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Зубу. Йотась ни б киэот, кола 
Журавкина велесаорганизовандаф 
идень садсь. Тя идень садсь обслу* 
живандвкшнесыне колхозникнень 
и вепень служэщайхнень идьснон. 
Ня идьтнень йоткса йотафтови оц * 
воспитательнай работа. Идьтнень-

морхт и
стак тов.

Лчсбкди ? це кизось
ш ковти 12-ксть , ..... .....— ■-----  »-----
1 ^ д и  тонафневихть играт,

- ••........ ....стак тов.

ПЛЯНЦЬ И МИНЬ ЗЯДАЧАНЬКЕ
1936-це кизонь народно-хозяйственнай иланть колга ССР-нь Союзть ЦИК-ц омбоце 

Сессиясонза ССР-нь Союзонь СНК-ть председателенц В. М. МОЛОТОВ ялгать докладоц

I. Й отай к и зон ь и тон н ен ьди
Ялгат!
1935 ие кизонь, действительна 

замечательнай кизонь итокнень, 
•«инь подвоаим ламоаа лия спо* 
собса. Проми пленное тень, тран* 
спортонь и велень хозяйствань ра* 
зличнай кизефкснень коряс мест* 
«ай ялгатнень мархта лама и аф 
шуросга пя* кели еовещшиятне 
значительна ульсть посвященной- 
хть ня игогсненьди, и марсе тяконь 
мархта, дальнейшей зааачагненьди, 
конат ащихть тяни минь инголенок.

Промышленностень и транспор* 
тонь етаханозецень васень В:есо- 
юзнай совещаниясь путсь, кода 
мярьгомс, ушедкс ня итокнень ва* 
нондомаснэнды.

Строитель вауш еовещаниять 
ролей тя т^аса оа задачань путо
масо пяк оиювэль. ВКП(б)ань 
ЦК-ть аф кунараонь Пленумоц аф 
аньцек тись ввсеньце итокть ста* 
хановскай движенияти, но и наме- 
чандась промыЛлленностти ^тран 
спорт™ пяк важнай од задачат

Кажнайти тяфга жа шьрьхкоде- 
ви, кодама оцю значения кирдсть 
еовещаниятне передовой комбай- 
нерхнень, а меде трактористтнень, 
молотилкань машинисттнень и 
колхозонь и совхозонь сят работ- 
микнень мархта, конат макссть 
зерновой культуратнень зеа оию 
урожайность. Аф кунара нинге 
аделавсь МТС-нь работникнень 
мархта еозещаниягь, конань зеа 
кочксефгельхть МГС-гнень произ* 
водственно финансовай деятельно* 
стьснон цебярьгофтомани колга 
кизефксне.

Велеть еембеда цебярьломвнен 
эон, конат отличандакшневихть 
якстерряпсонь и хлопкань оцю уро 
жаениса тюремаса, популяризаци 
ясной инкса громаднай значения 
кирьдсть партиять и правительст 
вать руководящей работникснон 
мархта вас» фтемась евекловичнаи 
райононь пятисотницатнень марх- 
та, а етаня жа Узбекисдонойь, Тур- 
кменистанонь, „ Таджикистанонь, 
Казакстанонь и Кара-Калпакиянь 
хлопковай колхозонь и совхозонь 
представительхнень мархта.

Ся, што минь тяниечь итогонехя 
кирьнихть крупнай значения няеви 
ни ея фактть эзда, што велень 
хозяйствань, промышленностень и 
транспортонь сядот и кльня тьо 
жать низовой работникт мрласть 
меки Мэскуста награжденнайста 
Советскай Сэюзть высшай награ- 
даса—Ленинонь орденца. Трудо» 
ВОЙ Знамянь орденца и Пэчегонь 
Знаконь орденца. (Кядень цяпамат).

Йэтан йогай кизонь результатг- 
нень колга конкретней даннайх- 
неньди.

Ушеаан промышленностьста.
1935-це кизонь плангть »са ульсь 

арьсеф касфтомс продукциягьсем* 
бе промышленностть эзга 16 про
щения еяда ламос тядаангольдень 
кизэть коряс. Йэтай кизонь иток 
нень колга даннайхне корхтайхть 
еянь колга, што минь промыш пен- 
мостеньке касфгозе эсь продук* 
щияцц аф 16 проц, а 20,4 проценгс.

Тя няфни, што целайнек промыш* 
ленностть эзга планць вельф пяш* 
котьф 5 проиентта.

