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РСФСР-нь Конституциянть проенпэнзэ
Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной ХУП-це Оездсэ 

/И. И. Калинин ялганть докладозо .
Ялгат, РСФСР-нь Конститу

циянь проектэнть сёрмадызе 
Конституционной комиссиясь, 
конань теизеВЦИК-иь Президи
умось 1936 иень июлень 27-це 
чистэ, ды сон шназь 1930 иень 
декабрянь 23-це чистэ Советтн
энь Весероссийской Чрезвычай
ной 17-це С'ездэнтень ванномо 
максомань туртов.

РСФСР-нть эрямо шканзо пе
рть кавксть минек С'ездтнэез 
толковазельть ды примазельть 
Конституциятне.

РСФСР-нь васенце Конститу
циясь ульнесь примазь Совет
тнэнь Весероссийской ветеце 
С 'ездсэ 1918 иень июльстэ, ко
нань эйс вводной пельксэкс со 
вась „Трудиця ды экеплоатируе 
мой народонть праваст деклара 
пиясь“, конань примизе Совет 
тнэнь Весероссийской колмоце 
С 'ездэсь 1918 иень январьстэ. 

Советской васенце Конституци 
ясь тейсь оформления ды ке
мекстынзе советской государ
ствань основатнень, кона теевсь 
Октябрьской социалистической 
революциянть результатсонзо. 
Сон сформулировинзе основной 
задачатнень эксплоататортнэнь 
каршо икеле пел°в бороцямонь 
туртов, обществань социалисти 
ческой организациянь аравто
манть кис, конань эйсэ не дол
жен улемс ломаненть ломаньсэ 
эксплоатациясь ды обществанть 
класстнэс явомась.

1918 иень Конституциянть ко 
ряс рабочей класось ды труди
ця крестьянствась большевист
ской партиянть ветямонзо ко
ряс громизь буржуазной контр 
революциянть, изнизь лия мас
торонь интервенттнэнь каяво
маст ды анокстасть условият еди 
ной виев советской государ
стванть—Советской Социалисти
ческой Республикатнень Сою
зонть тееманзо туртов. (Кувать 
молиця аплодисментт).

Омбоце Конституциясь при
мазель Советтнэнь Весероссий-

ской 12-це С‘ездс»нть 1925 иень 
майстэ. 1 9 2 2 и е с т э  

Советской Социалистичес
кой Республикатнень Союзонть 
теемадо мейле ды 1924 иестэ 
СССР-нь Конституциянть прима 
модо мейле эрявсь одс теемс 
РСФСР-нь Конституциянь тек 
стэнть ССР-нь Союзонь Кон
ституциянть основанзо лангсо 
ды сонзэ коряс.

1918 иень Конституциянь тек
стэнть полавтоманзо эрявомась 
ульнесь сеньсэяк, што сонзэ эй 
сэ ульнесть зярыя статьят, ко
нат невтсть бороцямонь исто 
рически ютазь^этапонть, приме
ркс: модань социализацияся, 
фабрикатнень ды заводтнэнь 
лангсо робоче! контролесь, Пер

сиясто войскатнень саемась, Ар 
мениянь самоопределениясь ды 
лият. Весе те ульнесь сущест- 
веннойкс 1918 иенть туртов, но
1925 иестэ ульнесь ансяк исто
рической фактокс.

Се шкадонть мейле ютасть 
кевийкее иеде ламо. Те шканть 
перть Советтнэнь Весеросснйс 
к о й С езд тн э  аволь весть полавт 
низь ды поладкшнызь РСФСР-нь 
действую щей Конституцн- 
я н т ь .  И с т я ,  п р и м е р к с ,  
у л ь н е с ь  т е е з ь  РСФСР-нь 
административно - территори

альной од явома, тейневсть 
РСФСР-нь одт ды полавтневсть 
существующей наркоматтнэ ды 
ютавтневсть советской властень
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ялганть до к л адон зо  п ол адк созо
лия организационной мероприя
тият.

