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Массовой стахановской 
движениянть кис

Минек
тешксты

масторось колмоцеде 
знаменательной датань 

чинть, кода Донбасонь забойщи- 
кесь Алексей Стаханов эсинзэ мо
лотканть вачкодемасонть паншсь 
социалистической строительствань 
историянтень славной од страница.

Советской социалистической го
сударствань великой основателесь 
—Ленин тонавтсь, что „Трудонь 
производительностесь, те, меельсь 
пельксэнь ловомасонть, од общест
венной строень победантень самай 
главноесь“ *).
< Стахановецтнэнь Первой Всесо
юзной Совещаниясонть эсинзэ кото 
рической речсэнть Сталин невтсь, 
што стахановецтнэ ушодызьгак те 
могучей движениянть, конась тей
сы трудонь истямо сэрей произво
дительностенть, конанть может 
максомо ансяк социализмась ды 
мезенть не может максомо капи
тализмась. »Стахановской движе
ниянь значениясь ашти сеньсэ,- 
мерьсь Сталин ялгась,—што сон 
сави истямо движениякс, конась 
синтри ташто технической норма
тнень, прок недостаточнойтнень, 
перекрывает в целом ряде случай
тнестэ передовой капиталистичес
кой мастортнэнь трудонь произво 
дительностенть ды панжи, истямо 
лацо, минек масторсо икеле пелей 
социализманть укреплениянь пра
ктической возможность, минек 
масторонть седе зажиточной ма
сторокс превращениянь возмож
ность“ .

Сталин ялганть те сценкась сбы
лась весе. Свободной стаханов
ской трудось кармась улеме минек 
родинань народной хозяйствань 
весе областьнесэ громадной ус 
пехтнвнь могучей двигателекс. 
Стахановской движениянь ансяк 
васень (1936) иенть перть трудонь 
производительностесь минек круп
ной промышленностьсэнть кайсь

эсинзэ докладсонзо Сталин ялгась 
потребовал, штобу стахановской 
движениянте улевель бу максозь 
реальной лезкс вредительтнень ве
се ды эрьва кодат махинацияст 
каршо, конат аравтнесть стахано- 
вецтнэнень чарыс палкат, снарт
несть расстроить сынст успешной 
роботаст.

Народонь врагтнэнь укскань пи
зэст разгромленнойть, выкорчевы
ваются шпионской фашистской 
остаткатнень пудопельксэст, лик- 
видировавить вредительствань пос- 
ледствиятне. Р>ководстванте састь 
одт ломанть, беззаветно предан
ной^ Ленинэнь—Сталинэнь тевен- 
те, социализмань тевенте. Одт ру
ководительтнень ютксо аволь ала
мо стахановецт, конатнень кастын
зе партиясьды советской властесь; 
сынь невтить хозяйствасонть ру
ководствань большевистской об
разецт, чуткой ды внимательной 
отношения стахановецтнвнень ды 
ударнкктнэнень.

Партиясь аволь весть невтнесь, 
што стахановской движениянть 
виезэ—сонзэ массовостьсэнть. 
Партиясь требуви не увлекаться 
срганизациясо ансяк отдельной 
стахановской рекордтнэнь, но весе 
эсинзэ виенть направлять стаха- 
новецтнэнь рядтнэнь непрерывной 
расширениянте, заботямс ударникт 
нень кис, конат вандый могут ды 
должны улемс стахановецзкс.

Минек масторось ней пережи
вает покш политической ды про
изводственной подъём. Се шкас

МИНЕК КАЛЕНДАРЕНЕК

В. И. Ленинэнь лангс 
покушениянь 20-це 
годовщинаньтень

Ютасть комсь иеть се шкас
тонть, кода народонь от'явленной 
врагонтьэсерканть Капланонь под
лой кедесь кепедевсь революциянь 
великой вожденть В. И. Ленинэнь 
лангс. Те чудовищной преступле
ниясь ульнесь икелей думазь ды 
анокстазель революциянь врагт
нэнь ендо, конат есть лотксе ме
зеяк икелей сень кис, штобу обез
главить социалистической револю- 
циянть.ваявтомс сонзэ верьс робо
чейтнень ды крестьянтнэнь, вос
становить масторсонть кровопий- 
цатнень—помещиктнень ды капи
талистнэнь властенть.

Советнэнь масторось 1918 иестэ 
переживала пек стака чить. Ми
нек родинась ульнесь толонь коль
цясо, сон теевсь осаждённой кре
постька Октябрянь штурмань чит
нень бойтнестэ разбитойтне, капи
талистнэ ды помешиктнэ, царской 
чиновниктнэ ды генералтнэ, чер- 
носотенской офицерствась, весе 
контрреволюционной партиятне— 
кадетнэ, меншевиктнэ ды эсертнэ 
—бороцясть звериной злобань 
атакасонть советнэнь властенть

шканть ульнесь Царицынсэ, косто 
голодающей пролетарской цент- 
ратненень направлял сюро. Сталин 
ялганть руководстванзо ало уль
несь организовазь Царицынэнь ге
роической оборонась, конасонть 
активной участия примась Воро
шилов ялгась.

Ленин стакасто ранязь, зярыя 
чить ульнесь куломань опасность- 
сэ. Но сонзэ виев организмась из
нясь. Сентябрянь 18-це чистэ уль
несь подписан Ленинэнь выздоров- 
лениядонть бюллетенесь. Те до
кументэнть лангс Ленин тейсь сёр
мадовкс: „Те бюллетененть осно
ваниянзо ды монь эсинь паро са- 
мочувствиянть коряс покорнейшей 
монь личной энялдомам а беспоко- 
ямсврачтнэнь звоноктнэсэды кевк
стнематнесэ“ .

Ленинэнь выздоровливаниясь 
вызвало советской республикань 
весе трудицятнень восторг ды ли
кования. Революциянь великой те
вненть эрямось ульнесь ванстозь.

Те чудовищной преступлениянть 
вдохновителекс, кода тень невтизе
1938 иестэ антисоветской право-

каршо. Трижды презренной гнус-| троцкистской блоконь процессэсь, 
ной предательтне ды изменниктнэ; ульнесть негодяйтне Бухарин ды 

'Иуда—Троцкой, Бухарин, Каме-1 Иуда—Троцкий. Тень коряс след- 
нев, Зиновьев ды сынст единомыш- ствиясь ды сонсь процессэсь нев-
ленниктнэ, искуснастомаскирувазь 
ды двурушникекс эсист коварной 
замыслатнень кекшезь, стремились 
сенень, штобу ликвидировамс ов

тонть кода капитализмань мастор- [ пиалистической революциянть,вес
тнэсэ развивается экономической I становить масторсонть буржуаз-
кризис, киртяви производствась, 
пекстневить фабрикатне ды завод
тнэ ды сядот робочейть ёртневить 
предприятиятнень орта удалов,— 
минек масторсо народной хозяйст
вась неуклонна моли икелев. Минек 

21 процентс. 1937 иентень произ-1 масторось яла седе пек тееви зажи-
водствань об'емонть социалисти 
ческой промышленностесь ютызе 
довоенной уровененть 8 разт 
1938 иень планонть коряс промыш 
ленностень продукциять валовой 
выпускось должен касомс ютась 
иенть коряс 21 процентс.

