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СССР-нь граждантнень равноправиясна, 
синь национальностьснон и расаснон 
лангс аф ванозь, ащи афполйфневи кеме 
законкс хозяйственнай, государственнай, 
культурнай и общественно политинесг.яй 
эряфонь сембе тевса.

(СССР иь Конституциянь 123 це статьяста).
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Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть
К О Н С Т И Т У Ц И Я Ц

( О С Н О В Н О Й  З Н К О Н О Ц )

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-

’ веттне, конат кассть и кемекставсть поме
щикень и капиталистоньвласттьйордаманц 
вельде п пролетариатспь диктатурать заво- 
еваниянц вельде.

3*це СТАТЬЯСЬ. СССР-са марнек властьсь 
ади ошень и велень трудяйхнень кядьса, 
кона йотафлсви трудяень депутатонь Совет- 
тнень 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 ломань- 
ца ломанень эксплоатировандамать машфто- 
манц вельде.

5-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са социалисти
ческяй собственностьсь ащи либо государ^ 
' веннай собственностень формаса (сембе 
народонь достояния), либо кооперативно- 
колхознай 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 органи- 
зовандаф велень хозяйствань крупнай пред
приятиятне (совхосне, машино-тракторнай 
станциятне и ст. т.), а тяфта жа коммуналь- 
най предприятиятне сшсЕа и промыш
ленная пункттнень эзга основной жилищ- 
най фондсь ащихть государственнай собст
венностень лиякс мярьгемс, еембенародонь 
достояниякс.

7-це СТАТЬЯСЬ. Колхоснень и коопера- 
тивнай организациятнень эзга общественнай 
предприятиятне еинь живой и мертвай ин- 
вентарьснон марта, колхознай и коопера- 
тивнай организациятнень тиеньдеви продук- 
циясна, етаня жа еинь обществениай иост- 
ройкасна ащихть колхозной и кооператив- 
пай организациянь общественнай, социалис- 
тическяй собственностекс.

Эрь колхознай кудсь общественнай кол- 
хо-щай основной доходта башка эсь личнай

пользованиясонза кирьди усадьбань перь- 
фонь 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—вель- 
хозяйственнай артелень уставть коряс.

8-це СТАТЬЯСЬ. Колхоснень кядьса ащи 
модась кемексневи еинь мельгаст питнефте- 
ма и ерокфтома пользованияс, лиякс мярь- 
гемс, навечна.

9-це СТАТЬЯСЬ. Социалистическяй сис
темань хозяйствать марта* ряцек, конан 
СССР-са аши хозяйствань господствующай 
формакс, законць нолни (допускает) едино- 
личйай 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 оби- 
ходонь предметснон лангс, личнай потреб- 
лениянь и удобствань предметснон лангс 
личнай собственностень праваснон, сякокс 
кода граждантнень личнай собственностень 
наследованиянь праваснон—вансы' (охраня
ет) законсь.

11-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ть хозяйствен- 
най эряфоц арьсекшневи и водендакшневи 
государственнай народно-хозяйсгв е н н а й  
планть коряс стама интересса, штоба кас- 
фтомс 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 обязан- 
ностекс и честень тевкс ея принципть ко
ряс: „кие аф работай, ея аф ярцай“ .

СССР-са йотафневи эряфс социализмань 
принципсь: „кажнайста еонь способностен- 
зон 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 выс- 
шай 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 йотаф- 

томанц мельгя контрольть и еянь мельгя 
ваномать, штоба еоюзйай республикань 
Конституциятне ащельхть СССР-нь Консти- 
туциять коряс;

д) еоюзнай республикатнень йоткса гра- 
кицань полафнематнень (изменениятнень) 
кемекснемаснон;

е) од краень и областень, а етаня - жа 
еоюзнай республикаса од автономнай рес
публикань кемекстамать;

ж) СССР-ть оборонанц организованда- 
манц и СССР ть еембе вооруженнай виен- 
зон лангса руководствать;

з) государственнай монополиянь основаса 
иля государстватнень марта торговлять;

и) государственнай безопасностень аре- 
лямать;

к) СССР-нь народно-хозяйственнай плант- 
нень ладсемаснон (установления);

л) СССР-нь единай государственнай 
бюджегть кемекстаманц, а етаня жа налок- 
нень и доходтнень кемекстамаснон, конат 
молихть еоюзнай, республиканскяй и мест- 
най бюджетонь тиеманьди:,

м) банкатнень, промышленнай и велень- 
хозяйственнай 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 ланг- 
еа руководствать;

п) государственнай етрахованиянь орга- 
низовандамать;

р) займань тиеньдемать и макссемать; 
е) земдепользованиянь, а етаня жа кед

ратнень, вирьхнень и шедьтнень эса поль- 
зовандамань основной началатнень ладимас- 
нон;

т) просвещениянь и.шумбраят ванфтомань 
тевса основной началань ладямагь;

у) народнохозяйствемнай учётонь фкя 
системань ладямать;

ф) трудонь колга законадательствань ое- 
повань ладямать;

х) судоустройствать и судса теве нь вя- 
темать колга законодательствам; уголовнай 
и гражданскяй кодекснень;

ц) еоюзнай гражданртвать колга законт- 
нень; иностранецнень праваснон колга за- 
контнень;

ч) амнистиянь колга общесоюзнай актонь 
нолдамать (изданиять).

15-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикат
нень самостоятельностьсна (суверенитетсна) 
ограничендаф аньцек ея пределхнень 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. Эрь 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 еог- 
ласияфтомост.

