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Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть

КОНСТИТУЦИЯЦ
(ОСНОВНОЙ

Общественной устройствась
1-це СТАТЬЯСЬ. Советский Социалистиче
скяй Республикань Союзсь—рабочаень и
крестьянонь социалистическяй государства.
2-це СТАТЬЯСЬ. СССР ти политическяй
основакс ащихть трудяень депутатоны со’ в еттне, конат кассть и кемекставсть поме
щикень и капиталистоньвласттьйордаманц
вельде п пролетариатспь диктатурать завоеваниянц вельде.
3*це СТАТЬЯСЬ. СССР-са марнек властьсь
ади ошень и велень трудяйхнень кядьса,
кона йотафлсви трудяень депутатонь Советтнень вельде.
4-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ти экономическяй
основакс ащихть хозяйствань социалисти
ческяй системась и производствань сред
стватнень и орудиятнень лангс социалисти*
ческяй собствеыкостсь, конат кемекстасть
хозяйствань капиталистическяй системать
машфтоманц вельде, производствань сред
стватнень и орудиятнень лангс частнай соб
ственность^ машфтоманц Ёельде и ломаньца ломанень эксплоатировандамать машфтоманц вельде.
5-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са социалисти
ческяй собственностьсь ащи либо государ^
' веннай собственностень формаса (сембе
народонь достояния), либо кооперативноколхознай собственностень формаса (башка
колхознь
собственность,
кооперативнай
об'единениянь собственность).
6-це СТАТЬЯСЬ. Модась, сонь недранза,
вельтне, вирьхне, Заводтне, фабрикатне,
шахтатне, рудникне, машинакинь,
ведень
и воздушнай транспортсь, банкатне, связень
средстватне, государствать марта организовандаф велень хозяйствань крупнай пред
приятиятне (совхосне, машино-тракторнай
станциятне и ст. т.), а тяфта жа коммунальнай предприятиятне сшсЕа и промыш
ленная пункттнень эзга основной жилищнай фондсь ащихть государственнай собст
венностень лиякс мярьгемс, еембенародонь
достояниякс.
7-це СТАТЬЯСЬ. Колхоснень и кооперативнай организациятнень эзга общественнай
предприятиятне еинь живой и мертвай инвентарьснон марта, колхознай и кооперативнай организациятнень тиеньдеви продукциясна, етаня жа еинь обществениай иостройкасна ащихть колхозной и кооперативпай организациянь общественнай, социалистическяй собственностекс.
Эрь колхознай кудсь общественнай колхо-щай основной доходта башка эсь личнай

ЗНКОНОЦ)

пользованиясонза кирьди усадьбань перьфонь аф оцю участка мода и кирьди усадь
бань перьфонь участканц лангса личнай
собственностень подсобнай хозяйства, эря-~ ,
ма куд, продуктивнай жуватат, нармотьт и
велень хозяйствань мелкай инвентарь—вельхозяйственнай артелень уставть коряс.
8-це СТАТЬЯСЬ. Колхоснень кядьса ащи
модась кемексневи еинь мельгаст питнефтема и ерокфтома пользованияс, лиякс мярьгемс, навечна.
9-це СТАТЬЯСЬ. Социалистическяй сис
темань хозяйствать марта* ряцек, конан
СССР-са аши хозяйствань господствующай
формакс, законць нолни (допускает) единоличйай крестьянонь и кустарень мелкай
частнай хозяйства, кона ащи личнай труд
лангса и кона аф нолни иля ломанень тру-1
донь эксплоатация!
Ю-це СТАТЬЯСЬ. Граждантнень трудо
вой доходснон и сбереженияснон лангс,
эряма кудснон и кудонь подсобнай хозяй
ствасон лангс, кудонь хозяйствань и обиходонь предметснон лангс, личнай потреблениянь и удобствань предметснон лангс
личнай собственностень праваснон, сякокс
кода граждантнень личнай собственностень
наследованиянь праваснон— вансы' (охраня
ет) законсь.
11-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ть хозяйственнай эряфоц арьсекшневи и водендакшневи
государственнай народно-хозяйсгв е н н а й
планть коряс стама интересса, штоба касфтомс общественнай паршить, апак лотк
сек кепедемс трудяйхнень материальнай и ,
культурнай уравеньцнон, к е м е к с т амс 4
СССР-ть
независимостенц и виияфтомс
еонь прянь ареляманц.
12-це СТАТЬЯСЬ. Трудсь СССР-са ащи
э()ь трудоспособнай гражданинти обязанностекс и честень тевкс ея принципть ко
ряс: „кие аф работай, ея аф ярцай“ .
СССР-са йотафневи эряфс социализмань
принципсь: „кажнайста еонь способностензон коряс, кажнайти—еонь трудонц коряс“

II

Г осударстреннай
устройсггвась
13-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Социалис
тическяй Республикань Союзсь— еоюзнай
государства, конан тийф Советскяй Социа
листическяй равноправнай Республикатнень
добровольнайста об‘единенияснон вельде:
Российский Советскяй Федеративнай Со
циалистическяй Республикать,
Украинскяй Советскяй Социалистическяй
Республикать,
Белорусский Советскяй Социалистичес
кяй Республикать,
Азербайджаискяй Советскяй Социалисти
ческяй Республикать,
Грузинскяй Советскяй Социалистическяй
Республикать,
Армянскяй Советскяй Социалистическяй
Республикать,
Туркменскяй Советскяй Социалистиче
скяй Республикать,
Узбекскяй Советскяй Социалистическяй
Республикать,
Таджикскяй Советскяй Социалистическяй
Республикать,
Казахский Советскяй Социалистическяй
Республикать,
Киргязскяй Советскяй Социалистическяй
Республикать.
14*це СТАТЬЯСЬ. Советскяц Социалисти

ческяй Республикань Союзсь властень высшай органонзон и государственнай управ
лениянь органонзон вельде вяти тяфтама
тефт:
а ) ; международнай сношенияса Союзть
представительстванц, лия государстватнень
марта договоронь тиеньдемать
и рати
фикациям (кемекстама™);
б) войнань и миронь кизефкснень;
в) СССР-ть составс од республикань
прймамать;
г) СССР-нь Конституциять эряфс йотафтоманц мельгя контрольть и еянь мельгя
ваномать, штоба
еоюзйай республикань
Конституциятне ащельхть СССР-нь Конституциять коряс;
д) еоюзнай республикатнень йоткса гракицань полафнематнень
(изменениятнень)
кемекснемаснон;
е) од краень и областень, а етаня - жа
еоюзнай республикаса од автономнай рес
публикань кемекстамать;
ж) СССР-ть оборонанц
организовандаманц и СССР ть еембе вооруженнай виензон лангса руководствать;
з) государственнай монополиянь основаса
иля государстватнень марта торговлять;
и) государственнай безопасностень арелямать;
к) СССР-нь народно-хозяйственнай плантнень ладсемаснон (установления);
л) СССР-нь
единай государственнай
бюджегть кемекстаманц, а етаня жа налокнень и доходтнень кемекстамаснон, конат
молихть еоюзнай, республиканскяй и местнай бюджетонь тиеманьди:,
м) банкатнень, промышленнай и веленьхозяйственнай учреждениятнень и предприя
тиятнень, етаня жа общесоюзнай значениянь
торговай предприятиятнень лангса управле
ният^
н) транспортть и евязьть лангса управ
леният^
о) денежнай и кредитнай системать лангеа руководствать;
п) государственнай етрахованиянь организовандамать;
р) займань тиеньдемать и макссемать;
е) земдепользованиянь, а етаня жа кед
ратнень, вирьхнень и шедьтнень эса пользовандамань основной началатнень ладимаснон;
т) просвещениянь и.шумбраят ванфтомань
тевса основной началань ладямагь;
у) народнохозяйствемнай
учётонь фкя
системань ладямать;
ф) трудонь колга законадательствань оеповань ладямать;

