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КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)

Общественной 
устройствась

1 статья Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикась—ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь социалисти
ческой государства.

2 статья. РСФСР-нть политической осно
вакс аштить трудицянь депутаттнэнь Совет- 
тнэ, конат кассть ды кемекстасть помещик
тнень ды капиталисттнень властенть ёрто
мань ды пролетариатонь диктатурань завое- 
ваниянь результатсонть.

3 статья. РСФСР-сэ весе властесь ашти 
ошонь ды велень трудицятнень кедьсэ тру
дицянь депугаттнэнь Советтнэнь вельде.

4 статья РСФСР-нгь экономической ос
новакс аштить хозяйствань социалистичес
кой системась ды производствань орудият
нень ды средстватнень лангс социалистиче-

Советтнэнь ^всероссий
ской Чрезвычайной 
ХУП-це Сездэнть

путовксозо
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикань Конститкцияить 
(Основной Закононть) кемекстамодо

Советтнэнь Весеросснйской Чрезвычайной 
ХУН-це Сездэсь путы:

Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республикань Конституци
янть (Основной Закононть), проектэнзэ се 
редакциясонт ь, кодамокс максызе Съездэнтень 
Редакционной комиссиясь -  кемекстамс.

Съездэнть президнумозо.

Москов. Кремля.  ̂У
1-937 нень яква^ечь 21*це чи.

екой собственностесь, конат кемекставсть 
хозяйствань капиталистической системанть 
ликвидациянь, производствань орудиятнень 
ды средстватнень лангс частной собствен- 
ностенть отменань ды ломаненть ломаньсэ 
эксплоатациянть истожамоиь результатсонть

5 статья. РСФСР-сэ социалистической 
собственностесь ашти эли государственной 
собственностень формасо (весе народонь 
достояния) эли кооперативно-колхозной соб
ственностень формасо (^рьва башка колхозт
нэнь собственностесь, кооперативной об‘еди- 
нениятнень собетвенностесь).

6 статья. Модась, сонзэ недранзо, ведт
не, виртне, заводтнэ,фабрикатне, шахтатне, 
рудниктнэ, чугункань кинь, ведень ды воз
душной транспортось, банкатне, связень 
средстватне, государстванть ендо организо
вазь велень хозяйствань покш предприяти
ятне (совхозт, машинно-тракторнойстанцият 
ды лият), истяжо коммунальной предприя
тиятне, оиКо ды промышленной пунктнэсэ 
основной жилищной фондось савить госу-. 
дарственной еобственностекс, лиякс меремс 
весенародонь достояниякс.

7 статья. Колхозтнэсэ ды кооперативной 
организациятнесэ общественной предприя
тиятне, сынст живой ды аволь живой ин
вентаресь марто, продукциясь, конань теить 
колхозтнэ ды кооперативной организацият-, 
не, истя жо сынст общественной построй- 
катне аштить колхозтнэнь ды кооператив
ной организациятнень общественной, соци
алистической собственностекс,

Эрьва колхозной кардазонть, колхозной 
общественной хозяйстванть эйстэ основной 
доходтонть башка, эсь личной пользования- 
еонзо ули аволь покш участка пире-мода, 
ды пире-моданть лангсо эсь собственность- 
еэизэ подсобной хозяйства, эрямонь кудо, 
продуктивной скотина, нармунь ды велень 
хозяйствань вишка инвентарь—велень хозяй
ствань артелень уставонть коряс.

8 статья. Колхозтнэнь кедьсэ аштиця мо
дась кемекстави тенст питневтеме ды срок
томо пользованияс, лиякс меремс пингеде-
пингес

9 статья. Хозяйствань социалистической 
системанть марто ве шкасто, кона ашти 
РСФСР-нь хозяйствань господствующей фор • 
накс, ааконсонть нолдави башиа эриця кре
стьянтнэнь ды кустарьтнень частной виш
кине хозяйства, кона аравтозь эсь труд

лангсо, ды кона а нолды лиянь трудонь экс- 
плоатация.

10 статья. Граждантнэнь сынст трудовой 
доходост дьг таштавксост лангс, эрямонь 
кудонть ды кудонь подсобной хозяйстванть 
лангс, кудо-ютконь хозяйствань ды обихо- 
донь предметтнэнь лангс, личной потреб- 
лениянь ды удобствань предметтнэнь лангс 
личной собственностень правась, нстя жо 
граждантнэнь личной собственностень нас- 
ледованиянь правась—ванстовить законсо.

11 статья. Общественной еюпав-чинть 
покшолгавтоманзо, трудицятнень материаль
ной ды культурной уровенест чиде-чис свал 
кепедеманзо,социалистической государствань 
независимостенть кемекстамонзо ды сонзэ 
обороноспособноСтенть виевгавтоманзо ин
терестнэнь кис РСФСР-нь хозяйственной 
эрямось аравтови (определяется) ды ветяви 
государствань народно хозяйственной плансо.

12 статья. РСФСР-сэ трудось ашти обя
занностей ды честень тевекс трудямо ма
штовиця эрьв^ гражданинэнтень принципень 
коряс: „кие а роботы, се а ярсы“.

РСФСР-сэ тевс ютавтови социализмань 
принцип: „эрванть пельде сонзэ способносте
нзэ коряс, эрвантень—сонзэ трудонзо коряс*.

(Поладксозо 2-це страницасо).

Советтнэнь Весероссийс- 
кой Чрезвычайной 
ХУП-це С4ездэнть

путовксозо
Росемйскок Советской Ф едерапвим  

С о ц ш к е ти ш к о к  Ресоубккккнь 
Верховной Советс кочкаютнеде

Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной 
ХУИ-це Сездэсь путы:

Меремс Весероссийской Центральной Ис
полнительной Комитетэнтень РСФСР-нь од 
Конституциянть коряс теемс ды кемекстамс 
кочкамотнеде положения, истяжо аравтомс 
РСФСР-нь Верховной Советэнть кочкамонь 
срокт. С ездэнть презддаумоэо»

Москов, Кремля,
1937 иень январень 21-ие чи
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КОНС ТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
П

Г осударственной 
устройствась

13 статья. Экономической ды политичес
кой линияванть, истя жо кода оборонань 
линияванть вейке-вейкень туртовлездамонть 
ютавтоманзо кис, Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республикась 
эсь олясонзо вейсэндясь лия равноправной 
Советской Социалистической Республикат
нень марто: Украинской ССР-нть, Бело
русской ССР нть, Азербайджанской ССР-нть, 
Грузинской ССР-нть, Армянской ССР-нть, 
Туркменской ССР-нть, Узбекской ССР-нть, 
Таджикской ССР-нть, Казахской4 ССР-нть, 
Киргизской ССР нть марто союзной госу
дарствас—Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзс.

Тень коряс РСФСР-сь обеспечивает 
СССР-нтень сонзэ властень высшей органт» 
нэнь ды государственной управлениянь ор
тантень вельде праватнень, конат аравтозь 
СССР-нь Конституциянь 14-це статьясонть.

СССР-нь Конституциянь 14-це статьянь 
пределтнэде башка РСФСР-сь государствен
ной властенть ютавты сонсь, эсинзэ суве
ренной праванзо допрок ванстозь.

14 статья. Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикась ашт 
ти; Азозо-Черноморской, Дальне-Восточной» 
Западно-Сибирской, Красноярской, Северо- 
Кавказской крайтнестэ; Воронежской, Вос
точно-Сибирской, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, Кировской, Куй- 
бышевской^урской, Ленинградской, Мос
ковской, Омской, Оренбургской, Саратов
ской, Свердловской, Северной, Сталинград
ской, Челябинской, Ярославской областьнестэ; 
Татарской , Башкирской, Бурят-Монголь
ской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, 
Калмыцкой, Карельсгюй, Коми, Крымской. 
Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья, 
Северо-Осетинской, Удмуртской, Чечено-Ин
гушской, Чувашской, Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республикатне
стэ ды Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, ^Черкесской автоном
ной областтнестэ.

15 статья. Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикась ван
сты эстензэ Советской Социалистической 
Республикатнень Союзстснь лисема права.

16 статья. РСФСР-нть территориязо а 
лиякстомтови РСФСР нть согласевтоМо.

17 статья. СССР-нть закононзо обязатель- 
нойть РСФСР-нть территориянзо лангсо.

18 статья. РСФСР-нь эрьва гражданинэсь 
ашти СССР-нь гражданинэкс.

Весе лия союзной республикань граждант
нэнь РСФСР-нь терр иториясонть праваст вей
кеть РСФСР нь граждантнэнь марто.

