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1926 арын поттэм об* 
разецо партийной 

билет'ес сярысь
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз- 

лэи пунтэмез

1926 арын поттэм образецо пар
тийной билет'ёс но вуж образецо кан
дидатской картон каос 1937 арын 1 фе- 
вральысеныз зэмен уз лыд'яське ни 
шуыса тупатоно.

Партилэсь та дыр азелы партийной 
документ'ёссэс выль документ'ёсын 
воштымтэ член‘ёссэ но кандидат‘ёссэ 
партиысь механически потэмен лыд'
яно.

ВНП(б)лэн ЦК-еэ
29 декабре 1936 арын.

I

СССР-лэн ЦИК-аз
Орден'ёсын наградить иарон'ёс

СССР лэсь государственной границаоссв Защи
щать каронын геройствозяс возьматнмзы пон
на Горд Знамя орденвн 13 мурт наградить ка
ремын.

*
«За индустриализацию» газетлы 1б ар тыр- 

мемен валче, газетлэн ответственной редакто- 
рез Г. О. Васильковский вш Трудовой горд зна
мя орденвн наградить каремын.

** &
В. Н. Павловлвн нимыныз нимам 26 номеро мо
торной заводэз, содан Горд армиез вооружить 
каронын басьтам эаслугаосыз но выль техникаез 
освоить карем понна Ленин орденвн наградить 
каремын.

Та заводысь 6 ужасьёсыз Ленин орденвн, 9 
ужасьёсыз Красная звезда орденэн, 23*83 Тру
довой Красной Знамя орденэн но Ю ужасьёсыз 
„Знак почета* орденвн наградить каремын.

*•  *
22 №-ро заводысь ужасьёс выдь теуникаез 

освоить кареизы, воздушной фдотдэеь боевой 
кужымзв юнматвмаы понна одйгез Ленин орде
нвн сязьымез Красной Звезда орденвн, кызез 
Трудовой Красной знамя орденвн но сизьымеэ 
.Знак почета" орденвн наградить каремын.

Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикалэн 
К о н с т и т у ц и е з  с я р ы с ь

Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетлэн 
Президиумезлэн пуктэмез

РСФСР-лэн Конституциезлэн проектэз сярысь Кон
ституционной Комиссилэн председателезлэсь М. И. Кали
нин эшлэсь докладзэ кылзыса, Всероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетлэн Президиумез пуктэ:

РСФСР-лэсь ВЦИК-лэн Президиумезлэн Конституци
онной Комиссиеныз сётэм Конституциезлэсь проектсэ 
одобрить кароно но Совет'ёслэн Чрезвычайной XVII Все
союзной Оездэнызы эскерыны (на рассмотрение) пуктоно.
Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетлэн

председателез М. Калинин. 
Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетлэн

секретарез А. Киселев.
Москва, Кремль, 2В декабре 1936 арын.

РСФСР-лэн Совет'ёслэн Чрезвычайной XVII Всероссийской С'ездэнызы 
эскерыны пуктон понна РСФСР-ысь ВЦИК-лэн Конституционной Комиссие 

сётэм но РСФСР-ысь ВЦИК-лэн Президиуменыз одобрить Карем
Конституциезлэн проектэз

Рвкнйпгай Советская федеративной 
Социалистической Республикалэн

КОНСТИТУЦИЕЗ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОНЭЗ)

I ГЛАВА.

Общественной устройство

ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мез усьтиськиз

Толон 6 часын ӝыт, КОР клублэн 
заседани ортчыгян зал аз ВКП(б) Об
комлэн пленумез усьтйським.

Пленумез парти Обкомлэн секрета
рез Берман эш усьтйз.

Парти организацилэн агитаци но 
пропоганда удысын ужанэзлэн состо- 
яниез но задачаосыз сярысь Русиноза 
эш доклад лэсьтйз. Со бере прениос 
кутскизы. Нырысь прениын Воронцов 
эш (Пудем райкомлэн секретарез), Ва
хрин (Ижстальзаводысь партком), Ба- 
рижанский (завод), но Духанина (заво
дысь пропагандист) вераськизы.

Пленум туннэ 10 часысен ужаны 
кутскоз.

1 отатья . Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республика ужасьёслэн 
но крестьян'ёслэн социалистической государ- 
ствозы луэ.

2 с т а т ь я . РСФСР-лэсь политической осно- 
вазэ ужаса улйсьёсдэн депутат'ёссылэн совет'
ёссы составлять каро. Помещик'еслэсь но ка- 
питалист'ёслэсь властьсэс куштэмен но проле- 
тариатдэеь диктатуразэ завоевать каремен со
ос будйзы но юнмазы.

3 с т а т ь я . РСФСР-ын вань власть ужаса 
улйсьёсдэн депутат'ёссылэн Совет'ёссы тусэн 
(в лице Советов) городысь но гуртысь ужаса 
улйсьёсды принадлежать каре.

4 статья . Хозяйстволэсь капиталистической 
системазэ быдтэмен, производстволзн оруди- 
осызлы но средствоосызды частной собствен- 
ностез отменить каремен но адямиез адямиен 
эксплоатировать каронэз быдтэмен юнмам хо- 
зяйстводэн социалистической системаез но про- 
иэводствопэн орудиосызды но средствоосызды 
социалистической собственность РСФСР-лэсь 
экономической основазэ составлять каро.

5 статья . РСФСР-ын социалистической соб
ственность яке государственной собственность 
формаен (вань калыклэн достояниез), яке ко
оперативно-колхозной собственность формаен 
(нимаз колхоз'ёслэн собственностьсы, коопера
тивной об'единениослэн собственностьсы) луэ.

6 статья . Муз'ем, солэн недраорыз, вуос, 
нюлэс'ёс, завод'ёс, фабрик'ёс, шахтаос, руд- 
ник'ёс, чугун сюрес, ву но воздушной тран
спорт, банк'ёс, связьлэн средствоосыз, государ- 
ствоен|кы лдытэм бадЗымесь сельскохозяйственной 
предприятиос (совхоз'ёс, машинотракторной 
станциос но мукет'ёсыз), озьы ик коммуналь
ной предприятиос но город'ёсын но промыш
ленной пункт'ёсын основной жилищной фонд, 
государственной собственностей, мукет сямен 
вань калык'ёслэн достоянизы дуо.

7 ста ть я . Колхоз'ёсын но кооперативной 
организациосын общественной предариятиос, со
ослэн улэп но удэптэм тйрлык'ёсыныз (инвен
тарем), колхоз'ёсын но кооперативной органи- 
зациосын поттйськись продукция, озьы ик со- 
оедэн общественной постройкаоссы колхоз'ёс-

муз'ем
мукет

социа-
карись

дэеь но кооперативной организациосдэсь об
щественной; социалистической собственностьсэс 
составлять каро.

Котькудйз колхозной двор, общественной 
колхозной хозяйстволэн основной доходзэсяна, 
сельскохозяйственной артедьдэн уставез'я, ас
лаз личной подьзованияз муз'емдэеь пичи при
усадебной участоксэ но аслаз личной собствен- 
ностяз приусадебной участоказ подсобной хо
зяйство, улон корка, продуктивной пудо, гурт 
тыдо-бурдо но сельскохозяйственной векчи тйр- 
лык'ёс возе.

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

9 статья. РСФСР-ын хозяйстволэн 
диетической системаез господствовать 
формаен дуэ. Соин артэ ик единоличной кре- 
стьян'ёслэн но кустар'ёслэн муртлэсь кужым- 
зэ эксплоатировать каронэз чик лэзьытэк ас
лаз ужамез вылын гинэ пуктэм векчи частной 
хозяйствозы законэн лэзиське.

10 ста ть я . Граждан'ёслэн соослэн трудовой 
доход'ёссы но сбережениоссы вылэ, улон корка 
но подсобной гурт хозяйствозы вылэ, гурт хо
зяйстволэн но обиходлэн предмет'ёссы вылэ, 
личной потребленилэн но удобстволэн предмет'- 
ёссыды личной собственностьсыдэн правозы, 
озьы ик граждан'ёслэн личной собственность- 
сыды наследование право—закоцзн возьмаське.

11 с та тья . РСФСР-лэн хозяйственной уло- 
нэз, общественной узырлыкез будэтонлэн, ужа
са улйсьёслэсь материальной но культурной 
уровеньзэс ялан ӝутонлэн, социалистической 
государстволэсь независимостьсэ юнматонлэн 
но солэсь обороноспособностьсэ кужмоятондэн 
интерес'ёссыя государственной народнохозяй
ственной пданэн определяться кариське но мынэ.

12 статья. РСФСР-ын уж (труд) „кин ке 
уг ужа, со уг сиы" принцип'я котькудйзлэн 

I ужаны быгатйсь гражданинлэн обязанностеныв 
| но данлыкен (делом чести) луэ,

РСФСР-ын социализмлэн принципез быдэе'- 
•яське: „котькудйзлэсь солэн быгатэмез'я, коть- 
! кудйзлы—солэн ужамез'я".