ФСР-нь Конституциянь ве
се нетьполавтовкстнэды  полад 
кегнэ аштесть минек экономи
канть прогрессэнзэ невтемакс, 
Сонзэ коряс жо минек масторсо 
классовой етруктуранть ды на
циональной взаимоотношеният- 
иець нолавтововоманть невте
макс.

Мон а карман подробнойстэ 
л о т к с е м е  сеть покш полавто
в к с т н э н ь  лангс, колат теевсть 
советской лтаеторсонть. Сталин 
•ялгась Советтнэнь Весесоюзонь 
Чрезвычайной УШ-це С'ездсэ 
докладсонзо невтинзе сынст пе
де-пес. Пек вадря диалектикесь, 
сон макссь сынест истямо ана 
лиз, конанень стака м е з е я к  по
ладомс. Вейке можна м ер ем с:  
социально-экономической шаш- 
ТОвкстнэ,  к о н а т  теевсть минек  
масторсонть, максыть миненек 
возможность строямс исключи
тельна демократической осно
ватнень лангсо государственной 
управлениянь од форма.

В. И. Ленин эщо 1919 иестэ 
сёрмадсь:

„Конституци янть еущнос- 
гезэ сеньсэ, ш то государст
ванть основной закононзо во
обще ды представительной уч
реждениятнес кочкамонь пра
ватне Де законтнэ, сынст ком- 
н е т е н  ц г. я д о с т  ды лиядо 
з а к о н т н э ,  н е в т и т ь  
к л а с с о в о й  бороцямосонть 
вийтнень алкуксонь ^ о т н о 
шенияст. Конституциясь фик
тивной, -зярдо законось ды ал
куксчись явкшныть: аволь

фиктивной, зярдо сынь васо- 
декшнить1*1).

Советской Конституциясь ды 
советской алкукс-чись, весе со
дасызь васодевкшнить. СССР- 
нь Конституциясь, конань при
мизе Советтнэнь Чрезвычайной 
8-це С'ездэсь, прок зеркаласо, 
невти минек масторонь^ народ
тнэнь эрямост, кона теезь ды 
саезь Сталин ялганть ветямонзо 
коряс. (Виев аплодисментт). 
Самай секс Советской Союзонь 
народной массатне лемдизь эси
ст од Конституцияст сонзэ теи
цянзо лемсэ -Сталинской Кон
с т и т у ц и я ^ .  (Кувать молиця  
аплодисмент). Истямо лемсэ 
сон сови весе мастор лангонь 
историяс.

Робочей классонть ламо враг
тнэнь каршо апак жаля бороця
мосонть Сталин ялгась мобилл- 
зовизе партиянть, робочей клас
сонть ды минек масторонь тру
диця массатнень социализманть 
завоеваниянтень. Сонзэ ветямон 
зо коряс минь индустриализи- 
ровинек минек м а с то р о н ть ,  со
циалистической ладсо одс теи
нек велень хозяйстванть, маш
тынек капитализманть промыш- 
ленностьсэ, велень хозяйствасо 
ды торговлясо, маштынек ло
маньсэ ломанень эксплоатаци- 
янть, кемекстынек социализ
манть Советской Союзонь хозяй
ственной ды политической эря- 

‘ монь прок кемедеяк--кеме осно- 
ванть. (Аплодисментт).

Сталинской Конституциясь—- 
изниця социалисманть Конститу 
пиязо. (Яплодисментт).

I) Ленин, X IV  т. 18 етр.

Ине итогт
Ялгат, РСФСР-нь Конституци 

янь  проектэсь теезь СОР нь Со 
ююнь Конституциянть основап* 
зо лангсо ды сонзэ коряс.

Васеньце главась педе-пес 
елезь Союзной Конституция^г- 
опть. Сонзэ эйсэ ёвтазь общест 
илняой устройствадонть. Васен
це ниле статьятне теить опре 
деления республиканть полити
ческой ды экономичиской осчо
Э.шетвпь. Те главанть меельсь 
статьятне аравтыть социалисти
ческой ды личной собственнос
тень форматнень, республикань 
хозяйственной эрямонть наирав- 
ленияпзо ды трудонь принцип
тнень.