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 обще- 
еоюзнай законсь.

21 це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждантнень- 
ди 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, Воро- 
нежскяй, Восточно-Сибирскяй, Горьковскяй, 
Западнай, Ивановскяй, Калининский, Киров 
екяй, Куйбышевскяй, Курскяй, Ленинград- 
екяй, Московскяй, Омскяй, Оренбургский, 
Саратовский, Свердловскяй, Севернай, Ста- 
линградскяй, Челябинскяй, Ярославскяй об
ластнень эзда; Татарскяй, Башкирскяй, 
Дагестанскяй, Бурят-Монгольскяй, Кабарди- 
но-Балкарскяй, Калмыцкай, Карельский, Ко 
ми, Крымскяй, Марийский, Мордовский, 
Немцев-Поволжья, Северо-Осетинскяй, Уд
муртский, Чечеяо-Ингушскяй, Чуващскяй, 
Якутскяй автономнай советскяй социалисти- 
ческяй республикатнень эзда; Адыгейский, 
Еврейский, Карачаевский, Ойротский, Ха
касский, Черкесский автономнай областьт- 
нень эзда.

23-це СТАТЬЯСЬ. Украинский Советский 
Сояиалистическяй Республикась ащи: Вин- 
нецкяй, Днепропетровскяй, Донецкяй* Киев- 
екяй, 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 иНа- 
горно-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 Кара- 
Калпакский АССР-сь.

27-це СТАТЬЯСЬ. Таджикский Советскяй 
Социалистическяй Республикаса ащи Гор- 
но-Бадахшанскяй автономнай областьсь.

(Поладксоц 2-це страницаса)
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28-це СТАТЬЯСЬ. Казахский Советскяй Со
циалистическяй Республикась ащи: Яктю-
бинскяй, Алма-Антинскяй, Восточно-Казах- 
станскяй, Западно-Казахстанскяй, Караган- 
динскяй, Кустанайскяй, Северо-Казахстан- 
скяй, 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

(о сн о вн о й  З Я К О Н О Ц )

Советскяй
Социалистическяй

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 Конституци- 
ять 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 законодатель- 
най 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 кочк- 
сесазь СССР-нь граждантне избирательнай 
округтнень эзга тяфтама нормас коря: 300 
тьожатьт ломаньцта фкя депутат.

35-це СТАТЬЯСЬ. Национальностень Со- 
ветть кочксесазь СССР-нь граждантне Со- 
юзнай и автономнай республикава, авто- 
номнай 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
ру гть 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 равно- 
правнайхть.

38-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советть и 
Национальностень Советть фкат инициати- 
васна 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 ушед- 
кшневихть и аделакшневихть фкя пингева.

42-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советсь коч
кси Союзонь Советти председатель и теен- 
за 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 вят- 
еазь синь внутренний распорядкаснон.

45-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советть кафцьке палатанзон марстонь засе- 
дмияснон 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 еогласитель- 
най комиссияти аф еатови согласнай реше
ния или кда еоиь решениянц марта аф 
согласиндай палататнень эзда фкясь, кизеф- 
кссь 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 йота- 
фтомс од выборхт.

48-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай Со- 
ветсь 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 Президиу- 
моц 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 На- 
роднай Комиссаронь Советть и еоюзнай 
республикань Народнай Комиссаронь Со- 
веттнень гюстановленияснок и распоряже- 
нияснон, кда еинь ' ащихт̂ » 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 Комис- 
еархнень и еяда меле кемекстаманьди макс- 
сесыне СССР-нь Верховнай Советти;

ж) казеньди орденца и максси СССР-нь 
почетнай званият;

з) 'йотафнесыне эряфс помилованиянь 
праватнень;

и) путнесы и полафнесы СССР-нь воору- 
женнай виень высшай командованиять;

к) СССР-нь Верховнай Советть сессиян- 
зон йоткста периодста азонды (об'являет) 
военнай Состояния, кда СССР-ть лангс 
тиихть военнай нападения али кдаэрявихть 
пяшкодемс агрессиять эзда фкя-фкянь арэ- 
лямаса международнай договорнай обяза
тельстват;

л) азонды (объявляет) общай и частичнай 
мобилизация; *

м) кемекснесыне (ратифицирует) между- 
народцай договорхнень;

н) иутнесыне и меки терьнесыне лия го- 
сударствава СССР-нь полномочнай предста- 
вительхнень;

о) еонь ширесонза аккредитованнай лия 
масторонь государствань дипломатическяй 
п^едставительхнень кядьста > примси вери- 
тельнай и отзывной грамотат.

50-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советсь и На
циональностень Советсь кочксихть мандат- 
най комиссият, конат проверяндакшнесазь 
эрь палатань дёпутаттнень полномочияснон.

Мандатнай комиссиять представлениянц 
коряс палататне лувондсазь или полномочия- 
тнень лувомс законнайкс или аф закон* 
найкс башка деиутаттнень кочкамаснон.

51-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советсь путни, мзярда сон лувсы эрявик- 
еоньди, любовай кизефксть колга следст- 
веннай и ревизионнай комиссият. *

Сембе учреждениятне и должностнай ло
маньтне обязатт йотафнемс эряфс ня комис- 
еиятнень требованияснон и макссемс теест 
эрявикс материалхт и документт. /

52-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советть депутатоц еудебнай ответственно- 
етьс 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 (роспуск- 
тонза) 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 ков- 
дапозднаСССР-нь Верховнай Советть пол- 
номочиянц йотамда меле или нолдамдонза 
меле.

