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13 КИЗОТ ЛЕНИНФТОМА-ЛЕНИНОНЬ КИНЦ ЭЗГА
Ленинонь знамянц марта минь лисемя сяськикс Октябрьскяй революциять инкса 

бойхнень эса.
Ленинонь знамянц марта минь сатоме оцю сатф кст социалистическяй 

строительстват-> сяськикс лисеманц инкса тюремасо.
Тяка ж а знамять марта минь сяськтяма сембе масторлангонь пролетарскяй 

революцияса. ^
ШумбраулезаЛенинизмась/ ч  СТАЛИН.

РЕВОЛЮ ЦИЯНЬ
ГЕНИИ

Ленин ульсь шачфтф рево
люциянь тиема Сон ульсь ви
декс революЦионнай взрывонь 
генийкс и революционнай ру
ководствань величайшай мас* 
терне. Мзярдонга сон ашезе 
марьсе асьпрянцтяшкава ево- 
боднайста и радостнайста, к о 
д а  революционней потрясени- 
янь эпохаста. Тянь марта мон 
бофсц аф йоран мярьгомс, 
што Ленин фкя лаца лувондо- 
ве цебяреньди (одобрял) фея- 
кай революционнай потрясе 
нинть али што сон прокс и 
феякай условиянь пингста 
ащесь революпионнай взрыф- 
нень инкса. Иофси аф. Тянь 
марта монйорананьцеказомс, 
што Ленинонь ге.шальнай про- 
горливосьтец мзярдонга тар
кава полнайста и отчетливай- 
ета изь няфнев, кода револю* 
ционнай взрыфнень пингста. 
Революционнай поворотонь 
иштьнень езда сон буквальна 
паньчфокс паньчсель, арсель 
ясновидцекс, инголи содсезе 
класснень движенияснон и ре
волюцияс вероятнай зигза* 
гоизон, няеньдезень еинь ко
да кЯДь кучкасонза. Аф стак 
корхневи минь партийнай кру* 
еонеконь эса, што »Ильичсь 
машты уеньдема революииять 
волнанзон ася, кода каясь 
ведьть эса*» Тяста Ленинонь 
тактическяй лозунгонь „пора- 
зительнай* ясностец и рево- 
люиионнай замыслань „голо 
вокружительнай" смелостец...

...Гениальнай прозорливо* 
етьеь, способностьсь курокста 
фатьремс и содсемс маладкшни 
еобытиятьнень внутренний смыс 
ласнон—тя Ленинонь ея са
май свойствац, конац лезнесь 
теенза арьсекшнемс (намечать) 
правильней стратегия и пове
дениянь яснай линия револю 
пионнай движениять поворо* 
тонэон пингста.

И* Сталин.

Я и ш а р ь т ь  21-це ш я о т о м д а  1024 ц о  м и з о и я  6  ••аотт 
50 п и и у т а о т а  я л я т ь  Г о р н а о а  (М о о и у т ь  м а и а а а )

и у и о о ь

Владимир Ильич Ленин

Москуюнь оюайнаК отдеяенкать 
начальикконц Зубатовн агешурнгй 
еооощаннннза В. И. Ленкнть колга

Полтаваса с'ездть. Цебярь ба 
накрыть синь еобранияснон и сяс 
мее Ульяновгь и лиятнень рольс 
на марнек выясненай, то кяромс 
тя прять революционнай телать 
эзда улель ба желательна еяла ку
рок. Особай Совепшмяса, сяс мее 
лама пингень наблюдениясь фор* 
мальнай уликань целенкса, максы 
теест возможность шерьфтемс пу- 
бликать бомСагненди молемс, ея-

воньдемок еинь исследовательс
кой, но мелкайхнень* минь карма* 
тама аньцек теест лездома. касф* 
немок (раздувандакшнемок) наст
роеният и таргеемок усиленнай 
агитация. Смелай аськолкссь гла- 
варьхнень колга максы, кода мон 
арьсян, пяк цебярь результат. 
Вдь Ульяновда крупнай тяви ре- 
волюцияса аш кивок.

Ти сообщения™ Зубптовсь кучезе полициянь департаменту 1900•це кнаонь декабрть 
27-це шистонэи).

*
Тяконь шовор, тоса якай „Иск- 

рать" 1-це М  про^пектоц, конац 
якоба лиссь Плехановть * Критика 
критиков* етатьянц марта и еяда 
курок политическяй тюремати 
кярьмодемать колга, сяс мее ра

бочайхне тонадсть ниэкономичес 
-яй тюремати. Ученд-а»ь Ульянов 
Владимирть еаманц, коиац машты 
тя теоретическяй формулатьэряфс 
йотафюмонза. Вов ба хлопнуть 
тя ГОСПОДиНТЬ.

(Та еообшенняп Зубатоась кучезе аодящянь деяартамепту 1901 •це киаояь яяварть 
3>це «кетоваа)

ЛЕНИНОНЬ 
ЗАПОВЕДЕНЗА

Конуниотичесняй илнтнась
I

Эздонок тумста, Ленин ялгась 
»авещал тейнек кирьдемс вяре и 
аанфнемс чистотаса пар’иянь 
члентть великай званиянц. Клянем
ся тейть, Ленин ялгась, што минь 
честь марта пяшкодьсаськ тонь 
заповедьцень.

И
Эздонок тумста, Ленин ялгась 

завешал тейнек ванфнемс минь 
партиянькень единстванц кодаэсь 
кафта еельмотнень. Клянемся тейть 
Ленин ялгась, што минь чее ь 
марта пяшкодьсаськ и тя тонь 
заповедьцень.

III
Эздонок тумста, Ленин ялгась 

завещал тейнек ванфнемс и кемез
евемс пролетариатть диктатуранц. 
Клянемся тейть, Ленин ялгась, што 
минь аф ужяльцаськ эсь виенкень 
еянь инкса, штоба честь марта 
пяшкодёмс а  тя тонь заповедь- 
цень.

IV
Эздонок тумета, Ленин ялгась 

завещал тейнек еембе вийса ке* 
мекенемс рабочайхнень и кресть- 
янтнень союзснон. Клянемся тейть 
Ленин ялгась, ш то - минь честь 
марта пяшкодьсаськ и тя тонь за- 
поведьцень.

Эздонок тумста, Ленин ялгась 
завещал тейнек кемекснемс и ке- 
лепнемс (расширять) республи
кань еоюзгь. Клянемся тейть, Ле
нин ялгась, што минь честь марта 
пяшкодьцась и тя тонь заповедь- 
цень.

