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арзэ потэ

„СССР лэн выль Конституциез СССР-ысь калык‘ёс понна эшшо 
но бадӟым значениен луэ. Капиталистической кун‘ёсысь калык‘ёс 
понна СССР-лэн Конституциез действиослэн программазы кадь зна- 

чениен луоз ке, СССР ысь калык‘ёс понна сосоослэн нюр‘яськемзылэи 
итогезлэн, соослэн человечествоез мозмытон удысын вормемзылэн 

итогезлэн значениеныз луэ4‘. (Сталин эш лэн д оклады сьты з)

СОВЕТ*ЕСЛЭН ӴРЕЗВЫ ЧАЙНОЙ VIII ВСЕСОЮЗНОЙ С^ЕЗДЗЫ

ССР Союзлэн Кокституциезлзн проектэз сярысь
И. В. С Т А Л И Н  э ш л э п  д о к л а д э з

(Стмин зшдэсь трибуна выдэ потэмзэ быдэс 
• м  кема Чоже мынйсь иужмо ничапкон'ёсын 
нумита. Быдэс зад судтэ. Вань интыосысь 
ауарас кӧдмо: .СТАДИН эшды ура!*, „Даио 
мед дуо» СТАДИН эш!“, „Дано мед дуоа бад- 
#ым СТАДИН!М, „Бадёым генийды СТАДИН эш- 
ды ура!*, иВи»ат“ , ,Рот фронт!“ , „СТАЛИН 
эшды дан!**).

I .

Конституционной комиссия 
нылдытон но солэн азяз 

сылись ужесыз
Эш‘ёс!
Тодмо ни, Конституционной Комиссия, ку- 

дӥзлэн проектэз та Сездлы эскерыны (на рас- 
смотрение) сётемын,"ССР Союэысь Совет'ёслэн 
УП С‘ездзыдэн нимысьтыз постановлениез‘я 
кыддытэмын вал. Та постановление 1985, арын 
6 февраде юнматэмын вал. Со таэьы шуэ:

.1. СССР-лэн Конституцияз тапаля мынйсь 
воштон‘бс пыртоно:

а) тырмымон р&вной луымтэ^быр‘иськон(ёсыз 
равнойёсын, многостепеннойёсыз —прямойесын, 
открытойёсыз—закрытойёсын аоштон ласянь 
Ӧыр‘иськон системаез уката ик демократизи- 
ровать карон пада;

б) Конституциез СССР-ын классовой кужым‘- 
ӧслэн туада соотношенизыды (выдь социалис- 
тической индустрия кылдытэм, кулачествоез 
куашкатэм, кодхозной стройлэн вормемез, со- 
ветской обществодэн основаенызЦсоциалисти- 
ческой собственностез утвердать карем но му- 
кет‘ёс) тупамон карон дасянь Конституцилэсь 
социадьно-экономической основазэ уточнить ка- 
рон пала. ӥ

2. ОСР Союзысь Центральной Исполнительнои 
Комитетэз Конституционной Комиссия бырйыны ко- 
соно, кудйзлы нырысетй пунктын возьматэм основа 
ос‘я, Конституцилы тупат'ям текст лэсьтыны но сое 
СОСР-ысь ЦИК-лэн Сессияз юнматыны понна сётыны 
косоно-

3. СОР Союзын советской властьлэсь орган‘ёссэ 
матысь вуоно очередной быр‘ён'ёсыз выль быр'иськон 
системая ортчытоно*.

Со 1985 арын 6 февраде вад. Та постановлени- 
ез кутэм бере одйг нунал ортчыса, 1935 арын 7 фе- 
врале ССР Союзысь Центрадьной Исполнительной 
Комитетлэн нырысетй сессиез люкаськиз но, СССР- 
ысь Совет‘ёслэн УП С‘ездзылэсь пуктэмзэ быдэстон 
аылысь Сессия 31 муртэн Конституционной Комиссия 
кыддытйз. Конституционной Комиссилы СССР-лэн 
тупат*ям Конституциезлы проект лэсьтыны со косйз

аслаз проектаз возьматыны кулэ вал?&!€1
Мар бордын та воштиськем‘ёслэн существозы?5Ж 
Мармы вал асьмелэн 1924 арын?
Со НЭП-лэн нырысетй вакытэз вал, куке Совет- 

ской власть социализмез котькуд ласянь ик разви- 
вать каронэн ӵош капитадизмлэсь кӧня ке улӟыт- 
сконзэ (оживденизэ) лэзиз, куке хозяйствоын кык 
системаослэн, капиталистическойлэн но социалисти- 
ческойлэн ӵошатсконзы мынонын капиталистической 
система азьын социалистическоезлы перевес органи- 
зовать каронэз со дыдэ басьтэ вал (рассчитывала). 
Ужпум со бордын вал—та ӵошатсконлэн мыноназ 
социадизмлэсь позициоссэ юнматоно, капиталисти- 
ческой элемент‘ёсыз ликвидировать карыны добиться 
кароно но народной хозяйстводэн основной систе- 
маеныз луись социалистической системадэсь вормон- 
ээ йылпум‘яно вал.

Асьмелэн промышленностьмы соку вож‘яськонтэмСыӵеесь формяльной основаниос но СССР ысь 
верховной органлэн директиваосыз, нар выяысен (н* Ч™*»" V» ва\  Уката “к секыт промышленность. 
базе которых) Конституционной Комиссия ас у*зэ 3эм’ с0 Зжытэн.ӧжытэн лутскнз но аслэсьтыэ про- 
уоно луэ ал (дукцизэ войналэсь азьдо уровень дорозь кыдёке ӧз

" У Озьыен тйни Конституциониой Комиссия 1924 ВУТТ“  «  Х и р ^ ь с Г к е р и Г и э 0 Г р ан эз ӧ”  
арын юнматэм, туэ действовать карись Конституцие ®“л“ " с0 ^  _ л/ии*
воштон‘ёс пыртоно луэ вал. Со дыр‘я ик ССР Со- с0 сониализм пала развиваться кариськиз. Асьме
юзлэн улоназ социализм пала сдвиг'бсыз, куд‘ёсыз 
1924 арысен асьме нунал‘ёсмы дороэь быдэстэмын, 
лыдэ Ӧасьтоно вал.

I I .

1924-ти но 1936-ти ар‘ес кус- 
пын СССР-яэн улоназ вош- 

тиськем‘ес
СССР-лэн удоназ кыӵеесь со воштйськем‘ёс, 

куд‘6сыв 1924 но 1936 ар'ёс куспыи быдвсмиаы но 
муд‘#ооа Кбнстнтуционной Комяссия Конституцидэн

промышленностьысь социалистической секторлэн 
удельней весэз соку ог 80 процент ёрос вал. Нош 
оэьы ке но, капитализмлэн секторез киын яромыш- 
ленностьлэн 20 процентлэсь ӧжыттэм люкетэз вал.

Асьмелэн сельской хозяйствомы солэсь носинмась- 
контэм суред вал. Зэм, помещик‘ёслэн классы лик- 
видировать каремын вал ни. Со понна нош сельско- 
хозяйственной капиталист‘ёслэн кдассы, кулак‘ёсдэн 
классы тырмыт шӧдскымон кужымен вап на. Быдэ- 
сак сельской хозяйство соку векчи но бере кыдем 
средневековой техникаен ужась единоличной кресть- 
янской хозяйствосслэн сузьыны луонтэм океанзылы 
уша вал. Со океанын нимаз-нимаз точкаос но шор- 
муЧ‘вс кадь калкоа‘1с ио с#вхов‘1с уло вид но аеь-

мелэн народной хозяйствоямы кӧня ке но серь- 
ёзной зкаченизы ӧй вал на. Колхоз‘ёс но сов- 
хоз‘ёс лябесь ыал, кулаклэн нош кужыыез вал 
на. Асьмеос соку кулачествоез ликвидировать 
карон сярысь см вераське, сое ограничить 
карон сярысь вераським.

Кунамы товарооборот сярысь но озьы ик 
вераны кулэ. Товарооборотын социалистической 
сектор кӧня ке 50 — 60 процент гинэ вал—со- 
лэсь трос ӧй вал, ваньмыз нош кылекеӟ инты 
купец‘ёсын, саекулянт‘ёсын но мукет частник*- 
ёсын басьтэмын вал.
&  Сыӵе вал 1924 арын асьме экономикамылэм 
суредэз.

Мармы вань асьмедэн али, 1936 арын?
Соку НЭИ-лэн нырьсь вакытэз, НЭП-лвн 

кутсконэз, капитализмлэн кӧня ке улӟытскон 
вакытэз ке вал, али нош асьмелэн НЭП-лвн 
берпум вакытзз, НЭП-лэн пумыз, народной хо- 
зяйстволэн вань лнжет‘ёсаз (сфераосаз) капи- 
тализмез копак ликвидировать каронлэн вакы- 
тэз луэ

Та дыр куспын асьмелэн промышленность- 
мылэн гигантской кужыме будзмез бордысея 
коть кутском. Табере ини ссе ляб но техника 
лчкяиь урол юиматзмин (оснашенный) шуКса 
ниманы уг луа. Сояы иумит, со табере кужмо 
развить карем секыт индустриен но солэсь 
но унолы развить карем машиностроениен 
выль, туала узыр техника вылын базироваться 
кариське. Нош самой главноез собордын—капи- 
тадизм асьме промышленностьмылэн сфераыёь- 
тыз копак уллямын, производстводан соци- 
алистической тусэз нош табере асьме промыш- 
ленностямы люкиськонтэм (безраздельно) кузё- 
яськись системаен луэ. Асьмелэн туала социа- 
листической индустримы продукцизэ учкем 
ласянь войналэсь азьло индустриез 7 поллэсь 
но уно ортче. Тйни та фактэз векчиен (ме- 
лочью) лыд‘яны уг дуы.

Сельской хозяйствоын ляб техникаенызы но ку- 
лаклэн засилиеныз океан кадь вӧлскем векчи еди- 
ноличнсй крестьянской хозяйствоос интые, асьмедэн 
вань табере всеоб‘емлющой колхоз но совхоз сис- 
тема тусын дунне вылысь самой бадӟым (крупной) 
машинизированной, выль техникаен вооружить ка- 
рем производство. Ваньмызлы тодмо, сельской хо- 
зяйствоын кулачество ликвидировать каремын, нош 
векчи единоличной крестьянской хоэяйствоослэм 
секторзы солэн бере кылем средневековой техмикае- 
ныз, табере ӧжыт гинэ инты басьтэ ни. Таин Чош 
ик сельской хозяйствоын солэн удельной весэз ки- 
зён плошадьёслэн размер'ёссы ласянь 2-3 процент- 
лэсь бадӟым уг луы. Сыӵе фактэз но пусйытэк кельты- 
ны уг яра, кодхоз‘ёслэн асьсэлэн распоряжениязы 
али 5.700.000 вал кужым‘ем 316000 трактор ёссы 
вань, совхоз‘ёсын огазьын нош соослэн трактор‘ёссы 
400.000-лэсь уно, 7.580 000 вал кужым‘ем мощ- 
ностьсы.

Кунысьтымы товарооборотэз басьтоно ке, та 
удысысь купец‘ёс но спекулянт‘ёс копак уллямыи. 
Вань товарооборот табере государстволэн, коопера- 
цилэн но колхоз‘ёслэн киязы. Выль советской >уз- 
карон, спекулянт‘ёстэк вузкарон, капиталист‘ӧст»к 
вузкарон вордскиз но развиться кариськиз.

Народной хозяйстволэн вань люк»т‘ёсаз «оцна- 
листической системалэн быдэсак вормвмез евьим 
тйни табере фактэн луэ ни.

Нош мар со луэ?
Со луэ—адямиез адямиен эксплоатировать кацоы 

. быдтэмын, нош производстволэн орудиосызды из 
I средствоосызды социалистической собственность ась- 
■ме советской обществомылэн тйянтэм (незыблемой) 
основаез кадь юнматэмын. (Кема йоже мыийсь ки- 
чапкои‘ёо).

Кыдемез 1-тЙ бамын
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ССР Союзлзн Конституциезлэн проектзз сярысь
М. В. С Т А Ж Ж М  э ш л э н  д о к л а д э з

ОССР-лэн народной хозяйствояз вань таӵе вош- лэн крестьянствомы эксплоатацилэсь 
тйськон‘бс дуэмен кризис‘ёсыз но ужлы ёрмонэз то* ■ крестьянство луа. Собере, асьмелэн
дйсьтэм, ёрмыса улонэз но разорениез тодйсьтэм но 
гражданин*ёсды зажиточной но культурной улонпон- 
на вань быгатонлык‘ёсыз сётйсь выль, социалисти- 
ческой экономикамы табере асьмелэн вань.

Оглом басьтыса, тйни сыӵеесь асьмелэн экоиоми- 
каямы 1924 арысен 1936 арозь ортчем дыр куспын 
юштйськем*ёс.

СССР-лэн экономикаяз та воштйськон'ёс‘я асьме 
обществомыдэн кдасоовой структурае* но воштйсь* 
киз. Тодмо ни, помещик*ёслэн кдассы гражданской 
войналэн вормонэн быременыз ликвидировать каре- 
мын вал ни. Мукет эксплоататорской клас'ёсыз ве- 
рано ке, соос помещик'ёслэн классылэсь судьбазэ 
дюкизы. Промышденностьын капиталист‘ёслэн кдас- 
сы бвбл ни. Сельской хозяйствоын кулак'ёслэн кдас- 
сы Овбл ни. Товарооборотын купец‘ёс но спекулянт'- 
вс бвӧл ни. Озьыен тӥни вань эксплоататорской 
класс‘ёс ликвидировать каремын луизы.

