
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейгг

Б ОЛЬ ШЕ В ИС Т СК ОЙ
КОЛХОЗТНЭНЬ КИС

ВЙ0(6)-яь Ардатовань Ранномонть ды Раннснолномонть газетаст

№  3 9  ( Н З ) Де жеа, б р ян ь 17 чи, 1936 ие Питнезэ 5

Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонь Конституциясь (основной законось)

культурной уровенест чиде-чис 
кепедеманзо, ССР-нь Союзонь не- 
зависимостенть кемекстамонзо ды 
сонзэ обороноспособностенть виев- 
гавтоманзо интерестнэнь кис 
СССР-нь хозяйственной эрямось 
аравтови (определяется) ды ветяви 
государствань народно-хозяйствен
ной плансо.

12 СТАТЬЯ. СССР-сэ трудось 
ашти обязанностекс ды честень 
тевекс эрьва трудямо маштовиця 
гражданинэнтень принципень ко
ряс: „кие а роботы, се а ярсы“.

СССР-сэ тевс ютавтови социали
змань принцип: „эрьванть пельде 
сонзэ способностензэ коряс, эр- 
вантень—сонзэ трудонзо коряс“.

II глава
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСТРОЙСТВАСЬ

I глава
ОБЩЕСТВЕННОЙ УСТРОЙСТВАСЬ

1 СТАТЬЯ. Советской Социалис
тической Республикмтмрн*- Омя 
Зось—робочейтнень ды крестьянт
нэнь социалистической государ
ства.

2 ОТАТЬЯ. СССР-нь политиче
ской основакс аштить трудицянь 
депутатнэнь Советтнэ, конат кас
сть ды кемекстасть помещиктнэнь 
ды капиталистнэнь властенть ёр
томань ды пролетариатонь дикта
т у р а н ь  завоеваниянь результат- 
еонть.

3 СТАТЬЯ. СССР-сэ весе влас
тесь ашти ошонь ды велень тру
дицятнень кедьсэ трудицянь депу
татонь Советнэнь вельде.

4 СТАТЬЯ. СССР-нть экономи
ческой основакс аштить хозяйст
вань социалистической системась 
ды производствань орудиятнень ды 
средстватнень лангс социалисти
ческой собственностесь, конат ке
мекставсть хозяйствань капиталис
тической системанть маштомань, 
производствань орудиятнень ды 
средстватнень лангс частной еоб- 
ственностенть маштомань (отме- 
нанть) ды ломаньсэ ломанень экс- 
плоатациянть истожамонь резуль- 
татсонть.

5 СТАТЬЯ. СССР-сэ социалис
тической собственностесь ашти эли 
государственной собственностень 
формасо (весе народонь достояния) 
эли кооперативно-колхозной соб
ственностень формасо (эрьва баш
ка колхозтнэнь собственностесь, 
кооперативной об'единениятнень 
собственностесь).

6 СТАТЬЯ. Модась, сонзэ вед
ранзо, ведьтне, вирьтне, заводтнэ, 
фабрикатне, шахтатне, рудниктнэ, 
кшнинь кинь, ведень ды воздуш
ной транспортось, банкатне, свя
зень средстватне, государстванть 
ендо организовазь велень хозяйст
вань покш предприятиятне (сов
хозт, машинно-тракторной станци
ят ды лият), истя жо коммуналь
ной предприятиятне, ошсо ды про
мышленной пунктнэсэ основной 
жилищной фондось савить госу
дарственной собственностекс, ли

якс меремс весепародонь достоя-

7 СТАТЬЯ. Колхозтнэсэ ды коо
перативной организациятнесэ об
щественной предприятиятне, сынст 
живой ды аволь живой инвента- 
рест марто, продукциясь, конань 
теить колхозтнэ ды кооперативной 
организациятне, истя жо сынст об
щественной постройкатне аштить 
колхозтнэнь ды кооперативной ор
ганизациятнень общественной, со
циалистической еобственностекс.

Эрьва колхозной кардазонть кол
хозной общественной хозяйстванть 
эйстэ основной доходтонть башка 
эсь личной пользованиясонзо ули 
аволь покш участка пире-мода, ды 
пире-моданть лангсо эсь еобетвен- 
ностьсэнзэ подсобной хозяйства, 
эрямонь кудо, продуктивной ско
тина, нармунь ды велень хозяйст
вань вишка инвентарь—велень хо
зяйствань артелень уставонть ко
ряс.

8 СТАТЬЯ. Колхозтнэнь кедьсэ 
аштиця модась кемекстави тенст 
питневтеме ды сроктомо пользо
вания^ лиякс меремс, пингеде-пин
гес.

9 СТДТЬЯ. Хозяйствань социа
листической системанть марто ве 
шкасто, кона ашти СССР-нь хозяй
ствань росподствующей формакс, 
законсонть нолдави башка эриця 
крестьянтнэнь ды кустартнень.час
тной вишкине хозяйства, кона ара
втозь эсь труд лангсо, ды кона а 
нолды лиянь трудонь эксплоатация.

10 СТАТЬЯ. Граждантнэнь сынст 
трудовой доходост ды таштавксост 
лангс, эрямонь кудонть ды кудонь 
подсобной хозяйстванть лангс, ку
донь хозяйствань ды обиходонь 
предметнэнь лангс, личной потреб- 
лениянь ды удобствань предмет
нэнь лангс личной собственнос
тень правась, истяжо граждант
нэнь личной собственностень нас- 
ледованиянь правась—ванстовить 
законсо.

11 СТАТЬЯ. Общественной сю
павчинть покшолгавтоманзо, тру
дицятнень свал материальной ды

13. СТАТЬЯ. Советской Социа
листической Республикатнень Со
юзось—союзной государства, кона 
теезь зеь оля-чисэ вейс совамонь 
основанть лангсо вейкеть правань 
Советской Социалистической Рес
публикатнестэ:

Российской Советской Федера
тивной Социалистической Респуб
ликанть,

Украинской Советской Социали
стической Республиканть,

Белорусской Советской Социа
листической Республиканть, 

Азербайджанской Советской Со
циалистической Республиканть, 

Грузинской Советской Социали
стической Республиканть.

Армянской Советской Социалис
тической Республиканть, 

Туркменской Советской Социа
листической Республиканть,

Узбекской Советской Социалис
тической Республиканть, 

Таджикской Советской Социа
листической Республиканть,

Казахской Советской Социалис
тической Республиканть,

Киргизской Советской Социали
стической Республиканть.