19 статья. Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республиканть ве- 
дениясо сонзэ властень высшей органт- 
нэнь ды государственной управлениянь ор
тантень вельде аштить:

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

б) Автономной Советской Социалистиче
ской Республикатнень Конституцияст кемек
стамось;

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

г) Автономной Советской Социалистичес
кой Республикатнень ды автономной об л ас 
тнень границаст ды районс явщевемаст 
кемекстамось;

д) крайтнень ды областтнень граннцаст ды 
районс явшевемаст аравтомась;

е) РСФСР-нь законодательствась;

( П О Л А Д К С О  3 О)
ж) государственной порядканть ды граж

дантнэнь праваст .ванстомась;
з) РСФСР-нь народно-хозяйственной пла

нонть кемекстамось;
и) РСФСР нь государственной бюджетэнть, 

кемекстамось;
к) СССР-нть законодательстванзо коряс 

государственной ды таркань налогтнэнь, ебор- 
, тнэнь ды аволь налоговой доходтнэнь арав

томась;
л) автономной республикатнень бюджетэст 

ды крайтнень ды областтнень таркань бюд- 
жетэст тевс ютавтомаст лангсо руководст
вась;

м) страховой ды сберегательной тевенть 
лангсо руководствась;

^республиканской подчинениянь банкат-> 
нень, промышленной, велень хозяйствань ды 
торговой предприятиятнень ды организацият
нень лангсо управлениясь, истя жо таркань 
промышленностенть лангсо руководствась;

о) союзной подчиненаянь предприятиятнень 
состоянияст ды управленияСт мельга контро- 
лесь ды ваномась;

п) модасонть, недратнесэ, виртнесэ ды 
ведтнесэ пользованиянь порядкань аравто- 

V мась:
р) жилищной ды коммунальной хозяйст

ванть, оштнэнь ды насе генной лия таркат
нень жилищной строительстванть ды благо- 
устройстванть лангсо руководствась;

I  ̂ е) китнень строямось, таркань транспор- 
! тонть ды связенть лангсо руководствась;

т) трудто законодательствась;
у) шумбра-чинь ванстома тевсэнть руко

водствась;
ф) социальной обеспечениянь тевсэнть ру* 

ководстрась;
х) начальной, средней ды высшей образо

ваниянь тевсэнть руководствась;
ц) РСФСР нь культурно-просветительной 

ды научной организациятнень лы учрежде
ниятнень лангсо руководствась ды обще-рес- 
публиканской значениянь культурно-просве
тительной ды научной организациятнень ды 
учреждениятнень лангсо управлениясь;

ч) физической культурань ды спортонь 
тевенть лангсо рукЬводствась ды органи
зовамось.

ш) РСФСР-нь судебной ортантень орга* 
низовамось;

щ) РСФСР-нь гражданствань правань мак
сомась;

э) РСФСР-нь судебной органтнэсэ судязь 
граждантнэнь амнистиясь ды помилованиясь.

20 статья. Эрьва автономной республи
канть ули эсинзэ Конституциязо, кона лови 
автономной республиканть особенностензэ 
ды теезь допрок ве лув РСФСР-нь Консти
туциянть ды СССР-нь Конституциянть марто.

21 статья. РСФСР нь законтнэ обязатель
ной гь автономной республикань террито
риянть лангсо. Бути автономной республи
кань законось а моли ве лув РСФ Р нь за
кононть марто, тевс ютавтови РСФСР-нь за
конось.

/ / /

Российской Советской 
Федеративной Социалис
тической Республикань

государственной 
властень высшей 

органтнэ
22 статья. РСФСР-нь государственной

властень высшей органокс ашти РСФоР-яь 
Верховной Советэсь. ,

23 статья. Р ФСР-нь Верховной Советэсь 
ютавты тевс весе праватнень,. конат мак
созь РСФСР-нтень РСФСР-нь Конституциянь

13 ды 19 статьятнень коряс бути сынь Кон
ституциянть коряс а совить РСФСР-нь Вер
ховной Советэнтень подотчетнойть РСФСР-нь 
органтнэнь компетенциясг РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть. РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть ды * 
РСФСР-нь Народной Комиссариаттнэнь.

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

25 статья^. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнть кочкить РСФСР-нь граждантнэ кочка
монь округтнэва 4 иень шкас нормань коряс: 
вейке депутат 150 тыщаг'эриця лангс.

26 стат1Я. Законось ловови кемекстазекс, 
бути сон примазь РСФСР нь Верховной.Со
ветсэнть вайгельтнень простой ламо-чисэ.

27 статья’. Законтнэ, конатнень приминзе 
РСФСР нь Верховной Советэсь, публикова- 
вить РСФСР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонь председателенть ды секретаренть 
п о д п и с ь  марто.

28 статья. РСФСР-нь Верховной Советэсь 
кочки РСФСР-нь Верховной Советэнь пред
седатель ды сонзэ кавто ^аместигельть.

29 статья. РСФСР-нь Верховной Советэнь 
председателесь вети РСФСР-нь Верховной 
Советэнь заседаниятнень ды сонзэ потмонь 
распорядканзо.

30 статья РСФСР-нь Верховной Советэнь 
сессиятнень тердтни РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось иезэнзэ кавксть.

Аволь очередной сессиятнень тердтни 
РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиу
мось эсь мелензэ коояс эли Верховной Со- 

’> ветэнь депутаттнэстэ колмоцекс пельксэнть 
вешеманзо коряс

31 статья. РСФСР-нь Верховной Советэсь 
кочки РСФСР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиум составсо: РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь председатель, сонзэ
17 заместитель^ автономной республикат
нень ламо чист коряс, Президиумонь секре
тарь ды президиумонь 20 члент.

32 статья. РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось весе эсь деятельностьсэнзэ 
подотчетной РСФСР-нь Верховной Советэн
тень.

33 статья. РСФСР нь Верховной Советэнь 
Президиумось

а) тердни РСФСР иь Верховной Советэнь 
сессият:

б) максы РСФСР-нь законтнэнень толко
вамот, нолды указт;

в) теи весенародонь кевкстнема (рефе
рендум';

г) отменяет РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть, автономной республи
катнень Народной Комиссартнэнь Совет
тнэнь путовксост ды распоряженияс!, истя
жо краень, областень трудицянь депутат
н эн ь  Советтнэнь ды автономной об л ас 
тнень трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
путовксост ды распоряженияс!, бути сынь 
теезь авф ь  закононь коряс;

д) РСФСР-нь Верховной Советэнь семият
нень ютконь шкастонть каи должностьстэ 
ды аравты РСФСР-нь башка Народной Ко
миссарт РСФСР нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнь председателенть представ- 
лениянзо коряс, теде мейле максы кемек
стамс РСФСР-нь Верховной Советэнтень;

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

гантнэсэ судязь граждантнэнь помилова* 
ниянь праванть. V

34 статья. РСФСР-нь Верховной Советась 
кочки мандатной комиссия, кона ванны 
РСФСР-нь Верховной Советэнь депутат
н эн ь  полномочияст.

Мандатной 'комиссиянть представлениянзо 
коряс РСФСР нь Верховной Советэсь 'реша- 

; сы эли признать полномочиятнень, эли кас- 
сировамс башка депутаттнэнь кочкамост.

35 статья. РСФСР нь Верховной Советэсь 
теи, зярдо сон ловсы эрявиксэкс, следствен
ной ды ревизионной комиссият эрьва кода
мо вопросонь кувалт.

(Поладксозо 3-це страницасо).
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Весе учреждениятне ды должностной ло
мантне обязаннойть топавтнемс неть комис» 
сиятнень вешемаст ды макснемс тенст эря
викс материалт ды документт.

36 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь депутатось не может улемс максозь 
судебной ответственностьс эли арестовазь 
РСФСР-нь Верховной Советэнь согласинек 
томо РСФСР-нь Верховной Советэнь * сес* 
сиятнень ютксо шкастонть жо—РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь согла- 
сиявтомо.

37 статья. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнть полномочиянзо ютамодо мейле 
РСФСР-нь Верховной Советэрь Президи
умось аравты одт кочкамот РСФСР-нь Вер
ховной Советэнть полномочиянзо ютамонь 
чинть эйстэ кавто ковонь шкадо а седе 
мееле.

38 статья. РСФСР-нь Верховной Советэнть 
полномочиянзо ютамодо мейле РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиумось вансты 
эсь полномочиянзо се шкас^зярдоРСФСР-нь 
одс кочкавт Верховной Советэсь кочки 
РСФСР-нь Верховной Советэнь од Прези
диум.

39 статья. РСФСР-нь одс кочказь Верхов
ной Советэнть тердьсы РСФСР-нь икелень 
созывень Верховной Советэнь Президиумось 
кочкамодонть ковдо аволь седе мейле.

40 статья. РСФСР-нь Верховной Сове гэсь 
теи РСФСР-нь Правительства-РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь Совет.

IV

Российской Советской 
Федеративной 

Социалистической 
Республикань 

государственной 
уяравлениянь органтнэ

41 статья. РСФСР-нть государственной 
властень исполнительной ды распорядитель
ной высшей органокс ашти РСФСР-нь На- 
1ЮДН0Й Комиссартнэнь Советэсь.

42 статья. РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь ответственной РСФСР-нь Вер
ховной Советэнть икеле ды сонензэ подот
четной, РСФСР-нь Верховной Советэнь сес- 
сяятнень ютксо шкастонть жо—РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть икеле, 
конаненьнодотчетной.

43 статья. РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь нолды путовкст ды распоря
женият СССР-нь ды РСФСР-нь законтнэнь. 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть 
иутовксонзо ды распоряжениянзо основаст 
коряс ды сынст тевс ютавтомаст кисэ ды ван
ны сынст тевс ютавтоманть.^

44 статья. РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнть путовксонзо ды распоряже
ниянзо обязательнойть тевс ютавтомас 
РСФСР-нь весе территориянть лангсо.

4$ статья. РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь:

а) вейсэньгавты ды вети РСФСР-нь Народ
ной Комиссариаттнэнь ды лият сонензэ под
ведомственной хозяйственной ды культурной 
учреавдениятнень роботаст; вейсэньгавты ды 
ванны общесоюзной Народной Комиссариа- 
аттнэнь уполномоченнойтнень роботаст;

б) теи мезе эряви народно-хозяйственной 
планонть топавтоманзо кис.

