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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯЦ

Закоттне, нонатнень примазень СССР-нь Верховнай Советсь
1938-це кизонди Советскяй Социалистический 
Республикань Сошзть единай государственнай

бюджетонц колга закомць
Советскяй Социалистический Рес

публикань Союзть Верховнай Со- 
ветоц постановляет:

1. Кемекстамс 1938-це кизонди 
СССР-ть единай государственнай 
бюджетонц, конанц максозе 
СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советсь, Союзонь Советть и На
циональностень Советть Бюджет
ная Комиссияснон докладснон ко
ряс примаф изменениятнень марх- 
та, а именна сембоц дохоттнень 
коряс 132. 637. 993 тьожятть цалко- 
вайхть и сембоц расхоттнень ко 
ряс—131. 137. 993 тьож ятть цалко- 
вайхть, дохоттне йотнесазь расхот-

тнень 1.500.000 тьожятть цалко- 
вайс.

2. Тя законть 1-це статьянц ко
ряс кемекстамс еоюзнай бюджетть 
доходонзон и расходонзон дохот- 
нень коряс—97.878.963 тьожятть 
цалковайнь суммаса и расхогтнень 
коряс—96.378.963 тьожятть цалко- 
вайнь суммаса, дохоттне йотнесазь 
расхоттнень 1.500.000 тьожятть 
цалковайс.

3. 1938-це кизонди еоюзнай рес
публикатнень государственнай 
бюджетснон кемекстамс тяфтама 
суммаса:

Дохоттнен! 
коряс (тьо 
жятть цалк.

Расхоттнень  
коряс (тьо- 

I жятть цалк.)

Российский Советскяй Федеративнай Социалистический Рес
публикась 21.406.731 21.406.731

Синь эздост: республиканскяй бюджетсь 15.480.076 3.844.894
местнай бюджеттне 5.926.655 17.561.837

Украинскяй Советскяй Социэлистическяй Республикась 5.977.218 5.977.218
Синь эздост: республиканскяй бюджетсь 4.462.583 1.451 792

местнай бюджеттне 1.514.635 4.525.426
Белорусскяй Советскяй Социалистический Республикась 1.167.210 1.167.210

Синь эздост: республиканскяй бюджетсь 1.022.220 460.827
местнай бюджеттне 144.990 706.383

Азербайджэнскяй Советскяй Социэлистическяй Республи
кась 915.723 915.723

Синь эздост: республиканскяй бюджетсь 762.496 356.207
местнай бюджеттне 153.227 559.516

Грузинскяй Советскяй Социалистический Республикась 1.068.637 1.068.637
Синь эздост: республиканскяй бюджетсь 914.568 466.711

местнай бюджеттне 154.069 601.926
Армянский Советскяй Социалистический Республикась 388.427 388.427

Синь эздост: республиканский бюджетсь 348.216 182 861
местнай бюджеттне 40-211 205.566

Туркменскяй Советскяй Социэлистическяй Республикась 441.284 441.284
Синь эздост: республиканскяй бюджетсь 383.906 206.427

местнай бюджеттне 57.378 234.857
Узбекский Советскяй Социэлистическяй Республикась 1.314.693 1.314.693

Синь эздост: республиканский буджетсь 1.100.402 613.765
местной бюджеттне 214.291 700.928

Таджикский Советскяй Социалистическяй Республикась 448.928 448.928
Синь эздост: республиканскяй бюджетсь 407.148 211.286

местнай бюджеттне 41.780 237.642
Казахскяй Советскяй Социэлистическяй Республикась 1.282.602 1.282.602

Синь эздост: республикэнскяй бюджетсь 1.157.903 466.469
местнай бюджеттне 124.699 816.133

Хиргмзскяй Советскяй Социэлистическяй Республикась 347.577 347.577
Сань эздост: республиканскяй бюджетсь 312.844 153.797

местнай бюджеттне 34.733 193.780

Сембоц еоюзнэй республикань го-
сударственнай бюджеттнень коряс 34.759.030 34.759.030
Синь эздост: республиканскяй бюд-
ж е и н е 26,352.362 8.415.036
местиай бюджеттне 8.4^6.668 26.343.994

4. Кемекстамс отчисления рес* 
публиканскяй бюджеттнень эзда

АССР-нь и местнай еоветтнень 
бюджетснонды тяфтама суммасаг:

(Тьож. цалк.)

Российский Советскяй Федеративнай Социалистический 
Республикась

Украинский Советскяй Социалистический Республикась 
Белорусский Советскяй Социалистический Республикась 
Азербайджанскяй Советскяй Социалистический Республи
кась Т-..Д
Грузинскяй Советскяй Социалистический Республикась 
Армянскяй Советскяй Социалистический Республикась 
Туркменский Советскяй Социалистический Респубаикась 
Узбекский Советский Социалистический Республикась 
Таджикс^яй Советскяй Социэлистическяй Республикась  
Казахскяй Советскяй Социэлистическяй Республикась 
Киргизскяй Советскяй Социалистический Республикась

Сембоц

5. Ладямс 1938-це кизонди обще 
еоюзнай государственнай налок- 
нень эзда республиканский и мест- 
най бюджеттненди отчисленият 
тяфтама рамерса:

а) ошка еборхнень эзда жилищ- 
най и культурно-бытовой строи
те л ь с т в а н ь  РСФСР-са, Украинский 
ССР-са, Белорусскяй ССР-са, Азер
байджанский ССР-са Грузинскяй 
ССР-са, Армянскяй ССР-са иУзбек- 
екяй ССР-са 50 процентт и ляды- 
ке еоюзнай республикава—100 про
центт;

