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И. В. СТАЛИН ялгать ДОКЛАДОЦ
СОВЕТОЧЬ ЧРЕЗВЬНАЙНАЙ ВСЕСОЮЗНАЙ 
VIII СЪЕЗДСА

ССР-нь СОЮЗОНЬ 
КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ 
КОЛГА

Трибунать лангс СТА1ИН ялгать лисеманц  марнек 
залсь васьфгезе ламос моли, виа  овац ияса .  Марнек 
залсь стясь. Сембе шнрде нулевихть вайгяльхть: „Ура 
СТАЛИН ялгаги1“ „Шумбрл улеза СТАЛИН ялгасьГ,  
Шумбра улеза  великай СТАЛИНЦЬГ, „Великай генийти 
СТдЛНН ялгаги ура1“, „Виват!" „Рот  фронт!*,  .СТАЛИН 
ялгати—славаГ

I

КОНСТИТУЦИОННАЙ к о м и с с и я т ь  
ТИЕМДЦ и  СОНЬ ЗАДАЧЛНЗА

Ялгат!

Конституционнай комиссиясь, конань проектоц 
максф ваномс тя Съездти, ульсь пуроптф,кода со- 
даф, ССР-нь Союзонь Советтнень VII Съездснон 
специальнай постановлениянц коряс. Ся поетановле- 
ниясь ульсь примаф 1935 кизонь февральть 6-це 
шистонза. Постановлениясь корхтай;

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

а) штоба избирательнай системать тиемс сяда 
пяк демократическяйкс сянь пяльде, штоба аф ие- 
да-пес равнай кочкаматнень полафтомс равнайса, 
ламостепеннайхнень—-прямойса, открытайхнень— 
закрытайса;



б) штоба точнайгофтомс Конституциять социаль- 
но-экоиомическяй основанц сянь пельде, штоба 
арафтомс Конституциять СССР-нь классовай 
вийхнень тяниень соотношенияснон коряс (социа- 
листическяй од индустриянь тиемась, кулачествать 
ерафтомац, колхознай стройть победац, социалис- 
тическяй с’обственностть, кода советскяй общест- 
вайь основать, кемокстамац и ст. тов).
2. Мярьгомс ССР-нь Союзонь Центральнай 

Исполнительнай Комитетти кочкамс Конститу- 
щионнай Комиссия, конанди максомс тнемс Кон- 
ституциянь петьф текст васенце пунктса азф ос- 
яоватнень коряс и путомс сонь ССР-нь Союзонь 
ЦИК-тъ сессиянцты кемокстамс.
3. ССР-нь Союзонь советскяй властень оргат- 

тненъ маластонь пингонь очередной кочкамаснон 
ётафтомс од избирательнай системать коряс.“
Тя ульсь 1935 кизонь февральть 6-це шистонза.

Тя постановлениять примамдонза шида меле, лиякс 
мярьгомс, 1935 кизонь февральть 7-це шистонза 
пурО'Мсь ССР-иь Союзонь Центральнай Исполни- 
тельнай Комитетть Васенце Сессияц и, СССР-нь 
Советтнень VII С'ездснон постановлениянц эряфс 
ётафтоманц инкса, тись Конституционнай Комиссия 
81 ломаньцта. Сон мярьгсь конституционнай комнс- 
сията тиемда СССР-нь Конституциянь петьф проект.

Тяфтапт формальнай основаниятне и СССР-нь 
Верховнай органть директиванза, конатнень коряс 
Конституционнай Комиссияти эрявсь ушедомс эсь 
работанц.

Тяфта Конституционнай Комиссиясь должен 
ульсь тиемс полафтфкст тя пингс действондай 1924 
кизоня примаф Конституцияти, тяка ёткть лувомс 
ССР-нь Союзть эряфса социализмать шири ся сдвик- 
нень, конат ульсть ётафтфт эряфс 1924 кизоста ся- 
вомок тяниень шитненди самс.



II

СССР-ть ЭРЯФСА ПОЛАФТФКСНЕ 1924 
КИЗОСТА СЯВОМОК 1935 КИЗОТИ САМС

Кодапт СССР-ть эряфса ся полафтфксне, конат 
тиевсть 1924 кизоста сявомок 1936 кизоти самс и 
конат Конституционнай Комиссияти эрявсть няф- 
темс Конституциянь эсь проектсонза? Мезень эзда 
ащихть ня полафтфксие?

Мезеньке минь ульсь 1924 кизоня?
Ся ульсь НЭП-ть васенце периодоц, мзярда Со- 

ветскяй властсь социализмать сембе вийса касфго- 
манц-келептеманц пингста кадондозе капитализмать 
кой-мзяршкада эреклама, мзярда Советскяй властсь 
лувондозе сянь, штоба хозяйствань кафта системат- 
нень, капиталиетическяйть и социалистическяйть, 
соревнованияснон молемста ладямс тевть стане, што- 
ба социалистическяй системась утяльхце капиталис- 
тическяйть. Задачась ашесь сянь эса, штоба тя со- 
ревнованиять молеманц ёткова кемокстамс социа- 
лизмать позициянзон, сатомс капиталистическяй 
элементтнень машфтомаснон и сатомс социалисти- 
ческяй системать победанц, кода народнай хозяйст- 
вань основной системать победанц.

Минь промышленностеньке эста ашесь аф сель- 
монь каяма вастокс, сембода пяк тяжелай промыш- 
ленностсь. Правда, сон аф ламнянь кемоксневсь, но 
ламода нинге ашезе пачфте эсь продукциянц война- 
да ингольдень уровеньц. Сон ашесь фталу лятф 
сире и аф козя техника лангса. Конешна, сонь ка- 
сомац мольсь социализмать шири. Минь промыш- 
ленностеньконь социалистическяй секторонц удель- 
най весоц эста ульсь 80 ироцентшка. Но капитализ- 
мань секторсь промышленностьса сембе сяка эсь 
мельганза кирдсь аф 20 процентта кржа.



Минь велень хозяйстваньке ашесь нинге сяда 
кальдяв картинакс. Правда, помещиконь классь 
машфтфоль ни, но сянь инкса велень хозяйствань 
капиталистонь классь, кулаконь классь, ащесь нинге 
сатомшка оцю вийкс. Велень хозяйствась, целайста 
сявозь, эста похожайль мелкай единоличнай кресть- 
янскяй хозяйствань оцю океанонь шири, коса ульсь 
фталу лятф средняй веконь техника. Тя океанца 
башка точканякс и острофкакс ащесть колхосне и 
совхосне, конатнень нинге, ашель, эряви азомс, 
мзяршкавок серьёзнай значениясна минь народнай 
хозяйствасонк. Колхосне и совхосне ульсть нинге 
лафчт, а кулаксь ульсь нинге вийсонза. Минь эста 
корхнеме кулачествать аф машфтоманц колга, а сонь 
ограничениянц колга.

Сяконь можна азомс странать эса товарооборотть 
колганга. Товарооборотть эса социалистическяй сек- 
торсь заннесь аньцек 5 0 —60 процент, аф сяда лама, 
а сембе лядыкс пяльксть занцезь купецне, спеку- 
лянттне и лия частникне.

Тяфтама ульсь минь экономиканьконь картинац 
1924 кизоня.

Кода тевсь ащи тяни, 1936 кизоня?
Кда минь эста ульсь ЬЭ П -ть васенце пингоц, 

НЭП-ть ушетксоц, капитализмань кой мзяршкада, 
эрекламань пинге, то тяни миньцонк моли НЭП-ть 
мекольцень пингоц, НЭП-ть пец, народнай хозяйст- 
вань сембе сфераста капитализмать педа-пес машф- 
томанц пингоц.

Ушедомс хотя ба тоста, што минь промышлен- 
ностеньке кассь тя пингть ётамс гигантскяй вийкс. 
Тяни ни сонь кувалманза аш кода мярьгомс, што 
сон лафча и кальдявста оснащеннай техникаса. Мек- 
ланкт, сон ащи тяни од, тяниень пингонь козя тех- 
ника лангса пяк развитай тяжелай индустрия мархта 
и нинге сяда пяк развитай машиностроения марх-
8



та. Сембода главнайсь жа ащи тоса, што минь про- 
■мышленностеньконь сфераста капитализмась паньф 
■5фси, а производствань социалистическяй формась 
ащи тяни минь промышленностьсонк сембе вастса 
(безраздельна) господствующай системакс. Аш кода 
лувондомс мелочекс ся фактть, што минь тяниень 
■социалистическяйиндустрияньке продукциянь объё- 
монц ширде ётнесы войнада ингольдень пингонь ин- 
дустриять сисемонь-крдада ламоксть.

Зелень хозяйствань тевса мелкай единоличнай 
крестьянскяй хозяйствань океанть вастс, коса ульсь 
лафча техника, кулаконь засилия,—минь тяни ули 
мирса инь крупнай машинизированнай, од техника- 
са вооруженнай производстваньке, кода колхозонь 
и совхозонь всеобъемляющай системась. Сембе ,со- 
дасазь, што кулачествась велень хозяйствать эса 
машфтф, а мелкай единоличнай крестьянскяй хозяй- 
ствань секторсь сонь фталу лятф средняй веконь 
техниканц мархта занци тяни ёфси аф оцю васта, 
сяка ёткова велень хозяйстваса сонь удельнай весоц, 
видема площадень размеронь ширде, кйрди аф каф- 
та—колма процентта лама. Аш кода аф лятьфтамс 
ся фактть, што колхосне тяыи эсь кядьсост кир- 
дихть 316 тёжянь трактор, конатнень эса 5 милли- 
от'т 700 тёжянь алашань вий, а совхоснень мархта 
марса кирд”хть 400 тёжяньда лама трактор, конат- 
нень эса 7 миллиотт 580 тёжянь алашань вий.

Кда корхтамс странаса товарооборотть колга, то 
купецне и спекулянттне паньфт ёфси тя тевста. Мар- 
нек товарооборотсь тяни ащи государствать, коопе- 
рациять ! колхоснень кядьса. Шачсь и вииясь ол, 
говетскяй торговля, торговля спекулянтфтома, тор- 
гов.та капиталистфтома.

Тяста лисенди, што народнай хозяйствань сембе 
сфератнень эса :СОциалистическяй системать победац  
тяни ащи фактокс.



А мезень колга тя корхтай?
Тя корхтай, што ломаньца ломанень эксплоа- 

тировандамась машфтф, ликвидировандаф, а произ- 
водствань орудиятнень и средстватнень лангс со- 
пиалистическяй собственностсь кемокстаф, кода 
минь советскяй обществаньконь аф шерьфтеви ке- 
ме основац. (■^амос м оли аплодисментт.)

СССР-нь народнай хозяйствань тевса сембе ня 
полафгфкснень вельде сатф ся, што минь тяни ули од, 
социалистическяй экономиканьке, кона аф содай 
кризист и работафтомаши, аф содай нищета и ра* 
зорения и макссесыне граждаттненди зажиточнай и 
культурнай эряфонди сембе возможносттнень.

Тяфтапт в основном полафтфксне, конат тиевсть 
минь экономикасонк 1924 кизоста сявомок 1936 
кизоти самс.

СССР-нь экономикать эса ня полафтфкснень ко- 
ряс полафтсь минь обществаньконь классовай  стру- 
ктурацка,

Помещиконь классь, кода содаф, ульсь ни 
машфтф гражданскяй войнать победоноснайста аде- 
лавоманп мархта. Кда корхтамс эксплоататорскяй 
лия класснень колга, то синь музь помещиконь 
класеть судьбанц. Аш капиталистонь класс промыш- 
ленностть эса. Аш кул аконь класс велень хозяйст- 
вать эса. Аш купецт и спекулянтт товарооборотса. 
Сембе эксплоататорскяй классне оказались, тяфта,. 
машфтфокс.

