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Нюр‘яськон4ёслэсь но лишениослэсь сюрессэс 

ортчем бере, аслад вормем‘ёсыдлэн ёмыш‘ёссы ся- 
рысь ас Конституциедлэн луонэз умой но шумпо- 
тымон. Асьмелэн адямиосмы мар понна нюр‘яськи- 
зы но кызьы соос всемирно-исторической вормон'- 
ёс басьтйзы, сое тодыны умой но шумпотымон. 
Асьме адямиослэн уно кисьтэм вирзы буш ӧз орт- 
чы, со аслэсьтыз результат‘ёссэ сётйз шуыса тоды- 
ны умой но шумпотымон.

(СТАЛИН)

Советской Социалистической Реслубликаослэн Союззылэн
К О Н С Т И Т У Ц И Е З

(Основной З а к о н »)
I ГЛАВА.

Общественной 
устройство

1 статья. Советсксй Социалистичес- 
кой Республикаослэн Союззы ужасьёслэн 
но крестьян‘ёслэн социалистической госу- 
дарствозы луэ.

2 статья. СССР-лэн политической 
основаеныз ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Совет‘ёссы луо. Соос помещик‘ёслэсь 
но капитадистёслэсь властьсзс куштыса 
но пролетар диктатураез эавоевать ка- 
рыса будйзы но юнмазы.

3 статья. СССР-ын вань власть ужа- 
са улйсьёсдэн депутат‘ёссылэн Совет‘ёссы 
тусэн (в лице советов) городысь но гур- 
тысь ужаса удйсьёс киын луэ.

4 СТВТЬЯ. Хозяйстволэсь капиталис- 
тической системазэ быдтон вамен, про- 
язводстводэн орудиосызлы но средство- 
<*емэян чвстной собственчястез отменить 
карон но адямиез адямиен эксплоати- 
ровать каронээ быдтон вамен юнмам, хо- 
эяйстводэн социалистической системаез 
но производстволэн орудиосызлы но сред- 
ствоосызлы социалистической собствен- 
ность СССР-лэн экономической основае- 
ныз луо.

5 статья. СССР-ын социалистической # 
собственность яке государственной соб- 
ственность формаен (вань калыклэн дос- 
тояниез), яке кооперативно-колхозной 
собственность формаен (нимаз колхоз*ёс- 
лэн собственностьсы, кооперативной об‘- 
единениослэн собственностьсы) луэ.

6 статья. Муз‘ем, солэн недраосыз, вуос, 
нюлэс‘ёс, завод‘ёс, фабрик‘ёс, шахтаос, рудник‘- 
ёс, чугун сюрес, ву но воздушной транспорт, 
банк‘ёс, связьлэн средствоосыз, государствоен 
кыддытэм бадӟымесь сельско-хозяйственной 
предприятиос (совхоз‘ёс, машинотракторной 
станциос но мукет‘ёсыз), озьы ик комунальной 
предприятиос но город‘ёсын но промышленной 
пункт‘ёсын основной жилищной фонд, государ- 
ственной собственностен, мукет сямен вань 
казыклэн достояниеныз луо.
7 статья. Колхоэ‘ёсын но кооперативной 

организациосын общественной предприятиос, 
соослэн улэп но улэптэм тйрлык‘ёсыныв (инвен- 
тарен), колхоз‘ёсын но кооперативной органи- 
зациосын поттйськись продукция, озьы ик со- 
осдэн общественной постройкаоссы колхоз'ёс- 
дэн но кооперативной организациослэн общест- 
венной, социалистической собственностенызы 
луо.

Котькудйз кодхозной двор, общественной 
кодхозной хозяйстволэн основной доходэз ся- 
на, сельскохозяственной артедьлэн уставез‘я, 
асдаз личной подьзованияз пичи приусадебной 
муз‘ем участок но аслаз личной собственнос- 
тяз приусадебной участоказ подсобной хозяй- 
ство,*; улон корка, продуктивной пудо, г>рт 
тылобурдо но сельскохозяйственной векчи тйр- 
лык*ёс возе.

8 статья. Кодхоз'ёсын возиськись муз‘ем 
соос борды дунтэк но сроктэм ӵожелы, мукет 
сямен, пырак азелы юнматйське.

9 статья. ССОР-ын хозяйстволвн социалис- 
тической системаез господствовать карисьфор- 
маен дув. Соин артэ ик единоличной кресть- 
ян'ёслэн кустар*ёслэн, муртлэсь кужымзэ эк- 
сядоаТАфОвать кяроив* чик л»зьытокА аслав

ужамез вылын пуктэм векчи частной хозяйство-« 
314 законэн лэзиське.

10 статья. Граждан‘ёслэн соослэн трудовой 
доход‘ёссы но сбережениоссы вылэ, улон кор- 
ка но подсобной гурт хозяйствозы вылэ, гурт- 
хозяйстводэн но обиходлэн предмет‘ёссы вылэ, 
личной потребленилэн но удобстволэн пред- 
мет‘ёссыды личной собственностьсылэн правоез, 
озьы ик граждан‘ёслэн личной собственность- 
сылы наследование право—законэн возьмаське.

11 статья. СССР-лэн хозяйственной улонэз 
общественной узырлыкез будэтонлэн, ужаса 
улйсьёслэсь материальной но культурной уро- 
веньзэс ялан ӝутонлэн, ОССР-лэсь независи- 
мостьсэ юнматонлэн но солэсь обороноспособ- 
ностьсэ кужмоятонлэн интерес‘ёссыя государ- 
ственной народно хозяйственной планэн опре- 
деляться кариське но мынэ.

12 статья. СССР-ын уж ^груд): ,кин ке уг 
ужа, со уг сиы“ принцип‘я, котькудйзлэн ужа- 
ны быгадйсь гражданинлэн обязанностеныз но 
данлыкен (делом чести) луэ.

СССР-ын социализмлэн принципез быдэс*- 
яське: „котькудйзлэсь солэн быгатэмез‘я, коть- 
кудйзлы—-солэн ужамез‘я“.

II ГЛАВА.

