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СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 
С О Ю ЗТЬ КОНСТИТУЦИЯЦ (ОСНОВНОЙ ЗАКОНОЦ)

I ГЛАВАСЬ

Общественнай устройствась
1-це статьясь. Советскяй Социалистическяй Республи- 

каиь Союзсь—рабочаень и крестьянонь социалистическяй 
государства.

2-це статьясь. СССР-ти политическяй основакс ащихть 
трудящаень депутатонь Советтне, конат кассть и кемок- 
ставсть помещиконь и капиталистонь властть йордаманц 
вельде и пролетариатонь диктатурать завоеваниянц вельде.

3-це статьясь. СССР-са сембе властсь ащи ошень и ве- 
лень трудящайхнень кядьса трудящаень депутатонь Совет- 
тнень вельде.

4-це статьясь. СССР-ти экономическяй основакс ащихть 
хозяйствань социалистическяй системась и производствань 
•средстватнень и орудиятнень лангс социалистическяй соб- 
стврнностсь, конат тиевсть-кемокставсть хозяйствань капи- 
талистическяй системат^> машфтоманц вельде, производст- 
вань орудиятнень и средстватнень лангс частнай собствен- 
ыостть мащфтоманц вельде и ломаньца ломанень эксплоа- 
тациять машфтоманц вельде.

5-це статьясь. СССР-са социалистическяй собственностсь 
ащи либо государственнай собственностень формаса (сем- 
бенародонь достояния), либо кооперативно-колхознай собст- 
венностень формаса (башка колхоснень собственностьсна, ко- 
оперативнай об'единениятнень собственностьсна).

6-це статьясь. Модась, сонь недранза, веттне, вирьхне, 
•завоттне, фабрикатне, шахтатне, рудникне, машинакинь, 
воднай и воздушнай транспортсь, банкатне, связень сред- 
стватне, государствать мархта организовандаф велень хозяй- 
ствань крупнай предприятиятне (совхосне, машинно-трак- 
торнай станциятне и ст. т ), а тяфта жа коммунальнай 
пред! риятиятне и основной жилищнай фондсь ошева и прэ-



мышленнай пункттнень эзга ащихть государственнай соб- 
ственностекс, лиякс мярьгомс, сембенародонь достояниякс.

7-це статьясь. Колхоснень и кооперативнай организа- 
цнятнень эзга общественнай предприятиятне синь живой 
и мертвай инвентарьснон мархта, колхознай и кооператив- 
най организациятнень тиендеви продукциясна, станя жа 
синь общественнай постройкасна ащихть колхознай и коопе- 
ративнай организациянь общественнай, социалистическяй 
собственностекс.

Эрь колхознай кудсь, общественнай колхознаи хозяйст- 
вать эзда основной доходта бащка, эсьличнай пользовани- 
ясонза кирди усадьбань перьфонь аф оцю участка мода 
и кнрди усадьбань перьфонь участканц лангса личнай соб- 
ственностень подсобнай хозяйства, эряма куд, продуктив- 
най жуватат, нармотть и велень хозяйствань мелкай инвен- 
тарь— вельхозяйственнай артелень уставть коряс.

8-це статьясь. Колхоснень кядьса ащи модась кемокс- 
неви синь мельгаст питнефтема и срокфтома пользованияс, 
лиякс мярьгомс навечна.

9-це статьясь. Хозяйствать Социалистическяй системанц. 
мархта ряцек, конац СССР-са ащи хозяйствань господст- 
вующай формакс, законць допускает единоличнай крестья- 
нонь и кустарень мелкай частнай хозяйства, кона ащи лич- 
най труд лангса и кона аф нолни лия ломанень трудонь 
эксплоатация.

10-це статьясь. Граждаттнень личнай собственностень 
праваснон синь трудовой доходснон и сбереженияснон лангс, 
эряма кудснон и кудонь подсобнай хозяйстваснон лангс, 
кудояь хозяйствань и обиходонь предметснон лангс, лич- 
най потреблениянь и удобствань предметснон лангс, станя 
жа кода граждаттнень личнай собств*енностень лангс насле- 
дованиянь праваснон—ванцы (охраняет) законць.

11-це статьясь. СССР-ть хозяйственнай эряфоц опреде- 
ляндави и направляндави государственнай народно-хозяйст- 
веннай планть коряс стама интересса, щтоба касфтомс 
общественнай козяшить, апак лотксек кеподемс трудящайх- 
нець материальнай и культурнай уровеньцнон, кемокстамс 
СССР-ть независимостенц и виияфтомс сонь обороноспо- 
собностенц.

12-це статьясь. Трудсь СССР-са ащи эрь трудоспособ- 
най гражданинти обязанностекс и честень тевкс ся прин- 
ципть коряс: „кие аф работай, ся аф ярхцай".

СССР-са йотафневи эряфс социализмань принципсь: ,каж- 
найста сонь способностенц коряс, кажнайти—сонь трудоня 
коряс*.



П ГЛ АВАСЬ

Государстаеннай устройствась
13-це статьясь. Советскяй Социалистическяй” Респуб- 

лнкань Союзсь—союзнай государства, конац тийф Совет- 
скяй Социалистическяй равноправнай Республикатнень доб- 
ровольнайста об'единенияснон вельДе:

Российскяй Советскяй Федеративнай Социалистическяй 
Республикать,

Украинскяй Советскяй Социалистическяй Республикать, 
Белорусскяй СоветскяйСоциалистическяй Республикать, 
Азербайджанскяй Советскяй Социалистическяй Респуб- 

ликать,
Грузинскяй Советскяй Социалистическяй Республикать, 
Армянскяй Советскяй Социалистическяй Республикать, 
Туркменскяй Советскяй Социалистическяй Республикать, 
Узбекскяй Совбтскяй Социалистическяй Республикать, 
Таджикскяй Советскяй Социалистическяй Республикать, 
Казахскяй Советскяй Социалистическяй Республикать, 
Киргизскяй Советскяй Социалистическяй Республикать.
14-це статьясь. Советскяй Социалистическяй Республи- 

кань Союзть веденияса сонъ властень высшай органознон 
и государственнай управлениянь органонзон вельде ащихть:

а) международнай сношенияса Союзть представитель- 
ствац, лия государстватнень мархта договоронь тиендемась 
и ратификациясь (кемокстамась);

б) войнань и миронь кизефксне;
в) СССР-ть составс од республикань примамась;
г) СССР-нь Конституциять исполнениянц мельгя конт- 

рольсь и сянь мельгя ваномась, штоба союзнай республи- 
кань Конституциятне ащельхть СССР-нь Конституциять 
соответствияса;

д) союзнай республикатнень йоткса границань полафне- 
матнень кемокснемасна;