Партиясь ды правительствась 
теить весе возможноенть, штобу 
помочь робочейтненень ды колхоз 
никтнэнень кастомс трудонь про
изводительностенть. Тень кисэ 
минек внедряется передовой тех 
никась, физической стака трудось 
полавтови машинатнень, механиз
матнень роботасост, совершенст
вуются транспортной средстватне, 
касы вырабатываемой электроэнер 
гиянь количествась ды лият.

Трудонь производительностенть 
ды заработной плаганть касомаст 
марто, касы трудицятнень матери
альной благосостояниясь. Эрьва 
иестэнть минек касы заработной 
ялатань фондось. Те иестэнть сон 
кассь тона иенть коряс 12 милли 
ардт целковойде. Мезе касается 
стахановецтнэде, конат роботыть 
омбоцепель, кавто ды седе ламо 
нормат, то содави, што сынст за
работка^ кайсь кавксть ды седе 
ламоксть.

1937 иестэ ВКП(б)-нь ЦК-нь фев
ральско-мартовской пленумсонть

трчнойкс, кепети робочейтнень, 
колхозниктнень, служащейтнень 
культурной уровенест.

Неть успехтне воодушевляют. 
Предприятиятнесэ, колхозтнэсэ, 
учреждениятнесэ шачи производ
ственной активностень од под'ем. 
Ансяк—што минек правительст
вась макссь решительной отпор 
зарвавшейся японской военщинан- 
те, коната снартнесь

ной порядкатнень.
Империалистической хищниктнэ 

састь лезксэнь максомо внутрен
ней контрреволюциянь вийтненень 
сень лангс арсезь, што сыненст 
удастся расчленить минек роди
нанть, советской народонть тей
мекс империализмань рабокс. Ино
странной государстватнень раз- 
ведкатне организовакшность мас
торсонть восстаният, диверсият. 
Генеральной штабтнэ кучнесть ми
нек масторонть лангс эсист вой
скат: Дальней Востоке высадились 
японецтнэ, Северс-Мурманскойс—• 
англо американской отрядось, 
Украинавть лангс сыргасть герма-

Ан-нецтнэнь полчищаст ды лият.
посягнутьВ глийСКОй разведчикенть Локкар ______ _____ .

минек дальневосточной рубежт- |тонь заговорось аравсь пелекс, I нэнь теньсезь. 
нэнь лангс. Минек врагтнень про Троцкоень ды сонзэ бухаринской'

г г о и г л  А т о й Ф з т / Р  о п л т/»  * **

тизь, што куроксто Октябрьской 
революциядонть мейле, брестской 
переговортнэнь шкастонть, Иуда — 
Троцкоень, Бухаринэнь, сынст 
приспешниктнэнь юткова, ве ендо, 
ды „левой“ эсертнэнь марто, ом
боце ендо, у л ь н е с ь  теезь 
Л е н и н э н ь  каршо, совет
ской правительстванть каршо за
говор. Процессэнть свидетельской 
ламо показаниятнесэ ульнесь нев
тезь, што Бухарин арсесь аресту- 
вамо ды ч а в о м о с т  Ленинэнь, 
Сталинэнь ды Свердловонь, Него- 
дяесь Бухарин форсировал терро
ристической актонь теема Лени
нэнь лангс. Коварной те планось 
ливтезь лангс, подлой преступни
кесь, трижды презренной Бухарин, 
изобличазь ды уничтожазь, сонзэ 
лемесь сави самай гнусной преда
тельтнень выражениякс ды пинге
де пингс вельтявсь позорсо.

Революциясь мольсь икелей, 
эсинзэ кинть лангсто весе врагт-

искаст лангс ответэкс, конат анок 
стасть война СССР-нть каршо, со
ветской народось кепеди эсинзэ 
бдительностензэ, кемексты роди
нанть оборонной мощензэ. Фабри
катнесэ ды заводтнэсэ, шахтатне- 
сэ ды рудниктнэсэ, социалистиче
ской паксятнесэ седеяк яркойстэ 
разгорается социалистической со
ревнованиянь толось социализмань 
великой державанть экономиче 
ской мощензэ виензамонть кис.

Трудицятнень производственной 
под’емонть эряви возглавить ды 
организовать. Кепедьсынек— жо се
де сэрейстэ стахановской трудонь 
знамянть, добьемся седе тов ста
хановской движениянь массовой 
развитиянть, добьемся топавто
манзо ды велькска топавтоманзо 
1938 иень народнохозяйственной
планонть, тейдянок трудонь соци-

В. И. ЛЕНИН. Сочинения. Том XXIV,| алистической проиЗводительнос- 
Стр. 342. I тень кияванть икелев од эськелькс!

охвостьянть марто контактсо, се 
земс мирной передышканть, сеземс 
Брестской мирэнть.

Народось ульнесь большевикт- 
нэнь ено. Партиясь ютавсь гиган
тской раз‘яснительной робота мас- 
сатнесд. Августонь 30-це чистэ. 
Ленин выступил икелень Мехель- 
сононь заводонь робочейтнень соб
раниясонть. Кода Ленин туиксыль 
митингстэнть, заводонь ортатнень 
маласо сонзэ настигла предатель
ской пулясь. Пулятне ульнесть 
отравленнойть.

Те чудовищной преступлениясь 
вызвало трудицятнень ютксо не- 
годованиянь взрыв. Советской 
республикась яволявтозель воен
ной лагерекс. ВЧК-сь Дзержинско
ень руководстванзо ало пощадав
томо уничтожинзе революциянь 
врагтнэнь.

Сталин ялгась советской рес
публикань эрямостонть те стака

Нечеловеческой, гигантской ро
ботась синдизе Ленинэнь. 1924 иень 
январьстэ лоткась чавомодо рево
люциянь гениенть седеесь. Лени
низмань непобедимой знамянть 
Ленинэнь кедьстэ примизе сонзэ 
верной ученикесь, лучшей сорат- 
никесь ды оясь—великой Сталин, 

Социалистической строительст
вань победанть кис бойтнесэ, япо
но-германской фашизмань троц
кистско-бухаринской ды буржуаз
но-националистической агентнэнь 
пощадавтомо кореннэк тарксезь, 
эщо седе пек кемекстась ды зака
лилась Ленинэнь—Сталинэнь могу
чей партиясь.

