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П-ПУРГА ГЖП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн о р г а н з ы

Быдэфуннеысъ пролетарЧс, огазеаське\ Вормон4ёсыз возьмато
Пургалан „Гырон быдтон празд- 

никын кык сюрс мында калык вал. 
Ираздвик туж шулдыр орттиз. Кол-

ма сётонэн сю но сюрс метралы 
кызь адями бызьылйз.

Велоеипедлэн чошатсконын ны-

(  АДРЕС: М -Пурга У А С С Р  )

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлэсь 
но СССР-ысь Совнаркомлэсь

ВКП(б)-лэн Центральеой Комитетэз но Советской 
Союзысь Народной Комиссар‘ёслэн Советсы велнкой 
ӟуч нисательлэн, кыллэп гениальной художникез- 
лэн, ужаса улйсьёслэн беззаветной другзылэн, ком- 

, мунизмлэн вормонэз понна нюр‘яськисьлэн

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИИ эшлен
Москва дорысь Горькиып 18 июня кулэмез сярысь 

мур ӝоже усёнэн иворто.
ВКП(б) лэн Центральной Комитетэз 

СССР-ысь Народной Комиссар*еслэн Советсы,

У дмурт АССР-ысь Центральной Исполнитель- 
ной Комитет но Народной Комиссар^ёслэн Совет- 
сы Удмурт Ресщбликаысь вань уж аса улӥсьёсын 
валче, великой зуч писательлэн, социалистической 
кул ьтуралэн беззаветной строителезлэн, СССР ысь 
братской калык1 ёслэн тусызЫ национальной,
пуштросэз1я пролетарской литературазылэн сясь- 
каяськонэз понна жадёнэз валатэк нюр1яськислэн 
но быдэс дуннеысь ужаса улӥсьёслэн, другзылэн 
коммунизм понна нюряськисьлэн

Алексей Максимович Горькийлэн
кулэмез пумысь мур жоже усемзэс верало.

УАССР ысь ЦИК-лэн президиумез 
УАССР-ысь Народной Комиссар(еслэн Советсы

хозысь, 18 автомашинаен. куамын рысь инты Пчелинцев М. но ныл- 
велосипед‘ёсын но буш вал‘ёсын кышноос полын Кузнецова Нина
34С сгахановец‘ёс лыктйзы. гбасьтйз.

„1-й май“ колхозысь (Пурга сель-| Тэтчанын но граната лэзянын
нырысь инты Рукалеев басьтйз.

Куать чаеып ӝыт ваньмыз кол- 
хозник‘ёс ипподроме мыно. Татын 
колхоз‘ёс асьсэлэсь ворошиловской 
вал‘ёссэс возьмато. 1600 метре

совет) дуриськись, стахановец- Йур- 
батов ачиэ лэсьтыса выставкае, кле- 
вер тысь поттон машина ваиз.
Та машиналэсь кӧняке тырмымтэ 
интыоссэ тупатыса уже кутыны луоз.

Митинг ортчем бере, нуназе кол- 
хоз‘ёслэсь художественной выступле- 
низэс учкон вал. Ваньмыз сизьым 
колхозысь драмкружок‘ёс пӧртэм 
шудон‘ёс возьматйзы, тужгес ик 
. Юж Пурга колхозысь драмкружок 
(кивалтйсез Маштаков) умой выс- 
тупать кариз.

Физкультурной площадкаын кол- 
хозник'ёс укмыс командаен водей- умой но шулдыр ортчиз. 
болэн лудйзы. ГТО эначекш нор- ОсокИн.

бызьонын, куинь минут но сизьым 
секунд лыкгыса „Юж-Пурга“ кол- 
хозысь „Привет“ нимо вал басьтӥз. 
Кыкетйез „Директор** („Дружный" 
колхоз) куиньметйез „Минка" (Выль- 
Гурт колхоз). Та куинь вал‘ёс пон- 
на уксёен премия сётэмын.

Праздникын ваньмыз 95 стахано- 
вец‘ёслы премия сётэмын. Нрасдник

■•♦•^

Хата-лабораториос азьын сылйсь уж'ёс.
Куивь-ньыль ар куспын, 7 — 8милли- 
ард пуд нянь баеьтон понна нюр‘- 
яськонын, хата-лабораториос бад-

Хата лаборатория колхозын, аг- 
ротехнической учебалы бадзым юрт- 
тэт сётэ, дышесскемез уж вылын

8ым инты басьто. Колхоз‘ёсын аг- возьматыны луэ. 
ромероприятиез юнматон понна; удо- Соин и /  али вань колхоз‘ёсын 
брениосын, пӧртэм культура кидыс‘-1 хата-лабораториос кылдытоно, опыт‘- 
ёсын опыт‘ёс лэсьтылоно. Умойки-;ёсын агрономической но матеороло- 
дыс‘ёсын но, тунась почва вылэ \ гической условиосыз изучить кары- 
кизен. почваез шонер обработать 
карон понна нюр‘яськоно.

са, урожаез ӝутон нонна нюр‘ясь- 
коно. Попугаева.

Совет‘ёсын, оргмгссовой ужез нужмоатоно
Оргмассовой ужез стахановской 

сельско-хозяйственной арлэн азяз 
сылйсь уж‘ёсывыз одйг вылйе ӝу 
тово. Со вылысь, Райисполкомлэн 
отдел‘ёсы8лы но внструктор‘ёсызлы 
секциосын кивалтонэз умой пукто- 

но.
Группаослы асьсэлы ужаны, то- 

лэзьлы яке кварталлы ужаны план 
тупатоно.

Депутат группаос но урод ужа- 
ло на, план‘я ужась группаос туж 
ожыт „Удмурт-Бубби“ колхозысь 
депутат группалэн председателез 
Леонтьев но „Янгалиф" Девятияров 
ужзэс умой пуктыны быгатйзы. Та* 
тын план‘я депутат‘ёслы нимаз уж‘- 
ёс сётйсько но быдэстэмзэс эске- 

■ ро.
„Красная-Армия" колхозысь сель-

Ужаны дышизы
пШор Луч* колхсзысь, 

торф поттонын выль ста 
хановец*ёс будо. Колхозник4- 
ёс Воронцов Иван но Вла- 
димирова Уляна нырысь 12 
кубометр интӥс 10 кубо- 
метр гинэ торф потто 
вал.

