
на обязательной л^э (18,19 статья 
ос).

Бсеобшой ивбирательной право- 
лэсь принципсэ обеспечить карон 
ужпум тазьы сылэ: таӵе подлин- 
ной всеобщой избирательной пра- 
воеэ, кудйэ Сталинской Конститу- 
цилы соответствовать карыса ась- 
мелэсь Иэбирательной законмес 
обеспечивать каре, одйг буржуав- 
ЕО демократичесвои государство но 
уг топы (кичапкон‘ёс).

СССР-ысь Конституциен тупатэм 
равной избирательной право кызьы 
обеспечиваться каре, со 
бсрды выжисько.

Союзлэн Советаз во Националь 
ностьёслэн Советазы быр‘ён дыр‘я 
Иэбирательной закснлэн проектэз 
ужасьлэсь но крестьянинлэсь ог 
кадь голоссэс обеспечивать каре. 
Союзлэн Советав быр‘ён ласянь 
избирательной округ таӵе принци- 
пен составляться каре: округлы 
300 сюрс калык—городлы но гурт- 
лы но одйг кадь, ужасьёслы но 
крестьян‘ёслы но одйг кадь. Союв- 
лэн Советаз быр‘ён ласянь котьвуд 
избирательной округ одйг депута- 
тзз ыстэ (21 статья).

Избиратедьной округ‘ёсы8 тазьы 
органивоватӧ карем Фравциын кадь 
луись избирательной округ‘ёслэсь 
неравенствозэс быдтэ, Отыц Пари- 
жысь буржуазной куатетй овру- 
гысь нырысетй учьстокын 8 сюрс 
избирательёс олйг депутатсэс ыс- 
то. Парижлэн пролетарской пред- 
местиаз луись 50 сюрс избира- 
тельёслэн Корбей округысьтывы 
кыктэтйез участок но одйг депу- 
татсэ ыстэ.

Озьы обеспечиваться к  а р е 
СССР-ысь вань граждан‘ёслэн ра- 
венствозы Союзлэн Советаз быр*ёв 
дыр*я. Отын, вань ужаса улйсьёс 
лэн соослэн национальностьсылэсь 
вависеть варытэк общмй интерес- 
сы представить каремын шуиз 
Сталин эш.

Национальностьестлвн советавы 
быр’ён дыр*я Иабирательной вакон 

С0Ю8Н0Й республикаослэсь

публикаослэсь равенствозэс, вань 
автономной область*ёслэсь равен- 
ствовэс, вань национальной окру*- 
ёслэсь равенствовэс обеспечивать 
карв Тӥни со сярысь Сталин эш, 
СССР-лэн Конституциез сярысь 
аслаз докладаз, СССР ысь нацио- 
нальностьёслэсь вационазьной осо- 
бенвостенызы герӟаськем. нимав 
специфической интерес‘ёссэе от- 
ражать карыны аслаз задачаез вань 
шуыса верав.

Национальностьёелэн Советазы 
быр‘ен ласянь избирательаой ок- 
руг таӵе принципен составляться 
каре: котькуд соювной республи- 
кая 25 округ, котькуд автономной 
республикая 11 округ, котькуд 
автоьомной областья 5 округ но 
котькуд национальной округ‘я  
одйг избирательной округ. Озьы 
ик Национа,1 Ьностьёслэсь Советсэс 
быр‘ён ласянь котькуд избиратель- 
ноя округ одйг децутатэв ыетэ 
(22 статья),

Бератаз вераса, равной избира- 
тельной правоез обеспвчить варон 
понна „СОСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр*ён сярысь Положенилэн„ 
проектэз избирательёс полысь но- 
киаэ но одйг избирательной спи- 
соке сяна пыртыны уг лэвьы 
(11 статья).

Констйтуцр е‘й прямой избира- 
тельной право тупатэмын.

Кызьы ке Союзлэн Советаз, озьы 
ик Национальностьёслэн Советазы 
но вань депутат*ёс прямой быр‘ён 
вамея бкр'исько шуыса учке Из- 
бирательной закон. Котькуд изби-' 
ратель, кызьы ке Ооюзлэн Советаз, 
озьы ик Надиональностьёслэн Со- 
ветавы но сои* яке таиз одйг кан- 

ужпум I дидат понна голоссвать к а р е 
(80 статья).

Та ласяБь но асьмелэн „СССР- 
лэы Берховной Советаз быр*ён ся- 
рысь Положенилэн** проектэз уно 
буржуавно-демократической кун‘ёс- 
лэн ивбирательной правооссылэсь 
мукет луэ. Соос лалатазы пӧлысь 
0 Г8Э демократическойтэк организо- 
вадь каро, яке прямой ивбиратель 
ной праволэн принципевлэсь отка- 
заться карыса, (кылсярысь, Фран- 
циын кадь сенатэ8^быр‘ён дыр яаы), 
яке бырйыса ӧвӧл, назначить ка- 
рыса, кызьы ке со Англиын лод*- 
ёслэн палатазы ласянь инты бась- 
тэ, КЫКТЭТЙ8Э палатаев формиро- 
вать каро.

Бератаз вераса, СССР-лэн Кон- 
ституциеныз тайной голосование 
тупатэмын.

Солы тупам*я Избирательной за- 
кон голосовавилэсь сыӵе техниказв 
тупатэ, тйни 00  тайной годосова- 
ниез обеспечивать каре: 

избирательёсын голос*ёсыа сётон, 
конвертэ, яечатать карем избира- 
тельной бюллетеньёсыз нзбира- 
тельной ящик*ёсы лэзьяса мына 
(76 статья).

Бюллетеньёоыз запо^нять харон 
понна нимаз комната вис‘ясьве. 
Голосовать карон дыр*я со комна- 
тае, голосовать кариоьёслы сяна, 
нокинлы но 00  пӧлын ик участко- 
вой избирательной комиссилэн 
член*ёзы8лы но присутствовать ка- 
рыны уг лэзиськы (77 статья).

Продолжениез 2 етр.
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Бюллетеньёсыв ваполнять карон 

понва кӧня ке иабир&тельёсыз 
комнатае чош лезёя дыр‘я, комна* 
та отчы пырем‘ёслэн л ы д ^  мын- 
далы ив нимаз висэт‘ёсын яке 
ширмаосын оборудовать каремын 
луыяы кулэ (77 статья).

Иабиратель бюллетенен конвер- 
тэз избирбтельной ящике личн^ 
ачиз лэзе (80 статья),

Конверттэк яке солы нимаз тупа* 
тымтэ конвертэн лэзем бюллетень*
ёс дейстрительноен уг лыд‘ясько лэсь Верховаой Советсэ 
(90 статья) У* вмлыя быдэс ян сярысь сюл

Озьы сылэ ужпум тайной голо* маськонзэ возьматв (кичапкон ёс).

