
X

-Щ
И. В. СТАЛИН

Ш

тШ

ШЙИ

||18!3
8Ш1т

тш

11Ит

ййЙ!!-

ССР̂ н̂ь Союзонь 
Конституцнянь проекттэнть 
д о к л а А

1?
Советской
Социалистической
Респубпикатнень
Союзонь
Конституциярь
(Осндвной Занонось)

М ОРДГИЗ 1937 СА1»АИСК
\  -

-Д г



, ;г;-т

-■-<Л̂
■.УЬ''

лС'-







Иор д -

и. в. стялин

ССР-нь СОЮЗОНЬ 
КОНСТИТУЦИЯНЬ 
ПРОЕКТТЭНТЬ доклдд

СОВЕТСКОЙ
СОЦИЯЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЯТНЕНЬ
союзонь
КОНСТИТУЦИЯСЬ
(основной законось)

■' * 11л05 '

МОРДГИЗ 1937 САРЯНСК





Лесе масторонб пролетарийтне, пурнавоЭо вейс!



\  / У У \ ^ Л - А у У Л ;;.Л .-А у\ / ^ - Л / У у



и. в. стялин

ССР-нь СОЮЗОНЬ 
КОНСТИТУЦИЯНЬ 
ПРОЕКТТЭНТЬ

СОВЕТТНЭНЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ УШ-це СЕЗДСЭ

доклдд
1936 иень ноябрянь 25 чистэ





И. В. СТАЛИН ЯЛГАНТЬ Д О КЛ А Д О ЗО  
СОВЕТТНЭНЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
V III С 'ЕЗДСЭ ССР-нь СОЮ ЗОНЬ 
КО НСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТТЭНТЬ

1936 иень ноябрянь 25 чистэ
Трибуна лангс СТАЛИН ялганть лисемазо вастови весе 

залоить куватьс зэрниця, виев овациясо. Залсонть весе стить. 
Перть пельде вайгельть; ,У ра СТЛЛИН ялгантень!", „Шумбра 
улезэ СТАЛИН ялгась!*, .Шумбра улезэ Ине СТАЛИН!", ,Ине  
гениентень СТАЛИН ялгантень ура!*, .Виват!*, .Рот фронт!* 
„СТАЛИН ялгантень слава!*

Конституционной комиссиянть теемазо 
ды сонзэ задачанзо

Ялгат!
Конституционной Комиссиясь, конань проектэзэ 

максозь те с'ездэнтень ванномс, ульнесь теезь, кода 
содазъ, ССР-нь Союзонь Советтнэнь V II С'ездэнть 
специальной путовксонзо коряс. Те путовксось 
ульнесь примазь 1935 иень февралень 6 чистэ. Сон 
корты:

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

а) кочкамонь системанть седе тов демократиза- 
пиянтень аволь допрок равной кочкамотнень рав- 
нойсэ, многостепеннойтнень— прямойсэ, открытой- 
тнень— закрытойсэ полавтомаст смысласо;

б) Конституциянть социально-экономической ос- 
нованзо уточнениянтень, штобу Конституциянть 
веензамс СССР-сэ классовой вийтнень неень соот- 
ношенияст марто (социалистической од индустри-



янь теемась, кулачестванть тапамозо, колхозной 
строенть изницякс лисемазо, социалистической соб- 
ственностенть, советской обществанть прок осно- 
ванзо кемекстамось ды лият),

2. Кармавтомс ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть кочкамс Конститу- 
ционной Комиссия, конанень меремс тееме васен- 
це пунктсонть невтезь основатнень коряс Конс- 
титуциянь витнезь текст ды максомс сонзэ ССР-нь 
Союзонь ЦИК-ень Сессиянтень кемекстамос.

3. ССР-нь Союзсо Советской властень органт- 
нэнь маласо сыця кочкамотнень ютавтомс кочка- 
монь од системанть основанзо коряс".
Те ульнесь 1935 иень февралень 6 чистэ. Те пу- 

товксонть теемадо мейле чинь ютазь, лиякс мерезь 
1935 иень февралень 7 чистэ, промсь ССР-нь Сою- 
зонь Центральной Исполнительной Комитетэнть Ва- 
сенце Сессиязо ды, СССР-нь Советтнэнь VII С‘ез- 
дэнть путовксонзо топавтоманть кис, тейсь Консти- 
туционной Комиссия 31 ломаньстэ. Сон мерсь Кон- 
ституционной Комиссиянтень теемс СССР-нь вит- 
незь Конституциянь проект.

Истят формальной основаниятне ды СССР-нь вер- 
ховной органонть директиванзо, конатнень базанть 
лангсо Конституционной Комиссиянтень эрявсь ве- 
тямс эсь роботанзо.

Истяня Конституционной Комиссиянтень эрявсь 
теемс лиякстомат ней действующей Конституциянтень, 
кона примазель 1924 иестэ, теке марто, ССР-нь Сою- 
зонть эрямосонзо социализманть енов сеть шащтомат- 
неньловозь, конат теезельть 1924 иестэминек читнень 
самс щкастонть.



II

СССР-нть эрямосонзо лиякстоматне 
1924 иестэ 1936 иес шкастонть

Кодат сеть лиякстоматне СССР-нть эрямосонзо, 
конат теевсть 1924 иестэ 1936 иес шкастонть ды 
конатнень эрявсь невтемс Конституционной Комис- 
-сиянтень Конституциянь эсь проектсэнзэ?

Мейсэ неть лиякстоматнень существаст?
Мезе минек ульнесь 1924 иестэнть?
Те ульнесь НЭП-нь васенце шкась, зярдо Советской 

властесь нолдась капитализмань кой-кодамо ожив- 
ления социализманть весе вийсэ кастамонзо пингстэ, 
зярдо сон кемсь сень лангс, штобу хозяйствань кавто 
систематнень, капиталистическоенть ды социалистичес- 
коенть, пелькстамост молемстэ, организовамс капи- 
талистической системанть лангсо социалистической 
■системань перевесэнть. Задачась аштесь сеньсэ, штобу 
те пелькстамонть молемстэ кемекстамс социализманть 
позициянзо, теемс капиталистической элементтнэнь 
ликвидация ды прядомс социалистической систе- 
манть, народной хозяйствань прок основной систе- 
'манть изницякс лисеманзо.

Минек промышленностесь се шкастонть, сехте пек 
•стака промышленностесь, невтсь аволь сельмень ся- 
вадома картина. Алкукс, сон а ламонь-а ламонь кепе- 
девкшнесь, но эщо ламодо эзизе пачтя эсь продук- 
циянзо войнадо икелень сэрьс. Сон базировавсь ташто 
кадовикс ды аволь сюпав техника лангсо. Нама, сон



касыль социализманть енов. Минек промышленнос- 
тень социалистической секторонть удельной сталмо- 
30 сестэ ульнесь малав 80 цроцентт. Яла теке капи- 
талистической секторось эщо кирдсь эсь кедьсэнзэ' 
промышленностьстэнть 20 проценттэ а седе а ламо..

Минек велень хозяйствась невтсь эщо седеяк пек 
аволь вадря картина. Алкукс, помещиктнэнь классось- 
ульнесь уш ликвидировазь, но тень кисэ велень хо- 
зяйствань капиталисттнэнь классось, кулактнэнь клас- 
сось, ульнесь эщо байтяк покш виекс. Целанек ве- 
лень хозяйствась сестэ неявиль сельмсэ а саевиця' 
единоличной крестьянской вишкине хозяйствань оке- 
анокс, кадовозь средневековой сынст техникаст мар- 
то. Те океансонть башка точкань ды островнэнь кон- 
дямокс ульнесть колхозтнэ ды совхозтнэ, конатнень- 
арасель эщо, меремс, зяродояк серьезной значениясг 
минек народной хозяйствасонть. Колхозтнэ ды сов- 
хозтнэ ульнесть лавшт, кулакось жо ульнесь эщо- 
вийсэнзэ. Минь кортынек сестэ кулачестванть аволь 
ликвидациядо, но сонзэ ограничениядо.

Секень жо эряви меремс масторсонть товарообо- 
роттонть. Товарооборотсонть социалистической сек- 
торось ульнесь кодат бути 50— 60 процентт,— аволь- 
седе ламо, весе жо кадовикс пельксэнть занякшнызь 
купецть, спекулянтт ды лия частникт.

Истямо ульнесь минек экономикань картинась 
1924 иестэ.

Мезенек минек ули ней, 1936 иестэ?
Бути сестэ минек ульнесь НЭП-нь васенце шка, 

НЭП-нь ушодкс, капитализмань кой-кодамо ожив- 
лениянь шка, то ней минек ули НЭП-нь меельце 
шка, НЭП-нть пезэ, народной хозяйствань весе 
сфератнесэ капитализманть педе-пев ликвидациянь 
шка.

Ушодомс коть бу сеньстэ, што те шканть перть 
минек промышленностесь кассь гигантской виекс.-
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Ней уш  а кода ловомс сонзэ лавшокс ды технически 
беряньстэ оснащеннойкс. Мекевланг, ней сон бази- 
ровави пек касозь стака индустрия марто ды эщо се- 
деяк пек касозь машиностроения марто од, неень, 
шкань сюпав техниканть лангсо. Сехте главноесь жо. 
ссньсэ, што капитализмась допрок панезь минек 
промышленностень сферастонть, промышленность- 
сэнть производствань социалистической формась жо, 
ашти ней безраздельна господствующей системакс., 
А кода ловомс мелочекс се фактонть, што неень, 
шкань минек социалистической индустриясь, бути 
ваномс продукциянть об’емонзо коряс, войнадо икеле 
шкань индустриядонть сисемексте ламодо покш.

Велень хозяйствасонть единоличной крестьянской 
вишка хозяйстватнень сынст лавшо техникаст ды ку- 
лаконть засилиянзо марто океанонть таркас минек 
ули ней весе масторлангсонть сех крупна, машини- 
зированной, од техникасо вооруженной производства 
колхозонь ды совхозонь прок всеоб'емлющей система. 
Весеменень содазь, што велень хозяйствасонть кула-. 
чествась ликвидировазь, единоличной крестьянской 
вишкине хозяйствань секторось жо сонзэ удалов ка-. 
довозь средневековой техниканзо марто саи ней: 
аволь покш тарка, теке марто сонзэ удельной стал-. 
мозо велень хозяйствасонть, видемань площадьтнень, 
покшолмаст коряс ашти 2— 3 проценттэ аволь седе 
ламо. А  кода а тешкстамс се фактонть, што колхоз- 
тнэнь улить ней эсист распоряжениясо 316 тышат 
тракторт, мошностест 5 миллионт 700 тыщат лиш- 
мень вийть, совхозтнэнь марто вейсэ жо улить 400 
тыщадо ламо тракторост, мощностест 7 миллионт 
580 тыщат лишмень вийть.

Бути кортамс масторсонть товарообороттонть, то 
купецтне ды спекулянттнэ допрок панезь те область- 
стэнть. 'Весе товарооборотось ашти ней государст- 
ванть, кооперациянть ды колхозтнэнь кедьсэ. Шачсь,
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ды кассь од, созетской торговля, спекулянттомо тор- 
говля, капиталисттэме торговля.

Исгяня народной хозяйствань весе сфератнесэ 
социалистической системанть допрок изницякс ли- 
семазо ашти ней фактокс.

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

циясь маштозь, ликвидировазь, производствань ору- 
диятнень ды средстватнень лангс социалистической 
собственностесь жо кемекстазь, минек советской 
обшестванть прок незыблемой основа. (Куватъ мо- 
лиця аплодислгентт.)

СССР-нь народной хозяйствасонть весе неть 
лиякстоматнень результатсо минек ули ней од, со- 
циалистическойэкономиканок, кона а соды кризист ды 
безработица, кона а соды нищейкс-чи ды розорявома 
ды максы граждантнэнень весе возможностьтнень 
зажиточнойстэ ды культурнойстэ эрямонть туртов.

Истят основнойстэ лиякстоматне, конат теевсть 
минек экономикасонтъ 1924 иестэ 1936 иес шкас- 
тонть.

СССР-нь экономикасонть неть лиякстоматнень 
коряс лиякстомсь минек обществанть классовой 
•структуразояк.

Помещиктнэнь классось, кода содазь, ульнесь 
уш ликвидировазь гражданской войнанть победонос- 
нойстэ прядома результатсо. Бути кортамс эксплоа- 
таторской лия класстнэде, то сынь явизь помещикт- 
нэнь классонть судьбанзо. Эзь карма улеме капита- 
листтнэнь класс промышленностьсэнть. Эзь карма 
улеме кулактнэнь класс велень хозяйствасонть. Эзть 
карма улеме купецть ды спекулянтт товарооборот- 
сонть. Весе эксплоататорской класстнэ теевсть, ис- 
тяня, ликвидировазекс.

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

социальной групнатнесэ те шкастонть эзть тееве 
кодаткак лиякстомат, што сынь кадовсть истямокс 
жо, кодамокс сынь ульнесть, мердяно, капитализманть 
пингстэ.

Саемс, примеркс, СССР-нь робочей классонть.. 
Икеле ладсо сонензэ сеедьстэ мерькшнигь пролета- 
риат. Но мезе те истямо пролетариатось? Пролета- 
риатось— те класс, конань кедьстэ саезь производ- 
ствань орудиятне ды средстватне хозяйствань сис- 
теманть пингстэ, зярдо производствань орудиятне 
ды средстватне аштить капитялисттнэнь кедьсэ ды. 
зярдо капиталисттнэнь классось эксплоатирови про- 
летариатонть. Пролетариатось—те класс, конань 
эксплоатировить капиталисттнэ. Но капиталисттнэнь 
классось минек, кода содазь уш, ликвидировазь, про- 
изводствань орудиятне ды средстватне саезь капи- 
талисттнэнь кедьстэ ды максозь государствантень, 
конань ветиця виекс ашти робочей классось. Стала 
буть, больше арась капиталисттнэнь классось, кона 
мог бу эксплоатировамс робочей классонть. Стала 
буть, минек робочей классонть кедьстэ аволь ансяк 
апак сае производствань орудиятне ды средстватне,. 
но мекевланг, сон весе народонть марто вейсэ кир- 
ди сынст эсь кедьсэнзэ. Коли жо сынь сонзэ кедь- 
сэть, капиталисттнэнь классось жо ликвидировазь,— 
робочей классонть эксплоатациянтень арась кодамояк 
возможность. Можна ли теде мейле минек робочей 
класстонть меремс пролетариат? Содазь, што нельзя. 
Маркс кортась; сень туртов, штобу пролетариатось 
менстявлизе оляс эсь прянзо, сон должен тапамс 
капиталисттнэнь классонть, нельгемс капиталисттнэнь 
кедьстэ производствань орудиятнень ды средстватнень 
ды маштомс производствань сеть условиятнень, ко - 
натнестэ шачи-тееви пролетариатось. Можна ли ме-
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ремс, што СССР-нь робочей классось топавтынзе 
уш эсинзэ оляс менстямонь неть условиятнень? 
Безусловна можна ды эряви. Мезде жо те корты? 
Те корты, што СССР-нь пролетариатось теевсь до- 
прок од классокс, СССР-нь робочей классокс, кона 
маштызе хозяйствань капиталистической системанть, 
кемекстызе производствань орудиятнень ды сред- 
стватнень лангс социалистической собственностенть 
ды вети советской обществангь коммунизмань киява.

Кода нейсынк, СССР-нь робочей классось те— 
допрок од, эксплоатациядонть оляс менстязь, робо- 
чей класс, конань кондямо эзь сода эщо человечест- 
вань историясь.

Ютатано крестьянствадо вопросонтень. Свал яла 
кортыть, што крестьянствась—те вишка производи- 
телень истямо класс, конань членэнзэ атомизировазть, 
сравтнезть весе масторонть келес, котмить башка- 
башка ськамост эсист вишка хозяйствасост сынст 
кадовозь техникаст марто, савить частной собствен- 
ностень урекс ды наказамовтомо эксплоатировить 
сынст помещиктнэ, кулактнэ, купецтне, спекулянттнэ, 
ростовщиктнэ ды лиятне. Ды алкукскак, капиталис- 
тической мастортнэсэ крестьянствась, бути кирдемс 
мельсэ сонзэ основной массанть, сави самай истямо 
классокс. Можна ли меремс, што минек неень шкань 
крестьянствась, советской крестьянствась, эсь мас- 
сасонзо моли истямо крестьянстванть енов? Арась, 
а кода тень меремс. Истямо крестьянства минек уш 
арась. Минек советской крестьянствась сави допрок 
■од крестьянствакс. Минек больше арасть помещикт 
ды кулакт, купецть ды ростовщикт, конат могли 
бу эксплоатировамо крестьянтнэнь. Стала буть, ми- 
нек крестьянствась—эксплоатациядонть оляс менстязь 
крестьянства. Седе тов, минек советской крестьян- 
стванть сех покш пельксэзэ сави колхозной кресть- 
янствакс, лиякс меремс сон эсинзэ роботанзо ды эсь
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.достояниянзо базирови аволь единоличной трудонть 
ды кадовозь техниканть лангсо, но коллективной тру- 
донть ды неень шкань техниканть лангсо. Меельсекс, 
минек крестьянстванть хозяйстванзо основасо ашти 
аволь частной собственостесь, но коллективной соб- 
ственностесь, кона кассь коллективной трудонь ба- 
занть лангсо.

Кода нейтядо, советской крестьянствась— те доп- 
рок од крестьянства, конань кондямо эщо эзь сода 
■человечествань историясь.

Ютатано, меельсекс, интеллигенциядо вопросон- 
тень, инженерно-технической роботниктнэде, культур- 
ной фронтонь роботниктнэде, служащейтнеде вообще 
ды лиятнеде вопросонтень. Сонзэ эйсэ истя жо теевсть 
покш лиякстомат ютазь шканть перть. Те уш аволь се 
ташто заскорузлой интеллигенциясь, кона снартнесь 
аравтомс эсь прянзо класстнэнь вельксэс, алкуксонь те- 
всэ жо эсь массасонзо служась помещиктнэнень ды ка- 
питалисттнэнень. /У1инек советской интеллигенциясь— 
те допрок од интеллигенция, кона вгсе юрсонзо сюлмазь 
робочей классонть ды крестьянстванть марто. Лиякс- 
томсь, васенцекс, интеллигенциянть составозо. Дворян- 
стванть ды буржуазиянть ютксто лисезьтнень лангс 
пры аволь покш процент минек советской интеллиген- 
циястонть. Советской интеллигенциянь 80— 90 про- 
центтнэ— те робочей класстонть, крестьянствастонть 
ды трудицянь лия слойтнестэ лисезть. Лиякстомсь, ме- 
ельсекс, интеллигенциянть деятельностензэ сонсь хара- 
ктерэськак. Икеле сонензэ савкшнось служамс сюпав 
класстнэнень, секс што сонензэ лияв а ков ульнесь 
молемс. Ней сонензэ эряви служамс народонтень, 
секс што арасть больше эксплоататорской класст. 
Д ы  самай секс сон ашти ней советской обществанть 
равноправной членэкс, косо сон вейсэ робочейтнень 
ды крестьянтнэнь марто, сынст марто вейсэнь киль-
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девкссэ, вети класстомо социалистической од обще- 
ствань строямонть.

