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ВКП(б)-нь Краевой ком итетэнь  
пленумонть сел гом стонзо  Э. К. Прамнэн 

ялганть к о р т а в к с о з о
(1935-це иень мартонь 27-це чистэ) ,

Вопростнэ, конатнень 
ванынзэ пленумось, 'кир
дить решающей значения 
икелейгак роботанть кис, 
минек партийной организа 
пиянть икелейгак успехен
зэ кис.

Минь еудинек-рядинек 
комсомолсо воспитательной 
роботанть вопросость. Те— 
а рядовой вопрос. Сон ма- 
ласькали комсомолонть 
лангсо партийной руковод
стванть кореннойстэ парк
со мтомонть марто. Те ты
щат ды ламо кементь ты
щат комсомолецтнэнь ды 
беспартийной молодежонть 
ютксо коммунистической 
воспитаниядонть вопрос. Те 
—минек партийной органи 
зациянть вейке сехте ви
евть рычагтнэде роботань 
парксомдомодонть ды ке 
мекстамодонть вопрос. Секс, 
ялгат, комсомолонть лувсо 
воспитательной роботадонть 
решениянть эряви миненек 
весене, ушодомс к о д а  
ВКЩб -нь Краевой комите
тэнть эйстэ, ВКП(б)-нь рай 
оннойть комитетнэнь, за 
водскойть партийнойть ко- 
митетнэде ды прядомс пер 
вичнойть партийнойть ор
ганизациятнень эйс,—серь
ёзнасто, упорнасто, кеместэ 
ютавтомс эрямо чис. Пле 
нумонть решениязо обяза -, 
тельна должон арамо ком-1 
еомолонть лувсо весе робо
танть кемекстамонзо кис.

Пленумсонть минь суди
нек рядинек скотинань тря
мо раштамодо вопросость. 
Скотинань трямо-раштамо 
донть вопростнэ ВКП(б)-нь 
Крайкомонь пленумтнэсэ 
ульнесть аравтозь икелеяк, 
но те пленумсонть минь 
Басинь раз еудинек-ряди- 
нек скотинань трямо раш
тамодо вопросость, истямо 
шкасто, кода минек улить 
уш тень кувалт кой-кодат 
успехть. Савтынк эсь превс 
ВКП(б) нь Крайкомонь пле- 
нумтнэоэ те вопросонть 
икеле аравтомкатнень. Пек 
жаль, миненек сестэ савк
шнось (приходилось) кон 
етатировамо ясивотноводст 
вань се эли лия отраслянть 
кувалт алкиньгадомодонть, 
животноводствань се эли 
лия отраслянть кувалт из
нявксонь. ды касомань от- 
сутсвиядонть. Миненек се
стэ савтоЕКШнось ёвтнеме 
теде,ккода лоткавтомс удалой 
молементь ды кода икеле 
пелев молемс.

Те пленумсонть, минек 
покш удозлбтворениянть

Информационной сообщения
Мартонь 25— 27-це читнестэ Горькойсэ ульнесь теезь Горьков

ской БКП(б)-нь Крайкомонть вейсэ краень келе райкомтнэнь еекре- 
тареск марто пленум.

Пленумось еудинзэ рядинвэ истят вопростнэнь:
1. 1935-це иень тундовь видеменьтень анок чиденть (докладчи

кесь ПОПОВ ялгась).
2. Комсомолонть роботадо (докладчикесь БбЛОбОрОДОВ ялгась).
3- Скотинань трямо-раштамолонть краень келе целасто дыэрьва 

райононть кувалт отдельнойсф скотинань январской учетонть 
итогтнэнь соответствияск коряс (докладчикесь ТИХОНОВ ялгась).

4 Организационнойть вопрост.
Басинь ды колмоце вопростнэнь кувалт пленумонть постановле

ниянзо кармить улеме сёрмадови сы номерсэнть. Омбоце вопросонть 
кувалт пленумонть поотяновлекглзо карми улеме публиаовазь особа.

