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Икельс вал

ЦК-нь ды ЦКК-нь пленумсо Сталин ялгась велесэ 
роботадонть валсонзо кортась, што областень ды 
райононь ламо организациятне сезевсть велень жи- 
вой практической конкретной эрямонть эйстэ.

Пек чаркодевикстэ ды видестэ Сталин ялгась по- 
зоринзе сеть ломантнень, конат «аштить канцеля- 
риясо ды эсь прянь вечкезь чикордыть перасост, 
а нейсызь, што колхозонь касомась моли бюрокра- 
тической канцеляриятне вакска».

Истямо «канцелярской руководителекс» тееви 
эрьва роботникесь, кона сезевезь живой эрямонть 
Эйстэ, апак 'сю лма массатне марто, се лакиця мель* 
сэ роботанть марто ды класс ютксо виев бороця- 
монть марто, кона моли социализ.мань строямо 
эрьва участкасонть, эрьва таркасонть.

Сех пек те корты прокурортнэнь роботадост. 
Таркасо прокурорось —  те центральной властень 
представитель, се,.конань лангс икелевгак аравтозь 
мелявтома ды отвечамо сень кис, штобу пар- 
тиянь ды правительствань директиватне педе-пев 
улевельть ютавтозь тевсэ, штобу азоркс улевель 
вейкине революционной законностесь, но аволь 
«Калужской» эли «Рязанской» законность.
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Прокуроронть улест ламо тыщ ат лездыцянзо, 
сельмензэ, пролетариатонь эсь пилензэ, штобу шка- 
сто вачкодемс преступлениятнень, коламонть, клас- 
сонь врагонть ды сонзэ агентэнзэ пельде минек 
карш о молемань эрьва кодат снартоматнень, што- 
бу максомс тенст кеме отпор, штобу ливтемс лангс 
декласированной элементнэнь, штобу трудицят- 
нес таштостонть кадовозь обуцятнень каршо бо- 
роцямо тевсэнть улемс икелев'молицякс, бороцямс 
неть таш то обуцятнень ды  койтнень каршо, конат- 
нень лангс снартни нежедеме классонь врагось.

«Прокуратурантень лездыця группатне» —  те са- 
май пилетне, прокуроронь сельметне, сонзэ мала- 
викс лездыцянзо предприятиясо, колхозсо. Проку- 
ратуранть роботазо  ламодо ашти неть группатнень 
парсте организовамосонть ды сынст роботаст пар- 
сте ладямосонть.

Клаесонь врагонть .минек каршо бороцямонь ла- 
мо методтнэнь «увалт минек прокуратурантень ды 
сонзэ активентень эряви пек пштистэ ванномс, што- 
бу эсь шкасто ливтемс лангс ды лоштямс классо- 
вой эрьва кодамо коламотне ланга, революционной 
законностень коламонть, партиянь ды  правитель- 
ствань директиватнень аволь кода эряви ютавтома- 
нть ланга.

Ливтемс лангс ды лоштямс чумонь теицянть — 
те эщ о а ламо. Эряви, вейкененть муезь ды вачко- 
дезь, мобилизовамс тень эйсэ коллективенть пшти- 
стэ ввнноманзо ды активностензэ.

Ленин 'кортась, што «А вейкеть чись тесэ ашти 
эрямо виень кисэ ручательствакс, вейсэ общей цельс 
пачкодемантень нежекс. Те целесь истямо; урядамс



Россйянь масторонть эрьва кодамо зыянов насеко- 
. мойде, —  шичавтнэде-жуликтнэде, кендялтнэде- 

сюпавтнэде ды ламо сынст кондятнэде. Веике тар- 
касо тюрмав озавтыть кеменьшка сюпавт, дюжи- 
нашка жуликт, пель дюжинашка роботадо орголи- 
ця робочейть... Омбоцесэ — аравтызь сынст нуж- 
никень урядамо. Колмоцесэ —  карцердэ мейле мак- 
сыть тенст тюжа билет, штобу весе народось сынст 
витевемазост, вановоль мельгаст истя жо, кода  ва- 
ныть зыянов теиця ломань мельга. Нилецесэ— ке- 
меньшка тунеядецтнэнь эйстэ лездызь вейкенть. Ве- 
тецесэ —  арсить-теить эрьва кодат средствань ком- 
бинацият ды, примеркс, условна оляс .менстязь ку- 
роксто вицызь сюпавтнэстэ, буржуазиянь интеле- 
гентнэстэ, жуликтнэстэ витевицятнень. Ков седе ла- 
мо улить снартозь кедь ёнкст, способт, тов седеяк 
паро, тов седеяк сюпав ули вейсэнь опытэсь, тов 
парсте ды курок строясынек социализманть, тов. 
седеяк шождынестэ практикась может теемс — ды 
ансяк практикантень тееви — бороцямонь сех паро 
приемт ды средстват».

Юстициянь органтнэнень, весе общественностен 
тень, кона пурнавозь сынст перька ды лездыця 
группатнэнень сех пек эряви кирдемс тень мельсэ 
Ве случайстэ эряви вачкодемс пек кежейстэ, омбо 
цестэнть нолдамс тевс убеждениянь, профилакти 
ческой ды  воспитательной воздействиянь методт 
нэнь, (общественной судось, у-словной пригово 
рось, выговорось). Тень кис эряви парсте содамс 
те таркань условиятнень, • ломантнень, партиянь 
ды правительствань мероприятиятнень карш о ли- 
сема тевень ушодыцятнень. Тень содасызь лезды-



ця группань члентнэ, сынест тень ули кода ды эря- 
ви содамс.

Сынст вельде эсь шкастонзо ды  пек парсте тень 
кармить содамо прокуратурась. Л ездыця группат- 
не улест прокуратурантень васенце лездыцякс ды 
нежекс вейсэнь собственностенть ванстоманзо кис 
бороцямосонть, весе колхозтнэнь. алкуксонь тевсэ 
большевистскоекс теемаст кис, государствантень 
сюронь ды  лия мезень миема плантнэнь топавте- 
маст кис, ЦК-нь ды ЦКК-нь январень пленумонть 
ды партиянь 17-це с’ездэнть решениянзо тевс юта- 
втоманзо кис бороцямосонть.

Ф. Нюрина.



■в^явае

1. ПРОКУРАТУРАНТЕНЬ ЛЕЗДЫЦЯ ГРУППАТ- 
НЕНЬ ЦЕЛЕСТ ДЫ ЗАДАЧАСТ

Прокуратурантень лездыця группанть целензэ 
ды задачанзо аштить сеть задачатнестэ, конатнень 
партиясь ды правительствась путызь прокурату- 
ранть икелев. Те секс, што лездыця группатне, 
кода уш неяви сынст лементь эйстэ, тердезь лез- 
дамо прокуратурантень сонзэ задачанзо тевс юта- 
втомо. Неть задачатне пек серьезнойть ды ответ- 
ственнойть. Советской Союзось пек парсте топав- 
тизе васенце пятилетканть ниле иес. Минь теинек 
икеле молиця эсинек технической база весе народ- 
ной хозяйстванть одс, социализмань койсэ теема- 
нзо кис. Партиянть генеральной линиянзо парсте 
ютавтозь, эрьва кодамо опортунизманть каршо 
бороцязь, Советской Союзонть аграрной ды вий- 
теме масторсто, кона ульнесь зависимой капита- 
листической мастортнэ эйстэ, теинек покш инду- 
стриянь, капитализмань мастортнэстэ незавй'си- 
мой масторокс. Маштынек роботавтомо чинть. 
Эрямо-чист трудицятнень паролгады иестэ иес. 
Теезь экономичеокой базась СССР-сэ класстнэнь 
маштомаст кис, социалистической обществань 
строямонть кис.

Минек партиянть ветямонзо коряс, конань пряв- 
токс ашти Сталин ялгась, СССР-эсь крестьянской 
вишкине хозяйства .марто масторсто теевсь весе
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масторонть лангсо велень сех покш хозяйства мар- 
то масторокс. Минь теинек Советской границят- 
нень ванстамо кеме вий. Неть покш тояк покш ус- 

I пехтнэнь Советэнь масторось теинзе се шкане, зяр-
I д о  капиталистэнь весе мастортнэсэ моли виевдеяк

виев кризис, кона тулкади ништей-чис, роботавто- 
мо чис, вачодо чиньтень ды куловты миллионт тру- 
дицятнень.

Вана кода сёрмады буржуазиянь «Нью-Респуб- 
лик» журналось Америкасо покш тояк покш про- 
мышленной центрасо Чикаго ошсо безработнойт- 
нень эрямост кувалт:

« А р а с ь  в е й к е я к  п о м о й н о й  я м а ,  к о -  
н а н ь  б у  а в о л и з ь  в а н о  э р ь в а  ч и с т э  
в а ч о  а ш т и ц я т н е... п с и  ч и н т ь  э й с т э ,  
з я р д о  н е т ь  я м а Т н е с т э  м о л и  а п а р о  ч и-  
н е  ( д ы  п е ш к с е т ' ь  к а р в о д о ) ,  э р ь в а  я м а -  
н т ь  в а к с с т о  м о ж н а л ь  м у е м с  с я д о  л о -  
м а н т ь ,  к о н а т  ч и и т ь  г р у з о в и к с т э  ё р -  
т о з ь  м у с о р о н т ь  э й с ,  с ы н ь  с э в и т ь  в е с е  
ч е в т е н т ь , '  к о н а  к а д о в с ь  а р б у з о н ь  э л и  
д ы н я н ь  л у к ш о н т е н ь ,  с ы н ь  п у р н ы т ь  д ы  
ш л и т ь  ч у р ь к а н ь ,  к а п с т а н ь  э л и  м о д а -  
м а р е н ь  ё р т н е в к с т н э н ь ,  с ы н ь  м а ш т ы т ь  

' д о б о в а м о  п о м о й н о й  я м а т н е с т э  с ы-  
в е л ь г а к ,  к е р с е с ы з ь  н а к с а д о з ь  т а р -  
к а н з о  э л и  п о ч о д ' с ы з ь  с ы н с т  с о д а с о ,  
ш т о б у  а в о л ь  м’а р я в о  ч и н е з э  д ы  н а к с а -  
д 0 т а н с т е 3 э».

Беряньгады эрямост сеть «чаоия мартбтненьгак», 
конат кадовсть эщ о производствасо. Роботамонь 
питнесь яла пры, эрявикс товартн^ лангс жо



питнетне яла касыть. Сядосо кулыть вачо чиденть 
эли вачо чиденть маштыть эсь пряст, весе те капи- 
талистэнь мастортнэсэ эрьва чинь тев. Германиянь 
заводтнэ ды фабрикатне 32 иестэ ульнесть робо» 
тавтозь весе виест эйстэ ансяк 30 процентэ. Амери- 
касо сталень солавтомась 1933 иень февраль ков- 
сто 29 иенть коряс алкалгадсь 50 проценттэ.

Се шкастонть, вярдо  миллионт трудицятне ку- 
лыть вачо чиденть, капиталистнэ, штобу «парол- 
гавтомс рынкань тевенть», истожить ламо тыщат 
пондт продуктат. Бразилиясо (Америка), косо ламо 
ты щ ат ломанть пиштевтить вачо чисэ ды  ярсыть 
мезде понгсь, тосо печксезь ды пултазь «вармас» 
малав 60 тыщ ат реветь. Капитализмань весе мас- 
тортнэсэ вишкалгавтыть видезь паксятнесэ, виш- 
калгавтыть производстванть. •

Неень шкане минь роботатано омбоце нятилет- 
кань покштояк покш планонь задачатнень тевс 
ютавтомаст лангсо.