Кода нейтядо, те допрок од, трудовой интеллиген- 
ция, конань кондямо а мутадо весе масторлангонь 
вейкеяк масторсто.

Истят лиякстоматне, конат теевсть ютазь шканть 
перть советской обществанть классовой структура- 
сонзо.

Мезде кортыть неть лиякстоматне?
Сынь кортыть, васенцекс, седе, што робочей клас- 

сонть ды крестьянстванть ютксо, истя жо кода неть 
класстнэнь ды интеллигенциянть ютксо граньтне— 
нартневить, икелень жо классовой исключительнос- 
тесь— еми. Те корты, што неть социальной группат- 
нень ютксо юткось седеяк яла пек ды пек киртяви.,

Сынь кортыть, омбоцекс, седе, што неть социаль- 
ной группатнень ютксо экономической противоре- 
чиятне прыть, нардавить.

Сынь кортыть, меельсекс, седе, што сынст ютксо 
прыть ды нардавить истя жо политической проти- 
воречиятне.

Истя ашти тевесь СССР-нть классовоа структура-- 
сонзо лиякстоматнень марто.

СССР-нть обшественной эрямосонзо лиякстомат- 
нень картинась улевель бу аволь пешксе, бути а 
евтамс зярояк валт лиякстоматнеле эщо вейке область- 
сэ. Мон кирдян мельсэнь СССР-сэ нацаональноа 
взаимоотношениятнень. Советской Союзс совить, ко - 
да содазь, малав 60 нацият, национальной группат 
ды народностть. Советской государствась— ламона- 
циональной государства. Чаркодеви, што СССР-нь. 
народтнэнь ютксо взаимоотношениятнеде вопросонть. 
значениязо не может а улеме минек туртов первосте- 
пеннойкс.

Советской СоциалистическойРеспубликатнень Со- 
юзось теевсь, кода содазь, 1922 иестэ СССР-нь Со-
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веттнэньВасенце С'ездсэ. Сонтеевсь СССР-нь народт- 
нэнь равенстваст ды эсь оляст началатнень коряс. Ней 
действующей Конституциясь, кона примазь 1924 иестэ, 
теССР-ньСоюзонтьвасенцеКонституция. Те ульнесь 
шка, зярдо народтнэнь ютксо отношениятне эзть 
ульне эшо кода эряви ладязь, зярдо великоросстнэ- 
нень а кемемань кадовикстнэ эщо эзть ема, зярдо 
центробежной вийтне эщо яла тейсть тевест. Эрявсь 
неть условиятнесэ ладямс народтнэнь ютксо братской 
сотрудничестванть экономической, политической ды 
военной вейке-вейкенень лезксэпь максомань базанть 
лангсо, союзной вейке ламонациональной государст- 
вас сынст вейсэндязь. Советской властентень а кодаль 
а неемс те тевенть стака-чинЗэ. Икелензэ ульнесть 
буржуазной мастортнэсэ ламонациональной государ- 
ствань аволь удачной опытт. Сонзэ икеле ульнесь 
ташто Австро-Венгриянь лондадозь опытэсь. Ды 
яла теке сон тусь ламонациональной государствань 
теема опытс, секс што сон содась, што ламо на- 
циональной государствась, кона теевсь социализмань 
базанть лангсо, должен цидярдомс весе ды эрьва ко- 
дат испытаниятнень.

Се шкастонть саезьютасть 14 иеть. Ш кась сатышка 
сень туртов, штобу ванномс опытэнть. Ды мезе жо? 
Ютазь шкась видестэ-парсте невтизе, што социализ- 
мань базанть лангсо ламонациональной государствань 
теема опытэсь удалась педе-пев. Те ленинской наци- 
ональной политиканть виде-паронь изнявксозо. {К у - 
вать м о л щ я  аплодисментт).

Мейсэ толковамс те изнявксонть?
Арасть эксплоататорской класст, конат савить 

междунациональной туреманть основной организато- 
рокс; арась эксплоатация, кона культивировась вейке 
вейкенень а кемеманть ды кирвазтнесь националис- 
тической страстьтнень; властьсэнть ашти робочей клас- 
сось, кона сави коть кодамо порабошениянть вра-
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гокс ды интернационализмань идеятнень верной кан- 
дыцякс; фактически ютавтозь тевсэ народтнэнь вейке 
вейкест туртов хозяйственной ды общественной эря- 
монь весе областьтнесэ лездамонь максомась; меель- 
секс, СССР-нь народтнэнь формань коряс националь- 
ной, содержаниянь коряс социалистической националь- 
ной культураст расцветэсь,— весе неть ды сынст кон- 
дят фактортнэ ветясть сенень, што юрнэк лиякстомсь 
СССР-нь народтнэнь шачост, емась сынст эйсэ вей- 
ке-вейкенень а кемемась, кассь-кемекстась сынст эй- 
сэ вейке-вейке марто дружбась ды ладявсь, истяня, 
единой союзной государствань системасо народтнэнь 
алкуксонь братской сотрудничестваст.

Тень результатсо минек ули ней допрок теезь- 
кемекстазь ламонациональной социалистической госу- 
дарства, кона цидярдынзе весе испытаниятнень, ко- 
нань кеме-чинзэ лангс мог бу сявадомо сельмезэ 
коть кодамо национальной государстванть мастор- 
лангонь коть кодамо пелькссэ. (П ек ваев аплода- 
сментт).

Истят лиякстоматне, конат теевсть ютазь шканть 
перть СССР-сэнть нацаоналъноа взаамоотноигеная- 
тнесэ.

Истямо обшей итогост СССР-сэ хозяйственной 
ды обшественно-политической эрямосонть лиякстома- 
тнень, конат теевсть 1924 иестэ 1936 иес шкастонть.



'"III

Конституциянь проектэнть основной 
особенностензз

Кода невтевсть од Конституцияеь проектсэнть 
СССР-нь эрямосо весе неть лиякстоматне?

Лиякс мерезь: кодат основной особенностензэ 
Конституциянь проектэнть, кона максозь те С'ездэн- 
тень ванномс?

Конституционной Комиссиянтень ульнесь мерезь 
теемс лиякстомат 1924 иень Конституциянь текстэн- 
тень. Конституционной Комиссиянть роботанзо резуль- 
татсо лиссь Конституциянь од текст, СССР-нь од 
Конституциянь проект. Од Конституциянь проектэнть 
теемстэ Конституционной Комиссиясь мельсэнзэ 
кирдсь сень, штобу конституциясь илязо уле човорязь 
программа марто. Те корты, што программанть ды 
конституциянть ютксо ули существенной разница. Се- 
стэ кода программась корты седе, мезе эшо арась 
ды мезенть эшо эряви добовамс ды завоевамс сы 
шкастонть, конституциясь, мекевланг, должен кортамс 
седе, мезе уш ули, мезе уш добовазь ды завоеван- 
ной ней, неень шкасто. Программась главнойстэ кор- 
ты сы шкадонть, конституциясь неень шкадонть.

Кавто примерт иллюстрациянь кис.
М инек советской обществась теизе сень, щто сон 

ущ основнойстэ социализманть ютавтызе тевсэ, тейсь 
■социалистической строй, лиякс мерезь тевсэ ютав- 
'тызе сень, мезентень марксисттнэ лиякс мернть ком-
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мунизмань васенце эли низшей фаза. Лиси, минек 
уш основнойстэ ютавтозь тевсэ коммунизмань васен- 
це фазась, социализмась. {Куватъ молаця аплода- 
сментт). Коммунизмань те фазанть основной прин- 
ципекс, кода содазь, ашти формулась; „эрьванть пель- 
де сонзэ способностензэ коряс, эрьвантень сонзэ тру- 
донзо коряс“ . Эряви ли минек Конституциянтень не- 
втемс те фактонть, социализмань завоеваниянь фак-' 
тонть? Эряви ли сонензэ базировавомсте завоевани- 
янть лангсо? Безусловна эряви. Эряви, секс што 
СССР-нть туртов социализмась те се, мезе уш добо- 
вазь ды завоеванной.

Но советской обшествась эщо эзизе ютавто тев- 
сэ коммунизмань высшей фазанть, косо госнодству- 
ющей принцинекс карми улеме формулась: „эрьванть. 
пельде сонзэ способностензэ коряс, эрьвантень сон- 
зэ потребностензэ коряс“ , коть сон аравтыяк эсинзэ 
целекс сы щкастонть теемс коммунизмань высшей 
фазанть. Может ли минек Конституциясь базировамс 
коммунизмань высшей фазанть лангсо, кона эщо 
арась ды конань эряви эщо завоевамс? Арась, не 
может, секс щто коммунизмань высщей фазась 
СССР-нть туртов се, мезесь эщо апак тее ды мезе- 
эщо эряви теемс сы щкастонть. Не может, бути сон 
а бажи теевемс программакс эли сы щкань завоева- 
ниятнеде декларациякс.

Истят рамканзо минек Конституциянть историче- 
ской те моментстэнть.

Истяня од Конституциянь проектэсь невти ютазь 
кинть итогонзо, уш добовазь завоеваниятнень ито- 
гост. Сон сави, стала буть, регистрациякс ды зако- 
нодательной кемекстамокс сень, мезе уш добовазь , 
ды завоеванной тевсэ. {Пек виев аплодасментт).

Тень эйсэ СССР-нь од Конституциянь проектэнть 
васенце особенностезэ.

Седе тов. Буржуазной мастортнэнь конституция-
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тне яла лиснить капиталистической строенть незыбле- 
мостьтензэ убеждениястонть. Неть конституциятнень 
главной основакс аштить капитализмань принциптнэ, 
сонзэ основной устойтне; моданть, виртнень, фаб- 
рикатнень, заводтнэнь ды производствань лия оруди- 
ятнень ды средстватнень лангс частной собственно- 
стесь; ломаненть ломаньсэ эксплоатациясь ды эксплр- 
ататортнэнь ды эксплоатируемойтнень улемась; тру- 
дицянь покш пельксэнть необеспеченностесь обще- 
ствань вейке полюссонть ды а трудицянь, но обес- 
печенной вишка пельксэнь роскошесь омбоце полюс- 
сонть; ды истят лият ды лият. Сынь нежедить ка- I
питализмань неть ды нень кондят устойтнень лангс. !
Сынь эйсэст невтить, сынь эйсэст кемекстыть зако- :
нодательной порядкасо. !

Сынст коряс лиякс СССР-нь од Конституциянь I
проектэсь лисни СССР-сэ капиталистической стро- ]
енть ликвидациянь фактстонть, социалистической |
строенть изницякс лисема фактстонть. СССР-нь од Кон- |
ституциянь проектэнть главной основакс аштить соци- !
.ализмань принциптнэ, сонзэ основной устойтне, ко- |
нат уш завоеваннойть ды ютавтозь тевс: социалисти- 1
ческой собственностесь моданть, виртнень, фабри- |
катнень, заводтнэнь ды производствань лия оруди- |
ятнень ды средстватнень лангс; эксплоатациянть ды I
эксплоататорской класстнэнь ликвидациясь; большин- 
ствань нищейкс-чинть ды меньшинствань роскошенть I
ликвидациясь; роботавтомо чинть ликвидациясь; тру- |
.дось, роботамо маштовиця эрьва гражданинэнть прок |
обязанностезэ ды честень долгозо, формулань коряс: !
„кие а роботы, се а ярсы“ . Труд лангс права, лиякс |
мерезь эрьва гражданинэнтень гарантировазь робо- 
тань получамо лангс права; оймсема лангс права; об- 
разования лангс права; ды истят лият ды лият. Од ^
Конституциянь проектэсь нежеди социализмань неть
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ды нень кондят устойтнень лангс. Сон эйсэст невти,. 
сон эйсэст кемексты законодательной порядкасо.

Истямо омбоце особенностезэ од Конституциянь 
проектэнть.

Седе тов. Буржуазной конституциятне чатьмолезь 
лиснить цредпосылкастонть седе, што обществась 
ашти антагонистической класстнэстэ, класстнэстэ, ко- 
натнень кедьсэ сюпав-чись, ды класстнэстэ, конатнень 
сон арась, што кодамо бу партия аволь са властент 
тень, обществанть лангсо государственной руковод- 
ствась (диктатурась) должен улемс буржуазиянть кедь- 
сэ, што конституциясь эряви сень туртов, штобу 
кемекстамс обшественной порядкатнень, конат мельс 
туицят ды лезэвть имущей класстнэнень.

Буржуазной конституциятнень коряс лиякс 
СССР-нь од Конституциянь проектэсь лисни сень эйстэ^. 
што обшествасонть арасть уш больше антагонисти- 
ческой класст, што обществась ашти вейкест-вейкест 
марто ладиця кавто классто, робочейтнестэ ды кре- 
стьянтнэстэ, што властьсэнть аштить самай неть тру- 
диця класстнэ, што обществанть лангсо государствен- 
ной руководствась (диктатурась) ашти робочей кл а с - ' 
сонть кедьсэ, обществань прок передовой классонть 
кедьсэ, што Конституциясь эряви сень туртов, што- 
бу кемекстамс общественной норядкатнень, конат 
мельс туицят ды лезэвть трудицятненень.

Истямо колмоце особенностезэ од Конституциянь 
проектэнть.

Седе тов, Буржуазной конституциятне чатьмолезь 
лиснить предносылкастонть седе, што нациятне ды 
расатне не могут улеме равноправнойкс, што улить- 
нацият полноправнойть ды улить нацият аволь иол- 
ноправнойть, што теде башка ули нациянь эли ра- 
сань эщо колмоце категория, примеркс, колониятне- 
сэ, конатнень улить эщо седе а ламо праваст, аволь- 
полноправной нациятнень коряс. Те корты, што ве-
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се неть конституциятне эсист основасост аштить на- 
ционалистическойкс, лиякс мерезь господствующей 
нациятнень конституциякс.

Неть конституциятнень коряс лиякс СССР-нь од 
Конституциянь проектэсь, мекевланг,— педе-пев интер- 
национальной. Сон лисни сень эйстэ, што весе на- 
циятнень ды расатнень праваст вейкеть. Сон лисни 
сень эйстэ, што кедень тюссонть эли кельсэнть, куль- 
турной уровеньсэнть эли государственной развитиянь 
уровеньсэнть а вейкеть-чись, истя жо кода нацият- 
нень эли расатнень ютксо лия кодамояк а вейкеть- 
чись— не может улеме основаниякс сень туртов, штобу 
ловомс видекс национальной аволь равноправиянть. 
Сон лисни сень эйстэ, што весе нациятнень ды ра- 
сатнень, сынст икелень ды неень положенияст лангс 
апак вано, сынст виест эли лавшо-чист лангс апак 
вано,— должны улемс вейкеть праваст обществанть 
хозяйственной, общественной, государственной ды 
культурной эрямонь весе сфератнесэ.

Истямо нилеце особенностезэ од Конституциянь 
проектэнть.

Од Конституциянь проектэнть ветеце особеннос- 
тезэ ашти сонзэ последовательной ды педе-пев вы- 
держанной демократизмасонзо. Демократизманть 
лангс ваномаст коряс буржуазной конституциятнень 
можна явомс кавто группас: конституциятнень вей- 
ке группась видстэ лови аразекс эли фактической- 
стэ теи аразекс граждантнэнь праваст вейкеть-чинть 
ды демократической оля читнень. Конституциятнень 
омбоце группась паро мельсэ примси ды натой афи- 
широви демократической началатнень, но теке марто 
теи истят оговоркат ды ограниченият, што демокра- 
тической праватне ды оля-читне теевкшныть допрок 
колазекс. Сынь кортыть весе граждантнэнь туртов 
кочкамонь вейкеть праватнеде, но сеске жо пирить 
эйсэст оседлостьсэ ды образовательной ды натой ули-
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паронь цензсэ. Сынь кортыть граждантнэнь вейкеть 
правадост, но сеске жо теить оговорка, што ават- 
ненень неть праватнень а максомс, эли максомс сы- 
ненст зярояк. Ды истят лият ды лият.

СССР-нь од Конституциянь проектэнть особен- 
ностезэ ашти сеньсэ, што сонзэ эйсэ арасть истят огово- 
ркат ды ограниченият. Сонензэ арасть активной эли 
пассивной граждант, сонензэ весе граждантнэ актив- 
нойть. Сон а соды праватнесэ а вейкеть-чинть церат- 
нень ды аватнень, „оседлойтнень'* ды „аволь оседлойт- 
нень“ , ули-наро мартотнень ды ули-наровтомот- 
нень, образованнойтнень ды аволь образованнойт- 
нень ютксо. Сонензэ весе граждантнэ эсист праваст 
коряс вейкеть. Аволь ули-паро-чинь коряс положе- 
ния, аволь национальной нроисхождения, аволь це- 
ракс эли авакс-чи, аволь служебной ноложения, но 
эрьва гражданинэнть эсь снособностензэ ды эсинзэ 
трудозо аравтыть обществасонть сонзэ тарканзо.

Меельсекс, од Конституциянь нроектэнть эщо 
вейке особенностезэ. Буржуазной конституциятне 
яла лотксить граждантнэнь формальной цраваст фи- 
ксировамонть лангс, неть праватнень тевс ютавтомань 
условиятнеде, тевс сынст ютавтомань возможность- 
тнеде, тевс сынст ютавтомань средстватнеде апак ме- 
лявто. Кортытьграждантнэнь вейкеть-чиде, но стувт- 
несызь, што не может улеме алкуксонь вейкеть-чи азо- 
ронть ды робочеенть ютксо,помещикенть ды крестьяни- 
нэнть ютксо, бути васенцетнень ули сюнав-чист ды 
обществасонть нолитической сталмост, омбонстнэнь 
жо арась а те а тона, бути васенцетне аштить эксп- 
лоататорокс, омбонстнэ 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 арась возможностезэ кирдемс эсинзэ кедь-

24



-сэ промкстнэнь туртов эрявикс помещеният, вадря 
дипографият, сатышка туро печатной конев ды лият.

Од Конституциянъ проектэнть особенностезэ аш- 
ти сень эйсэ, што сон а лоткси граждантнэнь пра- 
васт формальной фиксированиянть лангс, но аравты 
сталмонь центранть неть цраватнень гарантиядост 
вопросонть лангс, неть праватнень тевс ютавтомань 
средстватнеде вопросонть лангс. Сон аволь ансяк 
яволявты граждантнэнь праваст вейкеть-чинть, но то- 
лавтнесыяк сонзэ эксплоатациянь режименть ликви- 
дациянь фактонть, граждантнэнь эрьва кодамо экс- 
плоатациядо оляс менстямонь фактонть законодатель- 
ной кемекстамосо. Сон аволь ансяк яволявты труд 
лангс права, но топавтыяк сонзэ советской общест- 
васонть кризистнэнь аразень фактонть, роботавтомо- 
чинть маштомань фактонть законодательной кемекс- 
тамосо. Сон аволь ансяк яволявты демократической 
оля-читнень, но топавтыяк эйсэст законодательной 
порядкасо известной материальной средствасо. Тень 
кувалт чаркодеви, што од Конституциянь проектэнь 
.демократизмась ашти аволь „обычной“ ды „обще- 
признанной“ демократизмакс вообще, но социала- 
стическоа демократизмакс.

