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И. В. СТАЛИН ялгать докладоц ССР-нь Союзонь 
Конституциять проектони, колга

(Трибунать лангс Сталин ялгать лисеманц 
марнек залсь васьфтезе ламос моли вии овацияса. 
М ар н екзалсьстясь  Сембе ширьде кулевихть вай- 
гяльхг: „Ура  Сталин ялгатиР “ Ш ум бра улезэ Ста
лин ялгась!“ „Ш ум бра улезэ великзй италинсь!“ 
„В ел и кай  генийти Сгзлин ялгати ура!“ „Ви в& т!“ 
*Рот фронт!" „Сталин ялгати— слава!“ ).

I

К онститущионнай 
комиссиятьтиемац 

и сонь задачанза
Ялгат1

Конституционная комиссиясь, конань прое- 
ктоц максф ваномс тя С'ездти, ульсь тийф, кода 
содаф, ССР-нь Союзонь Соаеттнень V*!! це с ‘езд- 
снон специальнай постановлениянц коряс. Ся по
становлениясь ульсь  прьмаф 1935-це кизоня фев
ралень 6-це шиня. Постановлениясь кортай:

„1. Тиемс ССР-нь Союзонь Конституцияги по- 
лафтомат ся шири:

а) штоба избирательнай системать тиемс 
сяда пяк демократическяйкс сянь шарькоде- 
маса, штоба аф педа-пес равнай кочкамэт- 
нень полэфтомс рэвнэйсэ, лэмостепеннэйхнень— 
прям йеэ, открытэйхнень— зэкрытайса;

б) штобэ точнайгэфтомс Конституциять еоциэль- 
но-экономическяй осн вэнц еянь шарькодемэсэ, 
штоба эрафтомсКонституциять СССР-нь клэссовэй 
вийхнень тяниень соотношенияснон коряс соци
алистическяй од индустриянь тиемэсь, кулэче- 
етвэть етрэфтомэц, КПЛХОЗНЭЙ етройть победэц, 
социзлистическяй собственностть, кода советскяй 
общ ествэнь основэть кемекстамац и стак тов).

2. Мярьгемс ССР-нь Союзонь Центральнай 
Исполнит*- льнай Комитетти кочкэмс К о н сти ту 
ционней Комиссия, конаньди максомс тиемс 
Конституциянь петьф текст васеньце пунктса азф 
основатнень коряс и путомс еонь ССР-нь Союзонь 
ЦИК-ть Сессиянцты кемекстаманди.

3. ССР-нь Союзса советскяй властень ор- 
гайтнень мэлэстонь пингень очередной кочка- 
маснон йогафтомс од избирательнэй системать 
коряс".

Тя ул ьсь  1935-це кизонь февральть 6-це ш и
стонза. Тя постановлениять примамдонзэ шида 
меле, илякс мярьгемс, 1935-це кизонь февральть 
7-це шистонза, пуромсь ССР-нь Союзонь Цент- 
ральнай к»сполнительнэй Комитетть вэсеньце Сес- 
еияц и, СССР-нь Советтнень УИ-це С ездснон  
постэновлениянц пяшкодемэнц инксэ, тийсь Кон- 
етитуционнэй Комиссия 31 ломаньстэ. С о н  мярьгсь 
Конституционнэй Комиссияти тиемдэ СССР-нь 
петьф Конституциянь проект.

Тяфтэмот формэльнай основэниягне и СССР-нь 
Верховнэй органть директиванзэ, конэтнень 
коряс Конституционнай Комиссияти эрявсь келеп* 
темс эсь работац.

Тяфта Конституционнэй Комиссиясь должен 
ульсь тиемс полафтомат тя пингс действующай 
1924 кизоня примаф Конституцияти, тяка йоткть 
лувомс ССР-нь Сою зть эряфса еоциализмать ш и 
ри ея едвигтнень, конат ульсть эряфс йотафтфт 
1924 кизоста еявомок тяниень шитненьди самс.

II

СССР-ть эряфса 
полафтфксне 1924-це 

кизоста еявомок 1936-це 
кизоть самс

Кодамот СССР-ть эряфса ея полафтфксне, 
конат тиевсть 1924-це кизоста еявомок 1936-це 
кизоти самс и конат Конституционнай Комиссия- 
ти эрявсть няфтемс Конституциянь эсь проект- 
еонза?

М езень эзда ащихть ня полафтфксне?
М езеньке минь ульсь 1924-ие кизоня?
Ся ульсь НЭП-нь васеньце периодсь, мзярда Со

ветскяй властьсь еоциэлизмэть еембе лэца касф- 
томанц-келептеманц пингстэ кадондозе капита
л и зм а^  кой-мзяршкадэ эреклэма, мзярдэ С о 
ветскяй вл эстьсь  лувондозе еянь, ш тобэ хозяй
ствань кэфтэ системэтнень, кэпитэлистическяйть 
и социэлистическяйть, соревновэнияснон моле- 
манц пачк лэдямс тевсь етэня, ш тобэ социэлис- 
тическяй еистемэсьугяльхце кэпитэлистическяйгь. 
Задэчэсь ащ есь еянь эса, штоба тя еоревнованиять 
молеманц йоткова кемекстамс еоииализмэть по
зициянзо^ сатомс капитэлистическяй элемент- 
нень мэшфтомаснон и прядомссоциалистическяй 
еистемать, кода народнэй хозяйствань основной 
еиетемать, победанц.

Минь промышленностеньке эстэ ащ есь аф 
еельменькаямэ вастокс, еяда пяк стака промыш 
ленностьс^  Правдэ, сон афлэмнянь кепсевсь, но 
ламода нинге аш езе пачфте эсь продукциянц 
войнада ингельдень уровеньти. Сон ашесь еире 
фталу илядф и афкозя техника лангса. Конешна, 
еонь касомац мольсь еоциализмать шири. Минь 
промышленностенькень социалистическяй еек- 
торонц удельнай весоц эстэ ульсь  80 процентш- 
ка. Но капитализмань секторсь промышленность- 
еа еембе еяка эсь мельганза кирьдсь аф 20 про
центтэ кржа.

Минь велень хозяйстваньке ащесь нинге ©яда 
кяльдяя картинякс. Правда, помяшикянь клеесь

аделэвомэнц мэртэ. Кдэ кортэмс эксплортзтор- 
екяй иля класснень колгэ, то еинь музь поме
щикень клэссть еудьбанц. Ю мась капиталистонь 
классь промышленносгть эса Юмась купаконь 
классь ве* ень хозяйствать эса. Ю масть купецне 
и епекулянттне товарооборотса. Сембе эксплоз- 
таторскяй классне оказэлись, тяфта, машфгфокс.

Илядсь рабочай классь.
Илядсь крестьянонь классь.
Илядсь интеллигенциясь.
Но улель ба эльбятьксокс ея арьсемась, што 

ня еоциальнэй группатнень лангса эсть йота ко- 
дамовок полафтфкст, што еинь илядсть стамкс 
жа, нодамкс еинь ульсть, мярьгемс, капитализ
м а ^  пингстэ.

Сявемс, кепетьк:еньди, СССР-нь рабочай классть. 
Теенза еире памятьс коряссидеста мярьгендихть 
пролетариат. Но мезе стамсь пролетэриэтсь? 
Пролегэр атсь —класс, конань кядьста еявфг 
производствань орудиятне и средстватне хозяй
ствань стама системань пингстэ, мзярда произ
водствань орудиятне и средстватне ащихть ка- 
питалисгтнень кядьса и мзярда капиталистонь 
классь эк .плоатировандасы пролетариатть. Про
летар и ат^ — класс, конань эса эксплоатирован- 
дайхть капиталисттне. Но миньценок капиталис- 
тонь классь, кода еодаф машфтф ни, производ
ствань орудиятне и средстватне еявфт капитэ* 
листтнень кядьстэ и мэксфт государсгвати* ко
нань эсэ руководящай вийкс ащи рабочай классь. 
Сталбыть, аш ни капиталистонь класс, кона мог 
ба эксплоатировэндамс рабочай классть. Стал- 
быть, минь рабочай классонькень кядьста эф 
аньцек апак еяфть производствань орудиятне и 
средстватне, а мекелангт, сон еембе народть 
марта лангсост ащи азоркс. А раз сон лангсост 
ащи азоркс, а капиталистонь классь машфтф, то 
аф ули кодамовок возможность рабочай классть 
эксплоа^ировзндаманшы. Ули ли кода тяда 
меде минь рабочай классонькеньди мярьгемс 
пролетариат? Ш арькедеви, што аш кода. Маркс 
кортась: еянь инкса, штоба пролетариатсь эсь 
прянц нолдальхце свободаг, сон должен ерафтомс 
капиталистонь классть, сявемс капиталистнень 
кядьста производствань орудиятнень и средст
ватнень и машфтомс производствань ея услови
ятнень, конат шачфнихть пролетариэт. М ожнэ ли 
мярьгемс, што СССР-нь рэбочай классь йотафто- 
зень ни эряфс эсь освобождениянцты ня услови^ 
ятнень? Безусловна можна и эряви. А мезе ея кор- 
тай? Ся кортай, што СССР-нь пролетариатсь арась 
иофси иля классокс, СССР-нь рабочай классокс, 
конэ машфтозе хозяйствань капитэлистическяй 
системать, кемекстазе производствань орудият
нень и средстватнень лангс социалистическяй соб
ственность^  и кона вятьсы  советскяй общ ест
в а с  коммунизмань кигя.

Кода няйсасть, СССР-нь рабочэй кл ассь—-тя 
йофси од, эксплоагациять эзда освобожденнай 
рабочай класс, конань кондяма человечествать 
истррияц нинге эзь содсе.

Иотатамэ крестьянствать колга кизефксти. 
Обычна тонатф кортамс, што крестьянствась— тя 
мелкай производителень стама класс, конань 
членонза атомкс тийфт, йоряфт марнек етрэнэть 
эзгэ, еювляйхть фтэлу илядф техника мартэ эсь 
мелкай хозяйствасост, ащихтьрабокс частнэй соб
ственность™, конэтнень эса безнаказэннэ эксплоа- 
тирозандэйхтьпомещикне, кулакне, купецне, епе 
кулянтне, р остовщ икнеистактов . И виде кэпи- 
талистическяй етранавэ крестьянствэсь, кда кирь
демс мяльса еонь основной массанц, ащи именна 
тяфтамэ клэссокс. Ули ли кодэ мярыемс, што 
минь тяниень пингень крестьянствэньке, совет
скяй крестьянствась эсь массасонза похожай 
стама крестьянствать ш ири? Аш , аш кода ея 
азомс. Стэма крестьянстваньке минь ни аш. М инь 
советскяй крестьянствась аши йофси иля 
крестьянствакс. Минценок аш больш и помещикт 
и кулакт, купецт и ростовшикт, конатненьди 
эксплоатировандавольхть ба крестьянтне Стал- 
быть, минь крестьянствась—эксплоатациять эзда 
освобожденнай крестьянства. Сяда тов, минь со 
ветскяй крестьянствань еонь еембеда ламошкац 
— колхознай крестьянства, илякс мярьгемс, 
сон эсь работэнцты и эсь  пэршиенцты путни 
бэзэньди эф единоличнай трудть и фталу илядф 
техникать, а коллективнай трудть и тяниень пин
гень техникать. Мекпяли, минь крестьянствань 
нень хозяйстванц основаса ащи аф частнэй еоб- 
сгвенностьсь, э коллективнай собственностьсь, 
кона кассь коллективнай трудонь база лангса.

Кода няйсасть, советскяй крестьянствась— тя 
йофси од крестьянства, конань кодяма челове- 
чествать историяц нинге ашезь содсе,

Мекпяли, йотатама интеллигенциять колга ки- 
зефксти, инженерно-техническяй работникнень 
колга, культурань фронтонь работникнень кол
га, вообщ е елужашэйхнень колга кизефксти и 
стак тов. Сонь ланганза тя пингть етаняжа 
йотасть оцю полафтфкст. Тяса ни эф ея еире, 
куштаф интеллигенциясь, кона эсь прянц йорась 
путомда класснень вельксс, а на самом деле 
эсь массэсонзэ служ эсьпомеш икненьдии капита- 
листтненьди. Минь советскяй интеллигенциясь— тя 
йофси иля интеллигенция, кона еотф еембе юрнек 
р або чэй кл эсстьи  крестьянствэть мэртэ Ползф- 
товсь вэсендэкигя интеллигенциять состэвоц. 
Дворянствать и буржуэзиять эздэ лисьф интел- 
лигенциять проиентоц минь советскяй интелли- 
генииясонок аф оцю. Советскяй интеллигенци- 
ять эса 80-90 процентне— нят рабочэй клэссть, 
крестьянствать и трудяень иля слойстэ лисьфт.

(Поладово!* 2 - 3  -4*це страницава)

мэшфтфоль ни, но еянь инксз вельхозяйственнэй 
капиталистонь классь, кулаконь классь, ащесь 
нинге еатомшка оцю вийкс. Велень хозяйствась, 
целайста еявозь, эстэ похожаель мелкай едино- 
личнай креетьянскяй хозяйствань оцю океанонь 
шири, коса ульсь фталу илядф ередняй векень 
техника. Тя океансэ баш ка точканякс и остров- 
какс ашесть колхозтне и еовхозтне, конатнень 
нинге ашель, эряви азомс, мзярошкавок серьез
ней знэчэнияснэ минь нзроднзй хозяйствэсонок. 
Колхозтне и еовхозтне ульсть нинге лэфчт, а ку- 
лэксь ульсь нинге вийсонзэ. Минь эстэ корхне- 
мя кулзчествать эф машфтомэнц колга, а еонь 
огракичениянц колга.

