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Ленингрвдеке! обкомть оекрвтеред СССР-нь
ЦИК-ть оревидиуменц членод Сергей Мире
нович Киров ялгеоь. Ляднеь кундеф. Сень
яичнвотед еыееняетея.

ВКП(б)-ТЬ ЦЕНТРАЛЬНА» КО М И ТЕТО М ! ПЛЕНУМОЦ
Кшисг и лия иой-иодаиалродуитш иарточиай систонать машйтомаиц иолга

ВК(1(б)-нь ЦК-ть пленумонц резолюцннц В. М. Молотов ялгать докладонц коряс, примаф ноябрть 26-це шистонза 1934 кпзоня
I.
Ошнень и промышленнай од рай- Государствать тяни ули сатышка:
оттнень вйшкета касомава, СССР-са оцю лувксса еьороц оянь йнкса, што1934 кизоня ноябрть 25-28 шитнонь аздаульоь ВКП(б)ть Централь
индустриализациять вишкота касо- ба педагпес и мезеньгя ланкс апак
манд мархта, и рабочай и креотьян- ватт сатомс населениять енабжения- най Комитотонц очередной пленумоц.
Пленумсь ванонць тяфтама кнаефкот:
скай кели массаттненъ благоеостоя- нц карточнай системафтома, еембе
1. Кшить и лия кой-кодама продуктатненьдн карточнай внапмать
нияснон фланкс касоман, кеподсть в а с т о в а к ш и е а торгавамать
оцю спрос кшинь и лия продук и  вишкоптеманц вельде. Тяфтама по машфтоманц колга.
2. Велень хоаяйстваоа полнтотделхнень колга.
нень эса, й тя шроссь кармась ^сем- ложенияс вельде кшиса и лия проКорязост реаолюциятне няфтевихть алула.
бода пяк вишкста касома ниньге дуктаеа карточнай системась тиеньСяда
башка Пленумоь ваноиць тяфтама текущей кнвефкет:
васень пятилеткать пинкста ушедо- ди тормост снаОжениять цебярьгофа) жуватань водямать кясфтоманц колга, б) валень хозяйствань
мок. Тяка мархта вехцок техниче- томанцты и еяе сон должен улемс
скай культуратнень вишкста разви машфтф. Кшить эса карточнай сис- артелень примерней уотавть колга, в) финансовай положениять колга
тиясо, кона эряви минь промыш- темать машфтоманц мархтаулитиф н колхосиень 8адолжнностьснон колга, г) башка аряй хозяйстватнень
ленностеньконьди собственнай, еовет- од Инь эрявикс аськолкс централн- и фталу лядф колхоснень колга, д) комбайнатненьи комбайнврхнень колга.
Пленумсь мярьгсь Политбюооти окончательна кемокотамс революекай вельхозяйственнай
сырьжа зованнай распределенйянь системаобеспечендаматй, вешсь оцюста касф- ти, конань васто ули вйшкоптьф ом циянь проекттнень нят киаафконень колга мялень полафнематнень
_____ __
~ л
тома технйческай культурань видси боцекс пятилеткань плантть колга е®неваснонкоряо.
райоттнень эса крестьянскай насе директйватненькоряе, конацпримаф лоткафтомс кшиса7 почфса и ямкс^ й кооператившШ^
ш
ленияхь сьороса снабйсенйяснонды. партийнай ХУГГ конференцять мар са енайженйянь карточнай еиете-/ лавкатнень эзда государственнай
Тяка мархта ся пинкть колхоэда и хта, еоветскай торговлясь.
мать и еембе вастова келиста ла-' единай поясной питнетнень коряс,
IV . Кпщса и лия продуктаса кар- дяме населениятй сьоронь Мимать кода населениятй, а етаняжа госу
совхозда ульсь кржа и минь вельхозяйстваньке, а васцекйге зерновой точнай еистемать машфтомац дол и лия продуктань мимать государ- дарственная, колхознай и коопера
производствас ульсь пяк низкай жен машфтомс двойной питнетнень етввннай и кооперативнай магазит- тивней потребительхненьди.
уровеньца. Эста преобладающайкс (нормированнайхнень и комерческай- тнень эса.
7. Ладямс,
што пидеф кшинь
ульсь мелкай индивидуальнай кре- хнень} и сатомс твердай и едийай
2. Машфтомс еембе действующай мйшеньдемась мольфневи кода гостьянскай хозяйствась и сонь отсталай эрь областти (республикати) путнеф розничнай питнетнень, кода кшити, еударственнай и
кооперативная
