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Коли тов. СТАЛИНО сыкадёла прэ трибуна, 
саро зало прилэла лэс длэнгонэ и дрэван джидэ 
овацыяса. Саро зало уш т эла. Сарэ стронэндыр 
лыдж ялапэ годла: „Ура тов. СТАЛИНОСКЭ!“ 
„Мэ дживэл тов. СТАЛИН!", „Мэ дживэл Учё 
СТАЛИИ!", „Уче тов. СТАЛИНОСКЭ гениёскэ 
ура!", „Виват!", Рот фронт!", „Тов. СТАЛИНО
СКЭ слава!"

I

СОЗДЭИБЭН КОНСТИТУЦИОННО комисия 
И ЛАКИРО ЗАДЭИБЭН

Товаришши!
Конституционно Комисия, савьякиро проекто яндло прэ 

роздыкхибэн ададывэсатунэ Сьездоскэ, сыс создыны, сыр 
сы джиндло, пиро специально тхоибэн VII Советэнгирэ СССР 
Сьездостыр. Тхоибэн адава сыс прилыно дро 6 феврале дро 
1935 бэрш. Дрэ лэстэ ракирлапэ:

«1. Тэ влыджяс дрэ Конституция Союзоскири ССР 
спаруибэна пиро:
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а) дуратуныдыри демократизация дрэ избирательно 
система одолэ стронатыр, собы тэ запарувэс напхэрдэс 
равна выкэдэибэна равнонэнца, бутстепенна — прямо- 
нэнца, откэрдэ— закэрдэнца;

б) уточнение соцыально-экономическо Конституцыя- 
кири основа пиро подлыджяибэн Конституция ко соот- 
ветствиё аканатунэ соотношэниёса машкир класова 
зорья дро СССР (создэибэн нэви социалистическо ин
дустрия, розмарибэн кулачество, колхознонэ строёскири 
победа, соцыалистическонэ собственностякиро утвер
ждение, сир советсконэ обшшествоскири основа и ад. 
ДУР-)-

2. Тэ тховэс ангил Цэнтрально Исполнительно Ко- 
митето СССР тэ выкэдэл Конституционно Комисия, 
сави банги тэ внбутякирэл исправленно Конституцыя- 
киро тексто про уснкадэ дрэ пункто пэрво основы и 
тэ влыджял лэс прэ утверждение дрэ ЦИК'оскири 
СССР Сесия.

3. Пашылатунэ очерёдна выкэдэибэна дрэ советсконэ 
властякирэ органэ дрэ Союзо ССР тэ пролыджяс прэ- 
нэви основа дрэ выкэдэибнытко система».

Адава сыс дро 6 февралё дрэ 1935 бэрш. Пирдал ды- 
вэс, сыр сыс прилыно адава тхоибэн,— адава сыс дрэ 7 фев
ралё 1935 бэрш, скэдыяпэ Пэрво Сесия Цэнтральнонэ Испол- 
нительнонэ Комитетоскири СССР и, собы тэ выпхэрдякирэс 
VII Советэнгиро СССР Сьездоскиро тхоибэн, создыя Кон
ституционно Комисия числоса 31 мануш. Ей допатякирдя 
Конституцыоннонэ Комисиякэ тэ выбутякирэл проекто исправ- 
леннонэ Конституцыякиро СССР.

Адасавэ сыс верховнонэ органоскирэ СССР формальна 
основании и директивы, прэ савэнгири база банги сыс тэ 
роскхувэл пэскири буты Конституцыонно Комисия.

Адякэ Конституцыонно Комисия банги сыс тэ влыджял 
спаруибэна дрэ Конституция, сави акана инкэ сы дро джии- 
бэн и сави сыс прилыны дрэ 1924 бэрш, угины дрэ буты 
одолэ здвиги дрэ Союзоскиро ССР джиибэн дрэ соцыализ- 
москири строна, савэ сыс кэрдэ пало периодо 1924 бэршэс- 
тыр жыко амарэ дывэса.
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1 I

ПАРУИБЭНА ДРО ДЖИИБЭН СССР ПАЛО ПЕРИОДО 
1924 БЭРШЭСТЫР ЖЫКО 1936 БЭРШ

Савэ сы одолэ паруибэна дро джиибэн СССР, со сы 
пролыджинэ пало периодо 1924 бэршэстыр жыко 1936 бэрш 
и савэ банги сыс тэ сыкавэл Конституцыонно Комисия дрэ 
пэскиро Конституцыякиро проекто?

Саво сушшество сы дрэ адалэ паруибэна?
Со амэндэ сыс дрэ 1924 бэрш?
Адава сыс пэрво НЭГРоскиро периодо, коли Советско 

власть домэкья набаро отджидякирибэн дро капитализмо 
пашыл всемерно соцыализмоскиро роскхуибэн, коли ёй тхо- 
вэласпэ прэ одова, собы дрэ соревнование машкир дуй ху- 
лаибнытка системы, капиталистическо и соцыалистическо, 
тэ создэс адякэ, собы соцыалистическо система сыс зоралы- 
дыр капиталистическонатыр. Задэибэн сыс дрэ одова, собы 
дрэ адава соревнование тэ узорьякирэс соцыализмоскирэ по- 
зицыи, тэ домарэспэ тэ ликвидкирэс капиталистическа элемен
та и тэ подлыджяс (завершить) кэ победа соцыалистическо 
система, сыр основно народнонэ хулаибнаскири система.

Амаро промышленыпэн дрэ одолэ бэрша на дрэван миш- 
тэс выдыкхья, дрэван жэ пхаро промышленыпэн. Чячё, ёв 
г'аздэласпэ понабут, нэ дур инкэ на долыджия пэскири про- 
дукцыя ко довоенно уровнё. Ев тэрдо сыс прэ пхураны 
отачлы и набарвалы техникакири база. Чячё, ёв роскхувэ- 
ласпэ дро соцыализмоскири строна. Удельно соцыалистичес- 
конэ сектороскиро вэсо дрэ амаро промышленыпэн стховэ- 
лас дро одова моло пашыл 80 процэнтэ. Нэ капитализмо- 
скиро секторо са жэ рикирдя пал пэстэ на тыкныдыр 20 
процэнтэ промышленыпэн.

Амаро гавитко хулаибэн выдыкхья на кя миштэс. Чячё, 
помешшикэнгиро класо сыс ужэ ликвидкирдо, нэ пал одова 
гавиткохулаибнытконэ капиталистэнгиро класо, кулакэнгиро 
класо, сыс инкэ дрэван барэ зорьяса. Пхэрдэс гавитко ху- 
лаибэн выдыкхэлас дрэ одова моло буРлэ океаноса тыкнэ

9



екхкхэритконэ (единоличнонэ) крестьянсконэ хулаибнэндыр 
лэнгирэ отачлэ средневековонэ техникаса. Дрэ адава океано 
сыр набарэ (отдельна) точки и островки джиндлэ колхоза 
и совхоза; ёнэ на рикирдэ инкэ нисаво серьёзно значениё 
дрэ амаро народно хулаибэн. Колхоза и совхоза сыс назо- 
ралэ, а кулако сыс инкэ дрэ зор. Амэ ракирдям дро одо 
моло на ваш ликвидкирибэн кулачество, а ваш одова, собы 
тэ на дэс тэ барьёл лэскэ (об его ограничении).

Адава жэ трэби тэ пхэнэс и пало товарообороте дрэ 
строна. Соцыалистическо секторо дрэ товарообороте стхо- 
вэлас савэ-то 50 — 60 процэнтэ,— на бутыр, а саро вавир 
дром сыс залыно купцэнца, спекулянтэнца и ваврэ чястни- 
кэнца.

Адякэ выдыкхья'амари экономика дро 1924 бэрш.
Сожэ сы амэндэ акана, дро 1936 бэрш?
Коли амэндэ сыс дро одова моло пэрво НЭП оскиро пе

риодо, НЭП'оскиро наняло, периодо, дрэ саво сыс варисаво 
капитализмоскиро отджидякирибэн, то акана амэндэ сы 
псследнё НЭП'оскиро периодо, НЭП'оскиро концо, периодо, 
коли пхэрдэе сы ликвидкирдо капитализме дрэ сарэ народ- 
нонэ хулаибнаскирэ сферы.

Мэк ласа одолэстыр, со амаро промышленыпэн выбария 
пал одова периодо дрэ гигантско зор. Акана нашты тэ кха- 
рэс лэс слабонэса и нашукар узорьякирдэ технически. Вав" 
рэс, ёв тходо акана прэ нэви, барвалы ададывэсатуны тех- 
никакири база дрэван зоралэс роскхудэ пхарэ индустрияса 
и инкэ бутыр роскхудэ машынокэрибнаса. Дрэван жэ баро 
сы одова, со капитализмо сы вытрадыно пхэрдэе амарэ про- 
мышленыпнаскирэ сфератыр, а соцыалистическо форма дро 
производство сы акана учидырэ (господствуюшшёнэ) системаса 
дро амаро промышленыпэн и пэскиро учидырипэн никонэса на 
делинэла. Нашты тэ гинэс тыкнэ рэндоса одова факто, со ама- 
ри ададывэсатуны соцыалистическо индустрия, дыкхи прэ 
продукцыякиро обьёмо, тэрды учидыр довоеннонэ времёскирэ 
индустриятыр бутыр сыр дрэ эфта (битринэнгиро дэш) молэ-

Пиро гавитко хулаибэн, кай сыс океано тыкнэ екхкхэ
ритконэ крестьянсконэ хулаибнэндыр лэнгирэ назоралэ тех
никаса и кулакоскирэ пэнтэнца (засилиём) прэ саро, амэндэ
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сы акана баро, екх дрэ саро свэто машынизированно, воору- 
жонно нэвэ техникаса производство,— адава колхозэнгири и 
совхозэнгири система, сави пэса обухтылла саро. Сарэнгэ сы 
джиндло, со кулачество дро гавитко хулаибэн сы ликвид- 
кирдо, а тыкнэ екхкхэритконэ крестьянсконэ хулаибнаскиро 
секторо лэскирэ отачлэ средневековонэ техникаса залэла 
акана адасаво тыкно (незначительно) штэто, кэ адава инкэ 
трэби тэ пхэнэс, со удельно весо лэскиро дро гавитко ху
лаибэн пэскирэ размерэнца дро посевно плошшядь стховэла 
на бутыр 2—3 процэнтэндыр. Нашты тэ проджяс мамуй одо
ва факто, со колхозэ рикирна пэстэ акана 316 тысенцэ трак
тора зоралыпнаса дро 5 милионэ 700 тысенцэ грэнгирэ зорья, 
а  кхэтанэ совхозэнца рикирна бутыр 400 тысенцэ трактора 
зоралыпнаса дрэ 7 милионэ 580 тысенцэ грэнгирэ зорья.

Коли тэ ракирэс пало товарооброто дрэ строна, то куп
ца и спекулянта сы вытрадынэ пхэрдэе адалэ областятыр. 
Саро товарооборото сы акана дрэ васта государствоскирэ, ко- 
перацыякирэ и колхозэнгирэ. Бияндяпэ и роскхудяпэ нэво, 
советско тарго, тарго би спекулянтэнгиро, тарго би капита- 
листэнгиро.

Адякэ пхэрды соцыалистическонэ системакири победа 
дрэ сарэ народнонэ хулаибнаскирэ сферы сы акана факто.

А со сы адава?
Адава сы, со эксплоаткирибэн манушэе манушэса сы 

хаськирдо, ликвидкирдо, а соцыалистическо собственыпэн 
прэ производствоскирэ орудии и средства сы утвердиндло, 
(как незыблемая основа нашего советского общества) сыр 
основа дрэ амаро советско общшество, сави на потрински- 
рэса (Д лэнга аплодисментэ.)

Пирдал сарэ адалэ паруибэна дрэ народно хулаибэн 
СССР амэндэ сы акана нэви, соцыалистическо экономика, 
сави на джинэл кризиса и бибутякирибэн, на джинэл чёро- 
рипэн и разорение, сави дэла гражданэнгэ сарэ дрома, собы тэ 
дживэс зажыточнэс и культурнэс.

Адасавэ сы паруибэна, савэ кэрдэпэ дрэ амари эконо
м ика  пало периодо 1924 бэршэстыр жыко 1936 бэрш.

Кхэтанэ адалэ паруибнэнца дро экономика СССР пару- 
дяпэ и класово структура дрэ амаро обшшество.
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Помешшикэнгиро класо, сыр сы джиндло, сыс ликвид- 
кирдо инкэ отэнчя, коли сыс победоноснэс окончиндлы граж- 
данско война. Коли жэ тэ ракирэс пало ваврэ эксплоатки- 
рибнытка класэ, то ёнэ прилынэ помешшицконэ класоскири 
судьба. На ачья капиталистэнгиро класо дро промышлены
пэн. На ачья кулакэнгиро класо дро гавитко хулаибэн. 
На ачья йупцэн и спекулянтэн .дро товарооборотоскири 
область. Сарэ эксплоатакирибнытка класэ сыс, окэ адякэ, 
ликвидкирдэ.

Ачьяпэ бутяритко класо.
Ачьяпэ крестьянэнгиро класо.
Ачьяпэ интелигенцыя.
Нэ сыс бы начячипнаса тэ думинэс, со адалэ соцыальна 

трупы на пириджиндлэ пал адава времё нисавэ паруибэна, 
со ёнэ ачнэпэ адасавэнца жэ, савэнца ёнэ сыс, пхэнаса, дро 
капитализмоскиро периодо.

Тэ лэс, ко лав тэ пхэнэс, бутяритко класо СССР. Лэс 
чястэс кхарна пиро пхураныпэн пролетариатоса. Нэ со сы 
пэстыр пролетариате? Пролетариато сы класо, савэстэ нанэ 
(лишенный) производствоскирэ орудии и средства дрэ ху- 
лаибнаскири система, коли производствоскирэ орудии и сред
ства сы капиталистэндэ и коли капиталистэнгиро класо эк- 
сплоаткирла пролетариато. Пролетариато— адава класо, са- 
во эксплоаткирлапэ капиталистэнца. Нэ амэндэ капитали
стэнгиро класо, сыр сы джиндло, сы ликвидкирдо, производ
ствоскирэ орудии и средства откэдынэ капиталистэндыр и 
сы пиридынэ государствоскэ. Дрэ государство жэ лыджяиб- 
нытконэ зорьяса сы бутяритко класо. Адякэ выджяла, со 
нанэ бутыр капиталистэнгиро класо, саво бы сыс дрэ зор 
тэ эксплоаткирэл бутяритко класо. Адякэ выджяла, со ама
ро бутяритко класо на только на отрискирдо (не лишен) 
производствоскирэ орудиендыр и средствэндыр, а вав- 
рэс, ёв лэн рикирла дро васта кхэтанэ сарэ народоса. А ко
ли ёнэ (производствоскирэ орудии и средство) сы лэскирэ, а 
капиталистэнгиро класо ликвидкирдо сы,— то нанэ нисави 
зор тэ эксплоаткирэс бутяритко класо. Так явэла ли чячё 
адай амаро бутяритко класо тэ кхарэс пролетариатоса? 
Полыно сы, со нашты. Маркс ракирдя: ваш одова, со-
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бы пролетариато домардяпэ кэ свобода, ёв банго сы тэ роз- 
марэл капиталистэнгиро класо, тэ откэдэл капиталистэндыр 
производствоскирэ орудии и средство и тэ хаськирэл одолэ 
производствоскирэ условии, савэ создэна пролетариато. Сам 
ли дрэ зор тэ пхэнас, со бутяритко класо СССР ужэ создыя 
адалэ условии ваш пэскиро освобождение? Аи, сам дрэ зор 
и бангэ тэ пхэнас. А со сы адава? Адава сы, со пролетариато 
СССР ачья нэвэ класоса, бутяритконэ класоса СССР, саво 
хаськирдя капиталистическо хулаибнытко система, саво при- 
лыя (утвердивший) соцыалистическо собственыпэн прэ произ
водствоскирэ орудии и средствэ, и утховэла советско обш- 
шество про комунизмоскиро дром.

Сыр дыкхэна, бутяритко класо СССР адава — пхэрдэе 
нэво, освобождённо эксплоаткирибнастыр, бутяритко класо, 
и адасавэс на джиндя инкэ манушаны история.

Пириджяса ко пучибэн пало крестьянство. Сы прилыно 
тэ ракирэс, со крестьянство — адава адасаво тыкнэ произ- 
водителенгиро класо, .савэнгирэ членэ ато\изирована, рос- 
чюрдынэ пиро сари строна, Ганавэнапэ поекхджино дрэ пэс- 
кирэ тыкнэ хулаибэна лэнгирэ отачлэ техникаса; ёнэ сы писха- 
рьенца дрэ чястно собственыпэн и бинаказаниенгиро экспло- 
аткирнапэ помешшикэнца, кулакэнца, купцэнца, спекулян- 
тэнца, ростовшшикэнца и ад дур. И чячё, крестьянство дрэ 
капиталистическа страны, коли тэ рикирэс дрэ годы лэскири 
основно масса, сы адасавэ класоса. Можно ли тэ пхэнэс 
со амаро ададывэсатуно крестьянство, советско крестьян
ство, дрэ пэскири масса здэла прэ адасаво крестьянство? На, 
нашты адава тэ пхэнэс. Адасаво крестьянство амэндэ акана 
нанэ. Амаро советско крестьянство сы пхэрдэе нэво кре
стьянство. Амэндэ нанэ бутыр помешшикэн и кулакэн, 
купцэн и ростовшшикэн, савэ сыс бы дрэ зор тэ эксплоат- 
кирэн крестьянэн. Адякэ, амаро крестьянство сы освободин- 
дло эксплоаткирибнастыр крестьянство. Дурыдыр, амаро со
ветско крестьянство дрэ пэскиро бутыдыро число сы кол
хозно крестьянство, ваврэ лавэнца ёв утховэла пэскири 
буты и пэскиро миштыпэн (достояниё) на прэ единолично 
буты, на прэ отачлы техника, а прэ колективно буты и 
ададывэсатуны техника. И само баро, — адава дрэ хулаиб-
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наскири основа амарэ крестьянствостэ пашло на чястно соб
ственыпэн, а колективно собственыпэн, саво выбария прэ 
колективнонэ бутякири база.

Сыр дыкхэна, советско крестьянство — адава пхэрдэе 
нэво крестьянство, савэс инкэ на джиндя манушаны ис
тория.

Пириджяса акана ко пучибэн пало интелигенцыя, кэ 
пучибэн пало инжэнерно-техническонэ бутярьендэ, пало бу- 
тярьендэ прэ культурно фронто, пало сарэ служашшёнэндэ 
и ад. дур. Ёй адякэжэ пириджиндя барэ паруибэна пало 
прогыно периодо. Ада акана на одоя заскорузло интелиген
цыя, сави зорьякирдяпэ тэ тховэл пэс учидыр (над) класэ, а 
прэ рэндо бутякирдя дрэ пэскири масса прэ помешшикэндэ 
и капиталистэндэ. Амари советско интелигенцыя адава— 
пхэрдэе нэви интелигенцыя, спхандлы сарэ корненца бутя" 
ритконэ класоса и крестьянствоса. Спаурдяпэ, ангил сарэс- 
тыр, интелигенцыякиро составо. Мануша, со выгынэ дво- 
рянствостыр и буржуазиятыр, стховэна набаро процэнто 
машкир амари советско интелигенцыя. 80—90 процэнтэ со
ветсконэ интелигенцыятыр выгынэ бутяритконэ класостыр, 
крестьянствостыр и ваврэ бутитконэндыр. Парудяпэ акана 
(наконец) и характере дрэ интелигенцыякири деятельность. 
Гарыдыр ёй банги сыс тэ кэрэл буты барвалэ класэнгэ, одо- 
лэстыр со латэ на сыс нисаво вавир выгыибэн. Акана ёй 
банги тэ кэрэл буты прэ народо, одолэстыр со на ачья 
бутыр эксплоататорска класэ. И окэ адалэстыр то ёй сы 
акана равноправнонэ членоса дрэ советско обшшество, кай 
ёй кхэтанэ бутярьенца и крестьянэнца, дрэ екх урдэн лэнца,. 
кэрла (ведет стройку) нэво бикласово соцыалистическо 
обшшество.

Сыр дыкхэна, адава пхэрдэе нэви, бутитко интелиген
цыя, и вавир, сыр адая, на латхэна ни дрэ екх строна прэ 
пхувьякиро шаро.

Адасавэ паруибэна прогынэ пало прогыно времё дрэ 
советсконэ обшшествоскири класово структура.

Ваш со ракирна адалэ паруибэна?
Ёнэ ракирна, ангил сарэстыр, пал одова, со грани маш

кир бутяритко класо и крестьянство, адякэжэ сыр машкир

14



адалэ класэ и интелигенцыя—скхосэнапэ, а пхураны кла
ссово исключительность — хасёла. Адава сыкавэла, со рос- 
стояниё машкир адалэ социальна групы са бутыр и бутыр 
тыкнякирлапэ.

Ёнэ ракирна пал одова, со экономическа розгыибэна (про
тиворечии) машкир адалэ социальна групы пэрна, скхосэнапэ.

Ёнэ ракирна пал одова, со пэрна и скхосэнапэ адякэ 
жэ политическа розгыибэна машкир лэндэ.

Адякэ сы рэндо паруибнэнца дрэ класово структура 
СССР.

Патрин пиро паруибэн дрэ обшшественно джиибэн СССР 
сыс бы на пхэрды, коли бы тэ на пхэнэс набут пало паруи
бэна инкэ дрэ екх область. Мэ рикирава дрэ годы нацио
нальна  спхандэипэна дрэ СССР (Я имею в виду область 
национальных взаимоотношений в СССР). Дро Советско Со- 
юзо вджяна, сыр сы джиндло, пащыл 60 нацыи, национальна 
групы и народности. Советско государство сы государство 
бутнацыонально. Полыно сы, со пучибэн пало спхандэипэна 
машкир народэ СССР бангэ тэ рикирэн ваш амэнгэ пэр- 
востепенно значениё.

