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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНТЬ ВАСЕНЦЕ 
СЕССИЯЗО

ЕЖ О В, МИКОЯН, КОСИОР, МОЛОТОВ ды КАГАНО- 
БИЧ ялгатне 

Национальностнень Советэнь Сессиясонть

Информационной сообщения ВКП(6)-нь 
ЦК-нть очередной пленумдонзо

Неть читнестэ ульнесь ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть очередной 
плевумозо. 

Пленумось вавннвзе СССР-нь Верховной Советэнь Сессиянь вопрост
нэнь ды иримась ссответствующей решеният. 

Плевумось обсудил вопросонть „Парторгавизадиятнень ильведевкст
нэде партияслокоммунистнрнь исключевиявть пингстэ, формал! но-бюрокра 
тической отвошеьиядовть ВКП(б)-стэ исключеввойтвень апелляциятвеьень 
дыветьасатыкстнэнь устравениянть коряс мератнеде“ ды примась соот
ветствующей постввовлевия, кона публиковави теде ало. 

Теде башка, ЦК-нь пленумось ваннось хозяйствевной зярыя вопрост 
•ды примась ссответствующей решевият. 
| Плевумось освободил П. П. Постышев ялганть ВКП(б)-нь ЦК-нь Полит- 
бюронь членкс кандидатнэнь составстонть. 

Плевумось ввел ВКЩб)-нь ЦК-вь Политбюронь кандидатшнь составс 
ВКП(б)-нь Московской обкомовь секретаренть Н. С. Хрущев ялганть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-вь Оргбюронь составс—Л. 3. Мехлис ялганть.

П А Р Т О Р ГД Н И З Д Ц И Я Т Н ЕН Ь  ИЛ Ь В ЕД ЕВ КС ТН ЭД Е П АРТИ Я С ТО  
КО М М УН И С ТН ЭН Ь  И С К Л Ю Ч ЕН И Я Н ТЬ  ПИНГСТЭ, Ф О Р М А Л Ь Н О Д О Р О К Р А - 

ТИ Ч ЕС К О Й  О Т Н О Ш ЕН И Я Д О Н ТЬ  ВКП(б)-стэ И С К Л Ю Ч ЕН Н О Й ТН ЕН Ь  
А П Е Л Л Я Ц И Я Т Н Е Н Е Н Ь  ДЫ Н Е Т Ь  АСАТЫ КСТНЭНЬ У С Т Р А Н Е Н И Я Н Т Ь

КОРЯС М Е Р А Т Н Е Д Е
ВКП(б)-нь ЦК-нь ПЛЕНУМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

ВКШ бУнь ЦК-нь плену
мось лови необходймойкс 
обратить партийной орга
низациятнень ды сынст ру
ководительтнень внима- 
нияст се лангс, што сынь, 
эсь рядтнэстэ фашизмань 
троцкистско-правой аген
тнэнь ванькскавтоманть 
коряс покш роботанть 
ютавтозь, те роботань 
процессэнть нолдтнить 
серьезной ильведевкст ды 
извращеният, конат ме
шить двурушниктнень 
шпионтнэнь, вредительт
нень эйстэ партиянть вань- 
кскавтомань тевентень. 
ВКП(б)-нь ЦК-нть неодно
кратной указаниянзо ды 
предупреждениянзо лангс 
апак вано, партийной ор
ганизациятне ламо случай
тнестэ подходят аволь 
правильнойстэ ды преступ 
но-легкомысленнойстэ пар 
тиясто коммунистнэнь 
исключениянтень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь аволь 
весть требовал партийной 
организапиятнень ды сынст 
руководительтнень ендо 
внимательной индивидуаль 
ной подход партиянь член
тнэнень партиясто исклю- 
чениядонть эли ВКП(б)-стэ 
аволь правильна исключен- 
нойтнень партиянь члент
нэнь праватнес восстанов- 
лениядонть вопростнэнь ре
шамсто.

ВКП(б)-нь ЦК-нь плену
мось 1937 иень мартонь 5 
чистэ эсь решениясонзо 
Сталин ялганть докладон
зо коряс »Партийной робо
тань асатыкстнэде ды троц
кистской ды лия двуруш-1 
никтнень ликвидациянь ме
ратнеде“ указывал:

„Партийной минек кой-
кона руководительтне

дела глубако антипар
тийно йть.

Ломантненень, парти
янь члентнэнень ды пар
тийной роботниктнэнень 
истямо бездушной отно
шениянть результатсо 
искусственна тееви не
довольства ды озлобле
ния партиянь вейке 
частьсэнть.

Чаркодеви, што троц
кистской двурушниктне 
ловкасто кундсекшныть 
истят озлобленной ял
гатнень ды умейлойстэ 
ускить сынст эсь мель
гаст троцкистской вре- 
дительствань болотас“ . 
ВКП(б)-нь ЦК-нь плену- 
монть теке жо решения
сонзо ёвтазь:

„Осудить партиянь баш
ка члентнэнь судьбадост, 
партиястопартиянь член
тнэнь исключениядонть, 
эли исключеннойтнень 
партиянь члентнэнь пра
ватне восстановления- 
донть вопросонтень фор
мальной ды бездушно
бюрократической отно
шениянь практиканть.

Обязать партийной ор
ганизациятнень прояв
лять максимум осторож
ность ды ялгань забота 
партиясто исключениядо 
эли исключеннойтнень 
партиянь члентнэнь пра- 
ватнес восстановлениядо 
вопросонть решамсто“. 
1936 иень июлень 24 

чинь сёрмасонзо „Партий
ной документнэнь провер- 
канть ды обмеиэнть шка
сто партиясто исключен- 
нойтнень апелляцияст ван
номанть пингстэ ильведев
кстнэде“ ВКП(гб)-нь ЦК-сь

страдают должной вни- 
маниянь аразЬ-чис» ломан
тненень, партиянь член
тнэнень, роботниктнэ- 
нень. Седеяк ламо, сынь 
не изучают роботникт
нень, а содыть, ^мейсэ 
сынь эрить ды кода 
сынь касыть, а содасызь 
вообще эсист кадраст.
Самой секс сынст арась 
индивидуальной подхо- 
дост партиянь члентнэ
нень, партиянь роботник
тненень. Индивидуаль
ной подходось жо со
ставляет главной тев ми
нек организационной ро
ботасонок. Ды самой 
секс, што сынст арась 
индивидуальной подхо- 
дост партиянь члентнэнь 
ды партийной роботникт
нень оценканть пингстэ, 
сынь обычно теить на
обум: эли сынь шныть 
сынст огулом, меравтомо, 
эли сынь чавныть сынст 
истяжо огулом, меравто 
мо, исключают партиясто 
тыщасо ды кементь ты
щасо. Минек партийной 
кой-кона руководитель
тне вообще стараить ар
семс кементь тыщасо,
„единицатнень* кис, пар
тиянь башка члентнэньС 
кис, сынст судьбаст кис 
апак мелявто. Исключить 
партиясто тыщат ды ке
менть тыщат ломанть
сынь ловить пустяковой 
тевекс, оймавтыть эсь 
пряст сеньсэ, што минек 
партиясь покш ды ке
менть тыщат исключен- 
нойтне не могут мезеяк 
лиякстомтомс партиянть 
положениясонзо. Но истя 
могут подходить парти
янь члентнэнень ансяк)указывал партийной орган- 
ломанть, конат по
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зярыя случайтнестэ жо, 
бездушно - ^чиновнической 
отношенияст лангс партия
сто исключеннойтнень 
апелляцияст разборонтень:

„ЦК-нь указаниятнень 
лангс апак вано,—ёвтазь 
те сёрмасонть,—исклю 
ченойтнень апелляцияст 
ванкшновить крайне мед
ленна. Ламо исключен- 
нойтне ламо ковонь 
перть добиваются сынст 
ендо максозь апелляция- 
тнень разборонть.