55-це СТАТЬЯСЬ. Одукс кочкаф СССР-нь 
Верховнай Советть терьнесы СССР-нь ин- 
гольдень Верховнай Советть Президмумоц 
аф ковда поздна выборхнень йотамдост меле.

56-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советсь кафцьке палататнень марстонь за- 
седаниясост 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 един- 
етвеннай законодательнай органкс.

60-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань 
Верховнай Советсь:

а) примси республикань Конституция и 
тиеньди эзонза полафтфкст СССР-нь Кон- 
етитуциять 16-це етатьянц коряс;

б) кемекснесыне еонь составсонза ащи 
автономнай республикатнень Конституция- 
енон и ладсесыне-путнесыне еинь террито
риянь границаснон;

в) кемекснСсы республйкать народнохо- 
зяйственнай планонц и бюджетенц;

г) ули правац максомс амнистия и поми
лования граждантненьди, конатнень еуден- 
дазь соЮзнай республикань еудебнай орган- 
тне.

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 Союз- 
най республикань Конституциять эса.

62-це СТАТЬЯСЬ. Заседаниятнень вятемс 
Союзнай республикань Верховнай Советсь 
кочкси эсьтиенза председатель и теенза по- 
лафтыхть.

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 йотафнемас- 
нон инкса и тиеньди проверка синь эряфс 
йотафнемаснонды.

67-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнан 
Комиссаронь Советть постановлениянза и 
распоряжениянза обязательнайхть эряфс йо- 
тафтомс СССР-ть еембетерриториянцланга

68 ■це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнан 
Комиссаронь Советсь:

а) пуропнесыне и максси китькс (направ
ления) СССР-нь общесоюзнай и г,оюзно- 
республиканскяй Народнай Комиссариат- 
тнень и теенза лия подведомственнай хо- 
зяйственнай 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
кас ванфтоманц (обеспечениянц), государ
ствас интересонзон арелямаснон и граж
дантнэнь праваснон вацфтомаснон инкса;

г) мольфти общай руководства лия мас
торонь государстватнень марта соуссонь 
кирьдемань (еношениянь) тевса;

д) арьсекшнесыне (определяет) действи
тельной военнай службас терьневиграждал- 
тнень эрь кизонь контигентснон,„ вяти ру
ководства етранать вооружоннай виензон 
общай строиуельстваснон лангса;

е) пуропнн, кда эрявксты, СССР иь На- 
роднай Комиссаронь Советть эса хозяйст
венна^ культзфнай и обороннай строитель
ствань тефнень коряс епециальнай коми
тетт и Главнай управленият.

69-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ньНароднай Ко 
миссаронь Советс улихть .праванза лот- 
кафнемс еоюзнай республикань Народнай 
Комиссаронь Советтнень постановленияснон 
и распоряженияснон и полафнемс (отменять) 
СССР-нь Народнай Комиссархнень приказ- 
енон 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 иред̂  

еедатель;
Высшай школань тевть колга Комитетов 

председатель.

(Поладксоц 3-це страиицаса)



Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть
К О Н С Т И Т У ц и я ц

71-це СТАТЬЯСЬ.СССРнь Правительст
вась или СССР-нь Народнэк Комиссарсь, ко- 
натненьди максф СССР-нь Верховнай Со- 
ветть депутатонц эзда кизефкс (запрос), 
обязатт аф колмо шида поздна максомс 
соответствуюшай палатаса устнай или пись- 
меннай 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) нов- 
ляйхть приказт и инструкцият действуюшай 
зоконтнень, а станяжа СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть постановлениянзо!! и 
распоряжениянзон коряс и синь эряфс йотаф- 
томаснон инкса и тиеньдихть проверка 
синь пяшкодсмаснонды.

74-цо СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссариаттнс ашихть илиобшесоюзнайкс 
или союзно-республиканскяйкс.

75-це СТАТЬЯСЬ Сембесоюзнай Народ- 
най Комиссариаттне видеста синць или 
синь ш и р ьд ест  путф органтнень вельде вя- 
цазь СССР-нь марнек территорияса теёст 
максф государственнай управлениянь от- 
раслять.

76 це СТАТЬЯСЬ. Союзно-республикан- 
скяй Народнай Комиссариаттне, кода пра
вила, вятьсазь теестмаксф государственнай 
управлениянь отрасльть союзнай респуб
ликань одноименнай Народнан Комиссари
а то н ь  вельде и тиньць вятихть аньцек аф 
лама предприятият, конатнень спискасна 
кемекстаф СССР-нь Верховнай Советонь 
Президиумса.
• 77-це СТАТЬЯСЬ. Общесоюзнай Н?род- 
пай 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-республикан- 
екяй Народнай Комиссариатокс лувондо- 
вихть 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
Республикат 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 ответствен- 
най Союзнай республикань Верховнай Со- 
ветть ингеле и теенза подотчетнай, а Союз- 
най республикань Верховнай Советть сес- 
еиянзон 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 закон- 
тнень коряс, СССР-нь Народнай Комисса
ронь С о в е т  постановлениянзон и распо- 
Фяжсниянзон 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 На- 
роднай Комиссаронь Советтнень по етанов- 
ленияснон и распоряженияснон и полаф- 
немс (отменять) краень, областень и авто- 
номнай областень трудяень депутатонь ео- 
веттнень исполнительнай комитетснон ре- 
шенияснон 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 йотаф- 
томаснон инкса.

