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Адрессь г. Саранск, ул. Ленива 9
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Российский Советский Федеративнай Социалистический
Республикать Коиституциинц колга
Всероссийскяй Центральной Исполнительнай Номитетть постановленияц
РСФСР-нь Конституциять проектонц колга Конституционней Комиссиять Председателенц М. И. Калинин ялгать док
ладом нулцондомок, Всероссийскяй Центральнай Исполни
тельней Комитетть Президиумоц путнесы:

ВЦИК-онь Президиумть КонституциоНнай Комиссиянц
эзда максф РСФСР-нь Конституциять проектонц шнамс (одо
брить) и максомс ваномс Советонь Всероссийскяй Чрез*
вычайнай XVII Сездти.

Всероссийский Центральнай Исполннтельнай Комитетть председателец М. Калинин.
Всероссийский Цеитральнай Исполнительнай Комитетть секретарец А. Киселев.
Моску, Кремль 1936 кизоиь декабрть 23-це шистонза.
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РСФСР-ть Конституциянц проектоц, конанц максозе РСФСР-нь ВЦИК-ть Конституционнай
Комиссияц и ш назе РСФСР-нь ВЦИК-ть Президиумоц, штоба максомс ваномс Советтнень
Всероссийскяй Чрезвычайнай XVII С’ездснонды.

Российский Советский Федеративиай Социалистический Республикать

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
1-це главась

Общественнай устройствась
1-це етатьйеь Российскяй Советский Феае*
ратквиай Социалистическяй Республикась—
рабочаень и
государстве.

крестьянонь соиналистическяй

2-це статьясь. РСФ СР-ти политический о с
новакс ещихть труаяень депутатонь Советтне,
конат кассть и кемекставсть помещикень и
капнталнстонь властть йордаманЦ вельае и
пролетариатонь пиктатурать
завоеванияиц
вельде.
8 це етатьйеь. Р С Ф С Р са мернек властьсь
виш ош ень и велень трупяйхнень кядьса
труаяень пепутатонь Советтнень вельде.
4-це втатьйсь. РСФ СР-ти
жономическяЙ
основакс ащихть хозяйствань социалистичес
кяй системась и производствань средстват
нень н орупиятнень лангс социалистический
собственностсь, конат тиевсть-кемекставсть
хозяйствань
капиталистическяй
систематЬ
машфтоманц вельде, производствань сред*
стватнень и орулиятнень лангс частнаЙ соб
ствен ность» мешфтоманц вельде и ломань*
ца ломанень эхсплоатировендамать машфтО'
мвнц вельде.
5-це отатьйоь. РСФСР*са социалистическяй
собственностьсь ащи либо государственнай
собственностень формаса (сембе народонь
достохния),
либо
коопеоативно колхознай
собственностень формаса (эрь колховть соб
ственностей Кооперативнай
об‘единениннь
собственностей).
6-це отатьйоь. Модась, сонь недранза,
ведьтне, вирьхне, заводтне, фабрикатне, шахгатне, рупникне, машинакинь, ведень и воз
душ ной тренспортсь, банкатне, саизеиь сред
стватне» государствать марта оргаиизован-

даф велень хозийстввнь крупнай предприя*
тиитне (соехозтне, машинотрвкторнай стан*
ииятне и ет. т ) , а тяфга жа коммунальнаЙ
поедприятиятнеиосновной жилищнай фондсь
ош ева и промышлеинай пункттнень э*га
ащнхть госупарстве^най собственностекг, ли
якс мярьгемс еембенародонь достояниякс.
7-це статьйсь. Колхэзтнень и кооператив
ной организациятнень эзга
общественнай
предприятиятне еинь живой и мертвай ин*
вентврьснон марта, колхознай и кооперативнай организациятнень тиеньдевн продукция^
на, ст.аня жа еинь общественнаЙ постройкаена ащнхть колхознай и кооперативнай о р 
ганизациянь общественнай, социалистическяй
собственностень
Эрь колхознай кудсь, обшественнай колхезнай хозяйствать эзда основной доходта
башка, эсь личкай пользованиясонза кирди
усадьбань перьфэнь аф оцю участка мода и
кирднусадьбань перьфонь участканцлангса
личнай собственнэстсоиза подсобнай хозяйст*
в а ,эрима куд, продуктивнай жуватат, нармотьт
и велень хозяйствань мелкай инвентарь—
вельхозийственнай артелень уставть коряс.
8 це статьйсь. Колхозтнень кяпьса ащи
модась кемексневи еинь мельгаст питнефтема и ерокфтома пользованияс, лиякс мярьгемс навечна.
9 це етатьйоь.
Социалистическяй систе
мань
хозяйствать марта
ряцек,
конац
Р С Ф С Р са ещи хозяйствань
господствую
щай формакс, зекониь нолни (допускеет)
еднноличнай крестьянонь и кустврень мел
кай частнай хозяйства, кока ещи личнай
труд лангсо и кона аф нолни иля ломанень
трупоиь эксплоатации.
10 це етатьйоь.
Граждантнеиь
личнай
собственностень праваенон еинь труповой
доходснон и сбереженияснон
лангс, эряма

1926-це низонь образецень партийной
бипеттнень колга
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть путфксоц
Путомс, што 1937*це кизонь февральтв 1-це шистонза еявомок 1926-це
кивонъ образецень партийнай билеттне и еире образецонь кандидатскяй карточ
катне лувондовихть аф действительнайкс.
Партиянь членттнень и кандидаттнень, конат тя пингти изезь полафта
партийнай еире документтнень од документонь лангс, лувомс партияста меха
нически туфокс. 4
ВКП(б)-нь ЦК-сь
Левель» аМ е пяетовее 19Э**це квеевя,

кудснон и кудонь подсобной хозяйствасяои
лангс, кудонь хозяйствань и обиходонь пред
метснон лангс, личнай потреблениянь иудоб*
ствань предметснон лангс, етаня же кода
граждантнень личнай собственностень ланге
наследованиянь праваснон-вансыня (охраняет)
законсь.
11- це статьйсь.
РСФСР-ть хозяйственнай
эряфоц арьсекшневи и водендакшневи государствениай народно хозяйственнай планть
коряс стама интересса, штоба касфтомс об
щественной паршить, апак лотксек кепедеме
трудяйхнень материальной
и культурней
уровеньцнон, кемекстамс социалистическяй
государствать независимостей и виияфгонс
еонь обороноспособностенц.
12
це етатьйоь. Трудсь
РСФ СР са а ц н
эрь трудоспособнай гражданинти обязанностекс и честень тевкс ея принципть коряс:
„кие аф работай, ея аф ярцай".
РСФ СР-са йотафневи эряфс социализмань
принципсь: „кажнайста сонь способностейзон коряс, каж найти--сонь трудонц коряс*.

И-це главась

Государственнай
устройствась
13-це етатьйеь. Сянь инкса, штоба союзнай республикатненди эряфс йотафтомс по*
литическяй и экономическяй тевса, а етаня
жа оборонань тевса фкя*фкянди
лездо*
мать, Российскяй СоветскяЙ Федеративчай
Социалистическяй Республикась доброволь
на еувась лия равноправней Советский Со
циалистическяй Республикатнень: Украинский
С С Р ть, Белорусский ССР-ть, Азербайджан
ский ССР-ть, Грузинский ССР-ть, Арминекяй
ССР-ть,
Туркменскяй
С С Р ть, Узбекскяй
ССР-ть,
Таджикскяй
С С Р ть,
Козвхскяй
С С Р ть, Киргизскяй С С Р -ть марта еоюзнай
государствас— Советскяй Социалистическяй
Республикань Союзс.
Тянь коряс, Р С Ф С Р сьобеспечендвкшнесы*
не С С С Р ть мельгя праватнень, конат азфг
С С С Р нь Конституииять 14-це статьясонза.
СССР-нь Консти-гуциять 14 ие статьясонва
азфга башка, РСФ СР-еь
государственнвй
властть йотафнесы зряфс самостоятельна и
маонеквакфнесынеэсь гувереннай поаванзон.
14-це отатьйоь. Рэссийскяй Советский феде
ративной Социалистический
Республикась
ащн: Азово Черноморский, Дальне-Вэсточнай,
Запапно-СибирскяЙ, КрасноярскяЙ, Сеаеро
Кавказскяй крайхнень езда; вэроьежсняЙ»
Вэсточно Сибнрскяй, Горьковскяй» ЗападцаЙ,

(Поладксод 2—3—4—5-6 це страницас*
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Российскяй Советскяй Федеративнай Социалистическяй Республикать

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
(ПОЛАДКС)
Ивановскяй, Калннинекяй, Кировскяй, К уй 
бышевский, Курскяй, Ленинграаскяй, М ос
ковский, Омскяй, Оренбургскяй, Соратовскяй, С в е р д л о в с о , Северной, СталинградекяЙ, Челябинскяй) Ярославскяй областынень
эзда; Т а та рекяй, Башкирскяй,
Буоят-Монгольскяй, Дагестанскяй, Кабардино-Баякерекяй» Кал мыцкяй, Корельскяй, Коми, Крымскяй, М арийскяй, Мордовскяй, Немцев-Поволжья, Северо Осетинский, Удмуртскяй, Чечено-Ингушскяй, Чувашскяй, Якутскяй авто
номней советскяй социалистическяй респуб
цикатнень эздг; Адыгейскяй, Еврейскяй, Карачаевскяй, Ойротскяй, Хакасскяй, ЧеркесскяЙ автономией областьткень эада,
16
цестатьясь. Российскяй Советский Феде*
ратнвиай Социалистический
Республикась
вавфтсы эсь мельганза Советскяй Социалис
тическяй Республикань Союзста лисема правани.

