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ЦК-нь пленумонь решениясь—про
грамма весе партиянтень кувака 
периоде. Те программанть эряви 
бойкасто кандомс эрьва партийной 
роботникень, эрьва минек ине пар
тиянь членэнть сознаиияс. Эряви 
бойкасто перестраиваться, эряви 
кармамс роботамо ды эрямо од 
койсэ.
(„Правдань“ икельсе статьясто).

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЁВТАВКС ВКП(б)-нь Д О -т ОЧЕРЕДНОЙ НЛЕНУМДОНЗО
Неть читнестэ прядовсь ВКП(б)-нь пленумозо. Пленумось толковизе од Конституциянть коряс 

СССР-нь Верховной Советэнть сыця кочкамотнень марго партийной организациятнень задачатнеде 
вопросонть. Пленумось тень коряс примась резолюция, кона печатазь теде ало. Пленумось седе тов 
толковась хозяйственной ды партийной строительствань вопрост ды сынст коряс примась практи
ческой решеният. Пленумось истяжо ванкшнызе Бухаринэнь ды Рыковонь антипартийной деятель- 
ностьтест вопросонть ды тейсь путовкс ВКП(б)-нь рядтнэстэ сынст панемадост.

Кочнамоньодсйстеманть иоряс (Ш н ь , Верховной Советс кочкамотненень партийной 
организациятнень анокстамось ды нартиино-нолитической работанть соответствующей 

перестройкась
Жданов ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь ЦК ить Пленумонзо резолюцнясь, нина примазь 1937 иень февралень 27-це чистэнть

ССР-нь Союзонь од Конститу
циянть тевс ютавтомазо аштп мас
торонть политической эрямосонзо 
поворотокс. Те поворотонть ладозо 
ашти кочкамонь системанть икело 
пелев демократизациянзо ютавто
масонть советс аволь допрок рав
ной кочкамотнень равнойсэ, ламо 
етепеннойтнень прямойсэ, откры- 
тоЙтнень—закрытойсэ полавтрмаать 
коряс.

Бути од Конституциянть ютав
томадонзо икеле ульнесть кочка
монь праватнень ограничении? ка

стомакс, робочей классонть дикта- 
туранзо базась келейгады, сонзэ 
основазо тееви седеяк кемекс.

Штобу парсте вастомс те пово- 
ротонть, партиянтень эряви улемс 
те поворотонть прявтокс ды педе- 
пес ютавтомс тевсэ руководящей 
эсь роленть масторонок верховной 
органонзо сыця кочкамотнесэ.

Анокт ли партийной организаци
ятне истямо рукбводствантень?

Мезе вешеви партиянть пельде 
сень туртов, штобу сон кармаволь 
улемс те поворотонть прявтокс, од, 
педе-пев демократической кочка-льтонь елужительтненень, икелень 

ашогвардеецтнэнень, икеленк лома-1 мотнень прявтокс? 
нтненень ды сеть ломантненень, ко- ! Тень туртов эряви, штобу пар
тат эсть робота общеполезной тев-] тиясь сонсь ютавтоволь последо-
е в ? Дййуч ятт-* «»пленной деью арйтической прак-
нэнь кочкамонть всеобщейкс теезь, 
ёрты граждантнэнь неть категори- 
ятненень кочкамонь правань эрьва 
кодат^граничениятнень.

Бути икеле депутаттнэаь кочка
мотне аволь равноельть, секс што 
ульнесть кочкамонь аволь вейкетть 
нормат ошонь ды велень эрицят
ненень, то ней кочкамотнень вей
кетть-чинть ограничениясь а эряви 
ды весё граждантнэнь ули праваст 
кочкамотнесэ примамс участия рав
ной основаниятвень коряс.

Бути икеле Советской властенть 
средней ды высшей органтнэнь 
качкамотне ульнесть ламостепен- 
нойть, то ней, од Конституциянть 
коряс, весе советтнэс кочкамотнень, 
веленсетнестэ ды ошонсетнестэ са
езь ды Верховной С светэнтень пач
кодемс,-•граждантнэ кармить ютав
томо непосредственна прямой коч
камосо.

Бути икеле советтнэс депутат
нэнь кочкамотне ютавтневильть 
открытой голосованиясо ды спис
кань коряс, то ней депутаттнэнь 
кочкамсто голосованиясь карми 
улеме тайнойкс ды аволь спискань 
коряс, но башка к * иди дату рань ко
ряс, конат улить выдвинутойть коч
камонь округтнэва.

