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ССР Сою злэн К онституциезлзн пр'оектэз сяры сь
ШШШГ

И. В. СТААИН эшдэн докладэз
(Стаяин эшлэсь трибуна выда потамаа быдае 
хад кама Чоже мынйсь кужмо кичапкон ёсын 
ауммта. Быдас аал султа. Вань интыосысь 
куараое вблмо. ПСТАЛИН ашлы ура!", Дано 
мод луоа СТАЛИН эш!“ , Дано мед луоа бад- 
1ым СТАЛИН!“ , „Бадӟым генийлы СТАЛИН 
ашлы ура!'1, „Виват“ у „Рот фронт!“ , „СТАЛИН 

ашлы дан!( ).

I
Конституционной комиссия 

кылдытон но солэн азяз сылйсь 
уж ‘ёсыз

Эш*ёс!
Тодмо ни, Конституционной Комиссия, 

кудйзлвн проектэз та с‘ездлы эскерыны (на- 
рассмотрение,) сётэмын, ССР Союзысь 
Совет‘ёслэн VII Сездзылэн нимысьтыз пос- 
тановлениез*я кылдытэмын вал. Та посганов- 
ление 1935 арын 6 феврале юнматамын вал. 
Со тазьы шуэ:
***»!• СССР-лЭн Коист; туция? ^ала *мь#“ 
нйсь воштон'ёс пыртоно:

а) тырмымон равной луымтэ быр*иськонс- 
ёсыз равнойёсын, многостепеннойёсыз—пря- 
мойёсын, открытойёсыз—закрытойёсын вош- 
тон ласянь быр‘иськон системаез уката 
ик демократизировать карон пала;

б) Конституциез СССР-ын классовой ку- 
жым ёслэн туала соотнсшенизылы • (выль 
социалистической индустрия кылцытэм, 
кулачествоез куашкатэм, колхозной строй- 
лэн вормемез, советской обществолэе ос- 
новаеныз социалистической собственностез 
утвердить карем но мукет ёсыз) тупамон ка- 
рон ласянь Конституципэсь социально эко- 
номической основазэ уточнить карон пала.

2. ССР Союзысь Центральной Исполнитель- 
иой Комитетэз Конституционной Комиссия 
бырйыны косоно, кудйзлы нырысетй пунктын 
возьматэм основаос*я, Конституцилы тупат*- 
ям текст лэсьтыны но сое СССР ысь ЦИК- 
лэн сессияз юнматыны понна сётыны 
косоно.

3. ССР Союзын советской властьлась ор- 
ган‘ёссэ матысь вуоно быр‘ён‘ёсыз выль 
быр‘иськон системая орТчытоно**.

Со 1935 арын б феврале вал.Та постанов- 
лениез кутэм бере одйг нунал ортчыса, 
1935 арын 7 феврале ССР Союзысь Цент- 
ральной Исполнительной Комитетлэн ныры- 
сетй сессиез люкаськиз но, СССР ысь Совет*- 
ёслэн VII Сездзылэсь пуктэмзэ быдэстон вы- 
лысь сессия 31 муртэн Конституционной Ко- 
миссия кылдытйз. Конституциэнной Комис- 
силы СССР лэн тупатям Конституциезлы 
проект лэсьтыны со косйз.

Сыӵеесь формальной основаниос но СССР 
ысь верховной органлэн директивзосыэ, мар 
вылысен (на базе которых) Конституцион- 
ной Комиссия ас ужзэ нуоно луэ вал.

Озьыен тйни Конституционной Комиссия 
1924 арын юнматэм, туЭ действовать карись 
Конституцие воштон‘ёс, пырто но луэ вал. 
Со дыр‘я ик ССР Союзлэн улоназ социализм 
иала сдвиг ёсыз, куд‘ёсыз)924 арысен асьме 
нунал ёсмы дсрозь быдэстэмын, лыдэ бась- 
тоно вал.

II.

1924-тй но 1936-тй ар‘ ёс куспын 
СССР-пэн упоназ воштйськем'ёс

СССР-лэн улоназ кыӵеесь со воштйськем*- 
ёс, куд‘ёсыз 1924 но 1936 ар ёс куспын бы- 
дэсмизы но куд‘ёссэ Конституционной Ко- 
миссия Конституцилэн аслаз^ проектаз возь- 
матыны кулэ вал?

Мар бордын тй воштйськем‘ёслэн суще- 
ствозы?

Мармы вал асьмелэн 1924 арын?
Со НЭП лэн нырысетй вакытэз вал, куке 

Советской власгь социализмез котькуд ла- 
сянь ик развивать каронЭн ӵош капитализм- 
лэсь кӧня ке улӟытсконзэ (оживленизэ) лэ- 
зиз, куке хозяйствоын кык системаослэн, 
капиталистическойлэн но социалистической^- 
лэн ӵошатсконзы мынонын капиталистической 
система азьын социалистическоезлы пере- 
вес организовать каронэзсо лыдэ басьтэ вал 
(рассчитывала). Ужпум со бордын вал—та 
ӵошатсконлэн мыноназ социализмлэсь пози- 
циоссэ юнматоно, капиталистической^ ^Ле- 
мент‘ёсыз ликвидировать карыны добИться 
кароно но народной хозяйстволэн основной 
системаеныз луись социалистической систе- 
малэсь вормонзэ йылпум‘яно вал.

Лсьмелэн промышленностьмы соку вож*- 
Яськонтэм суредэн луэ вал, уката ик секыт 
промышленность Зэм, со ӧжытэн ӧжытэн 
ӝутскиз но _ аслэсьтыз продукцизэ вой- 
налэсь азьло уровень дорозь кыдёке ӧз 
вутты на вал. Вуж, бере кылем но ляб 
техника вылын со базироваться кариськиз.

Веранэз ӧвӧл, со социализм пала развнватъоа 
кариськиз. Лсьме промышленностьысь социа- 
листической секторлэн удельной весэз соку 
ог 80 процент ёрос вал. Нош озьы ке но,»»- 
питализмлэн секторез киын промышленность- 
лэн 20 процентлэсь ӧжыттэм люкетэз вал.

АсьмелЭн сельской хозяйствомы солэсь ие 
н е п р и г л я д н о й  суредЭн вал. Зам, яо- 
мещик‘ёслэн классы ликвидировать каремыи 
вал ни. Со понна нош сельскохозяйствеи- 
ной капитэлист‘ёслэн классы, кулакёслаи 
классы тырмыт шӧдскымон кужымен пяя 
на. Быдэсак сельской хозяйство соку веюш 
но бере кылем средневековой техникаен ужась 
единоличнэй крестьянской хозяйствоослви 
сузьыны луонтэн океанзылы уша вал Со океа- 
нын нимаз нимаз точкаос но шормуӵ‘ёс кадь 
колхоз‘ёс но совхоз*ёс уло вал но аськелвн 
народной хозяйствоямы кӧня ке но серь4з- 
ной значенизы ӧй вал на. Колхоз‘ёс но ссж- 
хоз*ёс лябесь вал, кулаклэн нош кужымезвал 
на. Асьмесс соку кулачествоез лнквидиро- 
вать карон сярысь ӧм вераське, сое ограмм- 
чить карон сярысь вераським.

Кунамы товарооборот сярысь но озьмик 
вераны кулэ Товарооборотын социалистича- 
ской сектор кӧня ке 50 60 процент гн- 
нэ вал—солэсь трос ӧй вал, ваньмыз иош 
кылемез инты купец‘ёсын, спекулянт‘б«1»н 
но мукет частник*ёсын басьтэмын вал.

Сыӵе вал 1924 арын асьме энономикэшйа*- 
лэн суредэз.

Мармы вань асьмелэн али, 1936 арын?
Соку НЭП лэн нырысь вакытэз, НЭП лвн 

кутсконэз, капитализмлэн кӧня ке ул5ыт- 
скон вакытэз ке вал, али нош асьмедвн 
НЭП лэн берпум вакытэз, НЭП-л»н пуиыэ, 
народной хозяйстволэи вань люкет бсаз 
(сфераосаз) капитализмез колак ликвиднро- 
вать каронлэн вакытэз лу».

Та дыр куспын асьмелэн промышленность-. 
мылэн гигантской кужыме будэмез бордысен 
коть кутском. Табере ини сое ляб но тед- 
ника ласянь урод юнматэмын (оснащенный) 
шуыса ниманы уг луы. Солы пумит, со тя- 
бере кужмо развить карем секыт индустри- 
ен но солэсь но унолы развить карем ма- 
шиностроние выль, туача узыр техника вы- 
лын базироваться кариське. Нош самвй 
главноез со бордын—капитализм асьмепро- 
мышленностьмылэн сфераысьтыз копак ул- 
лямын, производстволвн социалистической 
тусэз нош табере асьме промышленностямм 
люкиськонтэм (безраздельно) кузёяськиюь 
системаен луэ. Асьмелэн туала социалистичев- 
кой индустримы продукцизэучкем ласянь вой* 
налэсь азьло индустриез 7 поллэсь но уно 
ортче Тйни та фактэз векчиен (мелочью) 
лыдяны уг луы.

Сельской хозяйствоын ляб техникаеныэы 
но кулаклэн засилиеныз океан кадь вӧлскен 
векчи единоличной крестьянской хозяйствоос 
интые, асьмелэн вань табере всеоб емлющой 
колхоз но совхоз система тусын дунне вы- 
лысь самой бадӟым (крупной) машинизирован- 
ной, выль техникаен вооружить карем произ- 
водство. Ваньмызлы тоцмо, сельской хозяй- 
ствоын кулачество ликвидировать каремын, 
нош векчи единоличной крестьянской хо- 
зяйствоослэн секторзы солэн бере кыдем 
средневековой техникаеныэ, табере ӧжыт 
гинэ и н т ы  б а с ь т э  ни.  Т а и н  ӵош ик 
сельской хозяйствоын солэн удельной весэз 
кизён площадьёслэн размер ёссы ласянь 1-3 
процентлэсь бадӟым уг луы. Сыӵе фактэз
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ССР Союзлэн Конституциезлэн проектэз оярысь
И . В. СТАЛИН эшлэн донладэзлэн продолжениез

яусйытэк келыыны уг яра. Колхоз'ёслэн 
асьсэлэн распоряжениязы али 5 700.000 вал 
кужым‘ем 316000 трактор'ёссы вань, совхоз*- 
ёсын огазьын нош ссослэн тракто >‘ёссы 
400СО0 лэсь уно, 7 580.000 вал кужым‘ем 
мощностьсы

Кунысьтымы товарооборотэз басьтоно ке, 
та удысысь купец ёс но спекУлянт‘ёс копак 
уллямын Вань тозарооборот табере госу- 
дарстволэн, кооперацилэн но колхоз‘ёслэн 
киязы Выль советСкой вузкарон, спекулянт*" 
ёстэк вузкарон, капиталвст‘ёстэк вузкарон 
вордскиз но развиться каркськиз.

Народной хозяйстволэн вань люкет‘ёсаз 
социалистической системалэн быдэсак ворме- 
мез озьыен тйни табере фактэн луэ ни.

Нош мар со луэ?
Со луэ—адямиез ацямиен эксплоатировать 

карон быдтэмын, нош производстволэн ору- 
диосызлы но средствоосызлы социалисти- 
ческой собственность асьме советской обще- 
ствомЫлэн тйянтЭм (незыблемой) основаез 
кадь юнматзмын. (К ею а  чсже мынись кичапкон‘е с ) .

СССР лэн народной хозяйствояз вань таӵе 
воштйськон‘ёс луэмен кризис‘ёсыз но ужлы 
ёрмонэз тодйсьтэм, ёрмыса улонэз но разоре- 
ниез тодйсьтэм но гражданин‘ёслы зажиточ* 
ной но культурной улон Донна вань быга- 
тонлык‘ёсыз сётйсь выль, социалистической 
•кономикамы табере асьмелэн вань.

Оглом басьтыса. тйни сыӵеесь асьмелэн 
акономикаямы 1924 арысен 1936 арозь орт- 
чем дыр куспын воштйськем‘ёс.

СССР-лэн экономикаяз та воштйськон‘ёс*я 
асьме обшествомылэн классовой структураез 
ио воштйськиз. Тодмо ни, помещик‘ёслэн 
кдассы гражданской войналэн вормонэн бы- 
ременыз ликвидировать каремын вал ни. 
Мукет эксплоататорской класс‘ёсыз верано 
ке, сосс помещик‘ёслэн классылэсь судьба- 
зэ люкизы. Промышленностьын капиталист'- 
ёслэн классы ӧвӧл ни. Сельской хозяйст- 
воын кулак‘ёслэн классы ӧвӧл ни. Товаро- 
оборотын купецёс но спекулянт‘ёс ӧвӧл ни. 
Овьыен тйни вань эксплоататорской класс*- 
ёс ликвидировать каремын луизы.

Кылиз ужась класс.
Кылиз крестьян‘ёслэн классы.
Кылиз интеллигенция.
Нош та социальной группаос та кус- 

яын нокыӵе но воштйськон ёс улэ ӧз шеде, 
соос, шуом, капитализмлэн вакытаз кыӵе- 
есь вал, сыӵеен ик кылизы шуыса малпаны 
янгыш луысал.

Кылсярысь, СССР ысь ужась классэз бась- 
том. Соё азьвыл дышем‘я ӵем дыр‘я 
яролетариатэн нимало. Нош мар со проле- 
тариат? Пролетариат со—производстволэн 
орудиосызлась но средствоосызлэсь лишить 
карем класс хозяйстволэн сыӵе системаез 
дыр'я, куке производсгволэн орудиосыз но 
средствоосыз капигалист*ёс киын но куке 
капиталист‘ёслэн классы пролетариатэз эк- 
сплоатировать каре. Пролетариатсо—капита- 
яист‘ёсын эксплоатироваться кариськись 
класс. Нош асьмелэн, тодмо ни, капиталист - 
ёслэн классы ликвидировать каремын ни, про- 
изводстволэн орудиосыз но средствоосыз 
капиталист*ёслэсь таламын но государство- 
лы сётэмын, кудйзлэн кивалтйсь кужыменыз 
ужась класс луэ.