Сембецонга важнай ея обстоя
тельствась, што йотай кизоне про
мышленностень еембе еоюзнай 
наркоматтнень эзга планць вепьф 
пяшкотьф: Наркомтяжтроига пла- 
нць пяшкатьф 107 проц, Нарком- 
лесека ЮЗ процентс, Наркомлег- 
прэига 102 прэц. и Наркомпище* 
промга 111,5 проц. Вельф пяш(ко* 
дезь етаня жа эсь планцнон мест- 
най промышленностень инь кругт 

най наркоматтне: кода РСФСР ть, 
а етаня жа и УССР-ть эзга мест* 
най промышленностень платгне 
пяшкотьфть 103 процентс^

Транспортгь эзга транспортнай 
наркоматтне тяфга жа вельф пяш- 
колезь теест максф плантть.

Йотай кизоть пингс машина кинь 
гранспортсь макссь грузонь пере 
возкань общай касома 23 процентт 
и вельф пяшкодезе устачовйндаф 
плантть 9 процентс. Вэднай тран

казатнень раштафтомаса тя планць 
пяшкодьф вельф. Тяста лисеньаи 
минь странасонк жуватань вэдя- 
мась окончательнайста арась виш* 
кета кепоаеманькить лангс. Совет
ская Союзонь лама обласгева, 
изярдонга нинге ашепь жуватань 
поголовьянь тяфтамавишкекасома, 
кода йотай кизоть.
 ̂ Минь егрананьке йэтай кизэть 

йэтамс получандась продукциянь 
громаднай прирост кода прэмыш* 
ленностькя, етаняжа и велень хо* 
зяйствава, и нинге хуть улихть аф 
кржа лафча вастгифгалу лядф от- 
расельхть нарэднай хозяйствать 
»са,—йогай кизоть результатонза 
йо^эзь п тантгь наметканзон.

Но йотай кизоти инь важнай 
итогоньдм ащи промышленносгьса 
и транспэртсаетахановскай движе
ния еь. Сон ащя минь с грана со н< со 
циализмас победа кцты результато 
ке и вятсы иелай революцияс прэ 
мышленностьса и транспортса, рабо- 
чайхнень и рабогницатнень еоциа* 
пистическай трудонь прэизвэди- 
тельнэстьса панчсесы оцю поде-

спортсь макссь перевозкань касо-. ___
ма 21 процентт и вельф пяшкоде- а . ияц траницагь. 
м  плантть 9 процентс. Транспорт| * еаньди, мезя
тть эзга, особенна железнодорож' - Р’ гика^а егаханоа--
найть, тяфгама сатфкст мекольдйнь ! ^ « в" “ « "и"с,ь’ м0* втаРамс Д ж 
инсатнень сагоась миньценок ва-' 6^\ь' 5 ° «  “ 5ЧСЬ тя Имениясь, 
еенцеда И этаи кизэть август кэвстонза,

Велень хозяйетвава етаня жа 
минь улихгь оцю сатфксоньке ре 
шающай отраслягнечь эса.

Ззрновойхне макссть урожайда
5,5 миллиардт путта лама еьОра, 
зряви азома заготовкатне. тяза лу 
воме и зерновой культурань рам
сематнень^, обеспеченаазь значи
тельна йета государствать сьоронь 
запасочц увеличения «ц и ульсть 
йотафтфтсяла нюр^хкяня срокса, ин- 
гольдень пингть коряс.

Сембеда пяк кассть хлоткань и 
еахарнай якстерряпсонь продукци
ясь. Хюлкань сыэецса йотай ки* 
зоть коряс минь получандамя ка
сома 45 процентт, кона макссь 
возможность государствать мархта 
уСгановленнай плантть пяшкодем: 
вельф 12 процентс. Сахарнай як- 
стерряпсть эса йотай кизоть коряс 
минь получандамя касома 43 прэ 
центт, конанцвельдевельф пяшко- 
девсь госуаарственнай пленць 6 
проценттэ ламос. Хуть иляназэнь 
анокламаса планць мернек нинге 
апак пяшкоаЬгь, главныч образом 
кой*кона областтнень кальдявста 
работамаснон еюнеда, но иляна- 
зонь анокламаса общегосуда рет- 
веннай плантть пяшкоаемац мож 
на лувомс обеспечендафса.

Крупней значениясна жуватань 
водяма тевеа сатфкснень.