Лядсь рабочай классь.
Лядсь крестьянонь классь.
Лядсь интеллигенциясь.
Но улель ба эльбятьксокс ся арьсемась, што ня 

социальнай группатнень ланга исть ёта кодамовок 
полафтомат, што синь лядсть стамокс жа, кодамокс 
синь ульсть, мярьгомс, капитализмать пингста.
1»



Сявомс, кепотьксонди, СССР-нъ рабочай классть. 
Тейнза снре лаца сидеста мярьгондихть пролетари- 
ат. Но мезе стамсь пролетгриатсь? Пролетариатсь 
тя класс, кона лишенай производствань орудияда и 
средствада хозяйствань ст'.:ма системань пингста, 
мзярда производствань орудиятне и средстватне 
ащихть капиталисттнень кядьса и мзярда капиталис- 
тонь классь эксплоатировандасы пролетариатть. 
П ролетариатсь—тя класс, конань эса эксплоатиро- 
вандайхть капиталисттне. Но миньцонк капиталис- 
тонь классь, кода содэф, машфтф, производствань 
орудиятне и средстватне сявфт капиталисттнень 
кядьста и максфт государствати, конань эса руко- 
водящай вийкс ащи рабочай классь. Сталботь, минь 
рабочай классоньке аф аньцек аф лишенай произ- 
водствань орудияда и средствада, а мекланкт, сон 
сембе народть мархта лангсост ащи ззоркс. А кда 
сон лангсост ащи азоркс, а капиталистонь классь 
мащфтф, то аф ули кодамовок возможность рабо- 
чай классть ы  с г ' / т г р с в г г д з м с Ы п ы .У л и  ли кода 
тяда меле минь рабочай классоньконди мярьгомс 
пролетариат? Ш арьхкодеви, што аш кода. М аркс 
корхтась: сянь инкса, штоба пролетариатсь эсь 
прянц нолдальхце свободас, сон должен срафтомс 
капиталистонь классть, сявомс капиталисттнень кядь- 
ста производствань орудиятнень и средстватнень 
и маш фтомс производствань ся условиятйень, конат 
шачфнихть пролетариат. Можна ли мярьгомс, што 
СССР-нь рабочай классь ётафтозень ни эряфс эсь 
освобождениянцты ня условиятнень? Безусловна 
можна и эряви. А мезень колга ся корхтай? Ся 
корхтай, што СССР-нь пролетариатсь арась ёфси 
лия классокс, СССР-нь рабочай классокс, кона 
маш фтозе хозяйствань капиталистическяй системать, 
кемокстазе производствань орудиятнень и средст- 
ватнень лангс социалистическяй собственностть и
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кона вятьсы советскяй обществать коммунизмань киге.
Кода няйсасть, СССР-нь рабочай классь тя — 

прокс од, эксплоатациять эзда освобожденай -рабо- 
чай класс, конань кондяма человечествать историяц 
нинге изь сотце.

Етатама крестьянствать колга кизефксти. Тонатф 
корхтамс, што крестьянствась—тя мелкай произво- 
дителень стама класс, конань членонза атомизиро- 
ваннайхть, ёряфт келес марнек странать эзга, сюво- 
ляйхть фталу лятф техника мархта эсь мелкай хо- 
зяйствасост, ащихть рабокс частнай собственностти, 
конатнень эса безнаказанна эксплоатировандайхть 
помещикне, кулакне, купецне, спекулянттне, ростов- 
щикне и ст. тов. и виде, капиталистическяй странава 
крестьянствась, кда кирдемс мяЛьса сонь основной 
массанц, ащи именна тяфтама классокс. Ули ли кода 
мярьгомс, штр миньтяниень пингонь крестьянстванькс 
советскяй крестьянствась. эсь массасонза похожай 
стама крестьянствать шири?. Аш, аш кода ся азомс. 
Стама крестьянстваньке минь ни аш. Минь советскяй 
крестьянствась ащн ёфси лия крестьянств^кс. Мипь 
цонк аш ни помещнкт и кулакт, купецт и ростовишкт, 
конатненди эксплоатировандавольхть ба крестьяттне. 
Сталботь, минь крестьянствась— эксплоатация ъ  эзда 
освобожденай крестьянства. Сяда -’ов, минь советскян 
крестьяиствась эсь сембода ламошкасонза— колхознай 
крестьянства, лиякс мярьгомс, сон эсь работанцты и 
эсь паршиенцты путни базанди аф единоличнай трудть 
и фталу лятф техникать, а коллективнай трудть и 
тяниень пингонь техникать. Мекпяли, минь крестьян 
стваньконь хозяйстванцты основакс ащи аф частнай 
собственностсь, а коллективнай собственностсь. кона 
кассь коллективнай трудонь база лангса.

Кода няйсасть, советскяй крестьянствась—тя ёфси 
лия крестьянства, конань кондяма человечествать 
историяц нинге ашезь сотце.
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Мекпяли, ётатама интеллигенциять колга кизефк- 
сти, инженерно-техническяй работникнень колга, куль- 
турань фронтонь работникнень колга, вообще слу- 
жащайхнень колга кизефксти и ст. тов. Сонь ланган- 
за ётай пингть стане жа ётасть оцю полафтфкст. Тя 
аф ся ни сире куштаф-карьготьф интеллигенциясь, ко- 
на эсь  прянц ёразе путомс класснень вельхксс, а 
тевса эсь массасонза служась помещикненди и капи- 
талисттненди. Минь советскяй интеллигенцияньке— тя 
ёфси лия интеллигенция, кона сотф сембе юрнек 
рабочай классть и крестьянствать мархта. Полафтовсь, 
васендакиге, интеллигенциять составоц. Дворянствать 
и буржуазиять эзда лисьфинтеллигенциять процентоц 
минь советскяй интеллигенциясонк аф оцю. Советскяй 
интеллигенциять эса 80-90 процентсь—нят рабочай 
классть, крестьянствать и трудящайнь лия слойста 
лисьфт. Мекпяли. полафтовсь сонць интеллигенциять 
тевонц характероцка. Сяда инголе тейнза эрявсь слу- 
жамс козя классненди,сясмес лиякс ашель мезе тейнза 
тиендемс. Тяни тейнза эряви служамс народти, сяс 
мес аш тяни эксплоататорскяй класст. И самай сяс 
сон ащи тяни советскяй обществань равноправнай 
членкс, коса сон марса рабочайхнень и крестьятт- 
нень мархта, фкя упряжкаса синь мархтост, вяти 
классфтома социалистическяй од обществань строяма.

Кода няйсасть, тя ёфси од, трудовой интеллигенция, 
конань кондяма аф мутада мастор лангонь фкявок 
странаса.

Тяфтамот полафтфксне, конат тиевсть тя пингть 
советскяй обществать классовай структуранц эса.

Мезень колга корхтайхть ня полафтфксне?
Васенцесь, синь корхтайхть сянь колга, што ра- 

бочай классть и крестьянствать ёткса, стане жа 
кода ня класснень и интеллигенциять ёткса, перяфкс- 
не—нарневихть, а сире классовай исключитель-
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ностсь—юмси. Тяста лисенди, што ня социальнай 
группатнень ётксна коль сяда и сяда пяк кири.

Омбоцесь, синь корхтайхть сяль колга, што ня 
социальнай группагнень ёткса экономияескяй про- 
тиворечиятне юмсихть, нарневихть.

Мекпяли, синь корхтайхгь сянь колга, ш то юм- 
сихть и нарневихть синь ёгксост стане жа полити- 
ческяй противоречиятневок.

Тяфта ащи тевсь СССР-ть классовай  стр у кту -  
ранц эса полафтфкснень мархта.

СССР-ть общественнай эряфса полафтфкснень 
картинасна улель ба аф пяшксе, кда аф азомс аф 
лама вал тага фкя вастса полафтфкснень колга. Мон 
кирдьса мяльсон СССР-са нацнональнай  взаимоот- 
ношениянь тевть. Советскяй Союзти сузсихть, кода 
содаф, 60-шка нация, национальнай группа н народ- 
ность. Советскяй государствась—ламонациональнай 
государства. Ш арьхкодеви, што СССР-нь нарот- 
тнень ёткса взаимоотношениянь кизефкссь тейнек 
аш кода аф путомс васенце вастонь значенияс.

Советскяй Социалистическяй Республикань 
Союзсь тиевсь, кода содаф, 1922 кизоня СССР-нь 
Советтнень Взсенце С “ездсост. Тиевсь сон СССР-нь 
нароттнень равенстваснон и эсь воляснон вельде. 
Тяниень Конституциясь, кона примаф 1924 кнзоня,— 
сон СССР-нь васенце Конституциясь. Ся ульсь пин- 
ге, мзярда нароттнень ёгкса отношенилтне кода эря- 
ви нинге апак ладяктольхть, мзярда великоросснен- 
дй аф верондамань лятксне нинге исть юмсе, мзяр- 
да центрэбежнай вийхне нинге мольфгезь эсь тев- 
снон. Эрявсь эста ся условиятнень пингста ладямс 
нароттнень брзтскяй сотрудничествасна акономичес- 
кяй, полигическяй и военнзй тевса фкя-ф.сянди 
лездомань бзззть лангса, пуронгомс синь ф.ся со- 
юзнай ла.монацнональнай государсгзакс. Советскяй 
властти ашель кода аф няемс тя тевгь трудностен-
14



зон. Сонь инголенза ульсть ламонациональнай госу- 
дарствань аф удалаф опытт буржуазнай странава. 
Сонь инголенза ульсь сире Австро-Венгриять аф уда- 
лаф опытоц. И сембе сяка сон тусь ламонациональ- 
най государствань тиема опытти, сяс мес сон сода- 
зе, што ламонацпональнай государствась, кона шачсь 
социализмань база лангса, должен кирдемс сембе и 
Бсякай испытаниятнень.

Сяда меле ётась 14 киза. Пингсь сатомшка сянь 
инкса, штоба тиемс опытти проверка. И м е зе ? Е т а ф  
пингсь кемоста няфтезе, што социализмань база 
лангса ламонациональнай государствань тиема опытсь 
удалась педа-пес. Т я —ленинскяй национальнай поли- 
тикать сембонди няеви победац. (Ламос моли апло- 
дисментт.)

Мезьса объясниндамс тя победать?
Аш эксплоататорскяй кластт, конат ащихть на- 

циональносттнень ёткса тюремань основной органи- 
заторкс; аш эксплоатация, кона шачфнель-касфнель 
фкя-фкянди аф верондамат и крьвяснель национали- 
стическяй страсттнень;. властьса ули рабочай класс, 
кона ащи врагокс порабощенияти и кона ащи ин- 
тернационализмань идеянь вернай канникс; факти- 
чески ётафтф эряфс нароттнень фкя-фкянди лезне- 
масна хозяйственнай и общественнай эряфонь сембе 
вастса; мекпяли, СССР-нь нароттнень национальнай 
культураснон панжезь панжемац, кона национальнай 
формас коре, социалистическяй содержанияс коре,— 
сембе нят и нятнень кондяма факторхне вятсть сян- 
ди, што юрнек полафтсь СССР-нь нароттнень ша- 
масна, юмась синь эздост фкя-фкянди аф веронда- 
мань чувствась, кассь синь эсост фкя-фкянь мархта 
дружна эрямань чувствась и ладявсь, тяфтане, нарот- 
тнень видекс братскяй сотрудничествасна союзнай 
4ж я  государствань системаса.

Кода сембонди тянди результат, минь государ-
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стваньке тяни ащи педа-пес тиф-строяф ламонацио- 
нальнай социалистическяй государствакс, кона сяско- 
зень сембе испытаниятнень и конань кемошинцты ка- 
яль ба сельме любовай национальнай государствась 
советть любовай частьсонза. (Вии аплодисментт.)