86-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республикань 
Народнай Комиссариаттне ащихть еоюзно- 
республиканскяйкс или республиканскяйкс.

87-це СТАТЬЯСЬ. Союзно-республикан- 
екяй Народнай Комиссариаттне вятьсазь 
теест максф государственнай управлениянь ' 
отраслять, еяка йоткова кулхцендыхть (пои- 
чиняндайхть) Союзнай республикань На- 
роднай Комиссаронь Советть и СССР-нь 
соответствующай союзно-республиканскяй 
Наг юднай Комиссариатти.

88-це СТАТЬЯСЬ. Республиканскяй На- 
роднай Комиссариаттне вятьсазь теест максф 
государственной управлениянь отраслять и 
кулхцендыхть (подчиняндайхть.) видема Сою- 
зцай республикань Народнай Комиссаронь 
Советти.

VII

Автономнай Советскяй
Социалистическяй 
Республикатнень

государственнай властень 
высшай органцна

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,

З А П О Н О Н )
кона путф автономнай республикань Кон
ституциянть эса. -

91-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай республи
кань Верховнай Советсь. ащи АССР-нь за- 
конодательнай единственнай органкс.

92-це СТАТЬЯСЬ. Эрь Автономнай рес
публикас ули еонцень Конституцияц, кона 
лувондсыне Автономнай республикать осо- 
бенностензон 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.

У Ш

Г осударственнай властень 
вастонь органтне

94-це СТАТЬЯСЬ. Крайхнень, область- (, 
.тнень, автономнай областьтнень, округтнень, 
районтнень, ошнень, велетнень (етаницат- 
нень, веленятнень, хутортнень, кишлакнень, 
аулхнень) эзга государственнай властень 
органкс ащихть трудяень депутатонь Со- 
веттне.

95-це СТАТЬЯСЬ. Краень, областень, ав- 
тономнай областень, округонь, райононь, 
ошень, велень, (етаницань, вёленянь, хуто
ронь, кишлаконь, аулонь) трудяень депута
тонь Советтнень соответственно кочксесазь 
краень, областень, автономнай„ областень, 
округонь, райононь, ошень, велень трудяй- 
хне кафта кизонь срокс.

96-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депутатонь 
Советтненьди представительствань норматне 
ладсевихть Союзнай республикань Консти- 
туцияса.

97-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депутатонь 
Советтне вятихть руководства теест подчи- 
неннай управлениянь органтнень работаснон 
лангса, обеспечендакшнесазь государственнай 
порядокть ванфтоманц, ваныхть законтнень 
и граждантнень праваснон эса, вятьсазь 
вастонь (местнай) хозяйственнай и культур- 
най строительствать, путнесазь вастонь 
бюджетть.

V 98-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депутатонь Со- 
веттне примсихть решеният и макссихть рас
поряженият эсь праваснон пределса, конат 
теест максфт СССР-ть и Союзнай респуб
ликас законцнон коряс.
99-це СТАТЬЯСЬ. Краевой, областной, авто- 

номнай областень, окружной, районнай, 
ошень и велень трудяень депутатонь Со- 
веттненьди исполнительнай и распорядитель- 
най органкс ащихть исполнительнай коми- 
теттне, конатнень еинь кочказь тяфтама со
ставом: председатель, теенза пояафты, сек
ретарь и члент.

ЮО-м СТАТЬЯСЬ. Трудяень депутатонь 
велень Советтненьди исполнительнай и рас- 
норядительнай органкс аф оцю поселвниява 
ящкхть: еинь мартост кочксеви председа- 
теяьсь, еонь полафтыец и еокрвтарьсь, ео- 
юзнай республикатнень Конституцияснон ко
ряс.

101-це СТАТЬЯС^. Трудяень депутатонь 
Советтнень исполнЩ$льнай органцна виде- 
ета ио^отчетнайхть кода трудяень депута
тонь Советти, кона кочказень еинь, етаня 
и трудяень депутатонь еиндедост вяре ащи 
боветть исполнительнай органонцтьь

IX

Судсь и прокуратурась
102-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са правосудиять 

эряфс йотафнесазь СССР-нь Верховнай 
Судсь, еоюзнай республикань Верховнай 
Судтне, краевой и областной еудтне, автоном- 
най республикань и автономнай областень 
еудтне, окружной еудтне, СССР-нь епециаль- 
най еудтне, конат тиеньдевихть (создаются)

СССР-нь Верховнай Советть определениянц 
коряс, народнай еудтне.

ЮЗ-це СТАТЬЯСЬ. Сембе еудтнень эзга 
тефнень ванондомасна йотафневихть, закон- 
еа ванф епециальнай елучайда 'башка, на- 
роднай заседательхнень участияснон марта.

104-це СТАТЬЯСЬ. 4 СССР-нь Верховнай 
Судсь ащи высшайсудебнайорганкс. СССР-нь 
Верховнай Судть лангс путневи СССР-нь 
и Союзнай республикань еембе еудебнай 
органтнень еудебнай деятельностьснон мель- 
гя 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
кань Верховнай Судтнень кочксесазь еоюз- 
най республикань Верховнай Советтне ве
те кизонь пингс.

107-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай респуб
ликань Верховнай Судтнень кочксесазь ав- 
тономнай республикань Верховнай Совет- 
тне вете кизонь пингс.

