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Брошюрасонть максозь очерк Весесо- 
юзонь старостанть— СССР-нь Централь- 
ной Исполнительной Комитетэнь ды Ве- 
сероссиянь Центральной Исполннтельной 
Комнтетэнь председателенть — Михаил 
Ивановичень Калининэнь эрямодонзо ды 
политикань роботадонзо сонзэ 60 иень 
топодеманзо марто сюлмавозь, кона ули 
1935 иестэ.

Брошюрасонть истя жо максозьСССР- 
нь Конституциянть основанзо ды сове- 
тэнь строительствань вопростнэ Весесо- 
юзонь советэнь 7-це Съездэнть решени- 
янзо коряс.



М. И. Калииин.





МИНЕК ВЕСЕСОЮЗОНЬ СТАРОСТОНОК.
,  Можна кемезь меремсь, што вейкеяк мас- 

торсо народоиь массатне апак сюлмавт истя 
кеместэ государстванть марто, кода минек 
масторсо, вейкеяк масторсо арась народонь 
массань истямо сэредема государствань об- 

^  шей политикавть кись, кода минек масторсо.
Тенень дивамскак а месть, лиякс улемскак 

'а  кода. Пролетариатонь государствантень, 
кона саи эсь виензэ робочей классонть кре- 
стьянстванть марю  кеме союзонзо эйстэ, а 
кода а улемс сыненст седей мелявксонь, 
родной, эсест государствакс'.

М. И. Калинин. 
„Известия*, 252 № 27/Х — 1934 ие.

I
1935 иестэ топодить 60 иеть се чистэнть 

саезь, кода шачсь минек Весесоюзонь старос- 
танок СССР-энь ЦИК-ень ды В1ДИК-еньПред- 
седателенек Михаил Иванович К а л и н и н .

Шачсь Калинин ялгась ноябрянь 20 чистэ 
1875 иестэ крестьянонь семиясо Версе Тро-
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ица велесэ, кона ашти Кашинской районсо, 
Калининской областьсэ, икелень Тверской 
губернясо.

14 иес Калинин ялгась эрясь велесэ, косо 
тонавтнесь шабра имениянь азоронть—чугун- 
кань кинь инженерэнь ярмак лангс,

Мейле сонензэ удалась туемс Петербургов. 
Петербургсо васень 4 иетнестэ Калинин ял- 
гась служась секе жо помещикенть кедьсэ 
цёрынекс, мейле, 1893 иестэ, кармась робо- 
тамо заводсо.

Те ульнесь истямо шка, зярдо робочейт- 
нень арасель эщо эсест вегиця органи- 
зацияст, конань ветямонзо коряс сынь боро- 
цявольть бу инязоронь ды капиталистэнь 
гнётонть алдо эсь прянь менстеманть кис.

Эрямс ульнесь стака, пандсть а ламо, ро- 
ботамс савкшнось малав 11 част чизэнзэ, 
сверхурочнойтнень марто мик 14— 15 част.

К а л и н и н  ялгась, токарень ремеслантень 
тонавтнезь, роботась покштнэнь ладсо 10— 
10\^2 .част сутказонзо. Робота ютко част- 
нэстэ сон покш мель марто ловнокшнось 
эрьва кодат киигат.

Заводс роботамо арамодо мейле К а л и н и н  
ялгась куроксто васодсь революционер-ро- 
бочейтнень марто. Революционер-робочейтне 
кармасть тензэ макснеме истямо книжкат,
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Калинин (снимкась 1907 иеиь).



конатнень кис сестэ пек чумондсть. Седе тов 
сынь кармасть сайнемензэ салава роботыця 
кружоконь промксов, косо, кода кортыть 
ней, тонавтнесть политикань грамотас.

1896—97 иетнестэ Петербургсо кепететсть 
пек покш стачкат, конань эйс таргавкшновсть 
ламо кементь тыщат фабрикань-заводонь ро- 
бочейть ды роботницат. Неть ульнесть васень 
покш стачкат, конат аравтсть эсест икелев 
политикань задачат. Вейке главной вешемакс 
робочейтне аравтнесть вешема неть читнень 
кис роботамо питнень пандовтома, зярдо 
сынст кармавтнилизь праздновамо инязо- 
ронть .престолс" арамонзо,

Ветясь те стачканть эйсэ „Робочей клас- 
сонть менстеманзо кис бороцямонь петер- 
бургонь союзось", конань аволь умок теде 
икеле организовизе Л е н и н .

1898 иестэ, зярдо Михаил Ивановичнень 
ульнесть 23 иеть, сон совась партиянь 
рядтнэс, кода уш парсте кемелгадозь револю- 
ционер. Партиясо роботамонь васень шкас- 
тонзо жо Михаил Иванович арась аволь ансяк 
заводга ды фабрикава подпольной кружоконь 
организовицякс, сон арась теке марто неть 
кружоктнэнь эйсэ пропагандистэкскак. В. И. 
Л е н и н  те шкастонть ульнесь ссылкасо Си- 
бирсэ, тосо жо ульнесть „Робочей классонть
8



менстеманзо кис бороцямо союзонть" васень 
организовицянзо. Организациянь келейгав- 
томань ды кемекстамонь основной роботанть 
савсь теемс икеле молиця, революционной 
робочейтненень.

Се шкастонть, зярдо Михаил Иванович 
совась минек партиянь рядтнэнень, пек вадря 
революционерт-робочейть, седеяк крестьянт 
ульнесть эщо пек а ламо. Неть аволь ламот- 
нень ютксо сех неявиксэкс ульнесть Иван 
Васильевич Бабушкин’), Василий Андреевич 
Шелгунов*) ды Михаил Иванович К а л,и н и н.

Салава роботамс К а л и н и н ялгантень уда- 
лась ансяк вейке ие. 1899 иестэ сонзэ арес- 
товизь ды озавтызь тюрьмас. Арестовамо- 
донзо икеле сон роботась Петербургсо Пу- 
тиловонь (неень Кировонь) заводсонть тока- 
рекс.

1) И. В. Бабушкин — покш робочей-организатор, парсте то- 
навтозь марксист, вейсэ Л е н и н  марто организовизе „Петер- 
бургонь бороцямо союзонть*. Ардтнинзе Россиянь сех покш 
оштнэнь, косо организовась партиянь комитетт. Ламо аштесь 
тюрьмасо. 1906 иестэ Сибирьсэ восстаниянь теемань кис сонзэ 
ледизе инязоронь гинерал Меллер-Закомельской. Сонзэ кувалт 
1910 иестэ Ленин сёрмадсь статья, конаньсэ теш кстась сонзэ 
пек вадря способностензэ.

2) В. А. Шелгунов, сокор чинзе лангс апак вант, активнасто 
роботась сыре большевикень обществасонгь. Сон покш мель 
ыарто ваны минек социализмаяь строяионть мельга ды сеедь- 
стэ тейнесь докладт, сех*пек од ломантнень ютксо.
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Инязоронь казематтнэсэ вейксэ ковонь 
перть ськамонзо аштемстэнзэ К а л и н и н  
ялгась, ламо эрьва кодамо марксистской 
книгань ловнозь, пек седе кастынзэ ды ке- 
мелгавтынзе эсензэ знаниянзо.

Тюрьмасто лисемадонзо мейле Михаил Ива- 
нович весе шканзо-виензэ максы салава ре- 
волюционной роботантень. Революционной 
роботань кувалт сонензэ савкшнось тукшномс 
Россиянть ве пестэнзэ омбоцес.

Седе мейле, кода инязоронь жандарматне 
эсть мерть тензэ седе тов Петербугсо эрямо, 
сон арды Кавказов, Тифлис ошов. Тесэ сон 
арась чугункань кинь мастерскойс роботамо.