Тень кувалт, што Крайхомонь бюронь члентнэаь составсто тусть 
Столяр ДЫ Питковский ялгатне пленумось кочкась Крайкомонь бюронь 
члентнэнь составс КйЛЛВР ДЫ ОГУРЦОВ ялгатнень ды бюронь членэкс 
кандидатокс намечаинзэ Врублевской, Семенов ды Елин ялгатнень.

коряс, минь могли еудя- 
монзо-рядкмонзо скотинань 
трямо-раштамодо вопро
со сь  уш теезь успехтнень 
зрениянь уголонть коряс. 
Неть успехтне должны ми
нек особенна радовавтомо- 
нок ды одушевляямо од, 
седеяк энергичной роботан
тень.

Неть успехтне — ушодо
мояк Минек решениясонть 
истяк и сёрмадозь, што— 
не скотинань трямо раШ 
тамонь тевсэнть васить ша- 
гат, што животноводствань 
касомонть кувалт основной 
задачась эще апак реша.

Минек кецэ ней седе яс
на скотинань трямо-рашта- 
монь кувалт картинась, чем 
коли лия шкасто.

Икеле пек ламо ульнесь 
туманной, спорной, а чар
кодеви^. Ламо маньшем
а т  ульнесть цифратнесэ. 
Ламо ульнесть очковтира- 
тельстват. Эще нейгак ка
довсь ай аламо асодавикс, 
апак тонадо скотинан» 
трямо-раштамонь вопрост
нэсэ. Но минь ней относи- 
тельнасто сатовикстэ не 
сынек крайсэ скотинань 
трямо-раштамодо ясной 
картинанть. Минь содасы
нек целасто краень келе 
скотинань трямо рашта
монь состояниянть сонзэ 
основнойть отраслятнень

коряс, содасынек екоти-■ 
нань трямо раштамонь сос
тояниянь эрьва райононть 
кувалт. Можна спорямс 
вейке-омбоце цифранть ку 
кувалт. Верна сон эли а 
верна, но целасто данной
тне, январской учетонть 
результатонзо коряс, весе 
районтнэнь кувалт невтить 
правильной картинанть.

Ней ВКП(б) нь Край ко- 
мось соды, конат районтнэ 
чалксить ве таркасо ды 
кодат районтнэва скоти
нань трямо-раштамонь тев
сэнть улить покшт а бла- 
гополучият. Минь истя жо 
еодатам мекс веинст 
районтнэ касыть парсте, 
омбинстнэ-берянстэ. Минек 
ней ули полной ясностесь 
ясивотноводствань касомонь 
киланготнесэ. Те уш-из- 
нявкс. Содатам минь, кода 
мо киява эряви молемс, 
штобу кепедемс скотинань 
трямо-раштамонть, ды моль
тям неть китнева. Эряви 
ансяк ней мофмс седе 
бойкасто, седе энергичной- 
етэ молемс икелей.

ВКП.б)-нь Крайкомонь 
пленумсонть те вопросонть 
аравтомась долясон улеме 
чаркодезь весе парт >»ргани 
зациятнень, взсе ра^он 
нойть комитетнэнь пельде, 
прок (как) сень особой теш- 
тамка, што минек Крайсэ

скотинань трямонь рашта 
монь тевесь ней арась со 
циалистической етроитель- 
евань решающей участо- 
кокс, што скотинань тря- 
мо-раштамовтомонть а ко
да молемс икелей велень 
хозяйствасо одт изнявкстнэ
нень, што минек краесь 
моясот молеме сехте 
таркатнень, одт уепехтне- 
нень ансяк еестэ, кода 
карми кеаедеме скотинань 
трямораштамонь тевенть.

Эрьва районось должен 
чаркодеме, што сон коли
як а добиваясазо икеле 
молицянь званиянть, эсли 
карми роботамо ансяк зер
нань хозяйстванть кувалт 
ды карма кадомонзо забро 
шеннойкс скотинань тря:- 
мо раштамонь тевенть. Ды 
тесэяк ламо районтнэнь 
кис эйтееви сатовикстэ 
а приятной полоясения.