16 цо статьясь. РСФСР-ть территорияц аф
полсф^еви РСФСР ть согласияфгомонза.
- 17 це статьясь. С С С Р ть закононза Рч.ФСР ть
териию рняса ооязател* найхть.
18. це статьясь, РСФСР*нь эрь гражаанннсь
лувоидови СССР-нь гражданинкс.
С ем бе л*я еоюзнай республикань грамАантне Р СФ С Р-ть территорияса пользовандаЙхгь РСФ СР нь граждангнень марта фкя ла
па праваса.
19
цо отатьяоь. Россивскяй Советскяй Ф е
деративная Социалистическяй Республикась
властень высшай органонзон и государствен*
наЙ управлениянь органонзон вельде вятн
тяфтама тевт:
в) РСФ СР-нь Конституциять тиеманц-лвдямани и контрольть еонь эряфс йотафтоманц
мельгя;
б)
автономнай советскяй
социалистичес*
кяй республикатнень Конституцияснон кемокетамаснон;
1 в) РСФ СР-ть эса од краень и областень,
■ етаня жа автоноинай республикань и об*
дастень тиевоматнень С С С Р нь Верховнай С о 
вету кемекстаманди макссемаснон;
г) автономнай советскяй социалистическяй
республикатнень и автономией областьнень
границаснон районга явондовмаснон кемекс*
исмат*»;
д) крайхнень нобластьнень границаснон н
районга явондовмаснон латиемать;
е) РСФ СР-нь законодательствать;
ж) государственнай порядкань и граждантнень праваснон ваномасна;
з) РСФСР-нь народнохозяйственнай планть,
кода СССР-нь народнохозяйственнайппанонь
пяльксони, кемекстаманц;
и) Р С Ф С Р нь государстеннай бюджетть ке*
м екстам гц ;
к) С С С Р нь законодательствать коряс, государственнай и местнай налогонь, сборонь
м афналоГовай доходонь ладямать;
л) автономнай республикатнень бюджетснон и крайхнень иобластьненьместнай бюд
жетснон эряфс йотафтомаснон лангса руко*
водствать;
м) етраховай и еберегательнай тевсэ ру
ководства™ ;
н) республиканскяй подчиненияса аш и бан
катнень, промышленнай,
веленьхозяйствен*
най и торговай предприятиятнень и органи
зациятнень лангса управлениять;
о) еоюзнай подчиненияса аши предприяти
я т н е н ь сосгоянияснон и управленияснон ме
льга контроль и ванома;
п) м одать, кедратнень, вирьхненьн ведьтиень эСа пользовандамань порядкань ладя-

нать;
р) ошева и населенней лия вастова жили>щнай и коммунальпай хозяйствать, жилищнай строипельствать и
благоустройствать
дангса руководствать;
е)
дорож най строи тельства» , руководства
местнай транспортть и евязьть ланГСа;
т) трудть колга законодательствать;
у) еоциальнай обеспеченияньтевть лангса
руководствать;
ф) начальнай, ердчяй и вы сш ей образова
ниянь тевть лангса руководствать;
х) Р С Ф С Р са культурло-лрсеветительнай,
щ умбраш инь
»анфтомань м иаучнай орга

низациятнень и учреждениятнень лангеа ру
ководства» и общереспубликанскяй значе
ниянь культурно-просветительнай,
шумбра
шинь ванфтомань и научнай организацият*
нень и учреждениятнень лангса управлениять;
ц) физическяй культурань и спортонь тевть
ладяманц и лангсонза руководствап;
ч)
РСФ СР нь еудебнай органгнень органкзсвандамаснон;
ш) РСФСР-нь гражданствань правань мак*
ссемать;
щ) Р С Ф С Р нь еудебнай органтнень марта
еудеидаф гражаантненди амнистйянь и помилованиянь макссемать.
20 це статьясь. Эрь Автономией республи
кат ь ули еоньцень Конституцияц, конац лувондсыне Агономнай республика» особен
ное тен зон и полнайста тийф РСФ СР нь Конетитуциягь и С С С Р нь Конституция^ коряс.
21 це статьясь. РСФ СР нь законтне А в то 
номней республикать территорияса обязательнайхть. Кда ули Автономнай республи
кань за к о н » и РСФ СР-нь з а к о н » йоткса
расхождения, тевс йотафневи РСФСР-нь за
к о н со

|||-це главась

Российский Советский
Федеретивней
Социалистический
Республикеть
государственнай властень
высшай органонза
22-це статьясь, Р С Ф С Р нь гогударственнвй
властень высшей органкс ащи Р С Ф С Р-нь
верховной Советсь.
23 це статьясь. РСФ СР-нь Верховнай Советсь эрафс йотофьесыне еембе преватнень,
конат моксфг Р С Ф С Р ти Р СФ С Р нь Конститу
ц и я » 13-це и 19 це етатьянзон коряс, пос
кольку синь аф сувсихть, Конституциять ко
ряс, РСФ СР-нь Верховнай Советти подотчетнай Р С Ф С Р нь органтнень
компетенцияс:
РСФ С Р нь Верховнай С о в е т » президиумонц,
РСФСР-нь Народнай Комиссаронь С о в е т » и
Р СФ С Р нь Народнай Комиссариаттнень компетее.цияс.
24 це статьясь. РСФ СР-нь Верховнай Сов е к ь ащи екямонза Р С Ф С Р нь законодательнай органке.
25 це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Со*
ветть кочксесазь Р С Ф С Р-нь граждантне изби
рательней округтнень эзга 4 кизонь пингс
тяфтама нормас коря: 150 » о ж а н ь ломань
стэ фкя депутат.
26 це статьясь. Закрнсь лувондсви кемекстефокс, кда сон примаф РСФСР-нь Верхов
най Советса вайгялень простой большинетваса.
27 це статьясь, Законтне, конатнень примеесыне Р С Ф С Р нь Верховнай Советсь, публиковандакшневихть Р С Ф С Р -н ь Верховнай С о 
в е т » Президиумонц председателенц и еекретаренц подписьснон марта.
28-це статьясь РСФ СР-нь Верховной Со*
ветсЬ кочкси РСФ С Р-нь Верховной Советти
председатель и теенза кофта земестительхт.
29 це статьясь. Р С Ф С Р нь Верховной С о
в е т » председетелец вятьсыне РСФСР-нь Вер*
ховней Советгь заседаниянзон и вятсыне еонь
внутренняй распорядканзон.
30 це статьясь. РСФ СР-нь Верховнай Со'
ветть еессиянзон терьнесыне РСФ СР-нь В ер 
ховнай С о в е т» Президиумоц кизоти кефксть.
Внеочередной
сессиятнень
терьнесыне
РСФСР-нь Верховней С о в е т » президиумоц
эсь мяленц коряс или Верховнай Советонь
депутеттнень колмоцекс талекаснон требовенияснон коряс.
31 це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Со
ветсь кочкси РСФСР-нь Верховнай Советти
Президиум тяфгама составса: РСФСР-нь В ер 
ховнай Советть Президумонцты председатель,
автоиомнай республикатнень лувксснон коряе
17 заместитель, Презнйиумойь секретарь н