х) судоустройствать и судса теве нь вятемать колга законодательствам; уголовнай
и гражданскяй кодекснень;
ц) еоюзнай гражданртвать колга законтнень; иностранецнень праваснон колга законтнень;
ч) амнистиянь колга общесоюзнай актонь
нолдамать (изданиять).
15-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикат
нень самостоятельностьсна (суверенитетсна)
ограничендаф аньцек ея п р ед елх н ен ь эса,
конат азондфт СССР-ть
Конституциянц
14-це статьясонза. Ня цф'гделда башка, эрь
Союзнай республикась* йатафнесы эряфс
государственнай властть, самостоятельнайста.
СССР-сь ванцыне (ох/таняет) еоюзнай ре
спубликатнень еувереннай праваснон.
16-це СТАТЬЯСЬ. Э р ь Союзнай респуб
ликас ули еоньцень Конртитуцияц, конан
лувондсыне респубжнсать особенностензон
и полнайста тийф СОСР-нь Конституциять
коряс.
17-це СТАТЬЯСЬ. Эрь Со, юзндй ре епуб-

ликать мельгя ванфтови права свободна ли
семс СССР-ть эзда.
18'Це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикат
нень территориясна аф полафневи еинь еогласияфтомост.
19-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ть закононзон
вийсна фкат еембе еоюзнай республикат
нень территорияса.
20-це СТАТЬЯСЬ. Кда ули Союзнай рес
публикань законть и общесоюзнай законть
йоткса расхождения, тевс йотафневи общееоюзнай законсь.
21 це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждантненьди ладсеви единай еоюзнай гражданства.
Союзнай республикань эрь гражданинць
лувондови СССР-нь гражданинке.
22-це СТАТЬЯСЬ. Российскяй Советскяй
Федеративнай Социалистическяй Республи
кась ащи: Азово-Черноморскяй, Дальне-Во-'
еточнай, Западно-Сибирскяй, Красноярскяй,
Северо-Кавказскяй крайхнеяь эзда, Воронежскяй, Восточно-Сибирскяй, Горьковскяй,
Западнай, Ивановскяй, Калининский, Киров
екяй, Куйбышевскяй, Курскяй, Ленинградекяй, Московскяй, Омскяй, Оренбургский,
Саратовский, Свердловскяй, Севернай, Сталинградскяй, Челябинскяй, Ярославскяй об
ластнень эзда; Татарскяй, Башкирскяй,
Дагестанскяй, Бурят-Монгольскяй, Кабардино-Балкарскяй, Калмыцкай, Карельский, Ко
ми, Крымскяй, Марийский, Мордовский,
Немцев-Поволжья, Северо-Осетинскяй, Уд
муртский, Чечеяо-Ингушскяй, Чуващскяй,
Якутскяй автономнай советскяй социалистическяй республикатнень эзда; Адыгейский,
Еврейский, Карачаевский, Ойротский, Ха
касский, Черкесский автономнай областьтнень эзда.
23-це СТАТЬЯСЬ. Украинский Советский
Сояиалистическяй Республикась ащи: Виннецкяй, Днепропетровскяй, Донецкяй* Киевекяй, Одесскяй, Харьковскяй, Черниговскяй
областьтнень и Молдавскяй Автономнай Со
ветский Социалистическяй
Республикать
эзДа.

24-це СТАТЬЯСЬ. Азербайджанский Со
ветскяй Социалистическяй
Республикаса
ащихть: Нахичеванский Автономнай Совет
скяй Социалистическяй Республикась иНагорно-Карабахскяй автономнай областев.
25 це СТАТЬЯСЬ. Грузинскяй Советскяй
Социалистическяй
Республикаса ащихть:
Абхазский -АССР-сь, Аджарскяй АССР-сь,
Юго-Осетинскяй автономнай областьсь.
26-це СТАТЬЯСЬ. Узбекскяй Советскяй Со
циалистическяй Республикаса ащи КараКалпакский АССР-сь.
27-це СТАТЬЯСЬ. Таджикский Советскяй
Социалистическяй Республикаса ащи Горно-Бадахшанскяй автономнай областьсь.

(Поладксоц 2-це страницаса)

Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть

КОНС Т И Т У Ц И Я Ц
(основной З Я К О Н О Ц )

28-це СТАТЬЯСЬ. Казахский Советскяй Со
циалистическяй Республикась ащи: Яктюбинскяй, Алма-Антинскяй, Восточно-Казахстанскяй, Западно-Казахстанскяй, Карагандинскяй, Кустанайскяй, Северо-Казахстанскяй, Южно-Казахстанскяй областьтнень эзда.
29-це СТАТЬЯСЬ. Армянскяй ССР-ть, Бе
лорусский ССР-ть, Туркменскяй
ССР-ть и
Киргизскяй ССР-ть аш эсь составсост ав
тономия# республикат, станяжа крайхть и
областьткя.

Ш

Советскяй
Социалист ическяй
Республикань Союзть
Государственна й
властень высшай

органонза
30-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са государствен
най властень высшай органкс ащи СССР-нь
Верховнай Советсь.
31-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советсь эряфс йотафнесыне сембе прават
нень, конат максфт Советскяй Социалисти
ческяй Республикань Союзти Конституциять 14-це статьянц коряс, мзяршкада синь
аф сувсихть, Конституциять коряс, СССР-нь
Верховнай Советти подотчетнай СССР-нь
органтнень компетенцияс: СССР-нь Вер
ховнай Советть президиумонц, СССР-нь
Народнай Комиссаронь Советть и СССР-нь
Народнай Комиссариаттнень компетенцияс.
32-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь законодательнай властть эряфс йотафнесы аньцек СССР-нь
Верховнай Советсь.
33-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советсь ащи каФта палатаста: Союзонь
Советгь и Национальностень Советть эзда.
34-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советть кочксесазь СССР-нь граждантне избирательнай
округтнень эзга тяфтама нормас коря: 300
тьожатьт ломаньцта фкя депутат.
35-це СТАТЬЯСЬ. Национальностень Советть кочксесазь СССР-нь граждантне Союзнай и автономнай республикава, автономнай областьттнень и национальнай ок
ругтнень эзга тяфтама нормас коря: 25-нь
депутат эрь Союзнай республикать^эзда,
11-нь депутат эрь автономнайреспубликать
эзда, 5-нь депутат эрь автономнай областть
м тифтень депутат эрь нациоиальнай ок
ругть эзда.
36-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Совета» кочксеви ниле кизонь пингс.
37-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советть кафцьке палатанза: Союзонь Со
вета» и Национальностень Советсь равноправнайхть.
38-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советть и
Национальностень Советть фкат инициативасна закононь нолдама тевса.
39-це СТАТЬЯСЬ.
Законць лувондови
кемекстафокс, кда сон примаф СССР-нь /
Верховнай Советть кафцьке
палатасонза
кажнайть эса простой большинстваса.
* 40-це СТАТЬЯСЬ. Законтне, конатнень
примсесыне СССР-нь Верховнай Советсь,
публиковандакшневихть Союзнай республи
катнень кяльса СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц председателенц и еекретаренц
подписьснон марта.
*
41-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советть и
Национальностень Советть сессиясна ушедкшневихть и аделакшневихть фкя пингева.
42-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советсь коч
кси Союзонь Советти председатель и теенза кафта полафтыхть.
43-це СТАТЬЯСЬ. Национальностень Со
вета» кочкси Национальностень Советти
председатель и теенза кафта полафтыхть.
44-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советть и
Национальностень Советть председательсна
вятихть эсь палатасост заседаният и вятеазь синь внутренний распорядкаснон.
45-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советть кафцьке палатанзон марстонь заседмияснон йотафнесазь Союзонь Советть и

