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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

Ловныть
Островскоень

Комсомольской нечальнойполит- 
школань 25 пропагандистт ловнызь 
эсист школасо кулсоныц^тненень 
Н. Осгровскоень „Как закакялась 
сталь“ книганть.

Теде баш ка Красноспсбодскоень 
районсо комсомольской ламо про
пагандист эсист школасо ловнызь 
Панферовонь „Бруски* ды Ш оло
ховонь -Поднятая целина" А М,

ССР-нь Союзонь Конституциядонть
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь 

Президиумонть постановлениязо
СССР-нь КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТТЭНТЬ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЯНЬ ПРЕД
СЕДАТЕЛЕНТЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ДОКЛА
ДОНЗО КУНСОЛОЗЬ, ССР-нь СОЮЗОНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КО
МИТЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Шнамс ССР-нь Союзонь Конституци
янь проектэнть, конаньпредставил ССР-нь Со
юзонь ЦИК-ень конституционнойкомиссиясь.

2. ССР-нь Союзонь Конституциянь проек
тэнть ванноманзо туртов тердемс Советнэнь 
Весесоюзонь с'езд.

3. Советнэнь ВесеЬоюзонь С'ездэнь тер
дема шканть аравтомс 1936 иень ноябрянь 
25 чинть.

4. ССР-нь Союзонь Конституциянь проек
тэнть публиковамс всенародной толкова
монть туртов.

ССР-нь Союзонь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь председателесь

М. КАЛИНИН.
ССР-нь Союзонь Центральной Исполни

тельной Комитетэнь секретарень тевень 
ветицясь , /  И. УНШЛИХТ.

Москов, Кремль, 1936 иень июнень 11-це чи.

ССР-нь Союзонь Конституциянть проектэсь, конань представилССР-нь СоюзоНьЦИК-ень 
конституционной комиссиясь ды шнызе ССР-нь Союзонь ЦИК-ень Президиумось 

Советнэнь Весесоюзонь С‘ездэнтень ванномас максоманть туртов

Советской Социалистической Республикань Союзонть 
Конституциясь (основной законось)

1-це ГЛАВА.
Общественной

устройствась
1 статьясь. Советской Социалистической 

Республикань Союзось—робочеень ды кресть
янонь социалистической государства.

2 статьясь. ССР-нь Союзонть политической 
основакс аштить трудицянь депутатнэнь Со
ветнэ, конат кассть ды кемекстасть помещик- 
тнэнь ды капиталистнэнь властенть ёртомань 
ды пролетариатонь диктатургнть завоева- 
ниянь результатнэсэ.

3 статьясь. ССР-нь Союзсонть весе влас
тесь сави (принадлежит) ошонь ды велень тру
дицятненень трудицянь депутатнэнь Советнэсэ.

4 статьясь. ССР-нь Союзонть экономиче
ской основакс аштить хозяйствань социалис
тической системась ды производствань ору* 
диятнень ды средстватнень лангс социалис
тической собственностесь, конат кемекставсть 
хозяйствань капиталистической системанть 
маштомань, производствань орудиятнень ды 
средстватнень лангс частной собственностенть 
маштомань ды ломаньсэ ломанень эксплоата- 
циянть маштомань результатсонть.

5 статьясь. ССР-нь Союзонь социалисти
ческой собсшвенностесь ули эли государствен
ной собственностень формасо (весенародонь 
достояния), эли кооперативно-колхозной соб
ственностень формасо (башка колхозтнэнь 
собственностесь, кооперативной о б “единеният* 
нень собственностесь).

6 статьясь. Модась, сонзэ недранзо, ведьтне, 
вирьтне, заводтнэ, фабрикатне, шахтатне, руд^ 
никтэ, чугунной кинь, ведень ды коштонь 
транспортось, банкатне, связень средстватне, 
государстванть ендо организовазь велень хо
зяйствань покш предприятиятне (совхозт, 
машинно-тракторной станцият ды лият), истя
жо ошсо ды промышленной пунктнэсэ ос
новной жилищной фондось савить (являются)

государственной собственностекс, лиякс м е
ремс весенародонь достояниякс.

7 статьясь. Колхозтнэсэды кооперативной 
организациятнесэ общественной предприяти
ятне, сынст жив ды аволь живой инвента- 
рест марто, продукциясь, конань теить кол
хозтнэ ды кооперативной организациятне, 
истяжо сынст общественной постройкатне 
аштить (составляют) колхозтнэнь ды коопе
ративной организациятнень общественной, со
циалистической собственностекс.

Колхозной эрьва кардазонть эсь личной 
пользованиясонзо ули аволь покш участка 
пире-мода, ды пире моданть лангсо эсь соб- 
ственностьсэнзэ подсобной хозяйства, эрямонь 
кудо, продуктивной скотина, нармунь ды ве- 
лень хозяйствань вишка инвентарь—велень- 
хозяйствань артелень уставонть коряс.

8 статьясь. Модась, конань занить колхозт
нэ, кемекстави тенст сроктомо пользованияс, 
лиякс меремс пингеде пингес.

9 статьясь. Хозяйствань социалистической 
системанть марто вейсэ, кона ашти ССР-нь 
Союзонть хозяйствань господствующей фор- 
макс, законсонть нолдави единоличной кре» 
стьянонь ды кустарень частной вишкине 
хозяйства, кона аравтозь эсь труд лангсо, 
ды кона допрок а нолды лиянь трудонь 
эксплоатация,

10 статьясь. Граждантнэнь сынст трудовой 
доходост ды таштамост лангс, эрямонь ку
донть ды кудонь подсобной хозяйстванть 
лангс, кудонь хозяйствань ды обиходонь 
предметнэнь лангс, истяжо личной потребле- 
ниянь ды удобствань предметнэнь лангс лич
ной собственностесь—ванстови законсонть.

11 статьясь. ССР-нь Союзонь хозяйственной 
эрямось определяется ды нолдави государст
вань народно-хозяйственной планонь коряс 
общественной сюпав чинть кастомань, тру
дицятнень яла материальной ды культурной 
уровенест чиде-чис кепедемань, ССР-нь Сою
зонь незгвисимостень кемекстамонь ды сон

зэ обороноспособностень виевгавтомань ин
терестнэнь коряс.

12 статьясь. ССР-нь Союзсо трудось ашти 
роботас маштовиця эрьва гражданинэнть обя- 
занностекс принципень коряс: „Кие а роботы, 
се а ярсы".

ССР-нь Союзсонть ютавтови социализмань 
принцип^ „Эрьванть пельде сонзэ ёроконзо 
коряс, эрьвантень—сонзэ трудонзо коряс*.

11-це ГЛАВА.
}

Государственной 
устройствась

13 статьясь. Советской Социалистической 
Республикань Союзось—Союзной государства, 
кона теезь эсь оля чисэ вейс совамонь осно- 
ванть лангсо вейкетть правань Советской Со
циалистической Республикатнестэ:

Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республиканть, 
Украинской Советской Социалистической 
Республиканть,
Белорусской Советской Социалистической 
Республиканть,
Язербайджанской Советской Социалисти
ческой Республиканть,
Грузинской Советской Социалистической 
Республиканть,
Армянской Советской Социалистической 
Республиканть,
Туркменской Советской Социалистической 
Республиканть, /
Узбекской Совётской Социалистической 
Республиканть,
Таджикской Советской Социалистической 
Республиканть,
Казахской Советской Социалистической 
Республиканть,
Киргизской Советской Социалистической 
Республиканть.

(Поладксозо 2 'це страницасо).