в) тен мезе эряви РСФСР-нь государствен
ной ды таркань бюджеттнэнь топавтомаст 
кнс;

г) теи мезе эряви общественной поряд
кань •беспеченнянть, государстванть инте

ресэнзэ защитанть ды граждантнэнь праваст 
ванстоманть кис;

д) вети ды ванны автономной республи
катнень Народной Комиссартнэнь Совет-, 
тнэнь роботаст, вети ды ванны краень ды 
областень трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь исполнительной комитеттнэнь роботаст;

е) эрявикс случайстэ РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть эйсэ теи специаль
ной комитетт ды Главной Управленият хо
зяйственной ды культурной строительст
вань тевтнень коряс.

46 статья. РСФСР-нь Народной Комис* 
сартнэнь Советэнть ули правазо отменять 
краень ды областень трудицянь депутат
нэнь Советтнэнь исполнительной комитет- 
тнэнь решенияст ды распоряжениястды авто
номной областтнень трудицянь депутат
нэнь  Советтнэнь исполнительной комитет- 
тнэнь решенияст ды распоряженияст, истяжо 
лоткавтнемс автономной республикатнень 
Народной Комиссартнэнь Советтнэнь путовк
сост ды распоряженияст ды краень, облас

т е н ь  трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь
ды автономной областтнень трудицянь де
путатнэнь Советтнэнь решенияст ды рас
поряженияс?.

РСФ, Р-нь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнть ули правазо отменять РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь приказост ды инст
рукция ет.

47 статья. РСФСР-нь ^Народной Комис
сартнэнь Советэнть теи РСФСР-нь Верхов
ной Советэсь составсо:

РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь председатель;

РСФСР нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь председателень заместительть;

РСФСР-нь Государственной Плановой Ко
миссиянь председатель;

РСФСР-нь Няродной Комиссарт:
Ярсамо пелень промышленностень;
Шожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зерновой ды животноводческой

совхозтнэнь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социалной обеспечениянь;
СССР-нь анокстамонь Комитетэнь 
уполномоченной;
Искусствань тевтнень коряс управлениянь 
начальник;
Общесоюзной Народной Комнссариаттнэнь 
уполномоченнойть.
48 статья. РСФСР-нь правительствась эли 

РСФСР-нь Народной Комиссарось, конатнень 
икеле аравтозь РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь депутатонть запросозо, обязант колмо 
чиде аволь седе ламо шкас максомс валсо 
эли сёрмасо ответ РСФСР-нь Верховной Со
ветсэ.

49 статья. РСФСР нь Народной Комис
сартнэ ветить государственной управлени
янь отраслятнень, конат совить РСФСР-нь 
компетенцияс.

50 статьясь. РСФСР-нь Народной Комис
сартнэ соответствующей Народной Комис- 
еариатизнь компетенцияст пределтнэсэ нолд
тнить приказт ды инструкцият СССР-нь ды 
РСФСР-нь законтнэнь, СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь ды РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть пу- 
товкстнэнь ды распоряжениятнень, ССР-нь 
Союзно-республиканской Народной Комисса- 
риаттнэнь приказтнэнь ды инструкциятнень 
основанияст корясды сынст топавтоманть 
кис ды ванныть сынст тевс ютавтоманть.

51 статья. РСФСР-нь Народной Комис- 
еариаттнэ савить эли Союзно-республнкан- 
скойкс эли республиканскойкс.

52 статья. РСФСР-нь Союзно-республи
канской Народной Комиссариаттнэ ветить 
сыненст максозь РСФСР-нь государственной

управлениянь отраслятнень, ансяк сеть пред- 
приятиятнеде башка спискань коряс, конань' 
кемекстасы СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось, ды конат подчиняются кода 
РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнтень, истя жо СССР-нь соответствующей 
Союзно-республиканской Народной Комис- 
еариатнэнень.

53 статья. РСФСР-нь республиканскойть 
Народной Комиссариаттнэ ветить сыненст 
максозь государственной управлениянь от
раслятнень, подчиняются видстэ РСФСР нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнтень. 1

54 статья. РСФСР-нь Союзно-республи
канской Народной Комиссариатокс савить 
РСФСР-нь Народной Комиссариаттнэ:

Ярсамо-пелень промышленностень;
Шожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зерновой ды животноводческой совхозт

нэнь;
Финансонь;
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань.
55 статья. Республиканской Народной Ке- 

миссариатокс савить РСФСР-нь Народной 
Комиссариаттнэ:

Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь.

V

Автономной Советской 
Социалистической 
Республикатнень 
государственной 
властень высшей 

органтнэ
56 статья. Авюномной республикань го

сударственной властень высшей органокс 
ашти АССР-нь Верховной Советэсь.

57 статья. Автономной республикань Вер
ховной Советэнть кочкить республикань 
граждантнэ 4 иень шкас представительст- 
вань норматнень коряс, конат аравтовить 
автономной республикань Конституциясонть.

58 статья. Автономной республикань Вер
ховной Советэсь ашти ськамонзо АССР-сэнть 
законодательной органокс.

59 статья. Автономной республикань Вер
ховной Советэсь:

а) прими Автономной республиканть Кон
ституциянзо ды максы сонзэ РСФСР-нь Вер
ховной Советэнтень кемекстамос;

б) аравты Автономной республикань рай
онс явшевеманть ды районтнэнь ды оштнэнь 
гранест ды максы РСФСР-нь Верховной Со
ветэнтень кемекстамос;

в) кемексты Автономной республиканть 
народно-хозяйственной планонзо ды бюдже
тэнзэ;

г) макстни Автономной республикань по
четной званият.

60 статья. Автономной республикань Вер* 
ховной Советэсь кочки АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиум, составсо: АССР нь Вер
ховной Советэнь Президиумонь председа
тель, сонзэ заместительть, Президиумонь 
секретарь ды АССР-нь Верховной Совегэнь 
Президиумонь члент.

61 статья. Автономной республикань вер
ховной Советэнь Президиумось подотчетной 
АССР-нь Верховной Советэнтень.

(Поладксозо 4-це етраниадсо).
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62 статья. Автономыой республикань Вер
ховной Советэнь Президиумонть полномо
чиян© аравтовить АССР-нь Конституция- 
еонть.

63 статья Заседаниятнень ветямост туртов 
Автономной республикань Верховной Сове
тэсь кочки АССР нь Верховной Советэнь 
председатель ды сонзэ заместительть.

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

VI

Автономной Советской
Социалистической 

Республикатнень 
государственной 

управлениянь органтнэ
65 статья. АССР-нь государственной вла

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

66 статья Автономной республикань На
родной Комиссартнэнь Советэсь ответствен
ной АССР-нь Верховной Советэнть икеле 
ды сонензэ подотчетной, Автономной респу
бликань Верховной Советэнь сессиятнень 
ютксо шкастонть жо Автономной республи
кань Верховной Советэнь Президиумонть 
икеле, конанень подотчетной %

67 статья. Автономной Республикань На
родной Комиссартнэнь Советэсь нолдтни пу
товкст ды распоряженият СССР-нь, Рч.ФСР нь 
ды Автономной республикань законтнэнь, 
СССР-нь ды РСФСР нь Народной Комиссар
тнэнь Советтнэнь путовкстнэнь ды распоря- : 
жениятнень основанияст коряс ды сынст < 
тевс ютавтомаст кисэ ды ванны сынст тевс 
ютавтоманть. \

68 статья. Автономной^республикань На
родной Комиссартнэнь Советэнть ули пра* 
вазо отменять АССР-нь Народной Комис
сартнэнь приказост ды инструкцияст, АССР-нь 
территория лангсо окружной, городской ды 
районной трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь исполнительной Комитеттнэнь реше
нияст ды распоряженияст, истяжо лоткавт
немс окружной, городской ды районной тру
дицянь депутатгнэнь Советтнэнь решенияст 
ды расяоряженияст.

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

Автономной республикань Народной Ко
миссартнэнь Советэнь председатель;

Народной Комиссартнэнь Советэнь пред
седателень заместитель^;

Государственной Плановой Комиссиянь 
»редседатель; - ^  "

Шродной Комиссарт:
Модань тевень; .
Финансонь; . :
Эсь масторсо торговамонь;
Эсь масторонь тевень;
Юстицянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань; - '
Содиальной обеспечениянь;
Китнень управлениянть начальник;
Анокстамонь комитетэнь уполномоченной;
Искусствань тевень коряс управлениянь 

■ачальник; ды, теде башка, республиканть 
хозяйственной особенностензэ, коряс,
РСФСР-нь Верховной Советэнть пельде 
иемекстазь—Народной Комиссарт: •

Ярсамо пелень промышленностень;
Шожда промыленностевь;
Вирень промышленностень.
70 статья. Автономной Республикань На

родной Комиссартнэ ветить руководства 
государственной управлениянь отраслятнень 
лангсо, конат совить Автономной Республи
кань компетенцияс, РСФСР-нь ды АССР-нь 
Конституциянть коряс.

71 статья. Автономной Республикань На
родной Комиссартнэ соответствующей На
родной Комиссариаттнэнь компетенциянь 
пределтнэсэ нолдтнить приказт ды инструк
цият СССР-нь, РСФСР-нь ды АССР-нь за
контнэнь, СССР нь, РСФСР-нь ды АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Совет«нэнь путовк- 
етнэнь ды распоряжениятнень, РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь приказтнэнь ды 
инструкциятнень основанияст коряс ды тевс 
ютавтомаст кисэ.

72 статья. Автономной республикань На- 
родйой Комиссариаттнэ ветить сыненст мак
созь государственной управлениянь отрас
лятнень, подчиняются кода АССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнтень, истяжо 
РСФСР-нь соответствующей Народной Ко- 
миссариаттнэнэнь.

