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21 январе 1937 арын | № 5 2-тй арзэ потэ

21 января исполняется 13 
лет со дня смерти В. И. Ле
нина. Под руководством Ста
лина мы идем по лениско- 
му пути от победы к победе.

Р С Ф С Р -л эн  Конституциезлэн проектэз сярысь
Совет'еслэн Чрезвычайной XVII Всероссийской С'ездазы М. И. Калинин эшлэн верам докладэз

Эш'ёс, РСФСР-лэн Конституциезлэн проек- кратическоен луись основаос вылын государ- 
тэз ВЦИК-лэн президиуменыз 1936 арын 23 ственной управленилэсь выль формазэ лэсьты- 
декабре кылдытэм Конституционной Комиссией ны быгатонлык сёто.
разработать каремын. Та проект Совет'ёслэн 
Чрезвычайной XVII Всероссийской С'ездазы ( 
учкыны*эскерыны сётыны понна ВЦИК-лэн пре-| 
зидиуменыз 1936 арын 23 декабре одобрить; 
каремын. 1

РСФСР существовать карон ӵоже Консти-| 
туциос асьмелэн с'езд'всамм кыкпол ни обсуж-! 
даться каризы но кутылйськизы.

РСФСР-лэн нырысь Конституциез 1918 арын 
июль толэзе Совет'ёслэн У Всероссийской С'ез
дазы кутэмын вал. Отчы вводной люкетэн ка*] 
рыса Совет'ёслэн III Всероссийской С'ездазы' 
1918 арын январь толэзе кутэм „Ужасе улйсь.

В. И. Ленин 1909 арын ик тазы гож'яз: 
„Конституцилэн сущностез со бордын 

луэ, государстволэн основной закон'ёсыз ог
лом басьтыса но представительной учреж- 
дениосы быр'ён право сярысь верась закон'
ёс, соослэн компетенцизы но мукет'ёсыз 
классовой нюр'яськонын кужым'ёслэсь зэ- 
мос соотношенизэс верало. Куке нош закон 
но действительность вис'ясько ке (расхо
дятся,) сыӵе Конституция фиктивной луэ. 
Нош куке соос огзылы огзы тупа по (схо
дятся) ке, сыӵе Конституция фиктивной у г 
луы". (Ленин, XVI том, 18 тй стр).

но эксплоатировать карем калыклэн правоосыз-. Советской Конституция но советской дей 
дэн декларацизы" пыртэмын вал. ; ствительность, тодмо ни, огзылы-огзы тупало.

Нырысетйеэ советской Конституция О*- \ Совет'ёслэн Чрезвычайной У1П С'ездэнызы ку- 
тябрьской социалистической революция луыса тэм Конституция асьме кунысь калык'ёслэсь 
кылдэм советской государстволэсь основазэ Сталин эшлэн кивалтэмез'я кылдытэм но заво- 
оформить кариз но юнматйз. Та Конституция евать карем улонзэс синучконын кадь ик возь 
мссплоататор'ёс пумитэ азьлане нюр'яськонэн матэ. (Кужмо кичапкон'ес) Тани соин Оовет- 
нуыны но обществоез социалистически органи-ской Союзысь калык массаос асьсэлэсь выль 
эовать карон понна нюр'яськыны основной з а -■ Конституцизэс сое кылдытйсьлэн нимыныз— 
дачаосыз гожтйз. Обществооын адямиез адя-‘ Сталинской Конституцией нимазы. (Кеиа Ч же 
миен эксплоатировать карон, обществоез клас'-; мынйсь кичапкон'ёс). Та нимын со быдэс ми- 
ёслы дюкон луыны кулэ бвбл ни шуыса отын ровой историе пыроз.
гожтэмын вал. | Ужась класслэн трос лыдо тушмон'ёсыз пу-

1918 арын кутэм Конституцилэн основаез я митэ нокыӵе пощада сётытэк нюр'яськонын 
ужась класс но ужаса улйсь крестьянство Сталин эш партиез, ужась классэз но асьме 
большевистской партилэн кивалтэмез'я буржу-! кунысь ужаса улйсь массаосыз социализмез за-
азной контреволюциез пазьгизы, иностранной 
интервент'ёедэеь нападенизэс пезьгытйзы но 
единой, кужмо советской государство—Совет
ской Социалистической Респубдикаослэсь Со- 
юззэс кылдытон понна условное дасяӟы. (Кема 
кичапкон'ёс).

Кыктэтйез Конституция Совет'ёслэн ХП-тй

воевать карыны мобилизовать кариз Солэн ки
вадтэмез я исьмеос Советской Союзлэн хозяй
ственной но политической улоназ социализмез 
тйянтэм (незыблемой) основаен юнматыса, ась
ме кунмес индустриализировать карим, сель
ской хозяйствоез социалистической ладэ выль- 
дйм, промышленностьысь, сельской хозяйство-

Всероссийской С'ездазы 1925 арын май толэзе | ысь но вузкаронысь капитализмез быдтйм, адя- 
кутвмын вал. 1922 арын Советской Социалис-! миез абдямиен эксплатировать каронэз быдтйм. 
тической Респубдикаослэсь Союззэс кылдытэ-'(Кичапкон'ёс).
мын. 1924 арын СССР-лэн Конституциез юнма-| Сталинской Конституция—со вормысен по
тэмын вал. Соин ик РСФСР-лэсь Конституци- тэм социализмлэн Конституциез луэ. (Кичап- 
езлэсь текстсэ Советской Союзлэн Конститу- кон'ёс). 
циезлы тупам'я но со вылэ зйбиськыса тупаты

Бадэымесь йылпум'ян'есны кулэ луиз.
1918 арын кутэм Конституцилзсь текстсэ N 

воштон соин но кулэ луиз на—солэн данакез, Эш'ёс, РСФСР-лэн Конституциезлэн проек- 
статьяосыз нюр'яськонлэсь ортчем историчес- ] 'тэз СССР-лэн Контситуциез'я но со вылэ зй- 
кой вакытеэ возьмато вал. Кылсярысь, муз'е-. биськыса дэсьтэмын.
мез социализировать корон, фабрик ёслы но 
завод'ёсды ужасьёсдэн контродьзы, войскоосыз 
Персиысь поттон, Арменилы самоопределение 
но мукет'ёсыз. Ваньмыз со 1918 ар понна ку
лэ вал, нош 1925 арын со исторической факт 
гинэ луиз на.

Со дорысен И  ардэеь но уно ортчиз ни. Со 
дыр куспын совет'ёслэн Всероссийской с'езд'- 
ёссы РСФСР-лэсь действовать карись Консти- 
туцизэ трос пол вошяллязы но ватсаллязы. 
Кылсярысь РСФСР-лы выль административно- 
территориальной люкылон'ёс пыртэмын вал, 
РСФСР-ын существовать карись наркомат'ёс 
преобразоваться кариськылйзы но выльёсыз 
кылдылйзы, советской властьлэн мукет органи
зационной ужрад'ёсыз но ортчыт'яскизы.

РСФСР-лэн Кенституциезлэн вань та вош- 
тылйськем'ёсыз но ватсаськылэм'ёсыз асьме ку- 
намы классовой структуралэсь но националь
ной кусьш'ёслэсь (взаимоотношениослэсь) вош- 
тйськем'ёссэс возьматйсен луизы.

Советской кунын луэм туж мур воштйсь- 
кем'ёс борды мон подробно уг дугдылы. 
Сталин эш Совет'ёслэн Чрезвычайной VIII
Всесоюзной С'ездазы дэсьтэм аз докладаз соос 
сярысь тырмыт вераз. Усто, умой диалектик, {ем секыт нюр'яськонзэ 
соослы со сыӵе анализ лэсьтйз' со бордын ма-| тической строез копаксэ 
ке но ватсаны туж шуг луэ. Одйгзэ гинэ ве-, дуннеын ужасьёслэсь 
раны дуэ. Асьме кунамы дуэм социально-эко 
мамнческой минскем'ёс нимысьтыз як демо

Нырысетй главаез быдэсэз ик союзной Кон- 
ституциысь басьтэмын. Отын общественной ус 
тройство сярысь вераське. Нырысьёсыз 4 стать- 
яёс республикалэсь политической но экономи
ческой основазэ определять каро. Та главалэн 
мукет'ёсыз статьяосыз социалистической но 
личной собственностьлэсь формазэ, республи- 
калэн хозяйственной улонэздэеь направленизэ 
но трудлэсь принцип'ёссэ устанавливать каро.

