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СССР-нь эрямосонть 
лиякстоматне 1924 

иестэ 1936 иес
шкастонть

СССР-нь эрямосонть кодат сеть лиямсте- 
матне, конат теевсть 1924 иестэ 1936 иес 
шкастонть ды конатнень эрявсь невтемс 
Конституционной Комиссиянтень Конститу
циянь эсь проектсэнзэ?

Мейсэ неть лиякстоматнень зэмест?
Мезе минек ульнесь 1924 иестэнть?
Те ульнесь НЭП-нь васеньце перионесь, 

зярдо Советской властесь нолдась капита
лизмань кой-кодамо оживления социализ
манть весе вийсэ кастамонть пингстэ, зяр»© 
сон кемсь сень лангс, што хозяйствань кав
то систематнень, капиталистической ды е©* 
циалистической, пелькстамонть молемстэ, 
организовамс капиталистической системанть 
лангсо социалистической системанть перевес. 
Задачась аштесь сеньсэ, штобуте пелькста
монть молемстэ кемекстамс социализманть 
позициянзо, теемс капиталистической эле
ментнэнь ликвидация ды прядомс социалис
тической системанть, народной хозяйствань 
прок основной системанть изнямонзо.

Се шкастонть минек промышленностесь, 
сехте пек стака промышленностесь, невтсь 
аволь сявадома картина. Алкукс, сон ала
монь-аламонь кепетевкштнесь, но эщо ла
модо эзизе пачтя эсь продукциянзо войнав© 
икелень сэрьс. Сон нежедсь ташто кадовомс 
ды аволь сюпав техника лангс. Нама, сон 
касыль социализманть енов. Минек промыш
ленностень социалистической еекторонть 
удельной сталмозо сестэ ульнесь малав 81 
процент. Яла теке, капитализмань секто
рось эщо кирдсь эсь кедьсэнзэ промышлен- 
ностьстэнть 20 проценттэ а седе аламо.

Минек велень хозяйствась невтсь эшо се
деяк пек аволь вадря картина. Алкукс, юе- 
мешиктнэнь классось ульнесь уш ликвида- 
ровазь, но тень кисэ велень хозяйствань 
капиталисттнэнь классось, кулактнэнь клас
сось, ульнесь эшо сатышка покш виекс. Це
ланек велень хозяйствась сестэ неавндь 
единоличной крестьянской вишкине хозяйст
вань сельмсэ а саевиця океанокс, кадовозь 
средневековой сынст техникаст марто. Те 
океансонть башка точкань ды островнэнь 
кондямокс ульнесть колхозтнэ ды еовхоэтш, 
конатнень арасель эщо, меремс, знярошка- 
як серьезной значенияст минек нарюдной 
хозяйствасонть. Колхозтнэ ды еовхозтнэ уль
несть лавшот, кулакось жо ульнесь эщ© 
вийсэнзэ. Минь кортынек сестэ кулачест
ванть аволь ликвидациядо, но сонзэ ограни
чения до.

Секень жо эряви меремс масторсонть то- 
варообороттонть. Товарооборотсонть социа
листической секторось ульнесь ансяк 50-60 
процентт, аволь седе ламо, весе жо кадо
викс пельксэнть занякшнызь купецть, спеку
лянт ды лия частникт.

Истямо ульнесь минек экономикань карти
нась 1924 иестэ.

Мезенек ули ней, 1936 иестэ?
Бути сестэ минек ульнесь НЗП-ень васень- 

це период, НЭП-нь ушодкс, капитализмань 
кой кодамо оживлениянь период, ней мии
нек ули НЭП-ень меельсе период, НЭП-внть 
пезэ, народной хозяйствань весе ефератне©» 
капитализманть педе-пев ликвидациянь ©е- 
риод. (Поладксозо 2 ме страницасо).

Советнэнь Весесоюзной

ды сонзэ задачанзо
Ялгат!
Конституционной Комиссиясь, конань про- 

екчэзэ максозь те с'ездэнтень ванномс, уль
несь теезь, кода содазь, ССР-нь Союзонь 
Советнэнь УН-це С'ездэнть специальной по
становлениянзо коряс. Те постановлениясь 
ульнесь примазь 1935 иень февралень 6 чи
стэ. Сон корты:

„1. Теемс ССР-нь Союзонь Конституци- 
янтень истямо енов лиякстомат:

а) кочкамонь системанть седе тов демок- 
ратизациянтень аволь допрок равнойть коч
камотнень равнойсэ, многостепеннойтнень— 
прямойсэ, открытойтнень—закрытойсэ по- 
лавтомасТ смысласо;

б) Конституциянть социально-экономичен 
екой основанзо уточнениятнень, штобу Кон
ституциянть веензамс СССР-сэ классовой 
вийтнень неень соотношенияст марто (со
циалистической од индустриянь теемась, ку
лачестванть тапамось, колхозной строенть 
изнямозо, социалистической собственнос- 
тенть, советской обществанть прок осно
ванзо кемекстамось ды лият).

2. Кармавтомс ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Комитетэнть кочкамс 
Конституционной Комиссия, конанень меремс 
теемс васеньце пунктсонть невтезь основат
нень коряс Конституциянь витмеаь текст дм

конатань максомс ССР-нь Союзонь ЦИК-ень 
Сессиянтень кемекстамос.

3. ССР-нь Союзсо Советской властень ор
тантень маласо сыця кочкамотнень ютав
томс кочкамонь од системанть основанзо 
коряс“.

Те ульнесь 1935 иень февралень 6 чи
стэ. Те постановлениянть теемадо мейле чинь 
ютазь, лиякс мерезь, 1935 иень февралень 
7 чистэ, промсь ССР-нь Союзонь Цент
ральной Исполнительной Комитетэнть Ва- 
ееньце Сессиязо, ды СССР-нь Советтнэнь 
УИ-це С'ездэнть путовксонзо топавтоманть 
кис тейсь Конституционной Комиссия 31 ло
маньстэ. Сон мерсь Конституционной Ко
миссиянтень теемсСССР-нь витнезь Консти
туциянь проект.

Истят формальной основаниятне ды СССР-нь 
Верховной органонть директиванзо, конат
нень базанть лангсо Конституционной Ко
миссиянтень эрявсь ветямс эсь роботанзо.

Истяня Конституционной Комиссиянтень 
эрявсь теемс лиякстомат ней действующей 
Конституциянтень, кона примазель 1924 ие
стэ, теке марто ловозь ССР-нь Союзонть 
эрямосонзо социализманть енов сеть шаш- 
томатнень, конат теезельть 1924 иестэ минек 
читнень самс.

I.

Конституционной Комиссиянть теемазо
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Ушодомс коть бу сеньстэ, што те перио- 
донть перть минек промышленностесь кайсь 
гигантской виекс. Ней уш а кода ловомс сон
зэ лавшокс ды технически беряньстэ осна- 
шеннойкс. Мекев ланг, ней сон нежеди, 
пек касозь стака индустрия марто ды эщо 
седеяк пек касозь машиностроения марто 
од, сюпав неень шкань техниканть лангс. 
Сехте главноесь жо сеньсэ, што минек про
мышленностень сферастонть допрок панезь 
капитализмась, минек промышленностьсэнть 
производствань социалистической формась 
жо ашти ней безраздельно господствующей 
системакс. А кода ловомс мелочекс се фак
тонть, што неень шкань минек социалисти
ческой индустриясь, бути ваномс продукци
янть об'емонзо коряс, войнадо икеле шкань 
индустриядонть сисемксте ламодо покш.

Велень хозяйствасонть, единоличной кресть
янской вишка хозяйствань, сынст удалов 
кадовозьтехникаст ды кулаконтьзасилиянзо 
марто, океанонть таркас, минек ули ней ве
се масторлангсонть весемеде крупна, маши
низированной, од техникасо вооруженной 
производства, колхозонь ды совхозонь прок 
всеоб“емлющей система. Весеменень содазь, 
што велень хозяйствастонть кулачествась 
ликвидировазь, единоличной крестьянской 
вишкине хозяйствань секторось жо, сонзэ 
удалов кадовозь средневековой техниканзо 
марто, саи ней аволь покш тарка, теке мар
то жо, сонзэ удельной сталмозо велень хо
зяйствасонть, видемань плошадьтнень пок
шолмаст коряс, ашти 2-3 проценттэ аволь 
седе ламо. А кода а тешкстамс се фактонть, 
што колхозтнэнь улить ней эсист распоря
жениясо 316 тыщат тракторт, мощностест 5 
миллионт 700 тыщат лишмень вий, совхозт
нэнь марто вейсэ жо улить 400 тыщадо ла
мо тракторост, мощностест 7 миллионт 580 
тыщат лишмень вий.

Бути кортамс масторсонть товарооборот- 
тонть, то купецьтне ды спекулянтнэ те об
ластьстэнть панезь допрок. Весе тозарообо- 
ротось ашти ней государстванть, коопераци
янть ды колхозтнэнь кедьсэ. Шачсьды кайсь 
од, советской торговля, спекулянттомо тор
говля, капиталисттэме торговля.

Истяня, народной хозяйствань весе ефе- 
ратнесэ социалистической системанть доп
рок изнямозо ашти ней фактокс.

Мезде жо те корты?
Те корты, што ломаненть ломаньсэ эксп- 

лоатациясь маштозь, ликвидировазь, произ
водствань орудиятнень ды средстватнень 
лангс социалистической собственностесь жо 
кемекстазь, минек советской обществанть 
прок незыблемой основа. (Кувать июлиця 
аплодисментт).

СССР-нь народной хозяйствасонть весе 
неть лиякстоматнень вельде минек ули ней 
од, социалистической экономика, кона а с о 
ды кризист ды безроботица, кона а соды 
ништейкс-чи ды розорявома ды максы граж- 
дантнэнень весе возможностьнень зажиточ- 
нойстэ ды культурнойстэ эрямонть туртов.

Истят основнойстэ лиякстоматне, конат 
теевсть минек акоиоюикасонтъ 1924 иестэ 
1936 иес шкастонть. V

СССР-нь экономикасонть неть лияксто
матнень коряс лиякстомсь минек обществанть 
классовой етруктуразойк.

Помещиктнэнь классось» кода содазь, 
ульнесь уш ликвидировазь гражданской вой
нанть победоноснойстз прядома результатсо. 
Бути меремс эксплоататорской лия класст
нэде, то сынь явизь помешиктнэньклассонть 
судьбанзо. Эзь карма улеме капиталистэнь 
класс промышленностьсэ, Эзь карме улеме 
кулаконь класс велень хозяйавасо. Эсть 
карма улеме купецть ды спекулянт товаро- 
оборотсо. Истяня, эксплоататорской весе 
класстнэ ульнесть ликвидировазь.

Кадовсь робочей классось.
Кадовсь крестьянтнэнь классось.
Кадовсь интеллигенциясь.
Но улевель бу ильведевксэкс арсемась, 

што неть социальной группатнесэ те шка
стонть эсть тееве кодаткак лиякстомат, што 
сынь кадовсть истямокс жо, кодамокс сынь 
ульнесть, мердяно, капитализманть пингстэ.