Советсконэ Соцыалистическонэ Республикэнгиро Союзо 
создыяпэ, сыр сы джиндло, дрэ 1922 бэрш прэ Пэрво Со- 
ветэнгиро СССР Сьездо. Создыяпэ ёв прэ равенство и доб
ровольность машкир народэ СССР. Конституция, сави ака
на рикирла зор, сави сыс прилыны дрэ 1924 бэрш, сы пэрво 
Конституция Союзоскири ССР. Адава сыс периодо, коли 
спхандэипэна машкир народэ на сыс инкэ сыр трзби узорья- 
кирдэ, коли напатяибэна, сыр пережытко, ко великоросэ инкэ 
на хасинэ, коли цэнтробэжна зорья са инкэ на ачядэ пэски
ро действиё (продолжали действовать). Трэби сыс тэ утхо 
вэс дрэ адалэ условии пшалытко сотрудничество машкир 
народэ прэ экономическо, политическо и военнонэ взаимо- 
помошшякири база, обкхэтанякири лэн дро екх союзно 
бутнацыонально государство. Советско власть шукар дыкхья 
пхарипэна дрэ адава рэндо. Латэ сыс прэ якха опытэ бутна- 
цыональнонэ государствэнгирэ дрэ буржуазна строны, савэ 
на удынэпэ (неудачные опыты). Латэ сыс прэ якха хасино 
опыто дрэ пхураны Австро-Венгрия. И сажэ ёй гыя прэ
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опыто тэ создэл бутнацыонально государство одолэстыр, 
со ёй джиндя, со бутнацыонально государство, саво Газдэ- 
лапэ прэ соцыализмоскири база, банги тэ вырикирэл сарэ и 
разна испытании.

Одолэ молостыр прогыя 14 бэрша. Адасаво периодо сы 
мищто ваш одова, собы тэ пропатякирэс опыто. И сожэ? 
Прогыно периодо бикунипнаскиро (с несомненностью) сы- 
кадя, со опыто пиро создэибэн бутнацыонально государство, 
создыно прэ соцыализмоскири база, удыяпэ пхэрдэе. Адава 
сы и нашты адалэскэ тэ на патяс, ленинсконэ нацыональ- 
нонэ политикакири победа. (Д лэнга аплодисментэ.)

Соса тэ обьяснинэс адая победа?
Одова, со нанэ эксплоататорска класэ, савэ сы основ- 

нонэ организаторэнца дрэ машкирнацыональна марибэна; 
одова, со нанэ эксплоаткирибэн, саво создала напатяибэн 
екх ко екх и росхачкирла нацыоналистическа страсти 
и одова со дрэ власть сы бутяритко класо, саво сарэ 
пэскирэ зорьяса джяла прэ марибэн порабошшениёса и саво 
сы патывалэ лыджяибнариса интернацыонализмоскирэ идеи; 
одова со прэ факто пролыджялапэ народэнгири кхэтаны по- 
мошщь дрэ сарэ хулаибнаскирэ и обшшественнонэ джии- 
бнаскирэ области; дрэ концо, роскхуибэн нацыонально куль
тура машкир народэ СССР, нацыонально пиро форма, со
цыалистическо пиро содержаниё—сарэ адалэ и пашылатунэ 
лэнгэ (и подобные им) факторэ прилыджинэ ко адава, со 
парудяпэ пхэрдэе муй (облико) народэнгиро СССР, хасия 
дрэ лэндэ кхэтано екх ко екх напатяибэн, роскхудяпэ дрэ 
лэндэ пшалакирибэн и узорьякирдяпэ чячюно пшалытко 
сотрудничество машкир народэ дрэ екх (едино) союзнонэ 
государствоскири система.

Пирдал адава амэндэ сы акана пхэрдэе выбарьино (сложив
шееся) бутнацыонально соцыалистическо государство, саво 
вырикирдя сарэ пропатякирибэна, и зорьякэ адалэ госу- 
дарствоскирэ позэвлынэла саво ками нацыонально госу
дарство дрэ сави ками свэтэскири чясть. (Зоралэ аплодис
ментэ.)

Адасавэ паруибэна прогынэ пало прогыно периодо дрэ 
национальна спхандэипэна дрэ СССР.
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Адасаво сы кхэтано подгиныбэн спаруибнэнгэ дрэ 
хулаибнытко и обшшественно-политическо джиибэн дро 
СССР, савэ прогынэ пало периодо 1924 бэршэстыр жыко 
1936 бэрш.

111

ОСНОВНА ВАВРИПЭНА 
ДРЭ КОНСТИТУЦЫЯКИРО ПРОЕКТО

Сыр откхардэпэ сарэ адалэ спаруибэна дро джиибэн 
СССР, дро проекто нэвэ Конституцыякиро?

Ваврэс тэ пхэнэс: савэ сы основна ваврипэна (особенно
сти) дрэ Конституцыякиро проекто, саво сы яндло прэ роз- 
дыкхибэн адалэ Сьездоскэ?

Конституцыоннонэ Комисиякэ сыс дыно тэ влыджял 
паруибэна дрэ тексто Конституцыякиро 1924 б. Пирдал кон
ституцыоннонэ Комисиякири буты сы нэво Конституцыякиро 
тексто, нэвэ Конституцыякиро СССР проекто. Дро стхоибэн 
нэвэ Конституцыякиро проекто, Конституцыонно Комисия 
розгиндя адякэ, со конституцыя нашты тэ путынэс програ- 
маса. Адава сыкавэла, со машкир програма и конституцыя 
сы баро ваврипэн (разница). Дро одова моло сыр програма 
ракирла пало одова, со инкэ нанэ и со банго инкэ тэ явэл 
дорэсно и кэ со инкэ трэби тэ домарэспэ дрэ англыпэн 
конституция, ваврэс, банги тэ ракирэл пал одова, со акана 
сы, со акана дорэсно и кэ со домардэпэ акана. Програма 
подджяла ко одова, со банго тэ явэл дрэ англыпэн, консти
туцыя—со сы дрэ аканатуно времё.

Дуй сыкаибэна ваш илюстрацыя.
Амаро советско обшшество домардяпэ кэ одова, со ёв 

дрэ основа пролыджия дро джиибэн соцыализмо, создыя 
соцыалистическо строё, ваврэ лавэнца кэрдя одова, со ыар- 
ксистэндэ кхарлапэ ваврэс пэрвонэ или низшонэ комуниз-
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москирэ фазаса. Адякэ, амэндэ акана кэрды дрэ основа пэр
во комунизмоскири фаза, соцыализмо. (Длэнга аплодисмен- 
тэ.) Основнонэ принцыпоса дрэ адая комунизмоскири фаза 
сы, сыр сы джиндло, формула: «кажнонэстыр пир лэскирэ 
джиныбэна (способности), кажнонэскэ пир лэскири буты». 
Банги ли сы амари Конституцыя тэ откхарэлпэ (отразить) 
прэ адава факто, прэ факто соцыализмоскиро завоевание? 
Банги ли ёй тэ тховэлпэ сыр прэ база прэ адава завоева
ние? Аи, банги. Банги одолэстыр, со соцыализмо ваш СССР 
сы одова, со сы дорэсно и отмардо.

Нэ советско обшшество инкэ на домардяпэ кэ одова,- 
собы тэ создэс учидыри комунизмоскири фаза, кай уче (гос- 
подствуюшшёнэ) принцыпоса явэла формула: «кажнонэстыр 
пиро лэскирэ джиныбэна, кажнонэскэ пиро лэскирэ трэбима», 
надыкхи со ёв и тховэла пэскэ задэибнаса тэ домарэспэ дрэ 
англыпэн (в будущем) тэ пролыджяс дро джиибэн учи ко
мунизмоскири фаза. Сы ли дрэ зор амари Конституцыя тэ 
кэрэл база прэ учи комунизмоскири фаза, савья инкэ нанэ 
и кэ сави инкэ трэби тэ домарэспэ? На, нанэ дрэ зор одо
лэстыр, со учи комунизмоскири фаза сыс ваш СССР одо
ва, со инкэ нанэ дорэсно и со банго тэ явэл дрэ англы
пэн. Нанэ дрэ зор, коли ёй на камэл тэ ачел .програмаса 
или декларацыяса пало завоевании дрэ англыпэн.

Адасавэ сы рамки амарэ Конституцыякирэ дрэ адава 
историческо моменто.

Адякэ нэво Конституцыякиро проекто сы сыр резуль
тате прогынэ дромэстыр, результате дорэснэ завоеваниен- 
дыр. Ев сы, выджяла, регистрацыяса и законодательнонэ 
призорьякирибнаса одова, со дорэсно и кэ со домардэпэ 
прэ рэндо. (Зоралэ аплодисментэ.)

Дрэ адава сы пэрво ваврипэп дрэ нэвэ Конституцыя
киро СССР проекто.

Дурыдыр. Буржуазнонэ стронэнгирэ конституцыи выджя- 
на одолэ полэибнастыр, со капиталистическо строё сы екх 
и ничи вавир на могискирла тэ явэл (сы незыблемо). Глав- 
нонэ основаса дрэ адалэ конституцыи сы капитализмоскирэ 
принцыпы, лэскирэ основна устои: чястно собственыпэн
прэ пхув, вэш, фабрики, заводэ и ваврэ производствоскирэ
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орудии и средстве; эксплоаткирибэн манушэс манушэса и 
зракхибэн эксплоататорэн и одолен, конес можно те экспло- 
аткирен; чёрорипен бутитконенгиро, савен сы бутыдыр — адава 
екх обшшествоскиро полюсо и барвалыпен набутитконэнгиро, 
не саве сы обеспечиндле, адава тыкныдыро число лре ва
вир полюсо; и ад дур. Ёне рикирнапе пре адале и пре ада- 
саве сыр адале капитализмоскирэ устои. Ене дрз ленде 
откхарнапе, (Они их отражают), ёне лен узорьякирна дрз за
конодательно порядко.

Ваврзс сы дрз нзвз Конституцыякиро СССР проекто, 
ёв выджяла адасавз фактостыр сыр ликвидкирибзн капита- 
листическо строё, адасавз фактостыр сыр победа соцыалис- 
тическонэ строёскири дро СССР. Главно основа дрз нэвэ 
Конституцыякиро СССР проекто стховзна соцыализмоскирэ 
принцыпэ, лзскирз основна устои, кэ савэ акана домардэпэ 
и савэ пролыджинэ дро джиибэн — адава: соцыалистическо 
собственыпэн прэ пхув, веша, фабрики, заводэ и ваврэ про
изводствоскирэ орудии и средстве; ликвидкирибзн эксплоат
кирибэн и эксплоататорска класэ, ликвидкирибзн чёрорипэн 
машкир бутыдыро число и барвалыпэн (роскошь) машкир 
тыкныдыро число; ликвидкирибзн бибутякирибэн; буты, сыр 
бангипэн и честякиро длуго ваш кажнонэ гражданиноскэ, 
савэстэ сы зор кэ буты пиро формула: «кон на кэрла буты, 
одова на хала». Право прэ буты, ваврэс ракири, право каж
нонэ гражданиноскиро прэ гарантированно буты; право прэ 
откхиныбэн; право прэ сыкляибэн; и ад.)дур. Проекто нэвэ Кон
ституцыякиро рикирлапэ прэ адалэ и адасавэ, сыр адалэ, 
соцыализмоскирэ устои. Енэ сы дыкхнэ дрэ проекто: ёв лэн 
узорьякирла дрэ законодательно порядко.

Адасаво вавир ваврипэн сы дрэ нэвэ Конституцыякиро 
проекто.

Дурыдыр. Буржуазна конституцыи ничи на ракири, джя- 
на адасавэ предпосылкатыр, со обшшество сы стходо анта- 
гонистическонэ класэндыр, одолэ класэндыр, савэ рикирна 
дрэ пэскирэ васта барвалыпэн, и класэндыр, савэндэ нанэ 
адава барвалыпэн, со сави бы партия на явья кэ власть, 
государственно лыджяибэн (руководство) обшществоса — 
диктатура банги тэ явэл дрэ буржуазиакирэ васта, со
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конституцыя трэби ваш одова, собы тэ узорьякирэс 
обшшественна порядки, савэ сы трэби и савэ сы выгодна 
барвалэ (имущим) класэнгэ.

Ваврэс сы дрэ проекто нэвэ Конституцыякиро СССР, ёв 
джяла одолэстыр, со дрэ обшшество нанэ бутыр антагони
стически класэ, со обшшество сы стходо дуе дружэствен- 
нонэ екх екхэскэ класэндыр, бутярьендыр и крестьянэндыр, 
со дрэ власть тэрдэ адалэ бутитка класэ, со государствен
но лыджяибэн (руководство) обшшествоса — диктатура сы 
дрэ бутяритконэ класоскирэ васта, саво сы англатунэ обш- 
шествоскирэ класоса, со конституцыя трэби ваш одова, собы 
тэ узорьякирэс обшшественна порядкэ, савэ сы трэби и са
вэ сы выгодна бутитконэнгэ.

Адасаво сы трито ваврипэн дрэ нэвэ Конституцыякиро 
проекто.

Дурыдыр. Буржуазна конституцыи ничи на ракири, 
джяна адасавэ предпосылкатыр, со нацыи и расы на могис- 
кирна тэ явэн равноправнонэнца, со сы нацыи пхэрдэ пра- 
вэнца и сы нацыи напхэрдэ правэнца, со пашыл одова сы 
инкэ трито нацыенгирэ и расэнгирэ категории, ваш сыкаибэн 

-ласа, дрэ колонии, савэндэ сы инкэ тыкнылыр правэ, соса 
дрэ нацыи напхэрдэ правэнца. Адава сыкавэла, со сарэ ада
лэ конституцыи дрэ пэскири основа сы нацыоналистическа, 
ваврэ лавэнца, сы уче нацыенгирэ (господствующих наций) 
конституцыи.

Вавир сы проекто нэвэ Конституцыякиро СССР, ёв сы 
пхэрдэе (глубоко) интернацыонально. Ев джяла одолэстыр, 
со сарэ нацыи и расы сы равноправна. Ёв джяла одолэстыр, 
со ваврипэн (разница) дрэ цыпакиро цвэто или дрэ чиб, дрэ 
культурно уровне или дрэ государственнонэ роскхуибнаскиро 
уровне, адякэжэ сыр саво вавир ваврипэн машкир нацыи и 
расы—на могискирла тэ явэл основаниёса ваш одова, собы 
тэ приГалёс пал чячипэн напхэрдэ правэ пирдал нацыональ- 
ныпэн. Ёв джяла одолэстыр, со сарэ нацыи и расы, надыкхи 
прэ лэнгиро положэниё дро прогыипэн и акана, надыкхи прэ 
лэнгири зор или прэ одова со ёнэ бизорьякирэ — бангэ тэ явэн 
екх пиро правэ дрэ сарэ сферы дрэ хулаибнытко, обшшествен- 
но, государственно и культурно обшшествоскиро джиибэн.
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Адасаво сы штарто ваврипэн дрэ нэвэ Конституцыякиро 
проекто.

Панджто ваврипэн дрэ нэвэ Конституцыякиро проекто 
стховэла лэскиро последовательно и жыко концо вырикирдо 
демократизмо. Демократизмоскирэ стронатыр буржуазна 
конституцыи можно сы тэ розмарэс прэ дуй групы: екх кон- 
ституцыенгири трупа нисыр на приТалёла или фактически 
отпхэнэла дрэ равенство (или сводит фактически на нет) 
дрэ правэ и дрэ демократическа свободы гражданэнгэ. Вавир 
конституцыенгири трупа камлэс прилэла и вытховэла прэ 
сыкаибэн сарэнтэ демократическа начялэ, нэ кэрла ангил 
адава адасавэ доракирибэна (оговорки) и ограничении, со демо
кратическа правэ и свободы сы пхэрдэе хаськирдэ. Енэ ракир
на пало равна выкэдэибнытка правэ сарэ гражданэнгэ, нэ адай 
жэ ограничискирна лэн оседлостяса, сыкляибнаса и имуш- 
шественоннэ цэнзоса. Ёнэ ракирна пало равна правэ граж
данэнгэ, нэ адай жэ выракирна, со адава на отлыджялапэ 
кэ джювля, или отлыджялапэ, нэ напхэрдэе. И ад. дур.

Ваврипэн дро нэвэ Конституцыякиро СССР проекто сы 
дро одова, со ёв нанэ спхандло адасавэ доракирибнэнца и 
ограничениенца. Ваш лэскэ нанэ активнонэ или пасивнонэ 
гражданэн, ваш лэскэ сарэ гражданэ сы активна. Ёв на прига- 
лёла ваврипэн дрэ правэ машкир муршэнд-э и джювлендэ, 
«осёдлонэндэ» и «наосёдлонэндэ», сы ли со или нанэ лэндэ 
(имущими и неимущими), сыклэндэ и насыклэндэ. Ваш лэскэ 
сарэ гражданэ сы равна дрэ пэскирэ правэ. На имушшест- 
венно положэниё, на нацыонально происхождеинё, на одова, 
со сы мурш или джювлы, на бутитко положэниё,'а лична спо
собности и лично буты кажнонэ гражданиноскиро сыкавэла 
прэ одова, саво сы лэскиро положэниё дрэ обшшество.

Сы инкэ екх ваврипэн дрэ нэвэ Конституцыякиро про
екто. Буржуазна конституцыи обычнэс обджянапэ одолэса, 
со утховэна формальна правэ палэ гражданэндэ (Буржу
азные конституцыи обычно ограничиваются фиксированием 
формальных прав граждан) и на дэна дума, сыр тэ пролы- 
джяс дро джиибэн адалэ правэ, на дэна дума пал одолэ можы- 
ма, сыр тэ пролыджяс лэн дро джиибэн, пало средства.прэ 
одова, собы тэ пролыджяс лэн дро джиибэн. Ракирна пало
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гражданэнгиро равенство, нэ бистрэна, со на могискирла тэ 
явэл чячюно равенство машкир хуластэ и бутяристэ, машкир 
помешшикостэ и крестьяниностэ, коли пэрвонэндэ сы барва
лыпэн и политическо вэсо дро обшшество, а второнэндэ 
нанэ ни одова, ни вавир, коли пэрва сы эксплоататорэнца, 
а втора одолэнда, конэс эксплоаткирна. Или инкэ: ракирна 
палэ свобода ваш лав, скэдэибэна и печять, нэ бистрэ
на, со сарэ адалэ свободы могискирна тэ пириджян ваш бутя- 
ритконэ класоскэ дро чючё звуко, коли лэстэ на явэла мо- 
жыма тэ рикирэл пэскэ трэбима кхэра ваш скэдэибэна, лаче 
типографии и печятно бумага дрэ трэбимо кицыпэн и ад. дур.

Ваврипэн дрэ нэвэ Конституцыякиро проекто сы дро 
одова, со ёв на ограничискирлапэ одолэса, со узорьякирла 
(не ограничивается фиксированием формальных прав граж
дан) формальна гражданэнгирэ правэ, а пирилыджяла саро 
пхарипэн прэ пучибэн пало гарантии прэ адалэ правэ, прэ 
пучибэн пало одолэ средствэ, савэ дэна тэ пролыджян адалэ 
правэ дро джиибэн. Ев на прэ екх лава сыкавэла прэ равенство 
дрэ правы пал гражданэндэ, нэ и обеспечинэла лэс одолэса 
со узорьякирла законоса адасаво факто, сыр.ликвидкирибзн 
эксплоатацыякиро режымо, адасаво факто, сыр освобождение 
гражданэн, савэ бы на яви эксплоатацыятыр. Ёв на прэ екх 
лава сыкавэла право прэ буты, нэ и обеспечинэла лэс одо
лэса, со узорьякирла законоса адасаво факто, сыр хаськири- 
бэн кризисы дрэ советско обшшество, адасаво факто сыр 
хаськирибэн нужда дрэ буты. Ёв на прэ екх лава ракирлапало 
демократическа свободы, нэ и обеспечинэла лэн дрэ законо
дательно порядко (известными) материальнонэ средствэнца, 
кицы трэби. Полыно сы адалэстыр, со демократизмо дрэ 
нэвэ конституцыякиро проекто сы на «обычно» и «сарэнца 
при1"алыно» демократизмо вообше, а соцыалистическо демок
ратизмо.

Адасавэ сы основна ваврипэна дрэ нэво Конституцыя
киро СССР проекто.

Адякэ откхардэпэ дрэ нэвэ Конституцыякиро проекто 
одолэ высаздэибэна (сдвиги) и паруибэна дрэ хулаибнытко 
и обшшественно политическо джиибэн СССР, савэ сыс про- 
лыджинэ пало периодо 1924 бэршэстыр жыко 1936 бэрш.
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I V

БУРЖУАЗНО КРИТИКА 
ПРЭ КОНСТИТУЦЫЯКИРО ПРОЕКТО

Набут лава пало буржуазно критика прэ Конститу
цыякиро проекто.

Пучибэн пал одова, сыр отлыджялапэ кэ Конституцыя
киро проекто ваврэстронытко буржуазно пенять, полыно сы, 
со выкхарла интересо. Покицы ваврэстронытко пенять сы
кавэла обшшественно разнонэ слоенгиро дыкхибэн дрэ бур
жуазна строны, амэ на можынаса тэ проджяс мамуй одоя 
критика, сави откэрдя адая печать прэ Конституцыякиро 
проекто.

Пэрва' сыкаибэна прэ ваврэстронытконэ печятякири 
реакцыя пало Конституцыякиро проекто выпхэндяпэ дрэ оп
ределенно тенденцыя — тэ на ёаздэс ракирибэн пало Консти
туцыякиро проекто. Мэ рикирава дрэ годы адай дрэван 
реакцыонно, фашыстско пенять. Адая критикэнгири трупа 
гиндя пало лачипэн ничи тэ на ракирэс пало Конституцыя
киро проекто, тэ сыкавэс рэндо адякэ, хай проекто на сыс 
и нанэ лэс дрэ природа. Можно тэ пхэнэс, со наракирибэн 
нанэ критика. Нэ ада нанэ чячё. Методо ничи тэ на ракирэс, 
сыр особо способо дрэ игнорирование, сы адякэжэ критика- 
кирэ формаса, чячё, дылыняса и сабнытконаса, нэ сажэ 
критикакирэ формаса. (Кхэтано сабэн, аплодисментэ). Нэ 
методоса ничи тэ на ракирэс на выгыя лэндэ. Сатаки лэнгэ 
приявья тэ откэрэс клапано и тэ пхэнэс свэтоскэ, со, сыр 
ада нанэ танго Конституцыякиро СССР проекто са жэ сы 
создыно, и набут одова, со создыно, нэ и прилыяпэ холямэс 
тэ тасавэл прэ годя. Та ваврэс и на можындя'тэ явэл одо
лэстыр, со сажэ сы прэ свэто саво-то обшшественно откха- 
рибэн (мнение), сы гиныбнарья, джидэ мануша, савэ камэн 
тэ джинэн чячипэн пало фактэ и тэ рикирэс лэн длэнго дрэ 
хохаибнаскирэ пэнты нанэ нисави зор. Прэ хохаибэн дур 
на уджяса...