Национальностень Советть председательсна
мельгянь-мельцек.
^ 46-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советть сессиянзон терьнесыне СССР-нь
Верховнай Советть Президиумом, кизоти
кафксть.
Внеочередной сессиятнень
терьнесыне
СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц
эсь мяленц коряс или фкя еоюзнай респуб
ликас требованиянц коряс.
47-це СТАТЬЯСЬ. Кда Союзонь Советть и
Национальностень Советть йоткса лиси раз
ногласия, кизесфкссь макссеви разрешандамс
согласительнай комиссияти, кона тиеньдеви
паритетнай началас коря. Кда еогласительнай комиссияти аф еатови согласнай реше
ния или кда еоиь решениянц марта аф
согласиндай палататнень эзда фкясь, кизефкссь ванондови палататнень эса омбоцеда.
Кда кафцьке палататнень ширьде аф ули
согласнай решения, СССР-нь Верховнай
Советть Президиумоц новлясы (распускает)
СССР-нь Верховнай Советть и путни йотафтомс од выборхт.
48-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай Советсь кочкси кафцьке палататнень марстонь
заседанияса СССР-нь Верховнай Советти
Президиум тяфтама составса: СССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумонцты председа
тель, теенза 11 полафтыхть, Президиу
монь секретарь и Президиумти 24 член.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц еембе эсь тевсонза подотчетнай СССР-нь
Верховнай Советти.
)
49-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай Со
вета. Президиумоц:
а) терьни СССР-нь Верховнай Советонь
сессйят;
б) максси толкаванйя СССР-нь действую
ща й законтненьди, нолни указт;
в) СССР-нь Конституциять 47 етатьянц
коряс нолнесы (распускает) СССР-нь Вер
ховнай Советть и путни од выборхт;
г) эсь инициативанц или фкя кона-кона
еоюзнай республикать требованиянц коряс
йотафни еембенароднай опрос (референдум);
д) полафнесыне (отменяет) СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть и еоюзнай
республикань Народнай Комиссаронь Советтнень гюстановленияснок и распоряженияснон, кда еинь ' ащихт^» аф заКоннть
коряс;
СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть
председателенц
представлениянц * коряс
СССР-нь Верховнай Советть сессиянзон
йоткста периодть валхни и путни должно
стьс СССР-нь отдельнай Народнай Комисеархнень и еяда меле кемекстаманьди макссесыне СССР-нь Верховнай Советти;
ж) казеньди орденца и максси СССР-нь
почетнай званият;
з) 'йотафнесыне эряфс помилованиянь
праватнень;
и) путнесы и полафнесы СССР-нь вооруженнай виень высшай командованиять;
к) СССР-нь Верховнай Советть сессиянзон йоткста периодста азонды (об'являет)
военнай Состояния, кда СССР-ть лангс
тиихть военнай нападения али кдаэрявихть
пяшкодемс агрессиять эзда фкя-фкянь арэлямаса международнай договорнай обяза
тельстват;
л) азонды (объявляет) общай и частичнай
мобилизация;
*
м) кемекснесыне (ратифицирует) международцай договорхнень;
н) иутнесыне и меки терьнесыне лия государствава СССР-нь полномочнай представительхнень;
о)
еонь ширесонза аккредитованнай лия
масторонь государствань дипломатическяй
п^едставительхнень кядьста >примси верительнай и отзывной грамотат.
50-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советсь и На
циональностень Советсь кочксихть мандатнай комиссият, конат проверяндакшнесазь
эрь палатань дёпутаттнень полномочияснон.
Мандатнай комиссиять представлениянц
коряс палататне лувондсазь или полномочиятнень лувомс законнайкс или аф закон*
найкс башка деиутаттнень кочкамаснон.
51-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь
Верховнай
Советсь путни, мзярда сон лувсы эрявикеоньди, любовай кизефксть колга следственнай и ревизионнай комиссият.
*

Сембе учреждениятне и должностнай ло
маньтне обязатт йотафнемс эряфс ня комисеиятнень требованияснон и макссемс теест
эрявикс материалхт и документт.
/
52-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советть депутатоц еудебнай ответственноетьс таргамс или арестовандамс СССР-нь
Верховнай Советть согласияфтома аШ ко
да; а ея пингть, мзярда аш СССР-нь Вер
ховнай Советть сессияц,— СССР-нь Верхов
най Советть президиумонц согласияфтома.
53-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советть полномочиянц йотамда меле или
ерокта ингеле еонь нолдамдонза (роспусктонза) меле СССР нь Верховнай Советть
Президиумонц полномочияц ванфтови мянь
еьняре, мзярс СССР-нь одс кочкаф Верхоз
най Советсь аф кочкай СССР-нь Верхов
най Советонь од Президиум.
54-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советть полномочиянц йотамда меле или
ерокта ингеле еонь нолдамдонза меле
СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц
путни йотафнемс од выборхт аф кафта ковдапозднаСССР-нь Верховнай Советть полномочиянц йотамда меле или нолдамдонза
меле.
55-це СТАТЬЯСЬ. Одукс кочкаф СССР-нь
Верховнай Советть терьнесы СССР-нь ингольдень Верховнай Советть Президмумоц
аф ковда поздна выборхнень йотамдост меле.
56-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Советсь кафцьке палататнень марстонь заседаниясост тии СССР-нь Правительства-—
СССР-нь Народнай Комиссаронь Совет.

IV

Союзной республикатнень
государственнай властень
высшай органцна
57-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
государственнай вла:тень высшай органкс
ащи Союзнай республикань Верховнай Со
ветсэ
58-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Верховнай Советть кочксесазь республикань
граждантне ниле кизонь пингс.
Представительствань норматне ладсевихть
еоюзнай республикань Конституциятнень
эса.
59-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Верховнай Советсь ащи республикань единетвеннай законодательнай органкс.
60-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Верховнай Советсь:
а) примси республикань Конституция и
тиеньди эзонза полафтфкст СССР-нь Конетитуциять 16-це етатьянц коряс;
б) кемекснесыне еонь составсонза ащи
автономнай республикатнень Конституцияенон и ладсесыне-путнесыне еинь террито
риянь границаснон;
в) кемекснСсы республйкать народнохозяйственнай планонц и бюджетенц;
г) ули правац максомс амнистия и поми
лования граждантненьди, конатнень еудендазь соЮзнай республикань еудебнай органтне.
61-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Верховнай Советсь кочкси Союзнай респуб
ликань Верховнай Советонь Президиум
тяфтама составса: Союзнай республикань
Верховнай Советонь Президиумонь предсе
датель, еонь полафтыензон, Президиумонь
секретарь и Союзнай республикань Верхов
най Советонь президиумонь члент.
Союзнай республикань Верховнай Советть
Президиумонц полномочиянза азфт Союзнай республикань Конституциять эса.
62-це СТАТЬЯСЬ. Заседаниятнень вятемс
Союзнай республикань Верховнай Советсь
кочкси эсьтиенза председатель и теенза полафтыхть.
63-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Верховнай Совета» тии Союзнай республи
кань правительства—Союзнай республикань
Народнай Комиссаронь Совет.