Саемс, примеркс, СССР-нь робочей клас-

{ПОЛАДКСОЗО)
еонть. Икеле ладсо сондензэ сеедьстэ мерь
кшныть пролетариат. Но мезе т̂е истямо 
пролетариатось? Пролетариатось де класс, 
конань арасть производствань орудиянзо ды 
средстванзо хозяйствань системасонть, 'ко
насонть производствань орудиятне ды сред
стватне аштить капиталистнэнь кедьсэ ды 
зярдо капиталистнэнь классось эксплоатирови 
пролетариатонть. Пролетариатось—те класс, 
конань эксплоатировить капиталистнэ. Но 
минек капиталистнэнь классось, кода содазь, 
уш ликвидировазь, производствань орудият
не ды средстватне саезь капиталистнэнь 
кедьстэ ды максозь государствантень, ко
нань ветиця виекс ашти робочей классось. 
Стала буть, больше арась капиталистэнь 
классось, кона мог бу эксплоатировамс ро
бочей классонть. Стала буть, минек робо
чей классонть кедьстэ аволь ансяк апак сае 
производствань орудиятне ды средстватне, 
но мекев ланг, сон весе народонть марто 
вейсэ кирди сынст эсь кедьсэнзэ. Коли сынь 
сонзэ кедьсэть, капиталистнэнь классось жо 
ликвидировазь,—робочей классонть экспло- 
атациянтень арась кодамояк возможность. 
Теде мейле можна ли минек робочей клас
стонть меремс пролетариат? Содазь, што 
нельзя. Маркс кортась: сень туртов, штобу 
пролетариатось олякстомтовлизе эсь прян
зо, сон должен тапамс капиталистнэнь клас
сонть, нельгемс капиталистнэнь кедьстэ 
производствань орудиятнень ды средстват
нень ды маштомс производствань сеть ус
ловиятнень, конатнень коряс шачи-тееви 
пролетариатось. Можна ли меремс, што 
СССР-нь робочей классось топавтынзе уш 
эсинзэ олякстомань неть условиятнень? Бе
зусловна можна ды эрявияк. Мезде жо те 
корты? Те корты, што СССР-нь пролетариа
тось теевсь допрок од классокс, СССР-нь 
робочей классокс, кона маштызе хозяйст
вань капиталистической системанть, кемек
стызе производствань орудиятнень ды сред
стватнень лангс социалистической собствен- 
ностенть ды вети советской обществанть 
коммунизмань киява.

Кода нейсынк, СССР-нь робочей классось 
те—допрок од, эксплоатациядонть оляксто

м озь , робочей класс, конань кондямо эшо 
эзь сода человечествань историясь.

Ютатано крестьянствадо вопросонтень. 
Свал яла кортыть, што крестьянствась—те 
вишка производителень истямо класс, конань 
членэнзэ атомизировазь, ёртневезь весе ма
сторонть келес, котмить башка-башка ська
мост эсист вишка хозяйствасост сынст кадо
возь техникаст марто, савить частной собст
венностень урекс ды наказамовтомо экспло- 
атировить сынст помешиктнэ, кулактнэ, ку- 
пецьтне, спекулянтнэ, ростовшиктнэ ды лиятне. 
Ды алкукскак капиталистической мастортнэ
сэ крестьянствась, бути кирдемс мельсэ сон
зэ основной массанть, сави самай истямо 
классокс. Можна ли меремс, што минек не
ень шкань крестьянствась, советской кресть
янствась, эсь массасонзо моли истямо кресть
янстванть енов? Арась, а кода теньмеремс. Ис
тямо крестьянства минекушарась. Минек со
ветской крестьянствась сави допрок од кресть- 
янствакс. Минек больше арасть помещикт ды 
кулакт, купецтьды ростовщикт, конат могли 
бу эксплоатировамо крестьянтнэнь. Стала 
буть, минек крестьянствась—эксплоатациядо 
олякстомтозь крестьянства. Седе тов, минек 
советской крестьянстванть сех покш пельк
сэзэ сави колхозной крестьянствакс, лиякс 
меремс, сон эсинзэ роботанзо ды эсь 
достояниянзо нежеди аволь единоличной 
трудонть ды кадовозь техниканть лангс, но 
коллективной трудонть ды неень шкань тех
никанть лангс. Меельсекс, минек крестьянст
ванть хозяйстванзо основасо ашти аволь 
частной собственностесь, но коллективной 
собственностесь, кона кайсь коллективной 
трудонь базанть лангсо.

Кода нейтядо, советской крестьянствась— 
те допрок од крестьянства, конань кондямо 
эщо эзь сода человечествань историясь,

Ютатано, меельсекс, интеллигенциядо воп
росонтень, вопросонтень инженерно-техни
ческой роботниктнэде, культурной фронтонь 
роботниктнэде, елужащейтнеде вообще да*!

лиятнеде. Сонзэ эйсэ истя жо теевсть по*4Ёл 
лиякстомат ютазь шканть перть. Те уш аволь 
се ташто, каргодстезь интеллигенциясь, кона 
снартнесь аравтомс эсь прянзо класстнэнь 
вельксэс, алкукс жо эсь массасонзо служась 
помещиктнэнень ды капиталистнэнень. Ми
нек советской интеллигенциясь те—допрок 
од ителлигенция, кона весе юрсонзо сюл
мазь робочей классонть ды крестьянстванть 
марто. Лиякстомсь, васеньцекс, интеллигенци
янть составозо. Дворянстванть ды буржуази
янть ютксто лисезьтнень лангс пры аволь 
покш процент минек советской интеллиген- 
циястонть. Советской интеллигенциянь 80-90 
процентнэ—те робочей класстонть, крестьян- 
ствастонть ды трудицянь лия слойтнестэ ли
сезть. Лиякстомсь, меельсекс, интеллиген
циянть деятельностень характерэськак. Ике
ле сонензэ савкшнось служамс сюпав класт- 
нэнень, секс, што сонензэ лиява ковульнесь 
молемс. Ней сонензэ эряви служамс наро
донтень, секс, што арасть больше эксплоа- 
таторской класст. Ды самай секс сон ашти 
ней советской обществанть равноправной 
членэкс, косо сон вейсэ робочейтнень ды 
крестьянтнэнь марто, вейсэнь кильдевкссэ, ве
ти класстомо социалистической од общест
вань строямонть.

Кода нейтядо, те допрок од, трудовой ин
теллигенция, конань кондямо а мутадо весе 
масторлангонь вейкеяк масторсто.

Истят лиякстоматне, конат теевсть ютазь 
шканть пертьсоветской обществанть классо
вой структурасонзо.

Мезде кортыть неть лиякстоматне?
Сынь кортыть, васеньцекс, седе, што ро

бочей классонть ды крестьянстванть ютксо» 
истяжо кода неть класстнэнь ды интеллиген* 
циянть ютксо граньтне—нардтневить, икелень 
жо классовойисключительностесь—ёми. Те 
корты, што неть социальной группатнень 
ютксо юткось седеяк яла пек ды пек киртя
ви.

Сынь кортыть, омбоцекс, седе, што неть 
социальной группатнень ютксо экономиче
ской противоречиятне прыть, нардавить.

Сынь кортыть, меельсекс, седе, што 
сынст ютксо прыть ды нардавить истя жо по 
литической противоречи-ятне.

Истя ашти тевесь лиякстоматнень марто 
СССР-нть классовой структурасонзо.

СССР-нь обшественной эрямосонть лияк
стоматнень картинась улевель бу аволь 
пешксе, бути а ёвтамс зярояк валт лияксто
матнеде эщо вейке областьсэ. Мон кирдян 
мельсэнь СССР-сэ национальной взаимоот* 
ношениятнень. Советской Союзс совить, ко
да содазь, малав 60 нацият, национальной 
группат ды народностть. Советской госу
дарствась—ламо национальностень государ
ства. Чаркодеви, што СССР-нь народтнэнь 
ютксо взаимоотношениятнеде вопросонть 
значениязо не может а улеме минек тур
тов первостепеннойкс.

Советской Социалистической Республи
катнень Союзось теевсь, кода содазь, 
1922 иестэ СССР-нь Советнэнь Васеньце 
Сездсэ. Сон теевсь СССР-нь народтнэнь ра- 
венстваст ды эсь оляст коряс. Ней дейст
вующей Конституциясь, кона примазь 1924 
иестэ—те ССР-нь Союзонть васеньце Кон
ституция. Те ульнесь шка, зярдо народ
тнэнь ютксо отношениятне эсть ульне эщо 
кода эряви ладязь, зярдо великоросстнэнень 
а кемемань кадовикстнэ эшо эсть ёма, 
зярдо центробежной вийтне эт о  яла робо
тасть. Эрявсь неть условиятнесэ ладямс 
народтнэнь ютксо братской сотрудничест- 
ванть экономической, политической ды воен
ной вейке-вейкенень лезксэнь максоманть 
вельде, сынст союзной вейке ламо наци
ональностень государствас вейсзньхшзь. Со
ветской властентень а кодаль а неемс те 
тевенть етака-чинзэ. Икелензэ ульнесть 
буржуазной мастортнэсэ ламонациональной 
государствань аволь удачной опытт. Сонзэ 
икеле ульнесь ташто Австро-Венгриянь 
лондадозь опытэсь. Яла теке, сон тусь ла
монациональной государствань теем® 
опыте секс, ште сон содась, што ламона-

(Ямадкс180 Э «е стримкщксо).
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циональной государствась, кона теевсь со 
циализмань база лангсо, должен цидярдомс 
весе ды эрьва кодат испытаниятнень.

Се шкастонть ютасть 14 иеть. Шкась са
тышка сень туртов, штобу ванномс опы
тэнть. Ды мезе жо? Ютазь шкась видестэ-па- 
росто невтизе, што социализмань база 
лангсо ламонациональной государствань 
теема опытэсь удалась педе-пев. Те ленин
ской национальной политиканть виде-па
ронь изнявксозо. (Кувать молиця аплодис
ментт).

Мейсэ толковамс те изнявксонть?
Арасть эксплоататорской класст, конат 

савить национальностьнень ютксо туреманть 
основной организаторокс; арась эксплоата- 
ция, кона культивировась вейке вейкенень 
а кемема ды кирвастнесь националистичес
кой страсстнень; властьсэнть ашти робо
чей классось, кона сави коть-кодамо леп
штямонь врагокс ды интернационализмань 
идеятнень алкуксонь кандлицякс; факти
чески ютавтозь тевсэ народтнэнь Еейке вей
кест туртов хозяйственной ды обществен
ной эрямосонть лездамонь максомась; меель
секс, СССР-нь народтнэнь формань коряс

Кода невтевсть од Конституциянь проект
сэнть СССР-нь эрямосо весе неть лияксто
матне?

Лиякс мерезь: кодат основной особеннос- 
тензэ Конституциянь проектэнть, кона мак
созь те С “ездэнтень ванномс?

Конституционной Комиссиянтень ульнесь 
мерезь теемс лиякстомат 1924 иень Консти
туциянь текстэнтень. Конституционной Комис
сиянть роботанзо эйстэ лись Конституциянь 
од текст, СССР-нь од Конституциянь проект. 
Од Конституциянь проектэнть теемстэ, Кон
ституционной Комиссиясь мельсэнзэ кирдсь 
сень, штобу конституциясь илязо уле чово
рязь программа марто. Те корты, што прог
рамманть ды конституциянть ютксо ули су
щественной разница. Сестэ, зярдо програм
мась корты седе, мезе эщо арась ды ме
зенть эшо эряви добовамс ды завоевамс сы 
шкастонть, конституциясь, мекев ланг дол
жен кортамс седе, мезе уш ули, мезе уш 
добовазь ды завоеванной ней, неень шка
сто. Программась главнойстэ корты сы 
шкадонть, конституциясь—неень шкадонть.

Кавто примерт иллюстрациянь кис.
Минек советской обществась теизе сень, 

што сон уш основнойстэ социализманть 
ютавтызе тевсэ, тейсь социалистической 
строй, лиякс мерезь, тевсэ сень ютавтызе, 
мезентень марксистнэ лиякс мерить комму
низмань васеньце эли низшей фаза. Лиси, 
минек уш основнойстэ ютавтозь тевсэ ком
мунизмань васеньце фазась, социализмась. 
(Кувать МОЛИЦЯ аплодисментт). Коммунизмань 
те фазанть основной принципекс, кода со
дазь, ашти, формулась: „эрьванть пельде
сонзэ способностензэ коряс, эрьвантень сон
зэ трудонзо коряс“. Эряви ли минек Консти- 
туциянтень невтемс те фактонть, социализ
мань завоеваниянь фактонть? Эряви ли со
нензэ нежедемс те завоеваниянть лангсо? 
Нама, эряви. Эряви, секс, што СССР-нть 
туртов социализмась те се, мезе уш добо* 
вазь ды завоеванной.

