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СЕМБЕ СОЮЗОНЬ СТАРОСТАНЬКЯ
Ули кода надьязь мярьгемс! ш то фкяво- 
масторлангса, аш тяфтама кеме сотксгесу 
дарствать ма эхта, аш тяфтама органическай 
заинтересованность народонь массатнень 
ш ирьде госузарсгвать общай политика- 
сонза, кода миньценок. И тя афкукс станя, 
кода и эрявксты улемска. Пролетарскай 
государствати, конац пур штсы эсь виенц 
рабочай классть мархта крестьянствать ёгкса 
кеме союзть эзда, аш кода а4;улемс тейст 
маластоннекс, синценнекс, кельгомакс.

М. И. КАЛИНИН. ,И звести я“ газетаськ 
252-це 27/Х—34 к.

1935-це кизоня топоди 60 киза, кодак 
шачсь минь Сембесоюзонь старостанькя, 
СССР-нь ЦИК-ть и ВЦИК-ть Председателец, 
Михаил Иванович Калинин.

Калинин ялгась шачсь 1875 киз., ноябрь 
ковть 20-це шистонза крестьянскай семьяса 
Верхняй Троица велеса, Кашинскай районса, 
Калининскай областьса (ингольдень Тверской 
губерняса).

14 кизонзон самс К а л и н и н  ялгась эрясь
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велеса, коса тонафнесь соседнай имениять 
азоронц — машина ки лангонь инженерть 
счётса.

Тяда меле тейнза савсь тумс Петербургу, 
коса эрясь ниле кизот цёранякс (мальчикокс) 
сяка жа помещикть пяля услуженияса, а 
1893-це кизоня К а л и н и н  ялгась ушедсь 
работама заводса.

Ся ульсь снярда, мзярда рабочайхнень 
ашель нингя синьцень кеме руководящай 
организациясна оцязорть и капиталисттнень 
карш ес тюремста эсь свободаснон инкса.

Эрямась стакаль, пандольхть кржа, рабо- 
тамс сашендовсь 11-нь частт суткати, урокта 
вельф работатнень мархта 14— 15 частт.

К а л и н и н  ялгась, токарнай тевти тонаф- 
немок, работась оцюфнень мархта флаца 10— 
Ю^/гчастт суткати. Работамда мельдень пинг- 
ста сон пяк мялень путозь морафнесь книгат.

Курок, заводса работама ушедомдонза меле 
К а л и н и н  ялгась васедсь рабочай револю- 
ционерхнень мархта, конат кармасть тейнза 
макссема лувомс запрещ ёнай книгат, а сяда 
меле кармасть сонь сявеньдемонза салавань 
(тайнай) круж оконь собранияс, коса кода 
тяни корхнихть тонафнезь политграмотать.

1896— 1897 кизотнень пингста Петербургса 
кепедсть пяк оцю стачкат, конатнень эса уча- 
ствовандасть тёжятьть фабричнозаводскай ра-
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бочайхть, и работницат. Нят васень крупнай 
стачкатнельхть, конат мольсть политическай 
характерса. Рабочайхне главнай требованияс- 
нон эса веш сть пандома ся шитнень инкса, 
конатнень рабочайхне ётафтозь оцязорть 
„престолти" араманц праздновандама кошар- 
домстост.

Вятезя стачкать „Петербургскай союз 
борьбы за освобождение рабочего класса", 
конань аф кунара тяда ингеле организован- 
дазя Л е н и н .

1898-це кизоня, мзярда Михаил Иванови- 
ченьди 23 кизоль, сон сувась партияв 
кодакем ереволю ционер. Партийнай работань 
васень аськолкснень эзда М ихаил Иванович 
арась эстакигя заводтнень и фабрикнень ланга 
аф аньцек подпольнай кружоконь организа- 
торкс, но сон сяка пингста арась нят кру- 
жокнень эса пропагандистокс. Владимир 
Ильич Л е н и н  ся пингть Сибирсоль ссыл- 
каса, косольхть „Союз борьбы за освобож- 
дение рабочего класса" организациять васень 
организаторонзовок. Организациять келеп- 
темань и кемекстамань основной работац 
мольс передовой революционнай рабочай- 
хнень вельде.

М инь партиясонок Михаил Ивановичень 
сувама пингстонза содаф (выдающай) рево- 
лю ционерда— рабочайда, а сядонга пяк кресть-
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янда нингя пяк кржаль. Ня аф ламотнень 
ёткста особа няевсть Иван Васильевич Б а - 
б у ш к и н /  Василий Андреевич Ш е л г у н о в *  
и Михаил Иванович К а л и н и н .

Аф кизода ламос К а л и н и н о н ь д и  савсь 
работамс кяш еньдезь (подпольяса). 1899-це 
кизоня соньарестовандазь и сёлгозь тюрьмав. 
Арестовандамдонза ингеле сон работась Пу- 
тиловскай (тяни Кировскай) заводса токарь- 
кс. Пякстафоль К а л и н и н  ялгась оцязэронь 
казематова ськамонза и вехкса ковонь ку- 
валмоста сон оцюста пяшкодезень и кемек- 
стазень эсь содафонзон (знаниянзон). Тюрь- 
маса морафтсь лама разнай марксисткай книгат.

Тюрьмаста лисемда меле Михаил Иванович 
максозя сембе виенц салавань революцион- 
най работати. Революнионнай работань усло- 
виятне ёрясазь сонь Россиять фкя пестонза 
омбоце пезонза.

О цязорть жандарманза ашесть мярьгя тей-
1 И. В. Бабуш кин — крупнай организатор — рабочай, пяк 

■образованнай марксист.Ленинонь мархта марса оргавизовандазь 
.П етербургскай  Союз борьбыть". Ётазень Россияса крупнай 
■ошнень, вастова организовандакшесь партийнай комитетт. 
Лама ащесь тюрьмава. 1ь06-це киз^ня Сибирьса восстанияса 
участвовандаманкса шавозя сонь онязоронь генерал—Меллер- 
Закомельский. Сонь колганза 1у10-це кизоня Л е н и н сёрмадсь 
статья, конань эса няфнезень сонь оцю способностензон.

2 В. А. Ш елгунов — сокор шинц лангс аф ваномок, ак- 
тивиайста работай сире большевиконь Обществаса. Сон вни- 
мательнайста кочкасы минь социалистическай стройканеконь 
молеманц и сидеста тиеньць докладт, сембедень ламоц од ло- 
матьтнень ёткса.



нза Петербургса эрямда и тусь тоста Кавказу 
Тифлис ошу и тоса К а л и н и н ялгась ушедсь 
работама машина кинь мастерскойхнень эса.

Курокста оцязоронь шпиоттне и жандар- 
матне содазь Михаил Ивановичень работанц 
и сонь арестовандазь. Тюрьмаса ащесь колма 
ковш ка и нолдамдонза меле тусь Россиять 
обмоце пезонза, Ревель ош у (тяни Эстони- 
ять столицац). Тоса васенда Вольтань заводса, 
а сяда меле машина кить лангса работамок, 
Михаил Иванович организовандась салавань 
кружокт, соньць вяти эсост политическай 
кизефкснень колга занятият, морафни аф 
мярьгф газетат и книжкат.

1903-це кизоня, январьста сонь Ревельса 
арестовандазь, ускозь арестанскай вагонца 
Петербургу и пякстазь тюрьмав. Надзира- 
тельть карш ес коллективнай протестонь ти- 
менска, мялямонь маштомшка пикссезь К а -  
л и н и н ялгать.