Сяка можна азомс етранэть эсэ товарооборотть 
колганга. Товарооборот^  эса социалистическяй 
секторськирьдсь аньцек 50— бО процент, аф еяда 
ламэ, а еембе иляды пяльксть занцезь купецне, 
епекулянтне и иля частникне.

Тяфтамэ ульсь минь экономикэть картинац 
1924-це кизоня.

Кода тевсь ащи тяни, 1936-це кизоня?
Кдэ минь эстэ ульсь НЭП-нь вэсеньце пинге, 

НЭП-нь ушедкс, кэпитзлизмань кой-мзярошкада 
эрекламань пинге, то тяни миньиенок НЭП-ть 
мекпяльце пингец, НЭП-ть пей, народнай хозяйст
вань еембе еферзстэ кэпитзлизмзть педз-пес 
мэшфтомэнц пингец.

Ушедомс хотя бэ тоста, што минь промыш
л е н н о с т ь с  кассь тя пингть йотамс гигантскяй 
вийкс. Тяни ни еонь эздонза аш кода мярьгемс, 
ш то сон лафчэ и технически кзльдявстз оснз- 
шенэй. Мекелэнгт, сон зщ и тяни од, тяниень 
пингень козя техникз лзнгсз пяк рэзвитэй етз- 
кэ индустрия мэртз и нинге еядз пяк рэзвитзй 
мэшиностроения мэрта. Сембеда главнэйсь жа 
ащи тоса, што минь промышленностенькень 
сферастэ кэпитэлизмэсь паньф йофси, а произ- 
водствзнь социалистическяй формась ащи 7 яни 
минь промышленностьсонок апзк явондт (без- 
раздельнэ) господствующэй системзкс. Аш  кодэ 
лувондомс мелочекс ея фактть, што минь тяни- 
еньсоциалистическяй индустрияньке продукциянь 
об 'емонь ширьде йотнесы войнада ингольдень 
пингень индустриять сисем крдада ламоксть.

Велень хозяйствань тевсэ мелкэй единоличнзй 
крестьянскяй хозяйствзнь океанть вастс, коса 
ульсь лафча техника, кулаконь засилья,— минь

тяни ули мирсэ инь крупнай машинизировэн- 
нэй, од техникэсэ вооружандаф производствэнь- 
ке, кода колхозонь и совхозонь всеоб'емлюшай 
системзсь. Сембе содасэзь, што кулэчествэсь 
велень хозяйствать эса" машфтф, а мелкай еди- 
ноличнай крестьянскяй хозяйствань секторсь 
еонь фталу илядф ередневековай техниканц 
мартэ заньци тяни йофси зф оцю взстз, еяка 
йотковэ велень хозяйствзса еонь удельнзй ве- 
еоц, видемз площадень размеронь ширьде, кирь
ди аф кафта колма проценттэ лама. Аш  кода аф 
лятфтамс ея фактть, што колхозтне сейчзс эсь 
кядьсост кирьдихть 316 тежяньт трэктор, конэт- 
нень эсэ 5 миллионт 700 теж. элэшгГнь вий, а 
еовхозтнень мэртэ мэрсз кирьдихть 400 тежянь- 
да лама трактор, конатнень эса 7 миллионт 
580 теж. алэш ань вий.

Кдэ кортэмс странасэ товэрооборотть колгэ, 
то купецне и епекулянттне паньфт йофси тя 
тевстэ. М эрнек товэрооборотсь тяни зщ и госу- 
дарствать, кооперацияс и колхозтнень кядьса. 
Ш а чсь  и вииясь од, советскяй торговля, торгов
ля епекулянфтома, торговля капиталистфтомэ.

Тястэ лисенди, што нзроднзй хозяйствэнь еембе 
еферэтнень эсэ социзлистическяй системэть по- 
бедац тяни ащи фактокс.

А  мезе тя значит?
Тя значит, што ломаньть марта ломанень экс- 

плоатировандамзсь мэшфтф, ликвидировандаф, а 
производстваньорудиятнень и средстватненьлангс 
социалистическяй собственностьсь кемекстаф, 
кода минь советскяй обществанькень аф шерь- 
фтеви кеме основац. (Ламос моли аплодисмонтт).

СССР-нь народнэй хозяйстваньтевса еембе по- 
лафтомэтненьди р езультзто ксар асься , што минь 
тяни ули од, социалистическяй экономиканьке, 
кона аф еодай кризист и работзфтома-ши, эф 
еодай нищета и разорения и макссесыне граж- 
дантненьди зажиточнзй и культурнай эряфоньди 
еембе возможностьтнень

Тяфтамот в основном полафтфксне, конат тие- 
веть минь экояомикасонок 1924-це козоста сяво 
мок 1936-це кизоти самс пингстэ.

СССР-нь экономикать эса полафгфкснень ко^ 
ряс полафтсь минь обществанькень к^аввовай 
втруктурацка.

Помещ икень классь, кода еодаф, ульсь  ни 
машфтф гражданскяй войнать победоностнайста



И. В. СТАЛИН ялгать докладоц ССР-нь Союзонь 
Конституциять проектонц колга

Мекпяли, полафтовсь сонць интеллигенциять 
работанихарактероцка. Сядынгеле теенза эрявсь 
служамс козя классненьди, сяс мее илякс аш ель 
мезе теенза тиеньдемс. Тяни теенза эряви елу* 
жамс народти, сяс мее аш тяни эксплоэтзтор- 
екяй класст. И самай сяс сон ащи тяни совет
скяй общ ествань равноправнай членкс, коса 
сон марса рабочайхнень и крестьянтнень марта, 
фкя упряжкаса еинь мартост, вяти классфтома 
социалистическяй од общ естваньстрояма.

Кода няйсасть, тя йофси од, трудовой интел
лигенция, конань кондяма аф мутада масторлан
гонь фкявок странаса.

Тяфтамот полафтфксне, конат тиевсть тя 
пингть советскяй обществать классовай етрук- 
туранц эса.

М езень колга кортайхть ня полафтфксне? 
Васенцесь, еинь кортайхть еянь колга, ш то ра

бочей классть и крестьянствать йоткса, етаня 
жа кода ня класснень и интеллигенциять йот- 
кеа граньтне— нарневихть, а еире классовай ис- 
кпючительностьсь— юмси. Тяста лисенди, што 
ня еоциальнай группатнень йотксна коль еяда 
и еяда пяк кири.

Омбоцесь, еинь кортайхть еянь колга, што 
ня еоциальнай группатнень йоткса экономичес- 
кяй противоречиятне юмсихть, нарневихть.

Мекпяли, еинь кортайхть еянь колга, што 
юмсихть и нарневихть еинь йотксост етаня жа 
политическяй противоречиятневок. у •

Тяфта ащи тевсь СССР*ть хлассовай структу
рам* эса полафтоматнень марта.

СССР*нь обшественнай эряфса полафтфЛ» 
нень картинасна улель ба аф пяш ксе, кда аф 
азомс афлама вал тага фкя вастса ползфтфкс- 
нень колга. Мон кирьдян мяльсон СССР-са наци
ональной взаимоотношениянь тевть. Советскяй 
Союзти сувсихть, кода еодаф, бО-шка нация, на
ционал ьнай группа и народность. Советскяй го
сударствась— лама нациянь государства. Ш эрь- 
кодеви, што СССР-нь народтнень йоткса взаи
моотношениянь кизефкссь тейнек аш кода аф 
путомс васеньце вастонь значенияс.

Советскяй Социалистическяй Республикань 
Союзсь тиевсь, кода еодаф, 1922-це кизоня 
СССР нь Советтнень Васенце С  ездсост. Тиевсь 
сон СССР-нь народтнень равенстваснон и эсь 
воляснон вельде. Тяниень Конституциясь, кона 
прьмаф 1924-це кизоня,— сон СССР-нь васеньце 
Конституциясь. Ся ул ьсь  пинге, мзярда народ- 
тнень йоткса отнош ениятне, кода эряви нинге 
апак ладяктольхть, мзярда великороссненьди 
недовериянь илятксне нинге эсть юмсе, мзярда 
иентробежнай вийхне нинге мольфтезь эсь тев- 
«яон.

Эр явсь  эстэ ея условиятнень пингстэ ладямс 
народтнень братскяй сотрудничестваена эконо- 
мическяй, политическяй военнай тевса фкя- 
фкяньди лездомань базать лангса, пуроптомс 
еинь фкя еоюзнай лама нациянь государствакс. 
Советскяй властьти аш ель кода аф няемс тя 
тевть трудностензон. Сонь ингеленза ульсть ла
ма нациянь государствань афудалаф опытт бур
ж у а зи ей  етранава. Сонь ингеленза ульсь еире 
Австро-Венгриять аф удалэф опытоц. И еембе 
еяка сон тусь лама нациянь государствань тие- 
ма опытти, сяс мее сон еодазе, ш то  лама на
циянь государствась, кона ш ачсь  социализмань 
база лангса, должен сяськемс еембе и веякай 
испытаниятнень.

Ся пингстэ еявомок йотась 14 кизэ. Пингсь еа- 
томшка сянь^инкса, ш тоба тиемс опытти провер
ка. И мезе? Йотаф пингсь кеместа няфтезе, што 
социализмань база лангса лама нациянь государ
ствань тиема опытсь удалась педа-пес. Т я-ле-  
нинскяй национальнай политикать еембеньди няе- 
ви победац. (Ламос моли аплодисментт).

М езьса азондомс тя победать?
Аш  эксплоататорскяй класст, конат ащихть 

междунациональнай тргадомань основной орга
низаторкс; аш  эксплоатация, кона шачфнель- 
касфнель фкя-фкяньди недоверия и крьвяснель 
националистическяй страстьтнень; властьсэ ули 
рабочай класс, кона аши врагокс веякай пора- 
бощенияти и кона ащи интернационализмэнь 
идеянь вернай канникс; фактически йотафтф 
эряфс народтнень фкя-фкяньди лезнемасна хо- 
зяйственнай и общ ественнай эряфонь еембе ва
стса; мекпяли, СССР-нь народтненьнаииональнэй 
культурэснон, нэционэльнай формас коря, социа
листическяй содержанияс коря, панжезь-пзнже- 
мац,— еембе нят и нятнень кондяма факторхне 
вятьсть еяньди, што юрнек полафтсь СССР-нь 
народтнень шамэснэ, юмась еинь эздост фкя- 
фкяньди эф верендэмань чувствась, к эссь  еинь 
эсост фкя-фкя марта дружна эрямань чувствась 
и лецявсь, етаня, народтиень видекс братскяй 
сотрудничествасна еоюзнай фкя государствань 
системаса.

Кода еембенди тяньди результат, минь государ
с т в а н ь ^  тяни— ащи педа-пес тийф-строяф ламэ 
нациянь социалистическяй государствакс, кона 
сяськезень еембе испытаниятнень и конань кеме- 
шинцты каяль ба сельме еветть любовай часть- 
етонза любовай национэльнэй госудэрствась. (Вии 
аплодисментт).

Тяфтамот ня полафтоматне, конат тиевсть тя 
пингть СССР-са национальнай вааимоотношениянь 
тевсэ.

Тяфтама обшай итогсна ея полафтфксне, конат 
тиеветь СССР-са 1924-це кизоста еявомок 1936-це 
кизоти самс пингстэ хозяйственна* тевса и об* 
щественно-политическяй эряфса.

III

Конституциять 
проектонц основной 

особенностенза
Кода няфтьфт СССР-ть эряфса еембе ня по* 

лафтфксне од Конституциять проектсонза?
И лякс азомс: кодамот особенностенза Консти- 

туциять проектони, конац максф ванондомс тя 
С'ездти?

Конституционней Комиссияти надияфтфоль 
тиемс полафтфкст 1924 кизонь Конституциять 
такстозонза. Конституционней Комиссият*, рабо* 
тени ?зда лиссь Конституциянь 9* текст, цчСР-нь
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од Конституциянь проект. Од Конституциянь 
проектть тиемста Конституционнай Комиссиясь 
кирдсь мяльса еянь, што Конституциясь аф эря
ви шорьсемс программа марта. Тя кортай, што 
Конституциять и программать йоткса ули оцю 
разница. Кда программэсь кортэй еянь колга, 
мезе нинге аш  и мезе нинге эряви сатомс и 
зэвоевандэмс еэй пингть, Конституциясь, меке- 
лэнгт, должен кортэмс еянь колгэ, мезе ули ни, 
мезе еэтф ни и завоевэндэсь тяни, тяниень 
пингть. Прогрэммэсь еембедэ пяк кортай сай 
пингть колга, Конституциясь тяниень пингть колга.

