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ВЕСЕРОССИИСНОИ ЦЕНТРАЛЬйИГ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОМИТЕТЗНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ ПУТОВНСОЗО
Р о с с и й с к о й  Советской Федеративной Социалистической Республикань Конституциядонть

РСФСР-нь Конституциянть коряс Конституционной Ко
миссиянь Председателенть М. И. Калинин ялганть докла
донзо кунсолозь, Весероссийской Центральной Исполнитель
ной Комитетэсь путы:

Весероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

Председателесь
м .  к а л и н и н .

Москов, Кремля,
1936 иень декабрянь 23 чи.

ВЦИК-ень Президиумонь Конституционной Комиссиянть 
пельде максозь РСФСР-нь Конституциянь проектэнть шнамс 
ды максомс Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной Х\ЛЙ 
Сездэнтень ванномас.

Весероссийекой Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

Секретаресь
Я. КИСЕЛЕВ.
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КОМИССИЯСЬ ДЫ ШНЫЗЕ РСФСР-нь ВЦЖ-ень ПРЕЗИДИУМОСЬ СОВЕТТНЭНЬ ВЕСЕРОССИЙСКОЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ .XVII С'ЕЗДЭНТЕНЬ ВЯННОМЯС МЯКСОМАНЗО ТУРТОВ

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЯНЬ

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
I глава 

Общественной 
устройствась

•' ;«.-й С о в е т а  | Ф«лм»ра*
тивксй Соци?пистическсй Республикаеь^-рс- 
бочейтнень ды крестьянтнэнь есиивлистиче- 
«кой государств?.

2 етатьй. РСФСР-нть политической осно* 
вакс аштить труаицянь депутаттнэнь Совет
т э ,  конат кассть ды кемекстасть помещикт* 
нэнь вы капиталистнэнь властенть ёртомань 
ды пролетариатонь виктатурань завоева
ниям» результатсонть.

3 •татьй. РСФСР еэ весе властесь ашти 
ошоньдывелень труаицятьень кедьо тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэнь вельде.

4 етатьй РСФСР-энть экономической ос
новакс аштить хозяйствань социалистической 
системась ды производствань орудиятнень 
вы ереостватнень лангс социалистической 
собствениоетесь, конат кемекставсть хозяйст
вань капиталистической системанть ликвиаа» 
циянь, производствань ерудиятнень ды сред
стватнень лангс частной ссбственностенть 
отменань ды ломаненть ломаньсэ эксплоата- 
ниянть истсж’ монь результвтсонть.

5 етатьй РСФСР-сэ социалистической еоб- 
етвенностесь ашти эли государственной еоб* 
етвенностень формасо (весе иародоньдостоя* 
мия) эли кооперативно-колхозной собствен
ностень формасо (эрьва башка колхозтнэнь 
еобственностесь, кооперативной сб'едине- 
ииятнень собственностесь).

8 етатьй. Модась, сонзэ недранзо, ведтне# 
виртне, зеводтнэ, фебрикатне, шахтатне, руд- 
ииктнэ, чугункань кинь, ведень ды воздуш
ной транспортось, банкатне, связень ергдст* 
ветне, государстванть ендо организовазь ве
лень хозяйствань покш предприятиятне (еов* 
хезт, машиио-тракторной станцият ды лият), 
нстя жо коммунальной предприятиятне, ошсо 
ды промышленной пунктнэсэ основной жи
лищной фондось савить государственной 
еобствекностекс, лиякс меремс весенароаонь 
достояниякс.

7 етатьй. Колхозтнэс» ды кооперативной 
организациятнесэ ебшественной предприя
тиятне, сынст живой ды аволь живой ин- 
вентарест марто, продукииясь, конань теить 
колхозтнэ ды кооперативной организациятне, 
истя жо сынст общественной постройкатне 
аштить колхозтнэнь ды кооперативной ор 
ганизациятнень общественной, социалисти
ческой собственностекс.

Эрьва колхозной кагдазонтЬ, келхоэноЙ 
обздественкой хозяйствеить эйстэ основной

доходтонть башка, эсь личной пользования- 
еомзо ули аволь покш участка пире-мода, ды 
пире моданть лангсо эсь собственностьсзнзэ 
подсобной хозяйства, эрямонь кудо, продук
тивной скотина, нармунь ды велень хозяйст
вань вишка инвентарь—велень хозяйствань 
артелень уставонть коряс.

8 етатьй. Колхозтнэнь кедьсэ аштиця мо
дась кемекстави тенст питневтеме ды срок* 
томо пользоввнияс, лиякс меремс пингеде- 
пингес.

9 етатьй. Хозяйствань социалистической 
системанть марто ве шкасто, кона ашти 
РСФСР нь хозяйствань господствующей ф ер
макс, законсонть нолдави башка эриця 
крестьянтнэнь ды кустарьтнень частной виш
кине хозяйства, кона аравтозь эсь труд ланг
со, ды кона а нолды лиянь трудонь экс- 
плоатация.

10 етатьй. Граждантнэнь сынст трудовой 
доходост ды таштавксом лангс, эрямонь 
кудонть ды кудонь подсобной хозяйстванть 
лангг, кудонь хозяйствань ды обиходонь 
предметнэнь лангс, личной потреблениянь 
ды удобствань предметнэнь лангс личной 
собственностень правась, истяжо граждант
нэнь личной собственностень иаследованиянь 
Правась— ванстогить законсо.

11 етатьй. Общественной сюпав чинть пок
шолгавтоманзо, трудицятнень материальной 
вы культурной уровенест чиде-чис свал ке* 
ледеманзо, социалистической государствань 
независимостенть кемекстамонзо ды сонзэ 
сбороноспособностенть виевгавтоманзо ин
терестнэнь кис РСФСР нь хозяйственной эря
мось аравтови (определяется) ды ветяви го- 
суаарствань народно-хозяйственной плансо.

12 етатьй. РСФСР сэ трудось ашти обязан
ностей ды честень тевекс трудямо машто
виця эрьва грежданинэнтень принципень ко* 
ряс: .кие а роботы, се а ярсы“.

РСФСР-сэ тевс ютавтови социализмань 
принцип: „эрванть пельае сонзэ способнос
тензэ коряс, эрвантень—-сонзэ трудонзо 
коряс*.

II глава 
Г осударственцой 

устройствась
13 етатьй. Союзной республикатненьютксо 

вейке-вейкенень эксномической ды политичес
кой линиянть коряс, истяжо оборонань ли
ниянть коряс, лезксзнь максоманть тевс 
ютавтсманзо кис, Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республикась 
эсь олясонзо вейсэндясь лия равноправной

Совеккой Социалистической Республикатнень 
марто: Украинской ССР нть, Белорусской 
ССР-нть, Азербайджанской ССР-нть, Грузинс
кой ССР-нть, Ломянской ССР*нть, Туркменской 
ССР«нть, Узбекской ССР*нть, Таджикской 
ССР нть, Казахской ССР нть, Киргизсхэй:
ССР нть мгрго союзной госуцарствэс-Соае^ФФЙЙ* 
ехой С э с  -5 т^гтичаиюй Р«еэд#|щкатнень 
Союзс.

Тень коряс, РСФСР еь обеспечивает 
СССРнтень праватнень, конат аравтозь 
СССР-нь Конституциянть 14-це статьясонзо.

СССР-нь Конституциянь 14 це статьянь нре* 
делтнэде башка РСФСР-сь государственной 
властенть ютавты тевс самостоятельна, эсин
зэ еувегечной праванзо целанек ванстсэь.

14 етатьй. Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикась аш
ти: Язово Черноморской, Дальне-ВостсчноЙ, 
Запаано-Снбирской, Красноярской, Северо- 
Кавказской крайтнестэ; Воронежской, Вос
точно-Сибирской, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, Кировской, Куй
бышевской. Курской, Ленинградской, Мос
ковской, Омской, Оренбургской, Саратов
ской, Свердловской. Северной, Сталинград*/ 
скоЙ! Челябинской, Ярославской областтнестэ; 
Татарской, Башкирской, Бурят-Монгольской, 
Дагестанской, Кабараино Бапкарской, Кал
мыцкой, Карельской, Коми, Крым:кой, Ма
рийской, Мордовской, Немцев Поволжья,, 
Северо Осетинской. Уамуртской, Чечено Ин
гушской, Чувашской, Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республикатне
стэ ды Адыгейской, Еврейской, КарачаевскоИв 
Ойротской, Хакасской, Черкесской автоном
ной областтнестэ.