Ю8:це СТАТЬЯСЬ. Краевой и областной 
еудтнень, автономнай областень еудтнень, 
окружной еудтнень кочксесазь трудяень 
депутатонь краевой, областной или окруж
ной Советтне или-трудяень депутатонь ав- 
тономнай областень Советтне вете кизонь 
пингс.

109-це СТАТЬЯСЬ. Народной еудтнень 
кочксесазь райононь граждантне прямой и 
равнай вееобщай избирательной праватнень 
основаснон коряс тайнай голосованияеа— 
колма кизонь пингс.

ИО-це СТАТЬЯСЬ. Судонь тевсь вятеви 
еоюзнай или автономнай республикань или ав- 
тономнай областень кяльса, та кяльть аф- 
еодаензонды максови материалс марта 
полнай знакомств  ̂ кяльста-кяльс йотаф- 
тыень вельде, а етаня жа максови права 
еуать эса кортамс родной кяльса.

111-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са еембе суд-
тнень эзга тевонь кочксематне, кда закон- 
еа аф азфт исключеният, йотафневихть от- 
крытайста и максови обвиняемайти права 
зашитаньди. ч'

112-це СТАТЬЯСЬ. Судьятне незавиеи- 
майхть и кулцендыхть (подчиняются) ань- 
цек законти.

113-це СТАТЬЯСЬ. Сембе Народнай Ко
миссариатонь и теест подведомственнай 
учреждениятнень ширьде, кода и башка 
должностнай ломаньтнень ширьде, а етаня 
жа СССР-нь граждантнень ширьде закон- 
тнень точнайста эряфс йотафтомаснон мель- 
гя высшай надзорсь путневи СССР-нь Про
куроре лангс.

114-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Прокуроре 
путнесы ССЙР-нь Верховнай Советсь сисем 
кизонь пингс.

115-це СТАТЬЯСЬ. Республиканскяй, 
краевой, областной прокурорхнень, а ета- 
няжа автономнай республикань и автоном- 
най областень прокурорхнень путнесыне 
СССР-нь Прокурорсь вете кизонь пингс.

116-це СТАТЬЯСЬ. Округонь, районнай 
и ошень прокурорхнень путнесазь еоюз- 
най республикань прокурорхне вете ки- 
зрнь пингс, и кемекснесыне (утверждает) 
СССР-нь Прокурорсь.

117-це СТАТЬЯСЬ. Прокуратурань ор
танть эсь т^венон эряфс йотафнесазь ко
дамовок местнай органонь лангс афванозь 
(независимо) и кулцендыхть (подчиняются) 
аньцек СССР-нь Прокурорти.

Граждантнень 
основной правасна 
и оЬязанностьсна

118-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждаит- 
нень 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

( О С Н О В Н О Й  З Я К О Н О Ц )
Труде правась обеспечендакшневи на

родна й хозяйетвать социалистический орга
низациями марта, советскяй обществать 
производительнай виензон апак лотксек 
касомаснон марта, хозяйетвеннай кризис- 
неньди 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, рабочай- 
хненьди и елужащайхненьди эрь кизоня 
отпусконь макссемать марта работама 
питнень ванфтозь, трудяйхненьди лама сана
ториянь, ваймама кудонь, клубонь макссе- 
мать марта.

120-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждантнень 
мзярда еиредихть, а етаня жа мзярда еяря- 
дихть или юмафтсазь трудоспособностьснон 
улихть правасна получандамс материальнай 
обеспечения.

Тя правась обеспечендакшневи государст
вас  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 
у̂лихть правасна тонафнемс.

Тя правась обеспечендави вееобще-обя- 
зательнай начальнай образованиять марта  ̂
питнень апак пандт тонафнемать марта, 
тяза лувомс высшай образованиятьке, выс- 
шай школаса тонафнихнень еембеда ламос- 
нонды государственнай стипендиянь мак
сомас марта, школатнень эса родной 
кяльеа тонафнемать марта, заводга, сов
хозга, машинотракторнай станциява и кол
хозга трудяйхнень производственнай, тех- 
ническяй и агрономическяй питнень апак 
пандт тонафнемаснон марта.

122-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са авати мак- 
ссе^ихть прават алять марта фкя лаца хо- 
зяйетвеннай, государственнай, культурнай 
и общественно-полйтическяй эряфонь еембе 
областьтнень эса.

Аватнень ня праваснон эряфс йотафто- 
масна обеспечендакшневи авати алять мар
та ровнаста трудонь максомаса, трудть 
инкса пандомаса, ваймамаса, еоциальнай 
страхованияса и тонафнемань правань мак- 
сомаса, тярять и идьть интересснон госу
дарствас ширьде ваномаснон марта, ава- 
ти леки пингста содержания марта отпус
конь максомаса, шачфтома лама кудтнень, 
идень лама яслятнень и еадтнень марта.

123-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждант- 
нень равноправиясна, еинь национальность- 
енон и расаснон лангс аф ванозь, ащи аф- 
полафневи кеме законкс хозяйственнай, 
государственнай, культурнай и обществен- 
но-иолитическяй эряфонь еембе тевса.

Бидеста или косвенно правань кодамо- 
вок кирьфтамась или, мекелангт, расовой 
или национальнай принадлежностень коряс 
граждантненьди видеста или косвенна преи- 
муществань максомась, етаня жа кодамовок 
расовай или национальнай исключительнос- 
тень или ненавистень и пренебрежениянь 
веякай проповедьсь наказави законса.

