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2
1934 киза
1 (5 ) Мз

_ Лигвнди К0Е1Н 8
\ Редэкциять 

адрезоц: 
г. Серенек, ул. Карла 
Маркса 4—„Комсо
молонь Байгяль“

и ш Э Т & >  И Л Г й Я
Тянь инкса еембе мирть цароло 

иза иаь оцю мялкакулн^нЛйхть 
еембонли еянди, што минь виень-

'  . м Л П 1Ов обедась фашиспнень коряс
Германиянь национал соцйалистонь га
зетась „Дейче •альгемайне центунг“ ни* 
лё коммунисттнень стража ада инголь 
пяли кирьнемаснон азонцы еинь „наро 
днаЙ гневть* эзда арелямаснои инкса. 

Рио. П. Касьянов художникть

Панжевсь СССР-нь ЦИК*ть 4- [га корнай Советевай Союать] Тянь цебярста няфтезе мп 
це сессияц. | жемчуаднац урал^-кузнеЦкай ко! мастороньке.

Советский провительстваеь. На1 мбинатть васомад, конань колга 
роднай Номиссарон еоветеь састь | ЦИЕ-ть сессияац наьгкеманц мар 
сессЕяти оцю итог мархта. Инь I х?а еьорхпды „Правдась“ 
ошо работать эса, кона тийф ме I ТА кизовда - езда цебярьета 
льдень киэдтневь' эрда дова аф Заботясть савхозса и колхозс».!коиь’ пРочы,°лснностевьк--пь соц- 
еодай усь лацонза работа истожи|Тящ» колга, кархтай урожайть|иалиетичеекан вельхозяйетвань- 
ять эса, 1933 кизось чгатсь башка каеомац и социалиеадчеекас в&*кор* касомасион марх а касы й 
оцюваста. (леваконь Эрямонь эряфонц X ке™ ай Советский Союзть Мае

Ляма ошо киэдтнень й^гса тя культурат* касемасйа ‘ 1т{>риотконь иолошеншщ.
ульсь башка пяк оцю, кшЫ сави | ( оьетекай ( оюзть народонзо, | Советскай яравитгЛьотваеь ко
лятфтамо кись, кона йотаф паргКОНиТмарясазь масторть еамонзон! да вни и авъврнтетность иаеторть 
тиянь ЦЕ-ть и ЦИа-ть. январе- 1 эса од верть комболфонц, кармой-1эса,. еяе мее еопь иолитнкннц!
кяи марстонь пленумсто̂  - сябо -хть оашка оцто мяльеа кудхцендо 'юронза молнхть народнзЦ крцгг* 
мок, Декабрьть деста ЦИ̂ -- ь 4 ма 1534 кавотн народро-хоавйст*(пень кучкас, Советский правя- 

нцты кодток; захеС»? еозошшй пяаииь волга Парс 
ашЬва оцю щш ть уль̂  Комьсеаропъ Совехть др̂ -Д,
'т|т ескбе ка<т рть гай ; лэнц Молош ялгйтъ докл?*

це еес-иянцтн коликой, ш  
даме, конаньс 
еть мат- 
са.

едч. е- 
докладонц.

1:134' Пизень вланц корхтай еяоь 
1> аггитадцехеаь ма̂ торхпеЩ азга : колсо, што минь кастороноке аф 

трудян*'е йотафнесась ва1 лоткак еатфть ланге, што - мель
га тгсоть. Оржа кажеь, тюремаль цеке/ кшють зада сон тии ед ;.-г- 
—вон кодака аяльенакчпнта л'е* колкс лигоди. од, наныс еяаа 
тснь м,к* ‘эрхнеа* эзда трудрлне' няк цебкрь, хяда пяк культурней 
вь „ёсь . праН1тряьс5васион, ы-’ е̂ -е' трудинь 1*ряфти.
Тя качиталишать раэднтийвцпл) Кодама оцюта.кассть инго.5и 
гоц. Мия мастарсонок ювадиль молихн»», ударннкне \933,кизонда! 
еембе, деянятне, работайхтьекиок (инь эздо е ламотне тятн Каэд-[альнай киенц тюрежаги 
не, утонив няшкее-т соихосвай а г./.•- еь о деиеа грамотас». .Т

т>абоч
КОрХНбМ̂ иии» х»Vиал дечхигдъии ду у/»ш? V рЛЯ;ахиИшр »апдшсцо ши I 
длятневь эзда ЦЯК-ть сес ияец  и . та. Л »матне кистть и ульсь ;&да ,та -культурной касы Сортонь 
партийпай с‘ездть ивголя якасть .касомо еоцаали тичсскап̂ экономи-!масторть васевь елавпай лопаша-

права
тельетваоь рею кемот-ть колиотт 
СоьетС15Й •еоюзбпь ломатнень 
шарьхкодемаса, конат содасазь, 
што аф тя правительствась, марсь 
кунаракиге улель нордаф од ся
до нга няк веры войнати, мель
день империалистонь войнать ко 
ряс.Но горе синди, кие >яряфты 
яцема етранавьконь .адге, кие 
кошардсыеёь Советский Ссюать 
талангонзой, виенц. самоотвержен 
ностонц и маеторонькень ма;еря-

Сталын ялгатн и еоБескай Союз 
ть руководителенсонды. Тя мас- 
торть виюста касоманц вайгялец, 
кода лафтунзси фталу кадозень 
мельдень еталконэдн и. конань 
инголи ареыхть од радестень и 
цебярь п реп кгават.

Сессиясь кармай работамамипь 
инь ощо масторояькон* еембз 
творческий вианзон к̂ лемомаснан 
пингста Фкавок провитрльствхада 
капиталилоиь фкавоа мастброиди 1хть транспортса, стака, тьождя и

кать алксоцц кешдаанц- вельде. ? Р̂ нц.
ИяКот-йса ломатне, кеват - рабо- Правдат!»" передовоцста радио 
тайхть Левинть велиыай партия- и ельдя) 
кц руководстванц ада, ящахт | ■< '
1 нь цебярь надняма вастокс на-1
роднайхосяйтвать инголь пяль ик 17 П ЗЯТ
день витькста к̂ сокасонза. Тя10211Н 01вИЬ 2/? ПЗРТ
гадII!ма витсь ащи еявь ивкеа, 
што 1934 казовда ёяда тьощяс- 
та улихть машфтфт ошо и иокб- 

аф саткксне конат нивге ули

Штур^озикне: Кие корхтай, што Димитровсь а>о днай? л е т и  ш  шшш ***  шшшштж

I
ПАРИЖ. Сембе Франпиять эг-пшай „Эр нувель—еь видеета

аш кода лис ме тяфтама програм 
ма мархта, кодама программа м р- 
хта сессияса лясй правительст
вась Советская Союсть цародон- 
зон ингля. Буржуазваймасторснь 
фкавок премьеранди парламршнь 
трибуна лангсТа аш кода' корх- 
тамс тяфтама итогонь колга кода- 
мань ■̂колга корхтась СбСР-нь

я рхцама- п я лён ь промыш ленное ть - 
нень лама занодсвсн и нреднрия-

с'ездть лемс
(Телефон ве л ьтя  Нрас 
наслобздснай р»йекца)

{ га мольфтеги [кампания леипцы* 
гонь еудть мархта аф муворовди 
лувф Двмитровонь, Торглеронь, 
Поповонь и Таневонь воляс нод- 
дамаейон колгя.

„ЮМАНИТЕСЬ“ азонды, што 
сон получась лама организацияста 
и частнай ломаньца _ тьожанень 
телеграммат, конат азоедыхть 
протест ниле Е̂ ммуниеттнень &Ре 
стовандамаснон каршес. Сяс, мее 
пи возможность еьормадоме мар-Райпннай коигомольскай ор-

™ ™ ш Г ц ™  « " в и е в  нят тилеграшйтневъ,газетась 
таяснон эзга, ошень хозяйствас», • ловда 477 гектар ланкса Лё» | пячатлаеь оцто списка, конаиь, и видекоонь крьвяствхнень 
кооперацияса и государственнай | вонь карькска тезса ингопе {эеа еьорматф кит кучсезь телегра- ’ масноиды “

азонны, што видексопь преступ- 
никне якайхть воляса.

