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80-це Статьясь. Союзнай республикань СССР-нь и СоюэнаЙ республикань вановт
Народнай Комиссаронь Советсь ответ- нень коряс, СССР-нь и Ооюзнай респуб
ствевнап Союзнай республикань Верхов- ликань Народнай Комиссаронь Советонь
най Советть ингеле и теенза подотчетнай, постановлениятнень и распоряжениятнень
а Союзнай республикань Верховной Со коряс, СССР-нь союзно-республиканскяй
в е т сессиянзон йоткса периодть эзда— Народнай Комиссариаттнень приказснон и
СоюшаЭ Республикать Веряовнай Советонц инструкцияснон коряс и синь эряфс йоИрезидиумонц ивгеле, конаньди подотчет- тафтомасноа инкса.
86-це Статьясь. Союзнай республикань
най.
81-це Статьясь. Союзнай республикань Народнай Комисоариаттне ащихть союзноили республиканНароднай Комиссаронь Советсь ноляй по республиканскяйкс
становленият и распоряженият ОССР-ньи скяйкс.
87 це Статьясь. Союзно-республикапСоюзнай республикань действующай ва
новтнень коряс, СССР-нь Народнай Комис скяй Народнай Комиссариаттне вятьсазь
саронь Советть постановлениянзон и распо- теест максф государственнай управлениянь
ряжениянзон ко^яс и синь эряфс йотафто- отраслять, сяка йоткова кулхцендыхть
маснон инкса и тиеньди проверка сань (подчиняндайхть) Союзнай республикань
Народнай Комиссаронь Советть и СССР-нь
пяшкодькшнемаснонды.
82-це Статьясь. Союзнай республикань соответствующай союзно республиканскяй
Народнай Комиссаронь Советгь ули праван Народнай Комиссариатти.
88 це Статьясь. Республиканскяй На
логкафнемс автономнай республикань На
роднай Комиссаронь Советтиень постанов- роднай Еомиссариаттие вятьсазь теест кавсф
ленияснон и распоряженияснон и полаф- государственнай управлениянь отраслять
нем<5 (отменягь) краень, областень и авто и кулхцендыхть (подчиняндайхть) виденомной областень трудиень депутатонь со ста Союзнай республикань Народнай Ко
веттнень исполнительнай комитетснон ре- миссаронь Советти.
шенияснон и распоряженияснон.
83-це Статьясь. Союзнай республикань
Народнай Комиссаронь С о в е т тиендьсы
Союзнай республикань Верховнай С о вет
тяфтама составсто:
Союзнай республикань Народнай Ко
миссаронь Советонь председатель;
Предоедательти полафтыхть;
Государственнай плановай комиссиянь
председатель;
Народнай Комиссэрхт:
Пищевой промышленностень;
78-це Статьясь. Союзно-республиканТьождя промышленностень;
Вирень промышленностень;
скяЬ Народнай Комиссариатов лувондо
Земледелиянь;
вих1Ь тяфтама Народнай Еомиссариатт:
Сьоронь и жувата раштафгы совхозонь;
Пищевой промышленностень,
89 це Статьясь. АвтономнаЙ республи
Финансонь;
Тьождя промышленностень;
кань государственнай властень высшай
Внутренняй торговлянь;
Вирень промышленностень;
органкс апщ АССР-нь Верховнай Советсь.
Внутренняй тевень;
Земледелиянь;
90-це Статьясь. Автономнай республи
Ю стйциянь ;
Сьоронь и жуватань раштафты совх ззонь;
кань Верховнай Советть кочксесазь рес
Шумбрашивантомань;
Финансонь;
публикань граждантне ниле кизонь пингс
Просвещениянь;
Внутренняй торговлянь;
представительствань стама нормань коряс,
Местнай промышленностень;
Внутренняй тевонь;
кона путф автоноинай республикань Кон
Коммунальнай хозяйстьань;
Юстициянь;
е гитуц инть эса.
Социальнай обеспечедиянь;
Шумбрашивапфтомань.
91-це Статьясь. Автономнай республи
Заготовкань
Комитетонь уполномочен- кань Верховнай Советсь ащи АССР-нь
VI
ГЛ А ВА С Ь
законодательнай единственнай органкс.
Искусствань тефнень кувалма Управ
92 це Статьясь. Эрь Автономнай рес
лениянь начальник;
публикас ули еонцень Конституцияц,
Общесоюзнай Народнай Комиссариа кона лувондсыне Автоиомнай республи
тонь уполномоченнайхть
ка с особенностензон и тийф Союзнай
84-це Статьясь. Союзнай республикань республикань Бонституциять полней еоот*
Народнай Комиссархне вятсазь государст ветствилса.
венна,й управлениянь отраслятнень, конат
93-це Статьяс?.. Автояомнай республи
^сувсихть Союзнай республикать компекань Верховнай Советсь кочкси Автоном79-це Статьясь. Союзнай республикань тенцияс.
85-це Статьясь. Союзнай республикань най республикань Верховой Советти Пра
государственнай властень исполнительнай
Народнай
Комиссархне соответствующай зидиум л тии Автоиомнай республикань
и распорядительнай высшай органкс ащи
Союзнай республикань Народнай Комис» Народнай Комиссариатонь компетенцияса Народна^ Комиссаронь Совот, эсь Кон*
(тевоа) ноляйхть приказт и инструкцият етитуциднц коряс,
саронь СоветеьК