сование дыр‘я всеобщоё, равной но 
прямой избирательной правоез Из* 
биратеяьной законын обеспечить 
карон ласянь ужлум. Сталинской 
'Конституцилэн текстэяыз но ду* 
хечыз соответствовать карыса 
«СССР-лэн Верховной Советазбыр** 
ён сярысь Положенилэн** проевтэз 
граждан ёслэсь правозэс формаль- 
но гожтэмен ограничиться уг кары. 
Со аслав котькуд статьяеныз граж 
дан‘ёслэсь та правооссэс кудйныз 
соос всеобщей гочосовааиен СССР-

кылднто,

II
Кызьы обеспечиваться кариське общественной 

организациоспэн но ужаса улӥсьёЬан 
обществооссыпан асьсзпась кандидат‘ёссас 

выставлять карон правозы
Избирательной законлэн прэек* 

тэз общественаой организациоссы- 
лы но ужаса улисьёелэа обще* 
ствооссылы асьсадэсь кандидат'- 
ессэс выставлять каронэз кызьы 
обеспечйвать каре, со ужпум ся- 
рысь вераны выжисько.

Избирательной эаконлэсь, СССР- 
лэн Кояституциевлэн 141 статья< 
ез'я основать карем ӧб тй статья- 
ез цитировать каро:

„СССР-лэн Конституциеалэн 141 
статьяеэ'я, СССР*ысь Верховной 
Советэ кандидатураосты выстав- 
лять карыны ужаса улйсьёслэн 
общественной организациоссылы 
но обществооссылы право обеспе- 
чиваться кариське; коммунисти- 
ческой партийной органивациослы, 
профессиональной с )̂юз‘ёслы, ко* 
оператив‘ёслы, егит‘ёслэн органи- 
зациоссылы, культурной общество- 
ослы но мукет оргакизациослы, 
куд‘ёсы8 ааконэн тупатэм поря- 
док‘я варегистрировать каремын".

Собере 57-тй статьяез цитиро- 
вать карисько:

„Кандидатураосты выставлять 
карон правоез ужаса улӥсьёслэ ) 
общеетвенной организациоссылэн 
но общвствооссылэн Центрадьной 
орган‘ёсеы, озьы ик соослэн рес- 
публикавской, краевой, обдастной 
но районной организациоссы бы- 
дэс*яло, отчы ик ужасьёслэн но 
служащойёспэн — предприятиоСя 
общей собраниоссы, красноармеец*- 
ёслэн—воинской частьёс‘я, оэьы ик 
врестьяи'ёслэн—колхоз‘ёСя общей 
собраниоссы, совхоз‘ёсын ужась- 
ёслэн но служащойёслэн—совхоз** 
ёс*я общей собраниоссы быдэс‘- 
яло“. •

Та статьяос туж бадӟым вначе- 
нио. луо. Соос Сталин эшлэн пред- 
ложениез'я пыртэмын, соослэн 
цельзы — советской демократиез 
азинтон но паськытатон луэ. 
Ужасьёслэн но служащойёслэн 
прецприятиосазы, краеноармеец*- 
ёслэн—воинской частьёсазы общей 
собраниосын, озьы ик крестьян‘-
ёслэн—колхов‘ёеазы, совхоз‘есысь 
ужасьёслэн но служ^щейёслэн 
совхоз‘ёсавы общей собраниосын 
депутат*ёсы кандидат*ёс^ выстав* 
лять карыны право , сётыеа, та 
статьяос СССР-лэн Верховной Со- 
вётаз быр‘ёнын подлинной еоцна- 
листической демократизмез обес- 
печить каро. йзбирательной^ ва- 
конлэн проектэныз кандидат*ёсыз 
регистрировать карыкы предла- 
гаться кариськись порядоклэя ‘це 
лез—общественной организациос- 
лы но ужаса улйсьёслэн общес- 
твооесылы СССР-ысь Верховной

Соввтлы депутат‘ёсы асьсэлэсь 
кандяяат‘ёссэс выставлять каро- 
нэз капчиятон во умоятон луэ.

0«ружеой избирательной комис- 
сиослы, СССР-ысь Конституцилэн 
нр „СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён сярысь Пол )женнлэа“ ку- 
ремзэс уж вылын 6ыдэс‘яса, обще* 
ственной организацяосын но ужа- 
са улйсьёслэн общеетвоосынызы 
ССОР-лэн Верховной Советах де- 
путатэ выставить карем вань кая- 
дидат‘ёсы8 зар^^гистрировать ка- 
рон обязанность сётйське (60 ста- 
тья). Окружной ивбирательной ко- 
миссилэн ССОР-лэн Вврховной 
Советаз кандидатэз регистриро- 
вать каронлэсь палэнскемез вылй 
сылйсь избирательной комнсеие 
кык арня куспын обжаловать ка- 
ремын луыны к у л э . (63 но 64 
ста^^ьяос).

СССР-лэн Верховной Советаз 
депутатэ вань зарегиотрировать 
карем кандидат'ёс одно ик избн- 
рательной бюллетене пыртэмын 
луыны кулэ (66 статья). Окруж- 
ной избирательной комиссиос 
ООСР-лэн Верховной Советаз де- 
путат‘ёсы, вааь кандидат‘ёсыз 
вовьматыса избирательной бюлле* 
теньёсыз быр*аськон'ёс кутскы* 
тозь 15 яуналлэсь бере кыльытэк 
вань участковой избирательной 
комисриослы ыстоно луо (67 ста- 
тья).

Общественной организациослы 
но ужаса улйсьёслэн обществоос 
сылы асьеэпэсь кандндатсэс 
тавить карон понна, тупатэм ста- 
тьялэн 61-тй формаез‘я кандида* 
тэз выдвинуть карем собранилэсь 
яке васеданилась протоколзэ пред- 
ставить карем гинэ кулэ.

Депутатэ выдвинуть каргм кан- 
дидатлэсь кандидатэз выдвинуть 
карем собранилэн яке заседанилэн 
протоколаз возьматэм*ёс сяна но- 
мыр но уг куриськы. Протоколын 
нош кандидатлэн фамнлиез, нимыз 
но отчествоез, солэя аресэз, улон 
интыез, партийностез, озьы ик 
сое выставить карем организаци- 
лэсь та избирательной округ‘я 
кандидатлэн депутатэ голосовать- 
ся карыны личной согласиез гож- 
тйське (61 статья).

Унояз буржуавной кун‘ёсын, да- 
же демократичеокой ^кутскон*ёсыз 
афнспировать карисьёсаз но граж- 
дан‘ёс активнойёсызлы но пассив- 
нойёсызлы люкисько. Нош актив- 
ной но паосивной избирательной 
правсос уг тупало (не совпадаюг). 
Америкалэн Соединенной Штатаз 
но даже улй палатае 25 ареслэсь 
егйт мурт‘ёс быр‘емын луыны уг

быгато, нош вылй палатае — 30 
ареслэсь егят’ё^; Фраяцинн улй 
палатае 2.5 ареслэсь егит мурт‘ёс, 
нош вылй палатае 40 ареслэсь 
егит мурт‘ёс быр‘вмын луыны уг 
быгато, Чехословакйын улй пала* 
,тае 30 аресяэсь егиг мурт*ёе, нош 
вылй палатае 45 ареслэсь егит 
мурт‘ёс быр‘емыы луыны уг бы* 
гато.