Общественной устройство сярысь туж вак- 
чиятэм статьяосын пролетарской ревопюцио- 
нер'ёслэн уно поколениӧссылэн драматизмен 
тырмем нюр'яськонзылэн бадЗымесь йылпум'- 
ян'ёсыз гожтэмын.

Ог 90 ар тадэеь азьвыл Карл Маркс „Ком
мунистической манифесты»* обществоез соци
алистической основаос'я устроить карыны кулэ 
луон сярысь ялйз. Та 90 ар'ёс ужась класслэн 
аслаз угнетательёсыз пумитэ нюр'яськеменыз 
тырмемын. Тодаты вае али Англиысс чартист
ской движениез, Франциысь Парижской кум- 
мунаез, мукет кун'ёсысь кужмоесь классовой 
жугиськон'ёсыз, Россиысь 1905 аре луэм рево- 
люциез. Нюр'яськон секыт вал. Али нош рос
сийской пролетариат гинэ асьлэсьтыз уно ар;-

помещичье-капиталис- 
быдтонэн но быдэс 
крестьян'ёслэсь ны-но

Государстволэсь политической основазэ 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн совет'ёс
сы составлять карт. Аслыд валано луэ—кы- 
ӵе мур симпатия кылдыто та совет'ёс СССР- 
ысь ужасьёс но крестьян'ёс пӧлын гинэ бв- 
ол, озьы ик быдэс дуннеысь ужаса улйсьёс 
пблын но. Веть со властьлэн сыӵе орган'- 
ёсыз луо, соос революционной нюр'яськон- 
лэн мынон дыр'яз ик ужасьёсын кылдытэ- 
мын вал но коммунистической партилэн ки
валтэмез'я асьме кунысь ужасьёс но кресть
ян'ёс та орган'ёслэн юрттэмзыя Россиысь 
эксейлэсь, помещик'ёслэсь но капиталист'- 
ёслэсь властьсэс пазьгизы.

Асьме кунысь ужась класс социализмлэн 
идеал'ёсыз понна нюр'яськонлэн историчес
кой аренаяз мукет бадӟымесь европейской 
кун'ёсысь пролетариат сярысь бергес потйз. 
Нош солэн сюресэз лек нюр'яськон'ёсын 
пус'емыя, та сюрес солэн умоесь пиосызлэн 
жертваоеынызы киземын. Со пролетарской 
героиэмлэн сюресэз. Со поколенилш улотесь 
представительёсыз вань на али, куке ужась 
класслэн кылдонэз кутске гинэ вал али но 
асьмелэн коммунистической партимы кыл- 
дытыны кутскон вакытаэ гинэ вал. Туннэ 
нош асьмеос ужасьёслэсь но крестьянство- 
ослэсь социалистической государствозылэсь 
Конституцизэ обсуждать кариськом. Со авь- 
ло куке но существовать карем но али су
ществовать карись вань коиституциос пб
лын самой демократической конституцией 
луэ, СССР-лэсь Сталинской Конституцизэ 
вератэк; РСФСР-лэн та конституциез СССР- 
лэн Сталинской Конституциезлэн родной 
кылыз луэ.

Асьме республикамылэсь экономической 
основазэ хозяйстволэн адямиез адямиен экс
плоатировать каронэз исключать карись 
социалистической системаез, производство- 
лэн орудиосызлы но средствоосызды соци
алистической собственность составлять каре.

Туж вашкала дырысен асьмелэн али ну- 
нал'ёсмы дыроэь калыклэн умоесь визьмо 
адямиосыз хозяйствоез организовать карыны 
сыче идеальной формаоо утчазы, кудйз ке 
ужаса улйсьесыз зйбыоа но эксплоатировать 
карыса возьыны уг лэзьы. Асьмеос шедьтим 
та идеальной формаосыэ но историын ны- 
рысьсэ асьме кунмылэн хозяйственной уло- 
нэзлэн основаяз соосыэ понйм.

„Коммунистической манифеста" Маркс 
но Энгельс таэьы гож'язы: „Коммунист'ёс
асьсэлэсь теоризэс одйг положениен .вераны 
быгатозы, частной собственностез быдтон". 
Марксизмлэн та туж кулэ положениез аеь- 
ме Конституцимы луэм фактэн гожтйське.

Табере Советской Соювыц гинэ бвбл, со
лэн сьбр'ёсаз но ужасьёс но уноез ужаса 
улйсьёс хоэяйстволэн социалистической сис- 
темаезлэсь капиталистической система авь
ын умой луэмзэ (преимущества) валало. 
Нош веть со кемалась ик бвбл али, кбня ке 
азьмынйсь калык'ёслэн гинэ валаезы вал.

Капиталистической кун'ёслэн кузёёссы, 
озьы ик международной оппортунизмлэн ла- 
герьысьтыз соослэн прислужник'ёссы, соци- 
алиэмлэн азинсконезлы люкетон понна мае 
гинэ быгато, ваньзэ ужазы куто. Соос соци
ализм сярысь валанэз юри мыдланьто, Со
ветской Союзлэсь всемирно исторической 
вормем'ёссэ асьсэ кунысь ужасьёссылэсь ва- 
тыны туртто. Социализмлы пумит нюр'ясь- 
коназы соос мае гинэ быгато, ваньзэ ужазы 
куто. Асьсэлэсь калык'ёссэс пӧяло, Советской 
Союэ вылэ клеветать каро, коммунистичес
кой партилэсь последовательёссэ лек террор 
вамен преследовать каро.

1 рысьсэ советской государствозэс кылдытонэн 
йыдпум'яны быгатйз. (Кичапкон'ёс). [Кылемез 2-ти бамын)



Р С Ф С Р -л эк  Конституциезлэн проектэз сярысь
М. И. Калинин эшлэн верам докладэзлэн продолжениед

Кызьы о преследовать уа каре. Дуннеын ле 156 померен ыстэм донесение вылэ ватса- 
веть социалистической государство улэ. I са, Бобринский граф'ёслэн хуторёсазы
Отын ужасьёс проиаводетволэн средство- 
осызлы частной собственностей быдтэм гинэ 
бвбл, калыклэн кылыныз ке верано, вань 
ужаса улйсьеслы шудо улон кылдытйзы. Со, 
обездоленнойвслэч классэнызы завоевать ка
рем материальной но культурной ценностез 
гинэ уг возьматы. Со озьы ик ужасьёслэсь, 
колхозник'ёслэсь, интеллигенцилэсь одйг 
целе—коммунистической общество лзсьтонэ 
мынон идеальной стремлениоссылзсь инте- 
рес'ёссылэсь гармониээс но возьматэ. Та це
лее коммунистической партия возьматэ.
Котькуд адями—огшоры ужась бордысен 
самой тодмо луись ученной дороаь—аслаэ 
валаназ (представленияз) будйэ, ас ужезлэсь 
калык понна кулэзэ со валав.

Совнтсвой Социалистической Республи
каослэн Ооюзысьтызы ужась класс быдэс 
дуннелы гордиться карыса тазьы вераны 
быгато*: учкелэ, пролетарской революция 
луэмен, мон уновэ басьтыны быгатй, мынам 
улонэ тырмыт но культурной луэ,—сыче и к 
улонын улэ асьме кунысь вань ужаса улйсь 
калык. Тйни малы сыӵе яратымон асьмелэн 
Родинамы, тйни малы асьмеос солэсь грани- 
цаоссэ исантэм но йбтскылонтэм понна без
заветно нюр'ясысиськом. (Кичапкон'ёс).