1918 иень трагической читне
де паметесь пачк карми минек 
тердеме пощадавтомо бороцямос 
весе народонь врагтнэнь уничто
жениям весе мирсэ ленинизманть 
торжестванзо кис бороцямос.

Н. Крутикова.
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СССР-нь Верховной Советэнь Омбоце Сессиясь

Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верховной Советэсь
З А К О Н

СССР-нь, СОЮЗНОЙ ДЫ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СУДОУСТРОЙСТВАДО

Общей положениятне
1 статья. СССР нь Конституциянь 

120 статьянть марто соответствия- 
со СССР-сэ правосудиянть ютавты 
тевс СССР нь Верховной Судось, 
союзной республикатнень Верхов
ной Судтнэ, краевой ды областной 
судтну, автономной республикат
нень ды автономной областнень 
судтнэ, окружной судтнэ, СССР-нь 
специальной судтнэ, конат теевить 
СССР-нь Верховной Советэнть пос
тановлениянзо коряс, народной 
судтнэ.
2 статья. СССР-нь правосудиянть 

эсь задачакс ашти ерьва кодат по- 
сягательстватнеде ванстомась:

а) СССР-нь обшественной ды го
сударственной устройсгванть, хо
зяйствань социалистической сис
теманть ды социалистической соб
ственностень, конатнень устано
вил СССР нь Конституциясь ды 
союзной ды автономной республи
катнень Конституциятне;

б) СССР-нь граждантнэнь поли
тической, трудовой, жилищной ды 
лия личной ды имущественной 
праваст ды интересэст, конатнень 
гарантировал СССР-нь Конституци
ясь ды союзной ды автономной

-республикатнень Конституциятне:
в) государственной учрежденият

нень, предприятиятнень, колхозт
нэнь, кооперативной ды общест
венной лия организациятнень пра
васт ды законсо охраняемой инте
ресэст.

СССР-нь правосудиянть эсь за
дачакс ашти обеспечить совет
ской законтнэнь точной ды неук-

нень ванномягк Удтнэсэ тевт- Народной судьятнень, краевой*
' судьянть лы мптп ? етСЯ областной, окружной судонь, ав-
. дательтнрнк гарт- наР01Н°и засе- тономной областень судоаь член- 
башка конагк случаидечть тнэнь, союзной ды автономной

' смотьён ч1|/пнгт циальна ирелу- республикань Верховной Судонь 
! бГ/ате1стяя^тк п?; ЗЯРД°  Те РЯЗ' ки тн эн ь  кувалт -  Союзной 
‘донь колмо чярнг уществляюг СУ‘ республикань прокуроронть поста- 

5 статья. СССР сэ правосудиясь 15 т т » . а  п ппгл новлениянзо коряс союзной реснуб-
ютавтови тевс: Р УДИЯСЬ ”  “ пр-?.1ГОВ0Ртнэнь' весе викань Верховной Советэнь Пре-

а) весе граждантнэнень единой ннягт Г Г Г Р  <и ДЫ 0„"Келеле‘ зиДиумонть санкаия марто;
ды равной судонь началатнень дё ды’ е ,ю " * Г -  « °" СуДТЮ' СССР-нь Верховной Судонь ды 
лангсо, граждантнэнь социальной Ве"ховнпй Гилтиг. епублика гнень СССР-нь специальной судтнэнь
имущественной ды служебной по- сентьО стан о вл ен н о й  и п Т ' 3аК° Н' члент,,,нь кувалт-СССР-нь Про- 
ложениянть, национальной ды расо копяг мо™ г г я порядоконть куроронтьпостановлениянзокоряс 
ВОЙ сынст принадлежностенть сыне? за , ^ ™ ° 8аТЬ СУДЯЗЬТНе’ СССС нь Верховной Советэнь Пре- 
лангс апак вано: вртчи т̂н-р тт ' ’ истецтнэ, от- зидиумонть санкция марто.

б) единой ды обязательной весе представитель™!^™ ™ геРесэст 19 статья. Народной судьянть
судтнэнень СССРнь уголовной, н?Тк онротесто- временнойотсутствияньслучайстэ
гражданской ды процессуальной судс ' вышестоящей (сэредема, отпускды лият) сонзэ
законодательстванть началатнень п ’ а„ а1(ЛТ11а отсутствиянть шкас судьянь обя-
лангсо. Г ? 15 ДЫ пР °тестн^нь занностьнень исполнениянть тру-
6 статья. Судьятне незпвисимойть СУд«>.Сь тевсэнть1 ^тэ ®ышестоящеи лицянь депутатнэнь районной со

ды подчиняю гея ансяк закононтень етч мяигпчь « « Л !  ■ Ш Ю ' ветэсь путнесы народной заседа- 
(ОССР-нь Конституциянь 112 стать- материалтнэнь коряс тельтнень эйстэ вейкенть лангс,
ясь). уц ^ Р И„ п/ ИЖпестоящей СУД0НТЬ 20 статья. Сонзэ полномочият-
7 статья. СССР-нь Конституциянь 'иян,п приговоронзо эли ре- нень сроконть прядовомадо икеле

НО статьянть марто соответствия- еновшногтРнткНН° СТеНТЬ ЭЛИ ° ° ° ’ наРодчой судьянть выбытияньп ,  ~ случайстэ народной судьянь од
. Судебной приговор- кочкамотне организуются 2 ковоньсо СССР-сэ судипроизводствась

ветяви союзной эли автономной * * • ---  республикань эли автономной об- тнэнь’ решениятнень, ды опреде- ёроксто аволь седе позда выбы-
ластень кельсэ сеть ломатнень еН/ ЯТ^ ^  К° НаТ ВСТУПИЛИ3™ '  ш н ь  чистэнть, 
туртов, конат а содасызь те ке- ^ Р(П.В^ ’г п * ?**6 ОПР ° тестовать Народной судьянь од кочкамот- 
ленть, переводчикенть вельде те- - * прокурорось эли нень организови союзной реепуб-
веньматериалонть марто полной п р п !? !г г г р 11У и^31'НеН\  #ПР0 КУ* ликань юстициянь народной ко- 
ознакомлениянтьобеснечениямар- п  ̂ нь верховной удонь миссариатось, автономной респуб-
то, истяжо судсонть родной кельсэ редседагелесь ды союзной рес- ликасо жо—авгономной республи- 
кортамонь правань обеспече- ПУоликань Верховной Судонь пань юстициянь народной комис-
ниянтьмарто. Председателесь те закононь 51, 64, еариатось.

