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Эрь колхозса, эрь предприя- 
тияса, эрь бригадаса и цехса 
эряви проработондамс номин 
тернать 7-це всемирнай кон- 

грессонц материалонзон

Коммунистичеснай Интернационал™ VII всемирнай нонгрессть резолюцияц, 
нонац примаф Комин^ернать Исполнительней Комитетонц деятельностенц 

колга Вильгельм Пии ялгать отчетнай докладонц коряс 
Н Й Н Н Н Й Й Н М ! авгусстть 1 шистонэа 1935 кизоня
1. Коминтернать V II конгрес- 

соп шнасы ИККИ-ть политичес- 
кай линиянц и практическай 
деятельностевц.

2. Коммунистическая Интер- 
националть УИ ковгрессоц шна
сы ИККИ-ть март ковонь 1933 
кизонь, октябрь 1934 кизонь и 
апрель 1935 кизонь националь- 
най секцилтненьди и И-це Ин
тернационал^ руКОВО ДСТБс.ВЦТЫ 
предложения мархта обрапхени- 
янц единай действияса фашиз- 
мать каршес, капиталть наступ- 
лениянци войнать каршес тюре 
мати. Азонцы эсь еожалениянц, 
што нят еембе предложениятне 
ульсть ап ак'.примакт И-це Кнтерва 
циочалть Исполкомонц и соньсек 
циянзон эзда ламоснон мархта 
во вред рабочай кл асст  и няф- 
немок ея фактть историческай 
значениянзон, што еоциал- демок 
ратичеекай рабочайхвя и лама 
еоциал-де,мократичеекай органи 
зацият фкя кядь лангса ком-

^  мунисттнень мархта тюрихть- 
■ ни фашизмать каршес и трудий
*  массатнень интересснон ингса. 

Коммунистическай Интернаци
онал^ УИ  веемирнай конгрес- 
соц путни обязанность ИККИ-ть 
и Коммунстическай Интернаци- 
оналти еембе еувафтф парыят
нень лангс еяда тов сатомс еди 

 ̂ н?й фронтонь установления, кода 
национзльнай. етаняжа и меж- 
дународнай маштабса.

3. Коммунистическай Интер- 
националть УИ  веемирнай кон- 
грессоц азонцы коммунистическ
о й  партияттнень работаснов и 
лозунгенон касы революцион- 
най воздействияснон кели рабо- 
чай массатнень лангс, еяконь 
мархта социал-демократическай 
партиянь члеттнень лангс. Ва
номон тянь лангс, коягресеь 
путни обязанность еембе Комму- 
нистическай Интернационал^» 
еекпиянзон лангс, еяда нюрьх- 
кяня пингета сяськомс еектан- 
екай традициянь пережиткат
нень, конат шорьсихть еоциал- 
демократическай рабочайхненьди 
мумос доступ и полафтомс аги
тациянь и пропагандань мегод- 
тнень, конат тя пинкть самос 
аф кржаксть каннесть массат- 
неньди отвлеченнай и малодос- 
тупнай характер, макссемок те- 
енза сугубо конкретнай, конац 
еодовтф массатнень непосред
ственно нужаснон и эрь шинь 
интересснон мархта, направле- 
вия.

4. Коммунстическаё Интерна-
ционалть УН-це веемирнай кон 
грессоц няфнесыне еерьезнай
афсатыкснень Коммунистичес-
кай Интернационалть лама еек 
циянзон работасост: поздакшне-
еазь единай фронтонь такти-
кать йотафнеманц, аф маштозь
мобилизовандакшнезь массат
нень, кода политическай, етаня