V I
Эздонок тумста, Ленин ялгась 

завещал тейнек кемекснемс и це* 
бярьгофнемс Якстерь армиять сос
тояниянь Клянемся тейть, Ленин 
ялгась, што минь аф ужяльцаськ 
эсь виенькень, штоба пяшкодемс 
тя тонь заиоведьцень.

УП
Эздонок тумста, Ленин ялгась 

завещал тейнек коммунистический 
интернационалть приьципонзонды 
всрностть. Клянемся тейть, Лен^н 
ялгась, што^ минь афужяльцаськ 
эсь эряфонькень еянь инкса, што* 
ба кемекснемсь и келепнемс (рас
ширить) еембя миронь трудяйх- 
веиь союзснон-* коммунистичес
кий ивтервациоиалть.



1924 тонь январть 
21-це шистонза 

6 часIт 50 минута
ва иуаось 
ЛЕНИН ЯЛГАСЬ

(0Тя йоткова Мосиуса йотнесь 
Совеюнь ВсероссийЕКЯй С'ездсь

Январть 22 це шистонза засе 
данияса 11 частста шовд ва 
Сембесоюзнай старастась Кали
нин ялгась азозе:

— Ялгат, мон должен азомс те- 
ентть стака куля. Владимир Иль- 
ичть шумбрашиц мекольдень 
пингть мольсь значительнай улуч- 
шенияс. Но исяконь шиня сонь 
м ртонзатиевсь удар, и Владимир 
Ильич кулось...

— Ялгат, аш валхт, кодамот эря- 
вольхть ба азомстяни. Мон арь
сян, самай главнайсь, основнойза ( 
дачась, конац ащи минь ингольнок, 
—тя ванфгомс завоеваниятнень, 
конатненьди главнай творецекс 
ульсь Владимир Ильич...

Вторникста январть 22-ие шис
тонза. партиянь ленинскяй 
ЦК-сь во главе Сталин ялгать 
марта пячатлаСь обращение пар- 
тияти, сембе трудяйхненьди.

Партиянь центральнай коми 
тетсь эсь е бращениясонза еьор 
мадсь:

.Кулось ломанць, конацосновал 
минь стальной партиянькень, строй- 
сезе еонь кизоста^кизос, вятезе 
еонь царизмать ударонзон ала,то- 
иафнезе и календакшнезе еонь ра- 
бочай классть предателензон, по- 
ловинчатайхнень, колеблющайх- 
нень, перебежчикнень каршес ня- 
ляс тюремаса, кулось ломанць, ко 
вань руководстванц ала больше 
викень несокрушимай рядтне тю
рьсть 1905 кизоня, потнесть реак- 
циятьпиньгста, одукс наступали, 
ульсть еамодержавиять каршестю- 
ремаса борецень васенце рядтнень 
эса, маштсть тапамс, разоблачай 
дамс, свер1 нуть меньшевикнень и 
эсерхнень идейнайгосподстваснон. 
Кулось ломанць, конань боевой 
водительстванц аламиньпартиянь- 
ке, конацульсь окутаннай порахонь 
качамса, властнай кядьса кепеде
зе еембе етранать эзга Октябрть 
якстерь знамянц, тяезень врагтнень 
еопротивленияснон, грочнайста ке- 
мекстазень ингольдень царскяй 
Россияста трудяйхнень господст* 
васнон Кулось Коммунистический 
Интернационал^ основателен, ми
ровой коммунизмать вождец, меж- 
дународнай пролетьрйатть любо- 
вец и гордостец, у! нетеннай вос- 
токть знамяц, Россияса рабочай 
диктатурам главац“!

Обращениясь аделакшневсь:
— Минь кемя пильгсэ ащетяма 

етяда модать лангса, европейский 
развалинаса минь ащетяма единст 
веннай странакс, конац рабочайх- 
нень властьснон ала шаченды и 
смелайста ваны эсь будущаенцты. 
Минь елавнай знаменекень перь- 
ф К Я  пурОМКШНИХ 1Ь миллионт. Мйнь 
учителенкень куломац— етакаудар
— сядасильнайнястасплотить минь 
рядонькень. Дружнай боевой 
цепьса мольхтлма минь походс 
капитализмать каршес, и кодамо- 
вок вийхть мирса аф кармайхть 
шоряма миньокончательнай побе- 
данькеньди.

Тя победась ули самай цебярь 
памятникекс Ленин ялгати, еянь- 
ди, конанц, кода инь цебярь дру- 
гонь, массатне теенза мярьгенцть 
минь „Ильиченьке*.

Шумбра улезэ, да эряза и сясь- 
хондеза минь парткяньке!

Шумбра улезэ рабочай классь!

9 9 Вяры неделяши“
1917-це низонь январть 22 це (9-це) шисточаа— 9 це январть 12 

нимнь ыдовщинанц шиста Владимир Иаьичоь Цюрихоа (Шеейцарияоа 
в,Народной домса“ йтафтф робочай од ломанень пуромкссо аеонць док
лад яВяры недеаяшить" колга Руссняй рееолюииять марта нрта ана 
номай аудиторияти арьсеф етатай и популярной донлабсь (1905 це ял
гонь рееолюциять урононаон ноага, ащи историческяй донументокс, ко
нань эряви содамс эрь номсомопецти.

Пророчеоняйс па найготь Владимир Ильичть еанлючительчой валон* 
8я: „Мон могу кода мон аоьсян, азомо оцю уверенность и надежда, 
што од ломаньтне, нонат роботайхть тяшнава цвбярьста Швейцаронть 
и еембе мирть сециалистичесняи двитвчояоа, што еонь нармай улема 
ечастьяц оф аньцен тюремс, но и сясьноцс гряд/щяй поопетарсняй ре» 
еопюцияоа. Тя упьоь азф Роосияса Феврааьсняй революцияда ков ды 
пяпя тортвда сядо ингопе,

Тячи, 9Вяоы не^епяшить" 32-це годоещинань шистонза, минь манс- 
еетяма еыдертнат Ильичть тя  гениальной ^ечьстонза,

Юнай другт и ячгат!
Тячи кемгафтувоце годовщинац 

.Вяры неделяшить“, кенац полнай 
праваса ванондови кода русскяй 
революциять* ушедксоц.

Тьожанть рабОчайхть,—и притом 
аф еоциал демокоатическяйхть, а 
верующайхть, верноподданнай ло
манть,—Гапон священникть вяте 
манц (предводительстванц) вельде 
пуромкшнихть ошть еембе пяль- 
еонзон эзда етолицать центрас, 
Зимняй дворецть инголе площадь- 
ти, штоба максомс оцюзз рти 
еиньцень петицияснон. Рабочайхне 
молихть шкай марта, и еинь эс
тень вождьсна Гапонць еьорма 
вельде азондозе оцюазорти, што 
сон максси гарантия теенза лич- 
най безопасностть колга и эняль* 
ди штоба сон лисель народтй.