К ы л е м е з  2 - т и б а м ы н .
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Российской Советской Федеративной Социалистической Республикалэн
КОНСТИТУЦИЕЗ (Основной Законэз)

11 ГЛАВА.
Государственной

устройство
13 ста ть я . Экономической но политической 

ужпум'ёс'я, озьы ик оборона ласянь но союз
ной республикаосын куспазы огзылы огзы юрт- 
тонэз быдэсянлэн вид'ёсаз Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Респуб
лика мукет'ёсыныз равноправной Советской 
Социалистической Республикаосын—Украинской 
ССР-ен, Белорусской ССР-ен, Азербайджан
ской ССР-ен, Грузинской ССР-ен, Армянской 
ССР-ен, Туркменской ССР-ен, Узбекской ССР- 
ен, Таджикской ССР ен, Казахской ССР ен, 
Киргизской ССР-ен союзной государствое—Со
ветской Социалистической Республикаослэн Со- 
х>зазы добровольно огазеяськиз.

Та бордысен РСФСР СССР-лэн Конститу
циезлэн 14-тй статьяеныз тупатэм правоосыз 
СССР-ен быдэс'яны кельтэ.

СССР-лэн Конституциезлэн 14-тй статьяез- 
лзн предел'ёсыз сьӧрын РСФСР государственной 
вдастез самостоятельно быдэс'я. Аслэсьтыз су
веренной правооссэ быдэсак возьма.

14 о татья . Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикае таӵе 
край'ёс пыро: Азово-Черноморской, Дальне-Во- 
сточной, Западно Сибирской, Красноярской, Се
веро-Кавказской; таӵе областьёс: Воронежской, 
Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, Кировской, Куйбы
шевской, Курской, Ленинградской, Московской, 
Омской, Оренбургской, Саратовской, Свердлов 
ской, Северной, Сталинградской, Челябинской, 
Ярославской; таӵе автономной советской социа- 
яистической ресйубликаос: Татарской, Башкир 
ской, Дагестанской, Бурят-Монгольской; Кабар
дино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Ко 
ми, Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев 
Поволожья, Северо-Осетинской, Удмуртской, 
Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской; таӵе 
автономной областьёс: Адыгейской, Еврейской, 
Карачаевской, Ойротской, Хакасской, Черкес- 
кой.

15 с та ть я . Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикаослэн Со- 
юзысьтызы потон правоез ас бордаз кельтэ.

15 статья . РСФСР-лэн территориез РСФОР- 
дэн согдасиезтэк вош'ямын луыны уг быгатйсь- 
кы.

17 стать я . СССР-лэн закон'ёсыз РСФСР- 
дэн территория вылаз обязательноен луо.

18 статья. РСФСР-лэн котькудйз граждани- 
нэз СССР-лэн гражданинэныз луэ.

Мукет союзной республикаосысь граждан'ёс 
РСФСР-лэн территория вылаз РСФСР-лэн граж- 
дан'ёсыныз огкадь правоосын пользоваться ка
рисько.

19 с та ть я . Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикалэн веде- 
нияз содэн властезлэн вылй орган'ёсыз но го
сударственной управленилэн орган'ёсыз подле
ж ать каро:

а) РСФСР-лы Конституция тупатон но сое 
быдэс'ямез эскерон;

б) автономной совестской социалистической 
республикаослэсь Конституциоссэс юнматон;

в) РСФСР-лэн составаз выль крайёс но об 
дастьёс, озьы ик выль автономной республика- 
ос но областьёс кылдытылон*ёсыз СССР-лэн 
Верховной Советэныз юнматыны сётон;

г) автономной советской социалистической 
республикаослэсь но автономной областьёслэсь 
границаоссэс но район'ёсды люконэз юнматон;

д) крайёслы но областьёслы границаос но 
район'ёслы дюконэз тупатон;

е) РСФСР-лэн законодательствоез;
ж) государственной порядокез но граждан'- 

ёеяэсь правооссэс возьман;
з) РСФСР-лэсь СССР-лэн народнохозяйст

венной планэзлэн люкетэныз луись народнохо
зяйственной планзэ юнматон;

и) РСФСР-лэсь государственной бюджетов 
юнматон;

к) РСФСР-лэн законодательствоезлы тупам'я 
государственной но местной налог'ёс, сбор'ёс 
но налоговой луисьтэм доход'ёс тупатон;

в) автономной республикаослэсь бюджет'ёс- 
сэс но крайёслэсь но областьёслэсь местной 
бюджет'ёсеас быдас'янэн кивалтон;

м) страховой но сберегательной ужен ки- лэн председателез РСФСР-лэн Верховной Со- 
валтон; ! ветэзлэн заседаниосынызы кивалтэ но солэн

н) банк'ёсын, промышленной, сельскохозяй-1 пуш (внутренней) распорядокеныз тодйсьяське. 
ственной но вузкарись предприятиосыи но рес-| 30 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз- 
публиканской подчинение пырись организацио- лэн сессиосыз РСФСР-лэн Верховной Советэз- 
сын кивалтон;

о) союзной подчинение пырись предприяти- 
ослэсь состоянизэс но управленизэс контроли
ровать карон но эскерон;

п) муз'ем'ёсын, недраосын, нюлэс'ёсын но 
вуосын пользоваться кариськон порядок тупа
тон;

р) жилищной но коммунальной хоӟяйствоен, 
жилищной строительствоен но город'ёслэн но 
калык улйсь мукет интыослэн благоустройство- 
енызы кивалтон;

с) сюрес лэсьтон, интыысь транспортэн но 
связен кивалтон;

т) труд сярысь законодательство; 
у) социальной обеспеченилэн уженыз ки

валтон; *
ф) начальной, шоролыко но высшой образо

вание ужен кивалтон;
х) РСФСР-ысь культурно-просветительной, 

здравоохранительной но научной организацио
сын но учреждениосын кивалтон но общерес
публиканской значениё культурно-просветитель
ной, здравоохранительной но научной органи
зациосын но учреждениосын управлять карон;

ц) физической культура но спорт ужен ки
валтон но организовать карон;

ч) РСФСР-лэсь судебной орган'ёссэ органи
зовать карон;

ш) РСФСР-лэн „ гражданинэз луон правоос 
сётон;

щ) РСФСР-лэн судебной орган'ёсыныз су
дить карем граждан'ёслы амнистия но помило
вание тупатон.

20 статья . Котькудазлэн автономной рес- 
пубдикалэн автономной республикалэсь портэм- 
лык'ёссэ лыдэ басьтйсь но РСФСР-лэн Консти- 
туциеныз но ССОР-лэн Конституциеныз тупа- 
мон (в полном соответствии) карыса лэсьтэм 
Конституциез вань.

21 статья. РСФСР лэн закон'ёсыз автоном
ной республикалэн территория вылаз обязатель
ноен луо. Автономной республикалэн законэз- 
лэн РСФСР-лэн Законэныз тупамтэ (расхож- 
дени) дыр'я РСФСР-лэн законэз действовать 
каре.

III ГЛАВА.
Российской Советской 

Федеративной Социалис
тической Республикалэн 
государственной властез
лэн высшой орган'есыз
22 статья. РСФСР лэн государственной вла 

стезлэн высшой органэныз РСФСР-лэн Верхов
ной Советэз луэ. ,

23 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз 
РСФСР-лэн Конституциезлэн 13 но 19 статья 
осызя РСФСР-лы присвоить карем вань право
осыз ужен быдэстэ; Конституцилэн верамез я 
со правоос РСФСР ысь Верховной Советлы 
подотчетной луись РСФСР-лэн таӵе орган'ёсыз 
лэн: РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн, РСФСР-лэн Народной Комиссариат'ё 
сызлэн Советсылэн но РСФСР-лэн Народной 
Комиссариат ёсызлэн компетенциязы уг пыро.

24  статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз 
РСФСР-лзн единственной законодательной ор 
ганэныз луэ,

25 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз 
РСФСР-ысь граждан'ёсын избирательной округ' 
ёс'я 4 арлы таӵе нормаен быр'иське: 150 сюрс 
муртлы одйг депутат.

26 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэ
ныз простой большинствоен кутэмын ке, закон 
юнматэмен лыд'яське.

27 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэ
ныз кутэм закон'ёс РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн председателезлэн 
но секретарезлэн гожкеменызы публиковаться 
карисько.

28 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз 
РСФСР лэн Верховной Советэзлы председатель 
но солы кык воштйсьёс (заместительёс) быр'е.

20 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз

лэн Президиуменыз ар куспын кык пол ӧтьы- 
лйсько.

Внеочередной сессиос РСФСР-лэн Верхов
ной Советэзлэн Президиуменыз, солэн учкемез'я 
яке Верховной Советлэн депутат'ёсыз пблысь 
одйг куиньмосэзлэн куремез'я ӧтьылйсько.

31 с т а т ь я .  РСФСР-лэн Верховной Советэз 
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэсь Президиум- 
зэ таӵе составен быр'е: РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн председателез, ав
тономной республикаослэн лыдзыя солы 17 
воштйсьёс, Президиумлэн секретарез но Пре- 
зидиумлэн 20 член'ёсыз.

32 с т а т ь я .  РСФСР-лэн Верховной Советэз
лэн Президиумез аслаз вань ужез'я (деятель- 
ностез'я) РСФСР-лэн Верховной Советэзлы под
отчетной луэ.