е) союзнай республикатнень составса од краень и обла- 
стень, а станя жа од автономнай республикань тиевома- 
тнень кемокстамасна;

ж) СССР-ть оборонанц организовандаманц и СССР-ть 
сембе вооруженнай виензон лангса руководствась;

з) государственнай монополиянь основаса внешняй тор- 
говлясь;

н) государственнай безопасностень ваномась; 
к) СССР-нь народно-хозяйственнай платтнень латцемасна; 
л) СССР-нь единай государственнай бюджетть кемокс- 

тамац, а станя жа налокнень и дохоттнень кемокстамасна,



конат молихть союзнай, республиканскяй и местнай бюд- 
жетонь тиеманди;

м) банкатнень, промышленнай и велень хозяйственнай 
учреждениятнень и предприятиятнень, а стяня жа обще- 
союзнай значениянь торговай предприятиятнень лангса уп- 
равлениясь;

н) транспортть и связьть лангса управлениясь; 
о) денежнай и кредитнай системать лангса руковод- 

ствась;
п) государственнай страхованиянь организовандамась; 
р) займань заключениясь и макссемась; 
с) землепользованиянь, а станя жа недратнень, вирьх- 

нень и веттнень эса пользовандамань основной началат- 
нень ладямасна;

т) просвещениянь и здравоохранениянь тевса основной 
началань ладямась;

у) народнохозяйственнай учетонь единай системань ор- 
ганизовандамась;

ф) трудонь колга законодательствань основатнень ладя- 
масна;

х) судоустройствать и судса тевонь вятемать колга за- 
конодательствась; уголовнай и гражданскяй кодексне;

ц) союзнай гражданствать колга закоттне; иностранед- 
нень праваснон колга закоттне;

ч) амннстиянь колга общесбюзнай актонь нолдамась.
15-це статьясь. Союзнай республикатнень самостоятель- 

ностьсна (суверенитетсна) ограничендаф аньцек ся пределх- 
нень эса, конат азфт СССР-ть Конституциянц 14-це стать- 
яса. Ня пределда башка, эрь Сбюзнай республикась йотаф- 
несы эряфс государственнай властть самостоятельнайста. 
СССР-сь ванцыне союзнай республикатнень сувереннай 
праваснон.

16-це статьясь. Эрь Союзнай республикать ули эсь 
Конституцияц, конац лувондсыне республикать особеннос- 
тензон и полнайста тийф СССР-нь Конституциять коряс.

17-це статьясь. Эрь Союзнай республикать мельгя ван- 
фтови права свободна лисемс СССР-ть эзда.

18-це статьясь. Союзнай республикатнень территорияс- 
на не может улемс полафтф синь согласияфтомост.

19-це статьясь. СССР-ть закононзон вийсна одинаковай 
сембе союзнай республикатнень территорияса.

20-це статьясь. Кда ули Союзнай республикань законть 
и общесоюзнай законть йоткса расхождения, действовандай 
общесоюзнай законць.

21-це статьясь. СССР-нь граждаттненди латцеви еди- 
най союзнай граждан тна.

Союзнай респуоликань эрь гражданинць лувондов* 
СССР-нь гражданинкс.
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22-це статьясь. Российскяй Советскяй Федеративнай 
Социалистическяй Республикась ащи: Алтайскяй, Дальне- 
Восточнай, Краснодарскяй, Красноярскяй, Орджоникидзев- 
скяй крайхненз сзда; Архангельскяй, Вологодскяй, Вороне- 
жскяй, Горьковскяй, Ивановскяй, Иркутскяй, Калининскяй, 
Кировскяй, Куйбышевскяй, Курскяй, Ленинградскяй, Мос- 
ковскяй, Новосибирскяй, Омскяй, Оренбургскяй, Орловскяй, 
Ростовскяй, Рязанскяй, Саратовскяй, Свердловскяй, Смолен- 
скяй, Сталинградскяй, Тамбовскяй, Тульскяй, Челябинскяй, 
Читинскяй, Ярославскяй областтнень эзда; Татарскяй, Ба- 
шкирскяй, Дагестанскяй, Бурят-Монгольскяй, Кабардино- 
Балкарскяй, Калмыцкяй, Карельскяй, Коми, Крымскяй, Ма- 
рийскяй, Мордовскяй, Немцев Поволжья, Северо-Осетин- 
скяй, Удмуртскяй, Чечено-Ингушскяй, Чувашскяй, Якутскяй 
автономнай советскяй социалистическяй республикатнень 
эзда; Адыгейскяй, Еврейскяй, Карачаевскяй, Ойротскяй, 
Хакасскяй, Черкесскяй автономнай областтнень эзда.

23-це статьясь. Украннскяй Советскяй Социалистическяй 
Республикась ащи: Винницкяй, Днепропетровскяй, Донецкяй, 
Житомирскяй, Каменец-Подольскяй, Киевскяй, Николаев- 
скяй, Одесскяй, Полтавскяй, Харьковскяй, Черниговскяй 
областтнень и Молдавскяй Автономнай Советскяй Социа- 
листическяй Республикать эзда.

24-це статьясь. Азербайджанскяй Советскяй Социалис- 
тическяй Республикаса ащихть Нахичеванскяй Автономнай 
Советскяй Социалистическяй Республикась и Нагорно-Ка- 
рабахскяй автономнай областсь.

25-це статьясь. Грузинскяй Советскяй Социалистичес- 
кяй Республикаса ащихть: Абхазскяй АССР-сь, Аджарскяй 
АССР-сь, Юго-Осетинскяй автономнай областсь.

26-це статьясь. Узбекскяй Советскяй Социалистическяй 
Республикась ащи: Бухарскяй, Самаркандскяй, Ташкентскяй, 
Ферганскяй, Хорезмскяй областтнень и Кара-Калпакскяй 
Автономнай Советскяй Социалистическяй Республикать

Таджикскяй Советскяй Социалистичес- 
ащи Горно-Бадахшанскяй автономнай

эзда.
27-це статьясь.

кяй Республикаса 
областсь.

28-це статьясь. Казахскяй Советскяй Социалистическяй 
Республикась ащи: Актюбинскяй, Алма-Атинскяй, Восточ- 
но-Казахстанскяй, Гурьевскяй, Западно-Казахстанскяй, 
Карагандинскяй, Кзыл-Ординскяй, Кустанайскяй, Павло- 
дарскяй, Северо-Казахстанскяй, Южно-Казахстанскяй об- 
ласттнень эзда.

29-це статьясь. Белорусскяй Советскяй Социалистичес- 
кяй Республикась ащи: Витебскяй, Гомельскяй, Минскяй, 
Могилевскяй, Полесскяй областтнень эзда.