Терьневихть войскат. Улантне и 
казакне вргятьнихть толпатьлангс 
кельме оружияса, ляценьднхть бе- 
зоруженнай рабочайхнень лангс, 
конат плманжа лангса энялдсть 
казакнень инголя, штобасинь нол- 
далезь оцюазорти. Поливейскяй 
донесениятнень коряс эстэ ульсь 
тьожаньда лама шавф, кафта тьо 
жаньда лама ранендаф. Рабочайх- 
нень возмущенияснэ эшель кода 
сьормздомскэ.

Вов 1905-це кизонь 22-це ян- 
варьть—„Вярынеделяшить“ еембе 
да общай картинац.

Штоба тиемс теентть еяда наг 
ляднайста гя еобытиять значени
ян ь  мон морафтан теентть нес- 
колька вэста рэбочайхнень пети- 
цияснон эзда. Петициясь уШечни 
тяфтаня:

„Минь рабочайхне, Петербур
гонь эряйхне, сэме тейть. Минь 
—несчастнай, поруганнай, рабо- 
тэма, минь тапафтама деспотиз- 
мать и пронзволть марта. Мзяр- 
да вельф пяшкодьсь терьпени 
янь чашась минь лоткафтосыг 
работаньконь и эняльчнемя эсь

эзорнеконьди мэксомс тейнек 
эньцек еянь, конафгома эряфсь 
арси мучениякс. Но еембе тя 
ульсь отвергнутай, еембе тя фаб- 
риканттненьди няевсь аф закон
ней ке. Минь тяса, лама тьожат- 
тнень, кода и еембе русский на
родт^ ашт кодамовок ломанень 
праванекя. Тонь чиновникнень 
еюнеда ^благодаря) минь арамя 
рабокс“ .
Петициясь путни тяфтамэ тре- 

бовэният: амнистия, общественнай 
евободат, нормальнай работама 
питне, модать постепенна народти 
максоманц. вееобщай и равнай из- 
бирательнай праватнень коряс. 
Учредительнай собраниянь терь- 
дема и аделсеви тяфтама валсэ: 

„Государь! Тят этказа эсьна 
! родцти лезксонь максомада! 

Сряфтыть стенатнень тоньцень 
и тонь народцень йоткса. Мярьк 
и макст клятва, штобэ пяшкоде 
вельхть минь вешфксоньке, и 
тон тийсак Россиятьсчастливай- 
ке, кда аф, эстэ минь аноктама 
куломс еияк жа. Минь аньцек 
кафта кинькя: Свобода и паваз 
али калмз“ .

Марят етраннай впечатление, 
мзярда лувонцак тяни аф обраю- 
ваннай, аф грамотнай рабочайх- 
нень, конатнень лантса руководст
ва мольфць патриархальнай евя- 
щенниксь, тя петицияснон. Неволь 
на аньцеви (напрашивается) пара
ллель тя наивнай петициять и со* 
циал-пацифисттнень, лиякс М1рь- 
гомс нят ломаньтнень, конат йо- 
райхть улемс социалистокс,э тев
сэ ащихть аньцекбуржуазнзй фра 
зеркс, еовременнай мирнай резо- 
люцияснон йО' кеа. Революцияда 
ингОльдень Россияньаф сознатель
ней рабочайхне ашезь еодэ, што 
оцюэзорсь ащи главакс господ
ствующей классти, именна круп- 
най землевладелецнень классной 
ды, конат ни тьожэить сюреса

Ленин корхни креетьянтненьмарта. Бералъеввь Беляввть. 
Фетобь Веретенннкоеть,

'еодфт крупнай б у р ж у э з и я т ь  
марта ( и анокт э р е л я м с  
насилиянь еембе средстватнень
марта эсь монополиярнон, приЪи- 
легияснон и барышснон. Тяниень 
социал-пацифисттне, конат кода 
мовок шуткафтома йорайхть няф- 
темс эсь пряснон (казэться) „высо* 
кообразовэннай“ ломанькс, аф со* 
дасазь, ш о учсемс „демократи
ческий“ мир буржуазна® прави* 
гельстватнень ширьдя, конат моль- 
фтихть империалистическяй хищ- 
ническяй война етаня жа глупр, 
кода глупай ея мыслясь, бта кро* 
взвай оцюазоргь мирнай п е т л я т 
нень марта можна вягемс (скло
нить) реборматненьди.

Но еембень тянь пингстэ, еинь 
йотксост оцюразличиясьэщи еянь 
е̂э, ш ю  тянйень социэл-пэцифист- 

тне оцю етепеньца — лицемерхт, 
конат^кроткай внушенияса йо- 
райхть шарфтомс народть мялен- 
юн революционнай тюремать эзда, 
■»ста кода революцияда ингольдень 
Россиянь аф образованнайрусскяй 
рабочайхне тевсэ неф те *ь, што 
еинь— прямой ломэнть, конат ва 
сеньцедз еыргозьфт политический 
еознанияти.

И вов именна колоссэльнай на- 
роднай массэтнень политическяй 
еознанияти и геволюционнай тю
рема™ тя сыргоземасост и аши 
1905 це кизоньянварть 22-це шинц 
исторический значенияц.

... 1905-це кизонь январть 22-це 
(еире стильса 9 це шинц самс 
Россиянь революцноннэй партиясь 
ащесь аф оцю кучка ломаньцта - 
эстонь реформиСттне (точь-в-точь 
кода тяниеннетня), издевандакш- 
незь мярьгоньдельхть тейнек „С^к- 
та“ .

... Однака, несколька ковонь пин
гстэ картинасьсовершеннаполэфць. 
Сядот революционнай еоциал-де- 
мократтне „внезапно“ кассть тьо* 
жанць тьожатть арасть 2—3 мил
лиононь пролетариянь вождекс. 
Пролетарскяй тюремась тийсь оцю 
орожения, аф ламодэ (чэстью) и 
революционнай движения ведьге- 
монь—еяда миллионнай крестьян
ский массатьнень йоткса крестьян* 
екяй движениясь мусь’ отзвук ар
иянть эса и Витсь (повело) солдат* 
екяй восстаниятненьди, вооружен
ней етолкновениятненьди армиять 
фкя пяльксонц марта омбоце 
пяльксойц йоткса. Тяфта* вельф 
оцю странэсь эсь 130 миллионт 
ломанть эряензон марта сувась 
революцияти, Тяфта, нувай Рос
сиясь арась революционнаЙ про
летариатонь и революционней на
родонь Россиякс.

