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( 1 Весе мастортнэнь пролетарийтне,
пурнаводо вейс!

СОВЕТСКОИ 
СОЦИЯЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЯТНЕНЬ
союзонь
КОНСТИТУЦИЯСЬ
(Основной Законось)

МОРДГИЗ 1938 САРАНСК





Советской Социалистнческой Республикатнень  
С о ю зонь  К онституциянть (Основной Закононть) 
л убли куем ой  текстэсь  вклю чает полавтоыат ды 
дополн ен н ят ,  конатнень приминзе СССР-нь Вер- 
ловной С оветэнь 1-це сессиясь 1938 иень январень
15-це чистэ.





С О В Е Т С К О Й  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О И  
Р Е С П У Б Л И К А Т Н Е Н Ь  
С О Ю З О Н Ь  К О Н С Т И Т У Ц И Я С Ь  
<ОСНОВНОЙ ЗАКОНОСЬ)

I ГЛАВА

Общественной устройствась
1 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Рес- 

публикатнень Союзось -робочейтнень ды кресть- 
янтнэнь социалистической государства.

2 СТАТЬЯ. СССР-нть политической основакс 
аш тить  трудицянь депутатнэнь Советнэ, конат 
х ассть  ды кемекстасть помещиктнэнь ды капита- 
листнэнь  властенть ертомань ды пролетариатонь 
.диктатуранть  завоеваниянь результатсонть .

3 СТАТЬЯ. СССР-сэ весе властесь  ашти ошонь 
,ды велень трудицятнень кедьсэ трудицянь дену- 
татнэнь С оветнэнь вельде.

4 СТАТЬЯ. СССР-нть экономической основакс 
аш тить  хозяйствань социалистической системась 
ды производствань орудиятнень ды средстватнень 
лангс социалистической собственностесь, конат 
кемекставсть  хозяйствань капиталистической сис- 
теманть ликвидациянь, производствань орудият- 
нень  ды средстватнень лангс частной собст-



венностенть  о тм ен ан ьд ы  ломаненть ломаньсэ эк с -  
плоатациянть  истожамонь результатсонть.

5 СТАТЬЯ. СССР-сэ социалистической собст- 
венностесь  ашти эли государственной собствен- 
ностень формасо (весе народонь достояния), эли. 
кооперативно-колхозной  собственностень фор- 
масо (башка колхозтнэнь собственностесь, коопе- 
ративной об 'единениятнень собственностесь).

6 С ТЛ ТЬЯ . М одась, сонзэ недранзо, ведтне,, 
виртне, заводтнэ, фабрикатне, ш ахтатне, рудник-- 
тнэ, кшнинь кинь, ведень ды воздушной т р ан с -  
портось, банкатне, связень средстватне, г о с у д а р -  
стванть  ендо организовазь велень хозяйствань  
покш предприятиятне (совхозт, машинно-трактор- 
ной станцият ды лият), истя жо коммунальной 
предприятиятне, ошсо ды промышленной п у н к т -  
нэсэ основной жилищной фондось аш тить  госу- 
дарственной собственностекс, лиякс меремс весе- 
народонь достояниякс.

7 СТАТЬЯ. Колхозтнэсэ ды кооперативной 
организациятнесэ общественной предприятиятне 
сынст живой ды аволь живой инвентарест марто,. 
продукциясь, конань теить  колхозтнэ ды коопе- 
ративной организациятне, истя ж о  сынст общест- 
венной постройкатне ащ тить  колхозтнэнь ды 
кооперативной организациятнень общественной,, 
социалистической собственностекс.

Эрьва колхозной кудонть, колхозной общ ес- 
твенной хозяйстванть  эйстэ основной доходтонть- 
бащ ка, эсь личной пользованиясонзо ули аволь  
покш участка пире мода ды пире моданть лангсо- 
эсь собственностьсэнзэ подсобной хозяйства, эря- 
монь кудо, продуктивной скотина, нармунть ды 
велень хозяйствань вишка инвентарь— в е л е н ь  
хозяйствань артелень уставонть  коряс.

8 СТАТЬЯ. Колхозтнэнь кедьсэ аштиця модась>



кем екстави  тенст бесплатной ды сроктомо поль- 
зованияс, лиякс меремс пингеде-пингес.

9 СТАТЬЯ. Хозяйствань социалистической сис- 
тем ан ть  марто ве шкасто, кона ашти СССР-нь 
хозяйствань господствую щ ей формакс, законсонть 
нолдави единоличной крестьянтнэнь ды кустарь- 
тнень частной вишкине хозяйства, кона аравтозь  
эсь  труд  лангсо ды кона а нолды лиянь трудонь 
эксплоатациянть.

10 СТАТЬЯ. Граждантнэнь сынст трудовой 
доходост ды сбереж енияст  лангс, эрямонь кудонть 
ды кудонь подсобной хозяйстванть  лангс, кудонь 
хозяйствань ды обиходонь предметнэнь лангс 
личной потреблениянь ды удобствань предмет- 
нэнь лангс личной собственностень правась истя 
ж о  граж дантнэнь личной собственностень насле- 
дованиянь правась— ванстовить законсо.

11 СТАТЬЯ. О бщ ественной сюпав-чинть пок- 
шолгавтоманзо , трудицятнень материальной ды 
культурной  уровенест  свал кепедеманзо, ССР-нь 
С ою зонь  независимостенть  кемекстамонзо ды 
сонзэ обороноспособностенть виевгавтоманзо ин- 
т е р е ст н эн ь  кис СССР-нь хозяйственной эрямось 
оп ределяется  ды ветяви  государствань народно- 
хозяйственной плансо.

12 СТАТЬЯ. СССР-сэ трудось  аш ти обязаннос- 
текс ды честень тевекс эрьва трудоспособной 
граж данинэнтень принципень коряс: „кие а робо- 
ты, се а яр сы “.

СССР-сэ тевс ю тавтови социализмань принцип: 
„эрьванть  пельде сонзэ способностензэ коряс, 
эрьван тен ь— сонзэ трудонзо к о р я с“ .
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II ГЛАВА

Государственной устройствась
13С ТЛ ТЬЯ . Советской Социалистической Респу- 

бликатнень Сою зось—союзной государства, кона 
т ее зь  Советской Социалистической равноправ- 
ной Республикатнень эсь олясо об 'единениянь 
основанть лангсо:

Российской Советской Ф едеративной Социалис- 
тической Республиканть,

Украинской Советской Социалистической Респу- 
бликанть,

Белорусской Советской Социалистической Рес- 
публиканть,

А зербайджэнскон Советской Социалистической 
Республиканть,

Грузинской С оветской Социалистической Респу- 
бликанть,

Армянской Советской Социалистической Рес- • 
публиканть,

Туркменской Советской Социалистической Рес- 
публиканть,

Узбекской Советской Социалистической Респуб- 
ликанть,

Таджикской Советской Социалистической Респу- 
бликанть,

Казахской Советской Социалистической Респуб- 
ликанть.



Киргизской Советской Социалистической Респу- 
бликанть.