Конституция СССР (мокш. яз ) 9
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1П ГЛАВАСЬ

Советскяй Социалистическяй 
Республикань Союзть 

государственнай властень высшай 
органонза

30-це статьясь. СССР-са государственнай властень выс- 
шай органкс ащи СССР-нь Верховнай Советсь.

31-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советсь эряфс йо- 
тафнесыне сембе праватнень, конат максфт Советскяй 
Социалистическяй Республикань Союзти Конституциять
14-це статьянц коряс, поскольку синь аф сувсихть, Консти- 
туцнять коряс, СССР-нь органтнень компетенцияс, конат 
подотчетнайхть СССР-нь Верховнай Советти: СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц, СССР-нь Народнай Ко- 
миссаронь Советть и СССР-нь Народнай Ко.миссариаттнень 
компетенцияс.

32-це статьясь. СССР-нь законодательнай властть эряфс 
йотафнесы аньцек СССР-нь Верховнай Советсь.

33-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советсь ащи кафта 
палатаста: Союзонь Советть и Национальностень Советть 
эзда.

34-це статьясь. Союзонь Советть кочксесазь СССР-нь 
граждаттне избирательнай окрукнень эзга тяфтама нормас 
коря: 300 тьожятть населенияста фкя депутат.

35-це статьясь. Национальностень Советть кочксесазь 
СССР-нь граждаттне союзнай и автономнай республикава, 
автономнай областтнень и национальнай окрукнень эзга 
тяфтама нормас коря: 25 депутатт эрь союзнай республи- 
кать эзда, 11 депутатт эрь автономнай республикать эзда, 
5 депутатт эрь автономнай областть эзда и тифтень депу- 
тат эрь национальнай округть эзда.

36-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советсь кочксеви 
ниле кизонь пингс.

37-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советть кафцьке 
палатанза: Союзонь Советсь и Национальностень Советсь

Национальностень 
принадлежит фкя

равноправнаихть.
38-це статьясь. Союзонь Советти и 

Советти законодательнай инициативась 
лаца.

39-це статьясь. Законць лувондови утвержденнайкс, кда 
сон примаф СССР-нь Верховнай Советть кафцьке палата- 
сонза кажнайть эса простой больщинстваса.
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40-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советса при- 
маф закоттне публиковандакшневихть Союзнай респуб- 
ликатнень. кяльса СССР-нь Верховнай Советть Президи- 
умонц председателенц и секретаренц подписьснон мархта.

41-це статьясь. Союзонь Советть и Национальностень 
Советть сессиясна ушеткшневихть и аделакшневихть фкя 
пингова.

42-це статьясь. Союзонь Советсь кочкси Союзонь Со- 
ветти председатель и теенза кафта заместительхть.

43-це статьясь. Национальностень Советсь кочкси 
Национальностень Советти председатель и теенза кафта 
заместительхть.

44-це статьясь. Союзонь Советть и Национальностень 
Советть председательсна вятихть руководства соответ- 
ствующай палататнень заседаниясост и вятсазь синь внут- 
ренняй распорядкаснон.

45-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советть кафцьке 
палатанзон марстонь заседанияснон йотафнесазь Союзонь 
Советть и Национальностень Советть председательсна по- 
очередно.

46-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советть сессиянзон 
терьнесыне СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц ки- 
зоти кафксть.

Внеочередной сессиятнень терьнесыне СССР-нь Вер- 
ховнай Советть Президиумоц зсь мяленц коряс или союз- 
най республикатнень ззда фкять требованиянц коряс.

47-це статьясь. Кда Союзонь Советть и Национальнос- 
тень Советть йоткса лиси разногласия, кизефкссь макссеви 
разрешандамс согласительнай комиссияти, кона образован- 
даф паритетнай началас коря. Кда согласительнай комиссия- 
ти аф сатови согласнай решения или кда сонь решениянц 
мархта аф согласиндай палататнень эзда фкясь, кизефкссь 
ванондови палататнень эса омбоцеда. Кда кафцьке пала- 
татнень ширде аф ули согласнай решения, СССР-нь Вер- 
ховнай Советть Президиумоц распускает СССР-нь Вер- 
ховнай Советть и назначандай од кочкамат.

48-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советсь кочкси 
кафцьке палататнень марстонь заседанияса СССР-нь Вер- 
ховнай Советти Президиум тяфтама составса: СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонцты председатель, теенза 
11 заместительхть, Президиумонь секретарь и Президиумонь 
24 члетт.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц сембе эсь 
деятельностьсонза подотчетнай СССР-нь Верховнай Со- 
ветти.

49-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советть Президиу- 
моц:

а) терьни СССР-нь Верховнай Советть сессиянзон;
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ша

б) максси толкования СССР-нь действующай закоттне- 
нди, ноляй укаст;

в) СССР-нь Конституциять 47 статьянц коряс распус- 
кает СССР-нь Верховнай Советть и назначандай од кочкамат;

г) эсь инициативанц или союзнай республикатнень эзда 
фкять требованиянц коряс йотафни сембенароднай опрос 
(референдум);

д) отменяет СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 
и союзнай республикань Народнай Комиссаронь Советтнень 
постановленияснон и распоряженияснон, кда синь ащихть 
аф законть коряс;

е) СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть председате- 
ленц представлениянц коряс СССР-нь Верховнай Советть 
сессиянзон йоткста периодть валхни и путни должностьс 
СССР-нь отдельнай Народнай Комиссархнень и сяда меле 
утвержденияс макссесыне СССР-нь Верховнай Советти;

ж) казенди орденца и максси СССР-нь почетнай званият;
з) эряфс йотафнесыне помилованиянь праватнень;
и) назначандакщнесы и полафнесы СССР-нь вооружен- 

най виень высщай командованиять;
к) СССР-нь Верховнай Советть сесси'янзон йоткста 

пингть об“являет войнань состояния кда СССР-ть лангс ти- 
ихть военнай нападения или кда эрявихть эряфс йотафтомс 
агрессиянь эзда фкя-фкянь арелямаса международнай дого- 
ворнай обязательстватне;

л) об“являет общай и частичнай мобилизация;
м) кемокснесыне (ратифицирует) международнай договор- 

хнень;
н) назначандасыне и меки терьнесыне лия странань го- 

сударствава СССР-нь полномочнай представительхнень;
о) примсесыне сонь видесонза аккредитованнай иност- 

раннай государствань дипломатическяй представительхнень 
верительнай и отзывной грамотаснон;

п) об“являет отдельнай местносттнень эса или сембе 
СССР-са военнай положения СССР-ть ареляманп или об- 
щественнай порядкать и государственнай безопасностть 
обеспечениянц интересса.

50-це статьясь. Союзонь Советсь и Национальностень 
Советсь кочксихть мандатнай комиссият, конат проверян- 
дакщнесазь эрь палатань депутаттнень полномочияснон.

