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Нюр'яськон'ёслэсь но лишениослэсь сюрессас 
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 Республикаослэн Союззылэн
К О Н С Т И Т У Ц И Е З

(Основной Законов)
I ГЛАВА.

Общественной 
устройство

1 статья. Советской Социалистичес
кой Республикаослэн Союззы ужасьёсдэн 
но крестьян'ёслэн социалистической госу
дарствозы луэ.

2 статья. СССР-лэн политической 
основаеныз ужаса улйсьёслэн депу тат'ёссы - 
дэн Совет(ёссы дуо. Соос помещик'ёслэсь 
но капитадистёслэгь властьсвс куштыса 
но нролетар диктатураез завоевать ка
рыса будйзы но юнмазы.

3 статья. СССР-ын вань власть ужа
са улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет'ёссы 
тусэн (в лице советов) городысь но гур
тысь ужаса улйсьёс киын дуэ.

4 статья. Хозяйстволэсь капиталис
тической системазэ быдтон вамен, про- 
изводстволэн орудиосызлы но средетво- 
осыалы частной собетвенностез отменить 
карон но адямиез адямиен эксплоати
ровать каронэз быдтон вамен юнмам, хо- 
зяйстволэн социалистической системаез 
но производстволэн орудиосызлы но сред- 
ствоосызлы социалистической собствен
ность СССР-лэн экономической основае
ныз дуо.

8 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) дуэ.

б статья. Муз'ем, солэн недраосыз, вуос, 
июлэс'ёс, завод'ёс, фабрик'ёс, шахтаос, рудник'- 
ёс, чугун сюрес, ву но воздушной транспорт, 
банк'ёс, связьдэн средствоосыз, государствоен 
кылдытэм бадӟыяесь сельско-хезяйетвенной 
яредприятиос (совхоз'ёс, машинотракторной 
станциос но мукет'ёсыз), озьы ик кому нал ьной 
яредприятиос но город'ёсын но промышленной 
вункт'ёсын основной жилищной фонд, государ
ственной собственностей, мукет сямен вань 
калыклэн достояниеныз дуо.
7 статья. Колхоз'ёсын но кооперативной 

организациосын общественной предприятиос, 
соослэн улэп но удэптэм тйрлык'ёсыныв (инвен- 
тарен), колхоз'ёсын но кооперативной органи
зациосын поттйськись продукция, ОЗЬЫ ИК С0“ 
осдэн общественной постройкаоссы колхоз'ёс- 
дэн но кооперативной организациосдэн общест
венной, социалистической собственностенызы 
луо.

Котькудйз колхозной двор, общественной 
колхозной хозяйстводэн основной доходэз ся
на, сельскохозяственной артельдэн устввез'я, 
аслаз личной пользованияз пичи приусадебной 
муа'ем  участок но аслаз личной собственнос- 
тяз приусадебной участоказ подсобной хозяй> 
ство£ улон корка, продуктивной пудо, гурт 
тылобурдо но сельскохозяйственной векчи тйр- 
дык'ёс возе.

8 статья. Колхоз'ёсын возиськись музеем 
соос борды дунтэк но сроктэм ӵожелы, мукет 
сямен, пырак азелы юнматйське.

9 статья. СССР-ын хозяйстводан социалис
тической системаез господствовать карись фор
маен лув. Соин артэ ик единоличной кресть

ужамез вылын пуктэм векчи частной хозяйство- \ 
зы законэн лээиське.

10 статья. Граждан'ёслэн соослэн трудовой 
доход'ёссы но сберёжениоссы вылэ, улон кор- * 
ка но подсобной гурт хозяйствозы вылэ, гурт- 
хозяйстводэн но обиходдэн предмет'ёссы вылэ, 
личной потребденилэн но удобстволэн пред- 
мет'ёссылы личной собственностьсылэн правоез, 1 
озьы ик граждан'ёслэн личной собственность- 
сылы наследование право—законэн возьмаське. «

11 статья. СССР-лэн хозяйственной улонэз 1 
общественной узырлыкез будэтонлэн, ужаса 
улйсьёсдэсь материальной но культурной уро- | 
веньзэс ялан ӝутонлэн, СССР-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 (труд): .кин ке уг 
ужа, со уг сиы“ принцип'я, котькудйзлэн ужа
ны быгадйсь гражданинлэн обязанностеныз но 
данлыкен (дедом чести) дуэ.

СССР-ын социализмлэн принципез быдэс'- 
яське: „котькудйзлэсь солэн быгатэмез'я, коть- 
кудйзлы—солэн ужамез'я".

II ГЛАВА.

Государственной
устройство

я рцаткревать нареизе чик

12 статья. Советской Социалистической 
Республикаослэн Союззы равноправноесь Совет
ской Социалистической Республикаослэн добро
вольной огазеяськемзы вылын кылдытэм союз
ной государство луэ;

Российской Советской Федеративной Социа
листической Республикалэн,

Ооциаднстичоекой 
лззьм тзк  аоиао | Росяуйлнкалзи,

яя'вевзя кустар'ёслэн, муртлэсь кужымяв эк -| Украинской Свзвтскзй

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,

Узбекской Советской Социалистичес
кой Республикалэн,

Таджикской Советской Социалисти
ческой Республикалэн,

Казахской Советской Социалистичес
кой Республикалэн,

Киргизской Советской Социалистичес
кой Республикалэн.

14 статья Советской Социалисти
ческой Республикаослэн Союззылэн ве- 
денияз солен властездэн вылй орган'ёсаз 
но государственной управленилэн орган'
ёсаз одно ик луо:

а) международной кусып'ёсын (сноше- 
ниосын) Союзлэн представительствоев, 
мукет государствоосын договор'ёс тупа- 
тон но юнматон (ратификация);

б) война лэн но мирлэн ужпум'ёсыз;
в) СССР-лэн составаз выль республн- 

каосыз пыртон;
г) СССР-лэсь Конституцизэ быдэс'ямев 

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

д) союзной респубдикаос куспын граница- 
ослэсь воштйськем'ёссэс юнматон;

е) выль крайёслэсь но областьёслэсь кыл- 
дэмзэс но озьы ик союзной республикаослэн 
составазы выль автономной республикаосыз 
юнматон;

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

з )  государственной монополия вылэ зйбись- 
кыса мукет кун'ёсын вузкарон; ф

и) государственной безопасностез возьмаи; 
к) СССР-лы народно-хозяйственной пдан'Йс

тупатон;
д) СССР-лэсь единной государственной бюд- 

жетсэ юнматон, озьы ик союзной, республи
канской но интыысь бюджет'ёс кылдытонэ лык- 
тйсь надог'ёсыз но доход'ёсыз юнматон;

м) банк'ёсын, промышленной но сельскохо
зяйственной учреждениосын но предприятиосыи 
озьы ик общесоюзной значение б&сьтйсь вуз- 
карись предприятиосыи управлять карон;

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

тон;
п) государственной страхованиез органи

зовать карон;
р) заём'ёс заключать карон но сётои; 
с) муз'емез уже кутонлы, озьы ик недра

осыз, нюлэс'ёсыз но вуосыз уже кутонды основ
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 основное 
тупатон;

х) судоустройство но судопроизводство ся-

(Кылемез М-тн бамын)
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рысь законодательство; уголовно# но граждан
ской кодекс'ёс;

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

ч) амнистия сярысь общесоюзной а к т ‘ёс 
аоттон .

15 статья Союзной республикаосдэн су- 
веренитетсы СССР-лэн Конституциезлэн 14-тй 
статьяаз возьм атэм ‘ёсын гинэ ограничить ка 
ремын. Т а  нредед'ёс сьорын котькудйз Союзной 
республика государственной властез сам остоя
тельно быдэс'я. СССР союзной республикаос- 
дэсь суверенной правооссэс возьма,

16 статья. Котькудйзлэн Союзной респу- 
бликалэн аслаз республикаеэдэсь пӧртэмлык'- 
ёссэ лыдэ басьтйсь но С СС Р-лэн Конституци 
еиыз тупамон (в полном соответствии) карыса 
яысьтэи Конституциез вань.

17 статья. К отькудйз Союзной республика 
бордын СССР-ысь свободно поток право 
тйське.