ССР-нь СОЮЗОНЬ КОНСТИТУЦИЯНТЬ ПРОЕКТЭСЬ, КОНАНЬПРЕДСТАВИЛ ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦИК-ень 
КОНСТИТУЦИОННОЙКОМИССИЯСЬ ДЫ ШНЫЗЕ ССР-нь СОЮЗОНЬЦИК-еньПРЕЗИДИУМОСЬСОВЕТНЭНЬ 

ВЕСЕСОЮЗОНЬ СЕЗДЭНТЕНЬ ВАННОМАС МАКСОМАНТЬ ТУРТОВ
ч V

С ■ветской Социалистической Республикань Союзонь Констнщинсь (основной законось)
14 статьясь. Советской Социалистической 

Республикань Союзбнь веаениясо властень 
сонзэ высшей органтнэнь ды государствен
ной управлениянь органтнэнь коряс аштить:

а) Союзонь представительствась междуна* 
родной тевтнень эйсэ, лия мастортнэнь м ар
то договортнэнь теемась ды ратификациясь;

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

П р и м а м о с ь ;
г) СССР нь Конституциянть тевс ютавто

манзо мельга контролесь ды Союзной рес
публикатнень Конституциятнень СССР-нь Кон
ституциянть м артове лув аравтомась;

д) Союзной республикатнень ютксо гра- 
иицатнень полавтомань кемекстамось;

е) СССР нь оборонань организовамось ды
СССР-нь весе вооруженной вийтнень лангсо 
руководствась; * /

ж) государственной монополиянть основан
зо лангсо внешней торговлясь;

з) государственной безопасностень вансто
мась;

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

к) СССР нь единой государственной бюд
жетэнь, истяжо налогтнэнь ды доходтнэнь, 
конат молить союзной, республиканской ды 
таркань бюджетнэнь теевемас, кемекстамось;

л) банкатнень, промышленной ды велень-хо- 
зяйствань учреждениятнень ды предприяти
ятнень, истяжо общесоюзной значениянь тор* 
говой предприятиятнень управлениясь;

м) транспортонь ды связень управления 
/ ясь;

н) ярмаконь ды кредитной системань ру
ководствась;

о) ули-паронь государственной страхова- 
ниянь организовамось;

п) заемтнэнь теемась ды максомась; 
р) землепользованиянь основной началат-' 

нень путомась, истяжо недратнесэ, вирьтнесэ 
ды ведьтнесэ пользовамось;

с) просвещениянь ды шумбра-чинь в а н 
стомань тевсэ основной началатнень путо
мась;

т) Народно-хозяйственной учетонь единой 
системань организовамось;

у) трудонь корясзаконодательстванть осно
ватнень путомась;

ф) судоустройствадо ды судопроизводст- 
вадо законодательствась, уголовнойды граж
данской кодекстнэ;

х) союз-юй гргжданствадо законтнэ, инос- 
транецтнэнь праватнеде законтнэ;

ц) амнистиядо общесоюзной актнэнь нол-' 
дамось.

15 статьясь. Соювнойть республикатнень су- 
веренитетэсь ограниченсгй ансяк пределтнэсэ, 
конат невтезь СССР-нь Конституциянь 14 
статьясонть. Неть пределтнэде баш ка Союз
ной эрьва республикась государственной 
властенть ютавты тевс самостоятельнойстэ. 
СССР-сь вансты союзной республикатнень су
веренной праваст.

16 статьясь. Союзной эрьва республи
каить ули эсинзэ Конституциязо, кона лови 
республиканть оссбенностензэ ды теезь 
СССР-нь Конституциянть марто допрок ве 
лув молезь.

17 статьясь. Союзной эрьва республи
канть ули правазо эсь оля чисэ лисемс 
СССР нть эйстэ.

18 статьясь. Союзной республикатнень
тёрриторияст не может улемс полавтозь
сынст согла иявтомо.

19 статьясь. СССР нь законтнэнь улить вей 
кельть виест Союзной весе республикатнень 
территорияст лангсо.

\ 20 статьясь. Союзной республикань за 
кононть общесоюзной закононть марто аволь 
вейкедьть чинь случайстэнть, тевс моли об
щесоюзной ^за конось.

21 статьясь. СССР нь граждантнэнь тур
тов аравтозь единой союзной гражданства.

Союзной республикань эрьва гражданинэсь 
ашти СССР-нь гражаанинэкс.

22 статьясь. Российской Советской Ф едера
тивной Социалистической Республикась ашти; 
Азово*Черноморской. Дальне Восточной, За- 
паано Сибирской, Красноярской, Северо Кав
казской крайтнень эйстэ; Воронежской, Восто

чно-Сибирской, Горьковской, Западной, Ива
новской, Калининской, Кировской, Куйбышев
ской, Курской, Ленинградской, Московской, 
Омской, Оренбургской,Саратовской, Свердлов
ской, Северной, Сталинградской, Челябин
ской, Ярославской областьнень эйстэ; Та
тарской, Баш кирской, Дагестанской, Бурят- 
Монгольской, Кабардино-Балкарской, Калмы
цкой, Карельской, Коми, Крымской, М арий
ской, Мордовской, Поволжьянь немецтнень, 
Северо Осетинской, Удмуртской, Чечено- 
Ингушской, Чувашской, Якутской Автономной 
Советской Социалистической республикатнень 
эйстэ; Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Черкесской автоном
ной областьнень эйстэ.

23 статьясь. Украинской Советской Соци
алистической республикась ашти: Винниц
кой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, 
Одесской, Харьковской,Черниговской о б л а с т 
нень эйстэ ды Молдавской Автономной Совет
ской Социалистической Республиканть эйстэ.

24 статьясь. Азербайджанской Советской 
Социалистической Республикасонь аштить: 
Нахичеванской Автономной Советской Соци
алистической Республикась ды Нагорно- 
Карабахской автономной областесь.

25 статьясь. Грузинской Советской Соци
алистической Республикасонть аштить: Абха
зской АССР-сь, Аджарской АССР-сь,,. Юго-^ 
Осетинской автономной областесь.

26 статьясь. Узбекской Советской социали
стической Республикасонть ашти Кара-калпа- 
кской АССР еь.

27 статьясь. Таджикской Советской Соци
алистической Республикасонть ашти Горно- 
Бадяхшанской автономной областесь.

28 статьясь. Казахской Советской Социали
стической Республикась ашти: Актюбинской, 
Алма- Атинской, Восточно-Казахстанской, 
Западно- Казахстанской, Карагандинской, 
Южно Казахстанской областьнень эйстэ.

29 статьясь. Армянской ССР нть, Белорус
ской ССР-нть, Туркменской ССР-нть ды Кир
гизской ССР нь эсь составсост арасть авто
номной республикат, истя жо крайть ды об
ласть.

Ш-це ГЛАВА

Советской Социалистичес
кой Респудликатнень 

Союзонь государственной 
властень высшей оргатнэ

30 статьясь. СССР нь государствен 
ной властень высшей органокс ашти 
СССР-нь Верховной Советэсь.

31 статьясь. СС С Рнь Верховной Сове
тэсь ютавты тевс весе праватнень, конат 
максозь Советской Социалистической Респуб
ликатнень Союзонтень Конституциянь 14 стать
янть коряс, коли сынь а совить, Конститу
циянть виензэ коряс, СССР нь Верховной Со
ветэнтень подотчетнойть СССР нь органтнэнь 
СССР нь Верховной Советэньпрезидиумонть, 
СССР нь Народной Комиссартнэнь Советэнть 
ды СССР-нь Народной Комиссариатонь ком- 
петениияс. -

32 статьясь. СССР-нь законодательной 
властенть ютавты тевс ансяк СССР-нь Вер* 
ховной Советэсь.

33 статьясь СССР-нь Верховной Советэсь 
ашти кавто палататнень эйстэ: Союзонь Со
ветэнть ды Национальностьнень Советэнть.

34 статьясь. Союзонь Советэнть кочкить 
СССР-нь грэждантнэ нормань коряс: вейке 
депутат 300 тышат эрицятнень эйстэ.

35 статьясь . Национальностьнень Советэсь 
тееви депутатнэнь эйстэ, конатнень явить 
союзной ды автономной республикатнень Вер
ховной Советнэ ды автономной областень 
трудицятнень депутатнэнь советнэ: кемень 
депутатт союзной эрьва республиканть пель
де, вете депутатт автономной эрьва рес
публиканть пельде ды кавто депутатт авто
номной эрьва областенть пельде.

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

37 статьясь. СССР нь Верховной Советэнь 
кавонест палататне: Союзонь Советэсь ды 
Национальностьнень Советэсь равноправнойть.

38 статьясь Срюзонь советэнтень ды н а
циональностьнень советэнтень вейкедьстэ 
максозь законодательной инициатива.

39 статьясь. Законось ловови кемекста- 
зекс, бути сонзэ примизь СССР нь Верхов
ной Советэнь кавонест палататне эрьванть 
ендо простой покшолмасо.

40 статьясь. Законтнэ, конатнень примин
зе СССР-нь Верховной Советэсь, публикова- 
вить СССР-нь Верховной Советэнь Президиу
монь председателенть ды секретаренть под- 
письсэ.

41 статьясь. Союзонь Советэнь ды нацио
нальностьнень советэнь сесрм тне ушодовить 
ды прядовить ве шкасто.

42 статьясь. Союзонь Советэсь кочки Сою
зонь Советэнь председатель ды сонзэ кавто - 
заместительть.

43 статьясь. Национальностьнень Сове
тэсь кочки Национальностьнень Советэнь 
председатель ды сонзэ кавто заместительть.

44 статьясь. СоюзоньСоветэнь ды Наии- 
ональностьнень Советэнь председательтне 
ветить руководства соответствующей пала
тань заседаниятнесэ ды ветить сынст внут
ренней распорядканть.

