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Азербайджанской, Киргизской ССР-ёс&н% Башкирской но 
Удмуртской АССР-есын но Кировской областъын нянен 

вузкарон сярысь
Азербаджанской ио Киргизской 1ССР ёс, Башкирской но Удмуртской 

АССР-ёс, Кировской область, соослы СССР-ысь Совнаркомен но ВКП(б) ДК-ен 
арлы тупатэм нянь сётон планвэс быдэстйзы но тулыс кизьыны кидыс тыр- 
мымон дасязы. Соин валче СССР-ысь Совнарком во ВКП(б) ЦК та верам рес
публикаосысь но областьысь колхоз'ёслы, колхозник'ёслы но ужаса улйсь еди- 
ноличник'ёслы асьсэлэсь няньзэс (пызен, тысен но пыжем нянен) юоператив- 
ной организациослы, озьы ик город‘ёсысь но гурт'ёсысь базар'ёсын но чугун 
сюрес станциосын вузаны разрешить каризы._________________________________

СССР-лэн Совнаркомаз но ВКП(б) ЦК ын

Р С Ф С Р -л эн  Конституциезлэн проектэз сярысь
М. И. Калинин эшлэн верам докладэзлэн продолжениез

(Кылеие». Кутснонэ» 5-ти ноиерын)

Азьло асьсэ кудьтураенызы бере кылем ка
лык'ёс аэьпала кошкем'ёссэ ӝоген сутыло, уйё. 
Кылдо но будо национальной кадр'ёс. Ӟуч лите
ратура калык‘ёсды родной литератураенызы 
дуэ. Зуч кыллы мылпотыса но эркын дышетско 
ни. Культурной но материальной обеспечени- 
зылэн будэмез, политической сознанизылэн, 
творческой инициативазылэн будэмзы—асьме 
республикаысь вань калык'ёслэн но националь
ностьёслэн характерной чертаенызы луэ. Ком
мунистической партилэн национальной полити- 
каезлэн политической результат‘ёсыз сыЧеесь.

Советской демократилэн 
выли лёгет'есаз

Тямы сэтй глава государственной властьлэн 
интыосысь орган'ёсызлэсь, краевой советысен 
сельсовет дорозь, правооссэс но обязанность- 
сэс тупатэ.

„Крайёсын, областьёсын, автономной об- 
ластьёсын, национальной округ'ёсын, админи
стративной округ'ёсын, район'ёсын, город'ёсын, 
гурт'ёсын (станицаосын, гурт'ёсын, хутор'ёсын, 
аул'ёсын) государственной властьлэн орган'- 
ёсыныз ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Со
вет'ёссы луо". (77 статья).

Та совет'ёслэн исполнительной но распоря
дительной орган'есынызы соосын председатедь- 
дэн, сое воштйсьдэн, секретарлэн но чден'ёсдэн, 
РСФСР-лэн законэныз тупатэм мында составен 
быр'ем исполнительной комитет'ёс дуо.

Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн совет'
ёссылэн краевой, областной, окружной, район
ной, городской но сельской исполнительной 
орган'ёссы асьсэ советсылэн но, озьы ик вылй 
сылйсь советлэн исполнительной органэзлы но 
подотчетной луо. Вылй сылйсь совет'ёслэн но! 
соослэн исполнительной комитет'ёссылэн улй 
совет'ёслэсь но соослэн исполнительной коми- 
тет'ёссыдэсь законлы пумит но государстволэн 
интерес'ёссылы пумит луйсь решениоссэс вош- 
тыны (отменить) правозы вань

Властьлэн интыосысь орган'ёсызлэн значе- 
низы кык пумо луэ: со интыысь государствен
ной властьлэн органэз луэ, озьы ик интыысь 
калыклэн быр ем органэз со. Тйни соя соослэн 
подчиненизы но кык полэс'ем дуэ.

