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РСФСР-нь конституциянть проекттэнзэ
Советтнэнь Еесероссийсной Чрезвычайной ХУН-це 0 ‘ездсэ М.И. КАЛИНИН ялгантьдокладозо

Ялгат, РСФСР-нь Кон-1 нь Союзонь Конституциянь 
ституциянь проэктэнть сер -1 основанзо лангсо ды сонзэ 
мадызе Конституционной' коряс.
комиссиясь, конань теизе! 1918 иень Конституциянь 
ВЦИКнь Президиумось 1936 (текстэнть полавтоманзо эря
иень июлень 27-це чистэ, 
ды сон шназь 1936 иень 
декабрявь 23-це чистэ Со
веттнэнь Весероссийской 
Чрезвычайной 17-це С‘ез- 
дэнтень ванномо максомань 
туртов.

РСФСР-нть эрямо шканзо 
перть кавксть минек С а д 
тнэсэ толковазельть ды 

.примазельть Конституция- 
тне.

РСФСР-нь васенце Кон
ституциясь - ульнесь при
мазь Советтнэнь Весерос- 
сийской ветеце С‘ездсэ 
1918 иень шальстэ,  конань 
эйс вводной пельксэкс со
вась , ,Трудиця ды эксплоа- 
тируемой народонть пра
васт декларациясь“ , конань 
примизе < оветтнэнь Весе- 
российской колмоце С‘ез- 
дэсь 1918 иень январьстэ.

С оветской васенце Кон
ституциясь тейсь оформ-

вомась ульнесь сеньсэяк 
што сонзэ эйсэ ульнесть 
зярыя статьят,  конат невт
сть бороцямонь историче
ски потазь этапонть,  при
меркс: модань социализа- 
циясь, фабрикатнень ды 
заводтнэнь лангсо робочей 
контролесь,  Персиясто вой
скатнень саемась, Армени- 
янь самоопределениясь ды- 
лият. Весе те ульнесь су- 
щественнойкс 1918 иенть 
туртов,  но 1925 иестэ уль
несть ансяк исторической 
фактокс.

Се шкадонть мейле юта
сть кевийкее иеде ламо. Те 
шканть перть Советтнэнь 
Весероссийской С‘ездтнэ 
аволь весть полавтнизь ды 
поладкшнызь РСФСР-нь 
действующей Конституци
янть. Истя, примеркс, уль
несь теезь РСФСР-нь ад- 
министративно-территориа

ления ды кемекстынзе с о в е т ; льнои од явома, тейневсть 
ской государствань осно-! РСФСР-нь одт ды полавт- 
ватнень, кона теевсь Ок- невсть существующей нар- 
тябрьской с^щиалистичес- коматтнэ ды ютавтневсть,  
кой революциянть резуль-; советской властень лия ор-1 
татсонзо,  Сбн сформулиро- ганизационной мероприя-5 
виизе основной задачат- тият.
«ень эксплоататортнэнь 
каршо икеле пелев боро
цямонь туртов,  обществань 
социалистической органи
зациянь аравтоманть кис, 
конань эйсэ не должен 
улемс ломаненть ломаньсэ 
эксплоатациясь ды общест
ванть класстнэс явомась.

1918 иень Конституция
нть коряс робочей классось 
ды трудиця крестьянствась 
большевистской партиянть 
ветямонзо коряс громизь 
буржуазной контрреволю
циянть, изнизь лия масто 
ронь интервенттнзнь кая
вомаст ды анокстасть ус
ловият единой виев совет
ской государстванть—Со
ветской С оциалистической 
Республикатнень • ондо
нть тееманзо туртов.  (Ку
вать молиця аплодис
ментт).

Омбоце Конституциясь 
примазель Советтнэнь Ве- 
сероссийской 12-це Съезд
сэнть 1925 иестэ Советской 
Социалистической Респуб
ликатнень Союзонть тее 
мадо мейле ды 1924 иестэ 
СССР-нь Конституциянть 
примамодо мейле эрявсь 
одс теемс РСФСР-нь Нон- 
ституциянь текстэнть СОР-

РСФСР-нь Коыституцч-. 
янь весе неть полавтовкствэ - 
ды поладкствэ аштесть ми| 
нек экономиканть прогрес-| 
сэввэ невтемакс, сонээ ко
ряс  жо минек масторсо 
классовой структуравть 
ды национальной взаимоот- 
ношениатнень полавтово
манть невтемакс.

Мон а карман подробной- 
стэ лотксеме сеть покш 
полавтовкствэнь ланго, ко
нат теевсть советской мас
торсо нть. Сталин ялгась Со
веттнэнь Весесоюэонь Чрев 
вычайной УШ -це С'ездсэ 
докладсонзо невтннве сынст 
педе-пес. Пек вадря диа- 
лектикесь, сон макссь оы

ново вообще ды пред-фзэ ветямонзо коряс минь 
ставительной учрежде
ниятнес кочкамонь пра- 
ватнеде ваконтнэ, сынст 
компетенциядост ды лия
до вакоятвэ, невтить клас 
совой бороцямосонть вий 
тневь алкуксонь соотно- 
шенияст. Конституциясь 
фиктивной, яярдо зако
нось ды алкукс-чись явк 
шныты аволь фиктивной 
зярдо с ы н ь  васодек- 
ши ить“ *).

индустриаливировинек ми
нек масторонть, социалис- 
твческой ладсо одс теинек 
велень хозяйстванть, маш
тынек капитализманть нро- 
мышленностьсв, велень хо
зяйствасо ды торговлясо, 
маштынек ломаньсэ лома
нень евсплоатациянть, ке
мекстынек социализманть 
Советской Союзонь хозяй
ственной ды политической 
эрямонь прок кемедеяк-ке-

ненот истямо анализ, кона-,^“  советской алкукс-чись,
Советской Конституциянь ме основанть. (Аплодис-

вевь стака мезеяк пояа-! ег с г ? 1 Ь~ ^ ? в? * Ш'
домс. Вейке можна меремс:! СССР-нь Конституци- 
социально - экономической «он*нь примизе Совет-
шаштовкствэ, конат теевсть г , Чрезвыча ной 8-це 
минек масторсонть, мак- езДэ^ь» прок веркаласо, 
сыть миненек возможность вевти минек ^ т о р о н ь  ва-
строямс исключительна де 
мократической основатнень 
лангсо государственной уп
равлениянь од форма.

В. И. Ленин эщо 1919 
иестэ сёрмадсь:

„Конституциянть сущ 
ностеээ сеньсэ, што госу 
дярстванть основнл* вако

ИЗВЕЩЕНИЯ
1937 иень февралень 5-це чистэ Клявли- 

нань станциясо Соцкультурань кудосо чокшне 
5 чассто тердеви райононь партийной орга
низациянть промксозо.

Райононь весе парторгтнзненьэряви сядо 
проценс кучомс промксов ВнП(б)-нь члентнэнь 
ды кандидатнэнь.

В К П (б) нь  Р а й к о м о сь .

родтнэнь эрямост, кона те
езь ды саезь Сталин я л 
ганть ветямонзо к о р я с .  
( В и е в  аплодисментт).
Самай секс Советской Сою
зонь народной массатне 
лемдизь эсист од Конститу 
цвяст сонвэ теицянзо лем
сэ—Сталинской Конститу
циянь (Кувать молиця 
аплодисментт). Истямо 
лемсэ сон сови весе мас
тор лангонь историяс.