73-це Статьясь. СССР-нь Народнай Комиссархее соответствующай народнай ко
миссариатонь компетенцияса (тевса) ноляйхть приказт и инструкцият действую
щая законтнень, а станяжа СССР-нь На
роднай Комиссаронь Совегть постановлениянзон и раапоряжениянзон коряс и синь
вряфс йотафтомаснон инкса и тиеньдихть
провеока синь пягакодемаснонды.
74-це Статьясь. ССС^-нь Народнай Ко*
миссариаттне ащихть или общесоюзнайкс
или союзно-республикансЕяйкс.
75-це Статьясь. Сембесоюзнай Народ
най Комиссариаттне видеста синць или
синь ширьдест путф органтнень вельде
вяцазь СССР-нь марнек территорияса теест
максф государственнай управлениянь от
раслянь.
76-це Статьясь. Союзно республиканскяй Народяай комиссариаттне, кода пра
вила; вятьсазь теест маясф государственнай управлениянь отраслять союзнай рес
публикань одноименнай Народнай Комиссариаттнень вельде и сииьць в я т е х т ь
аньцек аф лама предприятият, конатнень
спискасна кемекстаф СССР-нь Верховнай
Советонь Президиумса
77 •це Статьясь- Общесоюзнай Народ
най Комиссариатокс лувондовихть тяфта
ма Народнай Коммиссариатт:
Оборонань:
Иностраннай тевень;
Внешняй торговлянь; ,
Путей сообщениянь;
Связень;
Ведень транспортонь;
Стака промышленностень.
Обороннай промышленностень

Союзнай
Республикатнень
государственнай
управлениянь
органсна
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Автономнай Советсняй
Социалистический
Республикатнень
государственнай
властень высшей
органцна
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Государственай
властень вастань
органтне
уш

