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8-це чи

Весероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумонть путовксозо

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ КОНСТИТУЦИЯДОНТЬ
РСФСР-нь Конституциянть коряс Конституционной Комис

сиянь Председателенть М. И. Калинин ялганть докладонзо куи 
содозь, Весероссийской Центральной Исполнительной Коми
тетэсь путы:

Весероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Председателесь.
М. Калинин.

Москов, Кремля, 1936 иень декабрянь 23-чи.

ВЦИК-ень Президиумонь Конституционной ' Комиссиянть 
пельде максозь РСФСР-нь Конституциянь проектэнть шнамс 
ды максомс Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной XVII 
Съездэнтень ванномас,

Весероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Секретаресь. 
А. Киселев
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Российской Советской Федеративной Социалистической Республикань

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Занонось)
I глава „

ОГ -СТВЕННОЙ УСТРОИСТВАСЬ
* гатья. Росоивсвой Советской Феде- 

ративной Социалистической Республикась— 
робочейтнень ды крестьянтнэнь социалисти
ческой государства.

2 статья. РСФСР-нть политической 
основакс аштить трудицявь депутаттвэнь 
Советтаэ, конат кассть ды кемекстасть по- 
мещивтвэнь ды капиталиствэнь властенть 
ёртомань ды пролетариатонь диктатурань 
вавоеваниявь рееультатсонть.

3 статья. РСФСР-сэ весе властесь аш 
тихононь ды велевь трудкцятвень кедьс» 
тр^дд:т' >вь депутаттнэнь Советтввнь вельде.

ЗД- с т а т ь я .  РСФСР-эвть экономической 
осноЫ м  аштить хозяйствань социалистиче
ской системась ды производствань орудият
нень ды средстватнень ланго социалистиче
ской собственностесь, коват кемекставсть 
хозяйствань капиталистической системанть 
ликвидациян?, оронвводстввнь орудиятнень 
ды средстватнень лангс частной собствен
ностень отменань ды ломаненть ломаньсэ 
эксплоатапиянть истожвмонь ревультатсонть.

5 статья. РСФСР-сэ социалистической 
собственностесь ашти эли государственной 
собственностень формасо (весе народонь до
стояния) эли кооперативно-колхозной собст
венностень формасо (эрьва башка колховт- 
вэнь собственностесь, кооперативной об‘еди- 
нениятнень собствевностесь).

6 статья. Модась, сонвэ ведранзо, вед 
тне, виртне, заводтвэ, фабрикатне, пихтат
не, рудннктнв, чугункань кинь, ведень ды 
воздушной транспортось, банкатне, связень 
средстватне, государстванть ендо организо
вазь велень хозяйствань покш предприя
тиятне (совховт, машино-тракторной станци
ят ды лият), истя жо коммунальной пред
приятиятне, ошсо ды промышленной пункт
нэсэ основной жилищной фондось савить го
сударстве вной собственностекс, лиякс ме
ремс весеиародонь достояниякс.

7 статья. Колховтнэсэ ды кооператив
ной организациятнесэ общественной пред* 
приятиятне, сынст жщвой ды аволь живой 
янвентарест марто, продукциясь, конань 
теить колховтвэ ды кооперативной органи
зациятне, истя жо сынст общественной по
стройкат^ аштить колхозтнэнь ды коопера
тивной органавациятнень общественной, со
циалистической собственвостекс.

Эрьва колхозной кардазонть, колхозной 
общественной хозяйстванть эйстэ основной 
доходтонть башка, эсь личной пользования- 
сонво ули аволь покш участка пире-мода, 
ды пире моданть лангсо эсь собственвость- 
сэнзэ поцсобной хозяйства, эрямонь кудо, 
продуктивной скотина, нармунь ды велень 
хозяйствань вишка инвентарь—велень ховяй 
ствань артелень уставонть коряс.

8 статья. Колхозтнэнь кедьсэ аштиця 
модась кемекстави тенст питневтеме ды 
сроктомо польвованияс, лиякс меремс пин- 
Геде-аингео.

9 статья. Хозяйствань социалистиче
ской системанть марто ве шкасто, вова аш
ти РСФСР-нь хозяйствань господствующей 
формакс, еаконсонть нолдави башка эриця 
крестьявтвэвь ды кустарьтненьчастной виш 
кине ховяйства, кона аравтозь эсь труд ланг 
со, ды кона а нолды лиянь трудонь экспло- 
атация.

10 статья. Грашдантнэнь сынст тру
довой доходост ды таштавксост лангс, эря
монь кудонть ды кудонь подсобной ховяй- 
ствавть лангс, кудонь хозяйствань ды оби- 
ходонь предметнэнь лангс, личной потребле 
ниянь ды удобствань предметнэнь лангс 
личвой собственностевь правась, истяжо 
граждантнэнь личнойсобственностень насле- 
довани^нь правась-ванстовить законсо.

11 статья. Общественной сюпав чинть 
покшолгавтсманво, трудЕпятвень материаль 
ной ды культурной уровенестчиде-чиссвал  
кепедеманзо, социалистической государст
вань вевависимостенть кемекстамовво ды 
сонвэ оборовоспособностенть виевгавтоманзо 
интерествэнь кис РСФСР-нь хозяйственной 
эрямось аравтови (определяется) ды ветяви 
Государствань вароднс-ховяйственной план 

со.
12 статья. РСФСР-сэ трудось ашти 

обязанвостекс ды честень тевекс трудямо 
маштовиця эрьва граждаиивэнтень привци- 
пень коряс: „кие а роботы, са а ярсы*.

РСФСР-сэ тевс ютавтови социализмань 
принции: „эрванть пельде сонвэ способнос
тензэ коряс, эрвантень — сонвэ трудонзо 
коряс".

II глава
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСТРОЙСТВАСЬ

13 статья. Соювной республикатнень 
ютксо вейке-вейкенень экономической ды по 
литической линиявть коряс, истяжо оборо
нань линиянть коряс, лезксэнь максоманть 
тевс ютавтоманво кис, Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Рес
публикась эсь олясонзо вейсэвдясь лия рав 
ноправвой Советской Социалистической Рес
публикатнень марто: Украинской ССР-нть, 
Белорусской ССР-нть, Азербайджанской 
ССР-нть, Грувинской ССР-нть, Армянской 
С С Р-нть, Туркменской ССР-нть, Узбекской 
ССР-нть, Таджикской ССР-нть, Кавахской 
ССР-нть, Киргизской ССР-нть марто союз
ной государствас—Советской Социалистиче
ской Республикатнень Союзс.

Тень коряс, РСФСР-сь обеспечивает 
СССР'Нтевь праватнень, конат аравтозь 
СССР вь Конституциянть 14-це статьясонзо.

СССР-нь Конституциянь 14-це статьянь 
пределтвэде башка РСфСР-сь государствен' 
ной властенть ютавты тевс самостоятельна, 
эсинзэ суверенной праванзо целанек ван
стозь.

14 статья. Российской Советской Феде 
ративной Социалистической Республикась 
ашти: Азово-Черноморской, Дальне-Восточ- 
ной, Западно-Сибирской, Красноярской, Се
веро-Кавказской крайтнестэ; Воронежской,

Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, Кировской, Куй
бышевской, Курской, Ленивградской, Мос
ковской, Омской, Оренбургской, Саратов
ской, Свердловской, Северной, Сталинград
ской, Челябинской, Ярославской о б л а с т ь 
стэ; Татарской, Башкирской, Бурят-Мон
гольской, Дагестанской, Кабардино-Балкар
ской, Калмыцкой, Карельской, Коми, Крым
ской, Марийской, Мордовской, Немцев По
волжья, Северо-Осетинской, Удмуртской, 
Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской 
Автономной Советской Социалистической 
Республикатнестэ ды Адыгейской, Еврей
ской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, 
Черкесской автономной областтнестэ.

15*статья. Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республи
кась вансты эстеввэ Советской Социалисти
ческой Республикатнень Соювстонть эсь оля 
со лисемань права.

.16 статья РСФСР-нть территорияво не 
может улеме полавтневезь РСФСР-нть еогла 
еиявтомо.

17 статья. СССР-нть закононзо обяза- 
тельвойть РСФСР-нть территориясонво.

18 статья.' РСфСР-вь эрьва граждани
нэсь ашти СССР-нь гражданинэкс.

