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...Рабочий классть и крестьянствать 
йоткса, станя ж а  кода ня класснень и 

интеллигенциять йоткса граньтне—нар-
невихть, а сире классовой исключитель
но стсь—юмси.

(СТАЛ И Н)
П И Ш  » -«Ш ,» Я ''■

СО ВЕТО Н Ь ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ ВСЕСО Ю ЗН АЙ  КАФНСОЦЕ С ’ЕЗДСА

И. В. е т А Л И Н  Я Л Т А Т Ь  
ССР-нь Союзонь Конституциять

Трибунать лангс СТАЛИН ялгать днеемгапщ марнекмлсь 
»аеьфтезе ламос моли вии овацияса. Мернек залсь стясь. 
« ембе ширьде кулевихть вайгяльхть: .Ур а  СТАЛИН ялга- 
ти!* „Шумбра улеза СТ аЛИН ялгась!4 ‘ Шумбра уяеза ве* 
ликай СТАЛИНСЫ“. .Велнкай геннйтн СТАЛИН ялгати 
ура!“ Вйват!" Рот фтонт!* „СТАЛИН ялгати—славак

Конституционной 
комиссият ь% тиемац 

и еонь задачанза

Ялгат!
Конституционнай Комиссиясь, конань прое- 

ктоц максф ваномс тя С ‘ездти, ульсь тийф, кода 
еодаф, ССР-нь Союзонь Советтнень VII Сезд* 
онон епециальнай постановггениянц коряс. Ся по
становлениясь ульсь примаф 1935-це кизоня фев
р а л ь с  б-це шистонза. Постановлениясь кортай:

„1. Тиемс ССР-нь Союзонь Конституцияти тяф- 
тама петькст:

а) ш тоба избирательнай системать тиемс 
еяда пяк демократическяйкс еянь шарькоде- 
маса, штоба аф педапес равнай кочкамат- 
иень полафтомс равнайса, ламостепеннайхнень— 
ирямойса, открытайхнень— закрытайса;

б) штоба точнайгафтомс Конституциять еоциаль- 
но-экономическяй основанц еянь шарькодемаса. 
штоба арафтомсКонституциять СССР-нь классовай 
вийхнень тяниень соотношенияснон коряс (соци
алистическяй од индустриянь тиемась, кулаче' 
етвать ерафтомац, колхознай етройть победац, 
социалистическяй собственностть, кода советскяй 
общ ествань основать, кемекстамац и стак тов).

2. Мярьгемс ССР-нь Союзонь Центральнай 
Исполнительней К о м и т е т т  , кочкамс Конститу
ционней Комиссия, конаньди максомс тиемс 
Конституциянь петьф текст васеньце пунктса азф 
основатнень коряс и путомс еонь ССР-нь Союзонь 
ЦИК-ть Сессиянцты кемекстамс.

3. ССР-нь Союзса советскяй властень ор
та н те н ь  маластонь пингень очередной кочка- 
маснои йотафтомс од избирательней системать 
коряс“ .

Тя ул ьсь  1935-це кизонь февральть б-це ши
стонза. Тя постановлениять примамдонза шида 
меле, илякс мярьгемс, 1935-це кизонь февральтъ 
7-це шистонза, пуромсь ССР-нь Союзонь Централь- 
най И еполнительнай Комитетть васеньце Сессияс 
и, СССР-ньСоветтнень VII .Сездёнон |лосганов- 
лениянц эряфс йотафтоманц ингса, тийсъ Консти
туционней Комиссия 31 ломаньста. Сон мярьгсь 
Конституционнай Комиссияти тиемда СССР-нь 
петьф Конституциянь проект.

Тяфтамот формальнай основаниятне и СССР-нь 
Верховнай органть д и р е к ти ва н к  кокатнень 
коряс Конституционнай Ко^миссияти эряво» келей
теме эсь работац.

Тяфта Конституционнай Комиссиясь должен 
ульсь тиемс полафтомет тя пингс денствующай 
1924 кизоня примеф Конституцияти, тяка йоткть 
лувомс ССР-нь Сою зть эряфса еоциализмать ши
ри ея едвигтнень, конат ульсть эряфс йотафтфт 
1924 кизоста еявомок тяниень шитненьди самс.

П

СССР-ть эряфса 
полафтфксьне 1924-це 

кизоста 1936-це кизоти самс
Кодамот СССР-ть эряфса *ся полафтфксне. 

конат тиевсть 1924-це кизоста 1936-це ко* 
кизоти самс и конат Конституционней Комиссня- 
ти эрявсть няфтемс Конституциянь эсь проект
э н з э ?

‘ М езень эзда ащйхть ня полафтфксне?
Мезеньке минь ульсь 1924-ие кизоня?
Ся ульсьН ЭП -ть васеньце периодоц, мзярда Со

ветскяй властьсь еоциализмать еембе лаце касф- 
томанц-келептеменц пингева кадондоэе капита 
лизметь кой-мзяршкеде эреклама, мзярда Се- 
ветскяй властьсь  лувондозе еянь, штоба хозяй
ствань кафте систематнень, капиталистическяЙтъ 
и еоциалистическяйть, соревнованияснон моле
мстэ ладямс тевсь етаня, штоба социалисти
ческяй систем ась утяльхце капиталистическяйть. 
Задачесь ещ есь еянь эса, ш тобатя еоревнованиять 
молеманц йоткова кемекстамс еоциализмать по- 
. ициянзон, сатомс капиталистическяй элемент- 
тнень машфтомаснони прядомссоциалистическяй 
сисгемать, кода народнай хозяйствань основной 
системать победанц.

Минь промышленностеньке эсте ащесь аф сель* 
мень каяма вастокс, еембеда пяк стака промыш- 
ленностьсь. Правда, сон афламнянь кепсевсь, но 
ламода пинге аш езе пачфте эсь продукииянц 
войнада ингельдень уровеньц. Сон ашесь фталу 
илядф еире и афкозя техника лангса. Конешна, 
еонь касомац мольсь еоциализмать шири. Минь 
промышленностенькень социалистическяй еек- 
торонц удельнай весоц эсте ульсь  80 процентт
нэ. Но капитализмань секторсь промышленность- 
са еембе еяка эсь медьганза кирьдеь аф 20 про- 
центте кржа.

Минь велень хозяйстваньке ащесь нинге еяда 
кальдяв картинакс. Правда, помещикень клеесь 
мэшфтфоль ни, но еянь ингса вельхозяйственнай 
капиталидтонь классь, кулаконь классь, ащееь 
нинге еатомшкэ оцю вийкс. Велень хозяйствась, 
целайстэ еявозь, эстэ похожэель мелкай еднно- 
личнай крестьянскяй хозяйствань оцю океанонь 
т и р и , коса ульсь фтэлу илятф ередняй векень

Д О К Л А Д О Ц
проектонц колга)

») Сталин ядгать докладоц початдакшиеф» 
омбоцада еяо, мее нолдафтельхть ещ аац аащ?.

техника. Тя екеанса баш ка точкэнякс м естров- 
какс ащесть келхоятне и еовхозтне, конатнень 
нинге ашель, эряви азомс, мзярош кэвок серьез
ней значаниясна минь народнай хозяйствасонок. 
Кояжозтне и еовхозтне ульсть нинге лафчт, а ку- 
лаксь ульсь нинге вийсонза. М инь эста корхне- 
мя кулачествать аф мащфтоманц колга, а еонь 
егреннчениянц колга.

Сякень можна азомс етранать эса товарооборотть 
колганга. Товарооборот»  эса социалистическяй 
секторськирьдсь аньцек 50— 60 процент, аф еяда 
лама, а еембе иляды пяльксть занцезь купецне, 
епекулянтне и иля чэстникне.

Тяфтама ульсь минь экономикать картинац 
1924*це кизоня.

Кода тевсь ащи тяни, 1936-це кизоня?
Ида минь эстэ ульсь  НЭП-ть васеньце пингец, 

НЭП-ть ушетксоц, кэпитэлизмэнь кой-мзярошкада, 
эрекламань пинге, то тяни миньценок НЭП-ть 
мекпяльце пингец, НЭП-ть пец, нэроднэй хозяйст
вань еембе ефераста капитэлизмать педа-пес 
машфтоманц пингец.

Ушедомс хотя ба тоста, ш то минь промыш
л е н н о с т ь с  кассь тя пинггь йотэмс гигэнтскяй 
вийкс. Тяни ни еонь эздонзэ эш  кода мярьгемс, 
ш то сон лэф чэ и техникэс коря кзльдявстз оснз- 
шензй. Мекелангт, сон аши тяни од, тяниень 
пингень козя техника лзнгсз пяк рззвитзй етз- 
ка индустрия мартз и нинге еяда пяк рэзвитэй 
машиностроения мэртз. Сембедэ глэвнзйсь ж э 
ащи тоса, што минь промышленностенькень 
ефераста капитэлизмзсь пэньф йофси, а произ
водствань социалистическяй формась ащи тяни 
минь промышленностьсонок апзк явондт (без 
раздельна) господствующзй системзкс. Аш  кодз 
лувондомс мелочекс ея фэктть, ш то минь тяни- 
еньсоциалистическяй индустрияньке продукциянь 
об 'емонь ширьде йотнесы войнада ингольдень 
пингень индустриятьсисемень крдадаламоксть.

Велень хозяйствань тевсэ мелкэй единоличнэй 
крестьянскяй хозяйствэнь океэнть взстс, коса 
ульсь лафча техника, кулэконь засилья,— минь 
тяни ули мирсэ инь крупнзй мэшинизировэн- 
най, од техникасз вооружонзй производствзнь- 
ке, кодэ колхозонь и совхозонь всеоб‘емлюшэй 
системась. Сембе содасазь, што кулачествэсь 
велень хозяйствэть эсэ мэшфтф, а мелкай еди- 
ноличнай крестьянскяй хозяйствань секторсь 

 ̂ еонъ фталу илятф ередняй векень техниканаи 
юрт* «ИкйЯ гади йофви »ф евд лет», еяка

йоткова велень козяйствгсд еонь удельнай ве- 
еоц, видема площадень размеронь ширьде, кир
ди аф кафтэ-колма проценттэ ламэ. Аш  кода эф 
лятфтамс ея фактть, што колхозтне сейчас эсь 
кядьсоет кирьдихть 316 тьожяньт трактор, конат
нень эса 5 миллионт 700 тьож. алашань вий, а 
еовхозтнень марта марсе кирьдихть 400 тьожянь
да лэма трактор, конатнень эса 7 миллионт 
580 тьож. алзш ань вий.
. Кда кортамс странэсэ товэрооборотть колга, 
то купецне и епекулянттне паньфт йофси тя 
тевстэ. М эрнек товэрооборотсь тяни зщ и госу- 
дарствэть, кооперациять и колхозтнень кядьсэ. 
Ш эч с ь  и вииясь од, советскяй торговля, торгов
ля епекулянтфтомэ, торговля кэпитэлистфтомэ.

Тяста лисеньди, што народнай хозяйствань еембе 
ефератнень эса социалистическяй системать по- 
бедац тяни аши фактокс.

А мезень колга тя кортэй?
Тя кортай, што ломзньцэ ломэнень эксплоэти- 

ровзндзмэсь машфтф, ликвидировандаф, а произ
водствань орудиятнень и ередствэтнень лангс со- 
циэлистическяй собственностьсь кемекстзф, кода 
минь советскяй обшестванькеньди аф шерьфтеви 
кеме основа. (Ламос моли аплодисментт).

СССР-нь народнай хозяйстваньтевса еембе по- 
лафтоматненьди результатоксар зсься , што минь 
тяни ули од, социзлистическяй экономиканьке, 
кона аф еодай кризист и работафтомз-ши, аф 
еодай нищета и разорения и макссесыне граж- 
дантненьди зажиточнай и культурней эряфоньди 
еембе возможностьтнень.

Тяфтэмот в основном ползфтфксне, конат тие- 
веть минь »кономикасонок 1924-це козостэ еяво- 
мок 1936-це кизоти самс.

СССР-нь экономикать эса полафтфкснень ко
ряс полафтсь минь обществанькень классовай 
етруктурацка.

Помещ икень классь, кода еодаф, ульсь  ни 
машфтф грежденскяй войнеть победоностнеиста 
аделевоменц мерте. Кяе кортемс эксплоататор- 
екяй иля класснень колга, то еинь музь поме
щикень классть еудьбанц. Аш  капиталистонь 
класс промышленностть эса. Аш  кулаконь 
класс велень хозяйствать эса. Аш ет купецт 
и спекулянтт товарооборотсе. Сембе эксплоа- 
таторскяй классне оказались, тяфта, мяшфтфокв.

Илядсь рабочай классь.
И лядсь крестьянонь классь.
Илядсь иителлигенаияяь

Но улель ба эльбятьксокс ея арьсемась, ш те 
ня еоциальнай группатнень ланга эсть йота ко
дамовок полафтомет, што еинь илядсть стамкс 
ж а , кодамкс еинь ульсть, мярьгемс, капитализ- 
мать пингст*.