Тйянтэм (незыблемой) закон карыса Кон
ституцилэн 8-тй статьяяз гожтэмын: „Кол
хоз'ёсын вовиськись муз'ем, соос борды дун
тэк но сровтэм ӵожелы, мукет сямен, пырак 
аэелы юнматске".

Кыйе ожыт кыл'ёсыв но кыӵе бадӟым со- 
держанив8. Ваньмызлы тодмо ни, крестьян'- 
ёслэн муа'ем понна нюр'яськемзы тужгес 
вашкало историен луэ. Басьтэ тй Западысь 
крестьянской войнаослэсь историзэс, асьме 
Россиысь крестьянской войнаосыз—Болот- 
никовлэсь, Степан Разинлэсь, Пугачевлэсь 
восотанизэс во берло ортчем сю ар куспын 
луэм бадӟымесь но пичиесь уно лыдо вос- 
етаниосыз тй адёоды, та нюр'яськон ёслэн 
цельзы котькытын но котьку ик помещик'- 
ёслэсь муз'емзэс крестьян'ёсыя талан но по 
иещичьей дворянстволэн вйбетэзлэсь мо.шыт- 
скон луылйэ.

Та нюр'яськонлэн героикаез калык ккр 
ёан'ёсын к^рзаське, со асьмелэн чеберлыко 
литератураямы но возьматэмын. Та кужмо, 
юн нюр'яськон сярысь охранно-полицей
ской учрежденаослэн архив'ёссы но верало.

1905 арын луэм революция дыроэь нош 
дворянство но помещичьей контрреволюци
онной слойёс крестьянство соосын ӵош рево- 
люцилы пумит луоз шуыса малпало вал, 
яке озьы соос малпало шуыса асьсэдыс вояь- 
матылизы. Большевик'ёс гурт борды асьсэ
лэсь пиньёссэс тйялозы шуыса оскемын вал 
пролетарской революциями вань тушмон'- 
ёсыз—буржуазия бордысен кутскы: а, мень- 
шевпк'ёс но троцкист'ёс дорозь. Вань меж
дународной контрреволюция гурт вылэ ос- 
кыса учкылйз. Нош Сталин лэн кивалтэмез'я 
партиен нуиськись ленинской политика та 
оекон'ёсыс куаш каш з. Пролетариатлэн ки
валтэмез'я крестьянство контрреволюция 
пумитэ нюр'яськоншн пролетариатлэн оско- 
но союзникеныэ луоз шуыса партилэн уч- 
К01‘есы3“верам‘ёсы8 быдэсак зэмазы. Али 
нош обществоез социалистически переус
троить карон понна нюр'яськонын Сталин-1 отын главно* участник'ёоын куать местной кресть-

крестьян'ёсын тыл тырем ужлэн подроб- 
ностьёсыз сярысь ивортйсько.

Ждан«и гурт бордысь хуторе крестьяч'ёсын 
тыл повэм сярысь Бобривсквй графдвеь 20 апре
ле нуна&е 11 часын явор басьтыса, богородиц«ой 
уездной исправник хуторе мынйз. Татчы со ту
рын кабан сутскон вылэ вуив. Кабанэш крестьян'
ёс котыртйлдям. Нош тылэа еысон бордын *ут 
скЕсьёс дуйадямтэ. Сельской старостаез бтькса, 
исправник тылеэ кысон котыре ӝегатогатэк яут- 
скыны косэн. Солэн та косэмез креотьяй'ёо пб
лын тушмон кыл'ёс кылдытэм: „мар-о ммвмыв 
тылэ улэавн пырыны косод-а? Собере бмытэн но 
бжытвн коня ке крестьян'ёс та кооэмла жьшась- 
кыса, ТЫЛ88 кысыны кутолиэы. Нош соку во ка
лык нбдысь ыыскыл карон куараос кылылйськи 
вы: „Сапегдэ сутод! Граф тыныд тыроэ шуыса 
малпасмод-а. Небось, солэн муэ'емев трос,—чи- 
далов!"

Собере исправнике* крестьян'ёс котыртйвы, 
Соос сиыны ёег но кившны сезьы сётымтэ уж 
пун'я асьсэлэсь недовэльствовэо вераны кутехивы. 
Муа'емш тырнымон бвбл шуыса соос чагиськи- 
8ы. Гряфды пумит кеояськем'эз но кыдйсьшш. 
Граф мув'ем понна арендной дуя трос куре ту- 
ыса крестьян'ёс пумит луамээс ввразы. Али, по
жар дыр'я чагиськон'всыв вераны дыр тупамон 
бвбл шуыоа исправник соослы пумнт вераз. Со 
понна городе лыктэво но местной земской вачааь- 
никен но озьы ик графея вераоьхоно шуия со. 
Крестьян'ёс кесяськыаы кутскиэы: „Тодиськом 
ми тйдеды»: города мывйд ке, — тй отын арест 
улэ пуктоды*.

Тыл копакев сямын еысэмын вад ни. Со кус- 
пни Богородцнко* сахарной ваводысь заводып 
пожар ӝутокив шуыса Ждановской хуторе теле- 
фозэн ивортйзы. Та иворез басьтыса, исправник 
хуторе приотавзэ кельтйз но ачив графен чош 
ваводэ мывйв. Татын ваводлы мата люкам куро 
кабан сутске вылэм...

Тылэв кысыны бв вуэ, Ждановской хуторысь 
нош их ваводэ телефонэн ивортйзы. Хуторысь 
исправнхк хошкем бере крестьян'ёс нош ик бу 
гыр'яоькыны кутскидлдм. Мукетаз турын кабанэ 
тыл ПОНЙ8Ы но обине* сутыны кутоко шуыса 
ивортйвы. Соку исправник Бобринский графен 
воинской начальник доры мннйвы. Отысь сфи- 
церен 9 вооружвннной улй чин'ёсыв но со сяна 
5 полицеской схужительёсыв басьтйзы.

Исправник хуторе вуыку мукетыз турын ка
бан сутсхыса быре вал ни. Обине шош тыл по- 
иэмын ке но вал, татчы дырав вуэм ужасьёс ты
ла» кысыны вуивы.

Та ужев адӟисьёслэоь—Бобринский граф'ёсдэя 
служащойёссылвсь юалляськыса, сыче ужпум тод
мо луне. Исправник но граф хуторысь кошхем 
бере крестьян'ёс нош их бугыр'яськыны хутокид- 
длм. Соос приставе» турын кабан йыдэ видкаен 
тубыны коеиллям. Йырдэ ишкалгом щуыса сое 
гышкат'яллям. Графес но шедёв ай шуыса тыш- 
каськиллям.

Ефремов городысь татчы тупам священник 
крвстьяв'есыв визьнатскыны косыса буйгатыны 
турттйв. Крестьян'ёс нош сое но тылэ куштом 
шуыса кышкатйвы. Нырысез турын кабан сут- 
скыса быремын бй вал на, соку крестьян'ёс кык- 
тглйез кабан доры мыныса, отчы но тыл пониш. 
Кбня ке минут ортчыса, обинь пушжыеь куро 
пблын тыл понэнын вал...

Та верам беспорядокез кылдытйсьёсын но

свой политика крестьянствоез ужась клас- 
елы эшлы (сотоварищлы), коммунизмлэн 
равноправной строятелезлы пбрмытйз. Тини 
со асьме партимылэн но пролетарской рево 
люцилэн самой бадзымесь вормем ёсыз пб
лысь одйгез луэ.

Крестьянстволэсь азьвыл, примерно 30— 
40 ар талэсь азьвыл кызьы улэмзз выль по 
коление уг тоды ни. Нош к ь  ӵе сюрес ортче- 
мез азьло улош з туалаеныз ӵошатыса гинэ 
адӟыны-валаны луэ.

