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электричествать колга и стак тов) 
районга и профсоюзнай клубга 
йотафтф конференииятнень поло 
жительнай опытснон лувондоиок, 
1936 кизоть йотамс краень сембе 
райоттнень эзгайотафтомсаф 1 — 2 
конферениияда кржа, тя цельть 
инкса использовандамс местнай 
культурнай вийтнень.

4. Одобрен да ме Ки нельск ай вель- 
хозяйственнай институтонь, Куйбы 
шевскай педагогическай, медицин 
екай и лия институтонь научнай 
работникнень иниииативаснон, ко- 
нат лувонасть 200 лама научно-по* 
пулярнай лекцият непосредственно 
колхоснень эзга. Мярьгомс Край- 
ОНОти 1936 кйзоня колхссненьэзга 
научнай учреждениятнень и учеб-

А. А. ЛЕВИН ялгать докладонц коряс Куйбышевской ВкП(б)-нь краевой КоМгтетть VI Пленумонц резолюцияц, примаф июнтть 28-це ишстонза
етрукторонь и культурань кудонь най клубонь 600 заведуюшайхть.най заведениянь лекторскай виих- 

нень мархта йотафтомс аф 1.000 
кржа лекцият.

5. Обязандамс соответствующай 
горкомтнень и М о к ш э р з я н ь  
ВКП(б)-нь Обкомть организован- 
дамс Куйбышевсэ, Саранскайса, 
Пензаса, Ульяновскайса аф сентябрь 
ковда поздна лекторият, ошень 
трудяй массатненьди научно попу
лярней лекциянь лувомань цель- 
хнень инкса

6 . Келиста практиковандамс Куй
бышев, Пенза, Ульяновск и Са
ранск ошненьди колхозниконь и 
колхозницань систематическайста 
экскурсиянь организовандамать му* 
зейхнень, производственнай круп
ней предприятиятнень, кинотнень, 
театратнень и ет. тов ванондома.

IV. Янтирелигиознай пропагандась
1. ВКП(б) нь Крайкомть Плену 

моц отмечандакшнесы антирелиги- 
ознай пропагандань недооиенкагь 
партийнай, комсомольскай и проф 
еоюзнай (организациятнень ламос 
ной эса и мярьгоньди ВКП(б)-нь и 
ВЛКСМ-нь Врайкомтненьди пякокя 
вишкоптемс предприятиянь, еовхо 
зонь*и колхозонь трудяйхнень,сем- 
беда пяк аф организованнай насе* 
лениять, (единоличникнень, домохо- 
зяйкатнень, одиночка-кустарьхнень) 
йоткса естественно-научней и онти- 
религиознай пропагандать, антире* 
лигиознай темас организовонпекш- 
немс систематическай лекцият, док 
ладт и беседат и, Кошкинекай и 
Сызранскай райоттнень примерс
т э  коряс тиендемс антирелигиоз* 
най конференцият. Антирелигиоз- 
най пропагандать оцю пяльксони 
йотафтомс тоза, коса еяда вишкт 
религиозней убеждениятне и пред 
расеудкатне, коса мекольдень

пингть меки живондакшни иерков* 
никнень и еектанттнень религиоа 
най деятельностьсна. Антирелигиоз- 
най пропагандась эряви вятемс аф 
отвлеченнайста, а местнай эряфть 
конкретнай примеронзон коряс, 
лифнемок лангу церковникнень, 
еектанттнень тя местностьса еодаф 
действияснон и стак тов.

2. 1937 кизоть самс пуроптомс 
эрь колхозса, совхозса и предприя 
тияса воинствуюшай безбожниконь 
союзонь ячейкат, тиемок синь ан- 
тирелигиознай пропагандань опор- 
най пунктокс.

3. Мярьгомс КрайОНОти и воинст- 
вующай безбожниконь еоюзть край 
еоветонцты 1936—1937 кйзоня ор 
ганизовандамс крайть 25 райононзон 
эзга антирелигиознай пропагандань 
йотафтомать колга пропаганднсгонь 
аноклама курст, коза эряви фатямс 
елушательда аф 500 кржа.

V. Культураньрайоннай кудтне, колхознай 
клубтне и лувома кудтне

1. Шарфтомс районнай центрать- 
нень эса уликс культурань кудтнень, 
конат ашихть районнай центрань 
клубкс. колхознай клубтнень и 
краснай уголокнень об'единенияс* 
ной и организационно-методическай 
руководстваснон колга народнай 
образованиянь оргаттненьди район: 
най базакс. Сувафтомс культурань 
районнай кудтнень работаснон прак
тикас народнай творчествань рай* 
оннай вечеронь организованаамать, 
коса няфнемс колхозонь ?и совхо
зонь инь цебярь кружокнень и да- 
ровитай исполнительхнень.

Мярьгомс КрайОНО-ти фкя ковонь 
пингстэ тиемс (разработать) при
мерней положения культурань куд- 
тнень колга и лакдямс (установить) 
теест кеме штатт и минимум обо
рудования.

2. Ладямс, што культурань ку
донь директорхнень назнечениясна 
и валхнемасне йотафневи КрайОНОть 
мархта ВКП(б)-нь Крайкомть культ- 
пропотделони мархта согласова- 
ниять коряс. Мярьгомс ВКП(б) -нь 
райкомтненьди, горкомтненьди и 
Мокшэрзянь ВКП(б) нь Обкомти фкя 
ковонь пингстэ мумс (выдвинуть) 
культурань районней кудтненьди 
директоркс кандидетурет и максомс 
синь кемокстамс. КрайОНОгии Край
комс» культпросветотделонцты.