VII

Автономной 
областьнень 

государственной 
властень органтнэ

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

74 статья. Автономной областень труди
цянь депутаттнэнь Советэнть кочкить ав
тономной областень граждантнэ кавто иень 
шкас представительствань норматнень ко
ряс, конат аравтовить РСФСР нь Ковститу- 
циясонть.

75 статья. Автономной областень труди
цянь депутаттнэнь Советэнть исполнительной 
ды распорядительной органокс ашти сонзэ 
кочкавт исполнительной комитетэсь.

76 статья. Эрьва автономной областень 
трудицянь депутаттнэнь Советэсь максы 
РСФСР-нь Верховной Советэнтень кемекс
тамс „автономной областьтенТьПоложения“, 
кона лови Автономнзй областенть нацио
нальной особенностензэ.

VIII

Г осударственной 
властень таркань 

органтнэ
77 статья. Крайтнесэ, областтнесэ, авто- [ 

номной областтнесэ, национальной округт- 
нэсэ, административной округтнэсэ, районт- 

:нэсэ, оштнэсэ, посёлкатнесэ, велетнесэ -(ета- 
ницатнесэ, деревнятнесэ, хутортнэсэ йаул^ • 
нэса) государственной властень органокс

-аштить трудицянь депутаттнэнь Советнэ.
78 статья. Краень, областень трудицянь 

депутаттнэнь: Советтнэнь, национальной ды 
административной округонь трудицянь депу- 
таттнэнь Советтнэнь, райононь, ошонь, покш 
оштнэсэ райононь, посёлкань велень (ета- 
ницань, деревнянь, хуторонь, аулонь) тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэнь кочкить те

краень, областень, национальной округонь 
административной округонь, райононь 
ошонь, велень трудицятне 2 иень шкас.

79 статья. Трудицянь депутаттнэнь Со- 
веттнэ (краень, областень, округонь, райо* 
нонь, ошонь, посёлкань, велень) ветить эсь 
территориясост культурно-политической ды 
хозяйственной строительстванть, аравтыть 
таркань бюджет, ютавтыть руководства сы
нест пЬдчиненной управлениянь органттнэнь 
деятельностест лангсо, ютавтыть государст
венной порядкань ванстоманть, лездыть мас
торонть обороноспособностензэ виевгавто- 
мантень, обеспечивают законтнэнь топавто
маст ды граждантнэнь праваст ванстоманть.

80 статья. Трудицянь депутаттнэнь Со- 
веттнэ примить решеният ды макснить рас
поряженият праватнень пределтнэсэ, конат 
сыненст максозь СССР-нь, РСФСР-нь ды 
Автономной республикань законтнэеэ.

81 статья. Краень, областень трудицянь 
депутаттнэнь Советтнэнь, национальной ды 
административной округонь, трудицянь де 
путаттнэнь Советтнэнь, райононь, ошонь ды 
велень трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
исполнительной ды распорядительной орга
нокс аштить сынст кочкавт исполнительной 
комитеттнэ составсо: председатель, сонзэ 
заместительть, секретарь ды члент.

82 статья. Велень, етаницань, хуторонь, 
аулонь аволь покш поселениятнесэ, труди
цянь депутаттнэнь советтнэнь исполнитель» 
ной ды распорядительной органокс аштить 
сынст кочкавт председатель, сонзэ замести
тель ды секретарь.

83 статья. Трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь исполнительной комитеттнэ (краень, 
областень, округонь, райононь, ошонь, посёл
кань, велень) ютаатытьруководства эсь тер- 
риториясост культурно-политической ды хо
зяйственной строительстванть лангсо соответ
ствующей трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь ды вере аштиця государственной ор
тантень решенияст основанть коряс.

84 статья. Краень ды областень труди
цянь депутаттнэнь Советтнэнь сессиятнень 
пурнакшносызь сынст исполнительной коми- 
тетнэ иестэнть нилексте а седе чуросто.

85 статья. Райононь трудицянь депутат
н э н ь  Советтнэнь ды административной ок- 
ругтнэнь трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь сессиятненьтердтнить сынст исполни
тельной Комитеттнэ иестэнть котоксте а 
седе чуросто.

86 статья. Ошонь ды велень трудицянь 
дёпутаттнэнь Советтнэнь Семиятнень терд
тнить сынст исполнительной органтнэ ковс
тонть весгте а седе чуросто.

87 статья. Краень, областень трудицянь 
депутатонь Советтнэ, национальной Дьг ад
министративной округонь трудицянь депу
т а т о н ь  Советтнэ, райононь Ды ошонь тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэ кочкить эсь 
сессиянь шкас председатель Ды секретарь 
сессиянь заседаниятНень ветямост туртов.

88 статья, Велень Советэнь председате
лесь тердтни велень Советэнть ды вети сон- 
зэ заседаниянзо. '

8? статья, Трудйцянь д е п у т а т о н ь  Со
веттнэнь исполнительной органтнэ видстэ 
подотчетнойть кода трудицяньдепутаттнэнь 

.Советэнтень, кона сынст кочкинзе, истя жо 
вере ащгиця трудицянь депутаттнэнь Сове
тэнь исполнительной органонтеньгак. "

90 статья. Трудицянь депутаттнэнь Со
веттнэнь вере аштиця исполнительной ко- 
митеттнэнь ули праваст отменятьало ашти
ця исполнительной комитеттнэнь решенияст 
ды распоряжениям ды лоткавтнемс ало аш^ 
ТИЦЯ трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
решенияст ды распоряженияст.

91 статья. Вере аштиця трудицянь депу- 
таттнэнь Советгнэнь улить праваст отме
нять ало аштиця трудицянь депутаттнэнь

. Советтнэнь ды сынст исполнительной кОми- 
теттнэнь решенияст ды распоряжепияст.

92 статья. Краень (Областень) тругдпцянь 
депутаттнэнь Соаеттнэ теить исполнитель
ной комигеттнэнь истят отделт:

-  • • ‘ • "* . V** '• ' 1»; • .А . .7 Я& ’. }' -ятт! '

(Поладксозо 5-це страницасо).
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РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРЯТИВНОЙ СОЦИйЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЯНЬ

КОНС!ИТУЦИЯСЬ(Основной Законось)
Модань тевень;
Финансонь;
Эсь масторсо торговлянь;
Шумбра чинь ванстомань;
Народной образованиянь;
Таркань промышленностень; ^
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;

* Китнень;
' Общей;
' Искусствань тевень кувалт;

Плановой комиссия;
Исполкомонь председателенть'вакссо кад* 

дрань сектор, ды, теде башка, краень (об
ластень) хозяйствань особенносгензэ коряс, 
шожда промышленностень, ярсамо-пелень 
промышленностень, вирень промышленнос
тень, зерновой ды животноводческой сов
хозтнэнь союзно республиканской народной 
комиссариаттнзнь ендо кемекстазь, краень 
^областень) трудицянь депутаттнэнь Совет- 
тнэ теить отделт эли управленият:

Шожда промышленностень;
Ярсамо-пелень промышленностень;
Вирень промышленностень;
Зерновой ды животноводческой сов

хозтнэнь.
93 статья. Краенть (областенть) услови

янзо лангс ванозь, СССР-нь ды РСФСР-нь 
законтнэнь основаст коряс, общесоюзной 
Народной Комнссариатнэ ды эсь масторонь 
тевень Народной Комиссариатось краень, 
^областень) трудицянь депутаттнэнь Совет- 
тнэсэ теить эсист управленият.

Анокстамонь Комитетэсь краень (облас
тень) трудицянь депутаттнэнь Советнэсэ 
аравты эсинзэ уполномоченнойть.

94 статья. Краень (областень) трудицянь
депутаттнэнь Советтнэнь отделтнэ ды управ
лен и ят^  эсь деятельностьсэст подчиняются 
кода те краень (областень,) трудицянь де
путатнэнь Советэнтень ды сонзэ исполни
тельной комитетэнтень, истяжо РСФСР-нь 
соответствующей Народной Комиссариатов 
тень. *

95 статья. Административной округтнэнь 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэ нь! сынст 
исполнительной комитеттнэ теить отделт 
ды ветить эсь роботаст РСФСР-нь верхов
ной органтнэнь законост ды указост ды 
храень (областень» трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэнь решенияст основаст коряс.

86 статья, Райононь трудицянь депутат
н э н ь  советтнэ теить исполнительной коми- 
теттиэнь истят отделт:

Модань тевень;
Народной образованиянь;
Финансонь; ^
Эсь масторсо торговамонь;
Щумбра-чинь ванстомаль;
Социальной Обеспеченйянь; . .; /  ^
Общей;
Китнень;
Плановой комиссия;
Исполкомонь председателенть вакссо кад

рань сектор, ды, теде башка, райононть хо
зяйствань оСобенностензэ коряс краень (об
ластень) трудицянь депутаттнэнь советэнть 
ендо кемекстазь райононь трудицянь де
путатнэнь Советтнэ теить отделт: комму
нальной ды таркань промышлённостень.

97 статья. Райононть условиянзо лангс 
ванозь СССР нь ды РСФСР-нь законтнэнь 
юсноваст коряс, соответствующей краень 
{областень) трудицянь депутатгнэнь Сове
тэнть ендо кемекстазь, эсь масторонь те
вень Народной Комиссариатось райононь 
трудицянь депутаттнэнь советтнэсэ теи 
эсинзэ управленият.