Норвегиын но кызьы ке улй па- 
латае, оэьы ик вылй палатае 30 
ареслэеь егит мурт‘ёс быр*емын 
луыны уг быгато. Ооослэа сярысь 
мукет луыса асьмелэн избиратель- 
ной эаконмылэн провгстэз депута- 
тэ кандидат понна арлыд‘я нокы 
ӵе ограаичениез уг тоды. Сыӵе 
мурт‘ёслы, куд‘ёсы8Лэн 40 арес 
ЛЭСЬ ЯО муЛТЭС ЛуЫ ЯЫ  НйЦрИ- 
ятностьсы ӧвӧл, асьмелэн Иабара- 
твльной ваконмы соослы, соос 
асьсэлэн личной способностеяы- 
зы но общвство понна пайдао 
трудэнызы сое ваелужить каро ке, 
Верховной советэ быр*ён понна 
луонлык сётэ. Та фэктын, мукет 
кун‘ёсын сярысь советекой куяын 
егит‘ёслы мукет отнощеаиезлэсь 
аслэсьтыз отражянивэ шедьтэ. Со* 
ветской кун аслаз егит‘ёсызлы про- 
изводствоын, государствоея упра 
влять каронын но быр‘ён правоын 
гинэ ӧвӧл, озьы ик быр'емыа луон 
правэыч Н' опкадесь правоос сёгэ.

Асьмелэн Избирательной закон- 
мылэн проектэз депутатэ канди* 
длт понна оседлосгь ласянь бад- 
ӟыматэм ценз уг куры. Курвм 
гинэ ӧвӧл, кылсярысь, Ааглиын 
кадь ужв кутйськись демократи 
ческои дриндиа‘ёслэсь ограничени- 
8ЭС исключать варе. Ӧтын котькуд 
выставить карем каадндат понна 
150 фуят стэрлиаг залог понэм 
курнсьхе, яке Фраацаын но Че* 
хословакяын кандидатлы, ивбн- 
рательной бюллетеньлэн сылэм 
расходэз П0НН1 тыроя поайське.

А.сьмел)н «ОССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён сярысь Йоложе 
ничэн» проекхэз сыӵе буржуазно* 
демократической кун‘ёслэн сярысь 
мукет луыса вань расход‘ёс понна, 
со пӧлы ик пыре избнрательной 
бюллетеньёсыз печатать карвм 
понна нр государство ӵотын ты- 
ронэз учке.

Оозэ-а, яке тазэ-а гражданинэз 
СОСР-лэн Верховаой Советав, 
озьы ик ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн котькуд совегазы быр‘- 
йыны луонэз имуществеяной по- 
ложение ео, нациояальной проис- 

выс-‘хождение но, нылкыщно-а пиос- 
мург-а со, служебной положение 
но, арлыд но опредеяять уг варо. 
Котькуд гражданинлэн личной 
спосэбаозтезно личной трудэв от* 
чы быр‘ёнэз определять каро (ки- 
чапкон‘ёс)."

Кандидатсэс выставигь карем 
но Окружной избирательной ко- 
миссие зарегястрировать карем 
котькуд общественной организа- 
цилы но ужаса улйсьёслэн обше- 
ствозылы, озьы ик ОСОР-ысь коть- 
куд гражданинлы. „СССР-яэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён сярысь По- 
ложенилэн“ проектэз та вандидат 
понна СССР-ысь Констнтуцнлэн 
125-тӥ статьяаз возьматэм амалэн 
собранносын агитировать карыны 
право но фактичеокой луонлык 
обеспечивать каре. Констигуцнлэя 
та статьяез тазьы вера: „Ужаса 
улйсьёслэн иягерэс‘ёссыя но со- 
цналистичеекой строез юнматон 
понна ОССР-ысь граждан'ёслы за- 
конэн гарантироваться кариське:

а) кыл эрик,
б) печать эрив,
в) собраниос но митянг‘ёс орт

чыт‘ян эрик,
г) ульчаосын шествиоо но дв- 

монстрациос ортчыт'ян эрив.
Граждан ёслэнта правооссы ужа- 

са улйсьёслы но соослэн органж* 
вациоссылы типографиос, бумага 
запас‘ёс, общественной зданиос, 
ульчаос, свяаь средствоос но со 
осыз быдэстыны кулэ луись ма- 
териальной условиос сетэмен обес- 
печиваться карнсько**,

Озьы сылэ СООР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ кандндатэв 
выставлять карон сярысь ужпум.

Вань вылй верамысь адӟисьве 
ни, что Избирательной законлэа 
проектэз общественяой оргааиза- 
циослы но ужаса улйсьёсяэн о6* 
щеотвооесылы кандидат‘ёсыз вы* 
ставлять варон правовз гаранги* 
ровать кароа задачаез аванлыво 
разрешать каре 

Нош Германнысь фашистской 
официоз „Фелькишер беобахтер**
3 июле потэм номераз ужпумев 
тазьы возьматэ; асьмелэн Избира- 
тельнойзавонмы, пе, качдидату- 
раосыз выставлять карыны ком- 
муннстической партилы но солы 
подчинигь карем органязациоелы 
гинэ право сёгэ. Соин ӵош ик 
фашистской германской партилэн 
офицнозэз Избирательной закон- 
лэн 56 тй стагьяезлы ссылаться 
варе.

Асьмес татын пӧясьвисьёсыз по- 
дичноен кутйськом!

Ӵошатэ ади та утверждениез, 
моиэным цигировать карем, Изби- 
рательной ааконлэн проектэзлэн 
56 но 57 статьяосыныз. Соос кан* 
дидат*ёсы8 выетавлять карыны 
«оммунистическон партилы, егит‘- 
ёс.тэн органнаациэссылы, культур- 
ной общесгвоослы но ааконной по- 
рядокен установить варыса заре- 
гистрнровать карем мукет органи- 
зациослы гинэ ӧвӧл, та общес- 
твеяной организациослэнЦеатраль- 
ной орган‘ёссылы но ужаса улйсь* 
ёслэн обществооссылы гинэ право 
уг сёто, соос ужасьёслвн но слу- 
жащойёслэн прэдприатиосазы, 
красноармввц‘ёслэн — воинской 
частьёсазы общей собраниоссылы, 
озьы ик крвстьяя‘ёелэн — колхоз^- 
ёсын, совхоз‘ёсысь ужасьёслэн но 
служащойёслэн — совховын общей 
собраниоссылы право сёто.