Озьы луэм бере, ӧвӧл табере капиталист1- 
ёслэн классы, кудйз ке ужась классэзэксплоа- 
тировать карыны быгатысал Озьы луэм бе- 
ре асьмелэн ужась классмы производстволэн 
орудиосызлэсь но средствоосызлэсь лишить 
карымтэ гинэ ӧвӧл, наоборот со таосыз 
вань калыкен огазьын а с кияз возе. 
Нош со таосыз а с  к и я з  в о з е  
б е р е, капигалист‘ёслэн классы н о ш 
ликвидировать каремын бере,—ужась классэз 
Вксплоатировать карыны котькыӵе луонлык 
быдтэмын. Тйнита бере асьмелэсьужась клас- 
смес пролетариат шуыса ниманы луэ а? Уг луы 
шуыса тодмо Маркс вералляз: „Пролетариат- 
лы ассэ мозмытыны понна—со капиталист*- 
ёслэсь классэс куашкатоно луэ, произвэд- 
стволэсь орудиоссэ но средствооссэ капи- 
талист ёс киысь талано но производство-

лэсь сыӵе условиоссэ быдтоно луэ, куд‘ёсыз 
ке пролетариатэз кылдыто". СССР-ысь ужась 
класс ассэ мозмытонлэсь та условиоссэ бы- 
дэстйз ни шуыса вераны луэ-а ни? Веранэз 
ӧвӧл, озьы вераны луэ но кулЭ но. Мар нош 
со луэ? Со луэ—СССР ысь пролетариат, хо- 
зяйстволэсь капиталистической системавэ 
быдтыса, производстволэн орудиосызлы но 
средствоосызлы социалистической собствен- 
ностез юнматыса но советской обществоез 
коммунизмлэн сюресэтйз валтӥсь луыса, ко- 
пак выль класслы, СССР-лэн ужась классэз- 
лы пӧрмиз

Кызьы адӟиськоды ни, СССР ысь ужась 
класс со эксплоатацилэсь мозмытэм копак 
выль ужась класс. кудйзлы ушамонзэ чело- 
вечестволэн историез ӧз тодылы на.

Крестьянство сярысь ужпуме выжом. 
Крестьянство — со векчи производительёс- 
лэн» сыӵе классы, кудйзлэн член‘ёсыд атоми- 
зировать каремын, бьщэс кунлэн бамтйз па- 
зямын. асьсэлэн векчи хозяйствоосазы, со- 
ослэн бере кылем техникаенызы огназы ко- 
пасько, частной собственностьлэн раб‘ёсы- 
ныз луо но помещик‘ёсын, кулак‘ёсын, ку» 
пец‘ёсын, спекулянт‘ёсын, ростовщик‘ёсын 
но мукет сыӵеосын нокыӵе но наказанитэк 
эксплоатироваться карисько шуыса, обычно 
вераськон кутэмын. Зэмзэ ик, капиталистиче* 
ской кун ёсын крестьянство, солэсь основ- 
ной массазэ лыдэ басьтоно ке ӵапак сь:ӵе 
классэн луэ Дсьмелэн туала крестьянство- 
мы, советской крестьянствомы, аслаз мас- 
саеныз сыӵе крестьянстволы уша шуыны 
луэ-а? Уг, озьы вераны уг луы. Сыӵе кре- 
стьянствомы асьмелэн ӧвӧл ни. Асьмелэн 
советской крестьяьствомы чылкак выль 
крестьянство луэ Крестьянёсыз эксплоа- 
тировать карыны быгатэмзы луись поме- 
щик‘сс но кулак‘ёс, купец‘ёс но ростовщик*- 
ёс асьмелэн ӧвӧл ни Озьы бере, асьме- 
лэн крестьянствомы эксплоатацилэсь мозмы- 
тэм крестьянство луэ. Собере, асьмелэн 
советской крестьянствомы аслаз подавляю- 
щой большинствоеныз колхозной крестьян- 
ство луэ, мукет сямен, со аслэсьтыз ужзэ 
но аслэсьтыз достоянизэ единоличной ужан 
вылэ но бере кылем техника вылэ ӧвӧл, 
коллективной уж но туала техника вылэ 
базировать карыса нуэ. Бератаз верано 
ке, асьме крестьянстволэн хозяйствоезлэн 
основаяз частной собствеиность уг луы, 
коллективной ужанлэн базаез вылын будэм, 
коллективной собственность луэ.

Кызьы тй адӟиськоды, советской кресть- 
янство—со чылкак выль крестьячство, со 
кадьзэ человечестволэн историез ӧз тӧды- 
лы на

Бератаз, интеллигенция сярысь ужпуме, 
инженерно - технической ужасьёс сярысь, 
культурной фронтлЭн ужасьёсыз сярысь, 
вообще служащойёс но со выллем мукет*- 
ёсыз сярысь ужпуме выжом. Солэн озьы ик 
ортчем дыр куспын трос воипйськон^ёсыз 
луиз (претерпела изменения!. Та бере со 
ассэ класс‘ёслэн вылйязы пуктыны турттйсь, 
нош зэмзэ верано ке аслаз массаеныз поме- 
щик ёслы но капиталист‘ёслы служить ка- 
рись вуж пыкмем (заскорузлой) интеллиген- 
ция кадь ӧвӧл ни. Лсьмелэн советской ин- 
теллигенцимы со—чылкак выль, вань вы- 
жыосыныз ужась классэн нрч<рестьянствоен 
герӟаськем интеллигенция. Нырысь ик, ин- 
телли! енцилэн составез воштйськиз Дворян- 
ствоысь но буржуазиысь потЭм‘ёс асьме 
советской интеллигенцимы пӧлын туж пичи 
процент луо Советской интеллигенцилэн 
80 90 процентэз — со ужась класс пӧлысь 
крестьянствоысь но ужаса улйсьёслэн мукет 
люкет‘ёссы пӧлысь потэм‘ёс. Бератаз, 
ицтн]1лигенцил8 н деятельностезлэн ас харак* 
терез но воштйськиз ни Азьвыл со узыр 
класс‘ёслы служить кароно луэ вал, малы 
ке шуоно, солэн мукет выходэз ӧй вал. Та- 
бере со калыклы служить кароно луэ, 
малы ке шуонр, эксплоататорской класс‘ёс 
ӧз кыле ни. Ӵапак соин тйни советской 
обществОлэн огкадь правоё членэныз, та- 
бере со луэ, та обществоын со ужасьёсын

но крестьян‘ёсын валче, соосын одйг кытке- 
тын класс‘ёстэм социалистической выль об- 
щестьо лэсьтонэз нуэ

Кызьы тй адӟиськоды ни, та чылкак выль 
трудовой интеллигенция. Со кадьзэ муз‘еи 
шар вылысь одйг кунын но уд шедьтэ.

Сыӵеесь советской обществолэн классо- 
вой структурае* ласянь ортчем дыр куспын 
луэм вош йськем‘ёс.

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

класс но крестьянство куспын, озьы ик та 
класс‘ёс но интеллигенция куспын вис‘ёс 
(грани) ӵушылйсько, нош вуж классовой 
исключительность быре. Со нош та социаль- 
ной группаос вискын кусыплэсь пумен но 
пумен кулэсмемзэ возьматэ.

Соос, кыктэтйзэ, та сярысь верало, та со- 
циальной группаос куспын экономической 
противоречиос усьыло. ӵушисько.

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

СССР-лэн клаосовой структураез удысын * 
воштйськем‘ёс ласянь ужпум тйни озьы 
луэ.

Ношна одйг удысын (областьын^ воштйсь- 
кем ёс сярысь кӧня кё кыл ӧд ке вера, 
СССР-лэн общественной у.юназ вошгйсь- 
кем ёслэн суредзы тырмыт ӧй луысалыз. Мон 
СССР ын национальной кусып возён ёс (взаи- 
моотношениос) ласянь удыс сярысь верась- 
ко. Тодмо ни. Соаетской СоюзЭ 60 мында 
нациос, национальной группаос но народ- 
ностьёс пыро Советской государство трос 
национальностьем государство луэ. Валамон, 
СССР ысь калык‘ёс куспын кусып возён‘ёс 
(взаимоотношениос) сярысь ужпум асьмеос 
понна нырысь интыё значение басьтыт»к 
уг луы.

Тодмо ни, Советской Социалистической 
Республикаослэн Ссюззы 1922 арын, СССР- 
ысь Совет‘ёслэн Нырысетй С‘ездазы кылдйз. 
Кылдйз со СССР ысь калык‘ёслэн равен- 
ствозылэн но добровольностьсылэн начзло- 
осыз вылын. Лли дейсгвовать карись, 1924 
арын юнматЭм Конституция ССР Союзл»н 
нырысь Конституциез луэ Со вал сыӵе ва- 
кытэ, куке калык ёс куспын отношениос 
кулэез‘я тупатэмын ӧй вал на, куке велико* 
росс‘ёслы осконтэмлэн пережиток‘ёсыз бы- 
рымтэ на вал, куке ц^нтробежной кужым ёс 
цействов».ть карэ на вал. Та условиос 
дыре, экономической политической новоен* 
ной взаимопомощьлэн базаез вылын одйг 
союзной трос национальностьем государствое 
огазсаса калык‘ёслэсь братской сотрудни- 
чествозэс тупатыны кулэ вал. Совегской 
власть та ужлэсь шуг секыт‘ёссэ алӟыт»к ӧз 
улы, СолЭн асазяз буржуазной кун‘ёсын трос 
национальностьем государствоослэн пӧрмым* 
тэ опытёссы вал. Солэн азяз вуж Лвстро* 
Венгрилэн куашкам опытэз вал Озьы ке 
но, со трос национальностьем государство 
кылдытон опыт лэсьтонэ мынйз, малы ке 
шуоно, социализмлэн базаез вылын кылдэм 
трос национальностьем государстволэсь 
ваньзэ ик котькыӵе но испытаниосысь вор- 
мыса потыны луэмзэ со тодйз.

Со дырысен 14 ар оргч 13 ОпытЭз эске- 
рон понна дыр тырмымон. Нош мар бен? 
Социализмлэн базаез вылын кылдыгэм трос 
национальнос1ьем государствоез оӧразовать 
карон опыт быдэсак пӧрмиз шуыса ортчем 
вакыт шонерак возьматйз. Лениской на- 
циональной политикалэн шонэрак вормемез 
со луэ. (Кема кичапкон ёо)

Маин валэктоно та вормемез? 
Национальнэстьёс куспын жугиськонлэн 

основной организатор‘ёсыныз луись Экспло- 
ататорской класс‘ёс ӧвӧлэн; куспын оскон- 
тЭм‘ёсыз вӧлмытйсь (культивировагь карись) 
но националистической страстьёсыз аратйсь 
эксплоатация ӧвӧлэн; котькыӵе поэабоще- 
нилЭн тушмонэз но интернационализмлэсь 
идеяоссэ верной нуись ужась класслэн кияз
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власть луэмен; хозяйственной но обществен- 
ной улонлэн вань люкет‘ёсаз калык‘ёслэн 
огзылы огзы юрттонзылэн уж вылын быдэс* 
мемез; ношна вераса, СССР-ысь калык‘ёслэн 
тусэз‘я национальной но содержаниез‘я со- 
циалистической кулыуразы сяськаяське- 
мен,—ваньмыз соос но со выллем фактор‘ёс 
СССР-ысь калык‘ёсл8сь туссэс (обликсэс) 
выжыеныз воштонэ вуттйзы, соослэн огзылы 
огзы осконтэм мылкыд‘ёссы быриз, соослэн 
куспазы дружба возён мылкыд тупатскиз 
но озьы тйни, одйг союзной государстволэн 
системаяз калык‘ёслэн зэмос братской со- 
труд> ичество *ы тупатскиз.

Та вылысен асьмелэн табере копак юнмам 
но вань испытаниосысь вормисен потэм трос 
нациснальностьем социалистической госу- 
дарствомы вань Солэн юнлыкезлы дуннелэн 
котькыӵе люкетысьтыз, котькыӵе националь- 
ной государство в^ж‘яськыны быгатысалыз. 
(Кужмо кшапконёс).

Сыӵеесь луо СССР-ын национальной взаи- 
иоотюшениоо ласянь ортчем дыр куспын 
воштйськем‘ёс

Сыӵе тйни СССР-ын хозяйственной но 
общественно политической у л о н ласянь 
1924 но 1936 ар ёс куспын воштйськем'- 
ёспэн ог‘я йылпум‘ян'ёссы.

III.
Конституципэн проектэзлэн 
основной пӧртэмлык'ёсыз

СССР-лян улоназ луэм та воштйськем‘ёс 
выль КонституцилЭн проектаз кыӵе возьма- 
тон (отражение) шедьтйзы?

Мукет, сямен вераса: кыӵеесь та с ездлы 
вскерыны сётрм Конституцилэн проектэзлэн 
основной пӧртэмлык‘ёсыз?

Конституционной Комиссилы 1924 арын 
Юнматэм Конституцилэн текстаз воштон‘ёс 
Пыртыны косэмын вал. Конституционной Ко- 
миссилЭн ужаменыз КонституцилЭн выль 
текстэз, СССР-лэн выль Конституциезлэн 
прсектэз кьлдӥз. Выль конституцилэсь про- 
ектсэ лэсьтыкуз Конституционной Ксмис- 
сия, Конституциез программаен сураны ку- 
лэ ӧвӧлЭз чаклаз. Программа но Конститу- 
ция куспын существенной пӧртэмлык‘ёс 
вань шуыса валано сое. Программа маке но 
али лэсьтымтэ сярысь, маке но азьланьын 
басьтоно но завоевать кароно сярысь вера ке, 
Конституция мукет сярысь, маке вань ни та 
дыре—али мар поттэмын но завоевать ка- 
ремын ни, со сярысь верако луэ. Програм- 
ма ваньмызлэсь тросгес азьланьзэ чакла 
(касается), Конституция али дырез.

