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ДОКЛЛДОЦ СОВЕТТНЕНЬ СЕМБЕСОЮЗНАЙ VIII ЧРЕЗВЫЧЯЙНЛЙ С'ЕЗДСОСТ
25-це НОЯБРЬСТЛ 1936 К.

Трибунать лангс СТАЛИН-ялгать лиссманц марнск залсь вась- 
•ртеэс ламос моли вии овацияса. Марнек залсь стясь. Ссмбе ширьдс 
кулевихть вайгяльхть: .Ура СТАЛИН ялгати!* “Шумбра улеза СТА- 
>?тГп?Л1ась! ШУмбР“ Улеза великав СТАЛИНСЬГ. .Великай генийти 
СТАЛИН ялгатн ура!“ „Виват'1 .Рот фронт!* „СТЛЛИН ялгати-слава!,,

I

КОНСТИТУЦИОННЛЙ 
КОМИССИЯТЬ ТИЕМЯЦ И СОНЬ

злдлчлнзл
Ялгат!

Конституционнай Комиссиясь, конань 
проектои максф ваномс тя С‘ездти, ульсь 
тийф, кода содаф, ССР-нь Союзонь Со- 
веттнень VII С'ездснон спеииальнай 
постановлениянц коряс. Ся постановле- 
ниясь ульсь примаф 1935-це кизоня фев- 
ральть 6-це шйстонза. Постановлениясь 
кортай:

„1. Тиемс ССР-нь Союзонь Конститу 
цияти тяфтама полафтомат:

а) штоба избирательнай системать 
тиемс сяда пяк демократическяйкс сянь 
шарькодемаса, штоба аф педа-пес рав- 
най кочкаматнень полафтомс равнайса, 
ламостепеннайхнень—прямойса, откры- 
тайхнень—закрытайса;

б) штоба точнайгафтомс Конституии- 
ять социально-экономическяй основани 
сянь шарькодемаса, штоба арафтомс 
Конституциять СССР-нь классовай вийх- 
нень тяниень соотношенияснон коряс 
(социалистическяй од индустриянь тие- 
мась, кулачествать срафтомац, колхоз- 
най стройть победац, соииалистическяй 
собственностть, кода советскяй общес- 
твань основать, кемекстамац и стак 
тов).

2. Мярыемс ССР-нь Союзонь Цент- 
ральнай Исполнительнай Комитетти коч-

камс Конституционнай Комиссия, ко- 
наньди максомс тиемс Конституииянь 
петьф текст васеньце пунктса азф осно- 
ватнень коряс и путомс сонь ССР-нь 
Союзонь ЦИК-ть Сессиянцты кемекс- 
тамс.

3. ССР-нь Союзса советскяй властень 
органтнень маластонь пингень очеред- 
ной кочкамаснон йотафтомс од избира- 
тельнай системать коряс".

Тя ульсь 1935-ие кизонь февральть
б-ие шистонза. Тя постановления>ь при- 
мамдонза шида меле, илякс мярыемс,
1935-це кизонь февральть 7-ие шистон 
за, пуромсь ССР-нь Союзонь Централь- 
най Исполнительнай Комитетть васень- 
це Сессияц и, СССР-нь Советтнень VII 
С'ездснон постанйвлениянц эряфс йота- 
фтомана инкса, тийсь Конституционнай 
Комиссия 31 ломаньста. Сон мярьгсь 
Конституционнай Комиссияти тиемла 
СССР-нь петьф Конституциянь проект.

Тяфтамот формальнай основаниятне и 
СССР-нь Верховнай органть директива- 
нза, конатнень коряс Конституционнан 
Комиссиятц эрявсь келептемс эсь рабо- 
тац.

Тяфта Конституционнай Комиссиясь 
должен ульсь тиемс полафтомат тя пи- 
нгс действующай 1924 кизоня примаф 
Конституцияти, тяка йотчть лувомс 
ССР-нь Союзть эряфса социализмать ши- 
ри ся сдвигтнень, конатэульсть эряфс 
йотафтфт 1924 кизоста сявомок тяниень 
шитненьди самс.
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II

СССР-ть ЭРЯФСЛ ПОЛЛФТОВМЯТНЕ
1924 це КИЗОСТЛ 1936-це КИЗОТИ

СЛМС

Кодамот СССР-ть эряфса ся полафтф- 
ксне, конат тиевсть 1924-це кизоста
1936-це кизоти самс и конат Консти- 
туционнай Комиссияти эрявсть няфтемс 
Конституциянь эсь проектсонза?

Мезень эзда ащихтъ ня полафтфксне?
Мезеньке минь ульсь 1924-ие кизоня?
Ся ульсь НЭП-ть васеньце периодоц, 

мзярда Советскяй властьсь социализмать 
сембе лаца касфтоманц - келептеманц 
пингста кадондозе капитализмать кой- * 
мзяршкада эреклама, мзярда Советскяй 
властьсь лувондозе сянь, штоба хозяй- 
етвань кафта систематнень, капиталисти* 
ческяйть и социалистическяйть, сорев- 
нованияснон молемста ладямс тевсь ста- 
ня, штоба соииалистическяй системась 
утяльхие капиталистическяйть. Задачась 
ащссь сянь эса, штоба тя соревновани- 
ять молеманц йоткова кемекстамс соии- 
ализмать позициянзон, сатомс капитали- 
стическяй элементтнень машфтомаснон 
и ирядомс социалистическяй системать, 
кода народнай хозяйствань основной 
системать победани.

Минь промышленностеньке эста ащесь 
аф сельмень каяма вастокс, сембеда пяк 
стека промышленностьсь. Правда, сон 
афламнянь кепсевсь, но ламода нинге 
ашезе пачфте эсь продукциянц войнада 
ингельдень уровеньц. Сон ашесь фталу 
илядф сире и афкозя техника лангса. 
Конешна, сонь касомац мольсь социа- 
лизмать шири. Минь промышленностень- 
кень соииалистическяй секторонц удель- 
най весоц эста ульсь 80 процентшка. 
Но капитализмань секторсь промышлен-. 
ьюстьса сембе сяка эсь мельганза кирь- 
дсь аф 20 процентта кржа.

Минь велень хозяйстваньке ащесь ни- 
нге сяда кальдяв картинакс. Правда, 
помешикень классь машфтфоль ни, но 
сянь инкса вельхозяйственнай капитали- 
стонь классь, кулаконь классь, ащесь 
нинге сатомшка оцю вийкс. Велень хо- 
зяйствась, целайста сявозь, эста похо- 
жаель мелкай единоличнай крестьянскяй 
хозяйствань оцю океанонь шири, коса

ульсь фталу илятф средняй векеньтех-  
нина. Тя океанса башка точканякс и ос, 
тровкакс ашесть колхозтне и совхозтне 
конатнень нинге ашель, эряви азомс, 
мзярошкавок серьезнай значаниясна 
минь народнай хозяйствасонок. Колхо- 
зтне и совхозтне ульсть нинге лафчт, а 
кулаксь ульсь нинТе вийсонза. Минь эс- 
та корхнемя кулачествать аф машфто- 
манц колга, а сонь ограниченияниколга.

Сяконь можна азомс странагь эса то- 
варооборотть колганга. Товарооборотть 
эса соииалистическяй секторсь кирьдсь 
аньиек 50—60 проиент, аф сяда лама, 
а сембе иляды пяльксть занцезь купец- 
не, спекулянтне и иля частникне.

Тяфтама ульсь минь экономикать кар- 
тинац 1924-це кизоня.

Кода тевсь ащи тяни, 1936-це кизоня?
Кда минь эста ульсь НЭП-ть васеиь- 

це пингец, НЭП-ть ушетксоц, капитализ- 
мань кой-мзярошкада, эрекламань пин- 
ге, то тяни миньиенок НЭП-ть мекпяль- 
це пингец, НЭП-ть пец, народнай хозяй- 
ствань сембе сфераста капитализмать 
педа-пес машфтоманц пингец.

Ушедомс хотя ба тоста, што минь 
промышленностьсь кассь тя пингть йо- 
тамс гигантскяй вийкс. Тяни ни сонь эз- 
донза аш кода мярьгемс, што сон лаф- 
ча и техникас коря кальдявста оснаше- 
най. Мекелангт, сон аши тяни од, тя- 
ниень пингень козя техника лангса пяк 
развитай стака индустрия марта и нин- 
ге сяда пяк развитай машиностроения 
марта. Сембеда главнайсь жа а т и  тоса, 
што минь промышленностенькень сфе- 
раста капитализмась паньф йофси, а 
производствань социалистическяй фор- 
мась ащи тяни минь промышленность- 
сонок апак явондт (безраздельна) гос- 
подствуюшай системакс. Аш кода лувон- 
домс мелочекс ся фактть, што минь 
тяниень социалистическяй индустриянь- 
ке продукциянь об'емонь ширьде йот- 
несы войнада ингольдень пингень инду- 
стриять сисемень крдада ламоксть.

Велень хозяйствань тевса мелкай еди- 
ноличнай крестьянскяй хозяйствань оке- 
анть вастс, коса ульсь лафча техника, 
кулаконь засилья,—минь тяни ули ми- 
рса инь крупнай машинизированнай, 
од техникаса вооружонай производст- 
ваньке, кода колхозонь и совхозонь
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всеоб'емлюшай системась. Сембе сода- 
сазь, што кулгмествась велень хозяйст- 
вать эса машфтф, а мелкай единолич- 
най крестьянскяй хозяйствань секторсь 
сонь фталу илятф средняй векень тех- 
никани марта заньии тяни йофси аф 
оию васта, сяка йоткова велень хозяйст- 
васа сонь удельнай весоц, видема пло- 
шадень размеронь ширьде, кирди аф 
кафта-колма проиентта лама. Аш кода 
аф лятфтамс ся фактть, што колхозтне 

, сейчас эсь кядьсост кирьдихть 316 тьо- 
жяньт трактор, конатнень эса 5 милли- 
онт 700 тьожянь алашань вий, а совхоз-, 
тнень марта марса кирьдихть 400 тьо- 
жяньда лама трактор, конатнень эса 7 
миллионт 580 тьожянь алашань вий.

Кда кортамс странаса товарооборотть 
колга, то купеине и спекулянттне пань- 
фт йофси тя тевста. Марнек товаро- 
оборотсь тяни аши государствать, коопе- 
рациять и колхозтнень кядьса. Шачсь 
и вииясь од, советскяй. торговля, тор- 
говля спекулянтфтома, торговля капита- 
листфтома.

Тяста лисеньди, што народнай хозяй- 
ствань сембе сфератнень эса социалис- 
тическяй системать полнай победаи 
тяни аши фактокс.

А мезень колга тя кортай?
Тя кортай, што ломаньиа ломанень 

эксплоатировандамась машфтф, ликви- 
дировандаф, а производствань орудият- 
нень и средстватнень лангс социалис- 
тическяй собственностьсь кемекстаф, 
кода минь советскяй обшестванькеньди 
аф шерьфтеви кеме основа. (Ламос мо- 
ли аплодисментт).

СССР-нь* народнай хозяйствань тевса 
сембе полафтоматненьди результатокс 
арась ся, што минь тяни ули од, соци* 
алистическяй экономиканьке, кона аф 
содай кризист и работафтома-ши, аф 
содай нищета и разорения и макссе- 
сыне граждантненьди зажиточнай и куль- 
турнай эряфоньди сембе возможность- 
тнень.

Тяфтамот в основном полафтфксне, 
конат тиевсть минь экономикасонок 
1924-це козоста сявомок 193б-це кизоти 
самс.

СССР-нь экономикать эса полафтфкс- 
нень коряс полафтсь минь обществань- 
кень классовай структурацка.

Помешикень классь, кода содаф, 
ульсь ни машфтф гражданскяй войнать 
победоностнайста аделавоманц марта. 
Кда кортамс эксплоататорскяй иля клас- 
снень колга, то синь музь помешикень 
классть судьбанц. Аш капиталистонь 
класс промышленностть эса. Аш кула- 
конь класс велень хозяйствать эса. Ашет 
купеити спекулянтт товарооборотса. Се- 
мбе эксплоататорскяй классне оказались, 
тяфта, машфтфокс.

Илядсь рабочай классь.
Илядсь крестьянонь классь.
Илядсь интеллигенциясь.
Но улель ба эльбятьксокс ся арьсе* 

мась, што ня социальнай группатнень 
ланга эсть йота кодамовок полафтомат, 
што синь илядсть стамкс жа, кодамкс 
синь ульсть, мярьгемс, капитализмать 
пингста.

Сявемс, кепетьксеньди, СССР-нь ра* 
бочай классть. Теенза тнярстоннецекс 
сидеста мярьгендихть пролетариат. Но 
мезе стамсь пролетариатсь? Пролетари- 
атсь —класс, кона лишенай производст- 
вань орудияда и средствада хозяйствань 
стама системань пингста, мзярда про- 
изводствань орудиятне и средстватне 
ашихть капиталисттнень кядьса и мзяр- 
да капиталистонь классь эксплоатирова- 
ндасы пролетариатгь. Пролетариатсь—- 
класс, конань эса эксплоатировандайхть 
капиталисттне. Но миньценок капиталис- 
тонь классь, кода содаф, машфтф ни, 
производствань орудиятне и средстватне 
сявфт капиталисттнень кядьста и максфт 
государствати, конань эса руководящай 
вийкс ащи рабочай классь. Сталбыть 
аш ни капиталистонь класс, кона мог 
ба эксплоатировандамс рабочай классть. 
Сталбыть, минь рабочай классоньке аф 
аньцек аф лишонай производствань ору 
дияда и средствада, а мекелангт, сон 
сембе народть марта лангсост ащи аэо- 
ркс. А раз сон лангсост ащи азоркс, а 
капиталистонь классь машфтф, то аф 
ули кодамовок возможносгь рабочай 
классть эксплоатировандаманцты. Ули 
ли кода тяда меле минь рабочай клас- 
сонькеньди мярьгемс пролетариаг? Ша- 
рькедеви, што аш кода. Маркс кортась: 
сянь инкса, штоба пролетариатсь эсь, 
прянд нолдальхие свободас, сон должен 
срафтомс капиталистонь классть, сявемс
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капиталисттнень кядьста произвэдствань 
орудиятнень и средствзтнень и машф- 
томс производствань ся условиятнень, 
конат шачфнихть прОлетариат. Можна 
ли мярьгемс, што СССР-нь рабочай 
классь йотафтозень ни эряфс эсь осво- 
божденияниты ня условиятнень? Безус- 
ловна можна и эряви. А мезе ся кортай? 
Ся кортай, што СССР-нь пролетариатсь 
арась йофси иля классокс, СССР-нь ра- 
бочай классокс, кона машфтозе хозяй- 
ствань капиталистическяй системать, ке- 
мекстазе производствань орудиятнень и 
средстватнень лангс социалисгическяй 
собственностьть и кона вятьсы советс- 
кяй обшествать коммунизмань кигя.

Кода няйсасть, СССР-нь рабочай кла- 
ссь тя—йофси од, эксплоатациять эзда 
освобожденнай рабочай класс, конань 
кодяма человечествать историяц нинге 
изь с о т е .

Иотатама крестьянствать колга кизе- 
фксти. Тонатф кортамс, што крестьянс- 
твась—тя мелкай производителень ста- 
ма класс, конань членонза атомизиро- 
ваннайхть, йоряфт келес марнек стра- 
нать эзга, башка-башка сювляйхть фта- 
лу илядф техника марта эсь мел- 
кай хозяйствасост, ашихть рабкс ча- 
стнай собственностыи, конатнень эса 
безнаказанна эксплоатировандайхть по- 
мешикне, кулакне, купецне, спеку 
лянттне, ростовщикне и стак тов. 
И виде, капиталистическяй страна- 
ва крестьянствась, кда кирьдемс мяльса 
сонь основной массани, аши йменна тяф- 
тама классокс. Ули ли кода мярьг емс, 
щто минь тяниень пингень крестьянст- 
ваньке, советскяй крестьянствась, эсь 
массасонза похожай стама крестьянст- 
вать шири? Аш, аш кода ся азомс. 
Стама крестьянстваньке минь ни аш. 
Минь советскяй крестьянствась ащи 
йофси од крестьянствакс. Миньценок 
аш больши помещикт и кулакт, купецт 
и ростовщикт, конатненьди эксплоати 
ровандавольхть ба крестьянтне. Стал- 
быть, минь крестьянствась—эксплоата- 
ииять эзда освобожденнай крестьянства. 
Сяда тов, минь советскяй крестьянст- 
вась сонь сембеда ламошкасонза—кол- 
хознай крестьянства, илякс мярьгемс, 
сон эсь работанцты и эсь паршиенцты 
путни базаньди аф единоличнай трудть

и фталу илядф техникать, а коллектив- 
най трудть и тяниень пингень техникать. 
Мекпяли, минь крестьянстванькень хо 
зяйстванц основаса ащи аф частнай соб- 
сгвенностьсь, а коллективнай собствен- 
ностьсь, кона кассь коллективнай тру- 
донь база лангса.

Кода няйсасть, советскяй крестьянст- 
вась—тя йофси од крестьянства, ко- 
нань кодяма человечествать историяд 
нинге ашезь сотце.

Мекпяли, йотатама интеллигенциять 
колга кизефксти, инженерно-техническяй 
работникнень колга, культурань фрон- 
тонь работникнень колга, вообщ е слу- 
жашайхнень колга кизефксти и стак тов. 
Сонь ланганза йотай пингть станяжа йо 
тасть оцю полафтфкст. Тяса ни аф ся 
сире куштаф-карьгетьфинтеллигенциясь, 
кона эсь прянц йорась путомда класс- 
нень вельксс, а на самом деле эсь мас- 
сасонза служась помешикненьди и капи* 
талисттненьди. Минь советскяй интел- 
лигенциясь—тя йофси од интеллиген- 
ция, кона сотф сембе юрнек рабочай 
классть и крестьянствать марта. Полаф- 
товсь, васендакигя, интеллигенциять со- 
ставоц. Дворянствать и буржуазиять эз- 
да лисьф интеллигенциять проиентоц 
минь советскяй интеллигенциясонок аф 
оцю. Советскяй интеллигенциять эса 
80—90 проценттне—нят рабочай клас- 
сть, крестьянствать и трудяень иля слой- 
ста лисьфт. Мекпяли, полафтовсь сонць 
интеллигенциять тевенд характероцка. 
Сядынгеле теенза эрявсь служамс козя 
классненьди, сяс мес илякс ашель мезе 
теенза тиеньдемс. Тяни теенза эряви 
служамс народти, сяс мес аш тяни экс- 
плоататорскяй класст. И самай сяс сон 
ащи тяни советскяй обшествань равно- 
правнай членкс, коса сон марса рабо- 
чайхнень и крестьянгнень марта, фкя 
упряжкаса синь мартост, вяти классф- 
тома социалистическяй од обществань 
строяма.

Кода няйсасть, тя йофси од, трудовой 
интеллигенция, конань кодяма аф мута- 
да масторлангонь фкявок странаса.

Тяфтамот полафгфксне, конат тиевсть 
тя пингть советскяй обществать классо- 
вай структуранц эса.

Мезень колга кортайхть ня полафтф- 
кспе?
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Васениесь, синь кортайхть сянь кол* 
га, што рабочай классть и крестьянст- 
вать йоткса, станя жа кода ня класснень 
и интеллигенциять йоткса граньтне— 
нарневихть, а сире классовай исключи- 
тельностьсь—юмси. Тяста лисенди, што 
ня социальнай группатнень йотксна коль 
сяда и сяда пяк кири.

Омбоцесь, синь кортайхть сянь колга, 
што ня социальнай группатнень йоткса 
экономическяй противоречиятне юм- 
сихть, нарневихть

Мекпяли, синь кортайхть сянь кол- 
га, што юмсихть и нарневихть синь йот- 
ксост станя жа политическяй противо- 
речиягнезок.

Тяфта ащи тевсь СССР-ть классозай 
структуранц эса полафтфкснень мзрта.

СССР нь общественнай эряфса пола- 
фтфкснень картинасна улель ба аф пяшк- 
се, кда аф азомс афлама вал тага фкя 
вастса полафтфкснень колга. Мон кирдь- 
са мяльсон СССР-са национальнай взаи 
моотношениянь тевть. Советскяй Союз* 
ти сувсихть, кода содаф, 60-шка нация, 
национальнай группа и народность. Со- 
ветскяй государствась—лама нациянь го- 
сударства. Ш арькодеви, што СССР-нь 
народтнень йоткса взаимоотношениянь 
кизефкссь тейнек аш кода аф путомс 
васеньце вастонь значенияс.

Советскяй Социалистическяй Республи- 
кань Союзсь тиевсь, кода содаф, 192'2-ие 
кизоня СССР нь Советтнень Васенце С‘ез- 
дсост. Тиевсь сон СССР-нь народтнень 
равенстваснон и эсь воляснон вельде. 
Тяниень Конституциясъ, кона примаф 
1924-це кизоня,—сон СССР-нь васеньце 
Конституциясь. Ся ульсь пинге, мзярда 
народтнень йоткса отношениятне кода 
эряви нинге апак ладяктольхть, мзярда 
великороссненьди недовериянь иляткс 
не нинге эсть юмсе, мзярда центробеж- 
най вийхне нинге мольфтезь эсь тев- 
снон. Эрявсь эста ся условиятнень пинг- 
ста ладямс народтнень братскяй сотруд- 
ничествасна экономическяй, политичес- 
кяй и военнай тевса фкя-фкяньди лез- 
домань базать лангса, пуроптомс синь 
фкя союзнай лама нациянь государст- 
вакс. Советскяй властьти ашель кода 
аф няемс тя тезгь трудностензон. Сонь 
ингеленза ульсть лама нациянь государ- 
ствань афудалаф опытт буржуазнай стра*

нава. Сонь ингеленза ульсь сире Лвст- 
ро-Венгриять аф удалаф опытоц. И сем- 
бе сяка сон ту<;ь лама нациянь государ* 
ствань тиема опытти, сяс мес сон сода* 
зе, штолама нациянь государствась, ко* 
на шачсь социализмань база лангса, 
должен кирдемс сембе и всякай испы- 
таниятнень.

Сяда меле йотась 14 киза. Пингсьса- 
томшка сянь инкса, штоба тиемс опыт- 
ти проверка. И мезе? Иотаф пингсь ке- 
места няфтезе, што социализмань база 
лангса лама нациянь государствань тие- 
ма опытсь удалась педа-пес. Тя—ленин- 
скяй национальнай политикать сембень- 
ди няеви победац. (Ламос моли аплодис- 
ментт).

Мезьса азондомс тя победать?
Аш эксплоататорскяй класст, конат 

ащихть междунациональнай тргадомань 
основной организаторкс; аш эксплоата- 
ция,кона шачфнель-касфнель фкя-фкянь* 
ди недоверия и крьвяснель националис- 
тическяй страстьтнень; властьса ули 
рабочай класс, кона ащи врагокс всякай 
порабощенияти и кона ащи интернацио- 
нализмань идеянь вернай канникс; фак- 
тически йотафтф эряфс народтнень фкя- 
фкяньди лезнемасна хозяйственнай и 
обшественнай эряфонь сембе вастса; 
мекпяли, СССР-ньнародтнень наииональ- 
най культураснон, национальнай фор- 
мас коря, социалистическяй содержа- 
нияс коря, панжезь-панжемац,—сембе 
нят и нятнень кодяма факторхне вятьсть 
сяньди, што юрнек полафтсь СССР-нь 
народтнень шамасна, юмась синь эздост  
фкя-фкяньди аф верендамань чувствась, 
кассь синь эсост фкя-фкя марта дружна 
эрямань чувствась и ладявсь, станя, на- 
родтиень видекс братскяй сотрудничест- 
васна союзнай фкя государствань сис- 
темаса.

Кода сембеньди тяньди результат, 
минь государстваньке тяни ащи педа- 
пес тийф-строяф лама наииянь социа- 
листическяй государствакс, кона сясь- 
кезень сембе испытаниятнень м  конань 
кемешинцты каяль ба сельме любовай 
национальнай государствась свегть лю* 
бовай частьстонза. (Вии аплодисмантт).

Тяфтачот ня полафтфксне, конаг ти- 
евсть тя пингть СССР-са национальнай 
взаимоотношениянь тевса.
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Тяфтама обшай итогсна ся полафтфк* 
снень, конат тиевсть СССР-са 1924-ие ки- 
зоста 1936-це кизоти самс пингста хозяй- 
ственнай тевса и обшественно-полити- 
ческяй эряфса.

III

КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ 
ОСНОВНОЙ ОСОБЕННОСТЕНЗЯ

Кода няфтьфт СССР-ть эряфса сембе 
ня полафтфксне од Конституциять проект- 
сонза?

Илякс азомс: кодамот особеиностенза 
Конституциять проектонц, конац максф 
ванондомс тя С’ездти?

Конституционнай Комиссияти надьяфт- 
фоль тиемс полафтфкст 1924 кизонь 
Конституциять текстозонза. Конститу 
ционнай Комиссиять работанц эздалиссь  
Конституциянь од текст, СССР-нь од 
Конституциянь проект.Од Конституциянь 
проектть тиемста Конституционнай Ко- 
миссиясь кирдсь мяльса сянь, што Кон- 
ституциясь аф эряви шорьсемс програм- 
ма марта. Тя кортай, што Конституциять 
и программать йоткса ули оцю разнииа. 
Кда программась кортай сянь колга, ме- 
зе нинге аш и мезе нинге эряви сатомс 
и завоевандамс сай-пингть, Конституци* 
ясь, мекелангт, должен кортамс сянь 
колга, мезе ули ни, мезе сатф ни и за- 
воевандаф тяни, тяниень пингть. Прог- 
раммась сембеда пяк кортай сай пингть 
колга, колституциясь тяниень пйпгть 
колга.

Кафта кепетькст тянь няфтемс.
Минь советскяй обшествась сатсь сянь, 

што сон в основном социализмась строя- 
зе ни, тись соииалистическяй строй, 
илякс азомс, эряфс йотафтозе сянь, ко- 
наньди маркситстне мярьгихть комму- 
низмань васеньце или низшай фаза. Ли- 
сенди, што миньценок в основном эряфс 
йотафтф коммунизмать васеньце фазаи, 
социализмась. (Ламос моли аплодис- 
ментт). Коммунизмать тя фазанцты ос- 
новной принципокс аши, кода содаф, 
тяфтама формула: „кажнайть эзда сонь 
способностензон коряс, кажнайти сонь 
трудонц коряс". Эряви ли минь Консти- 
туциясонок няфтемс тя фактсь, соииа- 
лизмань завоеваниянь фактсь? Эряви ли
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Конституцияти базировандамс тя завое- 
ваниять лангса? Яш месть кортамска, 
эряви. Эряви, сяс мес социализмась 
СССР-ти ся, мезе ни сатф и завоеван-
най.

Но советскяй обществась нинге аше- 
зе сата коммунизмань высшай фазать 
эряфс йотафтоманц, коса господствую- 
щай принципокс ули тяфтама формула: 
„кажнайть эзда сонь способностензон  
коряс, кажнайти сонь потребностензон 
коряс", хотя сон эсь ингеленза и пут- 
ни цель сатомс сай-пингть коммунизмань 
высшай фазать эряфс йотафтоманц. Мо- 
жет ли минь. Конституциясь базирован- 
дамс коммунизмать высшай фазанц ланг 
са, конац нинге аш и конац нинге эря 
ви завоевандамс? Нет, неможет, сяс мес 
коммунизмань высшай фазась СССР-ти 
ащи стама тевкс, кона нинге эряфс апак 
йотафтт и кона эряви эряфс йотафтомс 
сай-пингть. Не может, кда сонь аф мя- 
лец арамс сай пингень завоеваниянь кол- 
га программакс или декларациякс.

Тяфтамот минь Конституциять рам- 
канза тяниень историческяй моментть.

Тяфта од Конституциянь проектсь аши 
йотаф кити итогокс, сатф ни завоева- 
ниятиеньди итогокс. Сон аши, стал- 
быть, регистрациякс и законца кемекс- 
тамакс сяньди, мезе ни сатф и завоева- 
ндаф тевса. (Вии аплодисментт).

Тянь эса СССР-нь од Конституциять 
проекгонц васеньие особенностец.

Сяда тов. Буржуазнай странатнень 
конституциясна лисендихть обычна ся 
убеждениять эзда, што капиталистичес- 
кяй стройсь мзярдонга аф полафтови. 
Ня конституциятнень главнай основас- 
на ашихть капитйлизмать принципонзон 
эса, сонь основной кирьдиксонзон эса: 
частнай собственность модачь, вирьх- 
нень, фабрикатнень, заводтненьи произ- 
водствань иля средстватнень и орудият- 
нень лангс; ломаньть марта ломаньть 
эксплоатацияц и эксплоататоронь и экс- 
плоатируемаень улемась; обшествать 
фкя полюсса трудендаень большинст- 
вать нуждаса эрямац и омбоце полюсса 
афтрудендай, но лац обеспечендаф мень- 
шинствать роскошец; и стак тов и сг к 
тов. Синь нежечнихть капитализмать няг 
и нятнень лаиа кирьдиксонзон лангс. 
Буржуазнай констигуциятне ащихть ка-
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питализмань кирьдиксонь отражениякс 
и кемекснесазь кирьдикснень закононь 
вельде.

СССР-нь од Конституциять проектоц 
синь корязост аши илякс, сон лисеньди 
капиталистическяй строень машфтомать 
фактста,СССР-са социалистическяй стро- 
ень победать фактста. СССР-нь од Кон- 
ституциять проектонцты главнай осно- 
аакс ащихть социализмань приниипне, 
сонь основной кирьдиксонза, конат за- 
воеваннайхть и йотафтфт ни эряфс: со- 
циалистическяй собственность модать, 
вирьхнень, фабрикатнень, заводтнень и 
производстваньиля средстватнень иору- 
диятнень „лангс; эксплоатациять и экс- 
плоататорскяй класснень машфтомасна; 
большинствать нишайкс шинц и мень- 
шинствать роскошенц машфтомасна; ра- 
ботафтома-шить машфтомац; трудсь ко- 
да обязанность и честень тев работайкс 
пчкяй эрь гражданинти тяфтама форму- 
лань коряс: „кие аф работай, ся аф яр- 
цай“. Трудоньди права, лияксазомс, эрь 
гражданинти гарантировандаф работань 
получандама права; ваймамс права; то- 
нафнемс права; и стак тов и стак тов. 
Од Конституциять проектоц аши социа- 
лизмать нят и нятнень лаца кирьдиксон- 
зон лангса. Сон синь няфнесыне эсь 
эсонза, сон синь кёмекснесыне законса.

Тяфтама од Конституциять проектони 
омбоие особенностец.

Сяда тов. Буржуазнай конституциятне 
апак каштордтлисендихть ся предпосыл- 
кать эзда, што обшествась ащи антаго- 
нистическяй класста, класста, конатнень 
кядьса козяшись, и класста, конатнень 
кядьса козяши аш, што кодама партия 
афоль са властьти, обшествать лангса 
государственнай руководствась (диктату- 
рась) улеза буржуазиять кядьса, щто 
конституциясь эряви сянкса, штоба ке- 
мекстамс обшественнай порядкатне, ко- 
нат эрявихть и выгоднайхть козя клас- 
сненьди.

Буржуазнай конституииятнень ваксста 
СССР-нь од Конституциять проектоцащи 
илякс, сон лисеньди сянь эзда, што об- 
шествать эса аш ни антагонистическяй 
класст, што обшесгвась ащи кафта фкя- 
фкянь марта ладяй класста, рабочайста 
и крестьянстваста, што властть эса 
ащихть именна тя трудящай классне, што

обшествать лангса государственнай ру* 
ководствась (диктатурась) аши рабочай 
классть кядьса, кода обществаса пере- 
довой классонь кядьса, што конституци- 
ясь эряви сянкса, штоба кемекстамс об- 
шественнай порядкатнень, конат эря- 
вихть и выгоднайхть трудяйхненьДи.

Тяфтама од Конституциять проектонц 
колмоце особенностец.

Сяда тов. Буржуазнай конституциятне 
апак каштордт лисендихть ся предпо- 
сылкать эзда, што нациятненьди и ра- 
сатненьди аш кодаулемс равноправнайкс, 
што улихть накият полноправнайхт и 
улихть нацият афполноправнайхт, што 
сяда башка ули нинге нациянь али ра- 
сань колмоце категория, кепетьксеньди, 
колониява, конатнень правадост нинге 
сяда кржа афполноправнай нациятнень 
коряска. Тяста лисеньди, што сембе ня 
конституциятне эсь основасост ащихть 
националистическяйкс, лиякс азомс гос- 
подствуюшай нациянь конституциякс.

Ня конституциятнень ваксста СССР-нь 
од Конституциять проектоц, мекелангт, 
— педа-пес интернациональнай. Сон ли- 
сенди сянь ззда, што сембе нациятне и 
расатне равноправнайхть. Сон лисенди 
сянь эзяа, што разницась кедь цветонь 
или кялень пяльде, культурнай или го- 
сударственнай развитиянь пяльде, станя 
кода и иля кодамовок разницась наиият- 
нень и расатнень йоткса аф ащи осно- 
ваниякс сяньди, штоба арелямс наиио- 
нальнай неравенствать. Сон лисенди сянь 
эзда, што сембе нациятне и расатне, 
синь йотай и тяниень пингень положе- 
нияснон лангс апак вант, синь вийснон 
или лафчашиснон лангс апак вант,— 
обшествать сембехозяйственнай, обш ес- 
твеннай, государственнай и культурнай 
эряфсонза должент пользозандамс фкя 
лаца праваса.