Вылй сылйсь совет улй советлэсь законно 
ужамзэ гинэ контролировать уг кары, соосын 
со кивадтэ но. Таин ӵош ик улй советлэн 
ужамез понна со ответственность нуэ. Таӵе 
ужпум советской стройлэн структураысьтыз 
потэ.

Промышлеиностьмы, вузкаронмы асьмелэн 
копакез государство яке кооперация киын. 
Муз'ем государстволэн социалистической соб- 
ственностез луэ, мукет сямен, со вань калык
лы принадлежать каре.

Государственной народно-хозяйственной 
план Союзлэсь ваньзэ сямен ик произв^дство- 
зэ определять каре. Котькудйз сельской совет 
та планлэсь кыӵе ке но дюкетсэ быдэс'я. Коть
кудйз колхоз, котькудйз производственной еди
ница, та хозяйственной единица меӵак государ
ственной ке но уг луы, планлэсь ас люкетсэ 
быдэстон понна государство азьын ответствен
ность нуо. Ог'я государственной планэз быдэс'- 
яса, интыосысь совет'ёс калыкдэсь интерес'ёссэ 
быдэс государстволэн интерес'ёсыныз гердӟало.

Совет'ёслэн мукет палзы (сторона) но вань, 
со—калыкен соослэн юн гердЭамзы луэ. Совет'
ёс всеобщей, равной но тайной голосование ва
мен калыкен быр'исько. Озьы бере соос вылэ 
быр'исьёслэн зйбемзы, быр'исьёслэсь курем'ёс- 
сес тодон, совет'ёслэн асьсэ интызылэн сясь- 
Кфяськонэв понна асьсэлэн заинтересованность-

сы—интыысь кулэ'яськон'ёсыз обеспечить ка
рыны быдэсак быгатонлык сёто. Интыысь инте- 
рес'ёслэн общегосударственной, мукет сямен, 
общенародной интерес'ёсын согласованностьсы 
калыклы но озьы ик советской орган'ёслы но 
коммунистической партиен пыЧатйське.

Совет'ёсын партия кивалтэ шуыса асьме 
тушмон'ёс вераны ярато. Со зэм, нош партия 
инмысь бз усьы, сое соос уг валало. Озьы ик 
та партиын туж уноез интыысь калык'ёс пб
лысь луэ. Озьы тйни интыысь орган'ёслэн ка- 
лыкен кусыпсы кык полэс герӟаськемын—пар
тийной линия ласянь но совет'ёслэн линизы 
ласянь но.

Тйни со бордын асьмелэн капиталистичес
кой кун'бслэсь пбртэм луэммы. Валамон, власть- 
дэсь орган'ёссэ тазьы тупатон-лэсьтон социа
листической государствоын гинэ луымон. Со
ветской властьлэн орган'ёсыз калыклэн масса- 
осызлы матын луэм сяна, меӵак вераса, народ
ной властьлэн орган'ёсыныз луо. Соос ужаса 
улйсьёсын олокӧня сюрс пумо сйньыс'ёсын гер- 
Заськемын. (Кичапкон'ёс).

Татын асьмеос Лениндэн возьматэм сюрес- 
тйз мынйськом:

«...Асьме государственной аппаратэз одйг 
ударен соку ик дас полэс карыны асьмелэн 
„чудесной средствомы" вань, сыӵе средство, 
кудйныз одйгез но капиталистической государ
ство ноку но располагать оз кары но распола- 
гать карыны но уг быгаты. Со чудесной уж— 
государствоен управлять каронлэн нуналысь-ну- 
налэ мынйсь ужаз ужаса улйсьёсыз но бедно- 
*аез кыскон луэ". (Ленин. Том XXI, стр. 264 
—265).

Асьмелэн Конституцимы, государственной 
властьлэн интыысь орган'ёсызлэсь правооссэ 
но обязанностьёссэ вераса, советской орган'- 
ёслэсь структуразэс но нырысьсэ определить 
каре. Та разделэз пыртонлэн значениез бад- 
Зым.