(Иотафтф немецкайста. Сьор- 
мадф В. И. Ленинтть марта, 
январсста 1917 кизоня).

— -— СОО»— — ' »

Оцю мяльса кулцен- 
дозь Калин ялгать 

докладонц
Мокшэрзянь коммунистнческяй 

вельхозяйственнай школань ету- 
денттне оцю мяльса кулцендозь 
радио вельде Советонь Всероссий
ский ХУН-це С'ездть панжеманц 
и РСФСР-нь Конституция^ проек- 
тонц колга Кэлинин ялгэть доклэ- 
донц.

6 частстэ етуденттне ни озсеф 
тельхтьрепродукгорхнень ваксс и 
учсть Сездть пэнжеманц. Радио 
аельде Кэлинин ялгать докладоц 
марявсь пяк цебярьста.

Саранск,
Шаиенэов,



РСФСР-нь КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ к о л га
М. И. К А Л Х Н И Н и га ть  докмдоц Сомтоиь Всероссивскя! Чрезвычайной ХУН-щ  С‘ездса*)

Уфимскяй губернянь няселе-Чембе национальностьтне, конат
аиять экономический положенияц 
— аф блестящей и кадондсы же
лать ламода сяда цебярь. Апак 
лотксек .1891 •це кизоста <сяво- 
мок молихть сьоронь афшаче- 
матне коряннек прафтозь насе- 
лениять матернальнай благосос- 
тояниянц, кона аф сатомшка 
обеспеченДаф и нормальней ус
ловиятнень пингстовок, и, аф 
оцю лувкста башка, пцтай сем- 
бе населеннясь нинге ламос и 
ламос может служамс простой 
насущнай продовольствияса сонь 
обеспечендамаса, вачашить и
соньпоследствиянзон машфтома- 
са правительствати вниманиянь 
и заботань предметокс. Тя бед
ственней положенияти главнай 
контингентокс ащихть башкирх- 
не, кода нола, беспечнай и без- 
эаботнай элементт. Башкирский 
бедностсь поразительнай, - хоть 
и сннь ули модань огромнай на
делена. Видьси с о н  еняра, 
штоба эрямс пилес вачеда: аш жу- 
ватасна, аш еинь земледельчес 
кяй оруднясна, аш г одежасна, 
аш кодамонок утварьсна, а куд
оне етамот,. што проста диван- 
дат, кода йотафтомс еинь эсост 
тястонь еуровай тялотьнень...

Заводской ломаньтне, сравни
тельно, умственно ламода еяда 
развитайхть и бойкат, но еяконь 
мархта и высшай степеньс безн- 
равственнайхть. Развратсь. пьян- 
етваеь, буйствась, жестокай обра
щениясо салсемась и лия иорок 
не и дурной качестватне об- 
щайхть рабочайхненьди. Синь 
материальнай положениясна ла
ма случайста не может считаться 
обеспеченнайкс и шинь. афоцю 
аароботканц—50, 60, 70 трьош 
яикнень марта—сави трямс и 
еемьять и пьянствовандамс...

Публичнай лекцият йотай ки
зоня ашельхть.

Народтн лувома воскреенай ши- 
тнень 5зда витевсь, инь пяк учи- 
тельхнень и местнай духовенст
в а ^  марта. Лувондовсть статьят, 
конатнень инь ламосна духов 
нонравственнай содержаниясот

эряйхть еовременнай РСФСР-са: 
мокшэрзятне, удмуртне, калмы* 
кие, кавказоньнеродтне-чеченец* 
ие, йарачаевецне, кабардинецне, 
балкарецне дагестанецне и лият.

Национальнай кизефксса Совет
скяй властть политиканц опреде* 
линдамок Сталин ялгась сьормадсь: 

яЦаризмась намереннайста куль* 
тивировандась окраикатнень эса 
патриархально-феодальнай гнетть 
еянь инкса, штоба кирдемс мас
сатнень рабстваса и невежест* 
васа. Цуразмась намереннайста 
заселиндазень окраинань инь 
цебярь уженятнень колонизатор
ский элементса еянь инкса, што- 
ба панемс туземепнзнь еяда

ошнень и велень еоветтнень ис
полнительней органсна подогчет- 
найхть кода эсь советснондь!, ста
ви и вяре ащи со^етонь исйолни- 
тельнай органти. Вяре ащи еовет- 
тнень и синь исполнительней ко
митетстэ улихтьпревесна полаф- 
немс алудонь еоветтнень и еинь 
исполнительнай комитетсной го
сударствав интересонзонды про- 
гивозаконнай и противоречащай 
путфксснон и распоряженияснон.

Властеньместнай органтнейьули 
кафтонь крдань значениясна: и ко 
да государственнай властень мес- 
тнай орган, и кода местнай 
населенчянь выборнай орган.
Тянь соответствияса еинь ули и 
кафтонь крдань подчинениясна.

кальдяв районтненьдни вишкоп- Вяре ащи советсь аф аньцек вяти
темс национальней розньть. Це 
ризмесь люпшнезе, е кой мзярде 
проста мешфнезе местнай шко- 
лать, театрать просветительнай 
учреждениятнень еянь инкса, 
штоба кирьдемс массатнень шоб 
да шиса. Царизмась керсезень 
местнай населениянь лучшайло 
маньтнень веякей иницетиваснон. 
Наконец, царизмесь шавондозе 
обраннэнь народнай массеть 
веякай активностенц. Сембень 
тянь марта царизмась шачфтсь 
(породил) туземецнень йоткса 
пяк оцю недоверия, кона йотсесь 
кой-мзярда враждебнай отноше 
нияссембе русскяйти. Штоба ке
мекстамс центральнай Россиять 
марта окраинать йоткса еоюзть 
эряви тиемс взаимнай щарькоде- 
мань и братствань . довериянь 
атмосфера“ 3).

Коммунистический партиясь ко
да О к^ябщ жяй' социалистическяй 
революцияда инголе—эсь агитеци- 
ясонза, етаня и сондедснза меле 
эсь практический деятельностьсон- 
за путнезе эстеенза задачакс ти- 
емс действительно братскяй, ко 
нат основаннайхть взаимнай под 
держкать лангса, Россияса эрий 
народонь сожительствань условият. 
Ленинск'-сталинскяй националь
ной политикать вельде, партиись
тись народонь несокрушимай дру- 

башка ульсть историческяйхть и ж ° а* конань эса мировой пролете- 
популярнейхть, еяде башка, кой Р иатсь няйгы будущай коммунис

тический обществать преобразонц. 
(Аплодисмензт. Вайгяльхть: „пра 
вильио**.)

