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6-тй арзэ потэ,

Стмаеим Ко«сппщ№ ш ‘асо деноастрациаа
8-ти чрезвычайной Веееоюзной е‘ездэз дан‘яеа но 

е‘ездэн Конетитуциез кутэмезданяеаМ ож гагородын 
туннэ общегородекой демонетрация ортчытиеьке.

Городыеь елужащойёе аеьеэ учреждениоеазы! 
завод'ёеын ужаеьёе аеьеэ ужан интыоеазы 10 чаеэ 
чукна люкаеько. 11 чае азе колоннаоеынызы Ленин 
площадь вылэ мыно.

Совет^еолэн чреввычайный 'УТТТ оеэдэы.

ССР СОЮЗЛЭЙ К0ЙСТИТ9ЦНЕЗЛЭЙ ПРОЕКТЭЗ СЯРЫСЬ
И. В. СТАЛИН ЭШЛЭН ДОКЛАДЭЗ

(Сталин эшлэсь трибуна вылэ потэмзэ быдэс зал нема ӵоше мынйсь нужмо 

Вань интыосысь нуараос вӧлмо: „СТАЛИН эшлы ура!, Дано мед луоз СТАЛИН

«БадЗым генийлы СТАЛИН эшлы ура!“, ,Виват!% „Рот фронт!“,

1. Конституционной 
коииссия кылдытон но 

солэн азяз сылйсь 
уж‘ёсыз

Эш‘ес!
Тодмо ни, Конституционной комиссия, 

кудйзлэн проектэз та с‘ездлы эскерыны (на 
рассмотрение) сётэмын, ССР Союзысь Со- 
вет'ёслэн V II С ‘ездзылэн нимысьтыз гюста- 
новлениез‘я кылдытэмын вал. Та постанов- 
ление 1935 арын 6 феврале юнматэмын вал. 
Со тазьы шуэ:
»1. СССР-лэн Конституцняз та пала мынйсь 
воштон‘ёс пыртоно:

а) тырмымон равной луымтэ быр‘ись- 
кон'ёсыз равнойёсын, многостепеннойёсыз— 
прямойёсын, открытойёсыз—закрытойёсын 
воштои ласянь быр*иськон системаез уката 
нк демократизировать карон пала;

б) Конституциез СССР ын классовой 
кужым‘ёслэн туала соотношеиизылы (выль 
социалистической индустрия кылдытэм, ку- 
лачествоез куашкатэм, колхозной стройлэн 
вормемез, советской обществолэн основае- 
ныз социалистической собственностез ут- 
вердить карем но мукет ёс) тупамон карон 
ласянь Конституцилэсь социально-экономи- 
ческой основазэ уточнигь карон пала.

2. ССР Союзысь Центральной Исполни- 
тельной Комитетэз Конституционной Комис- 
сия быр‘иыны косоно, кудйзлы нырысетй 
пунктын возьматэм основаос‘я, Конституци- 
лы тупат‘ям текст лзсьтыны но сое СССР- 
ысь ЦИК-лэн сессияз юнматыны понна сё- 
тыны косоно.

3. ССР Союзын советской властьлэсь 
оргай‘ёссэ матысь вуоно быр‘ён‘ёсыз выль 
быр‘иськон системая ортчытоно".

Со 1935 арын 6 феврале зал. Та поста- 
новлениез кутэм бере одйг нунал ортчыса 
1935 арын 7 феврале ССР Союзысь Цент- 
ральной Исполнительной Комитетлэн ныры‘- 
сетй сессиез люкаськиз но, СССР-ысь Со- 
вет‘ёслэн V II С ‘ездзылэсь пуктэмзэ быдэс- 
тон вылысь сессия 31 муртэн Конституци- 
онной Комиссия кылдытйз. Конституцион- 
ной Комиссилы СССР-лэн тупат‘ям Консти 
туциезлы проект лэсьтыны со косйз.

Сыӵеесь формальиой основаниос но 
СССР ысь верховной органлэн директива- 
осыз, мар вылысен (на базе которых) Консти- 
туционной Комиссия ас ужзэ нуоно луэ вал.

Озьыен тйни Конституционной Комнс- 
сия 1924 арын юнматэм, туэ действоват^ 
карись Конституцие воштон‘ёс пыртоно луё 
вал. Со дыр'я ик ССР Союзлэн улоназ со- 
цнализм пала сдвиг‘ёсыз, куд‘ёсыз 1924 ары- 
сен асьме нунал‘ёсмы дорозь быдэстэмын, 
лыдэ басьтоно вал.

II. 1924-тӥ но 1936-тй 
арёс куспын СССР-лэн 
улоназ воштйськем‘ёс

СССР-лэн улоназ кыӵеесь со воштйсь- 
кем‘ёс, куд‘ёсыз 1924 но 1936 ар'ёс куспын 
Сыдэсмизы но куд‘ёссэ Конституционной Ко- 
миссия Конституцилэн аслаз проектаз возь- 
матыны кулэ вал?

Мар бордын та воштйськем^ёслэн су- 
ществозы?

Мармы вал асьмелэн 1924 арын?
Со НЭП-лэн нырысетй вакытэз пал, ку- 

ке Советской власть социализмез котькуд 
ласянь кк развивать каронэн ӵош капита- 
лизмлэсь кӧня ке улӟытсконзэ (оживленизэ 
лэзиз, куке хозяйствоын кык системаослэн- 
капиталистическойлэн но социалистической 
лэн ӵошатсконзы мынонын капиталистиче- 
ской система азьын социалистическоезлы 
перевес организовать каронэз со лыдэ бась- 
тэ вал (рассчитывала). Ужпум со бордын 
вал—та ӵошатсконлэн мыноназ социализм- 
лэсь позициоссэ юнматоно, капиталистиче- 
ской элемент‘ёсыз ликвидировать карыны 
добиться кароно но народной хозяйстволэн 
основной системаеныз лунсь социалистиче- 
ской системалэсь вормонзэ йылпум‘яно вал.

Асьмелэн промышленностьм^ соку 
вож‘яськонтэм суредэн луэ вал, уката ик 
секьгг промышленность. Зэм, со ӧжытэн 

 ̂ ӧжытэн ӝутскиз но аслэсьтыз продукцизэ 
войналэсь азьло уровень дорозь кыдёке ӧз 
вутты на вал. Вуж , бере кылем но узыртэм 
техника вылын со базироваться кариськиз. 
Веранэз ӧвӧл, со социализм пала развивать- 
ся кариськиз. Асьме промышленпостьысь 
социалистической секторлэн удельной весэз 
соку ог 80 процечт ёрос вал. Нош озьы ке 
но, капитализмлэн секторез киын промыш- 
ленностьлэн 20 процентлэсь ӧжыттэм люке- 
тэз вал.

Асьмелэн сельской хозяйствомы солэсь 
но неприглядной суредэн вал. Зэм, поме* 
щик‘ёслэн классы яиквидировать каремын 
вал ни. Со понна нош сельскохозяйственной 
капиталист‘ёслэн классы, кулак‘ёслэн классы 
"гырмыт шӧдскымон кужымен вал на. Ьыдэ- 
сак сельской хозяйство соку векчи но бере 
кылем средневековой техникаен ужась еди-

кичапнон'ёсын пумита. Быдэс зал султэ. 

эш !“, Дано мед луоз быдӟым СТАЛИН! 

СТАЛИН эшлы даи!“).
ноличной крестьянской хозяйствоослэн сузь” 
ыны луонтэн океанзылы уша вал. Со океанын 
нимаз-нимаз точкаос но шормуӵ‘ёс кадь 
колхоз‘ёс но совхоз‘ёс уло вал но асьмелэн 
народной хозяйствоямы кӧня ке но серьёз* 
ной значенизы ӧй вая на. Колхоз‘ёс но сов- 
хоз‘ёс лябесь вал, кулаклэн нош кужымез 
вал на. Асьмеос соку кулачествоез ликвиди- 
ровать карон сярысь ӧм вераське, сое огра- 
ничить карон сярысь вераським.

Кунамы товарооборот сярысь но озьы 
ик вераны кулэ. Тонарооборотын социалис- 
тнческой сектор кӧня ке 50—60 процент ги- 
нэ вал—-солэсь трос ӧй вал, ваньмыз нош 
кылемез ингы купец‘ёсын, спекулянт‘ёсын 
но мукет частник*ёсын басьтэмын вал.

„Сыӵе вал 1924 арын асьме экономика- 
мылэн суредэз.

Мармы вань асьмелэн али, 1936 арын? 
Соку НЭП-лэн нырысь вакытэз, НЭП лэн 

кутсконэз, капитализмлэн кӧня кеулӟытскон 
вакытэз ке вал, али нош асьмелэн НЭП-лэн 
берпум вакытэз, НЭП-лэн пумыэ, народной 
хозяйстволэн вань люкет‘ёсаз (сфераосаз) 
капигализмез копак ликвидировать каронлэн 
вакытэз луэ.

Та дыр куспын азьмелэн промышлен- 
ностьмылэн гигангской кужыме будэмез 
боодысен коть кутском. Табере ини сое 
ляб но техника ласянь урод юнматэмын 
(оснащенный) шуыса ниманы уг луы. Солы 
пумит, со табере кужмо ра*вить карем се- 
кыт индустриен но солэсь но унолы развить 
карем машиностроениен выль, туала узыр 
техника вылын базироваться карнсысе. Нош 
самой главноез со бордын—капитализм ась- 
ме промышленностьмылэн сфераысьтыз ко- 
пак уллямын, производстволэн социалистй- 
ческой тусэз нош табере асьме промышлен- 
ностямы люкиськонтэм (безраздельно) ку- 
зёяськись системаен луэ. Асьмелэн туала 
социалистической индустримы продукцизэ 
учкем ласянь войналэсь азьло индустриез 
7 поллэсь но уно ортче. Тйни та фактэз 
векчиен (мелочью) лыд‘яны уг луы.

* Сельской хозяйствоын ляб техникаены- 
зы но кулаклэн эасилиеныз океан кадь 
вӧлскем векчн единолнчной крестьянской 
хозяйствоос интые, асьмелэн вань табере 
всеоб‘емлющой колхоз но совхоз система 
тусын дунне вылысь самой бадӟым (круп* 
ной) машиннзированной, выль техникаен 
вооружить карем проиӟводство. Вьньмызлы 
тодмо, сельской хозяйствоын кулачество 
ликвидировать каремын, нош векчи едино- 
личной крестьянской хозяйствоослэн сек- 
торзы солэн бере кылем средневековой 
техникаеныз, табере ӧжыт гинэ инты бась- 
тэ ни. Таин ӵош ик сельской хозяйствоын 
солэн удельной велэз кмзён площадьёслэн 
размер‘ёссы ласянь 2-3 процентлэсь бадӟым 
уг луы. Сыӵе фактэз пус‘йытэк кельтыны 
уг яра. Колхоз‘ёслэн асьсэлэн распоряже- 
ниязы али 5.700.000 вал кужым‘ем 316000 
трактор‘ёссы вань, совхоз‘ёсын огазьын нош 
соослэн трактор*ёссы 400.000-лэсь уно, 
7.580 000 вал кужьш‘ем мощностьсы.

Кунысьтымы товарооборотэз басьтоно 
ке та удысысь купец‘ёс но спекулянт‘ёс 
копак уллямын. Вань товарооборот табере 
государстволэн, кооперацилэн но колхоз‘ёс- 
лэн киязы. Выль советской вузкарон, спе* 
кулянт‘ёстэк вузкарок, капиталист‘ёстэк 
вузкарон, вордскиз но развиться кариськиз.

Продолжениеа 2-тй бш.



ССР Союзлэн Конституциезлэн проектэз сярысь
И В. СТАЛИН эшлэн докладэзлэн продолжениез

Народной хозяйстволэн вань люкет‘ёсаз 
социалистической системалэн быдэсак вор* 
мемез озьыен тйпи табере фактэн луэ ни.

; Нош мар со луэ?
Со луэ— адямиез адямиен эксплоатиро- 

вать карон быдтэмын, нош производстволэн 
орудиосызлы но средствоосызлы социалис- 
тической собственность асьме советской 
обществомылэн тйянтэм (незыблемой) осно- 
ваез кадь юнматэмын. (Кема ӵоже мынйсь 
ккчапкон‘ес).

СССР-лэн народной хозяйствояз вань 
таӵе воштйськон‘ёс луэмен кризис‘ёсыз но 
ужлы ёрмонэз тодйсьтэм, ёрмыса улонэз но 
разорениез тодйсьтэм но гражданин‘ёслы 
зажиточной но культурной улон понна вань 
быгатонлык‘ёсыз сётйсь выль, социалисти- 
ӵеской экономикамы табере асьмелэн вань.

Оглом басьтыса, тӥни сыӵеесь асьмелэн 
экономикаямы 1924 арысен 1936 арозь орт- 
чем дыр куспын воштиськем‘ёс.

СССР-лэн экономикаяз та воштйськон'- 
ёс‘я асьме обществомылэн классовой етрук- 
тураез но вошгйськиз. Тодмо на, помешик1- 
ёслэн классы граждакской войналэн вормо- 
нэн быременыз ликвидировать каремын вал 
ни. М укет эксплоататорской класс‘ёсыз ве- 
рано ке, соос помещик‘ёслэн классылэсь 
судьбазэ люкизы, Промышленностьын капи- 
талист‘ёслэн классы ӧвӧл ни. Сельской хо- 
зяйствоын кулак‘ёслэн классы ӧвӧл ни. То- 
варооборотын купец‘ёс но спекулянт‘ёс ӧвӧл 
ни. Озьыен тйни вань эксплоататорской 
класс‘ёс ликвидировать каремын луизы.

Кылиз ужась класс.
Кылйз крестьян‘ёслэн классы.
Кылиз интеллигенция.
Нош та социальной группаос та куспын 

нокыӵе но воштйськон‘ёс улэ ӧз шеде, соос, 
шуом, капитализмлэн вакытаз кыӵеесь вал, 
сыӵеен ик кылизы шуыса малпаны янгыш 
луысал.

Кылсярысь, СССР-ысь ужась классэз 
басьтом. Сое азьвыл дышем‘я ӵем дыр‘я 
пролетариатэн нимало. Нош мар со проле- 
тариат? Пролетариат со—производстволэн 
орудиосызлэсь но средствоосызлэсь лишкть 
карем клаСс хозяйстволэн сыӵе системаез 
дыр‘я, куке производстволэн орудиосыз но 
средствоосыз капиталист‘ёс киын но куке 
капиталист‘ёслэн классы пролетариатэз эк- 
сплоатировать каре. Пролетариат со—капи- 
талист‘ёсын эксплоатироваться кариськись 
класс. Нош асъмелэн, тодмо ни, капиталист*- 
ёслэн классы ликвидировать каремын ни, 
производстволэн орудиосыз но средствоо- 
сыз капиталист‘ёслэсь таламын но государ- 
стволы сётэмын, кудйзлэн кивалтйсь кужы- 
меныз ужась класс^луэ.

Озьы луэм бере, ӧвӧл табере капита- 
лист‘ёслэн классы, кудйз ке ужась классэз 
эксплоатировать карыны быгатысал. Озьы 
луэм бере асьмелэн ужась классмы произ- 
водстволэн орудиосызлэсь но средствоосы- 
з л э с ь  л и ш и т ь  к а р е м ы н  
гинэ ӧвӧл, со таосыз вань кэлыкен огазьын 

- ас кияз возе. Нош со таосыз ас кияз возе 
бере, капкталист‘ёслэн классы нош ликви- 
дировать каремын бере,—ужась классэз эк- 
сплоатировать карыны котькыӵе луонлык 
быдтэмын. Тйни та бере асьмелэсь ужась 
классмес пролетариат шуыса ниманы луэ-а? 
Углы шуыса тодмо. Маркс вералляз: „Про-1 
летариатлы ассэ мозмытыны понна—со ка- 
питалист‘ёслэсь классэс куашкатоно луэ, 
производстволэсь орудиоссэ но средствоос- 
сэ капиталист‘ёс киысь талано но производ 
стволэсь сыӵе условиоссэ быдтоно луэ 
куд‘ёсыз ке пролетариатэз кылдыто" 
СССР-ысь ужась класс ассэ мозмытонлэсь 
та условиоссэ быдэстйз ни шуыса вераны 
луэ-а ни? Веранэз ӧвӧл, озьы вераны луэ но 
кулэ но. Мар нош со луэ? Со луэ—СССР-ысь 
пролетариат, хозяйстволэсь капиталистиче- 
ской системазэ быдтыса, производстволэн 
орудиосызлы но средствоосызлы социали- 
стической собственностез юнматыса но со- 
ветской обществоез коммунизмлэн сюре- 
сэтйз валтйсь луыса, копак выль класслы, 
СССР-лэн ужась классэзлы пӧрмиз.