Табере умой-умой- ужаны  
кутскем беразы 12 кубо- 
метр интӥе 27 кубометр 
торф потто. Соос нормаэз 
мултэс быдэстян луонлык- 
'ез валазы ини.

ЛАПАТИН С.

сельсовет член 
<

Никитин Егор—  
мукет*есызлы ачиз кызьы ужаны 
кулэзэ возьматэ. Тулыс ю кизён 
дыр‘я ДД> гектар интйе 5,25 гек- 
тарозь ус‘яз. Оэьы ик „Квадашур" 
колхозысь Беляев Александр-поле- 
водческой секцилэн членэз, куль- 
тиваторен куинь гектар интйе нор 
мазэ 5,6 гектарозь быдэс{я8.

Та мурт‘ёслэсь, мукет‘ёсызлы но 
пример басьтоно вал. Нош Пытцам, 
У-Юри, Б-Уча сельсовет‘ёсын де- 
путат‘ёс но секционер‘ёс полысь 
одӥг стахановец‘ёс но ӧвӧл.

Совет*ёслэн ужзы оргамассовой 
ужез умой. пуктыны быгатэмзыя 
дуньяськон, соин ик депутат груп- 
паослэсь но секциослэсь ужзэс пук- 
тон понна кужмысь нюр‘яськоно.

Сяктерев.

Стахановской пяти- 
дневник ялэмын

Сюрес лэсьтон планэз зеч- 
лыко быдэстон вылысь Райком 
ВКП(б) но Райисполком 26-тй 
июнезь стахановской пятидневник 
ялйз.

Пятидневник дыр‘я пыдын но 
валэн ужась кужымез 50 процентсэ 
сюрес лэсьтонэ кысконо.

Тужгес К-Демьян, Пурга, У-Юри, 
Ильинск сельсовет‘ёс „15 лет УАО“ 
но „Выль-Сэрег“ колхозник‘ёс сюрес 
лэсьтонэн урод ужало.

Та нунал‘ёсы ваньзэ автомашина- 
осыз кӧльы нулдын кутоно.

Уж дяб мынэ
„1-й май“ колхозын (Пурга сель- 

совет) колхозник‘ёс полын уж ляб 
организовать каремын. Валэс юэз 
урон туж каллен мынэ, бусыын жаг- 
турын. Озьы ик ву кисьтан но. 
Колхозник‘ёс бусые потыса мар 
карыны паймыса, кудйз ужаса, ку- 
дйз ужатэк уло. Нокыйе нормаос 
но ӧвӧл.

Колхоэлэн председателев Кон- 
дратьев тайе уж1ёсыз тупатон пон- 
на чик уг сюлмаськы.

Умой но урод ужасьёсыз возьма- 
тон вылысь борд газет ӧз нюр‘яськы 
соос ӧз ик малпаське. Редактор 
быремын ӧвӧл.

Кондратьев уриськонэз но ки8вм 
ю вылэ ву кисьтанэз быдэстон пон- 
на сюлмысь ужано.

Уробоос овол
„Красный Яр“ колхозын уробоос 

туж ӧжыт, ванез но тйяськемын. 
КолхозРик‘ёс ӵукна ужаны пото ке 
уробо тупатыны турттыса кема уло. 
Соин ик ужаны бер кылё,

Ю октон- калтонлы уробоос тупа- 
тытэк кылизы ке, гужем ужез дырыз 
дыр‘я быдэстывы уг луы.

Уробоосыз нӧ мукет тйрлыккёсыз 
тупатыса ю октон-калтонлы дасясь- 
конэз вакчи дырын быдэстоно.

Колхозник

Газет‘ес тырмыт уг 
вуо

Аксакшур сельсоветэ, „Удмурт 
коммуна** цо мукет газет‘ёс нуналлы 
быдэ 3-4 кесэгез кесяськыса вуо. 
Собере тырмыт уг вуы. Колхозник*- 
ёс тыросэз соин ик га8вт‘ёслы уг 
гожкыло. Почталы та ужез тупатоно.

Батров Г

Бюрократ Семенов
Мынам братэ Михайлов Г. 1935 

арын МГС ын тра,ктористын ужаз. 
ужамез понна уждун ваньзэ ӧз 
басьты. Туэ со Красной Армие 
кошкиз, коньдонзэ басьтыны мыным 
довёренность кельтйз.

Тырос пол МТС-э ветлыса, сче- 
товоД Семенов чик уг но Ёераськы 
коньдон та дырозь басьтымтэ на.

Михайлов М.
Михайлов К.

Культурно улыны кутско
„Удмург Коммуна“ колхозысь кол- 

хозеик‘ёслэсь улонзэс культурно 
карон понна пӧртэмч ужрад‘ёс орт- 
читйз ини.

Клуб оборудовать каремын но 
горд сэрег усьтэмын. Отын одйг 
арган, кык балалайка, одйг скрипка 
вань йни. Одйг виль- арган басьтэ- 
мын луоз на.

Шудэтскон дыр‘я но ӝыт‘ёсы 
егит‘ёс но пересь колхозник‘ёс 
волейболэн шудо.

Обязательство
басьтй

Мон „Победитель“ колхозысь 
борд газетлэн редакторез, Трифо- 
нов Н. Н. ас вылам 1936 арын 
50 номер борд газет потыны об‘- 
язательство басьтйсько.

Газетэз умой оформить карыса, 
колхозлэсь но колхозник‘ёслэсь вань 
умой но урод уж‘ёссэ возьматом. 
Али мыным колхоз председатель 
Казанкин урод юртгэ.
• Пургала но сельсоветэ совеща 
ние ӧтё ке со уг но вера вера. 
Азьланяз мон юрттыны курисько.

Трифонов Н. Н.
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СС Р Союззылэн ЦИК-езлэн Конституционной Комиссиеныз сётэм но Совет‘ёслэн Всесоюзной с‘ездазы эскерыны 
пуктон понна С С Р Союззылэн ЦИК-еззылэн Президиуменыз одобрить карем ССР Союззылэн Конституциезлэн проектэз

Советской Соуиалистической Республикаослэн Союззылэн 
КОНСТИТУЦИЕЗ (основной законэз)

16 статья. Котькудйзлэн Союз- 
ной республикалэн аслаз республи- 
калэсь пӧртэмлык‘ёссэ лыдэ бась- 
тйсь но СССР-лэн Конституциеныз 
копак тупамон карыса лэсьтэм Кон- 
ституциез вань.