Весе лия союзной республикань граж
дани н  РСФСР-вь территориясонть пользо- 
вить вейкеть правасо РСФСР-нь граждант
нэнь марто.

19 статья. Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республи
канть ведениясо еонвэ властень высшей ор
овтнэнь ды государственной управлениянь 
органтнэнь вельде аштить:

а) РСФСР-нь Конституциянь теемась 
ды сонзэ тевс ютавтоманзо мельга контро
л ё р ;

б) Автономной Советской Социалисти
ческой Республикатнень Конституцияст ке
мекстамось;

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

г) Автономной Советской Социалисти
ческой Республикатнень ды автономной об
ластнень границаст ды районной делеив- 
яст кемекстамось;

д) крайтнень ды областтнень границе- 
ет ды районной деленияст аравтомась;

е) РСФСР-нь ваконодательствась;
ж) государственвой порядканть ды 

граждантнэнь праваст ванстомась;
е) РСФСР-нь народно-хозяйственной

планонть, СССР-нь народно-хозяйственной
плановь прок пельксэнзэ кемекстамось;

и) РСФСР-нь государственной бюдже
тэнь кемекстамось;

к) СССР-нь еаконодательстванть коряс 
государственвой ды мествой налоговь, ебо- 
ровь ды аволь валоговой доходовь аравто
мась;

(Поладксозо 2-це стргнкцасо)
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л) автономной республикатнень бюдве- 

твет ды крайтнень ды областтнень местной 
бюджетэст тевс ютавтомаст лангсо руковод
ствась;

м) страховой ды сберегательной тевенть 
лангсо руководствась;

н) республикавекой подчинениянь бан
катнень, промышленной, велень хозяйствань 
ды торговой предприятиятнень ды органива 
цаятнень лангсо управлениясь;

о) Союзной подчанениянь предприятият 
нень состоянияст ды управленияст мельга 
контролесь ды'ванномась;

п) модасонть, недратяесв, виртнесэ ды 
ведьтнесв пользованиявь ладонь теемась;

р) жилищной ды коммунальной хозяй
ствань, оштнввь ды населенно! лия таркат
нень жилищной строямонь ды благоустрой* 
етвань тевень ветямось;

с) кинь строямось, местной транспор
тонь ды связень тевень . ветямось; 

т) трудто ааконодательствась; 
у) социальной обеспечениань тевенть 

ветямось;
ф) начальной, средней ды высшей обра 

зованиявь тевенть ветямось;
х) РСФСР-сэ культурно-просветитель

ной, шумбра чинь ванстыця ды научной ор
ганизациятнень ды учреждениятнень ветя
мось ды обще-республиканской значениянь 
культурно-просветительной, шумбра-чинь 
ванстыця ды научной организациятнень ды 
учремдениятнень лангсо управлениясь;

ц) фивической культураньды спортонь 
тевенть организовамось ды ветямось;

ч) РСФСР-нь судебной органтнэаь ор
ганизовамось;

ш) РСФСР-нь гражданотвань правань 
максомась;

щ) РСФСР-нь судебной органтнэсэ су 
дязь граждантвэнь амнистиясь ды помило- 
ваниясь.

20 статья. Эрьва автономной реопуб* 
ликанть ули эзинзэ Конституцияво, кона 
лови автономной республиканть особенноо- 
тензэ ды теевь допрок ве лув РСФСР-нь 
Конституциянть ды СССР-нь Конституци
янть марто.

21 статья. РСФСР-нь законтнэ обява- 
тельвойть автономной республикань терри
ториясонть. Бути автономной республикань 
ваконось РСФСР-нь закононть марто а моли 
ве лув, тевс ютавтови РСФСР-нь законось.

III глава
РОССИЙСКОЙ с о в е т с к о й  ф е д е р а 
т и в н о й  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕС

ПУБЛИКАНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТЕНЬ ВЫСШЕЙ 

ОРГАНТНЭ
22 статья. РСФСР-нь государственной  

властень высшее ортанокс ашти РСФСР-нь 
Верховной Советэсь.

23 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тась ютавты тевс весе праватнень, конат' 
максовь РСФСР-нтень РСФСР-нь Конститу
циянь 13 ды 19 статьятнень коряс секс,што 
сынь а совить Конституциянть коряс, 
РСФСР-нь Верховной Советэнтень подотчет 
нойть РСФСР-нь оргаытнэнь компетенцияс: 
РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиу
монть, РСФСР нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды РСФСР-нь Народной Комисса- 
риаттнэнь.

24 статья. РСФСР-нь Верховной Сове* 
тэсь ашти ськамонзо РСФСР-нь законода
тельной органокс.

25 статья РСФСР-нь Верховной Сове
тэнть кочкить РСФСР граждантнв кочка
монь округтнзва 4 иень шкас нормань ко
ряс: вейке депутат 150 тыщат населения 
лангс.

26 статья. Законось ловови кемекста
в с ь ,  бути сонвэ примасы РСФСР-нь Вер
ховной Советэсь вайгельтнень простойламо- 
чисэ.

27 статья. Законтнэ, конань примасын 
зе РСФСР-нь Верховной Советэсь, публико- 
вавить РСФСР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь Председателенть ды Секрета
ренть подписест марто.

28 статья. РСФСР нь Верховной Сове

тэсь кочки РСФСР нь Верховной Советэнь 
Председатель ды сонзэ кавто заместительть.

29 статья. РСФСР-нь Верховой Сове
тэнь председателесь вети РСФСР-нь Верхов 
ной Советэнь заседаниятне^ ды ютавты 
оонвэ внутренней распорядканво.

30 статья. РСФСР-нь Верховной Сове- 
твнь сессиятнень тердтни РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось иезэнзэ 
кавксть. Аволь очередной сесеиятнень терд
тни РСФСР-нь Верховной Советэнь Прези
диумось эсь мелензэ коряс эли Верховной 
Советэнь депутатнэнь вейке колмоцексэст 
вешеманть коряс.

31 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэсь кочки РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиум составсо: РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь Председатель, оон- 
вэ 17 аамеетительть автономной респубяи-

I катнень ламо-чист коряс, Президиумонь 
секретарь ды Президиумонь 20 члент.

32 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Превидиумось весе эсь тевсэнзэ подот
четной РСФСР нь Верховной Советэнтень.

33 статья. РСФСР-нь Верховной Сове* 
тень Президиумось;

а) тердтни РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь сессият;

б) максы РСФСР-нь законтнэнень тол
ковамот, нолды указт;

в) теи весенародонь кевкстнема (ре
ферендум);

г) отменяет РСФСР-нь Народной Комис 
сартнэнь Советэнть ды истяжо автономной 
республикатнень Народной Комисеартнэаь 
Советтнэнь путовксост ды распоряженияс^  
бути сынь теезь аволь закононь коряс;

д) РСФСР-нь Верховной Сэветэнь сес- 
сиятнень ютконь шкастонть каи дояяность- 
стэ ды аравты РСФСР нь башка Народной 
Комиссарт РСФСР-нь Народной Комиссарт- 
нень Советэнь председателенть представлени 
янзо коряс, теде мейле максы кемекстамс 
РСФСР-нь Верховной Советэнтень;

е) макстни РСФСР-нь почетнойзваният;
ж) тевс ютавты РСФСР-нь судебной 

органтнэсэ судязь граждантнэнь помилова- 
ниянь праванть.

34 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэсь кочки мандатной комиссия, кона ван
ны РСФСР-нь Верховной Советэнь депутат
нэнь полномочияст.

Мандатной комиссиянть представлени- 
янзо коряс РСФСР-нь Верховной Советэсь 
решасы эли признать полномочиятнень эли 
кассировамо бишка депутаттнэнь кочкамост.

35 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэсь теи, зярдо сон ловсы эрявиксэкс, след 
ственной ды ревизионной комиссият эрьва 
кодамо вопросонть кувалт.

^есе учреждениятне ды должностной 
ломантне обязаннойть ^ а в т н ем с  веть комис 
сеятнень вешемаст ды макснемс тенст эря* 
викс материалт ды документт.

36 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь депутатось не может улеме максозь 
судебной ответстяенностьс эли арестовазь * 
РСФСР-нь Верховной Советэнь согласиявто- 
мо, се шкастонть жо,зярдо арась РСФСР-нь 
Верховной Советэнь сессия, — РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь согла- 
оиявтомо.