Тани мон азьын одйг интересной доку
мент—Тульской губернаторлэн кун пуш
(внутренних) уж'ёслэн мизистрэылы 1905 
арын 22 апреле гожтэм секретной донесенн
ое.

Мон сое тйледлы лыдэо.
„Богородицкысь нуэм вице-губернатор- 

вэн аслаз докладэз'я но богородницкой уезд- 
лой исправник лэн рапортэв'я мон тйляд 
ммоокопревосходнтельстводылы ту» 22 апре-

яа'ес луо шуыса тодэмын ни. Соос воинской 
чин'ёслэн но полицейской служител'ёслэн юртзм- 
йыя уин арестовать каремын. Ӵуква исправник 
гурт схлд люка* но татын кростын'ёслы та уж- 
выдан преступной дуэмев валэктэмын вал. Таӵе 
беспорядок'ёо луиаы на *в, законной ответствен- 
кость улэ кыокем сяна, таче беспорядок пыӵаз 
аужымен ьйбемыя луов шуыса крестьян'ёсды то- 
д&8Ы уськытэмын. Татчы вице-губернатор лыктэм 
бере, сввдетельвслэн верамвыя, Жданжи гуртысь 
йшшо вуинь мурт крестьян'ёс арестовать каре- 
мыч на вал.

Али та гуртысь креотьян'ёслэн нылшдш 
пухсьытскнв ни. Нош та интыын вевак'ёоыа во- 
вён, веранвв бвбл, кулэ дуэ на..."

Азьло улонвысь талэсь но яркыт пример'есыв 
троссэ вераны луо». Адямкооыэ соку жугылизы, 
арестовать к&рыдиш, ыбыдияы. Мон тужгес но 
типичной луись одйг досумент сярысь верай. Тй
ни отын царской Россидэн вань действовать ка- 
рись реакционной кужым'ёеыв, попев но кельты-

тэг, вм ьш  син сеьнн. Мон верай сы4е факт 
сяры сь, таче ф аах'ёо сюрс'ёсын лыд'ясьвивы. Та 
фажт сыче губерниты относиться кариське, кытын 
крестьян'ёсыа мукет губерниооын сярысь трос 
грабить но эксплоатировать бв каре. Та вылэ ик 
верам губерния копик вуч губерния луэ, отын 
уиасьёолэн но куст.чрьбслэн артслойаазы бадвым. 
Соослэн нюр'ясыовгщ дааак муг'ёс'я тужгес но 
органияованной вал.

Тяни таче губерниын но крестьянство пблын 
сиаадӟонтэм- пеймыт вад. Уяозэ, та вылэ их са
мой дуно, пбсь дырлэе: турнан, арзн, лутсаоыон, 
гырон дырээс крестьян‘ёо помещуклы арендовать 
карем воэьёссы, пудо воэьман иатыоссы но му
кет‘ёсыв понеа еётыдйэы. Помвщаклы ужано ду- 
и»ы. Та титулованной бдадальник'ёс эксплоата- 
тор'ёо тйни со бере но крестьян'ёс соос пала ка- 
риськоеы, крэстьяа'ез ужасьёс пумитэ мыновы 
шуыпа малпало вал.

Левин крестьян/ твоысь бадзым революцион
ной кужымез адӟив. Крестьянской кужымез уж
ась кужымен огазея! ласянь со трос дэсьтйз. 
Ленин кулэм бере ленинской политикаеа Ленин- 
лэн матысь соратниьез Сгалин эш (кичапкон'ес) 
нуэ. Со теория ласянь обосновать карем гинэ 
бвбл, нош со павяеыем единоличной крестьян 
ховяйствоеэ колхов'ёслвн, мукет сямен, социаливм- 
лвн сюресэв вылэ поттонэз практически быдэстйв. 
Али асьмеос солэн бадвым ужезлэсь емыш'ёссэ 
(плоды) арасьхом.

Э ш'ёс, асьме кун мылась авьвыл кывьы улэмва 
мал паса тодэ вае-ай. Учкелэ креотьян'ёслэн бусы- 
оссы шоры. Росеижэн одйг пичи люкетас гинэ но 
тй асе нокыйе аорядоктэк пазяськем хутор'бс 
султоэы. Нош вань интыосыя сямен ик черес- 
оояссица вал. Тйни отын котькуд кык с&женьлы 
быдэ нкмысьшв нянь, вимысьтыа обработка вал. 
Котькудйв му межаен—жаг турын'ёслэн рассад- 
някены8ы дюкемын. Тагна тракторен гянэ бвбл, 
валэн гыроно одйг амв&ё плуген но берык'яськы- 
ны уд быгаты. Тйни таӵе условное дыр'я деся
тина вылысь 40 пуд басьтон—умой удадтоялыкен 
дыд'яськылйв. Та бусыосыз культурновсь карыны, 
отчы туала техникавк: тракторвз, комбайн»*, 
кутсаськон паровой м&шннаеэ но сложной сель- 
сюхокяЁствэез тйрдыке» туж тросэн пыртон—бы- 
дэотыны луоитэм кадь ужен адзнське вал. Нош 
сое быдэстйэ коммунистическая пмртия, сое бы
дэстйз та партилэн вождез Сгалин эш (кичкп- 
кон ёс), со та бадёым ужлы мылкыд сётйсь ини
циатор но ужев яунсь луэ. Та уж мыольлэн, упор- 
стволэн но настойчявостьлэн гягантээлы гинэ 
пельпумез'я, со кыдёке азьлане адёясь муртлы 
гинэ пельпумез'я. (Йкчапкен'ёс).

Советской Соювын колхозник'ёс азьын кадь 
сокем паськыт авьпал ос«оя‘ёс перспективаос 
крестьянской масса аэыыя дувне вылын нокытын 
но бвбл шуыса дйсьтыоа вераны луэ. Пролетар
ской революция луэмен РСФСР-ысь жрестьян'ёс 
помещип'ёелэсь но чорВёслэсь муэ'емаэс 100 мил
лион гектарлэсь но трос басьтйзы. Колхов'ёслэн 
но совхов'ёолэн буоыопйвхг 222.600 трактор ужа. 
Колхоэ'ёсыи гинэ 38641 комбайн вань. Буаыоо- 
л»н туала сельскохозяйственной тйрлык'ёсын на- 
сыщояностьсы, общей, агрономической ао техни
ческой жультуралэн будэмеэ, изкуственяой удобре- 
ниослэн будэмзы, агр о-м е д ао раги вн о й  ужрад'ёсды 
пр&вительствоен вие'лм бадэымесь аоеигновааиос, 
исследовательской инсгитут'ёс/эн яяан будйсь 
уж*ы, соослэн колхосёсын герёаськыса ужанэы- 
вылэн будэмев, борд яэ вераса, сельскоховяйствея- 
ней продуктаосы* вувааы пумтэм рынок но му- 
кет ёсы*—тйни сыӵе условяосьш улэ Советской 
Соювысь крестьянство.

Таче условное иылдытыны соцяадавм гинэ 
быгатйз во социалигм гинэ креегьян'ёсыэ-кодхов- 
ник ёсыа ужасьёсын, городской кадыкен зэлвв ик 
одйпадь условиосы пужтыаы быгатэ.

Асьмелэн синмаськымон 
родинамы

Коэституция 88«ос действатодьчостез васоно- 
датегьной формае вовлекать каре.

Кыкетй глава гооударствеаной у.лройствоев 
определять каре но влаотьдэн высшой орган'ёсыв- 

,лы во уиравленилвч орган ёсыэлы правоос тупатэ. 
| РСФСР СССР-л»н составной люжвтэаы* луэ. 
; Солэн аслаз границ *ссаз 24 край ко область, 
17 автономной республика, 6 вациоиальной об
ласть но 9 нацашашшй округ вавь.