14 СТАТЬЯ. Советской Содиалистической Рес- 
иубликатнень Сою зонть ведениясо властень сонзэ 
высшей органтнэнь ды государственной управ- 
лйги ян ь  органтнэнь вельде аш тить:

а) международной сношениятнесэ Союзонть пред- 
ставительствась, лия государстватнень марто до- 
говортнэнь теемась ды ратификациясь;

б) войнань ды .мирэнь вопростнэ;
в) С СС Р-нть составс од республикатнень при- 

мамось;
г) СССР-нь К онституциянть  тевс ю тавтоманзо  

мельга контролесь  ды союзной республикатнень 
К онституцияст СССР-нь Конституциянть марто со- 
ответствиянть обеспечениясь;

д) союзной республикатнень ютксо границат- 
нень лиякстомань кемекстамось;

е) союзной республикатнень составсо од крайт- 
нень ды областьнень, истя жо од автономной 
республикатнень теевемань кемекстамось;

ж) СССР-нь оборонань организовамось ды 
СССР-нь весе вооруженной вийтнень лангсо ру- 
ководствась;

з) государственной монополиянть основанзо 
лангсо внешней торговлясь'-;

и) государственной безопасностень ванстомась;
к) СССР-нь народно-хозяйственной плантнэнь

аравтомась;
л) СССР-нь единой государственной бю дж етэнть, 

истя жо налогтнэнь ды доходтнэнь, конат молить 
союзной, республиканской ды местной бю джет- 
нэнь теевемас, ке.мекстамось;

м) банкатнень, промыш ленной ды велень хозяй- 
ствань учреж дениятнень  ды предприятиятнень.



истя жо оощесоюзной значениянь торговой  пред- 
приятиятнень лангсо управлениясь;

н) транспортонть  ды связенть  лангсо управле- 
ниясь;

о) ярмаконь ды кредитной системанть лангсо 
руководствась ;

п) государственной страхованиянь организова- 
мось;

р) заемтнэнь заключениясь ды представлениясь; 
с) зем лепользованиянь, истя жо недратнесэ, 

виртнесэ  ды ведтнесэ пользованиянь основной 
началатнень аравтомась;

т) просвещениянь ды здравоохранениянь тевсэ 
основной началатнень аравтомась;

у) народно - хозяйственной учетонь единой 
системань организовамось;

ф) трудонь кувалт  законодательствань основат- 
нень аравтомась;

х) судоустройствадо ды судопроизводствадо за- 
кон одательствась ;  уголовной ды граж данской ко- 
декстнэ;

ц) союзной граж данствадо законтнэ; иностра- 
нецтнэнь праватнеде законтнэ;

ч) амнистиядо общесоюзной акттнзнь нолда- 
мось.

15 СТАТЬЯ. Союзной республикатнень суверени- 
тетэсь  ограниченной ансяк пределтнэсэ, конат 
н евтезь  СССР-нь Конституциянь 14 статьясонть. 
Н еть  пределтнэде башка эрьва Союзной респу- 
бликась государственной властенть  ютавты тевс 
самостоятельна. СССР-сь вансты союзной респуб- 
л икатнень  суверенной праваст.

16 СТАТЬЯ. Эрьва Союзной республиканть ули 
эсинзэ Констнтуциязо, кона лови республиканть 
особенностензэ ды теезь  СССР-нь Конституциянть 
марто полной соответствиясо.
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17 СТА ТЬЯ . Эрьва Союзной республикантень 
ван стови  права эсь олясо лисемс СССР-нть эйстэ.

18 СТ.4ТБЯ. Союзной республикатнень террито- 
р и яст  а лиякстомтови  сынст согласиявтомо.

19 СТА ТЬЯ. С С С Р-ньзаконтнэнь виест вейкетть  
весе сою зной республикатнень территорияст лан- 
гсо.

20 СТАТЬЯ. Союзной республикань закононть 
■общесоюзной закононть марто расхождениянь слу- 
чайстэнть  тевс ю тавтови общесоюзной законось.

21 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь туртов арав- 
т о зь  единой союзной гражданства.

Союзной республикань эрьва гражданинэсь ашти 
С С С Р -н ь  гражданинэкс.

22 СТАТЬЯ. Российской Советской Федеративной 
С оциалистической  Республикась состоит: Алтай- 
ской, Дальне-Восточной, Краснодарской, Красно- 
•ярской, О рдж оникидзевской  крайтнень эйстэ; Ар- 
хан гельской , Вологодской, Воронежской, Горьков- 
ской, И вановской, И ркутской, Калининской, Ки- 
ровской, Куйбышевской, Курской, Ленинградс- 
кой , М осковской, Новосибирской, Омской, Орен- 
б у р гско й , Орловской, Ростовской, Рязанской, <>а- 
р ато в ск о й ,  Свердловской, Смоленской, Сталин- 
градской, Тамбовской, Тульской, Челябинской, 
Читинской , Ярославской областьнень эйстэ; Та- 
тарской, Башкирской, Дагестанской, Бурят-Мон- 
гольской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Ка- 
рельской , Коми, Крымской, Марийской, Мордов- 
ской, Н емцев П оволжья, Северо-О сетинской, Уд- 
муртской, Чечено-Ингушской, Чувашской, Якут- 
■ской автономной советской социалистической рес- 
п убликатнень эйстэ; Адыгейской, Еврейской, Ка- 
р ачаевской , Ойротской, Хакасской, Черкесской 
лвтоном ной  областьнень эйстэ.

23 СТАТЬЯ. Украинской Советской Социалисти-
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ческой Республикась состоит: Винницкой, Д н е -  
пропетровской, Донецкой, Ж итомирской, Ка менец- 
Подольской, Киевской, Н иколаевской, Оде сской, 
Полтавской, Харьковской, Черниговско й об- 
ластьнень эйстэ ды М олдавской А вто  номной 
Советской Социалистической Республика нть эй- 
стэ.

24 СТАТЬЯ. Азербайджанской С оветской С оци- 
алистической Республикасонть состоят  Н ах и ч еван -  
ской Автономной Советской С оциалистической  
Республикась  ды Нагорно-Карабахской автон ом - 
ной областесь.

25 СТАТЬЯ. Грузинской Советской Социалисти* 
ческой Республикасонть  состоят: А бхазской  
.А^ССР-сь, Аджарской АССР-сь, Ю го-О сетинской 
автономной областесь.

26 СТАТЬЯ; Узбекской Советской С оциалисти- 
ческой Республикась состоит: Бухарской, Самар- 
кандской, Таш кентской, Ферганской, Х орезм- 
ской областнень ды Кара-Калпакской Автоно.м- 
ной Советской Социалистической Р есп у б ли кан т ь  
эйстэ.

27 СТАТЬЯ. Таджикской Советской Социалисти- 
ческой Республикасонть  состоит Горно-Вадахшан- 
ской автономной областесь.

28 СТАТЬЯ. Казахской Советской Социалисти- 
ческой Республикась состоит: Актюбинской, Адма- 
Атинской, Восточно-Казахстанской, Гурьевской: 
Западно-Казахстанской, [Карагандинской, Кзыл- 
Ординской, Кустанайской, П авлодарской, Севе- 
ро-Казахстанской, Ю жно-Казахстанской область- 
нень эйстэ.