Презндйумтн Ш плем*

32-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Со
ве т» Президиумоц еембе эсь деятельностьеонза подотчетнай РСФСР-нь Верховнай Со
веттэ
33-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Со
вет» Президиумоц:
а) терни РСФСР-нь Верховнай Советть
сессиянзон;
б) максси РСФСР-нь законтненди толко
вания, новляй у к а з т ;
в) йотофна сембенарсднвй опрос (рефе
рендум);
г) полафнесыне (этиекяет) РСФСР-нь Народнай Комиссаронь Советгь и »вгонэмнай
республикань Народнай Комиссаронь Советтнень постансвленияснон и распоряжения
ясной, кда еинь ашихть еф закон» коряс;
д) РСФСР-нь Народиай Комиссаронь Советть ^тр^дседатеченц предстввлениянц ко
ряс РСФСР нь Верховной Совет» сессиянзои йоткста периодть валхни и путни дол
жностьс РСФСР-нь огдельнай Нероднай Комиссархнень и еяда меде
кеместемгнди
макссесыне РСФСР-нь Верховнай Совет»;
е) максси РСФСР-нь пэчетнай звания?;
ж) йотгфнесыле эряфс помилованиянь
преватнень ея греждантненои, конат сулейд*фт РСФСР нь еудеб ай органтнень марта.
34 це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советсь кочкси Мандетней Комиссия, конац
проверяндакшиесыне РСФСР-нь
Верховнай
Ссветонь депутапнеиь полномочияснон.
Мандетнай
Комиссиять предстевленияяц
коряс РСФСР-нь Верховной Советсь путнесы
либа полномочиятнень лувэмс зако^найкс
лнба башка депутаттнень ночкемаснсн еф законнейкс
35-це статьясь. РСФСР нь Верховнай Советсь путни, мзярда сон лувсы эрявиксс-дн
любовой кизефксть колга следственной и
ревизионной комиссият.
Сембе учрежаениятне и должностной ло
маньтне обязант йотефнемс эряфс ья комисеиятнень требованияснон и макссемс теест
эрявикс материелхт и документт*
36 •це статьясь. РСФСР нь Верховнай Со
ве т » депутатоц еудебнай ответственносгьс
таргамс или арестовандемс РСФСР-нь вер
ховной Совет» согласияфгома аш кода, а
ея пингть, мзярда аш РСФСР нь Верховнай
Советть Сессияц,—РСФСР-нь Верховнай Со
в е т » президиумонц соглесияфтома,
37-це статьясь. РСФСР нь Верховнай Со
в е т » полномочиянц йотамда меде РСФСР-нь
Верховнай Советть Президиумоа нозночендой од выборхт аф кофта ковда поздна
РСФСР-нь Верховнай Советгь полномочиянц
йотемда меде.
33 це статьясь, РСФСР нь Верховнай Со
вет» полномочиянц йотемда меле РСФСР-нь
Верховнай Советть Прелидиумоц эсь полномочиянзон ванфтсыие мянь снярс, мзярс
РСФСР-нь одс к.чкиф Советсь аф кочкей
РСФСР-нь Верховнай Советонь од Президиум.
39*це статьясь. РСФ^Р нь одукс кочкаф Вер
ховной Советть терьнесы РСФСР-нь ингольдень
Верховнай Совет» Президиумоц аф ковда
поздна выборхнень йотамдэст меле.
40-це статьясь. РСФСР нь Верховнай Со
в е т » тии РСФСР нь Правительства РСФСР-нь
Народнай Комиссаронь Совет.
|\/*-це гл а вась

Российскяй Советский
Федеративнай Социалисти
ческий республикать
государственнай
управлениянь органонза
41-це статьясь. РСФСР-нь госудврственнай
властень высшей исполнительней и распоря
дительней органкс аши РСФСР нь Народнай
Комиссаронь Советсь.
42-цо статьясь. РСФСР нь Народней Ко
миссаронь Соаетсь ответственной РСФСР-нь
Верхсвиай Совет» кнголе и теенза подотчеткай, а РСФСР-нь Верховнай Советть ееьенян*
»он Йоткс} а, аеркэдть ?СФСР*иь ^ердсшюй
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Российский Советский Федеративной Социалистическяй Республикать

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
(ПОЛАДКС)
Советть Презвдиуиоиц инголе, кон анди 4 по*
дочетнай.
43 ца етатьйсь. РСФ СР-нь Наропнай Ко*
ииссаронь Советсь нолни (изаает) постанов*
леният и распоряженият СС СР-нь и РСФ СР-нь
законтнень коряс, С С С Р нь Народнай Ко
миссаронь Советть постановлениянзон и рас*
поряжечиянзон коряс и синь вряфс йотаф •
тоиаснон инкса и тиенди проверка синь
зряфс йотафтомаснонаы.
44-це статьясь. РСФ СР-нь Наропиай Ко*
ииссаронь Советть постановпениянза и рас
поряжениянзо обязательнайхть эряфс йотаф
томс РСФ СР-ть сембе территориясонза.
45-це статьясь. Р С Ф С Р нь Народной Ко*
ииссаронь С о в етсэ
а) об'единяет и направляет
РСФ СР-нь
Народнай Комиссариаттнень и теенза лия
подвеаомственнай хозявственнай и культур
ней учреждениятнень работаснон; сб'единяет
и тиендм проверка общесоюзнай Народной
Комиссариаттнень уполномоченнайснон работаснонды;
б) примси
мерат
народнохозяйственнай
планть зряфс йотафтоманц инкса;
в) примси мерат РСФ СР-нь госуаерственнай
и местной бюажетть зряфс
йотвфтомвнц
инксв;
г) примси мервт общественной поряаквть
■анфтоменц (обеспечениянц), госудерствать
иитересонзон арелямкснои
и граждентиень
превоснон вонфтомаснон инкса;
д) максси иапровлениян проверякшнесыня
автономной республикань Народной Комис
саронь Совзттнень рабогаснон, вяти руко 
водства и прэверякшнесыня трудяень депу
татонь краевой и областнойСоветонь испол
нительней комитеттнень работеснон;
е) тии, иде зрявксты, РСФСР-нь Неродной
Комиссоронь Советть эса специельнай коми
тетт и Глевной Управленнят хозяйственнай и
культурной ст роительствань тефнень кувалма.
46*це статьясь РСФСР-нь Народной Коми*
саронь Советть ули правей упревлениянь
И хозяйствань са отраслятьнень ззге, конвт
п>тфт РСФСР-ть компетенцияс полефнемс трудяень депугатонь Сошетонь краевой и облас
тной исполнительной оргенцнон постановивиияснон и роспоряшенияснон и лотквфнемс
автономнай республикань Народной Комисса
ронь Советтнень постеновленияснон и рос*
поряжекнясноя и трудяень депутотонь крае*
вой и областной Советтнень решенияснон и
роспоряженияснэн. Р СФ С Р-нь Нороаней К о
миссаронь Советть ули правац полафнеис
РСФСР-нь Народнай Комиссерхнень прикозс-

ион ы инструкцияснон.

47-це статьясь. Р СФ С Р-нь Н а роднай Комис*

саронь Советть тиеньдсы (обрезует) РСФСР-нь
Верховной Советсь тяфтаме состевсе:
РСФ СР-нь Народней Ком иссероньСоветонь
председательсь;
Р С Ф С Р нь Народней Комиссаронь Советть
превседателенц заместителенза;
Р С Ф С Р-нь Государственнай Пленоввй Ко*
ииссиянь председательсь;
РСФСР-нь Народней Комиссврхне:
П ищ евой промышленностень;
Тьождя промышленностень;
Вирень промышленностень;
Земледелиянь;
Сьоронь и жуватань водяй совхозонь;
Финансонь;
Внутренняй торговлянь;

Внугренняй тевень,
Юстициянь;

Шумбрашивантфтомань;
Просвещениянь;
М естнай промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Соииальнай сбеспечениянь;
СССР-нь заготовквнь комитетонь уполномо*
ченнайсь;
Искусствань тефнень кувалма
Управле
ниянь начальниксь;
Общессюзнай Народной Комиссариатонь
уполномоченнайхне.
48 це втатьйсь. РСФСР-нь правительствась
или РСФСР-нь Наропнай комиссарсь, конат-

ненди максф РСФСР-нь ВерхсзкаЙ Ссветть
депутатски додя шкафке (запрос) обвввтт аф *

колма шида поздна максомс устнай или
письменнай ответ РСФ СР нь Верховнай С о
ветсэ.
49 це статьйсь. РСФСР-нь Народнай Коииссархне вятихть руководства государственнай
управлениянь отраслятнень лангсо,
конат
сувсихть РСФСР-ть компетенпияс.
50-це статьясь. Р С Ф С Р нь Н ароднэк Комиссерхне, кежнойсь сонцень Народной Ко*
миссериетонц тевса, новляйхть приказт и
инструкцият С С С Р нь и РСФСР-нь зоконтнень
коряс, С С С Р нь Народной Комиссоронь Со*
ветть и Р СФ СР-нь Народной Комиссаронь
Советь постановленияснон и распоряжения*
снон коряс, СССР-нь Союзно-республиканскяЙ
Народной Коииссариатгнень приказснон и
инструкиияснон коряс и синь эряфс йотеф*
томвснон инкса и тиенаи проверка синь
эряфс йотафгомаснонаы.