17 статья . Котькудйз Ссюзной 
республика борды СССР-ысь сио- 
бодно потон право кельтйське.

18 статья. Союзной республика- 
ослэн территоризы соослэн согла- 
сизытэк воштэмын луыны уг бы- 
гатйськы.

19 статья. СССР-лэн закон‘- 
ёсыздэн кужымзы вань Союзной 
республикаослэн территоризы вы- 
лын одйгкадь.

20 статья. Союзной республи- 
калэн законэзлэн общесоюзной за- 
конэн вис‘яськон (расхождение) лу- 
он дыр‘я общесоюзной закон дей- 
ствовать каре.

21 статья. СССР -лэн граждан‘- 
ёсыз повн „ единой ’ сеюзной греж- 
данство тупатйське.

Союзной республикалэн котькуд 
гражданинэз СССР-лэн гражданинэ- 
ныз луэ.

22 статья . Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес- 
публикае таӵе край‘ёс пыро: Азо- 
во-Черпоморской, Дальневосточной, 
Западно-Сибирской, Красноярской, 
Северо-Кавказской; таӵе областьёс, 
Воронежской, Восточно-Сибирской, 
Горьковской, Западной, Ивановской, 
Калининской, Кировской, Куйбы- 
шевской, Курской, Ленинградской, 
Московской, Омской, Оренбургской, 
Саратовской, Свердловской, Сталин- 
градской, Челябинской, Ярославской; 
таӵе автономной советской социали- 
стической республикаос: Татарской 
Башкирской, Дагестанской, Бурят- 
Монгольской, КабардиноБалкар-

(Продолжениез. Кутсконэз 37 номерын).
ностьёслэн Совотсы одӥгкадь пра-ской, Калмыцкой, Карельской, Коми, 

Крымской, Марийской, .Мордовс.кой, 
Немцев-Поволжья, Северо Осетин- 
ской, Удмуртской, Чечено-Ингуш- 
ской, Чувашской, Якутской; таӵе 
автономной, областьёс: Адыгейской, 
Еврейской, Карачевской, Ойротской, 
Хакасской, Черкесской.

23 статья. Украйнской Совет- 
ской Социалистической Роспуӧликае 
таӵе областьёс пыро: Винницкой, Дне 
пропетровской, Довецкой, Киевской, 
Одесской, Харьковской, Чернигов- 
ской но Молдовской, Автономной 
Советской Социалистическоӥ Респу- 
блика.

24 статья. Азербайджанской Рес- 
публике Нахичеванской Автономной 
Советской Социалистической Респу- 
блика но Нагорно-Карабахской Ав- 
тономной Область пыро.

25 статья. Грузинской. Совет- 
ской Социалистической республикае 
пыро: Абхазкой АССР, Аджарской 
А ССР, Юго-Осетинской Автономной 
Обдасть.

26 статья. Узбекской Советской 
Сациалистизеской Республикае Кара- 
Ка:лпакской АССР-пыре.

27 статья. Татлшкской Совет- 
ской Социалистической Роспубликае 
Горно-Бадахшанской^ Автономной 
Область пыре.

28 статья. Казахской Советской 
Социалистической Республикае таӵе 
областьёс пыро: Актюбинской, Алма- 
Атинской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской, Южно-Казахстан- 
ской, Заподно-Казахстанской.

29 статья  Армянской ССР-лэн, 
Белорусской ССР-лэн, Туркменской 
ССРлэн но Киргизской ССРлэн асьсэ 
составазы край‘ёс но областьёс, озьы 
ик автономной республикаос но ӧвӧл.

III ГЛАВА
Советской социадистической Респубдикаоссыдэн 
Союззылэн государственной вдастезлэн высшой

орган‘ёсыз
30 с та ть я . С С С Р  -лэн государ-* 

ственной властезлэн высшой орга- 
нэныз С С С Р-лэн Верховной Со- 
ветэз луэ.

31 ста ть я . С С С Р-лэн Верхов- 
ной Советэз Конституцилэн 14 тй 
статьяез‘я Совегской Социалисти- 
ческой республикаослэн Союззылы 
присвоить карем вань правоосыз 
ужен быдэстэ, Конституция соос 
СССР-лэн СССР-ысь Верховной 
Совелы подотчетной луись таӵе 
орган4ё«ызлэн компетенциязы уг пы- 
ро бере: С С С -лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Нрезидиумезлэн, С С С Р - 
ысь Народной Комиссар‘ёслэн Со- 
вегсылэн но СССР-ысь Народной 
Комиссариат‘ёслэн.

32  статья. С С С Р  -лэн законо- 
дательнӧй (закон поттон) властез 
С С С Р  лэн Верховной Советэныз 
гинэ быдэс‘яське.

33 статья. СССР-лэн Верхов- 
ной Сове * кык палатаослэсь со-

стоять каре: Союзлэн Советээлэсь 
но Национальностьёслэн Советсы- 
лэсь.

34 статья. Союзлэн Советэз 
СССР-ысь граждан‘ёсыз таӵе нор- 
маен быр‘йське 300 сюрс муртлы 
1 депутат.

35 статья. Национальностьёслэн 
Советсы союзной но автономной 
республикаослэн Верховной Совет‘- 
ёсынызы но автономной область- 
ёсысь ужаса улйсьёслэн депртат‘ёс- 
сылэн Совет‘ёсыНы8ы вис‘ям депу- 
тат‘ёслэсь кылдытйське: котькуд 
союзной республикаысь быдэн 10 
депутат, котькуд автономной рес- 
публикаысь быдэн 5 депутат но 
котькуд автономной областьысь бы- 
дэн 2 депутат.

36 статья. С С С Р  лэн Верхов- 
ной Советэз 4 ар ӵожлы быр‘иське.

37 статья. С С СР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн кык палатаосы8 ик 
Союзлэн Советэз но Националь-

вае.
38 статья Союзлэн Советэзлэн 

но Национальностьёслэн Советсы- 
лэн закон‘ёс поттылон инпциатива- 
зы одйгкадь луэ.