М ихаил Иванович политическай лия пяк- 
стафнень мархта тись (голодовка), вачеда 
ащема. Кати-мзяра щит вачеда ащемдонза 
меле К а л и н и н  ялгать нолдазь, но аф лама 
пингонь ётамда меле, 1904-це кизоня январь- 
ста арестовандазь и судендазь ниле кизонь 
кувалмос панемс Сибири. Но Япониять кар- 
шес войнань кепедемать лангс ваномок, Си- 
бири панемать полафтозь, и Михаил Ивано-
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вичень панезь якшама шири, эста нингя ди- 
кай Олонецкай губернияв,[коса эрясь 1905-це 
кизонь кизоть пяленц самс.

Япониять каршес войнаса оцязоронь вой- 
скати поражениянь кандомда меле, рабо- 
чайхнень и крестьяттнень марстонь недоволь- 
стваснон лангс ванозь и вишкста револю- 
ционнай движениять келемоманц и касоманц 
лангс ваномок, оцязоронь правительствати 
савсь максомс кой-кодама уступкат, конат- 
нень вельде надиясь, што хоть мзярска кирь- 
деви виензай революциясь.

Ся пингть министром внутренних дел пу- 
тозь Святополк-М ирский князьть, кона аф ла- 
мос лафчептозя соньдедонза ингольдень Плеве 
палачть зверскай полицейскай режимонц. 
М ихаил Ивановиченьди мярьгсть молемда 
вели сяряди алянц варжама. Кудса Михаил 
Ивановиченьди тя „отпускоц" таргавсь окт- 
ябрь ковть самс, мзярда 1905-це кизонь рево- 
люциять лангс ваномок, оцязоронь правитель- 
ствась кой-кона пякстафненьди и ссылкас 
паньфненьди нолдась политическай амнистия. 
Станя К а л и н и н ялгась илядсь Петербургу 
и 1905-це кизонь васень револю циять пннг- 
ста работась Путиловскай заводса и активнай- 
ста участвондась рабочайхнень сембе выступ- 
лениясост. Ся пингть К а л и н и н ялгась ащесь 
партиять Районнай комитетсонза членкс.
676 „



Аф лама пингонь ётамда меле Михаил 
Иванович ушедсь работама Васильевскай ост- 
ровса ащи Трубочнай заводса токарькс.

190б-це кизоня Михаил Иванович Петер- 
бургскай болшевистскай партиять органи- 
зациянц лемста кочкафоль делегатокс пар- 
тиятьнилеце объединительнай пуромксозонза, 
кона пуронтфоль Стокгольм ошса (Ш веци- 
яса), коса васенцеда васьфтезя Ленинонь и 
марса Ленинонь и Сталинонь мархта тюрьс 
пуромксть меньшевик-делегатонзон каршес.

1908-це кизоть уш едксстонза, мзярда тя 
брошюрать сёрмадыец васедсь Михаил Ива- 
новичень мархта (васеньцеда мон васедень 
сонь мархтонза 1902-це кизоня, а сяда меле 
1905-це кизоня) сон работась Трубочнай 
заводса и салавань партийнай работада ба- 
шка вятсь активнай работа Металлисттнень 
профессиональнай союзсост. Тя Союзса М и- 
хаил Иванович ульс Центральнай правлени- 
ять членоц и сяка пингста тя Сою зть Василь- 
еостровскай отделениянц секретарец.

Тя пингс револю циясьв основном тапафоль 
ни. Пцтай сембе странаса мольсь реакциясь.

Карательнай отрядне сяконь содасть — суд- 
фтома ляценцть революционерхнень эса, во- 
еннай полевой судтне ламонь нолясть ляце- 
мань приговорхт революционерхненьди.

Странась, кода вирьса вельхтяфоль пон '
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цема вастса (виселицаса). Революционерхнень 
понцелезь, паньцекшезь лама кизонь кувал- 
мос каторгав, рабочайхнень и крестьяттнень 
пякснелезь тюрьмав и паньцелезь Сибирть 
сембеда кальдяв вастованза.

Легальнай (аф кяшф) рабочай организаци- 
ятне, конат тиевсть революциянь шитнень 
эзда срафтфтольхть-калафтфтольхть, целайс- 
та ильядсть эздост пяк кржа, целайста илядф- 
нень ётксоль М еталлисттнень союзсновок.

Аньцек минь болшевистскай партияньке, 
аньцек минь большевистскай печатоньке пяк 
крхкавастса кяшфста ащезь аш езя кадонда 
царизмать каршес тюреманц, аш езя кадонда 
революционнай пропагандань и агитациянь 
вятеманц.

Стакаль ся пингнень революционнай рабо- 
тать вятемац.

Мяк партиять кой-кона членонзон ётксо- 
вок кармасть няфнемя пря меки потамань 
(упадническай) мяльхть. Нят мяльфтемааш их- 
нень и уклоттнень карш есь Ленин сембе 
виенц мархта ушедсь тюрема.

Больш евикнень аф оцю пяльксснон ёткса 
нят аф болшевистскай мяльхнень и всякай 
уклоттнень машфтомаса участвовандась Ми- 
хаил И вановичка.

Лама заводга и фабрикава большевистскай 
организациятне кочкавсть меки и кемек- 
ставсть. 1 3



Эрь шинь политическай эряфсь, хоть сон 
кеместа люпштафоль, вешсь правильнай ре- 
шения лама задачаньди, конат ащесть боль- 
ш евикнень ингеле.

Разгромть эзда илядф профсоюснень и 
самообразованиянь клубнень эзга болшевик- 
неньди саш ендовсь эсь пингстонза кочксемс 
кяш езь эряй кружокнень и вятемс тбса ре- 
волюционнай работа.

Больш евикне, кода кяш езь-салазь ашезь 
вятя эсь работаснон, кода аш езь кяшендя 
профсоюснень работаснон фталу, сембе сяка 
оцязоронь охранкась содазя тя работать. То 
фкяти, то омбоцети Петербургста сашенд- 
овсь тумс, киньди эсь мяльсонза, киньди 
тюрьмать начк.

К урок М ихаил И вановиченьди савсь тумс 
Петербургста, а кда афоль ту, сонга поволь 
тю рьмав— полицейскайхне мельганза сяконь 
содальхть— ванольхть. Тусь сон васенда эсь 
велезонза, а тоста пиньгонь ётазь мольсь 
М оскуву.

Тага васедень мон Михаил Ивановичень 
мархта М оскуса 1910-це кизоня, мзярда 
ушедсь забастовкань волнась, кона няфнезя 
революционной подъёмть одукс кепедеманц.

Работась сон Лубянскай площадьса (тяни 
Д зерж инскай площадь) трамвайнай подстан- 
цияса механикокс.
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Калинин ялгась Гомель ошса приветствовандай интернационалистонь батальонть.



Политическай обстановкать стака шинц, 
лангс аф ваномок, Михаил Иванович фкявок 
минутань кувалма ашезя лоткафне эсь основ- 
ной работанц револю ционнай пропагандань 
вятемаса и большевистскай круж оконь орга- 
низовандамаса.

Сяка жа 1910-це кизоня, арестовандам- 
донза меле сонь панезь вели —■ шачема вас- 
тозонза й тоса полициянь сельме ингеле 
(поднадзор) эрясь киза кувалмошка.

1912-це кизоня коста мон тага васедень 
К а л и н и н  ялгать мархта сон работась Пи- 
терса, ошть центрасонза Оружейнай заводса 
токарькс, ошса эрямс праванзон сонь нель- 
гезь и эрясь Питерть эзда 12-шка вайгяль 
песа бокса.

