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М. И. палинин ялганть докладонзо поладксозо
Истямо условиятнесэ 40 пондт 
десятинанть лангсто лововсь вад 
ря  урожаекс. Ды вана, теемс 
неть паксятнень культурнойкс, 
ветямс сынст лангсо неень тех 
никанть: трактор, комбайна, па
ровой молотилка ды велень хо
зяйствань певтеме сложной ин
вентарь—задачась неяволь бу, 
я решавипя.. Но ■изэ решизе 
коммунистически л иартиясь, сон
зэ решизе те иаргиянть вождесь 
Сталин ялгась (аплодисм ентт) , 
сон самай ашти те покш робо
тантень мелень кепедицякс, пии 
циаторкс ды ютавтыцякс, кона 
виень коряс ансяк упорствань 
ды к е м е-ч и н ь гигантонтень, 
кона теевиансяк истямо ломань 
нень, кона неи пек васов ике
лев. А плодисментт).

Можна смелстэ меремс; што 
косояк мастор лангсоит; крест*я 
некой мнееанть икеле арасть ис
тят келей переспективат, кода 
Советской Союзонь колхозникт
нень икеле. Пролетарской р е в о 
люциянть результатсо РСФСР- 
нь крестьянтнэ получасть 100 

-миллионт г е к т а р д о  ламо поме
щикень ды церькувань модат. 
Колхозонь ды совхозонь паксят

М инек пек
О м б о ц е  г л а в а с ь  теи о п р е д е 

ления государствеьной устрой- 
етвантень ды аравты властень 
сехте покш оргаитнэнь ды уп 
равлениянь оргаптнэнь праваст.

РСФОР-ить, кона ашти СССР 
иь составной пельксэкс, эсин

зэ граннцасонзо улить 24 кра 
ензэ ды областепзэ, кемсисемге 
автономной республиканзо, ко
то национальной областензэ ды 
вейксэ национальной округонзо.

Союзной республикатнень ют
ксо—минек масторось террито
риянзо коряс сехте покш, эри
цятнень ламо-чист коряс васен
це, эсинзэ составонзо коряс сех 
го ламонациональной. Естествен 
на, сон сехте разнообразной эко 
иомикань», культурань ды эря*

песэ роботыть 222.600 тракторт.
Ансяк колхозтнэсэ улить 

38.641 комбайнат. Велень хозяй 
етвань неень орудиятнесэ пак
сятнень пештямось, общей, аг
рономической ды технической 
культуратнень касомась, искус
ственной удобрениятнень касо
мась, агро мелиоративной мероц 
риятиятвес правите I е т вань 
покш ассигнованиятне, иеслсДо 
вательской институттнэнь яла 
покшолгадыця роботась, колхоз 
тиэнь марто сынст сюлмавксост 
касоманть пингстэ, меельсекс, 
велень хозяйствань продуктат- 
нень ды лиятнень мезьтнеиь ми 
ёмань грапицавтомо рынкась — 
вана условиятпе, конатнесэ аш 
ти Советской Союзонь крестьян 
ствась.

Ансяк еоциализмаеь мог те
емс истят условият ды ансяк 
еоциализмась может аравтомс 
крестьяитнэчь - колхозниктнэнь 
алкуксонь вейкедть условияс 
робочейтнень марто, ошонь на* 
еелениянть марто.

Конституциясь совавты алкук 
еонь дейетвительностенть зако- 

! нодательиой формас.

вадря родинась
мо-коень коряскак. Лисни, гоеу 
дарственной органтнэнь должен 
улемс истямо гибкостест, што
бу эсист роботасост массатнень 
активностест лангс нежедезь, се 
де вадрясто теемс обслужива
ния трудицятненень, штобу ве
се национальносттиень населе- 
пиясь органически примавлизе 
властенть, прок эсинзэ народной 
власгенть.

Ялгат, минек республикась 
ламонациональной. Теке марто 
вейсэ сон РоссийскойСоветской* 
Федеративной Социалистической 
Республика, лиякс меремс кан
ды рузонь народонь лем, конат
неде эйсэпзд седе ламо.