18 статья. Союзной республикаосдэн тер- 
рнторвзы  соослэн согдасиэытэк вош'ямын лу
ыны уг быгатйськы.

19 статья. СССР-лэн эако н ёсы з вань 
Союзной республикаосдэн территоризы вылын, 
•дй г кадь кужымо дуо.

20 статья. Союзной респубдикалэн зак о - 
нэздэн общесоюзной законэн тупам тэез (рас
хождение) дыр'я общесоюзной закон действо- 
вать каре.

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

Союзной республикадэн котькуд гражданин- 
э з  СССР-лэн гражданинэныз дуэ.

22 статья. Российской Советской Ф едера
тивной Социалистической Республикае таЧе 
край 'ёс пыро: Азово-Черноморской, Дальне-Вос- 
точной, Западно Сибирской, Красноярской, Се
веро-Кавказской; та4е областьёс: Воронежской, 
Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, Кировской, Куйбы< 
шевской, Курской, Ленинградской, Московской 
О мской, Оренбургской. С аратовской, Свердлов 
ской, С еверной, Сталинградской, Челябинской, 
Ярославской; т&Че автономной советской соци
алистической республикаос: Татарской, Баш 
кирской, Дагестанской, Б урят Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой; Карельской, 
Коми, Крымской, Марийской, Мордовской, Нем
цев Поволожьи; Северо-Осетинской, Удмурт
ской, Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской; 
таЧе автономной областьёс: Адыгейской, Еврей
ской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, 
Черкеской.

22 статья. Украинской Советской Социа
листической Республикае таЧе областьёс пыро: 
Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киев
ской, Одесской, Харьковской, Черниговской но 
Молдавской Автономной Советской Социалис
тической Республика.

24 статья. Азербайджанской Советской
Социалистической Республикае Нахичеванской 
Автономной Советской Социалистической Р ес
публика ио Нагорно-Карабахской автономной 
область пыро.

29 статья. Грузинской Советской Социа
листической Республикае пыро: Абхазской 
АССР, Аджарской А(?СР, Юго-Осетинской ав
тономной область.

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

27 статья. Таджикской Советской Социа
листической Республикае Горно-Бадахшанской 
автономной область пыре.

26 Статья. К азахской Советской Социа
листической Республикае таӵе областьёс пыро: 
А ктю бинском Алма-Атинской, Восточно-Казах
станской, Западно-К азахстанской, Карагандин
ской, К устанайской, Северо-Казахстанской, 
Ю жно-Казахстанской.

29 статья. Армянской ССР-лэн, Белорус
ской С С Р-лэн, Туркменской ССР-лэн но Кир
гизской ССР-лэы асьсэ составазы крайёс но 
о б п етьёс , овьы цк автономной республикаос 
ни бвбл.

III ГЛАВА.

Советской Социалистичес
кой Реслубликаослэн Союз- 

зылзн государственной 
властезлэн высшой 

органесыз
30 статья. СССР>лэн государственной вла

стезлэн высшой органэныз СССР-лэн Верхов
ной Советэз луэ.

31 статья. СССР-лэн Верховной Советэз 
Конституцилэн 14 тй статьяез'я Советской Со
циалистической Республикаосдэн Союззылы при
своить карем вань правоосыз ужен быдэстэ, со 
правоос Конституция СССР-ысь Верховной Со-

кель-^ ветлы подотчетной луись СССР-лэн таЧеорган'- 
ёсыэлэн компетенциязы уг пыро бере: СССР- 
лэн Верховной Советэздэн Президиумезлэн,

47 статья. Союзлэн Советэз но Националь
ностьёслэн Советсы куспын тупамтэ 
(разногласиос) дыр я  ужпум паритетной радэн 
(кыкечлэсь ик палаталэсь одйг мында пред ста - 
вительёсын) кылдытэм согласительной ко- 
миссие разрешить карыны сётйське. Согла
сительной комиссия тупамон реше
ние поттонэ уг вуы ке, яке солэн решениеа 
палатаосыз кудаз ке удовлетворить уг кары- 
ке, ужпум кыктэтнзэ палатаосын учкиське. 
Кык палатаос тупамон решение пот- 
тымтэ дыр'я СССР-лэн Верховной Севетэз- 
лэн Президиумез СССР лэсь Верховной Со
вете» распустить каре но выль быр иськон‘“ 
ёс назначить каре.

48 статья. СССР лнн Верховной Советэв 
кык палатаослвн валче заседанияаы СССР-лэн 
Верховной Советэзлась Президиумвэ таче 
соетавен быр‘е: СССР-лэн Верховной Совет- 
лэн Президиумезлэн председателев, соям 
дас одйг воштйсьёс, Президиумлэн секрета

п п п ъ  \ Г  ВН. Г, но  ПрввИДИуМЛЭН 24 ЧЛ0Н‘ёСЫ8.

но С С С Р -л э н ^ а р о д н о Т к о т 1Сс«ри*Т8а ^ ЫЛЭН | у ^ е з '^ /д е я т в л ь н с ю г г а * * )
Со! СССР-лвн Верховной Советюлы подотчетнойкон поттйсь) властез СССРлэн Верховной 

ветвныз гинэ быдэс'яське.
33 статья. СССР-лэн Верховной Советэз 

кык палатаослэсь состоять каре: Союзлэн Сове- 
тэздэеь но национальностьёслэн Советсылвсь.

3 4  статья . Сою8лэн Советэв 
граждан'ёсын н«бирательной округ'во'я таӵе 
нормаен быр иське: 300 сюрс муртлы одйг 
депутат

С о в е т -49 статья. СССР лэн Верховной 
лэн Превидиумез;

а) СССР-лэн Верховной Советэзлэсь сес- 
р ррр  сиоссэ люкалдя;

б) СССР-лэн действовать карись вакон'ёсызжы 
валэктылон (толкование) сёталэ, указ'ёс пот- 
тылэ: \ д ВНддд.

' 86  стать* . Национальностьёслэн С о в е т е ,  &

тономной 0бластьТынМно н а ц ^ н а Г н Т о в д " :  * Т  Н° бнр'ИОЬКОВ,вс ВаМ№

№ - , г х г г х
областьысь быдэн 5 депутат но котькуд нацио
нальной округысь быдэн 1 депутат.

36 ста ть я . СССР-лэн Верховной Советэз 
ньыль ар чожеды бэр'иське.

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

38 статья . Союзлэн Советэвлэн но Нацио
нальностьёслэн Советсылэн эакон'ёс потты- 
лон инициативазы одйг кадь луэ.

39 статья . СССРгдэн Верховной ооветээлэн 
кык палатаосыныв ик, котькудйныз 
(простой) болыпинствоеннз кутэмын ке, 
закон юнматэмен лыд'яське.

40 статья . СССР-лэн Верховной Советэныз 
кутэм закон'ёс СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн председателезлэн но сек- 
ретарезлэн гожкем улазы союзной респубди- 
каослэн кыд'ёсынызы публиковаться каро.

41 с т а т ь я . Соювлэн Советэвлэн но Нацио- 
нальностьёслэн Советсылэн сессиоссы 
одйг дыре кутско но одйг дыре быро.

42  с та ть я . Союзлэн Советэз Союзлэн Со- 
ветэзлы председатель но солы кык воштйсь
ёс (ваместительёс) быр'е.

43 с та ть я . Национальностьеслэн Советсы 
Национальностьёслэн Советсылы председа
тель но солы кык воштйсьёс быр'ё.

44 статья. Союзлэн Советэвлэн но Наци* 
ональностьёслэн Советсылэн председалель- 
ёссы асьсэ палатаоссылэн васеданиосыныэы 
кивалто но соослэн пуш внутренней 
распорядокенызы тодйсьясько

4 5  статья . СССР-лэн Верховной советэз- 
Л8Н кык палатаосызлэоь валче заседаниоссэс 
Союзлэн Советэвлэн но Национальностьёслэн 
Советсылэн председательёссы черодэн нуо.

48 стать я . СССР лэн Верховной Советээ- 
лэн сессиосвв СССР-лэн Верховной Советээ- 
лэн Превидиуменыз ар ӵоже кыкпол ӧтьы- 
лйське.

Внеочередной сессиос СССР-лэн Верхов
ной Советэзлвн Президиуменыз, солен учке- 
мвэ‘я  яке союзной республикаос пблысь одй- 
гм х » 1  ку ремез‘я •тьнлйоьке.