Государственной
устройство

13 статья. Советской Социалистической 
Республикаослэн Союззы равнояравноесь Совет- 
ской Социалистической Республикаослэн добро- 
вольной огазеяськемзы вылын кылдытэм союз- 
ной государство луэ:

Российской Советской Федеративной Социа- 
листической Республикалэн,

Украинской Советской Социалистичяской 
{Ресиуёликалэн,

Белорусской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн,

Азербайджанской Советской Социали- 
стической Республикалэн,

Грузинской Советской Социалистичес- 
кой Республикалэн.

Армянской Советской Социалистичес- 
кой Республикалэн,

Туркменской Советкой Социалистичес- 
кой Республикалэн,

Уӟбекской Советской Социадистичес- 
кой Ресаубликалэн,

Таджикской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн,

Казахской Советской Социалистичес- 
ксй Республикалэн,

Киргизской Советской Социалистичес- 
кой Республикалэн.

14 СТЭТЬЯ Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союззылэн ве- 
денияз солвн властезлэн вы л ё  орган‘ёсав 
но госуцарственной управленилэн орган*- 
ёсаз одно ик луо:

«) международчой куснп*ёсык (сноше- 
ниосын) Союэлэн представительствоез, 
мукет государствоосын договор‘ёс тупа- 
тон но юнматон (ратификация);

б) войналэн но мирлэн ужпум‘ёсыз;
в) СССР-лэн составаз выль .республи- 

каосыз пыртон;
г) СССР-лэсь Конституцизэ быдэс'яме* 

эскерон но Союзной республикаослэсь 
Конституциоссэс СССР-лэн Конституциез- 
лы тупамон каронэз быдэстон;

д) союзной республикаос куспын граница- 
ослэсь воштйськем‘ёссэс юнматон;

е) выль крайёслзсь но областьбслэсь кыл- 
дэмзэс но озьы ик союзной республикаослэн 
составазы выдь автономной ресиубликаосыз 
юнматон;

ж) СССР-лэсь обороназэ организовать ка- 
рон но СССР-дэн вань вооружонной кужым‘- 
ёсыныз кивалтон;

з )  государственной монополия вылэ айбись- 
кыса мукет кун‘ёсын вузкарон;

и) государственной беэопасностез возьман; 
к) СССР-лы народно-хозяйственной пдам‘*с

тупатон;
л) ССОР-лэсь единной государственной бюд- 

жетсэ юнматон, озьы ик союзной, респубди- 
канской но интыысь бюджет‘ёс кылдытонэ лык- 
тйсь налог‘ёсыз но доход‘ёсыз юнматон;

м) банк'ёсын, промышленной но сельскохо- 
зяйственной учреждениосын но предприятиосын 
озьы ик общесоюзной значение басьтйсь вув- 
карись предприятиосын управлять карон;

н) транспортэн но связен управлять карон; 
о) коньдон но кредитной системаен кивал- 

тон; •
п) государственной страхованиез оргаии- 

зовать карон;
р) заём‘ёс заключать карон но сётои;

' с) муз‘емез уже кутонлы, озьы ик надра- 
осыз, нюлэс‘ёсыз но вуосыз уже кутонды осиов- 
ной кутскон‘ёс (началоос) тупатон;

т) просвещение но здравоохранение ласянь 
основной кутскон‘ёс (началоос) тупатон;

у) народно-хозяйственной учетлэсь единой 
системазэ организовать карон;

ф) труд сярысь законодательстволы основаос 
тупатон;

х) судоустройство но судопроизводство ся*

(Кылемез 2-тп бамын)
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рысь законодательство; уголовмой но граждан- 
ской кодекСбс;

ц) союзной гражданство сярысь закон‘ёс; 
иностранец‘ёслэн правооссы сярысь закон‘ёс;

ч) амнистия сярысь общесоюзной акт‘ёс 
ноттои.

15 СТЭТЬЯ Союзной республикаослэн су- 
веренитетсы СССР-лэн Конституциездэн 14-тй 
статьяаз возьматэм‘ёсын гинэ ограничить ка- 
ремын. Та предел‘ёс сьӧрын котькудаз Союзной 
республика государственной властез самостоя- 
тедьно быдэс‘я. СССР союзной республикаос- 
лэсь суверенной правооссэс возьма.

16 статья. Котькудйзлэн Союзной респу- 
бликалэн аслаз республикаезлэсь пӧртэмлык* 
ёссэ яыдэ басьтйсь но СССР-лэн Конституци 
еныз тупамон (в полном соответствии) карыса 
лысьтэм Конституциез вань.

17 статья. Котькудйз Союзной республика 
бордын СССР-ысь свободно потон право кель- 
тйське.

18 статья. Союзной республикаослэн ^тер- 
рнторизы соослэн [согласизытэк вош‘ямын лу- 
ыны уг быгатйськы.

19 статья. СССР-лэн закон ёсыз вань 
Союзной республикаослэн территоризы вылын, 
одйг кадь кужымо луо.

20 статья. Союзной республикадэн зако- 
нэздэн общесоюзной законэн тупамтэез (рас- 
хождение) дыр‘я общесоюзной закон действо- 
вать каре.

21 статья. СССР-лэн граждан‘ёсыз понна 
единой союзной гражданство тупатйське.

Союзной республикадэн котькуд гражданин- 
эз СССР-лэн гражданинэныз луэ.

22 статья Российской Советской Федера- 
тивной Социалистической Республикае таЧе 
край*ёс пыро: Азово-Черноморской, Дальне-Вос- 
точной, Западно Сибирской, Красноярской, Се- 
веро-Кавказской; таЧе областьёс: Воронежской, 
Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, 
Йвановской, Калининской, Кировской, Куйбы- 
шевской, Курской, Ленинградской, Московской, 
Омской, Оренбургской. Саратовской, Свердлов- 
ской, Северной, Сталинградской, Челябинской, 
Яросдавской; таЧе автономной советской соца- 
адистической республикаос: Татарской, Баш- 
кирской, Дагестанской, Бурят Монгольской, 
Кабардино Балкарской, Калмыцкой; Карельской, 
Коми, Крымской, Марийской, Мордовской, Нем- 
цев Поволожьи, Северо Осетинской, Удмурт- 
ской, Чечеио-Ингушской, Чувашской, Якутской; 
таӵе автономной обдастьёс: Адыгейской, Бврей- 
ской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, 
Черкеской.