Кызьы адӟиськоды ни, СССР-ысь ужась 
класс со эксплоатацилэсь мозмытэм копак 
выль ужась класс, кудйзлы ушамонзэ чело- 
вечестволэн историез ӧз тодылы на.

Крестьянство сярысь ужпуме выжом. 
Крестьянство—со векчи производительёс-

лэн сыӵе классы, кудӥз^эн член‘ёсыз ато- 
мизировать каремын, быДэс кунлэн бамтйз 
пазямын, асьсэлэн векчи хозяйствоосазы, 
соослэн бере кылем техникаенызы огназы 
копасько, частной собственностьлэн раб‘ё- 
сыныз луо но помещик‘ёсын, кулак‘ёсын, 
купецесын, спекулянт‘ёсын, ростовщик‘ёсын 
но мукет сыӵеосын нокыӵе но наказанитэк 
эксллоатироваться карисько шуыса, обычно 
вераськон кутэмын. Зэмзэ ик, капитали- 
стическоӥ кун'ёсын крестьянство, солэсь ос- 
новной массазэ лыдэ басьтоно ке, ӵапак сы- 
ӵе классэн луэ. Асьмелэн туала крестьянст- 
всмы, совет^кой крестьянствомы, аслаз мас- 
саеныз сыӵе крестьянстволы уша шуыны 
л}э-а. Уг, озьы вераны уг луы. Сеӵе 
крестьянствомы асьмелэн ӧвӧл ни. Асьме- 
лэн советской крестьянствомы чылкак выль 
крестьянство луэ. Крестьян.ёсыз эксплоати- 
ровать карыны быгатэмзы луись помещик1- 
е.с но кулак‘ёс, купец‘ёс но. ростовщик‘ёс 

^асьмелэн ӧвӧл ни. Озьы бере, асьмелэн 
крестьянствомы эксплоатацилэсь мозмытэм 
крестьянство луэ. Собере, асьмелэн совет- 
скои крестьянствомы аслаз подавляющой 
ӧольшинствоеныз колхозноӥ крестьянство 
луэ, мукет сямен, со аслэсьтыз ужзэ но ас- 
лэсьтыз достоянизэ единоличной ужан вылэ 
н° бере кылем техника вылэ ӧвӧл, коллек- 
тивной уж но туала техника ьылэ базиро- 
вать карыса нуэ. Бератаз перано ке, асьме 
крестьянстволэн хозяйствоезлэн основаяз 
частной собственность уг луы, коллектив- 
ной ужанлэн базаез вылын будэм, коллек- 
тивной собственность луэ.

Кызьы тй адӟиськоды, с о в е т с к о й  
крестьянство—со чылкак выль крестьянст- 
во, со кадьзэ человечесгволэн историсз ӧз 
тодылы на.

ужпуме,
сярысь,
сярысь,
мукет4-
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Бератаз, интеллигенция сярысь 
инженерно-технической ужасьёс 
культурной фронтлэн ужасьёсыз 
вообще служащой‘ёс но со выллем 
ёсыз сярысь ужпуме иыжом. Солэн озьы ик 
ортчем дыр куспын трос воштйськон‘ёсыз 
луиз (претерпела изменения). Та бере со 
ассэ класс‘ёслэн вылйязы пуктыны турттйсъ, 
нош зэмзэ верано ке аслаз массаеныз гюме- 
щик‘ёслы но капиталист‘ёслы служить ка- 
рись вуж пыкмем („заскорузлой") ингеллн- 
генция кадь ӧвӧл ни. Асьмелэн' советской 
интеллигенцимы со—чылкак выль, вань вы- 
жыосыныз ужась классэн но крестьянство- 
ен герӟаськем интеллигенция. Нырысь ик, 
интеллигенцилэн составез воштйськиз. Дво- 
рянствоысь но буржуазиысь потэм‘ёс асьме 
советской интеллигенцимы пӧлын туӝ пичи 
процент луо.Советской интеллигенцилэн 
80-90 процэнтэз—со ужась класс пӧлысь, 
крестьянствоысь но ужаса улйсьёслэн мукет 
люкет‘ёссы пӧлысь потэм‘ёс. Бератаз, интел- 
лигенцилэн деятельностезлэн ас характерез 
но воштйськиз ни. Азьвыл со узыр класс‘- 
ёслы служить кароно луэ вал, малы ке шу- 
оно, солэн мукет выходэз ӧй вэл. Табере 
со калыклы служить кароно луэ, малы ке 
шуоно, эксплоататорской класс‘ёс ӧз кыле 
ни. Яапак соин тйни советской общесгво- 
лэн огкадь правоё членэныз, табере со луэ, 
та обгцествоын со ужасьёсын но крестьян1- 
ёсын валче, соосын одйг кыткетын клас‘- 
сёстэм социалистической выль общество 
лэсьтонэз нуэ.

Кызьы тй адӟиськоды ни, та чылкак 
выль трудоЕОй интеллигенция. Со кадьзэ 
муз‘ем шар вылысь одйг кунын но уд  
шедьтэ,

Сыӵеесь советской обществолэн клас- 
совой структураез ласянь ортчем дыр кус- 
пын луэм воштйськем‘ёс.

Мар сярысь верало со воштйськем‘ёс?

Соос, нырысь ик, та сярысь верало, 
ужась класс но крестьянство куспын, озьы 
ик та класс‘ёс но интеллигенция куспын 
вис‘ёс (грани) ӵушылйсько, нош вуж клас- 
совой исключительность быре. Со нош та 
социальной группаос вискын кусыплэсь пу- 
мен но пумен кулэсмемзэ возьматэ.

Соос, кыктэтйзэ, та сярысь верало, та 
социальной группаос куспын экономической 
противоречиос усьыло, ӵушисько.

Соос, ношна та сярысь верало, соос 
куспын политической нротиворечиос озьы 
ик усьыло но ӵушисько.

СССР-лэн кдассовой сгруктураез удысын 
воштйськем‘ёс ласянь ужпум тйни озьы луэ,

Ношна одйг удысын (областьын) воштйсь- 
кем‘ёс сярысь кӧня ке кыл ӧд ке вера, 
СССР-лэн общественной улоназ воштйсь-' 
кем‘ёслэн суредзы тырмыт ӧй луысалыз. 
Мон СССР-ын национаиьной кусып возён‘ёс 
(взаимоотношениос) ласянь удыс сярысь ве- 
расько. Тодмо ни, Советской Союзэ 60 мын- 
да нациос, национальной группаос но на- 
родностьёс пыро. Советской государство 
тырос национальностьем государство луэ. 
Валамон, СССР-ысь калык‘ёс куслын кусыгг 
возён‘ес (взаимоотношениос) сярысь ужпум 
асьмеос понна нырысь интыё значение 
басьтытэк уг луы.'

Тодмо ни, Советской Социалистической 
Республикаосл эн Союззы 1922 арын, ССС°- 
ысь Совет‘ёслэн Нырысетй С ‘ездазы кылдйз 
Кылдйз со СССР-ысь калык‘ёслэн равеист-* 
возылэн но добровольностьсылэн начало- 
осыз вылын. Али действовать карись, 1924 
арын юнматэм Конституция ССР Союзлэн 
нырысь Конституциез луэ- Со вал сыӵе ва- 
кытэ, куке калык‘ёс куспын отношениос 
кулэез‘я тупатэмын ӧй вал на, куке велико- 
росс‘ёслы оскснтэмлэн пережиток‘ёсыз бы- 
рымтэ на вал, куке центробежной кужым‘- 
ёс действовать каро на вал. Та условиос 
дыре, экономической, политической но во- 
еннзи взаимоломощьлэн базаез вылын одйг 
союзной тырос национальностьем государст- 
вое огазеаса калык‘ёслэсь братской сотру- 
днччесгвозэс тупатыны кулэ вал. Со8ет- 
ской власть та ужлэсь шуг-секыт‘ёссэ ад- 
ӟытек ӧз улы. Солэн ас азяз буржуазной 
кун‘всын гыро : национальносгьем государсг- 
воослэн пӧрмьштэ опыт‘ёссы вал. Солэн 
азяз вуж Австро-Венгрилэн куашкам опы- 
тэз вал. Озьы ке но, со тырос националь- 
ностьем государство кылдытон опыт лэсь- 
тонэ мынйз, малы ке шуоно, социализмлэи 
базаез вылын кылдэм трос национальность- 
ем государстволэсь ваньзэ ик котькыӵе но 
испытаниосысь вормыса потыны луэмзэ со 
тодйз.

Со дырысен 14 ар ортчиз. Опытэз эске- 
роя понна дыр тырмымон. Нош мар бен? 
Социализмлэн базаез вылын кылдытэм тырос 
национальностьем государстоез образовать 
карон опыт быдэсак пӧрмиз шуыса ортчем 
вакыт шонерак возьматйз. Ленинской на- 
циональной политикалэн шонерак вормемез 
со луэ. (Квма кичапион‘ёс).

Маин валэктоно та вормемез?
Нгциональностьёс куспын жугиськонлэн 

осиовной организатор‘ёсыныз луись экспло 
ататорской класс‘ёс ӧвӧлэн; ^кусиын оскон- 
тэм ёсыз вӧлмытйсь (культивировать карись) 
но националистической страстьёсыз аратйсь 
эксплоатация ӧвӧлэь; котькыӵе порабоще- 
нилэн туишонэз но интернационализмлэсь 
идеяоссэ верной нуись ужась класслэн кияз 
власть луэмен; хозяйственной но обществен- 
ной улонлэн вань люкет‘ёсаз калык‘ёслэн 
огзылы огзы юрттонзылэн уж вылын.быдэс- 
мемез; ношна вераса, СССР-ысь калык‘ёслэн 
тусэз,я иациональной но содержаниез‘я со- 
циалистической культуразы сяськаяське- 
мен,—ваньмыз соос но со выллем фактор‘ёс 
СССР-ысь калык‘ёслэсь туссэс (обликсэс) 
выжыеныз воштонэ вуттйзы, соослэн огзылы 
огзы осконтэм мылкыдёссы быриз, соослэн 
куспазы дружба в о з ё н мылкыд тупат- 
скиз но озьы тӥни, одйг союзной государ- 
стволэн системаяз калык‘ёслэн зэмос брат- 
ской сотрудничествозы тупатскиз.

Та вылысен асьмелэн табере копак юнмам 
но вань испытаниосысь вормисен потэм тырос 
национальностьем социалнстической госу- 
дарствомы вань. Солэн юнлыкезлы дуннелэн 
котькыӵе люкетысьтыз, котькыӵе националь- 
ной государство вож‘яськыны быгатысалыз. 
(Кужмо кичапкон‘ёс).

Сыӵеесь луо СССР-ын нациокадьной ваа- 
имоотношениос ласянь ортчем дыр куспын 
воштӥськем‘ёс.

Сыӵе тйни СССР-ын хозяйстввнной но 
общесгвенно - политической улон ласянь 
1924 но 1936 ар‘ёс куспын воштйськем*- 
ёслэн ог‘я йылпум‘ян‘ёссы.
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III. Бонституцилэн 
проектэзлэн основной 

пӧртэмлык4ёсыз
СССР-лэн улоназ луэм та воштйськем'ёс 

выль Конституцилэн проектаз кыӵе возь- 
матон (отражение) шедьгйзы?

Мукет сямен вераса: кыӵеесь та с‘ ездлы 
эскерыны сётэм Конституцилэи проектэзлэн 
основной пӧртэмлык‘ёсыз?

Конституционной Комиссилы 1924 арын 
юнматэм Конституцилэн текстаз воштон‘ёс,, 
пыртыны косэмын вал. Конституционной 
Комиссилэн ужаменыз Конституцилэн выль 
текстэз, СССР-лэн выль Конституциезлэн 
проектэз кылдйз. Выль Коиституцилэсь 
проектсэ лэсьтыкуз Конституционной Ко- 
миссия, Конституциез ^рограммаен сураны 
кулэ ӧвӧлэз чаклаз. Программа но Консти- 
туция куспын существенной пӧртэмлык‘ёс 
вань шуыса валано сое. Программа маке 
но али лэсьтымтэ сярысь, маке но азьлань- 
ын басьтоно но завоевать кароно сярысь, 
вера ке, Конституция мукет сярысь, маке 
вань ни та дыре—али мар поттэмын но за- 
воевать каремын ни, со сярысь верано луэ. 
Программа ваньмызлэсь тросгез азьланьзэ 
чакла (касается), Консгитуция али дырез.

Валамон возьматон понна кык пример‘ёс.
Асьмелэн советской обществомы, оглом 

вераса, социализмез осуществить карыны 
быгазйз ни, социалистической строй кылды- 
тйз, мукет сямен вераса, мае марксист‘ёс, 
коммунизмлэн нырысетй яке улй фазаез 
шуыса нимало, сое осуществить кариз. 
Озьы бере, асьмелэн, оглом вераса, комму- 
низмлэн нырысетӥ фазаез—социализм осу- 
ществить каремын ни. (Кема кичапкон‘6с). 
Коммунизмлэн та фазаезлэн основной прин- 
ципеныз, со тодмо ни, таӵе формула луэ: 
„котькудйзлэсь солэн способностьёсыз‘я, 
котькудйзлы солэн ужамез‘я". Выль Консти- 
туция та фактэз, социализмен эавоевать ка- 
рем факгэз возЪматоно луэ-а? Солы та за- 
воевание вылын базироваться кариськыны 
кулэ-а? Одно ик кулэ. Возьматыны кулэ, 
малы ке шуоно, социализм СССР понна сы- 
ӵе марке луэ, мар басьтэмын но заяоевать 
каремын ни.

Нош советской общесгво коммунизмлэсь 
вылй фазазэ осуществить карыны ӧз быга 
ты на, коммунизмлэсь вылй фазазэ азьлань- 
ын осуществить каронэз ас азяз пуктэ ке 
но. Со фазалэн господствовать карись прин- 
ципеныз таӵе формула луоэ: „котькудйзлэсь 
солэн способностьёсыз‘я, котькудйзлы солэн 
кулэяськон‘ёсыз'я“ . Асьмелэн Конституцнмы 
коммунизмлэн вылй фазаез вылэ, кудйз ке 
ӧвӧл на но кудйз завоевать каремын луы- 
ны кулэ на, базироваться кариськыны бы- 
гатэ-а? У г , уг быгаты, малы ке шуоно, ком- 
мунизмлэн вылй фазаез СССР понна сыӵе 
маке луэ, марке али быдэстэмын ӧвӧл на 
но азьланьын быдэстэмын луыны кулэ. Азь- 
ланьынь завоеваниос сярысь программалы 
ио декларацилы пӧрмыны уг туртты ке, уг 
быгаты.
 ̂ Сыӵеесь асьме Конституцимылэн та ис- 

торичегкой вакытэ рамкаосыз.
Озьыен тйни выль Конституцилэн про- 

ектэз ортчем сюрес‘ёслэ» итогенызы, бась- 
тэм завоеваниослэн итогенызы луэ. Со, 
озьы бере, уж вылын мар басьтэмын но 
эавоевать каремын, сое регистрировать ка- 
ремен но закон пыр юнматйсен луэ. (Кужмо 
ничапкон‘ёс).

