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Декабрянь 1-це чистэ 16 чассто 30 минутсто Ленин^ 
| град ошсо Ленинградонь советэнь зданиясо (икелень 
Смольный) маштыцянь кедьте, конань кучизь робочей 
классонь врагтнэ, кулось ВКП(б)-нь Центральной ды 

[Ленинградонь комитетнэнь секретаресь ды СССР-нь 
ЦИК ень президиумонь членэсь Сергей Миронович Киров, 
ялгась. Ледицясь кундазь. Сонзэ личностензЭ коряс 
моли расследования. ;

МИНЕК ПАРТИЯНТЕНЬ ТЕЕВСЬ ПОКШ ЁМАВКС
Декабрянь 1-це чистэ маштыия — злодеень кедьте, 

конань кучизь классовой врагтнэ, кулось КИ РО В  ялгась. 
Аволь ансяк мии нек—сонзэ Маласо ялганзо, но весеме
нень, конат содасызь сонзэ революционной робо анть 
коряс, конат содылизь сонзэ прок боецэнь, ялгань ды 
другонь, КИ РО В ялганть куломазо аштимезьсэяк аидеви* 
ця емамокс. Врагонть кедьгензэ ёмась ломань, кона сон* 
синзэ весе валдо эрямонзо максызе робочей классонть 
тевензэ кис. коммунизманть тевензэ* кис, человечестванть 
олялгавтомань тевенть кис.

> КИ РО В ялгась ульнесь большевикень образецэкс, 
эзь сода пелемат ды стака чить ине целенть теемасонзо, 
конань аравтызе партиясь. Сонзэ виде-чизэ, кшнинь ке* 
ме чЛ э, революциянь вдохновенной трибунонь пек покшт 
сонзэ вадря ёнксонзо эйсэнзэ мольсть вейсэ седеень 
истямо марямонть ды чевте чи марто ялгань ды дружес
кой отношениятнестэ, лембе истямо сруя ды скромность 
марто, конатне молить алкоксонь ленинецэнтень.

КИ РО В  ялгась роботась СССР нть ламо таркатнесэ, 
кода подпольяньшкатнестэ, истя ж о  Октябрьской рево* 
люциядо мейлеяк,—Томскойсэ ды Астраханьсэ, Владикав
казе^ ды Бакусо—эрьва косо сон сэрейстэ кирдсь пар
тиянь знамянть ды партиянь тевенть кис революционе
рэнь сонсинзэ а сиземань, виев ды плодотворной робо
тасо сайсь мелензэ алов миллионт трудицятнень

Меельсь 9 иетнестэ КИ РО В ялгась ветясь* минек г/ар- 
тиянь организациянть Ленин ошсо ды ленинградонь обла
стьсэ несчаг-тияньседеен- нирькинесэредемасонтьарасть 
возможность максомс питне сонзэ роботазонзо Ленин- 
градонь трудицятне ютксо. Стака улевель бу муемс ми
нек партиясто седе подходящей руководитель Лениигра- 
донь робочей классонтень, кона истя вадрясто сюлмин
зе весе партиецтвэнь ды весе робочей классонть парти
янть перька.

Ленинградонь весе организациясонть теизе сон боль
шевистской организованностень, дисциплинань, револю
циянь тевентень преданностень се атмосферанть, кода
мокс ульнесь сонсь Киров ялгась.

Тон ульнить миненек весеменек маласо, КИ РО В  ял
гай, прок виде друг. вечкевикс ялга, кемевикс соратник 
минек эрямонь ды бороцямонь меельсе читнес минь кар
матано тонть ледстнеме вечкевикс друг, ды карматано 
марямо минек емавксонь сэпев чинть. Тон эрьва знярдо 
ульнить мартонок вейсэ минек масторсо социализмань 
торжестванть ки ' стака бойтнень иетнестэ Тон эрьва 
знярдо ульнить мартонок вейсэ партиянть эйсэ кавтол
доматнень ды стака читнень иетнестэ, тон эрить-марить 
мартонок меельсь иетнень весе етака-читнень ды минь 
ем^втыдезь тонть се шкастонть, знярдо минек масторось 
тейсь ине изнямот Весе те бороцямосонть, весе минек 
достижениятнесэ ламо тонть таликат, ламо тонть энер- 
гият, виеть ды коммунизмань тевентень пек п^и вечкемат.

Прощай, питней минек другонок ды ялганок Сергей!
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Н. ЕЖ О В

(Большевиктнань) Весесбюзонь коммунисти
ческой партиянь Центральной Комитетэнть 

пельде
ВКП'б)-нь Центральной Комитетаеь ине седей рижке «арто 

пачти куля партиянтень, робочей классонтень ды ССР-нь Союзонь 
весе трудицятненень, што деквбрянь 1-це чиста Ленинградсо ро
бочей классонь врагонть предательской кеденть эйстэ КУЛОСЬ ми
нек партиянть выдающей деятелеаз, кеме пламенной революцио
нер, Ленинградонь большевиктнзнь ды весе трудицятнень вечке
ма ветицяст, (большевиктнэнь) ВКП(б) иь Центральной ды Леини- 
градонь комитеттнэнь секретаресь, ВКП(б)-нь Ц К 'Н Ь  оолитбюронь 
членэсь С е р г е й  М и р о н о в и ч  КИ РО В

Киров ялганть ёмавтомась, конань вечкизе веое оартиясь 
ды СССР-нь весе робочей клессось, кона ульнесь кристалеиь кон
дямо ванькс ды кеме партиец, большевик— ленинец, кона ве
се эсинзэ валдо, славной эрямонзо максызе робочей классонь те
вентень, коммунизмань тевентень, ешти весе партиянтень ды Со
веттнэнь масторонтень меельсь иетнень эйстэ сех стака ёмавто 
макс.

Центральной комитетэсь кеми, Што К И Р О В  ялгадонть памя- 
тесь, пролетарской революциянть кис, СССР-сэ социализмань стро
ительстванть кис сонзэ апак пельть кеместэ; бороцямонь валдо 
примерэсь кармить кепедеме миллионтт пролетарийтнень ды тру
дицятнень мелест икеле пелевгак бороцямо социализманть тор 
жестеанзо кис, робочей классонь весе врагтнэнь допрок машто
маст кис ' „

(БОЛЬШЕвИКТНЭНЬ) ВЕСЕСОЮЗОНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ. 4

Киров ялганть калмамонзо коряс комиссиянть пельде] 
кулянь пачтемась

С. М. Киров ялганть калма
монзо улить ютавтозь декаб
рянь б-це чистэ 15 чассто 
Москов ошсо, Красной площадь

еэ. Киров ялганть рунгонзо 
Московов самодо ули пачтязь] 
куля теде башка.,

Комиссиясь.