Вавир критикэнгири група приСалёла со Конституцыякиро 
проекто чячё сы дрэ природа, нэ ёй гинэла, со дро проекто

23



нанэ баро интересо одолэстыр, со ёв прэ рэндо сы на Кон- 
ституцыякирэ проектоса, а чюче (пустонэ) бумажкаса, чюче 
ракирибнаса, саво сы розгиндло прэ одова, собы тэ кэрэс 
трэбимо (известный) маневро и тэ обхохавэс манушэн. Ёнэ 
инкэ ракирна ангил адава, со бутыр лачё проекто и на 
могискирдя тэ дэл СССР, одолэстыр со кокоро СССР сы 
на государство, а бут-бут— географическо полэибэн (кхэ
тано сабэн), а коли ёв нанэ государство, то и лэскири 
конституцыя на могискирла тэ явэл чячюнэ конституцыяса; 
Типичнонэ представителёса дрэ адая критикэнгири трупа, 
сыр адава нанэ странно, сы германско офицыозо «Дейтше 
Дипломатиш-Политише Корреспонденц». Адава журнало 
откэрдэс ракирла, со Конституцыякиро СССР проекто сы 
екх чючё лав (пустое обещание), хохаибэн, «потемкинско 
гав». Ёв бикунипнаскиро ракирла, со СССР нанэ государство, 
со СССР «сы ни со вавир, сыр географическо полэибэн 
саво точнэс определинэлапэ» (кхэтано сабэн), со Кон
ституцыя СССР пирдал адава на могискирла тэ явэл при- 
ралыны чячюнэ конституцыяса.

Со домэкэлапэ тэ пхэнэс пал адасавэндэ, кхарава лэн, 
критикэнца?

Дро екх пэскири парамыся-роспхэныбэн учё русско 
чиныбнари Щедрин дэла типо дылынэ бюрократоскиро, дрэ
ван набарэ годякирэс, нэ зоралэ патяибнаса дрэ пэстэ и 
хачкирдэ прэ рэндэ. Пал одова сыр ада бюрократе пролы- 
джия дрэ «ачяды прэ лэстэ область» «порядко и штылы- 
пэн», ваш со лэскэ трэби сыс тэ хаськирэл тысенцэ манушэн 
и тэ схачкирэл дэша форья, ёв обдыкхьяпэ пашыл и под- 
дыкхья прэ горизонте Америка, чячё, строна набут джиндлы, 
нэ кай сы, полэна, савэ-та свободы, савэ тасавэна прэ ману- 
шаны годы, и кай государство рикирлапэ ваврэ методэнгэ. 
Бюрократе поддыкхья Америка и захачия: сави ада инкэ 
строна, катыр ёй лыяпэ, кон домэкья ла тэ явэл прэ парно 
свэто? (Кхэтано сабэн, аплодисментэ.) Чячё, ла случяйнэс 
откэрдэ варисавэ-то вэкэ одолэскэ палэ, нэ дак сожэ, нашты 
ла нэвэс тэ закэрэс, собы лакиро джидо духо на сыс? 
(Кхэтано сабэн.) Пхэндя адава, и тходя резолюцыя. «Тэ 
закэрэс нэвэс Америка»! (Кхэтано сабэн.)
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Мангэ сыкадёла, со рая журналостыр «Дейтше Дипло- 
матиш-Политише Корреспонденц» сыр дуй панескирэ капель
ки здэна прэ шшедринсконэ бюрократостэ. (Кхэтано сабэн, 
подрикирибнытка' аплодисментэ.) Адалэ рангэ СССР гара 
дукхадя якха. Дешуеня бэрша тэрдо СССР сыр маяко и 
розлыджяла мысль пало освобождение бутяритко класо дрэ 
саро миро и выкхарла холы бутяритконэ класоскирэ вэргэн- 
дыр. И ёв, адава СССР, выджяла про рэндо, на только 
адякэ сы, нэ кэ адава жэ барьёла, та набут со барьёла, нэ 
и дрэван Саздэлапэ пэскирэ рэндэнца, и набут, со Раздэлапэ, 
нэ кэ адаважэ стховэла нэвэ Конституцыякиро проекто, 
проекто, саво хачкирла годя, саво дэла нэво дужакирибэн 
притасадэ класэнгэ. (Аплодисментэ.) Сыр жэ адалэстыр тэ 
на холясос рангэ германсконэ офицыозостыр? Сави-да ада 
инкэ строна, Раздэна годла ёнэ, кон домэкья ла тэ явэл 
прэ парно свэто (кхэт ано сабэн), и коли ла откэрдэ дрэ 
октябре дрэ 1917 бэрш, то состыр нашты ла нэвэс тэ закэ
рэс, собы духо лакиро на сыс? Пхэндлэ адава и тходэ: тэ 
закэрэс нэвэс СССР, тэ долыджяс ко сарэнгиро джиныбэн 
пхэрдэ глосяса, со СССР, сыр государство нанэ, со СССР 
сы ни со вавир, сыр просто географическо полэибэн! (К хэ
тано сабэн.)

Коли шшедринско бюрократе тходя резолюцыя пал одо
ва, соб тэ закэрэс нэвэс Америка, ёв надыкхи прэ саро пэс
киро набаро годьварипэн, са жэ латхья дрэ пэстэ элементэ 
пиро полэибэн реально, ёв адай жэ тэло накх проракирдя: 
«Нэ, здэлапэ со-то, со ада нанэ дрэ мири зор». (Вирискир- 
лапэ джидо сабэн, зоралэ аплодисментэ). Мэ на джином, 
ухтылла-ль годы рандэ германсконэ офицыозостыр тэ дог"а- 
лёспэ со «тэ закэрэс» прэ бумага одова или вавир государство 
ёнэ, чячё, могискирна, нэ коли тэ ракирэс рэндыткэс, то «ада 
нанэ дрэ лэнгири зор»... (Вырискирлапэ джидо сабэн, зоралэ  
аплодисментэ.)

Коли жэ тэ ракирэс пало одова, со Конституцыя СССР 
сы хай екхэ чюче (пустонэ) лавэса, «потемкинсконэ гавэса» 
и ад. дур, то мэ камьём бы тэ збичявавпэ прэ на екх факто, 
савэ сы пропатякирдэ, савэ кокорэ пал пэстэ ракирна.

Дро 1917 бэрш народэ СССР счюрдынэ буржуазия
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и утходэ пролетарйатоскири диктатура, утходэ Советско 
власть. Адава сы факто, а на лава.

Дурыдыр, советско власть ликвидкирдя помешшикэнгиро 
класо и пиридыя крестьянэнгэ бутыр 11э0 милионэ йектарэ 
пхув, сави сыс дрэ помешшицка, казённа и монастырска 
васта и адава упрыдыр одолэ пхувьендыр, савэ и Гарыдыр 
,сыс дрэ крестьянэнгирэ васта. Адава факто, а на лава.

Дурыдыр, Советско власть кэрдя экспроприацыя машкир 
капиталистэнгиро класо, откэдыя лэндыр банки, заводэ, 
саструнэ дрома и ваврэ производствоскирэ орудии и средства 
и кэрдя лэн соцыалистическонэ собственыпнаса и тходя дрэ 
шэро адалэ предприятиенгэ фэдыдырэ манушэн бутяритконэ 
классстыр. Адава факто, а на лава. (Д лэнга аплодисментэ.)

Дурыдыр, пирдал организакирибэн промышленыпэн и 
гавитко хулаибэн прэ нэвэ соцыалистическа начялэ, нэвэ 
техническонэ базаса, Советско власть домардяпэ кэ одова, 
со акана пхувобкэрибэн дро СССР дэла дрэ К/з молэ бутыр 
продукцыя, сыр дро довоенно времё, индустрия кэрла дро 
7 молэ бутыр продукцыя, сыр дро довоенно времё, а на
родно доходо выбария дро 4 молэ пашыл довоеннонэ бэр- 
шэнца. Саро адава — фактэ а на лава. (Д лэнга аплодис
ментэ.)

Дурыдыр, Советско власть ликвидкирдя бибутякирибэн, 
пролыджия дро джиибэн право прэ буты, право прэ откхи- 
ныбэн, право прэ сыкляибэн, создыя можыма ваш лаче 
материальна и культурна условии бутярьенгэ, крестьянэнгэ 
и интелигенцыякэ, дыя можыма соб тэ пролыджяс дро джи
ибэн кхэтано, прямо и равно выкэдэибнытко право ангил 
наоткэрдо гражданэнгиро подэибэн глос. Саро адава фактэ, 
а на лава. ( Цлэнга аплодисментэ.)

И дрэ концо, СССР дыя нэвэ Конституцыякиро проекто, 
саво сы на екх лава, а регистрацыя и законодательно 
узорьякирибэн адалэ фактэ, савэ сы сарэнгэ джиндлэ, реги
страцыя и законодательно узорьякирибэн одова, со сы дорэсно 
и кэ со домардямлэ.

Пучелапэ, кэ со слыджялапэ, коли саро адава сы джин
дло, марибэн чибаса рангиро германсконэ офицыозостыр 
пало «потёмкинска гава», коли на кэ одова, со ёнэ тходэ
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ангил пэстэ задэибэн тэ згаравэн народостыр чячипэн пало 
СССР, тэ залыджян прэ начячюно дром, тэ обхохавэн лэс.

Адасавэ фактэ. А фактэ, сыр ракирна, нарто вешшь. 
Рая германсконэ офицыозостыр могискирна тэ пхэнэн, со 
одолэстыр сы пхарыдыр фактэнгэ. (Кхэтано сабэн.) Нэ адай 
трэби тэ пхэнэс пхуранэ руссконэ манушэнгирэ ракирибнаса: 
«дылынэнгэ законо нанэ чиндло». (Джидо сабэн, длэнга  
аплодисментэ.)

Трито критикэнгири група на отпхэнэлапэ тэ приг'алёл 
сарэнгэ джиндлэ лаче строны дрэ Конституцыякиро проекто, 
ёй гинэла лэс положытельнонэ явлениёса, нэ дыкхэна ли, 
лакэ на патялапэ, собы варисавэ штэтэ дрэ лэстэ могискирдо 
сы тэ пролыджяс дро джиибэн, лакэ сы джиндло, со адалэ 
штэтэ нашты ни сыр тэ пролыджяс и со ёнэ бангэ тэ аченпэ 
прэ бумага. Адава, коли тэ пхэнэс ковлэс, сы скептикэ. Ёнэ, 
адалэ скептикэ, сы дрэ сарэ строны.

Трэби тэ пхэнэс, со амэ лэн дыкхаса на пэрво моло. 
Коли болыпэвикэ лэнас власть дрэ 1917 бэрш, скептикэ 
ракирнас: болыпэвикэ, г'алёв, нанэ намиштэ мануша, нэ 
властяса лэндэ рэндо на джяла, ёнэ хасёна. Прэ рэндо, 
сатаки, выгыя, со хасинэ на болыпэвикэ, а скептикэ.

Дрэ бэрша, коли гыя гражданско война и ваврэстро- 
нытка интервенцыи, адая група скептикэндыр ракирдя: Совет
ско власть, чячё, вешшь нанэ намишты, нэ Деникин Колчякоса 
плюсо ваврэстронытка, сыкадёла, пиризорьякирна ла. Прэ 
рэндо сатаки, выгыя, со скептикэ и адай прогиндлэпэ.

Коли Советско власть вымэкья пэрво панджбэршытко 
плано, скептикэ нэвэс выгынэ прэ сцэна, ракири: пандж
бэршытко, чячё, рэндо лачё, нэ выджяла ли ёй, трэби тэ 
дужакирэс, со болыпэвикэндэ панджбэршытконаса рэндо на 
выджяла. Фактэ, сатаки, сыкадэ, со скептикэндэ нэвэс ничи 
на выгыя: панджбэршытко плано сыс выкэрдо дро штар 
бэрша.

Адава жэ трэби тэ пхэнэс пало нэвэ Конституцыякиро 
проекто и пало лэскири критика, сави джяла скептикэнгирэ 
стронатыр. Трэби сыс тэ вымэкэс проекто и адая крити
кэнгири група нэвэс сыкадыя прэ сцэна лакирэ киркэ скеп- 
сисоца, лакирэ напатяибнаса дрэ можыма тэ пролыджяс
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варисавэ Конституцыякирэ штэтэ. Нанэ нисавэ основании 
тэ на патяс, со скептикэ обхохавэнапэ и дрэ адава, обхоха- 
вэнапэ акана адякэ жэ, сыр ёнэ на екх моло обхохавэнаспз 
дро прогынэ бэрша.

Ш тарто критикэнгири група дрэ пэскири атака прэ нэво 
Конституцыякиро проекто сыкавэла лэс, сыр «пиригыибэн 
дрэ право строна», сыр отпхэныбэн пролетариатоскирэ дик- 
татуратыр, сыр «ликвидкирибэн большэвистско режымо». 
«Болыпэвикэ подынэпэ дро право строна, адава сы факто» — 
ракирна ёнэ прэ сарэ глося. Дрэван жэ зорьякирнапэ дрэ 
адава варисавэ польска и варисавэ американска газеты.

Со сы тэ пхэнэс пал адалэ, домэкэн тэ пхэнэс, критикэндэ?
Коли розбуГлякирибэн база диктатуракири бутяритконэ 

класостыр и пирипаруибэн диктатура дрэ бутыр джиды 
(гибкую), а адатхыр и бутыр зоралы система пиро государ
ственно лыджяибэн (руководство) обшшество сыкавэлапэ 
(трактуется) лэнца на сыр узорьякирибэн бутяритконэ кла- 
соскири диктатура, а сыр вылыджяибэн ла зорьятыр или 
бутыр, сыр отпхэныбэн латыр, то домэкэлапэ тэ пучес: а 
джинэн ли адалэ рая — со сы пэстыр бутяритконэ класос- 
кири диктатура?

Коли соцыализмоскири победа узорьякирлапэ законо- 
дательствоса, коли миштэ догыибэна дрэ индустриализацыя, 
колективизацыя и дрэ демократизацыя узорьякирнапэ зако- 
нодательствоса и коли адалэ законодательствоскирэ узорья- 
кирибэна кхарнапэ лэндэ «пиригыибнаса дро право строна», 
то домэкно сы тэ пучес: а джинэн ли адалэ рая — сыр тэ 
Ралёс лево строна правонатыр? (Кхэтано сабэн, аплодис
ментэ.)

Нашты ваврэс тэ полэс, сыр, со адалэ рая пхэрдэе за- 
плэнтындлэпэ дрэ пэскири критика пиро Конституцыякиро 
проекто, заплэнтындлэпэ и змардэ право левонаса.

Нашты тэ на взрипирэс адай крепостнонэ «ракля» Пела
гея («Мертвые души». Гоголь). Ёй, сыр роспхэнэла Гоголь, 
лыяпэ сыр-то тэ сыкавэл дром Чичиковонэскирэ кучероскэ 
Селифаноскэ, нэ, на джины, кай сы право и лево строна дро- 
мэскири, заплэнтындяпэ и попыя дро ладжяипэн. Трэби тэ 
при^алёс, со амарэ критики польсконэ газетэндыр, надыкхи
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ирэ сари лэнгири амбицыя, са жэ надур угынэ уровнёстыр, 
прэ саво сыс тэрдо Пелагеякиро полэибэн, крепостнонэ «рак- 
лякиро» дрэ «Мертвые д,уит». (Аплодисментэ.) Коли рипирна, 
кучеро Селифая погиндя длугоса тэ прокэдэл Пелагея пал 
одова, со ей змардя право левонаса, ёв пхэндя лакэ: «Эх 
ту, калэг'эрэнгири... на джинэс, кай право, кай лево». Ман- 
гэ сыкадёла, со трэби бы адякэ жэ тэ прокэдэс амарэ крити- 
кэн, савэнгэ ничи на удэлапэ и тэ пхэнэс лэнгэ: Эх тумэ, кир- 
кэ критикэ... на джинэн, кай право, кай лево. (Длэнга ап
лодисментэ.)

Дрэ концо трэби тэ пхэнэс, со сы инкэ екх критикэн
гири группа. Коли одоя група, пал сави ракирдям учидыр, 
бандкирэла Конституцыякиро проекто дро отпхэныбэн бутя
ритконэ класоскирэ диктатуратыр, то адая група бандкирла 
лэс, ваврэс, дро одова, со ёв ничи на парувэла дро одова 
положэниё, саво сы дро СССР, со ёв ачявэла адасавьяса 
савьяса сыс бутяритконэ класоскирэ диктатура, на домэкэла 
свобода ваш политическа партии и зракхэла дрэ пэскири зор 
аканатуно лыджяибнытко положэниё ваш партия комунистэн- 
гири дрэ СССР. Пашыл адалэса адая критикэнгири група ги 
ш ла, со одова, со нанэ свобода ваш партии дрэ СССР сы сы- 
каибнаса прэ притасаибэн (прэ нарушэниё) демократизмо- 
скирэ основы.

Мэ банго тэ приРалёвав, со нэвэ Конститутцыякиро 
проекто чячё ачявэла дрэ пэскири зор бутяритконэ класоскири 
диктатура, адякэжэ сыр зракхэла би спаруибнаскиро акана
туно лыджяибнытко положэниё Комунистическонэ партиякиро 
СССР. (Зоралэ аплодисментэ.) Коли камлэ (уважаемые) 
критикэ гинэна адава надоухтылыбнаса дро Конституцыя
киро проекто, то приявэлапэ тэ потангинэс пал одова. 
Амэ жэ, болыпэвикэ, гинаса пал адава амаро Конституцыя
киро проекто миштэса. (Зоралэ аплодисментэ.)

Коли тэ ракирэс пало свобода дрэ различна политическа 
партии, то адай амэ рикирасапэ набут ваврэ дыкхибнаскэ. 
Партия сы класоскири чясть, лэскири англатуны чясть. На екх 
партия, так и свобода ваш партии могискирла тэ явэл дрэ ада
саво обшшество, кай сы антагонистическа класэ, интереса 
савэнгирэ сы екх екхакэ холямэ и бипримириниёскирэ; кай
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сы, пхэнаса, капиталиста и бутярья, помешшикэ и крестьянэ,. 
кулакэ, и чёрорэ и ад дур. Нэ дрэ СССР нанэ акана бутыр 
адасавэ класэ, сыр капиталиста, помешшикэ, кулакэ и ад. 
дур. Дро СССР сы только дуй класэ, бутярья и крестьянэ, 
савэнгирэ интереса на только на холямэ екх екхэскэ, а вав
рэс—дружэственна. А адатхыр выджяла, со дро СССР нанэ 
штэто 'ваш одова, собы сыс на екх партия, а адалэстыр 
нанэ штэто и ваш свобода адалэ партиенгэ. Дро СССР сы 
штэто только екхэ партиякэ, Комунистическонэ партиякэ. 
Дро СССР могискирла тэ явэл екх партия—комунистэнгири 
партия, сави на трашанэс и жыко концо ракхэла бутярь- 
енгирэ и крестьянэнгирэ интереса. А со ёй на нашукар ра
кхэла адалэ класэнгирэ интереса, адалэскэ, Галёв, на моги
скирла тэ явэл напатяибэн. (Зоралэ аплдисментэ.)

Ракирна пало демократия. Нэ со сы пэстыр демократия? 
Демократия дрэ капиталистически строны, кай сы антаго
нистически класэ, сы демократия ваш зоралэнгэ, демократия 
ваш тыкныдырэ числоскэ, саво рикирла дро пэскирэ васта 
миштыпэна. Демократия дро СССР, ваврэс, сы демократия 
ваш бутитконэнгэ, ваврэ лавэнца, демократия ваш сарэнгэ. 
Нэ адалэстыр выджяла, со демократизмоскирэ основы пхагир- 
напэ на нэвэ.Конституцыяса СССР, а буржуазнонэ конституцы- 
енца. Окй состыр мэ думинава, со Конституция СССР сы 
екх дро свэто жыко концо демократическонэ конституцыяса.

Адякэ сы рэндо буржуазнонэ критикаса пиро нэвэ Кон
ституцыякиро СССР проекто.

V

ПОПРАВКИ И ПОПХЭРДЯКИРИБЭНА 
КЭ КОНСТИТУЦЫЯКИРО ПРОЕКТО

Пириджяса кэ пучибэна пало поправки и допхэрдякири- 
бэна кэ Конституцыякиро проекто, ёавэ сы влыджинэ граж- 
данэнца ангил сарэнародно обсэндякирибэн проекто.
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Сарэнародно обсэндякирибэн Конституцыякиро проекто 
дыя, сыр сы джиндло, дрэван бут поправки и допхэрдякири* 
бэна. Сарэ ёнэ сыс отпечяткирдэ дрэ советско печать. Пирдал 
баро разнообразие машкир поправки и пирдал на екх ти- 
мин лэнгэ, лэн трэби бы сыс тэ розмарэс, сыкадёла мангэ,- 
прэ трин категории.

