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Советской Социалистической Республикатнень Союзонть Советнэнь 
Чрезвычайной УШ-це С'ездэнть путовксозо

Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонть Конституциянзо (Основной Закононзо) 

кемекстамодонть
Советской Социалистической Республикатнень Союзонть Советнэнь Чрезвычайной УШ-це С'ездееь путы:

Советской Социалистической Республикатнень Союзонть Конституциянзо (основной закононзо) проешгэмь се р©®в<м-
циясонть, конань максызе с'ездэнь Редакционной комиссиясь, кемекстамс.

С ездэнь Иреамдаумось.
Мовков, Кремль, 1936 иень декабрянь 5-це чи

Советской Социалистической Республикатнень Союзонь 
КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)

I глава
Общественной 
устройствась

1 СТАТЬЯ- Советской Социалистической 
Республикатнень Союзось— робочейтнень ды 
•крестьянтнэнь социалистической государ
ства.

2 СТАТЬЯ. СССР-нть политической осно
вакс аштить трудицяйьдепутатнэкь Советтнэ, 
конат кассть ды кемекстасть помещиктнэнь 
ды капиталистнэнь властенть ёртомань ды 
пролетариатонь диктатуранть завоеваниянь 
результатсонть.

3 СТАТЬЯ. СССР -сэ весе властесь ашти 
ошонь ды велень трудицятнень кедьсэ тру
дицянь депутатонь Советнэнь вельде.

4 СТАТЬЯ. СССР-нть экономической осно
вакс аштить хозяйствань социалистической 
системась ды производствань орудиятнень 
ды средстватнень лангс социалистической 
собственностесь, конат кемекставсть'хозяй
ствань капиталистической системанть маш
томань, производствань орудиятнень ды 
средстватнень лангс частной собственнос
тень маштомань (отменанть) ды ломаньсэ 
ломанень эксплоатациянть истожамонь ре- 
зультатсонть.

5 СТАТЬЯ. СССР-сэ социалистической соб
ственностей ашти эли государственной соб
ственностень формасо (весе народонь достоя
ния) ели кооперативно-колхозной собствен
ностень формасо (эрьва башка колхозтнэнь' 
собственностесь, кооперативной об'единени- 
ятнень собственностесь).

6 СТАТЬЯ. Модась, сонзэ недранзо, вель
тне, вирьтне, заводтнэ, фабрикатне, шахтатне, 
рудниктнэ, кшнинь кинь, ведень ды воздушной 
транспортось, банкатне, связень средстватне, 
государстванть ендо организовазь велень 
хозяйствань покш предприятиятне (совхозт, 
машинно-тракторной станцият ды лият), ис
тя жо коммунальной предприятиятне, ошсо 
ды промышленной пунктнэсэ основной жи
лищной фондось савить государственной соб
ственностень лиякс меремс весенародонь 
достояниякс.

7 СТАТЬЯ. Колхозтнссэ дыкооперативной 
организациятнесэ общественной предприяти
ятне сынст живой ды аволь живой инвен- 
тарест марто, продукциясь, конань теить 
колхозтнэ ды кооперативной организацият
не, истя жо сынст общественной построй- 
катне аштить колхозтнэнь дьг кооператив
ной организациятнень общественной, социа
листической собственностекс.

Эрьва колхозной кардазонть, колхозной 
общественной хозяйстванть эйстэ основной

доходтонть башка эсь личной пользования- 
еонзо ули аволь покш участка пире-мода 
ды пире-моданть лангсо бс^ собствецность- 
еэнзэ подсобной хозяйства, эрямонь кудо 
продуктивной скотина, нармунь ды велень 
хозяйствань вишка инвентарь—велень хозяй
ствань артелень уставонть коряс.

8 СТАТЬЯ. Колхозтнэ ль кедьсэ аштиця 
модась кемекстави тенст питневтеме ды 
сроктомо пользовакияс, лиякс меремс пин
геде-пингес.

9 СТАТЬЯ. Хозяйствань социалистической 
системанть марто ве шкасто, кона ашти 
СССР-нь хозяйствань господствующей фер
макс, законсонть нолдави башка эриця кре
стьянтнэнь ды кустартнень частной вишкине 
хозяйства, кона аравтозь эсь труд лангсо 
ды кона а нолды лиянь трудонь эксплоата- 
ция.

10 СТАТЬЯ. Граждантнэньсынсттрудовой 
доходост ды таштавксост лангс, эрямонь 
кудонть ды кудонь подсобной хозяйстванть 
лангс, кудонь хозяйствань ды обиходонь 
предметнэнь лангс, личной потреблениянь 
ды удобстЕань предметнэнь лангс личной 
собственностень правась, истяжо граждант
нэнь личной собственностень наследованиянь 
праЕась-ванстовить законсо.

11 СТАТЬЯ. Общественной еюпав-чинть 
покшолгавтоманзо, трудицятнень свал ма
териальной ды культурной уровенест чиде- 
чис кепедеманзо, ССР-нь Союзонь независи- 
мостенть кемекстамонзо ды сонзэ обороно- 
способностенть виевгавтоманзо интерестнэнь 
кис СССР-нь хозяйственной эрямось аравто
ви (определяется) ды ветяви государствань 
народно-хозяйственной плансо.

12 СТАТЬЯ. СССР-сэ трудось ашти обя
занностей ды честень тевекс эрьва трудя
мо маштовиця гражданинэнтень принцйпень 
коряс: „кие а роботы, се а ярсы“.

СССР-сэ тевс ютавтови социализмань 
принцип: „эрьванть пельде сонзэ способно
стензэ коряс, эрвантень—сонзэ трудонзо
коряс“.

II глава
Г осударственной 

устройствась
13 СТАТЬЯ. Советской Социалистической 

Республикатнень Союзось—союзной, госу
дарства, кока теезь эсь оля-чисэ вейс • со
вамонь основанть лангсо вейкеть правань 
Советской Социалистической Республикат
нестэ:

Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республиканть,

Украинской Советской Социалистиче
ской Республиканть,

Белорусской Советской Социалистической 
Республиканть,

Азербайджанской Советской Социалисти
ческой Республиканть,

Грузинской Советской Социалистической 
Республиканть,

Армянской Советской Социалистической 
Республиканть,

Туркменской Советской Социалистической 
Республиканть,

Узбекской Советской Социалистической 
Республиканть,

Таджикской Советской Социалистической 
Республиканть,

Казахской Советской Социалистической 
Республиканть,

Киргизской Советской Социалистической 
Республиканть.

14 СТАТЬЯ. Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть ведениясо сонзэ 
властень высшей органтнэнь ды государст
венной управлениянь органтнэнь вельде 
аштить:

а) международной тевтнень эйсэ .Союзонь 
представительствась, лия государстватнень 
марто договортнэнь теемась ды ратифика
циям;

б) войнань ды мирэнь вопростнэ;
в) СССР-нь составс од республикатнень 

примамось;
г) СССР-нь Конституциянть тевс ютавто

манзо мельга контролесь ды Союзной рес
публикатнень Конституциятнень СССР-нь 
Конституциянть марто ве лув аравтомась;

д) союзной республикатнень ютксо грани- 
цатнень лиякстомань кемекстамось;

е) од крайтнень ды областьнень, истяжо 
од автономной республикатнень Союзной 
республикатнень составсо теевемань кемек
стамось;

ж) СССР-нь“ оборонань организовамось 
ды СССР-нь весе вооруженной вийтнень 
лангсо руководствась;

з) государственной монополиянть основан
зо лангсо лия мастор марто торговлясь;

и) государственной безопасностень г ан
домась;

к) СССР-нь народно-хозяйственной плант
нэнь путомась;

л) СССР-нь единой государственной бюд
жетэнь кемекстамось, истяжо налогтнэнь ды 
доходтнэнь, конат молить союзной, респуб
ликанской ды таркань бюджетнэнь теевемас, 
кемекстамось;

м) банкатнень, промышленной ды велень 
хозяйствань учреждениятнень ды предприя
тиятнень, истя жо общесоюзной значениянь

(Поладксозо 2-це етр.)



Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Советнэнь 
Чрезвычайной УШ-це С'ездэнть путовксозо

Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонь од Конституциянть (Основной Закононть) 

примамонзо ознаменованиядонть
Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Советнэнь Чрезвычайной УШ-це Сездэсь путы: 

Советской Социалистической Республикатнень Союзонь од Конституциянть примамонзо ознаменованиянть кис яво
лявтомс Конституциянь примамо чинть—декабрянь 5-це чинть—всенародной праздникекс.

МОСКОВ, КРЕМЛЬ, 1936 иень, декабрянь 5-це чи. Съездэнь Президиумось.

Советской Социалистической Республикатнень Союзонь

2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА № 134 (684)

торговой предприятиятнень лангсо управ* 
лениясь;

н) транспортонть ды связенть лангсо управ
лениясь;

о) ярмаконь ды кредитной системанть 
лангсо руководствась;

п) государственной страхованиянь орга
низовамось;

р) заемтнэнь саемань теемась ды максо
мась; I

с) землепользованиянь, истя жо ведратнесэ, 
вирьтнесэ ды ведьтнесэ пользованиянь ос
новной началатнень путомась;

т) просвещениянь ды шумбра-чинь вансто
мань тевсэ основной началатнемь путомась;

у) народно-хозяйственной ловомань вей
кине системань организовамось;

ф) трудонь кувалт законодательствань 
основатнень путомась;

х) судоустройствадо ды судо-производ- 
ствадо законодательствась; уголовной ды 
гражданской кодекстнэ; ,

ц) союзной гражданствадо законтнэ; ино- 
странецтнэнь праватнеде законтнэ;

ч) амнистиядо общесоюзной актнэнь нол
дамось.

1» СТАТЬЯ. Союзной республикатнень 
суверенитетэсь ограниченной ансяк предел- 
тнэсэ, конат невтезь СССР-нь Конституциянь 
14 статьясонть. Неть пределтнэде башка 
эрьва Союзной республикась государствен
ной властенть ютавты тевс сонсь. СССР-сь 
вансты союзной республикатнень суверенной 
праваст.

16 СТАТЬЯ. Эрьва Союзной республиканть 
ули эсинзэ Конституцнязо, кона лови рес
публиканть особенностензэ ды теезь СССР-нь 
Конституциянть марто допроквелувмолезь.

17 СТАТЬЯ. Эрьва Союзной республикан
тень ванстозь права эсь ол ясо/ лисемс 
СССР-нть эйстэ, у

18 СТАТЬЯ. Союзной республикатнень 
территорияст а лиякстомтови сынст согла- 
сиявтомо.

19 СТАТЬЯ. СССР-нь законтнэнь виест 
вейкеть весе Союзной республикатнень терри
торият лангсо.

20 СТАТЬЯ. Бути Союзной республикань 
законось общесоюзной закононть марто а 
моли ве лув, тевс ютавтови общесоюзной 
законось.

21 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь тур
тов аравтозь единой союзной гражданства.

Союзной республикань эрьва граждани
нэсь ашти СССР-нь гражданинэкс.

22 СТАТЬЯ. Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республикась 
ашти: Азово-Черноморской, Дальне-Восточ- 
ной, Западно-Сибирской, Красноярской, Се
веро-Кавказской крайтнень эйстэ; Воронеж
ской, Восточно-Сибирской, Горьковской, За
падной, Ивановской, Калининской, Киров
ской, Куйбышевской, Курской, Ленинград
ской, Московской, Омской, Оренбургской, 
Саратовской, Свердловской, Северной, Ста
линградской, Челябинской, Ярославской об
ластнень эйстэ; Татарской, Башкирской, 
Дагестанской, Бурят-Монгольской, Кабарди
но-Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Ко
ми, Крымской, Марийской, Мордовской, По
волжьянь Немецтнень, Северо-Осетинской, 
Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чуваше-

ИЯСЬ (Основной
(ПОЛАДКСОЗО)

кой, Якутской Автономной Советской Со
циалистической Республикатнень эйстэ; 
Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, Ой
ротской, Хакасской, Черкесской автономной 
областьнень эйстэ.

23 СТАТЬЯ. Украинской Советской Со
циалистической Республикась ашти: Винниц
кой, Днепропетровской, Донецкой, Киевс
кой, Одесской, Харьковской, Черниговской 
областьнень эйстэ ды Молдавской Автоном
ной Советской Социалистической Республи
канть эйстэ.

24 СТАТЬЯ. Азербайджанской Советской 
Социалистической Республикасо аштить: На
хичеванской автономной Советской Социалис
тической Республикась ды Нагорно-Карабах
ской автономной областесь.

25 СТАТЬЯ. Грузинской Советской Социа
листической Республикасо аштить: Абхаз
ской АССР-сь, Аджарской АССР-сь, Юго- 
Осетинской автономной областесь.

26 СТАТЬЯ. Узбекской Советской Социа
листической Республикасо ашти Кара-Кал- 
пакской АССР-сь.

27 СТАТЬЯ. Таджикской Советской Социа
листической Республикасо ашти Горно-Ба- 
дахшанской автономной областесь.

28 СТАТЬЯ. Казахской Советской Социа
листической Республикась ашти: Актюбин
ском Алма-Атинской, Восточно-Казахстан
ской, Западно-Казахстанской, Карагандин
ской, Кустанайской, Северо-Казахстанской, 
Южно-Казахстанской областьнень эйстэ.

29 СТАТЬЯ. Армянской ССР-нть, Белорус
ской ССР-нть, Туркменской ССР-нть ды 
Киргизской ССР-нть эсь составсост арасть 
автономной республикат, истя жо крайть ды 
областть.

Ш глава
Советской 
Социалистической 
Республикатнень , 

Союзонть 
государственной 

властень 
высшей 
органтнэ
30 СТАТЬЯ. СССР-нь государственной 

властень высшей органокс ашти СССР-нь 
Верховной Советэсь.

31 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь 
ютавты тевс весе праватнень, конат максозь 
Советской Социалистической Республикат
нень Союзонтень Конституциянь 14 статьянть 
коряс, секс што сынь, Конституциянть ко
ряс, а Совить СССР-нь Верховной Советэн
тень подотчетнойть СССР-нь органтнэнь 
компетенцияс: СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть, СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть ды СССР-нь Народной 
Комиссариатнэнь.

32 СТАТЬЯ. СССР-нь законодательной

Законось)
властенть ютавты тевс ансяк СССР-нь Вер
ховной Советэсь.

33 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь 
ашти кавто палатасто: Союзонь Совет ды 
Национальностьнень Совет.

34 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнть кочкить 
СССР-нь граждантнэ кочкамонь округтнэва 
кортань коряс: вейке депутат ЗОО тыщат 
эрицятнень эйстэ.

35 СТАТЬЯ. Национальностьнень Сове
тэнть кочкить СССР-нь граждантнэ союз
ной ды автономной республикатнева, авто
номной областьнева ды национальной окру- 
гтнэва нормань коряс: комсь ветее депу
татт эрьва союзной республиканть пельде, 
кевийкее депутатт эрьва автономной респуб
ликанть пельде, вете депутатт эрьва 
автономной областенть пельде дьл вейке 
депутат эрьва национальной округонть пельде*

36 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь 
кочкави ниле иень шкас.