14. СТАТЬЯ. Советской Социа
листической Республикатнень Со
юзонть ведениясо сонзэ властень 
высшей органтнэнь ды государст
венной управлениянь органтнэнь 
вельде аштить:

а) международной тевтнень эйсэ 
Союзонь представительствась, лия 
государстватнень марто договорт- 
нэнь теемась ды ратификациясь;

б) войнань ды мирэнь вопростнэ;
в) СССР-нь составс од республи

катнень примамось;
г) СССР-нь Конституциянть тевс 

ютавтоманзо мельга контролесь 
ды Союзной республикатнень Кон- 
етитуциятнень СССР-нь Конститу
циянть марто ве лув аравтомась;

д) союзной республикатнень ют
ксо границатнень лиякстомань ке
мекстамось;

е) од крайтнень ды областьнень, 
истяжо од автономной республи
катнень Союзной республикатнень 
составсо теевемань кемекстамось;

ж) СССР-нь оборонань органи
зовамось ды СССР-нь весе воору
женной вийтнень лангсо руковод
ствась;

з) государственной монопОли- 
янть основанзо лангсо лия мастор 
марто торговлясь;

и) государственной безопаснос
тень ванстомась;

к) СССР-нь народно-хозяйствен
ной плантнэнь путомась;

л) СССР-нь единой государст
венной бюджетэнь кемекстамось, 
истя жо налогтнэнь ды доходтнэнь, 
конат молить союзной, республи
канской ды таркань бюджетнэнь 
теевемас, кемекстамось; 

м) банкатнень, промышленной

ды велень хозяйствань учреждени
ятнень ды предприятиятнень, истя 
жо общесоюзной значениянь тор
говой предприятиятнень лангсо 
управлениясь;

н) транспортонть ды связенть 
лангсо управлениясь;

о) ярмаконь ды кредитной сис
теманть лангсо руководствась;

п) государственной етраховани- 
янь организовамось;

р) заемтнэнь саемань теемась ды 
максомась;

е) землепользованиянь, истя жо 
недратнесэ, вирьтнесэ ды ведьт- 
несэ пользованиянь основной на- 
чалатнень путомась;

т) просвещениянь ды шумбра
чинь ванстомань тевсэ основной 
началатяень путомась;

у) народно-хозяйственной лово
мань вейкине системань организо
вамось;

ф) трудонь кувалт законодатель- 
етвань основатнень путомась;

х) судоустройствадо ды судо
производства;.^ законодательст- 
вась; уголовной ды гражданской 
кодекстнэ;

ц) союзной гражданствадо за
контнэ; иностранецтнэнь праватне- 
де законтнэ;

ч) амнистиядо общесоюзной ак- 
тиэнь нолдамось.

15 СТАТЬЯ. Союзной республи
катнень суверенитетэсь ограничен
ной ансяк пределтнэсэ, конат нев
тезь СССР-нь Конституциянь 14 
статьясонть. Неть пределтнэде ба
шка эрьва Союзной республикась 
государственной властенть ютавты 
тевс сонсь. СССР-сь вансты союз
ной республикатнень суверенной 
праваст.

16 СТАТЬЯ, эрьва Союзной рес
публиканть ули эсинзэ Конститу- 
циязо, кона лови республиканть 
особенностензэ ды теезь СССР-нь 
Конституциянть марто допрок ве 
лув молезь.

17 СТАТЬЯ. ЭрьваСоюзной рес
публикантень ванстозь права эсь 
олясо лисемс СССР-нть эйстэ.

18 СТАТЬЯ. Союзной республи
катнень территорияст а лиякстом- 
тови сынст согласиявтомо.

19 СТАТЬЯ. СССР-нь законтнэнь 
виест вейкеть весе Союзной рес
публикатнень территорияст лангсо.

20 СТАТЬЯ. Бути Союзной рес
публикань законось общесоюзной 
закононть марто а моли ве лув, 
тевс ютавтови общесоюзной зако
нось.

21 СТАТЬЯ. СССР-нь граждант
нэнь туртов аравтозь единой сою
зной гражданства.

Союзной республикань эрьва 
гражданинэсь ашти СССР-нь граж- 
дянинэкс

22 СТАТЬЯ. Российской Советс
кой Федеративной Социалистичес-

(Поладксозо 2-це етр).



Советской Социалистической Республикатнень Союзонь
Конституциясь (Основной законось)

(ПОЛАДКСОЗО)
кой Республикас-, ашти: Азово* | 
Черноморской, Дальне-Восточной, | 
Западно-Сибирской, Красноярской, | 
Северо-Кавказской крайтнень эйстэ;] 
Воронежской, Восточно-Сибирс-' 
кой, Горьковской, Западной, Ива
новской, Калининской. Кировской, 
Куйбышевской, Курской, Ленин
градской, Московской, Омской 
Оренбургской Саратовской, Свер
дловской, Северной, Сталинградс
кой, Челябинской, Ярославской об
л астн ен ь  эйстэ; Татарской, Баш
кирской, Дагестанской, Бурят-Мон
гольской, Кабардино-Балкарской, 
Калмыцкой, Карельской, Коми, 
Крымской, Марийской, Мордовс
кой, Поволжьянь Немецтнень, Се- 
веро-Осетинской, Удмуртской, Че
чено-Ингушской, Чувашской, Яку
тской Автономной Советской Соци
алистической Республикатнень эй- 
ет; Адыгейской, Еврейской, Кара
чаевской, Ойротской, Хакасской, 
Черкесской автономиой о б л а с т 
нень эйстэ.

23 СТАТЬЯ. Украинской Советс
кой Социалистической Республи
кась ашти: Винницкой, Днепропет
ровской, Донецкой, Киевской, Одес 
екой, Харьковской, Черниговской 
областьнень эйстэ ды Молдавской

тической Республиканть эйстэ.
24 СТАТЬЯ. Азербайджанской 

Советской Социалистической Рес
публикасо аштить: Нахичеванской 
автономной Советской Социалис
тической Республикась ды Нагор
но-Карабахской автономной облас
тесь.

‘25 СТАТЬЯ. Грузинской С >ветс- 
кой Социалистической Республи
касо аштить: Абхазской АССР-сь, 
Аджарской АССР-сь, Юго-Осетин
ской автономной областесь.

26 СТАТЬЯ- Узбекской Советс
кой Социалистической Республика
со ашти Кара-Калпакской АССР-сь.

27 СТАТЬЯ- Таджикской Советс
кой Социалистической Республи
касо ашти Горно-Бадахшанской 
автономной областесь.

28 СТАТЬЯ. Казахской Советс
кой Социалистической Республи
кась ашти: Актюбинской, Алма- 
Атинской, Вюсточно-Казахстанекой, 
Западно-Казахстанской. Караган
динской, Кустанайской, Северо- 
Казахста некой, Южно-Казахстанс- 
кой областьнень эйстэ.

29 СТАТЬЯ. Армянской ССР-нть, 
Белорусской ССР-нть, Туркменс
кой ССР-нть ды Киргизской ССР- 
нть эсь составсост арасть автоном
ной республикат, истя жо крайть 
ды областть.

СССР-нь

Верховной

Верховной

тямосонзо подотчетной 
Верховной Советэнтень.