98 статья. Райононть трудицянь депутат
н э н ь  Сов* ттнэнь отделтнэ подчиняются эсь 
деятельностьсэст кода райононь трудицянь 
депутаттнэнь С оветэнтень ды сонзэ исполни
тельной комитетэнтень, истяжо краень (об
ластень) трудицянь депутаттнэнь Советэнть 
соответствующей отделэнтень.

99 статья. Ошонь трудицянь депутаттнэнь
Советтнэ теить исполнительной кОмитет- 
тнэнь истят отделт: Л •. а С

Финансонь; * ,1И - 4
Коммунальной хозяйствань;

( П О Л Я Д К С О З О )
Эсь масторсо торговамонь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Народной образованиянь;
Социальной обеспечениянь;
Общей;
Плановой комиссия;
Исполкомонь председателенть вакссо кад

рань сектор, ды, теде башка, ошонь промыш
ленностенть, сонзэ ошонь ды ош вакссонь 
хозяйствань особенностест коряс:

Таркань промышленностень;
Модань тевень.
ЮО статья. Ошонь трудицянь депутат

н эн ь  Советтнэнь отделтнэ подчиняются эсь 
деятельностьсэст кода ошонь трудицянь де
путатнэнь Советэнтень ды сонзэ исполни
тельной комитетэнтень, истя жо райононь 
трудицянь депутаттнэнь Советэнть истямо 
жо отделэнтень эли видстэ краень (облас
тень) трудицянь депутаттнэнь Советэнть ис
тямо жо отделэнтень.

101 статья. Московонь ды Ленинградонь 
ошонь трудицянь депутатнэнь Советтнэнь 
отделтнэ эсь деятельностьсэст подчиняются 
кода Московонь ды Ленинградонь трудицянь 
депутаттнэньСоветэнтень дысонзэ исполни
тельной комитетэнтень, истя жо РСФСР-нь 
истямо жо Народной Комиссариатонтеньгак 
видстэ.

102 статья. Национальной округтнэнь тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэ ды сынст ис
полнительной комитеттнэ округонть терри
ториянзо лангсо ютавтыть тевс праватнень 
ды обязанносттнень, конат аравтозь ланго
зост „национальной округтнэде Положения
сонть“, истяжо соответствующей краень 
(областень) трудицянь депутаттнэнь Сове
тэнть решениягнесэ.

„Национальной округтнзде Положениянть“ 
теи РСФСР-нь Верховной Советэсь.

I X

Российской Советской 
Федеративной 

Социалистической 
Республиканть 

бюджетэзэ
103 статья. РСФСР-нь государственной 

бюджетэнтьтеи РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь ды максы сон РСФСР-нь 
Верховной Советэнтень кемекстамос.

РСФСР-нь Верховной Советэнть ендо ке
мекстазь РСФСР-нь государственной бюд- 
жетэсь публиковави весеменень содамонь 
кис. ь-С:/

104 статья РСФСР нь Верховной Советэсь 
кочки бюджетной комиссия, кона ёвты Вер
ховной Советэнтень эсь мелензэ РСФ Р-нь 
государственной бюджетэнть коряс.

105 статья. РСФСР-нь государственной 
бюджетэнть топавтомадонзо отчетонть ке
мекстасы РСФСР-нь Верховной Советэсь ды 
публиковасы весеменень содамонь кис.

106 статья. Автономной республикатнень 
бюджетнэс ды краень (областень) таркань 
бюджетнэс, истяжо автономной обласгтнень, 
национальной ды административной округ* 
тнэнь, райононь, ошонь ды велень Совет- 
тнэнь,бюджетнэс совавтовить таркань хозяй
ствастонть доходтнэ сынст территориясост 
молиця государственной доходтнэстэ отчис- 
дениятне, истяжо таркань налогтнэст* ды 
сбортнэстэ поступлениятне истямо покшол
масо, кодат аравты СССР-нь ды РСФСР-нь 
законодательствась.

х

Суд ды Прокуратура
107 статья. РСФСР-сэ правосудиянть тевс 

ютавтыть РСФСР-нь Верховной Судось, ав
тономной республикатнень Верх эвн ай Судтнэ, 
краевой, областной судтнэ, автономной об- 
ласттнеиь судтнэ, национальной округтнэнь 
судтнэ, административной округтнэньсудтв»,. 
СССР-нь специальной судтнэ, конат теевк- 
шневить СССР-нь Верховной Советэнть пу
товксонзо коряс, народной судтнэ.

108 статья. Взсе судтнэсэ тевтнень ван
номась ютавтови народной заседательтнень 
участияст марто, сеть случайтнеде башка, 
конат специальна ёвтазь законсо.

109 статья. РСФСР-нь Верховной Судось 
сави РСФСР-нь судебной высшей органокс. 
РСФСР-нь Верховной Судонть лангс путозь 
РСФСР-нь, Автономной республикатнень ды 
областтнень весесудебной органтнэнь судеб
ной роботаст мельга ванномась.

НО статья. РСФСР-нь Верховной Судонть 
кочки РСФСР-нь Верховной Советэсь вете 
иень шкас.

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

112 статья. Краевой ды областной судт
нэнь, автономной областтнень судтнэнь, на
циональной ды административной округтнэнь 
судтнэнь кочкить краень, областень труди
цянь депутаттнэнь Советтнэ эли автоном
ной областтнень трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэ, эли национальной ды администра
тивной округтнэнь трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэ вете иень шкас.

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

114 статья. РСФСР-сэ судопроизводствась 
ветяви рузонь кельсэ эли автономной рес
публикань, эли автономной областень, эли 
национальной округонь кельсэ сень теезь, 
штобу те келенть а содыця ломантне цела
нек тонавтневлизь тевень материалонть пе
реводчик вельде, истя жо максомс права. 
судсонгь кортамс родной кельсэ.

115 статвЯ. РСФСР-нь весе судтнэсэ тевт
нень ванномась панжадо, бути законсонть 
апак невте исключеният, чумондовицянгень 
защитань правань обеспечения марто.

116 статья. Судьятне независимойть ды 
подчиняются ансяк закононтень.

117 статья. Сень мельга, кода весе Народ
ной Комиссариатнэ ды сыненст подведомст 
венной учреждениятне, истя жо должност
ной башка ломантне, истя жо РСФСР-нь 
территория лангсо, граждантнэ топавтыть 
законтнэнь высшей надзоронть вети кода- 
СССР-нь прокурорось видстэ сонсь, истя жо 
РСФСР-нь прокуроронть вельде.

118 статья. РСФСР-нь Прокуроронть арав
ты С .СР-нь Прокурорась вете иень шкас.

.119 статья. Краень ды областень проку
рортнэнь, истя жо автономной республикат 
нень ды автономной областтнень прокурор
тнэнь аравты С.СР-нь Прокурорось вете 
иень шкас.

120 статья. Национальнойть ды админис
тративной^ округтнэнь прокурортнэнь, рай
ононь ды ошонь прокурортнэнь аравты 
РСФСР-нь Прокурорось СССР-нь Прокуро
ронть кемекстамонзо марто вете иеньшкас.

121 статья. Прокурагурань органтнэ тевс
ютавтыть эсь функцияст таркань кодамояк 
орган эйстэ независимойкс, подчиняю тея ан
сяк СССР-нь Прокуроронтень. >54:.

(Поладксозо 6-це страницасо).
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РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКПНЬ

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
( П О Л А Д К С О З О )

X I

Граждантнэнь основной 
праваст - 

ды обязанностест
122 статья. РСФСР-нь граждантнэнь ули 

праваст труд лангс, лиякс меремс гаран
тированной роботань получамо праваст, 
сынст трудост кис количестЕанзо ды качест
ванзо коряс пандома марто.

Труд лангс правасьобеспечивается народ
ной хозяйстванть социалистическойкс орга
низовамосонть, совётской обществань про
изводительной вийтнень анак лотксе касо
масонть, хозяйственной кризистнэнь воз- 
можносттнень маштомасонть ды роботав- 
томо-чинть ликвидациясонть.

123 статья. РСФСР-нь граждантнэнь ули 
праваст оймсема лангс.

Оймсема лангс правась обеспечивается 
сехте ламо робочейтнень туртов робочей- 
чинть 7 часос нурькалгавтомасо, робочей
тненень ды служащейтненень роботамо пит
нень ванстома марто, эрьва иестэ отпус
конь максомасо, трудицятнень обслужива* 
нияст туртов санаториянь, оймсема кудонь, 
клубонь келей сетенть максомасо.

124 статья. РСФСР-нь граждантнэнь ули 
ираваст сыредемс э, истя жо—сэредемань 
:ды трудоспособностень ёмавтомань случай
тнестэ материальной обеспечения лангс.

Те правась обеспечивается государствен
ной счётс робочейтнень ды служащейтнень 
социальной страхованйянть келейстэ кас
томасо, трудицятненень медицинской лезксэнь 
питневтеме максомасо, трудицятнень поль- 
зованияс курортонь келей сетень максома
со.

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

Те правась обеспечивается весемень обя
зательной начальной образованиясо, пандо- 
мавтомо образованиясо, высшей образова- 
яяянтькак ловозь, высшей школасо тонав
тницянь сех покш пельксэнтень государст
венной стипендиянь системасонть,—школат
несэ родной кельсэ тонавтомасонть, завод
тнэсэ, совхозтнэсэ, машинно-тракторной стан- 
циятнесэ ды колхозтнэсэ трудицятнень про* I 
язводственной технической ды агрономи
ческой тонавтомань пандомавтомо органи
зовамосонть.