Кылиз ужась класс.
Кылиз крестьян‘ёслэн классы.
Кылиз интеллйгенцйя
Нош та социальной группаос та куспын нокыӵе 

но воштйськон‘ёс улэ ӧз шеде, соос, шуом, капита- 
лизмлэн вакытаз кыӵеесь вал, сыӵеен ик кылизы 
шуыса малпаны янгыш луысал.

Кылсярысь ССС-ысь ужась классэз басьтом. Сое 
азьвыд дышем‘я ӵем дыр'я пролетариатэн нимало. 
Нош мар со пролетариат? Пролетариат со—производ- 
стволэн орудиосызлэсь но средствоосызлэсь лишить 
карем кдасс хоэяйстволэн сыӵе системаез дыр‘я, куке 
ароизводстволэн орудиосыз но средствоосыэ капи- 
тадист'ёс киын но куке капиталист ёслэн кдассы 
продетариатэз эксплоатировать каре. Пролетариат 
со—капитадист‘ёсын эксплоатироваться кариськись 
класс. Нош асьмелэн, тодмо ни, капиталисгёслэн 
кдассы ликвидировать каремын ни, производстводэн 
орудиосыз но средствоосыз капиталист‘ёсдэсь тала- 
мын но государстволы сётэмын, кудйзлэн кивалтйсь 
кужыменыз ужась кдасс дуэ.

Озьы луэм бере, ӧвбл табере капиталист‘ёслэн 
классы, кудйз ке ужась классэз эксплоатировать ка- 
рыны быгатысад. Озьы дуэм бере, асьмелэн ужась 
классмы производстволэн орудиосызлэсь но сред- 
ствоосызлэсь дишить каремын гинэ ӧвӧл, со таосыз 
вань кадыкен огазьын ас кияз возе. Нош со таосыз 
ас кияз возе бере, капиталист‘ёслэн классы нош 
ликвидировать каремын бере,—ужась классэз зкспло 
атировать карыны котькыӵе луондык быдтэмын. Тй- 
ни та бере асьмелэсь ужась классмес пролетариат 
шуыса ниманы луэ-а? Уг луы шуыса тодмо. Маркс 
вералляз: Пролетариатлы ассэ возьматыны понна— 
со капиталист'ёсдэсь классэс куашкатоно луэ, про- 
изводстволэсь орудиоссэ но средствооссэ калита- 
лист!ёс киысь тадано но производстволзсь сыӵе ус- 
довиоссэ быдтоно луэ, куд'ёсыз ке пролетариатэз 
кыддыто. СССР-ысь ужась класс ассэ мозмытон- 
лэсь та условиоссэ быдэстбз ни шуыса вераны луэ-а 
ни? Веранэз ӧвбл, озьы вераны луэ но кулэ но. Мар 
нош со луэ? Со луэ—СССР-ысь пролетариат, хо- 
зяйстволэсь капиталистической системазэ быдтыса, 
производстводэн орудиосызлы но средствоосызлы 
социалистической собственностез юнматыса но со- 
•етской обществоез коммунизмлэн сюресэтйз вал- 
тйсь луыса, копак выль классды, СССР-лзн ужась 
класээлы пбрмиз.

Кызьы адӟиськоды ни, СССР-ысь ужась класс 
•о эвсплоатацилэсь мовмытэм копак выль ужась 
власс, вудйзлы ушамонвэ человечестволэн исто- 
риез ӧз тодылы на.

Крестьянство сярысь ужпуме выжом. Кресть- 
янство—со векчи производительёслен сыӵе клас- 
оы, кудйзлэн член‘ёсыз атомивировать каремын, 
быдэс кунлэн бамтйз пазямын, асьсэлэн векчи 
хозяйствоосазы, соослэн бере кылем техникаены- 
вы огназы копасько, частной собственностьлэн 
раб ёсыныз луо но помещик‘ёсын, кулак'ёсын, 
вупец‘ёсын, спекулянт‘ёсын, ростовщик‘ёсын но 
мукет сыӵеосын новыӵе но навазанитэк экспло- 
атироваться варисько шуыса, обычно вераськон 
кутэмын. Зэмзэ ив, капиталистической кун'ёоын 
крестьянство, солэсь основной массазэ лыдэбась- 
тоно ке, ӵапак сыӵе классэн луэ. Асьмелэн туа- 
ла врестьянствомы, советской крестьянствомы, ас- 
лаз массаеныз сыӵе врестьянстволы уш а шуыны 
луэ-а? Уг, овьы вераны уг луы. Оыӵе крестьян- 
ствомы асьмелэн ӧвӧл нн. Асьмелэн советской 
креотьянствомы чылкав выль врестьянство луэ. 
Крестьян‘ёсыв эксплоатировать варыны быгатэмзы 
лужеь помещив‘ёс но кулак‘ёс, купец‘ёс но рос- 
т9Ш ЦВ'Н апаммэн М я  нж. Озьы бэрэ, 4 а«*мэ-

мозмытэм 
советской

крестьянствомы аслаз подавляющой больщинство- 
еныз колхозной крестьянство луэ, мукет сямен, со 
аслэсьтыз ужзэ но асласьтыз достоянизэ едино- 
личной ужан вылэ но бере кылем техника вылэ 
ӧвӧл, коллективной уж  но туала техника вылэ 
баэировать карыса нуэ. Бератаз верано ке, асьме 
крестьянстволэн хозяйствоезлэн основаяз частной 
собственность уг луы, коллективной ужанлэн ба- 
заез вылын будэм, коллективной собственность 
луэ.

Кызьы тй адӟиськоды, советской крестьянство 
-со чылкак выль крестьянство, со кадьзэ че- 

ловечестволэн историез ӧз тодылы на.
Бератаэ, интеллигенция сярысь ужпуме, инже- 

нерно-технической ужасьёс сярысь, культурной 
фронтлэн ужасьёсыз сярысь, вообще служащой- 
ёс но со выллем мукет‘ёсыз сярысь ужпуме вы- 
жом. Оолэн озьы ик ортчем дыр куспын трос 
воштйськон‘ёсыз луив (претерпела изменения). 
Та бере со ассэ класс‘ёслэн вылйязы пуктыны 
турттйсь, нош зэмзэ верано ке аслаз массаеныз 
помещикёслы но капиталист ёслы служить ка- 
рись вуж пыкмем (заскору8лой) интеллигенция 
кадь овӧл ни. Асьмелэн советской интеллигенци- 
мы со—чылкак выль, вань выжыосыныз ужась 
классэн но крестьянствоен герӟаськем интелли- 
генция. Нырысь ик, интелтигенциялэн составез 
воштйськиз. Дворянствоысь но буржуазиысь по- 
тэм‘ёс асьме советской интеллигенцимы пӧлин 
туж пичи процент луо. Советской интеллигенци- 
лэн 80-90 процентэз—со ужаеь класс пӧлысь 
крестьянствоысь но уж аса улисьёслэн мукет лю- 
кет‘ёссы пӧлысь потэм‘ёс. Бератаз, интеллиген- 
дилэн деятельностезлэн ас характерез но вош- 
тйськив ни. Аэьвыл со уэыр класс‘ёслы служять 
кароно луэ вал, малы ке шуоно, солэн мукет вы- 
ходэз ӧй вал. Табере со калыклы служить ‘каро- 
но луэ, малы ке шуоно, эксплоататорской клас- 
с'ёс ӧэ кыле ни. ^апак соин тйни советской об- 
ществолэн огкадь правоё членэныв, табере со луэ, 
та обществоын со ужасьёсын но крестьян‘ёсын 
валче, соосын одвг кыткетын клаос‘ёстэм соци 
алистической выль общество лэсьтонэз нуэ.

‘Кыаьы тй адӟиськоды ни, та чылкак выдь 
трудовой интеллигенция. Со кадьээ муз‘ем шар 
вылысь одйг кунын но уд шедьтэ.

Сыӵеесь советской обществолэн классовой 
структураев ласянь ортчем дыр куспын луэм 
воштйськем‘ёс.

Мар сярысь верало со воштйськем ёс?
Соос, нырысь ик, та сярысь верало, ужась 

класс но крестьянство куспын, озьы ик та клас- 
сёс  но интеллигенция куспын вис‘ёс (грани) ӵу- 
шылисько, нош вуж классовой исключительность 
быре. Со нош та социальной группаос виекын 
кусыплэсь пумен но пумен кулэсмемзэ воэьматэ.

Соос, кыктэтйээ, та сярысь верало, та соци- 
альной группаос куспын эвономической противо 
речиос усьыло, ӵушисько.

Соос, ношна та сярысь верало, соос куспын 
политической противоречиос оэьы ик усьыло но 
ӵушисько.

СССР-лэн кдассовой структураев удысын вош- 
тйськем‘ёс ласянь ужпум тйни озьы луэ.

Ношна одйг удысын (областьын) воштйськем'- 
ёс сярысь кӧня ке кыл ӧд ке вера, СССР-лэн об- 
щественной улоназ воштйськем‘ёслэн суредзы 
тырмыт ӧй луысал. Мон СССР-ын национадьной 
кусып воӟён'ёс (взаимоотношениос) ласянь удыс 
сярысь верасько. Тодмо ни, Советской Союзэ 60 
мында нациос, национальной группаос но народ- 
ностьёс пыро. Советской государство трос наци- 
ональностьем государство луэ. Валамон, СССР-ысь 
калык ёс вуспын кусып возён‘ёс (вэаимоотноше- 
ниос) сярысь ужпум асьмеос понна нырысь ин- 
тыё значение басьтытэк уг луы.

Тодмо ни, Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союэзы 1922 арын, СССР-ысь Со- 
вет ёслэн Нырысетӥ С‘ездазы кылдйэ. Кылдйз со 
СССР нсь калык‘ёслэн равенствозылэн но добро- 
вольностьсылэн началоосыв вылын. Али действо- 
вать карись, 1924 арын юнматэм Конституция 
ССР Союзлэн нырысь Конституциез луэ. Со вал 
сыӵе вакытэ, куке калык‘ёс куспын отношеяиос 
кулэез‘я  тупатамын ӧй вал на, куке великорос 
с*ёслы осконтэмлэн пережиток‘ёсыз бырымтв на 
вал, куке центробежной кужым‘ёс действовать 
каро на вал. Та условиос дыре, экономической, 
политической но военной вваимопомощлэн бавае8 
вылын одйг воюзкой трос наоиональновтьем госу-

дарствое огавеяса калык'ёслэсь братской сотруд- 
ничествозэс тупатыны кулэ вал. Советской власть 
та ужлэсь шуг-секыт‘ёссэ адӟытэк ӧз улы. Солэн 
ас авяз буржуазной кун‘ёзын трос нациочаль- 
ностьем государствоослэн пӧрмымтэ опыт‘ёссы 
вал. Солэн азяз вуж Австро-Венгрилвн куашкам 
опытэз вал, Озьы ке но, со трос национальность- 
ем государство кылдытон опыт лэсьтонэ мынйз, 
малы ке шуоно, социализмлэн базаез вылын кыл- 
дэм трос национальностьем государстволэсь вань- 
зэ ик котькыӵе но испытаниосысь вормыса поты- 
ны луэмзэ со тодйз.

Со дырысен 14 ар ортчиз. Опытэз эскерон 
понна дыр тырмымон. Нош мар бен? Социализм- 
лзн базаез вылын кылдытэм трос национальность- 
ем государствоез образовать карон опыт быдэсак 
пӧрмиз шуыса ортчем вакыт шонерак возьматйз. 
Ленинской национальной политикалэн шонерак 
вормемез со луэ. (Кема к»чапкон'ёс).

Маин валэктоно та вормемез?
Национальностьёс куспын жугиськонлэн ос- 

новной оргайизатор ёсыныз луись эксплоататор- 
ской класс‘ёс ӧвӧлэн; куепын осконтэм‘ёсыз вӧл- 
мытйсь (культивировать карись) но националис- 
тической страстьёсыз аратйсь эк шлоатация ӧвӧ- 
лэв; котькыӵе порабощенилэн тушмонэз но интер- 
национализмлесь идеяоссэ верной нуись ужась 
класслэн кияз власть луэмев; хозяйственной но 
общественной улонлэн вань люкет‘ёсаз калык‘ёс- 
лэн огзылы огвы юрттонзылзн уж вылын быдэсме- 
мв8; ношна вераса, ОССР-ысь калык‘ёслэн тусэв'я 
национальной но содержаниез‘я  социалистическсй 
культуразы сяськаяськемен,—ваньмыз соос но со 
выллем фактор‘ёс ОССР-ысь калык‘ёслэсь туссэс 
(обликсзс) выжыеныз воштонэ вуттйзы, соослвн 
огзылы огзы осконтзм мылкыд‘ёссы быриэ, соос- 
лэн куспазы дружба возён мылкыд тупатскив но 
озьы тйни, одйг союзной государстволзн система- 
яз калык‘ёслэн зэмос братской сотрудничествоэы 
тупатскиз.