Робочей классонь ламо 
врагтвэаь каршо апак жа
ля бороцямосонть Сталин 
ялгась мобщлизовизе пар
тиянть, робочей классонть 
ды минек масторонь труди 
ця массатнень социализ
манть вавоеваниянтень. Сон

ментт).
Сталинской Конституци

ясь—изниця социаливманть 
Конституцияао. (Аплодис* 
ментт).

. Обшественной устройст- 
вадо седе аков нурька ста
тьятнесэ сёрмадозь про
летарской революционер
тнэнь ламо поволенияст 
драматизмадо пешксе боро
цямонь ине итогтнэ.

Малав 90 иеде икеле 
Карл Маркс „Коммунисти
ческой Манифестсэ“яволяв- 
тызе социалистической ос
новатнень лангсо обществен
ной устройствань эрявикс 
чинть. Неть 90 иетне пеш
ксеть * робочей классонть 

эсинзэ лепштицянзо каршо 
бороцямосонзо. Ледстнинк 
чертистской движениянть 
Англиясо, Парижской Ком
мунанть Франциясо, суро
вой классовой турематнень 
лия мастортнэсэ, 1905 тень 
революциянть Россиясо. Бо
роцямось ульнесь стака. 
Но ансяк российской про- 
летариатонтень •еярс савсь 
прядомс эринзэ ламо иень 
стака бороцямонэо помещи- 
чье-капаталистическсй стро 
енть педе-пес громамосо ды 
теемс весе мастор лангсонть 
робочейтнень ды крестьянт
нэнь васенце государства. 
(Аплодисментт).

Государстванть полити
ческой основакс аштить 
трудицянь депутаттнэнь 
советтвэ. Можна арсемс, 
кодамо симпатиянь домка 
потмо ёжост ливтить сынь 
аволь ансяк СССР-нь робочей '  
тнесэ ды крестьянтвэса,но ве 
се мастор лангонь трудицят- 
несвяк. Ведь неть властень 
сеть органтнэ, конатнень 
теекшвивь робочейтне ре
волюционной бороцямонть 
молемстэ ды конатнень лев- 
едамоот видесэ минек мас
торонь робочейтне ды 
крестьянтнэ, конатнень ве
тясь коммунистической пар
тиясь. Россиясо ёртызь 
царизмавь, помещиктнэвь 

• ды капиталисттввнь вла
стенть.

Ине итогт
Ялгат, РСФСР-нь Консти 

туциянь проектэсь теевь 
ССР-нь Союзонь Конститу
циянть основанво лангсо 
ды сонвэ коряс.

*) Левин XIV т. 18 етр.

Минек масторонь робо- 
чев классось европейской 
лия покш мастортвэнь про
лета риатовь коряс седе 
позда лиссь ооциаливмань 
идеалтнэиь кис бороцамонь 
исторической аренвять лан
гс. Но еонвэ кизэ тешкстазь 
виев бойтнесэ, пештявь 
сонзэ сехте вадря цёрат
нень жертвасост Те—про- 

Васенце главась педе-1 летарской героивманть ки- 
пес еаевь Союзной Коноти- зе. Эщо улить се поколе- 
туциястонть. Сонээ эйсэ ё в -1 ниянь живой представи- 
тазь общественной устрой-1 тельть, конань пинр- 
етвадонть. Васенце ниле етэ робочей классонь орга- 
етатьятне, теить определе-» нивациясь ансяк тешкстак- 
н и я .республиканть полити-(шновсь ды зярдо минек 
ческой ды экономической > коммунистической партиясь 
основанствнь. Те главанть ульнесь ансяк зачаточшй 
меельсь статьятне аравтыть состояниясо. Ды вана течи 
социалиотическойды лич- минь толковатаноробочей- 
ной ообственностень ф ор-'тнень ды крестьянтнэнь 
матнень, республикань хо- ооцаалиотической государ- 
еяйственной эрямонть нап
равлениява© ды труд онь ' ..............

царвнциптнвнь. (Поладксозо 2-це страницасо.)
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РСФСР-нь ”  проекттзнзз
Советтнэнь бесероссийсной Чрезвычайной ХУН-це Уездсэ М. И. КАЛИНИН ялганть докладозо

етваеь К онституциянть,сех конатнень саинзе долявто- 
те демократической Кенети мо классось, но интерест- 
туциянть с е т ь  Кон-  ̂нэяь се гармониясонтькак, 
етитуциятвестэ, конат эяр- робочейтнень, колхоэникт- 
дляк ульнесть ды нейгак тнэнь, интеллигенциянть 
улить, СССР-нь сталинской | вейке целентень идеаль- 
Констиуциядонть башка, ко- ной бажамотнесэ, конань 
нань родной тейтерекс аш- невти коммунистической 
ти РСФСР нь Констатуци- партиясь, —■коммунистичео- 
ясь. (Аплодисментт). {кой обществань етроямон- 

Минек республикань эко- тень. Эрьва ломанесь—про- 
номической основакс а ш т и ,стой робочеенть эйстэ еа- 
хозяйствань социалистичес- евь сехте выдающей уч е 
ной системась ды проив&од*; поентень пачкодемс—кассь 
етвань орудиятнень ды эсинзэ представлениясонзо, 
средстватнень лангс еоци- чаркодизе народонть туртов 
алистическо! собственное* эоинвэ роботань вначимо- 
тесь, ко н а а  нолды ломань- стенть ды левэать. 
еэ ломанень эксплратацая. ; Советской Социалистиче- 

Сехте кеверень шкатне- екой Республикатнень Се
стэ саезь минек читнес юзонь робочей классось 
пачкодемс человечествань гордость марто может ме- 
еех вадря превтне веш не-!ремс весе мастор лангон-} 
етьхозяйетваньорганивова тень: ванодо, пролетарской} 
монь сеть идеальной фор- революциянть видесэ мон 
матнень, конат авольтьмак* пачкодинь ламос, монь о ря 
со бу лепштямс ды экс- мом теевкшни обеспечен- 
плоатировамс трудицят- нойкс ды культурнойкс,— 
нень. Минь муинек неть д ы  истямо положениясо аш- 
идеальной форматнень ды тить минек масторонь весе 
историяеонть васеаьцеде трудиця эрицятне. Вана 
путынек сынст минек Мас- мекс истя вечкеви минек 
торонть хозяйственной эря- родинась, вана мекс минь 
монь основазонзо. 1 кеместэ карматано бороця-

„Коммунистаческой Ма- мо сонзэ границанво целас- 
нифестсэ“ Маркс ды Эя-  то ванстомань ды неприкоо- 
гельс сёрмадсть, што „ком- новенностенть кис. (Апло- 
мунисттнэ могут ёвтамс дисментт). 
эсист теорияст вейке поло- Кемедеяк-кеме законокс 
жениясо: частной собствен*, Конституциясь 8-це статья* 
ностень упразднениясЕ“. 'сонзо сёрмадсь: „колховт- 
Марксизмань те важнейш ей. яэнь кедьсэ аш тицям одась 
положениясь минек Коната-'кемекстави тенст питневте- 
туциясонть сёрмадови,прок | ме ды сроктомо пользова- 
теевезь факт. |нияс, лиякс меремс пинге-

