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ССР-нь СОЮЗТЬ КОНСТИТУЦИЯНЦ колга
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай комитетть Президиумонц путфксоц

Кулхцендомок СССР нь Конституциять проектонц 
когга Конституционнай Комиссиять председателени Ста 

лии ялгать докладонц, ССР нь СоюзоньЦИК-ть Прези- 
диумоц путнесы:

1. ССР-нь Союзонь ЦИК-са Конституционнай Комис 
сиять максф ССР яь Союзонь Конституциять проектонц 
одобритъ

2. ССР-нь Союзть Констятуциянц проектонц ванон- 
Аомокза терьдемс Советонь Всесоюзнай ссезд.

3. Советонь Всесоюзнай с ездть терьдеманцты сроить 
ладямс 1936 кизоньноябрьть 25 шинц.

4. ССР-нь Союзонь Конституциять проектонц пуб- 
ликовандамс всенароднай обсужденияс.

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателей—М .1 КАЛИНИН.

СОР нь Союзонь Центргльнай Исполнительнай Комитетть сек
ретарень обязанностть исполняющаец—И. УНШЛИХТ.

Шеку, Кремля, 1336 х. июитть 11-це шистонза.

ССР-нь СОЮЗОНЬ КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТОВ, НОНАНЦ МАКСОЗЕ СССР-нь ЦИК-НЬ КОНСТИТУЦИОННАЙ КОМИССИЯСЬ И 
ОДОВРИНДАЗЕ ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦИК-ть ПРЕЗИДИУМОЦ СОВЕТОНЬ ВСЕСОЮЗНАИ С'ЕЗДТЬ РАССМОТРЕНИЯС ПАЧФТЕМАНЬДИ

СОВЕТСКАЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ РЕСПУБЛИКАНЬ
СОЮЗТЬ конСТИ ТУЦ И Я и (ОСНОВНОЙ ■ЗАКОНОЦ)

1-це ГЛЯВАСЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ УСТРОЙСТВЙСЬ
1-це статьясь. Советскай Ссциалистиче 

екай Республикань Союзсь ащи рабочаень 
«крестьянонь сониалистическай государст
вакс.

2 це статьясь. СССР-ть политическай ое. 
новзнц составляндакшнесазь труачень депу- 
таттненьСоветсна, конаткассть икемокстасть 
помещикень и капитаяистонь властть йорда- 
мани вельне и пролетариатонь диктатурать за- 
воевандаманц вельде.

3-це статьясь СССР са еембе властсь 
принадлежит трудяень депутатонь Совет- 
тнень лииаса ошень й велень трудяйхненьди.

4-це статьясь. СССР-ть экономическай 
основанц составляндакшнесазь хозяйствань 
социалистическай системась и производст 
вань орудиянь и средствань социалистическай 
собственностьсь, кона кемокстась хозяйствань 
капиталистическай еиетемать машфтоманц 
вельде, производствань орудиятьнень и сред
стватнень лангс частнай собственностть полаф-
 ̂томани (отменани) иломантьт мархталоманень 
эксплоатировандамать машфтоманц вельде.

5-це статьясь. СССР са Социалистическай 
собственностьсь кирни либо государственнай 
собственностень форма (веенароднай достоя
ния), либо кооперативно-колхознай собствен
ностень форма (башка колхозонь собствен
ность, кооперативнай об ‘единениянь собствен 
ность).

6-це статьясь. Модась, еонь недранза,
ведьтне, вирьхне, заводтне» фабрикне, пихта
тне, рудникне, железнодорожнай, воднай и 
воздушнай транспортсь, банкне, связень сред
стватне, государствать ширьде-Логанизовандаф 
велень хозяйствань крупнай предприятиятне 
(совхосне, машино-тракторнай станциятне и 
ет. т ), а тяфтажа ошева и промышленнай
пункттнень эзга основной жилищнай фондсь 
ащихть государственнай собственностекс, 
лиякс мярьгомс веенароднай достояниякс.

7-це статьясь. Колхоснень и кооператив- 
най организациятнень эзга общественнай 
предприятиятне еинь живой и мертвай ин- 
вентарьснон мархта, колюзнай и коопера- 
тивнай организациятнень ширьде тиеви про 
дукциясь, ровна кода синь общественной 
постройкасна составляндакшнихть колхознай 
и кооперативнай организациянь общественнай 
социалистическай собственность.

Эрь колхознай дворсь кирьни эсь личнай
Эованиясонза еф оцю модань приуегдеб-
участка и приусааебнайучастканцлангса

I ай собственностень подсОбнай хозяйства,
э*, а куд, продуктивней жуватат, нармогть
у тень хозяйствань мелкай инвентарь—

озяйственнай артелень уставть коряс.
4 статьясь. Колхоснень .мархта зань- 
модась кемоксшев^ е и н ь  мельгаст

лиякс мярьгомс,бессрочнай пользованияс, 
навечча.

9-це статьясь. Социалистическай систе
мань хозяйствать мэрх^а ряцек ,конац СССР са 
ащи хозяйствань господствующай формакс, за- 
«онтть мархта нолневи единоличнай крестья
нонь и кустарень мелкайчасшайхозяйствась, 
кона основандаф личнай трудса и кона исклю- 
чандакшнесы лиянь трудонь эксплоатациять.

10-це статьясь. Граждаттнень трудовой до
ходной и еберж?нияснон лангс, эряма кудть 
и подсобнай домашняй хозяйствать лангс, йо- 
машняй хозяйствань и обиходонь предмет- 
тнень лангс, ровна кода личнай потреблени- 
янь и удобствань предметтнень лангс_личнай 
собственностьсна ванфневи законть мархта.

11 це статьясь. СССР-ть хозяйственнай 
эряфоц определяндакшневи и направпяндак- 
шневи гдсударетвеннай народно хозяйетвеннай 
планть мархта общественнай парашинь касф- 
томань, трудяйхнень материальнай и культу- 
рнай уровеньинон неуклоннайста касомань, 
СССР-ть афзависмостеньиеонь обороноспо- 
собностенц кемокстамань интерессэ.

12 це статьясь. Трудсь СССР-са ащи эрь 
трудоспособнай гражданинтти обязанностекс 
принципть коряс: „кие аф работай, ея аф 
ярхцай“.

СССР са осуществляндакшневи социализ
мань принципсь: „каждайть эзда еонь способ- 
ностензон коряс, каждайти—еонь трудонц 
коряс.“

2. ГЛЯВАСЬ

ГОСУДЯРСТВЕННПЙ 
УСТРОЙСТВЯСЬ

Социалистическай

Социалистическай

13-це статьясь. Советскай Социалистиче
скай Республикань Союзсь тя еоюзнай госу
дарства, конац образованнай Советскай Со
циалистическай равноправнай Республикат
нень добровольнайста об'единенияснон вельде: 

Российскай Советскай Федеративнай Со
циалистическай Республикать,

Украинскай Советскай Социалистическай 
Рёспубликать,

Белорусскай Советскай Социалистическай 
Республикать,

Азербайджанскай Советскай Социалисти
ческай Республикать,

Грузинскай Советскай Социалистическай 
Республикать,

Армянскай Советскак Социалистическай 
Республикать,

Туркменскай Сбветскай Социалистическай 
Республикать,

Узбекскай Советскай Социалистическай 
Республикать,

Таджикскай Советскай Социалистическай 

^ ^ ^ п у б л икать, ^  -....-V

Казахскай Советскай 
Республикать,

Киргизскай Советскай 
Республикать. ,

14-це статьясь. Советскай Социалистиче*^. 
кай Республикань Союзть еонь властень 
высшай органонзонигосударственнай управ
лениянь органонзон 'веденияса ащихп:

а) международнай сношенияса/ Союзть 
представительствац, лия государстватнень 
мархта договоронь тиемась и ратификациясь;

б) войнань и миронь кизефксне;
в) СССР ть составс од республикань прима

мак;
г) СССР ть Конституциянц исполнениянц 

мельгя контропьсь и СССР нь Конституциять 
коряс Союзнай республикатнень Конституци- 
яснон ̂ обеспечеыиясна;

д) Союзнай республикатнень йоткса гра- 
нииань полафтоматнень утверждениясна;

е) СССР-ть оборонанц организовандамац 
и СССР-ть еембе вооруженнай виензон ленг
сэ руководствась;
/ ж) госудэрственнай монополиянь основаса 
внешняй торговлясь;

з) государственна^ безопасностень вэнф-
томась; /

и) СССР нь народно хозяйственнай платт» 
нень ладямасна (установление);

к) СССР-нь единай государственнай бюд- 
жетть, а етаня жа налокнень и доходтнень, 
конат поступандакшнихть Союзнай, республи- 
канскай и местнай бюджетонь тиемс кемек
ста маснэ;