Тяфтапт ня полафтфксне, конат тиевсть тяпингть 
СССР-са н ац и он альн ай  взаи м оотн ош ен и ян ь  тевса.

Тяфтама общай итогсна ся полафтфкснень, ко- 
нат тиевсть СССР-са 1924 кизоста сявомок 193бки- 
зоти самс пингста хозяйственнай тевса и обществен- 
но-политическяй эряфса.

111

КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ 
ОСНОВНОЙ ОСОБЕННОСТЕНЗА

Кода н яф тьф т  СССР-ть эряфса сембе ня по- 
лафтфксне од Конституциять проектсонза?

Лиякс азомс: кодапт особенностенза Конститу- 
циять проектонц, конац максф ванондомс тя 
Съездти?

Конституционнай Комиссияти мярькфоль тиемс 
полафтфкст 1924 кизоньКонституциять текстозонза. 
Конституционнай Комиссиять работанц эзда лиссь. 
Конституциянь од текст, СССР-нь од« Констнтуци- 
янь проект. Од Конституциянь проектть тиемста 
Конституционнай Комиссиясь кирдезе мяльса сянь, 
што Конституциясь аф эряви шорсемс программа 
мархта. Тя корхтай, што Конституциять и програм- 
мать ёткса ули оцю разница. Ся пингть кода про- 
граммась корхтай сянь колга, мезе нинге аш и мезе 
нинге эряви сатомс и завоевандамс сай пингть, кон- 
ституциясь, мекланкт, должен корхтамс сянь колга, 
мезе сатф и завоевандаф ни тяни, тяниень пингть, 
Программась сембода пяк корхтай сай пингть кол- 
га, конституциясь тяниень пингть колга.
ш



Кафта кепотькст тянь няфт&мс,
Минь советскяй обществаньке сатозе сянь, што 

сон в основном строязе ни социализмать, тись со- 
циалистическяй строй, лиякс азомс, эряфс ётафто- 
зе сянь, мезти марксисттне мярьгихть коммуниз- 
мань васенце или низшай фаза. ЛисенДи, што минь- 
цонк в основном эряфс ётафтф коммунизмать ва- 
сенце фазац, социализмась, (Ламос моли аплоди- 
сментт.) Коммунизмать тя фазанцты основной 
принципокс ащи, кода содаф, тяфтама формула: 
„кажнайть эзда-сонь способностензон коряс, каж- 
найти— сонь трудонц коряс“. Эряви ли минь Кон- 
ституциясонк няфтемс тя фактсь, социализмань за- 
воеваниянь фактсь? Эряви ли Конституцияти бази- 
ровандамс тя завоеваниять лангса? Аш месть корх- 
тамска, эряви. Эряви, сяс мес социализмась СССР-ти 
ся, мезе ни сатф и завоеваидаф.

Но советскяй обшествась нинге ашезе сата ком- 
мунизмань высшай фазать эряфс ётафтоманц, коса 
господствуюшай принципокс. ули тяфтама формула: 
„кажнайть эзда—сонь способностензон коряс, каж- 
найти—сонь потребностензон коряс“, хотя сон эсь 
инголенза и путни целькс сатомс сай пингть ко^- 
мунизмань высшай фазать эряфс ётафтоманц. Мо- 
жет ли минь Конституцияньке базировандамс ком- 
мунизмать высшай фазанц лангса, конац нинге аш 
и конац нннге эряви завоевандамс? Аф, не может, 
сяс мес коммунизмань высшай фазась СССР-ти аши 
стама тевкс, кона нинге эряфс апак ётафтт и кона 
эряви эряфс ётафтомс сай пингть. Не может, кда 
сонь аф мялец арамс сай пингонь завоеваниянь кол- 
га программакс или декларацпякс.

Тяфтапт минь Конституцияньконь рамканаа тя- 
ниень историческяй пингть.

Тяфта, од Конституциянь проектсь ащи ётаф 
кити итогокс, сатф ни завоеваниятненди итогокс.
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Сон ащи, сталботь, регистрациякс н законца кемок- 
стамакс сянди, мезе ни сатф и завоевандаф тевса. 
(Вии аплодисментт.)

Тянь эса СССР-нь Конституциять проектонц ва- 
сенце особенностец.

Сяда тов. Буржуазнай странатнень конституция- 
сна лисендихть обычна ся убеждениять эзда, што 
капиталистическяй стройсь мзярдонга аф полафто- 
ви. Пя конституциятнень главнай основасна ащихть 
капитализмать принципонзон эса, сонь основной 
устойнзон эса; частнай собственность модать, вирь- 
хнень, фабрикатнень, завоттнень и производствань 
лия средстватнень и орудиятнень лангс; ломанть 
мархта ломанть эксплоатацияц и эксплоататоронь 
и эксплоатируемайнь улемась; общсствать фкя по- 
люссонза трудящайхнень ламоснон нужаса эрямас- 
на, омбоце полюсса аф трудендай, но лац обеспече- 
ндаф кржатнень роскошсна; стак тов, и стак тов. 
Синь нежетькшнихть капитализмать ня и нятиень 
лаца устойнзон лангс. Буржуазнай конституциятне 
ащихть капитализмань устойхненди отражениякс 
и кемокснесазь устойхнень закононь вельде.

СССР-нь од Конституциять проектоц синь к®- 
рязост ащи лиякс, сон лисенди капиталистическяй 
стройнь машфтомать фактстонза, СССР-са социалис- 
тическяй стройть победань фактстонза. СССР-нь од 
Конституциять проектонцты главнай основакс ащить 
социализмань принципне, сонь основной устойнза, 
конат завовеандафт и ётафтфт ни эряфс: социалис- 
тическяй собственность модать, вирьхнень, фабри- 
катнень, завоттнень и производствань лия средст- 
ватнень и орудиятнень лангс; эксплоатациять и экс- 
плоататорскяй класснень машфтомасна; ломаттнень 
нищайксшиснон и кржатнень роскошснон машфто- 
масна; работафтомашить машфтомац; трудсь кода 
обязаниость и честень тев работайкс кондясти эрь
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граждаыинти тяфтама формулань коряс; „кие аф ра- 
ботай, ся аф ярхцай". Трудонди правась, лиякс азомс, 
эрь гражданинти гарантировандаф работань полу- 
чандама правась: ваймамс правась; тонафнемс пра- 
вась; и стак тов. Од Конституциять проектоц ащи 
еоциализмать ня и нятнень кондяма устойнзон 
лангса. Сон синь няфнесыне эсь эсонза, сон синь 
кемокснесыне законца.

Тяфтама од Конституциять проектонц омбоце 
особенностец.

Сяда тов. Буржуазнай конституциятне апак каш- 
тортт лисендихть сянь колга предпосылкать эзда, 
што обществась ащи антагонистическяй класста, 
класста, конатнень кядьса козящись, и класста, 
конатнень кядьса козяши аш, щто кодама 
партия афоль са властти, обществать лангса госу- 
дарственнай руководствась (диктатурась) улеза бур- 
жуазиять кядьса, што конституциясь эряви сянь 
инкса, штоба кемок гамс общественнай порядкат- 
нень, конат эрявихть и выгоднайхть козя класснен- 
ди.

Буржуазнай конституциятнень ваксста СССР-нь 
од Конституциять проектоц ащи лиякс, сон лисенди 
сянь эзда, што обществать эса ащ ни антагонисти- 
ческяй класст, што обществась ащи кафта фкя-фкянь 
мархта ладяй класста, рабочайста и крестьянстваста, 
што властть эса ащихть именна трудящай класст, 
што обществать лангса государственнай руководст- 
вась (диктатурась) ащи рабочай классть кядьса, ко- 
да обществаса передовой классонь кядьса, щто кон- 
ституциясь эряви сянь инкса, штоба кемокстамс об- 
щественнай порядкатнень, конат эрявихть и выгод- 
найхть трудящайхненди.

Тяфтама од Конституцкять проектснц колмоце 
особенностец.
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Сяда тов. Буржуазнай конституциятне апак каш- 
тортт лисендихть сянь колга предпосылкать эзда, што 
нациятненди и расатненди аш кода улемс равно- 
правнайкс, што улихть нацият полноправнайхть и 
улихть нацият 'аф полноправнайхть, што сяда баш- 
ка ули нинге нациянь или расань колмоце катего- 
рия, кепотьксонди сявомс, колониява, конатнень 
правадост нинге сяда кржа, аф полноправнай наци- 
ятиень коряска. Тяста лиенди, што сембе ня конс- 
титуциятне эсь основасост ащихть иационалисти- 
ческяйкс, лиякс азомс господствующай нациянь 
конституциякс.

Ня конституциятнень ваксста СССР-нь од Кон- 
ституциять проектоц, мекланкт,— педа-пес интерна- 
циональнай. Сон лисенди сянь эзда, што сембе на- 
циятне и расатне равноправнайхть. Сон 'лисенди 
сянь эзда, што разницась кедень тюсонь или кя- 
лень ширде, культурнай или государственнай раз- 
витиянь щирде, стане жа кода и лия кодамовок раз- 
ницась нациятнень и расатнень ёткса, аф ащи ос- 
нованиякс сянди, штоба араламс национальнай аф 
равенствать. Сон лисенди сянь эзда, щто сембе на- 
циятне и расатне, синь ётай .и тяниень пингонь 
положенияснон лангс апак ватт, синь вийснон или 
лафчашиснон лангс апак ватт,— обществать сембе /Ц
хозяйственнай, общественнай, государственнай и 
культурнай эряфсонза должетт пользовандамс фкя ' 
лаца праваса.

Тяфтама од Конституциять проектонц нилецё осо- 
бенностец.

Од Конституциять проектонц ветеце особеннос- 
тец ащи сонь последовательнай и педа-пес выдер- 
жаннай демократизманц эса. Демократизмань шир- 
де буржуазнай конституциятне улихть кода явомс 
кафта, группава; конституциянь фкя группась граж- 
даттнень равенствань праваснон и демократическяй
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свободатнень проста аф примсесыые илп фактичес- 
ки машфнесыне. Конституциянь омбоце группась 
охотнайста примсесыне и нльне сембе вастова 
юватькшни демократическяй началатнень колга, но 
тяка пингть тиенди стама оговоркат и ограничени- 
ят, што демократическяй праватне и свободатне 
прокс синневихть-тапсевихть.. Синь корхтайхть сем- 
бе граждаттненди равнай избирательнай правань 
колга, но эстокиге тиендихть тейст ограниченият 
оседлостьснон и образовательнай и нльне имущест- 
веннай цензть коряс. Синь корхтайхть сембе граж- 
даттненди равнай правань колга, но эстокиге тиен- 
дихть оговоркат, што ня праватне аф макссевихть 
аватненди, или макссевихть аф сембе. И стак тов и 
стак тов.

СССР-нь од Конституциять проектонц особен- 
ностец ащи сянь эса, што сонь эсонза аш тя“фтама 
оговоркат и ограниченият. Тейнза аш активнай или 
пассивнай граждатт, тейнза сембе граждаттне ак- 
тивнайхть. Правань ширде сон аф ноляй кодамовок 
разница алятнень и аватнень ёткса, „оседлайхнень* 
и „аф оседлайхнень", козятнень и беднайхнень, об- 
разованнайхнень и аф образованнайхнень ёткса. 
Тейнза правас коре сембе граждаттне ровнат. Аф 
имущественнай положениясь, аф национальнай проис- 
хождениясь, аф полсь, аф служебнай положениясь, 
а эрь гражданинть сонцень способностенза и тру- 
доц латцесазь сонь положениянц обществаса.