б) жилищнай и культурно-быто
вой строительствань нуждас еборх- 
нень эзда еембе республикава ве
летнень эзга—100 процентт;

в) колхоенень эзда подоходнай 
налогонь поступлениятнень эзда 
и колхозникнень и единоличникнень 
кядьста сельско-хозяйственнай на- 
логть э зд а-Р С Ф С Р -са ,  УССР-са, 
БССР-са—75 процентт илядыкс рес- 
публикава 100 процентт:

6. Поручить СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советти, СССР-нь Вер
ховнай Советть кемокстаф еоюзнай 
республикатнендиоборотста нало-

тя налогть эзда отчисле-

7. Отметить, што СССР-нь Нар-

11.635.182
3.010.791

561.393
406.289

447.857
165.355
177.479
486.637
195.862
691.434
159.047

17.937.326

комфинць и еонь местнай органонь 
за афудовлетворительна организо- 
вандазь законца ладяф 1937-це ки* 
зоня велень налокнень и еборхнень 
кочкамаснон.

Мярьгомс СССР-нь Наркомфинти 
и местнай советскяй органтнендш 
примамс мерат финансовай орган- 
тнень работаснон цебярьгафтомас- 
нонды.

8. Мярьгомс СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советти СССР-нь Вер
ховнай Советть сай Сессиянцты мак» 
сомс кемокстамс СССР-нь единай го- 
сударственнайбюджетть колга зако
нонь проект, нонай латцееыне рес
публиканский и местнай бюджет* 
тнень коряс доходонь еяда кеме 
источникнень.

9. Мярьгомс СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советти максомс 
СССР-нь Верховнай Совету 1938-це 
кизонь декабрть 15-це шидонза аф 
поздна 1939-це кизонди СССР-нь 
единай государственнай бюджетонь 
проект.
10. Кемекстамс 1936-це кизоть инк- 

еа СССР-нь государственнай бюд- 
жетть пишкодеманц колга отчетть 
доходе коря—83.760.252.898 цал- 
ковайхть и расходс коря—81.827» 
108,678 цалковайхть, дохоттне 
йотнесазь расхоттнень 1.933.144.220 
цалковайнь суммас.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателе^
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советть Президиумонц еекретарец А. ГОРКИН.
Моску. Кремля.
1938-це кизонь августть 14-це шивтоиэа.
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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯЦ

Закоттке, конатнень примазень СССР-нь Верховнай Советсь
СССР-нь, Союзнай и автономнай республикатнень судоустройстваснон колга законць

I

Общай положениятне
1-це статьясь. СССР-нь Консти- 

туциять 102-це статьянц коряс 
СССР-са правосудиять йотафнесазь 
эряфс СССР-нь Верховнай Судсь, 
союзнай республикатнень Верхов
най Судсна, краевой и областной 
суттне, автономнай республикат
нень и автономнай областьтнень 
судсна, окружной суттне, СССР-нь 
специальнай суттне, конат тиенде- 
вихть СССР-нь Верховнай Советть 
постановлениянц коряс, народнай 
суттне.

2-це статьясь. СССР-нь правосу- 
диять инголе ащи задача фсякай 
посягагельстватнень эзда араламс:

а) СССР-нь Конституцияса и сою
зной и автономнай республикат
нень Конституциясост установлен- 
най СССР-са общественнай и го 
сударственной устройствать, хо
зяйствань социэлистическяй сие- 
тейать  и социалистический собст
венностте

б) СССР-нь граждаттнень поли
тический, трудовой, жилищнай и 
лия личнай и имущественнай пра
вань интересснон, конатнень га- 
рантировандакшнесыне СССР-нь 
Конституциясь и союзнай и авто- 
номнай республикатнень Конститу
ц и я с ь ;

в) государственнай учрежденият
нень, предприятиятнень, колхос- 
нень, кооперативнай и лия общест* 
веннай организациятнень праваснон 
и законца ванфневи интересснон. 
СССР-са правосудиять инголе ащи 
задачакс сембе учреждениятнень, 
организациятнень, СССР-нь долж- 
ностнай ломаттнень и граждат- 
тнень ширде советскяй закоттнень 
точнайста и неуклоннайста пяшко- 
демаснон обеспечиндаманц.

3 це статьясь. Советскяй судсь, 
применяндакшнемок уголовнай на- 
казаниянь мерат, аф аньцек карает 
преступникнень, но тяфта жа ули 
целец исправить и перевоспитать 
преступникнень.

Сембе эсь деятельностьсонза 
судсь в о с п и т а н д а к ш н е с ы н е  
СССР нь граждаттнень родинати и 
социализмань тевти преданносгень 
духса, советскяй закоттнень точ- 
найста и неуклоннайста пяшкоть- 
кшнемаснон духса, социалистиче
ский собственностти бережнай от 
ношениянь, трудонь дисциплинати, 
государственнай и общественнай 
долгти честнай отношениянь, соци
алистический общежитиянь прави
латнень кельгемань духса.