Пек ламо апелляцият- 
нень ваннокшность заоч 
но апеллирующеенть заяв 
лениятнень кодамояк 
проверкавтомо, апелли- 
рующеентень возможнос- 
тенть обеспечениявтомо,

тенть коряс парти
янть указаниянзо алкукс 
ладсо апак чаркоде, пар
тийной документнэнь 
п р о в е р я м о н ть  пингстэ 
исключеннойтнень апел- 
ляцияст ванномантень 
э с и с т  формально-бюрок
ратической отношения- 
еост играли партиянь 
врагтнэнь лезэс“ .
Кода неяви, местной 

партийной организацият
ненень предупреждающей 
указаният ульнесть.

Ды яла теке, апак вано 
тень лангс, ламо иарторга- 
низацият ды сынст руково
дителест продолжают от
носиться партиянь кой-ко 

судьбазостнз члентнэнь 
' Формально ды "бездушно- 
бюрократически.объясненият партиясто 

сынст исключениянь при- 
чинатнень коряс. Известна аволь а ламо

п „ л ч ч факт, зярдо партийнойРайонной партийной зя . ^рганизаци1; тне Аламояк 
рыяорганизациятнесэуль р 
несь теезь допрок корс 
а кирдивекс произвол
партиясто исключеннои- 
тненень отношениянть 
коряс. Социальной про- 
исхождениянть кекше
манзо кис ды пассивно- 
етенть кис, но партиянть 
ды советской властенть 
каршо сынст аволь вра
ждебной деятельностень 
мотивтнень коряс парти
ясто исключеннойтнень 
автоматически -каясть 
роботасто, пансть квар
тирасто ды лият.

Истямо ладсо партий
ной неть организацият
нень партийной руко 
водительтне, больше-

еути’тнэнь аволь серьезной," вистской бдительнос-

кодамояк 
проверкавтомо ды следо
вательно, необоснованно 
исключают коммунистнэнь 
партиясто, сынст лишают 
роботасто, аволь чуросто 
натой яволявтнить, сенень 
кодамояк основаниявтомо, 
народонь врагокс, тей
нить беззаконият ды про- 
изволт партиянь члентнэнь 
лангсо.

Истя, примеркс: КП(б)нь  
Азербайджанонь ЦК-сь
1937 иень ноябрянь 5-це 
чистэ вейке заседания
сонть механически под
твердил партиясто 279 ло-

(Пезэ 2 це страницасо)
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Парторганизациятнень ильведевкстнэде партиясто коммунистнэнь исключениянть 
пингстэ, формально-бюрократической отношениядонть ВКП(б)-стэ исключеннойтнень 

апелляциятненень ды неть асатыкстнэнь устранениянть коряс мератнеде
ВКП(б)-нь ЦК-нь ПЛЕНУМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО.

(П О л д к
мантнень исключенияст; 
Сталинградской обко
мось ноябрянь 26-це чистэ 
утвердил 69 ломантнень 
исключенияст; Новосибир
ской обкомось ноябрянь 
28-це чистэ механически 
подтвердил В К П  (б)-нь 
райкомтнень решенияст 
партиясто 72 ломантнень 
исключенияст коряс; Орд- 
жоиинидзевсной краевой 
партийной организация
сонть ВКП^б)-нь ЦК-со 
КПК-нь Партколлегиясь 
отменил, прок аволь виде 
ды допрок необоснованной 
решениятнень партиясто 
160 ломантнень эйстэ 101 
коммунистнэнь исключения- 
до, конат максть апелля
цият; Новосибирской пар
тийной организацияванть 
истямо жо ладсо савсь 
отменить 51 решеният 80 
решениятнень эйстэ; Рос 
товской Парторганизация- 
вачть отмененнойть 43 ре 
шеният 66 решениятнень 
эйстэ; Сталинградской 
парторганизацияванть — 58 
решеният ЮЗ эйстэ; Сара 
тоаснойганть -- 80 реше
ният 134 эйстэ; Курской 
парторганизацияванть — 56 
решеният 92 эйстэ; Вин- 
ницнойгант!»—164 реше
ният 337 эйстэ ды лиява.

Харьковской областень 
ламо районтнэсэ „бдитель- 
ностень“ вид ало улить 
ламо факт роботасто неза
конной увольнениянь ды 
партиясто исключеннойтне- 
нень ды беспартийной ро
ботниктненень роботань 
максомасо отказамонть ко
ряс. Змиевской районсо 
1937 иень октябрь ды но
ябрь ковтнестэ причинав- 
томо каязь роботасто 36\ 
учительть ды тешкстазь 
увольненияс эщо 42. Тень 
результатсо, Тарановка, 
Замостяжное, Скрыпаевка 
ды лия велень школатнесэ 
не преподают историянть, 
СССР-нь Конституциянть, 
русской, украинской ды 
лия масторонь кельтнень.

Змиев ошсо средней 
школасо биологиянть пре
подавал учительницась 
Журко, кона Шачсь 1904 
иестэ, колхозникень тей
терь, ули педагогической 
8  иень стажозо, пединсти
тутонь 4-це курсонь заоч
ница. Местной газетасо 
появась заметка сонзэ бра
тонзо коряс, кона роботась 
педагогокс Изюм ошсо,
прок националисттэ. Те 
оказался сатышкакс робо
тасто Журконь увольне 
ниянзо туртов. Журко ял 
гайть увольнениянзо кувалт 
ульнесь выражен полити
ческой недоверия сонзэ 
мирденстэнь ды истяжо 
аравтозель вопрос сонзэ
увольнениядояк. Провер- 
канть пингстэ жо лиссь 
лангс, што Журконь бра
тонзо корясзаметкась ока 
зался клеветническойкс ды 
сон роботасто эзь ульне 
каязь.