3. 1937-це кйзоня строямс куль
турань районной 20 од кудт, мярь
гомс крайисполкомть партгруппанц-

4. Коллективизациять и колхос' 
нень кемокстамаснон базанц ланг* 
са лиссь (возникла) велесэ куль
турней учреждениянь од формз— 
колхозной клуб, коне ащи куль 
турно-массовай работань центракс.

Мярьгомс Крайисполк омть перт* 
группенцты лувомс (определить) 
колхосненьди мексови лувома куд- 
тнень лувксснон, ладямс тя максо* 
мати порядок и срок.;

5. Велесэ политпросветрэботэть 
оргэнизационнай форманзон одукс 
тиемаснапартийнай и советскай ор
ганизациятнень ингели путни зада
че коренНойста иебярьгофтомс кол- 
хознай клубтнень эса культурно* 
массовай работать еодержаниянц и 
кепедемс идейно-политическай уро* 
венени. Колхознай клубтнень рабо- 
таснон эса оцю значения должен 
максомс синь эсост веякай кружо* 
конь вишкоптемась: егротехниче- 
екаень, общеобразовательнаень, 
фото и радио любительскай, худо
жественней самодеятельностень, 
мирозданиять, медицинеть, СССР-ть 
и Куйбышевской крейть историянц 
и экономикенц колге лекциянь йо- 
тэфтомеСь, громкай читкэнь, лите* 
ретурнэй вечеронь оргвнизовондо- 
месь и етек тов.

6- Оянь инкса, штобе велети 
еноклемс политпросветоаботниконь 
цебярь кадрет—лувомс инь эрявик- 
еоньди оргенизовендамс Куйбышев 
ошса политпросветработень инсти-

директоронь кадрат.
Мелекесскай еоваартшколать и 

Пензенскай политпросветтехникумть 
шарфтомс колхознай клубоньди за- 
ведуюшаень аноклема кафтэ кйзонь 
политпросветшколэньди— Мелекес* 
еэ 400 ломаненьди и Пензасэ 300 
ломэнёньди.

Мярьгомс КрэйОНО-ти оргэнизо 
вэндэмс политпросветинститутсэ, 
мелекесскай и пенЗенскай' школат
нень эса заочнай тонафнемэнь от
деленият, козэ эряви фэтямс 1000 
клубонь зэведующайхть, политпро 
еветонь еембе инструкторхнень и 
культурань кудонь директорхнень.

7. Мярьгомс КрайОНО-ти, штоба 
1936 кизоть йотамс:

Краткосрочнэй курсонь вельде 
анокламс политпросветонь 60 ин
структоркс культурань кудонь 60 
заведующайхть, 140 массовикт-зз; 
тейникт, районнэй культурань кудт- 
нень эсэ самодеятельной кружо
конь 60 руковод лтельхть и колхоз*

600
Краткосрочнэй курснень эсэ оцукс 

анокламс рэйоннай политпросве- 
тонь 60 инсгрукторхт и рэйоннэй 
культурэнь кудонь директоржт, 
районнай культурань кудтнень эса 
самодеятельностень кружоконь ЗО 
руководительхть и 1.100 колхознай 
клубонь заведующайхть.

8 . Азондомок базархнень и яр* 
маркатнень эсэ политическай и 
культурно-массовай систематиче- 
екай работать организовэндаманц 
эрявикс шинц,—обязандамс парти
янь райкомтнень, райисполкомт. 
нень и комсомолонь райкомтнень 
базархнейь и ярмаркатнень зеати- 
видемс кулыурнай чайнайхть, ки
но, радио, карусельхть, нюряпт, 
хоровой, музыкальнай и лия кру
жоконь выступленият, текущай мо
ментс колга докладт, райисполко
монь члеттнень мархта желобань 
примамет и веякай лаца консульта* 
циянь и справкань мэкСОмэт и 
стак тов.

I

VI. Художественнай самодеятельностьсь
1. Социзлизмэть победэц, рабо- 

чзйхнень и колхозникнень зажиточ
ней эряфснон цасомаи кеподсть 
народнай художественнзй творчест 
ва. Народтнень йоткса кемотть, ся
дот талэнтливэй исполнительхть 
яркэйстэ освещэндакшесезь креень 
ребочейхнень и колхозникнень ог
ромна й художественной вийснон. 
Задачась ащи еянь эса, штоба ум- 
ножиндамс народнэй тэлантонь ар- 
миять, кружамс вниманиясз худо* 
жественнэй сэмодеятельностьт, 
тиемс еембе условиятнень рабо* 
чаень и колхознай клубса эрь са- 
модеятельнай кружокть работанц 
еяда тов вишкста кэсомэнцты и кэ* 
чествэнь шйрьде иебярьгофтомэн- 
иты.

Ня цельхнень инксэ 1937*ие ки- 
зоня Куйбышев ошсз пэчжемс на- 
роднэй творчествань краевой театр.

2. Мярьгомс профсоюзонь крае
вой и заводской комитеттненьди, 
промышленнай предприятиянь пер- 
тийнэй и комсомольскэй оргэнизэ* 
циятненьди: 1

а) кемекстамс самодеятельнос
тень уликс кружокнень, лихтемс 
лэнгу рабочайхнень, техническай 
персоналть, синь семиянь членинон 
йоткста лучшай исполнительхнень 
и оргенизовендемс семодеятельнос- 
тень од кружокт еянь никсе, штобв 
эрь профсоюзной клубсо улель 
действующей еф 3 кружокто кржа 
(кода минимум: дреметическвй, хо
ровой и музыкальной);

б) оргенизовендамс самодеятель
ностень кружокса участникнень 
творческай кизефкснень коряс сие* 
тематическейсте тонефнемоснон(лек 
инят, кружковой зенятият, еамооб- 
резовония), обеспечендомс теест 
квелифииировенней консультеиия, 
е тяфто жа пректиковендемс твор* 
ческай периодическай командиров* 
кее кружокнень и бешке исполни* 
тельхнень креевой и московской 
теетретненьди кучемаснон;

в) [лувондомок ламоц самодея
тельностень кружоконь руководи- 
тельхнень художественнай

квалификацияснон, мярьгомс проф
союзонь крайкомтненьди 1936-це 
кйзоня нюрьхкяня пингонь курс- 
нень эсе онокламс и переподгото
вить самодеятельностень кружоконь 
140 руководительхть.