23 статья. Украинской Советской Социа- 
лястической Республикае таӵе областьёс пыро: 
Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киев- 
ской, ОдесскоЙ, Харьковской, Черниговской но 
Моддавской Автономной Советской Социалис- 
тической Республика.

24 статья. Азербайджанской Советской 
Социалистической Республикае Нахичеванской 
Автономной Советской Социалистической Рес- 
■убдика но Нагорно-Карабахской автономной 
область оыро.

29 статья. Грузинской Советской Социа- 
лиетической Республикае пыро: Абхазской 
АССР, Аджарской АССР, Юго-Осетинской * ав- 
тономной область.

26 статья. Узбекской Советской Социа- 
листической Республикае Кара-Калпакской 
АСОР пыре.

27 статья. Таджикской Советской Социа- 
дистической Республикае Горно-Бадахшанской 
■втонокной область пыре.

28 статья. Казахской Советской Социа- 
лиетической Республикае таӵе областьёс пыро: 
Актюбянской, Адма-Атинской, Восточно-Казах- 
станской, Западно-Казахстанской, Карагандин- 
ской, Кустанайской, Северо-Казахстанской, 
Южно-Казахстанской.

29 статья. Армянской ССР-лэн, Белорус- 
ской ССР-лэн, Туркменской ССР-лэн но Кир- 
гшэскоӧ ССР-дэн асьсэ составазы крайёс но 
облшстьёс, оэьы ик автономной республикаос 
ив 1в«х.

III ГЛАВА.

Советсной Социалистичес- 
кой Республикаослэн Союз- 

зылэн государственной 
властеэлэн высшой 

органесыз
30 статья. СССР-дэн государственной вла- 

стезлэн высшой органэныз СССР-лэн Верхов- 
ной Советэз луэ.

31 статья. СССР-лэн Верховной Советзз; 
Конституцилэн 14-тй статьяез‘я Совегской Со-1 
циалистической Республикаослэн Союззылы при-! 
своить карем вань правоосыз ужен быдэстэ, со ! 
правоос Конституция СССР-ысь Верховной СоИ 
ветлы подотчетной луись СССР-лэн таӵе орган‘-1 
ёсызлэн компетенциязы уг пыро бере: СССР-; 
лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн, 
СССР лэн Народной Комиссар‘ёслэн Советсылэн 
но СССР-лэн Народной Комиссариат‘ёслэн.

32 статья. СССР-лэн законодательной (за- 
кон поттйсь) властез СССРлэн Верховной Со-1 
ветэныз гинэ быдэс‘яське. \ |

33 статья. СССР-лвн Верховной Советэз 
кык палатаослэсь состоять каре: Союзлэн Сове-, 
тэзлэсь но цациональностьёслэн Советсылвсь. I

34 ст&тья. Соювлэн Советэз СССР-ысь 
граждан‘ёсын и§бирательной округ‘ёс‘я  таӵе 
нормаен быр'иське: 300 сюрс муртлы одйг 
депутат. ,

35 статья. Национальностьёслэн Советсы,1 
—союзной но автономной респубдикаосын, ав- 
тономной областьёсын но национальной округ*- 
ёсын СССР-ысь граждан'ёсын таӵе нормая бырь- 
иське: котькуд союзной республикаысь быдэн 
25 депутат, котькуд автономной ресиублика- 
ысь быдэн 11 депутат, котькуд автономной 
областьысь быдэн 5 депутат но котькуд нвцио- 
нальной округысь быдэн 1 депутат.

36 статья. СССР-лэн Верховной Советэз 
ньыль ар ӵожелы бар‘иське.

37 статья. СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн кыкев ик палатаосыэ: Союзлэн Советэз 
но Национальностьёслэн Советсы равноправ- 
ноесь (одйг кадь правоё).

38 статья. Союзлэн Советэзлэн но Нацио- 
нальностьёслэн Советсылэн вакон‘ёс потты- 
лон инициативазя одйг кадь луэ.

39 статья. СССР-лэн Верховной советэ»»лэн 
кык палатаосыныз ик, котькудйныз 
(простой) большинствоеныз кутэмын ке, 
«акон юнматэмен лыд яське.

40 статья. СССР-лэн Верховной Советэныз 
кутэм закон‘ёс СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн председателезлэн но сек- 
ретарезлэн гожкем улаэы союзной республи- 
каослэн кыл'ёсынызы публиковаться каро.

41 статья. Союзлэн Советеалэн но Нацио- 
нальностьёслэн Советсылэн сессиоссы 
одйг дыре кутско но одйг дыре быро.

42 статья Союзлэн Советэз Союзлэн Со- 
ветэзлы председатель но солы кык воштйсь- 
ёс (заместительёс) быр‘е.

43 статья. Национальностьёслэн Советсы 
Национальностьёслш Советсылы председа 
тель но солы кык воштйсьёс быр‘ё.

44 стйтьй. Союзлэн Советэвлэн но Наци- 
ональностьёслэн Советсылэн председалель- 
ёссы асьсэ палатаоссылэн васеданиосынывы 
кивалто но соослэн пуш внутренней 
распорядокенызы тодйсьясько

45 статья. СССР лэн Верховной советэз- 
л»н кык палатаосызл^сь валче заседаниоссэс 
С ою злӧн  Советэвлэн н о  Национальностьёслэн 
Советсылэн председательёссы черодвн нуо.

46 с т й т ь я . СССР лэн Верховной Советэв- 
лэн сессиосыз СССР лэн Верховной Советэв- 
лэн Президиуменыз ар ӵоже кыкп>л ӧтьы- 
лйське.

Внеочередной сессиос СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиуменыз, солэн учке- 
мев я яке соювной республикаос пӧлысь одй- 
газяэн куремав я ӧтьылйсько.