Меельсекс, Конституциясь арав
ты всенародной опрос (референдум).

Кочкамонь системасонть неть по
лавтовкстнэ аштить советской орга
н о н ь  лангсо массатнень контро
лёр виевгадомакс ды массатнень 
икеле советской органтнэнь ответ- 
ственностест покшолгадомакс.

Тайоной голосованиянть 
кочкамонь всеобщей, равной

тика, штобу сон внутрипартийной 
эрямосонть педе-пев ютавтоволь 
тевсэ демократической централиз- 
мань основатнень, кода тень веши 
партиянть уставозо, «штобу сонзэ 
(партиянть) эсинзэ улевельть весе 
эрявикс условиянзо, конатнень ко
ряс партиянь весе органтнэ улеве
льть бу кочказекс, штобу крити
кась ду самокритикась ютавтово
льть эрявиксэшка келейстэ, штобу 
партийной массатнень икеле пар
тийной ергантнэнь ответственнос- 
тест улевель полной ды штобу пар
тийной массась весе сонсь улевель 
активизировазь.

Можна ли меремс, што весе пар
тийной организациятне анокт уш 
топавтомс неть условиятнень, што 
сынь целанек уш перестроились 
демократической койсэ?

Кода а жаль, тень а кода ёв
тамс покш кемема марто.

Теде корты кой-кона организа
циятнесэ партиянть уставонзо ды 
внутрипартийной демократизманть 
основанзо колсемань уликс практи
кась.

Кодат неть колсематне? 
Партийной органтнэнь выборнос- 

тесь, кона аравтозь партиянть ус
тавсонзо, зярыя организациясо ко
лазь. Парторгтнэнь кочкамонь шка
тнень, конат аравтозь партиянть 
уставсонзо, парторганизациятне 
тевс а ютавтыть. Келейстэ кармась 
ютавтневеме райкомтнэнь, ошонь 
комитеттнэнь, обкомтнэнь, нацком- 
партиянь ЦК-тнень пленумост чле
нкс руководящей эрьва кодат ро? 
ботннктпэнь [совавтомань (коопта- 

пингстэ пиянь) практикась, конанень арась 
ды кодамояк оправдания.

прямой праванть ютавтоманзо ку
валт карми улеме массатнень по
литической активностест икеле пе
лев седеяк виевгадома, государст
ванть ветямо трудицянь од слой
тнень таргамо. Тень коряс проле
тариатонть диктатуразо тееви се
деяк гибкойкс, стала будь, робочей 
классонть ендо обществанть ветя
монь государственной седе виев ой

насо пачтни сенень, што таркань 
парторганизациятнень арасть воз
можностест толковамс роботникенть 
кандидатуранзо, конань тестшныть.

Выборной должностьтнесэ кеме
кстамось ды роботасто каямось се
едьстэ ютни парторгантнэнь опрос
ной решенияст коряс ды од робот
ник тнэнь партийной комитетэнь 
пл чумонтень рекомендациявтомо, 
истяжо партийной те эли тона ру- 
ководителень каямонь тувталтнэнь 
парторганизацилтненень апак ёвта.

Бути кортамс парторгантнэнь 
кочкамодост, то эщо яла ули ис
тямо практика, конань пингстэ 
кандидатонь спискатнень толкова
мось ютавтневиансяк предваритель
ной ^ВбщайИятиеое, етарейшанань 
советтнэсэ, делеггциянь промкссо, 
теке марто, прок правила, канди
датнэнь коряс пле умтнэсэ ды 
конференциятнесэ кортнемат (пре
ният) а эрсить, голосованийнть 
ютавтнить спискасо, но авол ь баш
ка-башка эрьванть, ды, истямо, ла
дсо, кочкамонь процедурась теев
кшни простой формальностекс.
? Демократической централизманть 
основанзо колсемань весе неть 
факттнэ партиянтень тейнить зы-. 
ян, секс, што сынь тормоцтить пар 
тиянть членэнзэ активностест касо
манть, активенть, конань ули иоли 
тической покш значениязо минек 
партиянть эрямосонзо, кадныть ру
ководящей роботасо участиянь воз- 
можнбстьтеме, партиянь члентнэнь 
кадныть парторгантнэнь лангсокон 
тролень ветямонь сынст законной 
прававтомост ды тень эйсэ самай 
колыть руководительтнень ды пар
тийной массатнень ютксо видекс 
взаимоотношениятнень,