Сявемс, кепетьксеньди, СССР-нь рабочай клэссть. 
Теенза тнярстоннецекс сидеста мярьгендихть 
пролетариат. Но мезе стамсь пролетариатсь? 
Пролетариетсь-клеСс, коне лишеней ‘ произ
водствань орудияда и средствада хозяйствань 
стама системань пингстэ, мзярда производс- 
твень орудиятне и средстватне ещихть капи- 
талисттнень кядьса и мзярда капиталистонь 
класеь эксплоатировендасы пролетериатгь. Про
летариат^  класс, конань эса эксплоатирован- 
дайхть капиталисгтне. Но миньценок капиталис
тэнь классь, кода еодаф, машфтф ни, производ
ствань орудиятне и средстватне еявфт капитэ- 
листтнень кядьста и максфт государствати, ко
нань эсэ руководящай вийкс ащи рабочай 
классь. Сталбыть, аш ни капиталистонь класс, 
кона мог ба эксплоатировандамс рабочай клас
снэ. Сталбыть, минь рабочай классоньке аф 
аньцек аф лишонай производствань орудияда и 
средствада, 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 
эксплоатировандаманцты. Ули ли кода тяде 
меде минь рабочай классонькеньди мярьгемс 
пролетариат? Ш арькедеви, што аш коде. Маркс 
кортась: еянь ингсе, штобе пролетариатсь эсь 
прянцнолдальхцесвободас, сон должен ерафгомс 
капиталистонь классть, сявемс капиталисттнень 
кядьста производствань орудиятнень и средст
ватнень и машфтомс производствань ея услови
ятнень, конат шачфнихть пролетариат. Можна ли 
мярьгемс, што СССР-нь рабочай классь йотафто- 
зень ни эряфс эсь освобождениянцты ня услови
ятнень? Безусловна можна и эряви. А  мезе ея кор
тан? Ся кортан, што СССР-нь пролетариатсь арась 
йофси иля классокс, СССР-нь рабочай классокс, 
кона машфтозе -* хозяйствань капиталистическяй 
системагь, кемекстазе производствань оруди*т~ 
нень И с р е ^ т в а т ь Ь в м ь - - ^  еоб-
етзен-ю сгъТьи кона вятьсы  советскяй общ ест
в а с  коммунизмань кигя.

Кода няйсасть, СССР-нь рабочей клеесь т я — 
йофси од, эксплоатациять эзда освобожденнэй 
рабочай класс, конань кодяма человечестветь 
истррияц нинге изь еотце.

Иотатама крестьянствать колга кизефксти. 
Тонатф кортамс, што крестьянствась— тя мелкой 
производителень стама класс, конань членонзе ато- 
мизированнайхть, йоряфт келес марнек етрзнзть 
эзга, еювляйхть фтэлу илядф техника марта эсь 
мелкай хозяйствасост, ащихть рабкс частнай соб
ственность™, конатнень эсе безнаказенна эксплоа- 
тировандайхть помещикне, кулакне, купецне, епе* 
кулянттне, роетовщ икне и стак>ов. И виде, кели 
талистическяй етранаве крестьянствесь, кда кирь
демс мяльсе еонь основной йессанц, аши именна- 
тяфгама классокс. Ули ли кода мярыемс, што 
минь тяниень пингень крестьянстваньке, совет
скяй крестьянствась, эсь массесонза цохожай 
стама крестьянствать ш ири? Аш , аш кода ея 
азомс. Стама крестьянстваньке минь ни аш. М инь 
советскяй крестьянствась ащи йофси иля 
крестьянствакс. М иньценокаш 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 крестьянствась еонь еембеда лемошка- 
сонзэ— колхознай крестьянства, илякс мярьгемс, 
сон эсь работэнцты и эсь пэршиенцты путни 
бэзэньди эф единоличнэй трудть. и фтэлу илядф 
техникать, а коллективнэй трудть и тяниень пин
гень техникзть. Мекпяли, минь крестьянствань- 
кень хозяйствэнц основаса ащи аф частнэй соб
ственность^ , а коллективнай собственностьсь, 
кона кэссь коллективнай трудонь бэзэ лэнгса.

Кода няйсэсть, советскяй крестьянствэсь—тя 
йофси иля крестьянства, конань кодямз челове- 
чествать историяц нинге эш езь еотце.

Мекпяли, йотэтамз интеллигенциять колгэ ки- 
зефксти, инженерно-техническяй работникнень 
колга, культурань фронтонь рэботникнень кол
га, вообщ е елужашайхнень колга кизефксти и 
стак тов Сонь ланганза йотай пингтьстаняжа йо- 
тастьоию  полафтфкст. Тяса ни аф ея еире куштаф- 
карьгетьф интеллигенциясь, кона эсь прянц йо- 
рась пугомда класснень вельксс, а на самом деле 
эсь массасонза служасьпомеш икненьдии капита- 
листтненьди. Минь советскяй интеллигенциясь— тя 
йофси иля интеллигенция, кона еотф еембе юрнек 
рабочай класстьи  крестьянствать марта. Полаф 
товсь, васендакигя, интеллигенциять составоц 
Дворянствать и буржуазиять эзда лисьф интел 
лигенциять проиентоц минь советскяй интелли 
генциясонок аф оцю. Советскяй интеллигенци 
ять эса 80— 90 проценттне— нят рабочзй классть, 
крестьянствать и трудяень иля слойстэ лисьфт. 
Мекпяли, полафтовсь еонць интеллигенциять 
теьенц характероцка. Сядынгеле теенза эрявсь 
служамс козя классненьди, сяс мее илякс ашель 
мезе теенза тиеньдемс. Тяни теенза эряви сл у 
жамс народти, сяс мее аш тяни эксплоататор* 
екяй класст. И самай сяс сон аши тяни совет
скяй обществань равноправнай членкс, коса 
сон марса рабочайхнень и крестьянтнень марта, 
фкя упряжкаса еинь мартост, вяти классфгома 
социалистическяй од обществань строяма:

Кода няйсасть, тя йофси од, трудовой интел
лигенция, конань кодяма аф мутада масторлан
гонь фкявок етра: ■.аса.

(Псладкссц 2 - 3 - 4  страни4аса>



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

( ПО Л А Д К С )
тзф?>
!НТТЬ

гамот прл*4и<&ксне, койит тиевсть тя 
пиШТь содетскйи оошлстйёть классовай струк* 
г у м к и  эса.

К е з е р ь  колга кортайдть мя прлафтфксне?
^киринесь, е щ ь  корТайхгь еянь колга, ш то ра- 

бояЫ ! классть и крастьяистаать Йоткса, етакя 
жа кода ня класаиень и интлдлигенциять йот- 
кей гракьтке-^иарневихть, а сире классовая ис- 
Кшечительностьсь— »м ей . Таста лисеиди, што 
ни еоциалънай группатнень Йотксиа коль еяда 
и «ада пяк кири.

Омбоцесь, еинь кортайхть еянь колга, што 
ня еошчальнай группатнень йоткса экономичес
кий противоречиятне юмсихть, нарневихть.

М екпяли, синь кортайхть еянь колга, што 
юмсихть и нарневихть еинь йотксост етаня жа 
политический противоречиятневок. —

Тяфта ащи тевсь СССР-ть классовай.; етрукту* 
ранц эса полафтфкснень марта.

СССР-нь общественнай эряфса полафтфкс* 
нень картинасна улель ба аф пяш ксе, кла аф 
азомс афлама вал тага фкя вастса полафтфкс* 
нень колга. Мон кирдьса мяльсон СССР-са наци- 
онаиьнай взаимоотношениянь тевть. Советскяй 
Союзти сувсихть, кода еодаф, бО-шка нация, на- 
циональнай группа и народность. Советскяй го
сударствась— лама нациянь государства. Ш орь- 
кодеви, што СССР-нь народтнень йоткса взаи
моотношениянь кизефкссь тейнек аш кода аф 
путомс васеньцевастонь значенияс.

Советскяй Социалистическяй Республикань 
Сонзэсь тиевсь, кода еодаф, 1922-це кизоня 
СССР нь Советтнень Васенце С ездсост. Тиевсь 
сон СССР-нь народтнень равенстваснон и эсь 
веляснон вельде. Тяниень Конституциясь, кона 
орнмаф 1924-це кизоня,— сон СССР-нь ваСеньце 
Кинституциясь. Ся ул ьсь  пинге, мзярда народ
тнэнь йоткса отношениятне кода эряви нинге 
алик ладяктольхть, мзярда великороссненьди 
недивериянь илятксне нинге эсть юме#, мзярда 
центробежнай вийхне нинге мольфтезь эсь тев- 
еион. Э р явсь  эстэ ея условиятнень пингста ладямс 
ниродтнень братскяй сотрудничествасна эконо- 
мическяй, политическяй и военнай тевса фкя- 
фкяньди лездомань базать ленгсе, пуроптомс 
еинь фкя еоюзнай лама нациянь государствакс. 
С оветскяй  властьти аш ель кода аф няемс тя 
тевть трудностензон. Сонь ингеленза ульсть ла
ма нациянь государствань афудалаф опытт бур
жуазией етранава. Сонь ингеленза ульсь еире 
Австро-Венгриять аф удалаф 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 кирдемс еембе и веякай 
испытаниятнень.

Сяда меле йогась 14 кизэ. Пингсь еатом- 
шка еянь инкса, ш тоба тиемс опытти провер- 

Йоааф--оийгсь к р ё с т а  няфтезе, ш то 
социализмань база лангса лапа нациянь государ* 
отвань ^иема опытсь удалась педа-пес. Т я— лё- 
нинскяй национальнай политикать еембеньди няе- 
ви победац. (Ламос моли аплодисментт).

М езьса азондомс тя победать?
А ш  эксплоататорскяй класст, конат ашихть 

междунациональнай тргадомань основной орга
низаторкс; аш  эксплоатация, кона шачфнель- 
кисфнель фкя-фкяньди недоверия и крьвяснель 
нацмоналистическяй страстьтнень; властьса ули 
рабочей класс, кона ащи врагокс веякай пора- 
бощенияти и кона ащи интернационализмань 
идеянь вернай канникс; ф актически йотафтф 
эряфс нароатнень фкя-фкяньди лезнемасна хо- 
зяйственнай и общ ественнай эряфонь еембе ва
стса; мекпяли, СССР-нь народтненьнациональнай 
культураснон, национальнай формас коря, социа
листическяй содержанияс коря, панжезь-панже- 
мац,— еембе нят и нятнень кодяма факторхне 
вятьсть еяньди, што юрнек полафтсь СССР-нь 
народтнень шамасна, юмась еинь эздост фкя- 
фкяньди аф верендамань чувствась, кассь  еинь 
эсост фкя-фкя марта дружна эрямань чувствась 
и ладявсь, етаня, народтнень видекс братскяй 
сотрудничествасна еоюзнай фкя государствань 
системаса.

Кодасембеньжи тяньди результат, минь государ- 
етииньке тяни ащи педа-пес тийф-строяф лама 
«ажиянь социалистическяй государствакс, кона 
сяськеаеиь еембе испытаниятнень и конань кеме- 
ш йнцты каяль ба сельме любовай национальнан 
гесударствась еветть лю бовай частьстонза. (Вии 
еииедиеиентт).

Тяфтамот ня полафтфксне, конат тиевсть тя 
пингть СССР-са национальнай вааимоотношакиянь 
тевсэ.

Тяфтама обшай итогсна ея полафтфкснень, ко
нат тиевсть СССР-са 1924-це кизоста 1936-це кизо- 
ти  Самс пингстэ хозяйственнай тевса и обществен* 
не-нолитическяй эряфса.

I I I  
Конституциять прожт онц  

основной особеностенза
Кода няфтьфт СССР-ть эряфса еембе ня по* 

лафтфкне од Конституциять проектсонза?
Илякс азом с: кодамот особенностенза Консти» 

туциять проектонц, конац максф ванондомс тя 
С 'ездти?

Конституционнай Комиссияти надьяфтфоль 
тиемс полафтфкст 1924 кизонь Конституциять 
текстозонза. Конституционнай Ком иссиять рабо- 
танц эзда лиссь Конституциянь од текст, СССР-нь 
од Конституциянь проект. Од Конституциянь 
проектть тиемста Конституционней Комиссиясь 
кирдсь мяльса еянь, Што Конституциясь аф эря
ви ш орьсемс программа марта. Тя кортай, што 
Конституциять и программать йоткса ули оцю 
разница. Кда программась кортай еянь колга, 
пазе нинге аш  и мезе нинге эряви сатомс и 
завоевандамс еай-пингть, Конституциясь, меке- 
лангт, должен кортамс еянь колга, мезе ули ни, 
миае еатф ни и завоевандаф тяни, тяниень 
пингть. Программась еембеда пяк кортай сай 
пингть колга, Конституциясьтяниень пингть колга.

Кафта кепетькст тянь няфтемс.
М иньсоветскяй  общ ествасьсатсь еянь, што сон в 

есноаном еоциализмать етроязе ни, тись социалис
тическяй  строй, илякс азомс, эряфс йотафтозе еянь, 
кенаньди марксисттне мярьгихть коммунизмань »а-

ееиьце или ииаший физа. Лисенди, што минсте
н ек в основном эряфс йотафтф коммунизмать ва- 
еиньце физац, еоциализмись. (ламоо моли алло* 
дивмрнтт), Коммуниамить тя фазанцты основной 
Прииципокс ащи, коДи еодаф, тйфтама формула: 
„кажнайть айда еонь слособностензон коряс, каж- 
найти сень трудонц коряс"*. Эряви ли минь Кон* 
етитуциясонок няфтемс ти фактсь, социализмань 
завоеваниянь фактсь? Зряви ли Конститу- 
цияти базировандамс тя завоеваниять лангса? 
Аш п есть  кортамска, эряви. Эряви, сяс мее 
социализмась СССР-ти ея, мезе ни еатф и за- 
воеваннай.

Н о советскяй общ ествась пинге аш езе еата 
коммунизмань высш ей фазать эряфс йотафто- 
манц, коса господствующай принципокс ули 
тяфтама формула: „кажнайть эзда еонь способ- 
ностензон коряс, кажнайти еонь потребностен- 
зон коряс“ , хотя сон эсь ингеленза и путни 
цель сатомс еай-пингть коммунизмань высш ей 
фазать эряфс йотафтоманц. М о ж е т  л и  
минь Конституциясь базировандамс коммуниз
м а с  высшей фазанц лангса, конац нинге аш и 
конац нинге эряви завоевендемс? Нет, не может, 
сяс  мее коммунизмань высш ей фозась СССР-ти 
ащи стама тевкс, кона нинге эряфс апок йотофтт 
и кона эряви эряфс йотафтомс еай-пингть. Не 
межет, кда еонь аф мялец арамсеай-пингень за- 
воеваниянь колго < программакс или декларециякс.