1912-це кизоня, апрель ковть 4(17)-це ши- 
стонза ичкезьдень тайгаса, Бодайбо ошть 
ваксса, ленскай золотой приискатненьэса (зо- 
лотань таргама вастса) рабочайхне админис- 
трациять ширьде вешсть стака эряфонь ус- 
ловиятнень цебярьгафтома и сянкса оцязо- 
ронь войскатне макссть лангаст залп, конада 
меле ся вастти илядсть лама сядот шавфт и 
ранендафт. Тя, обезоруженнай рабочайхнень 
ляцемасна минь странанькень рабочай клас- 
сонц кяжияфтозя. Сембе Россиять ланга уше- 
дсть кепсемя забастовкат и протестонь де- 
монстрацият.
16



Минь большевисткай партияньке кармась 
новляма рабочайхненьди и крестьяТтненьди 
эрь ш иньгазета „П равда“. Ш тоба сяда тёждя 
улель вятемс газетась, Ленин Парижста сась 
Галицияв, Краков ошу, конац аф ичкезе 
Российскай границать эзда. Рабочай классонь 
виень организациянь и пуроптамань эса основ- 
ной работать Россияса подъёмнь кизотнень 
пингстабольш евикень руководствать вельде, 
кона арьсеф революциянь тиеманьди, вятезя 
Ленинонь маластонь соратникоц Сталин 
ялгась.

1913-це кизоня Галицияв пуромсь минь 
партиянькень Центральнай Комитетоц, 4-це 
Государственнай думать большевик членон- 
зон мархта и кати-мзяра руководящ ай пар- 
тийнай работник мархта марса. Мес тя соб- 
раниясь пуромкшесь Поронино веленяв, 
коса ся пингть эрясь Ленин, сонь лемнезь 
„Поронинскай совещ аниякс".

Аф ламода тяда ингеле Сталин ялгась сёр- 
мадсь национальнай кизефксть колга лама 
статьят, конат пяк тусть минь партиянькень 
членонзон мяльс.

М зярда мольсь тя совещаниясь, Сталин 
ялгась тюрьмасоль, Национальнай кизефксть 
колга докладть тиезя тя совещанияса Ленин.

Национальнай кизефксть колга рещениять 
минь партияньке сёрмадозя ниньгя 1903-це
2—676 17



кизоня П-це съездса. Тя съездсь азсь (провоз- 
гласил) „нацияти сам оопределен иянь п рава".

Поронинскай совещанияса минь программа- 
неконь тя пунктоц пяшкодьфоль тяфтама вал- 
са:„ мянь баш ка явм ати м олем с." Нят валх- 
нень корясь лисенць станя, што кодам аповсь 
национальностти сай пингень (будушай) ра- 
боче-крестьянскай государстваса ули кода 
явомс и тиемс эсьтейнза башка государства.

Тя совешанияса Михаил Иванович кочка- 
фоль минь партиянькень Центральнай коми- 
тетонц составозонза. Одкстоптф ЦК-ть основ- 
ной задачанзон ёткса фкясь стамоль, штоба 
вятемс кели пропаганда национальнай ки- 
зефксса партиять решениянзон колга.

Тя пингти Центральнай Комитетть членон- 
зон ламосна тюрьмасольхть или ссылкасо- 
льхть.

1914-це кизонь войнать ушедома цингсток- 
за М ихаилИвановйч работась Питерса „ А йваз“ 
меха.ническай заводса.

Воинать кепед мдонза меле странать поли- 
тическай эряфоц лафчемсь; кодама тяза уль 
собраниянь тиемда афольхть мярьгя, рабо- 
чай движениять кепедемста пуромф легаль- 
най рабочай организациятие сёлгфтольхть 
(закрыты), лоткафтозь новлямда „Правдато" 
и лия журналхненьгя, конатнень новлялезь 
большевикне.
18



1915-це кизоня Михаил Ивановичень тага 
арестовандазь и панезь ссылкас Сибири.

1917-це кизонь февральскай революциясь 
нолдазя ссылкаста Михаил Ивановичень.

1917-це козоня, май ковста, мзярда мон 
тага васедень Михаил Ивановичень мархта 
Питерса (войнать пингста Питерти мярьго- 
льхть Петроград), сон работась минь нартия- 
нькень Петроградскай комитетсонза.

Ш обдава ушеды и пяле вешкас сон, то фкя 
то омбоцеса заводонь пуромксса тюрьсь мень- 
шевикнень и эссерхнень каршес.

Михаил Иванович фталу апак варжакснек 
работась. Сон кенерькш есь сембе вастова: 
редакцияста заводтНень ланга, заводтнень 
эзда партиять Петроградскай комитетозонза.

Сембе вастова ульсь кода сон няемс-вась- 
фтемс, ульсь кода кулхцондомс сонь мяльс 
тумань седи вакскань корхтамац.

М зярда районнай городской думав кочкам- 
стаЛенинградсабольшевикне кочкастьсембеда 
лама вайгяльхть, Михаил Иванович кочкафоль 
Лесовскай районца думати председателькс, а 
сяда меле, мзярда минь партиянькеньди эряв- 
ксть кочкамс Учредительнай собранияв чле- 
ноньди кандидатт, Петроградский партийнай 
конференциясь васеньценьди кочказя канди- 
датоньди К а л и н и н  ялгать.

1917-це кизоня июльста, Керенскайть бур-
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жуазно - меньшевистскай правительстванц 
вельде васькафтф рабочайхне и солдаттне, 
Петроградса кядьсост оружиянь кирьдезь 
лиссть тюрема сянкса, штоба максолезь 
влассть рабочаень, крестьянонь и солдатонь 
депутаттнень Советснонды.

Ю нкерхнень, фронцта тердьф политикаса 
м езевокаф  шарьхкоди солдаттнень и казак- 
нень вельде, генералхненьди, меньшевикнень 
и эссерхнень лезкснон мархта удалась сраф- 
томс-калафтомс рабочайнь отрядтненьи рево- 
люционнай мяльса ащи сознательнай солдатт- 
нень.

Петроградскай рабочайнь и солдатонь ре- 
волюционнай отрядтнень сяськомда меле, 
Керенскайть правительствац ушедоь минь 
большевистскай партиянькень учреждениян- 
зон срафнема.

Керенскайсь арестовандась минь Централь- 
най Комитетонькень кати-мзяра членонзон, 
срафтозень-калафтозень минь типографскай 
машинанькень, коса вачкодькшеволь „Прав- 
д а“ газетась и лия изданият.

Ленин, арестовандамать эзда пелемок, ок- 
тябрь ковть 25-це шинцсамс эрясь кяшфста, и 
салавааноклакшесьвластьтьнельгемсвостание.

Аф ламода переворотть тиемда ингеле, 
Михаил Ивановичень квартирас пуромсть 
Ленин и Сталин ялгатне. Тяста синь Кали-
20
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нин ялгать мархта марса арьсекшезь восста- 
ниянь колга кизефксть.

Владимир Ильичть мяльс пяк тусь Михаил 
Ивановичть оцю ёню шиц, пяк ламонь сода- 
мац, большевистскай кеме шиц и просто, 
ялгакс ломатьтнень мархта тевонь вятемац.

Партиять Центральнай Комитетонц руково- 
дящай работникнень мархта марса засе- 
даниясонза, коса педа-пес кочкафоль курок- 
ста (немедленно) властьть нельгеманц колга 
кизефкссь, К а л и н и н  ялгась, Л е н и н о н ь  и 
С т а л и н о н ь  мархта марса, азозя валонц 
курокста властть сявоманц колга.

Сяда меле аф весть Владимир Ильич шнак- 
■шезя Михаил Ивановичень, конань наголь 
путнезя прокс пролетариянь —  борецень ке- 
педьксоньди рабоче-кресгьянскай тевть инкса.

Октябрьскай революцияда меле, коста савсь 
Петроградскай городской думав кочкамс пред- 
седатель— кочкафольМ ихаил Иванович Кали- 
нин.

Крестьянин, рабочай, закаленнай револю- 
ционер большевик, столицать городской ду- 
манц председателец (городской главась) и 
Советтнень Всесою знайи Всеросийскай Цент- 
ральнай Исполнительнай Комитеттнень пред- 
седателец, большевиконь партиять Ц. К.-нц 
членоц, сонь Политбюронц членоц —  тяфтама
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минь Всесоюзнай и Всероссийскай старос- 
танькень, Михаил Ивановичень эряфонь киц.