49 СГАТЬЯ. СССР-нь 
Советэнь Президиумось:

а) тердтни СССР-нь 
Советэнь сессият;

,б> максы СССР-нь действующей 
законтнэнень толковамот, нолды 
указт;

в) нолды (распускает) СССР-нь 
Верховной Советэнть СССР-нь Кон
ституциянть 47-це статьянзо коряс 
ды аравты одс кочкамот;

г) теи весенародонь кевкстнема 
(референдум) эсь инициативанзо 
эли союзной республикатнень эй
стэ вейкенть вешеманзо коряс;

д) полавты (отменяет) СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть 
ды Союзной Республикатнень На
родной Комиссартнэнь Советнэнь 
постановленияст ды распоряжени
яс!, бути сынь теезь аволь зако
нонь коряс;

е) СССР-нь Верховной Совет
энть сессиятнень ютконь шкастонть 
каи должностьстэ ды аравты 
СССР-нь башка Народной Комис
сарт СССР-нь Народной Комисса
ртнэнь Советэнь председателенть 
представлениянзо коряс, теде мей-

Автономной Советской Социалис-
III Г л а в а

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕ С П У Б Л И К А Т  
Н Е Н Ь  С О Ю З О Н Т Ь  ГОСУДАРСТВЕННОЙ В Л А С ТЕН Ь 

ВЫ СШ ЕЙ О РГА Н ТН Э
30 СТАТЬЯ. СССР-нь государст

венной властень высшей органокс 
ашти СССР-нь Верховной Советэсь.

31 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэсь ютавты тевс весе прават
нень, конат максозь Советской Со
циалистической Республикатнень 
Союзонтень Конституциянь 14 ста
тьянть коряс, секс што сынь, Кон
ституциянть коряс, а савить 
СССР-нь Верховной Советэнтень 
подотчетнойть СССР-нь органтнэнь 
компетенцияс: СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть, СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть 
ды СССР-нь Народной Комиссариа- 
тнэнь.

32 СТАТЬЯ- СССР-нь законода
тельной властенть ютавты тевс ан
сяк СССР-нь Верховной Советэсь.

33 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэсь ашти кавто палатасто: Со 
юзонь Совет ды Национальность- 
нень Совет.

34 СТАТЬЯ. Союзонь Соэетэнть 
кочкить СССР-нь граясдантнэ коч
камонь округтнэва нормань коряс: 
вейке депутат ЗОО тыщат эрицят
нень эйстэ.

35 СТАТЬЯ. ИациональносТьнень 
Советэнть кочкить СССР-нь граж- 
дантнэ союзной ды автономной рес 
публикатнева, автономной область- 
нева ды национальной округтнэва 
нормань коряс: комсь ветее депу
татт эрьва союзной республиканть 
пельде, кевийкее депутатт эрьва 
автономной республиканть пельде 
ды вете депутатт эрьва автономной 
областенть пельде ды вейке депу
тат эрьва национальной округонть 
пельде.

36 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэсь кочкави ниле иень шкас.

37 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэнь кавонест палататнень: Со
юзонь Советэнть ды НациональнОс- 
тьнень еоветянть праваст вейкеть.

38 СТАТЬЯ Союзонь Советэнть 
ды Национальностьнень Советэнть 
законодательной инициативаст вей
кеть.

39 СТАТЬЯ. Законось ловови 
кемекстазекс, бути сонзэ примизь 
СССР-нь Верховной Советэнь каво
нест палататне эрьвейкесэнть прос
той ламо-чи^эять.

40 СТАТЬЯ. Законтнэ, конатнень 
приминзе СССР-нь Верховной Сове
тэсь, публиковавить С т з н ^  рес
публикатнень кельсэ СССР-нь Вер
ховной ' Советэнь Президауконь

ды секретарентьпредседателенть 
подписест марто.

41 СТАТРзЯ. Союзонь Советэнь 
ды Национальностьнень советэнь 
сессиятне ушодовить ды прядо
вить ве шкасто.
42 СТАТЬЯ. Союзонь Советэсь коч

ки Союзонь Советэнь председа
тель ды сонзэ кавто заместительть.

43 СТАТЬЯ. Национальностьнень 
Советэсь кочки Национальность
нень Советэнь председатель ды 
сонзэ кавто заместительть.

44 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнь ды 
Национальностьнень Советэнь пред
седательтне ветить эсь палатань 
заседаниятнень ды ветить сынст 
потмонь распорядканть.

45 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэнь кавонест палататнень 
вейсэнь заседаниятнень очередень 
коряс ветить С ,юзонь советэнь ды 
Национальностьнень Советэнь пред
седательтне.

46 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
советэнь еессиятнень т е р д т н и  
СССР-нь Верховной С о в е т  э н. ь 
Президиумось иезэнзэ кавксть

Аволь очередной сессиятнень 
тердтни СССР-нь Верховной Сове 
тэнь Президиумось эсь мелензэ 
коряс эли союзной республикат
нень эйстэ вейкенть вешеманзо 
коряс.

47 СТАТЬЯ- Бути Союзонь Со
ветэнть ды. Национальностьнень 
Советэнть ютксо лиси разногласия 
вопросось максови решамс согла
сительной комиссияс, кона тееви 
паритетной .началань коряс. Бути 
согласительной комиссиясь а пач
коди ве мелень решенияс, эли бу
ти сонзэ решениясь а вити пала
татнень эйстэ вейкенть мелензэ, 
вопросось омбоцеде ваннови пала
татнесэ. Кавто палататнень ютксо 
а 'улиньдеряй ве мелень решения 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось нолдасы СССР-нь Вер
ховной Советэнть ды аравты од 
кочкамот.

48 СТАТЬЯ. (.'ССР-нь Верховной 
Советэсь кавонест палататнень вей 
сэнь заседаниясо кочки СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиум 
составсо: СССР-нь Верховной Сове- 
тэйь Президиумонь председатель, 
сонзэ кевийвгее замёстительть, Пре
зидиумонь секретарь ды Президиу
монь 24 члент.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось пеев эсь тевень

Верховной Советэнтень;
ж) кази орденсэ ды макстии 

СССР-нь почетной званият;
з) тевс ютавты помилованиянь 

праванть;
и) аравты ды полавты СССР-нь 

вооруженной виень высшей коман
дованиянть;

к) СССР-нь Верховной Советэнь 
сессиятнень ютксо шкастонть яво
лявты войнань состояния, бути 
СССР-нть лангс ули военной на
падения эли агрессиянть эйстэ вей
сэнь оборонань коряс международ
ной договорной обязательстватнень 
топавтомань эрявикс случайстэ;

л) яволявты общей эли частич
ной мобилизация; /

м) ратифицирови международной 
договорт;

н) аравты ды мекев терди лия 
масторонь государстватнесэ СССР-нь 
полномочной представительт
нень ;

аккредитован-

50 СТАТЬЯ. Союзонь Советэсь 
ды Национальностьнень Советэсь 
кочкить мандатной комиссият, ко
нат ванныть эрьва палатань депу
татнэнь полномочияст.

Мандатной комиссиянть представ- 
лениянзо коряс палататне" реша
сызь эли признать полномочияст 
эли кассировамс башка депутат
нэнь кочкамост.

51 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэсь теи, зярдо сон ловсы эря
виксэкс, следственЕЮй ды р ев и зи 
онной комиссият эрьва вопросонть  
кувалт.

Весе учреждениятне ды долж
ностной ломаньтне обязаннойть то
павтомс неть комиссиятнень веше
маст ды максомс'тенст эрявикс ма
териалт ды документт.