«Омбоце пятилеткась, —  мерсь ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ды ЦКК-нь январень пленумось, —  васень пятилет- 
канть коряс лията карми улеме сеньсэ, што сон сех 
пек карми улеме промышленностьсэ од предприя- 
тиянь ходс нолдамо пятилеткакс, велень хозййст- 
васо од предприятиятнень —  колхозтнэнь ды сов- 
хозтнэнь организовамо тевест кемекстамо пятилет- 
какс. Нама, те дух а корты од строительстванть 
лоткавтомадо, те теке басо.м корты од строитель- 
стванть кастоманзо кис. Те корты седе, што омбо- 
це пятилеткантень бути сон арси парсте ютавтомо 
тевс эсь задачанзо, эряви од строительствань неень- 
лозунгонть топавтемс од предприятиятнень, од 
техниканть ходс нолдамо (освоение) лозунгсо.
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...Главной виесь улезэ нолдазь аволь продукци’ 
янть ламо-чинзэ кастамонтень, главной виенть 
эряви нолдамс промышленностьсэ продукциянь 
качестванть паролгавтомантень ды роботань про- 
изводительностенть кепедемантень, велень хозяй- 
ствасонть аволь видевть паксятнень келейгавто- 
маст кис, но урожаенть кепедеманзо ды роботанть 
качестванзо паролгавтоманть кие».

Васень пятилеткастонть покштояк-покш успехт- 
нэнь минек партиясь твинзе партиянть главной ли- 
ниянзо тевс ютавтоманть кис бороцязь, вить опор- 
тунизманть каршо бороцязь, кона аш ти главной 
опасностекс, «керш» мендямотнень каршо ды кон- 
треволюционной троцкизманть каршо бороцязь.

Партиянь ^ У Ь ц е  с’ездсэнть Сталин ялгась кор- 
тась, што «минек стака таркатне экшсэ кекшезь 
аштить минек классонь врагонок, што неть стака 
таркатне седеяк стакалгадыть минек масторонь ку- 
лыця класстнэнь минек карш о азаргадозь .молемаст 
эйстэ, сень эйстэ, ш то  неть класстнэнень лездыть 
лия масторсто, што минек эсинек масторонь учре- 
ждениятнесэ улить бюрократонь эле.мент, минек 
партиянь кона-кона прослойкатнесэ ули эщ о те- 
везэнек а кемема, ташто койсэ роботамо».

Весе фронтонть келес эцеманть келейгавтозь, 
.мин!^̂  тапинек классонь врагонть, но допрок эщо 
эзинек машто. Тапазь, но допрок апак машто клас- 
совой врагось неень шкане моли карш озонок лия 
методсо лия формасо. ВКП(б)-нь ЦК-нь ды ЦКК-нь 
январь ковонь плену.мсонть Сталин кортась, што 
«.меельсь шкастонть классонь врагонть тусозо ли^ 
якстомсь, лиякстомсь велесэ классонь врагонть та-
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ктиказо ды... тень коряс эряви лиякстомто.мс эсь 
тактиканть, штобу теемс достиженият. Врагось 
чаркодизе лиякстомтозь обстановканть, чаркодизе 
велесэ сд  строенть виензэ ды- ке.ме чинзэ ды  тень 
чаркодезь лиякс кармась ветямо весе тевензэ, ли- 
якстомтызе эсь тактиканзо, —  колхозтнэнь каршо 
видьстэ кайсевеманть эйстэ ютась салава робота- 
монтень».

Классовой врагось эци фабрикатнес ды заводт- 
нэс, учреждениятнес, кооперацяс, транспортс, сов- 
хозтнэс ды  МТС-нэнь эйс ды сех пек колхозтнэс. 
Кулакось, нэпманось, аш сгвардеецэсь оршить «ро- 
бочеень», «крестьянонь», «служащеень» ды мик 
партиянь членэнь чамакс ды салава ветить эсь ко- 
ламонь роботаст. Классовой врагось неень шкасто 
сех пек бажи организова.мс общественной (социа- 
листической) паро чинь саламонть.

«Вана мекс,— корты Сталин ялгась,— обществен- 
ной паро чинть ванстоманзо кис бороцямось, весе 
мератнесэ ды весе средстватнесэ, конат максост 
миненек советской властнть законсонзо бороця- 
мось ашти партиянть вейке главной задачакс».

Бюрократизмась, волокитась, бесхозяйственно- 
стесь, хулиганствась, весе а сатыкс таркатнень ды 
а ладямотнень кулыця класстнэнь кадовиксэст нсл- 
дыть эсь лезэс, социализмань строямонть кЯршо 
бороцямонь молемань кис.

Саламотнень каршо общественной собственно- 
стенть ванстоманзо кис, эрьва-кодамо преступно- 
стенть каршо революционной законностенть кис, 
эрьва чинь бороцямонь организовамо тевенть пар-

2332 11



тиясь ды правительствась видстэ аравтызе госу- 
дарственной прокуратуранть икелев.

Прокуратурась те особой полномочия марто 
пролетариатонь диктатурань аппарат.

Прокуратурань роботанть пшти ёнксозо неень 
шкасто нолдазь чамакссо, кекшезь классонь враг- 
тнэнь лангс таргамонтень, сынст колыцянь робо- 
таст лангс таргамонтень, классонь-врагтнэнь кар- 
шо виев лепштямонь организовамонтень, конат 
(классонь врагось) сезе.ме снартнить социализмань 
строительстванть, снартнить сеземе советэнь вла- 
стенть основанзо —  социалистической собственно- 
стенть.

Райононь, ошонь, краень, областень прокуро- 
рось а ашти подчиненнойкс таркань властентень. 
Сон подчиненной ансяк седе вере аштиця проку- 
роронтень. Прокуроронть улить праванзо ды со- 
нензэ эряви теемс протест таркань органтнэнь весе 
аволь законной постановленияст каршо. Проку- 
роронть ули правазо ванно.мс весе постановленнят- 
нень ды лия материалтнэньгак, ули правазо таргамс 
административной дисциплинарной ды уголовной 
ответственностьс.

Прокуратуранть вейке покш задачакс ашти про- 
летариатонь государстванть пельде ваномс, кода 
ютавтыть тевс советэнь законтнэнь властень весе 
органтнэ: велень советнэ, ошонь советнэ, риктнэ, 
облисполкомтнэ, крайисполкомтнэ, милициясь, су- 
дось, ГПУ-сь ды лият.

Кавтов подчинениядо ды законностьте сёрма- 
сонзо Ленин корты: «Законностентень а кода улемс 
Калужскоенсекс ды Казаненсекс, но эряви улемс
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веикине всероссийскойкс ды мик вейкине советэнь 
республикань весе федерациянть туртов». Закон- 
ностесь улезэ вейке, ды главной зыянокс весе ми- 
нек эрямосонть ды весе минек аволь культурной 
чинек ашти тевенть лангс пингеде-пингень рузонь 
ванномась ды пельс-дикарень обуцятне, конат ба- 
жить ванстамо Калужской законностентень, кона 
аволь вейкеть Каэанской законностенть марто», ды 
седе тов теке жо статьясонть Ленин сёрмадсь.

«Прокурорось отвечи сень кис, штобу вейкеяк 
решения, вейкеяк таркань властесь илязо моле за- 
кононть кар ш о ') .

Сень кис, штобу прокуратурась ютавтовлинзе 
тевс сонзэ лангс путозь обязанностьнень —  Ленин 
мернесь «ЦК-нть теемс истя, штобу таркань проку- 
роронь властесь улевель подчиненной ансяк цент- 
рантень ды ванстомс прокуроронь властенть кедьс 
праванть ды обязанностенть, теемс протест тар- 
кань властенть весе ды эрьва кодат решениятнень, 
неть решениятнень эли постановлениятнень закон- 
ностест лангс ваннозь» ^).

«Прокуроронть ули правазо ды сонензэ эряви 
тее^с ансяк вейке: ваномс, штобу улевель весе рес- 
публикасонть законностенть алкуксонь вейкетьстэ 
чарькодема, таркань кодамояк а вейкеть чинть 
лангс апак вано, ды таркань эрьва кодамо влияни- 
ятнень лангс апак вано» ®).

Ленинэнь неть установкатнень коряс организо- 
вазь д1.1 роботы советской прокуратурась.

* Ленин, собр. соч. т. XXVII, 299 стр. 3 изд.
* Ленин, том. XXVII, 299 стр.

Т осто жо.
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СССР-нь Совнаркомонь председателесь Молотов 
ялгась юстициянь роботниктнень 8-це совещания- 
сост 1933 иень- март ковсто башка невтсь сень 
лангс, што эряви большевитской принципиально- 
€ть ды  кеме-чи прокуратуранть роботамосонзо.

Политической покш четкость ды выдержанно- 
с т ь ,— корты РСФСР-нь прокурорось Вышинской 
ялгась, —  покш гибкость ды  бойка чи, следственно- 
прокурорской ды судебной материалонть техни- 
кань коряс седе парсте теема, преступникенть ку- 
роксто муеМе маштомась, явтамс сонзэ, лоткавтомс 
сонзэ преступной роботанзо, ливтемс лангс сонзэ 
преступной связензэ, ливтемс лангс сонзэ преступ- 
ной тевень весе кедь ёнксонзо ды пружинанзо, мо- 
билизовамс советской общественностенть сонзэ 
преступлениянзо ды неть преступлениятнень резу- 
льтатост каршо бороцямо, бойкасто ды маштозь 
■кепедем^с ды  нолдамс врагтнэнь каршо народонть 
кежензэ ды мельс апаронзо, чавомс апак ильведе- 
ве, а чавомс вакска ды а чавомс кинь понгсь,— вана 
кода эряви роботамс минек юстициянтень, штобу 
а ёмавтомс партиянть ды правительстванть ёндо ке- 
меманть, штобу улемс достойнойкс эсь покштояк 
покш эпохантень ды сеть вешематненень, конат- 
нень сон (эпохась) неень шкане аравты». Ламо 
райононь ды ошонь роботамо практикась корты 
сень кувалт, ,што малавгак аволь весе прокурорт- 
нэ парсте ютавтызь тевс сынст лангс путозь обя- 
занностьнень.

1932 иень декабря ковсто Ленинградской обл- 
прокуратурась тейсь итогт Мгинской райононь 
прокуратуранть роботанзо ванномантень. Пек бе-
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ряньстэ роботась райононь прокурорось Карягин. 
Вейсэнь паро чинть саламотнень каршо бороця- 
мось 'организовазь арасель. Октябрянь 5-це чинть 
самс прокурорось эзь сыргавто уголовной вейкеяк 
тев вейсэнь паро чинть салыцятне каршо, арасель 
ветязь спекуляциянть каршо бороцямонь вейкеяк 
тев. Октябрянь 5-це чиденть мейле, зярдо райононь 
прокуратурантень ульнесть кучозь велень советэнь 
ды колхозтнэнь пельде зярыя яволявкст, прокуро- 
рось лоткась секе лангс, што сёрмадсь резолюция 
неть тевтнень милицияв раследованиянь тее.мс ку- 
чомадо. Хозяйствань-политической ламо меропри- 
ятиятненень, конатульнестью тавтозьвелесэ , Мгин- 
ской райононь прокуратурась эзь лезда.