Та вылысен асьмелзн табере копак юнмам но 
вань испытаниося сь вормисен потэм трос наци- 
ональностьем социалистической государствомы 
вань. Солэн юнлыкевлы дуннелэн котькыӵе люке- 
тысьтыв котькыӵе национальной государство вож‘- 
яськын д быгатысал. (Кужмо кичапкон'ёс).

Сыӵеесь луо СССР-ын нацкональиой взаимо- 
отношениос ласянь ортчем дыр куспын воштйсь- 
кем‘ёс.

Сыӵе тйни СССР-ын хозяйственной но общес- 
твенно-политической улон ласянь 1924 но 1936 
ар‘ёс куспын воштяськем‘ёслэн ог‘я  йылпум‘ян‘- 
ёссы.

III
Конституцилэн проектэзлэн 
основной портэмлын‘ёсыэ
СССР-1ЭН улона» луэм та воштйоывм‘ёс выль Кон- 

ституцнлэн цровкта» сыӵе воэьнатон (отраавнив) 
шедьтйаы? ^

Мукет сямей вераса: шӵввеь та с‘е»длы эскерыны 
оётэм Конотатуцилэн проектезлэя озновной пӧртэмлык*- 
ёсы»?

Конотитуцнонной Комиссиды 1924 арын юнматэм 
Конституцилэн твхстаа воштон‘ёс пыртыяы жосэмын 
вал. Конотитуционной комассилэа уваменыа Консгигу- 
цилэн выдь текстэг, СССР-лэн выль Конституцсевлэн 
аровктэа кыддйя. Выдь Конституцалэсь цросктсэ лэсь- 
тыку» Конституцлонной хомиссяя, Козституцие» про- 
граммаен сураны кудэ ӧвӧлэз чаклаз. Прсграмма но 
Констятуция куспын сугоествеяной пӧртвмлык'ёо вань 
шуыоа вадано сое. Программа макв но али дэоыымтв 
сярысь, маке но азыаньын баоьтоно но «авоевать га- 
рояо сярысь вера кв, Козституцкя иукет сярысь, маке 
вань ни тадыре—ада мар поттэмын но ваиоевать ка- 
рвмын ни, со сярысь верано луэ. Программа наньмыя- 
лась троогео аэьдань*э чазда (касается), Конституция 
ади дырев.

Валамон вовьматон понна кык пример'ёо.
Асьмедэн соввтской обществомы, оглом вераса, 

социадиаме» осуществить варыны быгати» ни, соци- 
алистичесзой отрой кылдытйз, мукет сямен вераоа, 
мае марзсист‘ё^  коммунизмлэн нырысетй яке улй Фа- 
вавв шуыса вимало, сое ооущаствить варив. Овьы бере- 
асьмелэн, оглом вераса, коммунигмлэя нырысетй фава, 
ез—ооциадиам осуществять каремын ни. (Нема кичап- 
кон‘ёс). Коммуннемлэн та фаааевдэн освовной прин- 
цыпеныз, со тодмо ни, таӵе формула луэ: «котыуднз- 
дэоь содэд способноотьбоЫ9'я, котькудӥеды солэн ужа-

Кылсшз Ъ-тЪ бамот.
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Колхоз буеы

ССР Союзлзк Конституциезлэн проектэз сярысь
И. В. С Т  А  Л И  Нэ ш л э н  д о к л а д э з

мв»*д". Выль Кокстнтуция та фактэ», социаяивмен еа- 
воевать карем фактва во»ьматоно дуэ-а? Соды та »авс- 
евание вшын баввръваться кариськыны кулэ а? Одво 
як кудэ. Во*ьматынм куаэ, мады ке гатоко, социалием 
СССР понна сыӵе мзрье дуэ, мар баоьтэмын но заво- 
евать каремын ни.

Нош советской общестяо ксмм ’ни«мдэсь вылй фа 
•авв осущесгвить карыны о» быгагы ва, коммуниамдэсь 
выай фаваю ааьланшн осуществить карояээ аз а«яв 
пуктэ ке но. Со фаэазгэя гоепочствовать карпсь прэн> 
цыаеныв таӵв формуда луов: ,*отыбтдй8л.чоъ солӧд сио- 
собностьеоыв‘я, котыудйвлы содэн кудэаськон(ёсыь*яа. 
Аоьмедэн Конституцимы коммунивмлэн вылй фа*авэ 
вылэ, кудйв же ӧвбд на но худйз ьавоевать каремыя 
луыиы кул» на, бааироваться каргсыыны быгатэ-а? 
Уг, уг быгаты, мааы ке шуово, коммунивмдэн выдй 
фаваез СССР понна сыӵе маке дуэ, марке ади быдэс- 
тэмын ӦвОл на но авыаньын быдэстэмын дуыны кулэ. 
Авьланьын вавоеваниос сярысь программалы но декла- 
рациды пӧрмыны уг туртты ке, уг быгаты.

СыЧеесь асьме Конституцимылэн та историчес- 
кой вакытэ рамкаосыз.

Озьыен тйни выль Конституцилэн проектэз орт- 
чем сюрес‘ёслэн итогенызы, басьтэм завоеваниослэн 
итогенызы дуэ. Со, озьы бере, уж вылын мар бась- 
тэмын но завоевать каремын, сое регистрировать 
каремен но закон пыр юнматйсен луэ. ГКужмо ии 
чапконёс)

Та бордын СССР-лэн выдь Конституциезлэн про- 
ектэзлэн нырысь пӧртэмлыкез.

Собере. Буржуазной кун‘ёслэн конституциоссы 
огвыллем (обычно) капиталистической стройлэн ку- 
ашкатэмезлы оскон вылысен пото (исходят). Со 
конституциослэн главной основаенызы капитализм- 
лэн принцып*ёсыз, солэн основной выжыосыз (устои) 
луо: муз*емлы, нюлэс*ёсды, фабрикаослы, завод‘ёслы 
но производстволэн мукет орудиосызлы но сред- 
ствоосызлы частной собственность; адямиез адями- 
ен экспдоатировать карон но эксплоататор*ёсдэн 
но эксплоатируемойёслэн дуэмзы; обществолэн одйг 
полюсаз ужаса улйсь бодьшинствоез обеспечить ка- 
рымтэ но мукет полюсын обеспечить карем но ужа 
тэк улӥсь меньшинстволэн роскошез но мукет ёсыз. 
Соос капитализмлэн тйни сыӵеесь но со выллем вы- 
жыосыз (устои) вылэ пыкисько (опираются). Соос со- 
осыз возьмато, соос соосыз закон пыр юнмато.

Соослэсь пӧртэм луыса, СССР-лэн выль Консти- 
туциезлэн проектэз капиталистической строез лик- 
видировать карем факт бордысь, СССР-ын социалис- 
тической стройдэн вормемезлэн фактэз бордысь 
потэ (исходит). СССР-лэн выль Конституциезлэн 
проектэзлэн гдавной основаекыз социализмлэн прин- 
цып‘ёсыз луо, солэн завоевать карем но быдэстэм 
основной выжыосыз: муз‘емлы, нюлэс*ёслы, фабрика- 
ослы, завод‘ёслы но производстволэн мукет оруди- 
осызяы но средствоосызлы социалистической соб- 
ственность; эксплоатациез но эксплоататорской 
класс*ёсыз ликвидировать карем; большинстволэсь 
ёрмыса улонэз но меньшинстволэсь роскошьсэ лиь- 
видировать карем; ужтэк улопэз быдтэм; ужанлэн 
котькуд ужаны быгатйсь гражданинлэн таӵе форму- 
лаеи обязанностеныз но честезлвн долгеныз дуэмез: 
„кин ке уг ужа, со уг сиы“. Ужаны право, мукет 
сямен котькуд гражданинлэн гарантированной уж 
басьтыны правоез; шудэтскыны право^ дышетскыны 
право но мукет*ёсыз. Выль Конституцилэн проектэз 
социализмлэн таЧеесь но та выллем выжыосыз вылэ 
пыкиське. Со соосыз возьматэ, со соосыз 
закон пыр юнматэ.

*СыЧе выль конституциезлэн проектэзлэн кыктэ- 
тй пӧртэмлыкез.

Собере. Буржуазной конституциос чалмытак та- 
Че предпосылкаос бордысен: огзыды огзы тушмоно 
луись (антагонистической), узырлыкен кузёяськись 
класс*ёс но узырлыкен кузёяськисьтэм класс‘ёс 
обществое пыро шуыса, котькыЧе партия власть 
доры мед дыктоз но, обществоен государственной 
кивадтон (диктатура) буржуазия киын дуыны кулэ 
шуыса, имущой класс*ёслы кулэ луись но пайдаё 
луись общественной порядок‘ёсыз юнматон понна 
Конституция кулэ шуыса мадпан‘ёсысь пото.

Буржуазной конституциослэсь пӧртэм луыса, 
СССР-лэн выль Конституциезлэн проектээ та бор- 
дысен потэ (исходит): обществоын огзылы-огзы туш- 
мон луись (антагонистической) класс*ёс ӧвӧл ни, 
обществомы огзылы-огзы дружественной луись кык 
кдасс‘ёсдэсь ужасьёслэсь но крестьян*ёслэсь состо- 
ять каре, власть тйни та ужаса удйсь класс*ёс ки- 
ын, обшествоен ; государственной кивалтон (дикта- 
тура) обществолэн азьмынйсь классэныз луись 
ужась класс киын луэ, Конституция ужаса улйсь- 
еслы кул» лумсь но солы пайдаё общеетвомией ме- 
»ядок*ёеы» юиматен яоям куде.

Сыӵе луэ выль Конституцилэн проектэзлэн ку- 
иньметй пӧртэмлыкез.

Собере. Буржуазной конституциос нациос но ра- 
саос равноправной луыны уг быгато шуон бордысь, 
полноправной но полноправнойтэм нациӧс вань шу- 
он бордысь но со сяна нациослэн но расаослэн ку- 
иньметй категоризы, кылсярысь, колониосын, куд‘ 
ёсызлен правооссы полноправнойтэм нациослэн ся- 
рысь но ичигес луо шуон предпосылка бордысь но- 
мыр вератэк исходить каро. Со, ваньмыз та кон- 
ституциос асьсэ основазыя националистическойесь, 
мукет сямен вераса, господствовать карись нациос- 
лэн конституциенызы луо шуыса возьматэ.

Та конституциос сярысь пӧртэм луыса, СССР- 
лэн выль Конституциезлэн проектэз чылкак мукет, 

-мур интернациональной луэ. Вань нациос но ра- 
саос огкадь правоё луон бордысь со исходить каре. 
Кулэн тусаз яке вераськонын, кудьтурной уровень- 
ын яке государственной азинсконлэн уровеняз, озьы 
ик нациос но расаос куспын мукетэсь пӧртэмлык*- 
ёс национальной неравноправиез шонере поттон 
(оправдать карон) ионна таос основаниен луыны уг 
быгато шуэм бордысь исходить каре со. Бань наци- 
ос но расаос соослэн азьвыд но али положенизы- 
дэсь зависеть карытэк, соослэн кужымзылэсь но 
ляблыксылэсь зависеть карытэк,—обществолэн вань 
хозяйственной, общественной, государственной но 
кудьтурной улонэздэн сфераосаз одйгкадь правоен 
пользоваться кариськон бордысен со потэ.

Сыӵе выль Конституцилэн проектэзлвн ньыдетй 
пӧртэмлыкез.

Выль Конституцилэн проектэзлэсь витетй пӧр- 
тэмлыксэ солэн последовательной но пумозяз вы- 
держанной демократизмез составлять каре. Демо- 
кратизм ласянь учкыса, буржуазной конституциосыз 
кык группалы люкыны луоз. Конституциослэн одйг 
группазы граждан'ёслэн правозылэсь равенствоээ 
но демократической эрик*ёсыз шонерак отрицать 
каре яке ужвылын ӧвӧллы вуттэ. Конституциослэн 
мукетэз группазы демократической началоосыз мыл- 
кыдо кутэ но демократической началоосыз афиши- 
ровать каре ке но, со дыре ик сыӵеесь оговоркаос 
но сюбегатон‘ёс лэсьтэ, куд‘ёсыз демократической 
правоосыз но эрик'ёсыз чутрак сӧсырто. Соос вань 
граждан‘ёс понна одйгкадесь быр‘иськон правоос 
сярысь верасько, нош отын ик соосыз оседлостен 
но образовательной но со гинэ уг тырмы—ваньбур 
ласянь цензэн но ограничивать каро, Вань граж- 
дан‘ёс понна равноесь правоос сярысь верасько. 
Нош отын ик, нылкышноос борды со уг итыськы(не 
касается), яке соосыз ӧжыт гинэ итйське шуыса пус‘ё. 
Сыӵе ик тйни мукет‘ёсыз но.

СССР-лэн выль Конституциезлэн проектэзлэнпӧр- 
тэмлыкез со бордын луэ, со та выллемесь оговор- 
каослэсь но оюбегатон*ёслэсь мозмемын. Со понна 
активной но пассивной граждан‘ёс ӧвӧл, со понна 
вань гражданин‘ёс активноесь. Правоосын пиосмурт*- 
ёс но нылкышноос куспын, жоседлоесь“ но „осед- 
лойтэм**, имущой но имущойтэм, образованной но 
образованнойтэм калык‘ёс куспын пӧртэмлыкез со 
санэ уг басьты. Со понна вань граждан'ёс асьсэ 
правоосазы огкадесь. Ваньбур ласянь положение 
ӧвӧл, национальной происхождение ӧвӧл, пиосмурт 
но ныпкышно луэм ӧвбл, служебной положение ӧвӧл, 
кажной муртлэн личной быгатонлыкез но солэн 
личной ужез гражданинлвсь обшествоын положени- 
зэ определять каре.