29 СТАТЬЯ. Белорусской Советской С оциали- 
стической Республикась состоит: Витебской, Го- 
мельской, Минской, Могилевской, Полесской об- 
ластьнень эйстэ.
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III ГЛАВА

Советской Содиалистической 
Республикатиень Союзонть 
государственной властеиь 
высшей органтнэ

30 СТАТЬЯ. СССР-нь государственной властень 
высш ей органокс ашти СССР-нь Верховной Сове- 
тэсь .

31 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь ютав- 
ты  т е в с  весе праватнень, конат максозь Советской 
С оциалистической  Республикатнень Союзонтень 
К онституц и ян ь  14-це статьянть  коряс, коли сынь, 
К онституциянть  коряс, а совить СССР-нь Верхов- 
ной С оветэнтень  подотчетной СССР-нь органт- 
нэнь компетенцияс; СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть, СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
С о ветэн ть  ды С ССР-ньН ародной Комиссариатнэнь.

32 СТАТЬЯ. СССР-нь законодательной властенть 
ю тавты  тевс ансяк СССР-нь Верховной Советэсь.

33 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной С оветэсь  ашти 
ка в т о  налатасто: Союзонь Совет ды Националь- 
ностнень Совет.

34 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнть кочкить СССР-нь 
граж дантнэ кочкамонь округтнэва нормань коряс: 
вейке д епутат  300 тыщ ат эрицятнень эйстэ.
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35 СТАТЬЯ. Н ациональностнень Советэнть- 
кочкить СССР-нь граждантнэ союзной ды автоном- 
ной республикатнева, автономной областьнева ды  
надиональной округтнэва нормань коряс: комсь в е -  
тее  деп утатт  эрьва союзной республиканть пель- 
де, кевейкее  д еп у татт  эрьва автономной респуб- 
ликанть пельде, вете  деп утатт  эрьва автономной 
областенть  пельде ды вейке д еп утат  эрьва  наци- 
ональной округонть пельде.

36 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной С о в е т эс ь  к о ч -  
кави ниле иень шкас.

37 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной С о ветэн ь  к а -  
вонест палататне: Союзонь С оветэсь  ды Н ац и -  
он альностнень  С оветэсь  равноправнойть.

38 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнтень ды Н ац и о -  
нальностнень Советэнтень вейкетьстэ принадлеж ит 
законодательной  инициативась.

39 СТАТЬЯ. Законось ловови утверж деннойкс, 
бути сонзэ примизь СССР-нь Верховной С о в е т эн т ь  
кавонест палататне эрьвейкесэнть  простой боль- 
ш инствасо.

40 СТАТЬЯ. Законтнэ, конатнень приминзе 
СССР-нь Верховной Советэсь, публиковавить сою з- 
ной республикатнень кельсэ СССР-нь В ерховной 
Советэнь Президиумонь п редседателенть  ды се к -  
ретаренть  подписест марто.

41 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнь ды Н ациональ- 
ностнень Советэнь сессиятне уш одовить  ды пря- 
довить  ве шкасто.

42 СТАТЬЯ. Союзонь Советэсь кочки С ою зонь 
Советэнь председатель  ды сонзэ кавто  замести- 
тельть .

43 СТАТЬЯ. Национальностнень С о в е т э с ь к о ч -  
ки Национальностнень Советэнь п р ед сед ат е л ь  
ды сонзэ кавто заместительть .

44 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнь ды Н аци о н ал ь-
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ностнень Советэнь председательтне ветить  эсь 
палатань заседаниятнень ды ведают сынст внутрен- 
ней распорядкасонть.

45 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной С о ветэн ь  каво- 
нест палататнень вейсэнь заседаниятнень очередень 
коряс ветить  Союзонь Соввтэнь ды Националь- 
ностнень Советэнь председательтне.

46 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь сес- 
сиятнень тердтни СССР-нь Верховной С оветэнь  
Президиумось иезэнзэ кавксть.

Аволь очередной сессиятнень тердтни СССР-нь 
Верховной Советэнь П резидиумось эсь мелензэ ко- 
ряс эли союзной республикатнень эйстэ вейкенть 
вешеманзо коряс.

47 СТАТЬЯ. Бути  Союзонь С оветэнть  ды Наци- 
ональностнень С оветэнть  ютксо лиси разногла- 
сия, вопросось максови решамс согласительной 
комиссияс, кона тееви паритетной началань коряс. 
Бути  согласительнон комиссиясь а пачкоди ве 
мелень решенияс эли бути сонзэ реш ениясь а ви- 
ти палататнень эйстэ вейкенть мелензэ, вопросось 
омбоцеде ваннови палататнесэ. К авто палататнень 
ю тксо а улиньдеряй ве мелень решения, СССР-нь 
Верховной Советэнь П резидиумось распускает 
СССР-нь Верховной С оветэнть  ды назначи од 
кочкамот.

48 СТАТБЯ. СССР-нь Верховной Советэсь каво- 
нест палататнень вейсэнь заседаниясо кочки 
СССР-нь Верховной С о ветэн ь  Президиум составсо: 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь пред- 
седатель, сонзэ кевейкее зам естительть , Президи- 
умонь секретарь  ды Президиумонь 24 члент.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось ве- 
се эсь тевень ветямосонзо подотчетной СССР-нь 
Верховной Советэнтень.



49 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь Пре- 
зидиумось:

а) тердтни СССР-нь Верховной Советэнь сессият;
б) максы СССР-нь действую щ ей законтнэнень 

толковамо, нолды указт;
в) распускает С СС Р-нь Верховной С оветэнть 

СССР-нь К онституциянть  47-це статьянзо  коряс 
ды назначи од кочкамот;

г) теи всенародной кевкстнема (референдум) 
эсь инициативанзо эли союзной республикатнень 
эйстэ вейкенть  веш еманзо коряс;

д) отменяет  СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
С оветэнть  ды Союзной Республикатнень Народ- 
ной Комиссартнэнь Советнэнь постановленияст 
ды  распоряженияст, бути сынь несоответствую т 
закононтень;

е) СССР-нь Верховной Советэнь сессиятнень 
ютксо ш кастонть каи долж ностьстэ  ды назначи 
СССР-нь башка Народной Комиссарт СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнь председате- 
ленть  представлениянзо коряс, теде  мейле максы 
утверж денияс  СССР-нь Верховной Советэнтень;

ж) награж дает орденсэ ды присваивает СССР-нь 
почетной званият;

з) тевс ю тавты по-милованиянь праванть;
и) назначи ды полавты СССР-нь вооруженной 

виень высшей командованиянть;
к) СССР-нь Верховной Советэнь сессиятнень 

ютксо ш кастонть яволявты  войнань состояния, 
бути СССР-нть лангс ули военной нападения эли 
агрессиянть эйстэ вейсэнь оборонань коряс меж- 
дународной договорной обязательстватнень  топав- 
томань эрявикс случайстэ;

л) яволявты  общей ды частичной мобилизация;
м) ратифицирови международной договорт;
н) назначи ды мекев терди лия масторонь госу-
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дарстватнесэ СССР-нь полномочной представи- 
тельтнень;

о) прими сонензэ аккредитованной лия масто- 
ронь государстватнень дипломатической предста- 
вительтнэнь  верительной ды отзывной грамотаст;

п) СССР-нь оборонанть эли общ ественной по- 
рядканть ды государственной безопасностенть 
интерестнэнь кис яволявты  военной положения 
башка местностнева эли весе СССР-нть келес.