Таин котькыӵе произволлы но местной пра- 
вотворчестволы пум понйське.

Конституция совет'ёслэн люкет'ёссылэсь 
функциоссэс но кусып возён'ёссэс (взаимоотно- 
ношениоссэс) точно определять каре. Озьы бе
ре, Конституциез обсуждать карон дыр'я ась- 
мелы совет'ёсмыдэн организационной постро- 
енизылэн ужпумез шоры туж саклыко учконо 
дуиськом. Та ужпум с'ездлэн делегат'ёсыз кус
пын малпан'ёсынызы мылысь-кыдысь вош'яськон 
кыддытоз шуыса мон малпасько.

Эш'ёс, РСФСР-лэсь бюджетсэ лэсьтон ся
рысь верась унмы сэтй главаез мон вератэк 
кельтйсько. Со вылэ Сулимов эш нимысьтыз 
дугдоз шуыса малпасько.

Суд но прокуратура сярысь Конституцилэн 
проектаз д&сэтй глава вера, со союзной Кон
ституцилэн укмысэтй главаезлы тупа. Асьме
лэн судебной но прокурорской системамыдэсь 
рользэ но значенизэ ӝутыны понна партия но 
правительство трос лэсьтйзы. Конституцилэн 
проектэз'я, суд но прокуратура самостоятель
ной орган'ёсын луо. 118 статья меӵак вера: 
„Судьяос независимоесь но законлы гинэ под- 
чиняться карисько". Автономной республикаос
лэн но областьёслэн, край'ёслэн но округ'ёслэн 
верховной судзы соответствующой Верховной 
Совет'ёсын но крайёсысь, обдастьёсысь но ав
тономной обдастьёсысь ужаса улйсьёслэн де- 
путат'ёссыдэн Совет'ёсынызы 5 ар ӵожелы 
быр'иське. Народной суд'ёс всеобщей, .прямой 
но равной быр'иськон право основа выдын, тай
ной голосованием районысь граждан'ёсын куинь 
ар ӵожелы быр'исько.

Буржуазной кун'ёсын суд капиталистичес
кой стройлэн оплотэз луэ. Туж ӵем дыр'я со 
государственной аппаратлэн тужгес реакцион
ной люкетаз луэ, Кышкатэк вераны дуоз,—

ужасьёс асьсэлэн интерес'ёссы пала дурбась- 
тонын отысь зэмэз уз шедьтэ. Буржуазной суд 
со—капитализмлэн калык массаосыз пӧян пон
на тужгес амало институт'ёсыз пблысь одйгез 
луэ. Дурбасьтонлэн безпристрастиезлэн выл 
ласянь пиштэмез, сторонаослэн публичной пре- 
ниоссы, обвиняемойлы ас палаз дурбасьтыны, 
пе, правоос но луонлык сётон, берпумзэ вера
са, судьяослэн кема Чоже вош'яськытэк улэмзы, 
—ваньмыз со паськыт массаослэн син азязы 
класс'ёс йылын, пе, сылйсь суцлэсь синпӧетсэ 
(илюзизэ) кылдытэ. Нош уж вылын со буржу
азной суд кышкаменыз гинэ ӧвӧл, совестёныз 
но капиталист'ёслэн интерес'ёссы пала дурбась- 
тэ.

Асьме суд принципиально мукет условное 
вылын основать каремын. Ужаса улйсьёслэн 
мукет класс'ёс вылэ корыстной вид'ёссы ӧвӧл, 
малы ке шуоно, соос ценностьёсыз меӵак кыл- 
дытйсьёс луо, но соослэн судзы советской строй
лэн самой природаез'я шонер луыны куЛэ, му
кет сямен вераса солэн решениосызлы вань ка
лыклэн интерес1 ёсысьтыз потыны кулэ, асьме 
судмылы советской стройлэсь тушмон'ёссэ ша- 
раяны но карать карыны кулэ.