Та бордын СССР-лэн выль Конституци- 
езлэн проектэзлэн нырысь пӧртэмлыкез.

Собере. Буржуазной кун‘ёслэн конститу- 
циоссы огвыллем (обычно) капиталистичес- 
кой стройлэн куашкантэмезлы оскон вылы- 
сен пото (исходят). Со конституциослэн 
главной основаенызы капитализмлэн прин- 
цип‘ёсыз5 солэн основной выжыосыз (устои) 
луо: муз‘емлк, нюлэс‘ёслы, фабрикаослы,
завод‘ёслы но производстволэн мукет ору- 
диосызлы но с р е д с т в о о с ы з л ы  
частной с о б с т в е н н о с т ь ;  адямиез 
адямиен эксплоатировать карон но экспло- 
ататор‘ёслэн но эксплоатируемойёслэн луэ- 
мзы; обществолэн одйг полюсаз ужаса 
улйсь большинствоез обеспечить карымтэ 
но мукет полюсын обеспечить карем но 
ужатэк улйсь меньшинстволэн роскошез но 
мукет‘ёсыз. Соос капитализмлэн тйни сыӵе
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но со выллем выжыосыз (устои) вылын сы- 
ло (опираются). Соос сое возьмато, соос 
сое закон пыр юнмато.

Соослэсь пӧртэм луыса, СССР-лэн выль 
Конституциезлэн проектэз капиталистичес- 
кой строез ликвидировать карем факт бор- 
дысь, СССР-ын социалистической стройлэн 
вормемезлэн фактэз бордысь потэ (исходит). 
СССР-лэн выль Конституциезлэн проектэз- 
лэн главной основаеныз социализмлэн прин- 
цип‘ёсыз луо, солэн завоевать карем но бы- 
дэстэм основной выжыосыз: муз‘емлы, ню- 
лэс‘ёслы, фабрикаослы, завод‘ёслы но про- 
изводсгволэн мукет орудиосызлы но сред- 
ствоосызлы социалистической собствен- 
ность; эксплоатациез но эксплоататорской 
класс‘ёсыз ликвидировать карем; большин- 
стволэсь ёрмыоа улонзэ но меньшинстволэсь 
роскошсэ ликвидировать карем; ужтэк улонэз 
быдгэм; ужанлэн котькудь ужаны быгатйсь 
гражданинлэн таӵе формулаен обязанносте- 
ныз но честезлэн долгеныз луэмез: „кин ке 
уг ужа, со уг сиы“. Ужаны право, мукет 
оямен, котькуд гражданинлэн гарантирован- 
ной уж басьтыны правоез; шудэтскыны 
право; дышетскыны право но мукет‘ёсыз. 
Выль Консгитуцилэн проектэз социализмлэн 
таӵе но та выллем выжыосыз вылын сылэ 
(опирается). Со соосыз возьматэ, со соосыз 
закон пыр юнматэ.

Сыӵе выль Конституцилэн проектэзлэн 
кыкетй пӧртэмлыкез.

Собере. Буржуазной конституциос чал- 
мытак таӵе предпосылкаос бордысен: огзы- 
лы огзы тушмоно луись (антагонисгичес- 
кой), узырлыкен кузёяськись класс‘ёс но 
узырлыкен кузёаськисьтэм класс‘ёс общест- 
вое пыро шуыса, котькыӵе партия власть 
дуре мед лыктоз но, обществоен государ- 
ственной кивалтон (диктатура) буржуазия 
кнын луыны кулэ шуыса, имущой класс‘ёс- 
лы кулэ луись но пайдаё луись обществен- 
иой порядок‘ёсыз юнматон понна Кочстизу- 
ния кулэ шуыса/малпан‘ёсысь пото.

Буржуазной конституциослэсь пӧртэм 
луыса, СССР-лэн выль К жституциезлэн про- 
ектэз та бордысен потэ (исходит): общест- 
воын огзылы-огзы тушмон луись (антагони- 
сгической) класс‘ёс ӧвӧл ни, обществомы 
огзылы ӧгзы дружественной луись кык 
класс‘ёслэдэ ужасьёслэсь но крестьян‘ёс- 
лэсь ссстоять каре, власть тйни та ужаса 
улйсь класс‘ёс киын, обществэен государ- 
сгвенной кивалтон (диктатура) обществолэн 
азьмынйсь классэныз луись ужась класс кн- 
ын луэ, Конституция ужаса улйсьёслы кулэ 
луись но солы пайдаё общественной поря- 
лок‘ёсыз юнматон понна кулэ.

Сыӵе луэ выль Конституцилэн проектэз- 
лэн куиньметй пӧртэмлыкез.

Собере. Буржуазной конституциос наци- 
ос но расаос равноправной луыны уг быга- 
то шуон бордысь, полноиравной но полно- 
правпойтэм нациос вань шуон бордысь но 
со сяна нациослэн но расаослэн куниьметй 
категоризы, кылсярысь, колониосын, куд,- 
ёсызлэн правооссы полноправнойтэм наци- 
ослэн сярысь но ичигес луо шуон предпо- 
сылка бордысь номыр вератэк исходить ка- 
ро. Со„ ваньмыз та конституциос асьсэ ос- 
иовазыя националистическоесь, мукет сямен 
пераса, господствовать карись нациослэн 
конституциенызы луо шуыса возьматэ,

Та конституциос сярысь пӧртэм луыса 
СССР-лэн выль Конституциезлэн проектэз 
чылкак мукет,—мур интернациональной 
луэ. Вань нациос но расаос огкадь правое 
луон бордысь со исходить каре. Кулэн ту- 
саз яке вераськонын, культурной уровень- 
ын, яке государственной азинсконлэн уро- 
веняз, озьы ик нациос но расаос куспын му- 
кетэсь пӧртэмлык‘ёс национальной неравно- 
правиез шонере поттон (оправдать карон) 
понна таос основаниен луыны уг быгато 
шуэм бордысь исходить каре со. Вань на- 
циос но расаос соослэн азьвыл но алн по- 
ложенизылэсь зависеть карытэк, соослэн 
кужымзылэсь но ляблыксылэсь зависеть ка- 
рытэк,—обществолэн вань хозяйственной, 
общественной, государственной но культур- 
ной улонэзлэн сфераосаз одйгкадь правоен 
пользоваться каро шуон бордысен со потэ.

Сыӵе выль Конституцилэн проектэзлэн 
ньылетй пӧртэмлыкез.

Выль Конституцилэн проектэзлэсь виге- 
тй пӧртэмлыксэ солэн последовательной но 
пумозяз выдержанной демократизмез соста-

влять каре. Демократизм ласянь учкыса, 
буржуазной конституциосыз кык групиалы 
люкыны луоз. Конституциослэн одйг груп- 
пазы граждан‘ёслэн правозылэсь равенство- 
зэ но демократической эрик‘ёсыз шонерак 
отрицать каре яке ужвылын ӧвӧллы вуттэ. 
Конституциослэн мукетэз группазы демок- 
ратической началоосыз мылкыдо кутэ но 
демократической началоосыз афишировать 
каре ке но, со дыре ик сыӵеесь оговоркаос 
но сюбегатон‘ёс лэсьтэ, куд‘ёсыз демокра- 
тической правоосыз но эрик‘ёсыз чутрак сӧ- 
сырто. Соос вань гражданин‘ёс понна одйг 
кадесьбырьиськон правоос сярысь верасько, 
нош отын ик соосыз оседлостен но обра- 
зовательной но со гинэ уг тырмы—ваньбур 
ласянь цензэн но ограничивать каро. Вань 
гражданин‘ёс понна равноесь правоос ся- 
рысь верасько. Нош отын ик, нылкышноос 
борды со уг итйськы яке соосыз ӧжыт ги- 
нэ итйське шуыса пус‘ё. Сыӵе ик тйни 
мукет‘ёсыз но.

СССР-лэн выль Конституцаезлэн проек- 
тэзлэн пӧртэмлыкез со бордын луэ, со та выл- 
лемесь оговоркаослэсь но сюбегатон‘ёслэсь 
мозмемын. Со понна активной но пассивной 
гражданин‘ёс ӧвӧл, со понна вань гражда- 
нин‘ёс активноесь. Правоосын пиосмурт‘ёс 
но нылкышноос куспын, „оседлоесь“ но 
коседлойтэм“ , имущой но имущойтэм, обра- 
зованной но образованнойтэм калык‘ёс куспын 
пӧртэмлыкез со санэ уг басьты. Со понна 
вань гражданин‘ёс асьсэ правоосазы огка- 
десь. Ваньбур ласянь положение ӧвӧл, на- 
циональной происхождение ӧвӧл, пиосмурт 
но нылкышно луэм ӧвӧл, служебной поло- 
жение ӧвӧл, кажной муртлэн личной быга- 
тонлыкез но солэн личной ужез гражданин- 
лэсь обществоын положенизэ определять 
каре.

Бератаз, выль Конституцилэн проектэз- 
лэи эшшо одйг пӧртэмлыкез. Буржуазной 
конституциос гражданин‘ёслэсь правооссэс 
формально фиксировать каронэн дугдо. Со- 
ос та правоосыз быдэстон условиос сярысь, 
быдэстыны луонлык сярысь, соосыз быдэс- 
тон средствоос сярысь уг сюлмасько. Граж- 
данин‘ёслэн равенствозы сярысь верасько, 
нош кузё но ужась куспын, помещик но 
крестьянин куспын, обществоын нырысетй- 
осызлэн узырлыксы но политической вессы 
вань ке, нош кыкетйосыз соизлэсь но таиз- 
лэсь паЛантэмын ке, нырысетйосыз экспло- 
атировать карисьёс, ьош кыкетйосыз экс- 
плаотироваться кариськисьёс луо ке, зэмос • 
равенство луыны быгатымтэез вунэто. Яке 
нош ик кыллэн, собранилэн но печатьлэн 
эриксы сярысь верасько. Нош ик вань та 
эрик‘ёс ужась класс понна, солэн ас киу- 
лаз собраниос ортчыт‘кн коркаосыз, умоесь 
типо! рафиосыз, тырмымон печатной бумага- 
ез но озьы ик мукет‘ёссэ возьыны луонлы- 
кез ӧвӧл ке, сокусобуш  куаралы берытскы- 
ны быгатэ шуон сярысь вунэто.

Выль Конституцилэн проектэзлэн пӧртэм- 
лыкез со бордын луэ, со гражданин ёслэсь 
формальной правооссэс фиксировать каро- 
нэн гинэ уг дугды, ваньзэ ужез (центр тя- 
жести) со правоослэн гарантиоссы сярысь 
ужпуме, со правоосыз быдэстонлэн средст- 
воосыз сярысь ужпуме поттэ. Гражданин*- 
ёслэн правооссылэсь равенствозэ со огшо- 
ры гинэ ялонэн уг тырмыты, нош сое со 
эксплоатацилэсь режимзэ быдтон фактэз, 
гражданин‘ёсыз котькыӵе эксплоатировать 
каронлэсь мозмытон фактэз закон пыр юн* 
матонэн быдэстэ. Ужлы правоез со огшоры 
гинэ уг ялы, озьы ик сое советской обще- 
ствоын кризис‘ёс луымтэ фактэз, ужтэк уло- 
нэз быдтон фактэз закон пыр юнматонэн 
быдэстэ, Со демократической эрик‘ёсыз ог- 
шоры гинэ уг ялы, тодмоесь материальноӥ 
средствоосын, закон поттон ужрад пыр бы- 
дэстэ. Соин ик валамон ни, выль Конститу- 
цилэн проектэзлэн демократизмез, „обыч- 
ной“ ио „ог‘я признать карем" демократиз- 
мен уг луы, социалистической демократиз- 
мен луэ.

Сыӵеесь СССР-лэн выль Конституциез- 
лэн проектэзлэн основной пӧртэмлык‘ёсыз.

1924 но 1936 ар‘ёс куспын СССР-лэи хозяйст- 
венной но общественно-политической улон- 
аз луэм со азинскем‘ёсызлэн но воштскем*- 
ёсызлэн отраженизы выль Конституцилэн
проектаз тйни сыӵе. __________________продолжеииев 4-тй бам
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1У. Конституцилэн 
проевтэзлы буржуазной 

критика
Конституцилэн проектэзлы буржуазной 

критика сярысь кӧня ке кыл.
Иностранной буржуазной печать Консти- . 

туцилэн проектэзлы кызьы относиться каре ,. 
веранэз ӧвӧл, со кудмында ке но интерес 
нцредставлять каре. Иностранной печать бур- 
жуазной кун‘ёсысь населенилэн пӧртэм лю- 
кет‘ёсысьтыз общественной малпам‘ёссэ 
возьматэ бере, асьмеос Конституцилэн 
проектэзлы пумит та печатьлэн вӧлмытэм 
критикаезлэн палэнэтйз кошкыны ум быга- 
тйське.

Консгитуцилэн проектэзлы иностранной 
печатьлэн реакциезлэн нырысь тодмет‘ёсыз 
—Конституцилэн ироектэз пумысь номыр 
но'вератэк ортчон (замолчать) определенной 
тендеициын возьматскиз. Мон, али, тужгес 
ик реакционной фашистской печать сярысь 
верасько. Критик‘ёслэн та группазы Консти- 
туцилэн проектэз сярысь номыр вератэк 

’ у^л о н э з умоен лыд‘язы. Ужез соос 
озьы пуктыны турттйзы, проект ӧй вал 
природаын но чик- ӧвӧл кадь. Номыре но 
вератэк улон критика уг лу шуыны быга- 
тозы. Нош со шонер ӧвӧл. Номыре но вера- 
тэк улонлэи методэз, сантэманлэн (игнориро- 
вать каронлэн) пӧртэм амалэз луэ, со 

. озьы ик критикалэн формаез луэ. Зэмзэ но 
шузи но серек‘ямон ке но, озьы ке но 
критикалэн формаенныз луэ. (Ог‘я серек‘- 
ян, кичапкон ёс). Щош номыре но вератэк 
улонлэн методысьтызы соослэн номыр но 
ӧз поты. Улон вылон сямен соос клапа- 
лзэс усьтоно но туж кӧт ӝож луыса ке но, 
СССР-лэ.н Конституциезлэн проектэз вань 
гинэ ӧвӧл, визьёслы зловредной воздействие 
лэсьтыны кутске шуыса, дуннелы соос ивор- 
тоно луизы. Бен мукет сямен луыны но ӧз 
быгаты, малы ке шуоно, котьмаке но муз‘- 
ем вылын кыӵе ке но общестзенной мнение, 
лыдӟисьёс улэп адямиос вань. Соос факт‘- 

- ёс сярысь зэмлыкез годыны туртто. Тйни 
соин соосыз кема пӧяса возьыны нокыӵе 
но луонлык ӧй вал. Пӧянэн кыдёке уд мы- 
пы...

Критик‘ёслэн кыктэтй группазы Консти- 
туцилэн проектэз зэмзэ но природаын 
существовать каре шуыса, приӟна*вать каро, 
нош та проектлэн бадӟым интерсэз ӧвӧл, 
м а л ы к е ш у о н о, уж вылын со 
Конституцилэн проектэныз уг луы, тодмо 
маневр лэсьтыкы но калыкез пӧян понна 
расчитываТь карем буш бумага, тырттэм 
обещание гинэ луэ шуыса, соос лыд‘яло. 
Соин ӵош ик соос будэто: СССР-лэн умой- 
гес проект сётэмез ӧй но быгасал, малы 
ке шуоно, ачиз СССР государство уг луы, 
ваньзэ-ӧвӧлзэ (всего-навсего) географиче- 
ской покятиен гинэлуэш уо . (Ог‘я серек‘ян). 
Нош государство уг луы бере, солэн 
Конституциез но зэмос Конституциен лук- 
ны уг быгаты. Критик‘ёслэн та группа- 
ысь тииичной предстаЕительзы, со паймоко 
ке но, херманской официоз ,Дейтше Ди- 
иломатиш Пслиткше Ксрреспонденц" луэ. 
Конститукилсн прсектэз буш обеща- 
ние, пӧян, «потёмкинской гурт» луэ шуыса 
та журнал пырак вера. СССР государство 
уг луы шуыса, СССР точно определять ка- 
рем географической понятие луэ шуыса 
шонерак вера. (Ог‘я сгрск‘ян). Соин ик 
СССР-лэсь Конституцизэ зэмос Консти- 
туциен признать карыны уг луы шуэ со.

