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Закоттне, конатнень примазвнь СССР-нь Верховнай Советсь
СССР-нь, союзнай и автономнай республикатнень судоустройстваснон колга Законць

V
Ишзнай республикань Верховнай Судсь

(Поладксоц).
50-це статьясь. Союзнай респуб

ликань Верховнай Судть судебнай 
коллегиянза краевой, областной 
и союзнай республикань лия сут- 
тнень приговорснон, решенияснон 
и определенняснон лангс жалобат- 
нень и протестттнень ванондсазь 
Верховнай Судть 3 членонзон сос- 
тавса.

61-це статьясь. Союзнай респуб
ликань Верховнай Судсь йотаф- 
несы эряфс республикань суттнень 
судебнай деятельностьснон мель- 
ге надзорть тяфтаня!

а) ванондсыне СССР-нь Проку- 
рорть, союзнай республикань Про- 
курорть, СССР-нь Верховнай Судть 
прэдседателенц, союзнай республи
кань Верховнай Судть председате- 
ленц протестснон сят приговорх- 
нень, решениятнень н определе-

VI

ниятнень колга, конат сувасть за* 
кокнай силас.

б) ванондсыне судебнай заседа- 
ниятнень эса жалобатнень и протест- 
тнень сят тефнень коряс, конатнень 
решандакшнезь союзнай республи
кань судтне.

52-це статьясь. Союзнай респуб
ликань Верховнай Судть председа
телей председательствондай судеб- 
най заседаниятнень эса или 
назначандай судебнай заседаният* 
ненди председательствондамать 
инкса союнай республикань Вер 
ховнай Судть членонц, назначай* 
дакшнесыне кулхцондомс тефнень, 
максси распоряженият обвиняе- 
майхнень, свндетельхнень, эксперт- 
тнень суду тердемаснон колга и 
азонкшнесы ся пингть, мзярда 
улихгь ванфт истецнень и ответ* 
чикнень тевсна.

СССР-нь епециальнай суттне
53-цв статьясь. СССР-нь Конститу

ц и я ^  102 це статьянц коряс дейст- 
вовандайхть СССР-нь тяфтама спе
циальней сутт:

а) военнай трибуналхт;
б) машинакинь транспортонь ли- 

нейнай сутт;
в) воднай транспортонь лиией- 

яай сутт;
64-цв статьясь. СССР-нь Консти

туци я^  105-це статьянц коряс 
СССР-нь специальнай суттнень 
председательской, председательть 
заместителензон, членцнон кочксе- 
сыне СССР-нь Верховнай Советсь 
5 кизонь пингс.

55-це статьясь. Воеинай трибунал- 
хнень, машинакинь и воднай тран
спортонь линейнай суттнень судеб- 
най заседаниясост участвондамать 
инкса терневихть народнай засе- 
дательхть, конатнень кочксесазь 
трудящайнь депутатонь краевой и 
областной советтне и союзнай и 
автономнай республикань Верхов
най Советтне.

56-це статьясь. Военнай трибу- 
яалхне машинакинь и воднай транс
портонь линейнай суттне ванонд- 
сазь тефнеиь тяфтама составса 
председательствующайсь — судть 
председателей или членоц и не- 
роднай 2 заседательхть, ся слу
чайде башка, мзярда законть коряс 
тефне ванондовихть соответст
вующей судть 3 членомзон состав* 
са.

57- це статьясь. Военнай трибуналх- 
ие оргавизовандакшневихть:

а) военнай окрукнень, фронттиень 
и морской флоттнень эса;

б) армиятнень, корпусмеиь, лия

военнай соединениятнень и воеви 
зированнай учреждениятнень эса.

58-це статьясь. Военнай трибуналх- 
не ванондыхтьтефтьвоинскяй прес- 
туплениятнень колга, а тяфта жа 
лия преступлениятнень колга, ко
нат законца ладяфт синь веденияс 
нонды.

59 це статьясь. Окрукнень фронт- 
тнень и морской флоттнень эса 
военнай трибуналхне ванондсазь 
уголовнай тефнень, конат законца 
максфт синь веденияснонды, а тиф 
та жа ванондсазь приговорхнснь 
лангс жалобатнень и протесттнень 
сят тефнень коряс, конат ванфтоль- 
хть армиянь, корпусонь, лия воен- 
най соединениянь и военнай учреж
дениянь военнай трибуналхнень 
эса.

вО-це статьясь. Машинакинь и 
воднай транспортонь линейнай сут- 
тне ванондсазь законца ладяф синь 
веденияснонды тефнень сят прес- 
туплениятнень колга, конат направ- 
ленайхть транспортса трудоаой 
дисциплинать сязендеманцты и лия 
преступлениятнень колга, конат 
нарушандакшнесазь транспортть 
нормальнай работанц.

61-це статьясь. Машинакинь и 
воднай транспортонь линейнай сут- 
тне организовандакшневихть со
ответственна машинакитнень и 
сообщениянь воднай китнень эзга.

62-це статьясь. Военнай три
буналонь, машинакинь и воднай 
транспортонь линейнай суттнень 
председательсна председательст- 
вондайхть судебнай заседания- 
тнень вса илр мазначамдайхть

судебнай заседаничткеньэзга пред- 
седательстзовандамать инкса воен- 
най трибуналонь и линейнай судонь 
члеттнень, назначандакшнесазь кул*

хцондомс тефнень, макссихть рас
поряженият обвиняемайхнень, сви- 
детельхнень, эксперттнень судеб- 
най заседанияв тердемаснон колга.