Отличительно шпэра ваш поправки пэрвонэ категори- 
якирэ сы дро одова, со ёнэ ракирна на пало Конституцыяки- 
рэ пучибэна, а пало пучибэна пиро текушшё законодательно 
буты дрэ законодательна органэ, савэ бангэ тэ явэн. Отдельна 
пучибэна пиро страхованиё, кой-савэ пучибэна пиро колхоз
но строительство, кой-савэ пучибэна пиро промышленно 
строительство, пучибэна пиро финансово рэндо, — адасавэ 
сы темы дрэ адалэ поправки. Дыкхно сы, со адалэ поправ- 
кэнгирэ авторэ на роскэдынэпэ дрэ одова ваврипэн, саво сы 
машкир конституцыонна пучибэна и текушшёнэ законодате- 
льствоскирэ пучибэна. Окэ пирдал адава ёнэ зорьякирнапэ 
тэ втасавэн дрэ Конституцыя бутыдыр законэ и лыджяна рэн
до кэ одова, собы тэ пирипарувэс Конституцыя сыр бы дрэ 
законэнгирэ сводэ'. Нэ конституцыя на законэнгиро сводо. 
Конституцыя сы основно законо, и только основно законо. 
Конституцыя на исключинэла, а домэкэла текушшё законо
дательно буты законодательнонэ органэнгири, савэ явэна- 
Конституцыя дэла юридическо база ваш дуратуны законо
дательно буты дрэ адасавэ органэ. Пал адава адасавэ по
правки и допхэрдякирибэна бангэ тэ явэн пиридынэ дрэ 
законодательна стронакирэ.органэ, савэ бангэ тэ явэн, пирдал 
одова со лэндэ ничи нанэ кхэтано Конституцыяса.

Ко второ категория трэби тэ отлыджяс адасавэ поправки 
и допхэрдякирибэна, савэ зорьякирнапэ тэ влыджян дрэ 
Конституцыя элементэ историческонэ справкэндыр или эле
мента декларацыятыр пал одова, кэ со инкэ на домардяпэ 
Советско власть и кэ со ёй банги тэ домарэлпэ дро дура- 
туно времё. Тэ сыкавэс дрэ Конституцыя, савэ пхарипэна 
пиризорьякирдэ дрэ длэнга бэрша партия, бутяритко класо 
и сарэ бутитка дрэ марибэн пало соцыализмоскири победа; 
тэ сыкавэс дрэ Конституцыя конечно цэль дрэ советско 
движэниё, ваврэ лавэнца сыр лэла кэрдо пхэрдо комунисти-
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ческо обшшество, — адасавэ сы темы дрэ адалэ поправки 
савэ повторинэнапэ дрэ бут вариации. Мэ думинава, со ада
савэ поправки и допхэрдякирибэна, савэндэ нанэ ничи кхэта
но Конституцыяса адякэжэ бангэ тэ явэн оттходэ дрэ строна. 
Конституцыя сы регистрацыя и законодательно узорь
якирибэн одолэ завоевании, савэ сы и савэ сы обеспечиндлэ. 
Коли амэ на камас тэ хаськирас паруибнаса (исказить) 
основно Конституцыякиро характеро, амэ на сам бангэ тэ 
запхэрдякирас ла историческонэ справкэнца пало прогыно 
или декларацыенца пало завоевании, савэ явэна кэрдэ бутит- 
конэнца СССР дрэ дуратуно времё. Ваш адава рэндо сы 
амэндэ ваврэ дрома и ваврэ документа.

Прэ концо, кэ трито категория трэби тэ отлыджяс 
адасавэ поправки и допхэрдякирибэна, дрэ савэ сы пхэрдо 
отношэниё кэ Конституцыякиро проекто.

Бари чясть адалэ поправкэндыр дрэ адая категория ри- 
кирла дрэ пэстэ редакцыонно характеро. Пал одова лэн 
могискирдо сыс бы тэ пиридэс дрэ Редакцыонно комисия 
аканатунэ Сьездоскири, сави, думинава, создала Сьездо и 
пиридэла лэскэ тэ утховэл окончятельно редакцыя ваш нэвэ 
Конституцыякиро тексто.

Коли жэ тэ ракирэс пало поправки трптонэ категория- 
тыр, то ёнэ рикирна бутыр баро значениё, и пал лэндэ при- 
джяла, мангэ здэлапэ, тэ пхэнав адай набут.

1) Ангил сарэстыр пало поправки кэ 1 статья дрэ Кон
ституцыякиро проекто. Сы штар поправки. Екх влыджяна 
прэ лавэнгиро штэто «бутярьенгиро и крестьянэнгиро госу
дарство» тэ пхэнэс: «бутитконэнгиро государство» Ваврэ 
влыджяна ко лава «бутярьенгиро и крестьянэнгиро госу
дарство» тэ допхэрдякирэс: «и бутитконэ интелигенцыякиро». 
Трита влыджяна лава «бутярьенгиро и крестьянэнгиро госу
дарство» тэ запарувэс лавэнца «государство сарэ расэнгирэ 
и нацыональностенгирэ, со залэна територия СССР». Штарта 
влыджяна лав «крестьянэнгиро» тэ запарувэс лавэса «кол- 
хозарьенгиро» или лавэнца: «бутитконэнгиро дрэ соцыали
стическо пхувобкэрибэн».

Трэби ли тэ прилэс адалэ поправки? Думинава, со на 
трэби.
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Палсо ракирла 1 статья дро Конституцыякиро проекто? 
Ёй ракирла пало класово составо дрэ советско обшшество. 
Могискираса ли амэ, марксистэ, тэ обжяс дрэ Конституцыя 
пучибэн пало класово составо дрэ амаро обшшество? На, 
на могискираса. Советско обшшество сы стходо, сыр сы 
джиндло, дуе класэндыр, бутярьендыр и крестьянэндыр. 
Пэрво статья дрэ Конституцыякиро проекто пал олова и 
ракирла. Адякэ 1 статья дрэ Конституцыякиро проект.о чя- 
чюнэс сыкавэла класово составо амарэ обшшествоскиро. 
Могискирна тэ пучен: а бутитко интелигенцыя? Интелиген
цыя николи на сыс и на явэла класоса, ёй сыс и ачелапэ 
прослойкаса, сави скэдэла пэскирэ членэн машкир сарэ 
обшшествоскирэ класэ. Дрэ пхурано времё интелигенцыя 
скэдыя пэскирэ членэн машкир дворянэндэ и буржуазия, 
чясть машкир крестьянэндэ и дрэван дрэ тыкны степень 
макшир бутярьендэ. Дрэ амаро советско времё интелигенцыя 
скэдэла пэскирэ членэн бутыр сарэстыр машкир бутярьендэ 
и крестьянэндэ. Нэ сыр бы ёй на скэдыяпэ и саво бы ха
рактеро адай ца сыс, интелигенцыя са жэ сы прослойка, а 
на класо,

На притасавэла ли адава обстоятельство бутитко ин
телигенцыя дрэ правэ? Ни прэ кицы! Пэрво статья дрэ Кон
ституцыякиро проекто ракирла на пало правэ ваш различ
на слои дро советско обшшество, а пало класово составо 
дрэ адава обшшество. Пало различнонэ слоенгиро право дрэ 
советско обшшество, дрэ адава число и пало право бутит- 
конэ интелигенцыякиро, ракирлапэ дрэ 10 и 11 главы дрэ Кон- 
ститзшыякиро проекто. Адалэ главэндыр сы дыкхно, со бу
тярья, крестьянэ и бутитко интелигенцыя сы пхэрдэе равно
правна дрэ сарэ сферы хулаибнытко, политическо, обшшес
твенно и культурно джиибэн дрэ строна. Адякэ, пало при- 
тасаибэи бутитко интелигенцыя дрэ правэ на могискирла 
тэ явэл ракирибэн.

Адава жэ трэби тэ пхэнэс пало нацыи и расы, со вджя- 
на дро составо СССР. Дро второ глава дрэ Конституцыя
киро проекто сы пхэндло, со СССР сы свободно союзо маш
кир равноправна нацыи. Трэби ли тэ сыкавэс инкэ моло адая 
формула дрэ пэрво статья дро Конституцыякиро проек-
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то, сави ракирла на пало нацыонально составо дрэ советско 
обшшество, а пало лэскиро класово составо? Дыкхно сы, со 
на трэби. Коли жэ амэ подджяса кэ нацыенгирэ и расэнгирэ 
правэ, савэ вджяна дро составо СССР, то палодова ракир- 
лапэ дрэ второ, дэшытко и дэшуекхитко главы дрэ Консти
туцыякиро проекто. Адалэ главэндыр сы дыкхно, со ваш 
нацыи и расы СССР сы екх правэ дрэ сарэ сферы хулаибныт- 
ко, политическо, обшшественно и культурно джиибэн дрэ 
строна. Адатхыр сы дыкхно, на могискирла тэ явэл раки- 
рибэн пало затасаибэн нацыональна правэ.

Адякэ на сыс бы чячипнаса тэ запарувэс лав «крестьяни
не» лавэса «колхозари» или лавэнца «бутитко дрэ соцы
алистическо пхувобкэрибэн». Ангил сарэстыр, машкир кре
стьянэндэ пашыл колхозарьендэ сы инкэ учидыр милионос- 
тыр на-колхозарьенгирэ хулаибэна. Сыр тэ явэс лэнца? На 
думискирна ли адалэ поправкэнгирэ авторэ тэ на гинэн лэн? 
Адава сыс-бы на годьваро. Второ, коли бутыдыро число 
крестьянэндыр лыя тэ лыджял колхозно хулаибэн, то адава 
инкэ на ракирла пал одова, со ёнэ пирьячнэ то явэн кре- 
стьянствоса, со лэндэ нанэ бутыр пэскиро лично хулаибэн, 
лично грэда и ад. дур. Трито, адай приявья бы тэ запару
вэс адякэжэ лав «бутяри» лавэнца «бутитко дро соцыали
стическо промышленыпэн», ваш со, сатаки, поправкакирэ 
авторэ состыр-то на ракирна. Сожэ, амэндэ акана хасинэ 
класо бутярьенгиро и крестьянэнгиро класо? А коли ёнэ на 
хасинэ, то трэби ли тэ вычюрдэе лексиконостыр утходэ ваш 
лэнгэ кхарибэна? Поправкэнгирэ авторэ, дыкхно сы рикирна 
дрэ годы на аканатуно, а дуратуно обшшество, коли класэ 
на явэна и коли бутярья и крестьянэ тэрдёна бутитконэнца 
дро екх комунистическо обшшество. Ёнэ, дыкхно сы, за- 
прастана ангил. Нэ дрэ стхоибэн Конституцыя трэби тэ рики- 
рэспэ на дуратунэ времёскэ, а аканатунэ времёскэ, одолэс
тыр со сы акана. Конституцыя на могискирла и на банги тэ 
запрастал ангил.

2) Дурыдыр джяла поправка кэ 17 статья дро Консти
туцыякиро проекто. Поправка сы дрэ одова, со сыкавэна 
тэ вылыджяс Конституцыякирэ проектостыр 17 статья, сави 
ракирла пало зракхибэн пало Союзна республики право-
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свободнэс тэ выджяс Союзостыр ССР. Мэ думинава, со 
адава предложэниё нанэ чячюно и пал одова на банго тэ 
явэл прилыно Съездоса. СССР сы добровольно союзо маш- 
кир равноправна Союзна республики. Тэ вылыджяс Кон- 
ституцыятыр статья пало право свободнэс тэ выджяс СССР— 
адава тэ хаськирэс добровольно характеро адалэ союзо- 
скиро. Могискираса ли амэ тэ джяс прэ адава шаго? Мэ 
думинава, со амэ на могискираса и на бангэ тэ джяс прэ 
адава шаго. Ракирна, со дрэ СССР нанэ ни екх республи
ка, сави камья бы тэ выджял составостыр СССР, со пир- 
дал адава статья 17 на рикирла дрэ пэстэ практическо зна
чение. Со амэндэ нанэ ни екх республика, сави камья бы 
тэ выджял составостыр СССР, адава сы чячё. Нэ адалэс- 
тыр на выджяла, со амэ на сам бангэ тэ на ачявас дрэ 
Конституцыя Союзнонэ республикэнгиро право прэ свободно 
выгыибэн Союзостыр ССР. Дрэ СССР нанэ адякэ жэ ада- 
сави Союзно республика, сави камья бы тэ затасавэл вавир 
Союзно республика. Нэ адалэстыр нашты тэ гинэс, со Кон- 
ституцыятыр СССР банги тэ явэл вылыджины статья, сави 
ракирла пало равенство дрэ правэ дрэ Союзна республики.

3) Дурыдыр сы предложэниё тэ допхэрдякирэс второ 
глава дрэ Конституцыякиро проекто нэвэ статьяса, сави ра
кирла палодова, со автономна советски соцыалистическа 
республики, коли ёнэ г'аздэнапэ прэ.соответствуюшшё уров- 
нё дрэ хулаибнытко и культурно роскхуибэн, могискирна 
тэ пириджян дрэ союзна советски соцыалистическа респуб
лики. Можно ли тэ прилэс адава предложэниё? Думинава, со 
на трэби лэс тэ прилэс. Ёв нанэ чячюно и на только пиро 
содержаниё, нэ и пир пэскирэ мотива. Нашты тэ прилы- 
джяс мотивоса ваш пирилыджяибэн автономна республики 
дрэ союзна республики хулаибнытко и культурно лэнгиро 
барьипэн, адякэжэ сыр нашты тэ прилыджяс мотивоса тэ 
ачявэс одоя или вавир республика дрэ автономна респуб
лики пирдал лакиро хулаибнытко или культурно отачяибэн. 
Адава сыс бы на марксистско, на ленинско подгыибэн 
Татарско Республика, кэ лав тэ пхэнэс, ачелапэ автономно- 
наса, а Казахско Республика тэрдёла союзнонаса, нэ адава 
инкэ на ракирла, со Казахско Республика дрэ культурно и
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хулаибнытко роскхуибэн тэрды учидыр Татарсконэ Респу- 
бликатыр. Рэндо сы ваврэс. Адава жэ трэби тэ пхэнэс, ваш 
сыкаибэн, пало Автономно Республика Немцэнгири Пово- 
лжьёстыр и пало Киргизско Союзно Республика, савэндыр 
пэрво дрэ культурно и хулаибнытко отношэниё тэрды сы 
учидыр второнатыр, и ачелапэ автономнонэ республикаса.

Савэ сы одолэ савипэна (признаки), саве дэна основание 
ваш пирилыджяибэн автономна республики дрэ союзнонэ 
республикэнгиро разрядо?

Адалэ сыкаибэна сы трин.
Ангил сарэстыр, трэби, собы республика сыс окраинно, 

на окрэнглякирды сарэ стронэндыр територияса СССР. Со- 
стыр? Одолэстыр, со коли пало Союзно республика зра- 
кхэлапэ право тэ выджял союзостыр ССР, то трэби, собы 
адая республика, сави тэрдыя Союзнонаса, могискирдя ло
гически и фактически тэ тховэл пучибэн ваш пэскиро вы- 
гыибэн Союзостыр ССР. А адасаво пучибэн могискирла тэ 
тховэл только адасави республика, сави, пхэнаса, тэрды прэ 
граница савэ наяви ваврэстронытконэ государствоса и, адякэ, 
нанэ окрэнглякирды сарэ стронэндыр територияса СССР. 
Чячё, амэндэ нанэ адасавэ республики, савэ бы фактически 
тховэнас пучибэн пало выгыибэн Союзостыр ССР. Нэ коли 
ачелапэ пало Союзно республика право тэ выджяс Союзос
тыр ССР, то трэби тэ обтховэс рэндо адякэ, собы адава 
право на ачьяпэ чюче и бимыслякирэ бумажкаса. Ласа, 
ваш сыкаибэн, Башкирско или Татарско Республика. Домэ- 
каса, со адалэ автономна республики сы пирилыджинэ дрэ 
союзна республики. Могискирдэ ли ёнэ тэ тховэн пучибэн 
логически и фактически пало пэскиро выгыибэн Союзостыр 
ССР? На, на могискирдэ бы. Состыр? Одолэстыр, со ёнэ 
сарэ стронэндыр окрэнглякирдэ советсконэ республикэнца и 
областенца и лэнгэ нанэ карик тэ выджяс Союзостыр ССР, 
(Кхэтано сабэн, аплодисментэ.) Пал одова пирилыджяибэн 
адалэ республики дрэ союзна республики на сыс бы чя- 
чюнэса.

Второ, трэби, собы нацыональныпэн, со дыя советско
нэ республикакэ пэскиро кхарибэн, сыс дрэ республика бу
тыр или тыкныдыр компактно большынство. Ласа, ваш сы-
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каибэн, Крымско Автономно Республика. Ей сы окраинно 
республика, нэ крымска татарэ нанэ болыпынствоса дрэ 
адая республика, ваврэс,— ёнэ сы одой меньшынствоса. 
Адалэстыр, на сыс бы чячипнаса, на сыс бы логично тэ пи- 
рилыджяс Крымско Республика дрэ союзнонэ республикэн- 
гиро разрядо.

Трито, трэби, собы республика сыс на дрэван тыкныпиро 
джиибнарьенгиро число, собы дрэ латэсыс джиибнарьен, пхэ- 
наса, на тыкныдыр, а бутыдыр, нэ мэк, милионостыр. Состыр? 
Одолэстыр со сыс бы начячипнаса тэ домэкэс, соб тыкны 
советско республика, савьятэ сы минимально количество 
джиибнарьен и набари армия, могискирдя тэ дужакирэл тэ 
явэл назависимонэ государствоса. Можно ли тэ патяс, со 
империалистически хишшникэ на прикэдэна ла дрэ васта.

Мэ думинава, со би адалэ тринэ обьективнонэ сыкаибэн- 
дыр на сыс бы чячюнэс дрэ аканатуно историческо моменто 
тэ тховэс пучибэн, собы тэ пирилыджяс одоя или вавир авто
номно республика дрэ союзнонэ республикэнгиро разрядо.

4) Дурыдыр сыкавэна прэ адава, собы тэ вылыджяс 
дрэ статьи 22, 23, 24, 25,26,27, 28 и 29 подробно пиригины- 
бэн административно-териториально деление дрэ союзна 
республики прэ край и области. Мэ думинава адава адякэ- 
жэ нашты тэ-прилэс. Дро СССР сы мануша, савэ барэ кам- 
лыпнаса и бикхиныбнаскиро лэна тэ пирикэрэн край и 
области, и влыджяна адалэса плэнтыма и змарибэн дрэ б>ты. 
Конституцыякиро проекто создала ваш адалэ манушэнгэ 
швар (узду) И адава дрэван шукар, одолэстыр со адай, сыр и 
дрэ бут вавир, трэби амэндэ адасави атмосфера, кай бы 
сыс патяибэн, трэби стабильность, ясными.

5) Панджто поправка отлыджялапэ кэ 33 статья. Гинэ- 
на, ср ивья (нецелесообразно) тэ создэс дуй палаты и сы
кавэна, со на трэби Нацыональностенгиро Совето. Мэ думи
нава, со адая поправка адякэжэ нанэ чячюны. Екхпалатно 
система сыс бы фэдыр дуепалатнонэ систематыр, коли бы 
СССР сыс екх лиро нацыональныпэн государство. Нэ СССР 
нанэ екх пиро нацыональныпэн государство. СССР сы, сыр 
сы джиндло, бутнацыонально государство. Амэндэ сы вер
ховно органо, кай роздыкхэнапэ кхэт анэ  интереса сарэ бу-
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титконэнгирэ дрэ СССР, надыкхи прэ нацыональныпэн. Ада
в а — Союзоскиро Совето. Нэ нацыональностендэ СССР па
шыл кхэтанэ интереса сы инкэ пэскирэ особа, спецыфияеска 
интереса, савэ сы спхандлэ лэнгирэ нацыональнонэ ваврип- 
нэнца. Могискирдо ли тэ на гинэспэ адалэ спецыфическонэ 
интересэнца? На, нашты. Трэби ли спецыально верховно 
органо, саво бы залыяпэ сыкаибнаса (который бы отражал) 
адалэ спецыфическа интереса? Аи, трэби. На могискирла тэ 
явэл кунипэн, со би адалэ органоскиро нашты сыс бы тэ 
управинэс адасавэ бутнацыональнонэ государствоса, сыр 
СССР. Адасавэ органоса сы второ палата, Совето Нацы- 
ональностенгиро СССР.

Сыкавэна прэ парламентско история дрэ европейско и 
американско государства, сыкавэна прэ одова, со дуйпалатно 
система дрэ адалэ строны дыя екх минусэ, со второ палата 
выбияндёла обычнэс дрэ реакцыякиро цэнтро и дро тормозо 
движэниёскэ ангил. Саро адава сы чячё. Нэ адава джяла 
одолэстыр, со дрэ адалэ строны машкир палаты нанэ ра
венство. Сыр сы джиндло, второнэ палатакэ дэна чястэс 
бутыр правэ, сыр пэрвонакэ, и дурыдыр, сыр правило, вто
ро палата организакирлапэ надемократическонэ дромэса, а 
чястэс тховэна дрэ латэ членэн упрэстыр. Полыно явэ- 
ла, со адалэ минусэ на явэна, коли тэ пролыджяс равен
ство машкир палаты и второ палата тэ организакирэс адя
кэжэ демократическэс, сыр и пэрво.

6) Дэна дурыдыр допхэрдякирибэн кэ Конституцыякиро 
проекто пало уравнение членэнгиро кицыпэн (количеств) дрэ 
дуй палаты. Мэ думинава, со адава предложэниё могискирдо 
сыс бы тэ прилэс. Ев дэла, мангэ здэлапэ, шукир дыкхнэ 
политическа плюсэ, одолэстыр со шукир сыкавэла прэ па- 
латэнгиро равенство.

7) Дурыдыр джяла допхэрдякирибэн кэ Конституцыя
киро проекто, савэса сыкавзлапэ тэ выкэдэс депутатэн дро 
Нацыональностенгиро Совето адякэ жэ, сыр и дрэ Союзоскиро 
Совето пирдал пряма выкэдэибэна. Мэ думискирава, со 
адава предложэниё адякэ жэ могискирдо сыс бы тэ прилэс. 
Чячё, ёв могискирла тэ создэл варисавэ техническа пхари- 
пэна ангил выкэдэибэна. Нэ пал адава ёв дэла баро поли-
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тическо выкхэлыбэн, одолэстыр со ёв банго тэ выёаздэл 
авторитето дрэ Нацыональностенгиро Совето.