3. Пачфтемс 1936-це кйзоня веле
ва действующай сэмодеятельнос* 
тень кружокнень лувксснон 8 тьо- 
жаньц молемс. Колхозга еемодея- 
тельностьт еяда тов касомэнь ин
терессэ, 1936—37 к. к. пингть эзда 
кучеме колхознай клубтненьди лезк- 
еонь максомо профессиональна# 
театрань аф 200 творческай работ* 
никта кржа и рабочайсамодеятель- 
ностень ЮОлучшайисполнительхть, 
фкя ковонь пингс.

4. Творческай уровенень кепеде
ма цельса — командировэндамс 
1936—37 ие кйзоня крэевой и мо- 
сковскэй теэтрзтненьди 150 лучшай 
исполнительхть и 5 колхознэй са
модеятельностень кружокт. •

5. Аноклемс 1936 —37 кйзотнень 
эзаа 500 и одукс эноклэмс колхоз* 
нэй сэмодеятельностень кружоконь 
1000 руководительхть.

6. Мярьгомс искусствэнь тефнень 
коряс крэевой упрэвленияти:,

э) ошень еовхозно колхозной те
атрань и госзстрадань вийхнень 
мархте 1936—37 кйзонь еезошть 
эзде йотефтомс колхозго 750 епек* 
текельхть и 1.120 концертт;

б) оргенизовондемс Куйбышев 
ошсо семодеятельностень кружок- 
неньди теетрельной принедлежнос- 
тень (периконь, костюмонь, деко- 
реииянь) еноклемоть коряс мастер
ской; Пензасо, Сызреньца, Улья- 
новскайсо, Куйбышевсе 25 район
ной культурань кудтнень эсе (Крой* 
ОНОть шйрьде кемокстаф спискать 
коряс) и колхозно-совхозной тевт» 
ретнень эсе оргонизоввндвмс само
деятельностень кружокненьди деко
рациянь, костюмонь и париконь 
прокатть коряс пунктт.

7. 1936 кйзонь еьоксенда йотаф
томс народной самодеятельностень

ты йотафтомс 1937-це кйзонь бюд*|тут 2С0 ломэненьди колмо кйзонь 
жегш соответсгвующай ассигнова-! пингс тонафнемэ мархта, хонанол* 
мия. 'дай районной политпросветонь ин*

йомло краевой олимпиадэ.

VII. Массовай культурней работань 
кйзонь форматне

мать, хоровой, драматическзи, му- 
зыкальнэй кружокнень и физкуль- 
турникчень выступленияснон.

2. Мярьгомс пэртиянь горком 
тненьди культурэнь и отдыхонь 
паркнень шарфгомс предприятиянь 
и учрежаениянь трудяйхнень до* 
сугснон оргэнизованнайстэ йотэф 
томанигы центракс и лэцкэс лэ- 
дямс тосз культурнэй обслужива- 
ниянь еембе форматьнень (физ 
культурать, еамодеятельностть тани  ̂
нень, налхкеематнень, в о д н а й  
епортть и ет. т.), еодондомок (со* 
четая) развлечениять организован* 
ламанц воспитательной работать* 
нотэфтомэни мэрхта (громкай чить 
«ат, радиопередачат, литератур
ней беседат и ет. тов).

3. Мячэьгомс ВКП(б) иь райком 
тненьди обеспечендамсэрь паксянь 
етэнца, кйзонь сьоксень вельхозяйс 
твеннай работатнень пингстэ, кол

хозникнень культобслуживанияснон 
организовандамэнц: регулярно йо- 
тафнемс газетань и книгань мораф- 
немат, беседэт, стенгазетат нолямс 
эрь вете шинь йотазь, иебярьгоф- 
томс работать увеселениять и куль 
турнай отдыхть оргэнизовэнааманц 
колга (кружоконь, агитбригадань 
музыкантонь выступленият, родионь 
кулхцондома, кинопостановкат, за
тейничества и лият), еембеда пяк 
келиста йотафнемс физкультурнай 
мероприятиятнень.

4. Мярьгомс партийнай, совет- 
екай и профессиональнай органи 
заииятьненьди шэрфнемс башка 
мяль массово*культурнай рэботэти 
тяфтэжэ и еемейнзй рабочайхнень, 
колхозникнень и елужэщайхнень и 
синь семьянь членинон таргамас- 
ион, ладсемок работань формат
нень и методтнень синь запрос, 
сон коряс.

VIII. Физкультурась
1. Крайкомть Пленумоц лувондсы, 

што крайсэ массовай физкультурать 
лафчстэ молемацаши результатокс 
•еяньди, што партийнай, комсомолс 
екай и советскай организэциятьне, 
профсоккне и колхозонь прэвле- 
тиятьне недооценивают физкуль- 
турзть знэчениянц трудяй сиень шум
бра шиснон кемекстамаса, етрэнз- 
ньконь обэронань тевсэ и обще 
культурнэй уровеньтть кэсфтомзса. 
6 КП(б)-иь Крайкомть Пленумоц пу
тни обязанность партийнай, проф 
еоюзнай и комсомольскай органи 
зациятнень лангс, штоба еинь мо
ль фтельхть руководства массовай 
физкультурнай движениять лангса, 
еембедонга пяк велесэ, кэсфнемс 
спортонь еембе видонь тьо*
шэтьт мастерхт, шарфнемс оцю
мяль физкультурнай коллектифнень 
лангс и оргэнизовэназмс политиче- 
екзй воспитэтельнэй и культурно- 
мэссовай работз физкультурник* 
нень йотксэ.