8 статья. СССР-нь Конститу- егагьятнень марто соответст-
пиянь. 111 статьянть марто еоот- ВИ1Я7С° ,|. . „ _  п ветствиясо СССР-нь весе судтнесэ л статья. Судья-нень ^сынст!
.тевтнень ванномась открытой, секс должнпстьстэст Ды народной засе- 
што законось не предусмотрел ^ ельтнень сынст обязанность-, 
исключеният, чумондовицятнень СТЭСТ олякстомт™ась тееви аволь
зашита лангс праваньобеспечения ЛИНКС’ КОда кочкицятнень отзывесг марто. еиисчснии коряс> эли жо сындест судонь

улезь приговоронть вийсэ.

Окружной, краевой, областной 
судонь ды союзной ды автономной 
республикань Верховной Судонь 
члентнэнь, истяжо специальной 
судонь ды СССР-нь Верховной 
Судонь члентнэнь выбытиянь слу
чайстэ, судонь од члентнэнь коч
камотне ютыть областень, краень.

мазь, аволь ансяк карает преступ
никтнень, но истяжо кирди эсинзэ

9 статья. СССР нь Конституциянь ‘/' 1я гтг-_. _ _г^;ггт „  «-------------  - .------------  м статья Судьятнень каршо округонь трудицянь депутатнэнь
Советэнь, союзной ды автономной 
республикань Верховной Советэнь, 
СССР нь Верховной Советэнь оче
редной сессиятнесэ.

лонной топавтоманть весе учреж-1 ЮЗстатьянтьмарто соответствиясо уголовной преследованиянь воз
дениятнень, оргситизациятнень, СССР нь весе судтнэсэ тевтнень буждениясь, тень кувалт дол
должностной лом !нтненъ ды ванномась ютавтови народной за'
СССР-нь граждантнэнь ендо. /еедательтнень участияст марго,

Зстатья. Советской судось, уго- сеть елучайтнеде башка, конат
л о б н о й  наказэниянь мератнень ири-|специальна предусмотреннойть за

консонть.
Ю статья. СССР-нь Конституци-

жностьстэ сынст саемась ды судс 
максомась ютавтови:

цэлекспреступникенть исправле- [ янь 105,106,107, 108 ды 109 статьят- • 21 статья. Народной судось

I I
Народной судось

ниянзо ды перевоспитаниянзо.
Судось весе есинзэдеятельность- 

еэнзэ СССР-нь граждантнэнь вос
питывает родинантень ды социа
лизмань тевентень преданностень 
духсо, советской законтнэнь точ
ной ды неуклонной топавтоманть, 
социалистической собственностен
тень бережной отношениянь, тру
донь дисциплинань, государствен
ной ды общественной долгонтень 
честной отношениянь, социалисти
ческой общежитиянь правилатне- 
нень уважениянь духсо.

4 статья. Те закононть 2 статья 
еонть невтезь задачатнень ССОР-сэ 
еудтнэ ютавтыть тевс:

а) судебной заседаниятнесэ уго
ловной тевтнень разбирательст- 
ванть ды родинань изменниктне- 
.нень, вредительтненень, социали
стической собственностень расхи- 
тительтненень ды народонь лия враг 
тнэнень, истяжо грабительтненень, 
Вортнэнень, хулигантнэнень ды чия 
преступниктненень законсо арав
тозь, наказаниянь мератнень при- 
менениянть вельде;

б)судебно^ заседаниятнесэ во р т 
нэнь коряс тевтнень разбиратель- 
етванть ды разрешениянть вельде,

; конат епортнэ затрагивают граж
дантнэнь, государственной учреж
дениятнень, предприятиятнень,кол
хозтнэнь ды общественной лия ор
ганизациятнень праваст ды инте
ресэст.

нень марто еоответетвиясо СССР еэ ванкшны 
еудтнэ образуются кочкамонь на-* а) уголовной тевть— 
чалатнень лангсо порядоксонть, * граждантнэнь эрямост, шумбра
кснесь аравтозь те законсонть. I чист, оля чист ды достоинстваст

11 статья. Судьякс ды народной каршо преступлениятнеде-машто-
заседателекс могут улемс весе мадо» телесной повреждениятнень 
граждантнэ, конатнень улить коч-; теемадо, незаконной абортнэнь тей- 
камонь праваст. немадо, свободасто незаконной ли-

шениядо, изнасилованиядо, али-
12 статья. Народной заседатель- ментэнь злостной апандомадо, пе

тне судтнэсэ эсист обязанностьт- кордамодо, хулиганствадо, манче- 
нень топавтомо тердтневить оче- мадо;
р е д н о с т е н ь  порядоксо сиисоконь ■ имущественной преступленият- 
коряс иентень 10 чиде аволь седе неде —разбэйде, грабежде, еаламо- 
ламос, елучайтнеде башка, зярдо- до, уошеничествадо, вымогатель- 
те сроконть кувалгавтомазо тееви етвадо;
судебной тевень ванномасонть на- должностной ломантнень елу-
родной заседательтнень участиянь жебной преступлениятнеде-влас- 
необходимостьсэнть. тьсэ злоупотреблениядо, властень

Судсо эсист обязанностест то-превышениядо, властень бездейст-
павтомань шкастонть народной за 
еедательтне пользовить судьянь 
весе праватнесэ.

13 статья. Робочейтнень ды елу-

виядо, растратадо, бесхозяйствен- 
ностьте, подлогтнэде, обвешива- 
ниятнеде ды обмериваниятнеде, 
питнень кастамодо;

жащейтнень ютксто народной за-; . управлениянь порядкатнень кар- 
еедателыненень судсо обязан-•шо преступлениятнеде—кочкамонь 
ностьнень топавтомань весе шканть закононь коламодо, закононь ко
пёр» ванстови сынст заработной!ряС аравтозь налогтнэньдысборт-
платаст.

Весе остатка случайтнестэ на
родной заседательтнень расходост 
оплатась, кона расходтнэ сюлма
возь судсо сынст обязанностест 
топавтоманть марто, ютавтови по

нэнь злостной апандомадо, госу
дарственной поставкатнень ды по- 
винностьнень топавтоманть отка-

исктнень коряс, конат евязан- 
нойть трудто законтнэнь кола
монть марто,

алиментнэнь пандомадо исктнень 
коряс.

наследствадо пектнень коряс, 
ды лият уголовной ды граждан
ской тевть, конат закононь коряс 
отнесеннойть сонзэ веденияс.