8) Дурыдыр джяла допхэрдякирибэн кэ 40 статья, савэ- 
са дэлапэ президиумоскэ дрэ Верховно Совето право тэ вы- 
мэкэл временна законодательна актэ. Мэ думинава, со адава 
допхэрдякирибэн нанэ чячюно и на банго тэ явэл прилыно 
Сьездоса. Трэби, сатаки тэ отпхэнэспэ адасавэ положэниёс- 
тыр, коли законэ дэла на екх саво-то органо, а бут орга
нэ. Адасаво положэниё збандкирла принцыпо пиро зако- 
нэнгири стабильность. А законэнгири стабильность трэби 
амэнгэ акана бутыр, сыр дрэ саво вавир времё. Законода
тельно власть дрэ СССР банги тэ кэрэлпэ екхэ органоса. 
Верховнонэ Советоса СССР.

9) Дурыдыр джяла допхэрдякирибэн ко 48 статья дро 
Конституцыякиро проекто, савэса сыкавэлапэ, собы Предсе
дателе Президиумоскиро дро Верховно Совето Союзоскиро 
ССР выкэдыяпэ на Верховнонэ Советоса СССР, а сарэ джииб- 
нарьенца дрэ строна. Мэ думинава, со адава допхэрдякири
бэн нанэ чячюно, одолэстыр, со ёв сы дур принцыпостыр дрэ 
амари Конституцыя. Пиро система, сави сы затходы дрэ 
амари Конституцыя, дро СССР на банго тэ явэл екхэ прези- 
дентос, саво выкэдэлапэ сарэ джиибнзрьенца, кхэтанэ Верхов
нонэ Советоса, саво сыс бы дрэ зор тэ тховэл пэс ангил Вер
ховно Совето (могущего противопоставлять себя Верховному 
Совету). Президенто дро СССР колегиально,— адава Верхов
нонэ Советоскиро Президиумо, адарик жэ вджяла и предсе- 
дателё Верховнонэ Советоскирэ Президиумостыр, саво вы
кэдэлапэ на сарэ джиибнарьенца, а Верховнонэ Советоса, и 
отгинэлапэ ангил Верховно Совето. Историякиро опыто сы
кавэла, со адасаво кэрибэн верховна органэ сы само де- 
мократическо, ёв зракхэла строна накамлэ случяйностен- 
дыр.

10) Дурыдыр джяла поправка кэ одоя жэ 48 статья. 
Ёй ракирла: тэ убарьякирэс число заместителенгиро предсе- 
дателёскэ дрэ Президиумо Верховнонэ Советостыр СССР 
жыко дэшуекх одолэса, собы кажнонэ Союзнонэ республи- 
катыр сыс екх заместителё. Мэ думискирава, со адая поп
равка могискирдо сыс бы тэ прилэс, ёй кэрэла рэндо
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фэдыр, ёй сы дрэ зор тэ узорьякирэл авторитето дрэ Пре
зидиуме Верховнонэ Советоскиро СССР.

11) Дурыдыр джяла поправка кэ 77 статья. Ёй тховэла 
пучибэн тэ организакирэс нэвэ кхэтанэсоюзно народно ко- 
мисариато, — Наркомато пиро Оборонно Промышленыпэн. 
Мэ думискирава, со адая поправка адякэжэ трэби сыс-бы 
тэ прилэс (аплодисментэ), одолэстыр, со явья времё, собы 
тэ выделинэс амаро оборонно промышленыпэн и тэ дэс лэс- 
кэ пэскиро наркоматско оформлениё. Мангэ сыкадёла, со 
адава могискирдя бы только тэ кэрэл фэдыр рэндо пиро
оборона амари строна.

12) Дурыдыр джяла поправка кэ 124 статья дрэ Консти- 
туцыякиро проекте, сави ракирла пало паруибэн дрэ одова 
направлений, собы тэ на домэкэс религиознонэ обрядэнгирэ 
кэрибэна. Мэ думискирава, со адая поправка трэби тэ от- 
чюрдэс; ёй отджяла принцыпостыр, саво сы затходо дрэ 
амари Конституцыя.

13) Сы инкэ екх поправка, ёй рикирла бутыр или тык- 
ныдыр сушшественно характеро. Мэ ракнрава пало поп
равка кэ 135 статья :дрэ Конституцыякиро проекте. Ёй 
сыкавэла тэ отлэс выкэдэибнытка правэ кулыэнгирэ слу- 
жытелендыр, бывшонэ парнэгвардейцэндыр; сарэ бывшонэ 
манушэндыр и манушэндыр, со на залэнапэ обшшепо- 
лезнонэ бутяса или [жэ тэ ограничискирэс выкэдэибнытка 
правэ манушэнгэ адалэ категориятыр, тэ дэс лэнгэ екх 
выкэдэибнытко 'право, право тэ выкэдэс, нэ тэ на явэс 
выкэдынэнца. 'Мэ думискирава, со адая поправка адякэжэ 
банги тэ явэл отчюрдыны. Советско власть отлыя выкэ
дэибнытка правэ набутитконэ и эксплоататорсконэ эле- 
ментэндыр на прэ вэко, а прэ времё, прэ кой-саво пе
риоде. Сыс времё, коли адалэ элемента лыджинэ откэрды 
война народоса и выджянас прэ советска законэ. Советско 
законо пало отлэибэн лэндыр выкэдэибнытко право сыс 
Советсконэ властякирэ пхэныбнаса прэ одова, со ёнэ на 
поддэнаспэ. Одолэ молостыр прогыя на набут времё. 
Пало прогыно периодо амэ домардямпэ ко одова, со экспло- 
ататорска класэ сы хаськирдэ, а Советско власть ачья зорья- 
са, сави на пирипхагирэса. На явья ли времё тэ пириды-
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кхэс адава законо? Мэ думискирава, со времё явья. Ракирна, со 
адава сы дарано одолэстыр, со могискирна тэ проджян дро 
верховна стронакирэ органэ вэргитка Советсконэ властякэ 
элемента, кой-кон бывшонэ белогвардейцэндыр* кулакэндыр 
рашандыр и ад. дур. Нэ состыр адай тэ дарэс? Рувэн тз 
дарэс дро вэш тэ на псирэс. (Дро зало отджидя'сирибэн. 
Дж идэ аплодисментэ.) Ангил сарэстыр, на сарэ бывша ку 
лакэ, парнэгвардейцэ или рашая сы холямэ советсконэ вла
стякэ. Второ, коли народо кой-кай и выкэдэла холямэ ману
шэн, то адава лэла тэ сыкавэл амэнгэ, со амари агитацыонно 
буты тходы дрэван на шукар, и амэ пхэрдэе забутякирдям 
адасаво ладжяипэн, коли жэ амари агитацыонно буты лэла 
тэ джял сыр чячюнэ большэвикэндэ, то народо на промэ- 
кэла холямэ манушэн дрэ пэскирэ верховна органэ. Адякэ, 
трэби тэ кэрэс буты, а на тэ мэкэс ясва (Джидэ аплодис
ментэ), трэби тэ кэрэс буты, а на тэ дужакирэс одова, со 
саро явэла кэрдо пиро административна припхэныбэна. Ленино 
инкэ дро 1919 бэрш ракирдя, со надур одова времё, коли 
Советско власть погинэла миштэса тэ влыджял кхэтано ваш 
сарэнгэ выкэдэибнытко право би савэ наяви ограничениен- 
гиро. Рипирэн: би савэ наяви огрантениенгиро. Адава 
ёв ракирдя дро одова моло, коли ваврэстронытко военно ин- 
тервенцыя на сыс инкэ ликвидкирды, а амаро промышленыпэн 
и гавитко хулибэн сыс дрэ пхаро положэниё. Одолэ молостыр 
прогыя акана 17 бэрша. На явья ли времё, товаришши, тз 
выкэрэс лениноскиро усыкаибэн? Мэ думискирава, со явья.

Окэ со ракирдя Ленино дро 1919 бэрш дрэ пэскири буты 
«Проект программы РКП(б)». Мангава тэ дэе мангэ тэ про- 
гинав:

«Р.К.П. банги тэ розьяснинэл бутитконэ массэнгэ, собы 
на сыс начячюно обкхэтанэибэн дро екх пиригыибнытка 
(преходящих) исторически трэбима, со откэдэибэн вы- 
кэдэибнытка правэ кой-савэ гражданэндыр на подджяла 
дрэ Советско республика, сыр адава сыс дрэ бут бур
жуазна демократическа республики, ко определённо 
гражданэнгиро разрядо, савэн прэ саро пэскиро джи
ибэн кэрнас биправэнгиро, а отлыджялапэ только 
ко эксплоататорэ, только ко одолэ, кон на дыкхи
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прэ основна закона дрэ соцыалистическо Советско рес
публика на поддэлапэ (упорствует) дрэ урикирибэн 
пэскиро эксплоататорско положэниё, дрэ зракхибэн ка
питалистически отношэнии. Адатхыр, дрэ Советско рес
публика, екхэ стронатыр, кажнонэ дывэсэстыр сыр 
узорьякирлапэ соцыализмо и тыкнякирлапэ число одо- 
лэнгиро, конэстэ сы объективно можыма тэ ачеспэ экс- 
плоататороса или тэ зракхэс капиталистически отношэ
нии, утыкнякирлапэ кокоро пэса процэнто адасавэн, са- 
вэндыр отлзнапэ выкэдэибнытка правэ. Галёв акана 
дрэ Россия адава процэнто сы на бугыр сыр дуй, 
трин процэнтэ. Ваврэ стронатыр, дрэ сыго надура- 
туно времё, коли на явэла внешне нашэствиё и коли 
окончинэлапэ экспроприации экспроприаторэн, сы могис- 
кирдо, ангил трэбима условии, тэ создэс положэниё, 
коли пролетарско государственно власть выкэдэла вав
рэ способа ваш одо.ва, собы тэ потасавэс эксплоататорэн- 
тиро наподдэибэн и влыджяла кхэтано ваш сарэнгэ вы- 
кэдэибиытко право би савэ наяви ограничениенгиро». 
(Ленин, т XXIV, стр. 94. Издание Партиздата. 1935 год.). 

Сыкадёла, со нанэ пхаро тэ полэс.
Адякэ сы рэндо поправкэнца и допхэрдякирибнэнца ко 

проекто Конституцыякиро СССР.

V I

ЗНАЧЕНИЕ НЭВЭ КОНСТИТУЦЫЯКИРО СССР

Дыкхипрэ результата сарэнароднонэ обсэндякирибнастыр, 
-саво тырдыяпэ пашыл 5 чёна, могискиро сы тэ домэкэс, со 
.Конституцыякиро проекто явэла прилыно адалэ сьездоса. 
(Барэ аплодисментэ, савэ пиридж яна дрэ овация. Зало  
газдэлапэ.)

Пирдал набут дывэса дрэ Советско Союзо явэла нэви 
соцыалистическо Конститутцыя, сави сы кэрды прэ буСлэс 
роскэрдэ соцыалистическонэ демократизмоскирэ начялэ.
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Адава явэла историческо документе), саво ракирла прос- 
тэс дрэ набут лава, гин-со дро протокольно стиле, пало 
фактэ пиро победа соцыализмоскирэ дро СССР, пало фактэ 
пиро освобождение бутитконэн СССР капиталистическонэ 
писхарибнастыр (рабствостыр), пало фактэ пиро победы дрэ 
СССР буРлэс роскэрдэ демократиякиро, сави сы жыко концо 
последовательно.

Адава явэла документо, саво сыкавэла, со одова, ваш 
со джиндлэ мечтаса и дживэна инкэ и акана милионэ чест
на мануша дрэ капиталистическа строны,— ужэ сы пролы- 
джино дро джиибэн дро СССР. (Д лэнга аплодисментэ.)

Адава явэла документо, саво сыкавэла, со одова со сы 
выкэрдо дро СССР, пхэрдэе могискирла тэ явэл выкэрдо и 
дро ваврэ строны (Длэнга аплодисментэ.)

Нэ адалэстыр выджяла, со международно значение нэвэ 
Конституцыякиро СССР едва ли могискирла тэ явэл пирио- 
тиминякирдо.

Акана, коли мутно фашызмоскири волна обчюнгардэла 
соцыалистическо движэниё бутяритконэ класоскиро и обчи- 
вэла мэляса демократическо г"аздэибэн, саво сы машкир фэды- 
дырэ манушэндэ дрэ цывилизованно миро, нэви Конституцыя 
СССР явэла обвинительнонэ актоса фашызмоскэ, явэла 
актоса, саво ракирла, со соцыализмо и демократия нашты 
тэ потасавэс. (Аплодисментэ.) Цэви Конституцыя СССР 
явэла моральнонэ помошшяса и реальнонэ подрикирибнаса 
сарэнгэ, кон лыджяла акана марибэн фашыстсконэ варварст- 
воса. (Д лэнга аплодисментэ).

Инкэ барыдыр сы значение дрэ нэви Конституцыя СССР 
ваш народэнгэ СССР. Коли народэнгэ дрэ капиталистическа 
строны Конституцыя СССРявэла сыр програма ваш действии, 
то народэнгэ СССР ёй сы сыр результато лэнгирэ мариб- 
васкэ, результато победэнгэ прэ фронто пало освобождение 
манушэн. Пирдал прогыно марибнаскиро дром и надоух- 
тылыбэна (лишений) дрэ лэстэ мишты и дрэван бари рада сы 
тэ джинэс, со сы пэскири Конституцыя, сави ракирла вашо 
плодэ амарэ победэндыр. Дрэван мишто и сы бари рада тэ 
джинэс, палсо мардэпэ амарэ мануша и сыр ёнэ домардэпэ 
ко всемирно-историческо победа. Мишто и рада сы тэ джи-
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нэс со о рат, зоралэс прочидо амарэ манушэнца на прогыя 
ивья, ёв дыя пэскирэ результата. (Длэнга аплодисментэ.) 
Адава вооружыскирла духовнэс амаро бутяритко класо, 
амаро крестьянство, амари бутитко интелигенцыя. Адава 
затховэла тэ джял ангил и Газдэла законнонэ гордостякиро 
чювство. Адава узорьякирла патяибэн дрэ пэскирэ зорья и 
мобилизакирла прэ нэво марибэн ваш завоевание нэвэ ко- 
мунизмоскирэ победа. .{Овация. Саро зало газдэлапэ. Громо- 
во „ура“. Кхэтаны годла: „Мэ дживэл товаришшё Сталин!" 
Сьездо тэрдындуй багала „И нтернационале“. П ало ба- 
гибэн нэвэс овация. Годла-. „Ура“, „Мэ дживэл амаро вожде 
товаришше Сталин!")
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ДОКЛАДО ПРЕДСЕДАТЕЛЁСКИРО 
РЕДАКЦИОННОГО КОМИСИЯТЫР

ПРЭ VIII СЬЕЗДО СОВЕТЭНГИРО ДРЭ СОЮЗО ССР

тов. СТАЛИНОСКИРО И. В.
5 декабрё 1936 б.

Съездоскирэ делегатэ кэрна товаришшёскэ 
СТАЛИНОСКЭ буглы  овацыя; роздэлапэ годла: 
„Ура товаришшёскэ СТАЛИНОСКЭ!*, „Мэ джи
вэл товаришшё СТАЛИН!*, „Мэ дживэл амаро 
камло товаришшё СТАЛИН!*, „Мэ дж ивэл соз- 
дэибнари нэвэ Конституцыякиро товаришшё 
СТАЛИН!*, „Мэ дживэл Сталинско Конститу
ция! Ура!*

Товаришши! Редакцыонно Комисия выкэрдя пхэрдэс 
пэскири буты. Сыр результато Редакцыоннонэ Комисиякирэ 
бутятыр сы проекто ваш окончятельно Конституцыякиро 
тексто. Проекто сы розбичядо сарэ Сьездоскирэ членэнгэ. 
Адатхыр выджяла, со Сьездо джинэл лэс.

Сыр сы джиндло проектостыр, Редакцыонно Комисия 
влыджия 43 поправки. Поправки адалэ пэрна прэ 32 статьи 
дрэ Конституцыякиро проекто; ёнэ влыджяна дрэ лэндэ одолэ 
или ваврэ спаруибэна. Ваврэ 114 проектоскирэ статьи ачнэпэ 
би спаруибнаскиро.

43 поправкэндыр можно сыс бы тэ приёалёс кицы наяви 
сушшественнонэнца 6 или 7 поправки.

Савэ адава сы поправки?
Ангил, поправка кэ 8 ст. Дрэ Конституцыякиро проекто 

статья сформулискирды адякэ:
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«Пхув, сави залэна колхоза, утвердинэлапэ пал лэндэ би- 
срокоскиро, про вэко».

Нэви формулировка дэла адасаво тексто адалэ ста- 
тьякэ:

«Пхув, сави залэна колхоза, утвердинэлапэ пал лэндэ 
биоплэскирибнаскиро и бисрокоскиро, про вэко».

Дава дума, со поправка адая локхэс тэ полэс и на трэби 
ла тэ розьяснинэс.

Второ поправка отлыджялапэ кэ 10 статья дрэ Консти
туцыякиро проекто. Пхураны формулировка адалэ ста- 
тьякири:

«Лично собственыпэн гражданэнгиро прэ лэнгирэ бу- 
титка дохода и зракхибэна, про кхэр и прэ подсобно кхэрит- 
ко хулаибэн, прэ предмета кхэритконэ хулаибнзстыр и оби- 
ходо, адякэжэ и прэ предмета ваш лично потребление и 
ваш удобство — ракхэлапэ законоса».

Нэви формулировка ст. 10.
«Право прэ лично собственыпэн гражданэнгиро прэ лэн- 

гирэ бутитка дохода и зракхибэна, про кхэр и прэ подсобно 
кхэритко хулаибэн, прэ предмета кхэритконэ хулаибнастыр 
и обиходостыр, адякэжэ и прэ предмета ваш лично потреб
ление и удобство, пашыл адава право прэ наследований 
лично гражданэнгиро собственыпэн— ракхэлапэ законоса»

Поправка адая локхэс тэ полэс и, мангэ сыкадёла, со 
спецыально розьяснениё на трэби.

Трито поправка отлыджялапэ кэ 35 ст. Пхураны фор
мулировка адалэ статьякири:

«Нацыональностенгиро Совето стховэлапэ депутатэндыр, 
савэн выделинэна союзнонэ и*автономнонэ республикэнгирэ 
Верховна Совета и Совета бутитконэнгирэ депутатэндыр дрэ 
автономна области: пиро дэга депутата кажнонэ союзнонэ 
республикатыр, пиро пандж депутата кажнонэ автономнонэ 
республикатыр и пиро дуй депутата кажнонэ автономнонэ 
областятыр».

Нэви формулировка адалэ статьякири:
«Нацыональностенгиро Совето выкэдэлапэ гражданэнца 

СССР пиро союзна и автономна республики, автономна об
ласти и национальна округэ пиро норма-, пиро 25 депутата
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кажнонь союзнонэ республикатыр, пиро 11 депутата каж 
нонэ автономнонэ республикатыр, пиро 5 депутата каж 
нонэ автономнонэ областятыр и пиро екх депутате каж
нонэ нацыональнонэ округостыр».

Адякэ, палатэнгиро равенство, сыр дрэ лэнгиро количе
ственно составо, адякэ и дрэ лэнгиро демократическо соз- 
дэибэн (образование), пхэрдэе зракхно дрэ адая статья.

Штарто поправка отлыджялапэ кэ 40 статья. Пхураны 
статьякири формулировка:

«Законэ, савэ сы прилынэ Верховнонэ Советоса СССР, 
публикирнапэ, коли прэ лэндэ сы подчиныбэна председателё- 
скири и секретарёскири Верховнонэ Советоскирэ СССР пре- 
зидиумостыр».

Нэви статьякири формулировка:
«Законэ, савэ сы прилынэ Верховнонэ Советоса СССР, 

публикирнапэ прэ союзнонэ республикэнгирэ чиба, коли прэ 
лэндэ сы подчиныбэна председателёскиро и секретарёскиро 
Верховнонэ Советоскирэ СССР президиумостыр».

Поправка локхэс тэ полэс и лакэ мангэ здэлапэ, розьяс- 
нениё адякэжэ на трэби.

Адатхыр выджяла, со законы лэна тэ печяткирэн прэ 
11 чиба.

Панджто поправка отлыджялапэ кэ 48 статья. Пиро 
пхураны формулировка сыс штар заместители председа- 
телёскэ дрэ Верховнонэ Советоскиро президиумо, пиро нэви 
формулировка утховэлапэ 11 заместители, — пиро союзнонэ 
республикэнгиро число.

Шовто поправка отлыджялапэ кэ 77 статья. Ёй сыкавэла 
одова, со пашыл сушшествуюшшя кхэтанэсоюзна наркоматэ 
вытховэлапэ трэбимаса тэ создэс инкэ екх нэво наркомато, 
наркомато пиро оборонно промышленыпэн. Адалэ поправкакэ 
адякэжэ на трэби розьяснениё.

Прэ концо, эфтытко поправка. Ёи отлыджялапэ кэ 49 
статья кэ подпункто «к». Пхураны статьякири формулировка.

«Дро времё машкир Верховнонэ Советоскирэ СССР се- 
сии Президиумо откэрла война (объявляет состояние войны), 
коли прэ СССР чюрдэнапэ войнаса».

Нэви статьякири формулировка:
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«Дро времё машкир Верховнонэ Советоскирэ СССР се- 
сии Президиумо откэрла война (объявляет состояние войны), 
коли прэ СССР чюрдэнапэ войнаса или коли явэла трэби, 
тэ выкэрэс пирдал международна доракирибнытка обяза
тельство пиро взаимно оборона агресиятыр». {Бурна апло- 
дисментэ.)

Пал ваврэ поправки, то ёнэ на рикирна сушшественно зна- 
чениё, ёнэ рикирна др.э пэстэ екх редакцыонно характеро, 
и мэ дава дума, со лэнгэ на трэби спецыально роскэдэибэн.