д) СССР-лэсь Народной Комиссар'ёслэн 
Советсылэсь но союзной Республикаосысь 
Народной Комиссар'ёслэн Ооветбссылэсь 
пуктэм'ёссэс но распоряженноссэс, законлм 
тупамтэш дыр'я отменить карылэ;

е) СССР-лэн Верховной Советэвлэн сесои- 
осыз куспын СССР-ысь Народной Комиесар'- 
ёслэн Советсылэн председателеэлэн сётамез'я 
СГСР-ысь нимаз Народной Комиссар'ёсыз 
ужысь мозмытэ но уже назначать карылэ, 
собере сое СССР-лэн Верховной Советэзды 
юнматон понна сётэ;

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

8) помиловать карон правоеэ быдэстэ;
и) СССР-лэн вооруженной кужым'ёсыв- 

лэсь вылй (высшой) командованиэес назна
чать карылэ но воштылэ;

к) СССР-лэн Верховной Советэзлэн сесси- 
осыз куспын, СССР вылэ военной нападение 
дуыку яке агрессилэсь огедлы-огед юрттмс* 
оборона нуон ласянь, международной договор
ной обязатедьствоосыз быдэе'яны кулэ дуои 
дыр'я войналэсь состоянизэ ялэ;

л) ог'я (общой) но 'частичной мобилж»а> 
ция ялэ;

м) мукет кун'ёсын "лэсьтэм договор'ёсыз 
ратифицировать каре (юнматэ);

н) СССР-лэсь иностранной государство- 
осы полномочной представительёссэ назна
чить каре но ужысьтыаы берен бтьылэ;

о) иностранной государствоослэсь ас бор- 
дав аккредитировать карем дипломатичес
кой представительёслэсь верительной но от- 
яывной грамотаоссэс кутэ.

50 статья. Союзлэн Советээ но Националь
ностьёслэн Советсы мандатной вомиссиос 
быр'ё, со комяссиос котькуд палаталэн дв- 
путат'ёсыздэсь полномочизэс эскеро.

Мандатной комиссилвн сётамез'я палата
ос яке полномочизэс пригнать карыны яке 
нимаз депутат'ёсыз быр'емез воштыны кас
сировать решить каро.

{Кылемез 3-/яй бамын)
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51 статьи . СССР-лан Верховной советэз, 
куке со кулвен лыд'яз, котькыӵе ужпум'я 
следственной но ревизионной комиссиос на
значать варе.

Вань учрежденное но должностной адя
миос та комиосиослэсь курем'ёссгс быдэс'я- 
но луо но соослы кулэ луись материал'ёс 
но документ‘ёс сёт‘яно луо.

52 ста ть я . СССР лэн Верховной Советээ< 
лян депутатээ, СССР-лэн Верховной совет’з- 
лэн согласиезтэк судебной ответственность 
улэ кыскемын яке арестовать каремын луы 
ны уг быгаты. Верховной еоветлвн сессиез 
ӧвӧл дыр'я нош СССР ысь Верховной совет- 
лэн Преэидиумезл^н согласиезтэк судебной 
ответственность улэ кыскемын яке аресто
в а т ь  каремын луыны уг быгаты.

53 стать* . Полномочнослэн дырщ  ортчем 
бере яке СССР-лэсь Верховной советов ды- 
рыэлвсь азьло роспустить карем бере СССР- 
лэн Верховной советэзлэи Президиумез ас- 
лэсьтыз полномочиоссэ СССР лэн выль быр‘- 
ем Верховной Советэныз СССР-лэн Верхов 
ной Советээлэсь выль Президнумзэ кылды- 
тытозь нк возе.

54  ета ть я . Полномочнослэн дырзы ортчем 
бере яке СССР-лэсь Верховной советсэ ды- 
яызлэсь азьло роспустить карыку СССР-лэн 
Верховной советэзлэн Президиумез полно 
мочнослэн дырзы ортчем яке СССР лэсь 
Верховной советсэ' распустить карем бере 
кнк  тодэзьдэеь кемалы ӝеганы лэзь- 
ытэк выль быр'иськон'ёс назначить варе.

55 е та ть я . СССР-лэн выль быр'ем Верхов 
ной советэз СССР-лвн Верховной советэзлэн 
азьвыд составезлэн Президиуменыз, быр'ись- 
кон бере толззь ӵожелэсь бере хыльытак 
б ти ське .

56 стать я . СССР-лэн Верховной советэз 
кнк  палатаослэн валче заседаниязы СССР- 
лэсь Правительством—СССР лэсь Народной 
Кямиссар'ёсызлэсь советсэс кылдытэ.

IV ГЛАВА.

Союзной республикаослэн 
государственной властьсы- 

лэн высшой орган'есы^
57 с та ть я . Союзной республикалэн госу

дарственной властезлэн высшой орган&з 
Союзной республикалэн Верховной советэз 
луэ.

58 ста ть я . Союзной республикалэн Вер 
ховной советов республикаысь граждан'ёс» 
яма ньыль ар чожелы быр'иське.

Првдставительстволэн нормаосыз союзной 
республикаослэн Конституциосынызы тупа- 
тйсько '

59 статья. Соювной республикалэн Вер
ховной советээ республикалэн одйг гинэ 
(единственной) законодательной органэз 
лу».

60 ста ть я . Союзной республикалэн Вер
ховной Советов:

а) республикалэсь Конотитуцизэ кутэ 
(нрнннмать каре) но отчы СССР-лэн Консти- 
тудиввлвн 16 статьяез'я воштйн'ёс пыртэ;

б) солэн составаз пырись автономной 
реепубливаослэсь Конституцииссэс юнматэ 
■о соослэн территори8ылэсь границаоссэ ту- 
жатэ;

в) республикалэсь народно хозяйственной 
шганзэ но бюджётеэ юнматэ;

г) Союзной республикалэн судебной ор- 
ган'ёсыныв осудить карем граждан'ёслы ам
нистия но помилование сётон правое» бы- 
дес'а.

61 ста тья . Соювной республикалэн Вер
ховной советээ союшой республикалэн Вер
ховной совещалась Президиум»э таӵе соста- 
вей быр е: Союзной республикалэн Верхов
ной советавден Президиумезлэсь предеедате- 
львэ, солэсь воштйсьёссэ, прешдиумлэсь сек- 
рятарьвэ но союзной республикалэн Верхов
ной советэзлэн Презнднумевлэвь член'ессэ.

• м д о й  рМщЗжяятпт Вжрневней сова-

(Основной З а к о н »)
таз лэн Превидиумезлэн полномочиосыз союз
ной республикалэн Конституцией»* тупа- 
тйсько (определяться каро).

у 62 статья. Заседаниосы» нуон понна со
юшой республикалэн Верховной советэз ас- 
лэсьты» председатель^ но солэсь воштись- 
ёссэ быр'е.

63 статья. Союзной республикалэн Вер
ховной советэз союзной республикалэсь Пра- 
вительствоаэ—союшой республикалэсь На
родной Комиссар'ёс лэсь советсэс кылдытэ.

V ГЛАВА. '■

Советской Социалистичес
кой Республикаослэн Союз

зылэн государственной 
управлениезлзн орган'ёсыз

64  статья. Советской социалистической 
Республикаослэн Союззылэн государственной 
властьсьшш высшой исполнительной но рас
порядительной органэныа СССР лэн Народ
ной Комиссар'ёсызлэн Советсы луэ.

65 статья. СССР-лэн Народной Комиссар'
ёслэн Советсы СССР лэн Верховной советэз 
а*ьын ответственной но солы подотчетной 
луэ, нош Верховной советлэн сессиосыз кус
пын-- СССР -ысь Верховной советлэн президи
уме I азьын подоотчетной луэ.

66 статья. СССР-лэн Народной Комиссар'- 
ёсызлен Советсы, действовать карись аакон'ёс- 
лан основа-ы вылын но соосыа быдэе'ян дон
на, постановленное но распоряжениос пот- 
тыл* но быдэсмема&с аскере.

67  статья. СССР-лэн Нар д ао й  Комиссар'- 
ёемвлэн советсылэн постановленное!** но рас- 
поряжениосы» СССР лэн вань территориез 
вылын одно ик быдзстоноесь (обя*ательно- 
есь) луо.

