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Свмбф 'г масторонь промтараятпё, пуромвда мавс! 
ЛИСЕНЬДИ /У-це КИЗОСЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адреесь г. Саранск, ул. Ленина 9 
телефон № 1—72

Трудсь РСФСР-са ащи эрь трудоспо
собной гражданинти обязанностекс и 
честень тевкс ся принципть коряс: „кие 
аф работай, ся аф ярцай ".

{РСФСР-нь Конституциять 12-це статьястонзо).

РоссиЯоияй Советскяй Федеративнай Социалистическяй Реслубликать 
Конституциянц (Основной Закононц) кемекстаманц колга

СОВЕТОНЬ ВСЕРОССИЙСКЯЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ ХУИ це ОЕЗДТЬ  
п у т ф к с о ц ,

Советовь Всероссийскяй чрезвычайнай ХУИ-це С'ездсь путнесы: 
Всероссийскяй Советскяй Федеративнай Социалистическяй Республикать Конети- 

туциянц (Основной Закононц) проектонц стама редакцияса, конань максозе С'ездть Ре* 
дакционнай Комиссияц,-—кемекстамс.

С‘ЕЗДТЬ ПРЕЗИДИУМОМ
Моску, Кремля. 1937-це кизонь 
январьть 21-це шистонза.

Российскнй Советскяй Федеративной Социалистическяй республикань 
Верховнай Совету выборхнонь колга

СОВЕТОНЬ ВСЕРОССИЙСКЯЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ ХУП-це ОЕЗДТЬ
П У Т Ф К С О Ц

Советонь Всероссийскяй Чрезвычайнай ХУИ-це С'ездсь путнесы: 
Поручандамс Всероссийский Центральнай Исполнительнай Комитетти РСФСР-нь 

од Конституциять коряс разработандамс и кемекстамс выборхнень колга положения, а 
тяфта ж а  установиндамс РСФСР-нь Верховнай Совету выборонь срокт.

С'ЕЗДТЬ ПРЕЗИДИУМОММоску, Кремля. 1937-це кизонь 
январьть 2Ьце шистонза.

РОССИЙСКИЙ СОВЕТСКИЙ ФЕДЕРАТИВНАй СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИКАТЬ

КОНСТИТУЦИЯ!!, (Основной Законоц)
1-це главась

Общественной устройствась
1-це статьясь. Российский Советскяй Федера

тивная Социалистическяй Республикась—робоче
ень и крестьянонь социалистическяй государства.

2-це статьясь. РСФСР-ти политический осно
вакс ащихть трудяень депутатонь Советтне, ко
нат кассть и кемекставсть помещиконь и капи- 
талистонь властть йордаманц вельде и пролета
риатонь диктатурать завоеваниянц вельде.

3-це статьясь. РСФСР-са марнек властьсь ащи 
ошень и велень трудяйхнень кядьса трудяень де
путатонь Советтнень вельде.

4-це статясь. РСФСР-ти экономический осно
вакс ащихть хозяйствань социалистическяй систе
мась и производствань средстватнень и орудият
нень лангс социалистическяй собственностсь, ко
нат тиевсть-кемекставсть хозяйствань капиталис
тический системать машфтоманцвельде, произво
дствань средстватнень и орудиятнень лангс част- 
най собственяостьть машфтоманц вельде и ломань
сэ ломанень эксплоатировандамать машфтоманц 
вельде.5-не статьясь. РСФСР-са социалистическяй соб- 
ственностьсь ащи либо государственнай собствен
ностень формаса (сембе народонь достояния), ли
бо кооператнвно-колхознай собственностень фор- 
маса (эрь колхозть собственностец, кооперативнай 
об‘единениять собственностец).

6-це статьясь. Модась, сонь нелранза, ведьтне, 
вирьхне, заводтне, фабрикатне, шахтатне, рудник- 
не, машинакинь, ведень и воздушнай транспортсь, 
банкатне, связень средстватне, государствать мар
та организовандаф велень хозяйствань крупнай 
предприятиятне (совхозтне, машинотракторнай 
станциятне и ст. т.), а тяфтэ жа коммунальнай 
предприятиятне и основной жилищнай фондсь 
ошева и промышленнай пунктиень эзга ащихть 
государственнай собственностекс, лиякс мярьгемс 
еембенародонь достояниякс.

7-це статьясь. Колхозтнень и кооперативнай 
организациятнень эзга общественнай предприяти
ятне еинь живой и мертвей инвентарьснон марта, 
колхознай и кооперативнай организациятнень ти- 
еньдеви продукциясна, етаня жа синь обществен
ная постройкасна ашихть колхознай и пооперати
вней организациянь общественнай, социалистичес
кяй собственностекс.

Эрь колхознай дворсь, общественнай колхознай 
хозяйствать эзда основной доходта башка, эсь 
личнай пользованиясонза кирди усадьбань перь- 
фонь аф оцю участка мода и кирьди усадьбань 
перьфонь участканц лангса личнай собственность- 
еонза подсобнай хозяйства, эряма куд, продукти
вней жуватат, нармоньт и велень хозяйствань 
мелкай инвентарь— вельхозяйственнай артелень 
уставть коряс.

8-це статьясь. Колхозтнень кядьса ащи модась 
кемексневи еинь мельгаст питнефтема и ерокф- 
тома пользованияс, лиякс мярыемс навечна.

Э це статьясь. Социалистическяй системань хо
зяйствам марта ряцек, конац РСФСР-са ащи хо
зяйствань господствующай формакс, законсь нол- 
ни (допускает) единоличнай крестьянонь и кусте- 
рень мелкай частнай хосяйства, кона аши личнай 
труд лангса и кона аф нолни иля ломанень тру
донь эксплоатация.

10 це статьясь. Граждантнень личнай собствен
ностень праваснон еинь трудовой доходснон и 
сбереженияснон лангс, эряма кудснон и кудонь 
подсобнай хозяйстваснон лангс, кудонь хозяйст
вань и обиходонь предметснон лангс, личнай по- 
требленнянь и удобствань предметснон лангс, 
етаня жа кода граждантнень личнай собственнос
тень лангс наследованиянь праваснон-вансыне (ох
раняет) законсь.

11-це статьясь. РСФСР-ть хозяйственнай эря- 
фоц арьсекшневи н водендакшневи государствен- 
най народно-хозяйственнай планть коряс стама 
интерессэ, штоба касфтомс общественнай пар- 
шить, апак лотксек кепедемс трудяйхнень мате- 
рнальнай и культурнай уровеньснон, кемекстамс 
социалистическяй государствать независимостей 
и виияфтомс еонь обороноспособностенц.

12 це стятьясь. Трудсь РСФСР*са ащи эрь 
грудоспособнай гражданинти обязанностекс и че
стень тевкс ея принципть коряс: „кие аф рабо
тай, ея аф ярцай“ .

РСФСР-са йотафневи эряфс социализмань прин
ц э с ь : »кажнайста еонь способностензон коряс, 
кажнайти—еонь трудонц коряс“,

И-це главась
Государственной

устройствась
13-це статьясь. Сянь инкса, штоба союзнаЙ рес- 

публикатненди эряфс йотафтоме политический и 
экономический тевса, а етаня жа оборонань тевса 
фкя-фкяндн леадомать, Российский Советский Фе*

деративнай Социалистическяй Республикась доб
ровольна сувась лия равноправнай Советскяй Со
циалистическяй Республикатнень: Украинский
ССР-ть, Белорусский ССР-ть, Азербайджанекяй 
ССР-ть, Грузинский С С Рть , Армин^кяй ССР-ть, 
Туркменский ССР-ть, Узбекский ССР-ть, Таджик
ский ССР-ть, Казахский ССР-ть, Киргизский 
ССР-ть марта еоюзнай государствас—Советскяй 
Социалистическяй Республикань Союзс.

Сянь эзда лисемок РСФСР-сь обеспечендакш- 
'несыне СССР-ть мельги еонь властень высшай 
органонзон и государственнай управлениянь ор- 
ганонзон вельде праватнень, конат азфт СССР-нь 
Конституциять 14-це статьясонза.

СССР-нь Конституциять 14-це етаТьисонза аз- 
фта башка, РСФСР-сь государственнай властть 
йотафнесы эрифс еамостоительна и марнек ванф- 
несыне эсь еувереннай праванзон.

14-це статьясь. Российский Советский Федера- 
тивнай Социалистический Республикась ащи: Азо- 
во-Черноморский, Далне-Восточнай, Западно-Си
бирский, Красноирский, Северо-Кавказский край- 
хнень эзда; Воронежский, Восточно-Сирирский, 
Горьковский, Западнай, Ивановский, Калининс
кий, Кировский, Куйбышевскяй, Курскяй, Ленин
градский, Московский, Омский, Оренбургский, 
Саратовский, Свердловскяй, Севернай, Сталин- 
градскяй, Челябинский, Ярославский областьтнень 
эзда; Татарский, Башкирский Бурит-Монгольский, 
Дагестанский, Кабардино-Балкарский, Калмццкяй, 
Карельский, Коми, Крымскай, Марийский, Мор
довский, Немцев-Поволжья, Северо-Осетинский, 
Удмуртский, Чечено-Ингушский, Чувашский, Яку
тский автономнай советскяй социалистическяй 
республикатнень эздаиАдыгейскяй, Еврейский, 
Карачаевский, Ойротский, Хакасский, Черкесский 
автономнай областьтнень эзда.

15-це статьясь. Российский Советский Ф е 
деративной Социалистический Республикась ван 
фтеы эсь мельганза Советский Социалистическяй 
Республикань Союзста лисема праванц.

16-це статьясь. РСФСР-ть территорииц аф по- 
лафневи РСФСР-ть согласиифтомонза.
. 17-це статьясь. СССР-ть закононза РС Ф С Р ть 
территорияса обязательнайхть.

18-це статьясь. РСФСР-нь эрь гражданинсь 
ащи СССР-нь гражданйнкс.

Сембе лия еоюзнай республикань граждантн? 
РСФСР-ть территорииса пользованчайхть РСФСР- 
нь граждантнень марта фкя лаца праваса.

19-це статьясь. Российский Советскяй Феде- 
ративнай Социалистическяй Республикась влас
тень высшай органонзон и государственнай уп
равлениянь органонзон вельде вити тифтама тевт:

а) РСФСР-нь Конституциить тиеманц-ладяманц 
и контрольть еонь эряфс йотафтоманц мельгя,

б) автономняй советский социалистическяй рес
публикатнень Конституцияснон кемокстамаснон;

в) РСФСР-ть эса од краень и областень, а ета-
ня жа автономнай республикань и областень тие- 
воматнень СССР-нь Верховнай Совету кемек 
етаманди макссемаснон. '

г) автономнай советскяй социалистическяй 
республикатнень и автономнай областьтнень гра- 
ницаснон районга явондовомаснон кемекснемать;

д) крайхнень и офластьтнень границаснон и рай
онга явондовомаснон латцемать;

е) РСФСР-нь законодательствать;
ж) государственнай порядкань и граждантнень 

праваснон ванфтомасна;
з) РСФСР-нь народнохозяйственнай иланть ке- 

мекстаманц;
и) РСФСР-нь государственнай бюджетть ке- 

мекстамац;
к) СССР-нь законодательствать коряс, государ- 

етвеннай и местнай налогонь, сборонь и афнало- 
говай доходонь ладямать;

л) автономнай республикатнень бюджетснон и 
крайхнень и областьнень местнай буджетснон 
эряфс йотафтомаснон лангса руководствать;

м) етраховай и еберегательнай тевсэ руковод
ствам;

н) республиканский подчиненииса ащи банкат
нень, промышленнай, веленьхозийственнай и тор- 
говай предприятиитнень и организациитнень лен
гсэ унрэвлениить, э тифтэ жэ местнай промыш
ленность Лангсэ руководстзать;

о) еоюзнай подчиненииса ащи предприитиит- 
нень состоянииснон и управленииснон мельгя 
контроль и ванома;

п) модать, недратнень, вирьхнень и ведьтнень 
эса пользовандемень поридкень ледимать;

р) ошева и неселенней лии вестове жилищнай 
и коммунельнай хозяйствать, жилищнай строи
тельствам и благоустройствать лангсе руковод
ствам;

е) дорожнайстроительетвать, руководства мест- 
ней тренспортть и евязьть лангса; 

т) трудть колга законодательствать; 
у) шумбрашинь венфтома тевтьлангса руковод

ства^; 4

т  ф) еоциальнай обеспечениянь тевть лангсе ру- 
ководстветь;

х) начальнай, средний и высшай-образованиинь 
тевть лангса руководетвать;

ц) РСФСР-са культурно-проссветительнай, шум- 
брашинь ванфтомань и научней оргенизациятнень 
и учреждениятнень лангса руководствать и об 
щереспубликанский значениянь культурно-прос 
ветительнай, шумбрашинь венфтомень и неучней 
оргенизециятнень и учреждениятнень ленгсэ уп- 
рэвлениять;

ч) физический культурэнь и спортонь тевть ла- 
^диманц и лангсонза руководствать;

ш) РСФСР-нь еудебчай органтнень организован- 
дамеснон;

щ) РСФСР нь грежденствень правань макссеметь;
э) РСФСР-нь еудебней оргентнень марта еуден- 

>даф граждэнтненди емнистиинь и помиловениинь 
мекссемать.