Мекпяли, од Конституциять проектонц ули нин- 
ге фкя особенностец. Буржуазнай Конституциятне 
аньцек сёрматкшнесазь граждаттнень формальнай 
праваснон, но ёфси аф заботендайхть ня праватнень 
эряфс ётафтомань условияснон колга, синь эряфс 
ётафтовомаснон колга, эряфс ётафтомань средстват- 
нень колга. Корхтайхть граждаттнень равенстваснон 
колга, но юкснесазь, што аш кода улемс афкукс
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равенствати азорть и рабочайть ёткса, помещикть 
и крестьянинть ёткса, кда васенцетнень ули козя- 
шисна и политическяй вессна обществать эса, а ом- 
боцетнень аш тясна, аш тонасна, кда васенцетне эк- 
сплоататорхт, а омбонцне эксплоатируемайхть. Или 
нинге: корхтайхть валонь, собраниянь и печатень 
свободать колга, но юкснесазь, што сембе ня сво* 
бодатне рабочай классти могут арамс шава вайгяль- 
ксокс, кда сонь аш собраниянди эрявикс помеще 
ниянза, аш цебярь типографиянза, печатламс сатом- 
шка кагодоц и стак тов.

Од Конституциять проектонц особенностец ащи 
сянь эса, што сон аф лоткси граждаттнень формаль- 
най праваснон аньцек тяшнемаснон лангс, а сембода 
кемоста путнесы кизефксть ня праватнень гаранти- 
яснон колга, ня праватнень эряфс ётафтомань сред-' 
стватнень колга. Сон аф аньцек азонкшнесы граж- 
даттнень равенствань праваснон, но и обеспечендак- 
шнесы равенствань ся фактть законца кемокстаманц 
вельде, што машфтф эксплоатациянь режимсь, што 
граждаттне освобожденайхть всякай эксплоатациять 
эзда. Сон аф аньцек азонкшнесы трудти правать, но 
и обеспечендакшнесы сонь ся мархта, што закон 
вельде кемокснесы советскяй обществаса кризисонь 
аф улема фактть. работафтомашинь машфтома 
фактть. Сон аф аньцек азонкшнесыне демократи- 
ческяй свободатнень. но и закон вельде максси эряфс 
ётафтомаснонды эрявикс материальнай средстват. 
Сяс шарьхкодеви, што од Конституциять проектонц 
демократизмац ащи аф „обычнай“ и „общепризна- 
най“ демократизмакс вообще, а с о ц и а л и с т и ч е с -  
к я й  демократизмакс.

Тяфтапт СССР-нь од Конституциять проектонц 
основной особенностенза.

Тяфта няфтьфт од Конституциять проектсонза 
СССР-ть хозяйственнай и обшественно-политичес-
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кяй эряфсонза ся сдвикне и полафтфксне, конат 
тиевсть 1924 кизоста сявомок 1936 кизоти молемс.

IV

КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ ЛАНГС 
БУРЖУАЗНАЙ КРИТИКАСЬ

Аф лама вал Конституциять проектонц лангс 
буржуазнай критикать колга.

Кизефкссь сянь колга, кода ваны иностраннай 
буржуазнай печатсь Конституциять проектонц лангс, 
аш месть корхтамска, кирди известнай интерес. Сяс 
мес иностраннай печатсь азонкшни буржуазнай стра- 
нань населениять различнай слойнзонмяльснон. тей- 
нек аш кода ётамс ся критикать вакска, конань ке- 
подезе ся печатсь Конституциять проектонц кар- 
шес.

Васенцекс признакие, кода ваны иностраннай 
печатсь Конституциянь проектть лангс, ащихть ста- 
ма тенденцияса—мезевок аф корхтамс Конституци- 
янь проектть колга. Мон тяфта корхтан сяда реак- 
ционнай, фашистскяй печатть колга. Критиконь тя 
группась лувозе сяда цебяренди аф каштордомс 
Конституциять проектонц колга, няфтемс тевть ста- 
не, кода бта проект ашель и аш сон природать эса вооб- 
ще. Могут мярьгомс, што аф каштордомась— аф 
критика. Но тя аф виде. Аф каштордомань методсь, 
кода игнорированиянь особай способ, ащи тожа 
критикань формакс, правда, глупайкс и пеедема вас- 
токс, но сякокс критикань формакс. (Сембе ра- 
хайхть , апдодисментт.) Но аф каштордомань ме- 
тодснон эзда синь мезевок- изь лисе. Меколи тейст 
вийхцода савсь панжемс клапанць и азомс сембе 
ширти, што, кода тя аф печальна, а СССР-ть ули 
Конституцияиь проектоц и аф аньцек ули, но и
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ушеткшни зловреднайста ломаттнень ёиьцнбн кол- 
сема. Да лиякс ашель кода улемска, сяс мес вдь 
ули >ка светть лангса кодама аф кодама обществен- 
най мнёния, читательхть, живой ломатть, конатнень 
мяльсна содамс факттнень колга правдать, и ламос 
кирдемс синь васькафнезь аш кодамовок возмож- 
ность. Васькафнезь ичкози аф пачкодят...

Крйтиконь омбоце группась корхтай, што при-. 
родаса афкукс ули Конституциянь проект, но сон 
лувондсы, што проектса аш оцю интерес, сяс мес 
тевса сон аф Конституциянь проект, а стак кагот- 
кя, шава обещания, конац арьсеф сянди, штоба ти- 
емс стамка маневра и васькафтомс ломаттйень. Тя- 
конь лангс синь тага корхтайхть, што СССР-сь ся- 
да цебярь проект максомска не мог, сяс мес сонць 
СССР-сь аф государства, а сембоц аньцек—геогра- 
фическяй понятия (сембе рахайхть), а раз аф го- 
сударства, то сонь Конституцияцка не может улемс 
действительнай Конституциякс. Критиконь тя гру- 
пань типичнай представителькс аши, кода тя аф 
странна, германскяй официозсь „Дейтше Дипломатиш 
— Политише Корреспонденцсь“. Тя журналсь станяк 
и корхтай, што СССР-нь Конституциять проектоц 
аши шава обешаниякс, васькафнемакс, „потемкин- 
скяй веленякс“. Сон апак абонкшнек корхтай, што 
СССР-сь аф аши государствакс, што СССР-сь „аф 
лия мезе, кода точна арьсеф географическяй поня- 
тия“ (сембе рахайхть), што сяс СССР-нь Консти- 
туциясь аш кода лувомс действительнай Конститу- 
циякс.

Мезе можна азомс тяфтама, кда мярьктяда, кри- 
тикнень колга?

Вгликай русскяй писательсь Щ едрин фкя эсь 
ёфкссонза-азкссонза няфни самодур— бюрократонь 
тип, кона пяк кржа содай и тупой, но пяк само- 
увереннай и ретивай. Сяда меле кода тя бюрократсь
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тись „порядка и тишина* тейнза „ввереннай" об- 
ластьса, шавомок тёжятть и плхтамок аф фкя' 
кемонь ош, сон варжакстсь перьфпяли и горизонтть 
ширде няезе Американь странать, кона, конешна, аф' 
пяк содаф, коса улихть, оказывается, кой-кодама 
свободат, конат.талакофнесазь народть, и коса го- 
сударствать вятьсазь лия методса. Бюрократсь няе- 
зе Америкать, и састь кяженза; кодама тя тяфтама 
страна, коста сон сявовсь, кодама стама основани- 
янь коряс сон эряй? (Сембе рахай хть , аплодис- 
ментт.)
Конешна, сонь случайна панжезь лама век тяда ин- 
голе, но деряй аш кода сонь меки сёлгомс, штоба ду- 
хоцка сонь ёфси афоль уле? (Сембе рах ай х ть .)  И тяф- 
та  мярьгомда меле путсь резолюция; ,сёлгомс меки 
Америкать“ (Сембе рахайхть.)

Тейне-арам, што „Дейтше Дипломатиш— Полити- 
ше Корреспонденцть“ эзда господатне похожайхть 
щедрннскяй бюрократть шири кода кафта ведь 
путькст. (Сембе рахайхть, ш намань аплодисментт.) 
Ня господатнень сельмоснон СССР-сь кунаркиге ни 
пуворьфтезень. Кевейхксые киза ащи СССР-сь ко- 
да маяк, заразиндакшни сембе миронь рабочай 
классть освобждениянь ■ духса и срхкафни пялязонь 
кяж рабочай классть врагонзон ширде. И сон, тя 
СССР-сь, кода няеви, аф аньцек проста эряй, но 
нльне касы, и 'а ф  аньцек касы, но нльне тиенди 
сатфкст, и аф аньцек тиенди сатфкст, но нльне сёр- 
маткшни од Конституциянь проект, проект, кона 
ацергофнесыне ёттьнень и максси од надияма вастт 
люпштаф классненди. (Аплодисментт.) Кода ина тя- 
да меле аф сайхть кяжсна германскяй официозста 
господатнень? Мезень тя страна, уркодыхть синь, ко- 
дама стама основанияса сон эряй (Сембе рахайхть)„ 
и кда панжезь сонь 1917 кизонь октябрьста, то мес 
аш кода сонь меки сёлгомс, штоба духоцка сонь
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ёфси афоль ул€? И тянь азомда меле, путозь; сёл- 
гомс меки СССР-ть, азомс сембонди кулевиста, што 
СССР-сь кода государства, аш, што СССР-сь аф 
лия мезе, кода простой географическяй поиятия! 
(Сембе рахайхть.)

Путомок резолюция сянь колга, штоба меки сёл- 
гомс Америкать, щедринскяй бюрократсь, аф вано- 
мок сембе эсь тупойшинц лангс, все таки мусь эсь 
эсонза реальностень шарьхкодема элементт, эстоки- 
ге мярьгомок эсь пачканза: „Но, кода няеви, ся
монь эздон аф ащ и“. (Вдруг весяласта  рахазевсть , 
вии аплодисм ентт .)  Мон аф содаса, сатыхть ли 
ёньцна шарьходемс германскяй официозста господа- 
тнень, што „сёлгомс тя или тона государствать ка- 
год лангса синь, конешна, могут, но кда корхтамс 
серьёзнайста, то „тя аф синь эздост ащ и“ ... (Вдруг 
в есялас та  р ах азевсть , вии аплодисментт.)

Кда корхтамс сянь колга, што СССР-ть Консти- 
туцияц ащи бта щава обещаниякс, „потемкинскяй 
веленякс" и стак тов, то мон ёралень ба няфтемс 
сембонди содаф лама фактт, конат синць корхтайхть 
эсь инксост, 1917 кизоня СССР-нь нароттне ёрдазь 
буржуазиять и тисть пролетариатонь диктатура, ла- 
дясть Советскяй власть. Тя факт, а аф обещания.

Тяда меле, Советскяй властсь машфтозе поме- 
щиконь классть и макссь крестьяттненди 150 мил- 
лионда лама гектар сяда ингольдень помещиконь, 
казеннай и монастырень мода и тя—ся модада баш- 
ка, конат ульсть сяда инголе крестьяттнень кядьса. 
Тя факт, а аф обещания.

Тяда меле, Советскяй властсь экспроприирован- 
дазе капиталистонь классть, сявозень синь кядьстост 
банкнень, завоттнень, машина китнень и производ- 
ствань лия орудиятнень и средстватнень, азозень 
синь социалистическяй собственностекс и ня пред- 
приятиятнень лангс путозень руководителькс рабо-
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чай классть сембода цебярь ломанензон. Тя факт, 
а аф обещания. (Ламос м оли  аплодисментт.)

Тада меле, од, социалистическяй начала лангса, 
од техническяй база мархта промышленностень и 
велень хозяйствань организовандамда меле Совет- 
скяй властсь сатозе сянь, штб тяни земледелиясь 
СССР-са максси фкя пяле мархтонь-крда сяда лама 
продукцияда войнада ингольдень пингть коряс, ин- 
дустриясь тиенди продукцияда сисемонь-крдада ла- 
ма войнада ингольдень пингть коряс, а народнай 
доходсь кассь войнада ингольдень пингть коряс ни- 
лексть. Сембе нят— фактт, а аф ббешаният. (Ламос 
моли аплодисментт.)