45 статьясь. СССР нь Верховной Советэнь 
кавнест палататнень вейсэнь заседаниятнень 
очередень коряс ветить Союзонь Советэнь 
ды Национальностьнень Советэнь председа
тельтне.

' ' • К
46 статьясь. СССР-нь Верховной Сове

тэнь сессиятнень тердьтни СССР-нь Верхов
ной Советэнь президиумось иезэнзэ кавксть.

Аволь очередной сессиятнень тердьтни 
СССР-нь Верховной Советэнь президиумось 
сонзэ усмотрениянзо коряс эли союзной рес
публикатнень эйстэ вейкенть вешеманзо к о 
ряс.

47 статьясь. Союзонь Советэнтьды Н ацио
нальностьнень Советэнть ютксо разногласият- 
нень случайтнестэ вопросось максови решамс 
согласительной комиссияс, кона тееви паритет
ной ладонь коряс. Бути согласительной ко
миссиясь а пачкоди согласной реш енияс эли 
бути сонзэ решениясь а вити палататнень 
эйстэ вейкенть мелензэ, вопросось омбоцеде 
ванстневи палататнесэ. Кавто палататнень 
ютксо согласной реш ениянтьаразь-чинь пин
гстэ СССР-нь Верховной Советэнь Президи
умось нолдасы СССР-нь Верховной Советэнть 
ды аравты одт коччамот.

48 статьясь. СССР-нь Верховной Советэсь 
кавонест палататнень вейсэнь заседаниясо 
кочки СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диум: СССР-нь Верховной Советэнь Президиу
монь председателенть, сонзэ ниле замести- 
тельтнень, Президиумонь секретаренть ды  
Президиумонь 31 члентнэнь составсо.

СССР нь Верховной Советэнь Президиу
мось весе эсь роботасонзо подотчетной 
СССР нь Верховной Советэнтень.

49 статьясь. СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось:

а) тердтни СССР-нь Верховной Советэнь 
сессият,

б) максы действуюшей^аконтнэчень толко
вамот. соответствующей указонь нолдазь.

в) нолдтни СССР нь Верховной Советэнть 
СССР-нь Конституциянть 47-це статьянзо ко
ряс ды аравты одс кочкамот;

г) теи весенародонть ютксо кевкстнема 
(реферандум) эсинзэ инициативасонзо эли 
союзной республикатнестэ вейкенть вешеман
зо коряс;

д) полавтни СССР нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть ды республикатнень Н арод
ной Комиссартнэнь Советнэнь постановле- 
нияст ды распоряженияст, бути сынь теезть 
аволь закононь коряс;

е) СССР-нь Верховной Советэнть сессият- 
нень ютконь шкастонть валты должностьстэ 
ды аравты таркас СССР-нь баш ка Народной 
Коми-сарт СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
советэнть председателенть представлениянзо 
коряс, конадо мейле максы кемекстамс 
СССР нь Верховной Совернтень;

ж) кази СССР-нь орденсэ;
з) тевс ютавты помилованиянь праванть;

(Поладксозо 3 це страницасо)



ССР-нь Союзонь Конституциянть проектэсь, конань представил ССР-нь Союзонь ЦИК-ень 
конституциойной комиссиясь ды шнызе ССР-нь Союзонь ЦИК-ень Президиумось 

Советнэнь Весесоюзонь Сездэнтень ванномас максоманть туртов

С О ВЕТ С КО Й  С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕС КО Й  р е с п у б л и к а н ь
С О Ю ЗО Н Ь  КО Н С Т И Т У Ц И Я С Ь  (о сн о вн о й  х а и о н о сь )

81 статьясь. Союзной республикат 
р эдной Комиссартнэнь Советэсь нолдт!

н ь  На- 
нолдтни гю- 

с .  ̂ новленият ды распоряженият СССР-нть ды 
Союзной республиканть улиця законтнэнь, 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть 
постановлениятнень ды распоряжениятнень 
коряс, ды сынст топавтоманть кис, ды прове
ри сынст тевс ютавтоманть.

82 статьясь. Союзной Республикань На
родной Комиссартнэнь Советэнть ули права
зо  лоткавтнемс автономной республикань 
Народной Комиссартнэнь Советэнть постанов* 
лениянзо ды распоряжениянзо ды полавтнемс 
краень, областень ды автономной республи 
пань трудицятнень депутатонь советнэнь 
т'^полнительной комитетнэнь решенияст 
ды распоряменияст.

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

Союзной Республикань Народной Комис
сартнэнь Советэнть препседатель;
Председателенть полавтыцят;
Государственной плановой комиссиянь
председатель;
Народной комиссарт;
Ярсамо-пелень промышленностень;
Ш ождя промышленностень;
Вирень промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой ды животноводческой совхоз
тнэнь;
Финансонь;
Внутренней торговлянь;
Внутренней тевень ветямонь;
Юстициянь;
Ш умбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь; 1

Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствзнь;
Социальной обеспечениянь;
Заготовкань Комитетэнть уполномоченной;
Искусствань тевтнень корясуправлениянть
начальник;
Общесоюзной Народной Комиссартнэнь
уполномоченнойть.
84 статьясь. Союзной республикань На; 

родной Кемиссартнэ ветить Государственной 
управлениянь отраслятнень, конат совить 
Союзной республиканть компетенцияс.

85 статьясь. Союзной республикань Н а 
родной Комиссартнэ нолдтнить соответствую
щей Народной Комиссартнэнь компетениияст 
пределтнэсэ п р и к а зт  ды инструкцият СССР нь 
ды Союзной республиканть законтнэнь, 
СССР*нь ды Союзной республикань Народ
ной Комиссартнэнь Советэнть постэновле- 
нияст ды распоряженияст коряс, СССР-нь 
союзно республиканской Народной Комисса- 
риатнэнь приказост ды инструкцияст коряс 
ды сынст топавтоманть кис.

86 статьясь. Союзной республикань На*, 
родной Комиссариатнэ савить союзно-рес
публиканской эли республиканскойкс.

87 статьясь. Союзно-республиканской На
родной Комиссариатнэ ветить Госуцарствен
ной управлениянь отряслянть, кона тест мак
созь, подчиняются кода союзной республи
кань Народной Комиссартнэнь Советэнтень, 
истяжо СССР-нь союзно республиканской со
ответствующей Народной Комиссариатонтень.

88 статьясь. Республиканской Народной 
Комиссартнэ ветить государственной управ
лениянь отраслянть, кона сынест максозь, 
подчиняется видьстэ Союзной республикань 
Народной Комиссартнэнь Советэнтень.

УИ-це ГЛЯВЯ.
/

Автономной Советской Социалистической Республикат
нень государственной властень высшей органтнэ

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

90 статьясь. Автономной республикань 
Г ерховной Советэнть кочкить республиканть 
гр^ждантнэ ниле иень ш каспредставительст- 
вань норматнень коряс, конат аравтовить 
Автономной респ> бликань Конституииясонть.

91 статьясь. Автономной республикань 
Верховной Советэсь ашти АССР-сэнть зако* 
нонь макстниця вейкине органокс.

92 статьясь. Эрьвата Автономной респуб
ликанть ули эсинзэ Конституииязо, кона ло
ви Автономной республиканть особенностей' 
зэ ды целанек теезь Союзной республикань 
Конституциянть марто ве лув.

93 статьясь. Автономной республикань 
Верховной Советэсь кочки Автономной рес
публикань Верховной Советэнть Президиум 
ды теи Автономной республикань Народной 
Комиссартнэнь Совет эсь Конституциянть ко
ряс.

УШ-це ГЛЯВЯ. 

Государственной властень таркань органтнэ

\

94 статьясь. Крайсэ, областсэ, 
автономной областьсэ, округсо, районсо, 
ошсо, велесэ (станицасо, куторасо, кишлаксо, 
аулсо) государственной властень органокс 
«.штить трудицятнень депутатонь Советнэ.

95 статьясь. Краень, областень, автоном
ной областень, округонь, райононь, ошонь 
велень (станицань, деревнянь, куторань, киш- 
лаконь, аулонь) трудицятнень депутатонь Со
ветнэнь кочкить соответственно краень, 
областень, автономной областень, округонь 
райононь, ош онь, велень трудицятне кавто \ 
нечь шкас.

96 статьясь. Трудицятнень депутатонь Со
ветнэс представительствань норматне теш кс
тавить союзной республикань Конституцият- 
несэ.