Валамон возьматон понна кык пример‘ёс.
Дсьмелвн советской обществомы, оглом 

вераса, социализмез осуществить карыны 
быгатйз ни, социалистической строй кылды- 
тйз, мукет сямен вераса, мае мархсист‘ёс, 
коммунизмлэн нырысетй яке улй фазаез 
шуыса нимало, сое осуществить кариз. Озьы 
бере, асьмелэн, оглом вераса, комминизмлвн 
нырысетй фазаез—социализм осуществить 
харемын ни. (Квма кичапкон ёс). Коммунизм- 
лвн та фаэаезлэн основной принципеныз, 
со тодмо ни, таӵе формула лув: «котькудйз- 
лвсь солэн способностьёсыз‘я, котькудйзлы 
солЭн ужамез‘я». Выль Конституция та фак- 
твз, социалиэмен завоевать карем фактвз 
возьматоно лув-а?Солыта завоевание вылын 
базироваться кариськыны кулв-а? Одно ик 
кулв. Возьматыны кулв, малы ке шуоно, 
социализм СССР понна сыӵе марке луэ, 
мар басьтэмын но завоевать каремын мм.

Нош советской общество моммунизм 
вылй фазазв осуществить карыны ° 3ЛЬ1̂ Г Ы 
на, коммунизмлэсь вылй фазаз» азь аньын 
осуществить каронэз ас азяз пуктэ ке НОв 
Со фазалэн господствовать карись Прин- 
ципеныз таче формула луоз: икотькудӥзлэсь 
солэн способностьёсыз‘я, котькудйзлы солвн 
кудвяськон‘ёсыз‘я“. Лсьмелэн Конституцимы 
коммунизмлэн вылй фазаез .вылв, кудйз 
ке ӧвӧл на но кудйз завоевать каремын 
луыны кулэ на, базироваться кариськыны 
быгатэ-а? Уг, уг быгаты, мады ке шуоно,

коммунизМлЭн вылй фазаез СССРпонна сыӵе 
маке луэ, марке али быдэстэмын ӧвӧл на но 
азьланьын быдэстэмын луыны кулэ. Лэьлань- 
Ын завоеваниос сярысь программалы но 
декларацилы пӧрмыны уг туртты ке, уг 
быгаты, (

Сыӵеесь асьме Конститицимылэн та исто- 
рической вакытэ рамкаосыз.

Озьыен тӥни выль Конституцилэн про- 
ектэз ортчем сюрес ёслвн итогенызы, бась- 
тэм завоеваниослЭн итогенызы луэ. Со, 
озьы бере, уж вылын мар басьтэмын но 
.завоевать каремын, сое регистрировать ка- 
ремен но закон пыр юнматйсен луэ. (Куж- 
мо ккчапкон ёс)

Та бордын СССР лэн выль Конституци- 
езлэн проектэзлен нырысь пӧртЭмлыкез.

Собере. Буржуазной кун‘ёслвн конститу- 
циоссы огвыллем (обычно) капиталистичес- 
кой стройлвн куашкантЭмезлы оскон вылы- 
сен пото (исходят). Со конституциослэн 
главной основаенызы капитализмлэн прин- 
цип‘ёсыз, солэн основной выжыосыз (усгои) 
луо: муз‘млы, нюлэс‘ёслы, фабрикаослы,
завод‘ёслы но производстволэн мукет ору- 
диосызлы но средствоосызлы частной соб- 
ственность; адямиез адямиен эксплоатиро- 
вать карон но ӧксплоататор‘ёслэн но Эксплоа- 
тируемойёслэн луэмзы; обществолэн одйг 
полюсаз ужаса ' улйсь большинствоез обес- 
печить карымтэ но мукет полюсын обеспе- 
чить карем но ужатэк улйсь мень- 
шинстволэн роскошез но мукет‘ёсыз. Соос 
капитализмлвн тйни сыӵе но со выллэм 
выжыосыз (устои) вылын сыло (опираются). 
Соос сое возьмато, соос сое закон пыр 
юнмато.

Соослэсь пӧртВм луыса, СССР-лэн б ы л ь  
Конституциезлэн проектэз капиталистичес- 
кой строез ликвидировать карем факт бор- 
дысь, СССР-ын социалистическсй стройлэн 
вормемезлэн фактэз бордысь потэ (исходит). 
СССР-лэн выль Конституциезлэн проектэз- 
лэн главной основаеныз социализмлэн прин- 
цип‘ёсыз луо, солэн завоевать карем но бы- 
дэстэм основной выжыосыз: муз‘емлы, ню- 
лэс‘ёслы, фабрикаослы, завод‘ёслы но про* 
изводстволэн мукет орудиосызлы но средст- 
воосызлы социалистической собственность; 
эксплоатациез но эксплоататорской класс‘- 
ёсыз ликвидировать карем; большинстволэсь 
ёрмыса улонзэ но меньшинстволэсь роскошь- 
сэ ликвидировать карем; ужтэк улонэз быд- 
тэм; ужаклэн котькуд ужаны быгатйсь граж- 
данинлэн таӵе формулаен обязанностеныз но 
честезлэн долгеныз луэмез: «кин ке уг ужа, 
со уг сиы». Ужаны право, мукет сямен, коть- 
куд гражданинлэн гарантированной уж бась- 
тыны правоез; шудетскыны право; дышет- 
скыны право но мукет‘ёсыз. Выль Нонсти- 
туцилэн проектэз социализмлэн таӵе но та 
выллем выжыосыз вылын сылэ (опирается). 
Со соосыз возьматэ, со соосыз закон пыр 
юнатэ.

Сыӵе выль Конституцилэн проектэзлэн 
кыктэтй пӧртэмлыкез.

Собере. Буржуазной конституциос чал- 
мытак таӵе предпосылкаос бордысен: огзы- 
лы огзы тушмоно луйсь (антагонистической), 
узы рлы к^ кузёяськись класс‘ёс но узырлы- 
кен кузёаськисьтэм класс‘ёс обшествое пы- 
ро шуыса, котькыӵе партия власть дуре мед 
лыктоз но, обществоен государственной ки- 
валтон (диктатура) буржуазия киын луыны 
кулэ шуыса, имущой класс‘ёслы кулэ луйсь 
но пайдаё луйсь общественной порядок‘ёсыз 
юнматон понна Конституция кулэ шуыса 
малнан‘ёсысь пото,

Буржуазной конституциослэсь пӧртэм лу- 
ыса, СССР-лэн выль Конституциезлэн проект- 
эз та бордысен потэ (исходит):обшествоын ог- 
зылы-огзы тушмон луись (антагонистической) 
класс‘ёс ӧвӧл ни, обществомы огзылы—огзы 
дружественной луись кык класс‘ёслэсь ужась- 
ёслэсь но крестьян‘ёслэсь состоять каре, 
власть тйни та ужаса улйсь класс‘ёс киын, 
обществоен государственной кивалтон (дик- 
татура) обществолэн азьмынйсь классэныз 
луись ужась класс киын луэ, Конституция

ужаса улйсьёслы кулэ луись но солы пай- 
даё общественной порядок‘ёсыз юнматон 
понна кулэ.

Сыӵе луэ выль Конституцилэн проектэз- 
лЭн куиньметй пӧртЭмлыкез.

Собере Буржуазной конституциос нациос 
но расаос равноправной луыны уг быгато 
шуон бордысь, полноправной нополноправ- 
нойтэм нациос вань шуон бордысъ но со 
сяна нациослэн но расаослэн куиньметй ка- 
тегоризы, кылсярысь, колониосын, куд‘ёс- 
ызлэн правооссы полноправнойтэм нациос- 
лӧн сярысь но ичигес луо шуон предпосыл- 
ка бордысь номыр вератэк исходить каро. 
Со, ваньмыз та конституциос асьсэ основа- 
зыя националистическоесь, мукет сямэн ве- 
раса, господствовать карись нациослэн кон- 
ституциенызы луо шуыса возьматэ.

Та конституциос сярысь пӧртэм луыса, 
СССР лэн выль Конституциезлэн проектэз 
чылкак мукет, — мур интернациональной 
луэ. Вань нациос но расаос окадь правоё 
луон бордысь со исходить каре. КулЭн тусаз 
яке вераськонын, культурной уровеньын, яке 
государственной азинсконлэн уровеняз, озьы 
ик нациос но расаос куспын мукетэсь пӧр- 
тэмлык‘ёс национальной неравноправиез шо- 
нере поттон (оправдать карон) понна таос 
основаниен луыны уг быгато шуэм бордысЬ 
исходить каре со Вань нациос но расаос 
соослэн азьвыл но али положенизылэсь за- 
висеть карытэк, соослэн кужымзылэсь но 
ляблыксылэсь зависеть карытэк, — общест- 
волэн вань хозяйственной, общественной, 
государственной но культурной улонэзлэн 
сфераосаз одйгкадь правоен пользоваться 
каро шуон бордысен со потэ

Сыӵе выль Конституцилэн проектэзлэн 
ньылетй пӧртэмлыкез.

Выль Конституцилэн проектэзлэсь витетй 
пӧртэмлыксэ солэн последовательной но пу- 
мозяз выдержанной демократизмез состав- 
лять каре. Демократизм ласянь учкыса, 
буржуазной конституциосыз кык группалы 
люкыны луоз. Конституциослэн одӥг груп- 
пазы граждан‘ёслэн правозылэсь равенство- 
зэ но демократической эрик‘ёсыз шонерак 
отрицать каре яке ужвылын ӧвӧллЬ: вуттэ.
Конституциослэн мукетэз группазы демокра- 
тической началоосыз мылкыдо кутэ но де- 
мократической началоосыз афишировать ка- 
ре ке но, со дыре ик сыӵеесь оговоркаос 
но сюбегатой‘ёс лэсьтэ, куд‘ёсыз демокра- 
тичечкой правоосыз но эрик‘ёсыз чутрак сӧ- 
сырто, Соос вань гражданин‘ёс понна одйг 
кадесь быр‘иськон правоос сярысь верасько, 
нош отын ик соосыз оседлостен но образо- 
вательной но со гинэ уг тырмы — ваньбур 
ласянь цензэн но ограничивать каро, Вань 
гражданин‘ёс понна равноесь правоос ся- 
рысь верасько. Нош отын ик, нылкышноос 
борды со уг итйськы яке соосыз ӧжыт гинэ 
итйське шуыса пус‘ё. Сыӵе ик тйни мукет- 
ёсыз но.

СССР-лЭн выль Конституциезлэн проектэз- 
лэн пӧртэмлыкез со бордын луэ, со та вылле- 
месь оговоркаослэсь но сюбегатон‘ёслэсь 
мозмемын. Со понна активной но пассивной 
гражданин*ёс ӧвӧл, со понна вань гражда- 
нин*ёс активноесь. Правоосын пиосмурт*- 
ёс но нылкышноос куспын, иоседлоесь“ но 
•оседлойтэм*, имущой но имущойтэм, обра- 
зовакной но образованнойтэмкалык ёскуспын 
пӧртэмлыкез со санэ уг басьты. Со понна вань 
гражданин‘ёс асьсэ правоосазы огкадэсь. 
Ваньбур ласянь положение ӧвӧл, нацио- 
нальной происхождение ӧвӧл, пиосмурт но 
нылкышно луэм ӧвӧл, служебной положение 
ӧвӧл, кажной муртлэн личной быгатонлыкез 
но солӧн личной ужез гражданинлэсь об- 
шествоын положенизэ определять каре

Бератаз, выль Конституцилэн проек- 
тэзлэн эшшо одйг пӧртэмлыкез. Буржуаз- 
ной конституциос гражданин‘ёслэсь правоос- 
сэс формально фиксировать каронэн дуг- 
до: Соос та правоосыз быдэстон усло- 
виос сярысь, быдэстыны луонлык сярысь, 
соосыз быдэстон средствоос сярысь уг сюл- 
масько. Гражданин‘ёслэн равенствозы сярысь
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верасько, нош кузё но ужась куспын, поме- 
щик но крестьянин куспын, обществоын ны- 
рысетйосызлэн узырлыксы но политической 
вессы вань ке, нош кыктэтйосыз соизлэсь 
но таизлэсь палэнтэмын ке," нырысетйосыз 
эксплоатировать карисьёс, нош кыктэтйосыз 
вксплоатироваться кариськисьёс луо ке, зэ- 
мос равенство луыны быгатымтэез вунэто. 
Яке нош ик кыллэн, собранилэн но печать- 
лэн эриксы сярысь верасько. Нош ик вань 
та Эрик‘ёс ужась класс понна, солэн ас киу- 
лаз собраниос ортчыт*ян коркаосыз, умоесь 
типографиосыз, тырмымон печатной бумага- 
ез но озьы ик мукет*ёссэ возьыны луонлы- 
кез ӧвӧл ке, соку со буш куаралы берыт- 
скыны быгатэ шуон сярысь вунэто.

Выль КонстиТуцилэн проектэзлэн пӧртэм- 
лыкез со бордын луэ, со гражданин‘ёслэсь 
формальной правооссэс фиксировать каро- 
нэн гинэ уг дугды, ваньзэ ужез (центр тяже- 
сти) со правоослэн гарантиоссы сярысь уж- 
пуме, со правоосыз быдэстонлэн средство- 
осыз сярысь ужпуме поттэ. Гражданин*- 
ёслЭн правооссылэсь равенствозэ со огшо- 
ры гинэ ялонэн уг тырмыты, нош сое со 
эксплоатацилэсь режимзэ быдтон фактэз, 
гражданин‘ёсыз котькыӵе эксплоатировать 
каронлэсь мозмытон фактэз закон пыр :онма- 
тонэн быдэстЭ. Ужлы правоез со огшоры 
гинэ уг ялы, озьы ик сое советской обще- 
ствоын кризис*ёс луымтэ фактэз, ужтэк уло- 
нэз быдтон фактэз закон пыр юнматонэн 
быдэстэ. Со демократической эрик ёсыз ог- 
шоры гинэ уг ялы, тодмоесь материальной 
средствоосын, закон поттон ужрад пыр бы- 
дэстэ, Соин ик валамон ни, выль Конститу- 
цилэн проектэзлэн демократизмез, „обыч- 
ной“ но *ог;я признать карем" демократиз- 
мен уг луы, социалистичесхой демократизмен 
луэ.

Сыӵеесь СССР-лэн выль Конституциезлэн 
проектэзлэн основной пӧртэмлык‘ёсыз.

1924 но 1936 ар ёс куспын СССР-лЭн \ 
хозяйственной но общественно-политической 
улоназ луэм со азинскем ёсызлэн но воштй- 
ськем‘ёсызлэн отраженизы зыль Конститу- 
цилэн проектаз тйни сыӵе.