Бератаз, выль Конституцилэн проектэзлэн эшшо 
одйг пӧртэмлыкез. Буржуазной конституциос граж- 
данин'ёслэсь правооссэс формально фиксировать 
каронэн дугдо. Соос та правоосыз быдэстон усдо- 
виос сярысь, быдэстыны луонлык сярысь, соосыз 
быдэстон средствоос сярысь уг сюдмасько. Гражда- 
нин‘ёслэн равенствозы сярысь верасько, нош кузё 
но ужась куспын, помещик но крестьянин куспын, 
обществоын нырысетиосызлэн узырлыксы но поли- 
тической вессы вань ке, ноиз кыктэтйосыз соизлэсь 
но таизлэсь палэнтэмын ке, нырысетйосыз эксплоа- 
тировать карисьбс, нош кыктэтйосыз эксплоатиро- 
ваться кариськисьёс луо ке, зэмос равенство луыны 
быгатымтэез вунэто. Яке нош ик |кылдэн, собрани- 
лэн но печатьлэн эриксы сярысь верасько. Нош ик 
вань та эрик‘ёс ужась класс понна, солэн ас киу- 
лаз собраниос ортчыт‘ян коркаосыз, умоесь типо- 
графиосыз, тырмымон печатной бумагаез но озьы 
ик мукет‘ёссэ возьыны луонлыкез ӧвӧл ке, соку со 
буш куарады пӧрмыны быгатэ шуон сярысь ву- 
Н8ТО.

Выль Конституцилэн проектэзлэн пӧртэмлыкез 
со бордын дуэ, со гражданин'ёслэсь формальной 
□равооссэс фиксировать каронэн гинэ уг дугды, 
ваиыэ уж м  (центр тяжести) со вравоослэн гараи- 
ти§мм мэмсь ужауме, са враюеаыа бмдастоидев

средствоосыз сярысь ужпуме поттэ. Гражданин‘ёс- 
лэн правооссылэсь равенствозэ со огшоры гинэ яло- 
нэн уг тырмыты, нош сое со эксплоатацилэсь ре- 
жимзэ быдтон фактээ, гражданин‘ёсыз котькыӵе 
эксплоатировать каронлэсь мозмытон фактэз закон 
пыр юнматонэн быдэстэ. Ужлы правоез со огшоры 
гинэ уг ялы, озьы ик сое советской обществоын 
кризис'ёс луымтэ фактэз, ужтэк ужонэа быдтон 
фактэз закон пыр юнматонэн быдэстэ. Со демокра- 
тической эрик‘ёс.ыз огшоры гинэ уг ялы, тодмоесь 
материальной средстроосын, закон поттон ужрад 
пыр быдэстэ. Соин ик валамон ни, выль Конститу- 
цилэн проектэзлэн демократизмез, „обычной** но 
„ог‘я признать карем“ демократизмен уг дуы, со- 
цивлистичвской демократизмен луэ.

Сыӵеесь СССР-лэн выль Конституциезлэн проек- 
тэзлэн основной пӧртэмлык‘ёсыз.

1924 но 1936 ар‘ёс куспын СССР-лэн хозяй- 
ственной но общественно-политической улоназ лу- 
эм со азинскем‘ёсызлэн но воштйскем'ёсызлзн отра- 
женизы выль Конституцилэн проектаз тйни сыӵе.

IV 
Коиституцилэн проектэзлы 

буржуазной критика
Конституцилэн проектэзлы буржуазной критика 

сярысь кӧня ке кыд. 4
Иностранной буржуазной печать Конституцилэи 

проектэзлы кызьы относится карыськеверанэзӧвбл, со 
кудмында ке но интерес представлять каре. Иност- 
ранной печать буржуазной кун‘ёсысь наседенилэи 
пӧртэм люкет*ёсысьтыз общественной малпам‘ёссэ 
возьматэ бере, асьмеос Конституцилэн проектэзлы 
пумит та печатьлэн вӧлмытэм критикаезлэн палэ- 
нэтйз кошкыны ум быгатйське.

Конституцилэн проектэзлы иностранной печать- 
дэн реакциезлэн нырысь тодмет‘ёсыз—Конституци- 
лэн проектэз пумысь номырно вератэк ортчон (за- 
молчать) опредеденной тенденциын возьматски*. 
Мон, али, тужгес ик реакционной фашистской пе- 
чать сярысь верасько. Критике'ёслэн та группазы 
Конституцилэн проектэз сярысь номыр вератэк уло- 
нэз умоен лыд‘язы. Ужез соос озьы пуктыны турт- 
тйзы, проект ӧй вад природаын но чик бвӧл кадь. 
1омыре но вератэк улон критика уг лу шуыны бы- 
гатозы. Нош со шонер ӧвӧл. Номыре но вератэк 
удонлэн методэз, сантэманлэн (игнорировать карон- 
лэн) пӧртэм амадэз луэ, со озьы ик критикалэм 
формаез луэ, Зэмзэ но шузи но серек'ямон ке но 
озьы ке но критикалэн формаеныз луэ. (Ог'я се- 
рек'яи кичапкон‘ёс). Нош номыре но вератэк улон- 
лэн методысьтызы соослэн номыре но ӧз поты. Улон- 
вылон сямен соос клапанзэс усьтоно но туж кӧт 
ӝож луыса ке но, СССР-лэн Конституциезлэн про- 
ектэз вань гинэ ӧвӧл, визьёсды зловредной воздей- 
ствие лэсьтыны кутске шуыса, дуннелы соос ивор- 
юно луизы. Бен мукет сямен луыны но ӧз быгаты, 
мады ке шуоно, котьмаке но муз'ем вылын кыӵе ке 
но общественной мнение, лыдӟисьёс, улэп адямиос 
вань. Соос факгёс сярысь зэмлыкез тодыны туртто. 
Тйни соин соосыз кема пӧяса возьыны иокыӵе мо 
дуонлык ӧй вал. Пӧянэн кыдёке уд мыны...

Критика‘ёслэн кыктэтй группазы Конституцм- 
лэн проектэз зэмзэ но природаын существовать ка- 
ре шуыса, признавать каро, нош та проектлэн бад- 
Зым интересэз ӧвбл малы ке шуоно, уж вылын со 
Конституцилэн проектэныэ уг луы, тодмо маневр 
дэсьтыны но квлыкез пӧян понна расчитывать ка- 
рем буш бумага, тырттэм обращение гинэ луэ шу- 
ыса, соос лыд‘яло. Соин ӵош ик соос будэто: 
СССР-лэн умойгес проект сётэмез ӧй но быгасал, 
малы ке шуоно, ачиЗ СССР государство уг луы, 
ваньзэ-ӧвӧлзэ (всего-навсего) географической поня- 
тиен гинэ луэ шуо. Ог‘я серек'ян). Нош государство 
уг луы бере, солэн Конституциез но зэмос Консти- 
туциен луыны уг быгаты. Критик'ёслэн та группа- 
ысь типичной представительзы, со паймоно ке но, 
германской официоз „Дейтше Дипломатиш—Политм- 
ше Корреспонденц" луэ. Конституцидэн проектэз буш 
обращение, пӧян, „потёмкинской гурт“ луэ шуыса 
та журнал пырак вера. СССР государство уг луы 
шуыса, СССР точно определять карем географичес- 
кой понятие луэ шуыса шонерак вера. (Ог‘я сврвк‘яи) 
Соин ик СССР-лэсь Конституцизэ зэмос Конститу- 
циен признать карыны уг луы шуэ со.

. Мар вералод ни тйни сыӵе критик‘ёс сярысь, со- 
осыз критик‘ёсын ниманы ке луэ?
1 $ Великой Зуч писатель Щедрин аслаз выжыкыл'- 
ёсыз-верос‘ёсыз пӧдысь одйгаз, бюрократлэсь—само-

Кыдемвэ 4-тй бамын
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ССР СОЮЗЛЭН К0НСТИТ9ЦИЕЗЛЭН ПРОЕКТЭЗ СЯРЫСЬ
Н. В.  С Т  АЛИНэш л э н  д о к л а д э з

дурдэсь ограниченной но ныж, нош со куспын ик 
дурыстэи асдыз оскись но чупрес типсэ возьматз. 
Та вюрократ солэн яввереннойм областяз „порядок 
но Чалмытатон" кыодытэм бераз, улйсьёсты сюрсэн 
быдтыса но дасо город‘ёсты сутыса, со котырак уч- 
кем горизонтысь конешно, тодмотэмгес кунэз 
Америкаез адӟем. Отын, калыкез сурась кыӵе ке но 
свободаос вылэм лэся но, отын государствоен мукет 
амал‘ёсын управлять каре вылэм. Бюрократ Амери- 
каез адӟем но, вожез потэм: мар та таӵе кун, кы- 
тысь со потэмын, кыӵе сыӵе основаниен со сущест- 
вовать каре? (Ог‘я серек‘яи кичапксн‘ёс). Конешно, 
олокӧня даур тадэсь азьло сое случайно усьтйллям, 
нош сое вылись ворсаны уз луы-а солэн чик зыныз 
но медаз луы ни шуыса. (Ог‘а серек‘ян). Собере 
озьы вераса, резолюция повэм: „Америкаез вылысь 
пытсано*. (Ог‘я серек‘ян).

„Дейтше Дипломатиш—Политише Корреспонден- 
цысь“ господаос щедринской бюрократэн кык ша- 
пык ву кадь огкадесь шуыса мыным адске. (Ог‘я 
серек‘ян, одобрительной кичапкон‘ёс). СССР та гос- 
подаослэсь син‘ёссэс кемалась пульсатйз ни. Быдэс 
дуннеысь ужась классэз эрике потон мылкыдэн 
алят‘яса но ужась класслэн тушмон‘ёсызлэсь урмон- 
зэс кылдытыса, СССР маяк кадь 19 ар сылэ. Тйни 
со. та СССР огшоры гинэ существовать уг кары, 
со будэ но, будэм гинэ ӧвӧл, азьлань вамыштэ вы- 
лэм, азьлань вамыштэм гинэ ӧвӧл, визьёсты сайка- 
тйсь, зйбем класСёслы выль оскон‘ёс кылдытйсь 
проект, выль Конституцилы проект но сочинять ка- 
ре вылэм. (Кичапкон‘ёс). Таӵеос бере германской 
официозысь господаос кызьы бен вожзэс уз поттэ? 
Мер со сыӵе кун-шуыса кесясько соос, кыӵе сыӵе 
основаниен со существовать каре. (Ог‘я серек‘ян), 
нош сое 1917 арын октябре усьтйллям кемалы нош 
сое, солэн чылкак зыныз но медаз луы ни шуыса, 
вылись пыдсаны уз луы? Озьы вераса, пуктйзы: 
СССР-ез вылись пытсано, СССР государство кадь 
существовать уг кары, СССР огшоры географичес- 
кой понятие гинэ луэ шуыса вань дуннеды кылымон 
ялоно. (Ог‘я серек‘ян). Америкаез вылись пытсан 
сярысь резолюция поныса, щедринской бюрократ, 
ясдаз вань ныж виэьмыэ‘я ке но реальностез валан 
едемент‘ӧс шедьтйз, отын ик со ас понназ вераз: 
„Нош та мынэсьтым зависеть уг кары лэся“. (Шул 
дыр серек ян пуште, кужмо кнчапкон‘ёс). Мон уг 
тодйськы, тырмоз-а меда германской официозысь 
господаосдэн визьзы: созэ яке тазэ государствоез 
бумага выдын „пытсаны“, конешно, соос быгатозы. 
нош серьёзно верано ке, ,та  соослэсь зависеть уг 
кары“... (Шулдыр серек лн пушгз, кужмо ккӵапкон‘ёс).

СССР-лэн Конституциез юнме буш обещание 
луэ, „потёмкинской гуртэн** луэ но мукет сыӵеесь 
веран‘ёслы мон данак установить карем факт‘ёс вы- 
лэ возьматысал, соос асьсэос асьсэ понна верало.

1917 арын СССР-ысь калык‘ёс буржуазиез сэр- 
палтйзы но продетариатлэсь диктатуразэ кылдытй- 
зы, Советской власть кылдытйзы. Со факт, обеша- 
ние ӧвӧл.

Собере советской власть помещик‘ёслэсь классэс 
ликвидировать кариз но крестьянёслэн киязы азьло 
кӧня муз‘ем ьал, со вылэ 150 мидлион гектар азь- 
ло помешичьей, казённой но монастырской муз‘ем‘- 
ёсты крестьян‘ёслы сётйз. Со факт, обещание ӧвӧл.

Собере советской власть капиталист‘ёслэсь клас- 
сэс экспроприировать кариз соосдэсь банк‘ёссэс, 
завод‘ёссэс, чугун сюрес‘ёссэс но мукет орудиоссэс 
но производство средствоосэс басьтйз, соосыз со- 
циалистической ьсобственностен ядйз но та предпри- 
ятиослы кивалтёсь карыса (во главе) ужась кдас- 
слэсь самой умой адямиоссэ пуктйз. Со факт, обе- 
щание ӧвӧл. (Кема кичапкон‘ёс).