15 етатьй. Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикась ван
сты эстензэ Советской Социалистической 
Республикатнень Союзстонть эсь олясо ли
семань права.

16 етатьй. РСФСР нть территорнязо не »ад* 
жет улемс полавтневезь РСФСР*нть еогла- 
еиявтоио.

17 етатьй. СССР нть закононзо обязатеиь- 
нойть РСФСР нть территориясонзо.

18 етатьй. РСФСР-нь эрьва гражданинэсь 
ашти СС^Р-нь гражданинэкс.

Весе лия союзной республикань граж* 
дантнэ РСФСР нь территориясонть пользо- 
вить вейкеть прявасо РСФСР-нь граждант
нэнь марто.

19 етатьй. Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республиканть ве- 
денениясо сонзэ властень высшей оргвнт*

(Подадкеоао 2 хе етр.).
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РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЯНЬ

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
(Поладксозо)

»онь аы государственной управлениянь ор* 
гантнэнь вельде аштить:

е) РСФСР нь Конституциянь теемась ды 
сонзэ тевс ютавтоманзо мельга контролесь;

б) Автономной Советской Социалисти
ческой Республикатнень Конституцияст ке
мекстамось;

в) РСФСР-нь составсо од крайтнень ды 
областткень, истя жо автономной ол респуб
ликатнень тееманть СССР-нь Верховной Со- 
вегэв кемекстамо максомась;

г) Автономной Советской Социалистичес
кой Республикатнень ды автономной област
нень границаст ды районной деленияст 
кемекстамось;

д) крайтнень ды областтненьграницаст ды 
районной деленияст аравтомась;

е) РСФСР нь законолательствась;
ж) государственной порядканть ды граж
дантнэнь праваст ванстомась;

з) РСФСР нь народно-хозяйственной пла
нонть, СССР-нь народно-хозяйственной пла
нонь прок пельксэнзэ кемекстамось;

и) РСФСР-нь государстзенной (бюджетэнь 
кемекстамось;

к) СССР-нь законодательстванть коряс го
сударственной ды местной налогонь, сбо
ронь ды аволь налоговой доходонь аравто* 
иась;

л) автономной республикатнень бюдже- 
тэст ды крайтнень ды областтнень местной 
бюджетэст тевс ютавтомаст лангсо руковод
етвась;

м) стреховой ды сберегательной тевенть 
лангсо руководствась;

н) республиканской подчинениянь банкат
нень, промышленной, велень хозяйствань ды 
торговой предприятиятнень ды организа
циятнень лангсо управлениясь;

о) Союзной подчинениянь предприятиятнень

22 статья РСФСР нь государственной 
вл&сгеьь высшей органокс ыши РСФСР нь 
Верховной Советэсь.

23 статья РСФСР нь Верховной Советэсь 
ютавты тевс весе праватнень, конат максозь 
РСФСР-нтень РСФСР-нь Конституциянь 13 ды
19 статьятнень коряс секс, што сынь а 
совить Конституциянть коряс, РСФСР-нь Вер
ховной Советэнтень подотчетнойть РСФСР-нь 
органтнэнь кемлетенцияс: РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть, РСФСР нь Наро
дной Комиссартнэнь Советэнть ды РСФСР-нь 
Народной Комиссари аттнэнь.

24 етатьй. РСФСР-нь Верховной Советэсь 
ашти ськамонзо РСФСР-нь законодательной 
органокс.

25 етатьй. РСФСР-нь Верховной Советэнть 
кочкить РСФСР нь граждантнэ кочкамонь 
округтнэва 4 иень шкас нормань коряс: вей
ке депутат 150 тыЩзт населения лангс.

26 статья. Законось ловови кемекстазекс, 
бути сонзэ примасы РСФСР-нь Верховной 
Советэсь вайгельтнень простой ламо-чисэ.

27 етатьй. Законтнэ, конань примасынзе 
РСФСР-нь Верховной Советэсь, публиковавить 
РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателенть ды Секретаренть подписест 
марто.

28 етатьй. РСФСР-нь Верховной Советэсь 
кочки РСФСР-нь Верховной Советэнь Пред
седатель ды сонзэ кгвто заместительть.

29 статья. РСФСР-нь Верховной Советэнь 
председателесь вети РСФСР-нь Верховной ' 
Советэнь заседаниятненъ ды ютавты сонзэ 
внутренней рсслорядканзо.

30 етатьй РСФСР нь Верховной Советэнь 
сессияткень тердтьи РСФСР нь Верховной 
Советэнь Президиумось иезэнзэ кавксть. Азэль 
очередной сессиятнень тердтни РСФСР нь 
Верховной Советэнь Президиумось э:ь ме
лензэ коряс эли Верховной Советэнь депу
татнэнь вейке колмопексэст вешеманть коряс.

31 статья. РСФСР-нь Верховной Советэсь 
кочкк РСФСР-нь Верховной Советэнь Прези
диум составсо: РСФСР нь Верховной Ссаетэнь

состоянияст ды упрявленияст мельга конт
рол е»  ды ванномась;

п) модасонть, недратнесэ, виртнесэ ды 
ведтнесэ пользованиянь ладонь теемасо;

р) жилищной ды коммунальной хозяйст
вань, оштнэнь ды населенной л»я таркат
нень жилишной строямонь ды благоустрой- 
етвань тевень ветямось;

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

т) трудто законодательствась; 
у) социальной обеспечениянь тевенть ве

тямось;
ф) начальной, средней ды высшей обра • 

зованиянь тевенть ветямось;
х) РСФСРсэ культурно-просветительной, 

шумбра чинь ванстыця ды научной органи
зациятнень ды учреждениятнень ветямось 
ды обще-республиканской значениянь куль
турно-просветительной, шумбра-чинь ванс
тыця ды научной организациятнень ды уч
реждениятнень лангсо управлениясь;

и) физической культурань ды спортонь 
тевенть организовамось ды ветямось;

ч) РСФСР нь судебной органтнэнь органи* 
зовамось;

ш) РСФСР-нь гражданствань правань мак*
сёмась;

щ) РСФСР нь судебной органтнэсэ судязь 
гражаантнэчь амнистиясь ды помилованиясь.

20 статья Эрьва автономной республиканть 
ули эсинзэ Комституциязо, кона лови автоном* 
ной республиканть особенностензз ды теезь 
допрок ве лув РСФСР-нь Конституциянть ды 
СССР-нь Конституциянть марто.

21 статья РСФСР нь законтнэ обязатель- 
нойть автономной республикань территория
сонть. Бути автонсмной республикань зако
нось РСФСР-нь закононть марто а моли ве 
лув, тевс ю.автови РСФСР-нь законось.

Президиумонь Председатель, сонзэ 17 зэме- 
етителыь автономной республикатнень ламо
чист коряс, Президиумонь секретарь ды 
Президиумонь 20 члент.

32 статья РСФСР нь Верховной Советэнь 
Преэид^умось весе эсь тевсэнзэ подотчетной 
РСФСР-нь Верховной Советэнтень.

33 статья. РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумэсь:

а) тердтни РСФСР нь Верховной Советэнь 
сессият;

б) максы РСФСР нь згкэнтнэнень толкова
мот, нолды указт;

в) теи весенародонь кевкстнема (референ
дум);

г) отменяет РСФСР нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть ды истяжо автономной рес
публикатнень Народной Комиссартнэнь Со
веттнэнь путовксост ды распоряженияст, бу
ти сынь теезь аволь закононь коряс;

д) РСФСР нь Верховной Советэнь сессият
нень ютконь шкастонть каи должностьстэ ды 
аравты РСФСР иь башка Народной Комис
сарт РСФСР нь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнь председателенть представлениянзо ко
ряс, теде мейле максы кемекстамс РСФСР нь 
Верховной Советэнтень;

е) макстни РСФСР нь почетной званият;
ж) тевс ютавты РСФСР-нь судебной ор 

гантнэсэ судязь граждантнэнь помилованиянь 
праванть. '

34 статья. РСФСР-нь Верховной Советэсь 
кочки мандатной комиссия, кона ванны 
РСФСР-нь Верховной Советэнь депутатнэнь 
пояномочияст.