Ней аволь ансяк  Совет-'!де пингес“, 
екой Соювсонть, но еонзэ^ Кода а ламо валт ды ко- 
томбалеяк робочейтвш ды ;да ламо оодержанзя! Весе 
трудицятнень келей слой- (содасызь, што моданть кис 
тне чаркодьсывь ховяй- крестьянтнэнь бороцямонть 
егвань социалистической историязо сехте пек кезэ* 
системанть капиталистичес- рень. Саинк тынь чи валго 
коень коряс преъмущес- ма еноео крестьянской аой 
тванзо. Ведь эщо а вол ь ; ватнень историяст, кресть
я н  умок те чаркодемась Ч еской  войнатнень минек 
ульнесь ансяк икеле мо-(россиясонть: Болотников
лиця аволь ламо ломант- <( рень, Степан Равинэнь, П а 
нень уделэкс. гачевонь восстаниятнень

Капиталистической ми- ды певтеме ламо лия покш 
рэнь азортнэ, истя жо меж- ды вишка восстаниятнень 
дународной оппортуниз- седе мейлень сядот п е л е 
мань лагерьстэ сынст п р я - ‘етэ,—тынь нейсынк, што те 
елу«никест  ютавтыть тевс бороцямонть пелекс коть 
весе средстватневь, што- косо ульнесь помещакт- 
бу лоткавтомс еоциализ- 'нэнь модаст креетьянтнэаь 
манть касоманзо. Сынь еов- эсь кедезэст саемась ды 
нательнойстэ колыть со- помещичье-дворянской леп 
цаализмадо чаркодеманть, штямонть эйстэ менстемась. 
снартнить кекшеме эсист Те бороцямонть героикаво 
масторонь робочейтнень морсеви народной моротне- 
эйстэ Советской С шеонь еэ, сон невтезь минек худо 
всемирно-исторической ие- жественной литература- 
нявкстнэнь. Социализмань еонтькак* Те бороцямонть 
карш обороцямоеост сынь кеме-чидензэкортытьохран 
теве ютавтыть допрок весе но-польцейекой учреж де- 
средстватнень:манчить эсист ниятнень архивееткак. 
народтнэнь, кенгелить Я л а  теке дворянствась
Советской Союзонть лангс,
виев террор вельде пресле- 
довить коммунистической 
партиятнень борецэст ды 
последователест.

ды помещичьей к о н т р р е в о 
люционной елойтне 4905
иень революциянть самс
арсесть эли бажасть нев
темс, што истя арсить,—------ --------, ----- ~ — Д.

Ды кода жо а преследо-. крестьянствась ули  > сынст 
вамс,ведь мастор лангсонть I марто, революциянть кар- 
э р и  социалистической < шо. П р о л е т а р с р о й  револю- 
государствэ, косо робочей- циянь весе в р а г т н э ,  бурж у 1
тне аволь ансяк маштызь 
проивводствань еред ават
нень частной собственно
с т е н ь  лангс, но, народонть 
валсонзо киртазь тейсть 
уцяскав эрямо весе труди
цятненень. Сон ашти аволь 
ансяк материальной ды

азиянть эйотэ саезь мевь 
шевиктнэаень ды т р о й к а т 
ненень пачкодемс, кемсть, 
што большевиктнэ синтре
сызь эсист пеест веленть 
эйс. ^есе международной 
контрреволю ция^ кемевь 
вансь веленть лангс, Ды

культурной ценноетьтнэсэ, ваваленанскойподигикась ,

конань ютавты партиясь 
Сталинэнь ветямонзо ко
ряс, тапинзе неть расчёт
н э н ь .  Допрок идевсть п ар 
тиянть веглядонзо, ш т о  
крестьянствась пр^летараа 
тонть ветямонзо коряс кар 
ми улеме еэнзэ виде ооюз- 
никекс контрреволюциянть 
каршо бороцямосонть, ней- 
жо сталинской политикась 
теизе сонзэ робочей к л а с 
сонтень вейсэнь ялгакс об
ществанть социалистиче
ской ладсо одов тееманво 
кис бороцямосонть, комму 
низмань равноправной етро 
ицяке. Те минек партиянть 
ды пролетарской револю
циянть сехте покш изнявнс 
тнэстэ вейке ивнявксось.

Од поколениясь а сода
сы крестьянстванть ике
лень эрямонзо, примеркс, 
30—40 иеде икеле. Но ан
сяк  икелень эрямонть ве
сновить марто ровнязь, мож 
на неемс—к о д а м о  ки 
ютазь.

Вана монь икеле вейке 
интересной д о ку м ен т -ту л ь  
екой губернаторонть 1905 
иень апрелень 22•це чинь 
секретной донеоенаяво внут 
ренной тевень министран
тень.

Мон ловноса сонзэ ты
ненк.

„Тедедень апрелень 
22-це чинь 156 •це №  
представлениянтень по
ладксокс пачтян к ул я  
Тыненн высокояревосхо 
дительства, Богородицк- 
етэ велявтозь вице-губер 
наторонть личной докла
донзо коряс ды богоро- 
дицхой уездной иеарав» 
никенть рааортонэо ко
ряс, кирваетема тевень 
подробностьнеде, конань 
теивь крестьянтнэ Боб
ринской графтнэнь хутор 
тнэсэ.

Богородицкой уездной 
исправникесь, кода полу 
чась Бобринской гра
фонть пельде обедтэ мей
ле 11 чассто апрелень 
20-це чистэ сведеният, 
што Жданки велиненть 
маласо хуторсонть кресть 
янтнэ тейсть кирвастема, 
тусь хуторов, косо самай 
палсь тикшень стога тол 
потсо Стоганть перька 
арсесть крестьянтнэ ды 
пожаронть мадстеме ме
рат кодаткак эзть прима. 
Велень старостанть терде 
мадо мейле, исправни
кесь вешсь сеск жо кун
дамс толонть мадстеме. 
Те сонзэ приказаниянть 
каршо крестьянтнэ враж- 
дебнойстэ рангстасть; 
„Месть жо миненек мер
тядо живстэ толс ёртово
мо?“ Мейле аламонь-ала
монь кортавсть зярыя 
крестьянт ды кармасть 
толонь мадстеме, коть т о л ’ 
панть эй етэмарявсть пей} 
демань сееремат: „К ем т-1 
нень пултасыть!“. „Месть I 
арсят, графось пандсын - 1 
зе тонеть?“, „иля пеле,] 
сонзэ модазо ламо—ци
дярды*. „Мейле исправ
никенть кружизе кресть
янонь толаась, конат ёв
тасть эсист а паро ме
лест сынест продоволь- 
етвияе розень ды видь
мексэкс пинемень а мак

сомань кувалт ды пеня-1 
цямот сень кувалт, што 
сынстарась еатомшка мо 
даст, марявсть истяжо 
враждебной сееремат гра 
фонть каршо, што сон 
веши моданть кис арен
дной покш питне.Исправ- 
никесь кортась оынст 
каршо, што ней, пожа
ронь пингстэ, аволь ш ка 
ёвтнемс претензият, тень 
туртов эряви молемс ошов 
ды кортнемс кода тар 
кань земсной начальни
кенть марто, истяжо гра
фонть мартояк. Толтась 
кармась пижнеме: „Сода
тадызь минь тыннсмольть 
ошов,—тынь тосо аресто- 
васамазь“.