39 статья. Закон СССР-лэн 
Верховной органэзлэн кык палата- 
осыныз ик, кодькудйзлэн огшоры 
(простой) большинствоеныз кутэмын' 
ке юнматэмен лыд‘яське.

40 статья. СССР-лэн Верхов- 
ной Советэныз кутэм за?он‘ёс СССР 
ысь Верховной Советлэн Президи- 
умезлэн председателезлэн но секре- 
тарьезлэн гожкем улазы печатлась- 
ко.

41 статья. Союзлэн Советэзлэн 
но Национальностьёслэн Советсы- 
лэн сессиоссы ӵога кутско но ӵощ 
быро:

42 статья. Союзлэн Советэз 
Союзлэн Советэзлы председатель 
но солы кык воштйсьёс (заместитель 
ёс) быр‘е.

43 статья. Национальностьёслэн 
Советсы Национальностьёслэн Со- 
ветсылы председатель, но солы кык 
воштйсьёс быр‘е.

44 СТЭТЬЯ. Союзлэн Советэзлэн 
но Национальностьёслэн Советсылэн 
иредседательёссы асьсэ палатаоссы- 
лэн заседаниосынызы кивалто.

45 статья. СССР-лэи Верхов- 
ной Советэзлэн кык палатаосызлэсь 
валче заседаниоссэс Союзлэн Сове- 
тэзлы но Национальностьёслэн Со- 
ветсылэн председательёссы черодэн 
нуо.

46 статья. СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн сессиосыз СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиуме- 
ныз ар ӵоже кыкпол ӧтьылйське.

Внеочередной сессиос СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиуме- 
ныз, солэн учкемез‘я яке союзной 
республикаос пӧлысь одйгезлэн ку 
ремез‘я ӧтьылйсько.

47 статья. Союзлэн Советэз но 
Национальностьёслэн Советсы кус- 
пын соглаш луымтэос (разногласи- 
ос) дыр‘я ужпум паритетной радэн 
(котькуд палась одйг мында пред- 
ставитедьёсын— ред ) кылдытэм сог- 
ласительной комиссие ра8решить 
карыны сётйське. Согласительной 
комиссия соглаш луымон решение 
поттонэ уг вуы ке, яке солэн ре- 
шениез палатаосыз кудзэ ке удов- 
летворить уг кары ке, ужпум кык- 
тэтйзэ палатаосын учкиське. Кык 
палатаос соглаш луымон решение 
поттымтэ дыр‘я СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиумез СССР- 
лэн Верховеой Советэз распустить 
каре но выль быр‘иськон‘ёс назна- 
чить каре.

г) аслаз инициативаез‘я яке роюз- 
ной республикаос пӧлысь одйгезлэн 
куремез‘я вань чалыклэсь юан (ре- 
ферендум) ортчытэ;

д) ССР-ыск Народной Комисар‘- 
ёслэн Советсылэсь но Республика- 
осыз Народной Комиссар‘ёслэн Со- 
вет‘ёслэсь пуктэм‘ёссэс, 8аконлы ту-

памтэзы дыр‘я отменить карылэ;
е) СССР-лэн Верховной Совет- 

лэн сессиосыз куспын СССРысь На- 
родной Комиссар‘ёслэн Советсылэн 
председателезлэн сётэмез‘я СССР-ысь 
нимаз Нродной Комиссар‘ёсыз ужысь 
мозмытэ но уже назначать карылэ, 
собере сое СССР-лэн Верховной 
Советлы юнмат^н понна сётэ;

ж) СССР-лэн орден‘ёсыныз награж- 
дать каре;

з) помиловать карон правоез бы- 
дэстэ;

и) СССР-лэн вооруженной кужым4- 
ёслэсь вылй (высшей) командовани- 
зэс назначить карылэ но воштылэ:

к) СОСР-лэн Верховной советлэн 
сессиосыз куспын, СССР вылэ воен- 
ной нападение луыку война луон 
ялэ;

л) ог‘я (общой) но частной мо- 
билизация ялэ;

м) мукет кун‘ёсын лэсьтэм дого- 
вор‘ёсыз ратифицировать каре (юн- 
матэ —  ред.)

н) СССР-лэсь иносрравной госу- 
дарствоосысь полномочной предста- 
вительёссэ назначить каре но ужысь- 
тызы берен ӧтьылэ;

о) иностранной государстволэсь 
дипломатической представитель‘ёс- 
сэс аккредитовать каронэз кутэ.

50 статья. Союзлэн Советэз но 
национальностьёслэн Советсы ман- 
датной комиссиос котькуд палата- 
лэн депутат‘ёсызлэсь полномочизэс 
эскеро.

Мандатной комисслэи сётэмеэ‘я 
палатаос^яке полномочизэс признать 
карыны яке нимаз депутат‘ёсы8 быр‘- 
емес кассировать карыны решить 
каро.

51 статья. СССР лэя Верхов- 
ной Советэз, куке со кулэен лыд‘яз, 
котькыӵе ужпум'я следственной но 
ревизионной комиссиос назначать

Вань учреждениос но должност- 
ной луись адямиос та комиссиослэсь 
курем‘ёссэс быдэс‘яно луо но соос- 
лы кулэ луись материал‘ёс но доку- 
мент‘ёе сёг‘яно луо.

52 статья. СССР-лэн Верховной 
Советлэн дегпутатэз, СССР-лэн Вер- 
овн ой Советлэн согласиезтэк судеб- 
ной ответсгвенность улэ кыскемын 
яке арестовать каремын луыны уг 
быгаты .Верховной Советлэн сесси- 
ез ӧвӧл дыр‘я нош СССР-ысь Вер- 
ховной Советлэн Президиумлэн сог- 
ласиезтэк судебеой ответственность 
улэ кыскемын яке арестоватьжаре- 
мын луыиы уг быгаты.

53 статья. Полномэчислен дыр- 
зы ортчем бере яке СССР-лэсь 
Верховной Советсэ дырызлэсь азьло 
распустить карем берее СССР-лэн 
Верхӧвной Советэзлэн Президиумез 
асьлэсьтыз оолномочиоссэ СССР-лэн 
выль быр‘ем Верховной Советэныз 
СССР-лэн Верховной Советэзлэсь 
выль Президиумзэ кылдытозь ик возе.