33 с т а т ь я .  РСФСР-лэн Верховной Советэз
лэн Президиумез:

а) РСФСР-лэн Верховной Советэзлэсь сес- 
сиоссэ люкалля;

б) РСФСР лэн закон'ёсызль* валэктылон 
(толкование) сётэ, уКаз'ёс поттылэ;

в) вань калыклэсь юан (референдум) орт- 
чытэ;

г) РСФСР -лэн Народной Комиссар'ёсызлэн 
Советсылэсь, озьы ик автономной республика
ослэн Народной Комиссар'ёссылэн Совет'ёссы- 
лэсь пуктэм'ёссэс но распоряжениоссэс, закон
ны тупамтэзы дыр'я отменить карылэ;

д) РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн сес
сиосыз куспын РСФСР-ысь Народной Комис
сар'ёслэн Советсылэн председателезлэн сётэ- 
мез'з РСФСР-ысь нимаз Народной Комиссар'- 
ёсыз ужысь мозмытэ но уже назначать карылэ, 
собере сое РСФСР-лэн Верховной Советэзлы 
юнматон понна сётэ;

е) РСФСР-лэсь почетной ним'ёссэ присваи
вать каре;

ж) РСФР-лэн судебной орган'ёсыныз судить 
карем граждан'ёсыз помиловать карон правоез 
быдэстэ.

34 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз 
Мандатной комиссия быр'е, со Комиссия 
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн депутат'ё* 
сызлэсь полномочиоссэс эскере.

Мандатной комиссилэн сётэмез'я РСФСР- 
лэн Верховной Советэз яке полномочиоссэс 
признать карыны яке нимаз депутат'ёсыз быр‘- 
емез воштыны (кассировать) решить каре.

35 сатья. РСФСР лэн Верховной Советэз, 
куке со кулэен лыд'яз, котькыЧе ужпум'я след
ственной но ревизионной комиссиос назначать 
каре.

Вань учрежденное но должностной адямиос 
та комиссиослэсь курем'ёссэс быдэе'яно луо 
но соослы кулэ луись материал'ёс но доку- 
мент'ёс сёт'яно луо.

36  статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз
лэн депутатэз, РСФСР-лэн Верховной Советэз
лэн согласиезтэк судебной ответственность улэ 
кыскемын яке арестовать каремын луыны уг 
быгаты. РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн сес- 
сиез ӧвӧл дыр'я нош РСФСР-ысь Верховной 
Советлэн президиумезлэн согласиезтэк судеб
ной ответственность улэ кыскемын яке арес
товать каремын луыны уг быгаты.

37 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз
лэн полномочиосызлэн дырзы ортчем бере 
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу
мез РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн полно
мочиосызлэн дырзы ортчем нуналысен <ык то- 
лэзьлэсь немалы ӝеганы лэзьытэк выль быр‘- 
иськон'ёс назначить каре.

38 статья. РСФСР-лэн Верховной Советэз
лэн полномочиосызлэн дырзы о-)ТЧем бере 
РСФСР дэн Верховной Советэелэн Президиумез 
аслэсьтыз полномочиоссэ РСФСР-лэн выль 
быр'ем Верховной Советэныз РСФСР-лэн Вер
ховной Советэзлэсь выль Пре идиумзэ кылды- 
тытозь ик возе.

39 статья. РСФСР-лэн выль быр'ем Вер
ховной Советэз РСФСР-лэн Верховной Сове
тэзлэн азьвыл созывезлэн Президиуменыз, быр‘-

(Кьмемеа куннетй бамын.)
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йськон бере толэзь ӵожелэсь бере кыльытэк 
бтисько.

4 0  статьи. РСФСР-лэн Верховной Советэз 
РСФСР-лэсь Правительствозэ — РСФСР-лэн 
Народной Комиссар'ёсызлэсь Советсэс кылдытэ.

IV ГЛАВА

Российской Советской Фе
деративной Социалистичес

кой Реслубликалэн 
государственной управле- 

ниезлэн орган'есыз
41 статьи . РСФСР-лэн государственной 

вд&стезлэн высшой исполнительной но распоря
дительной органэныз РСФСР-лэн Народной Ко- 
ииссар'ёсызлэн Советсы луэ.

42 стать я . РСФСР-лэн Народной Комиссар'
ёсызлэн Советсы РСФСР-лэн Верховной Сове
тэз азьын ответственной но соды подотчетной 
дуэ, нош РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
сессиосыз куспын—РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзяэн Президиумез азьын подотчетной дуэ.

43 с т а т ь я . СФС лэн Народной Комиссар'
ёсызлэн Советсы ССС--лэн но РСФСР-лэн за- 
кон'ёссыдэн, ССС -лэн Народной Еомиссар'ё- 
сыздэн Советсылэн постановлениоссылэн осно- 
вазы вылын но соосыз быдэс'ян понна поста
новленное но распоряжениос поттыдэ но соос- 
дэеь быдэсмемзэс эскере.

4 4  отатья . РСФСР-лэн Народной Комиссар'- 
ёсыздэн Советсылэн постановлениосыэ но рас- 
иоряжениосыз РСФСР-лэн вань территориез 
вылын одно ик быдэстоноесь (обязатедьноесь) 
дуо.

45 отатья . РСФСР-лэн Народной Комиссар'- 
ёсызлэн Советсы;

а) РСФСР-ысь Народной Комиссариат'ёсыз- 
лэсь но солы подведомственной луись мукет 
хозяйственной но культурней учреждениослэсь 
ужзэс огазея но направлять каре; общесоюз 
ной Народной Комиссариат'ёслэн уполономо- 
ченнойёссылэсь ужзэс огазея но эскере;

б) народно-хозяйственной планэз быдэстон 
ласянь ужрад’ёс кутэ;

в) РСФСР-лэсь государственной но местной 
бюджетеэ быдэстон ласянь ужрад'ёс кутэ;

г) общественной порядокез обеспечить ка 
рои, государстволэсь интерес'ёссэ защищать 
карон но граждан'ёедэеь правооссэс возьман 
ласянь ужрад'ёс кутэ;

д) автономной республикаосысь Народной 
Комиссар'ёслэн Совет'ёссылэсь ужзэс направ
лять каре но эскере, ужаса улёсьёслэн депу
тат'ёссылэн краевой но областной Совет'ёссы* 
г̂ась исполнительной комитет'ёссылэсь ужзэс 

эскере но кивадтэ.
е) кулэ луыкуз РСФСР-ысь Народной Ко- 

миссар'ёслэн Советсы борды хозяйственной но 
культурной строительство ужпум'ёс'я нимысь 
тыэ комитет'ёс но Главной Управлениос кыл
дытэ.

46 статья . РСФСР-лэн Народной Комиссар', 
ёеыалэн Советсы, РСФСР-лэн компентенцияз 
луись управленилэн но хозяйстволэн люкет'ё-

(отрасльёсаз) ужаса улйсьёспзн депутат'ёс-
1эн краевой но областной Совет весы лэн ис-
шительной орган'ёссылэсь решениоссэс но 

рапоряжениоссэс отменять карыны но авто- 
но 1Н0Й республикаосысь Народной Комиссар'ё- 
сля ж Совет'ёссылзсь постановлениоссэс но рас-

яжениоссэс но ужаса улйсьёслан депутат'- 
Рссилэсь краевой но областной Совет'ёссылэсь 
рашениоссэс но распоряжениоссэс дугдыт‘яны 
* ааоб луэ. РСФСР-лэн Народной Комиссар' 

Л/т лвн Советсы РСФСР-ыс Народной Комис- 
Ш  ёслэсь приказ'ёссэс но инструкциоссэс от- 
я* яять карыны правой луэ.

47 отапя. РсФСР-лэн Народной Комиссар'- 
ссыздтн Советсы РСФСР-лэн Верховной Сове 
тэныа таӵе составен кылдытйське:

РСФСР-лэн Народной Комиссар'ёсызлэн Со 
ветсылэн председателез; РСфСР-лэн Народной 
Комиссар'ёсьзлэи Советсылэн иредседателезлэн 
воштйсез.

РСФСР-лчн Государственной Плановой Ко- 
миссиевлэн нредседатедев;

РСФСР-ысь Народной Комиссар'ёс;
Пищевой промышленностья;
Легкой промышленностья;
Лесной промышленностья;
Земледелия;
Зерновой но пудо вордйсь совхоз'ёс'я;
Финанс'ёс'я;
Внутренней вузкарон'я;
Внутренней ужпум'ёс'я;
Юстиция;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленностья;
Комунальной хозяйствен;
Социальной обеспечения;
СССР-ысь заготовкаос'я Комитетлэн Упол- 

номоченноез; 4
Искусствоослэн ужпум'ёссыя Комитетлэн 

Начальникез;
Общесоюзной Народной Комиссар'ёслэн 

Уполномочеинойёссы,
48 статья. РСФСР-лэн правитель твоез 

яке РСФСР-ысь Народной Комиссар, куд‘- 
ёсызлы РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэзлэн юаназ сётэмын ке куинь нунал- 
лась бере кыльытэк РСФСР лэн Верховной 
Советаз вераса устно) яке гожтыса ответ 
одно ик сетоно луо.