47 статья. Союзлэн Созетэз но Национадь- 
ностьёслэн Советсы куспын тупамтэ 
(разногласиос) дыр я ужпум паритетной радэн 
(кыке»лэсь ик палаталэсь одйг мында предста- 
вительёсын) кылдытэм согласительной ко- 
миссие разрешить карыны сётйське. Согла- 
сительной комиссия тупамон реше- 
ние погтонэ уг вуы ке, яке солэн решениез 
палатаосыз кудзэ ке удовлетворить уг вары 
ке, ужпум кыктэтйзэ палатаосын учкиське. 
Кык палатаос тупамон решение пот- 
тымтэ дыр‘я  ССОР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумез СССР лэсь Верховной Со- 
ветсэ распустить каре но выль быр иськон*- 
ёс назначить каре.

48 статья. СССР л р н  Верховной Советэз 
кык палатаослэн валче 8аседаниязы СССР-лэн 
Верховной Советэ8лэсь Президиумзэ таӵв 
составен быр‘е: СССР-лэн Верховной Совет- 
лэн Президиуме8лэн председателев, содм 
дас одйг воштйсьёс, Президиумлэн секрета* 
рез но Президиумлэн 24 член‘ӧсыз.

СССР-лш Верховной Советэвлэн Прези- 
диумез аслаз вань уж ез‘я (деятельностеэ'я) 
СССР-лэн Верховной Советэвлы подотчетной 
луэ.

49 статья. СССР лэн Верховной Советэз- 
лэн Преаидиумез;

а) СССР-лэн Верховной Советэзлвсь сес- 
сиоссэ люкалдя;
б) СССР-лэн действовать карись вакон‘ёсы*ды 
валэктылон (толкование) сёти-лэ, ука»‘ёспот- 
тылэ: |

в) СССР-лэн Конституциезлэн 47-тй ста- 
тьяез‘я  СССР-лвсь Верховной Советсэ рас- 
пустить каре но выль быр‘иськон‘ёс назна- 
чать каре;

г) аслав инициативаез*я яке союзной рес- 
публикаос пӧлысь одйгевлэн куремв8‘я  вань 
калыклэсь юан (референдум) ортчытэ;

д) СССР-лэсь Народной Комиссар‘ёслэн 
Советсылэсь но союэной Республикаосысь 
Народной Комиссар‘ёслэн Советбссылэсь 
пуктэм ёссэс но распоряжениоссэс, законлы 
тупамтэ»ы дыр‘я отменить карылэ;

е) СССР-лэн Верховной Советэвлэн сесси- 
осыз куспын СССР ысь Народной Комиосар'- 
ёслэн~Советсылэн председателевлэн сётэмев‘я 
С^СР-ысь нимаз Народной Вомиссар'ёсыз 
ужысь мозмытэ но уже назначать карылв, 
собере сое СССР лэн Верховной Советэзлы 
юнматон понна сётэ;

ж) СССР-лэн орден‘ёсыныз награждать 
каре но СССР-лэсь почетной ним‘ёссэ при- 
сваивать каре;

з) помиловать карон правоев быдэстэ;
и) СССР-лэн вооруженной кужым‘ёсыв- 

лэсь вылй (высшой) командованиэвс назна- 
чать карыл » но воштыл»;

к) СССР-лэн ВерховноЙ Советэзлэн сесси- 
осыз куспын, СССР вылэ военной нападение 
луыку яке агрессилэсь огедлы-огед юрттыса 
оборона нуон ласянь международной договор- 
ной обязательствоэсыз быдэс‘яны . кулэ луон 
дыр‘я войналэсь состоянизэ ялэ;

л) ог'я (общой) но частичной мобилиаа- 
ция ялэ;

м) мукет кун‘ёсын ласьтэм договор‘ёсыз 
ратифицировать каре (юнматэ);

н) СССР-лзсь иностранной государотво- 
осы полномочной представительёссэ назна- 
чить каре но ужысьтывы берен ӧтьылэ;

о) иностранной государствоослэсь ас бор- 
даэ аккредитировать карем дипломатичес- 
кой представительёслэсь верительной но от- 
*ывной грамотаоссэс кутэ.

50 статья. Союзлш Советэз но Националь- 
ностьеслэн Советсы мандатной комиссиос 
быр‘ё со комис шос котькуд палатадвн де- 
путат‘ёсыздэсь полномочизчс аскеро.

Мандатной комиссилш сётамез‘я  палата- 
ос яке П0ЛН0М0ЧИ8ЭС признать карыны яке 
нимаз депутат‘ёсыз быр‘емез воштыны кас- 
сировать решить каро.

{Кылемез 3-тк бамын)

■
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Советской Социалисткческой Р е с о у б л и ш ш н  Союзтылзн
К О Н С Т И Т У Ц И Е З

X ГЛАВА.

Грантданеслэн основной 
правооссы но обяэанность 

ессы
118 ствтья. СССР-ысь граждан‘ёсяэн ужан- 

яы (трудды) правозы вань, иукет сямен—соос 
лэн ужамзылэн лыдыз‘я но ӟечлыкез‘я дун ты 
рыса, гарантированной уж басьтыны правозы 
вань.

Ужаны (трудды) право народной хозяйство 
ез социадистически организовать каремен, 
соаетской обществолэн производнтедьной ку 
жым‘ёсызлэн ялан будэменмзы, хозяйственной 
кризис‘ёслзсь пуыны быгатонзэс быдтэмен но 
безработицаеэ быдтэмен обеспечиваться каре.

119 статья. СССР-ысь граждан‘ёслэн шудэт- 
скьжы правоэы вань.

Шудэтскон право уноеэлэсь ужасьёслэсь 
ужан нуналээс 7 часозь кулэстэмен, ужасьёслы 
но сдужащойёсды, уждунзэс асьсэлы кельтыса, 
арды быдэ отпуск сёт‘ямен, ужаса улисьёсыз 
обсдуживать карыны понна санаториослэсь 
шудэтскон к о р к а о с л э с ь ,  клуб‘ёслэсь 
паськыт сетьсэс сётэмен обеспечиваться каре.