Толось ульнесь уш  
малав мадстязь, кода Во 
городицклй сахарной з а 
водсто Ждановокой хуто 
ров телефонировасть,што 
ушодовсь пожар завод
сонть. Те кулянть полу
чамодо мейле, исправни
кесь кадызе хуторс при
ставонть, сонсь жо г р а 
фонть марто вейсэ тусь 
заводов. Заводсонть палсь 
малас вачказь олгонь 
стога...

Эзть кенере мадстямс 
толонть, кода Жданов-

минутадо мейле жо кир* 
вастизь риганть потсо 
олгонть.. . .

Зярс  ливтезь, ш то  
сёрмадозь беспорядканть 
тееме кармавтыцякс ды 
эйсэнзэ главной участ
никекс ульнесть таргань 
6 крестьянт,  конат веть 
воинской чинтнэнь ды 
полицейской елужитель-  
тнень лездамост коряс 
аресговазть.  Валске ис
правникесь пурнась в е 
лень сход ды толковизе 
сынст истямо ладонь те 
вест преступностензэ ды 
тейсь предупреждения,  
што беспорядканть о м 
боцеде тееманзо пингст» 
законной ответственно- 
стьс максомадо башка, 
сон ули маштозь о р у ж и 
янь вийсэ. Таркас вице- 
губернаторонть самодон
зо мейле, евидетелень 
невтевкстнэнь коряс,  
ульнесть арестовазь 
Жданки велень эщо 3 
крестьянт, м

Неень О касто  велень 
крестьянтнэнь настрое 
нияст эньгамсь, но те 
таркасонть казактнэнь 
улемаст безусловна эря
ви...
Можна невтемс ламо ды

свой хуторсто заводов те седеяк вадря примерт 
лефонаровасть, што ис--ютазь шкастонть, зярдо 
правнакенть хуторсто ' ломантнень чавность, пек- 
туемадонзо мейле к р е с т ь | стнесть, леднесть ды лият 
янтнэ о д о в  кармасть I месть. Мон невтинь д о к у ’
ветямо бесчинства, кир
вастизь омбоце стоганть 
ды карвастать ряганть. 
Сестэ сон Бобринской 
графонть марто тусть 
воинской начальникен
тень, сайсть сонзэ кедь
стэ офацер •делопризводи 
теленть марто вейсэ 9 
вооруженной нижней чинт 
ды, теде башка поляцай* 
екой 5 елужательть.

Хуторов исаравникенть 
самонзо шкантень педе- 
пес палома лангсо у л ь 
несь омбоце стогась, ри-

мент вейке сехте типичной 
случайде, к^ео ульнесть 

'инязоронь Россиянь весе 
действующей реакционной 
вийтне, попонтькак веенов 
апак кадно. Мон невтинь 
факт, кодатнэде ульнесть 
тыщат.  Сон ульнесь истя
мо губернясо, конаньсэ 
крестьянтнэнь грабасть ды 
эксплоатировасть кадовикс 
губернятнень коряс аволь 
седе пек, теке марто вань
кс рузонь губернясонть, 
робочеень ды кустарень 
покш прослойка марто,

гайть жо, коть потмозо! конатнень бороцямост, ла- 
ульнесь кирвастезь, но мо тувталонь коряс, уль

несть пек седе организо
ванной.

Ды вана, натой истямо 
губернясо крестьянстванть 
ютксо ульнесь допрок в а л 
до кикскевтеме чопода.

шкастонзо кенерезь робо 
чейтне эйстэнзэ толонть 
мадстизь.

Т ркасо Бобринской 
графтнэнь кедьсэ елуж я- 
ця-аеацятнень кевкстне- 
маст эйстэ содавсь, што ! Пси шкань седе покш пель- 
хуторстонть иоправни-1 кеэнть, теке марто сехте 
ненть ды граф онть  т у е м а . питнейть тикшень леде- 
дост мейле, зярдо ето -1 ма, неуема, пивсэма, сока- 
гань пожаронть мадеман- ' мо,—крестьянтнэ макст- 
8о кувалт .теевсь чопода, низь помещикнень, сехте
крестьянонь толпась одов 
кармась Тееме апаро те
вензэ: нарьгась приста
вонть лангсо, кармавтсь 
сонзэ сянго марто куземе 
стоганть лангс, гровясь 
севемс еонвэ прянзо, сёв
ность графонть, гровясь

пе;к арендовазь лугатнень,, 
ванома таркатнень д ы 'л и *  
ятнень-мезтнень кис робо - 
тамокс. Яла теке титуло
ванной бездельниктнэ, эк- 
еплоататортнэ арсесть— 
крестьянтнэ сынст кис, 
сынь кармить молеме

теемс расправа сонзэ мар робочейтнень каршо, 
то. Ленин нейсь крестьян-

Ефремов ошонь евя- [ етвасонть революционной 
щенникесь Князев, кона энергиянь пек покш резер-  
ульнесь тесэ,  варчнизе вуар, ды сон ламо тейсь, 
кортамс крестьянтнэнь штобу крестьянской энер- 
превейгадомо, но сынь | гиянть вейсэньгавтомс ро- 
кармасть нарьгамо с о н з э .бочееньсенть марто. Лё- 
лангсояк, грозясть ё р т о - ) нинэнь куломадонзо мейле 
монзо толс. Васень ето- ленинской политиканть

ютавты Ленинэнь сехте 
малавикс еоратникезэ—Ста 
лии я л г а с  ь (аплодис*

гань пожарось эщо уль* 
несь апак- пряд, кода 
зярыя крестьянт каявсть
омбоце стогантень д ы , ментт), кона аволь ансяк 
кирвастизь сонзэ, зярыя (поладксозо з-це страницасо)
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РСФСР-нь Конституциянть проенттзнзз
Советтнзнь Весероссийской Чрезвычайной ХУИ-це Уездсэ М. И. КАЛИНИН ялганть докладозо

тейсь теоретической обос
нования, но практически 
ютавтызе тевсэ единолич
ной распыленной крестьян
ской хозяйстванть колхо
зонь,  лиякс меремс социа
лизмань рельсатнень лангс 
ютамонть,  Ней минь сай
тяно сонз'э ине деятельно
стень плодтнэнь.

Ялгат, ютадо ароемасонк 
»жинек масторонь седике
лень шкантень. Варштадо 
крестьявскоЁ паксятнень 
лангс. Россиянть вейке 
аволь покш пельксоэнзз 
тынк икеле арыть ладтомо 
ёртнезь хуторт, сехте покш 
пельксвнвэ, — чересполоси 
да, косо эрьва кавто саже
нень ютавь—лия сюро, лия 
обработка, эрьва полосась 
явовь межасо—сорной ти к 
шень рассаднаксэ, косо 
аволь ансяк тракторсо, но 
лишмень вейке лимех мар 
то плугсояк а велявтоват. 
Истямо условиятиесэ 40 
пондт деся!и аанть лангсто 
лововсь вад^я  уроясаекс. 
Д ы  вана, тееве неть п а к 
сятнень культурнойкс, ве
тямс сынст лавгсо неень 
техааканть: трактор, ком 
байаа, паровой молотилка 
ды вепень хозяйствань пев 
теме слошной инвентарь— 
задачась, неяволь бу, а ре
д я в и ц я .  Но сонзэ решаве 
коммуаистаческой парти
ясь ,  сонзэ решизе те пар
тиянть вождесь Сталин я л 
гась (аплодисментт), сон 
самой ашти т .  покш робо 
тантень м е я е ^  кепедицякс, 
инациаторкс ды ютавты
цякс;, кона виень коряс ан
с я к  упорствань ды кеме
чинь гагантонтень, кона те 
ева  ансяк истямо ломань
нень, кона неи пек васов 
икелев. (Аплодисментт).