Нош малы господа фашист*ёс 
асьсэлэн официосазы 5э-тй ста- 
тья коммунистичесвоЁ партилы |но 
еолы подчинить карем оргаяи^ацв- 
ослы сяна, пе, нокинлы но асьсэ- 
лэсь вандидат‘ёссэс выставлять 
карыны право уг сёты шуыса ве- 
вало? Татысь одйгез тодмо: соос 
асьмелэн избирательной законмн 
сярысь звмлыкез асьсэдэн фашист- 
свой партизылэв член*ёсызлы но 
даже игортыны кышкало. (Кичая- 
кон‘ёс). Соос зэмлыклэсь вышка- 
ло. Асьме вунамы властьлэсь 
высшой органзэ быр‘ён дыр‘я 
вотькуд предприятие, котькуд 
колхоз но совхоз, котькуд во- 
ияской часть асьсэлэсь кандидат*- 
ёссэс выставигь карыеа соос пон- 
на нюр‘ясько, агитировать каро 
шуыса, асьсэлэн ужасьёссы, 
крестьян‘ёссы соослэн фашистской 
партивылэн куд*ог члея‘ёссы но 
тодэмзылэсь Сӧос кышкало. Соос 
социалистической вунлэсь Избн- 
'рательной ваконзэ асьсэлэн изби- 
рательной порядокенызы ӵошатЫ- 
ны кышвало. Соослэн избиратель- 
ной порядоксыя Германйыч быр*- 
иськон дыр̂ -я быдэо вуяавы вань 
кандидат‘есыз вань валык понна 
Гитлер огяаз выставяять каре.

Продолжениез 3 стр.
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(КвмаЯке басьтом итальянской фашист* 

ской порядокез. Татысь порядок*я 
кандидат‘ёслэеь 400 мурт*ем спи- 
«оксэс быдэсав ^фашистской со- 
вет„ мукетсямен вераса Муссоли 
ни выставлять каре. Та сярысь 
:еуяс зуч пословицаез тодэ ваем 
вредеой уэ луы: „̂ Зэм веяеэ мешо- 
вын уд ваты** (кенла ӵ о ж е  кичап- 
х о н ‘ёс )  Медвырозы асьсээыз наци- 
онал социалист‘ёс шуыса нимась, 

вылын нош — средневековьез, 
мракобесиеэ но незуитской орде- 
НЭ8 кырӟась господа фашист‘ёс 
асьмелэсь иэбирательной система- 
мёс уже кутыса мед оскалтозы. 
1Быр‘иськонын кандидат‘есыз выс- 
тавлять варыны правоез даже ась- 
сйлэн фашистской профессцональ- 
ной союз‘ёссылы сётыса мед ос 
калтозы. Асьсэлэсь кандидат'ёссэс 
ныставить каронэз ужасьёслы, по 
меш;иклдн имениысьтыа батрак*ёс- 
лэн воллективэылы, соослэн учре 
ждениосксьтызы рядовой служа- 
щойёссылы сётыса мед освал-

‘Ю ЗЫ.
Мар кылёз на фашизмлзсь?!

Мамыкез но уз ни луы!!
Чоже кичапкон'ёс).

СССР-лэн Верховной Советаз 
вандидат‘ёсы8 высгавлять карон 
примерын нош ик но нош ив со 
факт кужмо демонстрироваться 
кароз, что советской демократия 
буржуаэной демократиен ӵошато- 
но ке, мвртаны луонтэм унолы 
вылй во унолы паськыт, унолы 
азьмынйоь луэ. Советской демо* 
кратия буржуавнойлэн сярысь, ва- 
лыклэсь вышкам гинэ ӧвӧл, ассэ 
калыклэсь вис‘ям гинэ ӧвӧл, со 
ужаса улйсьёслэн массазылы ва- 
виське, ужаса улйсьёсыз асьсэлэсь 
кандидат‘ёссэс аавод‘ёсын, фа-
брИ К ‘ёСЫН, К0ЛХ03‘ёСЫН, С0ВХ08‘-
ёсын выставлять карыны восэ. 
Татысь ужпум со бордын луэ, что 
большевив‘ёс, кывьы вераз Сталин 
эш, „соин кужмоесь, что соосыз 
вордэм, сюдэм но воспитать варем 
асьсэлэн анаенызы, массаен гер- 
ӟаськыса уло. Нош вуке соос ась- 
сэлэн анаенызы, массаен герӟась- 
кыса уло, соку соосыз нокин уз 
вормы шуыса котькыӵе осконзы 
вань“ (к ем а  кмчапкон‘ё с ) .

III
Быр‘ён'ёсыз организовать карон

избирательнойДемокра^иез ужвылын быдэсто- 
шэз гарантировать кароно но СССР- 
лэсь граждан‘ёссэ голосованилась 
йылпум‘ян‘ёссэ изказить карыны 
вань вырон‘ёслэсь оградить каро- 
но. Быр*ён‘ёсыз но голос‘ёсыз 
лыд‘янэв органивовать карон 
„ССОР-лэн Верховной Советав 
быр‘ёя*ёс сярысь Положенилэн** 
нроектаз тйни озьы разрабо- 
тать каремын.

Асьмелэн проектмы быр‘иськон‘- 
ёсыз ортчытон нуяалэв тупатэмен 
ӵош ик избирательпой округ*ёслэсь 
саисок‘ёссэс ялэмез предусматри- 
вать каре (23 но 24 статьяос). Тй* 
ни со ивбирательной округ‘ёсыз, 
кызьы ке кунмылэн калывез быр‘- 
:Иськон‘ёс азелы сложиться карись- 
ков, озьы тупатыны луонлык сё- 
тоз.

„ССС?-лэн Верховной Советаз 
<быр‘ён‘ёс сярыеь Положенилэн“ 
лроектэз избирательной участок‘- 
ёс кылдытон сярысь ужпум‘я 
СССР-лэн вотькуд гражданэвлы, 
солэсь иабирательной правозэ бы- 
дэстоаэз капчиятон задачаен ки- 
валтосяське. Город‘ёс, промыш- 
ленной пункт‘ёс, бадӟымесь село- 
ос но сельсовет‘ёслэн территори- 
оссы, соослэн улйсьёссы % сюрс 
муртлэсь трос дыд‘ясько ке, изби- 
рательной участов*ессы люкыськы- 
ло. Одйг избирательной учаетокын 
соку улйеев 1500-2000 мурт мед 
луоа.

Сельсоветлэн территориев, отнн 
улйсьёс 2000 муртлэсь трос уг ке 
лыд‘ясько, соку отын, правило ся- 
мен, одйг избирательной участок 
луыны кулэ.

Озьы ке но, котькуд стяницаын, 
гуртын, кишлакын, аулынулйсьёс 
500 муртлэсь трос лыд‘ясько но 
2000 муртлэсь трос уг луо ке 
отын нимаз избирательной участок 
кылдытйське.

Кыдёкысь северной но восточ 
ной район‘ёсын, кытын ке векчи 
поселееиос тросгем ве, Ивбира 
тельной законлэн проектэз со 
район‘ёсын 100 муртысен кутскы- 
са избиратедьной участов‘ёс кыл- 
дытыны лэзе. Та северной район*- 
ёсысь ужасьёслэн куремвыя озьы 
лэсьтэмын. Талы пумнт луон дыр‘я,

ттт,™ граж-сев<ерной раЁон‘ёоын улйсь

дан‘еслы асьсэлэсь 
правовэс быдэстон вылысь дасо- 
осын лыд‘яеькись километр‘ёс ке- 
ме ветлоно луысал. Оое нош 
котьку уж вылын быдэстыны уг 
луы.

