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металкомбинатть »са лувондови
лама
од ломань, конатнень возрастсна
еембонь комсомольскайхть, и нят
од ломаттьнень йоткса кодамовов
массовай азондома работа кивов
аф вити, конань еюнеда нат од
ломаттьне тушен^нихть хулиганекай киланкс.
ВЛКСМ'нь гораомть тя ширети
зряви тарфтомс зрявивс мяль и
*
---

ВКП(б)-ть ЦЕНТРАЛЬНАИ КОМИТЕТОНЦ ПЛЕНУМОЦ
В ЕЛ ЕН Ь ХОВЯЙСТВАСА П О Л И ТО ТД ЕЛ ХН ЕН Ь К О Л Г А
ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумонц резолюцняц Л. М. Кагановнн ялгать донладонц норяс, прьмаф 1934-це низонь 28-це ноябрьста
Велеть содиалистическайста одукс тракторнай и алаша-а усксема ви 1932-це кизоть коряс.
тивманц ипкса тюремаса партиясь дема машинат, 24 тьожатть еложЛама миллион колхозникоиь еозва ьфтеь лама еталма, нрактическай- иай и полуслоашай тяляма маши нанияс сувась ея шарьхкодемась, штоота сяскондозень нят сталмотнень и нат,— 343 тьожатть зерновой и те- ба ва^ендакигя пяшкодемс государмашфнезень н я т
афсатыкснень. хническай культурань урядамань твать
инголе'эсь обязательствас1933-це кйзонь январьста, велень разнай
машинат, 25
тьожатть нон.
работала крупнейшай политическай,. грузовой автомобильхть. /
Ся лозунгеь, конанц партиясь
организационнай и хозяйственнай
Тяниень пйнкти уликс 240 тьо лифтезе февральста 1933-це кйзоня,
афсатыкснень, лувомок ВКП(б;-нь жатть колхоснень, 3500 МТС-тнень колхозниконь ударниконь с‘ездеа,
И 5000 еовхоенень кядь алост лу- болыпевистскай колхоснень и колхоз
ЦК-ть пленумоц путозе:
„МТС-твень и совхоснень полити вондовй 281 тьожатть. тракторхт, 33 никнееь зажиточнайста
эряфснон
ческая ширееноп
кемою тамаснон тьожатть комбайнат, 34 тьожатть инкса, тюремать колга тя лозунгсь
инкса, МТС-тнень и еовхогнень ве грузовой автомобильхть, 845 тьо сувась лама кемонь миллион колхоз
ле а полнтическай рольенон и озлия- жатть Копнай и тракторнэк виде никень сознанйяс и бытс, арась пракнияенон касфтоманц инкса и кол- ма машинат, 129 тьожатть
слож тичеекай боевой программакс кели
хозса и еовхозеа минь ячейкань- ная и полуеложпай тяляма маши массатнень колхоснень кемокстамаеконь хозяйствегаай и политическай нат, 2 миллиотт 85 тьожатть
зер нон инкса мобилизацияньдй, велень
работаенон решительнайета цебярь- новой культурань и ^технической хозяйствать еяда тов общай кепедегофтоманц инкса.. еембе машинно- культурань урядамань веякай ма манц инкса.
тракторнай станциятнень и совхос- шинат (лобогрейкат, тишень лядеТя еембе еатф партиять правильнень эса п у р о п т о м с политот- мат, якстерьряпсонь таргамат, иля- най политиканц результатонзон вель
назонь
т а р г а м а т и
л и- де, велетнень эса практическай ру
долхт“ .
Лифнемок ланкс велень работа а я т).
_
х;
ководства^ цебярьгофтоманц вель
минь афсатыксоньконь, Сталин ялгась
1932-це кизоть пенцты СССР-ть де.
ЦК-ть январьскай плеиумса корх- велень хозяйствасо вельхозяйетвань
Кемокетавсть
производетвеннай
тась, што „МТС-нь и совхозонь по- машинада ульсь: трактордаи грузо признакть коряс одукс тиф колхозлитотделх^е арсихть фкя инь ре в и к с 25бО миллиотт цалковаень найпервичнай партийнай организа
шающей средствакс, конань лездо питне, 1933-це и 34-це кйзотнень циятне. Кепедсь велень организа
манц вельде нюрьхкяня нИнкста эзда велень хозяйства-ь дополни- циянь ВКЩб)-нь члеттнень ревоулихть кода машфтомс нят афсаты тельнайста получась вельхозмашй- люционнай бдйтельностьсна и больнат, тракторхт и грузовикт 1.280 шевиетскай идейнай вооружениоетьконень“ .
иотай кафта кизотяеш» язда пу- миллион цалковаснь питне.
ена. - .. , .
_
Афваномок веле< а вельхозяйетвань
роптф 3.368 МТС-нь политотделхт
Полиотделхнень работаснон виши 2.021 совхозонь политотделхт; машинатнень афсОтомшкаста иаголь- кета мольфтеманц вельде, тиевсь
Партиянь централььнай Кимитетть завондамаснон ланге, конат нйньгя малакстомома партийнай руководст
шйрьде тщательнайота и персональ- (заньцихть васта, абашка комбайнат ватьэеа колхосненьди, велети и кемо
найста кочкаф 17 тьожатть МТС-нь нень использовандамаса, мекольдень ста еотовеь партийно-политичеекай