Истят прокурортнэде минек эщ о аволь а ламо.
Классонь врагтнэнь каршо, аппаратсонть бюро- 

кратонь элементнэнь каршо, конат аштить классонь 
врагонь агентуракс, бороцямонть организовазь, 
эрьва прокурорось, эрьва робочеесь ды колхозни- 
кесь, партиянь эрьва ячейкась, теест Ленинэнь сеть 
указаниятнень коряс, конань эйсэ сон невтсь рево- 
люционной законностенть кис бороцямосонть из- 
нявикс марто виДе кинть.

1921 иень октябрясто Ленин кортась: «Советской 
ээконтнэ пек парт секс, што максыть возможность 
весенень бороцямо бюрократиз.манть ды волоки- 
танть каршо, истямо возможность, кода.мо капита- 
листической вейкеяк государствасо эзть максо ро- 
бочеентень ды крестьянонтень... Законтнэде сёр- 
мадозь зяро мелеть. Мекс жо арась успех те боро- 
цямосонть? Секс, што сон а тееви ськамонзо про- 
погандасонть, сон прядови, бути народонь .массась 
лезды сонсь».
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М гинской райононь прокурорось (Карягин), ко- 
надо минь кортынек, эсь роботасонзо эзь нежеде 
робочеень ды колхозонь массатнень лангс. Секс, 
сонзэ роботасо арасельть успехть.

М. Турекской райононь, М арийской автономной 
областень прокурорось Садовин ялгась нежедсь 
эсь роботасонзо трудиця массатне лангс, тень кис 
сонзэ улить ламо достинсеният роботасонзо. 1933 
иень тундонь видема кампаниянть уставамодо ике- 
ле прокурорось ды нарсудьясь Андреев ялгась, 
ютавсть группань общественной судонь членэнь 
совещ аният.

Прокуратурантень лезды ця группатне ютавтсть 
покщ  робота классово-чуж дой элементнэнь, сала- 
мотнень ды лиятнень лангс таргамосонть. «Палан- 
тай» колхозонь прокуратурантень лезды ця груп- 
пась ливсь лангс истямо тев: складонь заведую щ е- 1 
есь макссь сведеният, щ то видематне сортовазь 100 
процентс, алкуксонь тевсэ ж о сортовазь ульнесть I
ансяк 20—25 процент. Группась пачтясь прокуро- 
ронтень, щ то «Тукан» колхозось 22 лиш местэ мись '
6 лиш меть, ды вейке печксь сывелекс, ш то «Пути- 
ловец» колхозонь коню хось куловтсь лишме, што 
«Двигатель» колхозсонть иредезь колхозниктнэ  ̂
синтризь лишменть пильгензэ. Карлыганской сель- 
советсэ прокуратурантень лезды ця группанть пря- 
втонстэнь Платунова ялгантень райисполкомось 
макссь премия видема тевсэнть паро роботанзо '
кис.

1932 иень июнень 25 чинь «революционной за- 
конностьтенть» закононть тевс ю тавтоманзо кис
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Садовин ялгась пурнавсь эсь олясо роботамо об- 
щестенностень 132 ломанть. «Сардоял» колхоз- 
сонть ульнесь истямо тев: 80 хозяйствасто 60 хо- 
зяйстватне максть яволявкст колхозсто туемань 
кувалт. Прокуратурантень лезды ця группась сеск 
ж о муизе, мейсэ аштп тевесь ды ливтсь лангс кол- 
мо ломанть, конат органпзовпзь колхозсто лпсе- 
.манть. Группась ёвтынзе прокуратурантень эсь вы- 
водонзо/ ульнесь ю тавтозь р аз’яснительной покш 
робота, кулаконь агптатортнэ ульнесть судязь, ве- 
се ж о, конат макснесть яволявкст, совасть мекев 
колхозов , ды ней те колхозось аштп районсонть 
васень таркасо, получась премпя ударной роботан- 
30 кис.

Павловской совхозонь прокуратурантень лезды- 
ця группась лпвтсь лаигс ды лездась бороцямо са- 
ламотнень карш о, велпкодержавной ш овпнпзманть 
карш о, трамтортнэнень берянь ремснтонь теемань 
карш о. Районной прокуратуранть улпть ламо паро 
показателензэ сюронь анокста.монть кпс бороцямо- 
сонть. Садовпн ялгась 1933 пень февралень 9 чинь 
М арийской областень юстицпянь роботникень со- 
веш анпясо ульнесь премировазь парсте роботанзо 
кпс. Тонавтнемс роботамо Садовин ялганть пельде 
эряви аволь ансяк Карягпн ялгантень, но РСФСР-нь 
пек ламо райпрокурортнэнень.

О рганпзовамс, таргамс икеле молпця пролета- 
рпйтнень ды колхознпктнэнь револю цпонной за- 
конностенть кпс бороцямонтень — прокуратуранть 
покш тояк-покш  задачазо . Те органпзовамонть вей- 
ке сех вере формакс, прокуратуранть массатнень
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марто сюлмавомань формакс аш тить п р о к у  р а- 
т у р а н т е н ь  л е з д ы ц я  г р у п п а т н е .

Ш тобу ю тавтомс тевс политикань ответственной 
задачатнень, конат аравтозь прокуратуранть ике- 
лев, прокуратурантень эряви- кеместэ сюлмавомс 
эрьва предприятиянть марто, эрьва фабриканть, 
заводонть, совхозонть, МТС’-нть, колхозонть мар- 
то, чугувкань кинь ды ведень транспортонь эрьва 
участканть марто. Те сю лмавомась у л еза  истямо 
паро, ш тобу прокуратурась эсь ш кастонзо содав- 
линзе неть предприятиятнень эрямосо сех важной 
тевтнень, ды  маш товоль эсь ш кастонзо лоткавто- 
мо партиянь ды правительствань заданиятнень то- 
павтемань сезевеманть, лоткавтомс сынст эщ о уста- 
вамсто, куроксто ды ке.местэ лош тямс коламонь, 
саламонь, производствань процессэнь калавтомань 
эрьва снартнематнень. Ю тась н^кань пек покш  опы- 
тэсь невтизе, што весемеде парсте те сюлмавома- 
нть ю тавтсызь ■ тевс прокуратурантень лезды ця 
группатне.

Прокуратурантень лезды ця группатне, — те ало 
аш тиця массатнень ёндо партиянь ды  правитель- 
ствань директиватнень тевс ю тавтомаст мельга ва- 
нома. Л езды ця группань членэсь —  те масторонь 
азорось —  робочеесь, колхозникесь, трудицясь, ко- 
ната эсь производствань роботанзо марто ве шка- 
сто пш тистэ ваны, ш тобу авольть уле беспорядкат, 
пштистэ ваны ды ливтни лангс кекш езь классовой 
врагтнэнь ды свал покш мельсэ. бороци карш озост. 
К олхозтнэсэ прокуратуранень лезды ця группат- 
не, •— те вейкине практикань форма. Колхозникт-
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нэнь-ударниктнэнь с’ездсэнть постановлениянзо 
тевс ю тавтомаст кис:

«Эрьва честной колхозникентень, эрьва ударни- 
кентень эряви отвечамс аволь ансяк эсннзэ кис, но 
эоинзэ малавикс ш абранзо кискак, вейсэ роботы ця 
ялганзо кискак. Ансяк сестэ, зярдо  лия кементнеяк 
кармить истя честнасто робстам о, ансяк сестэ, 
зярдо сон апак ж аля карми лангс таргамо колыцят- 
нень, кулактнэнь, жуликтнэнь, салыцятнень, злост- 
ной прогульщ иктнэнь ды сынст карш о бороцямо 
машты таргам о лия честной колхозниктнэнь, но а 
карми каш т молеме, а карми ваномо весе неть бе- 
зобразиятнень лангс суронь пачк, — ансяк сестэ 
сонзэ кармить улеме праванзо кантлемс почотной 
ударникень лементь, ансяк сестэ а ёмить стяко 
ударниктнэнь роботаст».

П рокуратурантень лезды ця группатне —  те ламо 
ты щ а раз лам олгавтозь прокуроронть сельмензэ, 
пилензэ, кедензэ.

П рокуратурантень лезды ця группатнень пек ламо 
эрьва кодат задачаст: Револю ционной законно- 
стень колам одо кулянь пачтямось, пеняцямонь 
материалонь проверямось, тевтненень расследова- 
ниянь теемась, протестовамонь кис вопросонь ара- 
вто.мась, судсо чумонть невтеманзо кис лисемас, 
советэнь законтнэнь ёвтнемась, эрицятнень пельде 
пвняцямонь примамосъ, весе те сынст тейсынзе 
прокуратурантень пек эрявикс помОщникекс цех- 
сэ, строямо участкасо, заводсо, ф абрикасо, сов- 
хозсо, МТС-сэ, колхозсо  ды лиясо.

П рокуратурантень лезды ця группатне —  те го- 
сударствань ветямо тевентень трудицянь келей ма-
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ссйтнень таргам ост кис вейке форма, те вейке ме- 
роприятия Ленинэнь идеятнень тевс ю тавтомаст 
кис седе, што «минек целенек ашти сеньсэ, ш тсбу 
таргамс весе беднотанть управлениясонть практи- 
чески участвовамо, тень тевс ю тавтоманзо кис эрь- 
ва эскельксэнть —  ков седе ламо, тов седе в ад р я -- 
эряви парсте регистрировамс, тонавтнемс, самокри- 
тиковамс, проверямс седе келей опы'тсэ, кемекстамс 
законсо. Минек целенек аш ти сеньсэ, ш тобу эрьва 
трудицясь государствань обязательстватнень тевс 
ю тавтовлинзе питнень апак сае, 8 часонь перть 
производительной роботасо «уроконь» теезь».

Советской прокуратуранть организовам одо мей- 
ле (1922 иестэ) сеске ж о  ульнесь теезь обществен- 
ной обвинителень институт. Общественной обви- 
нительтне кочказельть судебной заседаниясо вы- 
ступлениянь теемань кис, прокуратурань тевень 
теемань кис, судсонть чумондыцякс улемань кис.

Те прокуратурань тевс лездамо, общественной 
нагрузкань коряс сонзэ тевензэ тееме. трудиця мас- 
сатнень организованнойстэ таргамосонть ульнесь 
васеньце эскельксэкс. Седе икеле пелев роботанть 
кувалт общественной обвинительтне, рабселькорт- 
нэ ды  лия активистнэ аламонь-аламонь ульнесть 
таргазь прокуратурань обследовательской робо- 
тантень, ульнесть таргазь преступлениянь тевень 
ванномсто лездамо. 1929 иестэ крайсэ ды областьсэ 
(Уральскоенсесь, Чи валгом а ёнксонсесь ды лият) 
предприятиятне эзга  кармасть организовамо про- 
куратурантень лезды ця группатне. 1930 иенть юта- 
мо малав Уральскоень облпрокуратурась прокура- 
турантень лезды ця групадонть сёрмадсь положе-
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ния ды ю тзвтсь покш  робота неть группатнень 
массовойкс организовамост кувалт.

I РСФСР-нь Наркомю стициясонть Уралонть ини-
циативазо ульнесь шназь. Прокуратурантень лез- 

I  ды ця группатне «ар-масть организовамо лия край-
тневаяк ды областьневаяк. 1932 пень сентября ков- 
сто РСФ СР-нь НКЮ-нь коллегиясь, группатнень 
организовамонь опы тэст туртов итогонь теемстэ, 

I Уралрнь М осковонь, Л енинградонь ды Чи валгома
I ёно областьнева, Горьковской ды  Пелеве ёно край-

тнева, Крымской АССР-нть прокуратурантень лез- 
I ды ця группатнень организовамонь опыттэст ито-

гонь теемстэ мерсь, ш то:
«Народной хозяйстванть одс теемась, весе фрон- 

тонть келес социализмань эцемась ливтизь сень, 
ш тобу прокуратуранть роботанзо одс тееманть 
вельде велявтомс производстванть ёнов, револю- 
ционной законностенть кис бороцямосонть робо- 
чейтнень ды колхозникень келей массатнень лангс 
нежедезь.