IV
Конституцилэн проектззлы 

буржуазной критика

Конституцилэн проектэзлы буржуазной 
вритика сдрысь кбвя ке кыл.

Иностранной буржуазной печать Консти- 
туцнлэн проектэзлы кыэьы относиться каре, 
веранэз ӧвӧл, со кудмында ке но интерес 
представлятьдоре. Иностранной печать бур- 
жуазной кун‘ёсысь населенилэн пӧртэм лю- 
кет‘ёсысьтыз общественной малпам‘ёссэ 
вовьматэ бере, асьмеос Конституцилэн 
проектэ8ЛЫ пумит та печатьлэн вӧлмытэм 
критикаезлэн палэнэтӥз кошкыны ум быга- 
тйське,

Конституцилэн проектэзлы иностранной 
печатьлэн реакциевлэн нырысь тодмет*ёсы8 
—Конституцилэн проектэз пумысь номыр 
но вератэк ортчон (замолчать) определенной 
тенденциын возьматскиз. Мон, али, тужгес 
ик реакционной фашисткой печать ^сярысь 
верасько. Критик‘ёслэн та группазы Консти- 
туцилэн проектэз сярысь номыр вератэк 
у д о н э 8 умоен лыд‘явы. Ужев соос 
озьы пуктыны турттйвы, проект ӧй вал 
природаын но чик ӧвӧл кадь. Номыре но 
вератэк улон критика уг лу шуыны быга- 
Т08Ы. Нош со шонер ӧвӧл. Номыре но вера- 
тэк улонлэн методэз, сантэманлэн (игнориро- 
вать каронлэн) пӧрт*м амалэз луэ, со 
озьы ик критикалэн формаез луэ. Зэмээ но 
шузи но серек‘ямон ке но, овьы ке но 
критикалэн формаеныз луэ. (Ог‘я серек*- 
ян кичапкон ёс). Нош номыре но вератэк 
улонлэн методысьтызы соослэн номыр но 
ӧз поты. Улон-вылон сямен соос клапан- 
88с усьтоно но туж кӧт ӝож луыса ке но,

СССР-лэн Кояституциезлэн проектэз вань 
гинэ ӧвӧл, визь‘ёслы зловредной вовдействие 
лэсьтыны кутске шуыса, дуннелы соое ивор- 
тоно луизы. Бен мукег сямен луыны но Ӧз 
быгаты. мачы ке шуояо, котьмаке но мув‘- 
ем вылыя кыӵе ке но общественной мнение, 
лыдӟись*ёс, улэп адямиос вань. Соос факт*- 
ёс сярысь зэмлыкез тодыны туртто. Тйни 
соин соосыв кема пӧяса возьыны нокыӵв 
но луоалык ӧй вая. Пӧянэн кыдёке уд мы- 
ны...

Кригик‘ёслэн кыктэтй группазы Консти- 
туцитэн проектэв зэмзэ во природаын 
существовать каре шуыса, признавать каро. 
Нош та проектлэн бадӟым йнтересэз ӧвӧл 
м а л ы  к е  ш у о н о ,  уж вылын со 
Конституцилэн проектэныз уг луы, тодмо 
маневр лэсьтыны но кааыкез пӧян пояна 
расчигывать карем буш бумага, тырттэм 
обращеаие гин» луэ шуыса, соое лыд‘яяо. 
Соин ӵо д ик соос будэто: СССР-лэн умой- 
гес проект сётэмез ӧй но быгасал, маяы 
ке шуоно, ачиз СССР государство уг луы, 
ваньзэ-ӧвӧлзэ (всего навсего^) географиче- 
ской почятиен гинэ луэ шуо. (Ог*я сврек*ян). 
Нош государство уг луы бере, сояэн 
Конституциез но зэмоз Конституциен луы- 
ны уг быгаты. Кригик‘ёелэн та группа- 
ысь типичной представительзы, со паймоно 
ке но, германской официоз „Дейтше ди- 
пломатион политише корреспонденц“ луэ. 
Кочстигуцияэн проектэз буш обраще- 
вие, пӧян, „потёмкиаской гурт“ луэ шуыса 
та журная пырак вера. СССР государство 
уг луы шуыса, СССР точно определягь ка- 
рем географической повятие луэ шуыса 
шоверак вера. (Ог‘я сервкян). Соин ик 
СССР лэсь Констигуцизэ зэмос Консти- 
туциен признать карыны уг луы шуэ со.

Мар вераяод ни тйни сыӵе критик*ёс ся- 
рысь, соосыз критик‘ёсын ниманы ке луэ?

Великой ӟуч писатель Щедрин аслаз вы- 
жыкыл‘ёсыз верос ёсыз пӧлысь одйгаз, бюро- 
кратлэсь—самолурлэсь ограниченн ;й но 
ныж, нош со куспын ив дурыстэм аслыз ос- 
кись но чупрес типсэ возьматэ Та бюро- 
крат солэн „вверенной“ областяз „порядов 
но ӵалмытатон** кылдэм бераз, улйсьёсты 
сюрсэы быттыса но цасо город*ёсты сутыса, 
со котырак учкем горизонтась конешно, 
тодмотэмгес кунэз Америкаез адӟем. Отын, 
калыкез сурась кыӵе ке но свободаос вы- 
лэм лэся но, отын государствоен мукет амал‘- 
ёсын управлять каро вылэм. Бюрократ Аме- 

. рикаез адӟйм но,вожез потэм: мар та таӵе кун, 
кытысь со потэмын, кыӵе сыӵе основаниен 
со существовать каре? (Ог*я серек‘ян, кичап- 
кон'ёс). Конешно, олокӧня даур талэсь азь- 
ло сое случайно усьтйллям, нош соевылись 
ворсаны ув луы-а солэн чик эыныв но медаз 
луы ни шуыса. (Ог‘я сврек‘ян). Собере озьы 
вераса, резолюция понэм: „Америкаев вы- 
лись пытсано“ (Ог‘я серак ян).

„Дейтше Дипломатиш-Политише Коррес- 
пондеяцысь'4 господаос щедринской бюро- 
кратэн кык шапык ву кадь огкадесь шуыеа 
мыным адске. (Ог‘я серек ян, одобрительной 
кичапкон‘ёс) СОСР та господаослэсь син*- 
ёссэс кемалась пульсатйз ни. Быдэе дун- 
неысь ужась классэв эрике потон мылкыдэн 
алат-яса но ужась класслэн тушмон‘ёсы8Лэсь 
урмонвэс кылдытыса, СССР маяа кадь 19 ар 
сылэ. Тини со, та СССР огшоры гияэ су- 
ществовать уг кары, со будэ но, будэм гинэ 
ӧвӧл, аэьлань вамыштэ вылэм, авьлааь ва- 
мыштэм гиаэ ӧвӧл, вильёсты сайкатйсь, эй- 
бем власс‘ёслы выль оскон‘ёс кылдытйсь 
проект, выль Конституцилы проект но со- 
чинягь каре вылэм. (Кичапкочёс) Таӵеос 
бере германской официозысь госаодаос кы- 
зьы бен вожвэс уз поттэ? Мар со сыӵе кун- 
шуыса кесясько соос, выӵе сыӵе осноза- 
ниен со еуществовать каре (Ог‘я серех ян), 
нога сое 1917 арын октябре усьтйллям ке, 
малы нош сое, еолэн чылкак выныз но ме- 
даз луы ви шуыса, вылись пыдсаны уз луы? 
Озьы вераса, пуктйзы: СССР-ев вылись пыт- 
сано, СССР государство кадь существовать 
уг кары, СССР огшоры географической по-

нятие гинэ луэ шуыса вань дуннелы кычы- 
мон ялоно (Ог‘я сервк‘ян). Америкаев вылись 
пытсан сярысь резолюция поныса, щедрия- 
ской бюрократ, аслаз выль ныж визьмыа‘я  
ке но реальностез валан элемент‘ёс шедьтйз, 
отыя ик со ас поннав вераз: „Нош та мы- 
нэсьтым вависеть уг кары лэся (Шулдыр св- 
рвк‘ян пушта , кужмо кичапкон*ёс). Моа уг 
тодйськы, тырмов-а меда германской офи- 
циозысь господаослэн визьвы: созэ яке тазв 
государствоез бумага вылын „пытсаны**, ко- 
нешно, соос быгатозы, нош серьёзно вер&яо 
ке, „та соослэсь зависеть уг вары“ .. (Шуя- 
дыр серек‘ян пуштэ, кужмо кичапкон ёс).

(ЗӧОР-лэн Конституцнев юнме буш обегцеа- 
ние луэ, „потёмкииской гуртэн- луэ но му- 
кет сыӵеесь веран‘ёслы мон данак устано- 
внть варем фчкт‘ёс вылэ возьматысал, 
соос асьсэос асьсэ понна верало,

1917 арын СССР-ысь калы*‘ёс буржуазиев 
сэрпалтйзы но пролетариатлэсь диктатуразэ 
кылдытйзы, Советской власть кылдытйзы. 
Со факт, обещание ӧвӧл,

Собере советской власть помвщак‘ёсл8сь 
классэс ликвидировать карив но крестьян*- 
ёслэн киязы аэьло кӧзя муз ем вач, со выл» 
150 миллнон гектар азьло помещччьей, ка- 
вённой но монастырской муз.ем ёсты крв- 
стьян‘ёслы сётйз. Со факт, обещание ӧвӧя.

Собере советской власть капиталист ёслэсь 
классэс эксароприаровать кариз соослэсь 
банк‘ёссэе, вавод‘ёссэс, чугун сюрес*ёссэс но 
мукет орудиоссэс но производотво сред- 
етвооесэс басьтйз, соосыз социалистичесво& 
собсгвеяностен ялйз но та предпрнятиослы 
кивалтйсь карыса (во„ главе) ужась клао- 
слэсь самой умой адямиоссэ пуктй». Со^ 
факт, обещание ӧвӧл (квма кичзпкон ёс).

Собере, промышленностез но сельской 
хоаайствоез социалнстической началоосын, 
выль технической базаен организовать ка- 
рыса, Советской власть сыӵе азинекон‘ёо 
басьтйз, куд ёсыз сэрен, туэ СООР ын муз‘- 
ем ужан, войчалэсь азьвал дыр сярысь 
одйг но ӝыны пол уногес продукция сётэ, 
индустрня войналэсь азьвыл дыр сярысь си* 
8ьымаол уно прчдукцая аоттэ, нош народной 
доход, войналэеь азьло дырен ӵошатыса, 
ньыльпол будйз. Ваньмыз со факт‘ёс, обе- 
щаниос ӧвӧл. (Квма кичапкон ёс)

Собере советсвой власть ужлы ёрмыса 
улонэв быдтйв. Ужанлы правоеэ, шудэтскои- 
лы правоеэ, дышетсконлы правоез улонэ 
пыртйз, ужасьёслы, крестьянёслы н> ннтел- 
лигенцилы умой материальной но культур- 
ной условиос обеспечигь карнз, всеобщой, 
прямой но раваой быр‘ён правоез но тайной 
голосованиез обеспечить кариз. Ваньмыз 
та—факгёс, обещаниос ӧвӧл (£ема кичапкон'- 
ёс).

Берпумзэ, СССР выль Кояституцилэсь 
проектсэ сётйз, вудйз обешаниен уг луы, со 
ваньзэ та тодмо факт ёсыв региетрировать 
варемен но закояодатвльноӥ юнматонэн луэ, 
мар басьтэмын но завоевать каремын ни, 
сое регистрировать каремеа но завояода- 
тельной юнматэмен луэ.

Ваньмыв бере, юан пуксе ни, „нотемкиа- 
ской гурт‘ёе“ сярысь германской официозысь 
гозподаослэя зулемвы, мар бордысея потэ- 
мын, марлы кулэ, СССР сяр *сь шояервэ 
калыклэсь ватыаы почна.но калыкеэ пӧяыы, 
калыкез алданы понна ӧвӧл ке.

Сыӵеесь факт‘ёс. Факт‘ёс, иош кызьы ве- 
рало, вамеяэс макеос. Германокой официо- 
высь господаоелэн шуэмзы луоз, со,факт‘ёслы 
ик уродгес. (Ог я серэк‘ян) Но псо  -сусоосш 
тодмо ӟуч поговоркалэя выл‘ёсыыыз огвег 
сётыны луо): „бизьтэм ёслы вакоя гожгым- 
тэ“. (Шулдыр сврвк ян, кема кичалкон ёс).

Кригик‘ёслэн куиньмвтй груадазы, Кон-
стигуцигэн проектэзлэсь вуд ог достоия- 
ствовэ пришать каронлы пумиг ӧвӧл. Со 
сое аоложигельной явлениея лы дя нош со, 
адӟиськоды а, солэсь вуд огаэ аоложениосся 
улояэ пыотыны луоя сярысь туж сомне- 
ваться карисьве, та положениос, ог‘я вераоа,

Продолжениеа 5-тӥ ӧомын
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Фоуществить каронтвмесь, бумага вылын ги- 
нэ кылемын луозы шуэ со. Небытгес вераса, 
та0с—скептив‘ёс. Соос, со скептик‘ёс, вань- 
маз кун‘ёсын вань.

Верано луоз, асьмео15 соосын нырысьсэ 
ум пумиськиське. 1917 арын большевик*ёс 
властез басьтыку скептикёс шуылйзы: 
большевик ёс уродэсь адямиое ӧвӧя, нощ 
властен соослэн ужзы уг пӧрмы, соос про* 
валиться карозы. Нош уж вылын озьы луиз, 
большевик*ёс провалиться ӧз каре, скептик*- 
£с провалиться ыаризы.

Гражданской война ноиностранеой интер- 
венция дыр‘я скептик‘ёслэн та групиазы ве- 
ралляз:—советской власть, веранэз ӧвӧл, 
умойтэм маке ӧвӧл, нош Колчакеа Деникин 
во иностранец‘ёс, сое аожалуй вормозы. Уж 
вылын нош тазьы луиз, скептик‘ёс татын но 
просчитаться кариськизы.