Истямо практикань пек парсте 
невтиця примерэкс аштить Азово- 
Черноморской крайкомсонть, Киев
ской обкомсонть ды КП(б).Унь 
ЦК-сонть ды партийной лия орга
низациятнесэ партийно-политичес
кой роботанть покш запущеннос- 
тень факттнэ, конатнень меельсь 
шкастонть лангс Таргинзе ВКП(б)-нь 
ЦК-сь, конат (факттнэ) аштить пар
тиянть уставонзо ды демократичес
кой централизманть пек кодамосо, 
аарторгантнэнь кочкамонть эйстэ 
ве енов туемасо ды кооптациянь 
корс а кирдевиця практиканть 
ютавтомасо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо теш 
кеты, што аволь виде руководст
вань примертнэ, конат лангс тар
газь Киевской обкомсонть ды Азо
во-Черноморской крайсэнть, аволь 
вейкинеть, но истя эли кода сынь 
улить весе краевой ды областной 
парторганизациятнесэ.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо ло
ви, што неть ды сынст кондят аса
тыкстнэнь маштомась ашти истямо

Парткомитетэнь еекретарьтнень 
вере аштиця партийной органтнэнь 
ендо кемекстамонь порядканть, ко
на аравтозь партиянть уставсонзо, 
зярыя парторганизациясо алкук
сонь тевсэ теизь назначенствакс.
Парткомонь еекретарьтнень кемек
стамось аволь чуросто эрси тар
кань парторганизациятнесэ сынст 
кочкамодонть икеле, те жо практи-эрявико условиякс, конанотеме недациясо.

могут улеме топавтозь партиянть 
од задачанзо, конат кармасть улеме 
масторонть политической эрямосон
зо поворотонь фактонть кувалт,; од 
Конституциянь примамонть кувалт 
ды кочкамонь всеобщей, равной ды 
прямой праванть коряс тайной го- 
лосованиянть пингстэ мастороиок 
верховной органонзо сыця кочка
мотнень кувалт. ' ...,

Секс эряви партийной роботанть 
одкс теемс партиянть уставсонзо 
невтезь внутрипартийной демокра
тизмань ушодкстнэнь безусловна 
ды педе-пев эрямосо ютавтомань 
основанть коряс.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо ло
ви эряви «сэкс теемс ды кармавты 
несе парторганизациятнень ютав
томс тевсэ истят мероприятият:

1. Ликвицировамс парткомитет-
тнэнь членкс совавтомань (коопта- 
циянь) практиканть ды одов арав
томс (восстановить) партиянть- ус
тавонзо коряс, парторганизацият- 
нень ветиця органтнэнь вЫборио- 
етенть. . •

2. А меремс парторгантвэнь коч
камсто спискасо голосованиянь 
ютавтнемадо. Г олосованиятнень
ютавтнемс башка кандидатуратнень 
коряс, теке марто теемс истя, што- 
бу партиянь весе члентнэнь уле
вельть кандидатонь отводонь ды 
сынст критиковамонь келей пра
васт.

3. Парторгантнэнь кочкамсто ара
втомс кандидаттнэнь пекстазь (тай
ной) гслосования.

4. Весе парторганизациятнесэ 
ютавтомс парторгантнэнь кочкамот, 
первичной парторганизациятнень 
парткомитетстэст еаезьды краевой, 
областной комитеттнень ды нацком- 
партиянь ЦК-тнень видьс пачко
демс, кочкамотнень прядомс маень 
20-це чиденть аволь седе позда.

5. Кармавтомс весе парторганиза- 
циятнень кеместэ топавтомс пар
тиянть уставонзо коряс парторган- 
тнэнь кочкамонь шкатнень: первйч 
ной парторганизациятнесэ-иезэн- 
зе весть, районной ды ошонь орга
низациятнесэ—иезэнзэ весть, обла- 
стнойтнесэ, краевойтнесэ ды респу- 
бликанскойтнесэ—омбоце пель иес 
весть.

6. Теемс истя, штобу первичной 
парторганизациятнесэ кеместэ уле
вель ютавтозь тевс весезаводонь 
промкссо парткомтнэнь кочкамонь 
порядкась, а нолдамс неть промкс
тнэнь конференциясо полавтне
манть.