4-це статьясь. Тя законть 2-це 
статьяса няфтьф з а д а ч а т н е н ь  
СССР-нь еуттне йотафнесазь эряфг:

а) еудебнай заседаниятнень эса 
уголов ай тефн^нь ванондомаснон 
вельде и родинань изменникненди, 
вредительхненди, социалистичес
кий собственностень расхититель- 
хненди и народонь лия вракненди, 
а тяфтажа грабительхненди, ворх- 
ненди, хулигаттненди и лия прес- 
тупникненди законца установлен
и й  наказаниянь мерань применян- 
дамать вельде;

б) епорхнень колга тевонь, ко
нат затрагивают граждаттнень,
государственнай учреждениятнень, 
предприятиятнень, колхоснень и 
лия общественнай организацият
нень праваснон и ингересснон, су
дебная заседаниятнень эса разби- 
рательствать и разрешениять
вельде.

5-це статьясь. СССР-са правосу
д и я м  йотафнёви эряфс тяфтама 
началаса:

а) еембе граждаттненди единай 
и равнай судса, афваномок граж- 
даттнень еоциальнай, имуществен- 
най и елужебнай положеничснон, 
еинь национальнай и рассовай 
принадлежностьснон лангс;

б) еембе еуттненди единай и 
обязательнай СССР-нь уголовнай, 
гражданский и процессуальнай за
конодательствам  вельде.

6-це статьясь. Судьятне незави- 
еимайхть и подчиняютси аньцек 
законти ГСССР-нь Конституциять 
112-це етатьяц).

7 це статьясь. СССР-нь Консти- 
туциять 110-це етатьянц коряс 
СССР-са судопроизводствась вит
неви еоюзнай или автономнай рес
п у б л и к а с  или автономнай об
ласть кяльса, ни ломаттненди, ко 
нат аф содасазь ти кяльть, пере
водчикень вельде тевонь мате- 
риалхнень мархта полнайста озна
ком лениям  вельде, а тяфта жа суд
га родной кяльса корхтамати пра
вань обеспечиндамать вельде.

8 це статьясь. СССР-нь Консти
ту ц и я м  111-це етатьянц коряс 
тевть разбирательствац СССР-нь 
еембе еуттнень эса открытай, пос
кольку законца апак аст исключе- 
ният, обвиняемайти защитанди пра
вань обеспечениять мархта.

9 це статьясь. СССР-нь Консти
ту ц и ям  ЮЗ-це етатьянц коряс 
СССР-нь еембе еуттнень эса теф- 
нень ванондомасна йотафневи на- 
роднай заседательхнень участияс- 
ноя мархта, законца специальна 
азф елучайда башка.

10 це статьясь. СССР-нь Консти
ту ц и ям  105, 106, 107, 108, и 109-це 
етатьянзон коряс СССР-са еуттне 
образовандакшневихть выборнос- 
тень началаса тя законца ладяф 
порядкать коряс.

11-це статьясь. Судьякс инарод- 
най заседателькс могут улемс еем- 
бе граждаттне, конат пользован- 
дайхть кочкамань праваса.

12-це статьясь. Ш роднай засе- 
дательхне терневихть еуттнень эса 
эсь обязанностьснон пяшкодеме 
спискас коря очередьса аФ еяда 
ламоксть, чем 10 шит кизоти, ея 
елучайда башка, мз^рда тя ерокть 
кувалгафтомац лувондиви эрявик- 
еонди народнай заседательхнень 
еудебнай тевень ванондомаса учае- 
тиясна.

Судса эсь обязанностьснон пяш- 
котькшнемаснон пингста народ- 
най заседательхне пользованлайхть 
еудьять еембе праванзон мархта.

13-це статьясь. Рабочайхнень и 
елужащайхнень эзда народнай за- 
еедате (ьхнень хмельге, судса эсь 
обязанности ион пяшкотькшнемас- 
нон еембе пингста, ванфневи с*нь 
работама питнесна.

Сембе иляды случайста народ
ной заседательхненди ня расхот- 
тнень пандомасна, конат еодонтфт 
судса еинь обя>анносгьснон пчи 
котькшнемаснон мархга, йотафне- 
ви ея порядкать корне, конац уста
новленная еоюзнаи республикат
нень законодательстваса.

14-це статьясь. Сембе еуттнень 
эса тефнс--нь ванондомасна йо аф- 
неви судьянь и кафга народнай 
заседателень составса, ея случай 
да башка, конат специально вакф;

законца, мзярда тя разбиратель
с т в а м  йотафневи судонь колма 
член мархта.

15 це статьясь. Сембе еуттнень 
приговорснон, решенияснон и оп- 
ределенияснон, СССР-нь Верхов
най Судта и еоюзнай республи
кань Верховнай Судта башка, мо
гут обжаловать законца установ
ленная порядкать коряс осуж- 
деннайхне и еинь защитниксна, 
истецне, ответчикне и еинь инте- 
ресснон представительсна или оп
ротестовать прокурорсь вышесто- 
ящай суду.

Жалобань и протестонь ваном
г а  вышестоящай судсь тевть зеа 
уликс и еторонатнень максф ма
териалонок коряс проверякшнесы 
не нижостящай еудть лифтьф 
приговоронц или решениянц за- 
конностенц и обоснованностенц.

16 це статьясь. Судебнай при- 
говорхнень, решениятнень и опре- 
делениятнень законнай вийс еу- 
вамдост меле, могут опротестовать 
аньцек СССР-нь прокурорсь или 
союзнайреспубликань прокурорсь, 
СССР-нь Верховнай Судть предсе
дателей или еоюзнай республи
кань Верховнай Судть председате
лей тя законть 51, 64 и 74 етать- 
янзон коряс.