N ВКП(б)-нь ЦК-анть ноябрьской пленумось.
Педе-пев чаркодемс пленумонть решениянзо, максомс сынст кедь-енксокс эрьва комсомолецэнтень апак лотксе, покш мельсэ, апаксизе. толковамс неть реитниятнень робочеень ди 

колхозонь, трудиця од ломанень массатчесэ--комсомолонь организациятненьикелете аштезэ пек покш тевекс.
'М

Кшинь ды кона-кона лия продунтаткень лангс карточной системанть полавтомадо
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть резолюцнязо В. Молотов ялганть докладонзо коряс, кона примазь 1934 иень ноябрянь^26-це чистэ

примазь директвиантьI. СССР-нь йндустриалйзадйянь 
пек покш размахонть коряс, ошт
нэнь ды од промышленной районт
нэнь бойкасто касомась, робочей ды 
крестьянской келей маз атнень эря- 
мо-чист неуклоннойстэ вадрялгадо
ма^ пек вешать седе ламо кши ды 
лия продуктат ды те вешема ь се
деяк пек кармазь бойкасто касомо 
васень пятилетканть ушодома шка
стонть саезь. Теке марто вейсэ, тех
нической культуратнень виевстэ ка
сомась, кона эряви минек промыш 
ленностентень эсинек советской ве
день хозяйствань сырьякс, веши се
де пек кастомс технической куль
турань районтнэсэ крестьянской на- 
селенйянть кшисэ снабжениянть. Се 
шкастонть колхозтнэде ды совхозт- 
нэде ульнесть аламо, ды мннек ве
лень хозяйстванок, теке марто зер
новой производствась, ульнесть пек 
алка уровнясо. Делка индивиду
альной крестьянской хозяйстватнеде 
сестэ Альнесь седе ламо, техникась 
сын т эйсэ ульнесь кадовиця ды 
урожайностесь алка, сон эзь максов 
сень, мезе веш ть касыця оштнэ, 
промышленной ды технической 
культурань районтнэ. Секс снабже- 
ниясонть савсь теемс рационирова
ния (карточной сизтема).

П. Сюронь ды лия продуктатнень 
коряс карточной системань теемась 
аволь ансяк эрявсь, но сон меельсь 
ветнень перть ульнесь робочейтнень 
снабжениянть вадряотавтомань важ
нейшей усдовиякс. Снабжениянь 
карточной системась те шкастонть 
пек эрявсь секс, што вольной рын
касо седе пекш питненть лангс ды 
те тевсэнть спекуляциянь элемент
нэнь лангс апак вант, робочейтнень 
кшисэ снабжениясь .ульнесь госу
дарственной кеме питнетнень коряс. 
Ансяк те оштеманть коряс государ
ствань, коть ульнестькак реесуреон- 
зо ограниченнойть, педе-пес топав
тызе “оштнэнь ды промышленной 
районтнэнь снабжениянть, тейсь се- 

- де пек вадря снабжения сехте важ- 
жоЙ дентратнень ды производствасо 
ударниктнень, теке марто максомс 
сюро государственной кеме питнет- 
шень коряс велень хозяйствань сырь 
янь мак ыцятненень: хлопкань, лй- 
«уювонь, табаконь ды лиятнень, 
штобу кепедемс технической куль
туратнень ды кастомс промышлен- 
иоетентень еырьянь анокстамонть.

Ш . Ней, »ярдо мелка розналгав- 
товь единоличной хозяйствань тар
кас вемледелиясонть 'кемекстась ме
ханизировазь крупна производства, 
»ярдо велень хозяйства ойть господ
ствующей положениянть саизь кол
хозтнэ ды совхозтнэ ды знярдо минь 
ёвтаст уш организационно-хозяйет- 
»еннойстэ седе кемекстынек, поло
жениясь допрок лиякстомсь. Теде 
кортыть аволь ансяк тедиде сюронь 
анокстамо е успехтнэ, седеяк пек 
сюронь рамамонь успехтнэ, конань 
государ твась ютавтыседепокш пит
нень коряс. Государстванть ней ули 
•атышка сюрозо сенькс, штобу на- 
•еленнянтень снабжениянть теемс 
карточной «истемештомо, эрьва косо 
веде ламо кшинь миемадо. Истямо 
жоложениянь пингстэ кшинь ди ко
на-кона лия продуктатнень коряс 
карточной системагъ может улемс

каить пландо 
коряс.

IV .. Кшинь ды лия продуктань 
кувалт карточной системань ликви
дациям должен маштомс уликс кав 
то питнетнень (нормированнойтнень 
ды комерческойтнень) ды эрьва 
областентень (республикантень) те
емс миемань государственной кеме 
ды вейкине питне. Кшинь ды лия 
продуктань кувалт те вейкине пит
несь улезэ кемекстазь приблизИтель 
на неень шкань комерческой сэрей 
питнетнень ды пек алканя норми
рованной питнетнень средней уро- 
вняс, башка районтнэзэ транспортной 
ды снабжениянь лия условиятнень 
различияст ловозь. Сень ловозь, што 
те обстоятельствань кши лангс нор
мированной питненть ветясы кой- 
кодамо касовксос, ВКП(б)-нь ЦК-ань 
пленумось лови, што робочейтнень 
ды служащейтнень заработной пла- 
тазост эряви теемс эрявикс касовкс.

V. К а р т о ч н о й  системанть 
ликвидациянзо марто 'Вейсэ, эряви 
целанек полавтомс кшисэ нормиро
ванной снабжениянть велень хозяй
ствань сырьянь заготовкатнень кода 
мерить „отовариваниянть“ : вата, лён, 
мушко, табак ды лият. Сень ловозь, 
што кши лангс нормированной пит
нентень карми улеме кой-кодамо 
касовкс, те „отовариванйянь“ по
лавтомась должен ютамс ватань, 
лёнонь, мушконь ды лиянь ланга 
анокстамонь питнень эрявикс ка
совкс марто.

V I. Карточной системань ликви
дациям ды эрьва таркасо кшисэ 
келейстэ торговамонь ютавтомась 
истя жо почтсо ды кой-кодамо лия 
продуктасо торговамонь ютавтомась 
ютаст кода ошсо, истяжо велесэяк 
торговамонь сетенть пек келейгав
тозь, государственной ды коопера
тивной кшинь панеманть весевийсэ 
келейгавтозь ды видестэ ютавтомс 
снабжениянь районтнэва кшинь ре
зервань. Колхозной торговлянь ке
мекстазь порядканть эсь вийсэнзэ 
кадозь э^яви ютавтомс апак лотксе 
бороцямо кшисэ спекуляциянть 
эрьва кодамо ютавтоманзо каршо 
ды классовой врагонть лия вылаэ- 
канзо каршо те важной мероприя
тиянть ютавтомасто.

