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П-ПУРГА ПКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлзн огглнзы
(  АДРЕС: М -Щ рга УАССР — )

Быдэсдуннеысь пролетар'ёс, огазеаське\ Советской Социалистаческой Респулакаослэн Союз- 
зы лэн Кьнст ит уциезлэн проект эз СССР-ысъ ЦИК-лэн 
Президиуменыз одобритъ каремын. Конституцилэсь Про- 
ектсэ рассмот ре/пь карпн понна, ЦИК-лэн президиумез 
совет ‘ёслэсь Всесоюзной Сездзэс лю каны  пуктӥз. С езд  
2 5  ноябре 1936 арын лю каськоз.

СССР лэсь Конституциезлэсъ проектсэ вачь калыкен  
обсудит ь карон понна со газет'ёсы печатлаське.

ССР Союзлэн Центральной Исполнительной
ССР СОК533ЫЛЭН КОНСТИТУЦИЕЗ СЯРЫСЬ

Конституционной Комиссилэн П р ед сед а п езл эсь  Сталин эш лэсь  
СССР-лэн К онституциезлэн проектэз сяры сь док л адзэ кылзыса, ССР 
Сою ззы лэн Ц И К-езлэн П р ези ди ум ез пуктэ:

1. ССР С ою ззы лэсь ССР Сою ззы лэн ЦИК*езлэн К онституционной  
К омиссиены з сётэм К онституциезлэсь проектсэ одобри ть к ароно.

2,. ССР С ою ззы лэсь Конституциезлзсь проектсэ эскерыны понна 
сов еГ ёсл эгь  В сесою зной  с ‘е?дзэс ӧтёно.

3. Совет‘ёслэсь В сесою зной  с ‘езд зэс  ӧтён дыр 1936 арын 25 нояб- 
ре тупатоно.

4. Вань калыкен обсудить карон понна, ССР Союззылэн Консти-
туциезлэсь проектсэ печате поттоно.

ССР Союззылэн Центральнои Исполнительной Комитетэзлэн пргдседателез М КАЛИНИН. 
ССР Союззылэн Центральной Исполнителъной Комитетезлэн секретарезлэсь ог дырлы ужзэ нуись / /  УНШЛИХТ.,

Москва, Кремль, 11 июне 1936 арын.

ССР Союззылэн ЦИК-езлэн Конституционной Комиссиеныз сётэм но Совет'ёслэн 
Всесоюзной с‘ездазы эскерыны пуктон понна ССР Союззылэн ЦИК-езлэн президиуменыз

одобрить карем ССР Союззылэн Конституциезлэн проектэз

Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн
КОНСТИТУЦИЕЗ (основной законэз)

ГЛ А ВА  I 

Общес гвенной устройство
1 статья. Советской Социали-1 7 статья. Колхоз‘ёсын но ко-

стической Геспубликаослэн Союззы 
ужасьёслэн но крестьян‘ё.слэн со- 
циалистической гокуднрствовы луэ.

2 СТЭТЬЯ. СССГ-лэн политичес- 
кой основаеныз помещик‘ёслэсь но 
капиталист‘ёслэсь властьсэс куштон 
но пролетар диктатура завоевать 
карон вамен будэм но юнмам ужа- 
са улйсьёслэн депутат‘ёссылэн Со 
вет‘ёссы луо.

3 СТЭТЬЯ. СССГ-ын вань власть 
ужаса улйсьёслэн депутат.‘ёссылэн 
Совет‘ёсазы огазеяськем (в лице сове- 
тов) городысь но гуртысь ужаса 
улйсьёслы принадлежать каре.

4 статья. СССГ-лэн экономичёс- 
кой основаеныз--хозяйстволэсь капи- 
талистической системазэ быдтон ва- 
мен, производстволэн орудиосызлы 
но средствоосы8лы частной собствен- 
ностез отменить карон но адямиеэ 
адямиен эксплоатировать каронэз 
быдтон вамен — юнмам хозяйство- 
лэн социалистической системаев но 
прои8водстволэн орудиосызлы но 
средствосызды социалистической соб- 
ственность луо.