Тяфтама од Конституииять проектонц 
нилеие особенностец.

Од Конституциять проектонц ветеие 
особенностеи аши сонь последователь- 
най и педа-пес выдержаннай демокра- 
тизманц эса. Демократизмань пяльде 
буржуазнай конституциятне улихть кода 
явомс кафта группава: конституциянь
фкя группа'сь граждантнень равенствань 
праваснон и демократическяй свободат- 
нень проста йорясыне или фактически
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пачфнесыне ашс. Конституциянь омбоце 
группась охотнайста примосесыне и нль- 
ня сембе вастова ювадькшни демокра- 
тическяй началатнень колга, но тяка 
пингть тиеньди стама оговоркат и огра- 
ниченият, што демократическяй праватне 
и свободатне прокс синневихть-тапсе- 
вихть. Синь кортайхть сембе граждант- 
неньди равнай избирательнай правань 
колга, но эстакигя тиендихть теест ог- 
раниченият оседлостьснон и образова- 
тельнай и нльня имущественнай цензть 
коряс. Синь кортайхть сембе граждант- 
неньди равнай правань колга, но эста- 
кигя тиендихть оговоркат, што ня пра- 
ватне аф макссевихть аватненьди, или 
макссевихть аф сембе. И ст. тов. и ст. 
тов.

СССР-нь од Конституциять проектони 
особенностец сянь эса, што сонь эсонза 
аш тяфтама оговоркат и ограниченият. 
Теенза аш активнай или пассивнай гра- 
ждант, теенза сембе граждантне актив- 
найхть. Правань пяльде сон аф няи ко- 
дамовок разница алятнень и аватнень 
йоткса, „оседлайхнень" и ,,афоседлайх- 
нень“, козятнень и беднайхнень, обра- 
зованнайхнень и аф образованнайхнень 
йоткса. Теенза правас коря сембе граж- 
дантне ровнат. Яф имушественнай по- 
ложениясь, аф национальнай происхож- 
дениясь, аф полсь, аф служебнай поло- 
жениясь, а эрь гражданинть сонцень 
способностенза и трудоц лацсесазь сонь 
положениянц обшестваса.

Мекпяли, од Конституциять проектонц 
ули нинге фкя особенностец Буржуаз- 
най конституциятне аньцек сьормачне- 
сазь граждантнень формальнай правас- 
нон, но йофси аф заботендайхть ня пра- 
ватнень эряфс йотафтомань условияс- 
нон колга, синь эряфс йотафтовомаснон 
колга, эряфс йотафтомань средстватнень 
колга. Кортайхть граждантнень равенст- 
васнон колга, но юкснесазь, што аш кода 
улемс афкуксонь равенствати азорть и 
рабочайть йоткса, помешикть и кресть- 
янинть йоткса, кда васенцетнень ули ко- 
зяшисна и политическяй вессна обшест- 
вать эса, а омбоцнень аш тясна, аш 
тонасна, кда васенцетне эксплоататорхт, 
а омбонце-- эксплоатируемайхть Или 
нинге: кортайхть валонь,- собраниянь и 
печатень свободать колга, но юкснесазь,

што сембе ня свободатне рабочай клас- 
сти арайхть шава вайгяльксокс, кда сонь 
аш собранияньди эрявикс помещениянза, 
аш цебярь типографиянза, печа^ламс 
сатомшка кагодоц и стак тов.

Од Конституциять проектонц особенно 
стеи аши сянь эса, што сон аф лотк- 
си граждантнень формальнай праваснон 
аньцек тяшнемаснон лангс, а сембеда I 
кеместа путнесы кизефксть ня прават- I 
нень гарантияснон колга, ня праватнень 
эряфс йотафтомань средстватнень колга. 
Сон аф аньцек азонкшнесыне граждант- 
нень равенствань праваснон, но и обес- 
печендакшнесы равенствань ся ф’актть 
законса кемекстаманц вельде, што маш- 
фтф эксплоатаииянь режимсь, што граж- 
дантне освобожденнайхть фсякай экс- 
плоатациять эзда. Сон аф аньцек азон- 
кшнесы трудти правать, но и обеспечен- 
дакшнесы сонь ся марта, што закон 
вельде кемекснесы советскяй обществаса 
кризисонь аф улема фактть, работаф- 
тома-шинь машфтома фактть. Сон аф 
аньцек азонкшнесыне демократическяй 
свободатнень, но и закон вельде максси 
эряфс йотафтомаснонды эрявикс мате- 
риальнай средстват. Сяс шарькедеви, 
што од Конституциять проектонц демо-' I  
кратизмац ащи аф ,,обычнай“ и „обше- 
признаннай" демократизмакс вообще, а 
сеииалистическяй демократизмакс.

Тяфтамот СССР-нь од Конституциять 
проектонц основной особенностенза.

Тяфта няфтьфт од Конституциять про 
ектса СССР-ть хозяйственнай и обшест- 
венно-политическяй эряфса ся сдвигтн.е 
и полафтфксне, конат тиевсть 1924 ки- 
зоста 1936 кизоти самс.

IV I

КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ I 
ЛЯНГС БУРЖУАЗНАЙ КРИТИКАСЬ .

Афлама вал Конституциять проектонц 
лангс буржуазнай критикать колга.

Кизефкссь сянь колга, кода ваны ино- 
страннай буржуазнай печатьсь Консти- 
туциять проекгони лангс, аш месть кор- 
тамска, кирьди известнай интерес. Сяс 
мес иностраннай печатьсь азончни бур- 
жуазнай странань населениять различ- 
най слоензон мяльснон, тейнек аш кода

Г



вСР нь б т ш ь  Нонотитуциять нрймтонц

йотамс ся критикать вакска, конань ке* 
педезе ся печатьсь Конституииять про- 
ектони каршес.

Васениекс признакне, кода ваны ино* 
страннай печатьсь Конституииянь про- 
ектть лангс, ашихть стама тенденцияса— 
мезевок аф кортамс Конституциянь про- 
екгть колга. Мон тяфта кортан сяда 
реакиионнай, фашистскяй печатьть кол- 
га. Критикень тя группась лувозе сяда 
цебяреньди аф каштордомс Конститу- 
циять проеюони колга, няфтемс тевть 
станя, кода бта проект ашель и аш сон 
природать эса вообше. Могут мярьгемс, 
што афкаштордомась—аф критика. Но 
тя аф виде. Нфкаштордомань методсь, 
кода игнорированиянь особай способ, 
аши тожа критикань формакс, правда, 
глупайкс и пейдема вастокс, но сякокс 
критикань формакс. (Сембв рахейхть, ап- 
лодисментт). Но аф каштордомань ме- 
тодснон эзда синь мезевок изь лись. 
Меколи теест вихцеда савсь панжемс 
клапанць и азомс мирти, што, 
кода тя аф печальна, а СССР-ть ули Кон- 
ституциянь проектоц и аф аньцек ули, 
но и ушечни ломаньтнень йонснон кол* 
семя. Да лиякс ашель кода улемскд* сяс 
мес вдь ули жа светть лангса кодама- 
аф-кодама обшественнай мнения, чита- 
тельхть, живой ломаньт, конатнень мяль- 
сна содамс факттнень колга правдать, 
и ламос кирьдемс синь васькафнезь аш 
кодамовок возможность. Васькафнезь 
ичкози аф пачкодят...

Критикень омбоие группась кортай, 
што природаса афкукс ули Конституци- 
янь проект, носон лувондсы, што про- 
ектса аш оцю интерес, сяс мес тевса 
сон аф Конституциянь проекг, а стак 
кагодкя, шава обешания, конац арьсеф 
сяньди, штоба тиемс стамка маневр и 
васькафтомс ломаньтнень, Тяконь лангс 
синь тага кортайхть, што СССР-сь сяда 
цебярь проект максомска не мог, сяс 
мес соньць СССР-сь аф государства, а 
сембец ггньцек—географическяй понятия 
(сембе рахайхть), а рас сон аф государ- 
ства, то сонь Конституцияика не может 
улемс действительнай Конституциякс. 
Критикень тя группань типичнай пред- 
ставителькс ащи, кода тя аф странна, 
германскяй официозсь ,.Дейтше Дипло- 
матиш-Политише Корреспонденц4*. Тя

журналсь станяк и кортай, штоСССР*нъ 
Конституциять проектои ащи шава обе- 
щаниякс, васькафнемакс, „потемкинскяй 
веленякс“. Сон апак абонкшнек кортай, 
што СССР-сь аф ащи государствакс, што 
СССР-сь „аф иля мезе, кода точна арь- 
сеф географическяй понятия" (сембе ра 
хайхть), што сяс СССР-нь Конституци- 
ясь аш кода лувомс действительнай кон- 
ституциякс.

М езе можна азомс тяфтама, с позво- 
ления мярьгемс, критикнень колга?

Великай русскяй писательсь Щедрин 
фкя эсь йофкс-азкссонза няфни самодур- 
бюрократонь тип, кона пяк кржа содай 
и тупой, но пяк ретивай и эсь пряни 
няйсы вельф оцюста. Сяда меле, кода тя 
бюрократсь, тьожяньть ломанень шавозь 
и аф фкя кемень ошень плтазь, тийсь 
„порядка и тишина" теенза„ „надияфтф" 
областьса, сон варжакстсь кругом и го- 
ризонть шире няезе Ямерика странать, 
кона, конешна, аф пяк содаф, коса ули- 
хть, оказывается, кать-кодама свободат, 
конат талакафнесазь народть, и коса 
государствать вятьсазь иля методса. Бю- 
рократсь няезе Ямерикать и састь кя- 
женза: кодама тя тяфтамсь страна, ко 
ста сон сявевсь, кодама стама осно- 
ваниянь коряс сонэряй? (Сембе рахайхть, 
аплодисментт). Конешна, сонь случайна 
панжезь-музь аф фкя век сяда инголе, 
но дряй аш кода сонь меки сьолгомс, 
штоба духоика сонь йофси афоль уль? 
(Сембе рахайхть). И тяфта мярьгемда 
меле путсь резолюция: „Сьолгомс меки 
АмерикатьГ (Сембе рахайхть).

Тейне арам, што „Дейтше Диплома- 
тиш-Политише Корреспонденц" эзда 
господатне похожайть шедринскяй бю- 
рократть шири, кода кафта ведь-путь- 
кст. (Сембе рахайхть, парондомань аплоди- 
сментт). Ня господатнень сельмеснон 
СССР-сь кунаркигя ни пуворьфтезень. 
Кевехксые киза ащи СССР-сь кода маяк, 
заразиндафни сембе миронь рабочай 
классть освобождениянь духса и срхкаф- 
ни пялязонь кяж рабочай классть вра- 
гонзон ширьде. И сон, тя СССР-сь, кода 
няеви, аф аньиек проста эряй, но нльня 
касы, и аф аньцек касы, но нльня ти- 
еньди сатфкст, и аф аньцек тиеньди 
сатфкст, но нльня сьормадкшни одКон- 
ституциянь проект, проект, кона шачфни
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стама йоньт, конат макссихть од надияма 
вастт люпштаф классненьди. (Аплодис- 
монтт). Кода ина тяда меле аф сайхть 
кяжсна 'германскяй официозста госпо- 
датнень? Мезень тя страна, урокодыхть 
синь, кодама стама основаниянь коряс 
сон эряй (сембе рахайхть), и кда панжезь 
сонь октябрьста 1917-це кизоня, то мес 
аш кода сонь меки сьолгомс, штоба ду- 
хоцка сонь йофси афоль уль? И тянь 
азомда меле, путозь: сьолгомс меки 
СССР-ть, азомс сембеньди кулевиста, 
што СССР-сь, кода государства, аш, што 
СССР-сь аф лия мезе, а кода простой 
географическяй понятия! (Сембе рахай- 
хть).

Сянь колга резолюциянь путомда ме- 
ле, штоба меки сьолгомс Америкать, 
щедринскяй бюрократсь, апак ватт сембе  
эсь тупой шинц лангс, всетаки мусь эсь 
эсонза реальностень шарьхкодемань эле- 
ментт, эстакигя мярьгсь эсь пачканза: 
„Но, кода няеви, ся монь эздон аф ащи“.
(Вдруг весяласта рахазевсть, вии апло- 
дисментт). Мон аф содаса, сатыхть ли 
йоньсна шарьхкодемс германскяй офи- 
циозста господатнень, што „сьолгомс“ 
тя или тона государствать кагод лангса 
синь, конешна, могут, но кда кортамс 
серьезнайста, то „ся аф синь эздост 
ащ и'... (Вдруг весяласта рахазевсть, вии 
аплодисментт).

Кда кортамс сянь колга, што ^СССР-ть 
Конституцияц аши бта шава обещаниякс, 
„потемкинскяй веленякс" и стак тов, то 
монь мялезель ба няфтемс сембеньди 
содаф лама фактт, конат синць кортай- 
хть эсь инксост.

1917-це кизоня СССР-нь народтне йор- 
дазь буржуазиять и тисть пролетариатонь 
диктатура, ладясть Советскяй власть. 
Тя факт, ааф обещ ания.

Тяда меле, Советскяй властьсь машф- 
тозе помещикень классть и макссь кре- 
стьянтнень кядьс 150 миллионда лама 
гектархт сяда ингольдень помещикень, 
казеннай и монастырень мода и тя—ся 
модада башка, конат ульсть сяда ингеле 
крестьянтнень кядьса. Тя фект, а аф 
обещания.

Тяда меле, Советскяй властьсь экс- 
проприировандазе капиталистонь клас- 
сть, сявозень синь кядьстост банкат- 
нень, заводгнень, машина-китнень и про-

изводствань иля орудиятнень и сред| 
стватнень, азозень синь соииалистичесм 
кяй собственностекс и ня предприятият- 
нень лангс путозень вятикс рабочай : 
классть сембеда цебярь ломанензон. Тя е 
факт, а аф обешания. (Ламос моли ап [ ' 
лодисментт). I ;

Тяда меле, од социалистическяй начала [ 1 
лангса, од техническяй база марта про-Г 1 
мышленностень и велень хозяйствань 1 
организовандамда меле Советскяй вла- 
стьсь сатсь сянь, што тяни земледелиясь 
СССР-са^ максси весть да пялексть ся- ! 
да лама продукцияда войнада инголь- 
день пингть коряс, индустриясь тиеньди • 
продукцияда 7-нь крдада лама войнада 
ингольдень пингть коряс, а народнай I 
доходсь кассь войнада ингольдень пин-1 
гть коряс 4-ксть. Сембе нят—фактт, а аф : 
рбещаният. (Ламос моли аплодисментт).

Тяда меле, Советскяй властьсь гмашф' I 
тозе работафтома-шить, йотафтозе эря-[ 
фс трудс правать, ваймамс правать, I 
тонафнемс правать, тийсь рабочайхнень-1 
ди, крестьянтненьди и интеллигенцияти ! 
цебярь материальнай и культурнай *ус-, 
ловият, обеспечендазе, эряфс йотафто- 
манц всеобшай прямой и равнай изби- 
рательнай правать, конань пингста гра- 
ждантне вайгяльснон макссесазь [тайна. ; 
Сембе 'нят—фактт, а аф обещаният. 
(Ламос моли аплодисментт).

Мекольцесь, СССР-сь макссь од Кон- 
ституциянь проект, кона ащи аф обе- 
щаниякс, а сембеньди содаф ня фактт- 
нень регистрациякс и закононь вельде 
кемекстамакс, сянь регистрациякс и за- 
кононь вельде кемекстамакс, мезе ни 
сатф и завоеваннай.

Кизефневи, мезьс сводится сембеда 
тяда меле германскяй официозть эзда 
господатнень лабордомасна „потемкин- 
скяй веленятнень“ колга, кда аф сяньди, 
што синь путозь целЬкс кяшемс народть 
эзда СССР-ть колга правдать, эрьготьф- 
темс народть, васькафтомс сонь.

Тяфтамот факттне, а факттне, кода 
корхнихть, вещась упрямай. Германскяй 
официозста господатне могут мярьгемс, 
што сянь марта хуже факттненьди. 
(Свмбе рахайхть). Но эста теест можна 
огвечамс рузонь содаф валмуворксса: „ду 
ракненьди закон апак сьормадт".(Веся-
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ласта рахамат, кувать моли аплодис- 
м ентт).

Критикень колмоце группась аф атка- 
закшни признандамс Конституциянь про- 
ектть кой-кодама ддстоинстванзон, сон 
лувондсы Консгитуциять проектонц по- 
ложительнай явлениякс, но критикне, 
няйсасть ли, аф верондайхть сяньди, 
што лама сонь положенияц можна улель 
йотафтомс эряфс, сяс мес сон убежден- 
най, што ня положениятне вообше эряфс 
аф йотафтовикст и должент илядомс 
кагод лангса. Нят, сяда ляпста мярьгозь, 
скептикт. Синь, ня скептикне, улихть 
сембе странатнень эса.

Эряви азомс, што минь васечнетяма 
мартост аф васенцеда. Мзярда 1917-це 
кизоня большевикне сявозь властть, 
скептикне корхнесть: большевикне, по- 
жалай, аф кальдяфт ломаньтне, но вла- 
стть марта синь тевсна аф туй, синь 
юмайхть-арайхть. Тевса, однако, лиссь, 
што юмасть-арасть аф большевикне, а 
скептикне.

Гражданскяй войнать да иностраннай 
интервенциять пингста скептикень тя 
группась корхнесь: Советскяй властьсь, 
конешно, вещась аф кальдяв, но Дени* 
кин марта Колчак да иностранецне, по- 
жалай, сяськсазь сонь. Тевса, однако, 
лиссь, што скептикне тясонга эльбядь- 
сть.

Мзярда Советскяй властьсь опубли- 
ковандазе васеньце пя«гилетняй планть, 
скептикне тага лиссть сценать лангс, 
кортазь: пятилеткась, конешно, тевсь 
цебярь, но сон едва ли йотафтови эр яф с ,« 
эряви арьсемс, што большевикнень тев- 
сна пятилеткать марта аф лиси. Факттне, 
однако, няфтезь, што скептикнень тевсна 
тага аш езь  лись: пятилетняй планць 
эряфс йотафтфоль ниле кизоста.

.Тяка жа эряви азомс од Конституци- 
янь проектть колга и скептикнень ширь- 
де сонь критиканц колга. Эрявсь ань- 
цек опубликовандамс проектсь, кода 
критикень тя группась тага лиссь спе- 
нать лангс нолдань нярьхть аф верон- 
дамани марта, сомнениянц марта, што 
Констигуциять кой-кона положениянза 
эряфс аф йотафтовихть. Дш кодамовок 
основаният аф верондамс сяньди, што 
скептикнень тевсна аф лиси тя случай- 
стонга, тевсна аф лиси тяниенгя станя

жа, кода синь аф весть ашезь лисеньде 
тевсна йотай пингть.

Критикень нилеце группась Конститу- 
циянь од проектть Глангс врьгятнемста 
кортай сонь колганза, кода „види шири 
туманьм колга, кода „пролетариатонь 
дикгатурать эзда атказамань“ нолга, кода 
„большевистскяй режимть машфтомзни" 
колга. „Большевикне люкштядьсть ви- 
ди шири, тя факт- ,—-кортайхть синь 
разнай вайгяльса. Сембеда пяк кедь- 
стост лисеньдихть тя тевса кой-кона поль- 
скяй и отчасти американскяй ■ газетатне.

Мезе можиа азомс ня, с позволения 
мярьгомс, критикнень колга?

Кда рабочай классонь диктатурать ба- 
занц келемеманц и диктатурать сяда 
гибкай, сталбыть,—-обшествать лангса 
государственнай руководствань сяда вию 
системакс шарфтоманц синь азонкшне- 
сазь рабочай классть дикгатуранц аф 
кемекстамакс, а диктатурань лафчемо- 
макс или нлта сонь эздонза атказамакс, 
то ули кода кизефтемс: а содасазь ли 
вообще ня господатне— мезе стамсь ра- 
бочай классонь диктагурась?

Кда социализмать победанц закононь 
вельде кемекстамаи, индустрияньу кол- 
лективизациянь и демократизациянь сат* 
фксненъ закононь вельде кемекстамас- 
на лемневихть синь ширьдест „види 
шири тумаксм, то ули кода кизефтемс; а 
содасазь ли вообгце ня господатне— 
кода шарьхкодемс кержи ширесь види 
ширеть эзда? (Сембе рахайхть, аплодис- 
ментт).

Лш кодамовок сомненият, што ня гос- 
податне педа-пес тапарясть Конститу< 
циять проектонц критгжовандамста эсь 
критикасост и тапарявомодег меле шо- 
вордазь видить кержить марта.

Яш кода аф лятфтамс тя случайть мзр- 
та Гоголень „Мертвые душил сочинени- 
ястонза дворовай „стирнять" Пелагеять. 
Сон, кода азонкшнесы Гоголь, сявсь 
кода-бди няфтемс ки Чичиковонь куче* 
рониты Селифаноньди, но ашезь шарь- 
хкодев кить кона види ш иреци конасонь 
кержи ширец, тапарясь и повсь аф пара 
положенияс. Эряви азомс, што минь 
критикеньке попьскяй газетатнень эз- 
да, сембе синь амбицияснон лангс апак 
вант, все же аф ичкези тусть "Мертвые 
души* сочинениянь дворовай лстирьнятьм
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Пелагеянь шарьхкодемань уровенени 
эзда. (Аплодисментт). Кда лятфтасасть, 
СеЛифан кучерсь лувозе эрявиксоньди 
сюиемс Пелагеянь видить кержить мар- 
та шоряманц инкса, сон теенза мярысь: 
„Эхтон, равжа пилые... аф содасак, коса 
видись, коса кержисьм. Тейнь арам, што 
эряволь тяфта жа сюиемс минь аф уда- 
лаф критикенькень, мярьгемс теест; Эх 
тинь, пичефкс-критикт... аф содасасть, 
коса види ширесь, коса кержи ширесь. 
(Ламос моли аплодисментт).

Мекпяли, нинге критикень фкя группа. 
Кда тяда ингельдень группась муворгоф- 
несы Конституциять проектони сянь эса, 
што сон атказакшни рабочай классть 
диктатурани эзда, то тя группась мувор- 
гофнесы сонь, мекелангт, сянь эса, што 
сон мезевок аф полафни СССР-ть тя- 
ниень пингень положениясонза, штосон 
кадондсы апак токсек рабочай классть 
диктатуранц, аф максси политическяй 
партиятненьди свобода и ванфнесы виенц 
СССР-са коммунисттнень партияснон тя- 
ниень пингень руководящай положени- 
янц. Тяка пингть критикень тя группась 
лувондсы, што СССР-са партиятнень 
свободафтома шисна аши демократиз- 
мань основатненьди калафнемань приз- 
накокс.

Мон должен азомс што од Конститу- 
ииянь проектсь действительна кадондсы 
вийса рабочай классонь диктатурать ре- 
жимонц, станя жэ, кода ванфнесы апак 
полафтт тяниень пингень руководяшай 
положениянц коммунистическяй партиять 
СССР-са. (Вии аплодисментт). Кда ува- 
жаемай критикне лувондсазь тянь аф- 
сатыксокс Консгитуциять проектонц эса, 
то ули кода аньцек ужальдемс тянь кол- 
га. Минь жа, большевикне, лувондсаськ 
тянь Конституциять проектонцты досто- 
инствакс. (Вки аплодисментт).

Кда кортамс разнай политическяй 
партиятнень свободаснон колга, то минь 
тяса вантама афламода илякс. Партиясь 
—классть пяльксец, сонь инголи моли 
пяльксец. Лама партият, а тяста и пар- 
тиятненьди свободаське может улемс 
аньцек стама обшестваса, коса улихть 
антагонисгическяй класст, конатнень ин* 
тересснэ враждебнайхть и аф миренда* 
фтовихть, коса улихть, мярьгтяма, капи- 
талистт и рабочайхть, помешикт и кре-

стьянт, кулакт и беднота и ст. тов. Но 
СССР-са аш ни тяфтама кпасст, кода 
капиталистт, помешикт, кулакт и ст. 
ю в. СССР са улихть аньиек кафта 
класст, рабочайхт и крестьянт, конат- 
нень интерессна аф аньцек аф вражде- 
бнайхть, а мекелангт—дружественнай- 
хть. Сталбыть, СССР-са аш почва лама 
партияньди улемс, а тяста и ся парти- 
ятнень свободасноыдынгя. СССР-са ули 
почва аньцек фкя партияиьди, коммуни- 
стическяй партияти. СССР-са может 
эрямс аньиек фкя партия—-коммунистт- 
нень партиясна, конаи смелста и педа- 
пес арелясыне рабоЗайхнень и кресть- 
янтнень интересснон. А што сон аф 
кальдявста арелясыне ня класснень ин- 
тересснон, тяса врят ли может улемс ко- 
дамовок сомнения. (Вии апяодисментт).

Кортайхть демократиять колга. Но ме- 
зе стамсь демократиясь? Демократиясь 
капиталистическяй странава, коса ули- 
хть антагонистическяй класст, кода тяк 
шарфта ащи демократиякс виихненьди, 
козя меньшинствати демократиякс. Де- 
мократиясь СССР-са, мекелангт, ащи 
демократиякс трудяйхненьди, илякс азо- 
мс, демократиякс сембеньди. Но тянь 
эзда лисеньди, што демократизмань ос- 
новатнень колсесыне аф СССР-нь од 
Конституциять проектоц, а буржуазнай 

констнтуциятне. Вов мес мон арьсян, 
штоСССР-нь Конституциясь аши мирса 
тяка фкя педа-пес демократическяй кон- 
ституциякс.

Тяфта аши тевсь СССР-нь од Кон- 
ституциять проектони лангс буржуаэнай 
критикать марта.

V

КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦТЫ
ПЕТЬКСНЕ И ДОПОЛНЕНИЯТНЕ

Йотатама. кизефксти Конституциять 
проектониты петькснень и дополнения- 
тнень колга, * конатнень тиезь гражда- 
нтне проектть сембенароднай ванондо- 
манц пингста.

Конституциять проектонц сембена- 
роднай ванондомац макссь, кода содаф  
сатомшка лама петькст и дополненият^ 
Сембе синь лиссть советскяй печатьса. 
Сяс мес пян ламонь ширьде аф фкат
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петьксне и аф фкакс ащи синь питни 
шисна, эрявольхть ба, монь койсон, синь 
явомс колма категориява.

Васеньие категориянь петькснень от- 
личительнай ширесна ащи сянь эса, 
што синь кортайхть аф Конституциять 
кизефксонзон колга, а закононь нол- 
дай сай-пингень органтнень закононь 
тиемя эрь шинь работань кизефкснень 
колга. Страхованиянь кой-кодама кизе- 
фкст, колхознай строигельствань кой- 
кодама кизефкс, промышленнай стро* 
ительствань кой-кодама кизефкст, фи- 
нансовай тевень кизефкст, — тяфтамот 
ня петькснень темасна. Маряк, ня петь- 
кснень авторсна ашезь шарькедь конс- 
титуционнай кизефкснень и закононь 
нолдама эрь шинь кизефкснень йоткса 
разницать. , И аньцек сяс синь ста- 
рандайхть тонгомс Конституцияв сяда 
лама законт, конань марта тевть вять- 
сазь сяньди, штоба тиемс Конституциясь 
закононь кати кодама пуроптомакс. Но 
Конституциясь—аф закононь пуропто- 
ма. Конституциясь—основной закон и 
аньиек основной закон. Кон^итуциясь 
аф йорясыне, а арьсесыне эрявиксонь- 
ди закононь нолдай сай-пингень орган- 
тнень закононь нолдама эрь шинь ра- 
ботаснон. Конституциясь максси юриди- 
ческяй база стама органтнень закононь 
нолдама сай-пингень деятельностьснон- 
ды. Сяс тяфтама петьксне и дополне- 
ниятне, конатнень аш Конституцияти 
прямой отношениясна, монь койсон, 
эрявихть кучемс странать закононь нол- 
дай сай-пингень органонзонды.

Омбоие категорияти эрявихть лувомс 
стама петьксне и дополнениятне, конат 
йорайхть путомс Конституцияв истори- 
ческяй справкань элементт или декла- 
рациянь элементт сянь колга, мезе нин- 
ге ашезь сата Советскяй властьсь и 
мезе теенза эряви сатомс сай-пингть. 
Няфтемс Конституцияса, кодама стака 
шит лама кизонь йотамс сяськсть пар- 

тиясь, рабочай классь и сембе трудяй- 
хне социализмань победать инкса тю- 
ремаса; няфтемс Конституциять эса со- 
ветскяй движениять мекпяльдень . це- 
ленц, лиякс азомс коммунистическяй об- 
ществать педа-пес тиеманц,—тяфтамот 
темасна ня петькснень, конат ламоксть 
азфт разнай вариацияса. Мон арьсян,

што тяфтама петьксне и дополнениятне 
станя жа эрявихть кадомс шири, кода 
Конституцияти видеста аф ашикст. Кон- 
ституциясь — регистрация и закононь 
вельде кемекстама ся завоеваниятнень- 
ди, конат сатфт и обеспечендафт ни- 
Кда минь аф йоратама синнемс Консти- 
туциять тя основной характеронц, тей- 
нек аф эряви сон пяшкечнемс истори- 
ческяй справкаса йотай пингть колга 
или декларацияса СССР-нь трудяйх- 
нень сай-пингень завоеванияснон кол- 
га. Тя тевти минь улихть иля киньке и 
иля документоньке.

Мекпяли, колмоие категорияти эря- 
вихть лувомс ся петьксне и дополне- 
ниятне, конатнень Конституциять проек- 
тонцты ули прямой отношениясна.

Тя категориянь петькснень значитель- 
най пяльксснон характерсна редакиио- 

^най .  Сяс синь эрявольхть ба максомс 
тя С'ездть Редакционнай комиссияниты, 
конань, мон арьсян, С езд с ь  тийсы, ся- 
ка пингть мярьги теенза тиемс од Кон- 
ституциять текстонцты окончат ельнай 
редакция.

Кда кортамс колмоце категориянь 
иляды петькснень колга, то синь зсост 
ули сядаэрявикс значения, и синь колг- 
аст сави, монь койсон, тяса азомс аф 
лама вал.

1) Васендакиге Конституциянь лро- 
ектть васеньие статьянцты петькснень 
колга. Улихть ниле петькст. Финине 
мярьгендихть „рабочаень и крестьянонь 
государства" валхнень вастс мярьгемс: 
„трудяень государства*. Омбоцетне мя- 
рьгендихть „рабочаень и крестьянонь 
государства" валхненьди прибавамс: »и 
трудяй интеллигенииянь". Колмоцетне 
мярьгендихть „рабочаень и крестьянонь 
государства** валхнень вастс мярьгемс: 
„СССР-нь территорияса эряй сембе ра- 
сань и национальностень государства". 
Нилецетне мярьгендихть „крестьянонь*4 
валть полафтомс „колхозникень"' валса 
или тяфтама валса: „социалистическяй 
земледелиянь трудяень".

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

Мезень колга кортай Конституциять 
проектонп васеньце статьяц? Сон кор̂ * 
тай советскяй обществать классовай 
составонц колга. Ули ли кода тейнек,

(
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марксисттненьди, йотамс Конституииять 
эса обшестванькень классовай составонц 
колга кизефксть вакска? Яш кода. Со- 
ветскяй обшествась ащи, кода содаф, 
кафта классонь эзда, рабочаень и кре- 
стьянонь ээда, Конституциять проектонц 
васеньце статьяц именна тянь колга и 
нортай. Сталбыть, Конституциять проек- 
тонц васеньце статьяи видеста няфнесы 
минь обшестванькень классовай соста- 
вонц. Могут кизефтемс: а трудовой интел- 
лигенциясь? Интеллигенииясь мзярдон- 
га ашель и улемска не может классокс, 
—-сон ульсь и илядкшни прослойкакс, 
конац кочксесыне эсьчленонзон обш е- 
ствань сембе класснень йоткста. Сире 
пингть интеллигенциясь кочксезень эсь 
членонзон дворянтнень, буржуазиять 
йоткста, крестьянтнень йоткста аф ла- 
ма и йофси кржа рабочайхнень йотк- 
ста. Минь пингстонок, советскяй пин- 
гста, интеллигенциясь кочкси эсь чле- 
нонзон сембеда ламоть рабочайхнень 
и крестьянтнень йоткста. Но кода ба 
сон афоль кочксев и кодама ба харак- 
тер сон афоль канне, интеллигенциясь 
сякокс аши прослойкакс, а аф классокс. 
'  Яф токсесыне ли тя обстоятельствась 

трудовой интеллигенциять праванзон? 
Иофси аф1 Конституциять проектони 
васеньце статьяц кортай советскяй об- 
ществань аф кодама-повсь слойхнень 
праваснон колга, а тя обшествать кла- 
ссовай - составонп колга. Советскяй об- 
ществань разнай слойхнень праваснон 
колга, сяка пингть трудовой интелли- 
генциять праванзон колга, кортамась 
моли сембеда пяк Конституциять про- 
ектонц кеменьце и кефкиеие главанзон 
эса. Ня главатнень эзда няеви, ш ю  ра- 
бочайхнень, крестьянтнень и трудовой 
интеллигенциять правасна йофси ров- 
найхть странать хозяйственнай, полити- 
ческяй, общественнай и культурнай эря- 
фонь сембе сферанзон эса. Сталбыть, 
трудовой интеллигенциять праванзон 
токсемаснон колга не может улемс кор- 
тамавок.