124-це СТАТЬЯСЬ. Штоба обеспечендамс

граждантнень мельгя совестень евободать, 
мерькавсь СССР-са явфтф государствас 

•эзда и школась церькавть эзда. Реллгиоз- 
най тевонь свободась и антирелигиознай 
пропагандань вятема свободась лувондови 
(признается) еембе граждантнень мельгя.

125-це СТАТЬЯСЬ. Трудяйхнень иитересс- 
нон соответствияса и социалистическяй 
стройс кемекстаманц инксаСССР-нь граж- 
да»тненьди гарантируется законса:

а) кортамань свобода,
б) печатень свобода,
в) пуромксонь и митингонь свобода,
г) уличнай шествиянь и демонстрациянь 

свобода.
Граждантнень ня правасна обеспеченда- 

вихть трудяйхненьди и еинь организацияс- 
нонды типографиянь, кагодонь запасонь, 
общественнай зданиянь, ульцянь, связень 
средствань и лия материальнай условиянь 
максомаса, конат эрявихть ня евободатнень 
эряфс йотафтомаснонды.

126-це СТАТЬЯСЬ. Трудяйхнень интерес- 
енон соответствияса и народнай массатнень 
организационнай самодеятельностьснон и 
политическяй активностьснон касоманц ин- 
кеа СССР-нь граждантненьди обеспечендак- 
шневи общественнай организацияс пуромо- 
мань права: профессиональнай союзс, ко- 
оперативнай об'единенияс, од ломанень ор
ганизацияс, епортивнай и обороннай орга
низацияс, культурнай, техническяй и науч- 
най обществас, а рабочай классть рядонзон 
и трудяень лия елойхнень эзда еяда актив- 
най и еознательнай граждантне пуромкш- 
нихть большевикень Сембесоюзонь комму- 
нистическяй партияти, кона ащи социалис
тическяй серойть кемекстаманц и развити- 
янц инкса трудяйхнень тюремасост пере
довой отрядкс, кона ащи трудяень еембе 
общественнай и государственнай организа- 
циятненьди руководящай ядракс.

127-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждан- 
тненьди обеспечендакшневи личностень не
прикосновенность. Кивок неможет улемс 
арестовандаф, кда тянькувалма аф ули су
донь постановления или прокурорть эзда 
санкция.

128-це СТАТЬЯСЬ. Граждантнень жили- 
щань неприкосновенностьсна и еьормань 
(перепискань) тайнаСна ванови законса.

129-це СТАТЬЯСЬ. СССР-сь максси убе- 
жищань права иностраннай граждантнеиь- 
ди,. конктнень мельгаст паньцихть трудяй- 
хнень интересснон ареляманкса или науч- 
най деятельностенкса, или национально-ос- 
вободнтельнай тюреманкса.

130-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь эрь гражда- 
нинць обязан ваномс Советскяй Социали- 
стическяй Республикань Союзть Конститу
циянь йотафнемс эряфс законтнень, ваномс 
трудонь дисциплинас, честнайста ваномс 
общественнай долгс, кельгемс еоциалисти* 
ческяй общежитиянь правилатнень.

131 це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь эрь граж- 
данинць обязан ваномс и кемекснемс об- 
щественнай, социалистическяй собствен- 
ностть, кода советскяй етройть евященнай 
и неприкосновеннай основанц, кода роди* 
нать козяшинь и могуществань источни- 
конц, кода еембе трудяйхнень зажиточнай 
и ,культурнай эряфснонды источникть.

Ломаньтне, конат врьгягнихть обществен-

най, социалистическяй собственностть лангс, 
ащихть врагокс народти.

132-це СТАТЬЯСЬ. Всеобщай воинскяй 
обязанностьсь ащи законкс.

Робоче-Крестьянскяй Якстерь армияса
воинскяй службась ащи СССР-нь гражда- 
нинтненьди почетнай обязанностекс.

133-це СТАТЬЯСЬ. Отечествать ареля- 
мац 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.

XI

Избирательнай
с и с т е м а с ь

134-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочкамат- 
нень трудяень депутатонь еембе Советтнень 
ди: СССР нь Верховнай Совету, еоюзнай 
республикань Верховнай Советтненьди, тру- 
дяень депутатонь краевой и областной Со- 
веттненьди, автономнай республикань Вер
ховнай Советтненьди, автономнай областень 1 
трудяень депутатонь Советтненьди трудя- 
ень депутатонь округонь, райононь ошень, 
и велень (етаницань, веленянь хуторонь, 
кишлаконь, аулонь) Советтненьди,—йотаф* 
несазь кочкайхне вееобщай, равнай и \ пря
мой избирательнай правать коряс, тайнай- 
ета вайгялень максозь.

135-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочкамат-
не ащихть всеобщайкс: йоньда лисьф и
судса кочкама праваста валхтф ломаньда 
башка, СССР-нь еембе граждантнень, конат- 
неньди топодьсь 18 кизот, ули депутатонь 
кочкама правасна и кочкафокс улемань 
правасна, апак вант еинь расовай и нацио- 
нальнай принадлежностьснон лангс, вероис- 
поведанияснон, образовательнай цензснон 
оседлостьснон, еоциальнай происхождения- 
енон, имущественнай положенияснон и еинь 
йотай пингень деятельностьснон лангс.

136-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочкамат- 
не ащихть равнайкс: эрь гражданинти май
севи фкя голос; еембе граждантне участ- 
вовандайхть выборхнень эса равнай осно- 
ванияса.

