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„КапиталиФтичеФкой к у н (ё€ 

т н н а  СССР-лэн Конетитуцивд 
ӧействиослзн программазм каӦь 

значение басыпэ ке, СССР-ыл 
калык'ёс понна со еооелэн ню р‘- 

яськемзылэн итогезлэсь, соослвн 

человечествоез мозмытон уды- 

сын вормемзылэн итогезлэвь 

значенизэ басьтэ.и
И . С ТА Л И Н .

„ К ош т ит уция аеьме куны н  

вормемЧсыз но быдэстэм уж 1ёс 

сярысь вера ни. Со программной  

уж п ум 1ёсыз уг пукты. Со 

ужасьёслэсь но крестьяп‘ёслэсь 

социалистической государство- 

зылэсь бадӟымесь вормоп‘ёссэ 

оформлять каре но закон пыр 

ю нматэ1(.
В. МОЛОТОВ.

СоЕсшской Соцпалпсшпческой р с т б д я к н с д з х  Союззылэх
К ОН СТ ИТ У ЦИ ЕЗ

(ОСНОВНОЙ ЗАКОНЭЗ)
I Глава 

Общественной устройство
1 етатья. Советской Социалистичес- 

кой Республикаослэн Сою88ы ужасьёс- 
лӧн но врестьяв ёслэнсоциалистической 
государствоэы луэ.

2 статья. СССР-лэн политической ос- 
новаевыз ужаса улйсьёслвн депутат‘ёс- 
сылэн совет‘ёссы луо. Соос помещик‘ёс* 
лэсь но капвталйст‘ёслэсь властьсэс 
куштыса но пролетар диктатураез 8а- 
воевать карыса будйеы но юныазы.

3 статья. СССР-ын вавь власть ужа- 
са улйсьёслэн депутат^ёссылэн Совет1- 
ёссы тусен (в лвце Советов^ городысь 
но гуртысь ужаса улисьёс киын луэ.

4 статья. Хоэяйствочесь капиталис- 
тической системазэ быдтон вамен, про- 
изводстволэн орудиосызлы но средство- 
осызлы частной собственностез отменить 
карон но адямиез адямиен эксплоатиро- 
вать каронээ быдтон вамен ювмам, хо- 
8ЯЙСТВ0Л8 Н социалистической системаев 
но прсивводстволэн орудиосыэлы но 
средствоосызлы социалистической соб- 
ственность СССР-лэн економической ос- 
новаеныз луо.

5 статья. СССР-ын социалистической 
собствеввость яке государственной соб- 
ственность формаен (вавь калыклэн 
достоявиеэ), яке кооперативно-колхо8- 
вой собственвость формаен (вимав кол- 
хов‘ёслен собствевностьсы, кооператив- 
ной об‘единевиослэн собственностьсы 
луэ.

6 статья Муз'ем, солэн ведраосыз, 
вуос, вюл8с‘ёс, завод‘ёс, фабрнк‘ёс, шах- 
таос, рудвик'ёс, чугун сюрес, ву но 
вовдушвой транспорт, банк‘ёс, свазьлэн 
средствоосыз, государствоен кылдытэм 
бадӟымесь сельскохсглйетвенвой нред- 
приятиос (соьховёс, машиво-трактор- 
ной стандвос но мукет‘ёсыз), озьы ик 
ксммувальвой предпрвятиос но город*- 
ёсын но прсмыхвлевной пункт‘ёсын ос- 
новвой жилищной фонд, государствен-

ной собственностен, мукет сямен вань 
калыклэн достояниеныэ луо.

7 статья. Колхоз‘ёсын но кооператив- 
ной оргавиэациосынобшественной нред- 
приятвос, соослэн улэп но улэптэм 
тйрлык‘ёсыныз (инвёвтарен), колхоз‘ё- 
сын но кооперативной организациосын 
поттйськнсь продукция, озьы ик соос- 
лэн общественной постройкаоссн кол- 
хов‘ёслэн но кооперативной органязаци- 
ослэн общественной, социалистической 
собственностенызы луо.

Котьвудйз колхозной двор, общест- 
венной К0ЛХ08Н0Й хозяйстволэн ос- 
новной доходэз сяна,сельскохозяйствен- 
ной артельлэн уставез‘я аслаз личной 
польвованияз муз‘емлэсь пичи приуса- 
дебной участоксэ но аслаз личной соб- 
ственностяв приусацебной участоказ 
подсобвой хозяйство, улон корка, про- 
дуктивной пудо, гурт тыло бурдо но 
сельскохозяйственной векчи тйрлык‘ёс 
возе.

8 статья. Колхо8'ёсын во8иськись 
мув'ем соос борды дунтэк но сроктэм 
ӵожелы, мукет сямен, пырав азелы юн 
матйське.

9 статья СССР-ын ховяйстволэн со- 
циалистической системаез господство- 
вать карись формаен луэ. Соин артэ ик 
единоличвой врестьян‘ёслэн но кустар- 
ёслэн муртлэсь кужымвэ эксплоатиро- 
вать каровэз чик лээьытэк аслаз ужа- 
мез вылын пуктэм вевчи частной хо- 
аяйствозы законэн лэзиське.