Вана тесэ кортась Устю 
»санов ялгась. Сон относит
ся сыретнень, ВКП(б)-нь 
районнойть комитетнэнь 
опытнойть секретартнень 
группантень Сонзэ ветя
монзо ало Саасс*ойр-нось тейсь 
аокш робота, ды зерновой 
хозяйстванть кувалт райо
нось ашти а барянь таркасо. 
Минь ВКП(б)-нь Крайком 
сенть полавтнинек эсь ар
сематнень (мнениятнень), 
кода квалифлцировамс

целасто Спасской райо
нонть состояниязо. Ламо 
невтимат мерить сонзэ лов
номонзо парокс, пример
нойкс, а скотинань трямо- 
рашгамонть кувалт а лис
ни тевесь, ды минь реши
нек, што Спасской райо
нонть ней нельзя ловомс 
икеле молиця районокс 
секс, што скотинань тря- 
мо-раштамонть кувалт сон
зэ тевзэ аволь вадря.

Спасской райононь руко
водствась, зерновой хозяй
ствантень кундамодонть 
мейле, эзь машто эсь шкас
то сюлмавомо кода эряви 
скотинань трямР-рашта
монь вопростнэнь марто, 
истямо положениясонть 
ащить ламо и лият рай
онт.

Секс, ялгат, скотинань 
трямонь-раштамонь тевенть 
эйс эряви кундамс кавто
нест кедьтиесэ.

ушодсь тундось, ней р̂е
шить кормовой мазань во
просось ушодовсть вазыя
мотне ды вашиямотне, сынь 
решить скотинань трямонь- 
раштамонь тевенть судьба* 
зо целой ие ланге, ушо
довсь елучной кампаниясь; 
сон определяй скотинань 
трямо-раштамонь вопрост
нэнь икелеть иетнень лангс. 
Секс неть основнойть 
звеньлтнень эйс эряви кун
дамс нейке кавто кедсэ, 
эсли ансяк минек апреве- 
мек кирдемс поражения, 

одт, покшт 
изнявкстнэнь эрявить 
1935-це ды 1936 це иетне
стэ.

ВКГ1(б)-иь Крайкомонь 
пленумось ванызе тундонь 
видементень анок чиденть 
вопросость. Те вопросось 
ащи сехте решающейкс 
весе сеть вопростнэде, ко
натне ней ащить Краевой 
партийной организациянть 
икеле.

Тундонь видемась мекев 
аравты жспытаниятнес ми
нек виенть минек машто
манть ды, эсли превенк, 
аравты испытаниятнес ми
нек честенть. Тундонь ви
демась невсазо, кодат боль- 
шевистскойтьвийтнесэ, ко
дамо маштомасо (умение) 
минь обладаятам руковод- 
етвовамо, кода минь маш
танок берегаямонзо эсинек 
честенть крайтнень ды об
ласти© зь лувсо, конатне 
получаястьЛвнннэнь орден.

Кода минь ашокт тундонь
Пезэ омбоце страницасо
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Прамнэк ялганть кортавксонзо 
продолжениясь

видеманть ютавтомонтень? подробностнень коряс ду- 
Те вопросонть кувалт док-[маямс вопросоеть, кода ве< 
ладось ды пленумсонть ял- тямс эсь прянть, кода ве
дтнень кортавксост, истя- тямс партийной организа- 
жо—весе материалтнэ, ко пиянть, кода ветямс кол
иятне улить минек распо- хозниктнень ды единолич- 
ряжениясо кортыть, што никтнень неть сехте реша 
тундонь видементень анок (ющейть 15—20—25 читне- 
стамонть кувалт теезь покш': стэ. Ловинк ютась иень 
робота. Минек улить ламо; опытэнть, кортадо ломант- 
районт, конатне тундоне нень марто, думаядо, кода 
видемантень анокт, коть! аравтнемс кадратнень, кода 
нейке; ушодовозо ванды;кемекстамс сехте лавшт 
видемась— сынь могут ли-1 таркатнень Кода аравтомс 
семе ды видеме. Но кой--руководстеанть видемень 
конат районтнэ тундонь^шкасто истя, штобу эсли 
видементень ай анокт. А кармить угеме апак уче 
целасто краенькеле минек;прорывть, а апак уче про- 
эще ламо недоделканок:! рывтне могут улеме,—наш