политотделонь работннкне и 8 тьо кафта кйзотнень эзда, ингольдень работась производетвеннай работать
жатть совхозонь политотделонь ра- кйзотнень коряс использовандакш- мархта.
ботникне кафта кизоста велеса афса невихть •еяда цебярьста, л а м а
Партиять шйрьде политотделхнень
тыкенень м а ш ф томасатисть ги к о л х о з г а и с о в х о з г а инголи цутф задачатнень влияниягантский работа, „велеса работамагь тракторхне,
т я л я м а
.маши днон коряс иолитотделхнень рабо
колга“ , Сталин ялгать азфвалонзон натне, иляназонь таргама машинатне т а к практикаснон и приемснон ко
коряс и ЦЕС-ть январьскай плену и стак тов. Кда МТС-нь тракторх- ряс цебярьгодеь работасна аф аньцек
монц решениянзон коряс.
нень еембе работаснон (тялямада первичнай партийнай организацият
Классово-сраждебнай элементнень башка) лувомс еокаманьдй, то 1933-це нень, но и партиянь райкомтнень.
каршес тюремста колхоснень боль- кизоня лисеньди 35 миллиотт гекПолитотделхне, кода организаци
шевист^айста кемекстама :нон инк- тархт и 1934-це кйзоня— 55 милли
еа, общественнай, колхознай и го- о н гектархт. 1933-це кйзоня ком янь чрезвычайнай формат, нежееударственнай паршить юмафтоманц- байнам еовхоснень эса урядаф 533 демок еембе партиять виенц и авто
арафтоманц каршес тюремать пинк- тьжатть гектархт, 1934-це кйзоня ритетонц лаикс, МТС-тнень хозяй
ланкс, сатсть
ета, ^первоочереднойста государст- — 1.576 тьожатть гектар!^ Цебярь- ственнай мощснон
веннай заданиятнень пяшкодемас- годсь вельхозяйетвань работатнень оцю сат |)кст еоциалиетичеекай стро
нон инкса тюремать вельде нартн качествасна(сокамаеь, кочкомась, уря- итель твань фталу ляткшни уча
сткатнень—велень ^хозяйствас эса
ить перьф пуром ь многочисленнай дамась и ет. тов).
колхознйконь актив.
Колхошень
1934-це кйзоня 1933-це кизоть —ингольде моликс шарфтомаеа.
Сякокс, оиытсь няфтезе, што ве
йоткса кели фронтса винщомеь еоц- коряс 15-20 шида инголе аделаф
фкя-фкянь йотама ь и ударниче- тундань видемась и 30-40 шида ея летнень ланкса руководствань эадаг
чатнень касома ион коряс, политетваеь.
да инголе- 1932-це кизоть коряс.
Партияти, политотделхнень лезкс
Афваномок оянь ланкс, што сьо отделхне еинць ни афсатнихть, што
ёнон вельде колхоснень и совхоснень ронь урядама пинкста лама район колхознай велеть еембе работанц
эзда основнойлта лифтьфт антисоветс га ульсть фталу лядкшнемат й юма- ланкса руководствать инкеа—поликай,аитиколхознай, еоботажническай фкет, 1933 и 1934 кйзонь сьоронь тическайтЬ, хозяйственнайть, кульи вредительекай элемепттнё, кулакне урядаматне еембе Союзга интольденв турно-бытовойть (школатнень, боль
и подкулачникне, конат яцекшнесть кпзотнень коряс йотасть ламода це- ницатнень и ет. тов) вешеви нормальнай партийнай и советскай ^ор
колхосненьдй и еовхошеньди „салава бярьста./
мзназь“ тяряфнезь калафнемс еинь
Афвансмок лама южнай райононь ганонь ^ кемекстама, конат фатнеклиматическай аф благоприятнай еазь еембе работатнень: администрапотма шйрьде.
Кеме, афсяа>комшка вийкс арасть условиятнень ланкс—Украинань, Се тивнайть, хозяйетвеннайть культури лиятнень, но-бытовойть, финансовайть и ет. тов.
колхосне, конатнень эса тяниень вернай Кавказонь
Именно, лувондомок инголявок
пйнкста лувондовИ еембе креотьяне- 1934-це кйзоня еембе Советекай еоюзкай хозяйстватнень колманилецекс га урожайда урядаф аф йотай ки- киге нят обстоятельстватнень, пар
тиянь 17-це с‘ездеь, с‘ездса примаф
полаена И 90 процентт видема пло зода кржа.
партиянь
уставть эса макссь права
1933-це
Кйзонь
сьоронь
аноклама
щадьс фатяф колхоенень алу. Ань
цек мекольдень кафта кйзотнень планць пяшкотьф 1932-це кизоть Партиянь центральнай комитетти
ззда,
1933-це . 34-це кйзотнень, коряс 1 х/2 ковда инголе, 1934-це „пуропнамс политичаскай отделхт.
СССР-ть велень хозяйства]; получась кйзонь сьоронь анокламань планць. соцналиотичаскай строительствань
ляды ваоттнаньди, конат
137 тьожатть тракторхт, 18 тьо- 1933-це кизоть коряс пяшкотьф! V, фталу
жатть
комбайнат, 63 тьозиатт* | вовд* явгодц й 3 ковдл ди г о я и кирдинть Ш врявика аначании на