22 статья. СССР-нь Конститу
циянь 109 етатьянгь основаниянзо 
коряс народной судтнэнь кочкить 
райононь граждантнэ всеобщей, 
прямой ды равной кочкамонь пра
ватнень основаст коряс тайной 
голосованиянть пингстэ колмо 
иень срокс.

23 статья. Народной еудьят- 
нень ды народной заседательтнень 
кочкить райононь граждантнэ из
бирательной округтнэва, народной 
еудьятнень ды народной заседа
тельтнень кочкамонь корясизби* 
рательной округось охватывает 
весе населениянть, конась эри те 
народной судонть территория лан
гсо.

24 статья..Народной судьякс ды 
народной заседателекс кандида
тонь выставлениянь правась обес
печивается общественной органи
зациятненень ды трудицянь обще»

замодо, призывстэ ды военной |етватненень: коммунистической
службаньобязанностьНестэ укло-* партийной организациятненень,
нениядо, властень органтнэнь за-

рядоксонть, конань аравтызе со-(конной распоряженияст коламодо; 
юзной республикатнень законо-! б) гражданской тевть— 
дагельствась. имуществадо исктнень коряс, •

профессиональной
кооперативтнэнень,

еоюзтнэнень, 
од ломанень

(;Поладксозо З-це страницасо)
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Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верховной Советэсь
З А К О Н

СССР-нь Союзной ды автономной республикатнень судоустройствадо
( П О Л А Д К С О З О )

организациятненень, культурной 
обществатненень, истяжо пред- 
приятиява—рабочейтнень ды слу
жащейтнень общей еобраниятне- 
нень, воинской частнева — воен- 
нослужащрйтиень, крестьянтнэнь 
общей собраниягненень—колхозга, 
совхозонь робочейтнень ды слу
жащейтнень общей собраниятне- 
нень—совхозга

25 статья. Народной судьякс ды 
народной заседателекс кандидат
нэнь регистрациянь порядокось ды 
кандидатонь спискатнень опубли- 
кованиясь, истяжо сынст кочка
мотнень сроктнэ ды порядокось 
определяется „Судьятнень ды на
родной заседательтнень кочкамо- 
тнеде ГТоложениятнесэ“ , конатнень 
кемекстыть союзной республикат
нень Верховной Советнэ.

26 статья. Народной судтнэнь 
количестванть эрьва райононть 
туртов аравты союзной республи
кань Народной Комиссариатнэнь 
Советэсь союзной респубикань 
юстициянь Народной Комисса
ронть представлениянзо коряс. Ав
тономной республикатнесэ эрьва 
райононть туртов народной судт
нэнь количестванть аравты авто
номной республикань Народной 
Комиссартнэнь Советэсь автоном
ной республикань юстициянь На 
родной Комиссаронть представле- 
ниянзо коряс.

27 статья. Народной судось су
дебной заседаниясо тевенть ван- 
номазонзо:

а) кемексты обвинительной зак- 
лючениянть, конань максы проку

рорось. Обвинительной заключе- 
ниянть марто асогласямонть пии 
гетэ, народной судонть ули пра
вазо тевенть мекев велявтомс про
куроронтень доследованияс, эли 
тевенть лоткавтомс производст
васо тенень сатышка основаният- 
нень улеманть пингстэ;

б) разрешает стража алов чу
мондовицянть пекстамодо эли стра
жа алдо сонзэ олякстомтомадо 
вопросонть; ч

в) теи решения тевенть ванном- 
етонзо защигникенть ды прокуро
ронть обязательной участиядо.

28 статья. Народной судьясь:
а) максозь энялдоматнень ды яво- 

лявкстнэнь коряс теи постановле
ния уголовной преследованиянть 
возбуждениядо, эли теньсэ отказа
модонть:

б) необходимостень случайстэнть,
яволявксонть эли пеняцямонть ку-, 
чи следственной органтнэнень рас-! 
еледованиянть туртов; I

в) назначает тевть кунсоломас;
г) теи распоряженият судс чу-, 

мондовицятнень, свидетельтнень, 
экспертнэнь тердемадонть ды пач
ти куля истецтнэнень ды ответ- 
чикненень тевенть ванномань шка
донть;

д) председательствует народной 
судонь заседаниятнесэ.

29 статья. Народной судьятне 
| избирательтнень икеле теить от
чет эсист роботадостды народной

1 судонть роботадонзо.

председательствуетсудебной засе
даниятнесэ эли судебной заседа
ниясонть председательствовани- 
янть туртов назначает краевой, об
ластной, окружной судонь ды ав
тономной областень судонь член,

назначает кунсоломс тевтнень, 
максы распоряжения судс чумон
довицятнень, свидетельтнень, экс- 
пертнэнь тердемадо ды истецтнэ- 
нень ды ответчиктненень пачти 
куля тевест ванномань шкадонть.

IV
Автономной республикань Верховной

Судось
38 статья. СССР-нь Конститу

циянь 107 статьянть марто еоог- 
ветсгвиясо автономной республи 
кань Верховной Судонть к^чки 
автономной республикань Верхов
ной Советэсь вете инень срокс.

39 статья. Автономной респуб
ликань Верховной кудось ашти 
председательстэ, председателень 
заместительтнестэ, судонь член 
тнэсиэ ды народной заседательтне- 
ста, конат тердевить судебной тев
тнень ванномасост—участиянтень.

40 статья. Автономной респуб 
ликань Верховной Судось ванны 
сонзэ веденияс законсо отнесен 
ной уголовной тевтнень контрре
волюционной преступленцятнеде, 
государственной управлениянть 
каршо особо опасной преступле- 
ниятнеде, социалистической еоб 
ственностень саламодо, должно 
етной ды хозяйственной особо 
ва кной преступлениятнеде, истяжо

республикань Верховной Судонть 
веденияс, истяжо народной судт
нэнь приговорост ды определе- 
нияст лангс пеняцямотнень ды 
протестнэнь ванноманть туртов;

б) гражданской тевтнень коряс 
судебной коллегия гражданской 
тевтнень ванноманть туртов, конат 
законсо отнесеннойть автономной 
республикань Верховной Судонть 
заседанияс, истяжо народной судт
нэнь приговорост ды определе- 
нияетлангс пеняцямотнень ды про- 
тестнэнь ванноманть туртов.

42 статья. Автономной респуб
ликань Верховной Судонь судеб
ной коллегиятне тевтнень ванкш
ныть председательствующеенть— 
Верховной Судонь председателенть 
эли членэнть ды народной кавто 
заседательтнень составсо.