126 статья. Авантень РСФСР-сэ максовить 
цёранть марто вейкеть прават хозяйствен
ной, государственной, культурной ды обще
ственно-политической эрямонть весе область* 
теесэ.

Аватнень неть праваст топавтомань воз- 
можностесь обеспечивается авантень це* 
райть марто вейкедьсгэ труд, трудонь кис 
пандома, оймсема, социальной страхования 
ды тонавтнема лангс правань максомасонть, 
аванть ды эйкакшонть интересэст государ
стванть ендо ванстомасонть, пешксесэ аван
тень содержаниянь ванстозь отпусконь мак
сомасонть, шачтома кудонь, эйкакшонь яс
лянь ды садтнэнь келей сетьсэнть.

127 статья. РСФСР-нь граждантнэнь, сынст 
национальностест ды расастлангс апак вано, 
хозяйственной, государственной, культурной 
ды общественно-политической эрямонь весе 
областтнесэ равноправияст ашти непрелож
ной законокс.

Праватнень кодамо илязо уле прямой эли 
косвенной ограничения эли, мекев ланг, гра
ждантнэнь сынст расовой ды национальной 
нринадлежностест коряс прямой эли кос
венной преимуществатненьаравтомась, нстя 
жо расовой эли национальной исключи- 
тельностень, эли ненавистень ды пренебре- 
жениянь эрьва кодамо проповедесь—чумон
довить законсо.

128 статья. Граждантнэнь совестень оля
чист ванстоманть кис церькувась Р'ФСР-сэ 
явозь государстванть эйстэ ды школась церь- 
куванть эйстэ. Религиозной культнэнь ютав
томань оля-чись ды антирелигиозной про
пагандань оля-чись максозь весе граждант* 
нэнень.

129 статья. Трудицятнень интересэст ко
ряс ды социалистической строенть кемекс
тамонзо кис Р ФСР-нь граждантнэнень га- 
рантировави законсо:

а) валонь оля-чи;
б) печатень оля-чи; 5
в) промксонь ды митингень оля-чи;
г) уличной шествиянь ды демонстрациянь 

оля-чи.
Граждантнэньнеть праватне обеспечиваю

тся трудицятненень ды сынст организацият
ненень типографиятнень, конёвонь запаст- 
нэнь, общественной зданиятнень, ульцятнень, 
связень средстватнень ды материальной лия 
условиятнень максозь, конат эрявить неть 
праватнень тевс ютавтомаст туртов.

130 статья. Трудицятнень интересэст коряс, 
народной массатнень организационной само
деятельностест ды политической активнос
тест кастомань кис, РСФСР-нь граждантнэ- 
нень обеспечивается права пурнавомс об
щественной организацияс: профессиональной 
союзс, кооперативной об‘единенияс, од лома
нень .организацияс, спортивной ды оборон
ной организацияс, культурной, технической 
ды научной обществас, весеньде жо актив- 
вной ды сознательной граждантнэ робочей 
классонть рядтнэстэ ды трудицяньлияслой* 
тнестэ пурнавить Весесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнэнь) партияс, кона аш
ти трудицянь икеле молиця отрядокс соци
алистической строенть кемекстамонзо ды 
кастоманзо кис сынст бороцямосост ды ко
на ашти руководящей ядракс трудицянь ве
се организациятнесэ, кода общественнойтне- 
сэ, истя жо государственнойтнесэ.

131 статья. РСФ'Р-нь граждантиэнень 
обеспечивается личностень неприкосновен
ность. Кияк а арестовавкшнови судонь пу* 
тувкстомо эли прокуроронь санкциявтомо.

132 статья. Граждантнэнь жилищанЬ' не- 
прикосновенностесь ды перепискань тайнась 
ванстовить законсо.

133 статья. РСФСР-сь максы убежищань 
права лия масторонь граждантнэнень, конат
нень пансить-чумондыть трудицянь интере
стнэнь кис аштемань, эли научной деятель
ностень эли национально-освободительной 
бороцямонь кис.

134 статья. РСФСР-нь эрьва гражданинэсь 
обязан эрямо ды тееме Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Рес
публиканть Конституциянзо коряс, топав
томс законтнэнь, ванстомс трудонь дисцип
линанть, честнойстэ топавтомс обществен
ной долгонть, вечкемссоциалистическОй об
щежитиянь правилатнень.

135 статья. РСФСР-нь эрьва граждани
нэсь обязан ванстомс ды кемекстамс обще
ственной социалистической собственностенть 
советской строенть прок священной ды не
прикосновенной основанзо, родинанть сюпав 
ды виев-чинзэ прок источникенть, весе тру
дицятнень зажиточной ды Культурной эря
монь прок источникенть.

Ломантне, конат покушаются обществен
ной, социалистической собственностенть 
лангс, аштить народонь врагокс.

136 статья. Всеобщей воинской обязаннос
т е й  ашти законокс.

Робоче-крестьянской Якстере Армиясо во* 
инской службась РСФСР-нь граждантнэнь 
ашти почетной обязанностекс.

137 статья. Отечествань ванстомась 
РСФСР-нь эрьва гражданинэнть священной 
долгозо. Родинантень изменась: присягань 
коламось, врагонть пелев туемась, государ
ствань военной виентень зыянонь теемась, 
шпионажось—чумондовить закононь весе 
строгостенть коряс, прок сехте стака зло* 
деяния.

XII

Кочкамонь системась
138 статья. Весе трудицянь депутаттнэнь 

Советтнэс депутатонь кочкамотне: РСФСР-нь 
Верховной Советс, краевой ды областной 
трудицянь депутаттнэньСоветтнБС, автоном
ной республикатнень Верховной Советнэс, 
автономной областтнень трудицянь депу
татнэнь Советтнэс, национальной ды адми
нистративной округтнэнь трудицянь депу
татнэнь Советтнэс, районной, ошонь ды ве
лень (станицань, деревнянь, хуторонь, ау
лонь) трудицянь депутаттнэнь Советтнэс, 
ютавтыть кочкицятне всеобщей равной ды 
прямой кочкамонь праванть коряс, тайной 
голосованиянть пингстэ.

139 статья. Депутатонь . кочкамотне са
вить всеобщейкс: РСФСР-нь весе граждант
нэнь,'конатнень топодсть 18 иест, сынст 
расовой ды национальной принадлежностест, 
вероисповеданияст, образовательной цензэст* 
оседлостест, социальной происхожденияст, 
имущественной положенияст ды икелень 
деятельностест лангс алак вано ули праваст 
участвовамс депутаттнэнь кочкамосонть ды 
улемс кочказекс, превтеметнеде (умалишон- 
койтнеде) башка ды сеть ломантнедебашка, 
конатне судсо судязь кочкамонь праваст 
саема марто.

140 статья. Депутатонь кочкамотне са
вить равнойкс: эрьва гражданинэнть ули вей
ке вайгелезэ, весе граждантнэ участвовать 
кочкамотнесэ вейкетьстэ

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

142 статья. Граждантнэ, конат служить 
Якстере армиянь рядтнэсэ, улить праваст 
кочкамс ды улемс кочказекс вейкетьстэ ве
се граждантнэнь марто.

143 статья. Депутатонькочкамотнесввнть 
прямойкс: весе трудицянь депутаттнэнь Со
веттнэс кочкамотнень велень дыошонь тру
дицянь депутатТнэнь Советнэстэ ушодозь 
РСФСР нь Верховной Советэнть видьс пач
кодемс, граждантнэ ютавтыть непосредст
венна прямой кочкамо вельде.

144 статья. [Депутатонь кочкамосо голо
сованияс сави тайнойкс.

145 статья. РСФСР нь трудицянь депутат
нэнь Советтнэс кочкамотне ютавтовить коч
камонь округтнэва истямо нормасо:

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

Автономной областень областной Советс 
Автономной областенть покшолманзо коряс 
—вейке депутатт 1.500-до аволь аламо ды
2.000-до аволь ламо эрицятнестэ; националь
ной округонь советс, национальной окру
гонть покшолманзо коряс—вейке депутат 
ЮО-до аволь аламо ды 500-до аволь ламо 
эрицятнестэ;

Админйстративной округонь Советс адми
нистративной округонть покшолманзо коряс 
—вейке депутат 2.000-до аволь аламо ды
10.000-до аволь ламо эрицятнестэ;

Районной Советс райононть покшолманзо 
коряс—вейке депутат 500-до аволь алам€> 
ды 1.500-до аволь ламо эрицятнестэ;

Ошонь Советс ды оштнэсэ районной Со
ветс ошонть эли ошонь райононть покшол
манзо коряс—вейке депутат ЮО-до аволь 
аламо ды 1,000-до аволь ламо эрицятнестэ;

Московонь ды Ленинградонь Советтнэс— 
вейке депутат 3.000 эрицятнестэ;

Велень Советс велень Советэнть деятель
ностень райононть покшолманзо коряс— 
вейке депутат ЮО-до аволь аламо ды 260-да 
аволь ламо эрицятнестэ.

(Пеэ» 7-це страницасо).
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КОНСТИТУЦИЯСЬ (ОСНОВНОЙ ЗАКОНОСЬ)

( П Е З Э )
Эрьва краевой (областной) трудицянь де- 

путаттнэнь Советэнть, автономной област* 
тненьтрулицяньдепутаттнзнь Советэнть, на
циональной ды административной округонь 
трудицяньдепутаттнзнь Советэнть, районной 
ды ошонь трудицянь депутаттнэнь Сове
тэнть туртов кочкамонь норматпе аравто
вить „РСФСР-нь трудицянь депутаттнэнь 
Советнэс кочкамонть коряс Положения* 
сонть“ кочкамонь норматнень пределткэсэ, 
конат ёвтазь те статьясонть.