Кафтэ кепетькст тянь няфтемс. М инь советскяй 
общ ествась сатсь еянь, што сон в основном 
еоциализмэть етроязе ни, тись социзлистическяй 
строй, илякс азомс эряфс йотафтозе еянь, ко- 
наньди марксисттне мярьгихть коммунизмань ва- 
ееньце или низшай фазэ. Лисенди, ш то миньие- 
нок в основном эряфса еатф коммунизмать ва- 
ееньие фэзэц, соииэлизмась. (Ламос моли алло* 
дисментт). Коммунизмать тя фазанцты оснозной 
принцыпокс ащи, кода еодаф, тяфтама формула: 
„кажнэйть эздэ еонь способностенц коряс, кэж- 
нэйти еонь трудонц коряс“ . Эряви ли минь Кон- 
ституциясонок няфтемс тя фактсь, еоциализметь 
завоеваниянь фактоц? Эряви ли Конститу
ц ия™  базировэндэмс тя зэвоевэниять лангс? 
А ш  месть кортамска, эряви. Эряви, еяс мее 
соииализмэсь СССР-ти ея, мезе ни еатф и за- 
воеваннай.

Но советскяй общ ествась нинге ашезе еата 
коммунизмань высш ай фазэть эряфс йотафто- 
манц, коса господствующай принципокс ули 
тяфтама формула: „кажнайть эзда еонь способ 
ностензон коряс, кажнэйти сонь потребностей 
зон коряс“ , хотя сон эсь ингелензэ и путни 
цель сэтомс еэй пингть коммунизмэнь вы сш эй 
ф эзэть эряфе йотафтоманц. М о ж е т  л и  
минь Конституциянь^  базировэндэмс коммуниз
м а с  высшай фазанц лангса, конац нинге аш  и 
нонай нинге эряви завоевандамс? Аф, аш  кода, 
сяс  мее коммунизмань высш эй фэзэсь СССР-ти 
эщ и етэмэ тевкс, кона нинге эряфс апэк йотафтт 
и кона эряви эряфс йотафтомс сай пингть. Аш  
кода, кда еонь аф мялец арэмс сай пингень зэ- 
воеваниянь колга программэкс или деклэрэииякс.

Тяф тэмот минь Конституииять рэмкэнза тяни- 
ень историческяй моментть.

Тяфта од Конституциянь проектсь ащи йотаф 
кити итогокс, еатф ни завоевэниятненьди ито- 
гокс. Сон эщи, еталбыть, регистрациякс и за- 
конца кемекстамэкс еяньди, мезе ни еэтф и заво- 
евэндаф тевсэ. (Вии аплодисментт).

Тянь эеэ СССР-нь од Конетитуииять проек- 
тони васеньце особенностей.

Сяда тов. Буржуазнэй стрзнатнень конститу- 
циясна лисендихть обычна ея убеждениять эзда, 
што капиталистическяй стройсь мзярдонга аф 
полафтови. Н я конституциятнень главнэй осно
в а с ь  ашихть капитализмзть принципонзон эса, ,  
еонь основной кирдиксонзон эса: частнай соб
ственность модать, вирьхнень, фабрикэтнень, за* 
водтнень и производствань средствань иля ору
диятнень лангс; ломаньть марта ломаньть экс- 
плозтзцияни и эксплоэтзторонь и эксплоэтируе- 
мэень улемэсь; общ ествэть фкя полюссз тру- 
дендзень больш инствэть нуж дзсэ эрямзц и омбо
це полюсса афтрудендзй, но лац обеспечендаф 
меньшинствать роскошец; и стак тов и стак тов. 
Синь нежечнихть капитализмзть нят и нятнень 
лаиз кирьдиксонзон лзнгс. Бурж уззнэй консти- 
туциятне эшихть кэпитэлизмзнь кирдикСонь от- 
рзженияке и кемекенесазь кирдикснень зэкононь 
вельде.

СССР-нь од Конституциянь проектсь еинь 
эздост эщи илякс, сон лисенди кэпитзлистичес- 
кяй етроеньмэш фтомэть фэктстэ, СССР-сэ социз
листическяй строень победзть фзктстэ. СССР-нь 
од Конституциять проектонцты глзвнэй основэкс 
ашихть еоциализмзнь принципне, еонь основной 
кирдиксонза, конат завоеваннейхть и йотафтфт 
ни эряфс: социалистическяй собственность мо
цеть, вирьхнень, фебрикатнень, заводтненьи про
изводствань лия средстватнень и орудиятнень 
лангс; эксплоатэциять и эксплозтзторскяй клэс- 
енень машфтомзсна; большинствать нищайкс 
шинц и меньшинствать роскошенц машфтомасна; 
рэботзфтомэ ш ить мэшфтомэц, трудсь кодэ обя- 
зэнность и честень тев рэботэйкс пчкяй эрь грэж- 
данинти тяфтама формулань коряс: „кие аф р а 
ботай, ея аф ярцай“ . Трудоньди правэ, лиякс 
эзомс эрь грэжданинти гэрзнтировэндэф рабо- 
тань получэндзмс прэвэ; вэймэмс прэвз; тонзф- 
немс прэвэ; и етзк тов и етэк тов. Од Конститу- 
циять проектои эш и еоцизлизмэгь нят и нятнень 
лэцз кирДиксонзон лзнгсз. Сон еинь няфнесыне 
эсь эсонзз, сонсинь кемекснесыне зэконса.

Тяфтама од Конституциять проектонц омбо
це особенностей.

Сядэ тов. Б ур ж уззн зй  конституциятне 
эпак кэштордт лисендихть ея предпосылкзть эз- 
да, што обществась эш и энтзгонистическяй киве
стэ, клэсстз, конэтнень кядьсэ козяшись, и клэс- 
етэ, конэтнень кядьсз козяш и эш , што кодэмз 
пэртия афоль са властьти, обществать лангса го
сударственнай руководствась (диктатурась) улеза 
буржуазиять кядьса, што конституциясь эряви 
сянкса, штоба кемекстамс обшественнай поряд
катне, конат эрявихть и выгоднайхть козя клас- 
ененьди.

Бурж уазией конституциятнень в а к с с т а  
СССР-нь од Конституциять проектоцаш и илякс, 
сон лисенди еянь эзда, што обшествать эса аш 
ни антегонистическяй класст, што обществась 
аши кафта фкя-фкянь марта ладяй класстз, рэбо 
чзйста и крестьянствастэ, што влесттьэсеэщ ихть 
именнэ трудящзй клэсст. што обществеть ленгсе 
госудзрственнэй руководствэсь (диктэтурэсь) зщи 
рзбочэй клэссть кядьсэ, кодз обществеса пере
довой классонь кядьсэ, што конституциясь эряви 
сянксэ, штоба кемекстамс обшественнай поряд
катнень, конат эрявихть и выгоднайхть трудяй- 
хненьди.

Тяфтамэ од Конституциять проектони кол
моце особенностей.

Сядз тов. Буржуззнай конституциятне апек 
каштордт лисендихть ея предпосылкать эзде, што 
нециятненьди и ресетненьди еш коде улемс рав- 
ноправнайкс, што улихть нацият полноправнайхт 
и улихть наиият афполноправнайхт, што еяда 
башка ули нинга нациянь али расань колмоце 
категория, кепетьксеньди; колониява, конатнень
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правэдост нинге еядэ кржэ эфполнопрэвнай на
циятнень коряска. Тяста лисеньди, што еембе ня 
конституциятне эсь основзсост эщихть нэционз- 
листическяйкс, лиякс эзомс господствующай на
циянь конституииякс.

Ня конституциятнень ваксста СССР-нь од 
Конституциять проектоц, мекелангт,— педа-пес ин- 
тернационзльнзй. Сон лисенди еянь эздэ, што 
еембе нэииятне и рэсзтне рзвнопрзвнзйхть. Сон 
лисенди еянь эздз, рэзниизсь кедть цветсэ или кн
нень пяльде, культурнай или государственнай 
развитиянь пяльде, етаня кода и иля кодамовок 
разницась нациятнень и расатнень йоткса аф 
ащи основаниякс еяньди, штоба арелямс нацио- 
нельнэй нерэвенствзть. Сон лисенди еянь эздз, 
што еембе нециятне и ресетне, еинь йотей и тя- 
ниень пингень положенияснон ленгс эпак вант, 
еинь вийснон или лафчэш иснон лзнгс эпэк вэнт, 
— обществзть еембе хозяйственнэй, общесгвен- 
нэй, госудэрственнэй и культурнзй эряфсонзз 
должент пользовэндэмс фкя лэцэ прэвэсз.

Тяфтзмэ од Конституциять проектонц нилеце 
особенностей.

Од Конституциять проектонц ветеце особенно
стей эщи еонь последовэтельнэй и педа-пес вы- 
держэннзй демокрзтизмэнц эса. Демократизмэнь 
пяльде буржуззнзй конституциятне улихть кодэ 
явомс кзфтз группэвз: конституциянь фкя груп- 
пэсь грэждзнтнень рэвенствэнь прэвэснон и де- 
мокрзтическяй евободэтнень проста йорясыне 
или фактически пачфнесыне ашс. Конституциянь 
омбоце группась охотнайста примосесыне и нльня 
еембе вастова ювадькшни демократическяй на- 
чэлзтнень колгз, но тякэ пингть тиеньди етэмз 
оговоркэт и огрэниченият, што демокрзтическяй 
прэвзтне и евободэтне прокс синневихть-тзпсе- 
вихть. Синь кортзйхть еембе грэждзнтненьди рэв- 
нэй избирэтельнэй правань колга, но эстакигя 
тиендихть теест ограниченият оседлостьснон и 
образовзтельнэй и нльня имущественнэй цензть 
коряс. Синь кортайхть еембе греждентненьди рэв- 
нэй превзнь колгэ, но эстзкигятиендихть оговор- 
кэт, што еинь эф мэкссевихть звэтненьди, или 
мэкссевихть эф еембе и ет. тов. и ет. тов.

СССР нь од Конституциять проектонц особен
ностей еянь эсэ, што еонь эсонзэ еш тяфтеме 
оговоркзт и огрзниченият. Теензе эш  эктивнзй  
или пэссивнзй грэждэнт, теензэ еембе грэждэнт* 
не эктивнзйхть. П рзвзнь пяльде сон эф нян ко- 
дэмовок рэзницз элятнень и эвзтнень йотксэ, 
„оседлзйхнень“ и ,,эфоседлзйхнень“ , козятнень и 
беднзйхнень, обрэзовзннэйхнень и афобразовен- 
нейхнень йотксз. Теензэ прзвзс коря еембе 
грэждэнтне ровнзт. Аф имущественнэй положе

н и ясь , эф нзциональнзй происхождениясь, эф 
полсь, зф елужебнзй положениясь, з эрь греждз- 
нинть еонцень способностензэ и трудоц лаисе- 
еезь еонь положениянц обшествесе.

Мекпяли, од Конституциять проектонц ули 
нинге фкя особенностей. Буржуезней конститу- 
циятне аньиср еьормэчнесззь граждантнень фор- 
мзльнзй прэвзснон, но йофси эф зэботендзйхть 
ня прэвзтнень эряфс йотэфтомэнь условияснон 
колга, еинь эряфс йотзфтовомзснон колгэ, эряфс 
йотзфтомэнь средствэтнень колга. Кортайхть 
граждэнтнень рэвенсгвзснон колгз, но юкснесэзь, 
што эш  кодз улемс— афкуксонь равенствэти 
эзорть и рэбочзйть йотксз, помещикть и кресть
я н и н т  йотксэ, кда васенцетнень ули козяшисна 
и политическяй вессна обществать эса, а омбо- 
цнень аш тясна, аш тонаснэ, кдэ вэсенцетне 
эксплозтэторхт, з  омбоцне эксплоэтируемзйхть. 
Или нинге: кортзйхть вэлонь, еобрзниянь и печа
тень евободать колга, но юкснесазь, што еембе 
ня евободэтне рзбочэй клэссти -зщ ихть шэва 
вайгяльксокс, кда еонь аш еобранияньди эрявикс 
помешениянза, аш цебярь типографиянзэ, печзт- 
лэмс еэтомшкэ кэгодоц и етзк тов.

Од Конституциять проектонц особенностей 
эши еянь эсэ, ш то сон эф лоткси грзждэнтнень 
формзльнэй прзвэснон зньцек тяшнемэснон лангс, 
а еембеда кеместэ путнесы  кизефксть ня прзват- 
нень гэрэнтияснон колгэ, ня правэтнень эряфс 
йотэфтомзнь средствэтнень колга. Сон аф эньцек 
азонкшнесыне граждантнень равенствань прэвз- 

' ёнон, но и обеспечендакщнесы равенствать ея 
фактть законсз кемекстэмэнц вельде, што 
мэшфтф эксплоэтаыиянь режимсь, што грэждзн- 
тне освобожденнэйхть феякзй эксплоатзциять 
эздэ. Сон эф эньцек эзонкш несы  трудти прэвэть, 
но и зэкононь вельде кемекснесы советскяй 
обшествэсэ кризисонь эф улемзнь фэктть, рэбо- 
тэфтомэ шинь машфтОмэнь фэктть. Сон эф зн ь 
цек эзонкшнесыне демокрэтическяй евободзтнень, 
но и закон вельде мэкссиэряфсйотэфтомаснонды 
эрявикс мзтеризльнэй средствэт. Сяс шэрькедеви, 
ш то од Конституциять проектонц демокрэтизмац 
ащи аф „обы чней“  и „обш епризнэннзй“  демок- 
рэтизмэкс вообще, а социалистическяй демок- 
ратизмакс.

Тяфтамот СССР-нь од Конституциять проектонц 
основной особенностенза.