68 статья. СССР-лэн Народной Комиссар'- 
ёоыэлйн советсы:

а) СССР-ысь общесоюзной но союшо- 
республиканской Народной Комиссариат'ёс- 
лась но солы подведомственной луись мукет 
хозяйственной но культурной учреждениос- 
лэсь ужавс огавея но направлять каре;

б) Народно-хозяйственной планзэ, госу
дарственной бюджета* быд»стон но кредитно- 
денежной системаев юнматон ласянь ужрад'- 
ёс кущ;

в) общественной порядокеэ обеспечить 
карон, государствол«сь интерес'ёссэ нащи- 
щать карон но граждан'ёслэсь правооссэс 
во ьман ласянь ужрад'ёс кутэ;

г) иностранной государствоосын кусып 
вояёнын о гя  кивалтонэ* ортчытэ;

д) действительной военной службае при- 
выве мыноно луись граждан'ёслэсь арлы бы
дэ контингент'ёссвс тупатэ, кунлэн воору
женной кужым'ёссэ общой лэсьтонэныэ (стро- 
ительствоен) кивалтэ.

е) кулэ луыкуз СССР-ысь Народной Ко
миссар'ёслэн советсы борды хоаяйственнсй, 
культурной но оборонной строительство уж 
пум'ёс'я нимысьтыя комитет'ёс но главной 
управлениос кылдытэ.

69 статья. СССР-лэн Народной Комиссар'
ёслэн советсы, СССР -лэн компетенцияз лу
ись управленилэн но хо«яйстволэн люкет'
ёсаз (отрасльёса») союшой республикаослэн 
Народной Комиссар'ёслэн совет'ёссылэсь 
постановлениоссэс но распоряжениоссэс дуг 
дыт яны но СССР-ысь Народной Комиссар'- 
ёслэсь прика*'ёссэс но инструкциоссэс от 
менять карыны правоё луэ.

70 статья. СССР лэн Народной Комиссар'- 
ёсызлэн советсы СССР-лэн Верховной советэ- 
НЫ8 таӵе составен кылдытйське:

СССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн со- 
ветсылэн Председателез;

СССР лэн Народной Комиссар'ёслэн Совет'- 
сылэн Председателезлэн воштйсьёсыз;

СССР-лэн Государственной плановой комис- 
[сиезлэн Председателез;
I §еввтской Контрэль Комиссилэн Председа

телез;
СССР-ысь Народной Комиссар'ёс;
Заготовкаос'я Комитетлэн Председатез;
Искусствоослэн ужпум'ёссы'я Комитетлэн 

Председателез.
Высшой школалэн ужпум'ёсыз'я Комитетлэн 

Председателез.
71 статья. СССР-лэн Правительствоез яке 

СССР Ысь Народной Комиссар, куд'ёсызлы 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэзлэн 
юанэз сётэмын ке, куинь нуналлэсь бере кы
льытэк соответствующей палатаын вераса (уст
но) яке гожтыса ответ одно ик сётоно луо.

72 статья. СССР ысь Народной Комиссар'ёс 
СССР-лэн компетенцияз пырись государствен
ной управленилэн люкет'ёсыныз (отрасльё ыныз) 
кивалто

73 статья. СССР-ысь Народной Комиссар'
ёс соответствующой Народной Комиссариат'ёс
лэн компетенциязы пырись предел'ёсын дей
ствовать карись закон'ёслэн но озьы ик 
СССР-ысь Народной Комиссар'ёслэн Советсы
лэн постановлениосылэн но распоряжениосы- 
лэн основанизыя но соосыз быдэстон вылысь 
приказ'ёс но инструкциос поттыло но соослэсь 
быдэсмемзэс эскеро.

74 статья. СССР-ысь Народной Комиссари- 
ат'ёс яке общесоюзной яке союзно-республи
канской луо.

75  статья. Общесоюзной Народной Комис
сариат'ёс государственой управленилэн соослы 
сётэм люкетэныз (отрасленыз) СССР лэн вань 
территориез вылын яке меӵак (непосредствен
но) яке соосын назначить кариськись орган'ёс 
вамен кивалто.

76 статья . Союзно-республиканской Народ
ной Комиссариат'ёс государственной управле
нилэн соослы сётэм люкетэныз (отрасленыз) 
правилоен луса кадь союзной республикаосысь 
со ним'ем ик Народной Комиссариат'ёс вамен 
кивалто но СССР-ысь Верховной Советлэн Пре
зидиуменыз юнматэм список'я предприятиослэн 
ограничить карем лыдэнызы гинэ меӵак управ
лять каро.

77 статья. Общесоюзной Народной Комис- 
сариат'ёсын таӵе Народной Комиссариат'ёс луо:

Обороная;
Иностранной ужпум'ёс'я;
Внешней (мукет кун'ёсын) вузкарон'я;
Путей сообщения;
Связья;
Водной транспорта^
Тяжолой промышленностья;
Оборонной промышленностья;
78 статья. Союзно-республиканской Народ

ной Комиссариат'ёсын таӵе Народной Комисеа- 
риат'ёс луо:

Пищевой промышленностья;
Легкой промышленностья;
Лесной промышленностья;
Земледелия;
Зерновой но пудо вордйсь совхоз'ёс'я;
Финанс'ёс'я;
Внутренней (кун пушкын) вузкарон'я;
Внутренней (кун пуш) ужпум'ёс'я,
Юстиция; ‘
Здравоохранения;

VI ГЛАВА.

Союзной республикаослэн 
государственной управле

ние орган'ессы
79 статья. Союзной республикалэн госу

дарственной властезлэн высшой исполнительной 
но респорядитедьной органэныз союзной рес
публикалэн Народной Комиссар'ёслэн Советсы
луэ.

80 статья. Союзной республикаысь Народ
ной Комиссар'ёслэн Советсы Союзной реснуб* 
ликалэн Верховной Советэз азьын ответствен
ной но солы подотчётной луэ, нош Союзной 
республикаысь Верховной Советлэн сессиосыз

( К а л е /к е з  б л м ш н )
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куспын—Союзной республикаысь Верховной Со> 
ветлэн Президиумез азьын, кудйзлы подотчёт, 
ной луэ.

81 статья. Союзной республикаысь Народ
ной Комиссар'ёсызлэн Советсы, СССР дэн но Со
юзной респуб икалэн действовать карись за- 
кон'ёсызлэн, СССР-лэн Народной Комиссар ёсыз- 
лэн Советсылэн постановлениосызлэн но расоо- 
ряжениосыздэн основазы вылын но соосыз бы- 
дэс'ян понна постановленное но распоряжени- 
ос поттыдэ но соослэсь быдэсмемзэс эскере.

82 с та ть я . Союзной республикаысь Народ
ной Комиссар'ёслэн Советсы автономной рес* 
публикаосысь Народной Комиссар'ёслэн Совет' • 
ёссылэсь постановлениоссэс но распоряжениос- 
сэс дугдыт'яны но крайёсысь, обдастьёсысь но 
автономной обдастьёсысь ужаса улйсьёсдэн де- 
путат'ёссылэн совет'ёссылэн исполнительной 
комитет'ёсылэсь решениоссэс но распоряженИ“ 
ссэс отменять карыны правое луэ.

88 отатья. Союзной республикаысь Народ
ной Комиссар'ёслэн Советсы Союзной респуб- 
ликалэн Верховной Советэныз таӵе составен 
кылдытйське:

Союзной республикаысь Народной Комис
сар'ёслэн Советсылэн Председателез;

\  Председательлэн воштйсьёсыз;
Государственной плановой комиссилэн Нред- 

седатедез;
Народной Комиссар'ёс:
Пищевой промышленностья;
Легкой промышленностья;
Лесной промышленностья;
Земледелия;
Зерновой но пудо вордйсь совхоз'ёс'я;
Финанс'ёс'я;
Внутренней вузкарон'н;
Внутренней ужпум'ёс'я;
Юстиция;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленность*;
Коммунальной хозяйствоя ;
Социальной обеспечения;
Заготовкаос'я Комитетлэн уполномоченноез;

Искуствоослэн ужпум'ёссыя Комитетлэн На* 
чадьникез;

Общесоюзной Народной Комиссариат'ёсдэм 
У по л номоченноез.