37 статья. РСФСР-нь Верховной Сове- 
твнть полномочиянзо ютамодо мейле РСФСР-нь 
В ерховой Советэнь Президиумось навна- 
чи од кочкамот РСФСР-нь Верховной Сове
тэнть полномочиянзо ютамонь чиденть кав
то ^ковонь шкадо аволь седе мееле.

38 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнть полномочиянзо ю т а м о д о  мейле 
РСФСР-нь Верховной Советэнь превидиумось 
вансты эоь полномочиянзо се шкас, еярдо 
одс кочкавт РСФСР-нь Верховной Советэсь 
кочки РСФСР-нь Верховной Советэнь од 
Превидиум.

39 статья. Одс кочказь РСФСР-нь Вер 
ховной Советэнть тердьсыРСФСР-нь Верхов 
ной Советэнь икелень созывень Президиу
мось, кочкамодонть ковдо аволь седе мейле.

40 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэсь теи РСФСР-нь Правительства—РСФСР- 
нь Народной Комиссартнэнь Совет,

„ „  IV глава .
РОССИЙСКОЙ с о в е т с к о й  ф е д е р а 
ти в н о м  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕС

ПУБЛИКАНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УПРАВЛЕНИЯНЬ ОРГАНТНЭ

41 статья. РСФЗР-нь государственной 
властень исполнительной ды распорядитель 
ной высшей органокс ашти РСФСР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэсь.

42 статья. РСФСР-нь Народной Комио 
сартнэнь Советэсь ответственной РСФСР-нь 
Верховной Советэнть икеле ды соненяэ по
дотчетной, Верховной Советэнь сессиятнень 
ютксо шкастонть жо—РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть икеле, конанень 
подотчетной.

43 статья РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь нолды путовкст ды рас
поряженият СССР-нь ды РСФСР-нь вановт
нэнь коряс, СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнть путовксонзо ды распоряве- 
ниянво коряс ды сынст тевс ютавтомаст ки* 
сэ ды ванны сынст тевс ютавтоманть

44 статья, р сф ср -н ь  Народ- НОЙ Коми». 
ртнэнь Советэнть путовксонзо Д1 родггорзягэ 
ниянзо обязательнойть топавтом а  : ч : - г: V 
весе территориянть лангсо.

45 статья. РСФСР-нь Наро'5!.:^/* * 
оартййнь Советэсь:

а) Вейсэньгавты ды вети РО 
родной Комиссариаттнэнь ды лият - й 
подведомственной хозяйственной 
турной учреждениятнень роботаст
гавты ды ванны общэсоювной На$ й Ко
м и ссар и атон ь  уполномоченной»! ь робо
таст;

б) теи меэе эряви н ар од н ое  »отоея 
ной планонть тевс ютавтоманзо ки

в) теи мезе эряви РСФСР-нь ~
ственной ды местной бюджетэнть ч ёр
томанзо кис;

г) теи мезе эряви общ елпенн ц  . ^ 
каить обеспечениянть, государстванть иГчт̂ - 
ресэнзэ еащитанть ды граждантнэнь '(пра
васт ванстоманть кис;

д) вети ды ванны автономной респуб
ликань Народной Комиссартнэнь советтнэяь 
роботаст, вети ды ванны краевой ды облаот 
ной трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь ис
полнительной комитеттнэнь роботаст;

е) эрявикс случайстэ РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнть эйсэ тея спе
циальной комитетт ды Главной Управлени
ят хозяйственной ды культурной строитель
ствань тевтнень коряс.

46. Статья. РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть ули правазо управлени
янь ды ховяйствань отраслятнева, конат ма
ксозь РСФСР-нь компетенцияс, отменять 
краевой ды областной трудицянь депутат
нэн ь  Советтнэнь исполнительной органтнэнь 
решенияст ды распоряженияст ды лоткав
тнемс автономной республикань Народной 
Комиссартнэнь Советтнэнь путовксост ды  
распоряженияст ды краевой ды областной 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь решена 
яст ды распоряиенияет. РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнть ули правазо 
отменять РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь 
приказост ды инструкцияст.

47 статья. РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть тев РСФСР-нь Верховной 
Советэсь составсо:

РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь председатель;

РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь председателень заместительть;

РСФСР-нь Государственной Плановой Ко
миссиянь председатель;

РСФСР-нь Народной Комиссарт:
Ярсамо пелень промышленностень;
Ш ожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зернань ды скотинань трямо-раштамо сов

хозонь;
Финансонь;.
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;

(Поладксозо з-цз страничас о)
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РСФСР-нь Конституциянь проектэсь, конань максызе РСФСР-нь ВЦИК-ень Конституционной комиссиясь ды шнызе РСФСР-нь 
ВЦИК-ень Президиумось Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной XVII С‘ездэнтень\ ванномас максоманзо туртов

Российской Советской Федеративной Социалистической Республикань

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной
Юстициянь;
Щумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной ховяАствань;
Социальной обеспечениянь;
СССР-нь еаготовкань Комитетэнь 
уполномоченной;
Искусствань тевтнень коряс управлениянь 
начальник;
Общесоюзной Народной Комиссариатнэнь 
уполномоченнойть.
48 статья. РСФСР-нь правительствась 

эли РСФСР-нь Народной Комиссарось, ко
натнень икеле аравтозь РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь депутатонть запросозо, обнваат 
колмо чиде аволь седе ламо шкас максомс 
валсо эли сёрмасо ответ РСФСР-нь Верхов
ной Советсэ.

49 статья. РСФСР-нь Народной Комасса- 
ветить государотвенной уаравленаянь

• я конат совить РСФСР-нь ком-

. РСФСР-нь Народной Комисса
р т4 етствующе§ Народной Комиссари
ат? &ъ етенцияст оределтнэзэ нолтдт-

зт ды инструкцият СССР-нь ды 
РС ' законтнэнь СССР-нь Народной

энь Советэнть ды РСФСР-нь На
родсо [иссартвэнь Советэнть путовкст
нэ: .спорятеннятнень, ССР-нь Союзно
респзбш к шской Народной Комиссартнэнь 

ды инструкцияст коряс ды сыне* 
го^'; ть кис ды ванныть сывст тевс 

ЮТЛВ'-' гь.
31 Статуя; РСФСР-нь Народной Комисса- 

-г.нптч* еч »ять эли Соювно - республиканс 
республиканскойкс, 

ья. РСФСР-нь Союзно-республи- 
?»шз8ой Гародной Комиссариаттнэ ветить 
с1Д11г:йот иа&еозь РСФСР-нь государствен- 

дУАи'.4' ^правлениянь отраслянть, ограничен-
* ш>И ^едориятиятнеде башка спискань ко

ряс, конань кемекстасы СССР-нь Верховной 
Советэнь Президвумось, подчиняются кода 
РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Сове- , 
тэнтэнь, истя жо СССР-нь соответствующей 
Соювно-респубдиканской Народной Комис- 
еариатовтень.

53 статья. РСФСР-нь Республиканской 
Народное Комиссариаттнэ ветить сынест 
максозь государственной управлениянь от
раслянть, подчиняются непосредственна 
РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Советэв 
тээь.

-54 статья. РСФСР-нь Союзно-республикан
ской Народное Комиссариатокс савить 
РСФСР ьь Народной Комиссариаттнэ: 

Ярсамо-пелень промышленностень;
Шожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зерновой ды животноводческой совхозонь; 
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбрань-чинь ванстомань.
55 статья. Республиканской Народной Ко 

миссарватокс савить РСФСР-нь Народной 
Комисариаттнэ:

Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь.

V Глэвэ 
а в т о н о м н о й  с о в е т с к о й  

с о ц и а л и с т и ч е с к о й
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЕНЬ 
ВЫСШЕЙ ОРГАНТНЭ

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

57. статья Автономной республикань Вер 
ховной Советэнть кочкить республикань гра 
ждантнэ 4 иень шкас представительствань 
норматнень коряс, конат аравтовить автоно
мной республикань Конституциясовть.

58 статья Автономной ресаубликань 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-вь Вер
ховной Советс кемекстамо;

б) аравты Автономной республикань рай
онной явоманть ды районтнэнь ды оштнэнь 
рранест ды максы РСФСР-нь Верховной Со
ветс кемекстамо;

в) кемексты Автономной республиканть на 
родно-хозяйственной планонзо ды бюджетэнзэ;

г) макстни Автономной республикань по
четной званият.