Тяда меле, Советскяй властсь машфтозе работаф- 
томашить, ётафтозе эряфс трудонди правать, вай- 
мамс правать, тонафнемс правать,тись рабочайхнен- 
ди, крестьяттненди и интеллигенпияти цебярь мате- 
риальнай и культурнай условият, обеспечендазе эряфс 
ётафтоманц всеобщай, прямой и равнай избиратель- 
най правать, конань пингста граждаттне вайгяльснон 
макссесазь тайна. Сембе нят— фактт, а аф обеща- 
ният. (Ламос моли аплодисм ентт .)

Мекольцесь, СССР-сь макссь од Конституциянь 
проект, «она ащи аф обещаниякс, а сембонди содаф 
ня факттнень регистрациякс и закононь вельде ке- 
мокстамакс, сянь регистрациякс и закононь вельде 
кемокстамакс, мезе ни сатф и завоевандаф.

Кизефневи, мезень инкса тиендевихть сембода 
.тяда меле германскяй официозть эзда господатнень 
лабордомасна „потемкинскяй веленятнень“ колга, 
кда аф сянь инкса, што синь путозь целькс кяшемс 
народть эзда СССР-ть колга правдать, эрьготьф- 
темс народть, васькафтомс сонь.

Тяфтапт факттне, а факттне, кода корхнихть, 
вещась упрямай. Германскяй официозста господатне 
могут мярьгомс, щто тянь сюнеда сяда кальдяв факт-
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тненди. (Сембе рах ай х ть .)  Но эста тейст можна от- 
вечамс рузонь содаф валмуворксса: „дуракненди 
закон апак сёрматт". (В есял аста  рахам ат, к у ватьс  
моли аплодисментт.)

Критиконь колм оце группась аф атказакшни 
признандамс Конституциянь проектть кой-кодама 
достоинстванзон, сон лувондсы Конституциять про- 
ектонц положительнай явлениякс, но критикне, няй- 
састь ли, аф верондайхть сянди, што лама сонь по- 
ложениянза можнат улельхть ётафтомс эряфс, сяс 
мес сон убежденай, што ня положениатне вообще 
эряфс аф ётафтовикст и должетт лядомс кагод ланг- 
са. Нят, сяда ляпоста мярьгомс, скептикт. Синь, ня 
скептикне, улихть сембе странатнень эса.

Эряви азомс, што минь васетькшнетяма мархтост 
аф васенцеда. Мзярда 1917 кизоня большевикне 
сявозь властть, скептикне корхнесть: большевикне, 
пожалуй, аф дальдяфт ломаттне, но властть мархта 
синь тевсна аф лиси, синь юмайхть-арайхть. Тевса, 
однака, лиссь, што провалиндасть аф большевикне, 
а скептикне.

Гражданскяй войнать и иностраннай интервен- 
циять пингста скептиконь тя группась корхнесь: со- 
ветскяй властсь, конешна, вещась аф кальдяв, но 
Дсникин мархта Колчак и иностранецне, пожалуй, 
сясксазь сонь. Тевса, однака, лиссь, што скептикне 
тясонга эльбядсть.

Мзярда Советскяй властсь печатлазе васенце пя- 
тилетняй планть, скептикне тага лиссть сценать 
лангс, корхтамок: пятилеткась, конешна, тевсь це- 
бярь, но сон едва ли ётафтови эряфс, эряви арь- 
семс, што большевикнень тевсна пятилеткать мархта 
аф лиси. Факттне, однака, няфтезь, што скептик- 
нень тевсна тага ашезь лисе; ' пятилетняй планць 
эряфс ётафтфоль нйле кизоста.
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Тяконь жа эряви азомс од Конституциянь про- 
ектть колга и скептикнень ширде сонь критиканц 
колга. Кодак аньцек печатлавсь проектсь, крити- 
конь тя группась тага лиссь сценать лангс нолдань 
нярьхть эсь аф верондаманц мархта сянди, што Кон- 
ституциять кой-кона положениянза эряфс аф бтаф- 
товихть. Аш кодамовок основаният аф верондамс 
сянди, што скептикнень тевсна аф лиси тя случай- 
стонга, теасна аф лиси тяниенге стане жа, кода 
синь аф весть ашезь лисенде тевсна ётаф пингть.

Критиконь нилеце группась Конституциянь од 
проектть лангс врьгятнемста корхтай сонь колганза, 
кода „види шири тумань“ колга, кода „пролетариа- 
тонь диктатурать эзда атказамань“ колга, кода 
„большевистскяй режимть мащфтоманц“ колга. „Боль- 
шевикке люкштядсть види шири, тя ф акт“,— корх- 
тайхть синь разнай вайгяльса. Сембода пяк старан- 
дайхть тя тевса кой-кона польскяй и отчасти аме- 
риканскяй газетатне.

Мезе можна азомс ня, кда мярьктяда, критик- 
нень колга?

Кда рабочай классонь диктатурать базанц келе- 
моманц и диктатурать сяда гибкай, сталботь,— об- 
ществать лангса государственнай руководствать сяда 
вии системакс шарфтоманц синь трактовандасазь 
рабочай классть диктатуранц аф кемокстамакс, а 
дикгатурань лафчемомакс илинльнесонь эздонза атка- 
замакс, то ули кода кизефтемс; а содасазь ли вооб- 
ще ня господатне— мезе стамсь рабочай классонь 
диктатурась?

Кда социализмать победанц закононь вельде ке- 
мокстамац, индустриянь, коллективизациянь и демо- 
кратизацпянь сатфкснень закононь вельде кемокста- 
масна лемневихть синь ширдест „види шири ту- 
макс“, то улн кода кизефтемс: а содасазь ли вооб-
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ще ня господатне мезень пяльде лия кяржи ширесь 
види ширеть эзда? (Сембе р ах ай х ть , аплодисментт.)

Аш кодамовок сомненият, што ня господатне 
педа-пес тапарясть Конституциять проектонц кри- 
тиковандамста эсь критикасост и тапарявомда меле 
шорязь видить кяржить мархта.

Аш кода аф лятьфтамс тя случайть пингста Го- 
голень „Мертвые души“ сочинениястонза дворовай 
„стирнять" Пелагеять. Сон, кода азонкШнесы Го- 
голь, сявсь эсь лангозонза кода-бди няфтемс ки Чи- 
чиковонь кучеронцты Селифанонди, но ашезь шарь- 
хкодев кить кона види ширец и кона. сонь кяржи 
ширец, тапарясь и повсь аф пара положенияс. Эря- 
ви азомс, што минь критиконьке польскяй газета- 
тнень эзда, сембе синь амбицияснон лангс апак ватт, 
сембе сяка жа аф ичкози тусть „Мертвые душ и“ 
сочинениянь дворовай „стирнять" Пелагеять шарьх- 
кодемань уровененц эзда. (А плодисментт.) Кда 
лятьфгасасть, Селифан кучерсь лувозе эрявиксонди 
сюцемс Пелагеянь видить кяржить мархта шоряманц 
инкса, сон тейнза мярьгсь; „Эх тон, равжа пильге... 
аф содасак, коса видись, коса кяржись“. Тейне-арам,

, што эряволь тяфта жа сюцемс минь аф удалаф 
критиконьконь, мярьгомок тейст: Эх тинь, пичефкс- 
критикт... аф содасасть, коса види ширесь, коса 
кяржи ширесь. (Ламос моли аплодисментт.)

Мекпяли, нинге критиконь фкя группа. Кда тяда 
ингольдень группась муворгофнесы Конституциять 
проектонц сянь инкса, што сон атказакшни рабо- 
чай классть диктатуранц эзда, то тя группась му- 
воргофнесы сонь, мекланкт, сянь инкса, што сон 
мезевок аф полафни СССР-ть тяниень пингонь по- 
ложениясонза, што сон кадондсы апак токсек рабо- 
чай классть диктатуранц, аф максси политическяй 
партиятненди свобода и ванфнесы вийнц СССР-са 
коммунисттнень партияснон тяниень пингонь руко-
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водящай положениянц. Тяка пингть критиконь тя 
группась лувондсы, што СССР-са партиятнень сво- 
бодафтомашисна’ ащи демократизмань основатненди 
калафнемань признакокс.

Мон должен азомс, што од Конституциянь про- 
ектсь афкукс кадондсы вийса рабочай классонь дик- 
татурать режимонц стане жа, кода ванфнесы апак 
полафтт СССР-нь коммунистическяй партиять тяни- 
ень пингонь руководящай положениянц. (Вии апло- 
дисментт.) Кда уважаемай критикне лувондсазь тянь 
афсатыксокс Конституциять проектонц, эса, тоули 
кода аньиек ужяльдемс тянь колга. Минь жа, боль- 
шевикне, лувондсаськ тянь Конституциять проек- 
тонцты достоинствакс. (Вии аплодисментт.)

Кда корхтамс разнай политическяй партиятнень 
свободаснон колга, то минь тяса ватта^ма аф ламода 
лиякс. Партиясь—классть пяльксоц, сонь инголи мо- 
ли пяльксоц. Лама партия, а тяста партиятненди 
свободаське может улемс аньцек стама обществаса, 
коса улихть антагонистическяй класст, конатнень 
интерессна враждебнайхть и аф мирендафтовихть,. 
коса улихть, мярьктяма, капиталистт и рабочайхть, 
помещикт и крестьятт, кулакт и беднота и стак 
тов. Но СССР-са аш ни тяфтама класст, кода капи- 
талистт, помещикт, кулакт и стак тов. СССР-са 
улихть аньцек кафта класст, рабочайхть и крестьятт, 
конатнень интерессна аф аньцек аф враждебнайхть, 
а мекланкт—̂ ружественнайхть. Сталботь, СССР-са 
аш почва лама партиянди улемс, а тяста и ся пар- 
тиятнень свободаснондыге. СССР-са ули почва ань- 
цек фкя партиянди, коммунистическяй партияти, 
СССР-са может эрямс аньцек фкя партия-комму- 
нисттнень партиясна, конац смелста и педа-пес ара- 
ласыне рабочайхнень и крестьяттнень интересснон. 
А што сои аф ка.щдявста араласыне ня класснень
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зинтересснон, тяса вряд ли может улемс кодамовок 
сомнения. (Вии аплодисментт.)

Корхнихть демократиять колга. Но мезе стамсь 
демократиясь? Демократиясь капиталистическяй 
странава, коса улихть антагонистическяй класст, ко- 
да тяк шарфта, ащи демократиякс виихненди, козя 
меньшинствати демократиякс. Демократиясь СССР-са, 
мекланкт, ащи демократиякс трудящайхненди, лиякс 
азомс, демократиякс сембонди. Но тянь эзда лисен- 
ди, што демократизмань основатнень колсесыне аф 
СССР-нь од Конституциять проектоц, а буржуазнай 
конституциятне. Вов мес мон арьсян, што СССР-нь 
Конституциясь ащи мирса ськамонза педа-пес де- 
мократическяй Конституциякс.

Тяфта ащи тевсь СССР-нь од Конституциять 
проектонц лангс буржуазнай критикать мархта.

КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦТЫ 
ПЕТЬКСНЕ И ДОПОЛНЕНИЯТНЕ

Етатама кизефксти Конституциять проектонцты 
петькснень и дополнениятнень колга, конатнень 
тиезь граждаттне проектть сембенароднай ванондо- 
манц пингста.