84 о та ть я . Союзной республикаысь Народ* 
* ной Комиссар'ёс государственной управленилэн 

Союзной респубдикалэн компетенцияз пырись 
отрасльёсыныз кивалто.

86 о татья . Созной республикаосысь Народ
ной Комиссар'ёс соответствующой Народной 
Комиссариат'ёсдэн компетенциязы пырись пре- 
дед'ёсын, СССР-лэн но Союзной респубдикалэн 
эакон'ёссылэн СССР-ысь но Союзной респуб- 
дякаосысь Народной Комиссар ёс дэн Советсылэн 
постановлениоссылэн но распоряжениоссылэн, 
СССР-ысь союзно-республиканской Народной 
Комиссариат'ёссыдэн приказ'бссылэн но инструк* 
цяоссылэн, основанизыя но соосыз быдэстон 
вылысь прказ'ёс но инструкциос поттыло но 
соослэсь быдэсмемзэс эскеро.

8 6  ста ть я . Союзной республикаысь Народ
ной Комиссариат'ёс союзно*респубдиканской 
яке республиканской дуо.

87 етатья. Союзно-республиканской Народ
ной Комиссариат'ёс соослы сётэм государствен 
ной управленилэн отрасленыз кивалто, соос 
Союзной республикаысь Народной Комиссар'
ёслэн Советсыды, но озьы ик СОСР-ысь соответ
ствующой союзно-республиканской Народной 
Комиссариатлы подчиняться кариско.

88 отатья . Республиканской Народной Ко- 
миссариат'ёс соослы сётэм государственной уп- 
равденидэн отрасленыз кивалто но шонерак 
Союзной респубдикалэн Народной Комассар*- 
ёенадан Советсы»! нодчнняться кариське.

(Основной Законэз)
VII ГЛАВА.

Автономной советской 
социалистической респуб- 
ликаослэнгосударственной 

властьсылэн высшой 
орган'есыз

89  отатьи. Автономной респубдикалэн госу
дарственной властезлэн высшой органэз 
АССР-дэн Верховной Советэз луэ.

90 ста ть я . Автономной респубдикалэн Вер
ховной Советэз, Автономной респубдикалэн 
Конституциеныз тупатэм представительстволэн 
нормаосыз'я республикаысь граждан'ёсын ньыль 
ар ӵожелы быр'иське.

91 статья. Автономной респубдикалэн Вер
ховной Советэз, АССР-ын одйг гинэ луись 
(единственной) законодательной органэн дуэ.

92 стать я . Котькудйзлэн ик Автономной 
респубдикалэн аслаз Конституциез вань, со 
Конституция Автономной республикадэсь пбр- 
тэмлык'ёссэ лыдэ басьтэ но Союзной республи- 
калэн Конституциезлы быдэсак тупамон (в 
полном соответствии) лэсьтйське.

98 статья. Автономной республикалэн Вер
ховной Советэз аслаз Конституциез'я Автоном
ной респубдикалэн Верховной Советэзлэсь 
Президиумзэ быр'е но Автономной респубди- 
калэсь Народной Комиссар'.ёсызлэсь Советсэс 
кылдытэ.

VIII ГЛАВА.

Государственной власть 
лэн местной орган'есыз

94 ста ть я . Крайёсын, областьёсын, автономной 
областьёсын, округ‘ёсын,район'ёсын, город'ёсын, 
селоосын (станицаосын, гурт'ёсын, хутор'ёсын, 
кишлак'ёсыс, аул'ёсын) госудавственной власть- 
лэн орган!ёсыныз ужаса улйсьёсдэн депутат'ёс- 
сылэн Совет'ёссы луо.

95 статья . Ужаса улйсьёсдэн краевой, об
ластной, автономной обдастьёсысь, окружной, 
районной, городской, сельской (станицаосысь, 
гурт'ёсысь, хутор'ёсысь, кишдав'ёсысь, аул’ё- 
сысь) Совет'ёссы крайысь, областьысь, авто
номной областьысь, округысь, районысь, село- 
ысь ужаса удйсьёсын кык ар ӵожелы бырйись- 
ко.

96 статья . Ужаса улйсьёсдэн депутат'ёссы- 
лэн Советазы представительстволэн нормаосыз 
союзной республикаосдэн Конституциосынызы 
тупатйсько (определяться каро).

97 отатья. Ужаса улйсьёсдэн депутат'ёссы- 
лэн Совет'ессы, соослы подчинить карем уп- 
равленидэн орган'ёсызлэн уженызы кивалто, 
государственной порядокез возьманэз, закон’- 
ёсыз ужен быдэстонэз, граждан'ёслэсь правоос- 
сэс возьманэз обеспечивать каро, интыысь хо
зяйственной но культурной строительствоен 
кивалто, местной бюджет'ёс тупат'яло.

98 с та тья . Ужаса улйсьёсдэн депугат'ёссы- 
лэн совет'ёссы, СССР-лэн но Союзной респуб- 
ликалэн закон'ёсыныз сётэм правоос'я, решенн
ое кутыло но распоряжение сёто.

99 с та ть я . Ужаса улйсьёсдэн депутат'ёссы- 
лэн краевой, областной, автономной областьё- 
сысь, окружной, районной городской но сель- 
ско Совет'ёссылэн исполнительной но распо
рядительной орган'ёсынызы соосын таӵе соста
вен быр'ем исполнительной комитет'ёс луо: 
председатель сое воштйсьёс, секретарь но член'ёс.

100 с т а т ь я . Пичиесь поселениосын ужаса 
улйсьёсдэн депутат'ёссылэн сельской Совет'
ёссылэн исполнительной но распорядительной 
орган'ёсынызы союзной респубкаослэн Кон- 
ституциоссы'я соосын быр'ем председатель, сое 
воштйсь но секретарь дуо.

101 статья . Ужаса улйсьёсдэн депутат'ёс- 
дэн Совет'ёссылан исполнительной ерган'ёссы, 
соосын быр'ем ужаса улйеьёсяан деаутат'бееы-

лэн Советсы азьын но озьы ик ужаса удйсьёс- 
лэн депутат'ёссылэн вылй сылйсь Советсылам 
исполнительной органэз азьын подотчетной 
луо.

IX ГЛАВА.

Суд но прокуратура
102 статья. СССР-ын правосудие СССР-лэн 

Верховной Судэныз, союзной республикаосдэн 
Верховной Суд ёсынызы, краевой но областной 
суд'ёсын, автономной республикаосдэн но ав
тономной областьёслэн суд'ёсынызы, окруж
ной суд'ёсын, СОСР-лэн Верховной Советэздои 
пуктэмез'я кылдыт'яськись СССР-лэн специ
альной суд'ёсыныз, народной суд'ёсын быдэс'- 
яське.

103 о т а т ь я . Вань суд'ёсын уж'ёсыз эскерон, 
законэн специально воэьматэм случайёсыз вера* 
тэк, народной заседательёсдэн участизыя бм- 
дэс'яське.

104 с т а т ь я . СССР-лэн Верховной Суда» 
высшой судебной органэн дуэ. СССР-ысь яо 
союзной республикаосысь вань судебной орган'ёс- 
лэсь судебной ужзве эскерон СССР-лэн Вер
ховной судэз вылэ Понйське.

105 с т а т ь я . СССР-лэн Верховной Судэз но 
СССР-лэн специальной суд'ёсыз СССР-лэн Вер
ховной Советэныз вить ар ӵожелы быр'исько.

106 с т а т ь я . Союзной республикаосдэн Вер
ховной Суд'ёссы, союзной республикаосдэи 
Верховной Совет'ёсынызы вить ар ӵожеды быр'
исько. ^

107 с т а т ь я . Автономной республикаосдэи 
Верховной Суд'ёссы автономной республикаос- 
лэн Верховной Совет'ёсынызы вить ар Чржели 
быр'исько.

108 с т а т ь я . Краевой но областной суд'ёс, 
автономной областьёслэн суд'ёссы, окружной 
суд'ёс, ужаса улйсьёсдэн депутат'ёссылэн крае
вой яке окружной,* областной Совет'ёсынызы 
яке автономной областьёслэн ужаса улйсьёс- 
лэн депутат'ёссылэн совет'ёсынызы вить ар ӵо- 
желы быр'исько.