Гермайскай (рашизмань жерт- 
ватненда лездамаса международная 
комиТетсь нолдась воззвания, ко
нань эса корхтай: „Видексонь
крьвястихнень муманкса тюре
мась мольфтери. Сянкба, штобя 
мумс нят крьвя- тахнень, васенда- 
кигя эряви, штоба Ван дер-люб- 
бесь лядоль живстэ, сяс мее сон 
арси главнай свидетелькс. Бен
дер—Люббесь эряви од процезти

мелихть ячеЙяатне М Масляны 
| велень, конац кирьдьсь лоа — ули КУЛЫуреть ; Ц 4 гектар ланкс, Г. Ж елтояо 

йЯньтьняросапак нянде виде ! гейвелениесь-ЭО гектерлак-

торговляса.
1934 кизось

нян,
вонза касомакцты .ьизокс, 
галть еембода келиста

тя < са, О д каргень ячейкась—20
т я п т с т р .! гектар ланкса, Чукал велень 

ПЕПР - $ . ; ячейкась—20 л ектар ланкса.ЦИК-ть сессияц трибуна ланка ь асонза—кемотть миллиотт рабо-.
Народнай Кохяееарснь Советть | ̂ аеиди и еьора видиевди од эря-! Комсомолецан оцю работа
председателей Молотов ялгась, фонь культураке-. Марть эса кода уЯ1 ^ п„ь° ронпь„й!Г"еп!йлш^
Сяе, мее каниналистовь маеторх-1 ма правительстванди ули кода
не эрясазь-ви мировой экономи-1 лифтемс тяшкава оцю касомань
чеекай кризисонь 5-ве кизоть, а пяшкодемшка план?! Арьцек Со
Советский Союзеь етупеньета ету- 
пеньс куци еембе вяри и вяри 
Минь мастороньковь виенза, еонь 
экономвкац. Трудяхнень цебарь [нравительствац 
ста эрвмасна аоак лотксек касы- 
хть, тянь »икса тяфтаме кели 
еонь правительствац.

1933 кизось улье*. ломатнень 
сознанияса и Союзть эряфонц се 
мбе широнзон эзга оцю цебяр > 
ширень касома казокс. Тя кизон 
ди фабрикаса и заводсаработасть 
еяда пяк цебярьета и культур 
найста йотай кизотнень коряс.
Марса азомок оцю и принципи
альная факт—цаткоеь и метал- 
лургуческай промышленность ки 
зонь пингонь производствапц ея 
еь комац Тянь колга карпай 
москавеьай промышлепностть мар 
хта Еиза кувалмонь планнть пин 
гте инголе пяиигодемац Тянь 'кол

ветокай социалиетическай респуб
ликатнень нравительствасна, ань- 
цек пралетариатть диктатуранц

рамеф еьорода госуаарствати 
248 центнер. Синьц комссмо 
лецне мисть—118 центнег». Рай
ононь комсомолонь организа 
циясь максси вал, што кол
хозникнень и теЬдяй башка 
еьора виаихневь йоткса мас- 
ссвгй азондома работатъвиш  
кета мож ф тезь райснца еьо 

„ } ронь рамама плзнць—150001005 киэднда, мизярда пролета- центнер ули пяшкодьф эсь 
риатть рейолюцонИай тюреманзон пинкс.окза. 
кучказ шачсь Иетербургскай рабо 
чай. депутатонь васёнV советс,

м матнень.
„ЭРЬ НУВЕЛЬ“ -еь луаонцыне 

аф обоснованнапкс наД'яматнень, 
конат лиссть ниле • коммунистт

Международнай еледетвеннай 
комиссиясь кучсь Гитлеронди те
леграмма, к о н а н ь эса веши, 
ИЙЮБА ВАИ—ДЁР- ЛЮВБКТЬ

нень аф муворонди лувомаснон, КАЗИЕТЩМАД -ЮМАФЦЫ ФКЯ, 
мархтд, и азрнцы, што еинь ащи̂ - ВАСЕНЩР СВИДЕТЕЛЬТЬ, КО- 
хть самай ея Гератонь кядь ала, | НАЦ -СОДАСЫНЕ ВИДЕКСОНЬ 
конан еембонь ингельде азозе. КРЬВЯСТИХНЕНЬ“. 
тиемс еинь мархтоет рэспраза еу-! Брантиг иВермейлеиьадвокаттне 
дта меде. „Цинкта инголе кор | кучсть Берлинна внутренней те- 
хтамс оправданиять колга конан.вонь министерти Фрикти тедег- 
етаня жа, кода и еембе ироцезсь, I рамма коса азондовн протест Ди 
няфтезе национал еоциалистгкай митровонь, Торглеропь, Поповонь
Германиянь еудебнай аипаратть 
кафта шпревь кирьдеманц (двуру

и Таневонь од арестсноиды и ве
ши, штоба еяда курок еинь

эста, оцюлзорхненг, столицас обла
ва еаф Ленинць эздакиге азозе 
еоветнень васцнон мирть история* 
еа. Пцтай 30 кизот йотасть эс
тень пингть эзда еявомок и совет 
не арасть резо'.иоционнай тюре
мань знамякс, и гигантскан оцю 
тевонь тип работати.

Синди, мезти эряви ерямс, ка 
сом*, нанжемс еембонди тинди ули 
кода тисвмос аньцек еоветнень 
знамиенон ада, еоветекай властть 
знамяЕЦ ада.

Комсомолонь организациясь 
райоцца кемоста тюри агрс- 
тех\чебать йотафнеманкса, 
Комсомолгь иницнативгнц 
вапьдя райониа уОЦ пуроптф 
13 круж ок агрстехучебать 
мольфтемаса Няг 13 кружокнчнь 
эса фатеф еембои^токафнидз 
2» О г омань, конатнень эзда 
ксмсомолецта 43 ломань.

Основной хозяйственно-еоля- 
тическай к?мп ниятнень йота- 
фнемаса комсомолть работанц 
мольфнеаи обла-чень, краень 
партийнай конференциятнень- 
ди и ВКП(б)-нь 17-це с‘ездти 
анонламань лоз/нгть а-а 

Г. С.

шничествавн). “Тя иинкс еаержа- улельхть нолдафт воляс.

Смертнай приговор Бэлгзриянь 
сисем еолдэтондн и рабочаенди

виняемай еудендафт катор- 
гас б кизоета еявомок 15 
кизос молемс, а I I  обвиняе 
май лувфг аф муворонды

Нят емертнай приговор- 
хне тийсть пяк оцю возму 
щеният рабочайхнень йотк- 
еа. Рабочай партиясь ине- 
зависимай профсоюсне сем 

7 обв-иняемаенди лифтьф) бе странаса пуропныхть 
смертнаД приговор. 18 об- протеетовь движение.

Вена. Кода азандыхть 
софниста 36 болгарскай сод 
датонь и р бочаень проца 
зеа,[конат арестовавдафт 
ни вов лама ков процезда 
инголя „коммунистическай 
пропагандань“ ветеманкса 
и „ком!ячейкань пуропто 
манкса“ Шуменень гарни
зонт еалдаттнень йоткса,



УМокшэрзянь областть потребляющайста производящайис шарфтомац-лгн
национальнай политииать эряфс йотафтоманц сатфнсоц

С а р а н с к а я  р а й о н о н ь  4-це п а р т к Ь н ф е р е н ц и я с а  В К П (б )- н ь  о б к о м э н ь  с е к

Партиять маладшни 17 це 
с'ездонцты Советский Союзонь 
трудяйхне саинь инь оцю еясько- 
мань и сатфкс мархта. 4

Сембонди тейнек содаф, што 
партиять 16-це с‘ездтонза иеголе 
минь ниньге ашель миньцень ста
ка промышленностеньке, сембе 
элкснень тя алкссна, вельхозяй- 
ствать тя кеме алксон, ашель 
тракторонь тиеманьке, массогай 
лувксса автотиеманьке и ашельхть 
лама гигантоньке конат минь 
улихть тяни. Ся иингста кула
чествась кирьдсь ниньге оцю вий.