жа и экономическай характерса 
частичдай требованиятнень 
перьф, яф шархкодкшнесазь не- 
обходимоетть буржуазнай демо- 
кратиять лядыксонзон арклямас- 
нон явгса тюремань мольфте- 
мать, аф шарьхкодькшнесазь 
необходимость колониальнай и 
зависимай етранава антиимпе- 
риалистическай н а р о д н а й  
фронтть еозданиянц, небрежнай 
работаеа реформистскай и фа- 
шистскай профсоюснень и тру- 
дяйхнень массовай организа
циятнень эса, еозданнайхнень 
буржуазнай партиятнень ширь 
де, трудяй аватнень йоткса ра
ботать недооценкац, крестьян- 
етвать и ошса мелкобуржуазнай 
массаттнень йоткса работать 
значениянц недооценкац, а ета- 
вяжа запаздования нят еекци- 
ятненьди политическай лезк
сэнь максомаса Исполнительнай 
Комитетть ширьде. Лувондомок 
еядя пяк касонкшни рольть и 
отвественность коммунстичес- 
кай партпятнень шпрьдест, коз
нат призваннайхьт возглавить 
революционизированнай массат 
нень движениясо^, лувомок 
инь эрявиксоньди оперативнай 
руководствать сосредоточени* 
янц еиньцень еекциятнень эзга, 
Коммунистическай Интернаци- 
оналть УП-це веемирнай кон- 
грессоц м^рьгоньди Коммунис
тическай Интернационалть Ис- 
полнительнай Комитетонцты: #

а) лифтемок эсь деятельнос
тень центр тяжестсь мировой 
рабочай движенияса основной 
политическай и тактическай ус
тановкатнень выработкати, ва- 
новдомок еембе кизефкснень 
решенияснон пингста башка 
эрь странаса конкретнай усло
виятнень и особенностяень эада, 
и избегать, кода правилакс, ком 
мунистическай партиятнень вну 
триорганизационнай тефнеыди 
непосредствеянай вмешательст- 
вать эзда;

б) систематическайста макс- 
семс лезкс коммунистическай 
партиява кадрань воспитаниять 
и подлиннай большевистскай 
руководительхнень пуроптомас- 
ноп колга, дабы партиятне 
могли коммунистическай Интер 
националть Конгпессонзоя и 
ИККИ-ть пленумонзон решени- 
яснон основаса событиянь кру
той поворотть пингста быетрай 
ста и самостоятельнайста му- 
шендомс коммунистическай дви 
жениянь политическай и такти- 
ческай задачатнень правильнай 
ста решандамаснон;

в) макссемс действительнай 
лезкс коммунистическай парти* 
ятненьди еинь идеологическай 
тюремасост политическай против 
нивяень каршес;

г) макссемс лезкс коммунис
тическай партиятнееьди, кода

еинцень, а етаня-жа и мировой 
коммунистическай движениянь 
опытть исползованиянцты, из
бегая, однако, опытонь механи- 
ческайста перенесениять эзда 
фкя етранаета омбоцети и кон- 
кретнай марксистскай анализть 
подменанц щаблонца и общай 
формуласа.

д) Обеспечендамс нивге еядон 
га кеме сотфксть Коммунисти
ческай ИнтернациЬналть руко 
водящай органонзон Коммунис
тическай Йнтернационалть еек- 
циянзон йоткеа нинге еядонга 
активнай участияса Томмунис- 
тическай Йнтернационалть Ис
полнительная Комитетонц эрь 
шинь работасонза Коммунисти
ческай Йнтернационалть важ
нейшей еекциянзон авторитет- 
вай представительснон ширьде.

5. Коммунистическай йнтер
националть веемирнай конгрес 
соц, лятьфнемок недооценкать 
кода одломанень коммунисти
ческай союснеяь, с т а н я Ш  *ом 
мунистическай партиятнень 
ширьдест, од ломаттнень йоткса 
массовай работань мольфтемать 
важностевц и лафчста тя рабо
тать мольфяеманц лама етра- 
вава, мярьгоньди ИККИ ти и 
ИККИМ-ти примамс действи- 
тельнай мерат лама комсомоль- 
екай организациява сектанскай 
замкнутостьснон машфтомаснон 
инкса, обязандамс комсомолец* 
нень сувамс еембе еозданнай 
буржуазно-демократическай, ре- 
формистскай и фашистскай, а 
етаня-жа религиознай об‘еди- 
нениятнень ширьдв т р у д и й  
од ломанень массовай организа
циятнень ни (профеоюзнайхнень- 
ди, культурнайхненьди, епор- 
тивнайхненьди) и нят органи
зациятнень эзга мольфтемс сис- 
тематическай' тюрема одлома- 
нень кели массать лангс влия- 
ниявкса, мобилизовандамс одло- 
маттьнень милитаризациять, 
принудительнай трудонь лагерь- 
хнень каршес тюремати, еинь 
материальнай положенияснон 
цебярьгофтомасвон янгса, тру- 
дяеяь од поколениять праванзон 
ингса, нят цельса сатомс еембе 
аф фашистскай одломанень 
массовай организациятнень ке
лина единай фронтть установ- 
леяиянц.

