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РСФСР-нь Конституциянть проенттэнзэ
Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной ХУПгце Оездсэ 

М. И. Калинин ялганть докладонзо поладксозо *)
Эрямонь явлениятнень лангс. 
Судонть задачазо исключите
льна важной ды стака, но 
теке марто вейсэ сон почет- 
нойгак.

Прокуратурянь институтось 
явозь башка прок незавлсвмой 
орган, кона тердезь ваномо на 
родной весе комисоориаттвэнь, 
сынст учреждениятнень ды дол 
жяоствой башка ломантнень 
ды истяжо РСФСР-нь граждан 
тнэнь ендо завонтнэнь тевс 
точнаото ютавтомаот мельга:

„Прокуратурань органтнэ 
тевс ютавтыть эсь функцяяст 
таркань кодатт иляст уле ор- 
гантнэде невависимойстэ, под
чиняются ансяк СССР-нь Про
куроронтень“. (123 це статья).

Конституциянь неть статьят
нень смыслась подчинен вейке 
привципентень — революцион
ной законностень единствань 
принципентень. Меве те эввчот? 
Сехте паро тень лангс отве
чамс Ленивэвь валсонзо. Ста 
лии ялгантень сёрмасонзо 
Ленин сёрмадсь.

„Ули ли высокомерия с е .
вановкссонть, што еаконвос- 

еоь не может улемс калуж- 
1К0й ды казанской, но должен 
глемс Весеросоийскойды натой 
гайкине советской республикат- 
1 евь весе федерациянть тур
ов?.. А ловомс весе неть воп
ростнэсэ таркань отличиятнень 
иачил бу прамс бюрократичес
ки цонтрализмас ды истя ов
се тонган, вначил бу мешамс 
аркань роботнвктнэневь тар
гань различиятнень се учет- 
юнть, кона ашти разумной ро
ботань основакс. Теке марто 
гаконноотеоь должен улемс вей 
*е, ды минек весе эрямосоно- 
зое ды минек весе аволь куль-

*) ушодксозо н о л д азь ^  (15)
3 (16) №№ сэ.

торной чисэнэк основной зыя
нокс ашти иоконно-русской ва
новтонь ды пельс дикарьтнень 
привычкаст попустительствась, 
конат бажить ванстамо калуж
ской законностенть казанской 
эаконностенть эйстэ отличи
я т . . . “ 5).

Ленин вешсь прокуратуранть 
пельде, штобу сон вановоль 
веое республикасонть алкукс 
вейкеть ладсо законтнэнь чар
кодемаст аравтоманть мельга, 
апак вано таркань кодамояк 
различиятневь лангс ды тар
кань кодамо бу илязо уле вли 
янинтнень. лангс.

Левивской те вешемась муи- 
ве сонсинзэ невтеманть минек 
Конституциянь проектсэнть.

Кевийкееце главась трак- 
тови гр а ж д а н т н эн ь  основной 
праваст ды обязанностест. Те 
главась тождественной Союз
ной Конституциянь соответст
вующей главанть марто.  На
ма, сон ули советской весе лия 
республикатнень Конституцият 
иесэяк, но обязательна уш 
арась капиталистической весе 
Мастортнэнь Конституциясост, 
с е х т е  демократическойтнень 
апак кадо. Ды лиякс улемскак 
неможет. Неть статьятне улить 
ансяк с циалистической госу
дарстванть.

РСФСР-нь граждантнэнь ули 
труд лангс праваст, гарантиро 
ванной роботань получамост 
сынст трудост кис сонзэ коли- 
честванзо ды качестванэЬ ко
ряс пандома марто. Та лраваоь 
сёрмадозь ‘ 124-пе статьясонть. 
Тевень коряс Конституциясь- 
анояк юридическойстэ оформ
ляет уликс положениянть, секс 
што социалистической хозяйст
вань организовамосонть, совет
ской обществанть производи
тельной виензэ касомасонть ре-

бетавтомо-чись минек4" маштозь.
Может ли капиталистической 

кодамояк мастор, натой сехте 
сюпавось, аравтомс эстензэ ис
тямо задача? Нама, не может. 
Капиталистической обществань 
природась веши безработноень 
запасной армия. Промышлен
ной кепедемань ды биржевой 
азарсь спекуляциянь шкас
тонть те армиясь аламолгали. 
Кризистнэнь ушодовомсто ро
бочейтнень покш пельксэст ка
днови безработнойко. Вейке 
шкане тень марто моли капи
талисттнэнь ендо виев лепштя
мо роботыцятнень заработной 
платаст лангс. Истямо ладсо, 
беэработноенть вачо-чинзэ ды  
роботыцянть нищеень эрямон
зо лангсо капиталистэсь б а ж и  
ванстомс эоинэб прибылень сэ
рей норманть.