Советскяй
Социалистическяй
Республикань Союзть
государственнай
управлениянь органонза

^ '

64 це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Социали
стическяй Республикань Союзти государ
ственнай властень высшай исполнительнай
и распорядительна!! органкс ащи СССР-нь
Народнай Комиссаронь Советсь.
65-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай
Комиссаронь Советсь ответственнай СССР-нь
Верховнай Советть инголе и теенза подот
четна^ а Верховнай Советть сессиянзон
йоткста периодть—СССР-нь Верховнай,Со
ветть Президиумонц инголе, конаньди по
дотчетна^
66-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнан
Комиссаронь Советсь нолни (издает) пос
тановленият и распоряженият действующей
законтнень коряс и еинь эряфс йотафнемаснон инкса и тиеньди проверка синь эряфс
йотафнемаснонды.
67-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнан
Комиссаронь Советть постановлениянза и
распоряжениянза обязательнайхть эряфс йотафтомс СССР-ть еембетерриториянцланга
68 ■це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнан
Комиссаронь Советсь:
а) пуропнесыне и максси китькс (направ
ления) СССР-нь общесоюзнай и г,оюзнореспубликанскяй Народнай
Комиссариаттнень и теенза лия подведомственнай хозяйственнай и культурнай учреждениятнень
работаснонды;
е*
б) примси мерат народнохозяйственнай
плантть, государственнай бюджетть эряфс
йотафтоманц колга и кредитно-денежнай
системать кемекстаманц колга;
в) примси мерат общественнай поряд
к а с ванфтоманц (обеспечениянц), государ
ствас интересонзон арелямаснон и граж
д ан тн эн ь праваснон вацфтомаснон инкса;
г) мольфти общай руководства лия мас
торонь государстватнень марта соуссонь
кирьдемань (еношениянь) тевса;
д) арьсекшнесыне (определяет) действи
тельной военнай службас терьневиграждалтнень эрь кизонь контигентснон,„ вяти ру
ководства етранать вооружоннай виензон
общай строиуельстваснон лангса;
е) пуропнн, кда эрявксты, СССР иь Народнай Комиссаронь Советть эса хозяйст
венна^ культзфнай и обороннай строитель
ствань тефнень коряс епециальнай коми
тетт и Г лавнай управленият.
69-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ньНароднай Ко
миссаронь Советс улихть .праванза лоткафнемс еоюзнай республикань Народнай
Комиссаронь Советтнень постановленияснон
и распоряженияснон и полафнемс (отменять)
СССР-нь Народнай Комиссархнень приказенон и инструкцияснон управлениянь и хо
зяйствань ея отраслятнень эзга, конат путфт
СССР-ть компетенцияс.
70-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай
Комиссаронь Советс тиеньдсы (образует)
СССР-нь Верховнай Советсь тяфтама сос*
тавста:
СССР-нь Народнай Комиссаронь Омё
тонь председатель;
СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть
председателенцты полафтыхть;
СССР-нь Государственнай плановай ко
миссиянь председатель;
Советскяй Контролень Комиссиянь пред
еедатель;
СССР-нь Народнай Комиссархт;
Заготовкань Комитетонь председатель;
Искусстваньтевть колга Комитетонь иред^
еедатель;
Высшай школань тевть колга Комитетов
председатель.

(Поладксоц 3-це страиицаса)

Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть

К О Н С Т И Т У
71-це СТАТЬЯСЬ.СССРнь Правительст
вась или СССР-нь Народнэк Комиссарсь, конатненьди максф СССР-нь Верховнай Советть депутатонц эзда кизефкс (запрос),
обязатт аф колмо шида поздна максомс
соответствуюшай палатаса устнай или письменнай ответ.
72-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай
Комиссархне вятсазь государственнай уп
равлениянь отраслятнень, конат сувсихть
СССР-ть компетснцияс.
73-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай
Комиссархне соотвествующай народнай ко
миссариатонь компетенцияса (тевса) новляйхть приказт и инструкцият действуюшай
зоконтнень, а станяжа СССР-нь Народнай
Комиссаронь Советть постановлениянзо!! и
распоряжениянзон коряс и синь эряфс йотафтомаснон инкса и тиеньдихть проверка
синь пяшкодсмаснонды.
74-цо СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай
Комиссариаттнс ашихть илиобшесоюзнайкс
или союзно-республиканскяйкс.
75-це СТАТЬЯСЬ Сембесоюзнай Народнай Комиссариаттне видеста синць или
синь ш и р ь д е с т путф органтнень вельде вяцазь СССР-нь марнек территорияса теёст
максф государственнай управлениянь отраслять.
76 це СТАТЬЯСЬ. Союзно-республиканскяй Народнай Комиссариаттне, кода пра
вила, вятьсазь теестмаксф государственнай
управлениянь отрасльть союзнай респуб
ликань одноименнай Народнан Комиссари
а т о н ь вельде и тиньць вятихть аньцек аф
лама предприятият, конатнень спискасна
кемекстаф СССР-нь Верховнай Советонь
Президиумса.
• 77-це СТАТЬЯСЬ. Общесоюзнай Н?родпай Ко миссариатокс лувондовихть т^фтама
Народнай Комиссариатт:
Оборонань;
Иностраннай тевень;
Внешняй торговлянь:
Путей сообщениянь:
Связень;
Ведень транспортонь;
Стака промышленностень:
Обороннай промышленностень.
78-це СТАТЬЯСЬ. Союзно-республиканекяй Народнай Комиссариатокс лувондов ихть тяфтама Народнай Кемиссариатт:
Пищевой промышленностеяь;
Тьождя промышленностень;
Вирень промышленностень;
Земледелиянь;
Сьоронь и жуватань раштафты совхозонь;
Финансонь;
Внутренняй торговлянь;
Внутренняй тевонь;
Юстициянь;
Шумбраши ванфтомань.

VI

СоюзнаИ

Р еспубликат нень
гос ударственнай
управлениянь

органсна
79-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
государственнай властень исполнительнай
п распорядительнай высшай органкс ащи
Союзнай республикань Народнай Комисса
ронь Советсь.
- 80-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Народнай Комиссаронь Советсь ответственнай Союзнай республикань Верховнай Советть ингеле и теенза подотчетнай, а Союзнай республикань Верховнай Советть сесеиянзон йоткста периодть эзда— Союзнай
Республикать Верховнай Советонц Прези
диумом* ингеле, конаньди подотчетнай.
81-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Народнай Комиссаронь Советсь новляй по
становленият и распоряженият СССР-нь и
Союзнай республикань действующай законтнень коряс, СССР-нь Народнай Комисса
ронь С о в е т постановлениянзон и распоФяжсниянзон коряс и еинь эряфс йотафто-

(основной

маснон иикса и тиеньди проверка синь
пяшкодькшнемаснонды.
82-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Народнай Комиссаронь Советть ули праван
лоткафнемс автономнай республикань Народнай Комиссаронь Советтнень по етановленияснон и распоряженияснон и полафнемс (отменять) краень, областень и автономнай областень трудяень депутатонь еоветтнень исполнительнай комитетснон решенияснон и распоряженияснон.
83-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Народнай Комиссаронь Советть тиендьсы
Союзнай республикань Верховнай Советсь
тяфтама составста:
Союзнай республикань Народнай Комис
саронь Советонь председатель;
Председательти полафтыхть;
Государственнай плановай комиосиянь
председатель;
Наролнай Комиссархт:
Пищевой промышленностень:
Тьождя промышленностень;
Вирень промышленностень:
Земледелиянь:
Сьоронь и жув^та раштафты севхозонь:
Финансонь;
Внутренняй торговлянь;
Внутренняй тевень;
Юстициянь;
Шумбрашиванфтомань:
Просвещениянь;
Местнай промышленностень';
Коммунальнай хозяйствань:
Социальнай обеспечениянь:
Затотовкань Комитетонь уполномочен
ная
Искусствань тефнень кувалма Управлени
янь начальник;
Общесоюзнай Народнай Комиссариатонь
уполномоченнайхть.
84-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Народна й Комиссархне вятсазь государст
веннай управлениянь отраслятнень, конат
сувсихть Союзнай республикать компетен
циям