43. статья. Автономной респуб
ликань Верховной Судонь судеб
ной коллегиятне народной судт-

т  
Краевой, областной, окружной судось ды I 

автономной областень судось
30 статья. СССР-нь Конститу- а) уголовной тевтнень коряс еу-;

циянть 108 статьянть марто еоот- дебной коллегия- уголовной тевт- 
ветствиясо краевой, областной, ок- нень ванномаст туртов, конат под- ( 
ружной судонть ды автономной еудимойть к р а е в о й ,  областной, ок-; 
областень судонть кочки труди- ружной судонтень ды автономной; 
цяньдепутатнэнь краевой, обла- областеньсудонтень, истяжо на-1 
етной, окружной советэсь, эли родной судтнэнь приговорост ды 
трудицянь депу Iатнэнь автономной определенияст лангс пеняцямот- 
областень советэсь вете иень нень ды протестнэнь ванномаст 
срокс. I туртов.

31 статья. Краевой, областной,б )  гражданской тевтнень коряс 
окружной судось ды автономной судебной коллегия—гражданской 
областень судось ашти председа- тевтнень ванномаст туртов, конат 
тельстэ, председателенть замести- подс.уднойть краевой, областной,! 
тельтнестэ, судонь члентнэстэ ды окружной судонтень ды автоном-; 
народнойзаседательтнестэ, конат нойобластеньсудонтень, истяжо'( 
тердтневить судебной тевтнень народной судтнэнь решенияст ды 
ванномасостучастиянть туртов. | определенияст лангс пеняцямот-

32 статья. Краевой, областной, ’ нень ды протестнэнь ванномаст 
окружной судось ды автономной туртов.
областень судось ванныть сынст 34 статья. Краевой, областной, 
веденияс законсонть отнесенной окружной судонь ды автономной 
уголовной тевтнень контрреволю- областень судонь судебной кол- 
ционной преступлениятнеде, госу- легиятне ванныть уголовной ды 
дарственной управлениянть каршо гражданской тевтнень председа- 
особо опасной пресгуплениятнеде, тельствующеенть — председате- 
соииалистической собственностень ленть эли судонь членэнть ды на- 
хищениятнеде, должностной ды хо-] родной кавто заседательтнень ео-

еонзэ веденияс законсо отнсеен- нэнь решенияст ды определенияст 
ной гражданской тевтнень госумлангс пеняцямотнень ды протест- 
дарственной ды общественной уч-.нэнь ванныть автономной респуб- 
реждениятнень, предприятиятнень ликань Верховной Судонь колмо 
ды организациятнень ютксо епо-1 члентнэнь составсо, 
роить коряс. • 44 статья. Автономной респуб-

Автон^мной республикань Вер-!ликань Верховной Судонь предсе- 
ховной Судось ванны теде башка ■ дателесь председательствует еу- 
народной судтнэнь приговорось!дебной заседаниятнесэ эли Су- 
решенияст ды определенияст лангс дебной заседаниятненень назначает 
пеняцямотненьды про гестнэнь. | председательствованиянть туртов

о й- автономной республикань Верхов-41 статья. Автономной ресиуб-!Н1ЧЙ ня, няня
ликань Верховной Судонь состав
со, действуют:

а) уголовной теитинь коряс су
дебной коллегия уголовной тевт
нень ванноманть туртов, конат за
консо отнесенноить автономной шкадонть.

ной Судонь члент, назначи кунсо- 
ломас тевенть, максни распоряже
ният чумондовицятнень, свидетель
тнень, экспертнэнь судс тердемадо 
ды истецтнэнень ды ответчиктне- 
нень пачти куля тевест ванномань

Союзной Республикань Верховной Судось

зяйственной особо важной пре 
етуплениятнеде, истяжо сынст ве- 
денияс законсонть отнесенной 
гражданской тевтнень государст
венной ды общественной учреж
дениятнень ды организациятнень 
ютксо епоронь коряс.

Краевой, областной, окружной 
судось ды автономной областень 
судось теде башка ванныть на
родной судтнэнь приговорост, 
решенияст ды определенияст 
лангс пеняцямотнень ды протест- 
яэнь.

33 статья. Краевой, областной, 
окружной судонть ды автономной 
областень судонть составсо дей
ствуют:

ставсо.
35 статья. Краевой, областной, 

окружной судонь ды автономной 
областень судонь судебной кол- 
легиятне народной судтнэнь при
говорось решенияст ды опреде
ления^ лангс пеняцямотнень ды 
протестнэнь ванныть соответству
ющей судонь колмо члентнэнь со
ставсо.

36 статья. Областьнесэ, конат 
совить краень составс окружной 
ды областной еудтнэ действуют 
теке жо составсонть кода—крае
вой судось.

37 статья. Краевой, областной, 
окружной судонь ды автономной 
областень судонь председателесь

45 статья, Союзной республи 
кянь Верховной Судось ашти Со
юзной республикань высшей еудеб 
ной органокс. Союзной республи
кань Верховной Суаонть лангс 
аравтови ветямс надзор Союзной 
республикань, автономной респуб 
ликань, краень, областень ды ок
ругонь, конат совить союзной те 
республиканть составс, весе судеб
ной органтнэнь судебной деятель- 
ностест мельга.

46 статья. СССР нь Конститу
циянь 106 статьянть марто соот
ветствиям Союзной республикань 
Верховной Судонть кочки союз 
ной республикань Верховной Со
ветэсь вете иень срокс.

47 статья. Союзной республи
кань Верховной Судось ашти пред
седательстэ, председателенть за- 
местительтнестэ, судонть члентнэ
стэ ды народной заседательтнестэ, 
конат тердевить судебной тевтнень 
ванномаст участиянтень.

48 статья. Союзной республи
кань Верховной Судось действует 
составсо:

а) уголовной тевтнень коряс су
дебной коллегия уголовной тевт
нень ванномаст туртов, конат за
консонть отнесеннойть союзной 
республикань Верховной Судонть 
веденияс, истяжо краевой, област-

вой ды союзной республикань лия 
судтнэнь приговорост ды опреде- 
ленияст лангс пеняцямотнень ды 
протестнэнь ванноманть туртов:

б) гражданской тевтнень коряс 
судебной коллегия гражданской 
тевтнень ванноманть туртов, ко
нат законсонть отнесеннойть Со
юзной республикань Верховной 
Судонть веденияс, истяжо краевой, 
областной ды союзной республи
кань лия судтнэнь решенияст ды 
определенияст лангс пеняцямот
нень ды протестнэнь ванноманть 
туртов.

49 статья. Союзной республи
кань Верховной Судонь судебной 
келлегиятне ванныть тевть пред- 
седательствуюшеенть— Верховной 
Судонь председателенть эли чле
нэнть ды народной кавто заседа
тельтнень составсо.

