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ВЕеЕРОССИЙСНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НСМИТЕТЗНЬПРЕЗИДИУМ С Ы Ь  ПУТОВКСОЗО
Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республикань Конституциядонть
РСФСР-нь Конституциянть коряс Конституционной Комиссиянь Председателенть 

М. И. Калинин ялганть докладонзо кунсолозь, Весероссийской Центральной Исполни* 
тедьврй Комитетэсь путы : 

В ДИК-ень Президиумонь Конституционной Комиссиянть пельдемаксозь РСФСР-нь 
Конституциянь проектэнть шнамс ды максомс Советтнэнь Весероссийской Чрезвычай
ной XVI! Съездэнтень ванномас. 

Весероссийской Центральной Весероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетэнь Исполнительной Комитетэнь

' '■[;% председателесь М. Калинин. Секретаресь А. КиСвДвВ.
Морков, Кремля, 19Яв иень декабрянь 23 чи.

РСФСР-нь Конституциянь проектэсь, конань максызе РСФСР-нь ВЦИК-ень Консти 
тудионнрй Комиссиясь ды  ш ны зе РСФСР-нь ВЦИК-ень президиумось Советтнэнь 
Весероссийской Чрезвы чайной X V II с ’ездэнтэнь ванномас максоманзо туртов

Российской Советской Федеративной 'оц ыьн стическ й убликавь

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
I  Глава

Общественной устройствгсь
1 С т а тья .  Российской Совет

ской Федеративной Социалисти
ческой Республвкясь—робочейт
нень Я» «рестьянтгЭнь еоциа- 
яиеткческой государства.

2 С татья . РСФСр.нть полити
ческой освпвакс егатить труди 
ЯККЬ депутаттяэвь Советтвэ, ко
нат каееть ды кемекстасть поме
щиктнень ды капвтэлнствэвь 
властенть ертомвяь ды Пролета
риатонь диктатуреиь , заБосвави- 
янь роеультатсовть.
'*"% С та тья .  РСФСР-с® гесе 
»жаетесь егати ешовь ры велевь 
трудвцятйгпь кедьсэ эгудвБявь 
Йепутаттвэвь Соьетэвэвь вельде.

4 С татья . РСФСР-эвть аксво- 
ыкчесвсЙ освсвакс ештвть хоенй. 
етвавь соцналцетвческой систе
ма еь ды проввьодствввь орудият
нень ды средстватвевь лангс со
циалистической собствснностесь, 
конат кемекставсть хозяйствавь 
квовта листнч есв ой системавть 
киквндащиянь, проивводетвавь

орудиятневь ды средстватневь 
лаш с частной собственностенть 
отмевагь ры ломввевть ломаньсэ 
эксьлоы ьциьы ь ы,то»>амоьь ре- 
аультатсонть.
1 5 статья. РСФСР-ев социа

листической собстьевностесь ыч- 
ти эли государстьекнеЁ собствен
ностень фермасо (веое вародонь 
дсстоявия) али кооператавво-кол- 
ховвей собстБевнсслевь формасо 
(»рьва башка колховтвэнь собст- 
веввостесь, кооперативной об‘еди 
вевивтвевь есбственвоетесь).

6 статья. Модась, сонзэ вед- 
равао, ведтне, виртне, Заводтнэ, 
фабрикатне, шахтатне, рудвикт- 
нэ, чугувкань кинь, ведевь ды 
воздушной транспортось, банкат
не, евязевь ередстватие, госу 
дарствашь ендо органкзовезь ве
лень хозяйстЕавь покш предприя
тиятне (совхсзт, машино-трактор- 
ной станцият ды л е я т ) ,  истя жо 
кеммуьальвой предприятиятне, 

Юшсо ды промышленной пунктнэ

с э  ОСНОВНОЙ Ж И Л И ЩН О Й  фондось 
с а и т ь  государственной  ообст- 
венностекс, лиькс меремс весэна- 
рОДОКЬ Д1 стояниякс.

7 статья. Колховтнэсэ ды ко
оперативной органивацвятнесо 
оГщественной предвриятиятне, 
сынст живой ды аволь живой ин- 
в^нтарест марто, продукциясь, 
конань теить колхозтнэ ды ко
оперативной организациятне, ис
тя жо сынст общественной пост- 
роЁкатне аштить колхоатнэнь ды 
коснератввной органигацвятнень 
общестЕенной, социвлистичес» 
кей собстЕенностаке.

Эрьва колхозной кардавоввь, 
колхозной общественвой хозяйст
ванть эйстэ основной доходтонть 
башка, эсь личной пользования- 
сонзо ули аболь покш участка 
ой ре-мода, ды пире моданть 
лангсо эсь ссбственноетьсви«1 
подссбноё хозяйства, вримокь 
кудо, продуктивной скотина, нар 
мувь ды велень хозяйствань виш* 
ка инвевтарь-велень хоэяйет* 
Еавь артелень уставонть коряс.

П оладксозо 2-це страница?Ф,
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КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
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3 статья. Колхозтаэнь кедьсэ 
аштиця модась кемекстави тенст 
ий тневтеме ды сроктомо поль8о- 
вааияс; лиякс меремс пингеде- 
-оиягес.

9 статья. Хозяйствань социа
листической системанть марто ве 
шкасто, кона ашти РСФСР-нь 
хозяйствань господствующей фор 
макс, законсонть нолдави Гашка 
эриця крестьянтнэнь дыкустврьт- 
юрль частной вишкине хозяйства, 
кена аравтозь эсь труд лангсо, 
д-д кона а нолды лиянь трудонь 
эпсн-лоатацвя.

Ю с т а т ь я  . Граждантнэнь
СЬ.:НОТ трудовой ДОХОДОСТ ДЫ ТЭШ 
тявкоост лангс, эрямонь куданть 
Д!.Т кудонь подсобной хоояйст* 
ваить лангс, кудонь хозяйствань 
дм ебиходонь предметнэнь лангс, 
личной нотреблеииянь ды удобст 
вань иредметйэнь лангс личной 
ксботвенностень правась, истяжо 
гражйантнэнь личной еобчтвен-

О 3  О)
правасьностень иаследованиянь 

— ванстовить закоцсо.
11 статья. Общественной ею 

пав чинть поктолгавтомайао, 
трудицятнень материальной ды 
культурной уровенест чиде-чис 
свал кепедеманзо, социаянсти 
ческой государствань незавнсн- 
мостевть кемекстамонзо, ды оов»э 
обороноспоообносгеать виевга* 
теманзо и н т е р  е с т а э н ь  кис 
РСФСР-нь хозяйственной эря
мось аравтова (определяатся) ды 
ветяаи государствань народнохо
зяйственной плансо.