137-це СТАТЬЯСЬ. Аватне пользован- 
дайхть кочкамань и кочкафокс улемань пра- 
васа алятнень марта фкакс.

138 це СТАТЬЯСЬ. Якстерь армияса ащи 
граждантне пользовандайхть кочкамань и 
кочкафокс улемань праваса еембе лия граж- 
дантнень марта фкакс.

139-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочка-
матне ащихть прямойкс: трудяень депута
тонь еембе Совегтненьди кочкаматнень, 
трудяень депутатонь велень и ошень Совет- 
ета 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

общественпай организациятненьди и трудя* 
ень обшестватвеньди: коммунистическяй
партиянь организациятненьди, профессио
нальней еоюзтненьди, кооперативтненьди, од 
ломанень организациятненьди, культурнай 
обще етватне нь д и.

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.

XII

Г<ербсь, флагсь столицась
143-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Социалис- 

тиЧескяй Республикань Союзс государст
веннай гербоц ащи тарвазста и молоткаста 
мастор шарс 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 зо- 
лотань тарваз и молотка и еинь велькссост 
вете ужеса якстерь тяште, конань трваван- 
за моли золотань кайма. Келенц кувалмонц* 
ты отношениясь 1:2.

145-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Социалис
тическяй Республикань Союзт* етолицац— 
Моску ошсь.
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Конституциянь полафтомань 
(изменениянь) порядоксь

146-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ть Конститу- 
циянц 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.
И. ЯКУЛОВ 
Я. ЯНДРЕЕВ.
Ю. ЯХУН-БЯБЯЕВ.
B. БЛЮХЕР.
C. БУДЕННЫЙ.
К ВОРОШИЛОВ.
Н ЕЖОВ,
Я. ЖДЯНОВ/
Л. кягян ови ч.
М. КЯЛИНИН.
Я КИСЕЛЕВ.
С. КОСИОР.
М. ЛИТВИНОВ.
П. ЛЮБЧЕНКО.

М оску, Кремль, 
Декабрть 5-ие шистонза

Я. МИКОЯН.
В. МОЛОТОВ.
Г. МУСЯБЕКОВ.
Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 
Г. ПЕТРОВСККЙ.
П. ПОСТЫШЕВ.
Я. РЯХИМБАЕВ.
Я. РУДЗУТЯК.
И. СТЯЛИН.
Д. СУЛИМОВ.
Н. ХРУЩЕВ.
Я. ЧЕРВЯКОВ.
В. ЧУБЯРЬ.
Н. ШВЕРНИК.
Р. ЭЙХЕ.

1936 кизоня.

Сембе народонь праздниксь
Трудяйхне праветствовандакшнесазь од Конститу

циянь прамаманц
Сталинский од Консгитуциять 

марнек трудий народсь васьфнесы 
оцю радостьса и тя пингс апак 
улендть од побадатненьди.

Д екабрьть 6-це шистонза Кочку- 
роваса ульсь йотафтф митинг, ко- 
нац посзященнаель сталинский 
Конституциять примаманцты.

Нинге 10 цекс частста шобдава 
Кочуронань райисполкомть здания- 
нч раксе Якстере знамя марта 
кармасть пуромома райцентрань 
рабочайхне, елужайщайне и Кон 
курора ьелень колхозникне.

В сень частста райисполкомть 
иредседателец Базлин ялгась ми- 
тпнгть азозе панжфокс. Базлин 
и л .ась Кочкуровань трудийхнень 
поздравляндазень сталинский од 
К о н л и туц и ять  марта. Базлин ял- 
гать лоздравительнай валонзон- 
ды кайгозевсть »ура“ вайгильхне 
и воиласне: „Шумбра улезэ ста
ДИНГКЯЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ1!

* **
Тяфга жа ульсь митинг Воевод 

екяи станцииса, коса ульсь йота 
фтф марса Кочкуровань райзэгот- 
ленонь и заготзёрнонь работник-1 
нень марта.

—  Тя шиня, конац теень и мар
иек трудяйхненьди ащи павазу- 
шнхс, мок зеь лакгозон еявондян

тяфтама обязательстват,— кортай 
Воеводск станциянь начальниксэ* 
аф тиемс фкявок минут простой, 
погрузкань и разгрузкань планть 
пишкодемс эсь пингстонза 100 
процентс. Воеводск етанииять тиемс 
образцовай станциякс.

* **
Од Конституциять приниманц 

колга митингт йотафтфт Кочкуро 
вань райононь еембе колхозтнень 
эзга. Сембе трудяйхне няфтезь 
эсь седи вакскань преданностьснон 
социализмань победань оргэнизэ- 
торти--Коммунистическяй парти 
яти и правительстнати и еяньди, 
кие эсь кядьсонза еьормадозень 
народонь великай хартиять золо
той валонзон—Сталин ялгати.

Райислолкомть председателенц 
паравалонь азомадонза меле 
ВЛ КС М -ть  лемста корхтась Шуми
лин ялгась.

Митингеа примасть участия 
ЗОО-да лама ломань.

Радостнаель и весилаль тя шись, 
мзярда Советонь чрезвычайнай 
УШ-це О езд сь— минь павазу роди- 
нанькень азороц кемокстазе ета- 
линсяй эпохань документть— од 
Конституциять.

Сембе народонь праздниксь ми- 
тингев изь аделав. И лять К о чк у 
ровань ееибв ш к о л а т ** !*  зеа

ульсть йотафтфт самодеятельно
стень вечерхт.