Велень хозяйствань артелень примерной 
уставонть— колхозниктнень келейть 

массатненень
Велень хозяйствань) “ сездэнь лият материалт- 

артелень примерной ус-! нэнь распространениянть 
тавось, конась теезь Ве- 100 процент лангс сень 
сесоюзной колхозникт- кис, штобу эрьва колхо- 
нень— ударниктнень Н-це | зникесь содаволь ине 
съездсэнть ды Кутверж- работань съездэнть реше- 
даязь ВКП(б)-нь ЦК-сэ нидтнеде. Те кепеди ве- 

моеть’ и р я Г  а"“ беТяньсга,ды СНК' сэ ащи с °Ч иа-|лень хозяйствань туи- 
анокстазь. Секретарьтнень ТТТТЛ"’ТТ1Г‘̂ ~^1* ™ ттг
абсолютной большинстваск 
видементь ютавтыть а Ба
синь раз, а уш кавто, кол
мо* ниле иеть. Опытэсь— 
покш. Секретарь ялгат, 
тынь тундонь видемень 
шкастонть должны невте- 

.меск большевикень—руко*

Те уполномоченноенть 
пельде максозь заключени- 
ясь карми улеме ловозь 
иенть прядовомосто район
со роботатнень оценканть 
шкасто.

Икеле ащиця видемен- 
тень минь сатанк опытэнть 
коряс, личной эсь анокста

недоделкатне и видемет- 
нень кувалт, и вельхозин- 
вентаренть порядохс арав 
тяеманть куват и организа
ционной^ мероприятият
нень кувалт, частнойстэ 
бригаднойть колхознойть 
плантнэнь ды лият вопро
стнэнь кувалт. Но сехте 
главной недоделкась (эсли 
тень можна ловомс недо 
делкас) — те коненть ку
валт. Коненть кувалт ми
нек ряд районтнэсэ—тре
вожной положениясь. Ды 
эсли кевстеме: кодамо ней 
паксяв лисемс основной 
роботась, то эряви ёвтамс: 
най’основной задачась—сав
томс боевой готовностес ко
ненть. Лият .-недоделкат- 
нень минь можем ды дол
жны маштамоск сехте ма 
ласот читнестэ. Основное^ 
—те конесь. Конесь ней 
реши видемень успехтнень.

Курок аламо чи ютазь 
ушодови тундонь виде 
мась. Тундонь видемень 
кампаниясь, кода тынь со
датан ащи кавто моментсэ: 
васиньсесь—тундонь виде 
ментень анокстамось ды 
омбоцесь—эсинзэ тундонь 
видеманть ютавтомась. Те 
еэ, ялгат, монь превем теш 
тямонзо истямо мыслянть

А эрьва коли видемен 
тень паро анокстамось обес 
печуви эсинзэ тундонь ви 
лементь парсте ютавто 
монть. Ки эрси, што пар 
ете анокстазь, видьметненг 
пурнамодоск, сынест вань 
скавтомодоск мейле, вель 
хозинвентаренть ремонти 
ровамодонзо ды лият ме 
роприятиятнень ютавтомо 
доск мейле—теньсэ уш ме 
ханичвскойстэ обеспечу 
вазь эсинзэ видементь ус 
пехтне, се теи пек покш 
манявкс.

Тесэ оргатеви армиянть 
марто ровияямось. А эрь
ва кодамо армиясь, конась 
парсте анокстазь ды пар
сте вооружаязь выигрывает 
бойстэнть. Тесэ улить воен 
нойть, сынь могли бу ёвт
немензэ, кода парсте анок
стазь ды вооружаязь ар 
миясь кирди пораженият 
ансяк секс, што руководствась 
боенть шкасто ульнесь а 
организованной, а умелой 
Те можот теевеме и туи 
донь видементь ютавтомон 
зо марто.