Мандатной комиссиянть предСтавлениянзо 
коряс РСФСР-нь Верховной Советэсь реша
сы эли призкать полномоч^ятнень эли кэс- 
сировамс башка депугатгнэ п» кочкамост.

35 етатьй. РСФСР-нь Верховной Советэсь 
теи, зярдо сон лав.ы эрявиксэкс, следствен
ной ды ревизионной комиссият эрьва кодамо 
вопросонть кувалт.

Весе учреждениятне ды должностной ло* 
мантне ебязаннойть топавтнемс неть коняс*

сиятнень вешемаст ды макснемс тенст эря
викс материалт ды документт.

36 етатьй. РСФСР-нь Верховной Советэнь 
депутатось не может улеме максозь судеб
ной ответственностьс э л и  арестовазь 
РСФСР-нь Верховной Советэнь еоглаеиявто- 
мо, се шкастонть жо, зярю  арась РСФСР-нь 
Верховной Советэнь сессия,—РСФСР-нь Вар- 
ховчой Советэнь Президиумонь согласиявтомо.

37 етатьй РСФСР иь Верховной Советэнть 
полномочиячзо ютамодо мейле РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиумось назначи 
од кочкамот РСФСР нь Верховной Советэнть 
полномочиянзо ютамонь чиденть кавто ковонь 
шкадо аволь седе мееле.

38 етатьй. РСФСР-нь Верховной Советэнть 
по'шомочиянзо ютамодо мейле РСФСР-нь 
Верховной Советэм, президиумось вансты 
э ь полномочиянзо се шкас, зярдо одс коч
кавт РСФСР нь Верховной Советэсь кочки 
РСФСР нь Верховной СеветэньоаПрезидиум.

39 етатьй. Одс кочказь РСФСР нь Верхов
ной Советэнть тердьсы РСФСР-нь Верховной 
Советэнь икелень еозывень Президиумось, 
кочкамоаонть ковдо аволь седе мейле.

40 етатьй РСФСР нь Верховной Советэсь 
тен РСФСР-нь Правительства--РСФЗР иь 
Народной Комиссартнэнь Совет.

IV глава 
Российской Советской 

Федеративной 
Социалистической 

Республикань 
государственной 

управлениянь органтнэ -

41 статья. РСФСР-нь государственной 
властен* игпэлкительной ды распорядитель
ной высшей органокс ашти РСФСР нь На
родной Комиссартнэнь Советэсь.

4? статья. РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь ответственной РСФСР-нь Вер
ховной Советэнть икеле ды сонензэ подот
четной, Верховной Советэнь сессиятнень ют* 
кео шкастонть жо—РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть икеле, конанень 
подотчетной.

43 статей. РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэ **, Советэсь нолгдыпутовкст ды распоряже
ният СССР-нь ды РСФСР-нь законтнэнь коряс, 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть 
путовксонзо ды распоряжениянзо коряс ды 
сынст тевс ютавтомаст кисэ ды ванны сынст 
тевс ютавтоманть.

44 етатьй РСФСР нь Народной Комиссарт
нэнь Сев^тэнть путовксонзо ды распоряже
ниянзо обязательнойть топ* в томас РСФСР-нь 
весе территориянть лангсо.

45 етатъй. РСФСР нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь:

а) вейсэньгавты ды вети РСФСР-нь Народ
ной Комиссариаттнэнь ды лият сонензэ под*- 
ведомственной хозяйственной ды культурной 
учрежшениятнень работаст, вейсэньгавты ды 
ванны общесоюзной Народной Комиссариат- 
тнэнь уполномоченнойтнень роботаст;

б) теи мезе эряви народно хозяйственной' 
планонть тевс ютавтоманзо кис;

в) теи мезе эряви РСФСР-нь государствен
ной ды местной бюджетэнть тевс ютавто
манзо кис;

г) теи мезе эряви общественной поряд* 
каить обеспечениянть, государстванть инте
ресэнзэ зепстэнть ды граждантнэнь праваст 
ванстоманть кис;

д) вети ды ванны автономной республи
кань Народной Комиссартнэнь Совэттнэнь 
роботаст, вети ды ванны краевой ды област
ной трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь испол
нительной комитеттнэнь роботаст;

е) эрявикс случайстэ РСФСР нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть эй-э теи специаль
ной комитетт ды Главной Управленият хо-

(Поладксозо 3 це етр ).

III глава
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республикань государственной властень высшей органтнэ
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зайственной ды культурной Строительствань 
тевтнень коряс.

46 статьи. РСФСР нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнть ули правазо управлениянь 
ды хозяйствань отраслятнеаа, конат иаксозь 
РСФСР нь компетениияс, отменять краевой 
ды областной трудицянь аепутатгнэнь 
Советтнэнь исполнительной органтнэяь ре
шенияст ды распоряженияст вы лот
кавтнемс евтономнсй республикань Народ* 
ной Комиссартнэнь Советтнэнь путовксост 
ды распоряжениям ды краевой ды областной 
трудицянь депутатнэнь Советтнэнь реше
нияст ды распоряжеяияст. РСФСР-нь Народ* 
ной Комиссартнэнь Советэнть ули правазо 
отменять РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь 
приказост ды икструкиияст.

47 статьй. РСФСР-нь Няродной Комиссарт
нэнь Советэнть теи РСФСР нь Верховной 
Советэсь составсо;

РСФСР нь Народной Комиссартнэнь Сове* 
тэнь председатель;

РСФ С? нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь преисепатеяень заместитель™;

РСФСР-нь Государственной Плановой Ко
миссиянь председатель;

РСФСР-нь Народной Комиссарт:
Ярсамо пелень промышленностень;
Шожца промышленностень;
Вирень промышленностень:
Модань тевень; < : >
Зёрнань лы скотинань трямо-раштамо

совхозонь;
Финансонь;,
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань;

■ Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обгспечениянь;
СССР-нь заготовкань Комитетэнь 
уполномоченной; г ;
Искусствань тевтнень коряс упрввлениянь 
начальник;
Общесоюзной Народной Комиссариатнэнь 
уполномоченнойть.
48 статьй. РСФСР нь правительствась эли 

РСФСР-нь Народной Комиссарось, конатнень 
икеле аравтозь РСФСР нь Верховной Сове 
тэнь депутатонть запросозо, обязант колмо 
чиде аволь седе лй'ио ш*?зс максомс валсо 
эли сёрмасо ответ РСФСР-нь Верховной С о 
ветсэ.

49 статьй. РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэ ветить государственной управлениянь 
отраслятнень, кокат совить РСФСР*нь ком- 
петениияс.

50 статьй. РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэ соответствую шеРНйродной Комиссариат
о н ь  компетенцияст пределтнэсэ нолдтнить 
прикйзт ды инструкцият СССР-нь ды РСФСР иь 
захонтнэнь СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть путовкстнэнь ды 
распоряжениятнень, ССР нь Ссюзно-респуб* 
ликанской Народной Комиссартнэнь прика
зост ды инструнаияст коряс ды сынст то
павтоманть кис ды ванныгь сынсттевс ютав
томанть. П

51 статьй, РСФСР-/Ш Нарошной Койнесэ- 
риатнэ савить эли Союзно республиканскойкс 
эли республиканскойкс.

52 статья. РСФСР-нь Ссюзно-республикан- 
ской Народной Комиссариаттнэ ветить с ы 
ненст максозь РСФСР-нь государственной 
управлениянь отраслянть, ограниченной 
нредприягиятнеде башка спискань коряс, 
конань кемекстасы СССР-нь Верхов ой 
Советэнь Президиумось, подчиняются кода 
РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнтень, истя жо СССР-нь соответствующей 
Союзно'республиканской Народной Кемне- 
еариатонтень.

53 статья. РСФСР-нь Республиканской На
родной Комиссарйаттнэ ветить сынест мак
созь государственной управлениянь отрас
лянть, подчиняются непосредственна РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнтень.

54 статья, РСФСР-нь Сеюзно-республикан*

екой Народной Комисса риатс ке савить 
РСФСР-нь Народной Комиссариаттнэ:

Ярсамо пелень промышленностень;
Шожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Мосачь тевень;
Зерновой ды животноводческой совхозонь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговямонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань.
55 статья. Республиканской Народной Ко* 

миссариатокс савить РСФСР-нь Народной Ко* 
миссариаттнэ:

Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь.