Харьков ошсо арестован 
ной вейке троцкистканть 
Горскаянь тевенть коряс
НКВД-нь органтнэ кевкст

низь, прок свидетельни- 
цанть, Тинякова лемсэ фаб
рикань роботницанть Эйн- 
горнань. НКВД-с сонзэ тер
демадонть сон ёвтнесь 
спецчастень начальникен
тень Семенковнэнь, кона 
теде мейле сеске жо за
водонь парткомсо аравтсь

пространенияст парторга- 
низациятнева васняяк секс, 
што коммунистнэнь ютксо 
улить, эщо лангс апак лив
те ды неразоблаченнойть 
башка нарьеристт-ком- 
мунистт, конат бажить 
отличиться ды выдви
нуться партиясто исклю

вопрос Эйнгорнань связь» Учениятнесэ, партиянь 
дензэ троцкистканть Гор- члентнэнь НарШО репрес 
ская марто. Тень кувалт сиятнесэ, стараить за- 
Эйнгорн ульнесь каязь зав-!страховать эсь пряст 
комсо роботасто ды уво- бдительностень эсетне- 
лена. Эйнгорнань сазорон- масонть возмэЖной чу- 
зо мирденть, кона робо- мондоматнеде партиянь 
тась местной газетань ре- члентнэнь каршо огуль- 
дакциясо, уволен сень кис, ной репрессиятнень при- 
што ,,эзь пачтя куля сонзэ менениянть вельде 
козейкань сазоронть свясь-
дензэ троцкистнэньмарто Истямо карьеристэсь-ком

ВКП(б)-нь Курской обко-1 мунистэсь арси, што раз 
мось проверкавтомо, заоч- партиянь членэнть лангс 
но исключил партиясто ды максозь заявления, коть 
добился арестовамонзо аволь видеяк, эли мик Цро-

вокационной, сон, партиянь 
те членэсь, опасен органи
зациянть туртов ды сонзэ

Дмитро-Тарановской сахар
ной заводонь завкомонь 
председателенть партиянь
членэнть Иванченковань,!эйстэ эряви избавиться се 
приписавсонензэ СССР-нь;де куроксто, штобу за 
Верховной Советс предвы- страховатьэсь прянть, прок 
борной промкссо беспар- бдительноенть. Секс сон 
тийной робочеенть Кули-1 лови лишнойкс об'ектив- 
ниченконь контрреволюци- но разбираться комму- 
онной выступлениянзо со-! нистэнтень предъявленной 
знательна анокстамонть. | обвинениятнесэ ды Икелев 
Проверкасгонть ливтезь предрешает партиясто сон 
лангс, што Иванченковань зэ исключениянь необхоДи 
весе »чумозо“ ашти сень- мостенть. 
сэ, штопредвыборноЙпром
косо беспартийной робоче- Истямо карьеристэсь- 
есь Ку^иниченко, седе мей- коммунистэсь, желая выс- 
лё, кода ёвтнесь эсь эрямо- луЖиться, кодамояк раз- 
донзо, сбился кортамсто бортомо сыргавты паника 
ды с I увтызе ёвтамс Вер- народонь врагтнэнь коряс 
ховной Советэнь депута- дЫ партсобраниятнесэ 
токс кандидатонть фами- шождынестэ пижни парти 
лиянзо. я с т 0  парТИЯНЬ члентнэнь

Куйбышевской областень исключениядо кодамояк 
ламо районга ламо комму- формальной основаниянь 
нистт исключеннойть пар- коряс эли овси основанияв 
тиясто мотивировка марто, тОмо. Партийной организа- 
што сынь аштить народонь циятне жо аволь чуросто 
врагокс. Т е к е  марто, молить истят пижницят- 
ЖВД-нь органтнэ а мук- нень-карьеристнэнь мельга, 
шныть кодаткак основани
ят партиясто неть исклю- Истямо карьеристэсь- 
ченнойтнень арестовамост коммунистэсь безразлично

И М е*^ К ° ’ ваны партиянь члентнэнь ВгСЩб^нь Больше-Черни- судьбаст лангс ды анок 
говской райкомось исклю- завед0мо а видестэ исклю
чил партиясто ды яволявтсь чигь партиясто кементь 
народонь врагокс 50 ло- коммунистт сень кис, штобу 
манть 210 коммунистнэнь ЭСХензэ выглядеть бдитель- 
весе количестванть эйстэ, Нойкс. Сон анок вишкине 
конат состоят районной Поступкань кис исключить 
парторганизациясонть, се партиясто партиянь члент 
шкастонть, кода неть ие- ИСТя, штобу эстензэ при- 
ключеннойтнень ъ> й е т э писать „заслугат“ вр аг 

тнень коряс НКВД-нь нэнь лангс таргамосонть, 
органтнэ эсть муе кодат- бути жо вышестоящей 
как основаният арестова- партийной органтнэ вос- 
мост туртов. етанавливают партиясто

ВКП(б)-нь ЦК-со КПК-нь а в о л ь  в и д е с т э  
Куйбышевской область- исключеннойтнень, сон

0  3  0 )
чинть кис бдительной бо-,партиянь 
роцицянь ореол.

Шна разоблачить с по
зволения меремс истят 
номмунистнэнь ды зан- 
леймить сынст, кода 
карьеристнэнь, нонат 
бажить выслужиться 
партиясто иснлюченият- 
несэ, бажить пеоестра- 
ховаться партиянь член 
тнэнь каршо репрес
сиянь теезь. V

Содазь, седе тов, аволь 
аламо факт, зярдо наро
донь замаскированной
враггнэ, вредительтне-дву- 
рушниктнэ провокационной 
пельтнесэ организовить 
партиянь члентнэнь лангс 
клеветнической заявлени
янь максомат, ды »бди
тельностень развертывани- 
янть“ видэнзэ ало добива
ются ВКП(б)-нь рядтнэстэ 
честной ды преданной ком 
мунистнэнь исключени- 
янть, тень эйсэ самай от
водят эсист эйстэ вачкодев
ксэнть ды вайстыть эсь 
пряст партиянь рядтнэсэ.

Народонь разоблаченной 
врагось, ВКП(б)-нь Ростов 
скоЙ обкомонь ОРПО-нь 
икелень . заведующеесь 
Шацкий ды сонзэ еообщни 
кензэ, ВКП(б)-нь Ростов
ской обкомонь руководи-

членэнть, ике* 
лень якстере партизайонть, 
,,Баррикады“  заводонь сех
те Крупна цехтнень эйстэ 
вейкенть начальникенть 
„антисоветской кортамот
нень“ кис. Кода выясни
лось проверкань результат- 
еонть, неть „антисовет
ской кортамотне* ульнесть 
сеньсэ, што Мохнаткин ял
гась ялгатнень марто кор
тнемстэ высказывал не
довольства вельсоветэнть 
бездушной се отношениян
зо коряс, конань вельсо
ветэсь проявил эйкакштнэ
нень, конатнень тетяст 
маштозь белойтнень кар
шо бойсэнть, гражданской 
войнань иетнестэ, кона
ульнесь партизанской се
отрядонь командирэкс, ко
наньсэ Мохнаткин Ульнесь 
командирэнь помощникекс. 
Мохнаткин ялгась партиянь 
членэнь праватнесэ восста
новлен ансяк ВКП(б)-нь 
ЦК-со КПК-нгь вмешатель- 
етвЁдонзо мейле.