Тень коряс, ВКП(б)-нь ЦК-ань 
пленумось лови эрявиксэкс:

1. 1936 иестэ январень 1-це чис
тэ полавтомс кшисэ, почтсо ды кру- 
пасо снабжениянь карточной систе
манть ды кемекстамс эрьва таркасо 
сюросо ды лия продуктасо госу
дарственной ды кооперативной ма
газинстэ населениянтень миемайть.

2. Полавтомс сюрос, почте ды
крупас розничной миемань весе вид 
тжэнь кувалт питнетнень - ды сюро, 
почт ды крупа лангс кемекстамс 
розничной государственной вейкине 
питнеть, тень тевсэ ютавтомс тер
риториальной кона-кона “ пояска, 
козонь сюлмамс областень, “ краень 
ды республикань определенной груп
пат. - %

3. Карточной системанть полав
томанзо кувалт ды сюро, почт, 
круппа лангс вейкине розничной 
питнень кемекстамонть коряс, 1935 
иень январень 1-це чистэ кастомс 
робочейтнень ды служащейтнень 
зарплатазт, етуденгнэнь стиаендйяст

»веяк тормозокс енабжениянть вад- | ды пенсионертнэнь пенсияст.
рялгавтома тевсэ, секс сон должен 
улемополавтозь. Кшинь корят кар
точной еистемань полавтоманть эй- 
«е улж теезь од важнейшей эсь
келькс централизованной явомань 
«жеуеманть кёяей советской торгова
мосо полавтомантень 17-це партий-

Меремс СССР-нь СНК-антень теш
кстамс народной хозяйствань баш
ка отраслятнень кувалт зарматань 
казтомань размерт преимущ ё к а т 
нень ловозь, конатне кемекстазь 
енабжениянь карточной системангь 
кувазт башка группатненень ды■\. «»V »V а иио а е -14,  ̂а ха ха- > XV $ оев *л-х х ̂  ̂  ах «х. сы ххх̂хх

\  леЯ ковференциясо омбоцепятилет- робочеень категэриятненень.

4. 1935 иень январень 1-це чистэ 
полавтомс вельхоз-зырьянь максы 
цятненень нормань коряс сюронь 
нолдамонть ды вэльхоз.-'ырьянь 
анокстамонь весе районтнэсэ келей- 
етэ кармам; микшнеме пидезь кши 
ды почт. '

5 Тень марто, што кшинть ды 
почтнэнь туртов путозь розничной 
вейкине питнеть покшолгавтомс 
анокстамонь питнетнэнь вель^оз 
сырьянть лангс, госудгрствантень, ко 
нань максомшть киеколхозстнэнень 
колхозниктнэнень ды едйнолйчникт- 
нэнень государства в нолдазь кши 
алкиньгавтозь питнеде.

СССР-нь еовнаркомонтень меремс 
теемс анок тамонь од питнеть хлоп- 
кань, лианазонь, мушконь, таргамо 
табаконь ды лия лангс эрьва кодат 
видэнь ды сортонь лангс> Теемс тень 
эряви поясонь ды районтнэнь коряс. 
Пойсонь ды райононь коряс истя®) 
теемс анокстамонь од питнеть махор
канть, коконЪнгь, каракуленть, пуш 
нинанть, понанть ды вал лангс, ко
нанть государзтвантень мак ыгь ка 
донь кундсиця колхозтнэ.
*

6. Кармамс кепейстэ микшнеме 
зернофураж назелениянгь, государ
ственной, колхозной, кооперативной 
потребительтнень туртов. Микш
немс эряви государствань, коопера
циянь складсто ды лавкасто поясонь 
государственной питнеде.

7. Пидезь кшинть микшнемс госу 
дартвань ды кооператИвнойть 
кшинь магашнзэ, изтя жо государ
ствань ды кооперациянь торгои- 
ляйь продуктовой лият магазин?- 
нэсэ, конатне теезь пидезь кшивь 
микшнемань туртов. Почтонь жо 
микщлеманть ветямс госторг »влявь 
торговамонь сетентень, робочеень 
енабженйянь отделтнэнень ды госу
дарственной анокстыцятненень ис
тя жо потребкооперациянтень, бути 
мерить наркомвнуторгонь местной 
органтнэ. е'

8. Нейке жо кармамс келейгавто
мо государствань ди кооперативной 
лавкатнень сетенть кшисэ торгова
монь туртов. 1935 иень апрелень 
1-це чис те сетенть покшолгавтомс 
10 тыщат лавкас, тесэ ловомо истят 
лавкатнень, конатне уш  ульнесть, 
но сынст теемс кшинь микшнемань 
туртов ды нень, конатнень теемс 
одс (магазинт ды палатка') теемс 
планонь коряс, кожанть теизе ОСОР-нь 
еовнаркомсь.

9. Торговиця оргачизациятнень, 
промышленностежть ды областька, 
крайтнесэ лйят госпотрвбительтзень 
туртозэрьва ковстотейнемз почточь 
ды ямксонь нолдамонь плант. Нол
дамо зняронь  ̂зняронь, штобу кшинь 
микшнемась эрьва косо молевель свал, 
на селенаясь рамсевель зняро эряви. 
Башка крайтнесэ, областьнесэ ды 
республикатнесэ тень туртов теемс 
почтонь ды ямксонь .•сатыкс запаст.

10. Партийной ды советэнь тар
кань организациятнень кармавтомс 
максомс помещеният, конатне эря
вить торговамонь сетень .туртов, 
штобу микшнемс пидезь кши ди 
почт ды торговицят оргаайзацият
нень туртов эрьва кода лездамс одт 
лавкат дм пекарнлт строямосонть.

Кш аяь дм кой-конат лня продук
тань коряс карточной системань по
лавтомась дм гозударствааь вейкане 
кеме питнень кувалЕ /эрьва козо 
келейотэ кши микшнемань оргат-

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАСО ПОЛИТОТДЕЛТНЭДЕ
8КП(б)-нь ЦК-нь пленумонть резолюциязо, кона примазь Л. М. Кагановичень докладонзо коряс 1934 иень ноябрянь 23-цз чизтз
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1934 иестэ ноябрянь 25-28-це чит
нестэ пурнавкшнось ВКЦ(б) - нь 
да-нь очередной пленумозь.

