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МО Л О Т О В  ЯЛГЯТЬ ВАСЕНЦЕ В Я Л О Ц
Партиянь 17-це с(ездть паннсееяста

Ялгат! Партиянь 16-це тай наступлениянь знамять 'фталу илятф отраслянеке Минь нннгя улихть пяк
с‘ездть эзда еявомок йотась 'ала партиянь 16-це с‘ездть|минь хозяйствасонок. Минь .трудий еьоравидиень мас-

'эса ушедомок мольсь тю-1 нингя ламода афсатомшка ] еатненди анцыень и рабо- 
ремась кулачествать кода ста аськолдаме иньголи од тафтома ши. Кда эрь од 
классонь машфтомакц инкса.! производстватнень и од тех шинь фактатне корхтайхть 
Тя историческай задачать I никать тонадоманц эса,. ко ; минь масторсонок аф луво 
пяшкодеманц вельде минь нат етрояфт мекольдень мошкаста касы еоциализ 
машфтоме аф кржа стака- кизотнень эзда. Но фкясь'мань вийхнень колга, то,
да эсь кинеконь ланкс ве
лева социалистическай ст
роительствас пингстэ. Тя-

бесспорнай и пяк няеви 
—што Советонь Странась 
машфнесыне оцю еясько-

колма кизот пяле мархта. |
Йотась аф пяк лама пи- 

нгя с‘ездть эзда, конац пу- 
тозе задачать—вишкОптемс 
и пачфтемс педа-пес капи
талистической элементтнеиь 
кершес наступлениять. И тя 
ни теинекулИ кода азомс 
што нят кизотня, пяшкоть 
фт рабочай классонь нап- 
ряженнай тюремаса еоциа- 
ализмань вракнень каршес, 
а чмипь промышленностень 
конди гигантскай касомань 
и стака индустриянь, кода 
еембе народнай хозяйства- 
ти техническа]! перевоору- 
жениянь основань тиема 
кизокс, колхозонь и еовхо 
зонь виюста строительст 
вань и од строить каршес 
мекольдень капиталистиче 
екай классть—кулачествать 
ширьде отчаяннай каршек 
молемань кизокс, нят кизо- 
тня няфтьфт мигь етрана- 
еонок социализмань оцю 
победаса.

Социализмань разверну- 
тай настунлевиять зцамянц 
ала и тя наступлениять 
педа-пес пачфтеманц вель
де партиясь пуроптозень 
раСфаи классть к миллион 
най еьора видиень массат
нень.

Тя знамять ала минь мо
ль фтеме тюрема васеньцо 
пятилеткать пяшкодемакц 
инкса. И кода иеть увсекш 
не“ минь врагонеке пятиле 
ткать юмаманц колга, пар
тиясь еатозя пятилеткать 
ниля кизоота сатфкс марх- 
та пяшкодеманц. Тяни минь 
етрананеконь ули тяфтама 
вию промышленностец,' во- 
оруженнай с т а м а  
техникаса, стама маши- 
наса и ули кода тиемс нят 
нень еембонь эзда еняра, 
конат эрявихть народнай 
хозяйствать еембе отросля 
нзон перевооруженияснонды,»ниеыь с‘ездць пуромсь ея мань мархта эсь кинц лан- 
и промышленностть эстеен пингть эзда, мзярда велеса кета омбоцень и евякай ла 
за, и велень хозяйствати, и лолхознай стройсь окснча-цонь стакатнень и аф пе- 
транспортти, и етранане-1 тельнайста сяськсь и ась-1 лезь моли хозяйственнай 
конь обороноспособностенц колксста аськолксс машф | культурнай ширде вишкста 
кемокстаманцты. | несыне кулачествать иля-1 касомань кить эзга, рабо-

Васеньце пятилеткать • дыксонзон. Партиянь пра-! чайхнень и еьора видиень 
п я ш к о д е м а н ь  | вильнай политикать и оцю ■ массатнень благосостояния 
сатфксонза анокласть база ‘организационнай работать ёнон вишкста и вишкста 
омбоце пятилеткать гигант.вельдевелеса, кулачествать-каефтомань кинц эзга. 
екайзадачанзон пяшкоде- етрафтоманц и’ колхоснень | Тянь эса ащи еоциализ- 
маснонды, ея пятилеткать, - и еовхоснень организацион мань етрояй Советонь Стра 
мзярда педа пес машфтови н0 хозяйственнаП ш и рь-|нат коренной лия ширец 
хть капиталистичеекай эле!д е 
ментне и классне вообще.'