техниканц мархта и йофсикс йомла государственЕай мишеньдемань пит почфтй и крупатненьдй и кода кшинь магазиттнень сетть вельде,
урожайностьеа ашель кода пяшко- нет. Кшиса и лия продуктаса едй- кшити, почфти и крупатненьди етаняжа гоеударетвеннай и коопвдемс о ш н е н ь . промышленнай най питнетне должны улемс путф ладямс государственнай единай раа- ративнай торговлянь лия продукто
р а й о т т н е н ь и р а й о т - приблиэительнайста улике коммер иичнай питнет, прйменйтельнайста вая магазинонь сетть вельде, конат
тнень, коса видьсихть техническай ческая оцю питнетнень и нормйро- несколька территориальнай пояс- приспособленнайхть пидеф кшинь
культурат ейнь касонды епросснон. ваннай пяк йомла питнетнень йот- неньди, коза сувсихть определеннай мйшеньдемс, а почфонь мишеньдеТя вешсь снабженияса сувафтомс кеа ередняй лувкеС коряс, веякай областень, краень и республикань месь кармай мольфневома государрационирования (карточнай система). лацтонь транспортнай и лия башка группат.
етвеннай торговлянь торговай сос
п/Сьороти и лия продуктати райоттнень енабжениянь условият
3. Карточнай ~сиетемать полафто ка, рабочай енабжениянь отделга икарточнай системать еувафтомац аф нень лувондомаснон мархта. Тянь манц и кшитй, почфтй й крупати государственнай заготовительхнвнв
аньцек необходймаель, но и меколь- ланкс ваномон, што кой-кона норми единай розничнай питнень ладямать мархта, а етаняжа вастонь Наркомдень кизотнень эзда сон рабочаЯх- рованная питнесакшить ланкс тя мархта, 193Б-це кйзонь 1-це январь внутторгонь оргаттнень шйрьде рав
невь снабженияснон цебярьгофто- обстоятельствась тиеньди питнень ста еявомок касфтомс рабочайхнень решенияса потребйтельскай коопе
маснонды арсесь важнейшей уоло- касфтомат, ВКП(б)-нь ЦК-ть плену- и елужащайхнень рабогвма питне рациятнень мархта.
виякс. Карточнай системань енабже- моц лувонцы, што должен улемс в а , етуденттнень етипеньдиясна и
8. Кшинь мишеньдемать инке»
нияоь оя пйнкть эзда ульсь необхо касфтф тянь коряс рабочайхнень и пенсионерхнень пенсиясна.
кармамс тяникиге госудзрственн»!
димей сянкса, што мее афваномок елужащайхнень работама питнесна.
Мярьгомс СССР-нь Народнай Ко- лавкань сетть келептемонза, касV. Ошнень эса карточнай сизе мисаронь Советти ладямс работама фтомс тЯ сетть 1935 кизонь апреле
рынкань оцю питнетнень лангс и
спекуляциянь элементтнень ланге, м ас машфтоманц мархта вехцок питнетне народнай хозяйствань эрь 1-це шинцты аф 10 тьожатть едйниц»
тя тевеа рабочайхнень кшиса енаб- эряви педа-пес маштомс сьороса нор отрасляти
сят преимуществатнень да кржас, кода тяньди анокс лавкань
женияена йотафневеь государетвен- мирований енабжениять хлопкань, лувондозь, конат ладяфт башка груп одукс тиезь и тяниень лавочнай сетть
най твердай питнетнень корно, Ань- иляназонь, мушконь, табаконьилия патненьди и рабочай категорият- йепользовандазь, а етаняжа И од
цек тя системать вельде, эсь ресур- велень хозяйствань еырьянь, кода неньдй карточнай системань енабже магазйнонь и палаткань етроявь;.
„отова- нинть -коряс.
с о е з о н д ы ограничениять вельде, го мярьгондихть заготовкань
плантть коряс, кона кемекстаф
Ваномок
сударствати ульсь кода ладямс енаб- рйванйянь“ порядокть.
4. 1935-це кизонь 1-це январьста СССР-нь Совнаркомть мархта.
жениясь ошненьдй и промышлен- кой-кона еьороть нормированвай пи машфтомс вельхозяйственнай еырь9. Ладямс эрь ковоньди почфзнь
най районттненьди, ульсь кода ла тненц каефтоманц ланкс, тя „отова- янь максыхненьди нормировацнай- и крупань колдгмань пла~т промыш