60. статья. Автономной республикань 
Верховной Советэсь кочки АССР-нь Верхо- 
в н о й  Советэнь Президиум, составсо: 
АССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председатель, сонзэ заместительть, Президи 
умонь секретарь ды АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь члент.

61 Статья. Автономной республикань Вер
ховной Советэнь Превидаумооь подотчетной 
АССР-нь Верховной Советэатень.

62 статья. Автономной ресаублинань Вер 
ховное Советэнь Президиумонть полномочн- 
яазо аравтовить АССР нь Конституциясонть.

63 статья. Заседаниянь ветямонь туртов 
Автономной республикань Верховной Сове
тась кочка АССР-нь Верховной Советэнь 
председатель ды сонзэ заместительть.

64 статья. Автономной республикань Вер
ховной Советэсь теи Автономной республи
кань Правительства—АССР нь Народной 
Комиссартнэнь Совет.

VI Главз 
а в т о н о м н о й  с о в е т с к о й

СОЦИАЛИСТИЧЕСНОИ 
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УПРАВЛЕНИЯНЬ ОРГАНТНЭ
65. статья. АССР-нь государственной вла 

етень исполнительной ды распорядительной 
высшей органокс ашти АССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь.

66 Статья. Автономной республикань На
родной Комиссартнэнь Советэсь ответствен
ной АССР-нь Верховной Советэнть икеле 
ды сонензэ подтчетной. Автономной респуб
ликань Верховной Советэнь сессия^нень 
ютксо шкастонть жо Автономной республи
кань Верховной Советэнь Президиумонть 
икеле, конанень подотчетной.

67 статья. Автономной республикань 
Народной Комиссартнэнь Советэсь нолды 
путовкст ды распоряженият СССР-нь, 
РСФСР-нь ды Автономной республикань за
контнэнь, СССР-нь ды РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советтнэнь путовксост ды 
распоряженияст коряс ды сынст тевс ютав
томаст кисэ ды ванны сынст тевс ютавтоманть.

68 статья. Автономной республикань 
Народной Комиссартнэнь Советэнть ули пра 
ваво отменять АССР-нь Народной Комиссарт 
нэнь приказост ды инструкцияст, АССР-нь 
территория лангсо трудицянь депутатнэнь 
Советтнэнь окружной, городской ды район
ной исполнительной Комнтеттнэнь решени
яст ды раепоряженияст, истяжо лоткавт
немс окружной, городскойды районной тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэнь решенияст 
ды распоряженияст.

69 статья. Автономной республикань 
Народной Комиссартнэнь Советэнть теи Авто 
номной республикань Верховной Советэсь 
составсо»

Автономной республикань Народной 
Комнсссартнэнь Советэнь Председатель;

Народной Комиссартвэнь Советэнь Пред 
еедателень замеСтительть;

Государственной Плановой Комиссиянь 
Председатель;

Народной Комиссарт?
Модань тевень;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь!
Эсь масторонь тевень;

Законось)
Юстициянь;
Шумбра чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;
Анокстамонь комитетэнь уполномочен

ной;
Искусствань тевень коряс управлени

янь начальник;
Республиканть хозяйствань особеннос- 

тензэ коряс, РСФСР-нь Верховной Совв 
тэнть кемекстамонзо марто—Народной Ко
миссарт:

Ярсамо пелень промышленностень;
Шожда промышленностень;
Вирень промышленностень.
70 статья. Автономной Республихань 

Народной Комиссартнэ ветить руководства 
государственной управ лениянь отраслят
нень лангсо, конат совить Автономной рес
публикань компетенцияс, РСФСР-нь ды 
АССР-нь Конституциянть коряс.

71 статья. Автономной Республикань 
Народной Комиссартнэ соответствующей На
родной Комиесарнатнвнь компетенциянь пре- 
делтнэсэ нолдтнить приказт ды инструкцият 
СССР-нь, РСФСР-нь ды АССР-нь законт
нэнь, СССР-нь, РСФСР-нь ды а с с р -н ь  Народ
ной Комиссартнэнь Советтнэнь путовксост 
ды распоряженияст, РСФСР нь Народной 
комиссартнэнь приказост ды инструкцияст

I коряс ды сынст тевс ютавтомаст кисэ.
72 статья. Автономной республикань 

Народной Комиссариаттнэ ветить сыненст 
максозь государственной управлениянь от
раслянть, подчиняются кода АССР-нь Народ
ной Комиссариатнэнь Советэнтень, истяжо 
РСФСР-нь соответствующей Народной Ко- 
миссариаттнэнэнь.

VII глава
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЕНЬ 
ОРГАНТНЭ

73 статья. Автономной областень госу
дарственной властень органокс ашти авто
номной областень трудицянь депутаттнэнь 
Советэсь.

74 статья. Автономной областень тру
дицянь денутаттнэнь Советэнть кочкить ав
тономной областень граждантнэ кавто иень 
шкас представительствань- норматнень ко
ряс, конат аравтовить РСФСР нь Конститу- 
циясонть.

75 статья. Автономной областень тру
дицянь депутаттнэнь Советэнть исполнитель
ной ды распорядительной органокс ашти 
еонвэ кочкавт исполнительной комитетэсь.

76 статья. Эрьва автономной облас
тень трудицянь депутаттнэнь Советэсь мак
сни кемекстамс РСФСР-нь Верховной Сове
тэнтень „автономной областенть Положения“, 
кона лови Автономной областень националь
ной особенностьнень.

VIII глава
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЕНЬ 

ТАРКАНЬ ОРГАНТНЭ
77 статья.Крайтнесэ, областтнесэ, авто

номной областнесэ, национальной округтвэ- 
еэ, административной округтнэсэ, районтнэ
сэ, оштнэсэ, велетнесэ (станицатнесэ, дерев- 
нятнесэ, хутортнесэ, аултнесэ), государст
венной властень органоксаштить трудицянь 
депутаттнэнь Советтнэ.

78 статья. Краевой, областной труди
цянь депутаттнвнь Советтнэнь, националь
ной ды административной округонь труди
цянь депутаттнэнь Советтнэнь, райононь, 
ошонь, велень, (етаницань, деревнянь, хуто
ронь, аулонь) трудицянь деяутаттнэнь Со
веттнэнь кочкить те краень, областень, на
циональной округонь, административной ок
ругонь, райононь, ошонь, велень трудицятне
2 иень шкас.

79 статья. Трудицянь депутатнэнь Со
ветнэ ветить сыненст подчиненной управле
ниянь органтнэнь тевест, ютавтыть государ-

(Прладксозо 4-це страницасо)
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104 статья. Национальной округонь 

трудицянь делутаттнэнь Советтнэ ды сынст 
исполнительной комитеттнэ ютавтыть тевс 
округонь территориянть лангсо араватнень 
ды обязанностьнень, конат аравтневить 
сынст лангс „национальной округтнэде По
ложениясонть“, истяжо соответствующей 
краевой (областной) трудицянь депутат- 
тнэвь Советэнть решениятнесэ.

„Национальной округтнэде Положени
янть* теи РСФСР-нь Верховной Советэсь.

к  IX глава
ро с си й с к о й  с о в е т с к о й  

ф е д е р а т и в н о й  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  

РЕСПУБЛИКАНТЬ БЮДЖЕТЭЗЭ
105 статья р с ф с р -н ь  государственной 

бюджетэнть теи РСФСР-нь Народное комис
сартнэнь Советэсь дымаксы сон кемекстамс 
РСФСР-нь Верховной Советс.

РСФСР-нь Верховной Советэнть ендо 
кемекстазь РСФСР-нь государственной 
бюджетэсь публикОвави весеменень с т а м 
га. А Щ,

Юв статья. РСФСР-нь Верховной 
ветэсь кочки бюджетной комиссия, кона 
теи доклад Верховной Советэнтень эсь зак- 
люченйянзо РСФСР-нь государственной бюд- 
жетэнть--воряс.

107 статья. РСФСР-нь государствен
ной бюджетэать топавгомадо отчетонть ке
мекстасы РСФСР-нь Верховной Советэсь ды 
публиковави весеменень содамга.