С оциализмань строям о баш ка темпатнень кис 
бороцямосонть, массатнень активностест теизь воз- 
можнойкс таргамс робочейтнень, колхозниктнэнь 
прокуратуранть оперативной роботазонзо .
. Робочеень ды колхозникень активенть прокура- 

. туранть оперативной роботасо непосредственно 
участвовамонь форм'акс теевсть «лездыця группат- 
не»...

Прокуратурантень лезды ця сеть группатне, косо 
сынст лангс ваныть паро мельсэ ды  максыть вря- 
викс паро-руководства, ю тавтыть эрьва ёнксонь 
покш робота. Прокуратурантень лезды ця группан-
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тень васеньце роботакс аш ти се, ш тобу евтамс про- 
куратурантень производствасонть, колхозсонть... 
револю ционной законностенть колам одонзо , пар- 
тиянть ды правительстванть директиваст колам о- 
донть...

Уралонь, ды лия краень ды  областень роботань 
опытэсь сехте пек промышленной ббластьнень ро- 
ботань опытэсь корты  сень кувалт, ш то леэдыця 
группатне теевсть прокуратуранть ды  робоче- 
крестьянской активенть ютксо сю лмавомань васень- 
це формакс, ш то лезды ця группатне прокурату- 
рантень максыть ёвтамонь эрявикс материал, кона 
.максы возмож ность оперативнасто, ш касто ды  эря- 
викс таркас нолдамс лош тямонть те эли тона шка- 
стонть.

Трудиця массатнень аппаратс роботамо тарга- 
модонть, револю ционной законностенть кемекста- 
модонть, социалистической собственностень сала- 
мотнень карш о казям осто бороцямонь организо- 
вамодонть, перекупщ иктнэнь ды спекулянтнэнь 
карш о бороцямодонть, партиянь ды правительст- 
вань директиватне вешить прокуратурантень лез- 
ды ця группань органиэовамонть, конат группатне 
невтизь эсь вадря ёнксост, прок прокуратурань ро- 
ботас трудиця келей массань таргамо форма.

П рокуратурантень лезды ця группатнень органи- 
зовам ост ды сынст роботаст келейгавтоманть зна- 
чениянзо покш окс ловоманть кувалт коллегиясь 
мери:

1. Ю тавтомс массовой политической кампания 
эрьва таркасо прокуратурантёнь лезды ця группань
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организовамодо, мобилизовамс трудиця массанть 
револю ционной законностенть кис бороцямо.

2. Кемекстамс организационно-инструкторской 
отделэнть пельде максозь «Прокуратурантень лез- 
ды ця группатнень кувалт полож ениянь»7) проек- 
тэнть.

Прокуратурантень лезды ця группатнень органи- 
зовам о целесь— те теемс весе, мезе эряви сень кис, 
ш тобу робочеень, колхозонь активесь организо- 
ваннойстэ участвовавоэ'ь револю ционной законно- 
стенть кис бороцям осонть, теемс весе, мезе эряви 
прокуратуранть массатне марто, предприятиятне 
марто эрьва ш касто сю лмавоманзо кис.

П рокуратурантень лезды ця группатнень задачаст 
аш ти сеньсэ, ш тобу невтемс прокуратурантень со- 
циалистической собственностень саламонь опасно- 
стенть, лангс таргамс классонь врагтнэнь, ливтемс 
лангс эрьва кодам о преступлениятнень ды  анаронь 
(злоупотреблениянь) тейнематнень, лездамс проку- 
ратуранть эрьва чинь роботанстэнь, теемс контроль 
Советской законтнэнь тев.с ю тавтомаст туртов, не- 
втемс прокуроронтень револю ционной законно- 
стень эрьва кода колы цятнень лангс.

П рокуратурантень лезды ця группань организо- 
вамонть ды  сонзэ роботанзо келейстэ нолдамонть 
политикань пек покш  значениязо.

Сех вадря робочейстэ ды  колхозникстэ сядо ты- 
щань армиясь, производствасто апак явта, проку- 
ратуранть ветям онзо коряс ды  прокуратуранть пе- 
льде, ветить бой Советэнь законтнэнь, партиянь ды 
правительствань директиватнень неень шкань ко- 
ряс ды вадрясто тевс ю тавтомаст кис.

' Ж урнал «Советская юстиция» №  28— 32 ие.
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2. КОСО ДЫ КОДА ОРГАНИЗОВАВИТЬ ПРОКУ- 
РАТУРАНТЕНЬ ЛЕЗДЫЦЯ ГРУППАТНЕ

П рокуратурантень лезды ця группатне улест ор- 
ганизовазь ошонь, райононь хозяйствань весе уча- 
сткатнесэ: ф абри катн есэ,'заводтн эсэ, совхозтнэсэ, 
МТС-сэ, колхозтнэсэ, велень советнэсэ, аултнэсэ, 
станицатнесэ, фабрика-кухнятнесэ, портнэсэ, при 
стантнесэ, чугункань китнесэ, депосо, мастерской 
тнесэ, промыслань кооперативень артельтнесэ, па 

^  раходтнэсэ. И стят хозяйствань участкатнесэ, ко 
дат: чугункань кись, столовоесь, магазинэсь, скла 
дось, жактось ды лият мезть, косо конкретной ус 
ловиятнень коряс, прокуратуранть ды  сонензэ лез 

‘ ды ця группатненень роботаст аволь покш, тесэ 
можна аравтомс лезды ця группань вейке кавто 
члент.

Покш предприятиятнесэ лезды ця группатнень 
: седе вадря ули организовамс цехтнева. Бути цех-
•| тнесэ робочейтнеде 100— 150 седе а ламо, то мож-

на весе заводонть келес теемс вейке лезды ця груп- 
па, сонзэ эйс совить вейкень-вейкень ломань эрьва 
цехенть эйстэ, группась мож от уле.мс 10— 15 ло- 

I маньстэ ды сестэ эрьва цехсэнть баш ка группась
организовамс а эряви.

I Ведьга вирень укш новтома, вирень анокстамо,
I калонь кундамо ды  шкань лия роботам о таркат-

несэ истя ж о эряви организовамс группат.
V Прокуратурантень лезды ця группат улест орга-

низовазь эрьва таркасо, косо моли социалистиче- 
 ̂ ской строительствадо эрьва ш касто вопросонь ре-

шамо.
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Группатнень организовам одо ды сынст эйсэ эрь- 
ва члендэнть эряви келейстэ ёвтнемс робочейтне- 
нень, колхозниктнэнень ды весе трудицятненень.

Седе вадря улевель, бути предприятиятнесэ, сель- 
советсэ, МТС-сэ, колхозсо, пароходсо, пристаньсэ 
ды лиясо косо, понгавтомс плакат, косо улевель 
сёрмадозь сень кувалт, кить аш тить неть предпри- 
тиятнесэ Прокуратуранень лезды ця группань чле- 
нэкс ды кода сынст муемс эрявикс ш касто. Про- 
куратурантень лезды ця группатнесэ роботы ця ял- 
гатнень лангс кемезь вановоль трудицянь коллек- 
тивесь, сынь улест кочказь робочеень, колхозни- 
кень, авань делегаткань, инженерэнь-техникень ро- 
ботникнень ды лиятнень вейсэнь промкссост.

Прокуратурантень лезды ця группатнень седе 
вадря бу кочкамс прокуроронть эли сонзэ предста- 
вителензэ пингстэ, конатне ёвтнесызь собраниян- 
тень сень, код ат  задачат аш тить прокуратурантень 
лезды ця группатнень икеле ды кода тенст эряви 
робота.мс ды  сеске жо сюлмаво.мс кочказь проку- 
ратуранень лезды ця члентнэнь марто.

П рокуратурантень лезды ця группань члент мрж- 
на кочкамс прокурортом ояк ды  сонзэ пельде пред- 
ставительтемеяк, но яла теке кочказь составось 
роботас кундамо не может се шкамс, зярс а кемек- 
стасы ош онь эли райононь прокурорось.
. Бути прокурорось а согласи прокуроратуранень 

лезды ця группань те эли тона кандидатонть мар- 
то, то сонензэ тень кувалт эряви ёвтамс се орга- 
низациянтень, кона кочкизе те кандидатонть. Про- 
куратуранень лезды ця группань члентнэнь эрявить 
кочкамс сеть ломантнестэ, конатнень ули мелест
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кандомс те общ ественной роботанть. Кочкамо 
промкстонть икеле седе вадря улевель бу яволяв- 
томс, ш тобу сёрмадстовлизь эсь лемест сеть, ко- 
натнень ули мелест роботамс группасонть. Те сёр- 
мадомась овси а мери, ш тобу промксось кочкав- 
лисе эрьванть, кона ёвты зе мелензэ роботамс те 
группасонть, но те лезды  кочкамотнень вадрясто 
ю тавтомантень. П рокуратуранень лезды ця груп- 
пантень кочкить 3 ломаньстэ саезь —  7 ломаньс. 
истя аравтозь «Прокуратуранень лезды ця группа- 
донть» полож ениясонтькак. Те составонть эряви 
ловомс ориентировочноекс. Эрявикс чинь коряс 
группат улить кавто ломаньстэ ды кемгавтово ло- 
маньстэяк.

Группатнень кочкамстост эряви теемс истя, што- 
бу сынст эйс улевельть кочказь вваткак, од лома- 
нтькак, нацменткак, ко.мсомолецткак.

Прокуратурантень лезды ця группатнес кочкам- 
сто эряви пек кеместэ ваномс сень мельга, штобу 
авольть эце классово-чуж дой элемент.

Прокуратурантёнь лезды ця группатнес могут 
улемс кочказь ансяк трудицят прок правила 18 иеде 
аволь седе одт, конат вадрякс невтизь эсь пряст 
общественной организациясо роботамсто. Сеть ло- 
мантнень, конат панезь партиясто, комсомолсто 
ды проф сою зсто преступлениянь теем^ань кис, сет- 
нень а эрявить кочкамс прокуроронтень лезды ця 
группас истя жо, кода а эряви кочкамс истятнень, 
конатнень ули судимостест. Кочкамс эряви икелев- 
гак ударникт. Прокуратурантень лезды ця груп- 
пань членэнть улезэ ударной роботасо примерэнь 
невтицякс. Прокуратурантень лезды ця группасо
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роботась пек важной ды покш, секс фабрикань, за- 
водонь комитетэнтень, партиянь ячейкантень 
эряви прокуратурантень лезды ця группасо робо- 
тыцятнень лангсто саемс общественной лия робо- 
танть ды  те роботанть эряви ловомс основной ро- 
ботакс.

Тосо, косо те правиланть «оряс а теить, тосо се- 
едьстэ группатне а роботы ть эли беряньстэ робо- 
тыть сыненст максозь лия общ ественной робота- 
сонть. Л езды ця группантень эсь ю ткстонзо эряви 
кочкамс бригадир. Бригадирэсь группань члент- 
нэнь ю ткова явш есынзе обязанностьнень, группань 
эрьва членэнтень максы конкретной задания. Бри- 
гадирэнтень эряви кеместэ сю лмавомс райононь, 
ош онь прокуророять марто. П рокуратурантень 
лезды ця группань эрьва членэсь точнасто ю тавто- 
влисе тевс бригадирэнть указаниянзо. Прокурату- 
рантень лезды ця эрьва членэнтень райпрокурату- 
рась максы удостоверения ды «прокуратурантень 
лезды ця группадонть» положения.