Пленумось ваннось истят вопрост:
1 Кшинь ды лия кона кона про 

дуктатнень коряс карточной ^систе
манть полазтомадо

2 Взлень хозяйстват политот- 
делтнзде.

(Резолюцйятне печатавить седе 
ало).

Теде башка паенумозь ваннось

истят текущей' вопрост: а) скоти
нань трямо-раштамонть казтомадо; 
б) велень хозяйствань артелень 
примерной уставдо; в) финанювой 
положениядо ди колхозтнэнь задол
женностей кувалт; г) крестьян-кой 
индивидуальной хозяйствадо ды ка
дови ця колхозтнэде; д) комбайнат- 
неде ды комбайнертнэде.

Пленумось мерсь допрок кемек
стамс не вопростнэнь коря5 резолю
циянь прэектнэаь политбюронгень

ИШН
зовамось, истя жо теяк, шго ули 
возможность, штобу седё тов ви- 
шиньгавтоме не питнетнень, теке 
марто, промтоваронь питнетнень 
вишиньгазтомазь теить вадрят ус
ловият тень туртов, штобу седе тов 
касоволь робочейтнень эрямо чист, 
материальной условияст.

Тевс те меропринтйянь ютавто
мась ульсь возможнойкс тень трокс, 
што колхозонь строесь велесэ тейсь 
изнявкс, касы-кемексты велень хо
зяйствам. Тень ютавтомась лезды 
тень туртов, штобу велень хозяйст
вась ды промышленностесь седе тов
гак казовольть-кемекставольть сове
тэнь кемекстыця целковоень ды 
ошонть ды веленть ютксо товаро
оборотом основанть коряс.
‘ Покш ды еложнат практической 
задачатне, конатне аштить парти
янть ды робочеень-крес^ьяноаь го
сударстванть икеле ды конатне п а 
васть тень марто, шго ютавтови те 
решения ь, партийной советэнь ди 
профессиональной оргааИзацйятнеаь 
пельде вешить кодамо эряви орга- 
низовааность. Сы ть вешать, штобу 
оперативной роботасонть ветямс 
таркань особенаостнеаь ловома ды, 
теке марто, анак жаля лоштямо ве
се дезорганйзовиця тевтнень, конат
нень карми тееме классовой врагось.

Тевс те решениянть ютавтомась 
лезда со рабочеень ды крестьянт
нэнь союзонь седе товгак кемекста
мосонть ды минек масторсо социа
лизмань тевень икелев победаное- 
насто молемасонть.

СССР-нь Совнаркомсо ды 
ВКЛ(б) нь ЦК-со

Сень кувалт, што лиссть реше
ният карточной системань полав
томадонть ды што башка предария 
тиянь ды, учреждеаиянь руководя 
тельтне рваческой настрэвзиятнень 
кисэашгезь могут нолдамо есь оля 
со роботамонь аитаенькастоманть. 
севсвах аерезгргхэвкачгь кувалт 
СНК-сь ды ВКИ(б)-нь ЦК-сь теить 
постановления:

1. А полдамсг^ЗСОР-нь ОНК-нть 
ды В1Ш(б)-зь ЦК-нть меремавто- 
манзэ (разряцсто разрядс ютавто
манть, должностень полавтоманть 
ды лият) аредариятиява учрежде
ниява микшнемань ди обществен
ной организацнява, трансаортка, 
совхозга, ШТО-ка ды лиява аугеэь 
рэбэхань аатнень кастоманть.

2. Кгрмавгомз Н арком онь, Н1Ц 
комшртаянь Ц<-аь краень ды об
ла зтень парткомгаэнь, ресаубли* 
кань ОНК н  ̂ краень ди облазтень 
испмкомгаэнь изтяжэ партийной 
ди созэтсзой кэнтрэденькомнссннг 
неаь кеместэ ваномс те тевенть 
мельга ди эзь шкасто аэлавтнемо 
эзь олязо рэбэгам)нь аагнень кав 
томангь, ды те тевенгь кувалт чу
мотнень таргалз кеже огаэгстаея- 

нэсгьс.

Социалистической койсэ веленть 
одс тееманзо кис бороцямосо, пар” 
тиясь вазтнезь ламо стака ча мар 
то, сон практическойстэ не стакат’ 
нень изнинзе ды маштнесь аса’ 
тыкстнэаь. 1933 иень январьстэ» 
велесэ роботань пек покш аолити’ 
чезкойдихозяйственной асатык
стнэнь ловозь, ВКЩб)-яь ЦК-сь 
тейсь постановления;

„ЧТО-тнэнь ди совхозтнэнь но 
литической кемекстамэст кис, ве
лесэ МТС тнэнь ди совхозтнэнь 
ролест ды влиянияст кепедеманть 
кис, колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
эйсэ минек ячейкатнень политичес
кой . ды хозяйственной роботаст 
вадрялгавтомангь кис... весе маши- 
но-травторной станциятнень ди 
совхозтнэнь эйсэ организовамс 
политотделг“ . >

Велесэ мннек робэтасо асатыв- 
етаэнь лангс ливгезь, Сталин ял 
гась Ц {«нь яаварьской пленум
сонть мерсь, шго „МТО-нь ди сов
хозонь полнтотделгнэ аштить истя 
мо решающейсрэдствагаеньюгксо, 
конатнень вельде можяа ули маш 
томс не асатыкстнэнь сехте нурь
кине шкас".

Меельсь кавто иетнень эйстэ 
тееэь МТС-нь 3368 полиготделгды 
еовхоэонь 2021 политотделт. Пар
тиянь центральной комитетэсь цар
ств кочкась МТС-нь политотделэнь 
17 тыщат роботнивт ди совхозонь 
политотделэнь 8 тыщат роботникт. 
Оынь 2 иес тейсть гигантской ро
бота велесэроботань асатыкэтнэнь 
маштома теесэ, конатнень невтни- 
ве „Велесэ роботадонть“ эсь кор
тамосонзо Сталин ялгась ды ЦК-нь 
январьвкой пленумось,

Колхозгаэаь бо льшевистской ке* 
мевстамоать кГио, общественной» 
колюэноЙ ды государственной соб
ственностень ванстомантькиз, го
сударстванть ивеле обязательст- 
вагнень сехте в а с н я я к  то
павтоманть кис клаэсово-враядеб- 
ной элементнэнь каршо бороцямосо 
партиянть перька пурнавсть кол
хозникень пек ламо беспартийной, 
актив. Колхозниктнень югкэо пев 
келейгадвь социаиистической аель 
котамось ды ударанчествась.