51 це статьясь. РСФСР-нь Народной Ко
миссариатов ощмхгь или союзно-республиконскяйкс или республикенскяйкс.
52 це статьясь. Р С Ф С Р нь Союзно-республиквнскяй Народной Комиссариаттне вятихть
руководства теест максф, РСФ СР нь государ*
ственнай управлениянь отраслятнень ленгсе,
еньцек аф леме предприятиядо башка, к о 
натнень спискосно кемекстоф С С С Р нь В е р 
ховной советть президиумсо, сяко йотковв
подчиняндойхть, коде РСФ СР-нь Народней
Комиссеронь Советти, стеня и СССР-нь соот
ветствующей Ссюзно республиканскяй Народ*
най Комиссариатти.
63-цв статьясь. РСФ С Р-нь республикан
с к и Народней Комиссвриатне вятихть руко*
водство теест максф государственнайуправ*
лениянь отраслятнень лангсе. сякв йоткова
попчиняндайхть видесто РСФ СР-нь Народней
Комиссеронь Советти.
54-це статьясь РСФ СР нь Союзно-республиконскяй Народной К о м и ссар и а то в лувондовихть Р С Ф С Р нь тяфтвма Народной
Ко
м иссариат
Пищевой промышленностень;
Тьождя промышленностень;
Вирень промышленностень;
Земледелиянь;
Сьоронь и жуввтань водяй совхозовь;
Финенсонь;
Внугренняй торговлянь;
Внугренняй тевень;
Юстициянь;

Шумброшивонфтомань.

55-це статьясь Республиконскяй Народной
Комиссариатокс лувондовихть РСФСР-нь тяф
тема Народнай Комиссвриаттне;
Просвещениянь;
Местной промышленностень;
Коммунальной хозяйствонь;
Социельнай обеспечениянь.

V де главась

А в то н о м н ай Советский

Социалистическяй
Республикатнень государственнай властень высшай
органцна

в) кемекснесы Азтономнай республикать
народно-хозяйственней планонц и бюажегонц,
г) максси Азтономнай республикань почет
ней звоният.
бО-цс статьясь. Автономной республиквнь
Верховной Советсь кочкси АССР-нь Верхов
ной СоветоньПрезиаиум тяфтама составов:
А С С Р нь Верховнай Советонь Президиумонь
преаседатель, теенза заместительхт, П рези
диумонь секретерь и
АССР-нь Верховнай
Советонь президиумонь члент.
61 це статьясь Автономнай республикань
Веохоанай Советть Президиумоц подотчетной
А С С Р нь Верховной Советти.
62 це статьясь Автономной республиквнь
Верховнай Советть Презиаиумонц полномочиянза азфт АССР-нь Конституциять эев.
63 це статьясь. Заседаниятнень вятемс Ав
тономней респубж квнь Верховнай Советсь
кочкси А С С Р нь Верховнай Советонь предсе
датель и теенза зоместительхт.
64 це статьйсь. Автономнай республикань
Верховнай Совета» тии Автономней респуб
ликань правительства— А С СР -н ь Народной
Комиссаронь Совет.

V I -це главась

Автономнай Советский
Социалистическяй
Республикатнень
государственная
управлениянь органцнв
65 це статьйоь. АССР-нь государственная
властень исполнительнай и распорядитель
ней высшей органкс ащи АССР-нь Народ
ней Комиссвоонь С о в е т с э
66 це статьй сь. Азгономной республикань
Народней Комиссаронь Советсь ответствен
ней А С С Р нь Верховнай Советть ингеле и
теенза подотчетнай, а Автономной респуб
ликань Верховнай Советть сессиянзон йоткста периодть эзда— Автономнай Республи
к а с Верховнай Советонц Президиумонц ин
геле, конанди поаотчегной.
67-це статьйсь Автономной республикаиь
Народнай Комиссаронь
Советсь С С СР -н ь,
РСФ С Р нь и автономнай республикань за*
койтнень коряс, СССР-нь и РСФСР-нь нерв
ной Комиссаронь Советтнень постановлени*
ясной и роспоряженияснон коряс
и синь
зряфс йотафтомоснон инксо иовляй п о ста 
новленият и распоряженият и тиенви п р о 
верка си^ь эряфс йотафгоивснонаы.
68 це статьясь. Автономной республикоиь
Народнай Комиссаронь Ссветть ули праввц
полафнемс (отменять)
АССР-нь Народней
Комиссархнень приказснон и инструкдияснои
А С С Р ть территориянц лангса трудяень де
путатонь округонь, ошень и райононь Совйтонь испэлнительнай
комитеттнень
реше*
иияснон и распоряженияснон, а тяфтажа лот»
кафнемс трудяень депутатонь округонь, ошеиь
и райононь Совепнень решенияснон и рас
поряж ениянь.
69-це статьясь. АвтономнаЙ республикань
Народнай Комиссеронь
Советть
тиендьсв!
Автономной республикеньВерховнай Советсь
тяфтама составсо:
Автономнай республикань Народнай Ко
миссаронь Советонь поепседетельсь;
Народней Комиссаронь Советонь предсе*
детельть земестителензо;
Государственнай пленовай коииссияиь пред

66 ца статьясь. АвтономнаЙ республикань
госуаарс-гвеннай властень высшей оргенкс
ещи А С С Р нь Верховнай Советсь.
87 це статьясь. Автономной республикань
Верховной Советть кочксесезь республи*
конь грождантне ниле кизонь пингспредстаседатель еь;
вительствань стамо нормань коряс, кона
путф евтономней республикень Конститу*
Н ароднай Коииссархне:
циять эсе.
Замледелиянь;
Финансонь;
58-це статьясь. Автономной республикень
Верховнай Советсь ащ и АССР-нь зоконодвВнутренней торговлянь;
Внутренняй тевень;
тельнай единственнай оргенкс.
Ю тициянь;
бЭ-це статьясь. Автономней рзепубликвнь
Верховнай Советсь:
Ш/мбрашиванфтомань{
Просвещениянь;
в)
примсесы
Автономнай
республнконь
Конституциять и мокссесы сонь кемекстамс
Местнай промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Р С Ф С Р-нь Верховнай Советти;
Социальнай обеспечениянь;
б)
лотци Автономной респубчикать район*
ге явондлеомян?!. и районтнендн н ошненди
Эаготовкень Комитетонь уполиомоченнай;
латци границат и макссесыие сннь кемем*
Искусствань тефнень кувалма
упраалВ!
инень иачальиив;
Стамс РСФСР-нь Верховнай Советт;
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Российский Советский Федеративной Социалистический Республикать

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
(ПОЛАДКС)
республмкать хозяйстванц особенностензон
коряс, Р С Ф С Р нь Верховной Советть утверж'
дениякц вельде— Народной Комиссврхне:
Пищевой промышленностень;
Тьожая промышленностень;
Вирень паомышгенностень.
70 це статьясь. Яэтономнай Республикань
Народней Комиссархне вятихть руководства
государственнай управлениянь отраслятнень
двигса, конат сувскхть автономной Республи*
нать компеитекция: Р СФ С Р-нь и А С С Р нь
Конституцмять коряс.
71 -це статьясь. Азтономнай республикань
Народнай Комиссархне, кажнайсь сонцень
Народнай Комиссариатоиц тевса новляйхть
приказт и инструкцият СССР-нь, Р С Ф С Р нь и
А С С Р -н ь законтнень к о р я с ,
С С С Р нь,
Р СФ С Р-нь и АССР-нь Народной Комиссаронь
Советтнень постановлениянок и распоряженияснон коряс, РСФСР-нь Народнай Комис*
сархнень приказснониикструмцияснон коряс
и синь эряф : йотафтомаснон инксв.
72 ца статьясь. Аатоноинай республикань
Народной Комиссариаттне вятихть руководства
теест максф государственнай управлениянь
отраслять
лангса, сяка йоткова
кулиондыхть (подчиняндайхть) кода АССР-нь Народмай Комиссаронь Советти» станя и РСФ СР нь
соответствующай
Народнай Комиссариат-

тненди. ■

.

..