Судсь ащи высшай еудебнай органкс. честванц коряс пандомань марта.
СССР-нь Верховнай Судть лангс путневи
Трудс правась обеспечендакшневи на
СССР-нь и Союзнай республикань еембе роднай хозяйсгвать сопиалистическяй орга
еудебнай органтнень еудебнай деятель- низациянц марта, советская обществас
ностьснон мельгя ваномась.
производительнай виензон апак лотксек
105-це Статьясь. СССР-нь Верховнай касомаснон марта, хозяйствепнай кризис
Судть и СССР-нь специальная еудтневь неньди возможносттнень машфтомаенон
94-це Статьясь. Крайхнень о б л а с  кочксесыне СССР-нь Верховнай Советсь марта и безработицать машфтоманц марта.
тнень, автономнай областьтнень, округ вете кизонь пингс
119 це Стататьясь. бССР-нь гражданттнень,
районтнень, ошнень велетнень
106-це Статьясь. Союзнай республи нень ули иравасна ваймамс.
(станицатнень, веленятнень, хуторхнень, кань Верховная Судтнень кочксесазь
'Ваймаманьди правась обеспечендакшне
кишлакнень, аулхнень) эзга государст- еоюзнай республикань Верховная Совет ви рабочайхнень еембеда ламоснонды рабо
веннай властень органкс ащихть трудяень т э вете кизовь пингс.
чай шить 7 часто кирьфтаманц марта, радепутатонь Советтне.
107-це Статьясь. Автономная 'респуб бочайхвеньди и елужащайхненьди эрь ки
95*це Статьясь. Краень, областень, ав- ликань Верховнай Судтнень кочксесазь зоня отпусконь макссемать марта раОотама
тономнай областень, округонь, райононь, автономнай республикань Верховнай Со- питнень ванфтозь, трудящайхненьди лама
ошень, велень, (станицань, веленявь, ху ветне вете кизонь пингс.
санаториянь, ваймадаа кудонь, кяубонь
торонь, кишлаконь, аулонь) трудяень де
108-це Статьясь. Краевой и областной макссемать марта.
путатонь Советтнень соответственно коч* еудтнень, автовомнай областень еудтнень
120 це Статьясь. СССР-нь граждатяень
ссс азь краень, областень, автономнай об окружной еудтнень кочксесазь трудяевь мзЯрда еиредихть, а етаня жа мзярда еяластень, округонь, райононь, ошень, ве депутатонь краевой, областной или окру рядихть или юмафтсазь трудоспособность
лень трудайхне кафта кизонь сровс.
жной Советтне или трудяень депугатонь онон улихть правасна получандамс мате96-це Статьясь. Трудяень депутатонь автономнай областень Советтне вете ка риальнай обесиечзния.
Советтненьди предетавительствйнь нор зонь пингс.
Тя правась обеспечендакшневи госудзр
109-це Статьясь. Народнай еудтнень етвать счетса рабочайхнень и елужащайхматив ладсевихть Союзнай республикань
кочксесазь райононь граждантне прямой нень, еоциальяай стрэховаиияснон келеп
Вонстйтуцияса.
97 це Статьясь. Трудяень депутатонь и равнай вееобщай избирательнай пра теманц марта, трудящайхненьди питнень
Советтне вятихть руководства теест под* ватнень основаснон коряс тайнаИ голосо- апак павдт медицинский лезксонь максо
чяненнай управлениянь органтнень рабо- ванияса— колма кизонь цивгс.
мать мархта, трудяйхнень пользованияс
таснон лангса, обеспечендакшчесазь го
1
Ю-це Статьясь. Судонь тевсь вятеви
веякай курортонь максомать марта.
сударственная порядокть ванфтомавц, ва- союзной или автономнай республикань
121-це Статьяс. СССР-нь граясдантнень
ныхть законтнень и граждаетнень права- или автономнай областень кяльса, гя улихть правасна тонафнемс.
енон эса, вятьсазь вастонь (местнай) хо кяльть аф еодаензоиды максови мате
Тя правась обеснечендави вееобще-обязяйственная и культурнай строительст р иалс марта полнай знакомства кяльста зательпай начальнай образованиять мар
в а с , путнесазь вастонь бюджетть.
— кяльс йотафтыень вельде, а станс жа та, питнень апак пандт тонзфнсмать марта
98-це Статьясь. Трудяень депутатонь максови права еудть эса кортамс род тяза лувомс зцсщай образоваоиятькв, выс