родней ховяйотвать и марнек о е в 
неть аоа, е отаня-жа лолитичеокай
отделхнень ась ударнай аадачаснон
пяшкодемаснон корно, шерфтомо
синь обычней партийнай органкс,
конат ткфть производственно территориалинай признаке коря"
Ваномон, што политотделонь пу*
роитомаеь оправдандазе эсь прянц
педа пес и политотделхне афсатыкеонь машфтомаса кирьдсть пяк эря
викс роль, конат ульсть велеса, што
нят сатфксне, конат еатфт велень
х о з я й с т в а т ь еоциалйстйческайкс
одукс тиеманц тевеа, колхоснень кемокстамаеа, колхознай активть пуроптомаеа и велеса партийнай ор
ганизациянь прочнай основань пуроптомаса, партиянь районнай комитетгнень работаснон цебярьгафтомаса, лифнесазь районированйять
и велеть малас управлениянь оргат
нень педа-пес малакстофтомаснон
йотафтоманц эрявикс ширенц, ко
нан ушетф нйнге окрукнень машфтомаенон пинкста,—ВКП(б)-нь ЦК-ть
пленумоц путнесы:
1. Шарфтомс МТС-нь политотделхнень обычнай партийнай органкс,
конань инкеа политотделхнень шовордамо уликс партиянь районнай
комйтеттйеньдй, а цяк .оцю райоттнень я в о ш т о м с л а м а од
районга, еувафнемок эзост уликс
иолитотделхнень.
2. Первичнай еембе партййнай ор
ганизациятнень ланкса руководствать
путомс партиянь районнай
комитеттнень ланкс.
3. Райкомтнень работаснОн усложнениянц и ответетвенностть касфтоманц мархта, ладямс круннай ве
лень хозяйствань районга, васень
секретарень должностьта башка рай
комонь омбоце секретарень долж
ность.
4. Пуроптомс райкомонь аппараттнень эзга вельхозотделхт, конатненьди ответственностсь путомс, ра
ботак» конкретнай
условиятнень
ланкс ваномок, партиянь райкомонь
васеньце али омбоце секретарть
ланкс.
5. Кемекстамс
эр ь
МТС-тй
МТС-нь директоронь полафтыень
должность политичесКай
частьса,
конатнень обязанностьс путомс еембе мероприятиятнень и МТС-нь ди
ректорс ушедксонзон й
МТС-ть
еоньцень эсонза работникнень йоткеа первичнай партийнай организа
циянь секретарть исполненияньфун
однятнень политическай
шйрьде
еатфкс мархта йотафтомаснон инкса.
6. Ладямс, што политйческай чаетьеа МТС-нь ‘директорс полафтыец улемок непоередетвеннайста
подчйненнай МТС-нь директорти, тя
ка пинкть ащи иодчиненияса пар
тиянь районнай комитетти, конань
руководстванц ада тевса йотафнееы сон эсь партийно-нолитическай
работанц.
7. Сянь лувомок, што политотде
л с э работникнень еембе наличиясна апак корхтак эряви кадомс ро
ботама районга, лувомс ивь эрявик