Тяка жа эряви азомс нациятнень и 
расатнень колганга, конат сувсихть 
СССР-ти. Коституциять проектонц омбо- 
це главасонза азф ни, штоСССР*сь—рав* 
най права марта нациятнень свобод- 
най союэсна. Эряви ли нинге весть азо-

нчнемс тя формулась Конституциять про- 
ектонц васеньце статьясонза, конац ко- 
ртай советскяй обшествать аф наиио- 
нальнай составонц колга, а сонь клас- 
совай составонц колга? Шарькодеви, 
шго аф эряви. Кда кортамс нациятнень 
и расатнень, конат сувсихть СССР-ти, 
праваснон колга, то тянь колга азф 
Конституциять проектонц омбоие, ке- 
меньце и кефкиеце главанэон эса. Ня 
главатнень эзда няеви,што СССР-нь на- 
циятне и расатне пользовандайхть фкя 
лаца праваса странать хозяйственнай, 
политическяй, обшественнай и культур- 
най эряфонь сембе сферанзон эса. Стал- 
быть, аш месть кортамска наииональ- 
най праватнень токсевомаснон колга.

Станя жа аф виде улель ба полаф- 
томс „крестьянин" валсь „колхозник" 
валса или „социалистическяй земледе- 
лиянь трудяйхне" валхнень марта. Ва- 
сендакигя, крестьянтнень йоткса колхо- 
зникта башка улихть нинге миллионда 
лама куд аф колхозникт. М езе тиемс 
синь мартост? Яф арьсихть ли тя петь- 
ксть авторонза йордамс синь лувксста? 
Тя улель ба аф разумна. Омбоцесь, 
кда крестьянствать большинствац кар- 
мась вятемя колхознай хозяйства, то тя 
нинге аф кортай сянкса, што сон лот- 
кась улемда крестьянствакс, што сонь 
аш ни сяда лама соньцень хозяйстваи, 
соньиень кудои и ст. тов. Колмоиесь, 
саволь ба эста станя жа полафтомс 
„рабочай" валське— „социалистическяй 
промышленностень труженик" вал лан- 
гс, конань, однако, петьксонь авторхне 
кати мес аф макссесазь. Мекпяли, дряй 
миньиенок юмасть ни рабочаень классь 
и крестьянонь классь? Л кда синь 
ашесть юма, то эрявихть ли нарнемс 
лексиконтть эзда тя пингс эряй лемсна? 
Петьксонь авторхне, няйсасть, мяльса 
кирдихть аф тяниень пингень, а сай 
пингень обшествать, мзярда класст аф 
кармайхть ни улемя и мзярда рабочай- 
хне и крестьянтне арайхть единай ком- 
мунистическяй обшестваньтруженикокс. 
Синь, сталбыть, наява комотнихть ин- 
гели, но Конституциять тиемстонза эря- 
ви ваномс аф сайпингть, а тяниень 
пингть лангс, сянь лангс, мезе ули ни. 
Конституцияти аш кода и аф эряви ко- 
мотнемс ингели.

.
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2) Сяда меле моли петькс Конститу- 
циять проектонц 17-ие статьянцты. Пе- 
тькссь аши сянь эса, што мярьгеньдихть 
йофси йордамс Конституциять проек- 
тонц эзда 17-це статьять, конац кортай 
сянь колга, што эрь союзнай республи- 
кать мельгя ванфтови права свободна 
лисемс СССР-ть эзда. Мон арьсян, шго 
тя предложениясь аф виде и сяс С‘ез- 
дти аф эряви примамс. СССР-сь—рав- 
иай правань Союзнай республикатнень 
добровольнай союзсна. Йордамс Конс- 
титуциять эзда СССР-ста свободнай ли- 
семать колга статьять,—лисенди коламс 
тя союзть добровольнай характеронц. 
Ули ли кода тейнек тиемс стама ась- 
колкс? Мон арьсян, што тейнек аш ко- 
да и аф эряви тиемс тя аськолксть. Ко- 
ртайхть, што СССР-са аш фкявок рес- 
публика, кона йораль ба лисемда 
СССР-ть эзда, што сяс и 17-це статьять 
аш практическяй значенияц. Што минь 
аш фкявок рёспублика, кона йораЛь 
ба лисемда СССР-ть эзда, тя, конешна 
виде. Но тя йофси аф кортай сянкса, 
што тейнек аф эряви Конституцияти 
сьормадомс СССР-ста Союзнай респуб- 
ликатнень свободнай лисемань правас- 
нон колга СССР-са сганя жа *аш стама 
Союзнай республика, кона йораль ба 
матрамс иля Союзнай республика^ Но 
тя йофси аф кортай сянкса, што СССР-нь 
Конституциять эзда эряви йордамс ся 
статьясь, конаи кортай Союзнай респу- 
бликатнень правань ширьде равенства- 
снон колга.

3) Сяда меле. Ули предложения при- 
бавамс од Конституциять проектонц ом- 
боие главазонза од статья, конаи кор- 
тай сянь колга. што автономнай совет- 
скяй соииалистическяй республикатне, 
мзярда сатыхть хозяйственнай и куль- 
турнйй развитиянь эрявикс уровень, мо- 
гут улемс йотафтфт союзнай советскяй 
соииалистическяй республикакс. Ули ли 
кода примамс тя предложениясь? Мон 
арьсян, што аф эряви сон примамс. Сон 
аф виде аф аньцек содержаниянц ши- 
рьде, но и мотивонзон ширьденгя. Лш 
кода мотивировандамс автономнай рес- 
публикатнемь союзнай республикань 
разрядс йотафтомаснон . сннь хозяйст* 
венмай и культурнай кенерьфшиснон 
коряс, станя жа аш кода мотивирован-
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дамс тя или тона республикать кадон- 
домац автономнай республикатнень спи- 
сказост сонь хозяйственнай или куль- 
турнай фталу лядоманц коряс, Тя улель 
ба аф марксистскяй, аф ленинскяй под- 
ход. Татарскяй Республикась, кепетьк- 
соньди, илядкипти автономнайкс, а Ка- 
захскяй Реслубликась арси союзнайкс, 
но тя нингя аф кортай сянкса, што Ка- 
захскяй Республикась культурнай и хо- 
зяйственнай развитиянь ширь&е аши 
сяда вяре ‘Татарскяй Республикать ко- 
ряс. Тевсь ащи как раз мекелангт. Тяка 
жа эряви азомс, кепетьксоньди, По- 
волжьянь Немецнень Двтономнай Рес- 
публикаснон колга и Киргизскяй Союз- 
най Республикать колга, конатнень эз- 
да васеньцесь кульгурнай и хозяйстве- 
ннай ширьде ащи сяда вяре омбоцеть 
коряс, хоть и иляткшни автономнай рес- 
публикакс*

Кодамотся признакне, конатнень уле- 
масна максси основания автономнай 
республикатнень союзнай республикат- 
нень разрядс йотафтомаснонды?

Синь эздост, стама признакта,—колма.
Васеньиесь, эряви, штоба республи- 

кась улель трвастонь, кона аф сембе 
ширьде шарф улель СССР-нь террито- 
рияса. Мес? Сяс, што кда союзнай рес- 
лубликать мельгя ванфневи ССР-нь Со- 
юзста лисемань правась, то эряви, што- 
ба ся республикать, кона арась Союз- 
найкс, улЗль возможностеи логическяй- 
ста и фактическяйста путомс кизефкс 
СССР-ть эзда лисемани колга. Я тяф- 
тама кизефкс может путомс аньиек ста- 
ма республикась, конань вакска, мярь- 
гтяма, йотай кодама-кодама иностран- 
най государствань граница и, сталбыть, 
апак перяк сембе ширьде СССР-нь тер- 
риторияса. Конешна, минь аш респуб- 
ликат, конат ба фактическяйста путолезь 
кизефксть СССР-ть эзда лисемать колга. 
Но кда иляткшни Союзнай республи- 
кать мельгя СССР-тьэзда лисемань пра- 
вась, то эряви тевсь тиемс станя, што- 
ба тя правась афоль арсе шава и тол- 
кфтома кагодкакс. Сявсаськ, кепетьк- 
соньди, Башкирскяй или Татарскяй Ре- 
спубликать. Мярьгтяма, што ня авго- 
номнай республикатнень йотафтоськ со- 
юзнай республикань разрядс. Путоволь 
ли теест логическяйста и фактическяй-
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ста кизефкс СССР-ть эзда эсь лисемас- 
нон колга? Яф, афоль путоз. Мес? Сяс 
мес синь сембе ширьде перяфт совет- 
скяй республикаса и областьса и теест- 
видеста азомс, аш козалисемска СССР- 
ста. (Сембе рахайхть, аплодисментт).

Сяс. тяфтама республикатнень союз- 
най республикатнень разрядс йотафто- 
масна улель аф виде.

Омбрцесь, эряви, штоба националь- 
ность<*ь, конаи максозе эсъ леменц со- 
ветскяй республикати, ся республикань 
эряйхнень эзда улель больШинствакс. 
Сявемс, кепетьксоньди, Крымскяй Явто- 
омнай Республикать. Сон аши крайс- 
тонь республикакс, но крымскяй татар-' 
да тя республикаса аф большинства, а 
мекелангт,—синь эздост сяда кржаиля- 
ды эряйхнень коряс. Сталбыть, улель 
ба аф виде и аф логична Крымскяй Рес- 
публикать союзнай республикань раз- 
рядс йотафтомац.

Колмоцесь, эряви, штоба республи 
кась эряень лувксс коря улель афпяк 
йолмане, штоба сонь эряйдонза улель- 
хотя бы миллионда лама, а аф сяда кржа. 
Мес? Сяс мес улель ба аф видеся арь- 
семась, што йолма советскяй республи- 
каняти, конань аф лама эряйдонза и 
йолма армияц, улель кода надьямс не- 
зависимай государственнай эряф лангс. 
Едва ли можна учендомс ся, што им- 
периалистическяй хишникне курокста- 
кигя афолезь уряда сонь эсь кядезост.

Мон арьсян, што ня колма об4ектив- 
най признакфтома улель аф виде тя- 
ниень историческяй моментть пингста 
путомс кизефкс тя или . тона автоном- 
най республикать союзнай республи- 
кань разрядс йотафтоманц колга.

4) Сяда тов мярьгендихть нардамс
22-це, 23-ие, 24-це, 2 5 -це, 26-це, 27-це,
28-це, и 29-це статьятнень эзда союз- 
най республикатнень административно- 
территориальнай краеньди и областень- 
ди явондовмаснон колга подробнайста 
сьорматфть. Мон арьсян, што тя пред- 
ложениясь станя жа а ш чков примамс. 
СССР-са улихть ломаньт, конат анокт 
оцю охота марта и сиземань апак содак 
одукс краиндакшнемс крайхнень и об- 
ластьтнень, тяконь марта тиеньдемс тапа- 
ряфкст и неуверенность работаса. Кон* 
ституциять проектоц ся ломаньтненьди

тиеньди пандоз. И тя пяк пара, сяс, 
што тяса кода и ламоса лияса, эря- 
ви тейнек тевс верондамань атмосфе- 
ра, эряви стабильность, ясность.

5) Ветеие петькссь 33-це статьять ко- 
лга. Лувондсазь аф эрявиксоньди каф- 
та палатань т^емать и мярьгеньдихть 
машфтомс Национальностень Советть. 
1 Л он арьсян, што тя петькссь станя жа 
аф виде. Фкя палатань системась улель- 
ба кафта палатань системада цебярь, 
кда ба СССР-сь улельединай националь- 
най государства. Но СССР-сь—аф единай 
национальнай государства. СССР-сь—тя, 
кода содаф, лама национальносгень го- 
сударства. Минь ули верховнай органонь- 
ке, коса представленнайхть СССР-нь 
сембе трудящайхнень марстонь интерес- 
сна, апак вант синь национальностьс- 
нон лангс: Тя—Союзонь Советсь. Но 
СССР-нь национальносттнень марстонь 
интерестост башка улихть нинге эсь илй, 
специфнческяй интерессна, конат сотфт 
синь национальнай особенностьснон мар- 
та.Улили кода йотнемс ся спеиифичес- 
кяй интереснень вакска? Яш, аш кода- 
Эряви ли специальнай верховнай ор- 
ган, кона ба ванольхиень именно ся 
спеиифическяй интереснень? Яш месть 
кортамска, эряви. Не может улемс сом- 
нения, што тяфтама органфтома афоль 
уль кода вятемстевсь тяфтама лама на- 
циональнай государствать лангса, кода- 
ма СССР-сь. Стама органкс ащи омбоие 
палатась, СССР-ть Наииональностень 
Советои.

Няфнихть европейскяй и американскяй 
государстватнень парламентскяй истори- 
яснон лангс, няфнихть сянь лангс, што 
кафта папатань системась ся странат- 
нень эса макссь аньиек минуст, што 
омбоце палатась арси обычна реакциянь 
центркс и тормозкс инголи молемати. 
Сембе тя виде. Но тя лисеньди сяс, што 
ся странатнень эса палататнень йоткса 
аш равенства. Кода содаф, омбоце па- 
латати сидеста макссихть правада сяда 
лама васеньцеть коряс, и сяда башка, 
кода правила, омбоце палатась пуроп* 
неви аф демократическяйста, сидеста 
сонь членонзон путнесазь вярьде. Д ш  
кодамовок сомнения, што ся минусне 
аф кармайхть улемя, кда тиемс равен- 
ства палататнень йоткса и омбоце пала-
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тать луроптомс станя жа демократиче- 
скяйста, кода и васеньиеть.

6) Сяда тов мярьгеньдихть Коиститу- 
циять проектониты тиемс стама допол* 
нения, конац веши, штоба кафпьке па- 
лататнень эса члентнень лувкссна уле- 
льхть фкат. Мон арьсян, што тя пред- 
ложениясь можналь ба примамс. Сон 
максси, монь койсон, няевикс политиче- 
скяй плюст, сяс мес няфнесы палатат- 
нень равенстваснон.

7) Сяда тов моли Конституциять про- 
ектонцты стама дополнения, конац мярь* 
геньди Национальностень Советти депу- 
таттне кочксемс станя жа кода и Союзть 
Советозонза, видеста кочказь. Мон арь- 
сян, што тя предложениясь станя жа, 
можналь ба примамс. Виде, сон может 
тиемс кочкаматнень пингста кой-кодама 
техническяй шоряфкст. Но сянкса сон 
максы политическяй оию выигрыш, сяс 
мес кепедьсы Национальностень Со- 
ветть авторитетонц.

8) Сяда тов моли 40-ие статьяти допо- 
лнения, конаи мярьгеньди максомс Вер- 
ховнай Советть Президиумониты права 
нолямс временнай законоаательнай актт. 
Мон арьсян, што тя дополнениясь аф 
виде и Сездти аф эряви примамс. Эря- 
ви жа путомс пе ся положенияти, мзя 
рда законт тиеньди аф фкя кодама-ко- 
дама орган, а лама органт. Стама поло- 
жениясь моли каршек законтнень ста- 
бильностень принципснонды. Л законт- 
нень стабильностьсна тейнек тяни эряви 
сяшкава, кода мзярдонга ашель. СССР-са 
законт должен нолямс аньиек фкя ор- 
ган. СССР-ть Верховн!ай Советоц.

9) Сяда тов Конституциять проектонц
48-ие статьянцты мярьгеньдихть тиемс 
дополнения, штоба ССР-нь Союзонь Ве- 
рховнай Советть Президиумонь предсе- 
дателени кочксельхце СССР-нь аф Ве- 
рховнай Советсь, а странань сембе эря- 
йхне. Мон арьсян, што тя дополнениясь 
аф виде, сяс мес сон аф ащи минь Кон- 
ституциянькень духонц коряс. Минь Кон- 
ституциянькень системанц коряс СССР-са 
не должен улемс единоличнай президент, 
конань кочкселезь ба сембе эряйхне, 
станя жа, кода кочксесазь Верховнай 
Советть, и конань ба властец улель ста* 
ма, кодама Верховнай Советть. СССР-са 
президентсь коллегиальнаЙ,—тя Верхо*

внай Советть Президиумои, коза сувси 
Верховнай Советть Президиумони пре- 
дседателеика, конань кочксесы аф сем- 
бе населениясь, а Верховнай Советсь и 
кона подотчетнай Верховнай Советти. 
Историять опытоц няфнесы, што верхо- 
внай органтнень тяфта построениясна 
ащи сяда демократическяйкс, кона аре- 
лякшнесы странать аф эрявикс случай- 
ностьтнень эзда*

10) Сяда тов моли петькс сяка жа48*це 
статьяти. Сонь эсонза кортави: СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц пред- 
седателенц заместителензон количест 
васнон касфтомс кефкиес сянв инкса, 
штоба эрь Союзнай республикать эзда 
улель фкя заместитель. Мон арьсян, 
што тя петькссь можналь ба лримамс, 
сяс мес сон цебярьгофнесы тевть и мо- 
жет аньцек кемекстамс СССР-нь Верхо- 
внай Советть Президиумонц авторите- 
тонц.

11) Сяда тов моли петькс 77-це стать- 
яти. Сонь эсонза вешеви од обшесою- 
знай народнай кОмиссариатонь,—Оборо- 
ннай Промышленностень Наркоматонь 
организовандама. Мон арьсян, што тя 
петькссь станя жа эряволь ба примамс 
(аплодисментт), сяс мес сась пинге тянь- 
ди, штоба явфтомс минь обороннай про- 
мышленностенькень и максомс теенза 
эрявикс наркоматскяй оформления. Те- 
ень арам, што тя аньцек цебярьгофто 
льхце минь странанькень оборонань те- 
венц.

12) Сяда тов моли петькс Конституци- 
ять проектонц 124-це статьянцты, кона 
петькссь веши статьять станя полафто- 
манц, штоба лоткафтомс религиознай 
обрядтнень тиеньдемаснон, Мон арьсян, 
што тя петькссь аф эряви примамс, сяс 
мес сон аф кондясти минь Конституииякь 
кень духонцты.

13) Мекпяли, тага фкя пегькс, ко* 
нань ули койкодама сушественнай ха- 
рактероц. Мон кортан Конституциять 
проектони 135-це статьянцты петьксть 
колга. Тя петьксть эса мярьгеньде- 
ви аф максомс избирательнай прават 
культонь служительхненьди, инголь- 
день белогвардеецненьди, сембе быв- 
шай ломаньтненьди, и ломантиенди 
конат аф вятихть общеполезнай ра  ̂
бота, или жа, кдз аф тяфта,—кирьфтаж
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кочкама праваснон тя категориянь 
ломаньтнень, максомс теест аньцек 
прават кочкамс, но аф улемс ко- 
чкафокс. Мон арьсян, што тя петькссь 
станя жа аф эряви примамс. Советскяй 
властьсь ашезь макссе кочкамань пра- 
ват афтрудовой и эксплоататорскяй эле- 
менттненьди афнавеки вечные, а оингень 
йотамс, эрявикс периодонь самс. Ульсь 
пинге, мзярда ня элементтне наява вять- 
сть война народть каршес и каршек моль- 
сть советскяй законтненьди. Теест коч- 
кама правань аф максомать колга сове- 
тскяй законць ащесь ответкс Советс- 
кяй властть каршес молемаснонды. Сяда 
меле йотась аф кржа пингта. Иотаф пи- 
нгть эзда минь сатомя сянь, штоэкспло- 
ататорскяй классне машфтфт, а Советс- 
кяй властьсь арась аф сяськевомшка 
вийкс. Яшезь са ли пинге тя законтть 
одукс тиеманцты? Мон арьсян, што сась 
ни пинге. Кортайхть, што тя пелькс.сяс 
месмогут яцемс странать верховнайор- 
ганонзонды Советскяй властть каршес 
моли элементт, кой-кит ингольдень бело- 
гвардееинень, кулакнень, попнень и иля- 
тнень эзда. Но мезьда тяса, собствен- 
но, пелемс? Врьгазда пелят—вири тят 
яка. (Залсь весяласта шумназевсь, вии 
аплодисментт). Васендакигя, аф сембе 
ингольдень кулакне, белогвардеецне или 
попне молихть Советскяй властть кар- 
шес. Омбоцесь, кда народсь кочкама 
йоткова кой-коса и кочкай каршек мо- 
ли ломаньт, то тя кармай кортама сянь 
колга, што минь агитационнай работа- 
ньке ладяф ковонга аф коньдястиста, и 
минь афкукс заслужили ся позорть; кда 
жа минь агитационнай работаньке кар- 
май молемя большевиконнекс, то наро- 
дсь аф нолдасыне каршек моли ломань- 
тнень соньцень верховнай органонзонды. 
Тяста лисеньди, эряви работамс, а аф 
тихольдемс (вии аплодисментт), эряви 
работамс, а аф учсемс сянь, што сембесь  
ули максф анокста административнай 
распоряжениянь вельде. Ленин нингя 
1919-це кизоня корхнесь, што аф ичко- 
зе  ся пингсь, мзярда Советскяй властьсь 
лувсы полезнаеньди максомс всеобшай 
избирательнай права кодамовок ограни 
ченияфтома. Шарфтода мяль: кодамо- 
вок ограниченияфтома. Тянь сон корх- 
незе ся пингть, мзярда иля масторонь

военнай интервенция^ь нингя апак ма- 
шфттоль, а минь промышленностьсь 
и велень хозяйствась ащесть пяк каль- 
дяв положенияса. Сяда меле йотась ни 
17 кизот. Дф пинге ли, ялгат, Ленинонь 
указаниянзон эряфс йотафтомс? Мон арь- 
сян, што пинге.

Вага мезе кортась Ленин 1919-це ки- 
зоня „Проект программы РКП(б)“ тру- 
донц эса. Мярьгеда морафтомс:

„Штоба аф тиемс неправильнай 
обобшения историческяй йотни (прехо- 
дящай) эрявиксненьди, РКП-сь дол- 
жен азончнемс трудящай массатнень- 
ди, што Советскяй республикаса кой- 
кона граждантненьди избирательнай 
(кочкама) правань аф максомась йо- 
фси не касается гражданонь опреде- . 
леннай разрядоньдн, конат куломозост 
азфт правафтомкс, кода тя улендсь 
буржуазно-демократическяй респуб- 
ликатнень оиюшкаснон эса. Я тя от- 
носится аньцек эксплоататорхненьди, 
аньцек сятненьди, конат, соииалисти* 
ческяй советскяй республикань осно- 
вной законтненьди каршек ашеэь, 
тиеньдихть упорства эсь эксплоата- 
торскяй положенияснон кирьдемани 
инкса, капиталистическяй отношени- 
ятнень ванфтомаснон инкса. Тяста ли- 
сеньди, што Советскяй республикать 
эса, фкя ширьде, эрь шис соииализ- 
мать кемекстаманц и сятнень количес- 
тваснон киремаснон марта, конатнень 
улихть об'ективнай возможностьсна 
эксплоататоркс лядомс или капитали- 
стическяй отношениятнень ванфтомс, 
сятнень избирательнай правада лиша- 
ндафонь процентсна кири соньць. Вряд 
ли тя проиентсь Россияса тяни ули 
кафта, колма проиентта лама. Омба 
щирьде, энь маластонь сай-пингть, 
мзярда лоткафтовихть иля мастор- 
ста нашествиясь и аделави экспроп- 
риаторхнень экспроприировандамас- 
на, ули кода, стамка условиянь пин- 
гста, тиемс стама положения, мзярда 
пролетарскяй государственнай влась- 
тьс кочкай иля способт эксплоатато- 
рхнень сопротивленияснон синьдема- 
нцты и ладяй всеобщай избиратель- 
най права кодамовок ограниченияфто- 
м а “. (Ленин, XXIV т., 94 стр., Паргиз- 
датть 1935-це киз. изданияц).

I



вСР нь боюзонь Конституиинть проонтонц

Кажется, лац шарькодеви.
Тяфта ащи тевсь СССР-ть Конститу- 

циянц проектонцты петькснень и яобав 
лениятнень марта.

VI

СССР-ть ОД КОНСТИТУЦИЯНЦ 
ЗНДЧЕНИЯЦ

Сянь коря^, кояама результатт макссь 
сембенароднай обсуждениясь, кона мо- 
льсь п т а й  вете кофт, можна арьсемс, 
што Конституциять проектонц тя С‘ез- 
дсь лувсы цебяреньди. (Вии аплодисме- 
итт, конат йотайхть овацияс. Залса се- 
мбе стяйхть).

Яф лама шида меле Советскяй Союзть 
кармай улема од, социалистическяй Кон- 
ституцияц, конац тийф социалистичес- 
кяй развернутай демократизмань нач- 
алатнень коряс.

Тя ули историческяй документокс, ко- 
на проста и нюрьхкяняста, пцтай про- 
токольнай стильса, кортай СССР-са со- 
циализмань победань факттнень кол- 
га, каплталистическяй рабСтвать эзда 
СССР-нь трудящайхнень воляс нолда- 
мань факттнень колга, СССР-са развер- 
нутай, педа-пес последовательнай демо- 
кратиянь победань факпнень колга.

Тя ули стама документ, конац кортай 
сянь колга, што ся, мезе учсесть и тя- 
чемс учсихт а капиталистическяй страна- 
тнень эзга миллионт честнай ломаньтне, 
СССР-са сон ни йотафтф эряфс. (Вии 
вплодисменттТ

Тя ули документ, конац кортай сянь 
инкса, што ся, мезе эряфс йотафтф 
СССР-са, вполне можна эряфс йотафто- 
мс иля странаванга. (Вии аплодисментт).

Но тяста лисеньди, што СССР-нь од  
Конституциять международнай значени- 
яи едва ли тянь марта вельф шнаф.

Тяни, мзярда фашизмать мутнай вол- 
нац сельгенды ы рабочай классть социа- 
листическяй движениянц и рдазть марта 
шорсесыне цивилизованнай миронь сем-
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беда цебярь ломаньтнень демократиягь 
шири молемаснон, СССР-нь од Консти- 
туциясь кармай улема обвинительнай 
актокс фашизмать каршес, кармай кор- 
тама сянь колга, што социапизмась и де- 
мократиясь киндингя аф сяськевихгь. 
(Аплодисментт). СССР-ть од Конституци- 
яц кармай улема моральнай лезксокс и 
тевса посаблямакс сембеньди сятнень- 
ди, кит тяни вятихть тюрема фашистс- 
кяй варварствать каршес. (Вии иплодис- 
ментт).

Нинге сяда оцю значения кирьди 
СССР-нь од Конституциясь СССР-нь на- 
родтненьди. Кда капиталисгическяйстра- 
нань народтненьди СССР-нь Констигу- 
циять значенияц кармай улемя дейст- 
виянь программакс, то СССР-нь народт- 
неньди сон ащи синьтюремаснонды ито- 
гокс, итогокс синь победаснонды чело- 
вечествать воляс нолдаманц инкса тю- 
рема фронтса. Тюремань инужань пачк 
йотаф кида меле пара и радостна, мзя- 
рда ули тоньцень Конституцияце, конац 
няфнесыне минь победанькень сатфк- 
сонзон. Пара мялезт и радостна содамс, 
мезенькса тюрендсть минь ломаньнеке 
и кода теест сатовсть всемирно-исто- 
рическяй победатне. Пара мялезт и ра- 
достна содамс, што версь, конань эзда 
аф кржа пяярдсть минь ломаньнеке, 
стак изь юма. што сон макссь эрявикс 
результатт. (Лама пинго моли аплодис- 
ментг). Тя духовна вооружандакшнесы 
минь рабочгш классть, минь крестьянст- 
вать, минь трудовой иителлигенциять. 
Тя мольфти ингели и кепси законнай 
гордостень чувстват. Тя кемекснесы эсь 
вий лангс надьямать и мобилизовэндай 
тага тюремя, штоба тиемс коммунизмань 
од победат. (Вии овацият, залса сембе 
стяйхть, атямкс унай „урась“ , общай 
вайгяльхть: „Шумбра улеза Сталлн ял- 
гась1“ С‘ездсь стяда морай „Интернацио- 
налть“ . „Интернационалть“ морамда меле 
тага ушедовс . овация. Юватькшнемат: 
„Ура!“, „Шумбра улеза минь вожденьке  
Сталин ялгась!“).
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СОВЕТСКЯЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКЯЙ 
РЕСПУБЛИКЯНЬ СОЮЗТЬ

КОНСТИТУЦИЯЦ
(Основной законоц)

ССР-нь С О Ю ЗО Н Ь СОВЕТТНЕНЬ VIII С‘ЕЗДСНОН РЕДАКЦИОННАЙ 
КОМИССИЯНЦ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНЦ И. В. СТАЛИН ЯЛГАТЬ Д О КЛДО Ц

5 декабрьста 1936 к.

С е зд ть  делегатонза васьфиесазь С т а л и н ялгать бурнай овацияса 
кулевихть вайгяльхть; „Ура С т а л и н ялгати!- , .Ш умбра улеза С т а л и н 
ялгасьИ, .Ш ум бра улеза минь кельгема С т а л  и н с ь ! * ,  Ш умбра улеза од 
Конституциять тииец С т а л и н ялгась!*, „Ш умбра улеза С т а л и н с к я й  
Конституциясь! Ура!“

Ялгат! редакционнай Комиссияеь аде- 
лазе эсь • работанц. Редакционнай Ко- 
миссиять работанц эзда лиссь Консти- 
гуциять окончательнайтекстонц проек- 
тоц. Проектсь яф С‘ездть сембе чле- 
нонзон кяды я .  Сталбыть, С ездсь  сода- 
сы сонь.

Кода неяпи проектть эзда, Редакцион- 
най Комиссиясь тийсь эзонза сембец 
43 петькс. Ня петьксне тифть Консти- 
туциянь проектть 32 статьяванза, кона- 
гненьди петьксне тисть тя или тона по- 
лафтоматнень. Проектть иляды 114 ста- 
тьянза илядсть апак полафнек.

43 петьксть эзда можналь ба лувомс 
сяда существеннайкс 6 или 7 петькст.

Кодамот ня петьксне?
Васенцесь, петьк" 8 це статьяти. Кон- 

ституциянь Проектса статьясь азф тяф- 
та:

„Колхозтнень кядьса ащи мтдась ке- 
мекстневи синь мельгаст срокфтома 
пользованияс. илякс мярьгемс, навечна“.

Од формулировкась 'статьяти макссн 
гяфтама текст: „Колхозтнень кядьса
ащи модась кемекстневи синь мелыаст 
питнефтемя и срокфтома. пользованн- 
яс, илякс мярьгемс, навечна“.

Мон арьсян, што тя петькссь лац 
шарькедеви и аф пичеди азонкшнемаса.

Омбоце петькссь тиф Конституциянь

проектть 10 це статьннцты. Тя статьять 
сире формулировкац:

„Граждантнень трудовой доходснон 
и сбереженияснон лангс, эряма кудснон 
и кудонь подсобнай хозяйстваснон лан- 
гс, кудонь хозяйствань и обиходонь пред 
метснон лангс собственностьснон, кода 
и личнай потреблениянь и удобствань 
предметонь лангс личнай собственность- 
снон—вансы (охраняет)законсь“.

10-це статьяти од формулировкась: 
„Граждантнень личнай собственно- 

стень праваснон синь трудовой доход- 
снон и сбереженияснон лангс, эряма 
кудснон и кудонь подсобнай хозяйства- 
снон лангс, кудонь хозяйствань и оби- 
ходонь предметснон лангс, личнай пот- 
реблениянь и удобствань предметснон 
лангс станя жа кода граждантнень 
личнай собственностень лангс насле- 
дованиянь праваснон—вансы (охраня- 
ет) захонсь.*

Тя петькссь лац шарькедеви и. мон 
арьсяи, специальнай азонкшнемаса аф 
пичеди.

Колмоце петькссь тиф 35-це статьяти. 
Тя статьять сире формулировкац: 

„Национальностень Советсь тиендеви 
депутагста, конатнень выделяют союз- 
най и автономнай республикатнень Вер- 
ховнай Советска и автономнай область-
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тнень трудяень депутатонь Советсна: 
кеменень депутат эрь союзнай респу 
бликаста, ветень депутат эрь автоним- 
най республикаста и кафтонь депутат 
автономнай областьста".

Тя статьять од формулировкац:
.Национальностень Советть кочксе- 

сазь СССР-нь граждантне союзнай 
и автономнай республикава, автоно* 
мнай областьтнень и национальнай 
округтнень эзга тяфтама нормас ко- 
ря: 25-нь депутат эрь союзиай рес- 
публикать эзда, 11-нь депутат эрь 
автономнай республикать эзда, 5-нь 
депутат эрь автономнай областьть 
эзда и тифтень депутат эрь нацио- 
нальнай округть эзда“.

Сталбыть, палататнень равенствасна, 
кода депутатонь количиствань ширьде, 
станя и синь демократическяйста тие- 
маснон ширьденгя полнайста ванфт тя 
статьять эса.