VII
СССР-нь Верховнай Судсь

ВЗ-це статьясь. СССР-нь Кон- 
ституциять 104-це и 105-це стать- 
янзон коряс СССР-нь Верховнай 
Судсь ащи высшай судебнай ор 
гаикс и кочксесы СССР-нь Верхов
най Советсь 5 кизонь пингс.

СССР-нь Верховнай Судть лангс 
путневи надзорсь СССР-нь и со- 
юзнай республикань сембе судеб- 
най органтнень судебнай деятель- 
ностьснон мельге.

64-це статьясь. СССР-нь и союз 
най республикань сембе судебнай 
органтнень лаНгса надзорть Вер
ховнай Судсь йотафнесы эряфс 
тяфтаня:

а) ванондсыне СССР-нь Проку
рор™ и СССР-нь Верховнай Судть 
председателенц протестснон сут* 
тнень приговорснон, решенияснон 
и определенияснон колга, конат 
сувасть законней силас.

б) ранондсыне жалобатяень и 
протесттнень сят тефнень колга, 
конат ванонфтольхть военнай 
трибуналса, машинакинь и вод- 
най транспортонь линейнай сут- 
тнень эса.

65-це статьясь. СС<"Р-нь Верхов
най Судсь ащи председательстэ, 
председательти заместительхнень, 
Верховнай Судть членонзон и на 
роднай заседательхнень эзда, конат 
терневихть судебнай тефнень ва 
нондома, и действондай тяфтама 
составсо:

а) судебнай коллегия уголовнай 
тефнень колга;

б) судебнай коллегия граждан 
скяй тефнень колга;

в) военнай коллегия;
г) машинакинь коллегия;
д) воднай транспортонь коллегия.
66-це статьясь. СССР-нь Верхов

най Судтьуголовнайтефненьколга 
судебнай коллегияц ванондсыне 
уголовнай тефнень, конат законца 
ладяфт сонь ведениянцты, а тяфта 
жа ванондсыне союзнай респуб
ликань Верховнай Суттнень при- 
говорснон и определенияснон 
лангс протесттнень.

67-це статьясь. СССР-нь Верхов
най Судть гражданский тефнень 
колга судебнай коллегияц ванон- 
дсыне гражданский тефнень, конат 
законца ладяфт сонь ведениянцты, 
а тяфга жа ванондсыне союзнай 
республикань Верховнай Суттнень 
реш^нияснон и определенияснон 
лангс протесттнень.

68-це статьясь. СССР-нь Яерхов* 
най Судть уголовнай и граждан
ский тефнень колга судебнай кол- 
легиянза ваномдсаеь тефнеиь тяф 

тама составса председательствую- 
щайсь-СССР-нь Верховной Судть 
председателей или членоц и на- 
роднай 2 заседательхть.

СССР-нь Верховнай Судть судеб- 
най коллегиянза уголовиай и граж
данский тефнень колгаванондыхть 
союзнай республикатнень Верхов
най Судснон приговорснон, опре- 
деленияснон и решенияснон кер
шес протестт СССР-нь Верховнай 
Судть колма членонзон составса

69-це статьясь. СССР нь Верхов
най Судть военнай коллегияц ва- 
ноиды тефть, конат отнесеннайхть 
законть коряс сонь ведениязонза* 
а тяфтажа ванонды военнай три- 
буналхнень ириговорснон и опре- 
деленияснон каршес протестт и 
жалобат.

70-це статьясь. СССР нь Верхов
най Судть Военнай коллегняц ва- 
нонды тефть председательствую- 
щайть--СССР нь Верховнай Судть 
председателенц или членонц и 
кафта иароднай заседателень сос
тавсо, ня случайда башка, конат 
ванфт уголовно-процессуальнай 
кодеисса, мзярда тефне ванондо- 
вихть военнай коллегиянь колма 
членонь, составса.

СССР-нь Верховнай СудтьВоен» 
ней коллегияц ванонды военнаЙ 
трибуналхнень приг-»ворснон и он* 
ределенияснон каршес протестт и 
жалобат СССР нь Верховнай Судть 
военнай колегнянь колма членом- 
зон состевса.

71-це статьясь. СССР-нь Верхов
най Судть железнодорожнзй и вод- 
но-транспортнай коллеги^нза ва- 
нондыхть тефть стама преступле
ниянь колга, конат отнесеннайхть 
законть коряс синь веденияюст, 
а тяфтажа ванондыхть протестт к 
жалобат, конат макссевихть же- 
лезнодорожней и воднай тран
спортонь линейнай суттнень при* 
говорснон и определениясном 
колга.

72-це статьясь. СССР-нь Верхов
най Судтьжелезнодорожнайи вод- 
но-транспортней коллегиянза ва« 
нондсазь тефнень председательст
ву ющайть—соответствуюшай кол- 
легиятнень председательснон или 
членцнон н кафта народкей засе- 
дателень составсе.

73-це статьясь. СССР-нь Верхов
най Судть железнодорожн й и вод- 
но-транснортнай коллегнянза ва- 
иондыхть протестт н жадобат, ко-
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Закоттне, конатнень примазень СССР-нь Верховнай Советсь
кат макссевихть железнодорожнай 
и воднай транспортонь линейнай 
суттнень приговорснон и опреде- 
ленияснон колга, СССР-нь Верхов
най Судть соотсетствующай ьол- 
легиянц колма членонь составса.

74-це статьясь. СССР-нь Верхов
най Судть председателец может 
сявомс эсь лангозонза председа- 
тельствованиять любовай тевонь 
колга, конац ащи СССР-нь Вер
ховнай Судть коллегиянцты ванон- 
домс.

СССР-нь Верховнай Судтьпред- 
седателенц и СССР-нь Прокурорть 
ули правац анамс любовай тев 
СССР-ть или союзнай республи
к а с  любовай судстонза и лиф- 
темс тя тевть коряс протест за
конна установленнай горядкаса.