(08 статья. Автономной республикат
нень бюджете ды таркань краевой (област
ной) бюджетнэс, истяжо автономной евлампи
янень национальной ды административн 1 
округтнэнь, районной, ошонь ды велень С 
веттнэнь бюджетнэс совить таркань хозяйст
васонть доходтнэ, таркань налогтнэстэ ды 
сбортнэстэ аоступлениятне, истяжо сынст 
территориЯсост молиця государственной до
ходтнэстэ отчислениятне чистямо покшолма
со, кодамо аравты СССР-нь ды РСФСР*нь 
законодательсгвась.

X Глава
СУД ДЫ ПРОКУРАТУРА

109 статья. РСФсР-сэ правосудиянть тевс 
ютавты ть РСФСР-нь Верховной Судось, ав
тономной республикатнень Верховной Суд- 
тнэ, краевой ды областной еудтнэ, автоном
ной областтнень еудтнэ, национальной ок
ругтнень еудтнэ, административной округ
тнень еудтнэ, СССР-нь специальной еудтнэ, 
конат теевкш невить\ СоСк'-нь ,верховной 
Советэнть путовксонзо коряс, народной еу- 
дтнэ.

110 статья. Весе еудтнэеэ тевтнень ванно 
мась ютавтови народной заседательтнень 
участияст марто, сеть елучайтнеде башка 
конат специальна ёвтазь законсо.

111 статья. РСФСР-нь Верховной Судось 
сави РиФ-Р-нь судебной высшей органокс.

РСФСР-нь Верховной Судонть лангс путозь, 
РефСР-нь, автономной республикатнень ды 

областнень весе судебной органтнэнь еудеб 
ной роботаст мельга ванномась.

112 статья. РефСР-нь Верховной Судонть 
кочки РОФи?.нь Верховной Советэсь вете 
иень шкас.

113 статья. Автономной республикатнень 
Верховной Судтнэнь кочкить автономной 
республикатнень Верховной Советтнэ вете 
иень шкас.

114 статья. Краевой ды областной судт
нэнь, автономной областтнень судтнэнь, на
циональной ды административной округонь 
судтнэнь кочкить краевой, областной тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэ эли автоном
ной областтнень трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэ эли национальной ды администра
тивной округонь трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэ вете иень шкас.

115 статья. Народной судтнэнь кочкить 
райононь граждантнэ кочкамонь всеобщей, 
прямой ды равной правань коряс тайной 
голосованиянть пингстэ колмо иень шкас.

ственной порядкань ванстоманть, законтнэнь 
топавтоманть, ды граждантнэнь праваст 
ванстоманть ветить таркань хозяйственной 
ды культурной строительстванть, аравтыть 
таркань бюджет.

80 статья. Трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэ примить решеният ды макснить 
распоряженият праватнень пределтнесэ, ко
нат сыненст максозь СССР-нь, РСФСР-нь ды 
Автономной республикань еаконтвэсэ.

81. статья. Краевой, областной, труди
цянь депутаттнэнь Советтнэнь, националь
ной ды ,административной округонь, райо
нонь, ошонь ды велень трудицянь депутат
н эн ь  Советтнэнь исполнительной ды распо
рядительной органокс аштить сынст коч
кавт исполнительной комитетнэ составсо: 
председатель, сонзэ заместительть, секре
тарь ды члент.

82 статья. Велень трудицянь депутат- 
тнэнь Советтнэнь (етаницатнень, хутортнэнь, ! 
аултнэнь) исполнительной ды распоряди- [ 
тельной органокс аволь покш поселениятне- 
еэ аштить сынст кочкавт председатель, 
еонвэ заместитель ды секретарь.

83 статья. Краевой ды областной тру
дицянь депутаттнэаь Советтнэнь сессиятньнь 
пурнакшносызь сынст -исполнительной ко- 
митетнэ иестэнть нилексте аволь седе чу
росто.

84 статья. Районной трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь ды административной 
округтнэаь трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь Семиятнень пурнакшносызь сынст

^исполнительной Комьтеттиэ иестэнть ко
токсть аволь седе чуросто.

85 статья , Ошонь ды велень труди
цянь депутаттнэнь Советтнэнь Сессия тен ь  
пурнакшносызь сынст исполнительной ор
гантнэ ковстонть весть аволь седе чуросто.

86 статья. Краевой, областной труди
цянь депутатонь Советтнэ, национальной ды 
административной округонь трудицянь де
путатнэнь Советтнэ, районной ды ошонь 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэ кочкить 
эсь сессиянь шкантень председатель ды 
секретарь сессиянь еаседаниятнень ветя
мост туртов.

87 статья. Велень Советэнь председа
телесь тердтни велень Советэнть ды вети 
сонзэ еаседаниянво.

88 статья. Трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэнь исполнительной органтнэ непос
редственна подотчетнойть кода трудицянь 
депутаттнэнь Советэнтень, кона сынст коч
кинзе, истяжо вере аштиця трудицянь де
путатонь Советэнь исполнительной орга- 
нонтеньгак.

89 статья. Трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэнь вере аштиця исполнительной 
комитеттнэнь улить праваст отменять ало 
аштиця исполнительной комитеттнэнь реше
нияст ды распоряженияст ды лоткавтнемс 
ало аштиця трудицянь депутаттнэнь Совет* 
тнэнь решенияст ды распоряженияст.

90 статья. Вере аштиця трудицянь де
путатнэнь Советтнэнь улить праваст отме
нять ало аштиця трудицянь депутатнэнь, 
Советнэнь ды сынст исполнительной коми
т е т э н ь  решенияст ды распоряюенияст.

91 статья. Краевой (областной) труди
цянь депутаттнэнь Советэсь вети сонзэ 
теевть отделтнэнь роботаст, вейсэньди ды 
ванны сонзэ эйсэ аштиця управлениятнень 
роботаст.

92 статья. Краевой (областной) труди
цянь децутаттнэнь Советтнэ теить исполни
тельной комитеттнэнь истят отделт:

Модань тевень;
Народной обраэованиянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Социальной обеспечениянь,
Финансонь;
Коммунальной хоэяйствань;
Эсь масторсо торговамонь;
Таркань промышленностень;
Общей отдел;
Плановой комиссия.
93 статья. Краенть (областенть) усло

виянзо коряс, СССР-нь ды РСФСР-нь закон
тнэнь основаст коряс, общесоюэной Народ

ной Комиссариаттнэ, истяжо соювно-респуб- 
диканской Народной Комиссариатнэ: Шож
да промышленностень, Ярсамо пелень про
мышленностень, Вирень промышленностень, 
Зерновой ды животноводческой совхозонь, 
эсь масторонь тевень теить краевой (област
ной) трудицянь депутатнэнь Советнэсэ 
управленият.

94 статья. Краевой (областной) тру
дицянь депутаттнэнь Советнэнь отделтнэ 
ды управлениятне эсь деятельностьсэст 
подчиняются кода соответствующей крае
вой (областной) трудицянь депутаттнэнь 
Советэнтень ды еонеэ Исполнитлэьной 
Комитетэнтень» истяжо РСФСР-нь соответст
вующей Народной Комиссариатэнтень.

95 статья. Административной округт- 
нэнь депутатонь Советтнэ ды сынст испол
нительной комитеттнэ теить отделт ды ве
тить эсь роботаст рсфср-нь верховной ор- 
гантнэнь законост ды указост ды краевой 
(областной) трудицянь депутатнэнь Совет
тнэнь решенияст коряс.

96 статья. Районной трудицянь депу
татнэнь Советэсь вети сонзэ теевть отделт
нэнь роботаст.

97 статья. Районной трудицянь депу
татнэнь Советнэ теить исполнительной 
Комитетэнь истят отделт:

Модань тевень; и
Народной обравованиянь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Социальной обеспеченнянь;
Кинь;
Плановой комиссия.
98 статья. Райононть условиянзо ко

ряс СССР-нь ды р сф ср -н ь  ваконивнь осно- 
васт коряс соответствующей краевой (об
ластной) трудицянь депутатнэнь Советэнть 
кемекстамонзо марто эсь масторонь тевень 
соювно-республиканской Народной Комисса* 
риатось, истяжо таркань промышленностень 
ды коммунальной ховяйствань республикан
ской Народной Комиссариаттнэ теить район
ной трудицянь депутаттнэнь советн эсэ уп
равленият.

99 статья. Районной трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь отделтнэ подчиняются 
эсь роботасост кода районной трудицянь де
путатнэнь Советэнтень ды сонзэ исполни
тельной комитетэнтень, истяжо краевой (об
ластной) трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь соответствующей отделэнтень.