Быр‘исьвон‘ёс ортчон нуналэ 
плаваниыа кемдэм пароход‘ёс, 
больницаоо, санаториос, пинал 
взён коркаос, сӧсырмем‘ёслэн 
коркаоссы понна, от>гн избира- 
те^ьёе 50 муртлэсь ӧжыт уг луо 
ке, избирательной участок‘ёс жыл- 
дытыпы луэмез проект пуе‘е.

Воинской частьёе но воинсвой 
соединениос понна, ивбирательёс 
50 муртлэсь ӧжыт но 1500 мурт- 
лэсь трос уг лыд‘ясьво ке, отчы 
избирательяой участок‘ёе кылды- 
тыны луэ шуыса проектын пус‘е- 
мын. Озьы тйни СССР-лэеь ру- 
беж‘вссэ вовьмась туж пичи воин- 
скӧй частьёслы но быр‘исьвон‘ё- 
сын участвовать варыны луоялыв 
сётйське. Армиын соетоягь карись 
но воинской частьёсы но вой- 
сковой соединениосы пырисьтэм 
мурт‘ёс, кылсярысь, Обороная 
1аркоматысь ужасьёе та проект'я 
СССР-лэн мукет граждан*ёсыныз 
одйг кадь асьсэлэа улон инты- 
осазы годосованиын участвовать 
варозы.

Быр‘иськон'ёс одйг ужантэм ну- 
налэ ӵукна 6 часысен вутскыса, 
уйын 12 часозь ортчовы. Арня 
нунал‘ёс гуртын шутэтскон нунал‘- 
ёс луэмен, соое пӧлысь одйг ну- 
налэз быр ено луоз дыр. Та дыр‘я 
нош сыӵе арня нуналэз быр‘иыны 
кулэ, со городын шутэтскон ну- 
налэн мед тупасал.

Голос‘ёсыз лыд’ян понна, депу- 
тат‘ёсы кандидат‘ёсыз регистри- 
ровать карон понна, избиратель- 
ёсыз избирательной список‘ёсын 
снабжать варон понна но быр‘ 
иськон‘ёс ортчон дыр‘я йзбира- 
тельной законэз неуклонно бы- 
дэстон вылдытон вылысь избира- 
тельной комиссиос кылдытон ӵек- 
тйське: Центральнойзэ, националь- 
ностьёслэн Советазы быр‘ён‘ёс 
ласянь Союзной но автономной 
республикаослэсь, автономной об- 
ластьёслэсь, национальной о«руг‘- 
ёслэсь избирательной комисеиос- 
сэе, Союзлэн Советаз быр*ён‘ёс

ласянь Окружной комиссиосыв, 
Нациояальностьёелэн Советазы 
быр‘ён‘ёс ласянь Окружной ко- 
миссиосыз но Участковой избира- 
тельной комиссиосыз.

Быр‘ён‘ёсыз ортчытон но туж- 
гее ик голос‘ёсыз лыд'ян ласянь 
8ЭМ0С народной контроль кылды- 
тон но злоупотреблениоеыз лэсь- 
тыны котькыӵе луонлык‘ёсыз па- 
лэнтон вылысь Дентральной изби- 
рательной комиссиысен кутскыса 
но Участковой комиссиос вылыя 
дугдыса вань избирательной ко- 
МИССИ0СЫ8 кылдытыны проект 
косэ. Ужаса улйеьёелвн депутат*- 
ёссылэн соответствуюхцой Оовет- 
сылэн юнматэие8‘я, общественной 
организациослэн но ужаса улйсь- 
ёслэн обществооссылэн предста- 
вительёссы отчы плро. Озьы тйни 
проект Оовет‘ёс ласянь назначать- 
ся вариеькись избирательной во- 
мисеиослэсь отказаться вариськы- 
ны восэ. Проект назначать кароя 
принцип интые, ужаса улйеьёслэн 
общественной организациоссылэн 
но ужаса улйсьёслэн общеетвоос- 
сылэн представительёссы луон 
прияципез пыртыны косэ.

Избирательной комиссиослэн 
функциосеы, талэеь азьло вера- 
мысь адӟиське ни, быр‘иськон‘ёе 
ортчон дыр‘я Избирательной за- 
кояэв неуклонно быдэстон кылды 
тонлэн кулэлцкев бордысь потйсь- 
задачаоеын—ккндидат‘ёсы8 заре- 
гистрировать каронэн, ивбиратель- 
ной бюллетеньёсыз ыстон, голоо‘ё- 
еыз лыд‘ян но Избярательной ва- 
конэз быдэетэмез эекерон задачао- 
сын гинэ ограничить каремын. 
Избирательной вомиссиослы нокы- 
ӵе мукет функциооыз быдэстон 
уг сётйськы но яокыӵе мукет пра- 
воос соослы уг сётйсько.

Германской фашистской парти- 
лэн официозысьтыз пӧялляськись- 
ёс таласянь но асьсэлэсь лыдӟиеь- 
ёесэс пӧяло. Официальной изби- 
ратбльной комиссиослы первичной 
организациослэсь избирательной 
предложениоссэс нокыӵе шуг-се- 
кыт‘ёстэк палэнтылыны право сё- 
тэмын шуыса гожто соое 3 июле 
потэм „Фелькишер беобахтеразы".

Та пӧяллясьвонэз опровергать 
каронэн тйледыз мон затруднять 
уг кары ни. Господа фашист‘ёс 
асьсэлэсь ивортонзэс кыӵе ста- 
тьяысь лыдӟизы, сое гинэ но уг 
вэзьмато. Та огшоры гинэ ӧвӧд. 
Соос избирательной законын су- 
ществовать карисьтэм статьяез 
изобрести кариллям. Таӵв амал‘ёс 
борды умой улйсь адямиос кутс- 
кыло. Пӧялляськон соослэн улон- 
зылы условиен луэ луоз.

Германской фашист‘ёслэсь соос- 
лэн польской лакейёссы но бере 
уг кылё: „Иллюстрованы курьер 
цодзенны" газет Москваысь шуы- 
са, уж вылын нош Берливысь лу- 
03 дыр, ивортэмаз Ивбирательной 
законлэн проектэз правитель- 
ственной избирательной комисси- 
лы „организациослэсь кандидат- 
ской спиеок‘ессэе воштылыны пра- 
во“ сётэ, пе, шуыса гожтэ. Мар-о 
та асьмедкс нокӧня но уг паймы- 
ты! Польской фашиетской яблок

Учаетковой ивбирательной ко- 
миссилэсь, учаетЕовой избиратель- 
ной комисснлы сётэм куриськон*- 
ёслэсь во жалобаослэсь, овьы ик 
Участковой избирательной комис- 
сиен кутэм решениосыз голосо- 
вать—карон протоколын вакчияк 
верам кулэ (93 статья). Таӵе ик 
курон Окружной избирательнӧй

но пувтиське

комиссиослэн 
пумысь сётэм

вомиссия азе 
(102 статья).