85-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Народнай Комиссархне
соответствуюшай
Народнай Комиссариатонь компетенцияса
(тевса) новляйхть приказт и инструкцият
СССР-нь и Союзнай республикань за койт
нень коряс. СССР-нь и Союзнай респуб
ликань Народнай Комиссаронь Советонь
постановлениятнень и распоряжениятнень
коряс, СССР-нь союзно-республиканскяй
Народнай Комиссариаттнень приказснон и
инструкцияснон коряс и еинь эряфс йотафтомаснон инкса.
86-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань
Народнай Комиссариаттне ащихть еоюзнореспубликанскяйкс или республиканскяйкс.
87-це СТАТЬЯСЬ. Союзно-республиканекяй Народнай Комиссариаттне вятьсазь
теест максф государственнай управлениянь '
отраслять, еяка йоткова кулхцендыхть (поичиняндайхть) Союзнай республикань Народнай Комиссаронь Советть и СССР-нь
соответствующай союзно-республиканскяй
Нагюднай Комиссариатти.
88-це СТАТЬЯСЬ. Республиканскяй Народнай Комиссариаттне вятьсазь теест максф
государственной управлениянь отраслять и
кулхцендыхть (подчиняндайхть.) видема Союзцай республикань Народнай Комиссаронь
Советти.

VII

Автономнай Советскяй
Социалист ическяй
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ЗАПОНОН)

СССР-нь Верховнай Советть определениянц
коряс, народнай еудтне.
ЮЗ-це СТАТЬЯСЬ. Сембе еудтнень эзга
тефнень ванондомасна йотафневихть, законеа ванф епециальнай елучайда 'башка, народнай заседательхнень участияснон марта.
104-це СТАТЬЯСЬ. 4СССР-нь Верховнай
Судсь ащи высшайсудебнайорганкс. СССР-нь
Верховнай Судть лангс путневи СССР-нь
и Союзнай республикань еембе еудебнай
органтнень еудебнай деятельностьснон мельгя ваномась.
105-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай
Судть и СССР-нь епециальнай еудтнень
кочксесыне СССР-нь Верховнай Советсь
вете кизонь пингс.
Юб-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи
УШ
кань Верховнай Судтнень кочксесазь еоюзнай республикань Верховнай Советтне ве
те кизонь пингс.
107-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай респуб
ликань Верховнай Судтнень кочксесазь автономнай республикань Верховнай СоветГ осударственнай властень
тне вете кизонь пингс.
вастонь органтне
Ю8:це СТАТЬЯСЬ. Краевой и областной
еудтнень,
автономнай областень еудтнень,
94-це СТАТЬЯСЬ. Крайхнень, область- (,
окружной еудтнень кочксесазь трудяень
.тнень, автономнай областьтнень, округтнень,
депутатонь краевой, областной или окруж
районтнень, ошнень, велетнень (етаницатной Советтне или-трудяень депутатонь авнень, веленятнень, хутортнень, кишлакнень,
тономнай областень Советтне вете кизонь
аулхнень) эзга государственнай властень
пингс.
органкс ащихть трудяень депутатонь Со109-це СТАТЬЯСЬ. Народной еудтнень
веттне.
кочксесазь райононь граждантне прямой и
95-це СТАТЬЯСЬ. Краень, областень, авравнай вееобщай избирательной праватнень
тономнай областень, округонь, райононь,
основаснон коряс тайнай голосованияеа—
ошень, велень, (етаницань, вёленянь, хуто
колма кизонь пингс.
ронь, кишлаконь, аулонь) трудяень депута
ИО-це СТАТЬЯСЬ. Судонь тевсь вятеви
тонь Советтнень соответственно кочксесазь
еоюзнай или автономнай республикань или авкраень, областень, автономнай„ областень,
тономнай областень кяльса, та кяльть афокругонь, райононь, ошень, велень трудяйеодаензонды максови материалс марта
хне кафта кизонь срокс.
полнай знакомств^
кяльста-кяльс йотаф96-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депутатонь
тыень вельде, а етаня жа максови права
Советтненьди представительствань норматне
еуать эса кортамс родной кяльса.
ладсевихть Союзнай республикань Консти111-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са еембе судтуцияса.
тнень эзга тевонь кочксематне, кда закон97-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депутатонь
еа аф азфт исключеният, йотафневихть отСоветтне вятихть руководства теест подчикрытайста и максови обвиняемайти права
неннай управлениянь органтнень работаснон
зашитаньди.
ч'
лангса, обеспечендакшнесазь государственнай
112-це СТАТЬЯСЬ. Судьятне незавиеипорядокть ванфтоманц, ваныхть законтнень
майхть и кулцендыхть (подчиняются) аньи граждантнень праваснон эса, вятьсазь
цек законти.
вастонь (местнай) хозяйственнай и культур113-це СТАТЬЯСЬ. Сембе Народнай Ко
най строительствать,
путнесазь вастонь
миссариатонь и теест подведомственнай
бюджетть.
учреждениятнень ширьде, кода и башка
V 98-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депутатонь Содолжностнай ломаньтнень ширьде, а етаня
веттне примсихть решеният и макссихть рас
жа СССР-нь граждантнень ширьде законпоряженият эсь праваснон пределса, конат
тнень точнайста эряфс йотафтомаснон мельтеест максфт СССР-ть и Союзнай респуб
гя высшай надзорсь путневи СССР-нь Про
ликас законцнон коряс.
куроре лангс.
114-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Прокуроре
99-це СТАТЬЯСЬ. Краевой, областной, автопутнесы
ССЙР-нь Верховнай Советсь сисем
номнай областень, окружной, районнай,
кизонь пингс.
ошень и велень трудяень депутатонь Советтненьди исполнительнай и распорядитель115-це
СТАТЬЯСЬ.
Республиканскяй,
най органкс ащихть исполнительнай комикраевой, областной прокурорхнень, а етатеттне, конатнень еинь кочказь тяфтама со
няжа автономнай республикань и автономставом: председатель, теенза пояафты, сек
най областень прокурорхнень путнесыне
ретарь и члент.
СССР-нь Прокурорсь вете кизонь пингс.
116-це СТАТЬЯСЬ. Округонь, районнай
ЮО-м СТАТЬЯСЬ. Трудяень депутатонь
и
ошень
прокурорхнень
путнесазь еоюзвелень Советтненьди исполнительнай и раснай республикань прокурорхне вете кинорядительнай органкс аф оцю поселвниява
зрнь пингс, и кемекснесыне (утверждает)
ящкхть: еинь мартост кочксеви председаСССР-нь Прокурорсь.
теяьсь, еонь полафтыец и еокрвтарьсь, ео117-це СТАТЬЯСЬ. Прокуратурань ор
юзнай республикатнень Конституцияснон ко
танть
эсь т^венон эряфс йотафнесазь ко
ряс.
дамовок местнай органонь лангс афванозь
101-це СТАТЬЯС^. Трудяень депутатонь
(независимо) и кулцендыхть (подчиняются)
Советтнень исполнЩ$льнай органцна видеаньцек СССР-нь Прокурорти.
ета ио^отчетнайхть кода трудяень депута
тонь Советти, кона кочказень еинь, етаня
и трудяень депутатонь еиндедост вяре ащи
боветть исполнительнай органонцтьь
кона путф автономнай республикань Кон
ституциянть эса. 91-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай республи
кань Верховнай Советсь. ащи АССР-нь законодательнай единственнай органкс.
92-це СТАТЬЯСЬ. Эрь Автономнай рес
публикас ули еонцень Конституцияц, кона
лувондсыне Автономнай республикать особенностензон и тийф Союзнай республи
кань Конституциять полнай соответствияса.
93-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай республи
кань Верховнай Советсь кочкси Автономнай
республикань Верховнай Советти Президиум
и тии Автономнай республикань Народнай
Комиссаронь Совет, эсь Конституциянц
коряс.