Кодапт жа хозяйственно-поли- 
тическай алксонь сяськоматнень 
итогсна, кодамот класеовай виень- 
конь соотношениясна йотай пин
гть эзда? Тянь колга сатомшка 
отвед максы 17-це парт с'едеь, 
максыхть партконференциятне, 
максы эрь большевиксь.

Ленин ялгатьзаветонзон вельде 
Сталин ялгать мархга руководст
вам  ̂пингста Советский Союзсь 
тийсь техничсскай база— стака
индустрия. Йотай 3 визоньпингсь 
ульсь индустриализациянь фронтка 
инь оцю сатфксонь иингокс. Тяка 
пингть сембода цебярсь ся, што 
промышленностень лама шганттне 
кассть тоза, коза инголя тянь 
колга и изьме арьсе. Синь кассть 
ичкиздень шовда васттненди, на- 
циональнай республикас и обла-

*) Максф корреспонденсткай 
сьорматфс коря „К . М \

види ширьдень оппортунизмаоь ащи 
кулыень класснень сопротив
лениянь йотафтыкс, иде тянь ин- 
геа види ширп мяньцемась ащи 
инь оцю пельксокс тянаень пин
гть эзда партияньконь эса.

Партиясь еграфтозе види ти
ри мяньцамать. штафтозе еонь

1кулацкай потмонц. и 5 кинонь 
плантть 4 кизосга сатфкс мар 
хта пяшкодемок тийсь социализ
мань фундамент и сатфкс мархта 
пяшкодьшневи омбоце - 5 кизонь 
шлить- 1-нь казонь планоц. ко 
на ащн классфтома обществань 
тиемань 5 кизонь планке.

еатомшка, лама пагне йотафнип 
апак работак

(в тар ть  Г А Н Г М А Н  я л г а г ь  д э ш д э ц  25—28 д э к а б р ь с г а  1933 к и з о я я * )

Ялгат! Коданга аф азондовихтьг лии ялгась ЦК-ть политотч-'теа 
еембе ширьде тяшка июрьхкяпе 116 -це с'ездсь азозе кода еембе 
докладса сят еобитиятне, конат фронтова социалистяческай -.кели
ульсть партияньконь 16-це с‘ездонц наступлениянь с‘ездонь. Тяса сем- 
эзда еявомок и тянитень пингть боц кафта-колма стройкаса максф
€амс* | оцю тевонь программаса историче-

ВКП(б)*нь 16-це съездсэ Ста- екай целан пиньгоньди.

Мезь мархта минь сама 
17-це партс'ездти

етье, Урали Белоруссияв, Узбеки- - 
стану и стак тов,

Тяпь инкса рабо таеаь колоннась 
сувасть пролетариатонь од от
рядт, национальнай пролетариа
тонь а тяаь инкса ащи Ленин- 
екай партиять сяськомань туф- 
талоц, еяе мее минь пяшкодеськ 
национальнай. кизефксть педа— 
пес; сяс мее минь еатоме фталу
лядф национальнай кряса наро
донь экономическай кеподема, ко
зат фталу лядфста арасть инголи 
молихнень мархта ряцок 

Тя пингть эзда Союзть еембе
инь оцю райононзон эзга минь
основнойста машфтоськ кулачест- 
твать кода классонь сплошной 
КОЛлективизациять вельде, Ленин 
ялгать указаниянзон мархта, што 
етрафнеф еьоравадиень мелкай 
хозяйствать крупнайс коллектив- 
вай социалистическай хозяйствас -ч 
апак пуроитт, вельхозяйствась 
кеподеме ага кода.

Партиясь макссь кеме отзор 
види ширьдень опиортунисттненди, 
конат корхта'ть кулакть социали
зма̂ ! марнайста еуваманц колга. 
Сталин ялгась мезь ставсь води 
тири мяньцемась, азондомок ко р- 
хтась: „Види тири моли оппор- 
гунизмать виец ащи мелкобуржу- 
азнай етихиять вийса, капитали
стический элементтнень ширьде 
иартеять лангс нежединь аийть 
’ембе пингть и кулачествать ши- 
рьде—еембода пяк. И сяс, мее

Велесь арась колхозиайкс
Взлзнь хозяйстваса сатфкснень- мок эсь социалистический ([юрмонц 

велень хозяйстват̂  машинизаци- ланкс колхозти /ули кода улбмс 
янцкасомать колга корхгамок, и антиболыпзвиетскайкс и анти 
Гантмая ямась лоткси еоллз- советскайкс, еянь лайкс ваномок 
ктивизациять оцю широнц (эна- кие ащи рукоэодствАть эса, Ста 
чииозтенц), серздняксь кояебаеи- лан ялгать „Веле'са“работать -кол 
яяц лацкса. га“ реченц меля ульсь тииф эрек

—Сьоравидяснь крдатне моль- еиаь тьфкз колзфснень кемекста
сть колЪосн-знди,-щ$хта§ маснон ширз.
кой кона мяаьцахне (ук. Оцю ширзксарась подитотде-
тне) тусть партиягь генерааь гонь пуроятомась, конат ульсть 
наи китьвсонц эзда мляцгь сере Часьфтфг штакга классозай вра- 
някть ланкс люашгамань ширеп и еонъ- агенгуранц шарьде 
Сталин ялгась эсь статьясонзо ••.иовай враксь  цлбярьсга
„Ирань шаракодомань сатфкснепь .дарьхкохеся кодама вийкс ат#?-
эзда“ и, ответ колхозник ялгат- ‘ 
неяди“ ' еемое прозорлиносгень

— Тейнек эряви аделамс траи 
торонь петемать партиять 17 х 
с‘ездонц самс, и мон арсян, ип 
СаАнскай политотделсь сявс

Валень хоззйствать 
задачатн гяь колга

мархта лифтезень ланкс ня мянь 
цематнепь кучка вадеснон, пар
тиясь генеральлай кигьксонц эз- 
да тя увяонтть еущноетенц. >

—Сонь указанкянзон пяшкоде 
мок, аньцек ленанскай полити
кас йогафтоманц вздьдя, оц-ю 
массовай политическай работать 
мархта везень хозяйствать колле 
ктивизацяянц кемокстамок, минь 
еатомя оцю сатфкст. Кззефксеь 
„кие каизь“ пяшкотьф ф̂мрда- 
манда еоциализмать пользас и 
промышленносца и велень хозяй
ствасо,

ЦК-ань январьскай пленумза 
Сталин ялгать историческай 
реченц меля, коса сон лифтезень 
ланкс инь оцю афсатыкснень ве
лесэ работать эса и классовай 
тюремань од форматнень, кулаче- 
етвать тюреманц колхознай етро- 
йть каршес, и коса сон няфтезя, 
кода тейнек эряви шарьхкодемс 
большевистский колхозть, Ста-: 
лии ялгась авозя, што афзано-!

хгь МГС-нь политотделхне коза 
кучфг инь цебярь ломагтне, ииь 
цебярь тезса варьжаф партиянь 
члентгне. Нолитотдёлхае ара ть 
величайшай орудаякс партиять 
кядензон эса. Илньге аш кизовок 
кода ,синь пуроитфг, но еинь 
пяк валцга нефтезь 'Эсь цитни; 
эрявикс шиснои.