Избирательной 
умойтэм ужамзы
жалобаоеыз эскерон но соос*д 
окончательной решенйос кутон 
Дентральной избирательной ко- 
миссилы сётйське.

Быр*ён‘еслэсь йылпум‘ян‘ёссэв 
определить карон дыр‘я, Избира- 
тельной законлэн проевтэзлэн Т^П 
главаечыз пыртэм куд-ог фэрмаль- 
ностьёс куд-ог эш‘ёслы кулэтэм 
луо но бюрократической адӟись- 
В08Ы. Нош кытын ке высшой го- 
сударственной орган кылдытон 
сярысь ужпум мынэ, отын Т у х  
бадӟым тщательность вулэ. Со 
Конституциез но Избирательной 
законэз уж вылын точно быдэстон 
ласянь добавочной гарантия выл- 
дытйз ке, соку отын нокыӵе фор- 
мальность но мултэс уз луы, та 
округысь общеетвенной органива- 
циое но ужаса улйсьёслэн обще- 
ствооссы ласянь депутаг‘ёеы вы- 
ставить карем кандидат‘ёсыз вклю- 
чать кариоь избиратвльной бюлле- 
теньёе избирательёслы Учаотко- 
вой избирательной комнссилэн
помещенияз сётйсько (78 статья); 
депутатэ вотькуд вандидат понна 
кыв экзвмплярен счетной лист 
гожтйське. Одйгзэ вомиссилэк 
секретарез, муветсэ нош Учаетко- 
вой избирательной комиесилэн та 
уже уполномочить карем членэз 
гожтэ (89 статья). Участвовой из- 
бирательной комиосия Окружной 
избирательной комиссилы голосо- 
вать варем списокев гинэ уг ысты, 
озьы ик котькуд кандидатлы гож- 
тэм кык кесэг счетной лист‘ёсыа 
но ыстэ (95 статья); ужаса улйсь- 
ёелэн депутат‘ёсснлӧн Ооветсы из- 
бнрательной бюллетеньёсыз СССР- 
лэн Берховной Ооветаз мандат*- 
ёеыз юнматытозь ӵоже возёнб луэ 
(97 статья) но мукет.

ГолоСёеыз лыд*янэз шонер обес- 
печить карон ужрадэз голос‘ёеыз 
лыд‘ян лаоянь проектэн учкем 
публичвость предусматривать ка- 
ре. Тӥни со публичность избира- 
тельной вомнссиослэн составенызы 
быдэстйське. Со комиссиос власть- 
лэн орган'ёсыныз назначить карем 
мурт‘ёслэсь уг кылдытйсько, об- 
щественной органиаациос но ужа- 
са улйсьёслэн обществооссы ла- 
сянь выдвигать карем мурт‘ёслэсь 
кылдытйсько. 0'аьы ве но избира- 
тельной законлэн проевтэз таин 
гинэ ограничиваться уг кариськы 
Голое*ёсыз лыд‘ян дыр‘я кызьы кв 
Участковой избирательной комис- 
силэн, озьы ик Окружной избира- 
тельной вомиссилэн помещениоса- 
зы общественной организациослэн

германской яблоня дорысь кыдёке но ужаса улисьеслэн обществоос- 
ив уг усьы луоз! (К ичапкон‘ё с , св - сылэн нимаз вис*ям уподномочен- 
рвк ян). ноиессылэсь но, озьы ив, печать-

Одйг жалоба но общественной дэн представительёсызлэсь улон
правозэс предусматривать каре 
(В5 но 99 статьяос).

контрольлэсь сояз яке таяз умой-' 
тэм разрешить варонэ медам ше- 
дьы шуыса, асьмелэн Избиратель- 
Ной законмылэн проектэз пӧртэм 
усто жалобаоеыз эскерыны чурыт 
порядок тупатэ.

ӥродолжениез Л стр.
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СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён Положеннлэн проектээ оярысь
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1937 аре 7 июле лэсьтэм докладэз
Ужаеа улйсьёслвсь куремзвс точ 
бндастон уаспумез Избиратель 

иой  законлвн проевтвныз предла- 
гелъсл кариськнсь правило првс- 
ледовать варе. Тйни со правилоа 
абсолютно трос голос^ёс басьтвм 
жандидат гинэ быр*емен лыд^ясь- 
ке. Кандидат*ёс пӧлысь быр‘ись- 
кон^ёсмн одйгев но абсолютно 
трос голос ӧ8 ке басьты, соку од- 
но ик (кык арнядвсь бвре кель- 
тытвк) вавьмызлэсь трос голос 
басьтэм, кык кавдндат*ёсы8 пере 
баллотировать карон ортчытйське 
(107 статья).

Ивбирательной екругын сётэм 
годос*ёсл8н ЛЫД8Ы избирательёс- 
Д 8Н  ЛНД8ЫЛЭН ӝыныезлэсь ӧжыт 
луи8 ке, сыӵе ивбирательной ок- 
руг‘ёсын быр'иськон‘ёс ьедействи 
тельвоесь луэ шуыса лыд‘ясько 
но выль быр‘иськон'ёс ортчытйсь- 
ко.^ Тйни та правило но ужаса 
улйсьёслэсь курем целев ик пре- 
еледовать варе.

Берпумаз вераса, проект СССР 
лэсь Конституцизэ яке ,,СССР-лэн 
Верховной Советав быр'ён‘ёс ся- 
рысь Положениеа" быр*иськон‘ёс 
дыр я кин ке нарушить карыны 
турттйз, ваньвы соос ласянь чу-

рыт наказаниос кутон тупатыны 
косэ.

Иабирательной ваконэз характе- 
ривовать каронэз мон быдэстйсько. 
Избнрательной завондэн проектэз- 
лэн, Сталннской Конституцилэя 
пуштросэзлы кельшыса. основной 
особенностеныв луэ—„содэн пос- 
ледовательной но пумовяз выдер- 
ханной демократизмеа** (Сталин). 
Тй ласянь соглаш луоды шуыса 
малпасько. (Кичапкои*бс).

Советской ивбирательной завон 
граждан‘ёслы ивбирательвой пра- 
воос гинэ уг сёты, овьы ик соос 
та правооссэс уж вылын быдэсты- 
ны но быр*иськон ёсын автивно 
участвовать карыны мед быгатовы 
шуыса соослы вань кулэ луись 
условиос кылдытэ.

Иэбиратетьной закон та ласянь 
буржуазно-демократической кун‘- 
ёслэсь вань умой совдать карем- 
8ЭС испольвовать каре. Соин ӵош 
ик граждан‘ёслэсь формальной 
правооссэс 8ЭМ0С правоослы га- 
рантировать карем правоослы 
пӧрмытыса, буржуазной демокра- 
тиез воштйсь социалистической 
демократилэя условиосыз‘я асьла- 
не туж бадзым вамыш лэсьтэ.