10 статья. Граждан‘ёслэн соослэн 
трудовой доход‘ёссы но сбережениоссы 
вылэ, улон корка но подсобной гурт 
ховяйствозы вылэ, гуртхозяйстволэн но 
обиходлэн предмет ёссы вылэ, личной 
потребленилэн но удобстволэн предмет*- 
ёссылы личной собственностьсылэн пра- 
воев, озьы ик граждан‘ёслэн личной 
собственвостьсылы яаследование право 
—законэн возьмаське.

11 статья. СССР-лэн ховяйственной 
улонэз общественной узырлыкез будэ- 
тонлэн, ужаса улйсьёслэсь мдтериаль-

ной но культурной уровеньзэс я л а н 
ӝутонлэн, СССР лэсь независимостьсэ 
юнматонлэн но солэсь обороноспособ- 
ностьсэ кужмоятонлэн интерес‘ёссйя 
государственной народно-хозяйственной 
планэн определяться кариське но мынэ.

12 статья. СССР ын уж (труд) „кин- 
ке уг ужа, со уг сиы“ принцип‘я, 
котькудйзлэн ужаеы быгатйсь гражда- 
нинлэн обязанностеныз но данлыкен 
(делом чести) луэ.

СССР-ын социаливмлэн принципе8 
быдэс‘яське: „котькудйзлэсь солэн бы- 
гатэмез'я, котькудйзлы — солэн ужа- 
мез‘я “.

II Глава 
Государственной устройство
13 статья. Советской Социалистичес- 

кой Республикаослэн Соювзы равно- 
правной Советской Социалистической 
Республикаослэн доброводьной ога- 
веяськемэы вылын кылдытэм союзной 
государство луэ:

Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикалэн, 

Украинской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн,

Белорусской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн, 

Азербайджанской Советской Социа- 
листической Республикалэн, 

Грузинской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн,

Армянской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн,

Туркменской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн, ^

Увбекской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн,

Таджикской Советской Социалисти- 
ческ.ой Республикалэн,

Каяахской Советской Социалистичес- 
кой Ресиубливалэн,

Киргиэской Советской Социалясти- 
ческой Республикалэн.

Иродолжениез 2-тӥ ӧамын
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Совелкой Соцнолшишкой Республикооснзн Союззыкзи
К О Н С Т И Т У Ц И Е З

(  Продолжениез)
14 отатья. Советской Социалиетичес- 

кой Республикаослвн Союз8Ылэн веде- 
нияз солэн властеэлэн вылй орган'ёсаз 
но государственной управленилэн ор- 
ган‘ёсаз одно ик луо:

а) меясдународной кусып'ёсын (сно- 
шениосын) Союзлэн представительство- 
еэ, мукет государствоосын договор‘ёс 
тупатон но юнматон (ратификация);

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

каосыз пыртон;
г) СССР-лэсь Конституцизэ быдэс‘- 

ямез эскерои но Союэной республикаос- 
лэсь Конституциоссэс СССР-лэн Кон- 
ституциезлы тупамон каронэз быдэстон;

д) союзной республикаос куспын 
границаослэсь воштйськем‘ёссэс юнма- 
тон;

е) выль крайёслэсь но областьёслэсь 
кылдэмзэс нф озьы ик союзной респуб* 
ликаослэн составазы выль автономной 
республикаосыз юнматон;

ж) СССР-лэсь оборонаээ организовать 
карон но СССР лэн вань вооруженной 
куясым‘ёсыны8 кивалтон;

в) государственной монополия вылэ 
зйбиськыса мукет кун‘ёсын вуэкарон;

и) государственной безопасностез 
вовьман;

к) СССР-лы народно хозяйственной 
план*ёс тупатон;

л) СССР-лэсь единой государствен- 
ной бюдясетсэ юнматон, оэьы ик союз- 
ной, республиканской но интыысь бюц- 
жет‘ёс кылдытонэ лыктйсь налог‘ёсыз 
но доход‘ёсы8 юнматов;

м) банк‘ёсын, промышленной но сель- 
скохозяйственной учреждениосын но 
предприятиосын, озьы ик общесоювной 
значение басьтйсь вувкарись предприя- 
тиосын управлять карон;

н) транспортэн ео связен управлять 
карон;

о) коньдон но кредитной системаен 
кивалтов;

п) государственной страхованиев ор- 
ганизовать карон; 

р) заём‘ёс заключать кароя но сётон; 
С) му8‘емез уже кутонлы, озьы ик 

недраосыз, нюлэе‘ёсы8 но вуосыз уже 
кутонлы основной кутскон‘ёс (началоос) 
тупатон;

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

у) народно хозяйственной учетлэсь 
единой системазэ организовать карон;

ф) труд сярысь ваконодательстволы 
основаос тупатон;

х) судоустройство но судопроиввод- 
ство сярысь ваконодательство; уголов- 
ной но гражданской кодексёс;

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

ч) амнистия сярысь обшесоюзной 
акт‘ёс поттон.

15 статья. Союэной республикаослэн 
суверенитетсы СССР-лэн Конститу- 
циезлэн 14-тй статьяав возьматэм‘ёсын 
гинэ ограничить каремын. Та предел‘- 
ёс сьӧрын котькудйз Союзной респуб- 
лика государственной властез самостоя- 
тельно быдэс‘я. СССР союзной респуб- 
ликаослэсь суверенной правооссэс 
воэьма.

16 статья. Котькудйзлэн Союзной респу- 
бликалэн республикаезлэсь пӧртэмлыксэ 
лыдэ басьтйсь но СССР-лэя Конститу- 
циеныв тупамон (в полном соответствии) 
карыса лэсьтэм Конституциев вань.