л) бэнкэтнень, промышленнай и велень- 
хозяйственнай учреждениятнень и предприя
тиятнень, етаня жа обшесоюзнай значениянь 
торговай предприятиятнень лайгса управле
ниясь;

м) транспортть и евязьть лангсэ упрэвле- 
ниясь;
| В н) денежнэй и кредитнэй системать ланкса 
руководствась;

о) имуществань госудэрственнэй етрэхова- 
ниянь оргэнизовэндамась;

п) займань заключэндамась и предостав- 
ляндамэсь;

р) землепользовэниянь, а етаняжа недрат- 
нень, вирьхнень и ведьтнень мархтэ пользо- 
вэндэмэнь оснЬвной нэчэлатнень ладямасна,

е) просвещениянь и здравоох рэнениянь 
тевсэ основной нэчалань ладямэсь;

т) народно-хозяйственнай учётонь единэй 
системань организовэндамась;

у) трудонь колга законодательствань осно- 
вань лэдямась;

ф) судоустройствать и судопроизводсгвать 
колга законодательствэсь; уголовнэй и граж- 
дэнскэй кодексне;

х) еоюзнэй грэждэнствать колгэ закоттне; 
иностранеинень праваснон колга закоттне; 

.(Поладксоц 2-це лопаширооа)



-нь Союзонь Конституцияньпроектсь, конанц максозеСССР-нь ЦИН-нь Конституционнай 
Комиссиясь и одобриндазе ССР-нь Союзонь ЦИК-ть Президиумоц советонь Всесоюзнай с'ездть

рассмотренияс пачфтеманьди

Советскай Социалистическай Республикань 
Конституцияц (основной зяконоц)

Союзть
и) амнистмять колгаобшесоюзнай актонь 

Нолдамась (изааниясь).
15-це статьясь. Союзнай республикатнень 

суверенитетсна ограничендаф аньиек ся пре* 
делхнень эса, конат азонтфт СССР ть Консти- 
туциянц 14 це статьясонза. Нят пределда 
башка эрь Союзнай республикась йотафне* 
сы эряфс государственнай властть самостоя
тельна? ста. СССР еь ванфнесы Союзнай рес* 
публикатнень еувереннай праваснон.

16-це статьясь. Эрь Союзнай республи
ка ть ули еоньцснь Конституцияц, конац лу- 
вонцыне республикать оссбенностензон и 
етрояф СССР нь Конституциять мархта пол
на й соответствияса,

17*це статьясь. Эрь Союзнай республи
к а с  меде лядонды (сохраняется) права ево- 
боднайста лисемс СССР*ть эзда.

18*це статьясь. Союзнай республикатнень 
территориясна афполафневи еинь соглэсияф* 
томост.

19 ие статьясь. СССР*ть закононзон оди 
наковай вийсна еембе Союзнай республикат
нень территорияснон лангса.

20-це статьясь. Кда ули Союзнай респуб
ликатнень мархта ебщесоюзнай законтть йо* 
ткса расхождения, действовандайобщесою* 
знай законць.

21-це статьясь. СССР-нь граждаттненди лэт* 
шеви единай Союзнай гражданства.

Союзнай республикань веякай гражДаниниь 
лувондови (является) СССР-нь гражданинкс.

22- це статьясь. Российскай Советскай Фе-. 
деративнай Социалистическай Республикась 
ащи: Азово Черноморскай, Дальне Восточнай, 
Западно-Сибирскай, Красноярска^ Северо* 
Кавказскай крайхнень; Воронежскай, Восточ* 
но-Сибирскай, Горьковскай, Западнай, Ива- 
новскай, Калининскай, Кировскай, Куйбышев
ской, Курскай, Ленинградскай, Московскай, 
Омскай, Оренбургскай, Саратовскай,Свердло- 
векай, Севернай, Сталинградскай, Челябинс- 
кай, Ярославскай областьтнень; Татарскай, 
Башкирскай, Дагестанскай, ' Бу рят - онгольс- 
кай, Кабардино-Балгарскай, Калмыцкай, Ка- 
рельскай, Коми, Крымскай, Марийскай, М ор
довская Немцев-Поволжья, Северо-Осетин* 
екай, Удмуртскай, Чечено Ингушскай, Чуваш- 
екай, Якутскай Автономнай Советскай Соци 
алистическай республикатнень; Адыгейскай, 
Еврейскай, Карачаевская, Опротскай, Хакас- 
екай, Черкесскай автономнай областьтнгнь 
эзда.

23-це статьясь. Украинскай Советскай Со
циалистическай республикась аши: Винниц- 
кай, Днепрспетровскай, Донецкай, Киевскай, 
Одесскай, Харьковскай, Черниговскэй обла* 
етьтнень и Малдавскай Автономнай Советс
кай Социалистическай республикать эзда.

24.це статьясь. Азербайджанскай Советскай 
Социалистическай Республикати сувсихть.* Нэ- 
хичеванскай Автономнай Советскай Социали
стическай Республикась и Нагорно-Карабах- 
екай автономнай областьсь.

25 це статьясь. Грузинскай Советскай Со
циалистическай Республикати сувсихть: Аб- 
хазскай АССР еь, Аджарскай АССР-сь, Юго- 
ОсеУинскай автономнай областьсь.

26-це статьясь. Узбекскай Советскай Соци
алистическай республикати сувси Кара-Кал- 
пакскай АССР еь.

27-це статьясь. Таджикскай Советскай Со
циалистическай Республикати сувси Горно* 
Бадахшанскай автономнай областьсь.

28-це статьясь. Казахскэн Советскай Со
циалистическай Республикась ащи: Актюбин- 
екай, Алма-Атинскай, Восточно-Казахстанекай, 
Западно-КазэхстэнскэЙ, Карагандинскай,
Южно - Казахстанскай областьтнень эзда.

29-це статьясь. Армянскай ССР-ть, Бело* 
русскай ССР ть, Туркменскай ССР*ть и Кир- 
гизскай ССР-ть аш эсь составсост Автоном
ней республикат, етаняжа крайхть и об- 
етьткя.

Ш-це Г Л А В А С Ь
СОВЕТСКИЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКЯИЬ СОЮЗТЬ 

ГОСУДЯРСТВЕИНЯИ ВЛЯСТЕНЬ ВЫСШЯЙ ОРГЯНОИЗЯ
30-це статьясь. СССР-са госудаоственЬайстатьясь. СССР-са государствен1 

властень высшай органкс аши СССР нь Вер* 
ховнай Советсь.

31 це статьясь СССР-нь Верховная Сове
тстэ осуществляндакшнесы еембе прават
нень, конат присвоеннайхть Советский Соии- / 
алистическай Республикань Союзти Конститу- 
ииять 14-ие етатьянц коряс, по/ еколька еинь 
афсувсихть, Конституциять коряс, СССР нь 
Верховнай Советти подотчетнай СССР нь ор
гатнень компетенцияс: СССР-нь Верховна й
Советть президиумонц, СССР-нь Народнай 
Комиссаронь СоветтьиСССР ньНароднай Ко4" 
миссариаттнень.

32 це статьясь СССР-ть законодательнай 
властени осушествляндакшнесы исключитель
на СССР-нь Верховнай Советсь.

33-це статьясь. СССР нь Верховнай Советсь 
ащи вафта палатаста: Союзонь Советть и 
Национальностень Советть эзпа.

34-ие статьясь. Союзонь Советть кочксе- 
еазь СССР*нь граждаттне: ЗОО тьожатть насе
ления™ фкя депутатонь нормаса,

35 це статьясь. Национальностень Советсь 
еоставляндакшневи депутатста, конатнень 
явфнесазь Союзнай и автономнай республи* 
кань Верховнай Советтне и автономнай об
ластень трудяень депутатонь Советтне: кеме
нень депутатт эрь Союзнай республикаста, 
ветень депутатт эрь автономнай республи- 
каста и кафтОнь депутатт эрь авгономнай 
областьстэ.

З̂б це статьясь. СССР-нь Верховнай Со 
ветсь кочксеви 4 кизонь, пингонь срокс.

37 це статьясь. СССР нь Верховнай Со- 
ветть кафцке палатанза: Союзонь Советсь и 
Национальностень Советсь ровноправнайхть.

38-це статьясь. Союзонь Советти и Наци
ональностень Советти одинаковай вийсэ пре- 
надлежандай законодательнай инициативась*

39 це статьясь. Закониь лувондови ке- 
мокстафокс, ида сон примаф СССР-нь Вер- 
ховнай Советть кафцке палатанзон эса про
стой большинствэснон мэрхтэ.

40-це статьясь. Закоттне, конат примафт 
СССР нь Вертсовнай Советть мархта, публи- 
ковандакшневихть СССР-нь Верховнай Со 
ветть Презилиумонц председат^лени и еекре- 
тэрени подписьснОн мархтэ.