109 с т а т ь я . Народной суд'ёс, всеобщей, 
прямой но равной быр'иськон право основа вы
лын, тайной годосоваииен, районысь граждан'
ёсын—куинь ар ӵожелы быр'исько. '

110 с т а т ь я . Судопроизводство союзной яке 
автономной респубдикалэн яке автономной об- 
ластьлэн кылыныз нуиське, со кылэз тодйсь- 
тэм мурт'ёс понна берыктйсь (переводчик) ва
мен ужлэн материал'ёсыныз быдэсак тодмат- 
екытон обеспечиваться каре, озьы ик судын не 
родной кылыныз вераськон право сётйське.

111 с т а т ь я . СССР-ысь вань суд'ёсын ужев 
эскерон шара нуиське, законэн исключенное 
предусмотреть карымтэ бере, обвиняемойдя 
защита право обеспечиваться каре.

112 с т а т ь я . Судьяос независимоесь но эа- 
конлы гинэ подчиняться кариоько.

113 с т а т ь я . Вань Народной Комиссариат'- 
ёсын но соослэн подведомственной учреждени- 
осынызы, озьы и? нимысьтыз должностной адя- 
миосын, озьы4 ик СОСР-ысь граждан'ёсын заком'- 
ёсыз шонер быдэе'янэз эскерон ласянь высшой 
надзор СССР-лэн Прокурорез вылэ сётйське.

114 с т а т ь я . СССР-лэн Прокурорез СССР-леи 
Верховной Советэныз сизьым ар ӵожелы иаа- 
начаться кариське.

115 с т а т ь я . Республиканской, краевой, об
ластной прокурор'ёс, озьы ик автономной рае- 
публикаосысь но автономномной областьёеыеь 
прокурор'ёс СССР-лэн Прокурореныв вмть ар 
ӵожелы назначаться карисько.

116 отатья. Окружной, районной но горед- 
ской прокурор'ёс союзной республакаоекеь 
прокурор'ёсын, СССР-лен Прокурореныв юв- 
матыса, вить ар 4ожеды назначаться карисько.

117 с т а т ь я . Прокуратуралэн орган'ёсыв 
асьсэлэсь уж'ёссэс нокыЧе но интыысь орган'- 
ёслесь зависимой луытэк быдэе'яло, СССР-ысь 
Прокурорлы гинэ подчиняться карисько.

ЦЬнАбм** 5-ти бамшн)
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X ГЛАВА.

Граждан'еслэн основной 
правооссы но обязанность- 

ессы
11В с т а т ь я . СССР-ысь граждан'еслэн ужан- 

ды (трудлы) правозы вань, мукет сямен— соос
лэн уж амзы лэн дыдыз'я но Эечлыкез'я дун ты- 
рыса, гарантированной уж басьтыны правозы 
вань.

Ужаны (трудлы) право народной хозяйство- 
еэ социалистически организовать каремен, 
советской общ естволэн производительной ку- 
жым'ёсызлэн ялан будэменызы, хозяйственной 
кризяс'ёслэсь луыны бы гатонзэс быдтэмен но 
безработнцаез быдтэмен обеспечиваться каре.

119 СТАТЬЯ. СССР-ысь граждан'ёслэн ш удэт
екыны правозы вань.

Ш удэтскон право уноез лэсь ужасьёслэсь 
уж ан нуналээс 7 часозь кулэстэмен, ужасьёслы 
но служащойёслы, уждунээс асьсэды кельтыса, 
арлы быдэ отпуск сёт'ямен, уж аса улйсьёсыз 
обслуживать карыны понна санаториослэсь 
ш удэтскон к о р  к а  о с л а  с ь, клуб'ёслэсь 
иаськы т сетьсэс сётэмен обеспечиваться каре.

120 с т а т ь я . С С С Р-ы сь граждан'ёс пересь- 
мемзы бере материальной обеспечение бась
тыны правоё луо, озьы ик висён дыр'я но тру- 
доспособностез ыштон дыр'я.

Т а  право ужасьёсыз но сдужащ ойесыз го
сударство чотын социальной страховать каро
нэз паськыт пуктэмен, уж аса улйсьёслы дун
тэк  медицинской ю рттэт сётонэн, уж аса удйсь- 
ёслы курорт'ёслэсь паськы т сетьсэс сётэмен 
обеспечиваться каре.

121 статья. СССР-ысь граждан'ёслэн обра
зованилы правозы вань.

Т а  право всеобщ е-обазатедьной началь
ной образованней, высшой образованиеэ пыр- 
ты са дунтэк образование басьтонэн, высшой 
школаын туж  уноезлы (подавляющей больший- 
стволы) дышетскисьеслы государственной стипен
дия сётон системаен, школаосын родной кыдын 
дышетонэн, ужаса улйсьёсыз завод'ёсын, сов- 
хоз'ёсы н, маш инотракторной станциОсын но 
колхоз'ёсы н дунтэк производственной, техни
ческой но агрономической дышетон организо
вать каремен обеспечиваться кариське.

122 отатья. СССР ын ныдкышнолы хозяй
ственной, государственной, культурной но об
щественно-политической улонлэн вань лю кет'
ёсаз (областьёсаз) пиосмуртэн огкадесь правоос 
сётйсько.

Нылкышноосдэсь та  правооссэс быдэстыны 
дуоилык ныдкышнолы ужаны (трудлы), уждун- 
лы, шудэтекыны, социальной страхованиды но 
образованилы пиосмуртэн огкадь право сётэмен, 
яумыдэеь но нылпилэсь интерес'ёссэс государ
ственной охранаен, ныдкышнолы нылпи ваёно 
дыр'яз уж дунзз ас ки яз кельтыса, отоуск'ёс 
ебт'ямен, нылпи ваён юрт'ёедэеь, нылпи яслиос- 
лэсь но сад'ёслзсь паськыт сетьсэс вОдмытзмен 
но возёиэн обеспечиваться кариське.

122 о т а т ь я . СССР-ысь граждан'ёслэн равно- 
правизы, соослэн национадьностьсы но расазы 
шоры учкы тэк (независимо), хозяйственной, 
государственной, культурной но общественно- 
политической улонлэн вань лю кет 'ёсаз тйян- 
тэм  (непреложной) законэн луэ.

Граждан'ёслэсь, соослэн расовой но нацио
нальной принадлежностьсыя правозэс котькыЧе 
гинэ но шонерак яке косвенно ограничить ка
рон, яке, соды берланес, ш онерак яке косвенно 
■реямущество тупатон, расовой но озьы ик 
национальной нимаэ'яськонэа (исключитель- 
ностез), яке адЭем потонтэм ез но сайтам к а 
ронэз (пренебрежениез) котькыЧе но пропове- 
дмвать карон законэн караться кариське.

124 о т а т ь я . Граждан'ёслы совесть ласянь 
эрик обеспечить карон понна черк государ- 
стволэсь но ш кода черклэсь дюкемын. Религи- 
ооной культ 'ёс ортчы т'ян эрик но антирелиги
озной пропаганда нуон эрик вань граж дан'ёс 
бордын признаваться кариське.

1 Ф  о т а т ь я .  Ужаса улйсьёслэн мнтерес'ёс- 
выи но еьциаяисткчебкай строев он  мятой яви-

(Основной Законэз)
на СССР-ысь граждан'ёслы законэн гарантиро
ваться кариське:

а) кыд эрик,
б) печать эрик,
в) собранное но митинг'ёс ортчыт'ян эрик,
г) ульчаосын шествиос но демонстрациос 

ортчыт'ян эрик.
Граждан'ёслэн та  правооссы уж аса улйсь

ёслы но соослэн организациоссылы типографа- 
ос, бумага эапас'ёс, общественной зданиос, 
удьчаос, связь средстваос но соосыз быдэстыны 
кулэ луись мукет материальной усдовиос сётэ
мен обеспечиваться карисько.