Нилеце петькссь тиф 40-це статьти. 
Тя статьять сире формулировкац:

„Законтне, конатнень примосесыне 
СССР-нь Верховнай Советсь, публико- 
вандакшневихть СССР-нь Верховнай Со 
ветть Президиумонц председателенц и 
секретаренц подписьнон мйрта“.

Статьять од формулировкац:
„Законтне, конатнень примосесыне 

СССР-нь Верховнай Советсь, публико- 
вандакшневихть союзнай республика- 
тнень кяльса СССР-нь Верховнай С1о- 
ветть Президиумонц председателенц и 
секретаренц подписьнон марта“.

Петькссь шарькедеви и сон, монь 
койсон азонкшнемаса станя жа аф пи- 
чеди.

Сталбыть, законтне кармайхть публи- 
ковандакшневма 11 кяльса.

Ветеце петькссь тиф 48 статьнти. Си- 
ре формулировкас коря арьсефель Вер- 
ховнай Советонь председательти ниле 
заместительхт, од формулировкас коря 
арсеви 11 заместитель,—Союзнай рес- 
публикатнень числаснон коряс.

Котоце петькссь тиф 77-це статьяти. 
Сон ащи сянь эзда, что общесоюзнай 
уликс наркоматта башка арьсеви тиемс 
тага фкя од наркомат, обороннэй про- 
мышленностень наркомат. Тя петькссь 
станя жа аф пичеди азонкшнемаса.

Мекпяли, сисемце петькссь. Сон тиф
49-це статьять „к“ подпунктозонза. Ста- 
тьять сире фирмулировкац:

„СССР-нь Верховнай Советть сессия- 
нзон йоткста пингть Президиумсь об'я- 
вляет военнай еостояния кда СССР-ть 
лангс тиихть нападения."

Статьять од формулировкац: 
„СССР-нь Верховнай Советть сессия* 

нзон йоткса пингть Президиумсь об'яв- 
ляет военнай состояния, кда СССР-ть 
лангс тиихть нападения или кда эря- 
вихть эряфс йотафтомс агрессиять 
эзда фкя-фкянь арелямаса между- 
народнай договорнай обязательства- 
тне“. (Вии аплодисмент).

Кда кортамс иляды петькснень кол- 
га, то синь аш сушесгвеннай значения- 
сна, синь эсог.т аньцек редакционнай 
характер и, мон арьсян, аф пичедихть 
с т  циал^най азонкшнсмаса-ванондомаса.

Общай выводсь: СССР-нь Конститу- 
циять тиеманцты и окончательнай от- 
делканцты сембенароднай обсуждениясь 
аш месть кортамска, кандсь громаднай 
польза. (Ламос моли овация Сталин 
ялгати, марнек залть эзга кайгихть 
приветствиянь вайгяльхть Сталин 
ялгать честьс: иУра Сталин ялгати! 
Ура!“).



СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ СОЮЗТЬ

КОНСТИТУЦИЯЦ
(Основной Законоц)

СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУЬЛИКАНЬ СОЮЗОНЬ СОВЕТТНЕНЬ VIII
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ С’ЕЗДСНОН ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ 

СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ СОЮЗОНЬ КОНСТИТУЦИЯТЬ 
(0СН0ВН0Й ЗАКОНТЬ) КЕМЕКСТАМАНЦ КОЛГА

Советскяй Социалистическяй Респу- 
бликань Союзонь Советтнень УП1 Чрез- 
вычайнай С’ездсна путнесы:

Советскяй социалистическяй Респуб-

Моску, Кремль.
5 декабрьста 1936 к. _____

ликань Союзонь Конституциять (Основ- 
ной законть) проектонц ся редакцияса, 
кода максозе с'ездть редакционнай ко- 
миссияц, кемекстамс.

С'ЕЗДТЬ ПРЕЗИДИУМОЦ.

СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕЯУБЛИКАНЬ СОЮЗОНЬ СОВЕТТНЕНЬ VIII 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ С’ЕЗДСНОН ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ 

СССР нь СОЮЗОНЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАТНЕНЬ КОЛГА.

Советскяй Социалистическяй Респуб- 
ликань Союзонь Советтнень VIII Чрез- 
вычайнай С'ездсна путнесы:

Надьяфтомс ССР-нь Союзонь Цент- 
ральнай Исиолнительнай Комитетти

Моеку, Кремль.
5 декабрьста  1936 к. '____

СССР-нь од Конституциять коряс тиемс 
и кемекстамс полокения кочкаматнень 
колга. А станяжа ССР-нь Союзонь Вер- 
ховнай Советонь кочкаматненьди ладямс 
срокт.

С'ЕЗДТЬ ЛРЕЗИДИУМОЦ.

СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ СОЮЗОНЬ СОВЕТТНЕНЬ V II I
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ С ЕЗДСНОН ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ 

СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ СОЮЗОНЬ ОД КОНСТИТУЦИЯТЬ 
(0СН0ВН0Й ЗАКОНТЬ) ПРИМАМАНЦ 03Н0МЕН0ВАНИЯНЦ КОЛГА.

Созетскяй Социалисшчгскяй Респуб- 
ликань Союзонь Советтнень VIII Чрез- 
вычайнай с‘ездсна путнесы:

Советскяй Социалистическяй Респуб-

Моску, Кремль.
5 цекабрьсга  1936 к.

ликань Союзонь од Конституциять при- 
маманц ознаменованиянкса азомс Кон- 
ституциять примама шинц—декабрьть 
5-це шинц—сембенароднай праздникокс.

С'ЕЗДТЬ ЛРЕЗИДИУМОЦ.
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СОВЕТСКЯЙ СОЦИДЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКДНЬ СОЮЗТЬ

КОНСТИТУЦИЯЦ
(Основной Законоц)

I главась  

ОБЩЕСТВЕННАЙ УСТРОЙСТВАСЬ

1-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Социа- 
листическяй Республикань Союзсь—ра- 
бочаень и крестьянонь социалистичес-

[ кяй государства.
2-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ти политичес-

|
кяй основакс ащихть трудяень депута- 
гонь Советтне, конат кассть и кемек- 
ставсть помещикень и капиталистонь 
властть йордаманц вельде и пролетариа- 
тонь диктатурать завоеваниянц вельде.

3-ие СТАТЬЯСЬ. СССР-са марнек вла- 
стьсь ащи ошень и велень трудяйхнень 
кядьса, трудяень депутатонь Советт- 
пень вельде.

4 це СТАТЬЯСЬ. СССР-тн экономи- 
ческяй основакс ащихть хозяйствань 
социалистическяй системась и произ- 
водствань средстватнень и орудиятнень 
лангс социалистическяй собственностсь, 
конат тиевсть-кемекставсть хозяйствань 
капиталистическяй системать машфто- 
манц вельде, производствань средстват- 
нень и орудиятнень лангс частчай соб- 
ственностьть машфтомани вельде и ло* 
маньца ломанень эксплатирэвандамать 
машфтоманц вельде.

5-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са социэлис- 
тическяй собственностьсь ащи лнбо 
юсударственнай собственностень фор- 
мзса (сембе народонь достояния). 'либо 
кооперативно-колхознай собственнос- 
тень формаса (эрь колхозть собствен- 
ностеи, кооперативнай об'единеннять 
србственностеи)./

6-це СТАТЬЯСЬ. Модась, сонь нед- 
ранза, ведьтне, вирьхне, заводтне, фаб 
рикатне. шахтатне, рудникне, машина- 
кинь, ведень и воздушнай транспортсь, 
банкатне, связень средстватне, государ- 
ствать марта организовандаф велёнь 
хозяйствань крупнай. предприятиятне 
(совхозтне, машино-тракторнай станци- 
ятне и ст. т.), а тяфта жа коммуналь- 
най предприятиятне и основной жилиш- 
най фондсь ошева и проммшленнай 
пунктнень эзга ашихть государственнай 
собственностекс, лиякс мярьгемс, сембе 
народонь достояниякс.

7-це СТАТЬЯСЬ. Колхозтнень и коо- 
перативнай организациятнень эзга об- 
щественнай предприятиятне синь жи- 
вой и мертвай инвентарьснон марта, 
колхознай и кооперативнай организаци- 
ятнень тиеньдеви продукциясна, станя 
жа синь общественнай постройкасна 
ащихть колхознай и кооперативндй ор- 
ганизациянь общественнай, социалис- 
тическяй собственностекс.

Эрь колхознай кудсь, общественнай 
колхознай хозяйствать эзда основнай 
доходта баш ка ,эсь  личнай пользования- 
сонза кирьди усадьбань перьфень аф 
оцю участка мода и кирьди усадьбань 
перьфень участканц лангса личнай соб- 
ственностень подсобнай хозяйства, эря- 
ма куд, продуктивнай жуватат, нармоньт 
н гелень хозяйствань мелкай инвен- 
тарь—вельхозяйствениай артелень ус- 
тавть коряс.

8-це СТАГЬЯСЬ. Колхозтнень кядьса 
ащи модась кемексневи еинь мелыаст



26 НонбтИтуция (ОдНбёНой $ако н )

питнефтемя и срокфтома пользованияс, 
лиякс мярьгемс навечна.

9-це СТАТЬЯСЬ. Социалистическяй 
системань хозяйствать марта ряцек. ко- 
нац СССР-са ащи хозяйствать господ- 
ствующай формакс, законсь нолни (до- 
пускает) единолиннай крестьянонь и 
кустарень мелкай частнай хозяйства, 
кона ащи личнай труд лангса и кона 
аф нолни иля ломанень трудонь экс- 
плоатация. '

10-це СТАТЬЯСЬ. Граждантнень лич* 
най собственностень праваснон синь 
трудовой доходснон и сбереженияснон 
лангс, эряма кудснон и кудонь подсоб- 
най хозяистваснон лангс, кудонь хозяй- 
ствань и обиходонь предметснон лангс, 
дичнай потреблениянь и удобствань 
предметснон лангс, станя жа кода граж- 
дантнень личнай собственностень лангс 
наследованиянь праваснон—вансы (ох- 
раняет) законсь.

11-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ть хозяйст- 
веннай эряфоц арьсекшневи и воден- 
дакшневи государственнай народно-хо- 
зяйственнай планть коряс стама инте- 
ресса, штоба касфтомс общественнай 
паршить, апак лотксек кепедемс тру- 
дяйхнень материальнай и культурнай 
уровеньснон, кемекстамс СССР-ть не- 
эависимостенц и виияфтомс сонь обо- 
роноспособностенц.

12*це СТАТЬЯСЬ. Трудсь СССР-са 
ащи эрь трудоспособнай гражданинти 
обязанностекс и честень тевкс ся прин- 
ципть коряс: лкие аф работай, ся аф 
ярцай".

СССР-са йотафнепи эряфс социализ- 
мань иринципсь: „кажнайста сонь спо- 
собностенц коряс, кажнайти -с о н ь т р у -  
донц коряс".

11 главась

ГОСУДЛРСТВЕННДЙ
УСТРОЙСТВЯСЬ

13-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Социа- 
листическяй Республикань Союзсь—со- 
юзнай государства, конац тийф Совет- 
скяй социалистическяй равногфавнай 
Республикатнень добровольнайста об‘е- 
диненияснон вельде:

Российскяй Советскяй Федеративнай 
Социалистическяй Республикать.

'Украинскяй Советскяй Социалистиче- 
скяй реСпубликать.

Белорусскяй Советскяй Соииалисти- 
ческяй Республикать,

Азербайджанскяй Советскяй Социа- 
листическяй Роспубликать.

Грузинскяй Советскяй Социалистичес- 
кяй Республикать,

Армянскяй Советскяй Социалистичес- 
кяй Республикать,

Туркменскяй Советскяй Социалисти- 
ческяй Республикать,

Узбекскяй Советскяй Социалистичес- 
кяй Республикать,

Т а д ж и к ^ я й  Советскяй Социалисти- 
ческяй Республикать,

Казахскяй Советскяй Социалистичес- 
кяй Республикать,

Киргизскяй Советскяй Социалистичес- 
кяй Ресоубликать.

14-це СТАТЬЯСЬ Советскяй Социали- 
стическяй Республикать Союзсь влас- 
тень высшай ррганонзон и государст- 
веннай управлениянь органонзон вельде 
вяти тяфтама тевт:

а) международнай сношенияса Союзть 
представительстванц, лия государстват- 
нень марта договоронь тиеньдемать к 
ратификациять (кемекстамать);

б) войнань и миронь кизефкснень;
в) СССР-ть составс од республикань 

примамать;
г)СССР-нь Констигуциятьэряфс йота- 

фтоманц мельгя контрольть исяньмель- 
гя ваномать, штоба союзнай республикань 
Конституциятне ащельхть СССР-нь Кон- 
ституциять коряс;

д) союзнай республикатнень йоткса 
границань полафнематнень (изменения- 
тнень) кемекснемаснон;

е) од крайнь и областень, а станя жа 
союзнай республикаса од автономнай ре- 
спубликань тиевматнень кемекстамас- 
нон;

ж) СССР-ть оборонанц организованда- 
манц и СССР-ть сембе вооруженнай 
виензон лангса руководствать;

з) государственнай монополиянь осно- 
васа иля государстватнень марта тор- 
говлять;

и) государствевнай безопаснсстень 
ваномать;
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к) СССР'Нь народно-хозяйственнай 
плантнень латсемаснон;

л) СССР-нь единай государственнай 
бюджетть кемекстаманц, а станя жа 
налогтневь и доходтнень кемеюстамас- 
нон, конат молихть союзнай, республи- 
канскяй и местнай бюджетонь тиемань- 
ди;

м) банкатнень, нромышленнай и велень 
хозяйственнай учреждениятнень и пред- 
приятиятнень, а станя жа общесоюзнай 
значениянь торговай предприятиятнень 
лангса управлениять;

н) транспортть и связьть лангса упра- 
влениять;

о) денежнай и кредитнай система ть 
лзнгса руководствать;

п) государственнай страхованиянь ор- 
ганизовандамать; 

р) займань тиендемать и макссемать; 
с) землеиользованиянь, а станя жа 

недратнень, вирьхнень и ведьтнень эса 
пользовандамань основной началатнень 
ладямаснон;

т) просвещениянь и шумбраши ванф- 
томань тевса основной началань ладя- 
мать;

у) народнохозяйственнай учетонь фкя 
лаца системань ладямать;

ф) трудонь колга законодательствань 
основатнень ладямаснон;

х) судоустройствать и судса тевень 
вятемать колга законодательствать; уго- 
ловнай и гражданскяй кодекснень;

ц) союзнай гражданствать кол:а за- 
контнень; иностранецнень правасон кол- 
га законтнень; >

ч) амнистиянь колга общесоюзнай 
актонь нолдамать (изданиять).

15-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай ресвубли*. 
катнень самостоятельностьсна (сувере- 
нитетсна) ограничендаф аньцек ся преде- 
лхнень эса, конат азонтфт СССР-ть Кон- 
ституциянц 14 це статьясонза. Ня преде- 
лда башка, эрь Союзнай республикась 
йотафнесы эряфс государственнай' вла- 
стть самостоятельнайста. СССР-сь ван- 
цыне (охраняет) союзнай республйкат- 
нень сувереннай праваснон.

16-це СТА'ГЬЯСЬ. Эрь Союзнай рес- 
публикать ули соньцень Конституцняц, 
кона лувондсыне республикать особен- 
ностензон и полнайста тийф СССР-нь 
Конституциять коряс.

17-це СТАТЬЯСЬ. Эрь Сознай респу- 
бликать мельгя ванфтови права свободна 
лисемс СССР-ть эзда.

18-це СТАТЬЯСЬ, Союзнай республи* 
катнень территориясна аф полафневи 
синь согласияфтомост.

19-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ть закононзон 
вийсна фкат сембе союзнай республи- 
катнень территорияса.

20-це СТАТЬЯСЬ. Кда ули Союзнай 
республикань законть и общесоюзнай 
законть йоткса расхождения, тевс йотаф- 
неви общесоюзнай законсь.

21-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждан- 
тненьди латсеви единай союзнай граж- 
данства.

Союзнай республикань эрь граждани- 
нсь лувондови СССР-нь гражданинкс.

22-це СТАТЬЯСЬ Российскяй Совет- 
скяй Федеративнай Социалистическяй 
Республикась ащи: Азово-Черноморскяй, 
Дальне-Восточнай, Западно-Сибирскяй, 
Красноярскяй, Северо-Кавказскяй край- 
хнень эзда; Воронежскяй, Восточно-Си- 
бирскяй, Горьковскяй, Западнай, Иванов- 
скяй, Калининскяй, Кировскяй, Куйбы- 
шевскяй, Курскяй, Ленинградскяй, Мос- 
ковскяй, Омскяй, Оренбурскяй, Саратов- 
скяй, Свердловскяй, Севернай, Сталин- 
градскяй, Челябинскяй, Ярославскяй об- 
ластьтнень эзда; Татарскяй, Башкирскяй, 
Дагестанскяй, Бурят-Монгольскяй, Ка- 
бардино-Балкарскяй, Калмыцкяй, Карель- 
скяй, Коми. Крымскяй, Марийскяй, Мор- 
довскяй, Немцев Поволжья, Северо-Осе- 
тинскяй, Удмуртскяй, Чечено-Ингушскяй 
Чувашскяй, Якутскяй автономнай совет- 
скяй социалистическяй республикатнень 
эзда; Адыгейс^яй, Еврейскяй, Карачаев- 
скяй, Ойротскяй, Хакасскяй, Черкескяй 
автономнай областьтнень эздэ.

23-це СТАТЬЯСЬ. Украинскяй Совет- 
скяй Социалистическяй Республикась 
ащи: Винницкяй, Днепропетровскяй, До- 
нецкяй, Киевскяй, Одесскяй, Харьковс- 
кяй, Черниговскяй областьтнень и Мол- 
давскяй Автономнай Советскяй Социа- 
листическяй Республикать эзда.

24-це СТАТЬЯСЬ. Азербайджанскяй 
Советскяй Социалистическяй Республи- 
каса ащихть Нахичеванскяй Астономнай 
Советскяй Социалистическяй Республи- 
кась и Нагорно-Карабахскяй автономнай 
областьсь.
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25-це СТАТЬЯСЬ. Грузинскяй Совет- 
скяй Социалистическяй Республикаса 
ащихть: Нбзйзскяй АССР-сь, Аджарскяй 
АССР-сь, Юго-Осетиискяй автономнай 
областьсь.

26-це СТАТЬЯСЬ. Узбекскяй Советс- 
кяй Социалистическяй Республикаса ащи 
Кара-Калпакскяй АССР-сь.

27-це СТАТЬЯСЬ. Таджикскяй Советс- 
кяй Социалистическяй Республикаса ащи 
Горно-Бадахшанскяй автономнай обла- 
стьсь.

28-це СТАТЬЯСЬ. Казахскяй Советс- 
кяй Социалистическяй Республикась 
ащи: Актюбинскяй, Алма-Атинскяй, Вос- 
точно-Казахстанскяй, Западн о-Казахста• 
нскяй, Карагандийскяй, Кустанайскяй, 
Северо-Казахстанскяй, Южно-Казахстан- 
скяй областьтнень эзда.

29-це СТАТЬЯСЬ. Армянскяй ССР-ть. 
Белорусскяй ССР-ть, Туркменскнй 
ССР-ть и Киргизскяй ССР-ть аш эсь 
составсост автономнай республикат, 
станяжа крайхт и областьткя.

III главась 

СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ 
РЕСПУБЛИКАНЬ СОЮЗТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННАЙ ВЛАСТЕНЬ 
ВЫСШАЙ ОРГАНОНЗЛ

30-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са государст- 
веннай властень высшай органкс ащи 
СССР-нь Верховнай Советсь.

31-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советсь эряфс йотафнесыне сембе пра- 
ватнень, конат максфт Советскяй Соци- 
алистическяй Республикань Союзти Кон- 
ституциять И  це статьянц коряс, пос- 
кольку синьаф сувсихть, Конституциять 
коряс, СССР-нь органтнень компетен- 
цияс, конат подотчетнайхть СССР-нь 
Верховнай Советти:СССР ньВерховнай 
Советть Презндиумонц, СССР-нь Наро- 
днай Комиссаронь Советть и СССР-нь 
Нар>днай Комиссариаттнень компетен- 
цияс.

32-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь законода- 
тельнай властьть эряфс йотафнесы ань- 
цек СССР-нь Верховнай Советсь.

33 це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советсь ащн кафта палатаста: Союзонь

Советть и Национальностень Советть 
эзда.

34*це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советть 
кочксесазь СССР-нь граждантне изби- 
рательнай округтнень эзга тяфтама нор- 
мас коря: 300 тьожяньт ломаньста фкя 
депутат.

35-це СТАТЬЯСЬ. Национальностень.И 
Советть кочксесазь СССР-нь граждантне 
союзнай и автономнай республикава, ав- 
тоноынай областьтнень и национальнай 
округтнень эзга тяфтама нормас коря: 
25-нь депутат эрьсоюзнай республикать 
эзда, 11-нь депутат эрь автономнай рес- 
публикать эзда, 5-нь депутат эрь авта- 
номнай облцстьть эзда и тифтень депу- 
тат эрь национальнай округть эзда.

36-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советсь кочксеви ниле кизонь пингс.

37-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советть кафцьке палатанза: Союзонь 
Советсь и Национальностень Советсь I 
равноправнайхть.

38-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советть 
и Наииональностень Советть фкат инн- 
циативасна закононь нолдама тевса.

39-це СТАТЬЯСЬ. Законсь лувондови 
кемекстафокс, кда сон примаф СССР-нь . 
Верховнай Советть кафцьке палатасонза 
кажнайть эса простой большинстваса.

40-це СТАТЬЯСЬ. Законтне, конатнень I  
примсесыне СССР-нь Верховнай Советсь 
публиковандакшневихть Союзнай рес- 
публикатнень кяльса СССР-нь Верхов- 
най Советть Президиумонц председа- 
теленц и секретаренц подписьснон марта.

41-це СТАТЬЯСЬ. Сбюзонь Совётть 
и Национальностень Советть сессиясна 
ушеткшневихть и аделакшневихть фкя 
пингева.

42-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советсь 
кочкси Союзонь Советти председатель 
и теенза кафта заместительхт.

43-це СТАТЬЯСЬ. Национальностень 
Советсь кочкси Национальностень Со- 
ветьти председатель и теенза кафта за- 
местительхт.

44-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советть 
и 'Национальностень Советть председа- 
тельсна вятихть руконодства эсь палат- 
тань заседаниясост и вятсазь синь внут- 
ренняй распорядкаснон.

45-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верхов- 
най Советть кафцьке палатанзон мар-
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стонь заседанияснон йотафнесазь Сою- 
зонь Советть и Нацнональностень Со- 
ветть председательсна мельгянь-мель- 
цек.

46-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советть сессиянзон терьнесыне СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц ки* 
зоти кафксть.

Внеочередной сессиятнень терьнесыне 
СССР-нь Верховнай Советть Президиу- 
моц эсь мяленц коряс или фкя союзнай 
рзспубликать требованиянц коряс.

47-це СТАТЬЯСЬ. Кда Союзонь Со- 
ветть и Национальностень Советть йо- 
ткса лиси разногласия, кизефкссь макс- 
севи разрешандамс согласительнай ко- 
миссияти, кона тиеньдеви паритетнай 
началас коря. Кда ^огласительнай ко* 
миссияти аф сатови согласнай решения 
или кда соиь решениянц марта аф со- 
гласиндай налататнень эзда фкясь, ки 
зефкссь ванондови палататнень эса ом- 
боцеда. Кда кафцьке палататнень ширь- 
де аф ули согласнай решения, СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц нов- 
лясы (распускает) СССР-нь Верховнай 
Советть и путни йотафтомс од выборхт.

48-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советсь кочкси кафцьке палататнень 
«арстонь заседаниясна СССР-нь Верхов- 
най Советти Президиум тяфтама сос- 
тавса: СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
эидиумонцты председатель, теенза 11 
заместительхт, Президиумонь секретарь 
и Президиумонь 24 член.

СССР-нь Верховнай Советть Прези- 
диумоц сембе эсь тевсонза подотчет- 
най СССР-нь Верховнай Советти.

49-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верхов* 
най Советть Президиумоц:

а) терьни СССР-нь Верховнай Сове- 
тонь сессият;

б) максси толкования СССР-нь дейс- 
твующай законтненьди, нолни указт;

в) СССР-нь Конституциять 47 стать- 
янц коряс нолнесы (распускает) СССР-нь 
Верховнай Советть и путни од выборхт;

г) эсь ииициативанц или фкя кона-кона 
союзнай республикать требованиянц ко- 
ряс йотафни сембеиароднай опрос (ре- 
ферендум!;

д) полафнесыне (отменяет) СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть и союз- 
най республикань Народнай Комисса-

ронь Советнень постановленияснон и 
распоряженияснон, кда сннь ащихть аф 
законть коряс;

е) СССР-нь Народнай Комиссаронъ 
Советть председателенц представлени- 
янц коряс СССР-нь Верховнай Советть 
сессиянзон йоткста периодть валхнн и 
путни должностьс СССР-нь отдельнай 
Народнай Комиссархнень н сяда меле 
кемекстаманьди макссесыне СССР-нь 
Верховнай Советти;

ж) казеньди орденца и макссн СССР-нь 
почетнай эваният;4

з) йотафнесыне эряфс помнлованиянь 
ираватнень;

и) путнесы и полафнесы СССР-нь во- 
оруженнай внень высшай командова- 
ннять;

к) СССР-нъ Верховнай Советть сес- 
сиянзон йоткста пинпь об'являет воен- 
най состояния, кда СССР-ть лангс тн- 
нхть военнай иападеният или кда эря- 
вихть эряфс йотафтомс агрессиять эзда 
фкя-фкчнь арелямаса международнай 
договорнай обязательстватне;

л) азонды (об’являет) общай и части- 
чнай мобнлизаиия; ’

м) кемекснесыне (ратифицирует) меж- 
дународнай договорхнень;

н) путнесыне и меки терьнесыне лия 
государствава СССР-нь полномочнай 
представительхнень;

о) примсесыне сонь видесонза аккре- 
дитованнай иностраннай гбсударствань 
дипломатическяй представитель^невь 
верительнай и отзывной грамотаснон.

50-це СТАТЬЯСЬ. Союзонь Советсь 
и Национальностеиь Советсь кочксихть 
мандатнай комиссият, конат проверян- 
дакшнесазь эрь палатань депутаттнень 
полномочияснон.

Мандатнай комиссиять представлени- 
янц коряс палататне решандасазь или 
полномочиятнень лувомс законнайкс 
или кой кона депутаттнень кочкамаснои 
—аф законнайкс.

51-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советсь путни, мзярда сон лувсы эря- 
виксоньди, любовай кизефксть колга 
следственнай и ревизионнай комиссият.

Сембе учреждениятне и должностнай 
ломанътне обязатт йотафнемс эряфс ня 

• комиссиятнея ь требованияснон и макс-
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52-це С'ГАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховнай 
Советть депутатоц судебнай ответст- 
венностьс таргамс или арестовандамс 
СССР-нь ВерхОЕнай Советть согласия- 
фтома аш кода; а ся пингть, мзярда аш 
СССР-нь Верховнай Советть сессияц,— 
СССР-нь Верховнай Советть Президиу- 
монц согласияфтома.

53-ие СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верхов- 
най Советть полномочиянзон йотамда 
меле или срокта ингеле сонь нолдам- 
донза (роспусктонза) меле СССР-нь Вер 
ховнай Советть Президиумоц ванфцыне 
эсь полномочиянзон мянь сьнярс, мзярс 
СССР-нь одс кочкаф Верховнай Советсь 
аф кочкай СССР нь Верховнай Советонь 
од Президиум.

{54-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верхов- 
вай Советть полномочиянзон йотамда 
меле или срокта ингеле сонь нолдам- 
донза меле СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц нутни йотафнемс од вы- 
борхт аф кафта ковда поздна СССР-нь 
Верховнгй Советть полномочиянзон йо- 
тамда меле или нолдамдонза меле.

55-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь одукс 
кочкаф Верховнай Советть терьнесы 
СССР-нь ингольд^нь Верховнай Советть 
Президиумоц аф ковда поздна выбор- 
хнень йотамдост меле.

56-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верховчай 
Советсь кафцьке палататнень марстонь 
заседаниясост тии СССР-яь Правитель- 
ства—СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Совет.

IV главась

СОЮЗНЛЙ РЕСПУБЛИКЯТНЕНЬ
ГОСУДЯРСТВЕННЯЙ ВЛЯСТЕНЬ 

ВЫСШЯЙ ОРГЯНЦНЯ

■ 57-це СТАТЬЯТЬ. Союзнай республи- 
кань госудаственнай властень высшай 
органкс ащи Союзнай республикань 
Верховнай Советсь.

58-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 
кань Верховнай Советть кочксесазь 
республикань граждантне ниле кизонь 
пингс.

Представительсгвань норматне латсе-

вихть союзнай республикань Конститу- 
циятнень эса.

59-ие СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 
кань Верховнай Советсь ащи республи- 
кань единственнай законодательнай ор- 
ганкс.

60-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 
кань Верховнай Советсь:

а) примси республикань Конституция 
и тиеньди эзонза полафнемат СССР-нь 
Конституциять 16-це статьянц коряс;

б) кемекснесыне сонь составсонза 
ащи автономнай республикатнень Кон- 
сгитуцияснон и латсесыне-путнесыне 
синь территориянь границаснон;

в) кемекснесыне республикать народ- 
нагхозяйственнай планонц и бюджетонц;

г) ули правац максомс амнистия и 
помилования граждантненьди, конатнень 
судендазь Союзнай республикань судеб- 
най органтне. ,

61-це СТАТЬЯСЬ, Союзнай респуби- 
кань Верховнай Советсь кочкси Союз- 
най республикань Верховнай Советонь 
Президиум тяфтама составса: Союзнай 
республикань Верховнай Советонь Пре- 
зидиумонь нредседатель, теенза ?амес- 
тительхт, Президиумонь секретарь и 
Союзнай реепубликань Верховнай Сове- 
тонь Президиумонь члент.

Союзнай республикань Верховнай Со- 
ветть Президиумонц полномочиянза 
азфт Союзнай республикань Конститу- 
ииять эса.

62-це СТАТРЯСЬ. Заседаниятнень вя- 
темс Союзнай республикань’ Верховнай 
Советсь кочкси эстеенза председатель 
и теенза заместительхт.

63-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 
кань Верховвай Советсь тии Союзнай 
республикань Правительства— Союзнай 
республикань Народнай Комиссароиь 
Совет.

V главась

СОВЕТСКЯЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКЯЙ 
РЕСПУБЛИКЯНЬ СОЮЗТЬ 

ГОСУДЯРСТВЕННЯЙ 
УПРЯВЛЕНИЯНЬ 0ГЯН0НЗЯ

64-це СТАТЬЗЧСЬ. Советскяй Социа- 
листнческяй Респ'убликань Союзти го- 
сударственвай властень высшай испол-
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нительнай и распорядительнай органкс 
ащи СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советсь

I ббтце СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советсь ответственнай 
СССР-нь Верховнай Советть ннгеле и 
теенза подотчетнай, а Верховнай Со- 
ветть сессичнзон йоткста периодть— 
СССР-нь Верховнай Советть Президи- 
умонц ингеле, конаньди подотчетнай.

66-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советсь нолни (издает) 
постановленият и распоряженият дей- 
ствующай законтнень коряс и синь 
эряфс йотафнемаснон инкса и тиеньди 
проверка синь эряфс йотафнемаснонды.

67-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть постановлениянза 
и распоряжениянза обязательнайхть 
эряфс йотафтоманьди СССР-ть сембе 
территориянц лангса.

68-ие СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советсь:

а) об'единяет и максси направления 
СССР-нь общесоюзнай и союзно-рес- 
публиканскяй Народнай Комиссариат- 
тнень и теенза лия. подведомственнай 
хозяйственнай и культурнай учрежде- 
ниятнень рабатаснонды; -

б) нримси мерат народно-хозяйствен- 
най планть, государственнай бюджетть 
эряфс йотафтоманц колга и кредитно-

■ денежнай системать кемексгаманцколга;
в) примси мерат общественнай поряд- 

1 кать ванфтоманц (обеспеченкянц), госу- 
I. дарствать интересонзон арелямаснон и 
| гдаждантнень праваснон ванфтрмаснон

инкса;
г) мольфтн обшай руководства лия 

ма:торонь государстватнень марта сот- 
ксонь кирьдемань (сношениянь) тевса;

д) арьсекшнесыне (определяет) дей- 
ствительнай военнай службас терьневи 
граждантнень эрь кизонь контигентснон, 
вяти руководства странать вооружон- 
най виензон общай строительстваснон

I лангса;
е) таи, кда эрявксты, СССР-нь Народ- 

най Комиссаронь Советть видеса хозяй- 
ственнай, культурнай и обороннай стро- 
ительствань тефнень колга специаль- 
най комитетт и Г’лавнай Управленият,

69-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комйссаронь Советть улихть рраванза

лоткафнемс союзнай республикатнень 
Народнай Комиссаронь Советснон пос- 
тановленияснон и распоряженияснон и 
полафнемс (отменять) СССР-нь Народ- 
иай Комиссархнень приказснон и инст- 
рукцияснон управлениянь. и хозяйствань 
ся отраслятнень эзга, конат путфт 
СССР-ть компетенцняс.