20-це статьясь. Эрь Автономней республикеть 
ули еоньцень Конституцииц, конец лувондсыне 
Автономней республикать особенностензон и по- 
лнейста тийф РСФСР-нь Конституциить и СССР-нь 
Конституциить корис.

21-це статьясь. РСФСР-нь законтне Автоном* 
най республикам территориисе обизательнайхть. 
Кда ули Автономнай республикань законть и 
РСФСР-нь законть йоткса расхождении, тевс йо- 
тафневи РСФСР-нь законсь.

Ш-це главась

Российский Советскяй 
Федеративной 

Социалистическяй
Республикать

государственной властень 
высшай органонза

22-це статьясь. РСФСР нь государственнай влас
тень высшай органкс ащи РСФСР нь Верховнай 
Советсь.

23-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советсь 
эрифс йотфнесыне еембе праватнень, конат 
максфт РСФСР-ти РСФСР-нь Конституциить 13-це 
и 19-це етатьинзон коряс, поскольку синь аф 
сувсихть, Конституциить коряс, РСФСР-нь Вер
ховнай Советти подотчетнай РСФСР-нь органт- 
нень компетенцияс: РСФСР нь Верховнай Советть 
президиумонц, РСФСР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть и РСФСР-нь Народнай Комиссарнаттнень 
коМпетенциис.

24-це статьясь. РСФСР нь Верховнай Советсь 
ащи РСФСР-нь единственнай законодательной ор
ганк^

25-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советть 
кочксесазь РСФСР-нь граждантне избирательней 
округтнень эзга 4 кизонь пингс тифтама нормас 
кор»: 150 тьожань ломаньстэ фкидепутат.

26-це статьясь. Законсь лувондови кемекста» 
фокс, кда сон примаф РСФСР-нь Верховнай Со
ветсэ вайгилень простой болыпинствасе.

27-це статьясь. Зеконтне, конетнень примсесыне 
РСФСР-нь Верховнай Советсь, публиковендакш- 
невьхть РСФСР нь Верховнай Советть Президиу- 
монц председателенц и еекретаренц подписьснон 
марте.

28 це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советсь 
кочкси РСФСР нь Верховнай Советти председа
тель и теенза кафта заместительхт.

29-це статьясь. РСФСР-нь Вэрховнай Советть 
председателец витсыне РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть заседаниянзон и витсыне сонь внутренний 
распорядканзон.

30-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советть 
сессиянзон терьнесыне РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумоц кизоти кафксть.

Внеочередной сессиятнень терьнесыне РСФСР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц эсь мяленц ко
ряс или Верховнай Советонь депутаттнень кол
моцекс талекаснон требованияснон коряс.

31-це статьясь РСФСР-нь Верховнай Советсь ' 
кочкси РСФСР-нь Верховнэй Советти Президиум 
тяфтама составса: РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонцты председатель, автономнэй рес
публикатнень лувксснон коряс 17 зэместчтель, 
Президиумонь секретарь и Президиумти 20 член.

32-це статьясь. РСФСР-нь Верховней Советть 
Президиумоц еембе эсь деятельностьсонза подот
четная РСФСР-нь Верховнай Совеття.

33-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц:

а) терни РСФСР-нь Верховнай. Советть сессиян- 
зон;

б) максси РСФСР-нь законтнендй толкования, 
новлий укезт;

в) йотафни еембенароднай опрос (референдум);
г) полафнесыне (отменяет) РСФСР-нь Народиай 

Комиссаронь Советт*» ц автономнай республикань

Народней Комиссеронь Советтнень постановлени- 
исион и распориженииснон, а етениже трудиень 
депутетонь краевой (областной^ Советтнень и 
трудяень депутетонь евтономнай областень Со- 
веттнень решенияснон и распоряженияснон кда 
еинь ащихть аф законть коряс;

д) РСФСР-нь Народнай Комиссаронь Советть 
председетеленц предстевлениянц коряс РСФСР-нь 
Верховней Советть сессиянзон йотксе пернодть 
велхни и путни должностьс РСФСР-нь отдельная 
Народной комиссархнень и еяда меле кемекста- 
манди макссесыне РСФСР-нь Верховнай Советти;

е) максси РСФСР-нь почетнай званият;
ж) йотафнесыне эряфс помилоганиянь правет- 

нень ея граждантненди, конет еудендафт РСФСР-нь 
еудебнай органтнень марта.

34-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советсь 
кочкси Мандатнай Комиссия, конац проверян- 
дакшнесыне РСФСР-нь Верховнай Советонь де- 
путаттнень полномочияснон.

Мандетней Комиссиять предстевлениянц коряс 
РСФСР-нь Верховной Советсь путнесы либа пол- 
номочиятнень лувомс законнайкс либа бэшка де* 
путэттнень кочкамеснон еф законнайкс.

35-це статьясь. РСФСР нь Верховнай Советсь 
путни, мзярда сон лувсы эривиксонди, любоваЯ 
кизефксть колга следственнай и ревизионная ко
миссият.

Сембе учреждениитне и должностной ломаньт
не обизант йотафнемс эрифс ни комиссиитнень 
требовенияснон и мекссемс теест эрявикс мате- 
риалхт и документт.

36-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советть 
депутатоц еудебнай ответственностьс тергамс 
или арестовендамс РСФСР-нь Верховнай Советть 
согласияфтома эш нодэ, а ея пингть, РСФСР-нь 
Верховнай Советть Сессиянзон йотконь пингста 
— РСФСР-нь Верховнай Советть президиумонц еог- 
ласияфтома.

37-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советть 
полномочиянц йотамде меле РСФСР-нь Верхов
най Советть Президиумоц назначендай од вы- 
борхт аф кафта ковда поздна РСФСР-нь Верхов
най Советть полномочиянц иотамда меле.
38-це статьясь.РСФСР-нь Верховнай Советть пол • 

номочиянцйотамда меле РСФСР-нь Верховнай Со* 
ветть Президиумоцэсь полномочиянзон ванфтсыне 
мянь снярс, мзярс РСФСР-нь одс кочкаф Советсь 
аф кочкай РСФСР нь Верховнай Советонь од Пре* 
зидиум.

39-це статьясь. РСФСР-нь одукс кочкаф Вер
ховнай Советть терьнесы РСФСР-нь ингольдень 
Верховнай Советть Президиумоц аф ковда позд
на выборхнень йотамдост меле.

40 це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Совета» 
тии РСФСР нь Правительства—РСФСР-нь Народ
ней Комиссаронь Совет.

IV -це главась

Российскяй Советскяй 
Федеративной Социалисти- 

чесняй Республикать
государственной

управлениянь органонза
41 це статьясь. РСФСР-нь государственная 

влэстень высшай исполнительнай и распоряди- 
тельнай органкс ащи РСФСР-нь Народнай Комис
саронь Советсь.

42-це статьясь. РСФСР-нь Народнай Комисса
ронь Советсь ответственнай РСФСР-нь Верхов
най Советть инголе и теенза подотчетнай, а 
РСФСР-нь Верховнай Советть сессиянзон йоткста 
периодть РСФСР-нь Верховнай Советть Прези- 
диумонц инголе, конанди подотчетнай.

43-це статьясь. РСФСР-нь Народной Комисса
ронь Советсь нолни (издает) постановленият и 
распоряженият СССР-нь и РСФСР-нь законтнеяь 
коряс, СССР-нь Народнай Комиссароль Советть 
постановлениянзон и распоряжениянзон коряс и 
елнь эряфс йотафтомаснон инкса и тиенди про
верка синь эряфс йотафтомаснонды.

44-це статьясь. РСФСР-нь Народнай Комисса
ронь Советть постановлениянзо и распоряжениян
зо обязотельнайхть эряфс йотофтомс РСФСР-ть 
еембе территориясонзо.

45-це статьясь. РСФСР-нь Нородной Комисса
ронь Советсь:

е) об‘единяет и неправляет РСФСР-нь Народ* 
най Комиссариеттнень и теензе лия подведомст
венной хозяйственнай и куль^урнай учрежденият
нень реботаснон; об'единиет и тиенди проверка 
общесоюзнай Народнай Комиссариаттнень упол- 
номоченнайснон работеснонды;

Поладксоц 2—3-це страницаса



РЕСПУБЛИКАТЬРОССИЙСКИЙ СОВЕТСКЯЙ ФЕДЕРАТИВНАй СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
( П О Л А Д К С )

шримси мерат иар0днех6эяйс*е«гнай плапъ  
•ряфс йотафтоманц инкса;

е) примси мерат РС Ф С Р иь государственнай и 
местнай бюджетть эруфс йот«фтоманц инкса;

г) примси мерат обшественнай порядкать ван- 
фтоманц (обеспечениянц), государствать интере- 
сонзон арелямаснон и граждантнень праваснон 
ванфтомаснон инкся;

д ) максси направления и проверякшнесыне ав- 
тонэмнай республикань Народнай Комиссаронь 
Советтнеьь работаснон, вяти руководства и про- 
верякшнесыне трудяень депутатонь краевой и 
областной Советонь исполнительнай комитетт- 
иень работаснон;

е) тии, кда эрявксты, РСФ С Р ньНароднай Ко
миссаронь Советть эса специальнай комитетт и 
главнай управленият хозяйствекнай и культур
ней строительствань тсфнень кувалма.

46-це статьясь. РС Ф С Р  нь Народнай Комисса* 
ронь Советть ули правац полафнемс (отменять) 
трудяень депутатонь краевой и областной со- 
веттнень исполнительнай комитетснонигрудяень 
депутатонь автономнай областень советтнень ис- 
полнительнай комитетснон постановленияснон и 
распоряженияснон, а «таня жа лоткафнемс авто* 
номнай республикань Народнай Комиссаронь Со- 
веттнень постановленияснон и распоряженияснон 
и трудяень депутатонь краевой и областной со- 
ветТнень и трудяень депутатонь автономнай об
ластень советтнень р^шенияснон и распоряже- 
нияснон. РСФСР-нь Народьай Комиссаронь Со- 
ветть ули правац полафнемс РСФСР-нь Народ- 
»ай Комиссархнень приказснониинструкцияснон.