М зярда кулось советтнень Всероссийскай 
Центральнай Исполнительнай комитетснон 
васень председателец —  Яков М ихайлович 
Свердлов и эрявсь вастозонза мумс Всерос- 
сийскай Центральнай Исполнительнай Коми- 
тету председатель, Владимир Ильич Ленин 
мярьгсь ся постти Михаил Иванович Кали- 
нинонь кочкамда.

„Мумс Яков Михайлович Свердловоньди 
заместитель,—корхнесь Ленин ялгась, — зада- 
чась пяк стака“...

„...Кда корхтамс председательть колга, то 
тяса кизефкссь путома тяфта, штоба сон 
няфтель партиять линиянц крестьянствать 
мархта тевонь вятемаса“.̂

Кода мон вяря азондыня, Михаил Ивано- 
вич комсь кизонь ётамс кяшфста (подпольнай) 
работанц вятемста аф весть промышленнай 
центраста ульсь паньф эсь велезонза, или арес- 
товандамать эзда прянц ванфтомок, соньць 
тушенць эсь велезонза. Тоса сон, пите- 
рень токарьсь - металлистсь вятсь велень 
хозяйства соньцень модань наделонц лангса. 

„Мон арьсян, —  мярьгсь Владимир Ильич

1 Ленин, ХХ1У-це т., 188—189-де лопаш.
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март ковть 30-це шистонза, 1919-це кизоня 
ВЦИК-ть заседанияса, — ули кода и эряви 
мумс стама ялга, кона путольхця эсьтейнза 
задачаньди вятемс партиять руководящай 
линиянц средняцкай крестьянствать колга“... 
„Минь содасаськ,^корхтась Ленин,—кда минь 
мутама ялга, кона поладсыня эряфонь опы- 
тонц и содаманц средняцкай крестьянствать 
эряфонц мархта, минь тя задачать тисаськ 
и мон арьсян, што кандидатурась, конань 
колга тинь лувость тячи газетаса, коньдясти 
тя условиятненьди. Тя кандидатурась Кали- 
нин ялгать".^

Михаил Ивановичть ВЦИК-ти председа- 
телькс кочкама шитнень (март ковть 30-це 
шистонза 1919-це киз.) гражданскай вой- 
нась самай вихонзакш есь, продовольствиянь 
аф сатыкс шитне (затруднениятьне) оцюфто- 
льхть, контрреволю циясьстранасонок кепсезя 
прянц пяк келиста (лама вастса).

Человечествать историяса васеньцень ра- 
боче-крестьянскай государствати вятикс эр- 
явсь путомс стама ломань, кона эсь эсонза 
поладольхцень оцю содаманзон, эряфть прак- 
тиканц и большевиконь-ленинецонь кеме шить. 
И партиясь мярьгсь тя пяк оцю постти коч- 
камда М. И. К а л и н и н о н ь .

I Ленин, ХХ1У-це т., сгр. 189.
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М. И. Калинин рабочаень пуромксса.
Снимкаса: Михаил Иванович, Дагестанонь ЦИК-ть председателец Самурскай 
ялгась, Совнаркомонь председателть полафтиец Маметбеков ялгась. Дагестанть 

Ц И К -ть комендантоц Четиков ялгась, Нахимбишев ялгась и сонь семьяц.



Михаил Ивановичень теоретическай знания- 
донза башка, сонь пяк умнай большевиконь 
кеме шидонза и рабочайть и крестьянинтть 
эряфснон содамада башка, Ленин келы ель 
сянь, што сон машты массатнень шарьхко- 
дема и мархтост тевонь вятема.

Вага мезя азсь Ленин тянь колга ВЦИК-ть 
сяка жа заседаниясонза:

„Петроградскай рабочайхне шарьхкодезь, 
што сон машты тевонь вятема трудя1цай сят 
массатнень мархта, конатнень аш партийнай 
подготовкасна, мзярда пропагандисттне и 
агитаторхне ашесть машта синь мархтост 
тевонь вятема ялгакс и маштозь, эста Кали- 
нин ялгати пяшкедькшевсь тя задачась".^ 

Михаил Ивановичень вага тя способнос- 
тец, массатнень мархта ялгакс тевонь вяте- 
мац, сонь простой корхтафоц, конац сувафтф 
оцю убежденияса и кшнинь логикаса, шарьх- 
кодеви и пачкеди эрь ломаньти гражданскай 
войнать пингста аф весть касфнезя Якстерь 
Армиянь боецнень энтузиазмаснон. Вага мезе 
сёрмады Семен Михаилович Будёный ялгась 
фронтса будёновецнень ёткса Калинин ял- 
гать корхнеманзон колга;

„Самай критическай минуттнень Михаил 
Иванович тихтедькшесь фронтса, эсь прянь

1 Ленин, ХХ1У-це т., 189-це лопаш.
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апак ужяльтть. Сонь самац пяк оцю лездК' 
сонь самань кодямоль. Сонь тихтедемац 'ко- 
зоргофнезя эстакигя войскать. М зяровок азф 
валдонза меле минь боеценекень сельмосна 
крьвязькш есть энтузиазмань толняса, сяда 
кемоста кядьсост люпшневсь шашкась и сяда 
вию ста кассь мяльсь куроконя ёрдамс пря 
врагть лангс и люпштамс сон. Тя сашендоматне 
ульсть афкукс рабоче-крестьянскай вождень. 
Синь золотой букваса улихть сёрмадфт 
минь гражданскай войнаньконь историяз- 
онза.“ ‘

Фкя песта омбоцети арнезя К а л и н и н  ял- 
гась советскай странать. Аш пцтай стама 
уженя СССР-са, коса ашезь уленьдя Михаил 
Иванович.

Советскай властьть васень кизонзон К а- 
л и н и н ялгать ульс кода няемс и марямс 
польскай границать эзда аф ичкезя машина 
кинь глухой станцияса, и Петровка велеса, 
кона Владивостокть эзда 45 километрат (8235 
километра М оскуть эзда), и китайскай гра- 
ницать маластовок Благовещенск ошса, и 
якшама ш иресовок —  Карелияса, и Кавказть 
глухой аулганза, Сибирьть, Украинать козя 
велеванза, донской и кубанскай казакнень 
станицаваст.

1 .И звестия* газетась ноябрь ковть 20-це ш и ста—1925-це
киз.
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Всесоюзнай старостать нят арнеманзон, 
рабочайхнень, крестьяттнень, казакнень и 
якстерьармеецнень мархта-пяк оцюволь эря- 
вомасна советскай властьть кемекстамаса.

Ленин и Сталин пяк шнакшезь Михаил 
И вановичень тя арнеманзон и седи вакска 
кулхцонкшелезь Михаил Ивановичень азон- 
доманзон — нят якаматнень колга.

Массатнень мархта Михаил Ивановичень 
сотксонь (связень) кирьдеманцты пяк оцю 
ролец М оскуса Сембесоюзнай старостать 
приёмнаенцка.

Сонь пачканза ётасть сядот, тёжятьть ло- 
мань, конат сашенцть М ихаил Ивановиченьди 
синьцень лама лаца кизефксснон вятемаснон 
мархта. Сонь приёмнаезонза почтань вельде 
эрь шиня сайхть сядот рабочайнь и колхоз- 
никонь сёрмат.

К а л и н и н  ялгать лемс кучф тёжятьть сёр- 
матне корхтайхть сянь колга, што колхоз- 
никонь лемсь арась почётнай лемоньди, кол- 
зса работамань правась колхознай массат- 
нень мяльса арась оцю честеньди.