Миныщ вишкоптеме тю-

омбоце ширде, -мировой 
экономическай кризись и 
рабочайхнень касыкс рево- 
люционнай тюремасна капи 
тализмать и буря:уазиянь 
диктатурать каршес макси 
хть аф лувомошка доказа 
тельствада буржуазно-капи 
талистическай етройть ма- 
шфтоманцты курок еамать 

Вага мезенькса минь мас 
токонок, рабочай классть 
и еембе трудий массатнень

ностть маладомац. Тяни, 
еембода пяк Дальнай Вос- 
токса обстановкать коряс, 
тейнек эряви еядонга пяк 
вишкоптемс эсь бдительно 
етенеке и аноклаф шинеке 
Октябрьскай революцнянь 
великай завоеваниятнень 
ванфтомаенон инькса. Апак 
лотксек миронь политикать 
мольфтемок и лия государ 
етватнень мархта мирнай 
сотрудничествать кемекста
мо^ тейнек тяниень пия
нть эзда эряви лифтемс 
башка забота минь елавнай 
якстерь армиянеконь боео 
пособностенц колга. (Вишня 
кядень цяпамат).

'Гяниень с'езць пуромкш 
ни 10 кизода мелепартиять

йоткса кеме верондама эсь и социалистическай револю-

кем о к с тн м о с н о н
инькса тюремать вельде 
минь сато мя оцю сатфкст 

рема омбоце пятилеткань велень хозяйствать эса. Нят 
задачатнень пяшкодемас- |ненди няфтьксокс арси 
ион инькса, и тяниень с‘ез мекольдень кизонь оцю 
Дти эряви азомс эсь меко | донга-оцю урожайсь. Пан- 
льдень валоц омбоце 5 лет.жевсь и ушеиць-ни йотаф- 
кань класфтома еоциа- невомс эряфс кемонень мил 
листическаи обществань,диононь колхозникнень йот 
тиема пятилеткать програм кса эряйксонь эряфксонь
манц колга. 

Капиталисти ч ескай эле-
перспективась. 

Минь нингя аф

буржуазнай государстват 
нень "эзда еинь капиталис- 
тическай стройснон мархта;

Ёда еемб̂  нят кизотнень 
эзга минь етрананеке аф 
полафтозь мольсь вишкста 
экономическай под'емонь 
кить эзга, то капиталистонь 
етранатне тяниень пинкть 
самс коданга аф лисевихть 
мировой экономическай кри

[зисонь лоткть эзда, конац 
к а н д ы  н я т  етранат

тевозост, касы еоциализ- 
зань етроительхнень иету 
миазмасна, Рабочайхне и 
колхознай массатне васфне 
сазь ленинскай партиянь 
17 це с'ездть оцю пара мя- 
льса. Минь с'ездонеке ули 
еодонтф тьоясянь и тьо 
ж я н ь  заводтнекь, фаб 
рикатнвнь,^шахтатнень, кол 
хоснень и совхоснень марх- 
та, кода с'ездонь, конац йо 
тафнесы эряфс миллиононь 
рабочайхнень и колхозник 
нень мяльснон и еинь кеме 
воляснон тюрема минь мас

циять вожденц и пуроптыенц 
—Ленинонь куломода меле. 
Минь партиянеконь рядон- 
зон эса аш и аф. ули ло
мань, конац афольхця шарь- 
хкодь ба, што аньцек лени- 
некай учониять аряфс йота- 
фтоманц вельде, ленинскай 
политикать эряфс йотафто- 
манц вельде, партиясь еац 
тя пинкть эзда оцю еатфк- 
ет. Ленинскай учениять по-* 
следовательнайста эряфонь 
практикас йотафтоманц ко 
лга—оцю заслугась мийа 
Центральнай комитетоне-

горсонок еоциалмзмать по- конь конань эса гевонь ва
тикс ащи ленинскай тевть 
мольфтиец Сталин ялгать 
мярхта. (Вишня кядонь ця* 
ламат).

Нят кизотнень езда пар-

беданзон инькса.