♦

97 статьясь. Трудицятнень депутатонь Со
ветнэ ветить управлениянь сынест подчинен
ной органтнэнь роботаст, ютавтыть государ- 
с . иенной порядкань ванстоманть, законтнэнь 
топавтоманть ды граждантнэнь праваст ванс
томанть, ютавтнить таркань хозяйственной ды 
культурной строительстванть, аравтыть тар* 
к  нь бюджет. \ ^

98 статьясь. Трудицятнень депутатонь Со
ветнэ тейнить решеният ды макстнить распо
ряженият сеть праватнень коряс, конатне сы
ненст максозь СССР-нть ды Союзной респуб
ликанть законтнэгэ.

99 статьясь. Трудицятнень депутатонь 
краень, областень, автономной областень, 
округонь, райононь вы ошонь Советнэнь и с 
полнительной ды распорядительной органокс 
аштить исполнительной комитетнэ, конатнень 
сынь кочкить истямо составсо: председатель, 
сонзэ полавтыцят ды члент.

100 статьясь. Трудицятнень депутатонь ве* 
лень Советнэнь исполнительной ды распоря- 
дителоной органокс аволь покш поселения, 
союзной республикатнень Крнституциятнень 
коряс, аштить сынст кочкавт председателесь 
ды сонзэ полавтыцянзо.

101 статьясь Трудицятнень депутатонь 
Советнэнь исполнительной органтнэ видьстэ 
подотчетнойть кода трудицятнень депутатонь 
Советэнтень, конат сынст кочкизь, истяжо 
трудицятнень депутатонь вере аштиця Сове

тэнь исполнительной органонтень.

1Х-це ГЛЯВЯ.

Судось ды прокуратурась
102 статьясь. СССР-сэ правосудиянть 

ютавтыть СССР-нь Верховной Судось, Союз
ной республикатненьВерховнойСудтнэ, крае
вой ды обласгной судтнэ, автономной рес
публикань ды автономной областень судтнэ 
СССР нь специальной судтнэ конат теевкш 
ныть СССР нь Верховной Советэнть опреде- 
лениянзо коряс, народной судтнэ.

103 статьясь. Весе судтнэсэ тевтнен ван
номась ютавтови народной заседательтнень 
участияст марто, сеть случайтнеде баш ка, ко
нат специально тешкстазь законсо.

104 статьясь. СССР нь Верховной Судось 
ашти судебной высшей органокс. СССР-нь 
Верховной судонть лангс путозь се, штобу 
ванномс СССР нь ды союзной республикань 
весе судебной органтнэнь роботаст мельга.

105 статьясь. СССР-нь Верховной Судось 
ды СССРнь специальной суатнэнь кочки 
СССР-нь Верховной Советэсь ветеиень шкас.

Юб статьясь. Союзной республикань В ер
ховной Судтнэнь кочкить Союзной респуб* 
линань Верховной Советнэ вете иень шкас.

107 статьясь. Автономной Республикань 
Верховной Судтнэнь кочкить автономной рес 
публикань Верховной Советнэ вете иень шкас.

108 статьясь. Краевой ды областной 
судтнэнь, автономной областень судтнэнь 
кочкить трудицятнень депутатонь областной 
эли краевой Советнэ эли трудицянь депута
тонь автономной областень Советнэ вете иень 
шкас.

109 статьясь. Народной судтнэнь коч
кить райононь граждантнэ кочкамонь всеоб
щей, прямой ды равнойправанькорястайной 
голосованиянть пингстэ—колмо иень шкас.

110 статьясь. Судопроизводствась ве
тяви союзной эли автономной республикань 
эли автономной областень кельсэ, теемс сень, 
штобу келень а содыця ломантне целанек 
тонавтневлизь материалонть переводчик 
вельде, истяжо максомс прават судсонть 
кортамс родной кельсэнть.

111 статьясь. СССРнь весе судтнэсэ 
тевтнень ванномась панжозь, зярс за 
консонть апак тешкста исключеният, чумон- 
довицянтень максомс права зашитанть кис.

/ 1
112 статьясь. Судьятне аволь зазиси- 

мойть ды подчиняются ансяк закононтень.

113 статьясь. Высшей надзорось, коца 
народной комиссартнэ ды сыненст подведом
ственной учрежпениятне, истяжодолжностной 
баш ка ломантне, истяжо СССР-нь гражпантнэ 
топавтыть законтнэнь^--путозь СССР-нь про
куроронть лангс.

114 статьясь. СС СРнь прокуроронть 
аравты СССР-нь Верховной Советэсь сисемь 
иень шкас.

115 статьясь. Ре:публиканской, краевой 
областной прокурортнэнь, истяжоавтономной 
республикань ды автономной областень про
курортнэнь аравты СССР нь прокурорось 
вете иень шкас.

116 статьясь. Районной прокурортнэнь 
аравтыть Союзной республионь прокурортнэ, 
кемекстасынзе СССР-нь прокурорось, вете 
иень шкас.

117 статьясь, Прокуроронь органтнэ 
топавтыть эсь функцияст таркань кодамояк 
органтнэнь эйстэ зависимойкс апак уле. Подчи
няются ансяк СССР нь прокуроронтень.

(Поладксозо 5-цо страницасо)



ССР-нь СОЮЗОНЬ КОНСТИТУЦИЯНТЬ ПРОЕКТЭСЬ, КОНЯНЬ ПРЕДСТЯВИЛ ССР-нь СОЮЗОНЫДИК ень 
КОНСТИТУиИОННОЙКОМИССИЯСЬ ДЫ ШНЫЗЕ ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦИК ень ПРЕЗИДИУМОСЬ СОВЕТНЭНЬ 

, ВЕСЕСОЮЗОНЬ С'ЕЗДЭНТЕНЬ ВЯННОМЯС МЯКСОМЯНТЬ ТУРТОВ

Советской Сокоалнотичшко! Росоублошь Союзонь Констнтуцняс» (основной зококось)
и) аравты ды полавты СССР-нь вооруженной 

вийтнень высшей командованиянть;
к) СССР-нь Верховной Советэнь сессиянь 

ютконь шкастонть яволявты войнань состоя
н и ян ь , бути СССР нть лангс ули военной 
нападения;

л) яволявты общей эли частичной моби
лизация. Д

м) ратифииирови межцународной дого
ворт;

н) аравты ды терди СССР-нь полномочной 
представительтьнень лия масторонь государ- 
стватнестэ;

о) прими лия масторонь государстватнень 
дипломатической представительтнень акре- 
дитова нияст.

50 статьясь. Союзонь советэсь ды На
циональностень советэсь кочкить мандатной 
комиссият, конат проверить эрьва палатань 
депутатнэнь полномочияст;

Палатань мандатной комиссиянть предста- 
влениянзо коряс реш асызь эли признать 
полномочиянть зли кассировамс баш ка де
путатонь кочкамонть.

51 статьясь. СССР нь Верховной Советэсь 
теи, зярдо ловсы эрявиксэкс,—следственной 
ды ревизионной комиссият эрьва вопросонь 
кувалт;

Весе учреждениятнё ды должностной ло
маньтне должент топавтомс неть комиссият- 
нень вешемаст ды максомс сынест эрявикс 
материалт ды документт.

52 статьясь. СССР нь Верховной Советэнь 
депутатось не может улемс максозь судебной 
ответсвенностьс эли арестовазь СССР-нь Вер
ховной Советэнть согласиявтомо, се ш ка
стонть, зярдо арась СССР-нь Верховной Со
ветэнь сессия—,СССРнь Верховной Советэнь 
Президиумонь согласиявтомо- *

53 статьясь. СССР нь Верховной Сове* 
тэнтьполномочиянзоютамодо эли срокто ике
ле сонзэ нолдамодо мейле СССР нь Верхов
ной Советэнь Президиумось вансты эсь полно- 
мочиянзосе шкас, зярдоодскочкавтСССР-нь 
Верховной Советэсь кочки СССР-нь Верхов-ч р 
ной Советэнь од Президиум.

54 статьясь. СССР-нь Верховной Сове
тэнть полномочиянзоютамодо мейлеэли ш ка
до икеле нолдамодонзо мейле, СССР-нь В ер
ховной Советэнь Президиумось аравты одс 
кочкамот СССР-нь Верховной Советэнть пол- 
номочиянзо ютамонть эли нолдамонзо эйстэ 
кавто ковдо аволь седе мейле.

55 статьясь СССР нь одс кочказь В ер
ховной Советэнть тердьсы икелень соста
вонь СССР нь Верховной Советэнь Президиу
мось кочкамодонть мейле 1 ковдо аволь се
де позда.

56 статьясь. СССР нь Верховной Со
ветэсь кавонест палататнень вейсэнь заседа
ниясо теи СССР-нь Правительства— СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Совет.