41-це статьясь. Союзонь Советть наци- 
оНэльностэнь Советть сессиясна ушедкшнихть 
и аделэкшневихть фкя пингова.

42 це статьясь. Союзонь Советсь кочкси 
Союзонь Советти председатель и теензэ 2 
зэместительхть.

43 це етатыкь. Национальностень Совета» 
кочкси Национальностень Советти председа
тель и теензэ 2 замеетительхть.

44 це статьясь. Союзонь Советть и Наци
ональностень Советть председательсна вя- 
тихть руководства соответствующай пэлэтань 
зэседаниятнень лангса и еинь внутренняй 
рэспорядкэснон лэнгсэ.

45 це статьясь. СССР нь Верховнай Со
вет» кафике палатанзон марстонь заседани- 
яснон йотафнесазь Союзонь Срветть и Наци- 
онэльнай Советть председателензэ по оче* 
реднэ. /

46 це статьясь. СССР нь Верховнэй Со
вет» сессиянзон терьнесыне СССР нь Вер- 
ховнэй Советть Президиумоц фкя кизоти 
кафксть.

'  Внеочередной сессиятне терневихть 
СССР нь Верховнай Советть Президиумонц 
мархта еонь усмотрениянц или фкя Союзнан 
республикать требованияни коряс.

47-ие статьясь. Эстэ, кда Союзонь Со* 
ветть и Национальностень Советть йоткс ли
си разногласия кизефкссь мэкссеви разре- 
шэндамс согласительнай комиссияти, конэ 
обрэзовэндаф пэритетнай ьначалас коря. Кда 
согласктельнай комиссияти аф еатови сог
ласней решения или кда еонь решандамац 
эф удовлетвориндасы ^элэтэтнець эздэ фкять, 
кизефкссь ванондови вторичнайста пэлэтэт- 
нень эсэ. Кэфцке пэлэтэтнень эсэ соглэснэй, 
решениянь аф улемэ пингста СССР-нь Вер-

ховнай Советть Президиумои нолясы (распус
кает) СССР нь Верховнай Советть и назна- 
чендакшни од выборхт.

48-це статьясь. СССР-нь Верховнай Со- 
ветсь кочкси кафцке палататнень марстонь 
заседанияса СССР-нь Верховнай Советти Пре
зидиум тяфтама составста: СССР-нь Верхов
ной Советть ПрезидиуМонцты председатель, 
теензэ 4 заместительхть, Президиумонь сек
ретарь и президиумти 31 член.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц 
ащи полотчетнайкс еембе эсь деятельность- 
еонза СССР нь Верховной Советти.

49-це статьясь. СССР-нь Верховнай Сове- 
тть Президиумоц:

э) терьни СССР-гь Верховнай Советонь 
сесСият;

б) максси толкования действующай закот- 
тненьпи, нолдамок соответствуюшай укаст;

в) СССР нь Конституииять 47 етатьяни ко
ряс нолясы СССР-нь Верховнай Советть и 
нэзнэчендай4 од выборхт;

г) эсь инициативанц вельде али республи
катнень требованияснон коряс йотафни вее- 
народнай опрос (референдум);

д) полафнесыне республикань Народнай 
Комиссаронь Советтнень путфксснон и рэс- 
поряженияснон каа ащихть аф законтть коряс;

е) СССР-нь Народнэй Комиссэронь Советть 
председателенц представлениянц коряс 
СССР нь Верховнай Советть ‘сессиянзон йот- 
кета пингть освободиндакшни и назначендак- 
шни должностьсСССР-нь башка Народнэк Ко
йнесэ рхт СССР нь Верховна й Советти кемекс
тамс последующей внесениянь мархта;

ж) казеньди СССР-нь орденца;
з) йотафнесыне эряфс помилованиянь пра

ватнень;
и) назначендакшнесы и полафнесы СССР-нь 

вооруженнай виень высшай командованиять;
к) СССР нь Верховнай Советть сессиянзон 

йоткста пингть эзондывоеннэйсостояния эсте 
кда СССР ть лангс тиихть нападения;

л) эзонды обшай и частичнай мобилиза
ция; - >

м) ратифииировандэсыне междунэроднэЙ 
договорхнень;

н). назначендакшнесыне и терьнесыне иност- 
раннай государстватнень эзда СССР нь пол- 
номочнай представительхнень;

о) иноетраннай государстватнень дипло- 
матическай представительснон ширьде прим- 
еи акредитованият. ,

50-це статьясь. Союзонь Советсь и Нацио
нальностень Советсь кочксихть мандэтнай 
комиссият, конэт провеоендэкшесазь эрь па- 
лэтэть депутатонзон полномочияснон.

Мандатнай комиссиять представлениянц 
коряс пэлэтатне решандасазь либо признать 
полномочиять, либо кассировандамс башка 
депутаттнень кочкамаснон.

51-це статьясь. СССР-нь Верховной Советсь 
назнэчендакшни, мзярда сон лувсы эрявик- 
еоньди, любовай кизефксть коЛгаследствен- 
най и ревизионнай комиссият.

СемЬе учреждениятне и должностнай ли- 
иатне обязэтт пяшкодькшемс ня комиссиятнень 
требованияснон и макссемс теест эрявикс 
материэлхт и документт.

52•це статьясь. СССР-нь Верховой Со
ветт!» депутэтоц еудебнай ответственностье 
таргамслли арестовандамс аш ков СССР-нь 
Верховнай Советть соглэсияфтома, а ея пин
гть, мзярда аш СССР-нь Верховнай Советть 
сессияц,—СССР-нь Верховнай Советть прези- 
диумони согласияфтомэ

53-це статьясь. СССР-нь Верховнай Сове- 
тть полномочиянц пингенц йотамда меле али 
пингта инголе роспусктонза меле СССР-нь 
Верховнэй Советть президиумоц эсь полнэ- 
мочиянц ванфцы мяк снярс, мзярда СССР-нь 
Верховнай Советсь кочкай СССР-нь Верхо^* 
най Советоць од Президиум.

54 це статьясь. СССР-нь Верхов чай Советть 
полномочиянц пингенц йотэмдэ меле эли 
пингтэ инголе роспусктонзэ меле (^ССР-нь 

(Пояадксоц 3 це лопашироса)



СССР-нь КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ п е ц
<неви авати алять мархта. ровнаста трудти, 
трудть пандоманцты, ваймамати, социальнай 
страхованияти и образовзнияти правать мак- 
сомани мархта, тядеть и иаьть интересснон 
государственнай охрананц мархта, леки ава 
ти содержаниять ванфтомаса отпусконь мак 
сомать мархта, шачфюма кудтнень, идень 
яслятьнень и сэдтнень кели сетьснон мархга.

123-це статьясь. СССР нь граждаттнень 
равноправиясна, афваномок синь нгциональ 
ностьснон и расаснон ланкс; хозяйственнай, 
государственнай, кулыурнэй и общественно* 
политическай эряфонь сембе областтнень эз 
га ащи неприлсжнай законкс.

Праватнень кодама ба афоль уль прямой 
«ли косвенней ^ограничениясна али, меке 
ланкт, граждаттненьди синь расовай и нрци- 
ональнай нринадлежностьснон зависимостьса 
прямой али косвеннай преимушествань макс' 
сёмась, кода и расовай али национальнай 
искпючительностень всякай проповедьсь, али 
ненавистень и пренебрежениянь проповедьсь 
— наказандакшневихть (караются) законтть 
мархта.

124 це статьясь. Сянкса, штоба обеспечен- 
дамсграждаттнень мельге совестень свободать 
иерькавсь СССР-са явфтф государствать эзда 
и школась Церькавть эзда. Религиознай куль 
тонь мольфтеме (отправления) свободась и 
антирелигиознай пропагандань 'свободась ля- 
дондыхть (признается) сембе граждаттнень 
нельге.

125-ие статьясь. Трудяихнень интересснон 
мархта соответствияса и» социалистическай 
строить кемокстамани инкса СССР нь граж- 
даттне гарантировандакшневихть:

а) корхтамань свободаса,
б) печатень свободаса^
в) пуромксонь и митингень свободаса,
г) уличнай шествиянь и демонстрациянь 

свободаса.

Граждаттнень ня правасна обеспечиван- 
дакшневихть труДяйхненьди и еинь органи- 
заиияснонды типографиянь, бумагань запа
сонь, общественнай зданиянь, уЛицань, евя 
эень средствань и лия материальнай услови- 
'ШК"~Мг1КСома<.а, конат эрявихть еинь эряфс 
йотафтомаснокды.