54 статья . Полномочиослен дыр- 
зы ортчем бере яке СССР-лэсь

~ (Продолжениез 3-тӥ бамым).



СС Р Союззлэн ЦИК-езлэн Конституционной Комиссиеныз сётэм^но Совет‘ёслэн Всесоюзной с‘ездазы эскерыны 
пуктон понна С С Р Союззылэн ЦИК-езлэн Президиуменыз одобрить карем ССР Союззылэн Конституциезлэн проектэз

Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн 
КОНСТИТУЦИЕЗ (основной законэз)

(Продолжениез).
Верховяой Совотсэ дырызлэсь авь-*ной Советэзлэн азьвыл составезлэн^ 
ло распустить карыку СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумез 
полномочиослэн дырзы 01>тчем яке 
СССР-лэсь Верховной Советсэ рос- 
пустить карем нуналысен кык то- 
лэзьлэсь кемады ӝеганы лэзьытэк 
выль быр‘иськон‘ёс назначить каре.

55 статья. С С СР-лэн Верхов-

1У ГЛАВА
Союзной республикаослэн государственной 

властьсылэн высшой орган‘ёсыз

Преэидиуменыз, быр‘иськон бере 
толэзь ӵожелэсь бере кыльытэм ӧтйсь- 
ке.

56 статья. С С СР-лэн Верхов- 
ной Советэз кык палатаослэн валче 
заседаниязы СССР-лэсь Правитель- 
ствозэ —  СССР-ысь Народной Ко- 
миссар‘ёслэсь Советсэс кылдытэ.

57 статья. Союзйой республи- 
калэн государствеяной 'вдастезлэн 
высшой органэныз Союзной респуб 
ликалэн Верховной Советэз чуэ.

58 статья. Союзной республи 
калэн Верховной Советэз республи- 
каысь гражданин‘ёсыз 4 ар ӵожелы 
быр‘иське.

Представительстволэн нормаосыз 
Союзной республикаослэн Конститу- 
циенызы тупатйсько.

59 статья. Союзной республи- 
каослэн Верховной Советсы респуб- 
ликалэн одйг гинэ (единственной) 
ваконодательной органэныз луэ.

60 статья. Союзной республика- 
лэн Верховной Советэз:

а) республикалэсь Конституцизэ 
кутэ (принимать каре) но отчы 
СССР-лэн Конституциезлэн 16 ста- 
тьяез‘я воштон‘ёс пыртэ;

б) солэн составаз нырысь авто- 
номной республикаослэсь Конститу- 
ииоссэс юнматэ но соослэн терито- 
ризылэсь границаоссэ тупатэ;

в) республикалэсь народно-хозяй- 
ственной нланзэ но бюджетсэ юнматэ;

г) Союзной республикалэн судеб-

ной орган‘ёсыныз осудить карем 
гражданин‘ёслы амнистия но поми- 
лование сётон правоен пользоваться 
каре.

61 статья. Союэной республи- 
калэн Верховной Советаз Союзяой 
республикалэн Верховной Советэ8- 
лэсь Пре8идпум8э таӵв составен 
быр‘ё; Союзной республикалэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиумевлэн 
председателез, солэн воштйсьёсы8 
но Союзной республикалэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиумезлэн 
член‘ёсыз.

Союзной республикалэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиумезлэн пол- 
номочиосыз Союзной республикалэн 
Конституциеныз. тупатйсько (опре- 
деляться каро),

62 статья. Заседаниосыз нуон 
понна Союзнои республикалэн Вер- 
ховной Советэз аслэсьтыз председа 
тельзэ но солэсь воштйсьёссэ быр‘е

63 статья. Союзной республи 
калэн Верховной Советэз Союэной 
республикалэсь Правительствозэ —  
Союзной республикаысь Народно] [ 
Комиссар‘ёслэсь Советсэс кылдытэ

У ГЛАВА.
Советской Социалистической Республикаослэн 

Союззылэн государствеиной управлевилэн 
высшой орган‘ёсыз

64 статья Советской Социалис-*ной но культурной учреждениослэсь
ужзэс огаэея но напрбвлять каре

б) яародно-хо8яйственной планэз 
государственной бюджэтез быдэстон 
но кредитно-денежной сисьтемаез 
юнматон ласян уражай‘ёс кутэ;

в) обществецной порядокез обес- 
печить карон, государстволэсь ин- 
тврес‘ёссэ защищать карон но граж- 
дан‘ёслэсь правооссэс возьман ла- 
сянь ужрад‘ёс кутэ;

г) иностранной государствоосын 
кусып воӟен удысын ог‘я кивалтонэз 
ортчытэв;

д) действительной военеой служ- 
бае призыве мыноно луись граждан1- 
ёслэсь арлы быдэ контингент‘ёссэс 
тупатэ, кунлэсь вооруженной ку 
жым‘ёссэ общой лэсьтонэн (строи- 
тельствоен) кивалтэ.

69 статья. СССР-лэн Народаой 
Комиссар‘ёслэн Советсы, СССР-лэн 
компентенцияз луись унравленилэн 
но хозяйстволэн люкет‘ёсаз (отрасль- 
ёсаз) Союзной республикаослэн по- 
становлениоссэс но распоряжениос- 
ссэ дугдыт‘яны но СССР-ысь На- 
родной Комиссар‘ёслэсь прикав‘ёс-

стической Республикаослэсь Союз- 
эзлэн высшой исполнительной но 
роспорядительной органэныз СССР- 
лэн Народной Комиссар‘ёслэн‘ Со 
ветсы луэ.

65 статья. СССР-лэп Народной 
Комиссар‘ёслэн Советсы СССР-лэн 
Верховной Советэз азьын ответ- 
ственной но солы подотчетной луэ

66 СТЭТЬЯ. СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёслэн Советсы, действовать 
карись закон‘ёслэн основазы вылын 
но соосыз быдэс‘ян понна, поста- 
новлениос но распоряжениос пот- 
тылэ но быдэсмемэвс эскере.

67 СТатЬЯ. СССР-лэн Народной 
Комиссар*ёслэн Совет‘ёслэн поста- 
новлениосыз но распоряжениосые 
СССР-лэн вань территориез вылын 
одно ик быдэстоноесь (обязательно- 
есь) луо.