2. 1936—1937 ие кизэтнень пин
гстэ оргэнизовэндэмс эрь колхозсэ 
физкультурнэй коллектив.

3. 1936-1937*це кйзотнень пинь 
гета оборудовэндэмс эрь рэйониэ 
аф 20 30 да кржэ колхознай епор- 
тивнай площадкат (футбольной по
ле,̂  волейболсэ и тороаоксэ нэлхк- 
<Геме плошадкзт, 100 метрзнь лэсь- 
коньдемэ киня, йорямэньди, комоть- 
неманьди вэстт, турник), э тяфтз 
жо аф 10*15 да кржа лыжнай стан
цият.

Мярьгомс КрайСФК-ти максомс 
еембе колхосненьди спортивней 
колхозной площадкэнь типовай 
проектт.

4. Путомс обязанность Ульянове* 
кай, Сызранскай, Пензенской гор- 
комтнень, ч Стевропольскей, Н.Де- 
вичинской, Сенгилевской. Пестровс- 
кой, Кроснослободской, Теньгушев
ской и лия райкомтнень лангс 
сят рейоттнень эсе, конет ещихть 
ляй маласо, тиемс водной етониият 
Край СФК'ТЬ типовой проектонзон 
коряс.

Мярьгомс Ульяновскай, Сызрене 
кей и Пензенскай горкомтненьди 
организованцзмс гребнай станцият.

5. Тиемс 1936 ие кйзоня прокат 
най велостанцият Куйбышев, Уль
яновск, Пенза, Сызрань, Кузнецк, 
Чапаевск и Мелекес ошнень эзга

6 . Оборудовандамс 1937-це кизо 
ня эрь рейоннай центрасг. спортив
ней етедион итиемс реконструкция 
етадиоттненьди Пензасо, Сызраньца, 
Ульяновскайсэ, Чапаевскайса,Мелек 
есса.МярьгОмс Крайисполкомти еу- 
вафтомс 1937-ие кйзонь бюджетти 
эрявикс финансовай средстват.

7. Сяс, мее аш техническай руко 
водства епортивнай етроительствать 
лангса, лувомс эрявиксоньди 
КрайСФК са епортивнай еооруже- 
ниятнень колга техническай конто
рань организовандамать, конань 
лангс путомс консультаииять и 
районгаи колхозгаспортстроитель- 
етвать лангсо руководствать.

8 . Мярьгомс Крайпотребсоюзти 
организовенцамс еембе раймагт- 
нень и еельмагтнень эзга спортив
ней инвентэрьса торгзвзмать (бу- 
цасэ, майкэса, трусса, мячьса, ее*-

Киномеханиконь кэдрзнь енок- 
лэмс оргэнизовэндамс краевой Ки* 
нотрестгь системаса 3 прокс рабо 
тай учебнай пунктт и аноклэмс 
ня пункттнень эсэ 1936 кйзоня 150 
киномеханикг.

3. Организовандамс еембе рай* 
оннай центратьнень эса 1936—1937 
кизотьнень пингстэ етационэрнэй 
звуковой кинот. Мярьгомс Крайис
полкома явоштомс (предусмотреть) 
крэевой бюпжетсз эрявиксэссигно 
ваният 1936 кйзоня —20 и 1937 ки- 
зоня—31 кинотеатрань етроитель- 
етваньци и оборуцованияньди.

4. 1936 кизоть пингстэ оргэни- 
зовэнцэмс Куйбышевошса «Новое 
ти дня“ кино-хроникэнь няфнемс 
кинотеэтр „ Пензаса и Ульяновскай- 
еа—кинотеатрат ицьтненьци.

5. Рабочэйхнень и колхозникнень 
киномэтогрэфизнь инь цебярь про- 
изведениятьнень мархта знакомой- 
цамаснон инкса организовэнцэмс 
1936 кизоть пингстэ 300, кинофе 
етивальхть еембедэ пяк, ичкоз 
лень колхозгз. Тяда башка, лувомс 
пяк эрявиксоньди краень еембе 
велетьнень эзга тяфтама картинат
нень няфтемаснон, кода „Чапаев“ , 
„Мы из Кронштадтэ“, „Борьба за 
Киев*, „Партбилет“.

6 . Мярьгомс связень Крайотделти 
аделэмс 1936—1937 кизотьнень 
пингстэ 61 рэаиоузелхнень рекон- 
струкцияснон; оргэнизовандамс 38 
районга рапиоузелхт и ладямс 50 
тьожатьт трансляционнай точкат 
районнай центратьнень эзга.

7. Лувомс эрявиксоньди 1936—

1937 кизотьчень пингстэ крэйса 
еембе велень еоветтнень эфирнвй 
установкаса радиофицированияснон, 
организовзндамс массовэй кулхион 
ломань рапиоаупиторият. Мярьгомс 
Крэйисполкомти явоштомс тянь ин- 
кеэ расхопоньди 1936 кйзонь бюд» 
жетнай ассигновэниятьнень эсэ.

8 . Путомс обязанность Вермул 
ялгать лангс (Крайпотребсоюз) обе- 
епечендамс 1936 кйзоня край и до
полнительна питаниянь 2500 комп- 
лектонь, 5 тьожатьт лэмпэнь и 5(Х> 
радиоприемниконь ускомать; 1937 
кйзоня ускомс 2360 приемникт обо
рудованият» полнэй комплект мэр- 
хта.