Но советской обществась эщо эзизе ютав
то тевсэ коммунизмань высшей фазанть, ко
со  господствующей принципекс карми уле
ме формулась: „эрьванть пельде сонзэ спо
собностензэ коряс, эрьвантень сонзэ потреб- 
ностензэ коряс“, сон коть аравтынк эсинзэ 
пелекс сы шкастонть теема коммунизмань 
высшей фазанть. Может ли минек Консти
туциясь базировамс коммунизмань высшей 
фазанть лангс, кона е щ о  арась ды конань 
эряви эщо завоевамс? Арась, не может, секс, 
што коммунизмань высшей фазась СССР-нть 
туртов се, мезесь эщо апак тее ды мезе 
эшо эряви теемс сы шкастонть. Не может, 
бути сон а бажи теевемс программакс эли

национальной, содержаниянь коряс соци
алистической национальной культураст 
расцветэсь,—весе нетьды сынст кондят фак- 
тортнэ ветизь сенень, што юронек лияк
стомсь СССР-нь народтнэнь шачост, ёмась 
сынст ютксо вейке-вейкенень а кемемась, 
кемекстась сынст эйсэ вейке-вейке марто 
дружбась ды ладявсь, истяня, единой союз
ной государствань системасо народтнэнь 
ютксо алкуксонь братской сотрудничест- 
вась.

Тень кувалт минек ули ней допрок кастозь- 
кемекстазь ламонациональной социалистиче
ской государства, кона кирдинзе весе испы
таниятнень, конань кеме-чинзэ лангс мог бу 
сявадомо коть кодамо национальной госу
дарства мастор лангонь коть кодамо пелькс
сэ. (Виев аплодисментт).

Истят лиякстоматне, конат теевсть ютазь 
шканть перть СССР-сэнть национальной вза- 
имоотнсшениятнесэ.

Истямо общей итогост СССР-сэ хозяйст
венной ды общественно-политической эря
мосонть лиякстоматнень, конат теевсть 1924 
иестэ 1936 иес шкастонть.

сы шкань завоеваниятнеде декларациякс.
Минек Конституциянть истят рамканзо 

исторической те моментсэнть.
Истяня, од Конституциянь проектэсь нев

ти ютазь кинть итогонзо, уш добовазь за- 
воеваниятнень итогост. Сон сави, стала буть, 
сень регистрациякс ды законодательной ке
мекстамот, мезе уш добовазь ды завоеван
ной тевсэ. (Виев аплодисментт).

Тень эйсэ СССР-нь одКонституциянь про
ектэнть васеньце особенностезэ.

Седе тов. Буржуазной масторонь консти- 
туциятне яла лиснить капиталистической стро
енть незыблемостьтедензэ убеждениястонть. 
Неть конституциятнень главной основакс 
аштить капитализманьпринциптнэ, сонзэ о с 
новной нежетне: моданть, вирьтнень, фаб
рикатнень, заводтнэнь ды производствань 
лия орудиятнень ды средстватнень лангс час
тной собственностесь; ломаненть ломаньсэ эк- 
сплоатациясь ды эксплоататортнэнь ды эк- 
сплоатируемойтнень улемась; трудицянь покш 
пельксэнть необеспеченностесь обществань 
вейке полюссонть ды а трудицянь, но обес
печенной вишка пельксэньроскошесь омбо
це полюссонть; дыистят лиятды лият. Сынь 
нежедить капитализмань неть ды нень кон
дят нежетнень лангс. Сынь эйсэст невтить, 
сынь эйсэст кемекстыть законодательной по
рядкасо.

Сынст коряс лиякс од Конституциянь проек
тэсь лисни СССР-сэ капиталистической стро
енть ликвидадиянь фактсонть, социалисти
ческой строенть изницякс лисема фактсонть. 
СССР-нь од Конституциянь проектэнть 

главной основакс аштить социализмань 
принциптнэ, сонзэ основной устойтне, 
конат уш завоеваннойть ды ютавтозь тевс: 
социалистической собственностесь моданть, 
вирьтнень, фабрикатнень, заводтнэнь ды 
производствань лия орудиятнень ды сред
стватнень лангс; эксплоатациянть ды эк- 
сплоататорской класстнэнь ликвидациясь; 
большинствань нищейкс-чинть ды мень- 
шинствань роскошенть ликвидациясь; р о 
ботавтомо чинть ликвидацкясь; трудось, 
роботамо маштовиця эрьва гражданинэнть 
прок обязанностезэ ды честень долгозо, фор- 
мулань коряс: „кие а роботы, се а ярсы“. 
Труд лангс права, лиякс мерезьэрьва граж- 
данинэнтень гарантировазь роботань полу
чамо лангс права; оймсема лангс права; об
разования лангс права; ды истя лият ды лият. 
Од Конституциянь проектэсь нежеди соци
ализмань неть ды нень кондят нежетнень 
лангс. Сон эйсэст невти, сон эйсэст кемексты 
законодательной порядкасо.

Од Конституциянь проектэнть истямо ом
боце особенностезэ.

Седе тов. Буржуазной Конституциятне 
чатьмонезь лиснить предпосылкастонть се 
де, што обществась ашти антагонистической 
класстнэстэ, класстнэстэ, конатнень кедьсэ 
сюпав-чись ды класстнэстэ, конатнень сон 
арась, што кодамо бу партия аволь са вла
стентень, обществанть лангсо государствен
ной руководствась (диктатурась) должен улейС: 
буржуазиянть кедьсэ, што конституциясь 
эряви сень туртов, штобу кемекстамс об
щественной порядкатнень, конат мельс туи
цят ды лезэвть имущей класстнэнень.

Буржуазной конституциятнень коряс ли
якс, СССР-нь од Конституциянь проектэсь 
лиси сень эйстэ, што обществасонть арасть 
уш больше антагонистической класст, што 
обществась ашти вейкест-вейкест марто ла
диця кавто классто, робочейстэ ды кресть
янсто, што властьсэнть аштить неть самай 
трудиця класстнэ, што государственной ру
ководствась (диктатурась) обществанть лан
гсо ашти робочей классонть кедьсэ, общес
твань прок передовой классонть кедьсэ, што 
Конституциясь эряви сень туртов, штобу 
кемекстамс обшественной порядкатнень, ко
нат мельс туицят дылезэвтьтрудицятненень.

Истямо колмоце особенностезэ од Консти
туциянь проектэнть.

Седе тов. Буржуазной конституциятне чать
монезь лиснекшнить предпосылкастонть седе, 
што нациятне ды расатне не могут улеме 
равноправнойкс, што улить нацият полно- 
правнойть ды улить нацият аволь полно- 
правнойть, што теде башка ули нациянь эли 
расань эшо колмоце категория, примеркс, 
колониятнесэ, конатнень улить эщо седе а 
ламо праваст, аволь полноправной нацият
нень коряс. Те корты, што весе неть кон- 
ституциятне эсист основасост аштить наци
оналистической^, лиякс мерезь,господству
ющей нациятнень конституциякс.
Неть конституциятнень коряс лиякс, СССР-нь 
од Конституциянь проектэсь, мекев ланг,— 
пачк интернациональной. Сон лиси сень эй
стэ, што весе нациятненьды расатнень пра
васт вейкетть. Сон лиси сень эйстэ, што ке
день тюссонть эли кельсэнть, культурной 
уровеньсэнтьэли государственной развитиянь 
уровеньсэнть а вейкеть-чись, истя жо, кода 
нациятнень эли расатнень ютксо лия кода
мояк а вейке»чись не может улеме основани- 
якс сень туртов, штобу ловомс видекс нацио
нальной аволь равноправиянть. Сон лиси сень 
эйстэ, што весе нациятне ды расатне, сынст 
икелень ды неень положенияст лангс апак 
вано, сынст виест ды лавшо-чистлангсапак 
вано,—должны улемс вейкеть праваст об 
ществанть хозяйственной, общественной, го
сударственной ды культурной эрямонь весе 
сфератнесэ.

Истямо нилеце особенностезэ од Консти
туциянь проектэнть.

Од Конституциянь проектэнть ветеце ос®- 
бенностезэ ашти сонзэ последовательной ды 
педе-пев выдержанной демократизмасонзо. 
Демократизманть лангс ваномаст коряс бур
жуазной конституциятнень можнаявомс кав
то группас: конституциятнень вейке груп
пась видьстэ лови аразекс эли фактической- 
стэ теи аразекс граждантнэнь праваст вей- 
кеть-чинть ды демократической оля-читнень. 
Конституциятнень омбоце группась паро мель
сэ примси, ды натой афиширови демокра
тической началатнень, но тень марто вейсэ 
теи истят оговоркат ды ограниченият, што 
демократической праватне ды олякс-читне 
лиядыть допрок колазекс. Сынь кортыть ве
се граждантнэнь туртов кочкамонь вейкеть 
праватнеде, но сеске жо пирить эйсэст осед- 
лостьсэ ды образовательной ды натой ули
паронь цензсэ. Сынь кортыть граждантнэнь 
вейкеть правадост, но сеске жо теить ого
ворка, што аватненень неть праватнень а 
максомс, эли максомс сыненст зярояк. Ды 
истя седе тов ды лият истят.

СССР-нь од Конституциянь проектэнть 
особенностезэ ашти сеньсэ, што сонзэ эйсэ 
арасть истят оговоркат ды ограниченият. Сон
зэ арасть активной эли пассивной граждант, со 
нензэ весе граждантнэактивнойть. Сон а се
ды праватнесэ авейкеть-чинтьцератнень ды

(Поладксозо 4 це страницасо)

ш.
Конституциянь проектэнть основной

о с о б е н н о с т е н з э
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амгнень, „оседлоитнень ды .авольоседлойт
нень“,ул и-паро мартотнень ды ули-паровтомот 
неиь, образованнойтненьды аволь образован- 
ноитнень ютксо. Сонензэ весе граждантнэ 
эсист праваст коряс вейкеть. Аволь ули-паро- 
чинь коряс положения, аволь национальной 
происхождения, аволь церакс-авакс-чи, аволь 
служебной положения, но эсь способностен
зэ ды эсинзэ трудозо невтить обществасонть 
эрьва гражданинэнть тарканзо.

Меельсекс, од Конституциянь проектэнть 
эщо вейке особенностезэ. Буржуазной кон- 
ституииятне яла лотксить граждантнэнь фор
мальной праваст фиксировамонтьлангс, неть 
праватнень тевс ютавтомань условиягнеде, 
тевс сынст ютавтомань возможностьнеде, 
тевс сынст ютавтомань средстватнеде апак 
мелявто. Кортыть граждантнэнь вейкеть-чи
де, но стувтнесызь, што не может улеме ал
куксонь вейкеть-чить азоронть ды робоче
енть ютксо, помещикенть ды крестьянинэнть 
ютксо, бути васеньцетнень ули сюпав-чист 
ды обществасонть политической сталмост, 
омбонстнэнь жо арась а те а тона, бути ва- 
сеньцетне аштить эксплоататорокс, омбонст
нэ жо эксплоатируемоекс. Эли эщо: кортыть 
валонь, промксонь ды печатень оля-чиде, 
но стувтнесызь, што весе неть оля-читне 
робочей классонть туртов могут теевемс 
чаво вайгельксэкс, бути сонзэ арасть возмо
жностензэ кирдемс эсинзэ кедьсэ промкст
нэнь туртов эрявикс помещеният, вадря ти
пографият, сатышка туро печатной коневды 
лият.

Од Конституциянь проектэнть особенносте- 
зэ ашти сень эйсэ, што сон а лоткси граж
дантнэнь праваст формальной фиксировани- 
янть лангс, но аравты сталмонь центранть 
неть праватнень гарантиядост вопросонть 
лангс, неть праватнень тевс ютавтомань 
средстватнеде вопросонть лангс. Сон аволь 
ансяк яволявты граждантнэнь праваст вейкеть- 
чинть, но топавтнесь! сонзэ эксплоатациянь 
режименть ликвидациянь фактонть, граждан
тнэнь эрьва кодамо эксплоатациядо олякс
томтомань фактонть законодательной кемек
стамосо. Сон аволь ансяк яволявты труд 
лангс права, но топавтыяк сойзэ советской 
обществасонть кризистнэнь аразень фак
тонть, роботавтомо-чинть маштомань фак
тонть законодательной кемекстамосо. Сон 
аволь ансяк яволявты демократической оля- 
читнень, но топавты эйсэст законодательной 
порядкасо известной материальной средства
со. Тень кувалт чаркодеви, што од Консти
туциянь проектэнь демократизмась ашти 
аволь „обычной“ ды „общепризнанной“ де- 
мократизмакс вообще, но социалистической 
демократизмакс.