6. Коммунистическай Интер
национал^ 7-це веемирнай кон- 
грессь азончнесы, што меколь- 
день кизотнень пингста СССР-са 
социализмань победать влияни- 
янц ала, капиталистическай 
етранава кризисть, германсай 
фашизмать и од войнань опас- 
ностень неистовстватне, еембе 
мирть эса ушедовсть рабочайх- 
нень и вообще трудий кели 
массатнень поворотсна реформиз 
мать эзда {ре«олю'1 ионнай тюре

мать тири,разрозненносттьираспы 
ленность эзда—единай фронтти.

Коммунистическай Интерна
ционал^ 7 це веемирнай кон- 
греесоц лувомок, што трудяйх- 
нень етремлениясна действиянь 
единствати инголень пингста 
кармай наростать, афваномок 
башка еоциал— демократиянь 
лидерхнень сопротивлёнияснон 
лангс,—мярьгоньди' Коммунис
тическай Интернационалонь ее- 
мбе'секциятненьди пролетариат 
единай фронтонц и еембе тру- 
дяйхнень народнай фронтть 
инкса тюремань мольфтемать 
пингста капиталть, фашизмать 
наступлениянц и од войнань 
опасностгь каршес, сосредо
точить эсь мяльснон ин- 
гольдень пингстэ эсь ряд- 
енон кемокстамаснон и ра- 
бочай классть большинст- 
ванц номмунизмать шири 
завоеваниянц инкса.

7. Коммунистическай Интер- 
националть 7-це веемирнай кон- 
грессоц азончнесы, што ань* 
цек пролетариатонь кели

массать йоткса коммуни
стической партиятнень вли 
янияснон и вийснон эзда, 
номмунисттнень энергияс- 
нон и еамоотверженность- 
енон эзда зависит назре
вающей политиЧескай нри- 
эйсть победоноснай проле- 
тарснай революцияв ^шар- 
фтомац. Тяни мзярда ламя 
капйталистическай етранава 
зреет политическай кризиссь, 
коммунистнень инь эрявикс и 
решающай задачасна ащи тоеа, 
ш т о б а  афуспокоендакшнемс 
еатф сатфкснень лангс, молемс 
инголи од сатфксненьди, келеп- 
немс рабочай классть йоткса 
соткснень, завоевандаме миллиотт 
трудяйхнень доверияснон, шар- 
фтомс Коммунистическай Ин- 
тернационалть еекциянзон мас- 
еовай партиякс, фатямс ком
мунистическай партиятнень 
в л и я н и я с а  рабочай 
классть болыпинстванц и са
томс тянь мархта, условиятнень, 
конат необЧодимайхьт яроле- 
тарскай революциять победан- 
зон инкса.

Коммунистическай Йнтернационалть VII 
веемирнай конгрессть резолюцияц 
Интернациональнай Контрольиай 

Коммиссиять отчетнай докладонц
коряс

Коммунистическай Интерна- 
ционалть УИ веемирнай конг
рессы

а) шнакнесы Интернациональ- 
най Контрольнай Комиссиять

работанп;
б) кемокснесы кассовай от- 

четть Коммунистическай Ин
тернационал^ У1 еявомок УН- 
це конгрессонцты самс пинкть.

Кормань шапфтомась моли аф 
нирьдемщка безобразнайста

Шапафтф кормать оцю эря
викс ширенц лангс аф ваномок, 
минь районцонок кормань ша- 
пафтомась мольфтеви аф кирь- 
демшка безобразнайста.

Башка колхосне и еинь ру- 
ководительена кормань шапаф- 
томать лангс вавыхть видекс 
оппортунистическай мяль вель- 
дя, прокс атказасть. А тяста 
цебярьста шарьхкодеви, што 
еинь молихть ВКП(б)-нь ЦК-ть 
путфксонц каршес жуватань 
водямать вишкоптеманц колга.

Сявсаськ кепотьксоньди Ача- 
довань „Валда эряф11 кол
хозт^ (предколхозась Завял- 
кин) кона 400 тонна кормань 
шапафтома заданиять эзда изь 
шапафта тячимс фкявок | комор 
тише. Тяфта-жа ащи тевсь Бул 
дыгинаса, „Красный ^трактор“ 
колхозса, М. Полянань колхос- 
нень эзга, „Путь в социализму“ 
колхозса и лама лияса иеть

шапафта фкявок тонна, тапама 
кормат.