Тяфтемот минь Конституциять рамканзо тяни- 
ень историческяй моментть.

Тяфте од Конституциянь проектсь виш  йотаф 
кити итогокс, еотф ни зевоевониятненьди ито- 
гокс, Сон ащи, етелбыть, регистрециякс и зе- 
конца кемекстамакс еяньди, мезе ни еатф и зево- 
евендаф тевсе. (Вии аллодиемантт).

Тянь эса СССР-нь од Конституциять проек- 
тонц васеньце особенностей.

Сяда тов. Буржуазией стрзнатнень конститу- 
циясна лисендихть обычна ея убеждениять эзда, 
што капиталистическяй стройсь мзярдонга аф 
полафтови, Н я конституциятнень главной осно- 
восне ащихть капитализмать принципонзон эса, 
еонь основной кирьдиксонзон эса: частной соб
ственность модать, вирьхнень, фабрикетнень, зе- 
водтнень и производствонь иля средстветнень и рру 
лиятнень ленгс; ломеньть марта ломаньть экс- 
плоатацияц и эксплоататоронь и эксплоатируе- 
маень улемась; обшествать фкя полюсса тру- 
дендэень больш инствэть нуж дэсэ эрямэц и омбо
це полюссэ эфтрудендэй, но лэц обеспечендэф  
меньшинствзть роскошец; и етзк тов и стак тов. 
Синь нежечнихть капитализмать нят и нятнень 
лаца кирьдиксонзон лангс. Буржуазией консти* 
туциятне ащихть кепителизмань кирьдиксонь от
раж ениям  и кемекснесазь кирьдикснень закононь 
вельде.

СССР-нь од Конституциять проектоц еинь 
корязосташ и илякс, сон лисеньди капитэлистичес- 
кяй& етроеньмешфтом^ть фэктсгзе, СССР-са еоциэ- 
листическяй строень победэть фзктста. СССР-нь 
од Конституциять проектонцты главнайосновакс 
ашихть еоциализмэнь принципне, еонь основной I 
кирьдиксонзэ, конэт зэвоевэннэйхть и йотэфтфт 
ни эряфс: социзлистическяй собственность мо
цеть, вирьхнень, фебрикотнень, зеводтнень и про- 
изводствонь иля средстватнень и орудиятнень 
лангс; эксплоатзциять и эксплоэтзторскяй клэс- 
енень машфтомаснэ; большинствэть нищзйкс 
шинц и меньшинствэть роскошенц мэшфтомэснэ; 
работафтомэ-шить мзшфтомзц; трудсь кодз обя- 
ззнноеть и честень тев рзботэйкс пчкяй эрь грэж- 
данинти тяфтама формулань коряс: „кие аф ра- 
ботзй, ея аф ярцай“ . Трудоньди права, лиякс 
азомс, эрь гражданинти гарантировэндаф робо
тань получандамэ прэва; вэймэмс прэвз; тонаф- 
немс права; и стак тов и стак тов. Од Конститу- 
циять проектоц ащи еоциализмать нят и нятнень 
лацз кирьдиксонзон лэнгса. Сон еинь няфнесыне 
эсь эсонзэ, сон еинь кемекднесыне законса.

Тяфтзмз од Конституциять проектонц омбо
це особенностей.

Сяда тов. Бурж уазной конституциятне опок 
кэштордт лисендихть ея предпосылкзть эздэ, 
што обшествэсь зщ и энтэгонистическяй клэс- 
ета, клэсстз, конэтнень кядьса козяш ись, и клас- 
ста, конатнень кядьса козяш и аш , што кодама 
партия афоль са влестьти, обществеть ленгсе го
сударственнай руководствась (диктатурась) улеза 
буржуазиять кядьсе, што конституциясь эряви 
сянкса, штоба кемекстамс обшественнай поряд
катне, конат эряаихть и выгоднайхть козя клас- 
ененьди,

Буржуазной конституциятнень ваксстэ 
СССР-нь од Конституциять проектоцащ и илякс, 
сон лисеньди еянь эзда, што обшествать эсе ащ 
ни антагонистическяй класст, ш то обществась 
аши кафтз фкя-фкянь марто ледяй классто, рабо- 
чайста и крестьянстваста, што власттьэсаэщ ихть 
именнэ трудящэй клэсст, што обшесУвэть лэнгсе 
госудэрственнзй руководствесь (диктетуресь) ащи 
рабочей классть кядьсэ, кодз обшествэсо пере^ 
довой классонь кядьса, што конституциясь эряви 
сянкса, штоба кемекстамс обшественнай поряд
катнень, конат эрявихть и выгоднайхть трудяй* 
хненьди.

Тяфтамэ од Конституциять проектонц кол
моце особенностей.

Сядз тов. Бурж уззнай конституциягне апак 
каштордт лисендихть ея предпосылкать эзда, што 
нациятненьди и расатненьди аш кода улемс рав- 
ноправнайкс, што улихть нацият полноправнэйхт 
и улихть нзцият эфполнопрзвнайхт, ш то еядз 
бэш ка ули нинге нациянь али расань колмоце 
категория, кепетьксеньди, колониява, конатнень 
правадост нинге еяда кржа афполнопрэвнай на
циятнень коряска. Тяста лисеньди, што еембе ня 
конституциятне эсь основзсост зщихть нэциона- 
листическяйкс, лияксазом с господствующай на
циянь конституииякс. •

Ня консТитуциятнень ваксстэ СССР-нь од 
Конституциять проектои, мекелэнгг,— педэ-пес ин- 
тернэциональнай. Сон лисенди еянь эзда, што еем- 
бе нациятне и расэтне равноправнэйхть. Сон лисен- 
ди еянь эзса, што разницэеь кедь цветонь или кя- 
лень пяльде, культурней или госудерственнай 
развитиянь пяльде, етаня кода и иля кодамовок 
разницзсь нэциятнень и рэсзтнень йотксэ аф 
аши основаниякс еяньди, штоба арелямс нацио- 
нельной неревенстветь. Сон лисенди еянь эзда, 
ш то еембе нациятне и расатне, еинь йотай и тя- 
ниень пингень положенияснон лангс алак вант,

еинь вийснем или лафчаши^снок лангсапснсвант, 
— ебтеотйить еимбе хезяйственнай, обществен
ная, гевударотвеннай и культурнай эряфсонза 
должент пользозандаме фкя лаца правасе..

Т яфтама од КонституЦиять проектонц нилеце 
особенностей.

Од Конституциять проектонц ветеце особенно
стей ащи еонь последовательнэй и педа-пее вы 
держанней демократизманц эса. Демократизмань 
пяльде буржуазной конституциятне улихть кода 
явомс кафта группава: конституциянь фкя груп
пась граждантнень равенствэнь прэваснон и де
мократический евободатнень проста йорясыне 
или фактически пачфнесыне аш с. Конституциянь 
омбоце группась охотнайста примосесыне и нльня 
еембе вастовэ ювэдькшни демокрзтическяй нэ- 
чэлэтнень колгэ, но тякз пингть тиеньди етзмз 
оговоркзт и огрзничениях, што демокрзтическяй 
праватне и евободзтне прокс синневихть-тэпсе- 
вихть. Синь кортэйхть еембе грзждзнтненьди рэв- 
най избирательнэй прэвзнь колгэ, но эстакигя 
тиендихть теест огрэниченият оседлостьснон и 
образовэтельнзй и нльня имущ ественнэй цензть 
коряс. Синь кортзйхть еембе грэждэнтненьди рав
ней превень колга, но эстакигятиендихть оговор* 
кэт, што ня праватне аф макссевихть авзтненьди, 
или макссевихть аф еембе. И ет. тов. и ет. тов.

СССР-нь од Конституциить проектонц особен
ностей еянь эса, што еонь эсонза аш тяфтама 
оговоркат и ограниченият. Теенза аш  эктивнзй 
или пасСивнай граждант, теенза еембе граждант- 
не активнэйхть. Прэвань пяльде сон аф нян ко
дамовок разницз элятнень и эвэтнень йотксэ, 
„оседлэйхнень“ и ,,эфоседлэйхнень“ , козятнень и 
беднзйхнень, обрззОвэннайхнень и афобрззовэн- 
найхнень йоткса. Теенза правзс коря еембе 
грзждэнтне ровнзт. Аф имущественнзй положе
ниясь, эф нэционзльнэй происхождениясь, эф 
полсь, зф елужёбньй положениясь, э эрь грэждэ- 
нинть еонцень способностензэ и трудоц лацсе- 
еазь еонь положениянц обшестваса.

Мекпяли, од Конституциять проектонц ули 
нинге фкя особенностей. Буржуазной конститу- 
циятне оньцек еьормечнесазь граждентнень фор
мальной правэснон, но йофси эф зеботендойхть 
ня провотнень эряфс йотофтомень условияснон 
колга, еинь эряфс йотафтовомаснон колга, эряфс 
йотафтомань средстватнень колга. Кортэйхть 
граждантнень равенствэснон колгз, но юкснесэзь, 
што зш  кодэ улемс эф куксонь рэвенствэти 
эзорть и рзбочзйть йотксз, помещикть и кресть- 
янинть йотксэ, кдэ вэсенцетнень ули козяшиснз 
и политическяй весснэ общ ествзть эсе, э омбо- 
цнень эш  тяснз, эш  тонасна, кда васенцетне 
эксплоататорхт, а омбонце эксплоатируемзйхть. 
Или нинге: кортзйхть вэлонь, еобрзниянь и печэ- 
тень евободзть колгэ, но юкснесззь, што еембе 
ня евободэтне рзбочэй клзссти арайхть шава 
вайгяльксокс, кдэ еонь эш  еобранияньди эрявикс 
помешениянза, аш цебярь типографиянзз, печэт- 
ламс еэтомшкз кэгодоц и етзк тов.

Од Конституциять проектонц особенностей 
эщи еянь эсэ, ш то сон эф лоткси грзждэнтнень 
формзльнэй прзваснон аньцек тяшнемаснон лангс, 
а еембеда кеместэ путнесы  кизефксть ня прэвзт- 
нень гэрэнтияснон колгэ, ня прэвэтнень эряфс 
йотэфтомзнь средстватнень колга. Сон аф аньцек 
азонкшнесыне граждантнень равенствань правз- 
енон, но и обеспечендакшнесы равенствзнь ея 
фактть законсэ кемекстзманц вельде, што 
машфтф эксплозтзииянь режимсь, што грзждэн
тне освобожденнэйхть феякай эксплоатациять 
эзда. Сон аф аньцек азонкш несы  трудти правать, 
но и обеспечендакшнесы еонь ея марта, ш то за
кон вельде кемекснесы советскяй обществаса 
кризисонь аф улема фактть, работафтома шинь 
машфтомз фэктть. Сон аф аньцек азонкшнесыне 
демократическяй евободатнень, но и закон ве
льде максси эряфс йотафтомэснонды эрявикс 
мэтеризльнай средстват. Сяс шарькедеви, што 
од Конституциять проектонц демократизмэц 
ащи аф „обы чнай“  и „общ епризнаннэй“  демок* 
ратизмакс вообще, а социалистическяй демок
ратизма ке.

Тяфтэмот СССР-нь од Конституциять проектонц 
основной особенностензэ. ^

Тяфтэ няфтьфт од Конституииять проектсэ 
СССР-ть хозяйственнай и общественно-политиче- 
екяй эряфса ея едвигтне и полафтфксне, ко
нат тиевсть 1924 кизоста 1936 кизоти самс.

IV  

Конституциять проектонц 
лангс буржуазной критикась

Афлама вал Конституциять проектонц лангс 
буржуазнай критикать колга.

Кизеф кссь еянь колга, кода ваны иностраннай 
буржуазнай печатьсь Конституциять проектонц 
лангс, аш месть кортамска, кирьди известнай инте
рес. Сие мее иностраннай печатьсь азончни бурж уа
зией етранань населениить различней елоензон 
мяльснон, тейнекэш  кода йотамс ея критикать вак 
ске, конань кепедезе ея печатьсь Конституци
я м  проектони каршес.

Васенцекс признакне, кода ваны иностраннэй 
печатьсь Конституциянь проектть лангс, ашихть 
стама тенденцияса— мезевок аф картамс Консти
туциянь проектть колга. Мон тяфта кортзн еядз 
реакиионнай, фашистскяй печатьть колга. Кри 
тикень ти группась лувозе еяда цебяреньди аф 
каштордомс Конституциять проектонц колга, няф- 
темс тевть етаня, коде( бта проект аш ель и аш 
сон природать эса вообще. Могут мярьгемег-што 
эф кзш тордомзсь— аф критика. Но тя аф виде. 
Афкаштордомань методсь, кода игнорировани- 
янь особай способ, ащи тожа критикань ф ер 
макс* правда, глупайкс и пейдема вастокс, но 
сякокс критикань формакс. (Сембе рахайхть, апло
дисментт). Но аф каштордомэнь методснон эзда 
еинь мезевок изь лись. Меколи теест вихцеда 
сэвсь  пэнжемс клапанць и азомс еембе мирти, 
што, кода тя аф печальнз, з  СССР-ть ули Кон
ституциянь проектоц и зф зньцек ули, но и 
уш ечни ломаньтнень йонснон колсемя. Дэ лиякс 
зш ель кодз улемскэ, сяс мее вдь ули ж э еветть 
лзнгсз кодзмз-зф-кодзмэ общественнай мне
ния, чИтательхть, живой ломаньт, конатнень мяль- 
ена содамс факттнень колга правдеть, и ломос 
кирьдемс еинь веськаф незь аш  кодамовок воз
можность. Васькафнезь ичкозиафпачкодят,..