Мар вералод ни тӥни сыӵе критик‘ёс ся- 
рысь, соосыз критик ёсын ниманы ке луэ?

Беликой ӟуч пиеатель Щедрин аслаз вы- 
жыкыл‘ёсыз-верос‘ёсыз пӧлысь одйгаз, бюро- 
кратлэсь-самодурлэсь ограниченной но 
ныж, нош со куспын ик дурыстэм аслыз ос- 
кись но чупрес типсэ возьматэ. Та бюро- 
крат солэн пвБеренной“ сбластяӟ „порядок 
но ӵалмытатсн" кылдэм бераз, улйсьёсты 
сюрсэн быдтыса но дасо город‘ёсты сутыса, 
со котырак учкем горизонтысь конешно, 
тодмотэмгес кунэз Америкаез адӟем. Отын, 
калыкез сурась кыӵе ке но свободаос вы- 
лэм лэся но, отын государствоен мукет амал- 
ёсын управлять каро вылэм. Бюрократ Аме- 
рикаез адӟем но, всжез пот&м: марта таӵе 
кун, кытысь со потэмын, кыӵе сыӵе основа-
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ниен со существовать каре? (Ог‘я серек‘ян, ки- 
чапкон‘ёс). Конешно, олокӧня даур талэсь азь- 
ло сое ёлучайно усьтӥллям, нош сое вылись 
ворсаны уз луы-а солэн чик зыныз цо медаз 
луы ни шуыса. (Ог‘я серек*ян). Собере озьы 
вераса, резолюция понэм; „Америкаез вы- 
лись пытсано". (Ог*я серек‘ян).

„Дейгше Дипломатиш—Политише Кор- 
респонденцысь“ господаос щедринской бю- 
рократэн кык шапык ву кадь огкадесь шуы- 
са мыным адске.?(Ог‘я серек‘ян, одобрительной 
кичапкон ёс). СССР та господаослэсь син;- 
ёссэс кемалась пульсатйз ни. Быдэс дун- 
неысь ужась классэз эрике потон мылкыдэн 
алят‘яса но ужась класслэн тушмон‘ёсызлэсь 
урмонзэс кылдытыса, СССР маяк кадь 19 ар 
сылэ. Тйни со, та СССР огшоры гинэ су- 
ществовать уг кары, со будэ но, будэм гинэ 
ӧвӧл, азьларь вамыштэ вылэм, азьлань ва- 
мыштэм гинэ ӧвӧл, визьёсты сайкатйсь, зӥ- 
бем класс‘ёслы выль оскон‘ёс кылдытйсь 
проект, выль Конституцилы проект, но со- 
чйнять каре вылэм. (Кичапкон‘ёс). Таӵеос 
бере германской официозысь господаос кы 
зьы бен вожзэс уз поттэ? Мар со сыӵекун- 
шуыса кесясько соос, кыӵе сыӵе основа- 
ниен со существовать каре (ог*я серек‘ян), 
нош сое 1917 арын октябре усьтӥллям ке, 
малы нош сое, солэн чылкак зыныз иӧ ме- 
даз луы ни шуыса, вылись пыдсаны уз луы? 
Озьы вераса, пуктйзы: СССР-ез вылись пыт- 
сано, СССР государство кадь сущертвовать 
уг кары, СССР огшоры географической по- 
нятие гинэ луэ шуыса вань дуннелы кылы- 
мон ялоно. (Ог‘я серек‘ян). Америкаез вылись 
пытсан сярысь резолюция поныса, щедрин- 
ской бюрократ,аслаз вань ныж виӟьмыз‘я 
ке но реальностез валан элемент‘ёс шедь. 
тйз, отын ик со ас понназ вераз: «Нош т 
мыиэсьтым зависеть у1' кары лэся*. (Шуя-В 
дыр серен‘ян пуштэ, кужэдо кичапкон‘ёс). Мон 
уг тодйськы, тырмоз-а меда германской офи- 
циозысь господаослэн визьзы: созэ яке тазэ 
государствоез бумага вылын „пытсаны", ко- 
нешно,'соос быгатозы, нош серьёзно верано 
ке, «та соослэсь зависеть уг кары».. (Шул- 
дыр серек‘ян пуштэ, кушмо кичапкон‘ёс).

СССР-лэн Конституциез юнме буш обе- 
щание луэ, „потёмкинской гуртэн“ луэ но 
мукет сыӵеесь веран‘ёслы мон данак уста- 
новить карем факт‘ёс вылэ возьматысал, 
соос асьсэос асьсэ понна вералӧ.

- 1917 арын СССР-ысь калык‘ёс буржуа- 
зиез сэрпалтйзы но пролетариатлэсь дикта- 
туразэ кылдытйзы. Созетской власть кыл- 
дытйзы. Со факт, обещание ӧвӧл.

Собёре советской власть‘иомещик‘ёслэсь 
классэс ликвидировать кариз но крестьяк‘- 
ёслзн киязы азьло кӧня муз‘ём вал, со вылэ 
150 миллион гектар азьло помешичьей, ка- 
зённой но монастырской муз‘ем‘ёсты кре- 
стьян‘ёслы сётиз. Со факт, сбещание ӧ е ӧ л .

Собере советекой власть капиталист‘ёс- 
лэсь классэс экспроприировать кариз, соос- 
лэсь банк‘ёссэс, завод‘ёссэс, чугун сюрес‘ёс- 
сэс но мукет орудиоссэс но производство 
средствсоссэс басьтйз, соосыз социалисти- 
ческсй собственностен ялйз но та предприя- 
тиослы кивалтӥсь карыса ( е о  главе) ужась 
класслэсь самой >дисй адямиоссэ пуктйз. Со 
факт, обещакие ӧ е ӧ л . (К«ма ккчалкон‘ёс).

Ссбере промышленностез ио сельской 
хозяйствоез социалистической началоосын, 
выль технической. базаен оргагшзсвать ка- 
рыса, Советской власть сыӵе азинскон‘ёс 
басыйз, куд‘ёсыз'сэрен, туэ СССР-ын муз‘- 
ем ужан, всйналэсь аэьвыл дыр сярысь 

( О д й г  но.ӝыны пол уногес лродукция сётэ, 
индустрия войналэсь э з ь е ы л  дыр сярысь си- 
зьымпол уно продукция поттэ, нощ народ- 
ной доход, войналэсь азьло дырен ӵошаты- 
са, кьыльпол будӥз. Ваньмыз со факт‘ёс, 
обещаниос ӧвӧл. (Кема ккчапкон‘ёс).

Ссбере соЕетской власть ужлы ёрмыса 
улонэз быдтйз. Ужанлы правоез, шудэтскон- 
лы правоез, дышетсконлы правоез улонэ 
пыртйз, ужасьёслы, крестьян‘ёслы но интел- 
лигенцилы умой материальной но культур- 
ной условиос обеснечить кариз, всеобщой, 
прямой но равной быр‘ён правоы ио тайной 
голосованиез обеспечить кариз. Бзньмыз 
та--факт‘ёс, обещаниос ӧвӧл. (Кема ничакон‘ёс).

Берпумзэ, СССР выль Конституцилэсь 
проектсэ сётйз, кудйз обещаниеи у г луы, со 
ваньзэ та тодмо факгёсыз регистрировать 
каремен но ӟаконодательной юнматснэн луэ, 
мар’ басьтэмын но завоевать каремын * ни

сое регистрировать каремен но законода- 
тельной юнматэмен луэ.

Ваньмыз бере, юан пуксе ни, „потемкин- 
ской гурт‘ёс“ сярысь германской официозысь 
господаослэн зулемзы, мар бордысен потэ- 
мын, марлы кулэ, СССВ сярысь шонерзэ 
калыклэсь ватыны понна, но калыкез пӧяны, 
калыкез алданы понна ӧвӧл ке.

Сыӵеесь факРёс. Факт‘ёс, иош кызьы ве- 
рало, ваменэс макеос. Германской официо- 
зысь господаослэн шуэмзы луоз, со факт‘ёслы 
ик уродгес. (Ог‘я серек‘ян). Нош соку соослы 
тодмо ӟуч поговоркалэн кыл^ёсыныз ответ 
сётыны луоз: „Визьтэм‘ёслы закон гожтым-
/э “. (Шулдыр серек‘ян, кема кичапкон‘ёс).

Критик‘ёслэн куиньметй группазы, Кон- 
статуцилэн проектзлэсь куд-ог достоин- 
ствозэ признать каронлы пумит ӧвӧл. Со, 
сое иоложительной явлениен лыд‘я, нош со, 
адӟиськоды-а, солэсь куд-огзэ положениоссэ 
улонэ иыртыны луон сярысь туж сомне- 
ваться кариське, та положениос, ог‘я вераса, 
осуществить каронтэмесь, бумага вылын ги- 
нэ кылемын луозы шуэ со. Мебитгес вераса, 
таос—:кепгик‘ёс. Соос, со скептик‘ёс, вань- 
маз кун‘ёсын вань.

Верано луоз, асьмеоз соосын нырысьсэ 
ум пумиськиське. 1917 арын большевик‘ёс 
властез басьтыку скептик‘ёс шуылйзы: 
большевик‘ёс уродэсь ацямиос ӧвӧл, нош 
властен соослэн ужзы уз пӧрмы, соос про- 
валиться карозы. Нош уж вылын озьы луиз, 
большевик‘ёс провачиться ӧз каре, скептик4- 
ёс провалиться каризы.

Гражданской война но иностранной ингер- 
венция дыр‘я скептик‘ёслэн та группазы ве- 
ралляз:—советской власть, веранэз ӧвӧл, 
умойтэм маке ӧвӧл, нош Кӧлчакен Д^никин 
но иностранец‘ёс, сое пожалуй вормозы. Уж 
вылын нош тазьы луиз, скети к ‘ёс татын но 
просчитаться кариськизы.

СоветскЪӥ власть иырысетй пятилетний 
планэз поттэм бере скептик‘ёс тазьы вера- 
са сцена вылэ потйзы: веранэз ӧвӧл, ояти-
летка умой уж, нош со уж вылын быдэсмо- 
но кадь ӧвӧл, большеаик‘ёслэн пятилеткаен 
ужзы уз пӧрмы шуыса малланы луэ. Озьы 
ке но факт‘ёс возьматӥзы, скептик’ёс‘я нош 
ик ӧз луы: пятилетний план 4 арскын бы-
дэстэмын вал.

Озьы ик выль Конституцилэн проектэз но 
сое скептик‘ёслэн критиковать каремзы ся- 
рысь но вераны кулэ. Проектэз ялрм бере 
ик кригик‘ёслэн та группазы аслав шуям 
скепсисэныз, Конституцилэсь куд ог положе- 
ниоссэ быдэсгыны луон/эм сярысь аслаз ос- 
контэм‘ёсыныз нош ик сцена вылэ потйз. 
Та дыре но скептик‘ёс куашкатэк кылёзы 
шуыса малпанэз ик ӧвӧл. Соос озьы али но 
провалиться кариськозы, кызьы вазен одйг 
пол гинэ ӧвӧл провалиться кариськылйзы ни.

Критик‘ёслэн ньыле.тй группазы, выль 
Констигуцилэсь проектсэ атаковать карыса, 
сое „бурпала шонскокэн“ кадь, „пролста- 
риатлэн диктатураезлэсь куштйськонэн", 
„большевистской режимез ликвидирОЕать ка- 
ронэн“ кадь характеризовагь каре. „Боль- 
шевик‘ёс бурпала шонскизы, со факт“ — 
шуыса пӧртэмесь куараосын верало соос. 
Та ласянь тужгес во куд-ог польской но 
кӧня ке американской газет‘ёс тыршо.

Та критик‘ё<? сярысь, соосыз озьы шуыкы 
луэ ке, мар бен вераны луоз?

Ужась класслэн диктатураезлэсь базазэ 
паськытагонэз но диктатураез обществолэн 
государственной кивалтонзэ тужгес но гиб- 
кой, озьы бере- тужгез но кужмо система- 
лы иӧрмытонэз кужмоятонэн ӧвӧл, сое 
лябсмытонэн, яке солэсь копак куштйсько- 
нзн соосын валэктйське ке, соолэсь юаны 
кулэ луэ*. тодо-а вообще та господаос—мар 
со ужась класслэн диктатураер?

Соииа;шзмлэсь вормемзэ законэн юнматон, 
индустриализацилэсь, коллективизацилэсь
но демократизацилэсь азинскем‘ёссэс зако- 
нэн юнматон соослэн „бурпала шонсконэн“ 
ке нимаське, юано луэ: нош тодо-а вообще 
та господаос-—паллянлэн бурлэсь мар пӧр- 
тэмээ? (Ог‘я сереь‘йн, яичаякон ёс).

Та господаос Конс.титуиилэсь проектсэ ась- 
сэлэн критиковать кароназы копак сурась- 
кизы но сураськыса бурез паллянэн тугазы 
шуыса ссконтэмез ӧвӧл.

Та учыр*я Гогольлэн „Мертвые души“ , 
книгаысьтыз дворовой внылэз“ Пелагеяез
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тодэ вайытэк уг луы. Со, Гоюльлэн вера- . 
мез‘я, Чичиковлэн кучерезлы Селифанлы 
сюрес возьмагыны басьтйськем но, сюрес- 
лэсь бур палзэ паллян палызлэсь вис‘яны 
быгатытэк, сураськем но умойтэм положе- 
ние шедем. Польской газет‘ёсысь асьмелэн 
критик‘ёсмы, соослэн вань амбицизы шора 
учкытэк, котькызьы ке но, „Мертвые души“ 
книгаысь дворовой „ныллдн“ , Пелагеяпэн
валанэзлэн уровенезлэсь кыдёке кошкил- 
лямтэ шуыса признать карыны кулэ. (Кячап- 
кон‘ёс). Тодады ваиды ке, Селифан кучер, 
солы и3х, тон, сьбд куко... уд тодйськы, 
кытын б;р, кытын паллян“— шуыса, бурез
паллянэн сурамез понна, Пелагеяеэ тышкась- 
кыны кулэен лыд‘яз. Асьмелэсь незадачли- 
вой критик‘ёсмес, соослы вЭх, тй, горе кр**- 
вик‘ёс... уд тодйське, кытын бур, кытын 
паллян“ шуыса, озьы ик тышкаськыны кулэ 
вылэм кадь мыным потэ. (Кома кыстйськись 
кйчапмон‘ёс).

Бератаз, кратик‘ёслэн нош одйг группазы. 
Талэсь азьло верам группа Констигуцилэсь
проектсэ уӝась класслэн диктатураезлэсь 
отказаться каронэн обзанять каре ке, тавз 
группа, солы пумит, СОСР-ын луись положе- - 
ниын Конституцилэн проектэз номре уг 
вошты шуыса, ужась класслэсь диктатуразэ 
азьло каден ик кельтэ шуыса, политической 
партиослэсь эриксэс уг лэзьы но комму- 
нист‘ёслэн партизылэсъ СССР-ын т/ала ки- 
валтйсь положенизэ кужыме кельтэ шуыса - 
сое обвинять каре. Таин ӵош :сритик‘ёслэн 
та группазы СгХР-ын партиослы эрик ӧвӧ- 
лэз демократизмлэсь основаоссэ сӧронэн 
лыд‘я.