50 статья. Союзной республи
кань Верховной Судонь судебной 
коллегиятне ванныть краевой, об
ластной ды союзной республикань 
лия судтнэнь приговорост, реше
нияст ды определенияст ланге пе
няцямотнень ды протестнэнь Вер
ховной Судонь колмо члентнэнь 
составсо.

(Пезэ 4-це страницасо)
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Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верховной Советэсь
З А К О Н

СССР-нь Союзной ды автономной республикатнень судоустройствадо (п е з э )
' л т ч и п й  п о л п и Л п ч  I т . л . «■■■ —■........... - -51 статья. С о ю з н о й  республи

кань Верховной Судось вети над
зор республикань судтнэнь судеб
ной деятельностест мельга:

а) приговортнэнь, решениятнень 
ды определениятнень лангс, конат 
совасть законной вийс, СССР-нь 
Прокуроронть, союзной республи
кань Прокуроронть, СССР-нь Вер
ховной Судонь председателенть, 
союзной республикань Верховной 
Судонь председателенть протес- 
тэст ванноманть вельде;

б) судебной заседаниятнесэ сеть 
тевтнень коряс пеняцямотнень ды 
иротестнэнь ванноманть вельде,

конатнень решизь союзной рес
публикань судтнэ.

52 статья. Союзной республи
кань Верховной Судонь председа
телесь председательствует судеб
ной заседаниятнесэ эли назначи 
судебной заседаниятнесэ председа- 
тельствованиянть кис союзной рес
публикань Верховной Судонь член, 
назначи кунсоломс тевть, максы 
распоряженият чумондовицятнень, 
свидетельтнень, экспертнэнь тер
демадо ды истецтнэнень ды ответ- 
чиктнэнень пачти куля тевест ван
номанть шкадонть.

67 статья. Гражданской тевтнень Судонь железнодорожной ды вод —

VI
СССР-нь специальной судтнэ

53 статья. СССР-нь Конститу- 58 статья. Военной триб^уналтнэ 
Пиянь 102 статьянть основаниянзо I ванныть тевтнень военной прес-
коряс действует СССР-нь истят 
специальной судт:

а) военной трибуналт;
б) железнодорожной транспор 

тонь линейной судт;
в) водной транспортонь линей

ной судт.
54 статья. СССР-нь Конститу 

диянь 105 статьянть соответстви
я м  СССР-нь специальной судтнэнь 
председателенть, председателень 
заместительтнень, специальной су
дтнэнь члентнэнь кочки СССР-нь 
Верховной Советэсь вете иень 
срокс.

55 статья. Военной трибуналт- 
нэнь, железнодорожной ды водной 
транспортонь линейной судтнэнь 
судебной заседаниятнень эйсэ уча
стиянть туртов привлекаются на
родной заседательть, конатнень 
кочкить трудицянь депутатнэнь 
краевой ды областной советнэ ды 
союзной ды автсномной республи 
катнень Верховной Советнэ,

56 статья. Военнойтрибуналтнэ, 
железнодорожной ды водной тран
спортонь линейной судтнэванныть 
тевтнень председательствующе- 
енть—судонь председателенть эли 
члентнэнь ды кавто народной засе
дательтнень составсо, случайтнеде 
башка, зярдо закононть коряс тев
тне ванновить соответствующей 
судонь колмо члентнэнь составсо.

57 статья. Военной трибуналтнэ 
организовавить;

а) военной округтнэсэ, фронтнэ
сэ ды морской флотнэсэ:

коряс СССР-нь Верховной Судонь 
судебной коллегиясь ванны граж
данской тевтнень, конат сонзэ ве- 
денияс отнесеннойть законсо, ис
тяжо ванны союзной республикань 
Верховной С у д т н э н ь  решенияст ды 
определенияст лангс протестнэнь.

68 статья. Уголовной ды граж
данской тевтнень коряс СССР-нь 
Верховной Судонь судебной кол- 
легиятне ванныть тевтнень пред- 
седательствующеенть—председате 
ленть эли СССР-нь Верховной Су
донь члентнэнь ды народной кав
то заседательтнень составсо.

Уголовной ды гражданской тев
тнень коряс СССР-нь Верховной 
Судонь судебной коллегиятне сою
зной республикань Верховной Суд
тнэнь приговорост, определенияст

туплениядо, истяжо лия преступ- даннытТсССР и ГвТ рховной™ ^  лениядо, конат сынст веденияс ваннь|ть '-ьсн нь верховной у
отнесеннойть законсо. до™  колмо ЧЛД»Г^ НЬ составсо.
59статья. Округтнэсэ, фронтнэсэ! 69 стягья СССР-нь Верховной

ды морской флотнэсэ военной три- СУД0НЬ воечнои «оллегиясь ванны
буналтнэваинытьуголовной тевт- тевтнень, конат сонзэ веденияс
нень, конат сынст веденияс отне- стиесеинойть законсо, истя жо
сеннойть законсо, истяжо ванныть ванны чанной трибуналтнэнь при-
приговортнэньлангс п е н я ц я м о т  д ы  ■ ™ в^Р0ст ды определеиияст лангс

протестнэнь ды пеняцямотнень.
70 статья. СССР-нь Верховной 

Судонь военной коллегиясь ванны 
тевтнень председательствующеенть 
— председателенть эли СССР-нь 
Верховной Судонь военной колле- 
гиянь членэнть ды народной кавто 

водной транспортонь линейной1 ^а е̂^а̂ ельтн^нь с0с1авс0> сеть

протезт неть тевтнень коряс, ко
натнень ваннызь армиятнень кор
пустнэнь, лият воинской соедине
ниятнень ды военизированной уч
реждениятнень военной трибуналт- 
нэ.

60 статья. Железнодорожной ды
\ Г Т П Л и  Ч 1 П Л « Л г . Л Л В . - ч . . .  ------- ------ 

судтнэ ванныть сынст веденияс 
законсо отнесенной тевтнень прес- 
туплениятнеде, конат направлен

случайтнеде башка, конат спецн 
альна предусмотреннойть уголов 
но-процессуальной кодекссэнть,

нойть транспортсо трудовой дис-*эяРдо тевтн« ванновить военной
'коллегиянь колмо члентнэнь сос-циплинанть сеземантень, ды лият 

пресгуплениятнеде, конат колыть 
транспортонть нормальной робо
танзо.

61 статья. Железнодорожной ды 
водной транспортонь линейной 
судтнэ организовавить соответст 
венно сообщениянь железнодорож 
ной китнесэ ды водной китнесе.