Общгствен ной у е тро и етвадо 
елде аков нурька статьятнесэ 
еернадозть пролетарской револю

ционертнэнь ламо поколенияет 
драматизмадо пешксе бороця 
монь ине итогтнэ.

Малав 90 иеде икеле Карл 
Маркс „Коммунистической Ма- 
нифестсэ“ яволевтызе социали
стической основатнень лангсо 
общественной устройствань эря
викс чинть. Неть 90 иетне пети 
кеоть робочеГ; классонть эсинзэ 
лепштицянзо каршо бороцямо- 
сонзо.Ледстинк чартистской дви 
жепняить Англиясо, Парижской 
Коммунанть Франциясо, суро 
вой классовой турематнень лия 
мастортнэсэ, 1905 иень револю 
пиянть Россиясо. Бороцямось 
ульнесь стака. Но ансяк россий 
екой пролетариатонтень зярс 
савсь прядомс эсинзэ ламо иень 
стака бороцямон-зо помещичье

капиталистической строенть пе 
де-пес громамосо ды -теемс весе 
мастор лангсонть робочейтнень 
ды крестьянтнэнь васенце госу 
дарства. (Яплодисментт).

Государстванть политической 
основакс аштить трудицянь де
п у т а т н э н ь  еоветтнэ. Моясна ар
семс, кодамо еимпатияиь домка 
потмо еж остливтитьсы пь  аволь 
ансяк СССР-нь робочейтнесэ ды 
крестьянтнэсэ. но весе мастор 
лангонь трудицятнесэяк. Ведь 
неть властень сеть. органтнэ, 
конатиеиь теекшнизь робочейт
не революционной бороцямонть 
молемстэ ды конатнень ' лезда
мост видесэ минек масторонь 
робочейтне ды крестьянтнэ, ко
натнень ветясь коммунистичес
кой партиясь. Россиясо ёртызь 
царйзмань, помещиктнэиь ды ка  
П ита  ли е ттп энг. в ла степть.

Минек масторонь робочей клас 
сесь европейской лня покш мас 
тортнэнь пролетариатопть коряс 
седе позда лиссь социализмань 
идеалтнэнь кис бороцямонь ис
торическом аренанть лангс. Но 
сонзэ кизэ теш кстазь виев бой
тнесэ, пештязь сонзэ сехте вад 
ря цёратнень жертвасост. Те — 
пролетарской героизманть кизэ. 
Эщо улить се поколениянь ж и
вой представительть, конань 
пингстэ робочей классонь орга
низациясь ансяк тешкстакшио- 
веь ды зярдо минек коммуни
стической партиясь ульнесь ан
сяк зачаточной состояниясо. Ды 
взна течи минь толковатано ро
бочейтнень ды крестьянтиэиь 
еоциа л истпче е кой го еударствань 
Конституциянть, сехте демокра 
тической Конституциявть сеть 
Конституциятнестэ, конат зяр 
д о як у л ьн е с ть  д ы н е й га к  улить 
ть, ебОР-нь сталинской Консти
туциядонть башка, конань род
ной тейтерекс ашти РСФСР-нь 
Конституциясь. ( Я п л о д и с -  
меитт).

Минек реепубликань экономи
ческой основакс ашти хозяйст
вань социалистической систе
мась ды ироттзводствапь оруди* 
ятнень ды средстватнень ланге 
социалистической собстваннос 
тесь, кона а нолды ломаньсэ 
л ома нень эксплоатация.

Сехте кезэрень шкатнестэ са
езь минек читнес пачкодемс че
ловечествань сех вадря превтне 
вешнесть хозяйствань организо* 
вамонь сеть идеальной формат
нень, конат авольть максо бу
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ялганть д о к л а д о н зо  п оладксозо

лепштямс ды экснлоатиропамс 
трудицятнень. Минь муинек 
неть идеальной форматнень ды 
историясонть васеньцеде путы
нек сынст минек масторонть хо 
зяйственнойэрямонь основазоизо.