75-це статьясь. СССР-нь Верхов
най Судть председателени или 
СССР-нь Прокурорть ширде 
СССР-нь Верховнай Судть колле- 
гияязон приговорснон, решенияс- 
шон и определенияснон каршес

максф протесттнень ванондомас-, 
ион инкса терневи СССР-нь Вер
ховнай Судть Пленумоц, конан 
тяфтажа максси руководящей ука
заният судебнай практикань ки- 
зефкснень колга ня решениятнень 
коряс, конат примафт СССР-нь 
Верховнай Судть ширде ванфт су- 
дебнай тефнень коряс.

76-це статьясь. СССР-нь Верхов
най Судть Пленумоц ащи СССР-нь 
Верховнай Судть председателенц, 
сонь заместителензон и СССР-нь 
Верховнай Судть сембе членонзон 
эзда.

СССР-нь Прокурорть участияц 
Пленумса обязательнай.

СССР-нь Верховнай Судть Пле- 
нумонц заседанияса участвовэндай 
СССР-нь Юстициянь Народнай Ко
миссарт.

77-це статьясь. СССР-нь Верхов
най Судть Пленумонц заседанииц 
терневи кафта ковти аф вестыа  
кржаксть.

VIII
Судебнай исполнительхне

78 ца статьясь. Гражданский теф- 
вень коряс решениятнень и опре- 
делениятнень исполненияснон и 
уголовнай тефнень коряс имуще- 
ственнай взысканвять колгэ при- 
'говорхнень исполненияснон йотаф- 
несэзь судебнай исполнительхне.

79-це статьясь. Судебнай испол- 
нительхне ащихть кароднай сут- 
тнень, окружной, краевой, област
ной суттнень, автономнай облас
тень сутттиень, автономнай и союз* 
вай республикатнень Верховнай 
Судснон эса и назначандэкшнесазь 
союзнэй республикатнень Юстици
янь Народнэй Комиссариатсна, а 

«автономнай республикатнень эса—

автономнай республикань Юстици
янь Народнай Комиссариаттне.

80-це статьясь. Судебнай при- 
говорхнень, решениятнень и опре- 
делениятнень ясполненияснон инк 
са судебнай исполнительхнень 
ширде яред‘явленнай требовани- 
ятне обязательнайхть сембе долж 
н о с т ь  й ломаттненди и греждет- 
тнендя.

СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
аидиумонц председателец 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай Соввтть Преэи- 

днумонц Секретарец А. ГОРКИН.
М оску, К рем дь.

А вгустть 16-це и и ст о н за  1938-це кизоня.

10. Мирзаев Тишабай.
11. Мир Касимов Мир Ясадулла 

Мир Алескер оглы.
12. Моляков Василий Федорович.
13. Огнев Александр Степанович.
14. Орлов Петр Семенович.

16. Цатурян Цатур Алекович.
17. Циклаури Андрёй Васильевич.
18. Чулэтов Мурад.
19. Шамсутдинов Галим Шамсут- 

динович.
15. СметанинНиколай Степанович.! 20. Якуш Пелагея Остаповна.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
Ы. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц сэкретарец
А. ГОРКИН.

М оску Кремль.
1938-це кизонь августть 17-це шистонза.

СЕМБЕСОЮЗОНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА 
ВЫСТАВНАТЬ КОЛГА ЗАНОНЦЬ

Советскяй Социалистической Республикань 
Союзть Верховнай Судонц кочкаманц колга

Советскяй Социалистический] Кочкамс Советскяй Социалисти- 
Республикань Союзть Верховнай ческяй Ресиубликань Союзть Вер- 
Советоц постановляет— I ховнай Судонц тяфтама составса:

СССР-нь Верховнай Судть председателей—
1. Голяков Иван Терентьевич.

СССР-нь Верховнай Судть членонза;
2. Алексеев Георгий Алексеевич.
3. Абдурахманов Ускан.
4. Алексанян Алексан Агабеко- 

вич.
5. Бояркин Михаил Алексеевич*
6. Буленков Алексей Алексеевич.
7. Букансв Василий Васильевич.
8. Волк Екатерина Архиповна.
9. Гусев Андрей Григорьевич.

10. Детиотов Иван Васильевич.
11. Дмитриев Леонид Дмитриевич.
12. Жуков Дмитрий Яковлевич.
13. Зарянов Изан М ихеевич.
14. Иавлез Борис Иванович.
15. Казяэрон Пэтр Алексеевич.
16. Караджаева Нуры.
17. Климин Федор Арсентьевич.
18. Корнев Изан Владимирович.
19. Коробко Раиса Яковлевна.
20. Кандыбин Дмитрий Яковлевич.
21. Лодысев Сергей Терентьевич.
22. Малинина Мария Николаевна.
23. Матулавич Иван Осипович.
24. Наумов Николай Александро

вич.
25. Никитченко Иона Тимофеевич. 

СССР-нь Верховнай Судть
1. Авезова Мастура.
2. Алдабергеноз Тулеу.
3. Барышев Степан Никитич.
4. Белан Роман Васильевич.
5. Дюканов Мирон Дмитриевич.

26. Назарова Анна Назаровна.
27. Орловский Павел Ефимович.
28. Огурцов Иван Константинович
29. Орлов Александр Моисеевич.
30. Панкратов Константин Алек 

сандрович.
31. Рахимов Гаджи Мамедович.
32. Романова Анна Александровна
33. Романычев Михаил Григорье

вич.
34. Сакнев Тюгульбай.
35. Солодилов Андрей Петрович.
36. Сауленко Любовь Корнеевна.
37. Смирнова Евдокия Васильевна
38. Суслин Андрей Григорьевич.
39. Солоницын Николай Алексее

вич.
40. Ульрих Василий Васильевич.
41. Успенский Владимир Алексее

вич.
42. Чагиров Баймухамед.
43. Чепцов Александр Александро

вич.
44. Чхетиани Афанасий Леванович.
45. Щарифов Зариф.