Рузонь народосьэсинзэ ютксто 
ливтсь аволь а ламо ломанть,

конат эсистталантсост кепедизь 
весе мастор лангонь культу
ранть уровенензэ. Сатты" лед 
стямс истят лемть, кода Ломо 
носов, Пушкин, Белинский, Доб 
ролюбов, Чернышевский, Некра
сов, Щ едрин, Чехов, Толстой, 
Горький, Суриков, Репин, Глин 
ка, Чайковский, Римский Корса
ков, Менделеев, Тимирязев, Пал 
лов, Мичурин, Циолковский. 
Мон а кортан рузонь театрань 
пек покш деятельтнеде, конат 
тейсть покш влияния вообщо 
театральной искусстванть касо
манзо лангс. Весе те корты ве
се мастор лангонь культуранть 
касомасонзо рузонь народонть 
рольдензэ.

Буржуазной писакатненень от
вечазь, конат лицемернойстэ 
морсизь „родинанть“ оля-чинзэ 
ды независимостензэ, Ленин 
сёрмадсь:

„Чуждой ли миненек вели
корусской сознательной про- 
летарийтненень^ националь
ной городостень ежосьРНама, 
арась! Минь вечксынек эзи 
нек келенть ды эсинек роди
нанть, минь седе ламо робо
татано сень лангсо, штобу 
сонзэ трудиця массатне (ли
якс  меремс сонзэ населени- 
янть 9/10) кеиедем сдем ократ 
тнэнь ды социалисттнэнь со
знательной эрямост видьсь. 
Миненек весемеде седе пек 
сэредькс неемс ды марямс, 
кода инязоронь палачтнэ, два 
ряитиэ ды капиталисттнэ 
нарьгить ды лепштить минек 
пек вадря родинанть. Минь 
гор д о й 1 я но сеньсэ, што неть 
нарьгамотне ливтнесть отпор 
минек ютксто, великорусст- 
нэнь ютксто, што те средас!. 
ливтизе Радищзвень, декаб
ристнэнь, 70 иетнень револю

ционертнэнь - разночинецт- 
нэнь, што великорусской ро
бочей классось тейсь 1905 иес 
тэмассань виев революционной 
партия, што__великорусской

'Поладксозо це странщнсо
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ялганть до к л а д о н зо  п ол адк созо

м уж икесь кармпеь секе шка
стонть арамо демократокс, 
нармась ёртомо попонть ды 
помещикенть“

Советской строееь раскрепос
тил наролонть творческой виен- 

теизе лультурамть тр уди 
цятнень доетоя пинкс. Ю тавтовсь 

чеэ наукань, искусствань ды 
лнгёрптурань сехте вадря ло
мантнень арсемаст: народось 
Достоинствапь коряс макссь пит 
пе ды верев кепедизе сынст 
культурной наследстваст, совав 
тызе сонзэ социалистической  
культурань строительствас. Со
ц и а л и зм а с вельмиявтызе ыс 
кусстванть, науканть, техни
канть, зярдояк а эрсиця сэрьс  
кепедизе рузонь культуранть 
уровенензэ, конань сехте сэрей  
достнж еннякс, Сталин ялгантп 
валсонзо кортазь, ашти лени
низм аеь.

Курок кармн улеме пель пии 
ге , кода рузонь робочей клас
сонь вож декс ульнесть ды ней
гак аштить Ленин, Сталин (ку
вать молиця аплодисментт), 
конлттгрлг лемест сядот милли
он- . г  л, конат лепштязть 

ониальной иорабо- 
капиталистической 

со, сюлмить эсист 
гямонь валскень зо

рянть мерто.
)бу минек масто- 
родтнэяк ливтеве

л ь  > асиет ютксто наукань, ис- 
хусстг.»иь ехншгань ине мас
терт. (Аплодисментт).

Колмоце главась тракгови 
республиканть властень высшей 
органтнэнь-В ерховпой Совет
энть теемадо, кона кочкави 4 
нее. Верховной Советэсь ашти 
высшей республиканской влас
тень кандыцякс ды тевс  ютавты 
весе праватнень, те Конститу 
циянть 13-це ды 19-це статьян
зо коряс. Верховной Советэсь 
кочки президиум, кона ашти 
сонензэ подотчетнойкс весе 
эсинзэ роботасонзо.