Можна смелстэ меремс, 
што косояк мастор ланг
сонть крестьянской мас- 
савгь икеле арасть истят 
келей перспективат, кода 
Советской Союзонь колхоз
н и к е н ь  ик^ле. Пролетар
ской революциянть резуль
татсо РСФСР-нь крестьянт
нэ п о л у ч и т ь  100 милли
онт гектардо ламо помещи
кень ды церькувань модат. 
Колхозонь ды совхозонь 
паксятнесэ р о б о т ы т ь  
222 600 тракторт. Ансяк 
колхозтнэсэ у л и т ь  
38.641 комбайнат. Велень 
ховяиствань неень оруди
ятнесэ паксятнень пеш тя
мось, общей, агрономичес
кой ды технической кул ь
туратнень касомась, искус
ственной удобрениятнень 
касомась, агро-мелиоратив- 
ной меропрвятиятнес пра
вительствань покш ассаг- 
нованиятне, исследователь
ской институттнэаь яла 
покшолгадыця роботась, 
колхозтнэнь марто сынст 
сюлмавксост касоманть 
пингстэ, меельсекс, велень 
хозяйствань продуктатнень 
ды  лиятнень мезьтнень ми
емань границавтомо ры н
кась—вана условиятне, ко
натнесэ ашти Советской Со 
юзонь крестьянствась.

Ансяк социаливмась мог 
теемс истят условият ды 
ансяк  соц и али зм ас  мошет 
аравтомс крестьянтнэнь-кол 

^хо&никтнэнь алкуксонь вей

кедть условияс робочейт •  тано сень лангсо, штобу
вень марто, ошонь населе-, 
ниянть марто.

Конституциясь совавты 
алкуксонь действительное 
тенть ваконодательноЯ фор
мас.

Минек пек 
вадря родинась

Омбоце главась теи оп
ределения государственной 
устройствантень ды арав
ты властень сехте покш 
органтнэнь ды 'управлени
янь органтнэнь праваст.

РСФСР-нть, кона ашти 
СССР-нь составной пельк
сэкс, эсинзэ границасонзо 
улить 24 краенвэ ды об- 
ластенвэ, кемсисмее авто
номной республиканзо, ко
то национальной областен- 
зэ ды вейксэ национальной 
округонзо.

| Союзной республикат- 
‘ нень ютксо—минек масто 
рось территораянео коряс 
сехте покш, эрицятнень ла 
мо-чист коряс васенце, 
эсинзэ составонво коряс 
сехте ламонационапьной. 
Естественна, сон сехте раз
нообразной экономикань, 
культурань ды эрямо-ко- 
ень коряскак. Лисни, го
сударственной органтнэнь 
должен улемс истямо гиб- 
костест, ш Гибу эсист робо-

еонзэ трудиця массатне 
(лиякс мерема сонзэ насе- 
лениянть 9)10) кепедемс 
демократтнэнь ды еоцаа- 
листтнэнь сознательной 
эрямост видьс. Мине
нек весемеде седе пек сэ 
редькс неемс ды марямс, 
кодаиняворонь палачтнэ, 
дворянтнэ ды капитали
с т н э  нарьгить ды л е п 
штить минек пек вадря 
родинанть. Минь гордойтя 
но сеньсэ, што неть нарь
гамотне ливтнесть отпор 
минек ютксто, великорус- 
етнэнь ютксто, што те 
средась ливтизе Ради- 
щевень, дикабриеттнэаь 
70 иетнень революционер
тнэнь - разночинецгнэаь, 
што великорусской робо
чей классось тейсь 1905 
иестэ массань виев рево
люционной партия, што 
великорусской мужикесь 
кармась секе шкаетонь 
арамо демократокс, кар
мась ёртомо цоаонть ды 
помещикенть“. **) 

Советской строесь рас
крепостил нарадонть твор
ческой виензэ, теиве к у л ь 
туранть трудицятнень до- 
стониякс. Югавтовсь тевсэ 
наукань, искусствань ды

дительной о р г а н - Н  арод- 
ной Комиссартнэнь Совет, 
теи определения сонзэ ком 
петенциянтень ды народной 
комиссариаттнэаь ф ункция 
дост.

Народтнэнь 
дружбась ды 

братствась
Ветеце, нотоце ды 

сисемце главатне кортыть 
автономной республикатне
сэ ды автономной областтне 
еэ государственной влас
тень высшей органтнэде. 
Мннек республикасо наци
ональной вопросонть пек 
покш вначенпязо. Сонзэ эна 
чениянво не мог а улемс 
революциядо икелень Рос
сиясояк, но инязоронь пра
вительствась относительна 
седе ламо ловсь истят куль 
турной национальноен
т е н ь ,  кода Польша, Фин
ляндия, Латвия, Эстония. 
Н е ть нацаональносттнень 
к о р я с  самодержавиясь 
ютавтсь седе ежов полити
ка секс, што сон эшксевсь 
культурной национальной 
буршуазнянть эЗс, конань 
еопротивлениязо ульнесь 
седе организованной. Весе 
содасызь, што примеркс,

литературань сехте вадря I польской буржуавиянь пель
ломантнень арсемаст: на- 

тасоет массатнень актив родось д^стоинствань ко- 
ностест лангс нежедезь, се ряс макссь питне ды ве
де вадрясто теемс обслу- рев кепедизе сынст куль- 
шивания трудицятнеаень, турной наследствазт, ео- 
шгобу весе национальной- вавтызе сонзэ социалисти

ческой культурань стро
ительствас. С щиализмась 
вельмаявтыве искусстванть, 
науканть, техниканть, з я р 
дояк а эрсиця сэрьс кепе
дизе рузонь культуранть

тнень населениясь органа 
чёска примавлизе влас
тенть, прок эсинзэ народ
ной властенть.

Янгат, минек ресаубти 
кась ламонацяонапьной. Те
ке марто вейсэ сон Рос-(уровенензэ, конань сехте 
сийской Советской Федера- сэрей д юташениакс, Сга- 
тивной Социалистической лан ялганть валсонзо кор- 
Ресаублика, лиякс меремс тазь ашта ленаназмась. 
канды рузонь народонь Курок карма улеме пель
лем, конатаеде эйсэнзэ се 
де ламо.