Германиясо фашизмань руко
водительтне властенть саеман
зо пингстэ алтасть пурдамс ка
питалисттнэнь киргаст, кармав
томс сынст ловомс кода госу
дарстванть интересэнзэ, истя 
жо производительтнень интере- 
сэсткак. Ней жо весе мастор
лангось неи, што те ульнесь 
пачк маньшема. Манязь робо
чейтне, манязь крестьянтнэ, ма
нязь мелкой буржуазиясь, ма
нязь иптеллигенциясь. Икеле 
ладоо кадовсь крупной поме- 
щиКтнээь, промышленностень 
магнаттнэнь, с п е к у л я н т 
нэнь ды биржевиктнэнь господ 
стваст, конатнень интересэст 
вансты фашизмась. Фашизмась 
властьсэнть—те финенсовой ка 
питалонь сехте реакционной 
элементнэнь террористической 
наявонь диктатура.

П оладксозо 2-це ет рани цасо

5) Ленин, XXVII т 296-2^9 етр. 
2- де взд.-
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РСФСР-нь Конституциянть проекпэнзэ
Советтнэнь В есер осси й ск ой  Чрезвы чайной ХУП-це Съездсэ В. И. Калинин

ялганть док л адон зо  п ол адк созо

Сталинской киява
Ялгат, трудиця весе мир

эсь содасы, кодамо материаль 
ной скудной рессурстнэиьмар 
то советской строесь лиссь 
общественной арена лангс. 
Ды вана эсинзэ эрямонь 26- 
це иестэнть Советтнэнь мас
торось конституционной по
рядкасо гарантирови труд 
лангс права, оймсема лангс 
права, нурькалгавты робота- 
мо-чинть сисем часос, гаран- 
тирови робочейтненень ды 
служатцейтненень эрьва иестэ 
отпускт ур-работной платань 
ванстома марто, макстни тру
дицятненень санаторийть, ойм 
сёма кудот ды лият, . сыре
демстэ, сэредемстэ, трудос- 
пособностень емавтомсто мак 
сы материальной лезкс.

Весе те ашти сень реэуль- 
татокс, што минь нельгинек 
капиталисттнэнь кедьстэ про 
изводствань средстватнень ды 
теинех сынст весенароднойкс.

РСФСР-нь граждантнэнь 
ули оброзования лангс пра
васт (127-це статья). Те пра
вась ютавтови тевс весемень 
обязательной начальной тонав 
тнемасо, пандомавтомо тонав
тнемасо, высшей тонавтнема
нтькак ловозь, высшей ш ко
ласо тонавтницянь сех по&ш 
пельксэнтень государствен
ной стипендиянь система
сонть, школатнесэ родной 
кельсэ тонавтомасонть, завод 
тнэсэ^совхозтнэсэ, машинно- 
тракторной станциятнесэ ды 
колхозтнэсэ трудицятнень 
производственной, техничес
кой ды агрономической тонав 
томань пандомавтомо органи
зовамосонть.

Заводтнэсэ техниканть, кол 
хозтнэсэ агрономиянть ды 
техниканть совхозтнэсэ ды 
машинно-тракторной станцият 
иесэ тонавтнемась,- кадрат
нень квалификацияст кепе
демадонть башка, даровитой 
ломантненень Максы возмож
ность молемс седе т о в -в у з -  
тнэс, втузтнэс, кода те тевсэ 
теевияк. Содазь, што сядот 
минек стахановецтнэ тусть 
тонавтнеме вузтнэс ды втуз
тнэс. Лиякс меремс, минь ке 
педтяно робочей кадратнень

знаниянь уровенест инженер
но-технической персоналонть 
уровенензэ видьс.