Конституциять проектонц сембенароднай ванон- 
домац макссь, кода содаф, сатомшка лама петькс и 
дополнения. Сембе синь лиссть советскяй печатьса. 
Сяс мес пяк лама ширде аф фкат петьксне и аф 
фкакс ащи синь питнишисна, эрявольхть ба, монь 
койсон, синь явомс колма категориява.

Васенце категориянь петькснень отличительнай 
ширесна ащи сянь эса, што синь корхтайхть аф 
Конституциять кизефксонзон колга, а сай пингонь 
законодательнай оргаттнень закононь тиемаса эрь
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шинь работань кизефксснон колга. Страхованиянь 
кой-колама кизефкст, колхознай строительствань 
кой-кодама кизефкст, промышленнай строительствань 
кой-кодама кизефкст, финансовай тевонь кизефкст,
— тяфтапт ня петькснень темасна. Улема, ня петькс- 
нень авторсна ашезь шарьхкоде конституционнай 
кизефкснень и закононь нолдама эрь шинь кизефк- 
снень ёткса разнидать. И аньцек сяс синь старан- 
дайхть тонгомс Конституцияв сяда лама закотт, ко- 
нань мархта тевть вятьсазь сянди, штоба тиемс 
Конституциясь закононь кати-кодама пуроптомакс.
Но Констнтуциясь— аф закононь пуроптома. Кон- 
ституциясь— основной законианьцек  основной закон. 
Конституциясь аф ёрясыне, а арьсесыне эрявиксонди 
сай пингонь законодательнай оргаттнень закононь 
нолдамаса эрь шинь работаснон. Конституциясь макс- 
си юридическяй база стама оргаттнень закононь 
нолдамаса сай пингонь деятельностьснонды. Сяс 
тяфтама петьксне и дополнениятне. конатнень аш 
Конституцияти прямой отношениясна, монь койсон, 
эрявихть кучемс странать сай пингонь законодатель- 
най органонзонды.

Омбоце категорияти эрявихть лувомс стама 
петьксне и дополнениятне, конат ёрайхть суваф- 
томс Конституцияти историческяй справкань эле- 
ментт или декларациянь элементт сянь колга, мезе 
нинге ашезь сата советскяй властсь и мезе тейнза 
эряви сатомс сай пингть. Няфтемс Конституцияса, 
кодама стакашит лама кизонь ётамс сясксть пар- 
тиясь, рабочай классь и сембе трудящайхне социа- 
лизмать победанц инкса тюремаса; няфтемс Консти- 
туциять эса советскяй движениять мекпяльдень це- 
ленц, лиякс азомс коммунистическяй обществать 
педа-пес строяманц,—тяфтапт темасна ня петькс- 
нень, конат ламоксть азфт разнай вариацияса. Мон 
арьсян, што тяфтама петьксне и дополнениятне ста-
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■не жа эрявихть кадомс шири, кода Конституцияти 
видеста аф ащиксонь. Конституциясь— регистрация 
и закононь вельде кемокстама ся завоеваниятненди, 
конат сатфт и обеспечендафт ни. Кда минь аф ёра- 
тама синнемс Конституциять тя основной характе- 
ронц, тейнек аф эряви сон пяшкотькшнемс истори- 
ческяй справкаса ётай пингть колга или декларация- 
са СССР-нь трудящайхнень сай пингонь завоева- 
нияснон колга. Тя тевти минь улихть лия киньке 
и лия документоньке.

Мекпяли, колмоце категорияти эрявихть лувомс 
ся петьксне и дополнениятне, конатнень Конститу- 
циять проектонцты ули прямой отношениясна.

Тя категориянь петькснень сембода ламоснон 
характерсна редакционнай. Сяс синь эрявольхть ба 
максомс тя Съездть Редакционнай комиссиянцты, 
конань, мон арьсян, С ъездсь  тисы, ся пингть мярь- 
ги тейнза тиемс од Конституциять текстонцты окон- 
чательнай редакция.

Кда корхтамс колмоце категориянь лядыкс петь- 
кснень колга, то синь кирдихть сяда эрявикс зна- 
чения, и синь колгаст сави, монь койсон, тяса азомс 
аф лама вал.

1) Васендакиге Конституциянь проектть васенце 
статьянцты петькснень колга. Улихть ниле петькст. 
Финцне мярьгондихть „рабочайнь и крестьянонь 
государства" валхнень вастс мярьгомс: „трудящайнь 
государства". Омбоцетне мярьгондихть „рабочайнь 
'И крестьянонь государства" валхненди прибавамс: 
„и трудящай интеллигенциянь". Колмоцетне мярьгон- 
дихть „рабочайнь и крестьянонь государства" вал- 
хнень вастс мярьгомс: „СССР-ть территорияса эряй 
сембе расань и национальностень государства". 
Нилецетне мярьгондихть „крестьянонь" валть по- 
лафтомс „колхозниконь" валса или тяфтама валса: 
„социалистическяй земледелиянь трудящайнь*.

34



Эрявихть ли примамс ня петьксне? Мон арьсян, 
што аф эрявихть-

Мезень колга корхтай Конституциять проектонц 
васенце статьяц? Сон корхтай советскяй обществать 
классовай составонц колга. Ули ли кода тейнек, 
марксисттненди, ёгамс Конституциять эса общест- 
ваньконь классовай составонц колга кизефксть вак- 
ска? Ащ кода. Советскяй обществась ащи, кода со- 
даф, каф та  классонь эзда, рабочайнь и крестьянонь» 
эзда. Конституциять проектонц васенце статьяц 
именна тянь колга и корхтай. Сталботь, Конститу- 
циять проектонц васенце статьяц видеста няфнесы 
минь обществаньконь классовай составонц. Могут 
кизефгемс: а трудовой интеллигенциясь? Интелли- 
генциясь мзярдонга ашель и улемска не может клас- 
сокс,—сон ульсь и ляткшни прослойкакс, конац коч- 
ксесыне эсь членонзон обществань сембе класснень 
ёткста. Сире пингть интеллигекциясь кочксезень эсь 
членонзон дворяттнень, буржуазиять ёткста, кресть- 
яттпень ёткста аф лама и ёфси кржа рабочайхнень ет- 
кста.М инь пингстонк, советскяй пингста, интеллиген- 
циясь кочкси эсь членонзон сембода ламоснон рабо- 
чайхнень и крестьяттнень ёткста. Но кода ба сон 
афоль кочксев и кодама ба характер афоль канне, 
интеллигенциясь сясокс ащи прослойкакс, а аф клас- 
сокс.

Аф токсесыне ли тя обстоятельствась трудовой 
интеллигенциять праванзон? Ефси аф! Конституци- 
ять проектонц васенце статьяц корхтай советскяй 
обществань аф кодама—повсь слойхнень правас- 
нон колга, а тя обществать классовай составонц 
колга. Советскяй обществань разнай слойхнень пра- 
васнон колга, сяка пингть трудовой интеллигенци- 
ять праванзон колга, корхтамась моли сембода пяк 
Конституциять проектонц кемонце и кефкиеце гла- 
ванзон эса. Ня главатнень эзда няеви, што рабо-
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чайхнень, крестьяттнень и трудовой ннтеллигенциять 
правасна ёфси равнайхть странать хозяйственнай, 
политическяй, общественнай и культурнай эряфонь 
сембе сферанзон эса. Сталботь, трудовой интелли- 
генциять праванзон токсемаснон колга не может 
улемс корхтамавок.

Тяконь жа эряви азомс нациятнень и расатнень 
колганга, конат сувсихть СССР-ти. Конституциять 
проектонц омбоце главасонза азф ни, што СССР-сь— 
равнай права мархта нациятнень свободнай союзс- 
на. Эряви ли нинге весть азонкшнемс тя формулась 
Конституциять проектонц васенце статьясонза, конац 
корхтай советскяй обществать аф национальнай сос- 
тавонц колга, а сонь классовай составонц колга? 
Ш арьхкодеви, што аф эряви. Кда корхтамс нацият- 
нень и расатнень, конат сувсихть СССР-ти, правас- 
нон колга, то тя тянь колга азф Конституциять 
проектонц омбоце, кемонце и кефкиеце главанзон 
эса. Ня главатнень эзда няеви, што СССР-нь на- 
циятне и расатне пользовандайхть фкя лаца права- 
са странать хозяйственнай, политическяй, обшествен- 
най и культурнай эряфонь сембе сферанзон эса. 
Сталботь, аш месть корхгамска национальнай пра- 
ватнень токсевомаснон колга.

Стане жа аф виде улель ба полафтомс „крестья- 
нин, валсь „колхозник" валса или „социалистичес- 
кяй земледелиянь трудяшайхне“ валхнень мархта. 
Васендакиге, крестьяттнень ёткса колхозникта баш- 
ка улихть нинге миллионда лама куд аф колхоз- 
никт. Мезе тиемс синь мархтост? Аф арьсихть ли 
тя петьксть авторонза ёрдамс синь лувксста? Тя 
улель ба аф разумна. Омбоиесь, кда крестьянствать 
сембода ламоц кармась вятема колхознай хозяйства, 
то тя нинге аф корхтай сянь колга, што сон лот- 
кась улемда крестьянствакс, што сонь аш ни сядз 
лама сонцень хозяйствац, сонцень кудоц и стак тов,
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Колмоцесь, саволь ба эста стане жа полафтомс .рабо'* 
чай“ валське— „социалистическяй промышленностень 
труж еник“ вал лангс, конань, однака, петьксонь ав- 
торхне кати-мес аф макссесазь. Мекпяли, деряй 
миньцонк юмасть ни рабочайнь классь и крестья- 
нинонь классь? А кда синь ашесть юма, то эрявихть 
ли нарнемс лексиконть эзда тя пингс эряй лемсна? 
Петьксонь авторхне, няйсасть, мяльса кирдихть аф 
тяниень пиигонь, а сай пингонь обществать, мзярда 
аф кармайкть ни улема класст и мзярда рабочайхне 
и крестьяттне арайхть единай коммунистяческяй об- 
ществань труженикокс. Синь, сталботь, наява ко- 
мотнихть инголи, но Конституциять тиемстонза эря- 
ви ваиомс аф сай пингть, а тяниень пингть лангс, 
сянь лангс, мезе ули ни. Конституцияти аш кода и 
аф эряви комотнемс ннголи.

2) Сяда меле моли пет1*кс Конституциять проек- 
тонц 17-це статьянцты. Петькссь ащи сянь эса, што- 
мярьгоидихть ёфси ёрдамс Конституциять проек- 
тонц эзда 17-це статьять, конац корхтай сянь кол- 
га, што эрь союзнай республикать мельге ванфтови 
нрава свободна лисемс СССР-ть эзда. Мон арьсян. 
што предложениясь аф виде и сяс Съездти аф 
эряуи примамс. СССР-сь—равнай правань Союзнай 
республикатнень добровольнай союзсна. Ердамс Кон- 
ституциять эзда СССР-ста свободнай лисемать кол- 
га статьять,—лисенди коламс тя союзть доброволь- 
най характеронн. Ули ли кода тейнек тиемс стама 
аськолкс? Мон арьсян, ш то тейнек аш кода и аф 
эряви тиемс тя аськолксть. Корхтайхть, што 
С С С Р-са  аш фкявок республика, кона ёраль ба ли- 
семс СССР-ть эзда, што сяс и 17-це статьять аш 
лрактическяй значенияц. Ш то минь аш фкявок рес- 
публиканьке, кона ёраль ба лисемс СССР-ть эзда, 
тя. конешна виде. Но тя ёфси аф корхтай сянь 
инкса, што тейнек аф эряви Конституцияти сёрма-
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домс СССР-ста Союзнай республикатнень свободнай 
лисемань праваснон колга. СССР-са стане жа аш 
стама Союзнай республика, кона ёраль ба люпш- 
тамс лия союзнай республика. Но тя ёфси аф корх- 
тай сянь инкса, што СССР-нь Констит}шиять эзда 
эряви ёрдамс ся статьясь, конац корхтай Союзнай 
республикатнень правань ширде равенстваснон колга.