Народнай заседателенза:
6. Ильин Григорий Маркелович.
7. Леонова Ольга Федоровна.
8. Малюшин Николай Тимофее

вич.
9. Минаев Василий Степанович.

СССР-нь Верховнай Советсь лу-1 
вондсы правительстватьрешениянн) 
коряс организовандави Сембесою- 
зонь сельскохозяйственнай выстав 
нать пяк оцю значениянц СССР сэ 
социалистический сельскяй хосяй- 
ствать сядатоволдонь кеподемань 
тевсонза.

Сембесоюзонь сельскохозяйст- 
веннай выставкась, конац признан
на й достойнаста няфтемс СССР са 
социалистический сельскяй хозяй
ствам великай сатфссонзон, вяф 
теме сельскяй хозяйствасэ еембе 
отраслятнень инь цебярь образец- 
енон, няфтемс Советскяй Союзть 
республиканзон, крайнзон и обла- 
етензон велень хозяйстваснон еем- 
бе многообразияса мощенц и ко- 
зяшинц,—должен велень хозяйст 
вать сатфксонзон ламолгафгомас- 
нон инкса максомс мощнэй толчок 
колхоснень и колхозникнень и ве
лень хозяйствань еембе работник 
нень социалистический еоревнова- 
нияснонды, кармай лездома колхос- 
нень и совхоснень еембе массас- 
нов передовойхнень уровенезост 
пачфнемэснонды етэня, штоба обе- 
епечиндамс велень хозяйствать ея- 
датоволдонь знак лотксек кеподе- 
манц, сельскохозяйственнай про- 
дуктатнень изобилияснон, колхоз- 
най массатнень зажиточностень и 
культурностень касомаснон.

Верховнай Советсь тянь мархта 
марса няфнесы сельскохозяйствен- 
най выставкать анокламэнц афудов- 
летворительнай состояниянц. Тя- 
инень пингс СССР-нь Наркомземсь 
и Наркомсовхозсь нинге ашесть 
тие диференцированнай показа- 
тельхть выставкань участниконь 
кляматнческяй, почвеннай и лия

различнаЙ условиятнень коряс 
сельскохозяйственнай производ
с т в а с  многообразней особенно* 
етензон коряс, апак аделакт вы
ставкас строительстваса работат- 
не, а башка етрояф ни павильот- 
тне явнайста аф отвечахть ея 
вешфксненди, конат путфт Сембе- 
еоюзонь сельско - хозяйственнай 
зыставкать инголе.

Выставкеть пенжеманцты анок- 
ламаса ня еерьезнай афсатыкснень 
петемаснон инкса и еонь инь це- 
бярьста организовандаманц инкса, 
а тяфтажа Сембесоюзонь сельско- 
хозяйственнай выставкать эса уча- 
етвовендемань праванкса колхозга, 
совхозга, машннно-тректорнай стан
циятнень и колхозней товернай 
фермаве социелистическяй сорев
нованиянь келиста мольфтеметь 
интересонзон никсе Советскяй Со
циалистический Р е с п у б л и к а н ь  
Союзть Верховнай Советоц поста
новляет:

1. Мярьгомс СССР-нь Нарком- 
земти и Наркомсовхозти тяникиге 
петемс няфтьф эльбятькснень и 
афсетыкснень Сембесоюзонь еель- 
скохозяйственнай выставкать ор- 
ганизовандамесонза.

2. Сембесоюзонь сельскохозяй- 
етвенней выставкать панжемац 
йотафтомс 1939-це кизонди, назяа- 
чиндамс еонь панжеменц 1939-це 
кизонь евгусть 1-це шинцты.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президнумонц Председателец 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай Советть 

Презндиумонц еекретарец 
А. ГОРКИН.

М оску, Кремль.
1938-це кизонь августть 21-це шистонза

СССР-ть иеждународнай деговоронзон 
ратнфннацклснон и денонсацкяснон 

порядкаснон колга еаконць
1-це статьясь. Советскяй Социа

листический Республикань Союзонь 
Конституциять (Основной Законть)
49-це етатьянц „м“ пунктонц коряс, 
международнай договорхнень рати- 
фикацияснон йотафнесы СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц.

2-це статьясь. Ратификецияти 
подложат Советскяй Социалистиче
ский Республикань Союзть тиендеви 
мирнай договоронза, агрессиять эз- 
да взаимнай оборонать колга дого- 
ворхне, взаимнай напедениить кол
га договорхне.

Тяфтени жа ратификациити под
лежат сят международнай договор-

хне, конатнень тнемста еторонатне 
условились еяда товолдонь ратифи
кациям колга.

3-це етатьясь. Ретифицировеннай 
международнай договорхнень де- 
нонсациисна йотафневихть СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
указонзон коряс.

СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц Председателвц

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц Секретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1938-це кизонь августть 20-це еиистонза*

(Пец сай №-са).
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ  ̂ СОВЕТЭНЬ ОМБОЦЕ̂  СЕССИЯСЬ

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

СССР-нь, СОЮЗНОЙ ДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СУДОУСТРОЙСТВАДО*)

^Союзной республикань Верховной Судось
! 41 статья. Союзной республикань
* Верховной Судось ашти Союзной 
! республикань высшей судебной ор- 
1 ганокс. Союзной республикань 
! Верховной Судонть лангс аравто
ви ветямс надзор Союзной респуб

* ликань, автономной республикань,
1 краень, областень ды округонь,

конат совить союзной те респуб- 
1 ликанть составс, весе судебной ор

г а н т н э ^  судебной деятельностест 
! мельга.