Национальнай областгнзнь ус- 
ловияса, конат ниньге иеть машт 
педа-пес машфтомс эсь Ькоиоми- 
ческай и культурнай ширьдефта- 
лу илядомаснон, национальнай 
полигикать йотафтомста классо- 
вай тюремась еоньцень марстааь 
форманзоп мархта прамзи етанежа 
башка эсь латонь (евоеобразнай) 
формат конат,, присущайхть ня 
нац решу-ликатйень и област
нень башка ширесновда. Вов ме- 
зенькса партиясь тейнек лифни 
оцю требованият. И аньцек на 
циональнай кизефксть ленинскай 
ке правильнайста йотафнеманц 
вельде, минь сатоськ сатфкснень, 
конат улихть минь велень хозяй
ствасон̂

Сяда тов. Ган гм ан-- ялга 
йотни4 ея задачатневьди, кона 
путфт областть инголи нреят 
нень эса еьоронь шачемать йасф 
томанц инкса и путни васенц 
задачатнеаьда сатомс еембе колхоз 
нень эзга кучкаэа лувозь 13 ц 
нтнерхиенди молемс еьора эрь ге| 
тарзта и и м>ла колхознен 
эзга 15 . цш[г;Цохяйнди молемс 
Тяаьдн каацонэк е-змое шаротя

тя обязателствать эсь лангозонза.
Сембода ецю мяльсь эряви ша- 

рфтомс тракторонь ремонтть ка- 
!честв8нц шири, тракторть виенц 
евс путомаиц шира,—а тяста 

етаияжа ласенди эрявакс тракто 
растонькадрань анокламать инкса.

яь аньцск эрявулихгь
еува/* - ■$! *еж 

Тяи/ 1 
заботямс 
кизонь 
Слобдань
летнеаь э<-.:\ М,-П арка 
нень эса совазть нак

щ' г&’а васааэд ки ге. 
‘ЙаШЛТЬ КОЛ:* И-(Я V' 
туитнь. вхд&шь ЭЗД1 
-р:аонкгй Еой-коаа не 

И Л
капля-

Мокшэрзянь областсь арсл 
производящая областехс

Мокшэрзянь областьса колхоз- ёнон касоманц, тозер видефнень 
най строительствати йотамок касомаенон колга, конат тяда ин- 
Гантман ялгась азозя, што толя Мокшэрзянь областьса прокс

ашельхть.
Социалисцаческай

33-це кизось арась оцю еиньфк 
еонь тиема кизэкс колхоснень ке-. 
мокстамаснон шири. Оцю подиги- 
ческай работась, конань йотаф- 
тозя организациясь, хозяйствать 
келес касоманц эзда кемоста 
мань касомати йотамась, нроиз

паткотнень 
эса урожзйностть касоманц коряс 
полафтсь и колхозникнень доходе 
ион касомац. Кда 1981 кизоня 
трудшити средняйста лувозь еа- 
шендовсь 2,3 килограммто 193 ̂

водстваста трудонь социаласти- цизоня еашендовоь 
ческай методтнень велень хозяй- ммт, а тя^З3-це 
етвати йотафтомасна, 
уровниловкагь каршес 
трудс коря доходтнепь

4.4 килигра- 
кизоть еашен-

кулацкай дови 6,03 килограммат, 
тюремась, | 
язомасна! Ощоста кассь уМокшэрзянь об 

еембонь тявь вельде еатф Мокш- ластть госудярств̂ ннай доходнос- 
эрзянь обеластьса колхознай ет- 
роигй к мокстама.

Колх озниксь шарьхкодезя, што 
колхозоль—инь виде ки нищетать 
эзда „тисемати, што башка эряеяь 
хозяйстаати ардама улемс аш 
коста. конань вельде и полафць 
грудть ланкс ваномась

тец велень хозяйствать эзда.
Гантм-ш ялгась азсь лама цифра, 
конат корхтайхть еьоронь максо
мат ь*и лия- анокламатаень касо
мадон колга, кона корхтай еянь 
инкса. што Мокшэрзянь областти | ялгась—партиянь 
аф аньцек можнат пяшкодемс нот 
маширенц эсь потребностенза, но

алина ланкса. Тяни тяйь пай 
тейнек полдамс аф эряви, ман 
тяни ‘кормань пельде ащгяма ея 
да цебярьста и тейнек ули код;) 
лисемс сохамаснрлв ша—-вию ала 
шаса.

— Кой-конать арьсихгь: „миш 
областшьке тяна производяща! 
мезеад«-жа тейнек ачашать“. Да 
ялгат! Г Мань областснЙке ул! 
производящая.’ кда минь карма
тано заботяма алаш 1ть инкса, к,р 
минь пяшкоцаськ ея обязательст' 
конатнень минь еявийнек эст 
лангозонок социалистическай жу- 
ватань вадяма ударниконь с‘ездса

1931-це казоть эзда тейяеь 
эряви йотафтомс еядонга оцю? 
площадь ланкса вельф рана ви| 
демась. А кой кит арьсихть тяФ- 
та, што тяни колхозникне еяш 
кава шарькодезь вельф' раш 
видемать эряьикс га и р е н.ц 1 
колхозникне еиницьке мле лиси] 
хть вадема Арьсзм етаня, шт]| 
тя тевсь эсезэнга пяшкодевц 
политически аф видс. Кудакс/) 
нинге карпай йотафнема вреда, 
тельства, и аш месть корхтамЫ̂  
теряфты сиземс тя меропркя 
тиять. Вов мезень инкса эрявк 
бэлыиевикнень руководствасно й 
тевсь лангса еядонга пяк, што 
сай кизоть то,йаек видема лисеЫ 
эряви еядонга рана тяддень ка
зить коряс. ,

Сяс и паксянь станонь етроя- 
мата эрязи шарфтомс башка мяль, 
сяс што культуряай паксянь ста
ине, конатнень вельдз можна 
получамс ваймама и. ломаттненди 
и алашатзенди, ламода касфцазь 
трудонь проазводительностгь.

Гсшгман ядгась баяка шарфни 
мяль техническай культуратнень 
уро кайаостьснэн касомань кизе- 
[фкеть шяри.. конат арсихть еырь- 
< Слт минь промчшжеяно- 
<л.‘шекэнд-з. Сон .уозя, што като- 
.панааМ ф.Иркдоуь; кона тячи еу- 

|ва-ст-. .-строй.карман работама 
!еем-1эда пяа иляцаз"ланкса, а

|тяаь щда лисечди—нолдамс теве 
долгунед ;.ля̂ .«ть.

каучуконьиньоцю 
1 к »мола.ге.гь »ямац етаняжа - ве* 

ш̂и,/штоба кч ль модамарьтьуро 
жайяостец.1,

Гантман ялгась эсь докладсо 
иза етаняжа инрфць башка мяль 
жуватань водяматевги. Соназозя, 
што кой- кона колхозга ломаттне

Велесэ работань эльбятьне
нень колга

арьсихть, што „жуватань во ди
мась,—тя подсобнай хозяйствань, 
улезь лэфцояя да тузэнь еивэль 
падня, ну и цеоярь улель“ . Гант 
ман ялгась лифн8сыне лапгу тяф- 
та арьсематнеиь кулацкай мяльс- 
нон.

Сембонь тянь вельде еатф пяк, и мачссеме рабочай центрхнееди- 
еятненьэса урожайгь оцсст, | нгя, максеемс сырья промышлен-

ка'омац. 111 ностти. Мокшэрзянь областьпот-
Гантман ялгась „азончдн цаф- [ребляющай областста шарксь про 

рат паксятнень- эса урожайть изв дящай областекс.
касомац коича, конат корнай- Минь ули етрафшка тракторнай
хть велень хозяйствать экояоми- 
канц касоманц зерновой и кор 
мовой культ)ратнень урожайяэеть-

парконекя 7702 алашаньвийста, 
но НЕНге аф педа пес путневи 
тевс: тракторхае рабэтанхть аф-

/ 1, ' .- Лантман ялгась азэнчни̂  лама 
мероприятиятнень, конат ле!- 
дыхть 1 паксятнень урожаиносьцнш 
касфтомаса навозонь усксе • 
мась, удобрения васц торфть пу- 
темац и лаят.