68 статья. СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёслэн Советсы;

а) СССР-ысь общесоюзной но 
союзно-республиканской Народной 
Комиссариат‘ёслэсь но солы подве- 
домственной луись мукет хозяйствен-

сэс но инструкциоссэс отменять ка- 
рыны паавоё луэ.

70 статья. СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёслэы Советсы СССР-лэн 
Верховной Советэныз таӵе составен 
кылдытйське:

СССР-лэн Яародной Комиссар‘- 
ёслэн Советсылэн Нредседателез;

СССР-лэн Народной Комиссар‘- 
ёсЛЭн Советсылэн Председателезлэя 
воштйсьёсызг

СССР-лэн Гоударственной плано-. 
вой комиссиезлэн Председателез;

Советской Контроль Комиссилвн 
Председателез;

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

седателез;
Искусствоослэн ужиум‘ёсыз*я Ко- 

митетлэн председателез;
Высшой школалэн ужпум‘ёсыз‘я 

Комитетлэн предсенвтелез.
71 СТатья.'СССР-лэн Правитель- 

ствоез яке- СССР-ысь Народной 
Кемиссар, куд‘ёсызлы ССС ысь 
Верховной Советлэн * депутатэзлэн 
юанэз сётэмын ке, 3 нуналлэсь 
бере кыльытэк соответствующой 
платаын вераса (устно) яке гожты- 
са ответ одно ик сётоно луо.

72 статья. СССР-ысь Народ- 
ной Комиссар‘ёс С С С Р-лэн ком- 
петенция8 пырись государственной 
унравленилэн люкет‘ёсыныз (от- 
расьль‘ёсыны8) кивалто (ведать ка- 
ро).

73 статья. СССР-ысь Народ- 
ной Комиссар‘ёс, действовать ка- 
рись эакон‘ёс но озьы ик С С С Р - 
ысь Народной Комиссар‘ёслэн Со- 
ветсылэн постановлениосызлэн но 
распоряжениосызлэн основазы вы- 
лын но соосыз быдэс‘ян понна со- 
ответствующой Народной Комисса- 
риатгёслэн компетенциязы пырись 
приказ‘ёс но инструкциос поттыло.

74 статья. СССР-ысь Народ-
ной Комиссариат‘ёс яке обшесоюз- 
ной яке союзно-республиканской 
луо. "

75 статья. Общесоюзной На 
родной Комиссариат‘ёс государст 
венной управленилэн соослы сёт э 
люкетэныз (отрасленыз) С С С Р -л э  
вань территориез вылын яке меӵак 
(непосредственно) яке соосын наз- 
начить кариськись орган‘ёс вамен 
кцвалхо.

76 С Т Э Т Ь Я . Союзно республи- 
канской Народной Комйссариат‘ёс 
государственной управленилэн со- 
ослы сётэм люкетэныс (отрасленыз) 
союзной респубдикаосысь со ним‘- 
ем ик Народной Комиссариат&с 
вамен кивалто.

77 статья. Общееоюзной На- 
рӧдной Комисеариат^ёсын таӵе На- 
родпой Комиссариат‘ёс луо.

Оборонная;
Инострапной ужпум‘ёс‘я;
Внешней (мукет кун‘ёсый) вуз- 
карон‘я;
Путей сообщения:
Связь ужпум‘ёс‘я;
Тяжелой промышленностья,
78 СТатЬЯ. Союзно-республи- 

канской Народной Комиссариат‘ёс 
луо; •

Пищевой промышленностья;
Легкой промышленностья;
Лесной промышленностья;
Земледелия;
Зерновой но пудо вордйсь сов-
хоз‘ёсгя.
Финанс‘ёс‘я;
Внутревней (кун пушкын) вузка-

рон‘я;
Внутренней (кун пуш) ужпум-
ёс‘я;
Юстиция;
Здравоохранения.

VI ГЛАВА '
Союзной республнкаослэн государственноб 

управление орган‘ёссы
79 статья. Союзной рбспубли-* Народной Комиссар‘ёслэн Совет‘ёс-

калэн высшой исполнительнои но 
распорядительной органэз Союзной 
республикалэн Народной Комиссар*- 
ёслэн Советсы луэ.

80 статья. Союзной республи- 
каысь Народной Комиссар‘ёслэн Со- 
ветсы Союзной республикалэн Вер 
ховной Советэз азьын ответственной 
но солы подотчетной луэ.,

81 статья. Союзной республи- 
каысь Народной Комиссар‘еслэн Со- 
ветсы, СССР-лэн но Союзной рес- 
публикалэн действовать карись за- 
кон‘ёС8лэн, СССР-ысь Народной Ко- 
миссар‘ёслэн Советсылэн постанов- 
лениосызлэн но распоряжениосыз- 
лэн основаэы вылын но соосыз бы- 
дэс‘ян понна постановлениос но 
заспоряжениос поттылэ н(Ь Соӧслэсь 
быдэсмемзэс эскере..

статья 82. Союзной республи- 
каысь Народной Комиссар‘ёслэн Со- 
ветсы * автономной республикаосысь (

сылэсь постановлениоссэс но распо- 
ряжениоссэс дугдыт‘яны но краиёс- 
ысь, областьёсыс но автономной об- 
алстьёсысь ужаса улйсьёслэн депу- 
тать‘ёссылэн совет‘ёссылэн испол- 
нительной комитет‘ёссылэсь реше- 
ниоссэс но распоряжениоссэс отме- 
нять карыны правоё луэ.

83 статья. Союзной республи- 
каысь Народной Комиссар ёслэн Со 
ветсы Союзной республикалэн Вср- 
ховной Советэныз таӵе составен кыл- 
дытӥське:

Союзной республикаысь Народ- 
ной Комиссар‘ётлэн Советсылэн 
Предсндателез;

Председательлэн воштйсьёсыз; 
Государственной плановой комис- 

силэн Председалез;
Народной Комиссар‘ёс;

Пищевой промышленностья; 
Легкой промышленностья;

(/ /сдо^энеьиез 4-п,ӥ Ссмын).