Истят основной особенностензэ СССР-нь од Кон- 
ституциянь проектэнть.

Истя од Конституциянь проектсэнть невтезь 
СССР-нть хозяйственной ды общсственно-политиче- 
-ской эрямосонзо сеть щаштовкстнэ ды лиякстомат- 
не, конат теевсть 1924 иестэ 1936 иес шкастонть.
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Конституциянь проектэнть 
буржуазной критикась

Зярояк валт Конституциянь проектэнть буржуаз- 
ной критикадонть.

Сень кувалт вопросонть, кода Конститупиянь 
проектэнть лангс ваны лия масторонь буржуазной 
печатесь, нама ули содавикс интересэзэ. Сень кувалт, 
што лия масторонь печатесь невти буржазной мастор- 
тнэсэ эрицянь эрьва кодамо слойтнень общественной 
мненияст, миненек а кода ютамс се критиканть вак- 
ска, конань сыремтизе те печатесь Конститупиянь 
проектэнть каршо.

Конститупиянь проектэнть лангс лия масторонь 
печатенть реакциянь васенце признактнэ невтизь 
пряст определенной тенденпиясо— кашт молемс Кон- 
ститупиянь проекттэнтъ. Мон кирдян мельсэнь те 
случайсэнть сех реакционной, фашистской печатенть. 
Критиктнэнь те группась ловизе сех парокс проста 
кашт молемс Конститупиянь проекттэнть, невтемс 
тевенть истя, прок проектэсь арасель ды сон вообще 
арась природасонть. М огут мереме, што кашт мо- 
лемась аволь критика. Но те а виде. Кашт моле- 
мань методось, игнорированиянь прок башка способ, 
сави истя жо критикань формакс, виде, превтемень 
ды пеедемань, но яла теке критикань формакс. {Весе 
ракать, аплодисментт). Но кашт молемань мето- 
донть марто сынст эзь лисе. Меельсь пелев сыненст 
савсь панжомс клапанонть ды яволявтомс мирэнтень,.
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што, кода те а берянь, СССР-нть Конституциянь- 
проектэсь яла теке ули, ды аволь ансяк ули, но кар- 
мась теемеяк зловредной воздействия превтнень лангс. 
Ды  лиякс улемскак а кодаль, секс што уш яла 
теке ули мастор лангсонть общественной такодамо 
мнения, ловныцят, жив ломанть, конат бажить содамс 
факттнэде виде-чинть, ды кувать кирдемс сынст ман- 
шемань тискасо допрок а кода. Маншеманть лангсо 
васов а пачкодят...

Критиктнэнь омбоце группась лови, што Консти- 
туциянь проектэсь алкукс ули природасонть, но сон 
лови, што проектэнть арась покш интересэзэ, секс 
што сон сави тевсэ аволь Конституциянь проектэкс, 
но чаво коневнэкс, чаво алтамокс, кона максозь сенъ 
кис, штобу теемс эрявикс маневра ды манямс ломан- 
тнень. Сынь полалить текень пес, што седе паро 
проект СССР-сь максомояк не мог, секс што сонсь 
СССР-сь сави аволь государствакс, но весемезэ ансяк— 
географической понятиякс {весе ракить), бути жо сон 
а ашти государствакс, сестэ сонзэ конституцияськак 
не может улемс алкуксонь конституциякс. Критиктнэнь 
те группанть типичной представителькс сави, кода 
те аволь странна, германской официозось ,Дейтше 
Дипломатиш-Политише Корреспонденц". Те журна- 
лось видстэ корты, што СССР-нь Конституциянь про- 
ектэсь ашти чаво алтамокс,маншемакс, „потемкинской 
велекс“ . Сон апак кавтолдо яволявтни, што СССР-сь 
а ашти государствакс, што СССР-сь „те аволь мезеяк 
лия, кода точнасто определяемой географической по- 
нятия" (весе ракить), што СССР-нь Конституциясь 
тень кувалт не может улемс ловозь алкуксонь кон- 
ституциякс.

Мезе можна евтамс истят, бути можна меремс, 
критиктнэде?

Эсинзэ вейке евкссо-евтнемасо рузонь ине писа- 
телесь Ш,едрин максы бюрократонь-самодуронь тип,.
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'кона пек ограниченнои ды чувтола, но эсь лангозо- 
нзо пек кемиця ды ретивой. Седе мейле кода те 
бюрократось сонензэ „вверенной" областьсэнть тейсь 
„порядка ды сэтьме-чи“ , истожась тыщат эрицят ды 
пултась зярыя кементь ошт, сон варштась перть пель- 
га ды неизе горизонтстонть Американть, масторонть, 
нама, а пек содавиксэнть, косо улить, кода лисни, 
кодат бути оля-чить, конат смушают народонть Ды 
косо государстванть ветить лия методсо. Бюрократось 
неизе Американть ды ацирьгадсь; мезень те истямо 
мастор, косто сон саевсь, кодамо истямо основаниясо 
сон эри? {Весе ракить, аплодисментт.) Нама, сонзэ 
случайна панжизь зярыя пингеде теде икеле, но 
аразди нельзя сонзэ одов пекстамс, штобу чинезэяк 
сонзэ аволь уле допрок? {Весе ракить.) Ды тень 
евтазь, путсь резслюция: „Пекстамс одов Амери-
канть!“ . (Весе ракить.)

Монень неяви, што „Дейтше Дипломатиш-Поли- 
тише Корреспонденц“ -стэ господатне прок ведень ка- 
вто петнявкст молитьшедринской бюрократонть енов. 
{Весе ракить, шнамонь аплодисл^ентт.) Неть гос- 
податнень СССР-сь умок уш пуворьксыявтынзе сель- 
мест. Кевейксэе иеть ашти СССР-сь прок маяк, кона 
весе масторлангонь робочей классонтень максы эсь 
прянзо оляс менстямонь мельть-превть ды азаргавты 
робочей классонь врагтнэнь. Ды сон, те СССР-сь, 
кода неяви, аволь ансяк проста эри, но мик касы, 
ды аволь ансяк касы, но мик тевензэ молить пек 
парсте, ды аволь ансяк пек парсте молить тевензэ, 
но мик теи од Конституциянь проект, проект, кона 
сыргости превть, кона максы од кемемат лепштязь 
класстнэнень. {Аплодисментт.) Кода жо теде мейле 
.а ацирьгалемс германской официозсто господатненень? 
Мезень те истямо мастор, пижнить сынь, кодамо 
истямо основаниясо сон эри (весе ракить), ды бути 
•сонзэ панжизь 1917 иень октябрясто, то мекс нельзя
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сонзэ одов пекстамс, штобу чинезэяк сонзэ илязо 
уле допрок? Ды тень евтазь, путсть; пекстамс 
одов СССР-нть, яволявтомс весень марявомга, што 
СССР-сь, прок государства, арась, што СССР-сь те 
аволь мезеяк лия, кода простой географической 
понятия! {Весе ракить.)

Резолюциянть сень кувалт путомсто, штобу пек- 
стамс одов Американть, шедринской бюрократось,. 
весе эсь чувтола-чинзэ лангс апак вано, яла теке 
■мусь эсь эйсэнзэ реальноень чаркодема элементт, 
эсь пачканзо сеск жо мерсь; „Но, кажется, сие от 
меня не зависит", {Зэрькставсъ весела ракамо, пек  
виев аплодисментт). Мон а содан, сатыть ли герман- 
ской официозстонть господатнень превест чарко- 
демс, што конев лангсо „пекстамс" те эли лия госу- 
дарстванть сынь, нама, могут, но бути кортамс серь- 
езнасто, то „сие от них не зависит“ ... {Зэръкставсь- 
весела ракамо, пек виев аплодисментт).

Сень коряс жо, што СССР-нь Конституциясь 
ашти буто чаво алтамокс, „потемкинской велекс" 
ды лият, то мон арсевлинь бу невтемс алкуксонь 
зярыя факттнэнь лангс, конат сынсь кортыть эсь 
кисэст.

1917 иестэ СССР-нь народтнэ ертызь буржуази- 
янть ды тейсть пролетариатонь диктатура, тейсть 
Советской власть. Те факт, но аволь алтамо.

Мейле, Советской властесь ликвидировизе поме- 
щиктнэнь классонть ды максынзе крестьянтнэнень 
150 миллиондо ламо гектарт икелень помещикень,. 
казнань ды монастырень модатнень ды те— сеть мода- 
тнеде башка, конат икелеяк ульнесть крестьянтнэнь 
кедьсэ. Те факт, но аволь алтамо.

Мейле, Советской властесь экспроприировизе 
капиталисттнэнь классонть, нельгинзе сынст кедьстэ 
банкатнень, заводтнэнь, чугункань китнень ды произ- 
водствань лия орудиятнень ды средстватнень, яволя-
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втынзе сынст социалистической собственностекс ды 
неть предприятиятненъ прявтокс аравтынзе робочей 
классонть сех паро ломантнень. Те факт, но аволь 
алтамо. {Кувать молиця аплодисментт.)

Мейле, кода организовизе промышленностенть ды 
велень хозяйстванть од, социалистической койсэ, од 
технической база марто, Советской властесь теизе 
сень, што ней СССР-сэ земледелиясь максы омбоце 
пель мартоксть седе ламо продукция войнадо икеле 
шканть коряс, индустриясь максы сисемксть седе 
ламо продукция, войнадо икеле шканть коряс, народ- 
ной доходось жо кассь нилексть войнадо икеле 
шканть коряс. Весе неть— фактт, но аволь алтамот. 
{Кувать молиця аплодисментт.)

Мейле, Советской властесь маштызе роботавто- 
мо-чинть, ютавтызе эрямос труд лангс праванть, ойм- 
сема лангс праванть, образования лангс праванть, 
макссь сехте парт материальной ды культурной усло- 
вият робочейтненень, крестьянтнэнень ды интеллиген- 
циянтень, теизе сень, штобу ютавтоволь эрямос все- 
общей, прямой ды равной кочкамо правась граждант- 
нэнь тайной голосования марто. Весе неть— фактт, 
но аволь алтамот. (Кувать молиця аплодисментгп).

Меельсекс, СССР-сь макссь од Конституциянь 
проект, кона ашти аволь алтамокс, но неть весеменень 
содазь факттнэнь регистрациякс ды законодательной 
кемекстамокс, регистрациякс ды законодательной 
кемекстамокс сень, мезе уш добовазь ды завоеванной.

Кевкстневи, мезес моли теде мейле германской 
официозсто господатнень лабордомаст „потемкинской 
велетнеде“ , бути а сеньс, што сынь аравтсть икелест 
цель сепомс народонть эйстэ СССР-дэ виде-чинть, 
ветямс народонть заблужденияс, манямс сонзэ.

Истят факттнэ. Факттнэ жо, кода кортыть, упря- 
мой тев. Германской официозсто господатне могут 
меремс, што седеяк берянь факттнэнь туртов. {Весе
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ракит ь). Но сестэ сынест можна отвечамс рузонь 
содавикс вал-меревксэнъ валтнэсэ: „Дуракам закон 
не писан“ . {Весела ракамо, кувать молиця аплодас- 
ментт).

Критиктнэнь колмоце группанть ули мелезэ ловомс 
Конституциянь проектэнть известной достоинстванзо, 
сон лови сонзэ положительной явлениякс, но сон, 
нейсынк ли, пек а кеми, штобу сонзэ зярыя положени- 
янзо можна улевель ютавтомс эрямос, секс што сон 
кеми, што неть положениятне вообще тевс а ютав- 
товицят ды должны кадовомс конев лангс. Неть, 
чевтестэ меремс, скептикт. Сынь, неть скептиктнэ, 
улить веде мастортнэсэ.

Эряви меремс, што минь вастневтяно мартост 
аволь васенцеде. Зярдо большевиктнэ сайсть властенть 
1917 иестэнть, скептиктнэ кортасть: большевиктнэ, 
паряк, аволь берянь ломанть, но властенть марто 
сынст тевест а туи, сынь лондадыть. Тевсэ жо яла 
теке, лиссь, што лондадсть аволь большевиктнэ, но 
скептиктнэ.

Гражданской войнань ды лия масторонь интервен- 
циянь шкасто скептиктнэнь те группась кортась: 
Советской властесь, нама, вещесь а берянь, но Колчак 
марто Деникин плюс иностранецтнэ, пожалой, изнясызь 
сонзэ. Тевсэ, яла теке, лиссь, што скептиктнэ тесэяк 
манявсть.

Зярдо Советской властесь публиковизе васень пя- 
тилетней планонть,скептиктнэ таго лиссть сцена лангс, 
кортасть: пятилеткась, нама, тевесь паро, но сон 
секень вант а топавтовиця, эряви арсемс, што пятилет- 
канть марто большевиктнэнь тевест а лиси. Факттнэ, 
яла теке, невтизь, што скептиктнэнь тевест таго эзь 
лисе: пятилетней планось ульнесь топавтозь 4 иес.

Секеньжо эряви меремс од Конституциянь проект- 
тэнть ды скептиктнэнь ендо сонзэ критиковамодонзо. 
Эрявсь публиковамс проектэнть, штобу критиктнэнь
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те группась одов лисевель сцена лангс эсинзэ нусманя 
скепсисэнзэ марто, Конституциянть кона-кона поло- 
жениятнень тевс ютавтомантень сонзэ а кемеманзо 
марто. Арасть кодаткак основаният а кемемс сенень, 
што скептиктнэ лондадыть те тевсэнтькак, лондадыть 
течи истя жо, кода сынь а весть лондалесть ютазь 
шкастонть.

Критиктнэнь нилеце группась, од Конституциянь. 
проектэнть атаковамсто характеризови эйсэнзэ прок 
„витев шаштома", прок „пролетариатонь диктатуранть 
эйстэ отказамо", прок „большевистской режименть 
ликвидация". „Большевиктнэ чиремсть витев, те 
факт“ — кортыть сынь эрьва кодамо вайгельсэ. Тень 
эйсэ весемеде ламо вий путыть польской кона-кона 
ды зяродояк американской газетатне.

Мезе можна евтамс неть, бути можна меремс, 
критиктнэде?

Бути робочей классонь диктатурань базанть келей- 
гавтоманзо ды диктатуранть седе гибкойкс, стала 
буть,— обществанть лангсо государственной руковод- 
стванть седе Виев системакс тееманзо сынь трактовить 
робочей классонь диктатуранть аволь нроквиевгавто- 
ма но сонзэ прок лавшомгавтома эли мик сонзэ эйстэ’ 
прок отказамо, сестэ позволительна кевкстемс; содыть 
ли вообще неть господатне— мезе те истямо робочей 
классонь диктатурась?

Бути социализманть изницякс лисеманзо законода- 
тельной кемекстамодонть, индустриализациянь.коллек- 
тивизациянь ды демократизациянь успехтнэнь законо- 
дательной кемекстамодонть сынь мерить „витев шаш- 
тома“ , сестэ позволительна кевкстемс: содасызь ли 
вообще неть господатне— мейсэ а вейкетесь кершенть 
ды витенть ютксо. {Весе ракатъ^ аплодисментт).

Не может улемс а кемема, што неть господатне 
допрок тапарявсть Конституциянь проектэнть крити-
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касост ды, тапарявомаст пачк, човоризь витенть 
кершенть марто.

А кода а ледстямс те случаенть коряс Гоголень 
„Мертвые души“ -стэ дворовой „тейтерьканть" Пелаге- 
янь. Сон, кода евтни Гоголь, такода кундась кинь 
невтеме Чичиковонь кучерэнтень Селифаннэнь, но, 
эзь содавт тензэ кинть вить енксозо керш енксонзо 
эйстэ, човоргадсь ды понгсь а вадря положенияс. 
Эряви видькстамс, што польской газетатнестэ минек 
критиктнэ, весе сынст амбицияст лангс апак вант, яла 
теке а васов тусть „Мертвые души“ -стэ дворовой 
„тейтерьканть" Пелагеянь чаркодема-чинзэ эйстэ. 
{Аплодисментт.) Ьутя ледстясынк мелезэнк, Селифан 
кучерэсь ловизе эрявиксэкс ссвномс Пелагеянь ви- 
тенть марто кершенть човорямонть кис, сон мерсь 
тензэ: „Э х тон, раужо пильге... а содат, косо вить, 
косо керш“ . Монь койсэ, эряволь бу истя жо севномс 
минек незадачливой критиктнэнь, сыненст мерезь: 
Эх тынь, горя-критикт... а содатадо, косо вить, косо 
керш. {Кувать м ом щ я аплодисментт.)

Меельсекс, критиктнэнь эщо вейке группа. Бути 
нкелень группась чумонды Конституциянь проектэнть 
робочей классонть диктатуранзо эйстэ отказамосо, 
то те группась, мекевланг, чумонды сонзэ сень кис, 
што сон мезеяк а полавты СССР-нь неень положе- 
ниясонть, што сон кадносы апак тока робочей клас- 
сонь диктатуранть, а нолды политической партият- 
ненень оля-чи ды вансты вийсэнзэ СССР-сэ комму- 
нистнэнь партиянть неень руководящей положениянзо. 
Теке марто критиктнэнь те группась лови, што СССР-сэ 
партиятненень оля-чинь аразесь ашти демократизмань 
основатнень коламонь невтемакс.

Мон должен меремс, што од Конституциянь про- 
ектэсь алкукс кады вийсэнзэ робочей классонь дикта • 
турань режименть, истя жо кода кады апак лиякс- 
томт СССР-нь Коммунистической партиянть неень
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руководящей положениянзо. {Пек виев аплодис- 
ментт . ) Бути уважаемой критиктнэ ловить тень Кон- 
ституциянь проектэнть а сатыксэкс, сестэ можна ан- 
сяк жалямс тень кис. Минь жо, большевиктнэ, лов- 
тано тень Конституциянь проектэнть достоинствакс. 
{Пек виев аплодисментт.)