Аслаз судебной ужезлэн трос лыдо пример'- 
ёсыз вылын личной интерес'ёслэсь ваче вувм'- 
ёссэс (столкновениоссэс), служебной посту пок‘- 
ёсыз, мылпотымтэез (нерадениез); юри лэсьтэ- 
мез (злой умыселэз) но мукет'ёсыз эскерон— 
со адямиосыз улонлэсь явлениоссэ дун'ян шоры 
коммунистически учкынн дышетоно луэ. Судлэн 
задачаез нимаз ик важной но секыт, нош соин 
ӵош ик со почетной но.

Прокуратуралэн институтэз, вань народной 
комиссариат'ёсын, соослэсь учреждениосынызы 
но нимаз доджостной мурт'ёсын, нош озьы ик 
РСФСР-ысь граждан'ёсын закон'ёсыз точно бы- 
дэе'ямез чакласа улоно луись независимой ор
ган кадь, нимысьтыз вис'ямын.

„Прокуратуралэн орган'ёсыз асьсэлэсь уж‘- 
ёссэс нокыӵе но интыысь орган'ёслэсь зависи
мой луытэк, СССР-лэн Прокурорезлы гинэ под
чиняться кариськнса, быдэс'яло". (123 ст.).

Конституцилэн та статьяосыздэн смыслзы 
одйг принциплы подчинить каремын—револю
ционной законностьдэн единствоезлэн принци- 

! пезлы. Мар со луэ? Талы Ленинлэн кыл'ёсыныз 
ответить карыны ваньмызлэсь умой луоз. Ста
лин эшлы гожтэтаз Ленин тазьы гожтйз вал:

„Законность калужской но казанской лу
ыны уг быгаты, нош единой всероссийской но 
даже совётской республикаослэн вань федера- 
цизы понна единой луыны кулэ шуыса учко- 
нын высокомерие вань-а? Вань та ужнум'ёсын 
местной пбртэмлык'ёсыз (отличиосыз) лыдэ 
басьтытэк карон бюрократической централизме 
но со выллеме усён луысал; местной ужась- 
ёслы местной пӧртэмлык'ёсыз лыдэ басьтонын 
люкетон луысал. Со лыдэ басьтон разумной 
ужанлэн основаеныз луэ. Со куспын закон
ность одйг луыны кулэ но, асьмелэн вань
улонамы но асьмелэн вань культурностямы 
основной злоэн зэмос-русской (исконно-русской) 
взглядэз лэзён (попустительство) но казанско- 
езлэсь законностьлэсь пбртэм кадужскойзэ 
законностез воземзы (сохранить) потйсь полу- 
дикар'ёслэн сям'ёссы луо" (Ленин, XXVII том, 
298 но 299 страницаос, 2 тй издание).

Ленин прокуратуралэсь куре вал, нокыӵе
но местной пбртэмлык'ёс шоры учкытэк но
котькыӵе местной влияниослы пумит, закон'
ёсыз быдэс республикаын зэмен ик огкадь ва- 
лан кылдытонэз со чакласа мед улоз шуыса.

Та ленинской курон асьме Конституцимы- 
лэн проектаз пыремын.

Дас одйгетй глава граждан'ёслэн основной 
правооссы но обязанностьёссы сярысь вера.

}(Кылемез 2-я?й бамын)



РСФСР-лэн Конституциезлэн проектэз сярысь
М. И. Калинин эшлэн верам докладэзлэн продолжением

* Та глава союзной Конституцилэн соответ
ствующой главаеныз огкадь (тождественной) 
луэ. Веранэз ӧвӧл, со ваньмызлэн мукет'ёсыз- 
лэн советской республикаослэн конституциоса- 
зы но вань, но, самой демократическойёссэ но 
кун'ёсыз куштытэк, капиталистической кун‘- 
ёслэн конституциосазы одно ик ӧвӧл йни, Му- 
кёт сямен луыны но уг быгаты. Та статьяос 
социалистической государстволы гинэ тупамо- 
нэсь.