„Комм у н истя ческой М а нифест 
са“ Маркс ды Энгельс сёрмадсть, 
што „коммунисттнэ могут ёв 
тамс эсист теорияст вейке коло 
жениясо: частной собственнос
тень упразднениясь“. Марксиз- 
мань те важнейшей положени
ясь минек Конституциясонть 
сермрдови, прок теевезь факт.

Ней аволь ансякСоветской Со 
юзсонть, но сонзэ томбалеяк ро 
бочейтне ды трудицятнень ке
лей слойтпе чаркодьсызь хозяй 
ствань еоциалнстпческой систе 
манть капиталйстическоенть ко
ряс  пренмуществанзо. Ведь эщо 
аволь пек умок те чаркодемась 
ульнесь ансяк икеле молиця 
аволь ламо ломантнень уделэкс.

Калита л и отичес кой мирэнь 
азортнэ, истя жо международ 
ной опиартунизмаиь лагерьстэ 
сынст прислужникест ютавтыть 
тевс весе средстватнень, штобу 
лоткавтомс социализманть касо
манзо. Сынь сознатсльнойстэ ко 
лыть социализмадо чаркоде- 
манть, снартнить кекшемс эсист 
масторонь тобонейтнень эйстэ 
Советской Союзонь всемирно- 
исторической изнявкстнэнь. Со
циализманть каршо б ороцямост 
сынь тевс ютавтыть допрок ве
се средстватнень; манчить эсист 
народтнэнь, кенгелить Советс
кой Союзонть лангс, виев тер 
рор вельде преследовить комму 
нистическое партиятнень боре- 
цэст Ды последователест 

Ды кода жо а нреследовамс, 
ведь мастор лангсонть эри соци 
алистической государства, косо 
робочейтне эв&ль ансяк маш 
тызь производствань средстват
нень частной собсгвеиностенть 
лангс, ио. народонть валсонзо 
кортазь тейсть уцяскав эрямо 
весе трудицятненень. Сон ашти 
аволь ансяк материальной ды 
культурной ценностьтнесэ, ко
натнень саинзе долявтомо клас 
сось, но интерестнэнь се гармо 
нинсонтькак, робочейтнень, кол 
хозннктнэнь, интеллигенциянть 
вейке целентеньидеальной бажа 
мотнесэ, конань невти коммуни 
стинеской партиясь,— коммуни 
стической обществань строямот! 
тень. Эрьва ломанесь простой 
робочеенть эйстэ саезь сехте вы

—кассь эсинзэ представления- 
сонзо, чаркодизе народонть тур 
тов эсинзэ роботань значимос- 
тенть ды лезэнть.

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь робо
чей классось гордость марто мо 
жет меремс весе мастор лан
гонтень: ванодо, пролетарской 
революциянть видесэ мон начко 
динь ламос, монь эрямом теев
кшни обеспеченнойкс ды ку л ь 
турнойкс, —ды истямо положе
ниясо аштить минек масторонь 
весе трудиця эрицятне. Вана 
мекс нстя вечкеви минек роди
нась, вана мекс минь кеместэ 
карматано бороцямо сонзэ гр а 
ницянзо целасто ванст* маить 
ды неприкосновенностенть кис. 
гАплодисментт).

кемедеяк-кеме законокс Кон 
ституциясь 8 це статьясонзо 
сёрмадсь: „колхозтнэнь кедь 
сэ аштиця модась кемекстави 
тенст питневтеме ды срокто
мо пользованияс, лиякс ме
ремс пингеде-пингес“.