Партийной аппарате 
эцезь, партиянь врагтнэнь 
провокационной роботань 
истятфактнэ истя жо уль
несть Воронежской, Крае» 
нодарской, Челябинской ды 
партийной лия организаци
ятнесэ.

Весе неть фактнэ нев-тельтнень политической 
близорукостьсэст пользо- тить.што минек ламо парт- 
вазь, партиясто исключали организациятне „ лы гынст 
честно^ коммунистнэнь, руководительтне те шкас 
роботниктненень тейнесть Л 1
заведомо аволь виде взыс ~

кантьпартколлегияс сакш
ныть ламо исключеннойть, 
конатнень ВКП(б)-нь рай- 
комтнэисключили прок на
родонь врагт, требования 
марто ели сынст аресто
вамс, эли саемс сынст лан
гсто позорной клеймонть.

ВКП(б) нь ЦК-сь распо
лагает даннойтнесэ седе, 
што истят фактнэ улить 
лия парторганизациятнесэ- 
як.

ВКГГ(б)-нь ЦК-сь лови, 
што весе неть ды нетнень 
кондят фактнэнь улить рас

овси несмущается, ары ло
манень позас, кона дово
лен сеньсэ, што сон яла 
теке перестраховался „бди 
тельностенть“ коряс.

Партийной организаци 
ятне ды сынст руководи 
тельтне сень таркас, што 
бу сеземс истят .коммуни 
етнэнь лангсто фальшивой 
бдительностень масканть 
ды сынст ливтемс ванькс 
ведь лангс, сынсь аволь 
чуросто теить сыненст 
партиянь рядтнэнь ванькс-.

каният, эрьва кода? озлоб
ляли коммунистнэнь, секе 
шкастонть жо телстьвесе 
возможноенть, штобу ван
стамс партиясонть эсист 
контрреволюционной кад- 
эасх-

Секе жо Ростовсонть, 
ЗКП(б)-нь Ростовской обко
монь школань отделэнь 
икелень заведующеесь, на
родонь врагось Шестова 
контрреволюционной орга
низациянть заданиянзо ко 
ряс Ростовской педагоги
ческой институтонь пар- 
торганизациясонть ютав
тсь партиясто малав 30 
честной коммунистнэнь ис
ключения.

КП(о)У-нь Киевской об
комонь икелень секрета
ресь, народонь врагось 
Кудрявцевпартийной пром 
кстнэсэ неизменна обра
щался выступавшей ком
мунистнэнень провокацион
ной кевкстнема марто:
,,Сёрмадыть ли тон кинь
гак лангс заявления?" Те 
провокациянть результат
со Киевсэ ульнесть мак
созь политически компро- 
ментирующей заявленият 
городской организациянь 
члентнэнь цють аволь пе
лест лангс, тень пингстэ* 
заявлениятнень седе ла
мось ульнесть явна аволь 
правильнойть ды натой

разоблачить искусна за
маскированной вра
гонть, иона стараи бди
тельность^ пижнемат
несэ замаскировать эсин
зэ враждебностенть ды  
ванстовомс партиянь 
рядтнэсэ-те васенцекс, 
—ды, омбоцекс, бажи 
репрессиянь мератнень 
ютавтоманть вельде— 
маштнемс минек боль
шевистской кадратнень, 
видемс неуверенность 
ды излишней подозри
тельность минен ряднэ- 
еэ.

Истямо замаскированной 
врагось—злейшей предате
лесь—обычна весемеде пек 
пижни бдительностьте, 
капши кода можна седе 
ламо „разоблачить“ ды ве
се тень тейнесы партиянть 
икеле сонзэ сонсинзэ пре* 
етуплениятнень кекшемань 
цельсвнть ды отвлечь пар
тийной организациянть 
вниманиянзо народонь дей
ствительной врагтнэнь ра- 
зоблачениянть эйстэ.

Истямо замаскированной 
врагось гнусной двурушни- 
кесь —эрьва кода бажи 
теемс парторганизациятне- 
еэ излишней подозритель- 
ностеньобстановка, конань 
пингстэ партиянь эрьва 
членэнть, кона выступил 
лия коммунистэнть кис, 
конань кияк оклеветал— 
немедленна чумондыть бди-провокационнойть.

ВКП(б)-нь Сталинград „льностень 'аразь чис» ды 
ошонь Ьаррикадной рай-. нарОДОНЬ врагтнень марто 
кумонь ней разоблаченной св з̂гнесэ 
вражеской руководствась 
исключил партиясто ды 
добился арестовамонзо 
Мохнаткинэнь—1917 иестэ
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Парторганизациятнень ильведевкстнэде партиясто коммунистнэнь исключениянть 
пингстэ, формально-бюрократической отношениядонть ВКП(б)-стэ искЛюченнойТнёЯЬ 

апелляциятненень ды неть асатыкстнэнь устранениянть коряс мератнеде
ВКШб)нь ЦК нь ПЛЕНУМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

Истямо замаскированной 
врагось—подлой провока- 

‘ торось—сеть случайтнестэ, 
зярдо парторганизациясь 
кармси проверямо комму

нистэнть лангс максозь 
заявлениянть эрьва кода 
тейни провокационной об
становка те проверямонть 
туртов, види коммунистэнть 
-перька политической не- 
довериянь атмосфера ды 
теньсэ самой, тевенть об‘ 
екгивной разборонзо тар
кас, организови сонзэ лангс 
•юд заявлениятнень поток.

Партийной организацият
не ды сынст руководитель
тне сень таркас, штобу

(П
карьеристнэнень

О Л  А Д 
обойти контень, ды

эсь пряст ды легкомыслен
на максызь на откуп вто
ростепенной роботниктне
нень вопростнэнь разреше
ниянь, конат касаются 
партиянь члентнэнь судь- 
батненень, преступна уст
ранились те тевсэнть ру
ководстванть 8ЙСТЭ.

Обкомтнэ, крайкомтнэ, 
нацкомпартиятнень ЦК-тне 
ды сынст руководительтне 
авольачсяк а витнить ан
типартийной, большевиз- 
мантень чуждой практи
канть партиясто коммуни
стнэнь исключениянь тев
сэнть, но сеедстэ сынсь,

ливтемс лангс ды разобла-расист неправильной руко
водствазо^ насаждают 
формальной ды бездушно
бюрократической отноше
ния партиянь члентнэнень 
ды сеньсэ самой тейнить 
благоприятной обстановка 
карьеристнэнь—коммунист
нэнь ды партиянь замаски
рованной врагтнэнь туртов.

Арасель вейкеяк случай, 
штобу обкомтнэ, крайком- 
тнэ, Нацкомпартиятнень 
ЦК-тне, разобравшись тев
сэнть, осудили партиянь 
члентнэнь огульной, вало 
вой подходонь практи
канть, таргавлизь ответ- 
ственностьс местной пар
тийной организациянь ру
ководительтнень партиясто 
коммунистнэнь ё в о л ь  обос
нованной ды авсЙь пидель 
ной исключениянгь кис.