129 с т а т ь я  Ужаса улйсьёслэн интерес'ёс- 
сыя но кадык массаослэсь организационной 
самодеятельностьсэс но политической акти в- 
ностьсэс азинтон (развивать карон) понна, СССР- 
ысь граждан'ёслы общественной организациосы: 
профессиональной союз'ёсы, кооперативной 
огазеяськон'ёсы, егит'ёслэн организациосазы, 
спортивной но оборонной органвэЯциосы, куль
турной, технической но научной обществсосы 
огазеяськон право обеспечиваться кариське. 
Нош ужась классдэн рад'ёсысьтыз но ужаса 
улйсьёслэн мукет сдойёсысьтызы тужгес акти в
ной но сознательной граждан'ёс Всесоюзной ком
мунистической партие (бодьш евик'ёслэн) ога- 
зеясько. Т а  партия уж аса улйсьёслэн, 
соослэн с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
строеа юнматон но азинтон (развитие) понна 
ню р'яськоназы азьмынйсь отрядэн но ужаса 
улйсьёслэн вань органязациосынызы, обществен- 
нейёсыныэ но озьы ик государственнойёсыныз 
но кивалтйсь ядро луэ.

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

129 статья. Граждан'ёслэсь улон интыоссэс 
йбттылонтэм (неприкосновенность) н о го ж 'я с ь -  ; 
кондэн луш кемез (тайна переписки) законэн 
воэьмасько.

129 статья. Ужаса удйсьёслэсь интерес'ёс-» 
сэс защ ищ ать карем  понна, яке научной у ж | 
(деятельность), якё национально-освободитель
ной нюр'яськон понна преследовать карем ино> 
странной граждан'ёслы СССР ас куназ улон 
право сётэ.

120 статья. СССР-ысь котькуд гражданин 
Советской Социалястичгской Республикаослэн 
Союззылэсь Конституцизэ соблюдать кароно, 
закон 'ёсы з быдэе'яно, уж  дисциплинаеэ быдэс'- 
яног общественной долглы честно относитьяся 
кариськоно, социалистической общ ежятилвсь 
правидооссэ уваж ать кароно дуэ.

121 статья. СССР-ысь котькуд гражданин 
общественной, социалистической собственное- 
тез , советской стройдэсь священной но йОты- 
донтэм осяовааэ, родинадэн узырлыкеэлэсь но 
могуществоездэсь нсточниксэ, вань уж аса улйсь- 
ёслэн зажиточной но культурной удонзыдэеь 
нсточниксэ утялтоно но юиматоно дуэ.

Общественной, социалистической собствен
ность вылэ покуш аться карисыгась мурт'ёс 
калыклэн тушмонэныз луо.

122 о т а т ь я . Ог'я (всеобщой) воинской обя
занность законэн дуэ.

У жась но Крестьян Горд Армиын воинской 
служба СССР-ысь граждан'ёслэн почетной обя- 
занностенызы луэ.

133 статья . О течествоез защ ищ ать карон 
СССР-ысь котькуд рражданиилзн свящонной 
додгеныз луэ. Родин&лы изм енять карон: при- 
сягаеэ наруш ить карон, туш мон пала кош кой, 
государстволэн военной кужымеэлы из'ян (ущерб) 
лэсьтон, шпионаж— закоилан вань строго- 
стьёсы э'я тужгес секыт элодеяяне кадь карать
ся карисько.

XI ГЛАВА.

Быр'исьнон система
133. с та ть я . У жаса улйсьёслэн депутат'ёс- 

еыдам вань Оовет'ёсазы: ССОР-дэн Верховной 
С оватаа, совеаиой рееяубликаослэн Верховной 
9 евет1Им1Вы, улм еа уяйеНЙмея демутат*§са«леи

краевой но областной Совет'ёсазы, автономной 
республикаослэн Верховной Совет'ёсазм, авто
номной обдастьёсысь ужаса улйсьёслэн депу
тат'ёссылэн Совет'ёсазы, уж аса улйсьёслэн де
путат'ёссылэн окружной, районной, городской 
но сельской (станицаосысь, гурт'ёсысь, хутор '- 
ёсысь, киш лак'ёсысь, аул'ёсысь) Совет'ёсазы да- 
путат'ёс быр'ён— избирательёсын всеобщей,
равной но прямой быр'иськон право основа вы
лын, тайной годосованиен ортчытйське.

135 статья. Д епутат'ёсы з быр'ён всоебщоен 
луэ: СССР-ысь 18 арес тырмем вань граждан'- 
ёслэн, соослэсь расовой но национальной при- 
надлежностьсэс, вероисповедованизэс, дышет- 
скемзылэсь кыӵезэ дыдэ басьтытэк, оседлость- 
сэс, социальной происхожденизэс, имуще
ственной положенизэс но азьло кытын уж амзэс 
лыдэ басьтытэк, депутат'ёсыз быр'ёнын,— визь- 
т зм 'ёсы з (умалишеннойёсыэ) но быр'иськон 
праволэсь судэн палэнтэм (лишить карем) 
осужденной мурт'ёсы з вератэк—  участвовать 
карыны но быр'емын дуыны правозы вань.

136 статья. Депутат'ёсыз быр'ён равиоен 
луэ: котькуд гражданин одйг голос иметь каре; 
быр'иськон'ёсын вань граждан'ёс равной осно- 
ваниос'я участвовать каро.

137 стать я . Нылкышноос быр'ён но бмр'е- 
мын луыны быгатон правоен пиос'ёсыи, огкадь 
пользоваться карисько.

138 стать я . Горд Арми лэн рад 'ёсаз улйсь 
граждан'ёс, вань граждан'ёсын огкадь быр'ён ив 
быр'емын дуыны быгатон правоен пользоваться 
карисько.

139 с та тья . Депутат'ёсыз быр'вн'ёс прямоееь 
дуо: уж аса улйсьёслэн депутат'ёссылэн вань Со
вет'ёсазы  быр'ён'ёс, уж аса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн сельской но городской Совет'ёсыиыам 
кутскыса, ССС лэн Верховной С оветэз дороэь, 
граждан'ёсын непосредственной прямой быр'ён 
вамен ортчытйсько.

140 статья. Д епутат'ёсыз быр'ён дыр'я года- 
сование тайноен дуэ.

141 стать я . Быр'иськон дыр'я кандитат'ёс 
избирательной округ'ёс'я  ӵектйсько.

Кандидат'ёсыз Чектон право общественной 
организациослы но уж аса улйсьёслэн общество- 
оссылы: коммунистической партийной организа
циослы, профессиональной союз'ёслы, коопера- 
тив'ёслы, аегит'вслэн организациоссылы, куль
турной обществооспы обеспечиваться кариське.

142 статья . К отькуд депутат избирательёс 
азьын аслаз уж ез сярысь но уж аса улйсьёслеи 
депутат'ёссылэн Советсылэн уж ез сярысь отч§г 
сёт'яно луэ но законэн  тупатэм порядок'* тре- 
сэзлэи  избирательёслэн пуктзмзм 'я, котькыЧе 
дыре берея Отемми (отозвать кареммя) лум мы 
быгатэ.

XII ГЛАВА.

Герб, флаг, столица
143 ста ть е . Советской Социалистическей 

Республикаослэн Союззылэн государственной 
гербаз шундылэн тылсиосаз возьматэм но ш еа‘- 
ёсын котыртэм муз'емлэн ш арез вылын сюрхе 
но молот дэсьтэмын. Со вылын союзной респуб- 
днкаослэн кыл'ёсынызы „Быдэс дуннеысь ар е- 
летариос, огазеяське!" гожтэмын. Гербяян вы- 
дйяз вить сэрего кнзили вань.

144 с т а т ь я . Советской Социалкстмчммей 
Республикаослэн Союззылэн государствам ие! 
флагаз горд полотнищадэеь дэсьтэмын. Селен 
вылй сэрегаз, ныдыз дорын зарин сюрло но ме- 
лот но со вӧзын зарни каймаен котыртем еать 
сэрего кизилы возьматйське. Пасьталаезлеи 
кузьдаезлы отнош ениез 1:2.

145 статья. Советской Социалистической 
Республикаослэн Союззылэн стодицаеные Мас- 
ква город дуэ.

(Ктлмеш %-ти бамын)



СССР Союзысь Совет'еслэн Чрезвычайной Т Ш  Всесоюзной 
Оездзылэн Редакционной Комиссиезлэн председателезлэн 

К  В. С Т А Л И Н  эшлэн докладэз
Эш'ёс, Редакционный комиссия аслэсьтыз 

ужзэ быдтйз. Редакционной Комиссилэн ужа- 
мез ваддин Конституцилэн проектэзлэн 
окончательной текстэз пӧрмйз (получился). 
Проект с'ездлэн вань делегат'ёсызлы ыстэмын. 
Озьы бере с'езд соин тодмо.