46 статья. СССР-нь Конституция 
' янь 106 статьянть марто соответст-
* виясо Союзной республикань Вер

ховной Судонть кочки союзной 
республикань Верховной Советэсь

* вете иень срокс.
47 статья. Союзной республикань 

Верховной Судось ашти председа-
1 тельстэ, председателенть замести- 

тельтнестэ, судонть члентнэстэды  
народной заседательтнестэ, конат 
тердевить судебной тевтнень ван- 
номасост участиянтень.

48 статья. Союзной республи 
кань Верховной Судось действует 
составсо:

а) уголовной тевтнень коряс су
дебной коллегия уголовной тевт 
нень ванномаст туртов, конат за 
«онсонть отнесеннойть союзной

1 республикань Верховной Судонть 
веденияс, истяжо краевой, област
ной ды союзной республиканьлия 
судтнэнь приговорост ды опреде 
ленияст лангс пеняцямотнень ды 
протестнэнь ванноманть туртов;

б) гражданской тевтнень коряс 
судебной коллегия гражданской 
тевтнень ванноманть туртов, ко
нат законсонть отнесеннойть Со
юзной республикань Верховной 
Судонть веденияс, истяжо краевой, 
областной ды союзной республи
кань лия судтнэнь решенияст ды 
определенияст лангс пеняцямот* 
нень ды протестлэнь ванноманть 
туртов.

49 статья. Союзной республи
кань Верховной Судонь судебной 
коллегиятне ванныть тевть пред 
седательствующеенть— Верховной 
Судонь председателенть эли чле 
нэнть ды народной кавто заседа
тельтнень составсо.

ЕО статья, Союзной республи 
кань Верховной Судонь судебной 
коллоегиятне ванныть краевой, об
ластной ды союзной республикань 
лия судтнэнь приговорост, реше
нияст ды определенияст лангс пе
няцямотнень ды протестнэнь Вер
ховной Судонь колмо члентнэнь 
составсо,

51 статья. Союзной республи
кань Верховной Судось вети над
зор республикань судтнэнь судеб
ной деятельностест мельга:

а) приговортнэнь, решениитнень 
ды определениитнень лангс, конат 
совасть законной вийс, СССР-нь 
Прокуроронть, союзной республи
кань Прокуроронть, СССР-нь Вер
ховной Судонь председателенть, 
союзной республикань Верховной 
Судонь председателенть протес* 
тэст ванноманть вельде;

б) судебной заседаниятнесэ сеть 
тевтнень коряс пеняцямотнень ды 
протестнэнь ванноманть вельде, 
конатнень решизь союзной рес
публикань судтнз.

52 статья. Союзной республи
кань Верховной Судонь председа
телесь председательствует судеб
ной заседаниятнесэ эли назначи 
судебной заседаниятнесэ председа- 
тельствованиянть кис союзной рес
публикань Верховной Судонь член, 
назначи кунсоломс тевть, максы 
распоряженият чумондовицитнень, 
свидетельтнень, экспертнэнь тер
демадо ды истецтнэнень ды ответ* 
чиктненень пачти куля тевест ван
номань шкадонть.

VI
СССР-нь специальной судтнэ

56 статья. Военной трибуналтнэ, 
железнодорожной ды водной тран
спортонь линейной судтнэ ванныть 
тевтнень председательствующе 
енть—судонь председателенть эли 
членэнть ды кавто народной засе
дательтнень составсо, случайтнеде 
башка, зярдо закононть коряс тев
тне ванновить соотвествующей су 
донь колмо члентнэнь составсо.

57 статья. Военной трибуналтнэ 
организовавить:

а) военной округтнэсэ, фронтнэ 
сэ ды морской флотнэсэ;

б) армиятнесэ, корпустнэсэ, лият 
воинской соединениятиесэ ды вое 
низированной учреждениятнесэ.

58 статья. Военной трибуналтнэ 
ванныть тевтнень военной преступ 
лениядо, истяжо лия преступления- 
до, конат сынст веденияс отнесен 
нойть законсо.
■' 59 статья. Округтнэсэ, фронтнэсэ 
ды морской флотнэсэ военной три- 
буналтнэ ванныть уголовной тевт
нень, конат сынст ведени»с отне- 
сеннойть законсо, истяжо ванныть

п приговортнэнь лангс пеняцямотды
•)  Поладксозо, ушодксозо печатазь ппотестт н е т ь  т е в т н е н ь  к о п я г

„Мордовиянь комсомолец' газетасонть ав-! " н е т ь т е в т н е н ь  коряс, ко
уустонь 30-це чистэ ды сентябрянь 2-це I натнень ваннызь армиятнень, кор
о с т » .  нустнэнь, лият воинской соедине-

$3 статья. СССР-нь Конститу
циянь 102 статьинть основаниянзо 
корис действуют СССР-нь истят 
«яециальной судт: 

а) военной трибуналт. 
б) железнодорожной транспортонь 

линейной судт;
в) водной транспортонь линей

ной судт.
54 статья. СССР-нь Конститу- 

циинь 105 статьинть соответстви- 
ясо СССР-нь специальной судтнэнь 
нредседателенть, председателень 
заместительтнень, специальной су
дтнэнь члентнэнь кочки СССР-нь 
Верховной Советэсь вете иень срокс.