(О С Н О В Н О Й  З А К О Н Э З )
17 статья. Котькудйз Союзной рес- 

публика бордын СССР-ысь свободно 
потон право кельтйське.

18 статья. Союзной республикаослэн 
терряторизы соослэн согласизытэв вош'- 
ямнга луыны уг быгатйськы.

19 статья СССР лэн эакон‘ёсыз вань 
союзной республикаослэн территоризы 
вылын одйг кадь кужымо луо.

20 статья. Союзной республикадэн 
законэзлэн общесоюзной законэн тупам- 
тэез (расхождеяие) дыр‘я общесоювной 
закон действовать каре

21 статья. СССР лэн граждан‘ёсыз 
понна едиыой союэной гражданство ту- 
патйське.

Союзной республикалэн котькуд 
гражданинэз СССР-лэн гражданинэныз 
луэ.

22 статья. Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес- 
публикае таӵе крайёс пыро; Аэово- 
Черноморской, Дальне Восточной, За- 
падно-Сибирской, Красноярской, Северо- 
Кавканской; таӵе областьёс: Воронеж- 
ской, Восточно-Сибирской, Горьковской, 
Западной, Ивановской, Калининской, Ки- 
ровской, Куйбышевской. Курской, Ле- 
нинградской, Московской, Омской, Орен- 
бургской, Саратовской, Свердловской, 
Северной, Сталинградской, Челябин- 
ской, Ярославской; таӵе автономной 
советской социалистической республи- 
каос: Татарской, Башкирской, Дагестан- 
ской, Бурят-Монгольской, Кабардино- 
Балкарской, Калмыцкоӥ, Карельской, 
Коми, Крымской, Марийской, Мордов- 
ской, Немцев Поволжья, Северо-Осе-
тинской, Удмуртской, Чечено-Ингушской, 
Чувашской, Якутской; таӵе автономной 
областьёс: Адыгейской, Езрейской, Ка- 
рачаевской, Ойротской, Хакасской,
Черкесской.

23 статья. Украинской Советской
Социалистической Р е с п у б л и к а е  
таӵе областьёсгпыро: Винницкой, Днепро- 
петровской, Донецкой, Киевской, Одес- 
ской, Харьковской, Черниговской но 
Молдавской Автономной Советской
Социалистической Республика.

24 статья. Авербайджанской Совет- 
ской Социалистической Республикае 
Нахичеванской Автономной Советской 
Социалистической Республика но На- 
горно-Карабахской автоыомной область 
пыро.

25 статья. Грузинской Советской Со- 
циалистической Республикае пыро: Аб- 
хазской АССР, Аджарской АСӦР, Юго- 
Осетинской автономной область.

26 статья. Узбекской Советской Со- 
циалистической Республикае Кара- 
Калпакской АССР пыре,

27 статья. Таджикской Советской 
Социалистической Республикае Горно- 
Бадахшанской автономной область 
□ыре.

28 статья. Казахской Советской Со- 
циалистической Республикае таӵе об- 
ластьёс пыро: Актюбинской, Алма-Атин- 
ской, Восточно-Кавахстанской, Западно- 
Кавахстанской, Карагандинской, Куста- 
найской, Северо-Казахстанской, Южно- 
Кавахстанской.

29 статья. Армянской ССР-лэн, Бело- 
русской ССР-лэн, Туркменской СОР-лэн 
но Кирги8ской ССР-лэн асьсэ состава- 
зы крайёс но обдастьёс, озьы ик авто* 
номной респубдикаос но ӧвӧл.

ИГГлава 
Советской Социапистической 
Респубпикаоспэн Союззыпэн 
государственной впастезпэн

. высшой орган'ёсыз
30 статья. СССР лэн государствен- 

ной властевлэн высшой органэныз 
СССР-лэн Верховной Советэз луэ..

31 статья. СССР*лэн Верховной сове- 
ТЭ8 Конституцилэн 14-тӥ статьяез‘я  
Советской Социалистической Респуб- 
ликаослэн Союззылы присвоить карем 
вань правоосыз ужен быдэстэ; со пра- 
воос Конституцня СОСР-ысь Верховной 
Советлы подотчетной лунсь СССР-лэн 
таӵе орган‘ёсызлэн вомпетенциязы уг 
пыро бере: ССОР-лэн Верховной Оове-

. тэзлэн Президиумезлэн, СООР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёслэн Советсылэн но 
СССР-лэн Народной Комиссариат‘ёслэн.

32 етатья СССР-лэн эаконодательной 
(вакон поттйсь) влаотеэ СССР лэн Вер- 
ховной Советэныз гинэ быдэе‘яське.

33 статья. оСОР-лэн Верховной Оове- 
ТЭ8 кык палатаослэсь состоять каре: 
СоюзлэнСоветэзпэсь но Национальность- 
ёслэн Советсылэсь.

34 статья. Ооюзлэн Советэз СОСР-ысь 
граждан‘ёсын И8бирательной округ*- 
ёс'я таӵе нормаея быр‘иське: 300 сюрс 
муртлы одйг депутат.