К олхозниксэ , прок велень 
хозяйствань иродуктатнень 
производительтне, производ
ственной эсист практикаст 
коряс бойкасто малавгалить 
промышленной робочейтне
нень. Техникась эрьва иестэ 
яла седе виевстэ сови велень 
хозяйствантень, кепеди де- 
ревнянть культурной урове- 
нензэ, вадрялгавты сонзэ бла 
госостояниянзо. Механик, сле 
сарь, тракторист, шофер, ком 
байнер, ишкеиер, механизатор, 
агроном, учитель, врач, зо
отехник, животновод, счето 
вод, бухгалтер—профессият, 
конат прочнасто совить со
ветской деревпянь неень 
шкань эрямонтень. Те куль
турной од виесь бойкалгавты 
ошонть деревнянть марто 
малавгавтомаст.

РСФСР-нь граждантнэнь 
улить аволь ансяк праваст, но 
обязаиностесткак. Сынст эйстэ 
вейкенть лангс монь ули ме
лем явомо тынк меленк. 139-це 
статьясь корты:

„Отечествань вансто
мась РСФСР-нь эрьва 
гражданинэнть священной 
долгозо. Родинантень иг- 
менась: присягань кола
мось, врагонть велев туе
мась, государствавь воен
ной виентень зыянонь те
емась, шпионажось—чу
мондовить (караются) за
кононь весе строгостенть 
коряс, прок сехте стака 
злодеяния“.

Те статьянть значениязо 
чаркодеви эрьвейкенень. Ми
нек государствась социалисти
ческой, но сон ашти ^капита
листической мастортнэнь окру
жениясо, конатнень господст
вующей классост палыть ба
жамосо маштомс масторланг
сонть социаливмавь вейкине 
очагонть. Сынь ютавтыть тевс 
сонзэ каршо бороцямоеос-г 
эрьва кодат формат: кенгеле
ма, диверсия, шпионаж, про- 
Еокация—весе нолдави тевс 
сень тур т ов , штобу теемс виян 
социалистической строительст-

вантень.
Секс минь должны кемень- 

эамс минек бдительностенек 
аволь ансяк минек границят
нень лангсо, но масторонть 
потсояк. Минь должны теемс 
невоэможнойкс народонь врагт
нэнь эрьва снартнемаст теемс 
выян Советской Союзонь обо
ронной мощептень.

Ялгат, бдительность валось
5 минек сеедьстэ ёвтневи ды па

ряк сеедьстэ сонзэ ёвтнема
донть со и емавтнесы сонсинээ 
внутренней содержаниянзо, но 
теке марто сонзэ внутренней 
содержаниязо пек покш. Ал
кукс, мивь истя жо сеедьстэ 
кормттано ды аволь основа- 
ниявтомо, што минек родина
нок пек вадря, минь сонзэ 
вечксынек ды не можем а 
вечкемс, секс што оонзэ эйсэ 
максозь уцяска миллионт ло
мантненень, сонвэ эйсэ кепе
дезь человеческойалкстнэ твор
ческой деятельностентевь, сон
зэ эйсэ олякстомтозь авась, ды 
авань веоесоюзнойсовещанвят- 
не ульнестьаватневь советской 
весе пешксе эрямонтень тар
гамонь демонстрациякс. Наро
дось увлечен сонсонзэ робо
тань иэнявкстнэсэ, промыш- 
ленностьсэнть, велень хозяй
ствасо, изнявкстнэсэ, эсинзэ 
культурностензэ кепедемасонть 
ды политической кругозоронэо 
касомасо. Ды яла теке бди- 
тельностесЬ сеедьстэ а мукшно 
сы се домка чаркодеманть, ко* 
нень сон заслуживает.