1У-це ГЛАВА.

Союзной республикатнень 
государственной властень 

высшей органтнэ
57 статьясь. Союзной республикань 

государственной влзстень высшей органоцс 
ашти Союзной республикань Верховной Со
ветэсь.

68 статьясь. Союзной республикань
Верховной Советэнть кочкасызь ниле иень 
шкас.

Представительствань норматнень путне
сызь Союзной республикатнень Конститу* 
цияст коряс.

59 статьясь. Союзной республикань
Верховной Советэсь ашти республикань за 
кононь максыця вейкине органокс.

60 статьясь. Союзной республикань
Верховной Советэсь:

а) примасы республикань Конституциянть 
ды теи эйзэнзэ полавтовкст СССР-нь Консти* 
туциянь 16-це статьянть коряс;

б) кемексты сонзэ составсо аштиця авто
номной республикатнень Конституцияст ды

тешкстасынзе сынст территориянь границат- 
нень;

в) кемексты республикань народно хо- 
зяйстренной планонть ды бюджетэнть; ,

г) ули правазо максомс граждантнэнень
амнистия ды саемслангстост чумонть, конань 
судизь Союзной республикань судебной ор
гантнэ. * У

61 статьясь. Союзной республикань Вер
ховной Советэсь кочки Союзной республи
кань Верховной Советэнь Президиум, козонь 
совить: Союзной республикань Верховной
Советэнь председателесь, сонзэ полавтыцян
зо ды Союзной республикань Верховной Со
ветэнь Президиумонь члентнэ.

Союзной республикань Верховной Сове
тэнть полномочиянзо аравтовить Союзной рес 
публикань Конституциянть коряс.

62 статьясь. Заседаниятнень ветямонь тур
тов Союзной распубликань Верховной Со
ветэсь кочки эсь председатель ды сонзэ по
лавтыця.

; *
63 статьясь. Союзной республикань 

Верховной Советэсь теи Союзной республи
кань Правительства -  Союзной республикань 
Народной Комиссартнэнь Совет.1

У-це ГЛАВА.

Советской Социалистичес
кой Республикань Союзонть 

Госудасственной 
Управлениянь органтнэ
64 статьясь. Советской Социалистической 

Республикань Союзонть распорядительной 
ды исполнительной государственной властень 
сехте покш органокс ашти СССР-нь Народной 
Коммиссартнэнь Советэсь.

65 статьясь. СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэсь канды ответственность СССР-нь 
Верховной Советэнть икеле ды сонензэ по* 
дотчетной.

66 статьясь. СССР нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь нолды постановленият ды 
распоряженият действующей законтнэнь ое* 
новаст коряс ды сынст тевс ютавтоманть ки
сэ, ды провери сынст тевс ютавтоманть.

67 статьясь. СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть постановлениянзо ды распо
ряжениянзо обязательна топавтомат СССР-нь 
весе территориянть келес.

68 статьясь. СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэсь:

а) вейсэньгавты ды вети общесоюзной ды 
союзно республиканской Народной Комиссар
тнэнь ды лият, сонензэ подведомственной хо
зяйственной ды культурной учреждениятнень 
роботаст;

б) прими эрявикс мерат неродной хозяйст
венной планонть тевс ютавтоманзо кисэ, го
сударственной бюджетэнь ды ярмаконь кре 
дитной системзнть кемекстамонзо кисэ;

в) прими эрявикс мерат общественной 
порядканть коряс государственной интерест 
нэнь ды граждантнэнь праваст ванстамонть 
кисэ;

г) ютавты тевс общей руководстванть 
лия масторонь государстватнень марто те
вень ветямонть коряс;

д) аравты эрьва иень гражаантнэнь конти- 
гентэст, конат должны молемс действительной 
военной службань призывс, вети руководст
ва масторонь воруженной вийтнень коряс 
общей строительстванть лангсо.

69 статьясь. СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть ули правазо, хозяйстваньды 
управлениянь отраслятнева, конат максозь 
СССР-нь компетенцияс, лоткавтомс союзной 
республикань Народной Комиссаронь Совет
нэнь распоряженияст ды постановленияст ды 
полавтомс СССР-нь Народной Комиссаронь 
инструкциятнень ды приказтнэнь.

70 статьясь. СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть СССР-нь Верховной Сове
тэсь теи истямо составсо:

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Сове* 
тэнть председатель;

СССР-нь Народной Ко миссартнэнь Сове 
тэнь председателенть полавтыцят;

СССР-нь Государственной Плановой Ко
миссиянть председатель;

Советской Контролень Комиссиянть пред
седатель;

СССР-нь Народной Комиссарт;
Заготовкань Комитетэнть председатель;
Искусствань тевтнень коряс Комитетэнть 

председатель;
Высшей школань коряс Комитетэнть пред

седатель.
71 статьясь. СССР-нь правительствась 

эли СССР-нь Народной Комиссарось, конат
ненень кучозь СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатонть запросозо, обязан колмо чиде 
аволь седе ламо шкас максомс устной эли 
сёрмасо ответ соответствующей палатасонть.

72 статьясь. СССР-нь Народной Комисса
ртнэ ветить Государственной управлениянь 
отраслятнень, конат совить СССР нь компе- 
тенц!няс.

73 статьясь. СССР-нь Народной Комиссар
тнэ нолдтнить соответствующей Народной 
Комиссариаттнэнь компетенцияст пределтнэсэ 
приказт ды инструкцият улиця законтнэнь 
истяжо СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть постановлениятнень ды распоря
жениятнень коряс ды сынст топавтоманть кис 
ды провери сынст топавтоманть.

74 статьясь. СССР нь Народной Комисса- 
риатнэ савить эли общесоюзнойкс эли еою- 
зно республиканскойкс.

75 статьясь. Общесоюзной Народной Ко- 
миссариатнэ ветить Государственной управ
лениянь отраслянть, кона максозь сыненст,' 
весе СССР-нть территориясонзо эли непосред
ственно эли сетне органтнэнь вельде, конат
нень сынь аравтсы зь.

76 статьясь. Союзно-республиканской Н а
родной Комиссариатнэ веш ть государствен
ной управлениянь сыненст максозьотраслянть 
союзной республикань истят жо Народной 
Комиссартнэнь вельде.

77 статьясь. Общесоюзной Народной 
Комиссариатнэс лововить Народной Комис
сариата

Оборонань;
Лия мастор марто тевень ветямонь;
Лия мастор марто торговамонь;
СообщенияньПутень;
Связень;
Ведень транспортонь;
Стака промышленностень.

78 статьясь. Союзно республиканской 
Народной Комиссариатнэслововить Народной 
Комиссартнэ:

Ярсамо пелень (пищевой) промышлен
ностень;
Ш ождя промышленностень;
Вирень промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой ды животноводческой совхозт
нэнь;
^Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Внутренней тевень ветямонь;
Юстициянь;
Ш умбра-чинь ванстомань.

У1-це ГЛАВА.

Союзной республикань 
Государственной 

управлениянь органтнэ
79 статьясь . Союзной республикань го 

сударственной властенть исполнительной ды 
распорядительной сех покш органокс ашти 
Союзной республиканть Народной К он и ке- 
риатнэнь Советэсь.

80 статьясь. Союзной республикань На
родной Комиссартнэнь Советэсь ответствен
ной Союзной Республиканть Верховной Сове
тэнзэ икеле ды сонензэ подотчетной.

еПояодкооао 4 цо отраинцаоо).



ССР-нь СОЮЗОНЬ КОНСТИТУЦИЯНТЬ ПРОЕКТЭСЬ, КОНННЬ ПРЕДСТАВИЛ ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦИК ень 
КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЯСЬ ДЫ ШНЫЗЕ ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦИК-ень ПРЕЗИДИУМОСЬ СОВЕТНЭНЬ 

ВЕСЕСОЮЗОНЬ С'ЕЗДЭНТЕНЬ ВЯННОМЯС МЯКСОМЯНТЬ ТУРТОВ

Советской Социалистической Республикамь Союзонь Конституцшсь (основной законось)
Х-це ГЛЯВЯ.

Граждантнэнь основной 
праваст ды обязанностест

118 статьясь. СССР-нь граждантнэнь ули 
труд лангс праваст—сынст трудост сонзэпок 
шолмань ды качествань коряс ве лув пандо
манть марто-гарантированной роботань по
лучамонть лангс праваст.

Труд лангс правась ютавтови тевс (обес
печивается) народной хозяйстванть социалис* 
тической организациясо, советской общ ест
вань производительной вийтнень апак лот
ксе касомасо, хозяйственной кризистнэнь
аразь-чисэ ды роботавтомо чинть маштома
со.