Минь с'ездонеке кепсесы 
од, нингя еяда вердень 
етупеньц массатнень пуро г 
птомаснон и еплачонносьц! тиясь машфць аф .кржа ата- 
нон большевиконь парти !када разнай мастень сп о р 
ить перьфка, минь победа- туцисттнень ширде, конат 
неконь вожденц и пуроп- ] мольсть еонь ленинекай ге- 
тыенц—Степин ялгать^перь; неральнай китьксонц кар- 
фкя (вишкя кидень ц япа .шес. Тя тюремать эса вид* 
мат, оомбе етяйхть, изанди и „кержи“ шири моли оп-

меитненькаршеоразверну- апакпяшкотть задачанеке.! нень аса рабочайхнендии

,хть „ура“).
Минь с‘ездонеке муй кель 

томань валхт Советонь 
Союзть границанц омбаши 
ресонок, миллиононь про- 
летариятнень и колонияса 
люпштафнень ширде. Синь 
ширезост милень шарфто- 
мок, минь азсаськ: минь со 
циализмать победанц инк- 
еа тюреманеконь минь еот- 
несаськ еембе миронь рабо 
чайхнекь революционнай 
тюремаснон мархта капита 
лизмать каршес.

Кда минь лия етранань 
рабочайхнень йоткса ули- 
хть лама миллиотт вернай 
ялганеке, то империалистк 
ческай виень лагерьхнень 
йоткса тяфтажа улихть за- 
клятай врагонеке. Ленин 
минь тонафнемазь еяньдй, 
што рана али позда импе 
риалистонь лагерьхнень 
эса лувихть вийхть, конат 
тага вргятихть вргятихть 
социализмань масторть лан 
ке. Йотаф кизотнень эзда 
миньтейнек аф весть еаше- 
ндовсь учемс военнай опао

портунисттнень к а р ш  е е 
партиясь иингя еядонга ке 
мокстась Партиясь мобили- 
зовандаф сянкса, штоба тя 
да мелё нингя еяда настой- 
чивайставятемс тюрема еем- 
бонь веякай лацонь оппор 
тунистонь шатаниятнень 
каршес.

Мекол! день пинкть езда 
партиясь йотафць чистка 
лама эсь организациянзон 
эзга, вишкопнезе тюремать 
чуждай и примазавшай эле 
менттнень каршес, перерож 
денецнень и двурушникнень 
каршес партийнай исоветс 
кай дисциплинань калаф 
нихнень кршес. Минь пар 
тиянеке, победатненди уве 
личеният аф нолямок, пут 
ни тяни эстеенза задача— 
большевистскай еамокрити 
кать вищкоптеманц вельде 
еембе вишкоптемс тюремать 
пролетарскай диктатурань 
еембе организациятнень ре 
ботасост аф сатыкснень 
каршес, вишкоптемо кар- 
ш е с  е е м б е  м е н ь

(Пец 2- лопаширеса)



Паргруновядствать виияфтомац эрь шинь афнадондома задана
ВЛКСМ-нь Крзйномть секретарёкц Блюмкин ялгать валоц 4-це партконференцияса

Ялгать, мяръгода тейне 
122 тьожянь од коммунист- 
тиень эода какгомс краень 
нилеце иартконференциятп 
инь цеб. рь комсомольскай 
пара арьсемат (кядень ця 
памат). . '

Ялгат! Равкучкань боль
ше викгне састь 4-це иарт- 
партконференцияти, тиф, 
краевой партийнай коми
тетс руководстванц кядь 
ала, оцю творческай тевь 
мархта, конат тийфть пар
тияс вожденц Сталин ял
гас  лозунгонц коряс „кол- 
дозсне тиема большевистс
кая ке, а колхозникнень за- 
житочнайкс“.

Тя работать итогонза ко
натнень тяпи азондозень' 
краевой партийнай конфе 
ренЦиясь, кармафцыне эря 
общественно - политическай 
организатдиять минь край- 
еонок, максомс большеви
кень конференцияти-"Отчетт 
эсь работанц партияс ре- 
шениянц пяшкодеманц ин- 
кеа тюремаса.

Парткять руковдстванц 
кядь ала

Васень, положительнай 
итогсь конань мархта кра
ень комеомолсь • сась 4 це 
аартконфениияти, тя ея, 
што минь шарфтоськ шама 
ширьде произволствати кол- 
хозно-совхознаи комсомолс. 
Тя корхтай оянь инькса, 
што ламоц комеомолецнень 
эзда 80-90 процент, работай- 
хть бригадава паксяса. Тя- 
еа оцю заслугасна партий- 
най орга низа ци ятне  н ь, 
МТС-нь и совхозонь полито- 
тделхнень мархта крайса.