9. Путомс обязанность КрайЗУть 
и связень краевой упрэвлениять 
лэнгс йотэфтомс райоттнень эзга 
колхознай рапистонь краткосроч- 
най курст 1000 ломаненьпи 193& 
кйзоня и 300 ломаненьпи 1937 це 
кйзоня.

10. Мярьгомс краевой радиокомн* 
тетти пачфтемс 1936—1937 кизоть- 
нень пингстэ рэдиоузелхнень лув* 
ксснон, конэтьнень улихть еинь- 
цень вешэнияснэ. 20-ти молемс 
(тяниень уликс 12-ть коряс).

И . Путомс обязанность ВКП(б)-нь 
Крайкомть культпросветотделонц и 
сят райононь ВКП(б)-нь райкомт
нень лангс, конаттнень улихть ра- 
диовещаниясна, систематически ав
темс руководства тя тевть лангсэ* 
обеспеченпакшнемок еонь исполь- 
зованпаманп трупящайхнень куль- 
турнай, техническай и политиче* 
екэй уровеньцнон кэсфтомэнц 1 ин* 
кеэ.

X. Культурнайстроительствась и 
районнай центратьнень и колхоснень 

благоустройствасна
кэсфтомзнь кизефкснень1. Крайкомс Пленумои обязан* 

пакшнесыне ВКП(б)-нь райкомт
нень и районнай исполкомтнень сей 
тябрьть 1-це шинц самс разрабо- 
тэть 1936 и 1937 кизоньпи рэйонтть 
культурнэй строительстванц колга 
илатт етаня, штоба тиемс видексонь 
культурней облик эрь районнэй 
иентрэти и крупнэй колхосненьпи

кэсэ, туфлясэ, ласьконьвеманьпи и (озафнемс шуфтонят, тиемс кит и
комотьнеманьди туфляса).

9. Кэсфтомс 1937-це кйзоня Куй- 
бышевскэй физтехникумунэборонь 
контингентть 300 ломэньц.

Оргэнизовэндэмс колхоснекьди 
4.000 и профоргэнизаииянь первич- 
най коллектифненьди 500 физкульг- 
организэторонь энокламеть райотт- 
нень эзга.

10. Оргвнизованпемс 1936 1937-це 
кйзотнень эзпо ГТО*нь и Вороши
ловской стрелоконь нормень мок- 
еомети еноклеме велева— 25.000 и 
ошеве—30 тьожатьт ломаненьпи.

11. Йотафтоцс 1936 ие кйзонь 
еьоксенда краевой колхознай епар- 
текиоде.

12. Мярьгомс пертиянь горкомт* 
неньди йотофнемс эрь кйзоня об* 
щегородской физкультурной по
рода

IX. Кинось и радиось

1. Сембе колхоснень эзга органк 
зоввндамс народной гулянияньди 
еценонь али эстрадань, площад
е н ь  мархта вастт массовой иг-

рань и танцень йотафтомс, качель* 
хть, корусельхть и ет. т, обеспе- 
чендомок тосо духовой Оли струн
ной оркестрасо, гармониясо, мора-

1. Мярьгомс Кинотрестти обеспе- 
мендамс киносетть полнойста ие- 
пользованиянц (передвижкатьнень, 
рэйоннэй и ошень Стэционэрнэй 
кинотьнень) и йотафтомс 1936*це 
кйзоня аф 120 тьожаньда кржэ 
сеэист, обслужендамок синь мар- 
хтост краень ошнень и райоттнень 
эеа 14 миллиотт зрительхть.

2. Киноаппэрэтурэть производи

тель най работвнц касфтоменц ник
се, кортинотьнень гестявомдо ван- 
фтомаенон инкса, мярьгомс Кино- 
треетти организоввндемс киноме 
хоннкнень, еембедо пяк передвиж- 
никнень квелификецияснон кас- 
фтомс курст, етеня* штобе 1937 
кйзонь янворть 1-це шинц семс 
еембе киномеханикнеиаксолезь тех* 
иинимумть.

Троту ерхт, шудеркст (водосток), 
тиемс колхозонь клубт, оию велева 
и колхозге тиемс обшественнай ба
нят, уборнейхть, паньчсемс парик 
махерскзйхть, рэдиофикэция и ли
ят, трудяхнень эряфс сувафнемс 
культурнай нэвыкт и еэнитарнэй 
культурзть (зэнэвескзт, кудтненьди 
паньчфт, вэльмятьненьци форточ- 
кзт, культурнэйстэ уряпсемс кудт- 
нень, сьормэдфнемс гэзетзт и жур
налот, трудяйхнень семьяс пачьф- 
немс книгэт, музыкальнай инстру
ментт, налхкомэт—шашкат, шах- 
мэтт, домино и ет. тов).

Мярьгомс Крэйисполкомти октя 
брьстэ йотэфтомс рэйисполкомонь 
председэтельхнень мэрхтз еовещз* 
ния, косэ кочкэмс рэйоннэй иён* 
трэтьнень и оцю колхоснень куль- 
турнэй строительствэснон и блэ- 
гоуетройстваснон колга кизефкс* 
нень.

2. Мярьгомс Крайпотребсоюзти, 
Крайвнуторгти, Крайпромсоветги и 
Швейтрестти еембе райотнень эса 
организовондомс верхной плетьянь, 
кудонь мебелень, посудень образе- 
цень выставкот, келинясто няфнемс 
и озончнемс нят оброзецнень кол
хозницатнень и колхозникнень 
йотксо.