1934 кязоть коряс жуватань раш 
тафгома~в минь поиучандамя тяф 
тама касома: алашань раштафго 
маса пцгай 5 процентс, крупнай 
рогатай жуватань рашгафгомаса

18 процентс, учань и казань 25 
процентс, тувонь—38 прэцентс. Ви 
де, алашань раштафгомаса 1935 
кизонь планць пяшкэдкф аньцек 
94 прэцентс, но крупней еюру жу- 
вагвтнень, тувотнень, учетьнань и

пинге, следовательно, етахановскай 
движенияда ингеле, Донбасса до* 
бувафоль угольда 5500 тьожятть 
тоннат. Зряви азомс, декабрь ков* 
ста, мзярда ни ушедсь егаханов- 
екай движениясь, ульсь добуваф 
Дэнбасса угольда 7.125 тьожятть 
тоннат. Тя корхтай еячь инкеа, 
што ниле ковонь йотамс, рабоча 
ень количёетвать анак касфтт, Дэн 
басса фкя ковсте уголень добува- 
мась кассь 1625 тьожятть тоннас, 
лиякс мярьгомс, 100 миллиотт пудс,. 
Уголень добувамаеа тяфгама ке- 
педемать значенияц няеви тоста што, 
1913 кизонь декабрь коеть, мзярда 
Дэнбаесь иЗвестнаель еембе мир- 
Са кода каменнай уголень круп
нейшей добытчик Донбассь мао-* 
нек дэбувсесь угольда еньцек 2275 
тьожятть тоннвт. Лятфган нинге 
фчя факт, што 1925 кизонь декабрь 
ковста Дэнбассь еембоц макссь 
угольда 1604 тьожятть тончат, ли
якс мярьгомс еяда кржэ, кода ея 
прибавкась, кэнань мечсозе етеха* 
новскай дзижениясь 1935 кизонь 
декабрь козста тяка кизоньавгусг 
койть коряс.

Промышленностть работань ре 
зультатонза йотай кизоть обеспе 
чендазь омбоце пятилеткать соот
ветствующей заааниянц ч вельф 
пяшкоаеманц крупнай промыш* 
ленно:тьса—3-ма проценттэ, мер
нек еембе промышленностть эзга 
—1 процентс. Тя в?льф пяшкоае* 
мась тиевсь Наркомтяжпромть 
прэмышленнэстеиц счетса, кэса 
сон заньцч Ю процентт, и Нарком 
пищепрэмть прэмыш ленностьса, 
коса планонь вельф пяшкодемась 
сэставляндачшни 12 процентт. 
Тяконь мархга 1935 кизоня омбэ- 
це пятилеткань заданиять пяшко- 
демаее минь ули недовылолне-

нияньке кода Наркомлегпромть 
эзга (планиь пяшькодьф 94 про
центс) етаня-же и Н еркомл ес- 
прэмть Э1га (планць пяшкодьф 94 
процентс).

Ламода вельф пяшкодезе омбо* 
це пятилеткань плантть машина 
кинь транспортсв, конан грузонь 
усксемаса, йотай к и з о н я  
омбоце пятилеткань зедениятнекь 
кесфгозень 16 процентс.

Велень хозяйстветь эзга эрь ки
зонь заааниятне макссефгельхть 
аньцек жуватань водямать колга.
1935 кизонь даннайхне няфнесазь, 
што минь жуватань поголовьять 
эса омбоце пятилеткань заданият* 
нень аф пяшкодькшнесайнек, но 
крупнай еюру жувататнень эзга 
омбэце пятилеткань заданиятминь 
вельф пяшкодеськ (101 процентс).

Мезьса об'ясниндамс йотэй кизо- 
ня народнай хозяйстветь кепедеме- 
се еетф ошо сетфкснень? Коса 
еинь основасна?

Тя кизефясти о ветсь лисенди 
еиньцень живой факттнень эзда и 
васендекиге тянь эзда, мезе минь 
тонафцамазь стахановскай движе
ниясь. Стехеновекай движениясь 
няфтезе, што нерэднай хозяйст- 
ваньконь минь переворужандееьк 
еф аньцек техническайсте, но и 
анокламе ниизвестнай кадрат, ко
нат лац владендайхть од техникать 
эса.