126-це статьясь. Труаяйхнень интересснон-
соответствияса и народнай массатнень оргени- 
зационнай самодеятельностьснон и политиче
ской активностьснон кЬсомани цельса 
СССР нь граждатненьди обеспечендакшневи 
обществениай организаиияс об ‘единяндамань 
правась: профессиональнай еоюсненьди,
кооперативнай об единениятненьди, одло- 
манень организаииятненьди, епортивнай и 
обороннай организациятненьди. культурнай, 
техническай и научней обществатненьди, а 
рабочай классть рядонзон и трудяень лия 
елойхнень эзда еяда активней и сознатель
ней граждаттне об ‘единяндакшнихть СССР-нь 
коммунистическай партияти, кона аши тру* 
дяйхненьди передовой отрядкс содиалистиче* 
екай строить кемокстамани и развитияни 
«икса еинь тюремасост и представляндакшни 
руководяшай ядро трюдяень еембеорганиза* 
«шятненьди, кода обшёственнайхнеиьди, тяф- 
та и государствённайхненьди,

I

127*це статьясь. СССР-нь граждатненьди 
обеспечендакшневи личностень неприкосно* 
»енностьсь. Кивок неможет улемс подвергну- 
тай арестти илякс кода еудть путфксонц али
прокурорть еанкциянц коряс.
128 це статьясь. Граждаттненьжилишань 

неприкосновенностьсна и перепискань тайнась 
ванфневи законтть мархта.

129'це статьясь. СССР еь максси убежи- 
шань права иностраннай гражртзтненьди, 
конат преследовандакшневихгь трудяйхнень 
интересснон ареляманкса али научнай деяг 
тельностенкса, али национально-освободи- 
тельнай тюреманкса.

130'це статьясь. СССР нь эрь грэждаииниь 
обязан соблюдандамс Советскай Социалисти
ческай Республикань Союзть Конституциянц, 
исполняндакшнемс закот^нень, блюсти тру
донь дисциплинать, честнайста относиться 
общественнай долгти, уважандамс еоциали 
стическай общежитиянь правилатнень.

131-ие статьясь. СССР нь эрь гражда* 
нинць обязан ванфтомс и кемокснемс обще* 
ственнай, социалистическай парашить, кода 
советскай етр^ть евяшеннай и неприкосно
венней основанц, кода родинать богатстван- 
цты и могуществанцты источник, кода еем^ 
бе трудяйхнень зажиточнай и культурней 
эряфснонды источник.

Лсматьтне, конат тиеньдихть покушения 
сбщественнай, социалистическай парашить 
Лангс, ащихть врагокс народти.

132-це стать ясь.[Всеобщай воинскай повин- 
ностьсь ащи законкт.

Рабоче крестьянскай Якстерь Армияеа 
воинскай службась ащи СССР-нь граждани- 
нонь поче̂ тнай обязанностекс

133 ие статьясь. Отечествать арелямац 
ащи евяшеннай долгокс СССР нь эрь граж- 
данинти. Родинати изменась: присягать нару- 
шенияи, воагть шири йотамась, государст
в ав  военнай мощёнцты ущербонь тиемась, 
иностраннай государствать пользас шпио- 
нажсь—караются законтть еембе строгос- 
тенц коряс, кода самай стака злодеяния.

' < XI-це ГЛАВАСЬ

Избирательнай системась
134 статьясь. Трудяень депутатонь еембе 

Советтненьди депугатонькочкамать: СССР нь 
Верховнай Советти, Союзнай республикань 
Верховнай еоветтненьди, трудяень депута
тонь краевой и областной Советтненьди, ав* 
тономнай республикань Верховнэй Совет- 
тненьди, автономнай областень трудяень де
путатонь Советтненьди, ^окружной, районнай, 
ошень и велень (еганииань, веленянь, хуто
ронь, кишпаконь, аулонь) трудяень депута
тонь Советтнетди,—йотафнесазь избирательх 
не вееобшай, равнай и прямой избиратель* 
най правать коряс тайнайста голосовандйзь.

135-це статьясь. Депутатонь кочкаматне 
ащихть всеобшайкс: СССР са еембе граж- 
д^ттне,'‘конатнень ди кочкама «изоста топоди
18 кизот, ули- правасна уяаствовандамс де
путатонь кочкамаса и могут улемс кочка- 
фокс, йоньста лисьфта (умалишеннайда) и 
суд вельде, избирательней праваста валхтф 
ломаньда башка.

136 ие статьясь. Депутатонь кочкаматне 
ащихгь равнайста: эрь гражданинть ули пра* 
вац кочкамс и улемс кочкафокс, афваномок 
расовай и национальнай принадлежностть, 
вероисповеаованиять,образовательнай цензть, 
оседлостгь, еоциальнай происхождениять, 
имущественнай положениягь и сонь прошлой 
деятельностенц лангс.

137-ие статьясь. Кочкамаса и улемс кочка- 
фокс аватне пользовандайть праваса алят
нень мархта ровнасга.

138 це статьясь. Граждаттне, конатэщихть 
Якстерь Армиянь рядтнень эса, пользован- 
дайхть кочкамань и улемс кочкафокс права- 
еа еембе граждаттнень мархта ровнаста.

139-це статьясь. Депутатонь кочкаматне

ащихть прямойкс: трудяень депутатонь еембе 
Советненьди кочкаматне, ушедомок ошень и 
велень трудяень депутатонь Советть эзда 
СССР нь Верховнай Созегти молемс, йотаф- 
несазь непосредственна граждаттне прямой- 
ста кочкамань вельде.

140-це статьясь. Депутатонь кочкамста го
лосованияс аши тайнайкс.

141 це статьясь. Вы^орхнень пингста кан
дидатт выставляются избирательней окру- 
кнень эзга.
г Кандидатонь выставлениянь правась обе- 

епечендакшневи общественнай организацият 
неньди и трудяень обществатненьди: комму- 
нистическай партийнай организациятненьди, 
профессиональнай еоюсненьди, кооператиф* 
неньди, молодежень организациятненень 
культурнай обществатненьди-

142'це статьясь. Эрь депутатсь обязан 
максомс избирательхнень ингеле эсь рабо
танц колга и трудяень депутатонь еоветть 
работанц колга отчет и может улемс отозван 
любовай пингста избирателень большин* 
ствать решениячц коряс законца установин* 
даф порядкаса.

ХИ-це ГЛАВАСЬ 

Гербсь, флагсь, столицасть

143 це статьясь. Советскай Социалистиче
ской Республикань Союзть государственней 
гербоц аши тарвазста и молотокста земной 
шарть лангса, изобразиндаф шинять лучен- 
зон эса и обрамленнай колосса, Союзнай р е ч 
епубдикань кялень надписса: „Сембе*
масторонь пролетариятне, пуромода марс!*. 
Гербть вельксса ули вете ужеса тяште

144 ие статьясь. Советскай Социалистиче
скай Республикань Союзть государственней 
флагоц ащи якстере котфста, еонь вяреуже- 
еонза шуфтонять вакгса изображандаф золо- 
тань тарвас и молоки и еинь вельхкссост 
вете ужеса якстерь тяште, обрамленнай 
золотань кайчаса. Келечц кувалмонцты от- 
ношенияи 1 : 2.

145 це статьясь. Советскай СоииаЛистиче- 
екай Республикань Союзонь столицакс ащи 
Моску ошсь.

XIII-це ГЛАВАСЬ 

Конституциянь полафтомань 
порядоксь

146-це статьясь. СССР-ть Конституцияни 
полафтомац йотафневи аньцек СССР нь Вер- 
ховнай Советть решениянц коряс, конац при- 
маф еонь эрь палатанц эса большинствань 
коряс аф 2/3 голоста кржаса.

Октябрьть штабоц

СНИМКАСА: Сварга художникть картинац „Штаб Октября



ССР-нь Союзонь Конституциянь проектсэ конанц максозе СССР-нь ЦИК-нь Конституционнай 
Комиссиясь и одобриндазе ССР-нь Союзонь ЦИК-ть Президиумоц советонь Всезозной с'ездть

рассмотренияс пачфтеманьди

Советскай Социалистическай Республикань Ооюзть 
Конституция!! (основной законоц)

Верховной Советть Президиумои назначендай 
од выбо^хт СССР-нь Верховной Советть пол- 
н о м о ч й я н ц  сроконц лисемаа меде али роспу- 
сктонза меде аф кафта ковонь пинггалэмос.

55 це статьясь. Одукс кочкаф СССР-нь 
Верховнай Советсь терневи СССР-нь Верхов- 
най Советть ингольдень ПрезиДиумонц мар

хта аф сяда позднэ, кода ксвда меле выбор- 
хнень йотлмдост меле.