РСФСР-ысь граждан'ёслэн ужанлы (трудлы) 
соослэн ужамзылы солэн лыдыз'я но ӟечлыкез‘я 
дун тырыса гарантированной уж басьтыны 
правозы вань. Со право 124 статьяын гожтэ
мын. Уж вылын Конституция луйсь положениез 
юридически оформлять гинэ каре, малы ке 
шуоно, социалистической хозяйствоез органи
зовать каремен, Советской обществолэн про
изводительной кужым'ёсызлэн будэменызы ась
мелэн безработица быдтэмын.

Быгатэ а кыӵе ке капиталистической кун, 
даже самой узырез но ас азяз сыӵе ужпум 
пуктыны? Тодмо, уг быгаты. Капиталистичес
кой обществолэн природаез ужтэк кылем'ёс- 
дэсь запасной армизэс куре. Промышленность- 
лэн будон вакытаз но сьбсь биржевой спеку
ляция дыр'я та армия кудэсме. Кризис вуыса 
ужасьёслэн уно люкетсы ужтэк кыле. Соин 
Чош ик капиталист'ёслэн ужасьёслэн уждунзы 
вылэ зйбонзы кужмо мынэ. Озьыен тйни уж
тэк кылемлэн сютэм улонэныз но ужасьлэн 
ёрмыса кураськись кадь улонэныз капиталист 
аслэсьтыз прибылезлэсь вылй нормазэ утьыны 
турттэ.

Германиысь фашизмлэн кивалтйсьёсыз влас* 
тез басьтыкузы, капиталист'ёслэсь чыртызэс 
бералтыны, капиталистёсыз государстволэн но 
озьы ик производительёслэн но интерес'ёсы- 
нызы лыд'яськыны косыны кыл сбтйзы вал. 
Табере быдэс дунне адЗе ни—со оглом пӧян 
гинэ вылэм шуыса. Пбямын ужасьёс, пбямын 
кресть'ян'ёс, пӧямын векчи буржуазия, пбямын 
интеллигенция. Азьло сямен ик кузёяськон 
помещик'ёслэн, промышленностьысь кузёослэн 
(магнат'ёслэн), спекулянт'ёслэн но биржевик'- 
ёслэн киязы кылемын. Соослэсь интерес'ёссэс 
фашизм защищать каре. Фашизм киын вла
сть—со финансовой капиталлэн тужгес но ; 
реакционной элемент'ёсыздэн шара террорис
тической диктатуразы.

Сталинской сюрести
Эш'ёс, вань ужаса улйсь дунне тодэ кыӵе 

бжыт ^материальной рессурс'ёсын советской 
строй общественной аренае потйз. Нош табере 
совет'ёслэн кунзы аслаз 20 ар Чоже улоназ 
конституционной порядокен трудлы право, шу- 
дэтскыны право гарантировать каре, ужан ну- 
налэз 7 часозь кулэстэ. Ужаса улйсьёслы сана
торное , шудэтскон коркаос но мукет'ёс сё
тыса, ужасьёслы но служащойёслы, соослэсь 
уждунзэс ас киязы ик кедьтыса, арлы быдэ 
отпуск гарантировать каре. Висьыны усьыса, 
трудоспособностьсэ ыштон дыр'я пересь мурт- 
лы материальной юрттэт сётэ.

Ваньмыз со капиталист'ёс киысь производ- 
стволэсь средствооссэ басьтэммылэн но соосыз 
вань калыклы достояниен кареммылэн резуль- 
татэз луэ.