" Ш р 5?;
__Советтне прпмсихть решеният и маадк ной -килька.
шай школаса тойафиихнень еембеда лаШ -це Статьясь. СССР са еембе суд моснонды государственнай стипендиянь мак
еихть распоряженият эсь праваснон пределса, конат теест максфт СССР-ть и Сою тнень эзга тевонь кочксематне, кда закон еомать марта, школатнень эса родной кяль
са аф азфт исключеният, йотафневихть са тонафнемать марта, заводга, совхозга,
знай республикать законцнон коряс.
99-це Статьясь. Краевой, областной, открытайста и максови обвинябмайти ира машинотракторяай станциява и колхозга
автономнай областень, окружной, район- ва защитаньди.
трудяйхнень производсгтеннай, техническ
112-це
Статьясь. Судьтне независи- о й и агрономичеакяй питнень апак пандт
най, ошень и велень трудяень депутатонь
Оов еттненьди исполнительнай и распо майхть и кулцендыхть (подчиняются) тонафнемаснон марта.
рядительная органкс ащихть исполнитель аньцек заковти.
122-це Статьясь. ССС^-са авати макИ З це Статьясь. Сембе Народнай К о  ссевихть прават алять марта фкя лада
най комитеттне, конатнень еинь кочказь
тяфтама составста: председатель, теенза миссариатонь и теест подведомствен хозяйственнай, государствеанай, культурная учреждениятнень ширьде, кода и на^ и общественно-политическяй эряфонь
полафты, секретарь и члент.
ЮО-це Статьясь. Трудяень депутатонь башка должностная ломаньтнень ширьде, еембе обла^тьтнень эса.
велень Советтненьди исполнительная и а етаня жа СССР-нь граждантнень ширьАватнень ня праваснон эряфс йотафраспорядительнай органкс аф оцю носе- де ззконтнень точяайста эряфс йотафто- томасна обеспечендакшневи авати алять
левиява ащихть: еинь мартост кочксеви маснон мельгя высшай надзорсь путневи марта ровнаста трудонь максомаса, трудть
иредседательсь, еонь полафтыец и сек СССР-нь Прокуроре лангс
инкса пандомас^ ваймамаса* еоциальнай
114-це Статьясь. ССОР-нь Прокуроре страхованияса и тонзфнемань правань мак
р е т э с ь , еоюзнай республЕкатнень Кен
ети ^цияснон коряс.
петнесы СССР нь Верховнай Советсь си сокаса, тирить и идьть интересснон госу
сем визонь пингс.
дарствать ширьде ваяомаснон марта, ава
101-це Статьясь. Трудяень депута
115-це
Статьясь. Республиканский,1ти пеки пигста содержания марта отпус
тонь Советтнень исполнительнай органца краевой, областной прокурорхнень, а ета- конь максомаса, шачфгома лама кудгнень,
видеста подотчетнайхть кода трудяень яяжа автономна» республикань и авто- идень лама яслятнень и еадтнень марта.
депутатонь Советти, кона кочказень еинь номнай областень прокурорхнень пугнесы
123-це Статьясь. СССР-нь граждантень
етаня и трудяень депутатонь синдедост не СССР-нь Прокурорсь вете кизовь пяягс. равноправиясна, еинь национнльностьвяре ащи Советть исполнительнай орга116 це Статьясь. Округонь, райоянай енон и расаснон лангс аф ванозь, аща аф
нонцты.
и ошень прокурорхнень путнесазь еою- полафневи кеме законкс хозяйственная, го
знай республикань прокурорхце вете ки- сударственнай, культурнай и общественнозонь аингс, и вемэкснесыне (утверждает) политический эряфонь еембе тевса.
СССР-нь Прокурорсь.
Видеста или косвенно правань кодамо
И 7-це Статьясь. Прокуратурань ор вок кирьфтамась или, мекилангт, расовай
102-це Статьясь. СССР-са правосудиять гансо эсь тевснон эряфс йотафнесазь ко или национальная принадлежностень ко
эряфс йотафнесазь СССР-нь Верховнай дамонок местнай органонь лангс афванозь ряс граясдантненьди видеста или косвен
Судсь, еоюзнай республикань Верховна й (независимо) и кулцендыхть (подчиняются) на преимуществань максомась, етаня жа
( удтне, краевой и областной еудтне, ав- аньцек СССР-нь Прокурорти.
кодамонок расовай или национальная ис