35 статья. Национальностьёслэа Со- 
ветсы,—союзной но автономной респу- 
бливаосын, автономной областьёсын но 
национальной округ‘ёсын СССР-ысь 
граждаа*ёсын таӵе нормая бырьиське: 
котькуд союзной республикаысь быдэи 
25 депутат, котькуд автономной респу- 
бликаысь быдэн 11 депугат, котькуд 
автономной областьысь быдэн 5 депу- 
тат но вотькуд национальной округысь 
быдэн 1 деаутат-

36 статья. СССР-лэн Верховной Сове- 
тэз ньыль ар ӵожелы быр‘иське.

37 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн кыкев ик палатаосыа: Союзлэн 
Советэв но Национатьностьёслэн Совет- 
сы равноправноесь (одйг вадь правоё).

38 статья. Союзлэн Советэӟдэа но 
Национальностьёслэн Советсылэн ва- 
кон‘ёс поттылон инициативаэы одйг 
вадь луэ.

39. статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн кык палатаосыныз ик, кажно- 
еныз простой большинствоен кутэмын 
ке, вакон юнматэмен лыд‘яське.

40 статья. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэныз кугэм 8аксн'ёс СОСР л в е  Вер- 
х о в н о й  С о в е т э з л э н  
Президиумезлэн председателевлэн 
но секретарезлэн гожкем улазы 
союзной республикаослэн кыл'ёсынызы ' 
публиковаться каро.

41 статья. Союзлэн Советэвлэн но 
Национальносгьёслэн Советсылэн сес- 
сиоссы одӥг дыре вутско но одйг дыре 
быро.

42 статья. Союзлэн Советэз Союзлэн 
Советэзлы председатель но солы вык 
ваштйсьёс (ваместительёс) быр*ё.

43 статья. Национальностьёслэн Со- 
ветсы Национальностьёслэн Советсылы 
цредседатель но солы выв воштйсьёс 
быр‘е.

44 статья. Союзлэн Советэзлэн но 
Наци ональностьёслэн Соввтсылэн пред- 
седательёссы асьсэ палатаоссылэн за- 
седаниосынызы вивалто но соослэн пуш 
(внутренней) распорядокенывы тодйсь- 
ясько._______________________________

Продолжениез 3-тӥ ӧамин



Советской Социолистическоӥ Республикоаслзн Союззылэн
К О Н С Т И Т У Ц И Е З

(О С Н О В Н О Й  З А К О Н Э З )
(Продолжениез)

90 статья. Автономной реепублнкалэн 
Верховной Советэз, Автономной рее- 
публикалэн Конституциеныз тупатэм 
представительстволэн нормаосыз‘я рес- 
публикаысь граждан‘ёсыя ньыль ар 
чожелы быр‘иське.

91 статья. Автономной республикалэн 
Верховной Советэз, АССР-ын одйг гинэ 
луись (единственыой) 8аконодатедьной 
органэн луэ.

92 статъя. Котькуцйзлэн ик Автоном- 
ной реснубликалэн аслаэ Конституциеэ 
вань, со Конституция Автономной рес- 
публикалэсь пӧртэмлык*ёссэ лыдэ бась- 
тэ но Согозной республикалэн Консти- 
туциеэлы быдэсак тупамон (в полном 
соответствии) лэсьтйське.

93 статья. Автономной республикалэн 
Верховной Советэз аслаз Конституцив8‘я 
Автономной Республикалэн Верховной 
Советэзлэсь Президиумээ быр‘е но Ав- 
тономной республикалэсь Народной Ко- 
миссар‘ёсы8лэсь Советсэс кылдытэ.

VIII глава

Государственной властьлэн 
местной орган ёсыз

94 статья. Крайёсын, областьёсын, 
автономной областьёсын, округ‘ёсын, 
район‘ёсын, город‘ёсын, селоосын (ста* 
ницаосын, гурт ёсын, хутор‘ёеын, киш- 
лак‘ёсын, аул‘ёсын) государственной 
властьлэн орган‘ёсыны8 уэкаса улйеь 
ёслэн депутат‘ёссылэн Совег*ёссы луо.

95 статья. Ужаса улйсьёслэн крае- 
вой, областной, автономной область- 
ёсысь, окружной, районной, городской, 
сельской (станицаосысь, гурт‘ёсысь, 
хутор‘ёсысь, кишлак‘ёсысь, аул‘ёсысь) 
Совегёссы та (соответственно) крайысь, 
областьысь, автономной областьысь, 
округыеь, районысь, селоысь ужаса 
улӥсьёсын кык ар ӵожелы быр‘исько.
* 96 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 

тат‘ессылэн Советаш представитель- 
стволэн нормаосыз союзной республи- 
каослэн Конституциосынызы тупатйсь- 
ко (определяться каро).

97. статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссы, соослы подчи- 
нить карем управленилэн орган‘ёсыэлэн 
уженызы кивалто, государственной по- 
рядокез возьманэв, закоа‘ёсыз ужен 
быдэстонэв, граждан‘ёслэсь правооссэс 
возьманээ обеспечивать каро, интыысь 
хоэяйственной но культурной строи- 
тельствоен кивалто, местной бюджет'ёс 
тупат‘яло.

98 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссы, СССР-лэн но 
Союзной республикалэн эакон‘ёсыны8 
сётэм правоос‘я решениос кутыло но 
распоряжевиос сёто.

99 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат*ёссылэн краевой, областной, авто- 
номной областьёсысь, окружной, район- 
ной, городской но сельской Совет‘ёссы- 
лэн, исполнительной но распорядитель- 
ной орган‘ёсынызы соосын таӵе соста- 
вен быр‘ем исполнительной комитет‘ёс 
луо: председатель, сое воштйсьёс, секре- \ 
тарь но член‘ёс.