Советской власть нырысетй пягилетний 
планэ8 поттэм бере скептик‘ёс тазьы вера- 
са сцева вылэ потйзы: веранэз ӧвӧл, пяги- 
детка умой уж, нош со уж вылын быдэсмо- 
но кадь ӧвӧл, большевик‘ёслэн пятилеткаен 
ужэы ув пӧрмы шуыеа малпаны луэ. Озьы 
ке но факт‘ёс возьматйзы, скептик‘ёс‘я вош 
жк Ъз луы: пятилетний план 4 арскын бы- 
Д8СТ8МЫН вал.

Озьы ик выль Конституцилэн проектэз но 
сое скептик'ёслэн кригиковать каремзы ся- 
рысь во вераны кулэ. Ироевтэз ялэм бере 
ик критик‘еслэн та группазы аслав гоуям 
скепсисэныэ, Конституциаэсь куд ог положе- 
виоссэ быдэстыны луоатэм сярысь аслав ос- 
коатам‘ёсыныз нош ик сцена вылэ потйз. 
Та дыре но скептик ёс куашкатэк кылёзы 
шуыса малпанэз ик ӧвӧл. Соос озьы али во 
провалиться кариськозы, кызьы вазен одйг 
цол гинэ ӧвӧл провалиться кариськылйзы ни.

Критик‘ёслэн ньылегй группазы, выль 
Конституцилэсь проектеэ атаковать варыса, 

у «сое „бурпала * шовскоаэн“ кадь, „пролета- 
риатлэн диктатураезлэсь куштйськонэн", 
.большевистской режимез ликвидировать ка- 
роаэн* кадь характершовать каре „Боль- 
шевив‘ёс бурпала шонскизы, со фактй— 
шуыса пӧртэмесь куараосын верало соос. 
'Та ласянь тужгес но куд-ог польской но 
кӧня ке американской газег‘ёс тыршо.

Та критик‘ёс сярысь, соосыв озьы шуыны 
луэ ке, мар бен веранылуоз? <

Ужась класслэн диктатураезлэсь базазэ 
.иаськытатовэз но диктатураез обществолэн 
.государственной кивалтонзэ тужгес но гиб- 
кой, оаьы бере туж гес во кужмо система- 
лы пӧрмытонэ8 кужмоятонэн ӧвӧл, сое 
лябомытонэн, яке солэсь копак , куштйсько- 
иэн соосын валэктйське ке, соослэсь юаны 
кулэ луэ: тодоз-а вообще та господаос—мар 
со ужась класслэн диктатураев?

Социаливмлэсь вормемзэ законэн юнматон, 
жндустриаливацилэсь, коллективизацилэсь 
жо демократизацилэсь азинскем‘ёссэс зако- 
нэн юнматон соослэн „бурпала шонскоеэн“ 
ке нимаське, юано луэ: нош тодо-а вообще 
та господаос—паллянлэн бурлэсь мар пӧр- 
тэмзэ? (Ог‘я серек ян’ кичапкон‘ӧс).

Та господаос Конституцилэсь проевтсэ ась- 
сэлэн критиковать каронэзы копак сурась- 
кизы но, сураськыса бурез паллянэн тугазы 
шуысаосконтэмез ӧвӧл.

Та учыр‘я  Гогольлэн „Мертвые души“ 
книгаысьтыз дворовой „нылэз“ Пелагеяез 
тодэ вайытэк уг луы. Со. Гогольлэн вера- 
мез‘я, Чичиковлэн кучерезлы Селифанлы 
сюрес возьматыны басьтйськем но, сюрес- 
лэсь бур палзэ паллян палывлэсь вис‘яны 
быгатытэк, сураськем но умойтэм положе- 
ние шедем. Польской газет‘ёсысь асьмелэн 
иритии/ёсмы, соослэн вань амбицизы шоры 
учкытэк, котькывьы ке но, „Мертвые души“ 
внигаысь дворовоӥ „ныллэн“, Пелагеялэн 
валанэзлэн уровенезлэсь выдёке кошкил- 
лямтэ шуыса приэыать варыны кулэ. (Кичап- 
хон‘ёс). Тодады ваиды ке, Селифан кучер, 
солы „Эх, тон, сьӧд вуко... уд тодйськы, 
кытын бур, кытын паллян*‘—шуыса, бурев 
даллянэн сурамез понна, Пелагеяеэ тышкась- 
ыты кулэен дыд‘яз. Асьмелэсь незадачли-

вой критикёсмес, соослы «Эх, тй, горе кри- 
тик‘ёс... у д 5 тодйське, кытын бур, кытын 
паллян“ шуыса, овьы ик тышкаськыны кудэ 
вылэм кадь мыным потэ. (Кема кыстйськись 
кичапкон‘ёс).

Бератаз, критикаослэн нош одйг группавы. 
Талвсь азьло верам группа Конституцилэсь 
проектсэ ужась класслэн диктатураеэлэсь 
откаваться каронэн обвинять каре ке, таиз 
группа, солы пумит, СССР-ын луись положе- 
ниын Конституцилэн проектэз номре уг 
вошты шуыса, ужась класслвсь диктатуразэ 
азьло каден ик кельтэ шуыса, политической 
партиослэсь эриксэс уг лэаьы но комму- 
нист‘ёслэн партизылэсь СССР-ын туала ки- 
валтйсь положенизэ кужыме кельтэ шуыса 
сое обвинять каре. Таин ӵош критик‘ёслэн 
та группаэы СССР-ын партиослы эрик ӧвӧ- 
лэз демократизмлэсь основаооссэ сӧронэн 
лыд я.

Выль Конституцилэн проектэз, кывьы ке 
СССР-ысь Коммунистической партилэсь туа- 
ла кивалтйсь положенизэ воштытэк кельтэ, 
овьы ик ужась класслэн дивтатураезлэсь 
режимзэ зэмзэ ик кужыме кельтэ шуыса 
мон признать кароно луисько. (Кужмо ки- 
чапкон ёс). Гажано критик‘ёс тае Конститу- 
цилэн проектэзлэн тырмымтэеныз лыд яло 
ке, со сярысь жаляны гинэ луоз, Ми нош, 
большевик‘ёс, сое Конституцилэн проектэз- 
лэн достоинствоены8 лыдяськом. (Кужмо 
кичапкон‘6б).

Пӧртэм политической партиослэн эриксы 
ласянь верано ке, татын асьмеос кӧня ке 
мукет учкон‘ёс бордын возькиськом. Пар- 
тия—класслэн люкетэз, солэа азьмынйсь 
люкетэз. Кӧня ке партиос, озьы бере пар- 
тиослэн эриксы но, сыӵе обществоен гинэ 
улыны быгатоз, кытын ке огзылы огвы туш- 
мон‘яськись власс‘ёс вань, вуд ёсызлэн ин« 
терес‘ёссы враждебной но тупӧнтэмесь, кы- 
тын ке, шуом, вапиталист‘ёс но ужасьёс, 
помещик‘ёс но крестьянёс, кулак*ёсно куа- 
нер‘ёс но мукет‘ёс вань. Нош СССР-ыя ка- 
питалист‘ёс, помещик‘ёс, кулак‘ёс но соос 
выллем кадь клаес‘ёс ӧвӧл ни. СССР-ын кык 
класс‘ёс гинэ вань, ужасьёс но крестьян‘ёс. 
Соослэн интерес‘ёссы тушмоноесь гинэ ӧвӧл, 
наоборот огкылысь тупамын, Озьы бере, 
СССР-ын кӧня ке партиослы улыны но, со 
^артиослэн эривсылы почва ӧвӧл. СССР-ын 
одйг партилы гинэ, Коммунистической пар- 
тилы почва вань. СССР-вн ужасьёслэсь но 
крестьян‘ёслэсь интерес ёссэс смело но пу- 
мозяз защищать карись одйг партия—ком- 
мунист‘ёслэн партивы гинэ упыны быгатэ. 
Нош со та класс‘ёслэсь интерес*ёссэс урод 
эащищать уг кары шуыса. нокыӵе сомне- 
ниос уз луэ дыр. (Кужмо кичапкон-ёс).

Демократия сярысь верасько. Нош мар 
бен со д е м о к р а т и я ?  Капиталистической 
кун ёсын кытын тушмоно луись класс*ёс 
вань, демократия берло лыдын вераса куж- 
моос понна демокрашен, имущой меньшин- 
ство понна демократиен луэ. СССР ын де- 
мокраТия, наоборот, ужаса улйсьёс поина 
демократиен луэ, мукет сямен ваньмыз пон- 
на демократия. Демократизмлэн основаосыв 
СССР-лэн выль Конституциэзлэн проектэ- 
ны8 ӧвӧл, буржуазной коаституциосын сӧ- 
риське шуыса татысён адӟиське. Тйни малы 
СССР-лэн Конституциез дуннеын одйгез 
гинэ пумо8Я8 демократической конституция 
луэ шуыса мон малпасько.
СССР-лэн выль „ Конституцилэсь проект- 
сэ буржуаэной вритикаен уж озьы^сылэ.

V.
Конституципэн проектэз борды 

ватсан-ёс но шонертон‘ёс

Проектэз вань калыкен обсуждать карон 
дыр‘я, гражданин‘ёсын Констигуцилэн про- 
ектэз борды сётылэм ватсан‘ёс но шонер- 
тон‘ёс сярысь ужпуме выжом.

Конституцилэсь проектсэ вань калыкен 
обсуждать карон, тодмо ни, данак ватсан‘ёс 
цо шонертон‘ёс сётйв. Ваньмыз сооз совет-

скоМ печатьын ялэмын. Шозертон‘ёслэн трос 
пӧртэмлыко луэмевывы но соослэн дуеолык- 
сы одйгкадь луымтэен, мынам сямен соосыз 
куинь катеюрилы люкыны кулэ вылэм 
кадь.

Нырысь кагегориысь шонертон‘ёслэсь пӧр- 
тэм чертазы со луэ, соос Констигуципэн уж- 
пум ёсыз сярысь уг верало, соос луоно закон 
поттйсь орган‘ёслэн текущой вакон поттылок 
ужпум ёссы сярысь верало. Страхованитэсь 
нимаз-вимаз ужпум‘ёссэ, колхозной строи* 
тельстволэсь куд-ог ужпум‘ёссэ, промыш- 
ленной строительстволэсь куд ог ужпум‘ёс- 
сэ, куд-ог филансовой ужпум‘ёс,—та що- 
нертон‘ёсслэн темаоссы сыӵеесь. Та шонер- 
юн ёсыз сётйсьёс колстигуционной ужпум*- 
ёс во текущой вакол поттылонлэн ужпум*- 
ёсыз куспысь пӧртэмлыкеэ валамтэзы шӧд- 
ске. Тйни с о и н  и к с о о с  Констигуцие, 
закон‘ёсыз кызьы ке но увогес пыртыны 
туртто, Конституциез закон ёслэн кыӵе ке 
но сводяылы пӧрмытонэ ужез нуо, Н о щ 
Конституция 8а*он‘ёслэн сводэнызы уг луы, 
Конституция основной закон луэ, основной 
вакон гияэ. Конституция вуоно закон пот- 
тйсь орган‘ёслэсь текущой вакон поттылон 
ужэвс уг палэнты, сое со предполагать ка- 
ре. Конституция таӵе орган‘ёслэн вуоно ва- 
кон поттылон ужзылы юридитезкой база 
сётэ. Соин ик та тус‘ем шонертон ёс но ват- 
сан‘ёс Констигуция борды меӵак герӟась- 
кымтэенывы, мынам сямеа, кунлэн эакон 
поттйсь орган‘ёслы с ё т э м ы н луыны 
кулэ.

Кыкетй категориын сыӵеоссэ шонертон‘ё- 
сыз но ватсан‘ёсы» лыд‘яны кулэ, куд ёсыэ 
Конституцие историнеской справкаозлэсь 
елемеат‘ёссэс но Советской властеа басьты- 
ны быгатымтэ во, мае со вуочо дырын бась 
тоно луэ, со еярыеь декларацилэсь элемеат- 
ёссэ пыртыны туртто. Социализмлэн вормо- 

; нэз понна нюр-яськонын, партия, у ж а с ь 
I класс но ужаса улйсьёс кема ар‘ёс ӵоже 

кыӵе ш уг-сеш т‘ёсыз вормоио л у и ш —соосыз 
Коаституцие пус‘ёно; Конституцие советской 
движенилэсь к о н е ч н о й  целььэ, му- 
кет сямен вераса, полной коммунистической 
общество лэсьтонэз возьматоно,—сыӵеесь та 
шонертон‘ёслэн трос пумо веран ёсын повто- 
ряться карись темаоссы. Та шоаертон‘ёс но 
но ватсан‘ёс, Конституциен меӵак герӟась- 
кымтзенызы, озьыикпалэнэ кельтэмын луы- 
ны кулэ шуыса мон малпасько. Констяту- 
ция сыӵе 8авоеваниосаз регистрировать ка- 
ремен но законэн юнматэмеа луэ, куд‘ёсыз 
басьтэмын но обеспечить каремын ни. Кон- 
ституцилэсь та основной характерзэ кыры- 
жатыны ум ке турттйське, сое ортчем дыр 
сярысь исторической справкаосын яке СССР 
ысь ужаса улйсьёслэн вуоно вавоеваниоссы 
сярысь декларациосын тырмытыны асьмелы 
кулэ ӧвӧл, Та уж понна асьмелэн мукет 
сюрес*ёсмы но докумеыт'ёсмы вань.

Бератаз, куиньметй категорие сыӵеоссэ 
шонертон‘ёсыз но ватсан*ёсыз пыртыны кулв, 
куд‘ёсыз ке Конституцилэн проектэныз ме- 
ӵак герӟаськемын.

Та категориысь данаке8 шонертон*ёс ре- 
дакционной тус‘емесь луо. Сонн ик соосьп» 
та С‘ездлэн Редакционной комиссияз сёты- 
ны луысал, кудвэ, мынам малпамея, С*езд 
кылдытоз, солы выль Конституцнлэсь текст- 
сэ берпумзэ редактировать карыны косоз.

Куиньметй категориысь мукет‘ёссэ шо- 
нертон‘ёсыз верано ке, соослэн вначенизгЕ! 
бадӟымгес. Тйнн соос сярысь мынам сямен 
татын кӧня ке кыл верано луоз.