Стахановскей еовещаниять эсе 
Степин ялгесь речьеоизв езозе:

»Од ломаттне рабочейхнень н 
реботницетнень эзда, конет тона
дозь оц техникеть, ёрасть тяфга- 
ма вийкс, конат офэрмендвзь и 
мольфтезь инголи стахановскай 
движениять.*

Мзяра минь-ниулихтьтяфтемаод 
ломаньда тя пингти, кодамо рай- 
онга и кодамэ областьке, ули ко
да няемс стахеновскай движени
янь сатфксонзон коряс. Но имен
но нк од ломанень кадратне эсь 
стахеновскей реботеснон мархта 
кемекстеЬь Сталин ялгать указани
янзо^ што „упорсь тяни должен 
улемс тийф ломаттнень лангс, ка
дратнень лангс, техникасе озла- 
дендай рабэтникнень лангс“; што 
тяни „кадратне решандасазь сем* 
беть*.

Од ломанень извзстнай кадрат
не, конат тонадозь од техникать, 
ульсть еозданнайхть мекольдень 
кизоть. Синь и ульсть решаю
щей вийкс народнай хозяйствать 
эса мекольдень оиюсатфкснень еа- 
томаеа.

Стахановскай движениясь, но
най фатязень прэмышленностень, 
еембе отраслятнень транспортть, а 
тяфгажэ известней лувкссэ и ве
лень хозяйствать и нюрьхкяня пин
гста лифць инголи тьожатть од 
лэматть, конатнень мельга аш ко
да аф лувэмс тесникать тонадома
со оцю сатфкснень,—тя егаханов- 
ско-виноградэвско -кривэносовско- 
демченковскай дзижениясь, еембе 
эсь разчахэнц мархта няфгезе, што 
тяса минь няйхтяма рябэчей 
классть а кой-кэсе ни я колхоз*

(Поладксоц 2-це лопаширеса)
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В. М. М О Л О ТО В  ял гат
«•Й ■рестьянсвать общей куль* 
туриочтелнмческаи касомань ушед-
ООИЦ. Я&З Ь > .■■.А о

Н тяфта» минь содасеськ, мезьса 
•зондови танконь пингть народнай 
хозяйстаать вишкета касомац. Но 
жтоба пинге сяда полнайета азон- 
яомс условиятнень, конат обеспе- 
чендазь ботай кизонь еатфкснень, 
вряви лоткамс нингя тефтама важ
на# моментнень лангс.

Ваеендакигя, сембе (неропнай хо 
вяйетвать касомаса ошо значения 
имрьдеть машина кинь тренс* 
вортть сатфксонза. Тяи» вельде 
иамода цебярьгодсь промышлен
ность сырьяса идопливаса снаб- 
женияц, вишкемсь стройматери- 
алонь усксемась, >ладявсь велень 
хозяйствать транспорлса обслуже- 
вандамац, транспортсь вишкста 
ияшкочнесыня теенза максф уск
семань заданиятнень. Народнай хо 
вяйствать оргвнизмесе веронь яка* 
мать вишкоптемац лезиь народ* 
най хозяйстветь касомениты.

Машина кинь транспортсь сато- 
ав тянь организаторскай работань 
оцю размахонц вельде, виень мо* 
билизовандамать и дисциплинать 
мнкса кеме тюремаса, кшнинь кит 
«еньди техническай реконструкци* 
янь и сембе тевса метериалы^о— 
техническай оснощениять инкса 
мероприятиятнень настойчиввйста 
Иотафтомаснон вельде. Сембеньди 
тейнек содеф тя тевса Каганович 
ялгать ролец. (Кувака пингс кядень 
цяпамат).

Мон-ни еф корхтен кшнинь кить 
эев мекольдень пингть оию лебе
день сатомвса Сталин ялгать ро 
леии колге. Тя и сяфтомовок сем 
боньди тейнек содаф. (Вишкета хя- 
день цяпемвт, конат йотсихть сек
цияс. Сембе стякшнихть).

Кшнинь кись народней хозяйст
в а с  каеоманцты тормозт еф тиень 
ли ни и коль сядо пяк арси минь 
строительстваньконь кесомесв фкя 
инь решвющай, настоящей инголи 
моли вийкс*

Омбоцесь, йотай кизонь сетф 
иенень сатомаса оию роль кирьць 
ярмаконь хозяйствать развитияц. 
Тя развитиясь кирьдсь оию значе
ния, нинге сяс, што Ёотай кизоня 
кинь значительна ке мекствськ руб- 
льть.