Истят основной особенностензэ СССР-нь 
од Конституциянь проектэнть.

Истя од Конституциянь проектсэнть невтезь 
СССР-нь хозяйственной ды общественно-по
литической эрямосонзо сеть шаштовкстнэ ды 
лиякстоматне, конат теезь 1924 иестэ 1936 
иес шкастонть.

IV.
Конституциянь проектэнть 

буржуазной критикась
Зярояк валт Конституциянь проектэнть бу р- 

жуазной критикадонть.
Сень кувалт вопросонть, кода Конститу

циянь проектэнть лангс ваны лия масто
ронь буржуазной печатесь, нама ули сода
викс интересэзэ. Сень кувалт, што лия мас
торонь печатесь невти буржуазной мастор
тнэсэ эрицянь эрьва кодамо слойтнень обще
ственной мненияст, миненек а кода ютамс 
се критиканть вакска, конань сыремтизе 
те печатесь Конституциянь проектэнть каршо.

Конституциянь проектэнть лангс лия мас
торонь печатенть реакциянь васеньце приз- 
нактнэ невтизь пряст определенной тенден- 
циясо—кашт молемс Конституциянь проект
тэнть. Мон кирдян мельсэнь те случайстэнть 
сех реакционной, фашистской печатенть. 
Критиктнэнь те группась ловизе сех парокс 
проста кашт молемсКонституциянь проект
тэнть, невтемс тевенть истя, прок проектэсь 
арасель ды сон вообще арась природасонть. 
Могут мереме, што кашт молемась—аволь 
критика. Но те а виде. Кашт молемань ме
тодось, игнорированиянь прок башка способ, 
сави истя жо критикань формине, виде, прев
темень ды пеедемань, но яла теке критикань 
формакс. (Васе ракить, аплодисментт). Н а 
кашт молемань методонть марто сынст эзь 
лисе. Меельсь пелевсыненстсавсьпанжомс 
клапанонть ды яволявтомс мирэнтень, што, 
кода те а берянь, СССР-нть Конституциянь 
проектэсь яла теке ули ды аволь ансяк ули, 
но кармась нолдамо зловредной воздействия 
превтнень лангс. Ды лиякс улемскак а кодаль, 
секс што уш яла теке ули мастор ланг
сонть общественной такодамо мнения, лов
ныцят, жив ломанть, конат бажить содамс 
фактнэде виде чинть, ды кирдемс сынст ку
вать маньшемаиь тискасо допрок а кода. 
Маньшеманть лангсо васов а пачкодят...

Критикень омбоце группась лови, што 
Конституциянь проектэсь алкукс ули при
родасонть, но сон лови, што проектэнть 
арась покш интересэзэ, секс, што сон, сави 
тевсэ аволь Конституциянь проектэкс, но 
чаво коневнэкс, чаво алтамокс, кона максозь 
сень кис, штобу теемс эрявикс манёвра ды 
манямс ломаньтнень. Сынь полалить текень 
пес, што седе паро проект СССР-сь мак
сомояк не мог, секс што сонсь СССР-сь са
ви аволь государствакс, но весемезэ ашти

ансяк географической понятиякс. (Весе ра
кить), бути жо сон а савкшны государствакс, 
сестэ сонзэ конституцияськак не может 
улемс алкуксонь конституциякс. Критикень 
те группанть типичной представителькс сави, 
кода те аволь странна, германской офи- 
циозось „Дейтше Дипломатиш-Политише 
Корреспонденц“. Те журналось видьстэ 
корты, што СССР-нь Конституциянь прое
ктэсь ашти чаво алтамокс, маньшемакс, 
„потемкинской велекс“. Сон апак кавтолдо 
корты, што СССР-сь а ашти государствакс, 
што СССР-сь „те аволь мезеяк лия, кода 
точнасто определяемой георафической по
нятия“ (весе ракить), што СССР-нь Консти
туциясь тень тувалт не может улемс ловозь 
алкуксонь кснституциякс.

Мезе можна ёвтамс истят, бути можна 
меремс, критиктнэде?

Эсинзэ вейке евкссо-евтнемасо рузонь ине 
писателесь Щедрин максы бюрократонь- 
самодуронь тип, кона пек ограниченной 
ды чувтола, но эсь лангозонзо пек кемиця 
ды ретивой. Седе мейле, кода те бюрокра
тось сонензэ . вверенной“ областьсэнть „тейсь 
порядка ды еэтьме-чи“, истожась тыщат 
эрицят ды пултась зярыя кементь ошт, сон 
варштась перть-пельга ды неизе горизон
тстонть Американть, масторонть, нама, а 
пек содавиксэнть, косо улить, кода лисни, 
кодйт бути оля-чить, конат смущают наро
донть ды косо государстванть ветить лия 
методсо. Бюрократось неизе Американть 
ды апаргадсь: мезень те истямо мастор, 
косто сон саевсь, кодамо истямо основа
ниян сон эри? (Весе ракить, аплодисментт). 
Нама, сонзэ случайна панжизь зярыя пин
геде теде икеле, но аразди нельзя сонзэ 
одов пекстамс, штобу чинезэяк аволь уле 
допрок? (Весе ракить). Ды тень ёвтазь, 
путсь резолюция: „Пекстамс одов Амери
канть“ (Весэ ракить).

Монень неяви, што „Дейтше Дипломатиш- 
Политише Корреспонденц“-стэ господатне 
прок ведень кавто петнявкст молить щед
ринской бюрократонть енов. (Весе ‘ ракить; 
шнамонь аплодисментт). Неть господатнень 
СССР-сь умок уш пуворьксыявтынзе сель
мест. Кевейксэе иеть ашти СССР-сь прок 
маяк, кона весемасторлангонь робочей клас
сонтень максы э~ь прянво оляс менстямонь 
мельть-превть ды азаргавты робочей классонь 
врагтнэнь. Ды сон, те СССР-сь, кода неяви, 
аволь ансяк просто эри, но мик касы, ды 
аволь ансяк касы, но мик тевензэ молить 
пек парсте, ды аволь ансяк пек парсте мо
лить тевензэ, но мик теи од Конституциянь 
проект, проект, кона сыргости превть* кона 
максы од кемемат лепштязь класстнэнень* 
(Аплодисментт). Кода эно теде мейле а апар
галемс германской официозсто господатне- 
нень? Мезень те истямо мастор, рангить 
сынь, кодамо истямо основаниясо сон эри 
(весе ракить), ды бути сонзэ панжизь 1917 
иень октябрясто, сестэ мекс нельзя сонзэ 
одов пекстамс, штобу чинезэяк сонзэ илязо 
уле допрок? Ды тень ёвтазь, путсть: пек
стамс одов СССР нть, яволявтомс весень 
марявомга, што СССР-сь*, прок государства 
арась, што СССР-сь те аволь мезеяк лия, 
прок простой географической понятия! 
(Весэ ракить).

(Поладксозо 5-це стравицгсо)

И. В. Сталин ды Молотов ялгатне Советнэнь Весесоюзонь Чрезвычайной УШ це 
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Резолюциянть сень кувалт путомсто, што 

бу пекстамс одов Американть, щедринской 
бюрократось, весе эсь чувтола-чинзэ лангс 
анак вано, яла теке мусь эсь эйсэнзэ ре- 
аяьностень чаркодема элементт, эсь пачкан
зо сеск жо мерсь: „Но кажется, сие от ме
ня не зависит“ . (Зэрькставсь весела ракамо, 
пек виев аплодисментт). А содан мон, са
тыть ли германской официозстонть госпо- 
датнень превест чаркодемс, што конев 
лангсо „пекстамс“ те эли лия государст
ванть сынь, нама, могут, но бути кортамс 
серьёзнасто, то „сие от них не зависит“ ... 
(Зарькставсь весела ракамо, пек виев алло* 
дисментт).

Сень коряс жо, што СССР нь Конститу
циясь ашти буто чаво алтамокс, „потем 
минской велекс“ ды лият, то мон арсевлинь 
бу невтемс алкуксонь зярыя факттнэнь 
лангс, конат сынсь кортыть эсь кисэст.

1917 иестэ СССР-нь народтнэ ёртызь бур
жуазиянть ды тейсть пролетариатонь дикта
тура, тейсть советской власть. Те факт, но 
аволь алтамо.

Мейле, советской властесь ликвидировизе 
помешиктнэнь клас^сонтьды максынзе кресть
янтнэнень 150 миллиондо ламо гектарт ике
лень помещикень, казнань ды монастырень 
модатнень ды те -сеть модатнеде башка, ко
нат икелеяк ульнесть крестьянтнэнь кедьсэ. 
Те факт, но аволь алтамо.

Мейле, советской властесь экспроприиро- 
еизе капиталистнэнь классонть, нельгинзе 
кынст кедьстэ банкатнень, заводтнэнь, чу
гункань китнень ды производствань лия 
орудиятнень ды средстватнень, яволявтынзе 
сынст социалистической собственностексды 
неть предприятиятнень прявтокс аравтынзе 
робочей классонть сех паро Ломаньтнень. 
Те факт, но азоль алтамо. (Кувать молиця 
аплодисментт).

Мейле^ кода организовизе промышлен
ностенть ды велень хозяйстванть од, социа
листической койсэ, од технической база мар
то,^ советской властесь добувизесень, што 
ней СССР-сэ землеаелиясь максы омбоце 
пельдексть седе ламо продукция войнадо 
икеле шканть коряс, индустриясь максы си
семксть седе ламо продукция войнадо икеле 
-шканть коряс, народной доходось жо кайсь 
■нилексть войнадо икеле шканть коряс. Весе 
неть—фактт, но аволь алтамот. (Кувать мо
лиця аплодисментт).

Мейле, советской властесь маштызе робо- 
тавтомо-чинть, ютавтызе эрямос труд лангс 
праванть, оймсема лангс праванть, образо
зания лангс праванть, макссь седе парт ма
териальной ды культурной условият робо
чейтненень, крестьянтнэнень ды интеллиген
циянтень, теизе сень, штобу ютавтоволь 
эрямос всеобщей, прямой ды равной кочка
мо правась, граждантнэнь тайной голосова
ния марто. Весе неть—фактт, но аволь ал
тамот. (Кувать молиця аплодисментт).

Меельсекс, СССР-сь макссь од Конститу
циянь проект, кона ашти аволь алтамокс, но 
-неть весеменень содавикс фактнэнь регист- 
рациякс ды законодательной кемекстамокс, 
регистрациякс ды законодательной кемек
стам от сень, мезе уш добувазь ды завое
ванной.

Кевкстневи, мезес моли теде мейле гер
манской официозсто господатнень лабордо
маст „потемкинской велетнеде“, бути а 
сеньс, што сынь аравтсть икелест цель сё
помс народонть эйстэ СССР-дз виде-чинть, 
ветямс народонть заблужденияс, манямс 
сонзэ.

Истят фактнэ. Факттнэ жо, кода кортыть, 
упрямой тев. Германской официозсто госпо
датне могут меремс, што седеяк берянь 
фактнэнь туртов. (Весе ракить). Но сестэ 
сынест можна отвечамс рузонь содавикс 
вал-меревкссэ валтнэсэ: ..Дуракам закон не 
писан“.(Васела ракамо, кувать молиця апло
дисментт).

Критикень колмоце группанть ули мелезэ 
ловомс Конституциянь проектэнть известной 
достоинстванзо, сон лови эйсэнзэ положи
тельной явлениякс, но сон, нейсынк ли, пек

а кеми, штобу сонзэ зярыя положениянзо 
можна улевель ютавтомс эрямос, секс што 
сон кеми, што неть положениятне вообще 
тевс а ютавтовицят ды должны кадовомс ко
нев лангс. Неть, чевтестэ меремс, скептикт. 
Сынь, неть скептиктнэ, улить весе масторт
нэсэ.