^ Парт аяеь пэлитотделгнэнь лез
дамост коряс тарганэе ланго ди 
яанннэе котхозтнэаь ди еовхоэг- 
нэаь эйстэ аагисозегсвой, антивол- 
хозной, сабэтажначвсвой ди вре
дительской олененгнэаь, нулавт
нэнь ды пэдвулачаивтаэаь, конат 
»цесть колхозгнэаь ды совхозтнэнь 
эйэ ди бажазть сиаст каиГавтомо 
нотсто „тихой еааэа*

Кэне а изаазаца ваэкз теевогь 
колхэзгнэ, кэнагнеаь эйзэ ней кре? 
сгьяяскоЗ хэзайстватнень 3-4 ды 
•Э прэдзнгг вадезь алэщгдгь.
' - л- Лт ^

Ан^як меельсь кавто иетнень перть, 
1933 ды 1934 иетнестэ ССОР-нь ве- 
левь хозяйствась получась 137 ты 
щат тракторт, 18 тыщат комбайнат 
63 тыщат лишмень ды тракторонь 
сеялкат, 24 тыщат сложной ды по- 
луеложной молотиякат, 343 тыщат 
зерновой ды технической культу
рань урядамонь эрьва кодат ма-̂  
шинат, 25 тыщит грузовой автомо
бильть.

Неень 240 тыщат колхозтнэнь 
ЗбОО МТС-тнэяь ди б тнщ*т еов- 
хозтнэаь улить ней 281 тыщат 
тракторт, 33 тыщат комбайнат, 34 
тыщат грузовой автомобильть, 845 
тыщат лишмень ды тракторонь 
сеялкат, 129 тыщ 1т сложной ды 
полуспгожяой молэтилкаг, 2 мил
лионт 85 тыщат зерновой ды тех
нической культурань урядамонь 
эрьва кодат машиаат-(лобогрейкат, 
тикшень ледема, якстерькаень тар
гамо ды лёнонь таргамонь ды лия 
машинат).

1932 иень прядовома малав
СССР-аь веяеяь х »зяйствасонть 
ульнесть велень хозяйствань ма
шинат, тракторт дч грузовикт 
2500 миллионт целковой лангс. 
1933 ды 1934 иетнестэ велень хо
зяйствась пояучюь таго велень 
юзяйствань машинат, тракторт 
ды грузовикт 1280 мидлионг цел
ковой лангс. » '

Апак вано сень лангс, што ве
лесэ велеяь хоэяйэтвань машинат 
нень тевс юпвгомань тевсэнть 
улить эщ) серьезной аоатывст, 
сехте пек комбайнатаеньтевсюгав 
томазоот, но яла теке меельсе 2 
иетнестэ югась иетнень коряс те 
тевесь седе вадрялгадсь, дано кол 
хозт' ди совхозт тевс ютавтигь 
тракторгнэяь, молотилкатне^ лё
нонь чалгамотнень ды лиятнень. 
МТС-нь травторгнэсэ ютавтозь ве
се роботатне, 1933 иестэ совасть 
36 маллионг гектарт (пивсэмав- 
томо) ды 1934 иестэ сокасть 55 
миллионт гектарт. Колхозсо ком
байнасо урядазь сюро 1933 иестэ 
533 тыщат гектарт, 1934 иестэ—  
1578 тыщ * гектарт. Вадрялгадсь 
эелень хозяйствань роботатнень 
качестваст (еокамось, кочкамось 
сюронь урядамось ди лият).

■
1934 иест» тунда вндемась 1933 

иенть коряо югавтовь 15-20 чиде 
икеле, ды 1932 жеигь коряс 30-40 
чиде икеле.

Ааак вано оень лаагс, што зня
рыя районга еюронь урядамось 
кадоввшаось ди уяьнесть сюронь 
урядамсто емаввст, яяа теке весе 
Союзонть кетео 1933 ды 1934 иег- 
незтэ сюронь урядамось ютазь 
иетнень корсс югась седе вадря
сто, 4

Апак вано оень ланго/ што обед 
ено районтнэсэ—Украинасо, Пеле 
ве ено Кавказсо ды лия районт
нэсэ климатической условиятне 
ульнесть берянть, яла пек цела
нек Оэветэнь Союзонть келес 1934 
иестэ пурназь урожай ютась иет
нень корно аволь седе аламо.

1933 иестэ сюронь анокстамонь 
планось 1931 иеать коряс топав
тозь вейве ков вель марто седе 
икеле, 1934 ивсге сюронь анокста 
монь пяанось 1934 иенть коряс 
топавтозь вейве ков пель марто 
седе ивеле дм 1932 иенть коряс 
колмо ковдо веде ивеле.

Миллионт колхезниктнэ чарь
кодсть, ато оохте нвеле эрявить

топавтомс эсь обязательстватне го
сударстванть икеле.

Лозунгось, — конатань ливтизе 
колхозникень -ударникень с'ездсэ 
партиясь 1933 иестэ февралень 
ковсто седе, штобу б »роцамс боль
шевистской колхозтнэнь кисэ ды 
колхозяиктаэнь зажиточной эря
мост кисэ, совась миллионт кол
хозникень мелезэзт-прявезэст ди 
эрямонь коезэзт ди кармась уле
ме практической, боевой програм
макс колхозтнэнь икеле пелев 
кемекстамонтень, велень хозяйст
ванть вейсэ икеле пелев кепеде
мантень келей массатнень мобили- 
зовамонь тевсэнть. Весе те изаяв- 
ксось теезь партиянь'политиканть 
видестэ тевс ютавтоманзо кувалт, 
велесэ практической руководст
ванть корёном вадрялгавтомадо 
кувалт.

Кемекстасть производственной 
признаконь коряс лиякс теезь кол 
хозонь первичной партийной орга
низациятне. Кеаедсь велесэ пар
тиянь члентнэнь революционной 
бдительностест ди большевистской 
идеясо эсь прянь кемекстамось.

Политотдёлтнэнь роботаст келей 
гавтомань основанть кувалт ютав
тозь икеле пелев колхозонтень, ве
лентень партийной руководзтвань 
мавсомась ды пек покш то сюл
мавтсь производственной роботанть 
марто партийно-политической ро
ботась.

Задачатнень куватт, коэагнень 
аравтыазе политотдел^нэаь икелев 
партиясь полиготде 1ГНЭаь рэЗэга- 
сост практикась ди приэмось пек 
вадрялгазтынзе аволь ансяк пер
вичной партийной организмат- 
нень роботаст, но истяжэ паргиянь 
райкомтнэаь роботасткак

Полито где лтае, организац тень
прок чрезвычайной фэрм*, весе 
аартиянть виензэ ды аагорнтегэ а 
зэ лангз ди МГО-гяэаь хозайсг- 
венной виестлангс нежедезь, тей
сть пек покш успехт социалисти
ческой хозяйствань кадозиця уячс- 
ткангь—велень х эз яйстванть-и келе 
молицякс теема теесэ.