Юо статья. Ошонь трудицянь депутат
н э н ь  Советтнэ вейсендить ды ветить оынст 
теевть отделтнэнь роботаст.

101 статья. Ошонь трудицянь депутат
нэнь Советнэ теить исполнительной коми 
теттнэнь истят отделт!

финансонь:
Коммунальной хоея!ствань;
Эсь масторсо торговамонь;
Щумбра-чинь ванстомань;
Народной образованиянь;
Социальной обеспечениянь;
Орготдел;
Плановой комиссия, 

ды теде башка, ошонь промышленностенть, 
еонеэ городсяой ды пригородной ховяйст 
вань особенностьнень коряс:

‘Таркань промышленностень;
Модань тевень.
102 статья. Ошонь трудицянь депу

татнэнь Советтнэнь отделтнэ подчиняются 
эсь роботасост кода соответствующей ошонь 
трудицянь депутаттнэнь Советэнтень ды 
сонзэ исполнительной комитетэнтень, истя
жо соответствующей районной трудицянь 
депутаттнэнь Советэнтеньгак эли непосред
ственна краевой (областной) трудицянь де
путатнэнь Советэнтень.

103 статья- Московонь ды Ленингра 
донь ошонь трудицянь депутатнэнь Совет
тнэнь отделтнэ эсь роботасост подчиняются 
кода Московонь ды Ленинградонь труди
цянь депутаттнэнь Советэнтень ды сонзэ 
исполнительной комитетэнтень, истяжо 
РСФСР- нь соответствующей Народной Ко- 
миссариатонтеньгак непосредственна. (Поладксозо.5-це страницасо)
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116 статья. р СФСР-сэ судопроизводствась 
ветяви рузонь кельсэ эли • автия* маой рес
публикань, эли автономной областень эли 
национальной округонь кельсэ сень теезь,  
штобу те келенть а содыця ломантне цела
нек тонавтневлизь материалонть переводчик 
вельде, истяжо максомс права судсонть к о 
ртамс родной кельсэ.

117 статья. РСФСР-нь весе судТнэсэ тевт
нень ванномась моли панжадо, знярдо зако
нсонть апак тешкста исключеният, чумондо* 
вицянтень защитань правань обеспечения 
марто.

118 статья. Судьятне независимойть ды 
подчиняются ансяк закононтень.

1ь9 статья. Высшей надзорось сень мель 
га ,  кода весе Народной Комиссариатнэ ды 
сынест подведомственной учреждениятне, 
истя жо должностной башка ломатне, истя
ж о  РСфСР-нь территория лангсо РСФСР-нь 
граждантнэ топавтыть законтнэнь, ютавто
ви кода СССР-нь Прокуроронть вельде не
посредственна, истяжо РСФСР-нь Прокуро- 
ро т*» вельдеяк.

статья. РСФСР-нь Прокуроронть арав 
т ь  ССР-нь Прокурорось вете вень шкас.

СЬх статья. Краевой ды областной проку 
рортнэнь, истя жо автономной реаоубликат 
гаень ды автономной областтнень прокурор
тнэнь аравты СССР-нь Прокурорось вете 
иень шкас.

122 статья. Национальнойть ды админи- 
етративнойть округтнэнь прокурортнэнь, 
районнойть ды ошонь прокурортнэнь арав*

■ ты РСФСР-нь Прокурорось СССР-нь Проку
роронть  кемекстамонзо марто вете иень 
шкас.

123 статья. Прокуратурань органтнэтевс 
1—явныть эсь функцияст таркань кодатт

яст •уле органтнэде независимойстэ, под
чиняются ансяк СССР-нь Прокуроронтень.

XI Глава
ГРАЖДАНТНЗНЬ о с н о в н о й  

ПРАВАСТ ДЫ ОБЯЗАНОСТЕСТ
124 статья. РСФСР-нь граждантнэнь ули 

-праваст труд лангс лиякс меремс гаранти
р ова н н ой  роботань получамо праваст, сынст
трудост кис количестванзо ды качестванзо 

ж о р я с  пандома марто.
Труд лангс правась ютавтови тевс 

[обеспечивается) народной хозяйстванть ео- 
циалистическойкс организовамосонть, совет 
с.кой обществань производительной вийт
нень апак лотксе касомасонть, хозяйствен
ной кризистнэнь возможностьнень маштома
сонть ды роботавтомо-чинть ликвидация- 
еонть.

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 ды елужащейтне-  
нень роботамо питнень ванстома марто эрь 
ва иестэ отпусконь максомасо, трудицят
нень обслуживанияст туртов санаториянь, 

-оймсема кудонь, клубонь келей сетенть мак 
сомасо.

126 статья. РСфСР-нь граждантнэнь 
ули праваст сыредемстэ,  истя ж о —сэреде
мань ды трудоспособностень ёмавтомань 
случайтнестэ материальной обеспечения 
лангс.

Те правась ютавтови тевс (обеспечи
вается)  государственной счётс робочейт
нень ды елужащейтйень социальной етрахо 
ваннянть келейстэ кастомасо,трудицятненень 
медицинской лезксэнь питневтеме максома
со,  трудицятнень пользованияс курортонь 
келей сетень максомасо.

127 статья. РСФСР-нь граждантнэнь 
ули образования лангс праваст.

Те правась ютавтови тевс (обеспечи
вается) весемень обязательной начальной 
тонавтнемасо,  пандомавтомо тонавтнемасо, 
высшей тонавтнемантькак ловозь,  высшей 
школасо тонавтницянь сех покш пельксэн
тень государственной стипендиянь система.

| еонть,—школатнесэ родной кельсэ тонавто-
I масонть, заводтнэсэ, совхозтнэсэ, машинно- 
| тракторной станциятнесэ ды колхозтнэсэ 
г трудицятнень : производственной, техниче-
• екой ды агрономической тонавтомань пан- 

домавтомо организовамосонть.
128 статья. Авантень РСФСР-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 (обеспечивают
ся) авантень цёранть марто вейкедьстэ 
труд, трудонь кис пандома, оймсема, соци
альной страхования ды тонавтнема лангс 
правань максомасонть, аванть ды эйкак
шонть интересэст государстванть ендо ван
стомасонть, пешксэсэ авантень содержани
янь ванстозь отпусконь максомасонть,  шач- 

| тома кудонь, эйкакшонь яслянь ды садонь
• келей сетьсэнть-

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

Праватнень кодамо илязо уле прямой 
эли косвенной ограничения эли, мекев 
ланг, граждантнэнь сынст расовой ды на
циональной принадлежностест коряс пря
мой эли косвенной преимуществатнень арав 
томась, истяжо рассовой эли национальной 
исключительностень, эли ненавистень ды 
пренебрежениянь эрьва кодамо пропове- 
дэсь—чумондовй (караются) законсо.

130 статья. Граждантнэнь совестень | 
оля-чист ванстоманть к и с  церькувась 
РСФСР -еэ явозь государстванть эйстэ ды I 
школась церькуванть эйстэ. Религиозной 
культнэнь ютавтомань оля-чись ды а н ти р е -4 
лигиозной пропагандань оля-чись максозь 
весе граждантнэнень.

131 статья. Трудицятнень интересэст 
коряс ды социалистической строенть кемек 
етамонзо кис РСФСР нь граждантнэнень 
гарантировави з а ^ н с о :

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

янь оля-чи.
Граждантнэнь неть праватне ютавто

вить тевс (обеспечиваются) трудицятненень 
типографиятнень, конёвонь запастнэнь, об 
щественной зданиятнень, ульцятнень, свя
зень средстватнень ды материальной лия 
условиятнень максозь, конат эрявить неть 
праватнень тевс ютавтомаст туртов.

132 статья. Трудицятнень интересэст 
коряс, народной массатнень организацион
ной самодеятельностест ды политической 
а к т и в н о с т е с т  кастоманть кис, 
РСФСР -нь граждантнэнень максови права 
пурнавомс общественной организацияс: 
нрофессиональной союзс, кооперативной { 
об^единенияс,, од ломанень организацияс, 
спортивной ды оборонной организацияс, 
культурной, технической ды научной обще
ствас, весеньде жо активной ды сознатель
ной граждантнэ робочей классонть рядтнэ
стэ ды трудицянь лия слойтнестэ пурна
вить 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 
иесэ.