7. Ликвидировамс алкуксонь тев
сэ вейсэнь промкстнэнь а ютавто
мань ды вейсэнь промксонть цехо
вой промкссо ды конференциясо 
цолавтнемань практиканть, кона 
ули зярыя первичной парторгани^



НИНА ЮРЛОВА

МАРТОНЬ 8-ЦЕ ЧИСЬ-МВЖДУНАРОДНОЙ КОММУШСТИЧЕОКСЙ АВАНЬ ЧИ.
Аватненень СССР-сэ максовить цёранть марто вейкеть прават хозяйственной, государственной' 

культурной ды общественно-политической эрямонь весе пелькстнэсэ.
Аватнень неть праваст топавтомань возможностесь ютавтови тевс (обеспечиваются) авантень 

цёранть марто вейкедьстэ труд, трудонь кис пандома, оймсема, социальной страхования ды тонав
тнема лангс правань максомасонть, аванть ды эйкакшонть интересэст государстванть ендо вастома
сонть пешксесэ авантень содержаниянь ванстозь отпусконь максомасонть, шачтомо кудонь, эйкакш
ШОНЬ ЯСЛЯНЬ ДЫ садонь келей сетьсэнть* (Конституциянь 122-це статьясь).

Аватнень улить праваст кочкамс ды улемс кочказекс вейкетьстэцератнень марто.
(Конституциянь 137-це статьясь).

АНСЯК КОЛХОЗСО МОН НЕИЯ ВАЛДО ЧИНТЬ -----
Васняткак, штобу мезеяк ёвтамс се. Мон тожо аштян букваренть эк- 

веень шкадонть, немогу мельс а шеэ. Тонавтыть монь эйсэ эсинь 
ледстемс эсинь ютась шкан. жо эйкакшон, конатне пей неявить

Сехте вадрят иенек мирдень мар овсе лиякс. Монь сынст эйстэде 8 
то ютасть стака нужасо, кулакт- ломанть. Кода пурнавить весе ве 
яэнь ды помещиктнэнь лангс апак таркас виде эйкакшонь кудо тееви, 
оймсе роботасо. Кизна минь иокса- Кенерть ансяк велявтнеме, 
ринек модасо, а тельня кулаконь —Ков зняро тон шатнить,—ди- 
кардазонь навозсвэ ды ярсынек вить лията шабрапь аватне. Мо- 
ансяк кши марто ведьте да и то нень неяви и дивамскак тесэ а 
аволь эрьва шкане. месть, бути вечкат эйкакшт.

Знярдо тусть эйкакшт, заботя- Мон эрямон перть а содан, мезе 
мось ды роботась кармась касомо те истямо абортось ды содамояк а 
эрьва эйкакшонть появамосто. Ва- кармаи. Мейсь те, знярдо миненек, 
на мейсь мон ды монь мирдем эзи- ламо семия мартотоенекь, сонсь 
нек тонадо сёрмас. Государствась лезды! Ламот уш те

Минь эзинек машто лисеме бес- 1 лезксэнть получизт 
просветной нужастонть ды арасель‘и монгак. А бути -г̂ лгтнь ’ 
лявенек эрямосонть кодамояк ра- чаяк, то "зняро раб* ^■инн йы и 
лость. % | Мон весе эоинь шшсшь,

Ванамейсь коллективизациянть колхозонтень, тев , г >
миньвастынеккецязьдыпекпокш осуществить м и- • • - трг̂
охота марто совинек колхозс. Те псистэ вечкевикс 
моментэнть шкасто минек эрямо- гонзо 7*8 миллиар,
мок тусь лиякс. Xе шкастонть мон 
иеиаь валдо чи. Мирдем тонадсь 
еермас ды ней тонаь т ? '•"инань 
трямо-раштамонь кувалт кур ст

пурнамонть коряс.

Алова веле.
№

КУХ НРЕКТОРОНС.
Знярдо теевсь I 

ульнинь овсе сёр эс м?о 
ютыця событиятне 
ансяк сень, што на» ер-плуь
престолстонть.

Партиядонть кой & ь
еатнесьмирдем, сесп » •• • • >
кой робочей. Сон жо монь {л 
партийной роботантень. Но мезе 
может теемс сёрмас асодыця авась?

Сестэ мон кундынь букварен
тень. Мон якилинь ликпунктов 1919 
ды 1920 иетнестэ. Карминь ловно
мо книгат ды газетат.