(Кылемез 3-т и бамын)



РСФСР-лэн Конституциезлэн проектэз сярысь
М. И. Калинин эшлэн верам докладъзлъп продолжениез

Соювно! республикаосдэн лыдэы пбшн асьме- 
дан кунмы ас территории самой бадёым, калы-1 
кеялэн дыдыв'л нырысь инты басьтись, аодаа 
составен*! самой уно национахьнойем дув. Вера- 
не» ӧвӧл, со экономика»»'!, культурае&'я но бы- 
твз'я но самой пбртвм пумо. 0«льы бере государ
ственной орган'ёсдан сыӵе гйбкоатьак мед луон, 
соос аоьсвлэн ухавы массаоолэн активно участво
вать каремш выла вибиськыса, ухаса улйсьёсыа 
умой обслухивать карыны мед быгатоэы, вань 
национальностьеслэн жахыкоы властеэ аояэсьтыэ 
кадык вдастьсэ сямен воспринимать мед жаров.

Эш'ёс, асьмелри ресаубдикамы трос нациё. 
Соин Чош ик со Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республика, мукет ся
мен вераса, ёуч кадыклэсь вишэ нуддэ, солэсь 
подавдяющой болшияствоаэ со средетавл&ть по 
каре.

Зуч кадык ас пбдысьты* трос адамиосыя вы
двинуть карие. Соос асьсэлэн татантэныш быдэс 
дуннеысь кудьтурахэсь уровеньеэ ӝутйш. Ломо
носов, Пушкин, Беленский, Добролюбов, Черкы- 
шевокий, Некршоов, Щедрин, Чехов, Толстой, 
Горьквй, Суриков, Ренин, Глине», Чайковский, 
Римский-Короаков, Менделеев, Тимирязев, Пав
лов, Мичурин, Циолковский кадь таЧе иим'ёоы» 
гнн» но тод» вайыса тырмыт луэ. Ӟуч театр л эн 
тух бадэымесь деятельёсш сярноь мон уг верась- 
кы. Сооос оглом (вообще) театральной иякусство- 
ее аеинтонлы тух бадёым влияние сётйеы. Вань- 
мын оо быдвс дуннеысь культураев аэивтонын 
буч калыклэн ролев сярысь вера.

„Родиналэсь** эрикоэ но некависимоотьсэ ли
цемерно уш'яоь бурхуаеиой паеакаослы ответ сё- 
тноа, Ленин тавьы гохтылйв:

„Милемды, великорусской совнательной про- 
летарийёоды, национальной гордостей шбдон 
чухдой-а? Конешно, ӧвӧл. Ми асьме кылмео 
но асьме родинамес яратйськом, солэсь ухаса 
улйсь массаооса (мукет сямен вераса, солеоь 
9/ю кадыке») демократиоотэч но социалист'- 
ёслвн совнательной уловаы доревь жутон бор
дын ми ваньмывдэеь трос ухаоьком. Мидесь- 
тым оинмаськымон родинамес царской палач'- 
ёо, дворян'ёс но капиталиот'ёс кыЧе эриктв- 
ман'бо улэ, вйбет но оантэман улэ уськыто 
(подвергать каро), сое адбнны но шбдыяы 
милемды ваньмывдэеь вбеьгео луэ. ( о эриктэ- 
ман'ёс асьме пбдысь, великоруоо'бс пблысь 
(средаыоь) певьдэт кыддыт'язы (вызывать ка- 
рылиеы) шуыса, со среда Радищевев декаб- 
рист'ёоыв, енвьымдояэтй ар'ёодэеь ргволюци- 
ОЕвр'ёссв’-равночиаец ёссэс выдвинуть г.арив. 
Великорусской ухась класо 1905 арын масса- 
оолэсь кухмо (могучей) революцуонной парти- 
880 КЫЛДЫТЙ8. Великорусской мухик со дыре 
ик демократ луыны кутокив, попев но поме
щиков сэраадляны (свергать карыны) кутскив 
шуыса ми гордиться кариськисыом" (Ленин),
„О национальной гордости вехиворуссов", 
ХУШ том, 81 стр.).
Советской строй культураез ужаса улйсьёс- 

двн достояниенызы карыса, калык'ёслэн твор
ческой кужым'ёссэс зйбет улысь мозмытйз. 
Наукалэн, искусстволвн но литературадэн самой 
умоесь адямиоссыдэн малпамзы уж вылын бы- 
дэемиз: {калык, соослэсь культурной наслед- 
ствозэз социалистической культураез лэсьтонэ 
пыртыся, сое кулэез'я дун'яз но вылйе ӝутйз. 
Социализм и:кусствоез, наукаез, техникаез 
узырмытйз (оплодотворить кариз), Эуч культу- 
ралэсь уровеньзэ ноку луылымтэ ӝуждалаез 
ӝутйз. Со культурапэн самой вылй достиже- 
няеныз, Сталин эшлэн кыл'ёсыныз вераса, ле
нинизм дуэ.

Зуч ужась класслэн аслаз вождёсыныз Ле
нин но Сталин вал но, вань но. (Кема кыс- 
тйеымсь иичяпкои'ёс). Со дорысен ӝоген ӝы- 
ны даур тырмоз. Ёрмонэн, колониальной зйбе- 
тэн капиталистической экономической зибем 

миллион'ёсын лыд'яськись адямиос соос
лэсь ним'ёссэс асьсэлэн мозмонзылэн ӵукна 
Эардонэныз герЗало.

Асьме кунысь мукет'ёсыз но калык'ёс асьсэ 
нблысьтызы наукалесь, искусстволэсь, техника-! 
лэсь бадЗымесь мастер'ёссэс выдвинуть мед| 
карозы шуыса мыдкыдме верэсько. (Кичапкон'
ёс).

Куиньметй глава—республикалэсь высшой 
орган'ёссэ—4 арлы быр'иськись Верховной Со
ветэз кылдытон сярысь вера. Верховной Совет 
выысшой республиканской властез нуллйсь луэ 
но, та Конституцилэн 13 но 19 статьяосыз'я, 
вань правоосыз осуществлять каре. Верховной 
Совет Президиум быр'е, со аслаж вань ужа* 
води аодотчетиой ду».

Нылвтй глава РСФСР-лэн государственной 
управлениезлэсь высшой исполнительной но 
распорядительной органэз—Народной Комиссар'- 
ёслэсь Советсэс тупатэ... (установдивает), со
лэсь компетенцизэ но народной комиссариат'- 
ёслась функциоссэс определять каре.

Калык'еслэн дружбазы но 
братствозы

Витетй, кматетй но сиаьыметй глаааос ав
тономно респубзикаосын но автономной об
ластьёсын государственной властлэн высшой 
орган'ёсыз сярысь верало.

Национальной ужпум асьме республиками 
туж бэдӟым значение луэ. Солэн Россиын ре* 
волюцнлэсь азьвыл но значение басьтытвк кы
лемез уг луы вал, нош эксей правительство 
Польша, Финляндия, Латвия, Эстония кадь сыӵе 
культурной национальностьётын бжытак трос- 
гез (относительно) лыд'яекылйз. Та националь- 
ностьёс ласянь самодержавие амадогес (тон- 
койгес) политика ортчыт'яз, малы ке шуоно, со 
культурной национальной буржуазия шоры мы- 
риськилйм. Солэн пумит'яськонэз организован- 
нойгес вал. Кылсярысь, польской буржуазилэн 
ог лкжетэз Россия шоры, аслэсьтыз вуз'ёссж 
вузаны пайдао рынок шоры кадь учкылйз шу
ыса ваньмызлы тодмо. Польской мануфактура- 
лэсь московскоеныз конкурировать каремзэ, 
остзейской дворянстволэсь (барон'ёслэсь) цар
ской династилэн дворезлы матын луэмзэ тода- 
ды вайыса тырмоз. Огкылын вераса, зкеей пра 
вительство та национальностьёсын, шонергес 
вераса, соослэн господствовать карись класс'ё- 
сынызы, мукет национальностьёсын сярысь трое
тес лыд'яськылйз.