47-це статьясь. РСФСР-нь Народиай Комис
саронь Советть тиеньдсы (образует) РСФСР-нь 
Верховнай. Советсь тяфтама составса:

РСФСР-нь Народиай Комиссаронь Советонь 
председа! ельсь;

РСФСР-нь Народна! Комиссаронь Советть 
■редседателеяц заместнтеленза;

РС Ф С Р нь государственна# Плановай Комис
сиянь председательсь;

РСФСР-нь Народнай Комиссархи*:
Пищевой промышленностень;
Тьождя промышленностень;
Вирень промышленностень;
Земледелиянь;
Сьоронь и жуватань бодяй совхозонь; 
Финансонь;
Внутренний торговлянь;
Внутренняй тевень;
Юстициянь;
Шумбрашиванфтомань;
Просвещениянь;
Местнай промышленностень;
Коммунальнай хозяйствань;
Соииальнай обеспечениянь;
СССР нь заготовкань комитетоньуполномо- 

ченнайсь;
Искусствань тефнень кувалма Управлениянь 

вачальниксь.
Общесоюзная Народнай Комиссариатонь упол- 

. иомоченнайхне;

48-це статьясь. РСФСР-нь правительствась 
или РС Ф С Р нь Народнай комигсарсь, конатненьди 
максф РСФСР-нь ВерхоЕнай Советть депутатонц 
»ада кизефкс (запрос) обязант аф колма шида 
воздна максомс устнай* или письменнай ответ 
РСФСР-нь Верховнай Советса.

49-це статьясь. РСФСР-нь Народнай Комис- 
еархне вятихть руководства государственнай упра 
влениянь отраслятнень лангса, конат сувсихть 
РСФСР-ть компетенцияс.

бО-це статьясь. РСФСР-ньНароднай Комиссар- 
хне, кажнайсь соньценьНароднай Комиссариатонц 
тевсэ, новляйхть приказт и инструкцият СССР-нь 
и РСФСР-нь законтнень коряс, СССР нь Нар, днай 

'Комиссаронь и РСФСР-нь Народнай Комиссаронь 
Со» е тм  Советь постановленияснон и распоря
ж е н и я с ь  коряс, СССР-нь Союзно-реепубликен- 
скяй Народнай Комиссариаттнень приказснон и 
инструкцияснон коряс и синь эряфс йогафтома- 
снон инкса и тиендипроверка синь эряфс йогаф- 
томаснонды.

5’-це статьясь, РСФСР-нь Народнай Комиссе- 
риаттне ащихть или союзно-республиканскяйкс 
или республиканскяйкс.

52-це статьясь. РСФСР-нь Союзно-республи* 
канскяй НароднаЙ Коииссариаттне вятихть ру
ководства теест максф РСФСР-нь государствен- 
вай управлениянь отраслятнень лангса, аньцек 
аф л;:ма кредприятияда башка, конатнень спи- 
скасна кемекстакшнеьи СССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумса, сяка йоткова подчиняндайхть, 
кода РСФ С Р нь Народней Комиссаронь Советти, 
станя и СССР-нь соответствующай Союзно-рес* 
иубликанскяй Народной Комиссарилтти.

53 це статьясь. РС Ф С Р нь реслубликанскяй 
Н*ф<. днай Кемиссариаттне вятихть руководства 
теест максф государственнай управлениянь 
отраслятнень лангса, сяка йоткова подчиняндайхть 
видеста РСФСР-нь Народнай Комиссаронь Со
в е т т

64-це статьясь. РСФСР-нь Союзно-реепубли- 
канскяй Народнай Комиссариатокс лувондовихть 
РСФСР-нь тяфтама Народнай Комиссариатт: 

Пищеьой промышлеьностень;
Тьождя промышленностень;
Вирень промышленностень;
Земледелиянь;
Сьоронь и жуватань бодяй совхозонь; 
Финансонь;
В'нутренняй торговляЕь;
Внутренний тевонь;
Юстицлянь;
Шумбрашиванфтомань.
§5 це статьясь. Республиканской Народнай 

Комиссариатоке лувондоьихть РСФСР-нь тяфта- 
ма Народнай Комиссариаттне:

Пр освешеинянь;
Местнян промышленностень;
Кемм) нальнай хозяйствань;
Соцнальиай ебесяечздкязЬ'

У-цв главась

Автономной Советскяй
социалистическяй

Республикатнень 
государственной властень 

** высшай органсна
56 статьясь. Автономнай республикань госу

дарственной властень высшай органкс ащи 
АС' Р-нь Верховнай Советсь.

57 це статьясь. Автономнайреспубликень Вер- 
ховней Советть кочксесазь республикень граж- 
дантне ниле кизонь пингс предстаьительствань 
стама нормань коряс, конапутфАвтономнай рес
публикань Конституциять эса.

58-це статьясь. Автономнай республикань Вер 
ховнай Советсь ащи АССР-нь законодательнай 
единственнай органкс.

59-це статьясь. АвтономваЙ республикань 
Верховнай Советсь:

а) примсесы Автономией республикань Консти
туциям и макссесы сонь кемекстамс РСФСР-нь 
Верховней Советти;

б) летци Автономнай республикат^ районга 
явондовоманц и рейонтненди и ошненди латци 
границет и макссесынесинькемекстамсРСФСР-нь 
ВерхоЕнай Советти;

в) кемекснесы Автономнай республикать на
родно хозяйсгвеннай планонц и бюджетонц;,

г) максси Автономией реснубликань почетна# 
званият.

60-це статьясь. Автономнай республвкаиь Вер
ховнай Советсь кочкси АССР-нь Верховнай Со- 
ветонь Президиум тяфтама составса: АССР-нь 
Верховнай Советонь Президиумонь Председатель, 
теенза заместительхт,Президиумонь Секретарь и 
АССР-нь Верховой Советонь Президиумонь 
члент.

61-це статьясь. Автовомиа* республикань 
Верховнай Советть Президвумоц подотчетна# 
АССР нь Верховнай Советти.

62 це статьясь Автоном тай республвкаиь Вер
ховнай Советть Президиумонц полномочнянза 
азфт АССР-нь Конституциять эса.

63-це статьясь. Заседаниятнень вятемс Ав
тономией республикень Верховнай Советсь кочк
си АССР-нь Верховнай Советонь Председатель и 
теенза заместительхт.

64-це статьясь. Автономнай республикань Вер
ховнай Советсь тии Автономнай республикань 
Правительства—АССР-нь Народнай Комиссаронь 
Совет.

У1-це главась

Автономной Советскяй 
Социалистическяй

Республикатнень 
государственной

управлениянь органсна
во це статьясь. АССР-ньгосударственнай влас

тень исполнительнай и распорядительнай выс- 
шай органкс ащи АССР-нь Народнай Комисса
ронь Советсь.

66-це статьясь. Автономнай республикань На- 
роднай Комиссаронь Советсь ответственнай 
АССР нь Верховнай Советть ингеле и теенза 
подотчетнай, а Автономнай республикань Вер
ховнай Советть сессиянзон йоткста периодть 
эзде—Автономнай Республикать Верховней Со- 
ветонц Президиумонц ингеле, коненди подотчет
на^

67-це статьясь. Автономнай республикань Народ 
най Комиссаронь Советсь СССР-нь и РСФСР-нь 
и автономней республикань законтнень коряс, 
СССР-нь и РСФСР нь Народней Комиссеронь 
Совепнень постеновленияснон и распоряженияс- 
ион коряс и синь эряфс йотафтомеснон инкса 
ноьляй постановленият и распоряженият и мен
ди проверка синь эряфс йотафгомаснонды.

68-це статьясь. Автономней республикань На* 
роднай Комиссаронь Советть ули правац полаф- 
немс (о'Менять) АССР-нь Народнай Комиссарх* 
нень приказснон и инструкцияснон АССР ть тер- 
риториянц лангса трудязь депутатоньокругонь, 
ошень и райононь Советонь исполнительней ко- 
митеттнень решенпяснон и распоряжения ной, а 
тяфтаже логкафнемс тр^дяень депутатонь окру
гонь, ошень и райононь Совегтнень решенияс- 
нон и расгоряженияснон.

69-це статьясь. Автономнай республикань На
родней К .миссарень Советть тиеньдсы Автоном- 
ней республикань Верховней Советсь тяфтема 
состевсе?

Автономней республикань Народнай Комисса
ронь Советонь Председательсэ,

Нар 'Днай Компссеронь Советонь Председа
тельть заместителенза;

Государственнай Плановай Комиссиянь Предсе
дательть;

Народней Комиссархне:
Зе.мледелиянь;
Финансонь;
Внутренняй торговлянь;
Внутренняй тевень;
Юстициянь;
Шумораши ванфтомань;
Просвещениянь;
МеСгнай промышленностень;
Коммунальнай хошйствень;
Социальнай обеспечениянь;
Дсрожнай управлениянь начальник; 
Заютоькаьь Комитетонь уиолномоченнай; 
Искусствань тефнень кувалма управлениянь 
начальник;
и, еяда башка, республикам хозяйстванц осо- 

бенностензон коряс, РСФСР-нь Верховной Советть 
утверждениянц вельде—Народнай Комиссархне: 

Пищевой промышленностень;
Ть< ждя промышленностень;
Вирень промышленностень.
70-це статьясь. Автономнай Республикань На

родной Комиссархне вятихть руководства госу* 
дарственнай управлениянь ограслятнень лангса, 
«онат еувекхть Аитвиомн*# р е е д у & ш ть  комдеи*

тенцияс РС Ф С Р  иь к АССР-нь Кеием ггуц ит  
коряс.

71-це статьясь. Автономнай республикань На- 
роднай Комиссархне, кажнаЙсь еоньцень Народ
ней Комнссариатснц тевса новляйхть приказти 
инструкцият СССР нь, РСФСР-нь и АССР нь за- 
контнень коряс СССР нь, РСФСР-нь и АССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советтнень постановле- 
нияснон и распоряженияснон коряс, РСФСР-нь 
Народней Комиссархнень приказснон и инструк- 
цияснон коряс и еинь эряфс йотафтомаснон инкса.

72-це статьясь. Автон мнай респубчикань На- 
роднай Комиссариаттне вятих гь руководстватеест 
максф юсударственней управлениянь отраслят
нень лангса, еяка йоткова кулцондыхть (подчи- 
няндейхть) кода АССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советти, етаня и РСФСР-нь соответствующай На- 
роднай Комиссариаттненди.

УП це главась

Автономной областень 
государственной властень

о р г а н т н е

73-це статьясь. Автономнай областень госу- 
дарственнай властень органкс ащи Автономнай 
областень трудяень депутатонь Советсь.

74-це статьясь. Автономнай областень трудя- 
ень депутатонь Советть кочксесазь Автономней 
областень граждантне кафта кизонь пингс пред- 
ставительствань стама нормань коряс, конат 
путфт РСФСР-нь Конституциям эса.

75-це статьясь. Автономнай областень трудя- 
ень депутатонь Советти исполнительней и рас
порядительней органкс ащи исполнительиай ко
митет», конань кочксесы советсь.

76-це статьясь. Эрь Автономнай областень 
трудяень депутатонь Советсь максса кемекстамс 
РСФСР-нь Верхорнай Советти «Автономией обла
стень колга положения", кона лувондсыие Авто
номней областть иациональней особеииостеизои.

УШ-це главась

Государственной властень 
местной органтне

77-це статьясь Крайхненьюбластьтнень, авто
номией областьтнень, национальней округтнень, 
административиай округтнень, районтнень,ошнень, 
поселкатнень, велетнень (етаницетнень, веленят- 
иень, хуторхнень, аулхнень) эзга государствен- 
пай властень органкс ащихть трудяень депута
тонь Советтне.

78-це статьясь. Трудяень депутатонь краевой, 
областной Советтнень, трудяень депутань нацио
нальной иадминистративнай округонь Советтнень, 
трудяень депутатонь райононь, ошень, крупнай 
ошева районинь, посёлкань, велень (етаницань, 
веленянь, хуторонь, аулонь) Советтнень кочксе- 
еазь соответственно краень, областень, националь- 
най округонь, административнай округонь, рай
ононь, ошеиь, велень трудяйхне кафта кизонь 
пингс.