<Х ГЛАВАСЬ
Судсь и пронуратурась

тономнай республикань и автономная об
X ГЛ А В А СЬ
ластень еудтне. окружной еудтне. СССР-нь
епециальнай еудтне, конат тиеньдевихть
(создаются) СССР-нь Верховнай Советс
определензянц коряс, народнай еудтне.
ЮЗ* це Статьясь. Сембе еудтнень эзга
тефнень ванондомасна йотафневихть, за118-це Статьясь. СССР-нь граждантконса ванф епециальнай елучайда баш
ка, народнай заседательхнень участияенон нень ули правасна трудс, лиякс мярьгемс

Граждантнень основной
правасна и
обязанностьсна

ключит ельностень или ненавистень и пре
небралсенйянь взякай проповедьсь наказави законса.

124-це Статьясь. Штоба обеспечендамс
граясдантнень мельгя совестень евободать
церькавсь СССР-са явфтф государствас
эзда и школась церькавть эзда. Религиознай тевонь свободась и антирелигиоз-марта.
правасна получамс гарантированной ра най пропагандань витема свободась лувояботак еинь трудснон качестванц и коли- дови (признается) еембе гаясданшенъ мель
Ю4.це Статьясь,
СССР-нь
ёерховвай
-- - - „С.
*

Советский Социалистическяй Республикань Соювть

конституциям
(ОСНОВНОЙ

ЗАКОНОЦ)

сударствав военнай виенцты ущербонь
125-це*Статьясь. Трудяйхнень интерес тиемась, шииоражсь—наказавихть законть
снон соответствияса и соцмалистичес еемое строгостенц коряс, кода инь оцю
кяй строить кемекстамащ ивкса СССР-нь злодеяния.
граждантненьди гарантируется законса:
X I ГЛ А ВА СЬ
а) кортамань свобода.

гя.