17-це статьясь. Судьятнень д о л 
жностьстэ и народнай заседатель- 
хнень обязанностьста освобожде- 
ниясна ноляви аньцек, кода изби- 
рательхнень ширде отзывса, или 
жа еинь колгаст лифтьф судонь 
приговоронь вийс коря.

18-це статьясь. Судьятнень кар 
шес уголовнай преследованиянь 
срхкафгомась, тянь коряс еинь 
должностьстэ валхтомасна и суду 
максомасна йотафневи:

народнай еудьятнень краевой, 
областной, окружной судонь, ав- 
тономнай областень судонь члет-

21-це статьясь. Народнай судсь 
ванонды:

а) уголовнай тефт—граждаттнень 
эряфснон, шумэрашиснон, евобо 
даснон и достоинстваснон колга 
(реступлениятнень каршес—ша- 

вомань, телеснай повреждениянь 
тиеманъ, афзаконнайста абортонь 
тиемань, афзаконнайста евободань 
лишениянь, изнасиюваниянь, зло- 
етнайста алиментонь аф пандомать, 
оскорблениять, хулиганствать, кле
ветать колга;

имущественнай преступленият- 
нень—разбойгь, грабежть, сала 
мать, мошенничествать, вымога
тельствам  колга;

должностнай ломаттнень служеб
ная преступленияснон—властьсэ 
злоупотреблениям, властень пре
вышениям, властень бездейст
в и я м  растрататнень, бесхозяйст- 
венностть, подлокнень, обвешива
н и ям  и обмериваниять, питнет
нень касфнемаснон колга;

управлениянь порядкать кэршес 
—преступлениятнень избирэтель- 
най зэконть нарушандаманц, за 
конна установленнай налогонь и 
сборонь злостнайста аф пандо- 
мэть государственнай постэвкань 
и повинностень пяшкодемать эзда 
атказамэть, обязэтельнай военнай 
службань нризывть эзда кяшенде-

тнень, еоюзнай и эвтономнай рес
публикань Верховнай Судонь члет- 
нень колга—еоюзнай республикань 
прокурорть постановлениянц ко
ряс еоюзнай »республикань Вер
ховнай Советть Президиумонц санк
ция е э;

СССР-нь Верховнай Судть и 
СССР-ньСпециальнай Судонь члет- 
тнень кол га-С С С Р -н ьП рокурорть  
постановлениянц коряс СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
санкциясэ.

19-це статьясь/ Народнай еудьять 
афлама пингс афулемстонза (еяря- 
дема, отпуск и ет. тов) еудьять 
обязанностензон еонь афулема 
пингстонза трудящайнь депутатонь 
районнай советсь путнесыне на- 
роднай зэседэтельхнень эздэ фкять 
лзнгс.

20-це статьясь. Кдэ народнай 
судьясь выбыл эсь полномочиян- 
зон пингстост инголе, народнай 
судьянь од кочкаматне организо- 
вандавихть аф кафта ковонь ерок- 
та выбытиянь шида меле.

Народнай судьянь од кочкэмэт- 
нень оргэнизовэндэкшнесыне еою- 
знэй республикэнь юстициянь На
родней коммиссэриэтсь, э эвтоном- 
нэй республикаса—эвтономнэй рес- 
публикэнь юстициянь Нэроднай 
комиссариэтсь.

Кда выбыли окружной, краевой, 
областной и еоюзнай и автоном- 
най республикань Верховнай Су
донь члетт, а тяфтажэ СССР-нь 
Специальнэй Судонь и Верховнай 
Судонь члетт, судонь членонь од 
кочкаматне, йотафневнхть облас
тень, краень, округонь трудящайнь 
депутатонь еоветонь, еоюзнай м 
автономнай республикань Верхов
най Советонь, СССР нь Верховнай 
Советояь очередной сессиява.

мать, властень органтнень закон
ная распоряжениясноы нарушан- 
дамаснон колга;

б) гражданский те ф т— 
имуществать колга искнень ко
ряс,
иекнень коряс, конат еодонтфт 
трудть колга закотнень нару- 
шенияснон мархта, 
алиментонь пандомэть колгэ ней
нень коряс,
нэследсгвэть колгэ искнень ^о- 
ряс,
и лия уголовнай и гражданский 
тефне, конат максфт закононь 
коряс еонь ведениязонза.
22-це статьясь. СССР-нь Консти

ту ц и ям  109-це етагьянц корис на- 
роднай еуттнень кичксесазь райо
нонь граждаттне вееобщай, при
мой и равнай избирательней пра
ва (нень коряс тайнай голосова- 
нияса колма кизонь пингс.

23-це статьясь. Народнай еудь- 
итнень и народнай заседательх- 
нень кочксёса^ь райононь граж- 
даттне избирательнай округова» 
нэроднэй судьянь и народиай засе- 
дателено кочкамань округсь фат- 
несы еембе насёлениягь, конац 
эрий тя народнай еудтьдеятельно- 
етенц территорияса.

(Полатксоц сай №  ва)

II

Народнай судсь
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ  ̂ СОВЕТЭНЬ ОМБОЦЕ  ̂ СЕССИЯСЬ

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

1938 иентень Советской Социалистической Республикатнень Союзонь 
единой государственной бюджеттэнть

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь постановляет:

1. Кемекстамс 1938 иентень 
СССР-нь единой государственной 
бюджетэнть, конань максызе 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь, Союзонь Советэнь ды 
Национальностьнень Советэнь Бю 
джетной Комиссиятнень докладост 
коряс примазь изменениятнень 
марто, именно жо доходтнэнь к о 
ряс весемезэ—132 миллиардт 637 
миллионт 993 тыщат целковойть 
ды расходтнэнь коряс весемезэ— 
131 миллиардт 137 миллионт 993 
тыщат целковойть, расходтнэнь 
корясдоходгнэнь 1 миллиардт 500

миллионт целковойс покшолгавто- 
ма марто.