Куроксто инязоронь шпионтнэ ды жан- 
дарматне рядизь Михаил Ивановичень робо- 
танзо ды арестовизь сонзэ. Тюрьмасо кол- 
мошка ковт аштемадо мейле, сон, кода сонзэ 
нолдызь, арды Россиянть омбоце пезэнзэ, 
Ревель ошс (ней Эстониянь столица.) Тосо 
сон васня роботась Вольтэнь заводсо, мейле 
чугункань ки лангсо. Те шкастонть сон орга- 
низови салава роботыця кружокт, сонсь вети 
эйсэст политикань занятиятнень, ловны истят 
газетат ды брошюрат, конань кис сестэ пек 
чумондсть.

1903 иень январь ковсто сонзэ арестовизь. 
Ревельстэ ускизь арестантонь вагонсо Петер-
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бургов ды пекстызь тюрьмас. Тюрьмасо сон 
вейсэ лиятнень марто протестовась. Тень кис 

I тюрьмань надзирательтне ёжонзо маштомс
Ч чавизь сонзэ.

Мйхаил Иванович вейсэ лиятнень марто, 
конат пекстазельть политикань тевень кис, 
яволявтсь вачо ашгема (голодовка). Вачо аш- 
темань кой-зяро чиде мейле К а л и н и н  ял- 

) ганть нолдызь тюрьмасто, но пек куроксто,
I 1904 иень январьстэ, одоз арестовизь ды
! тейсть истямо приговор, штобу панемс сонзэ

4 иес Сибирев ссылкас. Сэстэ ушодовсь 
Япония марто войнась. Те войнанть кувалт 
Калинин ялганть Сибирень таркас панизь 

; Пелеве ёнов, сэстэ эщо дикой Олонецкой
губерняв, косо сон эрясь 1905 иень кизэ 
куншканть самс.

• Япония марто войнасонть инязоронь войс-
катне изнязельть. Теде седеяк пек кармасть 
касомо робочеень ды крестьянонь недоволь 
стватне ды революциянь движениясь. Весе 
те кармавтызе инязоронь правительстванть 
кой-кодамо уступкань тееме. Уступкань те- 
езь, инязоронь правительствась арсесь лот- 
кавтомс революциянть самонзо.

Масторонть потсо тевень ветиця минист- 
ракс ладязель князь Святополк-Мирской, кона 
зярс а ламодо седе чевтелгавтызе се зве-
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рень полициянь режименть, конань теекш- 
нызе сондедензэ икелень министрась палач 
Плеве. Михаил Ивановичнень максозель раз- 
решения ардтнемс эсенсэ шачома таркав 
сэредиця тетянзо содавтомо. Те „отпусконть" 
Михаил Ивановичнень удалась кувалгавтомс 
октября ковс. зярдо 1905 иень революциянть 
кувалт инязоронь правительствась яволявтсь 
политикань амнистия ламо пекстазнень ды 
ссылкав панезнень. Калинин ялгась кадовсь 
Петербург ошс. Васень 1905 иень револю- 
циянть пингстэ сон роботась Путиловонь 
заводсо ды активнасто бороцясь робочейт- 
нень весе выступлениясост. Те шкастонгь 
Калинин ялгась ульнесь партиянь райононь 
комитетэнь членкс.

Аволь ламошкань ютазь К а л и н и н  ялгась 
велявтсь мекев Петербургов, косо сиведсь 
роботамо Васильевской островсо Трубочной 
заводс токарекс.

1906 иестэ Михаил Иванович ульнесь 
кочказь Петербургонь большевиктнэнь пельде 
делегатокс большевикень партиянть нилеце 
вейсэньгавтома съездс, кона ульнесь Сток- 
гольм ошсо (Швециясо). Тесэ сон васенцеде 
васодсь Ленин марто. Вейсэ Ленин ды Ста- 
лин марто сон бороцясь меньшевик-делегат- 
тнэнь каршо.
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1908 иенть ушодовомсто, зярдо те кнй- 
ганть сёрмадыцязо вастызе Михаил Ивано- 
вичень (васенцеде мон соизэ вастыя 1902 
иестэ, мейлэ одов 1905 иестэ) сон роботась 
Трубочной заводсо ды салавань партийной 
роботадонть башка ветясь активна робота 
металлистэнь профсоюзсо. Те союзонть эйсэ 
Михаил Иванович ульнесь Центральной прав- 
лениянь членэкс ды секе шкастонть те сою- 
зонть Васильевоостровской отделениянъ сек- 
ретарекс.

Те шкантень революциясь основнойстэ 
ульнесь лепштязь. Весе масторганть мольсь 
пек кеме реакция.

Карательной отрядтнэ икеле ладсо жо 
маштнесть судтомо; военно-полевой судтнэ 
ливтнесть маштомань приговорт пек ламо 
революционернэнь.

Весе масторось вельтязель виселицасо. 
Революционертнэнь повсесть, кучнест ламо 
иес каторгав, робочейтнень ды крестьянтнэнь 
пекстнесть тюрьмас ды кучнесть Сибирень 
сех васолсе таркатненень.

Робочеень легальной организациятне, конат 
появасть революциянь читнестэ, ульнесть 
пекстнезь, калавтозь. Кадовкшновсть ансяк 
кона-кона организациятне, сынст ютксо уль- 
несь металлистэнь союзоськак.
6в1 13



Ансяк минек большевикень партиясь, ан-
сяк минек большевикень печатесь икеле ладсо 
жо пек салава бороцясь царизманть каршо, 
икеле ладсо жо ветясь революциянь пропа- 
ганда ды агитаиия.

Стака ульнесь те шкастонть вегямс револю- 
циянь робота.

Мик партиянь кона-кона члентнэнь ютк- 
сояк кармасгь появамо эсь виень лангс а 
кемема мельть. Неть эсь виень лангс а ке- 
мема мельтнень ды уклонтнэнь каршо Л е- 
н и н  каявсь весе вийсэнзэ.

Кона-кона большевиктнэнь ютксо неть 
аволь большевикень мельтненьды эрьва ко- 
дат уклонтнэнь маштома тевсэнть роботась 
Михаил Ивановичкак.

Ламо фабрикава ды заводга удалась одов 
стявтомс пильге лангс большевикень каладозь 
организациятнень ды кемекстамс сынст.

Эрьва чинь политикань эрямось, кона те 
шкастонть куш ульнесь лепштязь, яла теке 
вешсь зярыя задачань видестэ решамо, конат 
аштесть большевиктнэнь икеле.

Апак пансе кадовозь профсоюзтнэсэ ды 
самообразованиянь клубтнэсэ большевиктнэ- 
нень удалась малав овсе регулярнасто пур- 
накшномс эсест салава роботыця кружоктнэнь 
ды ветямс эйсэст революциянь робота.
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Калинин ялгась Гомель ошсо ёвты поздоровт интернациоиалистэнь батальононтеиь.



Инязоронь охранкась фатясь те роботан- 
тень, куш большевиктнэ эрьва кода стара- 
ясть кекшемс эсест салавань роботаст проф- 
союзонь легальной роботасо. То вейкенень, 
то омбоценень савкшнось тукшномс Петер- 
бургсто эли эсь мелень корясь, эли тюрьмав.

Куроксто Михаил Иванович неньгак савсь 
туемс Петербургсто секс, што полициянть 
пельде, кона ней седеяк пек кармась пансемс, 
эрявсь эрьва шкане учомс арестовамо. Тусь 
сон васня эсензэ велев, косто аволь ламо 
шкань ютазь сась Московов.

Одов вастынь мон Михаил Иванович марто 
1910 иенть ушэдовомсто Московсо, зярдо 
таго кармасть кепетеме забастовкат, конат 
невтсть, што кармась кепетеме революциянь 
подъём.

Роботась сон механикекс Лубянкань (ней 
Дзержинскоень) площадьсэ трамваень под- 
станциясо.

Политикань стака обстановканть лангс апак 
вант, Михаил Иванович ве минутаскак эзизе 
кадно эсензэ основной роботанзо—органи- 
зовамонть.