Мандатнай комиссиять представлениянц коряс палататне 
рещандасазь либа полномочиятнень лувомс законнайкс, ли- 
ба кой-кона депутаттнень кочкамаснон кассировандамс.

51-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советсь назначан- 
дакщни, мзярда сон лувсы эрявиксонди, любовай кизефксть 
колга следственнай и ревизионнай комиссият.
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Сембе у^реждениятне и должностной ломаттне обязатт 
выполнять ня комиссиятнень требованияснон и макссемс 
теест эрявикс материалхт и документт.

52-це статьясь . СССР-нь Верховнай Советть депутатоц 
судебнай ответственностьс таргамс или арестовандамс аш' 
кода СССР-нь Верховнай Советть согласияфтома, а ся 
пингть, мзярда аш СССР-нь Верховнай Советть сессияц, 
—СССР-нь Верховнай С оветть Президиумонц согласия- 
фтома.

53-це статьясь . СССР-нь Верховнай Советть полномо- 
чиянзон йотамда меле или срокта инголе сонь роспусктон- 
за меле СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц ван- 
фтсыне эсь иолномочиянзон мянь снярс, мзярс СССР-нь 
одс кочкаф Верховнай Советсь аф кочкай СССР-нь Вер- 
ховнай Советонь од Президиум.

54-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советть полномо- 
чиянзон йотамда меле или срокта инголе сонь роспусктонза 
меле СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц назначан- 
дай од кочкамат аф кафта ковда поздна СССР-нь Верхов- 
най Советть полномочиянзон йотамда меле или роспуск- 
тонза меле.

55-це статьясь. СССР-нь одукс кочкаф Верховнай Со- 
ветть терьнесы СССР-нь ингольдень Верховнай Советть 
Президиумоц аф ковда поздна кочкаматнень йотамда меле.

56-це статьясь. СССР-нь Верховнай Советсь кафцьке 
палататнень марстонь заседаниясост образует СССР-нь 
Правительства—СССР-нь Народнай Комиссаронь Совет.

IV ГЛ А В А С Ь

Союзнай республикатнень 
государственнай властень 

высшай органцна
57-це статьясь. Союзнай республикань государственнай 

властень высшай органкс ащи Союзнай республикань Вер- 
ховнай Советсь.

58-це статьясь. Союзнай республикань Верховнай Со- 
ветть кочксесазь республикань граждаттне ниле кизонь 
пингс.

Представительствань норматне латцевихть' союзнай рес- 
публикань Конституциятнень эса.

59-це статьясь. Союзнай республикань Верховнай Со- 
ветсь ащи республикань единственнай законодательнай 
органкс.

Ковституиия СССР (иокш. яз.).



вО-цестатьясь. Союзнай республикань Верховнай Советсь;
а )примси республикань Конституция и тиенди эзонза 

•полафнемат СССР-нь Конституциять 16-це статьянц соот- 
'ветствияса;

б) кемокснесыне сонь составсонза ащи автономнай рес- 
публикатнень Конституцияснон и определяндасыне синь 
территориянь границаснон;

в) кемокснесы республикать народно-хозяйственнай пла- 
нонц и бюджетонц;

г) ули правац максомс амнистия и помилования граж- 
даттненди, конатнень судендазь Союзнай республикань су- 
дебнай органтне,

61-це статьясь. Союзнай республикань Верховнай Со- 
ветсь кочкси Союзнай республикань Верховнай Советонь 
Президиум тяфтама составса: Союзнай республикань Вер- 
ховнай Советонь Президиумонь председатель, теенза за- 
местительхть, Президиумонь секретарь и Союзнай респуб- 
ликань Верховнай Советонь Президиумонь члетт.

Союзнай республикань Верховнай Советть Президиу- 
монц полномочиянза определяндакшневихть Союзнай рес- 
публикань Конституциять эса.

62-це статьясь. Заседаниятнень вятемс Союзнай респуб- 
-ликань Верховнай Советсь кочкси эстеенза председатель 
и теенза заместительхть.

63-це статьясь. Союзнай республикань Верховнай Советсь 
-образует Союзнай республикань Правительства—Союзнай 
республикань Народнай Комиссаронь Совет.

V ГЛАВАСЬ

Советскяй Социалистическяй 
Республикань Союзть 

государственнай управлениянь 
органонза

64-це статьясь. Советскяй Социалистическяй Республи- 
кань Союзти государственнай властень высшай исполни- 
тельнай.и распорядительнай органкс ащи СССР-ньНароднай 
Комиссаронь Советсь.

65-це статьясь. СССР-нь Народнай Комиссаронь Советсь 
ответствен^1ай СССР-нь Верховнай Советть инголе и теен- 
за подотчетнай, а Верховнай Советть сессиянзон йоткста 
периодть—СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц ин- 
голе, конанди подотчетнай.
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66-це статьясь. СССР-нь Народнай Комиссаронь Со- 
ветсь издает постановленият и распоряженият действую- 
щай закоттнень коряс и синь исполненияснон инкса и про- 
веряндакшнесыне синь исполненияснон.

67-це статьясь. СССР-нь Народнай Комиссаронь Со- 
ветть постановлениянза и распоряжениянза обязатель- 
найхть исполнениянди СССР-ть сембе территориянц лангса.

68-це статьясь. СССР-нь Народнай Комиссаронь Со- 
ветсь:

а) об'единяет и максси направления СССР-нь общесоюз- 
най и союзно-республиканскяй Народнай Комиссариаттнень 
и теенза лия подведомственнай хозяйственнай и культур- 
най учреждениятнень работаснонды;

б) примси мерат народно-хозяйственнай планть, госу- 
дарственнай бюджетть эряфс йотафтоманц колга и кредит- 
но-денежнай системать кемокстаманц колга;

в) при.мси мерат общественнай порядкать обеспечениянц, 
государствать интересонзон арелямаснон и граждаттнень 
праваснон ванфтомаснон инкса;

г) мольфти общай руководства лия странань государ- 
■стватнень мархта сношениянь областьса;

д) определяет действительнай военнай службас терьне- 
ви граждаттнень эрь кизонь контингентснон, вяти руковод- 
ства странать вооруженнай виензон общай строительствас- 
нон лангса;

е) образовандай, кда эрявксты, СССР-нь Народнай Ко- 
миссаронь Советть видеса хозяйственнай, культурнай и 
обороннай строительствань тефнень колга специальнай ко- 
митетт и Главнай управленият.