2. Тезакононь васенцестатьянть 
марто соответствиясо кемекстамс 
союзной бюджетэнь доходтнэнь 
ды расходтнэнь доходтнэнь ко
ряс—97 миллиардт 878 миллионт 
963 тыщат целковоень суммасоды 
расходтнэнь коряс—96 миллиардт 
378 миллионт 963 тыщат целково
ень суммасо, расходтнэнь коряс 
доходтнэнь 1 миллиард 500 мил
лионт целковойс покшолгавтома 
марто.

3. Кемекстамс 1938 иентень союз
ной республикатнень государст
венной бюджетэст истямосуммасо:

Р С Ф С Р .................................. .....................
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь
Местной б ю д ж е т н э .................

У С С Р .................................. .....................
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь 
Местной бюджетнэ . .  . . 

БССР . . .
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь 
Местной бюджетнэ . . 

Азербайджанской ССР , . . . . 
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь 
Местной бюджетнэ . . . . . . .
Грузинской ССР ..............................

Сынст эйстэ: 
Республиканской бюджетэсь
Местной б ю д ж е т н э ..................

Армянской ССР
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь 
Местной бюджетнэ . . . .

Туркменской ССР ..........................
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь
Местной б ю д ж ет н э ..................

Узбекской С С Р ...................................
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь 
Местной бюджетнэ . . . .

Таджикской ССР ......................
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь 
Местной бюджетнэ . . .

Казахской ССР ..........................
Сынст эйстэ: 

Республиканской бюджетэсь
Местной б ю дж ет н э..............................
Киргизской ССР ..........................

Сынст эйстэ: 
Республиканской бюджетэсь 
Местной б ю д ж е т н э ..................

Весемезэ союзной республикань государствен
ной бюджетнэнь к о р я с ............................................... 34.759.030 34.759.030
Сынст эйстэ республиканской бюджетиэ . . . 26.352.362 8.4 5.036
Местной бюджетнэ . . . .  • ..................................  8.4^6.658 26.343.994

4. Кемекстамс республиканской бюджетнэстэ АССР-нь ды мест
ной советнэнь бюджетнэс отчисленият ис»ямо 1уммасо:

Доходтнэнь
коряс

(тыщат
целковойсэ)

Расходтнэнь
коряс

(тыщат
целковойсэ

21.406.731 21.406.731

15.480.076
5.926.655
5.977.218

3.844.894
17.561.837
5.977.218

4.462.583
1.514.635
1.167.210

1.451.792
4.525.426
1.167.210

1.022 220 
144.990 
915.723

460.827
706.383
915.723

762.496
153.227

1.068.637

356.207
5 С9.516

1.068.637

914.568
154.069
388.427

466.711
601.926
388.427

348.216
4".2П

441.284

182.861 
20 4566 
441.2 4

38^.906
57.378

1.314.693

206.427
234.857

1.314.693

1.100.402
214.291
448.928

613.76г' 
7С0 928 
448.928

407.148
41.780

1.282.602

211.28 
237.642 

1.282.6 >2

1.157.903
124.699
347.577

466.469 
8 6.13^ 
347.577

312.Я44
34.733

153.797
[193.780

(Тыщат целковойсэ)

РСФСР ..........................
Украинской ССР . . . 
Белорусской ССР 
Азербайджанской ССР 
Грузинской ССР . . . 
Армянской ССР . . . 
Туркменской ССР . . . 
Узбекской еХ Р  , . 
Таджикской ССР . . 
Каза еской ССР . . 
Киргизской СОР . .

Весемезэ

11.6^5.182
3.010.79!

561.393
405.289
447.857
165.355
177.479
486.637
19\862
691.434
159.ь47

17.937.326

1) Говетской Гоциалистической Республикатнень Союзонь гражданствадо »ахо- 
*0 "ь печатазь »Мордовиянь комсомолец* газетасонть августонь 26-це чист» (97 №)

5. Аравтомс 1938 иентень обще
союзной государственной налогт
нестэ отчисления республиканской 
ды местной бюджетнэс истямо раз
мерсэ:

а) оштнэсэ жилищной ды культур
но-бытовой строительствань нуж- 
датнес сборстонть РСФСР-ганть, 
Украинской ССР-ганть, Белорус
ской ССР-ганть, Азербайджанской 
ССР-ганть, Грузинской ССР-ганть, 
Армянской ССР-ганть ды Узбекс
кой ССР-ганть—50 процентт ды 
союзной остатка республикатнева 
—100 процентт;

б) союзной весе республикатнева 
сельской местностьнесэ жилищной 
ды культурно-бытовой строитель
ствань нуждатнес сборстонть—100 
процентт;

в) колхозтнэньчпельде подоходной 
налогонть коряс ды колхозникт
нень ды единоличниктнень пельде 
велень хозяйствань налогонть 
коряс п о с т у п л е н и я т н е с т э  — 
РСФСР-ганть, УССР-ганть ды 
БССР-ганть—75’процентт ды ос
татка республикатнева— 100 про
центт.