12 статья. РСФСР-б»? трудось 
аште обязанноотекс ды паотень 
тевекс трудямо наштовяцнэрЬвй 
гражданинэнтень арн ищияекь ка
ряс: „кие а роботы, се а яреы,а

РСФСР-сэ тевз ютаатовя со
циализмань пряикнп: „арыакть 
пельде сонзэ еиоаобиоатана» ко
ряс, эряаатаиь—сон*» т {-удо яво 
коряс.“

П глава

Государственной устройствась
13 статья . Союзной респуб 

дикатнонь ютксо вейке - вей
кенень экономической ды по
литической линиянть коряе, 
и стяжо оборонань линиянть ко- 
ь •-е, леэксэиь макеомантьтевс 
ютавтоманзо кис, Российской 
Советской Федеративной Со
циалистической Республикась 
.эсь олясонзо вейсэндясь лия 
равноправной Советской Со
циалистической Республикат 
нень марто: Украинской ССР- 
ить, Белорусской ССР нть, 
Азербайджанской ССР-нть, 
Грузинской ССР-нть, Армян
ской ССР-нть, Туркменской 
СС.Р-нть, Узбекской ССР-нть, 
Таджикской ССР-нть, К азах
ской ССР-нть, Киргизской 
ОСР-нть марто союзной госу
дарствас—Советской Социа
листической Р есп у б л и к ат
нень Союзс.

Тень коряс, РСФСР-сь обес 
печипает СССР-нтень права
тнень, конат аравгось СССР- 
нь Конституциянть 14-це ста
тьясонзо.

СООР-йь Конституциянь 14- 
це статьянь пределтнэде баш 
ки РСФ СР-сь государствен
ной властенть ютавты теие 
самостоятельна, эсинзш суве

ренной праванзо цедааек »ан 
етозь.

14 статья. Российской С о
ветской Федеративной Соцн*
алистической Республикась 
ашти: Азово-Черноморской, 
Дальне-Восточной, Западно- 
Сибирской, Красноярской, Се 
веро-КавказскоЙ крайтнестэ; 
Воронежской, Восточно-Снбир 
екой, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, 
Кировской, Куйбышевской, 
Курской, Ленинградской, Мос 
ковской, Омской, Оренбург
ской, Саратовской, Свердлов
ской, Северной, Сталинград
ской, Челябинской, Ярослав
ской областтнестэ; Татарской 
Башкирской, Бурят-Моиголь- 
екой, Дегестанской, Кабарди 
но-Балкарской, Калмыцкой. 
Карельской, Коми, Крымской, 
Марийской, Мордовской, Ием 
цев Поволжья, Северо- Осе
тинской, Удмуртской, Чече
но-Ингушской, Чувашской, 
Я  к у т с к о й  Автоном
ной Советской Социалистичес 
кон Республикатнестэ ды 
Адыгейской, Еврейской, Ка 
рачаевской, Ойротской, Х а
касской, Черкесской автоиом 
ной областтнест»,

15 статья. Роесийско! Совазо 
екой Федеративной Соцйаляетс! 
ческой Республикась в а я с ш  
эстензэ Советской Социалист!* 
ческой Республикатнень Сош* 
стоить эъь олясо лисемань пра* 
ва.
16 статья . РОФСР-нть терржУо 

раязо не может улемс полавтне 
еезь РСФСР-нть согласнявтомо.

17 статья. СССР-нть законов
зо обязательнойть РСФСР-нть 
территориясонзо.

18 статья. РСФСР-нь ерьвз 
гражданинэсь ащтн СССР-нь 
гражданинэкс.

Весе лня союзной реопублн-* 
кань граждантнв РСФСР-нь тер 
ряторявсонть аодьзовиТ!» 86& 
кеть правасо РСФСР-нь г р а в д а а  
тнэнь марто.

10 статья. Российской С а т  
екой Федеративной С ощ и м яет!  
ческой Республиканть ведено* 
ниясо еонзв властеяь апвшвА 
органтнвнь ды государственной  
управлениянь оргаятнаяь аель- 
де аш тить:

а) РСФСР-нь К онстятуцяянь 
теемась ды еонзв тевс ютавто* 
манзо мельга контролееь;

б) Автономной Советовой !•* 
циалистячеокой Рееаублнявт* 
нень Констятуцяяет ве »екет»* 
«ось;

в) РСФСР-нь составсо од 
крайтнень д ы  о б л астн ен ь ,  но* 
тя жо автономной од реопублн* 
катнень тееманть СССР-нь Вер
ховной Советвв кемеиствмо в а н  
еомаеь;

г) Автономной Советской Со
циалистической Республикат
нень ды автономной областтнеяь 
границаст ды районной деленН' 
яст  кемекстамось;

д) крайтнень ды областтйе» 
границаст ды районной доле* 
пяяст аравтомась;

е) РСФСР-нь законодатель* 
етваеь;

ж) государлтвенйоЙ п о р я д к а т »  
ды граждантнань ярпваот »а** 
стомась;

з) РСФСР-нь народно хоэ-яЙ* 
ственной планонть, ССбР*яь яа* 
родно-хозяйствеяной планозо 
прок пельксднзл кемекетамось;

и) РСФСР-нь государственяаЙ 
бюджетэнь кемекстамось;

 ̂ к) СССР-нь законодательет*

I П олаёксот  Э-це страницат.
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ваить корясгосударственной ды 
местной налогонь, сборонь ды 
аволь налоговой доходонь арав 
томась;

л) автономной республикат
нень бюджетэст ды крайтнень 
ды областтнень местной бюдже 
тзст  тевс ютавтомаст лангсо ру  
ководствась;

м) страховой ды сберегатель
ной тевенть лангсо руковод
ствась;

н) республиканской подчине
ниям» 0анкатнень, промышлен 
ной, велень хозяйствань ды тор 
говой предприятиятнень ды ор 
ганизациятнень лангсо управле 
ниясь;

о) Союзной подчиненнянь пред 
приятиятненьсостояниястды уп 
равленвяст мельга контролесь 
ды ванномась;

п) модасонть, ведратнесэ, ъир 
тнесэ ды ветднесэ пользовани 
янь ладонь теемась;

р) жилищной ды коммуналь
ной хозяйствань, оштнэнь ды 
населённой лия таркатнень жи 
лишной строямонь ды благоус 
тройствань тевень ветямось;

е) кинь строямось, местной 
транспортонь ды связень тевень 
ветямось; 

т) трудто законодательствась; 
у) социальной обеспечениянь 

тевенть ветямось; 
ф) начальной, средней ды

высшей образованиянь тевенть 
ветямось;

х)  РСФСР-сэ культурно-прос 
ветительной, шумбра-чинь ван
стыця ды научной организаци
ятнень ды учреждениятнень ве 
тямось ды ’ обще республикан
ской значениянь культурно-про 
еветителыюй, шумбра-чинь ванс
тыця ды научной оргавизацият 
нень ды учреждениятнень лан
гсо управлениясь;* 

ц) физической культурань ды 
спортонь тевенть организова
мось ды ветямось;

ч) РСФСР-нь судебной органт- 
нэнь организовамось;

ш) РСФСР-нь гражданствань 
правань максомась;

щ) РСФСР-нь судебной орган 
тнэсэ судязь граждантнэнь ам- 
нистиясь ды помилованиясь.