3) Сяда тов ули предложения прибавамс од Кон- 
ституциять проектонц омбоце главазонза од статья, 
конац корхтай сянь колга, што автономнай совет- 
скяй социалистическяй республикатне, мзярда са- 
тыхть хозяйственнай и культурнай развитиянь эря- 
викс уровень, могут улемс ётафтфт союзнай совет- 
скяй социалистическяй республикакс. Ули лн кода 
примамс тя предложениясь? Мон арьсян, што аф 
эряви сонприм ам с.С онаф видеаф  аньцек содержани- 
янЦширде, но и мотивонзон ширденьге. Аш кода моти- 
вировандамс автономнай республикатнень союзнай 
республикатнень разрядс ётафтомаснон синь хозяйст- 
веннай и культурнай ширде кенерьфшиснон коряс, ста- 
н еж ааш к о д а  мотивировандамс тяи ли тон а  республи- 
катькадондомац автономнай республикатнень списка- 
зост сонъ хозяйственнай или культурнай ширде фталу 
лядоманц коряс./Гя улель ба аф марксистскяй, аф 
ленинскяй подход. Татарскяй республикась, кепотьк- 
сонди, ляткшни автономнайкс, а Казахскяй Респуб- 
ликась арси союзнайкс, но тя нинге аф корхтай 
сянь инкса, што Казахскяй Республикась культурнай 
и хозяйственнай развитиянь ширде ащи сяда вяре 
Татарскяй Республикать коряс. Тевсь ащи как раз 
мекланкт. Тяконь жа эряви азомс, кепотьксонди, 
Поволжьянь немецнень Автономнай Республикаснон 
колга и Киргизскяй Союзнай Республикать колга, 
конатнень эзда васенцесь культурнай и хозяйствен- 
най ширде ащи сяда вяре омбоцеть коряс, хоть и 
ляткшни автономнай республикакс.
38



Кодапт ся признакне, конатнень улемасна максси' 
основания автономнай республикатнень союзнай рес- 
публикатнень разрядс ётафтомаснонды.

Синь эздост, стама признакта, колма.
Васенцесь, эряви, штоба республикась улель 

трвастонь, кона аф сембе ширде шарф улель СССР-нь- 
территорияса. Мес? Сяс, што кда союзнай респуб- 
ликать мельге ванфневи ССР-нь Союзста лнсемань 
правась, то эряви, штоба ся республикать, кона 
арась Союзнайкс, улель возможностец логическяйста 
и фактическяйста путомс кизефкс СССР-ть эзда ли- 
семать колга. А тяфтама кизефкс может путомс ань- 
цек стама республикась, конань вакска, мярьктяма, 
ётай кодама-кодама иностраннай государствань гра- 
ннца и, сталботь, апак перяк сембе ширде С С СР-нь 
территорияса. Конешна, миньцонк аш республикаяг, 
конат ба . фактическяйста путолезь кизефксть 
СССР-ть эзда лисемать колга. Но кда ляткшни Со- 
юзнай Республикать мельге СССР-ть эзда лисемань 
правась, то эряви тевсь тиемс стане, штоба тя пра- 
вась афоль арсе шава и толкфтома каготкакс. Сяв- 
саськ, кепотьксонди, Башкирскяй или Татарскяй 
Республикать. Мярьктяма, што ня автономнай рес- 
публикатнень ётафтоськ союзнай республикань раз- 
рядс. Путоволь ли тейст логическяйста и фактичес- 
кяйста кизефкс СССР-ть эзда эсь лисемаснон кол- 
га? Аф, афоль путов. Мес? Сяс, мес синь сембе 
ширде перяфт советскяй республикаса и областьса 
и тейст, видеста азомс, аш коза лисемска СССР-ть 
эзда. (Сембе рахайхть, аплодисментт.)

Сяс тяфтама республикатнень союзнай респуб- 
ликатнень разрядс ётафтомасна улель аф виде.

Омбоцесь, эряви, штоба национальностсь, конац 
максозе эсь лемонц советскяй республикати, ся рес- 
публикань эряйИйень эзда улель большинствакс. 
Сявомс, кепотьксонди, Крымскяй Автономнай Рес-
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иубликать. Сон ащи крайстонь республикакс, но 
крымскяй татарда тя республикаса аф большинства, 
,а мекланкт,— синь эздост сяда кржа ляды эряйхнень 
коряс. Сталботь, улель ба аф виде и аф логична 
Крымскяй Республикать союзнай республикань раз- 
рядс ётафтомац.

Колмоцесь, эряви, штоба республикась эряйнь 
лувксс коре улель аф пяк ёмлане, штоба сонь эряй- 
донза улель хотя ба миллионда лама, а аф сяда кржа. 
М ес? Сяс мес улель аф виде ся арьсемась, што 
ёмла советскяй республикати, конань аф лама эряй- 
донза и ёмла армияц, улель кода надиямс незави- 
симай государственнай эряф лангс. Едва ли можна 
аф верондамс сянди, што империалистическяй хищ- 
никне курокстокиге урядалезь ба сонь эсь кядезост.

Мон арьсян, што ня колма объективнай приз- 
накфтома улель ба аф виде тяниень нсторическяй 
пиигть эзда путомс кизефкс тя или тона автоном- 
най республикать союзнай республикань разрядс 
ётафтоманц колга.

4) Сяда тов мярьгондихть нардамс 22-це, 23-це, 
24-це, 25-це, 26-це, 27-це, 28-це, 29-це статьятнень, 
эзда союзнай республика.тнень административно-тер- 
риториальнай крайнди и областенди явондомаснон 
колга подробнайста сёрматфть. Мон арьсян, што тя 
предложениясь стане жа аш ков примамс. € С С Р -с а  
улихть ломатть, кОнат анокт оцю охота мархта. и 
сиземапь апак содак одукс керсемс крайхнень и 
областтнень, тяконь мархта тиендемс тапаряфкст и 
аф уверенность работаса. Конституциять проектоц 
ся ломаттненди тиенди пандоз. И тя пяк пара, сяс, 
мес тяса кода и ламоса лияса, эряви тейнек тевс 
верондамань атмосфера, эряви стабильность, ясность.

5) Ветеце петькссь 33-це статьять колга. Лувонд- 
сазь аф эрявиксонди кафта пал'йтань тиемать и 
•мярьгондихть машфтомс Национальностень Советть.
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Мон арьсян, што тя петькссь стане жа аф виде^ 
Фкя палатань системась улель ба кафта палатань сис- 
темада цебярь, кда ба СССР-сь улель единай нацио- 
нальнай государства. Но СССР-сь—аф единай нацио- 
нальнай государства. СС СР-сь—тя, кода содаф, ла- 
монациональностень государства. Минь ули верхов- 
най органоньке, коса представленайхть С С СР-нь 
сембе трудящайхнень м арстонь  интерессна, аф ва- 
номок синь национальностьснон лангс. Тя—Союзонь 
Советсь. Но СССР-нь национальносттнень марстонь 
интерездост башка улихть нинге эсь л и я ,  с п е ц и -  
ф и ч е с к я й  интерессна, конат сотфт синь нацио- 
нальнай особенностьснон мархта. Ули ли кода ёт- 
немс ся специфическяй интереснень вакска? Аш ко- 
да. Эряви ли специальнай верховнай орган, конац 
ба ванольхцень именна ся специфическяй интерес- 
нень? Аш месть корхтамска, эряви. Не может улемс 
сомненият, што тяфтама органфтома афоль уле кода 
вятемс тевсь тяфтама ламонациональнай государст- 
вать лангса, кодама СССР-сь. Стама органкс ащи ом- 
боце палатась, СССР-тц Национальностень Советоц.

Няфнихть европейскяй и американскяй государ- 
стватнень парламентскяй историяснон лангс, ияф- 
нихть сянь лангс, што кафта палатань системась ся 
странатнень эса макссь аньцек минуст, што оыбо- 
це палатась арси обычна реакциянь центракс и тор- 
мозкс инголи молемати. Сембе тя виде. Но тя ли- 
сенди сяс, мес ся странатнень эса палататнень ёткса 
аш равенства. Кода содаф, омбоце палатати сидеста 
макссихть правада сяда лама васенцеть к о р я с ,и  ся- 
да башка, кода правила, омбоце палатась пуропне- 
ви аф демократическяйста, сидеста сонь членонзон 
путнесазь вярьде. Аш кодамовок сомнения, што 
ня минусне аф кармайхть улема, кда тиемс равенст- 
ва палататнень ёткса и омбоце палататьпуроптомс ста- 
не жа демократическяйста, кода и васенцеть.
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6) Сяда тов мярьгондихть Конституциять проек- 
тонцты тиемс стама дополнения, конац веши, штоба 
кафцьке палататненъ эса члеттнень лувкссна улельхть 
фкат. Мон арьсян, шго тя предложениясь можналь 
ба примамс. Сон максси, монь ко й со н , няевикс по- 
литическяй плюст, сяс мсс н.тфнесы палататнень ра- 
венстваснон.

7) Сяда тов моли Конституциять проектонцты 
стама дополнения, конац мярьгочди Национально- 
стень Советти де[1утаттнень кочксемс стане жа, кода 
и Союзть Совегозэнза, видеста кочказь. Мон арь- 
сян, што тя предложеииясь стане жа, можналь ба 
примамс. Виде, сон может тиемс кочкаматнень пинг- 
ста кой-кодама техническяй шоряфкст. Но сянкса 
сон максы политическяй оцю выигрыш, сяс мес ке- 
подьсы Национальностень Советть авторитетонц.

8) Сядз тов моли 40-це статьяти дополнения, конац 
мярьгонди максомс Верховнай Совегть Президиумон- 
цты нрава нолямс временнай законодательнай актт. 
Мон арьсян, што тя дополнениясь аф виде и съездти 
аф эряви примамс. Эряви жа путомс пе ся положе- 
нияти, мзярда закотт ноляй аф фкя кодама-кодама ор- 
ган, а лама оргатт. Стама положениясь моли каршек 
закэттнень стабильностень принцинснонды. А закотт- 
нень стабильностьсна тейнек тяни эряви сяшкава, 
кода мзярдонга ашель. СССР-са закотт должен нолямс 
аньцек фкя орган, СССР-ть Верховнай Советоц.

9) Сяда тов Конституциять проектонц48 це стзтьян- 
цты мярьгондихть тиемс дополнения, штоба ССР-нь 
Союзонь Верховнай Совегть Президиумонц предсе- 
дателснц кочксельхцеСССР-ньаф Верховмай Советсь, 
а странапь сембе эряйхне. Мон арьсян, што тя допол- 
ниясь аф виде, сяс мес сон аф ащи минь Конституциянь- 
конь духонцкоряс. Минь Конституцияньконь системанц' 
коряс СССР-са не должен улемс единоличнай пре- 
зидент, конань кочкселезь ба сембе эряйхне, стане
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жа, кода кочксесазь Верховнай Советть, и конань 
ба властец улель стама, кодама Верховнай Советть. 
СССР-са президентсь коллегиальнай,-тя Верховнай 
Советть Президиумоц, коза сувси Верховнай Советть 
Президиумонц председателецка, конань кочксесы аф 
сембе населениясь, а Верховнай Советсь и кона по- 
дотчетнай Верховнай Советти. Историять опытоц 
няфнесы, што Верховнай оргаттнень тяфтама по- 
строегшясна ащи сяда демократическяйкс, кона ара- 
лакшнесы странать аф эрявикс случайносттнень эзда.