Кода а ламо валт ды кода 
ламо содержания! Весе сода
сызь, што моданть кис кресть 

янтнэнь бороцямонть история
зо сехте пек кезэрень. Саинк 
тынь чи валгома еносо кресть
янской войнатнень историяст, кре 
стьянскои войнатненьминек Рос 
сиясонть: Болотниковонь, С те
пан Разинэнь, Пугачёвонь вос- 
станиятнень ды певтеме ламо 
лия покш ды вишка восстания 
тнень седе мейлень сядот ие
тн естэ ,— тынь нейсынк, што те 
бороцямонть пелекс коть косо 
ульнесь помещиктнэнь модаст 
крестьянтнэнь эсь кедезэст сае 
мась ды помещичье-дворянской 
лепштямонть эйстэ менстемась. 
Те бороцямонть героиказо мор
севи народной моротнесэ, сон 
невтезь минек художественной 
литературасонтькак. Те бороця
монть кеме-чидензэ кортыть ох 
ранно-полицейской учреждения
тнень архивесткак.

Яла теке дворянствась ды по 
мещичьей контрреволюционной 
слойтне 1905 иень революци
янть самс арсесть эли бажасть 
невтемс, што и с я  арсить,— 
крестьянствась ули сынст мар
то, революциянть каршо. Про
летарской революциянь весе 
Браттнэ, буржуазиянть эйстэ са 
езь меньшевиктнэнень ды троц 
кистнэнень пачкодемс, кемсть, 
што большевиктнэ синтресызь

международной контрреволюци 
ясь кемезь вансь веленть лангс. 
Ды вана ленинской полнтикась, 
конань ютавты партиясь Стали- 
иэнь ветямонзо коряс, тапинзе 
неть расчеттнэнь. Допрок иде
всть партиянть вз^лядонзо, што 
крестьяиствасьпро тетариатонть 
ветямонзо коряс 'чарми улеме 
сонзэ виде союзникекс контрре 
волюциянть каршо бороцямо
сонть, нейжо сталинской поли
тикась теизе сонзэ робочей 
классонтень вейсэнь ялгакс об 
ществаить социллис ической 
ладсо одов тееманзо кис боро
цямосонть, коммунизмань рав
ноправной строицякс. Те минек 
партиянть ды пролетарской ре
волюциянть сехте покш изнявк 
стиэстэ вейке изнявксось.

Од поколениясь а содасы 
крестьяястванть икелень эря
монзо, примеркс, 3 0 —40 иеде 
икеле. Но ансяк икелень эр я 
монть неенсенть млрто ровнязь 
можна неемс—кодамо ки ютазь.

В на монь икеле вейке инте
ресной документ — тульской гу 
бернгторонть 1905 иень апре
лень 22-це чинь секретной до- 
несениязо внутренней тевень 
министрантень.

Мон ловносо сошо тыненк.
„Тединень апрелень 22-це 

чинь 156-це V представлени- 
янтень полаГдксокс пачтян ку 
ля Тыненк высокоиревосходи 
тельства, Богородицкстэ ве
лявтозь вице-губернаторонть 
личной докладонзо коряс ды 
богородицкой уездной исправ 
никенть рапортонзо коряс, 
кирвастема тенень подроб- 
ностьнеде, конань теизь кре
стьянтнэ Бобринский графтн
энь хутортнэсэ

Богородиц уездной ис
правникесь, кода получась 
Бобрикской гьафонть пельде 
обедтэ мейле 11 чассто апре
лень 20-це чистэ сведеният 
што Жданки велиненть мала
со хуторсонть крестьянтнэ 
тейсть кирвастема, тусь хуто 
ров, косо самай палсь тик
шень стога тол нотсо. Сто
ганть перька арсесть кресть
янтнэ ды пожаронть мадстеме 
мерат кодаткак эзть прима. 
Велень старостанть тердема
до мейле,исправникесь вешсь 
сеск жо кундамс толонтьмад 
стеме. Те сонзэ приказания
нть каршо крестьянтнэ враж-
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РСФСР-нь Конституциянть проенттэнзэ
Советтнэнь В есер оссий ской  Чрезвычайной ХУН-це С е з д с э  М . И. Калинин