55 статья.' Военной трибуналт- 
нэнь, железнодорожной ды водной 
транспортонь линейной судтнэнь 
судебной заседанийтнень эйсэ уча
стникть турков привлекаются на
родной заседательть, конатнень 
кочкить трудицянь депутатнэнь 
краевой ды областной советнэ ды 
союзной ды автономной республи
катнень Верховной Советнэ.)

ниятнень ды военизированной уч
реждениятнень военной трибуналт- 
нэ.

60 статья. Железнодорожной ды 
водной транспортонь линейной
удтнэ ванныть сынст веденияс за 

консо отнесенной тевтнень прес- 
туплениигнеде, конат направлен- 
нойть транспортсо трудовой дис
циплинанть сеземантень, ды лият 
преступлениятнеде, конат колыть 
транспортонть нормальной робо
танзо.

61 статья. Железнодорожной ды 
водной транспортонь линейной 
судтнэ организовавить соответст

венно сообщениянь железнодорож
ной китнесэ ды водной китнесэ.

62 статья. Военной трибуналтнэнь, 
железнодорожной ды водной 
транспортонь линейной судтнэнь 
председательтне председательст
вуют судебной заседаниятнесэ эли 
судебной заседаниятнесэ председа- 
тельствованиянь туртов назначить 
военной трибуналонь ды линейной 
судонь члентнэнь, назначить кун- 
соломас тевтнень, максыть распо
ряженият чумондовицятнень, сви
детельтнень ды экспертнэнь терде
мадо.

VII
СССР-нь Верховной Судось

63 статья. СССР-нь Конститу- 
цийнь 104 ды 105 статьятнень мар 
то соответствиясо СССР-нь Верхов
ной Судось ашти высшей судеб
ной органокс ды сонзэ кочки 
СССР-нь Верховной Советэсь вете 
иень срокс.

СССР-нь Верховной Судонть 
лангс путови СССР-нь ды союзной 
республиканьсудебной весе органт- 
нэньсудебной деятельностест мель
га надюр.

64 статья СССР-нь ды союзной 
республикань судебной весе орган- 
тнэнь судебной дентельностест 
мельга надзоронть Верховной Су
дось ютавты:

а) судонь приговортнэнь, реше- 
ниитнень ды определенийтнень 
лангс, конат совасть законной 
вийс, СССР-нь Прокуроронть ды 
СССР-нь Верховной Судонь Пред
седателенть протестэст ванноманть 
вельде;

б) пеницимотнень ды протест- 
нень ванноманть вельде сеть тев
тнень корнс, конатнень ваннызь 
военной трибуналтнэ, железнодо
рожной ды водной транспортонь 
линейной судтнэ.

65 статья. СССР-нь Верховной 
Судось ашти Председательстэ, 
Председателень заместительтнестэ, 
Верховной Судонь члентнэстэ ды 
народной заседательтнестэ, конат 
тердтневить судебной тевтнень ван- 
номасост участиянтень, ды дейст
вует истямо составсо:

а) уголовной тевтнень коряс су
дебной коллегия;

б) гражданской тевтнень коряс 
судебной коллегия;

в) военной коллегия;
г) железнодорожной коллегия;
в) водно транспортной коллегия.
66 статья. Уголовной тевтнень 

коряс СССР-нь Верховной Судонь 
судебной коллегиясь ванны уго
ловной тевтнень, конат сонзэ веде» 
нияс отнесеннойть законсо, истя
жо ванны союзной республикань 
Верховной Судтнэнь приговорост 
ды определенияст лангс протест 
нэнь.

67 статья. Гражданской тевтнень 
коряс СССР-нь Верховной Судонь 
судебной коллегиясь ванны граж
данской тевтнень, конат сонзэ ве- 
дениис отнеееннойть законсо, ис- 
тижо ванны союзной республикань 
Верховной Судтнэнь решениист ды 
определенияст лангс протестнэнь.

68 статья. Уголовной ды граж
данской тевтнень коряс СССР-нь 
Верховной Судонь судебной колле- 
гиитне ванныть тевтнень предсе- 
дательствующеенть — председате

ленть эли СССР-нь Верховной С у
донь члентнэнь ды народной кав
то заседательтнень составсо.

Уголовной ды гражданской т е в 
тнень корис СССР-нь Верховной 
Судонь судебной коллегиитне сою
зной республикань Верховной Суд
тнэнь приговорост, определениист 
ды решениист лангс протестнэнь 
ванныть СССР-нь Верховной Су
донь колмо члентнэнь составсо.

69 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь военной коллегиись ванны 
тевтнень, конат сонзэ веденияс 
отнесеннойть законсо, исти ж о  
ванны военной трибуналтнэнь при- 
говорост ды определениист лангс 
протестнэнь ды пеницимотнень.

70 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь военной коллегиясь ванны 
тевтнень председательствующеенть
— председателенть эли СССР-нь 
Верховной Судонь военной колле- 
гиинь членэнть ды народнойкавто 
заседательтнень составсо, сеть 
случайтнеде башка, конат специ
альна предусмотреннойгь уголов
но-процессуальной кодекссэнть, 
зирдо тевтне ванновить военной 
коллегиинь колмо члентнэнь сос
тавсо.

СССР-нь Верховной Судонь во
енной коллегиясь военной трибу
налонь приговортнэнь ды опреде- 
лениятнень лангс протестнэнь ды 
пеняцмотнень ванны СССР-нь 
Верховной Судонь военной колле- 
гиянь колмо члентнэнь составсо.

71 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь железнодорожной ды вод- 
но-транспортной коллегиитне ван
ныть тевтнень преступлениитнеде, 
конатсынст ведениис отнесеннойть 
законсо, истижо ванны железнодо
рожной ды водной транспортонь 
линейной судтнэнь приговорост 
ды определенияст лангс максозь 
протестнэнь ды пеняцямотнень.