Кда неньгя аф кнара, по
ли готделхнень пуроптомс, 
райкомонь секретарю ульсь 
бта „купец,“ копац велень 
комеомолхнень лувондозень 
еембонь фкакс, аштень няе 
еводкатнень и проценттнень 
эзда эрек ломаттнень, то 
политотделть самс—меле, 
конац шарфць оцю мяль 
творческай работать пгири, 
минь нежедемя ня ломат* 
тненьди' и кеподекс еинь 
мяльснон, большевикокс 
тюремас колхознай произ
водствас пиькса.

Можна няфтемс л а м о  
кепотькст, кода «омсомоле-ц- 
не, конат воспитываются, 
колхозно-производетвеннай 
тюремаса, за ньце са зь  
васеньце вастть колхоаса, 
бри̂ адаса̂  синь эздаст ей- 
коньдихтькепотькс лия кол- 
хозниквевок. Вив теенть 
кепотькст:

Сорокин комсомолец, 
ащи комсомолеа 1929 кизо- 
ня. Сой4 бригадир „Актив“ 
ко.,Тхзоса. Сонь бригадац 
работай образцовайкс. Лит
вав еьороснонмизь государ
ства™ еембода инголи мар- 
нек районца. Бригадась по
лучась 10 процент ирьбава- 
ма, эрь труд Шизост. Соро
кин ащи комсомолонь ячей
кань секретарькс, ульсь 
кафксть казьф

бетакенко—..Новь“ колхо
зонь председательсь Соль- 
Илецкай районца. Кимсо-

молса ащи 1925-це киаостаСработать качестванц инкса эзда? Выводсь тяфтома

ратнень иоткса. 
конатненьди рабоче-кресть 
янекай государствась дове 
ряет кядезорт оцю ередст 
ват и ценностть.

еявамок. Колхозса партий 
най ячейка аш. Комсомоле
ц т  машсцть боёвойста пуро 
птомонза тундань видемас.
Сьоронь аноклама планцнон 
пяшкодезь эсь пинькстонза,
Ловалу еокамать, вельф пяш- 
кодезь. Колхозсь (вален 
кань руководстванц кядь 
ала, моливасеньцексмарнек 
районца.

Аш кальдявоц, кда няф- 
ттяма таго кепотькст комсо
молс' рабоганц колга. Кра
ень комсомолть инициати
вань;.вельде пуроптфт обще
стват:—„Д р у г  к о н я “ .
„Друзья трактора“, оцю 
урожаень дозорхт и лама лия 
формат, конат тюрихть ор- 
ганизационно-хозяйственнай 
ширеснон кемокстамаса кол
хозонь—тяста няеви, што 
колхозонь ' комсомолецне 
кемоста шарф це шама 
ширьде производствати.

Иорхтамс сггфмсненб; 
колга аф юкстемс аф- 
с^тыкснеиь.
Но улель бы пек афвидеета 
и в^еднайкорхтаме, что мии 
работасонок аш афсатоксне, 
что минь работасонктолько
ейлошной „остиженяят, Ла- — П ^ е 'к Т з ^  Са- 
ма комсомолонь организа- 1 модлов голень комсомолец 
Нетнень иоткса улихть шачемац т ,е киз0та. Чугу
лама афсаТыкст нятнень ко- внееоюзчай иьорась ша 
лга эряви содамс покайне» чемап 52_це кизоста; Крутов 
организациятннди. •цевшачимац 12-це кизоста;

аф' ащксне эрявихть ^  молодежень группат!,

'  у лььь мелецлЛге полиготДенелхаь в' политотделс работанц, сра
" V „ ' фтомсь и лихт^мс стройНе. афса тыксне лисихть ^  тракторнай паркть Рмя
ва несь, комсомолсь разнаи .сьс0в^ 8са/  р .
участкава иницитиванцнеф-| 4
темсга ерафнесы воь виенц. Те Кепотькссь -карх-тай 
Лама раионаи организация-- ся^ь ИНКСа' што политико 
не ашесть машта ширфтомс воепитательнай работать 
мяльсноиглавнайучаеткат- г
нень шарфтомс еембе мель- 
енои е я т васттненьди,