V II -це главась

Автономнай областень
государственная властень
органтне
78 ца статьясь. Автономней областень го
сударственная властень органкс ещ к Авто
номней областень трудяень депутатонь С о 
в е т сэ
74 це статьясь. Автономнай областень трудяень депутатонь Советть кочксесазь А в т о 
номней областень граждантне кафта кизонь
пингс представительствань стама нормань
коряс, конат путфт РСФ С Р нь Конституциять
эев.
75-це статьясь Автономней областень тру
дя ень депутатонь Советти исполнительней и
распорядительней оргенкс ащи исполнитель*
най комитетгь, конень кочксесь! совегсь.
76-це статьясь Эрь Автономнай облестень
трудяень депутатонь С оветсь мексси к е м е в 
темс РСФ СР нь Верховнай
Советти .А в т о 
номней облестень колга положение*, кона
лувондсыне Автономной облестть националь
ной особенностензон.

VIII -це главась

Государственная властень
местнай органтне
77 це статьясь. Крайхнень, сбю стьтиень,
Автономней сбластьткень, неииональнай о к
ругтнень, административной округгнень, рейонтнень, ошнень, велетнень (етеницетнень,
веленятнень, хуторхнень, еулхнень) эзга го
сударственной властень органкс ещихть трудяень депутатонь Советтне.
78-ца статьясь. Трудяень депутатонь крае
вой, областной Совегтнень, труаяень депута
тонь национельнай и административнейокру*
гонь Советтнень, трудяень депугетонь райо*
нонь, ош ень, велень (етеницонь, веленянь
хуторонь, аулонь) Советгнень
кочксесезь
соответственно краень, е властень, наиионельнай округонь, административна#
округонь
райононь, ошень, велень трудяйхне
кофта
кизонь пингс.
7(Кце статьясь. Трудяень депутатонь Со*
ветгне вятихть руководства теест подчинен*
най улравлениянь органтнень рабэтаснон
лангсо, обеспечендакшнесезь государствен
ной порядОкть ванфтоманц, ваныхть законгнень и греждантнень праваснон эса, вятихть
руководства местнай хозяйственнай и куль
турней строительствать лангсо,
латцесазь
местнай бюджетгь.
80-це стзтьясь. Трудяень депутатонь Соваттне примеихть решеният и макссихть рас

,

поряженият эсь праваснон пределса, конат
теест максфт СССР-ть, РСФ СР-ть иАвтоном*
най республикать законинон коряс.
81 -ца статьясь. Трудяень депутатонь крае
вой, областной Совегтненди, трудяень депу
татонь
неционельнай и административнай
округонь, районнай, ошень и велень трудяень депутатонь Советненди исполнительней
и респорядительней органкс ещихть испол
нительней комитеттне, конатнень еинь кочксесазь тяфтама составстг: председатель, теен
за заместительхт, секретарь и члент.
82-це статьясь Труаяень депутатоньвелень
Советтненаи исполнительней и распоряди
тельней оргенкс (етеницань,хуторонь, аулонь)
еф оию поселениява ещихть еинь
мартост
кочксевй председательеь, еонь заместителец
и еекретарьсь.
83-це статьясь. Трудяень депутатонь к р ае 
вой и областной Советтнень сессияснсн терьнесазь еинь исполнительной комитетсна кизоти еф 4 да кржаксть.
84-це статья сь. Трудяень депутатонь районной Ссветонь сессиятнень и труаяень де
путатонь едминкстретивней округень Советонь сессиятнень терьнесезь еинь исполни
тельной комитетсна кизоти аф 6 да кржаксть.
85 це статьясь Трудяень депутатонь ошень
и велень Советонь сессиягнень терьнесазь
еинь исполнительнай органика ковти аф
вестьта кржаксть.
86-це статьясь. Трудяень депутатонь крае
вой, областной Совегтне, национальной и
едминистротивней округонь трудяень депута
тонь Советтне, трудяень депутатонь ошень и
райононь Советтне кочксихть эсь сессияснон
йотафтома пингонцгы сессиять заеедекиян
зон вятемс председатель и еекретерь.
87-цэ статьясь. Велень Советонь предсе*
дательсь терьни велень совет и вятьсы еонь
звееданиянц.
88-це статьясь. Трудяень депугатонь С о 
в е т э н ь исполнительней органина видеста
подотчеткайхть кода трудяень депутатонь
Советти, кона кочказень еинь, етоня и тр у ■
дяень депутатонь еяда вяре ащи Советть
исполнительней оргенонцты.
89-це статьясь Трудяень депутатонь Советонь еяда вяре еши исполнительной коми
т е т э н ь улихгь правасна полафнемс (отме
нять) еяда алува ащи исполнительной коми*
теттнень решенияснон и респоряженияснон
и лоткафнемс решенияснон и распоряженияснон труаяень депугатонь еяда алува аши
еоветтнень.
90 це статьясь. Трудяень депутатонь сядо
вяре еш и Советтнень улихть правасна поЛафнемс (отменять) трудяень депутатонь ся 
до алува ащн Советтнень и синь исполни
тельней комитетснон решенияснон и распо
р яж ениясан.

91 це статьясь. Трудяень депутатонь краевей (областной) Советсь вяти руководства
отделхнень, конатнень тиезень сон, рабэтесной лангсо, обединяет и проверендакшнесыне еонь виаесонза ащи управлениятнень рабртаснон.
92-це статьясь. Трудяень депутатонь крае*
вэй (областной) Советтне тиеньдихть испол
нительней комигетонь тяфгома отделхт:
Земельнай;
Народной обрезэваниянь;
Ш у м б р а н е н ь венфтомань;
Ссииольней обеспечениянь;
Финенссвай;
Коммунольноб хозяйствань;
Внутренняй торговлянь;
Местнай промышленностень;
О бщ *й отдел;
Плановай комиссия.
93 це статьясь. Крайть (областьть) усло
в и я н о к соответствияса, СССР-нь и РСФСР-нь
законтнень коряс, обшесоюзнай Народной
Комиссариаттне, а етаня жа
союзно-республикенскяй Нерод^ай Комиссериеттне:Тьождя
промышленностень, Пищ евэй промышленнос
тень, Вирень промышленностень, Зерновойи
жуветонь водяй совхозонь, Внутреннай те
вень— тиендихть трудяень депутатонь крае
вой (областной) Советткень зеа управленият.
94-це етатьясь, Т р у д и н ь депутатонь крае

вой (сбпастной) Советонь'Отделхне и упраа*
леннятке подчиняндайхть эсь деятельность*
сосг кода трудяень депутатонь соответствую
щей краевэй (областной) еоветти и еонь ис
полнитель най комитетонцты, стена и РСФСР-нь
соотаеттствуюшай
Народнай
Комисса
риатти.
95-це статьясь.
Адмйнистративнай окру
гонь депутатонь еоветтне и синь исполни
тельней комитетсна тиихгь отделхт и вятьсазь эсь работеснон Р С Ф С Р ть верховнай
органонзон законцнон и указснон коряс и
трудяень депутатонь креевой (областной)
Советтнень решенияснон коряс.
96-це статья сь. Трудяень депутатонь рай*
онней Советсь вяти руковоаства еонь мар*
тонза тиРф отделхнень работаенон лангса.
97 це статьясь. Трудяень депутатонь рай
онной Советтне тиихть исполнительней Комитетонь тяфтама отделхт:
Земельнай;
Нероднай образованиянь;
Финансонь;
Внутренняй торговлянь;
Ш ум браш ичь ванфтомань;
Социальнай обеспечениянь;
Дэрожнай;
Плановай комиссия.