79 це статьясь. Трудяень депутатонь (краень, 
областень, округонь, райононь, ошень, посёл
кань, велень) Советтне вятихть руководства эсь 
территориясост культурно-политический и хо- 
зяйственнай строительствать лангса, лацсесазь 
местнай бюджетть, вятихгь руководства теест 
подчиненнай управлениянь органтиень работа- 
ёнон лангса, обеспечендакшнесазь государетвен- 
най порядокть ванфтоменц, лездыхть странам 
обороноспособностенц вишкоптеманцты, обеспе- 
чендакшнесазь законтнень и граждантнень пра 
васнон ванфтоменц.

80-це статьясь. Трудяень депутатоньСоветтне 
примсихть решеният и макссихть распоряженият 
эсь праваснон гределса, конат теест максфт 
СССР-ть, РСФСР ть и Автономнай республикам 
законснон коряс.

21 це статьясь. Трудяень депутатонь краевой, 
областной Советтненьди, трудяень депутатонь 
национальнай и административнай округонь, рай- 
оннай, ошень и велень депутатонь Советтненьди 
исполнительнай и распорядительнай органкс 
ащихть исполнительнай комитеттие, конатнень 
еинь кочкасе^ь гяфтама составсте: председатель, 
теенза заместительхт, секретарь и члент.

82-це статьясь. Трудяень депутатонь велень 
Советтненьди исполнительной и респорядитель- 
най органкс (етанпцань, хуторонь, аулонь) аф 
оию поселениява ащихть еинь мартост кочксеьи 
председательсь, еонь земестителецисекречарьсь.

83-це статьясь Трудяень депутатонь (краень, 
областень окруюнь, райононь, ошень, посёлкань 
велень) Советтнень Исполнительней Комитетсна 
йотафнесезь руководстветь эсь терригорияснои 
эса культурно-политический и хозяйственнай 
строительствать ленгсе трудяень депутатонь ео- 
ответствующай Сиветтнень и государственней 
вышестоящай органтнень решенияснон коряс.

84-це статьясь. Трудяень депутатонь краевой 
и областной Советтнень сессияснон терьиесазь 
синь исполнительней комитетсна кизоти аф 4-да 
кржаксть.

85-це статьясь. Трудяень депутатонь рейонней 
Советонь сессиятнень и трудяень депугетонь 
администратийнай округонь Советонь сессиятнень 
терьнесазь еинь исполнигельнай комитетсна ки- 
зоти аф Ь-да кржаксть.

86 це статьясь. Трудяень депутетонь ошень и 
велень Советонь сессиягнень терьнесазь еинь 
исполнительней органсна ковти аф весгьта кр- 
жаксть.

87 це статьясь. Трудяень депутатонь краевой, 
областной еозеттне, национальнай и едминист- 
ретивней округонь грудяень депутатонь Советт- 
не, трудяень депутатонь ошень и раГононь Со* 
веттне кочкеихть эсь сессиясНоН йотафтома пин
генть! сессиям заседаниянеон вягемс председа
тель и секретарь.

88-це статуясь. Велень Советонь председате- 
льсь тсрьни велень совет и витьсы еонь заседа
ниянь

Иъ-це статьясь. Трудяень депутатонь Советт- 
нень исиолнигельнай орган на видестаподотчет- 
найхть кода трудяень депутатонь Советти, коне 
кочказень еивь, етаня и трудяень депутатонь 
еяда вяре ащи Соевтть исяолиитальиай оргниояцтм

90*ще ститьнсь. Т р уд язь  депутатонь Совес
тень еяда вяре ащи исполнительнай комитетт- 
нень улихть правасна полафнемс (отменя 1ь )еяда 
алува ащи исполнительнай комитеттнень реше- 
нияснон и распоряженияснон и лоткафнемс ре- 
шениясьон и распоряженияснон трудяень депута
тонь еяда алува ащи еоветтнень.

91-це статьясь. Трудяень депутатонь еяда вяре 
ащи Советтнень улихть правасиа полафнемс (от
меним) трудяень депутатонь еяда алува ащи 
Советтнень и синь исполнительней комитетснои 
решенияснон и распоряженияснон.

92-це статьясь. Трудяень депутатонь краевой 
(областной) Советтнетиеньдихть исполнительнай 
комитетонь тяфтама отделхт:

земельнай,
зинансовай;
внутренний торговлянь; 
шумбрашинь ванфтомань; 
народней образованиянь; 
местнай промышленностень} 
коммунальней хозяйствань; 
еоциальнай обеепеченияиь; 
дорожнай; 
общай;
искусствань тевень колга; 
плановай комиссия.
исполкомонь председательть видеса кадрань 
сектор,
и, тяда башка, крайть (областть) хозяйстванн 

особенностензон соответствияса, легкай промы
шленностень, пищевой промышленностень, ви
рень промышленностень, сьоронь и жуватань 
бодяй совхозонь союзно-республиканский народ
ней комиссариаттнень утвержденияса, трудяень 
депутатонь краевой (областвой) Советтне тиеиь- 
дих I ь:

легкай промышленностень;
пищевой промышленностень;
вирень промышленностень;
сьоронь и жуватань бодяй совхозонь отделхт
или управленият.
ОЗ-це статьясь. Крайть (областть) условияснон 

соответствияса, СССР-нь и РСФСР-нь законт- 
вень коряс, общесоюзнай Народней Комиссари
а то в  и Внутренний тевень Народней Комиссарат 
етсь тиеньдихгь трудяень депутатонь креевой 
(областной) Советтнень эса эсьтеест управленият.

Заготовкань комигетсьназнааеидакши трудяень 
депутатонь краевой (областной) Советтнень эсе 
еоньцень уполиомоченнаензон.

94-це статьясь. Трудяень депутатонь краевой 
(областной) Советонь отделхне и управлениятне 
подчиняндайхть эсь деятельностьсост кода тру- 
дяень депутатонь соответсвующай креевой (об
ластной) Советти и еонь исполнительнай комите- 
тонцты, етаня и РСФСР-нь соответсвующай На- 
роднай Комиссариатти.

95-ц<з статьясь. Трудяень депутатонь админи
стративной округонь Советтне и еинъ исполни
тельней комитетсна тиихть отделхт и вятьсазь 
эсь работаснон РСФСР-ть верховнай органонзон 
законснон и укезснон коряс и трудяень депута
тонь краевой (областной) Советтнень решенияс- 
нон коряс.

96 це статьясь. Трудяень депутатонь район- 
най Советтне тиихть асполнательнай коматетонь 
тяфтама отделхт: 

земельнай;
народнай образованиянь; 
финансонь;
виутренняй торговлянь; 
шумбрашинь ванфтомань; 
еоциельней обеспечениянь; 
общей; 
дорожиаЙ;

' плановай комиссия;
' исполкомонь нредседательть вндеса кадрань 

сектор,
и, еяда башка районть хозяйстванц особенное- 

тензон коряс, трудяень депутатонь краевой (об
ластной) Советть утверждениянц вельде, тру- 
дяень депутатонь Советтне тиихть отделхт: ком- 
мунальнай и местнай промышленностень.

97-це статьясь. Районть условиянзон еоответ- 
ствияса, СССР-нь и РСФСР-нь закЬнтнень ко
ряс, трудяень депутатонь соответствуюшай крае
вой (областной) Советтнень утвержденияснон ко
ряс Внутренний тевонь Народнай Комиссариетсь, 
трудяень депутатонь районнай Советтнень виде
сэ тиеньдт эстеенза управленият.

98-це статьясь. Трудяень депутатонь районней 
Советтнень отделсне подчиняндейхть эсь дея- 
тельностьсост коде трудяень депутетонь рейон- 
иай Советти и сонь исполнительней комитетонц- 
ты, етаня жа трудяень депутатонь краевой (об
ластной) Совегонь соответствуюшай отделти.

99-це статьясь. Трудяень депутатонь ошень
Советтне тиихть исполнительней комитетонь тяф- 
тама отделхт: х

финансонь;
коммунальней хозяйствань; 
внутренняй торговлянь; 
шумбрешинь венфтомань; 
народнай образованиянь; 
еоциальнай обеспечениянь; 
общай;
плановай комиссия;
исполкомонь председательть видеса кадрань 
сектор,
и, еяда башка ошень промышленностть, еонь 

городской и пригороднай хозяЙстванц особен- 
ностьснон коряс:

Местнай промышленностень; 
земельнаЙ.
ЮО-це статьясь. Трудяень депутатонь ошень 

Советтнень отделена эсь работасост подчинян- 
дайхть кода трудяень депутатонь ошень еоЕетти 
и еонь исполнигельнай комитетонцты, етаня и 
трудяень депутатонь районнай Советть соответ
ствующей отделонцты или видеста грудяень де
путатонь краевой (областной) Советть соответст- 
вующай отлелонцты.

101-це статьясь Моску и Ленингрзд ошень 
трудяень депутаюнь Советтнень отдел на эсь 
работасост подчиняндайхть кода трудяень депу
татонь Москунь и Леиинградонь Советти и еонь 
исполнительнай комитеюниты, етаня и видеста 
РСФСР-нь еоогветствующай Народней Комисса- 
риатти.

Пец 3-це етраницаеа
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РОССИЙСКИЙ СОВЕТСКЯЙ ФЕДЕРАТйВНАй СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАТЬ

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
( П Е Ц  )

102- це статьясь. Трудяеиь депутатонь яащия- 
нальнйй скруюиь Советтие и еьиь исполнитель* 
иай комитетсна округть территорияса йотафне- 
еазь эряфс ея праватнеиьиобязанностьтнеиь, ко
нат путневихть еинь лангозост .Национальнай 
округтнень колга положеяиять" марта, а тяфта- 
жа трудяень депутатонь соответствующей крае
вой (областной) Советонь решениятиеяь марта.

.Национальной округтнень колга полсжеинмть* 
тиендсы РСФСР-нь Верховнай Советсь.

I X це главась

Российский Советскяй 
Федеративной 

Социалистическяй 
Республикать бюджетоц

ЮЗ-це статьясь. РСФСР-нь государственнай 
бюджетть тиендсы РСФСР-нь Наролнай Комисса
ронь Советсь и кемексиемс макссесы РСФСР-нь 
Верховнай Советти.

РСФСР-нь Верховнай Советть марта утвер- 
жДенияда меле РС Ф С Р иь государственнай бюд- 
жртсь публиковандакшневи вееобщай еведёниянди.

104-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Советсь 
кочкси бюджетнай комиссия, кона РСФСР-нь 
бюджетть колга эсь заключениянп азоякшнесы 
РС Ф С Р  нь Верховнай Советти.

Юб-це статьясь. РСФСР-нь государственнай 
бюджетть эрифс йотафтоманц колга отчетть ке- 
мекснесы РСФСР-нь Верховнай Советсь, и пуб- 
ликовандакшневи всеобшаЙ еведеяиянди.

Юб-це статьясь. Автономиай республикань 
(юджеттненди и краевой (областной) местнай 
бюджеттненди, а етаняжа автономией областень, 
национальнай и адманистративнай округонь, рай
ононь, ошень и велень совеТонь бюджеттненди 
еувафтовихть местнай хозяйстватнень эзда до
ходке, еинь территориясост поступающай госу- 
дарственнай доходтнень эЗда, а етаия жа мест- 
най налогонь и сборонь поступлениятиень эзда 
отчислеииятне стама размерса* кодама путф 
СССР-нь и РСФСР-нь законодательствать марта.

Х-це главась

Судсь и прокуратурась
107-це статьясь. РСФСР-са правосудиять эряфс 

йотафнесазь РСФСР-нь Верховнай Судсь, авто
номией республикань Верховнай Судтне, краевой, 
областной еудтне? автономнай областень еудтне, 
национальнай округоньсудтне, административнай 
округонь еудтне, СССР-нь епециальнай еудтне, 
конат тиеньдевихть (создаются) СССР-нь Верхов
най Советть постановлениянц коряс, иароднай 
еудтне.