П рокуратурантень лезды ця группаятень пек 
покш  зы ян канды группань составстонзо тукш но- 
мась, тень лангс пеняцить пек ламо прокурорт. Яла 
теке пек а ламо мелявтыть группанть составстонзо 
тукш номанть лоткавтом анзо кувалт.

Прокуратуранень лезды ця группанть составстон- 
30 тукш номась аш ти предприятиясо робочейтнень 
вейке таркасто о.мбоце таркас сеедьстэ тукшно- 
манть эйстэ, те ж о невти се лангс, што предприяти- 
ясо беряньстэ роботы ть кадрадо вопросонть ланг- 
со. Прокуратурантень эряви бороцямс Сталин ял- 

I ганть кото условиянзо тевс ю тавтомаст кис ды те-
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ньсэ самай истожамс робочейтнень вейке таркасто 
омбоце таркас тукш номанть.

Эряви кортамс предприятиясо треугольникенть 
марто, ш тобу прокуратуранень лезды ця группань 
члентнэнь кемекстамс роботань определенной уча- 
сткас. Прокуратуранень лезды ця группань эрьва 
бригадирэнтень районстонть, ош стонть туемстэнзэ 
эсь тарказонзо  эряви кадомс заместитель ды тень 
кувалт пачтямс куля прокуроронтень.

Прокуратуранень лезды ця группань членэнтень 
эсь роботасонзо а эряви нолдамс командования ды 
арась праваст приказамс велень советэнтень, кол- 
хсзон ь правлениянтень, предприятиянь админист- 
рациянтень.

ГСП-нть виезэ сонзэ авторитетсэнзэ ды сеньсэ, 
што а максы пощ ада социалистической строитель- 
ствань врагтнэнень, сеньсэ, ш то сон прянь апак 
ж аля вети эсь роботанзо Советэнь законтнэнь юта- 
втомаст кис бороцямосо ды бороци «кинь лангс- 
как апак вано»,—  сеньсэ, што сон ю тавты те робо- 
танть пролетариатонь диктатурань авторитетной 
аппаратонть —  прокуратуранть ветямонзо коряс.

3. ЛИВТЕМС ЛАНГС КЕКШЕЗЬ КЛАССОНЬ ВРА- 
ГОНТЬ — ГПС-нть ВАСЕНЦЕ ЗАДАЧАЗО________

П рокуратурантень лезды ця группатненень эряви 
эсист эрьва шкань практикасо роботаст аравтомс 
Сталин ялганть указаниянзо коряс сень кувалт, ко- 

*^да кекш нить минек классовой врагонок, кода сынь 
валсо аштить минек кис, минек мероприятиянок 
кис ды кода сынь салава роботыть, кода сынь ми-
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нек карш о тевс нолдыть уДалов кадовозь мельт- 
нень. Классовой бдительностесь ды  классонь вра- 
гонть чопуда тевензэ мельга ваномась ГСП-нь эрь- 
ва членэнть икеле аш ти васенце тевекс.

Прокуратурантень лезды ця группатне те эли то- 
на предприятиясонть весемеде парсте содасызь об- 
становканть, седе парсте сю лмавозь массанть мар- 
то, ули возмож ностест эсь ш касто ливтемс лангс, 
.муемс кекш езь врагонть.

ГСП-нь члентнэнень а эряви стувтомс Сталин ял- 
ганть указаниянзо сень кувалт, ш то «Вешнить клас- 
сонь врагонть колхозтнэнь уш осто, вешнить сон- 
зэ прок зверень чама марто, покш  пей марто, эчке 
кирга марто ломань, кедьсэнзэ обрез марто. Веш- 
нить кулаконть истямокс, кодам окс минь сонзэ со- 
дасы нек плакатнестэ. Но истят кулакт умок уш 
арасть ушосо. Неень кулактнэ ды подкулачниктнэ, 
велесэ неень антисоветской элементнэ — неть сех 
ламосост «сэтьметь», «чевтенеть», малав «свя- 
тойть». Сынст а эряви вешнемс васолга колхозонть 
эйстэ, сынь аш тить колхозтнесэ ды  роботы ть зав- 
хозокс, кладовщ икекс, счетоводокс ды лия тевсэ...»

«Велесэ роботадонть» ды  ЦК-нь ды ЦКК-нь вей- 
сэнь пленумсонть Сталин ялганть валонзо весе 
группатнесэ улест ваннозь-толковазь.

ГСП-нь роботань опытэсь корты  сень кувалт, 
ш то классонь врагонть лангс ливтема тевсэнть 
группатнень роботаст пек эрявикс ды пек лездыть 
пракуратурантень.

Ленинградонь областьсэ Середкинской районсо 
группатне ламо колхозга ливсть лангс кулаконь 
элемент, «Социализм» колхозсо  мусть кулаконь
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торговиця 5 семият, конат микшнесть ды салсесть 
вейсэнь паро чи.

Батецкой райононь «Победа» колхозсонть груп- 
пась ливсь лангс колмо салыцят, конат саласть 
410 кг  сюро, 12 кг  сывель, 36 кг тувонь сывель. 
Хвойнинской райононь О стаховской вельсоветсэ 
группась ливтизе лангс М аксим ов'кулакснть, кона 
ловсь эсь прянзо беднякокс. В олдайской районсо 
группатне ливтсть лангс кулаконь 36 хозяйстват.

Боровской районсо, (М осковонь область) «Кра- 
сногвардеец» совхозсо  группанть уш одом анзо ко- 
ряс ливтезь лангс скотинань кардазонь сторож  Пут, 
кона веть свал потявтнекш несь скалтнэнь эйсэ. 
Лиссь, ш то Пут украинань раскулаченой кулак, ко- 
«а оргодсь.

Бути кулакось, торговецэсь ды классонь чуждой 
ды лия элементнэ оргодсть велестэ, районсто ды 
бути группась соды  ков оргодсь, сестэ сонензэ эря- 
ви сёрмасо ёвтамс се прокуроронтень, конань тер- 
риториянзо лангсо кулактнэ роботыть.

П рокуратурантень лезды ця группатненень эряви 
парсте маштомс лангс ливтеме классонь врагонть,- 
конат састь лия таркасто.

Бути лисни а кемема баш ка ломаненть кувалт, 
ГСП-нтень эряви сёрмадомс сонзэ кувалт вельсо- 
ветэв, косто кулакось сась эли таркань райононь 
прокуроронтень.

ГСП-нь члентнэнь общественной судтнэсэ робо- 
тасост лездасть судонтень лангс ливтемс социаль- 
ной характеристикаст робочейтнень, колхозникт- 
нэнь, служащейтнень, конат отвечить обществец-

30 '



нои судонть икеле, истя ж о лездаСт муеме сеть ло- 
мантнень, конат тулкадсть те эли тона берянь те- 
вентень робочеенть эли колхозникенть ды невтемс 
неть ломантнень социальной чамаст.

Товарищ еской судось суди робочеенть эли кол- 
хозникенть лоды рничамонть кис, роботамо дисци- 
плинанть калавтом анзо кис, рвачнэнь, виш ка ве- 
щень салы ця хулигантнэнь, но лиясто лисни, што 
лангс ваномс прок те общ ественно-вредной поступ- 
канть теизе «Робочей» «колхозник» «служащей», 
тевсэ ж о тень теизе кулак, торговец, полицейской, 
аш о гвардеец, кона эцесь производствас, совапа- 
ратс, колхозс, сеедстэ лисни истя, ш то удалов ка- 
довозь  робочеенть, колхозникенть экш сэ, кона те- 
изе те эли тона берянь тевенть, —  аш ти классонь 
вр аго сь— колам о тевтнень организаторось.

Зярдо  следователесь эли милициясь ванны кон- 
кретной тев саламотнень, спекуляциянть кувалт, 
робочеень снабжениянь колам онть кув^алт, брако- 
вазь продукциянь кувалт ды  лият, неть производ- 
стватнесэ группатне лездаст тенст, максомс кодамо 
эряви ссциальной характеристика не ломантнень 
лангс, конат отвечить ней фактнэнь кис.

4. ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЕНТЬ ВАН- 
СТОМАНЗО КИС___________________________________

П рокуратурантень лезды ця группань эрьва чле- 
нэнтень эряви содамс 1922 иень августковон ь 7-це 
чистэ нолдавт закононть, чаркодемс сонзэ, лездамс 
ю тавтомс сонзэ тевсэ. М езень кувалт корты  те за- 
конось? СССР-нь Сою зонь ЦИК-есь ды СНК-сь ло-
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вить, што общественной собственностесь, (госу- 
дарствансесь, колхозонсесь, кооперативенсесь) аш- 
ти советэнь строенть основакс, сон священной ды 
неприкосновенной ды ломантне, конат салыть об- 
щественной собственностенть, сынст ловомс прок 
народонь врагт, секс общ ественной ули паронь са- 
лыцятнень карш о бороцямось ашти советэнь вла- 
стень органтнэнь васень обязаннбстекс.

«Кадык кияк а снарты венстямо кедензэ общест- 
венной собственностенть лангс, венстясакдеряй, 
сестэ общ естваить ды  робочей классЬнть интере- 
сэнзэ кис,—  корты  Крыленко ялгась —  минь сонзэ 
кувалт нолдасынек тевс августонь 7-це чистэ нол- 
дазь закононть».

Общественной собственностенть ванстоманзо кис 
прокуратурантень лезды ця группатненень эряви:
а) ваномс сень мельга, ш тобу парсте улезэ органи- 
зовазь общ ественной собственностень ванстомась,
б) общественной собственностень ванстыцятне ют- 
ксо авольть уле классово-чуж дой элементт ды фи- 
зической неспособнг й ломанть; в) ваномс сень ме- 
льга, ш тобу сеть ломантне марто, конат аравтозь 
общественной собственностенть ванстомо, улевель 
ю тавтозь эрявикс робота, кона кепедевлисе сынст 
бдительностест общественной собственностенть 
ванстоманзо кис ды общественной собственносте- 
нть ванстоманзо кувалт ответственностест, ды чар- 
кодевлизь сонзэ политикань значениянзо; г) ва- 
номс сень мельга, щ тобу саламонь конкретной при- 
мертнэ, пож артнэ улест мельсэ кирдезь предприя- 
тиясо, вельсоветсэ, колхозсо  ды лиясо; д) саламо 
весе неезь фактнэнь кувалт, растрататнень кувалт
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сеске ж с ёвтамс прокуроронтень; е) кармавтомс 
парсте роботамо ревизионной комиссиятнень; ж) 
саламо тевтнень кувалт судонь органонь баш ка 
приговортнэнь толковамс: цехсэ, бригадасо, лов- 
нома кудосо ды  лиясо косо; з) активнойстз участ- 
вовамс общ ественной судонь заседаниятнесэ а 
покш  саламонь тевень ванномсто; и) ГСП-нь члент- 
нэнь ю ткова явшемс ответственностень обществен- 
ной собственностень саламотне карш о борсцям ось 
баш ка участкава ладсезь. ГСП-нь вейке член ке- 
мекстамс сельпос, омбоценть —  складс, кладовкас, 
колмоценть, —  сберкассас, почтань отделенияс ды 
лияс.