Кхэтано вылыджяибэн: дрэ рэндо пиро выбутякирибэн 
и окончятельно отделка Конституцыя СССР сарэнародно 
обсэндякирибэн яндя дрэван бари польза. (Овации товари
шшёскэ Сталиноскэ, сави длэнго на улэлапэ, пиро саро зало  
роздэлапэ годла пал камаибэн товаришшёс Сталинос: „ Ура 
товаришшёскэ Сталиноскэ! Ура!“)
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К О Н С Т И Т У Ц Ы Я
( О С Н О В Н О  З А К О Н О )

ВАШ
СОВЕТСКОНЭ

СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ
РЕСПУБЛИКЭНГИРО

СОЮЗО





Т Х О И Б Э Н
ПРЭ ЧРЕЗВЫЧЯЙНО VIII СЬЕЗДО СОВЕТЭНГИРО 

СОЮ ЗОСТЫР СОВЕТСКОНЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ 

РЕСПУБЛИКЭНГИРО

ПАЛ УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСТИТУЦЫЯ (ОСНОВНО ЗАКОНО) 
ВАШ СОВЕТСКОНЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ 

РЕСПУБЛИКЭНГИРО СОЮЗО

Чрезвычяйно VIII Сьездо Советэнгиро Союзостыр Совет- 
сконэ Соцыалистическонэ Республикэнгиро т ховэла:

Проекто Конституцыякиро (основнонэ законоскиро) 
ваш Советсконэ Соцыалистическонэ республикэнгиро 
Союзо дрэ одоя редакцыя, сави сы дыны редакцыоннонэ 
сьездоскирэ комисияса, тэ у т в е р д и н э с .

Сьездоскиро Президиуме>

Москва, Кремлё. 5 декабре 1936 б.





К О Н С Т И Т У Ц Ы Я
(ОСНОВНО ЗАКОНО)

ВАШ СОВЕТСКОНЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ 
РЕСПУБЛИКЭНГИРО СОЮЗО

Г Л А В А  I

ОБШШЕСТВЕННО УСТРОЙСТВО

СТАТЬЯ 1. Советсконэ Соцыалистическонэ Республикэн- 
гиро Союзо сы соцыалистическо бутярьенгиро и крестьянэн- 
гиро государство.

СТАТЬЯ 2. Политическо основа ваш СССР стховэна 
бутитконэ депутатэнгирэ Советэ, савэ выбарьинэ и узорья- 
кирдэпэ пирдал счюрдэипэн помешшикэнгири и капиталис- 
тэнгири власть и пирдал завоевание пролетариатоскири дик
татура.

СТАТЬЯ 3. Сари власть дро СССР сы бутитконэнгири 
форостыр и гавэстыр пирдал бутитконэ депутатэнгирэ Со
ветэ.

СТАТЬЯ 4. Экономическо основа СССР стховэла соцыа
листическо система дро хулаибэн и соцыалистическо собст- 
веныпэн прэ орудии и средства производствоскирэ, савэ 
утвердиндлэпэ пирдал одова, со ликвидкирды капиталисти- 
ческо система дрэ хулаибэн, со отпаруды чястно собствены- 
пэн прэ орудии и средства производствоскирэ и со сы 
хаськирдо эксплоаткирибэн манушэс манушэса.

СТАТЬЯ 5. Соцыалистическо собственыпэн дро СССР 
рикирла форма, сыр государствоскиро собственыпэн (всена
родно достояние), или сыр коперативно-колхозно собстве
ныпэн (собственыпэн отдельнонэ колхозэнгиро, собственыпэн 
коперативнонэ обьединениенгиро).
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СТАТЬЯ 6. Пхув, тэлопхувьякиро барвалыпэн, паны, 
вэша, заводэ, фабрики, шахты, рудника, саструнодромитко, 
панитко, и фанытко (воздушно) транспорто, банкэ, спхан- 
дэипнаскирэ средства, организакирдэ государствоса бара 
гавиткохулаибнытка предприятии (совхоза, машынотракторна 
станцыи и ад. дур.), а адякэжэ комунальна предприятии и 
основно жылишшно фондо дро форья и промышленна пункта 
сы государствоскирэ собственыпнаса, ваврэ лавэса та пхэнэс, 
сарэнароднонэ достояниёса.

СТАТЬЯ 7. Обшшествённа предприятии дрэ колхоза и 
коперативна организации лэнгирэ джидэ и наджидэ инвец- 
тарёса, продукция, сави дорэсэлапэ колхозэнца и копера- 
тивнонэ организацыенца, адякэжэ и лэнгирэ обшшественна 
постройки, сы обшшественнонэ, соцыалистическонэ собстве
ныпнаса колхозэнгирэ и коперативнонэ организацыенгирэ.

Кажно колхозно града, пашыл основно доходо обшше- 
ственно-колхознонэ хулаибэндыр, рикирла дрэ пэскиро лично 
пользование набаро приусадебно учястко пхув и дрэ лично 
собственыпэн подсобно хулаибэн прэ приусадебно учястко 
кхэр, продуктивно ското, чириклэн и набаро гавитко хулаиб- 
нытко инвентарё, сыр адава сы сыкадо дрэ гавиткохулаиб- 
нытконэ артелякиро уставо.

СТАТЬЯ 8. Пхув, сави задана колхоза, утвердинэлапэ 
пал лэндэ биоплэскирибнаскиро, бисрокоскиро, про вэко.

СТАТЬЯ 9. Пашыл соцыалистическонэ системаса дрэ 
хулаибэн, сави сы господствуюшшёнэ формаса ваш хулаибэн 
дро СССР, законоса домэкэлапэ набаро чястно хулаибэн 
единоличнонэ крестьянэнгиро и кустаренгиро. Адава хулаи
бэн рикирлапэ прэ лично буты, и адай на домэкэлапэ экс- 
плоаткирибэн чюжо буты.

СТАТЬЯ 10. Право прэ лично собственыпэн гражданэн- 
гиро прэ лэнгирэ бутитка доходэ и зракхибэна, про кхэр и 
прэ подсобно кхэритко хулаибэн, прэ предмета кхэритконэ 
хулаибнастыр и обиходостыр, адякэжэ и прэ предмета ваш 
лично потребление и удобство, пашыл адава право прэ насле
дование лично гражданэнгиро собственыпэн — ракхэлапэ за
коноса.
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СТАТЬЯ 11. Хулаибнытко джиибэн СССР определинэ- 
.лапэ и лыджялапэ (направляется) пиро государственно 
народнохулаибнытко плано дрэ интересо тэ убарьякирэс 
обшшественно барвалыпэн, и ваш неуклонно г'аздэибэн ма
териально и культурно бутитконэнгиро уровне, ваш укреп
ление независимость СССР и тэ узорьякирэс лэскири оборо
носпособными.

СТАТЬЯ 12. Буты дрэ СССР сы длуго и бангипэн каж- 
нонэ гражданиноскири, конэстэ сы способность кэ буты 
пиро принцыпо: «кон на кэрла буты, одова на хала».

Дрэ СССР пролыджялапэ дрэ джиибэн соцыализмоскиро 
принцыпо: «кажнонэстыр пирэ лэскири [зор, кажнонэскэ — 
пирэ лэскири буты».

Г Л А В А  II

ГОСУДАРСТВЕННО УСТРОЙСТВО

СТАТЬЯ 13. Советсконэ Соцыалистическонэ Республи- 
кэнгиро Союзо сы союзно государство, саво сы кэрдо прэ 
основа добровольно обкхэтанэибэн машкир равноправна Со
ветска Соцыалистическа Республики:

Российско Советско Федеративно Соцыалистическо 
Республика,

Украинско Советско Соцыалистическо Республика, 
Белорусско Советско Соцыалистическо Республика, 
Азербайджянско Советско Соцыалистическо Республика, 
Грузинско Советско Соцыалистическо' Республика, 
Армянско Советско Соцыалистическо Республика, 
Туркменско Советско Соцыалистическо Республика, 
Узбекско Советски Соцыалистическо Республика, 
Таджикско Советско Соцыалистическо Республика, 
Казахско Советско Соцыалистическо Республика, 
Киргизско Советско Соцыалистическо Республика,
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СТАТЬЯ 14. Прэ Советсконэ Соцыалистическонэ' Респуб- 
ликэнгиро Союзо пирдал лэскирэ высша властякирэ органэ 
и пирдал государственнонэ управлениенгирэ органэ сы 
пашло:

а)представительство Союзостыр дрэ международна спхан- 
дэипэна (сношениях), тэ кэрэс и тэ утвердинэс доракирибэна 
ваврэ государствэнца;

б) пучибэна пало война и миро;
в) прилэибэн дро составо СССР нэвэ республики;
г) контроле 'пал одова, сыр выкэрлапэ Конституцыя 

СССР и тэ обёспечинэс соответствие дрэ Союзнонэ респуб- 
ликэнгирэ Конституцыи Конституцыяса СССР;

д) тэ утвердинэс спаруибэна дрэ границы машкир союзна 
республики;

е) тэ утвердинэс создынэ нэвэ край и области, а адякэ
жэ нэвэ автономна республики дрэ союзнонэ республикэнгиро 
составо;

ж) тэ организакирэс оборона СССР и руководство сарэ 
вооружоннонэ зорьенца СССР;

з) тарго ваврэ стронэнца (внешне) прэ государственнонэ 
монополиякири основа;

и) ракхибэн государственно безопасность;
к) тэ утховэс народна хулаибнытка планэ СССР;
л) тэ утвердинэс едино государственно бюджето СССР, 

а адякэжэ налогэ и доходэ, савэ джяна прэ создэибэн союзна, 
республиканска и штэтытка бюджета;

м) тэ управинэс банкэца, промышленнонэ и гавиткоху- 
лаибнытконэ учреждениенца и предприятиенца, а адякэжэ 
таргитконэ предприятиенца, савэнгэ придэлапэ кхэтаносоюзно 
значение;

н) тэ управинэс транспортоса и спхандэипнэнца (связью).
о) тэ руководинэс ловэнгирэ и кредитнонэ системаса;
п) тэ организакирэс государственно страхование;
р) тэ кэрэс и тэ дэс тэ кэрэс займэ;
с) тэ утховэс основна начялэ дрэ пользование пхувьяса, 

а адякэжэ, сыр тэ пользынэспэ 1тэлэпхувьякирэ барвалып- 
нэнца, вэшэнца, и паненца;
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т) тэ утховэс основна начялэ дрэ сыкляибэн и пиро зра- 
кхибэн састыпэн;

у) тэ создэс екх система дрэ народно хулаибнытко уги- 
ныбэн.

ф) тэ утховэс основы дрэ законодательство вашэ буты; 
х) законодательство вашо судоустройство и судопроиз

водство; уголовно и гражданско кодекса;
д) законэ ваш союзно гражданство; законэ ваш правэ 

манушэнгирэ, савэ сы ваврэ государствэндыр;
ч) вымэкибэн кхэтанэсоюзна актэ ваш амнистия.
СТАТЬЯ 15. Союзнонэ республикэнгиро суверенитето ог- 

раничискирдо сы только одолэса, со сы сыкадо дрэ 14 статья 
Конституцыякири СССР. Дро вавир, со нанэ усыкадо дрэ 
14 ст. кажно Союзно республика кэрла самостоятельнэс 
государственно власть. СССР ракхэла суверенна союзнонэ 
республикэнгирэ правэ.

СТАТЬЯ 16. Дрэ кажно Союзно республика сы пэскири 
Конституция, кай угинэнапэ республикакирэ ваврипэна (осо
бенности); ёй кэрлапэ дрэ пхэрдо соответствие Конституцы- 
яса СССР. а

СТАТЬЯ 17. Палэ кажно Союзно республика зракхэлапэ 
право свободнэс тэ выджяс СССР.

СТАТЬЯ 18. Союзнонэ республикэнгирэ територия нашты 
тэ парувэс би лэнгирэ лавэскиро прэ адава.

СТАТЬЯ 19. Законэ СССР рикирна екх зор прэ сарз 
союзнонэ республикэнгирэ територия.

СТАТЬЯ 20. Коли союзнонэ республикакиро законо 
розджялапэ кхэтанэсоюзнонэ законоса, то рикирла зор кхэ- 
таносоюзно законо.

СТАТЬЯ 21. Ваш гражданэнгэ СССР утховэлапэ екх 
союзно гражданство.

Савэ ками Союзнонэ республикакиро гражданино сы 
гражданино СССР.

СТАТЬЯ 22. Российско Советско Федеративно Соцыали
стическо Республика сы стходы краендыр: Азово-Калэмор- 
сконэ, Дуратуно-Восточнонэ, Западно-Сибирсконэ, Красно- 
ярсконэ, Северо-Кавказсконэ краендыр; областендыр: Воро-
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нежсконэ, Восточно-Сибирсконэ, Горьковсконэ, Западнонэ, 
Ивановсконэ, Калининсконэ, Кировсконэ, Куйбышэвсконэ, 
Курсконэ, Ленинградсконэ, Московсконэ, Омсконэ, Оренбург- 
сконэ, Саратовсконэ, Свердловсконэ, Севернонэ, Сталин- 
градсконэ, Челябинсконэ, Ярославсконэ; автономнонэ Совет
сконэ соцыалистическонэ республикэндыр: Татарсконэ, Баш- 
кирсконэ, Дагестансконэ, Бурят-Монгольсконэ, Кабардино- 
Балкарсконэ, Калмыцконэ, Карельсконэ, Коми, Крымсконэ, 
Марийсконэ, Мордовсконэ, Немцэнгирэ Поволжьёстыр, Се- 
веро-Осетинсконэ, Удмуртсконэ, Чечено-Ингушсконэ, Чю- 
вашсконэ, Якутсконэ; автономнонэ областендыр: Адыгейсконэ, 
Еврейсконэ, Карачяевсконэ, Ойротсконэ, Хакассконэ, Черкес- 
сконэ.

СТАТЬЯ 23. Украинско Советско Соцыалистическо Рес
публика сы стходы Винницконэ, Днепропетровсконэ, Донец- 
конэ, Киевсконэ, Одессконэ, Харьковсконэ, Черниговсконэ 
областендыр и Молдавсконэ Автономнонэ Советсконэ Со
цыалистическонэ Республикатыр.

СТАТЬЯ 24. Дрэ Азербайджянско Советско Соцыалисти
ческо Республика сы Нахичеванско Автономно Советско 
Соцыалистическо Республика и Нагорно-Карабахско авто
номно область.

СТАТЬЯ 25. Дрэ Грузинско Советско Соцыалистическо 
Республика сы: Абхазско АССР, Аджярско АССР, Юго-Осе 
тинско автономно область.

СТАТЬЯ 26. Дрэ Узбекско Советско Соцыалистическо 
Республика сы Кара-Калпакско АССР.

СТАТЬЯ 27. Дрэ Таджикско Советско Соцыалистическо 
Республика сы Горно-Бадахшанско автономно область.

СТАТЬЯ 28. Казахско Советско Соцыалистическо Респуб
лика сы стходы: Актюбинсконэ, Алма-Атинсконэ, Восточно- 
Казахстансконэ Западно-Казахстансконэ, Карагандинсконэ, 
Кустанайсконэ, Северо-Казахстансконэ, Южно-Казахстансконэ 
областендыр.

СТАТЬЯ 29. Дрэ Армянско ССР, Белорусско ССР,Турк- 
менско ССР и Киргизско ССР нанэ автономна республики, 
нанэ край и области.
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Г Л А В А  I I I

ВЫСША ГОСУДАРСТВЕННОНЭ ВЛАСТЯКИРЭ 
ОРГАНЭ ДРЭ СОВЕТСКОНЭ 

СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ РЕСПУБЛИКЭНГИРО 
СОЮЗО

СТАТЬЯ 30. Высшонэ государственнонэ властякирэ орга- 
носа дрэ СССР сы верховно Совето СССР.

СТАТЬЯ 31. Верховно Совето СССР выкэрла саро, со сы 
дыно пиро Конституцыя, Советсконэ Соцыалистическонэ Рес- 
публикэнгирэ Союзоскэ дрэ Конституцыякири 14 статья, 
покицы адава навджяла (осуществляет все права, присвоен
ные) дрэ компетенцыя отгиныбнытконэ ангил Верховно 
Совето СССР органэнгирэ СССР: Президиумоскиро дро Вер
ховно Совето СССР, Советоскиро Народнонэ Комисарэндыр 
СССР и Народнонэ Комисариатэнгири СССР.

СТАТЬЯ 32. Законодательно власть СССР выкэрлапэ 
екхэ Верховнонэ Советоса СССР.

СТАТЬЯ 33. Верховно Совето СССР сы стходо дуе па- 
латэндыр: Союзоскирэ- Советостыр и Нацыональностенгирэ 
Советостыр.

СТАТЬЯ 34. Союзоскиро Совето выкэдэлапэ гражданэнца 
СССР пиро выкэдэибнытка округэ пиро норма: екх депу
тате прэ 300 тысенцэ джиибнарьендэ (населения).

СТАТЬЯ 35. Нацыональностенгиро Совето выкэдэлапэ 
гражданэнца СССР пиро союзна и автономна республики, 
автономна области и нацыональна округэ пиро норма: пиро 
25 депутатэ кажнонэ союзнонэ республикатыр, пиро 11 де
путата кажнонэ автономнонэ республикатыр, пиро 5 депу
татэ кажнонэ автономнонэ областятыр и пиро екх депутато 
кажнонэ нацыональнонэ округостыр.

СТАТЬЯ 36. Верховно Совето СССР выкэдэлапэ срокоса 
прэ штар бэрша.

СТАТЬЯ 37. Сарэ дуй Верховнонэ Советоскирэ СССР 
палаты: Союзоскиро Совето и Нацыональностенгиро Совето 
•сы екх пиро правэ.
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СТАТЬЯ 38. Союзоскиро Совето и Нацыональностенгиро 
Совето екхэс сы дро право тэ дэс законодательно иницыа- 
тива.

СТАТЬЯ 39. Законо гинэлапэ утверждённонэса, коли ёв 
сы прилыно дуе Верховнонэ Советоскирэ СССР палатэнца 
и коли дрэ прилэибэн дрэ кажно палата сыс просто буты- 
дыро число (большинство).

СТАТЬЯ 40. Законэ, савэ сы прилынэ Верховнонэ Сове- 
тоса СССР, публикирнапэ прэ союзнонэ республикэнгирэ 
чиба, коли прэ лэндэ сы подчиныбэна председателёскиро 
и секретарёскиро Верховнонэ Советоскирэ СССР Президиу- 
мостыр.

СТАТЬЯ 41. Сесии Союзоскирэ Советостыр и Нацыональ- 
ностенгирэ Советостыр откэрнапэ и закэрнапэ дро екх времё.

СТАТЬЯ 42. Союзоскиро Совето выкэдэла председателёс 
дрэ Союзоскиро Совето и дуе лэскирэ заместителей.

СТАТЬЯ 43. Нацыональностенгиро Совето выкэдэла 
председателёс дрэ Нацыональностенгиро Совето и дуе лэ
скирэ заместителей.

СТАТЬЯ 44. Председатели дрэ Союзоскиро Совето и дрэ 
Нацыональностенгиро Совето руководинэна заседаниенца 
дрэ палаты и лыджяна лэнгиро андралатуно распорядке.

СТАТЬЯ 45. Кхэтанэ заседании сарэ дуе палатэнгирэ дрэ 
Верховно Совето СССР лыджяна пиро очередь председатели 
Союзоскирэ Советостыр и Нацыональностенгирэ Советостыр.

СТАТЬЯ 46. Верховнонэ Советоскирэ СССР сесии скхар- 
напэ Верховнонэ Советоскирэ СССР Президиумоса дуй молэ 
дрэ бэрш.

Биочередякирэ сесии скхарнапэ Верховнонэ Советоскирэ 
СССР Президиумоса пиро лэскиро дыкхибэн или, коли 
адава пучела екх союзнонэ республикэндыр.

СТАТЬЯ 47. Коли сы розгыибэн машкир Союзоскиро Со
вето и Нацыональностенгиро Совето, пучибэн пиридэлапэ 
прэ роздыкхибэн дрэ согласительно комисия, сави сы стходы 
прэ паритетна начялэ. Коли согласительно комисия на подь- 
явэла кэ согласно решэниё или коли лакиро решэниё на под- 
джяла ваш екх или вавир палата, пучибэн роздыкхэлапэ 
вавир моло дрэ палаты. Коли на явэла согласно решэниё.

60



дрэ дуй палаты, Президиумо Верховнонэ Советоскиро СССР 
розмэкэла Верховно Совето СССР и утховэла нэвэ выкэдэи- 
бэна.

СТАТЬЯ 48. Верховно Совето СССР выкэдэла прэ кхэ- 
танэ дуе палатэнгиро заседание Верховнонэ Советоскиро 
СССР Президиумо адасавэ составоса: Председателе дрэ 
Верховнонэ Советоскиро СССР президиумо, дэшуекх лэс- 
кирэ заместители, президиумоскиро секретаре и 24 членэ 
Президиумостыр.

Верховнонэ Советоскиро СССР Президиумо отгинэлапэ 
ангил Верховно Совето СССР дрэ сари пэскири буты.

СТАТЬЯ 49. Верховнонэ Советоскиро СССР Президиумо:
а) скхарла Верховнонэ Советоскирэ СССР сесии;
б) сыкавэла, сыр тэ полэс прилынэ законэ СССР, вымэ- 

кэла указэ;
в) розмэкэла Верховно Совето СССР пиро 47 статья 

дрэ Конституцыя СССР и скэдэла нэвэ выкэдэибэна;
г) пролыджяла сарэнародно обпучибэн (референдум) пирэ 

пэскири инициатива или, коли мангэла адава екх союзнонэ 
республикэндыр;

д) отпарувэла тхоибэна и распоряжэнии, савэ сыс вы- 
мэкнэ Народнонэ Комисарэнгирэ СССР Советоса и Народнонэ 
Комисарэнгирэ Советэнца дрэ союзна республики, коли ёнэ 
розджянапэ законоса;

е) дро времё машкир Верховнонэ Советоскирэ СССР се
сии освободинэла и тховэла отдельнонэ Народнонэ Комисарэн 
СССР, пиро представлениё председателёскиро Народнонэ 
Комисарэнгирэ Советостыр СССР последуюшшёнэ влыджя- 
ибнаса прэ утверждениё дрэ Верховно Совето СССР;

ж) дэла орденэ и почётна звании СССР;
з) пролыджяла дро джиибэн право пиро помилованиё;
и) утховэла и кэрла спаруибэн прэ высшо командованиё 

вооружоннонэ зорьенца СССР;
к) дро времё машкир Верховнонэ Советоскирэ СССР се - . 