49 статьи. РСФСР-ксь Народной Комис
сар'ёс государственной управленилэн РСФСР 
лэн компехенциязы аырись отрасльёсыныз 
кивалто. I

50 статья. РСФСР-ксь Народной Комис
сар'ёс соответствующой Народной Комисса
риат'ёслэн компентенцияш пырись предел'- 
ёскн, СССР Л9н но РСФСР-лэн закон'ессылэн 
СССР-ысь но РСФСР-ысь Народной Комие- 
сар'ессылэн Советсылэн посстановлениоссы- 
лэн но распоряжениоссылэн, ССОР-ысь союз 
но республиканской Народной Комиссариат'- 
ёссылэн прикач'ёссылэн но инструкциоссы- 
лэн основанизыя но соосыв быдэстон вылысь

приказ вс но инструкциос поттыло но соое- 
лясь быд^стбмзэс эскеро.

51 статья. РСФСР-ысь Народной Комис
сариат'ёс союзно-республиканской яке рес
публиканской луо.

52 стат«я. СССР-ысь Верховной Советлэн 
Превидиуменыз юнматэм список'я предпри- 
ятиослесь ограничить карем лыдзэс гинэ ве- 
ратэк (за исключением) РСФСР-лэн сою*но- 
респу б ливанской Народной Комиссариат'- 
ёсыы* соослы сётэм государственной управ
ленилэн отрасльёсыныз кивалто, соос РСФСР 
ысь Народной Комиссар'ёслэн Советсылы но 
озьы ик СССР-ысь соответствующой союзно
республиканской Народной Комиссариатлы 
подчиняться карисько.

53 статья. РСФСР-лян Республиканской 
Народной Комиссариат'ёсыз соослы сётэм 
государственной управленилэн отрасленыз 
кивалто но РСФСЬ-ысь Народной Комиссар'- 
ёслан Советсылы меӵак подчиняться карись
ко.

54 статья. РСФСР-лэн союзно-республи
канской Народной Комиссариат'ёсыныв таӵе 
Народной Комиссариат'ёс луо:

Пищевой промышленностья,
Легкой промышленностья;
Земледелия,
Зерновой но пудо вордйсь совхоз'ёс'я;
Финанс'ёс'я;
Внутренней (кун пушкан) вузкарон'я;
Внутренней (кун пуш) ужпум'я;
Ю стиция;
Здравоохранения.
55 статья. Республиканской Народной 

Комиссариат'ёсын РСФСР-лэн таӵе Народной 
Комиссариат'ёсыз луо:

Просвещения;
Местной промышленностья;
Коммунальной хозяйствоя;
Социальной обеспечения.

V ГЛАВА.

Автономной Советской Социалистической Республи- 
каослэн государственной властьсылэн высшой

орган'есыз
56 статья. Автономной респубдикалэн госу 

дарственной властезлэн высшой органэныз 
АССР-лэн Верховной Советэз луэ.

57 статья. Автономной респубдикалэн Вер
ховной Советэз, Автономной реслубликалэн 
Конституциеныз тупатэм представительстволэн 
нормассыз'я республикаысь граждан'ёсын ньыль 
ар ӵожелы быр'иське.

58 статья. Автономной респубдикалэн Вер
ховной Советэз, АССР-ын единственной зако
нодательной органэн луэ.

59 статья. Автономной респубдикалэн Вер
ховной Советэз:

а) Автономной республикалэсь Конституци- 
зэ кутэ (принять каре) но сое РСФСР-лэн 
Верховной Советэныз юнматыны сётэ;

б) Автономной республиками район'ёс но 
район'ёслэсь но город'ёслэсь границаоссэс лю- 
кылонэз тупатэ но РСФСР лэн Верховной Со
ветаз юнматыны сёгэ;

в) Автономной республикалэсь народно-хо
зяйственной планэз но бюджетеэ юнматэ;

г) Автономной республикалэсь почетной

званиоссэ присваивать каре
60 статья. Автономной респубдикалэн Вер

ховной Советэз Автономной реслубликалэн Вер
ховной Советэзлэсь президиумзэ таӵе составен 
быр'е: АССР-лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэсь председательзэ, солэсь воштйсьёссэ, 
Президиумлэсь секретарьзэ но АССР-лэн Вер
ховной Советэзлэн Президиумезлэсь член'ёссэ.

61 статья. Автономной респубдикалэн Вер
ховной Советэзлэн президиумез АССР-лэн 
Верховной советэзлы подотчетной.

62 статья. Автономней респубдикалэн Вер
ховной Советэзлэн Президиумезлэн полномо- 
чиосыз АССР-лэн Конституциеныз тупатйьско 
(определяться карисько).

61 статья. Заседаниосыз нуон понна Авто
номной респубдикалэн Верховной Советэз 
АССР лэн Верховной Советэзлэсь Председа
тельзэ но сое воштйсьёсыз быр'е.

64 статья. Авторомной респубдикалэн Вер
ховной Советэз Автономной Республикалэсь 
правительствозэ—АССР-лэсь Народной Комис- 
сар'ёсызлэсь Советсэс кылдытэ.

VI ГЛАВА
Автономной Советской Социалистической 

Республикаослэн государственной управленизылэн
орган'есыз

65 статья. АССР-лэн государственной влас- ? РСФСР-лэн но Автономной респубдикалэн за- 
тезлэн высшой исполнительной но распоряди-; кон'ёсызлэн, СССР-лэн но РСФСР-лэн Народ- 
тезьной органэныз АССР-лэн Народной Комис-1 ной Комиссар'ёсызлэн совег'ёссылэн постанов- 
сар'ёсызпэн Советсы луэ. 1лениоссылэн но распоряжениоссылэн основазы

66 статья, АССР-ысь Народной Комиссар'д вылын но соосыз быдэс'ян понна постановле 
ёслэн Советсы АССР-лэн Верховной Советэз ниос но распоряжениос поттылэ но соослэсь 
азьын ответственно но солы подотчетной луэ, I быдэсмемзэс эскере.
нош Автономной республикаысь Верховной Со-1 68 статья. Автономной республикаысь На-
ветлэн сессиосыз куспын—Автономной респуб-; родной Комиссар'ёслэн Советсы АССР ысь На- 
ликаысь Верховной Советлэн президиумез азьын; родной Комиссар'ёслэсь приказ'ёссэс но ин-

ужасакудйзды подотчетной луэ.
67 статья. Автономной республикаысь На

родной Комиссар'ёслэн Советсы, СССР-лэн,

струкциоссэс, АССР-лэн територияз 

(Кылемез 4-тй бамын.)
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улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет’ёссылэн ок
ружной, городской но районной исполнительной 
комитет'ёесы лэсь решениоссэс но распоряже
ниоссэс отменять карыны но овьы ик ужаса 
улйсьёслэн депутат ёссылэн окружной, город
ской но районной Совет'ёссылэсь решениоссэс 
но распоряжениоссэс дугдыт'яны правоё луэ.

69 статья. Автономной республикаысь На
родной Комиссар'ёслэн Советсы Автономной 
республикалэн Верховной Советэныз таӵе сос
тавен кыддытйське:

Автономной республикаысь Народной Комис
сар'ёслэн Советсылэн председателез;

Народной Комиссар'ёслэн Советсыдэсь пред
седательзэ воштйсьёс;

Государственной Плановой Комиссилэн 
Председагелеэ;

Народной Комиссар'ёс:
Земледелия;
Финанс'ёс'я;
Внутренней вузкарон'я;
Внутренней ужпум'ёс'я;
Юстиция;
Здравоохраненния;
Просвещения;
Местной промышленностья;
Коммунальной хозяйствоя;
Социальной обеспечения;
Заготовкаос'я Комитетлэн уполномоченноеэ;
Искусстволэн ужпум'ёссыя Комитетлэн На- 

чальникеэ; ,
Республикалэн хозяйствоезлэн лӧртамды- 

кезды тупам'я РСфСР-лвн Верховной Советвз- 
лвн юнматвмез'я—Народной Комиссар'ёс:

Пищевой промышленностья;
Легкой промышленностья;
Лесной промышленностья.
70 статья. Автономной Республикаысь На

родной Комиссар'ёс государственной управле
нилэн Автономной республикалэн компетен
цияз пырись отрасльёсыныз РСФСР-лвн но 
АССР*лэн Конституцизыя (согласно) кивалто.

71 статья. Автономной республикаысь На
родной Комиссар'ёс соответствующой Народной 
Комиссариат'ёслэн компетенциязы пырись пре- 
дел'ёсын, СССР-лэн, РСфСР-лэн но АССР-лэн 
закон'ёссылэн, СССР-ысь, РСФСР ысь но АССР-лэн 
ысь Народной Комиссар'ёссыдян Советсылэн 
постановдениоссыдэн но распоряжениоссылэн, 
РСФСР-ысь Народной Комиссар'ёслэн приказ'- 
ёссылэн но инструкциоссылэн основаниоссыя но 
соосыз быдэстон вылысь приказ'ёс но инструк- 

циос поттыло.
72 статья. Автономной республикаысь На

родной Комиссариат'ёс соослы сётэм государ
ственной управленилэн отрасленыз кивалто, со
ос АССР-ысь Народной Комиссар'ёслэн Совет- 
аыды но озьы ик РСФСР-ысь соотвествующой 
Народной Комиссариатлы подчиняться карись
ко.