мзярда иллюстрировандакшне- 
веть соответственнай тумаьнай 
нартинеса. Сяда башка, кой ко 
на, преимущественно уезднай 
ошева, народнай аудиториятнень 
эзга тиендевсть музыкально-тан- 
цевальнай вочерХт, конат макс

Впрошлом фталу лятф культу- 
раснон мерте, народтне вишкеде 
сетнесазь инголи туйхнень. Тиен

Г .7 ~г I , " “ 7,7« п „  деБИ хть-и  касыхть национальнайеихть народти оцю удовольст- |кадрат, Русс1й1й литературась ти.
вия. 

Печатень..смадспо местнай органтт, Р усский 
У фимскяВ губерискяй оф иш м ы  Р 0^ айста „

ендеви  ̂народонь родной литерату- 
кяльсь тонафН'>ви 
свободнайсте. Куль

контроль алудонь еоветть дейст 
адянь законностть мельгя, но и 
вити руководства еинь лангсост и, 
*сь очеррдсонза, канды ответствен
ность алудонь еоветть действиян- 
юн инкСа. Тя лисеньди советскяй 
строень етруктурать эзда.

Промышленностьсь, торговлясь 
миньценок марнек ащи государст
ват!» али кооперацияс кядьса Мо
дась государствать социалистичес
кяй собственностей, лиякс мярьгомс 
принадлежандай еембенародти. Го- 
сударственнай народно-хозяйСтвен- 
ней плансь определяндакшнесыне 
Союзса пцтей еембе производсг- 
ватнень. Эрь велень советсь пяш- 
кочнесы тя планть кодаме кодама 
пяльксонц. Эрь колхозсь, эрь про- 
изводственнай единицась кандыхть 
ответственность государствать ин
геле пленть эса эсь пялькеснон 
пяшкодеменц инкса, кда нльня тя 
хозяйственней единицась непос
редственна еф ещи и государст- 
веннайкс. Местнай еоветтне, об- 
щегосударственнай плантнень пяш 
кочн^мок, содондсазь населениять 
интересонзон еембе государствать 
интересонзон марте.

Но еоветтнень ули и лия шире- 
сие, тя—неселениять мерта еинь 
кеме соткссна. Советтнень кочксе* 
сыне населениясь вееобщай, рав
ней и тейнай голосованиянь вель
де. Значит, еинь лангозост изби- 
рательхнень давлениясна, избира- 
тельхнень требованияснон сода 
масна, именно синь местностьсост 
процветанияса еоветтнень собст
венней заинтересовэнностьснэ мэкс- 
Сихть полнай возможное гь меСтнай 
нуждатненьобеспечендамасе. Мест
ной интереснень общегосуДарст* 
веннайхнець, лиякс мярьгомс общг- 
народнайхнень марта согласовен- 
и стьсь еувефиеви (прививается) 
коде неселенпЯти, етеня и совет 
екяй оргентненьди коммунистичеМй ведомостьта башк* турнай и махераальнай обеспече-' скяй партчятГвельде”Тя документти 35 

основания арьсемс, што положе- ниянь касомась, политический еоз*

терйть) минь государственнай ап- 
паратонькень, средства, кодама 
мзярдонга ашель и аш кода улемс 
фкявок капиталистическчй госу- 
дарствесе. Тя чудесней тев-тру- 
дяЙхнень привлечениясна, бедна- 
тать государстватьуправлениЯнь. 
эрь шинь работанцты привлече- 
нияцМ)
Минь Конституциянь^, государ- 

етвеннай властень местнай орган- 
тнень превеснон и обязенность- 
енон азондомок васеньцеда и оп- 
ределяндакшнесы советскяй орган- 
тнень структураснон. Тя разделть 
еувафтоманц ули оцю значенияц. 
Тянь марта путневи пе веякай 
произволти и местнай правотвор- 
чествати. Конституциясь точнайста 
определяндакшнесыне еоветть от- 
делонзон функцияснон и взаимовт- 
ношенияснон. Следовательно, Кон- 
етитуциять обсуждандама пингстэ 
минь должентама пяк вниматлль- 
найста ваномс минь еоветонькень 
организационней построениянь ки- 
зефксенон лангс. Мон афсомневан- 
ден, што сон лихти с‘ездонь деле- 
геттнень ширьде живой милень по- 
лефнема.

Ялгат, мон йотнеса 9-це гла- 
вать, кона кортай РСФСР-ть бюд 
жетонц построениянц колга. 
Арьсян, што еонь лангозонза епе* 
циальна лоткси Сулимов ялгась.

Судть и прокуратурать колга 
Конституциять проектсэ кортей 
кеменьце главась, кона еоответ- 
етвовандай Союзнай Конституци 
ять вейксоце главанцты. Партиясь 
и правительствась тисть лама, 
штоба кеподемс минь еудебнай и 
прокурорский системанькень ро- 
ленц и значениянц. Конституциять 
проектонц коряс судсо и прокура
тура^  ащихть самостоятельнай 
органкс. 118-це статьясь видестэ 
кортай: »судьятне независимайхть 
и подчиняндайхть аньцек закснти* 
АвтономнаЙ республикань и обла
стень, краень и округонь Вэрхов- 
най судсь кочксеви соответству- 
щай верховнай еоветтнень вельде 
и краень, областень и автономнай 
областень трудяень депутатонь 
еоветтнень вельде 5 кизонь пингс. 
Народнай еудтнень кочксесазь 
райононь гражданине всеобщей, 
прямой и равнай избирательнай 
правань коряс тайней голосовани
яс^, 3 кизонь пингс.

Буржуазией етранатнень эса 
судсь ащн оплотокс капиталисти
ческий етройти. Лама случайстэ 
сон эщи теудэрственнай «.аппард- 
тонь еембеда реэкцюннай пяльк- 
сокс. Можна смелстэ эзомс: Ра- 
бочайхне эсь интересснон араля- 
маса тоса правдэ аф муйхть. Бур 
жуазнэй судсь -тя народнай мас- 
еань васькафнемань капигелизмань 
фкя инь пяк уточненнай институт.____ _ . , . Минь врагонькекельгсазьазонк .-----  ------ ----

■иясь революциянь шити самс еу- а" “ “ " " н„ва„н„ь шнемс, ш ю  еоветтнень лаигса ру-| Защитань бес!,ристра етиянь внеш-
шественно полеФтсь. Мекеленгт. 5 р А ководствать вятсы партиясь. Тя ней блесксь, етор -натнень публич-™  „ е циональностьнень характернай чер- --- . ---  ....... .—войнать марта _сои нингесяда пяк конат . ряйхтьи МНИ* респ^
кальдявгодсь. Документтьавтороц 1 т а
служа# порукакс еяньди, ш го дей- бликасонок. Т ,фтамт коммунисти-
етвительйо национзльнэй меньшин ческяй лэртиять нэциональнай по- 

литиканц политический результа- 
тонза.ствань положениясь ульсь аф ея

да цебярь, а ламодэ кальдяв, чем | __________
83ф обзорса. I 3*) Ста1ин Марксизм и национальной

Тяфтама положениясе ульсть лоннальный вопрос. ^ТР.61, издание 1935 г.