37 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь 
кавонест палататнень: Союзонь Советэнть 
ды Национальностьнень Советэнть праваст 
вейкеть.

38 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнть ды На
циональностьнень Советэнть законадатель- 
ной инициативаст вейкеть.

39 СТАТЬЯ. Законось ловови кемекстазекс, 
бути сонзэ примизь СССР-нь Верховной С о
ветэнь кавонест палататне эрьвейкесэнть 
простой ламо-чисэнть.

40 СТАТЬЯ. Законтнэ, конатнень примин
зе СССР-нь Верховной Советэсь, публико- 
вавить Союзной республикатнень кельсэ 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателенть ды секретаренть подписест 
марто.

41 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнь ды Нацио
нальностьнень Советэнь сессиятне ушодо
вить ды прядовить ве шкасто.

42 СТАТЬЯ. Союзонь Советэсь кочки Со
юзонь Советэнь председатель ды сонзэ кав
то заместительть.

43 СТАТЬЯ. Национальностьнень Советэсь 
кочки Национальностьнень Советэнь пред
седатель ды сонзэ кавто заместительть.

44 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнь ды Нацио
нальностьнень Советэнь председательтне ве
тить эсь палатань заседаниятнень ды ветить 
сынст потмонь распорядканть.

45 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь 
кавонест палататнень вейсэнь заседаният- 
нень очередень коряс ветить Союзонь С о
ветэнь ды Национальностьнень Советэнь 
председательтне.

46 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Сове
тэнь сессиятнень тердтни СССР-нь Верхо
вной Советэнь Президиумось иезэнзэ кавксть.

Аволь очередной сессиятнень тердтни 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиу
мось эсь мелензэ коряс эли союзной рес
публикатнень эйстэ вейкенть вешеманзо ко
ряс.

47 СТАТЬЯ. Бути Союзонь Советэнть ды 
Национальностьнень Советэнть ютксо лиси 
разногласия, вопросось максови решамс сог
ласительной комиссияс, кона тееви пари
тетной шпалань коряс. Бути согласительной 
комиссиясь а пачкоди ве мелень решенияс

(Поладксозо 3-це етр.).
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Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Советнэнь
Чрезвычайной УШ-це С'ездэнть путовксозо

ССР-нь Союзонь Верховной Советс кочкамотнеде
Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Советнэнь Чрезвычайной УШ-це Сездэсь путы:

Меремс ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнтень СССР-нь од Конституциянть основанао коряс 
теемс ды кемекстамс кочкамотнень коряс положения, истя жо аравтомс ССР-нь Союзонь Верховной Советэнь коч
камодо срокт,

МОСКОВ, КРЕМЛЬ, 1936 иень декабрянь 5-це чи. Сездэнь Президиумось.

Советской Социалистической Республикатнень Союзонь 
КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)

(ПОЛАДКСОЗО)
эли бути сонзэ решениясь а вити палатат
нень эйстэ ьейкенть мелензэ, ропросось ом
боцеде ваннови палататнесэ. Кавто палатат
нень ютксо, а улиньдеряй ве мелень реше
ния, СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумось нолдасы СССР-нь Верховной Со
ветэнть ды аравты од кочкамот.

48 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь 
кавонест палататнень вейсэнь заседаниясо 
кочки СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диум составсо: СССР-нь Верховной Советэнь 
Преаидиумонь председатель, сонзэ кевий- 
кее заместительть, Президиумонь секретарь 
ды Президиумонь 24 члент.

СССР-нь Верховной Советэнь Президи
умось весе эсь тевень ветямосонзо подот
четной СССР-нь Верховной Советэнтень.

49 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось:

а) тердтни СССР-нь Верховной Советэнь 
сессия!;

б) максы СССР-нь действующей закон
тнэнень толковамот, нолды указт;

в* нолды (распускает) СССР-нь Верховной 
Советэнть СССР-нь Конституциянть 47-це 
статьянзо коряс ды аравты одс кочкамот;

г) теи весенародонь кевкстнема (референ
дум) эсь инициативанзо эли союзной рес
публикатнень эйстэ вейкенть вешеманзо ко
ряс;

д) полавты (отменяет) СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть ды Союзной Рес
публикатнень Нарэдной Комиссартнэнь С о
ветнэнь постаноЕленияст ды распоряжени
яс^  бути сынь теезь аволь закононь ко
ряс;

е) СССР-нь Верховной Советэнть сессият- 
нень ютконь шкастонть каи должностьстэ 
ды аравты СССР-нь башка ^Народной Ко
миссарт СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь председателенть представлениян- 
зо коряс, теде мейле максы кемекстамс 
СССР-нь Верховной Советэнтень;

ж) кази орденсэ ды макстни СССР-жь 
почетной званият;

з) тевс ютавты помилованиякь прага мть;
и) аравты ды полавты СССР-нь вооружен

ной виень высшей командованиянть;
к) СССР-нь Верховной Советэнь сессжятнень 

ютксо шкастонть яволявты войнань сос
тояния, бути СССР-нть лангс ули военной 
нападения эли агрессиянть эйстэ вейсэнь 
оборонань коряс международной договор
ной обязательстватнень топавтомань эря
викс случайстэ;

л) яволявты общей эли частичной моби
лизация;

м) ратифицирови международной дого
ворт;

н) аравты ды мекев терди лия масторонь 
государстватнесэ СССР-нь полномочной 
представительтнень;

о) прими сонензэ аккредитованной лия 
масторонь государстватнень дипломатичес
кой представительтнень верительной ды от
зывной грамотасг.

5<> СТАТЬЯ. Союзонь Советзсьды Нацио
нальностьнень Советась кочкить мандатной 
комиссият, конат ванныть эрьва палатань 
депутатнэнь полломочияст.

Мандатной комиссиянть представлениянзо 
коряс палататне решасызь эли признать 
полномочияст эли кассировамс башка депу
татнэнь кочкамост.

Ы СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Сове
тась тен, «ярде сей ловсы »рявакже, след

ственной ды ревизионной комиссият эрьва 
вопросонть кувалт.

Весе учреждениятне ды должностной ло
маньтне обязанность топавтомс неть комис- 
сиятнень вешемаст ды максомс тенст эря
викс материалт ды документт.

52 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь 
Депутатось а максневи судебной ответствен- 
ностьс ды а арестоеакшнови СССР-нь Вер
ховной Советэнь согласиявтомо, се шкас
тонть жо, зярдо арась СССР-нь Верховной 
Советэнь сессия,—СССР-нь Верховной С о
ветэнь Президиумонь согласиявтомо.

53 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Сове
тэнть полномочиянзо ютамодо мейле эли 
шкадо икеле сонзэ нолдамодо мейле СССР-нь 
Верховной Согетэнь Президиумось кирди 
эсь полномочиянзо се шкас, зярдо одс коч
кавт СССР-нь Верховной Советэсь кочки 
СССР-нь Верховной Советэнь од Прези- 
диум.

Ь4. СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Сове
тэнть полномочиянзо ютамодо мейле сли 
шкадо икеле нолдамодонзо мейле, СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумось аравты 
одс кочкамот кавто ковдо аволь седе ламо 
шкань ютазь се чинть эйстэ, кода СССР-нь 
Верховной Советэнть ютасть полномочиян-
зо эли нолдамодонзо мейле.

55 СТАТЬЯ. Одс кочказь СССР-нь Вер
ховной Советэнть тердьсы икелень соста
вонь СССР-нь Верховной Советэнь Президиу
мось, кочкамодонть мейле ковдо аволь седе 
мейле.

56 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Сове
тэсь кавонест палататнень вейсэнь заседа
ниясо теи СССР-нь Правительства-СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Совет.