56 це статьясь. СССР нь Верховной Со* 
ветсь кафиьке палататнень мархга марстОнь 
засецаниясост образовандайхть СССР нь пра
вительства—СССР-нь Народнпй Комиссаронь 

Совет. М

\  1У-це главась
СОЮЗНЛЙ РЕСПУБЛИКЯНЬ ГОСУДйРСТВЕННЯЙ ВЛАСТЕНЬ ВЫСШИЙ

ОРГйТТНЕ
г) пользовандай Союзнай республикань су  

дебнай оргаттнень мархта <;удендаф гражяат- 
тнень амнистияснон и помилованияснон колга 
правать мархта;

61-це статьясь. Союзнай республикань 
Верховнай Советсь кочкси Союзнай респуб
ликань Верховнай Советонь Президиум, тяф-

57 це статьясь. Союзнэй республикань 
государственнай властень высшей органкс 
ащи Ссюзнай республикань Верховнай С о 
вета*.

58 це статьясь. Союзнай республикань 
Верховнай Советсь кочксеви республикань 
гргждатнёнь мархта 4 кизонь пингонь срокс.

Представительствань норматне лэдьсе- 
вихть Союзнай республикань Конституция^ 
нень мархта.

59-це статьясь. Союзнай республикань 
Верховной Советсь ащи республикань един- 
ственнай законодательнай органкс.
~ 60 це статьясь. Союзнай республикань
Верхсвнай Советсь:

а) примси республикань Конституция и 
тиеньди эсонза полэфткст СССР нь Конститу
циянь 16 це статьять соответствияса;

б) кемокснесы сонь составсонза автоном 
най республикатнень Конституцияснон и опре 
деляндакшнесы синь территорияснон грани- 
цанц;

в) кемокснесы республикать нороднозГозяй* 
ственнай планони и бюджетонц;

тама состааса: Союзнай республикань Верхов- 
най Советонь Президиумонь председатель 
сонь заместителензон и Союзнай республи
кань Верховнай Советоць президиумонь 
члетт. V

Союзнай республикань Верховнай Советть 
Презияиумонц полномочияц опрёделяндокш- 
невн Союзнай республикань Конституциять 
мархта.

62 це стать еь. Заседаниятнень витемас- 
нонды Союзнай 4 республикань Верховнай 
Сове*сь^кочкси эсь председателени и еонь 
заместителензон.'

63*це статьясь. Союзнай республикань 
Верховной Советсь образовандай * Союзнай 
республикань правительства—Союзнай рес
публикань Народнай Комиссаронь Совет.

7 у-це главась
еОВЕТСКПЙСОЦИПЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКЯНЬ СОЮЗТЬ 

ГОСУДЯРСТВЕННЯЙ УПРЯВЛЕНИЯНЬ ОРГЯНОНЗЯ

64-це статьясь. Советскай Соииалиетичг- 
екай Республикань Союзти государственнай 
властень высшай исполнительнай и распоря- 
дительнай органкс ащи СССР нь Народнай 
Комиссаронь Советсь.

65-це статьясь. СССР-нь Народнэй Комис 
саронь Советсь отвечай СССР-нь Верховнай 
Советть инголе и теенза подотчетнай.

66-це статьясь. СССР-нь Народнай Комис
саронь Советсь лифни (издает) путфкст и 
распоряженият действующей закоттнень ос- 
новаснон коряс и еинь пяшкодькшнемаснсн 
инкса и прсверяндакшнесйне исполненияс 
ион.

67.це статьясь. СССР нь Народнай Комис 
саронь Советть путфксонза и рагпоряжениян 
за обязательнайхть исполнениясСССР тьсем* 
бе территориянд лангса.

68-це статьясь. СССР-нь Народнай Комис
саронь Советсь:

а) об'единяндакшнесы и нэпрэвляндэкш- 
несы СССР нь общесоюзнай и еоюзно респуб
ликанской Народнай Комиссариаттнень и 
теенза лия подведомственнай хозяйственнэй 
и культурчай учреждениятьнень работаснон;

б) примоси мерат народно хозяйственнай 
плантть, государственнай бюджетгь эряфс 
йотафтоманц колга и кредитно'денежной еи 
етемать кемокстаманц колга;

в) примоси мерат общёственнай поряд
к а с  ванфтояанц (обеспечёниянц}, государст
в а с  интересонзон арелямэснон и граждат- 
тнень прэваснон ванфтоманц инкса;

г) мольфти общай руководства иностран
на й государстватнень мархта сотксонь кирь- 
демать (еношениять) колга;

д) определяндакшнесы ея граждаттнень 
эрь кизонь контигентснон, конаттерьневихгь 
действительной военной службав, вяти руко
водство етранать вооруженнай виензои об 
щай строительстваснон лангса.

69 це статьясь СССР-нь Народнай Комис 
саронь Советть улихть праванза управлениянь 
и хозяйствань ея отраслятнень эса, конат от- 
несеннайхть СССР ть компетенцияс, лоткаф- 
немс Союзнай республикань Народнай Комис 
саронь Советтнень путфксснон и распоряже^ 
нияснон и попафнемс СССР-нь Народиай 
Комиссерхнень приказснон и инструкцияс- 
НОН.

70 це статьясь СССР-нь Народнай Комис 
саронь Советть пуропнёсы (образуется) 
СССР-нь Вёрховнай Советсь'тяфтама состав 
са:

СССР нь Народнай Комиссаронь Сове- 
тонь председатель;

СССР-нь Народнай Комиссаронь Сове- 
тонь председателень заместительхть;

СССР нь Государственнай плановай комис
сиянь председатель;

Советскай Контролень Комиссиянь пред
седатель;
» ^СССР нь Народнай Ко^иссархнень;

Заготрвкань Комитетонь председатель;
Искус таань тевгь колга комитетсчь пред

седатель; ?
Высшай школань тев ь тпга комитетонь 

председатель..
71 -це статуясь. СССР-нь правительствась 

али СССР нь Народьай Комиссарсь, конат
нень ди кучф' (обр щен) СССР нь Верхсвнай 
Советть депутатони запроеоц обязатт аф 
колма шида лама пингева максомс устнай 
али письменнай ответ соответствующай пала
та™.

72-це статьясь. СССР иь Народнай Комис 
еэрхне ведают гасударственнай управлени
янь отраслятнень марх-та, конат сувсихть 
СССР-ть компетениияс.

73-це статьясь СССР нь Народнай Комис- 
еархне соответствующэй Народнай Комисса* 
риаттнень компетенцияснон пределса ноляхть 
прикаст и инструкцият действующай заког- 
тнень основанияса и пяшкод^маснон инкса, 
а "таняжа СССР нь Народнай Комиссаронь 
Советть путфксонзон и распоряжениянзон ко 
ряс и проверяндакшнесыне еинь иеполнеки 
ясной.

74 це статьясь. СССР нь Народней Комис. 
еариаттне ащихть али общеесюзнайкс али 
ссюзно-республиканскайкс.

75 це статьясь. Общесоюзнай Народнай 
Комиссариаттне ведают тейст порученной 
еембе СССР нь территориянь Государетвен- 
най управленияньотраслятьланГса али непо
средственно, али еинь щирдест назначендаф 
оргаттнень вельде.

76 це статьясь. Союзно-Республиканскай 
Народкай Комиссариаттне ведают теист по* 
ручандаф Государственнай Управлениянь от-

раслять эса Союзной республикань одноимен
ной Народнэй Комчсгариоттнень вельде.

77-це стотьясь. Общесоюзной Народной 
Комиссориоттненди относятся Народной Ко* 
мисеориотне: 

оборононь; 
иностранной тевонь; 
внешняй торговлянь; / 
путень сообщениянь;1 
связень;
воднай транспортонь; 
тяжелай промышленностень.
78 це статьясь. Союзно-Республикенскей 

Нороднай Комиссориатгненди относятся тяф- 
томо Народнай Комиссариатт: 

пищевой промыииенностень; 
легкай промышленностень; 
лесной промышленностень; 
земледелиянь; I 
зерновой и-жуватань бо д яй  совхозонь; 
финансонь;
внутренняй торговлянь; 
внутоенняй тевонь;' 
юстициянь; 
здравоохранениянь.

у|-це главась
Союзнай республикань 

гйсударственнай управлениянь 
оргаттне

79-це статьясьД Союзнай республикань го- 
сударственнай властень- иеполнительнай и 
распорядительнай высшэй органкс ащи Со- 
юзнай республикань Народней Комиссаронь 
Советсь. 4

80 ие статьясь. Союзнай республикань 
Народнай Комиссаронь Советсь ответсгвен- 
най Союзнай Республикань Верховнай Со
ветс инголе и теенза подотчетнай.

81 •це статьясь. Союзнай республиканьНа* 
роднай Комиссаронь Советсь лифни путфкст 
и распоряженият СССР-нь и Союзнай рес
публикань действующай закогтнень, СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть путфксонзон 
и распоряжениянзон коряс и исполненияснон 
инкса и проверякшнесыне еинь исполнения 
ясной.