Рузонь народось эсинзэ 
ютксо ливтсь аволь а ламо 
ломанть,конат эсист талант 
сост кепедизь весе маегор 
лангонь культуранть уро
в е н е зэ .  Саты ледстямс

пинге, кода рузонь робочей 
классонь вошдекс ульнесть 
ды нейгак аштить Ленин, 
Сталин [кувать молиця 
аплодисментт), конатнень 
лемест сяд-»т миллионт ло
мантне, конат лепш тязть 
нужасо, колониальной пора-

иетят лемть, кода Лммоно- бащ-'ниясо, кааиталистачес 
еов, Пушкин* Белинский, Iкой эксплоатацияео сюлмить 
Добролюбов, Чернышев- эсист оля чис менстямонь
екий, Некрасов, Щедрин, 
Чехов, Толстой, Горький,

валскень зорянть марто. 
Арсян, штобу мянек маето

Суриков, Репин, Г шнка, ронь лия народтнэяк лив- 
Чайкозский, Римский-Кор--тевеяьчьэзиет ютксто на- 
еаков, Менделеев, Тамиря- укааь, искусствань, техви- 
еев, Павлов, Мичурин, Ца- кань ине мастерт. (Алло* 
олковсквй. Ман а кортан дисментт). 
рузонь театрань пен покш иолмоце главась трак 
деятельтнеде,конат тейсть т о в а р ас п у б л э к а н гь  влас- 
покш влияния вообще те- тень высшей органтнэнь— 
атральной искусстванть Верховной Советэнть теема- 
касоманзо лангс. Весе те до  ̂ кона кочкави 4 иес. 
корты весе масторпангонь Верховной Советэсь ашти 
культурань касомасонзо высшей республиканской 
рувонь народонть рольдензэ властень кандыцякс ды 

Буржуавной писаватне-; хевс ютавты весе прават
нень отвечазь, конат лице-; нень, те Конетитуцаянть 
мернойстэ м »реизь „роди-' 1 3 .це 19-це статьянзо 
нанть“ оля-чинзэ ды неза - 1 коряс. Верховной Советэсь 
висимостензэ, Ленин сёр- кочки президиум, кона аш-
мадсь;

„Чуждой ли миненек, 
великорусской еознатель-

та сонензэ подотчетнойкс 
весе эринзэ роботасонзо. 

Нилеце главась аравты
ной п р о л е т а р и й т н е н ь ,  РСФСР-нь государственной 
национальной городпстрнь > управлениянь высшей ие- 
ежось? Нама арась! Минь полнительной ды распоря- 
вечксынв* вевнек ке-( Велй10росетна.ьнааи
ленть ДЫ эсенек родина- ональяой гордостьтест*, ХХШ т. 

н ть? м иньседеламоробота 31 етр.

козсь ориентировась Росси 
янть ланго, эсист товарт
нэнь миеманть туртов пр ж 
выгодной рыака лангс. Са
ты ледстямс польской ману 
фактуранть конкуренцаян- 
ео Московонсенгь марто, 
польской фабрикантнэнь 
бороцямост Московоноет- 
нень марто правительствен 
ной сфератнесэ влияниянть 
кис, инязорзнь дияастаянь 
дворонтень остзейской дво
рянстванть (баронтнэнь) 
малавикс чась. Вейке валсо! 
меремс, неть нацаональност 
тнень марто седе видестэ 
меремс, сынст господствую 
щей класстнэнь, инязоронь 
правительствась ловсь лия 
национальносттнень коряс 
седе пек.

Чи лисема ёнксонь ды 
кавкавской народтнэнь ко
ряс жо политикась ул ь 
несь—лепштяк, тааак , явт 
ды властвовак, главноесь 
жо—грабак ды грабак. Ды 
алкукскак, пролетарской 
революциянть самс мольсь 
башкирэнь, татаронь, мон
голонь ды тюркань кресть
янтнэнь модаст грабамо.

Чаркодеви, истямо поли
тикась розорясь нацаональ 
носттнень крестьянсгванть. 
Сон ёмавтсь весе кемеман- 
ео. Сонзэ сельмензэ икеле 
эсинзэ роботазо тейневсь 
цельтемекс. Модатнень си
стематической грабамось, 
аволь виень коряс налогг- 
нэ, властгнень грубой про- 
ивзолось, эрьва шкань уна- 
ж энияоь—весе те ■ ветясь 
аволь касомас, ветясь хо 
зяйствань деградацаясдень 
еэ самай цела народтнэнь 
деградацаяс.

Иллюотрацнянь туртов 
невтян полатобзорсто са 
евкс,конань сёрмадызе 1902 
иестэ Уфимской губернянь 
жандармской управлениянь 
начальникесь.

,,Эрицянзо составонть 
коряс,—мерезь те обзор 
еонть,— еейде ламо ино
родческой элементтнэнь 
марто,  Уфимской губер* 
нясь может улемс ловозь 
Россиянь сехте разнопле
менной губернятнень ют 
ке. Населениянь главной 
контингентэкс аштить 
мусульман^ татарт,  ба
шкирт, истя жо туземецт, 
конат примасть христи- 
янства—черемист, мокш
эрзят, чувашт, тептярьть 
мещерякт; мейле рузонь 
заводской населения ды 
рузонь, крестьянт,  седе 
ламо переселенецт Рос
сиянь, Малороссиянь эрь 
ва кодамо таркатнестэ,  
Прибалтийской губерня- 
тнестэ, ды, меельсекс, 
покш процент черемист 
язычникт...

Культурань "коряс ма
лав весе инородческой 
эрицятне аштить эщо 
эсист касомань сехте алка 
ступеньсэ, пек грубой, 
невежественной обоця 
ды кой марто. Населе- 
ниянь сехте покш пель
ксэсь—башкиртнэ аш
тить племань вырожде- 
ниянь ки лангсо, дегене- 
рациянь явной признак 
марто.

Уфимской губернянь 
населениянть экономиче
ской положениязо — 
аволь вадря ды кадны 
арсемс пек седе ламо 
вадря. 1891 иеде мейле 
пачк сюронь а шачомат- 
не допрок сезизь населе- 
ниянть материальной 
благосостояниянзо,  кона 
аволь пек обеспеченной 
нормальной условият
нень пингстэяк, вишка 
пелькстэнть башка, цють 
аволь весе населениясь 
эщо кувать ды кувать 
должен улемс правитель 
етвань мелень ды меляв“ 
томань предметэкс еонен” 
зэ простой Насущной 
продовольствиянь максо
масо, вачо-чинть ды сон
зэ последсгвиянзо маш 
томасо. Те бедственной 
положениянть главной 
контигентэкс аштить 
башкиртнэ, прок нузякс, 
беспечной, мелявкстомо 
элемент. Башкирской 
бедностесь пек покш * 
коть сынст улитькак мо
дань покш наделэст. Ви
ди соя ровна зяро,  ш то
бу эрямс пельс вачодо; 
скотиназояк,  земледель
ческой орудиянзояк сон
зэ арасть,  арасть оди- 
жанзояк,  пенчензэ- Еака- 
нонзояк, кудотне жо  ис
тят, што проста диват,  
кода можна эрямс эй 
сэст тесэнь пек якшамо,  
телетнень. . .

(Пезэ сы номерсэ).
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Пражской партийной конференциясь
25 иень ютазь, 1912 иес-емась невтсть, што пролета-

тэ январень 18 де чистэ 
Прага ошсо (ней Чехосло
вакиянь столица) пурнавсь 
Весероссиянь партийной 
6-це конференциясь. Сон 
роботась 12 чить ды п р я 
довсь январень 30-це чис
тэ. Сонзэ аначевиязо покш 
минек партиянть история
со.