Критикень омбоце группась крртай, што пр 
ро*аса афкукс ули Конституциянь Проект, нос< 
лувондсы, ш то проиктса аш  оцю интерес, а  
мее тевса сон аф Конституциянь проект, а е п  
кагодкя, шава обещания, кокац арьсеф с я т  
штоба тиемс етамка маневр и васькафтомс 
маньтнень, Тякон» лангс синь тага кортийхть, шт| 
СССР-сь еяда цебярь проект максомска не мог, ся| 
мее еоньць СССР-сь аф государства, а еембец аньце! 
— географический понятия (еембе рахайхть), а ра| 
сон аф государствэ, то еонь Конституцияцка н ( 
может улемс действительней Конституциянь Кри 
тикень тя группень типичной * предстовительк! 
зщи, кодэ тя эф етренно, герменскяй официозе! 
„Дейтш е Дипломзтиш-Политише Корреспон] 
дентсь“ , Тя ж урнэлсь етзняк и кортай, шта 
СССР-нь Конституциять проектоц ащи шава обе| 
щаниякс, васькзфнемзкс, »потемкинскяй веленя 
ке“ . Сон эпэк эбонкшнек кортзй, ш то СССР-сь аш 
ащи государствакс, што СССР-сь „аф  иля мезе, ко) 
да точна арьсеф географическяй понятия“ (семб( 
рахайхгь), ш то сяс СССР-нь Конституциясь а> 
кода лувомс действительнай конституция^ .

М езе  можна азомс тяфтама, е позволени! 
мярьгемс, критикнень колга?

Великай русскяй писательсь Щедрин фкя эсь! 
йофкс-ззкссонзэ няфни еэмодур-бюрюкратонь 
тип, кона пяк кржа еодзй и тупой, но пяк рети- 
вай и эсь прянц няйсы вельф оцюста. Сяда меле,, 
кода тя бюрократсь, тьожаньть ломанень шавозь! 
и аф фкя кемень ош ень плтазь, тийсь „порядка! 
и тиш ина“ теенза „надияфтф“ областьса, сон! 
варжакстсь кругом и горизонть шире няезе Амеч 
рика етранзть, кона, конешна, аф пяк еодаф, 
коса улихть, оказы взется, кэть-кодэма евободат. 
конат талэкзфнесэзь народть, и коса государст*] 
вать вятьсазь иля методса. Бюрократсь няезе! 
Америкать и састь кяженза: кодамо тя тяфтамсь 
стране, косто сон сявевсь, колеме стама осно- 
ваниянь коряс сон эряй? (Самба рахайхть, апло
дисментт). Конешна, еонь случайна панжезь-музь 
аф фкя век еяда инголе, но дряй аш кода еонь 
меки сьолгомс, штоба духоцка еонь йофси | 
афоль уль?  (Сембе рахайхть). И  тяфта мярьгемда 
меде путсь резолюция: „Сьолгомс меки Амери
к а в !  “ (Сембе рахайхть).

Тейне арам, што „Дейтше Дипломатиш-Полити- 
ш е Корреспонденции, эзда господатне похожайть 
щедринскяй бюрократть шири, кода кафте 
ведь-путькстДСемберахайхть, парондомань аплоди
сментт). Ня господатнень сельмеснон СССР-сь ку- 
наркигя ни пуворьфтезень. Кевехксые кизэ ащи 
СССР-сь кода маяк, зарззиндэфни еембе миронь 
рзбочэй классть освобождениянь духсэ и ерхкэф- 
ни пялязонь кяж  рзбочэй клэссть врэгонзон 
ширьде. И сон, тя СССР-сь, кодэ няеви, эф ань* 
цек проста эряй, но нльня касы, и аф аньцек 
касы, но нльня тиеньди сатфкст, и аф еньцек 
тиеньди сетфкст, но нльня еьормедкшни од Консти
туциянь проект, проект, кона шачфни стамо йоньт, 
конат макссихть од надияма взстт люпштэф  клас- 
ененьди. (Аплодисментт). Кода ина тяда меле аф 
еайхть кяжсна германскяй официозста господат- 
нень? М езен ьтя  страна, урокодыхтьсинь, кодама 
етамз основэниянь коряс сон эряй (оембе рахайхть), 
и кдэ пэнжезь еонь октябрьста 1917-це кизоня, 
то мее аш  кодз еонь меки сьолгомс, штоба ду- 
хоцка еонь йофси афоль уль? И тянь азомда 
меде, путозь: сьолгомс мени СССР-ть, азомс еем- 
беньди кулевиста, што СССР-сь, кода государст
ва, аш, што СССР-сь аф лия мезе, а кода 
простой географическяй понятия! (Семба рахай- 
хть;. \

Сянь колга резолюциянь путомда меле, штоба 
меки сьолгомс Америкать, щедринскяй бюрок
рата», апак ватт еембе эсь тупой шини лангс, 
веетаки мусь эсь эсонза реальностень шарьхко- 
демзнь элементт, эстэкигя мярьгсь эсь пачканзаг 
„Но, кода няеви,ея монь эздон аф ащ и“ . (Вдруг 
весяласта рахазевсть, вии аплодисментт). Мон аф 
содэсэ, еэтыхть ли йоньснэ шэрьхкодемс герман- 
екяй официозстэ господэтнень, ш те „сьолгомс" 
тя или тонз госудзрствэть кагод лангса еинь, 
конешна, могут, но кда кортамс еерьезнайста, 
то „тя аф еинь эздост ещ и“ .. .(Вдруг весиласта ра
казевсть, вии аплодисментт).

Кдо кортамс еянь колга, што СССР-ть Кенс- 
титуцияц ащи бта шава обешаниякс, „потемкин- 
Скяй веленякс“ и стак тов, то монь мялезель ба 
няфтемс еембеньди еодаф лама фактт, конат 
еинць кортайхть эсь инксост.

1917-це кизоня СССР-нь народтне йордазьбур- 
жуазиять и тисть пролетариатонь диктатура, ла
дясть Советскяй власть. Тя факт, ааф обещ ания.

Тяда меле, Советскяй властьсь машфтозе поме* 
щикень клэссть и макссь крестьянтнень кядьс 
150 миллионда ламэ гектзрхт еяда ингольдень 
помещикень, казеннай и монастырень мода и т я — 
ея модада башка, конат ульсть еяда ингеле 
крестьянтнень кядьса. Тя фгкт, а аф обещания.

Тяда меле, Советскяй властьсь экспроприиро- 
вандэзе кэпитзлистонь классть, еявозеиь еинь 
кядьстост бэнкзтнень, зэводгнень, машина-кит- 
нень и производствань иля орудиятнень и еред- 
етвэтнень, эзозень еинь социзлистическяй собст- 
венностекс и ня предприятиятнень лзнгс пуго- 
зень вятикс рзбочэй клэссть еембедэ цебярь ло- 
мэнензон. Тя фэкт, э эф обешзния. (Ламос моли 
аплодисменп).

Тядэ меде, од социзлистическяй нзчале ленг
се, од техническяй база мартз промышленнос
тень и велень хозяйствзнь оргэнизовзндэмда ме
ле Советскяй властьсь сатсь еянь, што тяни зем- 
леделиясь СССР-са максси весть да пялексть ея- 
да лама продукиияда войнадз ингольдень пингть 
коряс, индустриясь тиеньди продукциядз 7-нь 
крдада лама войнадэ ингольдень пингть коряс, а 
нэроднэй доходсь кзссь войнздэ ингольдень 
пингть коряс 4 кеть. Сембе няг— фзктт, а афобе- 
щэният. (Ламос моли аплодисментт).

Тядэ меде, Советскяй влэстьсь Машфтозе рабо- 
тафтомз-шить, йотзфтозе эряфс труде правать, 
ваймэмс прэвзть, тонэфнемс прзвэть, тийсь 
рабочайхненьди, крестьянтненьди и интеллиген* 
цияти цебярь материэльнэй и культурней усло
вият, обеспечендазе эряфс йотафтомзнц всеоб
щей, прямой и рэвнзй избирзтельнэй преветь, 
конань пингстэ граждантне вайгяльснон макссе- 
сазь тайно. Сембе нят-ф октт, а аф обешаният,
(Ламое моли оплодиомонтт).



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

(ПОЛАДКС) ’
Меколышрь* рОСР-сь макссь од Конституцилнь 

проект, кона аши аф обешаниякс, а сембеньди 
содаф ня факттнень регистрациякс и закононь 
вельде гамекстамакс, сянь регистрациякс и за* 
копонь вельде кемекстамакс, мезе ни сатф и за* 
•оеванней.

Кизефневи, мезьс сводится сембеда тяда меле 
германскяй официозть эзда господатнень лабор- 
домасна „потем кинскяй веленятнень" колга, ада 
аф сяньди, ш то синь путозь целькс кяшемс на* 
родть эзда СССР-ть колга правдать, эрьготьф- 
темс народть, васькафтомс сонь.

Тяфтамот факттне, а факттне, кода корхникть, 
вещ ась упрямай. Германскяй официозста госпо
датне могут мярьгемс, што сянь марта хуже 
факттненьди. (Сембв рахвйхть). Но эстэ теест 
можна отвечамс рузонь содаф валмуворксса: „ду 
ракненьди закон апак еьормадт“ . (Весяяаста ра* 
хамат, кувать моли аплодисментт).

Критикень колмоце группась аф атказакшни приз* 
нандамс Конституциянь проектть кой-кодама дос- 
тоинстванзон, сон лувОндсы Конституциять про- 
ектонц положительнай явлениякс, но критикне, 
няйсасть ли, аф верондайхть сяньди, ш то лама 
сонь положенияц можна улель  йотафтомсэряфс, 
сес мее сон убежденнай, ш то ня положениятне 
аообше эряфс аф йотафтоаикст и должент иля* 
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. Мзярда 1917-це кизоня бо ль ' 
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-арасть эф большевикне, а екептикне.

Гражданскяй войнать да иностраннай интер- 
венциять пингстэ екептикень тя группась корх- 
нееь: Советскяй властьсь, конешно, вещ ась аф 
кальдяв, но Деникин мартэ К о л чэк  да иностра- 
нецне, пожалэй, сяськсэзь еонь. Тевсэ, однако, 
лиссь, ш то екептикне тясонга эльбядьсть.

Мзярда Советскяй  властьсь опубликовандэзе ва- 
ееньце пятилетняй плэнть, екептикне гага лиссть 
еценать лангс, кортазь: пятилеткась, конешно, 
тевсь цебярь, но сон е^ва ли йотафтови эряфс, 
эряви арьсемс, ш то больш евикнень тевсна пяти- 
леткать мартэ эф лиси. Фэкттне, однако, няфтезь,^ 
ш то екептикнень тевсна тага аш езь лись: пяти- 
летняй планць эряфс йотафтфоль ниле кизоста.

Тяка ж а эряви азомс од Конституциянь про
е к т »  колга и екептикнень ширьде еонь крити-, 
канц^колгэ. Эр явсь  аньцек опубликовандамс 
проектсь, кода критикень тя группась тагэ лиссь 
еиенэть лэнгс нолдань нярьхть аф верондаманц 
марта, еомнениянц мартэ, што Констигуциять 
кой-конэ положениянзэ эряфс аф йотафтовихть. 
А ш  кодамовок основаният эф верондамс еяньди* 
ш то 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 колган
га, код?» »види шири тумань“ колга, кода „про- 
летэриэтонь диктатурать эзда этказэмань“ колга, 
кеде „больш евистскяй режимть машфтомэнц* 
колга. „Бо льш еви кне  лю кш тядьсть види шири, 
тя ф акт” ,— кортайхть еинь разнай вайгяльса. 
Сембеда пяк кедьстост лисеньдихть тятевса  кой- 
кона польскяй и отчасти америкэнскяй гэзетатне.

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

Кда рабочай классонь диктатурэть бэзанц ке- 
лемеманц и диктатурэть еядэ гибкэй, еталбыть, 
— о б те с тва ть  лангсэ госудэрственнэй руковод
ствань еяда вию системакс шарфтоманц еинь 
азонкш несазь рабочай классть диктатуранц аф 
кемекстамакс, а диктатурэнь лэф чемомакс или 
нлта еонь эздонза аткэзэмэкс, то ули кода ки- 
зефтемс: а содасазь ли вообщ е ня господатне—  
мезе стамсь рабочэй клэссонь диктэгурась?

Кда еоциализмэть победэнц зэкононь вельде 
кемекстэмэц, индустриянь, коллективизациянь и 
демократизациянь еатфкенень закононь вельде 
кемекстамасна лемневихть еинь ширьдест „види 
шири туманс", то ули кодэ кизефтемс: а еодаеэзь 
лй вообщ е ня господэтне— кода шарьхкодемс 
керж и ш иресь види ш иреть эздэ? (Сембв ра
канть, аплодисментт).

Я ш  кодамовок еомненият, што ня господатне 
педа-пес тапэрясть Конституциять проектонц кри- 
тиковэндэмстэ эсь  критикасост и тапарявомода 
меле ш овордазь видизь керж ить мартэ.