(Кичапкон‘ёс)

1Т
Совет'ёспэн ужазы тырмымтэос сярысь

Эш‘ёс, асьме Совет‘ёс котькуд 1азинсквм‘ёссы основаниен луысал-
тужгес демократидеской буржу- 
азЕО Й  управленилэн формаев ся- 
рысь ӵошатонтэм туж вылын но 
авьмынйсь государственной управ- 
ленилэн формаев луо. Калык‘ёс- 
лэя массаоссы Совет’ёсыз, асьсэ 
народной влаотьсылэсь орган‘ёссэ 
ярато но дун‘яло. Оовет*ёс вамен 
ужасьёс но крестьян*ёс куспын 
союз быдэстиське, Ужась класс 
крестьянствоен кивалтоязэ Совет‘- 
ёс вамен быдэс‘я, Совет‘ёс вамен 
ужаса улйсьёс кунэн управлять 
каронын, социалистической строи 
тельствоын участвовать каро. Со- 
вет‘ёсын но Совет'ёс вамен беспар- 
тийнойёслэн коммунист*ёсын не- 
прерывной, гибкой но юн связьвы 
быдэстйське. Совет‘ёс коммунисти- 
ческой партилэн кивалтэмеэ'я 
социалистической обш;ество лэсь- 
тйзы, бере кылем Россиез кужмо 
державае превратить каризы, бы 
дэс дуннеысь империалист*ёслэн 
но соослэн троцЕистско-бухарин- 
ской агент*ёссылэн но шьион*ёс- 
сылэн происк*ёссыды пумит кун- 
мыдэсь неаависимостьсэ отстоять 
каризы.

Озьы ке но, татысен нокӧня но 
шуыны уг луы, что асьмелэн 
урод ужась учреждениосмы ӧвӧл— 
асьмелэн соос ӧжыт ӧвӧл. Таты- 
свн шуыны уг луы, что асьмелэн 
ужаса улйсьесдэн депутат‘ёссылэн 
асьса обязанностьсэс урод быдэс- 
тись Совет‘ёссы ӧвӧл->асьмелэн 
соос ӧжыт Овӧл, татысен шуыны 
уг луы, что асьмелэн урод ужась, 
массаосдэсь вис*яськем забюро- 
жратиться карем адямиосмы бвӧл— 
асьмелэн соос, к сожадению, озьы 
ив ӧжыт ӧвӧл. Значит, тае но 
Сталин эш асьме ваданэ веуклон- 
но пыӵатэ,—советской властьлы 
^ Шврб сётэмын луысал, если быр*- 
12ськон‘ёсы8 дасян дыр*я бдитель- 
ностез ныжомытон но совет‘ёслэн 
соизлэсь яке таизлэсь вивалтйсь- 
вссылэсь, денутатэ соизлэсь яке 
таивлэсь кандидат‘ёслэсь ужысь- 
амвы тырмымтэослы критикаез но

зы ке.
Кутско сельской Совет‘ёс бор- 

дысен. Уноя8 сельсовет*ёсын де- 
нежной но натуральной налог'- 
ёсыз октон уж основной ужлы 
пӧрмиз, нош вань мукет уж‘ёслэн 
отрасльёссы—хозяйственной, куль- 
турной но полатической—в̂ горо- 
степеннойлы пӧрмиз. Наркомфив- 
лэн орган‘ёсы8 но заготовкаослэв 
Комитет*ёссы сыӵе совет‘ёсыз на- 
лог‘ёсыз октон*я асьсэлы дунтэк 
юрттйсь аппаратэ незаконно цӧр- 
мытыны туртско.

Факт, что уполкомзаглэн ролез 
ӵем дыр‘я отын луэ, что со сель- 
совет‘ёсыз бланкаосын снабжать 
каре, поставкаос*я сельсовет‘ёсын 
заполнить карем обявательотвоос 
вылэ фавсимиле но печать пуктэ 
но заготовкаослэн умой мынымтэ 
учыразы РИК но райком вамен 
сельсовет‘ёслэсь виновной предсе 
датедьзэ накавать карыны куре. 
Асьсэ черодазы уно райфоос асьсэ 
ужзэс асьсэлы удобно карыса от- 
чы вуттйзы, что соос созэ яке 
мукетсэ налогез тыронлэя срок*- 
есыз сярысь сельсовбТ‘ёсыз тода- 
зы уськыто, накачка сётон понназ 
сельсовет*ёслэсь пердседательёс- 
сэс асьсэ доры ӧтьыло, денежной 
средствоосыз октонэз кужмояты- 
ны соосыз косо но опять-таки 
райком яке РИК пыртй мукетсэ 
сельсовет председателез наказать 
карыны куро.

Таӵе система уката ик шонер 
ӧвӧл, что налоговой организациос- 
лэн, озьы ик жош заготовительной 
органивациоолэн государствоен 
тырнсьвись бадзым аппаратсы 
вань.

Паймонтэм, что куд*ёсаз сель- 
совег‘ёсын со сярысь представ- 
ление ышиз, что ужлэн сокем 
важной отрасльёсыз вань, кыӵе 
ке налоговойлэн. Факт, что Ом- 
ской областьысь Кормиловской 
районысь Кормиловскоӧ сельсо- 
ветлэн 73 постановлениосыз но

сярнсь, фельдшер сярысь но му- тической учрежоениослэсь подчи 
кет‘ёо сярысь одйгез но бвӧл. |нени8эс соотввтствующой мвст- 

Конешно, та уг вера, что совет*-1 ной оовет‘ёслы, в частности,. го-
ёсыз налог‘ёс бордын ужамысь | родской совет‘ёсын финансовой-

коммунальной хозяйстволэсь, та- 
залык утён, наролной образование- 
соцнальной обеспечение, общий,. 
плановой комиссия, кадр*ёслэсь 
исполком председатель дорын сек- 
тор*э но, 00  сяна, городлэн осо- 
бенностевлэн соответствиеныз ту- 
паса, местной промышленность- 
лэсь невемельной отдел‘ёсыв пре- 
дусматривать каре.

Сыӵе практика тужгес али 
дыр я  вредной луэ, ку ке город*- 
ёс одйг дас ар куспын улйсьёс- 
сэс кык поллы будэтжзы но уно> 
мнллион*ем ужа,сьёс но служа- 
щойёс совет‘ёс пыр государствен- 
ной управленилэсь школазэ ортчо,. 
Сыӵе практика тужгес чидантэм 
луэ соку. ку ке ВКП(б) ЦК-лэн 
берло Пленумаз Сталин эшен туж. 
умой валэктэмын вал ужась клас- 
СЛЭСЬ руКОБОДЯЩОЙ рользэ ӝутов 
сярысь.