Ульнесь се шкась, вар
до большевиктвэ бороцясть 
робочей классонь врагт
нэнь каршо стака подполь- 
янь условиясо. Царской 
сворась, конась лепштиве 
1905-1907 иетнестэ револю
циянть, лепштясь эрьва 
оля валонть, леднесь ты
щ ат  робочейть ды кресть
янт, пештизе весе масто
ронть виселицасо, пештин- 
ве тюрьматнень народонь 
олякстоманть кисэ борецт- 
нэсэ. 1911 иестэ царской 
тюрьматнесэ аштесть 175 
тыщат, 1912 иестэ—184 ты
щат ломанть. Б урж уазиясь 
ды помещиктнэ лездасть 
царентень революционной 
движениянть громамонзо 
коряс. Робочей классонть 
лавгс, прок революциянь 
вожденть лангс, прась сех 
виев преследэваниясь. Сех 
пек берякацть робочейт
нень роботамонь услови
яст ды эря^обт. Сынст эй
сэ преследовась роботавто
мо чись. Помещиктнэ- 
крепостниктвэ вейсэ чинов 
никтнэ ды попнэ марто бед 
нотанть кецтэ сайсть весе 
кодавиксэст. Правительст
вась стараясь кемекстамс 
кулакнэвь велетнень розо
рязь. Астяк 1911-1912 иет
нестэ врестьянтнэнь ютксо 
«епетець вачо чись, конань 
мельга мольсь тифесь ды 
цывгась. Пешксе бартнэ 
сельность вачодо крестьян
тнэнь „лодырьсэ“. Цариз
мась вейсэ буржуазиянть 
марто грабасть ды лепш 
тясть народонть. *

Неть стака условиятнень 
шкасто ламо аволь стой- 
койть ломанть ютасть рево 
люциянь ларерьствнть сон- 
й э  врагонзо пелев. Меньше 
ввктвэ и8мевнввтнэ вешсть 
ликвидировамс сонсИнеа 
оеивал - демсвратической 
партиянть (секс сыненст 
мерсть ликвидаторт). Рево
люционной бороцямонть 
таркас  сынь кортасть мак
сомс вешемат (петицият) 
Государственной Думас, 
конась угодничась царской 
правительстванть ик^ле. 
И удуш ка—Троцкий, кода 
мерсь еоненвэ Ленин, вель
тясь ликвидатортвэнь ды 
стараясь вейс пурнамс ве 
се оппортуниствэаь больше 
викТнэнь каршо. Ансяк 
большевиктнэ. конатнень 
лангсо руководства ветясть 
В. й .  Ленин ды Сталин 
ялгась, мольсть виде ки
яванть массатнень од рево
люционной касомас органн- 
ювамонть ды анокстамонть 
коряс ды ветясть кеме бо 
роцямз революциянь весе 
врагтнэнь каршо.

1910 иевь омбоце пельк
стэнть робочей классось 
кармазь пичксеме реакци
янь вачкодематнеде. С тач
кась движениянь касомась 
^1910 иестэ ульнесть 50 ты 
щит, 1911 вестэ—ЮО тыщат 
баотовицят), демонстраци
янь ды митингень касо-

риатось юты капиталист
нэнь лангс наступленияс.

Штобу возглавить рево
люционной од касоманть, 
ванськавтомс партиянть ве 
се аволь устойчивой эле- 
ментвэде, допрок ёртомс 
меньшевиктвэнь - ликвида- 
тортнэнь ды лият оппорту- 
нистиэнь, невтемс пролета- 
риатонтень икеле пелев бо
роцямонь еадачанзо — тень 
кисэ ульнесь тердевь 6-це 
конференциясь Прагасо.

Ковференцияс састь 
представительть Россиянь 
20-те ламо нелегальной ор
ганизациятнестэ эли лиякс 
меремс весе покш ошт
нэнь парторганизациятнес- 
тэ. Сон налксизэ партиянь 
с'ездэнь роленть, конань 
тердемс се шкастонть а р а 
сельть возможность, ды 
тейсь большевистской пар
тиянь Центральной коми
тет Ленинэнь марто _ пряв
токс, козовь совасть пар
тиянь сех- парт ломантне: 
Сталин, Свердлов, Орджо
никидзе, Калинин ды лият 
ялгатне. Сталин ялгантень 
ЦК-сь мерсь ветямс руко
водства сонсинвэ Россиясо 
партиянть роботанзо ланг
со.

Пражской конференция
со большевиктвэ допрок 
прядызь меньшевиктнэ 
марто формальнойстэ вейс 
пурнавоманть, допрок па
низь сынст партиясто. Кон 
ференциясь вейке вайгель
сэ панинве партиясто лик 
видатортвэвь - меныпевикт- 
нэнь. Аволь партиянь рядс 
понгсь Троцкойгак ды ли
ят враждебнойть группатне^ 
коватне отказасть приз
нать Пражской конферен
циянть решениянзо. Ковфе 
ренциясь максь лозунгт 
робочей движениянть касо
мань ушодомантень: „де
мократической республи
ка*, ,8  часонь роботамонь 
чи“, .весе  помещикень мо 
дань саемась“. Пролетари
атонть малавикс целееэ 
кадновсь пролетариатонть 
ды крестьянстванть рево- 
люционно-Цдемократической 
диктатуранть кисэ бороця 
мось.

Конференциясь невтсь, 
што партиянть основной за 
дачакс сави васняяк неле
гальной (подпольной) орга
низациянть кемекстамозо. 
Партиянь нелегальной ор
ганизациясь должен ветямс 
руководства пролетариа
тонть политической выступ 
лениянзо лангсо ды толку 
вамс трудицянь келей мао- 
еатненень сынст бедстви- 
янь (роботавтомо чись, вачо 
чись, нищейкс чись) а сезе 
виця сюлмавксонть царвз- 
мань цолитиканть марто. 
Ковференциясь лангс лив
тизе ликвидатортнэнь рав- 
лагающей деятельностень 
зыянонть, невтизе партий
ной организациянь видеть 
форматнень—партиянь ячей 
катненень территориальной 
признаконть,профессиональ 
ной—профсоюзтнвсэ ячей- 
катненень, сон клеймизе 
царизманть сонзэ контрре
волюционной каявксонзо 
кисэ Персиясо ды Китайсэ 
революциянть^ лангс ды 
буржуазиянть еонвэ пель
де  царавманть гнусной кир 
деманть кисэ. Конференци

ясь приветствовизе Перси* 
янь ды Китаень революци
онной народтнэнь ды тейсь 
лият важнойть решеният.

Прагасо конференциянть 
значениязо пек покш. Боль 
шевивмась, прок политиче
ской течения ды прок пар
тия, эри 1903 иестэнть са 
езь. Формальнойстз вейсэнь, 
меньшевиктне марто вейс 
совазь, партиясо аштезь, 
большевиктнэ в е т я с т ь  
сынст каршо а мирямонь 
бороцямо. 1912 иестэ Праж 
екой конференциясо, боль* 
шевизмась допрок теевсь 
самостоятельной вейке пар 
тиякс. „...Конференциянть 
ульнесь покш значениязо 
минек партиянть история
со—кортась Сталин ялгась 
ВКП(б)-нь 15-це следсэ 
Пражской конференция- 
донть—секс, што сон л а 
дясь межа большевиктвэнь 
ды меньшевиктвэнь юткова 
ды масторонь келес пур- 
вывзе большевикевь орга
низациятнень вейке больше 
вистской партияс“. (С‘ев 
дэнь отчетось, етр. 374).