V глава 
Автономной Советской 

Социалистической 
Республикатнень 

государственной властень 
высшей органтнэ

56 статья. Автономной республикань го
сударственной властень высшей органокс 
ашти АССР ыь Верховной Советэсь.

57 статья. Автономной республикань Вер* 
ховной Советэнть кочкить республикань гра
ждан тнэ 4 иень шкас представительствань 
норматнень коряс, конат аравтовить авгоно* 
мной республикань Конституциясонть.

58 статья. Аатономной республикань Вер
ховной Советэсь ашти ськамонзо АССР-сэнть 
закононь нолдтниця органокс.

59 статья. Автономной республикань Вер
ховной Советэсь:

а) прими Автономной республиканть Кон
ституциянзо ды максы сонзэ РСФСР нь Вер 
ховной Советс кемекстамо;

б) аравты Азтономной республикань рай
онной явоманть ды районтнэнь ды оштнэнь 
гранестды максы РСФСР-нь Верховной Со
ветс кемекстамо; ч

в) кемексты Аатономной республиканть на
родно хозяйственной планонзо ды бюджетэн
зэ, , ) о ' „■ , ,г ,

г) макстки Автономной республикань по 
четной званият.

60 статья. Автономной республикань Вер» 
ховной Советэсь кочки АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиум, состй всо: АССР-нь Вер* 
хевнсй Советэнь Президиумонь председатель, 
еонг-э заместительть, Президиумонь еенре» 
тарь ды АССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члент,

61 статья. Автономной республикань Вер
ховной Советэнь Презняиумось подотчетной 
АССР -нь Верховной Советэнтень.

62 статья. Азтономной республикань Вер
ховной Советэнь Президиумонть полномочи* 
янзо аравтовить АССР нь Констнтуцнясонть.

63 статья. Заседаниянь ветямонь туртов 
Азтономной республикань Верховной Сове
тэсь кочки АССР-нь Верховной Советэнь 
председатель ды сонзэ заместительть.

64 статья. Автономней республикань Вер
ховной Советэсь теи Автономной респубпи^ 
кань Правительства-АССР-нь Народной ^о*  
миссартнэнь Совет. в /  / /  (. V.

\Кглава у 
Автономной Советской 

Социалистической 
Республикатнень 
государственной 

управлениянь органтнэ
65 етатьй. АССР-нь государственной вла

стень исполнигельной ды распорядительной 
высшей органокс ашти АССР-нь, Народной 
Комиссартнэнь Советэсь.

66 статья. Автономной республикань На;

I родной Комиссартнэнь Советэсь ответственной 
АССР-нь Верховной Советэнть икеле ды со
нензэ подотчетной, Автономной республикань 
Верховной Советэнь сессиятнепь ютксо шкас* 
тонть жо Автономной республикань Верхов
ной Советэчь Президиумонть икеле, кона
нень подотчетной.

67 етатьй. Автономной Республикань На
родной Комиссартнэнь Советэсь нолды пу
товкст ды распоряженият СССР нь, РСФСР-нь 
ды Автономной республикань законтнэнь, 
СССРнь ды РСФСР нь Народной Комиссар
тнэнь Советтнэнь путовксост ды распоряже
ниям коряс ды сынст тевс ютавтомаст кисэ 
ды ванны сынст тевс ютавтоманть.

68 етатьй. Автономной республикань На* 
родной Комиссартнэнь Советэнть ули права
зо отменять АССР-нь Народной Комиссарт
нэнь приказост ды инструкцияст, АССР нь 
территория лангсо трудицянь депутатнэнь 
Советтнэнь окружной, городскойдырайонной 
испЬлнительной Комитеттнэнь решенияст ды 
распоряженияст, истяжэ лоткавтнемс окруж
ной, городской ды районной трудицянь де
путатнэнь Советтнэнь решенияст ды распо
ряжениям.

69 етатьй. Автономной республикань На
родной Комиссартнэнь Советэнть теи Авто
номной республикань Верховной Советэсь
составсо:

Автономной республикань Народной Комис
сартнэнь Советэнь Председатель;

Народной Комиссартнэнь Советэнь Предсе
дателень заместительть;

Государственной Плановой Комиссиянь 
Председатель;

Народной Комиссарт:
Модань тевень;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь,
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбра чинь ванстсмань;
Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной сбеспечениянь;
Анокстамонь комитетэнь уполномоченной;

1 Искусствань тевень коряс управлениянь 
начальник;

Республиканть хозяйствань особенностензэ 
коряс, РСФСР-нь Верховной Советэнть кемек
стамонзо марто -—Народной Комиссарт:

Ярсамо пелень промышленностень;
111эжда промышленностень;
Вирень промышленностень.
70 статья, Автономной Республикань На

родной Комиссартнэ ветить руководства го
сударственной управлениянь отраслятнень 
лангсо, конзт совить Автономной Республи
кань компетенция:, РСФСР-нь ды АССР-нь 
Конституийянть коряс.

71 етатьй. Автономной Республикань На
родной Комиссартнэ соответствующей На
родной Комиссариатгнэнь компетенциянь пре* 
делтнэсэ нолдтнить приказт ды инструкцият 
СССР нь, РСФСР-нь ды АССР нь законт
нэнь, СССР нь, РСФСР-нь ды АССР-нь На* 
родной Комиссаршэнь Советтнэнь путовк
сост ды распоряженияст, РСФСР-нь Народ* 
ной Комиссартнэнь приказост лы инструк
цият коряс ды сыкст тевс ютавтомаст кисэ.

72 етатьй. Авгономнэй республикань На
родной Комиссариаттнэ ветить сыненст мак
созь государственной управлениянь отрас
лянть, подчиняются кода АССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнтень, истяжо РСФСР-нь 
соответствующей Народной Комиссариаттнэ- 

нень.

VII глава 
Автономной областтнень 
государственной властень 

органтнэ
73 етатьй. Автономной областень госуаар* 

ственной властень органокс ашти автоном
ной областень трудицянь депутаттнэнь Сова; 
тэсь,

(Поладксозо 4*це етр.).
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РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
(Поладксозо)

74 бтатьй, Автономной областень труди» 
иянь депутаттнэнь Советэнть кочкить авте* 
номной областень граждантнэ кавто иень
шкас преястгвнтельетиань норматнень ко
ряг, конат аравтовить РСФСР-нь Конститу- 
ии^сонть.

76 етатьй Автономной областень труди
цянь депутатнэнь Советэнть исполнительной 
ды распорядительной органокс ашти сонзэ 
кочкавт исполнительной комитетэсь.

76 статья. Эргва автономной областень 
трудицянь депутаттнэнь Советэсь максни ке
мекстамс РСФСР-нь Верховной Советэнтень 
»автономной сбласттенть Положения“, кона 
лови Автономной областень национальной 
особениостьнень.

VIII глава 
Государственной властень 

таркань органтнэ
77 статья. Крайтнесэ, областтнесэр авто

номной областгнесэ, национальной округгнэсэ, 
административной округтнвсэ, районтнэсэ 
оштнэсэ, велетнесэ (станицатнесэ, деревнят- 
иесэ, хутортнэсэ, аултнэсэ) государственной 
властень органокс аштить трудицянь депутат* 
тнэиь Ссветткэ

78 статья. Краевой, ебластной трудицянь 
депугаттнэнь Советтнэнь, национальной ды 
административной округонь трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь, райононь, ошонь велень 
(станциянь, деревнянь, хуторонь, аулонь) тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэнь кочкить те 
краень, областень, нациснальной округонь, 
административной округонь, райононь, 
ошонь, велень трудицятне 2 иень шкас.

79 статья. Трудицянь депутаттнэнь Совет
н э  ветить сынеьст подчиненной управле
ниянь органтнэнь мезест, ютавтыть гееудар- 
етвенной порядкань ванстоманть, законтнэнь 
топавтоманть, ды граждантнэнь праваст ван
стоманть ветить таркань хозяйственной ды 
культурной строительстванть, аравтыть тар
кань бюджет»

80 отатья. Трудицянь депугаттнэнь Совет
н э  примить решеният ды макснить распоря* 
женият праватнень пределтнэсэ, конат сы
ненст максозь СССР-нь, РСФСР-нь ды Авто
номной респубпикань законтнэсэ.