Тяни сембеда лама сашендыхть жалбат аф 
м увор шинкса (неправильно) колхозникень 
лангс взысканиянь нутоманкса, колхозста 
панематне лувондовихтв сембеда оцю аер- 
дафксоньди, кода пяк стака дасадавомакс. Ка- 
линин ялгати колхознай велеста сашенды
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сёрматнень ёткста оцю васта сявеньдихть 
стамотне, конат корхтайхть сянь колга, што 
колхозниконь оцю массатне виш кста молихть 
зажиточнай эряфти, касфтсазь синьцень куль- 
турнай шиснон.

Тёжятьть лама лаца кизеф кст шачен- 
дыхть марстонь (общественнай) эряфонь тии 
ломатьтнень пряс, Нят кизефкснень каршес 
колхозникне аф эрь мезьня нолучандакшихть 
шарькодевикс ответ тозк вастса. И эста срнь 
сёрмадыхть Сембе Союзонь старостаснонды 
Михаил Иванович Калининоньди, вешихть 
(анайхть) сонь ширьденза совет, лездкс или 
синьць азонцазь тейнза эсь тевсост сатфкс- 
снон и стака вастснон.

ВЦИК-онь председателькс оцю вастти коч- 
камда мели васень шитненькигя, Михаил 
Иванович эрь шиня работай Советтнень рабо- 
таснон цебярьгафтоманкса, кели массатнень 
организовандаманкса, партиять и правитель- 
ствать директиваснон пяшкедемаснон инкса 
тюрема.

Советтнень работаснон одукс тиема нинг- 
ста, мзярда эрявсь кепедемс Советтнень роль- 
сна, кода партиять генеральнай линиянц эряфс 
ётафтоманзон, Михаил Иванович советскай 
строительствань кизефкснень колга Сембе- 
союзнай совещанияса няфтезя Советтнень 
пяк оцюста касф рольснон.
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„...Колхознай движениять келемема пинг- 
ста, —  мярьгсь сон, — алдонь Советтнень роль- 
сна аф ёмлалгадкши, а пяк оцюста касы. Тя 
од условиятнень пингста Советтнень аф страф- 
томаснон и лафчептомаснон колга эряви корх- 
тамс, а меклангт, эряви тиемс станя, штоба 
синь кемекстальхть".

Михаил Иванович няезя лац, што велень 
хозяйствать сяда тов касомац, сонь сяда пяк 
виензамац— улихть кода мольфтемс странань- 
кень индустриализовандаманц вельде, велень 
хозяйствать социалистическай рольснон лангс 
ётафтоманц вельде, коллективизациять виен- 
зафтозь.

Ниньгя 1927-це кизоня Советтнень кочка- 
маснон колга крестьяттненьди сёрмасонза 
Михаил Иванович корхтась: „аньцек колхос- 
неньди улихть кода вятемс сембе трудящай 
крестьяттнень цебярь эряфти, аньцек кол- 
хосне минь лихцамазь афкукс свободнай, 
человеческай деятельностень кити“.

Тя мяльть (идеять Михаил) Иванович апак 
сизек азонкш езя соньценк сембе выступле- 
ниянзон и докладонзон эса и тюрьсь сонь 
инксонза, апак ужяльдть лихнезень лангги 
сембе сятнень, конат корхнесть партиять ли- 
ниянц каршес.

Колхозниконь-ударниконь Сембесоюзонь 
васень съездса Калинин ялгась корхтась, што
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колхоснень кемекстамаснонды шорьсихть аф 
аньцек враждебнай классонь илядыксне, ко- 
натнень каршес тюрема синь машфтомозост, 
но „...тейнек ш оряй,— корхтась Михаил Ива- 
нович,—  ся врагсь, конац эсь потмосонок; 
нолашись, нерадениясь, аф сатышка тевть 
лангс ваномась, колхознай имуществань аф 
ужяльдемась и лият. Нятнень каршес минь 
тюрьхтяма и карматама тюрема".

Ленинонь и Сталинонь вернай и стойкай 
учениксна —  Михаил Иванович Калинин го- 
сударственнай эсь работасонза тийсь оцю 
лездкс колхознай строительствать келепте- 
маса и кемекстамаса, колхоснень большевист- 
скайкс, а колхозникнень зажиточнайкс шарф- 
тома тевса.

Сембедонга оцю мяль путнесь и путни 
Михаил Иванович минь Союзнеконь лама 
национальностензон эряфснон содамаснонды.

Аш, пцтай, минь Союзсонок стама нацио- 
нальнай республика, национальнай автономнай 
область, округ или район, коса ашезь уленьдя 
Михаил Иванович. Конашкава пяк оцю мяль 
путнесь минь партияньке национальнай ки- 
зефксти няеви ся тоста, што национальностьт- 
нень тевснон колга васень комиссаркс пут- 
фоль Ленинонь сембеда цебярь ученикоц и 
соратникоц —  Сталин ялгась.

Сталин ялгать эсь кядь вельденза ётафтфт
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эряфс минь правительстванькень сембе дек- 
ретонза и меронриятиянза, конатнень вельде 
минь Союзнеконь аф кунара нингя экономи- 
чески и культурно илядф лама националь- 
ностенза эряскадозь тиихть синьцень панжи 
социалистическай советскай республикаснон 
и областьснон,

Советскай государствати прякс улемок, 
Михаил Иванович последовательно ётафнесы 
эряфс национальнай политикать большеви- 
конь нартиять 1903 кизоня путф решениян- 
зон и сяда мелень съездонзон эса пяшкедьф 
решениянзон коряс.

„Миньдейнек ёмла народностсь эряви пу- 
томс эрь мезьня сяда цебярь условиясь,— корх- 
тась Михаил Иванович 1923-це кизоня Уфа 
ошса (тяни Баш кирскай республикать сто- 
лицац), —  няемшка сяда цебярь условияс сян- 
кса, штоба срхкафтомс сон вастстонза, штоба 
историческай событиятнень молемаснон мар- 
хта люпштаф, аш шиса эряй национальностьсь 
кеподель сяда сери вастс, штоба сон виден- 
тельхце копоренц, соньцень национальнай 
копоренц".

Кода эряви (правильнайста) Ленинско-Ста- 
линскай национальнай политикать эряфс 
ётафтоманц вельде лама национальностьтне 
келептезь и вихонзафтозь эсь творческай 
способностьснон, эсь мащтомаснон, конат
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оцязоронь правительствать пингста кяжиста 
люпшневольхть.

Советскай правительствать напиональнай 
политикап, кона ётафневи эряфс О ктябрь- 
скай революпиять васень шинзакигя боль- 
шевиконь партиять руководстванп, Ленинонь 
и Сталинонь руководстваснон вельде, М и- 

'хаи л  Иванович Калининонь непосредствен- 
най участиянп вельде, тись Советскай со- 
пиалистическай республикань союз, кона 
пуропни сисемь союзнай национальнай со- 
ветскай республикат, конатнень составсост 
улихть автономнай республикат, областьть, 
округт, райотт.

Минь рабоче-крестьянскай государствань- 
кень тяфта тийфоп ашезень срафта минь 
Сою знеконь лама напиональностензон, кода 
ингелькигя корхнесть минь врагоньке. Мек- 
лангт, сон кемекстазя СССР-ть сембе наро- 
донзон ёткса сотксть, кочказень синь тру- 
дендаень фкя семьяс, кона Ленинонь-Ста- 
линонь партиянп руководстванц вельде марса 
тии (строяй) классфтома социалистическай 
обшества.

М зярдонга нингя человечествать историяса 
ф кявок государства ашель тяфта фкя мяльса, 
ашель тяшкава сплочёнай, кода минь СССР- 
некя.

Ведькемень кафкса народность, конатнень
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ашельхть синьцень национальнай сёрмас- 
на, тяни синь ули латинизированнай 
алфавитсна. Тя народностьттнень ломаньдост 
20 миллионшка.