5 статья. СССГ-ын социалисти- 
ческой собственность яке государ- 
ственной собственность' формаен 
(вань калыклэн достояниеэ), яке 
кооперативно-колхозной собствен- 
ность фоцмаен (нимаз колхо8‘ёслэн 
собственностьсы, кооперативной об‘- 
единениослэн собственностьсы) луэ.

6 статья. Муз,ем, солэн недра- 
осы8, ву, нюлэс, завод‘ёс, фабрик‘- 
ёс, шахтаос, Гудник‘ёс, чугун сю- 
рес, ву но воздушной транспорт, 
банк‘ёс, связьлэн средствоосыэ, госу- 
дарствоен кылдытэм бадӟымесь сель- 
скохозяйственной предприятиос (сов- 
хов‘ёс, машино-тракторной станциос 
но мукет‘ёсыз), озьы ик город‘ёсын 
но промышленной пункт‘ёсын основ- 
ной жилищной фонд государствен- 
ной собственностен, мукет сямен 
валь калыклэн достояниэныз луо.

оперативной организациосын общес- 
твенной предприятиос соослэн улэп 
но улэптэм тйрлык‘ёсыны8ы (инвен- 
тарен), колхоз‘ёсын но кооператив- 
ной организациосын поттйськись про- 
дукция, озьы ик соослэн общест- 
венной постройкаоссы колхов‘ёслэн 
но кооперативной организациослэн 
общественной, социалистической соб- 
ственностенызы луо.

КОТЬКУДИЗ КОЛХОЗНОЙ ДВОр С(1ЛЬ-
скохозяйственной артелълэн уставез‘я 
аслаз личной пользованияз муз‘емлэсь 
пичи присудебяой участоксэ но ас- 
лаз личной собственностяз присудеб- 
ной участоказ подсобной хозяйство, 
улон корка, продуктивной пудо. 
гурт тылобурдо но сельскохозяйствеп. 
ной векчи тйрлык‘ёс возе.

8 статья. Колхоз‘ёсын возись- 
кись муз‘ем соос борды пырак азе- 
лы юнматйське.

9 статья. СССГ-ын хозяйстволэн 
господствовать карисен, луись соци- 
алистической системаеныз ӵош ик 
единоличной крестьня‘ёслэн но кус- 
тарьбслэн муртлэсь кужымзэ экспло- 
атировать каронэз быдэсак куштыса 
аслаз ужзы вылэ пыкиськись векчи 
частной хозяйствозы законэн лэвись- 
ке.

10 Статья. Граждан‘ёслэн соос- 
лэн трудовой доход‘ёссы но сбере- 
жениоссы вылэ, улон корка но 
подсобной гурт хозяйствозы вылэ, 
гурт хозяйстводэн но обиходлэн 
предмет‘ёссы вылэ, озьы ик личной 
потребленилэн ро удобстволэн пред- 
мет‘ёссылы личной собственностьсы 
законэн возьмаське.

11 статья. СССГ-лэн ховяйствен- 
ной улонэз обшественной уэырдыкез 
будэтонлэн, ужаса улйсьёслэн мате- 
риальной но культурной уровеньвэс 
виснарытэк ӝутонлэн, СССГ-лэсь 
независичостьсэ юнматонлэн но со- 
лэсь обороноспособностьсэ кужмо- 
ятоялэн интерес‘ёссыя гесударсрвен-

*ной народно-хозя^йственной нланэн 
определятся кариське но мынэ.

12 статья СССГ -ын уж (труд) 
пкин ке уг ужа, со уг сиы“ прпн- 
цип‘я котькудизлэн ужаны быгатйсъ

гражданинлэн обязаностеныз луэ.
СССГ-ын социализмлэн принципез 

быдэс‘яське „котькудизлэсь солэн 
быгатэмез‘я, котькудйзлы —  солэн 
улсамез‘я “

II ГЛАВА 
Государственной устройство

Статья 13. Ооветской Социалис- 
тической Геспубликаослэн Союззы 
равноправной Советской Социалис- 
тической Геспубликаослэн добро- 
вольной огазеяськемзы вылын кыл- 
дытэм союзной государство луэ:

Госсийской Советской Федератив- 
ной Социалистической Геспублика- 
лэн,

Украинской Советской Соци/члос- 
тической Геспубликалэн.

Белорусской Советской Социалис- 
тической Геспубдикалэн.