б) печатень свобода,

XII глдвдсь

Гербсь, флагсь,
столицась

Избирательная

143-це Статьясь. Советекяй Соцмалмв) пуромксонь и митингопь свобода,
стическяй Республикань Союзть государег) уличнай шествиянь и демонстраци
твеннай гербоц ащи т а р в а з т и молот
янь свобода.
к а т мастор тарть лангса, кона нафтьф
134-це
Статьясь.
Депутатонь
кочкаГраждантеень ня правасна обеспечендавихть трудяйхненьди и синь организа- матнень трудяень депутатонь еембе Со- шигь лучензон эеа и шарф колазса, еою
цияснонды типографиянь, кагодонь запа веттненьди: СССР-нь Верховнай Совету, анай республикатнень кяльсост надпись
сонь, общественнай зданиянь, ульцянь, еоюзиай республикань Верховнай Совет-, марта: *Сембе мастооонь иролетариятнв»
связень средствань и лия материальнай ус неньди, трудяень депутатонь краевой и об пуромода марс!“ . Гербт! вельксса вете
ловиячь махсомаса, конат эрязихть ня ластной Советненьди," автономнай респуб ужеса тяште.
ликань Верховрай Советтненьди, автоном
свободатнень эряфс йотафтомаснонды
144»це Статьясь. Соввтсвяй Социалв126 це Статьясь. Трудяйхнень инте* ией областень трудяень депутатонь Со* стическяй Республикань Союзть государсресснон соответствияса и народнай мас .веттненьди трудяень депутатонь округонь, твенпай флагоц ащи якстерь котфета,
сатнень организациончай самодеятельность райононь, ошонь, и велень (етаницань, веёнон и политическяй активностьснон ка леяянь хуторонь, кишлаконь, аулонь) Со* еонь вярьце ужесонза неденц ваксо*
соманц инкса СССР нь граждатненьди обо веттненьди,— йотафнесазь кочкайхне все тяштьф золотань тарвае и молотка м емиь
спечендакшневи общественнай организа общей, равнай и прямой избирательнай велькссост вете ужеса якстерь тяопе,
цияс пуромоаань права: професоиональ- прават* коряс, тайнайста вайгялень мак конань трваванза моли золотань кайма.
най союзс, кооперативнай огединенияс, од созь.
135-це Статьясь. Депутатонь кочкаматне Келенц кувалмонцть^ отношенмясь 1:2
ломанень организацияс, спортивнай и обо
145-це Статьясь. Советский Социалис
ащихть
всеобщайкс: йоньда лисьф и судса
роннай организацияс, культурней, техеическяй и научнай обществас, а рабочай кочкама праваста валхтф доманьда башка, тическяй Республикань Союзть етолнцац
классть рядонзон и труднень лия слойх- СССР-нь еембе граждантнень, конатнень- — Моску ошсь.
нень эзда сяда активнай и сознательнай ди топодьсь 18 кизот. ули депутатонь коч
граждантне пуромшнихть большевиконь кама прзвасна л кочкафокс улемань праX I I I ГЛ А В А С Ь
Сембесоюзонь коьшунистическяй партияти, васня, апак вант еиаь расовай и вациокона ащи «ощьалистическяй строить ке нальнай принадлежностьснон лангс, вемекстамапц и развитиянц инкса трудяйх роасповеданиясное, образовательнай цеанень тюремйсост передовой отрядкс, кона зенон оседлостьснон, еоциальнай происхоащи трудяень семби общесшеннаЭ и госу жденияснон, имущественной иоложевиясдарственнай организациятненьди руково нон и еинь йотай пингень деятельностьенон лавгс.
дящай ядрякс.
136 це Статьясь. Депутатонь ш тан ат
127-це Статьясь. СССР нь граждантнень
ди обеспечендакширви личностень непри не ащихть равнайкс: эрь гражданинти
косновенность. Кивок не можетулемсарес макссеви фкя голос; еембе граждантне
146-це Статьясь. СССР-ть Ковститутовандаф, кда тянь кувалма аф ули судонь участвовандайхть выборхнень эса равнай
циянц полафтомац
йотафневм ааьцек
постановления или прокурорть эзда санк основанияс^.
137 •це Статьясь. Аватне нользован- ССС-нь Верховнай С о вет решениянц
ция.
128 це Статьнеь. Граждантнень жили дайхть кочкамань и кочкафокс улемань коряс, конац примсевм еонь эрь палатаиц
щань непрокосновенностьсна и еьормань праваса алятнень марта фкакс.
эса болыпинствать марта аф 2|# голосда
(перепискань) тайнасна ванови законса.
138 це Статьясь. Якстерь армияса ащи кржаса.
129-це Статьясь. СССР-сь максси убежищань права иностраянай граждантнень граждантве пользовандайхть кочкамань
ди, конатнень мельгаст паньцихть трудяй- и кочкафокс улемань праваса еембе лия
хнень интересснон ареляманкса ила науч граждантнень марта фкакс.
най деятельностенкса, или национально-ос
139-це Статьясь. Депутатонь кочкавободительнай тюреманкса.
матне ащихть прямойке: трудяень депу
130 це Статьясь. СССР-нь эрь гражда* татонь еембе Советтненьди кочкаматнень,
нинць обязан ваномс Советский Социалис трудяень депутатонь велень и ошень Со
тическяй Республикань Союзть Конститу в е т т еявомок и мянь СССР-нь Верхов
циянп, йотафнемс эряфс законтневь, ва най Совехти молемс, йотафнесазь гражномс трудонь дисциплинать, честнайста дантне непосредственна прямой кочкамань
ваномс общественнай долгть, кельгемс со вельде.
Н. Айтаиов.
А. Нииоян
циалистический общежитиянь правилат
нень.
И.
Акулов.
В. Молотов
ИО-це Статьясь. Депутатонь- кочкам
131-це Статьясь. СССР нь эрь гражда к а голосонь максомась тайнай.
А. Андреев
Г. Мусабеиов
нин^ обязан ваномс и кемекснемс общее
Ю. Ахун-Бабаев Г. Орджонинидм
твеннай, социалистическяй собственностть,
141-це Статьясь. Депутатонь кечкай
Г. Петровский
кода советскяй строить евящеанай и не* стэ кандидаттне лихневихть кочама ок В. Блюхер
С.
Будённый
П.
Постышев
прикосновеннай основанц, кода родинать ругтнень эзга.
возяшинь и могуществань источниконп,
А. Рахимбаев
Кандидатонь лихтема правась макссеви К. Ворошилов
кода еембе трудяйхкень зажиточнай и общественнай опганизациятвеньди и тру- Н. Ежов
Я. Рудзутан
культурнай эряфснонды источникть.
дяень обществатненьди: коммунистический А. Жданов
И. Сталин
Ломаньтне, конат врьгятвихть общест- партиянь организациятненьди, профессиоД. Сулимов
веннай, соцаалистическяй собственностть нальнай еоюзтненьди, кооперативтненьди, Л. Каганооич
К. Хрущев
лангс, ащихть врагокс народти.
од ломанень организациятненьди, культур* И. Калинин
132 це Статьясь. Всеобщай воинскяй най обществатненьди.
А. Червяиов
А. Киселев
обязанностьсь ащи законкс.
В. Чубарь
С. Косиор
142*це Статьясь. Эрь рдепутатеь эсь
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь армияса
И.
Литвинов
N. Швернин
воинскяй службась ащи СССР-нь гражда* рочкаензон ингеле эсь работанц и труди*
Р. Эйхе
ень депутатонь Советть работанц колга П. Любченно
нянтвеньди почетнай обязанностекс.
133-це Статьясь. Отечествась арелямац обязан макссемс отчети, законса путф по
Моску, Кремль.
ащи евященнай долгоке СССР-нь эрь гра рядкас коряс, может улемс валхтф (отозжданинти. Родинати язменась: присягать ваннай) любовай пингене коЧкайхнень
Девабрть 5-де шисУОйва 1936-це кизовя.
нарушениянц, враггь тири йотамась, го оцюшкасноя рещениясаон коряс.