РСФСР-ысь граждан'еслэн образованилы 
правозы вань. (127-тй статья). Та право все- 
общеобразоватедьной начальной образеваниен, 
вылй образование басьтонэз но отчы ик пыр-

тыса, образованиэз дунтэк басьтонэн, высшой 
школаосын дышетскисьёслы уноезлы государ
ственной стипендия сётонэн, школаосын род
ной кылын дышетонэн, завод'ёсын, совхоз'есын 
машинатракторной станциосын но колхоз'ёсын 
ужаса улйсьёсыз дунтэк 'производственной, 
технической но агрономической дышегонэз 
организовать каронэн обеспечиваться кариське.

Завод'ёсын техникады, колхоз'ёсын агро- 
номилы, совхоз'есын но машинотракторной 
станциосын техникалы дышетскон, ужасьёслэсь 
квалификацизэс ӝутонлз вератэк, даровитой 
адямиослы азьланяз вуз'ёсы, втуз'ёсы мыныны 
луонлык сётэ. Тодмо ни, сюэн лыд'яськись 
стахановец'ёс вуз'ёсы но втуз'ёсы дышетекыны 
мынйзы. Мукет сямен вераса; асьмеос, ужась 
кадр'ёслэсь тодон уровеньээс инженерно-техни
ческой персоналлэн уровенез дорозь ӝутйсь- 
кон.

Колхозник'ёс, сельскохозяйственной про- 
дуктаосыз поттйсьёс луыса, асьсэлэн произ
водственной практикаенызы промышленной 
ужасьёслы ӝог матэ вуо Гуртлэсь культурной 
уровеньзэ ӝутыса, солэсь благасостоянизэ 
умоятыса, техника сельской хозяйствое арысь- 
аре ялан мур пыӵа. Механик, слесарь, трак
торист, шофер, комбайнер инженер, механиза
тор, агроном, дышетйсь, врач, зоотехник, жи
вотновод, счетовод, бухгалтер—та профессиос 
советской гуртлэн туала улоназ пыро. Та выль 
культурной кужым гуртэз городлы матэ каро
нэз ӝогомытэ.

РСФСР-ысь граждан'ёслэн правгзы сяна, 
обязанностьсы но вань. Соос пӧлысь одйгез 
борды тйлесьтыд саклыктэс вис'яны мон бд‘- 
ясько, 139-тй статья тазьы вера:

„Отечествоез защищать карон РСФСР- 
ысь котькуд гражданинлэн священной дол- 
геныз луэ. Родиналы изменить карон: при» 
сягаез нарушить карон, тушмон пала кош- 
кон, государстволэн военной кужымезлы 
из'ян (ущерб) лэсьтон, шпионаж законлэн 
вань строгостез'я тужгес секыт злодеяние 
кадь караться карисько".
Та статьялэн значениез котькинлы валамон. 

Асьмелэн государствомы социалистической. 
Нош со капиталистической "кун'ёсь’н котыртэ- 
мын. Соослэн господствующей класс'ёссы дун
неысь социализмлэсь очагзэ быдтон мылкы^эн 
ӝуало. Соос, солы пумит котькыЧе пбртэм 
тусо нюр'яськон'ёсыз уже куто: пбртэм кыл
вблдон, диверсия, шпионаж, провокация—со
циалистической строительстволы вредить карон 
понна, ваньмыз уже лэзиське. Соин ик асьме- 
лэсь бдидельностьмес асьме граница выламы 
гинэ бвбл, кунмылэн яушказ но дасо под ӝу- 
тыны кулэ. Асьмелы Советской Союзлэн обо
ронной кужымезлы из'ян (ущерб) лэсьтыны 
турттйсь тушмон ёслэсь коть кыӵе попыткаос- 
сэс луонтэм (невозможной) карыны кулэ.