Мон неявозь касынь, но яла те-! 
ке кадовилинь мирдень эйстэ куль
турно-политической касовомадонть 
ды минек семейной эрямомок 
явоввь.

Кадовинь ськамон, мон виевгав- 
тыя эсинь кадовомань иреодоле- 
ниянть. Мон карминь улеме самай 
активной политкружоконь кунсо
лыцякс. Теке шкастонть мон якинь 
Зарастрова учительницантень, теи
линь сонзэ кудонь роботанзо, мусь
килинь сонзэ лангс, а тень кис сон 
тонавтсь монь эйсэ рузонь келен
тень, арифметикантень ды геогра- 
фиянтень.

Ламо апак удо веть мон ютав
тынь тетоиавтнеманть марто, ламо 
сельведть валынь, звярдо ульнесь 
вельть-пек стака ды неявсь, што 
сёрмас асодыця авастонть мезеяк 
а лиси. Но теде кияк а содыль.

Мон уликсэлинь активной пар
тиянь членэкс, максынь партиян-, 
тень вал тонавтнемс ды кореннок 
лепштия малодушиянть, получа- 
зенть наследствакс революциядо 
икельксэнь аванть бесправной еу- 
ществованиястонть.

1925 иентень мон анокстынь ио 
тя, што монь муимизь возмож
нойкс кучбмс Пензенской совпарт
школантень. к д равда, примимизь 
монь кадовиця группантень, но 
пель иеде ютамодонть мейле мон

:НЬ

ульнинь совпартшкол 
чательнойстэ одов шач 
Икельсе авастонть—р 
мезеяк асодыцянть * л 
донть ды мирдеденть 
зеяк эзь кадовт. Мон ка[ 
ме активной партш 
эрьва шкасто ветян 
робота.

Мон, наконец муия 
ульнесь стремлениям, но 
мем оймавто-монь. То 
мон ютавтан. Истя, 19 .? 
прядынь краевой партат 
то ковонь курст, ие 
заочной лекцият партьянь 'истори
ядонть, ламо роботан книганть ды 
газетанть марто ды индивидуаль
ной порядкасо. Ды чем седе ламо 
мон тонавтнян, то седеяк ванькстэ 
рисовави монь кадовиксэм ды се
деяк пек ды пек кемезиван, што 
кода мон аламо содан, кода ламо 
монень эряви тонавтнемс.

Партиянь членэсь не может ка
довомс достигнутойтнень лангс. 
Тень вешить и социалистической 
строительствань задачатне.

Вана, примеркс, мон ней улян 
маслопромонь директорокс. Те 
монень овсе од роботамонь область, 
ансяк упорной тонавтнемась лезды 
монень овладеть те тевсэнть.

Владимир Ильич Ленин кортась:
„Миненек эряви, штобу авась- 

роботницась добилась аволь ансяк 
закононть коряс, но и эрямосонть 
вейкеть чи цёранть марто—робот
никекс. Тень кис эряви, штобу 
аватне-роботницатне седеяк ламо 
ды ламо примавольть участия об
щественной предприятиятнень уп
равлениясонть ды государстванть 
эйсэ управлениясонть“

Неть валтне Владимир Ильичень 
топавтовить. И мон ськамон неть 
аватнень эйстэ, конатнень парти
ясь тонавтынзе управлять государ
стванть эйсэ

Бути тынь сатадо Ленин лемсэ 
колхозонтень, мезе Жаренки веле
сэнть ды кевкстинк самай знатной 
колхозницанть, то васняткак ты
ненк невтить Нина Юрлова лангс.

Нина вастадызь тынк радостной 
улубка марго ды мезеяк марто а 
нолдатанзат, тантей чине чай сто
пкань эсинзэ скалонь тусто ловсо 
марто апак симе.

Тынь илядо отказа истямо чес
ттенть, а то обидясынк хозяй- 
канть. Да и истякак аволь берянь 
вапштамс квартирантень, штобу 

Г; -мо кода эрить минек колхоз- 
игкеаек.