* *
Кочкуровань МТС-са тяфта жа 

ульсь йотафтф митинг, а илять 
ульсь торжественной собрания, 
коса ульсь тийф доктад од Кон- 
етитуциять колга Сталин ялгать 
докдадонц коряс.

Тя собранияса МТС-нь токарсь 
Григорьев яЛгссь эсь Еыступле- 
ниясонза азозе: Сталинский од
Конституциясь кеподезе монь мя- 
лезень од победатненьди, етаха- 
новскяй од норматнень вельф пяш- 
кодемаснонды. Эсь  валонзон Гри
горьев ялгась кемекеснсеыне тевсэ. 
Кулцондомок Сталин ялгать док- 
ладонц радио вельде, Григорьев 
ялгась омбоце шинякигя етаха- 
новскяй норматнень коряс эсь вы- 
работкань норманц пяшкодезе 200 
процентс. Сон лац тонадозе эсь 
тевонц. Стахановекяй работанц 
вельде производственнай процесть 
эса питненц токарнай цехсэ кирь- 
фтазе 50 процентс.

Г о игорьев ялгась макссь обяза
тельства: стахановскяй норматнень 
пяшкодемаса еатф сатфксть аф 
аньцек аф кирьфтамс, но еядонга 
касфтомс. Тядя башка сон макссь 
обязательства лездомс ялганзон- 
дынге.

* **
Ичалкаса декабрьть 6-це шис

тонза ульсь йотафтф митинг, ко- 
нац ульсь посвящеврай сталин- 
адй Конетвтуцкять

Тя пингстэ районнай центрса 
ульсть марнек Ичалковань райо
нонь учительхне, конат прьмасть 
участия митингсэ.

Тяда башка ульсть терьдфт Од
Ичалкаста 20 ломань— колхозникт. 
Кемля велестэ— 30 ломэнь.

Всенароднай праздниксь —  ста
линский Конституциять прьмамац 
торжественнэй обстановкэса йо- 
тась Волдзсево велесэ, косэ ульсь 
оцю митинг.

* *
Декабрьть 7-це шистонза 5 част- 

етэ илить М окш эрзянь велень хо- 
зяйствэнь коммунистический шко- 
лэть оцю зэлоц ульсь пяшксе ло- 
мэньда. Тяза пуромсть еембе ету- 
дентне, профессорскяй-преподова- 
тельскяй состэвсь урьвэснон мартэ.

Ровна 5 частстэ ЗО минутста 
зэлсь сетьмось. Парткомонь членсь 
Осиповсь торжественнай пуро
м и т ь  азозе панжфоке. Васеньце 
валсь ульсь максф етудентти Гле- 
бовти. Сон кармэсь лувома кэйги- 
ета Стзлин ялгэть историческяй 
докладонц од Конституциять про- 
ектонц колга.

Эрь етрочкэсь, эрь обзацсь 
ульсь кулцондф оцю мяльса Ста
лин ялгать историческяй докла- 
донц кулцондомдонза меле ульсь 
няфтьф говорящай кино картинась 
— •Подруги*.

И* Яцккнв*.
Сарцрак т

Лия масторонь печатась сшинскяй Констищиять 
припаманц колга

 ̂ Бельгияса
Брюсаль, 8. (Т Я С С ). Бельгийский 

печатьсь няфнесы Советонь Чрез- 
вычайнэй сембесоюзонь V III с‘езд- 
еэ стзлинскяй Конституциять при- 
маманц колга СССР-са еембейаро 
донь кеиярьдемать.

Компартиять „В уа  дю пелель“ 
газетац советскяй од Конституция 
ить кемокстаманц колга печатлась 
целай етраницэ.

Газетась еьормады, ш тоСС С Р-нь 
од Конституциясь воплощандасыне 
еембе миронь пролетарийтнень 
заветнай мечтаснон и аши факе 
лкс, конац валдопнесы коммуниз
м а™  молемс кить.

Австрияса
Вана, 8. (ТА С С ). Австрийский га

зетатне азондсазь Советонь Чрез
вычайнай сембесоюзонь с‘ездса 
СССР-нь сталинскяй Конституци- 
я ть  примамэнц.

„Винер нейст нахрихтен“ газе
тась передовой статьясонза „стали 
нский од Конституция“ заголовкаса, 
аф кяшендемок эсь отрицательнай

отношениянц СССР-нь од Консти- 
туцияти, марса тяконь марта вы- 
нужденнай азомс оцю значениянц 
Конституциять и еонь примаенц 
Советонь Чрезвычайнай УШ  с'ез
дть, конац, гаЗетать валонзон ко
ряс, йотэсь пяк оцю торжествен- 
ностьса.

Печатламок СССР-нь одКон:ти- 
гуциять еодержаниянц, газетась 
башкэ няфнесы, што тя Конститу
циясь отражандасы пролетарскяй 
диктатурать нинге еяда пяк кемок- 
етамэнц и коммунистический пар- 
тиять руководстванц ванфтоманц. 
„Советскяй Союзть национэльнай 
политиканцты,— азондкшесы газе
тась,— етэня жэ од Конституциять 
эсэ кодэмовок измененият эф ти- 
ендевихть.

Венскяй „Телеграф* газетась 
С 'ездть заключительнай заседани
я т !  колга нюрькиня сообщения- 
сонзэ башка няфнеСы ея поправ- 
кать значенИ’ШЦ, коиац примаф 49 
етатьити войнань состояниям» об* * 
явлениянц колга.
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