20 статья. Эрьва автономной 
республиканть ули эсинзэ Кон- 
етитуциязо, кона лови автоном 
ной республиканть особенное 
тензэ ды теезь допрок ве лув 
РСФСР-нь Конституциянть ды 
СССР-нь Конституциянть мар

| то.
21 статья. РСФСР-нь закон

тнэ обязательнойть автономной 
республикань территориясонть. 
Бути автономной республикан]: 
законось РСФСР-нь закононть 
марто а моли ве лув, тевс ютав 
тови РСФСР-нь законось.

III  Тлава

Р о с с и й с к о й  Советской Федеративной Социалистической 
Республикань Государственной властень высшей

органтнэ
, 22 с тать* . РСФСР-нь госу- 
длротвевной властень высшей ор
ганоне ешЦ РСФСР-нь Верхов
о й  Совегэеь.

23 статья. РСФСР-нь Верхов
ной Советэсь ютавты тевс весе 
нраватнсвь, конят м а к с о з ь  
РСФСР нтень РСФСР-нь Консти
туциянь 13 ды 19 етатьятяеаь 
коряс секс, што сынь а совить 
Конституциянть коряс, РСФСР-аь 
Верховной Советантень подотчет- 
нойть РСФСР-нь органтнэвь 
компетенцияс: РСФСР-ьь Вер
ховной Советань Президиумонть, 
РОФСР’нь Народной К"ми е са 
ртвэнь. Советэнть ды I СФСР-нь 
Народной Комнсоариаттнэвь.

24 статья. Р С Х>СР -ь В хо-у 
ной Со енхэсь ештй . ы мо азо 
РСФСР-нь законодательной ор
ганокс.

25 с т а т ь я .  РСФСР-н З^рхоз- 
ной Советэнть кочкить РСФСР нь 
грададантнэ кочкамонь округтнэ- 
ва 4 иень шкас нормань коряс: 
вейке депутат 150 тыщат населе
ния лангс.

26 статья. Закопось ловови 
кемекстазеко, бути сонзэ прима
сы РСФСР-нь Верховной С л е 

д эсь  вайгельтвевь простой ламо- 
чисэ.

27 статья Законтнэ, конань 
пр имасынзе РСФСР-нь Верхов
ной Советэсь, публиковавить

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь иредсгдателенть 
ды Секретаренть оодииееот м ар
то. /

28 статья. РСФСР-нь Верхов
ной Советэсь кочки РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Председа
тель ды сонзэ кавто вамести-
тельть.

29 с т а т ь я .  РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь председателесь ве
ти РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь заседанинтнень ды ютавты 
сонвВ внутренней расп<>рядкан- 
зо.

30 статья. РСФСР-нь Ве, хов-
*(’й С в‘Тэ ь »е тенятнень терат- 
ни РСФСР ,ь Верх йнгй Ьове-
• э ь 111 езилиум' ь г » а э  * э 
«авнсть. Ав ль очередной еее- 
еиятнеьь тердтян РСФСР-нь Вер 
ховной С ве-э Президиумось
•ЭСЬ Мелензэ КОрНН Э шВврХонноЙ
Сонетэнь ди утп нэн ь вийне 
колмоцекеэет вешеманть коряс.

31 статья РСФ( Р-нь Верхов
ной Советэсь кочки РСФСР-нь 
Верховной Сове эаь Президиум 
оставсо; РСФ СР-'ь  Верхов ой

Советэнь Ир- зидиумо ь  Пр д е- 
дат»ль сонзэ 17 з м е с ы и -ь т ь  
акт» н ,мной р»"' публ! катнень ла* 
ме-чист коряс, Прелидиу м-нь 
онвр-тарь ды Президиумонь 20 
члент.

32 статья. РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось 
внее эсь теьсэнзэ подотчетной 
РСФСР-нь Верховной Советэн
тень.

33 статья РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумось:

е) тердтни РСФСР нь Верхов
ной Совета ь е-с- нят;

б) мякоь. РСФСР-нь законтнэ
нень толковамот, нолды укаэт;

в) теи весенародонь кевкстне
ма (референдум);

г )  < тменяет РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнтьды 
истяжо артон* мной республикат
нень Народной Комиссертнэнь 
Советтнэнь путовксост ды рас- 
поряженияст,бути сыньТеезь аволь 
еаконовь коряс;

д) РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь ееоеиятнень ютконь шкас
тонть каи должностьстэ ды
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аравты РСч-СР-нь башка Народ
ной Комиссарт РСФСР-нь Народ
ной КомйОсартБэнь Советэнь 
л редсеаателэать п р едста в л еихг ян
зо коряс, теде мейле максы ка- 
мекстамс РСФСР-нь Верховной Со
ветэнтень;

е) макстан РСФСР-нь почетной 
званият.

ж) тевс ютавты РСФСР аъ су
дебной органтнэсэ судязь граж 
дантнэнь помплоаанияэь права
нть.

34 статья» РСФСР-нь Верхов
ной Советэсь кочки мандатной 
комиссия, кона ванны РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депутатнэнь 
нолномочияст.

Мандатной комиссиянть пресд- 
тавлениянзо коряс РСФСР иь 
Верховной Советэсь решасы эли 
признать аолномочиятневь эли 
кассировамо башка деоутаттнэаь 
кочкамост.

35 статья РСФСР-нь Верховной 
Сове гэсь теи, з я р д о  с о н  
яовсы эрявиксэкс, следственной 
ды ревизионной комиссият эрьва 
кодамо вонросонть кувалт.

Весе учреждениятне ды долж
ностной ломангне обязаннойть- 
тонавтнемс петь комиссиятнень 
вешемаст ды макснемс тенст 
эряникс материалт ды доку
ментт.

3<> статья. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутатось не может 
улеме максозь судебной ответст
венность эли аре ото вазь РСФСР-нь 
Верховной Советэнь согласи явто
мс, се шкаптонть жо, зярдо 
арась РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь сессия,--РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонь 
согласиявтомо.

3*7 статья. РСФСР нь Верховной 
Севетэнть полнохмочиянзо ютамо
до мейле РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось назэачи 
од кочкамот РСФСР-нь Верховной 
Советэнть , полномочияпзо юта
монь чиденть кавто ковонь ш ка
до аволь седе мееле.