Тюмень ош со «механик» заводсо  кармасть неяво- 
.мо инструментэнь оаламот. П рокуратурантень лез- 
ды ця группась кармась ванномо ды  кундась кавто 
салыцят: Ревингинэнь ды  Рудаковонь. Прокуро- 
ронть мереманзо ГСП-нь бригадирэсь Тимошенко 
ялгась сонсь ванны зе те тевенть ды сон ж о ульнесь 
судонь процессэнть чумондыцякс. Икской вельсо- 
ветэнь (Ю ргатской райононь) ГСП-нь бригадирэсь 
Л оскутникова М ария ялгась кунды зе М алковонь, 
кона; салась коммунань 21/2 центнер тикшеть. Сон 
тикшетнень эйсэ усксь рынкав, н о  ки лангсто Лос- 
кутникова сонзэ кундызе ды максызе судс.

Д агестанонь АССР-нь прокурорось ёвтни ла.мо 
ф акт сень кувалт, кода группатне максыть питней 
лезэ прокуратурантень. М ахач-Кала ошсо сынст 
лездам осост ливтезь лангс безобразной растратат 
ды  сала.мот. ГСП-нь эрьва членэнтень эряви содамс 
Сталин ялганть указаниянзо, ш то «общественной 
собственностенть ванстомадр законось нёень шка-
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не ашти револю ционной законностенть нежекс. 
Сонзэ кеместэ тевс ю тавтома обязанностесь ашти 
эрьва коммунистэнть, эрьва робочеенть ды колхоз- 
никенть сех васень обязанностекс».

Теке басом Сталин ялгась свал тонавты, ш то 
«...ансяк репрессиясь а ламо', эряви миллионт робо- 
чейтнень ды крестьянтнэнь ютксо теемс истямо 
покш  мелень кепетема, конань пингстэ бу аволь 
уле саламось».

5. СПЕКУЛЯЦИЯНТЬ КАРШО БОРОЦЯМОСЬ I

1932 иень августонь 22-це чинь декретэсь, конань '
нолды зе правительствась «спекуляциянть карш о (
бороцямодо», кармавты седеяк виевстэ ды  казя- ;
мосто бороцямо спекуляциянть карш о. Те декре- 
тэсц  пряды кш исэ, сывельсэ ды вельхозяйствань 
лия продуктасо торговам одо ламо лия постанов- 
леният ды  спекуляциянть карш о бороцямо мерат. 
Спекуляциясь эщ о д опрок  апак машто.

Общественной собствееностень салыцятне сеедь- 
стэ вейс валовить спекулянтнэ марто. М дгазинстэ, 
складсто салазьтне базаров микшневить спекулян- ' 
тнэнь вельде; У ральской машинань строямо гиган- 
тоонть (Свердловск ош со), лезды ця группатне ли- 
всть лангс кулаконь ш айка, конат эсь ломанест ку- 
валт эцест эавмагокс, кладовщ икекс, усксицякс, 
продавщ икекс. Ламо тоннат салазь товарт микш- 
несть рынкасо некеть ж о ростовщ ик кулактнэнь, 
конатнесэ кой-конат эзть робота, ксй-конат жо 
роботасть, но цела чисэ эзть яка роботамо строй- 
кав.
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Те тевенть кис ульнесть судязь 16 ломанть.
Спекуляциянтень таргавить трудицянь башка 

аволь кеме группатнеяк, ЗРК-сто получазь а сатыкс 
товаронть микшнесь спекуляциясь покш  питнетнэ- 
сэ, васня аволь сеедьстэ, мейле ж о свал.

Алкуксонь спекулянтнэнь-перекупщ иктнэнь ке- 
местэ чумондомань мератне ды теке басом массо- 
во-воспитательной роботань виенза.мось лездыть 
.маштомс «покш» ды «вишкине» спекулянтнэнь.

Спекуляциянть карш о бороцямонтень ГСП-сь 
лездазо  весе вийсэнзэ.

6. ПРОКУРАТУРАНТЕНЬ ЛЕЗДЫЦЯ ГРУППАТ- 
НЕНЬ РОБОТАДОСТ БАШКА ВОПРОСТ

а) Промышленной предприятиятнесэ
ЦК-нь ды  ЦКК-нь январь ковонь пленумонть по- 

становлениязо продукциянь качествань паролгав- 
томанть кувалт ды  промыш ленностьсэнть роботань 
произвсдительц.остень касоманть, эсь питнень ал- 
калгавтоманть кувалт постановлениясонть ёвтазь 
промыш ленной предприятиятнесэ ГСП-нь эрьва 
чинь роботадост задачась. Берянь продукциянь те- 
еманть карш о бсфоцямось, сонзэ качестванзо па- 
ролгавтоманть кис, техниканть тонавтоманзо кис 
бороцямось, социалистической собственностенть 
ванстоманзо кис бороцямось, эсь ш касто зарпла- 
тань пандоманть кис, роботанть ванстоманзо кис, 
робочеень снабжениянть кис бороцямось —  истят 
главной вопростнэ, конатнень мельга эряви свал 
ваномс ГСП-нь ф абрикасо ды заводсо.

ГСП-нь эряви истя жо бороцямс:
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а) импортной ды од оборудованиятнень парсте 
тевс нолдамост кис; б) станоктнэнь ды инструмен- 
тнэнь ванстомаст кис; в) роботамо дисциплинанть 
кис; г) трудонь ванстамонть ды техникань безопас- 
ностенть кис; д) робочеень снабжениянть ды вейсэ 
ярсамо тевенть паролгавтоманзо кис; е) Советэнь 
ды колхозонь торговамонть кис; ж) бороцямс бю- 
рократизманть ды робочеень предложениянь ды 
изобретениянь лепш тямонть карш с; з) бороцямс 
бю рократизманть ды волокитанть карш о, кода 
соваппаратсо, истя ж о предприятиянь аппаратнэ- 
сэяк; и) специалистнэнь лангс седе ванстазь вано- 
манть кис, ГСП-нтень эряви эсь малавикс шкань 
роботань задачакс аравтомс сеть участкатнень, ко- 
нат сех покш  а сатыкс марто, ^штить сех эрявикс 
тевекс неень шкане те производствасонть.

Паро ули сюлмавтомс сеть ГСП-нень роботаст 
марто, конат ускить сырья эли оборудования те 
предприянтень. Саемс контроль алов неть пред- 
приятиятнесэ 'заказсн ь  топавтеманть, ливтемс 
лангс сынст продукциясост а сатыкстнэнь.

ГСП-нь члентнэнень прок правила, а эряви эц- 
немс предприятиянь администрациянь распоряже- 
ниянь тевезэнзэ, мекевланг, сынецт эряви весе вий- 
сэ кемекстамс единоначалиянть.

б) ГПС-сь велесэ
Велесэ прокуратурантень лезды ця группатненень, 

колхозонсентень, совхозонсентень, МТС-нь истя 
жо весе остатка ГСП-тнень, косо сынь иляст уле, 
васенце роботакс тест улезэ общственной собст- 
венностенть ванстоманзо кис бороцямось.
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ГСП-сь активнойстэ роботы весе хозяйственно- 
политической хомпаниятнень ютавтомасонть, весе 
эсь роботасонзо тевсэ ютавты ЦК-нь ды ЦКК-нь 
январь ковонь нленумонть решениянзо весе колхо- 
зтнэнь большевистскойкс теемадо, ды сюронь ша- 
чоманть кепедемадо ды велень хозяйствасо робо- 
татнень качестваст наролгавтомадо.

ГСП-нень эряви пек мелявтомс: а) лишменть нар- 
сте 'кирдеманзо кувалт, б) социалистической скоти- 
нань трямо-раштамонть келейгавтоманзо кувалт,
в) колхозтнэсэ, совхозтнэсэ, МТС-сэ, роботамо ди- 
сциплинанть кемекстамонзо кувалт, г) мелявтомс
в.-х. машинатнень кисэ, д) келейгавтомс советэнь 
ды колхозонь торговлян ть 'ды  бороцямс спекуля- 
циянть каршо, е) педе-нев ютавто.мс якстереарме- 
ецтнэнь, якстере гвардеецтнэнь ды  якстере парти- 
зантнэнь семияст туртов льготань максомадо за- 
кононть, ж) тевсэ ютавтомс «революционной за- 
конностенть кувалт» закононть, кона нолдазь 1932 
иень июнень 25-це чиетэ.

МТС-нь ды Совхозонь политотделтнэнь цельдест 
ды задачадост пленумонь постановлениясонть ме- 
резь. «... Велень коммунистнэнь ды комсомолецт- 
нэнь икеле ашти задача: организовамс колхозтнэ- 
сэ ды  совхозтнэсэ партиянь ды  советэнь алкуксонь 
актив ды улемс сонзэ ветицякс, тарга.мс эсь пе- 
пев колхозонь ды совхозонь массанть сех покш 
пельксэнзэ ды панемс колхозсто  ды совхозсто то- 
зонь эцезь антисоветской элементнэнь, икелевгак 
завхозтнэнь, счетоводтнэнь, бухгалтертнэнь ды 
кладовщиктнэнь ютксто, бороцямс административ- 
ной ды карательной мератнеде советэнь властенть
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закононзо педе-пев ды свал тевс нолдамост кис 
сетнень каршо, кить организовить колхозонь ды 
совхозонь паро-чинь саламонть ды кить а ютавтыть 
партиянть ды  правительстванть мероприятияст ви- 
дмень пурнамо ды видема тевсэнть, сюронь пур- 
намо ды пивсэма тевсэнть, сюронь анокстамо ды 
сывелень анокстамо плантнэнь -тевс ютавтома- 
сонть:

Прокуратурантень лездыця группатне, конат вш- 
тить активень неть форматнестэ вейке формакс, 
улест кеме нежекс сеть задачатнень ютавтомсто, 
конань икеленек путынзе партиясь.

7. ГПС-нть ПРАВАНЗО ДЫ 
РОБОТАМОНЬ МЕТОДТ

ОБЯЗАНОСТЕНЗЭ.

а) Шкасто ёвтамоеь —  васенце метод
Прокуроронтень преступлениядо шкасто ды 

куроксто ёвтамось — те ашти весе ГСП-нь ро- 
ботаст главной ’методокс, код а  ошсо, истя жо ве- 
лесэяк. Эряви теемс истя, штобу райононь проку- 
рорось куроксто содавлизе партиянь ды  правите- 
льствань директиватнень коламодост весе тевтнень, 

ГСП-нь члентнэнень эряви содамс эсь предприя- 
тиянть, веленть, колхозонть роботанзо ды  лият. 
Тень кис сынест эряви активнасто роботамс, кода 
производствань весе общественной эря.мосонть, 
истя жо промкстнэсэсяк, кортнемс ломатне марто. 
ГСП-нь члентнэнень эряви тонадо.мс ревзаконно- 
стень коламотнень лангс ливтеме.

Зярдо  ГСП-сь организовасы эсь роботанзо, со- 
нензэ сыть яволявкст ды пеняцямо марто. Пеняця-
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монь получамось ды  сынст проверямось аштить 
вейке кикс закононь коламотнень лангс ливтема- 
сонть. ГСП-нь а эряви лотксемс днсяк сень лангс, 
што ваннызе пеняцямонть ды  тейсь сонзэ кувалт 
эрявикс мероприятият. ГСП-нтень эряви арсемс 
сень кувалт, а корты ли те пеняцямось закононь 
покш коламодо, а корты ли те весеме таркава за- 
кононь коламодо. Пеняцямонь примамо организо- 
вамонь тевенть лангс, ГСП-сь ванозо  пектеяк пек 
серьезнойстэ. Паро ули теемс пеняцямонь примамо 
вейке тарка, невтемс примамонь чить ды част, яво- 
лявтомс тень кувалт эсь роботамо таркасо.