Культурнай и хозяйственнай кига фталу 
илядф Севернай народностьтне оцязоронь 
правительствать пингста путфтольхть кул- 
семс. Кой кона народностьтне, кепедьксонь- 
ди сявемс, айнатне, сембе кулсесть. И ань- 
цек советскай властьть пингста Северть 
народонзон шачидонза уленьди кулыензон 
коряс сяда лама. О цязоронь правительст- 
вать пингста Северть тя пяк лама народнос- 
тенза ульсть фкянь пес афграмотнайхть. 
Тяни синьць новляйхть книгат (ули пись- 
менностьсна) и лихтсть эсь ёткстост лама 
талантливай ломань, конат шумордасть универ- 
ситетт (получандасть высшай образование).

Михаил Ивоновичень инициативанц вельде 
и непосредственнай руководстванц вельде 
ВЦИК-ть П резидиумсонза организовандаф 
С еверонь Комитет. Тя Комитетти задачаньди 
арси —  кепедемс Северса эряй ёмла народ- 
ностьтнень культураснон и благосостояни- 
яснон.

Сембе Северть ланга лама вастова Севе- 
ронь Комитетсь организовандась культбазат, 
коса тостонь эряйхне тонафнихть сёрмас, 
получандакшихть медицинскай и юридичес-
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кай лездкс, практическай советт хозяйствань 
вятемать колга и ст. тов.

Нять культбазатнень эса кочевникнень 
идьсна тонафнихть и эряйхть тонафнема 
пингстост тостонь общежитияса.

Лама кизонь кувалмоса Михаил Иванович 
ащи „Долой неграмотность“ обществати вя- 
тикс. „Социализмать успешнайста тиеманц- 
эса пяк эрявикс пяльксоньди ащ и — сёрмас 
аф содама шить машфтомац",—  корхнесь 
сон „Долой неграмотность“ обществать 
съездонц заседанияса.

Лама ошева и мяк веленяванга шачсть 
и шачендыхть эрь кизоня высшай и средняй 
школат: педагогическайхть, медицинскайхть, 
агрономическайхть и лият.

Улихть миньцонок стама областьть и на- 
циональнай республикат, коса аш езь илядни 
фкявок сёрмас аф содай, коса эрь идьняти 
эряви и ули кода якамс аф аньцек уш едкс 
(начальнай) школав, но и средняй школавга.

Аф ичкизе ся пингсь, мзярда революция- 
да ингельдень сембеденга аф грамотнай Рос- 
сиясь модань шарть лангса арай сембеда 
грамотнай странакс.

Советскай властьть эса вятикс ашемок, 
16 кизонь ётамс, эрь шиня советскай госу- 
дарствать управлениянц эса руководиндамок, 
М ихаил И ванович, естественно, путнесы
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сембеда оцю мяльть советскай строительст- 
вати.

М инь Советскай рабоче-крестьянскай го- 
сударстванькень основной законцонза (Кон- 
ституциясонза) азф: „Советскай социалис- 
тическай Республикань Союзть властенц 
сембеда вярьдень (Верховнай) органоц —  
Советтнень Съёздсна, а Советтнень Съёзд- 
снон ёгкова (съёздста съёздс) — Централь- 
най Исполнительнай Комитетсь".

Центральнай Исполнительнай Комитетти, 
тя сембеда оцю государственнай органтти, 
председателькс улемок, Михаил Иванович 
честьса ётафнезень и ётафнесынень эряфс со- 
ветскай властть ся основной принципонзон, 
конат азфтольхть Октябрьскай револю циять 
уш едкстонзакигя, а сяда меле синь пяшкодь- 
фтельхть основной гаконца (Конституцияса).

Советскай Социалистическай республикат- 
нень Союзснон основной Закононь деклара- 
цияса азф : „Советскай республикатнень
образовандамдост меле сембе масторлангонь 
государстватне явожсть кафта лагерьга: ка- 
питализмань лагерь и социализмань лагерь.

Тоса, капитализмань лагерьса, — националь- 
най вражда и неравенства колониальнай 
рабства и шовинизм, национальнай угнете- 
ния и погромт, империалистическай звер- 
стват и войнат.
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Тяса, социализмань лагерьса,—  фкяфкяньди 
верондама и мир, национальнай свобода и 
равенства, эсь ёткова братскай сотрудни- 
чества".

Капиталистическай странатнень тяряфне- 
масна национальнай кизефксть эсь мастор- 
сост кочкаманц колга, — ёрамадост башка 
мезевок аш езь лися. Аш кода резрешандамс 
национальнай кизефкссь и вообщ е „тиемс 
равенства, эсь ёткова мирнайста эряма и 
народтнень ёткова братскай сотрудничества", 
тоса, коса фкя ломаньць эксплоатировандасы 
рмбоцеть.

„Аньцек Советтнень лагерьса,—  корхтави 
сяда тов декларацияса,— аньцек пролетари- 
атть диктатуранц пингста, кона пуроптозень 
эсь перьфканза эряйхнень ламоснон, арась 
тиевикс коряннек машфтомс национальнай 
гнётсь, арась тиевикс тиемс стама эряф, коса 
фкяфкяньди верондайхть и народтнень ёткса 
путф братскай сотрудничествань основа".

СССР-ть основной законцонза (Консти- 
туциясонза) сёрмадфт общай положеният- 
не советскай государствать колга, советскай 
граждаттнень праваснон и обязанностьснон 
колга. Тя положениятне сяда подробнайста 
сёрмадфт союзнай республикатнень основ- 
ной законцост.

М ихаил Иванович Калинин фкя пингста
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ащи председателькс сисемь союзнай респуб- 
ликатнень ёткса, С ою зу суваф Российскай 
Социалистическай Федеративнай Советскай 
Республикать, Централвнай Исполнительнай 
Комитетонц эсонга.

„Российскай республикась— азф основ- 
ной законца (Конституцияса) —  рабочайхнень 
и крестьяттнень социалистическай государ- 
ствасна, кона тиеви (строяви) национальнай 
советскай республикатнень федерацияснон 
основанц лангса.

Российскай Социалистическай Федератив- 
най Советскай Республикаса сембе властьсь 
рабочайнь, крестьянонь, казаконь и якстерь- 
армеецнень депутатонь советтнень кядьса".

Российскай Социалистическай Федера- 
тивнай Советскай Республикаса эряй 114 
миллион ломань, конат 165 национальнос- 
тень. Сонь эсонза 14 автономнай республи- 
ка, 20 крайхть и областьть, 12 автономнай 
национальнай областьть, 9 национальнай 
округт.

Национальнай республикатнень ёткса 
улихть стамот, конатнень масторсна сяшкат, 
коза  тяльголь европейскай лама государст- 
ват (тяфтомот Якутиясь и Казакскай АССР-сь),

Российскай республикась, кода и лия со- 
ветскай республикатневок, основной за- 
контть коряс эсь гражданонзонды максси
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полнай свобода аф аньцек эсь мяльснон 
азондомс, „сон рабочай классть и крестьян- 
ствать кядьс максозень сембе техническай 
и материальнай средетватнень, конат ингеле 
капиталистненнельхть и помещикненнельхть, 
нятнень мархта нолдайхть газетат, брошю- 
рат, книгат и лият, и лезды сембе странать 
ланга синь срафнемост".

Российскай Социалистическай Федератив- 
най Советскай Республикась мярьги эсь 
трудендай гражданонзонды свободнайста 
собраниянь, митингонь, шествиянь и лиянь 
тиеньдемда, синьдейст максозень сембе 
коньдястикс помешениятнень народнай соб- 
раниянь тиеньдемс.

Косонга сембе масторть лангса, минь стра- 
надонок башка, ф кявок государства эсь 
гражданонзонды аф тиенцы тянь.

Российскай республикась путнесы эсь- 
тейнза задачаньди максомс эсь трудяшайн- 
зонды, перьфпяльдень сембе кига и питнеф- 
тома образования.