V Нилеце главась аравты 
РСФСР-нь государственнгЛ) уп- 
раплениянь высшей исполнитель 
ной ды распорядительной орган
— Народной Комиссартнэнь Со
вет, теи определения сонзэ кем 
петенЦнянтень ды народной ко- 
мнееариаттэнь функциядост

Народтнэнь дружбась ды братствасъ

8) Ленин, .Велнкоросстнйнь яацио1*аль 
ной горяоедтесГг XVIII т ,  81 етр.

В етеце, котоце ды си сем е
це главатне кортыть автоном
ной республикатнесэ ды авто

н о м н о й  областтнесэ государст
в е н н о й  властень высшей органт 
! нэде. Минек 1'еснубликасо на
циональной вопросонть пек по- 
!кш значениязо. Сонзэ значения
нзо не мог а улемс революциядо 
икелень Россиясояк, но инязо
ронь правительствась относи
тельна седе ламо ловсь истят 
культурной национальностьт- 
нень, кода Польша, Финляндия, 
Латвия, Эстония. Неть нацио- 
нальносттнень коряс самодер
жавиясь ютавтсь седе ежов по
литика секс, што сон эшксевсь 
культурной национальной бур
жуазиянть эйс, конань еопротив 
лениязо ульнесь седе организо
ванной. Весе содасызь, што, при 
меркс, польской буржуазиянь 
пельксэсь ориентировась Росси
янть лангс, эсисттовартнэнь мие
манть туртов прок выгодной 
рынка лангс. Саты ледстямс 
польской мануфактуранть конку 
ренциянзо Московонсенть марто, 
польской фабрикантнэнь боро
цямост Москоионсетнень марто 
правительственной сфератнесэ 
влияниянть кис, инязоронь ди- 
настияиь дворонтеиь остзейской 
дворянстванть (баронтнэнь) ма- 
лавикс-чись. Вейке ^валсо ме
ремс, неть национальносттнень 
марто, седе видестэ меремс, 
сынст господствующей класстн
энь, инязоронь правительствась 
ловсь лия ианнональносттнень 
коряс седе пек.

Чи лисема ёнксонь ды кавказ 
СКОЙ иароДТНцЭь коряс жо поли 
тикась ульнесь—лепштяк, тапак, 
явт ды властвовак, главноесь 
ж о —грабак ды грабак. Ды алку 
некак, пролетарской революция
нть самс мольсь башкирэнь, та
таронь монголонь ды тюркань 
крестьянтнэнь модаст грабамо.

Чаркодеви, истямо политикась 
розорясь национальносттнень 
крестьянстванть. Сои ёмавтсь 
в^ее кемеманзо. Сонзэ еельмензу 
икеле эсинзэ роботазо тейневсь 
цельтемекс. Модатнень система 
тической грабамось, авольвиень 
коряс налогтнэ, власттнэнь гру
бой нроизволось, эрьва шкань 
унижениясь-весе те ветясь аволь 
касомас, ветясь хозяйстваньдег 
градацияс, теньсэ самай цела на-

родт нэнь д е г радация е .
Иллюстрацпянь туртов невтян 

политобзорсто саевкс, конань 
сёрмадызе 1902 иестэ Уфимской 
губери ль жандармской управ
лениянь начал! никесь.

„Эрицянзо составонть ко
ряс, — мерезь теобзорсонть,
— седе ламо инородческой 
элементтнэнь марто, Уфимс
кой губернясь может улемс 
ловозь Россиянь сехте разно
племенной губернятнень юткс. 
Населениянь главной контин- 
гентэкс аштить мусульмант, 
татарт, башкирт, истя жо ту 
земецт, конат примасть хри
стианства—черемист, м о к ш 
эрзят, чувашт, тептярьт, ме- 
щ ерякт; мейле рузонь завод
ской населения ды рузонь 
крестьянт, седе ламо пересе 
ленецт Россиянь, МалороС-- 
еиянь эрьва кодамо таркатне
стэ, Прибалтийской губернят- 
нестэ, ды меельсекс, покш 
процент черемист язычникть.

Культурань коряс малав в е 
се инородческой эрицятне 
аш тить  эщо эсист касомань 
сехте алка ступеньсэ, пек 
грубой, певежственной обоця 
ды кой марто. Населениянь 
сехте покш пельксэсь — баш 
киртнэ аштить племань вы- 
рождениянь ки лангсо, деге- 
нерациянь явной признак мар 
то.