100 статья. Пичиесь поселениосын 
ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссылэн 
сельской Совет‘ёссылэн исполнительной 
но распорядительной орган‘ёсынывы 
союэной республикаослэн Конститу- 
диоссы’я, соосын быр*ем председатель, 
сое воштйсь но секретарь луо.

101 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссылэн исполни- 
тельной орган‘ёссы, соосын быр‘ем 
ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссылэн Со- 
ветсы ааьын но ^эьы ик ужаса улйсь- 
ёслэн депутат'ёссылэн вылй сылйсь 
Совэтсылэн исполнительной органэз 
аэьын подотчетной луо.

IX Глава

Суд но прокуратура
102 статья. ССОР ын правосудие 

СССР-лэн Верховной Судэныз, союзной 
республикаослэн Верховной Суд‘ёсыны- 
8ы, краевой но областной суд‘ёсын, ав- 
тономяой республикаослэн но автоном- 
ной областьёслэн суд‘ёсыны8ы, окруж- 
ной суд‘ёсын, СССР-лэн Верховной 
Советэ8лэн пуктэмез‘я кылдыт‘яськись 
СССР лэн специальной суд^ёсыныз, на- 
родной суд‘ёсын быдэс‘яське.

103 статья. Вань суд‘ёсын уж'ёсыв 
эскерон, законэн специалЪно возьматэм 
случайёсыэ вератэк, народной заседа- 
тельёслэн участивыя быдэс‘яське.

104 статья. СССР-лэн Верховной Су- 
дэ8 высшой судебной органэн луэ. 
СССР-ысь но соювной ресцубликаосысь 
вань судебной орган‘ёслэсь | ’судебной 
ужзэс эскерон СССР-лэн Верховной су- 
д88 вылэ сётйське.

105 статья СССР-лэн Верховной 
Судэз но СОСР-лэн специальной суд‘- 
ёсыв СССР-лэн Верховной Советэныв 
вить ар ӵожелы быр‘йеько.

106 статья Союзной республикаос- 
лэн Верховной Оуд‘ёссы, союзной рес- 
публикаослэн Верховной Совег*ёеынызы 
вить ар ӵожелы быр‘исько

107 статья. Автономной республика- 
ослэн Верховной Суд‘ёссы автономной 
республижаоелэа Верховной Совет‘ёсы- 
нызы вить ар ӵожелы быр‘иеько.

108 статья. Краевой но областной 
суд‘ёс, автономной областьёслэн суд‘ёс- 
сы, окружной суд*ёс ужаса улйсь*ёс- 
лэн депутат‘ёссылэн краевой, област- 
ной яке окружной Совет‘ёсынызы, яке 
автономной обдастьёслэн ужаса улйсь- 
ёслэн депутат‘ёссылэн совет‘ёсыяызы 
вить ар ӵожелы быр‘исько.

109 статья. Народной суд‘ёс, всеоб- 
щей, прямой но равной быр‘иськон пра- 
во основа вылын, тайной голосованиен, 
районысь граждаы‘ёсын—куинь ар 
ӵожелы быр‘исько.

110 статья. Судопроизводство союз- 
ной яке автономной республикалэн яке 
автономной областьлэн кылыныз нуись- 
ке, со кылэз тодйсьтэм мурт‘ёс понна 
берыктйсь (переводчик) вамен ужлэн 
материал*ёсыныв быдэсак тодматскы- 
тон обеспечиваться каре, озьы ик судын 
но родной кылыныв вераськон право 
сётйське.

111 статья. СССР-ысь вань суд‘ёсын 
ужез эскерон шара нуйське, ваконэн 
исключениос предусмотреть карымтэ 
бере, обвиняемойлы защита право 
обеспечиваться каре.

112 статья. Судьяос невавдсимоесь 
но эаконлы гинэ подчиняться карисько.

113 статья. Вань Народной Коми- 
сариат‘ёсын но соослэн подведомствен* 
ной учреждениосынызы, оэьы ик ни- 
мысьтыз должностной адямиосын, озьы 
ик СССР-ысь граждан‘ёсын 8акон‘ёсыз 
шонер быдэс‘янээ эскерон ласянь выс- 
шой надэор ССОР дэн Прокурорев вылэ 
сётйське (возлагается).

114 статья. СССР-лэн Прокурорез 
СССР-лэн Верховной Советэныз сивьым 
ар ӵожелы навначаться кариське.

115 статья. Республиканской, крае- 
вой, областной прокурор‘ёс, оэьы ик 
автономной республикаосысь но авто- 
номной областьёсысь прокурэр‘ёс СССР- 
лэн Прокурореныз вить ар ӵожелы 
назначаться карисько.

116 статья. Окружной, районной но 
городской прокурор‘ёс союэной респуб- 
ликаосысь прокурор‘ёсын, СССР-лэн 
Прокурореныз юнматыса, вить ар ӵо- 
желы назначаться карисько.

117 статья. Прокуратуралэн орган*- 
ёсыз асьэлэсь уж‘ёссэс нокыӵе но ин- 
тыысь орган‘ёслэсь зависимой луытэк 
быдэс‘яло. СССР-ысь Прокурорлы гинэ 
подчиняться карисько.