69-це статьясь. СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 
ули правац лоткафнемс союзнай республикатнень Народнай 
Комиссаронь Советснон постановленияснон и распоряже- 
нияснон управлениянь и хозяйствань ся отраслятнень эзга, 
конат путфт СССР-ть ко.мпетенцияс и отменять СССР-нь 
Народнай Комиссархнень приказснон и инструкцияснон.

70-це статьясь. СССР-нь Народнай Комиссаронь Со- 
ветть образует СССР-нь Верховнай Советсь тяфтама со- 
ставса:

СССР-нь Народнай Комиссаронь Советонь председа- 
тельсь;

СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть председате- 
ленц заместителенза;

СССР-нь Государственнай плановай комиссиянь предсе- 
дательсь;

Советскяй контролень Комиссиянь председательсь;
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СССР-нь Народнай Комиссархне;
Искусствань тефнень колга Комитетонь председательсь-
Высшай школань тефнень колга Комитетонь председа- 

тельсь;
Государственнай Банконь Правлениянь председательсь.
71-це статьясь. СССР-нь Правительствась или СССР-нь 

Пароднай Комиссарсь, конатненди максф СССР-нь Верхов- 
най Советть депутатонц эзда кизефкс (запрос), обязатт аф 
колма шида поздна максомс соответствующай палатаса уст- 
най или письменнай ответ.

72-це статьясь. СССР-нь Пароднай Комиссархне вя- 
тихть руководства государственнай управлениянь отраслят- 
нень лангса, конат сувсихть СССР-ть ко.мпетенцияс.

73-це статьясь. СССР-нь Пароднай Комиссархне соот- 
ветствующай Пароднай Комиссариатонь комнетенцияса но- 
ляйхть прикаст и инструкцият действующай закоттнень ко- 
ряс, а станя жа СССР-нь Пароднай Комиссаронь Советть 
постановлениянзон и распоряжениянзон коряс и синь ис- 
полненияснон инкса и. проверяндакшнесазь синь исполне- 
нияснон.

74-це статьясь. СССР-нь Пароднай Комиссариаттне 
ащихть или общесоюзнайкс или союзно-республиканскяйкс.

75-це статьясь. Общесоюзнай Пароднай Комиссариаттне 
видеста синць или синь ширдест назначандаф органтнень 
вельде вятихть руководства СССР-нь марнек территорияса 
теест максф государственнай управлениянь отраслять лангса.

76-це статьясь. Союзно-республиканскяй Пароднай Ко- 
миссариаттне, кода правила, вятихть руководства теест 
максф государственнай управлениянь отраслять лангса сою- 
знай республикань одноименнай Пароднай Комиссариаттнень 
вельде и видеста синць вятихть руководства аньцек опре- 
деленнай предприятиянь ограличеннай лувксонь лангса, ко- 
натнень спискасна кемоксневи СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумса.

77-це статьясь. Общесоюзнай Пароднай Комиссариатокс 
лувондовихть тяфтама Пароднай Комиссариатт:

Оборонань;
Иностраннай тевонь;
Внешняй торгорлянь;
Путей сообщения;
Связень;
Воднай транспортонь;
Тяжелай промышленностень;
Обороннай промышленностень;
Машиностроениянь;
Военно-Морской флотонь;
Заготовкань.
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78-це статьясь. Союзно-республиканскяй Народнай Ко- 
миссариатокс лувондовихть тяфтама Народнай Комисса- 
риатт;

Пищевой промышленностень;
Легкай промышленностень;
Лесной промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой и животноводческяй совхозонь;
Финансонь;
Торговлянь;
Внутренняй тевонь;
Юстициянь;
Здравоохранениянь.

V I Г Л А В А С Ь

Союзнай республикатнень 
государственнай управлениянь 

( органцна
79-це статьясь. Союзнай республикань государственнай 

властень исполнительнай и распорядительнай высшай ор-
I ганкс ащи Союзнай республикань Народнай Комиссаронь

Советсь.
80-це статьясь. Союзнай республикань Народнай Комис- 

саронь Советсь ответственнай Союзнай республикань Вер- 
ховнай Советть инголе и теенза подотчетнай, а Союзнай 
республикань Верховнай Советть сессиянзон йоткста пери- 
одть эзда—Союзнай Республикань Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц инголе, конанди подотчетнай.

81-це статьясь. Союзнай республикань Народнай Комис- 
саронь Советсь ноляй постановленият и распоряженият 
СССР-нь и Союзнай республикань действующай закоттнень 
коряс, СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть постанов- 
лениянзон и распоряжениянзон коряс и синь исполненияс- 
нон инкса и проверяндакшнесыне синь исполненияснон.

82-це статьясь. Союзнай республикань Народнай Комис- 
саронь Советть ули правац лоткафнемс автономнай респу- 
бликань Народнай Комиссаронь Советтнень постановления- 
снон и отменять краень и автономнай областень трудя- 
щаень депутатонь советтнень исполнительнай комитетснон 
решенияснон и распоряженияснон.

83-це статьясь. Союзнай республикань Народнай Комис- 
саронь Советть образует Союзнай республикань Верховнай 
Советсь тяфтама составса:
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Союзнай республикань Народнай Комиссаронь Советонь 
председательсь;

Председательть заместителенза;
Государственнай плановай комиссиянь председательсь. 
Народнай Комиссархне:

Пищевой промышленностень;
Легкай промышленностень;
Лесной промышленностень;
Земледелиянь;
Зерновой и животноводческяй совхозонь; 
Финансонь;
Торговлянь;
Внутренняй тевонь;
Юстициянь;
Здравоохранениянь;
Просвешениянь;
Местнай промышленностень;
Коммунальнай хозяйствань;
Социальнай обеспечениянь;
Искусствань тефнень колга управлениянь началь-

I никсь
1 Обшесоюзнай Народнай Комиссариаттнень уполномо- 

ченнай1;на.
84-це статьясь. Союзнай республикань Народнай Комис- 

сархне вятихть руководства государственнай управлениянь 
отраслятнень лангса, конат сувсихть союзнай республикать 
компетенцияс.

85-це статьясь. СССР-нь и Союзнай республикань закот- 
тнень, СССР-нь и Союзнай республикань Народнай Комис- 
саронь Советтнень постановленияснон и распоряженияснон, 
СССР-нь Союзно-республиканскяй Народнай Комиссариат- 
тнень приказснон и инструкцияснон коряс и синь испол- 
ненияснон инкса Союзнай республикань Народнай Комис- 
сархне соответствуюшай Народнай Комиссариатонь компе- 
тенцияса ноляйхть прикаст и инструкцият.

86-це статьясь. Союзнай республикань Народнай Комис- 
сариаттне ащихть союзно-республиканскяйкс или республи- 
канскяйкс.