Тяфтэ няфтьфт од Конституциять проектсэ 
СССР-ть хозяйственнэй и обшественно-политиче- 
екяй эряфса сят едвигтне и полафтовоматне, ко 
нат тиевсть 1924 кизоста еявомок 1936 кизоти 
самс.

IV

Констит уцият ь 
проектонц лангс 

буржуазнай критикась
Афламе вал Конституциять проектонц лангс 

буржуазнэй критикэть колгз.
Кизеф кссь еянь колга, кода ваны иностраннай 

буржуазнзй печатьсь Конституциять проектонц 
лангс, аш  месть кортамскэ, кирьди интерес. Сяс 
мее инострзннэй печэтьсь эзончни бурж уззнэй  
етрзнэнь населениять различней елоензон мяль- 
енон, тейнек еш кода йотамс ея критикать вак 
ске, конань келептезе ея печатьсь Конституци
я м  проектонц каршес.

Васенцекс признакне, кода ваны иностраннай 
печатьсь Конституциянь проектть лангс, ашихть 
стама тенденцияса— мезевок аф кортамс Консти
туциянь проектть колга. Мон тяфта кортан еяда 
реакционней, фашистскяй печатьть колга. Кри- 
тиконь тя группась лувозе еяда цебяреньди аф

каштордомс Конституциять проектонц колга, няф- 
темс тевть етаня, кода бта проект ашвль и аш  
сон природать эса вообще. Могут мярьгомс, што 
аф каштордомесь аф критика. Но тя аф виде 
Аф каштордомень методсь, коде игнорировани- 
янь особай способ, ащи тожа критикань ф ер
макс, правде, глупейкс и пейдеме вестокс, но 
сякокс критикень формекс. (СемОе рахайхть, апло
дисментт). Но еф кештордомань методснон эзда 
еинь мезевок изь лись. Меколи теест вихцеда 
савсь панжемс клапэнць и азомс еембе мирти, 
што, кода тя аф печальнэ, э СССР-ть ули Кон
ституциянь проектоц и эф эньцек ули, но и 
ушедчни ломзньтнень йонснон колсемэ. Дэ лиякс 
эш ел ь кодэ улемскэ, сяс мее вдь ули ж э еветть 
ленгсе кодеме-аф-кодама общественнай мне
ния, читательхть, живой ломатьт, конатнень мяль- 
ена содамс факттнень колга прэвдэть, и ламос 
кирьдемс еинь васькеф незь эш  кодэмовок воз
можность. Васькэфнезь ичкози эф пэчкодят.

Критикень омбоце группась кортей, што при- 
родэсэ эф кукс ули Конституциянь проект, но сон 
лувондсы, ш то проектсэ эш  оию интерес, сяс 
мее тевсе сон еф Конституциянь проект, а етек 
кегодкя, шевэ обещэние, конэц эрьсеф еяньди, 
штобз тиемс етзмкэ мэневр и вэгькэфтомс ло- 
мэтьтнень, Тяконь лэнгс еинь тэгз кортейхть, што 
СССР-сь еядэ цебярь проект мэксомскэ не мог, сяс 
мее еоньць СССР-сь эф госудэрства, а еембец аньцек 
географическяй понятия (еембе рахайхть), а рас 
сон аф государствз, то еонь Конституцияика не 
может улемс действительней Конституция^ . Кри 
тиконь тя группань типичнай предстэвителькс 
зщи, кодз тя эф странна, германскяй официозсь 
„Дейтш е Дипломатиш-Политише Корреспон- 
денцсь“ . Тя журналсь етаняк и кортай, што 
СССР-нь Конституциять проектоц эщи шэва обе
щ ан ия^ , васькефнемакс, „потемкинскяй веле- 
някс“ . Сон апэк эбонкшнек кортэй, ш тоСССР-сь 
„аф ащи государствакс, сон аф иля мезе, кода 
точна арьсеф геогрэфическяй понятия“ (оембе 
рахайхть), што сяс СССР-нь Конституциясь эш  
кода лувомс действительней Конституция^ .

М езе  можне мярьгемс тяфтэмэ, с позволения 
мярьгомс, критикнень колгз?

 ̂ Великэй русскяй писэтельсь Щедрин фкя эсь 
.йофкс-ззкссонзэ няфни еэмодур-бюрокретонь 
тип, коне пяк кржа еодай и тупой, но пяк рети- 
взй и эсь прянц няйсы вельф оцюста. Сяда меле, 
кода тя бюрократсь, тьожаньть ломанень шавозь
и ,аф фкя кемень ошень плтазь, тийсь „порядка 
и тиш ина“ теенза „надияфтф“ областьсэ, сон 
варжекстсь кругом и горизонть шире няезе Ам е
рике етренать, кона, конешна, аф пяк еодаф, 
коса улихть, оказывэется кзть-кодэмэ евободзт, 
конат талекефнесезь неродть, и косе госудерст- 
веть вятьсезь иля методсе. Бюрокретсь няезе 
Америкеть и сесть кяженза: кодамэ тя тяфтемсь 
страна, коста сон сявевсь, кодамэ етзма осно- 
ваниянь коряс сон эряй? (Сембе рехайхть, апло
дисментт). Конешна, еонь случайна панжезь-музь 
аф фкя век еяда инголе, но дряй аш кода еонь 
меки еьолгомс, штоба духоцка еонь йофси 
афоль уль? (Сембе рахайхть). И тяфта мярьгемда 
меле путсь резолюция: „сьолгомс меки Амери
к а в !  “ (Сембе рахайхть).

Тейне арем, што „Дейтш е Дипломзтиш-Полити- 
ш еКорреспонденць“ эзда господатне похожайть 
шедринскяй бюрократть шири, кода кафта 
ведь-путькст. (Сембе рахайхть, парондомань аплоди
сментт). Ня господатнень сельмеснон СССР-сь ку- 
нэркигя ни пуворьфтезень. Кевехксые кизе ещи 
СССР-сь кодэ мзяк, зерэзиндэфни еембе миронь 
рзбочэй классть освобождениянь1 духса и еркаф- 
ни пялязонь кяж ь рабочэй клэссть врагонзон 
ширьде. И сон, тя СССР-сь кода няеви, аф ань* 
иек проста эряй, но нльня касы, и аф  аньцек 
касы, но нльня тиеньди сатфкст, и аф аньцек 
тиеньди сатфкст, но нльня еьормадкшни од Консти
туциянь проект, проект, кона шачфни стама йоньтт, 
конат макссихть од надиямз вэстт люпштаф клес- 
ененьди. (Аплодисментт). Кода ина тяда меде аф 
еайхть кяжснэ гермэнскяй официозстэ господат- 
нень? М езень тя етранз урокодыхть еинь, кодама 
стама основаниянь коряс сон эряй (еембе рахайхть), 
и кда панжезь еонь октябрьста 1917-це кизоня, 
то мее аш  кода еонь меки сьолгомс, щтоба ду- 
хоцка еонь йофси афоль уль? И тянь азомода 
меде, путозь: сьолгомс мени СССР*ть, азомс еем- 
беньди кулевиста, што СССР-сь кода государст
ва, аш , што СССР-сь аф лия мезевок, а кода 
простой географическяй понятия! (Сембе рахай- 
хть;.

Сянь колга резолюциянь путомда меде, штоба 
меки сьолгомс Америкать, шедринскяй бюрок
р а т т ,  апак ватт еембе эсь тупой шиниг лангс, 
веетаки мусь эсь эсонза реальностень шарьхко- 
демань элементт, эстакигя мярьгсь эсь печкенза: 
„Н окоде няеви,ея монь эздон аф ащ и“ . (Вдруг 
веойласта рахазевсть, вии аплодисментт). Мон аф 
содаса: еатыхть ли йоньсна шарьхкодемс герман- 
екяй офидиозстэ господэтнень, што „сьолгомс“ 
тя или тонэ госудзрствэть кэгод лзнгсз, еинь,

. конешна, могут, но кдэ кортэмс серьезнайста, 
то „тя аф еинь эздост ащ и“ . (Вдруг еркаф веся- 
ласта рахазевсть, вию аплодисментт).

Кда кортамс еянь колга, што СССР-ть Конс- 
титуцияц аши бта шавз обещзниякс, „потемкин- 
екяй веленякс“ и етзк тов, то монь мялезель ба 
няфтемс еембеньди еодзф ламэ фэктт, конат 
еинь корхтайхть эсь инксост.

1917-це кизоня СССР-нь народтне йордазь бур 
жуазиять и тисть пролетариатонь диктатура, л а 
дясть Советскяй власть. Тя факт, аеф обещ ания.

Тяда меле Советскяй влэстьсь мэшфтозе поме
щикень клэссть и мзкссь крестьянтнень кядьс 
150 миллиондз лэма гектархт еяда ингольдень 
помещикень, казеннзй и монастырень мода и гя 
ея модадэ бзш кз, конзт ульсть еядз ингеле 
крестьянтнень кядьсэ. Тя факт, з эф обещания.

Тядэ меде Советскяй влэстьсь экспроприиро- 
вэндэзе кэпитзлистонь клэссть, еявозень еинь 
кядьстост банкетнень, зеводтнень, мешина-кит- 
нень и производствань лия орудиятнень и сред
стватнень, азозень еинь соииэлистическяй собст- 
венностекс и ня предприятиятнень лангс пуго- 
зень вятикс рабочей классть еембеда цебярь ло- 
манензон. Тя факт, а аф обещания. (Ламос моли 
аплодисментт).



И. В. СТАЛИН ялгать докладоц ССР-нь Союзонь 
Конституциять проектонц колга

Тяаа меде, од социалистическяй ушедкс ланг- 
са, од техническяй база марта промышленнос
тень и велень хозяйствань организовандамда ме
ле Советскяй властьсь сатсь сянь, што тяни зем
леделиям  СССР-са максса весть  да пялексть ся- 
ва лама продукцияда войнада ингольдень пингть 
коряс, индустриясь тиеньди продукцияда 7-сть 
сяда лама войнада ингольдень пингть коряс, а 
народней доходсь кассь войнада ингольдень 
пингть коряс 4-ксть. Сембе нят-фактт, а аф обе
щ ания^ (Ламос моли аплодисментт).

Тяда меле, Советскяй властьсь машфтозе рабо- 
тафтома шить, йотафтозе эряфс трудс преветь, 
веЙмамс превать, тонафнемс преветь, тийсь 
рабочайхненьди, крестьянтненьди и интеллиген
ц и я н  цебярь материальней и культурней усло 
вият, обеспечендазе эряфс йотафтоманц всеоб
щей, прямой и равнай избирательней правать, 
конань пингстэ граждентне вейгяльснон макссе- 
сазь тайна. Сембе нят— фактт, а аф обешаният. 
(Ламос моли аплодисментт).

М екольцесь, СССР-сь макссь од Конституциянь 
проект, кона аши аф обеш аниякс, а сембеньди 
содаф ня фекттнень регистрециякс и зекононь 
вельде кемекстамакс, сянь регистрециякс и за 
кононь вельде кемекстамакс, мезя ни сатф и за- 
воеваннай.

Кизефневи, мезьс пачфневи сембеда тяда меле 
германскяй официозть эзда господатнень лабор- 
домасна „потемкинскяй веленятнень“ колга, кда 
аф сяньди, што синь путозь целькс кяшемс на- 
родть эзда СССР-ть колга правдать, эрьгодьф- 
темс народть, васькафтомс сонь.

Тяфтамот фекттне, а факттне, кода корхнихть 
вещ ась упрямай. Германскяй официозста госпо* 
Автне могут мярьгемс, што сянь мерта хуже 
факттненьди. (Сембе рахайхть). Но эстэ теест 
можна отвечамс рузонь содаф валмуворксса: „ду 
ракненьди законц апак сьормадт“ . (Весяласта ра- 
хемат, кувать моли аплодисментт).

Критикень колмоце группась аф атказакшни 
признандамс Конституциянь проектть содаф дос- 
тоинствензон, сон лувондсы  Конституциять про- 
ектонц положительней явлениякс, но критикне 
няйсесть ли еф верондейхть сяньди, што лома 
еонь положенияц можна улель йотафтомсэряфс, 
сяс мее сон убежденнай, што ня положениятне 
вообще эряфс аф йотафтовикст и должент ля- 
домс кагод лангса. Н ят еяда ляпста мярьгозь 
екептикт. Синь, ня екептикне, улихть еембе етра- 
натнень эса.

Эряви азомс, што минь васечнетяма мартост 
аф васенцеде. Мзярде 1917 це кизоня боль» 
ш евикне еявозь властть, екептикне корхнесть: 
больш евикне, пожалай, аф кальдяфт ломаньтне, 
но властть марта еинь тевсна аф туй, еинь 
юмайхть-арайхть. Тевсэ, однако, лиссь, што 
юмасть-аресть аф большевикне, а екептикне.

Граждэнскяй войнать да иностреннай интер- 
венциять пингстэ екептикень тя группась корх- 
несь: Советскяй властьсь, конешно, вещ ась аф 
кальдяв, но Деникин марта Колчак  да иностра- 
нецне, пожалуй, сяськсазь еонь. Тевса, однако, 
лиссь, што екептикне тясонга эльбедьсть.

Мзярда Советскяй властьсь опубликовандазя 
васеньце пятилетняй плантть, екептикне тата 
лиссть еценать лангс, кортазь: лятилеткась, ко 
нечно, тевсь цебярь, но сон йотафтови ли эряфс, 
эряви арьсемс, што больш евикнень тевсна пяти- 
леткать марта аф лиси. Факттне, однако, няфтезь, 
ш то  екептикнень тевсна тага аш езь лись:— пяти- 
летняй планць эряфс йотафтфоль ниле кизоста.