Эш'ёс, бдительность кыл асьмелэн верась- 
конамы Чем дыр'я пыре, нош сое озьы чем ве- 
рамен, пожалуй, со асьлэсьтыз пуш содержа- 
низэ ыштэ, нош солэн пуш содержаниез туж 

| бадӟым. Зэмзэ но асьмелэн родинамы умой 
I шуыса асьмеос нокыӵе основанитэк ум верась- 
* ке. Асьмеос сое яратйськом, яратытэк но уг 

луы, отын миллионэн лыд'яськись калык'ёслы 
шуд сётэмын, отын азьло улй сылйсь калык 
творческой уже ӝутэмын, отын нылкышно 
мозмытэмын (раскрепощена). Нылкышноослэн 
всесоюзной совещанизы нылкышнэосыз совет-

| ской улонэ тырмыт пыртэмез возьматйсь де- 
монстрациен вал. Калык аслаз ужезлэн резуль- 
татэныз, промышленностьысь но сельской 

! хозяйствоысь азинскем'ёсыныз, асьсэлэн куль- 
; турностьсылэн но политической кругозорзылэн 

азинскемзылэн будэменыз увлекаться карисько. 
Озьы ке но бдительность, мае ке со заслужи
вать каре, сыЧе мур валанэз Чем дыр'я уг 
шедьты на.

Асьмеос оглом басьтыса социалистической 
общество лэсьтйм, самой демократической 
Конституция кылдытйм.

Асьмелэн тушмонмы сокем зибемын ни, 
со асьлэсьтыз нырзэ кыре, калык азе потты- 
ны уг быгаты. Нош со бдительность сярысь 
ужпумез нокбнялы но уг кушты, малы ке шу
оно, классовой нюр'яськон бз дугды на. Со 
лэчытаз, со политической гинэ бвбл, со орга
низационно международной характер басьтйз. 
Сое умой возьматйсь примерен Испаниысь 
гражданской война луэ. Нош пример'ёс понна 
кунгожлэн со палаз ум ветлэ. СССР-ысь 
контреволюционер'ёслэн но вредительёслэн 
процессы соослэсь кунгож сьбрысь контрраз- 

| ведкаосын но фашист'ёслэн организациосынызы 
! герзаськемзэс верало.

Калык ас массаяз оскись, благородной но 
великодушной. Азьло со та качествоез понна 
троспол пбямын вал господствующей класс'- 
ёсыр. Асьмелэн мае утялтонмы вань, бдитель- 

I ностез кытчы кутытонмы вань. Бдительность 
! формальной гинэ бвбл, бумага вылын гинэ 
! луыны кулэ бвбл. Со адямилэн быгатытэк ве- 
| раськемез борды направить каремын луыны 
I кулэ бвбл, со солэн ужамез борды, ужезлэн 

результат'ёсыз борды, солэн нуналысь-нуналэ 
! поведениез борды направить каремын луыны 

кулэ. Адямиосыз тодман коммунистлэн кулэ 
! качествоез луэ. 139 тй статья асьме кунмы- 
! лэн граждан'ёсызлэн сознаниязы мур мед пыроз 

шуыса мон мылкыд сётысал.
Дас кыктэтй главный быр'яськон система 

возьматэмын. Солэн принцип'ёсыз но советэ 
быр'ён нормаосыз определить каремын. Та 
главалэн принципиальной положениосыз быр'
иськон законлэн основаяз пырозы. Совет'ёслэн 
Чрезвычайной VIII Всесоюзной С'ездазы СССР- 
ысь Совиаркомлэн председателез Молотов эш 
аслаз вераназ, асьмелэсь демократизмлы отно- 
яшенимес анализировать карыса, быр'иськон 
система сярысь нимысьтыз ик дугдылйз. Мон, 
Молотов эшэн туж умой верамаз возьматэм 
положенное борды быдэсак огазеяськисько. 
(Кичапкон'ёс).

Д ас куиньметй глава гербез, флагез, рес
публикалэсь столицазэ определять каре.

Дас ньылетй глава Конституциез воштон 
I порядок сярысь вера.