1). Нырысь ик Конституцилэн проектэвлэк 
нырысь статьяез борды сётэм шонертон‘ёс 
сярысь. Ньыль шонертон‘сс вань. Нырысь- 
ёсыз «ужасьёлэн но крестьяа‘ёслэн госу- 
дарствовы» кыл‘ёс интые „ужаса улйсьёс- 
лэн государство8Ы“ шуыны ӵекто. Мукет‘ёсы» 
«ужасьёслэн но крестьян ёслэн государство- 
8Ы* кыл ёс борды «трудовой интеллигенци- 
лэн* шуыса ватсаны ӵекто. Куияьметиосыв

Продолжениез 6-тӥ ӧамин
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ССР Союзлэн Конституциезлзн проектэз сярысь
И . В . С Т А Л И Н  эшлэн докладээлэн продолжениез

«ужастӧслэн но крестьян*ёслэн государство- 
вы» выл‘ёс ннтые „СССР лэн территорияв 
улйсь вавь расаоелэн во вацвональвостьёс- 
лэн государствоэы* шуыны ӵекто. Ньылетй- 
осыэ «крествяБ‘ёслэн“ кылэз „колхозвик‘ёс- 
лэн** яке „социалистической земледелилэн 
ужаса улйсьёсызлэн* кыл‘ёсын воштыны 
йекто.

Кулэ-а та шонертон;ёсыз кутыны? Кулэ 
ӧвӧл шуыса мон малпасько.

Мар сярысь вера Конституцилэн проек- 
тээлэн вырысь статьяев? Со советской об- 
ществолэн классовой составез сярысь вера. 
Быгатйськомы-а, асьмеоо марксист ёс, асьме 
обществомылэн классовой составез сярысь 
ужпумев Конституцие вератэк кельтыны? 
Ум, ум быгатйське. Советской общество, 
тодмо ни, кык класс;еслэсь, ужасьёслэсь но 
крестьян‘ёслэсь луэ. Конституцилэн нырысь 
статьяез ӵапак со сярысь ик вера. Озьы 
бере. Конституцилэн нырысь статьяеэ асьме 
обществомылэсь классовой составээ шонер 
возьматэ (отражает). Нош трудовой интел- 
лигенция шуыса юалозы? Интеллигенпия 
ноку во классэн ӧй вал но луыаы но уг 
б ы г а т ы с о  аслэсьтыз член‘ёссэ общество- 
лэн вань класс‘ёсыз пӧлысь люкась (рекру- 
тировать карись) прослойкаен вал но озьы 
ив кыле но. Буж дыр‘я интеллигенция ас- 
лэсьтыв член‘ёссэ двор‘ян‘ёс, буржуазия пӧ- 
лысь, кӧняээ ке гинэ крестьян‘ёс но туж 
ӧжытсэ гинз ужасьёс пӧлысь люкалляз. 
Асьме, советской вакытэ интеллвгенция ас- 
лэсьтыв член ёссэ вырысь ик ужасьёс но 
крестьян‘ёс иӧлысь люка. Нош котькызьы 
со мед люкалоз но котькыӵе характеро мед 
луоз но интеллигенция прослойкаен гинэ 
луэ, кдассэн уг луы.

Та обстоятельство трудовой интеллиген- 
цилэсь правооесэ уг сюбегаты а (не ущем- 
ляет-ли,? Чик уг! Конституцилэн проектэз- 
лэн нырысетй статьяез советской общество- 
лэн пӧртэм слойёсыэлэн правооссы сярысь 
уг вера, та обществолэн классовой соста- 
вез сярысь со вера. Советской обществолэн 
пӧртэм слойёсызлэн правооссы сярысь, со 
пӧлын ик трудовой интеллигенцилэН право- 
осыз сярысь, тужгес ик Конституцильн нро- 
ектэзлэн дасэтй но дас одйгетй главаосаз 

\ вераське Ужасьёс, крестьян‘ёс но трудовой 
1 интеллигенция кунмылэн хоэяйственной, по- 
лишческой, общественноа но культурной 
улонэзлэн вань люкет‘ёсаз (сфераосаз) ко- 
пак равноправноесь луо шуыса та главао- 
сысь тодмо луэ. Озьы бере, трудовой ин- 
теллигенцилэсь правооссэ сюбегатон сярысь 
вераськон*ёс ик луыны уг быгато.

СССР-лэн составав пырись нациос но ра- 
саос сярысь но сое ик верано луэ. СССР 
равноправыой нациослэн эриво союввы луэ 
шуыса, Конституцилэн прсектэвдэн кыктэтй 
главаяз верамын ни. Коыституцилэн проек- 
тэзлвн ыырысетй статьяяв, кудйз ке совет* 
ской оӧществодэн нациовальной составез 
сярысь ӧвӧл, солен классовой составев ся- 
рысь вера, та формулаеэ вылись вераны ку- 
лэ ва а? Тодмо ни, кулэ ӧвӧл. СССР-лэн 
составаз пырись нациослэн но расаослэн 
правооосы сярысь дугдоио ке, со сярысь 
Конституцилэн проектээлэн кыктэтй, дасэтй 
но дас одйгетй главаосаз верамын. Та гла- 
ваосысь тодмо ни, СССР ысь нациос но ра- 
саос кунмылэн хозяйственной, политической, 
общественной но культурной улонэвлэн вань 
люкет‘ёса8 (сфераоса8) одйгкадь правоосын 
польеоваться карисько. Озьы бере нацио- 
нальвой правоосыв сюбегатон (ущемление) 
сярысь вераськон‘ёс ик луывы уг быгато.

Озьы ик шонер ӧй луысал ^крестьянин14 
кыл88 „колхозвик4* яке „социалистической 
вемледелилэн ужаса улйсез“ кыл‘ёсын вош- 
тон. Нырысь ик, крестьян‘ёс пӧлын колхоэ- 
вик‘ёс сяна, колхозвиктэм двор‘ёс миллион- 
дэсь но ятыр на. Кызьы луово соосын? Та шо* 
верюн‘ёс еётйсьёс соосыз лыдысь ик куш- 
т:ыны уг малпало мед а? Со умойтэм луысал. 
Кнктэтйез, крестьян‘ёс пӧлысь уноез кол- 
ХОЗНОЙ Х08ЯЙСТВ0 нуыны кутскизы ке но, со

крестьянствоен луэмысь дугдйз, солэн аслав 
личной хозяйствоез, личной дворез но ӧвӧл 
би шуыса со уг вовьматы на.

Куиньметвез, соку „ужась“ кылэв озьы 
ик „социали^тической промышленностьлэн 
труженвикез" кыл‘ёсын воштоно луысал. 
Тае малы ке но шонертон сётйсъёс уг ӵек- 
то. Берлозэ вераса, асьмелэн бен ужась 
класс во крестьян‘ёслэн классы быризы шат 
ви? Соос бырымтэ бере кулэ*а соос понна 
вераськонэ (лексиконэ) пыӵам вим*ёсыз 
куштыны. Шонертон сётйсьёс туала улонэз 
чаклатэк вуоно общество сярысь верало лу- 
оз, куке класс ёс уз луэ ни но, куке ужась- 
ёс но крестьян‘ёс ог‘я коммунистической 
обществолэн труженвик*ёсызлы пӧрмозы. 
Соос, озьы бере, азьпала бывё. Нош Кон* 
ституциез лэсьтыку вуоно дыр сярысь ӧвӧл, 
али дыр сярысь, мар вань ви—ео сярызь 
верано. Конституципы азьпала бызьыса по 
тыны (забегать) кулэ ӧвӧл.

2. Собереяв. Конституцилэн проектэзлэн 
17-тй статьяез борды шонертон мынэ. Шо- 
нертон сыӵе луэ,—Конституцилэн проектысь- 
тыз, союзной республикаослэсь СССР*ысь 
эркын потон правозэс утёа сярысь верась 
дас сизьыметй статьязэ копав куштыны ӵек- 
то. Та предложение шонер ӧвӧл шуыса мон 
малпасько но с‘ездэн кутэмын луыны кулэ 
ӧвӧл. ОССР—равноправной соювеой респу- 
бликаослэн добровольной Союззы луэ 
СССР-ысь еркын потон право сярысь Кон- 
ституциысь статьяев куштон—со. та Союз- 
лэсь добровольной характерзэ сӧрон луэ. 
Быгатскомы*а асьмеос мыныны та вамыше? 
Та вамыше мыеыны кулэ ӧвӧл шуыса мон 
малпасько. СССР лэн составысьтыз потыны 
турттйзь одйг республика но СССР-ын ӧвӧл 
но, соин сэрен 17-тй статьялэн практической 
значениев ӧвӧл шуыса вераськыло. Асьмелэн 
СССР лэн составысьтыз потыны турттйсь 
одйг реснубликамы но ӧвӧл, со, веранэз 
ӧвӧл, 8эм. Нош со бордысен нокызьы но уг 
луы асьмелэн, союзной республикаослэсь 
СССР ысь эркын потон правовэс Конститу- 
цие гожтытэк кельтэммы. Озьы ик СССР- 
ын, мукет Союзной республикаез зйбыны 
турттйеь Союзной республика ӧвӧл. 
Нош татын, СССР лэн Конституциысьтыв 
Союзной ресцубликаослэн правооссылэн ра* 
венствозы сярысь верась статья куштэмын 
луыны кулэ шуыса малпаны нокызьы но 
уг луы.

3. Собереяэ, Кӧнституцилэн проектэзлэсь 
кыктэтй главазэ выль статьяен влтсаны ӵек- 
тон вань. Солэн содержаниез таӵе луэ: ав- 
тономной советской социалистической рес- 
публикаос хозяйственной но культурной 
развитилэн соответствующой уровенезяз 
ӝутскыкувы, соювной советской социали- 
стической республикае преобразовать каре- 
мын луыны быгато. Луз-а кутыны та ӵекто- 
нэз? Мон малпасько, сое кутыны кулэ 
ӧвӧл шуыса. Со содержаниез ласянь гинэ 
ӧвӧл, озьы ик валэктэм‘ёсы8 (мотивёсыв) 
ласянь но шонер ӧвӧл. Автономной респуб- 
ликаосыз, соослэн ховяйство но культура 
ласявь юнмаса будэмевыш гинэ Союзной 
республикаослэн разрядавы поттонэз валэк- 
тыны уг дуы. Озьы ик, со88 яке тазэ рес-
публикаез солэн хозяйство яве вультура 
ласянь бере вылеменыз автономной респуб- 
ликаослэн списоказы кельтонэз но валэкты- 
ны уг луы. Та марксистской, лениасхой 
подход Ӧй луысал. Татарской республика,
кылсярысь, автономной кыле, нош Каэахской 
республика Союэное луэ. Нош со куль- 
турной но хозайственной азинскон ласянь 
Кавахской республика, Татарской республи-
ва сярысь вылын сылэ шуыса уг возьматы. 
Ужпум ӵапав мукет сямен сылэ. Озьы ик 
верано луэ Поволожьеысь вемец‘ёслэн авто- 
номной республивазы но Киргизской союз- 
ной республика сярысь. Соос пӧлысь ны- 
рысев автономной республикаен кыле ке 
во, культура но хозяйство ласянь кыктэтй- 
ев сярысь выдын сылэ.

Автономной республикаосыз союзной 
республикаослэн разрядазы пыртыны пон- 
ва основание сётйсь при8нак*ёс выӵеесь 
луо?

Соос, сыӵе признак‘ёс—куивь:
Нырысь ик, реснублика котькуд палтйв 

ик СССР-лэн территориевы8 котыртэмын 
луыны кулэ ӧвӧл, со окраинной луыны ку- 
лэ Марлы. Ссин, союзвой республикалы 
СССР-лэн Союзысьтыв потон право кель- 
тйське ке, союзнсен луэм реснубливалэ* 
солэн СССР-всь П0Т0 Н88 сярысь логическж- 
но фактичееки ужпум пуктыны луонлыкеэ 
мед луоз. Ыош сыӵе ужпумез сыӵе респуб- 
ликалэн гинэ пуктвмез луоз, кудйэ, шуом 
кыӵе ке иностранвой тосударствоен артэ- 
сылэ но, озьы бере, СССР-лзн территори- 
еныз котькуд палтӥз котыртэмын ӧвӧл кв» 
Конешно, СССР-ысь цотон сярысь фактм- 
чесви сыӵе ужпум пуктӥсь республикаосмы 
асьмелэн ӧвӧл. Нош Союввой республи*а- 
ослы СССР-ысь потон право кыле бере^
озьвен, ужпумез ӧвьы пуктыны кулэ, со 
право буш, бессмысленвой бумагалы медаз 
пӧрмы. Кылсярысь, басьтом, Башкирской 
но Татарской республи»саосы8. Та автоном- 
ной республикаосыэ Союзной республикаос- 
лэн раврядазы поттйм шуом СССР-ысь по- 
тон сярысь ужпумез логически но факти- 
чески пуктыны соос быгатысалвы а? Ой, ӧй 
быгатысалзы. Марлы? Соин, соос котькуд 
палтй ик Советской республикаосын но об- 
ластьёсын котыртэмын но соослы, меӵак 
вераса, СССР-лэн составысьты8 потыны 
инты ӧвӧл. (Ваньзы се^екяло, кичапкон‘ёс)«. 
Соин таӵе республикаосыз союзной респуб- 
ликаослэн разрядазы поттон шонер ӧй луы« 
сал.

Кыктэтйев, Советской республикалы ас- 
лэсьтыэ нимзэ сётйсь национальность, рес- 
публиашын уно-а яке Ӧжыт-а суменак боль- 
шинство представлять мед кароз. Басьтом^ 
кылсярысь, Крымской Антономной респт?б- 
ликаез. Со окраинной республика луэ Ноп! 
Крымской татар‘ёс татын большинствоен уг 
луо, ӵапак мукет, отын соос меньшинство- 
ен луо. Озьыен, Крымской республикаез* 
Соювной республикаослэн разрядазы карон 
шонер но логично ӧӥ луысад.