X глава 
Граждан'ёспэн основной 

правооссы но 
обязанностьёссы

118 статья. СССР-ысь граждан‘ёслэн 
ужанлы (трудлы) правозы вань, мукет 
сямен—соослэн ужамзылэн лыдыз‘я 
но ӟечлыкэз‘я дун ^ырыса, гарантиро- 
ванной уж басьтывы правозы вань.

Ужаны (трудлы) ■ право народной хо- 
8яйствое8 социалистической организо- 
вать каремен, советской обществолэн 
проивводительной кужым‘ёсывлэн ялан 
будэменывы, хозяйственной кризис‘ёс- 
лесь луыны быгатонзэс быдтэмын но 
безработицаез быдтэмеы обезпечиваться 
каре.

119 статья. СССР-ысь граждан‘бслэн 
шудэтскыны правозы вань.

Шудэтскон право уноеалэсь ужасьёс- 
лэсь ужан нунал8эс 7 часозь вулэзтэ* 
мен, ужасьёелы но служащойёслы уж- 
дунзэс асьсэлы кельтыса, арлы быдэ 
отпуск сёт*ямен, ужаса улйсьёсыз об- 
служивать карыны ионна санаториос- 
лэсь, шудэтскон корваослэсь, клуб‘- 
ёслэсь паськыт сетьсэз сётэмен обеспе- 
чиваться каре.

120 статья. СССР-ысь граждан‘ёс пе- 
ресьмемзы бере материальной обеспече- 
ние басьтыны правоё луо, озьы ив ви- 
сён дыр‘я но трудоспособностеэ ыштон 
дыр‘я.

Та право ужасьёсыв но служащой- 
есы8 государство чотын соци&льной 
страховать каронэз паськыт пуктэмен, 
ужаса улйсьёслы дунтэк медицинской 
юртэт сётонэн, ужаса улйсьёслы ку- 
рорт‘ёслэсь паськыт сетьсэс сётэмен 
обеспечиваться каре.

121 статья. СССР-ысь граждан‘ёслэн 
образованилы правоэы вань.

Та право всеобще — обяэательной 
начальной образованиен, высшой обра- 
зованиез пыртыса, дунтэк образование 
басьтонэн, высшой школаын туж уноев- 
лы (подавляющой большинстволы) ды- 
шетсвисьёслы государственной стипен- 
дия сётон системаен, шволаосын род- 
ной кылын дышетонэн, ужаса улйсь- 
ёсыз вавод‘ёсын, совхо8‘ёсын, машино- 
тракторной станциосын но колхоз‘ёсын 
дунтэк производсгвенной, технической 
но агрономической дышетон организо- 
вать каремен обеспечиваться вариське.

122 статья. СССР-ын нылкышнолы 
хозяйственной, государственной, куль- 
турной но общественно-политической 
удонлэн вань люкет‘ёсаз (областьёса8) 
пиосмуртэн огкадесь правоос сётйсьво.

Нылкышноослэсь та правоосэс бы- 
дэстыны луонлык нылвышнолы ужа- 
ны (трудлы), уждунлы, шудэтекыны, со-

Пумыз 6-тӥ ӧамын.



Сошской Сощшякстшкон Республнкосслтн Союззылэн
КОНСТИТУЦИЕЗ (Основной законзз)

(Еилемеа)
циальной страюваеилы но образованилы 
пиосмуртэн огкадь право сётэмен, 
мумылэсь но нылпилэсь интерес‘ёссэс 
государственной охранаен, нылвышно- 
лы нылпи ваёно дыр‘яз уждунэз ас вияз 
кельтыса отпуск'ёс сёт'ямев, нылпи 
ваён юрт'ёслэсь, нылпи яслнослэсь но 
сад‘ёслэсь пасьвыт сетьсэс вӧлмытэмен 
но вояёнэн обеспечиваться кариське.

1?3 статья. СССР*ысь граждан‘ёслэн 
равноправизы, соослэн напиональность- 
сы но расазы шоры учкытэк (негавнси 
мо), хогяйственвой, государственной, 
культурной но общественно-политичес- 
кой улонлэн вань люкет‘ёса8 тйянтэм 
(непреложной) законэн луэ.

Граждан‘ёслэсь соослэн расовой но 
нациовальной прив-адлежностьсыя пра- 
во8эс котькыӵе гинэ но шонерак яке кос- 
венно ограничить карон, яке солы бер- 
ланес, шонерак яке к о с в е н н о  
п р е и м у щ е с т в о  т у п а т о н ,  
р а с о в о й  но о з ь ы  ик нацио- 
иальной нимаз‘яськовэз (исвлючитель- 
ностез), яке адзем потонтэмев но сан- 
тэм каровэ8 (пренебрежевиез) котькыӵе 
но проповедывать карон ваконэн ка- 
раться кариське.

124 статья. Граждав‘ёслы совесть ла- 
сянь эрик обеспечить карон понна 
черк государстволэеь но школа черк 
лэсь люкемын. Религиовной культ*ёс 
ортчыт‘ян эрик во антирелигиоэной 
пропаганда вуон эрик вавь граждан‘ёс 
бордын признаваться кариське.

125 статья. Ужаса улйсьёслэн инте- 
рес ёссы‘я но сопвалистичесвой строез 
ювматон понна СССР-ысь граждан‘ёслы 
заковэн гарантироваться кариське;

а) кыл эрик,
б) печать эрик,
в) собравиос но митинг‘ёс ортчыт*ян 

эрик.
г) ульчаосын шествиос но демонстра- 

циос ортчыт‘ян эрик.
Граждан‘ёслэн та правооссы ужаса 

улйсьёслы но соослэн органи8ациоссы 
лы типографиос, бумага вапас'ёс, об- 
ществевной зданиос, ульчаос, связь 
средстваос но ооосыз быдэстыны кулэ 
луись материальвой условиос сётэмен 
обеспечиваться карисько.