Нят колхозонь руководительх 
неньди эряволь кунара-ни шарь 
хкодемс, што эрь -тунданя 
пичедихть колхознай жувататьне 
кормафтома и еембе сякокс аф̂  
кярьмодьчнихть кормань базать 
ингса тюремати.

Нят колхозонь парторгненьди 
эряви вишкоптемс тя тевсь са
томс инголи моли колхоснень, 
конат кормань шапафтомаса 
сатсть еатомшка сатфкст.

Од-Потьмань „Ленинонь кигя“  
колхозсь шапафтсь кормада 230 
тоннат., Вад-Селищань с/совет- 
еа Тельманонь лемев колхозсь 
шапафць 156 Тоннат., конат 
тюрихть кормань базать пяш- 
кодеманц ингса, еянь коряс, 
што-ба пяшкодемс социалисти- 
ческай жуватань водямать аот- 
ребностенц.

Гэрный.



Сембе вийсэ тюремс партийнай 
тонафнемаса сезонностть наршес
Аф ваномок ВКП(б)-яь ЦК-ть 

путфксонд лаакс партийнай то- 
нафнемаса «сезонностть» аф 
нолдаманц колга, минь васьф- 
нетяма-яи партиять историяец, 
ленинизмать и текущай полити 
кань кизефкснень тонафнемаса 
лоткамань* случайхть.

Сявсаськ кепотьксоньди рай- 
центраса партиять историянц 
тонафнемаса кружокть, конац 
исьця ш у м о р д а  тялонь 
тонафнема программас, я лотка* 
тозень кизонь пинггь занятият
нень. Тяфта-жа л о т к а с ь  
работась районнай руководя- 
щай работниконь теоритичес- 
кай семинарсовок.

П.-Селищаса, Ачадоваса и 
лияса пуроптф текущай поли 
тикать тонафнемаса кружокне 
эсь работас 'он логкафтозь.
Нят мяльхнень ланга эряви 

кемояяста вачкодемс и ' машф- 
томс партийнай тонафнемаса 
„сезонностть“ .
Партиять историянц тонафнемаса 

инь оцю мяль шарфтомсоктяборьс 
кай революцияда меля пнгть инь 
крхкаста тон&фнеманц шири.

Пользовандамс сонь политичес 
кай Еоспитанияса документаль- 
най рычаг, ВКП(б) ть историянц

колга эряви йотафяемс партка
бинетсэ теоретиеческай
лекцият и докладт и сяда баш
ка внутренней и международ- 
най пол«тинать колга,

Политическай тонафнемась 
сембодонга питьнекс арай эста, 
кда кружоконь эрь слуша- 
тельсь соньць упорнайста кар- 
май работама книгать лангса, 
занятяятьненьди анокламать лан 
геа, кода учебникс коря, етаня- 
жа Ленинонь—Сталинонь учени- 
яснон коряс.

Иассовай заочнайста учениянь 
институтть шири районца парт 
организациятьнень ширьде при 
етупнай мялень шарфтомась ли 
ееньди аньцек сяс, мее партор 
ганизацияць руководительхне 
тонафнемань тя важнейшай фор 
мать аф лувондсазь эрявик- 
еоньди. Институтс ширьде мчк 
еевихть цебярь теоритическай 
лекцият ВКП(б) нь историять, 
международнай э р я ф т ь  
положениянц колга и лама лия 
лекцият. Но нят лекциятьее 
радиовельдя кулхцондкщневихть 
преступнайста еяс, мее парт 
оргне тя тевса аф работайхть, 
тяфта-жа радиось аф работай 
парткобинетза. Д. Вадков.

Ладямс культурно 
-материальнай 
обслуживаниять
Од-Выселкань; Калинин ял- 

гать лемса колхозса тялямась 
моли велеть эзда 4 километ
рань вастса, конань еюнеда кол- 
хозникне лишеняайхть возмож* 
ността рамамс эрявикс товар, но 
а Од-Выселкрнь сельпось исьце 
арься еянь, што эряволь паксянь 
етантти паыжемс ларёк, штоба 
колхозникне афольхть яка 5 
километрань квалма эрязикс 
товароякса; а рамальхть тозк.