87-це статьясь. Союзно-республиканскяй Народнай Комис- 
сариаттне вятихть руководства теест максф государствен- 
най управлениянь отраслять лангса, сяка йоткова подчинян- 
дайхть кода Союзнай республикань Народнай Комиссаронь 
Советти, станя и СССР-нь соответствующай союзно-рес- 
публиканскяй Народнай Комиссариатти.

88-це статьясь. Республиканскяй Народнай Комисса- 
риаттне вятихть руководства теест максф государственнай 
управлениянь отраслять лангса и подчиняндайхть видеста 
Союзнай республикань Народнай Комиссаронь Советти.
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VII ГЛАВАСЬ

Автономнай советсняй 
социалистическяй республикатнень 

государственнай властень 
высшай органцна

89-це статьясь. Автономнай республикань государствен- 
най властень высшай органкс ащи АССР-нь Верховнай Со- 
ветсь.

90-це статьясь. Автономнай республикань Верховнай 
Советть кочксесазь республикань граждаттне ниле кизонь 
пингс представительствань стама нормань коряс, кона лат- 
цеви Автономнай республикать Конституциянц эса.

91-це статьясь. Автономпай республикань Верховнай 
Советсь ащи АССР-нь единственнай законодательнай ор- 
ганкс.

92-це статьясь. Эрь Автоно.мнай республикать ули сон- 
цень Конституцияц, кона лувондсыне Автономнай респуб- 
ликать особенностензон и тийф Союзнай республикань Кон- 
ституциять полнай соответствияса.

93-це статьясь. Автономнай республикань Верховнай 
Советсь кочкси Автономнай республикань Верховнай Со- 
ветти Президиум и тии Автономнай республикань Народ- 
най Комиссаронь Совет эсь Конституциянц коряс.

VIII ГЛАВАСЬ

Государственнай властень местнай
органтне

94-це статьясь. Крайхнень, областтнень, автономнай 
областтнень, окрукнень, райоттнень, ошнень, велетнень 
(станицатнень, веленятнень, хуторхнень, кишлакнень, аулх- 
нень) эзга государственнай властень органкс ащихть тру- 
дящаень депутато.^ь Советтне.

95-це статьясь. Краень, областень, автономнай облас- 
тень, округонь, райононь, ошень, велень (станицань, веле- 
нянь, хуторонь, кишлаконь, аулонь) трудящаень депута- 
тонь Советтнень соответственно кочксесазь краень, облас- 
тень, автономнай областень, округонь, райононь, ошень, 
велень трудящайхне кафта кизонь пингс.

96-це статьясь. Трудящаень депутатонь Советтненди 
представительствань норматне латцевихть Союзнай респуб- 
ликань Конституциятнень эса.
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97-це статьясь. Трудящаень депутатонь Советтне вя- 
тихть руководства теест подчиненнай управлениянь орган- 
тнень деятельностьснон лангса, обеспечендакшнесазь госу- 
дарственнай порядкать вааоманц, ваныхть закоттнень и 
граждаттнень праваснон эса, вятихть руководства местнай 
хозяйственнай и культурнай строительствать лангса, латце- 
сазь местнай бюджетть.

98-це статьясь. Трудящаень депутатонь Советтне при- 
мсихть решеният и макссихть распоряженият эсь правас- 
нон пределса, конат теест максфт СССР-ть и Союзнай рес- 
публикать законцнон коряс.

99-це статьясь. Трудящаень депутатонь краень, облас- 
тень, автономнай областень, округонь, райононь, ошень и 
вёлеиь Советтненди исполнительнай и распорядительнай 
органкс ащихть исполнительнай комитеттне, конатнеиь 
синь кочксесазь тяфтама составса: председатель, теенза 
заместительхть, секретарь и члетт.

100-це статьясь. Трудящаень депутатонь велень Совет- 
тненди исполнительнай и распорядительнай органкс аф оцю 
поселениява, союзнай республикатнень Конституцияснон 
соответствияса, ащихть синь мархтост кочксеви председа- 
тельсь, сонь заместителец и секретарьсь.

101-це статьясь. Трудящаень депутатонь Советтнень 
исполнительнай органцна непосредственна подотчетнайхть 
кода трудящаень депутатонь Советти, кона кочказень синь, 
станя и трудящаень депутатонь выщестоящай Советть 
исполнительнай органонцты.

IX ГЛ АВАСЬ 

Судсь и прокуратурась
102-це статьясь. СССР-са правосудиять эряфс йотафне- 

сазь СССР-нь Верховнай Судсь, союзнай республикань Вер- 
ховнай Судтне, краевой и областной судтне, автоном- 
най республикань и автономнай областень судтне, окруж- 
ной судтне, СССР-нь специалонай судтне, конат тиенде- 
вихть (создаются) СССР-нь Верховнай советть постановле- 
ниянц коряс, народнай судтне.

103-це статьясь. Сембе судтнень эзга тефнень ванондо- 
масна йотафневихть, законца ванф специальнай случайда 
башка, народнай заседательхнень участияснон мархта.

104-це статьясь. СССР-нь Верховнай Судсь ащи выс- 
щай судебнай органкс. СССР-нь Верховнай Судть лангс 
путневи СССР-нь и Союзнай республикань сембе судебнай 
органтнень судебнай деятельиостьснон мельгя ваномась.
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105-це статьясь. СССР-нь Верховнай Судть и СССР-нь 
специальнай судтнень кочксесыне СССР-нь Верховнай Со- 
ветсь вете кизонь пингс.

106-це статьясь. Союзнай Республикань Верховнай Судт- 
нень кочксесазь союзнай республикань Верховнай Советтне 
вете кизонь пингс.

107-це статьясь. Автономнай республикань Верховнай 
Судтнень кочксесазь автономнай республикань Верховнай 
Советтне вете кизонь пингс.

108-це статьясь. Краевой и областной судтнень, автоном- 
най областень судтнень, окружной судтнень кочксесазь 
трудящаень депутатонь краевой, областной или окружной 
Советтне или трудящаень депутатонь автономнай областень 
Советтне вете кизонь пингс.

109-це статьясь. Народнай судтнень кочксесазь рай- 
ононь граждаттне всеобщай, прямой и равнай избиратель- 
най праватнень основаснон коряс тайнай голосованияса— 
колма кизонь пингс.

110-це статьясь. Судонь тевсь вятеви союзнай или авто- 
номнай республикань или автономнай областень кяльса, тя 
кяльть афсодаензонды макссеви материалть мархта полнай 
знакомства кяльста-кяльс йотафтыень вельде, а станя жа 
макссеви права судть зса корхтамс родной кяльса.

111-це статьясь. СССР-са сембе судтнень эзга тевонь ва- 
нондоматне, кда законца аф азфт исключеният, йотафневихть 
открытайста и макссеви обвиняемайти права защитанди.