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 Конституциелэн проектэз

Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн 
К О НС Т И Т У Ц ИЕ З  (основной законэз)

Лесной промышленностья:
Земледелия;

пудо вордӥсь сов-

Внутренней вузкарон‘я; 

Внутренней ужпум‘ёс‘я; 

Юстиция;

Здравоохранения;

УШ  ГЛАВА
Государсгвенной властьлэн местной орган‘ёсыз

Зерновой но 
хоз;ёс(я;

Финанс‘ёс‘я;

94 оатья.
сын, автономной

Крайёсын, областьё- 
областьёсын, ок- 

руг'есын, район‘ёсын, юрод‘ёсын, 
селоосын (станцияосын, гурт‘ёсын, 
хутор^ёсын, кишлак‘ёсын, аул‘ёсын) 
государствевной властьлэн орган‘- 
ёсыныз ужаса улйсьёслэн депутат‘- 
ёссылэн Совет‘ёссы луо.

95 статья. Ужаса улӥсьёслэн 
краевой, областной, автономной об- 
ластьёсысь окружной, районной, го- 
родской, сельской (станицаосысь, 
гурт‘ёсысь, хутор‘ёсысь, кишлак‘- 
ёсысь аул‘ёсысь) Совет‘ёссы крайысь, 
областьысь, автономной областьысь, 
округысь, районысь, селоысь ужаса 
улйсьёсын 2 ар ӵожелы быр‘исько.

96 СТЭТЬЯ. Ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн Советазы предста- 
вительстволэв нормаосыз союзной 
реснубликаосдэя Конститувиенызы 
тупатйсько. (определяться каро.)

97 с тья. Ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн Совет‘ёссы, соослы 
подчивить карем управленилэн ор- 
ган‘ёсызлэя уженызы кивалто, госу- 
дарствзнной порядокез возьманэз, 
закон‘ёсыз ужен быдэстонэз граж- 
дан’ёслзсь правооссэс возьманэз обе- 
спечивать каро, ивтыысь хозяйст- 
венпой во культурной строитель-

Суд

ствоез быдэс‘яло, местной бюджет‘ӧс 
тупат‘яло.

98 статья Ужаса улйсьёслэнде 
путат‘ёссылэн Совет‘ёссы, СССР-ысь 
но Созной республикаысь законэн 
сётэм прюоос‘я, решениос кутыло 
но распоряжениос сёто.

99 статья. Ужаса удйсьёслэн 
депутат‘ессылэн краевой, областной, 
автономной областьёсысь, окружной, 
районной но городской Совет‘ёссы- 
лэн исполнительной но распоряди- 
тельной орган‘ёсыеызы соосын таӵе 
составен быр‘ем исполнительной ко- 
митет‘ёс луо: председатель, сое'вош* 
тйсьёс но член‘ёс.

100 статья» Ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэв сельской Совет‘ёс- 
сылэн исполнительной но распоря- 
дительной орган‘ёсынызы пичиесь 
гурт‘ёсын, союзной респубдикаослэн 
Конституциоссыя, соосын быр‘ем 
председатель но сое воштйсьёс луо.

101 СТЗТЬЯ. Ужаса улйсьёслы 
депутат‘ёслэн Совет‘ёссылэн испол- 
вительной орган‘ёссы, соосын быр‘ем 
ужаса улйсьёслэн деоутат‘ёссылэн 
Советсы азьын но озьы ик ужаса 
улйсьёслэн депутат‘ёсылэн выдй сы- 
лйсь Советсылэн исполнительной 
органэз аэьын подотчетной луо.

IX ГЛАВА
но прокуратура

(Продолжениез).
112 статья. Судьяос независи- 

мость но ^аконлы гинэ подчиняться 
карисько.

113 статья. Вань Народной Ко- 
мисариат‘ёсы но сослэн подведом- 
ственной учреждениосынызы, озьы

нимысьтыз должностной адями- 
осын, озьы ик СССРысь гражданин‘- 
ёсын закон‘ёсыз шонер быдэс‘янэз 
эскерон ласянь высшей надзор СССГ 
лэн Прокурорез вылэ пониське.

114 статья. СССГ-лэн Проку- 
рорез СССГ-лэн Верховной Советэ- 
ныз 7 ар ӵожелы назн^чаться ка- 
риське.

115 статья. Геспубликанской,

краевой, областной прокурор’ёс, 
озьы ик автономной республикао- 
сысь но автономной областьёсысь 
прокурор‘ёс СССГ-лэн Прокурор- 
еныз 5 ар ӵожелы назначаться ка- 
рисько.

116 статья. Гайонной проку- 
рор‘ёс, союзной республикаосысь 
Нрокурор‘ёсын, СССГ-лэн 'Проку- 
роревыз юнматыса, 5 ар ӵожелы 
назначаться карисько. ч

117 статья. Нрокуратуралэн ор- 
ган‘ёсыз асьсэлэсь уж‘ёссэс нокыӵе- 
но интыысь оргон‘ёслэсь зависимой 
луытэк ^быдэс‘яло СССГ-ысь Про- 
курорлы гинэ подчиняться карисько.

X ГЛАВА
Граждаа‘ёслэа освовной правооссы но 

обязанностьёссы

102 статья. СССГ-ын право 
судие СССГ-лэн Верховной судэ- 
ныз, союзной республикаослэн 
Верховной Суд‘ёзынызы, краевой 
но областной суд‘ёсын, автономной 
республикаослэн но автономнои 
областьёслэн суд‘ёсынызы, С С С Г - 
лэн Верховной Советэзлэн опреде- 
лениез‘я кылдыт‘яськись СССГ-лэн 
специальной суд‘ёсыныз, народной 
суд‘ёсын быдэс‘яське.

103 статья. Вань суд‘ёсын уж‘- 
ёсыз эскерон, законэн специально 
возьматэм случай‘ёсыз вератэк, на- 
родной заседательёслэн участизыя 
быдэс‘яське,

104 статья. С С С Р-лэн Вер-
ховной Судэз • высшой судебной 
органэн луэ. СССР-ысь но союз 
ной республикаысь судебной орган* 
ёслэсь ужзэс эскерон СССР-лэн 
Верховной судэз вылэ понйське.

105 статья. С С С Р-лэн Вер- 
ховной Судэз но С С С Р-лэн спе- 
циальной суд‘ёсыз С С С Р-лэн Вер- 
ховной Советэныз 5 ар ӵежелы 
быр‘исько.

106 статья. Союзной респуб- 
ликаослэн Верховной Суд‘ёссы, со- 
юзной республикаослэн Верховной 
Совет‘ёсынмзы 5 ар ӵожелы быр‘- 
исько.