Тяка жа эряви азомс од Конституциянь про
е к т т  колга и екептикнень ширьде еонь крити- 
кани колга. Эрявсь аньцек опубликовандамс 
проек еь, кода критикень тя группась тага лиссь 
еиенать лангс нолдань нярьхть аф верондамэнц 
марта, еомнениянц марта, што Конституциять 
кой-кона положениянза эряфс аф йотафтовихть. 
Аш  кодамовок основаният аф верондамс еяньди, 
што екептикнень тевсна аф лиси тя случайстонга, 
тевсна аф лиси тяниенгя етаня жа, кода еинь 
аф весть аш езь лисеньде тевсна йотай пингть.

Критикень нилеце группась, Конституциянь од 
проектть лангс врьгятнемста, кортай еонь эздон- 
за, кода „види шири тумань" колга, кода „про 
летариатонь диктатурать эзда атказамань“ колга, 
кода „больш евистскяй режимть машфтомэнц* 
колга. „Больш евикне  лю кш тядьсть види шири, 
тя факт“ ~ к0Р та^хть синь разнай вайгяльса. 
Сембеда пяк кедьстост лисеньдихть тятевсе  кой- 
коне польскяй и отчестиамериканскяй газетатне.

М езе можна азомс ня, с позволения мярьгомс, 
критикнень колга?

Кда рабочай классонь диктатурать базан ц  ке- 
лем ем анц и диктатурать еяда гибкай, еталбыть,
— обш еств ат ь  лан гса  государствен н ай  р у к о в о д 
ствань еяда вию си стем ак с ш арф томанц еинь 
а зон к ш н есазь  рабоч ай  классть диктатурэнц аф  
кемекстамакс, а диктаТурэнь лаф чем ом ак с или 
нлта еонь эзд о н за  атказамакс, то ули кода ки- 
зеф тем с: а со д а сэзь  ли в о о б щ е  ня госп од ат н е—  
м езе  стамсь р а б о ч эй  классонь диктагурась?

Кда еоциализмэть победанц закононь вельде 
кемекстамац, индустриянь, коллективизациянь и 
демократизациянь сатфкснень закононь вельде 
кемекстамасна лемневихть еинь ширьдест „види 
шири тумакс", то ули кода кизефтемс: э содасазь 
ли вообщ е ня господатне— кода шарьхкодемс 
кержи ш ирьсь види ш ирьть эзда? (Сембе ра- 
аихть, аплодисментт).
А ш  кодамовок еомненият, што ня господатне 

еда-пес таперясть Конституциять проектонц кри- 
иковендемста эсь  критикасост и, тапарявомода 

меле шовордазь видить кержить марта.
Аш  кода аф лятфтамс тя случайть марта Гого

лень „М ертвые души" сочинениястонза »етирнять“ 
елагеять. Сон, кода азонкш несы Гоголь, сявсь 
де-бди няфтемс ки Чичиковонь кучеронцты 

елифаноньди, но ашезь шерьхкоде кить, кона 
»иди ширец и кона еонь кержи ширец, тапэ- 
рясь и ловсь эф пэрэ положенияс. Эряви  эзомс, 
што минь критикеньке попьскяй газететнень эз-

а, еембе еинь амбицияснон лангс апак вант все 
е аф ичкези тусть “М ертвые души* еочинениять 

зда дворовей „етирьнять“ Пелегеянь шерьхкоде- 
нь уровененц эзда. (Аплодисментт). Кда лятфта- 

е сть  Селифан кучерсь лувозе эрявиксоньди ею- 
емс Пелагеянь видить кержить мерте шоряманц 
нгсе теензе мярьгсь: .Эх  тон ревже пильге... 
ф содесек, коса видись, коса керж ись". Тейнь 
рам, што эряволь тяфта жа с»ц ем с минь аф

( П О Л

уделаф критикенькень, мярьгемс теест: Эх тинь, 
пичеф кс— кретинт... аф содасасть, коса види 
ш ирьсь, коса кержи ш ирьсь. (Ламос моли апло
дисментт).

Мекпяли, нинге критикень фкя группа. Ида тя- 
да ингольдень группась муворгофнесы Конститу- 
циять проектонц еянь эсе, што сон аткезекшни 
рабочей классть диктетуранц эзде, то тя груп- 
песь муворгофнесы еонь, мекеленгт, еянь эсе, 
што сон мезевок аф полафни СССР-ть тяниень 
пингень положениясонза, што сон кадондсы апак 
токсек рабочэй клэссть диктэтурэнц, эф максси 
политическяй партиятненди свобода и ванфнесы 
виенц СССР-са коммунисттнень партияснон тя- 
ниень пингень руководящей положениянц. Тяке 
пингть критикень тя группесь лувондсы, што 
СССР-са партиятнень евободафтоме шисне еши 
демокретизмань основатненьди калефнемень 
признакокс.

М он должен азомс, што од Конституциянь 
проектсь действительна кадондсы вийса рабочей 
классть диктатурань режимонц, етаня же, коде 
венфнесы апак полафтт тяниень пингень руково
дящей положениянц коммунистическяй пертиять 
СССР се. (Вии аплодисментт). Кда уважаемэй 
критикне лувондсазь тянь афсатыксокс Конститу- 
циять проектонц эса, то ули кода аньцек ужаль* 
демс тянь колга. Минь же, большевикне, лувонд- 
саськ тянь Конституциять проектонцты достоин
ства^ . (Вии аплодисментт).

Кда кортамс кодама-повсь политическяй п а р ы 
ятнень свободаснон колга, то минь тяса вантеме 
афламодалиякс. П артиясь— классть пяльксоц, еонь 
инголи моли пяльксоц. Леме пертият, е тясте и 
партиятненьди свободаське может улемс аньцек 
стама обшестваса, коса улихть антагонисгичес- 
кяй класст, конатнень интерессна враждебнэйхть 
и эф мирендэфтовихть, косэ улихть, мярьгтяма, 
кепитэлистт и рэбочейхть, помещикт и крестьянт, 
кулакт и беднота и ет. тов. Но СССР-са аш  ни 
тяфтама класст, кода капиталистт, помещикт, ку
лакт и ет. тов. СССР-са улихть аньцек кафта 
класст, рабочайхть.и крестьянт, конатнень ин
те р е с н а  аф аньцек аф враждебнейхть, е меке- 
ленгт—дружественнейхть. Сталбыть, СССР-са аш 
почва лама партияньди улемс, а тяста и ея пар
ы ятнень свободаснондынге. СССР-са ули почва 
аньцек фкя партияиьди, коммунистическяй пар
т и я с .  СССР-са может эрямс аньцек фкя партия 
— коммунисттнень партиясна, конац смелстэ и 
педэ-пес эрелясы не рабочайхнень и крестьянт- 
нень интересснон. А  што сон аф кальдявста 
арелясыне ня класснень интересснон, тяса врят 
ли может улемс кодамовок сомнения. (Вии апло
дисментт).

Кортайхть демократиять колга. Но мезе стамсь 
демократиясь? Демократиясь капиталистическяй 
етранава, коса улихть антагонистическяй класст, 
кода тяк шарфтэ ащи демократиякс виихненьди, 
козя меньшинствати демократиякс. Демократиясь 
СССР-са, мекелангт, эщ и демокрэтиякс трудяйх- 
неньди, лиякс эзомс демокрэтиякс еембеньди. 
Но тянь эздэ лисеньди, што демократизмэнь ос- 
новэтнень колсесыне аф СССР-нь од Конститу- 
циять проектоц, а буржуазнэй конституциятне. 
В о в  мее мон арьсян, штоСССР-нь Конституциясь 
ащи мирсэ тяка фкя педе-пес демократическяй 
Конституциякс.

Тяфта ащи тевсь СССР-нь од Конституциять 
преектонц лангс буржуазией критикать марта.

V

К онстшпуциятъ 
проФктонцты петьксне 

и дополнениятне
Йотатема кизефксти Конституииять проектонц- 

ты петькскень и дополнениятнень колга, конат- • 
нень тиезь граждантне проектть еембе народт- 
нень марта ванондомэнц пингстэ.

Конституциять проектонц еембе народтнень 
марта ванондомац макссь, кода еодаф, еетомшке 
лама петькст и дополненият. Сембе еииь лиссть 
советскяй печатьсэ. Сяс-мес вельф  ламонь ширь- 
де аф фкат петьксне и аф фкакс ащи еинь питни 
шисна эрявольхть ба, монь койсон, еинь явомс 
колма категорияве.

Аф фкекс ашемасна васеньие категориянь 
петькснень аши еянь эса, што еинь кортайхть 
аф Констигуциять кизефксонзой колга, а зако
нонь нолдай сай пингень органтнень закононь 
тиемя эрь шинь работань кизефкснень колга. 
Страхованиянь кона-кона кизефкст, колхознай 
строительствань кона-кона кизефксиень колга, 
промышленнай строительствань кой-кодама ки- 
зефкст, финансовай тевень кизефкст,— тяфтамот 
ня петькснень темасна. Маряк ня петькснень 
авторсна ашезь шарькедь конституционней ки- 
зефкснень и закононь нолдама эрь шинь кизеф- 
кенень йоткса разницать. И аньиек сяс еинь 
етарандэйхть этцемс Конституцияв еяда ламэ 
законт, конань марта тевтьвятьсазьсяньди ,што- 
ба тиемс Конституциясь закононь кати кодама 
пуроптомакс. Но Конституциясь— аф  ̂ закононь 
пуроптома. Конституциясь— основной закон и 
аньцек основной закон. Конституциясь аф йо- 
рясыне, а арьсесыне эрявиксоньди закононь 
нолдай сай пингень о р га н т н е н ь  закононь нолда
ма эрь шинь работаснон. Конституциясь максси 
юридическяй базэ етэма органтнень закононь 
нолдама сай пингень деятельностьснонды. Сяс 
тяфтамэ петьксне и дополнениятне, конэтнень 
аш Конституцияти прямой отношениясна, монь 
койсон, эрявихть кучемс етранатьзекононь нол- 
дай сай пингень органонзонды.

Омбоце категорияти эрявихть лувомс стама 
петьксне и дополнениятне, конат йорайхть пу
томс Конституцияв историческяй справкань эле
ментт или декларециянь элементт еянь колга, 
мезе нинге аш езь еата Советскяй властьсь и 
мезе теенза эряви сатомс сай пингть. Няфтемс 
Конституцияса, кодама етаке шит леме кизонь 
йотамс сяськсть партиясь, рабочай классь и 
еембе трудяйхне еоциализмень победеть инкса 
тюремаса; няфтемс Конституциять эса советскяй 
движениять мекпяльдень целенц, лиякс азомс 
коммунистическяЙ обш естветь педе-пес тиеманц,—  
тяфтамрт темасна ня петькснень, конат ламоксть
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азфт кодама-повсь вариацияса. Мон арьсян, што 
тяфтама петьксне и дополнениятне етаня жа эря 
вихть кадомс шири, кода Конституцияти видестэ 
аф ащихть. Конституциясь— регистрация и зако
нонь вельде кемекстама ея завоевениятненьди, 
конат еатфт и обеспечендафт ни. Кда минь аф 
йоратема гастямс Конституциять тя основной 
характеронц, тейнек аф эряви сон пяшкечнемс 
историческяй справкаса йотай пингть колга или 
декларацияса СССР-нь трудяйхнень сай пингень 
завоеванияснон колга. Тя тевти минь улихтьиля 
киньке и иля документоньке.

М екпяли, колмоце категорияти эрявихть лу- 
вомс ея петьксне и дополнениятне, конат видес
тэ ашихть Конституциять проектонцты.

Тя категорияньпетькснень значительней пялькс- 
енон харектерсне редекционней. Сяс синь эря
во л и ть  бе мексомс тя С 'ездть Редекционнай 
комиссиянцты, конань, мон арьсян, С 'ездсь тийсы, 
еяка пингть мярьги теенза тиемс од Конституци
я м  текстонцты окончательней редекция.

Кда кортамс колмоце категориянь иляды петь 
кенень колга, то еинь эеост еяда эрявикс зна
чения, и еинь колгаст сави, монь-койсон, тяса 
азомс аф лама вал.

1). Васендекиге Конституциянь проектть весень- 
це ететьянцты петькснень колге. Улихть ниле 
петькст. Финине мярьгондихть „ребочаень и 
крестьянонь государстве“ велхнень вастс мярь- 
гемс: „трудяень государствэ*. Омбоцетне мярь- 
гендихть „рэбочэень и крестьянонь государстве“ 
велхненьди прибевемс: „и трудяй интеллигенци 
янь“ . Колмоцетне мярьгендихть,рабочэень и кре
стьянонь государстве* валхнень вастс мярьгемс: 
„СССР-нь территорияса эряй еембе расень и 
неционельностень государства“ . Нилецетне мярь- 
гендихть „крестьянонь- вадть полафтомс «кол 
хозникень“ валса или: „социалистическяй зем- 
леделиянь трудяень“  валсе.

Эрявихть ли примамс ня петьксне? Мон арь
сян, ш то аф эрявихть.