Со бордысен вывод луэ: горсо- 
вет‘ёслэн уӝысьтызы тырмымтэ» 
интыосыз быдтыны кулэ, отчы 
Конституциен учкем отдел‘ёс 
кылдытоно, соослы интыосысь хо- 
зяйственной ио кулыурно полити- 
ческой учреждениосыв ^подчинить 
кэроно, соослэсь аначенйээс ӝу- 
тоно. Со сельской интыосысь со- 
вет‘ёслы советской ужез пукты- 
ны, исполнительноӥ орган‘ёслэн 
ужзылы народной контролеэ орга- 
низовать карыны, совет*ёс котыре 
массаосыз огазеяны, ас террито- 
раяэы культурно-политической яо 
ховяйственной лэсьтӥськонэн ки- 
валтон сярысь образец мед луоэы.

Калык массаосыз управление 
кыскон поБна Совет‘ёсын асьме- 
лэя умой аппаратмы вань, со Со- 
вет*ёслэн секциоссы луо. Милли- 
онэя депугат‘ёс лыд*ясько. Калык- 
лы пайда лэсьтон понна правило 
кадь, депутат‘ёс бадӟым мылкыдэя 
совет'ёслэн секциосазы гожтйсько. 
Озьы ке но эскероя возьматйв, 
что секциосын мылкыдэн ужаны 
кутскыса, ӝог дугдо, секциослэа 
яагеданиосызлэсь пеганы кутско— 
секциос куашкало, бумага вылэ 
кылё, Ужпум татын со бардын 
луэ, что куд ог отделлэн заведу- 
ющойёсыэ, Совет*ёслэн хозяйство- 
зылэя соогветствугощой отрасль- 
ёсаз кивалтйсьёс секциосыз асьсэ- 
лы подсобной аппаратсылы пӧр- 
мыто, нош соос отделлэсь яке 
управленилэсь ужзэ воштыны ву- 
жымтэмесь луо. Озьы ик ужпум 
со бордын но луэ, что Совет‘ёс- 
лэн секциосызлэн составез Совет*- 
ёсын уг быр*иськы—Оовет^ёслэЖл 
депутат*ёссы секциоссы гожты- 
лвсько аппаратэн — Оовет‘ёсдэЕ. 
орготделэнызы.

(Пумы» вуоно номерыи яуоа)

дугдытово. Даже если Наркомфин 
но заготовкаослэн Комитетсы ась- 
сэ аппаратсы вамеи ужаны кут 
скизы, кы8ьы сое правительство 
курв, со совет*ёслэсь вань налог*- 
ёсыз дырав октон—понеа от- 
ветственностьсэс уг басьты, Ве- 
раськон со сярысь мынэ, чтобы 
налоговой—ӧжыттэм важной, нош 
куд дыр'я туж важной кадь ужен 
артэ—Совет‘ёс вуввароя, культу- 
ра, тазалык утёы но мукет удысын 
населениев обсдуживатъ мед ка- 
розы.

Куд-ог сельсовет‘ёсыв нош на- 
логовой уже гинэ сосредоточжть 
карон практика сельсовет‘ёсы8 
массаослэсь вис‘яськоаэ соослэсь 
хоэяйствеяной, политической но 
культурной кивалтйсьёслэсь роль- 
8ЭС кулэстонэ неизбежно вуттэ.

Тйви маин СССР-ысь СНК-лэн 
но ВКП(б) ЦК-лэн совет‘ёсысь на- 
логовой ужез басьтон но налого- 
вой во ваготовительной уж‘ёсыз 
непосредственно заготовкаослэн 
Комитет‘ёссылэн но Наркомфин- 
лэн аппаратсы вылэ сётон сярысь 
поетановленизы вызвать каремын.

Уно город‘ёсын лэзьыяы луон- 
тэм практикае куд‘ёссэ городской 
совет‘ёсы8 районной исполком*ёс- 
лы юрттйсь аппаратлы пӧрмыто- 
нэ нуись практикае выжисько. 
Уноя8 пункгёсын, кытын город 
райояной цвнтрен совпадать каре, 
штат‘ёсыа кулэстон муг‘ёс улын, 
городской совеГёслэн обычео 
коммунальной, нош отдел'ёесы ги- 
нэ вань, нош больницаос, шко 
лаос, магавин‘ёо горсовет‘ёолэя 
подчинениысьтывы басьтэмын но 
районной исполнительной коми 
тет‘ёслэн соответствующой отдел*- 

сызлэн прямой подчинениязы сё 
тэмын. Овьы, Коломнаын, кктын 
крупной машиностроительной за- 
вод но 70 сюрс мурт улйсь вань,— 
школаос, больницаос, соцаальной 
обеспечееилэн учреждениосыв, ма- 
газин*ёс, пекарняос, столовойё 
непосредствеяной РИ1?-лэн отдел*- 
ёсызлы подчинить каремын но 
г о р с о в е т л э н  подчинениысьтыэ 
басьтэмын. Горсоветлэн комму- 
нальной но финансовой отдел‘ёсы8 
гинэ вань. Таӵе ик положениыв 
Рязань, азьло губернский город 
луэ, 70 сюрс мурт улйсьёсыз, 
соос пӧлын 20 оюрс ужасьёс но 
сдужашойёс. Ряванской горсовет- 
лэн коммунальной но финансовой 
отдел*ёсы8 гинэ вань, соос но 
алигес гинэ кылдытэмын.

Веранэв ӧвӧл, что горсовет‘ёс- 
лэсь правооссэс таӵе сюбегатон 
практика Конституцилы противо- 
речить каре, кудйз местной хо- 
зяйственной но культурно-поли-

СССР-ысь Нариомземлэн валэктонэз

тсыокритикаеа кысыны Совет*ёсдэн распоряженносыз пӧлысь шкода

Турын овтон-калтон 
азинлыко ортчытнны вылысь но 
колхо8*ёслэсь обобществить карем 
пудо йырез но колхо8НИл‘ёслэсь 
ас хозайстввысьтызы пудоев тыр- 
мымон турынэн обеспечить кары- 
ны понна:

1. Турынэв октон-калтон мыны- 
ку колхо8Ннк*ёслы . натуральной 
аванс турынэн сёгяны колхоз‘ёс- 
лы рекомендовать кароно, соин 
ӵош ик контрактация государ- 
стволы турын сётонэз но обобщест 
вленной пудолы турын тырмымон 
дасянэз обеспечить кароно.

2. Колхо8ник‘ёлы трудоденьёс-

уж‘ёсы81 сыя турынэн натуральной- авансас: 
сёгянэ8 тааьы тупатоно: нырысь- 
укослэсь турнам но турын октэм- 
калтэмев 15—20 проц., но кыктэ- 
тй укослэсь 25—35 проц.

3. Колхо8*ёсын контрактация с е -  
тон планэз быдэстыса но колхов- 
ной вузлыко фермаослы но вая 
йырез сюдонэз тырмымон обеспе-; 
чить карем бере колхо8Ник‘ёсын 
окончательной расчет ортчытоно. 

СССР-ысь муз*вм у ж п /м ‘я 
Народной Комиссар М. ЧЕРНОВ
9 июле 1937 аре.
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