52 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатось а максневи 
судебной ответственностьс ды а 
арестовакшнови СССР-нь Верхов
ной Советэнь согласиявтомо, се 
шкастонть жо, зярдо арась СССР- 
нь Верховной Советэнь сессия, 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь согласиявтомо.

53 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэнть поЛномочиянзо ютамодо 
мейле эли шкадо икеле сонзэ нол
дамодо мейле СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось кирди эсь 
полномочияняо се шкас, зярдо одс 
кочкавт СССР-нь Верховной Сове
тэсь кочки СССР-нь Верховной Со
ветэнь од Президиум.

54 СТАТЬЯ. ССС Р-нь Верховной 
Советэнть полномочиянзо ютамодо 
мейле эли шкадо икеле нолдамо
донзо мейле, СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось аравты одс 
кочкамот кавто ковдо Саволь седе 
ламо шкань ютазь се чинть эйстэ» 
кода СССР-нь Верховной Советэнть 
ютасть полномочиянзо эли нолда
модонзо мейле.
55 СТАТЬЯ. Одс кочказь СССР-нь 

Верховной Советэнть тердьсы 
икелень составонь СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось, 
кочкамодонть мейле ковдо аволь 
седе мейле.

56 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховнойо) прими сонензэ ____ _ ) _
ной лия масторонь государстват-) Советэсь кавонест палататнень ней
нень дипломатической представи-{сэнь заседаниясо теи СССР-нь 
тельтнень верительной ды отзыв-1 Правительства—ССС Р-нь Народной 
ной грамотаст. (Комиссартнэнь Совет.

IV  г л а в а
СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТЕНЬ ВЫСШЕЙ ОРГАНТНЭ
57 СТАТЬЯ. Союзной республи

кань государственной в пастень вы
сшей органокс ашти Союзной рес: 
публикань Верховной Советэсь.

58 СТАТЬЯ. Союзной республи
кань Верховной Советэнть ко ша- 
еызь республикань граждантнэ ни
ле иень шкас.

Представйтельствань норматне 
аравтневить Союзной республикат
нень Конституцияст коряс.

59 СТАТЬЯ. Союзной республи
кань Верховной Советэсь респуб
ликасонть ськамонзо ашти зако
нонь нолдыця органокс.

60 СТАТЬЯ., Союзной республи
кань Верховной Советэсь:

а) прими республикань Консти
туциянть ды теи эйзэнзэ лиякстом
то мат СССР-нь Конституциянть 
16-це статьянть коряс;

б) кемексты сонзэ составсо аш
тиця автономной республикатнень 
Конституцияст ды аравты сынст 
территориянь границагнень;

в) кемексты республикань народ
но-хозяйственной плацднть ды бюд* 
жетэнть; ' ; ; - ! ‘ ” . .

г) ули правазо теемс амнистия 
ды помилования граждантнэнень, 
конат судязь Союзной республи
кань судебной органтнэсэ.

61 СТАТЬЯ. Союзной республи
кань Верховной Советэсь кочки 
Союзной республикань Верховной 
Советэнь Президиум составсо: Со
юзной республикань Верховной Со
ветэнь Президиумонь председатель, 
еон^э заместительть, пре,зидиумонь 
еекрегчрь ды Союзной республи
кань В рховной. Советэнь Президи
умонь члент. ' , тт !,

Союзной республикань Верхов
ной Советэнь Президиумонть пол- , 
но^очиянзб' аравтовить Союзной 
республикань Конституциянть ^о- 
фяс. , > • у , ,

62 СТАТЬЯ. Засе даниятнень вел 
тямс С оюзной республикань ДЗер-, 
ховной Советэсь кочки эсь пред
седатель ды сонзэ заместйтельть- -

63 СТАТЬЯ. Союзной республик 
кайь Верховной Советэсь тей Сою-. 
зной республикань Правительства—  
Союзной республикаць Народнрй 
Комиссартнэнь Совет. , .

V Г л а в а  ,
СОВЕТСКОЙ СОЦЯЛЛвСТЙЧЕСВО* РЕСЯУВЯШТЯЕВЬ СОЮЗЯЯГЬ 

ГОСУДАРСТВЕННО» УВРШЕВЯЯВЬ ОРГЛВТВЗ
полнительной ды распорядительной64 СТАТЬЯ'. Советской СеЩиайи 

стической Республикатнень Сою- 
вё-! зонть государственной властень ис-

высшей органокс' ашти СССР-нь 

(Поладксозо 3-це етр).



Советской Социалистической Республикатнень Союзонь
Конституциясь (основной законось)

(ПОЛАДКСОЗО)
'Народной Комиссартвэнь Советэсь

65 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь ответствен
ной СССР-нь Верховной Советэнть 
икеле ды сонензэ подотчетной, Вер
ховной Советэнь семиятнень ютксо 
шкастонть жо—СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть икеле, ко
нанень подотчетной.

66 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь нолды по
становленият ды распоряженият 
действующей законтнэнь коряс ды 
-сынст тевс ютавтомаст кисэ ды ван
ны сынст тевс ютавтоманть.

67 статья. СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть постанов
лениянзо ды распоряжениянзо обя- 
зательнойть СССР-нь весе терри
ториянть лангсо.

68 , статья. СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь:

а) вейсэньгавты ды вети (напра
вляет) СССР-нь общесоюзной ды

, союзно-республиканской Народной 
Комиссариатнэнь ды лият сонензэ 
подведомственной хозяйственной 
ды культурной учреждениятнень 
роботаст;

б) теи мезе эряви народно-хозяй
ственно 3 планонть, государствен
ной бюджетэнть тевс ютавтомаст 
кисэ ды кредитной ярмаконь си
стеманть кемекстамонзо кисэ;

в) теи мезе эряви общественной 
порядканть, государственной инте
рестнэнь ды граждантнэнь праваст 
ванстамонть кис;

г) ютавты тевс общей руковод
стванть лия масторонь государст
ватнень марто тевень ветямосонть,

д) аравт? действительной воен
ной службас эрьва иестэ саема гра 
ждантнэнь контингентэнть, вети 
масторонть вооруженной виень об
щей строительствать эйсэ.

е) эрявикс случайстэ СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть 
эйсэ теи специальной комитетт ды 
главной управленият хозяйствен
ной, культурной ды оборонной 
"строительствань тевтнень коряс.

69 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть ули пра
вазо управлениянь ды хозяйствань 
отраслятнева, конат м а к с о з ь  
СССР-нь компетенцияс, лоткавтомс 
Союзной республикань Народной 
Комиссаронь Советнэнь постанов- 
ленияст ды ^аспоряженияст ды 
полавтомс (отменять) СССР-нь На
родной Комиссартнэнь приказост 
ды инструкпияст.