Партийной орг,анизациянь 
руководительтне наивна ло
вить, што аволь правиль- 
нойстэ исключеннойтнень 
коряс ильведевкстнэнь ви

дить истямо замаскирован 
аюй врагонть провокацион
ной роботанзо, аволь чу
росто молить сонзэ ведьме 
пес», тейнить сонензэ без- 
^наказанностень обстановка 
честной коммунистнэнь 
лангс кенгелеманть кис 
лы сынсь аракшныть пар
тиясто массовой необос
нованной исключениятнень, 
взысканиятнень изложе
ниянь кинть лангс ды ли
нт. Седеяк ламо, натой 
^врагтнэнь разоблачения- 
донть мейле, конат эцесть 
партийной аппарате ды 
чсенгелесть честной комму
нистнэнь лангс, минек пар
тийной руководительтне 

«сёедста а примсить мерат 
партийной организацият
несэ врёдйтёльствань пос- 

-ледстаиятнень ликвидаци- 
интень партиясто коммуни
стнэнь аволь правильной 
«неключениятнекь коряс. 

Шка партийной весе ор-

К  С 
сеедстэ жо

произволонтеньгак.
Обкомтнэ, крайкомтнэ, 

Нацкомпартиятнень ЦЧ-тне 
сынсь поощряют партйясто 
массовой, огульной исклю- 
чениятнень практиканть 
сеньсэ, што кадносызь апак 
наказа партийной сеть ру
ководительтнень, конат 
нолдтнить произвол ком/ 
мунистнэнь коряс.

Шка прядомс большевик
тнень туртов чуждой фор
мальной ды бездушно-бю
рократической отношени
янть ломантненень, парти 
янь члентнэнень.

Шка чаркодемс, Што: 
„Партиясь кармась 

улеме партиянь членвнть 
туртов пек покш ды 
серьезной тевекс ды 
партиясонть членствась 
эли партиясто исключе
ниясь—те покш перелом 
ломаненть эрямосонзо“ . 

Шка чаркодемс, што: 
»Партиянь рядовой 

члентнэнь туртов парти
ясо улемась эли парти 
ясто исключениясь, те 
эрямонь ды куломань 
вопрос“ (Сталин).

Шка чаркодемс, што 
большевистской бдитель
ностенть существазо ашти 
сеньсэ, штобу уметь разо
блачать врагонть, кодамо 
бу хитрой ды изворотли
вой сон аволь уле, кодамо 
бу тогас сон аволь наряжа, 
но аволь сеньсэ, штобу 
разбортомо, эли „эрьва ко 
дамо случайс* исключать 
партиясто десяткасо ды 
сядосо весень, кие понги 
кедь алов.

Шка чаркодемс, што 
большевистской бдительно- 
стесь аволь ансяк не ис-

’танизациятненень ды сынст , темась может подорвать 
руководительтненень ра- [ партиянть авторитетэнзэ 
зоблачить ды педе-пес ды повредить народонь
истребитьзамаскмрован- врагтнэнь разоблачениянь, ключает, но мекев ланг, 
Ч10Й врагонть, кона эцесь тевентень, а чаркодить, што ' предполагает умения про
минек рядтнэс ды стараи партиясто аволь правиль-[ являть максимум осторож- 
^бдительностьте фальшивой ной исключениянь эрьва | ность ды товарищескойза 
^пижнематнесэ кекшемс 
эсинзэ враждебностенть 
ды ванстомс эсь прянзо
партиясо, штобу седе тов
гак ветямс эйсэнзэ эсинзэ 
тнусной предательской ро
ботанзо.

Мейсэ толковамс, што 
минек партийной органи
зациятне те шкас не разо
блачили ды не заклеймили 
аволь ансяк карьеристнэнь- 
коммунистнэнь, конат ста
раить отличиться ды выд
винуться партиясто исклю- 
ченнойтнень лангсо, но 
замаскированной врагтнэнь- 
«так партиянть поцо, конат 
•стараить бдительностьте 
шижнематнесэ кекшемс 
эсист враждебностест ды 
ванстовомспартиясо, конат 
стараить репрессиянь ме
ратнень ютавтоманть вель
де чавномс минек больше
вистской кадратнень ды 
нилемс излишней подозри
тельность минек рядтнэсэ?

Те толновавншны пар
тиянь члентнэнь еудьба- 
зост преступна легко
мысленной отношения
нок гь.

Весеменень содазь, 
што партийной минек ла
мо руководительтне ока
зались политикань близо
рукой делягакс, позволили

полонс врагтнэнень ды

случаесь—партиянь враг- бота партиясто исключе- 
тнэнень кедь лангс. . ниядо эли исключенной*

Областной ды краевой тнень партиянь члентнэнь
ламо организациятнесэ аш-}праватнес восстановления- 
тить кодамояк движенияв- до вопростнэнь решамсто, 
томо пек ламо апак ванк-1 ВКП|б)-нь ЦК-нь плену- 
шно апелляцият. Ростов-]мосьтребует партийной ве
ской областьсэ апак ванно[се организациятнень ды 
2500 ламо апелляцият, Крае-.сынст руководительтнень 
нодарской крайсэ—2000, пельде партийной массат- 
Смоленской областьсэ— !нень большевистской бди- 
2.300, Воронежской об-1 тельностест всемерной кас- 
ластьсэ— 1.200, Саратовской' тома, партиянь весе воль- 
областьсэ—500 ды истя^седе | ной ды невольной враг- 
тов.

Обкомтнэ, 
нэ, Нацкомпартиятнень |

тнэнь педе-пес разоблаче- 
крайкомт-1 ния ды выкорчевывания.

ВКП;б)-нь ЦК-нь плену 
ЦК-тне, исключеннойтнень! мось тезадачанть успеш- 
апелляцияст ваннокшно- нойстэ разрешениянь важ
манть эйстэ отказазь, те 
в о п р о с о н т ь  коряс 
ВКП(б)-нь райкомтнэнь ды 
горкомтнэнь решенияст,
партиянь уставонть лангс 
апак вано, теизь безапел
ляционной ды окончатель
ной решениякс.

Весе те означает, што 
обкомтнэ, крайкомтнэ,
Нацкомпартиятнень ЦК-тне 
по существу устранились 
местной партийной органи

нейшей условиякс лови—ло 
матненень, партиянь член 
тнэнень огульной, аволь 
индивидуальной, валовой 
подходонь антипартийной 
практиканть остаткавтомо 
ликвидациянзо.
ВКП(б) нь ЦК-нь 

пленумось 
постановляет:
1. Обязать обкОмтнэнь,

зациятнень деятельность- крайкомтнэнь, Нацкомпар- 
сэст руководстванть эйстэ тиятнень ЦК-тнень ды пар- 
еехте важной ды пшти тийной весе организацият- 
вопроссонть, партиянь нень решительна покон- 
члентнэнь судьбадост воп- чить партиясто массовой 
россонть, кадызь те вопро- огульной искдючениятнень 
еонь решениянть еамоте- марто ды установить тев

сэ 3 О;
еэ индивидуальной, диф
ференцированной подход 
партиясто исключениядо 
эли исключеннойтнень пар
тиянь членэнть праватнес 
восстановлениядо вопрост
нэнь решамсто.