дямс преимущественнай снабжения риванйять“ машфтомац эряви йота ета сьоронь волямань уликс порядо- ленность торговай организациянеяда важнай центраТненьди и прои фтомс тяконь коряс хлопкать, иля- кть и чвишкоптемс эрь пунктса пи зонды и областька, крайга и респубзводствань ударнйкненьдй, а тянь назть, мушкть ланкс и лия 8аготови- декшнинь, почфонь мйшеньдемась ликава лия государственнай потре
мархта рядс ульсь кода ладямс го- тельнай питнетнень касфтомаснон еембе райоттнень эса, коса анокла- бителень организациятненьдй стама
сударственнай твердай питнетнень мархта.
количестваса, конань мархта ба тикшневй вельхозяйствань сырья.
V I. Карточнай еистемать машфтокоряс
вельхозяйствань еырьянь
еволь еембе вастова перебойфтема
Кишти и почфти единай рознйчкшинь келиета мишеньдема И насемакеыхненьди сьоронь енабжениять: мац и еембе вастова сьоронь, а ета- 5.
хдопкать, иляназть, каньфть, таг няжа почфонь и кой-кона лия про най питнень ладямать мархта ря лениять епросонцты полнаЯ удовлет
бакть и лиятнень технйческай куль дуктань мишеньдемась эряви йотаф- дс касфтомс вельхозяйственнай еы- ворения и башка областька, крайга
тур ас касфтоманц интересса и про немс торговай сетть вишкоптеманц рьянь еаготовителькай питнетне, и республикава тянь инкса тиеме
мышленноетти еырьянь анокламать вельде кода о ш е а , етаня-жа и конатнень инкса колхосненьдй, кол еембе шйрьде почфонь н ямксонь
велеса,
еембе
ш и р ь д е хозникненьдй и едйноличникненьди сатомшка запаст.
интерессэ
Ш . Тяниень пинкти, мзярда пу- государственнай и кооперативнай нолявсь пониженнай питнеса сьора. 10. Путомс обязанность вастонь парт*!
Мярьгомс ССР-нь Союзонь Сов най и еоветскай организацйятненьледьф мелкай единоличнай хозяйс кшинь пицемать вмшкоптеманц и
нарком^
ладямс -од ' заготовитель- ди максомс помещеният, конат инь
правильнайста
кшинь
резерватнень
тв а с васто модань тевонь вятемаса
кемокставсь круцнай механизирован енабжениянь районга путнемаснон най питнет еембе различнай видт- эрявихть торговай еетьти пидеф
на# производства, мзярда велень вельде. Кадондомок вийс колхознай неньди и еорттненьди, кода хлопкати, кшинь и почфонь мйшеньдемс ж
хозяйствасагосподствующай положе торговлять инкса путф порядокть, иляназти, каньфтй, табактй й лият- максомс еембе шйрьде лезкс торгон и яс занязь колхоене и совхосне и мезеньге ланкс апак ватт веякай неньди, райоттнень и пояснень ко вай организацйятненьди од лавкань
мзярда минь ни сатоськ синь значй- лацтонь кшиса спекуляциянь попып ряс, а етаняжа ладямс заготовитель- и пекарнянь строямаса
•X * ,
тельнаЙста организацйонно-хозяйст- катнень и тя инь эрявикс меропри- най од питнет пояснень и райотт*
веннай шйрьде кемокстамаснон, по ятиять йотаЗ томанп пинкета классо нень коряс табакти, коконтти (парьКшить и кой-кодама лия* правылазкатнень хцить еырьяц. РЕД.), каракульти, дуктатнень эзга карточнай васто
ложениясь педа пес полафтсьлиякс. вая врагонь лия
Тянь кемокснееазь аф аньцек тя каршее эряви вятемс кеме тюрема. пушнинати, понати и калти, конат м а с машфтомац и еембе вастовж
Ваномок тянь лангс, ВКП(б)-нь калонь кундай колхоснень ширьде единай твердай государственнайпж*
кизонь егоронь максома а еатфксне,
но и васендакйге сьоронь рамамаса ЦК-ть Пленумоц лувондш пяк эря макесевйхть гоеуварствати.
неса кшинь ма шеньдемати йотамась,
6. Келйстаяадяме еьорон^ и фура
еатфксневок, конат йотафтфт госу внкеоньдж:
(Поц 2-це лопаширвоа)
1. 1&3б-*в ямвожь 1-це яшдрыт» жонь »и ш тд см ать государствеажа*
дарствав шерые касфтф н т и м .