тюрематьушедомсломатнень што тяникомсомолти эря; Полеводческой 'боигя 
эзда эслйсявомсармия тра ви кандомс ответственность! ^ г;  ̂
карнетнень то ведь кизот- тонафнемать инкса, аф ань|л  Т "ень °Р г«НИЗаторс- 
нень коряс те минь комсо- пек комсомолецнень, конат КЗЙ ОПЫТСНОИ МЭКСОМС 
молонь армия сяс м е е ь  роботайхть тракторса, но жуватань ВОАЯМати 
75-80 процевттракториснень и еембе рабочаймолодежть
йоткста молодеж комсомо инКса, к о н а ц  работай Омбоце кизефкссь, кона 
лон возраста. ; тракторса. и непосредст Саньци оцю васта колхоз

г а  комсомолгь работаса — 
жуватань раштафтомась. 
Кда сявомс алашатнень ко
нат ульсть '1932 кизоне ЮО 
проценц то 1935 кизоня 
минь алашадонк 37,5 про
центт. Тяста няеви, што 
алашань раштафтомась 
кирсь*

венна крепондаф теенза.
4 А кода минь ветьтяма<

воепитательнай работа кад- Тюремс Тех^ККВТЬ
инкса

Сяс техникать инкса тю 
рема кизефксь должен 
улемс основной кизефисока тШ Шт велень комеомолть рабо

Кажнацсьтинь йотксонтт танц эса. Тень эса к°ме 
еодай аф кржа кепотькста, лезкс должны максомс пар 
конат няфнесазь кода лаф тийнай организациятня и 
чета моли воепитательнай м и н ь  палитотделонькя, 
работась тя арьмиять йот-' 
кеа мон фке кепотьксть# Мате 
ланкс шарфца тинь мяле-* 
нтень.

Саранекяй ошса, „Мясо 
совхозсса О Г.П.У-сь мусь 
вредительский контрреволю 
ционнай группировка инте
ресна й к и е  у л ь с ь  
тя группировкаса. Тарасов 
ингольдень комсомолец ша 
чемац 12-це кизоста: Петров 
ингольдень комсомолец, ша. 
чемац 13-Це кизостагЕремин 
ингольдень комсомолец.

конатнень вельдя лац -йо 
тафтомс политический ком 
паниятнень. Тяса и лиеень 
ди, ея што сидеста комео-

эрявиксокс трактаристнень 
йоткса аф еембе руководи 
тельхнень мархта шарько
« ф .

Вди минь тени ванцасък
составсмолояь ингеле ащи задача- такториеттнень - составо 

тне аф ияшкочинвихть неда нонь ква ли ф икац ия тне н̂
_пес ' | коряс то неисаськ што аер

I новой МТСса першш кв
8? ,^ а1Ы,КСС̂ ’ тег0^ НЬ ! ̂ гага к̂онь эса и васцекок тельствань еембе тевть эсааф пелезь касы и кемокс

паратть эса, кеподемс еинь ‘

васеньця шинзон 
эзга минь иотафтама од 
трактористонь елет.

Те елець аф аньцек пуро 
пцыне васеньце игогкнянь. 
техникать инкса тюремаг-а 
'и машинатнэнь мелься лац 
якамаса, но етаияже азсы 
эсь валонц тракторонь пар 
кань пяшкотьф вийса ра 
ботафтомаснон инкса туи 
дань видемаса.

■ . V * ’ : * ”
Сяс мон энельдяиь поли 

тотделоиь работникнень, 
конферевциянь делегатнень, 
партийнай комитетонь еек 
ретарьхнень, райкомста се 
вомок и ягаскас молез; бое 
войста келейтеме массовай^Р а ш т а ф т о м а т ь од 
анокламас • елетти сяс ж у в а т а  .н ь  и кас 
штоба - тундань видемати 
комсомолецня и несоюзни 
кие, конат работайхть трак

Кда савомс траксонь пря 
Тнень конат ульсть^ 1932 
кизоня ЮО проценц то 
1933 к и з о к я  лисень 
ди а н ь ц е к 96 про
цент. Вов, ялгат коза, эря
ви кеми работа велень ком 
еомолть 'ЭНда Полеводчес- 
кай бригадатнень эсасатфк 
сия аф кальдяв сатфкст, но 
минь лафчстаненьге тиеськ 
жуватань раштафтома бри 
гадатнень. Тейнек эряви 
комсомолс работанц шо 
вор, конань сон вяцы, 
кирьдемс лямбоста карт
нень, штоба сявомс эсь