112-це статьясь. Судьятне независимайхть и подчиняю- 
тся аньдек законти.

113-це статьясь. Сембе Народнай Комиссариаттнень к 
теест подведомственнай учреждениятнень щирде, кода к 
бащка должностной ломаттнень щирде, а станя жа СССР-нь 
граждаттнень щирде закоттнень точнайста эряфс йотаф- 
томаснон мельгя высшай надзорсь путневи СССР-нь Про- 
курорть лангс.

114 це статьясь. СССР-нь Прокурорть путнесы СССР-нь 
Верховнай Советсь сисем кизонь пингс.

115-це статьясь. Республиканскяй, краевой, областной 
прокурорхнень, а станя жа автономнай республикань и ав- 
тономнай областень прокурорхнень путнесыне СССР-нь 
Прокурорсь вете кизонь пи.нгс.

116-це статьясь. Округонь, райононь и ощень прокурор- 
хнень путнесазь союзнай республикань прокурорхне вете 
кизонь пингс, и кемокснесыне (утверждает) СССР-нь Про- 
курорсь.

117-це статьясь Прокуратурань органтне эсь тевснон 
»ряфс йотафнесазь кодамовок местнай органон^ лангс аф- 
ванозь (независимо) и подчиняются аньцек СССР-нь Про- 
курорти.
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X ГЛАВАСЬ

Граждаттнень основной правасна и 
обязанностьсна

118-це статьясь. СССР-нь граждаттнень ули правасна 
трудс, лиякс мярьгомс, правасна гарантированнай работань 
получамс, синь трудснон качестванц и количестванц коряс 
пандомань мархта.

Трудонь правась обеспечендакшневи народнай хозяй- 
ствать социалистическяй организациянц мархта, советскяй 
обществать производительнай виензон апак лотксек касо- 
маснон мархта, хозяйственнай кризисненди возможност- 
тнень машфтомаснон мархта и безработицать машфтоманц 
мархта.

119-це статьясь. СССР-нь граждаттнень ули правасна 
ваймамс.

Ваймаманди правась обеспечендакшневи рабочайхнень 
сембода ламоснонды рабочай шить 7 частс кирьфтаманц 
мархта, рабочайхненди и служашайхненди эрь кизоня от- 
нусконь макссемать мархта работама питнень ванфтозь, 
трудящайхнень обслуживандамс лама санаторияиь, ваймама 
кудонь, клубонь макссемать мархта.

120-це статьясь. СССР-нь граждаттнень, мзярда сире- 
дихть, а станя жа мэярда сярядихть или юмафтсазь трудос- 
нособностьснон, улихть правасна получандамс материаль- 
иай обеспечения.

Тя правась обеспечендакшневи государствать счетса 
рабочайхнень и служащайхнень социальнай страхованияс- 
ион оцюста развитиянц вельде, питнень апак пандт трудя- 
жщйхненди медицинскяй лезксонь максомать мархта, трудя- 
щайхнень пользованияс лама всякай курортонь максомать 
мархта.

121-це статьясь. СССР-нь граждаттнень улихть правас- 
на тонафнемс.

Тя правась обеспечендави всеобще-обязательнай на- 
чальнай образованияса, питнень апак пандт тонафнемаса, 
тяза лувомс высшай образованиятькя, высшай школаса то- 
нафнихнен'ь сембода ламоснонды государственнай стипен- 
диянь максо.маса, школатнень эса родной кяльса тонафне- 
маса, заводга, совхозга, машинно-тракторнай станциява и 
колхозга трудящайхнень питнень апак пандт производствен- 
най, техническяй и а|рономическяй тонафнемаснон мархта.

122-це статьясь. СССР-са авати макссевихть прават 
алять мархта фкя лаца хозяйственнай, государственнай,^ 
культурнай и общественно-политическяй эряфонь сембе 
вбласттнень эса.
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Аватнень ня праваснон зряфс йотафтомаснонды возмож- 
ностсь обеспечендакшневи авати алять мархта ровнаста 
трудонь максомаса, трудть инкса пандомаса, ваймамаса, 
социальнай страхованияса и тонафнемань правань максомаса, 
тярять  и идть интересснон государствать ширде ваномас- 
нон мархта, авати пеки пингста содержания мархта отпус- 
конь максомаса, шачфтома лама куттнень, идень лама яс- 
лятнень и саттнень мархта.

123-це статьясь. СССР-нь граждаттнень равноправиясна, 
синь национальностьснон и расаснон лангс афванозь, ащи 
афполафневи кеме законкс хозяйственнай, государственнай, 
культурнай и общественно-политическяй эряфонь сембе 
тевса.

Впдеста или косвенна нравань кодамовок кирьфтамась 
или, мекелангт, расовай или национальнай принадлежностень 
коряс граждаттненди видеста или косвенна преимуществань 
максомась, станя жа кодамовок расовай или национальнай 
исключительностень или ненавистень и пренебрежениянь 
всякай проноведсь—наказави законца.

124-це статьясь. Штоба обеснечендамс граждаттнень мельгя 
совестень свободать, церькавсь СССР-са явфтф государст- 
вать эзда и щколась церькавть эзда. Религиознай культонь 
отправленипнь свободась и антирелигиознай пропагандань 
вятема свободась лувондови (признается) сембе граждат- 
тнень мельгя.

125-це статьясь. Трудящайхнень интересснон соответ- 
ствияса и социалистическяй стройть кемокстаманц инкса 
СССР-нь граждаттненди гарантировандави законца:

а) корхтамань свобода,
б) печатень свобода,
в) собраниянь и митингонь свобода,
г) уличнай шествиянь и демонстрациянь свобода.
Граждаттнень ня нравасна обеспечендакшневихть тру-

дящайхненди и синь организацияснонды типографиянь, ка- 
годонь запасонь, общественнай зданиянь, ульцянь, свя- 
зень средствань и лия материальнай условиянь максомаса, 
конат эрявихть ня свободатнень эряфс йотафтомаснонды.

126-це статьясь. Трудящайхнень интересснон соответст- 
вияса и народнай массатнень организационнай самодеятель- 
ностьснон и политическяй активностьснон касоманц инкса 
СССР-нь граждаттненди обеснечендакщневи общественнай 
организацияс пуромо.мань права: профессиональнай союзс, 
кооперативнай об“единенияс, одломанень организацияс, 
спортивнай и обороннай организацияс, культурнай, техни- 
ческяй и научнай обществас, а рабочай классть рядонзон 
и трудящаень лия слойхнень эзда сяда активнай и созна-
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тельнай граждаттне пуромкшнихть Всесоюзнай комму 
шистическяй (большевиконь) партияти, кона ащи социалис- 

• тическяй стройть кемокстаманц и развитиянц инкса трудя- 
щайхнень тюремасост передовой отрядкс и ащи трудящаень 
сембе организациятненди руководящай ядракс, кода об- 
щественнайхненди, станя и государственнайхнендингя.