IV глава
Союзной

республикатнень 
государственной 

властень высшей 
органтнэ

57 СТАТЬЯ. Союзной республикань госу
дарственной властень высшей органокс ашти 
Союзной республикань Верховной Советэсь.

58 СТАТЬЯ. Союзной республикань Вер
ховной Советэнть кочкасызь республикань 
граждантнэ ниле тень шкас.

ПредставительстЕань норматне аравтневить 
Союзной республикатнень Конституцияст 
коряс.

59 СТАТЬЯ. Союзной республикань Вер
ховной Советэсь республикасонть ськамонзо 
ашти закононь нолдыця 'органокс.

60 СТАТЬЯ. Союзной республикань Вер
ховной Советэсь:

а) прими республикань Конституциянть ды 
теи эйзэнзэ лиякстомтомат СССР-нь Консти
туциянть 16-це статьянть коряс;

б) кемексты сонзэ составсо аштиця авто
номной республикатнень Конституцияст ды 
аравты сынст территориянь границатнень;

в) кемексты республикань народно-хозяй
ственной планонть ды бюджетэнть;

г) ули правазо теемс амнистия ды поми
лования граждантнэкень, конат судязь Союз
ной ревйубдякань судебной органтнэсэ.

61 СТАТЬЯ. Союзной республикань Вер
ховной Советэсь кочки Союзной республи
кань Верховной Советэнь Президиум состав
со: Союзной республикань Верховной С о
ветэнь Президиумонь председатель, сонзэ 
заместительть, президиумонь секретарь ды 
Союзной республикань Верховной Советэнь 
Президиумонь члент.

Союзной республикань Верховной Сове
тэнь Президиумонть полномочиянзо аравто
вить Союзной республикань Конституциянть 
коряс.

62 СТАТЬЯ. Заседаниятнень ветямс Союз
ной республикань Верховной Советэсь кочки 
бсь председатель ды сонзэ заместительть.

63 СТАТЬЯ. Союзной республикань Вер
ховной Советэсь теи Союзной республикань 
Правительства— Союзной республикань На
родной Комиссартнэнь Совет.

V глава
Советской 
Социалистической 
Республикатнень

Союзонть
государственной 
управлениянь 
органтнэ

64 СТАТЬЯ. Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть государственной 
властень исполнительной ды распорядитель
ной высшей органокс ашти СССР-нь На
родной Коммссартнэнь Советэсь.

65 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэсь ответственной СССР-нь Вер* 
ховной Советэнть икеле ды сонензэ подот
четной, Верховной Советэнь сессиятнень ют
ксо шкастонть жо-СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть икеле, конанеяь по
дотчетной.

66 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь нолды постановлениятдм 
распоряженият действующей законтнэнь ко
ряс ды сынст тевс ютавтомаст кисэ ды ван
ны сынст тевс ютавтоманть.

67 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть постановлениянзо ды рас
поряжениянзо обязательнойть СССР-нь весе 
территориянть лангсо.

Ь8 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь:

а) вейсэньгавты ды вети (напрявляет) 
СССР-нь общесоюзной ды союзно-республи
канской Народной Комиссариатнзнь ды лият 
сонензэ подведомственной хозяйственной ды 
культурной учреждениятнень роботаст;

б) теи мезе эряви народно-хозяйственной 
планонть, государственной бюджетэнть тевс 
ютавтомаст кисэ ды кредитной ярмаконь си
стеманть кемекстамонзо кисэ;

в) теи мезе эряви общественной поряд
канть, государственной интерестнэнь ды 
граждантнэнь праваст ванстамонть кис.

г) ютавты тевс общей руководстванть лия 
масторонь государстватнень марто тейеиь 
ветямосонть;

(Цоладксозо 4-це етр.),



/

\

4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА N° 134 (684)
■ч— ян» ил, ■мит е м ^ и я д я м я рм»,ядя»«яява ” яш'.ш*.иаиияиякяидиад|^иямяиш

Советской Социалистической Республикатнень Союзонь 
КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)

оПОЛАДКСОЗО)
д) аравты действительной военной служ

бас эрьва иестэ саема граждантнэнь контин- 
гентэнть, вети масторонть вооруженной 
виень общей строительстванть эйс .̂

е) эрявикс случайстэ СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть эйсэ теи специаль
ной комитетт ды главной управленият хо
зяйственной, культурной ды оборонной стро
ительствань тевтнень коряс.

69 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть ули правазо управле
ниянь ды хозяйствань отраслятнева, конат 
максозь СССР-нь компетенцияс, латкавтомс 
Союзной республикань Народной Комисса
ронь Советнэнь постановленияст ды распо
ряжениям ды полавтомс (отменять) СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь приказост ды 
инструкцияст.

70 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть теи СССР-нь Верховной 
Советэсь составсо:

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь председатель;

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь председателень заместительть;

СССР-нь ГосударстЕенной Плановой Ко
миссиянь председатель;

Советской Контролень Комиссиянь пред
седатель;

СССР-нь Народной Комиссарт;
Анокстамонь Комитетэнь председатель;
Искусствань тевень кувалт Комитетэнь 

председатель;
Высшей школань тевень кувалт Комите

тэнь председатель.
71 СТАТЬЯ. СССР-нь правительстгась эли 

СССР-нь Народной Комиссарось, конатнень 
икеле аравтозь СССР-нь Верховной, Сове
тэнь депутатонть запросозо, обязаит колмо 
чиде аволь седе ламо шкас максомс валсо 
эли сёрмасо ответ соответствующей палата
сонть.

72 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссар
тнэ ветить ГосударстЕенчой упрарлениянь 
отраслятнень, конат совить СССР-нь компе- 
тенцияс.

78 СТАТЬЯ- СССР-нь Народной Комис
сартнэ соответствующей Народной Комис
сариатонь компетенцияст пределтнзсэ нолдт
нить приказт ды инструкцият действующей 
законтнэнь, истя жо СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть постановлениятнень 
ды распоряжениятнень коряс ды сынст то
павтоманть кис ды ванныть сыкст тевс 
ютавтоманть.

74 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комисса
риата савить эли общесоюзнойкс эли союз- 
но-республиканскойкс.

75 СТАТЬЯ. Общесоюзной Народной Ко- 
миссариатнэ ветить сыненст максозь госу
дарственной управлениянь отраслятненьвесе 
СССР-нь территориясо эли непосредственно 
эли сынст пельде аравтозь органтнэнь вельде.

76 СТАТЬЯ. Союзно-республиканской На
родной Комкссариатнэ ветить сыне .ет мак
созь государственной управлениянь отрас
лятнень союзной республикатнень вейкеть 
лем марто Народной Комиссариатнэнь вельде 
ды непосредственна ветить предприятият
нень ансяк определенной, ограниченной пок
шолмасо, спискань коряс, конань кемек
стасы СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумось.

77 СТАТЬЯ. Общесоюзной Народной Ко
миссариатов савить Народной Комиссариатт:

Оборонань;
Лия масторонь тевень;
Лия мастор марто торговамонь;
Сообщениянь китнень;
Связень;
Ведень транспортонь;
Стака промышленностень;
Оборонной промышленностень.

78 СТАТЬЯ. Союзно-республи'анской На
родной Комиссариатов савить Народной 
Комиссариатнэ:

Ярсамо пелень промышленностень;
Шожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зерновой ды животноводческой совхоз

тнэнь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань.

VI глава

С оюзной республикат
нень государственной
управлениянь

органтнэ
79 СТАТЬЯ. Союзной республикань госу

дарственной властень исполнительной ды 
распорядительной высшей органокс ашти 
Союзной республиканть Народной Комис
сартнэнь Советась.