„Граждаттнень фкя лаца ашемаснон (ра- 
венстваснон) коряс кодама расань и нацио- 
нальностень нят граждаттне тяст уль,—-азф 
основной законца,— Российскай Социалис- 
тическай Федеративнай Советскай Респуб- 
ликась сембеньди азсы (объявляет), што 
Республикать основной законоц аф мярьги
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кирьдемда национальнай кодамовок угнете- 
ния или равноправиянь ограничения..., 
РСФ СР-ть сембе гражданонзонды макссь 
прават эсь родной кяльса корхтамс съездса, 
судса, школаса, управленияса и общ ествен- 
най эряфса".

Тя праватне станя жа ашет сембе мирть 
лангса кодамовок странаса, минь странадо- 
нок башка.

Эрь шиня вятемс, ваномс ценграса и вас- 
това основной законтть правильнайста эряфс 
ётафнеманц мельгя, петнемс эльбядькснень, 
макссемс наказания советскай властьть рас- 
поряжениянзон преступнай колсиензонды —  
тя тевсь пяк стака.

Михаил Иванович рабочайхнень и кресть- 
яттнень максф тевснон пяк цебярьста вятсы.

1934-це кизоня, коста топоць 15 кизот, 
К а л и н и н  ялгать ВЦИК-онь председателькс 
вастса ащеманцты ВКП(б)-нь ЦК-сь и Сталин 
ялгась тийсть Михаил ИвановиченьДи при- 
ветствия и пожелания:

,С яда тов ламоняс плодотворнайста ра- 
ботамс Советскай государствать кемекста- 
маса и социалистической строительствать 
успешнайста мольфтемаса".

СССР-нь Союзть Советонзон УП-це съезд- 
сост, февраль ковть 6-це шистонза, 1935-це 
кизоня, Союзть народнай комиссаронзон
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Советснон председателец. В. М. М олотов 
ялгась, Сталин ялгать инициативанц коряс, 
минь партиянькень Центральнай Комитетонц 
лемста азсь предложения Советскай Кон- 
ституцияти кой-кодама поладксонь тиемать 
колга.

Минь Конституциясонок тя петькснень и 
полафткснень арьсемста вятьсь тев Михаил 
И ванович соньцькя, кода партиять ЦК-нц и 
сонь Политбюронц членоц.

„Ся пингть, мзярда буржуазнай странатне 
нельгенцазь эряйхнень (населениять) кядьста 
илядыкс избирательнай праватнень, Совет- 
скай Союзсь тии станя, штоба всеобщай 
избирательнай правати афоль уль кодамовок 
ограничения",—  корхтась Советонь У11-це 
С ъездса М олотов ялгась.

М инь Советскай Социалистическай Рес- 
публикань Сою зсонок улихть Советтненьди 
кочкамань правасна и синцькя кочксевихть 
совету сят граждаттне, конатненьди кочка- 
ма шить самс топодсь 18 кизот, сянь лангс 
аф ваномок, ават синь или алят, кодама 
вероисповедениясна, расасна,национальность- 
сна, оседлостьсна и стак тов:

а) Сембе, конат добувакш ихть эрямс-ащемс 
средстват производительнай и обществен- 
но-полезнай трудонь вельде, а станя жа сят 
ломатьтне, конат вятихть кудонь хозяйства,
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кона моли васеннетненьди —  синь ширь- 
дест производительнай трудонь путомс;

б) Рабоче-крестьянскай Якстерь Армиять 
и Флотть якстерьармееценза и флотскаенза, 
а станя жа сят граждаттне, конат азфт ин- 
гельдень пункттнень эса и конат аф пчкяйхть 
работайкс (юмафтсть трудоспособностьснон).

Аш Совету кочкамань правасна и синцькя 
аф  кочксевихть сят ломатьтне, конат си- 
водькш ихть прибылень сатоманкса работникт; 
частнай торговецне и синь кядьвельдень 
ломаньцна (посредниксна), сембе вероиспо- 
веданиянь попне, оцязорть пингста полиция- 
са и жандармаса служайхне, оцязорть сембе 
родственниконза, преступникне и ёнда ётаф- 
не (сумасшедшайхне).

Советскай властьть врагонза синьцень за- 
граничнай газетасост сёрмадыхть, што минь- 
цонок пяк лама стама ломангда, конатнень 
нельгфт избирательнай правасна, што кда 
минь максолемя Союзса сембе эряйхненьди 
избирательнай прават, то синь максолезь 
вайгяльснон советскай властьть каршес.

А фкукс тевса советтнень мекпяльдень 
кочкамстост 1934-це киз. кочкайда ульсь 
91 мил. ломань. Апак макстоль кочкамань 
прават 1,5 мил. ломаненьди. Минь странаньке 
эряс аськолксса моли классфтома социалис- 
тическай общ ествати,—  сяньди, ш тоба минь
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странасонок сембе эряйхне тиевольхть со- 
циалистическай обществань сознательнай 
труженикокс.

Полафтксне, конатнень партиять Цен- 
тральнай Комитетоц мярьгозень (предложил) 
советонь сисемьце С ъездти сувафтомс Со- 
ю зть основной законозонза (Конституция- 
зонза) нингя сяда пяк кржакстопцазь коч- 
камань правафтома ломатьтнень.

Тяни Советтненьди кочкаматне ётнихть 
аф флаца системань коряс. Кепедьксоньди, 
велень и ошень Советтненьди кочкаматне 
ётнихть видеста, лиякс мярьгемс кочкайсь 
максы вайгяль, (кепедсы кяденц) ся ломаньть 
инкса велень или ошень Совету, непосред- 
ственно (аф киньгя вельде) сонць.

Но районнай исполнительнай комитету, 
кревой, областной и центральнай исполкоп- 
неньди кочкамста, вайгяль максы (голосует) 
кочкайсь вастовань Советтненьди эсь коч- 
кафонзон вельде, или, кода мярьгеньдихть, 
лама степеньца кочкамань вельде.

„Эсь пингстонза кочкамань тя системась 
эсь цебярь шинц няфтезя сонь аф сатык- 
сонзон лангс аф ваномок, сонь вельденза 
ульсь кода Советскай властть руководяш ай 
органонзонды кирьдемс массатнень мархта 
эрек соткс",— корхтась эсь докладсонза 
М олотов ялгась Советонь УП-це Съездса.
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„Но тяни,—  корхтась сон тоса жа,—  мзяр- 
да тяшкава оцюста кассь минь хозяйствань- 
ке, мзярда пяк кемекстась велеть мархта 
ош ть ёткса соткссь и тяшкава кассь массат- 
нень культурностьсна и политическай актив- 
ностьсна,—- миньдейнек ули кода и эряви 
тиемс оцю аськолкс ингели минь кочкамань 
системанькень демократизациянц кига. Пар- 
тиять Центральнай Комитетоц путы тя 
С ъездть ингели кизефкс ошонь и велень 
советтнень эзда сявемс Советскай Социа- 
листическай Республикань Сою зть Цент- 
ральнай Исполнительнай Комитетонцты мо- 
лемс сембе советскай оргаттнень ламасте- 
пеннай кочкамань тиемать видеста кочкамань 
системаса полафтоманц колга".

М иньцонок аф марнек ровнайхть Советт- 
неньди кочкаматне. Кепетьксоньди, Союзнай 
республикатнень (РСФСР-сь, Белорусскай 
ССР-сь, Украинскай ССР-сь и лиятне), со- 
ветснон Съездснонды ошень советтнень 
представительсна кочксевихть 25 тёжянь 
кочкайти 1 делегат, а тоса, коса сяда лама 
крестьянда,— фкя делегат 125 тёжянь эряй- 
ста.