А ш  кода аф лятфтамс тя случайть марта Гого
лень „М ертвые душ и ' сочинениястонза дворовай 
„етирнять“ Пелагеять. Сон, кода азонкш несы  Г о 
голь, сявсь кода-бди няфтемс киЧ ичи ковон ь куче  
ронцтыСелифаноньди, ноаш езьш арьхкодев кить 
кона ви д и ш и р ец и ко н асо н ь  кержи ширец, тэпэ- 
рясь и поесь аф парэ положенияс. Эряви  эзомс, 
ш то минь критикеньке польскяй гэзетэтнень эз-
дэ, еембе еинь эмбииияснон лэнгс эпэк вэнт, все 
же эф ичкези туст?. “М ертвые души** сочинениянь 
дворовэй „етирьнять“ Пелэгеянь шэрьхкоде* 
мэнь уровененц эздэ. (Аплодисментт). Кдэ лятфтэ* 
сэсть , Селифэн кучерсь лувозе эрявиксоньди ею- 
цемс П елэгеянь видить кержить мартэ шорямэнц 
ингеэ, сон теензэ м яры сь: „Эх тон, р эвж э пильге... 
аф содасэк, косэ видись, коса керж ись“ . Тейнь 
арам, ш то эряволь тяфтэ жа сюцемс минь эф 
удэлэф критикенькень, мярьгемс тее:т : Эа тинь, 
пичефкс-критикт... эф содэсэсть, косэ види 
ширесь, косэ кержи ш иресь. (Ламос моли апло
дисментт).

Мекпяли, нинге критикень фкя группэ. Кдэ тя- 
да ингельдень группась муворгофнесы конститу- 
циять проектонц еянь эса, што сон атказэкшни 
рабочай классть диктатурэнц эзда, то тя груп
пась муворгофнесы еонь, мекелангт, еянь эса, 
што сон мезевок аф полафни СССР-ть тяниень 
пингень положениясонза, ш тосон  кадондсы апак 
токсек рабочэй клэссть диктатуранц, аф максси 
политическяй партиятненьди свобода и ванфнесы 
виенц СССР-са коммунисттнень партияснон тя- 
ниень пингень руководящей положениянц. Тяка 
пингть критикень тя группась лувондсы, што 
СССР-са партиятнень евободафтома шисна аши 
демократизмэнь основэтненьди кэлафнемань 
признакокс.

М он должен азомс ш то од Конституциянь 
проектсь действительна кэдондсы вийсэ рэбочай 
классонь диктатурать режимонц, етаня же, кода

вонфнесы алак полэфтт тяниень пингень руково* 
дяшай положениянц коммунистическяй партиять 
СССР-са. (Вии аплодисментт). Кда уважэемэй 
критикне лувондсазь тянь афсатыксокс Конститу- 
циять проектонц эса, то ули кода аньцек ужаль- 
демс тянь колга. Минь ж э, большевикне, лувонд- 
соськ тянь Конституциять проектонцты достоин
ства .̂ (Вии аплодисментт).

Кдэ кортэмс разнэй политическяй пэрти- 
ятнень свободэснон колга, то минь тясэ вэттэмэ 
афламодаилякс. П эртиясь— клэссть пяльксец, еонь 
инголи моли пяльксец. Лама партият, а тяста и 
партиятненьди свободаське может улемс аньцек 
стама обществасэ, коса улихть антагонисгичес- 
кяй класст, конэтнень интересснэ врэждебнэйхть 
и аф мирендафтовихть, коса улихть, мярьгтяма, 
капиталистт и рабочэйхть, помещикт и крестьянт, 
кулэкт  и беднотэ и ет. тов. Но СССР-сэ эш  ни 
тяфтэмэ клэсст, кода капитэлистт, помещикт, ку- \ 
лакт и ет. тов. СССР-са улихть аньцек кафта 
класст, рабочайхт и крестьянт, конатнень ин- 
терессна аф аньцек аф враждебнайхть, а меке- 
лангт—дружественнайхть. Сталбыть, СССР-са аш 
почва лама партияньди улемс, а тяста и ея пар
т а т н е н ь  свободэснондынгя. СССР-сэ ули почвэ 
аньцек фкя партиячьди, коммунистическйй пар
т и я с .  СССР-са может эрямс аньцек фкя партия 
— коммунисттнень партияснэ, конэц смелстэ и 
педа-пес арелясыне рабочэйхнень и крестьянт- 
нень интересснон. А  што сон эф кальдявста 
арелясыне ня класснень интересснон, тяса врят 
ли может улемс кодэмовок сомнения. (Вии апло
дисментт;.

Кортайхть демократиять колга. Но мезе стамсь 
демократиясь? Д емократиясь капитэлистическяй 
етрэнэвэ, косэ улихть энтэгонистическяй клэсст, 
кода тяк  шарфтэ эщ и демокрэтиякс виихненьди, 
козя меньшинствцти демокрэтиякс. Демокрзтиясь 
С СС Р-са, мекелангт, ащи демократиякс трудяйх- 
неньди, илякс азомс, демократиякс еембеньди. 
Но тянь эздэ лисеньди, што демокрэтизмэнь ос
новатнень колсесыне* эф  СССР-нь/од Конститу- 
циять проектоц, э буржуэзнэй КонституЦиятне. 
В о в  мее мон эрьсян, штоСССР-нь Конституциясь 
ащи мирсэ тякэ фкя педэ-пес демокрэтическяй 
конституциякс.

Тяфта аши тевсь СССР-нь од Конституциять 
проектонц лангс буржуазнай критикать мартэ.

V  

Конституциять 
проектонцты петьксне 

и дополнениятне
Й отатэмэ кизефксти Конституциять проектонц- 

ты петькснень и дополнениятнень колгэ, конат
нень тиезь грэждантне проектгь еембенарод- 
най вэнондомэнц Пингстэ.

Конституциять проектонц еембенэроднэй вэ- 
нондомэц мэкссь, кодэ еодэф, еэтомш кэ лэма 
нетькст и дополненият. Сембе еинь лиссть со 
ветскяй печатьсэ. Сяе мее пяк ламонь ширь- 
де эф фкэт петьксне и эф фкакс эщи еинь питни 
шиснэ, эрявольхть бэ, монь койсон, еинь явомс 
колмэ кэтегориявэ.

Вэсеньие  категориянь петькснень отличитель
ней ширеснэ эщ и еянь эса, што еинь кортайхть 
аф Конетитуциять кизефксонзон колга, а зако
нонь нолдэй еей-пингень органтнень зекононь 
тиемя эрь ш инь работань кизефкснень колга. 
Страхованиянь кой-кодама кизефкст, колхознай 
строительствань кой-кодама кизефкс, промы- 
шленнай строительствань кой-кодамэ кизефкст, 
финансовай тевень кизефкст, —  тяфтамот ня 
петькснень темаснэ. Мэряк, ня петькснень 
авторсна аш езь шарькедь конституционнай ки- 
зефкснень и зэкононь нолдэмэ эрь ш инь кизеф- 
кенейь йотксэ разницйть. И аньцек сяс еинь 
етарандэйхть тонгомс Конституцияв еяда ламэ 
зэконт, конень мэртэ тевть вятьсэзь еяньди, што- 
бэ тиемс Конституциясь закононь кати кодамэ 
пуроптомэкс. Но Конституциясь— эф зэкононь 
пуроптома. Конституциясь— основной закон и 
аньцек основной закон. Конституциясь аф йо- 
рясыне, э эрьсесыне эрявиксоньдн зэкононь 
нОлдэй еэй-пингень оргэнтнень зэкононь нолдэ- 
мэ эрь шинь рзботэснон. Конституциясь мзксси 
юридическяй бэзэ етэмэ оргэнтнень зэкононь 
нолдзмэ еэй-пингеяь деятельностьснонды. Сяс 
тяфтамэ петьксне и дополнениятне, конзтнень 
эш  Конституцияти прямой отношенияснз, монь 
койсон, эрявихть кучемс етрзнэтьзэкононь нол- 
дай еай-пингень оргэнонзонды.

Омбоце кэтегорияги эрявихть лувомс етэмэ 
петьксне и дополнениятне, конзт йорзйхть пу
томс Конституцияв историческяй епрэвкань эле
ментт или деклэрзциянь элементт еянь колга, 
мезе нинге эш езь еэтэ Советскяй влэстьсь и 
мезе теензз эряви сатомс езй-пингть. Няфтемс 
Конституциясз, кодэма етеке шит лама кизонь 
йотамс сяськсть партиясь, раоочай клаесь и 
еембе трудяйхне еоииализмэнь победать инкса 
тюремасе; няфтемс Конституцнять эсе советскяй 
движениять мекпяльдень целенц, лиякс езомс 
коммунистическяй обш ествать педа-пес тиеманц,—  
тяфтамст темасна ня петькснень, конат ламоксть 
азфт разнай вариацияса. Мон арьсян, што 
тяфтамэ петьксне идополнениятне етзня ж э эря- 
вихть кэдомс шири, кода Конституцияти видесте 
еф ешикст. Конституциясь—■регистреция и зэко- 
нонь вельде кемекстама ея завоеваниятненьди, 
конат еатфт и обеспечендафт ни. Кда минь аф 
йоратэмзсиннемс Ксгнституциять тя основной хо- 
рактеронц, тейнек аф эряви сон пяшкечнемс ис- 
торическяй еправкэсз йотай пингть колга или 
декларзциясэ СССР-нь трудяйхнень еэй-пингень 
зэвоевзнияснон колгэ. Тя тевти минь улихтьиля 
киньке и иля документоньке.

Мекпяли, колмоце кэтегорияти эрявихть л у 
вомс ея петьксне и дополнениятне, конэтнень 
Конституциять проектонцты ули прямой отношени- 
яснэ.

Тя кэтегорияньпетькснень знэчительнэй пялькс- 
енон характерсна редакционнай. Сяс еинь эря
во л и н ь  ба максомс тя С езд ть  Редакиионнай 
комиссиянцты, конань, мон эрьсян, С ездсь тийсы, 
еякз пингть мярьги теенза тиемс од Конституци- 
ять текстонцты окончательнай редакция.

Кда кортамс колмоце категориянь иляды петь- 
кенень келга, тоеинь эсест ули сядаэрявикс зна

чения, и еинь колгаст сави, монь койеон, тяса 
азомс аф лама вал.

1) Васендэкиге Конституциянь проектть васень- 
це етатьянцты петькснень колга. Улихть ниле 
петькст. Финине мярьгЬндихть „рабочэень и 
крестьянонь государствз* вэлхнень взстс мярь- 
гемс: „трудяень госудэрствз*. Омбоцетне мярь- 
гендихть „рэбочэень и крестьянонь госудзрствз“ 
валхненьди прибзвамс: „и  трудяй интеллигенци
я н ь '.  Колмоцетне мярьгендихть „рэбочзень и кре
стьянонь госудэрствэ* вэлхнень вастс мярьгемс: 
„СССР-нь территориясэ эряй еембе рэсзнь и 
нэциональностень государствэ*. Нилецетне мярь- 
гендихть „ крестьянонь * взлть ползфтомс „к о л 
хозникень* взлсэ или тяфтзма валса: „социалисти
ческяй земледелиянь трудяень“ .

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

М езень колга кортай Конституциять проектони 
ваееньце етзтьяц? Сон кортэй советскяй обше- 
етвзть классовай составонц колга. Ули ли кода 
тейнек, марксисттненьди, йотамс Конституциять 
эса обществанькень классовэй составонц колга 
кизефксть вакскэ? Аш  кода. Советскяй общест
вась ащи, кода еодаф, кафтэ клэссонь эздэ, ра- 
бочаень и крестьянонь эзда. Конституциять про- 
ектонц васеньце етатьяц именна тянь колга и кор
най. Сталбыть, Конституциять проектонц вэсеньце 
етатьяц видестэ няфнесы минь обществзнькень 
клэссовай состзвонц. Могут кизефтемс: з трудовой 
интеллигенциясь? Интеллигенциясь мзярдонгэ эш- 
ель и улемскз не может клэссоке, — сон ульсь и 
илядкшни прослойкэкс, конэцкочксесыне эсьчле- 
нонзон общ ествэнь еембе клэсснень йоткстэ. 
Сире пингть интеллигенциясь кочксезень эсь чле- 
нонзон дворянтнень, буржуэзиять йотксгэ, крес- 
тьянтнень йоткстз зф лзмз и йофси кржэ рэбо* 
чейхнень йоткстз. Минь пингстонок, советскяй 
пингста, интеллигенциясь кочкси эсь членонзон 
еембеда ламоть рабочайхнень и крестьянтнень 
йоткста. Но кода ба сон афоль кочксев и коде- 
мэ бэ хэрэктер сон зфоль кэнне, интеллигенци
ясь сякокс зщ и прослойкзкс, э эф классокс.

Аф токсесыне ли тя обстоятельствасьтрудовой 
интеллигенциять правэнзон? Й оф си аф! Консти
т уц и я^  проектонц вэсеньце етэтьяц кортэй со 
ветскяй общ ествэнь эф кодэмэ-повсь елойхнень 
прэвэснон колгэ, з  тя общ ествэть классовай сос
тавост колга. Советскяй обществань разнай 
елойхнень праваснон колга, еяка пингть трудо
вой интеллигенциять праванзон колга, кортамась 
моли еембеда пяк Конституциять проектонц ке
меньце и кефкиеце главэнзон эсэ. Ня глэвэтнень 
эздэ няеви, што рзбочэйхнень, крестьянтнень и 
трудовой интеллигенциять праваСнэ йофси ров- 
найхть етранэть хозяйственнэй, политическяй, 
обшественной и культурнэй эряфонь еембе ефе- 
рэнзон эсе. Стэлбыть, трудовой интеллигенциять 
правензбн токсемаснон колга не может улемс 
кортамавок.