Собере, промышленностез но сельской хозяйст- 
воез социалистической началоосын, выль техничес- 
кой базаен организовать карыса, Советской власть 
сыӵе азинскон‘ёс басьтйз, куд-ёсыз сэрен, туэ 
СССР-ын муз‘ем ужан, войналэсь азьвыд дыр сярысь 
одйг но ӝыны пол уногес продукция сётэ, индуст- 
рия войналэсь азьвыл дыр сярысь сизьымпол уно 
продукция поттэ, нош народной доход, войналэсь 
азьло дырен ӵошатыса, ньыдьпол будйз. Ваньмыз со 
факт‘ёс, обещаниос ӧвӧл. (Кема кичапкон*бс).

Собере советской власть ужлы ёрмыса улонэз 
быдтйз. Ужанлы правоез, шудэтсконлы правоез, 
дышетсконлы правоез улонэ пыртйз, ужасьёслы, 
крестьян‘ёслы но интедлигенцилы умой материаль- 
ной но культурной усдовиос обеспечить к а р и з, 
■ с е о б щ о й ,  п р я м о й  нс р а в н о й  
быр‘ён иравоез но тайной голосованиез обеспечить 
кариз. Ваньмыз та—факт‘ёс, обещаниос ӧвӧл. (Не- 
ма кичаякон‘6с).

Берпумзэ, СССР выль Конституцилэсь проектсэ 
сётйз, кудйз обешаниен уг луы, со ваньзэ та тод- 
мо факт‘ёсыз регистрировать каремен но законо- 
датедьной юнматонэн луэ, мар басьтэмын но заво- 
евать каремын ни, сое регистрировать каремен но 
законодательной юнматэмен луэ.

Ваньмыз бере, юан пуксе ни, „потемкинской 
гурт‘ёс“ сярысь германской официозысь господаос- 
лэн зулемзы, мар бордысен потэмын, марлы кулэ, 
СССР сярысь шонерзэ калыклэсь ватыны понна, но 
калыкез пӧяны, калыкез алданы понна ӧвӧл ке.

Сыӵеесь факт‘ёс. Факт‘ёс, нош кызьы верало, 
ваменэс макеос. Германской официозысь господа- 
ослэн шуэмзы луоз, со факт‘ёслы ик уродгес. (Ог я 
серек‘ян). Нош соку соослы тодмо ӟуч поговорка- 
лэн кыл‘ёсыныз ответ сётыны луоз: иВизьтэм‘ёслы
закон гожтымтэ». (Шулдыр серек‘яи, кема кичап- 
кон‘ёс).

Критик‘ёслэн куииьметй группаэы, Конституци- 
лэн просктэзлэсь куд-ог достоинствозэ признать 
каронлы пумит ӧвӧл. Со сое положительной явле- 
ниен лыд‘я, нош со, адӟиськоды а, солэсь куд огзэ 
положениоссэ улонэ пыртыны луон сярысь туж со- 
мневаться кариське, та положениос, ог‘я вераса, 
осуществить каронтэмесь, бумага вылын гинэ кыле- 
мын луозы шуэ со. Небытгес вераса, таос—скеп- 
тик‘ёс. Соос, со скептик‘ёс, ваньмаз кун‘ёсын вань.

Верано луоз, асьмеос соосын нырысьсэ ум пу- 
миськиське. 1917 арын большевик ёс властез бась- 
тыку скептик‘ёс шуылйзы: большевик‘ёс уродэсь 
адямиос ӧвӧл, нош вдастен соослэн ужзы уз пӧр- 
мы, соос куашкалозы Нош уж вылын озьы луиз, 
большевик‘ёс ӧз куашкалэ, скептик‘ёс куашказы.

Гражданской война но иностранной интервенция 
дыр‘я скептик‘ёслэн та группазы вералляз:—совет- 
ской власть, веранэз ӧвӧл, умойтэм маке ӧвӧл, нош 
Колчакен Деникинэн но иностранец‘ёс, сое пожалуй 
вормозы. Уж вылын нош тазьы луиз, татын скеп- 
тик‘ёс ко просчитаться кариськизы.

Советской власть нырысетй пятилетний пданэз 
поттэм бере скептик‘ёс тазьы вераса сцена вылэ 
лотйзы: веранэз ӧвӧл, пятилетка умой уж, нош со 
уж вылын быдэсмоно кадь ӧвӧл, большевик‘ёслэн 
пятилеткаен ужзы уз пӧрмы шуыса мадпаны луэ. 
Озьы ке но факт‘ёс возьматйзы, скептик‘ёс‘я нош 
ик ӧз луы: пятилетнйй план 4 арскын быдэстэмын 
вал.

Озьы ик выль Конституцилэн проектэз но сое 
скептик‘ёслэн критиковать каремзы сярысь но вера- 
ны кулэ. Проектэз ялэм бере ик критик‘ёслэн та 
группазы аслаз шуям скепсисзныз, Конституцилэсь 
куд ог положениоссэ быдэстыны дуонтэм сярысь ас- 
лаз осконтэм‘ёсыныз нош ик сцена вылэ потйз. Та 
дыре но скептик‘ёс куашкатэк кылёзы шуыса мал- 
панэз ик ӧвӧл, соос озьы ик али но куашкалозы 
кызьы вязен одйг пол гинэ ӧвӧл куашкалдязы ни.

Критик‘ёслэн ньыдетй группазы, выдь Консти- 
туцилэсь проектсэ атаковать карыса, сое „бурпала 
шонсконэн, кадь, .пролетариатлэн диктатураезлэсь 
куштйськонэн*4, „большевистской режимез ликви- 
дировать каронэн“ кадь характеризовать каре. 
„Большевик‘ёс бурпала шонскизы, со факт“—шуы- 
са пӧртэмесь куараосын верало соос. Та ласянь 
тужгес но куд-ог польской но кӧня ке американ- 
ской газет‘ёс тыршо.

Та критик‘ёс сярысь, соосыз озьы шуыны луэ 
ке, мар бен вераны луоз?

Ужась класслэн диктатураезлэсь базазэ пась- 
кытатонэз но диктатураез обществолэн государст- 
венной кивалтонзэ тужгес но гибкой, озьы бере 
тужгес но кужмо системалы пӧрмытонэз кужмоято 

нэн ӧвӧл, сое лябомытонэн, яке солэсь копак куш- 
тйськонэн соосын валэктйське ке, соослэсь юаны 
кудэ луэ: тодо-а вообще та господаос—мар со- 
ужась класслэн диктатураез?

Социализмдэсь вормемзэ законэн юнматон, ин- 
дустриализацилэсь, коллективизацйлэсь но демо- 
кратизацилэсь, азинскем‘ёссэс законэн юнматон со- 
■ослэн „бурпала шонсконэн*4 ке нимаське, юано луэ: 
нош тодо-а вообще та господаос—паллянлэсь бур- 
лэсь мар пӧртэмзэ? (Ог‘я серек‘ян, кичапхон‘ёс).

Та господаос Конституцилэсь проектсэ асьсэлэн 
критиковать кароназы копак сураськизы но, су- 
раськыса бурез паллянэн тугазы шуыса осконтэмез 
ӧвӧд.

Та учыр‘я Гсгольлэн „Мертвые души“ книгаосысь- 
тызы дворовой „нылэз“ Пелагеяез тодэ вайытэк уг 
луы. Со, кызьы Гоголь мадиське, Чичиковдэн кучерезлы 
Селифанлы сюрес возьматыны басьтйськем но, сю 
реслэсь бур палзэ падлян палызлэсь вис‘яны быгаты 
тэк, сураськем но умойтэм аэе шедем. Поль-

ской газет‘ёсысь асьмелэн критик‘ёсмы, соосл эн вань 
амбицизы шоры учкытэк, котькызьы ке но, „Мерт- 
вые души“ книгаысь дворовой „ныллэн“, Пелагеялэн 
валанэзлэн уровенезлэсь кыдёке кошкиллямтэ шуы- 
са признать карыны кулэ. (Кичапкон'ёс). Тодады ва- 
иды ке, Селифан кучер, солы „Эх, тон, сьӧд куко... 
уд тодйськы, кытын бур, кытын паллян“—шуыса, бу- 
рез паллянэн сурамез понна, Пелагеяез тышкаськы- 
ны кулэен дыд*яз. Асьмелэсь незадачливой критик*- 
ёсмес, соослы „Эх, тй, горе критик‘ёс... уд тодйське, 
кытын бур, кытын паллян“ шуыса, озьы ик тышкась- 
кыны кулэ вылэм кадь мыным потэ. (Кема кыстйсь- 
хись иичапкон ёс).

Бератаз, критик‘ёслэн нош одйг группазы. Талэсь 
азьло верам группа Конституцилэсь проектсэ ужась 
класслэн диктатураезлэсь отказаться каронэн обви- 
нять каре ке, таиз группа, солы пумит, СССР-ын 
луись положениын Конституцилэн проектэз номреуг 
вошты шуыса, ужась класслэсь диктатуразэ азьло 
каден ик кельтэ шуыса, политической партиослэсь 
эриксэс уг лэзьы но коммунист‘ёслэн партизылэсь 
СССР-ын туала кивалтйсь положенизэ кужымекель- 
тэ шуыса сое обвинить каре. Таин ӵош критик‘ёслэн 
та группазы СССР-ын партиослы эрик ӧвӧлэз демо- 
кратизмлэсь основаоссэ сӧронэн лыд‘я.

Выль Конституцилэн проектээ, кызьы ке СССР- 
ысь Коммунистической партилэсь туала кивалтйсь 
положенизэ воштытэк кельтэ; озьы ик ужась клас- 
слэн диктатураезлэсь режимзэ зэмзэ ик кужыме 
кельтэ шунса мон признать кароно луисько. (Куж- 
мо кичапкон ёс) Гажано критик‘ёс тае Конститу- 
цилэн проектэзлэн тырмымтэеныз лыд‘яло ке, со с я - . 
рысь жаляны гинэ луоз. Ми нош, большевик‘ёс, сое 
Конституцилэн проектэзлэн достоинствоеныз лыд‘- 
яськом. (Кужмо кичапхон‘ёс).

Пӧртэм политической партиослэн эриксы ласянь 
верано ке, татын асьмеос кӧня ке мукет учкон‘ёс 
бордын возкиськом. Партия—класслэн люкетэз, со- 
лэн азьмынйсь люкетэз. Кӧня ке партиос, озьы бере 
партиослэн эриксы но, сыӵе общесгвоэн гинэ улыны 
быгатоз, кытын ке огзылы огзы тушмон'яськись 
класс‘ёс вань, куд‘ёсызлэн интерес‘ёссы враждебной 
но тупантэмесь, кытын ке, шуом, капиталист‘ёс но 
ужасьёс, помещик‘ёс но крестьян‘ёс, кулак‘ёс но куа- 
нер‘ёс но мукет‘ёс вань. Нош СССР-ын вань капи- 
талист‘ёс, помешик‘ёс, кудак‘ёс но соос выллем кадь 
класс‘ёс ӧвӧл ни. СССР-ын кык кдасс‘ёс гинэ вань, 
ужасьёс но крестьян*ёс. Соослэн интересёссы туш- 
моноесь гинэ ӧвӧл, наоборот огкылысь тупамын. 
Озьы бере, СССР ын кӧня ке партиослы улыны но, 
со партиослэн эриксылы почва ӧвӧл. СССР-ын одйг 
партилм гинэ, Боммунистической партилы почва 
вань. СССР-ын ужасьёслэсь но крестьян‘ёслэсь ин- 
терес‘ёссэс смело но пумозяз защищать карись одйг 
партия—коммунист‘ёслэн партизы гинэ улыны бага- 
тэ. Нош со та класс‘ёслэсь интерес‘ёссэс урод защи- 
щать уг кары шуыса, нокыӵе но сомнениос уз луэ 
дыр. (Нужмо кичапкои'ёс).

Демократия сярысь верасько. Нош мар бен со 
д е м о к р а т и я ?  Капитадистической кун‘ёсын кы- 
тын тушмоно луись класс‘ёс вань, демократия берло 
лыдын вераса кужмоос понна демократиен, имущой 
меньшинство понна демократиен луэ. СССР-ын де- 
мократия, наоборот, ужаса удисьёс понна демокра- 
тиен луэ, мукет сямен 'ваньмыз понна демократия. 
Демократизмлэн основаосыз СССР-дэн выль Консти- 
туциезлэн ороектеныз ӧвӧл, буржуазной конститу- 
циосын сӧриське шуыса татысен адӟиське. Тйни ма- 
лы СССР-лэн Конституциез дуннеыи одйгез гинэ пу- 
мозяз цемократической конституция луэ шуыса мон 
малпасько.

СССР-лэн выль Конституциезлэсь проектсэ бур- 
жуазной критикаен уж озьы сылэ.

V.
Конституцилэн проентэз бор- 

ды ватсан ес но шонертон ес
Проектэз вань калыкен обсуждать карон дыр‘я, 

гражданин‘ёсын Констутуцилэн проектэз борды сё- 
тылэм ватсан‘ёс но шонертон‘ёс сярысь ужпуме вы- 
жом.