62 статья. Военной трибуналт- 
нэнь железнодорожной ды водной 
транспортонь линейной судтнэнь 
председательтне председательст
вуют судебной заседаниятнесэ эли 
судебной заседаниятнесэ председа- 
тельствованиянь туртов назначить 
военной трибуналонь ды линейной 
судонь члентнэнь, назначить кун-
соломас тевтнень, максыть распо

б) армиятнесэ, корпустнэсэ, лият ряженият чумондовицятнень, сви 
воинской соединениягнесэ ды вое-» детельтнень ды экспертнэнь тер- 
низированной учреждениятнесэ. демадо.

VII
СССР-нь Верховной Судось

63 статья. СССР-нь Конститу
циянь 104 ды 105 статьятнень марто 
соответствиясо СССР-нь Верхов
ной Судось ашти высшей судеб
ной органокс ды сонзэ кочки 
СССР-нь Верховной Советэсь вете 
иень срокс.

СССР-нь Верховной Судонть 
лангс путови СССР-нь ды союз
ной республикань судебной весе 
органтнэнь судебной деятельнос- 
тест мельга надзор.

64 статья. СССР-нь дысоюзной 
республикань судебной весе ортан
тен ь  судебной деятельностест 
мельга надзоронть Верховной Су
дось ютавты:

а) судонь приговортнэнь, реше
ниятнень ды определениятнень

военной трибуналгнэ, железнодо 
рожной ды водной транспортонь 
линейной судтнэ.

65 статья. СССР нь Верховной 
Судось ашти Председательстэ- 
Председателенть заместительтнес- 
тэ, Верховной Судонь члентнэстэ 
ды народной заседательтнестэ, ко 
нат тердтневить судебнойтевтнень 
ванномасост участиянтень ды дей
ствует истямо составсо: 

а) уголовной тевтнень коряс су
дебной коллегия;

тавсо.
СССР-нь Верховной Судонь во

енной коллегиясь военной трибу
налонь приговортнэнь ды опреде- 
лениятнень лангс протестнэнь ды 
пеняцямотнень ванны СССР-нь 
Верховной (удонь военной колле- 
гиянь колмо члентнэнь составсо.

71 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь железнодорожной ды вод- 
но-транспортной коллегиятне ван
ныть тевтнень преступлениятнеде, 
конат сынст веденияс отнесен- 
нойть законсо, истяжо ванны же
лезнодорожной ды водной тран
спортонь линейной судтнэнь при- 
говорост ды определенияст лангс 
максозь протестнэнь ды пеняця
мотнень.

но-транспортной коллегиятне ван
ныть тевтнень предеедательствую- 
щеенть—председателенть эли со
ответствующей коллегиянь члент
нэнь ды народной кавто заседа
тельтнень составсо.

73 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь железнодорожной ды вод- 
но-транспортной коллегиятне ван
ныть железнодорожной ды водной 
транспортонь линейной судтнэнь 
приговорост ды определенияст 
лангс максозь протестнэнь ды пе
няцямотнень СССР нь Верховной 
Судонь соответствующей коллеги- 
янь колмо члентнэнь составсо.

74 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь Председателесь м о ж е т  
примамс эсь лангозонзо председа- 
тельствованиянть эрьва тевенть, 
коряс, кона ашти СССР-нь Верхов
ной Судонь келлегиянть ваннома
со.

СССР нь Верховной С у д о н ь  
Председателенть ды СССР-нь Про
куроронть улить праваст вешемс 
эрьва кодамо тев СССР-нь эли 
союзной республикатнень эрьва 
судстонть ды аравтомс те тевенть, 
коряс эсинзэ протест законсо ус
тановленной порядоконть коряс.

75 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь Председателенть э л и  
СССР-нь Прокуроронть е н д  о- 
СССР-нь Верховной Судонь воен
ной коллегиятнень приговорось 
решенияст ды определениястлангс 
максозь протестнэнь ванномаст 
туртов тердеви СССР-нь Верхов
ной Судонь Пленум, кона судеб
ной практикань вопростнэнь коряс 
истяжо максы руководящей указа
ният решениятнень основаст ко
ряс, конат примазь СССР-нь Вер
ховной Судсо ваннозь судебной 
тевтнень коряс.

76 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь Пленумось ашти СССР нь 
Верховной Судонь председатель
стэ, сонзэ заместительтнесте ды 
СССР-нь Верховной Судонь весе 
члентнэстэ.

Пленумсонть СССР-нь Прокуро
ронть участиязо обязательной.

СССР-нь Верховной Судонь Пле- 
нумонть заседаниясо участвови 
СССР-нь Юстициянь Народной 
Комиссарось.

77 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь Пленумонть заседаниязо 
тердтневи кавто ковс весть аволь 
седе чуросто.

б) гражданской тевтнень коряс республикатнень Верховной суд
судебной коллегия: тнэсэ ды сынст назначи союзной

в) военной коллегия; республикань ЮстицяньНародной
г) железнодорожной коллегия; | Комиссариатось, автономной рес-
в) водно транспортной коллегия, публикатнесэ жо-автономнойрес-
66 статья. Уголовной тевтнень публикань Юстициянь Народной

лангсо, конат совасть законной корясСССР-нь Верховной Судонь Комиссариатось.
вийс, СССР-нь Прокуроронть ды судебной коллегиясь ванны уго-'
СССР-нь Верховной Судонь Пред- л о б н о й  тевтнень, конат сонзэ веде- 
седателентьпротестэстванноманть ниясотнесеннойтьзаконсо, истя- 
вельде; , жо ванны союзной республикань

б) пеняцямотнень ды протест- Верховной Судтнэнь приговорост 
нэнь ванноманть вельде сеть тев-ды опоеделенияст лангс протест* 
тнень коряс, конатнень ваннызь нэнь.

72 статья. СССР-нь Верховной

VIII
Судебной исполнительтне

78 статья. Гражданской тевт-* 80 с т а т ь я .  Судебной приговорт- 
нень коряс решениятнень исполне- нэнь, решениятнень ды определе- 
ниянть дыопределениянть дыиму- ниятнень и с п о л н е н и я с т  коряс су
щественной взысканиятнень кувалт дебной и с п о л н и т е л ь т н е н ь  пред яв- 
уголовной тевтнень коряс приго ляемой т р е б о в а н и я т н е  обязатель- 
вортнэнь исполнениянть ютавтыть |нойть весе д о л ж н о с т н о й  ломатне- 
судебной исполнительтне.

79 статья. Судебной исполни
тельтне аштить народной судтнэ- 
сэ, окружной, краевой, областной 
судтнэсэ, автономной областьнень 
судтнэсэ, автономной ды союзной

нень ды граждантнэнень.
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь Председателесь 
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь

А. ГОРКИН.
Москов, Кремль, 
августонь 16 ча 1938 не.
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