80 СТАТЬЯ. Союзной республикань На
родной Комиссартнэнь СоЕетсСь ответствен
ной Союзной республиканть Верховной Со
ветэнзэ икеле ды сонензэ подотчетной, 
Союзной республикань Верховной Советэнь 
сессиятнень ютксо шкастонть жо —Союзной 
республикань Верховной Советэнь Президиу
монтень, конанень подотчетной.

81 СТАТЬЯ. Союзной республиканть Народ- 
ной Комиссартнэнь Советэсь нолдтни пос
тановленият ды распоряженият СССР-нть 
ды Союзной республиканть действующей 
законтнэнь, СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнть постановлениятненьды распо
ряжениятнень коряс ды сынст топавтомаст 
кис ды ванны сынст тевс ютавтоманть.

82 СТАТЬЯ. Союзной республикань На
родной Комиссартнэнь Советэнть ули пра
вазо лоткавтнемс автономной республикань 
Народной Комиссартнэнь Советнэнь поста
новленият ды распоряженияст ды полавт
немс (отменяТь)краень, областень ды авто
номной областень трудицятнень депутатонь 
советэнь исполнительной комитетнэнь реше
нияст ды распоряженияст.

83 СТАТЬЯ. Союзной республикань На
родной Комиссартнэнь Советэнть теи Союз
ной республикань Верховной Советэсь сос
тавсо:

Союзной республикань Народной Комис
сартнэнь Советэнть председатель;

Председателенть заместительть;
Государственной плановой комиссиянь 

председатель;
Народной Комиссарт:

Ярсамо пелень промышленностень;
Шожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зерновой ды , животноводческой сов

хозтнэнь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной осеспечениянь;
Анокстамонь Комитетэнь уполномочен

ной;
Исскуствань тевень кувалт управлени

янь начальник;
Общесоюзной Народной Комиссариатонть 

уполномоченнойть. *
84 СТАТЬЯ. Союзной республикань На

родной Комиссартнэ,ветить государственной 
управлениянь отраслятнень, конат совить 
Союзной республиканть компетенцияс.

85 СТАТЬЯ. Союзной республикань На
родной Комиссартнэ соответствующей На
родной Комиссариатнэнь компетеицияст пре- 
делтнэсэ нолдтнить приказт ды инструкци
ят СССР-нь ды Союзной республикань за
контнэнь, СССР-нь ды Союзной республикань 
Народной Комиссартнэнь Советнэнь поста
новленият ды распоряженияст коряс,

СССР-нь Союзно-республиканской Народной 
Комиссариатнэнь приказост ды инструкци
я т  коряс ды сынст тевс ютавтоманть кис,

86 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народ* 
ной Комиссариатнэ савить Союзно-ресиуб» 
ликанскойкс эли республиканскойкс.

87 СТАТЬЯ. Союзно - республиканской 
Народной Комиссариатнэ ветить государст
венной управлениянь отраслянть, кона тенст 
максозь, кунсолыть (подчиняются) кода Со
юзной республикань Народной Комиссарт
нэнь Советэнть, истя жо Союзно-республч- 
канской соответствующей Народной Комис
сариатонть.

88 СТАТЬЯ. Республиканской Народной 
Комиссариатнэ ветить государственной уп
равлениянь отраслянть, кона сыненст мак
созь, кунсолыть (подчиняются) видстэ Союз
ной республикань Народной Комиссартнэнь 
Советэнть.

VII глава

Автономной 
Советской 
Социалистической 

Республикатнень 
государственной 
властень высшей 
органтнэ

89 СТАТЬЯ. Автономной республикань
государственной властень высшей органокс 
ашти АССР-нь Верховной Советэсь.

90 СТАТЬЯ. Автономной республикань 
Верховной Советэнть кочкить республикань 
граждантнэ ниле иень шкас иредставитель- 
стезнь норматнень коряс, конат аравтовить 
автономной республикань Конституциясонть.

91 СТАТЬЯ. * Автномной республикань 
Верховной Советэсь ашти ськамонзо 
АССР-сэнть закононь нолдтниця органокс.
92 СТАТЬЯ. Эрьва Автономной республи

канть ули эсинзэ Конституциязо, кона лови 
Автономной республиканть особенностензэ 
ды теезь допрок Ее лув Союзной респуб
ликань Конституциянть марто.

1*3 статья. Автономной республикань 
Верховной Советэсь кочки Автономной рес
публикань Верховной Советэнь Президиум 
ды теи Автономной республикань Народной 
Комиссартнэнь Совет эсь Конституциянзо 
коряс.

VIII глава

Г осударственной 
властень 
таркань органтнэ

94 СТАТЬЯ.Крайсэ, областьсэ, автономной 
областьсэ, округсо, районсо, ошсо, велесэ 
(станицасо, деревнясо, хуторсо, кишлаксо, 
аулсо), государственной властень органокс 
аштить трудицянь депутатонь Советнэ.

95 СТАТЬЯ. Краень, областень, автоном
ной областень, округонь, райононь, ошонь, 
велень (етаницань, деревнянь, хуторонь, киш- 
лаколь, аулонь), трудицянь депутатонь С о
ветнэнь кочкить те краень, областень, авто
номной областень, округонь, райононь, ошонь, 
велень трудицятне кавто иень шкас.

96 СТАТЬЯ. Трудицянь депутатонь Совет
нэс представительствань норматне аравто
вить Союзной республикатнень Конститу- 
циятнесэ.

97 СТАТЬЯ. Трудицянь депутатонь Сове
тнэ ветить сыненст подчиненной управле-

(Поладксозо 5-це етр ).
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раянь органтнэкь рооотаст, ютавтыть госу
дарственной порядкань ванстоманть, законт
нэнь топавтомантЕх ды граждантнэнь праваст 
ванстоманть, ютавтыть тевс таркань хозяй
ственной ды культурной строительстванть, 
теить-аравтыть таркань бюджет.

98 СТАТЬЯ. Трудицянь депутатонь Совет
нэ тейнить решеният ды макстнить распо
ряженият сеть праватнень пределтнэсэ, ко
натне сыненст максозь СССР-нь ды Союзной 
республикань законтнэсэ.

99 СТАТЬЯ. Краень, областень, автоном
ной областень, округонь, райононь, ошонь 
ды велень трудицянь депутатонь Советнэнь 
исполнительной ды распорядительной орга
нокс аштить исполнительной комитетнэ, ко
натнень сынь кочкить составсо: председа
тель, сонзэ заместительть, секретарь ды 
члент.

100 СТАТЬЯ. Велень трудицянь депута
тонь Советнэнь исполнительной ды распо
рядительной органокс аволь покш поселе- 
ниясо, Союзной республикатнень Конститу- 
цияст коряс, савить сынст кочкавт предсе
датель, сонзэ заместитель ды секретарь.

101 СТАТЬЯ. Трудицянь депутатонь Сове
тнэнь исполнительной органтнэ видьстэ по
лот четнойть, кода трудицянь депутатонь 
Советэнтень, кона сынст кочкинзе, истя жо 
вере аштиця трудицянь депутатонь Сове
тэнь исполнительной органонтень.

IX глава -
Суд

ды прокуратура
102 СТАТЬЯ. СССР-сэ правосудиянть тевс 

. ютавтыть СССР-нь Верховной Судось, Союз
ной республикатнень Верховной Судтнэ, 
краевой ды областной судтнэ, автономной 
республикань ды автономной областень судт- 
нэ, окружной судтнэ, СССР-нь специальной 
судтнэ, конат теевкшневить СССР-нь Вер
ховной Советэнть путовксонзо коряс, народ
ной судтнэ.