38 статья- РСФСР-нь Верхов
ной Советэнть ПОЛПОМОЧ ИЯН8 Р
ютамодо мейле РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь президиумось 
вансты ёсь полномочиянзо се 
шка*1, зярдо одо к о ч  к а в т  
РС ФЬР нь Верховной Советэсь 
кочки РСФСР-нь Верховной Со 
ветзпь од Президиум.

ЗО статья. Одс к о ч к а з ь  
РСФСР-нь Верховной советэнть 
тердьсы РСФСР-вь Верховой 
Советэнь икелень созывсвь Пре
зидиумось, кочкамодонть ковдо 
ьвсль седе мейле.

40 статья. РСФСР-нь Верхов
ной Совавсь т е и  РСФСР-нь

Правительства—РСФСР-нь Народ
но Комиссартвэнь Совет.

IV  глава.

российской Советской 
Федеративной 

Социалистической 
Республикаиьгосударственной 

управлениянь органтнэ
41 статья. РСФСР-нь государствен
ной властень исполнительной ды 
распорядительной высшей орга
нокс ашти РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь.

42 Статья. РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь от 
ветственной РСФСР-нь Верхов 
ной Советэнь икеле ды сонеазз 
подотчетной, Верховной Соитзиь 
сессиятнень ютксо шкастонть 
жо РСФСР-нь Верховной Совет 
энь Президиумонть икеле, кона
нень подотчетной.

43 статья РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь нол
ды путовкст ды распоряженият 
СССР-нь ды РСФСР-нь закон
тнэнь коряс, СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть путов
ксонзо ды расмюряжениянзо ко
ряс ды сынст тевс ютавтомаст 
кисэ ды ванны сынст тевс ютав 
томанть.

44 статья. РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнть 
путовксонзо ды распоряжениян 
зо обязательнойть топавтомас 
РСФСР-нь весе территориянть 
лангсо.

45 статья. РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь:

а) вейсэньгавты д ы  в е  т и » 
ЯСФСР-нь Народной Комиссар!! 
аттнэнь ды лият сонензэ подве
домственной хозяйственной ды 
культурной учреждениятнень ро
ботаст, вейсэньгавты ды ванны 
общесоюзной Народной Комис- 
сариаттнэнь уполномоченной 
тнень роботаст;

б) теи мезе эряви народно-хо
зяйственной планонть тевс ютав
томанзо кис;

в) теи мезе эряви РСФСР-н* 
гсударственной ды местной 
бюджетэнть тевс ютавтоманзо 
кис;

г) теи мезе эряви общ ествен
ной порядканть обеспечениянть, 
государстванть интересэнзэ за- 
щитанть дьг граждантнэнь пра
васт ванстоманть .кис;

д) вети ды ванны автономной
республикань Народней К о м и сса р тн эн ь
Советтнэнь роботаст, вети ды 
ванны краевой ды областнойтру 
дицянь депутаттнэнь Советтнэнь

1 (14) №

и с п  о л н  и т е л ь н о й  
комитетэнь р о б о т а с т ;

е) эрявикс случайстэ* РСФСР 
-нь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнть эйсэ теи специальной 
комитетт ды Главной Управле
ният хозяйственной ды культур- 
ной строительствань тевтнень 
корно.

46 статья. РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть * ули 
правазо управлениянь ды хозяй
ствань отраслятнева, конат мак* 
еозь РСФСР-нь компетенцняс, 
отменять краевой ды областной 
трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь исполнительной органт
нэ^!» решенияст ды распоряже
н и я м  ды лоткавтнемс автоном
ной республикань Народной Ко
миссартнэнь Советтнэнь путов
ксост ды распоряженияст д «  
краевой ды областной трудицянь 
депутатгнэнь Советтн»нь реше
нияст ды р а с п о р я ж е н н я с т .  
РСФСР-нь Народной Комиссар* 
тнэнь Советэнть ули правазо 
отменять РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь приказост д ч  ян 
струкцияст.

47 статья. РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть теи 
РСФРС-нь Верховной Советюь 
составсо:

РСФСР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнь председатель;

РСФСР народной Комиссар- 
тнэнь Советэнь председателень 
•заместительть;

РСФСР-нь Государственной 
Плановой Комиссиянь председа
тель;

РСФСР-нь Народной Комйс-
сарт:

Ярсамо пелень промышленно
стень;

Шожда промышленностень; 
Вирень промышленностень:

Модань тевень;
Зернань ды скотинань трямо* 

раштамо совхозонь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;
СССР-нь заготовкань Коми-' 

тетэнь уполномоченной;
Искусствань тевтнень коряс 

управлениянь начальник;
Общесоюзной Народной Комнс 

еариатнэнь 1 уполномоченнойть,
48 статья. РСФСР-нь правитель*
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(
таттнэнь Советнэнь вере ашти
ця исполнительной комитеттнэнь 
улить праваст отменять, ало 
аштиця исполнительной коми
теттэнть решенияст ды распо 
ряженияст ды лоткавтнемс алс- 
Аштиця трудицянь депутаттнень 
Советтнэнь решенияст ды рас
поряжениясто

90 статья. Вере аштиця тру 
лицянь депутаттнэнь Советтн
энь улить праваст отменять ало 
•штиця трудицяньдепутаттнэнь 
Советтнэнь ды сынст исполни
тельной комнтеттнань решени. 
аст ды распоряженияс!.

91 статья. Краевой (област
ной) трудицянь депутаттнэнь Со 
ветэск вети сонзэ теевть отдел
тнэнь роботаст, вейсэньди ды 
ванны сонзэ эйсэ аштиця управ 
леннятнень роботаст.

92 статья. Краевой (област
ной) трудицянь депутаттнэньСо 
веттнз тенть исполнительной ко- 
аштеттнэнь истят отделт:

Модань тевень;
Народной образованиянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Социальной о^еспечениянь;
Финансонь;
Коммунальной хозяйствань;
Эсь масторсо торговамонь;
Таркань промышленностень;
Общей отдел;
Плановой‘комиссия,

93 статья. Краенть (областень)
условиянзо коряс, СССР-НЬ 

ды РСФСЯ- нь эаконтввнъ осно* 
васт коряс, общесоюзной Народ 
ной Комиссарнаттнэ, истяжо 
союзно-республиканской Народ
ной Комнсс^риатнэ: Шожда про
мышленностень, Ярсамо пелень 
вромышленностень, Вирень про 
мышлеиностень Зерновой ды жи 
вотноводческой совхозонь эсь 
масторонь тевень теить краевой 
(областной) трудицянь депутат
н э н ь  Советтнэсэ управленият.