133 статья. РСФСР-нь граждантнэнень 
максови личностень неприкосновенность.  
Кияк а арестовавкшнови судонь постанов- 
лениявтомо эли прокуроронь еанкциявтомо.

134 статья. Граждантнэнь эрямо тар 
кань (жилищань) неприкосновенностесь ды 
перепискань тайнась ванстовить законсо.

135 статья. РСФСР-сь максы убежи- 
щань права лия масторонь граждантнэнень,

конань пансить чумондыть трудицянь инте-

! рестнэнь кис аштемань, эли научной д ея 
тельностень,  эли национально-освободитель 
ной бороцямонь кис.

V 136 статья. РС Ф С Р -нь эрьва граждани 
нэсь обязан эрямо ды тееме Российской Со 
ветской Федеративной Социалистической 
Республиканть Конституциянзо коряс, . т о 
павтомс законтнэнь, ванстомс трудонь дис
циплинанть, честнойстэ топавтомс общест
венной долгонть, вечкемс социалистической 
общежитиянь правилатнень.

137 статья. РО ФСР -нь эрьва граждани 
несь, обязан ванстомс ды кемекстамс об
щественной социалистической собственнос- 
тенть, советской строенть прок священной 
ды неприкосновенной основанзо, родинанть 
сюпав ды виев-чинзэ прок источникенть, 
весе трудицятнень зажиточной ды культур
ной эрямонь прок источникенть.

Ломантне, конат кайсевить (покушают
ся) общественной, социалистической собст
в е н н о с те н ь  лангс, аштить народонь вра
гокс.

138 статья. Всеобщей воинской обязан 
ностесь ашти законокс.

Робоче-крестьянской Якстере Армиясо 
воинской службась ашти РСФСР-нь граж
дантнэнь почетной обязанностекс.

139 статья. Отечествань ванстомась 
РСФСР-нь эрьва гражданинэнть священной 
долгозо.  Родинантень изменась, присягань 
коламось, врагонть пелев туемась,  государ
ствань военной виентень зыянонь теемась,  
шпионажось—чумондовить (караются) зако
нонь весе строгостенть коряс, прок сехте 
с т а к а  злодеяния.

X I I  Глава
КОЧКАМОНЬ СИСТЕМАСЬ

140 статья. Весе трудицянь депуттатнэнь 
Советтнэс депутатонькочкамотне:  РСФСР-нь 
Верховной Советс, краевой ды областной 
трудицянь депутатонь Советтнэс, автоном
ной республикатнень Верховной Советтнэе, 
автономной областьнень трудицянь .депута
т н э н ь  Советнэс, национальной дыч админис
тративной округтнэнь трудицянь депутат
н э н ь  Советтнэс, районной, ошонь ды велень 
(етаницань, деревнянь, хуторонь,  аулонь) 
трудицянь депутаттнэнь Советнэс, ютавтыть 
кочкицятне кочкамонь всеобщей,  ̂равной ды 
прямой праванть коряс, тайной голосовани- 
янть пингстэ.

141 статья. Депутатонь кочкамотне са
вить всеобщеекс: СССР-нь весе Граждант
нэнь, конатнень топодсть .18 иест, сынст 
расовойды национальной иринадлежностест,

.вероисповеданияст,  социальной происхожде- 
нияст, имущественной положенияст ды ике
лень деятельностест лангс апак вант ули 
праваст участвовамс депутаттнэнь кочкамо
сонть ды улемс кочказекс, превтеметнеде 
(умалишоннойтнеде) башка ды сеть ломатне 
де башка, конатне судсо судязь кочкамонь 
праваст саема марто.

142 статья. Депутатонь кочкамотне с а 
вить равнойкс: эрьва гражданинэнть ули 
вейке вайгелезэ, весе граждантнэ участво- 
вить кочкамотнесэ вейкетьстэ.

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

144 статья. Граждантнэ, конат Якстере 
армиянь рядтнэсэ, улить праваст кочкамс 
ды улемс кочказекс вейкедьстэ весе гра ж 
дантнэнь марто,

145 статья. Депутатонь кочкамотне са 
вить прямойкс; весе трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэс кочкамотнень велень ды ошон- 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэстэ ушо
дозь РСФСР-нь Верховной Советэнть видьс 
пачкодемс, граждантнэ ютавтыть непосред 
етвенна прямой кочкамо вельде.

146 статья. Депутатонь кочкамосто голо 
сованиясь сави тайнойкс.

147 статья. РСФСР-нь трудицянь депута
т н э н ь  Советнэс кочкамотне ютавтовить коч-
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РСФСР-нь-Конституциянь проектэсь, конань максызе РСФСР-нь ВЦИК-ень Конституционной комиссиясь ды шнызе РСФСР-нь 
ВЦИК-ень Президиумось Соевттнэнь ВесероссийскоЙ Чрезвычайной XVII С'ездэнтень ванномас максоманзо туртов

РосснйскойСоветсной Федеративной Социалистической Республинань

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
камонь округттнэнь эзга истямо нормасо: 

Краевой (областной) Советс краенть эли 
областенть покшолманзо коряс—вейке депу 
тат  15.000 до аволь аламо ды 40.000 до 
аволь ламо населениясто;

Автономной областень областной Со
ветс Автономной областенть покшолман
зо коряс—вейке депутат 1500 до авол аламо 
ды 2000 до аволь ламо населениясто;

Национальной округонь Советс нацио
нально* округонь покшолманзо коряс—вей
ке депутат 100 до аволь аламо ды 500 до 
аволь ламо населенвясто;

Административной округовь Советс ад
министративной округонть покшолманзо ко 
рис—вейке депутат 2000 до аволь аламо д ы /  
Ю.ООО-до аволь ламо населениясто;

Районной Советс райононть покшолман
зо коряс—вейке депутат 500-до аволь ала-» 
мо ды 1500 до аволь ламо населениясто;

Ошонь Советс ды оштнэсэ районной 
Советс ошонть эли ошонь райононть покшол 
манзо коряс—вейке депутат 100-до аволь . 
аламо ды 1 ООО до аволь ламо населениясто;

Московонь ды Ленинградонь Совет
н э с —вейке депутат 3000 населениясто;

Велень советс велень Советэвть дея- 
тельностенвэ райононть покшолманзо коряс 
— вейке депутат Юо-до аволь аламо ды 250 
до аволь ламо населениясто;

Эрьва краевой (областной трудицянь 
депутатвэнь Советэнть, автономной о б л а с 
тнень трудицянь депутаттнэнь Советэнть,

национальной ды административной окру
гонь трудицянь депутаттвэнь Советэнть, 
районной ды ошонь трудицянь депутат
н э н ь  Советэнть туртов кочкамонь норматне 
аравтовить „РСФСР-вь трудицянь депутат- 
тнэвь Советс кочкамонть коряс Положени
ясонть“ кочкамонь норматнень пределтнэсэ, 
конат невтезь те статьясонть.

Велень трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь туртов кочкамонь норматяень аравт 
несызь краевой (областной) трудицянь де
путатнэнь Советтяэ, автономной республи
катнень Верховной Советтвэ ды автономной 
областтнень трудицянь депутатонь Совет
н э  кочкамонь нормань пределтнэсэ, конат 
невтевь те статьясонть.

148 статья. Кочкамотнень пингстэ кан
дидаттнэ аравтовить вочкамонь округтнэва.

КавдиДаттнэнь аравтомань правась 
максови общественной организациятненень 
ды трудицянь обществатненень: коммунис
тической партийной организациятненень, 
профессиональной союзтнэнень, кооперативт 
нэнень, од ломанень организациятненень, | 
культурной обществатненень.

149 статья. Эрьва депутатось обязан 
тейнемс отчет кочкицятнень икеле эсь робо
тадонзо ды трудицянь депутаттнэнь Сове- 
т э н т ь  роботадонзо ды м о ж е т  
улемс эрьва шкасто тердевь мекев кочки
цянь покш пельксэнть решениянзо коряс 
законсонть аравтозь порядкасо.

Хн1 Глава
ГЁРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА

150 статья Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республиканть 
государственной гербезэ ашти сырнень тар 
вазонь ды молоткань изображениясто, ко
натне аштить крест-крест,  недест ало, 
якстере фонсо чинь струясо ды перька та
пардазь колозсо, сёрмадовкс м а р т о :  
„РСФСР“ды „Весемасторонь пролетарийтне,  
пурнаводо вейс!“

151 статья. Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республиканть 
государственной флагозо ашти якстере по- 
лотнищасто,  конань керш уголсо,  неденть 
вакссо, вере, сёрмадозь сырнень буквасо 
,Р С Ф С Р \

152 статья. Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республиканть 
столицакс ашти Москов ошось.