108 СТАТЬЯ. Весе судтнэсэ тевтнень ван
номась ютавтови народной заседательтнень 
участияст марто, сеть случайтнеде башка, 
конат специальна ёвтазь законсо.

104 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Судось 
«сави судебной высшей органокс. СССР-нь 
Верховной Судонть лангс путозь се, штобу 
ванномс СССР-нь ды союзной республикат
нень весе судебной органтнэнь судебной 
роботаст мельга.

101 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Судонть 
ды СССР-нь специальной судтнэнь кочки 
СССР-нь Верховной Советэсь вете иень шкас.

106 СТАТЬЯ. Союзной республикатнень 
Верховной Судтнэнь кочкить Союзной рес
публикатнень Верховной Советнэ вете иень 
шкас.

ЮТ СТАТЬЯ. Автономной республикатнень 
Верховной Судтнэнь кочкить автономной 
республикатнень Верховной Советнэ вете 
мень шкас.

108 СТАТЬЯ. Краевой ды областной судт
нэнь, автономной областень судтнэнь, окруж
ной судтнэнь кочкить краевой, областной 
эли окружной трудицянь депутатонь Совет- 
тнэ эли автономной областень трудицянь 
депутатонь Советтнэ вете иень шкас.

Ю9 СТАТЬЯ. Народной судтнэнь кочкить 
райононь граждантнэ кочкамонь всеобщей, 
прямой ды равной правань коряс тайной го- 
лосованиянть пингстэ—колмо иень шкас.

110 СТАТЬЯ. Судопроизводствась ветяви 
союзной эли автономной республикань эли 
автономной областень кельсэ сень теезь, 
штобу келень а содыця ломаньтне, целанек 
тонавтневлизь материалонть переводчик 
вельде, истя жо максомс прават судсонть 
кортамс родной кельсэ.

111 СТАТЬЯ. СССР-нь весе судтнэсэ тевт
нень ванномась моли панжадо сестэ, знярдо 
законсонть апак, тешкста исключеният, теемс 
сень, штобу чумондовицянть улезэ защитань 
правазо.

(ПОЛАДКСОЗО)
112 СТАТЬЯ. Судьятне независимойть ды 

кунсолыть (подчиняются) ансяк закононть.
113 СТАТЬЯ. Высшей надзорось сень 

мельга, кода весе Народной «омиссариатнэ 
ды сыненст подведомственной учрежденият
не, истя жо должностной башка ломаньтне, 
истя жо СССР-нь граждантнэ топавтыть за
контнэнь, путозь СССР-нь Прокуроронть 
лангс.

114 СТАТЬЯ. СССР-нь Прокуроронть арав
ты СССР-нь Верховной Советэсь сисемь 
иень шкас.

115 СТАТЬЯ. Республиканской, краевой, 
областной прокурортнэнь,истя жо автоном
ной республикань ды автономной областень 
прокурортнэнь аравты СССР-нь прокурорось 
вете иень шкас.

116 СТАТЬЯ- Окружной, районной ды 
ошонь прокурортнэнь аравтыть г оюзной 
республикань прокурортнэ ды кемекстасын^- 
зе СССР-нь Прокурорось вете иень шкас.

117 СТАТЬЯ. Прокуратурань органтнэ тевс 
ютавтыть эсь функцияст таркань кодамояк 
ортан эйстэ независимойкс, кунсолыть (под
чиняются) ансяк ССС^-нь Прокуроронть.

X глава

Г раждантнэнь 
основной праваст 
ды обязанностест

118 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули 
праваст труд лангс, лиякс меремс, гаранти
рованной роботань получамо праваст, сынст 
трудост кис количестванзо ды качестванзо 
коряс пандома марто.

Труд ла тгс правась ютавтови тевс (обес
печивается) народной хозяйстванть социали
стической^ организовамосонть советской 
обществань производительной вийтнень апак 
лотксе касомасонть, хозяйственной кризист- 
нэнь возможностест маштомасонть ды ро- 
ботавтомо-чинть ликвидациясонть.

119 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули 
праваст оймсема лангс.

Оймсема лангс правась ютавтови тевс 
(обеспечивается) сехте ламо робочейтнень 
туртов робочей чинть 7 часос нурькалгав- 
томасо, робочейтнень ды служащейтнень 
роботамо питнень ванстома марто эрьва ие
стэ отпусконь максомасо, трудицятнень 
обслуживанияст кис санаториянь, оймсема 
кудонь, клубонь келей сетенть максомасо.

120 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули 
праваст сыредемстэ, истя ж о—сэредемань 
ды трудоспособностень ёмавтомань случайт
нестэ материальной обеспечения лангс.

Те правась ютавтови тевс (обеспечивается) 
государственной счётс робочейтнень ды слу
жащейтнень социальной страхованиянть ке
лейстэ кастомасо, трудицятненень медицин
ской лезксэнь питневтеме максомасо, труди
цятнень пользованияс курортонь келей се
тенть максомасо.

121 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули 
тонавтнема лангс праваст.

Те правась ютавтови тевс (обеспечивает
ся) весемень обязательной начальной тона- 
тнемасо, пандомавтомо тонавтнемасо, выс
шей тонавтнемантькак ловозь, высшей шко
ласо тонавтницянь сех покш пельксэнтень 
государственной стипендиянь системасонть, 
школатнесэ родной кельсэ тонавтнемасонть, 
заводтнэсэ, совхозтнэсэ, машинно-трактор
ной станциятнесэ ды колхозтнэсэ трудицят
нень производственной, технической ды 
агрономической тонавтомань пандомавтомо 
организовамосонть.

122 СТАТЬЯ. Авантень СССР-сэ максо
вить цёранть марто вейкеть прават хозяй
ственной, государственной, культурной ды 
общественно-политической эрямонь весе 
пелькстнэсэ.

Аватнень неть праваст топавтомань воз- 
можностесь ютавтови тевс (обеспечиваются) 
авантень цёранть марто вейкедьстэ труд, 
трудонь кис пандома, оймсема, социальной

страхования ды тонавтнема лангс правань 
максомасонть, аванть ды эйкакшонть инте
ресэст государстванть ендо ванстомасонть, 
пешксесэ авантень содержаниянь ванстозь 
отпусконь максомасонть, шачтамо кудонь, 
эйкакшонь яслянь ды садонь келей сеть
сэнть.

123 СТАТЬЯ. СССР-нь гражда :тнэнь, сынст 
национальностест ды расаст лангс апак ва- 
но, хозяйственной, государственной, куль
турной ды общественно-политической эря-, 
монь весе пелькстнэсэ равноправиясь ашти 
непреложной законокс.

Праватнень кодамо илязо уле прямой эли 
косвенной ограничения эли, мекев лангк, 
граждантнэнь сынст расовой ды националь
ной принадлежностест коряс прямой эли 
косвенной преимуществатнень аравтомась, 
истя жо расовой эли национальной исклю- 
чительностень, эли ненавистень ды прене- 
брежениякь эрьва кодамо проповедесь-—чу
мондови (караются) законсо.

124 СТАТЬЯ. Граждантнэнь совестень оля
чист ванстоманть кис церькувась СССР-сэ 
явозь государстванть эйстэ ды школась 
церькуванть эйстэ. Религиозной культнэнь 
ютавтомань оля-чись ды антирелигиозной 
пропагандань оля-чись максозь весе граж- 
дантнэкень.

125 СТАТЬЯ. Трудицятнень интересэст 
коряс ды социалистической строенть кемек
стамонзо кис, СССР-нь граждантнэнень га- 
рантировави законсо:

а) валонь оля-чи;
б) печатень оля-чи;
в) промксонь ды митингень оля-чи;
г) уличной шествиянь ды демонстрациянь 

оля-чи.
Граждантнэнь неть праватне ютавтовить тевс 

(обеспечиваются) трудицятненень ды сынст 
организациятненень типог'рафиятнень, конё
вонь запастнэнь, общественной зданиятнень, 
ульцятнень, связень средстватнень ды ма
териальной лия условиятнень максозь, конат 
эрявить неть праватнень тевс ютавтомаст 
кис.