Эряви меремс, што минь васневдяно мар
тост аволь васеньцеде. Знярдо большевикг- 
нэ сайсть властенть 1917 иестэнть, скептик- 
тнэ кортасть: большезиктнэ, паряк, аволь бе
рянь ломанть, но властенть марто сынст те
вест а туи, сынь лондадыть. Тевсэ жо, яла 
теке, лиссь, што лондадсть аволь больше- 
виктнэ, но скептиктнэ.

Гражданской войнань ды лия масторонь 
интервенциянь шкасто с^ептикень те груп
пась кортась: советской властесь, нама, ве
йкесь а берянь, но Колчак марто Деникин 
плюс иностранецтнэ, пожалой, изнясызь сон
зэ. Тевсэ жо, яла теке лиссь, што скептик- 
тнэ тесэяк манявсть.

Зярдо советской властесь печатызе ва
сень пятилетней планонть, скептиктнэ таго 
лиссть сцена лангс, кортасть: пятилеткась, на- 1 
ма, тевесь паро, но сон секень вант а то
павтовиця, эряви арсемс, што пятилетканть 
марто большевиктнэнь тевест а лиси. Факт- I 
нэ жо яла теке невтизь, што скептиктнэнь 
тевест таго эзь лисе: пятилетней планось 
ульнесь топавтозь 4 иес.

Секень жо эряви меремс од Конституци
янь проекттэнть ды скептиктнэнь ендо сонзэ I 
критиковамодонзо. Зрявсь публиковамс про
ектэнть, штобу критиктнэньте группасьодов 
лисевель сцена лангс эсинзэ нусманя скеп- 
сисэнзэ марто, Конституциянть кона-кона 
положениятнень тевс ютавтомань коряс а 
кемеманзо марто. Арасть кодаткак основа
ният а кемемс сенень, што скептиктнэ лонда
дыть те тевсэнтькак, лондадыть течи истя 
жо, кода сынь а весть лондалесть ютазь 
шкастонть.

Критикень нилеце группась, од Конститу
циянь проектэнть атаковамосто характери- 
зови эйсэнзэ прок „витев шаштома“, прок 
„пролетариатонь диктатуранть эйстэ отказа
мо“, прок „большевистской режименть лик
видация“. „Большевиктнэ чиремсть витев, 
те факт“—кортыть сынь эрьва кодамо вай
гельсэ. Тень эйсэ весемеде ламо вий путыть 
польской кона-кона ды аламодо американ
ской газетатне.

Мезе можна ёвтамс неть, бути можна ме
ремс, критиктнэде?

Бути робочей классонь диктатурань базанть 
келейгавтомазо ды диктатуранть седе п о 
койкс, стала буть,—обществанть лангсо госу
дарственной руководстванть седе виев сис
темакс тееманзо сынь трактовить робочей 
классонь диктатуранть аволь прок виевгав
тома, но сонзэ прок лавшомгавтома эли мик 
сонзэ эйстэ прок отказамо, сестэ позволи
тельна кевкстемс: содыть ли вообще неть 
господатне—мезе те истямо робочей клас
сонь диктатурась?

Бути социализмань изнямотнень законода
тельной кемекстамодонть, индустриализаци
янь, коллективизациянь ды демократизаци- 
янь успехтнэнь законодательной кемекста
модонть сынь мерить „витев шаштома“, се
стэ позволительна кевкстемс: содасызь ли 
вообще неть господатне—мейсэ а вей- 
кетесь кершенть ды витенть ютксо. (Весе 
ракить, аплодисментт).

Не может улемс а кемема, што неть гос
податне допрок тапарявсть Конституциянь 
проектэнть критикасост, ды, тапарявомаст 
пачк, човоризь витенть кершенть марто.

А кода а ледстямс те случаенть коряс 
Гоголень „Мертвые душистэ“ дворовой „тей
терьканть“ Пелагеянь. Сон, кода ёвтни Го
голь, такода кундась кинь невтеме Чичи- 
ковонь кучоронтень Селифаннэнь, но эзь 
содавт тензэ кинть вить ёнксозо керш ёнк
сонзо эйстэ, тапарявсь ды понгсь а вадря 
положенияс Эряви витькстамс, што польс
кой газетатнестэ минек критиктнэ, весе

сынст амбицияст лангс апак вант, яла теке 
а васов тусть „Мертвые душистэ“ дворовой 
„тейтерьканть“ Пелагеянь чаркодема-чи- 
нзэ эйстэ. (Аплодисментт). Бутиледстясынк, 
Селифан кучорось ловизе эрявиксэкс сел- 
номс Пелагеянь витенть марто кершенть чо
ворямонь кис, сон мерсьтензэ: „Эх тон, ра
ужо пильге... а содаткосо вить, косо керш“. 
Монь койсэ, эряволь бу истя жо селномс минек 
незадачливой критиктнэнь, сыненст мерезь: 
„Эх тынь, горя критикт... а содатадо косо 
вить, косо керш. (Кувать молиця аплодис
ментт).

Меельсекс, критикень эщо вейке группа. 
Бути икелень группась чумонды Конститу
циянь проектэнтьробочей классонтьдиктату- 
ранзо эйстэ отказамосо, то те группась, ме
кев ланг, чумонды сонзэ сень кис, што сон 
мезеяк а полавты СССР-нь неень положе
ниясонть, што сон кадносы апак тока робо
чей классонь диктатуранть, а нолды полити
ческой партиятнененьоля-чи ды вансты вий* 
сэнзэ СССР-сэ коммунистической партиянть 
неень руководящей положениянзо. Тень мар
то, ве шкане критикень те группась лови, 
што СССР-сэ партиятнень олякс-чинь аразесь 
ашти демократизмань основатнень коламонь 
невтемакс.

Мон должен ёвтамс видьстэ, што од Кон
ституциянь проектэсь алкукс кады вийсэн
зэ робочей классонь диктатурань режименть» 
истяжо, кода кады апак лиякстомт СССР-нь 
Коммунистической партиянть неень руко
водящей положениянзо. (Пек виев аплодис
ментт). Бути уважаемой критиктнэ ловить 
тень Конституциянь проектэнть асатыксэкс, 
сестэ можна ансяк жалямс тень кис. Минь жо, 
большевиктнэ, ловдано тень Конституциянь 
проектэнть достоинствакс. (Пек виев аплодие- 
ментт).

Бути саемс политической эрьва кодат 
партиятнень оля-чист, то тесэ минь арситя- 
нок аламодо лиякс. Партиясь—классонть 
пельксэзэ, икеле молиця сонзэ пельксэзэ, 
Ламо партият, значит партиятнень оля-чист- 
как может улеме ансяк истямо обществасо, 
косо улить антагонистическойть класст, ко
натнень интересэст враждебнойть ды неп- 
римиримойть, косо улить, мердяно, капи
талистт ды робочейть, помещикт ды кресть
янт, кулакт ды беднота ды лият. Но СССР-сэ 
арасть уш больше истят класст, кода капи
талистт, помещикт, кулакт ды сынст кон
дят. СССР-сэ улить ансяк кавто класст, ро 
бочейть ды крестьянт, конатнень интере
сэст аволь ансяк аволь враждебнойть, но 
мекев ланг—дружественнойть. Стала буть, 
СССР-сэ арась почва ламо партиятнень уле
маст туртов, значит неть партиятнень оля
чист туртовгак. СССР-сэ ули почва ансяк 
вейке партиянь туртов, Коммунистической 
партиянть туртов. СССР-сэ может улеме ан
сяк вейке партия—коммунистнэнь партия, 
кона смелстэ ды педе-пев ашти робочейт
нень ды крестьянтнэнь интересэст кис. Ды 
што сон аволь беряньстэ ашти неть клас
стнэнь интересэст кис, тень эйсэ едва ли 
киньгак может улемс кодамояк кавтолдома. 
(Виев аплодисментт;.

Кортыть демократиядо. Но мезе те истя»- 
мо демократиясь? Капиталистической мас
тортнэсэ демократиясь, косо улить антаго
нистической класст, те, меельсекс ловозь, 
виевтнень туртов демократия, ули-паронь 
кирди меншинстванть туртов демократия. 
СССР-сэ демократиясь, мекев лангт, те тру
дицятнень туртов демократия, лиякс меремс 
весемень туртов демокрития. Но тестэ лис
ни, што демократизмань основатне кола
вить аволь СССР-нь од Конституциянь про
ектсэнть, но буржуазной конституциятнесэ. 
Вана мекс мон арсян, што СССР-нь Консти
туциясь масторлангсонть ашти вейкине пе
де-пев демократической конституциякс.

Истя ашти тевесь СССР-нь од Конститу
циянь проектэнть коряс буржуазной крити
канть марто.

(Поладксозо 6-це страницасо).
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И. В. СТАЛИН ялганть докладозо
ССР-нь Союзонь Конституциянь проекттэнть

(ПОЛАДКСОЗО)
V.

Конституциянь проектэнтень витевкстнэ
ды поладкстнэ

Ютатано вопросонтень Конституциянь 
проектэнтень витевкстнэдеды поладкстнэде, 
конатнень максызь граждантнэ проектэнть 
всенародной т о л к о е э м о ст о н з о .

Конституциянь проектэнть всенародной тол* 
ковамозо макссь, кода содазь, сатышкасто 
ламо витевкст ды поладкст. Весе сынь пу- 
бликовазь советской печатьсэ. Витевкстнэнь 
покш а вейкеть-чист ды сынст а вейкеть 
питнест кувалт эряволь бу явомс сынст, монь 
койсэ, колмо категорияс.

Васеньце категориянь витевкстнэнь отли
чительной чертаст ашти сень эйсэ, што сынь 
кортыть аволь Конституциянь вопростнэде, 
но икеле пелень законодательной органтнэнь 
текушей законодательной роботань вопрост
нэде. Страхованиънь башка вопростнэ, кол
хозной строительствань кона-кона вопростнэ, 
промышленной строительствань кона-кона 
вопростнэ, финансовой тевень вопростнэ,— 
истят темаст неть витевкстнэнь. Неяви, неть 
витевкстнэнь авторост эзизь чаркоде консти
туционной вопростнэнь ды текущей заксно- 
яательствань вопростнэнь ютксо а вейкеть
ч и сь . Секс самай сынь бажить эцеме Кон
ституциянть кода ансяк можна седе ламо 
законт, сенень тевенть ветязь, штобу теемс 
Конституциянть закононь кодамо бути о б о 

докс. Но Конституциясь—те закононь аволь 
свод. Конституциясь— основной закон, ды 
ансяк основной закон. Конституциясь а каи, 
ноаравты икеле пельксэнь законодательной 
органтнэнь текущей законодательной робо
таст. Конституциясь максы юридической база 
неть органтнэнь икеле-пелень законодатель
ной тевест туртов. Секскак истямонь кондя
мо витевкстнэ ды поладкстнэ, конатнень арась 
виде отношенияст Конституциянтень, монь 
койсэ, должны улемс кучозь масторонь икеле 
пельксэнь законодательной ортантнэнень. 
Омбоце категориянтень эряви аравтомс истят 

витевкстнэнь ды поладкстнэнь, конат снар
тнить совавтомс Конституциянтень истори
ческой справкань элементт эли декларациянь 
элементт седе, мезе эщо эзь тее советской 
властесь ды мезе сонензэ эряви теемс ике
ле пелев. Тешкстамс Конституциясонть, ко
дат стакат изнясть социализманть победанзо 
кисэ бороцямосонть ламо иень перть 
партиясь, робочей классосьды весе трудицят
не; невтемс Конституциясонть советской дви
жениянть конечной целензэ, лиякс меремс 
целанек коммунистической обществанть стро
ямонзо,— истят неть витевкстнэнь темаст, 
конат ламонь кирда ледстневить эрьва кода
мо вариациясо. Мон арсян, што истят витев
кстнэ ды поладкстнэ, конатнень арась
виде отношенияст Конституциянтень, истя жо 
должны улемс путозь ве енов. Конституциясь— 
регистрация ды законодательной кемекстамо 
неть завоеваниятнень, конат уш добовазьды 
обеспеченнойть.Бути минь а арситяно коламон
зо  Конституциянь те основной характерэнть, 
миненек аэряви пештямссонзэисторической 
справнасо ютазьденть эли СССР-нь трудицят
нень икеле пеленьзавоеваниятнедедеклара- 
циясо. Те тевенть туртов улить минек лия 
кить ды лия документ.