72 статья. СССР нь Верховной 
Судонь железнодорожной ды вод
но-транспортной коллегиитне ван
ныть тевтнень председательствую- 
щеенть—председателенть эли со
ответствующей коллегиянь члент
нэнь ды народной кавто заседа
тельтнень составсо.

73* статья. СССР нь Верховной 
Судонь железнодорожной ды вод- 
но-транспортной коллегиятне ван
ныть желешодорожной ды водной 
транспортонь линейной судтнэнь 
приговорост ды определениист 
лангс максозь протестнэнь ды пе- 
няцямотнэнь СССР-нь Верховной 
Судонь соответствующей коллеги- 
янь колмо члентнэнь составсо.

(Пезэ 4-це страницасо).
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СССР-нь Верхоенсй Судось
74 статья . СССР нь Верховной 

Судонь Председателесь может 
примамс эсь лангозонзо председа- 
тельствованиянть эрьва тевевть 
коряс, кона ашти СССР-нь Верхов
ной Судонь коллегиянть ванномат о.

СССР-нь Верховной Судонь Пред
седателенть ды СССР-нь Проку
роронть улить права» т вешемс 
эрьва кодамо тев СССР-нь эли 

'союзной республикатнень эрьва 
судстонть ды аравтомс те тевенть 
коряс эсинзэ протест законсо ус
тановленной порядокснть коряс.

75 статья СССР-нь Верховной 
Судонь Председателенть э л и  
СССР-нь Прокуроронть е н д о  
СССР-нь Верховной Судонь воен-

„ной коллегинтнень приговорост, 
„ р е ш е н и я с т  ды определенияст 

л а н г с  м а к с о з ь  протест- 
нэнь ванномаст туртов терде
ви СССР-нь Верховной Судонь

Пленум, кона судебной практи
кань вопростнэнь коряс истяжо 
максы руководяшей указаният ре
шениятнень основаст коряс, конат, 
примазь СССР-нь Верховной Судсо 
ваннозь судебной тевтнень коряс.

78 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь Пленумось ашти СССР-нь 
Верховной Судонь председатель
стэ, сонзэ заместительтн-стэ ды 
СССР-нь Верховной Судонь весе 
члентнэстэ.

Пленумсонть СССР-нь П рокуро
ронть участиязо обязательной.

СССР-нь Верховной Судонь Пле- 
нумонть заседаниясо участвует 
СССР-нь Юстициянь Народной Ко
миссарось

77 статья. СССР-нь Верховной 
Судонь Пленумонть заседаниязо 
тердтневи кавто ковс весть аволь 
седе чуросто.

СССР-нь Верховной Судонь народной заседательтне:

VIII
Судебной исполнительтне

78 статья. Гражданской тевтнень 
коряс решениятнень исполнениянть 
ды определениянть ды имущест
венной взысканиятнень кувалт уго
ловной тевтнень коряс приговорт- 
яэнь исполнениянть ютавтыть су
дебной исполнительтне.

79 статья. Судебной исполни
тельтне аштить народной судтнэсэ, 
окружной, краевой, областной судт- 
яэсэ, автономной областьнень суд
н э с э ,  автономной ды союзной рес
публикатнень Верховной судтнэсэ 
ды сынст назначн союзной респуб 
линань Юстициянь Народной Ко- 
миссариатось, автономной респуб

ликатнесэ жо—автономной респуб
ликань Юстициянь Народной Ко
миссариатов.

80 статья. Судебной приговорт* 
нэнь, решениятнень ды опреДеле* 
ниятнень исполненияст коряс су
дебной исполнительтнень пред‘яв- 
ляемой требованнятне обязятель- 
нойть весе должностной ломантне
нень ды граждантньнень.

СССР-нь Верховной Советань Пре
зидиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советзнь Пре

зидиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.
М осква, Кремль.
августонь 16 чи 1938 ие.*

Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонь Верховной Судонть кочкамодо

АлександроСоветской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь поетаневляет: 

Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзонь Верховной 
Судонть кочкамс и лямо составсо;

СССР-нь Верховной Судонь 
Председателесь—-

1. Голяков Иван Терентьевич. 
СССР-нь Верховной Судонь члеитиз:

2. Алексеев Георгий Алексеевич.
3. Абдурахманов Усман.
4. Алексанян Алексан Агабеко- 

вич.
5. Бояркин Михаил Алексеевич.
6. Буленков Алексей Алексеевич.
7. Буканов Василий Васильевич.
8. Волк Екатерина Архиповна.
9. Гусев Андрей Григорьевич.

10. Детистов Иван Васильевич.
11. Дмитриев Леонид Дмитриевич.
12. Жуков Дмитрий Яковлевич.
13. Зарянов Иван Михеевич.
14. Иевлев Борис Иванович.
15. Камерон П еф  Алексеевич.
16. Караджаева Нуры.
17. Климин Федор Арсеньевич,
18. Корнев Иван Владимирович.
19. Коробко Рай а Яковлевна.
20. Кандыбин Дмитрий Яковлевич.
21. Лодысев Сергей Терентьевич.
22. Малинина Мария Николаевна
23. Матулевич Иван Осипович.