Секретарть ялгатР-Тыне- 
ненк эряви особенна тща- 
тсльнасто ней думаямс 
эсинзэ видементь ютавто
монзо шкадонть. Думаямс 
пестэ пев, еехт# вешгшеть

тозь мобилизовамс вийт-* водителень сехте вадрят
нень тень кис, штобу неть 
прорывтнэнь бойкасто лик
видировамс. Кода аравтомс 
руководстванть истя, што
бу тынь, штабсо улемстэнть 
маштоволиде эрьва кона 
чистэнть получаямо сведе
ният ды сынест парсте то
навтнезь, неть сведеният
нень ве таркас пурназь, 
маштоволиде бу максомо 
эрявикст распоряженият.

Эряви думаямс вопро
сонть седе, кода видемень 
шкастонть кепедемс социа
листической соревновани
янть сехте вере таркас, ду- 
маямс, кода должон робо 
тамо тундонь видемень 
шкастонть газетась, кодат 
макснемс лозунгт, кода ор
ганизовамс материалонть. 
Эели газетась тундонь ви 
лемень шкастонть максы а 
щить, а четкойть лозунгт, 
келейстэ ай аравсазо еоц- 
еоревнованиянть, то можна 
вельть ламо ёмавтомс. 
Эряви обеспзаувамс, штобу 
газетэсь понгоневиль эрь
ва бригадас, эрьва кол
хойс ды штобу те газет- 
сэнть муевиль эстензэ эрь
ва колхозось и паро и бе 
рянь. Ялгат, »ели парсте 
думаямс. весе неть вопрост
нэнь, сестэ тундонь виде- 
ментень парсте анокстамось 
ули парсте реализовазь 
эсинзэ видементь шаасто. 
Весе те роботась, весе те 
руководствась должон юта
мо вейке лозунгонть коряс: 
паро качества. Качества, 
качества ды эще весть ка 
чества!

Ялгат! Тынь еодатат,

качестватнень, конатнень 
воспитувинзэ Горьковской 
партийной организациясь, 
ВКП(б) нь ЦК-сь, минек 
партиянь вождесь—Сталин 
ялгась. (Кувать кецэ цяпа
мот).

Секретарь ялгат, тынь 
видемень шкасто должны 
невтемеск эсь качестват
не^ бойка чинть коряс, 
оперативиостеить коряс, 
конкретностенть коряс, 
лангс лисезь асатыкстнэнь 
бойкасто ликвидировамонть 
кувалт эсь маштомонть, 
невтемс упорстванть, нас 
тойчивостенть. выносливос- 
тенть, роботань сэрей ка
честванть.

ВКП(б)-нь Крайкомось 
кеми, што весе краевой 
парторганизациясь мобили

листиче-ской велень хо-'донь работатнень каче- 
зяйстванть икелейгак! етванть ды обеспечува- 
касомонь тевсэнть важ-1сасо седе покш урожа- 
нойдеяк 
ментэкс..

важной доку- енть,
С‘ездэнь материалонть 

Лукояновань книго-' реализовамонь задачанть 
центрань магазинэсь по- можна осуществляямс 
лучан Весесоюзонь кол- ,1 ансяк советскойть, пар- 
хозннктнень — ударникт-' тийнойть ды комсомоль- 
нень И-це е,ездэнть ра- (екойть вийтнень ды [ве- 
ботань полной материал, • лесэ общественностенть 
прок (как): велень хо-; (агрономтне, учительтне, 
зяйствань артелень при- (библиотекартне, избачт- 
мерной устав, Я к о в л е в  ял-, нэ ды колхозонь акти-
ганть докладозо ды ли
ят. Минь должны обеспе- 
чувамоск уставонть ды

весь) полной 
марто.

участияск

Фадеев.