127-це статьясь. СССР-нь граждаттненди обеспечендакш- 
неви личностень неприкосновенность. Кивок не может улемс 
арестовандаф, кда тянь кувалма аф ули судонь постанов- 
ления или прокурорть эзда санкция.

128-цё статьясь. Граждаттнень жилищань неприкосно- 
веннос'Гьсна и сьормань (перепискань) тайнасна ванови за- 
конца.

129-це статьясь. СССР-сь максси убежищань права 
иностраннай граждаттненди, конатнень мельгаст паньцихть 
трудящайхнень интересснон ареляманкса, или научнай дея- 
тельностенкса, или национально-освободите'льнай тюре- 
манкса.

130-це статьясь. СССР-нь эрь гражданинцьобязан соблю- 
дать Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть 
Конституциянц, йотафнемс эряфс закоттнень, ваномс трудонь 
дисцнплинать, честнайста относиться общественнай долгти, 
кельгомс социалистическяй общежитиянь правилатнень.

131-це статьясь. СССР-нь эрь гражданинць обязан ваномс 
и кемокснемс обпХественнай, социалистическяй собствен- 
ностть, кода советскяй стройть священнай и неприкосно- 
веннай основанц, кода родинать богатствань и могущест- 
вань источниконц, кода сембе трудящайхнень зажиточнай 
и культурнай эряфснонды источникть.

Ломаттне, конат покушаются общественнай, социалис- 
тическяй собственностть лангс, ащихть врагокс народти.

132-це статьясь. Всеобщай воинскяй обязанностсь ащи 
зако.^кс.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Армияса воинскяй служ- 
бась СССР-нь граждаттненди ащи почетнай обязанностекс.

133-це статьясь. Отечествать арелямац ащи священнай 
долгокс СССР-нь эрь гражданинти. Родинати изменась: 
присягать нарушенияц, врагть шири йотамась, государст- 
вать военнай виенцты ущербонь тие^мась, шпионажсь—на- 
казавихть законть сембе строгостенц коряс, кода инь оцю 
злодеяния.

XI ГЛ АВ АСЬ

Избирательнай системась
134-це статьясь. Депутатонь кочкаматнень трудящаень 

депутатонь сембе Советтнендн: СССР-нь Верховнай Сове-
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ту, союзнай республикань Верховнай Советтненди, трудя- 
щаень депутатонь краевой и областной Советтненди, ав- 
тономнай республикань Верховнай Советтненди, трудяща- 
ень депутатонь автономнай областень Советтненди, трудя- 
щаень депутатонь округонь, райононь, ошень и велень 
(станицань, веленянь, хуторонь, кишлаконь, аулонь) Совет- 
тненди,—йотафнесазь кочкайхне всеобщай, равнай и пря- 
мой избирательнай правать коряс, тайнайста голосовандазь..

135-це статьясь. Депутатонь кочкаматне ащихть всеоб- 
щайкс: СССР-нь сембе граждаттнень, конатненди топодсь 
18 кизот, йоньда лисьф и судса кочкама правань валхтозь 
судендаф ломаньда башка, ули депутатонь кочкама правасна 
и кочкафокс улемань правасна, апак ватт синьрасовайи  на- 
циональнай принадлежностьснон лангс, вероисповеданияс- 
нон, образовательнай цензснон, оседлостьснон, социальнай' 
происхождениясцон, имущественнай положенияснон и синь 
йотай пингонь деятельностьснон лангс.

136-це статьясь. Депутатонь кочкаматне ащихть рав- 
найкс: эрь гражданинти макссеви фкя вайгяль, сембе граж-

■р даттнеучаствондайхтькочкаматнень эса равнай основанияса,
I 137-це статьясь. Аватне пользовандайхть кочкамань н
I кочкафокс улемань праваса алятнень мархта фкя лаца.

138-це статьясь. Якстерь Армияса ащи граждаттне 
пользовандайхть кочкамань и кочкафокс улемань праваса 
сембе лия граждаттнень мархта фкя лаца.

139-це статьясь. Депутатонь кочкаматне ащихть пря- 
мойкс: трудящаень депутатонь сембе Советтненди кочка- 
матнень, трудящаень депутатонь велень и ошень Советста 
сявомок и мянь СССР-нь Верховнай Советти молемс, йо- 
тафнесазь граждаттне непосредственна прямой кочкамань 
вельде.

140-це статьясь. Депутатонь кочкамста вайгялень мак- 
сомась тайнай.

141-це статьясь. Депутатонь кочкамста кандидаттне выд- 
вигаются кочкамань окрукнень эзга.

Кандидатоньвыдвигандама правась макссеви обществен- 
най организациятненди и трудящаень обществатненди: ком- 
мунистическяй партиянь организациятненди, профессиональ- 
иай союсненди, кооператифненди, одломанень органи- 
зациятненди, культурнай обществатненди.

142-це статьясь. Эрь депутатсь эсь кочкаензон инголе 
эеь работанц и трудящаень депутатонь Советть работанц 
колга обязан макссемс отчет и, законца нутф порядкать 
коряс, может улемс валхтф (отозваннай) любовай пингоня 
кочкайхнень оцюшкаснон решениянц коряс.
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Гербсь, флагсь, столицась
143-це статьясь. Советскяй Социалистическяй Респуб- 

-ликань Союзть государственнай гербоц ащи тарвазста и 
молоткаста земной шарть лангса, кона няфтьф шить лу- 
чензон эса и шарф колазса, союзнай республикатнень кяль- 
сост надпись мархта: „Сембе масторонь пролетариятне, пу- 
ромода марс!“. Гербть вельксса вете ужеса тяште.

144-це статьясь. Советскяй Социалистическяй Респуб- 
ликань Союзть государственнай флагоц ащи якстерь котф- 
ста, сонь вярьце ужесонза неденц ваксса тяштьф золотань 
тарваз и молотка и синь велькссост вете ужеса якстерь 
тяште, конань крайганза моли золотань кайма. Келенц ку- 
валмонцты отношениясь 1:2.

145-це статьясь. Советскяй Социалистическяй Респуб- 
ликань Союзть столицац—Моску ошсь.

К XIII  ГЛАВАСЬ

Конституциянь полафтомань 
(изменениянь) порядкасьи 

нс
ве 146-це статьясь. СССР-ть Конституциянц полафтомац
ва (измененияц) йотафневи аньцек СССР-нь Верховнай Советть
и .решениянц коряс, конац примсеви сонь эрь палатанц эса

•большинствать мархта аф %  вайгяльда кржаса.
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