Гантман ялгань оцюста лош
ась паксянь станонь строяма кЫ, 
зефксть ланкса̂

Нылхтай Инсарань- райононь 
„Красный выборжец * ингол® мо! 
ли е олхозсь—корхтай Гантмг.н 

17-це с‘ездтьг 
обязательствань кучемок, нолдак 
сельме ингольденза паксянь ста)* 
нонь етроямать. Мон варьжайня 
тя тевть туфталонц, и моньдан»! 
колхозникне азось, што еинь 
паксясна 3 километрат велеть 
эзда и бта аш мезеяда етроям; 
паксянь стан. А кда луводезь 
колхознакае, шеэ 3 километрат 
кувалмос шати нилексть якамас 
максы 12 километрат. |

Та* результат ;, кулацко .потреби 
Тельскаи мяльхненди антигоеудар- 
етваднай мяльхненди, конатнень 
каршес тейнек эрави мэльфтемз 
вишка тюрема. Эрявихгь мяляф- 
томс государствать иатересонзон 
эряви мяляфтоме што тейнек эря 
ви васцзкагв пялкодемсгосударст 
веинаи обязательстватне, а тянди 
эряви, штоба минь жуватань во- 
дяманекя макссель сян* лама пра 
дукцая, еяда дама лофца, гатоба 
минь жуватанскя улель справна. 

Жуванянь вэдямати эряви шар 
еняра жа мяль, м шра минь 

шарфиемя иаксянь водямати.
Эряви путомс кизефкссь лоф- 

цонь максомать касфсоманц и жу- 
вататпень справналгофтомаснон 
колга етаняжа кор паксятнень 
урожайноеьцнон»касоманц колга.

Совхознай строительстзань ки- 
зефксть ланкс лоткамок, 
яглась корхтай еянь колга, што 
ламоц тяряфнесть йотафтомс эзь 
теориявяснон сяНь колга, штобта 
аф рентабельнайхть минь еовхоз- 
некя. Тя вредней теорияти отпо- 
ронь максомэк, Гантман ялгась 
азозя, што совхоснень рентабель- 
иостьспа еатони аф вдруг? И кда 
тя панкс совхосне сашендэвсть 
ускоме буксирса; то 34-це кизоня 
теест улихть возможнозтть арамс 
убыткафтоманди.

Кеме кеиотькс ланкза Гантман 
ялгась нафнесы, што кой кона 
еовхосне тя кизоня арасть ни 
рентабельпайкс Кепотьксонди ея 
вомс „Красный свиновод“ еовхо- 
хть. тя кизопя максть государст
вам прибидедз / 5ОО-гака тьо- 
жатть цалковой. ТеЗнек эряви 
мезнемс совхосненди и сай кизо- 
иь эряви сатомс сань, штоба тя 
лезк̂  пэчфтемс на., кржас

Тейнек эрячихть лифтаме ла
нкс еяш ланкас еять здьбягь- 
кене, конат минь ульсть велеса 
работанеконь э̂ а. Сталин ялгать 

Э С Э  указаниянц коряс партийной рабо
тать одукс ладяманц колга 
тевсь, мяньцонок аща прока аф 
удовлетворительнайста.

Кода эряви шорьхкодемс Ста
лин ялгать валоц?

Сталин ялгась няфтезвнь ра- 
ботань од методтнень, классовой 
тюремань од форматнеаь эса. 
Иньгозе кулаксь вяць тюрема 
наява (отгрыга), а тяна вята 
работа салава лезаозь кятзньцы 
эсь пряаць „честнай, сясяв“ кол 
хознийэнь лемть алу.

Сплошной колзекгивишцаати 
вишкоптемац путни паргиниай 
оргааазациять иаьгола задача, 
шгоба еядонга пак вишкоптемс 
и касфТэмс руковэдзтвать пар
тиецан организацаять, эрь пар- 
тиинай звенать, башка эрь кой 
мунастть ответственаостец кол
лективизацияс пиньюта аф 
кирьфнеои, а каефаеваламочь крда.

Но эряви азомс, што кой-кона 
ялгатня тянь •.ашезь шарьхкодь 
тяаь коряс ашезь ладя эсь рабо 
таенэа велеса,

Сязсаськ илхтай еьорэнь алок 
ламатнень. Мань улихсь ЦК-ть 
ширьде максф пяк шарьхкод̂ ви
директдванеконькаршзсваседемань
плааэць макюмать кодга,сякокс- 
жг валгонь коммунасттне енннезь 
цят указаниатнзнь и тусть боку 
партиять генеральнай китьксонц 
эзда. Кой-кона районга, тяка 
лувк-зть эза и Дубенкань районца 
70 башка эряень хозяисгватненди 
ульсть максфт каршекэнь плагг. 
Няг азьбягькшень инкза савсь 
валхтомс работаста райкомонь 
еекретареь.

Тяфтамажа мяньцемат ульсть 
Шайгозань, Торбеевань, Зубунь, 
райоттнень эзда.

Кэдапг туфталсна нят мяньце 
матнень, кие мярьгонць каршеко* 
нь планонь максомэда? Кой-кие 
тяряфпесь максомс об'яснение 
о5ыв!тельскайста корхнесь, што 
„обкомть люпшнееь,штоба пинькта 
иньголе пяшкодеме плаптгь, тя- 
нкса и миньге люпшаеме“ 1ца 
обкоме афоль мольфте кеме денае 
еьоронь макс ома пяантть инь- 
голи пяшкодеманц колга, то минь 
ба тяниень пинкть самс афэде- 
еьк пящкодь еьоронь мяксома 

Гантман 1 планнеконь, и тяфта путф кизеф- 
кесь што тя обкомть кеме лийн
ян „бта тифтезень мяньцематне- 
нь“ воденгакшнемазь тя тевти“ 
конечно аф видя! Тя аф лия, ко
да ояпортунастическай - тяряфне- 
манкя шеньдемс эсь эльбятькснон.

Колхэзнай еекторсь педа-пес 
пяшкодезе еьоронь максома пла
нонк, тяфта-жа пяшкодезь план- 
цнон и башка: эряеяь трудяень 
крдатне, а кулацко-эряйксоиь хо
зяйстватне эсь кемя заданаясаон 
пяшкодезь аньцек 61 проценц.

Тяста дисенди етаня, еяаь ва
ся, шеоба вятемз кеме данне К)- 
лацкай хозяйстватнень колга, лю- 
пштамась ульсь шарфтф ередняк- 
нень ланкс, кона пяк характер
ной Ковылкинань районца кота 
кулацкай хозяйстнатне кеме зада- 
нияенэн пяшкодезь аньцек ВО

еявочьдемат башка эряень трудяй- 
хнен>> йоткса, кочкасть 20 тьо- 
жянь цалковай стама туфталонь 
коряс бта нят эрявихгь ве тьсовето- 
нь члеттнень кирьдемс (содержа
нии), а е̂ да моле нят ярмакнень 
еазазь Тяка жа раиоатгь эза, ста 
ма туфтаюнь ала, што бта ба
шка эряахне атказакшнезть вще- 
мать эца, еявояьдезь еииь ада- 
шаснон и модасноа.

Тя райононь кой-кона кодхос- 
нень эзга салсесть лама еьорог, 
мийенькшнесть вихьмонь фоннгт, 
конатнень кайсезь башка эряйх- 
пе конац йотафневзь риконь 
председателть Сернэвгь и район
ная руководствань лия ломанне
нь лездэмасноаучастияснэн вельде.