Коли жо корми улеме путозь пе голой адми- 
нистрироваиияиь роботань методоитеиь

Салманьбиень вельсо
ветэнь председателесь 
ТРОШКИН тень таркас, што
бу весе велень акти
венть пурнамонзо эсинзэ
перть ды молеме мар- 

ёоТасыйзГ'"эсГ^иТгаеГь/ ке_ц веее„ х"°
умственойтнень ды физи
ческойтнень, штобу виде 
менть ютавтомс кода эзь 
ульне колияк дМ обеспе- 
пувамс сехте покш урожа 
енть.

(Виев шум марто кецэ 
цяпамот).

Коли жо карми улеме 
вельмавтозь роботась 
иваньбиеиь ловномонь 

кудосонть?
А вельть умок ульнесь 

сёрмадозь „Вейсэнь Зряпио“
што ВКП(б)"н7 Крайммооь! газетам Иванбнер. ловио- 
а кучи ней районтнэв т у и - [монь кудосонть берянь ро
донь видементь ютавтомон- 'ботадонть. Минь думаине-

нек, што ловномонь кудень 
заведующеесь Биюшкнн те 
аратовиксэнть маштасазо 
ды карма ловномонь кудо
сонть работаямо кода эря
ви, Но те лангс, апак ва
но се— жо эщо нейгак то
со молить безобразият. ~

зо кувалт эсь уполномочен
нойть, кода ансяк кой-конат 
районтнэнь исключенияек 
коряс, конатненень минь, 
еоветенть коряс кортазь, а 
пек доверяятанк тундонь 
видеманть судьбазо.
Истят р а й о н т н э д е  
улить вельть пек аламо, 
Остаткат районтнэв минь 
кучтянк Крайкомонь ды 
Крайисполкомонь качест 
вань кувалт инструкторт. 
Неть уполномоченнойтне 
кармить ванномо районт
нэнь ютксо еоревновани 
янть меельга ды качест- 
веннойть мероприятиятнень 
ютавтомоск меельга. Те 
уполномоченноенть пельде 
заключениянь апак максо 
вейкеяк район а карми 
улеме ловозь, што сон пря
дызе видементь,

Заведующеесь БИЮШКИН 
Кодамояк политико-воспи
тательной работа массанть 
лувсо а вети, роботан 
плантомо, ловномень ку
донть паншнесазо вельть 
чуросто ды тосо вершо- 
конь сэрьсэ рудаз.

РОНО, курок арась Ви- 
юшкннэнь кармавсак робо 
тамо?

зяйетвенно - политичес
кой^ ды лият кампани
ятнень топавтомасК ку
валт, сон велень  ̂акти
венть марто ды вообще 
весе массанть март об
ращай вельть берянстэ: 
Мерькшны теинек проз
ваниям, кода понги по* 
зури ды кияк марто 
парсте а корты.

Истямо бюрократичес
кой ды голой админи

страторской работасо 
Трошкин ялгась арси 
теде, штобу саемс мас- 
еанть лувсо покш авто
ритет. Но эряви виедстэ 
ёвтамс, што Трошкин 
истямо работань метод
со весе вельсоветэнь ак
тивенть эйстэ явсь. Гру
бойть ды сиедстэ а за
конной отношениянть 
кувалт велень населени- 
ясь эйстэдинзэ пелить 
ды менькшныть.

Минь кемтянк, што 
Райисполкомось тень ку
валт прими соответству- 
ющейть мерат.

А председатель.

Ответственной редакторось К у з о в а т к и н

Яволявтом а
Апрелень 6-це чистэ чить 12-це час

сто Гортеатрань помещениясонть карми 
улеме ВКП(б)-нь райкомонь пленум.

Чинь повесткась:
1. ВКП(б)-нь Крайкомонь пленумонть 

роботань итогтнэде ды райпарторганиза- 
циянть очереднойть задачатнеде, (док
ладчикесь СЭВЗЛОВ ялгась),

Пленумов должны само пленумонь 
члентнэде ды кандидатнэде башка 
ВКП(б)-нь весе члентнэ, ды кандидатнэ, 
конатне роботыть велесэ.

Лукояновань ВКП(б)-нь РК-нь 
секретаресь— Корчагин

■V
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