VII ГЛАВА

Автономной областьёслэн 
государственной власть- 

сылэн орган'есыз
73 статья. Автономной областьлэн государст

венной властезлэн органэныз Автономной об- 
ластьысь ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Со
ветсы луэ. *

74 статья. Автономной областьысь ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн Советсы РСФСР-лэн
Конституциеныз тупатэм представительстволэн 

нормаосыз'я Автономной областьысь граждан'
ёсын 2 ар ӵожелы быр'исько.

75 статья. Автономной областьысь ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн Советсылэн испол
нительной но распорядительной органэныз со- 
осын быр'ем исполнительной комитет луэ.

76 статья. Котькуд автономной областьысь 
'жаса улйсьёслэн депутат'ессылэн Советсы 

РСФСР-ысь Верховной Советэн юнматыны „Ав
тономной область сярысь положение* сётэ. Та 
положение Автономной областьлэсь нацио
нальной пбртэмлык'ёссв лыдэ басьтэ.

VIII ГЛАВА

Государственной власть
лэн местной орган'есыз

тельной комитет'ёслэсь решениоссэс но §рас- 
поряженисссэс отменять карыны но ужаса 

'улйсьёслэн депутат'ёсылэн улй сылйсь Со- 
вет'ёссылэсь решениоссэс но распоряжениоссэс 

[дугдыт'яны (пристановливать) правоё луо.
77 статья. Крайёсын, областьёсын, Авто

номной облаетьёсын, национальной округ'- 
ёсын, административной округ'ёсын, район' 
есын, город'ёсын, гурт’ёсын (станицаосын, 
гурт'ёсын, хутор'ёсын, аул’ёсын) государ 
ственной властьлэн орган’ёсыныа ужаса 
улйсьёслэн депутат'ессылэн Совет’ёссы луо.

78 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат’ёс- 
сылэн краевой, областной Совет'ёссы, ужаса статья. Ужаса улйсьёсзэн депутат'ёссы-
улйсьёслен депутат'ёссылэн национальной}лэн кРаев0^ (областной) Советсы соин кылды- 
но административной округ'ёсысь Совет'ёссы, | тэм 0ТДел’ёслэн уженызы кивалтэ, отын луись 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной,уоравлениослэсь Ужзэс огзеян но эскере. 
городской, сельской (станицаосысь, гурт‘-

90 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат:ёссы- 
лэн вылй сылйсь Совет'ёссы ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн улй сылйсь Совет'ёссылэсь но 
соослэн исполнительной комитет'ёссылэсь ре
шениоссэс но распоряжениоссэс отменять ка
рыны правоё луо.

ёсысь, аул'ёсысь) Совет'ёссы та (соответ 
ственно) крайысь, областьысь, национальной 
округы сь, административной округы сь, р а й 
онысь, городысь, гурты сь у ж а с а  улйсьёсы н 
кык ар  ӵожелы быр'исько.

79 статья. У ж аса улйсьёслэн  д еп утат 'ёс- 
еылвн Совет'ёссы, соослы подчинить карем  
управленилэн орган 'ёсы злэн у ж ен ы ш  ки в ал 
то, государственной порядок возьманэз, з а 
кон'ёсыз уж ен  быдзстонэз, граж дан 'ёслэсь  
правооссэс возьманНз обеспечивать каро, ин- 
тыысь хозяйственной но культурной  строи- 
тельствоен кивалто, местной бюджет туп ат '- 
яло.

80 статья . У ж аса улйсьёслэн д еп утат 'ёс
сылэн Совет'ёссы, СССР-лэн, РСФ СР-лэн но 
Автономной р есп уб л и кал эн  закон'ёсыныз сё 
тэм правоос'я реш енное куты ло но расп оря
ж е н и е  сёто.

81 статья . У ж аса улйсьёслэн деп утат 'ёс
сы лэн  краевой, областной Совет'ёссылэн, 
у ж аса  улйсьёслэн деп утат 'ёссы лэн  нацио * 
нальной но административной округ 'ёсы сь ,] 
район'бсысь, город'ёсы сь но гурт 'есы сь  Оо- 
вет'ёссылэн исполнительной но расп оряд и 
тельной орган'ёсыныэы соосын таӵе  составен 
быр'ем исполнительной ком итет'ёс луо: п ред 
седатель сое вош тйсьёс, секретарь но ч лен '
ёс.

82 статья. У ж аса улйсьёслэн  д еп утат 'ёс
сылэн сельской Совет'ёссылэн (станицаооын, 
хутор'ёсы н, аул 'ёсы н), исполнительной но 
распорядительной орган 'ёсы ны зы  пичиесь 
поселениосын соосын быр'ем председатель, 
сое воштйсь но секретарь л у э .

83 статья . У ж аса улйсьёслэн  д еп утат 'ёс
сылэн краевой но областной Совет'ёссылэн 
еессиоссы соослэн исполнительной комитет'- 
ёсынызы ар куспы н  4 п оллэсь ш ер  у г  лю- 
каськыло.

84 статья . У ж аса  улйсьёслэн  д еп у тат 'ё с 
сы лэн районной Совет’ёссылэн но у ж а с а  
улйсьёслэн депутат 'ёссы лэн  адм инистратив
ной округ'ёсысь С овет'ёссы лэн сессиоссы  со- 
ослэн исполнительной комитет'ёсынывы ар  
куспын 6 поллэсь ш ер  у г  люкаськыло.

85 статья . У ж аса улйсьёслэн д еп у тат 'ёс 
сылэн городской но сельской Совет'ёссылэн 
сессиоссы соослэн исполнительной орган '
ёсынызы толээьлы одйг поллэсь ш ер  у г  лю
каськыло.

86 статья. У ж аса улйсьёслен  д еп утат 'ёс
сылэн краевой, областной Совет'ёссы, у ж аса  
улйсьёслэн депутат ёссылэн национальной но 
административной округ 'ёсы сь  Совет’ёссы, 
уж аса улйсьёслэн депутат 'ёссы лэн  район
ной но городской Совет'ёссы сессиослэсь эа- 
седаниоссэс нуон понна сессиоссы  мынон 
ды р'ялы  председатель но секретарь быр'ё.

87 стать я . С ельской Советлэн п ред сед а
телез сельской Советэз лю ка но солэсь засе- 
даниоссэ н уэ (ведет).

88 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат’ёс- 
сылэн Совет'ёссылэн исполнительной орган'- 
ёсыэ ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн со 
осыз быр'ем Советсылы но озьы ик ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн вылй сылйсь 
Советсылэн исполнительной органэзлы ме- 
ӵак (непосредственно) подотчетной луо.

89 статья . У ж аса улйсьёслэн  д еп утат’ёс
сылэн С овет'ёссылэн вы лй сылйсь исп олни 
тельной комитет'ёесы улй сылйсь исполни-!

92 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн краевой (областной) Совет'ёссы исполни
тельной комитет'ёсыдэсь таӵе отдел'ёссэ кыл
дыто;

Земельной;
Народной образование,
Здравоохранение;
Социальной обеспечение;
Финансовой; 1

Коммунальное хозяйство;
Кун пушкын (внутренней) вуекарон;
Местной промышленность;
Общий отдел;
Плановой комиссия;

93 статья. Крайлэн (областьлэн) условно- 
сызлы тупам'я, СССР-лэн РСФСР-лэн закон- 
ёсызлэн основазы вылын общесоюзной Народ* 
ной Комиссариат'ёс, нош озьы ик союзно-рес
публиканской Народной Комиссариат'ёс: Легкой 
промышленностья, Пищевой промышленностья, 
Лесной промышленностья, Зерновой но пудо 
вордйсь совхоз'ёс'я, Бнутренней ужпум'ёс'я 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн краевой 
(областной) Совет'ёсазы управлениос кылдыто.

94 Статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёесы- 
лэн краевой (областной) Совет’ёссылэн отдел'- 
ёссы но управдениоссы асьсэлэн уженызы ужа
са улйсьёслэн депутат'ёссылэн соответствую
щой краевой (областной) Советсылы но солэн 
исполнительной коммтетэзлы, нош озьы ик 
РСФСР-лэн соответствующой Народной Комис- 
сариатэзлы подчиняться карисько.

95 статья. Депутат'ёсдэн административной 
округ'ёсысь Совет'ёссы но соослэн исполнитель
ной комитет'ёесы отдел'ёс кылдыто но асьсэ
лэсь ужзэс закон'ёс'я но РСФСР-лэн Верхов
ной орган'ёсыздэн возьматэм'ёссыя (указ'ёссыя) 
но ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн краевой 
(областной) Совет'ёссылэн решениоссыя нуо.

96 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы- 
лэн районной Советсы соин лылдытэм отдел*- 
ёслзн уженызы кивалто.

97 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн районной Советсы исполнительной коми- 
тет'ёслы таӵе отдел'ёс кылдыто:

Земельной;
Народной образование;
Финансовой;
Кун пушкын (внутренной) вузкарон, 
Здравоохранение;
Социальной обеспечение;
Сюрес ужпум'я;
Плановой комиссия

* (-
98 статья. Рвйонлэн условиосызлы тупам'я 

СССР-лэн но РСФСР-лэн закон'ёссылэн осио- 
вазыя, ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн соот
ветствующей краевой (областной) Советсылэн 
юнматэмез'я, Кунпуш уж'я союзно-республи
канской Народной Комиссариат' озьы ик Ме®*/ 
ной цромышленностьлэн Коммунальной хозяй- 
стволэн республиканской Народной Комисса- 
риат'ёссы ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
районной Совет'ёсазы управлениос кылдыто.