Кгазсовай враксь еембе вийс 
тяряфна колафтомб—калафтэмс 
Еомйунисттнень эза. Тя методсь 
ульсь валцта йотафт |> Ковылки
на̂ , коса фкя дзорянеаць, етек- 
лотрестонь агенте, эрь шаня 
пуропяесь райопиш органтацият 
нень мархта еимоньдемат и еаць- 
еянь, што колафтэзе-казафто- 
зень еинь,

К»атакась а самокритикась 
ульсь люпштаф, Фкя честной ком- 
мунасць Салканц пачфнесь кулят 
еянь котга, 1уго колхошь аф за- 
коянайста маАеити еьора ниигя 
колхознай торговлять мольфтемо- 
донза иньголе, но сэнь люпшгазь 
итозамольф райкомонь орготделть 
заведующаец (Куляновсь). Пачгьф 
Силкинонь кулачц ланкс мяль 
ашезь шарфга, конань, инькса Сил 
кинонь вадхтэзь рабэтаста.

Минь партийаай организация
нек Сталин ялгагь валда меде, 
ЦК-ть мартть 8 •це шисгонза пу- 
тфкста меле, конац корхтась оянь 
кодса, штоба аф нолдамс админ- 
етрярэвааие и азомс еяаь козга, 
шео работать еембода оцю пяль- 
кеонц шарфтомс прэизвэдотвать 
шири,—тянь кэлга тевснэн ашезь 
ладя. Ашезь .ладя тевснон васце- 
кок Торбеевань, Ковылкинань пар 
тийяай органазациягне и тяаь 
еонода нолдасть лама этьбятькст.

Кой кона коммунисгнв те 
всть стама шарьхкодемасна, кли 
бршка эряйсь колхозу изь еува, 
то еэн кольсь—каладсь, кармасть 
тя башка эрийть колга примосе- 
ма казямста дюпштама. Нят ял
гатне изезь шарьхкэдь еянь, што 
эряви етрэгайста ванэндамс баш
ка эряйхне афроиа шисноа, 
шарьхкодемс честаай башка эрийть 
кэльфть—кадатфть ваксста.

Мее тяяи кальдявста молихть 
еьоронь рамаматне? Минь улахть 
еемэе ширенекя еяниди, штоба 
пяшкодемс еьоронь рамама пла- 
нтть, сяс што минь кодхознико- 
неконь тянди улахть Сатомшка 
еьоронь иззишкасна. Но марнек 
бедась еячь эса, што кой кона 
коммунисттне еинць лифнихть 
сопротивления тянди еинць аф 
мишеньцазь еинцень уликс во
ронь шлишкаснон. Кшилкнааса 
фкя кодхозса изь ванондов ка- 
зефкссь еьоронь рамамать колга. 
Сонць колхозонь председательбь 
лиссь карша еьоронь рамамати 
Тядя меде цзбярьста. Молевихть. 
еьоронь рамаматне? Коямунист- 
тненди васеи ки е эряйи улемс 
еьоронь рамаматнень эса ушедыкс 
и э:ь кепотьксснэа мерхта вя-

Областть промышленностец 
работай лафчста

Минь областенькэнь промыга- 
ленносгец работай ничге лафчста. 
Промфиипаангь тя кизода аф 
пяшкодыпневи Тяфга, тяжпро- 
мгь прадприятиянза промфинпла
нов пяшкодезь 86 проценц, тьо • 
жт;я промышденносгть пр̂ дприя- 
тиячза—84* прщенц, вирьпрэм- 
хэсне—97 нрэцеяц и Наркэмс- 
набть предприягиянза—8 Э, 2
процеац.

Минь предприятияяькояьди еа- 
томшка ули сырья Промфинп
лана а. аф- пяшкодьшаемонцты 
туфталонди семб01а пяк ащп ра- 
бочай виень текучестсь йоподьк- 
еонщ; фкя преднраятияса рабо
чий ваедь текучзст.ъ аньцек фкя

кварталонь пингста иачкодсь 115 
проценц и тяфта преднриягияги 
изь ля̂  фкячок еирз рабэчай. 
Сембе тя кэрхтай оянь колга, 
што Сталин ялгат, 6 истори
ческий услозиянза минь тьнярос 
аф пяшкодыиневихть. И минь за- 
дачаньке ащи еяяь эса, штоба 
кемокстамс рабочай вийть пред
приятиятнень эса, штоба еинь 
еяха лша а|>ольхть уль. якама 
вазтокс, еяда кемоста работамз 
ударничествать и соцсореваова- 
ниясь эса, еембода цяк тя ащи 
вирень промышленностти, коеа 
башка вирьпромх'Зга ударничест- 
васа еатфгф аньцек 1—2 про
центт.

Партиягь национальнай полч- 
тиканц ленинскайкс пяшко- 

деманц инкса
Гантман ялгась корхтай куль- 

тураай етроительсгвать колга и 
аюзДы цифрат конаг цебярьста 
няфнесазь мокгаэрзягнень куль- 
турнай касомюнэн, школатаень 
казомаснон.

Мэкшэрзянь областть нацио 
надьнай печатенць касоманц кол
га корхтамэк, нациэаа)1ьяо-татарс 
каи районтть тиеманц колга кода 
правкаьнайсга партнять генераль- 
най китьасонц . йэтафнэманц ре 
зулътатоц, Гантман ялгась еембо- 
да пяк кемоста азозе, што клас- 
еовай врагть лядыксонш таряф- 
нихгь шьорямс иартиять наця- 
ональльнаа подигиканц иотафне- 
манцты великэДержавнай шови- 
низмать и вастэнь нациоиализмать 
формаса.

Украиншь пленумсь ЦК ац 
путфксоц, Коссиэр ялгать вадоц 
кирдихть васта еембе Советокай 
еоюзти партийнай эрь организа
цият и эзяви тиемс еиаь колгаст 
вывод. Мязв ащи еембода пелькс 
вастокс тяяытень пиагть эзда 
нациэназьнай кизефкзгь эса: ве- 
ликэдержавнай шовинизмась, мади 
васцтонь нацаонализмась?

Украинаса, Белорусияса, коеа 
граняцась ряца ахци капиталис
тэнь мастэрхаень мархта, виде тя 
пингть эзда еембода пельсок ащи 
ваецтонь нацнэнадизмась, но ульль 
оцю эльбятькс нацаоаальнаи ки- 
зефксть эза мззска аф путнемс-

нень лангс * нежедемаС“.
Синь корязост тавадшнемс ви- 

нада еимондемать, кол мать-када 
домать п кда мярьгомс, Самушкин 
ялгась ульсь областной работник 
и кизэнь кувалма, аф ванэмок 
обкэмгь ширьдо указаниятнень 
лангс, карьнесь петемс райэнтгь 
эса нэлдаф эдьбягькснень мэлсь 
кафта кадь шири, кольсь калаць 
и лиеенца кода сон Мокша, эста 
еонь эряви тавадомз. Аф г.нтипа- 
ртийнай тяфтама политикась пар 
тияиь обкэмсь мизярдонга аф тий 
(вишкста кидень цянамат), пар
тиянь обкоме инголь пялише ка
рман макссема нят националистк- 
ческай элементтаенди конат тяря- 
фнихть петфтамс антипартийнай 
Зсь „йонцчон“

Виде, што еембе сатфксне, ко
нат минь улихть кода велень хо- 
зяйстзаса, етанежа областть про- 
мышленаостеац эса, культурнай 
етроигельствать эса, арасть кеме 
результатокз партиять, нацшови- 
нистонь эдементтнень и велико- 
державнай шовинизмань ушедших- 
нень илешьтемаса результатокс, 
национальнай политикать прави- 
дьнайота йотафнеманцты результа
том.

Тяда меде Гантман ялгась ко- 
рхтай троцкиСтскай илешьтьф бу- 
еечкэнть и Жандеевть группаснон 
лангс, мэрафца кодг? еьормадоть 
фкяфкяяди партияста йордафне

лня уклонтнеаь-ваецтонь нациэна Холодэвсь и Кэрякинць, конат 
лизмати уклонтть-Партаать гене тяряфнесть вадеидемс Якстерь

прэценц, а еяка-жа пинкть эзд̂  
ведьсовегтне вацть аф закэаяшгемз маззатаезь эзь мельгаст.