Нош восточной но кавказской калык,ёс ся- 
рысь верано ке, татын таӵе политика вал: пач 
каты, зйб, люкыды но кузёяськы, нош главно- 
ез—грабить но грабит кар. Зэмен но, самой 
пролетарской везодюция дырозь ик башкир
ской, татарской, монгольской но тюрской 
крестьян'ёслэсь муз'ем'ёссэс грабить карон 
мынйз.

Валано ни, сыӵе политика национальность- 
ёслэсь крестьян'ёссэс разорять карылйз. Соос 
вань оскон'ёссэс ыштылйзы. Крестьян'ёслэн 
син азязы асьсэлэн ужзы цельтэм луылйз. 
МуЗ'ем'ёсыз вискарытэк грабить карон, кужым 
тырмонтэм надог'ёс властьёслэн грубой произ- 
волзы, ялан ултйян,—ваньмыз со азинсконэ бз 
нуы, хозяйстволэн бердань мыноназ (декрала- 
цояз) нуиз, нош соин ӵош быдэс калык'ёслэн 
уллань усёназы нуиз со.

Возьматыны понна, политобзорысьвыдержказэ 
лыдЗо. Со обзор Уфимской губерниысь жан
дармской управленилэн начальникеныз 19021 
арын гожтэмын.

„Аслаз калыкезлэн составез'я,—шуись | 
соке обзорын,—инороднической элемент 
трос (преобладающей) луись Уфимской 
губерниез Россилэн самой разноплеменной 
губерниосыз пӧлы пыртыны луэ. Калыклэн 
главной контигентвз мусульманке луо: 
татар'ёс, башкирце, нош озьы ик хрис- 
тианствоез кутэм туземец'ёс—черемис'ёс, 
мордваос, чуваш'ёс, тептяр'ёс, мещеряк'ёс; 
сокере ӟуч заводской калык но ӟуч крес
тьян'ёс—данакез Россилэн, Малороссилэн 
пбртэм интыосысьтыз, прибалтийской гу- 
берниосысь лыктэм'ёс но, берпумзэ вераса, 
черемис'ёслэн язычник'ссдэн шӧдсконтэм 
процентсы.
Культурной ласянь ваньмыз сямес инород
ческой калык аслаз развитиезлэн самой 

улй легетаз, туж грубоесь, невежественноесь 
кыл'ёсын но сям'ёсын луо на али. Нош ка
лыклэн коренной улйсьёсыз—башкир'ёс— 
племялэн бырон сюресэз вылын, дегенераци- 
лэн (быронлэн) явной тодмет'ёсыныз луо.

Уфимской губерниын улйсьслэн экономи
ческой положенизы синмаськымон бвбл но 
сое трослы умойгес карыны кулэ. 1891 вр 
дырысен юослэн вискарытэк удалтымтэоссы 
нормальной условное дыр'я но тужак обес
печить карымтв калык'ёслэсь благосостояние 
зэ выжыеныз ик лябомытйзы, но ввньмыз 
сямен калык, туж ичизэ гинэ вератэк, сое 
огшоры насущной сион юонан обеспечить 
каронын, сютгм улонэз но солэсь бервыл'- 
ёссэ палэнтонын правительстволэн саклык 
вис'янэз но сюлмаськонэз луыны кема но 
кема луыны быгатоз на али. Та секыт (бед
ственной) положенилэн главной контигенга-

ныз башкир'ёс, азьтэм, беспечной, сюл- 
маськисьтэм элемент кадь, луо. Башкир'- 
ёслэн куанер улонзы кышкамон поразитель
ной, соос киын туж бадӟым муз'ем надел 
ке но вань. Со чылкак кбтыз тырытэк улы
ны тырмымон кизе пудоез но, муз'ем ужан 
тйрлыкез но солен ӧвӧл; ӧвӧл дйськут но, 
гурт арбери (утвари) но, нош коркаос сыӵе 
есь, паймиськод гинэ, татын кезьытэсь лу
ись тол'ёсы кызьы отын улыны улоно...

Заводской калык, визь ласянь бжыт (срав
нительно) развитойгес но бойкойгез, нош 
соин ӵош ик но туж безнравственной луэ. 
Разврат, юон, буйство, туж лек обращение, 
лушкаськон но мукет шек!ёс (порок'ёс) но 
урод сям'ёс ужасьёс пблын паськыт вбдме- 
мын (общоесь луо). Соослэсь материальной 
положенизэс туж ӵем дыр'я тырмон (обес
печенной) шуыны уг луы но, нуналлы бась
тэм туж пичи уждунэн—50—60—70 копей- 
каен семяез но возёно, юоно но луэ...

Ортчем арын публичной лекциос бй вал. 
Калык'ёс понна лыдЗылон^с народной чай- 
нойёсын ортчылизы но уно дыр'я соос ды- 
шетйсьёсын но интыысь духовенствоен орт- 
чытэмын вал. Тужгес ик духовно-нравен- 
ственной пуштросо но куддыр'я историчес
кой но популярной статьяос лыдӟылиськизы. 
Куддыр'я та статьяослы тупась туманной 
суред'ёс возьматылйськизы. Со сяна куд'ё- 
саз, тужгес ик уездной город'ёсын калык 
люкаськон интыосын калыклы бадЗым удо
вольствие ваись музыкально-танцевальной 
ӝыВёс ортчылизы.

Официальной уфимской губернской ведо- 
мостьёс сяна, мукет'ёсыз татын потйсь га- 
зет'ес бвбл*.
Та документлы 35 арес. Революцилзн нуна- 

лыз азелы татын ужпум шбдекымон воштйсь- 
киз шуыса малпаны основами бвбл. Наобсрот, 
войнаен валче, со эшшо но трослы урод луиз. 
Национальной меньшинствоослэн зэмос улонзы 
обрзорын возьматэмлзсь умой ӧй вал, солэсь 
но уродгес вал шуыса возьматйсен документ- 
лэн авторез служить каре.

Туала РСФСР-ез населять карись вань на- 
циональностьёс мордваос, удмурт'ёс. калмык'ёс, 
Кавказлэн кадык'ёсыз—чеченец ёс, карачаевец'- 
ёс, кабардинец'ёс, балкарец'ёс дагестанен'ёс но 
мукет'ёсыз таӵе секыт улонын улйзы.

Советской властьлэсь национальной ужпум'я 
политиказэ определить карыса, Сталынэш гож'
яз.

„Массаосыз рабствоын но иевежествоын 
возён понна царизм окраинаосын патриар
хально-феодальной гнетэз юри культивиро
вать карылйз. Царизм туземец ёсыз уродэеь 
район'ёсы уллян но национальной керетонэз 
(рознь) кужмоятон понна окраинаослэсь 
умоесь сэрег'ёссэ колонизаторской элемент- 
ёсын юри заселять карылйз. Массаосыз пей- 
мытын возён понна царизм местной школа- 
ез, театрез, югдытскон учреждениосыз ӟос- 
кытатылйз, куддыр'я нош меӵак быдтылйз. 
Царизм интыысь калыклэн умой адямиосыз- 
лэсь котькыӵе инициативалэс быдтылйз. Бер- 
дозэ вераса, царизм окраинаосысь калык 
массаослэсь котькыЧе активностьсэс кека- 
тыдйз. Баньмыз тайн царизм туземец'ёс 
пблын мур осконтэмез кылдытйз, куддыр'я 
со Зуч кадыклэн котьмаизлы пумит враж
дебной отношение вуттылйз. Центральной 
Россия но окраинаос куспын союЗэз юнма
тон понна та осконтэмез быдтыны кулэ, 
огдэогед ваданлэсь братской осконлэсь 
атмосферазэ кылдытыны кулэ*. (Сталин, 
„Марксизм и национально-колониальной во
прос". Стр. 61, 1935 арын поттэмын). 
Коммунистической партия аслаз агитациезя 

Октябрьской социалистической революцилэсь 
азьло кызьы пуктйз, озьы ик со бере аслаз 
практической ужаз но Россиез населять карись 
калык'ёслы тупаса улыны, куспазы огзылы-огзы 
юрттэт сётон вылын основать карем зэмос 
братской условное кылдытон уж пуктйз. Ле
нинско-сталинской национальной политика вы
лэ зйбиськыса, партия калык'ёслэсь куашкатон- 
тэм, тйянтэм друж£>азэс кылдытйз, та дружба- 
ысь мировой пролетариат азьлане луоно ком
мунистической обсцестволэсь туссэ (прообраз- 
зэ) адӟе. (Кичапкон'ёс куарарс: ,,3эми!)