Выль Конституцилэн проектэз, кызьы ке 
СССР-ысь Коммунистической партилэсь туа- 
ла кивал:йсь положенизэ вошгытэк кельтэ, 
озьы ик ужась класслэн диктатураезлэсь 
режимзэ зэмзэ ик кужыме кельтэ шуыса 
мон признать кароно л у и с ь к о .  (Кужма ки- 
чапкон‘ёс). ‘Гажано критик‘ёс тае Конститу- 
цилэн проектэзлэн тырмымтэеныз лыд‘яло 
ке, со сярысь жаляны гинэ луоз. Ми нош, 
большевик‘ёс, сое Конституцилэн проектэз- 
лэн достоинствоеныз лыд‘яськом. (Кужмо 
кичапкон‘ёс).

Пӧртэм политической партиослэн эриксы 
ласянь верано ке, тагын асьмеос кӧня ке 
мукет учкон‘ёс бордын возькиськом. Пар- 
тия— класслэн люкетэз, солэн азьмынйсь 
люкетэз. Кӧня ке партиог, озьы бере пэр- 
тиослэн эриксы но, сыӵе обществоэн гинэ 
улыны быгатоз, кытын ке огзылы огзы туш- 
мон‘яськись класс‘ёс взнь, куд‘ёсызлэн ин- 
терес‘ёссы враждебной но тупантэмесь, кы- 
тын ке, шуом, капиталист'ес но ужасьёс, 
помещик‘ёс но крестьян‘ёс, кулак‘ёс но куа- 
нер‘ёс но мукет‘ёс вань. Ыош СССР-ын ка- 
питалист‘ёс, иомещик‘ёс, кулак‘ёс но соос 
выллем кадь класс‘ёс ӧвӧл ни. СССР-ын - кык 
класс‘ёс гинэ вань, ужасьёс но крестьян‘ёс. 
Соослэн интерес‘ёссы тушмоноесь гинэ ӧвӧл, 
наоборот огкылысь тупамын. Озьы бере, 
СССР-ын кӧня ке партиослы улыны но, со 
партиослзн эриксылы почва ӧвӧл. СССР-ын 
одйг партилы гинэ, Коммунистической пар- 
тилы почва вань. СССР-ын ужасьёслэсь но 
крестьян‘ёслэсь интерес‘ёссэс смело но пу- 
мозяз защищать карись одйг парти —ком- 
мунист‘ёслэн партизы гинэ улыны быгатэ. 
Нош со та класс‘ёслэсь интерес‘ёссэс урод 
эащищать уг кары шуыса, нокыӵе сомне- 
ниос уз луэ дыр. (Кужмо кичапквн ёс).

Демокрагия сярысь верасько. Нош мар 
бен со д е м о к р а т и я ?  Капиталистческой 
кун‘ёсын кытын тушмоно луись класс‘ёс 
вань, демократия берло лыдын вераса куж- 
моос понна демократиен, имущой меньшин- 
ство понна демократиен луэ. СССР-ын де- 
мократия, наоборот, ужаса улйсьёс понна де- 
мократиен луэ, мукет сямен ваньмыз понна 
демократия. Демократизмлэн основаосыз СССР- 
лэн выль Конституциезлэн проектэныз ӧвӧл, 
буржуазной конституциосын сӧриське шуыса 
татысем адӟмське. Тйни малы СССР-лэн Кон- 
ституциез дуннеын одйгез гинэ пумозяз демо- 
крятической коиституция луэ шуыса мон мал- 
пасько.

СССР-лэн выль Конституциезлэсь проектсэ 
буржуазной критикаен уж озьы сылэ.

5- тй бам.
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V. Консгитуцилэн проектэз 
борды ватсан‘ёс но 

шонертон‘ёс
Проектэз вань калыкен обсуждать карон 

дыр‘я, гражданин‘ёсын Конституцилэн про 
ектэз борды сётылэм ватсан‘ёс но шонер- 
тол‘ёс сярысь ужпуме выжом.

Конституцилэсь проектсэ вань калыкен 
обсуждать карон, тодмо ни. данак вагсан‘ёс 
но шонертон‘ёс сётйз. Ваньмыз соос сӧвет- 
ской  ̂печатьын ялэмын. Шонертон‘ёслэн
трос пӧртэмлыко луэменызы но соослэн 
дунолыксы одйгкадь луымтэен, мынам ся- 
мен соосыз куинь категорилы люкыны кулэ 
вылэм кадь.

Нырысь категориысь шонертон‘ёслэн 
пӧртэм чертазы со луэ, соос Конституци- 
лэн ужпум‘ёсыз сярысь уг верало, соос луо- 
но закон поттйсь орган‘ёслэн текущой 
закон иотгылон ужпум‘ёссы сярысь верало. 
Страхоаанилэсь нимаз-нимаз ужпум‘ёссэ, . 
колхозной строительстволэсь куд-ог уж- 
п^м‘ёссэ, промышленной строительстволэсь 
куд-ог ужлум^ёссэ, куд-ог финансовой уж- . 
пум‘ёс, — та шонертон‘ёслэн темаоссы сы- 
ӵеесь. Та шонертон‘ёсыз сётйсьёс констигу- 
ционной ужпум ёс но текущой закон пот- 
тылонлэн ужпум‘ёсыз куспысь пӧргэмлыкез 
валамтэзы шӧдске. Тйни соин ик соос Кон- 
стигуцие, закон‘ёсыз кызьы ке но уногес . 
пыртыны т^гртто, Конституциез закон‘ёс- . 
лэн кыӵе ке но сводзылы пӧрмытонэ ужез 
нуо. Нош Конституция закон‘ёслэн сводэны- 
зы уг луы, Конституция основной закон 
луэ, основной закон гинэ. Конституция вуо- 
но закон поттйсь орган‘ёслэсь текущой за- 
кон поттылон ужзэс уг палэнты, сое со 
предполагагь каре. Конституция таӵе ор- 
ган-ёслэн вуоно закон поттылон ужзылы 
юридической база сётэ. Со *н ик та тус ‘ем . 
шонертон‘ёс но ватсан‘ёс Конституция бор- 
ды меӵа^ герӟаськымтэенызы, мынам ся- 
мен, кунлэн закон поттйсь ,орган‘ёслы сё- 
тэмын луыны кулэ.

Кыктэтй категориын сыӵеоссэ шонертон1- 
ёсыз ио ватсан‘ёсыз лыд‘яны кулэ, куд‘ёсыз 
Конституцие исторической справкаослэсь 
элемент‘ёссэс но Советской властен бась- 
тьшы быгатымтэ но, мае со вуоно дырын 
басьтопо луэ, со сярысь декларацилэсь эле-ч 
мент‘ёссэ пыртыны туртто. Социализмлэн 
вормонэз понна нюр‘яськонын, партия, ужась 
класс но ужаса улйсьёс нема ар‘ёс ӵоже кыӵе 
шугсекыт‘ёсыз вормоно луизы — соосыз 
Конституцие пус‘ёно; Конституцие совет- 
ской движенилэсь конечной цельзэ, мукет 
сямен вераса, полной коммунистической 
общество лэсьтонэз возьматоно, — сыӵеесь 
та шонертон‘ёслэн тырос пумо верашёсын 
повторяться карись темаоссы. Та шонер- 
тон‘ёс но ватсан ёс, Конституциен меӵак 
герӟаськымтэенызы, озьы ик палэнэ кельтэ- 
мын луывы кулэ шуса мон малпасько. Кон- 
ституция сыӵе завоеваниосыз регистриро- 
вать каремен но законэн юнматэмен луэ, 
куд‘ёсыз басьтэмын но обеспечить каремын 
ни. Конституцилэсь та основной характёрзэ 
кырыжатыны ум ке турттйське, сое ортчем 
дыр сярысь исторической справкаосын яке 
СССР-ысь ужаса улйсьёслэн вуоно завоева- 
нисссы сярысь декларациосын тырмытыны 
асьмелы кулэ ӧвӧл. Та уж понна асьме^эн 
мукет сюрес‘ёсмы но документ‘ёсмы вань.

Бератаз, куикьметӥ категорие сыӵеоссэ 
шонертон'ёсыз но ватсан‘ёсыз пыртыны ку- 
лэ, куд‘ёсыз ке Конституцилэн проектэныз
меӵак герӟаськемын./ .

Та категориысь данакез шонертон‘ёс ре- 
дакционной ту с ‘емесь луо. Ооин ик соосыз 

) та С ‘ездлэн Редякционной комиссияз сёты- 
ны луысал, кудзэ, мынам малпамея, С ‘езд 
кылдытоз, солы выль Конституцилэсь текст- 
сэ берпумзэ редакатировать карыны косоз.

Куиньметй категориысь мукет‘ёссэ шо- 
нертон‘ёсыз верано ке, соослэн значенизы 
бадӟымгес. Тйни соос сярысь мынам сямен 
татын кӧня ке кыл верано луоз.

1) Нырысь ик Конституцилэн проектэз- 
лэн нырысь статьяез борды сётэм шонер- 
тон‘ёс сярысь. Ньыль шонертон‘ёС вань. 
Нырысьёсыз „ужасьёслэн но крестьян‘ёслэн 
государствозы“ кыл‘ёс интые „ужаса улйсь 
ёслэн 1 0 судартсвозы“ шуыны ӵекто. Мукет'- |

ёсыз „ужасьёслэн но кре стьян‘ёслэн госу- 
дарсгвозы" кыл4ёс борды „трудовой интел- 
лигенцилэн" шуыса ватсаны ӵекто. Куинь- 
метйосыз „ужасьёслэн но крестьян‘ёслэн 
государствозы" кыл‘ёс интые „СССР-лэн 
территорияз улйсь вань расаослэн но нацио- 
нальностьёслэн государствозы" шуыны ӵек- 
то. Ньылетйосыз „крестьян‘ёслэн“ кылэз 
„колхозник‘ёслэц“ яке „социалистической 
земледелилэн ужаса улйсьёсызлэн- кыл‘ёс- 
ын воштыны ӵекто,

Кулэ-а та шонертон‘ёсыз кутыны? Кулэ 
ӧвӧл шуыса мон малпасько.

Мар сярысь вера Конституцилэн проек- 
тэзлэн нырысь статьяез? Со советской об- 
ществолэн классовой составез сярысь вера. 
Быгатйськомы-а, асьмеос марксист‘ёс, асьме 
обществомылэн классовой состазез сярысь 
ужпумез Конституцие вератэк кельтыны? 
Ум, ум быгатйське. Советской общество, 
тодмо ни, кык класс‘ёслэсь, ужасьёслэсь но 
крестьян‘ёслэсь луэ. Конституцилэн нырысь 
статьяез ӵапак со сярысь ик вера. Озьы 
бере, Конституцилэн нырысь статьяез асьме 
обществомылэсь клгссовой составзэ шонер 
возьматэ (отражает). Нош трудовой интел- 
лигенция шуыса, юалозы? Интеллигенция 
ноку но классэн ӧй вал но луыны но уг 
быгагы, — со аслэсьтыз член‘ёссэ общест- 
волэи вань класс‘ёсыз пӧлысь люкась (рек- 
рутировать карись) прослойкаен вал но 
озьы ик кыле но. Вуж дыр‘я интеллигенция 
аслэсьтыз член‘ёссэ дворян‘ёс, буржуазия 
полысь, кӧнязэ ке гинэ крестьян‘ёс но туж 
ӧжытсэ гинэ ужасьёс пӧлысь люкалляз. 
Асьме, советской вакытэ интеллигенция ас- 
лэсыыз член‘ёссэ нырысь ик ужасьёс но 
крестьян‘ёс пӧлысь люка. Нош котькызьы 
со мед люкалоз но котькыӵе характеро мед 
луоз но интеллигеницня прослойкаен гинэ 
луэ, классэн уг луы.

Та обстоятельство трудовой интеллиген- 
цилэс.ь правооссэ уг сюбегаты-а (не ущем- 
ляет-ли)? Чик уг! Конституцилэн проектэз- 
лэн нырысетй о^гатьяез советской общество- 
лэн пӧртэм слойёсызлэн правоосы сярысь 
уг вера, та обществолэн классовой соста- 
вез сярысь со вера. Советской обществолэн 
пӧртэм слойёсызлэн правооссы сярысь, со 
полын ик трудовой интеллигенцилэн право- 
осыз сярысь.тужгес ик Коиституцилэн прф- 
ектэзлэн дасэтй но дас одйгетй главаосаз 
вераське. Ужасьёс, крестьян‘ёс но трудовой 
интеллигенция кунмылэн хозяйственной, по- 
литической, обш.ественной но культурной 
улонэзлэн вань люкет‘ёсаз (сфераосаз) ко- 
пак равноправноесь луо шуыса та главао- 
«'ысь тодмо луэ. Озьы бере, трудовой ин- 
теллигенилэсь правооссэ сюбегатон сярысь 
вераськон‘ёс ик луыны уг быгато.

СССР-лэн составаз пырись нациос но 
расаое сярысь но сое ик верано луэ. СССР 
равноправной нациослэн эрико союззы луэ 
шуыса, Конституцилэн проектэзлэн кыктэтй 
гланаяз верамын ни. Конституцилэн проек- 
тэзлэн нырысетй статьяяз, кудйз ке совет- 
ской сбществолэн национальной составез 
сярысь ӧаӧл, солэн классовой составез ся- 
рысь аера, та формулаез вылись вераны ку- 
лэ на-а? Тодмо ни, кулэ ӧвӧл. СССР-лэн 
составаз пырись нациослэн но расаослэн 
правооссы сярысь дугдоно ке, со сярысь 
Конституцилэн проектэзлэн кыктэтй, дасэтй 
но дас одйгетй главаосаз верамын. Та гла- 
ваосысь тодмо ни, СССР-ысь нациос но ра- 
саос кунмылэн >озяйственной, политичес- 
кой, общественной но культурной улонэз- 
лэн вань люкет‘ёсаз (сфераосаз) одйгкадь 
правоосын пользоваться карисько. Озьы бе- 
ре национальной правоосыз сюбегатон (ущем- 
ление) сярысь вераськон‘ёс ик луыны уг 
быгато.

Озьы ик шонер ӧӥ луысал „крестьянин" 
кылэз ,колхозкик“ яке „социалистической 
земледелилэн ужаса улйсез“ кыл‘ёсын вош- 
тон. Нырысь ик, крестьян‘ёс пӧлын колхоз- 
ник‘ёс сяна, колхозниктэм двор‘ёс миллион- 
лэсь ятыр на; Кызьы луоно соосын? Та шо- 
нертон‘ёе сётйсьёс соосыз лыдысь ик куш- 
тыны уг малпало мед-а? Со умойтэм луы- 
сал. Кыктэтйез, крестьян*ёс пӧлысь уноез, 
колхозной хозяйство нуыны кутскизы ке но 
со крестьянствоен луэмысь дугдйз, солэн, 
аслаз личной хозяйствоез, личной дворез но 
ӧвӧл ни шуыса со уг возьматы на.

Продолжениез 6-тй бам.
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Куиньметйез, соку „ужась" кылэз озьы 
ик „социалистической промышленностьлэн 
труженикез* кыл‘ёсын воштоно луысал. 
Тае малы ке ио шонертон сётйсьёс уг ӵек- 
то. Берлозэ вераса, асьмелэн бен ужась 
класс но крестьян‘ёслэн классы быризы шат 
ни? Соос бырымтэ бере кулэ-а соос понна 
вераськонэ (лексиконэ) пыӵам ним‘ёсыз 
куштыны. Шонертон сётӥсьёс туала улонэз 
чаклатэк вуоно общество сярысь верало 
луоз, куке класс'ёс уз луэ ни но, куке 
ужасьёс но крестьян'ёс ӧг‘я коммунистичес- 
кой обществолэн труженик'ёсызлы пӧрмозы. 
Соос, озьы бере, азьпала бызё. Нош Консти- 
туциез лэсьтыку вуоно дыр сярысь ӧвӧл, 
али дыр сярысь, мар вань ни — со сярысь 
верано. Конституцилы азьпала бызьыса 
потыны (забегать) кулэ ӧвӧл.