126 СТАТЬЯ. Трудицятнень интересэст
коряс, народной массатнень организацион
ной самодеятельностест ды политической 
активностест кастомань кис, СССР-нь граж- 
дантнэнень максозь права пурнавомс обще
ственной организацияс: профессиональной
союзс, кооперативной об'единенияс, од ло
манень организацияс, спортивной ды обо
ронной организацияс, культурной, техниче
ской ды научной обществас, весеньде жо 
активной ды сознательной граждантнэ ро 
бочей классонть рядтнэстэ ды трудицянь 
лия слойтнестэ пурнавить (большевиктнэнь) 
Весесоюзной Коммунистической Партияс, 
кона ашти трудицянь икеле молиця отря- 
докс социалистической строенть кемекста
монзо ды кастоманзо кис сынст бороцямо
с о ^  ды кона ашти руководящей ядракс 
трудицянь весе организациятнесэ, кода об- 
щественнойтнесэ, истя жо гоударственной- 
тнесэ.

127 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнейь 
максови личностень неприкосновенность. 
Кияк а арестовавкшнови судонь постанов- 
лениявтомо эли прокуроронь санкциявтомо.

128 СТАТЬЯ. Граждантнэнь эрямо таркань 
(жилищань) неприкосновенностесь ды пере- 
нискань тайнась ванстовить законсо.

129 СТАТЬЯ. СССР-эсь максы убежищань 
права лия масторонь граждантнэнень, конань 
пансить-чумондыть трудицянь интерестнэнь 
кис аштемань, эли научной деятельностень, 
эли национально-освободительной бороця
монь кис.

130 СТАТЬЯ. СССР-нь эрьва гражданинэсь 
обязан эрямо ды тееме Советской Социа
листической Республикатнень Союзонть Кон
ституциянзо коряс, топавтомс законтнэнь, 
ванстомс трудонь дисциплинанть, честнойстэ 
топавтомс общественной долгонть, вечкемс 
социалистической общежитиянь правилат
нень.

(Педе 6-це стр.).



№ 134 (684) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВЧ

Сёветсной Социалистинеской Республикатнень Союзонь 
КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)

(ПЕЗЭ)
131 СТАТЬЯ. СССР-нь эрьва гражданинэсь 

обязан ванстомс ды кемекстамс обществен
ной, социалистической собственностенть, со
ветской строенть прок священной ды не
прикосновенной основанзо, родинань сюпав 
ды виев-чинзэ прок источникенть, весе тру
дицятнень зажиточной ды культурной эря
монь прок источникенть.

Ломаньтне, конат кайсевить (покушаются) 
общественной, социалистической собствен
ностень лангс, аштить народонь врагокс.

132 СТАТЬЯ. Всеобщей воинской обязан- 
ностесь ашти законокс.

Робоче-Крестьянской Якстере Армиясо 
воинской службась СССР-нь граждантнэпень 
ашти почетной обязанностекс.

133 СТАТЬЯ. чОтечествань ванстомась
СССР-нь эрьва гражданинэнть священной 
долгозо. Родинантень изменась: присягань
.коламось, врагонть пелев туемась, государ
стванть военной виентень зыянонь теемась, 
шпионажось— чумондовить (караются) зако
нонь весе строгостенть коряс, прок сехте 
стака злодеяния.

XI глава
Кочкамонь

системась
134 СТАТЬЯ. Трудицянь депутатнэнь весе 

Советнэс депутатнэнь кочкамотне: СССР-нь 
Верховной Советс, Союзной республикат
нень Верховной Советнэс, краевой ды об
ластной трудицянь депутатонь Советнэс, 
автономной республикатнень Верховной Со- 
ветнэс^ автономной областень трудицянь 
денутатонь Советнэс, окружной, районной, 
ошонь ды велень (станицань, деревнякь, ху
торонь, кишлаконь, аулонь) трудицянь де
путатнэнь Советнэс,— ютавтыть кочкицятне 
кочкамонь всеобщей, равной ды прямой ира 
ваить коряс, тайной голосованиянть пинг
стэ.

135 СТАТЬЯ. Депутатонь кочкамотне са
вить всеобщейкс: СССР-нь Еесе граждант
нэнь, конатнень топодсть 18 иест, сынст 
расовой ды национальной принадлежностест, 
вероисповеданияст, образовательной щен- 
зэст, оседлостест, социальной происхожде- 
нияст, имущественной положенияст ды ике
лень деятельностест лангс апак вант, ули 
праваст участвовамс депутатнэнь кочка
мосонть ды улемс кочказекс, прев
теметнеде (умалишоннойтнеде) башка ды 
сеть -ломаньтнеде башка, конатне судсо су
дязь кочкамонь праваст саема марто.

136 СТАТЬЯ. Депутатонь кочкамотне савить 
равнойкс: эрыа гражданинэнть ули вейке 
вайгелезэ, весе граждантнэ участвовнть 
кочкамотнесэ вейкетьстэ.

137 СТАТЬЯ. Аватнень улнтьправаст коч
камс ды улемс кочказекс вейкетьстэ цёрат
нень марто.

138 СТАТЬЯ. Граждантнэнь, конат слу
жить Якстере армиянь рядтнэсэ, улить пра
васт кочкамс ды улемс кочказекс вейкедь- 
стэ весе граждантнэнь марто.

139 СТАТЬЯ. Депутатонь кочкамотне савить 
прямойкс: весе трудицянь депутатонь Совет
нэс кочкамотнень _ велень ды ошонь 
трудицянь депутатонь Советнэстэ ушодозь 
СССР-нь Верховной Советэнть^видьс пачко
демс, граждантнэ ютавтыть непосредственна 
прямой кочкамосо.

140 СТАТЬЯ. Депутатонь кочкамсто го- 
лосованиясь ашти тайной.

141 СТАТЬЯ. Кочкамсто кандидатнэнь 
аравтнить кочкамонь округтнэнь эзга.

Кандидатонь аравтомань права максови 
общественной организациятненень, ды тру
дицянь обществатненень, коммунистической 
партийной организациятненень, профессио
нальной союзтнэнень, кооперативтнэнень, од 
ломанень организациятненень, культурной 
обществатненень.

14 4 СТАТЬЯ. Эрьва депутатось обяван 
кочкицятненень тейнемс отчётт эсь робота
донзо ды трудицянь депутатонь Советэнть 
роботадонзо ды кочкицятнень покш пельк

сэнть решениянзо коряс может улемс эрьЕа 
шкасто мекев тердезь законсонть аравт®зь по
рядканть коряс.

XII глава

Герб, флаг, столица
143 СТАТЬЯ. Советской Социалистической 

Республикатнень Союзонть гербезэ истямо: 
тарваз ды молотка аштить модань шаронть 
лангсо, коната теезь чинь сруя потсо, перь
канзо таргавозь колозт, лангсонзо союзной 
республикатнень кельтнесэ сёрмадозь: „Весе 
масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!“. 
Гербенть велькссэ вете пе марто теште.

144 СТАТЬЯ. Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть Государственной 
флагозо якстере полотнища, сонзэ вере 
уголсонзо неденть маласо сырнень тарва
зонь ды молоткань изображения лы сыкст 
велькссэ Еете пе марто якстере теште, ко
нань крайганзо ютавтозь сырнень кайма. 
Келензэ кувалмонтень отношениясь 1: 2.