108-це статьясь. Сембе еудтнень эзга тефнень 
ванондомасиа йотафневихть законса ванф спе
циальной случайде башка, народиай заеедатель- 
хнень участиясион марта.

109-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Судсь 
ащи РСФСР-нь высшай еудебнай органкс. 
РС Ф С Р нь Верховнай Судть лангс путнёви 
РС Ф С Р  иь, автономнай республикань и областень 
еебме еудебнай органтнень еудебнай деятельно» 
етьснон мельгя ваномась.

110-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай Судть 
кочксесы РСФСР-нь Верховнай Советсь вете ки
зонь пингс.

111-це статьясь. Автономна® республикань 
Верховнай Судтнень кочксесызь автономией рес
публикань Верховнай С^еггне вата кизонь 
пингс.

112-це статьясь. Краевой н областной еудтнень, 
автономнай областень еудтнень, национальнай и 
административной округонь еудтнень кочксесазь 
трудяень депутатонь краевой, областной Совет- 
тне или трудяень депутатонь автономнай обла
стень Советгне или трудяень депутатонь иацио- 
иальнай и административнай округонь Советтне 
вете кизонь пингс.

113-це статьясь. Народнай еудтнень кочксе- 
сазь райононь грождантне прямой и равной все
общей избирательнай праватнень основасион 
коряс тайнай голосованияса колма кизонь пингс.

114-це статьясь. РСФСР-са судонь тевсь ви
теви рузонь кяльса или Автономной республи
кань или Автономнай областень или националь
ной округонь кяльса, тя кяльть афсодаензонды 
максови ма•ериалть марта полнай знакомства 
кяльста-кяльс йотафшень вельде, а етаня жа 
максови права еудть эса кортамс родной кяльса.

115 це статьясь РСФСР-са еембе еудтнень эзга . 
тевонь кочксематне, кда законса аф азфт исктю- 
ченият, йотафневихть открытайста и максови 
обвиняемайти права защитанди.

116-ие статьясь. Судьятне независнмайхть и
кулцендыхть (подчиняются) аньцек законти

11/•це статьясь. Сембе Народнай Комисса* 
риаттнень и теест подведомственнай учрежде* 
ниятнень ширьде, кода и башка должностьай ло
маньтнень ширьде. а етаня жа граждантнень 
ширьде законтнень точнайста эряфс йотафто- 
маснон мельгя высшай надзорсь РСФСР-ть 
территориянц лангса эряфс йотафневи кода 
СССР-нь Прокурорть видеста эсь мартонза, а 
етаня жа РСФСР-нь Прокурорть вельде.

118 це статьясь. РСФСР-нь Прокурорть пут
несы СССР нь Прокурось вете кизонь пингс.

И 9-це статьясь Краевой и областной проку- 
рорхнень, а егоня жа автономнай республикань 
и автономнай областень прокурорхнень путнесы- 
не СССР нь Прокурорсь вете кизонь пингс.

120-це статьясь. Национальной и администра- 
тивнай округонь, райононь и ошень прокурорх- 
нень путнесыне РСФСР-нь Прокурорсь и кемек- 
снесыне * утверждает; СССР нь Прокурорсь вете 
кизонь пингс.

121-це статьясь. Прокуратурань органтне эсь 
тевснон эряфс йотафнесазь кодамовок местнай 
органонь лангс аф ванозь (независимо) и кулцеи* 
дыхть ^пядчиияютая) аиьм к СССР-нь Проку
рор тя»

XI-це главась
Граждантнень основной 

правасна и обязанностьсна
122-це статьясь. РСФСР-нь грэждаптнель ули 

правасна трудс, лиякс мярьгемс правасна полу
чам о  гарантирораннай работа еинь трудснон ка- 
честванц и количестванц коряс пандоманьмарта.

Трудс правась обеспечендакшневи народной 
хозийствать социалистическяй организациянц мар
та, советскяй общеетвать производительней виеН- 
зон апак лотксек касомаенон марта, хозийствен- 
най кризисненди возможносттнень машфтомаснон 
марта и безработицать машфтоманц марта.

123-це статьясь. РСФСР-нь граждантнень ули 
правасна ваймамс.

Ваймаманди правась обеспечендакшневи рабо- 
чайхнень егмбеда лемоснонды рабочай шить 7 
частс кирьфтаманц марта, рабочойхненди и елу- 
жощойхненди эрь кизоня отпусконь макссемоть 
марта работама питнень ванфтозь, трудяйхненди 
лама санаториянь, ваймама кудонь, клубонь макс- 
еемать марта.

124-це статьясь. РСФСР-нь, граждантнень, 
мзярда еиредихть, а етаня жа мзярда еярядихть 
или юмафтсазь трудсспособностьснон, улихть 
правасна получандамс материальнай обеспечения.

Тя правась обеспечендакшневи государствать 
счетса рабочайхнеиь и елужащайхнень социаль
ной строховонияснон келептемонц морта, тру- 
дяйхненди питнень апак пандт медицинскяй лезк- 
еонь максомать марта, трудяйхнень пользоват 
нияс ЕСякай курортонь максомать марта.

125-це статьясь. РСФСР-нь граждантнень ули- 
хть правасна тонафнемс.

Тя 4фавась обеспечеидави вееобще-обяза- 
тельнай начальнай образованиять марта, питнень 
апак пандт тонафнемать марта, тяза лувомс выс
шей образованиятьке, высшай школаса тонафни* 
хнень еембеда ламоснонды государственнай сти
пендиянь максомать марта, школатнень эса род
ной кяльса тонафнемать марта, заводга, совхозга 
машинотракторнай станцияса и колхозга трудий 
хнень питнень апак пандт, производственнай, тех
нический и агрономический тонафнемаснон марта.

126-це статьясь. РСФСР-са авати макссевихть 
прават алять марта фкя лаца хозяйственнай, го
сударственна^ культурнай и общественно поли
тический эряфонь еембе областьтнень эса.

Аватнень ня праваснон эряфс йотафтомасна 
обеспечендакшневи авати алять марта ровнаста 
трудонь максомаса, трудть инкса пандомаса, 
ваймамаса, еоциальнай страхованииса и тонафне- 
мань правань максомаса, тярять и идьть интерес* 
ёнон государсгвать ширьде ваномаснон марта, 
авати пеки пингста содержания марта отпусконь 
максомиса, шачфтома лама кудтнень, иденьлама 
яслятнень и еадтнень марта.

127-це статьясь. РСФСР-нь граждантнень рав- 
ноправиясна, еинь национальностьснон и расаснон 
лангс аф ванозь, ащи афполафневи кеме законкс 
хозяйственнай, государственнай, культурнай и 
общественно политический эряфонь еембе тевса.

Видестэ или косвенно правань кодамовок кирь- 
фтамась или, меклангт расовай или националь- 
наЛ ррияадлежностень коряс граждантненди ви
дестэ или косвенна преимуществань максомась, 
етаня жа кодамовок расовай или яациональнай 
исключительностень или ненавистень и пренеб- 
режениянь веякай проповедьсь—наказави законса.

128-це статьясь. Штоба оОеспечендамс граж- 
дантнень мельгя совестень евободать, церькавсь 
РСФСР-са явфтф государствать эзда н школась 
церькавть эзда. Религиознай культонь мольфте- 
маньди тевонь свободась и антирелигиознай 
пропагандань витема свободась лувондови (приз
нается) еембе граждантиень мельгя.

129-це статьясь. Трудяйхнень интересснои 
еоответствияса и социалистический етрэйть ке- 
мекстаманц инкса РСФСР-нь граждантненди га
рантируется законса:

а) кортамань свобода,
б) печатень свобода,
в) пуромксонь и митингонь свобода,
г) уличнай шествиянь и демонстрацияньсвобода.
Граждантнень ня правасна обеспечендавихть

трудяйхненди и еинь организацияснонды типо
графиянь, кагодонь запасонь, общественнай зда
ниянь, ульцянь, связень средствань и Лия мате- 
риальнай условиянь максомаса, конат эрявихть 
ня свсбодатнень эряфс йотафтомаснонды.

130-це статьясь. Тудяйхнень интересснон еоот- 
ветстнииса и народнай массатнень организацион- 
най самодечтельностьснин и политическ й актив
ное гьснои касоманц инкса РСФСР-нь грожданг- 
неньди обеспечендакшневи общественнай орга- 
низациис пуромомань права: профессиональнай 
союзс, кооперативнай об'единенияс, одломанечь 
оргониюциис, епортивнай и обороннай организа
цияс, культурнай, технический и научнай обще
ствас, а рабочай классть рядонюн и трудяень 
лия елойхнень эзда еяда активнай и сознатель
ной граждантне пуромкшнихть Сембесоюзнай 
коммунистический (большевиконь) партияти, ко
на ащи социалистический строить кемекстаманц 
и развитиинц инкса трудяйхнень тюремасост пе
редовой отрядкс, кона ащи трудяень еембе ор- 
гани ;ациятненди руководящай ядракс, кода об* 
щестЕеннайхненди, етаня и госудорственнайх- 
неньдигя.

131-це статьясь. РСФСР нь граждантненди 
обеспечендакшневи личностень неприкосновен
ность. Кивок неможет улемс арестовандаф, кда 
тянь кувалма аф ули судонь постановления или 
прокурорть эзда еонкиия.

132-це статьясь. Грождантнень жилищань неп- 
рикосновенностьсна и еьормань (перепискань) 
тайнасна ванови законса.

133-це статьясь. РСФСР-сь максси убежищань 
права иностраннай граждантненди, конатнень 
мельгаст паньцихть трудяйхнень интересснон 
ареляманкса или научнай деятельностенкса, или 
национально-освобод 1тельнай гюреманкса.

134 це статьясь. РСФСР-нь эрь гражданинсь 
обязан ваномс Российский Советскяй Федератив- 
най Социалистический Республикать Конститу
циянь йотафнем: эряфсзаконтиень, ваномс тру
донь дисциплина с ,  честиайставаномс обществен- 
най долгть, кельгемс еоциалиетичаекяй общежи
тиянь пранилйтнеяь,

135-це статьясь. РСФСР-нь эрь гражданинсь 
обязан ваномс и кемекснеме общественнай, со
циалистическяй собственностть, кода советскяй 
етройть священней и неприкосиовеинай осиованц 
кода родинать козяшинь и могуществань источ* 
никонц, кода еембе трудяйхнеиь аажитячнай и 
культуриай эряфснонды источникть.

Ломаньтне, конат врьгятнихть общественнай 
социалисическяй собственность лангс, ащихть 
врагокс народти.

13(3- це статьясь. Всеобщай воиискяй обязан- 
ногтьсь аши законкс.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Армияса воинс
кий службась ащи РСФСР-нь гражданинтненди 
почетнай обязанностекс,

137 це статьясь. Отечествать арелямац ащи 
евященнай долгокс РСФСР-нь эрь гражданинти. 
Родинати изменась: присягатьнарушенияц, врагть 
шири йотамась, государствать военнай виенцты 
ущербонь тиемась, шпионажсь—наказавихть ва
нонть еембе етрогостенц коряс, кода инь оцю 
злодеяния.

ХИ це главась

Избирательнай системась
138-це етат^ ясь. Депутатонь кочкаматнень тру* 

дяень депутатонь еембе Советтненьди: РСФСР-нь 
Верховнай Совету, трудяень депутатонь краевой 
и областной Советтненьди, автономнай республи
кань Верховнай Советтненди, трудяень дёпута* 
тонь автономнай областень Советтненди, тру* 
дяень депутатонь национальнай и администра- 
тивнай округонь, райононь, ошень, и велень (ста
линань, веленянь хуторонь, аулонь) Советтнен- 
ди, —йотафнесазь кочкайхне вееобщай, равнай и 
прямой избирательной правать коряс, тайнайста 
вайгялень максозь.