2. Соӧереяз. Конституцилэн проектэзлэн
17-тй статьяез борды шонертон мынэ. Шонер- 
тон сыӵе луэ, — Консгитуцилэн проектысьтыз, 
союзной республикаослэсь СССР-ысь эркын 
потон правозэс утён сярысь верась, дас 
сизьыметй статьязэ копак куштыны ӵекто. Та 
предложение шонер ӧвӧл шуыса мон малпась- 
ко но с‘ездэн кутэмын луыны кулэ ӧвӧл. 
СССР — равноправной союзной республикаос- 
лэн добровольной Союззы луэ. СССР-ысь эр- 
кын потон право сярысь Конституциысь 
статьяез куштон, — со, та Союзлэсь добро- 
вольной характерзэ сӧрон луэ. Быгатскомы-а 
асьмеос мыныны та вамыше? Ты вамыше мы- 
ныны кулэ ӧвӧл шуыса мон малпасько. СССР- 
лэн состависьтыз потыны турттйсь одйг респуб- 
лика но СССР-ын ӧвӧл но, соин сэрен 17-тй ста- 
тьялзн практической значениез ӧвӧл шуыса ве- 
раськыло. Асьмелэн СССР-лэн составысьтыз поты- 
иы турттйсь одйг республикамы ноӧвӧл. со, ве- 
ранэз ӧвӧл, зэм. Яош со бордысен нокызьы но 
уг луы асьмелэн, союзной республикаослэсь 
СССР-ысь эркын потон правозэс Конституцие 
гожтытэк кельтэммы. Озьы ик СССР-ын, му 
кет союзной республикаез зйбыны турттӥсь , 
Союзной республика ӧвӧл. Нош татын, СССР- 
лэн Конституциысьтыз Союзной республикао- 
слэн правсоссылэн равенстдозы сярысь верась 
статья куштэмын луыны кулэ шуыса малпаны 
нокызьы но уг луы.

3. Собереяз, Конституцилэн проектэзлэсь 
кыктэтй главазэ выль статьяен ватсаны ӵектон 
вань. Солэн содержаниез таӵе луэ: автоном- 
ной советской социалистической республикаос 
хозяйственной но культурной развитилэн со- 
ответсвующей уровенёзяз ӝутскыкузы, союз- 
ной советской социалистической республикае 
преобразовать каремын луыны быгато. Луэ-а 
кутыны та ӵектытонэз? Мон малпасько сое 
кутыны кулэ ӧвӧл шуыса. Со .содержаниез ла- 
сянь гинэ ӧвӧл, озьы ик валэктэм‘ёсыз (мо- 
тив‘ёсыз) ласянь но шонер ӧвӧл. Автономной 
республикаосыз, соослэн хозяйство но культу- 
ра ласянь юнмаса будэменызы гинэ Союзной 
республикаослэн разрядазы иоттонэз валэкты- 
ны уг луы. Озьы ик, созэ яке тазэ республи- 
каез солэн хозяйство яке культура ласянь бе- 
ре кылеменыз автономной ресоубликаослэн 
списоказы кельтонэз но валэктыны уг луы. Та 
марксистской, ленинской подход ӧй луысал. 
Татарской республика, кылсярксь, автономной 
кыле, нош Казахской республика Ссюзноен 
луэ. Нош со культурной но хозяйственной 
азинскон ласянь Казахской республика, Та- 
тарской республика сярысь вылын сылэ шуыса 
уг возьматы. Ужпум ӵапак мукет сямен сылэ. 
Озьы ик верано луэ Поволожьеысь немец‘ёс- 
лэн автономной республиказы но Киргизской 
союзной ресоублика сярысь. Соос пӧлысь ныр- 
ысез автономной республикаен кыле ке но, 
культура но хозяйство ласянь кыктэтйез ся- 
рысь вылын сылэ.

Автономной республикаосыз союзной рес- 
публикаослэн разрядазы пыртыны понна осно- 
вание сётйсь признак‘ёс кыӵеесь луо?

Соос, сыӵе признак‘6с — куинь:
Нырысь ик, республика ко.тькуд палтйз ик 

СССР-лэн территориеныз котыртэмын луыны 
кулэ ӧвӧл, со окраинной луыны кулэ. Марлы. 
Соин, союзнбй республикалы СССР-лэн Со- 
юзысьтыз поток право кельтйське ке, союзноен 
луэм республикалэн солэн СССР-ысь потонэз 
сярысь логически но фактически ужпум пук- 
тыны луонлыкез мед луоз. Н о ш сыӵе 
у ж п у м е з  с ы ӵ е  республикалэн гинэ 

, пуктэмез луоз, к у д й з, шуом кы- 
ӵе ке иностранной государствоен артэ сылэ 
но, озьы бере, СССР-лэн территориеныз коть- 
куд палтйз котыртэмын ӧвӧл ке. Конешно,

6-тй баяа.

СССР-ысь потон сярысь фактически сыӵе уж- 
пум пуктйсь республикаосмы асьмелэн ӧвӧл. 
Нош Союзной республикаослы СССР-ысь пот- 
он право кыле ӧере, озьыен, ужпумез озьы 
пуктыны кулэ, со ораво буш, бессмысленной 
бумагалы медаз пӧрмы. Кылсярысь, басьтом, 
Башкирской но Татарской республикаосыз. Та 
автономной республикаосыз Союзной ресоуб- 
ликаослэн разрядазы поттйм шуом. СССР-ысь 
потон сярысь ужпумез логически ио факти- 
чески пуктыны соос быгатысалзы а? Ӧй, ӧй бы- 
гатысалзы. Марлы? Соин, с о о с котькуд 
палтй ик С о в е т с к о й  республикаосын 
но областьёсыи котыртэмын но соослы, меӵак 
вераса, СССР-лэн составысьтыл потыны инты 
ӧвӧл (Ваньзы серек яло, кичапкон ёс). Соин 
таӵе республикаосыз союзной ресаубликаослэн 
разрядазы поттон шонер ӧй луысал.

Кыктэтйез, Советской республикалы аслэа- 
тыз нимзэ сётйсь национальность, республи- 
каын уно-а яке ӧжыт-а суменак большинство 
представлять мед кароз. Басьтом, кылсярысь, 
Крымской Автономной республикаез. Со ок- 
раинной республика луэ. Нош Крымской та- 
тар‘ёс татын большинствоен уг луо, ӵапак му- 
кет, отын соос меньшинствоен луо. Озьыен, 
Крымской респбукликаез Союзной респубжка- 
оспэн разрядазы карон шонер но логично ӧй 
луысал.

Куиньметйеэ, республика, солэн улвсьёсыз- 
лэн лыдзы ласянь пичи медаз луы, солэн улйсь- 
ёсыз, шуом, миллионлэсь ке но уногес мед 
луозы. Марлы? Улисьёслэн туж ӧжыт лыдэны- 
зы но шӧдсконтэм ӧжыт армио пичи Совет- 
ской республикалэн независимой государст- 
венной улонэз луыны быгатоз шуыса малпан 
шонер ӧй луысал. Империалистической хищ- 
ник‘ёс соку ик сое ас киулазы басьтысалзы 
шуонлы осконтэмез чик ӧпӧл.

Та куиц  ̂ об‘ективной прнзнак‘ёс луытык 
туала историческрй вакытэ созэ-а, тазэ-а ав- 
тономной республикаез союзной республикао- 
лэн разрядазы поттон сярысь ужпум пуктон 
шонер ӧй луысал шуыса, мон малпасько.

4. Отйяз 22-тй, 23-тй, 24-тй, 25-тй, 26-тӥ,
27-тӥ, 28-тй но 29-тй статьяосын союзной 
республикаосыз крайёслы но областьёслы 
административно-террито/жальной люкылэмез 
пыр-поч перечислять каремез куштыны ӵектӥсь- 
ёс вань. Та ӵектэм озьы ик тупасьтэм луэ 
шуыса мон малпасько. СССР-ын сыӵе калык‘ёс 
вань, кудйз бадӟым мылпотонэн но жадьытэк 
крайёсыз но областьёсыз перекраивать кары- 
ны дасесь но соин сэрен ужын суран но оскон- 
тэм мылкыд‘ёс пырто. Конституцилэн проектэз 
та адямиослы сермет кылдытэ. Со туж умой, 
малы ке шуоно, татын когькудаз мукет‘ёсын 
сямен ик рсконлы атмосфера кулэ, стабиль- 
ность, ясность кулэ луэ.

5. Витетй шонертон 33-тй статьяез касать- 
ся кариське. Кык палата кылдытэмез кулэ 
ӧвӧлэн лыд‘яло но национальностьёслэсь со- 
ветсэс быдтыны Чекто. Та шонергон озьы ик 
шонер ӧвӧл шуыса, мон малаасько. СССР ог‘я 
единой национальной государство луысал ье, 
одйг палатной система кык палатаоезлэсь 
умойгес луысал. СССР нош единой националь- 
ной государство ӧвӧл. СССР, кызьы тодмо ни, 
трос национальностьем государство луэ. Асьме- 
лэн ворховной органмы вань, отын, националъ- 
ностьёссы шоры учкытэк, СССР-ысь вань ужаса 
улйсьёслэн ог я интерес‘ёссы представить каре- 
мын. Со— Союзлэн Советэз. СССР-ысь нацио- 
нальностьёслэн ог‘я интерес‘ёссы сяна, соослэн 
НИМЫСЫЫ8, национальной пӧртэмяык ёсын 
герӟаськем, асьса специфической интерессы 
вань на. Луэ-а со специфичсской интерес‘ёсыз 
сантэманы? Уг, уг луы. Чапак та специфической 
интерес‘ёсыз возьматйсь нимысьтыз верховной 
орган кулэ-а? Веранэз ӧвӧл, кулэ. Сыӵе орган- 
тэк, таӵе СССР кадь, уно национальной госу- 
дарствоен управлять карыны уз луы шуыса 
осконтэмез ӧвӧл. Сыӵе органэн кыктэтй пала- 
та, СССР-ысь национальностьёслэн советсы луэ.

Европейской но американской государст- 
воослэн парламентской историзы вылэ чӧл- 
тйсько* та кун ёсын кык палатао система ми- 
нус‘ёс гинэ сётйз шуыса чӧлтӥсько, кыктэтй 
палата котькугес. ик реакцилэн центрезлы но 
азьлане мынонлы пумит тормозлы пӧрме щуы- 
са чӧлтйсько. Ваньмыз со ээм. Та кун‘ёсын 
палатаос куспын. равенство ӧвӧл,< соин та 
ваньмыз озьы луэ. Кызьы тодмо, кыктэтй па- 
латалы ӵем дыр‘я нырысетйезлы сярысь уногес 
право сёто но собере, нарвилоен луыса, кык- 
тэтй палата демократическойтэм сюресэн ӵем 
дыр‘я солэсь член‘ёссэ вылысен наэначить ка-

рыса кылдэ. Палатаос куспын равенствоэс бы- 
дэстйд ке но кыктэтй палатаез нырысетйзы 
сямен демократически организовать кзрид ке, 
осконтэмез овӧл, со минус‘ёс уз луэ.

6. Кыкезлэсь ик палатаослэсь член'ёсыз- 
лэсь лыдзэс огмында карон сярысь Конституци- 
лэн проектэзлы ватсан ӵектйсьёс вань. Та 
ӵектонэз кутыны луысал шуыса, мон маппасько. 
Со, мон сямен меӵак политической плюс'ёс сё- 
тэ, малы ке шуоно, палатаослэсь равенствозэс 
пус‘е.

7. Азьланяз Конституцил^н проектэзлы 
ватсан мынэ, кудйз‘я Национальностьёслэн Со- 
ветазы, “ Союзлэн Советаз сямен ик, прямой 
выбор‘ёсын депутат‘ёс бырйыны ӵектйське. Та 
ӵектэмез озьы ик кутыны луысал дыр шуыса, 
мон малпасько. Зэмзэ вераса быр‘иськон дыр‘я 
со куд-ог технической неудобствоос кылдытоз. 
Кош со понна со бадӟым политической утон 
(выигрыш) сётоз, малы ке шуоно, со Нацио- 
нальностьёслэн Советсылэсь авторитетсэ ӝу- 
тоно луэ.

8. Собереяз, 40-тй статья*борды ватсан 
мынэ, кудйз‘я Верховной Советлэн презициум- 
езлы огвадеслы законодательной акт’ёс пот- 
тылон право сётыны ӵектйське. Таӵе ватсан 
шонер ӧвӧл но С ‘ездэн кутэмын луыны кулэ 
ӧвӧл шуыса мон малпасько. Сыӵе положениез, 
бератаз, быдтыны кулэ, куке одйг кыӵе ке 
орган законодательствовать уг кары, нош да- 
нак орган‘ёс каро. Таӵе положение закон‘ёс- 
лэн стабильностьсылэн принцапезлы пумит 
луэ. Нош закон‘ёслэн стабильностьсы асьме- 
лы табере котьку сярысь но туж кулэ. СССР- 
ын законодательнӧй власть одйг органэн гинэ, 
СССР-ысь Верховной Советэн осуществлять 
каремын луыны кулэ.

9. Собереяз, Конституцилэн проектэзлэн 
48-тй статьяез борлы ватсан ӵекто, кудйз‘я 
ССС.Р-ысь Верховной Советлэн президиумезлэн 
председателез СССР-ысь Верховной Советэн 
ӧер‘емын луыны кулэ ӧвӧл, кунысь вань ка- 
лыкен быр‘емын луыны кулэ шуыса куро. Та 
ватсан шонер ӧвӧл шуыса, мон малпаськр. Ма- 
лы ке шуоно, со асьме Конституцилэн духеныз 
уг тупа. Асьме Конституцилэн системаез‘я 
СССР-ын Верховной Советэн огкадь, вань 
калыкен быр‘ем но ассэ Верховной Советлы 
пумит пуктыны быгатӥсь нимаз (едиюличной) 
президент луыны кулэ свӧл. СССР-ын пре- 
зидент — коллегиальной, — со Верховной Со- 
ветлэн Президиумез, отчы ик Верховной Со- 
ветлэн Президиумезлэн предсецателез но пыре, 
со вань калыкен уг быр‘иськы, Верховной Со- 
ветэн быр‘иське но Верховной Совет азьын 
подотчётной луэ. Верховной орган‘ёсыз тазьы 
лэсьтон тужгес демократической, кунэз неже- 
лательной случайностьпэсь гарантировать ка- 
рись луэ шуыса историлэн опытэз возьматэ.

10. Собереяз, со 48-тй статья борды ик шо- 
нертон мынэ. Со тазьы вера: СССР-ысь Вер-
ховной Советлэн Брезидиумезлэн предс.едател- 
езлэсь воштйсьёссэ 11-озь ӧудэтоно, котькуд 
союзной республикаысь одйг воштйсь мед луоз 
шуыса. Та шонертонэз кутыны луоно вылэм 
шуыса, мон малпасько, малы ке шуоно, со 
ужез умоятэ но СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэсь Брезидиумезлэсь авторитетсэ гипэ юн- 
матз.

11. Собереяз, 77-тй статья борды шо- 
нертон мынэ. Со, общесоюзной выль Ка- 
лык Комиссариат— Оборонной Промышлен- 
кость ласянь Наркомат кылдытыны куре. 
Та шонертонэз, озьы ик пыртыны кулэ вы- 
лэм шуыса, мон малпасько (Кичаокон‘ёо), 
малы ке шуоно, оборонной промышленнос- 
тез вис‘яны но солы тупась наркоматской 
оформление сётыны дыр вуэмын. Та асьме 
кунмес возьман ужез юнматыны гинэ юрт- 
тысал ьадъ потэ мыным.

12. Собереяз, Конститунилэн проектэз- 
лэн 124-тй статьяезлы шонертон мынэ. Со 
религиозной сям‘ёсыз ортчыт‘янэз дугдытон 
ласянь воштон пыртыны куре. Та шонерто- 
нэз, асьме Конституцимылэн духезлы ту- 
памтэекыз палэнтыны кулэ шуыса, мон 
малпасько.