сан 2-це ловашнрвва)

ВКП(б)-ть центральнай
ноиитетонц пленуиоц

Велень хозяйствасаполитотделхкень колга
ВКП(б)- ЦК-ть пленумонц реболюцияц Л. М. Каганович ялгать
докладонц коряс, прьмаф 1334-це киаонь 28-це ноябрьста
(Пец, ушетксоц васеньце лопащиреса)
соньди синь иопользованиснон и сай
пйнкнень:
а) одс пуроптови райононь пар
тиянь райкомтнень васень секре
тарькс али, коса тя пяк эряви,—ва
сень секретарькс анок райкомтнень
»са;
б) райкомтнень омбоце секретгь
рькс и ВКП(б)-нь райкомтнень ве
лень хозяйствань отделснондЫ заве
дующейкс;
в) МТС-нь директорхненьди по
ладыкс “ политйческай частть колга;
г) ВКП(б)-ньИ КСМ-нь од райком
тнень аппарате работниконьдй.
8. Путомс, што райкомонь еекретарьхне и МТС-нь директорхненьди
политическай частть колга полафтыхне кемокс-тавихть ВКП(б)-нь
ЦК-ть шйрьде и аф валхтовихть
работастост ВКН(б)-нь ЦК-ть ширьде согласияфтома, а райкомонь инструкторхнекемокставихтьобкомтнень
«райкомтнень и нацкампартиянь
ЦК-тнень шйрьде.
\
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9. МТС-тнень полйтотделснон газетаснон тиемс одо организовандаф
районга райкомонь органкс, а тяниень анок районга ваномок райовнай
газетатнень состоянияснон ланкс, али
еувафтомс тяниень анок лисеньди
газетатнень мархта марс, аликадомс
Гаветать, кода еяда вию МТС-нь ор
тякс.
10. Мярьгомс ЦК-ть Полйтбюронцты аделамс тя путфксть эряфс
йоТафтоманц башка эрь областька,
крайга и республикава конкретна
мартть 1-це шИнцты, а СССР-ть южнай районганза—1935 кйзонь фев
раль 1-це шинцты.
11. Путомс обязанность обкомтнон
ди, крайкомтненьди и нацкомпар
тиянь ЦК-ньдй максомо ВКП(б)-нь
ЦК-ти январть 1-Ншпнзон пинкс од
райононь организовандамать колга
эсь конкретнай •предложенйяснон
политотделонь работникнень исполь
зовандамаснон колга и максомс
ВКП(б)-нь ЦК-ти кемекстамс еембе
ВКП(б)-нь райкомтнень секретарьснон, кода тяниень анок секретарьхнень, етаня жа и од организовандави райкомтнень эса, а етаня жа
МТС-нь директорхненьди политйчеекай частьть колга полафтыхнень.
12. Сембе видонь совхозга кадомс
апак полафтт полит отделонь систе
мать.
*
*
ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумоц лятфнесы, што политотделхнень одукс
тиемасна вишкопцазь райкомтнень,
обкомтнень, крайкомтнень и нацкомпартйянь ЦК-тнень ответственность
ёнон еатфкс мархта нинге еяда пяк
колхозонь кемокстамань задачать
пяшкодеманц и партйятьлозунгонц
вяшкодеманц инкса—тиемс колхос-