139-це статьясь. Депутатонь кочкаматне 
ащихгь вееобщайкс: РСФСР нь еембе граждант- 
нень, конатненди топодьсь 18 кизот, йоньда лисьф 
и судса кочкама праваста валхтф ломаньда баш
ка, ули депутатонь кочкама правасна и кочка- 
фокс улемань правасна, апак вант еинь расовай 
национальнай принадлежностьснон лангс, вероис- 
поведанияснон, образователенай цензснон, осед- 
лостьснон, еоциальнай происхожденияснон, иму- 
щественнай положенияснон и еинь йотай пингень 
деятельностьснон лангс.

140 це статьясь. Депутатонь кочкаматне 
ащихть равнайкс: эрь гражданинти макссеви фкя 
вайгяль; еембе граждангне участвовандайхть вы- 
борхнень эса равнай основанияса.

141-це статьясь. Аватне пользовандайхть коч
камонь и кочкафокс улемань праваса алятнень 
марта фкакс. ч

142 це статьясь. Яктерь Армияса ащи граж- 
дантне пользовандайхть кочкамань и кочкафокс 
улемань праваса еембе лия граждантнень марта 
фкакс.

143 це статьясь. Депутатонь кочкаматне 
ащихть прямойкс: трудяень депутатонь еембе 
Советтненди кочкаматнень, трудяень депутатонь 
велень и ошень Советста еявомок и мянь 
РСФСР нь Верховнай Советти молеме, йотаф- 
неса *ь граждантне видаета прямой кочкамань 
вельде.

144 це статьясь Депутатонь кочкамста вай*
гялень максомось тайнай.

145-це статьясь. РСФСР-нь трудяень депута
тонь Советтненди кочкамась йотафневн избире* 
тельнай округова тяфтама иормас коря:

краевой (областной) Совету, крайть и областьть 
размеронц лангс ванозь, - фкя депутат аф 15000-де 
кржа эряйста и аф 40000-да лама эряйста;

автономнай областень областной Совету, ав- 
тономнай областьть размеронц лангс ванозь,—  
фкя депутат оф 1500-да кржа эряйста и аф 2000-да 
лама эряйста;

национальнай округонь Совету, национальнай 
округть раз'меронц лангс ванозь,—фкя депутат

аф 160-да кржа эряйсте и аф 500 да лама эряйсте;
административнай округонь Совету, адмннист- 

ративнай округть размеронц лангс ванозь,—фкя 
депутат аф 2000-да кржа эряйста и аф ШООО-да 
лама эряйста;

районнай Совету, районть размеронц лангс ва
нозь, фкя депутат ац) 500-да кржа эряйсте и 
аф 1,500-да лама эряйста;

ошень Совету и ошева райониай Совету, оеть  
или ошень районть размерснон лангс ванозь,—  
фкя яепутат аф ЮО-дакржа эряйстаиаф ЮОО-да 
лама эряйста;

Москувонь и Ленииградонь Совету—фкя де
путат 3000 эряйста;

велень Советти, велень Советть деятельнос
тень райононц размеронц лангс ванозь—фкя де
путат аф ЮО-да кржа эряйста и аф 250-да лама 
эряйста.

Трудяень депутатонь эрь краевой (областной) 
Советти, трудяень депутатонь автономной обла
стень Советти, трудяень депутатонь националь- 
най и административнай) округонь Советти, тру- 
дяень депутатонь районной и ошень Советти 
избирательной норматие латсевихть : »РСФСР-нь 
трудяень депутатонь Советтненди кочкоматнень 
колга Положениять“ марта кочкамань норматнень 
иределса, конат азфт тя статьяса.

Трудяень депутатонь велень Советтненди коч- 
камань норматнень латсесазь трудяень депута
тонь краевой (областной) Советтне, автсномнай 
республикань Верховнай Советтне и трудяень 
депутатонь автономнай областень Советтне коч- 
камань норматнень пределса, конат азфт тя ета- 
тьяса.

146-це статьясь. Депутатонь кочкамста канди- 
даттне выставляются кочкама округтнень эзга.

Кандидатонь выставлениянь правась макссеви 
общественнай организациятненьдй и трудяень 
обществатненди: коммунистический партиянь ор- 
ганизациятненди, профессиональнай еоюзтненди, 
кооперативтненди, одломанень организациятнес 
ди, культурнай обществатненьдн.

147-це статьясь. Эрь депутатсь эсь кочкави- 
зон ингеле эсь работанц и трудяень депутатонь 
Советть работанц колга обязан мокссемс отчет 
и. законга путф порядкать коряс, может улемс 
валхтф (отозванай) любовай пингеня кочкаЙ- 
хнень оцюшкаснон решенияснон коряс.

XII 1-це главась

Гербсь$ флагсь, столицась
148-це статьясь. Российский Советскяй Фе

деративной Социолистическяй Республикать го
сударственной гербоц ащи алу недьт, крест-на
крест путф золотой тарвазонь и молаткаиь 
изображенияста, кона ащи икстерь фонса шить 
лучензон эса и шарф колазса, надпись марта: 
„РОФСР* и «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь! ‘

149-це статьясь. Российский Советскяй ♦едё- 
ративнай Социалистическяй Республикать госу- 
дарственнай флагоц ащи якстерь котфста, еоиь 
кяржи ужесонза, неденц ваксса аяре, путфт зо- 
лотонь букват .Р С Ф С Р “.

150-це статьясь Российский Советскяй Феде- 
ративнай Социалистическяй Ресиубликать етя- 
лицац—Моску ошсь.

XIV’це главаеь

Конституциянь
полафтомань (изменениянь) 

порядоксь
151-це статьясь. РСФСР-ть Конституиияиь

полафтомац (измененииц) йотафневи аньцек* 
РСФСР-нь Верховнай Советть решениянц коряс, 
конац примсеви Верховнай Советть марта еф 
*/, вайгяльда кржаса.

Российский Советский Федеративнай 
Советонь Чрезвычайнай XVII

Социалистическяй Республикань 
це С* ездть Президиумоц:

С. Аггеев 
А. Андреев 
Н. Архипов 
Г. Байчурин 
С. Буденный 
А Васильев 
А. Ворошилов 
А. Горев 
А. Горчханов 
Ф. Грядинский 
Н. Дадыкина 
М. Далгат 
И. Дампилон 
Я. Дружинин

Я . Ежов
A. Жданов
Г. Заржицкий
B. Иванов 
Г. Иванов
Л. Каганович, 
М. Калинин 
Б. Калмыков 
А. Киселев
C. Кондратьев 
Г. Крутов
С. Кузнецов 
Л. Кущ 
Ю. Каганович

A. Лапин 
Г. Люфт
Е. Мартехов
B. Молотов 
А. Никитин
Г. Орджоникидзе 
Д. Орлов 
Я. Пахомов 
И. Петров 
И. Пивоваров 
Г. Полбицин 
А Пюрбегв 
Г. Ракитов 
И. Рещиков

М. Советников 
И. Сталин,
В. Строганов 
Д. Сулимов 
Н. Сурдин 
А Тагиров 
И. Тархан 
Д. Тогоев 
Е. Фрешер 
Н. Хрущев 
М. Шагина 
X. Шараборин 
Н Шверник

Моску, Кремль. Январьть 21 це шистонза 1937-це кизоня.

А лаш атне тундань видемати улихть
анокт

Сире-Сазан велень „Победа* 
колхозга нилеце кизось работай 
старшой конюхокс П А. Тимош* 
кин ялгась, конанц цебярь рабо- 
танкеа аф весть казендезе колхо
зонь правлениясь и РайЗО еь. Ио* 
тай кизоть инкса сон работась 670 
трудши.

Омбоце конюхсь Горбунов ил* 
гась, конац работай омбоце ки-

зось конюхокс, сон йотай кизоня 
работась 500 трудши.

Синь эсь лангозост сивсть обя
зательства, штоба тундань виде- 
мати колхозонь алашатнень лих- 
темс еправнаста, аф каяфтомс ва
шу эльдьтнень эзда фкявок ваша, 
мезенкса еерьгядезь ^ со р евн о 
ванияс колхозонь лии конюхнень.

П. П. Татаев.
Ковылкинань р«н.

оо

Тиф  цебярь карда
Воловка велень „Ударник“ эсОнза лямбе, валда, кирьневи

колхозсь йотай кизоть тийсь чистайста, колхозса етаршай
колхозонь алашатненьди од конюхокс паботай Митин ял- 
цебярь карда, конац̂  етрояф, * г“  г — а —9 — *ветзоотехническяйтребования
тпень коряс.

К а р д ти  т я л ь г я З О а л ш ш и С о т »

гась.

Зубувь р-н,
С. А. С

Атемарса ископаем аень 
оцю запаст

Г,еолого-разведочнай работатнень 
вельде, конатнень тиезень Волж- 
екяй геологотрестсь, цебярьсте 
содавсь Саранскяй районсо, Ате- 
марскяй вельсоветонь территорн* 
ять лангса полезнай ископаамайх- 
нень количествасна.

Разведкатнень вельде лихтьф: 
пурда— 101.860 тьожаньт тоннат, 
мергельда— 43745 тьожаньт тон
нат, еьовоньда—5717 тьожаньт тон
нат, трепелда—139.863 тьожаньт 
кубометрат, опокта —3129 тьожаньт 
кубометрат и бурай железиякта 
—24,5 тьожаньт тоннат.

Атемарскяй месторожденнянь 
сембеископаемайхненяфнихть ош» 
качества и могут цебярьсте ие* 
пользоваидафт промышлаинай ие- 
ланьдя.

(МярдТАС#).



ССР-нь СОЮЗОНЬ ПРОКУРАТУРА^
Тяниень пингть НКВД-нь ор

гатне аделазь следствиять 
троцкистскяй „параллельнай 
центрать* тевенц коряс, коза 
сувсихть Пятаков Ю. Л. (Г. 
Л ), Радек К Б. Сокольников 
Г. Я и Серебряков Л. П., ко
на организовандаф 1933-це ки
зоня эмиграцияса ащи Л. Тро- 
цкийть указаниянзон коряс, 
существующай троцкистско-зи* 
новьевскяй центрать марта 
рядс, коса ульсть Зиновьев, 
Каменев, Смйрнов, Мрачковс- 
кий и лият.

С л е д с т в и я т ь  марта  
лихтьф, што „параллельнай цен 
треь“, Л. Троцкийть прямой 
указаниянзоя коряс, организо- 
вандась диверсионнайи терро- 
ристическяй группат, конат 
йотафтфт эряфс лама предпри- 
ятиява, инь пяк, конатнень 
ули обороннай значениясна, 
вредительскяй и диверсион- 
най (подрывной) актт и анок- 
лакшнесть террористическяй

актт ВКП(б)-ть и советскяй 
правительствать руководите- 
лензон каршес. Няка жа груп
патне Л. Троцкийть и „парал- 
лельнай центрть“ прямой ука- 
занияснон коряс йотафнезь 
эряфс иностраннай государст
ватнень пользас шпионажть.

Следствиять марта лихтьф, 
што „параллельнай цен- 
трть* и троцкистскяй органи
зациянь лия члентнень, конат 
ульсть таргафт тя тевть коряс 
обвиняемаень васто, преступ- 
най деятельностьсна ульсь нап- 
равленнай СССР-ть военнай 
мощенц еяземанцты, СССР-ть 
лангс военнай нападениять 
вищкоптеманцты СССР-ть тер- 
риториянц фатямаса иностран
на й агрессорхненьди лездома- 
ти, советскяй властть йорда- 
манцты и Советскяй Союзса 
капитализмать и буржуазиянь 
господствать ладяманцты.