Бути кортамс политической эрьва кодат партият- 
нень оля-чиде, то тесэ минь арсетяно а ламодо 
лиякс. Партиясь— классонть пельксэзэ, икеле молиця 
сонзэ пелькснзэ. Зярыя партият, значит партиятнень 
оля-чисткак может улемс ансяк истямо обществасо, 
косо улить антагонистической класст, конатнень 
интересэст враждебнойть ды ненримиримойть, косо 
улить, мердяно, капиталистт ды робочейть, помещикт 
ды крестьянт, кулакт ды беднота ды лият. Но СССР-сэ 
арасть ущ больще истят класст, кода капиталистт, 
помещикт, кулакт ды сынст кондят. СССР-сэ улить 
ансяк кавто класст, робочейть ды крестьянт, конат- 
нень интересэст аволь ансяк аволь враждебнойть, но 
мекевланг—ладицят. Стала буть, СССР-сэарась почва 
зярыя партиятнень улемаст туртов, значит неть пар- 
тиятнень оля-чист туртовгак. СССР-сэ ули почва ан- 
сяк вейке партиянь туртов, Коммунистической пар- 
тиянтьтуртов.СССР-сэ может улемс ансяк вейке пар- 
тия— коммунисттнэнь партия, кона смелстэ ды педе- 
пев ашти робочейтнень ды крестьянтнэнь интересэст 
кис. Ды щто сон аволь беряньстэ ашти неть клас- 
стнэнь интересэст кис, тень эйсэ едва ли киньгак 
может улемс кодамояк кавтолдома. {П ек виев апло- 
дисментт)

Кортыть демократиядо. По мезе истямо демокра- 
тиясь? Капиталистической мастортнэсэ демократиясь, 
косо улить антагонистической класст, те меельсекс 
ловозь виевтнень туртов демократия, улн-паронь 
кирди меньшинстванть туртов демократия, СССР-сэ 
демократиясь, мекевланг, те трудицятнень туртов демо-
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лсратия, лиякс меремс весемень туртов демократия. 
Но тестэ лиси, што демократизмань основатне кола- 
вить аволь СССР-нь од Конституциянь проектсэнть, 
но буржуазной конституциятнесэ. Вана мекс мон ар- 
сян, што СССР-нь Конституциясь масторлангсонть 
ашти вейкине педе-пев демократической конститу- 
циякс.

Истя ашти тевесь СССР-нь од Конституциянь 
проектэнть коряс буржуазной критиканть марто.



Конституциянь гфоектэнтень 
витевкстнэ ды поладкстнэ

Ютатано вопросонтень Конституциянь проектэн* 
тень витевкстнэде ды поладкстнэде, конатнень мак- 
сызь граждантнэ прорктэнть всенародной толковамс- 
тонзо.

Конституциянь проектэнть всенародной толкова- 
мозо макссь, кода содазь, сатышкасто ламо витевкст 
ды поладкст. Весе сынь публиковазь советской печать' 
сэ. Зитевкстнэнь покш а вейкеть-чист ды сынст а 
вейкеть питнест коряс эряволь бу явомс сынст, монь 
койсэ, колмо категорияс.

Васенце категориянь витевкстнэнь отличительной 
чертаст ашти сень эйсэ, што сынь кортыть яволь 
Конституциянь вопростнэде, но икеле пелень законо- 
дательной органтнэнь текущей законодательной робо- 
тань вопростнэде. Страхованиянь башка вопростнэ, 
колхозной строительствань кона-кона вопростнэ, про- 
мышленной строительствань кона-кона вопростнэ,, 
финансовой тевень вопростнэ,— истят темаст неть 
витевкстнэнь. Неяви, неть витевкстнэнь авторост 
эзизь чаркоде конституционной вопростнэнь ды теку- 
щей законодательствань вопростнэнь ютксо а вейкеть- 
чинть. Секс самай сынь бажить эцеме Конституциян- 
тень кода ансяк можна седе ламо законт, сенень 
тевенть ветязь, штобу теемс Конституциянть зако- 
нонь кодамо бути сводонь кондямокс. Но Конститу-
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циясь—те закононь аволь свод. Конституциясь— ос- 
новной закон, ды ансякосновной закон. Конституциясь 
а ерты, но аравты икеле пельксэнь законодательной 
органтнэнь текущей законодательной роботаст. Кон- 
ституциясь максы юридической база неть органтнэнь 
икеле пелень законодательной тевест туртов. Секскак 
истямонь кондямо витевкстнэ ды поладкстнэ, конат- 
нень арась виде отношенияст Конституциянтень, монь 
койсэ, должны улемс кучозь масторонь икеле пель- 
ксэнь законодательной органтнэнень.

Омбоце категориянтень эряви аравтомс истят 
витевкстнэнь ды поладкстнэнь, конат снартнить совав- 
томс Конституциянтень исторической справкань эле- 
ментт эли декларациянь элементт седе, мезе эщо эзь 
тее Советской властесь ды мезе сонензэ эряви теемс 
икеле пелев. Тешкстамс Конституциясонть, кодат 
стакат изнясть социализманть изнициякс лисеманзо 
кис бороцямосонть ламо иень перть партиясь, робо- 
чей классось ды весе трудицятне; невтемс Консти- 
туциясонть советской движениянть конечной целензэ, 
лиякс меремс целанек коммунистической обществанть 
строямонзо,— истят неть витевкстнэнь темаст, конат 
ламонь кирда ледстнев.ить эрьва кодамо вариациясо. 
М он арсян, што истят витевкстнэ ды поладкстнэ, 
конатнень арась виде отношенияст Конституциянтень, 
истя жо должны улемс путозь ве енов. Конституци- 
ясь— регистрация ды законодательной кемекстамо 
сеть завоеваниятнень, конат уш теезь ды обеспечен- 
нойть. Бути минь а арсетяно коламонзо Конституци- 
янь те основной характерэнть, миненек а эряви 
пештямс сонзэ исторической справкасо ютазьденть 
эли СССР-нь трудицятнень икеле пелень завоевани- 
ятнеде декларациясо. Те тевенть туртов улить минек 
лия кить ды лия документт.

Меельсекс, колмоце категориянтень эрявить арав- 
томс истят витевкстнэнь ды поладкстнэнь, конатнень
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ули Конституциянь проектэнтень виде отношенияст.
Те категориянь витевкстнэнь покш пельксэнть ха- 

рактерэзэ редакционнбй. Секскак можна бу ульнесь 
максомс сынст те С‘ездэнь Редакционной комисиян- 
тень, конань, мон арсян, С'ездэсь тейсы, мери тензэ 
теемс од Конституциянь текстэнть окончательной 
редакция.

Бути кортамс колмоце категориянь кадовйкс ви- 
тевкстнэде, то сынст значенияст седе существенной,. 
ды сынст кувалт, монь койсэ, сави тесэ евтамс зя- 
рояк валт.

1) Весемеде икеле Конституциянь проектэнь ва- 
сенце статьянтень зитевкстнэде. Улить ниле витевкст. 
Веенстнэ мерить „робочейтнень ды крестьянтнэнь 
государства" валтнэнь таркас меремс: „трудицятнень 
государства''. Омбонстнэ мерить „робочейтнень ды 
крестьянтнэнь государства" валтнэнень поладомс: „ды 
трудовой интеллигенциянть“ . Колмонстнэ мерить 
„робочейтнень ды крестьянтнэнь государства“ валт- 
нэнь таркас меремс: „СССР-нь территория лангсо 
эриця весе расатнень ды национальностьтнень госу- 
дарства“ . Ниленстнэ мерить „крестьянтнэнь“ валонть 
полавтомс „колхозниктнэнь" валсо эли „социалисти- 
ческой земледелиянь трудицятнень“ валтнэсэ.

Эряви ли примамс неть витевкстнэнь? Мон ар- 
сян, што а эряви.

Мезде корты Конституциянь проектэнть васенце 
статьясь? Сон корты советской обществанть классо- 
вой составдонзо. Можем ли минь, марксисттнэ, Кон- 
ституциясонть ютамс вакска минек обществанть клас- 
совой составдонзо вопросонть? Арась, не .можем. Со- 
ветской обществась, кода содазь, ашти кавто класстнэ- 
стэ, робочейтнестэ ды крестьянтнэстэ. Конституциянь 
проектэнть васенце статьязо теде самай кортыяк. 
Стала буть, Ко'нституциянь проекгэнть васенце стать- 
язо видестэ невти минек обществанть классовой
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составонзо. М огут кевкстемс: трудовой интеллнген- 
циясь жо? Интеллигенциясь зярдояк арасель ды а уле- 
вияк классокс,— сон ульнесь ды кадовияк ирослой- 
какс, кона рекрутирови эсинзэ членэнзэ общесхвань 
весе класстнэстэ. Икелень шкастонть интеллигенциясь 
рекрутировасъ эсинзэ членэнзэ дворянтнэнь, буржуаз- 
зиянть, знярояк пелькссэ крестьянтнэнь ды ансяк сех а 
ламнеде робочейтнень ютксто. Минек, советской шкас- 
тонть интеллигенциясь эсинзэ весемеде ламо члентнэнь 
рекрутирови робочейтнень ды крестьянтнэнь ютксто. 
Но кода бу сон аволь рекрутировав ды кодамо бу 
характерэзэ сонзэ аволь уле, интеллигенциясь яла 
теке ашти прослойкакс, но аволь классокс.

А кирти ли те обстоятельствась трудовой интел- 
лигенциянть праванзо? Допрок арась! Конституци- 
янь проектэнтъ васенце статьясь корты советской 
обшествань эрьва кодамо слойтнень аволь правадост, 
но те обшестванть классовой составдонзо. Советской 
обшествантъ эръва кодамо слойтнень правадост, те- 
кень марто трудовой интеллигенциянъ праватнеде, 
сехте ламо евтазь Конституциянъ проектэнть кемен- 
це ды кевейкееце главатнесэ. Нетъ главатнестэ неяви, 
што робочейтненъ, крестьянтнэнь ды трудовой ин- 
теллигенциянть масторонь хозяйственной, политичес- 
кой, обшественной, ды культурной эрямонь весе 
сфератнесэ праваст допрок вейкеть. Стала буть, 
трудовой интеллигенцияпть праванзо киртямодо а 
сави кортамскак.

Теке жо эряви меремс нациятнеде ды расатнеде, 
конат совить СССР-нть составс. Конституциянь про- 
ектэнь омбоце главасонть уш евтазь, што СССР-сь—  
равноправной нациянъ свободной союз. Эряви ли 
Конституциянь проектэнть васенце статъясонзо одов 
ледстнемс те формуланть, кона трактови советской 
обшестванть аволь национальной составдонзо, но 
сонзэ классовой составдонзо? Чаркодеви, што а эря-
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ви. Бути жо кортамс СССР-нь составонтень совиця 
нациятнень ды расатнень правадост, то теде евтазь 
Конституциянь проектэнть омбоце, кеменце ды ке- 
вейкееце главатнесэ. Неть главатнестэ неяви, што 
СССР-нь нациятнень ды расагнень масторонть хо- 
зяйственной, политической, общёственной ды куль- 
турной эрямонь весе сфератнесэ праваст допрок 
вейкеть. Стала буть, национальной праватнень кир- 
тямодо а сави кортамскак.

Истя жо аволь виде улевель бу полавтомс „кресть- 
янин“ валонть „колхозник“ валсо эли „социалисти- 
ческой земледелиянь трудиця“ валтнэсэ. Васенцекс, 
крестьянтнэнь ютксо колхозниктнэде башка улить 
эщо миллиондо ламо аволь колхозникень кудот. Ко- 
да улемс сынст марто? А арсить ли те витевксэнть 
авторонзо сынст ертомаст счетсто? Те улевель бу 
аволь превейкс. Омбоцекс, бути крестьянтнэнь покш 
пельксэсь кармась ветямо колхозной хозяйства, то 
те эщо а корты, што сон лоткась улемадо крестьян- 
ствакс, што сонзэ больше арась эсинзэ личной хо- 
зяйствазо, личной кудозо ды лият. Колмоцекс, сес- 
тэ истя жо саволь бу полавтомс „робочей“ ва- 
лонть „социалистической промышленностень труже- 
ни к“ валтнэсэ, мезенть, однако, витевксэнть автор- 
тнэ мекс бути а теить. Меельсекс, эли минек ущ 
емасть робочейтнень классось ды крестьянтнэнь 
классось? Бути жо сынь эзть ема, сестэ эряви ли 
лексиконстонть ертомс сынст туртов путозь лемтнень? 
Витевксэнь автортнэ, кода неяви, кирдить мельсэст 
аволь неенсенть, но сы шкань обществанть, зярдо 
класстнэ ущ а кармить улеме ды зярдо робочейтне 
ды крестьянтнэ теевить единой коммунистической 
обществань труженикекс. Сынь, стала буть, виде 
паро ладсо чиить икелев. Но Конституциянть теем- 
стэ эряви теемс аволь сыця шканть коряс, но неень 
щканть коряс, сень коряс, мезе ули ущ. Конститу-

40



циясь не может ды не должен икелъдямс.
2) Седе тов моли витевкс Конституциянь проек- 

тэнть 17-це статьянтень. Витевксэсь ашти сень эйсэ, 
што мерить Конституциянь проектстэнть допрок ер- 
томс 17-це статьянть, кона корты Союзной респуб- 
ликатнень СССР-стэ эсь олясо лисемань праванть 
ванстомадо. Мон арсян, што те предложенйясь а ви- 
де ды секс сонзэ а эряви примамс С'ездэнтень. 
СССР-сь—те равноправной Союзной республикат- 
нень добровольной союз. Ертомс Конституциястонть 
СССР-стэ эсь олясо лисема правадонть статьянть,— 
значит коламс те союзонть добровольной характе- 
рэнзэ. Можем ли минь молеме те эскельксэнтень? 
М он арсян, што минь не можем ды не должны мо- 
лемс те эскельксэнтень. Кбртыть, што СССР-сэ 
арась вейкеяк республика, конань улевель бу меле- 
зэ лисемс СССР-нь составстонть, што тень коряс 
17-це статьянть арась практической значениязо. Ш то 
минек арась вейкеяк республика, конань бу улевель 
мелезэ лисемс СССР-нь составстонть, те, нама, виде. 
Но тень эйстэ допрок а лиси, ,што минь не должны 
сермадомс Конституциянтень Союзной республикат- 
нень СССР-стэ эсь олясо лисемадо праванть. СССР-сэ 
истя жо арась истямо Союзной республика, конань 
улевель бу мелезэ лепштямс Союзной лия респуб- 
лика. Но тень эйстэ допрок а лиси,‘ што СССР-нь 
Конституциястонть улевель ертозь статьясь, кона 
корты Союзной республикатнень праваст вейкеть- 
‘чиденть.

3) Седе тов ули предложения поладомс Конститу- 
циянь проектэнь омбоце главанть од статьясо, конань 
содержаниязо пачтневи сенень, што автономной совет- 
ской социалистической республикатне хозяйственной 
ды культурной соответствующей уровеньс пачкоде- 
маст пингстэ могут улемс преобразованнойть союзной 
советской социалистической республикакс. Можна ли
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примамс те предложениянть? Мон арсян, што примамс 
сонзэ а эряви. Сон а виде аволь ансяк сонзэ содер- 
жаниянзо ендо, но сонзэ мотивензэ ендояк. Нельзя 
мотивировамс автономной республикатнень союзной 
республикатнень разрядс ютавтоманть сынст хозяй- 
ственной ды культурной кенеремаст эйсэ, истя жо 
кода нельзя мотивировамс те эли тона республи- 
канть автономной республикатнень спискас кадоман- 
3 0  сонзэ хозяйственнойстэ эли культурнойстэ кадо- 
вомасонзо. Те улевель бу аволь марксистской, аволь 
ленинской подход. Татарской Республикась, примеркс, 
кадови автономнойкс, Казахской Республикась жо 
тееви союзнойкс, но те эщо а корты, што Казахской 
Республикась культурнойстэ ды хозяйственнойстэ 
касоманзо ендо Татарской Республиканть коряс аш- 
ти седе вере. Тевесь ашти самай мекевланг. Текень 
жо эряви меремс, примеркс, Поволжьянь Немецтнэнь 
Автономной Республикадонть ды Киргизской Союз- 
ной Республикадонть, конатнестэ васенцесь культур- 
ной ды хозяйственной ендо ашти седе вере омбо- 
центь коряс, коть кадовияк автономной республи- 
какс.

Кодат сеть признактнэ, конатнень улемаст максы 
основания автономной республикатнень Союзной рес- 
публикатнень разрядс ютавтомаст туртов?

Сынст эйстэ, неть признактнэде,— колмо.
Васенцекс, эряви, штобу республикась улезэ окра- 

иннойкс, СССР-нь территориясо перть пельде а пи- 
рязекс. Мекс? Секс што бути Союзной республи- 
канть ванстови ССР-нь Союзстонть лисемань правазо, 
сестэ эряви, штобу те республиканть, кона теевсь 
Союзнойкс, улевель возможностезэ логически ды фа- 
ктически аравтомс воиросонть СССР-стэ сонзэ лисе- 
мадо. Истямо вопрос жо может аравтомс ансяк истя- 
мо республика, конань, мердяно, границанзо мо- 
лить иностранной кодам#як государствань граница
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вакска ды кона, стала буть, перть пельде апак пи- 
ря СССР-нь территориясо. Нама, минек арасть рес- 
публикат, конат бу фактически аравтовольть вопро- 
сонть СССР-стэ лисемадо. Но бути Союзной респу- 
бликанть кадови СССР-стэ лисема правазо, сестэ те- 
венть эряви аравтомс истя, штобу те правась аволь 
тееве чаво ды смыславтомо коневнэкс. Сайсынек, прн- 
меркс, Башкирской эли Татарской Республиканть. 
Ловсынек, што неть автономной республикатне юта- 
втозь союзной республикатнень рвзрядс. Могли, ли 
бу сынь логически ды фактически аравтомс вопро- 
сонть СССР-стэ эсист лисемадо? Арась, не могли бу. 
Мекс? Секс што сынь перть пельде пирязь советс- 
кой республикатнесэ ды областьтнесэ ды сынест,. 
собственно говоря, а ков лисемс СССР-нь составс- 
тонть. (Весе ракать, аплодисментт.) Секс истят 
республикатнень союзной республикатнень разрядс 
ютавтомась улевель бу а виде.

Омбоцекс, эряви, штобу национальностесь, кона 
максызе советской республикантень эсь лемензэ, уле- 
вель республикасонть кода а кода компактной боль- 
шинствакс. Саемс, примеркс, Крымской Автономной. 
Республиканть. Сон ашти окраинной республикакс, 
но те республикясонть крымской татартнэнь арась 
большинстваст, мекевланг,— сынь аштить тосо мень- 
шинствакс. Стала буть, улевель бу а виде ды аволь 
логична Крымской Республиканть ютавтомс союзной 
республикатнень разрядс.

Колмоцекс, эряви, штобу республикась улезэ аволь 
пек вишкинекс эйсэнзэ эрицятнень ламо-чинть коряс, 
штобу сонзэ эрицянзо улевельть, мердяно, коть мил- 
лиондо аволь седе а ламо, но седе ламо. Мекс? 
Секс што улевель бу а видекс арсемс, што советской 
вишкине республикась, конань эйсэ пек а ламо эри- 
цят ды а покшке армиязо, мог кемемс аволь зави- 
симой государственной эрямо лангс. Едва ли можна
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а кемемс сенень, што империалистической хищник- 
тнэ куроксто пурнавлизъ бу сонзэ эсь кедезэст.

Мон арсян, што неть колмо об'ективной признак- 
тнэвтеме улевель бу а видекс неень исторической 
шкастонть аравтомс вопросонть те эли тона автоно- 
мной республиканть союзной республикатнень раз- 
рядс ютавтомадо.