31 статья. Краевой, областной, трудицянь 
депугаттнэнь Советтнэнь, национальной ды 
административной округонь, райононь, ошонь 
ды велень трудицянь депутапнзнь Совет* 
тнэнь исполнительной ды распорядительной 
органокс аштить сынст кочкавт исполнитель
ной комитетсэ составсо: председатель, сон* 
зэ заместительть, секретарь ды члент.

82 статья. Велень трудицянь депутатнэнь 
Советтнэнь ^етакицаткень, хутортнэнь, аулт
нэнь) исполнительной ды распорядительной 
органокс аволь покш пэселениятнесэ аштить 
сынст кочкавт председатель, сонзэ замести
тель ды секретарь.

33 статья. Краевой ды областной труди
цянь депутатнэнь Советтнэнь сессиятнень 
пурнакшносызь сынст исполнительней коми- 
тетнэ иестэнть нилексте аволь седе чуросто.

84 статья. Райснной трудишнь депутат
нэнь Советтнэнь ды административной округ* 
тнэнь трудицянь депутагтнэнь Советтнэнь 
Сессиятнень пурнакшносызь сынст исполни
тельной Комитеттнэ иестэнть котоксть аволь 
седе чуросто

85 статья. Ошонь ды велень трудицянь 
депутатнэнь Советтнэнь Сеесияткень пур
накшносызь сынст исполнительной органтнэ 
ковстонть весть аволь седе чуросто.

86 статья Краевой, областной трудицянь 
депутатонь Советнэ, национальной ды адми
нистративной округонь трудицянь депутат
нэнь Советнэ, районнсй ды ошонь труди
цянь депугаттнэнь Советтнэ кочкить эсь сес* 
сиянь шкантень председатель ды секретарь 
сессиянь заседаниятнеиь ветямост туртов.

@7 статья. Велень Советэнь председателесь 
тердтни велень Советэнть ды вети сонзэ за
ведениянзо.

88 статья. Трудицянь депутатнэнь Совет
тнэнь исполнительной органтнэ непосредст

венна подотчетнойть кода трудицянь депу» 
таттгэнь Советэнтень, кона еыхг кочкинзе, 
истяжо вере аштиця трудицянь депутатонь 
Советэнь исполнительной органошеньгак.

89 статья. Трудицянь депутатнэнь Совет
нэнь вере аштиця исполнитеяьной комитет
э н ь  улить праваст отменять ало аштиця 
исполнительной комитеттнэнь решенияст ды 
распоряженияст ды лоткавтнемс ало аштиця 
трудицянь депутатнэнь Советтнэнь реше
нияст ды распоряженияст.

90 статья. Вере аштиця трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь улить праваст отменять 
ало аштиця трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь ды сынст исполнительной комитеттнэнь 
решенияст ды распоряжениясь

91 статья Краевой (областной) трудицянь 
депутатнэнь Советэсь вети сонзэ теевть от
делтнэнь роботаст, вейсэньди ды венны сонзэ 
эйсэ аштиця управлениятнень роботаст.

92 статья. Краевой (областной) трудицянь 
депутаттншь Советнэ теить исполнительной 
комитетнэнь истят отделт:

Модань тевень;
Народной образованиянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Социальной обеспечениянь;
Финансонь;

Коммунальной хозяйствань;
Эсь масторсо торговамонь;
Таркань промышленностень;
Общей отдел;
Плановой комиссия.

93 статья. Краенть {областенть) условиян
зо коряс, СССР-нь ды РСФСР-нь законпэнь 
основаст коряс, общесоюзной Народной Ко- 
миссариаттнэ, истяжо союзно-геспубликанской 
Народной Комиссариаттнэ: Шожда промыш
ленностень, Ярсамо пелень промышленностень, 
Вирень промышленностекь, Зерновой ды 
животноводческой совхозонь, Эсь масторонь 
тевень теить краевой (областной) трудицянь 
депутаттнэнь Советнэсэ управленият.

94 статья. Краевой (областной) трудицянь 
депутатнэнь Советтнэнь отделтнэ ды управ
л е н и я с  эсь деятельностьсэст подчиняются 
кода соответствующей краевой (областной) 
трудицянь депутаттнэнь Советэнтень ды 
сонзэ исполнительной комитетэнтень, истяжо 
РСФСР-нь соответствующей Народной Ко
м и ссари ат он ь .

95 статья. Администрашвной округиэнь 
депутатонь Советнэ ды сынст исполнитель
ной комитеттнэ теить отделт ды ветить эсь 
роботаст РСФСР-нь верховной органтнэнь за* 
коност ды указост ды краевой (обчастной) 
трудицянь депугатнэнь Советтнэнь решени
яст коряс.

96 статья. Районной трудицянь депутат
нэнь Советэсь вети сонзэ теевть отделтнэнь 
роботаст.

97 статья. Районной трудицянь депугят
тнэ ль Советгнэ теить исполнительной Ко
митетэнь истят отделт:

Модань тевень;
Народной образованиянь;
Финансонь;
Эсь масторсо торгозамонь;
Шумбра чинь ванстомань;
Социальной обеспечениянь;
Кинь;

Плановой комиссия.
98 статья Райононть условиянзо коряс 

СССР-нь ды РСФСР нь законнэнь основаст 
коряс соответствующей краевой (областной) 
трудицянь депугаттнэнь Советэнть кемекста
монзо мзрто эсь масторонь тевень союзно
республиканской Народной Комиссариатось, 
истяжо таркань промышленностень ды ком* 
мунальной хозяйавэнь республиканской На
родной Комнссариаттнэ теить районной тру
дицянь депугаттнэнь совэттнэсэ управленияг.

99 статья. Районной трудицянь депутат
нэнь Советтнэнь отделтнэ подчиняются эсь 
роботасост кода районной трудицянь депу
татнэнь Советэнтень ды сонзэ исполнитель
ной комитетэнтень, истяжо краевой (област
ной) трудицянь депугаттнэнь Советтнэнь со
ответствующей отделэнтень.

100 статья. Ошонь трудицянь депутаттнэнь

Советнэ вейсэндигь ды ветить сынст теевть 
отделтнэнь роботаст.

101 статья. Ошонь трудицянь депутвттнэнь 
Советтнэ теить исполнительной комитеттнэнь
истят отдепт:

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

ды теде башка, ошонь промышленностенть, 
сонзэ городской ды пригородной хозяйствань 
оссбенностьнень коряс:

Таркань промышленностень;
Модань тевень.

102 статья. Ошонь трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэнь отделтнэ подчиняются эсь робо
тасост кода соответствующей ошонь труди
цянь депутатнэнь Советэнтень ды сонзэ ис
полнительной комигетэнтень, истяжо еоот* 
ветствуюшей районной трудицянь депутат* 
нэнь Советэнтеньгак эли непосредственна 
краевой (областной) трудицянь депутаттнэнь 
Советэнтень.

103 статья. Московонь ды Ленингрвдонь 
ошонь трудицянь депутатнэнь Советтнэнь 
отделтнэ эсь роботасост подчиняются кода 
Московонь ды Ленинградонь трудицянь де
путатнэнь Советэнтень ды сонзэ исполни
тельней комитетэчтень, истяжо РСФС^*нь 
соответствующей Народной Комиссариатоя- 
теньгак непосредственна.

104 статья. Национальной округонь труди
цянь депугаттнэнь Советтнэ ды сынст испол
нительной комитеттнэ ютавтыть тевс окру
гонь территориянть лангсо праватнень ды 
обязанноетьнень, конат аравтневить сынст 
лангс •национальной округтнэде Положени
ясонть", истяжо соответствующей краевой 
(областной) трудицянь депутатнэнь Сове
тэнть решениятнесэ.

•Национальной округтнэде Положениянть" 
теи РСФСР-нь Верховной Советэсь.

I X  глава 
Российской Советской 

Федеративной 
Социалистической 

Республиканть бюджетэзэ

105 статья. РСФСР нь государственной 
бЮджетэнть теи РСФСР-нь Народной Комис* 
сартнэнь Советэ:ь ды максы сон кемекстамс 
РСФСР нь Верховной Советс.

РСФСР нь Верховной Советэнть ендо кемек
стазь РСФСР нь государственной бюджетэсь 
публиковави весеменень содамга.