(Кылемез вуоно номерын потов)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Тыловайского Райисполкома Президиума Тыловайского Райисполкома от

от 20 января 1937 года.
„О ходе заготовок дорожных строитетьных материа

лов на 1937 год"
Президиум Райисполкома констатирует полную безде

ятельность с-советов, колхозов и МТС в выполнении плана 
заготовки дорстройматериалов на 1937 год. ,

Дорожный отдел не наладил оперативное руководство 
дорожными бригадами колхозов, не контролировал и с с и  
не выполнил решение Президиума от 21 декабря 1936 г. 
и решение СНК УАССР от 11/1—37 года.

Признать совершенно правильным постановление СНК 
УАССР от 11 января с/г. указывающее на исключительно 
слабый ход заготовок дорсфойматериалов в районе.

Президиум постановляет:
1. Предложить под личную ответственность зав. Дор- 

отдедом т. Загуляева перестроить оперативное руковод
ство дор. бригадами колхозов с тем, чтобы план загото
вок дорстройматериалов был выполнен к 1 марта 1937 г. 
на сто процентов.

2. Под личную ответственность председателей с-сове- 
тов и колхозов Президиум требует выполнить решение 
Президиума от 21/XII—36 года и постановление СНК 
УАССР от И  января 1937 г. выслав дорожные бригады 
на заготовку и вывозку стройматериалов.

3. Директор МТС т. Муханов не придал серьезного 
значения выполнению плана дор. строительства. Обязать 
т. Муханова план дорстроительства выполнить к 15 фев
раля с-г.

4. 23 января в 10 ч. утра поручить Доротделу созвать 
районное совещание бригадиров дорожных бригад колхо
зов. сельдоруполномоченных и председателей с-советов, где 
обсудить вопрос хода заготовок дорстройматериалов в 
Верх Четкерском, Шудзялудском и Бородулинском сель
советах.

5. Утвердить на год по с-советам следующих сель- 
доруподномоченных:

а) Уйвайский сельсовет— т. Хрулев Л. И.
б) Оханский
в) Суроновский
г) Зюзднский
д) Итинский
е) Кедьдышевский
ж) Тыловайский
з) Старокычевский
и) Шудзялудский 
к) верх-Четкерслий 
л) Бородулииский

т. Перевощиков С. М.
— т. Иванов М.
— т. Кожевников Н. П,
— т. Брылов К.
— т. Вахрушев К. Т.
— т. Леконцев (нач. ОДПД)
— т. Андре в И. (ОДПД)
— т. Чазов А. А.
— т. Суслов Д. (ОДПД)
— т. (ОДПД)

Зам  пред. РИ ^-а Шульмин 
Секретарь Белослудцев

5 января 1937 года.
О переписи скота в 1937 году до«. тов. Кардапольцев.

В соответствии с постановлением СНК Сою«а СССР от 
4 светября 36 г. и Совнаркоме Удмуртской АССР от 17 де
кабря 1936 года

Президиум РИКа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Поручать Районному Инспектору Народного хозяй

ственного учета тов: Кардапосьцеву: 1) Провести перепись 
круп, рггатого скота, овец, коз, свиней и лошадей на тер
ритории Тыловайского района, во всех хозяйствах по состоя
нию на 1 февраля 1937 год.

2) Поручить тов. Кардапольцеву, после проведения по 
реписи, провести массовую проверку охватить его не менее 
10 % хозяйства колхозников и единоличников.

3) Для проведения переписи скота утвердить по пред
ставленному списку штат регистраторов в количестве 41 чел 
ив них от&ршими регистраторами следующих лиц:

1) Первушина Василия Кир. секр. Тыловайского с/сов.
2) Мохова Алексея Сем. секрет. Четкерского с/сов.
3) Зайцева Тимоф. счетов. Кычевокого с/сов.
4) Столбова Матвея А. счет. Шудзялудского с/сов.
5) Казакова Вас. Дмит. сежр. Бэродудинскосо с/сов.
6) Котегова Алекс. Ф. сежр. Кельдышевского с/сов.
7) Сувцова Алек. Еким. секр. Суроновского с/сом.
$) Балдыкова Петра Аид. секр.
9) Ларионова Алекс. Петр. секр.

10) Кожевников Семен Яков. секр.
11) Евдокимов Петр Мих. секр.
4) Поручить тов. Кардааольцеву подобрать кандидатур 

для проведения массовой контрольной проверки тоесть руко
водителями контрольных бригад и представить списки на 
утверждение президиума Райисполкома не позднее 25 января.

5) Обягать с/ссветы и животноводческие секции, раз
вернуть работу среди населения о значении и задачах пред
стоящей переписи сюта.

6) Обязать сельсоветы обезпьчигь по переписи скота 
средствами передвижения внутри района.

7) Обявать Райго, председателей колхозов, директоров 
шкод ж всех руководителей др. организаций г ос коопсектора, 
провести инвентаризацию скота на 12 явваря 1937 года.

П редседатель Шульмин. 
Секретарь Белослудцев.

Басьтэм обяза- 
тельствозэс бы- 

дзстизы
Шудзялуд сельсоветысь 

„Нов. путь" колхозысь Ча
зов Яков, Чазов Михаил но 
Кельдибеков сик дасянлэсь 
кулэлыксэ валаса ужан кут
скемлэсь азьвыл ик 1936-37 
аре сик коранлэн сезонэз 
дырья быдэн 1000 кубометр 
коралом шуса обязательство 
басьтйзы.

Та обязательствоез бы 
дстон вылысь стахановской 
амалэн лулысь-сюлмысь ужа 
ны кутскизы, нуналлы сётэм 
нормаез нильмос, витьмос 
тырмыт'яллязы.

Стахановской амалэн ужа
са гинэ 18-тй январе 1937 
аре та вылй верам тысяч 
ник'ёс вылазы басьтэм обя- 
зательствозэс 100 процентлы 
быдэстйзы.

21 январе 1937 аре Чазов 
Яков, Чазов Михаил но Кель
дибеков сик коран участоке 
мыныса асьсэлэсь опытсэс 
вань сик корасьёслы возьма- 
тозы, асьпала ношна умой 
зол ужаны соц—д о г о в о р  г о ж -

Месячникез 
умой орчыто
Шудзялуд сельсоветысь 

колхоз'ёс тулыс ю кизенлы 
дасяськон месячнике пырись- 
кизы. Месячник куспын ю 
кидыс 45 проц. кисьтэмын, 
Кыед поттон но озьы ик ор
ганизовать каремын, Тйни 
„Авангард" колхоз тулыс ю 
кизенлы умой дасяське. Ужан 
тйрлыксы ваньмыз тупатыса 
быдэстэмын. Сортировать
карон но умой мынэ.

Соин ик тйни азьмынйсь 
колхоз'ёслэсь пример бась
тыса ужаны ] кутсконо. Со 
вамен тулыс ю кизенлы да 
сяськонэз дырызлэсь азьло 
быдэстоно. Колхозник.

Колхозлы пумит туш
мон колхозысь куштэ 

мын
Зюзя сельсоветысь „Крас 

ная звезда" колхозысь кол
хозник Иванов Николай Ро-

Оханского с/ сов.
Итинохого с/сов.
ЗЮсШЕСЕОГО О/СОВ.
Уйвайсхого с/сов.