М езень колга кортай Конституциять проектонц 
васеньце етатьяц? Сон кортай советскяй общ е
с т в а с  классовай составонц колга. Ули ли кода 
тейнек, марксисттненьди, йотамс Конституциять 
эса обществанькень классовей составонц колга 
кизефксть вакснэ? Аш  кода. Советскяй общест
вась ащи, кода еодаф, кафте классонь эзда, ра- 
бочаень и крестьянонь эзда. Констигуциять про- 
ектонц васеньце етатьяц именна тянь колга и 
кортай. Сталбыть Конституциять проектонц ва- 
ееньце етатьяц видестэ няфнесы минь общест
в а т н е н ь  классовай составонц. М огут кизефтемс: 
а трудовой интеллигенциясь? Интеллигенциясь 
мзярдонга аш ель и улемска не может классокс, 
— сон ульсь и илядкшни прослойкакс, конац коч- 
ксесыне эсь членонзон общ ествань еембе клас- 
енень йоткста. Сире пингть интеллигенциясь 
кочксезень эсь членонзон дворянтнень, буржуа- 
зиять йоткста, крестьянтнень йоткста аф леме и 
йофси крже рабочайхнень йоткста. Минь пингс- 
тонок, советскяй пингста интеллигенцияськочкси 
эсь членонзон еембеда ламоть рабочайхнень и 
крестьянтнень йоткста. Но кода ба сон афоль 
кочксев и кодама ба характер сон афоль канне, 
интеллигенциясь сякойс ащи прослойкакс, а аф 
классокс.

Аф токсесыне ли тя обстоятельствасьтрудовой 
интеллигенциять праванзон? Йофси аф! Консти- 
туциять проектонц васеньце етатьяц кортай со 
ветскяй обществань аф кодамэ-повсь елойхнень 
прэвэснон колгэ, э тя общ ествэть классовай сос- 
тавони колга. Советскяй обществань кодеме-повсь 
елойхнень праваснон колга, еяка пингть трудо
вой интеллигенциять правэнзон колга, кортамэсь 
моли еембеда пяк Конституциять проектонц ке 
меньце и кефкиеце главанзон эса. Ня главатнень 
эзда няеви, што рабочайхнень, крестьянтнень и 
трудовой интеллигенциять правэснэ йфси ров- 
найхть етранатъ хозяйственнай, политическяй, 
обшественнай и культурнай эряфонь еембе ефе- 
ранзон эса. Сталбыть трудовой ишеллигенциять 
праванзон токсемаснон колга не может улемс и 
кортамавок.

Тяка жа эряви азомс нациятнень и расатнень 
колганга, конат сувсихть СССР-ти. Коституциять 
проектонц омбоце главесонзе езф ни, што СССР-сь 
—-ровней преве марте нециятнень свободней 
еоюзсна. Эр яви ли  нинге весть азончнемс тя фор
мулась Конституция^ проектонц васеньце етать- 
ясонзэ, нонай кортай советскяй обшествать аф 
национольней еостевонц колге, е еонь классо
вой еостевонц нолго? Ш арькодеви, што аф эря
ви. Кда кортамс нациятнень и расатнень, конат 
еувсихть СССР-ти, праваснон колга, то тянь кол 
га азф Конституциять проектонц омбоце, кемень
це и кефкиеце главанзон эсе. Ня главетнень эз- 
да няеви, што СССР-нь нациятне и расатне поль- 
зовандайхть фкя лаца праваса етранать хозяйст- 
веннай, политическяй, обшественнай и культур
ней эряфонь еембе еферанзон эсе. Сталбыть аш  
месть кортамске неционельнай праватнень ток- 
еемаснон колга.

Станя жа аф виде улель ба полефтомс 
„крестьянин“ валсь „колхозник“ валса или „с о 
циалистическяй земледелиянь трудяйхне" валх- 
нень марта. Васендекигя, крестьянтнень йотксе 
колхозникте башка улихть нинге миллионда ла 
ма куд аф колхозникт. М езе тиемс еинь мар
тост? Аф арсихть ли тя летькеть авторонза йор 
дамс еинь лувксста? Тя улель ба аф разумна. 
Омбоцекс, кда крестьянствать большинствац 
кармась вятема колхознай хозяйства, то тя нин- 
ге аф кортай еянкса, што сон лоткась улемда 
крестьянствакс, што еонь еш ни сядо лома еонь- 
цень хозяйствец, еоньиень кудоц и ет. тов. К о л 
моцекс, ееволь бе эсте етеня же полефтомс „ро
бочей“ валске— „социалистическяй промышлен
ностень труженик** вал лангс, конань, однако, 
петьксонь авторхне кати грес аф макссесазь. Мек- 
пяли, дряй миньценок юмасть ни рабочаень 
клеесь и крестьянонь классь? А н д а  синьаш есть 
юма, то эрявихть ли нарнемс лексиконтть эзда 
тя пингс эряй лемсна? Петьксонь авторхне, няй- 
еак, мяльса кирдихть аф тяниень пингень, а ^еай 
пингеньобшествать, мзярда класст аф кармейхть 
ни улемя и мзярде рабочайхне и крестьянтне 
араЙхть единай коммунистическяй обществань 
труженикокс. Синь, еталбыть, наява тушендыхть 
ингели, но Консгитуциять тиемстонза эряви ва 
номс аф саЯ Пингть, а тяниень пинггь лангс, ме

зе ули ни. Конституцияти аш кода и аф эряви 
тушендомс ингели.

2) Сяда меле моли петьне Конституциять 
проектонц 17-це етатьянцты. Петькссь аши еянь 
эса, што мярьгеиьдихть йофси йордамс Конститу- 
циять проектонц эзда... 17-це етатьять, конац кор- 
тай еянь колга, што эрь еоюзнай республикать 
мельгя ванфтови праве свободно лисемс СССР-ть 
эздо. Мон ерьсян, што тя предложениясь аф ви
де и сяс Сездти еф эряви примемс. СССР-сь— 
ровней превень Союзной республикотнень доб
ровольной союзсне. Иордемс Конституциять эзда 
СССР-сто свободной лисемоть колга ететьять,— 
лисенди колемс тя еоюзть добровольной херок- 
теронц. Ули ли кодо тейнек тиемс етоме ась* 
колкс? Мон арьсян, што тейнек ош кода и оф 
эряви тиемс тя аськолксть. Кортайхть, што 
СССР-са аш  ф кявок республика, кона йораль ба 
лисемде СССР-ть эзда, тя, конешна, виде. Но тя 
йофси аф кортай сянкса, што тейнек аф эряви 
Конституцияти еьормедоме СССР-сто Союзней 
республикотнень свободной лисемень преваснон 
колга. СССР-со етоня жо ош стамо Союзной ре
спублике, кона йораль ба матрамс иля Союзнай 
республика. Но тя йофси аф кортай сянкса, што 
СССР-нь Конституциять эзда эряви йордамс ея 
статьясь, нонай кортай Союзнай республикатнень 
правань ширьде равенствеснон нолго.

3) Сядо меле. Ули предложения прибевомс од 
Конституциять проектонц омбоце гловезонзе од 
статья, конец кортай еянь колге, ш то автоном* 
най советскяй соииолистическяй республикатне 
мзярдо еатыхть хозяйственнай и культурней рез- 
витиянь эрявикс уровень, то ули коде -йотаф- 
томс синь союзной советскяй социелистическяй 
республикекс.-Ули ли кода примомс тя предло
жениясь? Мон орьсян, штооф эряви сон примамс. 
Сон еф виде еф еньцек еодержониянц ширьде, 
но и мотивонзон ширьденге. Аш  коде мотиви- 
ровендемс евтономней республикатнень еоюзнай 
республикань разрядс йотафтомеснон синь хо
зяйственна# и культурнай кенерьфшиснон коряс, 
етаня ж а  аш кода мотивировандемс тя или тона 
республикать кадондомец евтономней респуб- 
ликетнень спискесост еонь хозяйственной или 
культурней фтелу лядоменц коряс. Тя улель ба 
еф морксистскяй, аф ленинскяй подход. Татар- 
екяй РесПубликось, кепетьксоньди, илядкшни ав- 
тономнайкс, а Казахскяй Республикесь ерси ео- 
юзнайкс, но тя нингя аф кортай сянкса, што Ка- 
захсняй республикась культурнай и хозяйствен- 
най развитиянь ширьде ащи еада вяре, Татар- 
екяй республикать коряс. Тевсь ащи как раз 
мекелангт. Тяка жа эряви азомс, кепетьксоньди, 
Поволжиянь Немецнень Автономней Республикас* 
ион колга и Киргизскяй Союзнай Республикать 
колга, конатнень эзда васеньцесь культурней и 
хозяйственнай ширьде ащи еяда вяри, омбоиеть 
коряс, хоть и иляткшни автономней республи- 
кекс.

Кодемот ея признекне, конет макссихть осно 
вания йотафтомс автономной республикетнень 
еоюзнай республикотнень разрядс?

Синь эздост, етаме признакте,— колма. у
Весеньцесь эряви, штоба республикась улель 

трвастонь, коне яф еембе ширьде шерф улель 
СССР-нь территориясо. М ее? Сяс, што кдо союз
ной республикоть мельга венфневи ССР-нь С о 
юзсто лисемонь превесь, то эряви, штобе ея рес 
публикеть, коне эрась союзнейкс улель возм ож 
ностей логическяйсте и фектическяйсте путомс ки- 
зеф кс СССР-ть эзда лисеменц нолго. А  тяфтомо 
кизефкс может путомс еньиек стама республи
кась, конань векске, мярьгтяма, йотай кодама- 
кодама иностранной госудорствень греницо и, 
еталбыть, опок перяк еембе ширьде СССР-нь тер 
риторияса. Конешнэ, минь эш  республикот, ко 
нат ба фактическяйсте путолезь кизефксть СССР-ть 
эздэ лисемать колга. Но кда илядкшни еоюзнай 
^еспубликать мельгя СССР-ть эзда лисемань пра 
весь, то эряви тевсь тиемс етаня, штобд тя пра
вась афоль арсе шава и толкфтома кагодкакс. 
Сявсаськ, кепетьксоньди, Баш кирскяй али Та
тарский Республикатнень. Мярьгтямв, ш то ня ав
тономней республикатнень йотефтоськ союзной 
республикань разряц. Путоволь ли теест логи- 
ческяйста и фактическяйста кизефкс СССР-ть эз- 
де эсь лисемаснон колга? Аф, афоль путов. Мее? 
Мее еинь еембе ширьде перяфт советскяй рес
публика са и областьсэ и теест, еянгя мярьгемс. 
аш  коза лисемска СССР-сто. (Сембе рахайхть, 
аядодисментт).

Сяс тяфтама республикатнень еоюзнай рес
публикатнень разрядс йотафтомасна улель аф 
виде.

Омбоцесь, эряви, штоба национальностьсь, но
най мексозе эсь леменц советскяй республикати, 
ея Республикань эряйхнень эзда улель болыыин- 
етваке. Сявемс, кепетьксоньди Крымский Авто
номней Реепубликеть. Сон ещи крейстонь рес- 
публикокс, но крымскяй татардо тя республика- 
еа аф большинства мекелангт,— синь эздост са 
ла кржа иляды эряйхнень коряс. Сталбыть улель 
ба аф виде и аф [логично Крымскяй Республи 
к а с  еоюзнай республикень [разрядс йотофтомоц.

Колмоцесь, штобе республикось эряень лувксс 
коря улель еф пяк йолмоне, штобо, еонь эряй* 
донза улель хотя бы миллиондо лома, а еф еяда 
кржа. М ее? Сяс мее улель ба еф виде ея арьсё- 
мась, што йолма советскяй республиканяти, ко 
нень еф леме эряйдонзе йолме ермияц, улель 
коде недьямс незевисимой госудорственней эряф 
ленгс. Едве ли можно учендомс ея, што импе- 
риелистическяй хищникне курокстокиге офолезь 
урядо еонь эсь кядезост.

Мон ерьсянг ш то ня колмо об‘ективней приз* 
некфтомо улель еф виде тяниень историческяй 
моментть пингсто путомс кизефкс тя али тона 
овтономнвй республикоть союзной республикань 
разрядс йотафтоменц нолго.

4) Сядо тов мярьгондихть нордомс 22-це, 23-це, 
24-це, 25-це, 26-це, 27-це, 28-це, и 29-це статьят
нень эзде еоюзней республикетнень админист- 
ретивно-территориельной крееньди и областень- 
ди явондовмаснон колга подробнайета еьормад- 
фть, Мон арьсян, што тя предложениясь етаня 
же аш ков примемс. СССР-са улихть ломатьт, 
комат анокт оцю охота марта и сиземань апак 
содак одукс краиндакшнемс крайхть и областть,



И. В. СТАЛИН ялгать докладоц ССР-нь%Союзонь 
Конституциять проектони, колга

( П  е  и )

тяконь марта тиеньдсть тапаряфкс и неуверен
ность работаса. Конституциять проектоц ся ло- 
маньтненьди тиеньди пандоз. И тя пяк пара, сяс, 
ш то тяса кода и ламоса лияса, эряви тейнек 
тевс верондамань атмосфера, эряви стабиль
ность, шарькедевикс-ши.