системась

Конституциянь
полафтомань
(изменениянь)
порядонсь

Советский
Социалистическяй
Республикань Союзонь
Советонь Чрезвычайнай
УШ-це С'ездть
Президиумоц

Советонь VIII Съездть
работанц колга орденоноскать

О подготовке к переписи населения
Постановление президиума Зубовэ-Полянского
райисполкома

Пушкина ялгать отчетоц
Декабрьть 19-це шистонза Зу
буса соц. культурань домса
выступила доклад мархта Советонь У Ш съездть работанц кол
га Сездонь делегатсь орденояоскась Пушкина ялгась.
Клубонь оцю залсь ульсь пяш
ксеЗ Исторический садонь деле
гатть докладонц кулхцендоиа
састь Стройкомбинатонь рабочайхне, маластонь колхозонь
колхознякне, студентт, служа
нканть. Сталинтть колга азксть
кулхцендома састь и домохозяй
катяевок, кой•коеат синь эздодост даще пиже идь мархта.
Лотка ть Сталин я л г а т ь
честьс аьлодисментне я пригзеннай вайгяльхне. Вал
м
-еви Пушкина ялгати. Нап
ряжненнаВ внимание
мархта
пуромкссь кулхцондозе сонь док
ладонц, конань сон тиезе мек
шень кяльса
, -—Ялгат,— корхтай сон.—С‘ез
донь делегатнень лемста азан
теенть паравал! (Аплодисментт)
Ялгат! Тинь эздодонт ламось тяста кулхцондость радио вельде
Сталин ялгать замечательнай
докладонц. Тя пяк оцю счастье,
ялгат. Но мон Сталин ялгать
кулхцондыне и няине кафксть
и тяса тянь ингса аш мондедон
счастливай. (Аплодисментт).
Эсь истордческаЙ докладсонза
Сталин ялгась азозе конашкава полафтовсь минь эряфоньке,
конашкава полафтовсь минь
рабочай кДас'соньке, минь кресть
янстваньке, минь интеллигенци
яньке. Нят сатфксне макстть
тейнек тяфтама замечательвай
Конституция, кодама минь од
сталинскай Конституциянь^.
— Минь победаньке,—корхтаВ
сяда тов Пушкина ялгась,—
ниньге сяда пяк кяжияфнесазь
фашистнень. Синь
вишкста
аноклайхть СССР-ть каршес вой
на. Но минь сатомшка виюфтама, штоба максомс достойнай.
отпор. „Минь тейнек ули мезе
защищандамс, мезьса защищан
дамс, киньди защищандамс“ —
вррдтась эсь приветствиясонза
С'евдти Якстерь армиянь представительсь Казаков капитанц
И минь карматама защищавда
ма, кда эряви, веронь последняй капляс. (Аплодисментт).
Эсь докЛадсонза подробнайста
азондозе Пушкина ялгась сембонь сянь, кода мольсь Советонь
с'ездть работац.
Докладонц
сон шумордасы вал
мархта:
„Шумбра улеза минь Конституцияньке! Шумбра у л е з а
Еонституциять творецец Ста
лин ялгась!“ .
Нят валхне ваяйхть овациянь
океантти. Рабочайхне, колхозникне, служащайхне, одтне и
сиретьне фкя порывса восторженнайста
приветствовандазь
Конститудиянь творецть Ста
лин ялгать.
Д ададть рузонь кяльс йотафт> ^онза меле, конань тиезе
В К и чб)-нь
РК-ть севретарец