70 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть теи 

СССР-нь Вепховной Советэсь сос
тавсо; СССР-нь Народной Комис
сариатонь Советэнь председатель;

СССР-нь Народной Комиссарт* 
яэнь- Советэнь председателень заме 
стительть; Ь , ■ *

ССС Р-ь Государственной Плано
вой Комиссиянь председатель;

Советской Контролень Комисси
янь председатель; ' ; Г

датель;
Искусствань тевень кувалт Коми 

тетэнь председатель;
Высшей школань тевень кувалт 

Комитетэнь председатель;
71 СТАТЬЯ. СССР-нь правитель

ствась эли СССР-нь Народной Ко
миссарось. конатнень икеле арав
тозь СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатонть запросозо, обязант кол
мо чиде аволь седе ламо шкас мак 
сомс валсо эли сёрмасо ответ соот
ветствующей палатасонть.

72 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной 
Комиссартнэ ветить Государствен
ной управлениянь отраслятнень, 
конат совить СССР-нь компегеН- 
цияс.

73 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной 
Комиссартнэ соответствующей На
родной Комиссариатнэнь компетеы- 
цияст пределтнэсэ нолдтнить при
казт ды инструкцият лействующей 
законтнэнь, истя жо СС СР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэнть 
постановлениятнень ды распоряже
ниятнень коряс ды сынст топавто
манть кис ды ванныть сынст тевс 
ютавтоманть.

74. СТАТЬЯ. СССР-нь Народной 
Комиссариатнэ савить эли общесо- 
юзнойкс эли союзно-республикан
ской ке.

75 СТАТЬЯ. Общесоюзной Народ 
ной Комиссариатнэ ветить сынен
ст максозь государственной управ
лениянь отраслятнень весе СССР-нь 
территориясо эли непосредственно 
эли сынст пельде аравтозь орган 1- 
нэнь вельде.

76 СТАТЬЯ. Союзно-республикан 
екой Народной Комиссариатнэ ве
тить сыненст максозь государствен 
ной управлениянь отраслятнень со
юзной республикатнень вейкеть лем 
марто Народной Комиссариатнэнь 
вельде ды непосредственна ветить 
предприятиятнень ансяк определен 
ной, ограниченной покшолмасо, 
спискань коряс, конань кемекстасы 
СС СР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось.

77 СТАТЬЯ. Общесоюзной Народ 
ной Комиссариатокс савить Народ
ной Комиссариатт;

Оборонань;
Лия масторонь тевень;
Лия мастор марто торговамонь;
Сообщениянь китнень ;
Связень;
Ведень транспортонь;
Стака промышленностень;

Оборонной промышленностень.
78 СТАТЬЯ. Союзно-республикан 

екой Народной Комиссариатокс са
вить Народной Крм^ссариатнэ: :

Ярсамо пелень промышленнос
тень; .
Шожда промышленностень;
Виренк промышленностень;;
М »дань тевень;
Зерновой' ды животноводчес
к о й  совхозтнэнь;
Финансонь; ^  4 ;
Эзь масторсо торговамонь;
Эзь масторонь тевен*»;
Юстициянь;
Щ ум бра- р инь Г. ванстомань.

Г 41. 1*3
еР &

СССР-нь Народной Комиссарт; ,
Анокстамонь Комитетэнь предсе-

VI Глава
СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УПРАВЛЕНИЯНЬ ОРГАНТНЭ
79 С Т А Т Ь Я .Оэказной республи

кань государственной властень ис
полнительной ды распорядительной

К,

высшей органокс а ш ^  союзной рес
публиканть Народной Комиссарт
нэнь С оветэсь.

80 СТАТЬЯ. Союзной республй-' 
кань Народной комиссартнэнь рове 
тэсь ответственйбйТ^юзной респуб
ликанть Вер^вной Советэнзэ ике
ле ды сонензэ подотчетной, Союз
ной республикань 'Верховной Сове
тэнь веслатнень, ютксо Шкастонть 
ж о —союзной ресйубликань Вёохоб- 
ной Оойетэ НБ'*! Грезидиу монтейь, Ко- 
наветг-шуп отч етнМУГ'-

81 СТАТЬЯ. Союзной республи
канть Народной Комиссартнэнь Со
ветэсь нолдтни постановленият ды 
распоряженият СССР-нть ды Союз 
ао а ,республи к а а Ш * Ш Ш

Союзной республикань Народной 
Комиссартнэнь С о в с и т ь  председа
тель;

Председателенть заместительть;
Государственной плановой комис 

сиянь председатель;
Народной Комиссарт:

Ярсамо пелень промышленнос
тень;

Шожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зерновой ды животноводческой 

совхозтнэнь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень:
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Таркань промышленстень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;
Анокстамонь Комитетэнь упол

номоченной ;
Исскуствань тевень кувалт уп

равлениянь начальник;
Общесоюзной Народной Комисса

риатонть уполномоченнойть.
84 СТАТЬЯ. Союзной республи

кань Народной Комиссартнэ ветить 
государственной управлениянь от
раслятнень, конат совить Союзной 
республиканть компетенцияс

85 СТАТЬЯ. Союзной республи
кань Народной Комиссартнэ соот
ветствующей Народной Комиссари
а т о н ь  компетенцияст пределтнэсэ 
нолдтнить приказт ды инструкци
ят СССР-нь ды Союзной республи
кань законтнэнь, СССР-нь ды Сою 
зной республикань Народной Ко
миссартнэнь Советнэнь постановле
н и я т  ды распоряженияст коряс, 
СССР-нь Союзно'республиканской 
Народной Комиссариатнэнь прика
зост ды инструкцияст коряс ды 
сынст тевс ютавтоманть кис.

86 СТАТЬЯ. Союзной республи
кань „Народ ной Комиссариатнэ са
вить Союзно-республиканскойкс эли 
республиканскойкс.

87 СТАТЬЯ. Союзной-республи- 
канской Народной 1Сомиссариатнэ 
ветить государственной управлени
янь отраслянть, кона тенст максозь, 
кунсолыть (подчиняются) кода Со
юзной республикань Народной Ко
миссартнэнь Советэнть, истя жо 
С оюзно-республиканской соответст
вующей Народной Комиссариатонть
"88 СТАТЬЯ. Республиканской 

Народной Комиегариатнэ ветить го
сударственной управлениянь отрас
лянть, кона сыненст максозь, кун
солыть (подчиняются) видстэ Союз 
ной республикань Народной Комис
сартнэнь Советэнть.

VII Глава
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЕНЬ

ВЫСШЕЙ ОРГАНТНЭ
89 СТАТЬЯ. Автономной респуб

ликань государственной властень 
высшей органокс ашти АССР-нь 
Верховной Советэсь,

90 СТАТЬЯ. Автономной респуб
ликань Верховной Советэнть коч
кить республикань граждантнэ ни
ле иень шкас представительствань 
норматнень коряс, конат аравто
вить автономной республикань Кон 
ституциясонть.

91 'СТАТЬЯ. Автономной респуб
ликань Верховной Советэсь ашти 
ськамонзо АССР-сэнть закононь нол

дтниця органокс.
92 СТАТЬЯ. Эрьва Автономной 

республиканть ули эсинзэ Консти- 
туциязо, кона лови Автономной рес 
публиканть особенностензэ ды теезь 
допрок ве лув Союзной республи
кань Конституциянть марто.