ральпай кигьдсэнц, ленинская 
национальнай пэлитикать пос- 
ледовательнай, апак лотксек моль 
фгемасна еерьгади клаесэвай вра
гнень агеитураснэн шярьде, еяка 
жа лувксть эса национал шова- 
настическай элементтненень шярь 
до, конат еядонга эрекстомшнихть 
мельде пингть эзда, инь кеме 
сопротивление».

Таста тнен̂ звст аацяонапистонь 
башка группат, конат тяряфнееть 
вадендемс партиянь обкомгь мокшэ 
рзятнень “люпштама са, бта мок
шэрзятнень машфнемосз. *Кззодьк- 
еондн обкомть руководящай ра- 
ботниконза Сухоруковгл, тяряф- 
несь пуропгомс эсь перьфкапза 
аф довольнай эдементонь пере- 
рожденецонь груаиа, валх- 
тфт работаста и нациоиальнай 
политикань флаг ада тяряфнесть 
таргамс о б к о м т ь ру 
ководстванц муворук; Мокшэрзят-

Армияньконь,
— Комсомодть, аватнень йотк 

са работать эса,-корхтай сон.— 
улихть няньге лама аф сатыкст 
и васенда киге муворуфпе миаць 
сяс, мее минь аф еатомшка руко
водства вяте-ме комсомольскай ор* 
ганизациягь и аватнень йоткса.

Гантман яхгась докладэнц не
са азозе, што Мокшэрзянь облае
те ь ащи хозяйсгвення! оцто под- 
емса, лисеядя крайса инголи мо* 
ли районкс, но лама нингв аф еа- 
тыкстонза И минь задачаньке ащи 
еянь эса, шгоба илештемс нят 
афсатыкснень, арафтомс одкс пар
тий но-массовай работать,-кандома 
еояь сталмонь кучка виденц про
изводствам, сатомс нинге еядон- 
га оцю еатфкст и хэзяйственнай 
и культурнай строительстваса и 
яяг сатфкснень мархта самос 17- 
це партийной с‘ездги-к зац̂ фга*
ма обществаяь тиема с'ездтя.



Паньжевсь СССР-нь ЦИК-ть 4-це сессияц
Декабрть 28-це шистонза 6 частт илить Мосиуса паиьжевсь С0СР>нь 

ЦИК-ть нилецесессияц. Президиумти кочкафт: Молотов, Каганович, Сталин, 
Червяков, Дйтаков, Енукидзе ялгатне и лият.

Сессиянь заседйниясь п я б ь ж с р и  Сембесою- 
зонь СтарастатьМ.И. Еаливинялгать валонц мархта- 

— Советский масторть топа шяресонза • омба
масторхнень, эса корхтай Калинин ялгась-4-це 
кизссь моли кемя промышленнай и атрарнай 
жрвзизсь. МЕлионда лама ломань арасть те- 
вфтома— лвшнайхть модать лянгса, киньдвныя 
аф эрявихть. Ломаттнень ули аньцск фкя товар 
сна—эсь вийснае ео  синь ки н ьд и н ьгя  аф эря
влить. МекеланЕт, с и вьц ь  кавиталистическай 
обще.твань хозяйстватне вешоньлихть кит янтт 
и стама средстват кодаба машфтомс син;* сельмя 
жньгольдест. Синь ерямасра аф аньцек аф на- 
роньди арси капйталисттнсньди, но и пяк пель 
ксоньди.

Калинин ялгась сяда тов ксрхтай каоитали 
стонь масюрса вряй тевфтома иролетарпатчь 
стака грямаБц колга: ломанть, конац таза, йорай 
работамс и неныя аньцев работама пиньгоц, 
вадоБцазь тевфтома, кутфтсма и вачеда.

Кааиталистонь маскрхнсвь эса кржаксто- 
михть ломаттве, а сембодонга пяк иднятне. 
Цяк ламоц тоеа шавопц&йь щ жать *зда эсь 
прясноп.

Тячиевь щмтя саюзонь эряёхБе кассть 20-25 
лиллион ломанвц. Сокаень хозяйстватне пуроп- 
тфт марс. Кулачествась ликвидировонай аруста. 
ВеленьхозяПетнань паксятнень вас вЕондасть: 
тракторхт, комбайнат, еложпай тяляма машиват 
и лама лият, кинень б и р ь г о е ь  машинат.

минь масторсонок аш лишнай ломань, Аш 
тевфтопт. А пеныя еембе ваеттненьэ-да кулят, 
што аф еатнихть рабочайхне. Калинин ялгась 
азопцы, што тя провзводствень касомавь, 
аф мезеньгя случай, явление тя тяфта и ррви [ 
еоветскай етрипи, тя советскак етррйть при *
родац.

Г̂бЬинскаИ политркать эряфс йотафтомац вов 
Еоста (явовсть потмонь вийхне, конат машфтозь 
тевфтома шить, конац аф магафтови инь козя 
капвтазистонь масторхненьденьгя.

Курок топ ди кем< нь киаст, кода кулось Ле
нин. Еомм}ишмгнь знамять еявозе оень ееди- 
вакскань ялгац и дама кига комм\низмать инь-

кеа тирись Сталин ялгась. (Вишкя кяденьвяпа 
мат, конат шарфтовсть а в а ц и я к с ) .  
Тя Ленинска зн ем ять  зла конац ащи Сталин 
ялганть Кяцз, яла кемоета кемоксневихть парти
янь рядтне, тя знамять ала. сталин ялгать ру* 
ководсТванц вельдё, нартиясь кемоксЕесыия Ло
пинень теш нзои : ряфс.

А. В. ЛУНАЧАРСКДЙСЬ
Декабрь ковть 26-це шиста 6 частт илять Мен- 
тонца (Францияса) лама пингонь седи урмаса 

еярядемода меле кулось А. В. Луначарский 
ялгась.

ВКП(б)-нь ЦК-ась кемоста лажназь азонды еире 
заслуженнай революционерть-большеиикть, со
вет екай социалистическай культурань васеньце 

инь виднай строительть--

А. В. ЛУИАЧАРСКАЙ >
ялгать куломанц колга, .

ВКП(.б)-нь ЦК ась.

ССР-он Союзонь Народнай Комиссаронь Со- 
ветсь пяк опю лажнама мархта азонды Испа- 
нияса ССР-онь союзонь полномочнай иредста 
Еительть, еире большевикть, советскай культу
рань тевса пяк ошо революционнай деятельть—

А. В. ЛУНАЧАРСНАЙ
ялгать куломанц колга, конац лиссь 1933 це ки- 
зонь декабрь койть 26-це шеста Ментон ошса 

(Францияса)
ССР-онь Союзонь Народный 

комиссаронь советсь.

1

ЕЗМИГ

1 Калинин ялгать мельдень валоша, ульсть 
вельхтяфт ламос моли кядень цяпачаса. Сембе 
етяйхть СССР-нь ЦИК-еь бурнай кядень цяпама- 
еа васфтезь Сталин ялгать.
, Тяда меде кармась докладонь тиемя 1934-де 
кизонь народно 'Хозяйственнаи плантть колга 
СССР-нь Совнарммть нредсецателец Молотов ял
гась (тасе,V

СССР-онь Союзонь Центральнай Исполнитель
ней комитетть президиумоц пяк одю лажнама- 
еа анонцы ССР-о.нь союзонь ЦИК ть ученай 
и учебнай учреждениянь комитетть председа- 
теленц, ССР-онь* союзонь наукань академиянь 
членттьикоммунистич^скай академиянь члентть

А. В, ЛУНфЧАРСКАЙ
ялгать куломянц колга, конац лиссь лама пин
гень еярядемада меле 1̂ 34-це кизонь декабрь 
коеть ; 26 це шиста Францияса. Ментон ОшЫ

Минь политинаньке-мирокь политика
В. М. Молотов ялгась междунзроднай положениять койга

Сессиянь шинь повест 
кать кемокстамода меле ви 
ш ка кядень цяпамаса вась- 
фтезь лиссь корхтама Сою
зонь Народной Комиссаронь 
€оветть председателенк Мо
лотов ялгась, конац тийсь 
содоклад 1934-це кизонь ом 
’боце пятилеткань омбоце 
кизонь народно-хозяйетвеь- 
яай иланть колга.