Куиньметйез, республика. солэн улйсь- 
ёсызлэн лыдзы ласянь пичи медаз луы, сӧ- 
лэн улйсьёсыз, шуом, миллионлэсь ке но- 
уногес мед луоэы. Марлы? Улӥсьёслэн туж 
ӦЖЫТ ЛЫДЭНЫ8Ы но шӧлсконтэм ӧжыт армио 
пичи Советской республикалэн независимой 
государственной улонэз луыны быгатоз шу- 
ыса малпан яонер ӧй луысал. Империали- 
стической хищник‘ёс соку ик сое ас кж- 
улавы басьтысалзы шуонлы осконтэме& 
чик ӧвӧл.

Та куивь об‘ективной признак‘ёс луытэк. 
туала исторической вакытэ созэ а. та8э-л. 
автовомной республикаез соювной республж^ 
каослэн разрядазы поттон сярвсь ужпум 
пуктон шонер ӧй луысал шуыса, мон малпась- 
ко.

4) Отйяз 22 тй, 23-ТЙ, 24-ТЙ, 25-ТЙ, 26-ТЙг
27-тй, 28-ти, 29 тй стаияосвн союзноӝ* 
республикйосы8 крайёслы но областьёслы 
администратжвво-территорнальной люкылэ- 
мез пыр-поч поречислять каремез куштыжн 
ӵектйсьёс вань. Та ӵектэм озьы ик тупась- 
тэм луэ шуыса мон малпасько. СССР-ык 
сыӵе калык‘ёс вань кудйэ бадзым мылпо- 
тонэн но жадьытек крайёсыэ но область- 
ёсыз перекраивать карыны дасесь но соии 
сэрен ужын суран но осконтэм мылкыд‘ёс 
пырто Ь онституцилвн проектэз та адямиос- 
лы сермет кылдытэ. Со туж умой, малы 
ке шуоно, татын котькудаз мукет‘ёсын ся- 
мен ик осконлы атмосфера кулэ, стабиль- 
ность, ясвость кулэ луэ.

5) Витетй шонертон 33-тй статьяез ка- 
саться карисьве. Кык палата кылдытэме^ 
кулэ ӧвӧлэн лыд‘яло во напиовальностьёс- 
дэсь совэтсэс быдтывы ӵекто. Та шовертож'

Лродолжениез 7-тӥ ӧамын
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ССР Союзлэн Конституциезлэн проектэз сярысь
И. В . С Т А Л И Н  эшлэн докладэзлэн продолжениез

фзьы ик шонер ӧвӧл шуыса, мон малпаеько. 
СООР о р ‘я  едиой надиояатьной гооудар- 
ство луысал ке, однг палатаой системакык 
палатоезлэсь умойгее луысал. СССР нош 
вдинной надионадьной государство ӧвӧл. 
СССР, кыаьы тодмо ни, трое нациоааль- 
ностьем государство луэ. Асьмедэн верхов- 
ной органмы вань, отыя, национальность- 
ёссы шоры учкытэк, СООР-ысь вань ужаса 
улйсьеслэн ог‘я иатереУёссы представить 
каремыя. Со — Союзлэн Советэв ССОР-ысь 
национальностьёслэн ог*я ичтере^ёссы ся- 
на, соослэн нимысьтыэ, нациоаальной пӧр- 
тэмлыв‘ёсын герваськем, асьсэ специфичес- 
кой интерессн ваяь на. Луэ-а со специфи- 
иэской интерес‘ёсыз сачтеманы? Уг, уг луы. 
Ӵапак та специфической иятереСёсыз возь- 
матйсь нимысьтыз верховчой оргач кулэ а? 
Ве])анэз ӧвӧл. кулэ. Сыӵе органтэк, таӵе 
СССР кадь, уно нациочальной гоеударство- 
вн управлять карыны ув луы шуыса оскон- 
твмез ӧӧӧл. Сыӵе органэн кыктэтй палата, 
СССР-ыеь нациоаальностьёслэя совегсы 
дуэ. Л

Европейской но америкачской государст- 
воослэн парламентской историзы вылэ ӵӧл- 
тйсько, та кун'ёсын кык палатао система 
мжнуСёс гинэ сётйз шуыса чӧлтйсько, кык- 
тэтӥ патата котькугес ик реакцилэн цент- 
резлы но азьлане мынонлы пумит тормозлы 
пӧрме шуыса чӧлтйсько. Ваньмыв со зэм. 
Та кун ёсын пататаос куспын равенство 
ёвӧл, соик та вачьмыз озьы луэ. Кызьы тод- 
мо, кыктэтй палаталы ӵем дыр‘я нырысетй- 
•злы сярысь уногес прано сёто но собере, 
правилоен луыса, кыктэтй палата демокра- 
тическойтэм сюресэн ӵем дыр*я солэсь член‘- 
€ссэ вылысея назначигь карыса кылдэ. Па- 
латаос куспын равенствоэс быдэстйд ке но 
кыктэтй палагаез нырысетйзэ сямен демок- 
ратически органиювагь карид ке, осконтэ- 
мез ӧвӧл, со мияус ёс уз луэ.

6) &ыкезлэсь ик палатаослэсь член‘ёсы8- 
яэсь лыдзэс огмында карон сярысь Консти- 
туцилэн проектэзлы ватсан ӵектйсьёс вань 
та ӵектонэв кутыны луысал щуса, мон 
малпасько. Оо, мон сямен меӵак политиче- 
екой плюс‘ёс сёгэ, «малы ке шуоно, пала- 
таослэсь ровеяствовэс пус‘е.

7) Аэьланяв Констигуцилэн проектэзлы 
шатсан мынэ, кудйз я национальностьёслэн 
советазы, Ооюзлэн Советаз сямен ик, пря- 
мой выбор‘ёсын депутат‘ёс бырйяы ӵек- 
тйське. Та ӵвктэмез озьы ик кутыны луы- 
сал дыр шуыса, мон малпасько. Зэмзэ вера- 
са быр‘иськов дыр‘я со куд ог технической 
неудбствоос кылдытоз. Нош со понна со бад- 
ёым политической утон ('выигрыш) сёгоз, ма- 
лы ке шуоно, со Национальностьёслэн Со- 
ветсылэсь авторитетсэс ӝутоно луэ.

8) Ообереяз, 40 тй статья борды ватсан 
мынэ, кудЙ8‘я Верховной Советлэн преэи- 
днумевлы огвадеслы законодательной авг‘ёс

'  поттылон право сётыны ӵектйське. Таӵе 
ватсан шонер ӧвӧл но С‘ездэн кутэмын лу- 
ыны кулэ ӧвӧл шуыса мон малпасько. Сыӵв 
положениев, бератаз, быдтыны кулэ, куке 
одйг кыӵе ке орган ваконодательствовать 
уг кары, нош данак орган‘ёс каро. Таӵе по- 
ложение закон‘ёслэя стабильностьсылэнприн- 
ципевлы пумит луэ. Нош эаконёслэн ста- 
бильностьсы асьмечы табере котьку сярысь 
но туж кулэ. СССР-ын законодательной 
власть олйр органэн гиаэ, СОСР ысь Вер- 
ховной Советэн осуществлять каремын лу- 
ыны кулэ.

9) Собереяз, Конституцилэн проектэзлэн 
48-тй статьяез борды ватсан ӵекто, кудйз‘я 
€ССР ыгь Верховной Советлэн президау 
мезлэн председателев СССР ысь Верховной 
Советэн быр‘емын луыны кулэ ӧвӧд, кунысь 
вань калыкен быр‘емын луыны кулэ шуыса 
куро. Та ватсан шонер ӧвӧл шуыса, мон мал- 
пасько. Малы ке шуоно, со асьме Консти 
туцнлэн духены8 уг тупа. А о ь м е 
Конституцилэн сисьтемаез‘я, СОСР-ын Вер-

ховной Советэн огкадь, вань калыкен быр‘- 
ем но ассэ Верховной Советлы пумит пук- 
тыны быгатйсь ннмаз (еднноличной) 
прязидент луыны кулэ ӧвӧл. СС1;Р-ын пре- 
вндент—коляегяальной,—со Верховной Со- 
ветлэн Нрезидиумез, отчы ик Верховной 
Советлэн Превидиумезлэн председателез но 
пыре, со вань калыкен уг быр‘иськы, Вер- 
ховной Советэн быр‘иське но Верховной 
Совет азьын нодотчёгной луэ Верховной ор- 
ган ёсыз тазьы ласьгон тужгес демократи- 
ческой, кунэз нежелательаой случааность- 
лэсь гарантировать карись луэ шуыса исто- 
рилэн оаытэз возьматэ,

10) Собс-^яв, со 48-тй статья борды ик 
шонертон^ ^ынэ. Со тазьы вера: ССС рысь 
Верховной Советлэн Президиумезлэн пред- 
седателезлэсь воштйсьёссэ. 1Гозь будэтоно, 
котькуд союзной ресаубликаысь одйг вош- 
тйсь мед луоз шуыса, Та шонертонэ8 куты- 
ны луояо вылэм шуса, мон малнасько, ма- 
лы ке шуоно, со ужез умоятэ но СССР-лэн 
Верховной Советэзлэсь Президиумезлэсь 
авторагетсэ гиаэ юнматэ.

11) СоЗереяз, 77 тй статья борды шонер- 
тон мынэ. Оо, общесоюзной выль Калык 
Комиссариат—Оборонной Иромышленность 
ласянь Наркомат кылдытыны куре. Та шо- 
нертонэз, озьы иквпыртыны кулэ вылэм шу- 
ыса, мон малпасько (КичапкшГёс), малы ке 
шуоно, оборонэй промышленностез вис‘я- 
ны но солы тунась наркоматской оформле- 
ние сётыны дыр вуэмын. Та асьме кунмео 
возьман ужев юнматыны гинэ юрттысал 
кадь потэ мьшы.ч.

12) Ообереяз. Конституцилэн проекттэз- 
лэн 124-тй статьяевлы шонертон мыяэ. Со 
релнгиозной сям ёсыв отрчыт‘янез дугдытон 
ласяьь воштон пыртыны куре. Та шонерто- 
нэз, авьме Констйгуцимылэн духезлы тупам- 
тэеныз палэнтыны кулэ шуыса, мон мал- 
паеько.

13) Бератаз, бадзым яке пичи существен- 
ной характеро луись ношна одйг шонертон. 
Мон Коеституцилэн проектэзлэн 135-тй 
статьяезлы шонертон сярысь верасько. Со, 
культлэсь служительёссэ, азьло белогварде- 
ец ёсыв, ваньзэ бывшой адямиосыз но ог‘я 
пайдаё ужен заниматься кариськисьтэм‘эсыз 
бырись <он правоослэсь палэнтыны куре, 
лке котьткызьы ке но—та категориысь адя- 
миосыз, соослы пассивной быр‘иськон право 
гинэ сётыса, мукет сямен вераса, быр- 
йыны право сётыса, нош кытчы ке но быр‘- 
емын луыны право сётытэк, быр‘иськон пра- 
воо 'лэсь ограничить карыны куре. Та шо- 
нертон озьы ик палентэмын луыны кулэ 
шуыса, мон малаасько. Ооветской власть 
трудовой луымтэ но эксплоататорской эле- 
ментёсыз быр‘иськон правоослэсь пырак 
авелы бз паланты, ог вадеслы, тодмо ва- 
вытозьлы палэнтйа. Сыӵе дыр вал, куке 
та элемент ёс калыклы пумит шара война 
нуизы но советской закон‘ёслы пумит уж‘- 
ёс лэсьтыйзы. Соссыз бырйськон право 
лвсь палэнтон сярысь советской вакон, та- 
ӵе пумит уж‘ёс лэсьтонлы (противодейст 
вилы) Ооветской властьлэн ответэныз вал. 
Со вакытысен дыр ӧжыт гинэ ӧв ортчы. 
Ортчем дыр вуспын асьмеос сое лэсьтыны 
быгатйм, эксплоататорской класс‘ёс быдтэ- 
мын, нош Советской власть вормонтвм ку- 
жымлы пӧрмиз. Та законэз вылись эскеры- 
вы (пересмотреть) дыр ӧв вуы-а? Дыр вуиз 
шуыса мон малпасько. Со кышкыт, малы 
ке шуоно, вунлэн верховной орган ёсав Со- 
ветской властьлы тушмон элемент‘ёс, 
азьло белогвардеец‘ёс, кулак‘ес, поп‘- 
ёс но мукет‘ёс пӧлысь куд-огез чурт- 
наськыны быгатовы шуыса верало. Нош 
малэсь бен отын, собственно, кышканэз? 
Кион‘ёслэсь кышкано ке, нюлэскы ветлоно 
ӧвӧпг. (Залын шулдыр ӝутскон, кужмв кичап- 
кон‘ес). Нырысь ик, азьло кулак‘ёс, бело- 
гвардеец ёс яке поп'ёс ваньзы ик советской 
властьлы тушмон мылкыдо ӧвӧл. Кыктэтйзэ, 
вытын но отын калык тушмоно адямиосыз

быр‘из ке, соку со асьмелэн агитационной 
ужмы чидантэм урэд пукгэмын но асьмеос 
сыӵе позорез заслужить карим шуыса возь- 
матоэ. Нош асьмелэн агитациояной ужмы 
большевистски мынйз ке, соку кадык аслаз 
верховной орган‘ёсаз тушмоно адямиосыв у* 
лэзьы. Озьы бере, ужаны кулэ, нош хныхать 
кароно ӧвӧл, (кужмо кичапкон‘ёс), ужаны 
кулэ, нош ваньмыз адмнаистративной распо- 
ряжеаиос радэн дась тусэн сётэмын луо 
шуыса возьманы кулэ ӧвӧл. Ленин 1919 арын 
ив сыӵе дыр кыдёкын ӧвӧл ни, куке совет- 
ской власть нокыӵе ограничениостэк ог*я 
быр‘йськоа правоез пыргыны кулэен лыд*- 
ялоз шуыса вераз вал. Саклыктэс вис‘яле: 
нокыЧа огракиченизбтэк. Тае со сыӵе дыре 
вера8 вал, вуке иностранной военной интер- 
венция быдтэмын ӧй вал на, нош асьмв 
промышленность но сельской хозяйство 
отчаянной положениын вал. Со дырысен 17 
ар ортчив ни. Ленинлвсь укаванизэ быдэсты- 
ны дыр вуэмын ӧвӧл-а, эш‘ёс? Дыр вуэмын 
шуыса мон малпасько.