Велень трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
туртов кочкамонь норматнень аравтыть кра
евой (областной) трудицянь депутатнэнь 
Советнэ автономной республикатнень Вер
ховной Советтнэ ды автономной областтнень 
трудицянь делутаттнэнь Советтнэкочкамонь 
вормань пределтнэсэ, конат ёвтазь те статья
сонть.

146 статья. Кочкамсто кандидаттнэ арав
товить кочкамонь округтнэва. »

Кандидатнэнь аравтомань правась максови 
общественной организациятненень ды тру
дицянь обществатненень: коммунистической 
партийной организациятненень, профессио
нальной союзтнэнень, кооперативтнэнень, од 
ломанень организациятненень, культурной 
Обществатненень.

147 статья. Эрьва депутатось обязан коч
кицятнень икеле тейнемс отчётт эсь робо
тадонзо ды трудицянь депутаттнэнь Сове* 
тэнть роботадонзо ды может улемс эрьва 
шкасто тердезь мекев кочкицянь покш пельк
сэнть решениянзо коряс законсонть аравтозь 
иорядкасо.

X Iи

Герб, флаг, столица
148 статья. Российской Советской Феде

ративной Социалистической Республиканть 
государственной гербезэ ашти сырнень тар-

Теплоходонь теемс 
макссть 586 

целковойть
Кочкуровань районсо, Вирь 

ало Тавласо аволь умок ютав
тсть колхозной промкс, косо 
толковизь „Комсомол“ тепло 
содонть ваявтомадо вопросонть. 
Колхозниктне мереть макстано 
колмо чинь заработка од теп- 
лоходонь строямс.

Парторганизациясь макссь 
87 целковойть, комсомолонь ор
ганизациясь—63, целковойть. 
Пионертнэ ды-, школьниктне 
макссть эрьвась кавто целко
войть. Весемезэ велесьмакссь 
586 целковойть.

Петров.
О О О - - ------—

Райкомось а лезды
Чамзинкань район. Мокша- 

лей велень аволь полной сред
ней школасо ульнесь органи- 
еовазь пионерэнь отряд. Пио
нертнэнь ютксо работамо рай
комось кучизе Андрюшкинэнь, 
кона те шкас кодамояк робота 
а вети. Райкомось Андрюшки- 
юнь роботанзо а провери ды 
л лезды сонензэ.

*  В. С

вазонь ды молоткань изображениясто, ко
нат аравтозь крёстнэ крест, недест алов, 
якстере фонсо чинь струя потсо ды перька 
тапардазь колозсо, сёрмадовкс марто: 
иРСФСР“ ды „Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!“ 1

149 статья. Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республиканть 
государственной флагозо ашти якстере по- 
лотнищасто, конань керш уголсонзо, не
д е н ь  вакссо, вере, сёрмадозь сырнень бук
ват „РСФСР*.

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

XIV
-П Л Л В О ,

Конституциянь
лиякстома
порядкась

151 статья. РСФСР-нь Конституциянть 
лиякстомазо тееви ансяк РСФСР нь Верхов
ной Советэнть решениянзо коряс, кона 
примазь Верховной Советэнь а/8 пелькстэ 
аволь седе аламо вайгельтнесэ.

Российской Советской Федеративной Социалистической Республикань 
Советтнэнь Чрезвычайной ХУП-це Сиездэнь Президиумось:

С. Аггеев УУ. Еж ов А: Липин М. Советников
А. Андреев А. Ж данов / .  Люфт , И. Сталин
УУ. Архипов Г. За р ж щ ки й Е. Мартехов В. Строганов
Г. Байчурин В. Иванов В. Молотов Д. Сулимов
С, Будённый Г. Иванов * А. Никитин УУ. Сурдин
Н. Васильев Л. Каганович Г. Орджоникидзе А. Тагиров
А. Ворош илов М. К алинин Д. Орлов И. Тархан
А. Горев Б. К алм ы ков Я. Пахомов Д. Тогоев
А ./Г орчханов А. Киселев И. Петров Е. Фрешер
Ф. Грядинский С. Кондратьев УУ. Пивоваров Н. Хрущёв
УУ. Д ады кина Г. Крутов Г. Полбицан М. Шагина
М. Д алгат С. 'Кузнецов А Пюрбеев X. Шараборин
УУ. Д анпилон Л . Ку щ Г. Ракитов УУ. Шверник.
Я. Д руж инин Ю. Каганович

I
И. Рещиков

Москов, Кремля,
1937 ие, январень 21 -це чи.

СНИМКАСОНТЬ: Сабур-Мачкассонь аволь полной средней школань (Чамзин- 

кань район) тонавтницятне отличниктне Ева Полякова, Нина Парамонова, Шура 

Манофеев ды Лёня Абрамов» Весе ниленест пионерт ды улить „БГТО-иьв значокось

Фотось ^ЕГОРОВОНЬ.

Беряньстэ ютыть переменатне
Дубенкань . р-н. Кенде велень 

аволь полной средней школасо 
скушнасто ютыть переменатне.

Тонавтницятне сень таркас, што
бу весёласто ютавтомс пе:ременат- 
нень, озоровить ды турить. Янва
рень 20-це чистэ школасонть сех
те озорниктнэ Депцов Миша ды 
Депцов Сега чавизь М. Кудашки
нэнь.

Пионертнэ, тонавтницятне зя
рыяксть пеняцясть вожатоентень 
ды энялдсть, штобу вейсэ орга
низовамс переменань шкасто ойм- 
еиманть, но вожатоесь тест те 
шкас кодамояк лезкс а максы.

Зярдо жо организовасынекпере 
менань шкасто весёласто, культур
нойстэ оймснманть.

Русский, Щ еглов.

Вадрясто роботы 
политкружокось

Кочкуровань район. Ташто- 
Мурзасо вадрясто молит комсо
мольской политзанятиятне. Полкт- 
кружоксонть тонавтнить партиянть 
историянзо Кноринэнь учебникен
зэ коряс. Тонавтнить весе комсо
молецтнэ, учительтне ды аволь 
партийной од ломаньтне. Сехте 
парстетонавтнить НестеровЛ. А., 
Карбаев э А. 3. ды  Кипуров 
Ф, П. Занятиятне молить ветеце 
ков, эрьва тонавтницянтень мак
созь учебник. Политкружоконть 
ветицязо Федоскин И. Ф.

М. Полсжайкин.
ооо-

Бал-маскарад
Кочкуровань р - н .  Семилеень 

средней школасо пионерской ор
ганизациясь пушкинской юбилеен 
тень аноксты бал маскарад, косо 
улить невтезь Пушкинэнь «Евге
ний Онегин** романстонть геройт
не: Татьяна, Евгений Онегин ды 
Ленский. Теде башка пионертнэ 
анокстыть морот, дикломацият. 
Прокин Глеб пионерэсь ёвтни 
Пушкинэнь .Руслан и Людмила“ 
ёвксстонть саевкс. Хорось, конань 
организовизе вожатоесь И. Ареш- 
кин морасы Пушкинэнь узник мо
ронть.

Юбилеентень анокстамосо н т ы 
пионертнэнень лезды комсомольс
кой организациясь.

Я, Паршин.
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Маштомс родинань изменниктнэнь, 
фашизмань веревь кискатнень!

Пощадавтамо лепштямо нулгодькстнэнь!
Сынь снартнесть

миемс уцяскав 
родинанть

Январень 27 чистэ мордовтор- 
тонь конторасо ульнесь митинг, 
иосо служащейтне кунсолызьпарт 
комонь секретаренть информзииян- 
зо террористической троцкистской 
'вандань процэсстэнть.

Теде башка пурнавкшностьпро* 
■зводственной митингт кемень 
точкава, косо ульнесть 270 лэ 
«анть. Митингень участниктне 
-сюдость троцкистской банданть, 
фашистской сволочтнэнь Пята 
ковонь, Радекень, Мураловонь, 
Серебряковонь ды лиятнень, ко
нат снартнесть миемс минек уцяс
кав ине родинанть капиталисти
ческой мастортнэнень.

— А удалы народонь сюдозь 
врагтнэнень каямс советской влас
тенть ды урекс теемс робочей
тнень ды колхозниктнэнь!— корты 
ирилавкань роботникесь Миронов 
ялгась.

•— Матерой бандитэсь Троц
кий ды сонзэ сообшиктнэ бажасть 
саемс властенть эсист кедьс —яво
лявтсь прилавкань роботникесь 
Шведов ялгась.—Сынь бажасть 
аравтомс капиталистической-фа- 
шистской власть, но минек кеме 
стражась кундынзе сынст. Неть 
подлой гадтнэ ней судонть икеле. 
Минь вештяно, штобу лепштямс 
сынст вейкень пес. Н Ш.

«оо*-

Леднемс вейкест-пес
СарТЭЦ-нь робочейтне ды слу- 

жащийтне эсист митингсэст толко
визь троцкистской центрань тер
рористической ды вредительской 
тевест ды примасть решения: 

„Минь сарТЭЦ-нь робочейтне 
ды инженерно-технической робот- 
никтнэ кунсолынек троцкистской 
центрань процэсстэнть сообщени- 
янть. Энялданок минек совегской 
правительстванть икеле примамс 
сехте кеме мерат родинань измен- 
никтнэнень, ледемс неть гадтнэнь 
вейкест-пес.