Меельсекс, колмоце категориянтень эря
вить аравтомс истят витевкстнэнь ды полад- 
кстнэнь, конатнень ули Конституциянь про
ектэнтень виде отношенияст.

Те категориянь витевкстнэнь покш пель
ксэнть характерэзэ редакционной. Секскак 
можна бу ульнесь максомс сынст те С“ез- 
дэнь Редакц ионной комиссиянтень, конань, 
мон арсян, С“ездэсь тейсы, мери тензэ 
теемс од Конституциянь текстэнть окончатель
ной редакция.

Бути кортамс колмоце категориянь кадо
викс витевкстнэде, то сынст значенияст седе 
существенной, ды сынст кувалт, монь койсэ, 
сави тесэ ёвтамс зярояк валт.

1) Весемеде икеле Конституциянь про
ектэнь васеньце статьянтень витевкстнэде. 
Улить ниле витевкст. Веенстнэ мерить „ро

бочеень ды крестьянтнэнь государства“ вал
тнэнь таркас меремс: „трудицятнень государ
ства“. Омбонстнэ мерить „робочеень ды 
крестьянтнэнь государства“ валтнэнь пола
домс: „ды трудовой интеллигенциянь“. Кол
монстнэ мерить „робочеень ды крестьянт* 
нэнь государства“ валтнэнь таркас меремс: 
„СССР-нь территория лангсо эриця весе ра
сатнень ды национальностьнень государства“, 
Ниленстнэ мерить „крестьянтнэнь“ валонть 
полавтомс „колхозниктнэнь“ валсо эли „соци
алистической земледелиянь трудицятнень“ 
валтнэсэ.

Эряви ли примамс неть витевкстнэнь?(Мон 
арсян, што а эряви.

Мезде корты Конституциянь проектэнть 
васеньце статьясь? Сон корты советской об
ществанть классовой составдонзо. Можем 
ли минь, марксистнэ, Конституциясонть ютамс 
вакска минек обществанть классовой 
составдонзо вопросонть? Ярась, не можем. 
Советской обществась, кода содазь, ашти 
кавто классто, робочейтнестэ ды крестьянт- 
нэстэ. Конституциянь проектэнть васеньце 
статьязо теде самай кортыяк. Стала буть, 
Конституциянь проектэнть васеньце статьязо 
видестэ невти минек обшествантьклассовой 
составонзо. Могут кевкстеме: кода жо тру
довой интеллигенциясь? Интеллигенциясь зяр
дояк арасель ды неможетулемеклассокс,— 
сон ульнесь ды кадовияк прослойкакс, кона 
рекрутирови эсинзэ членэнзэ обществань 
весе класстнэстэ. Икелень шкастонть интел
лигенциясь рекрутировась эсинзэ членэнзэ 
дворянтнэнь, буржуазиянть, зняроякпелькссэ 
крестьянтнэнь ды ансяк сех аламотнеде ро 
бочейтнень ютксто. Минек, советской шкас
тонть интеллигенциясь эсинзэвесемеде ламо 
члентнэнь рекрутирови робочейтнень ды 
крестьянтнэнь ютксто. Но кодабусонаволь 
рекрутировав ды кодамо бу характерэзэ сон
зэ аволь уле, интеллигенциясь, яла теке, 
ашти прослойкакс, но аволь классокс.

А кирти ли те обстоятельствась трудовой 
интеллигенциянть праванзо? Допрок ёрась! 
Конституциянь проектэнть васеньце статьясь 
корты советской обшествань эрьва кодамо 
слойтнень аволь правадост, но те общест
ванть классовой составдонзо. СЬветской 
обществанть эрьва кодамо слойтнень права
дост, текень марто трудовой интеллигенци
янь праватнеде, сехте ламо ёвтазь Консти
туциянь проектэнть кеменьце ды кевийкееце 
главатнесэ. Неть главатнестэ неяви, што ро
бочейтнень, крестьянтнэнь ды трудовой ин
теллигенциянть, масторонь хозяйственной, 
политической, общественной ды культурной 
эрямонь весе сфератнесэ праваст допрок 
вейкеть. Стала буть, трудовой интеллиген
циянть праванзо киртямодо а сэеи  кортамс
как.

Теке ж о  эряви меремс нациятнеде ды 
расатнеде, конат совить СССР-нь составс. 
Конституциянь проектэнь омбоце главасонть 
уш ёвтазь, што СССР-сь—равноправной на- 

. пиянь свободной союз, Эряви ли Конституци
янь проектэнть Еасеньие статьясонзо ледст
немс те формуланть, кона трактови совет
ской обществанть аволь национальной сос- 
тавдонзо, но сонзэ классовой составдонзо? 
Чаркодеви, што а эряви. Бути жо кортамс 
СССР-нь составонтень совиця нациятнень ды 
расатнень правадост, то теде ёвтазь Конс
титуциянь проектэнть омбоце, кеменьце ды 
кевийкееце главатнесэ. Неть главатнестэ не
яви, што СССР-нь нациятнень ды расатнень 
масторонть хозяйственной, политической, об
щественной ды культурной эрям онь весе 
сфератнесэ праваст допрок вейкеть. Стала 
буть, национальной праватнень киртямодоа 
месть кортамскак.

Истя жо аволь виде улевель'бу полавтомс 
„крестьянин* валонть „колхозник“ валсоэли 
„социалистической земледелиянь трудиця“ 
валтнэсэ. Васеньиекс, крестьянтнэнь ютксо 
колхозниктнэде башка улить эщо миллиондо

ламо аволь колхозникень кудот. Кода улемс 
сынст марто? Те витевксэнть авторонзо 
а арсить ли сынст ертомаст счётсто? Те уле* 
вель бу аволь ладс. Омбоцекс, бути сех 
ламо крестьянтнэ кармасть ветямо кол
хозной хозяйства, то те эщо а корты, шта 
сынь лоткасть улемадо крестьянствакс, што 
сынст больше арась эсист личной хозяйстваст*, 
лично кудост-чист ды лият. Колмоцекс, се
стэ истя жо саволь бу полавтомс „робочей“ 
валонть „социалистической промышленное* 
теньтруженик" валтнэсэ, мезенть, однако, ви
тевксэнь автортнэ мекс бути а теить. Меель
секс, эли минек уш ёмасть робочейтнень клас
сось ды крестьянтнэньклассось? Бутижо сынь 
эсть ёма,сестэ эряви ли лексиконстонть ёр
томс сынст туртов путозь лемтнень? Витевк
сэнь автортнэ, кода неяви,кирдить мельсэст 
аволь нееньсенть, но сы шкань общест
ванть, зярдо класстнэ уш а кармить улеме ды 
зярдо робочейтне ды крестьянтнэ теевить- 
единой коммунистической обществань труже- 
никекс. Сынь, стала буть, виде паро ладсо 
эцить икелев.Но Конституциянть теемстэ эряви; 
теемс аволь сыця шканть коряс, но неень 
шканть коряс, сень коряс, мезе ули уш., 
Конституциясь не может ды не должен икель
дямс эрямонть.

2) Седе тов моли витевкс Конституциянь 
проектэнть 17-це статьянтень. Витевксэсь, 
ашти сень эйсэ, што мерить Конституциянь, 
проектстэнтьдопрокертомс 17 ие статьянть,., 
кона корты С ою зн ой  республикатнень СССР- 
етэ эсь олясо лисемань праванть ванстома
до. Мон арсян, што те предложениясь а ви
де ды секс сонзэ а эряви примамс Сездэн- 
тень. СССР-сь те равноправной Союзной рес
публикань добровольной союз. Ёртомс Кон- 
ституциястонть СССР-стэ эсь олясо лисема 
правадонть статьянть,—значит коламсте сою
зонть добровольной характерэнзэ. Можем 
ли минь молеме те эськельксэнтень? Мон 
арсян, што минь не можем ды а эрявияк мо
лемс те эськельксэнтень. Кортыть, што 
СССР-сэ арась вейкеяк республика, конань 
улевель бу мелезэ лисемс СССР-нь составс
тонть, што тень коряс 17-ие статьянть арась- 
практической значениязо. Што минек арась 
вейкеяк республика, конань бу улевель ме
лезэ лисемс СССР-нь составстонть, те, нама, 
виде. Но тень эйстэ допрок а лиси, што ми
ненек а эряви сёрмадомс Конституциянтень 
Союзной республикатнень СССР-стэ эсьолясо 
лисемадо праванть. СССР-сэ истя жо арась- 
истямо Союзной республика, конань улевель 
бу мелезэ лепштямс Союзной лия респуб- 
лика. Но тень эйстэ допрок а лисни, што* 
СССР-нь Конституциястонть улевель ёртозь, 
статьясь, кона корты Союзной республикат
нень праваст вейкедьть-чиденть.

3) Седе тов ули предложения поладомс 
Конституциянь проектэнь омбоце главанть 
од статьясо, конань содержаниязо пачтневи 
сенень, што автономной советской социа
листической республикатне, хозяйственной 
ды культурной сатышкасто касомаст пинг
стэ могут улемс преобразованнойть союз
ной советской социалистической республи
к а с . Можна ли примамсте предложениянть?' 
Мон арсян, што примамс сонзэ а зряви., 
Сон а виде аволь ансяк сонзэ содержаниян
зо ендо, но сонзэ мотивензэ ёндояк. Нель
зя мотивировамс автономной республикат
нень союзной республикатнень разрядс 
ютавтоманть сынст хозяйственной ды куль
турной кенеремаст эйсэ, истя жо кода не
льзя мотивировамс те эли тона республи
канть автономной республикатнень спискас 
кадоманзо сонзэ хозяйственнойстэ ды куль
турнойстэ кадовомасонзо. Те улевель бу 
аволь марксистской, аволь ленинской под
ход. Примеркс, Татарской Республикась ка
дови автономнойкс, Казахской республикась 
жо тееви союзнойкс, но те эщо а корты, 
што Казахской Республикась культурнойстэ 
ды хозяйственнойстэ касоманзо ендо Татар
ской Республиканть коряс ашти седе вере. 
Тевесь ашти как раз мекев ланг. Текень 
жо эряви меремс, примеркс, Поволжьянь Не
мецтнень Автономной Республикадонть ды'

(Пеладьсозо 7 це страницасо).
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И. В. СТАЛИН ялганть докладозо
ССР-нь Союзонь Конституциянь проекттэнть

(ПОЛАДКСОЗО)
Киргизской Союзной Республикадонть, ко
натнестэ васеньцесь культурной ды хозяйст
венной ендо ашти седе вере омбоценть ко
ряс, котькадовияк автономной ре'спубликакс.

Кодат сеть признактнэ, конатнень уле
маст максы основания автономной респуб
ликатнень союзной респубпикатнень раз
рядс ютавтомаст туртов?

Сынь, неть признактнэ,—колмо.
Васеньиекс, эряви, штобу республикась 

улезэ окраиннойкс, СССР-нь территориясо а 
перть пельде куродозекс. Мекс? Секс, што 
бутиСоюзной республиканть ванстови ССР-нь 
Союзстонть лисемань правазо, сестэ эря
ви, штобу те республиканть, кона теевсь 
Союзнойкс, улевель возможностезэ логичес
ки ды фактически аравтомс вопросонть 
СССР-стэ сонзэ лисемадо. Истямо вопрос жо 
может аравтомс ансяк истяхМо республика, 
конатань, мердяно, границанзо молить инос
транной кодамояк государствань граница 

вакска ды коната, стала буть, а перть пель
де куродозь СССР-нь территориясо. Ал
кукс, минек арасть республикат, конат бу 
фактически аравтовольть вопросонть СССР- 
стэ лисемадо. Но бути жо Союзной респуб
ликанть кадови СССР-стэ лисема правазо, 
сестэ тевесь эряви аравтомс истя, штобу те 
правась аволь тееве чаво ды смыславтомо 
коневнэкс. Сайсынек примеркс, Башкирской 
ды Татарской Республикатнень. Ловсынек, 
што неть автономной республикатне юта
втозь союзной республикатнень разрядс. 
Могли ли бу сынь логически ды фактически 
аравтомс вопросонть СССР-стэ эсист лисе
мадо? Арась, не могли бу. Мекс? Секс, што 
сынь перть пельде куродозь советской 
республикатнесэ ды областьнесэ ды сыненст, 
собственно говоря, а ков лисемс СССР-нь 
составстонть. (Весе ракить, аплодисментт). 
Секс истят республикатнень союзной рес
публикатнень разрядс ютавтомась улевель 
бу а виде,

Омбоцекс, эряви, штобу национальностесь, 
«она максызе советской республикантень эсь 
лемензэ, улевель республикасонть зяроньгак 
туро компактной большинствакс. Саемс, при
меркс, Крымской Автономной Республиканть. 
Сон ашти окраинной республикакс, но те 
республикасонть крымской татартнэнь арась 

большинстваст, мекев лангт,-—сынь аштить 
тосо йеньшинствакс. Стала буть, улевель бу 
а виде ды аволь логична Крымской Респуб
ликанть ютавтомс союзной республикатнень 
разрядс.