(Кылемез 5-тй бамын) п
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99 статьи . У ж аса улйсьёслэн деп ут 'ат 'ёс- 
сылэн Совет'ёссылэн районной отдел ёесы 
асьсэлэн уж зы я у ж аса  улйсьёслэн д еп у тат '
ёссылэн районной Советсылы но исполни
тельной комитетсылы, озыа и к  у ж аса  улись- 
еслэн депутат 'ёссы лэн  краевой  (областной) 
Советсылэн соответствующ ой отдолээлы под
ч ин яться  карисько.

100 статьи . У ж аса улйсьёсдэн деп утат ёс- 
сы лэн городской Советёссы соосын кылдытэм 
отдел‘ёсыв огазеяло но соослэн уженыэы ки
валто.

101 ста тья . У ж аса улйсьеслэн д еп утат 'ёс
сылэн городской Совет'ёссы исполнительной 
комитет'ёслы таӵ е  отдел 'ёе кы лды т'яло:

Ф инансовой;
Коммунальной хозяйство;
К ун  пуш кын (внутренней) вуэкарон;
Здравоохранение;
Народной образование;
Социальной обеспечение;
Орготдел;
П лановой ком иссия 

но, со сяна , городлэн промыш ленностезлэн, 
солэн городской но пригородной хозяйство- 
еэлэн пӧртэм лы кснлы  т у п а к 'я :

Интыысь промыш ленностей кивалтйсь от
дел;

М уз'ем уж ен  кивалтйсь  отдел.
102 статья . У ж аса улйсьёсдэн депутат '

ёссылэн городской Совет'ёссылэн отдел'ёсоы 
асьсэ уж азы  уж аса улйсьесдэн  депутат 'ёс
сы лэн соответствующ ой городской Советсы- 
лы но солэн Исполнительной комитетэзлы, 
озьы и к  у ж аса  улйсьёсдэн  депутат'ёссы лэн 
соответствую щ ой районной Советсылы яке 
у ж а с а  улйсьёслэн  д еп утат 'ёссы лэн  краевой 
(областной) Советсылы м еӵак (непосредствен
но) п одчиняться карисько.

103 статья. У ж аса улйсьёслэн д еп у тат 'ёс 
сылэн Москваысь но Л енинграды сь город
ской Совет'ёссы лэн отдел'ёссы асьсэ уж азы  
у ж аса  улй сьёслэн  депутат'ёссы лэн М освва- 
ысь но Л енинграды сь Совет ёссы лэн но со
лэн исполнительной комитетэзлы, озьы н к 
РСФ СР лэн соответствую щ ой Народной Ко- 
м иссариатэзлы  меӵ&к подчиняться карисько.

104 статья. Н ациональной округ 'ёсы сь 
у ж аса  улйсьёслэн депутат 'ёссы лэн  Совет'
ёссы но соослэн исполнительной комитет'ёссы  
округлэн территорияз, „Н ациональной ок- 
р у г 'ё с  сяры сь полож еннойн, озьы и к у ж аса  
улйсьёслэн  депутат'есы лэн соответствующой 
краевой (областной) Советсылэн реш ениосыз я  
возлагать карем правоосыз но обязанность* 
6СЫ 8 быдэс'яло.

„Н ациональной округ 'ёс сяры сь полож ение" 
РСФСР-лэн Верховной Советэныв тупатйське.

IX ГЛАВА

Российской Советской Фе
деративной Социалистичес
кой Реслубликалэн бюд- 

жетээ
105 статья. РСФ СР-лэн государственной 

бю джетэз РСФ СР-лэн Народной Комиссар'
ёсы злэн Советэнывы туп атй ськ е  но соин 
РС Ф СР-лэн Верховной Советэзлы юнматыны 
сётйське (вносится).

РСФ СР-лэн государственной бю дж етэз, 
РСФ СР-лэн Верховной Советэныв юнматэм 
бере ваньмызлы тодыны оонна публиковать
ся  кариське.

106 статья. РСФ СР-лэн Верховной Сове- 
тез, бюджетной ком иссия кылдытэ. Со ко
м иссия РСФ СР-лэн государственной бюдже- 
тэа ласян ь  аслэсьты з заклю ченизэ Верхов
ной Советлы доклады вать каре.

107 статья. РСФ СР-лэсь государственной 
бюджетсэ быдэстэм сяры сь отчёт РСФСР-лэн 
Верховной Советэныз юнматйське но вань- 
мызлы тодыны понна публиковаться карись- 
ке.

108 статья. Автономной республикаослэн 
бьд ж ет 'ёсаэы  но местной краевой (област
ной) бю джст'ёсы нош озьы и к автономной

областьёслэн, национальной но администра
тивной округ 'ёс  лэн, районной, городской но 
сельской  Совет'ёслэн бю джет'ёсазы  местной 
хозяйстволэсь доход'ёс, местной налог'ёслэсь 
но сбор'рслясь басьтэм'ёс (поступлениос), нош 
озьы ик соослэн территоризы  вылысь лык- 
тйсь (поступать кари сь) гозударственной до- 
ход 'ёслэсь СССР-лэн но РСФСР-лэн ваконо- 
дательствоены зы  ту п ат 'яськ и сь  быдзалаосын 
(в разм ерах) отчисленное пыртйоько.

X ГЛАВА

Суд но прокуратура
109 статья. РСФСР-ын правосудие РСФСР 

лэн  Верховной Судэныз, автономной р есп у б 
ликаослэн Верховной Суд'ёсынызы, краевой, 
областной суд'ёсын, автономной областьёслэн 
суд'ёсынызы, национальной округ'ёслэн  с у д ‘- 
ёсыныэы административной округ'ёслэн  с у д '
ёсынызы, СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
пуктэм ез'я кы лды т'яськись СССР-лэн сп ец и 
альной суд 'ёсы ны з, народной суд 'ёсы н бы- 
дэс 'яське.

110 статья. Вань суд'есын уж 'ёсы з эске
рон, ваконэн специально возьматэм случай- 
ёсыз вератэк, народной эаседательёслэн 
уч асти зы я бы дэс'яське.

111 статья. РСФ СР-лэн Верховной С удэз 
РСФСР-лэн высш ой судебной органэныз луэ. 
РСФСР-лэн Верховной Судэз вылэ РСФСР- 
лэн  автономной республикаослэн но область
ёслэн вань судебной орган'ёссылэсь судеб
ной уж зэс  эскерон сётйське.

112 статья. РСФСР-лэн Верховной Судэз 
РСФ СР-лэн Верховной Советэныз вить ар 
ӵож елы быр'иське.

113 статья. Автономной республикаослэн  
Верховной С уд 'ёссы  автономной респ уб л и 
каослэн В ерховной Совет'ёсынызы вить ар  
ӵож елы  быр'исько.

114 статья. Краевой но областной суд 'ес, 
автономной областьёслэн суд'ёссы, националь
ной но административной округ'ёслэн с у д '
ёссы  у ж аса  улйсьёслэн  депутат'ёссылэн 
краевой, областной Совет'ёсынызы, я к е  авто
номной областьёслэн у ж аса  улисьёссылэн 
депутат 'ёссы лэн  Совет'ёсынызы, яке нацио
нальной (Но административной округ'ёслэн  
у ж аса  улисьёссы лэн  Совет'ёсынызы вить ар 
ӵожелы бы р'исько.

115 статья. Н ародной суд'ёс, всеобщ ой, 
прям ой но равной быр'иськон право основа 
вылын, тайной голосованиен районыоь гр а ж 
дан'ёсын куи н ь ар  ӵожелы быр'исько.

116 статья. РСФСР-ын судопроизводство 
ӟу ч  кылын, я к е  Автономной респубдикалэн 
як е  Автономной областьлэн яке националь
ной округлэн  кылыныз нуиське, со кылэз 
тодйсьтэм м урт ёс понна берыктйсь (пере
водчик) вамен уж лэн  материал'ёсыныз бы дэ
сак  тодматекытон обеспечиваться кариське, 
озьы и к  судын но родной кылыныз верась- 
кон право сётйське.

117 статья. РСФСР-ысь вань суд 'ёсы н 
у ж ез эскерон ш ар а  нуиське, законэн, исклю 
ченное предусмотреть карымтэ бере, обви- 
няемойлы защ и та право обеспечиваться к а 
риське.

118 статья. Судьяос невависимоесь но 
законлы ги нэ п одчиняться карисько.

119 статья. Вань Народной Комиссариат'- 
ёсын но соослэн подведомственной учреж де- 
ниосынызы; озьы и к  нимав должностной адя- 
миосын, озьы и к  РСФСР-лэн граждан'ёсыныз 
закон 'ёсы з ш онер быдэе'янэз эскерон ласянь 
высшой надзор РСФСР-лэн территориез вы 
лы н кыэьы ке СССР-лэн Прокурореныв ме- 
ӵак (непосредственной), озьы ик РСФСР-лэн 
П рокурорез вамен но быдэс'яське.