Сайдяно эсь лангозонок обяза
тельства: кепедемсклассовой бди
тельностенть, кемекстамс .трудо
вой дисциплинанть, кепедемс про
извол ательностенть робочейтне
ютксо. Седе келейстэ аравтсынек 
соцпелькстамоять ды ударкачест
ванть. Стахановской роботасонть 
топавтсынеквельска 1937 иень про
изводственной планонть. Кепедь
сынек эсинек политической, тех 
нической ды общеобразовательной 
уравененек“.

П Кильдюшкин.
О О О -----------  -

Нардамс минек родинань моданть 
лангсто народонь врагтнэнь

Мокшэрзянь педтехникумонь сту
дентэнь ды учителень коллекти
весь январень 27 чистэ эсист ми
тингсэ толковизь троцкистской 
вредительской центрадонть чумон
домань заключениянть ды процэс 
сэнь материалтнэнь Студентнэ 
эсист выступлениясост кучсть сю
дома народонь врагтненень, троц
кистской контрреволюционной сво 
лочнэнень, конат снартнесть нель
гемс минек весела, валдо эрямо
нок. Неть фашистской бандитнэ 
маштызь минек вечкевикс Сергей

Миронович Киров ялганок ды 
анокстасть советской народонь 
лия вечкевикс вождтнень, лангс 
покушения. Сынь бажасть миемс 
минек ине родинанть, явшемс сон
зэ фашистской мастортнэнь ютко
ва. Сынь бажасть аравтомс минек 
масторсонть капитализма.

— Нардамс народонь сюдозь 
врагтнэнь минек уцяскав родинань 
моданть лангсто! Маштнемс сынст 
вейкест-пес!—вей-ке вайгельсэ аво
лявсть студент-нэ.

М. Кулавский.
ооо-

Мирэнть каршо покш з^говоровь картива

Судось должен 
улемс пощадавтомо!

Пек покш сюдома ды кежень 
кандома тердить троцкистской 
бандань чудовищной преступлени
я т ^ ,  конатне (бандитнэ) ней аш 
тить СССР-нь Верховной судонь 
Военной коллегиянть икеле.

Троцкистнэ тевс нолдасть истят 
средстват, конатнень эйстэ кельми 
сантнэсэ вересь: морясть робочей
тнень, тейнесть шпионажт, орга- 
«изовакшность взрывт заводтнэс^ 
ды шахтатнесэ, снартнесть лав 
шомгавтомс мннек родинанть воен
ной виензэ. Сынь анокстнесть мик
шнемс СССР-нь территориянть 
германской фашистнэнень ды япон
ской империалистньнень. Сынь ар
сесть робочейтнень ды колхозник
тнень теласт велькска самс влас
тентень.

Советской судось должен улеме 
пощадзвтомокс предательтненень 
ды маштнпцчтиенень.

Молотов лемсэ автозаводонь куз 
нецтн ) орденоносецтнэ

Ялександр Бусыгин.
Ст пан Фаустов.

(„Правдасто“)
------«оо»------

СЫНЕСТ АРАСЬ ТАРКА 
МИНЕК МОДАНТЬ ЛАНГСО

Мннек цветиця родинань измен- 
никтнэнень Пятаковнэнь, Радек 
яэнь, Сокольниковнэнь ды лиятне
нень, робочейтнень ды якстере- 
армеецтюнь верень симицятненень 
арась тарка советской моданть 
лангсо. Леднемс предательтнень, 
родинань изменниктнэнь, фашистс
кой бандитнэнь, конат Троцкоень 
мереманзо корлс анокстасть се
нень, штобу эсист вредительской 
ды террористической роботасост, 
войнасонть саемс пораженческой 
позиция, велявтомс мекев капита
лизманть мин*к масторсо. П. К.

Мон ды „Юмантте“ газетанть 
коряс монь ялгам Вайян Кутюрье 
сынек троцкистской центрань про
б о е н т е н ь  секс, што вопростнэ, 
конатне аштить те процессэнть, 1 
невтить покш интерес Франциянь 
народной массатнень туртов. Про
цессэнть невтеви мирэнть каршо 
покш заговоронь каргина, конань 
организовизь троцчистнэ вейсэ 
фашистской агрессортнэнь марто. 
Процессэнть* вбсе эсинзэ покшол
масонзо аравтозь вопросось троц 
кизманть фашизманть прок союз- 
никень рольденть.

Течинь заседаниясонть мон кун
солынь Муралов троцкистэнть по- 
казаниянзо, конась видестэ ды апак 
сёпо отвечась се вопросонтьлаигс, 
конань ехиднасто макстни фран
цузской печатень кой кона пельк
сэсь: „мекс скамия .лангсо ашти
ця подсудимой троцкистнэ нейпек 
подробнасто ёвтнить весе ьсист 
п реступленнятнеде?* Мураловонь 
показаниянзо максыть ответ тень 
лангс, но ведь сон—ломань, ко
нась целанек ашти Троцкоень 
кедьтнесэ.

Течинь заседаниясонть ульнесь 
пек парсте невтезь троцкистнэнь 
вредительской террористичес“ 
кой деятельностьсэст германской 
разведканть соучастиязо.

Чумондовнця троцкистэнть Шес- 
товонь показаниястонзо, конатнень 
сон максынзе манчезь развязанной 
товсо, неяви истямо страшной 
преступлениянь жуткой картина, 
истямо моральной низость, конат
нень икеле ловтанят шекспиров
ской трагеднятнестэ злодеяннятне 
ды Досто-евскоень романтнэстэ 
кой-кона моральной мерзостьне. 
Троцкистской вредительтне тевс 
нолдасть Троцкоень директнванзо, 
тевсэ невтизь, кодамо ннзостень 
пределе пачкодсь троцкнзмась. 
Сынст поведениясост арась мезе 
як человеческой. Дыарсемсянсяк, 
што французской социалистичес
кой партиясонть эщо ули ломанень 
группа, конатне аштить Троцкоень 
сотрудникекс!

Марсель КЯШЕН, 
французской сенатор, „Юманите“ 
газетань главной редактор.

(„ Правдасто").

ЛИЯ МАСТОРОНЬ 
ПЕЧАТЕСЬ АНТИСОВЕТ
СКОМ ТРОЦКИСТСКОИ 

ЦЕНГРАНТЬ 
ПРОЦЕССЭНТЬ

Ангшя  «
Лондон. Печатесь публикови 

троцкистской террористической 
шпионской „параллельной цент
рань“ процесстэнть покш мате
риалт.

„Троцкизм“ статьясонзо Джон 
Стречи („Дейли уоркер“) сёрмады:

„...Советской Союзонь врагтнэ 
кармить, нама, снартнеме а видестэ 
толковамс робочейтненень про 
цэсстэнть. Но кадык эрьванть 
мельс леди се, што неть ломаньт
не снартнесть маштнемс Советской 
Союзонь вождтнень, ды вейкенть 
сынст эйстэ уш ледизь (С. М. Ки
ровонь—ред.), што сынь теить эсь 
тевест германской фашизманть 
марто вейсэ“.

„Весе масторлангсонть,—сёрма
ды седе тов Джон Стречи,—троц- 
к^етнэ ветить тевест фашистнэнь 
ды полициянть марто кеме кон- 
тактсо. Франциясо троцкистнэ ке
местэ сюлмавозь полицейской вла
стнень марто.

Робочейтне должны содамс се 
рольденть, конань Троцкий ды 
троцкистнэ налксить весе мастор
лангсонть ды мекс сынст эряви 
панемс робочеень движениянть 
эйстэ“.

Г ермания
Германской печатентень а кек

шеви содавикс талакадомань ды 
емущениянь неопровержимой чу
мондоматнень икеле, конат (чу
мондоматне) аштить антисоветской 
троцкистской центрань члентнэнь, 
каршо. Ютась процессэнть коряс 
ней германской газетатне а нев
тить самоуверенной развязанностъ* 
сынь сёрмадыть ютыця неень про
центэнть седе осторожнойстэ.

Швеция

КЯПШЯДО СЕРМЯДСТОМО
февраль ковс ды лия ковтнэс

Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А "

Г А З Е Т А Н Т Ь  Л А Н Г С

Падписканть примить 
отделениясь ды эрьва

п о ч т а н ь  эрьва  
сё р м а н ь  каннм цясь-

ГЯЬЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:

Вейке иес 
Пель иес- 

Колмо ковс

в цел. !2Э тр. 
-3 цел. 80 тр. 
-1 цел. 80 тр,.

('.токгольмской газетатне печа
тыть антисоветской троцкистско-й; 
центранть тевензэ коряс обвини
тельной заключениястонть подроб
ной саевкст. Консервативной „Свен- 
ека дагбладет“ максы пачтявкст 
истямо заголовка ало: „Весе чу- 
мондовицятне ловить эсь пряст 
чумовокс. у  Родинантень измена* 
саботаж, террористической тевень . 
теемат, капиталиемань аравтома, 
ды мик военной интервенция*.

Либеральной „Дагенс нюхетер“' 
эаголовкатнесэ тешксты, што про
цессэнть ули международной зна
чениязо, секс што панжи совет
ской правнтельсгванть каршо за
говор ды кавто государствань тур
тов шпионской служба.

Янолдгнитк стенгазета 
Дубенкань район. Кабай ве

лень средней школасо V ие 
„Б# классонть арась етенгазе- 
тазо. Классонь руководителесь 
Адушкин кодамояк мель а пу
ты сень коряс, штобу нолдамс 
стенгазета эсинзэ классо. . То
навт н ицятнень кевкеиемаст
лангс Адушкинотнечи: „араетъ 

заметкат".
Бынисг.ч 
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