94 статья. Краевой (облает 
ной) трудицянь депутаттнэнь Со 
веттнэнь отделтнэ ды управле- 
яиятне эсь деятельностьсэст 
подчиняются кода соответствую 
щей краевой (областной) труди
цянь депутаттнэнь Советэнтень 
ды сонзэ Исполнительной Коми 
тетэнтень, истяжо РСФСР-нь 
соответствующей Народной Ко 
фЯссариатонтень,

95 статья. Административной 
Округтиэнь депутатонь Советтнэ 
ды сынст исполнительной коми

П О Л А Д К С О З О
теттнэ теить отделт ды ветить 
эсь роботаст РСФСР-нь верхов
ной органтнэнь законост Ды ука 
зо с т д ы  краевой (областной) тру 
лицянь депутатнэнь Советнэнь 
решенияст коряс.

38 статья. Районной труди 
цянь депутаттнэнь Советэсь ве 
ти сонзэ теевть отделтнэнь ро
ботаст.

97 статья. Районной труди
цянь депутаттнэнь Советтнэ 
теить исполнительной Комитет
энь истят отделт:

Модань тевень;
Народной Образованиянь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Шумбрп-чинь ванстомань;
Социальной обеспечениянь; 4
Кинь;
Плановой комиссия.
93 статья. Райононть услови 

янзо коряс СССР-нь ды РСФ* Р 
нь законтнэнь основаст коряс 
соответствующей краевой (обла 
етной) трудицянь депутаттнэнь 
Советэнть кемекстамонзо марто 
эсь масторонь тевень союзно
республиканской Народной Ко- 
миссарнатось, истяжо таркань 
промышленностень ды комму
нальной хозяйствань республи
канской Народной Кадоиссариат- 
тнэ теить районной трудицянь 
депутаттнэнь советтнэсэ управ
леният.

99 статья. Районной труди
цянь депутаттнэнь Советтнэнь 
отделтнэ подчиняются эсь робо 
тасост кода районной трудицянь 
депутаттнэнь Советэнтень ды 
сонзэ исполнительной комитет- 
энтень, истяжо краевой (облает 
ной) трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэнь соответствующей 
отделэнтень.

100 статья. Ошонь трудицянь 
депутаттнэнь Советтнэ вейсэн
дить ды ветить сынст теевть 
отделтнэнь роботаст.

101 статья . Ошонь трудицянь 
д е п у та тн э н ь -  Советтнэ теить 
исполнительной комитеттнэнть 
истят отделт:

Финансонь;
Коммунальной хозяйствань;
Эсь масторсо торговамонь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Народной образованиянь;
Социальной обеспечениянь;
Орготдел;
Плановой комиссия, 

ды теде башка, ошонь промыш-

)
ленностенть, сонзэ городской 
ды пригородной ,, хозяйствань 
особенностьнень коряс:

Таркань промышленностень;
Модань тевень. *
102 статья . Ошонь трудицянь 

депутаттнэнь Советтнзнь отдел
тнэ подчиняются эсьроботасост 
кода соответствующей ошонь 
трудицянь депутаттнэнь Совет
энтень ды сонзэ исполнитель
ной комитетэнтень, истяжо со
ответствующей районной/ тру
дицянь депутаттнэнь СоветЭн- 
теньгак эли непосредствен
на краевой (областной) труди
цянь депутаттнэнь « оветэнтень.

103 'СТАТЬЯ Московонь ды 
Ленингр ‘нь ошонь трудицянь 
д е п у т а т о н ь  оветтнэнь отделтнэ 
Эсь робо 1 асос г подчиняются ко
да Московонь ды Ленинградонь 
трудицянь депутаттнэнь Совет
энтень ды сонзэ исполнитель
ной комитетэнтень, и с т я ж о  
Р< ФСР-иь соответствующей На
родной Комиссариатонтеньгак 
непосредственна.

104 статья. Национальной ок 
ругонь трудицянь депутаттнэяь 
Ооветтнэ ды сынст исполнитель 
ной комитеттнэ ютавтыть тевс 
округонь территориянть лангсо 
праватнень ды обязанностнень, 
конат аравтневить сынст лангс 
„национальной округтнэде По
ложениясонть", истяжо еоответ 
етвующей краевой (областной) 
трудицянь депутаттнэнь Совет
энть решениятнесэ.

„Национальной округтнэде 
Положениянть“ теи РСФСР-нь 
Верховной Советэсь.

IX  глава
Российской Советской 

Федеративной 
Социалистической 

Республиканть Б ю дж втэзэ
№5 статья. РСФСР-кь государст

венной бюдж^энь теи РСФСР-нь 
Народной комиссаргнэнь Советэсь 
ды максы сон кемекстамс РСФСР- 
нь Верховной С -вете.

РСФСР-нь Верховной Советэнть 
ендо кемекстазь РСФСР-нь государ 
ственной бюджетэсь еубтавовавн 
весеменень содамга,

Юб статья. Р С Ф С Р  ЯЬ Верховной 
Советэсь кочка бюджетной камиссия, 
к на теи доклад Верховной Совв-
Поладксозо 8-це страницасо♦
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тэдДОь эсь заключеяиявзо РСФСР- 
ыи государственной бюд*етэнть ко
ряс.

Ш  ВИШ- РСФСР-нь государ- 
шенвой бюджетэвть топавтомадо 
•«•тойть ееиевстасы РСФСР-нь 
Верховно*; Советэсь ды публивова 
вя вееямевеяь содамга.

№8 СШЬЯ. Автономной республи
катнень бюджете дм таркань крае- 
и-оЙ (постной) бюджетнэс, истяжо 
автономной а б п а с т т н е н ь  
адкшяльной ды адманистративноп 
•круггкваь; районнэй, ошонь ды 
пелень Советтяэяь бюджетнэссовить 
тякань хозяёстваетоить доходтнэ, 
•^ркайь налогтнестэ ды сбортвэстз 
аестуйдвэиятне, истяжо сынст хер- 
ритврнясост мелиця государетвеяноб 
деоДОМП отчислеяиитвэ истямо 
«.екшблмш, кодамо аравты СССР- 
»I» ды РСФСР-нь закояодательст- 
еиеь.

X  глава
еуд д ы  прокуратура

109 статья. РСФРС еэ праве- 
еушвять ^•ве ютавтыть РСФСР 
-ЛЬ Верховной Судооь, автоном
ной рееиубдгикатневь Верховной 
Суятрэ; краевой ды областной 
с у д т * , автономной облисттвень 
СУДТ*», национальной округтнэнь 
садтнэ, адмннястратввной округ- 
*$эаь •удтнэ, СССР-нь специаль
но* судтнэс вонят теевкшнеиить 
СССР*вь Верховной Советэнть ну 
те«кеонао коряс, народной еудтвэ.