нень большевистскайс, а колхозник
нень—зажиточнайкс.
Партийнай
организациятненьди
эряви мяляфтомс, што тяниень
пинкть лядыхть марнек эсь вий
сэст указанйятно, конат максфт
ЦК-ть январьскай (1933 кйзоня)
пленумонц шйрьде политотделонь
организовандамста оянь колга, што
„ велень хозяйствать нингв еяда
пяк кеподеманц и еонь социалисти
ческайста одукстисманц еатоманц
инкса тюремасьащитяниень пинкть
партияти важнай задачакс“ .
Афваномок колхоснень пяк касома
онон и хозяйственнай виЙонон кемок
стамаснон | ланкс, афваномок кол
хозникнень актйвностьснон касоманц
ланкс, колхозга работать эоа нинге
лама афсатыкота, лама колхозга
нинге окончательна апак еинтть
эзост яцеф кулацкай элеметгнень
подрывной работасна.
*
Башка, г о с у д а р с т в а т и
тяддень к й з о н ь с ь о р о н<ь
максоматненьопытсна няфтезь, што
ощофт юмафтоматне—арафтоматне
сьоронь урядама-а, тялямаса и государствати сьоронь максома к, фталу
лядоматне кой-кона областька й
крайга, вехцок кой-кона област
нень, крайхнень лама районгаст ра
ботать кальдявста
организованда
манц и тракторхнень, молотйлкатнень и башка комбайнатнень аф
маштозь иеп^льзовавдамасна азончневихть ея мархта, што классововраждебнай. элеметтне голь нинге
няфнесазь эсь активностьснон еянь
еюнеда, што велень ■коммуниеттне
и нльня райоттнень и политотделхнень кой-кона работниксна близорукайхть и тиеньдихть попустительетват.
Райкомтне, обкомтне, крайкомтне
и нацкомпартйянь ЦК-тне обязатт
тялонь
пинкть
использовандамс
колхоснень нинге ' е я д а
пяк
кемокстамаснонды,
афпартийнай активть марс пуроптоманцты, правдениятнень и колхозонь
председательхнень работаонон цебярьгофтоманцты, колхозниконь мар
етонь пуромксснон значенияснон и
рольснон кеподемаснонды. синь пар
тия гь лерьф пуроптомаснонды и велеса иервичнай парторганнзациятнень нинге сядапяккемокстамагнон.
ды.
ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумоц надияй еянь эса, што политотделонь работникнень, конатнень ламосна няф
тезь пряснон инь цебярь шйрьде,
кода действительна партийнай орга
низатор хт и од, условияса—райко
монь работаса и МТС-нь директорхненьдй политиче кай частень кол
га полафтыкс маштыхть улема доетойнайкс нят великай задачатненьди, конат путневихть еинь ланго
зост партйять шйрьде.

Киров ялгань калмаианц колга пуроптф правительственнаи
комиссиять ззда
С. М. Киров ялгать волмамавц
волга пуроптф правительственнай
комиссиясь азонвшяесы, што Сёр
тей Миронович Кировть теланц
мархта лавксне ащнхть Урицваень
дворецса. Лавксненьди доступсь
девабрть 2 шистояза 6 часцта
еявомов.

Заводтне ифабрикатне, колхосне
и
с о 3-х о с н е ,
организаци
ятьне
и учр еждениятьне
по
четней караулу явошнихть эсь
представительснон,
комиссиять
епециальнай указаниянвон коряс.
Правительственнай комиссиясь.