Уфимской губернянь насе- 
лениянть экономической поло 
ложеииязо—аволь вадря ды 
кадны арсемс пек седе ламо 
вадря. 1891 иеде мейле пачк 
сюронь а шачоматне допрок 
сезизь населенпяпть матери
альной благосостояниянзо, ко 
на аволь пек обеспеченной 
н о р м а л ь н о й  условиятнень 
пинг етэяк, вишка пелькстэнть 
башка, цють аволь весе насе
лен иясь эщо кувать ды кувать 
должен улемс правительствань 
мелень ды мелявтомань пред
метэкс сонензэ простой насущ 
ной продовольствнянь максо
масо, вачо-чинть ды сонзэ по- 
следствиянзо маштомасо. Те 
бедственной положениянть 
главной контигентэкс аштить 
башкиртнэ, прок нузякс, бес
печной, мелявкстомо элемент.
Башкирской бедностесь__пеж
Поладксозо 3-це страницясо.
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ялганть докладонзо поладксозо
покш, коть сынст улитькак !тнэ, балкарецтнэ, дагестанец-
модань покш наделэст. Види 
сон ровна зяро, штобу эрямс 
пельс вачодо; скотиназояк, 
земледельческой орудиянзояк 
сонзэ арасть, арасть одижан- 
зояк, пенчензэ-ваканонзояк, 
кудотне жо истят, што про
ста диват, кода можна эрямс 
эйсэст тесэнь пек якшамо те
летнень...

Заводской ломантне аштить 
умственна седе развитоекс ды 
бойкакс, но теке марто вейсэ 
пек безнравственнойкс. Раз- 
вратось, пьянствась, буйст- 
вась, жестокой обращениясь, 
саламось ды лия асатыкстнэ 
ды берянь качестватне робо
чейтненень общейть. Сынст 
материальной положенияст се
де ламо случайстэ а ловови 
обеспеченнойкс ды чинь 50, 
бО, 70 трешникень аволь покш 
заработканть лангс савкшны 
трямс семиянтькак, симемс
как...

Публичной лекцият ютась 
иестэ арасельть. Народонть 
туртов ловноматне ульнесть 
народной чайнойтнесэ недль 
читнева ды ветизь, сехте ла
мост, учительть ды духовен
ствась. Ловность,, седе ламо, 
духовно-нравственной содер
жаниянь статьят, аламошка 
историческойть ды популяр
н о й ^ ,  теке марто лиясто ил- 
люстрировазь соответствен
ной туманной картинасо. Се
де башка, кона-кона, седе ла
мо уездной оштнэсэ, народ
ной аудиторнятнесэ тейнесть 
музыкально-танцовальной чок
шнеть, конат макссть народон 
тень покш удовольствия.

Печатень таркань органт, 
официальнойУфимской губер 
неко* ведомстватнеде башка, 
арасть...“
Те документэнтень 35 иеть. 

Арась основания арсемс, што 
положениясь революциянь чин
тень сушественнойстэ полавто
всь. Мекевлангт, войнанть ку
валт сон седеяк беряньгадсь. До 
кументэнь авторось ашти пору
к а с  сенень, што национальной 
мсныпинстватнень алкуксонь по 
ложенияст ульнесь аволь седе 
вадря, ульнесь обзорсо невте
зенть коряс седеяк берянь.

Истямо положениясо ульнесть 
весе национальностьтне, конат 
эрить неень РСФСР-сэнть:мокш
эрзятне, удмурттнэ, калмыктнэ, 
Кавказонь народтнэ чеченец

тнэ ды лиятне.
Национальной вопросонть ко 

ряс советской властенть поли- 
тиканстэнь определеииянь теем 
стэ, Сталин сёрмадсь:

„Царизмась намеренна куль 
тивировась окраинатнесэ пат
риархально-феодальной лепш 
тямо сень туртов, штобу кир 
демс массатнень уре-чисэ ды 
невежествасо. Царизмась наме 
ренна кучнесь эрямо окраи- 
нань сех вадря уголнэтнес 
колонизаторской элементт 
сень туртов, штобу панемс 
туземецтнэнь берянь районт- 
нэс ды виевгавтомснацнональ 
ной розненть. Царизмась леп 
ш т я с ь ,  лиясто проста пекст
низе таркань школанть, теат
ранть, просветительной учре
ждениятнень сонь туртов, 
штобу чоподасо кирдемс мас 
ссатнень. Царизмась маштни
зе таркань населениянь вадря 
ломантнень коть кодамо ини- 
циатнваст. Меельсекс, цариз
мась маштнизе окраинань на
родной массатнень коть кода 
мо активностест. Весе тень  
эйсэ царизмась тейсь тузе- 
мецтнэнь ютксо покш, лияс
то враждебной отношеният- 
нес ютыця, а кемема, весе 
рузоньсентень. Штобукемекс 
тамс центральной Россиянть 
ды окраинатнень ютксо сою
зонть, эряви маштомс те а 
кемеманть, эряви теемс вей
кень-вейкень чаркодеманть 
ды братской кемемань атмо
сф ера“. э)
Коммунистической партиясь 

кода Октябрьской Социалистиче
ской революциядонть икеле эсин
зэ агитацнясонзо, истяжо сонде сонть.

ряс кадовозь народтнэ бойкасто 
сасыть икелев туезтнень. Те* 
евить ды касыть национальной 
кадратне. Рузонь литературась 
тееви народтнэн "
ратуракс. Рузог . • 
тонавтнить мельсэ ды 
сто Культурной 
ной обеспечениянть 
политической сознакг; 
ческой инициа' ивзнь к 
весе народтнэнь ды каць 
носттнень хара че-
конат эрить а д 
сонть. Истят > ; о ы аьсли I - 
партиянть национальной политё 
каязо политической результат* 
тнэ. -

Советской демократ 
тиянь текшкетненёИШ

Кавксоце главась аравтни т о  
сударственной властень таркань- 
органтнэнь праваст ды обязаннос
тест крайстэ саезь велень ёоне* 
тспачкодем с: ’ :

„Крайтнесэ, областнесэ/ Ш* 
тономной областнесэ, ' нацио

нальной округтнесэ, районтнэсэ 
оштнэсэ, велетнесэ, (етаннцйТ* 
нэсэ, деревнятнесэ, хутортнэсэ, 

аултнэсэ) государственной вла^ 
тень органокс аштить трудий 
цянь депутатонь СоветтНеК 
(77-це статья).
Неть советтнэнь исполнитель

ной ды распорядительной орга
нокс аштить сынст ендо кочка
ви ця исполнительной комитет- 
тнэ истямо составсо: председа
тель, заместительть, секретарь 
ды члент истямо ламо-чнсэ, ко
на аравтозь РСФСР-нь закон-

денуэ мейлеяк эсинзэ практи
ческой деятельностьсэнзэ арав
тсь задачакс теемс Россиясо 
эриця народтнэнь алкукс братс
кой эрямонь условият, конат ое 
нованнойть вейке-вейкенень лез 
дамонть лангсо. Ленинско-ста
линской национальной полити
канть основанзо лангсо партиясь 
тейсь народтнэнь а калавтовиця 
дружба, конаньс! весс мастор 
лангонь пролетариатось неи ике 
ле пельксэнь коммунистической 
обществань прообразонть. (Ап
лодисментт, сееремат: „ви
д е “ I).

Ютазь шкасто культурань ко

3) Сталин. Марксизм и на
ционально-колониальный вопрос, 

Ш |  в а р ш т а т ,  к а б а р д и н ец * !  — 61 е т р , ,  иень и зд ,

Т рудицянь депу татонь краевой, 
областной, окружной, районной, 
ошонь ды велень советтнэнь ис
полнительной органтнэ подот* 
четнойть кода эсист советэв'’ 
тень истя жо вере аштиця сове
тэнть исполнительной органон- 
егэнь. Вере аштиця советтнэнь 
ды сынст исполнительной коми* 
теттнэнь ули праваст полавт
немс ало аштиця советтнэнь Дй 
сынст исполнительной комитет* 
тнэнь решенияст ды распоряжё* 
нияст, конат аволь законноЙть 
ды молить государстванть Инте
ресэнзэ каршо.