82 ие стотьясь. Союзнай республикань 
Народнай Комиссаронь Советс ули правац 
логкафиемс автономнай республикань Народ
ней Комиссаронь Советнень путфксснон ирас- 
поряженияснон и полафнемс краень, 
областень и овтономнай областень трудяень 
депутаттнень Советоьь Исполнительной Ком* 
итетснон путфксснон и распоряженияснон.

83 ие статьясь. Ссюзнай республикань
Народнай Комиссаронь Советс образован- 
дакшнесы Союзнай "республикань Верхов* 
най Советсь тяфгама еоставса: *

Союзнай республикань Народней Комис
саронь Соаетонь председатель; 
председатепьти полафтыхть; 
Государственнай плановай комиссиянь 
председатель;
Неродной комиссархт: 
пищевой промышленностень; 
легкай промышленностень; 
лесной промышленностень; 
землепелиянь;
зерновой и жувата б о д я й  совхозонь; 
финансонь;
внутреняй торговлянь;
внутренняй тевонь;
юстициянь;
здравоохронениянь
просвещениянь;
местнай промышленностень;
коммунальнай хозяйствекь; 4
социальной обеспечениянь;
Заготовкань Комитетонь уполномоченней; 

искусствань тефнень коряс Упровлениянь 
ночольник; ,

общесоюзной Народной Комиссериетонь 
уполномоченнойхть.

84-це етотьяеь. Союзной республиконь 
Народной Комиссархне ведают Государствен
на й управлениянь отрослятнень морхто, ко*

(Поладксоц 4 цо лопашироса)



ССР-нь Союзонь Конституциянь проектсь, конэнц мэксозе ССР-нь ЦИК-нь Конституционнзй 
Комиссиясь и одобриндэзе ССР-нь Союзонь ЦИК-ть Президиумоц советонь Всесоюзнэй с'ездть

рэссмот-ренияс пэчфтемэньди

Советскай Социалистическай Республикань Союзть
Конституция (воювной; законоц)

мат сувсихть Союзнай республикг,ть компе- 
тениияс.

85-ие7 статьясь. Ссюзкай республикань На 
ролнай Комиссархне соответствуюшай На- 
роднай Комиссариагтнень компетенциянь пре
вейсэ лифнйхгь приказт и инструкцият 
СССР-нь и Ссюзнай республикань закот* 
тнень, СССР нь и Союзнай республикань На 
роднай Комиссаронь Советонь путфкснень 
и распоряжениятнень, СССР-нь Союзно-рес- 
публиканскай Народнай Комиссариаттнень 
приказснон и инструкцияснон осноааса и ис- 
полненияса.

86-ие статьясь. Союзнай республикань На 
родной Комиссариаттне ешихть Союзно-рес-

♦публиканскайкс али песпубликанскайкс.
87-ие «статьясь. Союзно-республиканскай 

Народнай ^Комиссариеттне ведают теест 
максф Государственнай управлениянь отрас 
лять мархта, подчиняндамок кода Союзнай 
республикань Народней Комиссаронь Совет
тэ тяфтажа СССР-нь соответствуюшай Союз
но-республиканскай Н зроднай Комиссариат- 
ти.

88-це статьясь. Респубпиканскай Народ
ней Комиссарийттне ведают теест поручеН' 
даф Государственнай управленияньотрдспьть 

мархта, подчиняндакшнемокнепосредственно 
Союзнай республикан Н зроднай Комисса
ронь Советти V

* УН-це ГЛЯВАСЬ

Явтономнэй Советскэй 
Социэлистическэй 

Республикэнь госудэрственнэй 
влэстень высшэй оргэттне
89 це статьясь Явтономнай республикань 

государственнай властень высшай Органкс 
аши АССР-нь Верховнай Советсь.

90-це статьясь. Явтономнай республикань 
Верховней Ссветсь кочксеви Республикань 
граждаттнень мархта 4 кизонь пингс предс- 

, тавительствань нормас коря, кона ладсеви 
автономнай республикань Конституииять 
мархта.

91 це статьясь. Явтономнай республикань 
Верховнай Советсь ащи ЯССР нь зоконоде- 
тельнай единственнай органкс.

92-це статьясь. Эрь Явтономнвй респуб 
ликать ули сонцень Конституиияц, кона лу 
вондсыне автономнай республикать особен- 
ностензон и тийф Союзнай республикань 
Констйтуциять полнай соответствияса.

93-це статьясь. Явтонсмнай республикань 
Верховнай Советсь кочкси автономнай респу
бликань Верхоанай Советти Президиум и об* 
разовандай автономнай республикань Народ
ней Комиссаронь Совет, эсь Конституциянц

'коряс. - / #

УШ-це ГЛЯВЯСЬ

Государственнэй властень 
местнэй оргэттне

93Рце статьясь. Крайхнень, областтнень, 
автономнай облаСттнень, окрукнень, райот- 
тнень, ошнень, велетнень (станицатнень, ве- 
ленятнень, хуторхнень, киш^акнень, аулх* 
нень) эзга Государственнай властень органкс 
ещихть трудяень депутатонь Советтне.

95 це статьясь. Краевой, областной, авто
номней областень, окружной, районнай, 
ошень велень (станииань, веленянь, ху
торонь, кишлаконь, аулонь) трупяень депу 
татонь Советтне соответственно кочксевихть 
краень, областень, автономнай областень, 
округонь, райононь, ошень, велень трудяйх- 
нень мархта 2 кизонь пингсь.

96-це статьясь. Трудяень депутатонь Со- 
веттненьди представительствань норматне 
лапьсевихть Союзнай республикань Конститу- 
циятнень мархта.

97 це статьясь Тру^^ень депутатонь Со 
веттне вятихть руководства теест подчинен- 
най управлениянь^оргаттнень лангс*, обес- 
печендакшнеса^ь госуда-рственнай порядокть

ванфтомани* закоттнень соблюаандамаснон 
и гражданонь праватнень ванфтомаснон, йо 
тафнесазь эряфс местной хозяйственной и 
культуонай стрс-ительствать, ладсихть кест- 
най бюажет.

98-це статьясь. Трудяень депугатонь Со- 
• V веттне примсить решеният и макссихть рас

поряженият эсь праваснОч пределсз, конат 
теест максфт СССР-ть и Союзнай республи
катнень закон сон  коряс

99 це статьясь. Краевой,’ областной, 
автономнай областень, окружной, районнай, 
и ошень трудяень депутатонь Советтненьди 
исполнительнай и распорятительнай органкс 
ащихть эсь ширьдест кочкаф исполнитель-

1Х-це ГЛЯВЯСЬ

най комитеттне тяфгама составса: председа
тель, теенза заместитель и члетт.

100 це статьясь. В-лень трудяень депу
татонь Советтненьди исполнительной и рос* 
порядительнай органкс ефоцю поселениява 
и Союзнай республикань Конституциятнень 
соответствия:нон коряс ащихть эсьширьдест 
кочкаф председательсь и сонь заместителец.

101 це статьясь. Трудяень депутатонь Со-
ветонь исполНительнай оргаттне непосредст- 
веннайсте ащихть поаотчетнайкс коде тру* 
дяень депутатонь Соёетти, синь кочкайснон- 
пы, станя и трудяень лепутетонь вышестоя* 
щай Советть исполнительней органонцты.

Судсь и прокурцтурэсь
102 це статьясь. СССР-са правогулиять 

эряфс йотафнесазь (осуществляют) СССР нь 
Верховнай судац, Союзнай республикань Вер- 
ховнай судтне, краевой и областной судтйе, 
автономнай республикань и авгономнай об* 
ластень судтне, СССР-нь спецйальнай судтне, 
конат пуропневихть (создаваемыми) СССР нь 
Верховной Соаетть определениянц коряс, на
родней судтне

103 ие статьясь. Спеииальнай закониа взнф 
случайда башка гембе судтнень эзга тефнень 
ванондомасна йот фневихть народнай 
заседательхнень участковой мархте.

104 ие статьясь. СССР г ь Верховнай судсь 
аши высшей судебнай органкс, СССР-нь 
Верховчай судть лангс путневи (возлагается) 
СССР-нь и Ссюзнай республикань сембе 
судебнай оргаттнень деятельностьснон мельге 
надзорсь.

105 ие статьясь СССР иь Верховнай судсь 
и СССР-са спеиизЛьнай гудтне кочксевихть 
СССР*нь Верховнай Советть мархта^вете ки
зонь пингс.

Юб-ие статьясь. Союзнай республикань 
Верховнай судтне кояксевихть Союзнай рес- 
публикань Верховнай Советнень мархта вете 
кизонь пингс.