145 СТАТЬЯ. Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть столицазо М ос
ков ошось.

XIII глава
К онституциян ь
лиякстомтома
порядкась

146 СТАТЬЯ. СССР-нь Конститущмвуь» 
полавтомазо тееви ансяк СССР-нь Верхов
ной Советэнть решениянзо коряс, кона 
мазь 2}3 пелькстэ аволь седе а ламо вайге
лень туросо сонзэ эрьва палатасонзо. 

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь 

Советнэнь Чрезвычайной 
УШ Уездэнь Президиумось 

Н. АЙТАКОВ, И. АКУЛОБ, А. АНДРЕЩ, Ш. 
АХУН-БАБАЕВ, В. БЛЮХЕР, С. БУДЕННЬШ, К, 
ВОРОШИЛОВ, Н. ЕЖОВ, А. ЖДАНОВ, Л. КАГА
НОВИЧ, М. КАЛИНИН, А. КИСЕЛЕВ, С. КОШОР. 
М. ЛИТВИНОВ, П. ЛЮБЧЕДОКО, А. КИКОЙЙ,-З' 
МОЛОТОВ, Г. ГлУСАБЕКОВ, Г. 0РДЖ0НИКИД8Е» 
Г. ПЕТРОВСКИЙ, П. ПОСТЫШЕВ, А. РАХИМШШЕ 
Я. РУДЗУТАК, И. СТАЛИН, Д. СУЛИШВ, Н. ВДГ- 
ЩЕВ, А. ЧЕРВЯКОВ, В. ЧУБАРЬ, Н. ШВЙ»НЙК» 
Р. ЭЙХЕ.
Москов, Кремль декабрянь 5 чи, 1936 ме

Сталин ялгантень
Советнэнь Чрезвычайной УШ-це С'ездэнть 

од деЛегатнэнь пельде
Течи карми улеме истямо 

«и, эгснась историянтень сови 
человечестванть кенярдомань 
читке эйстэ сех покш кеняр- 
демань чикс.

Ломанынень кеень шкань 
ды еыня шкань поколеният- 
нень эрямосост те чись карми 
интераомо робочейтнень ды 
крестьянинэнь еоциаг! ип и че
ской васеньие госуаарстванть 
изнявксткэкь а чопслгадыдя 
цюердомвкс.

Течи Советнэнь Чрезвычай 
ной УШ це С ёв аэсь кемекста* 
сы Советской Социалистиче 
екой Республикатнень Сою
зонть од Конституциянзо.

Течешь чистэнть саезь со 
венской ед ломаньтне, истя 
жо кода весе минек ине на
родось, кармить касомо, виен* 
заио ды кемекстамо социализ
мань сталинской Конститу
циянть коряс.

Советской Ощмаяистиче» 
екой Респубяикатьень Сою
зонть од поколениянть улить 
весе основаниянзо ловомс 
эсь арянть трудицятнень уця
скав весеньце поколениянь

Од ломаньтнень зярдояк 
эсть ульке кетят праваст, зяр 
Дояк ашо эсть подьзова истя 
мо благаго, кодат сынест 
максы минек обществанть 
основной законось. Те обще
ствасонть арась греждянтнэнь 
явшевема полнопревнойхс ды 
аволь полноправнойкс. Ярась 
а вейкетть чи рузонть ды 
украинецэнть, белоруссон?* 
ды казахонть, тюркаыть ды 
арменинэнть иы ве:е ламо 
наикондл» нсстьнень ды эри 
иякь группатнень—осеплойт 
нень вы аволь еседлойтнень 
правасост. Арась а вейкетть 
чи цёратнень ды аватнень 
пр<эвассст. Лия, оа вийть шаш
тыть ломаньтнень интерест 
нэньлы способ нос 1ьнень эйсэ. 
Личной наживантень зверин- 
ной рволь Г)*>жарось, вейкень

сякдикс лангсо омбоценть 
аводь хищной преуспеваниясь, 
аволь чувтола ресчетось ды 
кельме эгоюмась, но весеме* 
нень паронть кис ды труди
цятнень уцясканть кис чест
ной, мельс-паросо трудось 
невти социалистической мас- 
торонь ломаненть эрямонь 
кинзэ.

Советской од ломаньтне 
еовып, што сынст социалис
тической родинанть виезэ, 
пролетариатонь яиктатурась, 
конань эйсэ воплощешойть 
весе народонть интересэнзэ 
ды кемеманзо, гарантируют 
сынст праватнень, конат сёр 
мадозь од Конституциясонть, 
праватьень, конатнень эйсэ 
сынь пользовить. Неть гаран 
тиятне истят мошнойть ды пек 
покшт, што мезненьсак а ка
лавтовить сынст виест ды ке
ме-чист.

Тень кувалт советской оя 
лома нътне содасызь эсист 
икепе-пельксэст ды пек ке
мить сонзэ эйс.

Минек Советнэнь Чрезвы 
чайной УЩ це С'ездэнть од 
делегатнэнь, ули честенек 
улемс сетнень ютксо, кинень 
наоолось макссь полномочият 
представлять сонзэ интерест
нэнь. Те чистэнть, зярдо минь 
пешксетяно кенярдомасо ды 
меяьс-паросо сень кувалт, што 
можем кепепемс эзинек ман- 
латонок СССР-нь од Консти
туциянть кис, минь советской 
весе оа ломаньтнень пельое 
обращаемся Тонеть, Сталин 
ялганок, минек родной тетян
тень, тонавтыцянтень ды оян 
тень.

Минь кучтано Тонеть, боль
шевистской партиянть вож
дентень, од Конституциянть 
теицянтень, минек уцясканть 
теицянтень, весе вечкеманть, 
конанень способнойть ансяк 
од цёратнень ды тейтерьт* 
нень од, пламенной вы му

жественной седейтне.
Советской од ломаньтнень 

пельде кельс куросо им не
ия рдозь минь кортатано, ште 
социалистической обществанть 
од законссь, конань теия, Том», 
ашти ды карми улеме минек 
эрямонок, минек прянь ветя
монок, воспитаниянок ды ка- 
еоманок законокс.

Советской од ломаньтне с о 
дыть, што фашистнэ эсист ме- 
лест-бакамост развлекают 
СССР-нть каршо чудовищной 
замысласо. Советской од ло
маньтне пек а вечксызь кшек 
масторонть весе врагтнэнь ды 
те а вечкемась пек виев ееш езч 
што, сон пештязь эсь авантень 
—родинантень, Тонеть, Сталин 
ялганок,—сонзэ разумонтйнь, 
виентень, славантень ды ва
сень ванстыцянтень пек покш, 
вечкемань чувствасо.

Од ломаньтне анокт сенень, 
штобу эрьва шкасто, аоак 
сизе, смел кедьсэ тапамс вра
гонть сонзэ территория лангсо, 
минек модань эрьва ваксонть 
ванстозь.

А стяко минек поколениян
тень мерить сталинской поко
ления. Ды минь макстано То
неть, Сталин ялганок, вал што 
од Конституциянть пек виев 
гарантиякс ашти минек эря
мось, конань минь аноктано 
оймень меельсе тарговоетас 
максомс ине изнявкстнэш» 
ванстомантень, конат сёрма
дозь социалистической обще
стванть сталинской эйкс неонэо.

Эсист эрямост минек од ло
маньтне алтыть сень кис б о 
роцямонтень, штобу сталин' 
екой Конституциянть уцяскась 
кармаволь улеме весе чело
вечестванть уцяскакс.

Советнэнь Весесоюззкойг 
Чрезвычайной УШ-це С'ез
дэнть од делегатнэ.

Отв. редактторонть пола
втыцязо А. БРЫЖИНСЁШИ
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