♦ 107 статья. Автономной рес-
публикаослэн Верховной Суд‘ёссы 
автономной республикаослэн Вер- 
ховной Советсёсынызы 5 ар ӵоже- 
лы быр‘исько.

108 статья. Краевой но облас- 
тной суд‘ёс, автономной область- 
ёслэн суд‘ёссы ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн кроевой яке об- 
ластной Совет'ёсынызы‘ яке авто- 
номной областьёслэн ужаса улйсь- 
ёслэн депутат‘ёссылэн совет‘ёсыны- 
зы 5 ар ӵожелы быр‘исько.

109 статья. Народной суд‘ёс, 
всеобщей, прямой но равной быр- 
иськон право основа вылын, ’тай- 
ной голосоӧаниен, районысь граж- 
дан‘ёсыв —  3 ар ӵожелы быр‘исько.

110 статья. Судопроизводство 
союзной яке автономной республика- 
лэн яке автономной областьлэн кы- 
лыныз нуиське, со кылэз тодйсьтэм 
мурт‘ёс понна берыктйсь (перевод- 
чик) вамен ужлэн материал‘ёсыныз 
быдэсак тодматскытон обеспечивать- 
ся каре, озьы ик судын но родной 
кылыныз вераськон право сетйське,

111 статья. СССГ-ысь вань суд'- 
ёсын ужез эскерон шара нуиське, 
эаконэн исключениос предусмотреть 
карымтэ бере, обвиняемойлы защита 
право обеспечивиться к а р е .

118 статья С С С Г  -ысь граждан'- 
ёс ужаны (трудлы) право иметь ка- 
ро —  соослэн ужамзылэн лыдыз‘я 
но ӟечлыкез‘я дун тырыса, аранти- 
рованной уж басьтыны правозы 
вань.

Ужаны (трудлы) право народной 
хозяйсгволэн социалистичкской ор- 
ганизациеныз, советской обшество» 
лэн производительной кужым‘ёсыз- 
лэн ялан будзменызы, хозяйствен- 
ной кризис‘ёслэн луылонтэменызы 
но безработицаез быдтэмен обеспе- 
чиваться каре.

статья 119. СССГ-ысь граж- 
дан‘ёс шудэтскыны право иметь каро.

Шудэтскон право уноезлэсь ужась- 
ёсдэсь улшн нуналзэс 7 часозь ку- 
лэстэмен, ужасьёслы но служащой- 
ёслы, уждунзэс асьсэлы кельтыса, 
арлы быдэ отпуск сёт‘ямен, ужаса 
улйсьёсыз, облсуживать карыны пон- 
на санаториослэсь шудэтскон кор- 
каослэсь, клуб‘ёслэсь паськыт сёть- 
сэс сётэмен обеспечиваться каре. 

120 статья. С С С Р  -ысь грйж-
дан‘ёс пересьмемзы бере материаль- 
ной обеспечение басьтыны правоё 
луо, озьы ик висен дыр‘я £0 тру- 
доспособностез ыштон дыр‘я.

Та право ужасьёсыз служашой-

дышетон организовать каремен обес- 
нечиваться кариське.

122 статья. С С С Г  ын нылкыщ- 
нолы хозяйственной, государствен- 
ной, культурной но обшественно- 
политической улонлэн вань люкет‘- 
ёсаз (областьёсаз) пиосмуртэн ог- 
кадесь правоос сётйсько.

Нылкышноослэсь та правооссэс 
быдэстыны луонлых нылкышнолы 
ужаны (трудлы), уж дунлы, шудэт- 
скыны, социлалной страхованилы 
но образованилы пиосмуртэн огкадь 
право сётэмын, мумылэсь но ныл- 
пцлэсь ннтарег/ёссэс государствен- 
ной охранаео, нылкышнолы нылпи 
ваёно дыр‘яз уждунэз ас кияз кель- 
тыса, отпуск‘ёс сёт‘ямен, вылпи 
ваён юрт‘ёслэсь, вылпи яслиослэсь 
но сад‘ёслэсь паськыт сетьсэс вӧл- 
мытэмен но возёнэн обеспечиваться 
кариське.

123 статья. СССГ-ысь граӝ- 
дан‘ёслэн равноправизы, соослэн 
национальностьсы но расазы шоры 
учкытэк (независимо), хозяйственной, 
государственной, культурной но об- 
щественно политической улонлэн 
вань люкет‘ёсаз тйянтэм )непрелож- 
ной) закояэн луэ.

Граждан‘ёслэсь, сӧослэн расо-
ёсыз государство чотын социальнои! вой но национальнои принадлеж-
страховать каронэз иасысыт пуктэ- 
мен, дунтэк медицинской юрттэз сё- 
тонэн, ужаса улйсьёслы курорт‘ёс- 
лэсь паськыт сетьсэс сётэмен обес- 
печиваться каре.

121 статья. СССГ-ысь грж- 
дан‘ёс образованилы право иметь

ностьсыя правозэс котькыӵе гинэ 
но шонерак яке косвенно ограни- 
чить карон, яке солы берланес, 
шонерак яке косвенно преимущест- 
во тупатон, расовой но озьы ик 
национальной нимаз‘яськонэз (иск- 
лючительностез), яке адӟем потон-

каро. Та право всеобщей — обяза- тэмез но сантэм каронэз (пренебре- 
тельной начальной образованиез пыр- 
тыса дунтэк образование басьтонэн, 
высшой школаын туж уноезлы (до- 
давлящой болыпинстволы) дышет- 
скысьёлы государствеенной степен- 
дия сётон системаен, школаосын 
родной кылын дышетонэн, ул;аса 
улйсьёсыз завод‘ёсын, совхоз‘ёсын, 
машинотракторной ставциосын но 
колхоз‘ёсын дунтэк производствен- 
ной, технической но агрономической

жениез) котькыӵе но проповедывать 
карон законан караться кариське.

статья 124. Граждан‘ёслы со- 
весть ласянь эрик обеспечить карон 
понна черк государстволэсь но шко- 
ла черклась люкемын. Гелигиозной 
культ‘ёс ортчыт‘ян эрик но антире- 
лигиозной прапаганда нуон эрик 
вань граждан‘ёс нордын признавать- 
ся кариське.

(Пумыз вуоно номерын).
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