ись Нинань идеальной, 
ень лангсо занавескат, 
лангсо скатерть. Книга 

юлка, газетат централь
ны местнойть, стенатнева 

ожден’ партретт.
Апак сода Нинань-г-кодаяк % 

реезиваг, штоте квартирась неень 
диноличницань.
Культурнойстэ эри Нина, сель

геть сияды лангозонзо! А роботы 
он седеяк культурнойстэ. Се шка
донть знярс сон эрясь колхозсо 
928 иестэ саезь) эзь тейне вей̂  
еяк прогул. Ды ков бу сонзэ 
волизь кучо, эрьва косо сон мак- 
яль стахановскойть выработкат. 
стя, модамарень таргамстонть 
04 гектарт норманть коряс, Нина 

максыль оД гектарт, пазень чал- 
метонть нормась 0,06 килограммт 
Нина максы 0,1 килограммт ды 
/лтонь усксема шкастонтькак сон 
лксыль кавто разт седе ламо яор-
1Т.

подтянулась ды ульнинь переве-«Красулина, Екатерина Васильевна, 
денной нормальной группас. I Ардатовань маслопромонь ди-

Неть колмо иетне, знярс мон (ректорось.

сталинской Конституциясь ды ко
да бути простойстэ мери:

—Вана тестэ, сынст эйстэ... 
Теде мейле аламос кашт моли 

ды полады:
Мейле, ведь мон касынь колхоз

со. Эсинь 25 иень эрямостон, 8 
иеть мон эрян колхозсо. Сехте ва
дря иень ютавтынь колхозсо, Кол
хозной хозяйствадонть башка мон 
и а содан мезеяк...

Нина прянзо а шны—сон истин
ной колхозонь тейтерь—васенце 
представительтнень эйстэ неть одт, 
советской характертнэнь, конатне 
формируются социализмань побе
доносной строямонь процессэнть.

- -А тонавтнеме, Нина, тон кар
мавольть бу?

—Мон тонавтнян, нейдядо.
Ды сон таго невти книгатнень 

ды газетатнень лангс
Нина ловны ды ловны аволь 

аламо. Нина карми тонавтнеме. 
Истят ломантне вечкить тонавтне
ме ды эсист трудолюбиясост ютыть 
васов.

Тынь туйдядо Нинань кедьстэ 
пешксетядо од колхозонь ломан
денть вдечатл ениятнес», — конась 
машты культурнойстэ роботамс ды 
культурнойстэ оймсемс, машты 
роботамо ды тонавтнеме.

А бути тыненк неяви, што Ни
нась аламо колхозонь авань харак
теристиканть кис, кевкстинк Юр
лова Марусянь, Максимова Оль
гань, Громова Настянь, Востряко
ва Марусянь...

Да мезе тосо! Разве можна ло
вомс минек славной паксянь ета- 

Роботас Нина лиси васенцекс, а хановкатнень, конатне трудность- 
остаткакс. Паксянь робота тне марто упорной бороцямосонть,

эрьва кодамо кадовикс элемент
нэнь марто, строить валдо, уцяс
кав колхозной эрямо.

Международной коммунистичес
кой авань чинь чистэнть весеме
нень сыненст минек пламенной 
большевистской поздоровт.

Петр Горохов.
Ленинэнь лемсэ колхозось.

яла дышкатнестэ сонзэ звеназо 
эрьва косо мольсь икелев

Нина ламо раз ульнесь преми- 
ровазь ударной роботанть кис

—Нина,—кевкстьсынк тынь,—ко
сто те тонть истямо вечкемась 
трудонтень?

Нина путсы кедензэ книгатнень 
етопанть лангс, а веренть ашти

УЛЯН ПАКСЯТНЕНЬ 
СТАХАНОВКАКС

Мон Шачинь эрзянь Турдаки ве
лес. Тетян-аван монь пингест печ
тизь единоличной хозяйствасо ра
ботазо Сокадонть ды клячадонть 
башка сынь мезеяк а содыльть.

Совинь колхозос, мон получинь 
трактористкань квалификация.
Сокамо шкастонть мон системати- 

ческойстэ сокилинь 6 гектарт, 4 
гектартнень таркас норманть коряс 
ды ванстынь ламо пултамо пель.

Телень перть мон кепедия эЬинь 
квалификацияк ды 1937 иестэ кар
ман роботамо седеяк парсте, што
бу завоевать почетной звавиянть 
социалистической паксятнень ета- 
хановкакс.

Монь мирдем якстереармеец.’Сон 
монень максы совет тонавтнемстан 
койть ды те советэнть мон топавт
са.

Чигарагина Агафья Степ. V
Ардатовань МТС-нь трактористкась.
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