106 статья. РСФСР нь Верховной Советэсь 
кочки бюджетной комиссия, кона теи доклад 
Верховной Советэнтень эсь заключениянао 
РСФСР-нь государственной бюджетэнть коряс.

107 статья. РСФСР-нь государственной
бюджетэнть тотавтомадо отчетонть кемек
стасы РСФСР нь Верховной Советэсь ды пу* 
бликовааи весеменень содамга.

108 статья. Автономной республикатнень 
бюджете ды таркань краевой (областной) 
бюджетнэс, истяжо автономной областнень 
национальной ды административной округ- 
тнэнь, районной, ошэнь ды велень Советтнэнь 
бюджетнэс совить таркань хозяйствастонть 
доходтнэ, таркань налогшэстэ ды сборгнэстэ 
поступлениятне, истяжо сынст территория- 
еос? молиця государственной доходтнэетв 
отчислениятне истямо покшолмасо, кодамо 
аравты СССР-нь ды РСФСР-нь законодатель* 
ствась.

(Поладксозо 5-це етр.),
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РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ.

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
(Поладксозо)

X глава 
Суд ды прокуратура

109 етатьй. РСФСРсэ правосудиямть тевс 
ютаВ)ыго РСФСР нь Верховной Судось, авто' 
моиноб республикатнень Верховной Судтнэ, 
«раевоЙ аы областной судтнэ, автономной об* 
ласттнень судтнэ, национальной округтнэнь 
судтнэ, административной округтнэнь судтнэ, 
СССР-нь специальной судтнэ, конат теевк* 
шневить СССР-нь Верховной Советэнть пу 
товксонзо коряс, народной судшэ,

НО етатьй Весе судтнэсэ тевтнень ванно
мась югавгови народной заседательтнень 
участияст марто, сеть случайтнеде баш
ка, конат специальна ёвтазь законсо.

111 статьй РСФСР-нь Верховной Судось 
сави РСФСР нь судебной высшей органокс. 
РСФСР-нь Верховной Судонть лангс путозь, 
РСФСР-нь, автономной республикатнень ды 
обласгьнень васе судебной органтнзнь судеб
ной роботаст мельга ванномась.

112 етатьй. РСФСР нь Верховной Судонть 
кочки РСФСР-нь Верховной Советэсь вете 
иень шкас.

И З  статьй Явтонсмной республикатнень 
Верховной Судтнэнь кочкить автономной рес* 
»убликатнень Верховной Совегтнэ вете иень 
шкас.

114 статьй. Коаевой ды областной судт
нэнь, авюиомной областтнень судтнэнь, нацио
нальной ды административной округонь суд
тнэнь кочкить краевой, областной трудицянь 
депутаттпэнь Советтнэ эли автономной об* 
дасттнень трудицянь иепутаттнэнь Советтнэ 
элес национальной ды административной ок
ругонь трудицянь депутаттнэнь Советтнэ ве* 
те иень шкас.

115 статьй Народной судтнэнь кочкить райо* 
монь граждантнэ кочкамонь всеобщей, пря
мой ды равной праванькоряс тайной голосо- 
шаниянть пингстэ колмо иень шкас.

116 статьй. РСФСРсэ судопроизводствась 
ветяви рузонь кельсэ эли автономной рес
публикань, эли автономной областень, эли на
циональной округонь кельсэ сень теезь, што
бу те кепеть а содыця ломантне целанек 
тонавтневлизь материалонть переводчик вель
де, истя жо максомс права судсонть кортамс 
родной кельсэ.

117 статьй. РСФСР-нь весе судтнэсэ тевт
нень ванномась моли панжадо, знярдо закон
сонть апак тешкста исключеният, чумондови* 
оянтень защитаньправаньобеспечения Марто.

118 статья. Судьятне независимойть ды под* 
чиняются ансяк закононтень.

119 статья. Высшей надзорось сень мель
га, кода ве^е Народной Комиссариатнэ ды 
сыненст подведомственнойучреждениятне, ис
тя жо должностной башка ломантне, истяжо 
«РСФСР-нь территория лангсо РСФСР нь граж* 
дантнэ топавтыть законтнэнь, ютавтови кода 
СССР-нь Прокуроронть вельде непосредст
венна, истяжо РСФСР-нь Прокуроронть вель
деяк.

120 статья. РСФСР-нь Прокуроронть арав
ты СССР нь Прокурорось вете иень шкас.

121 статья. Краевой ды областной проку
рортнэнь, истя жо автономной республикат
нень ды автономной областтнень прокурор
тнэнь аравты СССР нь Прокурорось вете 
<иень шкас.

122 статьй, Национальнойть ды админис- 
трыивкойхь округтнэнь прокурортнэнь, рай
онной ть ды ошонь прокурортнэнь аравты 
РСФСР-нь Прокурорось СССР нь Прокуро
ронть  кемекстамонзо марто вете иень шкас.

123 статьй. Прокуратурань органтнэ тевс 
»ташытъ эсо функцияст таркань кодатт 
иляст уле органтнэае независимойстэ, подчи
няются ансяк СССР-нь Прокуроронтень.

XI глава 
Граждантнэнь основной 

праваст ды обязанностест
124 етатьй. РСФСР-нь граждантнэнь ули 

краекс/труд лангс, лиякс меремс гаранти
рованной роботань получамо праваст, сынст

ули

трудост кис количестванзо ды качестванзо 
коряс пандома марто- 

Труд лангс правась ютавтови тевс (обес
печивается) народной хозяйстванть социа
листической^ организовамосонть, советской 
обществань производительной вийтнень апак 
лотксе касомасонть, хозяйственной кризис- 
тнэнь возможностьнень маштомасонтьды ро- 
ботавтомо-чинть ликвидациясонть.

125 статья РСФСР нь граждантнэнь ули 
праваст оймсема лангс.

Оймсема лангс правась ютавтови тевс 
(обеспечивается) сехте ламо робочейтнень 
туртов робочей чинть 7 часос нурькалгав- 
томасо, робочейтненень дыслужашейгненень 
роботамо питнень ванстома марто эрьва 
иестэ отпусконь максомасо, трудицятнень об- 
служиванияст туртов санаториянь, оймсема 
кудонь, клубонь келей сетенть максомасо.

126 статья. РСФСР нь граждантнэнь ули 
праьвсг сыредемстэ, истя ж о—сэредемань 
ды трудоспособностень ёмавтомань случай
тнестэ материальной обеспечения лангс.

Те правась ютавтови тевс (обеспечивается) 
государственной счётс робочейтненьды слу
жащейтнень социальной страхавованиянть 
келейстэ кастомасо, трудицятнень медицин
ской лезксэнь питневтеме максомасо, труди
цятнень пользованияс курортонь келей се
тень максомасо.

127 статья. РСФСР-нь граждантнэнь 
обоазоьания лангс праваст.

Те правась ютавтови тевс (обеспечивается) 
весемень обязательной начальной тонавт
немасо, пандомавтомо тонавтнемасо, высшей 
тонавтнемантькак ловозь, высшей школасо 
тонавтницянь сех покш пельксэнтень госу
дарственной стипендиянь системасонть,—шко 
летнесэ родной кельсэ тонавтомасонть, за 
водтнэсэ, совхозтнэсэ, машинно-тракторной 
станциятнесэ ды колхозтнэсэ трудицятнень 
производственной, технической ды агроно
мической тонавтомань пандомавтомо орга
низовамосонть.

128 статья. ЯвантеньРСФСРсэ максовить 
перанть марто вейкеть прават хозяйствен
ной, государственной, культурной ды об
щественно-политической эрямонь весе пель
кстнэсэ.

Яватнень неть праваст топавтомань воз
можностеть 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, шачюма кудонь, 
эйкакшонь яс1янь ды садонь келей сеть
сэнть.

129 статья. РСФСР-нь граждантнэнь, сынст 
национальйостист ды расаст лангс апак вано, 
хозяйственной, государственной, культурной 
ды общественно-политической эрямонь весе 
пелькстнэсэ равноправиясь ашти непрелож
ной законокс.

Праватнень кодамо илязо уле прямой эли 
косвенной ограничения эли, мекев лангк, 
граждантнэнь сынст расовой ды националь
ной принадлежностест коряс прямой эли кос
венной преимущзсгватнень аравтомась, истя
жо рассовой элгде-нфциональной исключитель- 
ностень, эли некшгстень ды пренебреже- 
ниянь эрьва код»!проповедесь—чумондови 
(караются) законот.