С оветскяй  дем ократиять верш инанзонды
Кафксоце главась устеновин- 

дакшнесыне госуднрсгвеннай вла
стень месшай органтнень правэс- 
Нон и обязанностьснон, краевой 
еозетть эзда еявомок велень со- 
веттн молемс включительно:

„Крайхнень, областьтнень, ав- 
тономнай областьтнень, нэцио- 
нальнай округтнень, администра- 
тивнай окрупнрнь, районтнень, 
ошнень, велетнень (етаницатнень,

нень) эзга государственнай вла 
етень органкс ащихть трудяень 
депутетонь Советтне“ . (77-це ете- 
тьясь).

Ня еоветтненьди исполнитель
ней и распорядительнай органкс 
ащихть еинь мартост кочкаф ис- 
полнительнай комитеттне предсе 
дательть, заместительхнень, секре
тарть и члентнень составса, ста
ма лувксса, кода определиндаф

веленятнень, хуторхн.кнь аулх-1 РСФ С Р нь законть мар I а.
■ - ' - . Трудяень депутатонь краевой,
Поладмсоц. Уасдкеоц 1о?а* Ле-е*. (областной, окружной, районнай

правильно. Но еинь аф шарькодь- най прениясна, якобы мэкссевихть 
еэзь еянь, што пэртиясь эф ме- обвиняемэйги эралямань прават и 
нельста прась Сонь инь ламоц возможностть, наконец, еудьятнень 
ащи тяфтажа местнайломаньтнень ламэ пингс афполафнемасна-сем* 
эзда. Так што населениять марта бе тя кели массэтнень сельме ин- 
местнай органтнень сотксснадвой- рголе тиеньди судонь иллюзия
ной— и партиять китькска и ео- 
веттнень китькска.

Тянь эса минь отличияньке ка
питалистический етранетнень эздэ. 
Шарькодеви, што властень ортан
тень тяфтама построениясна воз
можней аньцек социалистичес
кяй государствасэ. Советскяй вла- 
етень оргэнтне малестоннет еф 
аньцек населениянь массети, еинь 
в буквельном смысле народнай 
властень органт, ламе тьожаньт 
нитьсе еодонтфт трудяйхнень мер- 
е (Аплодисментт).
Тясе минь мольхтима ея киге, 

{онань няфтезе Ленин:
„...Минь ули „чудеснай еред- 

етваньке“ сразу, фкя ударса кас- 
фтомс кемонень крде (удеся-

конац(судсь) ащи класснень лангсэ. 
Сущеетвас коря жа тя буржуаз
ией судсь аф аньцек страхонкса 
но и совестенкса ерьляй капита- 
листтнень интересснон.

Минь еудоньке основандаф прин
ципиально лия условия лангсэ. 
Трудяйхнень эш кэрыстнай виде
на лия класснень лангс; ибо еинь 
эщихть ценностень неио^редсг- 
веннэй созидателькс, неинь судсь 
советскяй етройть еоньцень при- 
роданц коряс, должен улемс пра- 
веднейкс, лиякс мярьгомс еонь 
решениянза должент исх дить об- 
щенароднай интереснень эзда.

4) Ленин, том XXI ет 264 265.
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РСФСР-нь КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ КОЛГА
М. И. КАЛИНИН ялгай донлгдоц Сошонь Всероселксхя! Чрезвычайка! ХУИ-це (Теш а. (Оец)

М еяь судояысе должен разобла-!ензон касомаснон марта безрибо-[дительхне властть фатямста обе-
чять и карать советский строень 
крагтяень, эсь судебнай деятель* 
йостеяь многочисленней приме* 
ронэон лангса—личнай интересонь 
столкновениянь, служебнай прос* 
тупкаяь нерадениянь, злой умыс- 
лаяь разбор и ет, т.— Сон должен 
тояафиемс ломаньтнень эрямонь 
явлениятнень лангс коммунистт 
яескийкс ваномаса. Судть задачац 
исключительна важнай и трулнай 
>0 еякояь марта сон и почетней.

Прокуратурань институтсь яв* 
штф башка кода независимей ор
ган, кона призваннай РСФСР-нь 
еембе народнай комиссариаттнень, 
еияь учрежденияснон ибашкадол* 
жяостнай лицатнень, а тяфта жа 
граждантнень ширьде законттнень 
точнайста пяшкочнемаснон мельгя 
ванома:

Прокуратурань органтне йо- 
тафнесазь еряфс эсь функцият 
кон, афваномок кодама тяза уль 
Местиай органтнень лангс, под* 
чяняндайхть аньцек СССР-нь 
Прокурорти. (123 це статьясь). 
Конституциять нят етатьянзон 

смысласна подчиненнай фкя прин
ципе*—револю ционнай законнос-
теяь принципти. Мезе тя значит^ 
Сембеда цебярь тянь лангс отве
чамс Ленинонь валса. Сталин ял* 
гатксьормасонз&Ленин сьормадсь: 

»Ули ли высокомерия ея взг 
лядса, што законностьсь не мо 
дот улемс калужскяй и казан 
еяяй, а должен улемс единай 
всероссийскяй и нльня единай 
советскяй республикань еембс 
федера цияти?.. Аф лувоядомс 
еембе ня кязефкснень эса мест
нян отличиятнень значило ба 
ярашеидомс бюрократическяй 
цеятрализматя я ет. т., значило 
ба шорьсемс местнай работник 
яеньди местнай различиянь ея 
учетса, кона ащи разумнай ра- 
ботаиь основакс. Сяконь йотко 
ва законностьсь должен улемс 
фяя, и основной алокс минь сем* 
бе эряфсонок и еембе минь аф 
культурней шинькень эса ащихть 
яскояот-русскяй взглядонь по- 
пустительствась и полудикерень 
яривычкатне, конатнень ул» 
мяльсяа ванфтомс калужскяР 
ваконяостть казенскяй закон-

тицесь миньценокмешфтф. |щали синьдемс кепиталисттнень
Может ли кодама-кодема яапи- сялдазснон, кошардомс еинь ечи

яость эзда отличияса. « е
Лёвин вешсь прокуратурать 

Фирьде, штоба сон ваноль еембе 
реепублияаса звуктнень действия 
тельяо едияообразнайста шерько- 
демать установиндаманц меле, аф- 
ваномох яодамовоя местнай разди- 
яиягяеяь и кодеме тязе уль мест 
Сей влияяиятнень ленгс.