4) Седе тов мерить 22-це, 23-це, 24-це, 25-це, 26-це, 
27-це, 28-це ды 29-це статьятнестэ нардамс союзной 
республикатнень край ды область лангс администра- 
тивно-территориальной явомадо весе ловомаст. Мон 
арсян, што те предложениянть истя жо примамс а 
эряви. СССР-сэ улить ломанть, конат анокт пек 
покш  мельсэ ды апак сизе лиякс керсекшнемс край- 
тнень ды областьтнень, тень эйсэ кандыть роботан- 
тень човоргавтома ды а кемема. Конституциянь цро- 
ектэсь теи неть ломантнень туртов панст. Ды те пек 
паро, секс што тесэ, кода ламосо лиясояк, эряви ми- 
ненек кемемань атмосфера, эряви стабильность, чар- 
кодевема.

5) Ветеце витевксэсь корты 33-це статьядонть. Ло- 
вить аволь эрявиксэкс кавто палатань тееманть ды 
мерить а кадомс Национальностьтнень Советэнть. Мон 
арсян, што те витевксэсь истя жо аволь виде. Вей- 
ке палатань системась улевель бу кавто палатансе- 
денть седе паро, бути СССР-сь улевель единой на- 
циональной государства. Но СССР-сь а ашти еди- 
ной национальной государствакс. СССР-сь ашти, ко- 
да содазь, ламонациональной государствакс. Минек 
ули верховной орган, косо цредставленнойть СССР-нь 
весе трудицятнень веасэнъ интересэст сынст нацио- 
нальностест лангс апак вано. Те— Союзонь Совет. Но 
СССР-нь национальностьтнень вейсэнь интерестнэде 
башка улить эщо эсаст особоа, спецафаческоа ин- 
тересэст, конат сюлмазь сынст национальной особен- 
ностьтнень марто. Можна ли кадомс ве енов неть
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специфической интерестнэнь? Арась, нельзя. Эряви 
ли специальной верховной орган, кона бу невтевель- 
самай неть специфической интерестнэнь? Безуслов- 
на эряви. Не может улемс а кемема, што истямо ор- 
гантомо а кодаль бу ветямс ламо национальность мар- 
то истямо государстванть, кодамо СССР-сь. ИстямО' 
органокс ашти омбоце палатась, СССР-нь Националь- 
ностьтнень Советэсь.

Невтнить европейской ды американской государс- 
тватнень парламентской историяст лангс, невтнить сень- 
лангс, што неть мастортнэсэ кавто палатань систе- 
мась макссь ансяк минуст, што омбоце палатась те- 
евкшни яла реакциянь центракс ды икелев шашто- 
манть каршо тормозокс. Весе те виде. Но те истя 
лисни секс, што неть мастортнэсэ палататнень ютк- 
со арась вейкеть-чи. Кода содазь, омбоце палатан- 
тень аволь чуросто макснить седе ламо прават васен- 
центь коряс, ды теде башка, прок правила, омбоце 
палатась организовави аволь демократической ладсо,. 
аволь чуросто сонзэ члентнэнь аравтыть верде. Не- 
сомненна, што неть минустнэ а улить, бути теемс 
вейкеть-чи палататнень ютксо ды омбоце палатанть 
организовамс истя жо демократическойстэ, кода ва- 
сенцентькак.

6) Теде мейле Конституциянь проектэнтень мак- 
стнить поладкс, кона веши кавто палататнень член- 
тнэнь ламо-чист вейкетстямонть. Мон арсян, што 
те предложениянть можна улевель бу примамс. Сон 
максы, монь койсэ, политической явной плюст, секс 
што тешксты палататнень вейкеть-чист.

7) Теде мейле моли Конституциянь проектэнтень 
поладкс, кона мери Национальностьтнень Советэн- 
тень депутаттнэнь кочкакшномс истя жо, кода Сою- 
зонь Советскак, прямой кочкамонь ладсо. Мон ар- 
сян, што те предложениянть истя жо можна бу уле- 
вель примамс. Виде, кочкамотнесэ сон может тееме
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технической кой-кодат неудобстват. Но тень кис сон 
максы политической покш выигрыш, секс што сон 
должен кепедемс Национальностьтнень Советэнть ав- 
торитетэнзэ.

8) Теде мейле^ моли поладкс 40-це статьянтень, 
конань коряс мереви максомс Верховной Советэнь 
Президиумонтень права нолдтнемс шкань законода- 
тельной актт. Мон арсян, што те поладксось аволь 
виде ды С'ездсэнть сонзэ примамс а эряви. Эряви, 
оконики, прядомс истямо положениянть марто, зяр- 
до нолдтни законт аволь кодамояк вейке орган, но зярыя 
органт. Истямо положениясь моли законтнэнь стабиль- 
ностень принципенть каршо. Законтнэнь стабиль- 
ностесь жо ней миненек эряви седеяк пек зярдо 
бутинь коряс. СССР-сэ законодательной Властенть 
должен ютавтомо тевс ансяк вейке орган, СССР-нь 
Верховной Советэсь.

9) Седе тов мерить тееме поладкс Конституциянь 
проектэнь 48-це статьянтень, конань коряс вешить, 
штобу ССР-нь Союзонь Верховной Советэнь Пре- 
зидиумонь председателенть кочкакшновлизе аволь 
СССР-нь Верховной Советэсь, но масторсонть весе 
эрицятне. Мон арсян, што те поладксось аволь . ви- 
де, секс што сон а ладякшны минек Конституциянть 
коензэ коряс. Минек Конституциянть системанзо ко- 
ряс СССР-сэ не должен улемс единоличной прези- 
дент, конань кочкакшносызь весе эрицятне, Верхов- 
ной Советэнть марто вейкетьстэ, ды кона бу мог 
эсь прянзо аравтнемс Верховной Советэнть каршо. 
СССР-сэ президентэсь коллегиальной,— те Верховной 
Советэнь Президиумось, сонзэ марто Верховной Сове- 
тэнь Президиумонь председателеськак, конань коч- 
касызь аволь весе эрицятне, но Верховной Советэсь, 
ды конась подотчетнойВерховной Советэнтень. Исто- 
риянть опытэзэ невти, што верховной органтнэнь истя- 
мо построениясь ашти весемеде пек демократичес-
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койкс, кона гарантировп масторонть а эрявикс слу- 
чайностьтнеде.

10) Седе тов моли витевкс секе жо 48-це стать- 
янтень. Сон корты: СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателенть полавтыцятнень ламо- 
лгавтомс 11-с, истяня, штобу эрьва Союзной респу- 
бликанть пельде улевель вейке полавтыця. Мон арсян, 
што те витевксэнть можна улевель бу примамс, секс 
што сон вадрялгавты тевенть ды может ансяк ке- 
мекстамс СССР-нь Верховной Советэнь Президиу- 
монть авторитетэнзэ.

11) Седе тов моли витевкс 77-це статьянтень. Сон 
веши организовамс общесоюзной од народной комис- 
сариат— Оборонной Промышленностень Наркомат. 
Мон арсян, што те витевксэнть истя жо эряволь бу 
примамс {аплодисментт), секс што сась шка сень 
туртов, штобу явомс минек оборонной промышлен- 
ностенть ды максомс тензэ наркоматской эрявикс 
оформления. Монень неяви, што те ансяк вадрялгав- 
товлизе бу минек масторонь оборонань тевенть.

12) Седе тов моли витевкс Конституциянь проектэнь 
124-це статьянтень, кона веши лиякстомс статьянть 
се енов, штобу кардамс религиянь обрядтнэнь юта- 
втоманть. Мон арсян, што те витевксэнть эряви ер- 
томс, прок минек Конституциянть коензэ марто а ла- 
дицянть.

13) Меельсекс, эшо вейке витевкс, конань харак- 
терэзэ кода а кода существенной. Мон кортан Консти- 
туциянь проектэнь 135-це статьянтень витевкстэнть. 
Сон мери а максомс кочкамонь прават культонь служи- 
тельтненень, икелень белогвардеецтнэнень, весе быв- 
шей ломантненень ды ломантненень, конат а ветить 
общеполезной робота, эли жо, кода а кода,—киртямс 
те категориянь ломантнень кочкамо праваст, максомс 
сынест ансяк права кочкамс, но а улемс кочказекс. 
Мон арсян, што те витевксэнть истя жо эряви ертомс..
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Советской властесь саинзе кочкамонь праваст аволь 
трудовой ды эксплоататорской элементтнэнь а пинге- 
де пингес, но ансяк шкас, содазь шка видьс. Уль- 
несь' шка, зярдо неть элементтнэ ветясть народонть 
каршо наявонь война ды мольсть советской законт- 
нэнь каршо. Сынс.т 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, 
што эксплоататорской класстнэ маштозь, Советской 
властесь жо теевсь а изнявиця виекс. Эзь са ли шка 
ваномс одов те закононть? Мон арсян, што шкась сась. 
Кортыть, што те опасна, секс што могут эцемс мас- 
торонь верховной органтнэс Советской властентень 
враждебной элементт, кой-кить икелень белогварде- 
ецтнэстэ, кулакнэстэ, поптнэстэ ды лият. Но мезде 
ж о собственна тесэ пелемс? Вергиздэ пелемс, вирев а 
якамс. (Залсонть весела оживления, пек виев апло- 
дисменпгт.) Васенцекс, аволь весе икелень кулактнэ, 
белогвардеецтнэ эли поптнэ враждебнойть Советской 
властентень. Омбоцекс, бути народось кой-косо коч- 
кияк враждебной ломанть, сестэ те карми невтеме, 
што минек агитационной роботась аравтозь ковгрк а 
маштовиксстэ, ды минь виде-паросто заслужили ис- 
тямо позоронть, бути жо минек агитационной робо- 
тась карми молеме большевистскойкс, сестэ наро- 
дось а нолдасынзе эсь верховной органтнэс вражде- 
бной ломантненъ. Значит, эряви роботамс, но аволь 
нернемс (пек виев аплодисментт), эряви роботамс, 
но а учомс сень, што весе карми улеме максозь 
аноксто административной распоряжениянь вельде. 
Ленин эщо 1919 иестэ кортась, што аволь васоло се 
шкась, зярдо Советской властесь ловсы лезэвекс те- 
емс кочкамонь всеобщей права кодамояк киртямов- 
томо. Саинк мелезэнк: кодамояк киртямовтомо. 
Тень сон кортась се шкастонть, зярдо лия масторонь
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военной интервенциясь ульнесь эщо апак ликвиди- 
рова, минек промышленностесь ды веленьхозяйствась 
жо ульнесть а евтавомшка берянь положениясо. Се- 
де мейле ютасть уш 17 иеть. А  шка ли, ялгат, топав- 
томс Ленинэнь невтеманзо? Мон арсян, што шка.

Вана мезть кортась Ленин 1919 иестэ „Проект 
программы РКП (б)“ эсь трудонзо эйсэ. Мереде лов- 
номанзо;

„РКП-сь должен толковакшномс трудиця массат- 
ненень, переходящей исторической эрявоматнень 
а видестэ обобщениянть а нолдамонзо кисэ, што 
граждантнэнь пельксэнтень кочкамонь правань а 
максомась Советской республикасонть допрок ато- 
ки, кода те ульнекщнесь буржуазно-демократичес- 
кой сех ламо республикатнесэ, определенной раз- 
рядонь граждантнэнень, конат пингезэст яволяв- 
тозельть прававтомокс, но относится ансяк экспло- 
ататортнэнень, ансяк сетненень, конат социалис- 
тической Советской республиканть основной за- 
кононзо лангс апак вано яла аштить эсь экспло- 
ататорской положенияст кис, капиталистической 
отношениятнень ванстомаст кис. Тестэ лиси, Со- 
ветской республикасонть, ве ендо, социализманть 
кемекстамонь эрьва чинть марто ды сетнень, ко- 
нань об'ективна улить возможностест кадовомс 
эксплоататорокс эли ванстомс капиталистической 
отношениятнень, ламо-чист киртямонть марто, 
а ламолгады кочкамонь правадо лишаемойтнень 
процентэсь. Едва ли ней Россиясонть те процентэсь 
кавто, колмо проценттэ покш. Омбоце ендо, са- 
май а васоло сыця шкастонть внешней нашестви- 
янть лоткавтомазо ды экспроприатортнэнь экспро- 
приациянть прядомазо может, содазь условият- 
нень пингстэ, теемс положения, зярдо пролетарс- 
кой государственной властесь кочки эксплоатато- 
ртнэнь сопротивленияст лепштямонь лия способт
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ды ютавты кочкамонь всеобщей права кодамояк  
картямовтомо'^ (Ленин, т. XXIV, стр. 94. Издание 
Партиздата. 1935 год).
Некак, чаркодеви.
Истя ашти тевесь СССР-нъ Конституциянь про- 

ектэнтень витевкстнэнь ды поладкстнэнь марто.



VI

СССР-нь од Конституциянть значениязо
Всенародной толковамонгь, кона мольсь малав 

вете ковт, результатонзо коряс ванозь, можна арсемс, 
што Конституциянь просктэсь те С'ездсэнтьули шназь. 
(П ек виев аплодисментт, конат теевить ова-' 
циякс. Залсонть весе стить.)

Зярояк чинь ютазь Советской Союзонть карми 
улеме од, социалистической Конституциязо, кона те- 
езь развернутой социалистической демократизмань 
началатнень коряс.

Те карми улеме исторической документ, кона трак- 
тови чаркодевиксстэ ды нурькинестэ, малав протоко- 
лонь стильсэ, СССР-сэ социализманть изницякс лисе- 
мань факттнэде, СССР-нь трудицятнень капиталисти- 
ческой урекс-чистэнть оляс менстямонь факттнэде, 
развернутой, педе-пев последовательной демократи- 
янть СССР-сэ изницякс лисемань факттнэде.

Те карми улеме документ, кона корты седе, што 
се, мезде арсесть-бажасть ды нейгак арсить-бажить 
миллионт честной ломанть капиталистической мастор- 
тнэсэ,— СССР-сэ уш ютавтозь тевсэ. (Пек виев ап- 
лодисментт.)

Те карми улеме документ, кона корты седе, што 
се, мезе СССР-сэ ютавтозь тевс, допрок может улемс 
ютавтозь тевс лия мастортнэсэяк. {Пек виев апло- 
дисментт.)

Но тестэ лиси, што СССР-нь од Конституциянть
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международнои значениязо едва ли может улемс пе- 
реоцененнойкс.

Ней, зярдо фашизмань бутрав волнась сельгени 
робочей классонь социалистической движениянть ды 
рудаз марто човори цивилизованной мастортнэсэ 
сехте вадря ломантнень демократической мелест-ба- 
жамост, СССР-нь од Конституциясь ули фашизманть 
каршо чумондомань актокс, кона корты седе, што 
социализмась ды демократиясь а изнявикст. (Аплода- 
сментт.) СССР-нь од Конституциясь ули мораль- 
ной лезксэкс ды реальной нежекс весе сетнень тур- 
тов, кить ней ветить бороцямо фашистской варВар- 
стванть каршо. {Пек виев аплодисментт.)

Эвао седеяк покш значениязо СССР-нь од Кон- 
ституциянть СССР-нь народтнэнь туртов. Бути ка- 
питалистической мастортнэсэ народтнэнь туртов 
СССР-нь Конституциянть карми улеме действиянь 
программань значениязо, то СССР-нь народтнэнь 
туртов сонзэ ули значениязо сынст бороцямонь ито- 
гонь, человечествань оляс менстямонь фронтсо сынст 
изнявкстнэнь итогонь. Бороцямонь ды лишениянь 
кинть ютамонь результатсо мельс-парокс ды кенярд- 
ксокс ули эсинек Конституциясь, кона трактови ми- 
нек изнявкстнэнь плодтнэде. Мельс паро ды кенярдкс 
содамс, мезень кисэ турсть минек ломантне ды кода 

, сынь теизь весе масторлангонь исторической изняв- 
ксонть. Мельс паро ды кенярдкс содамс, што вересь, 
конадонть пек ламо валсть минек ломантне, стяко эзь 
ема, што сон макссь эсинзэ результатт. {Куватъ моли- 
ця аплодасментт). Те максы духовной оружия ми- 
нек робочей классонтень, минек крестьянствантень  ̂
минек трудовой интеллигенциянтень. Тешашты ике- 
лев ды кепеди законной гордостень ежонть. Те ке- 
мексты эсь виенек лангс кемаманть ды мобилизови 
од бороцямос коммунизмань од завоеваниятнень кис. 
{Пек виев овация. Залсонть весе ститъ. Зэрни
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,ур а ‘'. Вейсэнь вайгелыпъ'. „Ш умбра улезэ Сталин 
ялгась1“ Оездэсъ стядо моры „Интернарионал". 
„Интернационалонтъ" морамодо мейле овациясъ 
ушодови одов. Пижнемат : „Ура!“ , „Ш умбра улезэ 
минек вождесь Сталин ялгась!").



ССР-нь Союзонь Советтнэнь 
Чрезвычайной У’Ш-це С'ездэнть 
Редакционной Комиссиянь 
председателенть
И. В. Сталин ялганть докладозо

1936 иень декабрянь 5 чистэ.

Виев овациясо вастыть С'ездэнь делегаттнэ СТАЛИН ял- 
ганть; кайсетить вайгельть: „Ура СТЛЛИН ялгантень1“, „Шум- 
бра улезэ СТЛЛИН ялгась!“, „Шумбра улезэ минек вечкема 
СТЛЛИН ялгась!“, „Шумбра улезэ од Конституциянь теицясь 
СТЛЛИН ялгась!“, .Шумбра улезэ Сталинской Конституциясь! 
Ура!“

Ялгат! Редакционной Комиссиясь прядызе эсьро- 
ботанзо. Редакционной комиссиянть роботань резуль- 
татсо теевсь Конституциянь окончательной текстэнь 
пр'оект. Проектэсь кучнезь С'ездэнь весе члентнэ- 
нень. Ста.ла буть, С'ездэсь сонзэ содасы.

Кода неяви проектстэнть, Редакдионной Комис- 
сиясь тейсь весемезэ 43 витевкст. Неть витевкстнэ 
теезь Конституциянь проектэнть 32 статьятнес, ко- 
нат эйзэст тейсть истят эли лият лиякстомат. Про- 
ектэнь кадовикс 114 статьятне кадовсть апак лиякс- 
томо.

43 витевкстнэстэ можна улевель бу ловомс зяро- 
дояк существеннойкс 6 эли 7 витевкст.

Кодат неть витевкстнэ?
Васняяк, 8-це статьянтень витевксэсь. Конститу- 

Диянь проектсэнть статьясь ёвтазь истя;
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вКблхозтнэнь кедьсэ аштиця модась кемекстази 
тенст сроктомо пользованияс, лиякс меремс пинге- 
де-пингес“ .

Од формулировкась максы статьянтень истямо 
текст:

,Колхозтнэнь кедьсэ аштиця модась кемексгави 
тенст питневтеме ды сроктомо пользованияс, лпякс 
меремс пингеде-пингес“ .

Мон арсян, што те витевксэсь чаркодевиця ды 
толковамо а веши.

Омбоце витевксэсь теезь Конституциянь прое- 
ктэнть 10-це статьянтень. Те статьянть ташто фор- 
мулировказо:

„Граждантнэнь сынст трудовой доходост ды та- 
штавксост лангс, эрямонь кудонть ды кудонь подсоб- 
ной хозяйстванть лангс, кудонь хозяйствань ды ку- 
до-ютконь предметтнэнь лангс, истя жо личнбй пот- 
реблениянь ды удобствань предметтнэнь лангс лич- 
ной собственностесь—ванстови законсо“ .