Тани Ленин 1919 арын аслав «Проект 
программы РКП(б)» нимо трудаз мар вераа. 
Лыдзыны разрешить варе:

«Ортчись исторнчеекой кулэлыв'ёсыв 
умойтэм огазеянэз (обобщить каронэз) 
лэвёнгэм ионна, гражданин’ёслэсь кӧня 
ке люкетсэс быр‘иськон правоослэсь 
лишить варон, гражцан‘ёслэсь опреде- 
денной разряцзэз вачь улыгозязы пра- 
вотэмен ялылон, кызьы со унояз бур- 
жуазно-демократической республикао- 
сын вал, со советской ресаубликав 
нокывьы но уг вӧлмы, со эксплоататор*- 
ёс вылэ гинэ, кин ке социалисгической 
Советской республикалэн основной эа- 
кон‘ёсыз луыса но аслэсьтыз экспло- 
атагорской положенизэ отстаивать ка- 
ронын, капиталистической отношенио- 
сыз возёнын юн сылэ, соос вылэ гин» 
вӧлме шуыса, РКП ужаса улйсь мас- 
саослы вачэкячо луэ. Озьы бере, со- 
ветской республиваын, огласянь социа- 
лизмлэн нуналлы быдэ юнмаменыа ио 
эвсплоаторен кыльыны яке кааита- 
листической отношениез возьыны об‘- 
ективно луонлыксы вань мурт*ёслэн 
лыдзы кулэсмемен, быр'иськон право- 
дэс дишить карем‘ёслэн процентсы но 
ас поннав ив кулэсме. Табере Россиын 
со процент кык, куинь цроцзнглэсь 
трос на меда. Мукет ласянь, палэнысь 
нашествдеа аэьланьын самои матысь 
дырын дугдытон но экспроприатор*- 
ёсыз эксаронриировать каронэз быдэс- 
тон, тодмо условиосын, сыӵе положе- 
ние вылдытыны быга^оз, куке про- 
летарской государствэнной влась 
эксплоататор*ёслэсь пумит‘яськонзэс 
зйбыны мувет амал*ёо кутоз но нокыЧв 
ограничониостэк ог‘я быр‘иськон право 
пыртоз". (Ленин, ХХ1У том, 94-тй бам 
Партизцатлэн изданиез. 1935 ар). 

Валамон вадь.

СССР-лэн Конституциевлэн проектээ бор- 
ды ватсан‘ёс но шонертон‘ёс ласянь ужпум 
озьы сылйз.

Лродолжениев в-тӥ бамын
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СССР-пэн выль Конституциезпэн 
значениез

Вань калыкен 5 толезь ӵоже мында мы- 
нэм обсужденилвн бервыл‘ёсыз‘я учкыса, 
Конституцилэн проектээ та с‘ездэн одоб- 
рить каремын луоз ш у^са малпаны луэ. 
(Овацие пӧрмись кужмо кичапконёс, Зал 
•улта).

Кбня ке нунал ортчем бере, Советской 
Союэлэн социалистической демократиэмлэн 
началоосыв вылын лэсьтэм выль, социа- 
листической, п&ськыт вӧлмытам Конститу- 
циеа луов.

Со_ СССР-ыя социализмлэн вормемезлэн 
факт‘ёсыв сярысь, СССР-ысь ужаса улйсь- 
1сыз капиталистической рабстволэсь мов- 
мытэмлэн факт‘ёсыз сярысь, СССР-ын пась- 
жыт вӧлмем, пумовяз последовательной 
луись демократилэн вормеме8лэн факт ёсыз 
сярысь просто но вакчияк, протоколъной 
жылын (саилен) кадь верась исторической 
документ луоа.

Капиталистической кун‘ёсын миллион‘ёс- 
ын честной адямиос мар сярысь мечтать 
каризы но али мечтать каро, со—СССР-ын 
быдэстэмын ни шуыса воэьматйсь доку- 
мевт со луоз. (Кужмо кичапкон‘ёс).

СССР-ын мар ке быдэстэмын, со мукет 
кун‘ёсын но быдэсак быдэстымон шуыса 
возьматйсь дскумент со луоз. (Кужмо ки- 
чапконёс).

Нош татысен та потэ, СССР-лэн выль 
Конституциеэлэн международвой 8начениез 
мултэс дун‘лмын (переоценить каремын) 
луоа меда.

Табере, ку ке фашивмлэн пож тулкымез 
ужась класслэсь социалистической дввже- 
НИ8Э сялалля но цивиливованной дувнеысь 
еамой умой адямиослэсь демократической 
устремлениоссэс нӧдэн сура, СССР-лэн 
выль Ковституцие8 фашизмлы пумит, со- 
циализм но демократия вормонтэм шуыса 
верась обвинительной актэн луоз. (Кичапкон1- 
йс). СССР лэн выль Конституциез вавьмывлы 
туала арын фашистской варварстволы пумит 
вюр‘яськон нуисьёслы моральной юрттэтэн 
но ээмлыко подспорьеэн луоз, (Кужмо ки- 
чаиконёс).

СССР-лэн выль Кӧнституциев СССР-ысь 
жалык‘ёс понна вшшо но бадзым зеачение 
басьтэ. Капиталистической кун‘ёс понва 
СССР-лэн Ковституциеа действиослэн про- 
граммаэы кадь вначевие басьтэ ке, СССР- 
ысь калык‘ёс понна со соосдэн нюр‘яськем- 
аылэн итогезлэсь, соослэн человечествоез 
мовмытон удысын вормемзылэн итогевлэсь 
вначевизэ басьтэ. Нюр'яськонлэсь во лише- 
ниослэсь сюрессэс ортчем бере, аслад вор- 
мем‘ёсндлэн емыш'ёссы сярысь верась ас 
Конституциедлэн луонэз умой но шумпо- 
тымон. Асьмелэн адямиосмы мар понна 
1 юр‘ясьви8Ы но кызьы соос всемирно-исто- 
рической вормов‘ёс басьтйзы, сое тодыны 
умой но шумпотымон. Асьме адямиослэн 
уно кисьтэм вирзы буш ӧз ортчы, со аслэсг- 
тыэ ре8ультат‘ёссэ сётйз шуыса тодыны 
умой но шумпотымон. (Кужмо кичепкон 6с). 
Со асьме ужась классэз, асьме врестьян- 
ствоез, асьмелэсь ужаса улйсь интеллиген- 
цвмес духовно вооружать каре. Со азьлань 
валтэ но 8аконной дан‘яськон мылкыдэв ӝутэ. 
Со ао кужым'ёсыдлы осконэз юнматэ но 
коммувизмлэсь выль вормон‘ёесэ вавоевать 
жарон повва выль вюр яськонв мобилизовать 
жаре (Кужмо овация, быдзс зал султз, гудыр- 
тйсь «ура», 0| ‘я куараос: йДано мед луоз 
Сталин эш1“ С‘в8д султыса „Интернвционалзз“ 
кы^ба „Интернацноналэз*- кырбам б ре еы- 
лись овация кутске. мура!м куараос. „Дано 
мед луоз асьмелан вождьмы Сталин эш! ')

УГпколап уГлексеебач уТекрасоБ
4 декабре революцион- 

но-крестьянской демо- 
кратилэн поэтэзлы Ни- 
колай Алоксеевич Некра-
совлы вордскем нуналы- 
сеныз 115 ар тырмиз. 
Некрасов ас поэмаосаз 
царской самодержавилэсь

гнусной уж‘ӧссэ, солэсь
чиновник‘бсызлэсь про- 
изволзэс, помещиклэсь- 
крепосниклэсь адямитэм 
(бесчеловечной) экспло- 
атацизэе шараялляз.

Н. А. Некрасов фео- 
дализмен, самодержавиен, 
крепостничестволэн кы- 
лем‘ёеыяыз крестьян‘ёс- 
лы муз‘ем сётон понна 
нюр‘яськылйз. С о л э н 
поэмаосыз азьмынйсь 
интеллигенцилы бадӟым 
влияние сӧтылйзы.

сКому иа руси жить 
хорошо> поэмаяз Некра-

4 декабре Н. А. Некраеовяз* 

вордскем нуналысеныз 115 ар 

тырмиз.

сов со вакытын кресть- 

тян‘бслэсь чиданы лу- 

онтэм секыт улэмзэс, ку

радӟемзэс возьматй*. См- 
ӵе ик бадӟымесь «Раэ- 
мышления у параднего 
под‘езда», «Жедезная до- 
рога» но мукет поэмао- 
сыз вань.

8. И Ленин Некрасов-
лэсь поэмаоссэ лыдзыны 
яратылйз, соосыз трос 
под лыдзылылйз. Ленин- 
лэн верамез‘я Некрасов 
«вуж ӟуч демократ» лгу».

Асьмо кунмы С0Л1И

вордскемезлэн 115 ар
тырмонзэ пус‘е, солаоь
произведениоссэ бадӟым 
тиражен поттылэ. Н#- 
красовлэн произведени- 
осыз али но аслэсьтыг 
данлыксэ ӧз ыштэ. Солэв 
произведениосыз экспло- 
ататорской класс‘ӧсыв 
синазьскыланы дышето. 
Соин ик соос асьмелы 
дуяо.

Куниы Сталин эшлзсь докладзэ обсуждать карв
Совет‘ёслэн УШ*тй Все- 

сою8ной Чрезвычайной
с‘ездазы Сталмн эшлэсь 
исторической верам доклад- 
8Э кунысь ужаса улйсьёс 
ӝутскем мылжыдын обсуж- 
дать каро.

Ужасьёслэн, колхозник'- 
ёслэв, служашой‘ёсл8и,
дышетсвисьёслэн выступ- 
лениоссы СССР лэсь выль

Конституцизэ кылдытйсев 
Стэлив эшев яратовэн 
пыӵамын.

Челябинской травторной 
ваводысь ужасьёс вылъ'Кон 
ституция понна Сталин 
вшлы мур ёечкылан вера- 
ло. Инструментальной це- 
хысь стахановец Завьялов' 
вш вераз:

— Ми прекрасной гусе-

б и ч в о й  тракторной в&вод 
лэсьтйм Аоьме социалжо- 
тической предприятиосын 
капчи н о шумпоты^а 
ужаськом. Мон арлы быдв 
шутэткисько, средней шко- 
лаын дышетскисько. Ста- 
лин эш шонер вераа ае 
докладая: вавь асьме азиы- 
скем‘ёсмы факт ёсын лу*, 
нош соос сбещаниос ӧвӧл.

Ш'

Мукет кун‘есьшь газет'ес Сталин зшлэн 
докладзз сярысь

США
Нью- Йорк. Татысь вань 

газет‘ёс Совет‘ёслэн Чрез 
вычайной с‘ездзы сярысь 
ивортон ёсыз самой адӟись- 
кымон интыосазы гож‘яло 
Соос пӧлысь туж умоез 
Сталин эшлэн докладысь 
тыз выдержкаоссэ сёто.

Руминия
Бухарест. Вань румын 

ской газет‘ёсСталин эшлэн 
докладэз сярысь ивортэм‘ 
ёсыз печатать каро Озьы 
ик уноез соос Совет‘ёслэн 
Чрезвычайной с‘ездазы 
прениын вераськемёслЭсь 
содержаниоссэс сёто.

Т ущ ня
Аикара. *Тан“ газет Со 

вет‘ёслэн Чрезвычайной 
с‘ездзылы сизем статяаз, 
выль советской Констту 
цилэн значениез сярысь 
пус‘е Газет, нимаз ик ста 
линской Конституцилэсь 
проектсэ вань калыкен об 
суждать каремлэсь значе

лэсь с‘ездын лвсьтэм док 
ладэзлэсь выдержкаоссэ 
поттыса таӵе валэктон гож- 
тэ: «Сталин эшл»н докладэз 
туж бадӟым значенио до- 
кумент луэмен, газет сое 
быдэсак поттэ».

Ис.пания

Валенеия Испаниысь га 
зет‘ёс Совет‘ёслЭсь Чрез 
вычайной с.‘езд?8с усьтэм 
сярысь ивортон‘ёсыз быдэс- 
ак потто. Куд газет‘ёс Ста 
лин эшлэн докпадысьтыз 
туж бадӟым выдержкаос 
сёто. „Эль Пуебло'* лево 
республиканской газет та 
выдержкаоглы таӵе заголо 
вок‘ёс сётэ: . Быдэс дунне 
ысь ужаса улйсьёслвн атай 
зылэн, Сталинлэн велико 
лепной докладаз Советской 
Союзлэн бадӟымесь азин- 
скем'есызсярысь верамын* .

Социалистической парти 
лэн „Кларидат14 газетаз 
сталинской Конституция ся 
рысь гожяса тазьы ш уЭ : 
Сталинской Конституцилэн 
междунрродной значениез 

низэ вера. Советской Союзлэсь азин
.Улус“ газет Сталин Эш скем ёгсэ отчы г о ж т Э м  бор

дын гинэ уг луы, со быдэс 
дуннеысь ужаса улйсьёслы 
действовать карон програм- 
ма луэ „Советской Союзысь 
калык ёс мирез. вань ужаса 
улйсьёслрсь благополучизвс 
защищать каро“.

Англия
Л о н д о н Англий* 

ской газет'ёс сездлэм 
усьтйськемез сярысь ивор- 
ёсын тырмыт»мын вал.

Газет‘ёс советской ка- 
лыклэсь аслаз вождьзыл® 
бадӟым яратонзес но асл»-
ЗЫЛЭН рОДИНаЗЫЛЫ првДЗ»-
ностьсэс пус ё.

ВаньмЫз сямен ик газет'- 
ёс Сталинлэсь докладзз 
Англилэн трос интыосаз 
кылскизы шуыса иворто.

„Морнинг пост“ г а з е т  
докладэз „фашизм вылв 
атакаен" но „вань калык‘- 
ё с л Ы  коммунизм нофашизм 
куспын быр‘ён‘ес лэсьтынН! 
ӧ т ё н Э н '  луэ ш у ы с а  п у с  е

«Дейли уоркер» комму- 
нистической газет СССР- 
лэсь политиказэфашистской 
кун‘ёслэн политиказылН 
п р о т и в о п о с т а Е Л я т ь  каре.

Отв. редакгор А Е. Ворэнцов 
Поттӥсь РИК
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