IX

Республикат нень
государственнай властень
высшай органцна

Судсь и прокуратурась

89-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай республи
кань государственнай властень высшай ор
гатне ащи АССР-нь Верховнай Советсь.
90-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай республи
кань Верховнай Советть кочксесазь рес*
публикань граждантне ниле кизонь пингс
представительствань стама нормань коряс,

102-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са правосудиять
эряфс
йотафнесазь СССР-нь Верховнай
Судсь, еоюзнай республикань Верховнай
Судтне, краевой и областной еудтне, автономнай республикань и автономнай областень
еудтне, окружной еудтне, СССР-нь епециальнай еудтне, конат тиеньдевихть (создаются)

Граждантнень
основной правасна
и оЬязанностьсна
118-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждаитнень ули правасна труде, лиякс мярьгемс
правасна получамс гарантированнай работа
еинь трудснон качестванц и количестванц
коряс пандомань марта.

(Пец 4-це страницам)

Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть

К О Н С Т И Т У Ц И Я Ц
(ОСНОВНОЙ
Труде правась обеспечендакшневи на
родна й хозяйетвать социалистический орга
низациями марта, советскяй обществать
производительнай виензон апак лотксек
касомаснон марта, хозяйетвеннай кризисненьди
возможносттнень машфтомаснон
марта и безработицать машфтоманц марта.
119-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждантнень
ули правасна ваймамс.
Ваймаманьди правась обеспечендакшневи
рабочайхнень еембеда ламоснонды рабочай
шить> 7 чаете кирьфтаманц марта, рабочайхненьди и елужащайхненьди эрь кизоня
отпусконь макссемать
марта
работама
питнень ванфтозь, трудяйхненьди лама сана
ториянь, ваймама кудонь, клубонь макссемать марта.
120-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждантнень
мзярда еиредихть, а етаня жа мзярда еярядихть или юмафтсазь трудоспособностьснон
улихть правасна получандамс материальнай
обеспечения.
Тя правась обеспечендакшневи государст
в а с счетса р^бочайхнень и елужащайхнень
еоциальнай страхованияснон келептеманц
марта, трудяйхненьди питнень апак пандт
медицинскяй лезксонь максомас мархта,
трудяйхнень пользованияс веякай курор
тонь максомас марта.
121-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждантнень
^улихть правасна тонафнемс.
Тя правась обеспечендави вееобще-обязательнай начальнай образованиять марта^
питнень апак пандт тонафнемать марта,
тяза лувомс высшай образованиятьке, высшай школаса тонафнихнень еембеда ламоснонды государственнай стипендиянь мак
сомас марта,
школатнень эса родной
кяльеа тонафнемать марта, заводга, сов
хозга, машинотракторнай станциява и кол
хозга трудяйхнень производственнай, техническяй и агрономическяй питнень апак
пандт тонафнемаснон марта.
122-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са авати макссе^ихть прават алять марта фкя лаца хозяйетвеннай, государственнай, культурнай
и общественно-полйтическяй эряфонь еембе
областьтнень эса.
Аватнень ня праваснон эряфс йотафтомасна обеспечендакшневи авати алять мар
та ровнаста трудонь максомаса, трудть
инкса пандомаса, ваймамаса, еоциальнай
страхованияса и тонафнемань правань максомаса, тярять и идьть интересснон госу
дарствас ширьде ваномаснон марта, авати леки пингста содержания марта отпус
конь максомаса, шачфтома лама кудтнень,
идень лама яслятнень и еадтнень марта.

граждантнень мельгя совестень евободать,
мерькавсь СССР-са явфтф государствас
•эзда и школась церькавть эзда. Реллгиознай тевонь свободась и антирелигиознай
пропагандань вятема свободась лувондови
(признается) еембе граждантнень мельгя.
125-це СТАТЬЯСЬ. Трудяйхнень иитересснон соответствияса
и социалистическяй
стройс кемекстаманц инксаСССР-нь гражда»тненьди гарантируется законса:
а) кортамань свобода,
б) печатень свобода,
в) пуромксонь и митингонь свобода,
г) уличнай шествиянь и демонстрациянь
свобода.
Граждантнень ня правасна обеспечендавихть трудяйхненьди и еинь организацияснонды типографиянь, кагодонь запасонь,
общественнай зданиянь, ульцянь, связень
средствань и лия материальнай условиянь
максомаса, конат эрявихть ня евободатнень
эряфс йотафтомаснонды.
126-це СТАТЬЯСЬ. Трудяйхнень интересенон соответствияса и народнай массатнень
организационнай самодеятельностьснон и
политическяй активностьснон касоманц инкеа СССР-нь граждантненьди обеспечендакшневи общественнай организацияс пуромомань права: профессиональнай союзс, кооперативнай об'единенияс, од ломанень ор
ганизацияс, епортивнай и обороннай орга
низацияс, культурнай, техническяй и научнай обществас, а рабочай классть рядонзон
и трудяень лия елойхнень эзда еяда активнай и еознательнай граждантне пуромкшнихть большевикень Сембесоюзонь коммунистическяй партияти, кона ащи социалис
тическяй серойть кемекстаманц и развитиянц инкса трудяйхнень тюремасост пере
довой отрядкс, кона ащи трудяень еембе
общественнай и государственнай организациятненьди руководящай ядракс.

123-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждантнень равноправиясна, еинь национальностьенон и расаснон лангс аф ванозь, ащи афполафневи кеме законкс хозяйственнай,
государственнай, культурнай и общественно-иолитическяй эряфонь еембе тевса.

127-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждантненьди обеспечендакшневи личностень не
прикосновенность. Кивок неможет улемс
арестовандаф, кда тянькувалма аф ули су
донь постановления или прокурорть эзда
санкция.
128-це СТАТЬЯСЬ. Граждантнень жилищань неприкосновенностьсна и еьормань
(перепискань) тайнаСна ванови законса.
129-це СТАТЬЯСЬ. СССР-сь максси убежищань права иностраннай граждантнеиьди,. конктнень мельгаст паньцихть трудяйхнень интересснон ареляманкса или научнай деятельностенкса, или национально-освободнтельнай тюреманкса.
130-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь эрь гражданинць обязан ваномс Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Конститу
циянь йотафнемс эряфс законтнень, ваномс
трудонь дисциплинас, честнайста ваномс
общественнай долгс, кельгемс еоциалисти*
ческяй общежитиянь правилатнень.