2. Обязать обкомтнэнь, 
крайкомтнэнь, Нацкомпар- 
тиятнень ЦК-тнень кай
семс партийной постнэстэ 
ды таргсемс партийной от- 
ветственностес партий
ной сеть руководительт
нень, конат а топавтыть 
ВКП(б)-нь ЦК-нть дирек- 
тиванзо, В К 11(б)-нь члент
нэнь ды кандидатнэнь ис
ключают партиясто весе 
материалтнэнь тщательной 
проверкавтомо ды нолд
тнить произвол партиянь 
члентнэнь коряс.

3. Предложить обкомтнэ- 
нень, крайкомтнэнень, Нац- 
компартиятнень ЦК-тненень 
ды ВКП(б)-нь ЦК-со КПК-нь 
Партколлегиятненень кол
мо ковонь срокс прядомс 
партиясто весе исключен- 
нойтнень апелляцияст ван
номанть.

4. Обязать партийной ве
се комитетнэнь партиясто 
коммунистнэнь исключе- 
ниядо постановлениясонть 
яснойстэ ды точнойстэ из
лагать мотивтнень, конат 
послужили исключения- 
еонть основаниякс, штобу 
вышестоящей партийной  ̂
органтнэнь улевельть воз
можностест неть Постанов
лениятнень виде-чист про
верямс, райкомонь, горко
монь, обкомонь эли Нац- 
компартиятнень Цятнень 
эрьва истямо постановле
ниясь жо эряви обязатель
на публиковамс печатьс.

5. Аравтомс, што пар
тийной органтнэ, местной 
парторганизациятнесэ аволь 
видестэ исключеннойт- 
нень партиянь членэнь 
праватнес восстановления 
донть мейле, обязант, эсист 
постановлениясост точна
сто невтемс ВКП(б)-нь ко
дамо райком, горком дол
жен партиясо восстановлен 
ноентень максомс партий
ной документ.

6. Обязать партиянь рай* 
комтнэнь, горкомтнэнь не
медленна макснемс пар
тийной документнэнь пар
тияс восстановленнойтне- 
нень, привлекать сынст 
партийной роботасо учас- 
тиянтень ды толковамс 
первичной парторганиза
циянь весе члентнэнень, 
што сынь о т в е ч и т ь  
ВКП(б)-нь рядтнэсэ вос 
етановленнойтнень воспи
танияст кис.

7. Обязать партийной ор
ганизациятнень таргсемс 
партийной ответственнос- 
тес ломантнень, конат чу
мот партиянь члентнэнь 
лангс клеветасонть, цела
нек реабилитировамс пар 
тиянь неть члентнэнь ды 
публиковамс печатьсэ 
эсист постановленияст 
сеть случайтнестэ, зярдо 
печатьсэнть предвари-, 
тельно ульнесть печатазь 
партиянь членэнть лангс 
дискредитирующей мате
риалт.
8 . Запретить парторганиза-1

циятненень сёрмалемс ком
мунистэнть учетной кар
точкас партиясто сонзэ 
исключениянь фактонть 
апелляционной жалобанть 
ванномозонзо ды исключе- 
ниядо окончательной ре
шениянть теемазонзо.

9. Запретить а виде, зы
янов практиканть, зярдо 
ВКП(б)-стэ исключеннойт- 
нень сеске жо снимают 
сынст занимаемой долж
ностьстэ^.

Установить, што весе 
случайтнестэ, зярдо карми 
улеме н е о б х о д и м о »  
ВКП(б)-стэ исключениянть 
марто, освободить робот
никенть занимаемой дол- 
жиостьстэнзэ, те освобож- 
дениянть можна теемс ан
сяк сонензэ лия роботань 
максомадо мейле.

10. Обязать обкомтнэнь, 
крайкомтнэнь, Нацкомпар- 
тиятнень ЦК-тнень 1938 
иень февралень 15-це чи
денть аволь седе позда со
ветской ды хозяйственной 
соответствующей органт- 
нэнь вельде обеспечить 
ВКП(б)-стэ исключеннойт* 
нень роботас поступленияст 
ды икеле-пелевгак а нол
дамс истямо положения, 
штобу ВКП(б)-стэ исклю- 
ченнойтне кадновольть ро
ботасто лишеннойкс.

Портнов а 
аноксты тундонь 

сюронь 
видимантень

Ташто Маклауш вельсо
ветэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь омбоце брига
дасонть пек берянстэ арав
тозь трудонь дисциплинась, 
мезень кувалт сезевить те
лень роботатне ды а топав
товить правлениянть пель 
де максовт нарядтнэ. Бри
гадирэсь Портнов Трофим 
весе неть тевтнень ней
сынзе, но сон а заботи 
сень кис, штобу путомс 
сынест пе.

Те неяви неть фактнэстэ. 
Те бригадантень ульнесь 
максозь план кирдемс лов 
НО гектар лангсо ды то
павтомс те планонть ян
варь ковонь 5-це чис. НО 
гектаронь таркас январь 
ковонь 20-пе чис кирдезь 
лов ансяк 26 гектар ланк
со.

Навозось, конась планонь 
коряс ускомаль колхозонь 
ума лангс, Портновонь чу
монзо трокс усксезь колхо- 
знйктнэнь усадьбаст ланга.

Течемень чис вейкеяк 
пондо апак пурна куловт 
удобрениякс.

Портнов берянстэ анок
сты тундонь сюронь види
мантень ебруятненьгак ды 
арасьпоназь ве постромка- 
як.

Колхозонь правлениянь 
председателесь Павлов 
нейсы Портновонь бездель- 
ничамонзо, но мерат тече- 
мень чис эзь прима.

А.
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Советской народонть 
правительствазо

Январень 19-це чистэ 
прядызе всинзэ роботанзо 
Верховной Советэнь васён- 
це Сессиясь. Меельцекс 
ульнесь ваннозь ССР-нь Сою 
зонь правительстванть об
разованиядо вопросось. Со
ветской правительстванть 
прявтокс — Совнаркомонть 
Председателекс аравтозь 
Сталин ялганть малавикс 
соратникезэ Вячеслав Ми
хайлович Молотов. Совет
ской правительстванть со
ставс совасть Сталин ял
ганть малавикс соратни
кензэ, сталинской стильсэ 
роботань блестящей мас
тертнэ Каганович, Вороши
лов, Чубарь, Микоян, 
Косиор, Ежов ялгатне. 
Народной избранниктнэ то
павтызь массатнень воляст, 
сынь создали мирсэнть 
уликс правительстватнестэ 
сехте кеме ды авторитет
ной правительства, кона 
нежеди весе народонть до- 
вериянзо лангс. Мир
сэнть вейкеяк правительст
ванть арась истямо всена
родной поддержказо, кода 
минек правительстванть. 
Советской правительствась, 
ленинско-сталинской пра
вительствась целанек ды 
педе-пев преданной наро
донтень, сон роботы тру
дицятнень благаст кис, 
сынст радостест ды счаси
я с  кис. Советской прави 
тельствась алкуксонь наро 
дной правительства, конань 
народонь интерестнэде 
башка арасть конаткак ли
ят интересэнзэ, сон—наро
донть слугазо.