6. Меремс СССР-ньНародной Ко
миссартнэнь Советэнтень, налогонь 
оборотстонть союзной республи 
катненень отчислениянь кемекстазь 
еумматкень марто соответствиясо, 
кона еумматнень к е м е к с т ы н з е  
СССР-нь Верховной Советэсь, 
аравтомс союзной эрьва республи 
каванть те налогстонть отчисле- 
ниянь процентт.

7. Тешкстамс, што СССР-нь 
Наркомфинэсь ды сонзэ местной 
орган 1нэ 1937 иестэ законсо аран 
тозь сельской налогтнэнь ды сборт
нэнь саеманть оргьнизовакшнызь 
неудовлетворительнойстэ.

Кармавтомс СССР-нь Нарком
финэнть ды советской местно# 
органтнэнь примамс мерат финан
совой органтнэнь роботаст вадрял
гавтоманть коряс.

8. Меремс СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнтень мак
сомс СССР-нь Верховной Советэнь 
сыця Сессиянтень СССР-нь единой 
государственной бюджеттэ зако
нонь проектэнть, конась преду
сматривает республиканской ды 
местной бюджетнэнь коряс доходт
нэнь седе устойчивой источникт- 
нень аравтома.

9. Меремс СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнтень мак
сомс СССР-нь Верховной Советс
1938 иень декабрянь 15 чиденть 
аволь седе позда 1939 иентень 
СССР-нь единой государственной 
бюджетэнь проектэнть.

10. Кемекстамс 1936 иенть кис 
СССР-нь государственной бюдже
т э н ь  топавтомадо отчётонь д о 
ходтнэнь коряс—83 миллиардт 
760 миллионт 252 тыщат 898 цел
ковойть ды расходтн^нькоряс—81 
миллиардт 827 миллионт 108 ты
щат 678 целковойть, расходтнэнь 
коряс доходтнэнь 1 миллиард 933 
миллионт 144 тыщат 220 целко
воень суммасо покшолгавтома 
марто.

СССР-нь Верховной Советэвь 
Презлдиуионь Председателесь 

М. КААИНИД

СССР-нь Верховной Советвяь 
Презнднумонь С е к р е т а р е с ь

А. ГОРКИН
Москов, Кремль,
1938 ие августонь 14 чя.

ЗАКОН
СССР-НЬ, СОЮЗНОЙ ДЫ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СУДОУСТРОЙСТВАДО

I

О бщ ей полож ениясь
1 статья. СССР-нь Конституциянь

102 статьянть март о соответствиясо 
СССР-сэ правосудиянть ю •ав) ы 
тевс СССР-нь Верховной Судось, 
союзной республикатнень Верхов
ной Судтнэ, краевой ды областной 
еудтнэ, автономной областьнень 
еудтнэ, окружной еудтне, респуб
ли ка 'нень ды автономной СССР-нь 
•пециальной еудтнэ, конат теевить 
СССР-нь Верховной Советэнть пос
тановлениянзо коряс, народной 
еултнэ.

2 статья. СССР-нь празосудиянть 
задачакс ашти ьрьва кодат посяга- 
гельстватпеде ванстомась:

а! СССР нь общественной ды го 
сударственной устройсгванть, хо- 
ийствань еоциали таческой систе

манть ды социалисти' еской соб
ственностень , конатнень устано
вил СССР-нь Конституциясь ды 
союзной ды автономной республи
катнень конституциягне;

б) СССР-нь граждантнэнь поли- 
(ической, трудовой, жилищной лы 
лия личной ды имущественной 
праваст ды интересэст, конатнень

гарантируют СССР-нь Конституци
ясь ды еоюзчойды автономной рес
публикатнень конституциятне;

в) государственной учрежденият
нень, предприятиятнень, колхозт
нэнь, кооперативной ды общест
венной лия организациятнень пра
васт ды законсо охраняемой инге- 
рэсэст.

СССР-нь правосудчянть задачакс 
ашти обеспечить советской закон
тнэнь точной ды неуклонной то
павтоманть весе учреждениятнень, 
организациятнень должностной ло
мантнень ды СССР-нь граждант
нэнь ендо.

3 статья. Советской судось, уго
ловной на<азанияньм рагнень при
мазь, аволь ансяк карает преступг- 
никтнень, но истяжо кирди эсинзэ 
целекс пресгупникенть исправле- 
ниянзо ды перевоспиганиннзо.

Судось весе эсинзэ деятельность- 
е-жзэ СССР-нь граждантнэнь вос
питывает родинантень ды еоциа-

(Поладксозо 4-це страницасо)

Ы
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯСЬ

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

СССР-нь, СОЮЗНОЙ ДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СУДОУСТРОЙСТВАДО (ПОЛАДКСОЗО)
лызмаиъ тевентень прэданностеяь 
духсо, советской законтнэнь точ- 
ной ды неуклонной топавтомань, со- 
щиалистнческой собственностен
тень бережной отношениянь, тру 
донь дисциплинань, государствен 
ной ды общественной долгонтень 
честной отношениянь, социалисти 
ческой общежитиянь правилатне- 
иень уважениянь духсо.