Тевть коряс еудебнай ответ-

ственностьс таргсевихть: Ю. 
Л. (Г. Л.) Пятаков, К. Б. Ра- 

г, Г. Я.дек, г. Я. Сокольников, Л. 
П. Серебряков, Н. И. Мура- 
лов, Я. А. Ливщиц, Я. Н. 
Дробнис, М. С. Богуславский, 
И. А . Князев, С. А. Ратай- 
чак, Б. О. Норкин, А. Шес
тов, М. С. Строилов, И. Д. 
Турок, И. И. Граше, Г. Е. 
Пушин и В. В. Арнольд.

Обвинительнай заклгочениять 
кемекстазе ССР-нь Союзонь 
Прокурорсь и кучф тевть мар
та СССР-нь Верховнай еудть 
Военнай коллегиянцты ваномс 
открытай еудебнай заеедания- 
еа.

ССР-нь Союзонь Верховнай 
еудть Военнай коллегиясонза 
тевть кулцондомац л а д я ф  
тя к и з о н ь  январть 23-це 
шинцты.

(ТАСС).

ТРОЦКИСТСКЯИ ш п и о н тн э  д и в е р с а н т н е ,
РОДИНАНЬКОНЬ ИЗМЕННИКОНЗА

ССР нь Союзонь Прокуратурать 
пячатлаф еообщеннянц эзда минь 
етрананьконь и еембе миронь тру- 
дяйхне оцю негодованиянь чувст
ва марта, пяк оцю омерзениянь 
чувства марта кулезь Троцкаень 
и еонь банданц од преступленияс- 
нон. Троцкистско-зиновьевскяй тер- 
рористическяй центрать тейнек 
нинге апак юкстак процесса под- 
еудимайхне азондозь аф еембень. 
Синь арьсекшнезь сявомс мартост 
калму свободас лядонды троцкист- 
екяй „иараллельнай центрать“ кол 
га тайнать. Зиновьевонь, Камене- 
вонь, Смирновонь и лиятнень мар
та рядсок вятезь эсь цебярьста 
закснсп рированнай престу най 
работаснон Пятаковсь, Радексь, 
Сокольниковсь и Серебряковсь 
Но тяни ни тя контрреволюцион- 
най „ параллельнай центраськя“ ра- 
зоблачидондаф НКВД-нь оровт
нень марта.

ССР-нь Союзть Прокуратуранц 
сообщенияса азф эрь обвиняемайть 
мельге таргсеви чудовищнай прес
туплениянь целай цепь, конат пре
восходят эсь ценизмаснон и омер- 
зигельностьснон марта еембонь, 
мезе аньцек может максомс вооб- 
ражениясь.

Преступлениятне феякай лацот. 
Синь марстонь лемсна—равжа из
мена родинати, капитализмать рес- 
товрацияц. Предательхне тиенцть 
сотке советскяй етранать злейшай 
врагонзон—иностраннай егрессорх- 
нень марта. Синь путнесть инго- 
лест задача еянь колга, штоба ея- 
да эряскофтомс СССР-ть лангс 
военнай нападениять, стама рас- 
четса, штоба войнаса тиемс пора
жение советскяй етранати. Троц- 
каень заданиянзон коряс важней 
шай предприятиява синь пуроп- 
несть шпионаж, вредительства, 
анокласть и йотафнезь эряфс ди- 
версноннай (подрывной) актснон 
еянь ингса, штоба лафчептомс минь 
етрананьконь оборонанц.

Тянь инкса синь тиенцть пере* 
говорхт Советскяй С'.оюзти враж- 
дебнай омба масторонь вийхнень 
марта, вешсть синь ширьдест со 
действия и лезкс. Синь обещан- 
дакшнесть панжемс етраназонок 
ки омба масторонь капиталти, щед- 
райста максомс концессия зеводонь- 
конь, рудниконьконь, виренконь и 
промысланьконь лангс. Сннь пингта 
инголе торгавакшнесть советскяй 
территориять пяльксонзон марта, 
мишенчнезь агрессорхненди СССР-нь 
народть моданц и евободанц. Синь 
арасть ниже любой колчаковецть, 
деникинецть, кадетть коряс. Троц- 
кистскяй мерзавецнень изь ляда 
нацнонализмань нльне кодамовок 
чувствасна, и еинь анокт ульсть 
сязендемс Советскяй Союзть, ань- 
цек ба йотафтоме эряфс эсь под 
лай ресювраторскяй цельснон. 
Фашисттне аф со! ласиндайхть мак
сомс эсь странаснон территориянц 
цностранецненди,— тянди мольсь 
троцкистскяй нечистьсь.
Но тянь марта неть лоткафнев 
еинь преступнай действиясна. Троц- 
каень заданиянзон коряс »парел- 
лельнай центрсь“ организовандак- 
шнесь террористический пэкуше- 
ният советский государствать и 
ВКП(б)-ть руководителензон лангс. 
Смиь кядьснон лангса—Сергей Ми
ронович Кировть вяроц, Кемеров 
екяв рудниконь шахтерхнень вяр- 
Сна, Донбассонь рабочайхнень 
вярена.

ш ю ба  сатомс эсь цельснон, 
еимь неть лотксе мезень инголи- 
»ок. Синь публичнакаендакшнесть 
•еь „эльбятьксснон" колга, макс
овсть клятват, што кельксазь нар
тнить и советскяй народть. Ки
ренть шавиенц—Зиновьевть лаца, 
конац сьормачнесь прочувствован- 
яай некролог еоньцень жертванц

еинь азонцть речть и еьормач- 
несть статьят еоциализмать аре- 
ляманц колга, штоба кяшемс, за* 
маскировандамс социализмас кер
шес эсь подлай преступленияснон.

Синь—родинаньконь изменни-
конза и пораженецт. Тянкса еинь 
ненавистьсна социалистическяй об
ществань етрояй рабочай классти. 
Тяста еинь ненавистьсна крестьян- 
етвати кона етрояй колхознай 
эряф. Тяста еинь ненавистьсна со
ветскяй интеллигенцияти, конац 
тиенди социалистическяй наука, 
литература и искусства.

Троцкийть и Пятаковть, Радекть 
и Сокольннковть еяка жа мезе 
германский фашнзмать вождензон, 
крхкаста враждебнай, пяляска- 
домс пачкочни, яростнай отноше
н и яст  еоциализмати, советскяй 
етранати, народтненьди, конат 
етрояйхть социализма... Троцкист* 
тне путстьэстиест целькс нельгемс 
минь етрананькень трудяензон 
кяцта еембе еинь завоеванияс- 
нон, мрцафтомс фабрикатнень 
и заводтнень капиталисттнень- 
ди. Синь йорасть шарфтомс ис
торияс шарыенц, машфтомс кол- 
хознай етройть, путомс вели 
азоркс нуланть, поработить ео-

еинь преступлениясна еембедонга 
отвратитольнайхть сяс, што вельх* 
тяфт рабочайхнень и крестьян- 
тнень васькаФнемань фразаса.

Юмафнемок эсь еторонникензон, 
арамон ничтожнай, изолированнай 
группакс, еинь арасть прямой кон 
трреволюциянь, вредительствань, 
шпионажонь и "диверсиянь кить 
лангс. Синь мизь пряснон империа
листический государствань ея груп
пат^ конат ащихть войнань огол
телей крьвястикс. Синь арьсекш- 
несть иноземнай штыкнень лез- 
ксснон вельде расчленить СССР-ть,свергнуть рабочайхнень 
и крестьянтнень властьснон, вос
становить Советскяй Союзса капитализмать и буржуазиять 
господстванц.

Синь фатяфт и разоблаченайхть 
падениянь мекольдень етупеньца 
Шамафкссь еязьф! Сонь эшкссон 
за—фашистскяй зверень морда 
трудовой народть открытай вра
гон.

Троцкистскяй выродкатнень ка
питалистический нутросна изобли
чается тя циничнай спокойствиять 
марта, конань марта еиньаноклак- 
шнесть шавомс партиять, прави* 
тельствать руководительснон и ря-

ветскяй крестьянствать, ман- довой рабочайхнень. Троцкяйть 
сомс еонь кулацкяй набалати.' прямой заданиянзон коряс Пята- 

Аф случайней троцкисттнень! ковсь фкя пингева обороннайзна* 
фашисттнень марта тя васедемас-) чениянь предприятиятнень эса 
на и общай преступнай тевсэ взрыфнень шовор аноклакшнесь и
соткссна. Подлостень цепьса, ко
нат пачфтезь Пятаконть, Радекть, 
Сокольниковть Серебряковть и 
лиятнень подсудимаень екомнять 
лангс, ащи историческяй фект* 
тнень неумолимай логикасна: кие 
арась капитализмать арелямаса 
кить лангс пролетарскяй револю
ц ияс каршес, кие тусь буржуа* 
зиять марта рабочай классть кер
шес, . ея неминуемо приобретет 
капитализмать еембе пороконзон, 
шарькодьсы еембе еонь разбой- 
ничьяй „мораленц“.

Иудушка Троцкайть и сонь ео- 
общникензон кисна еембеньди 
еодаф. Пятаков, Сокольников, Ра 
дек, Серебряков— нят лемтне со
путствовали еембе фракционнай, 
оппортунистическяй, контррево 
люционнай выступлениятненьди 
большевистскяй партиять кер
шес. Ня ломаньтне, Ленинть эря
ма пингстонза тюрьсть пертиять 
линиянц кершес и еонцень Ле
пиить кершеска, тиендьсть вся* 
кай кознят большевизмать кер
шес, ули нинге нехельствасна лем- 
немс эсь пряснон „большевикокс 
—ленинецекс“ . Предательхне, шпи- 
онттне, родинань изменникне—

рабочейхненьди мессовей истребле 
ние. Троикистскяй „параллельнай 
центрсь" анок ульсь максомс расп- 
равес фешистскяй пелечненьди 
тоженть, сядот тоженьть советс
кяй ребочейхть, трудяйхть, интел
лигентт, штоба обеспечендамс Со 
ветскяй Союзть лоражениянц вой- 
насе и получендамс призрачней 
влесть империелисттнень урдазу 
кяцтост.

Тя презреннай кучкать ничто- 
жествац, конац лишеннай массат-

ВЩШ-нь Конбтитуционнай Комибсиять продседателеиц 
М. И- Калинин ялгать докладонц коряс

СОВЕТОНЬ ВСЕРОССИЙСКЯЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ XVII 
С“ЕЗДТЬ ПУТФКСОД

Кулцондом ок и ванондомок Российский Советскяй 
Федеративнай Социалистическяй Республикань Конститу
ция^ проектонц колга ВДИЕ-нь Конституционнай Комис
сияс председателенц М. И. Калинин ялгать докладонц, Со
ветом» Всероссийскяй Чрезвычайнай ХУИ-це С'ездсь путнесы:

1. ВЦИК-нь Конституционнай Комиссиять ширьде максф 
РСФСР-нь Конституциять лроектонц лувомс цебяреньди и 
примамс основакс.

2. Тийф поправкатнень и дополнениятнень ваномаснон 
и РСФСР-нь Конституциянь окончательнай текель ладя- 
манц инкса кочкамс (образовать) 164 ломанень состав- 
ета Редакционнай Комиссия.

3. Мярьгомс Редакционнай Комиссияти кафта шинь йот- 
кета максомс С'ездти Конституциять окончательнай текстонц 
и лувомс С‘ездса Конституциянь проектть обсуждениянц ре- 
зультатонзон.

Сездть Президиумоц
Моску, Кремль.
1937 кизонь январь ковть 18-це шистонза.

Весяласта и палхксезь саранскяень ильнятне йотафтозь эсь кани- 
куласнон.?.Культурань и ваДмамань паряса идень каточти еувама ортат
нень лангса тийфт кафта акша офтт.

СНИМКАСА: тонафнн иднятне ванондыхть акша офттнень лангс.
(Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ).