110 статья. Весе еудтнэоэ теи
тне» ь ванномась ютавтови народ 
неИ ваеезательтнень участинст 
**р |о , сеть елучайтнеде башка, 
кеват енвднальна ёвтазь закон
со.

111 статья, РСФСР-нь Верхов 
ивй Суюсь саия РСФСР-ш> еу- 
деф|е$ высшей органокс. РСФСР 
-«ь Верховной Судонть лангс ну 
тоеь, РСФСР.нь, автономной рес
публикатнень ды областьнень ке
ве судебной органтяэнь судебной 
работаст мельга ванномась.

112 статья. РСФСР-нь Верхов
ной Судонть кочки РСФСР-нь 
Верховной Советэсь вете иень 
шкас.

И Зстатья. Автономной рееиуб 
даквтнень Верховной Судтнэнь 
кочкить автономной республикат
нень Верховной Соиеттнэ вете 
иень шкас.

114 статья. Краевой ды обла
стной судтнэнь, автономной об
л астн ен ь  судтнэнь, националь
ной ды административной окру
гонь судтнэнь кочкить краевой, 
♦«лестной трудицянь денутаттнэнь 
Селеттнэ эли аитоиолиой обдает-

тнень трудицяньдепутэттнэнь Со
ветнэ эли национальной ды ад
министративной округонь труди
цянь депутаттнэнь Советтнэ вете 
иень шкас.

115 Статья. Народной судтнэнь 
кочкить районовь грададантнэ коч
камонь всеобщей, прямой ды рав
ной правань к о р я с  тай
ной голосованиянть пингстэ кол
мо иень шкао.

116 статья. РСФСР-сэ еудо- 
производствась ветяви рувонь 
кельсэ эли автономной республи 
кань, эли автономной областень, 
эли национальной округонь кель 
еэ сень теезь, штобу те келенть 
а оодыця ломантнэ целанек тонав
тневлизь материалонть переводчик 
вельде, истя жо максомс права 
судсонть кортамс родной кальсэ.

117 статья. РСФСР-нь ееое 
оудтнэсэ тевтнень ванномась мо
ли панжадо, знярдо законсонть 
апак тешкстаисключеннят, чумон 
довицянтень защитань правань 
обеспечения марто.

118 статья. Судьятне неэавиои 
мойть ды подчиняются ансяк за
кононтень.

Пэстатья. Высшей надворось 
сень мельга, кода васе Народной

Комисоариатнэ ды оыненст под
ведомственной учреждениятне, ие* 
тяжо должостпой башка ломан
тне, истяжо РСФСР-нь террито
рия лангсо РСФСР-нь граш- 
дантнэ топавтыть законтнэнь, 
ютавтови кода СССР-нь Проку
роронть в е л ь д е  непосредствен
на, истяжо РСФСР-нь прокуро
ронть вельдеяк.

120 статья. РСФСР-нь Проку
роронть аравты СССР нь Проку
рорось вете иень шкас.

121 статья. Краевой ды обла* 
етной прокурортнэнь, истя жо 
автономной республикатнень ди 
автономной областтнень прокурор 
гвэпь аравты СССР-нь Прокуро
рось вете иень шкас.

122 Статья. Национальнойть 
ды административнойть округт
нень прокурортнэнь, районнойть 
ды ошонь п р о к у р о р т н э н ь  
аравты РСФСР-нь. П р о к у р о  
рось СССР-нь. Прокуроронть ке
мекстамонзо марто вете иень шкас.

123 статья. Прокуратурань ор
гантнэ тевс ютавтыть еоь . функ
цият таркань кодан иляст уле 
органтнэде неваиясимойстэ, подчи 
няются аисяв СССР-нь Прокуро
ронтень.

X I  глава

Граждантнэнь основной праваст ды  обнзанноетест
124 Статья. РСФСР-нь граждан
тнэнь ули праваст труд лангс, 
лиякс меремс гарантированной 
роботань получамо праваст, сы
нст трудост кис количестванзо 
ды качестванзо коряс пандома 
марто.

Труд лангс правась ютавтови 
тевс (обеспечивается) народной 
хозяйстванть социалистичес
к о й ^  организовамосонть, совет
ской обществань производитель
ной вийтнень апак лотксе касо
масонть, хозяйственной кризист- 
нэнь возможностьнэнь маштома 
еонть ды роботавтомо-чинть ли- 
квидациясонть.

125 Статья. РСФСР-нь граж
дантнэнь ули праваст оймсема 
лангс.

Оймсема лангс правась ютав
тови тевс (обеспечивается) 
с е х т е  л а м о  робочейт

нень туртов робочей чинть 
7 часос нурькалгав томасо, робо- 
чейтнененень ды елужащейтне- 
нень роботамо питнень ванстома 
марто эрьва иестэ отпусконь 
максомасо, трудицятнень обслу- 
живанияст туртов санаториянь, 
оймсема кудонь, клубонь келей 
сетенть максомасо,

126. Статья. РСФСР-нь граж
дантнэнь ули праваст сыредем
стэ, истя ж о —сэредемань ды 
трудоспособностень ёмавтомань 
случайтнестэматериальной обес
печения лангс.
Те правась ютавтови тевс: (обе

спечивается) государственной 
счётс робочейтнень ды служа
щейтнень социальной етрахова- 
ниянть келейстэ кастомасо, тру
дицятнень медицинской лезксэнь 
питневтеме максомасо, труди
цятнень пользованияс курор
тонь келей сетень максомасо.

127 Статья РСФСР-нь граж 
дантнэнь ули образования лангс 
праваст.

Те правась ютавтови теве 
(обеспечивается) весемень обя
зательной начальной тонавтнема
со, пандомавтомо тонавтнемасо, 
в ы с ш е й  тонавтнеманть к а к  
ловозь, высшей школасо тонав
тницянь сех покш пельксэнтень 
государственной стипендиянь 
системасонть,-— школатнесэ род
ной кельсэ тонавтомасонть, за
водтнэсэ, совхозтнэсэ,' машинно- 
тракторной станциятнесэ ды кол
хозтнэсэ трудицятнень нроизвод- 

Поладксозо ) 1-цв страяадасо.
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етяениой, технической ды агро- 
шщнческой тонавтомань пандо- 
Швтомо организовамосонть.

128 Статья. Авантень РСФСР 
'СЭ максовить цёранть марто 
»ейкеть прават хозяйственной, 
государственной, культурной ды 
общественно-политической эря
монь весе пелькстнэсэ.