126 статья. Ужаса улӥсьёслэн инте- 
рес‘ёссвя во калык массаослэсь орга- 
визациовной самодеятельностьсэс но 
политической активностьсэс, азинтон 
(раввивать карон) понва, СССР-ысьграж- 
д а н ^ л ы  общественной органивацноссы: 
профессиональвой союв ёсы, кооператив- 
ной огавеяськон‘ёсы, егит‘ёслэн органи- 
зациосазы, спортивной но оборовной 
организациссы, культурной, техви- 
ческой во научвой* обществоосы огаве- 
яськон право обеспечиваться кариське. 
Нош ужась класслэн рад‘ёсысьтыз но 
ужаса улйсьёслэн мукет слойёсысьтызы 
тужгес активной во совнательной граж- 
дан‘ёс Всесою8ной коммунистической 
партие (большевик‘ёслэн) огазеясько. 
Та партия ужаса улйсьёслэн, соослэн 
социалистической строез юнматон но 
азивтон (раввитие) понна вюр‘яськона- 
вы азьмывйсь отрядэн но ужаса улйсь- 
ёслэн вань организациосывывы, обшест- 
веннойёсыныз но озьы ик госуда- 
рственнойёсынызно кивалтйсь ядро луэ.

127 статья СССР-ысь граждан‘ёслы 
личностьлэн веприкосновенвостез €бес- 
певиваться кариське. Судлэн пуктэмез- 
тэк яке прокурорлэн косэмезтэк (санк- 
циезтэк,) вокин во эрест улэ шедьтэмын 
луывы уг быгаты.

128 Статья. Граждан^ёслэсь улон 
интыоссэс йӧтылонтэм (веприкосновен- 
ность) но гсж‘ясконлэн лушкемез (тай- 
на переписки) 8аконэн вовьмасько.

129 статья. Ужаса улйсьёслэсь инте- 
рес‘ёссэс защишать карем понна, яке 
иаучной у ж  (деятельность), яке нацио-% 
иально-освободительной нюр‘яськон пон- 
на предследовать карем яностранно! 
граждан‘ёслы СССР ас куназ улон право 
сётэ.

130 статья. СССР-ысь котькудграж- 
даннн Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союввылэсь Конствтуцизэ 
соблюдать кароно, закон‘ёсы8 быдэс‘яно, 
уж  дисциплинае8 бвдэс‘яно, обществен- 
ной долглы чество относиться карись- 
ноно, социалистической общежитилэсь 
правилсоссэ уважать кароно луэ.

131 статья. СССР-ысь котькуд граж- 
данин общественвой, сопиалистической 
собственностез, советской стройлэсь 
священной б о  йӧтыловтэм основааэ, 
родиналэн узырлыкезлэсь но могуще- 
ствсезлэсь источвиксэ, вавь ужаса 
улйсьёслэн 8ЭЖИТОЧНСЙ но культурной 
улонзылэсь источвиксэ утялтоно во юн- 
матоно луэ.

Общественной, социалистической соб- 
ственвость вылэ покупзаться карись- 
кись мурт ёс калыклэн тушмонэныз 
луо.

132 статья Ог‘я (всеобшей) воинской 
обяванность эаконэн луэ.

Ужась но Крестьян Горд Армиын 
воинской служба СССР ысь граждан‘ёс- 
лэн почетвой обязавностевызы луэ

133 статья. Отечествое8 защвщать 
карон СССР-ысь котькуд гражданинлэн 
свящевной долгеныз луэ. Родивалы из- 
мевить каров: присягаез варушить ка- 
рон, тушмон пала кошвон, государство- 
лэн военвой кужымезлы из'ян (ущерб )̂ 
лэсьтон, шпионаж—законлэн вань стро- 
гостьёсыз‘я тужгес секыт злодеяние 
кадь караться варисько.

XI Глгва 

Бырсиськон система
134 статья. Ужаса улйсьёслэн де- 

путат‘ёссылэн вавь Совет*ёсазы: СССР- 
лэн Верховвой Советав, сою8Ной респуб- 
ликаослэн Верховной Совет‘ёса8ы, ужа- 
са улйсьёслэн депутат‘ёссылэн краевой 
но областной Совет ёсаяы автономной 
республикаослэн Верховной Совет‘ёса- 
зы автономвой областьёсысь ужаса 
улйсьёслэн депутат ёссылэн Совет‘ёса- 
зы, ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссылэн 
окружной, районной, городской но 
сельской (станицаосысь, гурт‘ёсысь, ху- 
тор‘ёсысь кишлак‘ёсысь, аул*ёсысь) Со- 
вет‘ёсазы депутат‘ёс быр‘ён—иабира- 
тельёсын всеобщей, раввой но прямой 
бькр‘иськон право основа вылвн, тай- 
ной голосованиен ортчытйське.