119 статьясь. СССР-нь граждантнэнь ули 
оймсема лангс праваст. Оймсема лангс п ра
вась ютавтови тевс сехте ламо робочейтнень 
туртов 7 часос робочей чинть нурькалгав- 
томасо, робочейтнень ды служащейтненень 
эрьва иестэ отпусконть роботамо питнень 
ванстома марто максомасо, трудицятнень об- 
служиванияст туртов санаторийтнень, оймсе
ма кудотнень, клубтнэнь келей сетенть м ак
сомасо

120 статьясь. СССР-нь граждантнэнь ули 
сыредемстэ, истяжо—сэредемань ды трудос* 
пособностень ёмавтомань случайтнестэ мате
риальной обеспечения лангс праваст.

Те правась ютавтови тевс государствен
ной счётсо робочейтнень ды служащейтнень 
социальной страхованиянть келейстэ касто
масо, медицинской лезксэнь питневвтеме мак
сомасо, трудицятнень пользованияс курор- 
тнэнь келей сетенть максомасо,

121 статьясь. СССР нь граждантнэнь ули 
образованияс праваст.

Те правась ютавтови тевс весеме обяза
тельной начальной образованиясо, питнев
теме образованиясо, высшей образованиянть 
совавтозь, высшей школасо тонавтницятнень 
сехте ламо покшолмасо государственной сти 
пенпиянь системасонть, школатнесэ родной 
кельсэ тонавтомасонть, заводтнэсэ, совхозтнэ
сэ, машинотракторной станциятнесэ ды кол
хозтнэсэ трудицятнень производственной, тех
нической ды агрономической питневтеме то
навтомасонть.

122 статьясь. Авантень СССР-сэ максовить 
цёранть марто вейкедьть прават хозяйствен
ной , государственной, культурной ды общест 
венно политической эрямонь весе областьне- 
•сэ.

Аватнень неть праваст топавтомань воз- | 
можностесь ютавтови тевс авантень цёранть 
марто вейкедьстэ труд, трудонь пандома ой 
мсема, социальной страхования ды образо- | 
вания лангс равань максомасонть, аванть | 
ды эйкакшонть интересэст государственной | 
ванстомасонть, шачтамонть пингстэ авантень 
содержания марто отпусконь максомасонть, | 
шачтамо кудотнень эйкакшонь яслятнень ды | 
садтнэнь келей сетьсэнть.

123 статьясь. СССР-нь граждантнэнь, сынст. I 
наииональностенть ды расантьлангс апак ва- | 
но, хозяйственной, государственной, культур
ной ды обшествено-политической эрямонь | 
весе областьнесэ равноправиясь ашти непре* 5 
ложной законокс.

Праватнень кодамо бу илязо ули прямой | 
эли * косвенной ограничениясь эли, мекев | 
ланк, граждантнэнь сынст расовой ды нацио- I 
нальной принадлежностест коряс прямой эли 
косвенной преимуществатнень аравтомась, | 
истя жо вейкедьстэ расовой эли националь- I 
ной исключительностень, эли ненавистень I 
ды пренебрежениянь эрьва кодамо проио- I 
ведесь—чумондовить законсо.

124 статьясь. Граждантнэнень совестень |  
оля*чинть теемань цельтнесэ церькувась | 
СССР сэ явозь государстванть эйстэ ды | 
ш колась церькуванть эйстэ. Религиозной 
культнэнь ютавтомань оля-чись ды антире- : 
лигиозной пропагандань оля-чись максозь I 
весе граждантнэнень.

125 статьясь. Трудицятнень интересэст
марго ве лув ды социалистической строень 
кемекстамонь цельтнесэ СССР нь граждан- 
тнэнень гарантируется: ^

а) валонь оля-чи,
б) печатень оля-чи,

в) промкстнэнь ды митингтнэнь оля чи,
г) уличной шествиятнень ды демонстра- 

циятнень оля-чи.
Граждантнэнь неть праватне ютавтовить 

тевс трудицятненень ды сынст организацият
ненень типографиятнень, конёвонь запастнэнь, 
обшественной здякиятнень, ульцятнень, свя
зень средстватнень ды материальной лия 
условиятнень максозь, конат эрявить сынст 
топавтомаст туртов.

126 статьясь. Трудицятнень интересэст
коряс, народной массатнень организационной 
самодеятельностест ды политической актив
ностест кастомань цельтнесэ, СССР-нь граж* 
дантнэненьмаксозь права вейсэндямс обш ест
венной организацияс: профессиональной
союзс, кооперативной об‘единени*с, од ло
манень организацияс, спортонь ды оборонной 
организацияс, культурань, технической ды 
научной обществас, седе пек активной ды 
сознательной граждантнэ робочей классто 
ды трудицянь лия слойтнестэ вейсэндявить 
СССР-нь коммунистической партияс, кон а- 
ашти трудицянь инелей молиця отрядокс 
социалистической строенть кемекстамонть ды 
кастоманть кис сынст бороцямосонть ды ко- , 
на ашти руководящей ядракс трудицянь ве
се организациятнесэ, кода обществен -койтнесэ, 
истя жо государственнойтнесЭ. 1

127 статьясь. СССР-нь гражпантнэнень 
максови непрекосновенность лич'ности Кияк 
не может улемс арестовазь судсто решения* 
втомо ды прокуроронь меремавтомо.

128 статьяс Граждантнэнь эрямо таркань 
неприкосновенностесь ды сермадомггнь тай
нась ванстовить законсо.

129 статьясь СССР-сь максы убежищ^нь 
права лия масторонь граждантнэнень, конань 
чумондыть (преследуют) трудицянь интерест
нэнь кис аштеманть кувалт, эли няродной 
деятеаьностень, эли национально освободи- 
ной бороцямонть кис.

130 статьясь. СССР нь эрьва гражданинэсь 
обязан топавтомо Советской Социалистиче
ской Республикатнень соксонь конститу
циянть, топавтомс законтнэнь, ванстомс тру
донь дисциплинанть, честнойстэ топавтомс 
общественной долгонть, вечкемс социали
стической общежитиянь правилатнень.

131 статьясь. СССР-нь эрьва гражданинэсь
обязан ванстомс ды кемекстамс общ ествен
ной, социалистической собственностенть. со 
вётской строенть прок священной ды непри
косновенной основанзо, родинанть екгпав ды 
виев чинзэ прок истсчникенть, весе труди
цятнень зажиточной ды культурной эрямонь 
источникенть. л

Ломаньтне конат кайсевить общественной, 
сооиалистическсй еобственностенть лангс, 
аштить народонь врагокс.

132 статьясь. Всеобщей воинской повино* 
стесь ашти законокс.

Робоче крестьянской Якстере Армиясо 
воинской службась СССР-нь граждантнэнень 
представляет почетной обязанность.

133 статьясь. Отечествань ванстомась аш 
ти СССР нь эрьва гражданинэнтень священ
ной долгокс.

Родинантень изменась: присягань кола
мось, врагонть пелев молемась, государстванть 
военной виезэнзэ зыянонь теемась, лия м а 
сторонь государстванть пользас ш пионажэсь 
—чумондовить закононь весестрогостень ко
ряс, прок сехте стака злодеяния.

Х1-це ГЛЯВЯ. 

Кочкамонь системась
I'

134 статьясь. Трудицятнень депутатонь 
весе Советнэс депутатонь кочкамотне 
СССР нь Верховной Совет, Союзной респуб
ликатнень Верховной Советнэ, труаицчтнень 
депутатонь краевой ды областной советнэ, 
автономной республикатнень Верховной Со
ветнэ трудицятнень депутатонь автономной 
обпастень Советнэ, окружной, районной, 
ошонь ды велень (етаницат, велеть, хуторт, 
кишлакг, аулт) трудицянь депутатонь Совет

нэ,—ютавтыть кочкицятне кочкамонь всеоб
щей, равнэй ды прямой праванть оснэванзо 
коряс тайной голосованиянть пиньгстэ.

135 статьясь. Депутатнэнь кочкамотне 
вееобщейть: СССР нь ве е граждантнэнь, ко
натненень кочкамонь иестэнть топодить 18 
иеть ули праваст кочкамс ды улемс кочка- 
зекс, превтеметнеае (умалитеннойтнеде) 
башка ды сеть ломаньтнеде баш ка, конатне 
судязь судсо кочкамонь праваст саема м арта

136 статьясь. Депутатнэнь кочкамотне 
равноЙтть: эрьва гражданинэнть ули правазо 
кочкамс ды улемс коч<азекс расовой ды на
циональной принадлежностенть, вероиспове- 
даниянть, образовательной цензэнть, оседло- 
етенть, социальной происхождениянть. иму
щественной положениянть ды икелень дея
тельностень лангс апак ванэ.