Мярьгомс Кройздровти еембе 
районной центротьнень эса тиемс 
выставкат еанитарнай культурань и

идень 
колга.

3. Мярьгомс Крайисполкомти и 
Крайместпромти фкя ковонь пингс
тэ рэзработать и максомс Крайко
м с  бюрос ванонпомс мероприятият 
крайсэ колхозонь клубоньди, куль* 
турзнь рэйоннэй кудоньди етондорт1* 
нэй мебеленьпроизводствэнь, о тя* 
фтэ жэ колхозникненьди комнот* 
най мебелень производствань орга- 
низовандама.

4. Мярьгомс Крайпромсоветтч, 
Крайместпромонь Швейтрестти ор» 
ганизовэндэмс крайсэ 40 рэйонга 
пэртняжнэй мэстерскойхть.

Мярьгомс Швейтрестти максомс 
Крепкойть бюронцты ванондомс 
предложеният колхознай партноень 
и веленьци модисткзнь эноклэмэть 
ингса курсонь пурэптомать колга.

Мярьгомс Краснэй Крёстонь крае
вой комитетти и Крайздравти ор- 
ганизовэндэмс крэень еембе ош
кень эсэ колхосненьди 2000 парик- 
мэхеронь эноклэмэ.

5. Мярьгомс Крэйиспол комти 
Крэйкоммунотдельть эсэ пуроптомс 
эрхитектурно•консультэционнай бю
ро, конаи кармвль-бв* иакссеиа 
лезкс райотненьди строяиаса, а тяф 
та жа крэйсэ 5 пунктовэ пуроптомс 
межрэйонной конторэт колхоснень» 
ди колхознэй еооружениянь строя- 
мэсэ лезксонь мэксомэ.* **

Азомок крэень гэзетэтнень эса, 
особеннэ рэйоннэй печэтьсэ куль
ту рэнь кизефкснень эфудовлетвэуаун* 
тельнэйстэ ияфнемэснон, ВКП(б)-нь 
Хрэйкомть Пленумоц мярьгоньдн 
крэевой и рэйоннэй гэзетэнь ру- 
ководительхненьди келестэ няфнемс 
печатть етрэницанзон эса колхоз* 

(Пец 4 це етраницаоа)



ПЯНЖЕВСЬ ОСОАВИЯХИМОНЬ 
РЕСПУБЛИКЯНСКЯИ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЬ
Июльть 3-це шистонза 4 частса 

илять СарагГекайса; НКВД нь клуб 
са, ушедозе эсь работанц Осоави> 
ахиионь республиканскай конфе 
ренциясь. Шинь повесткаса васен
це кизефксса кулхцондф ОАХ-нь 
иС ть председателеки [Белоклоков 
ялгать докладоц республнканскай 
организациять деятельностени кол* 
га. Докл а дть делегаттне кулхцон* 
дозь оцю мяльса и эстакигя пре* 
нияса корхтамста кеиоста хрити- 
ковандаф Б —Игнатовскай район* 
цта делегатсь комсомолецсь Осро
ков ялгась видеста азоэе:

иентральнай Ссветть докладоц 
нинь аф уловлетворянпэкшнесэ- 
иазь. Сонь эсонза лама ульсь азф 
районнай [организациятнень каль* 
дявста работаиаснон колга и апак 
астоль еянь колга, кодама конкрет 
май лезкс макссесь республикан
о к  Советсь ня районнай органи
зациятнень ли.

Сяца тов сон корхтась, што рай 
еннай организациятнень иархта 
кальдяв руковоцствать еюнеца, а 
еяда пяк ичкиздень райоттнень эса 
Осоавиахимовскай работась орга* 
низованцаф кальдявста. Кепетьк* 
сон» ди, Б —Игнатовскай районца 
тя пиньгс апак тийхть течнай учет 
Осоавиахимонь члеттненьди и фкя 
вок организациянь членонь апак 
полгфтт еире билетоц од ланкс.

Цеоярь выступленияц ульсь Сте-

, пашкин ялгать—Рузаевкань Ки 
(ровть лейсэ школаса Осоавиахи- 
| монь организацияс председателей.
■ Цебярь сон ульсь еянь мархта, 
што Степашкин ялгась, критико* 
вандамок ЦС-ть и Райссветть аф- 
сатыксснон еяка йоткова азониозе* 
коца школаса первичнай органи
зациясь тийсь оию работа учэщай- 
хнень етрананьконь оборонанцты 
анокламасост. Тя организацияса 
250 члетг. Тяниень пиньгть синь 
йоткстост ламось ГТО-нь, ГСО*нь, 
„В —С“, ПВХО-нь значкистт.

Сяда тов сон азозе, што ЦС-ть 
и районнай еоветтнень работасост 
оию афсатыксоке арси ея, што тя 
пингс организаииятнень работазост 
апак таргакт запасонь командир- 
хне, конат ба максольхть оцю поль
за од ломатьтненьвоеннай искусст
в а с  тонафтомасост. Тя тевть мар 
хта аф занимандай районнай со* 
ветсь и запасонь коиандирхне аф 
молихть лездома организаииятнень- 
ди,

Сембец засецанияуь аделамозон 
за корхтасть 11 ломатть. I

Сембе еииь кемекснезь Сороков 
япгать выступлениянц еянь колга, 
што Центральнай Советть доклэд- 
сонзэ кржа ульсь азф ЦС-ть рэ 
ботанц колгэ и нэцьясть, што зак 
лючительнай валсонзэ Белоклоков 
ялгась лоткай тянь лангс еяда под
робна йетэ.