135 статья. Депутат‘ёсыв быр‘ён все- 
оӧщоен луэ: СССР-ысь 18 арес тырмем 
вань граждан‘ёслэн соослэсь расовой 
но национальной принадлежностьсэс, 
вероисповедовани8эс, дышетскемзылэсь 
кыӵеээ лыдэ басьтытэк, оседлостьсэс, § 
социальнсй происхсждевизэс, имущес- 
твенной положенБеэс во азьло кытын 
ужамаэс лыдэ басьтытэк, депутат‘ёсыз 
быр ёвыв—ввььтэм‘ёсыз (умалишенной- 
ёсыз) но быр‘иськон праволэсь судэн 
палэнтэм (лишить карем) осужденной 
мурт‘ёсы8 вератэк,—участвовать кары- 
ны но быр*емын луыны правоэы вавь*

136 статья. Депутат‘ёсыз быр‘ён рав- 
воен луэ; котьвуд граждавнн одйг го- 
лос вметь каре; быр‘вськон‘ёсын вань 
граждав‘ёс равной основаниос‘я учас- 
твовать каро.

137 статья. Нылкышноос быр‘ён но 
быр‘емын луывы быгатон правоен гш* 
ос‘ёсын огка^ь дольвоватьгя катаи»ии»~
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138 статья, Горд Армилэн рад‘ёзав 
улйсь граждан‘ёс, вань граждан‘ёсын 
огвадь быр‘ён но быр‘емын луынн бн- 
гатон правоен пользоватьея карисько.

139 статья. Депутат‘ёсыз быр‘ён‘ёс пря- 
моесь луо: ужаса улйсьёслэн депутат1- 
ёссылэнвань Совегёсаэы быр ён‘ёс, ужа- 
са улйсьёслэн депутат‘ёссылэн сельской 
но городской Совет ёсысены8ы кутскы- 
са, СССР-лэн Верховной Советэз дороэь 
граждан‘ёсын непосредственной прамой 
быр*ён вамен ортчытйсько.

140 статья. Депутат‘ёсыз быр‘ён 
дыр‘я голосовавие тайвоен луэ.

141 статья: Быр‘иськон дыр я канди- 
дат‘ёс иабирательной округ‘ёс‘я ӵек- 
тйсько.

Каедидат‘ёсыз ӵектон право общес- 
твенной органивапиослы но у ж а с а 
улйсьёслэн обществооссылы: коммунис- 
тической партийней организациослы, 
профессиональной союз‘ёслы, коопера- 
тив‘ёслы, егигёслэн организациоссылы, 
культурной обществоослы обеспечивать- 
ся кариське.

142 статья. Котькуд депутат шбира- 
тельёс азьын аслаз ужез сярысь но 
ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссылэн Со- 
ветсылэн ужев сярысь отчот сёт‘яно 
луэ но 8аковэн тупатэм порядок я тро- 
сэзлэн избирательёслэн пуктэмвыя, коть 
кыӵе дыре берен ӧтемын (отоввать ка- 
ремын) луыны быгатэ.

ХП Глава  

Герб, фпаг, стопица
143 статья. Советской Социалистичес- 

кой Республикаослэн ^Соювзылэн госу- 
дарстеенной гербаз шундылэы тылсио- 
саз возьматэм но . шеп-ёсын котыртэм 
му8‘емлэн шарез вылын сюрло но мо- 
лот лэсьтэмын. Со вылын союзной рес- 
публикаослэн кыл‘ёсынызы „Быдэс 
дуннеысь пролетар‘ёс, огавеяське!“ гож- 
тэмын. Герблэн вылйяз вить сэрего ки« 
8ЕЛИ вань.

144 статья. Советской Социалистиче ■ 
ской Республикаослэн Союззылэн госу- 
дарственной флагев горд полотнища- 
лэсь лэсьтэмыв. Солэн вылй сэрегаз, 
выдыз дорын эарни сюрло но молот но 
со ВӦ8ЫН варни каймаен котыртэм вить 
сэрего кизили возьматйське. Пасьтала- 
езлэн кувьдалаезлы отношениез 1:. 2.

145 стчтья. Советской.Социалистичес- 
кой Республикаослэн Сою83ылэн сто- 
лицаеныз Москва город луэ.

Х||| Глава 
Коституциез воштон порядок

146 статья. СССР-лэсь Конституцизэ 
воштон. СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн большинствоеныз солэн кажной 
палатаосэз 2/з-лэсь ӧжыттэк голос‘ёсын 
вутэм решениез‘я гинэ лэсьтйське.

Советской Социалистической
Республикаослэн Союзысьтызы

Совет‘ёслдп Чрезвычайной V I I I  
С ‘ездзылъп Президиумез:

Н. Айтаков, И. Акулов, А. Андреав, 
Ю Ахун Бабаев, В. Блюхер, С Буденный, 
К. Ворошилов, Н. Ежсв, А. Жданов, 
Л. Каганович, М. Калинин, А. Киселев, 
С. Косиор, М. Литвинов, П. Любченко, 
А. Микоян, В. Молотов, Г. Мусабеков, 
Г. Срджоникидзе, Г Петровский, 
П. Постышев, А. Рахимбаев, Я. Рудзутак, 
И» Сталии, Д. Сулимов, Н. Хрущер, 
А. Червяков, В. Чубарь, Н. Шверник, 
Р. Зйхв.

Москва, Кремль. 5 декабре 1936 арын

8

8

8

8

Отв. редактор А. Е. Воронцов

I

8

8

© © © 8

Уполглавлит № 348 Удмполиграфтрестлвн Глазысь люкетвзлэн типографиез