Аватнень неть праваст топав
томань возможностесь ютавтови 
тевс (обеспечиваются) авантень 
цёранть марто вейкедьстэ труд, 
Трудонь кис пандома, оймсема, 
социальной страхования ды то
навтнема лангс правань максо- 
»асонть, аванть ды эйкакшонть 
витересвст государстванть ендо 
«аветомасонть» пешксесэ аван
тень содержаниянь ванстозь от- 
яусконь максомасонть, шачто- 
да кудонь, эйкакшонь яслянь ды 
ээдоиь келей сетьсэнть.

МО Статья. РСФСР-нь граж 
1«тйэнь* сынст национальное- 
«тест ды расаст лангс апак вано, 
хозяйственной,государственной, 
»ультурноЙ ды общественно-по
литической эрямонь весе пельк
стнэс» равноправиясь ашти неп
реложной законокс.

Праватнень кодамо илязо уле 
вримоЙ эли косвенной ограниче
ния »ли, мекев лангк, граждант
нэнь сынст расовой ды националь 
НОЙ принадлежностей коряс пря 
НОЙ длн косвенной преимущест- 
ветнеиь аравтомась, истяжо 
рассовой эли национальной ис- 
клюяительностень, эли ненави- 
етень ды пренебрежениянь эрь 
»а кодамо проповедесь—чумон
дови (караются) законсо.

180 Статья. Граждантнэнь со
вестень оля-чнст ванстоманть 
КИС церькувась РСФСР-сэ явозь 
государстванть эйстэ ды шко- 
д а ь  дерькуванть эйств. Религи 
одной культнэнь ютавтомань оля- 
одсь ды антирелигиозной пропа
гандань оля-чись максозь весе 
Ура ждантнэнень,

181 Статья. Трудицятнень ин
тересэст коряс ды социалисти
ческой етроенть кемекстамонзо 
КНС РСФСР-нь граждВнтнэнеиь 
гэриитировавн законсо:

И) валонь оля чи;
б) печатень оля-чи;
В) промксонь ды митингень 

бдя*чн;
г) улнчной шествиянь ды де

монстрациянь оля-чн.

Граждантнэнь неть праватне 
ютавтовить тевс (обеспечивают
ся) трудицятненень ды сынст 

организациятненень типогра
фиятнень, конёвонь запастнэнь, 
общественной зпаниятнень, уль* 
ц я т н е н ь  с в я з е н ь  с р е 
д с т в а т н е н ь  д ы  матери
альной лия условиятнень мак
созь, конат эрявить неть пра
ватнень тевс ютавтомаст туртов.

132 Статья. Трудицятнень ин
тересэст коряс, народной масса- 
тнень\организационной самоде
ятельностест ды политической 
активностест кастомань кис, 
РСФСР-нь граждантнэнень мак
сови права пурнавомс общест
венной организацияс: професси
ональной союзс, кооператИ'ной 
об’единенияс, од ломанень орга
низацияс, спортивной 'ды обо
ронной организацияс, культур
ной, технической ды научной 
обществас, весеньде жо актив
ной ды еознательнойграждантнэ 
робочей классонть рядтнэстэ ды 
трудицянь лия слойтнестэ пурна
вить Всесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнэнь) парти
яс, кона ашти трудицянь икеле 
молиця отрядокс социалистичес
кой строенть кемексгамэнтО кис- 
сынст бороцямосост ды кона 
ашти  р у ко в  одящей ядракс т р у 
дицянь весе организациятнесэ, 
кода общественнойтнесэ, истя 
жо государственнойтнэсэ.

133 статья. РСФСР-нь граж- 
дантнэнень максови личностень 
неприкосновенность. Кияк а аре- 
етовавкшнови еудояь постаяов- 
лениявтомо эли прокуроронь 
еанкциявтомо.
■ 134 статья. Граждантнэнь эря
мо таркань (жилищань) неприко- 
сновенностесь ды перепискань 
тайнась ванстовить законсо.

135 статья- РСФОР-сь максы 
убежищьнь права лия масторонь 
граждантнэнень, конань пансить 
чумондыть трудицянь интерест
нэнь кис аштемань, эли научной 
деятельностень, эли националь
но-освободительной бороцямонь 
кис.

136 статья. РСФСР-нь эрьва 
гражданинэсь обязан эрямо ды. 
тееме Российской Советской Фе
деративной Социалистической

) Республиканть Конституциянзо 
'■ коряс, топавтомс законтнэнь, ван 
[стомс трудонь дисциплинанть,

честнойстэ топавтомс общ ест
венной долгонть, вечкемс соци
алистической общежитиянь пра
вилатнень.

137 статья. РСФСР нь эрьва 
гражданинэсь, обязан ванстомс 
ды кемекстамс общественнойсо- 
циалистической с о б с т в е н н се
тенть, советской ст'ргсрнть прок 
священной ды неприкосновенной 
основанзо, родинанть сюпав ды 
виев чинзэ прок источникенть, 
весе трудицятнень зажиточной 
ды культурной эрямонь прок 
источникенть.

Ломантне,конат кайсевить (по- 
кушаются^ общественной, соци
алистической собственностенть 
лангс, аштить народонь врагокс.

138 статья. Всеобщей воин
ской обязанностесь ашти зако
нокс.

Р о б оч е-крестьян ской ^кстере  
Армиясо воинской службась 
ашти РСФСР-нь граждантнэнь 
почетной обязанностекс.

139 статья Отечествань ван
стомась РСФСР-нь эрьва граЖ-̂  
данинэнть священной долгозо. 
Родинант нь изменась: прися
гань коламось вааг атъ  пелев 
туемас; . ,  г с у д а р с г в  ль зоен юй 
виентень ычноно теемась, шли- 
> н а ж о с ь ~  • юн ювить (карают

ся) за :е .трогостенть 
.■соояс, пр . сех е стака злоде
яния.

Глава ХИ
очнаглонь системась

143 ст.1тья. Весе трудицянь 
депутатгнэнь Советтнэс депута 
тонь кочкамотне: РСФ ^Р-нь Вер 
ровной Советс, краевой ды об
ластной трудицянь депутатонь 
Советтнэс, автномной респуб
ликатнень Верховной С о в ет н эс , 
а в т о н о м н о й  о б - л а с т ь  
нень т р у д и ц я н ь  депутаттнэнь 
С о в е тн э с ,  национальной ды ад 
министратизной округтяэнь тру 
дицяньдепутаттнэнь Советтнес, 
районной, ошонь ды велень (ста- 
ницань, деревнянь, хуторонь, ау 
лень) трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэс, ютавтыть кочкицят
не кочкамонь всеобщей, равной 
ды прямой праванть коряс, тай 
ной голосованиянть пингстэ.