Сядонга кальдявста ащи 
тевсь культурнай обслужива- 
ниять колга. Колхознакне пан* 
сяса; а кда еьормань канниссь 
Журавлев Иванц канды 
ковда мекольдень газетат, ко
нань колхозниксь прянь пшка
дезь сявсы, мяньцесы и карпай 
эздодонза таргама

Вея.

ВКП(б)-нь ЦИ-ть июньскай плену- 
монц решеииянц нарушиндамода» 

Инь кемя ответственностьск
М-Пимбурань „Валда Эряф“ 

лолхозса августть 4-це шинсты 
еембоц теляф розьда ульсь 
160 пулт, конатнень эзда госу 
дарствати хлебопостовкань пла
нонь пяшкодемати апак максть 
фкавок фунт и еембя теляф 
розьсь, колхозонь председа
тельть Горбачевть, „инициа
ти ва^ “ коряс явф авансоньди, 
да и нят „авансневок“ повсть 
аф ударниконьди, а лодырень-

ди и рваченьди, кодя инголь- 
пень завхозти Грибковти и 
Ив. Вас. Безиитти.

Варчсемок тянь, няйви, што 
Горбачевсь грубаЭста" нарушин* 
дазе ВКГ1(б)-нь ИК-ть июнь- 
екай пленумонц „кизонь и еьок 
сень вельхоз работатьнень кол 
га“ решениянц, мезень инкса 
еонь эряви таргамс янь кемя 
партответственностсь.

Колхозник.

Единоличникне 
юкстафт

Кужа велеса, единоличникнень 
йоткса работась кадф эсь отям 
молемати: фкявок комсомолец, 
активисть колхозу еувамать 
колга единоличникнень йоткса 
работа аф вятихть.

А классовай врагсь, попсь ра- 
ботанц вятси „план вельдя“ 
эрь неделяда меля народть пу- 
роптсы обязательна, да и ра
ботай остальной шитненьге.

Тяста и тячинь шис кужеть 
пгледа ламось аф колхозсот.

Мон думондан, што нйт пар- 
тиецне и активсь лувсазь тя- 
чинь шись нолдаф эльбятькс- 
нон, машфцазь классовай враггь 
работанц и сявсазь единолиЧ' 
никнень йоткса работать эсь 
кядезост еянь инкса, штоба са
томс колхозу единоличяиконь 
еувафтомать.

К—ц.

Нефедовть антиколхознай тевонц
колга

Подлясовань предколхозась 
Иефедовсь тунда колхозникнень- 
ди макссь распоряжение, што 
колхозниьне могут видемс инду 
видуальнай пользованияеа сае- 
дьф вастса.

Колхознивне видесть 15 га 
сура и кочксть „эсь“ индуви-

дуальнай полоскаснон, а кол* 
хознай сурось ляц апак кочк, 
тише потмоса.

Райзоти курокста варжамс тя 
вопрозть, обобществить ня по- 
еевнень и Нефедовть таргамс от 
вете колхозонь уставть сияне- 
манкса. Ч.

Образцовай идень сад

Обзорокъ бастс

Бригаднай газетань реданторхне кяшеньдихть 
эсь газетаснон эшксса работада

Минцонок тячпме нивьгя цяк 
лама колхозга колхозонь руко
водите льхне и колхозонь ак- 
тивгь аф макссихть бригаднай 
етенгазетатьненьди кодамовок 
политическай эрявикс ширя, 
аф ваномок еембе хозяйствен
но политическай кампаниятьнень 
пяшкодемаса еонь лезксонц 
лангс, а инь еембодояга пяк 
тя  тевть синнесазь еиньць— 
стенгазетань редакторхне.