Азербайджанской Советской Со- 
циалистической Геспубликалэн.

Грузинской СоЕетской Социалис- 
тической Геспубликалэн.

Армянской Советской Социалисти- 
ческой Геспубликалэн.

Туркменской Советской Соци- 
алистической Геспубликалэя.

Узбекской Советской Социалисти- 
ческой Геспубликадэн.

Таджикской Советской Социалис- 
тической Геспубликалэн.

Казахской Советской Социалисги- 
цеской Геспубликалэн.

Киргизской Советской Социалис- 
тической Геспубликалэн.

Статья 14- Советской Геспубли- 
калэн Социалистической Союззылэн 
веденияз солэн властезлэн вылй 
орган‘ёсаз но государственной упра- 
вленилэн орган‘ёсаз одно ик луо:

а) международной кусып‘ёсын 
сношениосын Союзлэн нредставитель 
ствоез, мукет государствоосын до- 
говор‘ёс тупатон но юнматон (ра- 
твфикация);

б) войнадэн но мирлэн ужпум‘- 
ёсыз;

в) СССГ-лэн составаз выль рес- 
публикаосыз пыртое;

г) СССГ-лэсь Конституцизэ бы-

дэс‘ямез эскерон но Союзной 
реснубликаослэсь К о н с т и т у ц и з э с  
СССГ-лэн Констптуциезлы тупатон 
кфонэз бьтдэстон;

д) союзной республикаос куспын 
границаослэсь воштйськем‘ёссэс юн- 
матон;

е) СССГ-лэсь обороназэ органи- 
зовать карон но СССГ-лэн вань во- 
оруженной кужым‘ёсыныз кивал-
тон;

ж) государственной монополия 
вылэ зйбисЬкыса мукет кун‘ёсын 
вузкарон;

з) государственной безопасностез 
возьмае;

и) СССГ-лы иародно-хозяйствен- 
ной план‘ёс тупатон:

к) СССГ-лэсь единой государст- 
веяной бюджетсэ юнматон, озьы 
ик союзной, республиканской но 
интыысь бюджет‘ёс кылдытонэ лык- 
тйсь налог‘ёсыз но доход‘ёсыз юн- 
матон;

л) банк‘ёсын, промышленной но 
сельскохозяйственной учрежденио- 
сын но предприятиосын, озьы ик 
общесоюзной значение басьтйсь 
вузкарись предприятиосын управдять 
каров;

м) транспортэн но связен управ- 
лягь карон;

н) коньдон но кредитной система- 
ен кивалтон;

о) ваньбурез (пмуществоез) го- 
сударственной страховать каронэз 
органпзовать карон;

п) заём‘ёс заключать карон но 
сётон;

];) муз‘емез уже кутонлы, озьы 
ик недр‘ёсыз, нюлэс‘ёсыз но вуосыз"' 
уже кутонлы основной кутскон‘ёс 
(началоос) тупатон;

(Кылемез 2-тӥ бамьш).



ССР Союззылэн ЦИК езлэн Конституционной Комиссиеныз 
сётэм но Совет‘ёслэн Всесоюзной с‘ездазы эскерыны пуктон 
понна ССР Союззылэн ЦИК-езлэн президиуменыз одобрить 

карем ССР Союззылэн Конститу^иезлэн проектэз

Советской Социалистической Республика- 
ослэн Союззылэн

КОНСТИТУЦИЕЗ (основной законэз)
( Продолжениеэ)

Башкирской, Дагестанской, Бурят- 
Монгольской, Ка^ардино-Балкар- 
ской, Калмыцкой, Карельской, Коми, 
Крымской, Марийской, Мордовской, 
Немцев-Поволжья, Северо Осетин 
ской, Удмуртской, Чечено-Ингуш- 
ской, Чувашской, Якутской; таӵе 
автономной, областьёс: Адыгейской,

с) просвещение но здравоохра- 
нение ласянь основной кутскон‘ёс 
(началоос) тупатон;

т) народно-хозяйственной учет- 
лэсь единой системазэ кылдытов;

у) труд сярысь законодательство- 
лы основаос тупатов;

Ф) судоустройство но судопро- 
изводство сярысь закоыодательство; 
уголобной но гражданской кодекс*- 
ёс,

х) Союзной гражданство сярысь 
закон1ёс иностранец‘ёслэн правоосы 
сярысь закон‘ёс;

ц) амнистия сярысь общесоюзной 
акт‘ёс поттон.