Тяка жа эряви азомс нациятнень и расэтнень 
колгэнгз, конэт сувсихть СССР-ти. Коституциять 
проектонц омбоце глэвэсонзэ эзф  ни, што СССР-сь 
— рэвнзй прэвэ мэртэ нэциятнень евободнзй 
союзсна. Эряви ли нинге весть азончнемс тя фор- 
мулэсь Конституциять проектонц взсеньце етоть- 
ясонзз, конзц кортэй советскяй обшесгвэть эф 
национальнзй состзвонц колгз, а еонь классо- 
вэй состэвонц колгэ? Ш эрькодеви, што эф эря
ви. Кда кортамс нациятнень и расатнень, конат 
сувсихть СССР-ти, правеснон колге, то тянь Кол
га азф Конституциять проектонц огбоце, кемень
це и кефкиеие главанзон эса. Ня главзтнень эз- 
дэ няеви, што СССР-нь нэциятне и расэтнв поль- 
зовэндэйхть фкя лзцэ прэвзсз етрзнать хозяйст- 
веннай, политическяй, общественнай и культур- 
нэй эряфонь еембе еферанзон эса. Сталбыть, аш 
месть кортамскэ национальмай праватнень ток- 
еевомаенон колга.

Станя жа аф виде улель ба полафтомс 
„крестьянин* валсь „колхозник“ валсэ или „со- 
циэлистическяй земледелиянь трудяйхне* вэлх- 
нень мэртз. Вэсендакигя, крестьянтнень йотксз 
колхозниктэ бзш кз улихть нинге миллионда лэ- 
мэ куд аф колхозник^ М езе  тиемс еинь Мар
тост? Аф арьсихть ли тя петькстьавторонзз йор 
дэмс еинь лувксста? Тя улель бэ еф рэзумна. 
Омбоцесь, кда крестьянствэть - большинствзц 
кэрмэсь вятемя колхознэй хозяйства, то тя нин- 
ге аф кортай сянкса, што сон лоткась улемда 
крестьянствэкс, што еонь эш  ни еядз лама еонь- 
цень хозяйствац, еоньцень кудоц и ет. тов. К о л 
моцесь, саволь ба эстэ етэня жа полафтомс „р а 
бочей* валське— „социалистическяй промышлен
ностень труж еник“ вал лангс, конань, однзко, 
петьксонь эвторхне кэти мее эф мэкссесазь. Мек- 
пяли, дряй миньценок юмасть ни рэбочаень 
классь и крестьянонь классь? А  кдэ си н ьэш есть  
юмэ, то эрявихть ли нернемс лексиконть эзда 
тя пингс эряй лемсна? Петьксонь авторхне, няЯр
састь, мяльсз кирдихть эф тяниень .пингень, а сай 
пингень обш ествэть, мзярда класст аф кэрмайхть 
ни улемя и мзярдз рабочзйхне и крестьянтне 
эрэйхть единзй коммунистическяй обществэнь 
труженикокс. Синь, етэлбыть, нэява комотнихть 
ингели, но Конституциять тиемстонза эряви ва
номс аф еай-пингть, а тяннень пингть лангс, еянь 
лангс, мезе ули ни. Конституцияти аш кода и аф 
эряви комотнемс ингели.

2) Сяда меде моли летькс Конституциять 
проектонц 17-це етатьянцты. Петькссь ащи еянь 
эса, што мярьгеньдихть йофси йэрдамс Конститу
ц и я^  проектонц эзда 17-це егзтьять, конац кор- 
тай еянь колга, што эрь еоюзнай республикать 
мельгя ванфтови права свободна лисемс СССР-ть 
эзда. Мон арьсян, што тя предложениясь аф ви
де и сяс Сездти аф эряви примамс. СССР-сь— 
равнзй прэвань Союзнэй республикатнень доб
ровольней союзснз. Иордэмс Конституциять эздэ 
СССР-стэ свободней лисеметь колга етатьять,— 
лисенди колемс тя еоюзть добровольней харзк- 
теронц. Ули ли кода тейнек тиемс стама эсь* 
колкс? Мон арьсян, што тейнек аш кода и аф 
эряви тиемс тя аськолксть. Кортайхть, што 
СССР-сэ эш  фкявок республикэ, кона йораль ба 
лисемда СССР-ть эзда, што сяс  и 17-це етатьять 
аш практическяй значенияц. Ш то  минь аш 
ф кявок республика, кона йораль ба -лисемда 
СССР*ть эзда, тя, конешна виде. Но тя йоф- 
еи аф кортэй сянксз, што тейнек эф эряви 
Конституцияти еьормэдоме СССР-стэ Союзнэй 
республикатнень свободней лисемань праваснон
колга. СССР са етаня жа аш стама Союанай ре*

епубликэ, кона йораль ба матрэмс иля Союэнай 
республика. Но тя йофСи аф кортай сянкса, што 
СССР-нь Конституциять эзде эряви йордамс ея 
статьясь, конац-кортай Союзнай республикатнень 
правань ширьде равенствзснон колга.

3) Сядэ меле. Ули предложения прибэвамс од 
Констигуциять проектонц омбоце глэвазонза од 
етэтья, конац кортан еянь колга, што эвтоном- 
нэй советскяй социэлистическяй республикэтне, 
мзярдэ еатыхть хозяйственнэй и культурнэй рэз- 
витиянь эрявикс уровень, могут улемс йотаф- 
тфт еоюзнай советскяй социалистическяй 
республикакс. Ули ли кода примамс тя предло
ж ениясь? Мон арьсян, штоаф  эряви сон примамс. 
Сон аф виде еф аньцек еодёржаниянц ширьде, 
но и мотивонзон ширьденгя. Аш  кода мотиви- 
ровандемс евтономнай республикетнень еоюзнай 
республикань разрядс йотафтомаснон еннь хо
зяйственной и культурней кенерьфшиснон коряс, 
етеня же еш коде мотивировендамс тя или тона 
республикать кадондомац автономней респуб
ликатнень списказост еонь хозяйственнай или 
культурней фтелу лядоманц коряс. Тя улель ба 
аф марксистский, аф ленинскяй подход. Татар- 
екяй Республикась, кепетькеоньди, илядкшни аа- 
тономнайкс, а Каззхскяй Республикась арси ео- 
юзнайкс, но тя нингя аф кортай сянксе, што Ка- 
зехскяй Республикесь культурней и хозяйствен
ной развитиянь ширьде аши еада 'вяр е  Татар- 
скяйРеспубликеть коряс. Тевсь ещи как ра® 
мекелангт. Тяка жа эряви азомс, кепетьксоньди, 
Поволжьянь Немецнень Автономнай Республикас* 
ион колга и Киргизскяй Союзнай Республикать 
колга, конатнень эзда васеньцесь культурней и 
хозяйственней ширьде ещи еяде вяре омбоцеть 
коряс, хоть и иляткшни евтономней республикакс.

Кодамотся признакне, конатнень улемасна ма- 
кееи основанияавтономнайреспубликзтнень союз 
нэй республикатнень рэзрядс йотзфтомаснонды?:

Синь эздост, етамэ признэктэ,— колма.
Васеньцесь, эряви, штоба республикась улель 

трвастонь, кона аф еембе ширьде шарф улель 
СССР-нь территорияса. М ее? Сяс, што кда союз
ной республикеть мельгя венфневи ССР-нь С о 
юзсто лисемень правесь, то эряви, штобе ея рес
публикат^ кона ересь Союзнейкс, улель возмож
ностей логическяйсте и фактическяйсте путомс ки- 
зеф кс СССР-ть эзде лисеменц колге, А  тяфтама 
кизефкс может путомс аньцек стама республи
кась, конань вакска, мярьгтяма, йотай кодама- 
кодэма инострзннэй государетвань граница и, 
еталбыть, епак перяк еембе ширьде СССР-нь тер 
риторияса. Конешне, минь аш республикат, ко 
нат ба фактическяйсте путолезь кизефкстьСССР-ть 
эзде лисеметь колга. Но кда иляткшни Союзнай 
республикать мельгя СССР-ть эзда лисемань пра
вась, то эряви тевсь тиемс етэня, штобз тя пра- 
вэсь эфоль эрсе шава и толкфтома кагодкакс. 
Сявсаськ, кепетьксоньди, Беш кирскяй или Та
тарский Республика ть^—Мя рьгхдма^- —
тономнай республикатнень йотафтоськ союанаЛ 
республикань разрядс. Путоволь ли теест логи- 
ческяйста и фактическяйстз кизефкс СССР-ть эз- 
да эсь лисемаснон колга? Аф, афоль путов. Мее? 
Сяс мее ейнь еембе ширьде перяфт советскяй рес- 
публикэсз и облэстьсз и теест, видестэ аэомс, 
аш коза лисемска СССР-ста. (Сембе рахайхть, 
аплодисментт). ''Ъ-

Сяс тяфтама республикатнень еоюзнай респуб- . 
ликатнень разрядс йотафтомзсна улель аф виде.

Омбоцесь, эряви, штоба нацирнельностьсь, ка 
най максозе эсь леменц советскяй республикати, 
ея республикань эряйхнень эзда улель большин- 
етваке. Сявемс, кепетьксоньди, Крымскяй Авто
номной Республикать. Сон ащи крайстонь рес- 
публйкекс, но крымскяй татарда тя республика- 

,са аф большинства, а мекелангт,— еинь эздост ея- 
да кржа иляды эряйхненькоряс. Сталбыть, улель 
ба еф виде и аф логична Крымскяй Республи
к а с  еоюзнай республикень резрядс йотефтомац.

Колмоцесь,эряви, штоба республикесь эряеиь 
лувксс коря улель еф пяк йолмене, штобе еонь 
эряйдонза улель хотя бы миллионда лама, а аф еяда 
кржа. М ее? Сяс мее улель ба аф виде ея арьсе- 
мзеь, што йолмз советскяй республиканяти, ко 
нень еф леме эряйдонзе и йолме эрмияц, улель 
коде надьямс независимей госудерственней эряф 
лангс. Едва ли можна учендомс ея, што>, импе- 
риелистическяй хишникне курокстекигя афолеаь 
уряда еоиь эсь кядезост.

Мон ерьсян, ш то ня колмо об‘ективнай приз- 
накфтомэ улель аф виде тяниень историческяй 
моментть пингстэ путомс кизефкс тя или тона 
автономней республикеть союзной республикеыь 
разрядс йотафтоменц нолго.

4) Сяда тов мярьгендихть нардамс 22-це, 23-це,
24-це, 25 ие, 26-це, 27-це, 28-це, и 29-це статьят
нень эзда еоюзнай республикатнень админист
ративно-территориальной краеньди и областен^- 
ди явондовмаснон колга подробнайстз еьормэт- 
фть. Мон арьсян, што тя предложениясь стака 
жа аш ков примамс. СССР-са улихть ломаньт. 
конат анокт оию охота марта и сиземань апак 
содак одукс краиндакшнемс крайхнень и о б л а с т 
нень, тяконь марта тиеиъдемс тапаряфксти неуве
ренность работаса. Конституциять проектоц ея ло- 
маньтненьди тиеньди пандоз. И тя пяк пара, сяс, 
што тяса кода и ламоса лияса, эряви тейнек 
тевс верондамань атмосфера, эряви стабиль
ность, ясность.

5) Ветеце пегькссь 33-це етатьять колга. Лу- 
вондсозь аф эрявиксоньцй кофто палатань тие- 
мать и мярьгеньдихть машфтомс Национальнос
тень Советть. Мон арьсян, што тя>с летькесь 
етаня жа аф виде. Ф кя  палотень системась улель-

»бэ кафта палатань системада цебярь, кда ба  
СССР-сь улель единай национзльнай государства. 
Но СССР-сь^ з ф  единай национальнай государст
ва. СССР-сь— тя, кода еодаф, ламз национально
стень государства. Минь ули верховнай орга- 
ноньке, коса представленнэйхть СССР-нь еембе гру- 
дящойхнень каарстонь интерессно, опак вант е инь на 
циональностьснонлангс. Т я — Союзонь Совегсь. Не 
СССР-нь национзльносттнень марстоньинтересдост 
баш кз улиХть нинге эсь иля, специфмчзскяй интерес- 
енэ, конат еотфт еинь национальнай оеобенность- 
енон марто. Ули ли коде йотнемс ея специфическяЙ 
интереснень вакске? Аш, еш кода. Эряви ли епе- 
циольней верховной оргон, коко ба вонольхиень 
именно ея спеиифическяй интереснень? Аш  месть 
кортамска, эряви. Не может улем с сомнения, ш о 
тяфтаме оргенфтомо афоль уль кода вадемс тевсь 
тяфтама лама национальнай государстватв ленгсэ,



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

(ПЕЦ)
ловама СОСР-с^». Стама органк^гаши с*мбоае Шта- 
тась, СССР-ть Национальностень Соввтои.

Няфнихть европейекяй и амариканскяй госу
дарстватнень парламентскяй историяснон лангс, 
няфнихть сянь лангс, што кафта пяпатань систамась 
ея стрзнатнень эса м акссь аньиек минуст, што 
омбоце палатась арси обычна реакциянь цент
ракс и тормозкс инголи молемати. Семба тя 
виде. Н о  тя лисеньди сяс, што ся странатнень 
»са палататнень йоткса аш  равенства. Кода содаф, 
омбоце палатати сидеста макссихть правада сяда 
лама васеньцать коряс, и сяда башка, кода 
правила, омбоце палатас» пуропневи аф демок- 
ратическяйста, сидеста сонь членонзон путне
сызь вярьде. Я т  кодамовок сомнения, што ся 
минусне аф кармайхть улемя, кда тиемс равен
ства палататнень йоткса и омбоце палатать пу
ром ом с станя жа демократическяйста, кода и 
васеньцеть.

6) Сяда тов мярьгеньдихть Конституциять про- 
ектонцты тиемс стама дополнения, конац веши, 
ш тоба кафцьке палататнень эса илейтнень лувкс- 
сна улельхть фкат. Мон арьсян, што тя предложе
ниясь можналь ба примамс. Сон максси, монь 
койсон, няевикс политическяй плюс-т, сяс  мее 
няфнесы палататнень равенстваснон.