93 СТАТЬЯ. Автономной респуб
ликань Верховной Советэсь кочки 
Автономной республикань Верхов
ной Советэнь Президиум ды теи 
Автономной республикань Народной 
Комиссартнэнь Совет эсь Конститу
циянзо коряс.

VIII Глава
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЕНЬ ТАРКАНЬ ОРГАНТНЭ

законтнэнь, СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь*, /Советэнть постановле
ниятнень ды распоряжениятнень 
коряс ды оынст топавтомаст кис* 
щ  гванны сынст тевс ютавтоманть.

 ̂82 СТАТЬЯ* Союзной республи
кань Народом Ко&Ш&ртйэйь бо-4 
ветэнть ули! правазо лоткавтнемс 
автономной республикань Народной 
Комиссартнэнь Сойегнэнь поетанов 
лёнияст*. ды ^споряж ениЯ ст ды по- 
лавдцёмс (ц?м#«ятф «раень-, ^облас
тень ды автономноЙ^блавтень тру
дицятнень депутатонь советэнь ис- 
полн-шсльной комитаднэнь ретени-. 
яст ды расо0ряжешй*ст. ц.; (

83 СТАТЕЙ. Со1р*н?й республи
кань Народной Комиссартнэнь Цо- 
ветэ нть тей СбюзнЙЯ- рес ву б ди кан ь 

“ ной Ф^етэс^* Поставсо:
'1 ., I

94 СТАТЬЯ. Крайсэ, областьсэ, 
автономной областьсэ, округсо, рай 
онсо, ошсо, велесэ (станицасо, де- 
ревнясо, хуторсо, кишлаксо, аулсо), 
государственной властень органокс 
аштить трудицянь депутатонь Совет 
нэ.

95 СТАТЬЯ. Краень, областень, 
автономной областень, округонь, 
райононь, ошонь, велень (етаиицань 
деревнЯнь, хуторонь, кишлаконь, 
аулонь), трудицянь депутатонь Со
ветнэнь кочкить те краень, облас
тень, автономной областень, окру
гонь, райононь, ошонь, велень тру 
лицятне кавто иень шкас.

'96 СТАТЬЯ. Трудицянь депута
тонь Советнэс представительствань 
норматне аравтовить Союзной рес- 
публйкатнень Конституциятнесэ.

97 етатяя. Трудицянь депутатонь 
Советнэ ветить сыненст подчинен
ной управлениянь органтнэнь робо
таст, ютавтыть, ^орударственной по
рядкань ванстоманть, законтнэнь 
топавтоманть граждантнэнь
праваст ванстоманть, ютавтыть тевс 
таркань хозяйственной ды культур
ной строительстванть, теи тьарав- 

бюджет.тыть таркань
[X Глава 

Г СУД ДЫ ПРОКУРАТУРА
102 статья. *€ССР-еэ правосуди- 

'янть тевс ютавтШъ СССР-нь Вер
ховной Судось, Союзной республи
катнень Верховной Судтнэ, краевой 
ды областной еудтнэ, автономной 
республикань ды автономной обла
стень буДтнэ,' ‘вйружйой еудтнэ,
•СССР-нь специальной еудтнэ, но
рат теевкШневйтй СССР-нь Верхов
ной Советэнть1 йу т&вксонзо коряс,
"народной еудтнэ. -

ТОЗ статья. Вэое еудтдэ зэ тевт-

98 статья. Трудицянь депутатонь 
Советнэ тейнить решеният ды мак
стнить распоряженият сеть прават
нень пределтнэсэ, конятне сыненст 
максозь ССОР-нь ды Союзной рес
публикань законтнэсэ.

99 статья. Краень, областень, 
автономной областень, округонь, 
райононь, ошонь ды велень труди
цянь депутатонь Советнэнь испол
нительной ды распорядительной 
органокс аштить исполнительной 
комитетнэ, конатнень сынь кочкить 
составсо: председатель, сонзэ заме- 
етительть, секретарь ды члент.

100 статья. Велень трудицянь 
депутатонь Советнэнь исполнитель
ной ды распорядительной органокс 
аволь покш песелениясо, Союзной 
республикатнень Конституцияст ко
ряс, савить сынст кочкавт предсе
датель, сонзэ заместитель ды сек
ретарь.

101 статья. Трудицянь депута
тонь Советнэнь исполнительной 
органтнэ видьстэ подогчетнойть, 
кода трудицянь депутатонь Советэ
нтень, кона сынст кочкинзэ, истя 
жо вере аштиця трудицянь депу
татонь Советэнь исполнительной 
органонтень.

нень в а н н о м а с ь  ютавтови 
народной заседательтнень участи- 
яст марто, сеть елучайтнедебашка, 
конат специальна ёвтазь законсо.

104 статья. СССР-нь Верховной 
Судось ашти судебной высшей 
органокс. СССР-нь Верховной Су
донть лангс путозь се, штобу ван
номс СССР-нь ды союзной респуб
ликатнень весе судебной органт
нэ нь судебной роботаст мельга.

(Пезэ 4 це етр.)



(ЛЕЗЭ)
105 статья. СССР-нь Верховной 

Судонть ды СССР-нь специальной 
судтнэнь кочки СССР-нь Верхов
ной С оветэсь вете иень шкас.

106 статья. Союзной республи
катнень Верховной Судтнэнь коч
кить Союзной республикатнень 
Верховной Советнэ вете иень винас.

107 статья. Автономной респуб
ликатнень Верховной Судтнэнь ко
чкить автономной республикатнень 
Верховной Советнэ вете иень шкас.

108 статья. Краевой ды област
ной судтнэнь, автономной облас
тень судтнэнь, окружной судтнэнь 
кочкить краевой, областной эли 
окружной трудицянь депутатонь 
Советтнэ эли автономной областень 
трудицянь депутатонь Советтрв ве
те иень шкас.

109 статья. Народной судтнэнь 
кочкить райононь граждантнэ коч
камонь всеобщей, прямой ды рав
ной правань коряс тайной голосо- 
ваниянть пингстэ--колмо иень 
шкас.

110 статья. Судопроизводства^ 
ветяви союзной эли автономной 
республикань эли автономной об
ластень кельсэ сень теезь, штобу 
келень а содыця ломаньтне, цела
нек тонавтневлизь материалонь пе
реводчик вельде, истя жо максомс 
прават судсонть кортамс родной 
кельсэ.

Социалистической Республикатнень Союзонь 
Конституциясь (основной законось)

111 статья. СССР-нь весе судт- 
нэсэ тевтнень ванномась моли пан
жадо сестэ, знярдо законсонть апак 
тешкста исключеният, теемс сень 
штобу чумондовицянть улезэ за-’ 
щитань правазо.

112 СТАТЬЯ. Судьятне незави- 
симойть ды кунсолыть (подчиняют
ся) ансяк закононть.