XIV глава
КОНСТИТУЦИЯНЬ ЛИЯКСТО! 

ПОРЯДКАСЬ
153 статья. РСФСР-нь Констит) 

лиякстомазо тееви ансяк РСФСР -нь 1
ной Советэнть решениянзо коряс, ке ра
мазь Верховной Советэнь 2/3 пелькст 
седе аламо вайгелень туросо.

Облигациятне 
полавтозь 10 
вельсоветсэ

Облигациянь полавтомась 
райононь келес ушодовсь 
декабрянь 20-це чистэ. 16 
вельсоветнэнь эйстэ обли- 
гациятне полавтозь 10 ве
лень советка. Полавтызь 
облигацияст 1932 ломанть 
527 тыщат целковой лангс.
Полавтома шкасто лангс 
ливтезь выигрышт 10 ты 
щат целковой лангс.

Те тевсэнть парсте робо 
тасть Балахоновкань вель- 
комсодонь председателесь
Соловьев ялгась. Эрицят- , тернацновалонь лемсэ вол 
ненень шкастонзо ульнесь]хозонь нешке пирень заве- 
толковазь те тевенть эна-1 дующеесь Бамбуров Сер- 
чениязо.  Парсте ульнесь»гей вады вачодо мевшвевь

‘эйсэ. Мекшненень кадовь

Арась красной уголок
Карл Маркс лемсэ кол- дат кружоктнэньроботаст,  

хозсонть (Петровкань вель(но  тевесь кадовсь вей- 
еовет) од ломантнень кенть мельга —колхозонь 
арасть культурной учреж-1правлениясь а максыкудо.  
денияст. Одт ломантне Колхозонь председате- 
якить посиделкава. Сынст 'лесь  Димитриев кудонть 

ули покш мелест шканть коряс максни ерьва кодат 
ютавтомс культурна,  но атламот,  но тевсэ не алта- 
а косо. мотне кадовить чаво валкс

Комсомолонь первичной Одт ломантне вешить, 
организациясь тейсь реше- штобу сынст марто карма- 
ния красной уголоконь п а н ' вольть культурной робо- 
жомадо,  косо можна бу .тань ветямо ды максо- 
улевель аравтомс культур-1 вольть красной уголок- 
ной роботанть, ерьва ко- нвнь помещения. Фролов.

Тейни трутенькс
Од Пиче велевь 3 це Ив- рянь 26-це чистэ. Баварс- 
—  -  - ■ то самсто гывь совасть веш

ке пирес Морозов Алексей 
марто ды савсть медь мек- 
шненень бронировазь медь- 
тевть.

Бути Бамбурововь а

Аветить робота
Колхозниктнэнь ды кол-

медевть эйсэ салы. Сон •
организовазь справочной 
етолтнэнь роботаст.

Од Маклаушонь вельком- 
еодонь председателесь Ми 
няев истя жо организован- 
нойстэ ютавтызе те те 
венть.

Но улить истят велень 
совет,  конатнесэ заёмонь 
полавтоманть лангс ва
нсть суронь пачк. Вана 
Бор Игарсо арасельть орга 
низовазь справочной е т о л т , ! Од Соснавь вельсоветэнь еаработала ярмакт 6 целко
эзизь таргакшно те тевен- Калинив*вь лемсэ колхов- бойть эрьва чистэнть, 
тень велень активенть. К о ! сонть дек8брЯнЬ 22-це чис- тт 
меодонь председателесь | * Истя жо дружнасто ро-
Кузьмин эзь максо лезкс 73 прядызь плотинань тее- ботасть плотинань теема-
райсберкассань кассирвн-! манть, коонь тунда пурна еонть лия бригадань кол*
тень, конась Бор-Игарсо ви ламо ведь. | хозниктвэ. Активнаето ро-
ютавтсь облигацияньполав) | ботасть те роботасонть ком
томанть.  I Плотинань теемасонть а к ; еомолецтнэ ды демобиливо-

—  , — -------^ г —
веш кепнревсайвв ялгат, | лоткавсызь нстя тейнема 
коватвесэ анды мекшне^ до, то сон мекшнень кад 
невь вадогь медьтевть. И е-»еынае вачодо, 
тямо тев ульнесь декаб-1 Охотник

Плотинась теевсь

хозницатнень культурнос- 
тест касы чиде чис. Но 
улить эщо истят ломанть, 
конатне кирдить культур
нойстэ касоманть. При
меркс сэвсынек Ташто Сос 
нань вельсоветвнь РККА 
лемсэ колхозонть. Те кол
хозсонть ули сатышка куль 
турной вий, но культур- 
никтне местькак а тейнить. 
Учительтне Барнаев ды 
Ларионова аветить культур  
ной робота. Теде башка 
неть учительтне сынсь 
лепштить культурань ка
соманть.

Ноябрянь 7 це чинтень 
тонавтнйцятне анокстасть 
пьеса, конань арсесть нев
темс колхозниктвэнень, но 
учителесь Барнаев еыаеот 
эзь мере пьесанть невтема-

сынсь невтизь те ш 
Пьесанть невтемань 
Барнаев максь выг 
тонавтницятненень, 
не налксесть пье 
Вана истя Барнаев ’ хы 
культуранть эйсэ.

Газетасо весть уш  уль
несь еермадоэь, што Бар» 
наев лоткавтыве ликбезсэ 
тонавтнеманть. Те заметка
донть мейле сон тонавтсь 
кеменьшка чить ды мейле? 
таго лоткась. Течеме чис 
эзь ютавто вейкияк ваня- 
тия.

А максы кодамояк левкс 
культурной роботань ветя 
монтень вельсоветэнь упол- 
номоченноеськак Полкке»- 
Кувьма.

Колховниктнэ вешить, 
штобу сынст ютксо парсте' 
аравтовлизь тонавтнеманть

донзо, Кодак учительтне I ды лездамс сынст культура 
те чистэнть тусть эси ст ]нойстэ касомантень, 
велев, то тонавтницятне И. П.

• ■ ~ ■ ■,и .......... . вЯЯМ ■— ■■■" '■ п—м...... ........

Алашатне тоштят

Парсте ульнесь ю т а втозь ! тивна роботасть колхозникт
облигациянь полавтомась 
9 №  мельницясо, косо об
лигациянь полавтоманть 
ютавтызь колмо чис. Полав 
тозь облигацият 31 ты
щат целковой лангс. Вад
рясто роботасть проверя
монь етолтнэ.

Иванов.

ванной якстереармеецтнэ: 
Адушев Иван Иванович, 
Иванов Ивав,Захаров Ефим 
ды Захаров Фадей.

вэ ды колхозницатне. Вана 
васенце бригадань колхоз
ницатне Мовакова Надеж
да, Петрова Варвара, Кня-
вева Елизавета ды Семено- Неть ломантне чизэнвэ! 
ва Ирина, конатне пачк зарабатывали 8 целковойть 
якасть роботамо ды эоть^эрьвейкесь. Сынь роботасть 
нолдакшно вейкияк чи. I ударнойстэ.
Сынст эйстэ эрьвейкесь Вонемес.

Ташто Байтермишеяь 
вельсоветэнь Дзержинс- 
коень лемсэ колхозсонть 
берянстэ ваныть алашат 
нень мельга. Алашатнень 
берянстэ андомаст трокс 
4 •це бригаданть алашанзо 
тоштйт. Бригадирэсь Ме 
ньжаев а соды кода ко- 
нюхтнэ андыть алашат
нень эйсэ.

Кона бригадатнесэ кир 
дить паро уход, то не 
бригадатнесэ алашатне 
седе справнат, сестэ ко
да коромонть вейкептэ 
получить весе бригадат
не. Вана саемс васён 
Де бригаданть,—бригади

рэсь Янкин, омбоце бри
гаданть—бригадирэсь —  
Адушев. Неть бригадт— 
нень алашаст парт, 

Нилеце бригадань ко- 
нюхтнэнень эряви пар* 
ете кундамсалашатнень 
андомо ды бригадирэнк 
теньгак Меньжаевнэнь-" 
кундамс заботямо ала* 
шатнень кисэ.
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