15 статья. Союзной республи- 
каослэп суверенитетсы ' ССОР-лэн 
Конституциезлэн 14-тй статьяаз 
возьматэм‘ёсын гинэ ограничить ка- 
ремын. Та предел‘ёс сьӧрын коть- 
кудйз Союзной республика государ- 
ственной властез ас понназ (самос- 
тоятельно) быдэс'я. СССР союзной 
республикасслэсь суверенной право- 
оссэс возьма.

21 статья. СССР-лэн гралсдав*- 
ёсы8 понна единой союзной граж-

4 данство тупатйське.
Союзной республикалэн котькуд 

гражданинэз СССР-лэн гражданинЭ' 
ныз луэ.

22 статья Российекой Советекой 
Федеративной Социалистической Рес- 
публикае ааӵе ярай ёс пыро: Азо- 
во-Черноморской, Дяльневосточной, 
Заподно-Сибирской Красноярской: 
Северо Кавкаской; таӵе областьёс, 
Воровежской, Восточыо-Сибирской, 
Горьковской’ Заподвой, Ивановской, 
Калиеинской, Кировской, Куйбы- 
шевской, Курской, Ленинградгкой, 
Московской, Омской, Оренбургской, 
Саратовской, Свердловской, Сталин- 
градской, Челябинской, Ярославской; 
таӵе автономпой советской социали- 
стической рбспубликаос: Татарской,

Еврейской, Карачевской, Ойротской, 
Хакасской, Черкесской.

23 статья. Украйнской Совет- 
ской Социалистической Роспубликае 
таӵе областьёспыро: Винницкой, Дне- 
пронетровской, Донецкой, Киевской 
Одесской, Харъковской, Чернигов- 
ской но Молдовской, Автономно1[ 
Советской Социалистической Респу- 
блика. ^

24 статья. Авербайдж8нскойРес- 
публике Нахичеванской Автономной 
Советской Социалистичекой Респуб- 
лика но Нагорно-Карабахской Ав- 
торомной Область пыро.

25 статья. Грувинской Совет- 
ской Социалистичеткой республикае 
пыро: Абхазкой АССР, Аджарско! 
АССР, Юго Осетинской Автономно!: 
Область.

26 статья. Узбекской Советской 
Социалистической Республикае Кара- 
Калпакской АССР пыре.

27 статья Татжиксвой Совет-
ской социалистической Республивае 
Горно-Бадахшанской Автономной 
Область пыре.
" 28 статья. Казахской Советской 
Социалистической Республикае таӵе 
областьёс пыро: Актюбинской, Алма- 
Атинской, Восточно-Казахстанской, 
Карагавдинской, Южно-Казахстан- 
ской, Заподно-Казахстанской.

29 статья. Армянской ССР-лэн, 
Белорусской ССР-лэн, Турвменсвой 
ССРлэн ноКиргизской ССР-лэн асьсэ 
составазы край‘ёс но обдастьёс, озьы 
ик автономной республикаос но ӧвӧл.

Колхоз ваньбурез утялтон понна
25-тй июнез пожарлы пумит нор- мыз ваньбурез быроз.

яськон ужез умой пуктон вылысь 
рейд ортчытйське. Гужем пожар‘ёс 
тыросгес луо. Кудйз колхозэн ки- 
вадтйсьёс пожарен нюряськон ужег 
уг дуньяло на.