113 СТАТЬЯ. Высшей надзорось 
сень мельга, кода весе Народной 
Комиссариатнэ ды сыненст подве
домственной учреждениятне, истя 
жо должностной башка ломаньтне, 
истя жо СССР-нь граждантнэ то
павтыть законтнэнь, путозь С С СР-нь 
Прокуроронть лангс.

114 СТАТЬЯ. СССР-нь Прокуро
ронть аравты СССР-нь Верховной 
Советэсь сисемь иень шкас.

115 СТАТЬЯ. Республиканской, 
краевой, областной прокурортнэнь, 
истя жо автономной республикань 
ды автономной областень прокуро
ртнэнь аравты СССР-нь прокуро
рось вете иень шкас.

116 СТАТЬЯ. Окружной район
ной ды ошонь прокурортнэнь арав
тыть Союзной республикань проку- 
рортнэ ды кемкстасыньзе СС СР-нь 
Прокурось вете иень шкас.

117 СТАТЬЯ. Прокуратурань ор
гантнэ тевс ютавтыть эсь функцияст 
таркань кодамояк орган эйстэ не- 
зависимойкс, кунсолыть (подчиня. 
ются) ансяк СССР-нь Прокуроронть.

X глава
ГРАЖДАНТНЭНЬ ОСНОВНОЙ ПРАВАСТ ДЫ 

ОБЯЗАННОСТРСТ *
118 СТАТЬЯ. СССР-нь граждант-1 (обеспечиваются) авантень цёранть 

нэнь ули праваст труд лангс, лиякс I марто вейкедьстэ труд, трудонь 
меремс, гарантированной роботань'
получамо праваст, сынст трудост кис 
количестванзо ды качестванзо ко
ряс пандома марто.

Труд лангс правась ютавтови тевс 
(обеспечивается) народной хозяйст
ванть социалистическойкс органи
зовамосонть советской обществань 
производительной вийтнень апак 
лотксе касЬмасонть, хозяйственной 
кризистнэнь возможностьнень маш
томасонть ды роботавтомо-чинть 
ликвида циясонть.

119 СТАТЬЯ. СССР-нь граждант
нэнь ули праваст оймсема лангс.

Оймсема лангс правась ютавтови 
тевс (обеспечивается) сехте ламо 
робочейтнень туртов робочей чинть
7 часос нурькалгавтомасо, робочей
тнень ды служащейтнень роботамо 
питнень ванстома марто эрьва ие
стэ отпусконь максомасо, трудицят
нень обслуживанияст кис санато
риянь, оймсема кудонь, клубонь 
келей сетенть максомасо.

120 СТАТЬЯ. СССР-нь граждант
нэнь ули праваст сыредемстэ, истя 
жо—сэредемань ды трудоспособно- 
стень ёмавтомань случайтнестэ ма
териальной обеспечения лангс.

Те правась ютавтови тевс (обес
печивается) государственной счётс 
робочейтнень ды служащейтнень 
социальной страхованиянть келей
стэ кастомасо, трудицятненень ме
дицинской лезксэнь питневтеме мак
сомасо, трудицятнень пользованияс 
курортонь келей сетенть максома
со.

121 СТАТЬЯ. СССР-.нь граждант
нэнь ули тонавтнема лангс праваст.

Те правась ютавтови тевс (обес
печивается) весемень обязательной 
начальной тонавнемасо, паидомав- 
томо тонавтнемасо, высшей тонавт 
немантькак ловозь высшей школа 
со тонавтницянь сех покш пельк 
сэнтень государственной стипенди
янь системасонть школатнес э, род
ной кельсэ тонавтнемасонть, заводт
нэсэ, совхозтнэсэ, машинно-трактор 
ной станциятнесэ ды колхозтнэсэ 
трудицятнень производственной, 
технической ды агрономической 
тонавтомань пандомавтомо органи
зовамосонть.

122 СТАТЬЯ. Авантень СССР-сэ 
максовить цёранть марто вейкеть 
прават хозяйственной, государст
венной, культурной ды обществен
но-политической эрямонь весе пель
кстнэсэ.

вейкедьстэ 
кис пандома, оймсема, социальной 
страхования ды тонавтнема лангс 
правань максомасонть, аванть ды 
эйкакшонть интересэст государст
ванть ендо ванстомасонть пешксесэ 
авантень содержаниянь ванстозь 
отпусконь максомасонть, шачтамо 
кудонь, эйкакшонь яслянь ды са
донь келей сетьсэнть.

123 СТАТЬЯ. СССР-нь граждан
тнэнь, сынст национальностест ды 
расаст лангс апак вано, хозяйст
венной, государственной, культур
ной ды общественно-политической 
эрямонь весе пелькстнэсэ равноп
равиясь ашти непреложной зако
нокс.

Праватнень кодамо илязо уле пря
мой эли косвенной ограничения 
эли, мекев ланги, граждантнэнь 
сынст расовой ды национальной 
принадлежностест коряс прямой эли 
косвенной преимуществатнень ара
втомась, истя жо расовой эли на 
циональной исключительностень, 
эли ненавистень ды пренебрижени 
янь эрьва кодамо проповедесь—чу 
мондови (караются) законсо.

124 СТАТЬЯ. Граждантнэнь со
вестень оля-чист ванстоманть кис 
церькувась СССР-сэ явозь государ
стванть эйстэ ды школась церьку 
ваить эйстэ. Религиозной культ- 
нэнь ютавтомань оля-чись ды ан
тирелигиозной пропагандань оля
чись максозь весе граждантнэнень

125 СТАТЬЯ. Трудицятнень ин 
тересэст коряс ды социалистической 
строенть кемекстамонзо кис СССР-нь 
граждантнэнень гарантировави 
законсо:

а) валонь оля-чи;
б) печатень оля-чи.
в) промксонть ды митингень оля

чи;
г) уличной шествиянь ды демон

страциянь оля-чи.
Граждантнэнь неть правтне ютав 

товить тевс (обеспечиваются) тру
дицятненень ды сынст организаци
ятненень типографиятнень, конё
вонь запастнэнь, общественной зда- 
ниятнень, ульцятнень, связень сре
дстватнень ды материальной лия 
условиятнень максозь, конат эря
вить неть праватнень тевс ютавто
маст кис.

126 СТАТЬЯ. Трудицятенень 
итересэст коряс, народной массат
нень организационной самодеятель
ностест ды политической активнос
тест кастомань кис, СССР-нь граж- 
дантнэнень максоаь права пурна-

тивной об‘единенияс, од ломанень 
организацияс, спортивной ды обо
ронной. организацияс, культурной, 
технической ды научной обпдествас, 
васеньде жо активной ды созна 
тельной граждантнэ робочей клас
сонть рядтнэстэ ды трудидявь лия 
ел йтнестэ пурнавить (большевикт- 
нэнь) Весесоюзной Коммунистичес
кой Партияс, кона аштитрудицянь 
икеле молиця отрядокссоциалисти 

ической строенть кемекстамонзо ды 
кастоманзо кис сынст бороцямосост 
ды кона ашти руководящей ядракс 
трудицянь весе организациятнесэ, 
кода общественнойтнесэ, истя жо 
государственнойтнесэ.