13. Бератаз, бадӟым яке пичи сущест- 
венной характеро луись ношна одйг шонер- 
тон. Мон Конституцилэн проектэзлэн 135-тй 
статьяезлы шонертон сярысь верасько. Со, 
культлэсь служительёссэ, азьло белогварде- 
ец‘ёсыз, ваньзэ бывшой адямиосыз но ог‘я 
пайдаё ужен заниматься кариськисьтэм‘ӟс- 
ыз быр‘иськон правоослэсь палэнтыны ку-

Пумыа 6-тй Оам
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Революцилэн пламенной трибунэз,
великолепной большевин, ленинской 
завет‘ес понна пумозяз нюр‘ясьнись

Вунэтонтэм большевик
Коммунистической пар- 

тилэсь но калыклэсь яра- 
тоно пизэ—Сергей Мирзно- 
вич Кировез, кык ар та- 
лэсь азьло 1-тй декабре 
1934 арын, троцкистско-зи- 
новьевской контрреволю 
ционной, фашистскзӥ бан 
даос виизы.

Та, подлой бандит ёслэн,
Киров эшез ыбемзы, ка 
лыклэи социализм лэсьтон- 
ын исторической вормон 
басьтэмез шоры ыбон луэ 
Фашист‘ёслы юрттйсьёс, 
троцкистско - зиновьеаской 
кантрреволюционер‘ёс та 
ыбонэн калыклэсь радзэ, 
коммунистической парти- 
ез дезорганизовать кары- 
ны медо вал. Фашистской 
гестаполэн, Троцкийлэн 
агент‘ёсыз—Зиновьев, Ка- 
менев Евдокимов но му- 
кет‘ёсыз, та бӧрсьы ик 
гнусной террористической 
акт‘ёс партилэн но прави- 
тельстволэн кивалтйсьвсыз 
вылэ дасяллям. Киров эш- 
лэн виреныз миськем ки- 
зэс троцкистско-зиковьев- 
ской сволочьёс, калыклэн 
дуно яратоно вождез— Ста 
лин эш вылэ ӝутыны дася- 
ло вылэм.

Озьы Троцкистско-зи- 
новьевской бандит‘ёс, фа- 
шистской буржуазилэсь 
„социальной заказзэ“ бы- 
дэс;язы.

Соос, ми вылэ „идейной 
ответственность" гикэ усе 
шуыса катыкез пӧяны вы- 
ризы, Соос, милям нокыӵе 
гюлитической программа- 
мы ӧвӧл шуыса, доказы- 
пать карыны турттйзы 
Ваньмыз ик та, асьсэлэсь 
азьлапаллы лэсьтэм план- 
зэс, фашистской охранка- 
ен— Гестапоен герӟаськем- 
зэс ватыны турттон но 
СССР-е капитализмлы рес- 
таврация дасян вал.

Та подлой гыжкал‘ёс 
быДэсак партилэн история- 
аз, ленкнско - сталинской 
партилэн генеральной ли- 
нияезлы дугдылытэк пумйт 
шор‘яськон нуизы. „Та по- 
длиннОй но закоренелой ту- 
шмон‘ёслэн асьме калык‘- 
лэсь; асьме кунмылэсь пась 
кыт социализм сюрессэ 
портыса, будйсь благопо- 
лучизы шоры, спокойно 
учкмезы ӧз луы .С С С Р вор- 
ме, СССР социализм лэ- 
сьтэ, СССР-ын социализм 
торжествовать каре, соин 
кужмогез соослэн синазь- 
кыльзы ЦК-лы, Сталинлы 
но правительстволы, кин‘- 
ёслэн ке кивалтэмзылы 
кунмы обязан луэ, маинке 
кунмы гордиться кариське.
Шимес подпольеын Троц- 
кий, Зиновьев но Каменев 
подлой призыв кушто: „па- 
лэнтоно, виёно!“

„Подпольной машина 
ужаны кутске, пурт‘ёс ше- 
рисько, револьвер‘ёс но 
бомбаос заряжаться ка- 
рисько, фальшивой доку- 
мент'ёс гожтылйсько но 
фабриковаться кариеько, 
германской политической 
полициен тайной кусып

зозён герӟаське, пост‘ёс 
пуктылйсько, ыбылыны 
тренироваться каро, бер- 
пумаз ыбыло но виыло“. 
(Вышинский).

Озьы Л. Д . Троцкийлэи 
Зиновьевлэн шонерак ука- 
заниосы 1 декабре 1934 
арын Ленинградысь троц- 
кистской террористической 
группа, Николаев—Кото- 
лынов пыр, Серге4 Миро- 
нович Кирозез злодейской 
виенэз организовать каризы

Троцкийлэн слугаосыз 
Кемеровоын дас кык чест- 
ной ужасьёсыз винзы но 
шахтаез стройысь огдырлы 
поттйзы. Озьы социалисти- 
ческой строительствоын 
асьсэзыс жалятэк ужась 
умоесь горняк‘ёс, подлой—1 
преступленилэн жертваез 
луизы,

Ваньзылэн соослэн выжы- 
ез одйг: соос—капиталлэн 
слугаосыз. Асьсэлэсь ку- 
жымтэм луэмзэс сознать 
карыса Советской Союзысь 
социалистической строи 
тельствоез политической 
но экономической террор 
вамен куашкатыны медйл- 
лям.

Троцкистко-зиковьевской 
свораос кема ар‘ёс ӵоже 
асьмелэн Советской — кор- 
каямы кый кадь кыстась- 
.кйзы. Соос белобандит‘ёс- 
ын но фашист‘ёсын герӟась- 
кыса, террор, виен, шпио- 
наж сюрес вылэ султйзы. 
Соос, великолепной боль- 
шевикез, пламенной трибу- 
нзэ, троцкист‘ёслы кышкыт 
лунсь, ленинской завет‘ёс 
понна, соин ӵош ик пӧртэм 
оппортунист'ёслы п у м и т 
нюр’яськись адямиез виизы.

Советской суд троцкигт*- 
ёслэсь но зиновьевец‘ёслэсь 
та междупародной контрре- 
волюцилэн азьмынйсь отря- 
дэзлэсь подлостьсэс, ко- 
варствозэс, идейной куаш- 
камзэс пумозяз шараяз но 
быдэс дуннеысь ужасьёслы 
возьматйз. Советской суд, 
родинаез вузвсьёслы пумит,

социализмлэн тушмон‘ёсыз- 
лы пумит чурыт ириговор 
кутйз, соосыз ыбиз. Калык 
лэн куремез я таӵе приго- 
вор кутэмын. Омыр чылкыт- 
гес луиз. Нош куд-ог ин- 
тыосы фашистской бацил 
лаос кылизы на. Соос луш- 
кем вредительской „ужзы* 
бордысь озьы гинэ уз дуг 
дэ. Соин ик бандигёслэн 
Миронычез виемзылы кык 
ар тырмон нуналэз, рево- 
люционной бдительностез 
эшшо вылэ ӝутоно на 
Т  р о ц к и с т  с к о - з и н о в ь  
евской микроб‘ёсыз, пара- 
зит^ёсыз пумозяз выжытэм 
шараяны быгатоно.

Тушмон‘ёс социализмлэсь 
гакем зол азинскемзэ дуг- 
дытыны уз быгатэ. Совет- 
ской калык коммунизме 
мынонын, Сталин эшлэн 
кивалгэмез‘я, вормон бӧр- 
сьы*выль вормон‘ёс басьтэ. 
Выль социалистичвской 
культура но выль адями 
вордйське. Нуналлы быдэ 
асьме калык‘ёс геройство- 
зэс, родиналы преданность- 
сэс возьмато Адямилы та 
качествсос самотекен уг 
сётйсько. Соос социали- 
стической >озяй.тволэн си- 
системаеныз калыклы сё 
тйсько Страналэн основной 
законэныз—ст а л и н с к о й 
Конституциен воспитывать- 
ся карисько.

Киров эшлэн жизненной 
сюресэз сыӵе образецен луэ, 
кудйныз ке асьмелы вань 
егит‘ёсыз но советской ка- 
лыкез воспитывать кароно

Быдэсак улонзэ Сергей 
Миронович Киров, проле- 
тарской дикгатура, социа- 
лизм понна, героической 
нюр‘яськонлы сётйз. Киров- 
лэн улэмез—со большевик‘ 
лэн улэм образецэз л у э . 
Партилэн пуктэм целяз 
мынонын Мироныч, секытэз, 
кышкытэз тодылытэк вор- 
мыса азьлань мынйз. Вань 
улонзэ социализм лэсьтон- 
лы сётйз.

ССР Сӧюзлэк Конституциезлэн 
проектэз сярысь И. В. Сталин 

эшлэн докладэз‘я
Совет‘ёслэн Чрезвычайкой VIII Всесоюзной 

С‘ездзылэн пунтэмез
(ОгкЪиӥсЪ кутэмын)

ССР Союзысь ДИК*лэн Конституционной 
Комиссиезлэн нредседателезлэсь И. В . Сталин 
эшлэсь ССР Союзлэн Конституциезлэн проектэз 
сярысь докладзэ кылзыса но обсудить карыса,— 
ССР Союзысь Совет‘ёслэн Чрезвычайной У Ш  
С‘ездзы пуктэ:

1. СССР-ысь ЦИК-лэн Конституционной 
комиссиеныз представить карем ССР Союзлэн 
Конституциезлэсь проектеэ одобрить кароно но 
основаен карыса кутоно.

2. Пыргэм шонертон‘ёсыз но ватсан‘ӧсыз 
учкон но. ССР Союзлэя Конституциезлы окон- 
чательной текст тунатон понна, 220 мурт со- 
ставен редакционной комиссия кылдытоно.

3. Редакцпонной комиссие8 3 нунал куспын, 
таин Ӵ01П ик Конституцилэсь проектсэ вань 
калыкен обсуждать каремлэсь йылпум£ян‘ёссэ 
но, озьы ик с‘ездын обсуждать каремез лыдэ 
басьтыса Конституцилэсь окончательной ӵекстсэ 
с‘ездлы учкыны сӧтыны косоно.

Нонституциез даняса 
митингёс

Толон городысь завод‘ӧеын, предприятиосын 
но учрежденпосын уж бырем бере ужан интыос- 
ын ик совет‘ёслэн чрезвычайной 8-тй с ‘ездазы 
выль Конституциез кутэмез дан‘яса китингёс 
ортчылйзы

Ужасьёс ӝ утскем мылкыдын сталинекой 
Конституциез дан‘яло но ужазы выль азпнскон‘- 
ёс басьтын обязательствоос кутылйзы.

Великой Стапинлы — выль 
Конституцилэн творецезлы

Сталин эшлэн докладэз 
сярысь мон 24 ноябре тодй. 
Гож‘яны ик ут луы сое, кы- 
ӵе шумпотонэн мон, та ис- 
торической докладэз кылзы- 
ны дасяськи.

М унам нылпиосы куинь 
кузя. Мон но мынам вань 
нылпиось? туж бадӟым сак- 
лыкен кылзйзы кызьы 
асьмелэн Сталинмы крем- 
левской дворецысь трибуна- 
ысен великой вордскем ша- 
ерысь тыршись калыклы 
СССР-ын шулдыр улон но 
выль Конституци сярысь шу- 
ныт кыл'ёссэ вераз но капи- 
тализмо кун ёсын гекыт ул- 
он сярысь вераз.

Сталин эш лично ачиз 
адями сярысь сюлмаське Со

выль Конституцилэн творец- 
ез луэ. Со СССР-ысь граж- 
дан‘еслы ужаны, дышетскы- 
ны но ӵыдэтскыны право 
сётйз. Мон но советской 
учительлэсь нимзэ нуллйсь- 
ко, учительница луыса 5-тй 
арзэ ужасько ни.

—Тй но пиннал.есы вуо* 
но,—шуисько мон аслам пи* 
нал'еслы—выль коммунисти- 
ческой обществоез лэсьтйсь- 
ёс, чеаовечестволэн дано 
мурт‘есыз луоды.

Тау Сталин эшлы—СССР- 
ысь выль Кочституцилэн 
творецезлы.

3 №-ро НСШ-ысь 
дьшетысь Капмтадина 
Поликарповна Лапина.

Радио пыр заочной партийной 
дышетскон

Институтлэн декабрь толззе радиолекциосыз
7 дркабре. Пудо вордон- 

ысь но вал вордонысь азь- 
мынисьёс, кызьы быдэс‘яло 
Сталин эшлы сётэм обяза- 
тельствооеэс. (Партиялэн 
гуртын политикаез но ста 
линской сельхоз. артельлэн 
вопрос ёсыз).

8 дэкабре. (Ортчиеь теку- 
щой) политика. (Лекциялэн 
темаез радиоен ивортэмын 
луоз).

9 декабре. Капиталлэн 
первоначальной люкасько- 
нэз (накоплениез) (Полити- 
ческой экономия курс‘я 
лекция).

10 деиабре. Теммеровской 
конференция но РСДРП- 
лэн IV  с‘ездэз (ВКП(б) ис- 
торилэн повышенной курс- 
эзлэн лекциез).

11 декабре. Вань колхоз‘-

ёсыз большевистскоесь 
но 'колхозник^ёсыз зажи- 
точиоесь кароно. (Карпин- 
скойлэсь „Беседы лениниз- 
ма“ книгазэ изучать кар- 
ысь колхозной активлы 
курсысь заочник ёслы лек- 
ци).

13 декабре. Московской 
государство X V I веке. Ны- 
рысетй лекция. (СССР-лэн 
историёз курс‘я лекция).

14 декабре. Корреспон- 
дентской бюролэн консуль- 
тациез (консультацилэн 

Чемаез радио пыр ивортэм- 
ын луоз).

15 декабре. Реакцияар‘ёсы 
(1907—1910 ар'ес) больше- 
вик‘ёслэн партизы. (ВКП(б) 
нсториялэн популярной 
курсысьтыз лекция).



ССР Союзлэн Конституциезлэн проектэз сярысь
И. В. СТАЛИН эшлэн докладэзлэн пумыз

ре, яке котькызьы ке но—категориысь адя- 
миосыз, соослы пасснвной быр‘иськон пра- 
во гинэ сётыса, мукет сямен вераса, быр- 
йыны право сётыса, нош кытчы ке но быр‘- 
емын луыны право сётытэк, быр'иськон 
правоослэсь ограничить карыны куре. Та 
шонертон озьы ик иалэнтэмын луыны кулэ 
шуыса, мон малпасько. Советской власть 
трудовой луымтэ но эксплоататорской эле- 
мент‘ёсыз быр‘иськон правоослэсь пырак 
азелы ӧз палэнты, ог вадеслы, тодмо вакы- 
тозьлы палэнтйз. Сыӵе длр вал, куке таэле- 
мент‘ёс калыклы пумит шара война нуиэы 
но советской закон‘ёслы пумит ул<‘ёс лэсь- 
тылйзы. Соосыз быр‘иськон праволэсь па- 
лэнтон сярысь советской закон, таӵе пу- 
мит уж ‘ёс лэсьтонлы (протизодействилы) 
Советской властьлэн ӧтветэныз вал. Со 
вакытысен дыр ӧжыт гинэ ӧз ортчы. Орт- 
чем дыр куспын асьмеос сое лэсьтыны бы- 
гатйм, эксплоататорской класс*ес быдтэмын, 
нош Советской власть вормонтэм кужымлы 
пӧрмиз. Та законэз вылись эскерыны (пере- 
смотреть) дыр ӧз вуы-а? Дыр вуиз шуыса 
мон малпасько. Со кышкыт, малы ке шуо- 
но, кунлэн верховной орган‘ёсаз Советской 
властьлы тушмон элемент‘ёс, азьло бело- 
гвардеец‘ёс, кулак‘ёс, поп‘ёс но мукет‘ёс 
пӧлысь куд-огез чуртнаськынц быгатозы 
шуыса верало. Нош малэсь бен отын, соб- 
ственно кышканэз? Кион‘ёслэсь кышкано ке, 
нюлэскы ветлоно ӧвӧл. (Залын шулдыр ӝут- 
скон, кужмо кичапкон‘ёс). Нырысь ик, азьло 
кулак‘ёс, белогвардеец‘ёс яке поп‘ёс вань- 
зы ик советской властьлц тушмон мылкы- 
до ӧвӧл. Кыктэтйзэ, кытын но отын калык 
тушмоно адямиосыз быр‘из ке, соку соась- 
мелэн агитационной ужмы чидантэм урод 
пуктэмын но асьмеос сыӵе позорез заслу- 
жить карнм шуыса возьматоз. Нош асьме- 
лэн агитационной ужмы большевистски 
мынйз ке, соку калык аслаз верхозной ор- 
ган‘ёсаз тушмоно адямиосыз уз лэзьы. Озьы 
бере, ужаны кулэ, нош хныкать кароно 
ӧвӧл, (кужмо кичапкон‘ёс), ужаны кулэ, нош 
ваньмыз администратнвной распоряжениос 
радэн дась тусэн сётэмын луоз шуыса возь- 
маны кулэ ӧвӧл. Ленин 1919 арын ик сыӵе 
дыр кыдёкын ӧвӧл ни, куке советской 
власть нокыӵе ограничениӧстэк ог‘я быр‘- 
иськон правоез пыртыны кулэен лыд‘ялоз 
шуыса вераз вал. Саклыктэс вис‘ялэ: нокы-
Че ограничениостэк. Тае со сыӵе дыре вераз 
вал, куке иностранной военной интервен- 
ция быдтэмын ӧй вал на, нош асьме промы- 
шленность но сельской хозяйство отчаянной 
положениын вал. Со дырысен 17 ар ортчиз 
ни. Лешшлэсь указанизэ быдэстыны дыр 
вуэмын ӧвӧл-а эш*ёс? Дыр вуэмын шуыса 
мон малпасько.