70ще СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть тиендьсы (обра- 
зует) СССР-нь Верховнай Советсь тяф- 
тама составса:

СССР-нь Народнай комиссаронь Со- 
ветонь председательсь;

СССР-нь Народнай Хомисеаронь Со- 
ветть председателенц заместителенза;

СССР-нь Госу.щрственнай планован 
комиссиянь нредседательсь;

Советскяй контролень Комиссиянь 
председательсь;

СССР-нь Народнай Комиссархне;
Заготовкань Комнтетонь председа- 

тельсь;
Искусствань тевть колга Комитетонь 

председательсь;
Высшай школань тевть колга Комн- 

тетонь председательсь.
71-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Правитель- 

ствась или СССР-нь Народяай Комис- 
сарсь, конатненьди макф СССР-нь Вер- 
ховнай Советть депутатонц эзда ки- 
зефкс (запрос) обязант аф колма шида 
поздна максомс соответствующай пала- 
таса устнай или письмрннай ответ.

72-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссархне вятихть руководства госу- 
дарственнай управлениянь отраслятнень 
лангса, конаг еувсихть СССР-ть ком- 
петенцияс.

73-це СТА'ГЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссархне соответствующай народнай 
комиссариатонь компетенцияса (тевса) 
новляйхть приказт и инструкцийт дей- 
ствующай законтнень коряс, а станяжа 
СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 
постановлениянзОн и распоряжениянзок 
коряс и синь эряфс йотафтомаснон ин- 
кса и тиеньдихть проверка синь эряфс 
йотафтомаснонды.

74-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Народнай 
Комиссариаттне ащихгь или обшесоюз- 
найкс или союзно-республиканскяйкс.

75-це СТАТЬЯСЬ. Общесоюзнай На- 
роднай Комиссариаттне' видеста синць
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илн синь ширьдест путф органтнень 
•вельде вятихть руководства СССР нь 
марнек территорияса теест максф госу- 
дарственнай управлениянь отраслять 
лангса.

76-це СТАТЬЯСЬ. Союзно-реепубли- 
канскяй Народнай Комиссариаттне, ко- 
да правила, вятихть руководства теест 
максф государственнай управлениянь 
отраслять лангса союзнай республикань 
одноименнай Народнай Комиссариат- 
тнень вельде и видеста синць вятихть 
аньцек аф лама предприятият, конат- 
нень спискасна кемекстаф СССР-нь 
Верховнай Советонь Президиумса.

77-це СТАТЬЯСЬ. Общесоюзнай На- 
роднай Комиссариатокс лувондовихть 
тяфтама Народнай Комиссариатт:

Оборонань;
Иностраннай тевень;
Внешняй торговлянъ;
Путей сообщениянь;
Связень;
Ведень транспортонь;
Стака промышленностснь; 
Оборонань промышленностень.

78-це СТАТЬЯСЬ. Союзно-республи- 
канскяй Народнай Комиссариатокс лу- 
вондовихть тяфтама Нероднай Комно 
сариатт:

Пищевой про.мышленнЪсгень;
‘Гьождя промышленностень;
Вирень промышленостень;
Земледелиянь;
Сьоронь и жуватань водяй совхо-
эонь;
Финансон ь;
Внутренняй торговлянь;
Внутренняй тевень;
Юстициянь;
Шумбраши ванфтомань.

VI главась

СОЮЗНАЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННАЙ 

УПРАВЛЕНИЯНЬ ОРГАНЦНА
79-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 

кань государственннай властень испол- 
нительнай и распорядительнай высшай 
органкс ащи Союзнай республикань На- 
роднай Комиссаронь Советсь.

80-це СТАТЬЯСЬ. Союэнай республи-

кань Народнай Комиссаронь Советсь от 
ветственнай Союзнай республикань Вер 
ховнай Советть ингеле и теенза- подот 
ьетнай, а Союзнай республикань Вер 
ховнай Советть сессиянзон йоткста пе 
риодть эзда—-Союзнай Республикав 
Верховнай Советть Президиумонц ив 
геле, конаньди подотчетнай.

81-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай респуб 
ликань Народнай Комиссаронь Советс 
новляй постановленияят и распоряж 
ният СССР-нь и Союзнай республикав 
действующай законтнень коряс, СССР-в 
Народнай Комиссаронь Советть пост 
новлениянзон и распоряжениянэон коря 
и синь эряфс йотафтомаснон инкса 
тиеньди проверка синь эряфс йотафто 
маснонды.

82-це С'ГАТЬЯСЬ. Союзнай республ 
кань Народнай Комиссаронь Совет 
ули правац лоткафнемс автономнай рес 
публикань Народнай Комиссаронь С 
веттнень постановленияснон и распор 
женияснон и полафнемс (отменять) кр 
ен»> н автономнай областень трудяев 
депутатонь советтнень исполнительна 
комитетснон рещенияснон и распоряж 
нияснон,

83-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республ 
кань Народнай Комиссаронь Совег 
тиендьсы Союзнай республикань Ве 
ховнай Советсь тяфтама составса:

Союзнай республикань Народнай К« 
миссаронь Советонь председательсь;

Председательти заместительхне;
Государственнай плановай комиссияв 

председательсь;
Народнай Комиссархне:

Пищавой промышлениостень;
Тьождя въромышленностень;
Вирень промышленносгень;
Земледелиянь;
Сьоронь и жуватаводяй совхозои
Финансонь;
Внутренняй торговлянь;
Внутренняй тевень;
Юстициянь;
Шумбраши ванфтомань;
Просвещениянь;
Местнай промышленностень;
Коммунальнай хозяйствань;
Социальнай обеспечениянь;

Загатовкань Комитетонь упольомо»ш 
найсь;

/
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Искусствань тефнень кувалма Управ- 
лениянь начальниксь;

Общесоюзнай Народнай Комиссари- 
атонь уполномоченнайхне.

84-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 
кань Народнай Комиссархне вятихть ру- 
ководства государственнай управлени- 
янь отраслятнень лангса, конат сувсихть 
Союзнай республикать компетенцияс.

85-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 
кань Народнай Комиссархне соответ- 
ствующай Народнай Комиссариатонь 
компетенцияса (тевса) новляйхть при- 
казт и инструкцият СССР-нь и Союз- 
най республикань законтнень коряс, 
СССР-нь и Союзнай республикань На- 
роднай Комиссаронь Советтнень постц- 
новленияснон и распоряженияснон ко- 
ряс, СССР-нь союзно республиканскяй 
Народнай Комиссариаттнень приказснон 
и инструкцияснон коряс и синь эряфс 
йотафтомаснон инкса.

86-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 
кань Народнай Комиссариаттне ащихть 
союзно-республиканскяйкс или респу- 
бликанскяйкс.

87-це СТАТЬЯСЬ. Союзно-республк- 
канскяй Народнай Комиссариаттне вя- 
тихть руководства теест максф государ- 
ственнай управлениянь отраслять Ланг- 
са, сяка йоткова кулхцендыхть (подчи- 
няндайхть) кода Союзнай республикань 
Народнай Комиссаронь Советти, станя и 
СССР-нь соответствующай союзно-рес- 
публиканскяй Народнай Комиссариатти.

88-це СТАТЬЯСЬ. Республиканскяй 
Народнай Комиссариаттне вятихть ру- 
каводства теест максф государственнай 
управлениянь отраслять лангса и кул- 
хцендыхть (подчиняндайхть) видеста 
Союзнай республиканьНароднай Комис- 
саронь Советти.

VII главась
ПВТОНОМНЯЙ СОВЕТСКЯЙ 

СОЦИЯЛИСТИЧЕСКЯЙ 
РЕСПУБЛИКЯТНЕНЬ 

ГОСУДЯРСТВЕННЯЙ ВЛЯСТЕНЬ 
ВЫСШЯЙ ОРГЯНЦНЯ

89*це СТАТЬЯСЬ. Автономнай респуб- 
ликань государственнай властень выс- 
шай органкс ащи АССР-нь Верховнай Со- 
ветсь.

3 Колхозонь Эряф

90-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай рес- 
публикань Верховнай Советть кочксе- 
сазь республикань граждантне ниле ки- 
зонь пингс представительствань стама 
нормань коряс, кона латцеви Автоном- 
най республикать Конституциянц эса.

91-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай респу- 
бликань Верховнай Советсь ащи АССР-нь 
законодательнай единственнай органкс.

92-це СТАТЬЯСЬ. Эрь Автономнай рес- 
публикать ули сонцень Конституцияц, 
кона лувондсыне Автономнай республи- 
кать особенностензон и тийф Союзнай 
республикань Конституциять полнай 
соответствияса.

93-це СТАТЬЯСЬ. Автономнай респу- 
бликань Верховнай Советсь кочкси Ав- 
тономнай республикань Верховнай Со- 
ветти Президиум и тии Автономнай рес- 
пуб.' .Хчнь Народнай Комисаронь Совет 
эсь Конституциянц коряс.

VIII главась
ГОСУДЯРСТВЕННЯЙ ВЛЯСТЕНЬ 

МЕСТНЯЙ ОРГЯНТНЕ
94-це СТАТЬЯСЬ. Крайхнень, область- 

тнень, автономнай областьтнень, округ- 
тнень, районтнень, ошнень, велетнень 
(станицатнень, веленятнень, хуторхнень, 
кишлакнень, аулхнень) эзга- государст- 
веннай властень органкс ащихть трудя- 
ень депутатонь Советтне.

95-це СТАТЬЯСЬ. Краещ*, автономнай 
областень округонь, райононь, оцхень, 
велень (станицань, веленянь, хуторонь, 
кишлаконь, аулонь) трудяень депута- 
тонь Советтнень соответственно кочк- 
сесазь краень, областень, автономнай 
областень, округонь, райононь, ошень, 
велень трудяйхне кафта кизонь пингс.

96-це 'СТАТЬЯСЬ. Трудяень депута- 
тонь Советтненьди представительствань 
норматне латсевихть Союзнай респуб- 
ликань Конституциятнень эса.

97-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депута- 
тонь Советтне вятихть рукаводства 
теест подчиненнай упра-влениянь оргат- 
нень работаснон лангса, обеспечендак- 
шнесазь государственнай порядкать ва- 
номанц, ваныхть законтнень и граждант-

' нень праваснон эса, вятихть руководства 
местнай хозяйственнай и культурнай
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строительствать. лангса, латцесазь мест 
най бюджетть.

98-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депута- 
тонь Советтне примсихть решеният и 
макссихть распоряженият эсь праваснон 
пределса, конат теест максфт СССР-ть 
и Союзнай республикать законцнон ко- 
ряс.

99-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень депута- 
тонь краень, областень, автономнай об- 
ластень, округонь, райононь, ошень и 
велень Советтненьди исполнительнай и 
распорядительнай органкс ащихть ис- 
иолнительнай комитеттне, конатнень 
синь кочксесазь тяфтама составса: пред- 
седатель, теенза заместительхт, секре- 
тарь и члент.

100-це СТАТЬЯСЬ. Трудяень денута- 
тонь велен ь Советтненьди исполнитель- 
най и распорядительнай органкс аф оцю 
поселениява союзнай республикатнень 
Конституцияснон коряс ащихть синь мар* 
тост кочксеви председательсь, сонь зд- 
местителец и секретарьсь.

101-цеСТАТЬЯСЬ.Трудяеньдепу гатонь 
Советнень исполнителькай органсна ви- 
деста подотчетнайхть кода трудяень де- 
путатонь Советти, кона кочказень синь, 
станя и трудяень депутатонь сяда вяре 
ащи Советть иснолнительнай органон- 
цты.

IX главась 

СУДСЬ И ПРОКУРАТУРАСЬ

102-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са правосу- 
диять эряфс йотафнесазь СССР-нь Вер- 
ховнай Судсь, союзнай республикань 
Верховнай Судтне, краевой и областной 
судтне, автономнай республикань и ав- 
тономнай областень судтне, окружной 
судтне, СССР-нь специальнай судтне, 
конат тненьдевихть (создаются) СССР-нь 
Верховнай Советть постановлениянц 
коряс, народнай судтне.

103-це СТАТЬЯСЬ. Сембе судтнень эз- 
да тефиень ванондомасна йотафневихть, 
законса ванф специальнай случайда баш- 
ка, нараднай заседательхненб участияс- 
нон марта.

104-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верхов- 
най Судсь ащи высшай судебнай ор- 
гацкс. СССР-нь Верховнай Судть дацгс

путневи СССР-нь и Союзнай реепубли- 
кань сембе судебнай органтненьсудеб- 
най деятельностьснон мельгя ваномась

105 це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь Верхов- 
най Судть и СССР-нь специальнай суд- 
тнень кочксесыне СССР-нь Верховнай 
Советсь вете кизонь пингс.

10'6-це СТАТЬЯСЬ. Союзнай республи- 
кань Верховнай Судтнень кочксесазь 
союзнай республикань Верховнай Совет- 
тне вете кизонь гшнгс.

107-це СТАТЬЯСЬ Автономнай респу- 
бликань Верховнай Судтнень кочксесазь 
автономиай республикань Верховнай 
Советтне вете кизонь пингс.

108-це СТАТЬЯСЬ. Краевой и област- 
ной судтнень, автономнай областень 
судтнень, окружной судтнень кочксесазь 
трудяень депутатонь краевой, област- 
ной или окружной Советтне или тру- 
дяень депутатонь автономнай областень 
Советтне вете кизонь пингс.

Ю9-це СТАТЬЯСЬ. Народнай судтнень 
кочксесазь райононь граждантне всеоб- 
щай, прямой й равна избирательнай пра- 
ватнень основаснон коряс тайнай голо- 
сованияса— колма кизонь пингс.

110-це СТАТЬЯСЬ. Судонь тевсь вя- 
теви союзнай или автономнай республи- 
кань или автономнай областень кяльса, 
тя кяльть афсодаензонды макссеви ма- 
териалть марта полнай знакомства кяль- 
ста-кяльс йотафтыень вельде, а станя 
жа макссеви права судть эса кортамс 
родной кяльса.

111-це СТАТЬЯСЬ. СССР*са сембе суд- 
тнень эзга тевень кочксематне, кда за- 
конса аф азфт исключеният, йотафне- 
вихть открытайста и максСеви обвиняе- 
майти права защитаньди.

112-це СТАТЬЯСЬ. Судьятне независи- 
майхть и кулцендыхть (подчиняются) 
аньцек законти.

113-це СТАТЬЯСЬ. Сембе Народнай 
Комиссариаттнень и теест подведомст- 
веннай учреждениятнень ширьде, кода- 
и башка должностной ломаньтнень ши- 
рьде, а станя жа СССР-нь граждантнень 
ширьде законтнень точнайста эряфс 
йотафтомаснон мельгя высшай надзорсь 
путневи СССР-нь Прокурорть лангс.

114*це СТАТЬЯСЬ. СССР*нь Проку- 
рорть пУ'тнесы СССР-нь Верховна$ Сд- 
ветсь сисем кизонь пцнгс.
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115*це СТАТЬЯСЬ. Республиканскяй, 
краевой, областной, нрокурорхнень, а 
станя жа автономнай республикань и 
автономнай областень прокурорхнень 
иутнесыне СССР-нь Прокурорсь вете 
кизонь пингс.

116-це С’ГАТЬЯСЬ. Округонь, райононь 
и ошень прокурорхнень путнесазь союз- 
най республикань прокурорхне вете ки- 
зонь пингс, и кемекснесыне (утверждает) 
СССР-нь Прокурорсь.

117-це СТАТЬЯСЬ. Прокуратурань ор- 
гантне эсь тевснон эряфс йотафнесазь 
кодамовок местнай органонь лангс аф- 
ванозь (независимо) и кулцеидыхть (под- 
чиняются) аньцек СССР-нь Прокурорти.

X главась

ГРДЖДЯНТНЕНЬ ОСНОВНОЙ 
ПРАВЯСНА И ОБЯЗЯННОСТЬСНЯ

118-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждант 
нень ули правасна трудс, лиякс мярьге- 
мс, правасна получамс гарантированнай 
оабота синь трудовой качестванц и ко- 
личестванц коряс пандомань марта.

Трудс правась обеспечендакшневи на- 
роднай хозяйствать сациалистическяй 
организациянц марта, советскяй общест- 
вать производительнай виензон апак 
лотксек касомаснон марта, хозяйствен- 
най кризисонь возможностьтнень маш- 
фтомаснон марта и безработицать маш- 
фтоманц марта.

119-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждант- 
нень ули правасна ваймамс.

Ваймаманьди правась обеспечендакш- 
неви рабочайхнень сембеда ламоснонды 
рабочай шить 7 частс кирьфтаманц мар- 
та, рабочайхненьди и слу&ащайхнень- 
ди эрь кизоня отпусконь макссемать 
марта р.аботама питнень ванфтозь, тру- 
дяйхненьди лама санаториянь, ваймама 
кудонь, клубонь макссемать марта.

120-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждан- 
тнень, мзярда сиредихть, а станя жа 
мзярда сярядихть или юмафтсазь тру- 
доспособностьснон, улихть правасна по- 
лучандамс материальнай обеспечения.

Тя правась обеспечендакшневи госу- 
дарствать счетса рабочайхнень и слу- 
жащайхнень социальнай страхованияс- 
нон келептеманц марта, трудяйхненьди
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иитнень ацак пандт медицинскяй лезк- 
сонь максомать марта, трудяйхнень 
пользованияс лама всякай курортонь 
максомать марта.

121-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь гражданг- 
нень улихгь правасна тонафнемс. ■

Тя правась обеспечендакшневи всеоб- 
щеобязательнай' начальнай образовани- 
ять марта, питнень апак пандт тонаф- 
немать марта, тяза лувомс высшай об- 
разованиятькя, высшай школаса тонаф- 
нихнень сембеда ламоснонды государ- 
.ственнай стипендиянь максомать марта, 
школатнень эса родной кяльса тонаф- 
немать марта, заводга, совхозга, маши- 
нотракторнай станциява и колхозга тру- 
дяйхнень производственнай, техническяй 
и агрономическяй, питнень апак пандт, 
тонафнемаснон марта.

122-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са авати 
макссевихть прават алять марта фкя 
лаца хезяйственнай, государственнай, 
культурнай и общественно-политичес- 
кяй эряфонь сембе областьтнень эеа.

Аватнень ня праваснон эряфс йотаф- 
томаснонды возможнонстьсь обеспечен- 
дакшневи авати алять марта ровнаста 
трудонь максомаса, трудть инкса пан- 
домаса, ваймамаса, социальнай страхо- 
ванияса и тонафнемань правань^максо- 
маса, тярять и идьть интересснон госу- 
дарствать ширьде ваномаснон марта, 
авати пеки пингста содержания марта 
отпусконь максомаса, шачфтома лама 
кудтнень, идень лама яслятнень и садт- 
нень марта.

123-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждант 
нень равноправиясна, синь националь- 
ностьснон и расаснон лангс афванозь, 
ащи афполафневи кеме законкс хозяй- 
ственнай, государственнай, культурнай 
и общественно-политическяй эряфонь 
сембе тевса.

Видеста или косвенно правань кода- 
мовок кирьфтамась или, мекелангт, ра- 
совай или национальнай) принадлежно- 
стень коряс граждантненьди видеста 
или косвенна преемуществань максо- 
мась, станя жа кодамовок расовай или 
национальнай исключительностень или 
ненавистень и пренебрежениянь всякай 
проповедьсь— наказави законса.

124-це СТАТЬЯСЬ. Штоба обеспечен- 
дамс граждантнень мельгя совестень



35

свободать, церькавсь СССР-са явфгф 
государствать эзда й школась церькавть 
эзда. Религиознай тевень свободась и 
антирелигиознай пропагандань вятема 
свободась лувондови (признается) сембе 
граждантнень мельгя.

125-це СТАТЬЯСЬ. Трудяйхнень ин- 
тересснон соответбгвияса и социалис- 
тическяй стройть кемекстаманц инкса 
СССР-нь граждантненьди гарантируется 
законса: ■

а) кортамань свобода,
б) печатень свобода,
в) пуромксонь и митингонь свобода,
г) уличнай шествиянь и демонстра* 

циянь свобода.
Граждантнень ня правасна обеепечен- 

дакшневихть трудяйхненьди и синь ор- 
ганизацияснонды типографиянь, каго- 
донь запасонь, общественнай зданиянь, 
ульцянь, связень средствань и лия ,ма-. 
териальнай условиянь максомаса, конат 
эрявихть ня свободатнень эряфс йотаф- 
томаснонды.

126-це СТАТЬЯСЬ. Трудяйхнень инте- 
ресснон соответствияса и народнай мас 1 
сатнень организационнай самодеятель 
ностьснон и политическйй активностьс- 
нон касоманц инкса СССР-нь граждант-^ 
неньди обесиечендакшневи обществен- 
най организацияс пуромомань права: 
профессиональнай союзс, кооператив- 
най об'единенияс, од ломанень органй- 
зацияс, .спортивнай и обороннай орга- 
низацияс, культурнай, техническяй и 
научнай обществас, а рабочай классть 
рядензон и трудяень лия слойхнень эзда 
сяда активнай и сознательнай граждан* 
тне пуромкшняхть Сембесоюзнай ком- 
мунистическяй (большевикеиь) партияти, 
кона ащи социалистическяй стройть ке- 
мекстаманц и развитиянц инкса трудяйх- 
нень тюремасост йередовой отрядкс и 
ащи трудяень сембе организациятнень- 
ди руководящай ядракс, кода общеет- 
веннайхненьди, станя и государствен- 
найхненьди.

127 це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь граждант- 
неньди обеспечендакшневи личностень 
неприкосновенность. Кивок неможет 
улемс арестовацдаф, кда тянь кувалма 
аф ули судонь йостановления или. про- 
курорть эзда санкция.

128-це СТДТЬЯСЬ. Граждантнень жи-

Нонституцин (овновной шанон

лищань неприкосновенностьсна и сьор- |  и 
мань (перепискань) тайнасна ванови за- К т 
конся * ■ ^

129 це СТАТЬЯСЬ. СССР-сь максси I  е 
убежищань права иностраннай граж- I  с 
дантненьди, конатнень мельгаст пань-V э 
цихть трудяйхнень интересснон ареля-1 ь 
манкса, или научнай деятельностенкса, I 1 
или щщионально-освободительнай тю-1 I 
реманкса. I (

130-Це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь эрь граж-1 
данинсь обязан ваномс Советскяй ; С о-1  I 
циалистическяй Республикань Союзть I  < 
Конституциянц, исполнять законтнень, I  I 
ваномс трудонь дисциплинать, честнай- I | 
ста ваномс общественнай долгть, кель-1 < 
гемс социалистическяй общежититиянь I | 
правилатнень. I  ;

131-це СТАТЬЯСЬ. СССР-нь эрь граж-1 | 
данинсь обязан вано\у; и кемекснемс I 
общественнай, социалистическяй собст-1 I 
венностьть, кода советскяй стройть свя- I , 
щеннай й неприкосновеннай основанц, I 
кода родинать козяшинь и могущест- 
вань источниконц, кода сембе трудяйх- 
нень зажиточнай и культурнай эряфс-1 
нон^ы источникть.

Ломаньтне, конат врьгятнихть обще 
ственнай, социалистическяй собствен- I 
ностьть лангс, ащихтьврагокс народти. I

132-це СТАТЬЯСЬ. Всеобщай воинс-1 
кяй обязанностьсь ащи законкс.

Робоче-Крестьянскяй Якстерь Армия-1 
са воинскяй службась ащи СССР-нь I 
граждантненьди почетнай обязанностекс. I

133-це СТАТЬЯСЬ. Отечествать аре-1 
лямац ащи священнай долгокс СССР-нь I 
эрь гражданинти. Родинати изменась: щ 
присягать нарушенияц, врагть шири I 
йотамась, государствать военнай виен-1 
цты ушербонь тиемась, шпионажсь—на-1 
казавихть законть сембе строгостенц! 
коряс, кода инь оцю злодеяния.

XI главась

ИЗБИРЛТЕЛЬНЯЙ СИСТЕМЯСЬ

134-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь коч- 
каматнень трудяень депутатонь сембе, 
Советтненьди: СССР-нь Верховкай Со- 
вету, союзнай республикань Верховнай 
Советтненьди, трудяень депутатонь кра- 
евой и областной Советтненьди, авто-
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номнай республикань Верховнай Совет- 
тненьди, автономнай областень трудя- 
ень депутатонь Советтненьди, трудя- 

! ень депутатонь округонь, райононь, 
ошень и веленъ (станицань, веленянщ 
хуторонь, кишлаконь. аулонъ) Советт- 
неньди,—йотафнесазь кочкайхне всеоб- 
щай, равнай и прямой избирательнай 
правать коряс, тайнайста вайгялень мак- 
созь.

135-це СТАТЬЯСЬ. Депутат^нь коч- 
каматне ащихть всеобщайкс: СССР-нь 
сембе граждантнень, конатненьди то- 
подьсь 18 кизот, йоньд& лисьф и судса 
кочкама - праваста валхтф ломаньда 
башка, ули депутатонь кочкама пра- 
васна и кочкафокс улемань правасна, 
апак вант синь расовай и национальнай 
принадлежностьснон лангс, вероиспове- 
данияснон, образовательнай цензснон, 
оседлостьснон, социальнай происхож- 
денияснон, имушественнай положенияс- 
нон и синь йотай-пингень деательностьс- 
нон лангс.

136-це С'ГАТЬЯСЬ. Денутатонь коч- 
каматне ащихть равнайкс: эрь граж- 
данинти макссеви фкя вайгяль; сембе 
1'раждантне участвовандайхть выборх- 
нень эса равнай основанияса.

137-це СТАТЬЯСЬ. Аватне пользован- 
дайхть кочкамань и кочкафокс улемань 
праваса алятнень марта фкя лаца.

138-це СТАТЬЯ<!ЗЬ. Якстерь Армияса 
ащи граждантне пользовандайхть коч- 
камань и кочкафокс улемань праваса 
сембе лия граждантнень марта фкя лаца.

139-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь кочка 
матне ащихть прямойкс: трудяень де- 
путатонь сембе Советтненьди кочкамат-, 
нень, трудяень депутатонь велень и 
ошень Сэветста сявомок и мянь СССР-нь 
Верховнай Советти молемс, йотафне- 
сазь граждантне непосредственна пря- 
мой кочкамань вельде.

140-це СТАТЬЯСЬ. Депутатонь коч- 
кзмста вайгялень максомась тайнаи.

141 це- СТАТЬЯСЬ. Депутатонь коч- 
камста кандидаттцр лихневихть коч^ама 
округтнень эзга. »

Кандидатонь лихтема правась макс- 
севи общественнай организациятненьди 
и трудяень обществатненьди: коммуни-

>)

стическяй партиянь организациятненьди, 
профессиональйай союзтненьди, коопе- 
ративтненьди, од ломанень организаци- 
ятненьди, культурнай обществатненьди.

142-це СТАТЬЯСЬ. Эрь депутатсь эсь 
кочкаензон йнгеле эсь работанц и тру- 
дяень депутатонь Советть работанц 
колга обязан макссемс отчет и, закон- 
с.а путф порядкать коряс, мож-ет улемс 
валхтф (отозваннай) любовай пингеня 
кочкайхнень оцюшкаснон решениянц 
коряс. •

•

XII главась
I V ' 41 • \ • ч 4 1

ГЕРБСЬ, ФЛЯГСЬ, СТОЛИЦЯСЬ

143-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Соци- 
алистическяй Республикань Союзть го- 
сударственнай гербоц ащи тарвазста 
и молоткаста мастор шарть лангса, кона 
няфтьф шить лучензон эСа и шарф 
колазса, союзнай республикатнень кяль- 
сост надпись марта:

„Сембе 1ласторонь пролетариятне, пу* 
ромода марс!“. Гербть вельксса вете 
ужеса тяште.

144-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Соци- 
алистическяй Реснубликань Союзть го- 
сударственнай флагоц ащи якстерь ко- 
тфста, сойь вярьце ужесонза неденц 
ваксса тяштьф золотаиь тарваз и мо- 
лотка и синь велькссост вете ужеса  
якстерь тяште, конань трваванза моли 
золотань кайма. Келенц кувалмонцты 
отношениясь 1:2.

145-це СТАТЬЯСЬ. Советскяй Соци- 
али^тическяй Республикань Союзть сто- 
лицаЦ—Моску ошеь., XIII главась^

КОНСТИТУЦИЯЙЬ ПОЛЯФТОМЯНЬ 
(ИЗМЕНЕНИЯНЬ) ПОРЯДОКСЬ

146-це СТАТЬЯСЬ. СССР-ть Консти* 
туциянц полафтомац (измененияц) йо* 
тафневи аньцек СССР-нь Верховнай Со* 
ветть решениянц коряс, конац примсе- 
ви сонь эрь палатанц эса большинствать 
марта аф */8 вайгяльда кржаса.
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ЕФИМИЯ ПЕТРОЙНЛ КРИВОШЕЕЙЛ

Кировонь колга явсема
Кодак маряйне Киров ялгать куломанц,
Кадыне вень танцти удомазень,
Кадыне шить озада седиса ащемазень,
Шамазень келес аньцек ашихть сельмеведьт, 
Ярцамста сускомть таньфец ашезь педь. ъ  
Киров ялгась, пяк ужалекс маряват, 

ч Пяк^кельгивиста няеват цебярь ёнтцень инкса, 
Цебярь тевонь тиеманкса...
Шимадма ширьде даволсь кепедсь,
Ленинонь ошста куд-пря сязсь,—
Коське даволсь прянц сонь сязезе,
Пизем марта начка даволсь 
Тя куд прять сон сявозе.
Ендол марта атямось 
Шачи модас нолдазе.
Тя кулять мон кода маряйне,
Седизень мон шичк-пачк керыне,—
Трнатозевсть сембе вастоне,
Пильгстон монь маштсть вийне,
Сизьгемень кизонь бабанять.
Ох ох-ох, Сергей Мироныч,
Мастор лангонь пара ломанмь!
Кит тонь стамтне машфтыхне,
Тонне пецень сатыхне?
Кальдяв он тон мле няеньдькшнеть?
Тя лихойсь кунара мельгат паньцекшнесь?
Тя душмансь вень удоманц сон чай изь сода? 
Ванць.сон кува пильге шятяфкстне тонь ульсть, 
Коса ащекшнеть, Мироныч—пилец кульсь. 
Дрьсесь курок машфтанза сон тонь,
Ярьсесь  курок сацы пецень сон.
Сяс, Киров ялгай, фталда ширьде 
Уень пачк тонь сатонзе, ,
А шама ширьде—кафта ваны 
Сельмень ёткова пулясь лиссь,
Сяс, Сергей Мироныч, ужалькс арсят,
Сяс пяк кельгевиксокс неяват;
Кунара ни марьсень мон тонь колгат,
Кунара ни содалень колгат цебярь кулят.
Лньиек колгат мон думань —
Кодама алянь-тядянь тя идьсь?
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Мон улень эздот пяк ичкизе— . ,
Ито мялезон пяк цебярель:
А мзярда уленьдеть острогса 
Седизе монь ульсь 
Ншманьдонга шапама,
Нярьхкамаздонга сяпи,— ч
Кортнелень, мезса тон шумуат?
Сизьгеменьфкие м онь 'кизозе—
Пяк ризнай инксот седизе,
Ох, Сергей Мироныч Киров!..
Ингеля эряме—улемя баярскяйхть, *
Пинень лангс эсонок полафнесть,
Цебярь плема жувать лангска полафнесть, 
Копорезнок локшет-плетть кайсесть.
Кда кармать, Киров ялгай, тон
Ленинонь, Сталинонь марта марса работам а-^в >
Тевоньке ингели пяк молихть,
Кортамста валоньке вяри кепедихть,
Кигя молемя тутама,-^ л

‘Масторти аф токсихть пильгеньке,
Роботамста аф сизихть кяденьке; л
Шитне тееньк марявихть нюрьхкяняста,

'Лама ба работа тиельмя,
Паксяста работать сяда курок шумордалемя. 
Уленьдяряльхть монь пацяне, 7
Сергей Мироныч, лиезь  
Калма вастозт лиелень,
Оцю ведьгя уезь уелень.
Кда кисон токаль толонь' пандоня — - 
Толонь пандть пачк ласькозь '  ласьколень,—
Ох, Киров ялгай, прястон шяернень кырхталень 
К1то малазт молелень ба, таргалень,
Явсема вайгяльне б таргалень,
Пряцень эзда сяволия,

* Пильгя пеняс молемс явселихтень.
Я тяни аньцек, коса кагод лангса портрётце, 
Сиянь кядезень лангат ётафтса.
Ляйнякс шудихть сельме ведняне,
Тустоняста шудихть шамаван.
А тяни—сельменяне тонь аф няйхтядязь, - 
Кядезень венептса—аф сатоват,
Максан вайгяльня, Сергей М^роныч—аф кульсак, 
Аньцек кульса кода кортайхть радиоса.
Щ ёказень лангс путф кяднязе,
Омбоцесь путф—коса шави седизе,
Пиземкс шудихть сельмеведне шамаван,
Ризфу мяльхне якайхть прязень потмова.
Ох, Сергей Мироныч!
Сяс пяк ужалекс теень няеват,
Сяс пяк кельгевикс теень маряват—
Парцикс ащи ляпя шяерьце,
Оию ёнца пяшкодьф пряняце,
Сияс навафт ульсть сурпрянятне,
Золодкс пиндолдсть кенженятне.
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Ох,прявиень максы тон ялгай!
Улеть каготкада ляпоня,
Варманяда вишкя.
Ох, Сергей Мироныч Киров!
Хуть явсян и аварьдян—
Сельмезе тонь аф няйхтянза.
Мастор лангса тон трудяйхненьди 
Парда лама тиеньдеть,
Лама доманенди шебярь ёньт максоть. 
Рабочаень лама тев ингели нолдать,—

- Лшезь пандов теенк тонь парце...
Кода онстон ашан, Сергей Мироныч!
Кундань лазксонь петненди
Ох, пиче вирьса сембеда цебярь шуфта!
Кизонек-тялонек тон пиже панархт каннят.,
А тяни потмозт путозь 
Киров ялгать теланц,
Тонь, пиче, тиедязь—
Вальмафтома шаподязь,
Касякненьди кенчкст исть пут.
Од пара пряса Сергей Мироныч 
Сувась шовда вастоняс:
Шуди веднясь теенза аф няеви,
Завод вайгяль теенза аф кулеви.
Од пара пряса вольнай светста тусь.
Лама братста—ялгада сон явсь.
Яньцек карматама тяни минь
Кагод лангста сонь портретонц ванома,—
Яф шумбраксты мартонок,
Аф кундасы кяденьконь...
Цебярь тевонь тиеманц 
Минь кирдьтяма седиса.
Душман ломань машфтозе,
Куломать теенза кандозе.
Аф парастонза, аф пингстонза 
Тусь Сергей Мироныч,
Сувась шобда калмоти.
Сиянь ьедне сияк аф шуди,
Пиже лугась тоса аф касы,
Валда манись тоза аф токай,
Вию вармась эса аф морай,
Пиземсь лангозт ^оса аф пизи,
Вольнай кожфкясь теезт аф сувай...
Ох, Сергей Мироныч Киров!
Лшезь ту монь мялезон тя вастсь,
Я ш езь  педь сон седи малазон.
Коста лазксса ащеть вете шит,
Сембе масторть лангста 
Мзяра ульсть теть ялгат-братт,
Сембе ульсть тонь перьфкат.
Яшеть сыргозфте пингстост телаиень, - 
Лшеть кепедь вяри пряняцень,
Лш еть корта ялгат—братнень марта коданга, 
Мезьгя ашеть приказа,
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Мезьгя ашеть наказа,—*
Яла учсть пшкядьмацень,
Учсесть яла кортафцень,
Знать пяк, Киров ялгай,
Пря уйцень сон токазе,
Пря потмостот прявийняцень машфтозе...
Тя врагсь коста лиссь?
Тя врагсь коста сась?
Сембе мастор лангонь ялгатненди-братненди 
1’онь 'куломаце седис маряви —
Ох, Сергей Мироныч,
Мастор лангса цебярь ломаньць!
Мзярда эзем-пря к^валмос таргави телазе,
Коневихть кафике сельмене,
Мяштезень лангс путсазь монь кафта кядьнянень,— 
Эста юкстате мяльнястон,
Эста явфте седистон.