130 статья Граждантнэнь совестень оля
чист ванстоманть кис церькувась РСФСР-сэ 
явозь государстванть эйстэ ды школась церь- 
куванть эйстэ. Религиозной культнэнь ютав
томань олягчись ды антирелигиозной яро- 
погандань оля чись максозь весе граждант- 
нэнень.

131 статья. Трудицятнень интересэст коряс 
ды социалистической строенть кемекстамон
зо кис РСФСР нь граждантнэнень гаранти- 
ровави законсо-*

а) вапонь оля чи;
б) печатень оля-чи;
в) промксонь ды митингень оля-чи;
г) уличнбй шесгвиянь ды демонстрациянь 

оля-чи. I

Граждантнэнь неть праватне ютавтовить 
тевс (обеспечиваются) трудицятненень ды 
сынст организациятненень типографиятнень, 
конёвонь запастнэнь, общественной зданият
не нь, ульцятнень, связень средстватнень дм 
материальной лия условиятнень максозь, к а
нат эрявить неть праватнень тевс ютавто
маст туртов.

132 статья Трудицятнень интересэст ко
ряс, народной массатнень организационной 
самодеятельностест ды политической актив
ностест кастомань кис, РСФСР-нь граждан- 
тнэнень максови права пурнавомс обществен
ной организацияс: профессиональной союзс; 
кооперативной об'единенияс, од ломанень 
организацияс, спортивной ды оборонной ор 
ганизацияс, культурной, технической ды 
научной обществас, весеньде жо активной ды 
сознательной граждантнэ робочей классонть 
рядтнэстэ ды трудицянь лия ^пойтнестэ пур
навить Весесоюзной Коммунистической (боль- 
шевиктнэнь) партияс, кона ашти трудицянь 
икеле молиця отрядокс социалистической 
строенть кемекстамонзо кис сынст бороця
м осо^  ды кона ашти руководящей ядракс 
трудицянь весе организациятнесэ, кода об- 
щественнойтнесэ, истя жо государственнойт- 
несэ.

133 статья. РСФСР-нь граждантнэнень мак
сови личпостень неприкосновенность. Кияк 
а арестовавкшнови судонь постановленияв- 
томо эли прокуроронь санкциявтомо.

134 статья Граждантнэнь эрямо таркань 
(жилищань) неприкосновенностесь ды пере- 
пискань тайнась ванстовить законсо.

135 статья РСФСР-сь максы убржишань 
права лия масторонь граждантнэнень, копонь 
пансить-чумондыть трудицянь интерестнэнь 
кис аштемань, эли научной деятельностень, 
эли национально-освободительной бороця
монь кис.

136 статья. РСФСР-нь эрьва гражданинэсь
обязан эрямо ды тееме Российской Совет* 
ской Федеративной Социалистической Респуб
ликанть Конституциянзо коряс, топавтомс за
контнэнь, ванстомс трудонь дисциплинанть, 
чеснойстэ топавтомс общественной долгонть, 
вечкемс социалистической общежитиянь пра- , 
вилатнень. }

137 статья. РСФСР-нь эрьва гражданинэсь^ 
обязан ванстомс ды кемекстамс общественной; 
социалистической собственностенгь, советс
кой строенть прок священной ды неприкос
новенной основанзо, родинанть сюпав ды 
виев-чинзэ прок источнлкенть, весе трудицят
нень зажиточной ды культурной эрямонь 
прок источникенть.

Ломантне, конат кайсевить (покушаются) 
общественной, социалистической собствен- 
ностенть лангс, аштить народонь врагокс

138 статья. Всеобщей воинской обязаннос
тей ашти законокс.

Робоче крестьянской Якстере Ярмиясо во
инской службась ашти РСФСР-нь граждант
нэнь почетной обязанностекс.

139 статья. Отечествань ванстомась 
РСФСР нь эр^ва гражданинэнть священной 
долгозо. Родинантень изменась: присягань 
коламось, врагонть пелев туемась, государ
ствав военной виентень зыянонь теемась, 
шпионажось—чумондовить (караются) зако
нонь весе строгостенть коряс, прок сехте 
стака злодеяния.

XII глава 
Кочкамонь системась

140 статья, Весе трудицянь депутаттнэнь 
Соаеттнэс депутатонь кочкамотне: РСФСР-нь 
Верховной Советс, краевой ды областной 
трудицянь депутатонь Сэветтнэс, автономной 
республикатнень Верхозной Советнэс, авто
номной областьнень трудицянь депутаттнэнь 
Созеттнэс, национальной ды административ* 
ной округтнэна трудицянь депутатнэнь С о
ветнэс, районной, ошонь ды велень (старе
цэнь, дерезнянь, хуторонь, аулонь) труди
цянь депутаттнэнь Совегтнэс, ютавтыть коч«

(Пезэ б-це етр.).

\ч6



№  144 (674) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 6
■“ЯвЯЯК-’

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
(Пезэ)

кииятне кочкамонь всеобщей, равной ды 
прямой праванть коряс» тайной голосовани- 
янть пингстэ.

141 статья Депутатонь кочкгмстне «вить 
всесбщейкс: РСФСР-нь весе граждантнэнь, 
конатнень топодсть 18 иест, сынст расовой 
вы наииональной приналлежнсстест, вероис- 
иовеланияст, образовательной цензэст, осед' 
яостест, социальной преисхсжденияст, иму
щественной положенияст лы икелень деятель- 
иостест ларгс апак вант, ули превест участ
вовамо депутаттнэнь кочкамосонть ды улемс 
кочказекс, превтеметнеое (умалишонкойтнеде) 
башка ды сеть ломантнеде башка, конатне 
судсо судязь кочкамонь правастсаема марю.

142 статья. Депутатонь кочкамотне савить 
равнойкс: эрьва гражданиьэнть ули вейке 
вайгелезэ, весе граждантнэ участвовить коч
камотнесэ вейкетьстэ.

143 статья. Аватнень улить праваст коч
камс ды улемс кочказекс вейкетьстэ цёрат- 
иень марто.

144 статья. Граждантнэ, конат Якстере ар
миянь рядтнэсэ, улить праваст кочкамс ды 
уяемс кочказекс вейкетьстэ весе граждант* 
мэнь марто.

145 статья. Депутатонь кочкамотье савить 
ирямонкс: весе труаицянь депутаттнэнь Со
ветнэс кочкамотнень вегень дыошонь тру* 
■»»цянь депутаттнэнь Ссветтнэстэ ушодозь 
РСФСР-нь Верховной Советэнть видьс пачко
демс, граждантнэ ютавтыть непосредственна 
ирямой кочкамо вельде.

146 статья. Депутатонь кочкамосто голо- 
Овваннясь сави тайиойкс.

147 статья. РСФСР нь трудицянь депутат
нэнь Советтнэс кочкамотне ютавтовить коч
камонь округтнэнь эзга истямо нормасо:

Краевой (областной) Советс краенть эли 
областеьть покшолманзо коряс—вейке лепу- 
тят 15.000-до аволь аламо ды 4@.000 до 
аволь ламо населензясто;

Автономной областень областной Советс 
Автономной областенть покшолманзо коряс 
—вейке депутат ИэОО-по аволь аламо ды 
2000 до аволь ламо населениясто;

Национальной округонь Советс националь
ной округонть покшолманзо коряс—вейке 
депутат 100 ло аволь аламо ды 50О•до аволь 
ламо населениястг;

Административной округонь Советс апми- 
нистративной округонть покшолманзо коряс 
— вейке депутат 2000 до аволь аламо ды 
ЮООЭ-до аволь ламо населениясто;

Районной Советс райононть покшолманзо 
коряс—вейке депутат 500-до аволь аламо ды 
1500-до аволь ламо населениястс;

Ошонь Советс ды оштнэсэ районной Со
ветс ошонть эли ошонь районочть покшол* 
манзо коряс— вейке депутат ЮО-до аволь 
аламо ды 1.000 до аволь ламо населениясто;

Московонь ды Ленинградонь Советнэс— 
вейке депутат 3000 населениясто;

Велень Советс велень Советэнть деятель- 
ностензэ райононть покшолманзо коряс— 
вейке депутат ЮО до аволь аламо ды 250 до 
аволь ламо населениясто;

Эрьва краевой (областной) трудицянь де
путатнэнь Советэнть, автономной област
нень трудицянь депутаттнэнь Советзнть, на
циональной лы административной округонь 
трудицянь депутаттнэнь Советэнть, районной 
ды ошонь трудицянь депутаттнэнь Советэнть 
туртов кочкамонь иорматне аравтовить 
, РСФСР-нь трупииянь лепутаттнэнь Советс 
кочкамонть коряс Положениясонть" кочка
монь норматнень преаелтнэсэ, конат невтезь 
те статьясонть.