Секе жо 1910 иестэнть арестовамодонзо 
мейле сонзэ панизь шачома велезэнзэ поли- 
циянь сельме икелев, косо сон эрясь 
малав ие.
16



1912 иестэ, зярдо мон таго васодинь Ка ли-  
н и н  ялганть марто, сон роботась Петербур- 
гсо ошонть центрасо Оружиянь заводсо 
токарекс, эрясь жо Петербургонть эйстэ 12 
километрань тарка, Эсензэ Петербургонть 
эйсэ эрямо сонензэ эзть мере.

1912 иень апрелень 4/17 чистэ васоло тай- 
гасо, Бодайбо вакссо, Ленань сырнень приис- 
кень чаво кедь марто робочейтнень ланга, 
конат вешсть администрациянть пельде эсест 
а ёвтавикс кодамо стака эрямост паролгав- 
тома, инязоронь войскатне макссть залп, ко- 
нань пингстэ маштозельть ды ранязельть зя- 
рыя сядт ломанть. Чавонь кедь робочеень 
те леднемась пек сыргавтызе минек масто- 
ронь робочей классонть. Весе Россиянть ке- 
лес ушодовсть забастовкат ды протестэнь 
демонстрацият.

Минек большевикень партиясь кармась нол- 
дамо робочейтнень ды крестьянтнэнь туртов 
эрьва чинь газета „Правда". Ш тобу седе 
шождыне улевель ветямс газетасонть, Ленин 
Парижстэ сась Галицияв Краков ошс, кона 
аштесь аволь васоло Россиянь границянть 
эйстэ.

Биень кепетема иетнестэ Россисо робо- 
чей классонть виензэ организовамонь ды 
вейс пурнамонь кувалт, большевиктнэнь
2-661 17



тактикаст лангсо руководствань ветямонь 
кувалт, кона ветиль революцияс, основной 
роботанть ютавтылизе Ленинэнь сех мала- 
цекс сортаникезэ Сталин ялгась.

1913 иестэ Галициясо пурнавсь йинек 
партиянть Центрань Комитетэзэ вейсэ Госу- 
дарствань 4-це думань члентнэнь-большевикт- 
нэнь дызярыяпаргиянь ветиця роботниктнэнь 
марто. Те промксось мейле лемдезель „Поро- 
нинской совещаниякс", секс што теезельсон 
Поронино велесэ, косо сестэ эрясь Ленин.

Аволь ламо шкадо теде икеле Ленин ды 
Сталин сёрмадсть зярыя статьят националь- 
ной вопросонь кувалт, конат минек парти- 
янь члентнэнь лангс тейсть сестэ покш впечат- 
ления.

Зярдо мольсь те совещаниясь, Сталин 
тюрьмасоль. Доклад национальной вопросо- 
нть кувалма тейсь те совещаниясонть Ленин.

Решеният национальной вопросонть кувалт 
минек партиясь тейсь эщо 1903 иестэ II съезд- 
сэнть. Те съездэсь*яволявтсь „нациятненень 
самоопределениянь права".

Поронинской совещаниясонть минек про- 
граммань те пунктось топавтезь исгямо вал- 
со: „вплоть до отделений". Те эрявсь чарко- 
демс, щто эрьва национальностесь сы шкань 
робочеень-крестьянонь государствасонть мо-
18



жет явомс ды теемс эсензэ самостоятельной 
гссударства.

Те совещаниясонть Михаил Иванович коч- 
казель минек партиянь Центрань Комитетэнь 
членэкс. Те од член марто ЦК-нть основной 
задачанзо эйстэвейкезадачась ульнесь сеньсэ, 
штобу келейстэ пропагандировамс националь- 
ной вопросонть кувалт партиянтьрешениянзо. 
Центрань Комитетэнь сех ламо члентнэ те 
шкантень ульнесть арестовазь ды аштесть 
тюрьмасо эли ссылкасо.

1914 иень весе масторонь войнанть ушо- 
довомсто Михаил Иванович роботась Петер- 
бургсо „Айваз" механической заводсо.

Войнань яволявтомадо мейле политикань 
эрямось масторсонть лепамсь; кодаткак пром- 
кст тейнемадо эзть мерне, весе робочей ор- 
ганизациятне, конат появакшность робочей 
движениянь кепетема шкастонть, пекстазельть. 
Пекстазель „Правдаськак“ ды зярыя жур- 
налт, конатнень нолдасть большевиктнэ.

1915 иестэ Михаил Иванович ульнесь 
таго арестовазь ды судязь Сибирев ссылкас.

1917 иень февралень рев люциясь менстизе 
Михаил Ивановичень ссылкадонть.

1917 иень майстэ, зярдо мон таго вастынь 
К а л и н и н  ялганть марто Петроградсо (вой- 
нань пингстэ Петербургось лемдезель Петро-
2* 19



Гращокс), сон роботась минек партиянь Петро- 
градонь комитетсэ.

Валскестэ позда вес сон ульнесь то вейке, 
то омбоце заводонь промкссо, косо громась 
меньшевиктнэнь ды эсертнэнь эйсэ.

Михаил Иванович палсь революциянь тол- 
со. Сон кенеркшнесь эрьва козонь: редак- 
циясто заводов, заводсто Петроградонь парт- 
комитетэв.

Эрьва косо можна ульнесь неемс сонзэ ды 
марямс сонзэ кемевтиця пси валонзо.

Зярдо большевиктне получасть сех ламо 
вайгельть Ленинградсо райононь ошонь" ду- 
матнес кочкамсто, Михаил Иванович коч- 
казель думань председателькс ‘''Лесковской 
районсо. Мейле, зярдо минек партиянтень 
эрявсть кочкамс кандидатт Учредительной 
промксонь членэкс, Петроградонь парткон- 
ференциясь вейке васенце кандидатокс коч- 
кизе К а л и н и н  ялганть.

1917 иень июльстэ робэчейтне ды сол- 
даттнэ, конатнень манинзе '■ Керенскоень 
буржуазно-меньшевистской правительствась 
лиссть Петроградсо оружия марто ды кар- 
мавтсть максомс властенть робочеень, кре- 
стьянонь ды солдатонь депутатонь советт- 
нэнь кедьс.

Фронтсто терлезь юнкертнэнь вийсэ ды
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неть солдаттнэнь ды казактнэнь вийсэ, конат 
а чаркодильть политикас, генералтнэнень 
вейсэ меньшевиктнэнь ды эсертнэнь лездамост 
марто удалась тапамс робочеень ды револю- 
циянь кис аштиця сознательной солдатонь 
отрядтнэнь.

Петроградонь робочейтнень ды солдаттнэнь 
революциянь отрядост шкас изнямодо мейле, 
Керенскоень правительствась кармась гро- 
мамо минек большевикень партиянть учреж- 
дениянзо.

Керенскойнень удалась арестовамс зярыя 
ломанть минек Центрань Комитетэнь член- 
тнэнь эйстэ, тапамс минек типографиянь 
машинанок, косо печатыльть „Правда“ газе- 
танть ды лия минек изданиянок.

Ленин кекшсь арестэнть эйстэ ды мик 
Октябрянь25 чинть самс эрясь кекшезь. Теке 
шкастонть жо сон анокстась восстания влас- 
тенть саеманзо кис.

Аволь ламо шкадо икеле переворотонть 
самс, Михаил Ивановичень квартирасо пур- 
навсть Ленин ды Сталин ялгатне. Тесэ сынь 
вейсэ Калинин ялганть марто арсесть-кор- 
тавсть восстаниядо вопросонть.

Владимир Ильич питнеекс ловсь Михаил 
Ивановичень покш превензэ, покш знаниянзо, 
большевикень кеме чинзэ ды сень, што сон
?2



маштыль простойстэ, ялгакс ломантнень мар- 
то тееме.

Партиянь Центрань Комитетэнть заседа- 
ниясо, косо допрок решазель робочей клас- 
сонть кэдьс н е й к е  ж о  властенть саемадо 
вопросось, К а л и н и н  ялгась вейсэ Л е н и н  
ды С т а л и н  марто вейке васенцексэкс ёв- 
тызе мелензэ нейке жо властенть саеманзо 
кис.