СССР-нь внутреннай народнай комиссариатть еообщенияц
Предварительнай
следствиять шачсь 1904 визоня, Ленинградсвай
даннаевзон коряс муф, што Киров РКИ-нь ингольдень елужащай
ядгать злодей шавиенц, фамнлиянц
%
Оледствияеь нивгя моли.
—Ниволаев (Леонид Васильевич),
ООхито № . 1720 Мордг» № 747 &хаг Л З Ш

Тара» 1792

Сергей М иронович Киров
Всесоюзнай коммунистическай
(большевиконь) партиять Центральнай
Комитетонц эзда
ВКП (б)ть Центральнай Комитетоц великай прискорбия
мархта азончнесы партияти. ССР-нь Союзонь рабочай классти и еембе трудяйхненьди исембемироньтрудяйхненьди, што
декабрть васенце шистонз4 Ленинградса рабочай классть вра;
гонзонпредательскайкадьснонэздакулось минь партияньконь
выдающийся деятелей, пламеннай бестрашнайреволюционерсь,
Ленинградонь большевикнень и еембе трудяйхнень кельгома
руководительсна ВКП(б)-нь Центральнай и Ленинградскай Ко*
митеттнень секретарьсна, ВКП'б)-нь ЦК ть политбюронцчленоц
Сергей Миронович Киров ялгась.
Партияти и СССР-нь еембе рабочай классти кельгема) кристалкс ащи чистай и афшарьфтовомшка кеме большевикть
ленинецть Киров ялгать юмафтомац, кона максозе еонцень
яркай, елавнай эряфонц рабочай классть тевонц инкеа, ком
мунизмас тевонц инкса, арси инь стака юмафгфксоньди
еембе партияти и Советонь масторти мекольдень кйзотнень
пинкста
"
<
.
Центральнай Комитетов верендай, што Киров ялгат ь колга па
мятсь, еонь валда кеподьксонза бесстрашнайста афсизевозь
тюремасонза пролетарскай революциять инкса, СССР-са со
циализмань строительстванть инкса еядонга пяк кеподьсазь
мяльснон миллиотт пролетарийтнень и еембе трудяйхнень ингольпяЛи тюремати еоциализмать торжестванцинкса, рабочай
классть еембе врагонзон педа-пес сяземаснон инкса
Всесоюзнай иоммунистическей (большевикень) партиять
Центральнай кематетоц

.ч Ленинскай комсомолсь марса еен* ! нень Саратниконц большевиетскай
бе партиять, еембе рабочай клас-| партиять выдающай деятеленц—
еть минь етрананекень еембе тру- Сергей Миреяовнч Кировть еветл й
дявнзон мархта, етакаота ризнай образоц оармай улеме миллионтру
меки аф мрдафгови утратать ник дяй од ломанень седиса еонь тесе непоколебимай, пламеннай рево- вонц Ленинонь'Стелинонь партиянц
люционерть, Ленинградонь больше- знаменанзон ала йотафнесазь од
викнень, пролетзриятт кельгома ру- подвигс.
ВЛКСМ-нь центральнай Комитетць
ководительснон Сергей Миронович
Кировть инкса, кона шавф рабочай тя екорбнай частт эзда терьнессыклассть врагонц зюдейскай кяденц не еембе трудий од ломаттнень
нинге еяда кемоняста пуромомс мо
мархта.
большввнстскай" партиять
Киров ялгать, трудий од ломат гучай
нень учительснон и другснон, неу- перьф кепедемс эсь бдительностенц
томимай большевикть Ленинецть, и боеспособностенц рабочайклассть
еембв эряфоц арси эрь од рабочай- еембв враганзон кершес тюремать
ти, келхозникти минь родинасонок инкса и социализмань победать
оембв трудян од ломатненьди и инкса.
еембе миронь од ломаттненьдибез
СЕМБЕСОЮЗОНЬ ЛЕНИНСКАЙ
еаввтнай тюремаса и рабочай класеть тевонцы преданностенкса ярчай КОММУНИСТИЧЕСКАи ОД ЛОМАНЕНЬ
шай кепотьксокс. Великий Стали- СОЮЗТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЙ КОМИТЕТОЦ
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