7) Сяда тов моли Конституциять проектонцты 
стама дополнения, конац мярьгеньди Националь
ностень Совет и депутаттне кочксемс етаня жа 
кода и Союзть Советозонза, видестэ кочказь. 
Мон арьсян, што тя предложениясь етаня жа, 
можналь ба примзмс. Виде, сон может тиемс 
кочкаматнень пингстэ кой-кодама техническяй 
шоряфкст. Но сянкса сон м аксы  политическяй 
о ц »  выигрыш, сяс мескепедьсы  Национальностень 
Советть авторитетонц.

8) Сяда тов моли: 40-це етатьяти дополнения, 
к®нац мярьгеньди максомс Верховнай Советть 
Президиумонцты правэ нолямс временнай зако- 
ноаательнай актт. Мон арьсян, ш т о т я  дополне 
миясь аф виде и Сездти аф эряви примамс. Эря
ви жа путомс пе ея положенияти, мзярда законт 
тиеньди аф фкя кодамеикодамз орган, а лама 
«агент. Стама положениясь моли карш ек закон- 
•гаань стабильносгень принципснонды. А  законт- 
нань стабильностьсна тейнек тяни эряви еяшка- 
»а, кода мзярдонга аш ель. СССР-са законт дол
жен нолямс аньцек фкя орган, СССР-ть Верхов
най Советоц.

9) Сяда тов Конституциять проектонц 48-це
етатьянцты мярьгеньдихть тиемс дополнения, 
вггоЗэ ССР-нь Союзонь Верховнэй Советть П ре 
зидиумонь председателенц кочксельхие СССР-нь 
аф Верховнай Советсь, а етранань еембе эряйхне. 
Мон арьсян, што тя дополнениясь аф виде, сяс 
мее сон аф аши минь Конституциянькень духонц 
коряс. Минь Конституциянькень системанц коряс 
СССР-са не должен улемс единоличнай президент, 
конань кочкселезь ба еембе эряйхне, етаня жа, кода 
кочксесазь Верховнай Советть, и конань ба властей 
улель етамэ, кодзма Верховнай Советть. СССР-са 
президент1*» лилле! нал ьнаи7 -==тя »ерхсгвна й Советть 
Президиумоц, коза сувси Верховнай Советть 
Президиумрнц председателеика, конань кочксесь! 
аф еембе нэселениясь,а Верховнэй Ссветсь и кона 
подотчетнай Верховнай Советти. Историять опы- 
тод нафнесы, што верховнай органтнень тяфтз 
построенияснэ ащй еядз демокрэтическяйкс, ко 
на арелякш несы  етранать аф эрявикс елучай- 
ностьтнень эзда. <

10) Олда тол моли парькс т на жа 4№*а стать
я т  Сонь эсонза кортави: СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц председаталенц за мести- 
телензон количестваснон касфтомс кефкиес еянь 
инкса, ш тоба эрь Союзнай распубликать эзда 
улель фкя заместитель. Мон арьсян, што тя петькесь 
можналь ба примамс, сяс мее сон цебярьгофне- 
еы тевть и может аньцек кемекстамс СССР-нь 
Варховнай Советть Празидиумонц авторитетонц.

11) Сяда тов моли петькс 77-ие етатьяти. Сонь 
эсонза вешеви од обшесоюзнай народней ко- 
миссаризтонь, —  Оборонизй Промышленностень 
Нэркомзтонь оргзнизовэндэма. Мон арьсян, што 
тя летькесь етаня жа эряволь ба примамс (апло
дисментт), сяс мее сась пинге тяньди, штобэ явф- 
томс минь обороннай промышленностенькень и 
максомс теенза эрявикс наркомзтскяйоФсрмления. 
Теень эрэм, што тя зньцек цебярьгофтольхце 
минь егрэнанькень оборонань тевенц.

12) Сяда тов моли летькс Конституциять проек- 
тонц 124-це етатьянцты, кона летькесь веши 
етатьять етаня полафтомзнц, штобз лоткафтомс 
религиознзй обрядтнень тиеньдемзСнон. Мон 
эрьсяи, што тя летькесь _аф эряви примамс, сяс 
мее. сон эф кондясти минь Конституциянькень ду 
хонцты.

13) Мекпяли, тэгз фкя петьне, конань ули кой- 
кодзма суш ественнай харэктерои. М он  кортзн 
Конституциять проектонц 135-ие етзтьяниты леть
кеть колга. Тя летькеть эсз  мярьгеньдеви эф 
максомс избирательнэй прэвэт культонь елужи- 
тельхненьди, ингольдень белогвардеецненьди,4 
еембе бывшай ломаньтненьди, конат аф вятихть 
обтеполезнай работа, или жа, кд7 а аф тяфта,— 
кирьфтамс кочкама правзснон тя категориянь 
ломаньтнень, максомс- теест зньцек пэссивнай 
избирателышй прэвзт, лиякс э з о г с  прават ко ч 
камс, но аф улемс кочкафокс. Мон арьсян, што» 
тя летькесь етаня жа аф зряви примамс. С оветс
кяй властьеь аш езь макеев кочкамэнь прават аф- 
трудовой и эксплоатэгорскяй элементтненьди эф 
навеки вечные, а пингень йотамс, эрявикс пери- 
одонь самс. Ульсь пинге, мзярда ня элементтне 
наява вятьсть война кародть кершес и карш ек 
мольсть советскяй зэконтиеньди. Теест кочкэмэ - 
правань аф максомать колга советскяй законць 
ащ есьответкс Советскяй властть керш ес молемэс- 
нонды. Сяда меле йотась аф кржа пингта. Йотзф 
пингть эзда минь еатомя еянь, штоэксплоатэтор- 
екяй классне машфтфт, а Советскяй властьсь 
арась аф сяськевомш ка вийкс. Я ш езь  са ли пин
ге. тя законтгь одукс тиеманцты? Мон зрьеян, што 
сась ни пинге. Кортайхть, што тя пелькс,сяс мее мо
гут яцемс етранать верховнай органонзонды Со
ветскяй властть каршес моли элементт, кой-кит 
ингольденьбелогвардеецнень, кулакнень, поп
нень и илятнень эзда. Но мезьда т я с а ,собствен
но, пелемс? Врьгаздэ пелят— вири тят якэ. 
(Залоь весяласта шумназевсь, вии аплодисментт). 
Васендакигя, аф еембе ингольдень кулак- 
не, белогвардеецне или попне молихть Советскяй 
властть каршес. Омбоцесь, кда народсь кочкама 
йоткова кой-коса и кочкай карш екмолиломзньт, 
то тя кармай кортамз еянь колгэ, што минь аги- 
тационнай работаньке ладяф ковонга аф конь- 
дяетиста, и минь афкукс заслужили ея позорть; 
кда жа минь агитационнайработаньке кармзй мо- 
лемя большевиконнекс, то народсь аф нолда- 
еыне каршек моли ломаньтнень еоньцень верхо
внай органонзонды. Тяста лисеньди, эряви рабо

тамс, а аф тязюШемс Свай аллшдоаанп), эря
ай работамс, а аф учсемс еянь, што еамбееь ули 
максф анокста административнэй распоряжениянь 
вельде. Ленин нингя 1919-це кизоня корхнесь, 
ш то аф ичкозе ея пингеь, мзярда Советскяй вла
с т т ь  лувсы  пелезнаеньди максомс всеобщей из
бирательней права кодамовок ограниченияфтома.. 
Шарфтода мяль: кодвмоёок ограниченияфтома. 
Тянь сон корхнезе ея пингть, мзярда иля 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 укэззниянзон эряфс йотэфтомс? Мон 
эрьсян, што пинге.

В эга  мезе кортась Ленин 1919-це кизоня „П ро 
ект программы Р К П (б )“ трудонц эса. Мярьгеда 
морэфгомс:

„Ш то б з  эф тиемс непрзвильнэй обобщения 
историческяй йотни (преходящай) эрявикснень- 
ди, РКП-сь должен азончнемс трудящай 
массатненьди, што Советскяй республикасз 
кой-конз грэждзнтненьди избирательней (коч- 
кэмэ) прэвань аф максомзсь йофси на кэсэет- 
ея грэждзнонь определенней рэзрядоньди, 
конэт куломозост эзфт правэфтомкс, кодэ тя 
улендсь буржуззно-демокрзтическяй республи- 
кзтнень оцюш кзснон эсз. Я  тя относится 
зньцек эксплоатэторхненьди, зньцек еятненьди, 
конзт, социзлистическяй советскяй республи- 
кэнь основной зэконтненьди кзрш ек эщ езь, 
тиеньдихть упорства эсь эксплоатэторскяй по
л о ж е н и ян о к  кирьдеманц инкса, капитэлисти- 
ческяй отношениятнень вэнфтомзснон инксэ. 
Тястэ лисеньди, што Советскяй республикзть 
эсз, фкя ширьде, эрь шис еоциализмать кемекста- 
манц и еятнень количестваснон киремаснон 
марта, конатнень улихть об'ективнай возмож- 
ностьсна эксплоататоркс лядомс или капйтали- 
стическяй отнош ениятнень ванфтомс, еятнень 
избирательней правздз лишэндэфонь процент
н э  кири еоньць. Вряд ли тя процентсь Россия- 
еэ тяни ули кзфтз, колма проценттэ лама. Омба 
ширьде, энь мэластонь еай-пингть, мзярда лот- 
кефтовихть иля масторсте нэш ествиясь и 
аделави экспроприаторхнень экспроприирован- 
дамаснэ, *ули кодэ, етамка условиянь пингстэ, 
тиемс етамз положения, мзярда пролетарскяй 
государственнзй влзстьсь кочкай иля способт 
эксплоататорхнень солротивленияснон еинь- 
деманцты и ладяй вееобщай избирательней 
права кодамовок ограниченияфтома*. (Лекин, 
X X IV  т., 94 етр., ПартиЗдатть 1935-це киз. 
изданияц).

Кажется, лац шарькодеви.
Тяфта эш и тевсь СССР-ть Конституциянц 

проектонцты петькснень и жобавлениятнень 
мэртэ.

УХ

СССР-ть од консшитуциянц 
значенияц

Сянь коряс, коцэма результатт макссь еембе 
народнэй обсуждениясь, конз мольсь пш ай вете 
кофт, можна арьсемс, што Конституциять прое- 
ктонц тя С 'ездсь лувсы цебяреньди. (Вии апло
дисментт, конат йотайхть оваиияс. Залса еембе 
етяйхть).

Яф  лама шида меле Советский Союзть карма' 
улеме од, социалистическяй Конституцияц, конан 
тийф социалистическяй развернутой демократиз
мань началатнань коряс.

Тя ули историческяй докумектокс, кона проста 
и нюрьхкянясТа, пцтай протокольнай стильса, 
кортай СССР-са социализмань победзнь фактт-! 
нень колга, капитзлистическяй рэбствать эзда 
СССР-нь трудящайхнень воляс нолдамань факт 
тнень колга, СССР-са развернутай, педа-пес по
следовательней демократиянь победенв фактт» 
нень колге.

Тя ули етэма документ, конэц кортэй еянь 
колгз, што ея, мезе учсесть и тячемс учсихт , 
кэпитэлистическяй стрзнатнень эзга миллионт 
честнай ломаньтне, СССР-са сон ни йотафтф 
эряфс. (Вии аплодисментт).

Тя ули документ, конацкортай сяньинкса, што 
ея, мезе эряфс йотафтф СССР-са, вполне можна 
эряфс йотафтомс иля етранаванга. (Вии аплодис
ментт).

Но тяста лисеньди, што СССР-нь од Конститу
ц и я ^  международнэй знэченияи едва ли тянь 
мартз вельф щизф.

Тяни, мзярда фашизмать мутнай волнац сель- 
генды:ы рабочзй классть социалистическяй движе- 
ниянц и урдазть марта шорсесыне цивилизован- 
най миронь еембеда цебярь ломаньтнень демок
ратия гь шири молемаснон, СССР-нь, од Конститу
циясь кармай улема обвинительнай актокс фа ■ 
шизмать каршес, кармай кортама еянь колга, што 
социапизмэсь и демокрэтиясь киндингя эф сясь- 
кевихгь. (Аплодисментт). СССР-ть од Конституция 
яикарм ай улега моральнай лезксокс и тевсэ по 
саблямакс еембеньди еятненьди, кит тяни вяти- 
хть тюрема фашистскяй вэрварствать каршес* 
(Вии аплодисментт).

Нинге еяда оцю значения кирьди СССР-нь оз 
Конституциясь СССР-нь народтненьди. Кда капи- 
талисгическяй етранань народтненьди СССР-нь 
Консш гуциять значенияц кармай улечмя дейст
виянь программакс, то СССР-нь народтненьдч 
сон эш и еинь тюремэснонды итогокс, итогокс 
еинь победаснонды человечествать воляс нолда- 
манц инкса тюрема фронтса. Тю рем аньинуж ань 
пачк йотаф киде меде пара и радостна, мзярда 
ули тоньиень Конституцияце, конан няфнесын; 
минь победанькень сатфксонзон. Пара мялезт и 
радоетнз содамс, мезенькса тюрендсть минь ло 
маньнеке и кода теест сатовсть всемирно-исто- 
рическяй победатне. Пара мялезт и радостна со 
дамс, што версь, конань эзда аф*кржэ пяярдсть 
минь гоманьнеке, стак изь. юма, што сон макссь 
эрявикс результатт. (Лама пингс моли аплодисмент г) 
Тя духовна вооружандакшнесы минь рабочей 
классть, минь крестьянствать, минь трудовой ин
теллигенциян. Тя мольфти ингели и кепси 
законнзй гордостень чувстват. Тя кемекснесы эсь* 
вий лангс надьямать и мобилизовандай тата тю- 
ремя, штоба тиемс коммунизмань од победах 
(Вии овацият, залса еембе етяйхть, атямксунай 
„урась", общай вайгяльхгь: „Ш умбраулеза Сталл 
ялгась!“ С'ездсь стада морай „Интернационал^ 
„Интернационал^“ морамда меле тага ушедовс 
овация. Юватькшнемат: „Ура! ’ , „Шумбра улезэ минь 
вожденьке Сталин ялгась!“ ).