(Донладыаают: Н Выселки Дергачев, Ж уравнино Чапайкнн, Зарубкино Телегин, Сельпо
Полохов и
Райннспектор Нархозучета Ерманов).
Киржаев ялгась, ушодсть пре ■ 1. Признать, что председа по иврьппси, оказывать полное
ниятне.
тели с/советов Дергачев, Ча содействие инспекторам НарВал васееда сявсь райзонь пайкин и Телегин подготовкой хозучета в деле проведения
заведующайсь Данакин ялгась. к периписи населения обсолют-! инструктивных совещаний, в преСон эсь реченц посвящает ся но не занимаются:
детавлении материалов и пред
отромнай разяицати, конацащи
а) не развернули массово— ставлении средств передвиже
минь Конетитуцияньконь и бур- раз'яснительную работу среди ния.
жуазнай Копституциятнень йо- колхозников и единоличников о
2) Предупредить всех руко
значении переписи;
ткса.
водителей предприятий, учреж
б) не обеспечили инструктажа дений и председателей колхо
—Тоса буржуазная странава, членов с/советов и выделенных зов, что за отказ посылки
— корхтай сон,— конституциятне работников по проведению пе утвержденных работников по
сьормадчневихть пякстаф кенкш реписи: Зубово— Поляна—Семе переписи
на инструктивные
фтала эксплоататоронь аф опю нов, Т ~ Погьма—Медведев сор совещания и на проведения пе
группа ширьде. нят эксплоата- вали инструктивное совещание реписи понесут серьезную уго
торхнень пользя? и защитас. переписчикоз.
ловную ответственность, как за
Минь странасонк Еонституци2.
Имеются факты, что от
прямой
срыв
решения ЦК
ять обсуждандасы и кемокснесы дельные руководители учреж* В Ш (б ) и СЯК ССОР по пере
сембе народсь сон арси подлин дений, предприятий и предсе писи.
но народнай Конституцияке.
датели колхозов отказываются
3) Имеются отдельные фак*
Данакин ялгать меде корхтай посылать, утвержденных работ- ты, что выделенные товарищи по
Петров пенсионерсь. Сон лама ников по*переписи на инстру-{переписи не серьезно огносяктивное совещание, под разин-]тея к ивструктивным совета
кизот работась машинистокс.
ми объективными причинами I ниям: (загот^ен Массеров, Райбанк Гагин, леспромхоз Лап ОНО Валдаев, Леснрммхоз Дам—Мон ни аф одан - взволнованнайста ушедозе эсь реченц тев, сельпо Елимовской, Н— бровский), чем могут в последс
сон.— Мон лама эрянь прокля- Выселки Еолесников и другие. твии сорвать работу по пере
Исходя из этого президиум писи. Напомнить всем выделен
тай царизмать пингста и испы
тал эсь лангсон еембе „прелес- РИ К“ а ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ным работникам по переписи,
тензоп“ . И теень тяни еембода
1)
Обязать лично председачто на них возложена партией
лац няеви ея паралельсь, ко телей с/советов немедленно лич и правительством большая и
нап ащи ингольдень проклятай но заняться подготовкой к пе ответственная работа, за кото
эряфть и гяниень панжи аряфть реписи населения, созвать рас рое они несут большую ответс
йоткса. Сявомс хть, кепотьксонь- ширенные пленумы с/советов, твенность.
4) Облзать Райинспектора нарди, выборхнень. Кие инголе вы обсудив вопрос о подготовке к
бирал? Кие управлял етранать периписи, провести общие соб хозучета тов. Кудашкина док
эса? Буржуазиясь, помещикне, рания колхозников и единолич ладывать в президиум РИЕ“ а
пойне. (Вайгяль заласта: „ну- ников по вопросу раз“яснения о всех фактах, тормозящих
ланне!“ ) Да, и кулакне. Кинь закона о периписи, о его огро подготовке к переписи населе
интересонзон синь защищали? мном политическом значении, ния.
5) Решение опубликовать в
Ну ясно аф минь. А тяни етра- раз“ яснить населению, что Со
нать эса управляют минь инь циалистическое хозяйство тре печати.
лучшай ломаненьке, минь ста- бует учета. Обеспечить проведе
Пред. Р И К ‘а ТЯПАЕВ.
хановеценьке, минь орденоно- ние инструктивных совещаний
Секретарь ГАВРИЛОВ.
работниками
ееценьке, кода кепотьксоньди с выделенными
Пушкина ялгась. (Аплодисментт).
Минь елтомя оцю сатфкст. Но
чем оцюфт минь сатфксоньке,
тов еяда кяжияйхть фашистне.
С 25 декабря с/г по нашему Зубово-Полячскому райо
Минь еембе содасаськ кода еинь ну начнётся обмен облигаций ранее выпущенных массовых
зверькс йордасть пря Испан- займов на заем второй пятилетки (выпуск 4 года).
екай демократическай респуб
Обмен облигаций будет проводится в организованном по
ли кас лангс. Синь мечтают рядке непосредственно на предприятиях в учреждениях
еонь страфтомс. Но тя аф сельских советах и колхозах. Райисполком утвердил план орга
удастся теест. Революциять ян
низованного обмена до 1 го февраля.
егерь знамяц реет еембе мирть
После 1-го сентября 1937 года не обмененные облигации
вельксса! ^Бурнай аплодисментт). теряют силу и обмену в дальнейшем не г одлежат
Фашизмась уди етрафтф!
Еаждому держателю облигаций предоставляется право
обменять облигации на любой выиуск (процентный или бес
—Мон еирян,—шуморясы эсь процентный) на любые купюры нового займа в 500, зОО, 200,
реченц Петров ялгась.- Но кда ЮО, 50 руб.
теень азо^езь, што сейчас моле
Врид. ответ, реданторсь И. П. ЯКУТИНА.
на тумо добровольцекс Испанекай' народнай армияв, мон ту
лонь васеньцекс. (Бурнай апло
дисментт. Сембе етяйхть).
ЗУБОВ ) —ПОЛЯНСКОГО РАЙФИНОТДЕЛА МАССР
Сяда меле корхтайхть Алек
Доводим до сведения всех руководителей торговых и
сандров, Соколов и лия ялгатне. промышленных предприятий обобществленного сектора о том,
СембоНь еинь речсна пяшксет что с 16-го декабря по 1 е января 1937 года проводится на
кельгомода вел*кай Сталинтти, логовая регистрация уплачивающих налог с об-та б/н налог
еембе азондыхть ея ечастливай с н/операций. Оргавизации, облагающиеся в централизованном
и радостнай эряфть колга, ко- порядке должны представить справки по форме № 4. За не
нанц максозе Сталин ялгась. прохождение налоговой регистрации в местном финансовом
отделе—будет налогаться штраф до 100 руб. и закрыты рас
Пуромкссь,
Ионов
ялгать
четные счета в Госбанке.
предложениянц коряс,
стязь
Регистрационные карточки должны быть поданы к 1-му
почтил народть врагонзон ширьде зверскайкс шавф Советонь января 1937 г.
Зам. зав РайФО МИРОНОВ.
У Ш еъездонь делегаткать, МеСт. инспектор г—плат. СЕРГЕЕВ.
лекес ошень инь лучший учительнипать М. В. Пронина ял
Райлито б н Тираж 1500 экз. Тип, Зуб -Пол.
гат* памятенц.

25 декабря—обмен облигаций
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