120 отатья. СССР-ысь граждан*ёс пересь- 
мемзы бере материальной обеспечение бась- 
тыны правоё луо, озьы ик висён дыр‘я но тру- 
доспособностез ыщтон дыр‘я.

Та право ужасьёсыз но служащойёсыэ го- 
сударство чотын социальной страховать каро- 
нэз паськыт пуктэмен, ужаса улйсьёслы дун- 
тэк иедицинской юрттэт сётонэн, ужаса улйсь- 
ёсды курорт*ёсдэсь пвськыт сетьсэс сётэмен 
обеспечиваться каре.

121 отатья. СССР-ысь граждан‘ёслэн обра- 
зованилы правозы вань.

Та право всеобще-обазательной началь- 
ной образованиен, высшой образованиез пыр- 
тыса дунтэк обраэование басьтонэн, высшой 
шкодаын туж уноезды (подавляющой большин- 
стволы) дышетскисьёслы государственной стипен- 
дия сётон системаен, школаосын родной кыдын 
дышетонэн, ужаса улйсьёсыз завод‘ёсын, сов- 
хоз‘ёсын, машинотракторной станциосын но 
колхоз‘ёсын дунтэк производственной, техни- 
ческой но агрономической дышетон организо- 
вать каремен обеспечиваться кариське.

122 статья. СССР ын ныдкышнолы хозяй- 
ственной, государственной, культурной но об- 
щественно-политической удонлэн вань люкет‘- 
ёсаз (областьёсаэ) пиосмуртэн огкадесь правоос 
сбтйсько.

Ныдкышноосдэсь та правооссэс быдэстыны 
луонлык нылкышнолы ужаны (трудлы), уждун- 
лы, шудэтскыны, социальной страхованилы но 
обраэованилы пиосмуртэн огкадь право сётэмен, 
мумыдэсь но ныдпилэсь интерес‘ёссэс государ- 
ственной охранаен, нылкышноды нылпи ваёно 
дыр‘яэ уждунээ ас кияз кельтыса, отпуск'ёс 
сёт‘ямен, ныдпи ваён юрт‘ёслэсь, ныдпи яслиос- 
лзсь но сад‘ёслэсь паськыт сетьсэс вӧдмытэмен 
но возёнэн обеспечиваться кариське.

121 отатья. СССР-ысь граждан*ёслэн равно- 
правиэы, соослэн национальностьсы но расазы 
шоры учкытэк (независимо), хозяйственной, 
государственной, культурной но общественно- 
подитической улонлэн вань люкет‘ёсаз тйян- 
тэм (непреложной) законэн луэ.

Граждан*ёслэсь, соослэн расовой но нацио- 
нальной принадлежностьсыя правозэс котькыӵе 
гинэ но шонерак яке косвенно ограничить ка- 
рон, яке, соды берланес, шонерак яке косвенно 
преимущество тупатон, расовой но озьы ик 
национальной нимаз*яськонэз (искдючитель- 
ностез), яке адЭем поюнтэмез но сантэм ка- 
ронэз (пренебрежениез) котькыӵе но оропове- 
дывать карон законэн караться кариське.

124 статья. Граждан ёслы совесть ласянь 
эрик обеспечить карон понна черк государ- 
стволэсь но школа черклэсь дюкемын. Религи- 
озной кудьт‘ёс ортчыт‘ян эрик но антирелиги- 
озной пропаганда нуон эрик вань граждан‘ёс 
бордын признаваться кариське.

188 отатья. Ужаса улйсьёслэн интерес‘ёс- 
омя нв социалистичвской стрмва юикатон иан-

(Основной Законэв)
на СССР-ысь граждан‘ёслы законэн гарантиро 
ваться кариське:

а) кыл эрик,
б) печать эрик,
в) собраниос но митинг‘ёс ортчыт‘ян эрик,
г) ульчаосын шествиос но демонстрациос 

ортчыт ян эрик.
Граждан‘ёслэн та правооссы ужаса улйсь- 

ёслы но соослэн организациоссылы типографи- 
ос, бумага запас‘бс, общественной зданиос, 
ульчаос, связь средстваос но соосыэ быдэстыны 
кулэ луись мукет материальной условиос сётэ- 
мен обеспечиваться карисько.

126 ствтья. Ужаса улйсьёслэн интерес‘ёс- 
сыя но калык массаосдэсь организационной 
самодеятедьностьсэс но политической актив- 
ностьсэс азинтон (развивать карон)понна, СССР- 
ысь граждан‘ёслы общественной организациосы: 
профессионадьной союз‘ёсы, кооперативной 
огазеяськон‘ёсы, егит‘ёслэн организациосазы, 
спортивной но оборонной организациосы, куль- 
турной, технической но научной обществоосы 
огазеяськон ираво обеспечиваться кариське. 
Нош ужась класслэн рад‘ёсысьтыз но ужаса 
улйсьёслэн мукет сдойёсысьтызы тужгес актив 
ной но сознательной граждан‘ёс Всесоюзной ком- 
мунистической партие (большевик‘ёслэн) ога- 
зеясько. Та партия ужаса улйсьёслэн, 
соослэн с о ц и а л и с т и ч е с к о  й 
строез юнматон но аэинтон (развитие) понна 
нюр‘яськоназы азьмынйсь отрядэн но ужаса 
улйсьёслэн вань организациосынызы, обществен- 
нойёсыныз но озьы ик государственнойёсыныз 
но кивалтвсь ядро луэ.

127 статья. СССР-ысь граждан'ёслы лич- 
ностьлэн неприкосновенностез обеспечиваться 
кариське. Судлэн пуктэмезтэк яке прокурор- 
лэн косэмезтэк (санкциезтэк) нокин но арест 
улэ шедьтэмын луыны уг быдаты.

128 статья. Граждан‘ёслэсь улон интыоссэс 
йӧттылонтэм (неприкосновенность) но гож‘ясь- 
конлэн лушкемез (тайна переписки) законэн 
возьмасько.