10-це статьянть од формулировказо: 
„Граждантнэнь сынст трудовой доходост ды талг- 

тавксост лангс, эрямонь кудонть ды кудонь подсоб- 
ной хозяйстванть лангс, кудонь хозяйствань ды ку- 
до-ютконь предметтнэнь лангс, личной потреблени- 
янь ды удобствань предметтнэнь лангс лнчной соб- 
ственностень правась, истя ж о  граждантнэнь лич- 
ной собственностень наследованиянъ правась— ван- 
стовить законсо*.

Те витевксэсь чаркодевиця ды, мон арсян, спе- 
циальной толковамо а веши.

Колмоце витевксэсь теезь 35-це статьянтень. Те 
статьянть ташто формулировказо:

„Национальностьтнень Советэсь тееви депутат- 
тнэнь эйстэ, конатнень явтыть Союзной ды авто- 
номной республикатнень Верховной Советтнэ ды ав- 
тономной областень трудицянь депутаттнэнь Совет-
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тнэ! кемень депутатт эрьва Союзной республиканть 
пельде, вете депутатт эрьва автономной республи- 
канть пельде ды кавто депутатт эрьва автономной об- 
ластенть пельде".,.

Те статьянть од формулировказо: 
„Национальностьтнень Советэнть кочкитъ СССР-нь 

граждантнэ союзной ди автономной республикат- 
нева, автономной областътнева ды нацтнальной  
округтнэва норманъ коряс'. 25 депутатт союзной 
эръва республиканть пелъде, 11 депутатт эрьва 
автономной респудликантъ пелъде, 5 депутатт 
эръва автономной областентъ пельде ды вейке 
депутат националъной эръва округонтъ пелъде'^» 

Стала буть, палататнень вейкеть-чись, кода сынст 
количествань составост кувалт, истя жо сынст 
демократической образованияст кувалткак, педе-пев 
ванстозь те статьясонть.
_ Нилеце витевксэсь теезь 40-це статьянтень, Стать- 

янть ташто формулировказо:
„Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верхо- 

вной Советэсь, публиковавить СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь председателенть ды секре- 
таренть подписест марто".

Статьянть од формулировказо: .......

.„Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верхов- 
ной Советэсь, публиковавить союзной республика- 
тненъ кельсэ СССР-нь Верховной Советэнь Прези- 
диу.монь председателенть ды секретаренть подписест 
марто“ . '

Витевксэсь чаркодевиця ды сон,, монь койсэ, тол-
ковамо истя жо а веши. ,  ^

, Стала буть, законтнэ кармить публиковавомо ке- 
вейкее кельсэ.

:. Ветеце. витевксэсь теезь 48-це статьянтень, Таш- 
то формулировканть коряс сермадозельть Верховной
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Советэнть председателенть 4 заместительть, од фор- 
мулировканть коряс сермадозь 11 заместительть,— 
союзной республикатнень ламо-чист коряс.

Котоце витевксэсь теезь 77-це статьянтень. Сон 
ашти сеньсэ, што ней улиця общесоюзной нарко- 
маттнэде башка арсеви теемс эщо вейке од нарко- 
мат, оборонной промышленностень наркомат. Те ви- 
тевксэсь истя жо толковамо а веши.

Меельцекс, сисемеце витевкс. Сон теезь 49-це 
статьянь „ к “ подпунктонтень. Статьянть ташто фор- 
мулировказо:

„СССР-нь Верховной Советэнь сессиятнень ют- 
ксо шкастонть Президиумось яволявты войнань сос- 
тояния, бути СССР-нть лангс ули военной нападе- 
ния“ .

Статьянть од формулировказо:

„СССР-нь Верховной Советэнь сессиятнень ют- 
ксо шкастонть Президиумось яволявты войнань сос- 
тояния, бути СССР-нть лангс ули военной нападе- 
ния эли бути эряви топавтомс агрессиядонть вей- 
сэнъ оборонань коряс международной договорной 
обязательстватнень'^. {Пек виев аплодисментт).

Бути кортамс кадовикс витевкстнэнь кувалт, то 
сынст арась существенной значенияст, сынст харак- 
терэст ансяк редакционной ды, мон арсян, сынь а 
вешить специальной ванкшнома.

Общей выводось: СССР-нь Конституциянть вы- 
работкань ды допроконъ отделкань тевсэ всенарод- 
ной толковамось спортомо макссь пек покш лезэ. 
[Кувать а лоткиця овация Сталин ялгантень, весе 
залонть келес кайсетить Сталин ялгантень поз- 
доровонь евтамонь сееремат: „Ура Сталин ялган- 
тень! Ура!“ .)
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СОВЕТСКОИ
СОЦИВЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЛТНЕНЬ
союзонь
КОНСТИТУЦИЯСЬ
(Основной Законось)



СОВЕТСКОИ СОЦИВЛИСТИЧЕСКОИ 
РЕСПУБЛИКДТНЕНЬ СОЮЗОНТЬ 
СОВЕТТНЭНЬ ЧРЕЗЗЫЧаЙНОЙ 
УШ -це С'ЕЗДЭНТЬ ПОСТЯНОВЛЕНИЯЗО

Советской Социалистической 
Республикатиень Союзонть 
Конституциянзо (Основной Закононзо) 
кемекстамодонть

Советской Социалистйческой Республикатнень Со- 
юзонть Советтнэнь Чрезвычайной УШ-це С'ездэсь 
П О С ТА И О В Л Я ЕТ.

Советской Социалистической Респубдикатнень Со- 
юзонь Конституциянть (Основной Закононть) про- 
ектэнзэ се редакциясонть, конань максызе С'ездэнь 
Р'едакционной Комиссиясь, кемекспъамс.

С'ездэнь Президиумось 
Москов, Кремля. 1936 иень декабрянь 5 чистэ.
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СО ВЕТСКО Й
С О Ц И АЛИ С ТИ ЧЕС КО Й
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ
СОЮ ЗОНЬ
КОНСТИТУЦИЯСЬ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОНОСЬ)

1 ГЛЯВЯ

Общественной устройствась
1 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Респуб- 

ликатнень Союзось— робочейтнень ды крестьянтнэнь 
социалистической государства.

2 СТАТЬЯ. СССР-нть политической основакс аш- 
тить трудицянь депутаттнэнь Советтнэ, конат кассть 
ды кемекстасть помещиктнэнь ды капиталисттнэнь 
властенть ертомань ды пролетариатонь диктатуранть 
завоеваниянь результатсонть.

3 СТАТЬЯ. СССР-сэ весе властесь ашти ошонь 
ды велень трудицятнень кедьсэ трудицянь депутат- 
тнэнь Советтнэнь вельде.

4 СТАТЬЯ. СССР-нтьэкономической основакс аш- 
тить хозяйствань социалистической системась дьг 
производствань орудиятнень ды средстватнень лангс 
социалистической собственностесь, конат кемек- 
ставсть хозяйствань капиталистической системанть 
маштомань, производствань орудиятнень ды средс- 
тватнень лангс частной собственностенть отменань 
ды ломаньсэ ломанень эксплоатациянть истожамонь 
результатсонть.
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5 СТАТЬЯ. СССР-сэ социалистической собствен- 
эдостесь ашти эли государственной собственностень 
формасо (весе народонь достояния), эли кооператив- 
но-колхозной собственностень формасо (башка кол- 
хозтнэнь собственностесь, кооперативной об'едине- 
'Ниятнень собственностесь).

6 СТАТЬЯ. Модась, сонзэ недранзо, ведьтне, вир- 
тне, заводтнэ, фабрикатне, шахтатне рудниктнэ, 
кшнинь кинь, ведень ды воздушной транснортось, бан- 
катне, связень средстватне, государстванть ендо ор- 
ганизовазь велень хозяйствань покш: преднриятиятне 
(совхозт, машинотракторной станцият ды лият), ис- 
тя жо коммунальной предприятиятне, ошсо ды нро- 
мышленной нункттнэсэ основной жилищной фондось 
савить государственной собствекностекс, лиякс меремс 
весенародонь достояниякс.

7 СТАТЬЯ. Колхозтнэсэ ды коонеративной орга- 
низациятнесэ общественной преднриятиятне сынст 
живой ды аволь живой инвентарест марто, продук- 
циясь, конань теить колхозтнэ ды кооперативной 
организациятне, истя жо сынст общественной нос- 
тройкатне аштить колхозтнэнь ды кооперативной 
организациятнень общественной, социалистической 
•собственностекс.

Эрьва колхозной кардазонть, колхозной общес- 
твенной хозяйстванть эйстэ основной доходтонть 
'бащка, эсь личной пользованиясонзо ули аволь нокщ 
участка пире мода ды нире моданть лангсо эсь соб- 
ственностьсэнзэ подсобной хозяйства, эрямонь ку- 
до, нродуктивной скотина, нармунь ды велень хо- 
зяйствань вищка инвентарь—велень хозяйствань арте- 
лень уставонть коряс.

8 СТАТЬЯ. Колхозтнэнь кедьсэ аштиця модась 
кемекстави тенст нитневтеме ды сроктомо пользо- 
жанияс, лиякс меремс нингеде-пингес.
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9 СТАТЬЯ. Хозяйствань социалистической систе- 
манть марто ве шкасто, кона ашти СССР-нь хозяй- 
•ствань господствующей формакс, законсонть нолда- 
ви единоличной крестьянтнэнь ды кустартнень част- 
ной вишкине хозяйства, кона аравтозь эсь труд 
лангсо ды кона а нолды лиянь трудонь эксплоата- 
пия.

10 СТАТЬЯ. Граждантнэнь сынст трудовой дохо- 
дост ды таштавксост лангс, эрямонь кудонь ды ку- 
донь подсобной хозяйстванть лангс, кудонь хозяйс- 
твань ды обиходонь предметтнэнь лангс, личной пот- 
реблениянь ды удобствакь предметтнэнь лангс лич- 
ной собственностень правась, истя жо граждантнэнь 
личкой собственностень наследованиянь правась—ван- 
стовить законсо.

11 СТАТЬЯ. Общественной сюпав-чинть покшол- 
гавтоманзо, трудицятнень материальной ды культур- 
ной уровенест свал кепедеманзо, ССР-нь Союзонь 
независимостенть кемекстамонзо ды сонзэ обороно- 
способностенть виевгавтоманзо интерестнэнь кис 
СССР-нь хозяйственной эрямось определяется ды 
ветяви государствань народно-хозяйственной плансо.

12 СТАТЬЯ. СССР-сэ трудось ашти обязаннос- 
текс ды честень тевекс эрьва трудямо маштовиця 
гражданинэнтень принпипень коряс: „кие а работы, 
се а ярсы“ .

СССР-сэ тевс ютавтови социализмань принцип: 
„эрьванть пельде сонзэ способностензэ коряс, эрь- 
вантень— сонзэ трудонзо коряс“ .



11 ГЛЯВЯ

Государственной устройствась
13 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Респу- 

бликатнень Союзось— союзной государства, кона те- 
езь Советской Социалистической вейкеть правань 
Республикатнень эсь олясо вейс совамонь основанть 
лангсо:

Россййской Советской Федеративной Социалис- 
тической Республиканть,

Украинской Советской Социалистической Респу- 
бликанть,

• Белорусской Советской Социалистической Рес- 
публиканть,

Азербайджанской Советской Социалистической 
Республйканть,

Грузинской Советской Социалистической Респу- 
бликанть,

Армянской (юветской Социалистической Респу- 
бликанть,

Туркменской Советской Социалистической Рес- 
публиканть,

Узбекской Советской Социалистической Респуб- 
ликанть,

Таджикской Советской Социалистической Респу- 
бликанть,

Казахской Советской Социалистической Респуб- 
ликанть,

Киргизской Советской Социалистической Респу- 
бликанть.
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14 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Респу- 
бликатнень Союзонть ведениясо властень сонзэ выс- 
шей органтнэнь ды государственной управлениянь 
органтнэнь вельде аштить:

а) международной тевтнень эйсэ Союзонть пред- 
ставителъствась, лия государстватнень марто дого- 
вортнэнь теемась ды ратификациясь;

б) войнань ды мирэнь вопростнэ;
в) СССР-нть составс од республикатнень прима- 

мось;
г) СССР-нь Конституциянть тевс ютавтоманзо 

мельга контролесь ды союзной республикатнень Кон- 
ституцияст СССР-нь Конституциянть марто ве лувс 
аравтомась;

д) союзной республикатнень ютксо границатнень 
лйякстомань кемекстамось;

е) союзной республикатнень составсо од крайт- 
нень ды областьтнень, истя жо од автономной рес- 
публикатнень теевемань кемСкстамось;

ж ) СССР-нь оборонань организовамось ды СССР нь 
весе Бооруженной вийтнень лангсо руководствась; 
■ з) государственной монополиянть основанзо ланг- 

С0 лня мастор марто торговамось;
и) государственной безопасностень ванстомась;
к )  СССР-нь народно-хозяйственной плантнэнь пу- 

тбмась;
л) СССР нь единой государственной бюджетэнь, 

истя жо налогтнэнь ды доходтнэнь, конат молить со- 
юзной, ррспубликанской ды таркань бюджеттнэнь 
теевемас, кемекстамось;

м) банкатнень, промышленной ды велень хозяй- 
ствань учреждениятнень ды предприятиятнень, истя 
жо общесоюзной значениянь торговой предприятия- 
тнень лангсо управлениясь;

н) транспортонть ды связенть лангсб управле- 
ниясь;
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о) ярмаконь ды кредитной системанть лангсо ру- 
ководствась;

п) государственной страхованиянь организова- 
мось;

р) заемтнэнь саемань теемась ды максомась; 
с) землепользованиянь, истя жо недратнесэ, вир- 

тнесэ ды ведтнесэ пользованиянь основной начала- 
тнень путомась;

т) просвещениянь ды шумбра-чинь ванстомань 
тевсэ основной началатнень путомась;

у) народно-хозяйственной ловомань вейкине сис- 
темань организовамось;

ф) трудонь кувалт законодательствань основат- 
нень путомась;

х) судоустройствадо ды судопроизводствадо за- 
конодательствась; уголовной ды гражданской коде- 
кстнэ;'

ц) союзной гражданствадо законтнэ; иностранеи- 
тнэнь праватнеде законтнэ;

ч) амнистиядо общесоюзной акттнэнь нолдамось.
15 СТАТЬЯ. Союзной республикатнень суверени- 

тетэсь ограниченной ансяк пределтнэсз, конат нев- 
тезъ СССР-нь Конституциянь 14 статьясонть. Неть 
пределтнэде бащка эрьва Союзной республикась го- 
сударственной властенть ютавты тевс сонсь. СССР-сь 
вансты союзной республикатнень суверенной праваст.

16 СТАТЬЯ. Эрьва Союзной республиканть ули 
эсинзэ Конституциязо, кона лови республиканть осо- 
бенностензэ ды теезь СССР-нь Конституциянть мар- 
то допрок ве лув молезь.

17 СТАТЬЯ. Эрьва Союзной республикантень 
ванстозь права эсь олясо лисемс СССР-нть эйстэ.

18 СТАТЬЯ. Союзной республикатнень террито- 
рияст а лиякстомтови сынст согласиявтомо.

19 СТАТЬЯ. СС(^Р-нь законтнэнь виест вейкеть 
весе союзной республикатнень территорияст лангсо.
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20 СТАТЬЯ. Бути Союзной республикань зако- 
нось общесоюзной закононть марто а моли ве лув, 
тевс ютавтови общесоюзной законось.

21 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь туртов арав- 
тозь единой союзной гражданства.

Союзной республикань эрьва гражданинэсь ащти 
СССР-нь гражданинэкс.

22 СТАТЬЯ. Российской Советской Федератив- 
ной Социалистической Республикась ащти: Азово- 
Черноморской, Дальне-Восточной, Западно-Сибир- 
ской, Красноярской, Северо - Кавказской крайтнень 
эйстэ; Воронежской, Восточно-Сибирской, Горьков- 
ской, Западной, Ивановской, Калининской, Киров- 
ской, Куйбыщевской, Курской, Ленинградской, Мос- 
ковской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Сверд- 
ловской, Северной, Сталинградской, Челябинской, 
Ярославской областьтнень эйстэ; Татарской, Бащ- 
кирской, Дагестанской, Бурят-Монгольской, Кабар- 
дино-Балкарской, Калмыдкой, Карельской, Коми, 
Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев По- 
волжья, Северо-Осетинской, Удмуртской, Чечено-Ин- 
гущской, Чуващской, Якутской автономной совет- 
ской социалистической республикатнень эйстэ; Ады- 
гейской, Еврейской, Карачаевской, Ойротской, Хакас- 
ской, Черкесской автономной областьтнень эйстэ.

23 СТАТЬЯ. Украинской Советской Социалисти- 
ческой Республикась ащти: Винницкой, Днепропет- 
ровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Харьков- 
ской, Черниговской, областьтнень эйстэ ды Молдав- 
ской Автономной Советской Социалистической Респу- 
бликанть эйстэ.

24 СТАТЬЯ. Азербайджанской Советской Соци- 
алистической Республикасо ащтить; Нахичеванской 
Автономной Советской Социалистической Республи- 
кась ды Нагорно-Карабахской автономной областесь.

25 СТАТЬЯ. Грузинской Советской Социалисти-
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ческой Республикасо аштить: Абхазской АССР-сь,. 
Аджарской АССР-сь, Юго-Осетинской автономной, 
областесь.

26 СТАТЬЯ. Узбекской Советской Социалисти- 
ческой Республикасо ашти Кара-Калпакской АССР-сь.

27 СТАТЬЯ. Таджикской Советской Социалисти- 
ческой Республикасо ашти Горно-Бадахшанской ав- 
тономной областесь.

28 СТАТЬЯ. Казахской Советской Социалисти- 
ческой Республикась ашти: Актюбинской, Алма-Атин- 
ской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстан- 
ской, Карагандинской, Кустанайской, Северо-Казах- 
станской, Южно-Казахстанской областьтнень эйстэ..

29 СТАТЬЯ. Армянской ССР-нть, Белорусской 
ССР-нть, Туркменской ССР-нть ды Киргизской. 
ССР-нть эсь составсост арасть автономной респуб- 
ликат, истя жо крайть ды областть.



ш глпвн

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть 
государственной властень 
высшей органтнз

30 СТАТЬЯ. СССР-нь государственной властень 
высшей органокс ашти СССР-нь Верховной Советэсь.

31 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь ютав- 
ты тевс весе праватнень, конат максозь Советской 
Социалистической Республикатнень Союзонтень Кон- 
ституциянь 14 статьянть коряс, коли сынь, Конститу- 
циянть коряс, а совить СССР-нь Верховной Советэн- 
тень подотчетнойть СССР-нь органтнэнь компетен- 
цияс; СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть, 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды 
СССР-нь Народной Комиссариаттнэнь.

32 СТАТЬЯ. СССР-нь законодательной властенть 
ютавты тевс ансяк СССР-нь Верховной Советэсь.