Тани Ленин 1919 арын аслаз. „Проект 
программы РКП(б)" нимо трудаз мар вераз. 
Лыдӟыны разрешить каре:

«Ортчись исторической кулэлык‘ёсыз 
умойтэм огазеянэз (обобщить каронэз) 
лэзёнтэм понна, гражданин‘ёслэсь кӧня 
ке люкетсэс быр‘иськон правоослэсь 
лишить карон, граждан‘ёслэеь опреде- 
ленной разрядзэс вань улытозязы пра- 
вотэмен ялылон, кызьы со унояз бур- 
жуазно-демократической республикао сын 
вал, со советской республикае нокызьы 
но уг вӧлмы, со эксплоатататор‘ёс вылэ 
гинэ, кин ке социалистической Советской 
республикалэн основной закон‘ёсыз луыса 
но аслэсьтыз эксплоататорской положени- 
зэ отстаивать каронын, капигалистичес- 
кой отношениосыз возёнын юн сылэ, соос 
вылэ гинэ вӧлме шуыса, РКП ужаса улйсь 
массаослы валэк‘яно луэ. Озьы бере, со- 
ветской республикаын, огласянь соцнали- 
змлэн нуналлы быдэ юнмамеиыз но экс- 
плоататорен кыльыны яке капиталиети- 
ческой отношениёз возьыны об‘ективно 
луонлыксы вань мурт‘ёслэн лыдзы кулэсме- 
мен, быр‘иськон праволэсь лишить карем‘- 
ёслэн процентсы но ас понназ ик кулэс- 
ме. Табере Россиын со процент кык, ку- 
инь проценглэсь трос на меда. Мукет ла- 
сянь, палэнысь нашесгвиез азьланьын са- 
мой матысь дырын дугдытон но экспро- 
приатор‘ёсыз /  экспроприировать каронэз 
быдэстон, тодмо условиосыи, сыӵе поло- 
жение кылдытыны быгатоз, куке про- 
легарской государственной власть эк- 
плоататор‘ёслэсь пумит‘яськонзэс зйбыны 
мукет амал‘ес кугоз но нокычв ограничени- 
остак ог‘я быр‘иськон право пыртоз". (Ле- 
нин, X X IV  том, 94-тй бам Партиздатлэн 
изданнез. 1935 ар).
Валамон кадь.
СССР-лэн Конституциезлэн проектэз бор- 

ды ватсан‘вс но шонертон‘ёс ласянь ужпум 
озьы сылэ.

VI. СССР-лэн выль 
Бонституцпезлэн 

значениез
Вань калыкен 5 толэзь ӵоже мында мы- 

нэм обсужденилэн бервыл‘ёсыз‘я учкыса, 
Конституцилэн проектэз та с‘ездэн одобрить 
каремын луоз шуыса малпаны луэ. (Овацив 
пӧрмись кужмо кичаокон‘ёс. З м  султэ).

Кӧия ке нунал ортчем бере, Советской 
Союзлэн паськыт вӧлмытэм социалистичес- 
кой демократизмлэн началоосыз вылын 
лэсьтэм выль, социалистической, Конститу- 
циез луоз.

Со СССР-ын социализмлэн вормемезлэн 
факт‘ёсыз сярысь, СССР-ысь ужаса улйсь- 
ёсыз капиталистической рабстволэсь моз- 
мытэмлэн факт‘ёсыз сярысь, СССР-ын пась- 
кыт вӧлмем, пумозяз последовательной лу- 
ись демократилэн вормемезлэн Факт!ёсыз

сьрысь иросто но вакчияк, протокольно.'1 
кылын (стилен) кадь верась иеторической 
документ луоз.

Капиталистической кун‘ёсын миллион'ёс- 
ын честной адямиос мар сярысь мечтать 
каризы но али мечтать каро, со—СССР-ын 
быдэстэмын ни шуыса возьматйсь документ 
со луоз (Кужмо кичапкон‘ёс).

СССР-ын мар ке быдэстэмын, со мукет 
кун‘ёсын но быдэсак быдэстымон шуыса 
возьматйсь документ со луоз. (Кужмо ки- 
чапкон‘вс).

Нош татысен та потэ, СССР-лэн выль 
Конституциезлэн международной значениез 
мултэс дун‘ямын (переоценить каремын) лу- 
оз меда.

Табере, ку ке фашизмлэн пож тулкымез 
ужэсь класслэсь социалистической движе- 
низэ сялалля но цивилизованной дуннеысь 
самой умой адямиослэсь демократической 
устремлениоссэс нӧдэн сура, СССР-лэн выль 
Конституциез фашизмлы г.умит, социализм 
но демократия вормонгэм шуыса верась об- 
винительной актэн луоз (Кичзпкон‘ёс). 
СССР-лэн выль Конституциез ваньмызлы 
туала арын фашистской варварстволы пу- 
мит нюр‘яськон нуисьёслы моральной юрт- 
тэтэн но зэмлыко подспорьеэн луоз. (Кужмо 
кичапкон ёс).

СССР-лэн выль Конституциез СССР-ысь 
калык‘ёс понна эшшо но бадӟым значение 
басьтэ. Каииталистической кун‘ёс понна 
СССР-лэн Конституциез действиослэн иро- 
граммазы кадь значение басьтэ ке, СССР- 
ысь калык‘ёс понна со соослэн нюр‘яськем- 
зылэн итогезлэсь, соослэн человечествоез 
мозмытон удысын вормемзылэн итогезлэсь 
значенизэ баеьтэ. Нюр‘яськонлэсь но лише- 
ниослэсь сюрессэс ортчем бере, аслад вор- 
мем‘ёсыдлэн емыш‘ёссы сярысь верась ас 
Коституциздлэн луонэз умой*но шумпоты- 
мон. Асьмелэн адямиосмы мар понна нюр‘- 
яськизы но кызьы соос всемирно-историче- 
ской вормон‘ёс басьтйзы^ сое тодыны умой 
но шумпотымон. Асьме ’ адямиослэн уно 
кисьтэм вирзы буш ӧз ортчьл, со аслэсьтыз 
результат‘ёссэ сётйз шуыса тодыны умой 
но шумпотымон. (Кужмо ккчапкон'ёс). Со 
асьме ужась классэз, асьме крестьянствоез 
асьмелэсь ужаса улйсь интеллигенцимес 
духовно вооружать каре. Со азьлань валтэ 
но законной дан‘яськон мылкыдэз ӝутэ. Со 
ас кужым‘ёсыдлы осконэз юнматэ но ком- 
мунизмлэсь выль вормон‘ёссэ завоевать ка- 
рон понна выль нюр‘яськонэ мобилизовать 
каре. (Кужмо овацкя, быдэе эад судтэ, гуд- 
ыртись „ура“ , ог‘я куараоо: „Дано мед луоа 
Сталин эш!“ С‘вэд султыса „Интврнациоиалэа“ 
кырӟа. яИнтернационалэз“ кырӟам беро вы- 
лись оаация кутске. „Ура!м куараос. «Дано 
мвд луоэ асьмелэн вождьмы Сталин эш!“ ).

Редактор Загребин С. И. 
Поттйсь Райисполном.

Госсортфондлэн Можгаысь контораез органиэа- 
циослэсь, колхоз‘ёслэсь, совхоэ‘ёслэсь кндыс бась- 
тыны, ааявкаос басьтэ. Заявкаос т&Че кидыс ёсяы 
нутйсько: йӧмыш кидыс‘ёс,— кубыста, кешер, горд 
кушман, сугон но мукет ёс; кормсвой йӧмыш ки- 
дыс,ёс: горд кушман, кешер, брюива но мукет‘ёс; 
турын кидыс‘ёс: овсяница, тимофеевка лисохвост 
но мукет'ёс; бобовой кидыс‘ёс; нэмыч кбжы, кожы, 
фасоль: сидеральной (вож кыедлы мынйсь) турын 
кидыс: люпин. Со сяна одйг вр‘ем но уио ар сясь- 
каяськись сяськаослан кидыс‘ёссы вуэасько. Органи- 
аациослы, колхоз'ёслы но ссвхоэ‘ёслы йёмыш, ту- 
рын ио мукет кидыс‘ёс басьтыи турттйсьёслы, гос- 
сортфондлэн контораяз ааявкаос сётоно. Кидыс'- 
ёслэн эечлыксы умой. ГОССОРТФОНД.

Вань колхоз‘ёслы 
ио колхозкик ёслы
1936 но 1937 ар‘ёслы 

силь пуктон (поставка) 
ӵотэ 1-тй декабрысен 
кролик‘ёс кутйсько.

Заготскот.

Колхоз ёслы, колхозник‘ёслы но единоличник‘ёслы.
М ожга раКоннсь уноевыз колхоз‘- |  Седьсоввт*ёв ыв нимав |Толэсь число 

есын, колхозник'есын но оген улысь-1 '
есын заготскотлы 1937 арын сйль М ожга, Н. Кватчи 
тырон Чотэ сильзы тыремын. 1937; Н .-Виш ур, Р. Оибы 
арлы обявательствоос ӧвӧлэн снль I Удмурт Сюгаил, 
сётӥсьёслы квитанциос сёткамын, { Почешур 
якс вуж обязательствоосын пус‘ет Комял, Поршур

Бухгалтер кулэ
Можгаысь сӧсыр‘ӧслэн 

„Горд кизили“ артельзы- 
лы вузкарон ужев тодйсь 
бухгалтер кулэ.

Правленй.

С аннвков Куэьма Ивановнчлы, 
Ёлабужскоб всенкоматэн сётзм во- 
еннсй билетэз, паспорт басьтын 
еправкаеэ; Санвиков Александр Кузь- 
мвчлы, наснорт басы ы н сётэм 
справкаев; Савввкова Иарсковья 
Ивановвалы, васпорт басьтын сётэм 
справкаез; Самойдова Длексавдра 
Емельяновналы, М сжгивской страх- 
кассаен сётэм ненсионной удостове- 
реввеэ; Ш вробоков Петр С тепгно- 
вичды, М сжга райвоевкоматэн сётэм 
воеввой билетэз, Селта мидициев 
сётем гаспортээ: Ссбин Дыитрий 
Алексавдроввчлы, М ожга райвоен- 
коматэн сётэ военной билетээ; 
Красноперов Василнй Федсровичзы, 
Пово5ыбко8о городысь 110 стрелкс-

Ышем донументёсыз зэмен /ыд‘яко Ьвӧд ни:
всй нолкен сётэм военной бнлетэз; 
Соковвков Ннколай Терентьевичлы, 
М ожга эаготэерно аувктысь муко- 
модьной проыышленность ссюзэн, 
сётэм чяенсхой бвлетэз но шофер 
внвжкаез; Белоглазов Зиноввй Йо- 
новичлы, М ожга раймвлнавен ВГ И “ 
сервев 133318 номеро сётам вас- 
вортэз, М ожга горсоветлэн военвой 
отделевыз сётэм всеннсй билетӧз 
во трудовй списокев; Имбврев 
К у гь ка  Семеновичлы, мукомольной 
нромышлевностьысь союгвн сётэм 
чдевской квижк8б8 но учотной 
кврточвяез; Счастдиваев Иосвф 
Ерофсеввчлы, Кнльыевь военотделэн 
сётэм военной бнлетев но Кяльмевь 
лесвромхоеэн сётэ расчетвой кянж-

каез; Гайвулнн Гайналы, Янауль- 
ской сельполэн хюкетэныз ужан ин 
тыев сярысь снравкаев, кооперация 
сою88н сётэм членской билетэв; Со- 
ловьев Степан Михайловячлы. Мож- 
га райвоенкоматэн сётэм военной 
бнлетэз; Фалалеев Герасим Алексе- 
еввчлы М сж га  раЙвоенкоматэн сё- 
Г8м коевной билетэз; Пупков Иван 
Макаровнчлы, Красноуфимской 
военкоматвн, Уральской область, 
сётэм воевной билетэз; Ведернико- 
ва Ксения Васндьевналы, Вавожысь 
госбавклэн люкетэвыз ужам интыев 
сярысь спрввкаез, социальной по- 
ложениеа сярысь Малый Схалгурт, 
Вавож райов, сельсоветэн сйтэм 
справваев.

Ст. Какси, Бидяр 
Юбера, Индюково 
Д. Ш удзи, Б. Уча 
В. Ш идлуд Б. Сюга 
Сунцово, Н. Клю чн 
П ,-Ж и к ‘я Б. Пудга 
М . Воложнкья, Алек 
савдрово

3 /X I1-36 ар 
4 - и-

5
6
7
8
9
10 
11 
12

дэсьтылэмын. Али, 1937 арлы сӥль 
тырон обязательствоос сет‘ямын ни, 
носоит ик  колхоз‘ёслы, колхозник'- 
ёслы но оген улӥсьёслн, обязатедь- 
ствоосавы пус‘ет‘ёс лэсьтыны луо- 
но. Райиенолком обязательствоосы 
пус‘ет'ес пуктылыны таӵе дыр‘ёс 
тупатэ:

Графикеа тӥятэм понна вскерыны ответствевпость 
колхоз председатель‘ёс вылв понисьве.

П У С ‘ЕН: 1: Квитанциосысь 1937 арлы сётэм обявательетвоооы 
пус‘ ет‘ёс лэсьтыны заготскотлэн Можгаысь контораевлы гнвэ разрешать- 
ся кариське 2. Колхозысь, гуртысь сӥль тырысьёс обязательствоосазы 
отмбткаос лзсьтын, гуртӥсьтызы унолвомоченной быр‘нса 1936 арлы 
обязатольотвоосыз, квитанциосыз но 1937 арлы обязательствоосыа вай- 
ыса заготскотэ лыкто.

Райнополиоилбоь прсдседательдэ воштӥсь Зорнн. Заготонот Земцеа

18
сельсовет ио

Можгаысь колхозно-совхозный но ужась театр
В. Гусевлэн. 
В

9—12 деиабре.
„ О  л . А,

Пьесаезлэн премьераез.
Касса 5 часысен II Постоянной интыос 

усьтэмын. | |  зэмесь.
Ответственный администратор ПОЛЕВОЙ.

Можга, тип. Удмполиграфтреста 
Закав М  1105. Райлнт 5 Х П .