129 статья. Ужаса улйсьёслэсь интерес‘бс- 
сэс защищать карем понна, яке научной уж 
(деятельность), яке национально-освободитель- 
ной нюр‘яськон понна преследовать карем ино- 
странной гражлан‘ёслы СССР ас куназ удон 
право сётэ.

130 отатья. СССР ысь котькуд гражданин 
Советской Социалистичгской Республикаослэн 
Союззыдэсь Конституцизэ соблюдать кароно, 
закон‘ёсыз быдэс‘яно, уж дисципдинаез быдэс4- 
яно, общественной долглы честно относитьяся 
кариськоно, социалистической общежитилвсь 
правидооссэ уважать кароно луэ.

131 статья. СССР-ысь котькуд гражданин 
общественной, социалистической собственнос- 
теэ, советской стройлэсь священной но йӧты- 
лонтэм основазэ, родиналэн узырлыкеэлэсь но 
могуществоезлэсь источниксэ, вань ужаса улйсь- 
ёслэн зажиточной но культурной улонзылэсь 
источчиксэ утялтоно но юнматоно луэ.

Общественной, социалистической собствен- 
ность вылэ покушаться кариськись мурт'ёс 
калыклэн тушмонэныз луо.

132 отатья. Ог‘я (всеобщой) воинской обя- 
занность законэн луэ.

Ужась но Крестьян Горд Армиын воинской 
сдужба СССР ысь граждан‘ёслэн почетной обя- 
занностенызы дуэ.

133 отатья. Отечествоез защищать карон 
СССР-ысь котькуд гражданинлэн свящонной 
долгеныз луэ. Родиналы изменить карон: при- 
сягаез нарушить карон, тушмон пада кошкон, 
государстволэн военной кужымазлы из‘яи(ущерб) 
лэсьтон, шпиоиаж—эаконлэн ваиь строго- 
стьёсыз*я тужгес секыт злодеяние кадь карать- 
ся карисько.

краевой но областной Совет‘ёсазы, авгономной 
республикаослэн Верховной Совет‘ёсазы, авто- 
номной областьёсысь ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёсазы, ужаса улйсьёслзн де- 
путат‘ёссылэн окружной, райэнной, городской 
но сельской (станицаосысь, гурт‘ёсысь, хутор‘- 
ёсысь, кишлак‘ёсысь, аул‘ёсысь) Совет‘ёсазы де- 
путат‘ёс быр‘ён—избирательёсын всеобщей, 
равной но прямой быр‘иськон право основа вы- 
дын, тайной голосованиен ортчытйське.

135 статья. Депутат‘ёсыэ быр ён всоебщоен 
луэ: СССР-ысь 18 арес тырмем вань граждан‘- 
ёсдэн, соосдэсь расовой но национальной при- 
надлежиостьсэс, вероисповедованизэс, дышет- 
скемзылэсь кыӵезэ лыдв басьтытэк, оседлость- 
сэс, социальной происхожденизэс, имуще- 
ственной подоженизэс но азьло кытын ужамзэс 
дыдэ басьтытэк, депутат‘ёсыз быр‘ёнын,—визь- 
тзм‘ёсыз (умалишеннойёсыз) но быр‘иськон 
праволэсь судэн палэнтэм (дишить карем) 
осужденной мурт‘ёсыз вератэк— участвовать 
карыны но быр‘емын дуыны правозы вань.

136 отатья. Депутат‘ёсыз быр'ён равноен 
луэ: котькуд гражданин одйг голос иметь каре; 
быр‘иськон‘ёсын вань граждан'ёс равной осно- 
ваниос‘я участвовать кзро.

137 отатья. Нылкышноос быр‘ён но быр‘е- 
мын луыны быгатон правоен' пиос‘ёсын, огкадь 
пользоваться карисько.

138 статья. Горд Армилэн рад‘ёсаз улжсь 
граждан*ёс, вань граждан'ёсын огкадь быр'ён но , 
быр‘емын луыны быгатон правоен пользоваться 
карисько.

XI ГЛАВА

Быр'иськон система
133. статья. Ужаса улйсьёслэн депутат‘ёс- 

сыдэн вань Совет‘ёсазы: СССР-лэн Верховной 
Советаз, союэиой роспубликаослэн Верховной 
$оват‘ёеа»ы, ужаов улйоьёсдаи д«утат‘4в«ылаи

139 статья. Депутат‘ёсыз быр'ён‘ёс прямоесь 
луо: ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссылэн вань Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён'ёс, ужаса улйсьёсдэн депутат'- 
ӧссылэн сельской но городской Совет5всыныаи 
кутскыса, ССС лэн Верховной Советэз дорозь, 
граждан‘всын непосредственной прямой быр'аи 
вамен ортчытйсько.

140 статья. Депутат'ёсыз быр‘ен дыр‘я голв- 
сование тайноен луэ.

141 статья. Быр‘иськон дыр'я кандитат‘бс 
избирательной округ‘ёс‘я ӵектйсько.

Кандидат‘ёсыз Чектон право обшественной 
организациослы но ужаса улйсьёслэн общество- 
оссылы: коммунистиӵеской партийной организа- 
циослы, профессиональной союз‘ёслы, коопера- 
тив ёслы, аегит‘есдэн организациоссыды, куль- 
турной обществоослы обеспечиваться кариське.

142 статья. Котькуд депутат избиратедьёс 
азьын аслаз ужез сярысь но ужаса улйсьбслан 
депутат‘ёссылэн Советсылэн ужез сярысь отчёт 
сёт‘яно луэ но законэн тупатэм порядок‘я трв- 
сэзлэн мзбирательёслэн пуктэмзы'я, котькмӵе 
дыре берен ӧтемын (отозвать кареммя) луиоом 
быгатэ.

XII ГЛАВА.

Герб, флаг, столица
143 отатья. Советской Социалистической 

Республикаослэн Союззыдэн государственной 
гербаз шундыдэн тылсиосаз возьматэм но шеп‘- 
ёсын котыртэм муз‘емлэн шарез вылын сюрло 
но иолот лэсьтэмын. Со вылын союзной респуб- 
ликаослэн кыл‘ёсынызы „Быдэс дуннеысь яро- 
летариос, огазеяське!" гожтэмын. Герблэн »к- 
дйяз вить сэрего кизили вань.