Ь) Ветеце л е тькесь  33-це статьять колга. Лу- 
вондсазь аф эрявиксоньди кафта палатань тие- 
мать и мярьгеньдихть машфтомс Национальнос
тень Советть. /Ион арьсян, што тя петьф кссь 
станя жа аф виде. Ф кя  палатань системась улель- 
ба кафта палатан з системада цебярь, кда ба 
СССР -еь улель единай национальнай государства. 
Н о  СССР-сь-аф единай национальнай государст
ва. СССР -еь тя. кода еодаф,— лама национально
стень государства. Минь ули верховнай орга- 
ноньке, косот СССР-нь еембе грудяйхнень нар- 
етонь интерессна апак вант еинь национально- 
стьснон лангс. Тя Союзонь Советсь. Но СССР-нь 
национальносттнень марстонь интерездост башка 
улихть нинге эсь илй специфическяй интерезсна, 
конат еодфт еинь наииональнай особенностьснон 
марта. Ули ли кола йотнемс ея епецифическяй 
интереснень вакска? Лш , аш кода. Эряви ли епе- 
циальнай верховнай орган, кона ба ванольхцень 
именно ея специфическяй интереснень?Яш  месть 
кортамска эряви. Я ш  кодамовок сомнения, што 
стама органфтома аш кода вятемс тевсь тяфтама 
лама национальнай государстваса, кодама СССР-сь. 
Стама органкс ащи омбоце палатась, СССР-ть 
Национальностень Советоц.

Няфнихть европейскяй и американскяй госу
дарстватнень парламентскяй историяснон лангс, 
няфнихть еянь лангс, штокафта палатань системась 
ея етранатнень эса м акссь аньиек м^нуст, што 
омбоце палатась арси обычна реакциянь цент- 
ркс и тормозкс инголи молемати. Сембе тя 
виде. Но тя лисеньди сяс, што ея етранатнень 
эса палататнень йоткса аш равенства. Кода еодаф 
омбоце палатати сидеста макссихть правада еяда 
лама, васеньцеть коряс, и еяда баш ка, кода 
правила, омбоце палатась пуропневи аф демок- * 
ратическяйста, сидеста еонь членонзон путне- 
еазь вярьде. Я ш  кодамовок сомнения, ш то ея 
минусне аф кармайхть улемя, кда тиемс р авен 
ства палататнень йоткса и омбоце палатать лу- 
роптомс етаня жа демократическяйста, кода и 
•асеньцеть.

6) Сяда тов мярьгеньдихть Конституциять про- 
ектонцты тиемс стама дополнения, конац веши, 
штоба кафцке палататнень эса члентнень лувкс- 
ена улель фкя. Мон арьсян, ш то тя предложе
ниясь можналь ба примамс. Сон максси, монь 
кайсон, няевикс политическяй плюст, сяс  мее 
няфнесы палататнень равенстваснон.

7) Сяда тов моли Конституциять проектонцты 
стама дополнения, конац мярьгоньди Националь
ностень Советти депутаттне кочксемс етаня ж а 
кода и Сою зть Советозонза, видестэ кочказь. 
Мон арьсян, што тя предложениясь етаня жа 
можналь ба примамс. Виде, сон может тиемс 
кочкаматнень пингстэ кой-кодама техническяй 
шоряфкст. Но сянкса сон м аксы  политическяй 
•цю едтфке, сяс мее кепедьсы Национальностень 
С еветть  авторитетонц.

8) Сяда тов моли 40-це етатьяти дополнения, 
конац мярьгеньди максомс Верховнай Советть 
Президиумонцты права нолямс временнай зако- 
нодательнай актт. Мон арьсян, што тя  дополне- 
миясь аф виде и С'ездти аф эряви примамс. Эря
ви ж а путомс пе ея положенияти, мзярда законт 
тиеньди аф ф кя кодама— кодэмэ оргэн, э лама 
органт. Стама положениясь моли карш ек закон
тнэнь стабильностень приниипснонды. Я  законт
нэнь стабильностьснэ тейнек тяни эряви еяшкэ-

ва, кода мзярдонга аш ель. СССР-са законт дол
жен нолямс аньиек фкя орган, СССР-ть Верхов
най Советоц.

9) Сяда тов Конституциять проектонц 48-це 
етатьяниты мярьгеньдихть тиемс дополнения, 
штоба ССР-нь Союзонь Верховнай Советть П ре
зидиумонь председателенц кочксельхце СССР-нь 
аф Верховнай Советсь, а етранань еембе эряйхне. 
Мон арьсян, што тя дополнениясь аф виде, сяс 
мее сон аф ащи минь Конституциянькень духонц 
коряс. Минь Конституциянькень системанц коряс 
аф эряви единеличнай президент, конань кочк- 
еелезь ба еембе эряйхне, етаня жа кода кочксе- 
еазь Верховнай Советть, и конань ба властен 
улель етэмэ, кодэ Верховнэй Советть. СССР еэ 
президентсь коллегиэльнай,— тя Верховнай Советть 
Президиумоц, коза сувси Верховнай Советть 
Президиумонц председателеика, конанькочксесы  
аф еембе населениясь, а Верховнай Советсь и 
подотчетнай Верховнай Советти. Историять опы- 
тои нафнесы, што Верховнай оргаттнень тяфта 
построениясна ащи еяда демократическяйкс, ко 
на арелякшнесы етранать аф эрявикс «лучай- 
ностьтнень эзда.

10) Сяда тов моли летькс еяка жа 48*це стать
ят^  Сонь эсонза кортави: СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц председателенц замести- 
телензон количестваснон касфтомс кефкиее еянь 
инкса, ш тоба эрь Союзнай республикать эзда 
улель заместитель. Мон арьсян, што тя петькссь 
можналь ба примамс, сяс мее сон цебярьгофне- 
еы тевть и может аньиек кемекстамс СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц авторитетонц.

11) Сяда тов моли летькс 77-це етатьяти. Сонь 
эсонза вешеви од общесоюзнай народнэй ко 
миссариатонь, —  Обороннзй Промышленностень 
Нэркомэтонь оргэнизовэндэмэ. Мон арьсян, што 
тя летькесь етэня ж э эряволь бэ примэмс ('апло
дисментт), сяс мее сэсь пинге тяньди, штобэ явш- 
томс минь обороннэй промыш ленностенькень и 
мзксомс теенза эрявикс наркоматскяйоформления. 
Теень арэм, што тя эньцек цебярьгофтольхце 
минь етрэнанькень оборонань тевонц.

12) Сяда тов моли летькс Конституциять проек- 
тонц 124-це етатьянцты, конэ летькесь веши 
етатьять етаня полафтомэнц, штобэ лоткафтомс 
религиознай обрядтнень тиеньдемаснон. Мон 
арьсян, што тя летькесь аф эряви примамс, сяс 
мее сон аф ладяй минь Конституциянькень ду- 
хонцты.

13) Мекпяли, тага фкя летькс, конань ули кой- 
кодама сущ ественнай харэктероц. М он кортан 
Конституциять проектонц 135-це етатьянцты леть
кеть колга. Тя летькеть эса мярьгеньдеви аф 
максомс избирательнэй прэвэт культонь елужи- 
тельхненьди, ингольдень белогвэрдеецненьди, 
еембе бывшай ломаньтненьди, конат аф вятихть 
общеполезнай работа, али жа, кдэ эф тяф тэ,— 
кирьфтэмс кочкама праваснон тя категориянь 
ломаньтнень, максомс теест аньцек поссивнай 
избирательней прават, лиякс азомс прават коч 
камс, но аф улеме кочкафокс. Мон эрьсян, што 
тя летькесь етэня ж э аф эряви примамс. С оветс
кяй властьсь аш езь макеев кочкамань прават аф 
трудовой и эксллоатэторскяй элементненьди эф 
нэвеки вечные, а лингонь йотамс, эрявикс пери- 
одонь самс. Ульсь пинге, мзярда ня элементтне 
наявэ вятьсть война народть карш ес и карш ек 
мольсть советскяй законтненьди. Теест кочкама 
правань аф максомать колга советскяй законць 
ащ есьотвегкс Советскяй влэстть кзрш ес молемзс- 
нонды. Сядэ меле йотэсь эф кржэ пингта. Иотаф 
пингть эзда минь еэтомя еянь, ш тоэксплоэтэтор 
екяй классне машфтфт, а Советскяй властьсь 
арэсь аф сяськовом ш кэ вийкс. Я ш е зь  еэ ли пин

ге тя законтгь одукс тиеманцты? Мон арьсян, што 
сась ни пинге. Кортайхть, што тя пелькс,сяс мее мо
гут ятцемс етранзть верховнай органонзонды С о 
ветскяй властть каршес моли элементт, кой-кит 
ингольдень белогвардеецнень, кулакнень, поп
нень и лиятнень эзда. Но мезьда тяса, собствен
но, пелемс? Врьгазда пелят— вири тят якэ. 
(Залсь веспласта шумназевсь, вишке аплодисментт) 
Васендакигя, аф еембе ингольдень кулак- 
не, белогвардеецне али попне молихть Советскяй 
властть каршес. Омбоцесь, кда народсь кочкэмэ 
йотковэ кой-косэ и кочкэй кэрш екмолиломаньт, 
то тя кармай кортамэ еянь колгэ, што минь эги- 
тэционнай работанеке ладяф ковонга аф конь- 
дястиста, и минь афкукс заслужили ея позорть; 
кда жа минь агитационнайработанеке кармай мо
леме большевиконнекс, то народсь аф нолда- 
еыне каршек моли ломаньтнень еоньцень верхо
внай органонзонды. Тяста лисеньди, эряви рабо
тамс, а аф тихольдемс (вишке аплодисментт), эря
ви работамс, а аф учсемс еянь, што сембесь ули 
максф анскстэ эдминистрэтивнайраспоряжениянь 
вельде. Ленин нингя 1919-це кизоня корхнесь, 
ш то аф ичкозе ея пингсь мзярдэ Советскяй вла
с т т ь  лувсы  полезнаеньди максомс вееобщай из- 
бирательнай правэ кодамовокограниченияфтома. 
Шарфтода мяль: кодамовок ограни^енияфтома. 
Тянь сон корхнезе ея пингть, мзярда лия масто
ронь военнай интервенииясь нингя апак машфт- 
толь, а минь промыш ленностьсь и велень хо
зяйствась ащесть пяк кальдяв положенияса. Ся- 
да меле йотась ни 17 кизот. Яф пинге ли, ялгат, 
Ленинонь указаниянзон эряфс йотафтомс? Мон 
арьсян, што пинге.

Вага мезе кортась Ленин 1919-це кизоня „П ро 
ект программы Р К П (б )“ трудонц эса. Мярьгода 
морафтомс:

„Ш то ба  аф тиемс неправильней обобщения 
историческяй йотни (преходящай) эрявикснень- 
ди РКП-сь должен азончнемс трудяшай 
массатненьди, што Советскяй республикаса 
кой-кона граждэнтненьди избирзтельнай (коч- 
камэ) прэвань аф максомась йофси не кэсэет- 
ея грэжданонь опредаленнай разрядоньди, 
конат куломозост азфт правафтомкс, кода тя 
улендсь буржуазно-демократическяй республи
катнень оцюшкаснон эса, а тя относится 
аньцек эксллоататорхненьди, аньцек еятненьди, 
конат, социалистическяй советскяй республи
кань основной законтненьди карш ек ащезь, 
тиеньдихть упорства эсь эксплоататорскяй по- 
ложенияснон кирьдеманц иикса, капиталисти- 
ческяй отношениятнень ванфтомаснон инкса. 
Тяета лисеньди, што Советскяй республикать 
эса, фкя ширьде, эрь шис еоииализмать кемекстэ- 
мани и еятнень количестваснон киремаснон 
мартз, конатнень улихть об'ективнай возмож
ностензэ эксплоататоркс лядомс али капитали- 
стическяй отнош ениятнень ванфтомс, еятнень 
избирательнэй правада лишандафонь процент- 
ена кири еоньць. Вряд ли тя проценгсь Россия- 
еа тяни ули кафта, колма проиентта лама. Омба 
щирьде, инь маластонь еай-пингть, мзярда лот- 
кафтовихть лия масторста врьгятнематне и 
эделави экспроприаторхнень экспроприирован- 
дамасна, ули кода, етамка условиянь пингстэ, 
тиемс стама положения, мзярда пролетарскяй 
государственнэй влэстьсь кочкай лия способт 
эксплоататорхнень сопротивленияснон еинь- 
деманцты и ладяй вееобщ ай избирательнай 
права кодямовик ограниченияфтома“. Ленин 
X X IV  т., 94 етр. Партиздат, 1935-це киз. 
изданиянь).

Кажется, ладс шарькодеви.

Тяфта эщи тевсь СССР-ть Конституциянц 
проектонцты петькснень и добавлениятнень 
мэртэ.

VI
СССР-ть 

од Конституциянц 
значенияц

Сянь коряс, кодзмз результатт макссь еембе 
народнай обсуждениясь, кона мольсь пцтай вете 
кофт, можна арьсемс, што Конституциять прое- 
ктонц тя С 'ездсь лувсы цебяреньди. (Вишке апло
дисментт, конат йотайхть оваципс, валса еембв 
етлйхть).

Яф  лама шида меде Советскяй Союзть кармай 
улемэ од, социзлистическяй Конституцияц, конац 
тийф социалистическяй развернутай демократиз
мань начэлэтнень коряс.