Аволь весть монень мейле савкшнось мар- 
семс, кода шнась Владимир Ильич Михаил 
Ивановичень эйсэ, конань сон ловсь алку- 
ксонь пролетариень — робочей-крестьянонь 
тевень кис бороцицянь примерэкс.

Кода Октябрянь революциядонть мейле 
савсь кочкамс Петроград ошонь думань 
председатель, кочказель Михаил Иванович 
Калинин.

Крестьян, робочей, кеме революционер- 
большевик, столицань думань председатель 
(ошонь пря), Весесоюзонь ды Весероссиянь 
Советэнь Центральной Исполнительной Ко- 
митетэнь председатель, большевикень пар- 
тиянь ЦК-ань ды Политбюронь член, — истямо 
минек Весесоюзонь ды Весероссиянь старос- 
танть Михаил Ивановичень эрямо кизэ.

Ч: *
*
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Зярдо кулось Весероссиянь Советэнь Цен- 
тральной Комитетэнь васенце председателесь 
Яков Михайлович Свердлов ды эрявсь коч- 
камс ВЦИК-ень лия председатель, Владимир 
Ильич Ленин мерсь кочкамонзо те постон- 
тень К а л и н и н ялганть.

„Муемс полавтыця Яков Михайлович 
Свердлов ялгантень, — кортась Ленин ялгась, 
— те пек стака задача“...

„...Бути жо кортамс председательде, то 
тесэ эряви вопросонть аравтомс истя, штобу 
сон ютавтовлизе крестьянстванть коряс пар- 
тиянть линиянзо"

Кода уш мон меринь седе вере, Михаил 
Иванович эсензэ комсь иень салава робота- 
монзо перть аволь весть панезель промыш- 
ленностень центратнестэ шачома тарказонзо 
эли жо, зярдо савиль учомс арестовамо, 
сонсь тушкныль эсензэ шачома велезэнзэ.

Тосо сон, Петербургонь токарь-металлист, 
ветясь велень хозяйства эсензэ мода панкс- 
кензэ лангсо.

„Мон арсян, — мерсь Владимир Ильич 
ВПИК-ень заседаниясо мартонь 30 чистэ 
1919 иестэ, — што можна ды эрявияк муемс 
истямо ялга, кона аравтовлизе бу целанек
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эсензэ задачакс средней крестьянстванть коряс 
партиянть ветямо кинзэ ютавтоманть"... 
„Минь содатано, — кортась седе тов. Ленин, 
— што бути минь мутано ялга, конань ули 
эсензэ истямо эрямо опытэзэ ды кона содасы 
средней крестьянстванть эрямонзо, миненек 
те задачась решави. Теке марто мон арсян, 
што кандидатурась, конань кувалт тынь лов- 
ныде течи газетасо, ули самай истямокс. 
Те — Калинин ялганть кандидатурась"

Зярдо Михаил Иванович кочказель ВЦИК- 
ень председателькс (мартонь 30 чистэ, 1919 
иестэ), гражданской войнась ульнесь сех 
виевстэ молема шкасонзо, ярсамо пелень а 
сатоматне ульнесть пек стакат, контрреволю- 
циясь масторонть потсо зсь прянзо невтсь 
эрьва косо.

Ломантнень историясост васенце робочей- 
крестьянонь государствантень прявтокс эрявсь 
аравтомс истямо ломань, конань улевельть 
пек покшт знаниянзо, конань улевель бу 
эрямонь практиказо ды кона секе шкастонть 
жо улевель 6у кеме большевикекс-ленине- 
цэкс. Партиясь мерсь кочкамонзо те пек 
сэрей постонтень М. И. К а л и н и н  ялганть.

Седе башка, што Михаил Ивановичень

1) Тосо жо, 18Э стр.
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улить покшт теориянь знаниянзо, сонзэ 
вадря прев прязо, большевикень кеме чизэ 
ды робочеень ды крестьянонь эрямонь сода- 
мозо, Ленин питнеекс ловсь сонзэ эйсэ сень, 
што сон машты массанть марто эрявикс 
ладсо тееме.

Вана мезе мерсь тень кувалт Ленин 
ВЦИК-ень секе жо заседаниясонть:

„Петроградонь робочейтне чаркодсть, што 
сон машты трудицянь келей массатнень 
марто эрявикс ладсо тееме, зярдо сынст 
арась партийной подготовкаст. Зярдо про- 
пагандисттнэ ды агитатортнэ эзть машт 
сынст марто ялгакс ды маштозь тееме, сестэ 
К а л и н и н  ялгантень удалакшнось решамс 
те задачанть" )̂.

Те массатнень марто ялгакс теемс Михаил 
Ивановичень маштомазо, сонзэ пек кемезь 
ды арсезь простой кортамозо, кона чарко- 
деви эрьванень, аволь весть гражданской 
войнанть пингстэ кепедсь Якстере армиянь 
боецтнэнь мелест.

Вана мезе сёрмады Семен Михайлович 
Буденной Калинин ялганть выступлениядонзо 
фронтсо буденовецтнэнь ютксо:

„Сех стака минугатнестэ Михаил Ивано- 
вич появиль фронтсо, маштомадо апак пель.

1) Л е н и н, XXIV т., 189 стр.
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Сонзэ самозо мольсь пек покш резервань 
появамо ёнов ды пек кепедиль войскатнень 
мелест. Поздоровтонь кой-зяро валонзо ёв- 
тамодо мейле весе минек боецтнэнь сель- 
мест кпрвазильть энтузиазмань толсо, седе 
кеместэ сювордавиль кедтнесэ шашкась ды 
появиль седеяк покш мель сеск жо каявомс 
врагонть лангс ды истожамс сонзэ. Неть 
васолематне алкукс ульнесть робочеень-кре- 
стьянонь ветицянть коряс. Сынь сырнень 
буквасо улить сёрмадозь минек гражданской 
войнанть историяс".

Ве пестэ омбоцес артнесь К а л и н и н  ял- 
гась советэнь масторонть ланга. Арась, некак, 
СССР-сэ истямо тарка, косо аволь уль Ми- 
хаил Иванович.

Советэнь властень васень иетнестэ Ка л и -  
н и н  ялганть можна ульнесь неемс ды марямс 
глухой чугункань кинь станциясояк овсе 
Польшань границянь вакссо, Петровка веле- 
сэяк 45 километрань тарка пелеве-чи лисема 
ёнов Владивостоконть эйстэ (8235 километ- 
рат Московонь эйстэ), Китаень границянть 
вакссояк — Благовещенск ошсо, пелеве ёно- 
як — Карелиясо, Кавказонь глухой аултнэсэяк, 
Сибирень, Украинань сюпав велетнесеяк, До- 
нонь ды Кубанень казактнэнь станицасосткак.

Весесоюзонь старостанть неть артнеманзо,
28



робочейтнень, крестьянтнэнь, казактнэнь ды 
якстереармеецтнэнь марто сонзэ кортнеманзо 
пек лездасть советэнь властенть кемекста- 
монтень.

Ленин ды Сталин пек питнейкс ловсть 
Михаил Ивановичень неть артнеманзо ды 
покш мель марто кулсоность сынст кувалт 
сонзэ ёвтнеманзо.

Советень Союзонь келей массатнень марто 
М. И. Калининэнь сюлмавозь эрямосонзо 
пек покш ролезэ Московсо Весесоюзонь 
старостангь приёмноензэяк.

Сонзэ эзга ютасть ламо сядт тыщат ло- 
манть, конат сакшность Михаил Иванович- 
нень эрьва кодамо вопрос, ходатайства ды 
энялдома марто. Эрьва чистэ сонзэ приём- 
ноезэ получи робочеень ды колхозникень 
пельде ламо сядт сёрмат.

Калинин ялганть лемс сыця ламо тыщат 
сёрматне кортыгь седе, што колхозник ле- 
месь теевсь почётной лемекс, колхозсо робо- 
тамо правась велявтсь колхозонь массатнень 
сознаниясо пек покш честекс.