янганть д о к л а д о н зо  п ол адк созо

дебнойстэ рангстасть: „Месть 
жо миненек мертядо живстэ 
толс ёртовомо?“ Мейле ала
монь-аламонь кортавсть зярыя 
крестьянт ды кармасть то
лонь мадстеме, коть толпанть 
эйстэ марявсть пейдемань се
еремат: „Кемтнень пултасы
ть!“, „Месть арсят, графось 
пандсынзе тонеть?“, „иля п е 
ле, сонзэ модазо ламо—цидяр 
ды„. „Мейле исправникенть 
кружизе крестьянонь толпась, 
конат ёвтасть эсист а наро 
мелест сынест иродовольст- 
вияс розень ды видьмексэкс 
пинемень а максомань кувалт 
ды пеняцямот сень кувалт, 
што сынст арась сатомшка 
модаст, марявсть истяжо враж 
дебной сееремат графонть 
каршо, што сон веши моданть 
кис арендной покш питне. 
Исправникесь кортась сынст 
каршо, што ней, пожаронь 
пингстэ, аволь шка ёвтнемс 
претензият, тень туртов эря
ви молемс ошов ды кортнемс 
кода таркань земской началь 
никенть марто, истяжо гра
фонть мартояк. Толпась кар
мась пижнеме: „Содатадызь 
минь тынк: м о л ь т ь  ошов, — 
тынь тосо арестовасамизьи.

Толось ульнесь уж  малав 
мадстязь, кода Богородицкой 
сахарной, заводсто Ждановс
кой хуто|юв телефонировасть, 
што ушодовсь пожар завод
сонть. Те кулянть получамодо 
мейле, исправникесь кадызе 
хуторс приставонть, сонсь жо 
графонть марто вейсэ тусь 
заводов. Заводсонть палсь 
малас вачказь олгонь стога...

Эзть кенере мадстямс толо
нть, кода Ждановской хогор 
сто заводов телефонировасть, 
ш то исправникенть хуторсто 
туемадонзо мейле крестьянт
нэ одов кармасть ветямо бес
чинства, кирвастизь омбоце 
стоганть ды кирвастить ри
ганть. Сестэ сон Бобринской 
графонть марто тусть воин
ской начальникентень, сайсть 
сонзэ кедьстэ офицер-дело- 
производителенть марто вей
сэ 9 вооруженной нижней 
чинт ды, теде башка, поли
цейской 5 служительть.

Хуторов исправникенть са
монзо шкантень педе-пес па
лома лангсо ульнесь омбоце 
стогась, риганть жо, коть нот 
мозо ульнесь кирвастезь, но 
шкастонзо кенерезь рабочей-

тне эйсэнзэ толонтьмадстизь.
Таркасо Бобринской граф

тнэнь кедьсэ служиця-неицят- 
нень кевкстнемаст эйстэ со
давсь, што хуторстонть исп
равникенть ды графонть туе
мадост мейле, зярдо стогань 
пожаронть мадеманзо кувалт 
теевсь чопода, крестьянонь 
толпась одов кармась тееме 
апаро тевензэ: нарьгась при
ставонть лангсо, кармавтсь 
сонзэ сянго марто куземе ето 
гайть лангс, грозясь сеземс 
сонзэ прянзо, сёвнось гра
фонть, грозясь теемс распра
ва сонзэ марто.

Ефремов ошонь священни
кесь Князев, кона ульнесь те 
еэ, варчнизе кортамс кресть
янтнэнь превейгадомо, но 
сынь кармасть нарьгамо сон
зэ лангсояк, грозясть ёрто
манзо толс. Васень стогань 
пожарось эщо ульнесь апак 
прядт, кода зярыя крестьянт 
каявсть омбоце стогантень 
ды кирвастизь сонзэ, зярыя 
минутадо мейле жо кирвас
тизь риганть потсо олгонть...