10) Сяда тов моли петькс сяка жа 48-це статья- 
ти. Сонь эсонза корхтави; СССР-нь Верховна '1 Со- 
ветть Президиумонц председателенц заместителензон 
лувксснон касфтомс кефкиес сянь инкса, штоба эрь 
Союзнай рес; убликать эзда улель фкя заместнтель. 
Мон арьсян, што тя петькссь можналь ба примамс, 
сяс мес сон цебярьгофнесы тевть и может аньцек 
кемокстамс СССР-нь Верховнай Советть Президиу-

* монц авторитетонц.
11) Сяда тов моли петькс 77-це статьяти. Сонь 

I эсонза вешеви од общесоюзнай народнай комисса-
I риатонь,— Обороннай Промышленностень' Наркома-

тонь органнзовандама. Мон арьсян, што тя петькссь 
стане жа эряволь ба примамс (аплодисментт), сяс 
мес сась пинге тянди, штоба явфтомс минь оборон- 
най промышленностеньконь и максомс тейнза эря- 
викс наркоматскяй оформления. Тейне-арам, што тя 
аньцек цебярьгофтольхце минь странаньконь оборо- 
нань тевонц.

12) Сяда тов мо^ли петькс Конституциять проек- 
тонц 124-це статьянцты, кона петькссь веши стать- 
ять стане полафтоманц, штоба лоткафтомс религи- 
ознай обряттнень тиендемаснон. Мон арьсян, што 
тя петькссь аф эряви примамс, сяс мес сон аф кон- 
дясти минь Конституциянькоиь духонцты.
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13) Мекпяли, тага фкя петькс, конань ули кой- 
кодама существеннай характероц. Мон корхтан Кон- 
ституциять проектонц 135-це статьянцты петьксть 
колга. Тя петьксть эса мярьгондевн аф максомс из- 
бирательнай прават культонь служительхненди, ин- 
гольдень белогвардеецненди, сембе бывшай ломат- 
тненди, конат аф вятихть общеполезнай работа, или 
жа, кда аф тяфта,— кирьфтамс кочкама праваснон 
тя категориянь ломаттнень, максомс тейст аньцек 
иассивнай избирательнай прават, лиякс азомс прават 
кочкамс, но аф улемс кочкафокс. Мон арьсян, што 
тя петькссь стане жа аф эряви примамс. Советскяй 
властсь ашезь макссе кочкамань прават аф трудо- 
вой и эксплоататорскяй элементтненди аф навеки 
вечные, а пингонь ётамс, эрявикс периодонь самс. 
Ульсь пинге, мзярда ня элеметтне наява вятсть вой- 
на иародть каршес и каршек мольсть советскяй за- 
коттненди. Тейст кочкама правань аф максомать 
колга советскяй законць ащесь ответкс. Советскяй 
властть каршес молемаснонды. Сяда меле ётась аф 
кржа пингта. Етаф пингть эзда минь сатоме сянь, 
што эксплоататорскяй классне машфтфг, а Совет- 
скяй властсь арась аф сясковомшка вийкс. Ашезь 
са ли пинге тя законть одукс тиеманцты?М он арь- 
сян, што сась ни пинге. Корхтайхть, што тя пелькс, 
сяс мес могут эцемс странать верховнай органон- 
зонды Советскяй властть каршес моли элементт, 
кой-кит ингольдень белогвардеецнень, кулакнень, 
попнень и лиятнень эзда. Но мезьда тяса, особен- 
на, пелемс? Врьгазда пелят— вири тят яка. (З а л с ь  
веся л ас та  ш ум назевсь , вии аплодисментт.) Васен- 
дакиге, аф сембе ингольдень кулакне, белогвардеец- 
не или попне молихть Советскяй властть каршес. 
Омбоцесь, кда народсь кочкама ёткова кой-коса и 
кочкай каршек моли ломатть, то тя кармай корхта- 
ма сянь колга, што минь агитационнай работаньке
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ладяф ковонга аф кондястиста, и минь афкукс зас- 
лужили ся позорть; кда жа минь агитационнай 
рьботаньке кармай молема большевиконнекс, то 
народсь аф нолдасыне каршек моли ломаттнень 
сонцень верховнай органонзонды. Тяста лисен- 
ди, эряви работамс, а аф тихольдемс (вии ао- 
лодисментт), эряви работамс, а аф учсемс сянь, 
што сембось ули максф анокста административнай 
распоряжениянь вельде. Ленин нинге 1919 кизоня 
корхнесь, што аф ичкозе ся пингсь, мзярда Совет- 
скяй властсь лувсы полезнайнди максомс всеобщай 
избирательнай права кодамовок ограниченияфтома. 
Ш арфтода мяль: кодам овок  огран ичени яф том а.
Тянь сон корхнезе ся пингть, мзярда лия масторонь 
военнай интервенциясь нинге апак машфттоль. а 
минь промышленностеньке и велень хозяйстваньке 
ащесть пяк кальдяв положенияса. Сяда меле ётась 
ни 17 киза. Аф пинге ли, ялгат, Ленинонь указани- 
янзон эряфс ётафтомс? Мон арьсян, што пинге.

Вага мезе корхтась Ленив 1919 кизоня „Проект 
программы РКП(б)“ трудонц эса. Анан разреше- 
ния морафтомс:

„Ш гоба аф тиемс аф прарилънай обобщения 
историческяй преходяшай эрявиксненди, РКП-сь 
должен азонкшнемс трудящай массатненди, што 
Советскяй республикаса кой-кона граждаттнен- 
ди избирательнай правань аф максомась ёфси 
аф ащи гражданонь определеннай разрядонди, 
конат куломозост азфг правафтомкс, кода тя 
улендсь буржуазно демократическяй респубчи- 
катнень ламоснон эса. А тя ащи аньцек эксп- 
лоататорхненди, аньцек сятненди, конаг, социа- 
листическяй советскяй республикань основной 
закоттненди каршек ашезь, тиенлихть упорства 
эсь эксплоататорскяй положенияснон кирде- 
манц инкса, капигалистическяй отношениятнень
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ванфтомаснон инкса. Тяста лисендн, ш то С о- 
ветскяй Республикать эса, фкя ширде, эрь шис 
социализмать кемокстаманц и сятнень лувксснон 
кнремаснон мархта, конатнень улихть объектив- 
най возможностьсна эксплоататоркс лядомс или 
капиталистическяй отношениятнень ванфтомс, 
сятнень избирательнай правада валхтфонь про- 
центсыа кири сонць. Вряд ли тя процентсь Рос- 
сияса тяни ули кафта, колма процентта лама„ 
Омба ширде, мннь маластонь сай пингть, мзяр- 
да лоткафтови лия масгорста нашествиясь и 
аделави экспроприаторхнень экспроприированда- 
масна, ули кода, стамка условиянь пингста, ти- 
смс стама положения, мзярда пролетарскяй го- 
сударственнай властсь кочкай лия спосопт экс- 
илоататорхнень сопротивленияснон синдеман- 
цты и ладяй всеобщай избирательнай права 
к о д а м о в о к  о г р а н и ч е н и я ф г о м а > .  Ленин, 
XXIV т. 94 стр, партиздатть 1935 кизонь из- 
данияц).

Тейне-арам, лац шарьхкодеви.
Тяфта ащи тевсь СССР-ть Конституциянц проек- 

тонцты петькснень и добавлениятнень мархта.

VI

СССР-ть ОД КОНСТИТУЦИЯНЦ 
ЗНАЧЕНИЯЦ

Сянь коряс, кодзма результатт мзкссь с ембена- 
роднай обсуждсниясь, кона мольсь ицгай веге кьфт, 
можна арьсемс, што Коисгигуциять ироекгоиц тя 
Съездсь лувсы цебярсиди. ( лии аплоди- менгг ,  ко- 
нат ётайхть  овацияс. З алса  сембе стяйхть.)
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Аф лама шида меле Советскяй Союзть кгрмай 
улема од, социалистическяй Коиституиияц, конац 
тиф социалистическяй разЕернутай демократизмань 
началатнеиь коряс.

Тя ули историчсскяй документокс, кона проста 
и нюрьхкяняста, гтцтай протоколоиь лаца, корхтай 
СССР'Са соцмализмань победань факттнень колга, 
капиталистическяй рабстт’ать эзда СССР-нь трудя- 
щапхиень воляс нолдамань факттнень колга, СССР-са 
разверпутай, педа пес иоследсвательнай демократи- 
янь победань факттнень колга.

Тя ули стама документ, конац корхтай сянь кол- 
га, што ся, мезе учсесть и тисмс учсихть капитали- 
стическяй страпатнень эзга миллиотт честнай ломат- 
тне, СССР-са сон ни ётаф тф  эряфс. (В ииаплодис- 
ментт.)

Тя ули документ, конац корхтай сянь инкса, што 
ся, мезе эряфс ётафтф СССР-са, внолне мсжна 
эряфс ётафтомс лия странаванга. (Бии аплодис- 
ментг.)

Но тяста лисенди, што СССР-нь од Конст итуци- 
ять международнай значенияц едва ли тянь мархта 
вельф шнаф.

Тяни.  мзярда фашизмать мутнай волнац селъ- 
гондьсы рабочай классть соииалистическяй движени- 
янц и рдаз мархта шорсесыне цивилизованнай ми- 
ронь сембе цебярь ломачтнень демократиять шири 
молемаснон, СССР-нь од Конституцнясь кармай 
улема обвинительнай актокс с}:; шизмать каршес.кар- 
май корхтама сянь колга, што соци; лизмась и де- 
мокр тнясь К! пдг.ге аф сясковнхть. (Лнлодисментт). 
ССС.Р-ть од Конституш яц кпрм;й улема моральнай 
лезксокс и тевса посабляйкс сембонди сятиенди, 
кит тяни вятихть тюрема  ̂ашистскяй варварствать- 
каршес. (Вии аплодисментт.)
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Нинге сяда оцк) значения кирди СССР-нь од 
'Конституциясь СССР-нь нароттненди. Кда капита- 
листическяй странань нароттненди СССР-нь Конс- 
титуциять значенияц кармай улема действнянь про- 
граммакс, то С С СР-нь нарэттненди сон ащи синь 
тюремаснонды итогокс, итогокс синь победаснонды 
человечесгвать воляс нолдаманц инкса тюрема 
фронтса. Тюремань и нужань пачк ётаф кида меле 
пара и радостна, мзярда ули тонцень Конституцияце, 
конац няфнесыне минь победаньконь сатфксонзон. 
Пара мялезт и радостна содамс, мезенкса тюрендсть 
минь ломаненьке и кода тейст сатовсть всемирно-ис- 
торическй победатне. Пара мялезт и радосгна со- 
дамс, што версь, конань эзда аф кржа пяярдсть 
минь ломаненьке, стак изь юма, што сон макссь 
эрявикс результатт. (Лама пингс моли аплодисментт.) 
Тя духовна вооружандакшнесы минь рабочай клас- 
соньконь, минь крестьянстваньконь, минь трудовой 
интеллигенцияньконь. Тя мольфти инголи и кепси 
законнай гордостень чувстват. Тя кемокснесы эсь 
вийньконь лангс надиямать и мобилизованлай тага 
тюрема, штоба тиемс коммунизмань од победат. 
(Вии о в ац и ят ,  з а л с а  сембе стяйхть, атям кс унай  
,у р а с ь “. Общ ай вай гял ьх гь : „Ш ум бра у л е з а  Ста- 
лин ял гась !“ С “е зд с ь  стяд а  морай „Интернацио- 
н а л т ь “. „И нтернационалть"  морамда м еле  тага 
у ш ед о в сь  овация. Ю вагькш немат: „ Ур а “, .Ш ум - 
бра  у л е з а  минь во ж д ен ьке  Сталин я л г а с ь Г ) .

Акт
Вкладн. л.—
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