Колмоцекс, эряви, штобу республикась 
улезэ аволь пек вишкинекс сонзэ населе- 
ниянзо ламо-чинть коряс, штобу сонзэ насе- 
лениязо улевель, мердяно, коть миллиондо 
аволь седе э ламо, но седе ламо. Мекс? 
Секс, што улевель бу а видекс арсемс, што 
советской вишкине республикась, конань 
ули населениянь минимальной количествазо 
ды а покшке армиязо, мог кемемс аволь за
висимой государственной эрямо лангс. 
Едва ли можна а кемемс сенень, што импе
риалистической хишниктнэ куроксто пурнав
лизь бу сонзэ эсь кедезэст.

Мон арсян, што неть колмо объективной 
признактнэвтеме улевель бу а видекс неень 
исторической шкастонть аравтомс вопоо* 
сонть те эли тона автономной республиканть 
союзной республикатнень разрядс ютавтома
до.

4) Седе тов мерить 22*це, 23-ие, 24-ие, 25-це, * 
26-ие, 27-ие, 28-це ды 29-це статьятнестэ нар
дамс союзной республикатненькрай ды об* 
лесть лангс административно территориаль
ной явомадо весе ливсемаст. Мон арсян,што те 
предложениянть истя жо примамс а эряви. 
СССР-сэ улить ломанть, конат анокт пек 
покш мельсэ ды апак сизе лиякс керсек- 
шнемс крайтнень ды областьнень» тень эйсэ 
кандыть роботантень човоргавтома ды а 
кемема. Конституциянь проектэсь теи неть 
ломаньтнень туртов панст. Ды те пек паро, 
секс, што тесэ, кода ламо лиясояк, эряви 
ииненек кемеманьатмосфере, эряви стабиль
ность, чаркодевема,

5) Ветеце витевксэсь корты 33-це статья
сонть. Ловить аволь эрявиксэкс кавто пала
тань тееманть «ы мерить а кадомс Наиио

нальностьнень Советэнть. Мон арсян, што те 
витевксэсь истя.жо аволь виде.'Вейке пала
тань системась улевель бу кавто палатань- 
седенть седе паро, бути СССР-сь улевель еди
ной национальной государства. Но СССР-сь 
а ашти единой национальной государствакс. 
СССР-сь, ашти, кода содазь, ламо националь
ностень государствакс. Минек ули верховной 
орган, косо представленнойть СССР-нь 
весе трудицятнень взйсзнь интересэст сынст 
национальностест лангс апак вано. Те—Сою
зонь Совет. Но СССР-нь национальность- 
тнень вейсэнь интерестнэде башка улить эщо 
асист особой специфической интересэст, конат 
сюлмазь сынст национальной особенностьнень 
марто. Можна ли кадомс ве енов неть спе
цифической интерестнэнь? Арась, нельзя. 
Эряви ли специальнойверховной орган, кона 
бу невтевель самай неть специфической ин
терестнэнь? А месть кортамскак—эряви. Не 
может улемс а кемема, што истямо орган- 
томо а кодаль бу ветямс ламо националь
ность марто истямо государстванть, кодамо 
СССР-сь. Истямо органокс ашти омбоце пала
тась, СССР-нь Национальностьнень Советэсь.

Невтнить европейской ды американской 
государстватнень парламентской историяст 
лангс, невтнить се лангс, што неть масторт
нэсэ кавто палатань системась макссь ансяк 
минуст, што омбоце палатась теевкшны яла 
реакциянь центракс ды икелев шаштоманть 
каршо тормозокс. Весе те виде. Но те истя 
лисни секс, што неть мастортнэсэ палатат
нень ютксо арась вейкеть-чи. Кода содазь, 
омбоце палатантень аволь чуросто макснить 
седе ламо прават васеньценть коряс, ды те
де башка, прок правила, омбоце палатась 
организовави аволь демократической ладсо, 
но аволь чуросто сонзэ члентнэнь аравтыть 
верьде. Несомненна, што неть минустнэ а 
улить, бути ютавтомс равенства полататнень 
ютксо ды омбоце палатанть организовамс 
истя жо демократическойстэ, кода васень- 
центькак.

6) Теде мейлеКонституциянь проектэнтень 
макстнить поладкст, конат вешить кавто па
лататнень члентнэнь ламо-чист вейкетямонгь. 
Мон арсян; што те предложениянть можна 
улевель бу примамс. Сон максы, монь кой
сэ, политической явной плюст, секс што теш
ксты палататнень вейкеть-чист.

7) Теде мейле моли Конституциянь проек
тэнтень поладкс, кона мери Национальность
нень Советэнтэнь депутатнэнь кочкакшномс 
истя жо, кода Союзонь Советскак, прямой 
кочкамонь ладсо. Мон арсян, што те пред
ложениянть истя жо можна бу улевель при
мамс. Виде, кочкамотнесэ сон может тееме 
технической кой-кодат неудобстват. Но тень 
кис сон максы политической покш выигрыш, 
секс што сон должен кепедемс Националв- 
ностьнень Советэнть авторитетэнзэ.

8) Теде мейле моли поладкс 40-це статьян
тень, конань коряс мереви максомс Вер
ховной Советэнь Президиумонтень права 
нолдтнемс шкас законодательной актт. Мон 
арсян, што те поладксось аволь виде ды 
Сездсэнть а эряви сонзэ примамскак. Эряви, 
оконики, прядомс истямо положениянть 
марто, зярдо нолдтни законтаволь кодамояк 
вейке орган, но зярыя органт. Истямо по
ложениясь моли законтнэнь стабильнос- 
тенть принципензэ каршо. Законтнэнь 
стабильностесь жо ней миненек эряви седеяк 
пек, зярдо бутинь коряс. СССР-сэ законода
тельной властенть должен ютавтомо тевс 
ансяк вейке орган, СССР-нь Верховной Со-

I ветэсь.
9) Седе тов мерить тееме поладкс Кон

ституциянь проектэнь 48-це статьянтень, 
конань коряс вешить, штобу ССР-нь Сою
зонь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателенть кочкавкшновлизе аволь 
СССР-нь Верховной Советэсь, но масторонь 
весе эрицятне. Мон арсян, што те поладк
сось аволь виде, секс, што сон а педякш
ны минек Конституциянть коряс. Минек 
Конституциянть системанзо коряс СССР-сэ 
не должен улемс единоличной президент, 
конань кочкакшносызь весе эрицятне, Вер- 
ховной Советэнть марто вейкедьстэ, ды ко
на бу мог эсь прянзо аравтнемс Верховной

Советэнть каршо. СССР-сэ президентэсь 
коллегиальной,—те Верховной Советэнть Пре
зидиум, сонзэ марто Верховной Советэнь 
Президиумонь председателеськак, конань 
кочкасызь аволь весе эрицятне, но Вер
ховной Советэсь ды конась подотчетной 
Верховной Советэнтень. Историянть опы
тэзэ невти, што верховной органтнэнь истя
мо построениясь ашти весемеде пек демок- 
ратическойкс, кона гарантирови масторонть 
а эрявикс случайностьнеде.

10) Седе тов моли витевкс секе жо 48-це 
статьянтень. Сон корты: СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь председателенть 
полавтыцятнень ламолгавтомс 11-с, истя, 
штобу эрьва Союзной республиканть пель
де улевель вейке полавтыця. Мон арсян, 
што те витевксэнть можна улевель бу при
мамс, секс, што сон вадрялгавты тевенть ды 
может ансяк кемекстамс СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть авторитетэнзэ.

11) Седе тов моли витевкс 77-це статьян
тень. Сон веши организовамс общесоюз
ной од народной комиссариатт,— Оборонной 
Промышленностень Наркомат. Мон арсян, 
што те витевксэнть истя жо эряволь бу при
мамс (аплодисментт), секс што сась шка 
сень туртов, штобу явомс минек оборон
ной промышленностенть ды максомс тен
зэ наркоматской эрявикс оформления. Мо
нень маряви, што те ансяк вадрялгавто- 
влизе бу минек масторонь оборонань те
венть.

12) Седе тов моли витевкс, Конститу
циянь проектэнь 124-це статьянтень, кона 
веши полавтомс статьянть се енов, штобу 
кардамс религиянь койтнень ютавтоманть. 
Мон арсян, ^што те витевксэнть эряви ёр
томс, прок минек Конституциянть коензэ 
марто а ладицянть,

13) Меельсекс, эщо вейке витевкс, конань 
характерэзэ кода а кода существенной. Мон 
кортан Конституциянь проектэнь 135-це стать
янтень витевкстэнть. Сон мери а максомс 
кочкамонь п зават культонь служительтненень, 
икелень белогвардеецтнэнень, весе бывшей 
ломаньтненень ды ломаньтненень, конат а  
ветить общеполезной робота, эли жо,'коть, 
—киртямс те категориянь ломаньтнень коч
камо праваст, максомс сынест ансяк кочка
монь пассивной права, лиякс меремс, права 
кочкамо, но кочказекс а улема. Мон арсян, 
што те витевксэнть истя жо эряви ёртомс. 
Советской властесь саинзе кочкамонь пра
васт аволь трудовой ды эксплоататорской 
элементнэнь а пингеде пингес, ансяк шкас, 
содазь шка видьс. Ульнесь шка, зярдо неть 
элементнэ ветясть народонть каршо наявонь 
война ды мольсть советскойзаконтнэнь кар
шо. Сынст кочкамо праваст саемадо совет
ской законось ульнесь те каршо молеманть 
лангс Советской властенть ответэкс. Теде. 
мейле ютась аволь а ламо шка. Ютазь 
шканть перть минь теинек сень, шта 
эксплоататорской класстнэ маштозь, Совет
ской властесь жо теевсь а изнявиця виекс. 
Эзь са ли шка ванномс те закононть одов? 
Мон арсян, што шкась сась. Кортыть, што 
те опасно, секс што могут эцемс масторонь^ 
верховной органтнэс советской властентень 
враждебной элементт, кой-кить икелень бе- 
логвардеецтнэстэ, кулактнэстэ, поптнэстэ дьг 
лият. Но мезде жо собственно тесэ пелемс? 
Верьгиздэ пелемс, вирев а якамс. (Залсонть 
весела оживления, виев аплодисментт^ 
Васеньцекс, икелень кулактнэ, белогварде
ецтнэ эли. поптнэ аволь весе враждебнойть 
советской властентень. Омбоцекс, бути на
родось кой-косо кочкияк враждебной ло- 
манть, сестэ те карми невтеме, што минек 
агитационной роботась аравтозь ковгак *  
маштовиксстэ, ды минь виде-паросто заслу
жили те позоронть, бути жо минек агитаци
онной роботась карми молеме большевист- 
скойкс, сестэ народось а нолдасынзе эсь 
верховной органтнэс враждебной ломаньт
нень. Значит, эряви роботамс, аволь нерь- 
немс (виев аплодисментт), эряви роботамс* 
но а учомс сень, што весе карми улеме 
максозь аноксто административной распо-

(Пезэ 8-це страяяцлсо).
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ряжениянь вельде. Ленин эщо 1919 иестэ 
кортась, што аволь васоло се шкась, зярдо 
советской властесь ловсы лезэвекстеемс кон* 
камонь всеобщей права кодамояк киртямов- 
томо. Саинк мелезэнк: кодамаяк киртяшв* 
8Т0М0. Тень сон кортась се шкастонть, зяр
до лия масторонь военной интервенциясь 
ульнесь эщо апак ликвидирова, минек про
мышленностесь ды велень хозяйствась жо 
ульнесть а ёвтавишка берянь положениясо. 
Седе мейле ютасть уш 17 иеть. А шка ли, 
ялгат, топавтомс Ленинэнь невтемазо? Мон 
арсян, што шка.