Мур‘ёосы8 тупатьян но эскерон 
ляб мынэ. „Дружной* кодхозын одйг 
колхозниклэн мур‘ёэз туж урод вал. 
Коть кытй Чын потыса, корва липе- 
тэз мур,ё чигез но корказез мунчо 
хадъ суэн сьӧдэктэм, Кӧняке под 
эстысад на ке пожар потысал ини. 
Вал гид котырын вуро али но вань- 
мыз сузямтэ на. Серег‘ёсаз кыв 
вышвнос пуктэмын пасьёсыз пиче- 
есен кружкаен сяна вузэ омыр‘яны 
уг луы. Тани таӵе пичиесь но кулэ 
уж‘ёсыз быдэс‘ямтэ бордысь ик по- 
жар*ёс потыло. Тужгес ик „Заря“ 
колхозлэн (Пытцам сельсовет) вал 
гид котыраэ вань куро но жаг‘ёс 
но силёос люкамын. Старший ко- 
нюх, „правление ужась уг сёты“ 
шуэ. Нош асьсэос куро нуллэм 
бервылвэс уг сузяло, кулэтэм куро- 
зэс но кыедзэз отчы вк кисьтало. 
Вал гид дорын ик ю-вянь возён 
кенос‘ёс но, кевос азьын куасьмем 
сул‘ёс дювамын, портэм вулэтэм 
тйрдык‘ёс куямын. Пожарке луиз 
одйг час вуспын колхоздэн вань-

(Продолжениез вуоно номерын)

Сюрес лзсьтон планэз быдэстон понна
нюр‘яськоно

Сюрес лэсьтопын стах&новской 
декадник дыр‘я бадзыыесь азинслон*- 
ёс басьтэмын. Арлы нус‘ем плав 
80,8 процентлы быдэстэмын.

Колхозник‘ёс но колхозницаос та 
ужлэсь кулэзэ валаса нормаоссэс 
тыроеэз мултэс быдэс‘я8ы. Вавьмыз 
сюрес лэсьтонын 98 стахлновец‘ёс 
лыд'ясько. „Гырон-Быдтон" граз- 
дник дыр‘я 62 премировать каре- 
мын, Соос полысь таӵе умой ста- 
хановец‘ёс премия басьтйзы: Про- 
кошев Петр 70 мавет, Бухарин 
Семен-100 манет, Каймов А-100 
менег, Занчаров Степан-70 ма-
НӧТ.

Сельсовет председательёс: Гожня 
-Дулесов, Кечур-Давкова, Ш-Ке- 
чел- Соковиков но Буран-Тюрюмкин 
сюрес лэсьтон планэз быдэстон 
понна эол нюрь‘ясько. Кечур сель- 
советын нуналлы быдэ 20 мурт

пыдын но 2 6  мурт валэн ужало. 
Та участокысь доруполномоченной 
ужез умой пуктэм понна премиро- 
вать каремын.

„Кутер Кутон“ колхозлэм пред- 
седателез Тойкин но „Красное*Сто- 
лярово,, Сухов ужась кужымез сю- 
рес лэсьтонэ кыскыны быгатйзы. 
Ужез по умой организовать кари- 
зы.

Азинскон‘ёсын валче ик тырос 
тырмымтэ интыос вань. Ст-Монья 
но Н-Бурон сельсовет‘ёс сюрес 
лэсьтон ужез ӧз дуньялэ. Стаха- 
новской декадник дыр‘я ляб ужа- 
зы.

Али азинскон‘ёс ^вань ке но соин 
гинэ буйгатсконо ӧвӧл. Вань сель- 
совет‘ёслы но колхоз‘ёслы арлы 
пус‘ем планэз быдэстон вылысь 
ужась кужымез высвоно.

Куаьмин.

„Краэный факел“ колхозын по- 
жарный тйрлык‘ёс ваньмыз куага- 
ка мын, Колхозлэн председателез 
Овчинников А. вышкыос ӧвӧл шуэ. 
Вань вышкыос вутэк куасьмыса уло. 
Нош вышкы одйгез зо манет мындч 
сылэ. Оэьы колхоз вань бурез ту с - ' 
тас каро. Вал гидын ӧс ларьёсын 
Чоктамын, пожар дыр‘я вал‘ёсыз 
поттылоно луиз ке, вал‘ёслэн потэм-
8Ы уЗ  ЛуЫ.

Тани таверам уж‘ёс, пожарен 
нюр‘яськонэз дуньямтээз возьматэ. 
Колхозёслы али ортчись рейд дыр'я 
пожарен нюр‘яськон ужез юнматоно. 
Вал гид но ю-нянь возён кенос 
котыр‘ёсыз чылкыт, чужыса возёно. 
Серег‘ёсаз вуэн вышкиос пуктылоно. 
Тубат‘ёс, тйр‘ёс, багор‘ёс, ведраос 
мед луозы. Вал гид но склад‘ёс 
котырын тамак кыскыны лэзёно ӧвӧл.