98 -це етатьяоь. Рлйонть уеловиянзон соот
ветствия са, СССР-нь и РСФСР-нь законтиень
коряс, трудяень депутатонь соответствующаЙ
краевой (областной) Советтнень утвержденияснон коряс Внутренняй тевонь еоюзнореспубликанскяй НароднаЙ Комиссариата», а
тяфтажа Местнай прэмышленностень и Ком
муна льнай хозяйствань Рес пубпиканскяй Народ
ней Кимиссариаттнетиихтьтрудяень депутв*
тонь рейоннай Советтнень видеса управленият.
99-це статьясь. Трудяень депутатоньрайон*
ней Советтнень отделена подчиняндайхть эсь
деятельностьсост кода трудхень депутатонь
районнай Советти и сонь
исполнительная
комитетониты, етаня и трудяень депутатонь
краевой (областной) Совегонь соответствую 
щей отделти.
100 ца статьясь.
Трудяень
депутатонь
ошень Совегтне об'единяют и вятихть руко
водства еинь мертост тииф отделхнень рабогаснон ленгсе.
ЮЬце статьясь.
Трудяень
депутатонь
ошень Советтне тиихть исполнительней ко
митетом» тяфтама отделхт:
Финансонь;
Коммунельнай хозяйствань;
Внутренней торговлянь;
Ш умброш инь вонфтомань;
Народней обрезованиянь;
Соииальнай обеспечениянь;
Орготдел;
Пленовай комиссия
^ \
и,
(яда башка, ош ень промышленносттЬ,.
сень городской и пригороднай хоэяЙствани
особенноетьсноч коряс:
Местной промышленностень;
Земельнай.
102 це статьясь. Трудяень депутатонь ошеиь
еоветтнень отделена эсь работасост подчи*
няндайхть кода трудяень депутатонь соответ
ствующей ошень Соаетти и еонь исполни
тельной комитегонцты, етаня и трудяень д е 
путатонь соответствующий районнай с о в е т т
или видеста трудяень депутатонь краевой
(областной) еоветти.
ЮЗ-це статьясь. Моеку и Лекинградош ень
трудяень депутатонь Советтнень отделена эсь
роботесост подчиняндайхть кода трудяень
депутатонь Москунь и Ленинградонь С о в е т т
и еонь исполнительнай комигегонцты, стака
и видеста Р С Ф С Р нь соответствующай На*
роднай Комиссериатти.
104-ця статьясь. Трудяень депутатонь наиионольней округонь Советтне и еинь испол*
нительней комитетсна округть терригорияеа
йотафнесазь эряфс ея праватнень и обязан
н остн ень, конат путневихгь еинь лангозост
, Национальной округтнень колга положени*
ять* марта, а тяфта жа трудяень депутатонь
соответствующей краевой (областной) Соае*
тонь решениятнень мерта.
„Национальной округтнень колга положе
ниям" тиендсы РСФ СР-нь Вархоанай Соаггсь.
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Российский Советский Федеративнай Социалистический Республикать

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
(ПОЛЯДКС)
IX-це главась
Российскяй Советскяй
Федеративнай
Социалистическяй
Республикать бюджетоц
105*це статьясь. РСФСР-нь госуаарственнай
бюажетгь тиендсы РСФ СР-нь Народной К о 
миссаронь Советсь и кемекснемс махссесы
РСФ С Р-нь Верховнай Советти.
Р СФ С Р-нь Верховнай Советть марта утвержденияпа меле РСФ СР нь государсгвеннай
бюджетсь публиковандакшневи
всеобщай
свепениянди.
Юб-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Со*
ветсь кочкси бю аж еш ай
комиссия, кона
Р С Ф С Р нь бюджегть колга эсь заключенияьи
азонакшнег-ы Верховнай Советти.
107 це статьясь. Р С Ф С Р нь государствен
ная бюджетть эрафс йотафтоманц колга от*
четть кемекснесы РСФ С Р нь Верховный С о 
в е т» , и публиковандакшневи всеобщай сведениянпиа
108 це статьясь. Автономнай республикань
бюджеттненди и краевой (областной) мест
ной бюджеттненди, а (таняжа авгсномнай
областень, национальная и административ
на й округонь, райононь, ош ень и велень
советонь бюджеттненди сувафтовихть мест
ная хозяйстватнень эзда доходтне, местнай
налогань и сборонь поступлениятне, а ста*
мяж асиньтерриториясост поступаю щ ей го су 
дарственная доходтнень эзда отчисленияше
стагоа раамерса, кодама путф С С С Р нь и
РСФСР-нь законодательствать марта.

X ие главась

Судсь и прокуратурась
109 це статьясь. РСФ СР-са
правосузиять
эряфс йотафнесазь РСФ СР-нь
Верховнай
Судсь, автономней республикань Верховнай
Судтне, краевой, областной судтне, автоном
ней областень судтне, национальнай окру
гонь судтне, административнай
округонь
судтне, С С С Р нь специальней судтне, конат
тиеньдевихть (создаются) СССР-нь верховнай
Советть постановлениянц
коряс, народнай
сувтне.
ИО-це статьясь. Сембе судтнень эзга теф*
нень ванондомасна йотёфневихть законса
ванф специальней с л у ч .ида баш ка, ь а р .д
май заседательхнень учасгияснон м рга.
111 це статьясь. РСФ С Р нь
Вгрховнай /
Судсь ащи РСФСР-нь высшей судебнай ор*
гаикс* РСФСР-нь Верховнай Судть лангс пут
неви РСФСР-нь,
автономней республикань
и областень сембе судебной органтнень судебнай дезтельностьснон мепьгя ваномась.
112 це статьясь. РСФСР-нь
Верховнай
Судть кочксесы РСФСР-нь Верховнай Советсь
вете кизонь пингс.
113 це статьясь Автономней республикань
Верховнай Судтнень кочхсесазь автономнай
республикань Верховнай Советтне вете ки 
вень пингс.
114 це статьясь. Краевой и областной сув
тнень, автономнай областень судтнень, нацио*
нальнай и административнай округонь сувт
нень кочксесазь трудяень депутатонь креевой,
областной Советтне или трудяень депутатонь
автономней областень Советтне или тру*
дяень депутатонь национальная и админист
ративная округонь Советтне вете кизонь
пингс.
115 це статьясь. Народной судтнень кочк*
сесазь райононь гргждантне прямой и рав*
най всеобщей избирательной
преватнень
основаснон коряс тайнаЯ голосованияса коп
на кизонь пингс.
116 це статьясь. РСФ СР-са судонь тевсь
вятеви рузонь кяльса или Автономнай рес
публикань или АвтономнаЯ областень или
национальная округонь кяльса, тя кяльть
афсодаензонды максови материалть марта
полнаЯ знакомства кяльста кяльс йотафтыень
вепьде, а станя жа максови права судть эса
к о р о м с родноЯ кяльса.

117-це отатьяоь, РСФСР-са сембе судтнень

эзга тевонь кочксематне, кда законса аф
азфг исключенияг, йэтафлевикть открытайста
и максови обвиняемайти права ващитанди.
118 це статьясь. Судьятне неэависимайхть
н хулцендых ь (подчиняются) аньцекзаконти.
119 це статьясь. Сембе Народнай Комисса
р и а т о н ь и теест подведомовеннай учреж
дениятнень ширьде, кода и баш ка должно*
сш ей ломаньтнень
ш ирьде, а станя жа
РСФСР-нь граждантнень ш ирьде законтнень
ючнс.иеть эряфс йотафтомаснон мельгя вы с
шая н< дзорсь РСФСР*ть территориянц лангса
эряф; йотсф еви кода СССР-нь П рокурорть
видестэ эсь м рю нза, а етаня жа РСФ СР-нь
П рокуроргь вельде.
120 це статьясь. Р СФ С Р-нь П рокурорть пут
несы С С С Р н* Прокурось вете кизоиь пингс.
121 це статьясь. Краевой и областнойпро*
курорхнень, астаня жаавтономнай республи
кань и автопомнай областень
прокурорхнень путнесыне С С С Р -н ь П рокурорсь вете
кизонь пингс.
122-це статьясь. Национальной и адмииист*'
ративнай Округонь, райононь и ошепЬ прокурорхнеиь пугнесыпе РСФСР-нь Прокурорсь и
кемекснесыне (утверждает) С С С Р -н ь П року
р о р ^ вете кизонь пинге.
123 це статьясь. Прокуратурань
органтне
эсь тевснон эряфс
йотафпесазь кодамовок
местнай органонь лангс аф ванозь (независи
мо) и кулцендыхгь (подчиняются), аньцек
СС СР-нь Прокурорти.