50 СТАТЬЯ. Союзонь С оветэсь  ды Националь- 
ностнень С оветэсь  кочкить мандатной комис- 
сият, конат проверить эрьва палатань депутатнэнь 
полномочияст.

Мандатной комиссиянть представлениянзо коряс 
палататне реш асызь эли признать полномочияст, 
эли кассировамс башка депутатнэнь кочкамост.

51 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной С оветэсь  теи, 
зярдо  сон ловсы эрявиксэкс, следственной ды ре- 
визионной комиссият эрьва кодамо вопросонь ку- 
валт.

Весе учреж дениятне  ды должностной ломантне 
обязаннойть топавтнемс неть комиссиятнень ве- 
шемаст ды макснемс тенст эрявикс материалт  ды 
документт.

52 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь депу- 
татось  не м ож ет  улемс привлечен судебной от- 
ветственностьс ды а арестовавкш нови СССР-нь 
Верховной Советэнть согласиявтомо, се шкасто- 
нть жо, зярдо арась СССР-нь Верховной Сове- 
тэнь сессия,- С СС Р-нь Верховной С оветэнь  Пре- 
зидиумонть согласиявтомо.

53 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной С оветэнть  нол- 
номочиянзо ютамодо мейле эли шкадо икеле сон- 
зэ нолдамодо мейле СССР-нь Верховной Сове- 
тэнь П резидиумось кирди эсь полномочиянзо се 
шкас, зярдо СССР-нь одс кочкавт  Верховной Со-
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ветэсь кочки СССР-нь Верховной Советэнь од 
Президиум.

54 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной С оветэнть  пол- 
номочиянзо ютамодо мейле эли шкадо икеле нол- 
дамодонзо мейле СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось назначи одс кочкамот кавто ковдо 
аволь седе ламо шкань ютазь се чинть эйстэ, ко- 
да СССР-нь Верховной С оветэнть  ютасть полно- 
мочиянзо эли нолдамодонзо мейле.

55 СТАТЬЯ. СССР-нь одс кочказь Верховной 
Советэнть тердьсы СССР-нь икелень составонь 
Верховной Советэнь Президиумось, кочкамотнеде 
мейле ковдо аволь седе позда.

56 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной С оветэсь  каво- 
нест палататнень вейсэнь заседаниясо теи СССР-нь 
П равительства—СССР-нь Народной Комиссарт- 
нэнь Совет.
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IV ГЛАВА

Союзной республйкатнень 
государственной властень 
высшей органтнэ

57 СТАТЬЯ. Союзной республикань государст- 
венной властень высшей органокс ашти Союзной 
республикань Верховной Советэсь.

58 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
С о в е т эн т ь  кочкить республикань граждантнэ ниле 
и ен ь  шкас.

П редставительствань  норматне аравтневить Со- 
;ЮЗНой республикатнень Конституцияст коряс.

59 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
С о в е т эс ь  республикасонть ашти единственной за- 
■конодательной органокс.

60 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
С о в е т э с ь :

а) прими республикань К онститудиянть  ды теи- 
-эйзэнзэ лиякстомтомат СССР-нь Конституциянь
1б-це статьянть  коряс;

б) кемексты сонзэ составсо аштиця автономной 
республикатнень Конституцияст ды аравты сынст 
терри тори ян ь  границатнень;

в) кемексты республикань народно-хозяйствен- 
>.ной планонть ды бю дж етэнть;
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г) ули иравазо теемс амнистия ды помилоБаниж- 
граждантнэнень, конат судязь  союзной республи- 
канть  судебной органтнэсэ.

61 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
Советэсь кочки Союзной республикань Верховной 
Советэнь Президиум составсо: Союзной республи- 
кань Верховной Советэнь П резидиумонь предсе- 
датель , сонзэ заместительть , П резидиумонь с е к р е -  
тарь  ды Союзной республикань Верховной С ове- 
тэнь Президиумонь члент.

Союзной республикань Верховной Советэнь Пре- 
зидиумонть полномочиянзо аравтовить  Союзной 
республикань Конституциянть коряс.

62 СТАТЬЯ. Заседаниятнень ветямо Союзной 
республикань Верховной Советэсь кочки эсь пред- 
сед ател ь  ды сонзэ заместительть .

63 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной: 
С оветэсь  теи Союзной республикань П р а в и т е л ь -  
с т в а —Союзной республикань Народной Комиссар- 
тнэнь Совет.
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V  ГЛАВА

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзоить 
государствеииой управлениянь 
оргаитнэ

64 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Рес- 
'публикатнень Союзонть государственной властень 
исполнительной ды распорядительной высшей ор- 
•ганокс ашти СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
'Советэсь.

65 СТАТЬЯ. СССР-нь Н ародной Комиссартнэнь 
С о в е т эс ь  ответственной СССР-нь Верховной Со- 
в етэнть  икеле ды сонензэ подотчетной, Верховной 
С оветэнь  сессиятнень ютксо шкастонть ж о — 
С СС Р-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
икеле, конанень подотчетной.

66 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
С оветэсь  издает постановленият ды распоряж еният 
действую ш ей законтнэнь корясд ы  сы н сттевс  ютав- 
том аст  кис ды ванны сынст тевс ютавтоманть.

67 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
С оветэнть  постановлениянзо ды распоряжениянзо 
■обязательнойтьСССР-ньЕесетерриториянть лангсо.

68 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
‘С оветэсь:
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а) объединяет  ды направляет СССР-нь о б щ е -  
союзной ды союзно-республиканской Народной1 
Комиссариатнэнь ды лия сонензэ подведомствен- 
ной хозяйственной ды культурной учреж дениятнень 
роботаст;

б) прими мерат народно-хозяйственной пла-- 
нонть, государственной бю дж етэнть тевс  ю тавто - ' 
манть кис ды кредитно-денежной системанть ке- 
мекстамонзо кис;

в) прими мерат общественной порядканть обе- 
спечениянзо коряс, государственной интерестнэнь- 
защ итанть ды граждантнэнь праваст ванстоманть- 
кис;

г) ютавты тевс общей руководстванть иностран- 
ной государстватнень марто тевень ветям осонть;,

д) аравты действительной военной службас э р ь -  
ва иестэ саема граждантнэнь контингентэнть, в ети  
масторонть вооруженной вийтнень общей с т р о и -  
тельстван ть  эйсэ;

е) эрявикс случайстэ СССР-нь Народной Комис- 
сартнэнь С оветэнть  эйсэ теи специальной ком итетт  
ды Главной У правленият хозяйственной, ку л ьту р -  
ной ды оборонной строительствань тевтнень коряс.