4 етатья. Те закононть 2 статья
сонть невтезь задачатнень СССР-сэ 
судтнэ ютавтыть тевс:

а) судебной заседаниятнесэ уго 
лобной тевтнень разбирательст 
ваить ды родинань изменниктне 
нень, вредительтненень, социали
стической собственностень расхи- 
тятельтненень ды народонь лия вра- 
гтнэнень, истяжо грабительтненень, 
вортнэнень, хулигантнэнень ды лия 
мреступниктненень законсо арав
тозь наказаниянь мератнень при- 
менениянть вельде;

б) спортнэнь коряс тевтнень су. 
дебной заседаниятнесэ разбиратель- 
стванть ды разрешениянть вельде, 
кона спортнэ затрагивают граж
дантнэнь, государственной учреж 
дениятнень, предприятиятнень, кол
хозтнэнь ды общественной лия ор
ганизациятнень праваст ды и н те 
ресэст.

5 статья. СССР-сэ правосудиясь 
ютавтови тевс:

а) весе граждантнэнень единой 
ды равной судонь началатнень 
лангсо, граждантнэнь социальной, 
имущественной ды служебной по 
ложениянть, национальной ды ра 
совой сынст принадлежностенть 
лангс апак вано,

б) единой ды обязательной весе 
судтнэнень СССР-нь уголовной, 
гражданской ды процессуальной 
законодательствань началатнень 
лангсо.

6 статья. Судьятне независимойть 
ды подчиняютсяансякзакононтень 
(СССР-нь Конституциянь 112 стать
ясь).

7 статья. СССР-нь Конституциянь 
110 статьянть марто соответствия- 
со СССР-сэ судопроизводствась 
ветяви союзной эли автономной 
республикань эли автономной об
ластень кельсэ сеть ломантнень 
туртов, конат а содасызь те ке
ленть, переводчикенть вельде т е 
вень материалонть марто полной 
ознакомлениянть обеспечения мар
то, истяжо судсонть родной кельсэ 
кортамонь праваньобеспечениялть 
марто.

8 статья. СССР-нь Конститу
циянь 111 статьянть марто соот- 
ветствиясо СССР-нь весе судтнэсэ 
тевтнень ванномась открытой, секс, 
што законось не предусмотрел 
исключеният, чумондовицянтень 
защита лангс правань обеспечения 
марто.

9 статья.-СССР-нь Конституциянь
103 стятьянь мартосоответствиясо 
СССР-нь весе судтнэсэ тевтнень 
ванномась ютавтови народной за 
седательтнень участияст марто 
сеть случайтнеде башка, конат 
специально предусмотреннойть за
консо.

10 статья. СССР-нь Конституци
янь 115, 106, 107, 108 ды 109
статьятнень марто соответствиясо 
СССР-сэ судтнэ образуются коч
камонь началатнень лангсо порядок- 
сонть, конась аравтозь те закон
о н т ь .

11 статья. Судьякс ды народной 
заседателекс могут улемс весе 
граждантнэ, конатнень улить коч
камонь праваст.

12 статья. Народной заседатель
тне судтнэсэ эсист обязанностьт- 
нень топавтомо тердтневить оче- 
редностень порядоксо списоконь 
коряс иентень 10 чиде аволь седе 
ламос, случайтнеде башка, зярдо 
те сроконть кувалгавтомазо тееви 
судебной тевень ванномасонть на
родной заседательтнень участиянь 
необходимостьсэнть.

Судсо эсист обязанностест т о 
павтомань шкастонть народной за
седательтне пользовить судьянь 
весе праватнесэ.

13 статья. Робочейтненьды слу
жащейтнень ютксо народной заседа
тельтненень судсо о б я за н н о с т 
нень топавтомань весе шканть 
пррть ванстови сынст заработной 
платаст.

Весе остатка случайтнестэ на
родной заседательтнень расходост 
оплатась, кона расходтнэ сюлма
возь судсо сынст обязанностест 
топавтоманть марто, ютавтови по- 
рядоксонть, конань аравты союз
ной республикатнень законодатель- 
ствась.

14 статья. Весе судтнэсэ тевт
нень ванномась осуществляется 
судьянть ды кавто народной засе
дательтнень составсо, случайтне- 
де башка, конат специально пре- 
дусмотреннойть законсо, зярдо те 
разбирательстванть осуществляют 
судонь колмо члент.

15 статья. Весе судтнэнь при- 
говорост решенияст ды определе* 
нияст, СССР-нь Верховной Судт
нэде ды союзной республикатнень 
Верховной Судтнэде башка, закон
со установленной порядоконь ко
ряс могут обжаловать судязьтне, 
сынст защитниктне, истецтнэ, от- 
ветчиктне ды сынст интересэст 
представительтне эли опротесто
вать прокурорось вышестоящей 
судс.

Пеняцямотнень ды протестнэнь 
ванноманть пингстэ вышестоящей 
судось тевсэнть улезь ды ёнкстнэ
стэ максозь материалтнэнь коряс 
провери нижестоящей судонть вы
несенной приговоронзо эли реше
ниянзо законностенть ды обосно- 
ванностенть.

16 статья. Судебной приговор- 
тнэнь, решениятнень ды опреде- 
лениятнень, конат вступили закон
ной вийс, может опротестовать 
ансяк СССР-нь Прокурорось эли 
союзной республикань прокуро
рось, СССР-нь Верховной Судонь 
председателесь ды союзной рес
публикань Верховной Судонь пред
седателесь те закононь 51, 64, 74 
статьятнень марто соответствиясо.

17 статья. Судьятнень сынст 
должностьстэст ды народной засе
дательтнень сынст обязанность- 
стэст олякстомтомась тееви аволь 
лиякс, кода кочкицятнень отзывест 
коряс, эли жо сынст кувалт су
донь улезь приговоронть вийсэ.