Бидеста или косвенно правань кодамовок кирьфтамась или, мекелангт, расовой
или национальнай принадлежностень коряс
граждантненьди видеста или косвенна преимуществань максомась, етаня жа кодамовок
расовай или национальнай исключительностень или ненавистень и пренебрежениянь
веякай проповедьсь наказави законса.
124-це СТАТЬЯСЬ. Штоба обеспечендамс

131 це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь эрь гражданинць обязан ваномс и кемекснемс общественнай, социалистическяй
собственностть, кода советскяй етройть евященнай
и неприкосновеннай основанц, кода роди*
нать козяшинь и могуществань источниконц, кода еембе трудяйхнень зажиточнай
и ,культурнай эряфснонды источникть.
Ломаньтне, конат врьгягнихть обществен-

Сембе народонь праздниксь
Трудяйхне

праветствовандакшнесазь од
циянь прамаманц

Конститу

най, социалистическяй собственностть лангс,
ащихть врагокс народти.
132-це СТАТЬЯСЬ. Всеобщай воинскяй
обязанностьсь ащи законкс.
Робоче-Крестьянскяй Якстерь
армияса
воинскяй службась ащи СССР-нь гражданинтненьди почетнай обязанностекс.
133-це СТАТЬЯСЬ. Отечествать арелямац ащи евященнай долгокс СССР-нь эрь
гражданинти.
Родинати изменась: прися
гать нарушениянц, врагть шири йотамась,
государствас военнай виенцты ущербонь
тиемась, шпионажсь—наказавихть законс
еембе строгостенц коряс, кода, инь оцю
злодеяния.
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Г<ербсь, флагсь столицась
Избирательнай
си стем ась
134-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочкаматнень трудяень депутатонь еембе Советтнень
ди: СССР нь Верховнай Совету, еоюзнай
республикань Верховнай Советтненьди, трудяень депутатонь краевой и областной Советтненьди, автономнай республикань Вер
ховнай Советтненьди, автономнай областень
трудяень депутатонь Советтненьди трудяень депутатонь округонь, райононь ошень,
и велень (етаницань, веленянь хуторонь,
кишлаконь, аулонь) Советтненьди,—йотаф*
несазь кочкайхне вееобщай, равнай и \пря
мой избирательнай правать коряс, тайнайета вайгялень максозь.
135-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочкаматне ащихть всеобщайкс: йоньда лисьф и
судса кочкама праваста валхтф ломаньда
башка, СССР-нь еембе граждантнень, конатненьди топодьсь 18 кизот, ули депутатонь
кочкама правасна и кочкафокс улемань
правасна, апак вант еинь расовай и национальнай принадлежностьснон лангс, вероисповеданияснон, образовательнай цензснон
оседлостьснон, еоциальнай происхожденияенон, имущественнай положенияснон и еинь
йотай пингень деятельностьснон лангс.
136-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочкаматне ащихть равнайкс: эрь гражданинти м ай
севи фкя голос; еембе граждантне участвовандайхть выборхнень эса равнай основанияса.
137-це СТАТЬЯСЬ. Аватне пользовандайхть кочкамань и кочкафокс улемань праваса алятнень марта фкакс.
138 це СТАТЬЯСЬ. Якстерь армияса ащи
граждантне пользовандайхть кочкамань и
кочкафокс улемань праваса еембе лия граждантнень марта фкакс.
139-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочкаматне ащихть прямойкс: трудяень депута
тонь еембе Совегтненьди
кочкаматнень,
трудяень депутатонь велень и ошень Советета еявомок и мянь СССР-нь Верховнай
Советти молемс, йотафнесазь граждантне
непосредственна прямой кочкамавь вельде.
140-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонькочкамста
голосонь максомась тайнай.
141-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочкамста
кандидаттне лихневихс кочкама округтнень
эзга.
Кандидатонь лихтема правась макссеви

пингстэ
районнай
центрса
сам од еятельн о Т я
у л ь с т ь марнек И чал ко ван ь райо
**
нонь у ч и те л ьх н е , конат прьм асть
К о ч к у р о в а н ь М Т С -са тяф та ж а уча сти я митингсэ.
у л ь с ь йотафтф митинг, а илять
Тяда баш ка у л ь с т ь терьдф т Од
ул ь с ь торж ественной
собрания,
коса у л ь с ь тийф доктад од Кон- И ча л ка ста 20 лом ань— колхозникт.
е ти туц и ять колга Сталин ял гать К ем ля ве л е стэ— 30 ломэнь.
Всенароднай праздниксь — ста
докдадонц коряс.
Т я собранияса М Т С -н ь токар сь линский К о н с ти ту ц и я ть прьмамац
йоГриго рьев яЛгссь эсь Еыступле- тор ж ественн эй обстановкэса
ниясонза азозе:
С тали н ски й од тась В о л д зсе во велесэ, косэ ул ь с ь
К о н с т и т у ц и я с ь кеподезе монь мя- оцю митинг.
лезень од победатненьди, етаха**
Д е к а б р ь ть 7-це шистонза 5 частновскяй од норматнень вельф пяшкодемаснонды. Э с ь валонзон Г р и  етэ илить М о кш эр зян ь велень хогорьев ялгась кемекеснсеыне тевсэ. зяй ствэн ь ком м унистический шкоКулц ондом ок Сталин я л га ть док- л эть оцю зэлоц у л ь с ь пяш ксе лоладонц радио вельде, Григорьев мэньда. Тяза п ур ом сть еембе етуял гась омбоце ш инякигя етаха- дентне, профессорскяй-преподовановскяй норматнень коряс эс ь вы- тел ьскяй со стэвсь урьвэснон мартэ.
р або ткань норманц пяш кодезе 200
Р о в н а 5 ча с тс тэ ЗО м инутста
процентс. Сон лац тонадозе эсь
тевонц. С тахановекяй
работанц зэл сь сетьм ось. П ар тко м он ь членсь
торж ественнай
п ур о
вельде производственнай процесть О си п о всь
эса питненц токарнай цехсэ кирь- м и т ь азозе панжфоке. Васеньце
валсь у л ь с ь м аксф етудентти Глеф та зе 50 процентс.
Г о игорьев ялгась м акссь обяза бовти. Сон карм эсь луво м а кэйгит е л ь с т в а : стахановскяй норматнень ета С тзл и н я л гэть и стор и ческяй
пяш кодем аса еатф сатф ксть аф докладонц од К о н сти ту ц и ять проаньцек аф кирьф тамс, но еядонга ектонц колга.
касфтомс. Тядя баш ка сон макссь
Э р ь етр очкэсь,
эрь
обзацсь
о б яза те л ьства лездомс ялганзону л ь с ь кулцондф оцю м яльса С т а 
дынге.
лин я л г а т ь истор ическяй докла**
донц кулцондомдонза меле ул ь сь
*
Ичалкаса д екабр ьть 6-це ш и с няф тьф говорящ ай кино картинась
тонза у л ь с ь йотаф тф митинг, ко- — •Подруги*.
нац у л ь с ь
посвящ еврай сталинИ* Яцккнв*.

Конетвтуцкять

общественпай организациятненьди и трудя*
ень обшестватвеньди:
коммунистическяй
партиянь организациятненьди, профессио
нальней еоюзтненьди, кооперативтненьди, од
ломанень организациятненьди, культурнай
обще етватне ньди.
142-це СТАТЬЯСЬ. Эрь депутатсь эсь
кочкаензон ингеле эсь работанц и трудяень
депутатонь Советть работанц колга обязан
макссемс отчет р, законса путф порядкас
коряс, может улемс валхтф (отозваннай)
любовай пингене кочкайхнень оцюшкаснон
решенияснон коряс.
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у л ь с т ь йотаф тф т
стень вечерхт.