Пеняцямотнень эряви примамс кода сёрмансет- 
нень, истя жо аволь сёрмансетнень (устнойтнень). 
Устной пеняцямотнень сёрмадомс башка тетрад- 
кас. К о даяк  а эряви теемс истя, штобу ГПС-нь 
члентнэ пеняцямотнень примавольть эсь кудосост. 
Кудосо пеняцямонь примамось можот кандомс 
эсь мельганзо ламо апаро тевть, «семейнойкс» во- 
просонь решамо, «угощениянь» снартнемат, лия- 
сто ж о  видьстэ взяткат ды лият.

Весе истят тевтнестэ, зярдо вейке конкретной 
пеняцямонть ваномсто ливтеви лангс ревзакснно- 
стень серьёзной эли массовой коламо, ГСП-нтень 
тень кувалт эряви ёвтамс прокуроронтень.

б) Ванномат (обследованият)
ГСП-сь может тееме ванномат, проверямо вель- 

советэнь, колхозонь, коперативень ды лиянь робо- 
тамонь те эли тона участканть ансяк прокуроро- 
нть мереманзо эли кармавтомонзо коряс. Тосо, ко- 
со ГСП-сь парсте роботы, сон обследованиявто-
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мояк соды, мусынзе революционной законностень 
коламотнень.

Обследованиясь а эряви човорямс группанть ме- 
роприятиянзо марто максозь пеняцямонть прове- 
рямонзо кувалт, закононь коламодо группантень 
содавикс фактонть проверямонзо кувалт, тесэ кор- 
татано аволь вообщ е обследованиянь кувалт зако- 
нонь кола.монть лангс ливтемадо ,’но конкретной, 
лангс ливтезь фактонь проверямонть кувалт. Полу- 
чазь явоЛявкстнэнь, пеняцямотнень проверязь, 
группась ютавты вейке сех эрявикс тев эсь робота- 
сонзо.

в) Кода организовамс ГСП-ть роботанзо советэнь 
законтнэнь коламонь тевтнень эсь шкасто 
лоткавтоманть

ГСП-ть вейке весемеде сёрьезной задачазо  аш- 
ти — эсь ш кастонзо лоткавтомс советэнь закононь 
коламотнень. Эсь шкастонзо лоткавтомась (преду- 
преждениясь) тееви эрьва кодамо способсо.

Весемеде икле ГСП-нь эряви организовамс сове- 
тэнь сех эрявикс законтлэнь толковамонть, кода 
заводонь ды велень активенть ютксб, истя жо тру- 
диця массатне ютксояк. Группась пштистэ ванозо 
законтнэнь весеменень ёвтнеманть мельга. Сеть за- 
контнэнь, конатне сех эрявикст ды конатнень юта- 
втомаст кис эрявить таргамс келей массатне, груп- 
патненень эряви црокуроронть, партиянь ячейка- 
нть (МТС-нь политотделэнть ветямост ды лезда- 
.чост коряс коллективной - беседань организовазь 
ды эйсэст участвовазь, беседань тейнезь) промкс- 
со, ловнома-кудосо, ревзаконностень уголоксо,
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колхозникень кудонь, фабзавкомонь, вельсоветэнь 
пленумтнэнь, стенань ды лия печатенть вельде ор- 
ганизовамс неть законтнэнь келейстэ толковамо 
тевенть. ' /

Истямо ладсо законтнэнь толковамодонть баш- 
ка пек паро организовамс велень, заводонь, учре- 
ждениянь, совхозонь, МТС-нь массатнень ды  акти- 
венть ютксо судонь сеть приговортнэнь ды реше- 
ниятнень, общественной судонь постановленият> 
нень ванноманть, конатнень ули общественной зна- 
ченияст. Истямо ванно.мась лезэв сеньсэ, што кон- 
кретной живой примерсэ (лемень, тетя лемень, фа- 
милиянь, эрямо таркань невтезь) ёвтневи законснь 
калавто.манть сущностезэ ды кодамо тень кис уль- 
несь ответственностесь. Истямо примерсэ закононть 
сущностензэ ёвтнемасонть пек сеедьстэ пачкоди 
сознанияс, пек седе парсте се простой ёвтнеманть 
коряс, кодамо од закон нолдазь. Ш тобу организо- 
вамс те роботанть, группантень эряви кортамс рай- 
прокуроронть нарсудонть марто, штобу кучовольть 
тензэ весемеде характерной приговоронь ды ре- 
шениянь копият, эли нирькине сёрма сынст сущно- 
стест кувалт, эли валсо максост инструктаж. При- 
говортнэнь ды  судонь рещениятнень ёвтнемантень 
ды законтнэнь ёвтнемантень эрявить тердемс со- 
ветэнь ревзаконостень секциянь члент, нарзаседа- 
тельтьнень, судбнь общественной члент.

Весе веленть можна явомс кеменень-кемень кар- 
даз  лангс ды кемекстамс сыненст вейкень-вейкень 
юстициянь активист, кона неть кемень кудотнесэ 
кар.ми ёвтнеме эрявикс законтнэнь.

Законтнэнь толковамонть-ванноманть организо-
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вамось молезэ партиянь ячейканть, политотделт- 
нэнь, МТС-нь ды совхозтнэнь политикань руко- 
водстваст коряс, те роботантень активнойстэ лез- 
дамо эрявить таргамс таркань учительтнень, изба- 
чонть ды велень лия «ультурной вийтнень.

Закононь коламотнень лоткавтомасо пек покш 
значениязо развернутой судебной процестнэнь ор- 
ганизовамонть (эли кода тенст аво-ль видестэ ме- 
рить «показательнойтнень»),

Л ездыця группантень эряви эсь инициативасон- 
30, партячейканть марто кортазь кепеде.мс те эли 
тона развернутой процессэнь организювамонь во- 
просонть.

Судонтень ды прокуратурантень группась лезды 
организовамо седе паро судебной истямо процесс.

г) Советэнь законтнэнь тевс ютавтомаст кис бо- 
роцямонь лня способт

ГСП-нть роботамонь вере ёвтазь способтнэде ды 
методтнэде башка «ГСП-до положениясь» ГСП-тне- 
нень максы права революционной законностенть 
кис бороцямс ИСТЯ.МО ладсо:

Р а й п р о к у р о р о н т ь  в е л ь д е  м о л е м с  
а в о л ь  з а к о н о н ь  к о р я с  т е е в т ь  п о с т а -  
н о в л е н и я н т ь  д ы  р а с п о р я ж е н . и я н т ь  
к а р ш о ,  т е е . м с  и с т я ,  ш т о б у  с о н з э  п о -  
л а в т о в л и з ь .  А р а в т о м с  в о п р о с т н э н ь  
в е л ь с о в е т э н т ь ,  к о л х о з о н ь  п р а в л е н и -  
я н т ь и к е л е в.

Ули праваст аравто.мс вопрос райпрокуроронть 
икеле те эли тона ло.маненть дисциплинарной ды 
административной ответственностензэ кувалт.
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Те эли тона материалонть пурнамодо мейле, те 
эли тона пеняцямонть проверямодо мейле, ГСП- 
тнень эряви эсь совещаниясонзо толковамс, кодат 
мерат эряви примамс те вопросонть кувалт.

ГСП-нть ули правазо максомс тевенть судс.
Эрьва ГСП-нтень эсь роботасонзо кеместэ сюл- 

.мавомс общественной суд марто, кона организо- 
вазь секе жо заводсонть, МТС-сэнть, вельсовет- 
сэнть ды лият. Группантень эряви св^ал улемс ушо- 
дыцякс ялгань судтнэсэ ванномо те эли тона те- 
венть аравтомсто.

ГСП-сь, зярдо пурнасы материалонть, теи эсин- 
зэ заключения, конаньсэ может теемс вывод сень 
кувалт, што эряви таргамс уголовной ответствен- 
ностьс.

Уголовной ответственностьс киньгак таргамодо 
истямо заключениянь теемась веши, штобу ГСП-сь 
парсте арсезы ванновлизе те тевенть.

ГСП-нь членэнть ули правазо прокуроронть ме- 
реманзо коряс ванномс уголовной тев ды теемс 
следствиянь башка тевть. Прокуроронь истямо 
заданиянь топавтезь, ГСП-нь членэсь тевсэ фор- 
мальна теи следователень тев. Истят заданият про- 
курорось максы ГСП-нь ансяк сех опытной член- 
нэнь. Тевень нанно.масо ГСП-нть участвовамозо 
ашти расследованиянь тевенть паролгавтома вейке 
сех паро кикс.

ГСП-сь бороци газетэнь заметкатнень кувалт 
эрявикс .мероприятиянь ютавтоманть кис.

Прокуратуранень лездыця группантень (ГСП) 
эряви кеместэ ваномс газетцэнь мельга ды весе,
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мезе сёрмадыть «сонзэ» райондОнть, оштонть, ве- 
леденть, заводтонть ды лиядо, кона сави сонензэ 
роботакс, весе тень эряви кирдемс мельсэ. Проку- 
ратуранень лездыця группантень обяэательна эря- 
ви иарстине ванномс стенной газетэнть, эсь пред- 
приятиянь многотиражканть ды райононь газетэ- 
нть. Прокуратуранень лездьщя группантень, сонзэ 
роботань коряс савиця заметкатнень э р я в и т ^  про- 
верямс ды эряви теемс истя, штобу предприятиясь 
сынст коряс ютавтоволь определенной .мероприя- 
тият.

Кодат мероприятият? Те ашти сень эйстэ, ко- 
дамо заметкась.

Ламо заметкань кувалт эряви сеске ж о  пурна.мс 
.материал, проверямс сонзэ ды максомс прокуро- 
ронтень, штобу сон ёвтавлизе тень кувалт эсь ме- 
лензэ, кона-кона заметкатнень кувалт можна те- 
емс ансяк предупреждения: кооперапиянь правле- 
ниянтень, ведьгевень заведующеентень, складонь 
заведующеентень ды лиянень сень кувалт, штобу 
сынь заметканть коряс теевельть мезё эряви.

Газетэнь заметкатнень коряс расследованиянь 
теемань кувалт прокуратурантень лездьщя груп- 
панть пельде лездамось пек эряви прокуратуран- 
тень.

Прокуратурантень лездьщя группантень максозь 
прават получамс .пеняцямот эрипятнень пельде.

Прокуратурантень лездьщя группадонть поло- 
жениясь корты сень кувалт, што «прокуратуран' 
тень лездьщя группанть обяэанностекс ай1ти, што- 
бу жалобанть по.луча.модо мейле колмо чиде аволь 
седе кувака шкас ванномс те жалобанть ды сонзэ
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коряс теемс мезе эряви. Жалобанть коряс весе ме- 
зе эрявсь теемадонть мейле группась кучсы сонзэ 
прокуроронтень ды ёвты, мезть сон тейсь те жало- 
банть коряс ды  те тевенть «увалт ёвтасы эсь ме- 
лензэ».