Ярмаконь хозяйствать развитиян 
«ты Мирьдеть решающей значе
ния кшить и лия продуктатнень 
лангс карточкатьень машфгомас 
на и велень хозяйствань зеготов- 
касаотовариваниянь орстемать по 
лафтомаи одг.итнетненьди йотам'. 
Карточкань машфтомась и продо- 
вольсгвеннай продуктатнень лангс 
едингй питнень путомась Тиезь 
ярмачса зарплатать рабочайти ос
новной стимулкс. Вишкста кар
мась сув&фневома эряфс завод 
тнень и фабрикетнень эса трудом- 
иса прьтрессивно-сдельнай пит 
мень пандомась. Тя кирьць оцю 
ропь и стахановскай движениять 
вишкоп-темасонга.

Яомакснь хозяЙствать развития- 
яфтома и тяконь мархта еодонф 
в а р 'латать, и еембедонга пяк тру
донь прогрессивно-сдельнай опла- 
татЬ рел еной апак касфгт, минь
зэнек афоль уль ба тяшкаве виш
кеть касф стехановскай движениясь. 
Рабс чайхнень эсь заработкаснон

фтоманцты интерессна кирьиь 
»ф йомла знечения стахеновскей 
авижениять развертываниянцты, и 
виае етахоноэеинень заработкасна 
«расть рекорднайкс.

Карточкань машфтомась и прод- 
товархненьди единай питнень пу. 
томась значитёльнайста валхтозь 
ня продуктатненьди рынкань пит 
иеть. Подсчетне няфнесазь, што 
ам питнетнень валхтомасна йотай

кизоть сететь еф 25—30 процент
тэ кржа. Шарьхкодеви, штотя ла* 
мода кеподезе ярмакнень рольс 
ион иаселениять инголе*

Ярмаконь хозяйствань развити- 
ясь няфць пря и̂  промышленность- 
са рентабельность инкса келептф 
тюремаСонгв. Тя шовор’ Киров ял- 
гать лемев Макеевскай иетвллур 
гичеекей заводть реботанц мельге 
слединдвсть еембе заводтне. Ярма
конь хозяйствать развитияи музе 
»еь вырвжеьиянц ярмеконь кала
донь касомасонгв. кода ошса и 
етаняжа велесонга. Сембедонга 
вишкста кармасть касома колхос- 
нень вклвдсна Госудврственнай 
Банкасе.

Ярмвконь хозяйствать касомвни 
колга етаия жа корхтай еембе 
стренаса товарообсротть вишкста 
касомац..

Поскольку цалковайть питнеи 
йотай кизоста значительно кепоць, 
а ея мерхта ряцок вишксга кассть 
рабочайхнень и колхозникнень 
ярмаконь доходсна, постольку 
шарьхкотьф, Што ярмаконь хозяй
ствань развитиясь йотай кизоть 
йотафць оию полсжительнай роль 
народней хозяйствать успехонзон 
эса.

Кслмс цёкось, народнай хозяйст* 
веть кепедеманц вишкопгемац 
арась возможнайкс гяс, што сон 
нежеткшнесь рабочай классть и 
колхозной крестьянствать мате- 
риальнай благосостояниянц виш- 
кета касоманц лангс.

Сталин ялгась, ияфнемок етяха 
новекай движениять корянензон 
лангс, корхтао СтаханОвскаЙ дви 
женияти основакс арась, васенда- 
кигя ребочвйхьень материалынай 
положенияснон корреннойста ие- 
бяргафтомац. Эрямс арась еяоа 
цебярь ялгат. Эрямс арась еяда 
весялам. (Кядень цяпамат),

Што тя действительна тяф^е, 
ш о эрямс действительна арась 
еяца цебярь и вееяла, тянь ста- 
хановскай совещанияса Сталин ял* 
теть речта меле педтвердиндазь 
рабочайхне и работницатне, кол

хознойс, и колхозницатне минь 
етранакеконь еембе ужензон »эге. 
Тянь колга корхтаЙхтЬ монь марх- 
тон азф стренасв ярмвконь хозяй- 
етввть резвитиянц колга факттне: 
цалковайть кемокстамац, продо- 
вольственнай продуктагнень питнес- 
ион кирь фтамасна, банкава кол* 
хоснень вкладснон каеомасне,
ошень и велень неселениять ебе 
реженияснон кесомасна и лият.