тяф там а
о б я за те л ь с тва т,— кортай
В о е во д ск станциянь н а ч а л ь н и к с э *
аф тиемс ф к яво к минут простой,
погрузкань и р азгрузкань планть
пиш кодемс эс ь пингстонза
100
Д е к а б р ь т ь 6-це ш истонза К очку- процентс. Воево д ск етанииять тиемс
роваса у л ь с ь йотаф тф митинг, ко- образцовай станциякс.
***
нац
по сзящ еннаель
сталинский
Од Кон ституц и ять
приниманц
К о н с т и т у ц и я т ь примаманцты.
Н инге 10 цекс ча стста шобдава колга м итингт йо таф тф т К о ч к у р о 
К о чу р о н ан ь р айисполком ть здания- вань райононь еембе колхозтнень
трудяйхне няф тезь
нч
раксе Я к с те р е знамя марта эзга. С е м б е
кар м асть
пуромома райцентрань эсь седи вакскань преданностьснон
рабочайхне, елуж ай щ ай н е и К о н социализмань победань оргэнизэто р ти - - К о м м ун и сти че с к я й парти
курора ьелен ь колхозникне.
яти и п р ави тел ьстн ати и еяньди,
В сень ча стста райи спо лком ть кие эс ь кядьсонза еьорм адозень
иредседателец Базлин ялгась ми- народонь великай х а р ти ять золо
тп н гть азозе панж ф окс. Базлин той ва л о н зо н —С тали н ялгати .
и л .ась К о ч к у р о в а н ь трудийхнень
Р а й и сл о л ко м ть
председателенц
поздравляндазень сталинский од
азомадонза
меле
К о н л и т у ц и я т ь марта. Базлин ял- паравалонь
гать
лоздравительнай валонзон- В Л К С М - т ь л е м с т а корхтась Шуми
ды кай гозевсть » у р а “ вайгильхне лин ялгась.
М и ти н ге а
прим асть
уча сти я
и в о и л а с н е : „Шумбра улезэ ста
ЗОО-да лама лом ань.
ДИНГКЯЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ1!
**
Ра д о стн а е л ь и весилаль тя ш ись,
*
С о ве то н ь
чрезвы чайнай
Т яф га жа у л ь с ь митинг Воево д мзярда
екяи станцииса, коса у л ь с ь йота УШ -це О е з д с ь — минь п авазу родифтф марса К о ч к у р о в а н ь райзэгот- нанькень азороц кем о кстазе етаэпохань д о кум е н тть — од
ленонь и заготзёрнонь р аботник-1линсяй
К о н с ти ту ц и я ть.
нень марта.
—
Тя шиня, конац теень и мар С ем бе народонь праздниксь мииек тр уд яй хн ен ьд и ащи павазу- тингев изь аделав. И л я т ь К о ч к у 
ееи бв ш к о л а т * * !*
зеа адй
шнхс, мок зеь лакгозон еявондян ровань
С талинский
од К о н сги ту ц и я ть
марнек трудий народсь васьф несы
оцю радостьса и тя пингс апак
у л е н д ть од побадатненьди.

ЗЯКОНОЦ)

Сарцрак т

143-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Социалисгосударст
веннай гербоц ащи тарвазста и молоткаста
мастор ш арс лангса, кона нафтьф шить
лучензон эса и шарф колазса, еоюзнай рес
публикатнень" кяльсост
надпись
марта:
„Сембе масторонь пролетариятне, пуромода
марс!“ . Гербть вельксса вете ужеса тяште.
144-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй, Социалис
тическяй Республикань Союзть государст
веннай флагоц ащи якстерь котфста, еонь
вярьце ужесонза неденц ваксса тяштьф золотань тарваз и молотка и еинь велькссост
вете ужеса якстерь тяште, конань трваванза моли золотань кайма. Келенц кувалмонц*
ты отношениясь 1:2.
145-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Социалис
тическяй Республикань Союзт* етолицац—
Моску ошсь.
тиЧескяй Республикань Сою зс

1
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Конституциянь полафтомань
(изменениянь) порядоксь
146-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ть Конституциянц полафтомац
йотафневи
аньцек
СССР-нь Верховнай Советс решениянц
коряс, конац примсеви еонь эрь палатанц
эса большинствать марта аф */» голосда
кржаса.

Советский Социалистическяй
Республикань Союзонь Сове
тонь Чоезвынойнай УШ -це
Сездть Президиумоц
н. яйтяков.
Я. МИКОЯН.

И. ЯКУЛОВ
В. МОЛОТОВ.
Я. ЯНДРЕЕВ.
Г. МУСЯБЕКОВ.
Ю. ЯХУН-БЯБЯЕВ.
Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ.
B. БЛЮХЕР.
Г. ПЕТРОВСККЙ.
C. БУДЕННЫЙ.
П. ПОСТЫШЕВ.
К ВОРОШИЛОВ.
Я. РЯХИМБАЕВ.
Н ЕЖОВ,
Я. РУДЗУТЯК.
Я. ЖДЯНОВ/
И. СТЯЛИН.
Л. к я г я н о в и ч .
Д. СУЛИМОВ.
М. КЯЛИНИН.
Н. ХРУЩЕВ.
Я КИСЕЛЕВ.
Я. ЧЕРВЯКОВ.
С. КОСИОР.
В. ЧУБЯРЬ.
М. ЛИТВИНОВ.
Н. ШВЕРНИК.
Р. ЭЙХЕ.
П. ЛЮБЧЕНКО.
М о ск у , Кремль,
Декабрть 5-ие ш истонза 1936 кизоня.

Лия масторонь печатась сшинскяй Констищиять
припаманц колга
^ Бельгияса
Брюсаль, 8. (Т Я С С ) . Бельгийский
п е ча тьсь няфнесы С о ве то н ь Чрезвычайнэй сембесою зонь V III с ‘ездеэ стзлинскяй К о н сти ту ц и ять примаманц колга С С С Р-са еембейаро
донь кеиярьдем ать.
К о м п а р ти ять „ В у а дю п е л е л ь “
газетац советскяй од Конституция
ить кемокстам анц колга печатлась
целай етраницэ.
Газе та сь еьормады, ш т о С С С Р - н ь
од К о н сти туц и ясь воплощандасыне
еембе
миронь пролетарийтнень
заветнай мечтаснон и аш и факе
лкс, конац валдопнесы ком м униз
м а ™ молемс кить.

Австрияса
Вана, 8. (Т А С С ). А встрийский га
зетатне азондсазь С о ве то н ь Ч р е з 
вы чайнай
сембесою зонь с ‘ездса
С С С Р- н ь сталинскяй Конституция т ь примамэнц.
„В и н е р нейст нахрихтен“ газе
тась передовой статьясон за „с т а л и 
нский од К о н сти туц и я“ заголовкаса,
аф кяшендемок эсь отрицательнай

отнош ениянц С С С Р-н ь од Конституц ияти, марса тя ко н ь марта вынужденнай азомс оцю значениянц
К о н с ти ту ц и я ть и еонь примаенц
С оветон ь Ч р е зв ы ча й н ай У Ш
с'ез
дть, конац, гаЗетать валонзон к о 
ряс, й о тэсь пяк оцю торж ественностьса.
П е ч а тл а м о к С С С Р- н ь о д К о н :ти гуц иять еодержаниянц,
газетась
баш кэ няфнесы, ш то тя К о н с т и т у 
циясь отраж андасы
пролетарскяй
д и ктатур ать нинге еяда пяк кемокетамэнц и ко м м уни сти ческий парти ять руководстванц ванфтоманц.
„С о ве тс к я й С о ю зть национэльнай
политиканцты,— азондкш есы газе
тась,— етэня ж э од К о н с т и т у ц и я т ь
эсэ кодэм овок измененият эф тиендевихть.
Венскяй
„Телегр аф *
газетась
С 'езд ть заклю чи тельн ай заседани
я т ! колга нюрькиня
сообщениясонзэ баш ка няфнеСы ея поправкать значенИ’ШЦ, коиац примаф 49
етатьити войнань состояниям» об* *
явлениянц колга.

0;в. редсшторсь С. С. ЛЯРИОНОВ
Уяамивиоч глават Ли Д—150 Дами Ш 409?
6||11Н ТШГ||ф|1 .КЦ11М1 4 ш * Н 7'Й»Р*С1И
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