X I •це главась

Г раж дантнень основной
п равасн а и об язан н остьсн а
124-це статьясь РСФСР-нь
граждантнень
ули праоасиа трудс, лиякс мярьгемс провасна получамс герантированнай работа еинь
трудснон качес 1ванц и количестванц коряс
пандомань марта.
Трудс правась обеспечендакшневи народ
ная хозяйс! вать социалистическяй оргэнизэцигнц марта, советскяй обществать производительнай виензон апак лотксек касомаснон марта, хозяйственнай кризисненди воз*
можносттнень машфгомаснон марта и безра
ботицам, машфтоманц марта.
125 це статьясь. Р^ФСР-нь граждантнень
ули правасна ваПмамс.
Ваймаманди правась .збеепечендакшневи
рабочвйхнень еембеда ламоснонды рабочаЙ
шить» 7 частс кирьфтаманц мартв, рабочайхненди и елужащайхненди
эрь кизоня о т
пусконь макссеяать марта работама пит
нень ванфгозь, трудяйхненди лама санато
риянь, ваймама кудонь, клубонь макссемать
марта.
126 це статьясь. РСФ СР-нь граждантнень,
мзярда еиредихть, а етаня жа мзярда еярядихть или юмафгсазь трудоспособностьснон,
улихгь правасна получандамс материальная
обеспечения.
Тя правась обеспечендакшневи государст
в а в счетса рабочайхнень и елужашайхнень
еоциальнай страхованияснон
келептеманц
марта, трудяйхненди
питнень апак пандт
мепицинсккй лезксонь максомать
марта,
трудяйхнень пользоваиияс веякай курортонь
максомать марю .
127-це статьясь. РСФСР-нь граждантнень
улихгь праватне тонафнемс.
Тя правась обеспечендави вееобще-обязотельнай начальнай образованиять марта,
питнень апак пандт тонафнемать марта, 1яза
лувомс высшай
образованиятьке, высшай
школаса тонафнихнень еембеда ламоснонды
государственнай стипендиянь максомать м ар 
та, школатнень эса родной кяльса тонафнемать марта, зоводга, совхозга, машинотракторнай станциява и колхозга трудяйхнень
питнень апак пандт, производственной, техническяй
и агрономическяЯ,
тонафнемаснон
марта.
128 це статьясь. РСФСР-са авати макеев*
вихть прават алять марта фкя лаца хозяйственнаЯ, госуаарственнай, культурноЯ и о б 
щественно-политический
эряфонь
еембе
областьтнень эса.

Аватнень ня праваснон эряфс йотафтоиаС*

на обеспечендакш неви авати апять марта
ровнаста трудонь максомаса, трудть инксв
пандомаса, ваймамаса, социальная етрахованияса и тонафнемань правань
максомаса,
тярять и идьть интересснон
государствать
ширьде ваномаснон марта, авати леки пинг
стэ содержания марта отпусконь максомаса,
шачфтома лама кудтнень, идень лама яслят
нень и еадтнень марта.
129-це статьясь. РСФСР-нь граждантнень
равноправиясна, еинь национальностьснон и
расаснон лангс аф ванозь, ащиафполафневи
кеме законкс хозяйственная, государствен
ная, культурная и общественно-политическяй
эряфонь еембе тевса.
Видестэ или косвенно правань кодамовок
кирьф тамэсь или, меклангтрасоваЯ или национальнай принадлежностень коряс греждентненди видеста или косвенна преимущест
вам» максомась, етаня жа кодамовок р а со 
вая или национальная исключительностень
или ненэвис 1ень и пренебрежениянь веякай
проповедьсь— наказэви зэконса.
130 це статьясь.
Ш тобэ
обеспечендэмс
греждантнень мельгя совестень евободэть,
церькэвсь Р С Ф С Р са явфтф государствать
эзда и школась иерькавть эзда. Религиозней
тевонь свобэдась и антирелигиознэй пропа*
гандань вятема свободвсь лувондови (признэется) еембе граждантнень мельгя.
131 •це статьясь. ТрудяЯхнень интересснон
соответствия са и социалистическяй етройть
кемекстамэнц ингса
РСФ СР-нь граждант*
ненди гарантируется ваконсв;
а) кортамань свобода,
б) печатень свобода,
в) пуромксонь и митингонь евобоаа,
г) уличнай шеетвиянь и демонстрациянь
свобода.
Граждантнень ив правэсна обеспеченна*
вихть трудяйхненди и еинь организэцияснонпы типогрэфиянь,
кэгодонь запасонь,
общественная зданиянь, ульцянь, связень
средствань и лия материэльнэЯ условиянь
максомэса, конат эрявихть ня евободатнень
эряфс йотефтомаснонды.
132-це статьясь, Трудяйхнень интересснон
еоотве! ствияса и народнэй мэссэтнень организационнэй сэмодеятельностьснон и поли
тическая эктивностьснон
квеоменц инкса
Р СФ СР-нь грэждентненьди
обеспечендакшневи общественнэй организэцияспуромомамь
права: профессиональная союзс, кооперативнай об'единенияс, одломэнень организацияс,
спортивней и обороннвй организацияс, куль*
турнай, техническяй и научной обществас, а
ребочай клессть рядонзон и трудяень лия
елойхнень эзда еядэ эктивнаЙ и сознатель
ная граждангне пуромкшнихть СембесоюзнаЙ
коммунистическяй (большевиконь) партияти,
кона аш и социелистическяй етройть кемектеменц и резвитиянц инксв трудяйхнень тюре*
масост передовой отрядкс, кона ащи трудяень еембе организациятненди
руководящей
эдракс, кода общественнайхкенди,
етаня и
государственнэйхненьдигя.
133-це статьясь. РСФСР-нь граждантненди
обеспечендакшневи личностень неприкосно
венность. Кивок неможет улемс арестован*
даф, кда тянь кувалмэ аф ули судонь поста
новления или прокурорть эзда санкция.
134-це статьясь. Граждантнень жилищань
иеприкрсновенностьсна и ею рмань (перепиекань) тойнасна ванови законсо.
135 це статьясь. РСФСР*сь максси убежищ энь права иностраннай граждантненди, ко
натнень мельгаст паньцихть трудяйхнень ин
т е р е с н о й ареляманксэ или научнэй деятель*
ностенкса, или национэльно-освободительнай
тюреманкса.
136 це статьясь. РСФ СР-нь эрь гражданин
неь обязан ваномс Российскяй
Советекяй
Федеративнай Социалистическяй
Республи
кас
Конституциянц, йотефнемс эряфс за*
койтнень, ваномс трудонь писциплинать, чее*
найста ваномс общественной долгть, кельгемс
социалистическяй общежитиянь
правилат
нень.
137-це отатьяоь. РСФ СР-нь эрьграждвнннсь
Обязан ванимс и кемекснемс общесгвеннвЙ,
социалистическяй собственностть! кода еове;

комсомолонь вяйгяль

6

г (375)

Российский Советский Федеративнай Социалистическяй Республикать

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
(ПЕЦ)
тскяй стройть евощеннай инеприкосновеннай
основана, ю д а родинать козяшичь и йогу'
шесгвань источникони, кода сембе труаяйхнень зажиточней и культурней зряфсконды
источничть,
Ломаньтне, конат врыятнихть обществен*
май, социалистическяй собственность лангс,
аш^хяк врагокс народти.

138 це статьясь В?есбщай воинскяй обяЗанностьсь ащн законкс,
Р б >че*Кресгьянскяй Я<стеоь Аомияса во*
инскяй службась аши РСФ С Р нь гражданинтне-д-* пи че'игй обязанностекс.
139 це статьясь. О ечествать а р е л я м т в щ и
еаящ 1 ной долгокс РСФ СР нь эрь гражаанинти Роаинаги изменась: при ягать наруш еиияи, врагть шири йотамась, государстввть
военнай виениты ущ ербонь т е м а с ь , шпио
нажсь— иаказавихть законть еембе строгое*
тени коряс, кода инь оцю злодеяния.

XII

це главась

И з б и р а !е л ь н а й с и с т ем а с ь
140‘ ЦВ статьясь.
Депутатонь
кочкамат*
ненг труаяень аеаутагонь еечбе Советтнень
ди: РСФСР-нь Верховнай С о в е т у , труаяень
деаутатонь краевой и с б ”а:тной Советт*
неньди, автономней республинань Верховнай
Советгненди, трудяень депутатонь автоном
ней областень Советтненди, трудяень депу
татонь национальнай и административнай
о кр уго н ь, райононь, ошень, и велень (ста
н и ц а с , веленянь хуторонь, аулонь) Советтием ш , — Йотафнесазь кочкайхне вееобщай,
равнай и прямей избирательней правать
ворос, тайнайста вайгялень м аксозь.
141 це статьясь. Депутатонь кочкаматне
аш и хгь всеобщайкс: Р СФ С Р нь еембе граждантнень, конатненди топодьсь 18 кизот,
йоньда лисьф и еуаса кочкама праваста
валхтф ломаньде башка, ули депутатонь коч*
мама прзвасна и кочкафокс улемань праВаСна, ап ак вант еинь расовай национальнай
принадлежностьснон лангс, вероисповеаанияенон, образсватепьней цензснон, осеалость*
енон, еоцивльнай происхэжденияснон, иму*
щественнай поюженияснон и еинь йотай
пингень деятельностьснон лангс.
142 це статьясь. Депутатонь кочкамагне
а Ш 'Х ь равн й кс: эрь гражданинти максов
ан ф кя вайгл»; еембе граждантне участвэ
вандайхть выборхнень э:а равнай основанияса
143 це статьясь. Аватне пользованаайхгь
кочкамсНо и кочкафокс улемань праваса
алятнень марта фкакс.