Добровольной пожарной дружина- 
ос кылдытоно, отчы нырысь "ИК 

комсомолец‘ёсыз но ӧсконо мурт‘ёс- 
ыз кысконо. ДПДлэн член‘ёсызлы 
вимаз участок‘ёс юнматыса, колхоз- 
ник‘ёс полын валэктон уж' нуоно.

Умой лэсьтэм колхоз юрт‘ёссыз 
но вань бурез, умой' утялтон понна 
выоряськоно.

Ваньмаз колхозёсын детплощадка 
кылдытоно

Детплощадвалэсь вудэзэ колхоз 
вивалтйсьёе но волхозник‘ёс вератэк 
во вал&до ини. Асьме районысь туж- 
гес ик гужем уж‘ёс дыр‘я вань 
водхоз'ёсын детпдощадва выддытэ- 
мын луыны вудэ вад ини. Нош 
туннэ нунадды 20 кодхозын сяна 
детпл ощадкаос усьтэмын ӧвӧл на.

Таосаз но детплощадкаосын уж 
умой пуктэмын ӧвӧд.

Идьинск седьсоветысь „Красная 
Звезда"колхо8 детплощадка усьтон- 
лэсь падэнсвиз.

Озьы ик „Каймашур" колхозлэн 
председателвз Белоусов корка но 
вирпич ӧвӧл щуса та дыроэь дет- 
плошадва усьтыны 68 быгаты на, 
соин со буйгатскиз.
„Луна,‘ колхозын (К-Демьян сель- 
совет) пинал‘ёсыз воспитать карон

уж урод пуктэмыя. Баньмыз 25 куэя 
пинал*ёс ветло.

Ужасьёс ваньмыз ик нересьёс, 
6 0 — 6 0  арескозь. Гожтэт чик ^г 
тодо. Соин ив виль шудон‘ёсыз, 
пинал‘ёслы тупась книгаосыз лыд- 
зыны дышетыны уг быдато. Колхоз- 
лэн председателез таче ужез тупа- 
тон понна чик уг сюлмаськы.

„9-й  Январь" колхозлэн шредсе- 
дателез, коммунист Яканаев детпло- 
щадка усьтыны договор гожтэмысь 
ик полэнскиз. „Сйон-юон но кор- 
ка ӧвӧл“ шуэ, нош таосыз шедт- 
тыны луонлык‘ёс вань.

Колхоз‘ёсын кивалтйсьёслы дег- 
площадка кылдытонэз дуньямтэ бор- 
дысь палэнсконо ини. Будйсь пи- 
нал‘ёсыз выль мылкыдын воспитать 
кароно. Загребин.

Вылй ю удалтонлык понна нюр;ясько
жК расны й-м ай“ к ол хоз кизем ю 

вылэ ву кисьтаны кужмо кутскиз 
ини. Ваньмы з 56 мурт уж ало. 

Бригадир М якаров Н иколай та

уж  борды  сюлмысь кутскиз. Н унал- 
лы 2,6 гектар интйе, куинь гектар 
вылэ ву кисьтало.

Карпин,

27-вюве селькор'ёслан но редактов‘ёслэн 
районной слетсы люкаськс.

ВКП(б) Райхом но „ Ударник* газетлэн редакциез 
27 июне 9 часын ӵукна, Пургалан селъкорёсын но борд 
газет редактор*ёсын слет ортчытэ.

Слетэ вань селькор'ёслы но колхоз€ёсысь борд газет ‘ 
ёслэн редактор'ёссы лыктоно л уо \

Со сяна вань колхозйёсысь борд газетлэн редактор 
сёынызы куинь нунал'ем курс ортчытӥськоз. Районной 
слётэ селькор*ёсыз, редактор(ёсыз дыраз но ваньзэс лэ- 
зён понна, парти но комсомол организациен кивалтӥс 
ёс но колхоз председательёс ответственность нуо.

ВКП(б) Райком — Смирнов.
Редакция — Аристархов.

Редактор П. А. Ариотархов. Поттйсь Райисполком

Райдят 48. Удмуртполигра<1школа ФЗУ Заказ № 714.