107 ие статьясь Явгокомнай республикань 
Верюанай судтне коксевихть ^втономнай 
ресйубликань Вёрховнай Советнень мархта 
вете кизонь пингс.

108-це статьясь. Краевой и областной суд* 
тнень, автонэмнай областень седтнень кочк- 
сесазь краевой али областной трудяень де
путатонь Советтне али евтономнай облас
тень трудяень депутатонь Советгне вете ки
зонь пингс.

1(?9-це стетьясь. Народной судтнень кочк- 
сесазь районнай граждаттне прямой и рав
ней всеобщэй избирательной праватнень

основаснон коряс таймай голосованияса—кол- 
ма кизонь пингс.

110 це статьясь. Супопроизвопстваеь вятеви 
Союзнай, али автономнай республикань али 
автономнай областень кяльса. тя кяльть еф 
еоааензон обеспечендамс материалть мархто 
полнай знакомствеса переводчикень вельде, 
а етаня жа еудть эса корхтамс роаной кяльса.

111 це статьясь СССР са еембе еудтнень 
эзга тевонь кочксематнень йотафнемс откры- 
гайстэ, посколька законца апек венонтт иск- 
лючениятне, обвиняемаЙть обеспечендемс за* 
щитань праваса.

112 цестатьясь. Судьятне независимейхть и 
подчиняндакшнихть аньиек законтти.

ИЗ-це стятьясь. Сембе^Народнай Комисса- 
риаттнень и теест подведомственнай учреж
дениятнень ширде, равне коде бешке дол- 
жностчай ломатьтнень ширде, а етаняжа 
СССР нь гражцаттнень ширде закоттненьточ- 
найста пяшкодемаснон колга Высшай над- 
зорсь путневи СССР нь прокурорть лангс.

114-це статьясь. СССР нь прокусорсь наз- 
начандакшневи СССР-нь Верховнай Советть 
мерхта сисем кизонь пингс.

115-це статьясь. Республиканской,креевой, 
областной прокурорхнень,а етаняжа автоном* 
най республикань и автономной обпостень 
прокурорхнень незначандакшнесыне СССР-нь 
прокурорсь вете кизонь пингс.

115-це статьясь. Районнай прокурорхнень 
назначандакшнесазь Сэюзнай республикань 
прокуоорхне СССР нь прокурорть утвержде- 
нияни мархта вете кизонь пингс.

117-ие статьясь. Прокуратурань орготтие 
эсь фучкиияснон эряфс йогафнесазь не^ави- 
сёма кодгма тяза уль местнай органонь эздо» 
подчиняндакшнихть оньцек СССР-нь проку
рор™. /;

Х-це ГЛЯВЯСЬ

Грэждэттнень основной прэвэснэ и обязэнностьсна
118 ие статуясь. СССР-нь граждаттнень 

улихть правасна трудти—правасна получамс 
гарантированна# работа еинь трудснон каче* 
етвани и количестванц коряс оплатань мзрхта.

Труати правась обеспечендакшневи наоод 
най хозяйствать соииалистическай организа
циями мархта, советский обществать произ 
водительнай виензон неуклоннайста кесомаснон 
мархта, хозяйственнай кризиснень оггутетвия- 
енон и безработицать машфтомани м рхта.

119 це статьясь. СССР-нь граждаттнень ули 
правасна ваймамс.

Ваймаманьди правась обеспечендакщневи 
рабочгйхнень еембеда ламоснолды рабочай 
шить 7 часц кирьфтамани мархта, рабочайх- 
кеньди и елужащайхненьди эрь кизоня отпу-" 
еконь макссемать мзрхта тя от ускть инкса 
паннези работама питне,'трудяйхнень обелу- 
живанпамс санаториянь, ваймама кудонь, 
клубонь кели сетень макссемать мархта.

120-це статьясь. СССР нь граждаттнень 
улихть правасна сиредема пинкста (в старости) 
материальнай обеспеченияс, а тяфтажа—кла 
урмаськодь» и юмзфцы трудоспособностенц

Тя правась обеспечивандакшне^и государ
ствен» щетста рабочайхненьислужащайхнень

еоциальнаи страхованияснон келиста разви- 
вандамаснон мархта, !питьнефтеме медицин
ской лезксонь мгГксомать мархта, трудяйхне* 
ньди пользованияс курортонь кели сетень 
максомать мархта.

121-ие статьясь. СССР нь / граждаттнень 
удихть правасна тонафнемс.

Тя правась обеспечивандакшневи вееобще- 
обязательиай начальнай образовани-ть мар
хта, питьнефтеме тонафнемать морхто, Лу- 
вомок высшай обрезованиятькя, высшей шко
ласо тонафнихнень ламоснонды государст- 
веннай стипендиянь системать мархте, шко
латнень эса радной кяльса тонафнемать ма- 
рх а, заво га, совхозга, машино-тракторней 
станциява и колхозга трудяйхнень питьнеф- 
теме производственнзй, техническай и агро- 
номическай тонафнемасчон мархта.

122-ие статьясь. СССР са авати макеев- 
вихть равнай прават алягь мархта рядс хо- 
зяйс веннай, государственнай, культуэнай и 
общественно политическай эряфонь еембе об 
ластнень эзга.

Яватнень ня праваснон эряфс йотофто- 
маснонды возможностьсь обеспечиваьдокш*

(Пец 5 це лопаширеса)
и»



СЬОРМЯС ЯФСОДЛМА И СЬОРМЯС 
КРЖА СОДЯМЯ ШИТЬМЯШФТОМЯСНЯ
'Сьормас афсодамать и сьормас 

кржа содамать машфтомаснон 
колга республиканскай партийнай 
совещанияса делбгаттнень ламосна 
корхтасть, што комсомольскай ор- 
ганизациятьне пцтай ашесть участ- 
вованда сьормас аф содамать и 
сьормас кржа содамать машфтомас- 
нон колга работгса.

Тяни жа, мекольдень пиньгть, 
комсомольской организаимятнекярь' 
мольсть тя тевти активнайста. 
Кепетьксоньди ули кода сявсмс 
Арлатовзнь комсомолоньрайксмть, 
конац кучсь районтть эзга брига 
да, конац лувонцыне мзяра рай* 
онтть эзга сьормас афсодай од 
ломаньда, кармай организовандама 
кизонь тонафнема и лия тефт тя 
кизефксса. *

Ичалкань комсомолонь раРкомсь 
лувозень районца сьормас афсодай 
од ломаТьтнень. Тя районца еьор 
мас афсоцай од ломаньда—394, 
тяка лувксса 160 етирьнят. Сьор
мас кржа еодайда 895 од ломатть, 
тяка лувксса 490 етирьнят.

Клёк Вен гме рикгнскгй изобре
тательть тиксь гаият, конатнень 
вельде комотьсь егмолет ланкста 
3.300 метрань серь.

СНИМКАСА: Клем Зоьць етартта 
инголе демонстрировандесыне эсь 
тийф пацянзсн.

(Союзфото)

Тяниень пиньгтьучет мольфтихть: 
Саранскаень горкомсь, Ковылки
нань, Кочкуровань, Теньгушевань 
и лия комсомолонь райкомтне. Тя- 
да башка райкомтне йотафнихть 
учет сьормас афсодай комсомолец- 
неньди и ея комсомолецненьди, 
конат могут улемс культармеецекс.

Теньгушевань комсомолонь рай- 
комсь лувсь 85 комсомолецт, конат 
кармайхть тонафнема сьормас аф 
еодай ломатть.

Вяре азф- факттне корхтайхть 
сань колга, што няткомсомольскай 
организациятне кярьмодькшнихть 
сьормас афсодамать и кржа еьор* 
мас еопамать машфтомаснон кол
га ВКП(б) нь ЦК-ть решениянц пяш' 
кодёмонза.

М. Бабина,

Аш кодамовок работа
Темникав. /^-Козловкань школаса 

организовандаф пионеротряд, коса 
тундань перьф кодамовок работа 
ашезь йотафнев. , Нльне еборхтка 
ашесть пуропнев, аф корхтамок ни 
к/льтурно воспитательнай работать 
холга.

Я пионервожатайсь Рузаев пря* 
вок аф няфни отрядти, а ёдь лу- 
вондови вожатайкс.

Пионер.

Я Курок ли ладяви 
ЙЗш работась?

Рузаевка. Перхляень первичнай 
комсомольскай организаиияса тя 
пиНьгс аф вятеви кодамовок воспи- 
тательнай работа аф аньцек аф 
ссюзнай одломатТэтнень йоткса, но 
еиньцень комсомолеинень йотксо- 
вгж. Тянь еюнеда и организациясь 
аф касы. Комсоргсь НарЕгатов кор
хтай лама, а тиеньди пяк кржа.