кядь алонза жуватань раш 
тафтома тевть. Эряви шарь 
хкодемс, тя аф сатыксть 
кона няйви *фкя кизонь 
кувалмаст 100—ста .87 про 
ценц, Куроконь э р я в и

торонь паркатнень эса 
улельхтьба техникань кас 
терхт, вернайхть минь пар
тияньконь тевонцти.--- ■. ..миди.---- ч -I- - ..*

фтомс стадатнень. Тяса
эряви, штоба партийнай ор 
гонизацЕЯтне кармальхть 
кемоняста лездома комсо 
лолти жуватань рАитаф 
тома тевса. 

пец ули сай №-са

Молотов ялгать ва 
еенця валоц парти 

янь 17-це с'ездть 
панжемста (пец)

ма минь райкопне ашезь ц я е '28 проц, омбодек 27 8ЯЙОТЬенно-с0Ветскай ан 
шарьхкоде комсомолонь ро- проц. И колмоцекс М,8 
льть колхознай произвоДст* нроц. Кодатиць' няйсасть, 
васа, эряви еядавишкопте- што лама иомбла квали 
ме дифереициальмай руко- фикациянь ломанда. Мезень 
водствать комитетненьди. колга корхтайхть ня факт 
Мон йорань лоткамс осно- тне? Прямой зависемостть

боеспособносьцноа иньголь 
нок ащи политическай за
дачатнень уровеньцнон мар 
хта ровнаста. Социализмань 
строяма боевой организацивной задачатнень ланкс ко- колга трактористонь квали! . ^  пятко

нат тяни ощихть ко м со м о л и ян ть  и тракторнай |°т̂ * п3®демаснон колга и тя еембел е  инголе конатнень ком- паркть использованйянц мар) ельетвать Эса парти 
ллм пттлит. АП-ппптгоотг^ппгпА хта. 24 апрельста ЭСТОНОВеомолонь оргонизациятне 
кармайхть йотафнемост ве- 
леса.

екяй МТС ульсь еьорматф ять

Тргктррнай парить це- 
бярьста реботйц лиси- 
иди кадратнень ззда.

Шубриков ялгась корх- 
хтась тракторнай парат
нень безобразнайста" рабо- 
тамаснонь колга, рабОтафне 
еаз тракторнай паркат .пеш 
котшнесаз аньцек40-нь про! теьРубцовсь, 3-це катйгорн- 
цент, ; ! ящ> сокась 1 га латафць 39

33 кизоста оцю работа аш) кгр палы материалда Ко 
щи парторганизациятнень; дама вывод тястаэряви мак 
икголе, Шубриков ялгась • сомс комсомольскай оргониза 
эсь докладсоиэа азозе, што циятненьди нят няфтькснень

руководящай роленц 
вишкоптеманц колга — тяработа 4 тракторонь конат 

роботасть фкя сменаста.
Трактор а̂27, трактористсь Минь масторокс арась

1  мощиай н е д л я н ь  място сокась б, .м л и  ио!й1рць^ коллектЁвизациянь мас 
т?т'п ттани шятйття.тттта. А тт>а, Р 1'''»торкс, социализмань поое

с'ездть инь эрявикс задачац.

кгр палы материалда. А тра 
кторса № 28 трактористов 
Кнутов, 2-це катигорияса,. 
сокась 2,25 гектар иотафць' 
пал ы материалда 81 к гр' и 
трактбреь № 29, тракторис

дань канды масторкс.

Минь ленинскай партия 
неке, конац вяти руководст
ва со-диалистическай строи

тай кода коммунистической
Интернационалонь авангард

Шумбра улеза ленинскай 
партиясь и еонь 17-це с‘ез 
Доц!..

Лениискай Центральнай 
комитетс и Сталин ялгать 
руководстванц ала иньго 
ли од сатфксневди! (Вию 
кидень цяпамат, еембе етяй 
хть),

С‘езду сась 1218 делегатт 
решающай вайгяль мархта 
1300 эздаконатнень минь 
учсеСьк и максф 695 ман 
даттеовещательнай валгиль 
мархта Партиянь Централь 
.най комйтетть мярьгоманц 
оряс 17-це е1 ездть азса пан 
фокс (Кядеяь цяпа мат).

-г*
Отвгт. редакторть полгвтыец 

И. А. Куданкйн
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