Башка волхознай и бригад- 
най стенгазетань редакторхне 
„редактор“ лемть эшксса кя- 
щеньдихть работать эзда, кона 
пингть корхтайхть: „минь ре- 
дакторхтама, миньдейнек эряви 
ваномс кода колхозникне рабо- 
тайхть, кода тюрихть сьоронь 
урядамать эсь пингова и оцю ка 
чества мархта урядаманц инкса 
и кода тюрихть рвачнень и ло- 
дорьхяень каршес“ . Тянь кол
га эсь валсост редакторхнень 
еембода оцю пялькссна кемоста 
эльбядсть. Синь валснон полез- 
най ширенц кивок аф кяшен- 
цы, но эряви азомс, што кда 
редакторсь аф моли паксяв и 
аф няфцы эсь прянц работаса 
ударникокс, кда аф няфти удар* 
най работань кепотькс колхоз- 
нйьненьди, то тя „редакторсь“ 
аф' редактор, а настоящай л о-

д ы р ь .
Тяфтама редакторт минь рай- 

онцонок еатомшка, норат кя- 
шеньдихть сьоронь урядамать 
эзда эсь головотяпскай „творчес 
■тваснон“ эшксса. Сявсаськ ке- 
потьксоньди „Ленинонь кигя“ 
колхознай стенгазетань редак- 
торхнень Журавлевть, Чура 
новть, конат прокс мезевок 
аф тиеньдихть колхозса, сьо
ронь урядама тевса иеть прим- 
ее и афи примсихть кодамовок 
участия. Колхознай правлениять 
стенаса ащи аньцек фкя стен
газета, конац ульсь нолдаф 
июльть 21-це шистонза и еяда 
лама мезевок аш. Тяфта-жа 
ащи тевсь Анаюнь „Якстерь 
тяште“, “ 1-це май“ , Подлясо- 
вань колхозса, |коса сьоронь 
урядама пингть иеть нолда 
фкявок номер стенгазета, а тянь 
коряс ули кода азомс массовай 
работась, классовай врагть и 
еонь агентуранц—рвачень, ло- 
дорьхнень каршес тюремать 
качестванц, революциоянай бди
тельность кеподемаяц и кемок- 
етаманц.

Журавлевти эряви азомс, 
што стенгазетань работась кол- 
хозса лувоядови инь оцю по- 
литическай тевкс, кона вятиви 
кода общественно-комсомольскай

нагрузка и редакторхяе обязатт 
еембе колхознай работаса учас- 
твондамс кода и остальной чес- 
тнай колхозникне и еяда баш
ка яяфтемс цебярь работань 
кепотькс еембе колхозникнень- 
ди. Но аф кяшеньдемс работать 
эзда, вишкоптемс массовай ра
ботать,“аньцек тянь мархта ули 
кода цебярьгофтомс етенгазе- 
таньнень качествасна, еинь бое- 
способностсна классовай врагть 
и еонь агентураяц каршес тю- 
ремаса и еяда башка кемокстай 
етенкоронь активностьсь.

Сембе колхознай газетань ре- 
дакторхненьди эряви сявомс ке
петькс Каргашань етегазетать 
эзда, кона аши паксянь етанца 
видекс большевистскай органи
заторкс массовай работать ла- 
•дямаса, сьоронь урядамать об- 
разцовайста йотафтоманц ин- 
кеа тюремаса.

Каргагпань стенгазетась ли- 
ееньди регуляряайста эрь ков- 
ня нилексть-ветексть и ноляй 
паксянь рабптаса эряфть колга 
еембе ширьде цолитическай и 
хозяйственнай ценнай статьят, 
етенкорояь заметкат, конат нап- 
равленнайхть классовай врагть 
каршес тюремати и сьоронь уря* 
дамать йотафтоманксатюремаги.

Б.

Сире Бадинова. „Якстерь 
еокай“ колхозонь правлениять 
эзда аф пяк ичкизя ащи панчф 
потмоса куд. Сонь эсонза аф лу- 
вомшка лама вальмат, еонь 
эсонса лама валдта, коста ич- 
кизи маряви идень кайги вай- 
гяльхть. Тя кудса колхознай 
идень сад, коса колхозонь идтьне 
йотафцазь шобдава илядо налх- 
кеезь эрь шить. Синь йоткстост 
инь оцюсь б кизоса.

Идень садсь видекс образцэ* 
вай, потиоц чистай, пцтай эрь 
шиня варчсесыне идень врачсь 
идтьнень шумбра шисноя. И 
еяда башка йотафтф цебярь 
порядок, што колхозницатьне 
эрь шудава идень еаду моле 
мок, полафтсазь лебоню поп
нень чистай щям ланге,, а

идень садса полафтсазь лия 
чистай щам мархта, конань эса 
ид зь якай илядо.