120 статья. РСФ СР-лэн Прокурорез СССР 
лэн П рокурореныв вить ар ӵожелы н азн а
ч аться  кариське.

121 статья. Краевой, областной, п р о ку 
рор'ёс, озьы ик автономной республикаослэн 
но автономной областьёслэн прокурор'ессы  
СССР-лэн П рокурорены з вить ар  ӵожелы 
назн ачаться  карисько.

122 статья. Национальной но админи
стративной округ'ёслэн  прокурор'ёссы, рай 
онной но городской мрокурор'ёс РСФСР-лэн

Прокурореныз, СССР-лэн Прокурореныз юн- 
матыса, вить ар ӵожелы назначаться ка
рисько.

123 статья. Прокуратуралэн орган'ёсыз 
асьсэлэсь уж'ёссэс нокыӵе но интыысь ор- 
ган'ёслэсь зависимой луытэк, СССР-лэн Про- 
курорезлы гинэ подчиняться кариськыса, 
быдэс'яло.

XI ГЛАВА

Граждан'еслэн основной 
правооссы но обязанность- 

ессы
124 статья. РСФСР-ысь граждан'ёолая ужа- 

н.ш (трудны) правовы вань, мукет сямен—соос
лэн ужаншдэн лыдвыя но ёачлыквв'я дун тырыоа 
гарантированной уж басьтыны правовы вань.

Ужаны (трудды) право народной хоэяйотволэн 
социалистической органивацвеяыз, советской об
щественен проивводительной кужым'есыздэн ядан 
будэиеныэы, хозяйственной кривис'ёсдэсь луыны 
быгатонйзе быдтэмен но бозработицаев быдтэмен 
обеспечиваться каре.

125 статья. РСФСР-ысь граждан'ёслэн шу- 
д э т с е ы н ы  правовы вань.

Шудэтскон право усоевдэсь ужасьёслэсь ужан 
вунадээс 7 чаоозь кудэотэмен, ужасьёсды но слу
жа щойёслы уждунвэс асьсэды кедьтыса, арлы бы- 
дэ отпуск сёт'ямен, ужаса улисьёоыв обслуживать 
карыаы понва санаториосдэсь, шудэтскон корка- 
ослэсь, клуб'ёслэсь паськыт сетьсэс сетэмен обес
печиваться кариське.

126 статья, РСФСР-ысь граждан'ёо пересь- 
меызы бере материальной обеспечение басьтыны 
правое дуо, овьы ик виоён дыр'я но трудоспособ- 
ностез ыштон дыр'я.

Та право ужасьёсыв но сдужащойёсыз госу
дарство ӵотын социальной страховать харонвз 
паспыт пуктэмея, ужвеа удисьеолы дунтзк меди
цинской юрттэт сётонэн, ужаса удноьёсды курорт*- 
ёедэеь паськыт сетьсэс сётэмен обеопечиваться 
кариське.

127 статья. РСФСР-ысь граждан'ёсден об- 
разованиды правовы вань.

Та право всеобще-обя80тедьной начальной об- 
равованиен, высшой образованнее пыртыса, дун
тэк образование басьтонэн, высшой школаын 
туж уеоезлы (подазляющой бодыпинстводы) ды- 
шетскисьёслы государственной стипендия сётон 
оистеиаен, шкодаосын родной кылын дышетояэн, 
ужаоа улисьёсыз вавод'ёсын, совхоз'ёоын, машино- 
тракторвой станциосын но колхоз'есын дунтэк 
произзсдственной, технической но агрономической 
дышетон организовать каремен обеспечиваться 
кариське.

128 статья. РСФСР-ын нылкышнолы хозяй
ственной, государственной, культурной но об
щественно-политической улонлэн вань люкет'
ёсаз (областьёсаз) ииосмуртэн огкадесь право- 
ос сётйсько.

Нылкышноослэсь та правооссэс быдэстыны 
луонлык нылкышноослы ужаны (трудлы), уж- 
дунлы, шудэтекыны, социальной страхованилы 
но образованилы пиосмуртэн огкадь право сё
тэмен, мумылэсь но ныдпилэсь интерес'ёссэс 
государственной охранаен, нылкышнолы ныд- 
пи ваёно дыр'яз, уждуиэз ас кияз кельтыса, 
отпуск'ёс сёт'ямен, нылпи ваён юрт'ёслэсь, 
нылпи яслиослэсь но сад'ёслэсь паськыт сеть- 
сэс вӧлмытэмен но возёнэн обеспечиваться 
кариське.

129 статья. РСФСР-ысь граждан'ёслэн рав- 
ноправизы, соослэн национальностьсы но раса- 
зы шоры учкытэк (независимо) хозяйственной, 
государственной, культурной но общественно- 
политической улонлэн вань люкет'ёсаз тйян- 
тэм (непреложной) законэн луэ.

Граждан'ёслэсь, соослэн расовой но наци
ональной принадлежностьсыя правозэс коть 
кыӵе гинэ но шонерак яке косвенно ограничить 
карон, яке, солы мукет ласянь (наоборот) шонерак 
косвенно преимущество тупатон, расовой но 
озьы ик национальной нимаз'яськонэз (исклю- 
чительностез), яке адӟем потонтэм но сантзм 
каронэз (пренебрежениез) котькыӵе но пропо- 
ведывать карон законэн караться кариське.

(Кылемез 6-тй бамын)
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КОНСТИТУЦИЕЗ (Основной Законэз)

(Пумыз) XII ГЛАВА
130 статья. Граждан'еслы совесть ласянь 

эрик обеспечить карон понна РСФСР-ын черк 
государство лэсь но школа черклэсь лкжемын. 
Религиозной культ'ёс ортчыт'ян эрик но ан
тирелигиозной пропаганда нуон эрик вань 
граждан'ёс бордын признаваться кариське.

131 статья. Ужаса улйсьёслэн интерес'ёс- 
сыя но социалистической строез юнматон пон
ка РСФСР-ысь граждан'ёслы законэн гаран
тироваться кариське:

а) кыл эрик;
б) печать эрик;
в) собранное но митинг'ёс ортчыт'ян эрик;
г) уяьчаосын шествиос но демонстрациос 

ортчыт'ян эрик.
Граждан’ёслэн та правооссы ужаса улйсь- 

ёелы но соослэн организациоссылы типографи- 
ос, бумага запас'ёс, общественной зданиос, 
ульчаос, связь средствоос но соосыз быдэсты
ны кулэ луись материальной условное сётэ
мен обеспечиваться карисько.

132 отатья. Ужаса улйсьёслэн интерес'ёс- 
еыя но калык массаослэсь организационной 
самодеятельностьсэс но политической актив- 
ностьсэс азинтон (развивать карон) понна, 
РСФСР-ысь граждан ёслы общественной орга- 
низациосы: профессиональной союз'ёсы, коопе
ративной огазеаськон'ёсы, егит'ёедэн органи- 
эациосазы, спортивной но оборонной органи- 
зациосы, культурной технической, но научной 
обществоосы огазеяськон право обеспечиваться 
кариське. Нош ужась класслэн рад'ёсысьтыз 
но ужаса улйсьёслэн мукет сдойёсысьтызы 
тужгес активной но сознательной граждан'ёс 
Всесоюзной коммунистической партие (боль- 
шевик'ёслэн) огазеасько. Та партия ужаса 
улйсьёслэн, соослэн социалистической строез 
юнматон но азинтон (развитие) понна нюр‘- 
яськоназы азьмынйсь отрядэн но ужаса улйсь
ёслэн вань общественной но озьы ик госу
дарственной организациосыныэы кивалтйсь яд
ро дуэ.

133 статья. РСФСР-ысь граждан'ёслы дич- 
ностьдэн неприкосновенностез обеспечиваться 
кариське. Суддэн пуктэмезтэк яке прокурор 
лэн косэмезтэк (санкциезтэк) нокин но арест 
улэ шедьтэмын дуыны уг быгаты.

134 статья. Граждан'ёслэн улон интыос- 
сыдэн йӧтылонтэмез (неприкосновенность) но 
гож'яськонэн лушкемез (тайна переписки) за
конэн возьмасько.

135 статья. Ужаса удйсьёслэсь интерес'ёс- 
сэс защищать карем понна, яке научной уж 
(деятельность), яке национально-освободитель
ной нюр'яськон понна преследовать карем ино
странной граждан'ёслы РСФСР ас куназ улон 
право сётэ.

136 статья. РСФСР-ысь котькуд гражда
нин Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республикалэсь Конституцизэ 
соблюдать кароно, закон'ёсыз быдэе'яно, уж 
диецншшнаез быдэе'яно, общественной долгды 
честно относиться кариськоно, социалистичес
кой общежитидэеь правилооссэ уважать каро
но дуэ.

137 статья. РСФСР-ысь котькуд гражда
нин общественной, социалистической собствен- 
ностез, советской стройлэсь священной но йӧ- 
тыдонтэм основазэ, родинадэн узырлыкезлэсь 
но могуществоезлэсь нсточниксэ, вань ужаса 
улйсьёслэн зажиточной но культурной улон- 
зыдэеь нсточниксэ утялтоно но юнматоно луэ

Общественной, социалистической собствен
ность вылэ покушаться кариськись мурт'ёс ка- 
лыкдэн тушмонэнызы луо.