Конституцилэсь проектсэ вань калыкен обсуж- 
дать карон, тодмо ни, данак ватсан'ёс но шонертон'- 
ёс сётйз. Ваньмыз соос советской печатьын ялэмын. 
Шонертон‘ёслэн трос пӧртэмпыко луэменызы но со- 
ослэн дунолыксы одйгкадь дуымтэен, мынам сямен 
соосыз куинь категорилы люкыны кулэ выдэм кадь.

Нырысь категориысь шонертон‘ёслэн пӧртэм чер- 
тазы со луэ, соос Конституцилэн ужпум‘ёсыз ся-

Кылемее б тй бамяе.
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ССР СОЮЗЛЭН К0НСТИТ9ЦИЕЗДЗН ПРОЕКТЗЗ СЯРЫСЬ
ш. в. стллш н  э ш л э н  д о к л а д э з

рысь уг верало, соос луоно закон поттйсь орган‘ёс- 
лэн текущой закон поттылон ужпум'бссы сярысь ве- 
радо. Страхованилэсь нимаз-нимаз ужпум‘ёссэ, код- 
хозной строительстволэсь куд-ог ужпум‘ёссэ, про- 
мышленной строительстволэсь куд-ог ужпум‘ёссэ, 
финансовой ужпум‘ёсыз, — та шонертон‘ёслэн 
темаоссы сыӵеесь. Та шонертон‘ёсыз сётйсьбс кон- 
ституционной ужпум‘ёс но текущой заксн потты- 
лонлэн ужпум‘ёсыз куспысь пӧртэмлыкез валантзкзы 
шӧдске. Тйни соин иксоос Конституцие, закон‘ёсыз 
кызьы ке но уногес пыртыны туртто, Конституциез 
закон‘гслвн кыӵе ке но сводзылы пӧрмытонэ ужез 
нуо. Нош Конституция закон‘ёслэн сводэнызы уг 
луы, Конституции основной закон луэ, основной за- 
кон гинэ. Констятуция иуоно эакон поттйсь орган‘- 
ёслэсь текущой закон поттылон ужзэс уг падэнты, 
сое со предполагать каре. Конституция таӵе орган*- 
ёслэн вуоно эакон поттылон ужэылы юридической 
база сётэ. Соин ик та тус‘ем шонертон‘ёс но ват- 
сан‘ёс Конституция борды меӵак герӟаськымтэенызы, 
мынам сямен, кунлэн закон поттйсь орган‘ёслы сё- 
тэмын луыны кулэ.

Кыктэтй категориын сыӵеоссв шонертон!ёсыз 
но ватсан ёсыз лыд*яны кулэ, куд‘ёсыз Конститу- 
цие историческоЁ справкаослэсь влемент‘бссэс но 
Советской властен басьтыны быгатымтэ но, мае 
со вуӧно дырын басьтоно луэ, со сярысь декла- 
рацилэсь элемент‘ёосэ пыртыны туртто. Ооциа- 
ливмлвн вормонэз понна нгор‘яськонын, партяя, 
ужась класс но ужаса улйсьбс кема ар'ёс Чоже 
кыӵе шут-секыт‘ёсы8 вормоно луивы—соосыв Кон- 
ституцие пус‘ёно; Конституцие советской движе- 
нилэсь конечной цельзэ, мукет самен вераса, пол- 
ной коммунистической общество лэсьтонвз возь- 
матоно,—сыӵеесь та шонертонеслэн трос пумо 
веран'ёсын повторяться кариськись темаоссы. Та 
шонертон'ёс но ватсан‘ёс, Конституциен меӵак 
герзаськымтэенызы, озьы ик палэнэ кельт*мынлу- 
ыны кулэ шуыса мон малпасько. Конституция 
сыЧе завоеваниосыз регистрировать каремен но 
эаконэн юнматэмен луэ, куд‘ёсыв басьтэмын но 
обеспечить каремын ни .Конституцилэсь та основ- 
ной характерээ кырыжатыиы ум ке турттйське, 
сое ортчем дыр сярысь исторической справкао* 
сын яке СОСР ысь ужаса улйсьёслэн вуоно за- 
воеваниоссы сярысь декларациосын тырмытыны 
асьмелы кулэ ӧвӧл. Та уж  понна асьмелэн мукет 
оюрес‘ёсмм но документ‘бсмы вавь.

Бератаз, куиньметй категорие сыӵеоссэ шо 
нертон‘есыз но ватсан'ёсыз пыртыны кулэ, куд‘- 
ёсыз ке Конституцилэн проектэныз меЧак герӟась- 
кемын.

Та категориысь данакев шонертон‘ёс редакци- 
онной тус‘емесь луо. Ооин ик соосыз та Сездлэн 
Редакционной комиссияв сётыны луысал, кудвэ, 
мынам малпамея, С‘езд кылдытов, солы выль 
Конституцилэсь текстсэ берпумзэ редактировать 
варыны косоз.

Куиньметй категериысь мукет’ёссэ шонертон- 
ёсыз верано ве, соослэн вначени8ы бадӟымгес. 
Тйни соос оярысь мынам сямен татын кӧня ве 
выл верано луоз.

1) Нырысь ив Конституцилэн проектэзлэн ны- 
рысь статьяев борды сётэм шонертон‘ёс сярысь. 
Ньыль шонертон‘бс вань. Нырысьбсыз „ужасьёс- 
лэн ио врестьян‘ёслэн государствозы* кыл‘ёе ин 
тые „ужаса улйсьёслэн государство8ы“ шуыны 
Чевто. Мукет'ёсыэ „ужасьёслэн но крестьян‘ёслэн 
хюсударствозы** выл‘ёс борды „трудовой интелли- 
генцнлэн" шуыса ватсаны ӵевто. Куиньметйосы8 
„ужаоьёслэн но ктестьян‘ёслэн государотвозы" 
кыл‘ёс интые „ОССР-лэн террнторияв улись вань 
расаослэн но национальностьёслэн государствозы* 
шуыны Чекто. Ньылетйосыз „крестьян'бслэн" кы- 
лв8 иколхо8ник‘ёслэн“ яве „социалистичеевой 
аемледелилэн ужаса улйсьёсы8лэн“ кыл‘бсын 
воштыны ӵекто.

Кулэ-а та шонертон*ёсыз вутыны? Вулэ ӧвӧл 
шуыса мон малпасьво.

Мар сярысь вера Вонституцилэн проектэзлэн 
нырысь статьяеэ? Со советской обществолэн клас- 
совой составез сярысь вера. Быгатйськомы-а, ась- 
меос марксист‘6с, асьме обществомылэн классо- 
вой составез сярысь ужпумез Конституцие вера- 
тэк кельтыны? Ум, ум быгатйське. Советской об- 
щество, тодмо ни, кык класс‘еслэсь, ужасьёслэсь 
но крестьян‘бслвсь лув. Конституцилвн нырысь 
статьяез ӵапак со сярысь ик вера. Озьы бере, 
Конституцилэн нырысь статьяез асьме общество- 
мылэсь классовой составзэ шонер возьматв (отра- 
жавт). Нош трудовой интеллигенция шуыса юа- 
лозы? Ннтеллигенция ноку но влассвн ӧй вал нр 

но у г  бытаты,—со аолвоьтш шо**ёссэ об-

ществолэн вань класс‘ёсы8 пӧлысь люкась (рекру- 
тировать карись) прослойкаен вал но озьы ик 
выле но. Вуж дыр‘я  интелдегенция аслэоьтыз 
член‘ёссэ дворян‘ёс, буржуазия пӧлысь, кӧнязэ 
ке гинэ врестьян‘ёс но туж  ӧжытсэ гинэ ужасьёс 
пӧлысь люкалляз. Асьме, советской вакытэ интел- 

(лигенция аслэсьтыз член‘ёссэ нырысь ик ужасьвс 
но крестьян‘ёс пӧлысь люка. Нош котькызьы со 
мед люкалоз но котькыӵе характеро мед луоз, но 
интеллигенция просл йкаен гинэ луэ, классэн уг 
луы.

Та обстоятельств > трудовой интеллигенцилясь 
правооссэ уг пачкаты-а (не ущемляет-ли)? Чик 
уг! Конституцилэн проектэзлэн нырысетй статьяез 
советсвой обществолш пӧртэм слойёсызлэн право- 
оссы сярысь у г  вера, та обществолэн влассовой 
составез сярысь со вера. Советской обществолэн 
пӧртэм слойёсыэл н правооссы сярысь, со пӧлын 
ик трудовой интеллигенцилвн правоосыз сярысь, 
туж гес‘ ик Конституцилӧн проектэзлэн дас*тй но 
дас одйгетй главаосаз вераське. Ужасьёс, кресть- 
ян‘бс но трудовой интеллигенция кунмылэн хоэяй- 
ственной, политической, сбщественной но культур- 
ной улош-зл»н вань лювет‘ёсаз (сфераосаз) кспак 
равноправноесь луо шуыса та главаосысь тодмо 
луэ. Овьы бере, трудовой интеллигенцилэсь право- 
оосэ пачкатон оярысь вераськон‘ёо ик луыны уг 
бкгато.

СССР-лэн составаз пырись нациос но расаос ся- 
рысь но сое ик верано луэ. ССОР равноправной на- 
циосчэн эрнко союззы луэ шуыса, Конституцилэн 
проектэзлэн кыктэтй главаяз верамын ни. Конститу. 
цилэн проектэзлэн нырысетй статьяяз, кудӥз ке со- 
ветской обществолэн национальной составез % сярысь 
ӧвӧл, солэн классовой составез сярысь вера, та фор- 
мулаез вылись вераны кулэ на-а? Тодмо ни, кулэ 
ӧвӧл. СССР-лэн составаз пырись нациослэн но раса- 
ослэн правооссы сярысь дугдоно ке, со сярысь Кон - 
ституцилэн проектэзлэн кыктэтй, дасэтй но дас одй- 
гетй главаосаз верамын. Та главаосысь тодмо ни, 
СССР-ысь нациос но расаос кунмылэн хозяйствен- 
ной, политической, общественной но культурной 
улонэзлэн вань люкет‘ёсаз (сфераосаз) одйгкадь пра- 
воосын пользоваться карисько. Озьы бере нацио 
надьной правоосыз пачкатон (ущемление) сярысь 
вераськон‘ёс ик луыны уг быгато.

Озьы ик шонер ӧй луысал „крестьянин" кылэз 
„колхозник* яке „социалистической земледелилэн 
ужаса улйсез* кыл‘ёсын воштон. Нырысь ик, кресть 
ян*ёс пӧдын колхозник‘ёс сяна, колхозниктэм куаес* 
ёс миллионлэсь ятыр на. Кызьы луоно соосын? Та 
шонертон‘ёсыз сётйсьёс соосыз дыдысь ик куштыны уг 
малпало мед-э? Со умойтэм луысал.' Кыктвтйез, 
крестьян'ёс пӧлысь уноез колхозной хозяйство ну 
ыны кутскизы ке но, со крестьянствоен луэмысь 
дугдйз, солэн асдаз личной хозяйствоез, личной куа- 
есэз но ӧвӧд ни шуыса со уг возьматы на.

Куиньметйез, соку „ужась“ кылэз озьы ик „со 
циадистической промышленностьлэн труженникез* 
кыл‘ёсын воштоно дуысал. Тае малы ке но шонер 
тон сётбсьёс уг ӵекто. Берлозэ вераса, асьмелэн бен 
ужась класс но крестьян‘ёслэн классы быризы шат 
ни? Соос бырымтэ бере кулэ-а соос понна верась- 
конэ (лексиконэ) пыӵам ним‘ёсыз куштыны. Шонер 
тон сётйсьёс туада улонэз чаклатэк вуоно обще- 
ство сярысь верадо луоз, куке класс‘ёс уз луэ ни 
но, куке ужасьёс но крестьян'ёс ог*я коммунисти- 
ческой обществолэн труженник‘ёсызлы пӧрмозы. Со 
ос, озьы бере, азьпада бызё. Нош Конституциез лэсь- 
тыку вуоно дыр сярысь бвӧл, али дыр сярысь, мар 
вань ни—со сярысь верано. Конституцилы азьпала 
бызьыса потыны (забегать) кулэ ӧвӧд.

2) Ообереяз, Конституцилэн проектэзлэн 17-тй 
статьяез борды шонертон мынэ. Шонертон сыӵе луэ, 
—Конституцилэн проектысьтыз, союзной респубди- 
каосдэсь СССР-ысь эркын потон правозэс утён ся 
рысь верась, дас сизьыметй статьязэ копак кушты- 
ны ӵекто. Та предложение шонер бвӧл шуыса мон 
малпасько но с‘ездэн кутэмын луыны кудэ ӧвбл. 
СССР—равноиравной союзной республикаосдэн до- 
бровольноб Союззы луэ. СССР-ысь эркын потон 
право сярысь Конституциысь статьяез куштон,—со, 
та Союзлэсь добровольной характерзв сӧрон луэ. 
Быгатскомы-а асьмеос мыныны та вамыше? Та ва- 
мыше мыиыны кулэ ӧвӧл шуыса мон малпасько. 
СССР-лэн составысмыз потыны турттйсь одйг рес- 
пубдика но ССОР-ын ӧвӧл но, соин сэрен 17-тй 
статьядэн практической значениез ӧвӧл шуыса ве- 
раськыло. Асьмелэн, СССР-лэн составысьтыз потыны 
турттйсь одйг республикамы но ӧвӧл, со, веранэз 
ӧвӧл, зэм. Нош со бордысен нокызьы но уг луы ась- 
мелэн, союзной ресиубликаосяэсь ССОР-ысь зркын но- 
тон правоюс Кзнвгияуцие гожтытзк кельтэммы.