137 статьясь. Аватне пользувить правасо 
кочкамс ды улемс кочказекс вейкедьстэ цё
ратнень марто.

138 статьясь. Граждзнтнэ, конат аштить 
Якстере армиянть рядтнэсэ, пользувить пра-

» васо кочкамс ды улемс кочказексвейкедьстэ 
весе граждантнэнь марто

139 статьясь. Депутатнэнь кочкамотне аш 
тить прямойкс: трудицятнень депутатонь весе 
Советнэс кочкамотнень, трудицятнень депута
тонь велень ды ошонь Советнэсэ саезь 
СССР нь Верховной Советэнть видьс пачко
демс граждантнэ ютавтыть непосредственно 
прямой кочкамонь коряс. .

140 статьясь. Депутатнэнь кочкамонть
пингстэ голо ованиясь тайной. *

141 статьясь Кочкамсто кандидатнэнь
аравтнить кочкамонь округонь коряс. / \

Кандидатонь аравтомань права максови 
общественной организациятнень ды труди
цятнень обществатненень: коммунистической 
партийной организациятненень, профессио
нальной еоюзтнэнень, кооперативной, од лр- 
манень организациятненень, культурной об
ществатненень.

142 статьясь. Эрьва депутатось обязан 
кочкииятнененень тейнемс отчет эсь робота- 
тадонзо.ды трудицятнень депутатонь С о в е 
тэнть роботалоню  ды может улемс эрьва 
шкасто каезь сех ламо кочкицятнень р е ш е 
нияст коряс законсонть аравтозь порядок- 
еонть.

ХИ-це ГЛЯВЯ.' 

Герб, флаЬ, столица
I

143 статьясь. Советской Социалистической 
Республикань Союзонть государственной 
гербесь аили модань шаронть лангсо тарваз 
ды молотка эйстэ, конат изображеннойть чи 
валдонть потсо ды тапардазь колоссо, Союз
ной республикатнень кельсэ сёрмадовкс марто: 
„Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо 
вейс!“ Гербенть велькссэ вете уголсо теште.

144 статьясь. Советской Соииалистиче- , 
екой Республикань Союзонть государствен
ной флагось ашти якстере полотнищасто, сонзэ 
версе уголсонзо неденть маласо сырьнень 
тарваз ды молоткань изображения марто ды 
сынст велькссэ вете уголсо якстере теште 
марто, кона тапардазь сырнень лентасо. Ке
лей чись кувалмонтень— 1:2.

145 статьясь. Советской Социалистической 
Республикань Союзонть столицакс ашти 
Москов ошось.

ХШ-це ГЛЯВЯ
7 \

Конституциянть 
полавтомань порядокось

146 статьясь. СССР-нь Конституциянть, 
полавтомась тееви ансяк СССР-нь Верхов
ной С весэнть решениянзо коряс, конась 
примави! 2/з а седе аламо вайгелень туросо 
сонзэ эрьва палатанть эйсэ.



Лия масторонь 
газетатне советской 
од Конс! ит уциянть 

проекттэнть
М ежрународнсй печатесь пек 

покш мель яви советской оя Кон 
ституииянть проектэнтень.

Англиясо весе гезе’ атне тешкс
ты ть те исторической докумен
тэнть пек покш значениянзо. „Дей
ли Телеграф* газетась тешксты 
„Правпанть“ статьянзо, конаньсэ 
невтезель советской демократиянть 
ды Германиясо, Италиясо, Поль 
ш асо положениянть ютксо конт- 
растонть лангс.

Газетась сёрмады, што советс
кой демократиянть вы фашистской 
государстватнесэ режименть ютксо 
принципиальной а вейкепть-чинть 
лангс невтемась пек показательной 
од Конституциянть значениянзо ха
рактеристиканть туртов.

»Дейли Геральд“ газетась сёр 
мады: „Советской од Конститу
циясь—пек замечательной интерес
ной документ“.

Ч ехословакиясо  пек покш ин 
терес тейсь ССР-нь Союзонть од 
Конституциянзо проектэсь. Истямо 
интерес тосо тейнить весе мастор
лангонь аволь ламо, ансяксех покш 
событиятне. Чехословакиянь руко- 
дящ ей газетатне печатыть СССР-нь 
Конституциянть проектэнзэ текс
тэнть. Лия газетатне макссть те 
проектэнть содержаниянзо подроб 
ной изложения. Керш ёнксонь пе
чатесь тешксты, што СССР-нь од 
конституциясь карми улеме икеле 
пелень решительной эськельксэкс 
советской демократиянть келейгав- 
томанзо ды тень эйсэ самай совет
ской строенть икеле пелев седеяк 
кемекстамонь кинть лангсо. 
Чехословакиянь компартиянть цен

тральной органось—»Руде Право“ 
сёрмады: „Советской од Конститу
циясь, кона теезь Сталин ялганть 
иепосредственкой руководстванзо 
коряс, ашти робочей классонтень 
дЫ весе человечествантень истори
ческой значениянь сех покш собы
тиякс. Те Конституциясь невти со 
циализманть покш изнявксонзо“.

Бельгиянь соииалистнэнь цент
ральной органось „Пепль* васень 
страницасонть печатась СССРнь 
од Конституциянть проектэдензэ ку
лянь пачтема истямо заголовка 
марто: яСоветнэ СССР нь эрицятне
нень максыть Конституция, кона 
обеспечивает весе демократической 
оля-читнень“. Страницанть куншка
со  печатазь Сталин ялганть порт
ретэзэ.

' Германиянь фашистской печа
тесь эсь ловныцятненень местькак 
эзь сёрмадо советской од Конститу
циянть проектэдензэ Ансяк аволь 
пек ламо газетат, ды сетнеяк пек 
аламо валсо, ёвтнить Конституциянь 
проектэнть обшей содержаниянзо.

Япониянь весе газетатне СССР нь 
од Конституциянть проектэнтень 
явить пек покш мель, печатасть зя 
рыя саевкст (выдержкат) проек
тэнть текстэнзэ эйстэ. Сех ламо га
зетатне тешкстыть, што проектэсь 
невти Советской госупарствангь 
икеле пелев седеяк пек демократи
зация^© , личной праватнень ды 
гражданской оля-чингь келейгавто
маст марто.

панюшкин макссь 
заявлЕния комсомолс 

совамодо
И нсаронь районсонть васеньце сех 
вадря видицясь Ф едя П^нюшкин 
макссь заявления, конаньсэ энялды, 
штобу сонзэ примавлизь ВЛКСМ нь 
членкс. Неть читнестэ комсомолонь 
организациясь карми ванномо Па- 
нюшкиьэнь заявлениянзо.

Ив. П.

П А И И П А И Ь  Т О М Б А Л Е  
Китайсэ антияпонской движениясь

Весе Китаенть келес касы анти•[лозунгсо: „Долой японской импе» 
японской виев движениясь. Стака [риализмачтьГ, „Долой нациянть 
полож ениятеевсь южно китайской 1 предательтнень“. Виев ливененть 
провинциятнесэ — Гуандунсо ды г лангс апак вано, демонстрациясь 
Гуансисэ, косо властесь ашти, ко -1[мольсь зярыя част. 
да мерить, гоминданонь юго-запад Ведьгемень университетэнь лы 
ной политическом советэнть кедьсэ, е -  ш кола 'ь 5 т̂ щат с, уден1.
(Кантон ошсонть). нэнь антияпонской виев дем онст-

Июнень 13-ие чистэнть Кантонсо 
ульнесь антияпонской гражданской 
дёмонстраиия, конаньсэ примасть 
участия 100 тыщ адо ламо робо
чейть, служащейть, студентт,
истяжо зярыя тыщ ат крестьянт
маласо районтнэсэ. Весе универ- 
ситетнэ вы школатне ульнесть пек
стазь. Лоткасть роботамодо завод 
тнэ, фабрикатне, банкатне, конто 
ратне ды лия предприятиятне. Д е
монстрациядонть икеле чокшне эрь
ва кува упьнесть педявтнезь анти* 
японской плакатт, конатне тердить 
седе курок яволявтомс Япониянть 
карш о война ды Китаентень м е
кев саемс Манчжуриянть.