138 статья. Ог'я (всеобщой) воинской обя
занность законэн луэ.

Ужась но Крестьян Горд Армиын воинской 
служба СССР-ысь граждан'ёслэн почётной 
обдзанностенызы луэ.

139 статья. Отечествоез защищать карон 
РСФСР-ысь котькуд гражданинлэн священной 
додгеныз луэ. Родиналы изменить карон: при- 
сягаез нарушить карон, тушмон пала кошкон, 
государстволэн военной кужымезлы из'ян 
(ущерб) лэсьтон, шпионаж — законлэн вань 
строгостез'я тужгес секыт злодеяние кадь ка
раться карисько.

Быр'иськон система
140 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёс

сылэн вань Совет'ёсазы: РСФСР-лэн Верхов
ной Советаз, ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн краевой но областной Совет'ёсазы, авто
номной республикосаяэн Верховной Совет'ёсазы, 
автономной ебластьёсысь ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн совет'ёсазы ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн национальной но администра
тивной округ'ёсысь, районной, городской но 
сельской (станицаысь, гуртысь, хуторысь, ау- 
лысь) Совет'ёсазы депутат'ёс быр'ён—избира- 
тельёсын всеобщой, равной но прямой быр'
иськон право основа вылын, тайной голосова- 
ниен ортчытйське.

141 статья. Депутат'ёсыз быр'ён'ёс всеоб- 
щоесь луо: РСФСР-ысь 18 арес тырмем вань 
1раждан‘ёслэн соослэсь расовой но националь
ной принадлежностьсэс, вероисповедованизэс, 
дышетскемзылэсь кыӵезэ лыдэ басьтытэк, осед- 
лостьсэс социальной происхожденизэс, иму
щественной положенизэс но азьло кытын 
ужамзэс лыдэ басьтытэк, депутат'ёсыз быр‘- 
ён'ёсын,—визьтэм'ёсыз (умалишеннойёсыз) но 
быр'иськон праволэсь судэн палэнтэм (лишить 
карем) осужденной мурт'ёсыз вератэк,—участ
вовать карыны но быр'емын луыны правозы 
вань.

142 статья. Депутат'ёсыз быр'ён'ёс равно- 
есь луо: котькуд гражданин одйг голос иметь 
каре; быр'иськон ёсын вань граждан'ёс равной 
основаниос'я участвовать каро.

143 статья. Нылкышноос быр'ён но быр'
емын дуыны быгатон правоен пиос'ёсын ог
кадь пользоваться карисько.

144 статья. Горд армилэн рад'ёсаз улйсь 
граждан'ёс вань граждан'ёсын огкадь быр'ён но 
быр'емын дуыны быгатон правоен пользоваться 
карисько.

145 статья. Депутат'ёсыз быр'ён'ёс прямо- 
есь луо: ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
вань Совет'ёсазы быр'ён'ёс, ужаса улйьёслэн 
депутат'ёссылэн сельской но городской Совет'- 
ёсысенызы кутскыса, РСФСР-лэн Верховной 
Советэз дорозь, граждан'ёсын непосредствен
ной прямой быр'ён'ёс вамен ортчытйсько.

146 статья. Депутат'ёсыз быр'ён'ёс дыр'я 
голосование тайноен луэ.

147 статья. РСФСР-ысь ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн Совет ёсазы быр’ён'ёс избира
тельной округ'ёс'я таӵе нормаос'я ортчыт'ясь- 
ко:

краевой (областной) Советэ, крайлэн яке 
областьлэн размер'ёсыз'я чакласа,—ичизэ ве
раса 15000 мурт улйсьёслы быдэ но троссэ 
вераса 40.000 мурт улйсьёслы быдэ одйг депу
тат.

Автономной областьлэн областной Советаз. 
Автономней областьлэн размер'ёсыз я чакласа, 
—ичизэ вераса 1.600 мурт улйсьёслы быдэ но 
троссэ вераса 2.000 мурт улйсьёслы быдэ одйг 
депутат;

4 национальной округлэн Советаз, националь
ной округлэн размер'ёсыз'я чакласа,—ичизэ 
вераса 100 мурт улйсьёслы быдэ но троссэ ве
раса 500 мурт улйсьёслы бы дэн одйг депутат.

Административной округлэн Советаз, адми
нистративной округлэн размер'ёсыз'я чакласа, 
—ичизэ вераса 2.000 мурт улйсьёслы быдэ 
но троссэ вераса 10.000 мурт улйсьеслы быдэ 
одйг депутат;

районной Советэ, районлэн размер'ёсыз'я 
чакласа,—ичизэ вераса 500 мурт улйсьёслы 
быдэ но троссэ вераса 1.500 мурт улйсьёслы 
быдэ одйг депутат;

городской Советэ но город'ёсын районной 
Советэ, городлэн яке городской районлэн раз- 
мер’ёсыз'я чакласа,—ичизэ вераса 100 мурт 
улйсьёслы быдэ но троссэ вераса 1 000 мурт 
улйсьёслы быдэ одйг депутат;

Москвалэн но Ленинградлэн Совет'ёсазы— 
3.000 мурт улйсьёслы быдэ одйг депутат;

сельской Советэ, сельской Советэзлэн ужан 
районэзлэн размер'ёсыз'я чакласа,—ичизэ ве
раса 100 мурт улйсьёслы быдэ но троссэ ве
раса 250 мурт улйсьёслы быдэ одйг депутат.

Ужаса улйсьёслэн депутат’ёссылэн котькуд

краевой (областной) Совотсылы, автономной 
областьёсысь ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн Советсылы, национальной но администра
тивной округысь ужаса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн Советсылы, ужаса улйсьёслэн депу
тат ёссысэн районной но городской Советсы
лы избирательной нормаос та статьяын верам 
избирательной н о р м а  о-сын предед'ёссы'я 
„РСФСР-ысь ужаса улйсьёслэн депутат’ёссы
лэн Совет'ёсазы быр'ён ёс сярысь Положением" 
тупатйсько.

Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн сельской 
Совет'ёссы понна избирательной нормаос ужа
са улйсьёслэн депутат'ёссылэн краевой (об
ластной) Совет'ёсынызы, автономной респуб
ликаослэн Верховной Совет'ёсынызы но авто
номной областьёсысь ужаса улйсьёслэн депу- 
тат'ёссылэн Совет'ёсынызы та статьяын верам 
избирательной нормаослэн предел'ёссыя тупа
тйсько.

148 статья. Быр’иськон дыр'я кандидат'ёс 
избирательной округ'ёс'я ӵектйсько.

Кандидат ёсыз ӵектон право общественной 
организациослы но ужаса улйсьёслэн общество- 
оссы: коммунистической партийной организа
циослы, профессиональной союз'ёслы, коопера- 
тив'ёслы, егит'ёслэн организациоссылы, куль
турной обществоослы обеспечиваться кариське.

149 статья. Котькуд депутат избиратедь- 
ёс азьын аслаз ужез сярысь но ужаса улйсь
ёслэн депутат’ёссылэн Советсылэн ужез ся
рысь отчёт сёт'яно луэ но законэн тупатэм 
порядок'я тросэзлэн избирательёслэн пуктзм- 
зыя, котькыӵе дыре берен ӧтемын (отозвать 
каремын) луыны быгатэ.

XIII ГЛАВА

Герб, флаг, столица
150 статья. Российской Советской Феде

ративной Социалистической Республикалэн
гербаз горд фон вылын шундылэн тылсиосаз 
но шеп'ёсын котыртэм пушкын ныд'ёсынызы 
уллань карыса ваче кечат дуктэм зарни сюр
ло но молот возьматэмын. Со вылын „РСФСР" 
но .Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“
гожтэмын.

151 статья. Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республикалэн го
сударственной флагез горд полотнищалэсь 
дэсьтэмын. Солэн паллянпал сэрегаз ныдыз до-

|рын вылйын зарни букваосын „РСФСР" гож
тэмын.

152 статья. Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республикалэн

(Столицаеныз Москва город луэ.

XIV ГЛАВА

Конституциез воштон 
порядок -

153 отатья.* РСФСР-лэсь Конституцизэ 
воштон РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
большинствоеныз, Верховной Советлэн 2/8-лэсь 
ӧжыттэк голос'ёсыныз кутэм решениез'я гинэ 
лэсьтйське.

Германской пароход ис
панской правительствен

ной пароходэз дугдытиз
Кемалась ик овод али Иоааннысь матежвиж'- 

ёслы груа нуись германской пароход .Палое* 
Иепаииысь правительственной войехсюеын жутэ- 
мыы вад. Та пароход мятежник'ёсш 1500 тонна 
военной снаряжение вуэ выдан.

Гарманожой влаетьёз талы пумвт луэмжэс ужен 
быдэе'яло в я . Декабрь толэаьлэн бераум гунал*- 
ёса* испанской правитеаьстводэн одйг портить- 
ты» пстэм „Арагоа" пароход Герм&аидэи „Адми- 
рад Граф Шпекли" вино парохода выв кутэм ын. 
Берлинъюь ивортгмвыя та пароход авьао кутан 
„Паюс" пароходыоь груаза еётымтэвы шина ку
таным шус.
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