Оаитэсь невтсь* што 
ветямо задачатнень касомсто, по- 
литотделтнэ уш асатыт*, што кол
хозной велесэ весе роботанть ве
тямо— политическоенть, хозяйзт- 
венноенть, культурно-быговэенть 
(школат, бальницат ди лият) эря
ви кемекстамс нормальной партий 
ной ди еовет-зкой оргаатнэнь, ко 
нат ветить весе роботанть: адмя- 
нистративноенть, х^зяйствеяаоеягь, 
культурно- битовоенть, .фананоо- 
военть ды лиятнень.

Секс, икелевгак не обстоягель- 
етватнень ловозь, партиянь )7*цэ 
съездэсь е'ездеэять примазь пар
тиянь уставсонть м 1 кее ь права 
партиянь Центральной Комнатан
тень „теемс политической отделт 
соцяалистичееной етроительствань 
кадовиця учаеткатнень лангсо, ко
натнень пек важной значенияст 
целанек маатеронть народной хо- 
эяйствавтень, истя жо политичес
кое отделтнэнь эсист ударной за
дачаст топавтомань коряс, веляв
томс еыяет обычной партийной ор
ганокс, канат етроязь производст- 
венно-территориальнзй признаконь 
коряс“.

Сень ловозь,. што политотделТ- 
вэвь теемась эсь прянзо идизе 
допрок ды п шитэтделт аэяь ролест 
велесэ асатыкстнэнь маштома тев
сэ уаьнесь пев важной, шго ус- 
пехгНэ, конат теезь веяень хозяй
стванть социаяистняесвой ревонет- 
рущиянь тевсэ, колхозтнэнь кемек 
стамо, колхозной, актавэать пур* V  
намосо ды ветесэ партийной орга
низациянь кеме озновань теема 
тевсэ, партиянь районной вомите* 
тнэньробогазт вадрялгавтома тев
сэ. аравтыть задача—аоадомс рай- 
онароваяиянть ды уаравлениянь 
оррантнэаь велентень допрок ма* 
лалгавтшшгь, кона улодовеь 
о к р у г т н э н ь  ликвидировамэто, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумозь тейсь 
постановленая: х

1. М ГО-сь политотделтзэньтееме 
обычной органокс, мезень туртов 
полнтотделгнэаь вейсэаьдтмс аар 
тиянь раЭкомтнэнь марго, пек 
жо аокш районтнэстэ теемс зняро 
эряви одт районт, козонь саемс ро
ботамо кодат эрявить политогдедг 
нэнь.

2. Районсо весе первнчаой парт- 
организациятнень лаагсо руководст
ванть максомс партиянь райкомт- 
нэнень.

3 Тень марто, што райкомтнэнь 
ответственаоствст виензась ды ̂ ро
ботаст стак злгаась велень хозяйст
вань покш районтнэсэ, васенсе 
секретарень должяостте башка, 
теемс райкомонь омбоце секрета
рень должность.

4 Райкомтаэаь аппаратсо теемй 
велень х)зайзтааяь отделт, юнань 
нрявтовэ путомо роботанькоакрвт 
ной условнятаеяь ловозь, партняиь 
райк »моаь вюеасе эяа омбэц* се* 
регаренть.

5. Эр^ва М ГС-ээ теемс МГС-кь 
директоронь поадвгыдянь долж
ность пзлигчазгеаь кувалт. Обя
занностензэ истямо: директоронь 
весе начаяанаятаеаь ды мероприя
тиятнень вадрясто югавгомааь 
политической ветямо, топавтомс 
МТС-нь рэбогяивгяэнь первнчаой 
парторгаядзацилнь еекрэтарень 
тевтнень.

6. МТС-яь дире«торонь полавты
цясь полатчастень кувалт, конань 
подчинен МТС-нь дире второ а геаь» 
ве шкасто подчияяется партиявк

веленть \ райвомоаген?», коаангь рувоводзтв*
пзо коряс еоя-тевг ютавты э з н а т  
нартнЙно-ао 1итняезкой рэбэтанзо.

7. Тень ловозь, шго полнтогдел- 
тнэаь весе наличной роботнйктнэжь 
эряви кадомс роботамо ройоас, ло
вомс эрявйк•.экс икелепелеаравгомз 
истямо*'роботас:

а) Одс организовазь районсо пар
тийной комитетнэс васень секрета
рекс эли, косо те эряви—уликс 
райкомгаЭнь вазёнь секретарекс.

б) райкомонь омбоце секретарькс 
ды партиннь районной комитетс» 
вельхозяйствань отделэнь заведую
щейкс;

в) полйтнкань кувалт МТС-нь 
директоронь заместителькс;

г) партиянь @д райкомтшнь ды 
комсомолонь райкомтнэнь апнара- 
тоаь роботникекс.

8. Кемекстамс, шго райкомонь 
секретартнень дм политикань ку
валт МТС-нь днректортнэаь пола
втыцяст кемекстасынзе ВКП(б)-нь 
Ц^-ась, ды В1Ш(б)-нь ЦК-нть ма
рто апак соглася сынст роботазто а 
каямс, райкомонь внетруктортнэнь 
кемекегасынзе обкомозь, крайкск 
мось ды нацкомпартияяь ЦК-ась^

(Пезэ 4 це етр.)
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Испаниянь героичесноб про/ етаг иетненень лезнсэс

ССРшсэ изняенс морто еоциализ
мань Строиця трудицятненень

Э м о ц и я н ь  бОрецтнэнень лездамо международной органк, 
зацикнь Испанской секциянть обращениязо

МОПР-ань (Революциянь борецтнэнень лездамо международной 
•^гртавизапия) центрань комитетэнь получась МОПР-ань Испанской еек- 
■доягь пельдеСоветэнь Союзонь трудицятненень истямо обращения:

„Ялгат! Кементь тыщат трудицят, Испаниянь реакционной ды 
пшстсьой бурясуазштнь репрессиянь ды терроронь жертват, кучить 

зшл енк революциянь борецтнэнень лездамо международной организа
циянь Испанской секциянть прокс эсист седейшкавань братской рево- 

-•лнвдт ионной поздоровт. Тынь Изнинк эсинк классовой врагонк ды трудя
тадо энтузиазма ды энергия марто од эрямонь строямонть лангсо, ко- 
люашзэ а кармить улеме класст. Бути кортамс мивьденек, то минь неень 
наранть кирьдинек поражения минек се завоеваниятнень енартнимаг 
«ешлть, когавь тынь саинк тынк Якстере Октябрянть пиег тэ.