Правительстванть обра
зованиядо вопросонть ко
ряс всинзэ выступлениясон
зо Молотов ялгась яво
лявтсь:

.Минь бажатано улемс

достойными минек социа
листической народной пар- 
ламентэнть—Верховной Со 
ветэнть, бажатано улемс 
достойными народонть, ко 
на сонсинзэ трудовой уси- 
лиясонзо, самоотвержен- 
ностьсэнзэ ды творческой 
энтузиазмасонзо, весе ды 
эрьва кодамо препятствият- 
нень лангс апак вано строи 
коммунистической общест
ва“ .

Советской правительст
ванть единственной совет- 
чикезэ—большевиктнень ге
роической партиясь, кона
нень весе советской наро
дось педе-пес кеми.

Многолюдной митингтнэ- 
сэ ды промкстнэсэ Мордов 
ской народось, кода весе 
народтнэяк, приветство 
вить Васенце Сессиянть ре
шениянзо ленинско-сталин 
ской правительстванть об 
разованиядо. ' Весе наро 
дось кеми, што Советской 
правительствась с о н з э  
лангс аравтозь задачат
нень марто справится эщо 
седеяк парсте. Весе наро
дось псистэ ды ве мельсэ 
поддержит эсинзэ родной 
правительстванть сонзэ ве
се мероприятиятнесэ. Соци
алистической строенть ке 
мекстамосонзоды развития- 
сонзо трудицятне невтьсызь 
эсист железной сплочен 
ностеСт Советской влас
тенть* перька, эсист род- 
нойр Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть перька.

Партиянь Сталинской 
Центральной Комитетэнть 
руководстванзо коряс, Со
ветской правительстванть 
руководстванзо к о р я с  
СССР-нь народтнэ тейсызь 
эсист социалистической 
родинанть эщо седеяк 
цветущейкс.

Валериан Владимирович 
Куйбышев

ТЕРДТЯНО СОЦПЕПЬКСШЮС КОЛИНИН ПЕМСЭ
«ОЛХОЗОИТЬ

Минь, Ташто Соснань 
вельсоветэнь „РК К А “ кол
хозонь колхозниктне ды 
колхозницатне, эсинек вей
сэнь промксо голкувннек 
кода моли соцпелькста- 
мось бригадатне ды звенат
не ютксо.

Тундонь видимантень эря
викс инвентаресь анок
стазь 100%, видмень сор- 
тувамось можна меремс 
прядовсь, ловонь кирде
мась топавтозь 65%.

Штобу эщо седе парсте 
роботамс эрьва робота
сонть колхозонь произво

дствасо, минь тердтянок 
Од Соснань вельсоветэнь 
Калинин лемсэ колхо
зонь колхозниктнень теемс 
соцпелькстамонь договор, 
косо ёвтамс Сталинской 
3-це пятилеткань 1-це иень 
тундонь сюронь видиман
тень анокстамонь ды ютав
томань весе роботатнень. 
Отвечадо „Ленинэнь Кия
ва“ газетасонть.

Промксонть мереманзо 
коряс:

Егоров, 
Строев, 

Евдокимов.

.«<„Эщо кенердтянок
Калининэнь лемсэ кол-, хозонь председателенть

хозонь руководитель
тне берянь мель явить 
сбруянь витнимантень. 
Те шкас апак витне 
ашкнэ.

Васенце бригадасонть 
ашконь витницякс кар
мавтозь роботамо Васи
льев Семен, ну сонензэ 
арась максозь кода
мояк материал. Кода!
Васильев кевкстясь кол-

Князевонть кедстэ аш
котнень витнемс мате
риал, то ансяк маризе 
сонзэ судонь пачк ме 
реманзо: „Ладна, эщо
кеверят".

Колхозонь вейсэнь 
промксонтень эряви ван
номс истямо асатык
сэнть ды путомс тензэ пе.

М-й

Колмо иеть теде икеле 
партиянтень ды минек ма
сторонтень теевсь покш 
утрага. 1935 иень янва
рень 25 чистэ боевой пост 
лангсо кулось СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь председателенть 
заместителесь, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь политбюронь чле
нэсь В. В. Куйбышев.

Большевистской пар
тиянть васенце эскелькст
нэстэ саезь Советской ма
сторсонть социализманть 
окончательнойстэ строямо- 
з о н з  о—Куйбышев ял
ганть яркой,замечательной 
эрямосонзо невтезь покш 
эпоха.

Революционной движе- 
ниянтень Куйбышев ялгась 
сась вишка пингстэ, цё
рынекс ды весе эрямонзо 
максызе, те тевентень.

В. В. Куйбышевнэнь под
полковникень цёрантень,

Ансяк 1913 иестэ Куйбы
шев ялгантень удалась 
пачкодемс Петербургов. 
Тесэ сон вети пропаган
дистской покш робота. Но 
1915 иестэ—таго одс 
понгсь пекстамос ды панизь 
ссылкас Иркутской у̂- 
берьнянь Тутур велев. То
сто сон оргодсь ды сы Са
маров партийной роботас. 
Неутомимой пламенной 
большевикекс, сон прянек 
туи кровной те тевентень. 
Трубочной заводсо фрезе- 
ровщикекс р о б о т а з ь ,  
К у й б ы ш е  в организови 
тосо революционной кеме 
ядро, тонавты, кода эряви 
кантлемс листовкат, про- 
кламагшят, аноксты агита
торонь кадрат ды сонсь-} 
как агитирови ацак сизе, 
царской охранкадонть кек
шнезь. Шверник ялганть 
марто вейсэ организовить

ары Ц КК—НКРКИ-нь пред, 
седателекс.

1926 иестэ Дзержинско- 
ень куломадо мейле возг
лавляет СССР-нь ВСНХ-нть. 
1927 иень декабрь ковсто* 
саезь В. В. Куйбышев 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Полит- 
бюронь член. Теде мейле* 
руководит Государствен
ной плановой комиссия
сонть. Партиянь 17-це с‘езд- 
сэнть кочказь Советской? 
Контролень Комиссиянь, 
председателекс.

Роботань весе неть от
ветственной участкатнесэ 
Куйбышев ялгась свал.' 
невтсь пролетарской рево
люционерэнь образецт. 
Последовательной ленинец, 
партиянь ды робочей клас
сонь врагтнэнь непримири
мой, коммунизманть кис- 
самоотверженной боец—ва
на лицязо несгибаемой 
большевикенть.