33 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь ашти 
кавто палатасто: Союзонь Совет ды Национальность- 
тнень Совет.

34 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнть кочкить СССР-нь 
граждантнэ кочкамонь округтнэва нормань коряс: 
вейке депутат 300 тыщат эрицятнень эйстэ.

35 СТАТЬЯ. Национальностьтнень Советэнть коч- 
кить СССР-нь гр аждантнэ союзной ды автоном- 
ной республикатнева, автономной областьтнева ды
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национальной округтнэва нормань коряс: комсьветее 
депутатт эрьва союзной республиканть пельде, ке- 
вейкее депутатт эрьва автономной республиканть 
пельде, вете депутатт эрьва автономной областенть 
пельде ды вейке депутат эрьва национальной окру- 
гонть пельде.

36 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь коч- 
кави ниле иень шкас.

37 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь каво- 
нест палататнень: Союзонь Советэнть ды Националь- 
ностьтнень Советэнть праваст вейкеть.

38 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнть ды Националь- 
ностьтнень Советэнть законодательной инициативаст 
вейкеть.

39 СТАТЬЯ. Законось ловови кемекстазекс, бу- 
ти сонзэ примизь СССР'Нь Верховной Советэнть 
кавонест палататне эрьвейкесэнть простой ламо-чи- 
сэнть.

40 СТАТЬЯ. Законтнэ, конатнень приминзе 
СССР-нь Верховной Советэсь, публиковавить союз- 
ной республикатнень кельсэ СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь председателенть ды секре- 
таренть подписест марто.

41 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнь ды Националь- 
ностьтнень Советэнь сессиятне упюдовить ды пря- 
довить ве шкасто.

42 СТАТЬЯ. Союзонь Советэсь кочки Союзонь 
Советэнь председатель ды сонзэ кавто заместительть.

43 СТАТЬЯ. Национальностьтнень Советэсь коч- 
ки  Национальностьтнень Советэнь председатель ды 
сонзэ кавто заместительть.

44 СТАТЬЯ. Союзонь Советэнь ды Националь- 
ностьтнень Советэнь председательтне ветить эсь пала- 
тань заседаниятнень ды ветить сынст потмонь рас- 
порядканть.

45 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь каво-
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нест палататненъ вейсэнь заседаниятнень очередень 
коряс ветить Союзонь Советэнь ды Национальность- 
тнень Советэнь председательтне.

46 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь сес- 
сиятнень тердтни СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось иезэнзэ кавксть.

Аволь очередной сессиятнень тердтнн СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумось эсь мелензэ ко- 
ряс эли союзной республикатнень эйстэ вейкенть 
вешеманзо коряс.

47 СТАТЬЯ. Бути Союзонь Советэнть ды Наци- 
ональностьтнень Советэнть ютксо лиси разногласия, 
вопросось максови решамс согласительной комис- 
сияс, кона тееви паритетной началань коряс. Бути 
согласительной комиссиясь а пачкоди ве мелень ре- 
шенияс эли бути сонзэ решениясь а вити палатат- 
нень эйстэ вейкенть мелензэ, вопросось омбоцеде 
ваннови палататнесэ. Кавто палататнень ютксо а 
улиньдеряй ве мелень решения, СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось нолдасы СССР-нь Верхов- 
ной Советэнть ды аравты од кочкамот.

48 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь каво- 
нест палататнень вейсэнь заседаниясо кочки СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиум составсо: СССР-нь 
Верховной Советэнь Призидиумонь председатель, 
сонзэ кевейкее заместительть, Президиумонь секре- 
тарь ды Президиумонь 24 члент.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось ве- 
се эсь тевень ветямосонзо подотчетной СССР-нь 
Верховной Советэнтень.

49 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь Пре- 
зидиумось;

а) тердтни СССР-нь Верховной Советэнь сес- 
сият;

б) максы СССР-нь действующей законтнэнень 
толковамо, нолды указт;

71



в) распускает СССР-нь Верховной Советэнть 
СССР-нь Конституцнянть 47-це статьянзо коряс ды 
аравты одс кочкамот;

г) теи весенародонь кевкстнема (референдум) эсь 
инициативанзо эли союзной республикатнень эйстэ 
вейкенть вешеманзо коряс;

д) полавтни СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды Союзной Республикатнень Народной 
Комиссартнэнь Советтнэнь постановленияст ды рас- 
поряженияст, бути сынь теезь аволь закононь ко- 
ряс;

е) СССР-нь Верховной Советэнь сессиятнень ют- 
ксо шкастонть каи должностьстэ ды аравты СССР-нь 
башка Народной Комиссарт СССР-нь Народной Ко- 
миссартнэнь Советэнь председателенть представле- 
ниянзо коряс, тёде мейле максы кемекстамс СССР-нь 
Верховной Советэнтень;

ж) кази орденсэ ды максни СССР-нь почетной 
званият;

з) тевс ютавты помилованиянь праванть;
» и) аравты ды полавты СССР-нь вооруженной 
виень высшей командованиянть;

к) СССР-нь Верховной Советэнь сессиятнень ют* 
ксо шкастонть яволявты войнань состояния, бути 
СССР-нть лангс ули воеяной нападения эли агрес- 
сиянть эйстэ вейсэнь оборонань коряс международ- 
ной договорной обязательстватнень топавтомань эря- 
викс случайстэ;

л) яволявты общей ды частичной мобилизация;
м) ратифицирови международной договорт;
н) аравты ды мекев терди лия масторонь госу- 

дарстватнесэ СССР-нь полномочной представитель- 
тнень;

о) прими сонензэ аккредитованной лия масто- 
ронь государстватнень дипломатической представи- 
тельтнень верительной ды отзывной грамотаст.
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50 СТАТЬЯ. Союзонь Советэсь ды Националь- 
ностьтнень Советэсь кочкить мандатной комиссият, 
конат ванныть эрьва палатань депутаттнэнь полно- 
мочияст.

Мандатной комиссиянть представлениянзо коряс 
палататне решасызь эли признать полномочияст, эли 
кассировамс башка депутаттнэнь кочкамост.

51 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь теи, 
зярдо сон ловсы эрявиксэкс, следственной ды реви- 
зионной комиссият эрьва кодамо вопросонь кувалт.

Весе учреждениятне ды должностной ломантне 
обязаннойть топавтнемс неть комиссиятнень веше- 
маст ды макснемс тенст эрявикс материалт ды до- 
кументт.

52 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнь депу- 
татось а максневи судебной ответственностьс ды а 
арестовавкшнови СССР-нь Верховной Советэнь сог- 
ласиявтомо, се шкастонть жо, зярдо арась СССР-нь 
Верховной Советэнь сессия,— СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь согласиявтомо.

53 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнть пол- 
номочиянзо ютамодо мейле эли шкадо икеле сонзэ 
нолдамодо мейле СССР-нь Верховной Советэнь Пре- 
зидиумось кирди эсь полномочиянзо се шкас, зярдо 
СССР-нь одс кочкавт Верховной Советэсь кочки 
СССР-нь Верховной Советэнь од Президиум.

54 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэнть пол- 
номочиянзо ютамодо мейле эли шкадо икеле нолда- 
модонзо мейле СССР-нь Верховной Советэнь Пре- 
зидиумось аравты одс кочкамот кавто ковдо аволь 
седе ламо шкань ютазь се чинть эйстэ, кода СССР-нь 
Верховной Советэнть ютасть полномочиянзоэлинол- 
дамодонзо мейле.

55 СТАТЬЯ. СССР-нь одс кочказь Верховной 
Советэнть тердьсы СССР-нь икелень составонь Вер-
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ховной Советэнь Президиумось, кочкамодонть мейле 
ковдо аволь седе позда.

56 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Советэсь каво- 
нест палататнень вейсэнь заседаниясо теи СССР-нь 
Правительства— СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Совет.



IV ГЛЛВА

Союзной республикатнень 
государственной властень 
высшей органтнз

57 СТАТЬЯ. Союзной республикань государствен- 
ной властень высшей органокс ашти Союзной рес- 
публикань Верховной Советэсь.

58 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
Советэнть кочкить республикань граждантнэ ниле 
иень шкас.

Представительстванънорматне аравтневить Союз- 
ной республикатнень Конституцияст коряс.

59 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
Советэсъ республикасонть ашти вейкине законода- 
тельной органокс.

60 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
Советэсь:

а) прими республикань Конституциянть ды теи 
эйзэнзэ лиякстомтомат СССР-нь Конституциянь 
16-це статьянть коряс;

б) кемексты сонзэ составсо аштиця автономной 
республикатнень Конституцияст ды аравты сынст 
территориянь границатнень;

в) кемексты республикань народно-хозяйственной 
планонть ды бюджетэнть;

г) ули правазо теемс амнистия ды помилования 
граждантнэнень, конат судязь Союзной республи- 
канть судебной органтнэсэ.
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61 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
■Советэсъ кочки Союзной республиканъ Верховной 
Советэнь Президиум составсо: Союзной республи- 
кань Верховной Советэнь Президиумонь председа- 
тель, сонзэ заместительть, Президиумонь секретарь 
ды Союзной республикань Верховной Советэнь Пре- 
зидиумонь члент.

Союзной республикань Верховной Советэнь Пре- 
зидиумонть полномочиянзо аравтовить Союзной рес- 
публикань Конституциянть коряс.

62 СТАТЬЯ. Заседаниятнень ветямо Союзной рес- 
публикань Верховной Советэсь кочки эсь председа- 
тель ды сонзэ заместительть.

63 СТАТЬЯ. Союзной республикань Верховной 
Советэсь теи Союзной республикань Правительства— 
Союзной республикань Народной Комиссартнэнь Со- 
вет.



V ГЛЙВЯ

Советской Социалистичеокой 
Республикатнень Союзонть 
государственной управлениянь 
органтнэ

64 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Рес- 
публикатнень Союзонть государственной властень 
исполнительной ды распорядительной высшей орга- 
нокс ашти СССР-нь Народной Комиссартнэнь Сове- 
тэсь.

65 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ответственной СССР-нь Верховной Сове- 
тэнть икеле ды сонензэ подотчетной, Верховной Со- 
ветэнь сессиятнень ютксо шкастонть ж о— СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть икеле, конанень 
подотчетной.

66 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь нолды постановленият ды распоряженият 
действующей законтнэнь коряс ды сынст тевс ютав- 
томаст кис ды ванны сынст тевс ютавтоманть.

67 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть постановлениянзо ды распоряжениянзо 
обязательнойть СССР-нь весе территориянть лангсо.

68 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь. 
Советэсь:

а) вейсэньгавты ды направляет СССР-нь обще- 
союзной ды союзно-республиканской Народной 
Комиссариаттнэнь ды лия сонензэ подведомствен-
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-ной хозяйственной ды культурной учреждениятнень 
роботаст;

б) теи мезе эряви народно-хозяйственной пла- 
нонть, государственной бюджетэнть тевс ютавтоманть 
кис ды кредитно-денежной системанть кемекстамо- 
нзо кис;

в) теи мезе эряви общественной порядканть, го - 
сударственной интерестнэнь ды граждантнэнь пра- 
васт ванстоманть кис;

г) ютавты тевс общей руководстванть лия масто- 
ронь государстватнень марто тевень ветямосонть;

д) аравты действительной военной службас эрьва 
иестэ саема граждантнэнь контингентэнть, вети мас- 
торонть вооруженной виень общей строительстванть 
эйсэ;

е) эрявикс случайстэ СССР-нь Народной Комис- 
сартнэнь Советэнть эйсэ теи специальной комитетт 
ды Главной Управленият хозяйственной, культурной 
ды оборонной строительствань тевтнень коряс.

69 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ули правазо управлениянь ды хозяйствань 
отраслятнева, конат максозь СССР-нь компетенцияс, 
лоткавтнемс Союзной республикань Народной Комис- 
сартнэнь Советтнэнь постановленияст ды распоряже- 
нияст ды полавтнемс СССР-нь Народной Комисса- 
ртнэнь приказост ды инструкцияст.

70 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть теи СССР-нь Верховной Советэсь сос- 
тавсо:

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь пред- 
седатель;

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь пред- 
седателень заместительть;

СССР-нь Государственной Плановой Комиссиянь 
лредседатель;
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Советской Контролень Комисснянь председатель;
СССР-нъ Народной Комиссарт;
Анокстамонь Комитетэнь председатель;
Искусствавъ тевень кувалт Комитетэнь председа- 

тель;
Высшей школань тевень кувалт Комитетэнъ пред- 

седатель.
71 СТАТЬЯ. СССР-нь правительствась эли СССР-нь 

Народной Комиссарось, конатнень икеле аравтозь 
СССР-ньВерховной Советэнъ депутатонтъ запросозо, 
обязант колмо чиде аволь седе ламо шкас максомс 
валсо эли сермасо ответ соответствующей палата- 
сонть.

72 СТАТЬЯ. СССР-нъ Народной Комиссартнэ 
ветить Государственной управлениянъ отраслятнень, 
конат совить СССР нъ компетенцияс.

73 СТАТЬЯ. СССР-нъ Народной Комиссартнэ соот- 
ветствующей Народной Комиссариаттнэнь компетен- 
цияст пределтнесэ нолдтнитъ приказт ды инструкцият 
действующей законтнэнь, истя жо СССР-нь Народ- 
ной Комиссартнэнь Советэнть постановлениятнень 
ды распоряжениятнень коряс ды сынст топавтоманть 
кис ды ваннытъ сынст тевс ютавтоманть.

74 СТАТЬЯ. СССР-нь Народной Комиссариаттнэ 
савить эли общесоюзнойкс эли союзно-республикан- 
скойкс.

75 СТАТЬЯ. Общесоюзной Народной Комисса- 
риаттнэ ветить сыненст максозь государственной уп- 
равлениянь отраслятнень весе СССР-нь территориясо 
эли непосредственна эли сынст пельде аравтозъ ор- 
гантнэнь вельде.

76 СТАТЬЯ. Союзно-республиканской Народной
Комиссариаттнэ ветить, прок правила, сыненст мак-

созь государственной управлениянь отраслятнень со- 
юзной республикатнень вейкеть лем марто Народной 
Комиссариаттнэнь вельде ды непосредственна ветить
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предприятиятнень ансяк определенной, ограниченной 
покшолмасо, спискань коряс, конань кемекстасы 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось.

77 СТАТЬЯ. Общесоюзной Народной Комисса- 
риатокс савить Народной Комиссариаттнэ;

Оборонань;
Лия масторонь тевень;
Лия мастор марто торговамонь;
Сообщениянь китнень;
Связень;
Ведень транспортонь;
Стака промышленностень;
Оборонной промышленностень.

78 СТАТЬЯ. Союзно-республиканской Народной 
Комиссариатокс савить Народной Комйссариаттнэ;

Ярсамо-пелень промышленностень;
Ш ожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зерновой ды животноводческой совхозтнэнь; 
Финансонь;
Бнутренней торговлянь 
Внутренней тевень,
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванс'томань.



VI ГЛЯВЯ

Союзной республикатнень 
государственной управлениянь 
органтнэ

79 СТАТЬЯ. Союзной республикань государствен- 
ной властень исполнительной ды распорядительной 
высшей органокс ашти Союзной республиканть На- 
родной Комиссартнэнь Советэсь.

80 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссартнэнь Советэсь ответственной Союзной рес- 
публиканть Верховной Советэнзэ икеле ды сонензэ 
подотчетной, Союзной республиканть Верховной Сове- 
тэнь сессиятнень ютксо шкастонть жо— Союзной ре- 
спубликань Верховной Советэнь Президиумонть ике- 
ле, конанень подотчетной.

81 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссартнэнь Советэсь нолдтни постановленият ды 
распоряженият СССР-нть ды Союзной республиканть 
действующей законтнэнь, СССР-нь Народной Комис- 
сартнэнь Советэнть постановлениятнень ды распоря- 
жениятнень коряс ды сынст топавтомаст кис ды ван- 
ны сынст тевс ютавтоманть.

82 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комнссартнэнь Советэнть ули правазо лоткавтнемс 
автономной республикань Народной Комиссартнэнь 
Советтнэнь постановленияст ды распоряженияст ды 
полавтнемс краень, областень ды автономной облас- 
тень трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь исполни-’
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уельной комитеттнэнь рещенияст ды распоряженияст.
83 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 

Комиссартнэнь Советэнть теи Союзной республикань 
Верховной Советэсь составсо:

Союзной республикань Народной Комиссартнэнь 
Советэнь председатель;

Председателень заместительть;
Государственной плановой комиссиянь председа- 

тель;
Народной Комиссарт:

Ярсамо-пелень промышленностень;
Ш ожда промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Зерновой ды животноводческой совхозтнэнь;
Финансонь;
Бнутренней торговлянь;
Внутренней тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Таркань промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;

Анокстамонь Комитетэнь уполномоченной;
Искусствань тевень кувалт управлениянь на- 

чальник;
Общесоюзной Народной Комиссариаттнэнь упол- 

номоченнойть,
84 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 

Комиссартнэ ветить государственной управлениянь 
отраслятнень, конат совить Союзной республиканть 
компетенцияс.

85 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссартнэ соответствующей Народной Комисса-



риаттнэнь компетенцияст пределтнэсэ нолдтнить при- 
казт ды инструкцият СССР-нь ды Союзной респу- 
-бликань законтнэнь, СССР-нь ды Союзной респуб- 
ликань Народной Комиссартнэнь Советтнэнь поста- 
новленияст ды распоряженияст коряс, СССР-нь со- 
юзно-республиканской Народной Комиссариаттнэнь 
приказост ды инструкцияст коряс ды сынст тевс ютав- 
томанть кис.

86 СТАТЬЯ. Союзной республикань Народной 
Комиссариаттнэ савить союзно-республиканскойкс 
эли республиканскойкс.

87 СТАТЬЯ. Союзно-республиканской Народной 
Комиссариаттнэ ветить государственной управлениянь 
отраслянть, кона тенст максозь, подчиняются кода 
Союзной республикань Народной Комиссартнэнь Со- 
ветэнтень, истя жо СССР-нь союзно-республиканской 
соответствующей Народной Комиссариатонтень.

88 СТАТЬЯ. Республиканской Народной Комисса- 
риаттнэ ветить государственной управлениянь отрас- 
лянть, кона сыненст максозь, подчиняются видстэ 
Союзной республикань Народной Комиссартнэнь 
Советэнтень.



VII ГЛЯВЯ

Автономной Советской 
Социалистической 
Республикатиеиь 
государствеииой властеиь 
высшей оргаитиэ

89 СТАТЬЯ. Автономной республикань государ- 
ственной властень высшей органокс ашти АССР-нь 
Верховной Советэсь.

90 СТАТЬЯ. Автономной республикань Верхов- 
ной Советэнть кочкить республикань граждантнэ ни- 
ле иенъ шкас представительствань норматнень коряс, 
конат аравтовить автономной республикань Конститу- 
циясонть.

91 СТАТЬЯ. Автономной республикань Верховной 
Советэсь ашти АССР-нь вейкине законодательной 
органокс.