Явсемать авторонц  валстонза сермадозе  сонь церац Илька— И. Г1. 
К р и в о ш е е в .
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Одукс шачсь мирсь—масторсь
$

Стянь шудава рана, идьне—дякане, 
Лисень ушу палы зарява;
Варштань эсь перьфкан кафта

сельмесон. 
Варштань, идьняне, шинь стяма шири. 
Кода варштавонь, кода кенярдень! 
Валда шись лисель, Нльна стирнязят, 
Валда шись куцель, цьора - дякане. 
Кода сон лисель, Яльна, няине,
Кода сон куцель, тряйне, смекайне. 
Мирсь и мас*орсь, ульсь одукс шачф. 
Вармась изь уфа ся пингть ваномста, 
Вармась изь яжа ся пингть куд

прязень;
Эста менельсь ульсь мани, весяла, 
Пароль седизе—ащ есь  воляса.
Вирьсь эсь пиже шинц няфнесь

. серьсенза,
Паксясь сьороса вишкста нфтолдоль, 
Ванан, ванан монць паксять кувалма. 
Молень монцьке тов, йотайь ваксканзз: 
Кассь монь ингелен морякс розь

паксясь,
Розьсь сонь лангсонза лишмонь сереса. 
Танга йотань мон ляень кувалма,
Ляень кувалма, сонь пруд ланганза. 
Ваксозонза касф мази оцю куд,
Кудть эзда таргафт кувака проволокт, 
Пяк ичкузи туфт, одс касы ошу.
Синь лангаст, пегаст палыхть толонь

/ паргт,
Палыхть толонь ггаргт, синь прокс

качамфтопт,
Максыхть валда синь лама лампаса. 
Танга йотань мон, идьне, велева;
Тоса сувань мон садть эса кудти,
Тоста няине мази стирькс шизень; 
Мярьгат одкс шизе, тоса ванфтови.
Вай, сон ванфтови пяк весяласта, /

Пяк весяласта ваны л^нгозон—
Станя варжаксты добрай стирькс шизе: 
Ваны стирькс шизе, воляса ащезь.
Лф нужа шиса пикшни палондозь,
Аф дикай степса, степень лаымоса 
Ката мзярда валонць горянц сон,
Кати мзярда плхнесь мяленц сон.
Вай, тяса а т и  мази стирькс шизе 
Пеедезь ашихть мази трванза,
Шрать ваксса сон ащи озада,
Лщи ронгоц виде келунякс.
Но аф шуфтонякс тоса ащи сон-—
Лф лопафтома коськя шуфтонякс;
Тоса ащи сон прокс тундань

панчфкакс,
Май раса ланга вяри касынякс,
А сонь кядьсонза од ручкат—-перат 
Бта стирькс шизе, тяса ащи стирьсь, 
Альна стирнязе, ульсь—ни сон од

стирь!
Ульсь сон од стирьня тячинь од

пингень—*
Миньцень масторонь, минне Советонь. 
Ванан, ванан мон... Титя од стирьнясь 
Ярьси, сёрмады, ваны ^нгели:
Кяденц. марта сон, тейнё яфии;
Ваны лангозон валда сельмеса,
Монь эсон терьди шра пеняти; 
Шаштонь, дякане, сонне вакскас мон, 
Озань, идьняне, рядьсек мартонза.
Од стирьнясь кармась мартон кортама: 
— „Сак,—мярьги,—лятфтак, кода

эрять тон?
Сак,—кортай,—кода тяй эрят?—
Сельме ингелен оцю кнцга лифтьсь, 
Таргась од книга воля шинь стирьнясь. 
Келептезе сон оцю од книгать, 
Варжакстфтомань сон васень листонц

дангс:
3 Колхозонь эряф
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Васень листони лангс, кафта ломань
лангс:

Тоса рисовафт кафта ломань ликт. 
Лщихть ряиек синь, ваныхть фкя

шири —
Мирть—-масторть эса парста ванфтыхть

синь,
Сембе народти кортайхть видеста, 
Видеста корхтайхть од эряфть колга, 
Ломаньтнень векснон касфтоманц колга. 
Шинь луча лаца 'венептьфт кядьсна

синь,
Прокс ши валдть ладса валдт синь

сельмесна. 
Кафонест тяса ине * ломаньтнень 
Васень листь лангса няфтьф сельме

ванфсна:
Тяса кафонест, йофсикс кафта братт 
Фкя алянь-авань инь цебярь цьорат — 
Инь иебярь идьсна сембе народти. 
Сембенди—тевонь няфтихне,
Сембенди—прявинь максыхне:
Ине Ленинть, ине Сталинть 
Тясот портретсна ряцект кафонест,— 
Тяфта няине васень листть лангста, 
Валда шинь коньдяпт кафцькень

шамасна.
Танга тя стирьнясь, няйса, веляфтсь

лист,4
Мярьгсь баномода омбоие листть лангс. 
Месть монь сельмезон тяса явондасть— 
Тяфта пингстон монь ашель мзярдонга. 
Яшень фатявок, Яльна стирьнязе,— 
Сизьгемонь кизонь эрзянь бабанян,— 
Сьормас содама тяни тонадонь, 
Тонадонь, идьне, буквань лувома,
Кодак панжезе сиця од стирьнясь 
Тя од книгаста омбоце листонц,
Я ш ель  эсонза, тя сьормадфть эса, 
Яшень няе мон, тряйня—дякане,
Омба листть лангста, ваксонь келеса 
Ингельдень пингонь суронь умане,
Изь пикссе тоса баярсь локшеса 
Прокс аш мезенкса эрзянь цьоране, 
Исть муця тоса приказчиконза 
Паксява моли эрзянь аваня.
Яш ель эсонза—омба листть лангса,— 
Кенькш ужёс арай стяда ашекшни, 
Нишаень суском мирга вешеньди,
Исть няев тоса сельме ингелен л 
Кичкорста ащи ломань ронгонят, 
Олафокс солай шама лицянят;
Яшезь няев оржа ванфозьти 
Парцикс аши шура шеерьнят,

Ьфимия Пвтровна Нривошвиыа

Туман пачка няи сельмонят.
Яльна, иднезят! Яльна, стирьнязят!
Изь няев тейне, титя листть лангста 
Монь авакс шизе кодама уленьдьсь 
Ингельдень пингонь, сядингельдень

пингть.
Няевсь бта тяса эсь прязе 
Клетка потмоса аф ащи чофкскакс 
Яф шобда вирень кукай кукунякс, 
Тейне бта няевсь тяса эсь прязе 
Пижа луга лангс касонды панчфкакс. 
Марьлю садса касы якстерь марькс, 
Эряда ламняс, тряйне—дякане.
Мзяра кизот йотань—ведть кялень,, 
Пчкяль танга мон тняра эрялень—
Нят няйфнень лаца сельме ингелен 
Прокс мзярдонга, вай, исть повонда, 
Кода васьфтень мон садса кудть эса, 
Кода васьфтень-мон воля.шить марта. 
Сизьгемень кизот курок топодихть— 
Сизьгемень кизот курок пяшкодихть— 
'Гейне тя эряфсь мазикс няеви.
Тя од пингсь тейне питникс маряви. 
Ятязе и бабазе тейне азонкшнезь: 
Масторть лангс шачи пальГ тол валда. 
Мастор лангс шачи оцю тол валда. 
Можбыть тинь, —кортнесть, —

васьфцасть ся эряфть. 
Можбыть тинь,—азондст ь ,—няйсасть,

варжасасть. 
Цьора—дякане, Яльна цятконяй!
Самай титя валдть, инь пяк валда

шить,
Тяфта няине, тяфта васьфтине.
Палы, палы сон монь седисон 
Ся аф мады толть валда цятконяц;| 
Уйнень эзгавок якайхть цятконза; *
Ой, аф азомшка кандыхть паваз ши. 
Мастор лангть эса уликс народтне 
Титя валдть инкса кядьснон кепедихть 
Тяса сембе синь эряйхть фкя мяльса. 
Пяк ужяльдян мон аньцек сяконкса, 
Маряй седизе вага мезенкса:
Эрямс ба тейне сядошка кйзот.
Пароль йотафтомс целай веконе.
Титя валдть вийса ламняс эрямс ба.
Тя пингень шиса афи куломс ба,
Тя эряфть пингста, панжи эряфса 
Теенть сембенди арьсян паваз ши. 
Ярьсян паваз ш и -к у в а к а  пинге.
Кда курок мон эздонт явован 
И дьне—йякане—седи пялькскяне —

* И н е— великай
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Карматада тинь эсон лятфнеме,
Кодама морот теенть морсекшнень,— 
Мор— вайгялезень кулесть гайняма, 
Кодама кяльса мирга йотави.
Тага поладса тяка морозень,
Тага нолдаса гай вайгялезень.
Пиже лугаса касы мазы панчф,
Марьлю садсь максы пяк якстерь

марьне.
Кода явондань тя мазы садти,
Кода явондань садть эса кудти,
Кода васьфтине тоста стирькс шизень, 
Кода васьфтине тозк ащи стирьнять — 

|  Лядонь ся венять тоза мартонза.
Лядонь тоза мон венять удома.
Стирькс шизень ваксса, фкя васта

)
лангса.

Марьлю садть эса, ся кудть потмоса,
| Удыне венять ляпе вастть лангса, 

Иотафтыне веть воля-воляса,
Эзь маряв кевня монь пря пенясон,
Эзь маряв комель монь ацам алкссон, 
Удыне венять ашень фатявок, 
Иотафтыне веть афи маряйне:
Сргозень рана, заря йоткова,
Ингелен вальмясь ашесь панжада. 
Молень малав мон, вальмять ингели. 
Кафта сельмесон ванонь ингели.
Тоста няине шудавань зарять—
Лама толкяльса мазыста палыть; 
Шудавань зарять тоста няине,
Лама струя маркс вяри касондыть. 
Няине тоста валда шинь стям ширьть, 
Тоста няине сонцень —шитьке мон.
Палы ингелен, вяри касы сон—
Тя—монь паваззе, тя монь счастьязе.
Тя вдь тиннеське, идьне-дякане— 
Валдоптозень сон павазу шинттень 
Сясы тя ши валдсь—тиньге паронтте. 
Эста лисень мон тя вальмять пачка, 
Кенордазь тунь мон тя валдть васьфтемя, 
Шить лангс ванан мон панжезь

сельменят, 
Аф кери эсон валда толоц сонь,
Дфи пици сон монне ронгозень.
Яла молян мон сонь малазонза,
Валда шить марта малав васьфтемя;
Тя шись яла сон вяри кепеди,
Вяри кепеди, арай вельксозон, 
Кепедевсь тя шись вяри вельксозон, 
Нолдазень тя шись сембе струянзон, 
Сембе струнанзон масторть келева. 
Сизьгемень кизот курок топодихть

Тяфтама валда ашень няя мон,
Тяфтама мани-ши эзь улендя.
Афи азови монь радостезе,
Кода мирсь-масторсь тяфта

полафтовсь!
Тя шинь валдть марта, лама лямбеса, 
Тейне валда макссь лама валдсонза. 
Тоса тунь тоста пяк оцю киге,
Фталу кадыне тяйняня кизень.
Сембе векозти саты тя радостьсь,
Тя валда шиста прокс аф юмай сон, 
Коза мялезе, тов мон молеван,
Коза мялезе, тоза араван,
Сякокс мон ащян тя валдть потмоса, 
Сякокс ашкодфан маниенц марта, 
Седизевок монь одоннекс шави, 
Ронгонязевок одоннекс видемсь. 
Лятфнемасть тряйне, идьне-дякане, 
Пингезе йотась трудонь кить эзга, 
Содасть, ялгане, конат марямазь, 
Кодама кигя ётась пильгезе,
Кодама янга лядсть пильгекине 
Серес аф оцю эрьзянь аванять;
Кда кинди мон тиень кальляв тев,
Ся кадк тячи монь простиндасамань; 
Кинди кадыне питни тевнянень, 
Стадонга, ялгат, аф юкстави ск. 
Лятфнемак, Лльна, кельгом стирьнязят, 
Лятфнемасть, кельгом колма цьоране, 
Сембе тинь инксонт путнеф мяленкса. 
Кда кадсайне кудонь тевнянень, 
Мельган тинь сявость, мельган тинь

тиесть,
Кона эзь тиев тевнясь монь вийсон. 
Седизе маряй—йотнихть кизоне,
Седизе маряй - шине васьфневихть... 
Кона шись валдоптсь монь пря

велькскасон,
Кона шись ванфтоль виде ронгозень,
И тинь лангантка тяфта валдопты,
И тинь вельксонттка пяк валдста палы, 
Прокс аф матови тя шинь валдонясь, 
Аф шобдалгоды мани ушенясь- 
Морозень, можеть, ламот марясазь,— 
Кода трудянь мон, синьге лятфтасазь. 
Павазуняста эряда идьне—
Тя масторть лангса пяк кувака пингс.

Сказительницать (авторть) азондоманц
эзда сьормадозе сонь цьорац

И. П. К р и в о ш е е в .
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Н. А. Островский
%

Николай Алексеевич Островскяйсь 
шачсь 1904-це кизоня Щ епетовка вас- 
тоняса, Изяславскяй уездса, Волынскяй 
губерняса, железнодорожнай рабочаень 
семьяса. Иолманяста сон илядсь аляф- 
тома. Эстоньберя семьяц кой-как эрясь 
тярянц и железнодорожнай депоса сле- 
сарькс работай оцю братонц заработка- 
снон лангса.

1915 кизоня, мзярда 11 кизоняса цьо- 
ранять Николай Островскяйть панезь 
церковно-приходскяй школаста, сянь 
инкса, мес сон прокс аф ладсэрясь по- 
пгь марта, сон оцю сталма марта сиво- 
дьсь работама станционнай буфету. Эс- 
тоньберя ушедсь сонь трудовой эря- 
фоц. Сон работай кубовщикекс, рабо- 
чайкс складса, подручнай кочегаркс^эле- 
ктростанпияса.

1919 кизоня Николай Островскяйсь су- 
вси комсомолу и арси Украинать неме- 
цкяй и польскяй оккупантнень эзда ос- 
вобождениянц инкса отважнай боецень 
рядтненди. Сон примси участие граж- 
данскяй войнаса Котовскяйть и Буден- 
найть коннай армиясост. Львовть ала 
Н. Н. Островскяйть стакаста ранендак- 
шнесазь. Но тя аньцек аф ламос лиф- 
несы стройста мужественнай борецть. 
Сон демобилизовандакшневи аньцек гра- 
жданскяй войнать аделавомдонза меле.

1921 кизоня Н. А, Островскяйсь ра- 
ботай Киевса главнай железнодорож- 
най мастерскойхнень эса, а 1922 кизоня 
—машина кинь веткань ударнай строи- 
тельстваса. Тяса сон сярядьксни тифса. 
Стака урмась сложнайгадкшни. Пчка- 
мда меле Н. А; Островскяйсь тушенды 
внутренняй охранань войскань комис- 
саркс пограничнай Берездовскяй рай- 
рну, -

1924 кизоста сявомок, мзярда Н. А. Ос- 
тровскяйсь сувась большевистскяй пар- 
тиянь рядтненди, сон лама кизонь пин- 
гс ащекшни руководяшай комс(2МОЛьс- 
кяй работаса. 1927 кизоня Украинань 
комсомолонь ЦК-сь примсесыне сембе 
мератнень, штоба восстановить Н. Д. Ос- 
тровскяйть кеместа сязьф шумбра шинц 
и максомс теенза возможность од вий- 
са кярмодемс работама. Но урмаи сонь 
марнек аф пчакафневи. Н. А. Остров- 
скяйсь сембе сяка работай пропаганди- 
стокс, вяти марксистско-ленинскяй кру- 
жокт. Сембе свободнай пингенц сон 
макссесы эсь лангсонза усиленнай ра- 
батати.

Походтне, напряженнай организаторе 
скяй и пропагандистскяй работась, сирь 
ранать и тифть пос ледствиясна тернихт' 
стака сярядема, конань сюнеда Н. Л. Ос- 
тровскяйсь сокоогодчни.

Но духонь бодростсь и лакай энерги- 
ясь минутонь пингска аф кадондсазь со- 
циализмать инкса славнай бореить. 
1928 кизоня ушедкшни Н. Я. Островс- 
кяйть литературнай деятельностец.

„Физически юмафтыне пцтай сембень, 
илядсь аньцек од цингень аф мадонды 
энергиязе и страстнай желаниязе улемс 
мезькс мезькс полезнайкс эсь партияз- 
ти и эсь классозтим,—сьормады Н. М. 
Островскяйсь эсь автобиографиясонза. 
Эсь виензон сон макссесыне „Кода ка- 
лендавсь стальсь"' романтть сьормадо- 
манцты, конац лисенди" 1932 кизоня. 
Сонь васенце романоц, пяк высокайста 
оцененнай Советскяй Союзонь сембе 
трудяй од ломаньгнень, партиять и пра- 
вительствать марта, курокста арась фкя 
инь. кельгеви книгакс минь странасо- 
нок. Сон йотафтф СССР-нь лама наро-

I
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донь кяльса, а станя и ииостраннай кя- 
льс.

1935 кизонь октябрть 1-це шистонза 
ССР нь Союзонь Центральнай Исполни- 
тельнай Комитетсь казезе Н. А. ОстрЬ- 
вскяйть Ленинонь орденса.

Партиять высокай наградац макссь 
лисательти од вийхть ингельпяльдёнь 
работати. Гражданскяй войнань геройсь, 
канац юмафтозе шумбра шинц советскяй 
властть инкса тюремаса, Н. А. Остров- 
скяйсь, сярядемань шовор минутань

пингска ашезь лостксе социализмать 
инкса художественнай валонь оружияса 
тюремда. Мекельдень пингть самс сон  
ульсь заняф „Рожденные бурей* од ро- 
мантть лангса творческяй работаса. 
Николай Островскяйсь максозень эсь 
эрямань сембе цебярь кизонзон социа- 
лизмать и н к с а  беззаветнай тюремати. 
Эсь великай социалистическяй родинани 
достойнай цьорац, сон ульсь безгранич- 
но предан Ленинонь-Сталинонь парти- 
ять тевеншы.
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ГУДОК
Кулясь сянь колга, што польскяй жан- — Няить, охранникне тусть ласькезь

дарматне шавозь Глушко слесарть, 
срадсь пригородть правулканзон эзга. 
Сон сувась сембе уженятненди и пач- 
кедсь сембеда крайса землянкатненди, 
конатнень эса эрясть беженецт, конат 
мусть эстиест аф лама пингень работа 
сахаронь тиема заводса. Сембеда ламось 
ломаньтнень эзда вансть Патлаень ку- 
донц лангс, штоба эсь сельмеснон мар- 
та няемс видеть. Илядыхне фкя-фкянь- 
ди корхнесть тя случайть колга эсь 
кудснон маласа.

1 * **
Баранкевичень заводса аделсезе  ра- 

ботанц омбоце сменась. Главнай завод- 
скяй ортатнень малас пуромсь од сме- 
мати работама сафонь оцю толпа. Кой 
кона рабочайхне контрольнай будкать 
пачк йотасть заводонь цехненьди, иля 
дыхне кулемок шавомать колга, лядсть 
орта лангс.

— Месть ащекшнетяда? Йотада, кор- 
тан теенть!—ювачнесь заводонь сире 
сторожсь.

— Кенерьтяма... Ниньге гудок ашель.
Яндрейсь йорязе топкав уголень ас-

татка порциять.
Частонь стрелкась нежечнесь колмо- 

ти. Кочегархне полафнесть 10 минута- 
да сяда ингеле илятнень коряс*

— Кулить, Дндрюша,—Глушкоть ля- 
иезь ляхне?—мярьгсь теенза нежедем- 
пачк сонь приятелец Дмитру коче- 
гарсь.

Котельнай сувсесь од сменась, и Ан- 
дрейсь кулезень отрывистай фразатнеНь:

- -  А ортатнень лангда кутерьма 
ушечни.

тоза?
Вальмять ала кулевсь ляцема. Коче- 

гархне варжакстсть фкя-фкянь лангс.
— Мезе тоса?
Несколька секундат сембе апак каш 

тордт кулцондсть, невольна учсемок 
кайги ляцема вайгяльхть. Яндрейсь 
куцьсь куцеманять эзга котелть кожу* 
хонц лангс. Вяря—колм а тяйняня валь-. 
мянят. Фкясь синь эздост ульсь пань- 
жада. Сонь эздонза н^гевсть заводонь 
ортатне. Тоса тиеньдевсь мезе бди аф 
ладнай. Ортатнень ингеле сембе пло- 
шавьсь прудязь прудяф народта. Кода- 
ма бди ломань куцьсь оградть лангс и 
мезе бди ювачнесь толпати. Ортатнень 
ди фкя*фкянь мельгя ласькендсть леги- 
онерхне, конат арелякшнезь заводть.

Котельнаи ласьксь ряцок аш и  ма- 
шиннай отделениясга младшай меха- 
никсь пан Струмилсь.

— М естинь аф макссетяда гудок сме- 
нати?—пешкодкшнесь сон мезе ули виеи.

Паровой двигательхнень увфсна пань- 
незень сонь валонзон.

— Коса Птахась? М аксодажа гудок!— 
аоонкшнесь Струмилсь.Няемок, ш т о  сонь 
кивок аф кулцондсы, механиксь соньиь 
кярьмедсь канатти содонф шярямти, ко- 
на панъчсесы гудоконь клапонть, и ус- 
козе сочнь алу.

Сембе кенькшнень эзда заводонь 
пирьфти кармась валяма народсь. Рабо- 
чзйхнень йоткса—пялесна ават. Янд- 
рейсь вишкста валксь тияксть лангс. 
Струмилсь нолдазе  шярямть и сон то- 
зардавсь вяри, гудокть вайгелец лоткась. ч 
Яньцек тяни механиксь няезе Птахать,

— Коса тон шляндать?
-
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— Мон вальмава ванондонь...
— Я а-а вальмава! Эста получак рас- 

чет! Тонь сиведькшнедязь работама... 
Кярьмедеда тевти!—ювадьсь Струмилсь 
кочегархненди и тусь ласькезь машин- 
най отделенияв.

Дндрейсь несколька секундат ащесь 
фкя вастса. Сонь фатязе фкя мысля. 
Сон колебандась, паньцезе сонь. Но 
тя мыслясь ни сявезе  эсь кядь алонза 
сонь. Седиец сонь щуфтомсь, кода ко- 
дама-кодама вяря вастса комотемода ин- 
геле. И сияк сон комотьсь кенькшти, 
пякстазе сонь, паньжемать путозе зе* 
пезенза. Тяда меле сась меки котелх- 
нень малас, кярьмедсь щярямти и ню- 
рьгезевсь сонь эсонза. Танга ущедсь 
ювадема гудоксь.

— Тон месть, ^оньда лисеть'? Янд- 
рей!— пешкедсть кочегархне Птахать 
лангс.— Тон месть, йорат, штоба минь 
сембень паньцелемезь?

Но Яндрейсь ашезень кулцонда синь. 
Сон коль усксь шярямть апу.

— Брось, Яндрюшка! Паньиесамазь 
жа сембень,—кармась эняльдема Дмит- 
русь.

Яндрейсь шава кяденц марта фатясь 
стака ломти, конань марта лазондозь 
угольхнень, и ювачнесь Дмитруть ша- 
мас.

— Язк цьоратненди, штоба ворьгедк- 
шнельхт тяста! Запаснай  кенькшка...

Кочегархне гурьбаса комотьсть запас- 
ной кенькшти. Яндрейсь йордась кень- 
кштьлангс кшнинь кячкаст, тонгозе эсь 
ломонц кенькш кундаматнень пачк и тан- 
га кярьмедсь шярямти. Танга кожфть ше- 
рьфтезь пешкодсь гудоксь—несчастьянь 
прерывистайста, страшнайста азондысь.

Сон кармафтозень ошса сембень уль- 
цяв лисема. Сон стяфтозень Баранкевичть 
шура шяярензон. Тюрьмаса кулцонд- 
кшнесть тя прерывиста , увфти. Немец- 
кяй эшелонс1*а комотнесть солдатт и 
ванондсть кругом. Ягудоксь кольунась...

Котельнайть кенкшенц эса синнесть 
охранникне. Но кшниса кунцеф, пяк 
оцю кенькшсь цють аньцек шерькондсь 
синь прикладса эрьтнемаснон эзда.

— Кандода куцема! Марш вальмят- 
ненди! Ляценьдеда лангозонза, матьту- 
воц!—ювачнесь капралсь охранати,

Яндрейсь содась тя опасность колга 
аньцек эста, мзярда вальмяти зярьнеф- 
тсь выстрел и пулясь вяшкозевсь сонь 
прянц маласа. Яндрейсь невольна нол- 
дазе шярямть. Гудокть унамац лоткась. 
Ярелякшнемок эсь прянц од выстрелть 
эзда, Яндрейсь комотсь угольнай яма- 
ти. Карабин марта кядензон ингеле 
венептезь, вальмава эцьсекш несь леги- 
онер. Птахась ласькендсь кафта пяли 
угольнай ямаса кода кундаф шеер. Сон 
марязе, што>-сашенды пе сонь затеянс- 
ты, и сонь фатязе отчаяниясь.

Вальмясь ульсь тяйняня и легионерсь 
вийхца эцьсесь тоза фкя лафтувонц мар- 
та. Фталда сонь тултмиезь.

Эста Яндрейсь фатясь антрацит пакш 
и, рисковандамок эряфонц марта, лиф- 
тезе прянц ямать эзда и вишкста йор- 
дазе кевть вальмяти. Угольсь повсь 
легионерть шамас. Ся пешкодсь оцю ся- 
рядьфть эзда. Шамац сонь сияк валовсь 
верса. Сон прафтозе карабинонц и 
прась алуда сонь эсонза кирьни охран- 
никнень кядьснон лангс. Карабинць ця- 
тадсь котельнайть цементонь тияксонц 
лангс. Танга трахадьсь выстрел.

Яндрейсь арась шальнойкс кенярьде- 
мать эзйа. Сон сидеста кармась йоряма 
вальмять лангс уголь покольхть. Валь- 
мять ала марявсьть дикай сюиемат. Ло- 
маньтне куцемать лангста эряскадозь 
валгсть модать лангс. Яндрееньди аф 
лад арась. Сон юксозе эсь карксонц и 
сотозе сонь мартонза шярямть давле- 
ниянь регуляторти. Гудоксь танга кар- 
мась пешкодома. Тяни ни аф лот- 
ксезь, сяс мес Птахась кеместа со- 
тозе шнать. Тя шамнезень сонь кяден- 
зон. Пелемок лангозонза нападандамда 
сон йорясь вальмяти угольса. Вишке тю- 
ремать шовор Птахась юкстазе, што ко- 
тельнайса улихть танга кафта вальмат. 
Яньцек эста, мзярда кафцке сьолгф 
вальмятьнень эзда лийсть клянцне и 
стенатнень эзда кармась пяярема шту- 
катуркась, Яндрейсь лажназь витькс- 
тась, што колма вальмятне теенза аф 
сяскевихть. Пулятне танга панезь сонь 
угольнай ямати. Фкя вальмять эса эвон- 
дась карабинонь дула. Яндрейсь кяжис- 
та йордась тоза кевса. Но омбоце валь- 
маста выстрелсь кармафтозе сонь меки 
потама.



— Вов тяни пезе! — Мярьгсь Янйрейсь 
и иють изь аварьгад. Сонь прась сем- 
бе мялеп, вийда маштсь кода бди.

Сон сияк марязе ^сь  прянц стакаста 
сизефста. И отказакшнемок ни сопро- 
тивлениять эзда, озась  ямать ужес. Ме- 
зи бди сярядьф марта озафтсь сонь 
бокозонза. Птахась невольна фатясь 
предметти, конань лангс сон оркадевсь. 
Тя ульсь пожарнай кишоконь наконеч- 
никсь, конань марта кочегархне нач- 
фнелезь угольхнень. Сизеф прясонза 
мезе бди валдомсь. Сяда меле эвондась 
мяль. *

— Я а, тинь арьседе, што монь ни 
сявомасть, сволочт, панскяй ваймет! Си- 
час вансаськ!—пешкодсь сон, хот и 
сонь кивек аш езе маря гудокть вишк- 
ста ювадеманц шовор.

 ̂ Яндрейсь бешеннайста шарфтсь ша- 
рыть эса, конац нолясы ведь шлангт- 
неньди. Шинфсь вяшкезь кармась лисе- 
ма брандсбойть эзда. Сияк сонь мель- 
ганза кармась валома пси ведь. Уголь* 
най ямась пяшкедьсь шиньфта. Яндре- 
еньди аш мезьса лядсь таргсемс ваймец. 
Трнаты кядензон марта сон фатязе 
брандсбойть и, пидемок суронзон, пси 
ведень пршкафнень эзда старандазь, 
наводязе лакай ведень струят котель- 
наи. И ни апак арьсек сянь колга, што 
сонь могут шавомс,' наводязе ведень 
струять вальмятьненди. Сон 'кштикш- 
несь кода дикарь кенярьдемать эзда, 
кулемок кода уркодыхть вальмятнень 
ала. Тяни, котелхнень йоткса озафста, 
сон прянц апак лифнек якафтозе  каф- 
та пяли брандсбойтть и валондозень 
вальмятьнень лакай ведьса.

Седиец сонь изь тяльгеньде потмо- 
зонза. Сембе котельнайсь пяшкедсь 
шиньфта. Кияксть лангс шудесь пси 
ведьсь. Лндрейсь арелякшнесь пря сонь 
эздонза котелть перьф мараф кирьпиц- 
нень лангса. Теенза ульсь душна. Пи- 
декшневсть кяденза.

Гудокть увфоц кулевсь ошть келес.
* *" *

Василексь эцсесь заводу рабочаень 
васень группать марта, конат састь 
сменас. Сон аф кода йорась васеньиекс 
азондомс брадонцты, кода шавозь Се- 
рега альняканц, синь соседснон..

Василексь ласькендсь кафта пяли ра- 
бочайхнень йогкса и, эняльдезь ваномок 
сельме ведьта пяшксе сельмензон мар- 
та, кизефнесь содаф ко'чегархнень

— Лзость, альнякай, мезе синь тиихть 
сонь мартонза?