Рабочвйхнень материельнвй ПО' 
ложенияснон иебяргафтомац тись 
пяк оцю роль трудонь производи
тельность кегодемаса и минь сем- 
бе хозяйстванькснькасоменц эряс* 
кафтомаса. Колхоснень и колхоз 
никнень дохедснон касокасна,
еембеда пяк технический культу
рань, а етаня жа жуватань водяма 
райбнге, пякспособствондвсь хлоп* 
конь, якстерьряпсонь и е*, т. оцю 
урожеинкса тюремать кел епте -
манить!.

Большевистскай партиять пра 
вильнай политикенц мерхта тя
пингти семс тейнек удвлакшнесь 
мушендомс эрявикс жизненнай
сотксть мернек народней хозяйст
вам и ребочайхнень и колхозник
нень материельнай положенияс- 
нон цебяркГафтоманц йоткса. Баш
ка значение тянь эев кирьнихть 
йотай кизонь итокне.

Тя кизоть главнгй итсгонзонды 
зряви лувомс: стахеновско-виногре- 
дсвско-кривоносовскай движениять 
яксерьряпсонь районга пяти'от 
ниианьдвижениять иУзбекистанонь 
хлопковой районга „тридиатник- 
нень" движенияснон, кокбайнерх 
неньоию успехснон и лият—тя 
еембе свидетельствовандай еянь 
колга, што 1935 кизоня еембеда 
пяк, кода мзяраонга изь улечде, 
трудяй кели массатне еиньиь ка* 
рязь афсязевикс сотксть народнай

нинге мзярдонга ашель тьождя 
промышленностьсонок и конац ве
ши оию организованность тьфждя 
промышленностень работни^нень 
эзае.

Наркомпищепромса и Нарком- 
леспромса арьсеф валовой прОдук- 
ииять касфтомс аф 22 процентта 
кржас кажнайть эзга.

Народнай хозяйствать эзга капи* 
тальнай рабопань планць 1936 ие 
кизоньди ладяф 32,3 миллиардт 
цалковайхть. Тя еуммать эзда про- 
мышленносттиу моли 14 миллиардт 
цалковайхть, машина кинь тран- 
епорти—4,7 миллиардт цалковайхть,, 
воднай транспортти— 1,5миллиардт 
цалковайхть, велень хозяйствати—
2,6 миллиардт цалковайхть (аф лу
вонок колхоснень еиньцень капи* 
таловложенияснон), культурно-быто
вой строительствати, тяза еуваф- 
немок коммунальнай тефне̂ нь, жи** 
лишать, просвешениять, здравох*- 
ранениять — 8 миллиардт цэлко- 
вайхть.

Стака промышленностть эзга ка
питальней работань планць еембе- 
донга пяк касфнееы вложениять, 
цветной металлургияти, няфтяной 
промышленностти и электрострои- 
тельствати. Промышленнай строи
тельствань плантть коряс марнек 
башка мяльшарфтф ея промышлен
ности» развертываниянцты, конац, 
нолни потреблениянь поедметт, 
тянь мархта тьождя и местнай про
мышленностень эзга капитальна» 
работань планць касфтф пцтай каф- 
тонь крда, а пищевой промышлен
ность эзга 1935-ие кизоть коряс 
1т/2 крда.

Строительнай планиа тя кизот!» 
заняй важнай васта Москусь, а 
тяфт-ажа Ленинградсь еинь общай 
рекОнструкоиянь планинон мархта* 
конац кармай кирьдемеоцю значе*

I

кеподеманц йоткса.

Тянь зеа минь няйхтяма вели* 
чайшей вежностьса предпосылка 
нинге еяде оию успехоньди 1936 ки- 
зоня. (Кядень цяпамат).

II. О м боце п и ти л етн ать  4 -ц е  
и и зои ь за д а м а т и е

Народной хозяйствам од касомац, т е т ь к а й  
реионструкциясь и стахановскай движениясь

193б.ие кизонь народно-хозяй- 
етвеннай планць арси гигантскай 
программакс.

Промышленностьса путневи за
дача валовой продукциять 23 про
центс касфтоманц колга, мезьсь 
должен обеспечендамс етранати 
получамс промышленнай продук 
иия 81 миллиард цалковаень питне. 
1936 цекизонькизакувалмонь зада 
ниясь 4 проценттэ еяда ламода 
касфнесы вельф омбоце пятилет- 
кать соответствуюшай заданиянц.