24. Наумов Николай 
вич.
25. Никитченко Иона Тимофеевич.
26. Назарова Анна Назаровна.
27. Орловский Павел Ефимович.
28. Огурцов Иван Константинович
29. Орлов Александр Моисеевич
30. Понкратов Константин Алек

сандрович.
31. Рахимов Гаджи Мамедович.
32. Романова Анна Александров

на.
33. Романычев Михаил Григорье

вич.
34. Сакиев Тюгульбай*
35. Солодилов Андрей Петрович.
36. Сауленко Любовь Корнеевна.
37. Смирнова Евдокия Васильев

на.
38. Суслин Андрей Григорьевич.
39. Солоницын Николай Алексе

евич.
40. Ульрих Василий Васильевич.
41. Успенский Владимир Алексе

евич.
42 Чагиров Баймухамед.
43. Чепцов Александр Александ

рович.
44. Чхетиани Яфанасий Леванович.
45. Шарифов Зариф.

7.
8.

евич.
9.

Ю.
11.

1. Авезова Мастура.
2. Алдабергеноз Тулеу.
3. Барьзшев Степан Никитич.
4. Белан Роман Васильевич.
5. Дюканов Мирон Дмитриевич.
6. Ильин Григорий Маркелович. 

Леонова Ольга Федоровна. 
Малюшнн Николай Тимофе-

Минаев Василий Степанович. 
Мирзаев Тишабай.
Мир Касимов Мир Асадулла 

Мир Алескер оглы.
12. Моляков Василий Федорович.
13. Огнев Александр Степанович.
14. Орлов Петр Семенович.

15. Сметанин Николай Степа!®
БИЧ.

16. Цатурян Цатур Алекович.
17. ЦиклауриАндрей Васильевич.
18. Чулетов М урад.
19. Шамсутдинов Галим Шамсут-

ДИНОЕИЧ.
20. Якуш Пелагея Остаповна.

СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь

А. ГОРКИН
Москов, Кремль. Августонь 17 чи 1938ие,

Закон единоличной хозяйстватнень 
лишмест лангс государственной 

налогтонть
Сень кувалт, што колхозникт

нень свидетельстваст коряс еди
ноличной крестьянской хозяйстват
нень лишмест обычна используют
ся аволь эсь хозяйствасо велень 
хозяйствань роботатнень туртов, 
но лия тевсэ спекулятивной нажив* 
тнень цельтнесэ, Советской Социа
листической Республикатнень Сою
зонь Верховной Советэсь, колхоз

никтнень пожеланияст топавтозь* 
постановляет:

1. Единоличной хозяйстватнень 
лишмест лангс аравтомс особой 
государственной налог.

2. Единоличной хозяйстватнень 
пельде, конатнень улить лишмест» 
государственной налогонь ставкат* 
нень аравтомс башка республи* 
катнева, крайтнева ды областьне- 
ва истямо размерсэ:

Республикатне, крайтне ды 
областьне

Вейке лишменть 
кис

б е  прядонть велькска 
т ед е  баш ка эрьва  

лишменть кис

1. РСФ СР-нь (ало невтезь  крайт- 
неде, областьнеде ды А С С Р -тн еде  
баш ка) У краинской ССР, Б ел о р у с
ской С< Р.

2. Ааербайджанской, Грузинской, 
Армянской, Туркменской, У збекской , 
Т адж икской, Каа.чхскоЙ ды К иргиз
ской ССР-тне; Дальне восточной ды 
К расноярской крайтне; И ркутской  
ды Читинской областьне; Д агестан
ской, Бурят-М онгольской, К абарди
но-Балкарской, Калмыцкой, Карель* 
ской, Коми, ^.еверо-О ситинской, Че- 
чено-Ингуш сквй ды Я к у т с к  •  й 
АССР-тне.

3. Путомструдицянь депутатнэнь 
Советэнь Краевой ды Област
ной Исполнительной Комитетнэнь 
лангс, автономной республикатне
сэ ды гоюзной республикатнесэ 
жо, конатнень арасть областной 
деленияст, Народной Комиссарт
нэнь Советнэнь лангс неть эли но
нат рай онтнэнь эли округтнэнь ва
сенце ды омбоце группань нало
гонь ставкатнес сёрмадоманть до
ходтнэнь розмерэнть лангс ванозь, 
конат получавить лишметнесэ ро
ботамсто.

4 Лишметнень лангс налогонть 
пандыть весе единоличной хозяй
стватне, конатнень улить колмо 
ды седе ламо иесэ лишмест зако
нонь опубликованиянь шкастонть. 
Закононть опубликованнядо мейле 
лишметнень миемась те ненть кис 
налогонть пандомасто не освобож
дает.

5. Налогонь пандомань сроконть 
аравтомс—октябрянь 15-це чис.

6. Хозяйстватне, конат совасть 
колхозов 1938 иень октябрянь 15 
.ие ды максызь эсист лишметнень

Районтнэнь 1-це  
гр у п п а сь —400 цедк. 
Районтнэнь 2-це  
гр уп п ась— 5С0 целк.

Районтнэнь 1-це  
группась*—275 целк. 
Райентнэнь 2-ц е  
гр у и п а еь —350 целк.

Районтнэнь 1-це 
гр у п п а сь —700 целк. 
Районтнэнь 2-ц е  
гр у п п а сь —800  целк.

Районтнэнь 1-це  
группась—450 целк. 
Районтнэнь 2 -ц е  
группась— 550 цел»,

колхозс, лишметнень лангс госу  
дарственной налогось а пандовт» 
ви.

7. Единоличной хозяйстватнень 
лишмест налогстонть поступлени- 
ятне молить 25 прцентт союзной 
республикатнень бюджете; 25 про
центт крайтнень, областнень ды 
автономной республикатнень бюд
жете ды 50 процентт районной 
бюджете.

СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь Председателесь  

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь  
П резидиумонь Секретаресь 

А. ГОРКИН.

М осков, Кремль.
1938 иестэ августонь 21 чистэ.

Ответ* редакторсь П. ЕЖОВ. 

Заместителенть кис В. ВОДЯСОВ
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