Эсь докладонц ззключи- 
утельнай пяльксонза В. М. 
Молотов ялгась корштась 
минь международнай иоло- 
женияньконь колга

- Тя кизось, — корхтай 
Жолотов ялгась,—ульсь Со 
ветскай Союзть мрждународ 
най позицянзон йнголь пи
ли кемокстамаса кизокс, 
Факттпе корхтайхть еиньць 
эсь ииксост.

€ССР-ть внепшяй полити
кас» пяк оцю сатфксокс ар
си Северо-Американскай Со 
единеннай Штаттнепь. мар- 
хта отношениятнень ладя- 
масиа, Кода ни еодаф, што 
САСШ-ть мархта нормаль- 
най отношениятнень ладя 
масна тийфть Рузвельтовь 
инициатнванц коряс. Сою 
зонь правительствась оцто 
мяльса васьфтезе т я н ь 
ОССР-ть и СЛОНТ-ть йоткса 
дипломатичёска й отношони 
ятнень •ладямасна тийф ея 
еоглашения^гь корно, конан, 
марнек отвечай Советекаи 
внешняй политикань осно- 
ватненди.

^ а Г ‘^мпрО СО НЬ К с Ш ш Ж с ь  л а к  с така ста  лаж- 
назь азонцы ейре большевикть, просвещениянь 

гевса ингольдень наркомтъ

А. В. ЛУЯАЧАРСНАЙТЬ
социалистическай культурань фкя инь оцю 

деятельть куломанц колга.

Турцнйть мархта малас- .фта жа цебяръста содасазь 
тонь дружбань кемокста-! аф аньцек Советская Сою- 
мась, Фраициять и Поль-1 зонь трудяйхие, но исембе 
шать мархта взаимоотноше-* масторлангонь трудяйхне- 
ниятненьнормальнайетамо^вок
льфтемасна, лама страна Советонь Союзеь инг.оль 
мархта: Польшать, Финлян-! пялингя кармай келиста 
дйять, Эстониять, Латвиятр,,1 миронь тевть ареляма и раз 
Литвать, Румыниять, Чехо облечиндактпнесыие еембе и 
Словакиять, Турциять, Пер феякай лаца тяряфнемат- 
еиять, Афганистантть, атрес нень од империалистиче- 
еорть (нападающай ширеть)-екай войнань иСССР-нькар 
еодаманц колга пинкстонь | шес нападениянь пуропне 
(договоронь) сьормадомась,! маса, путсыне тя тевти тя- 
Испониять мархта друж-1 инень пингонь еембе воз- 
бань, фкя-фкянь ланкс аф.1 можносттнень. Минь васень 
врьгятнемань и нейтралия-; це задачанекя ащи еянь 
етонь д< говоронь (пактонь) ‘ эса, штоба трудяень мас- 
еьормадомась, Англиять мар ■ сатне еодалезь тяниень ка
хта временнай конфликтть 
машфтомац,—еембе нят пяк

питалистическай окружени 
яса СССР-ть видекеонь по-

оцю сатфкст Советскай пра ложеииянц, штоба рабоча- 
вительствать миронкса тю-; ень и еьора-видиеиь кели
рема тевса, еембе тя няф- 
цесы рабочаень и еьора ви
инень великай масто^ть ка 
еоманц Молотов ялгась ке- 
моста корхтась советско 
герма некай вза имо отнош е - 
ниятнень колга.

Тя пинкс СССР-ть и Гер
ман пять йотса дружествен
на й отношениятне эцнекш
несть миронди и экономи-

массатне макесельхть эст 
еест иравилутай отчет кода 
основной факттнень колга, 
конат тиенднхть угрозами* 
ронь тевти, етаня и цят
факттнень эса, конат кемс- томац; сатсме еянь, штоба осоа 
кенееазь миньмирнай п0зи\ вицзимскай работать коряс эрь 
цияньконь и вееобщай ми-̂ ЕеРеД°В(й предврвятияса, МТС-са 
ронь тевть. : и еэрхозса нуропт. ме, кода ми-

„Мзярда рабочайхне и нимум „ворогаиловскай стрелс-
__А .еьора - видихне содасазь, | конь“ ч команда и утепленнай

юскай отношениятнень ла-! што еинь тюрихть, мзярда мелкокалибернай аяр 50 метрань
1 дистанцияс ляцевдс-мавди, а Мос-дямаснонды етремленнять 

эса. Нят принцыпенди минь 
верондакшнетяма тяниньгя 

Последоватёльнайста минь 
правительстванекя т юр и  
Дальняй Бостокса мирть 
кирьдемаксонга, конань тя

еинь содасась мезенди эря- 
вихть еинь усилиясна и 
жертватне, мзярда еииь аф 
пелихть кодамонок сталмо
до, эста еинь-аф еяськови 
вийхть“. (Вишкя кядень ца 
памат).

Сембесоюзонь колмоце стрелксвай 
комсомельскай ворошиловокйй пехо

дть колга
ВЯНСМ-кьЦН ать путфксоц

снайперской каманда и ошса тиф.' 
тень етролковай клуб.

в) Походть ланкса руковод т*
вань мольфтема пуроптомс штобр. 
ко?а кочкамос. С Коменсв ял- 
рать— председателькс, Горшенин 
тть—председателень заместитель
кс, Харчейконь, Тумановонь Са— 
зонтовонь. Губанонь— Осоавиа- 
химонь Дентральнай Совтта,. 
Ду к ановонь— ВЛ КО М-н ь М К- аста,. 
Малеевояь, Пропинонь—Комсо
мольской— Правдяста Шелаболи- 
нонь— Мытшцннснай вагоннай- за* 
водста, Вороновичень—Осоавиахи 
монь богумонскай рапсоветста и 
Сталинонь ловса, Молотовонь ле
мсэ заводонь ДАГЙ и Осоавиахн < 
монь Масковскйй советста пред-- 
етавнтельхть.

г) Мярьгомс штобти арьсемс по-' 
ходонь программа.

д) Путомс, што еят командат
нень эса главнайкс конат еашен- 
дыхть еембееоюзонь̂  етрелкоеай 
спартакиадас Москуву, улест кой 
еомоловь областной, вр’свой и 
республиканскай комнтетонь ва
сенце и военнай еекретарьхне̂ . 
ВЛКСМ-нь ЦК-ать секретарем—

С. Салтанов.

&) 1934 це кизонь 1-це яи- 
варьста еявомок 15-це августти 
молемс азомс сембесоюзонь колмо
це етрелковай комсомоль кай во- 
рошиловскай поход.

б) Походти задачакс путомс:
1. „Ворошиловскай стрелоконь 

од кадрань пуронтомать—и эрь 
-коксомолсцть. од рабочайть и 
колхознвкть эзда еембе ширьде 
развитай, физически кеме (вы- 
носливай) „ворошиловскай стре
локонь“ анокламать;>

2. Стрелок-комсомсш инень нва 
Лифпкгщиясиоп инголь пили касф 
т-оманц, еинь эздост етрелковай 
тевонь пяк ещо квалификация 
масторонь—енайаеронь анокла- 
мать.

». Стрела вай тевть матери- 
альнан обесиечениявц цебярьгоф

куса, Ленишрадса и Харьковса- 
ирь районца пуроптомс тифтень

Ответ, редакторть пОлафтыец Т, М Псрватов
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