Вана месть кортась Ленин 1919 иестэ 
„Проект программы РКП(б)“ эсь роботасон
зо. Мереде ловноманзо:

„Р К П-с ь д о л ж е н  толковакшномс 
трудиця массатненень, преходящей исто
рической эрявоматнень а видестэ обобше- 
ниянть а нолдамонзо кисэ, што граждан
тнэнь пельксэнтень кочкамонь правань а 
максомась Советской республикасонть 
допрок а токи, кода те ульнекшнэсь бур
жуазно- демократической сех ламо респу
бликатнесэ, определенной разрядонь граж- 
дантнэнень, конат пингезэст яволявтозельть 
нрававтомокс, но те относится ансяк экспло- 
ататортнэнень, ансяксетненень, конат Социа 
листической Советской Республиканть осно
вной закононзолангсапаквано ялааштесть 
эсь эксплоататорской положенияст кис, ка
питалистической отношениятнень вансто
маст кис. Тестэ лиси, Советской республи
касонть, ве ендо, социализмань кемекста
монть эрьва чистэ ды сетнень, конань 
объективно улить возможностест кадовомс 
эксплоататорокс эли ванстомс капита
листической отношениятнень, ламо-чист 
киртямонть марто, аламолгады кочкамонь 
нравадо лишаемойтнень процентэсь. 
Ёдва ли ней Россиясонть те процен
тэсь кавто-колмо проценттэ покш. Ом
боце ендо, самай авасоло сыця шкастонть 
внешней нашествиянть лоткамозо ды экс- 
проприатортнэнь экспроприациянть прядо
мадо может, содазьусловиятнень пиньгстэ,

теемс положения, зярдо пролетарской госу
дарственной властесь кочки эксплоататор- 
тнэнь сопротивленияст лепштямонь лия 
способт ды ютавты кочкамонь всеобщей 
права кодамояк киртязйовт* мо. (Ленин, т. 24, 
етр. 94. изд Партиздата, 1935 г.).

Некак, чаркодеви.
Истя ашти тевесь СССР-нь Конституциянь 

проектэнтень витевкстнэнь ды поладкстнэнь 
марто.

VI. '

СССР-нь од Конститу
циянть значениязо

Всенародной толковамонть, кона мольсь 
малав вете ковт, результатонзо коряс, мож
на икелев арсемс, што Конституциянь про
ектэсь те Сездсэнть ули шназь. (Виев апло
дисментт, конат теевить овациякс. Залсонть 
весе стить).

Зярояк чинь ютазь Советской Союзонть 
карми улеме од, социалистической Консти- 
туциязо, кона теезь развернутой социалисти
ческой демократизмань началатнень коряс.

Те карми улеме исторической документ, 
кона трактови чаркодевиксстэ ды нурьки
нестэ, малав протоколонь стильсэ, СССР-сэ 
социализманть изнямонь фактнэде, СССР-нь 
трудицятнень капиталистической урексчис
тэнть олякстомтомань фактнэде, разверну
той, педе-пев последовательной демократи
янть СССР-сэ изнямонь фактнэде.

Те карми улеме документ, кона корты се
де, што се, мезде арсесть-бажасть ды нейгак 
арсить-бажить миллионт честной ломанть 
капиталистической мастортнэсэ,— СССР-сэ 
уш ютавтозь тевсэ. (Виев аплодисментт).

Те карми улеме документ, кона корты 
седе, што се, мезе СССР-сэ ютавтозь тевс, 
допрок может улемс ютавтозь тевс лия мас- 
тортнэсэяк. (Виев аплодисментт).

Но тестэ лиси, што СССР-нь од Консти
туциянть международной значениязо едва 
ли может улемс переоцененнойкс.

Ней, зярдо фашизмань бутрав волнась. 
сельгени робочей классонь социалистичес
кой движениянть ды рудаз марто човори 
цивилизованной мастортнэсэ сехте вадфя; 
ломаньтнень демократической мелест-бажа
мост, СССР-нь од Конституциясь ули чумон
домань актокс фашизманть каршо, кона 
корты седе, што соаиализмась ды демок- 
ратиясь а изнявикст. (Аплодисментт). СССР-нь 
од Конституциясь ули моральной лезксэкс 
ды реальной подспорьякс весе сетнень тур
тов, кить ней ветить бороцямо фашистской 
варварстванть каршо. (Виев аплодисментт).

Эщо седеяк покш значениязо СССР-нь од 
Конституциянть СССР-нь народтнэнь туртов. 
Бути капиталистической мастортнэсэ народт
нэнь туртов СССР-нь Конституциянть карми 
улеме действиянь программань значениязо, 
сестэ СССР-нь народтнэнь туртов сонзэ ули 
значениязо сынст бороцямонь итогонь, че
ловечествань оляс менстямонть фронтсо 
сынст изнявкстнэнь итогонь. Бороцямонь ды 
лишениянь кинть ютамонь результатсонть 
мельс-парокс ды кенярдксокс ули эсимек 
Конституциясь, кона трактови минек изнявк
стнэнь плодтнэде. Мельс паро ды кенярдкс 
содамс, мезень кисэ турсть минек ломаньт
не ды кода сынь теизь весемасторлангонь 
исторической изнявксонть. Мельс паро дьг 
кенярдкс содамс, што вересь, конадонть 
пек ламо валсть минек ломаньтне, стяко- 
эзь ёма, што сон макссь эсинзэ результатт. 
(Кувать меолиця аплодисментт). Те максы 
духовной оружия минек робочей клас
сонтень, минек крестьянствантень, минек 
трудовой интеллигенциянтень. Те шашты 
икелев ды кепеди законной гордос
тень ёжонть. Те кемексты эсь виенек лангс 
кемеманть ды мобилизови од бороцямос 
коммунизмань од завоеваниятнень кис, (Пек; 
виев овация, залсонть весе стить. Зэрьнк 
„ура", ламо вайгельть: „Шумбра улеза Ста
лин ялгась!“ . Съездэсь стядо моры «Интерна* 
ционал". „Интернационалонть*4 морамодо мей
ле овацинсь одов ушодови. Пижнемат „ура!“ 
„Шумбра улезэ минек вождесь Сталинялгаеь!*)

ССР-нь Союзонь 
Коястмтупихвь орбекш нть  
й, В. Сталин ялганть 

докладонзо коряс 
боветнзнь В е се сп о ш н  
Чрезвычайной У Ш -ц е  

б ’езденть постановлениязо
(Примазь ве мельсэ)

« ё р  -нь Союзонь ДИК-енть Кон» 
шигуционноЗ Комиссиянго предсе
дателенть И. В. Сталин ялганть 
ССР-нь Союзонь Конституциянь 
В|>оекттэнть докладонзо кунсолозь, 
ССР-нь Союзонь Советтнэнь Ч ре з 
вычайной УШ -це Сездзсь тейсь 
вееюновления:

1. СССР-нь ЦИК-ень Конститу- 
щюмой Комиссиянть ендо максозь 
СвР-нь Союзонь Конституциянь 
проектэнть шнамс ды примамс ос
новакс.

2. Максозь витевкстнэнь ды по- 
»адовкстнэнь ванкшномаст туртов 
т  С С Р  нь Союзонь Конституциянь 
«ветэнть окончательнасто аравто
манзо туртов теемс Редакционной 
коямвсия 220 ломаньстэ.

Кармавтомс Редакционной ко 
»омнссиянть 3 чинь шкас максомс 
« ‘еадэнтень ванкшномо Конститу- 
еиянь окончательцой"текстзнть, ло
вом* тесэ жо Конституциянь проек
тэнк» кода весенародной толкова
монь, истяжо следсэнть толкова» 
моеь резудьтатнэнь.

Испаниясо гражданской войнась
Мадридской фронтсо молить виев бойть

Республиканской Испаниянь ге-1 
роической боецтнэ успешнойстэ 
потавтыть Мадридэнть лангс мя- 
тежниктнэнь эцемаст. Универси
тетской ошонь райононтень со
вамсто мятежниктнэ тесэ вастызь 
республиканеитнэнь покш сопро
тивления^, конатне тейсть фа
шистнэнень знярыя покш пораже
ния^

Ней мятежниктнэ снартнить са 
емс Мадридэнть эйстэ пелеве ено- 
чи валгомасо республиканской 
позициятнень, Посуэло де Алар
кон районсо, Каса Квемаданть, 
Умеронть (аволь покш населенной 
пунктнэнь). Мятежниктнэ арсить, 
што тень эйсэ сынест сави явов
томс республиканской войскатнень, 
конат аштить Мадридской районсо 
ды Сьерра Гвадаррамань покш 
пандонть юткова (Мадридэнть эй 
етэ пелеве ено—чи валгомасо). Те
сэ мятежниктнэ снартнить саемс 
обед ено—чи валгомань перевалт- 
нэнь ды тень эйсэ панжомс мад
ридской фронтов кинть пелеве 
ено мятежникень группань вой
скатненень.

Мадридской фронтсо правитель
ственной войскатнень успешной 
сопротивленияст пек виевгавтызе 
мятежниктнэнь каршо бороциця 
партизанской отрядтнэнь деятель-

ностест. Неть партизанской отрядт
нэнень лездыть народной милици
янь отрядтнэ. Партизанской от
рядтнэнь действияст кармавтыть 
мятежниктнэнь кирдемс тылсэ 
эсист войскатнень, конатнень енарт 
несть кучомс мадридской фронтов.

Декабрянь 2-це ды 3-це читне
стэ мятежниктнэ тейсть Мадри- 
дэнть лангс виев бомбардировка* 
сехте пек пелеве ено ды пелеве 
ено чи валгомань районтнэнь 
велькссэ. Бомбардировкасонть уль
несть покш скорость марто од ти
пень самолётт. Декабрянь 2-це 
чистэ обедтэ мейле Мадридэнть 
лангс налетсонть ульнесть фаши 
етэнь 21 самолётт. Коштонтень 
кепететсть республиканской од 
типень 32 истребительть. Фашист
ской бомбардировшиктнэ ульнесть 
панезь. Васень даннойтнень коряс, 
маштозь 50 ды ранязь 200 ломанть. 
Маштозьтнень ютксо ламо ават 
ды эйкакшт. ^

Республиканской авиациянь эс
кадрилья^ бомбардировизе Тала 
вера ошсонть чугункань кинь стан 
пиянть ды аэродромонть, тапинзе 
фашистской мятежниктнэнь 15 бом 
бардировщиктнэнь.

Бискайской (пелеве ено) фронт 
со республиканецтнэ успешнойстэ 
келейгавтызь наступлениянть весе

линиянть келес. Эсист виест »ке
мекстазь республиканецтнэ аволь 
ансяк потавтызь Бильбао ошонть 
лангс фашистнэнь атакаст, н# 
сынсь кармасть тееме Сан-Себа- 
етьянонть лангс (Бискайской за
ливенть чиресэ покш портось),, 

Витория ды Бургос оштнэнь лешгс.. 

Мельсе кулятнень коряс, прави

тельственной частьне аштить 

Виториянть эйстэ 13 километрань 

таркасо.

Фашистской армиянь рядтыве®- 

касы недовольствась, ламолгадсть 

елучайтне мятежной армизет» 

республиканской войскатнень пеле» 

ютамодонть. Декабрянь 2-це чистэ 

правительственной войскатнень 

пелез ютась мятежникень кавале- 

риянь эскадрон НО ломаньстэ.

Астурийской фронтсонть ресгфб- 

ликанецтнэ сайсть мятежниктюнь. 

кедьстэ 8 пулемётт, 20 тышат пат

ронт, истяжо лия трофеят.
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