92 СТАТЬЯ. Эрьва Автономной республиканть 
ули эсинзэ Конституциязо, кона лови Автономной 
республиканть особенностензэ ды теезь допрок ве 
лув Союзной республикань Конституциянть марто.

93 СТАТЬЯ. Автономной республикань Верхов- 
ной Советэсь кочки Автономной республикань Вер- 
ховной Советэнь Президиум ды теи Автономной рес- 
публикань Народной Комиссартнэнь Совет, эсь Кон- 
ституциянзо коряс.
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VIII ГЛЯВЯ

Государственной властень 
таркань органтнэ

94 СТАТЬЯ. Крайтнесэ, областьтнесэ, автоном- 
ной областьтнесэ, округтнэсэ, районтнэсэ, оштнэсэ, 
велетнесэ (станицатнесэ, деревнятнесэ, хутортнэсэ, ки- 
шлактнэсэ, аултнэсэ) государственной властень орга- 
нокс аштить трудицянь депутаттнэнь Советтнэ.

95 СТАТЬЯ. Краень, областень, автономной обла- 
стьтнень, округонь, райононь, ошонь, велень (ста- 
ницань, деревнянь, хуторонь, кишлаконь, аулонь) 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь кочкить те краень, 
областень, автономной областень, округонь, райононь, 
ошонь, велень трудицятне кавто иень шкас.

96 СТАТЬЯ. Трудицянь депутаттнэнь Советтнэс 
представительствань норматне аравтовить союзной 
республикатнень Конститупиятнесэ.

97 СТАТЬЯ. Трудицянь депутаттнэнь Советтнэ 
ветить руководства управлениянь сыненст подчинен- 
ной органтнэнь тевсэст, ютавтыть государственной 
порядкань ванстоманть, законтнэнь топавтоманть ды 
граждантнэнь праваст ванстоманть, ветить руковод- 
стватарканьхозяйственной ды культурной строитель- 
ствасонть, теить-аравтыть таркань бюджет.

98 СТАТЬЯ. Трудипянь депутаттнэнь Советтнэ 
тейнить решеният ды макснить распоряженият сеть 
праватнень пределтнэсэ, конатне сыненст максозь 
СССР-нь ды Союзной республикань законтнэсэ.
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99 СТАТЬЯ. Краень, областень, автономной об- 
ластень, округонь, райононь, ошонь ды велень тру- 
дицянь депутаттнэнь Советтнэнь исполнительной ды 
распорядительной органокс аштить исполнительной 
комитеттнэ, конатнень сынь кочкить составсо: пред- 
седатель, сонзэ заместительть, секретарь ды члент.

100 СТАТЬЯ. Велень трудицянь депутаттнэнь Со- 
веттнэнь исполнительной ды распорядительной орга- 
нокс аволь покш поселениясо, союзной реснублика- 
тнень Конституцияст коряс, савить сынст кочкавт 
председатель, сонзэ заместитель ды секретарь.

101 СТАТЬЯ. Трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
исполнительной органтнэ видстэ подотчетнойть, ко- 
да трудицянь депутаттнэнь Советэнтень, кона еынст 
кочкинзе, истя жо вере аштиця трудицянь депутаттнэнь 
Советэнь исполнительной органонтень.



IX ГЛАВЯ

Суд ды прокуратура
102 СТАТЬЯ. СССР-сэ правосудиянть тевс ютав- 

тыть СССР-нь Верховной Судосъ, союзной респуб- 
ликатнень Верховной Судтнэ, краень ды областень 
судтнэ, автономной республикань ды автономной об- 
ластень судтнэ, окружной судтнэ, СССР-нь специ- 
альной судтнэ, конат теевкшневить СССР-нь Вер- 
ховной Советэнть путовксонзо коряс, народной суд- 
тнэ.

103 СТАТЬЯ. Тевтнень ванномась весе судтнэсэ 
ютавтови народной заседательтнень участияст марто, 
сеть случайтнеде башка, конат специальна евтазь 
законсо.

104 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Судось сави 
судебной высшей органокс. СССР-нь Верховной Су- 
донть лангс путозь се, штобу ванномс СССР-нь ды 
союзяой республикатнень весе судебной органтнэнь 
судебной роботаст мельга.

105 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной Судонть ды 
СССР-нь специальной судтнэнь кочки СССР-нь Вер- 
ховной Советэсь вете иень шкас.

106 СТАТЬЯ. Союзной республикатнень Верхов- 
ной Судтнэнь кочкитьсоюзной республикатнень Вер- 
ховной Советтнэ вете иень шкас.

107 СТАТЬЯ. Автономной республикатнень Вер- 
ховной Судтнэнь кочкить автономной республикат- 
нень Верховной Советтнэ вете иень шкас.
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108 СТАТЬЯ. Краень ды областень судтнэнь, ав- 
тономной областень судтнэнь, округонь судтнэнь 
кочкить краень, областень эли округонь трудицянь 
депутаттнэнь Советтнэ эли автономной областень 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэ вете иень шкас.

109 СТАТЬЯ. Народной судтнэнь кочкить райо- 
нонь граждантнэ всеобщей, прямой ды равной коч- 
камонь правань коряс тайной голосованиянть пинг- 
стэ— колмо иень шкас.

110 СТАТЬЯ. Судопроизводствась ветяви союз- 
ной эли автономной республикань эли автономной 
областень кельсэ сень теезь, штобу те келенть а со- 
дыця ломантне целанек тонавтневлизь тевень мате- 
риалонть переводчиквельде,истяжомаксовитьправат 
судсонть кортамс родной кельсэ.

111 СТАТЬЯ. Тевтнень ванномась СССР-нь весе 
судтнэсэ панжадо, коли законсонть апак невте исклю- 
ченият, чумондовицянтень зашитань правань максозь.

112 СТАТЬЯ. Судьятне независимойть ды подчи- 
няются ансяк закононтень.

113 СТАТЬЯ. СССР-нь Прокуроронть лангс пу- 
тови высшей надзорось весе Народной Комиссариат- 
тпэнь ды сыпенст подведомствепной учрежденият- 
нень, истя жо должностной башка ломантнень, истя 
жо СССР-нь граждаптнэнь ендо закоптнэпь точной- 
стэ топавтомаст мельга.

114 СТАТЬЯ. СССР-нь Прокуроронть аравты 
СССР-нь Верховной Советэсь сисем иень шкас.

115 СТАТЬЯ. Республикань, краень, областень 
прокурортнэнь, истя жо автономной республикань 
ды автономпой областень прокурортнэнь аравты 
СССР-нь Прокурорось вете иень шкас.

116 СТАТЬЯ. Округонь, райононь ды ошонь 
прокурортнэнь аравтыть союзной республикань про- 
курортнэ ды кемекстасынзе СССР-нь Прокурорось 
вете иень шкас.
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117 СТАТЬЯ. Прокуратурань органтнэ тевс ютав- 
тыть эсь функцияст таркань кодамояк орган эйстэ не- 
зависимойкс, подчиняются ансякСССР-нь Прокуроро- 
нтень.



X глявя

Граждантнэнь основной 
праваст ды обязанностест

118 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули праваст 
труд лангс, лиякс меремс, гарантированной робо- 
танъ получамо лангс праваст сынст трудост кис 
сонзэ количестванзо ды качестванзо коряс пандома 
марто.

Труд лангс правась обеспечивается народной хо- 
зяйствань социалистической организациясонть, совет- 
ской обществань производительной вийтнень апак 
лотксе касомасонть, хозяйственной кризистнэнь воз- 
можностьтнень маштомасонть ды роботавтомо-чинть 
ликвидациясонть.

119 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули пра- 
васт оймсема лангс.

Оймсема лангс правась обеспечивается сехте ла- 
мо робочейтнень туртов робочей чинть 7 часос нурь- 
калгавтомасо, робочейтненень ды служащейтненень ро- 
ботамо питнень ванстома марто эрьва иестэ отпус- 
конь максомасо, трудицятнень обслуживанияст кис 
санаториянь, оймсема кудонь, клубонь келей сетенть 
максомасо.

120 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули праваст 
сыредемстэ, истя ж о— сэредемань ды трудосиособнос- 
тень емавтомань случайстэ материальной обеспече- 
ния лангс.

Те правась обеспечивается государственной счетс
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робочейткень ды служащейтнень социальнойг. 
страхованиянть келейстэ кастомасо, трудицятненень 
медицинской лезксэнь питневтеме максомасо, труди- 
цятнень пользованияс курортонь келей сетенть мак- 
сомасо.

121 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь ули обра- 
зования лангс праваст.

Те правась обеспечивается весемень обязательной 
начальной образованиясо, пандомавтомо образовани- 
ясо, высшей образованиянтькак ловозь, высшей ш ко- 
ласо тонавтницянь сех покш пельксэнтень государ- 
ственной стипендиянь системасонть, школатнесэ род- 
ной кельсэ тонавтнемасонть, заводтнэсэ, совхозтнэсэ, 
машинотракторной станциятнесэ ды колхозтнэсэ тру- 
дицятнень производственной, технической ды агро- 
номической тонавтомань пандомавтомо организова- 
мосонть.

122 СТАТЬЯ. Авантень СССР-сэ максовить це- 
ранть марто вейкеть прават хозяйственной, госу- 
дарственной, культурной ды общественно-политиче- 
ской эрямонь весе областьтнесэ.

Аватнень неть праваст топавтомань возможнос- 
тесь обеспечивается авантень церанть марто вей- 
кетьстэ труд, трудонь кис пандома, оймсема, соци- 
альной страхования ды образования лангс нравань 
максомасонть, аванть ды эйкакшонть интересэст го- 
сударстванть ендо ванстомасонть, пешксесэ авантень 
содержаниянь ванстозь отпусконь максомасонть, ша- 
чтамо кудонь, эйкакшонь яслянь ды садонь келей 
сетьсэнть.

123 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнь, сынст наци- 
ональностест ды расаст лангс анак вано, хозяйствен- 
ной, государственной, культурной ды общественно- 
политической эрямонь весе областьтнесэ равноправи- 
яст ашти непреложной законокс.

Праватнень кодамо илязо уле прямой эли косвен-
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ной ограничения эли, мекевланг, граждантнэнь сынст 
расовой ды национальной принадлежностест коряс 
прямой эли косвенной преимуществатнень аравто- 
мась, истя жо расовой эли национальной исключи- 
тельностень, эли ненавистень ды пренебрежениянь 
эрьва кодамо проповедесь— караются законсо.

124 СТАТЬЯ. Граждантнэнь совестеньоля-чистван- 
стоманть кис церьковась СССР-сэ явозь государст- 
ванть эйстэ ды школась перькованть эйстэ. Религиоз- 
ной культтнэнь ютавтомань оля-чись ды антирелигио- 
зной пропагандань оля-чись максозь весе граждант- 
нэнень.

125 СТАТЬЯ. Трудицятнень интересэст коряс ды со- 
циалистической строенть кемекстамонзо кис СССР-нь 
граждантнэнень гарантировави законсо;

а) валонь оля-чи;
б) печатень оля-чи;
в) промксонь ды митингень оля-чи;
г) уличной шествиянь ды демонстрациянь оля-чи.
Граждантнэнь неть праватне обеспечиваются 

трудицятненень ды сынст организациятненень типо- 
графиятнень, коневонь запастнэнь, общественной зда- 
ниятнень, ульцятнень, связень средстватнень ды мате- 
риальной лия условиятнень максозь, конат эрявить 
неть праватнень тевс ютавтомаст туртов.

126 СТАТЬЯ. Трудицятнень интересэст коряс, 
'народной массатнень организационной самодеятель- 
ностест ды политической активностест кастомань 
кис СССР-нь граждантнэнень максозь права пурна- 
вомс обшественной организацияс: првфессиональ- 
ной союзс, кооперативной об'единенияс, од лома- 
нень организацияс, спортивной ды оборонной ор- 
ганизацияс, культурной, технической ды научной об- 
шествас, весенде жо активной ды сознательной гра-
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ждантнэ робочей классонь рядтнэстэ ды трудицянь- 
лия слойтнестэ пурнавить Весесоюзной Коммуни.с- 
тической (большевиктнэнь) партияс, кона ашти тру- 
дицятнень икеле молиця отрядокс социалистической 
строенть кемекстамонзо ды кастоманзо кис сынст 
бороцямосост ды кона ашти руководяшей ядракс 
трудицянь весе организациятнесэ, кода обществен- 
нойтнесэ, истя жо государственнойтнесэ.

127 СТАТЬЯ. СССР-нь граждантнэнень максо- 
ви личностень неприкосновенность. Кияк а арестовав- 
кшнови судонь постановлениявтомо эли прокуроронь- 
санкциявтомо.

128 СТАТЬЯ. Граждантнэнь жилищань неприкос- 
новенностесь ды перепискань тайнась ванстовить- 
законсо.

129 СТАТЬЯ. СССР-эсь максы убежищань лрава 
лия масторонь граждантнэнень, конатнень пансить- 
чумондыть трудицянь интерестнэнь кис аштемань,, 
эли научной деятельностень, эли национально-осво- 
бодительной бороцямонь кис.

130 СТАТЬЯ. СССР-нь эрьва гражданинэсь обя- 
зан эрямо ды тееме Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть Конституциянзо коряс,. 
топавтомс законтнэнь, ванстомс трудонь дисципли- 
нанть, честнойстэ топавтомс общественной долгонть, 
вечкемс социалистической общежитиянь правилат- 
нень.

131 СТАТЬЯ. СССР-нь эрьва гражданинэсь обя- 
зан ванстомс ды кемекстамс общественной, социа- 
листической собственностенть, советской строенть 
прок священной ды неприкосновенной основанзо, 
родинанть сюпав ды виев-чинзэ прок источникенть,. 
весе трудицятнень зажиточной ды культурной эрямонь 
прок источникенть.

Ломантне, конат покушаются общественной, со-
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диалистической собственностенть лангс, аштить на- 
родонь врагокс.

132 СТАТЬЯ. Всеобщей воинской обязанностесь 
ашти законокс.

Робоче-Крестьянской Якстере Армиясо воинской 
службась СССР-нь граждантнэнень ашти почетной 
обязанностекс.

133 СТАТЬЯ. Отечествань ванстомась СССР-нь 
эрьва гражданинэнть священной долгозо. Родинан- 
тень изменась; нрисягань коламось, врагонть пелев 
туемась, государстванть военной виентень зыянонь 
теемась, шпионажось— караются закононь весе стро- 
гостенть коряс, прок сехте стака злодеяния.



XI ГЛПВЯ

Кочкамонь системась
134 СТАТЬЯ. Весе трудицянь депутаттнэнь Со- 

веттнэс депутаттнэнь кочкамотнень: СССР-нь Верхо- 
вной Советс, союзной республикатнень Верховной 
Советтнэс, краень ды областень трудицянь депутат- 
тнэнь Советтнэс, автономной республикатнень Верхов- 
ной Советтнэс, автономной областень трудицянь депу- 
таттнэнь Советтнэс, округонь, райононь ошоньды ве- 
лень (станицань, деревнянь, хуторонь, кишлаконь, ау- 
лонь) трудицянь депутаттнэнь Советтнэс,— ютавтыть 
кочкицятне всеобщей, равной ды прямой кочкамонь 
праванть коряс, тайной голосованиянь пингстэ.

135 СТАТЬЯ. Депутатонь кочкамотне савить все- 
общейкс; СССР-нь весе граждантнэнь, конатнень 
топодсть 18 иёст, сынст расовой ды национальнон 
принадлежностест, вероисповеданияст, образователь- 
ной цензэст, оседлостест, социальной происхожденн- 
яст, имущественной положенияст ды икелень деятель- 
ностест лангс апак вано, ули праваст участвовакс 
депутаттнэнь кочкамосонть ды улемс кочказекс, 
умалишеннойтнеде башка ды сеть ломзнтнеде баш- 
ка, конатне судсо судязь кочкамонь праваст саема 
марто.

136 СТАТЬЯ. Депутатонь кочкамотне савить рав- 
нойкс: эрьва гражданинэнть ули вейке вайгелезэ; ве- 
се граждантнэ участвовить кочкамотнесэ вейкетьстэ.

137 СТАТЬЯ. Аватнень улить праваст кочкамс ды 
улемс кочказекс вейкетьстэ дератнень марто.
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138 СТАТЬЯ. Граждантнэнь, конат служить Як- 
стере. Армиянь рядтнэсэ, улить праваст кочкамс ды 
улемс кочказекс вейкетьстэ весе граждантнэнь марто.

139 СТАТЬЯ. Депутатонь кочкамотне савить пря- 
мойкс: весе трудицянь депутаттнэнь Советтнэс коч- 
камотнень, велень ды ошонь трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэстэ ушодозь СССР-нь Верховной Сове- 
тэнть видьс пачкодемс, ютавтыть граждантнэ непо- 
средственна прямой кочкамосо.

140 СТАТЬЯ. Депутаттнэнь кочкамсто голосова- 
ниясь тайной.

141 СТАТЬЯ. Кочкамсто кандидаттнэнь аравтнить 
кочкамонь округтнэнь эзга.

Кандидатонь аравтомань права максови обществен- 
ной организациятненень ды трудицянь обществат- 
ненень: коммунистической партийной организацият- 
ненень, профессиональной союзтнэнень, кооператив- 
тнэнень, од ломанень организациятненень, культур- 
ной обществатненень.

142 СТАТЬЯ. Эрьва депутатось обязан кочкицят- 
ненень тейнемс отчетт эсь роботадонзо ды трудицянь 
депутаттнэнь Советэнть роботадонзо ды кочкицят- 
нень покщ пельксэнть^рещениянзо коряс может улемс 
эрьва шкасто мекев тердезь законсонть аравтозь 
порядканть коряс.



XII ГЛЯВЯ

Герб, флаг, столица
143 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Рес- 

публикатнень Союзонть государственной гербезэ ис- 
тямо; тарваз ды молотка аттить модань шаронть 
лангсо, коната теезь чинь струя потсо, перьканзо 
таргавозь колозт, лангсонзо союзной республикатнень 
кельтнесэ сермадозь: „Весе масторонь пролетарийт- 
не, пурнаводо вейс!“ . Гербенть велькссэ вете пе мар- 
то теште.

144 СТАТЬЯ. Советской Социалистической рес- 
публикатнень Союзонть государственной флагозо 
ашти якстере полотнищасто, сонзэ вере уголсонзо 
неденть маласо сырнень тарвазонь ды молоткань изо- 
бражения ды сынст велькссэ вете пе марто якстере 
теште, конань крайганзо ютавтозь сырнень кайма. 
Келензэ кувалмонтень отношениясь 1:2.

145 СТАТЬЯ. Советской Социалистической Рес- 
публикатнень Союзонть столицазо Москов ошось.

7 И. В. Сталин,



XIII ГЛЛВЯ

Кснституциянь лиякотомтома 
порядкась

146 СТАТЬЯ. СССР-нь Конституциянть лиякстом- 
томазо тееви ансяк СССР-нь Верховной Советэнть 
решениянзо коряс, кона примазь пельксстэ аволь 
седе а ламо вайгельтнесэ сонзэ эрьва палатасонзо,
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