Велень трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
туртов кочкамонь норматнень аравтнесызь 
краевой (областной) труаицянь вепутаттнэнь 
Советтнэ автономней республикатнень Вер
ховной Ссветтнэ ды автономной сбласттнень 
трупицянь депутатонь Ссветтнэ кочкамонь 
нормань пределтнэсэ, конат невтезь те 
ста п- ягпмт».

148 статья. Кочкамотнень пингстэ канди
даттнэ аргвтовить кочкамонь округгнэва.

Кандидаттнэнь аравтомань правась максо* 
ви обшественной организациятненень ды тру - 
дицянь обществатненень: коммунистической
партийной организациятненень, префессио*

, нальной еоюзтнэнень, кооперативтнэнень, од

ломанень организациятнеиеиь, культурной 
ебшестватненень.

149. статья Эрьва депутатось обязан тей
немс отчёт кочкицятнень икеле эсь робота
сонзо ды трудицянь депутаттнэнь Советэнть 
роботасонзо ды может улемс эрьва шкасто 
тердезь мекев кочкицянь покш пельксэнть 
решениянзоксрясзаконсонть аравтозь яоряд» 
касо.

XIII глава 

Герб, флаг, столица

180 статья. Российской Советской Февера» 
тивной Социалистической Республиканть го
сударственной гербезэ ашти сырнень тарва» 
гонь ды мелоткань изебражениясто, конат
не аштить крест-крест, недест ало, якстере 
фонсо чинь струясо ды перька тапардазь 
колозсо, сёрмадовкс марто: »РСФСР“ ды 
»Вггемасторонь пролетарийтне, пурнаводо 
вейс4“

161. статья Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республиканть 
государственной флагозо ашти якстере яо* 
лотнишасто, конань керш уголсо, неденть 
вакссо, вере, сёрмадозь сырнень буквасо 
„РСФСР“.

152 статья Российской Советской Федера» 
тивной Социалистической Ресоубликаит 
столицакс ашти Москов ошось.

XIV глава

Конституциянь лиякстома 
порядкась

1§3 статья. РСФСР-нь Конституциянть лиян**- 
етомезо тееви ансяк РСФСР-нь Верховно!! 
Советэнть решениянзо коряс, кона примазь 
Верховной Советэнь 2/8 пелькста авол седе 
аламо вайгелень туросо.

СССР-нь Совнаркомсо 
ды ВКП(б)-вь ЦК-со

Московской, Воронежской, 
Омской ды Саратовской 

«бласттнесэ, Поволжьянь 
немецень республикасо, 

Северо-Кавказской крайсэ 
ды Татарской АССР-сэ 

сюронь миемадо.

Сень кувелт, што Московской, 
Воронежской. Омской, Саратовской 
сбяастчне, Поволжьянь немецень 
республикась, Северо-Кавказской 
краесь ды Татарской АССР еь то
павтызь СССР-нь Совнаркоменть 
■ы ВКП(б) нь иК  нть пел» де сы
нест максозь сюронь максомань 
коряс нень планонть ды анокстасть 
эстест яровоень видемс видьмекст! 
СССРнь С о в н а р к о м о с ь  ды 
ВКЛ(б)'НЬ Централькой комитеткь 
тейсть постановления меремс вере 
сёрмадозь областтнень, краентьды 
республикатнень колхозтнэнень, 
колхозниктнэнень ды трудиця епи- 

ноличниктнэнень олясто микшнемс 

эсжт сюрост (почтсо, зернасо вы 

кшисэ) кооперативной организгци 

ятиенень, истяжо ошонь ды велень 

базартнэсэ ды чугункань кинь стан
циява.

(ТАСС).

Декабрянь 26 це чистэ топодсь 
Мадрипэнть осаданзо коряс 50 це 
чись. Мадридэнть саемантень фа
шистской мятежниктнэнь весе енарт- 
нематнень успешноЛстэ потавтыть 
етопицань кеме ванстыцятне.

Мадридэнь оборонань Комите 
тэнь председателесь Миаха генера
лось осадань 50-ие чинть тешксты
зе войскатненень специальной еб 
рашениясо. Обращениянть тешк
стазь, што кеме чись, мужествась, 
бдительностесь лы покш дисципли
нась—вана кодат изнявксонь успо-

Мадридэнть героической ванстомазо
виятне „весе народтнэнь мирэнь 
поогрессэнть ды олякс-чинть кисэ 
бороцямосонть*.

Декабрянь 27 це чистэ мадридс 
кой фронтонь эрьва кодамо участ
кава ульнесгьикеле аштиця ч а ст 
нень а покш леднемат. Принцесса 
сэденть районсо правительствен
ной войскатне шашсть икелев. 
Лия районсо республиканской вой 
екатне покш участканть лангсо 
саизь противникень позициянь ва 
сень линиянть. Мятежниктнэнь 
пельде ламо юмгвксг. Столицанть

эйстэ седе васоло участкатсмисс: 
знярс бойть арасть, Правителкгг. 
еенной артиллериясь успешнейст?. 
бомбзрдировизе мятежнихякь по
зициянть.

Теруэ^ь ошонть районсо пелеве 
ено возпушнгй бойстэнть правтозь 
мятежникень 2 истребительть.

Пелеве ено фронтсо правитель® 
ственной 3 самолётт-истребительть 
не панизь противникень 7 само
лётнэнь.

Нанкинской правительстванть ды Чжан Сюэ-Лянонь
ютксо согласямось

нэде) мейле, Чжан Сюэ пяи сог
ласясь ладямс мирнойстэ конфлик
тэнть истямо условиясо, што нан 
кинской правительствась яви покш 
мель внутренней ды внешней по
литикадонть сонзэ предпоженнят- 
ненень. Японской газетатне тешк 
стыть, штосоглашениясонть мерезь 
истяжо иаккинской правительст 
вань прявтонть Чан Кай-шинь 
властенть эйстэ эсь олясо туема
донзо ды политической эрямодонть 
Чжан Сюэ ляконь туемадонзо.

Сопташениянть кувалт Чжан 
Сюэ-яян -оляс менстизе Чай Кай-

Декабрянь 12-це чистэ Чжан 
Сюэ-лян китайской генералось ке
леесь Шенсинь провинциясо цент
ральной китайской правительст
ванть каршо восстания. Антияпон* 
екей лозунгтнэнь ало вельтязь, 
мятеженть эйсэ Чжан Сюэлян 
тевсэнзэ лездась японской импе* 
риалистнэнень, конат аштить Ки
таенть явоманзо ды Япониянь ко* 
лониякс сонзэ велявтоманзо кисэ.

Мятеженть кувалт Китайсэ пштил
гадозь положениясь грозясь нан
кинской правительстванть ды Чжан 
Сюэ-лянонь ютксо войнань ушо
домантень. Но нанкинсной прави-1 шинь, кона ульнесь саезь кода 
телнствантьды Чжен Сюэ- лянонь I заложникекс. Нвнкинэв самсто 
ютксо кортамотнеде (переговорт-'Чжан Сюэ*лян яволявтсь, што сон

анок получамс центральной пра** 
вительстванть пельде чумондома^ 
кодамо бу те чумондемась кежев 
илязо уле.

Шеньсинь провинииясо военной 
действиятне лоткавтозь. Нанкин1* 
с«ой правительствань войскатне: 
Шеньсистэ туить.

Конфликтэнть мирнойстэ ладямо
до кулянть  ̂Япониясо вастызь пек 
апаро мельсэ. Ялонской империа» 
листнэ левшть, што конфликтэнть 
икеле пелев касомазошожпялгавт- 
еы Китайсэ Сынест од территори- 
ятнень саемасо тевенть.
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