Тя ули историческяй документкс, кона проста 
и нюрьхкяняста, пцтай протокольнай стильса, 
кортай СССР-са социализмань победань фактт- 
нень колга, капиталистическяй рабствать эзда 
СССР-нь трудящайхнень воляс нолдамань факт- 
тнень колга, СССР-са развернутай, педа-пес по- 
еледовательнэй демократиянь победань фактт* 
нень колга.

Тя ули стама документ, нонай кортай еянь 
колга, што ея, мезе учсесть и тячимс учсихть 
капиталистическяй етранзтнень эзгэ миллионт 
чеетнэй ломзньтне, СССР-са сон ни йотафтф 
эряфе. (Вишке аплодисментт).

Тя ули документ, конаикортзй сяньингсэ, што 
ея, мезе эряфс йотэфтф СССР-са, вполне можна 
эряфс йотафтомс лия етранэвэнгз. (Вии аплодис
ментт).

Но тястз лисеньди, што СССР-нь од К®нститу- 
циять междунзроднай значенияц едва ли вельф 
шнаф.

Тяни, мзярда фашизмать мутнай волнац еель- 
генцы рабочэй классть социалистическяй движе- 
ниянц и урдазть марта шорсесыне цивилизован- 
най миронь еембеда цебярь ломаньтнень демок* 
ратиять шири молемаснон, СССР-нь. од Конститу
циясь кармай улема обвинительнай актокс фа- 
шизмать каршес, кармай кортамэ еянь колга, што 
социализмзсь и демократиясь аф сяськемшкат. 
(Аплодисментт). СССР-ть од Конституцияц кармай 
улега  моральнай лезксокс и тевсэ посзблямакс 
еембеньди еятненьди, кит тяни вятихть тюрема 
фэшистскяй варворствать каршес (Вишке апло
дисментт).

Нинге еяда оцю значения кирьди СССР-нь од 
Конституциясь СССР-нь народтненьди. Кдэ кэпи- 
талистическяй етранань народтненьди СССР-нь 
Констигуциять значенияц кармай улемс дейст
виянь программакс, то СССР-нь народтненьди 
сон ащи еинь тюремаснонды итогокс, итогокс 
еинь победаснонды человечествать воляс нолда- 
манц инкса тюрема фронтса. Тю рем аньинуж ань 
пачк йогаф кида меде парэ и радостна мзярда 
ули тоньцень Конституцияие, конац няфнесыне 
минь победанькень сатфксонзон. Пара мялезт и 
радостнэ содэмс, мезеньксэ тюрендсть минь ло* 
маньнеке и кода теест сатовсть всемирно-исто- 
рическяй победатне. Парэ мялезт и рэдостнэ ео- 
дэмс, што версь, конэнь эзда аф кржа пяярдсть 
минь ломаньнеке, стак изь юма, што сон макссь 
эрявикс результатт. (Лама пингс моли аплодисментт) 
Тя духовно вооружандзкшнесы минь рабочзй 
классть, минь крестьянствать, минь трудовой ин
теллигенциян. Тя мольфцамазь инголи и кепси 
законнай гордостень чувстват. Тя кемекснесыэсь 
вий лангс надьямэть и мобилизовандэй тэгэ тю 
реме, штобэ тиемс коммунизмзти од победат. 
(Вишке овацият, валса еембе етпйхть, атямксунай 
„урась“, общай вайгнльхть: „шумбраулеза Сталин 
ялгась!“ С'ездсь етяда морай „Интернационал^. 
„Интернационал^“ морамода мелетага ушедовсь 
оваций, „ура* ювадькшнемат „шумбра улезэ минь 
вожденеке Сталин нлгась!“).

Лама идь марта тярятненьдй лезкссь
Минь странасонок трудяйхне 

круж аф т еембе ширьдень, безгра
ничней заботаса партиять и пра- 
»ительствзть ширьде. Тяньди фкя 
Яркай кеподьксокс эш и пзртиять 
и правительствать мекольдень за- 
коноц оборттнень лоткафтомзснон, 
лама идь марта тярятненьди лезк- 
еонь максомать колга и ет. тов., 
конань эрь валоц еуваф тярянь 
алянь заботаса и кельгомаса минь 
советскяй иденькень колга.

Мзяра седи вакскань паравалхт 
азондыхть минь етранэнь трудяй- 
хне еинь колгзст заботзть  инкса 
партияти и правительствати и на 
родонь кельговикс вождти Сталин 
ялгати. М инь странасонок ильтне 
эряйхть павазу эряфса, ибо— еинь 
эряйхть павазу странасэ, коса 
еинь инксост заботяй партиясь и 
ира вительствась.

Минь иденькень воспитанияс- 
нонды государствать ширьде нол- 
неви громг.днай средстват. Б а 

конть нолдама шистонза еявомок 
М ЯССР-нь Совнаркомсь вандсь и 
назначендась государственнай по
собия лам э идь мэртэ 2126 тяря- 
ньди, мэрстОнь сум м зсь ащи 1 мил 
лион цалковэйстэ.

Лама идь марта тюрятне— Мар- 
тыновась, Г орсткинась получасть 
государствать ширьде лезкс 9 тьо- 
жаньт цалковаень, Чернышевась, 
Байдинась, Бродинась— сисемень 
тьожянь цалковэй, Янтю ш евась— 6 
тьожаньт цэлковайхть. Тяфтамалэ- 
мэ идь мэртз тяряда— афкржа, 
еинь тяни аф беспокоиндакшихть 
эсь идьснон будущностьснон инксэ ,̂ 
ибо, еинь идьснон колга заботяй 
партиясь и правительствась и 
еонць минь аляньке— Сталин ял 
гась. Тяни сем ьяса  од членонь 
появамась аф ащи лишняй кур
гокс, еельмя ведень прафтома 
туфт-элксокс меки лангт, аши кеня- 
рьдемакс эрь тяряти и аляти

Мишунин.
оо

Комсомош йоткса работасьгщк „зендаманыочкатьяангса1
Кочетовка велесэ (Инсарань р*н) 

первичнай комсокюльс*яй органи- 
заиияса кодамовок работа гф вя» 
теви, ш тоба касфтомс комсомолеи- 
нень политическяй и культурней 
урсвеньцкон.

Ию ль ковста сявсмок аш ель 
фкявок собрания, еш ель фкявом 
политзанятия Станя ж а еф обсуж- 
панпакшневихть партиять и прави* 
тельствать пу фхсонза и решениян
зо, нльня комсомолецне аф сода* 
сазь ВЛКСМ -нь усгавть.

Комсомолецне ламоксть обра- 
щандакшнесть комсоргти Яношкин 
ялгати, штоба лувомс комсомолонь 
марстонь пурсмксса устгвть, но 
сон тя пиягти ашезь кочка собра
ния.

Та •елвса у/!и парторганизация,

нонай кемогстрсь комсомельскяЙ 
организаиияти фкя партиец--Сте 
почкин ялгать, но сон аф работай

Но мее тя тяфта.
Сяс мее С^епочкикць эряй Ин 

сарса. Кочетовхать эзда 10 кило1 
метрат. Сон эрь шиня тоста аф 
еашендови, еядонга баш ка сон ра
ботай велень ссветонь предсеаа 
телькс. Я  тяиь пар»ийн?й ергани 
заииясь йофси ашезе лув. .Ая».цек 
кемокстамс киьгя, а тоса работась 
ладяви*.

Минь, Кочетовка велень комсо
молецне, эняльдтяма комсомолонь 
РК-ть инголе, штоба максомс тей
нек лезкс, ато Кочетовкгнь комсо
мольскяй организациясь курокста 
етрвдм.

Комсомолецт,

Я де ла веь 
са модеятель най 

кружоконь районнай 
олимпиадась

Торбеевань районца оцю еатфкс 
мархта аделавсь народнай творче
ствань искусстваса самодеятель
ностень кружоконь районнай олим
пиадась.

Башка оцю сатфкс кирьди та
таронь оперань постановкась.

Операть омбоцеда ваноманцты 
сашендсть искусствань тевонь 
колга Республиканскяй комитетть 
эзда представительхть и народнай 
творчествань самодеятельностень 
Сембесоюзонь кудть эзда предста
витель.

Зуйков,
---- «оо»----

ПионьрАйЬНь марта рабо т  
цебярподкш нн

Зубунь ВЛКСМ -нь р*йкомсь 
ВЛКСМ -нь ЦК-ть И-це пленумони 
путфксонзон коряс пионерскяй 
отрядтненьди тись реорганизация. 
52 нень вастс тяни организован- 
даф пионеронь 78 отрядт, конат
нень мартэ фэтяф 2656 идть (24 
ломаньт среднем эрь отрядса).

73 отрядса улихть вожэтайхть. 
Я ш  вожэтэйхть Каргалса. Н. По 
лянаса, Студенецса и Кочетовкаса.

Сембе отрядтне явфт звензвэ. 
Тонзфнемэсз отличникнень эздэ 
кочкафт звеноводг и отрядонь ео- 
ветонь представитедьхть.

Пионерважзтэйхнень лэмоснон 
обрззованиясна еемилетняй. 19 
ломаньтне ашихть заочникокс (ин* 
ститутса 13 ломаньт и техникумса 
б ломаньт). Вожатайхнень марта 
комсомолонь рэйкомсь сидеста 
йотафни совещаният и ееминархт.

(МордТЛСС).

Шахматт
Орешин ялгась занязе 

6-це вастть
Харьковса аделзвсть „Спартак“ 

епортивнэй обществань Всесоюз- 
най полуфинальнай шахматно ша- 
шечнзй еоревнованиятне. Шахма- 
тистнень составса васеньце и ом
боце категориянь игрокт.

Саранскяйста Орешин ялгась, 
тя турниронь участниксь, занязе 
6-це васгть 2-це номеронь груп- 
паста,-Сонь результэгонзэ: 4 вы- 
игрышт, 6 ничьих и 2 проигрышт. 

------ сОО»------•

31-це № средней 
школаса шахматнай 

турнирсь
Яделавсь Саранскяень ередняй 

ш колань ученикнень шахматнай 
турнирсна, конань эса примсес ь 
участия тонафниень2 группат.

Васенце группаса победителькс 
лиссь Сальников ялгась. (Сатсь 10 
партияста 10 очкат), омбоце груп- 
паса победителькс лись Нечаев 
ялгась.

Учащ аень эрь группаста 2-нь 
победитель примайхть у ч а с т и я  
ош ень шахматнай турнирсэ фи- 
нальнай соревнованияса, кона нар 
май улемя декабрьть омбоце пя- 
лестонзэ.

------«ОО»------

Ф Ш ]Ц М У рМ 1К0«к раконнгй 
в а с е н е !  конференциясь

Ноябрьть 29-це шистонза Ры бки 
нань районца йотась физкультур- 
никонь васеньце конференциясь, 
коса ульсь 150* ломаньт.

Конференциясь кучсь приветст- 
веннай телеграмма Прусаков, Сур 
дин, Козиков и Иванов ялгатнень- 
ди—•Советонь У Ш  чрезвычайнай 
с'ездонь делегаттгеньди,

Швейнай мастерсиоень 
тиемати ЗЗЗтьожяньт цалиовайхть

Ноябрьть 23 шистонза М окш эр
зянь АССР-нь Народнай Комис
саронь Созетсь кемекстазе Са
ранск ошса швейнай мастерско

ень тиемс 333 тьожяньт цалко- 
вайхть капиталовложениянь нол- 
дамать.

Мишунин

Отв. редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ I

Монш зрзянь республикавскяй культурно-просветительнай работникень 
и г .  2  годичнай ш колась Слобда ош са =

—  А З О Н Д Ы  Я Н В А Р С К Я Й  —
6 ковонь пингс подготовительнай отделенияв тонафниень

=  П Р И М А М А  =
Ш колав примсевихть ВКП{б)-нь, ВЛКСМ -нь райкомтнень, рай
о н со тн е н ь  комэндировкэснон коряс коммунистт, комсомолецт и 
афпартийнайхть мокшет, эрзят, русскяйхт и лият, конатнень ули 
аф 2 кизода кржа обшественнэй и культурнэй рэботэнь етэж- 
ена, начальнай школань аф 4 класста кржа образованиясна и 

возрастсна 16 ие кизоста еявомок 35 кизоти молемс. 
Ш колав поступандамс эрявихть кучемс тяфтама документт:

1. ВКП (б)-нь, ВЛКСМ-нь райкомстэ, али районостэ команди
ровка;

2. Тонафнема молить ширьде лична еьормэдф зэявления 
и нюрьхкяня автобиография;

3. Работацень и етажцень колга отзыв;
4. Образованияиень колгэ документ;
5. возрэстцень колгэ документ;
6. Документ больницястэ оянь колгэ, што тонэфнемэ мо

лись аф еяряди етамэ урмаса кона шоряй тонф нем с.
Ш ко лав  тонафнема сайть кядьса должен улемс паспорт. 

Тонафнема еембе еайхне декаорьть 2з-це шистонза еявомок ян- 
варьть 1-ие шйнцты самс йотайхть испытэния рузонь кяльсэ, 

математикаса и обществоведенияса.
Занятиятне ушедыхть январьть 5-це шистонза.

Ш колав примафненьди ули м аксф 'стипендия успеваемостьс ко- 
130 цалковайста еявомок и еяда лама, макссеви эряма васта 

и постельнай принадлежностть.
Ш колать адресоц: М ЯССР, Ленинская ж. д., ет. Кочылкино, 

г. Краснослободск.
„3 Дирекциясь.
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