Леяияскяй тя требованиясь му
ке К В  отражеяяянц минь Консти 
туиняяькеяь проектса.

Кефниеце главась азондсыне 
граждентнень основной преваснон 
к  обязаняостьснон. Тя главась тож
дественна й Союзней Конституци
я м  соответствующей главанцмар 
та. Несомненно, сон ули и совет
ский лия еембе республикань Кон- 
етитуциятнень эсовок, но обяза 
тельяо аш еембе капиталистичес
кий етранатнень конституцияснон 
»са, инь демократическяйхнеиьэсо- 
вок. Да лиякс, и аш кода улемс. 
Ня статьятне присущайхть аньцек 
социалистическяй юсударствети.

РСФСР-нь греждентнень ули 
правасна трудти, гарантированнай 
работаньполучамс синь трудснон 
кякса питнень пандоме марта еонь 
качествань и количестванц коряс 
Тя правась еьормадф 124-це ста 
тьяса. Существас коряс Конститу
циясь аньцта юридически офор- 
мендакганесы уликс положениять, 
кбо социалистическяй хозяйствань 
еюгаяиэациять марта, Советскяй 
еоществать производительней ви-

*) Левин, том XXVII» стр. 298—269, из» 
**Ы№ 2

талистическяй страна, нльня инь 
козясь, путомс эстеенза тяфтама 
задача? Ясна аш кода улемс. Ка. 
питалистическяй- обществань при
родась веши бефаботнаень запес- 
ной армия. Промышленней под‘емть 
и пяляс биржевой епекуляциять 
пингста тя армиясь кирьфневи. 
Кризиснеиь шачема пингстэ рабо- 
чаень оцю пялькссь лядоиды ребо* 
тафтома. Фкя пингова тянь марта 
мольфтеви капителистнень ширьде 
реботейхнень зарплатаснон лангс 
зишке люпштама. Тяфтаня, без- 
работнайть вачешиса и работайть 
чищаень эряфонц лангса капита
листт йорай ванфтомс прибылень 
еоньцень оцю норменц.

Герменияеа фашизмань руково-

таться кода государствать инте- 
ресонзон марта, етаня и произ4 
водигелень интереснень марте 
Тяни жа еембе мирсь няйсы, што 
тя ульсь сплошной васькафнеМа. 
Васькафтфт робочайхне, васькаф 
1фт крестьянтне, васькафтц) мелкай 
буржуазиясь, васькефтф интелли
генциясь. Ингольцексокс лядсь 
крупнай помещикнень, промышлен 
ностень магнатонь, спекулянтонь 
и биржевиконь господствась, ко
натнень интересснон арелякшнесы < 
не фашизмась. Фашизмась власть 
еа-тя финансовай капиталонь инь 
еембеда реакционней элементтнень 
открытай террористическяй дия* 
татурасна*

Сталинский кить эзга
Ялгат, еембе трудяень мирсь со-1стомаснон. 

дасы, кодама скудней метериаль-! РСФСР-нь граждентнень еф ань
К1ЯЙГ у а п т а  г л о о т Л 1/ а й  шта ы  хтпмя я?най рессурсонь марта советскяй 
стройсь лиссь общественнай арена 
лангс. И вов эсь эрямень 20-це 
ки.юстонзе Советонь стренесь Кон 
етитуционней порядкесе геренти 
ровандай преве трудямс, преве 
зеймамс, кирьфнесы работай шить 
сисем частс молемс, гарантироеан- 
дай рабочайхненьди и служащей- 
хиеньди эрь кизоня отпускт пе
нетнень ннкса панневи работеме 
питне мекссемок трудяйхненьди 
еенеториятьнень, ваймама кудтнень 
и ет. т., материальна обеспечиван- 
дакшнесы- ломаньть сиреста, ея- 
редемста, . трудоспособностенц 
юмафтомста. ••

Сембе тя ащи результатокс ея* 
ньди, што минь нёльгеськ капита- 
листтнень кядьста производствань 
средстватнень и шарфтоськ еинь 
еембенароднай достояниякс.

РСФСР-нь граждантень ули пра- 
васна тонафнемс (127-це статьясь). 
Тя превесь мекссеви вееобще-обя* 
зетельней начельнай аОнафнемаса, 
питнефтеме тонафнеМесе, тяза лу 
вомок и высшей обрезовениятке, 
высшей школесе леме тонафниень- 
ди государственнай стипендиянь 
системасе» школетнень эса родной 
кяльса* тонафнемаса, заводге, сов
хозс, машинно-тракторней стан* 
циява и колхозга трудяйхненди 
питнефтеме гтроизводственнай, тех
нический и агрономический тона- 
фнемаса.

Заводга техникать тонадомец, 
колхозге агрономиять тонадомац 
и совхозга и машинно-тракторнай 
станциява техникать тонадомац, 
кадретнень квелификецияснон кее* 
фтомада башка; даровитей лоМань- 
тненди мексси возможность молемс 
еяда то в— вуз тненьди, втузтненьди, 
кода тя и тиеньдеви практииёса 
Содаф, што сядот минь етаханове- 
ценеке тусть тонафнеме вузтнень- 
д ии  втузтненьди. Лиякс мярьге* 
мок, рабочей кадратнень еодаме 
шинь уровеньцнонминькепсесаськ 
инженерно-техническяй персоналть 
уровеньц.