Озьы ик СССР ын, мукет союзной республикаез зй 
быны турттйсь Союзной республика ӧвӧл. Нош т а -  
тын, СССР-лэн Конституциысьтыз Союзной респу- 
бликаослэн правооссылэн равенствозы сярысь верась 
статья куштвмын луыны кулэ шуыса малпаны нокы- 
зьы но уг дуы.

3) Собереяз, Конституцилэн проектэзлэсь кыктв- 
тй главазэ выль статьяен ватсаны ӵектон вань. Сой 
лэн содержаниез таӵе луэ: автономной советской 
социалистической республикаос хозяйственной 
но культурной развитнлэн соответствующой уро- 
венёзяз ӝутскыкуз, союзной советской социалис- 
тической республикае преобразовать каремын 
луыны быгато. Луа-а кутыны та чектонэз?. Мон 
малпасько, сое кутыны кулэ ӧвӧл шуыса. Со со- 
держаниез ласянь гинэ ӧвӧл, озьы ик валэктэм*- 
всыэ (мотив‘ёсыз) ласянь но шонер ӧвӧл. Автӧ- 
номной республикаосыз, соослзн хозяйство ио 
культура ласянь юнмаса будэменызы гин* Союз- 
ной республикаослэн разрядазы поттошз валэк- 
тывы уг луы. Озьы ик, созэ яке тазэ республи- 
каез солэн хозяйство яке культура ласянь бере 
кылеменыз автономной республикаослэн спнсока- 
зы кельтош8 но валэктыны уг луы. Та марк и т- 
ской, ленинской подход ӧйлуысал. Татарской рес- 
публика, кылеярысь, автономной кыле, нош Ка- 
вахской республива Союэноен луэ. Нош со куль- 
турной но хозяйственной азинскон ласянь Казах_ 
ской республика, Татарской республика сярысь 

вылын сылз шуыса уг вовьматя. Ужпум ӵапа« 
мукет сямен сылэ. Озьы ик верано луэ Поволожь- 
еысь немец‘ёслэн автономной республиказы но 
Киргизской союшой республииа сярысь. Соос Пӧ- 
лысь нырысез автономной республикаен кыле ке 
но, культура но хо»яйство ласян. кыктэтйеа вя- 
рысь вылын сылэ.

Автономкой реопубдигаооыв соювной ресаубдиваос- 
хэн разрядавы пыртыны понна основание сётӥсь прив- 
нак‘ёс кыӵеесь луо?

Соос, сыӵе прианак‘ёс—куинь:
Нырысь ик, ресаублика котькуд палтйв ик СССР- 

лэн территорненыв кошртэмын дуыиы кулэ бвӧа, оо 
окраинной яуыны кулэ. Мархы? Соин, соювной респуб- 
дикалы СССР-дэн Союзысьтыа потон право кехьтйоьке 
ке, соювноен луам республикалвн солэн СССР-ысь по- 
тонэв слрыоь логичвови но фактичеокн ужнум пуктыны 
луондыкез мед дуоз. Нош сыӵе ужпуме* сыӵе респуб- 
лихадэн гинэ пуктэмеа луо», кудйв, шуом кыӵе ке ино- 
странной гооуоарствэен артв сылэ но, овьы бере, 
СССР-хэн территориеныв котькуд палтйв котыртэмын 
ӧвӧд ке. Конешно, СССР-ысь потон сярысь фактичео- 
ки сыӵе ужпум пуктйсь республикаоомы асьмелэн ӧвӧл. 
Нош СоюаноЙ респубдикаосды СССР-ыоь потон право 
кыде бере, овьыен, ужпумев овьы пуктыны кулэ, со пра- 
во буш, бвссмысленаой бумагалы медаз пӧрмы. Кыд- 
оярксь, баоьтом, Башвирской но Татарсюй реопубдя- 
каосыв. Та автономной респубдикаооыз Союэной рес- 
публикаосдэн раврядавы поттйм шуом. СССР-ыоь потон 
сярысь ужпумеа догичеоки но фактически пуктыны 
оооо быгатысалвы-а? Ой, ой быгатысадвы. Марды? Со- 
ин, соос котькуд падтӥ ик Сэветскоӧ реопубдикаосын 
но областьёсын котыртэмын но ссооды, меӵак ввраса, 
СССР-Д8Н составыоьтыв потыны инты ӧвӧд. (Вякьгы 
сврек яло, кичапкон*ёс). Соин таӵе рвспубликаосыв 
соювной реопубдижаосдвн раврядавы поттон шонер ӧй 
дунсад. ч г

Кыктвтйвв, Советской респубдикады асдэсьтыв иям- 
»8 оётись национальность, респубдихаын уно-к якв 
Ӧжыт-а суменак бодьшияство представдять мед каров. 
Баоьтом, кыдсярысь, Крымокой Автономной реонубдя- 
ваев. Со окраинной респубдиха дуэ. Нош Крымокой 
татар‘ёс татын бодьшинотвоен уг дуо, ӵапак мукет, 
отын сооо меньшинствовн дуо. Оаьыви, Крымской рее- 
публиваеа Союаной респубдикаосдан ряврядазы карон 
шонер но догично ой дуысад.

Куиньметие», реопубдива, содан удисьёоывдэн лыд- 
аы дасянь пичн медаз луы, солвн удисьёоы», шуоц, 
миддиондэсь ке но уногес мед луоэы. Марды? Удись- 
ёсдвн туж ӧжыт дыдэвывы но шӧдоконтэм ӧжыт армно 
пичи Советской респубдикалэн нввавиоимой государ- 
ственной удонвв луыкы быгатоз шуыса малпая шонер 
ӧй дуысад. Империадистяческой хищзик‘ёс соху як 
сое ао киудазы басьтысадяы шуонды ооконтэмев чик 
ӧвӧд.

Та вуинь об‘евтивной при8нав‘ёв луытэк туада ис- 
торичеовой вахытв совв-а, тазэ-а автономной респубдя- 
ккев ооювной реопубдякаоодвн раярлдазы похтон оя- 
рыоь ужпум пуктон шонер ӧй дуысад шуыоа, мон мад- 
паоько.

4) Огйя» 22-тй, 23-тй, 24-тй, 25-тй, 26 тй, 27-тй, 
28-тй но 29-тй отатьяосын союзной респубдикаосы* 
жрайеодн мо обдастьёсды эдминистративно-террдтори*
■*     -    М1.— - . .м  I ■.»«  ^ -------------- -  -  -   т  ,ц

Кылеивс б-тй бамын
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м. в. с т а л  и  н  э ш л э н  д о к л а д э з л э н
ажьной люхыдэме» пыр-поч перечаслять каремеэ куш- 
тыны ӵектнсьёс взнь. Та ӵектям овьы ик тупазьтэм 
луэ шуыса мсн малпасько. СССР-ын сыӵе калык‘вс 
вавь, кудйв бадёым мыдпотонэн ио аадьытэк крайёоыэ 
но областьесыв перекраввать «арынм дасесь но соин 
оэрен ужын суран ио ооконтэм мылкыд‘ес пырто. Кон- 
отитуцилэн проектэя та адямиосхы сермет кылдытэ. Со 
туж умой, малы ке шуоно, татын хотькудак мукет‘ёсын 
олмен ик осконлы атмосфера кулэ, стабидьность, лс- 
ность кулэ луэ.

5) Витетй шонертон 33-тй ст&тьдев касатьсн ка- 
риоьке. Кык палата кылдытэмев кулэ ӧвӧлэн лыд‘яло 
но нациовадьностьёслэсь советсэс быдтыны ӵекто. Та 
шонертсн оиьы ик шовер ӧвӧл шуыса, мон малпасько. 
СССР ог‘н единой нациовадьной гооударство луысад 
ке, одйг палатиой оистема кык палатаоевлэсь умойгес 
луысал. СССР нош еданой национахьной государотво 
ӧкӧл. СССР, кывьы тодмо аи, трос национадьвостьем 
гооударство дув. Асьмелэн верховной органмы вань, 
отын, яационадьностьёсоы шоры учкытэк, СССР-ыоь 
вань ужаса улисьёодэн ог‘я иатерес‘ёссы представить 
жаремын. Со—Союэлэн Советээ. СССР-ысь националь- 
ностьеолэн ог‘я янтерес‘ессы сяна, соосхэн нммысь* 
тыа, национальвой пӧртэмлык‘ёсыи герёасыем, асьса 
специфнческой ннтвресоы вань на. Луэ-а со ^пецифи- 
ческой интерес‘ёсыв сантэманы? Уг, уг дуы. Ӵапак та 
опецифнчеохой интересёсыв вовьматйсъ нимысьтыв 
верховяой орган кулэ-а? Вераиээ ӧвӧл, кулэ. Сыӵе ор 
гантэк, таӵе СОСР кадь, уно нациоэяхьной государ- 
ствоен управкять карыны ув луы шуыса оскоа-эмеэ 
ӧвӧл. Сыӵе органэн выктвтй палата, СССР-ысь наци- 
ональноспёзлэя ссветоы луэ.

Европейской но американской государствоосдэн 
парламентской иоториаы вылв чӧлтйсько, та куа‘всын 
кык палатао оистема мннус‘ас гввэ сётйз шуыса чӧд- 
тйоько, кыктэтй палата котькугес ик реакцнлэн цвнт- 
ревлы но авьдаве мыноиды пумит тормоялы пӧрме 
шуыоа чӧдтйсько. Вавьмыв со вэм. т а кув‘ёсын паза 
таос куспын р*венство ӧвӧл, соин та ваньмыв овьы 
лув. Кывьы тодмо, кыктэхй палатэлы ӵем дыр‘я ныры 
сетйевлы сярыоь уногес право сёго яо со бере, пра 
вилоен луыса, кыктэтй падата демократич 'скойтэм сю< 
ресэн ӵем дыр‘я солэсь член'ёс^в выдысен ваввачить 
карыоа кылдэ. Падатаоо куспыа равенствооо быдвотид 
ке ио кыхтвти палатае» вырыоетиеэ гямеи демократн 
ческн орг&вповать карвд ке, оохонтэме» ӧвӧл, оо ми- 
нус‘ес ув луэ.

6) Кыкезлэсь ик палатаослэсь член‘ёсызлэсь 
лмдзэс огмында карон сярысь Конституцилэн про- 
ектэзлы ватсан ӵектйсьёс вань. Та ӵектонэз куты- 
ны луысал шуыса, мон мадпасько. Со, мон сямен 
меӵак политической плюс‘ёс сётэ, малы ке шуоно, 
падатаосдэсь равенствозэс пус*е.

7) Азьланяз Конституцилэн проектззлы ватсан 
мынэ, кудйз‘я национальностьёслэн советазы, Со- 
юзлэн Советаз сямен ик, прямой выбор ёсын депу- 
тат‘ёс бырйыны ӵектйське. Та ӵектэмез озьы ик 
кутыны дуысад дыр шуыса, мон малпасько. Зэмзэ 
вераса быр*иськон дыр‘я со куд-ог технической не- 
удобствоос кылдытоз. Нош со понна со бадӟым по- 
дитической утон (выигрыш) сётоз, мады ке шуоно, 
со Национальностьёслэн Советсылэсь авторитетсэс 
ӝутоно дуэ.

8) Собереяз, 40-тй статья борды ватсан мынэ, 
кудйз'я Верховной Советлэн президиумезлы огва- 
десды законодательной акт‘ёс поттылон право сё 
тыны ӵиктӥське. Таӵе ватсан шонер ӧвӧл но С‘ез- 
дэн кутэмын дуыны кулэ ӧвӧл шуыса мон малпась- 
ко. Сыӵе подожениез, бератаз, быдтыны кулэ, куке 
одйг кыӵе ке орган законодательствовать уг кары, 
нош данак орган‘ёс каро. Таӵе ^положение эакон'- 
ёслвн стабильностьсылэн принципезлы пумит луэ. 
Нош закон‘ёслэн стабильностьсы асьмелы табере 
котьку сярысь но туж кулэ. СССР-ын законода- 
тельной власть одйг органэн гинэ, СССР-ысь Вер- 
ховной Советэн осуществлять каремын луыны кулэ.