Идтьнень—врачть мархта ла* 
дяф пингста колмоксть ^анцазь.

Колхозонь правлениясь пяк 
цебярьста заботяй идтьнень инк- 
еа, рамсесь теест веякай игрушкат, 
конатьнень йотафнихть опнтнай 
воспитательницать Л^гокраа ял- 
гать и идень садонь ^авть Кень 
зина ялгать ширьде организован 
най играт.

Минь шарфнетяма оцю мяль 
еембе колхознай идень сийт
нень шири оянь колга, штоба 
варжалезь образцовай и д е н ь  
еадть работанц и сявомс опыт 
эрь колхознай идень еаду.

У Ф.

Сяда келиста келептемс колхознай 
взаимопомощень кассаттьнень 

работаснон
Алудонь партийнай, советскай 

и общественнай организациянь 
руководтельхне тячимс ниньгя 
аф макссихть кодаиовок значе
ния, политическай тяшкова ва- 
жнай общественнай организа
ц и я с — тя колхознай взаимо- 
пожощень кассати, кона влцы 
эсь работанц „колхосеень боль* 
шевистскайкс, а колхозникнень 
зажиточнайкс“ и культурнайкс 
гиемаса тюремать ингса, колхос- 
нень организационно-хозяйст- 
веннай ширьде кемокстамаснон 
инкса. сплошной коллективиза- 
цйять инкса тюремати.

Аф ваномон тя эрявикс пи
реть лангс колхозонь башка-ру- 
ководительхне колхозса кассань 
пуроптомать лувонцазь аф цель- 
еобразнайкс. Тяфтама положе
ниям е ю н е д а  МАССР-нь 
ЦИК-ть мекольдень директива- 
еонза лувф минь районцонок 
тя тевсь аф удовлетворитель- 
яайкс.

Лама вельсоветонь эзга тя 
тевса работай работьникне тя 
тевть ланкс ваныхть формаль- 
найста, аф вятихть колхозник

нень йоткса кодамовок работа
Эряви жа шарьхкодемс, што 

колхозяай кассатьяе пуропне- 
вихть аньцек колхозникненьди 
лезксонь максомс, красноармее- 
цонь еемьяньди лезксонь мак
сомс и от. тов, и еембе сякойс 
тевсь ащи пяк кальдявста.

Лама колхозга тя тевти кол
хозник^ молихть пяк охотнай- 
ета, а вастонь властень пред- 
етавительхне тя тевть еиньць 
веякай лаца люпштайхть.

1921-це кизоня Владимир 
Ильич Ленин нолдсь декрет 
пуроптомс велева крестьянскай 
взаимопомощень кассат. И нят 
кассатне шаркстсть колхознай 
кассакс и минь республикасо
нок башка районга еннь рабо- 
тайхть аф кальдявста. Тянкса 
и эряви еембе колхозонь руко- 
водительхненьди шарфтомс инь 
оцю мяль колхознай кассань 
пуроптомать шири и кемекстамс 
еинь работаснон етаня, што 
ба эсь пингова лездомс башка 
колхозникнень нуждаснонды.

Федарков.

Журавлевсь юкснесы эсь 
тевонц

Сьоронь урядамать пинкста 
паксяв почтань каннемась поч- 
татьнень инголе ащи оцю зада 
чакс, но кой конат почталиот- 
не тя задачать тири ваныхть 
рагожань пачк.

Од-Выселкань еьормань кан- 
нись Журавлев Иванць еянь 
вастс, штоба пачфтемс эсь пия 
котост почтать и эрявикс свод 
катьнень, сон якай шинкаркат- 
нень ланга и киряесы почтагь. 
Тянь инкса Журавлевти Од-Вы 
еелкань почтань заведущайсь 
макссь выговор, но сон тя вы

говорт лангс аф ваномон, сем 
бе еяка кирьнесы почгать, ко
нань еюнеда ульцянь етирьхне 
вок морсесазь.

Менельть эса шинясь ванц 
Псинц сон йоряй тайга,
Тячи Журтвлев Иванць 
Якай шинкарь ланга,

Шинкарьхне эсонза „шнайхть“ 
Ляпот, „мазихть“ валонза,
А газетатьне куштайхть— 
Неделянь эсь прялонза.

Я. Весел.

Врид. ответ, редакторсь И. А. ЧЕКАНОВ.
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