ИсианйявьугнетеЕНОйды экшлоатируемой ма^атве, пурнавозь 
**яной фронтсо, эзизь кирьде фашистской государстванть вачкодеманзо 

меремс Леруса—Хиль Роблесавь вравительстванть вла! тьс са
ам шъ, ды тейсть оружия марто восстания вачо чинть ды нрщейкс 
^ и т ь  каршо, репрессиятненьды терроронть каршо. Фашизмань сиве
ди 5ь—&осружен*ей вийтне менсть 4.СОО ламо ды ренясть 10.000 ламо 
довань. 60.000 ламо трудицят рееогюционерт—ерестевавь ды ёртозь 
«у^жуезиииь каземетс.

Астуриявь революцтонной трудипятне, тынк доблестной приме
т и т ь  саезь, тейсть советт, оргавизоЕшть робочееЕь ды крестьянонь 

•Якстере армия эсист оля-чивть кис боропямо, но <ынь аламос ульнесть 
занязь, ды буржуазиясь патды кежет ней эш<т жертватненевь. г

Революциянь борецттеневь лездамо международной организаци
янть и» пан кой сектиясь, конатан роботы нелегал! ной у< ловиятнесэ, 
ж%№ ь апак сатстне, ве мйвутаяк апак юмавт, организовазь лездамо 
Л1шавиянь рево^виявь жертЕатненевь. Но гищейкс-чйсь, конась мо- 
ян етраг антькелес, юштйлгаьтозь эщо буржуазйясонть, ёртсь улицяв 
т  кементь тыкат робочейть ды ветинзе »ынст безработицас ды майси- 
*»г, истямо повш, што ЫОЙР-ань испанской ееквиявть а саты виезэ 
«аштомс 1ЫНСТ нужаст.

' Испанской еекпиягь тей-ь оОращевйя вееема»торлангонь труди- 
чуатн^неЕЬ ды вей обращается башка тыненк, штобу тывь тердевлинк 
трудиця маиатнень револювионвой пролетарской юлидарностьс, йепан- 
шей буржуазиянть жертватвеневь лездамо. - -

Сонетэнь Союзонь трудният! Вес!масюрлангонь трудицятненьоте 
честрриь пролетариат!

И(павиявь трудиця мас атне одс ушолить организовамс эсист на
ступленияст мйЕек Якстере Октябрянть изнямонзо кис.

Минь еодетан, што минек тердиранск к*рми марявомо тынк ео- 
'тм*яистичеекон масторонть сехте васоло уголтнэсэяк ды минек солидар
ностень тердименть лангс кенярдозь пшкадить Советэнь Союзонь вие 
ур* ждаитнз.

Шумбра угезз СССР-сь— мировой пролетариатонь отечествась!
Шумбра улеаз пролетарской интернациональной солидарностось!
Шумбра улезэ революциянь борецтнзнень лездамо международ

н а  сргенизациясь!
МОПР-нь Испанской секциясь.

Башка эрицятне совить колхозс
Мокшэрзянь областьсэ ламо рай

онга советэнь одс кочкамотне марто, 
вадрясто аравтызь массовой толко
вамо роботанть трудиця башка 
эрицятнень ютксо колхоз! сова
монть коряс.

Вана, примеркс, Саранскоень рай
онсо ноябрянь месяцтэ совасть кол
хозс 650 башка эрицянь хозяйст
ват.

Блохино велесэ истя жо Блохиио
посёлкасо теке районсо, организо
вазь 82 хозяйствасто кавто кол
хозт.-
к Игнатовань районсо одс еовасть

колхозс 250 башка эрицянь хозяй
стват, истя жо Рузаевкань районсо 
совасть бОО хозяйстват.

Одс кочказь советнэ активнасто 
паролгавтыть роботань лия м^ро 
приятиятнень ютавтомасонтькак, при 
мерне, финпланонь топавтомасонть.*

Вырыпавбской вельсоветэсь, Ро
модановань районсо, козонь кочказь 
колмо ударникт-комсомолецт вад
рясто келейгавтызь колхозниктнэнь 
ды башка эрицятнень ютк о робо
танть, самай секс сынь топавтызь 
нилеце кварталонь средствань пур
намонть.

Мекс Павлов кадовсь апак чумондо?
Ичалкань райононь, Савульва 

велень колхозсо визна завхозокс 
(сон ж< (вавдсь владовшивевь обязан 
воспвень) роботась Павлов. Се 
шкавть, знярдо роботас ь, ютавтсь 
волхозовь ламо сюро ды лия про
дуктат, во, апак ваво тень лавгс 
сонзэ аволь ансяв эвивь чумовдо, 
во мик ладизь колхозонь фермавь 
заведующеекс.

Павлововь поступкавво аволь

аламо. Ваиа, примеркс, улкоть якась 
велень народонть ведьстэ пурнась 
(сон наверна велень советэнь член, 
коватадо юнкоросьа ледстни—Ред.) 
500 целковой я(.мав ды весе си
минзе.

Мекс Павлов кадовкшны апак 
чумондо? Паряк Оавульвань вель
советэсь вувды те тевентень? Эря
воль бу, умок эряволь!

С. Эрьзя

Арасть вешалкат дыллевательницат
Саран ошонь Мокшэрзянь педтех

никумонь дирекциясь овси а лезды 
комсомолонтень культбытпоходонть 
ютавтомасо.

Комсомолонь организациянь сюл
мавсь походонтень, сайсь эстензэ 
конкретной мероприятият, аравтсь 
уловият дирекциянть икелевместь 
эрявить тейнемс студентэнь обще- 
житиятнесэ, школа о ды лия тевсэ, 
но дирекциясь сынст а топавты.

Студентэнь общежитйятнесэ ком
нататнень кенгш лангсо ашти умы
вальник,' ведь марто бак, косто чуди 
ведь, киякстнэ ;э начко, рудаз, [пле- 
вательницат аразть, вешалкатак а 
неят ды улить эщо ламо асатыкст.

Эряви техникумонь дирекциян
тень лездамс, витемс асатыкстнэ. Тей
немс общей умывальникт, вешалкат, 
плевательницат.

Лей.

Советс кочкинек ударникт ды удлрницат
Кочкуровань район. Т<шго О р  
нясо 1 оветс вочвамотве' ютавтозь 
ноябрянь 17-це чистэ. Кочкицятне 
промвсов сакшность дружнато. 
Велень советэнь членкс кочказь 
колхозонь ударчикт ды ударницат 

Велень советэнь предоеан е »евгь 
полавтыцякс пурназь Жидкин А.,

конась аволь умов ансяк сась Я к ’ 
етере армиясто. Веленк советэнь
оо •тавс совасть истяжо Улиянкии 
Захар, Гобчина М. Жидкин Герасим 
комсомолецтнэ.