Властень таркань органтнэнь 
ули кавонст значенияст: .госу
дарственной властень прок тар-

Поладтзо 4-це етракицм
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РСФСР-нь Конституциянть пооекттэнзз
С оветтнэнь В есероссий ской  Чрезвы чайной Х\Т1-це Съездсэ М. 

ялганть д о к л а д о н зо  п оладксозо
И. Каилнин

каць.орган ды.,.нрок таркань насе 
лепиянь кочказь органгак. Тень 
Пингстэ сынст ули кавонзазь под- 
чииен'иясткак: Вере аштиця сов е
тэст аволь ансяк контролирови 
аЛа* аштиця советэнть ; действи
янзо законнрстенгь, но вети сын
ст лангсо руководстваяк ды те
ке карго канды ' ответственность  
ггдо ащтиця^ео’гёетэнть действи
янзо кискак', Тё лисни советской  
строенть .структурастонзо.

Промышленностесь, торгов- 
лясь минек целанек пшти госу
дарстванть эдн кооперациянть 
кедьсэ;' Модань ашти государсз' 
вянгь социалистической еобет- 
венностекс, лиякс меремс сон 
весе народонь. Государственной 
а лроднокозя йет ве и ной пла нось 
ар.твтни союзонть ; малав ' весе 
пронзйодстванзо.. Велень эрьва 
советэсь топавты те планонть 
кодамо бути пельксэнзэ. Эрьва 
колхозось, производственной 
драва единицась канды государ
стванть икеле ответственность 
планонь эсинзэ пельксэнть то
павтоманзо кис, бутн мик хозяй 
егвенной те единнцась непосред 
етйеана государственнойкс а 
аштияк. Таркань еоветтнэ, обще 
государственной плантнэнь то
павтозь, населениянь интерест
нэнь ёюлмнгь весе государст
ванть интересэнзэ марто.

Но советтиэиь ули лия ёнксо
сткак, те —сынст населениянть 
марто малавикстэ сюлмавомаст. 
Советтиэ кочкавить населени- 
янть ендо всеобщей, равиойть 
ды тайной голосованиясо. Зна
чит, сынст лангс кочкицятнень 
лепштямось, кочкицятнень веше 
^аСт содамось, советтнэнь имен- 
иа'сынЗт таркаст цветямонтень 
мелень явомась максыть возм >ж- 
ность топавтомс таркань нужат
нень. Таркань интерестнэнь об- 
щегосударственнойтнень марто 
лиякс меремс общеиароднойтнеыь 
марто сюлмамось кода населени- 
янтень истя жо советской орган 
типень максневи коммунистиче
ской партиянть ендо.

Минекврагонок вечксызь невт
немс, што советтнэнь лангсо ру 
ководствантьвети партиясь. Те 
виде. Но сынь а чаркодить сень, 
што партиясь аволь менельстэ 
прась. Сон истя жо ашти тар
кань ломантнень покш пельк- 
еэнт эйстэ. Истя таркань орган 
тнэвь населениянть марто сюл
мавомась .кавонзазь—партиянь ли 
ииявантькак, советтнэнь лиш н
ойтькак. ____

Т^нь эйсэ капиталистической

мастортнэнь эйстэ минек отли- 
чиянок. Чаркодеви, властень ор 
сантнэнь истя теемаст возмож
ной ансяк социалистической го- 
сударствасонть. Советской вла
стень органтнэ авоть ансяк ма
лавикст насетениянь массаитень, 
сынь буквальной смысласо народ 
иоГг властень органт, конат ты
ща су ресэ сюлмавозь т руди цят-: 
нень марто. (Аплодисменгг).