Кочегархне коняснон срмазь и мезе- 
век ашесть отвечакшне теенза. Л фкясь 
сявезе сонь кядьта, вятезе шири и 
мярьгсь.

— Ласьк тяста, мзярс живат! Фкясь 
ни кярьмедьсь ручкати... Так тон 
месть, йорать, штоба и тоньгя пряцень 
лазолезь  псинц пачк?

Василексь ворьгодьсь ск^нь зздонза. 
Сельме ведь потмоса, согуласьксь танга 
ванома, мезе тиеньдихть легионерхне. 
Сянь мельгя, мезе молендсь котельнай- 
са, ванондсь сембе рабочайхне, конат 
кирьневсть заводонь пирьфса. И мзяр- 
да легионерхнень сембе тяряфнемасна 
ульсть сяськфть, ськамонза ломаньть 
безумствац, конань ингеле арасть вийф* 
темкс вооруженнай ломньтне, поко- 
риндазень седихнень. Лофтана ломань- 
тне кона пульзяфтфт стака работать 
марта, марясть фкя ломаньть сопро- 
тивлениянц эса укор эсь пассивность- 
снонды. Агудокть увнамац аш езь  макс- 
се йотка юкснемс тянь колга фкявек 
минута. Тяни Птахать судьбаи кркаста 
тревожендакшнезень сембень. Восхи- 
щандакшнема Птахать марта кармасть 
няемга, сембеда пяк аватне.

Василекть аш ель вастса ашемац. Тя 
фкя вастса омба вастти ласькенди аф  оцю 
фигуранять прьметазь ни л^гионерхне.

— Эй, тон! Мезе теть тяса. Лоткак, 
матьтуцен ь! Коза ласькат?— пешкодсь 
сонь лангозонза фкя легионерсь.

Василексь чьопафтсь толпать йоткс и 
кармась эцьсеме кенерь пакарензон и 
прянц марта, эцьсемок сембеда лама 
народть йоткс, Кундамода п елезь ,  сон 
ворьгедсь служебнай ходть пачк  уго- 
лень складти и тяса аньцек лядьсь мя- 
лезонза эсь лазейкац.

Кодак пачкедсь угольнай ямать малас, 
Василексь ламос шовдаса шашнесь 
пеккедь лангса угольхнень ланга, ся- 
рядиста оркиемок кефнень лангс 
плманжанзон и прянц марта, вешень- 
дсь ки выемти и аш езе мушенда сонь. 
Эста сонфкя ужеть эса кармась пуроп-
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неме угольхнень, таргсемок шири стака 
пакшт. Фкясь синь эздост кеверьсь ме- 
ки и сярядиста эрьтезе сонь кяпе пиль- 
гензон ланга. Василексь прась и ламос 
аварькшнесь. Но мзярда топодьси ава- 
рьдемпа, танга ушедсь работама, Сон 
ни шувсь аф оию лотконя. Но уголь- 
хнень шири пуропнемасна коль сяда 
сталгочнесь. Угольхне сашендовсть лиф- 
немс вяри и йорямс сяда ичкизиня, 
штоба афолохть кеверь меки сонь прянц 

* лангс. Уголень пульсь паннезень соно 
сельмензон и шалконц. Сон кшнесесь 
и сельгендсь,

Но угольхненди пе эзь няеньдев. Ва- 
силексь арьсесь, што сон аф тоса шу- 
ви. Теенза арась обидна и пелькс. Сон 
танга аварьгадсь.

— Нндрей, Яндрю-ю-юшка!..— пеш- 
кодсь сон мезь ули вийхть. Нндрейсь 
комотьсь, кода бта сонь пупазь,

— Тьфу, чорт!
Теенза марявсь, што коса бди фта- 

лонза аварьди Василексь, Птахась ашесь 
угольнай ямаса,кирьдезе кядьсенза ка- 
рабинтть и сельмень апак чипоряк 
вансь вальмятьнень лангс. Брандсбойтсь 
ашесь тозк сонь вакссонза. Шиньфсь, ко- 
на цють ашезе ляпияфта сонь, саворне 
лисендсь вальмятнень эзга. Котельнайса 
ульсь мрачна и душна.

— Андрюшка!— Коса бди йофси ма- 
ласа ювачнесь Василексь. Лндрейть 
лангс вярьде кеверьсь кев. Сон сяряди- 
ста эрьтезе сонь лафту ланга.

Тяда меле кенярьдезь юваде'ма:
— Тя мон, Васькась—кирьдезе Птах- 

ать ляцемода.
Видексонь живой Василексь валгон- 

дсь теенза. Андреень сидеста кармасть 
кальциема пеенза мзярда сон арьсесь, 
што сон чють аш езе  ляие сонь сичас.

— Андрюшка, тя мон.., Яндрю ш ка’То- 
за—синь эздост пуромсь танга лама... 
Пяшксе пирьф алаша лангсот. Синь инь 
гла&найсновок... Ворьгедьть тяста! Тяса

варя.Я' Мон тияня яла сувсень теть, 
аньцек тяни угольда маразь сонь пяш- 
ксеста, тейне ашель кода сувамс,— 
ювачнесь Василексь Яндрейть пилес, 
соньиь ашкорясь братонц кргас.

Седиец Яндреень кармась шавома.
— Коста тон сувать тяза?
—( Угольнай пирьфста.
— Сияня аш ки...
— Я мон турбать пачк. Сон кели! 

Тонга тяльгат. Ядя, Яндрюшка, адя.
— Эцек, а мон тонь мельгат!

Василексь угольхненди фатнезь
куцсь вяри. Птахась нинге весть вано- 
зе котельнайть и мадонды топкатнень 
и кармась куцема вяри. Василексь ни 
сонь учсезе тоса. Яндрейсь саворне пу< 
тозе предохранительть и максозе кара-44 
бинть Василекти. Лафтувонзон норгсезь. 
Яндрейсь эцесь варяти и, фатнемок 
кядензон марта кядь алдонза пяяри 
угольхненди, кой-как лисевсь вяри.^

Василексь коль эряскафтсь сонь эсон- 
за. Яндрейсь фатязь кафта кядьса ста- 
ка кевень глыбать и сяварьдезе сонь 
варяти. Цьоранясь кармась лездома те- 
енза, пильгензон и кядензон мартонга 
тулкии варяти антрацит пакшт. Мину- 
тада меле варясь ульсь пандф.

Василексь вятезе Яндреень эсь кин- 
зон эзга, Птахась пелезь арьсесь, мезе 
ули, кда сон аф тяльги вентиляциянь 

‘турбати. Тьождяста таргазе сон вайменц 
мзярда сияк Василекть меле тонгозе 
прянц и лафтувонзон и кармась савор 
куцема вяри.

Мзярда синь лиссть вяри, мольсь мел- 
кай пиземня.

Уголень пирьфсь ашесь заводть аф 
основной территориясонза, конань эзда 
сон явфтфоль кирпицень сери стенаса.

Тяза мольсть под'ездной машина кит- 
не. Василексь тусь разведкас. Курокста 
сон сась меки и азозе, што машина 
китнень лангса кивек аш.

Печатламс аноклакшневи . Р о щ е н н ы е  бу- 
рей* романть эзда.

чк
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Алясь и цьорац
(О ^  е р к)

Платон Федоровичти кодгеменьце ки- 
зось. Теенза кемгафтува кизоль, мзяр- 
да синь семьяснон тутмадезе нужась 
Караваев вирень промышленникть вирен- 
зон потмос...

Увнасгь менельти токай пичетне. Ка- 
штордсть сяньгяряса ашкодф тарадсна. 
Мярьгат кяждост йорясть коськя ку- 
тюснон, ся пиньгень йомла Платонтть 
и сонь аляц, Федя атянь лангс, конат ся- 
варесть пичетнень эса—пяшкодсть Ка- 
раваевти максф заказть.

...Шитня фкя-фкяньди похожайхтель- 
хть. Тячись похожель исякти, вандысь- 
содасак, ули тячить кодяма. — Сява- 
ремс шуфтт ковти подрядчикть мар- 
та клемафнень эзда кодгемань сисемгя. 
Сяварьдемс, кярсемс колмонь метрань 
кувалмос, урядамс и марамс марс. И 
кда примасыня приемщиксь, то получай 
целайнек вейхкса цалковайхть и колма 
пяталтыннайхть серебраса...

—• Эрь ковть аделамок сидеста уше- 
чнель пиксома седись,—кортай йотай 
пингтнень мяляфнемаснон шовор Пла- 
тон Федоровичсь.- Примасыня прием- 
щиксь кярфнень али аф, д кода неньгя 
примасыня-штраффтома, али аф?.,. Ань- 
цяй зыяннять инкса-эряволь пандомс, 
аф штрафса так салаваня-приемщикти...

Тяфта ливозюста работазь йотасть 
шитьне.

— Варягафтомовок псиль... Кодама 
якшама афоль уль, шиньф кядьтнень 
эзда лиси,—кортай Платон Федоровичсь.

Шитьнень сталмосна шоворькшнесть 
вирень кярыхнень онц, конат нюрькя- 
нятольхть и таньцтихтельхть.

— Аф ичкизель тяста,—кортай Пла- 
тон Федорович,—тяни ся пандть шама-

са заводть рабочаензон культурань и 
ваймамань парксна. Тоза шувфоль „ку* 
доньке“— пеедезевсь атясь.—Сянь пот- 
моса и вов тяса,—няфтезе сурсонза ви- 
рьть,— касонь...

— Тоса жа шачсь и тяса кассь,—тага 
яфодезе вирьть шири кяденц,—вов сон, 
—няфтезе цьоранц-Иванонь... а соньць 
тянь шовор нолдазе морама патефонтть.

— Оцю нужаль мартонза. Павазу 
шить вастс—цьора нужа,—кортась Ва- 
ня$гь колга атясь.— Вдь эста эрь лишнай 
кургсь семияса-павазфтома шиль...

Шовдаль перьф пяле вирьсь. Оцю- 
воль. Мярьгат увфонц марта кяшеньдьсь 
ломаньтнень павазснон эса. Конат ве- 
шсть эсонза. . Кярсть уряднай пичет- 
нень эса, а павазсь коль ашель. Сонь 
кяшеньдезь Караваевть кодямотьне ло- 
маньтнень эзда.

Аньцек Октябрькяй пролетарскяй ре- 
волюциять виенц вельде, конац пувор- 
дазе и шукадезе рдазу муськомкс ащи 
оцю азоронь Рсссиять, ломаньтне музь 
павазть.

Илякс увназевсь вирьсь. Ш уфттневек 
ушедсь веляма аф тяря ланга сюцема 
вайгялень коряс, а партизанскяй, Ча- 
паевть колгл моротнень коряс, конат- 
нень марта пяшкодсь тяни вирьсь. Сийь 
морасазь эчкя, алянь вайгяльхть, мора- 
сазь авань шуваня вайгяльхть. Нят 
Виндреень вирь заводть рабочаенза, ко- 
са Платон Федорович работай кода си- 
ре специалист рамщикокс 1928 кизоть 
эзда сявомок.

Атясь видекс кельгезе вирьть. Маря- 
зе виенц, ули работамшкац. Но ро- 
ботась лиель. Аф вирень сяваремась, а 
эрявнхть анокламс уряднай и кемя ра-
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мат пролетарскяй дентратненьди и одс. 
строяви ошеньди. Работась вешсь сода- 
ма шит и атясь кярьмодсь букварти, а 
лездысель теенза Ванясь.

Оцю мяльса и лама виень путозь атясь 
тонафнесь.

А тяни ни сонь ингеленза централь- 
най „Правдась‘ Сон ваймама пингстон 
за, кяржи кядьсонза пяльнесы оцю уса- 
нц, а видиса кирьдсы газетать. Сире, 
но оржа сельметне аумандазь ваныхть 
равжа тяштеняса ацаф ашка поласать 
лангс.

Атясь содале, што теенза зрявсть со- 
дама шит. И сон арась кулцондыкс за- 
водса ся пиньгоня работай илядень ку- 
рсненьди, конат ульсть пуропфт рабо- 
чайхнень квалификацияснон кепедемас- 
нон инкса.

Иотасть кота напряженнай ковт. 
Атясь аделазень курснень и на яотлич- 
но“ максозг техминимумонь экзаментть.

Йотасть колма кофт экзаментть мак- 
сомода меле и атять колга кортазевсьть 
заводонь сембе рабочайхне:

— Кулесть? Платон Федорович с,я- 
да комсь процентс пяшкодезе норманц.

— Сиресь люпштай,—кортасть фка- 
фкянь марга вирень кярыхне...

— Кепедькс эряви сявомс Платон Фе- 
доровичть работаста сембе рабочайх- 
неньди,—кортась пуромксса рабочко- 
монь председательсь.

Платон Федоровичть сире пилензаку- 
рок кулезь стахановскяй движениять 
колга кизефксть.

Оцю мяльса кулцондсь сон заводонь 
культурникть эса, кона азондсь Стаха- 

, новть работанц колга.
— А г а .. так-так. Кортазевсь атясь 

культурникть кулемда, меле-Т-а-ак. 
—Ненгя весть кувакаста таргазе. Мярь- 
гат лажадсь станоконцты и велькссо- 
нза ащи механичесвдй пиланятненьди. 
Арсезевсь колгаст, и мезевек ашезь аза 
эздонза туй культурникти.

Ламайотафтсь арьсемада сиресь ста 
ноконц и пилатнень кяремаснон мельгя 
ваномань шовор. А роботада меле, арьсе- 
мань результатонзон ашезень сьопорда 
цьоранц-Ванять эзда. Ваня ся пингть ра- 
ботась подрамщик-ученикокс. И алянц 
мельгя молезь сонга ушедсь норманц пяш. 
кочнема сяда и сяда кемень процентс.

■>
Ванясь вызовть У)римазе

— Эрь, эрь... сьормадт, — кошардсь 
Платон Федоровичсь цьоранц.

— Йотате вдь,—пеедьчнесь Ванясь.
— Ся тевсь тонь, а договор эряви 

тиемс... Кие кинь йотай,—изь лотксе ко- 
шардомода атясь...

— Ну, ванцаськ,—Ванясь лаксезе ка- 
рандашенц и сявсь чистай кагод лист. 
—Кортак.—Пшкядьсь алянцтьг;

—• Сьормадыть:
# ...Мон, Иван Платонович Денисов, прй 

майне алязень вызовЬиц социалистичес- 
кяй соревнованияньди... Максан вал кас- 
фтомс выработкань показательхнень 160 
процентс..."

1935 кизонь декабрь ковста ков ку- 
валмонь заданиянц Ваня пяшкодезе 164 
процентс. Тяда меле макссь заявление 
комсомолу, коза примазь сонь членкс, 
кода стахановецень.,

** *
Январь ковть Москуса ульсь Семое* 

союзонь вирьпромышленностень стаха 
новецень слет, коза кучсезь Ванятькя. 
Тоса сон, кода и лиятне, макссь вал, 
што нят показательхнень, конат сонь 
ульсть совещанияв молема пингенцты, 
касфтсыне ненгя сяда вяри. Тяфта и тись. 
Мекольдень кафта ковтнень —од, стаха- 
новскяй норматке пяшкодьчнезе 141 
процентс, конац сире норматнень коряс 
ули ровнай 192 процентс.

Л е з  к с
Вирьзаводонь рабочайхне Панфилов, 

Афонин— (рамщикт), Карповась, Жир* 
новась (винтовщицат) кальдявста сода- 
лезь эсь работаснон, конань эса ашель 
синь эрявикс опытсна и тянгса сембе 
1935 це кизоть йотамста синь мак- 
сть лама брак, конац синь работасост 
башка ковтненьэзда касондсь 65-75 про- 
центс. Сяда меле, мзярда Ваня сась ста- 
хановецень совещанияста, ушедсь нят 
ялгатненьди лездома. Сон ваймама пинг- 
стонза азончнезе теест, кода ся д а 'л а ц  
ладямс работать и сонь лездоманзон 
вельдя ня рабочайхне кармасть бракс- 
нон кирьфтама. Август ковти (1936 киз) 
кирьфтазь сонь 10 лроцентс, а мекель- 
день кафта ковтнень синь роботасост

/



ашель брак фкявек процент и выработ- 
кань нормаснон пяшкеделезь 99-102 
процентс стахановскяй од норматнень 
коряс.
' 1 •"

Э к з  а м е н

Ванять иляденза заняфт. Кудсост 
колмоце комнатась— сонь рабочай каби- 
нетоц. Тяса тумонь-канцелярскяй мор- 
кш лангса стопа газетт, книгат, конат- 
нень йоткста можна няемс: „Вопросы 
ленинизма“—Сталин, „История ВКП(б) 
Кнорин, „Алгебра"—Шапошников и Валь- 
цев,—и стак тов. Тяда башка тяса кол- 
мошка тетрадьт-конспектт, задачань ун- 
ражненият и ст. тов.

Ванясь тонафнемя кармась 1935-це 
кизонь декабрьста; ингели сон аделазе- 
4-це группать, а тя кизонь июль ко- 
вть на „отлично" максозе экзаментть 
средняй школань котоце группань про- 

,граммать коряс. Итяни аноклай максомс 
экзамен 7-це группань программать 
коряс.

П атефононь коряс

Ня шитнень Ваняти топодсь 23 ки-

Алясь и щорац . , 55

зот. Ульсь пуромтф семейнай вечер— 
празновазь сонь шачема шинц. Тумонь 
оцю моркшть лангоц вельтяфоль акша 
скатерьса, конац няевсь аньцек сонь алу 
нюрьги кружеванзон коряс.моркшть лан- 
гса жа сон аш езь  прьметав, вельтя- 
фоль тарелкаса, конат пяшксельхть вся- 
кай танцтн ярцамада и „портвейн" 
бутылкада.

Моркшть вельксса палсь „молниясь", 
сонь валдоц пинделфтсь оцю комнатать 
шпалерса петфнеф стенанзон эса, конат- 
нень эзда пеедезь вансть трудяйхнень 
вождьснон портретсна.

Ванясь сркафтозе патефонтть. Ров- 
найста шарсь кругонц эса пластинкась, 
„Цыганочка" морось пяшкедезе кудть.

Э-эх..! Мороть корясчошнафтсь штаф 
киякса чесынкас тонгф пильгонзон Ва- 
нять бабац. Сонь сидеста кончави 
сельмензон ванфсна пяшксетольхть ра- 
достьта.

...Кда ингели ашень кшти—тяни кшти- 
ян,—Киякска якамань шовор кортась ба- 
бась.—А кулан—калмамасть музыкаса.

Темнику 23-Х1-36 к.
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М. Безбородовти
Тячи ащан кода 
Сетьме ляй,
Лли зарянь шовор 
Сетьмя эрьке. 
Миша! тонь кунара 
Яшень няй,
Да и, мокшень 
Чьофкскязе, аф 
Няйхте.
Оржа сельмет 
Ванан караулса. 
Менель морять 
Курок уйсы ковсь. 
Мондеень арам

Кульса, кода суви 
Калма лангсот ловсь. 
Даволть эзда 
Перьфкат жойняйхть 
Кальхне.
И эрь кальнясь 
Алу сюконяй.
Миша, Миша!
Коса мази 
Валхне?
Али уйфтсь синь 
Мутнай Мокша 
Ляйсь?..

Венежса
Менельсь кода 
Океан.
Жемчуг тяштне 
Пиндолдыхть, 
Йомла веньшкаса 
Уян,
Уян сембе ингели, 
Я мзярда волна 
Сай,
Ллганок сон 
Йотай.
Монь веньчкязе 
Люкай,
Но фталу аф 
Потай.

Тяни берягсь 
Фталу лядс,
Море, тон тят 
Уре.
Пади пачкодян 
Илядьс,
Кда аф ули буря. 
Йомла венешкязе 
Уйхть,
Уйхть волнатнень 
Каршес.
Сембе алганок 
Синь туйхть,
Хоть ингели 
Арсесть.

1935 н

1935 к

. пинясов
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Лядыкс илядьсь
Сёксень ковсь ни 
Ноляй кельме валда,
Крфай тяшттне 
Валдса ковти лездыхть.

Тили—тили!..—
Кулевсь велеть квалма,
Синевсь сетьмесь 
Гармонь мороть эзда.

Морак-морак,
Кельгема тальянка!
Кштифтить стирьхнень 
Тумозт нинге весть.

Ванды рана 
Сяфгянза тонь Ванька,
Ванька мартонк 
Л т и  лядыкс весь. '

Тята лажна,
Сенем сельме Лида,
Пшкядьсь Ванька 
Седи ваксонь валса,—

Р.К.К.Я — ста 
Сатан лама вийда,
Саян куду—
Валфокс кеме стальста!

Странать перьфец 
Тиф кеме гранитста,
Конань йорай сяземс 
Тувонь .нярьсь!

Сембе вийса 
Вансаськ минь границать,
Врагть кргапарьс 
Тонгтам штыконь нярь!

1936 к Саранек. *

с т е п а 'н  р о д ь к и н
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Мокшень свадьбась
Тя работаса мон макссан аф целиком 

мокшень свадьбать, а аньцек схеманц, 
лиякс мярьгомс остовонц.

Кодама жа улихть эсонза афсатыкст? 
Васендакигя арси ся, што эсонза аш 
мокшень свадьбань морот. Тяни свадь- 
батнень аса морсихть кодама повсь мо- 
рот, и рузоннетка. Но т'нярс морсекш- 
несть свадьбань специальнай морот, 
конатнень мотивсна и содержаниясна 
иляль обычнай,моротнень эзда. Свадеб- 
най репертуарть морселезь аф кода 
повсь, а морселезь свадьбать башка ва- 
риантованза: стирьть ладямста тяфта- 
ма морот морсихть, позялонь лутомста 
илят, а кудряц гуляндамста тага илят. 
И бта лисеньди стама драматическяй 
произведение, конань эса ули завязка 
и развязка, лиякс мяргемс законченнай 
драматическяй сюжет. Ва ня моротне те- 
ень ашесть сёрмадов, а тяста лисеньди 
ся, што сяс и свадьбаське лиссь с.хе- 
макс. Мумс ня сире пингень свадьбань 
моротнень кизода кизос арси пяк стака 
и оцю тевкс, а тя сяс, што ня моронь 
содайхне сиредькшнихть ни и кулсихть. 
Но тяниень од ломаньтне рьзяямстост ня 
обычайхненьди аф кирдихть мяль, а тя 
сяс, што свадьбась, кода надстройка 
пялькс, сон ащи мелко-товарнай и по- 
лунатуральнай хозяйства лангса.

Мокшень свадьбать сембе вариантон- 
зон эзга.тяфтама хозяйствать интерезон- 
за няфтевихть художественнай формаса, 
конатнень эса аф кржа религиознай обы- 
чайхне ащихть кафтова. Эсост улихть 
обычайть пяк сире пингень мокшетнень 
религияснон эзда, конат ащихть шсво- 
рьфста христианскяй религиять обыча- 
ензон марта. Ня обычайхне пяк лац 
няевихть причитаиияса (явсематне), па-

ряфнемаса , и мороса. Причитаниятне 
и паряфнематне аф сембе сёрмадфт, а 
тя сяс, што пяк стака синь мумасна, ли- 
якс мяргомс аф курокста муви скази- 
тель*, кона лац содальцень нясире мок- 
шень причитаниятнень и паряматнень.

НИИМК-ть ингеле ащи стама пут- 
фкс: маластонь пингтнень эзда кочкамс 
полиайста мокшень свадьбась, кона пяк 
лездоль ба мокшень историкненди, пи- 
сательхненди и литераторхненди, а сем- 
беда пяк фольклороведтненьди.

* Ф*
Цёрати кемгафксува киза топодемс 

тядянза-алянза ванондыхть стирь мель- 
гя, илякс мярьгомс кельгсихть эстеест 
рьвяня. Синь пялост уставайхть сашен- 
дома рьвянянь шнайхть. Рьвянянь шнай- 
хне ават, женихть раднянза, или коста 
аф коста сашендыхть шнайхть стирьть 
ширьде, но сайхть стане, што женихть 
родителенза аф фалу шарькодьсазь, 
што нят шнайхне стирень ширьде. 
Шнаф стирьхнень мельгя женихть ро- 
дителенза кармайхть ванондома и куля- 
ксама кодамт синь. Мекпяли кона-ко- 
нань лангс и лоткайхть.Лоткайхть сянь 
лангс, кона роботящай, аф зрящай ло- 
мань, поваднай атянь авань идь. Улеза 
няем шиц, а няем шиц улеза стама: аф 
ёмла серьс, кели косток, шамац улеза 
мазы и кели. Тяйненя и ловтана шамать 
аф кельгсазь.

Мялезост туф стирьть мельгя уста> 
вайхть якама. Васендакигя стирть роди- 
телензон шири кучихть женихть мала- 
стонь раднянзон ёткста ломань, кона 
куляксасы: макссы ли стамсь стиренц,

* Азонды



Моншвнь свадьбаоь

9

стйма женихти, стама атянь-авань куду. 
Женихть ширьде кучф ломансь стирьть 
родителензон пяли молемок уставай 
кортама стирень максомать колга аф 
сразу. Куляксамать сон сявсы пяк
ширьде и савор, савор нежели ся ки- 
зефксти, конань кувалма сон сась. Но 
стирть родителензонды кодама пара мя- 
лезост тя предложениясь тяза уль, но 
васендакигя отказайхть. Отказайхть сянь 
кувалма, штоба аф сразу пря максомс, 
а якафтомс. А илятне отказайхть сянь 
кувалма, штоба максомс ётка самс лия 
кудатненди, а сяйь марта кепедеви 
дойть питнец стирьть инкса, и няк па- 
ра ули стирьть родителензон мяльс, 
што лама якайхть кудада, кода цебярь 
стирь мельгя, и кода цебярь атянь-авань 
идь мелыя. Валдова огказамрть азсазь 
стане, што минь стиреньке пяк одне, 
аляц и тядяц сиредькшнихть ни, кудса 
и паксяса аш киньди работам'с, катк 
кизошка тага ненге эряй тязк. Обычна 
тяфтама эряй мотивировкась. Но куля- 
ксайхне, тянь лангс аф ванозь, стирьть 
родителензон аф кадонцазь нокойс. Синь 
молихть и молихть, видеста азомс про- 
нясазь.

Тянь лангс и эсь отказамаснон лангс 
аф ванозь, стирьть родителенза кирь- 
дихть ни бпределеннай .мяль киньди 

':эряви максомс стирьсна. Васендакигя 
кочкайхтьстама жених якайхнень ёткса, 
кона улеза фкяня, а тя сяс, што аш 
кинь марта явомс паршись. Женихсь 
улеза поваднай атянь-авань идь, тяза 
уль калдяв авозсь. Женихсь и ладнек 
семьясна улеза работящай, аф пьяни- 
цяйхть. Мялезост туф женихти сонь 
куляксаенц вельде максыхть согласие 
кудань кучемать колга стирьснон ла- 
дяма.

Рьвянянь ладяма васендакигя моли* 
хть атявозсь и альгевозсь. Теест мярь- 
гихть якудат“. Тумстост мартост ся- 
вихть четверть вина. Сувайхть стирьть 
родителензон пяли, озсихть. Ладямать 
колга аф сразу уставайхть кортама, а 
ингели кортнихть кой мезень колга. 
Кортнем ёткова симихть тифтень цяр^а 
вина, весялгадыхть и сяльде савор-са- 
вор уставайхть кортнема стирень ладя- 
мать колга. Дойтьколга уставайхтьэста 
кортама, коста стирьсь максы согласие

рьвакс туманц колга ся женихти, ко- 
нань ширьде сафт кудатне. Согласиянц 
азсы аф сембень ингельде, а тядянц 
или же брадонь рьванц вельде, аф ток 
кинь-кинь маластонь ломанень вельде 
(маластонь раднянзон), но аньцек авань 
вельде.

Тяда меле уставайхть доеньладяма. 
Дойсь эряй разнай: к ‘да цебярь стирьсь 
и эряйксу женихсь, то дойденьгя сяда 
лама. Дойть  ладцесазь стане: атявозсь 
максы ярмакта 40-50 цалковай- 
хть, винада 10 ведрат (рамасыне атя- 
возсь). Сгафты од ор, сумань, рамай 
ка фга руцят, кафта запонят, кушак, те- 
плайхть и кой-мезе мелкаи нарядт: се- 
конят, петькс, к‘ргазонза ярмакт кемень- 
чка цалковай. К‘да сгирсь беднай куд- 
ста, то ладяйхть атявозть ширьде петь- 
фтемс ташта ор стак шиньди. К‘да же- 
нихсь аф эряйкс кудста, то ладяхть ся’ 
да к‘ржа рамсемада. Нят ладяф рамсе- 
матнеI сатфтомат мянь куломозонза- 
илят атявозть ширьде рамсемат аф ули, 
хть. Нянь ладясазь, значит стирьсь ла- 
дяф.

Тяда меле уставайхть кшинь озондома. 
Кшинь озондома тердьсазь ава кудать- 
ке (авозть). Шрать вельтясазь нуласа, пу- 
тыхть лангозонза кши и салдоркс, Кшить 
лангс атявозсь путы ярмак. Обраснень 
ингели крьвястихть ш татол ,аф  так  лам- 
падке. Озондыхть, сускихть кши-салда, 
сяльде.озсихть шрать перьфкя. Рьвя- 
нянь сявись уставай каннема вина, ко- 
нань мартонза кандозе. Симом ёткова 
ладяф стирсь^комси кудатнень пильгс, 
казьсыне казьнеса. Атявозти кази па- 
нар, авозтиньгя панар. Казьсы рьвянясь 
панарса атявоз гь брадонцка, к‘д а  сонга 

'м о л ь ф  рьвянянь ладяма, а к‘да сон аш, 
то казьсы сянь, кие мольф атявозть  ма- 
рта рьвянянь ладяма. К‘да улихть кудса 
улманенза, м'зяра эздост тяза у л ь ,  то 
сятненьгя казьсыне пряруцяса. Казь- 
йетнень макссыне авозть вельде. Тя 
илада меле туйхть кудга моразь. Тяда 
меле, аф лама ши ё газь, ладяф стирьть  
марта и молихть рамсема базару. Мо- 
ли агявозсь, авозсь и ладяф стирьть 
тядяц и аляц. Мартост молн рамсемя 
ладяф стирьске. Базарса, лавкав молем- 
де йнгельня, атявозсь каванясы сватонц. 
Аделасазь лядяфонь рамсемать, туйхть
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стирть алянц пяли. Тоса синь каваня- 
сыне стирть-аляц.

Прощамда ингельня ' стирть аляи 
мярьги: „Мзярда сявсак рьвяняцень."
Атявозсь азсы м'зярда тии свадьба и 
сай рьвянять иккса. Инойхне кадонцазь 
рьвянять эсь родителензон пяле ковш- 
ка, али сяда ламос. Ламос кадонцазь 
сяс, што кона-кона ширсь свадьбати 
неньгя аф анок. Аф анококс сидеста 
повонды атявозсь.

Атявозсь ся ёткова тии поза, аноклай 
ветешка-котошка ведра вина, яжафты 
ямкст цюкороньди, пачаньди. Копшань- 
ди аноклай почфт, печки тракс али
ведраш.

Стирьть аляц аф лама аноклай, аньцек
стирьть инкса сайхнень каванямс.

Ладаф стирсь ся ёткова аноклай эс- 
теенза лемдемс панархт и казьнет. К‘да 
ломанць сон оцю, то сон аноклай ке- 
моньчка панар, а к‘да аф оцю,—средняй 
ломань, то сон аноклай кафкса, но аф 
сисемда к‘ржа. Васенданигя аноклай 
казьне атявозенцты бумагань,—али иля- 
назонь панар, а авозенцты аноклай ста- 
ма панар, кона туй мялезонза. А к‘да 
аф туй мялезонза, . то ёрдасы ужети, 
афток наксафтсы арьзя потмЗкссонза 
или иляса кос-коса, а к ‘да туй мялезон- 
за, то кармай церькаву щимонза. Казнет 
аноклай женихть брадонзондынге, сест- 
ранзонды и маластонь раднянзонды. Бра- 
тненди исестратненди панархт, а мала- 
стонь раднятненди руцянят. Рьвянянь 
морайхнень, конатнень терьнесыне атя- 
йозсь, казеньцыне сурксса. Рьвянять ся- 
вОмдонза ингельня, атявозсь авакудать 
марта молихть рьвянять пяли позялонь 
путома. Атявозсь мартонза канды чет: 
в^рть вина и лагун поза, а авакудась 
канды мартонза кши ды копша. Позя- 
лонь путомста сваттне гуляндайхть. Ла- 
день стирьсь тага атявозть и авозть 
казьсыне. К‘да ладянь стирьсь козянь 
стирь, то .сон  кафтцкень казьсыне па- 
нарса, а к'да ашувонь стирь, эста кази 
аньцек пря руцянят. Тумстост атявозсь 
авозть марта тага азсазь м'зярда сайхть 
ладянь стирьть инкса. Позялонь путомда 
меле, стирьти илядь ульцяв аш кодане 
м‘ле лисеньдемс. Тя илада меле, афлама 
пингень етазь сайхть стирьть инкса.