Ней сех ламо сёрмат ды заявленият сак- 
шныть колхозтнэсэ а видестэ взысканиянь 
теемадо. Теке марто, колхозсто а видестэ 
панемась ловови кода сех покш обидямо, 
кода стака покордамо,
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Ламо сёрмат нень эйстэ, конаг сыть кол- 
хозонь велетнестэ Калинин ялганть лемс, 
кортыть седе, што колхозникень келей мас- 
сатне бойкасто молигь эриксэнь эрямонтень 
ды кепедить эсест культураст. Ламо тыщат 
эрьва кодат вопрост появить од эрямонь 
строиця ломантнень превсэ. Неть вопрост- 
нэнь лангс паро ответ колхозниктнэнень аволь 
эрьва зярдо максовить таркасо. Сестэ сынь 
сёрмадыть эсест Весесоюзонь старостантень, 
Михаил Иванович Калининнэнь, кевкснить 
кедьстэнзэ превть, лезкс, эли ансяк сёрма- 
дыть эсест роботасост изнявкстнэде эли 
стака таркатнеде.

Се чистэнть саезь, кода Михаил Иванович 
кочказь ВЦИК-ень председателькс, сон чиде- 
чис роботы советтнэнь роботаст паролгав- 
томанть лангсо, партиянь ды правительст- 
вань директиватнень топавтема келей мас- 
сатнень организовамост лангсо.

Советтнэнь роботаст од койсэ ладямо 
шкастонть, зярдо эрявсь кепедемс советтнэнь 
партиянть генеральной линиянзо ютавгыцянь 
ролест, Михаил Иванович советэнь строи- 
тельствань вопросгнэнь кувалт весесоюзонь 
совещаниясонть эсензэ валсонзо невтсь совет- 
тнэнь пек касозь ролест лангс.

„...Келейстэ туезь колхозонь движениянть
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марто, — мерсь сон, — низовой советтнэнь ро- 
лест а вишкалгады, мекевланг, пек покшол- 
гады. Неть од условиятнесэ аволь совет- 
тнэнь ёмамодо эряви кортамс, мекевланг, 
эряви сынст пек кемекстамс".

М. И. Калинин пек парсте неизе, што 
велень хозяйстванть икеле пелень касомазо, 
икеле пелень кепетемазо карми молеме ансяк 
масторонь индустриализовамонть вельде, со- 
циализмань ки лангс сонзэ чалгавтозь ды 
коллективизациянь ютавтома вельде.

Эщо 1927 иестэ советс од кочкамотнеде 
крестьянтнэнень сёрмасонзо Михаил Ива- 
нович кортась; „ансяк колхозтнэ могут пач- 
темс весе трудиця крестьянтнэнь седе паро 
эрямос, ансяк колхозтнэ ливтьсамизь минек 
алкуксонь оляс, ломанень трудямо кинть 
лангс".

Те идеянть Михаип Иванович апак лотксе 
пропагандировась весе эсензэ выступления- 
сонзо ды докладсонзо ды бороцясь кисэнзэ, 
пек кеместэ таргась лангс весе нень, конат 
мольсть партиянть кинзэ каршо.

Весесоюзонь ударник-колхозникень васень 
промкссонть Калинин ялгась кортась, што кол- 
хозтнэнь кемекстамост туртов мешить аволь 
ансяк минек каршо молиця классонь кадов- 
кстнэ, конань каршо эряви бороцямс педе-
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пес сынст маштомазост, истя жо ,миненек 
меши.-^кортась Михаил Иванович, — минек 
эсенек потсо аштиця врагось: нузякс чись, 
а мельсэ теемась, аволь внимательнасто, 
мельде-валдо колхозонь паро чинть лангс 
ваномась ды лият. Нень каршо минь боро- 
цятано ды карматано бороцямо".

Ленинэнь ды Сталинэнь тонавтоманть ко- 
ряс видестэ теезь, Михаил Иванович эсензэ 
государственной роботасонзо тейсь пек покш 
лезкс колхозонь строямонть кастоманзо ды 
кемекстамонзо туртов ды се тевенть туртов, 
штобу теемс колхозтнэнь большевистскойкс, 
колхозниктнэнь — эриксэкс.

Пек ламо вий путсь ды путы Михаил 
Иванович неть эрьва кодат национальностт- 
нень эрямост тонавтнемс, конат эрить минек 
Союзсонть.

Арась, некак, минек Союзсо истямо нацио- 
нальной республика, национальной автоном- 
ной областЬ, округ эли район, косо аволь 
уль Михаил Иванович.

Кодамо пек важной вопросокс ловсь ми- 
нек партиясь национальной вопросонть эйсэ 
неяви сеньстэ, што Национальносттнень ку- 
валт Народонь васенце комиссарокс уль- 
несь ладязь Ленинэнь сех вадря тонавтни- 
цязо ды соратникезэ Сталин ялгась.
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Самай Сталин ялганть ветямонзо коряс 
ютавтозь минек правительстванть весе декре- 
тэнзэ ды мероприятиянзо, конатнень кувалт 
минек Союзонь эрьва кодат национальност- 
тне, конат эщо аволь пек умок ульнесть 
экономикань ды культурань тевсэ овсе уда- 
лов кадовозекс, ней пек бойкасто строить 
эсест тветиця советэнь социалистической 
республикат ды областть.

Советэнь государстванть лангсо прявтокс 
аштезь, Михаил Иванович видестэ ютавты 
национальной политиканть неть решениятнень 
коряс, конань приминзе эщо 1903 иестэ 
большевикень партиясь ды конань топавтизь 
седе тов советэнь съездтнэ.

„Миненек эряви аравтомс вишка народ- 
ностенть эрьва зярдо седе паро условияс,— 
кортась 1922 иестэ Михаил Иванович Уфасо 
(ней Башкирэнь республиканть столицазо),— 
ды мик пек седе паро условияс сень кис, 
штобу сыргавтомс сонзэ таркастбнзо, штобу 
национальностесь, кона историянь ламо шкань 
перть ульнесь лепштязекс, бедноекс кепете- 
вель седе верев, видемтевлизе копорензэ, 
эсензэ национальной копорензэ".

Ленинэнь-Сталинэнь виде национальной 
политикась, конаньэйсэвидестэютавты минек 
партиясь, сыргавтынзе ды нолдынзе тевс ми-
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нек масторонь эрьва кодат национальност- 
тнень творческой способностест, сынст да- 
рованияст, конат инязоронь правительства- 
нть пингстэ ульнесть эрьва кода стакасто 
лепштязь.

Советэнь правительстванть национальной 
политиказо, конань эйсэ минь апак лотксе 
чиде-чис видестэ ютавттано Октябрянь рево- 
люциянть васень чистэнзэ саезь больше- 
викень партиянть ветямонзо коряс, Ленинэнь 
ды Сталинэнь ветямост коряс Михаил Ивано- 
вич Калининэнь лездамонзо марто, тейсь 
Советэнь Социалистической Республикань 
Союз, конань эйс совазь 7 союзной сове- 
тэнь национальной республикат, конатнень 
эйсэ улить республикат, областть, округт ды 
районт. ■*

Минек робочей-крестьянонь государства- 
нть истямо строявксозо эзинзе явт вейкест- 
вейкест эйстэ минек Союзонь ламо эрьва 
кодат национал носттнень, кода учость враг- 
тнэ. Мекевланг, сон седеяк пек сюлмавтынзе 
вейкест-вейкест марто СССР-энь весе народ- 
тнэнь, пурнынзэ сынст вейсэнь трудиця се- 
мияс, кона вейсэнь вийсэ, Ленинэнь-Стали- 
нэнь партиянть ветямонзо коряс строи клас- 
стомо социализмань обшествэ.

Зярдояк ломантнень историясост арасель
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эщо вейкеяк государства, кона улевель бу 
истямо кеме, ве мельсэ-превсэ эриця, веике 
киява молиця, кодамо минек СССР-эсь.