69 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
С оветэнть  ули правазо управлениянь ды хозяйст- 
вань отраслятнева, конат максозь СССР-нь ком- 
петенцияс, лоткавтнемс Союзной республикань 
Народной Комиссартнэнь Советнэнь постановле- 
нияст ды распоряженияст ды отменять СССР-нь- 
Народной Комиссартнэнь приказост ды инструк- 
цияст.

70 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь' 
С оветэнть  теи СССР-нь Верховной Советэсь сос- 
тавсо:

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь пред  
седатель;
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СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь 
председателенть  зам естительть;

СССР-нь Государственной Плановой Комиссиянь 
председатель;

Советской К онтролень Комиссиянь председатель;
СССР-нь Народной Комиссарт;
И скусствань тевтнень коряс К омитетэнь пред- 

седатель;
Высшей школань тевтнень коряс Комитетэнь 

председатель;
Государственной Банконь П равлениянь предсе- 

датель .
71 СТА ТЬЯ . СССР-нь правительствась  зли 

СССР-нь Народной Комиссарось, конатнень икеле 
аравтозь  СССР-нь Верховной С оветэнь  депута- 
тонть  запросозо, обязант колмо чиде аволь седе 
ламо шкас максомс валсо эли сермасо о тв ет  соот- 
ветствую щ ей палатасонть.

72 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэ 
ветить  Государственной управлениянь отраслят- 
нень, конат совить СССР-нь компетенцияс.

73 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэ 
соответствую щ ей  Народной Комиссариатнэнь 
компетенцияст пределтнэсэ нолдтнить приказт ды 
инструкцият действую щей законтнэнь основани- 
яст коряс ды топавтомаст кис, истя жо 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь С оветэнть  пос- 
тановлениянзо ды распоряжениянзо коряс ды 
проверить сынст топавтоманть.

74 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссариа^ 
тнэ аш тить эли общесоюзнойкс эли союзно-респуб- 
ликанскойкс.

75 СТАТЬЯ. Общесоюзной Народной, Комисса- 
риатнэ ветить  сыненст максозь государственной 
управлениянь отраслятнень весе СССР-нь терри-
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ториясонть  эли непосредственна эли сы н стп ельде  
аравтозь  органтнэнь вельде.

76 СТАТЬЯ. Сою зно-республиканской Народной 
Комиссариатнэ ветить ,  сыненст порученной госу- 
дарственной управлениянь отраслясонть , прок пра- 
вила ,сою зной  республикатнень вей кеть  лем марто 
Народной Комиссариатнэнь вельде ды непосред- 
ственнауправляю т предприятиятненьансяк опреде- 
ленной ограниченной покшолмасо списканькоряс, 
конань кемекстасы СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось.

77 СТАТЬЯ. Общесоюзной Народной Комисса- 
риатокс савить  Народной Комиссариатнэ:

Оборонань;
Иностранной тевень;
Внешней торговлянь;
Сообщ ениянь^китнень;
С вязень;
Ведень транспортонь;
Тяж елой промышленностень;
Оборонной промышленностень.
М аш иностроениянь;
Военно-Морской Ф лотонь;
З аготовкатнень.

78 СТАТЬЯ. Союзно-республиканской Народной 
Комиссариатокс савить  Народной Комиссариатнэ:

Пищевой промыщленностень;
Л егкой  промышленностень;
Лесной промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой  ды ж ивотноводческой совхозтнэнь;
Финанстнэнь;
Т орговлянь;
Внутренней тевтнень;
Ю стициянь;
Здравоохранениянь.
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VI ГЛАВА

Союзной республикатнень 
государственной управлениянь 
органтнэ

79 СТАТЬЯ. Союзной республикань государст- 
венной властень исполнительной ды распоряди- 
тельной высшей органокс ашти Союзной рес- 
публиканть Народной Комиссартнэнь Советэсь.

80 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссартнэнь С оветэсь  ответственен  Сою зной 
республиканть  Верховной С оветэнзэ икеле ды 
сонензэ подотчетной, Союзной республиканть 
Верховной Советэнь сессиятнень ютксо ш кастонть 
ж о —Союзной республикань Верховной Советэнь 
П резидиумонть икеле, конанень подотчетной.

81 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссартнэнь С оветэсь  нолдтни постановленият 
ды распоряженият СССР-нть ды Союзной рес- 
публиканть действую щ ей законтнэнь, СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь С оветэнть  постановле- 
ниятнень ды распоряжениятнень коряс ды сынст 
топавтомаст кис ды провери сынст тевс ю тавто- 
манть.

82 СТАТЬЯ. Союзной республикань Н ародной 
Комиссартнэнь С оветэнть  ули правазо лоткав-
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тнемс автономной республикань Народной Комнс- 
сартнэнь С оветнэнь постановленияст ды распо- 
ряж енияст ды отменять  краень, областень ды 
автономной областень трудицянь депутатнэнь 
Советнэнь исполнительной комитетнэнь реше- 
нияст ды распоряженияст.

83 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссартнэнь С оветэнть  образует  Союзной рес- 
публикань Верховной Советэсь составсо:

Союзной республикань Н ародной Комиссарт- 
нэнь С оветэнь  председатель;

П редседателень  зам естительть ;
Государственной плановой комиссиянь пред- 

седатель ;
Народной Комиссарт:

П ищевой промышленностень;
Л егкой  промышленностень;
Лесной промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой ды животноводческой совхозтнэнь;,
Финанстнэнь;
Торговлянь;
Внутренней тевтнень;
Ю стициянь;
Здравоохранениянь;
П росвещ ениянь;
М естной промыщленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;

Искусствань тевтнень коряс управлениянь на- 
чальник;

Общесоюзной Народной Комиссариатнэнь упол- 
номоченнойть.

84 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссартнэ вети ть  государственной управлени-
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янь  отраслятнень, конат совить Союзной респуб- 
ликанть  компетенцияс.

85 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссартнэ соответствую щ ей Народной Комисса- 
риатнэнь компетенцияст пределтнэсэ нолдтнить  
приказт ды инструкцият СССР-нь ды Союзной 
республикань законтнэнь, СССР-нь ды Союзной 
республикань Народной Комиссартнэнь Совет- 
нэнь постановленияст ды распоряженияст коряс, 
СССР-нь союзно-республиканской Народной Ко- 
миссариатнэнь приказост ды инструкцияст коряс 
ды сынст тевс ю тавтоманть  кис.

8 6  СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссариатнэ савить  союзно-республиканскойкс 
эли республиканскойкс.

87 СТАТЬЯ. Союзно-республиканской Народной 
Комиссариатнэ в ети ть  руководства государствен- 
ной управлениянь порученной тенст отраслясонть, 
подчиняются кода Союзной республикань Народ- 
ной Комиссартнэнь С оветэнтень , истя жо СССР-нь 
союзно-республиканской соотвеТствующей Н арод- 
ной Комиссариатонтень.