Информационней сообщения

Кшиса .и лия кей-ксдама продуктаса карточная
системать машфтоманц колга
ВКП(б)-нь ЦК-ть планумонц революцияц В. М. Молотов
ялгать докладонц коряс, примаф ноябрть 26-це шистонаа
1934 киаоня
(Пец. Ушетксоц 1-це лопаширесе)

а станяжа жинге сяда цяк нят пйтжежь сай пйнкнень няени дополни
тельна кврьфтамань возможностсь и,
сяка мархта, промышленай товархаеньди питнень , кйрьфтамась мак
сыльть дебярь условият рабочайхыень и крестьянскай массатнень
нинге сяда пяк эряма-ащема шиснон
цебярьгофтоманц касфтоманцты.
Тя меропрйятиять йотафтомац
арась возможнайкс велеса колхозжай стройть победанц и велень хоеяйствать касоманц вельде и, эсь
пинкстонза сон лезды сай пйнкнень
нинге сяда пяк велень хозяйствать
и промышленностть касомаснонды
оветскай цалковайть кемокстаманц
ж ошть мархта велеть йоткса това
рооборот вишкомоманц вельде.
Оцю ж сложнай практическай заг

дачатне, конат ащихть партиять и
рабоче-крестьянскай государствать
инголе тя решениять пяшкодеманц
йнкса, вешихть сембе партийвай,
советскай и профессиональнай орга
низациятнень шйрьде сатошка орга
низованность и оперативнай работаса вастонь возможностьтнень лувондомасост и сяка мархта, решйтельнай отпор и классовай врагть сембе
и всякай дезорганизаторскай вылазканзонды.
Тя решениять эряфс йотафтоманцты эряви мумс эстеенза васта рабочайхнень й крестьяттнень союзснон
нинге сяда цяк кемокстаманц и
минь странасоно^ социализмань тевть
победаснан иесголи
мольфтеманц
эса.

Комсомолс ловонь кирьдемать ланкс сявсь шефства
Слободань районга
колхозонь
первичнай комсомольскай органи
зациятне МТС-нь
политотделть
жнициативанц вельде тяддень визоть
сявсть шефства ловонькирьдемать
ланкса.
Колхозонь комсомолецне комсоркнень и политотделть руководстваснон ала сивсть эсь лангозост
обяеательстват, штоба эрь комсо*
молецсь аноклаль аф 4-да кржа
щитт. Комсомолецне эсь задания
ёнон пяшкодемок путозь ловонь
кирьдемать колга киэефкстъ кол
хозникень марстоиь пуромксса.
Колхозники© фкялацапримазьком
«омолецнень ушедксснон { и ерь
колховниксь сявсь обязательства

тиемс 2 али 3 щитт. Комсомолецне вятихть контрольх колхозник
нень ширьдя нят сявф обязательст
ваднень
пяшькодкшнемаснон
лаикиа и аноклаф щиттнеиь кочксесавь фкя васто. Тевть сембе молемац сьормачневи политотделонь
газетати. Инголя моли колхосие:
„Сотрудник“—Олободсвай Дубров
ка велень, „Красный“—Хлыстовка
велень, и лият, конат анокластьни
ламонь сядот щитт.
Слобдань районга колхосне видекс вятихть тюрема колхозонь
паксява сьоронь шачемать кепо
деманц инкоа.
^
Слобдань МТС-нь Комсоргсьн
Харитонов

МТС-нь первичнай комсомольскай организациясь
комоста кярьмодсь юиафнемати
Слобда. Слобдань МТС-нь первич
вай комсомольскай организациясь
шарфц оцю мяль политтов афнемать шири. Ваймама шистост комсомолецне тисть субботник и нят
ярмакнень, конатнень работазьсуб
ботникса, максозь учебнай посо
биянь рамамс, штоба йотафнемс
полит-занятиятне , ярмакта ульсь
100 цалковвй и нятнень ланкс ра
масть глобус, карта, шахматт, парт-

ретт и якстерь материя. Партка
бинете урядаф лац, дирекциясь
кармась лездома комсомолецнень
мархта рамась парт-вабинету 15
пар радио. Тяни
парт кабинетс
лямбе и
чиетай, кулхцондыхне
еайхть кружоку, каяеазь
ланкетонь одежаснон и уронть ушедомс
кулхцондыхть радиоса
МТС-нь комсоргсь X.