Колхозникне* кода вельхозяй- 
етвеннай продуктань производи- 
тельхть эсь пройзводственнайпра* 
ктикаснон коряс вишкста малад' 
кшнихть промышленнай рабочай 
хненди. Техникась кизода-кизос 
коль еяда вишкста еувафневи ве 
лень хозяйствати, кепсесы велеть 
культурнай уровеиенц, цебярьгефне 
сы еонь благосостояниянц. Меха* 
ник, слесарь, тракторист, шофер, 
комбайнёр, инженер, механизетор, 
егроном, учитель, врач, зоотехник, 
животновод, счетовод, бухгалтер-1- 
профессиятне, конат прочнайста 
сувсихть советскяй велеть тяниень 
пиигонь эряфонцты. Тя од куль
турней вийсь вишкопнесы (уско
ряет) ошт!» мартя велеть * малая*

цек ули превесна, но и обязенно 
стьсне. Синь эздост фкять лангс 
мон йораса шерфтомстинь мялень- 
тень. 139-це статьясь кортай: 

»Отечествать арелЯмац ащи 
евященнай долгокс РСФСР-нь 
эрь гражданинти. Родицати из- 
менесь: присягать нарушенияц, 
врагть шири йотамась, государ 
етвать военная виенцты ущер* 
бонь тиемаеь, гапионажсь—на- 
казавихтьзаконтть еембе с> рого- 
етенц коряс, кода инь оцю зло
деяния*. ? •

Тя етатьять значенияц каж* 
наЙти шаръфдьф, минь государ- 
етванеке социалистический, но сон 
кружаф капителистическяй етра- 
неса, конатнень господствующей 
клессне палозь-палыхть стама пи
льсе, штобе мешфтомс мирса ео- 
циелизмень едииственнай очагть. 
Синь еонь каршезонза тюремасе 
применяндакшнихть тюремань инь 
разнообразней формет: веськефне- 
ма, диверсий, шпионеж, ировоке- 
цият—еембе нолявихть ходе еянь 
инкса, шюба тяемс осал социали
стическяй строительствати.

Сясы минь должентама кеменень 
крда касфтомс минь бдительно- 
етенекень аф аньцек граиицанекень 
лангса, но и етранать эсонга. Минь 
должентама тиейис етаня, штооа 
Советскяй Союзть арелямень виенц 
ты ефоль тиев кодемовок ущерб 
вракнень ширьде.

Ялгат, бдительность валсь минь- 
цонок пяк еидеста лятфневи и, 
пожалуй, еонь сидесталятфнеманц 
еюнеда сон юмефнесы эсь внутрен
ний еодержениянц, а эряви азомс, 
што тя внутренняй еодержанись 
пяк оцю. Афкукс, минь тяфтажа 
сидеста корхнетима, н аф кодамо
нок основанияфтома, што минь ро- 
диненеке прекрасней, минь еонь 
кельксеськ и не можем аф кель* 
гемс, сяс мее еонь эсонза максф 
счастье миллиотт ломаненьди, 
еонь эсонза кепедьфт ломанень 
низатне творческяй деятельностти, 
еонь эсонза воляс нолдаф авась, 
и авень Сембееоюзней совещания 
тьне ульсть демонстрациякс со
ветскяй э р я ф т ь  „ е е м б е  пол- 
нотазонза авать е у в а м а н ц т ы »  
Н а р о д с ь  у в л е ч е н  эсь 
работань результатонзон мар,ет 
промышленностьса, велень хозяй 
ствасе, эсь культурностенц кепе- 
демеса и политический кругозо- 
роиц касомаса еатфкснень марта. 
И еембе еяка жа бдительностьсь 
сидеста аф мушендсыся углублен

ней пояимаянятЬ, конань сон за* 
елужнвает.'

Минь в основном строяськ со
циалистическяй обществать, тиеме 
инь демократнческяй Конститу
ция. Минь врагонеке еяшкева люп- 
штеф, што теензе аш кода на
вамс эсь шелхкрц велдти, народти. 
Но тя коданяньга аф валхнесы бди
тельность колга' кизефксть,- сие 
мее классовай тЮремасьнзьлотка. 
Сон еядонга вишкемсь, сон аф 
аньцек политически, но я органи
зационно примась международяай 
харектер. Нагляднай примеркс тя- 
иьди ещи Испанияса граждаяскяй 
^ойнась. Но аф карматама приме* 
ронкса якама омба мастору. 
СССР-са вредительхнень я контр
революционер «нень проиессна кор- 
гайхть омба масторонь коятрраз* 
ведкатнень и фашистский органи
зациятнень марта еияь сотксонь 
кирьдемаСнОн колга.

Народонь массась доверчирай, 
благородиай и ВеликудушнаЙ. Йо- 
тай пингть (в прошлом) нят каче» 
етватнень ннкса еонь ламоксть 
васькафНезь господствующей клас- 
ене. Минь ули мезе ванфтомс, 
ули коза нолдамс тевс бдительно
стьс^ Б д и т е л ь н о с т ь с ь  
должен улемс аф формаль
ней, еф бумежнай. Сон должен 
улемс шарфтф аф еянь лангсо ьтЦ, 
Ломаньць аф маштозь кортаст 
а еянь лангс, мезе сон тия, еонь 
работанц результатонзон лангс, 
еонь эрь шинь поведеннянцлаягс. 
Ломаньтнень лацкас еодамаева тя 
коммунистть важнай' качествец. 
Мон ба арьселеяь (пожелад), што- 
ба 139-це статьясь кеместэ еуваль 
минь етрананекень граждаНоНэоя 
сознанияс.

КемнаФтовоце главать эса аэф
избирательней системесь, азфт еояь 
принципонза и еембе еоветтнеяьди 
кочкамань норматне. Тя главать 
принципиальная положенняиэа ули- 
хть избирательней закононь осно- 
вет. Советонь Сембёсоюзонь Чрез- 
вычейней 8-це Оездса кортасьэсь 
речсонза СССР-нь Народней Ко
миссаронь Советть председателец 
Молотов ялгась, - Тиемок анализ 
демократизмати минь оеношеиии- 
некень колга башка лотксесь изби
рательней системать/лангс; Моя 
мернек присоединюсь Молотов 
ялгать реченц велихолепнаЯста 
азф положениянзонды. (Аплодис
ментт). ' •' -5-

Кемколмовоце главать »са
кортави республикать гербонц, 
флагонц, етолицанц колга* -

' И Кемнйлиеца главась кортай 
Конституциять полафтомань пори* 
доконц колга. "

Ялгат, минь реепубликанеке— 
СССР-ть оргеническяй пяльксоц. 
Минь народнеке ялан ульсь и ули 
Союзнай государствати оаоракс. 
(Яплодисментт).

Минь республиканекень Констн* 
туцияц тийф Сталинский Консти
туция^ принципонзон коряс. Тя 
Конституциять знамяяц ада* ком- 
мунистическчй партиять й совет
скяй правительстветь руководст- 
васион ала, минь вожденекень Ста
лин ялгать рукрводстванц яла—  
инголи, коммунизмать инпеа! (Ку
ватьс моли аплодисментт» конат 
Йотнихть овацияс* Сембе етяй- 
хть. Залать эса нулевихть при- 
ветстаеннай возгласт- и •ура* 
ивдькш нем ат).
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