Ансяк истямо кеме еди
ной партиясь, конань орга 
б и зо в и зь — кастывь Ленин 
ды Сталин может ветямон
зо ды ветизе минек робо
чей классонть ды труди
цятнень социализмань ине 
победантень. Робочей клас-

Велькортнз сёрмадыть

Максиков невтсь пример
Ташто Байтермишень ронзо, конадонть ульнесь ео-

„Дзерюи векой“ колхозовь 
колхозникесь Максимов Иг
натий невтсь пример Ваи

нзэ 30 целковойть.
Максимов ялгась робо

тась трактористэкс Сон ро-
термишень народонть тур- ботась парсте ды получась 
тов ярмаконь пандум анть 'паро заработка, 
коряс. Максимов ялгась 
кодак марясь, што велень 
советэсь аноксты извеще
ният культсборонь панду- 
надо, сон сась велень со
ветс ды пандызе культсбо-

Максимов ялгась эс-инв©' 
лацо тееме терди весе кол
хозниктнень ды единолич- 
никтнэнь.

А. Адушев

Конституциянть а тонавтнить
Ташто Маклаушинь вель-®зовамс а мезень кисэ*

советсэ Ленин лемсЬ кол- ' 
ховонь комсомольсной ор
ганизациясо а тонавтнить 
од Конституциянть цы Ста
лин ялганть докладовво.

Ксмсорганиваторось По- 
ляев еевь таркас, штобу 
парсте аравтомс роботанть 
комсомолецнэвь ды аволь 
союзной од ломантнень ютк 
со, сон сонсь тормози весе 
комсомольской роботанте.

Кружок Конституциянть 
тонавтнеме ээь организова. 
Сонвэ кевкстизе парторгось 
Дулов кода тонавтнитядо 
Конституциянть? Поляев 
отвечи «кине эрйви небось 
ловносы,но кружок органи-

А седе парсте ашти те
весь комсомолецнэнь ютк
со эрьзянь литературань 
ды „Ленинэнь ки ява“ газе
танть ловнумасоятькак.
Январень 19-це чис вейки- 
як  номер газета .Ленинэнь 
киява“ арасель сёрмадозь 
весе колхоеонь келес.

Вере невтевь чистэнть 
колхозонь активесь с ё р 
мадсть 16 экземплярт, но 
Поляев о т к а з а с ь
сёрмадомо эрзявь  газета ды 
сов8Э лавгс ванозь комсо- 
молецнэяк эсть сёрмадо. Ком 
еомодонь райкомонтень эря 
ви кармавтомс Поляевонь 
роботамо. Е. К.

Тундонь видиманте анокстыть берянстэ
^-Ташто-Маклаушонь ве

лень советсэ Левин лемсэ 
колхозсонть тундонь види- 
манте велень хозяйствань 
инвентаренть анокстыть бе 
рячстэ

кувницясонть. Январень 
19 це чистэ чинь-чоп эзть 
робота, симсть винадо, епра 
васть етинат.

А седе парсте пурназь 
I лобогрейкатнеяк. Сынь ве-

еось ды трудиця кресть
янтнэ большевикень парти
янть руководстванзо ало, с а б а н т ,  6 сеилкасто 
ине Сталинэнть водитель- витневь ансяк вейке. Се- 
етванзо а л о  добувасть)илкатне весе кузница бока 
СССР-еэ социалистической
строень допроконь торже
ства. Минек извямотневь 
невтемакс сави сталинской 
Конституциясь. Сонзэ эйс 
сёрмадозь минек изнямо!не, 
конатве теезь революпиянь 
весе врагтнэнь ды измен- 
никтвэнь каршо бороця <ь, 
троцкистско - зиновьевской 
фашистской подлой вырод- 
катнень ды сынст еподруч | 
ноест—вить отщепенецт- 
нвнь, капитализмань рес- 
тавратортнзнь каршо боро 
цязь.

С. Петропавловский.

Январень 19-це чис 16, се аштить тожо кузниця 
сабансто виинень ансяк 2 бокасо вал язьс як о й м е й сэ*

лангсост таг |7 0  еабат, таш 
то чарот д р$?а эрявикст 
кшнить.

Колхозонь председатесо валявь лов подсо. 
Кузнецне Точилин Алек- лесь Деваев чоп-чоп яки

сей ды Любимов К а р г л . кузниця бокава, а несынзе 
сень таркас, шт >бу седе истят берянь тевтнень.
курок прядомс чинямэнть, 
сынь сеецтэ а эрьситькак Е. К.

Денисов надии „охотниктнзнь“  лангс
ТашТ' Сменань вельсо- сонсь ковгак роботамо амо- 

ветсэ Большевик лемсэкол-

РККА лемсэ кол
хозонть лацо 
эряви роботамс

ховсонть ярмаконь ды сы
велень пандуманть коряс 
роботась моли берянстэ.

Те роботанть ветицязо 
Денисов ялгась, коната 
роботы вельсоветэнь пред
седателень заместителекс. 
Денисов ялгась роботанть 
вети столь экшсэ ащевь,

ли, анояк надиивелень ео- 
ветвнь члевтаэнь: Ганьчев 
ды Иванов лаштс, конат ро
ботанть ветить нумолонь 
с л ед га  яказь.

Берянстэ роботанть ветязь 
Ташто Соснань велень со
ветэсь, кадови сех удалов,, 
остатка вельсоветнвде.

Уралец

Кода бу а эряволь теемс
обиднядо мейле, сон кудов 
мольсь народонть ютксо 
кекшезь лацо, штобу илизь 
нее учительтне ды ученик- 
тнэ. Афанасьева наверна

Ташто Соснаньнеполной 
средней школасонть  7-це 
классо, тонавтниця Афана
сьева Екатерина кармась
маньчеме учительтнень эи-
еэ. Кода моли школас эли . эссе чаркоде коммунисти- 

Ташто^ Сменань вельсо-1клубс прянзо теи а озны-!ческой воспитаниянть шко-
цякс,—мон мери—безбож-! ласо ды мольсьцерькував  
никан, кода сась кулаконь*маншимань валонь кунцо- 
ды байтнень праздникест, ' ломо. 
рощувась, Афанасьева мо-

ветэнь РККА лемсэколхоз 
еонть колхозникнэ ды кол
хозницатне тонавтызь Край 
комонь ды Крайисполко-
монь обращениянть, 'мезде льсь церкувас пазнэ озномо, 
мейле колхозникне ды кол- ‘ 
хозницатне кармасть седи
як кеместэ роботамо.

Ирнут

Вана саемсалашань кар-

КОМСОРГОСЬ А РОБОТЫ.
Од Маклаушонь велесэ, | нень ютксо, а вети кодамояк: 

Кагановичлемсэ колхозсо! политвоспитательной робо-
даснэнь коряс. Алашаст аш- ули комсоргСиняев. Сонзэ!та, колхозонь тевтнень ко-
ТТ1 Т 1- т л / л г \л  л т а п л  то л и м л и л - г г л ш  т о й  -  ’ ПОТА Я Л П 1 " И Я *  / п о в н я к  Л О Т -тить лембе таркасо,  коро- роботазо комсомолонь тев. 
монть бокасо ащить карамс»,  мезеяк теезь арась. Ко- 
улт. Ловонь кирдимань пла- да еонаэ кочкизь комсор- 
ност топавтызь весекс ды гокс вестькак эвь ютавт 
паро качества  марто. (комсомолецтнэнь м а р т о

промкс, велень/одт ломат-
кардазтнэнь гСкотинань

эйстэ навозонть эрьва чи 
ускить паксяв вейке куцяс.

Степанов

Т

ряс а арсияк (ловонь лот- 
кавтумадонть ды роботав 
а лисимадонть). Синяев ро
боты истя кода а эряви ро- 
ботамс.

Колхозник

Ответ редакторось Г. ЯНКИН
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