Минь основнойстэ строинек 
социялистической обществанть, 
теинек сехте демократичес
кой Конституция. Минек вра- 
г о с ь  и с т я н ь  
знярос лепштязь, што не мо
ж ет  ливтемс эсинзэ судонзо 
валдос, н.ародонтень. Но те 
овси асайнесы бдителность 
те вопросонть, секс што 
классовой бороцямось эзь ло 
тка. Сон пштилгадсь, сон при 
мась аволь ансяк политичес
к о й ,  но организационно-меж 
дународной характергак. Те 
нень нек парсте неявикс при 
мерэкс ашти Испаниясо граж 
данской войнась. Но а карма
тано пример мельга якамо

П оладксозо 3-це страницасо
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РСФСР-нь Конституциянь прознттэнзэ
Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной ХУИ-це Съездсэ М. И. Калинин

ялганть докладонзо пезэ
границянь тона пелев. СССР- 
сэ вредительтнень ды контр- 
революциоиертнэнь процес
стнэ кортыть рубежень тона 
пелень контрразведка.тнень 
ды фашистской организация
тнень марто сынст сюлмаво
маст. >

Народось сонсинзэ массасон 
зо кемиця, благородной ды 
великодушной. Седикеле неть 
качестватнень кис сон уль
несь ламоксть манязь господ
ствующей класстнэнь ендо. 
Миненек ули мезе ванстомс, 
ули мезес ютавтомс тевс 
бдительностенть. Бдительно- 
стесь должен улемс аволь 
формальной, аволь конёвонь. 
Сон должен улемс нолдазь 
аволь сень лангс, што лома
несь аволь маштозь кортась, 
но с е н ь  лангс, м е з е  

сон теи, сонзэ роботань 
результаттнэнь лангс, сонзэ 
эрьва чинь эсь прянь ветямо 
нзо лангс. Ломантнень сода
мось те коммунистэнть сехте

♦ ♦ ♦

вадря к а ч е с т в  а з  о. 
Мон бу арсевлинь, штобу 
139-це статьясь кеместэ со
ваволь минек масторонь граж 
дантнень сознанияс.

Кемгавтовоце главасонть 
сёрмадозь кочкамонь систе
мась, невтезь сонзэ принци- 
пензэ ды весе советтнэс коч 
камонь норматне. Те главанть 
принципиальной положениян- 
зо арыть кочкамонь закононь 
основас. Советтнэнь Весесо- 
юзнойЧрезвычайной 8-це С‘ез 
дсэнть СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь пре 
дседателесь Молотов ялгась 
эсинзэ валсонзо демократиз- 
мантень минек отношениянок 
анализировазь, башка лот
ксесь кочкамонь системанть 
лангс. Мон целанек аракшнан 
велув Молотов ялганть вал
сонзо пек вадрясто ёвтнезь 
положениятнень кис.

(ЯплОди сментт).
Кемголмовоце главась  

невти гербенть, флагонть, рес 
--------------------------------- --------------

публикань столицанть.
Ды кемнилееце главаеь

трактови Конституциянь лия 
кстома порядканть.

Ялгат, минек республикась 
-ССС Р-нть органической п е
льксэзэ. Минек народось свал 
ульнесь ды ули Союзной госу 
дарствань нежекс. (Аплодис
ментт).

Минек республикань Конс
титуциясь теезь Сталинской 
Конституциянть принципензэ 
коряс. Те Конституциянть 
знамянзо ало,коммунистичес
кой партиянть ды советской 
правительстванть руководст
ванзо коряс, минек вожденть 
Сталин ялганть руководстван 
зо коряс—икелев коммуниз
манть кис!

(Куватьс молиця аплсдис 
ментт, нонат ютыть оваци* 
яс. Весе стить. Залганть  
кайсетить поздоровонь ёв
тамот ды „ура“ сееремат). 

♦ ♦ ♦

А. е. ПУШКИН ДЫ ИНЯЗОРОСЬ
1833 иестэ саезь инязоронть 

мархо Пушкинэнь отношениянзо 
колавсть. Сонзэ щерепискасонзо 
авастневитьикеленьвадря  мель
тне инязордонть. Инязоронть 
мелезэнзэ ульнесь а паро, ш то 
Пушкинэнь арась сатышка меле
зэ эсь прянзо витемантень. Пуш 
кин'кежеявтнесь, што инязорось 
а олякстомты сонзэ Бенкендорф 
генералонть надзоронзо алдо. 
Бенкендорфонь приказаниявто 
мо сон не мог теемс эськель
кскак.