18 статья. Судьятнень каршо 
уголовной преследованиянь воз- 
буждениясь, тень кувалт долж 
ностьстэ сынст саемась ды судс 
максомась ютавтови:

Народной судьятнень, краевой, 
областной, окружной судонь, ав
тономной областень судонь член
тнэнь, союзной ды автономной р ес 

публикань Верховной Судонь члент
нэнь кувалт—-союзной республи
кань прокуроронть постановлени
янзо коряс союзной республикань 
Верховной Советэнь Президиу
монть санкция марто;

СССР-нь Верховной Судонь ды 
СССР-нь специальной судтнэнь 
члентнэнь кувалт-С С С Р -нь  Проку
роронть постановлениянзо коряс 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть санкция марто.

19 статья. Народной судьянть 
временной отсутствиянь случайстэ 
(сэредема, отпуск ды лият) сонзэ 
отсутствиянть шкас судьянь обя
зан н о стн ен ь  исполнениянть тру
дицянь депутатнэнь районной со
ветэсь путнесы народной заседа
тельтнень эйстэ вейкенть лангс.

20 статья. Сонзэ полномочият- 
нень сроконть прядовомадо икеле 
народной судьянть выбытиянь слу
чайстэ народной судьянь од кочка

мотне организуются 2 ковонь срок*' 
сто аволь седе позда выбытиянь 
чиденть мейле.

Народной судьянь од кочкамот
нень организови союзной респуб
ликань юстициянь Народной ко- 
миссариатось, автономной респуб
ликасо ж о—автономной республи
кань юстициянь Народной комис- 
сариатось.

Окружной, краевой, областной 
судонь ды союзнойды автономной 
республикань Верховной Судонь 
члентнэнь, истяжо специальной 
судонь ды СССР-нь Верховной Су
донь члентнэнь выбытиянь случай
стэ, судонь од члентнэнь кочка
мотне ютыть областень, краень, 
округонь трудицянь депутатнэнь 
Советэнь, союзной ды автономной 
республиканьВерховной Советэнь, 
СССР-нь Верховной Советэнь оче
редной сессия! иесэ.

II
Народной судось

21 статья. Народной судось ванк
шны:

а) уголовной тевть— 
граждантнэнь эрямост, шумбра

чист,оля-чист ды достоинстваст кар
шо преступлениятнеде— маштома
до, телесной повреждениятнень те
емадо, незаконной абортнэнь тей
немадо, свободасто незаконной ли- 
шениядо, изнасилованиядо, алимен
тэнь злостной апандомадо, покор
дамодо, хулиганствадо, манчемадо;

имущественной преступленият- 
неде—разбойде, грабеждо, саламо
до, мошенничествадо, вымогатель- 
ствадо;

должностной ломантнень слу
жебной преступлениятнеде—влас
тьсэ злоупотреблениядо, властень 
превышениядо, властень бездейст- 
виядо, растратадо, бесхозяйствен- 
ностьте, подлогтнеде, обвешивани- 
ятнеде ды обмериваниятнеде, пит
нень кастамодо;

управлениянь порядкатнень кар
шо преступлениятнеде—кочкамонь 
закононть коламодо, закононь ко
ряс аравтозьналогтнень ды сборт
нэнь злостной апандомадо, госу
дарственной поставкатнень ды по- 
винностьнень топавтоманть отка
замодо, призывстэ ды военной 
службань обязанностьнестэ укло- 
нениядо, властень органтнэнь за
конной распоряженияст коламодо;

б) гражданской тевть—
имуществадо исктнэнь коряс,
исктнэвь коряс, конат связан-

нойть трудто законтнэнь кола
монть марто, 

алиментнэнь пандомадо исктнэнь 
коряс,

наследствадо исктнэнь коряс,
ды лият уголовнойдыгражданской 
тевть, конат закононь коряс отне- 
сеннойть сонзэ веденияс.

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

23 статья Народной судьятнень 
ды народной заседательтнень коч
кить ра йоконь грг^данткэ  йзбира

тельной округтнэва, народной судь- 
ятнень ды народной заседатель
тнень кочкамонь коряс избиратель
ной округось охватывает весе на- 
селениянть, конась эри те народ
ной судонть территория лангсо.

24 статья. Народной судьякс ды
народной заседателекс кандида
тонь выставлениянь правась обес
печивается обшественной органи
зациятненень ды трудицянь обще
стватненень: коммунистической
партийной организациятненень, 
профессиональной союзтнэненц, 
кооперативтнэнень, од ломанень 
организациятненень, культурной 
обществатненень, истяжо пред» 
приятиява—робочейтнень ды слу
жащейтнень общей собраниятне- 
нень, воинской частьнева—воен- 
нослужащейтнень, крестьянтнэнь 
общей собраниятненень—колхозга,, 
совхозонь робочейтнень ды служа
щейтнень общей собраниятненень 
—совхозга.

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

26 статья. Народной судтнэнь 
количестванть эрьва райононть 
туртов аравты союзной республи
кань Народной Комиссартнэнь 
Советэсь союзной республикань 
юстициянь Народной Комиссаронть 
представлениянзо коряс. Автоном
ной республикатнесэ эрьва райо
нонь туртов народной судтнэнь 
количестванть аравты ^автономной 
республикань Народной Комиссар
тнэнь Советэсь автономной рес
публикань юстициянь Народной 
Комиссаронть представлениянзо 
коряс.

(Пезэ мели)
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