„Рабочайхнень пользас тя преимущест- 
ватне ульсть тийфт снярда, мзярда кресть- 
яттне нингя марнек мелкай собственникто- 
льхть и велеса нингя оцюволь кулачествать
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влиянияц... Ся пингста, кода сёрмадф Совет- 
скай Конституциясь, ноложениясь марнек ли- 
якс арась. Тя няеви ни тоста, што крестьян- 
ствась пцтай марнек ёрдазя мелкособствен- 
ническай хозяйствать и колхозу пуромозь, тии 
од, социалистическай эряф “ — корхтась УП-це 
съездса эсь докладсонза М олотов ялгась.

„Аф совсем ровнай кочкаматнень —  ров- 
найса полафтомасна,—  корхтась М олотов 
ялгась тоса жа,—  няк лезды минь странань- 
кеньди классфтома социалистическай об- 
ществань тиема тевса“.

Панжада кочкаматнень сёлгфса полафто- 
масна корхтай сянь колга, што ков киза, 
то кемескады советскай оргаттнень соткссна 
трудящ ай массатнень мархта.

Панжада кочкаматнень сёлгфса полафто- 
масна няфтсы конаш кава властьса ащихне^ 
кода центраса станя и вастовавок массагнень 
ёткса авторитетнайхть, конашкава синь 
правильнайста ётафнесазь эряфс советтнень 
и синь органцнон постановленияснон. „Тя 
методсь лезды сяда курок мумс минь рабо- 
танькень лафча вастонзон" (М олотов).

Кочкаматнень пингста сёлкфста голосова- 
нияти ётамась тихтеди вию средстваньди 
советскай оргаттнень эса бю рократизмать 
карш ес тюремста.

Советскай власть органонзон сай коч-
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каманза улихть ётафтфтни избирательнай 
од системать коряс,

Но пролетарскай демократиять келептемац 
няфтьсы пролетариатть диктатуранц аф лаф- 
чемоманц, а кемекстаманц, классовай бди- 
тельностьть виензаманц.

Эрь трудящайти эряви улемс бдитель- 
найкс классовай врагть каршес —  непримири- 
майкс сяс, мес „революционнай бдитель- 
ностьсь самай стама качества, кона сембеда 
пяк эряви большевикненьди" (Сталин).

Избирательнай од системать эряфс ётаф- 
томатс, руководствась и сянь мельгя вано- 
мась, ш тоба кочкаматнень колга од законць 
улель ётафтф эряфс правильнайста —  пут- 
невихть сембеда пяк Союзть Центральнай 
Исполнительнай Комитетонц лангс и сонь 
председателенц — Михаил Иванович Калини- 
нонь лангс.

Аш кодамовок сомнения, што советскай 
строительствать эса кемкотува кизонь ку- 
валмояь практическай руководствать вельде, 
М ихаил Иванович пяшкедьсы тя пяк стака 
задачатькя.

Организационнай кизефкснень шири Ми- 
хаил Иванович эрь мезьня путнесь оцю  
мяль.

„Массатнень организовандамасна сатнесы 
тевть успехонц“— сидеста корхнекш и сон.
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„Минь партияньке эрь мезьня путни оцю 
мяль организационнай кизефксненьди и 
кельгольхцень организаторхнень"— мярьгсь 
Михаил Иванович минь партиянькень ХУП-це 
Съездсонза,

„Кда кяш езь (подпольяса) работамста оцю 
мяль минь путнемя организационнай кизеф- 
ксненьди, то тяни, мзярда тихтяма социа- 
лизма, организационнай кизефкснень значе- 
ниясна нингя сяда касы. Тя тяфта и улема. 
Вдь социалистическай стройсь —  человечест- 
вать мекпяльдень сатксоц, сонь организа- 
циянцты улема капиталистическай стройть 
коряс сяда вяря сяшкава, конаш кава социа- 
лизмась превосходит капитализмать"— корх- 
тась сон тоса жа.

„М езе стамсь миньцонок вятемс тевть 
(управлять)? Советскай Союзса вятемс тевть 
(управлять) —  тя значит организовандамс",—  
мярьгсь М ихаил Иванович сяка жа Съездса 
Л. М. Кагановичень докладонц колга.

Ляденьдихть мяльс Михаил Ивановичень 
яркай валонза, конатнень азозень Советонь 
УП-це С ъездть панжемста:

„Ялгат, Крайнай Северста, Коми область- 
ста сявемок Таджикистантть южнай чер- 
танцты молемс, украинскай западста сяве- 
мок Тихай океантти молемс, народтне эсь 
вождьснон мяленц мархта пуромфста, социа-
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листическай строительстваса фкяфкяньди 
лездозь-соревновандазь, синьцень национа- 
льнай культураснон келептезь кемекстоп- 
тыхть Советскай Социалистическай Респуб- 
ликань Сою зть".

Н ародонь великай семьяса, конат эряйхть 
минь Советскай Социалистическай Респуб- 
ликань Союзсонок, С еверть народонза, при- 
родать суровай условиянзон эса эряйхне, 
арсихть социалистическай государствать 
инголи моли строителензон ёткс.

Ледовитай океанонь пустыннай беряго- 
ванза и Северть оцю ляензон берягова 
касыхть промышленнай центрат, совхост 
и колхост.

Камчаткаса, Сахалинца, Енисей ляйть бе- 
рягонзон эзга улихть ни консервнай и ле- 
сопильнай оцю заводт, нефтяной и рыбнай 
промыслат.

Сембе нят заводтне, промыслатне, совхос- 
не народть соньценнеть.

Аш ни ичкозьдень Северса оцязоронь 
чиновникт, конат арнесть афграмотнай ло- 
матьтнень лангса, разориндакш езь народть 
афсправедливай и афпандовомш ка оцю 
налогса. Аш ни хищник - купецьня, конат 
васькафтозь, ёмла питнеда рамсезь пяк пит- 
ни пушнинатнень. Ламода кржалгадсть^ поп- 
не, конат разориндакш еф народть эса
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тонафнесть терпенияс нят издевательстватнень 
и грабёжть ала.

Тяни Северть народонза сембе народтнень 
мархта марса кочксихть советти, конат из- 
бирательхнень синьцень ваномаснон эш ксса, 
вятьсазь странать культурнай и хозяйствен- 
най эряфонц.

М ихаил Иванович Калинин —  Лени- 
нонь и Сталинонь малацекс соратникс- 
на,—  Северть 'отсталай народонзон и сяда 
ингеля сембе угнетённай национальность- 
тнень вернай другсна и руководительсна, 
бойса закалённай сире большевик, минь 
надиятама, што нингя лама кизот кармай 
работама рабоче-крестьянскай тевть инкса, 
земной шарть лангса сембе человечествать 
капиталисттнень-эксплоататорхнень люпшта- 
маснон алда таргамаснон инкса.





Питнец тр.
Цена коп.

А. В. Шотман 
Наш В о есо ю зн ы й  ста р о о т а

На мокша язы ке 
П еревод М. И. Ульмова 

О бложка худ. К. Яницкого

В брош ю ре дан о ч ер к о  жизни и политической 
деятельности В сесою зного старосты  — Предсе.. 
дателя Центрального исполнительного комитета 
СО СР и В сероссийского Центрального исполни- 
тельного комитета-^Михаила Ивановича Калинииа 
в связи  с е г о  60-летием, исполняющимся в 1936 г.

В брош ю ре такж е даны основы Конституции 
С С С Р и вопросы советского строительства в 
свете  решений VII В сесою зного с ‘е зд а  роветов.

СКЛАД ИЗДАНИЯ: магазины и отделения Книго» 
об'единения О ГИ З'а и Коопкниги.

Любую книгу на национальных язы ках  вы сы лает на- 
ложенным платежом (б ез задатка) Дом Интернацио- 
нальной книги: М осква, ул. Горького, 51.

Государственное И здательство 
ьСоветское законодательство“
М осква, К расная пл., зд. ЦИК С С С Р, пом.28.1936