Демонстрантнэ сеересть истямо касто.,

рация июнень 13 це чистэнть уль
несь Бэйпинсэ (Китаенть пелеве 
ёнкссо покш ош, Китаенть икелень 
центразо). Демонстрантнэ ёртнесть 
листовкат, брошюрат, лозунгт япон
ской империализманть карш о, Ки
таенть пелеве ено Японской вой
скатнень ламолгавтоманть каршо, 
гражданской войнань тееманть к^с, 
весемасторлангонь войнатнень кар
шо, Япониянть карш оединой фрон
тонь кис.

Полициясь ды жандармериясь 
тейсть верев расправа демонстран
тнэнь лангсо. Сядодо.ламо демон
странт ранязь, кой-конат пек еТа-

Х ор овой  к ап ел л а н ть  усп е х е сь

Чехословакияв сыця советской 
хоровой капеллась июнень 6 це ды 
8 ие читнестэ покш успех марто 
тейсь выступленият Брносо, Б рати
слава). Весе оштнэва советской ка- 
пелланть торжественнойстэ вастызь 
ошонь властьне ды культурной о р 

ганизациятне.
Покш успехенть кувалт, июнень 

12-це чистэ Чехословакиянь столи
цасо Прагасо карми улеме теезь 
2 ие концерт. Лият оштнэяк истя
жо энялдыть омбоцеде концертэнть 
теемадо.

Вандервельде с о г л а с я с ь  те е м с  
Бельгиянь о д  правительства

Франциянь печатесь пачти куляЛленть предложениянзо 
што бельгийской соииалистнэнь во ж -1 
десь Вандервельде примизе коро- правительства.

теемс од

т

Печатазь матвриаяонон норяс

Мон тонавтнян
пилотонс

Зярдо бути тонавтнинь Саранс^ 
койсэ мокшэрзянь рабфаксонть. 
Мель кода бути арасель, селеесь 
ризныль шачома велем кис, тер
диль тов. Ды мон алкукс якилинь 
сеедьстэ кудов. Тов молян—эщо с е 
деяк а паркстоман ды янксян—  
мейсь мон тонавтнян. Бажиксэлинь 
туеме ковгак лияв, ансяк бу менемс 
мокшэрзянь рабфакстонть. Ды истя 
теиньгак. Мон сонзэ эзия прядо. 
Омбоце курсстонть туинь. Молинь 
производствав. Карминь роботамо 
Саранскоень электростанциясонть. 
Тесэ аламонь-аламонь карминь чар
кодеме, што мон а ладс теинь, 
аволь эряво бу кадомс тонавтне
мась. Эрьва чистэ яласецеяк покш 
бажамо эйзэнь касыль: тонавтнемс 
ды тонавтнемс. Яксинь политзаня- 
тияс. Но те монень ульнесь аламо.

Ютась аволь уш аламо шка. Са
ранскойсэ аэроклубсонть панжсть 
лётчикень курст. Ды монгак пон
гинь сынст эйс. Производствасо ро
ботамодо апак лотка мон тонавтнян 
лётчикекс. Ней уш мельгак арась 
седе, што а мейсо тонавтнемс. Весе 
стакатнень изнясынь, мезеяк ней 
монь а лоткавтсамам апак прядо 
кадомс сень, мезе ушодынь, ков* 
кучимим производствась. Мон вечк
са ливтнеманть, вечкса самолётонть 
ды карман улеме лётчикекс

П. Т. Чуркин.

Физкультурной

„Тосо оймсемась берянь
Истямо заголовка ало „Ленинэнь 

киява“ газетань 54-це номерсэ ма
ень 16 це чистэ ульнесь печатазь 
заметка Игнатовань еоикулы урань 
кудосонть антиеанитариядонть ды 
сонзэ роботасо асатыкстнэде.

Июнень 7-це чистэ Игнатовань 
райОНО еь пачтясьтенеккуля, што

городок
С аранск. Котонинной фабрикань 

комсомольской комитетэсь ды ф аб- 
комась эсист робочейтненень 
тейсть физкультурной вишка горо
док.

Городоксонть улить волейболь
ной ды футбольной площ адкат, тур
ник, тир, чийнемань ды кирнявтне
мань таркат ды лият.

Робочейтне эсист ютко шкасто а 
каднокшносызь те городоконть.

«Сынь тосо налксить футболсо, во
лейболсо, макснить „ГТО“-нь, „Воро 
|  шиловской стрелоконь“, „ПВХО“-нь 

заметкасонтьфактнэнь коряс при- знаиектнэнь дангс норматнень, 
м азь и стят  мерат: Берянь р об о . йволь Умок 40 Р°б° чеить «аксы зь 
танть кис ДСК-нь завеп у ю щ еесь '"орматнень ,Г С О '-н ь  значеконть

а

Александрин чумондозь. Ю рченко
ва Наташа массовикесь каязь робо 
тасто. Примазь весе мератне с е 
нень, ш ю бу маштомс тосо антиса- 
нитариянть.

» * *

„Ленинэнь киява“ газетань рева 
кциясь получакшнось юнкоронь 
материал, косо ульнесь сёрмадозь, 
што СабаЯчеево велень советэнь 
председателесь Сайгушкин сеедьстэ 
симни винадо ды тейни хулиганс
кой тевть.

Июнень 2 це чистэ Атяшевской рай 
исполкомось пачтясь тенек куля, што 
Сайгушкинэнь коряс весе матери
алтнэ видеть ды сынь максозть 
ВКП(б)-нь райкомов, штобу сынст 
коряс Сайгушкиннэнь максовольть 
партийной взысканият.

Х-це с'ездзнть матернаяонзо эзизь толкова
Кавто ковт уш Сайне велень ком

сомолонь первичной организация
сонть арасель промкс. Ярославкин 
комсоргось местькак а тейне, сон 
соды ансяк вейке, лови, што сонзэ 
списканзо лангсо 9 комсомолецт. 
Но кить сынь, кода эрить, робо
тыть, тонавтнить ли, м езе сынест 
эряви, мезе вешить, —те буто аволь 
Ярославкинэнь тевесь.

ВЛКСМ-нь X ие с'ездэнть . мате
риалтнэнь толковамо эсть ютавтне. 
Ушодокшнызь Косарев ялганть 
докладонзо проработканть—мезеяк 
эзь лисе. ловность аламош ка ды 
кадызь. Седе мейле уш эсть снарт
неяк. Ды чаркодеви, коли сонсь 
комсоргось ды весе 9 комсомолец
тнэ а содасызь ВЛКСМ-нь Х-ие 
с'ездэнть решениянзо, арась сеяк, 
штобу одкс теемс весе эсь робо

танть, кундамс основной зада
чанть топавтомо—эйкакштнэнь ды 
од ломаньтнень коммунистической 
духсо воспитаниянтень. Комсомолец-, 
тнэ сынськак неграмотнойть, а то 
навтнитькак, газетата ловнокшныть

Сайне велень од ломаньтне ютксо 
робота комсомолецтнэ а ветить 
Мелявтомаяк арась организациянть 
кастомадонзо, колхозной произвол 
ствань сех вадря, икеле молиця, 
политически грамотной од ломань
тнень комсомолс примамодо.

Соды ли Дубенкань райкомолось 
Сайне велень организациянть истя
мо положениядонзо? Соды ли, што 
тосо эзизь толкова X це Уездэнть 
реш ениянзо ды сынст а топав
тыть?

И. А. Я - к и н

лангс ды уш получизь значектнэнь.
А М ар.

Крымвв— оймсеме 
И нсаронь район. Комсомолонь 

райкомось ды райздравось колмо 
стахановецт--сех вадря видицянть 
Паню ш кинэнь, Инсаронь МТС-энь 
сех вадрятрактористэнтьЯ нкинэнь 
ды В. Лухменской колхозонь плу* 
гаренть Б елобородовон ь кучи 
Крымев цела ковс оймсема кудов* 
Янкин ды Белобородов —комсомо
лецт.

Ив. Пузаков.

Од ломаньтнень 
ютксо а роботыть

Семилейсэ ОСО нь первичной 
организациянть икеле иетнестэ уль
несть противогазост, противоиприт- 
ной костюмост ды лият эрьва к о 
дат наглядной пособияст. Ней сынь 
арасть, весе наксавтызь. Тосо од 
ломаньтнень ютксо военной тевенть 
а тонавтнить. Д ы кияк а вети ютк- 
тост массово политической ды 
культурной роботанть.

Комсомолонь первичной органи
зациясь а прими тенень мерат, 
штобу организовамс од ломаньт
нень ютксо военной тевень тонавт
неманть. ВЛКСМ-нь Ю-це с'ездэнь 
решениятнесэ кеместэ сёрмадозь 
военной тевень тонавтнемась. П ер
вичной организациянтень эряви те 
ловомс. Вайгель:

Кочкурово.
, - ---- -  ------   ----------------  ■■ ■ шиГ»
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