Калиновонь комсомолСь культурнай работать эзда
- ащи ширеса
Слобда. Куливовонь велень комсо
мольскай организацияса лувовдо*
аж 12 комсомолец. Политзанятият
ульсть кафксть, но иятва йотаеьть кагод ланкса. Политзанятинь
руководительсь еонць комсоргсь
Медянкинц, кона якай аньцек поенделкава, а работа кодамовок аф
В Я ТИ .

Данть, Поднятай Целинать и лия
произведениять, вешсть пуроптомс
якстерь посиделка, но тя пинкс
меэевок апак тик. Да азомс виде
стэ, што коморганиэациясь тя ра
ботать ланкс ваны сур п&чв.
Аньцев фкя тевса
коисомолс
Кой-мезе тись, тя „легкьй кавале
риясь“ „жегкай кавалериясь“ аф
кржа. лифць лавкс, безобразияда
Сон варжаэе кода колхозонь прав
лениясь
еьормттчне*
с ы н е трудшитнень и музе, што
колхознай счетоводе Дворянчиков ’Ь эсь родьнянцты сьорматс 84
трудши, конац к&фксть лисенць
работама. Тяда башка проверязь
еембе евлатнень, конань коряс
ульсть валхтф работаста вень караульщикне. Ояс, мее синь кадозь
постснон и тусть куду удома. Вов
тятевса комсомолсьлац работай,

Культмассовай работа аш. Ули
ожнь клубсна, но тялоть йотай вакс
канза еяс, мее сон „улщядонга
кельмя“ вальманза етрафнефт, урдаэу и ага кодамонок литература
ж газетт. Избачсь С елезневсь сон
жа парторганизаторсь, но лезкс кодамовок аф максси. Комсомолец^
газетат аф еьорматфнихть, нльне
еоиць комсоргсь Медзнкинц аф еьрматфви. Комсомолецня тисть эсь
^отксост договор, штоба поласполас кие лац машты морафтома,
йотафтомс массовай работа, мора
В. Желеаняк.
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Кулдымонь комсомолецне аф тюрихть еоциалиетичюкай жуватань водямать инкса
Шайгоао. Кулдыможь комсомоль-1алост ашель фкявок шужарьня, и
екай органйзациясь гоцналиетиче- тяфтажа ашелькть инголест кормаекай жуватань водямать инкса ко тка.
дамонок работа аф йотафвщ.
Тувотнень мельге якай-ь Воконев
Афваномок еянь ланкс, што кол-1 Макарась, конац тяфтажа тувотнень
хозса еембе жувататне агдихть цяк , пякснесыня замокса, еоньць тушекальдяв помещенияса,—комсомоле- | нды куду.
цне тяпь шири мяль аф шарфниЖуватанень аш лямбе кардона аш
хть.
теест сатышка норма, а колхозонь
Ноябрь койть 20-це шистонза ве- правлениясь, велень советсь и ком
лькоронь бригадать мархта варжаф сомолонь ячейкась тя тири кода
тольхть конюхнень и еембе жувата монок мяль аф шарфнихть.
мельгя якайхнень вень работасна.
Тяфтама положениясь жуватать
Мезе йиа лифць лангу велько- нень еатозень сяс, што колхозонь
ронь бригадась?
правленйять ингольдень предеедаКолхозть васеньце бригадань ада телец Н. Беспалов ялга -ь изь макеев
шанза пякстафтольхть замокса и сатышка руководства колхозонь
парьфса ашель фкявов
конюх, бригадатьненьдй, сон карьхцязень
— еембе синь таргазевомост удость аф эсь ва товаст колхозонь ярмак
кудгабт. А кда етяфтозь етаршай нень и тянь инкса пяк лац тись,
кошохть, конань мархта мольсть што ВКП(б)-нь раЙкомсь валхтозе
алашатнень ванома, то няезь, синь еонь работаста.
Колхозник