58 народт, конатнень икеле арасель эсест 
национальной письменностест, ней получасгь 
ды ютавтыть латинизировазь алфавит. Весе- 
мезэ неть народтнэде малав 20 миллионт ло- 
манть.

Культурань ды хозяйствань тевсэ удалов 
кадовозь Пелеве ёнксонь народтнэ инязоронь 
правительстванть пингстэ мольсть куломас. 
Кона-кона народтнэ, кода, примеркс, айнт, 
кулость овсе. Ансяк советэнь властенть пин- 
гстэ Пелеве ёнксонь народтнэнь ютско шачи- 
цятнеде кармасть улеме кулыцятнень коряс 
седе ламо. Инязэронь правительстванть пин- 
гстэ Пелеве ёнксонь неть пек ламо эрьва 
кодат народтнэ ульнесть овсе сёрмас а соды- 
цякс. Ней сынст ули эсест письменностест, 
ней сынст ютксто лиссть ламо талантливой 
ломанть, конат получасть высшей образова- 
ния.

Михаил Ивановичень инициативанзо ды 
ветямонзо коряс ВЦИК-ень Президиумсо 
организовазь Пелеве ёнксонь комитет. Те 
комитегэнть икелев аравтозь истямо задача; 
кастомс культураст ды паролгавтомс эрямост 
Пелеве ёнксонь вишка народтнэнь.
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Весе Пелеве ёнксонть келес ламо таркава 
Пелеве ёнксонь Комитетэсь строясь культ- 
базат, косо тосонь эрицятне ’ тонавтнить 
сёрмас, получить медицинань ды юристэнь 
лезкс, практикаиь советт, хозяйстванть ветя- 
модо ды лият.

Неть культбазатнень эйсэ кочевникень 
эйкакштнэнь тонавтнить ды тонавтнема шка- 
стонть эрить тосонь обшежитиясо.

Ламо иень пер1Ь Михаил Иванович ашти 
прявтокс „Долой сёрмас а содамонть" общест- 
ванть лангсо. „Социализманть парсте строя- 
монзо кис эряви маштомс сёрмас а содамо- 
нть“,— кортась сон „Долой сёрмас а содамо- 
нть“ обществань съездсэ.

Ламо ошка ды мик посёлкова появильть 
ды эрьва иестэ нейгак появить од высшей 
ды  средней школат-. педагогическойть, меди- 
цинскойть, агрономическойть ды лият.

Улить минек истят национальной областе- 
нек ды республиканок, косо.весе эрицятне 
тонадсть уш сёрмадомо-ловномо, косо эрьва 
эйкакшонтень ды од ломанентень эряви 
ютамс аволь ансяк васенце, истя жо средней 
школаяк. Весе условиятне тень кис тенст 
максозь.

Аволь васоло се шкась, зярдо Россиясь, 
кона революциядо икеле ульнесь сех чопода
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масторокс, ары сех тонавтозь, сех культур- 
ной масторокс.

Советэнь властень прявтокс аштезь, чиде-, 
чис 16 иень перть советэнь государствань 
эйсэ ветязь, Михаил Иванович, содазь, глав- 
ной вниманиянзо эйсэ путы советэнь строи- 
тельстванть лангс.

Минек Советэнь робочей-крестьянонь го- 
сударстванть основной законсонзо (консти- 
туциясонзо) мерезь: „Советэнь Социалисти- 
ческой Республикань Союзонть эйсэ властень 
сех покш органокс ашти Советэнь Съездэсь, 
Советэнь Съездтнэнь ютксо шкастонть жо — 
Центральной Исполнительной Комитетэсь".

Тестэ лиси, Центрэльной Исполнительной 
Комитетэсь — минек государствань сех покш 
органонок. Прявтокс сонзэ эйсэ Калинин 
ялгась. Центральной Исполнительной Комите- 
тэнь председлтелькс роботазь, Михаил Ива- 
нович вадрясто, кода алкукскак эряви, юта- 
втсь ды ютавты тевс советэнь властенть неть 
основной принципензэ. конат ульнесть яволя- 
втозь Октябрянь революциянть васень шка- 
стонзо жо ды конат мейле ульнесть келейгав- 
тозь основной законсонть (конституциясонть).

Советэнь Социалистической Р^;спубликань 
Союзонть теемадо основной закононь дек- 
ларациясонть мерезь:
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.Советэнь республикатнень появамо шка- 
стост саезь мастор лангонь государстватне 
явовсть кавто лагерьс; капитализмань лаге- 
рьс ды социализмань лагерьс.

Тосо, капйтализмань лагерьсэнть, — нацио- 
нальностень враждовамо ды аволь вейкеть 
прават, колониянь рабства ды шовинизма, 
национальностень лепштямо ды погромт, 
империалистэнь зверстват ды войнат.

Тэсэ, социализмань лагерьсэнть, — вейке- 
вейкенень кемема ды сэтьместэ эрямо, наци- 
ональностень оля чи ды вейкеть прават, 
народтнэнь юткова сетьме эрямо ды братокс 
вейкенень-вейкенень лездамо".

Капиталистэнь мастортнэяк ламоксть снарт- 
несть эсест эйсэ национальной вопросонть 
решамонзо. Яла теке весе неть снартнематне 
малавгак эзизь реша тосо национальной вопро- 
сонть. Национальной вопросось а решави ды 
„вейкеть прават, народтнэнь юткова сэтьме 
эрямо ды брзтокс вейкенень-вейкенень лез- 
дамо“, а тееви, бути кадови апак тока се 
системась, конань пингстэ вейке ломанесь 
эксплоатирови омбоцень.

„Ансяк советэнь лагерьсэнть, — мерезь седе 
тов декларациясонть, — ансяк пролетариато- 
нть диктатуранзо пингстэ, кона пурнынзе 
эсензэ перька сех ламо эрицятнень, допрок
40



истожавсь национальной гнётось, теевсь 
вейкенень-вейкенень кемеман|> обстановка 
ды путовсть народтнэнь вейкест-вейкест тур- 
тов братокс лездамо основатне".

СССР-энь основной законсонть (конститу- 
циясонть) ёвтнезь общей положениятне сове- 
тэнь государствадонть, советэньграждантнэнь 
правадост ды обязанностест кувалт. Седе 
подробнасто не положениятне ёвтнезь союз- 
ной республикатнень основной законсост.

Михаил Иванович Калинин ве шкане ро- 
боты РСФСР-энь Центральной Исполнитель- 
ной Комитетэнь председательск. РСФСР-эсь 
вейке неть сисемь союзной республикатнень 
эйстэ, конат совить минек Союзонтень.

„Россиянь республикась, — мерезь основ- 
ной законсонть (конституциясонть), — робо- 
чеень ды крестьянонь сопиалистической 
государства, кона строяви советэнь напиона- 
льной республикатнень федерапияст коряс. 
Весе властесь Россиянь Социалистической 
Федеративной Советэнь Республикасонть 
ашти робочеень, крестьянонь, казаконь ды 
якстереармеецэнь депутатонь советтнэнь ке- 
дьсэ“.

РСФСР-сэ эрить 114 миллионт ломанть 
ды 165 национальностть. Сонзэ эйсэ 14 ав- 
тономной республикат, 20 крайть ды область,
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12 автономной национальной областть, 9 
национальной округт.

Национальной республикатнень ютксо 
улить истят республикат, конань территория- 
зост кельгить вейс саезь Европань зярыя 
государстват (Якутия ды Казаконь АССР).