Пушкин мельга аравтозель 
секретной полицейской над
зор. Полицейской власты не 
эсть чаркоде, мейсэ тевесь. 
П етербургрнь‘военной гене- 
рал-губернаторось кевкстизе 
1835 иень апрелень 19-це чис
тэ Московонь генерал губер
наторонть, „кодамо случаень 
коряс ловозь эрявиксэкс кир
демс Пушкин господинэнть 
полициянь надзор ало“. Мос
ковонь генерал-губернаторось 
отвечась, што теде сонзэ сее

дениянзо арасть. Распоряже- 
ниясь*мольсь верде.

Пушкинэнь мелезэ лиякс
томсь. Кемематне, конатнень 
икеле сон путнинзе Николай 1

лангс, тевсэ эсть юта. Сисем 
иеть ютасть декабристтнэнь 
громамодост мейле. Общест
васонть кайсть од вийть.

1833 иень ушодовома шка
сто Пушкин кундась „Пугачё
вонь историянть“ эйс. Инязо
ронтень сон сёрмадсь, што 
пугачевской бунтось сонзэ ин- 
тересови сестэнь военной дей
ствиятнень ендо. Пушкинэнь 
мелезэ ульнесь содамс: пуга
чевской бунтонть социальной 
корёнонзо ды 'политической 
тувталонзо. „Пугачёвонь исто 
риясь“ ульнесь крестьянской 
праватнень замаскированной 
ванстома.

Пушкинэнь семиянь эрямось 
тейневсь аволь истямокс, ко
дамо ульнесь сонзэ мельсэ. 
Низэяксесь придворной валт
нэва. Эрявсь эрямс келейстэ,, 
боярокс. Те- тевентень эзть 
сатне ярмаконзо. Имениянть 
эйстэдоходтнэ ульнесть виш-

Поладасозо 4-це страницасо.
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кинеть, жалованиясь аволь 
покш. Пушкин,; тапарявкш- 
•новсь долктнзнь потс.

Нинзэ марто полной согла
сия арасель. Наталия Никола
евна ульнесь пек од, сонензэ 
ульнесть ансяк комсь иеть. 
Натуранзо коряс сон уль
несь паро ды сэтьме ломань. 
Сон мог улемс вадря, меляв
тыця азоро-авакс. Пушкинэнь 
ульнесь мелезэ неемс сонзэ 
кудо-ютконь обстановкасо. 
Сон арсесь седе, штобу эрямс 
мартонзо велесэ, эрямс каво
нест, кода сон зярдо бути 
эрясь нянянзо марто Михай
ловскойсэ.

Но Наталия Николаевна 
вечксь балт, наряжамот ды 
светской успехт. Сонзэ мельс 
тукшнось, што весе, натой 
сонсь инязорось, кортызь сон 
зэ мазы-чидензэ. Пушкин пе
няцясь сонзэ кокетстванть 
лангс. Ковгак туемстэ, сон 
пачк пельсь, што сонстемензэ 
сон „кокетничави“. Сон сёр
мадсь нинстэнь: „Вант, кокет- 
ствась ловови берянь топонь 
невтемакс. Тон содасак, кода 
мон а вечкса весе, мезесь ка
ч а д ы  московской барышнясо“. 
Шуткасо сон натой грозясь, 
што яви сон мартонзо, бути 
лиякстоми сонзэ „вечкевикс, 
простой тонось“.

Пушкин арсесь путешест- 
виядо. Сонзэ ульнесь мелезэ 
оймамс инязоронть эйстэ, Вен 
кендорфонть эйстэ, придвор
ной сплетнятнень эйстэ, ярма 
конь кис мелявтоматнень эй
стэ ды столичной эрямонь весе 
в о л н е н и я т н е н ь э й  с т э .  
1833 иень февральстэ сон 
сёрмадсь эсинзэ оянстэнь На- 
щокиннэнь: „Монь эрямом Пе
тербургсо аволь вадря. Эрямо 
-чинть кис мелявтоматне ме
шить монень тошнакалеме. Но

арась монь ютко шкам, апак 
урьвакст олясо эрямом, кона 
чряви писательнень. Чаран 
светсэнть, ним монь покш мо
дасо—весе те веши ярмакт 
я р м а к т н э  п о н г о н и т ь  
м о н е л ь  т р у д т н э и ь  
вельде, трудтнэ жо вешить 
ськамот роботамо. Путеш ест
виясь монень эряви моральной- 
стэ ды физическойстэ“. Сонзэ 
оянзо эйстэ вейкесь кортась 
седе кеместэ: „Те лощенной 
Петербургось сонзэ ёмавты“, 
сёрмадсь сон Пушкинэнь ку
валт.