8 8  СТАТЬЯ. Республиканской  Народной Комис- 
сариатнэ в ети ть  руководства государственной 
управлениянь порученной тенст отраслясонть, 
подчиняются видьстэ Союзной республикань Н а -  
родной Комиссартнэнь С оветэнтень.
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VII ГЛАВА

Автономной Советской 
Социалистической 
Республикатиеиь 
государствеииой властеиь 
высшей оргаитиэ

89 СТАТЬЯ. Автономной республикань государ- 
•ственной властень высшей органокс аш ти 
АССР-нь Верховной Советэсь.

90 СТАТЬЯ. А*втономной республикань Вер- 
ховной С оветэнть  кочкить  республикань граж- 
дантнэ ниле иень шкас представительствань нор- 
матнень коряс, конат аравтовить  автономной рес- 
публикань Конституциясонть.

91 СТАТЬЯ. Автономной республикань Верхов- 
ной С оветэсь  ашти АССР-нь единственной зако- 
нодательной органокс.

92 СТАТЬЯ. Эрьва Автономной республиканть 
ули эсинзэ Конституциязо, кона лови Автоном- 
ной республиканть особенностензэ ды теезь  пол- 
ной соответствиясо  Союзной республикань Конс- 
титуциянть марто.
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93 СТАТЬЯ. Автономной республикань Вер- 
ховной С оветэсь  кочки Автономной республи- 
кань Верховной С оветэнь  Президиум ды теи  
Автономной республикань Народной Комиссарт- 
нэнь Совет, эсь Конституциянзо коряс.
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VIII ГЛАВА

Государственной властень 
местной органтнэ

94 СТАТЬЯ. Крайтнесэ, областьнесэ, автоном- 
ной областьнесэ , округтнэсэ, районтнэсэ, ошт- 
нэсэ, велетнесэ (станицатнесэ, деревнятнесэ, ху- 
тортнэсэ, кишлактнэсэ, аултнэсэ) государственной 
властень органокс аш тить трудицянь депутатнэнь 
Советнэ.

95 СТАТЬЯ. Краенъ, областень, автономной об- 
ластьнень, округонь, райононь, ошонь, велень  
(станицань, деревнянь, хуторонь, киш лаконь, ау- 
лонь) трудицянь депутатнэнь Советнэнь кочкить 
те  краень, областень, автономной областень, ок- 
ругонь, райононь, ошонь, велень трудицятне кав- 
то  иень шкас.

96 СТАТЬЯ. Трудицянь депутатнэнь Советнэс 
представительствань норматне аравтовить  союз- 
ной республикатнень Конституциятнесэ.

97 СТАТЬЯ. Трудицянь депутатнэнь С оветнэ  
в ети ть  руководства сыненст подчиненной управ- 
лениянь органтнэнь деятельностьсэст , обеспечи- 
ваю т государственной порядоконь ванстоманть^ 
законтнэнь топавтоманть  ды граж дантнэнь пра- 
в аст  ванстоманть, ветить  руководства местной хо-
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зяйственной ды культурной строительствасонть  
устанавливаю т местной бю дж ет.

98 СТАТЬЯ. Трудицянь депутатнэнь  С оветнэ 
тейнить  реш еният ды .макснить распоряж еният 
е е т ь  праватнень пределтнэсэ, конатне сыненст 
м аксозь  СССР-нь ды Союзной республикань за- 
контнэсэ.

99 СТАТЬЯ. Краень, областень, автономной об- 
ластень, округонь, райононь, ошонь ды велень 
трудицянь депутатнэнь Советнэнь исполнитель- 
ной ды распорядительной органокс аш тить сынст 
ёндо кочказь  исполнительной комитетнэ, со- 
ставсо: председатель, сонзэ зам естительть ,  сек- 
ретарь  ды члент.

1 0 0  СТАТЬЯ. Велень трудицянь депутатнэнь 
С оветнэнь исполнительной ды распорядительной  
органокс аволь покш поселениясо, союзной рес- 
публикатнень Конституцияст марто соответстви- 
ясо аш тить сынст ёндо кочказь председатель , 
сонзэ зам еститель  ды секретарь.

1 0 1  СТАТЬЯ. Трудицянь депутатнэнь  С овет- 
н^нь исполнительной органтнэ видьстэ подотчет- 
нойть, кода трудицянь депутатнэнь С оветэнтень , 
кона сынст кочкинзе, истя ж о  вы ш естоящ ей  тру- 
дицянь депутатнэнь Советэнь исполнительной 
органонтень.
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IX ГЛАВА

Суд ды прокуратура
1 0 2  СТАТЬЯ. СССР-сэ правосудиянть тевс  

ю тавты ть  СССР-нь Верховной Судось, союзной 
республикатнень Верховной Судтнэ, краень ды 
областень судтнэ, автономной республикань ды 
автономной областень судтнэ, окружной судтнэ, 
С СС Р-нь специальной судтнэ, конат теевкш невить  
СССР-нь Верховной С оветэнть  постановлениянзо 
коряс, народной судтнэ.

103 СТАТЬЯ. Весе судтнэсэ тевтнень ванно- 
мась ю тавтови народной заседательтнень  учас- 
тияст  марто, сеть случайтнеде башка, конат спе- 
циальна предусмотреннойть законсо.

104 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Судось ашти 
судебной высшей органокс. СССР-нь Верховной 
С удонть  лангс аравтови СССР-нь ды союзной рес- 
публикатнень весе судебной органтнэнь судебной 
д еятельностест  мельга надзорось.

105 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Судонть ды 
СССР-нь специальной судтнэнь кочки СССР-нь 
Верховной С оветэсь  вете  иень срокс.

106 СТАТЬЯ. Союзной республикатнень Вер- 
ховной Судтнэнь кочкить союзной республикат- 
нень Верховной Советтнэ вете иень срокс.

107 СТАТЬЯ. Автономной республикатнень Вер-
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ховной Судтнэнь кочкить автономиой республи-' 
катнень Верховной С оветнэ вете иень срокс.

108 СТАТЬЯ. Краень ды областень судтнэнь, 
автономной областень судтнэнь, округонь судт- 
нэнь кочкить краень, областень эли округонь 
трудицянь депутатнэнь Советнэ эли автономной 
областень трудицянь депутатнэнь  С оветнэ вете 
иень срокс.

109 СТАТЬЯ. Народной судтнэнь кочкить райо- 
нонь граж дантнэ всеобщей, прямой ды равной 
кочкамонь правань коряс тайной голосованиянть  
пингстэ колмо иень срокс.

1 1 0  СТАТЬЯ. С удопроизводствась  ветяви сою з- 
ной эли автономной республикань эли автоном- 
ной областень кельсэ сень теезь, ш тобу  те ке- 
л е н т ь  а содыця ломантне целанек тонавтневлизь  
тевень материалонть  переводчик вельде, истя 
ж о  максовить прават судсонть  кортамс родной 
кельсэ.

1 1 1  СТАТЬЯ. Тевтнень ванномась СССР-нь 
весе  судтнэсэ панжадо, бути зярдо законсонть не 
предус.мотреннойть исключеният, чумондовицян- 
тень  защ итань правань максозь.