Россиянь республикась, основной законо- ,
нть коряс, кода лияяк советэнь союзной рес- |
публикатне, максы эсензэ граждантнэнень |
аволь ансяк кодамо эряви оля чи эсест ме- 
лест-валост ёвтамс, сон „максы робочей !
классонть ды крестьянстванть кедьс весе тех- 
нической ды материальной средстватнень, '
конат икеле ульнесть капиталистэнь ды по- |
мещикень паро чикс, газетань, брошюрань, '
книгань ды печатень лия эрьва кодамо I
произведениянь нолдамс ды мери сынст |
олясто микшнемс весе масторонть келес". 1

Россиянь Социалистической Федеративной 
Советэнь Республикась мери эсест граждан- 
тнэнень, трудицятненень эсь мелест коряс 
тейнемс промкст, митингт шествият ды лият, 
максы робочейтнень ды крестьянтнэнь тур- 
тов народонь промксонь теемс весе машто- 
викс помешениятнень.

Косояк весе мастор лангонть келес, минек 
мастордонть башка, вейкеяк государства а 
максы тень эсензэ граждантнэнь туртов.
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Россиянь республикась аравты эсензэ 33' 
дачакс— максомс трудицятненень полной, эрь- 
ва ёндонь ды питневтеме образования.

,Сень коряс, штэ весе граждантнэнь пра- 
васт вейкеть, кодамо бу расань ды нацио- 
нальностень ломанькс сынь бу авольть уль,—- 
мерезь основной законсонть, — Россиянь 
Социалистической Федеративной Советэнь 
Республикась яволявты педе-пес республика- 
нть основной закононзо каршо молицякс 
национальной меньшинстватнень куш кодамо 
лепштямонть эли сыненст седе вишка права- 
нь максоманть..., максы РСФСР-энь весе гра- 
ждантнэнень прават ды мери тенст эсест 
родной кэльсэст кортамс съездсэ, судсо, 
школасо, управлениясо ды обществань эря- 
мосо“.

Истят прават истя жо арасть минек сове- 
тэнь мастордонть башка вейкеяк масторсо.

Ветямс эрьва чистэ, ваномс, штобу видестэ 
ютавтовольть центрасо ды таркаваяк основ- 
ной закононть эйсэ, витнемс ильведькстнэнь, 
чумондомс а кулсоньшятнень ды зыяновсто 
советэнь властень распоряжениянзо ютавты- 
цятнень— те пек стака тевесь.

Михаил Иванович пек парсте теи се те- 
венть, конань максызь сонензэ робочейтне 
ды крестьянтнэ.
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1934 иестэ, зярдо топодсть 15 иеть се 
шкастонть саезь, когда Калинин ялгась роботы 
ВЦИК-ень председательск, ВКП(б)-энь ЦК-ась 
ды Сталин ялгась кучсть Михаил Иванович- 
нень шумбрат-парт ды ёвтасть истямо мель, 
ш тобусон „седетовгак эщ оламо иеть парсте 
роботаволь советэнь государствань кемек- 
стамо ды успех марто социализмань строямо 
тевсэ“.

СССР-энь Советэнь VII Съездсэ 1935 иестэ^ 
февралень 6 чистэ Совнаркомонь председа- 
телесь Молотов ялгась Сталин ялганть ини- 
циативанзо коряс макссь минек партиянть 
Центральной Комитетэнзэ пельде предложе- 
ния Советэнь Конституциясонть кой кодама 
изменениянь теемадо.

Минек Конституциясонть неть витневкст- 
нэнь ды изменениятнень теемаст лангсо ламо 
роботась истя жо Михаил Иванович, кода 
партиянь ЦК-ань ды Политбюронь член.

.Сестэ, кода буржуазиянь мастортнэ мель- 
га мельсек маштыть эрицятнень кочкамо 
правань кадовксост, Советень Союзось яла 
малас шашты сенень, штобу овсе истожамс 
кочкамо правань эрьва кодат ограниченият- 
нень“,— кортась Советэнь VII Съездсэ Моло- 
тов ялгась.

Минек Советэнь Социалистической Респу-
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бликань Союзсонть советс кочкамонь ды коч- 
казекс улемань праваст- ули кодамо бу веро- 
исповедованиянь, национальностень, расань, 
оседлостень ды лиянь ломанть, цёрат эли 
тейтер-ават иляст уль, истят граждантнэнь, 
конатненень совегс кочкамо чинть самс то- 
подсть 18 иеть:

а) весемень, кить добовить эрямонь сред- 
стват производительной ды обществанень 
лезэнь трудсо ды истя жо неть ломантнень, ко- 
иат роботыть кудо ютконь хозяйствасо, конат 
лездыть васенцетненень производительной 
трудсо роботамо;

б) Якстере армиянь ды флотонь якстереар- 
меецтнэнь ды якстерефлотецтнэнь ды истя жо 
граждантнэнь, конат ёвтазь икелень пунктсо- 
нть, ансяк теевсть роботас а маштовицякс.

Арась советс кочкамонь ды кочказекс 
улемань праваст неть ломантнеть, конат си- 
вилить эстест роботамо прибылень саемань 
кис лия ломанть, частной торговецтнэнь ды 
сынст посредникест, эрьва кодамо верань 
поптнэнь, весе нень, конат служасть инязо- 
ронть пингстэ полициясо ды жандармериясо, 
икелень инязоронть весе роднянзо,преступ- 
никтнэнь ды превстэ лисезетнень.

Советэнь властень врагтнэ сёрмадыть эсест 
границянь томбальксэнь газетасост, што ми-
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нек ламо истят ломантнеде, конань нельгезь 
советс кочкамонь праваст, што бути минь 
максовлинек кочкамонь прават Союзонь 
весе эрицятненень, сынь кепеделизь бу ке- 
дест советэнь властенть каршо.

Алкуксонь тевсэ жо 1934 иестэ советэнь 
кочкамотнень пингстэ 91 млн. кочкицятнень 
эйстэ кочкамонь праваст нельгезель ансяк 
17г млн. ломанень. Минек масторось покш 
эськелькссэ моли класстомо социализмань 
обшествантень, сенень, штобу велявтомс ми- 
нек масторонь весе эрицятнень социализмань 
обществань сознательной строицякс.

Изменениятне, конатнень мерсь теемест 
Советэнь VII Съездэнтень партиянь ЦК-ась 
союзонь основной закононтень (Конститу- 
циянтень), седеяк пек а ламолгавтыть неть 
ломантнень, конань арась советс кочкамонь 
праваст.

Нёй велень ды ошонь советтнэнень коч- 
камотне ютыть видьстэ, лиякс меремс эрьва 
кочкицясь кепеди кедензэ велень эли ошонь 
советс те эли тона ломаненть кочкамонзо кис 
сонсь.

Но райононь исполнительной комитетс, 
краень, областеньды центрань исполкомтнес, 
сон кочки неть ломантнень вельде, конат 
кочказь таркань советс. Лиякс меремс, тесэ
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молить, кода мерить, ламо степенень коч- 
камот.

„Эсь шкастонзо кочкамонь те системась 
невтизе эсь вадря чинзэ ды эсензэ а сатыкс 
тарканзо лангс апак вант, тейсь эрявикс 
живой связь массатнень ды советэнь властень 
ветиця органтнэнь ютксо", — кортась Молотов 
ялгась эсь докладсонзо Советэнь VII Съезд- 
сэнть.

„Но ней, — кортась сон тосо жо, — зярдо 
минек хозяйствась пек кассь, пек седе кемел- 
гадсь ошонть ды веленть ютксо связесь ды 
кепетсь массатнень культурань ды политикань 
активностест, миненек тееви ды эряви теемс 
покш эськелькс минек кочкамонь системанть 
демократизациянзо кувалт. Партиянь Цен- 
трань Комитетэсь аравты те съездэнть икеле 
вопрос кочкамонь ламо степенень системанть 
полавтомадо ошонь ды велень советэнь Со- 
циалистической Республикань Союзонть Цен- 
трань Исполнительной Комитетэнзэ видс 
пачкодемс советэнь весе органткэнь видьстэ 
кочкамосо".

Минек улить аволь овсе вейкеть советс 
кочкамонок. Примеркс, союзной республи- 
катнень съездэзэст (РСФСР, Белоруссонь 
ССР, Украинань ССР ды лият) ды истя жо 
Союзонь советэнь съездэв ошонь советтнэнь
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пельде делегаттнэде кочкить I ломань 25 ты- 
щат кочкицяс, тосо жо, косо сех ламо 
крестьянтнэдэ, вейке делегат 125 тыщат 
эрицяс.