127 СТАТЬЯ. СССР-нь граждан- 
тнэнень максови личностень непри
косновенность. Кияк а арестовав- 
кшнови судонь постанонлениявтомо 
эли прокуроронь еанкциявтомо.

128 СТАТЬЯ. Граждантнэнь эря
мо таркань (жилищань) иеприкос- 
новенностесь ды перепискань тай
нась ванстовить законсо.

129 СТАТЬЯ. СССР-эсь максы 
убежищань права лия масторонь 
граждантнэнень, конань пансить-чу- 
мондыть трудицянь интерестнэнь 
кис аштемань, эли научной дея
тельностень, эли национально-осво
бодительной бороцямонь кис.

130 СТАТЬЯ. СССР-нь эрьва 
гражданинэсь обязан эрямо ды те
еме Советской Социалистической

туциянзо коряс, топавтомс законг- 
нэнь ванстомс трудонь дисципли
нанть, честнойстэ топавтомс обще
ственной долюнть, вечкемс социа
листической общежитиянь прави
латнень.

131 СТАТЬЯ. СССР-нь эрьва 
гражданинэсь обязан ванстомс ды 
кемекстамс общественной, социа
листической собствепностенть, со
ветской строенть прок священной 
ды неприкосновенной основанзо,, 
родинань сюпав ды виевчинзэ прок 
источникенть, весе трудицятнень, 
зажиточной дыкультурной эрямонь, 
прок источникенть.

.Ломаньтне, конат кайсевить (по 
кушаются) общественной, социалис 
тической собственностенть лангс 
аштить народонь врагокс.

132 С 1 АТЬЯ. Всеобщей воинс
кой обязанностесь ашти закощжб!

Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миясо воинской службась С ССР-нь 
граждантнэнень ашти почетной обя- 
занностекс.

133 СТАТЬЯ. Отечествань ванс
томась СССР-нь эрьва граждани
нэнть евяшенной долгозо. Родинан
тень изменась: присягань кола
мось, врагонть пелев туемась, го
сударстванть военной виентень зы
янонь теемась, шпионажось—чумо
ндовить (караются) закононь весе 
строгостенть коряс, прок сехте 
стака злодеяния.Республикатнень Союзонть Консти-

XI глава. КОЧКАМОНЬ СИСТЕМАСЬ
134 СТАТЬЯ. Весе трудицянь 

депутатонь Советнэс депутатонь 
кочкамотне: СССР-нь Верховной 
Советс, Союзной республикатнень 
Верховной Советнэс, краевой ды 
областной трудицянь депутатонь 
Советнэс, автономной респуоликат- 
нень Верховной Советнэс, автоном
ной областень трудицянь депута
тонь Советнэс, окруяшой, район
ной, ошонь ды велень (етаницань, 
деревнянь, хуторонь, кишлаконь, 
аулонь) трудицяньдепутатнэнь Со
ветнэс, ютавтыть кочкицятне к о ч 
камонь всеобщей, равной ды пря
мой праванть коряс, тайной голо- 
еованиянть пингстэ.

Аватнень неть праваст топавто-]вомс общественной организацияс: 
мань возможностесь ютавтови тевс 1 профессиональной союзс, коопера-
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135 статья. Депутатонь кочка
мотне савить всеобщейкс: СССР-нь 
весе граждантнэнь, конатнень то
подсть 18 иест, сынст расовой ды 
национальной принадлежностест, 
вероисповеданияст, образователь
ной цензэст, оседлостест, социаль
ной происхожденияст, имуществен
ной положенияст ды икелень де- 
ятельностест лангс апак вант, ули 
праваст участвовамо депутатнэнь 
кочкамосонть ды улемс кочказекс, 
превтеметнеде (умалишеннойтнеде) 
башка ды сеть ломаньтнеде баш
ка, конатне судсо судязь кочка
монь праваст саема марто.

136 статья Депутатонь кочка
мотне савить равнойкс: эрьва гра
жданинэнь ули вейке вайгелезэ 
весе граждантнэ участвовить коч
камотнесэ вейкетьстэ.

137 статья. Аватнень улить пра
васт кочкамс ды улемс кочказекс 
вейкетьстэ цёратнень марто.

138 статья. Граждантнэнь, конат 
служить Якстере армиянь рядтнэ
сэ, улить праваст кочкамс ды улемс 
кочказекс вейкедьстэ весе граждан
тнэнь марто.

139 статья. Депутатонь кочка
мотне савить прямойкс: весе тру
дицянь депутатонь Советнэс коч
камотнень велень ды ошонь тру
дицянь депутатонь Советнэстэ ушо
дозь СССР-нь Верховной Советэ
нть видьс пачкодемс, граждантнэ 
ютавтыть непосредственна прямой 
кочкамосо.

140 статья. Депутатонь кочкам
сто голосованиясь ашти тайной.

141 статья. Кочкамсто кандидат
нэнь аравтнить кочкамонь округт- 
нэнь эзга.

Кандидатонь аравтомань права 
максови общественной организа
циятненень, ды трудицянь обще
стватненень, коммунистической, 
партийной организациятненень, про
фессиональной еоюзтнэнень, коопе- 
ративтнэнень, од ломанень органи
зациятненень, культурной общест
ватненень.

142 статья. Эрьва депутатось обя
зан кочкицятненень тейнемс отчётт 
эсь роботадонзо ды трудицянь де
путатонь Советэнть роботадонзо 
ды кочкицятнень покш пельксэ
нть решениянзо коряс может улемс 
эрьва шкасто мекев тердезь закон
сонть аравтозь порядканть коряс.

XII Глава. ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
143 Статья. Советской Социали

стической Республикатнень Сою
зонть гербезэ истямо: тарвазды мо
лотка аштить модань шаронть ла
нгсо, коната теезь чинь еруя пот
со, перьканзо таргавозь колозт, 
лангсонзо союзной республикатнень 
кельтнесэ сёрмадозь: „Весе масто
ронь пролетарийтне, пурнаводо 
вейс!“. Гербенть велькссэ вете пе 
марто теште.

144 статья. Советской Социали

стической Республикатнень Сою
зонть Госудаственной флагозо яксте
ре полотнища, сонзэ вере уголсон
зо неденть маласо сырнень тарва
зонь ды молоткань изображения 
ды сынст велькссэ вете пе марто 
якстере теште, конань крайганзо 
ютавтозь сырнень кайма. Келензэ 
кувалмонтень отношениясь 1 :2 .

145 статья. Советской Социали
стической Республикатнень Союзо
нть столицазо Москов ошось.

XIII Глава
КОНСТИТУЦИЯНЬ ЛИЯКСТОМТОМА ПОРЯДКАСЬ
146 статья. СССР-нь Конститу-»шениянзо коряс, кона примазь 3/ 2 

пиянть полавтомазо тееви ансяк] пелькстэ аволь седе а ламо вайге- 
СССР-нь Верховной Советэнть ре-1 лень туросо сонзээрьвапалатасонзо
Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзонь Советнэнь 
Чрезвычайной УШ С'ездэнь Пре
зидиумось.
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