сии откэрла война (объявляет состояние войны), коли прэ 
СССР чюрдэнапэ войнаса или, коли явэла трэби тэ выкэ- 
рэс пирдал международна доракирибнытка обязательства 
пиро взаимно оборона агресиятыр;
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л) пролыджяла кхэтано и частично мобилизакирибэн; 
м) утвердинэла международна доракирибэна; 
н) утховэла и откхарла полномочнонэ представителен 

СССР дрэ ваврэстронытка государства;
о) придала верительна и откхарибнытка грамоты ак- 

кредитованнонэ дипломатическонэ представителендыр, савэ 
сы ваврэстронытконэ государствэндыр.

СТАТЬЯ 50. Союзоскиро Совето и Нацыональностенгиро 
Совето выкэдэна мандатна комисии, савэ пропатякирна пол
номочии депутатэнгирэ пиро кажно палата.

Пиро мандатнонэ комисиякирэ сыкаибэна палаты роз- 
дыкхэна, тэ приёалёс полномочии или тэ пиридыкхэс (кас
сировать) отдельнонэ депутатэнгирэ выкэдэибэна.

СТАТЬЯ 51. Верховно Совето СССР скэдэла, коли ёв по- 
гинэла, со адава трэби, следственна и ревизионна комисии 
пиро саво ками пучибэн.

Сарэ учреждении и должностна мануша бангэ тэ выкэ- 
рэн трэбима, савэ тховэна адалэ комисии ангил лэндэ и 
бангэ тэ подэн комисиенгэ материала и документа, савэ 
явэна лэнгэ трэби.

СТАТЬЯ 52. Депутатос Верховнонэ Советостыр СССР 
нашты тэ выкхарэс кэ сэндо, сыр бангэс, или тэ лэс тэло 
аресто, коли прэ адава на дэла пэскиро лав Верховно Со
вето СССР, а дрэ времё, коли нанэ Верховнонэ Советоскирэ 
СССР сесии,—би лавэскиро Верховнонэ Советоскирэ СССР 
Президиумостыр.

СТАТЬЯ 53. Коли выджяла сроко ваш полномочии или, 
коли Верховно Совето СССР сы досрочно розмэкно, Вер
ховнонэ Советоскиро СССР Президиумо зракхэла пэскирэ 
полномочии ко создэибэн нэвэ Верховнонэ Советоса СССР 
нэво Верховнонэ Советоскиро СССР Президиумо.

СТАТЬЯ 54. Коли выджяла сроко полномочиенгэ или коли 
Верховно Совето СССР досрочнэс розмэкэлапэ, Верховнонэ 
Советоскиро СССР Президиумо кэрла нэвэ выкэдэибэна дро 
сроко на бутыр дуе чёнэндыр одолэ дывэсэстыр, сыр вы- 
гыя сроко полномочиенгэ или сыр сы розмэкно Верховно 
Совето СССР.
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СТАТЬЯ 55. Нэвэс выкэдыно Верховно Совето СССР 
скхарэлапэ пхуранэ Верховнонэ Советоскирэ СССР Прези- 
диумоса на дурыдыр, сыр пирдал чён, змэки выкэдэибэна.

СТАТЬЯ 56. Верховно Совето СССР создэла прэ кхэтано 
заседание дуе палатэнгиро Правительство СССР — Народ- 
нонэ Комисарэнгиро СССР Совето.

Г Л А В А  I V

ВЫСША ОРГАНЭ ГОСУДАРСТВЕННОНЭ 
ВЛАСТЯКИРЭ ДРЭ СОЮЗНА РЕСПУБЛИКИ

СТАТЬЯ 57. Высшонэ органоса государственнонэ властя- 
кирэ дрэ Союзно республика сы Союзнонэ республикакиро 
Верховно Совето.

СТАТЬЯ 58. Верховно Совето дрэ Союзно республика 
выкэдэлапэ республикакирэ гражданэнца про штар бэрша.

Представительствоскирэ нормы утховэнапэ союзнонэ 
республикэнгирэ Конституцыенца.

СТАТЬЯ 59. Союзнонэ республикакиро Верховно Совето 
сы екх законодательно органо дрэ республика.

СТАТЬЯ 60. Союзнонэ республикакиро Верховно Совето:
а) прилэла республикакири Конституцыя и влыджяла 

дрэ латэ спаруибэна, сыр адава сыкавэла статья 16 дрэ 
Конституцыя СССР;

б) утвердинэла Конституцыи одолэ автономнонэ рес
публикэнгирэ, савэ вджяна дрэ латэ и усыкавэла лэнгирэ 
териториякирэ границы;

в) утвердинэла народнохулаибнытко плано и респуб
ликакиро бюджето;

г) пользынэлапэ амнистиякирэ и помилованиёскирэ пра- 
вэнца ваш гражданэнгэ, савэ сы осэндякирдэ Союзнонэ рес
публикэнгирэ органэнца.

СТАТЬЯ 61. Союзнонэ республикакиро Верховно Совето 
выкэдэла Президиумо дрэ Союзнонэ республикакиро Вер
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ховно Совето: Председателёс дрэ Президиумо дрэ Союзнонэ 
республикакиро Верховно Совето, ;'лэскирэ заместителей, 
Президиумоскирэ секретарёс и членэн дрэ Президиумо дрэ 
Союзнонэ республикакиро Верховно Совето.

Полномочии Президиумоскирэ Верховнонэ Союзнонэ рес- 
публикакирэ Советостыр определинэлапэ Союзнонэ респуб- 
.ликакирэ Конституцыяса.

СТАТЬЯ 62. Ваш одова, собы тэ лыджяс заседании Союз
нонэ республикакиро Верховно Совето выкэдэла пэскирэ 
председателёс и лэскирэ заместителёс.

СТАТЬЯ 63. Союзнонэ республикакиро Верховно Совето 
создала Союзнонэ республикакиро Правительство — Совето 
.Народнонэ Комисарэнгиро пиро Союзно республика.

Г Л А В А  V

ОРГАНЭ ГОСУДАРСТВЕННОНЭ 
УПРАВЛЕНИЕНГИРЭ ДРЭ СОВЕТСКОНЭ 

СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ РЕСПУБЛИКЭНГИРО 
СОЮЗО

СТАТЬЯ 64. Высшонэ исполнительнонэ и распорядитель- 
ионэ органоса ваш государственно власть дрэ Советсконэ 
Соцыалистическонэ Республикэнгиро Союзо сы Совето На
роднонэ Комисарэнгиро СССР.

СТАТЬЯ 65. Совето Народнонэ Комисарэнгиро СССР сы 
ответственно ангил Верховно Совето СССР и лэскэ отгинэ- 
.лапэ, а дрэ периодо машкир Верховнонэ Советоскирэ се- 
сии— ангил Верховнонэ Советоскиро СССР Президиумо, ан
гил савэстэ ёв отгинэлапэ.

СТАТЬЯ 66. Совето Народнонэ Комисарэнгиро СССР вы- 
мэкэла тхоибэна и распоряжэнии, савэ трэби сы ваш одова, 
собы тэ пролыджяс дро джиибэн действуюшшя законэ и 
пропатякирла, сыр ёнэ выкэрнапэ.
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СТАТЬЯ 67. Тхоибэна и {эаспбряжэнии, со вымэкэла На
роднонэ Комисарэнгиро СССР Совето, бангэ тэ выкэрэнпэ 
прэ сари територия СССР.

СТАТЬЯ 68. Совето Народнонэ Комисарэнгиро СССР:
а) обкхэтанякирла и руководинэла одолэ бутяса, сави 

лыджяла кхэтанэсоюзна и союзна республиканска Народна 
Комисариатэ СССР и ваврэ подведомственна лэскэ хулаиб- 
нытка и культурна учреждении;

б) прилэла меры пиро пролыджяибэн дро джиибэн на- 
роднохулаибнытко плано, государственно бюджето и пиро 
узорьякирибэн кредито-ловэягири система;

в) прилэла меры пиро обеспечение обшшественно порядко, 
пиро ракхибэн государствоскирэ интереса и пиро ракхибэн 
гражданэнгирэ правэ;

г) пролыджяла кхэтано руководство пиро спхандэипэн 
ваврэстронытконэ государствэнца;

д) усыкавэла прэ кажно бэрш гражданэнгиро контин
генте, саво трэби тэ прикхарэс прэ военно служба, руково
динэла кхэтанэ строительствоса пиро вооружонно зор дрэ 
строна;

е) создэла, коли явэла трэби, спецыальна Комитета и 
Главна Управлении дрэ Народнонэ Комисарэнгиро СССР Со
вето пиро хулаибнытконэ, культурнонэ и обороннонэ строи- 
тельствоскирэ рэндэ.

СТАТЬЯ 69. Ваш Народнонэ Комисарэнгиро СССР Со
вето сы право пиро отрасли дрэ управление и хулаибэн, са
вэ сы отлыджинэ кэ компетенцыя СССР, тэ зарикирэс тхои
бэна и распоряжэнии, савэ сыс вымэкнэ Советоса Народнонэ 
Комисарэнгирэ пиро Союзна республики и тэ отпарувэс при- 
пхэныбэна и инструкцыи Народнонэ Комисарэнгирэ СССР.

СТАТЬЯ 70. Совето Народнонэ Комисарэнгиро СССР соз- 
дэлапэ Верховнонэ Советоса СССР дрэ составо:

Председателе пиро Народнонэ Комисарэнгиро СССР 
Совето;

Председателёскирэ заместители дро Народнонэ Коми
сарэнгиро СССР Совето;

Председателё Государственнонэ плановонэ комисиятыр 
СССР;
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Председателе Советсконэ контролёскирэ комисиятыр;
Народна Комисарэ СССР;
Председателе Комитетостыр пиро заготовки;
Председателе Комитетостыр пиро искусство;
Председателе Комитетостыр пиро высша школы.

СТАТЬЯ 71. Правительство СССР или Народно Комисаро 
СССР, кэ савэ обрисёла пучибнаса Верховнонэ Советоскиро 
СССР депутато, бангэ на длугыдыр тринэ дывэсэндыр тэ дэн 
устно или пирдал лыл тэ откхарэнпэ дрэ соответствуюшшё 
палата.

СТАТЬЯ 72. Народна Комисарэ СССР руководинэна одолэ 
отрасленца дро государственно управление, савэ вджяна 
дрэ компетенцыя СССР.

СТАТЬЯ 73. Народна комисарэ СССР вымэкэна пир пэс
кири компетенцыя дрэ соответствуюшшя Народна Комиса- 
риатэ припхэныбэна и инструкцыи, прэ законэнгири основа 
и соб тэ пролыджяс дро джиибэн законы, а адякэжэ тхои- 
бэна и распоряжении Народнонэ Комисарэнгирэ СССР Сове- 
тостыр и пропатякирна сыр ёнэ выкэрэнапэ.

СТАТЬЯ 74. Народна Комисариатэ СССР сы или кхэта- 
нэсоюзна или союзна-республиканска.

СТАТЬЯ 75. Кхэтанэсоюзна Народна Комисариатэ руково
динэна одолэ отрасляса дрэ государственно управлениё, сави 
сы поручиндлы лэнгэ прэ сари територия СССР или непо
средственно или пирдал одолэ органе, прэ савэ ёнэ тховэна 
руководство.

СТАТЬЯ 76. Союзна республиканца Народна Комиса-' 
риатэ руководинэна одолэ отрасляса дрэ государственно 
управлениё, сави сы поручиндлы лэнгэ, сыр правило, пирдал 
адасавэ жэ Народна Комисариатэ союзнонэ республикэнгирэ и 
лыджяна рэндо (управляют) непосредственно дрэ определенна 
предприятии, савэ сы ограничискидрэ дрэ число, пиро списко, 
утверждённо Верховнонэ Советоскирэ СССР президиумоса.

СТАТЬЯ 77. Кэ кхэтанэсоюзна Народна Комисариатэ 
отлыджянапэ Народна Комисариатэ:

пиро оборона;
пиро ваврэстронэнгирэ рэндэ;
пиро ваврэстронытко (внешнё) тарго;
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пиро саструнэ и ваврэ дрома; 
пиро спхандэипэн; 
пиро панескиро транспорто; 
пиро пхаро промышленыпэн. 
пиро оборонно промышленыпэн.

СТАТЬЯ 78. Кэ союзна республикански Народна Коми- 
сариатэ отлыджянапэ Народна Комисариатэ: 

пиро хабнытко промышленыпэн; 
пиро локхо промышленыпэн; 
пиро вэшытко промышленыпэн; 
пиро пхувкэрибэн;
пиро зернова и жывотнорозлыджяибнытка совхозэ;
пиро финансэ;
пиро андралатуно тарго;
пиро андралатунэ рэндэ;
пиро юстицыя;
пиро зракхибэн састыпэн.

Г Л А В А  VI

ОРГАНЭ ПИРО ГОСУДАРСТВЕННО УПРАВЛЕНИЙ 
ДРЭ СОЮЗНА РЕСПУБЛИКИ

СТАТЬЯ 79. Высшонэ исполнительнонэ и распоряди- 
тельнонэ государственнонэ властякирэ органоса дрэ Союзно 
республика сы Народнонэ Комисарэнгиро Совето пиро 
Союзно республика.

СТАТЬЯ 80. Народнонэ Комисарэнгиро Совето пиро 
Союзно республика сы ответственно ангил Союзнонэ респуб- 
ликакиро Верховно Совето и лэскэ отгинэлапэ, а дрэ пе
риоде машкир Верховнонэ Советоскирэ Союзнонэ республи- 
кэнгирэ сесии — ангил Верховнонэ Советоскирэ Союзнонэ 
республикакирэ Президиумо, савэскэ отгинэлапэ.

СТАТЬЯ 81. Совето Народнонэ Комисарэнгиро пиро 
Союзна республики вымэкэла тхоибэна и распоряжении
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савэ трэби сы ваш одова, собы тэ пролыджяс дро джиибэн 
действуюшшя закона СССР и Союзнонэ республикакирэ, 
тхоибэна и распоряжэнии Народнонэ Комисарэнгирэ СССР 
Советостыр и пропатякирла, сыр ёнэ выкэрнапэ.

СТАТЬЯ 82. Советоскэ Народнонэ Комисарэнгиро пиро 
Союзно республика дэлапэ право тэ зарикирэл тхоибэна и 
распоряжэнии, савэ вымэкэла Совето Народнонэ Комисарэн
гиро пиро автономна республики и тэ отпарувэл решэнии 
и распоряжэнии исполнительнонэ комитетэнгиро дрэ бутит- 
конэ депутатэнгирэ Советэ пиро край, области и автономна 
области.

СТАТЬЯ 83. Совето Народнонэ Комисарэнгиро пиро 
Союзно республика создэлапэ Верховнонэ Советоса пиро 
Союзно республика адасавэ составоса:

Председателе Народнонэ Комисарэнгирэ Советостыр пиро 
Союзно республика;

Председателёскирэ заместители;
Председателе государственнонэ плановонэ комисиякиро;
Народна комисарэ:

пиро хабнытко промышленыпэн; 
пиро локхо промышленыпэн; 
пиро вэшытко промышленыпэн; 
пиро пхувкэрибэн;
пиро зернова и жывотнорозлыджяибнытка совхозэ;
пиро финансэ;
пиро андралатуно тарго;
пиро андралатунэ рэндэ;
пиро юстицыя;
пиро зракхибэн састыпэн;
пиро сыкляибэн;
пиро штэтытко промышленыпэн;
пиро комунально хулаибэн;
пиро соцыально обеспечение;

Уполномоченно комитетостыр пиро заготовки;
Начяльнико управлениёстыр пиро искуство;
Уполномоченна обшшесоюзнонэ Народнонэ Комисариа- 

тэндыр,
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СТАТЬЯ 84. Народна Комисарэ Союзнонэ республикэн
гиро руководинэна государственнонэ управлениенгирэ отрас- 
ленца, савэ сы дрэ союзнонэ республикакири компетенцыя.

СТАТЬЯ 85. Народна, комисарэ союзнонэ республика- 
кирэ вымэкэна пир пэскири компетенцыя пиро соответству- 
юшшя Народна Комисариатэ припхэныбэна и инструкцыи 
ваш пролыджяибэн дро джиибэн (на основании и во испол
нение законов) законэ СССР и Союзнонэ республикакирэ, 
тхоибэна и распоряжэнии, савэ сы вымэкнэ Народнонэ 
Комисарэнгирэ СССР Советоса и Союзнонэ республикакиро, 
припхэныбэна и инструкцыи союзнонэ-республикансконэ На
роднонэ Комисариатэнгиро СССР.

СТАТЬЯ 86. Народна Комисариатэ дрэ Союзна республики 
сы союзна-республиканска или республиканска.

СТАТЬЯ 87. Союзна-республиканска Народна Комиса
риатэ руководинэна государственнонэ управлениёскирэ от
расляса, сави сы лэнгэ поручиндлы. Дрэ пэскири буты 
рикирнапэ руководствоскэ Народнонэ Комисарэнгирэ Сове- 
тоскэ пиро Союзно республика и соответствуюшшёнэ союз
нонэ республикансконэ Народнонэ Комисариатоскэ СССР.

СТАТЬЯ 88. Республиканска Народна Комисариатэ ру
ководинэна государственнонэ управлениёскирэ отрасляса, 
сави сы лэнгэ поручиндлы. Дрэ пэскири буты рикирнапэ 
непосредственнонэ руководствоскэ Народнонэ Комисарэнгирэ 
Советостыр пиро союзно республика.

Г Л А В А  V I I

ВЫСША ГОСУДАРСТВЕННОНЭ ВЛАСТЯКИРЭ 
ОРГАНЭ ДРЭ АВТОНОМНА СОВЕТСКА 

СОЦЫАЛИСТИЧЕСКА РЕСПУБЛИКИ

СТАТЬЯ 89. Высшонэ органоса ваш государственно 
власть дрэ Автономна республики сы Верховно Совето АССР.

СТАТЬЯ 90. Верховно Совето дрэ Автономно республика 
выкэдэлапэ республикакирэ гражданэнца прэ штар бэрша
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пиро представительствоскирэ нормы, савэ утховэнапэ Авто
номнонэ республикакирэ Конституцыяса.

СТАТЬЯ 91. Автономнонэ республикакирэ Верховно Со
вето сы екхэса законодательнонэ органоса АССР.

СТАТЬЯ 92. Дрэ кажно Автономно республика сы пэс- 
кири Конституцыя, сави угинэла Автономнонэ республика
кирэ ваврипэна (особенности) и сави сы кэрды дрэ пхэрдо 
соответствие Союзнонэ республикакирэ Конституцыяса.

СТАТЬЯ 93. Автономнонэ республикакиро Верховно Со
вето выкэдэла Президиумо Верховнонэстыр Автономнонэ рес
публикакирэ Советостыр и создэла Народнонэ Комисарэнгиро 
Совето пиро Автономно республика, дыкхи пирэ пэскири 
Конституцыя.

Г Л А В А  V I I I

ШТЭТЫТКА ГОСУДАРСТВЕННОНЭ ВЛАСТЯКИРЭ 
ОРГАНЭ

СТАТЬЯ 94. Государственнонэ властякирэ органэнца дрэ 
край, области, автономна области, округэ, районэ, форья, 
гава (станицы, гава, хуторэ, кишлакэ, аулэ) сы бутитконэ 
депутатэнгирэ Советэ.

СТАТЬЯ 95. Краёва, областна, автономна области, ок- 
ружна, районна, форитка, гавитка (дрэ станицы, гава, хуторэ- 
кишлакэ, аулэ) бутитконэ депутатэнгирэ Советэ выкэдэнапэ 
соответственно бутитконэнца краендыр, областендыр, авто
номнонэ областендыр, округостыр районостыр, форостыр, 
гавэстыр срокоса прэ дуй бэрша.

СТАТЬЯ 96. Представительствоскирэ нормы дрэ бутит
конэ депутатэнгирэ Советэ усыкавэнапэ союзнонэ республи- 
кэнгирэ Конституцыенца.

СТАТЬЯ 97. Бутитконэ депутатэнгирэ Советэ руководи- 
нэна бутяса дрэ подчинённа лэнгэ управлениенгирэ органа
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обеспечискирна зракхибэн государственно порядко, выкэ- 
рибэн законэ и ракхибэн гражданэнгирэ правэ, пролыджяна 
штэтытко "хулаибнытко и культурно строительство, утховэна 
штэтытко бюджето.

СТАТЬЯ 98. Бутитконэ депутатэнгирэ Советэ прилэна 
решэнии и дэна распоряжэнии дро одолэ пределэ, сйвэ 
сы дынэ лэнгэ законэнца СССР и Союзнонэ республика- 
кирэ.

СТАТЬЯ 99. Исполнительнонэ и распорядительнонэ ор- 
ганэнца дрэ краёва, областна, автономна области, окружна, 
районна, форитка и гавитка бутитконэ депутатэнгирэ Советэ 
сы исполнительна комитета, савэ выкэдэнапэ лэнца дрэ со- 
ставо: председателёскиро, заместителенгиро, секретаренгиро 
и членэнгиро.

СТАТЬЯ 100. Исполнительнонэ и распорядительнонэ ор- 
ганоса дрэ сельска бутитконэ депутатэнгирэ Советэ дрэ 
набарэ поселении, дыкхи пирэ союзнонэ республикэнгирэ 
Конституцыи, сы председателё, лэскиро заместителё и секре
таре, савэ выкэдэнапэ адалэ поселениенца.

СТАТЬЯ 101. Исполнительна органэ дрэ бутитконэ де
путатэнгирэ Советэ непосредственно отгинэнапэ сыр ангил 
бутитконэ депутатэнгиро Совето, саво лэн выкэдыя, адякэ 
и ангил одова исполнительно органо бутитконэ депутатэн
гиро Совето, саво сы тэрдо учидыр.