9) Собереяз, Конституцилэн проектэзлэн 48-тй 
статьяез борды ватсан ӵекто, кудйз*я СССР ысь 
Верховной Советлэн президиумезлэн предтедателез 
СССР-ысь Верховной Советэн быр‘емын луыны кулэ 
ӧвӧл, кунысь вань калыкен быр‘емын луыны кулэ 
шуыса куро. Та ватсан шонер ӧвӧл шуыса, мон 
малпасько. Малы ке шуоно, со асьме Конституци- 
лэн духеныз уг тупа. Асьме Конституцилэн сись- 
темаез‘я, СССР-ын Верховной Советэн огкадь, вань 
калыкен быр*ем но ассэ Верховной Советлы пумит 
пуктыны быгатйсь нимаз (единоличной) президент 
луыны кулэ ӧвӧл, СССР-ын президент—коллегиаль- 
иой,—со Верховной Советлэн Президиумез, отчы 
ик Верховной Советлэн Президиумезлэн председа- 
телез но пыре, со вань калыкен уг быр‘иськы, Вер- 
ховной Советэн быриське но Верховной Совет 
азьын подотчетной луэ. Верховной орган‘ёсыз тазьы 
лэсьтон тужгес демократической, кунэз нежела- 
тельной случайностьлесь гарантировать карись луэ

шуыса историлэн опытэз возьматэ.
Ю) Собереяз, со 48 тй статья борды ик шонер* 

тон мынэ, Со тазьы вера: СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн Президиумезлэн председателезлэсь воштйсь- 
ёссэ 11-озь будэтоно, котькуд союзной республика- 
ысь одйг воштйсь мед луоз шуыса. Та шонертонэз 
кутыны луоно вылвм шуыса, мон малпасько, мадыкё 
ке шуоно, со ужез умоятэ но СССР-лэн Верховной 
Советазлэсь Президиумеэлэсь авторитетсэ гинэ юн- 
матэ.

11) Собереяв, 77-тй статья бордын шонертон мынэ. 
Со общеооюзной выдь Кадык Комиссариат—Оборонной 
Промышденность ласлнв Наркомат кыкдытыны куре. 
Та шонертовак, оаьы ик пыртыны кудв выдэм шуыса, 
мои малпасыо (Кичапкон*ёс), малы ке шуоно, оборон- 
ной промышленноотез вис‘яны но соды тупась нарко- 
матохой оформление сётыны дыр вугмын. Та аоьме 
кунмес вовьман ужек юнматыны гинэ юрттысал кадь
ПОТ9 МЫНЫМ.

12) Собереяв, Конотитуцилэн проектэвлэн 124-тй 
статьяевды шонертон мынв. Со религиоаной сям ёсыв 
ортчыт‘ян88 дугдытон даслнь воштон пыртыны куре. 
Та шонертонав, асьме Конституцимылэн духезхы ту- 
памтэеныа палвнтыны кулв шуыса, мон малпасьхо.

13. Бератаа, бадвым яке пичн существеэнсй ха- 
рактеро луись ношна одйг шонертоя. Мон Конститу- 
цидвн проектввлвн 135-хй статьяевды шонертон ся- 
рысь вераско. Со, кудьтдвсь служитедьёссэ, акыо ба- 
логвардеец‘ёоы8, ваньвэ бывшой адлмиосыв но ег‘я 
пайдаё ужен кавиматься кариськисьтвм*ёсы8 быр‘ись- 
кон правоослвсь палэнтыны куре, яке котькывьы ке но 
—та категориысь адямиосыв, соосды пассивной быр- 
исыон право гинэ сётыса, мукет сямен вераса, быр- 
йыяы право сётыса, нош кытчы ке но быр*вмын луы- 
ны право сётытвк, быр*иськон прааоослэсь ограаа- 
чить карыны куре. Та шонертон овьы ик палэатэмын 
дуыиы кудэ шуыса, мон м&дпасько. Советской власть 
трудовой луымтэ но вкспдоататорсхой »лемент‘ёоык 
быр‘иськон правоовлвсь пырак акеды ӧв палэнты, ог 
вадеоды, тодмо ваштосьды палэяхйэ. Сыӵе дыр вал, 
куке та эдемент*ёс кадыкды пумит шара война нуивы 
но советской вакон‘ёсхы пумит уж‘ёс дэсьтыдйвы. Со- 
осыв быр‘иськон праводэсь палэятон сярысь советской 
8&*он, таӵе пумит уж‘ёо лаоьтыдонды (противодействи- 
ды) Советской влаотьдэн ответэвы» вал. Со ваквтысев 
дыр ӧжыт гян8 Ӧ» ортчы Ортчем дыр куопын асьмеоо 
оое лэсьтыны быгатйм, вхспдоататорской класо‘ёс быд- 
твмын, нош советской вхаоть вормонтэм кужымды пӧр- 
мйв. Та ваконэв выдись эокерыны (пересмотреть) дыр 
ӧз вуы-а? Дыр вуиз шуыса мон мадпаоько. Со кышкыт, 
малы ке шуоно, кунлэн верховной оргав‘ёсав Совет- 
ской властьлы тушмон элемент‘ёс, ааыо белогаардеец'- 
ёс, вулак‘ёс, погёс яо мукет‘ёс пӧдысь куд-огев чурт- 
насьвыны быгатовы шуыса верало. Нош мадэсь бен 
отын, собственно, кышканэа? Кион‘ёсдэсь кышвано ке, 
НЮ280КЫ ветлоно Ӧвӧл. (Задын шуйдыр ӝутскон, куж- 
мо кичаакон*ёс). Нырысь ив, авьдо вулак‘ёс, бело- 
гвардеец‘ёс яке поп‘ёо ваньвы ик совстохой вдастьды 
тушмон мыдкыдо ӧвӧл. Кыктэтйвэ, кытын но отын ка- 
дык тушконо адямносыв быр‘иэ ке, соку со аоьмедэн 
агитационной ужмы чидантэм урэд пувтэмын но ась- 
меос сыӵе поворев васлужить гарим шуыса вовьматов. 
Нош аоьмелэн агитационной узкмы бодьшевиотски мы- 
бй9 ке, оову валык аслав верковной оргая'ёса8 туш- 
моно адяммосыв уа лээьы. Озьы бере, ужаны кудэ, нош 
хныхать карово ӧвӧл, (Нужмс* кичапкон ёс), ужаны 
с.улэ, нош ваньмыв административаой распоряжениос 
радэн дась тусэя сётзмыа луов шуыса воэьманы кулэ 
Ӧ8Ӧл. Лнния 1919 арын ик сыӵе дыр ш дёт н  ӧвӧл 
ни, куке советокой вдасть нокыӵе ограяичениоотэк ог‘я 
быр‘нськон прявоев пыртыны кулэен лыд‘ялоз шуыса 
верав вал. Сакдык вис‘ядэ: нокыӵе ограничениоствк. 
Тае со сыӵе дыре вераз вал, гуке ияостранной воен- 
вой интервенцаа быдтэмын ой взд на, нош асьме про- 
мышденнооть но седьской ховяйство отчаянной поло- 
жениын вал. Со дырыоен 17 ар ортчи» ни. Лениндэсь 
укаваиивэ быдэстыны дыр вуамын ӧвӧл-а, эш‘ёс? Дыр 
вуэмын шуыса мок мапасько

Тани Ленин 1919 арын асхав яПроехт программы 
РКП(6)“ вимо трудак мар вера». Лыдӟыяы ракрешить 
каре:

„Ортчись исторической кулэлык‘ёсыз умойтэм 
огазеянэз (обобщить каронэз) лэзёнтэм понна, 
гражданин‘ёслэсь кӧня ке ляӝетсэс быриськон 
правоослэсь лишить карон, граждан‘ёслэсь 
определенной разрядзэс ван* улытозязы пра- 
вотэмен ялылон, кызьы со унояз буржуазно- 
демократической республикаосын вал, со совет- 
ской республикае нокызьы но уг вӧлмы, со 
эксплоататор‘ёс вылэ гинэ, кин ке сӧциалис- 
тической Советской республикалэн основной 
закон*ёсыз луыса но асдэсьтыз эксплоататор- 
ской подоженизэ отстаивать каронын, капита 
листической отношениосыз возёнын юн сылэ, 
соос вылэ гинэ вӧлме шуыса, РКП ужаса улйсь

массаосды валэк'яно луэ. Озьы бере, совет- 
ской республикаын, огласянь социализмдэн ну- 
наллы быдэ юнмаменыз но эксплоататорен кы- 
льыны яке капиталистической отношениез во- 
зьыны об*ективно луонлыксы вань мурт*ёслэн 
лыдзы кудэсмэмен; быр‘иськон праволэсь ли< 
шить карем‘ёслэн процентсы но ас понназ ик 
кулэсме. Табере Россиын со процент кык, ку- 
инь процентлэсь трос на меда. Мукет ласянь, 
палэнысь нашествиез азьланьын самой матысь 
дырын дугдытон но экспроприатор‘ёсыз экспро- 
приировать каронэз быдэстон, тодмо услови- 
осын, сыӵе положение кылдытыны быгатоз, ку- 
ке пролетарской государственной власть экс- 
плоататор‘ёслэсь пумит‘яськонзэс зйбыны му- 
кет амал*ёс кутоз но нокыӵе ограничениостак 
ог‘я быр‘иськон пгаво пыртоз.“ (Ленин, XXIV 
том, 94-тй бам. Партиздатлэн изданиез. 1935 ар).

Валамон кадь.
СССР-лэн Конституциезлэн проектэз борды ват- 

сан‘ёс но шонертон‘ёс ласянь ужпум озьы сылйз.

VI
СССР-лэн выль Конституциез 

лэн значениез
Вань калыкен 5 толэзь ӵоже мында мынэм об- 

сужденилэн бервыл‘ёсыз‘я учкыса, Конституцилан 
проектэз та С‘ездэн умоен лыд‘ямын луоз шуыса 
мадпаны луэ. (Овацие пӧрмись кужмо кичалкон ёс. 
Зал султэ).

Кӧня ке нунал ортчем бере, Советской Союзлэн 
социалистической демократизмлэн началоосыз вы- 
лын лэсьтэм выль, социалистической, ласькыт вӧл- 
мытэм Конституциез луоз

Со СССР ын социализмлэн вормемезлэн факт‘- 
ёсыз сярысь, СССР-ысь ужаса улёсьёсыз капитя- 
листической рабстволэсь мозмытэмлэн факт‘ёсыз 
сярысь, СССР-ын паськыт вӧлмем, пумозяз после- 
довательной луись демократилэн вормемезлэн факт‘- 
ёсыз сярысь просто но вакчияк, протокольной кы- 
лын (стилен) кадь верась исторической документ 
луоз.

Капиталистической кун‘ёсын миллион‘ёсын чест- - 
ной адямиос мар сярысь мечтать каризы но али 
мечтать каро, со—СССР-ын быдзстэмын ни шуыса 
возьматйсь документ со луоз. (Кужмо кичдпкон‘9с).

СССР-ын мар ке быдэстэмын, со мукет кун‘ёсын 
но быдэсак быдэстымон шуыса возьматйсь доку- 
мент со луоз. (Кужмо кичапкоы‘6с).

Нош татысен ш  потэ, СССР-лэн выль Консти- 
туциезлэн международной значениез мултэс дун‘- 
ямын (переоценить каремын) луоз а меда. ,

Табере, ку ке фашизмлэн пож тулкымез ужась 
класслэсь социалистической движенизэ сялаяля но 
цивилизованной дуннеысь самой умой адямиосдэсь 
демократической устремлениоссэс нӧдэн сура, 
СССР-лэн выль Конституциез фашизмлы пумит, со- 
циализм но демократия вормонтэм шуыса верась 
обвинитеяьной актэн луоз. (Кичапкон*ёс). СССР-лэн 
выль Конституциез ваньмызды туала арын фашист- 
ской варварстводы пумит нюр‘яськон нуисьёслы мо- 
ральной юрттэтэн но зэмлыко подсаорьеен луоз. 
(Кужмо кичапкон‘ёс).

СССР лэн выль Конституциез СССР-ысь калык‘- 
ёс понна эшшо нобадӟым значениен луэ. Капитали- 
стическойкун‘ёсысь калык*ёс понна СССР-лэн Консти- 
туциез действиослэн программазы кадь значениен дуоз 
ке, СССР-ысь калык‘ёс понна со соослэн нюр‘- 
яськемзылэн итогезлэн, соослэи человечествоез 
мозмытон удысын вормемзылэн итогезлэн эначени- 
еныз луэ. Нюр‘яськондэсь но лишениослэсь сюрес- 
сэс ортчем бере, аслад вормем‘ёсыдлэн емыш‘6ссы 
сярысь верась ас Конституциедлэн луонэз умой но 
шумпотымон. Асьмелэн адямиосмы мар понна нюр‘- 
яськизы но кызьы соос всемирно-исторической вор- 
мон‘ёс басьтйзы, сое тодыны умой но шумпотымон. 
Асьме адямиослэн уно кисьтэм вирзы буш ӧз орт- 
чы, со аслэсьтыз результат‘ёссэ сётйз шуыса тоды- 
ны умой но шумпотымон. (Кужмо кичапкои‘6о). Со 
асьме ужась классэз, асьме крестьянствоез, асьме- 
лэсь ужаса улйсь интеллигенцимес духовно воору- 
жать каре. Со азьлань валтэ но законной дан‘ясь- 
кон мылкыдэз ӝутэ. Со ас кужым‘ёсыдды осконэз 
юнматэ нэ коммунизмдэсь выдь вормон‘ёссэ завое- 
вать карон понна выль нюр‘яськонэ мобилизовать 
каре. (Кужмо овация, быдэс аад султа, гудыртйсь 
„Ура“! ог‘я иуарасс: „Дано мед луоз Сталин эш!" 
С‘е»д султыса яИнтернационалэз“ иырӟз. „Интерна- 
ционалэз“ нырёам бере выЛись овация кутске. 
„Ура!“ куараос. „Дано мед луов асьмелзн вождьмы 
Сталин эш!*)
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