Атявозсь и авозсь рьвянять мельгя 
тумстост озсихть маластонь раднянзон 
марта шрать перьфкя, а кенькшть лан- 
гса церать ширьде ащихть стирьхть, 
конат сялгафнихть рьвянять мельгя мо- 
лихнень:

„Сыркада кудат дукат кулят,
Пара частста шкабавазонь.
Тов моледа лии нармонькс,
А к‘да суватада вели,
То моледа кудонь лувозне.
Тяда ета стирьть 
Алянц шаннай оратанц.
Орта лангса марлю,
Марлютьпряса мази марьне,
Аш торгаваец, аш рамаец.
САтявозть лемонц азсазь).
Сон торговазе и рамазе.
Арда сязесть и ускость.
Ламос учихть анок кильдень ракша-

нянте.
Куйс комболдыхть ракшаньтень рон-

гонясна,
Штатолкс палыхть ракшаньтень сель-

менясна, 
Куцюкс налкихть пиленясна.
Чуфам петьколькс чуфайхть пильге-

нясна.“
Сялгафнемда меле, рьвянять мельгя 

молихне стяйхть шрать вакста, озонды- 
хть, и озсихть алашатненьди. Мо- 
лихть рьвянять мельгя ниле-вете алаша 
лангса. Ингеле арды торонь кандысь— 
женихть эзнац. К‘да женихть эзнац аш, 
то сявихть брадоньов, но торонь каи- 
дысь улеза зятек. Мартонза арды сяка 
повозкаса, эзем пря атявозсь. Эзем пря 
атявозсь арси атявозти брадокс, а к‘да 
атявозть аш брадоц, то вешихть сяда 
малавань ащи радня. Мельгаст ардыхть 
тага кафта алаша лангса маластонь рад- 
нянза. Мекпильцексокс, фкя алаша 
лангса ардыхть атявозсь и авозсь. Синь 
ардыхть эсь алашаснон лангса. Кудатне 
ардыхть стирьть орта лангс. Ортась 
пякснеф, кудатнень сразу аф нолдасазь. 
Аф нолдсазь сяс, што синь эрявихть 
морамс. И сермады стирьхне морасазь 
кудатнень, или лиякс мярьгоньдихть— 
паряфтсазь. Морсесазь тяфтаие:

„Ня кудатне коволдонь?
Сядонга товолдонь.
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Ня кудатне местемя састъ?
Алашатне цялайнят,
Синць пинемень салайнят!
Тяда меле, кудатнень пряста вазьтнень 

стирьхне сявсазь. Атявозсь теест максы 
цалковай и кизефтсыне:

„Саты или аф?“ К‘да стирьхне доволь- 
нат, то паньчсазь ортать. Алашатнень 
сувафтсазь пирьфи. Кудатнень каршес 
лиси ладянь стирьть аляц и тядяц. Кядь- 
сост. кши-сал, атявозть кядьса стане жа 
кши-сал. Стйрьть родителенза мярьги- 
хть: ' ,

„Пяк ламос учеме, . /
Учеме, учеме—учакс араме,
Параме, параме—траксокс/-араме“. 
Тяда меле стирьть аляц канды тиф- 

тень рюмка вина, „здравствайхть“. Здрав- 
ствамда меле, сембе сувайхть куду. Мар- 
тост сувафтыхть кяскав кши, лагун поза. 
Вина аньцек туй мартонза ава кудась, 
шкалка, конаньди синьсь мярьгихть 
„очижи ал“. Иля вина мартост аш. Ся 
шкалкать симсазь кафта свахат. Сувам- 
да меле кафтцке сваттне кши-салхнень 

I путсазь шрать лангс, озондомста кирь 
вястихть свечат. Озондома ёткова мярь- 
гихть:

[ „Дай бог шумбраняста и согласнайста 
гуляндамс".

Тяда меле озсихгь шрать перьфке. 
Эзем пряв озай атявозсь авозть марта. 
Ваксозост кафтошка колма арцихть и 
фкя арьци ава. Кяржи кядь шири озай 
торонь кандысь и ингельдень якайсь. 
Морай стирьхне и ладянь стирьсъ ащи- 

[ хть бокса. Стирень максысь первай-
кигя каяй цяркас вина эстеенза, и мярь- 
ги:

„Шумбрат сват“г а сватсь каршезонза 
н'шкяди: „Симка/ симка, сват“.

Омбоце цяркать канды эсь аванцты, 
лиякс мярьгомс стирьть тядянцты. Тя- 
дясь стане жа шумбрай свадонзон марта. 

[ Колмоце цяркать кандсы оцю церанцты,
к‘да сон ули. Нянь ётамок кансы атя- 
возти и авозти, а сямельде кармай кан- 
неме ряц. Ся ёткова сермады сти- 
рьхне уставайхть кудатнень парямост: 

,Я рцада кудат пей марта.
„П... вер марта.
Корманьке шаштыкст.

I Тинь мудядязь маштыкс.
Пищанеке моликс,
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А тинь мудязь кольгикс.
Ня кудатне костонь?
Нят великай постонь!"
Сембе кудатнень парямдост меле 

стирьхне усгавайхть кудатнень парямост 
тифтень. Васендакиге уставасазь атя- 
кудать:

„Атя куда, тят уда,
Удомаце яваза,
Рьвяняце сяввоза.
Туфнеть козя славацень,

43акладс путнить авацень.
Мийть алаша лоскодцень,
Идить ава лоскодцень.
Атя кудать парямдонза меле устава- 

сазь ава к у д а ть :4 
„Ава куда—сваха,
Паварце ломанень,
А понксне рамафт.
Ава куда местем сать?
Сать казненькса лувонкса,
Кочкярява палянкса,
Суртинява вожжанкса.
Кочкярь видева вецайхне, (чесотка) 
Сурполдава коцайхне 
Ава куда — сваха,
Сать кудозонк-шизонок,
Куцеть турба прязонок,
... кулбознязонок,
... кулбознязонок,
... кулу шиньтьфоньконь 
Ся кулу шиньфоньке 
Тетьконза и сязенза".
Тянь лангса кацазь ава кудать наря- 

манц и кярьмодихть торонь кандыти:
„Торонь канды, вазнянь ваны,
... та^т канни.
Торонь кандысь местем сась?
Сась казьненькса-лувонкса,
Колма кенерьть котфонкса.
Отс шачице улеза,
Ся молемозт кулоза.
Фкя котф кенерьть алонза,
Омбоцеть вельтямс лангозонза“.
Тя марта стирьхне аделасазь ' кудать- 

нень дарямда. Уставайхть кштима, мор- 
онь морама. Т‘нярс ашельть балалайкат- 
гармоният, и кштим мортнень морселезь 
куркса тафтане:

„Ля-ли, ля-ли*
Ой-да рюли ля-ли,“ 
и ста тов.
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Кштикшнельть кафта ломаиьт карань- 
каршек. Аделасазь кштимать, стирьхне 
ушедыхть кудатнень вазьснон наряжама. 
Тиихть кафкса цёконят. Эздосг ниле 
цёконят сянгяре сюреста, а иляды ни- 
леть якстерь сюреста. Ня тиф цёконят- 
нень содсазь кудатнень вазезост. Атя 
кудать вазезонза нря кучка вастти пу- 
тыхть фкя оцю цёка. Ава кудати пона- 
хть левежень пикскя. Пикскять кучкас 
повфтайхть сендиста тиф крес (синьць 
тисазь), а кресть кафтцке ш и р ы а ^ а  
карькстайхть верок модамарьхть. Нянь 
сембень повфтасазь коряйне вастс. Кыр- 
газонза повфтайхть левежень цёка, ко- 
нань нолдасазь копоренц кувалма. Нянь 
ава кудась идесыне пятакта. Тяда меле 
шрать шашфгсазь пянакуд ингели. Эзем 
пряв озай сгирьть крестнай тядяц, кре- 
стнай аляц, эсь аляцка, эсь тядяц, атяц 
и бабац. Синь озайхть стирьть благос- 
ловиндамонза. Мастору комсема васту 
ацайхть сумань. Стирьть атяц сявсы 
сонь кядта вятемс эзем пряв, благосло- 
виндамонза. К‘да стирьть аш атяц, то 
эземозонза тисы арцись. Атяц сяви кя- 
дезонза образ, а к ‘даатяц  аш, то васен- 
дакигя уставасы стирьть аляц. Благос- 
лавиндай атяти кандыхть стопка вина, 
а стирьсь сюконяй нильгезонза. Атясь 
благославиндам ёткова кортай:

„Ну, стирьыяй, эряк лацкас, оцюфнень 
кулцондкшнигь".

'Гяда меле стирьсь стяй сюконяма вас- 
тстонза, паласы васендакигя образть, ся- 
мельде атянц. Паламда меле атясь макс- 
сы образть бабанцты, а кда сон аш, то 
образть сявсы стирть аляц. Кандыхть 
алянцты стопка вина, а стирьсь ся ег- 
кова сюконяй и аварди:

„Кда, аляняй, няить парозень— 
Благославиндамак эряма-ащема.
Кда ашить няй парозень, 
Благославиндамак юмама-арама.

и-хи-хи-хи!
Алянезе симинязе и сивинязе.
Симоть пиже вердон,
Сускоть пиже палнядон,
Нелеть аф щамдон, аф трямдон". 
Аляц мярьги:
„Паньде, стирьняй, мон макстя аф 

юмама, аф арама. Алясь трятанза, ся- 
конь работак, тят нолСад работамацень". 
Тяда меле аляц симсы стопка винать,
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а илядыкс стопка потмакса винать лось- 
кафтсы поталакти, кона пиземкс пяяри 
стирьть лангс. Стирьсь стяй. паласы об- 
разть и алянц. Аляц макссы образть тя-
дянцты, стирьсь тага сюконяй иаварьди:

-ТЛ(дяияй, аваняй, шкайняй, тряйняй, 
Белай светти нолдайняй...
Вейкса кофт пексот каннемайть, 
Кафта кизот иотяфнемайть.

И хи-хи-хи. /
Тядяняй, аваняй, симинязе,
Ярцайняй, симиняй, максыняй.

И-хи-хи-хи.
Симоть пиже вернядон,
Сускоть пиже палнядон“.
Тядяц пшкяди каршезонза:
„Сембень максесазь, пеняцяк аляцти“ . 

Тядяц благословиндасы и мярьги:
„Мон макстя аф юмама, аф арама, 

аньцек кулцонт, роботак лацкас и алесь- 
ке трятанза“.

Стирьсь стяй, паласы образть и тя- 
дянц. Тядянц благословениядонза. меле 
образть кядезонза сявсы крестнай аляц, 
а стирьсь ся ёткова аварьди:

„Крестнай аляняй,
Крхка ведьста таргайняй,
Од котфкаса кундайняй.

' Крестнай алянязят,
Мази карень кодайнязят,
Шуваня карьксонь понайнязят,
Пара инжикс ащемя вастонязят“. 
Тянь аделамок, стирьсь кармай аварь- 

фнема крестнай тядянцты:
„Крестнай тядянязят,
Акша нуланяса ашкодынязят.
Пара якама вастонязят.
Крестнай дядянязе, ^
Курмось потма тансти сускомнязе, 
Очижи мази алнязе.

И-хи-хи-хи“.
Паласы образть и крестнай тядянц. 

Тяда меле стирьсь озай эзем пряв, шаш- 
фцыне сембень шири эсь эздонза, серь- 
гядьсы сембеда малава ащи ялганц и 
пшкяди теенза тяфтаня:

„Ичкизе улят—малати шашт,
Проеа ялганяй.
Маласа улят—ваксозон сак.
Ялганязе, ульцяв якай ялганязе.

И-хи-хихи.
Ялганязе, потма паньжем вастонязят". 
Моли арьцись, сявсы ладянь стирьть 

кядьта и лифцы ушу онавати.
\
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Лисема ёткова стирь аварьфни:
„Коза вятьсамак—эзнаняй?
Коза сявсамак, лифтсамак?
Кенькшста лисемок,
Лисест кафтске сельмене.
Пирьфста лисемста—
Лисеза ваймезе.

И-хихи-хи.
Алашатнень ваксса, ладянь сгирьть 

ялганза кяшихть сонь руцянц алу и 
уставасазь парямонза:

„Шять кошардтанза атявозьце— 
Кундак сакал юрда.
Яфодьк сей, яфодьк тов,
Яфодьк атять шра пети 
Мази карень кодама.
Шять кошардтанза авозьце—
Кундак серал юрда.
Яфодьк сей, яфодьк тов,
Яфотьк к^в ужети,
Стака кевень шарфтома,
Ляпе почфонь яжама,
Шять кошардтанза мирьдце—
Кундак пря понада.
Сяньгя яфодьк сей,
Яфодьк тов,
Яфодък кержи пяли ужети,
Шуваня карьксонь понома!"
Ладянь стирьсь каршезост аварьдезь 

пшкяди:
„Ванода, ялганят, монь лангозон, 
Тядяньтень-аленьтень тяенть кул- 

цондкшне, оцю ульцяв якседа,
Мази церат кельгеда.

И хи-хи-хи.
Ня валда меле, ладянь стйрьть. кар- 

майхть озафтомонза онавати.
А стирьхне ся еткова уставасазь ку- 

датнень парямост:
„Сыркада, куданят, сыркада,
Сыркам шида няеда. ,
Муде пара васта,
Афольде ту тяста.
Саде киза,
Муде саразонь пизаа.
Онавась тиф арьцить повозказонза. 

И сонь потмозонза види боку озафтсазь 
ладянь стирть, а кярлги боку озай арци 
авась, конань кядьсонза образ и кафта 
штатолхт. Арцихне озайхть ингели ала- 
шань пзнема.

Ингели моли торонь кандысь, кафта 
алаша лангса, мельгаст ардыхть кафта 
алаша лангса кудатне—женихть малас-
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тонь раднянза (брадонза, алянц б р а - 
донза). К'олмоцекс арды рьвянясь арь- 
цить алашанзон лангса.
• Пирьфста лисемок, кити молемс, ань- 

цек алашатне арсихть мельцек-мельцек, 
так эстакигя синь лоткафтсазь. Торонь 
кандысь и эзем-пря атявозсь валгнх’Гь 
повозкастост, арци авать кядьста сяв 
сазь образть и уставакхть алашатнень 
перьфкя шарома. Колмоксть шарыхть. 
Шаромста ингели моли образть марта 
торонь кандысь, мельганза эзем-пря атя- 
возсь. Торонь кандысь кяржи кядьсон- 
за кирьди образть, а видить эса пеелъ 
брика. Брикать марта эрь алашать кар- 
шеса тии <крес. Аньцек сон комай кре- 
зонь тиеме, так эстакигя эзем-пря атя- 
возсь эрьхтьсы локшеса. Народсь ширь- 
де мярьги:

„Лацкас, лацкас. каяк“.
Тянь тиеньдсазь злодей ломаньда, 

штоба рьвянясь афоль ара. Мзярда 
рьвянять усксазь церкаву, то ся еткова 
кить туркс етамс аф пчкяй, в особен- 
ности шава кядьгонь марта. Церкав ин- 
гели ардомок, рьвянять валхтсазь. Арцись 
сявсы сонь кядьта сторожкав. Торонь 
кандысь и ингельде якайсь туйхть  фкя 
алашаса женихть мельгя, а атявозсь и 
авозсь синь молемозост кудсотни . Куд- 
са женихть аляц и тядяцсявихть  образ. 
Васендакигя женихть благославиндасы 
аляц. Теенза кандыхть вина, и женихсь 
ся еткова сюконяй пильгезонза. Симсы 
аляц винать, женихсь стяй, паласы об- 
разть и алянц. Станяжа тядянцты кан- 
дыхть вина и мзярда сон симсы винать, 
женихсь стяй, паласы образть и тядянц. 
Тядяц и аляц мярьгихть:

„Ну, ванонза шкайсь злодей ломань- 
да. Пара арсихне ащест шама пяльде, 
аф пара арсихне ащесг копорь пяльде". 

,Тяда меле женихсь торонь кандыть и 
икгельде якайть марта туй церькаву. 
Церькаву молемок, женихсь сувай  сто- 
рожкав, озай рьвянять ваксс. Арьци 
авась каяй женихть кргас крес. Сторож- 
каса ащихт,ь попть самс. Сторож каста  
церькаву молемста, женихсь види  кядь- 
са кундасы рьвянять и вятьсы церькаву. 
Мельгаст молихть арциавась и арьцись.

Веньцяндайхть и венцнмдамеле лиси- 
хть церькавста. Озайхть арцихнень ала- 
шазост марс женихсь рьвянять марта н
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туйхть женихть пяли. Атявозсь ортанц 
нанчсы, свадьбась сувай. Ортава сува- 
мста рьвянясь аварьди:

„Патяняй, сувада валомне,
Тяда веляфта капста сяярь столба-

няснон.
Ива и-хи-хи-хи...

Тяда синьде капста лопа ортаняснон“.
Ся еткова крандазть перьфкя пуро- 

михть церать ширьде стирьхне. Синь 
уставайхть морама:

„Стяка, стяка рьвянякай,
Тият аф сяда.
Минь вантама сяда тии серецень. 
Минь вантама еяда тии келецень.
А урьвянясь занай аварьфни: 
„Стирьнят, тямасьть апряка сяшкава. 
Мон сафан, пяк ичкездень нармоньнян. 
Мон лиень, лиень,
Сизесть кафта пацяне.
И-хи-хи хи.
'Гяса лоткань монваймама,
Тяса мон векозень ваймесян.
И-хи хи-хи.
Тяда меле сон валги онаваета. Женихсь 

кундасы сонь кядьта, вятьсы кардть 
ингели или цюлану. Цюлантть или кардть 
ингеле, кенкш лангса учендсазь церать 
родной тйдяц и крестнай тядяц. Родной 
тядянц кядьса образкя, а крестнай тя- 
дять кядьса копшаня Женихсь паласы 
образкять и тядянц. Мельганза иаласы 
рьвянясь. Родной тядять паламдонза ме- 
ле, женихсь и рьвянясь уставасазь крест- 
найтядять палсемонза. Цюлану или кар- 
ду сувам еткова женихть ,родной тя- 
дяц ёрдай женихть и рьвянять прява 
комлят и ямкскат.Ердамстост сон мярьги: 

„Ямкстонга чистайняста,
Комляда тьождяняста эряда“
Тянь аделамдонза меле, женихть и 

рьвянять селксазь цюлану или карду. 
Пякстамда меле стирьхие (церать сво- 
енза) уставасазь рьвянять морамонза: 

„Сувак, сувак рьвянякай.
Пиче утому.
Озак, озак рьвянякай,
Кузонь эземи.
Рьвянязе (кинь стирьсь, сянь леменц

азсазь).
Рьвянякай ней.
Рьвянякай, кудста сыркать 
Пяк хвальбуста и кяжиста. 
Мярьгондеть:
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„Козк молян стирьснон ломанькс аф
тисайне.

Сельган сельге—тарган аклянь види
сельме.

Нафтан нолга—синдян аклянь пильге
нолда“.

Р^вянякай ней.
Мезенди туйть кафта арьцить и арь-

циавать"?
Аделасазь рьвянять мораманц, уше- 

дыхть женихть апрякамонза:
„Дуганнязе, цебярь стирьхнень видь-

меняда аннекшнеть. 
Кальдяв стирьхнень видьме кедьса

сельгондить. 
Хвалендакшнеть, дуганиязе, аф тяфта-

ня, вага коданя:
. „А тинь, стирьнят, мезень ломаньтяда, 

Ингелент шаран аш кундраста ащи
п^тяняньте, 

Фталонт шаран аш кундраста ащи
• • •

Рьвя сяван—ведаркашкат . . .
Лепе шоваршка . . .
Стирьхне мярьгихть сонь аванц кол- 

га тяфтане:
„Путф модамарьхть потннза,
Карьке копшка . . .
Мярьгоньдеть рьве, сявонь 
Велень шнама, ягода шама.
А сон аньцек велень шнама,
Цюгун потмакс шама.
Тяда меле женихть бабац и тядяц су- 

вайхть рьвянять и женихть андомост. Тя- 
дянц кядьса вина и пекшкаса шянямнят, 
кядьсонза фкя куцю, а бабать кядьса 
путом панга. Козк синь сувайхть, рьвя- 
няти максыхть панга, афток максыхть 
оию кргане денькав. Максомань еткова 
мярьгихть:
. „Каннек, рьвяняй, шумбра шиса.“ 

Сямельде синь керыхть пачк прос- 
фора, фкя пяленц макссазь женихти, а 
омбоцеть рьвяняти. Просфорать суском- 
донза меле, копордайхть кантф винада и 
уставайхть ярцама шянямда. Ярцайхть 
шянямда полас-полас фкя куцюса. А ся 
еткова морай стирьхне сувайхть куду 
арьцихнень и арьци авать морамост.

Васендакигя уставасазь морамс арциа- 
вать:

Эрят шумбрат, арци ава,
Конязот пяцят,
Сельмезт тяльцят.

Ч
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1ф Сельметне ожнат,
Таргамс можнат.
Крьне коне,
Пракста шама. ;
Седялонь шары,
Авозень шави.
Тят ванонда вярьгя,
Алга—лавце ланга.
Али няеть анок пидеф цюкороньконь. 
Первайкигя палайть подряд м... 
Сямелъде ярцак, сюцьне пачкат цюкор-

донок.
Али няеть анок пидеф сиволеньконь. 
Первай нолсить подряд с . .
Сямельде ярцак, лихойхне пачкат 
Сивольдонок”.

А рци авать кадсазь, уставасазь арцих-
нень:

„Арци але, похарям панкс, 
Н авозуски, тялашиста рудазнь ускси-

хтяда.
Киза шиста тувонь ваныхтяда, пос-

туфтада. 
Кда ули эзем пряса вастоняньте,
Шра лангса ули честеньте".
Тяда меле стирьхне . сявсазь арьци 

авать рьвянять наряжамонза Сувайхть 
женихть и рьвянять шири сембе. Арьци 
авась озай рьвянять арьзянц лангс, а 
стирьхне мярыихть:

«Арьци ава, панчк рьвянять арьзянц4. 
Арьци авась мярьги:
„Юкстайне панжемагь куду“. 
Женихсь сяви и ердай арзять лангс 

гривенник. Арьци авась сявсы гривен- 
никть и мярьги:

„Вай п'лшяй карманцон паньжемась*. 
Арьзять панжемдонза меле, рьвянять 

озафтсазь эзем лангс. Максыхть кядезон- 
за ванемс цера шабане. Ваннема еткова 
рьвянясь кази шабати руцяня, рьвяняти 
максеоазь торонь кандыть шабанц, а 
к‘да аш торонь кандыть шабац, то сяво- 
ндихть кинь-кинь илянь. Ся шабасьули 
лемидня. Шабать ваннемдонза меле 
ушедыхть рьвянять}наряжамонза. Щаф- 
тыхть лангозонза кота панархт, сисемцекс 
щай лангти ожа ки. Сяльде перьфкаь- 
за каркстайхть кеска руцят, ды килькшт, 
сотыхть стамеднай, кыргазонза путыхт 
стака кырганят. Пильгезонза щафтыхть 
кемот. Прязонза путыхть лента келу 
куйгоронь, Сонь наряжасазь разнай зо-

лоца. Наряжамда меле моли инксонза 
торонь кандысь. Торонь кандыть кядь- 
са вина подштоф. Рьвянясь максы од 
руцяня торонь кандыти, сюлекатьашко- 
домс и эстакигя уставай сембе морай 
стирьхнень сурксса казеньдема. Аделасы 
рьвянясь казнень' явондоманц', торонь 
кандысь женихть и рьвянять сявсыне 
кядьта куду сувафтомс. Кудса самозост 
к'рьвяс гихтъ веньцяндам свечнень, а шра 
лангс путыхть цюкорхт. Синнеф цюкор- 
хнень лангс путыхть целай кши, а кшить 
кучкас пезфтайхть гривна ярмак. Тяда 
меле рьвянять женихть марта ладясазь 
пянакуд ингели. Сявсы торонь кандысь 
кшить и нежеди рьвянять малас. Тось- 
тядьсы кшить колмоксть рьвянять пряс и 
мярьги:

„Кода путома лем?\
Мазей, али вежяй,
Али павай, али тязяй?
Улеза лемец павай!
Эй, шабанят! Мярьгода—павай!' . 
Лемдемада меле торонь кандысь уше: 

ды винань явондома. Васендакигя канды 
цёрать алянцты, а рьвянясь ся ёткова 
лаподи атявозть види лафтувонц лангс 
панар и комай женихть марта атявозть  
пильгезонза. Атявозьде меле торонь 
кандысь канды вина авозьти, рьвянясц 
тага кази панар бабати и комай женихть  
марта бабать пильгезонза. Атяв^зть и 
авозть мельгя торонь кандысь каяй 
цчркас эстеенза. Теенза рьвянясь стане- 
же кази панар и комай женихть марта 
пильгезонза, а ся ёткова торонь кандысь 
и мярьги: ч.

„Вай, тяса таракан!" '
Рьвянясь женихть марта стяйхть и иа- 

лайхть Тядамеле торонь канды сь  кар- 
май подряд винань каннеме, а рьвянясь 
женихть марта эрь симити сюконякш- 
нихть. Симбеньди винань кандомда ме- 
ле, рьвянясь женихть марта т у й х г ь  цу- 
лану или утому. А илядыхне т у й х т ь  по- 
дряд гуляндама. Шоподемок, свадьбаса  
гуляндайхне туйхть кудга, а арцихне арци 
авать марта молихть удома ж ен и х ть  пя- 
ли. Шовдава, женихть тядяц, арц и  авась 
и фкя стирь молихть рьвянять стяф то-  
монза. Рьвянять стяфтомдонза м е л е  ус- 
тавасазь наряжамонза. Щ афтыхть ланго- 
зонза сисем панархт, кемот. Килькшнень 
ланга сотнцхть мази кушак, Кргазонза
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повфтзйхть лама кргане. Прязонза пу 
тыхть лентанц. Арьци авась рьвянять 
арьзяста лифти скатерьть. Скатерть 
потмоса ашкодф шаваня, шаванять 
нотмоса путф оцю цюкор, а цюкорть ланг- 
са пиф пал и кафта куцюфт. Фкя куцють 
рьвяняти, н омбоцеть женихтн. Тяда ме- 
ле арци авась женихть и рьвянять су- 
вафтсыне куду. Куду сувамок, скатерть 
ацаеазь шрать лангс. Лангозонза пу' 
тыхть цюкор, а шаваняти каяйхть поза. 
Рьвянясь уставай сюконяма. Васендакигя 
сюконяй оцюфненьди, а сямольде уше- 
ды рядс.

Сюконямда меле ушедыхть рьвянянь 
пачань пидема. Пачань пидись авозсь. 
Мекпяли пидефтихть рьвянять кядьста. 
Стане ванцазь: машты или аф рьвянясь 
пачань пидема. Ся еткова моли торонь 
кандысь, фатясы рьвянять начанц, кан- 
дсы арьцихнень ингели и мярьгй:

— „Идестя сестрантень пачанц“ Мак- 
сыхть пятак. Тяда меле тага туйхть куд- 
га гуляндама. Гуляндазь кудтнень ета- 
сазь, меки сембе шарфтыхть атявозть 
ширес арциень прважама. Арцихнень 
тумстост, рьвянясь тага арцихнень и 
арци авать аварьфнесыне. Аварьфни 
тяфтане;

„Патяняй, мазаняй,
Сей тумасть крандас кучканясононт, 
Меки сявомасть хоть крандас пулня

сононт.
И-хи-хи хи“.
Ярцада патяняй, ярцада.
Ярцада ногай авань пидефкада,

паньтьфкада.
И-хи хи-хи.
Ламонь тяда амоле,
Оцювонь тяда сусконда,
Гумдононт меле теень тязазь апряка. 
И-хи-хи-хи.
Арцихнень прважама туйхть стирьхть. 

Синь моразь прЕажасазь, морайхть тяф- 
тама мор:

„Времась пара,
К удутум ась  весяла.
Панень стада ' *
Наголь акша мацинят.
Мацине тусть сенем моря гь ланганза. 
Вирень соколсь мацинянень повсезень. 
Вернясна тусть веденьди,
Толганясна тусть сенем 
Морянь ведь ланга“,

Вишке волнась рузонь шнри таргазень, 
Мольсь рузава,долганятнень кочказень 
Кодама нужа тоду,
Нужа сатозе.
Куду молемок, арци авась и арцись 

кшнихть. Всякай морот морсихться ег- 
кова. Арци авать кядьса лолштоф вина, 
конань максозе женихсь синь тумстост.

Колма шида меле стирть тядяц и аляц 
молихть стирьснон инкса ярцам илас. Мо- 
лемок, сватсь гуляндафтсыне, рьвянять 
наряжасазь стане жа, кода свадьба ила- 
ста.Стане наряжафста рьвянять тядяц, 
аляц усксазь эсь пялост. Ортава сувамста 
рьвянясь уставай аварьфнемя:

„Аляняй, панчк ортацень,
Нолдак ердаф пине лчефкскяцень. 
Тядяняй, паньчк кенькшкяцень, 
Нолдак^ердаф ката лефкскяцень. 
И-хи-хи-хи.
Сувай куду. Ацайхть сонь пильгалонза 

м'рга вальмять алу нуланя, сянь лангс 
озай и меки уставай аварьфнемя:

„Вай пачкодень, шкай, пачкодень,
Эсь куднязон-шинязон,
Касом-шачем вастонязон.
Аляняй, максомайть.
Симемайть, сивомайть.
Пиже шурькянякс сяземайть,
Од почконякс керомайть". 
Аварьфнемстонза пуромихть ялганза. 

Теест кортай авардезь:
„Ялганят, етай вене аф цебярь он няень. 
Онцтон бта шитне-ковтне марс

шоворьсть. 
Менельста тяшттце алу пяярьсть“
Ня валда меле лоткай аварьфнемде, 

Каяфнесазь лангстонза панархнень и туй 
стирь ялгайзон марта ульцяв.
Алянц пяле кирьдьсазь ниле шишка. Мель 
ганза молихть атявозец и авозец. Гуля- 
ндайхть'. Рьвянять тага наряжасазь ста- 
ня жа кода и ускбзь. Рьвянясь кудста ли- 
семск тага уставай аваръфнеме:

,Вай, кода молян ногай ломаньтнень 
еткс? 4

Тядяняй, паньчк кенькшкяцень.
Ердак ката лефкскянень.- 
Аляняй, панчк ортацень,

* Прважак пине лефкскяцень.
Куду молемста атявозсь авозть мар- 

та морайхть. Илядь кудса умсанайхть сем; 
бе марса. Рьвянять ладясазь шра пети 
стяда и сон фалу кармай стяда ярцсе
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мя, мяк колма кизошка. Ужанамда меле 
сембе семьяти вастт атци: атявозть
прялонц туркс путы казне пряруця, а 
авозть прялонц лангс ердай руцяня. Кда 
токади кудсост цера шаба, сянь додувонц 
лангс ердан семишнек, а к'да токади 
стирь—сянди суркс. Маслань еткшиста 
рьвянять тядяц и аляц молихть икхсонза 
гурькснема илас. Сон родителензсн пяле 
ащи шуваланятьсамс.Шуваланяста атяве* 
зеи и авозец молихть инксонза. Тоса гуля- 
ндайхть и рьвянясь атявозенци авозенц 
марта туй мирдень куду; ётай колма 
недялят ност, рьвянять аляц и тядяц 
молихть стирьснон инкса потафтом илас. 
Усксазь эсь пялост. Сон ащи родителен- 
зон пяля ниле недялят,—очижити.

Очижинь колмоце шиня моли инксонза 
атявозец и цера шаба. Цера шабати 
мярьгихть нанкс кудане. Тоса атявозть 
гуляндафтсазь, а рьвянясь тага наряжай 
петьксса и лентаса. Станя наряжафста 
ялганзон марта туй пикс нюрямса нюря- 
ма. Озафтсазь сонь нюрямти, и уставай- 
хть нюряфтомонза эсь ялганза цератне. 
Синь мярьгихть:

„Ну, аварьфнек нюрямоньконь*.
Сон ушеды аварьфнема, а цератне ню- 

ряфнихть эсонза.
„Нюряфтомасть, ялганяне, нюряфто- 

ыасть.

Вяри люкштядьсамасть менельти,
Алу люкштядьсамасть масторти.
Сиретне—патяняне,
Одтне—пяльнене,
Еткстоннетне ульцяв якай ялганяне,
И-хи-хи*хи“.
Тяда меле валги и туй куду, родите- 

лензон шири. Кудса ушедыхть кафта 
ават шяяренц понама кафтске бокова. 
Прязонза путыхть мазы панга, коняц— 
золодонь. Ланганза сотыхть мазы руця- 
ня, и мярьги рьвянясь:

„Мезенди путсасть кучкорьди трак- 
сонь колодкать?"

Азсыне ня валхнень авардезь.
„Мес пяк шархтада весяласта перьф- 

кан?“
Тяда меле атявозенц марта туй мир- 

деиь' куду. Куду молемок, атявозсь тер- 
ди конакокс братонзон. Тердемста мярь- 
ги:

„Аряда рьвянянь потафтома. Кшииь 
озондома".

Рьвянять пангонц лангста руцянять 
юкссазь.

Тяда меле атяти и бабати кази тиф- 
тень панар. Тройцяста рьвянять патяц 
моли алашаса инксонза пуряда, пивада 
снмоме. Сай Пятрусь—патяц тага моли 
алашаса инксонза боран пряда ярцама.

 -  - ______
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