Г Л А В А  I X

СЗНДО И ПРОКУРАТУРА

СТАТЬЯ 102. Сэндо дро СССР пролыджялапэ Верхбв- 
нонэ Сэндоса СССР, союзнонэ республикакирэ Верховнонэ 
Сэндэнца, краевонэ и областнонэ сэндэнца, автономнонэ 
республикэнгирэ и автономнонэ областенгирэ сэндэнца, 
окружнонэ сэндэнца, спецыальнонэ сэндэнца СССР, со соз-
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дэнапэ пиро тхоибэн Верховнонэ Советоскиро СССР, народ
нонэ сэндэнца.

СТАТЬЯ 193. Роздыкхибэн рэндэ дрэ сарэ сэндэ пролы- 
джялапэ ангил народна заседатели, на гины адасавэ рэндэ, 
савэ сы специально придыкхнэ законоса.

СТАТЬЯ 104. Верховно Сэндо СССР сы высшонэ сэн- 
дытконэ органоса. Прэ Верховно Сэндо СССР тховэлапэ, 
собы ёв дыкхья пало буты дрэ сарэ сэндыгка органэ СССР 
и союзна республики.

СТАТЬЯ 105. Верховно Сэндо СССР и специальна сэндэ 
СССР выкэдэнапэ Верховнонэ Советоса СССР срокоса прэ 
пандж бэрша.

СТАТЬЯ 106. Верховна союзнонэ республикэнгирэ Сэндэ 
выкэдэнапэ Верховнонэ союзнонэ республикэнгирэ Советэнца 
срокоса прэ пандж бэрша.

СТАТЬЯ 107. Верховна автономнонэ республикэнгирэ 
Сэндэ выкэдэнапэ Верховнонэ автономнонэ республикэнгирэ 
Советэнца срокоса прэ пандж бэрша.

СТАТЬЯ 108. Краёва и областна сэндэ, автономнонэ 
областенгирэ сэндэ, окружна сэндэ выкэдэнапэ краевонэ 
областнонэ или окружнонэ бутитконэ депутатэнгирэ Сове
тэнца или бутитконэ депутатэнгирэ Советэнца дрэ автономна 
области срокоса прэ пандж бэрша.

СТАТЬЯ 109. Народна сэндэ выкэдэнапэ районоскирэ 
гражданэнца прэ основа кхэтано, прямо и равна выкэдэиб- 
нытко право наоткэрдэ (тайнонэ) подэипнаса глос — срокоса 
прэ трин бэрша.

СТАТЬЯ 110. Сэндытка рэндэ лыджянапэ прэ чиб союз
нонэ или автономнонэ республикакиро или автономнонэ 
областякиро; ваш манушэнгэ, савэ на джинэн адая чиб, 
дэлапэ пхэрды можыма тэ обджиндлякирэспэ материалэнца 
пирдал пирилыджяибнаристэ, а адякэжэ дэлапэ право тэ вы- 
джяс прэ сэндо ракирибнаса прэ пэскири родно чиб.

СТАТЬЯ 111. Роскэдэнапэ рэндэ дрэ сарэ сэндэ СССР 
откэрдэс, покицы законоса нанэ придыкхнэ исключении; 
одолэскэ, конэс бандькирна, дэлапэ право прэ зашшита.

СТАТЬЯ 112. Сэндарья нисоса нанэ спхандлэ (незави
симы) и гинэнапэ екхэ законоса.
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СТАТЬЯ. 113. Само учё дыкхибэн пало одова, чячюнэс 
ли пририкирнапэ законэнгэ сарэ Народна Комисариатэ и 
подведомственна лэнгэ учреждении или отдельна должностна 
мануша, а адякэжэ гражданэ СССР — утховэлапэ прэ про- 
куроростэ СССР.

СТАТЬЯ 114. Прокуроро СССР утховэлапэ Верховнонэ 
Советоса СССР срокоса прэ эфта бэрша.

СТАТЬЯ 115. Республиканска, краёв?, областна проку
рора, а адякэжэ автономнонэ республикэнгирэ и автономнонэ 
областенгирэ прокурора утховзнапэ Прокуророса СССР сро
коса прэ пандж бэрша.

СТАТЬЯ 116. Окружна, радонна и форитка прокурора 
утховэнапэ союзнонэ республикэнгирэ прокурорэнца и ут- 
вердинэнапэ Прокуророса СССР срокоса прэ пандж бэрша.

СТАТЬЯ 117. Прокуратуракирэ органа выкэрна пэскирэ 
функцыи и нанэ спхандлэ дро выкэрибэн нисавэ штэтытконэ 
органэнца; ёнэ подчининэнапэ екхэ Прокуророскэ СССР.

Г Л А В А  X

ОСНОВНА ПРАВЭ И БАНГИПЭНА 
ГРАЖДАНЭНГИРЭ

СТАТЬЯ 118. Гражданэндэ СССР сы право прэ буты, 
адава сы право тэ получискирэс гарантированно буты оплэ- 
скирибнаса лэнгири буты, дыкхи прэ лакиро крцыпэн (коли-, 
чество) и савипэн (качество).

Право прэ буты обеспечинэлапэ соцыалистическонэ ор- 
ганизацыяса дро народно хулаибэн, барьякирибнаса би 
збандкирибнаскиро производительна зорья дро советско 
обшщество и одолэса, со нанэ хулаибнытка кризиса и со 
ликвидкирдо одова положэниё, коли на ухтыллас буты.

СТАТЬЯ 119. Гражданэндэ СССР сы право прэ откхи- 
ныбэн.
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Право прэ откхиныбэн обеспечинэлапэ утыкнякирибнаса 
бутяритко дывэс ваш бутыдырэ числоскэ бутярьенгэ ко 
7 мардэ, утхоибнаса кажнобэршытко откхиныбэн бутярьенгэ 
и служашшёнэнгэ зракхибнаса плэскирибэн, пало буты дыиб- 
наса бутитконэнгэ буг'лы сеть санатории, откхиныбнытка 
кхэра, клубэ.

СТАТЬЯ 120. Гражданэндэ СССР сы право прэ матери
ально обеспечение ангил пхурипэн, а адякэжэ — коли насва- 
лёна и нашавэна зор кэ буты.

Адава право обеспечинэлапэ одолэса, со буРлэс роскху- 
вэлапэ соцыально страхование ваш бутярьенгэ и служаш
шёнэнгэ пало государствоскиро счёто, биловэнгири медицын- 
ско помошшь, дыибэн ваш бутитконэнгэ буг'лы сеть курортэ.

СТАТЬЯ 121. Гражданэндэ СССР сы право прэ сыкляи-
бэн.

Адава право обеспечинэлапэ обязательнонэ ваш сарэнгэ 
начяльнонэ сыкляибнаса и одолэса, со сыкляибэн пролыджя- 
лапэ би плэскирибнаскиро; адякэжэ сы и высшонэ сыкляиб
наса,' кай сы влыджины система пиро государственна стипен
дии, сави выдэлапэ бутыдырэ числоскэ одолэнгэ, кон сыклёла 
дрэ высша школы, одолэса, со дрэ школы сыклякирна прэ 
пэскири чиб, одолэса, со прэ заводэ, дро совхоза, машыно- 
тракторна станцыи и дро колхозэ сы организакирдо произ
водственно, техническо и агрономическо сыкляибэн ваш 
бутитконэнгэ би плэскирибнаскиро пало сыкляибэн.

СТАТЬЯ 122. Джювлякэ дро СССР дэнапэ равна правэ 
муршэса дрэ сарэ области пиро хулаибнытко, государственно, 
культурно и обшшественно- политическо джиибэн.

Тэ лэс адалэ правэ джювлякэ обеспечинэлапэ одолэса, 
со джювлякэ дэлапэ екх право муршэса прэ буты, прэ 
оплэскирибэн буты, откхиныбэн, соцыально страхованиё и 
сыкляибэн, одолэса, со сы государственно ракхибэн интереса 
дакирэ и чявэнгирэ, одолэса, со джювлякэ дэлапэ, коли ей 
псирэла пхарьяса, отмэкибэн зракхибнаса рикирибэн (содер
жание), одолэса со сы буг'лы сеть кхэра ваш бияныпэн, 
чяворэнгирэ ясли и садэ.

СТАТЬЯ 123. Екх правэ ваш гражданзнгэ СССР, надыкхи 
прэ лэнгиро нацыональныпэн и раса, дрэ сарэ области пиро
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хулаибн.ытко, государственно, культурно и общественно- 
политическо джиибэн сы непреложно законо.

Саво бы то на сыс прямо или косвенно ограничение дро 
правэ или, ваврэс, утхоибэн пряма или косвенна преимуш- 
шества ваш гражданэнгэ, дыкхи прэ лэнгири раса и нацыо- 
нальныпэн, адякэжэ и саво бы на сыс ракирибэн (проповедь) 
ваш расово или нацыонально исключительность, или холы и 
нагиныбэн лэнца (пренебрежение) — взродэлапэ законоса.

СТАТЬЯ 124. Ваш одова, собы тэ обеспечинэс гражда
нэнгэ свобода дрэ совесть, кхангири дро СССР отделиндлы 
государствостыр и школа кхангирьятыр. Свобода пиро ре
лигиозна культэ и свобода пиро антирелигиозно пропаганда 
приг^алёлапэ пало сарэ гражданэндэ.

СТАТЬЯ 125. Угины бутитконэнгирэ интересэ и ваш 
узорьякирибэн соцыалистическо строё гражданэнгэ СССР 
дэлапэ законоса гарантия:

а) свобода пиро лав
б) свобода пиро печать,
в) свобода дрэ скэдэибэн и митингэ,
г) свобода ваш шэствии и демонстрацьш пиро гасы.
Адалэ гражданэнгирэ правэ обеспечинэнапэ одолэса, со

бутитконэнгэ и лэнгирэ организацыенгэ дэнапэ типографии 
бумага, обшшественна кхэра, гасы, средства ваш спхандэипэн 
и ваврэ материальна условии, савэ явэна трэби ваш одова 
собы тэ выкэрэс адава.

СТАТЬЯ 126. Угины бутитконэнгирэ интересэ и собы 
тэ роскхувэс организацыонно самодеятельность и политиче- 
ско активныпэн дрэ народна массы гражданэнгэ СССР обес- 
печинэлапэ право тэ обкхэтанякирэспэ дрэ обшшественна 
организацыи: професиональна союзэ, коперативна обкхэтанэи- 
бэна, тэрнэнгирэ организацыи, спортивна и оборонна органи- 
зацыи, культурна, техническа и научна обшшествэ, а бутыр 
активна и сознательна гражданэ бутяритконэ класоскирэ 
рядэндыр и ваврэ бутитконэ слоендыр обкхэтанякирнапэ 
дрэ Сарэсоюзно комунистическо (большэвикэнгири) 'партия, 
сави сы англатунэ бутитконэнгирэ отрядоса дрэ лэнгиро 
.марибэн пало узорьякирибэн и роскхуибэн соцыалистическо
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строё и сави сы руководяшшёнэ ядроса дрэ сарэ бутит- 
ка организации, сыр дрэ обшшественна, адякэ и государст
венна.

СТАТЬЯ 127. Гражданэнгэ СССР обеспечинэлапэ непри
косновенность ваш личность. Никон нанэ дрэ зор тэ закэдэл 
тэло аресто, коли нанэ прэ адава сэндоскиро тхоибэн или 
прокуророскири санкция.

СТАТЬЯ 128. Неприкосновенность ваш гражданэнгиро 
кхэр и тайна лылэнгири ракхэлапэ законоса.

СТАТЬЯ 129. СССР дэла право тэ ракхэнпэ ваврэстроныт- 
конэ гражданэнгэ, савэн тасавэна пало ракхибэн бутитко- 
нэнгирэ интересэ, или пало научно буты, или пало нацио
нально-освободительно марибэн.

СТАТЬЯ 130. Кажно гражданине СССР банго тэ гинэлпэ 
(тэ соблюдинэл) Союзоскирэ Советсконэ Соцыалистическонэ 
Республикэнгирэ Конституцыяса, тэ выполнинэл законэ, тэ 
дыкхэл палэ бутякири дисциплина, чячгонэс тэ отлыджялпз 
кэ обшшественно длуго, тэ гинэлпэ правилэнца дрэ соцыали- 
стическо обшшежытиё.-

СТАТЬЯ 131. Кажно гражданино СССР банго тэ ракхэл 
и тэ узорьякирэл обшшественно, соцыалистическо собствены
пэн, сыр свэнто и наприкосновенно основа советсконэ стро- 
ёскири, сыр источнике ваш ^арвалыпэн и зор ваш родина 
ёв приянэла сарэ бутитконэн ко мишто начёроро и культурно 
джиибэн.

Одолэ мануша, со тховэна васт про обшшественно, со
цыалистическо собственыпэн, сы народоскирэ вэрги.

СТАТЬЯ 132. Кхэтаны ваш сарэнгэ воинско повинность 
сы законоса ваш сарэнгэ.

Воинско служба дрэ Бутяритко-Крестьянско Лолы Армия 
сы славутно длуго ваш гражданэнгэ СССР.

СТАТЬЯ 133. Ракхибэн отечество сы свэнто длуго ваш 
кажнонэ гражданиноскэ СССР. Спаруибэн родинакэ: тэ 
бандкирэс присяга, тэ пириджяс прэ вэргоскири строна, 
тэ приянэс налачипэн военнонэ зорьякэ дро государство, 
шпионажо — бандкирлапэ пиро сари законоскири строгима,- 
сыр само пхари холы.
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Г Л А В  А XI

ВЫКЭДЭИБНЫТКО СИСТЕМА

СТАТЬЯ 134. Выкэдэибэн депутатэнгиро дрэ сарэ бутит
конэ депутатэнгирэ Советэ: дро Верховно Совето СССР, дрэ 
Верховна Советэ союзнонэ республикэнгирэ, краёва и обла- 
стна бутитконэ депутатэнгирэ Советэ, дрэ Верховна Совета 
автономнонэ республикэнгирэ, дрэ бутитконэ депутатэнгирэ 
Советэ автономнонэ областенгирэ, окружна, районна, форитка 
и гавитка (станицакирэ, гавэскирэ, хутороскирэ, кишлакос- 
кирэ, аулоскпрэ) бутитконэ депутатэнгирэ Советэ, — пролы- 
джянапэ избирателенца прэ кхэтаны ваш сарэнгэ, прэ равно 
и прямо выкэдэибнытконэ правоскири основа ангил закэр- 
до подэибэн глос.

СТАТЬЯ 135. Депутатэнгиро выкэдэибэн сы кхэтано ваш 
сарэнгэ: сарэ гражданэндэ СССР, савэнгэ ко выкэдэибэн явэла 
18 бэрша, надыкхи прэ расово и нацыонально принадлеж
ность, вероисповедание, прэ сыкляибнытко цэнзо, оседлость, 
соцыально происхождение, имушшественно положэниё и прэ 
деятельность дро прогынэ бэрша, сы право тэ явэс дрэ де
путатэнгиро выкэдэибэн и тэ явэс выкэдынэса, нашты тэ 
выкэдэс и тэ явэс выкэдынэнца манушэнгэ, згынэ годятыр и 
осэндякирдэ сэндоса, коли лэндыр сэндоса сы отлынэ выкэдэ- 
ибнытка правэ.

СТАТЬЯ 136. Депутатэнгиро выкэдэибэн сы равно: каж- 
нонэ гражданиностэ сы екх глос; сарэ гражданэ домэкэнапэ 
ко выкэдэибэна прэ равна основании.

СТАТЬЯ 137. Джювлендэ сы право тэ выкэдэн и тэ 
явэс выкэдынэнца екхэс муршэнца.

СТАТЬЯ 138. Гражданэндэ, савэ сы дрэ Лолы Армия, 
сы право тэ выкэдэн и тэ явэс выкэдынэнца екхэс кхэтанэ 
сарэ гражданэнца.

СТАТЬЯ 139. Депутатэнгиро выкэдэибэн сы прямо: вы
кэдэибэн дрэ сарэ бутитконэ депутатэнгирэ Советэ, мэк 
адава явэла дрэ сельско и форитко бутитконэ депутатэнги
ро Совето или дро Верховно Совето СССР, кэрлапэ граж
данэнца пирдал пряма выкэдэибэна.
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СТАТЬЯ 140. Подэибэн глос ангил депутатэнгиро выкэ- 
дэибэн сы закэрдо.

СТАТЬЯ 141. Кандидата ангил выкэдэибэн вытховэнапэ 
пиро выкэдэибнытка округэ.

Право тэ выделинэс кандидатэн обеспечинэлапэ палэ 
обшшественна организацыи и бутитконэнгирэ обшшествэ: 
палэ комунистическа партиитка организацыи, палэ професи- 
ональна союзэ, коперативэ, палэ тэрнэнгирэ организацыи, 
палэ культурна обшшествэ.

СТАТЬЯ 142. Кажно депутато банго тэ отгинэлпэ ангил 
выкэдэибнарьендэ дрэ пэскири буты и дрэ буты, сави сыс 
кэоды бутитконэ депутатэнгирэ Советоса и дрэ саво ками 
■времё сы право тэ откхарэс, коли сы прэ адава тхоибэн 
бутыдырэ числоскиро выкэдэибнарьендыр пиро порядко, са
во сы утходо законоса.

Г Л А В А  XI I

ГЕРБО, ФЛАГО, СТОЛИЦА

СТАТЬЯ 143. Государственно гербо ваш Советсконэ 
Соцыалистическонэ Республикэнгиро Союзо сы стходо сер- 
постыр и чёканостыр (молотостыр) прэ пхувьякиро шаро, 
саво сыкавэлапэ дрэ кхамитка лучи и обкхудо колосьенца, 
чиныбнэнца прэ союзнонэ республикэнгирэ чиба: «Пролета
рии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ!» У прэ дрэ гербо сы пандж- 
конечно чергэн.

СТАТЬЯ 144. Государственно флаго ваш Советсконэ 
Соцыалистическонэ Республикэнгиро Союзо сы кэрдо лолэ 
похтанэстыр, сыкаибнаса прэ лэстэ дрэ упратуно вэнгло ко 
дрэвко сувнакуно серпо и чёкано и упрыдыр панджконечно 
чергэн, облыджины сувнакунэ каймаса. БуГлыпнаскиро отно- 
шэниё кэ длэнгима 1 : 2.

СТАТЬЯ 145. Столицаса ваш Советсконэ Соцыалисти
ческонэ Республикакиро Союзо сы форо Москва.
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ПОРЯДКО ВАШ СПАРУИБЭНА 
ДРЭ КОНСТИТУЦЫЯ

СТАТЬЯ 146. Спаруибэн дрэ Конституцыя СССР 
кэрлапэ, коли прэ адава сы тхоибэн Верховнонэ Советоски
ро СССР, саво сы прилыно бутыдырэ числоса, на тыкаыдыр 
2/3 глосэндыр дрэ кажно лэскирэ палатэндыр.

Президиуме прэ Чрезвычяйно VIII Сьездо 
СОветэнгиро Союзостыр Советсконэ 
Соцыалистическонэ Республикэнгиро:

Н . АЙТАКОВ М. КАЛИНИН
И. АКУЛОВ А. КИСЕЛЕВ .

С. КОСИОР 
М. ЛИТВИНОВ 
И. ЛЮБ ЧЕН КО !
A. МИКОЯН
B. МОЛОТОВ 
Г. МУСАБЕКОВ

A. АНДРЕЕВ
Ю. АХУН-БАБАЕВ
B. БЛЮХЕР
C. БУДЕННЫЙ 
К. ВОРОШИЛОВ 
Н. ЕЖОВ
А. ЖДАНОВ 
Л. КАГАНОВИЧ

П.ПОСТЫ Ш ЕВ  
А. РАХИМБАЕВ 
Я. РУДЗУТАК 
И. СТАЛИН 
Д. СУЛИ МО в  
Н. ХРУШШЕВ
A. ЧЕРВЯКОВ
B. ЧЮБАРЬ

Г. ОРДЖЕНИКИДЗЭ Н. ШВЕРНИК 
Г. ПЕТРОВСКИЙ Р. ЭЙХЕ

Москва, Кремле. 5 декабре 1936 бэрш.
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Т Х О И Б Э Н
ПРЭ ЧРЕЗВЫЧЯЙНО VIII СЬЕЗДО СОВЕТЭНГИРО 

СОЮ ЗОСТЫР СОВЕТСКОНЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ 

РЕСПУБЛИКЭНГИРО

ПАЛ ВЫКЭДЭИБЭНА ДРО ВЕРХОВНО СОВЕТО 
СОЮЗОСТЫР ССР

Чрезвычяйно VIII Сьездо Советэнгиро Союзостыр Со
ветсконэ Соцыалистическонэ Республикэнгиро тховэла:

Тэ дэс Цэнтральнонэ Исполнительнонэ Комитетоскэ 
Союзостыр ССР, собы ёв прэ нэвэ Конституцыякири 
СССР основа тэ выбутякирэл и тэ утвердинэл поло- 
жэниё пиро выкэдэибэна, а адякэжэ тэ утховэл срокэ 
выкэдэибнэнгэ дрэ Верховно Совето Союзостыр ССР.

Сьездоскиро Президиумо

Москва, Кремле. 5 декабре 1936 б.
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Т Х О И Б Э Н
ПРЭ ЧРЕЗВЫЧЯЙНО VIII СЬЕЗДО СОВЕТЭНГИРО 

СОЮЗОСТЫР СОВЕТСКОНЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ 

РЕСПУБЛИКЭНГИРО

ПИРО ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПРИЛЭИБЭН 
НЭВИ КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНО ЗАКОНО) 
ВАШ СОВЕТСКОНЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ 

РЕСПУБЛИКЭНГИРО СОЮЗО

Чрезвычяйно VIII Сьездо Советэнгиро Союзостыр Со- 
ветсконэ Соцыалистическонэ Республикэнгиро т ховэла :

Дрэ ознаменование прилэибэн нэви Конституцыя 
ваш Советсконэ Соцыалистическонэ Республикэнгиро 
Союзо тэ приГалёс дывэс, коли сыс прилыны Консти
туцыя — 5 декабре — сарэнароднонэ свэнкоса.

Сьездоскиро Президиуме

Москва, Кремле. 5 декабре 1936 б.
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