ССР-нь Союзонь СНИ-со физнчосио! 
нуоьтцоонь и спортонь тоДнвнь ноягоВсосоюз 

ноо номитешь пуеопюмать конто
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительней 

Комитетть и Народнай Комиссаронь 
Советть путфкссна

ИОРПН УЛЕМС ВОРОШИЛОВСКЛЙ 
СТРЕЛОКОКС

Шайгав. ВКГЦб)-нь и ВЛКСМ-нь 
райкомтнень эса Осоавиахимонь; 
первичнай организациясь мезевок) 
аф работай. Эрь членць кэнни зеп 
сонзэ билет и кизоти весть пэнни! 
членскай взност.

ОСО нь организациять предсе
дателей Давыдов кочкси аньцек 
членскай взност, г Мзярпа-бпи йо- 
тафтф организэииясэ фкя занятие, 
косэ тонафнезь винтовкать и тя 
конь мархтэ еембе элелавсь. Корх-

несть теинек, што кармэтама ля 
ценпема и макссема нормат ^В-С* 
значекс.

Мон йоран цебярьста тонапомс 
винтовкать, противогазть, йоран 
улемс „Ворошиловскай стрелококс*, 
и аф аньиек монь тяфтапт мяльне. 
но минь ня желанияньке аф пяш* 
кочневихть сяс мее ОСО-нь органи 
зациясь иезевок аф тиеньди.

Комсомолка.

А. А. ЛЕВИН ялгать докладбнц коряс 
Куйбышевскай ВКП(б)-нь Краевой Комитетть 

VI Плсвумонц резолюциянц пец
май клубтнень, библиотекатнень, 
жудожественнай самодеятельнос
тень, кин ть и радиоть, физкуль- 
турнай организациятнень работас* 
ион исьормас'афсодамать и сьормас 
кржасоаамать машфтоманц коряс 
работэть, вишкоптемок ня кизефкс* 
нень перьфкя еэмокритикать икуль 
турань тевсэ работэнь образеинень 
тиемок достояниякс общественно
сть™. Крэйкомть Пленумои обя* 
зывандакшесыне ВКП(б)*нь горком 
тнень и райкомтнень кулхцонк- 
шемс бюроса культурань кизефкс- 
нень освещенияснон колга газе
тань редакторхнень докладснон.

* *
Сяда тов культурно маесовай ра- 

ботэть касоманц коряс мероприя
тиятнень пяшкодемасна вешихть 
эрь партнйнай организаииять, пар
тиянь еембе члетненьширьдеболь* 
шевистскай тюрема массатнень 
культурнай уровеньцнон кеподема- 
енон инкса. ВКП(б)*нь Крайкомть 
Пленумои няфнесы, што еоииали 
етическвй строительствэнь культур 
най учэстокть лэнгсэ большевист 
екай руковопстаась веши культур- 
най фронтса классовэй револю 
ционнйй бпительностть кепопеманц.

П эр ти й н а й  о р гани зац и ятн е  и со* 
в е т с к эй  о р г а т н е  п о л ж н ы  сосрепо- 
т о ч и н д а и с  эсь^вниманиясноч куль

Оянь инкеэ, штоба еяпа цебярь* 
етэ пяшкодемс физическэй культу* 
рань и спортонь областьсэ трупяй* 
хнень касы вешфксснон, физичес* 
кай воспитаниянь системэть эсэ по- 
ряпкань лапямать инкса и фичес 
кай культурань и спортонь тевса 
госупарственнай контрольть и ру* 
ковопствать вишкоптеманц инкеа 
ССР нь Союзонь иентральнэй Ис
полнительней Комитетсь иНарод* 
най Комиссаронь Советсь путне* 
сазь:

1. Пуроптомс ССР-нь Союзонь 
Народна й Комиссаронь Советть 
эсэ физическэй культурэнь и спор
тонь тефнень колга Всесоюзнэй 
Комитет упраздниндэмок ССР нь 
Союзонь Центрэльнэй исполнитель- 
нэй Комитетс эсэ физкультурэнь 
Всесоюзнэй Советть.

2. Мзксомс физичечкэй культу 
рэнь и спортонь тефнень копгэ 
Всесоюзнэй Комитетти ССР нь 
Союзса физический культурань и 
спортонь еембе тефнень лангса оу 
ководствать, руководствать и кон* 
трольть физкультурнай кадрань 
энокламанц раепредепениянь об
ластьсэ, спортивней еооружениянь 
(етэдиононь, клубонь, площад
ень, бассейнэнь и ет. т.) использо* 
вэниясэ и веякэй лэцэ епортнэй 
инвегарень распределенияса.

3.Пуроптомс физическай культу
рань и спортонь тефнень колга 
Всесоюзнэй Комитетть препселате- 
ленц эса Совет професиональнэй 
союснень Сембесоюзнэй Ленинскэй 
Коммунистическэ й Одломаь ень Со 
юзть предстэвительснон и Союнай 
республикань предстэвительхпень 
эздэ.

4. Физкультурнэй и епортивнай 
учреждениятнень и республиканс 
кай, крэевой, обпастной и вастонь 
значенияса организациятнень мар 
ята руководстваньпи пуроптомс ео- 
юзнай и автоном-той республикань 
наропнай комиссаронь еоветтнень 
эса, краевой и областной исполни- 
тельнай комитеттнень ' эса физ

культурань и спортонь тефнеиь 
колга комитетт, и кла эрявксты, 
ошень еоветтнень эса и районнак 
иеполнительнай комитеттнень эса, 
упраздниндамок уликс физкультур* 
нэй еоветтнень.