Тесэ минь мольдяно киява
нть, конань невтизе Ленин: > 

„...Минек ули „чудесной 
' средстванок“ сеске, вейке вач 

кодемасо к е м з н ь з З м с  мннек 
государственно й аппаратонть, 
средстванок, конадо капитали 
стйческой вейкеяк государст 
ва' зярдояк арасель ды улем
скак не может. То чудесной 
тев есь—государствань управ
лениясонть эрьва чинь робо
тантень трудицятнень тарга
мось, беднотанть таргамось“ 1) 
Минек Конституциясь, госу

дарственной властень таркань 
ортантнэнь праваст ды обязан
ностест трактовазь, васенцеде 
аравтни» советской органтнэнь 
структурасткак. Те разделэнть 
тееманзо значениязо пек покш 
Тень эйсэ путови пе эрьва ко
дам о  произволонтень дытаркань 
правотворчествантень. Консти
туциясь точнасто аравтни совет 
энь отделтнэнь функцияст. Л и 
си, Конституциянть толковам
сто  минь  должны покш мелень 
явозь ванномсмипексоветтнэнь 
организационной строямонь воп 
р о с о н т ь .  Мон а кавтолдан, што 
0 ‘ездэнь делегаггнэ живойстэ 
к а р м и ть  ёвтнеме эсь мелест.

Ялгат, мон менстнеса вейкс
эце главанть, кона корты 
РСФСР-нь бюджетэнть строямо
до. Арсян, што сонзэ лангс епе 
циальна лотки Сулимов ялгась.

Конституциянь проектсэнть 
судтонть ды прокуратурадонть 
корты кем еньце главась, кона 
ладякш ны Союзной Ионституцн 
янь вейксэце главанть коряс. 
Партиясь ды правительствась 
ламо тенсть, штобу кепедемс ми 
нек судебной ды прокурорской 
системанть ролензэ ды* значе
ниянзо. Конституциянь проек 
тэнть коряс судось ды прокура 
турась аштить самостоятель
ной органокс ИЗ-це статьясь 
видьстэ корты: „судьятне неза- 
висимойть ды подчиняются ан 
еяк закононтень“. Автономной 
республикатнень ды облает-

Ленин, XXI том, 264-355 етр,

тнепь, краптнэнь ды округтнэнь 
верховной судось кочкави еоот 
ветствующен Верховной совет
тнэнь ды крайтнень, о б л а с 
тнень ды аптономноп областт- 
теиь трудицянь депутатонь со
веттнэнь ондо 5 пень шкас. На 
родной еудтн) кочкавить рай
ононь граждантнэнь енто кочка 
монь всеобщей, прямой ды р а з 
ной правань коряс тайной годо 
еованиянь пингстэ, колмо нень 
шкас.

Буржуазной мастортнэсэ, су
дось ашти капиталистической 
с тр о ен ь  нежекс. Зярыя случай
тнестэ сон ашти государствен
ной аппаратонь .сехте пек р е а к 
ционной пельксэкс' Можна смел
стэ ёвтамс: робочейтне эсист 
интересэст ванстомасонть Тосо 
правданть а мупсызь. Б урж уаз
ной судось --те народюй массат
нень маншеманть туртов капиг 
тализмань сехте утончённой к а 
питализмань сехте утонченной 
институттнэстэ вейкесь. Защн- 
тань беспрпстрастиянь ушо- ён
ксонь цильдерксэсь, ёнкстнэнь 
публичной прениятне, буто чу- 
мондовиксэнтень защитань пра
вань ды возможностень максо
мась, меель секс, еудьятнень ку 
вагь шкас а полавтневемась —ве 
се те келей массатнень сель
мест икеле теи судонь иллюзия, 
кона ашти келя класстнэнь ланг
со. Тевсэ жо бтржуазной те еу 
дось аволь ансяк пелемань кис, 
но совестень кискак вансты ка
питалисттнэнь интересэст;'

Минек еудозь теееь принци
пиальна лия условия лангсо. Тру 
дицягнень арасть лия класстн
энь лангс корыстной видэст, 
секс што сынь аштить ценНо- 
етьнень непосредственной еози 
дателекс, ды сынст судось, со
ветской строенть сонсинзэ при- 
роданзо коряс, должен улемс 
видекс, лиякс меремс сонзэ р е 
шениянзо должны лиснемс об
щенародной интерестнэнь эйстэ. 
Минек судось должен ливтнемс 
лангс ды наказамс советской 
строень врагтнэнь', эсинзэ су 
дебной деятельностень зярыя 
примертнэсэ —- личной Инте
ресэнь столкноБСннятнень, слу
жебной проступкатнень, нера- 
дениянь, злой умыслань ды истя 
седе товгак ванномасонть — су
дось^ должен топавтомс ломан
тнень коммунистически ванномс

([/оладксозо  сы номерсэ).
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