Жвлобань примамось прокуратурантень лездыця 
группанть вейкине сех важной тевезэ ды  проку- 
ратурантень лезды ця .группань членэнть пельде те 
роботась веши пек покш ответственность. Проку- 
ратуранень лездыця группань членэнтень пек ке- 
местэ эряви бороцямс жалобатнень коряс эрявикс 
мероприятиянь бойкасто а ютавтоманть каршо во- 
локитанть каршо, ды бути прокуратурантень лез- 
дыця группанть арась воз.можностезэ жалобанть 
коряс мероприятиянь бойкасто ютавтомань кис, 
то седе вадря ули те жалобанть кучомс прокуро- 
ронтень. Прокуратурантень лездыця группантень 
жалобатнень а эряви кадномс эсензэ кедьс сынст 
ванстамост кис. Весе жалобатнвнь, конатнень про- 
куратурантень лездыця группась допрок решинзе 
ды  сетненьгак, конатне допрок апак реша, эрявить 
кучомс прокуроронтень сынст жалобатнень кувалт 
заключения марто ды ёвтамс, мезе сынст коряс те- 
езь ды .мезе эряви теемс.

Л е з д ы ц я  г р у п п а т н е ,  э р и ц я т н е н ь  пе -  
л ь д е  ж а л о б а т н э н ь  д ы  т а р к а с о  в л а -  
с т е н ь  о р г а н т н э н ь  л а н г с  п а ч т я з ь  э р ь -  
в а  к о д а м о  к у л я т н е н ь  р а с с л е д о в а н и -  
я н ь  т е е м а н т ь  к у в а л т ,  а ш т и \ ь  п р о к у -  
р о р о н т е н ь  п е к  э р я в и к с  п о м о ш н и к е к с .
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8. КИНЕНЬ ДЫ КОДА ЭРЯВИ ВЕТЯМС ПРОКУ. 
РАТУРАНТЕНЬ ЛЕЗДЫЦЯ ГРУППАТНЕНЬ РОБО- 
ТАСТ ЭЙСЭ.
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТЕНЬ СЕКЦИЯТ- 
НЕНЬ МАРТО РОБОТАНЬ СЮЛМАМОСЬ

Прокуратурантень лездыця группанть эйсэ вид- 
стэ вети ошонь, райононь прокуро'рось. Те ветя- 
монть прокурорось ютавтсы эсь помошникензэ эли 
следователенть вельде. Прокуратурантень лездыця 
группатнень роботаст вадрясто аравтомасонть, 
сынст организовамосонть, прокуроронтень нежекс 
аштить советэнь революционной законностень сек- 
циятне. Прокуратурантень лездыця группась сова- 
30 заводсо, колхозсо, ды лиясо советэнь депутат- 
ской группанть-'составс, велень советэнь, райсове- 
тэнь революционной законностень секциянть со- 
ставс.

Прокуроронтень шкасто шкас сонстензэ эряви 
инструктировамс прокуратура'нтень лездыця груп- 
патнень. Практикась корты  седе, што инструкти- 
ровамонь сех вадря способось — те кустовой эли 
райононь совещаниянь тердтнемась. Неть совеща- 
ниятнесэ прокурорось тее доклад  прокуратуран- 
тень лездыця группанть эрьва щкань задачадонзо 
ды теить доклад  вейке-кавто группат, штобу нев- 
темс сынст роботамо опытэст.

Прокуратурантень лездыця группась эсь эрьва 
шкань роботанзо кувалт кунсолы ансяк прокуро- 
ронть, конань распоряжениянзо тевс ютавтомань 
кис обязательнойть.

Велень советэсь ды фабзавкомось группанть ро-
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ботанстэнь максыть общей направления, максыть 
оценка сонзэ роботантень а эцить сонзэ эрьва 
чинь роботазонзо, эряви лоткавтомс те эли тона 
роботанть ютавтоманзо. Прокуратуранень лездыця 
группась активнасто лездазо  велень советэн1'ень 
революционной законностенть кис бороцямосонть.

Революционной законностень секциятне лездаст 
прокуроронтень сонензэ лездыця группатнень ор- 
ганизовамосонть, ветямс сынст эйсэ, инструктиро- 
ва.мс ды лездамс сынст роботасост.

Ламо райпрокурорт тейнить истя, што кучнекш- 
нить весе группатненень ладиця специальной ин- 
структивной сёрмат, истя жо кучнить тосонь кол- 
хозонть, веленть, предприятиянть конкретной усло- 
виянзо коряс ладиця сёрмат, сёрмалить специаль* 
ной статьят газетс.

Прокуратуранень лездыця группанть ули права- 
Эо вешемс райпрокуроронть пельде ответ сень 
лангс, мезе теезь сонзэ весе сёрманзо ды кулянь 
пачтеманзо коряс, прокуроронтень ж о  эряви пек 
покш мельсэ ваномс те тевенть мельга. Бути рай- 
прокурорось сонензэ лездыця группанть сёрманзо 
лангс а отвечи (истят прокурорт эщ о улить), про- 
куратурантень лездыця группантень апак пеле эря- 
ви тень кувалт сёр.мадомс краень, областень про- 
куратурантень, эрявиндеряй мик Республикань 
прокуратурантень.

9. УЧЁТОСЬ ДЫ ОТЧЕТНОСТЕСЬ

Прокуратурантень лездыця группанть робота- 
сонзо учётонть пек покш значениязо. Учётось лез»
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ды прокуратурантень лездыця группантень теемс 
нтог эсь работанстэнь, проверямс эсь прянзо, те- 
емс отчет сонзэ кочкицятнень икеле ды сень икеле, 
кие вети сонзэ роботанть эйсэ,

Улить зярыя способт прокуратурантень лездыця 
группатнень роботаст туртов учётонь ветямонь 
кис. Конат-конат теезь ^>оботанть эрьва чистэ сёр- 
малекшнесызь учотонь тетрадьс ды  ковонь ютазь 
теить итог.

Кой-конат, учётонь ветямо форманть коряс ано- 
кстыть листкеть ды сёрмалесызь эйзэст теезь ро- 
ботанть. Группань бригадирэнтень, те эли тона ме- 
тодонть снартомадо мейле эряви организовамс 
вадря учёт эсь ды группанть весе роботанстэнь. 
Тень теемазо аволь стака, бути учётонть ветямс 
парсте, бути а поздаямс зяры я чинь ро.ботанть те- 
ш тямонзо марто, те жо пек эрявикс.

Прокуратурантень лездыця группантень эряви 
учётонть кувалт кварталозонзо весть максомс от- 
чет эсь роботадонть райпрокуроронтень статисти- 
кань отчетностеНь ладязь  форманть коряс. Те от- 
четностенть сёрмадомасонзо может лезда.мс учи- 
телесь, избачесь ды лият. Теде башка прокурату- 
рантень лездыця группась теезь роботадонть мак- 
созо отчетт пель иес весть фабзавкомонтень, ве- 
лень советэнтень, партячейкантень.

10. МЕЕЛЬСЬ ВАЛ

1932 иень июлень васеньце чинть РСФСР-нть 
прокуратурантень лездыця группатнесэ ульнесть 
110890 ломанть.

48



Прокуратурантень лездыця группатнень вельде 
робочейтнень ды колхозниктнэнь таргазь, прокура- 
турань робо1'анть пек парсте организовамонь при- 
мер максы Уральской областень Юргамышской 
райононь прокурорось Катков ялгась:

Катков ялгась эсь кеме роботасонзо организо- 
вась группат райононь весе 22 велень ‘советнэнь 
эйсэ. «Саламотнень карш о бороцямодо» августонь 
7-це чинь постановлениясь получазь районсонть 
августонь 12-це чистэ. Омбоце чинть лездыця весе 
группатненень ульнесь сёрмадозь, штобу сынь ван- 
новлизь-арсевлизь те постановлениянть васня лез- 
дыцянь группатнесэ вейсэ общественной судонь 
члентнэнь ды нарзаседательтнень марто, мейле жо 
те постановлениянть ловномс-толковамс собрани- 
ятнесэ, штобу сонзэ содавлизь весе эрицятне.

Весе тень кувалт Прайительстванть августонь 
7-це чистэ постановленйязо ульнесь ловнозь-тол- 
ковазь весе велень советнэсэ, юстициянь активень 
совещаниятнесэ. Юстициянь активенть вийсэ по- 
становлениясь ульнесь ловнозь-толковазь 57 кол- 
хозонь промкссо (районсонть ж о  весемезэ 80 кол- 
хозт), 42 бригадасо (весемезэ эйстэст 151), башка 
эриця марто 23 велееэ-поселкасо (эйстэст весеме- 
зэ 64), робочеень кавто промкссо. Масса ютксо ро- 
ботась активнойгавтынзе эрицятнень. Прокурату- 
рантень кармасть седе ламо кучнеме яволявкст са- 
ламонь кувалт.

Л ездыця группатненень эряви смелстэ д у  кеме- 
стэ бороцямс партиянть генеральной линиянзо кис, 
бороцямс сеть стакатнень каршо, конат лиснить 
преступлениятнень эйстэ, бороцямс а сатыкстнэнь
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маштомаст кис апак вано сень лангс, кие сынс! 
тейнесынзе. Бути райононь эли ошонв- прокурорось 
а теи мезе эряви яволявксонть коряс, то группась 
явоЛявтозо тень кувалт областень, краень эли рес- 
публикань прокуроронтень.

Классонь врагось, преступной ломантне, кой-косо 
уш снартнесть организовамо прокуратурантенв 
лездыця группатнень мельга паньсима.

Группатненень эряви содамс, што прокуратурась 
карми кеместэ аштеме сынст кисэ сестэ, зярдо сынв 
видстэ бороцить партиянть линиянзо кис. Юсти- 
циянь Народной Комиссариатось, Республикачъ 
прокуратурась, лездыця группатнеде положения- 
сонть максь директива, конань коряс «райононь, 
краень ды  областень прокурортнэ сеске жо теест 
мезе эряви лездыця группатнень членэст ванста- 
монь кис. Сетьнень, кие колынзе группань членэнь 
интерестнэнь, чумондомс мик УК' 58 ды 73 статьят- 
Цень коряс. Лиякс меремс, лездыця группань член- 
тнэнь карш о терроронь действиянь кис ды неть тев- 
тненень лездамонь кис, Советэнь властесь наказы 
чумотнень мик истя, што лиясто суди эйсэст ле- 
деме.

Уголовной кодексэнь 73 статьянть эйсэ ёвтазь, 
што грозямонть кис, сень лангс ванозь, кодат об- 
стоятельстватне ды кодамо грозя.мось, чумондомс 
принудительной роботас кото  ковонь перть эли 
штарфовамс 300 цалковойс, эли те таркастонть 
лияв эрямо кучомс колмо иес ды  теке марто кар- 
мавтомс эрямо се таркасонть, косо мери судось эли 
тевтеме.

Л ездыця группань членэнь чавоманть кис эли
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вийсэ лия кодамояк тевень кис, бути те чавомась 
сюлмавозь лездыця группасо сынст роботаст мар- 
то, ды  бути чавомась а ашти террористической ак- 
токс, —  тень кис чумондомс пекстазь таркасо 6 
иень перть аштеме.

Юстициянь Народонь Комиссарось Крыленко ял- 
гась ламоксть, кортась массатнень революционной 
законностенть кис бороцямо таргамонть покштояк 
покш значениядонзо, кортась прокуратурантень 
лездыця группатнень покш тояк покш значения- 
дост.

Крылейко ялгась невтсь сень лангс, што рево- 
люционной законностесь ^ашти покш тояк покш 
кедь-ёнксокс минек строямо тевсэнть. Секс минек 
задачанок —  ванстомс революционной законно- 
стенть, эрьва кодат коламотнень, классонь врагонть 
тевензэ эйстэ, чиде-чис бороцямс весе тевсэнть 
сонзэ парсте тевс ютавтомонзо кис.
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