Проектысь адЗиське ни, Редакционной ко
миссия ваньзэ 48 шонертон пыртйз. Та шонер- 
тон'ёс, сыЧе яке таЧе воштон'ёс пыртыса Кон* 
ституцилэн проектэзлэн 32 статьяезды йӧтски- 
зы (коснулись). Кылемёсыз проектлэн 114 
статьяосыз воштйськытэк кылизы.

43 шонертон'ёс пблысь кбня ке но суще- 
ственноен б яке 7 лыд'яны луысал.

Мар та сыЧе шонертон'ёс?
Нырысь ик, 8-тй статьялы шонертон. Кон

ституцилэн проектаз статьяын тазьы верамын:
«Колхоз'ёсын возиськись муз'ем соос бор

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

Выдь формулировка статьялы таЧе текст 
сётэ:

«Колхоз'ёсын возиськись муз'ем соос борды 
дунтак но сроктэм Чожезы, мукет сямен, пы
рак азелы ючматске*.

Та шонертон валамон но вадэктэмэз кулэ 
уг кары шуыса, мон малпасько.

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

„Граждан'ёслэн, соослэн трудовой доход'ёс 
сы но сбережениоссы вылэ, улон корка но под
собной гурт хозяйствозы вылэ, гурт хозяйство- 
лэн но обиходлэн предмет'ёссы вылэ, озьы и к 
личной потребленилэн но удобстволэн пред 
мет'ёссыды личной собственностьсы—законэн 
возьмаське".

10-тй статьялэн выдь формулировкаеэ:
„Граждан'ёслэн, соослэн трудовой дохсд'ёс- 

сы но сбережениоссы вылэ, улон корка но под* 
собной гурт хозяйствозы вылэ, гурт хозяйство- 
дэн но обиходлэн предмет'ёссы вылэ, личной 
потребденилэн но удобстволэн предмет'ёссы- 
ды личной собственностьсыдэн правоез, оӟьы 
я к  граждан'бслэн личной собственностьсы ды  
маследомание правоэы — законэн возьмаське".

Та шонертон валамон но, нимаз но валэк- 
тонэн уг кудэяськы шуыса, мон малпасько.

Куыньметбез шонертон 35-тй статья сярысь 
луэ. Та статьялэн вуж формулировкаеэ:

«Национальностьёслэн Советсы союзной но 
автономной республикаос лэн Верховной Совет'- 
ёсынзы но автономной обдастьёсысь ужаса 
улйсьёсдэн депутат'ёссылэн, совет'ёсынызы вис'- 
ям депутат'ёсдэсь кылдытйське: котькуд союз
ной республикаысь быдэн дас депутат, котькуд 
автономной республикаысь быдэн вить депутат

но котькуд автономной областьысь быдэн кык 
депутат*.

Та статьялэн выдь формулировкаеэ: 
„Национальностьёслэн Советсы,—союзной 

но автономной респубдикаосын, автономной 
областьсёын но национальной округ'ёсын СССР- 
ысь граждан'ёсын таЧе нормая быр'исыкв: коть
куд союзной республикаысь быдэн 25 депутат, 
котькуд автономной респуулммаысь быдэн 11 
деп утат, котькуд автономной областьы сь 5 
д еп утат  ио котькуд национальной оиругысь 
быдэн депутат» .

Озьыен, палатаослэн равенствозы, кызьы ке 
соослэн дыдзы ласянь; озьы и к соослэн демо> 
кратической кылдытон (образованиям) ласянь 
но та статьяын быдэсак чакламын-учкеммн 
(соблюдена).

Ньылетйез шонертон 40 тй статья сярысь 
луэ. Статьялэн вуж формулировкаеэ:

«СССР-лэн Верховной Советэныз хутэм за
кон'ёс СССР-лэн Верховной Советэзлэн Прези
диумезлэн председателезлэн но секретарезлэн 
гожкеменызы публиковаться каро."

Статьялэн выпь формулировкаеэ:
СССР лэн Верховной Советэныз кутэм за 

кон'ёс СССР-лэн Верховной Советэзлэн Прези
диумезлэн председателезлвн но секретарезлэн 
гожкеменызы Ссюэной республикаосдэн асьсэ 
■ыдыиызы публиковаться каро".

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

Озьыен, закон'ёс 11 кылын публиковаться 
кариськозы.

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

Куатетйез шонертон 77-тй стятья сярысь 
дуэ. Со, али существовать карись общесоюзной 
наркомат'ёс сяна, эшшо одйг выль нарконат, 
оборонной промышленностьлы наркомат кылды- 
тонэз учке. Та шонертон но озьы ик валэктон 
сётонлы уг кудэяськы.

Верпуметйез, сизьыметйез шонертон. Со 
49*тй статьялэн „к* подпунктээ сярысь дуэ. 
Статьялэн вуж формулировкаеэ:

«СССР лэн Верховной Советэзлэн сессио- 
сыа куспын, Президиум СССР вылэ военной 
нападение луыку война луон ялэ".

Статьялэн выль формулировкаеэ;
«СССР-лэн Верховной Советэзлэн сессиосыз 

куспын, Президиум СССР вылэ военной напа
дение луыку яке агрессия эсь огедлы-огед юрт- 
ты са  оборона нуон л а с я н ь  международной 
договороной обяаатольотвоосы х б ы д эс 'яи ы  му-

«э луон д ы р 'я , мойкалэсь состоян и ээ я« э* . 
(Кужмо иачапмон'бо).

Кылем'ёсыз шонертон'ёс сярысь ке верано, 
соослэн шӧдскымон значенизы ӧвӧяэн, редак
ционной гинэ луэмен, соос нимаз валэктон сё
тонлы уг кулэясько шуыса, мон малпалько.

Ог'я вывод: СССР-лэсь Конституцизэ выра
ботать карон но окончательно тупатон ужын, 
вань калыкен обсуждать карон, веранэз ӧвӧл, 
бадЭым пайда вайиз. (Сталин эшяы нема Чож« 
д у гд й сьтзм  овяциос, быдэо эалыи Сталин 
эшлы ёвчкылан'ёс вблмо.„Сталии эшлы Ура! Ура!)

С оветски С о н в и в с т в ш о н  Республкхаослза сою ззьш н 
К О Н С Т И Т У Ц И Е З

(Основной Законэз)
• ■, Г XIII ГЛАВА.
Конституциез воштон порядок

146 о та ть я . ССС-дэсь Конституцизэ воштон, | тэк годос'ёсын кутэм решениеэ'я гинэ лась- 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн большинство- 
еныз, солэн кажной палатаосаз 3/8 лэсь бжыт- тиське*

Советской Социалистической респувликаослэк Союзысътызы 
Советеслэк Чрезвычайкой VIII Сездзылэк Президиумез:

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

Советской Социалистической 
Геспубликаослэн Союззылась 

“  (Основной Законза)
юнпатон сярысь

Советской Социалистической 
Республикаос лэн Союзысьтызы Со

вет'ёслэн VIII Чрезвычайной 
Оездзылэн пуктэмез

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, & декабрь 1936 ар.

ССГ Союзяэн Верховной Советаз 
бырен'ес сярысь

Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союзысьтызы Совет*- 
ёслэн КШ Чрезвычайной Оездзылэн  

пуктэмез 
ССР Союзысь Совет'ёслэн Чрезвы

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.

Советской Социалистической Г е с-  
пубпикаослэн Союззылась Консти- 
туциза (Основной Законза) куто- 

наз дан'ян сярысь
Советской Социалистической Рес- 

публикаослэн Союзысьтызы Совет 
ёслэн КШ Чрезвычайной Оездзылэн  

пуктэмез 
Советской Социалистической Рес- 

публикаослэн Союзысьтызы Совет'ёс
лэн Чрезвычайной VIII С'ездзы пуктэ: 

Советской Социалистической Рес- 
псбликаослэн Союззылэсь выль* Кон- 

гституцизэ кутонэз дан'яса, Конститу
циез кутон нуналэз—5 декабрез— 
вань калыклэн праздникеныз ялоно.

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

Москва, Кремль. 6 декабре 1936 арын.
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