Ветень ешегэнь од составось ке
местэ кундась роботас.

Ж —я.

Велень хозяйствдсо политотделтнэде
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть решениянзо пезэ

4  ЖТС-нь политотделэнь газетат- 
одс организовазь районтнэсэ, 

«ранить теемс райкомонть органкс, 
-леть районтнэсэ, косо уш  сынь ор- 
зиснжзовазь, эрявить теемс районной 
-ячгветатневь состоянияст коряс, эли 
■вейсэндямс лиеипя районной газета- 
«ше марто, эли кадомс исаяк сехте 

в МТС-нь органкс.
1Я. Меремс ЦК-ань политбюрон- 

•ляж* прядомс те постановлениянть 
*тавс ютавтоманзо конкретва башка 
<Фрьва областьсэ »крайсэ ды республи 
з » о  1935 иень мартонь 1-це чис, 
дай южной районтнэсэ февралень 

чис.

11. Кармавтомс обкомтнэнь, край
нентень ды нкцкомпартиянь ЦК-ат- 
аень максомс январень 1-15 чинтень 
тВКП(б)-нь ЦК-ас эсь конкретной 
нредложеният од районтнэнь орга
низовамодо, политотделэнь роботни
ктнень роботас аравтомадо ды мак-

-41ЖС ВКП(б)-нь ЦК-ас кемекстамо 
партиянь районной комитетэнь весе 
секретартнень, кода уш умоконь ор
ганизовазь райкомонь секретартнень, 

.•ЯчТЯжо одс организоразь райононь 
райкомонь секретартнень ды истяжо 
лакеомс кемек Тамо политикань ку 
ааят МТС-нь директортнэнь полавты

цяст. - ]
12. Весе совхозтнэсэ политотделэнь 

елетеманть кадомс апак полавто.** *
ВКП(б)-нь ЦК-ань пленумось тешк

ст*, пг; о политотделтнэнь одонзамост, 
жиензасы райкомтнэнь, обкомтнэнь,

крайкомтвэнь ды нацкомпартиянь 
ЦК-анть ответ твенностензэ,—икеле 
пелев колхозтнэнь кемекстамонь 
задачанть топавтоманзо кисэ ды 
партиянь лозунгонть—теемс кол
хозтнэнь большевистскойкс, колхоз
никтнень зажиточнойкс—тонавтоман 
зо кисэ.

Партиянь'- организациятненень 
эряви повнямс, што нейгак ули 
виест политотделтнэнь организовам
о с  ЦК-нь январьской пленумонть 
(1933 ие) указаниятнень седе, што 
,,велень ховяйстваить икеле пелев
гак кепедеманзо кис ды социалис
тической койсэ сонзэ одс ладя
монть прядоманзо кис бороцямось, 
ашти ней партиянть важнейшей за 
дачакс“ .

Апак вант колхозтнэнь хозяйст
венной виест пек касоманть-ды ке
мекстамонть ланг-, анак вант кол
хозниктнень активностест т̂ а оманть 
лангс, колхозтнэнь роботасост улить 
эщо ламо асатыкст, ламо колхозга 
допрок апак синдть эщо* коламонь, 
вредитель кой роботась, эйзэст эцезь 
кулацкой элеменгнэнь пельде.

Те иень сюронь анокстамонь опы
тэсь невтсь, што ульнесть сюронь 
урядам‘/го ламо емавгнемат, ур да- 
м<кь, иивсэма ь ды юронь анокста
мось областень ды краень кона-ког 
на районтнэнь эй э кадновъ уда 
лов, беряньстэ ульнесь организовазь 
.роботаьды апак машт роб та ть 
трактортнэнь, мологилкатнннь ды 
седеяк пек коглбайнатнень эйсэ. Ве
се те ёвтави сеньсэ, што классово

враждебной элементтнэ яла эщо 
ютавтыть эсь актИвно тест, велень 
коммунисттнэнь ды натой райононь 
дыполятотделэнь коаа-кона робот- 
никтнэнь близорукостест ды попу- 
стительстванть коряс.

Райкомтнэнень, обкомтнэнень, 
крайкомтнэнень ды нацкомпарти^нь 
ЦК-тненень эряви теленть ютавтомс 
колхозтнэнь икеле-пелевгак кемек
стамо, беспартийной активенть пур
намо, колхозонь правлениятнень ды 
председательтнень роботаст вадрял
гавтомо, колхозниктнэнь вейсэнь 
промксонь роленть ды - значениянть 
кепедеме, партиянть перька сынст 
пурнамо ды веле э, партиянь пер
вичной организациянть икеле пе
левгак кемекстамо.

ВКП(б)-нь Ц.С-нь ил нумосъ кеми 
сенень, што политотделэнь робот
никть, конатнень эйстэ седе ламот
не невтизь э ь  пряст вадря ендо; 
прок алкуксонь большевикень пар
тийной организаторт, од у -ловиясог 
як, районо МТС-нь директоронь 
полавтыцякс политиче кой тевсэ 
роботам, толк кармить маштомо, ютав 
томо не ине задачатнень, конатнень 
путсынзе еын-т ланго партиясь.

- 40* Г' д V

Ловнома кудось а роботы,, 
од ломантне якить чокшнень 

кудова
Мовшалей велесэ (Чамзинкгнь 

р-н) ювномакудосьа роботы, сеедь 
етэ эри панжома эвшсэ.

Икеле иестэ тосо роботасть 
эрьва кодат вружовт, ульнесть 
газетат, кортась радио. Ней арась 
мезеяв. Радионь колазь, аш^и лак 
еозь ремонтсо Рузаевкасо К р у ж ж  
вейкеяк, кодаиояк аоась. В>ргмяа 
избччеать беряаьстэ роб »тамоню 
кувалт кулозь ашти велявтозь еко 
тиэань кардокс. Вальматне тап
сезь, скамейкатне яжазь.

Од ломантне а якить ловнома 
ку онтеаь. О л ь  ней телеяь читне 
« тэ якить чокшневь кудова, б*ня- 
ва Од ломаятнеть ютксо эря х у 
лиганства, обя^якш »ыгь од тей
тертнень. Антонов од ломанесь ор
ганизовась од цёрань шайка, конась 
озорови, хулиганничи.

Эряви панжомс ловнома кудось, 
витнемс сонзэ ды виевгавтомс ро 
ботась.

П. К. Скупневскоб
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