141 статья. Депутатонь коч
камотне савить всеобщейкс:

I Полйдксозо 12-це страницадо.
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РСФСР-нь песе граждантнэнь, 
конатнень топодсть 18 иест, 

сынст расовой ды национальной 
нринадлежностест, вероисповеда 
лияст, образовательной цензэст 
оседлостест, социальной про- 
исхож денияст, имущественной 
положенияст ды икелень деяте- 

льностест лангс апак вантулипра 
васт участвовамс Депутаттнень 
кочкамосонть ды улемс кочка* 
зекс превтеметнеде (умалишон- 
нойтнеде) башка ды сеть лома
тнеде башка, конатне судсо су
дязь кочкамонь праваст саема 
марто.

142 статья. Депутатонь коч
камотне савить равнойкс: эрьва 
гражданинэнть ули вейке вайге
лезэ, весе граждаНтнэ участво
в и ^  кочкамотнесэ вейкетьстэ.

143 статья. Аватнень улить 
.праваст кочкамс ды улемс коч-
казекс вейкетьстэ цёратнень 
марто.

144 статья. Граждантнэ, ко
нат Якстере аркиянь рядтнэсэ, 
улить праваст кочкамс ды уле
мс кочказекс вейкедьсте весе 
граждантнэнь марто.

145 статья Депутатонь кочка
мотне савить прямойкс: весе 
трудицянь депутаттнэнь Совет- 
тнэс кочкамотнень велень ды 
ошоНь трудицянь депутаттнэнь 
Совет тнэстэ ушодозь РСФСР-нь 
Верхо вной Советэнть видьс па 
чкодемс, граждантнэ ютавтыть 
непосредственна прямой кочка
в о  вельде.

146 статья. Депутатонь 
кочкамосто голосованиясь сави 
тайнойкоо,

147 статья. РСФСР-нь тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэс 
кочкамотне ютавтовить кочка
монь округтвэнь эзга истямо 
нормасо:

Кр 'вой (областной Советс 
краенть эли областенть покшо
лманзо коряс—вейке депутат
15.000 до аволь аламо ды 40.СЮО 
до аволь ламо населениясто;

Автономной областень обла» 
стной Советс Автономной обла
стенть покшолманзо к о р я с -  вей 
ке депутат 1500-до аволь аламо 
ды 2000 до аволь ламо населе- 

ниясто;
На циональной округонь Св

етс национальной округонть

(П Е 3  Э)

покшолманзо коряс—вейке д е 
путат 100 до аволь аламо ды 
500-до аволь ламо населения- 
сто.

Административной о к р у г о н ь  
Советс административной окру
гонть 'Покшолманзо коряс вей
ке депутат 2000-до .авол!? аламо 
ды 10000 до аволь ламо населе- 
ниясто; . Ц*,

Районной СоветЖ' райононть 
покшолманзо коряс ’ вейке д е 
путат 500 до аволй; аламо ды 
1500-до аволь ламо^иаселения- 
сто. '

Ошонь Советс ды оштнэсэ 
районной Советс ошонть эли 
ошонь райононть покшолманзо 
коряс вейке депутат ЮО-до 
аволь аламо ды 1,ООО-до аволь 
ламо населениясто;

Московонь ды Ленинградонь 
С о в е т н э с  вейке, депутат 3000 
населениясто;

Велень Советс велень Сове
тэнть деятельностензэ районо
нть покшолманзо коряс—вейке 
депутат ЮО-до аволь аламо ды 
250 до аволь ламо иаселения- 
сто;

Эрьва краевой (областной тру 
дицянь депутаттнэнь Советэнть, 
автономной областнень труди
цянь депутаттиень Советэнть, на 
циональной ды административ
ной округонь трудицянь депу
т а т н э н ь  Советэнть, районной 
ды ошонь трудицянь депутат- 
тнень Советэнть туртов кочка
монь норматне аравтовить 
„РСФСР-нь трудицянь депутат
н э н ь  Советс кочкамонть коряс 

Положениясонть“ кочкамонь 
норматнень пределтнэсэ, конат 
невтезь те статьясонть.

Велень трудицянь депутат
н э н ь  Советтнэнь туртов кочка
монь норматнень аравтнесызь 
краевой (областной), трудицянь 
деиутаттнэпь Советтнэ автоном 
ной республикатнень Верховной 
Советтне ды автономной област
нень трудицянь депутатонь Со
в е т н э  кочкамонь нормань пре- 

делтнэсэ, конат невтезь те ста
тьясонть.

148 статья . Кочкамотнень пи 
игстз кандидаттнэ аравтовить 
кочкамонь округтнэва. ,

КандидаттнЗнь аравтомань пра 
вась максови общественной ор

ганизациятненень ды труди
цянь обществатнененьжоммунн- 
стической партийной организа- 
циятненень, профессиональной 
союзтнзнень, кооперативная*  
нень, од ломанень организация-' 
тненень, культурной общества
тненень. ^  . ..

149 статья. Эрьва депутатоеь... 
обязан тейнемс отчет кочкиця
тнень икелз эсь роботасонзо ды 
трудицянь депутаттнэнь Сове
тэнть р о б о т а с о н з о  ды 
может улемс эрьва ш касто  тер-- 
дезь мекев кочкицянь покш 
пельксэнть решениянзо коряс- 
законсонть аравтозь порядкасо.';

X III  глава  ;>

Герб, флаг, столица .
150 статья. Российской Сомт-' 

ской Федеративной Социалиотя* 
ческой Республиканть государвт-. 
венгаой гербезэ ашти сырнень.: 
тарвазонь ды молоткань изобра
жения сто, конатпе аштить крест-; 
крест, ведест ало, якстере фонс»,;. 
чинь струясо ды аврька тапар
дазь колозсо, сермаиовкс марто:, 
„РСФ СР“ ды „Весемасторон* 
пролетарийтне; вурнаводо »ейе!“...

151 статья. Российской С о 
ветской Федеративной Социаяие»; 
тической Республакаать госу-. 
дарственной фяагово ашти акете^ 
ре полотнищасто, конань верце 
уголсо, недевть вакссо, вере,., 
еермедовь емрнекь б у к  в »  о,§; 
“ РСФСР“. V

152 статья, российской Се* 
ветской федеративной Социалцс-. 
тической Республиканть столи
цакс ашти Москов ошось. ‘ '

X I V  глава

Конституциянь лиякстома ;.; 
порядкась ■

153 статья, г е и г р - т  К опея- 
эуцм ять ошякстомаео тсе!р ан
сяк РСФСР вь Верховвсй- Сове
тэнть решсвкявво коряс, кона 
примазь ВйГ^ютной СоЕвТЭВЬ
пелькстэ аь'слт. седе аламо вейте* 
лень туросо.

В рид . о т в ет , р е д а к т о р а
П. М Я Л Е Е В .
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