ЛЕНИНЛЭН ЗАВЕТ'ЕСЫЗ
—Ленинлэн кулэллез сярысь СССР-ысь 

советгёслэн II с'ездазы Сталин эшлэн 26 
январе 1924 аре вераллысьтыз

Эш'ёс! Асьмеос, коммунист'-1 тыны аавещ ать  кари*. Ленин 
ёо,—нинысьтыв тусо (ск«адо ) |Э Ш , ты н эсьты д  тааэ  но м -
жалнк'ёо. Асьмеос нимысьтыз 
материаллэсь дэсьтэмын. Ась
меос великой пролетарской 
стратегездзоь армавэ, Ленин 
эшлэсь армивэ составлять ка- 
рисьёс луиськом. Та армиын 
луон честыэоь вылй номыр но 
ӧвӧд. Сыче партилэн, кудээ 
кылдытёоь но кивалтйсь Ле
нин эш луэ, членэзлэн нимыэ- 
лзсь вылй номыр но ӧвӧд. Сы
че партилэн чденэныв коть 
кыӵеез дуыны уг быгаты. Сы
че пиртиын чденствоен гер- 
эаськен шуг-оекыт'ёсыв чида- 
ны котькычеез уг быгаты. 
Ужась кдассдэи нылпиосы», 
ёрмонлэн но нюр'яоькондэн 
ныдпиоссы, вераны луонтэм 
се бы т  *урад80н'ёслэн но ге- 
рОЙЛЫБО усилиоодэн ныдпиос
сы,—тйеи БйИ'ёСЛЫ нырысь и* 
сыче партилэн член'ёеыныэ 
луывы куда. Тйни малы лезя- 
нец'ёолэн партиен, коммунист'- 
ёслэн партизы, соин чош их 
ужась кдасслэн пэртиез шуса

манович колхозлы п умит I нимасьне.
султыса колхозэс мон пазь- 
го шуса у л ь ч а е т й  кесяськыса 
ветлылйз. Ивановлы колхо
зэс пазьгыны ӧз кылды. Ива
новез колхозник4ёс собранн
ым критиковать карыса пол

торы. Со в&мен вань сик ко»г хозысь куштйзы. Колхозын 
расьёс та вылй верам тыан* Иванов котькыЧе амал'ёсын 
ник'ёслэсь опытсэс киултыса,, вредить карыса ужаз
син коран планзэ вакчл ды
рын быдзстозы.

Тяйбфаев.

Соин ик колхозник'ёс 
тушмон'ёслэсь мозмытскизы.

Эш.

Асьмеос доры сь кошхымув, 
Ленин эш асьмелы  партилэн 
членэвлэсь великой нимаэ 
вылйын вовьыны но чылкыт 
утялтыны аавещ ать  кариэ. 
Ленин эш, ты н эсьты д  вапо> 
ведьдэ мн данлыко бы дэс
том ш уы са, ты ны д кылмес 
сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуа 
Ленин эш асьм е партим ьм эсь 
единствозэ синэз кад ь  утял-

поведьдэ ми данлыко быдэс 
том ш уса ты ны д кылмес 
сетйськом!

Асьме доры сь кошкыкуа, 
Ленин эш пролетар диктату- 
равв утялты ны  но ю нматы- 
ны аавещ ать квриа. Ленин 
эш, ты н эсьты д  тавэ  но ва - 
поведьдэ данлыко бы дэстон 
понна ми асьмелэсь нужым- 
м ес ум жалялэ ш уса, ты ныд 
кылмес сётйськом!

Асьме доры сь кошкыкуа, 
Ленин эш уж асьёслэсь но 
крестьян'ёслэсь сою звэс вань 
кужымен юнматыны заве
щ ать карие. Ленин эш, ты- 
нэоьты д тавэ но ваповедьдэ 
ми данлыко бы дэстом  ш уса, 
ты ныд кылмес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуэ, 
Ленин эш респубдикаосдгсь 
Союеаэс юнматыны но пась- 
кы таты ны  завещ ать  мери*. 
Ленин эш, ты н эсьты д  т а зэ  
но ваповедьдэ ми данлыко 
бы дэстом  ш уса ты ныд кыл 
мес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкув, 
Ленин эш асьмелы Комму
нистической Интернационал- 
лэн принцип'ёсыалы вернос- 
теа  завещ ать  кары са кель- 
тив. Ленин эш, быдэс дун> 
кеысь уж аса улисьёслзсь 
сою зээс — Коммунистической 
Интернационалзэс — юнматон 
но паськы татон понна ми 
улонмес ум жалялэ шуса, 
ты ны д кылмес сётйськом!

1905 ар
„Виро ария нунал"

„Виро арня нунал" („Кро 
вавое воскресенье") 1905 аре 
революцилэн кутсконэз луэ. 
Ужасьёслзн выступленизылы 
кутсконэн Путиловской (али 
Кировской) заводысь ньыльзэ 
ужасьёсыз ужысьтызы куш- 
тэм (увольнение) луиз. 16 ян 
варе (вуж сямен 3-тй январе) 
заводын экономической за
бастовка кутскыса, кык-куинь 
нуналскын Петербургысь 
ужасьёслзн грандиозной стач 
казылы пӧрмиз. 140 сюрс 
мурт ужасьёс улон—вылон- 
зэс умоятыны понна эксей 
правительство азе уно тре- 
бованиос пуктйзы. Экономи
ческой стачкаос берат бад
зым политической событилы 
пӧрмизы. 22-тй (вуж сямен
9-тй) январе Петербургысь 
вань район'есысь ужасьёс 
мирной демонстрацией цар
ской дворец доры мыныса, 
соос Николай II-лэсь полити
ческой свобода, 8 час ужан 
ужасьёслэсь улон-вылонзэс 
умоятон курыны малпазы.

Эксейлэсь защита куроно 
ӧвӧл, вооруженной востаниен 
самодержавиез свергнуть ка 
роно, шуса большевик'ёс со 
ку ужасьёс пӧлын валэктон 
уж нуизы. Ужасьёс ӧз кыл 
Зиське, соослэн верамзылы 
куремзылы эксей оскоз ко 
жазы. Узвесь зорен соосыз 
эксей пумитаз. Сюрсэн ви 
ылэм ужась мурт'ёс Петер 
бурглэн урам'ёсаз но пло 
щадьёсаз усьылйзы. Та ну 
налысен ужасьёслзн эксейл* 
осконлыксы быриз.

Ӝытазе ужасьёс барика 
даос лэсьтыны кутскыса, эк 
сэйлэн войскаеныз вооружен 
но (иытчад'ёсын) нюрьяськы 
ны кутскизы, мукет сяме 
вераса, царизмен граждан 
ской ожмаськыны кутскизь 
„...Уно калык!ёслэн (массе 
лэн) политической сознания 
но революционной нюрьяс! 
конлы тазьы сайкамзы (прс 
буждении) 1905 аре 9-тй я̂  
варьлэн исторической значй 
ниез луэ". (Ленин).

1905 аре революция, экс 
самодержавиен нюрьяськонл 
урок луиз. 1905 арлэсь урок 
ёссэ лыдэ басьтыса, ужас 
класс коммунист партиялз 
кивалтэмез'я 1917 аре экез 
правительствоез серпалтыс 
пролетарской революция кы 
дытыны быгатйз.

Звуковой Н И Н О
Тыловай районэ 19 янва| 

звуковой кино передвиж! 
вуиз. 19 январе „Лунный к. 
мень“ нимо картина возьм 
тйзы. 20 январе „Партийнв 
билет" нимо возьматйэ 

Учкись.

Редантор ДЕНИСОВ 
поттйсь райисполком

Дэбессын автобус 
ветлэ

Дебессан автовокзал у 
тэмын. Автобус'ёс нунал 
быдэ Дебесс пыртй Ижьк 
Кезэ но Кезысен Иже вет; 
Автовокзал Андроновск 
ульчаын 17 номеро корке 

А етовокгаллэн заведу- 
ЮЩ068 ФрОЛОВ

Рай*иг Л* 2—37 г. Заказ № 40 с. Дебессы, Типография Удмуртского подиграфтреста