1 1 2  СТАТЬЯ. Судьятне независимойть ды под- 
чиняются ансяк закононтень. '

113 СТАТЬЯ. Весе Народной Комиссарнатнэнь 
ды сыненст подведомственной учреждениятнень, 
истя жо долж ностной бащ ка ломантнень, истя 
жо СССР-нь граж дантнэнь ендо законтнэнь точ- 
нойстэ топавтомаст мельга высшей надзорось 
путови СССР-нь П рокуроронть  лангс.

114 СТАТЬЯ. СССР-нь П рокуроронть  назначи 
СССР-нь Верховной С оветэсь  сисе.м иень срокс.

115 СТАТЬЯ. Республикань, краень, областень 
прокурортнэнь, истя жо автоно.мной республи-
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кань ды автономной областень прокурортнэнь 
назначи С СС Р-нь П рокурорось  вете иень срокс.

116 СТАТЬЯ. Округонь, райононь ды ош онь 
прокурортнэнь назначить  союзной республикань 
прокурортнэ ды кемекстасынзе СССР-нь Проку- 
рорось вете иень срокс.

117 СТАТЬЯ. П рокуратурань  органтнэ тевс 
ю тавты ть  эсь функцияст кодамо бу илязо уле  
местной органтнэнь эйстэ независимойкс, подчи- 
няются ансяк СССР-нь Прокуроронтень,
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X ГЛАВА

Граждантнэнь основной 
праваст ды обязанностест

118 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули правасг  
трудлан гс ,  лиякс меремс, гарантированной робо- 
тань получамо лангс праваст сынст трудост кис 
сонзэ количестванзо  ды качестванзо  коряс пан- 
дома марто.

Т руд  лангс правась обеспечивается народной 
хозяйствань  социалистической организациясонть, 
советской  общ ествань производительной вийтнень 
апак лотксе касомасонть, хозяйственной кризис- 
тнэнь возм ож ностьтнень  маштомасонть ды без- 
работицань  ликвидациясонть.

119 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули пра- 
васт оймсема лангс.

Оймсема лангс правась обеспечивается сехте 
ламо робочейтнень туртов  робочей чинть 7 часос 
нурькалгавтомасо, робочейтненень ды служащ ей- 
тненень роботамо питнень вансто.ма .марто эрьва 
иестэ отпусконь максомасо, трудицятнень обслу- 
ж иван иястки с  санаториянь, оймсема кудонь, клу- 
бонь келей сетенть  максомасо.

1 2 0  СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули праваст 
сыредемстэ, истя ж о —сэредемань ды трудоспо-
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собностень емавтомань случайстэ материальнон 
обеспечения лангс.

Те правась обеспечивается государственной 
счетс робочейтнень ды служ ащ ейтнень социаль- 
ноц страхованиянть  келейстэ  кастомасо, труди- 
цятненень медицинской лезксэнь питневтеме ма- 
ксомасо, трудицятнень пользованияс курортонь 
келей  сетенть  максомасо.

121 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули пра- 
васт  образования лангс.

Те нравась обеспечивается всеобщ ей обязатель- 
ной начальной образованиясо, бесплатной об- 
разованиясо, высщей образованиянтькак ловозь ,  
высшей щ коласо тонавтницянь сех покш пель- 
ксэнтень  государственной стипендиянь система- 
сонть, школатнесэ родной кельсэ тонавтнемасонть,, 
заводтнэсэ,совхозтнэсэ, машинно-тракторной стан- 
ц иятнесэды  колхозтнэсэ трудицятнень  производ- 
ственной, технической ды агрономической тона- 
втоманть  пандомавтомо организовамосонть.

122 СТАТЬЯ. Авантень СССР-сэ максовить цё- 
ранть марто вейкеть  прават хозяйственной, госу- 
дарственной, культурной ды общественно-поли- 
тической эрямонь весе областьнесэ.

А ватнень неть праваст топавтомань возможнос- 
тесь  обеспечивается авантень церанть марто вей- 
кетьстэ  труд, трудонь кис пандома, оймсема, соци- 
альной страхования ды образования лангс правань 
максомасонть, аванть ды эйкакш онть интересэст 
государстванть ендо ванстомасонть, пешксесэ 
авантень содерж аниянь  ванстозь  отпусконь мак- 
сомасонть, щачтамо кудонь, эйкакшонь яслянь 
ды садонь келей  сетьсэнть.

123 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь, сынст 
национальностест ды расаст лангс апак вано, 
хозяйственной, государственной, культурной ды
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общ ественно-политической эрямонь весе область- 
несэ равноправияст ашти непрелож ной зако- 
нокс.

П раватнень кодамо бу те  илязо уле прямой эли 
косвенной ограничения эли, мекевланг, граждант- 
нэнь сынст расовой ды национальной принадлеж- 
ностест коряс прямой эли косвенной преимуще- 
стватнень аравтомась, истя жо расовой эли на- 
циональной исключительностень, эли ненавистень 
ды пренебрежениянь эрьва кодамо проповедесь  

-караются законсо.
124 СТАТЬЯ. Граждантнэнь совестень оля-чист 

ванстоманть кис церьковась  СССР-сэ явозь  госу- 
дарстванть  эйстэ ды ш колась церькованть  эйстэ. 
Религиозной культнэнь ю тавтбмань оля-чись 
ды антирелигиозной пропагандань оля-чнсь мак- 
созь  весе граждантнэнень.

125 СТАТЬЯ. Трудицятнень интересэст соот- 
ветствиясо  ды социалистической строенть  кемек- 
стамонзо кис СССР-нь граждантнэнень гаранти- 
ровави законсо:

а) валонь оля-чи;
б) печатень оля-чи;
в) промксонь ды митингень оля-чи;
г) уличной шествиянь ды демонстрациянь оля-чи.
Г раждантнэнь неть праватне обеспечиваю тся

трудицятненень ды сынст организациятненень 
типограф иятнень, коневонь запастнэнь, общест- 
венной зданиятнень, ульцятнень, связень средст- 
ватнень ды материальной лия условиятнень мак- 
созь, конат э р я в и т ь н ет ь  праватнень тевс ю тавто- 
маст туртов.

126 СТАТЬЯ. Трудицятнень интересэст соответ-  
ств и ясо д ы  народной массатнень организационной 
сам одеятельностест  ды политической активностест 
кастоманть  .кис СССР-нь граждантнэнень максозь
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права вейсэньдявомс общественной организацияс: 
профессиональной союзс, кооперативной об 'едине- 
нияс, од ломанень организацияс, спортивной ды 
оборонной организацияс, культурной, технической 
ды научной общ ествас, седе активнойтне жо ды 
сознательной граждантнэ робочей классонь рядт- 
нэстэ ды трудицянь лия слойтнестэ об 'единяю тся 
Всесоюзной Коммунистической (больш евиктнэнь) 
партияс, кона ашти трудицятнень передовой от- 
рядокс социалистической строенть  кемекстамонзо 
ды кастоманзо кис сынст бороцямосост ды кона 
аш ти руководящ ей ядракс трудицятнень весе ор- 
ганизациятнесэ, кода общественнойтнень, истя жо 
государственнойтненьгак.