„Робочейтнень лезэс неть преимущества- 
тне теезельть сестэ, зярдо крестьянтнэ весе 
эщо ульнесть вищка собственникекс ды ве- 
лесэ покшоль эщо кулачестванть влияниязо... 
Се шкадонть мейле, зярдо сёрмадозель со- 
ветэнь Конституциясь, положениясь допрок 
лиякстомсь. Те неяви куш сень эйстэяк, што 
крестьянствась эсь массасонзо кадызе вишка 
собственникень хозяйстванть ды колхойс 
пурнавозь строи социализмань од эрям о",— 
кортась VII Съездсэ эсь докладсонзо Молотов 
ялгась.

„Аволь овсе вейкеть кочкамотнень весе 
трудицятнень туртов вейкеть кочкамосо 
полавтомаст,—кортась М о л о т о в ялгась тосо 
жо, — карми ламосо лездамо класстомо соци- 
ализмань обществань теема кияванть минек 
масторонть изнявкс марто молеманстэнь".

Панжозь кочкамотнень пекстазь кочка- 
мосо полавтомаст седеяк пек кемелгавтсы 
советэнь органтнэнь связест трудицянь келей 
массатнень марто.

Панжозь кочкамотнень пекстазь кочкамосо 
полавтомаст невтьсы, кодамо алкуксонь тевсэ
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центрасо ды таркасо властень башка канды- 
цятнень авторитетэст массатнень икеле, кода 
видестэ сынь ютавтыть советтнэнь ды сынст 
органтнэнь постановленияст. „Те методось 
карми лездамо минек роботасонок кона-кона 
лавшо участкатнень седе куроксто муеме" 
( Мо л  о т о в ) .

Советс кочкамсто пекстазь голосовамось 
ары пек виев средствакс советэнь органт- 
нэсэ бюрократтнэнь каршо бороцямо тевсэ- 
нть.

Советэнь властень органтнэ сы шкасто 
улить кочказь уш кочкамонь од системанть 
коряс.

А эряви арсемс, буто пролетариатонь де- 
мократиянть келейгавтоманзо эйсэ минь седе 
лавшомгавтано пролетариатонь диктатуранть. 
Мекевланг, ве шкане пролетариатонь демок- 
ратиянть келейгавтоманзо марто миненек 
эряви седеяк пек кемекстамс пролетариатонь 
диктатуранть, седеяк пек кастомс классонь 
бдительностенек.

Эрьва трудицянтень эряви пштистэ ваномс 
классонь врагтнэнь мельга ды весе вийсэнзэ 
бороцямс сонзэ каршо, секс што „револю- 
циянь бдительностесь ашти самай истямо 
качествакс, кона 'сех пек эряви большевикт- 
нэнень" (Сталин)..
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Кочкамонь од системантьтевс ютавтомазо, 
кочкамотнеде от закононть видестэ тевс нол- 
дамонзо мельга ваномась —  те васняткеяк 
Союзонь Центральной Исполнительной Коми- 
тетэнть ды сонзэ председателенть Михаил 
Ивановичень К а л и н и н э н ь  тев.

А месть кортамскак, Михаил Иванович, 
кона уш кемготово иеть роботы советэнь 
строительствань ветицякс, конань ули те тев- 
сэнть покш опытэзэ, вадрясто решасы те пек 
стака задачантькак.

Организационной вопростнэнень Михаил 
Иванович эрьва зярдо макссь пек покш зна- 
чения.

„Весе тевесь ашти сеньсэ, кода улить ор- 
ганизовазь массатне,— сеедьстэ корты сон.

„Минек партиясь эрьва зярдо путсь пек покш 
внимания организационной вопростнэнень ды 
питнеекс ловсь организатортнэнь", — кортась 
Михаил Иванович минек партиянь XVII Съезд- 
сэнть.

„Бути жо минь подпольясо путынек седе 
покш внимания организационной вопрост- 
нэнь лангс, то неень шкастонть, социализ- 
мань строительствань шкастонть, организаци- 
онной вопростнэнь значенияст пек седе 
покшолгады. Лиякс улемскак а кода. Ведь 
социализмань строесь—те ломантнень сех м'е-
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ельсь достиженияст, сонзэ организациянстэнь 
эряви улемс пек седе парокс капитализмань 
мастортнэсэ организациянть коряс, самай а 
ламоксть зняроксть, зяроксть седе паро 
социализмась капитализманть коряс",—кор- 
тась сон тосо жо.

„Кода эряви чаркодемс минек ветямонть? 
Ветямс Советэнь союзсо — те значит органи- 
зовамс", —  мерсь Михаил Иванович партиянь 
секе жо съездсэнть Л. М. Кагановичень докла- 
донзо кувалт.

Мельс ледить неть пек парсте ёвтазь вал- 
тнэ, конань ёвтынзе Михаил Иванович Со- 
ветэнь VII Съездэнть панжомсто:

„Ялгат, пек покш мель марто народтнэ 
Васоло Пелеве ёнксонть, Коми областенть 
эйстэ саезь Таджикистанонь сех васоло обед 
ёнксонь киксэнзэ видьс пачкодемс, Украинань 
чи валгома ёнксонть эйстэ саезь Сэтьме океа- 
нонь чиретнень видьс пачкодемс, — эсест 
ветицяст арсевкссэнзэ вейс пурнавозь, социа- 
лизмань строямосонть вейкест-вейкест марто 
соревнованиянь ютавтозь, эсест националь- 
ной культураст кастозь кемекстыть Советэнь 
Социалистической Республикань Союзонть".

СССР-энь народтнэнь ине семиясост Пе- 
леве ёнксонь народтнэ, конат эрить приро- 
дань стака условиясо, арыть социализмань
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государствань строицйнь икельсе рядтнэ- 
нень.

Ледовитой океанонь ды Пелеве ёнксонь 
пек покш лейтнень чирева, косо икеле ме- 
зеяк арасель, касыть промышленностень цент- 
рат, совхозт ды колхозт.

Камчаткасо, Сахалинсэ, Енисей леенть чи- 
рева строязь уш консервань ды вирень пиля- 
монь пек покш заводт, нефтань ды калонь 
промыслат.

Весе неть заводтнэ, промыслатне, совхоз- 
тнэ —народонть эсензэ паро чизэ.

Арасть ней васоло Пелеве ёно инязоронь 
чиновникт, конат нарьгасть икеле сёрмас а 
содыця ломангнень, розорясть пек стака, 
аволь виде налогсо. Арасть ней хишник-ку- 
пецтнэяк, конат манязь малав стякодо рам- 
сесть пек питнен пушнинанть. Пек седе а 
ламолгадсть поптнэяк, конат тердсть грабазь 
народонть эйсэ кашт молезь весе неть нарь- 
гамотнень ды грабамотнень кирдеме.

Ней Пелеве ёнксонь народтнэ вейсэ лия 
народтнэнь марто кочкить советс, конат 
эсест кочкицятнень сельме икеле ветить 
масторонть культурань ды хозяйствань стря- 
мо тевензэ.

Михаил Иванович Калинин —Ленинэнь ды 
Сталинэнь малацекс соратникест, — Пелеве

55



ёнксонь народтнэнь ды весе лия националь- 
носттнень паро ялгаст ды ветицяст, конат 
эрясть икеле лепштязь. Бойсэ кемелгадозь 
сыре большевикесь, минь кемдямо, эщо ламо 
иеть карми роботамо робочеень-крестьянонь 
тевенть лангсо, капиталисттнэнь лепштямост 
алдо мастор лангонь весе ломантнень мен- 
стемаст лангсо.

П ечаталось под наблю- 
дением  редак тора  И. Р . 
А рапова. Т ех р ед ак то р  

А . Г . П оргин.
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