Стирьнятнень и одаватьнень йо- 
ткса мезеньгя работа аф йотафье ? 
ви. Стирьнятнень эзда аш фкявок 
комсомолка.

Пиньге. ни кярьмсдемс работама. | 
Райкомста тяфта жа нивок пиль- 
гоника афшятьнесы организацияв | 

Комсомолка. ‘

Могилева-Подэльскай ошста еврейскай 4-ие школань, 6-це.' 
класста ХаимИудельман ученицаеь (Викницкай обпастьса) лезць кун
дамс границань нарушитель.

^алхксемок калдазса Хаимсь няйсь аф содань ломань, конац. 
перетьнень туркс мольсь Днестрать беряконц шири Цьорянясь аф 
содань ломаньть меле ушедсь ванома Мзярда ломаньць маладкш- 
несь ляйть ваксс, цьорась смелста теенза мярьгсь што тияне якамо- 
да аф мярьгйрсть, а сясмяес аф содама ломаньиь тянь лангс ашез)» 
шарфта кодайовок мяль, то Хаимсь терьдьсь пограничникт, конат* 
кундазь гранииань нарушитепьть.

Бдительностть, находчивостть и смелостть ингса Могилевск По* 
дольскай оркружной исполнительней комитетть президиумоц Хаим 
Нудельмантть казезе грамотаса, велосиаедса и частса—Хаим Нудель- 
манць Постышевть лемсэ пионеротрядста.

СннмкаСа: Хаим Нудельманиь (кучкаса) азснцы эсьялганзонды 
елучившайть колга и няфнесыне казьненьди получаф частонзон.

1 Кочксесазь' 
законопроектть

Ня Шитнень Саранскаень махороч 
най фабрикаса пуропнефоль рабо- 
чаень куромкс, коса проработан* 
дазь законопроектть, г борттнень 
лоткафтомаснон колга, идень сэдт
нень лувксснон касфтоманц колга, 
шгчфтома куатнень лувксснон нас- 
фтоманц колга. Законопроектть 
колга тийсь доклад парткомть сек

ретарей Козлов ялгась, нонай язон 
деь яркай примерхт паргиять и 
правительствать советскай еемьять 
кемекстаманц и идьтнень воспитан 
дамаснон колга заботастост.

Пренияса корхтасть лама рабо 
чайхть, конат лувозь цебяреньди 
законопроектть и лихнесть веякай 
лаца предложеният. Гараев.

Монь замечанияне
Лувомок законопроек!ть, монь 

мяльсон лезкс аф эряви макссемс 
цебярьста ебеспечендаф еемьять- 
нен^ди, хоть .и лама шабадостка. 
Монь 'мяльсон 2 тьожяптть вастс 
касфтомс 3 тьожаньц лезксонь мак
сомак ея тярятьненьди, конатьнень
5 идьсна и эконоМическайста каль- 
дявста обеспечендафт и макссемс
5 кизонь кувалма.

Мень мяльсон разводонь тиеманк 
са питьнесь эряви касфтомс: ва- 
ееньиеда 150 и., омбоиеда 300 и 
колмоиеда бОО цалковайхть. Пан
домс должетт кафикя ширетьне. 
кда синь добровольна аярдыхть.

Козлова Галина Ив.
Саранск ош.
Махорочнай фабрика.

НИСЕГОВ

БАБАТ Ь И УНОИОНЦ НОРХТАМАСНй
—  Бабай, ванка, Митявок атянц 

мархта ктубу моли. Няйсак, Ми- 
тяньгя гоняц ули. А монь фла- 
гонязя, в‘дь, еяда пара, бабай, да?

— Мольхть аая, мольхть Петяня, 
клубга васедьтяма Митянь мархта.

— А монь флггонязе вдь еяда 
лара? Пара да?

— Да, тоннесь еяда пара.
—  Мон, бабай, ласькомстонга 

Митяда пяк ласькан. Кодак туян 
ласькозь, теенза аф еатован, а 
мзярда сон туй ласькозь. мон еонь 
еатеа В'дь, мон, бабай, еяда вииста 
ласькан?

— Да, тон еяда вииста ласькат.
—  Адя, бабай, ласьктяма, адя!
— Чу, Петяня, тямак уска—мон 

ни еирян, аф ласькован.
— А тон, бабай, йомланя улеть?
— Улень, цьорай, улень,
— А октябренококс улеть?
— Ашелень.

—  А мон октябренокан. Вдь, 
мон настоящий октябренокан? Эх, 
и мон нельгса клубу якамазень! А 
тон, бабай мзярда йолманя улеть, 
кельгелить кпубу якамацень?

— Эстэ, цьорай клубт ашельхть, 
и монь вятнелемазь церькаву.

— Церькаву? тоса тожа епекта- 
кольхть ульсть?

— Ашельхть, тоса озонкшнесть.
—  Озонкшнесть? А кода етаня 

озонкшнесть?
— Ну, ащекшнесть, кулхионкш-

несть и крест тиенькшнесть.
— А мезе кулхцснкшнесть, морхт 

или йофкст?
— Молитват кулхцонкшнесть.
— Кодапт ея молитватне?

А етаня мярьгихть церьков- 
нэй морхненьди.

— А кода крест тиенькшнель- 
хть?

— Вага тяфганя.
— Ха ха ха! ха-хэ-ха! А нука тэга 

весть няфтькя. Ха-ха-ха! Тя пяк 
чудной, а мезеньди тяфта тиеньк- 
шнесть?

— Аф содаса, цьораняй; законць 
эстэ, пяк, тяфтамка ульсь.

— Церькавса тоже пароль; и сем- 
бе пеедсть?

— Аш, тоса ашель кода пее
демс.

— Мее?
— Афольхть мярьгя пеедемда, 

еюцельхть сянкса.
—* Да ея скушна, бабай,— ащек 

екомня лангса и тяты пеель.
— Тося озада иеть ащекшня, а 

етяда ащекшнееть.
— А мее етяда, екомнят, штоли

ашельхть? ,
— Скомнятка ашельхть, — стам 

каль закониь,
— Йолманятневок етяда ащекш 

несть^
— Йолманятневок
—  С^ядз теест сценась афи няе

ВИ

Церькавса сценат ашельхть, 
тоса аньцек попсь/ да дьякониь 
ульсть.

— А лия артистт ашельхть?
— Да сят аф артистт, сят насто

ящей попт да дьякотт.
— А кодапт ея настоящайхне?
— Синь прокс кувака шяярьса 

якальхть и кувака адежаса.
— Ульцяванга етаняк яксесть?
— Ульцяванга-
— К коса. бабай, стама перь

кава» ульсь?
— А вага самай тя клубсь, коза 

мопьхтяма, ульсь церькав, еонь 
клубоньди тиезь.

— Митянь атяц тоже яксекшнесь 
церькаьу?

— Яксекшнесь.
— А монь атязе ульсь? 1
— Ульсь.
— А коса сон?
— Сонь шавозь, цьорай.
— Войнаса?
— Аф, паксяса шавозь.
— А кие шавозе?
— Алят етапт ульсть, козят да 

кяжихть Атяцень паксяса ульсь 
умакяц, ея алятнень мархта ряцок 
Межась йотксост ульсь кели. Атяце 
ея межать и кармась шувондомон 
за кшникаймеса. А ея алятнень 
сельмесна прась, и кармасть ме 
жать нельгомонза. Атяцти досаднакс 
арась-сялгадсть мархтост. Ну и 
эрьхтезь еонь пяльса пря ланга.

Ускозь еонь больницяв: тозк, ми- 
лайсь и кулось.

—г А ея алятнень вострогу пяк*
стазь?

— Кирьдезь афламняс, ды мени 
нолдазь. Стакаль эстэ правдать 
вешемаи.

— А мее атязе тракторса изь/ 
казма ея межать еокамонза?

— О, иьорай, эстэ тракторхнень 
кивок гфи куленькшнезень. Трак- 
торхне появасть йофси аф кунара, 
мзярда колхсет кармасть тиень- 
демя.

— Дряй, еядынгеле колхост 
ашельхгь? \

— Ашельхть.
— А кода колхозфтома эрясть?
— Козятне лац эрясть, а минь 

коньдяпне кальдявста.
— Моньгя атязе и Митяньгя атяц. 

аф колхозниктольхть?
— Митяньгя и тоньгя атяце аф- 

колхозниктольхть.
— Васькафнят, монь атязе кол- 

хозниколь! Сон, в'дь, цебярель. да? 
Цебярель?

— Цебярель, а аф колхозникель.
— Нет, колхозник, колхозник! Да 

мярьк, сон колхозникель!
— Ну, ина колхозникель.

— Мон мярьгень, што колхозни
кень. Тяни на кирдьк картузозень, 
молян сэтсэ Митянь.
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