Партиянь верной церась,, 
суровой кедьсэ сон тен-

; " — г 'большевиктнень приволж-
панжозель военной!Ской конференциянть. Но 

карьерантень, но сон вишка 1910 иень сентябрь ковсто
цёрынекс выработал рево- к о н Л р п р н и и я н ь  в я г р н ь  1-УРивии *■»«»ЛЮ11ИОННПЙ а р и н ч яп чгпаппи  К о н ф ер ен ц и ян ь  ВЭСеНЬ За I с е с ь  ПЭрТИЯНЬ РЯДТНЭСТЭ*
л ю ц и о н н о и эс и н зэ в з гл я д о н -  с е д э н и я с т о н т ь  В. В. К уй -  „ я п т и я н ь  ч я к л я т п й  и п я г т -  
зо . О м ско й сэ  к эд е тс к о й  б ы т р в р н ь  а п р е т о н и ч ь   ̂ ' паРтиянь за к л я т о й  врагт-  
к о о п у с с о  у ч е н и к е к с  шка- 0ьШ 1евень а р е с т о в и з ь  ды  н эн ь  _  тр о ц к и стн эн ь  ды-’ 
к и р п у е с и  у ч е н и к е к с  ш ка  К у ЧИЗЬ с с ы л к а в  5 иес  Ту- ч и н о н ь р н р и т н ч н ь  к о н я т  
с т о н з о , сон  уш  в ы с т у п а е т  п а н с к о й  кп аев  зи н о в ь е в е ц т н э н ь ,
м и ти н гсэ  ноляы лигтпп- РУ*анскои кРаев- э з т ь  кем е  м и н ек  м а сто р со ,
м и  ингсэ, н олд ы  л и с т о в  . у е  р а зо н т ь  с с ы л к а в  па- г о п и я л и ч м я н ь  г т п п я м п н ь
к а т  д ы  „ И с к р а “  г а з е т а н т ь . н е м с т » ки  л ан гсо  со н зэ  за- со ц и ал и зм ан ь  с т р о я м о н ь , 
1904 и е стч  го н  в г т у п я р т  н е м с™  Г 1 л а н гсо  со н зэ  за  в о зм о ж н о с т е н т е н ь  д ы  ко-
РСЛРП н ь  О м гкп й  'опгя стани Фе®Ральск°й  рево- нат усксть мекев капита*- ь орга- люциясь. Сон велявты Са- л и ч м я н т р н ь
н и за ц и я н те н ь . 1906 и е с т э  м яппн  „о г о  й о л ь ш р н и к р к г . ™  ™
жореволюционнойдвиже-бороцй советской влас-!НОсть “ ма^-о Куйбышев 
виясо участиянть кис сон- хентьорганизовамонзо кис.;ялгась разоблачал правой-

Пролетарской революци- оппортунистнэнь Рыковонь*.
----  •Бухаринэнь, Томскоень.

Партиянь единстванть, 
кис пламенной борецэсь^, 
Ленинэнь ды Сталинэнь

зэ панизь Воекно-медицин- 
ской школасто Петроград- 
со.. янь ад-кэл^нной боецэсь, 

Куйбышев* ялгась; 1917 
Омскоев мекев велявто- иень" октябрь ковсто уско

мадонзо мейле, сон тусь дозь, апэк сизе роботы во- 
нелегальной положенияс енной отрядонь организо- 
ды ары Сибирской боль- вамонь тевсэ ды активна 
шевиктнень руководите- участвови Якстере Арми- 
лекс. Большевистской не- янь организовамосонть, 
п р и м и р и м о ст ь  марто сон Востоксо 1,1У ды X I арми* 
ютэвты пэрторгэнизаци- ятнень комиссаркс Куйбы- 
я н т ь  ды меньшевиктнэнь шев ялгась славной полко* 
ютксо размежеваниянть. водецэнть М. В. Фрунзе 

1906 иень ноябрянь ков- ялганть марто вейсэ гро-
сто сон. понгсь цэрской мить Колчэконь. 
жандарматнень кедьс. Ала- 1921 иестэ РКП(б) нь
мо шкас сонензэ удалась 
менемс тюрьмастонть, но 
те шкастонть саезь цар 
ской охранкэсь а лоткси 
охотиться Куйбышев ял 
гэнть мельгэ. Пекстамот 
пекстамо мельга, тюрьма 
тюрьма мельга, ссылка 
ссылкэ мельгэ—истямо ве
се эрямось.

Ю-це съездсэнть В. В. Куй 
бышевень к о ч к и з ь

верной сорэтникесь, Куй
бышев ялгась апак сизе- 
призывал бдительностьс.

Партиясо роботамонь ЗО > 
иетнень перть, В. В. Куй-̂  
бышев бороцясь веселой 
ды счасливойэрямонть кис* 
трудицятнень шумбрачисэ 
эрямонть кис—бороцясь ды 
изнясь. Несгибаемой боль
шевикенть лицязо пингеде- 
пингес карми улеме при
меркс миллионт трудиця: 
массатненень, партийнойг

РКП(б)-нь ЦК-нь членкс.! ды аволь партийной вес& 
Те шкастонть саезь свал большевиктненень, 
ульнесь партиянь руково-1 
дящей штабонть составсо.
1922 иестэ Куйбышев ял
гась— ВКП(б) нь ЦК-нь сек-

Советской весе трудиця 
народонть седейстэ зярдо
як э туи те большеви
кенть лемезэ ды течиг

ретэрь.1923 иестэ Ленинэнь'склоняет знамянзо Куйбы- 
предложениянзо коряс сон шев ялганть памятьс.

В идьмекс сюрось анок
стазь

Карл Марксонь лемсэ 
колхозсонть покш робота 
ветяви тундонь сюронь 
видимантень анокстэмонть 
коряс. Течемень чис 100 
процентс энокстазь весе 
видьмекс сюрось. Парсте 
ванькскэвтозь тикше видь- 
меденть ды лия примесь- 
тенть, кэязь паро утомс 
ды лэц вэнстови.

Организовазь отдельной 
бригада, конась карми ви
дьмекс сюронть нолдамо 
клейтононь пачк, штобу 
видьмекс сюрось улезэ 
допрок ванькс ды илязо 
эйзэнзэ кадово вейкеяк 
тикше видьме ды лия сор.

Рябов.

Алашатнень мельга; кирдить паро уход
‘ то алашатненень максыть, 
кором, шкасто симдясызь 
ды кирдить чистотасо ала
шань кардэзонть ды кэрд- 
тнэнь. Содыця.

Петровкэнь вельсоветэнь 
Кэрл Марксонь лемсэ кол
хозсонть конюхтнэ Андре
ев Е., Николаев Е. ды 
Андреев Е. парсте якить 
алашатнень мельга. Шкас-

Саемс
Степан Разинэнь лемсэ 

колхозонь колмоце брига- 
дэсо стэршей конюхокс 
роботы Рашнин М. Сон 
парсте яки алашэтнень 
мельгэ: шкасто ды саты
шкасто каи кором, шкасто 
симдясынзе ды кирди ала- 
шэтнень вэнькс помеще- 
ниясо.

пример
Теде бэшкэ Рашкин мую- 

шка сбруянь витнимантень 
ды од сбруянь теемантень.

Тестэ неяви, кодамо
покш мель Рашкин яви 
тундонь сюронь’видиманте 
анокстамонтень.

Эряви саймекс пример 
Рашкин ялгастонть.

Тузлуков.

Ответ, редакторонть кис А. АНОШКИН.
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