Эш'ёс, асьмелэн республиками—СССР-ын 
органической люкетэз. Асьмелэн калыкмы 
котьку но союзной государстволэн опораеныз 
вал но луоз но. (Кичапкон'ёс). Асьме рес- 
публикамылэн Конституциез Сталинской Кон
ституцилэн принципез'я лэсьтэмын. Та Кон
ституцилэн знамя улаз, коммунистической 
партилэн но советской правительстволэн ки- 
валтэмзыя асьмелэн вождьмыдэн Сталин эш
лэн кивалтэмез'я—коммунизм понна азьлань! 
(кужмо но кема кичапкон'ёс. Ваньаы султо. 
Залэ ёвчкылан'ёс но „ура“ шузм куараос 
вёлмо).

Ликбез уж ляб 
мынэ

Шудзялуд лесопунктын 
дикпункт вань ликвидаторез 
Кардопольцев, ликпунктын 30 
мурт дышетекымтэ калык 
лыдяське. Кызьы бен та лик- 
пункт ужа. Ликпунктын ды
шетскон уж организовать 
карымтэ. Ликвидаторез ты- 
ловае ветлыса дырзэ ортчы
тэ. Ликбез ужез сярысь ичи 
малпа Роно ласянь но нокы
че кулэ луись ужрад кутым- 
тэ. Соин ик сыЧе ужез туж 
ӝоген шонертоно ликбез 
ужез земос организовать 
кароно.

Тыловай собрание 
ветлом ай

Т ы л о в а й  сельсоветысь 
„Столяр" колхозысь кивал- 
тисьёс колхоз вал'ёсын ворт- 
тыло, 19 январе колхозлэн 
председателез Кардапольцев, 
счетоводэз Андреев,солэн бра- 
тэз Валентин, бригадир Кня
зев Алексей, конюх доры мы- 
ныса пӧяса вал куриллям. 
„Тыловайе собрание ветлом" 
шуса". Сёназы ик соос соб
рание ветлымтэ. Кино учкы- 
ны ветлйллям. Кызьы бен 
ссослы конюхез пбяны во- 
зьыт бвбл, веть соос колхо- 
зэн кивалто, пбятэк но вал 
басьтэмзы лусал. Тодйсь,

Плуг'ес лымиын 
куямын

Тыловай сельсоветысь 
„Первой май" колхоз тулыс 
ю кизенлы уг дасяськы. Ма
лы ке шуоно ужан тйрлыксы 
тупатымтэ. Кузница дорын 
вань плуг'ёс усыос лымиын 
куяса улэ. Кузница доры ва- 
йыны быгатйллям нош плуг1- 
ёсыз тупат'яны тодазы вай- 
ылымтэ. Мар гинэ бен куз- 
нец'ёс карыса уло. Колхоз
лэн председателез Рыков 
бригадирёссэ проверить уг 
кары. Нош бригадир'ёсыз ко- 
тырез тупатон понна уг сюл- 
масько.

Колхоз ужлесь папэнскыса улэ
Зюзино сехьооветысь „Крас-; рисъке. Колховник'ёс правхе- 

ная звезда" колхозысь колхоз-1 
нес Иванов Иван Николаевич
колхоз ужлесь паланскыса улв. 
Колхоз ужын ужам ивтые ас- 
лы8 узаса улэ. Ыжгон бась
тэ гынсапег десьтыса база
рь н вуза. Туэ аре 30 пара 
гынсапег вуааз нй. Колхов 
правлени Иванове» снес ко
тыр тупатыны косив вал. 
Иванов сезс котырез тупатым- 
гэ,

Соин ик „Красная вввгда* 
колхоеын тулыс кявёнлы дась 
бвбл ва. Месячнике бв пы-

ниды уг кыдзиоько, кинлэн 
кытын ужамез поте отын ик 
ужало. Соин ик колхов прав- 
ленилы Иванов кадьёсты шы- 

! ныртоно.
Эскэрись.
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