144 статья. Советской Социалистическвй 
Республикаослэн Союззылэн государствеоонвй 
флагез горд полотнищалэсь лэсьтэмын. Солян 
выдй сэрегаз, ныдыз дорын зарни сюрло но ме- 
лот но со вӧзын зарни каймаен котыртям вмть 
сэрего кизиды возьматйське. Пасьтадаезляи 
кузьдаезлы отношениез 1:2.

145 статья. Советской Социалистической 
Ресяубликаослэн Союззыдэн столицаеныэ Мес- 
ква город луэ.

(К ымме» %-т бамын)



СССР Союзысь Советеслэн Чрезвычажой V I I I  Всесоюзной 
Оездзылэн Редакционной Комиссиезлэн председателезлэн 

Ж  В. С Т А Л Ж Ж  эшлэн докладэз
Эш‘ёс, Ред&кционннй комиссия аслэсьтыз 

ужзэ быдтйз. Редакционной Комиссилэн ужа- 
яез валдин Конституцилэн проектэзлэн 
окоичательной текстэз пӧрмйз (подучился). 
Проехт с(ездлэн вань делегат‘ёсызлы ыстэмын. 
Озьы бере с‘ездсоин тодмо.

Проектысь адЗиське ни, Редакционной ко- 
мяссия ваньза 43 шонертон пыртйз. Та шонер- 
тон ёс, сыӵе яке таӵе воштон‘ёс пыртыса Кон- 
стятуцилэн проектэзлэн 32 статьяезлы йӧтски- 
зы (коснулись). Кылембсыз проектлэн 114 
статьяосыз воштйськытэк кылизы.

43 шонертон'ёс облысь кӧня ке но суще- 
ственноен 6 яке 7 лыд‘яны луысал.

Мар та сыӵе шонертон‘бс?
Нырысь ик, 8-тй статьялы шонертон. Кон- 

стятуцилэн нроектаз статьяын тазьы верамын:
«Кодхоз‘ёсын возиськись 'муз‘ем соос бор- 

ды сроктэм ӵожеды, мукет сямен, пырак азелы 
юнматске".

Выдь формулировка статьялы таӵе текст 
сётэ:

„Колхоз‘ёсын возиськись муз‘ем соос борды 
дунтая но сроктэм ӵожезы, мукет сямен, пы- 
рак азеды юнматске**.

Та шонертон валамон но валэктэмэз кулэ 
уг кары шуыса, мон мадпасько.

Кыктэтйез шонертон Конституцилэн проек- 
тэздэн 10-тй статьяез сярысь луэ. Та статья- 
лэн вуж формулировкаез:|

„Граждан‘ёсл8н, соослэн трудовой доход‘ёс- 
сы но сбережениоссы вылэ, улон корка но под- 
собной гурт хозяйствозы вылэ, гурт хозяйство- 
аэн но обиходлэн предмет‘ёссы выдэ, озьы ик 
дичной потребленидэн но удобстволэн пред- 
мет‘ёссыды личной собственностьсы—эаконэн 
возьмаське*.

Ю-тй статьядэн выдь формулировкаез:
„Граждан‘6слэн, соослэн трудовой доход‘ёс- 

сы но сберёжениоссы вылэ, улон корка но под- 
еобной гурт хозяйствозы вылэ, гурт хозяйство- 
дэн но обиходлэн предмет‘ёссы выдэ, личной 
потребленилэн но удобстволэн предмет‘ёссы- 
ды дичной собственностьсылэ н правоеэ, оэьы 
ик граждан‘ёслэн дичной собственностьсылы 
ияодедоваине вравоаы— законэн возьмаське".

Та шонертон валамон но, нимаз но валэк- 
тонэн уг кулэяськы шуыса, мон мадпасько.

Куыньметйез шонертон 35-тй статья сярысь 
дуэ. Та статьялэн вуж формулировкаез:

.Национальностьёслэн Советсы союзной но 
автономной республикаослэн Верховной Совег*- 
ёсынзы но автономной областьёсысь ужаса 
удйсьёсдэн депутат*ёссыдэн, совет‘ёсынызь» вис‘- 
ям депутат‘ёслэсь кылдытйське: котькуд союз- 
ной республикаысь быдэн дас депутат, котькуд 
автономной республикаысь быдэн вить депутат*

но котькуд автономной областьысь быдэн кык 
депутат".

Та статьялэн выль формулировкаез: 
„Национальностьёслэн Советсы,—союзной

но автономной республикаосын, автономной 
областьсёын но национальной округ'ёсын СССР- 
ысь граждан‘ёсмн таӵе нормая быр‘иське: коть- 
куд союзной республикаысь быдэн 25 двпутат, 
котькуд автомомной респуудикаысь быдан 11 
депутат, котькуд актономной обдастьысь 5 
депутат но котькуд иациоиадьной округысь 
быдэн делутат».

Озьыен, палатаослэн равенствозы, кызьы ке 
соослэн лыдзы дасянь; озьы ик соослэн демо- 
кратической кылдытон (образованизы) ласянь 
но та статьяын быдэсак чакламын-учкемын 
(соблюдена).

Ньылетйез шонертон 40-тй сгатья сярысь 
луэ. Отатьялэн вуж формулировкаез:

„СССР-лэн Верховной Советэныз кутэм за- 
кон‘ёс СССР лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн председателезлэн но секретарезлэн 
гожкеменызы публиковаться каро.“

Статьялэн выдь формулировкаез:
СССР-лэн Верховной Советэныз кутэм за- 

кон‘ёс СССР-лэн Верховной Советэзлзн Прези- 
диумезлэн председателезлэн но секретарезлэн 
гожкеменызы Сою*ной респубхикаосяэн асьсэ 
кыдынызы публиковаться каро“.

Шонертон валамон но со, мынам сямен, 
озьы ик валэктон сётонлы уг кулэяськы.

Озьыен, закон‘ёс 11 кылын публиковаться 
кариськозы.