Путомс 
пе злоупот 

реблениятненьди
Комсомолонь райкомтнень 1936 

кизоня финансовей деятельность- 
енонды йотафтф ревизиятне няф- 
тезь, што лама райкомтнень эзга 
пяк кальдявсте ладьф учетсь и 
контрольсь бюджетнай еумматнень 
расходовенияснон мельгя. Синць 
кредитонь респорядительхне (рай
комонь еекретарьхне) кода прави
ла ламось эздост райкомть еембе 
финансовай тевонзон поручандазь 
райкомонь управделхненьди, конат
нень работеснон мельгя ешесть 
мольфня кодамовок контроль.

А тяфтеме безответственностсь, 
кой-коне рейкомса (Лямбирь, Атя
шева и лият) пачфтезе тевть син
ди, што ревизионнай комиссиятне 
лифцть ’ лама злоупотребленият 
(расстрете) ярмакнень афправиль- 
на расходовандемасна и ет. тов.

Кепетьксонди сявсаськ Лямби- 
рень райкомть. Тоса лувондови 
задолжностьрайкомонь секретарть 
Ямбушев ялгать мельге 1147 цал- 
ковайхть 67 трьошникт, райкомонь 
бюронь члентть Курмаевть мель* 
гя 410 цалковейхть 81 трьошникт. 
Мзярде кизефтфоль райкомть сек
ретарей Ямбушев ялгась „кода 
тяфта лиссь тевсь“,—сон кармась 
еюцема райкомтьупревделонцсянь 
янксе, мее сон теензе, лиякс азомс 
Ямбушевти ашезе азе, што мель
теме лувондовихть рейкомонь 
ярмекня. Тя кортамась няфнесы 
Ямбушевть безответственносьтенц.

Вяре азф еуммать расходован* 
дазь васендекиге сят отчислениям 
нень эзда, конат еяЕОньдевихть 
зарплатеть эзде, культсборсь и 
ет. тов. Ямбушев ялгесь 1936 ки
зоня фкявок трьошник ашезь мак
са бенкав, райкомонь работникнень 
зарплатастост получаф культсборть 
и лия отчислениятнень эзда, а 
еембе нят ярмакнень еявоньдезень 
эстиенза.

Тяда башка, сятсембеавансовай 
отчеттне, конатнень коряс получа- 
фт ярмакт, тифт афпревильнейста, 
Ямбушев и рейкомонь лия работ- 
никня авансовай отчеттнень коряс 
получакшнесть а ф з а к о н н а  
е у м м а т ,  к о н а т  перевы- 
шали 1/г5"ТЬ получаемей зарплата- 
ти. Ну пяшкся тяфтаме документ- 
те, кода вов машине кинь етан- 
цияса билетонь сатоманкса „заус- 
луги“ ярмаконь расходовандаЫсать и 
ет. тов.

Мон аф карман нинге няфнеме 
факттнень, а конатнень эзда пяшк- 
ея Лямбирень райкомса. Мон арь
сян еатыхть сят факттневок, ко
нат няфнесазь Ямбушевть и лия 
работникнень прямой злоупотреб- 
ленияснон.

Январть Ю-це шистонза Лямби- 
рень райкомть ревизионнай комис- 
еияц райкомти тись ревизия, кона 
эсь актозонза еьормадозе, штоба 
колма шинь пингста Ямбушевсь и 
Курмаевсь мрдафтолезь сят ярмак
нень, конат получафт аф законна.

Но тяда башка ВЛКСМ-нь об- 
комти эряви эсь бюросонза ванон- 
домс кизефксть Ямбушевть и Кур- 
маевть колга. Казарин.

ИСПАНСКЯЙ ОД ЛОМАНЕНЬ КОНФЕРЕНЦИЯСЬ
Валенсия, январьть 17-це шис

тонза. Валенсияса мольфти заседа
ния Испаниянь об‘единеннай еоци- 

тнень марте кодама либо сотксть алистическяй од ломанень федера-
эзде, ревне аньцек троцкистскяй 
наглостти и подлостти. Синь жал* 
кайхть и емешнойхть эсь потугс- 
нон эса кирдемс еоциализметь по
бедней ходонц, шерфтомс меке- 
лангт великай народть еудьбанц. 
Но еинь опаснайхть фашизмань 
агентонь, шпионажонь, вредитель- 
етвень, диверсиянь, террористиче- 
екяй ектонь организаторонь эсь 
рольсост. Тя областьсе еинь опес- 
ностьсне неможет улемс недооцене- 
ней. Синь преступлениясна без- 
мернайхть. Пролетарскяй судсь 
воздест теест полней мераса ро
дина™ подлай изменанкса.

(„Правдаста“)

М . В . П ронинать ш авом анц  колга тевть 
коряс приговорсь

Мелекес, 20. (ТАСС). Январьть 
20-це шистонза 2 частсе 25 минут- 
еа РСФСР-нь Верховнай еудть вы
ездной сессияц Руковицын ялгать 
председательстванц ала лифтсь 
Советонь Всесоюзнай Чрезвычай 
най УШ-це С ‘ездонь делегаткеть 
Мерия Вледимировне Пронинать 
шавоманц колга тевть коряс при
говор.

Пронинать шавиенза—Розов, Фе
дотов и Ещеркин, кода народонь 
врагт, приговореннайхтьнаказани- 
янь выСшай мерас—ляцемс, иму- 
ществань конфискациянь мерта.

Бан'дитонь пособникне Карповсь и 
Антонина Гуляевась приговорен- 
нейхть кажнайсь 10 кизонь пингс 
тюрьмав пякстамс и имуществань 
конфискациянь марта. Михаил Гу 
л яева  6 кизос имуществань кон 
фискация марте.

Карповсь Гуляевсь и Гуляевась 
лишенайхть политическяй и граж
данский праватнень эзда накезе- 
ниянь отбытияде меле 5 кизонь 
пингс.

Приговорсь окончательнай и об- 
желовенияс аф примсеви.

ооо-
Аноклайхть Пушкинть кулома 

шинь годовщинанцты
Шайговань районса С-Териз 

моргань афполнай ередняй 
школась вишкста аноклай по- 
этть А. С. Пушкинть кулома
шинь ЮО кизонь годовщинанц- 

книге дяибе трупонц вельксса, ты. Ученикне тонафнихть еонь

етихотворениянзон. Пушкинонь 
произведениястонза геройхне 
улихть рисовандафт. и повф- 
тафт епециальнай уголокс.

Н. Ямашкин.

циянь конференциясь.
Делегаттнень приветствованде* 

еезь конференцияти почетней пред- 
седетелькс кочкефсь—мадридский 
обсерветориянь директорсь Кар
раско и Валенсияошень алькальдсь 
(мэр) Коньо Коломась. Синдедост 
меле выступандайхть просвеще
ниянь министрсь коммунистсь Х^- 
сус Эрнандес ипропагандень и пе- 
четень министрсь Карлос Эспла 
(левай республиканец).

Сяда тов получась кортамс вал 
Долорес Ибаррури (Пасионария). 
Конференциясь етякшни, кулеви 
аплодисментонь атям. Долорес 
Ибаррури конференцияв пуромф 
неньди азонды парерьсеме испен- 
екяй тярятнень, рьвятнень и сест- 
ретнень лемсте. Сонь, Долорес 
Ибаррурить, сидеста лемнесезь 
испанский аитифешистонь тирякс 
Сон гордится еолдетонь, моря 
конь, лётчикень, героень тярянь 
звениять марта, конат тапайхть 
танкетнень, конет тюрихть еянь 
н и к с е ,  ш т о б е  тиемс од 
Испания. Реченц аделемоде меле 
конференциясь тиеньди Долорес 
Иберрурити од овеция.

Иностренней тевень министрсь 
Альверес дёль Вайо (левей еоцие- 
лист) терьнесыне нинге еяде оцю 
еембе виень напряженияти врегть 
ленгсе победень еетометь никсе.

Зелсь пяк вию овецияса весьф- 
несы испенскяй пролетериетть 
вожденц компертиянь генерельней 
еекретерьть Хозе Диесть трибунть 
ленгс появеманц.

Эряви васендакигя выиграть 
войнать,— кортай Диассь—фешиз- 
матн величайшей врегсь тя одло* 
маньтне,— аф аньцек од еоциали- 
еттне и коммунисттне, но и еонь 
лия группировкензе, еувафтомок и 
ея кетоликнень, конат етремин- 
дайхть демократический евободань1

кодема бди минимумти. Мзярда од 
ломанень об'единениясь арай фак 
токс, мзярда йотафтови эряфс ра 
бочай партиятнень марс пуропто 
масна- фашизмась ули окончатель 
но сяськф.

.Мзярда ули тапеф фешизмесь, 
'—кортай Диассь,— минь ушед- 
тама етаме Испаниянь строяма, 
конань эса од ломаньтне кар 
майхть эряма павазу и радостнай 
эряфса*.
Конференциясь примси путфкс 

кочкемс делегеция еянь коряс 
штобе кучемс еонь превительст- 
вень глевети Ларго Кабельероти.

Трехчесовой доклед мерте выс 
тупил об‘единеннай социалистиче
скяй од ломанень федерациять ге- 
неральней Секретерец Сентьяго 
Карильо.

Фашизметь кершес 6 ковонь 
пингс войнесе,—кортей сон,—испа
ниянь од ломаньтне тоналозь вой
нань тевть.

„Минь,—азозе Сантьяго Кари
льо,—тюрьхтяма евободнай Ис
панияв инкса, народней мессет- 
неньди эрявикс, вию демокре- 
тиянксе. Речсь моли тяни аф 
еоциализметь колге. Франкось, 
Молесь лемнесезь минь преви 
тельственькень креснейкс. Мзяр- 
да-жа троцкисттне тиеньдихть 
нападения правительстветь ленгс 
и республикень перлементть 
ленгс, то еинь вятихть еяке же 
политикеть, конень и вятсезь фа- 
шистне. Тя тиеньдеви именно 
сяс, штотроцкисттнеработайхть 
фашисттненьди4.
Карильось азондсы, што проле

тарский об‘единеннай од ломанень 
организациятне ушедсть пуромк- 
шнема подпольяса, октябрьскяй вос 
етанияде меле, 1934-це кизоня На-

роднай фронтть победанц пингста 
сиНь эсост лувондовсь 40 тьожаньт 
члент. Тяни конференцияв предс
тавлено 250.000 члентт.

Испаниянь од ломаньтнень зада- 
часнон колга кортамок, Кариль- 
ось азондсы: об'единеннай социа
листическяй одломаньтне тюрихть 
мощнай регулярнай народнай ар
миянь пуроптомать инкса обяза
тельней военнай елужбать осно- 
васа.

.Минь должентама атакован- 
дамс врагть и тылсовок,—кор- 
тай ораторсь,— и витемс еонь 
каршезонза партизанский война, 
подобнай еяньди, кодаме витьсь 
кепенекяй неродсь напелеонть 
каршес“ .
Докладчиксь тиеньди юношескяй 

движенияти тяфтеме конкретней 
зедечет:

1 Кеподемс турудонь произво
дительность предприятиятнень эз
га и оборонать интересонзон ник
се вишкоптемс производствань од 
отраслятнень.

2. Обеспечендамс мелкай кре
стьянинт ареляменц и кесфтомс 
сонь культурней уровененц.

3. Лездомс лама тьожаньт испа- 
нецненьди, конат палыхть желания- 
еа аралямс республикать, йотаф- 
томс эряфс тя желаниять.

4. Оргенизовендемс евень и идень 
ералямать вражескяй авиациять 
эзда.

5. Ледямс к е т о л и  ч е е к я й  
од ломаньтнень марта праовильнай 
взаимоотношениятнень, еф шорь- 
семс истинней кетоликнень тру- 
дчйхнень ея элементнень мерта, 
конат тиеньдихть религиять эзда 
тортонь предмет.

Отв. редакторть полафтыец И. Е. КАЗЯРИН.
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