Зярс ливтезь, што сёрмадозь 
беспорядканть тееме кармав
тыцякс ды эйсэнзэ главной 
участникекс ульнесть таркань
6 крестьянт, конат веть воин 
екой чинтнэнь ды полицей
ской елужительтнень лезда
мост коряс арестовазть. Вал
ске исправникесь пурнась ве
лень сход ды толковизе сын
ст истямо ладонь тевест пре- 
ступностензэ ды тейсь преду 
преждения, , што беспоряд- 
канть омбоцеде тееманзо пии 
гетэ законной ответственно- 
стьс максомадо башка, сон 
ули маштозь оружиянь вий
сэ. Таркас вице - губернато
ронть самодонзо мейле, еви- 
детелень невтевкстнэнь ко
ряс, ульнесть арестовазь 
Жданки веленень эщо 3 кре
стьянт.

Неень шкасто велень кре
стьянтнэнь настроенияст энь
гамсь, но те таркасонть каза
ктнэнь улемаст безусловна 
эряви...“

М ожна невтемс ламо ды се
деяк вадря примерт ютазь шка
стонть, зярдо ломантнень 
чавность, пекстнесть, ледтнесть 
ды лият месть. Мон невтинь до 
кумент вейке сехте типичной 
случайде, косо ульнесть инязо
ронь Россиянь весе действу

ющей реакционной вийтне, по
понтькак ве енов апак кадно. 
Мон невтить факт, кодатнэде 
ульнесть тыщат.. Сон ульнесь 
истямо губернясо, конаньсэ кре 
етьянтнэнь грабасть ды экспло- 
атировасть кадовикс губернят
нень, коряс аволь седе пек, те 
ке марто ванькс рузонь губерня
сонть, робочеень ды кустарень 
покш прослойка марто,] конат
нень бороцямост, ламо тувта
лонь коряс, ульнесь пек седе 
организованной.

Ды вана, натой истямо губер
нясо крестьянстванть ютксо уль 
несь допрок валдо кикскевтеме 
чопода. Пси шкань седе покш 
пельксэнть,'теке марто сехте 
питнеенть тикшень ледема, ну
ема, пивсэма,,. сокамо,—кресть 
янтнэ макстнизь помещикнень, 
сехте пек ареидовазь лугатнень, 
ванома таркатнень ды лиятнень- 
мезтнень кис роботамокс. Яла 
теке титулованной бездельник- 
тнэ, ЭксплоататОртнэ арсесть— 
крестьянтнэ сынст кис, сынь 
кармить молеме робочейтнень 
каршо.

Ленин нейсь крестьянства- 
еонть революционной, энергиянь 
пек покш резервуар, ды сон ла
мо тейсь, штобу крестьянской 
энергиянть вейсэньгавтомс робо 
чееньсенть марто. Ленинэнь ку 
ломадонзо мейле.ленинской по
литиканть ютавты Ленинэнь сех 
те малавикс еоратникезэ—Ста
лин ялгась (Аплодисментт), ко 
на аволь ансяк тейсь теорити- 
-ческой обоснования, но практи
чески ютавтызе тевсэ единолич 
ной распыленной крестьянской 
хозяйстванть колхозонь, лиякс 
меремс социализмань рельсат
нень лангс ютамонть. Ней минь 
еейтяно сонзэ ине деятельно
стень плодтнэнь.

Ялгат, ютадо арсемасонк ми
нек масторонь седикелень шкан
тень. Варштадо крестьянской 
паксятнень лангс. Россиянть вей 
ке авольпокш пелькссэнзэ тынк 
икеле арыть ладтомо ёртнезь ху 
торт, сехте покш пелькссэнзэ,— 
чересполосица, косо эрьва кавто 
еаженэнь ю тазь—лия сюро,- лия 
обработка, эрьва полосась явозь 
м еж асо— сорной тикшень рас- 
садниксэ, косо аволь ансяк трак
торсо, но лишмень вейке лемех 
марто плугсояк а велявтоват. 
^(П о ла д ксо зо  сы номерсэ).
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