Витетйез шонертон 48-тй статья сярысь 
луэ. Вуж формулировкая Верхойной Советлэн 
председателезлы 4 воштйсьёс учкемын вал, выль 
формулировкая 11 воштйсьёс,—союзной респу- 
бликаослэн лыдзыя учкиське (предусматривает- 
ся).

Куатетйез шонертон 77-тй статья сярысь 
луэ. Со, али существовать карись общесоюзной 
наркомат‘ёс сяна, эшшо одйг выль нарконат, 
оборонной промышленностьлы наркомат кыдды- 
тонэз учке. Та шонертон но озьы ик валэктон 
сётонды уг кулэяськы.

Берпуметйез, сизьыметйез шонертон. Со 
49-тй статьядэн „к* подпунктэз сярысь луэ. 
Статьялэн вуж формулировкаез:

.СССР-лэн Верховной Советэзлэн сессио- 
сыз куспын, Президиум СССР выдэ военной 
нападение луыку в^йна луон ялэ“.

Статьялэн выль формулировкаез: 
.СССР-лэн Верховиой Советэзлэн сессиосыз 

куспын, Президиум С ССР вылэ военной напа- 
дение луыку яке апвссмдэсь огедды-огед юрт- 
тыса оборона нуон ласянь междункродной 
договороной обяватедьотаоосыд быдэс яны ку-

дэ дуон дыр‘я, войналэсь состояииаэ яяэ". 
(Кужмо кичапкон‘ёс).

Кылем‘ёсыз шонерток*ёс сярысь ке верано, 
соослэн шӧдскымон значенизы ӧвӧлэн, редак- 
ционной гинэ луэмен, соос нимаз валэктон с€- 
гонлы уг кулэясько шуыса, мон малпалько.

Ог‘я вывод: СССР-лэсь Конституцизэ выра- 
ботать карон но окончательно тупатон ужын, 
вань калыкен обсуждать карон, веранэз ӧвӧл, 
бадӟым паӥда вайиз. (Стадин эшлы нвма ӵожв 
дугдйсьтэм овациос, быдэс эадын Стаяин 
эшлы ӟӧчдыдаи*ёс яӧш о.пСталин эшды Ура! Ура!;

Советсиой Социалистической 
Геспубликаослзн Союззыоэсь 

Конституцизэ (Основной Законзэ) 
юнпатон сярысь

Советсноӥ Социалисшической 
Республикаослън Союзысьтызы Со- 

вет‘Нлън VIII Чрезвычайной 
Оездзылън пуктъмез

Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союзысьтызы Чрезвы- 
чайной VIII С езцзы пуктэ:

Советской Социалистической Рес- 
публикаослэсь Союззылэсь, с‘ездлэн 
Редакционной Комиссиеныз сётэм ре- 
дакцио Конституциезлэсь (Основной 
Законэзлэсь) проектсэ юнматоно.

С ездлэн призидиумез 
Москва, Кремль, Ь декабрь 1936 ар.

ССР Союзпзн берховной Советаз 
быр‘ен*ес сярысь

Советской Социалистической Рес- 
публикаослън Союзысьтызы Совет 
Ъслън КШ Чрезвычаӥной Оездзылън 

пуктъмез 
ССР Союзысь Совет‘ёслэн Чрез*ы- 

чайной VIII С‘ездзы пуктэ:
ССР Союзысь Центральной Испол- 

нительной Комитетэз, СССР-лэн выль 
Конституциез‘я, быр*ён‘ёс сярысь по- 
ложение тупатыны но юнматыны, озьы 
ик ССР Союзлэн Верховной < Советаз 
быр‘ён срок‘ёс тупатыны косоно.

С(ездлэн призидиумез
Москва, Кремль, 5 декабрь 1936 ар.

Советсной Социалисш еской Гес-  
публикаослэн Союззылзсь Консти- 
туцизз (Основной Законзз) куто- 

наз дан*ян сярысь
Советской Социалистической Рес- 

публикаослън Союзысьтызы Соеет1- 
ёслэн VIII Чрезвычайной Оездзылън 

пуктъмез 
Советской Социалистической Рес- 

публикаослэн Союзысьтызы Совет‘ёс- 
лэн Чрезвычайной VIII С‘ездзы пуктэ: 

Советской СоциалистическоЙ Рес- 
псбликаослэн Союззылэсь выль Кон- 
ституцизэ кутонэз дан‘яса, Конститу- 

щиез кутон нуналэз—5 декабрез— 
вань калыклэн праздникеныз ялоно.

Сездлэн призидиумез
Москва, Кремль, 5 декабрь 1936 ар.

Рвдактор И. К. ШКЛЯЕВ. 

.поттйсь Райисподком.

Совепко! Социалистической Республинаоспзв сомззыя: 
К О Н С Т И Т У Ц И

(Основной Законэз]
XIII ГЛАВА.

Нонституциез воштон поря]
146 етдтЫ. ССС-лэсь Конституцизэ воштон,|тэк годос‘ёсын кутэм решениез‘я гинэ лэсь- 

ССОР-Д9Н Верховной Советэздэн большинство- 
ёныЗ, солэн кажной палатаосаэ 2/3 лэсь ӧжыт- тйське*

Советской Социалисткческой респувликаослэн Союзысӧтызы 
Советеслэн Чрезвычайной V III Сездзылэн ^Трезидиумез:

Н. Айтаков 
И. Акулов
A. Андреев
Ю. Ахун-Бабаев
B. Блюхер
C. Буденный 
К. Ворошилов 
Н. Ежов
А. Жданов 
Л. Каганович

М. Калинин 
А. Киселев 
С. Косиор 
М, Литвинов 
П. Любченко
A, Микоян
B. Молотов 
Г. Мусабеков
Г. Орджоникидзе 
Г. Петровский

П. Постышев 
А. Рахимбаев 
Я. Рудзутак 
И. Сталин 
Д. Сулимов 
Н. Хрущев
A. Червяков
B. Чубарь 
Н. Шверник 
Р. Эйхе

Москва, Кремль. 5 декабре 1986 арын.
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