ПАРТИЙНАЙ КОН ТРОЛ ЬСЬ

Куй^ышбзшй кргень парторганизацийтънекь эса ВКП(б)-нь устави 51-це §  и первкннай 
яарторганкзацияткненьэсавыбсрхнеяь и партаппаратонь платнай работннконь кирьдемать ш т а .

ВКП(6)-нь ЦК-ть дкроктквмзоя нарушандамаснон нолга

Подлай убийствась

ВКП(б)'ТЬ уставснц коряс, .пер 
вичией пертийнбй коритетткень 
»са, коса ули гф 100 лемэ пар 
тиянь члент, партийнэй работэс! 
еятеви, коле правилэ, произвадст 
весе работаете еф осеобожаенкай 
рабэтникса; парткомтг ень эев, ко 
са партиянь членда ЮСО ломань 
жолжетт рабстгмс 2-3 платнай ра 
ботникт, кенат оев*? божаеЙйайхть 
п р о и эво и сва а  работать эзда1*. 
Тяяе башка, кодассдвф, ВКП(б)-н» 
ЦК-сь строго изь мярьгя паннемс 
партаптаратснь реботникнендк 
работсма питне х^зяйственнай и 
советский о,г ганизациятькеиь щет 
ста.

Прг веркась. кенань Рогафтоз* 
К уй б ы ш е ве н ь  к р а й т ь  эзга 
ВКИ (б )*нь ЦК-ть эса Пгртийнгй 
Контролень ксмиссиать уполномо* 
ченнаец мусь партиять нят пирек 
тиванзон массов? йета нгрушанда* 
иаснги.

КуЙбыш евса лифт.8 ф лангу 20 
перв ч*ай пя ртор п низацият, ко • 
начн иь эса 12—45 комжунистт и 
нят парторгвнизаииятькень эсе 
производствасо освобожаеннай 
тифтень п-ртргботникса, конатней 
ай пип-е панневи хозяйственной и 
советскяй организаииятьнень счет 
ста, еьормедкшнемок няг работ 
иикнень аппаретонь штаттненди 
различней должностьс, конатнень 
эсе фактически синь аф работаРхть 
(Котельнай завсдгь, Кирпичнай 
комбинатсь, ДеревооблелочнаЙ ком 
бинатсь, Воаокен*ясь, 6 ие №  швей- 
нвй фабрикась, 2-3 ие №  №  мель* 
иицатне, Ма карсннай фабрикась, 
17 ие №  лесозавоцсь, центральнаЙ 
больницась, Горзоравсь, Крайне 
пинсоюзсь, Крейжилсоюзсь, Вол  
горезгрузсь и лият).

Кой кона первичней парторгани* 
ааииятьнень эса, коса 80— 120 ком
мунистт, улнхть 3 4 платнай работ
н и к  (Татстройтрестсь, дононь аа* 
юдса, Станкозаводе*).

Лакояц  первичней партсггани* 
зг циять нень парткомонь секретарь* 
ена, конат освобожгечнвРхгь про
изводственна и рг ботаста, полу» 
чаРхть промзвсдственнай работни 
конь етафкат, ея пингть коса тя 
работать эса синь аф работаРхп: 
Кондитерский фабрикань перткомть 
екретерец погучгй рьбоге'ма ^пиг 

не кода бухгалгеронь помощник, в 
тя работаса сон еф работай; Вол- 
горазгрузонь пирекииясь партко 
монь С-екпетарьти панвы работема 
питне 300 цаг»ксва"хть, конань ео- 
инголе погучакшиезе, кода енаб 
женнянь трестонь агент, и еяпа 
башке панпыхть тейнэа нингя 30 
процент »ф нормированней рабо 
танксо; Горзаравонь партксмть 
ееиретасец по учай еанитвпнай 
врачень ставка, хотя сон тя  рабо 
тать еф тиенцы; Макагоннай ф б 
рикень парткомть еекретарец по
лучай  400 цалковай сят средстват
нень »эле, конат нолявьх ь 2 штат* 
най единицанои: счегсводонди и 
стагистиконьди.

Лама парторганизация* парт- 
бюджетт »оряс утвершденнаЙ парт 
помоць еекрегарьхне получакш 
ны ть завад упрезленият* неньширь 
пе дополнительней дотация; 17*це 
N2 лесозеводонь партксмть секре
тарей, коса еембец ЗО коммунистт, 
получай райксмста 317 цалко- 
вайхть и ерда баш ка завопупр^в* 
леииять кядьста получай ЮО цал 
ковайхть; „Ход* артелень парт
к о м с  еекретврец, коса еембец 16 
коминистт, получай 400 целковой- 
хть админиетрвтиано управлеь че- 
екяй расхоотнень'ечетста.

102-це N3* заводса, капитал!ней 
строитель етеань управлениянь, •гран* 
епортнай отделонь и срс еовхо 
зень парторганнзациятьнень парт- 
ергснонаы панневи работака пит
не заводть счегста. 4

Ульяновскяйса, Володарскяйть 
лемев аааодса, 5»де цёконь парт*

оргти е дунякс*, рациясь панды эрь 
ковсга 250 иалковайхть, а 2,3 и 
6 це цехонь парторгтненди заво* 
деуправленияеь эрь ковста панды 
полнай ставка зевгдонь среаствят- 
нень эзаа, О рсть и Орсть еовхо 
зонь перторгсна содержатся за- 
аоать счетса.

Саранскойсэ проверяф 13 пер
вичней парторганизациятнейь »са, 
конат сб'единяндакшнихть 10-20 
чоммтнистт еаолегпромстрой кон 
еервеннайкомбинаг, сарТЭЦ, пень* 
ко-джуговай комбинат, котониинаЙ 
фабрика, типография, махорочней 
фабрика, миогопромсоюз, строй 
трест, моратоуг, морпотре ою*, 
морагиз), парткомонь еекре(арьхне 
и перюргтне получаРхть зарплата, 
«опа произвоаственней рабогникт 
хотя тяфтемкс аф ещ^хть. Тяфте, 
иапримео, Саранекуень консерв- 
най комбинат нь перткомонь се* 
ретерьсь Верендякин ялгась лу- 
вонаови штатса и пандови питне, 
кода еыоьянь анеклама тевса инс
труктор, Серлегпромстроень парт 
комонь секретаресь Киселев ял* 
гесь /увондови шнатха и пандови 
питне, кода десятнкконкди и ет. т.

Прсверкзть вельае, лиф ьф, 
што Куйбы цевскяй  горкомсь и Лё 
нивскяй ВКП(б)-нь райксмеь тяф 
та жа еииць нарушандекшнесазь 
п^ртапператть еодерж ниянц колга 
В к П (б ) нь Ц К  ть вирективанзэн: 
горкомонь б работнькненьди ра 
ботама питне пандыхть г о р с о в е т  
счётсо горкомонь еекретарьть 2 
пемощниконза, 1 бухгалтер, 2 ма 
шинисткат, 1 стенографистка, Лё 
нинСкяй райкомсе стенографистка 
тиработама питне пенасви местней 
назначениянь вирень Трестть счет 
са, райкомонь тевонь управляю 
щейсь получай 85 цалковгйхть до* 
теция райсовеиь среастванзон 
эзле»

Проверкать марта тяфта же 
ли ф п ф  лама фактт маярда нару-

деанвакшиеви ус авнгй положени 
ясь еянь колга, што первичней пар 
тийнай оргаьизаииянь партийной 
комитеттне кочксевихть фкя ки 
день пингс. Куйбы ш евса обузнон 
кондитерскяй и махорочяай фебри 
кань, молочнейзаводонь, „Красный 
О к ябрьа. связень мзетерскойса. 
Куйбыш ев станциянь материаль
на й складонь, КраРпрсфссветонь 
парткомтне и лият ульсть кочкеф 
нинге 1934 це кизэть ушедомстон 
$а и одукс иеть ксч<сев. Леме 
перторганнзециява п а р т  комош 
членттнень пялесна и еяда ла «гос 
на полафнеасть и еинь ьестозос 
коси IV рэвендафт лият: „Краснея
Звезда* швейнай фабрнкаса парт 
кемокь членттье^ь эзаа кооптиро
вание фта— 4, Пеаинститутса--З и 
ет. т. Улихть и тяфтача организа
цият, конатнень эсе мернек перг 
комсь ащикооптирсвандйф и апа» 
кочксек чпенонь эзпа (2 3 це №N8 
мельнийвнь парторга изаыияса мяр 
гить лемс тияогрефиясе). Лама 
парторганйзаииява п а р т  комон» 
еекретарьхье азозь, што партко 
•монь баш ка членгтне кочсевсть 
партссбрэнияев, но еинь кочка 
меснон колга протскояхт аш (6 ие 
№  швейнай фабрика ^Жигулевскяй 
завод. Воягарезгруз, гор оветонь 
етрсйконторась, книгоцентр, те 
леграф и лият).

В К П (б ) нь ЦЧ-ть эса п*рти#най 
конфол^ень Нуйьышевскяй крайть 
эзга уполнсмоченнайсь Френкель 
ялгась мярьгсь Куйбышевскяй Ча- 
п евскяР, Ульяновской и Саранс- 
кяень В К П чб) нь горкомтненьдн 
примамс и*ь курскста мерат ус- 
авти и В К П (б )н ь  Ц К  ть директи 

ванзоиды нолдаф эл> бятькнень пе 
темаснон ингса и тись предложе 
нияКу^быш евскяйКрайкомти еянь 
ко га, штоба примамг мерат Куй 
оыш евскяакрайса лия парторга 
низация нень эсе уликс тяфтамв 
нарушениятиань машфтомаснон 
ингса.

Декабрьть И-ие шистснза, 10 
чаетста илять, Мелекесса зверски 
шягф местн? й ебразцов^й началь 
нг й школань учительницась— Со- 
вётонь еембесоюзнгй чрезвычей 
*ей V III ие с*езпо«ь дечега^кась 
Мария Владимеровиа Пронииась 

Ц Ьвим ась тииф ея пингстэ, 
мзярда Пронина ялгась срхкаск 
еокзалста куд/. Сон аньцек*што 
.ась Куйбыш евста, коса сон азон 
аозень эсь козя и редэстнай впе 
четленияизон М оскуву Советонь 
с‘езпу якэманц колга. Сон мольсь 
случайней спутница марта» Апак

учендт сень лангого^за тисть еф 
еодэвикс ломанть напа1 ения. Синь 
тисть пеельсэ еонь эзэнза смер
тельна# 9 ранат.

Мзяраа састь еонь шовома в а 
стовома милидияста прг детави-]
теткгъ, П оонина ялгась ульсь ки 
кулсф И Ьвихче еорьгодсть шево- 
мань обс оятельстватне корхтейхть 
еянь колга, што тя ульсь заранее 
*рьсеф террористическяй акт, ко« 
^ань организаторонза народонь 
арггт. Тякиень пингть вягевиГшап 
тельнай следствия.

М. В. Пронина ялгать калмамац 
примаф облисполкомть счётс

Куй бы ш ев, 16 (ТА С С ) Мелекессе 
злодейски шавф Советонь чрезвы 
чр^нвй с е м б е с о ю з о н ь  
V III це с*ездть деле г а т к а н и  

М В .  Пронинать к а л м а м е ц  
Куйбыш евскяй облисполко-кть пос- 
тамовлеииянц керяс примаф еблис 
полкомть счётс Пронина ялган 
иоензонды—8 кизсса Евгенийти и 
Ю кизоса Валентина™  путф пен*

сия 150 нь иагковай кеждайти ка 
сомс зост, Обли I полкомть сренст- 
васта нолиеф 5 тьсж зтьт иэлкс 
вай квартирань петемс, конакиаса 
эрян Пронина ялгэть сем1 яи.

Облисполкоме ь макссь хелэтай- 
етва С С С Р  нь ЦИ{-ти мелекесскяй 

бразцовей, нечальнай школати 
М. В  Пронинать леионц присвО1 
енвамаиц кЪлге.

1И -ооо

К кта ш яй  пачатс» иацнонглькай правител. егвать ивгса
Ш анхай, 16. (ТАС С ). Сентрал 

Нью с агенетвэсь пэчфни, што 157 
китэйсьяй газетат и телегрефнаи 
егенстаат, конат ещихть Китейп 
35 провинциявенза и ецю ошевен 
за, еяс мее кепеась Сианъскяй мя
тежесь нолдасть обрешения ньроа 
ти. Странвть арег,ямгнц ингса еинь 
еерьгядихть Китайгь еембе виен 
зон пуроптомаснонвы наииоиагЬнай 
правитет стватьперьф, конец .няф 
тезе эсь праванц улемс руководя
щей центракс и надиямс населе- 
нинть полней попдержканц лангс*.

Газетатне и агентетватне ешихть 
Чан Кай-шитьполнай пидсержканц 
ингсе, „конец макссь неиияти ор* 
ГАНизованней правительства", и 
азсндыхгь уверенно.ть, што Чжан 
Сюэ лянсь еф «меасндай тиемс 
вред Чан Кай-шити.

---- «оо»----"

Озкедоть икгс» 'П о н г с ь
Бильбао, 16. (ТАСС). Астурий- 

екяй фронтеа респубгиканскяй вой* 
катне етекСва» дакхть Овиедоть. 

Молихть упорней бо? х-ь ешть фкя 
кварталонц ингса.

Отв. редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ

Тапяиомоч гяевлмто М® Д К54 а 7Л Т640
Цараака та е е !д о а в  т эи^ дпая