127 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнень максо- 
ви личностень неприкосновенность. Кияк не мо- 
ж ет  улемс подвергнут арестэс судонь поста- 
новлениявтомо эли прокуроронь санкциявтомо.

128 СТАТЬЯ. Граждантнэнь жилищ ань непри- 
косновенностесь  ды перепискань тайнась ван- 
сто в и ть  законсо.

129 СТАТЬЯ. СССР-эсь максы убеж и щ ань  
права лия масторонь граждантнэнень, конатне 
преследую тся трудицянь интерестнэнь ванстома- 
н ть  кис эли научной деятельностень, эли нацио- 
нально-освободительной бороцямонь кис.

130 СТАТЬЯ. СССР-нь эрьва  гражданинэсь обя- 
зан соблю дать Советской Социалистической Рес- 
публикатнень Сою зонть Конституциянзо, топавто- 
мс законтнэнь, ванстомс трудонь дисциплинанть, 
честнойстэ топавтомс общ ественной долгонть, 
вечкемс социалистической общ еж итиянь прави- 

.латнень.
131 СТАТЬЯ. СССР-нь эрьва гражданинэсь обя- 

,зан ванстомс ды кемекстамс общественной, социа- 
листической  собственностенть, советской строенть
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прок священной ды неприкосновенной основанзо, 
родинанть сюпав чинзэ ды могуществанзо прок 
источникенть, весе трудицятнень заж иточнон 
ды культурной эрямонь прок источникенть.

Ломантне, конат покушаются общественной, 
социалистической собственностенть  лангс, ащ тить 
народонь врагокс.

132 СТАТЬЯ. Всеобщей воинской обязанностесь 
ащти законокс.

Робоче-К рестьянской  Якстере Армиясо воин- 
ской служ бась  СССР-нь граждантнэнень ашти 
почетной обязанностекс.

ХЗЗСТАТЬЯ. О течествань ванстомась— СССР-нь 
эрьва гражданинэнть священной долгозо. Роди- 
нантень изменась: присягань коламось, врагонть 
пелев туемась, государстванть военной виентень 
зы янонь теемась, шпионажось —караю тся закононь 
весе строгостенть  коряс, прок сехте стака зло- 
деяния.
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XI ГЛАВА

Кочкамонь системась
134 СТАТЬЯ. Весе трудицянь депутатнэнь С о- 

ветнэс депутатнэнь кочкамотнень: СССР-нь Вер- 
ховной Советс, союзной республикатнень Верхов- 
ной Советнэс, краень ды областень трудицянь 
депутатнэнь Советнэс, автономной республикат- 
нень Верховной Советнэс, автономной областень 
трудицянь депутатнэнь Советнэс, округонь, 
райононь, ошонь ды велень (станицань, деревнянь, 
хуторонь, кишлаконь, аулонь) трудицянь депутат- 
нэнь Советнэс,—^ютавтыть кочкицятне всеобщей, 
равной ды прямой кочкамонь праванть коряс, тай- 
ной голосованиянь пингстэ.

135 СТАТЬЯ. Д епутатнэнь  кочкамотне савить  
всеобщейкс: СССР-нь весе граждантнэнь, конат- 
нень топодсть 18 иест, сынст расовой ды нацио- 
нальной принадлежностест, вероисповеданияст, об- 
разовательной цензэст, оседлостест, социальной 
происхожденияст, имущественной полож енияст ды 
икелень д еятельностест  лангс апак вано, ули пра- 
васт участвовамс депутатнэнь кочкамосонть ды 
улемс кочказекс, умалищеннойтнеде ды сеть 
ломантнеде бащка, конатне судсо судязь кочка- 
монь праваст саема марто.

136 СТАТЬЯ. Депутатнэнь кочкамотне аш тить
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равнойкс: эр ьв а  граж данинэнть ули вейке вайге- 
лезэ ;  весе граи<дантнэ участвовить  кочкамотнесэ 
вейкеть  основаниятнень коряс.

137 СТАТЬЯ. Аватнень улить праваст кочкамс 
д ы  улемс кочказекс вейкетьстэ цератнень марто.

138 СТАТЬЯ. Граждантнэнь, конат служить Як- 
стере  Армиянь рядтнэсэ, улить праваст кочкамс 
д ы  улемс кочказекс вейкетьстэ  весе граждантнэнь 
марто.

139 СТАТЬЯ. Д епутатнэнь кочкамотне аш тить 
прямойкс: весе трудицянь депутатнэнь Советнэс 
кочкамотнень, велень ды ошонь трудицянь депу- 
татнэнь  Советнэстэ уш одозь  СССР-нь Верховной 
Советэнть видьс, ю тавты ть граждантнэ непо- 
средственна пря.мой кочкамосо.

140 СТАТЬЯ. Д епутатнэнь кочкамсто голосо- 
ваниясь тайной.

141 СТАТЬЯ. Кочкамотнестэ кандидатнэнь 
аравтнить  кочкамонь округтнэва.

Кандидатонь аравтомань права максови обп^ест- 
венной организациятненень ды трудицянь общест- 
ватненень: коммунистической партийной органи- 
зациятненень, профессиональной союзтнэнень, ко- 
оперативтнэнень, од ло.манень организациятненень, 
культурной  обществатненень.

142 СТАТЬЯ. Эрьва депутатось  обязан кочки- 
цятненень тейнемс отчетт  эсь роботадонзо ды 
трудицянь депутатнэнь Советэнть  роботадонзо 
ды кочкицятнень покш пельксэнть реш ениянзо  
коряс м ож ет улемс эрьва шкасто тердезь  мекев 
законсонть аравтозь  порядоконть коряс.
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XII ГЛАВА

Герб, флаг, столица
143 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Р ес -  

публикатнень Сою зонть государственной гербезэ* 
истямо: тарваз  ды молотка аш тить земной ш а- 
ронть лангсо, коната теезь  чинь струя потсо, 
перьканзо таргавозь  колозт, лангсонзо союзной, 
республикатнень кельтнесэ сермадозь: „Весе мас- 
тортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!“. Гер- 
бенть велькссэ ули вете пе марто теште.

144 СТАТЬЯ. Советской Социалистической рес- 
публикатнень С ою зонть 'государственной флагозо  
ашти якстере полотнищасто, сонзэ вере уголсон- 
3 0  неденть маласо сырнень тарвазонь ды молот- 
кань изображения ды сынст велькссэ вете пе 
марто якстере теш те, конань крайганзо ю тавтозь  
сырнень кайма. К еленть  кувалмонтень отношени- 
ясь 1 : 2 .

145 СТАТЬЯ. С оветской  Социалистической Рес- 
публикатнень Союзонть столицазо Москов ошось..
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ХШ ГЛАВА

Конституциявь лиякстомтома 
порядокось

146 СТАТЬЯ. СССР-нь Конституциянть лиякс- 
том том азо  тееви  ансяк СССР-нь Верховной Со- 
■етэнть реш ениянзо коряс, кона примазь ^/3 пель- 
кстэ  аволь седе аламо вальгейтнесэ сонзэ эрьва 
палатасонть.
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