Приметафкс: РСФСР нь Нэрод- 
нэй Комиссэронь Советть эев Фи- 
зическэй культурэнь и Спортонь 
тефнень колга комитетс функциг 
янзон пяшкочнемэснон путомс 
Физическэй Кулыурэнь и Спор
тонь ВсесоюзнайКомитеттьланкс. 
5«, ССР-нь Союзонь ЦИКоъ эса Фи- 

зическай культурань Советс и 
ВЦИК ть эса Физическай Культу 
рань Высшай Советтьсембе тевон- 
зон, имуществанц и финансовай 
средствазон, а тяфта жа ССР нь- 
Союзонь ЦИК ть эса Физическая 
Культурань Всесоюзнай Советть 
эзга и ВЦИК-ть эса Физическай^ 
Культурань Высшай Советть эзга 
и непосредственно теест иподчинен- 
най учрежпениятнень и организа
циятнень эзга, конат йотнихть Фи* 
зическай Культурэнь и Спортонь 
Тефнень колга Всесоюзнай коми
тетс непосрепственнэй ведениязон- 
за, }  936 кизоньди ассигнованият- 
нень максомс Физическай Кул1»гу- 
турань и Спортонь Тефнень колга 
Всесоюзнэй Комитетти.

б Мярьгомс (поручить) Физичес» 
кэй Культурань и Спортонь Течи
нень колгэ Всесоюзнай Комитетс 
предсепателенцты декэдань срокс- 
та мэксомс ССР-нь СоюзоньНэрод* 
най комиссаронь Советти кемекс* 
тамс Положениять вяре эзф коми
тетс колгэ.

СОР нь Союзть Центральна» 
Исполннтельнай Комнтетонц пред
седателей М. КАЛИНИН.

ССР-нь Союзонь Нэроднай Ко 
миссаронь Советт* председателец

В. МОЛОТОВ.
ССР-нь Союзонь Центральнай 

Исполнительнай Комитетть еек- 
ретаренц обязанностензон пяш 
кодисна И. УНШЛИХТ.

Ромодоново-Соознск
Июнтть ЗО ие шистонза. Шись 

шэронпы илядень шири. Саранс
каень городской етэдиону ош с 
еембе ширестонзэ мопихть ломэть~ Т" г  " - I • -  ̂ _тне. Сембе содэсэзь, што тячи Са- тэймсь апелсевсь ЗЮ еэрэнецнень 
рэнскаень футболигттне васедихть 1 пользас 
Ромодановань еборнай футбольнай 
командэть мархта.

Пиньгсь нежедькшни 6 частти

тур н аи  с тр о и тел ьств эн ь  и массэт- 
кен ь  во сп и тэн п эм о н ь  за д ачатн е н ь  
р а зр еш а н п эм эсн о н п ы , кеп о д ем с 
о ш е н ь  " и вел е н ь  ео вето н ь  культ- 
б ы то в о й  е екц и ятн ен ь  р о л ьсн о н  и  
зн ачен и яС н он  еян ь и н кса . ш тоба  
си н ь  тевсэ  л е зд о л ьх гь  о ш са  и ве  
л е са  р аб о тан ь  еем бе  о б л астьтн ен ьд и  
со в е тск а й  к у л ь т у р а с  е ува ф то м эн и  
тевсэ .

Краень комсомольскэй оргэнизэ- 
циятне советскай культурэть еувзф- 
томань шеренгаса должны занямс 
вепущай рольть. Пяшкодькшнемок 
ВЛ КСМ-ть Ю-це е‘ездонц реше 
нияни, краень комсомольскай ор 
ганизэциятне эсь мяльснон полжны 
шарфтомс одпомэтьтнень культур 
най уровеньцнон кеподемэниты, 
арамс предприятиява, колхозга, 
совхозга, бытса культурно*мэссовэй 
работэти иниииаторкс.

ВКП(б) нь Крэйкомть Пленумоц 
азонпы кеме уверенность сяньэса, 
што орденоноснай Куйбышевскай 
краень большевикне нинге еяпэ 
оцю энергиясэ и большевистскай 
страсссэ кярьмопихть мэссэтнень 
соииалистическай воспитэнцэмань 
тевти, еембе трудяйхнень зэжиточ-
най и к у л ь ту р н е й  эряфснон колга, .  ...... -  ̂ п
сталинскай л о зун ге  эр*фс йотаф | У п олно моч вни ы й главоито Ма Д /90 
томаниты * Сарамвк типография „Красной Октябрь

ч

Футбол

гта меле синь жа панцесэзь ромо- 
дэновеинень ортэснон пачк и ва
сенце кэфтаймть аделэмок пэнь- 
цихть нингя фкя гол. Вэсенце наф

Стэдионць пяшкодькшни нэродтэ. 
Аф лэмое эщезь супьясь лисеньди 
футбольнай площадкать ланкс. 
Сигналда меде футболисттне ли
ссть площадкав. Налхкомэсь уше* 
деь. Кафцкз футбольнай командэт- 
не нэлхкихть весяластэ, цебярь нэс- 
троениясэ и кэфцкень иебярь по* 
еовкаснэ.

Аф лэмос эшезь еэрэнецне пань 
иесазь васенцеголть ромода новец- 
нень ортаснон пачк. Аф ламэ пинь-

Ушепкшни омбоце кафтаймсь. 
Налхкомась моли ромопановеинеиь 
ортаснон вакссэ. Афлэмос ащезь 
еэранецне панцихть нингя фкя 
гол ромодановецнень ортаснон 
пачк. Омбоце кафтаймстэ еарэнец- 
не ромодэновецненьпи пяньцихть 
10 голхт. Налхкомась аделсеви 13:0 
еарэнецнень пользас.

Пяк цебярьстэ нэлхксть Сэранс* 
каень бекне: Корешков, Пятнер, 
а тяфта жа аф кэльцявстэнэлхксть 
Изюмов и Зорькинялгэтне.

А. Кульманскиб.
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