„Пугачевовь“ историянть 
прядомань туртовэрянсьулемс 
сеть таркатнесэ, косо ульнесь 
востаниясь, — Оренбургсо, 
Уралсо, Казаньсэ. 1833 иень 
кизна Пушкин энялдсь инязо
ронть икеле максомс разреше
ния тов молеме. Разрешениясь 
мэксозель. Но весе кинвэ 
лангсо Пушкин мельга арав
тозель секретной полицейской 
ванома. Петербургонь обер-по- 
лицей местерэсь макстнесь рас
поряжения ваномань кувалт 
нижегородской военной губер 
наторонтснь. Нижегородской 
в о е н н о й  губернаторось сёрмадсь 
оренбургской военной губер
наторонтень ды Казанень гу
бернаторонтень. Оренбургской 
военной губернаторось ды ка
занской вубернаторось куч
несть донесения Пушкинэнь 
поведениядонзо нижегородской 
военной губернаторонтень. Ни
жегородской военной губерна
торось кучнинзе сынст петер
бургской обер’полицейместерэ- 
нтеыь. Това макснинзе сынст 
Бенкендорфнэнь, Бенкендор- 
фось жо инязоронтень.
(Саезь „Смена“ журналсто).

Эрзякс сёрмадызе
П. СИЛАНТЬЕВ.

ОБЕД ЕНО ФРОНТСОНТЬ 
МЯТЕЖНИКТНОНЬ 

РЯДТНЭСЭ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
5000 ЛОМАНСТЭ 

ВОЙСКА
Неень Шкастонть Испания

со военной действиятне мо
лить, сехте пек, кавто фронт 
ка—мадридской еэи тьд ы об ед  
ёнкссонть, Малага ошонь рай 
онсо.

Мадридской фронтсонть мя 
тежниктнэ анокстыть столи
цанть лангс од, покш каяво
ма. Мятяжниктнэнь армиясо
нть, кона изнявкстомо атако* 
ви республиканецтиэнь пози
цияст, ней уш Германияньре 
гулярной войскатнень цела 
дивизия. Лия масторонь печа 
тенть кулянзо коряс, Мадрид 
эйть лангс од каявоманть ена 
ртнить тееме столицанть 
эйстэ пелеве ено-чи валгома
сто.

Обед ено фронтсонть ф а 
шистнэ эрьва кода снартнить 
саемс Малага покш ошонть, 
кона ашти Средиземной ине 
ведень чи лисема ёнксонть 
чиресэнзэ. Те районсонть рес 
публиканецтнэнь каршо бо
роцить фашистнэнь 20000 ло
маньстэ армия, конань эйс со 
ви итальянской 5000 ломань
стэ войска. Фашистнэ бажить 
саемс Малаганть, штобу ке
мекстамс обед ено фронтсо 
эсист войскатнень вить енк- . 
еонть, истяжо получамс эщо 
вейке упорной пункт Испани
янь побережьясонть герман
ской ды итальянской войска
тнень валгоманть туртов. Ма 
лаганть лангсэцемась моличи 
валго ды пелеве-чи лисема 
ено. Республиканецтнэ те 
фронтсонтькак тейнить фа
шистнэнень пек виев вач
кодькст.

Испанияв яла сыть Герма
ниясто ды Италиясто воин
ской од вийть. Итальянской 
ламо войскат валгсть янва
рень 29-Пе чистэ Кадиксэв.

(ТАСС).

Шнань ответ редакторось  
УРАКСИН.

Испаниясо панж овсь васенце робочей ф акультет
Январень 31-це чистэ Валенсиясо панжовсь Испани

ясо васенце робочей факультет, кона макссь высшей 

образованияс ки пролетарской массатненень.
(ТАСС).
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