144-цо статьясь. Ячстерь Армияса ащи
граЖаангне пользованаайхгь « ч о в а н ь
и
кочкаф окс улемаль праваса еембе лия граж 
дан нень м рга фкекс.
145-це етатьявь. Д апугатонь коччаматне
эшкить прямойкс: трудяень депутатгнь еембе Советтненди кочкаматнень, тр у д и н ь де
путатонь венень и ошень Советстэ еявомок
и мянь РСФ СР нь Верховнай Сэаегти
мо
лемс, йогафнесазь граждантне видестэ пря»
мой •'очкачан'- ветьде.
146-це статьясь. /Депутатонь кочкамста
вайгелень максомась тайнай.
147 це статьясь РСФСР-нь трудяень деп у
татонь Соае «тнемди
кочкамась йотафчеви
избирательнай округова
тяфтама нормас
коря: краевой (областной) Совету, крайть и
областьть рчзмеронц лангс ванозь,— фк? де
путат аф 15000 да крж аэряйсга и аф 40000 да
лама эряйств;
Азтономнай областень областной Совегу,
Аагономнай областьть рачмеронц лангс ва
нозь,— фчя депутат аф 1500*да кржа эряйста
и вф 2000-да лама эряйста;
нациэнальнай округонь Совету, националь
ней округть разчеронц лангс ванозь,— фкя
депутат аф 100 да кржа эряйста и аф 50Э*да
лама эряйсгв;
администр «тивнаЙ округонь Совету, эдми*
нистратизнай окр/гть размеронц лангс ва
нозь,— фкя депутат аф 2000 да кржа эряйста
и аф ЮОСО да лама эряйста;
районнай Совету, районть размерочалангс
ванозь,— фкя депутат аф 500 да кржа эрий
стэ и аф 1.500 да лама эряйста;
о ш е н ь Совету и ошева районнай Совету,
Ошть или ош ень районть р чзм ер :н о н лангс
ванозь»— ф «я депутат аф ЮО-да к р ж а эрий
стэ и аф 10С0*да лама эряйста;
Мэскуео^ь к Ленинградонь Совету— фкя
депутат ЗОСО эряйста;
велень Советги, велень Сэветть деятель
ностень рийононц размеронц лангс ванозь,—
фкя депутат аф ЮО да кржа эряйста и аф
250 да лама эряйсга.
Трудяень депутатонь эрь краевой (област
ной) Советти, трудяень депутатонь автоном
ней областень Советти, труаяень депутатонь
национальнай и администрагивнай округонь
Советти, труаяень депутатонь районнай и
ошень Советги
избирательней
норматив
латсевихть .РСФ СР-нь трудяень депутатонь
Совегтненди кочкаматнень котга Положе
ният^ марта кочкямань нормаснень предел*
са, конат азфт тя статьяса.
Трудяень депутатонь велень Советтненди
кочкамань норматнень латсесазь
трудяень

Улихть первичнай организа
цият, конэтнень эзда фкявок
комсомолец аш езь иляд и
видекс нят первичнай органи
зациятне каладсть, Р-эРкомсе
аш евеаеният учетста валхтф
комсомолецнень колга.
Комсомолонь райкомеь кем*
еоргтнень
марта политике*
воспитательнай работать тя*
инень пингть кадозе работа*
мань фталдонь планти.
Ламос ли тяфта ули?
Комсомолецсь Ш. С. И.
ООО'

П уш кивскяй
шитыень карш а

О р ган и зо в ав д аф т
к а ф т а круж окт

Декабрть 23 це
шистонза
м окаэрзянь
педтехникумс
Йстафтф пушки^сияй вечер,
коса А . С.
Пуш кинть эряф ;нц и творчес в на копгэ
тийсь до*лац 3 це курсонь
етудентсь Чераш ев ялгась.
Д экледга м елеуш еастьтэн*
цне и игрэтне.

Мокшэрзянь фепьдшергко*
акушерскяй школань комсо*
м< лонь комитетсь организо*
вандась каф?а круж окт кем*
еомолонь 10 ие с ‘еэдть ма*
теривлонзон
тонафнемвснон
инкса. Кружэкнень эсе тонеф*
нихть 50 комсомолецт.

ф. Галкин.
Саранск авг,

Саранск аш,

149-Ц6 статьясь. Эрь депутатсь эсь коч
каензон ингеле эсь ребэтэнц и трудяень де
путэтонь
Соаетть работанц колга обяза!
макснемс отчет и, законса путф порядкат!
коряс, может уаемс валхтф (отозваннай) лю
бовай пингеня кочкайхнень оиюшквснон ре
шенияснон коряс.

ХШ 'Це главась

Гербсь, флагсь, етолицеа
150-це статьясь. Рэссийскяй Советский Ф е
деретивнай

Социалистическяй Республикет!
государственной гербоц ащи алу недьт, крест
на-.чрест путф золотой тэрвазонь и нолат
кань изображенияста, кона ащ иякстерьф он
са шить лучензон эса и шарф колэзсэ, ход
пись маргв: „РСФСР* и »Пролетарий вее!
етрэн, соединяйтесь!*

151-це етатьяеь. Российскяй
Советские
Федерэтивнаб Социалистическяй Республя
кать государственнай флегоа ащи якстер!
котфста, еонь кяржи ужесонза, неаенц вакс*
са вере, п у т ф г .золотонь букват .Р С Ф С Р ".
152-це статьясь Роесийскяй Советский Фе<
деративнай Социалистический Реепубливвт!
ето л и ц а ц -М о ску ошсь.

XIV-це

главась

Конституцияаь
полафтомань (изменениянь]
порядоксь
153-це статьясь.

РСФ СР-ть Конституииян!
аньие!
РСФ СР-нь Верховнай Сэветть решенияни ко
ряс, кочац примсеви Верховнай Советть мар
та аф а/8 вайгяльда кржаса.

полафгомац (измененияц) йотвфкеви

К руж окке уш едсть р або там а

Л ам ос ли тяф га ули?
С-Ш вйгавонь комсомолонь
рай кои сэ лувондови 63 пер
вичней организацият, конат
нень эев 500 комсомолец'»
Кизефневи, косот нят комсомолецне тяниень п и нп ь? Л а
ма комсомолецт тусть колхос*
нень и совхоснень эзда коза
ловсь работэма, тонефнема.
Рэ^ комсь тянь аф содасы.
Райкомть бю роци еекретарьсь
Фенин ялгась комсомолеинень
текучестьснон колга кизефксть
марта аф занинандекшнихть.

депутатонь краевой (облаетной) Советтнв
авгономняй оеспубликань Верховной Совет
тне и т р у т е н ь депутатонь автономней об
ластень Советтне
кочкамань
норматнен!
пред^л^а, нонат азфт тя статьяса.
148-це етатьяоь. Депутатонь
кочкамсп
кансиаеттпе выставляются кочкамаокругтнен!
эзга.
Кэндидатонь выставпениячь правась макеееш
общ есвен най организаииятненди и трудяеж
обществатненень кочмунистическяй паргияж
организациятненаи, профессиональней еою
зтненди,
кооперетивтненди,
одпоменеж
организециятненди,
кулы урнай обществат
ненд*.

И. Белов,

Мокшэрзянь фельдшереко*
экушерсняй ш колэса »«еколь’
день пингть эзда
цебярьста
ладязь работать ф изкультур
ная, литературней, дрэмэгическяй кружокнень эсэ. Нят

кружокне тиендихть выступ*
лепият вечерхнень »са. Тяф п
же О С О -н ь организациясь анО1
клей »В С* значкистт.

Саранск.
' 000<

Иотгфтсть кафта занятият
н тяконь лангс
лоткасть
Ежкаса фкя пингеня »ерга*
низовандакшнезь"
еьормас
аф с о д а з н е н ь
и сьормас
кржа еодайхнень тонвфыемаснон, йотафтсть кой-как каф*
тэ занятият и тяконь лангс
лоткась еемяе тевсь. А вдь
Ежкаса 200-тТа лама сьормас
аф еодай и еядэ лама нингя
сьормас
кржа еодайдэ, но
еинь ащихть апак тонефнек
В асадкин.

.

-

И. Белов.
I

Пионервожатгйхне
аф работаихть
Анаюнь
полнай
средня!
школаса
пионераожатаЙхн!
Артэм онов и Сидоров пио
нерхнень мэртэ еф работэйхть
Аф
кунарэ
Артамонове!
няргсь о^рядти,
што ТЯЧ!
ули сбор. Н у пионерхне пу
ронсть, а Артононсвеь пио
нерхненои прявок ашеэь няф
те, тусь конькаса курькгнемя
А С и д о р о в а сборонь йотаф
томать колга афи а р м е к ш
несь.
Г бь.
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