Рузаев Е. Г.
Рузаев Егор Гаврилович ащесь
комсомолса 1931 кизотса еявомок.
Колхознай производстваса еембе одломаттненьди ульсь сон примеркс.
Рузаев тя ульсь подлиннай активист
комсомолец. Тя сон, „легкай кавалерйянь“ группань членць, варчссееень вень ваныхнень, лифнезень
ланкс колхознай паршинь салсихнень. Тя сон, Артемиф комсомолецть мархта марса, вяцть руковод
ства етенгазетать ланкса, шавсь аф
сатыкснень эса, лифнезе ланкс клас
еовай врагть и еонь кидень кирьдиензон. Ульсь велькорокс, нят
еонь ойде моронянзон эса морсесвть
ет. Боркин велеса, (Рыбкинань вельеоветса) „Мокша“ колхозса еембе одломатьтне. Сонь частушканза повонцть видеста врагть ланкс.
И вов сон юмась 18 кизоса, виюета й жйзнерадостнайста.
Кулаконь
кядень
кирьдйхне.
подкулачникть Попкин Романтть
руководстванц ала 11-це ноябрьста
веть зверски шавозь Егоронь. Синь
пяк искусна пуроптозь шавомать.
Мзярда одломатьтне илить пуро
мсть Попкинонь кудонц малас, нежець
ваксозост и Егорга. Попкин васькафтозе еонь эсь ширезонза
и коридорса расправйлся мархтонза—скрось юводозе ломса. И азозя, што Егор арьсесь пуроптомс
еонь паршйензон саламаснон.
Тянь няезя велень еоветонь пред

седательськя Шеетеркян, но кода
монок мерат изь прйма, а даже еоньць лездсь шавомати. Сон щарьхкодеви, вдь Шеотеркин пьянница,
лодырь, случайна еуваф партияв.
Нят Кулацкай агенттне Попкин и
Шестеркин шавозь Егоронь, азозь,
што сон вор, и курокста калмазь.
Тяконь ланкс синь иеть лотка.
Лувозь комсомолецнень виновнайкс
Рузаевонь мархта марса „саламаса
участиянкса“. Арестовандаэть нинге 3 активстт, Артемовонь и лиять
нень. Комсомолецне ульсть эйфтьфть. Комсоргсь Куляшав содасьтянь колга, ульсь эйфтьфикодамо
вок мерат изь прима.
Райкомсь нят факттнень кулезень
случайна пцтай еяка жа шитьнень
й кармась витема тевонь расследо
вания. И тя пинкс ВЛКСМ-нь рай
комс лия оргаттнень мархта волокйтили тевть эса. Комсомолецне ве
шихть лезкс, вешихть максомс шавихненьди еуровай наказаният.
ВЛКСМ-нь и ВКП(б)-нь райкомтненьди куроконя эряви примамс ме
рат, максомс шавихненьди и синь
соучастникснонды инь кеме накааа.
ния.
Эрявй^Рузаевонь ,и „Мокша“ кол
хозонь комсомольскай организаци
я с примерснон ланкса тонафнемс,
кода работамс и тюремсврагть каршес.
____ ____________ В. Царев.

ответ, редакторсь Ф . С. РУСЬКИН

ЛАТТА

А301ИА

ВЛКСМ-нь обкомти максфт 2 тонафнеме вастт краевой фкя
кйзонь марксизмань-ленинизмань курсс.
Кинь мялец молеме тонафнемя эряви^макеомс заявление
ВЛКСМ-нь обкому.

ПРИМАМАК УСЛОВИЯТЬНЕ ТЯФТАПТ:
1. Марксизмань-л енинизмань краевой кур нень основной цельена анокламс крайти районнай и городской руководящай парт
актив. Курсненьди прймсевйхть ВКП(б)-нь члетт аф о кизода
кржа партстаж мархта, конатнень улихть районца или предприятияса аф 2 кизода кржа руководящай партработань опытена и
улеза " П-це ступень совпартшколань об'емса али эсь пряньтонафтозь аноклаф теоретическай и общеобразоватежьнай содама гай* на.
Возрастсь аф 40 кйзода еире.
Курсненьдй прймафне кармайх^ь тонафнема 1935 кйзонь
январть 1-це шистонза.
Тонафнема молихнень шйрде эрявихть пачфтемс тяфтама
каготт:
а) райкомста али го^комста командировка; б) примамать кол
га заявления; в) автобиография; г) справка партстажень и соц.
положениять колга; д) РК-ста работань колга партхарактеристика е) шумбрашинь колга врачть эзда справка.
Кульхцондыхненьдй макссевй 300 цалковаень размерса сти
пендия й общежития. Кульхцондыхнень семьяснонды общежития
аф макссеви.
Моншшрвянь ВЯНСМ-нь обномсь. «
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