Фкя кизос крупнай промышлен- 
ностьсь должен максомс продукци 
янь касома 15 миллиардт цалко 
ваень размерсэ (1926 27-це кизонь 
питнесэ). Сэви тя цифрэть еравнин- 
дамс 1927-це кизоть мархта, мзя 
рда крупнай промышленчостть еем- 
бе валовой продукцияц оцениван 
дакшевсь 13,6 миллиардт цалко- 
вайса.

Народнай хозяйствать техничес- 
кай реконструкциянц интересонзон 
коряс, продукциянь абсолютнай оцю 
касомать должен максомс стака 
промышленностьсь.

Миньиенок тиеньдевихть промы
шленностень од отраслят и лама 
од предприятиянь строителоства, а 
тяфтажа оцю строительства тран* 
спиртсэ и велень хозяйствэсэ. Минь- 
ценок нинге улихть кой мзяра про

хозяйствать сатфксонзон и еинь' ния се*бе странаса минь етроитель- 
материэльнай 6/ агосостоянияснон етваньконь культурани касфтомаса.

Особай и пяк крупнай задачакс 
тя кизоти ащи етроительнай про
мышленности» тиеман, кода индуст
риянь особай отраслять, и етрой- 
мятериалонь и марнек строитель
ствань производствать уцескофт о- 
мац, конань инкса тяни улихть осо
бенна благоприятнайчусловият цал- 
ковайть кемекетамэнц мархта.

ТРАНСПОРТТЬ колга планць уста 
новиндакшни тяфтамэ задэният:
машина китьнень эзга грусненЬч
усксемаснон касфтомс 15 процентс 
и кизонь перьф среднесуточнай по* 
грузкать—78,5 тьожатть ве гонц; во
дна й транспортть эзга грузонь ус
ксема планць касфневи 18 [процен
тс ляйхнень эзга и 20,5 процентс 
морской транспортть эзга.

Машина кинь транспортть стро
ительна# программац характернай 
ламэ крупнэй реконструктивная 
мероприятиятнень мархта, конан 
крайне важнай еонь еяда тов касо- 
манцты.

Промышленности и транспортти 
главнай задачакс тя киють аши 
стахановскай движениять маштозь, 
организованнайста вишкоптемац 
ВКП-нь Центральнай Комитеттьде- 
кабрьскай Пленумони решениянзо» 
коряс. Ида промышленностьсь и 
транспортсь маштыхть кода эряви 
пяшкодемс еинь лангозост тя ре* 
шениять мархта путф задачэтнень, 
то тя кизонь гигэнтскэй програм- 
мась уаи аФ  аньцек пяшкодьф, но 
и вельф пяшкодьф. (Вишкста кя* 
день цяпамат,).

Промышленностть техническай 
реконструкиияни эса минь еатфк 
еоньке ни аф йомлэт. Од техни
кть вельде шачсть ни миньиенок 
и од кадрат, конат тонадозь тя 
техникать. * * < '

Задачась аши еянь эса—корхта- 
ви ЦК-ть Пленумонц решенияса— 
штоба пользовандамоксембе науч*

мышленностень отраслят, аф кор 
хтамок ни велень хозайствать кол
га, конат ащихть низкай техничес 
кей уровеньца (вирень аноклама- 
тне), али пяк фталу лядеть инголи 
моли зэграничнай техникать эзда, 
конанцты особенна лувондовихть 
тьождя промышленностть кой кона 
отраслянза. Сембесь тя определин- 
дазе стака промышленностень про
дукция^ касомаса оию темпть, ко 
нац тя кизоть лувондови 26 про 
центе. Продукциянь оцю касома осо
бенна должетт максомСня отраслят 
не: грузовой автомобильхне—89
процент, машиноетроениясь — 31 
процент, прокатсь ЗО процент, 
стальсь 28 процент, каменнэй уголь 
еь—24 процент- Тя кизоть чугунда 
должен улемс нолдаф 14,5 мил
лион тоннат, етальда 16 млн. тоннат, 
прокатта 12,2 млн. тоннат. Тя планть 
коряс обеспечендави ея, што еталь- 
дэ ули тийф е я д а  лама чугунть 
коряс, а тяфтажа прокатсь значи 
тельнайста кармай касфтовома ин- 
голи.

Но валовой продукциянь касо
мань иньоиютемпдолжен максомс 
тьождя промышленностьсь, конан 
мекольдень пингти пяк лядкШни 
темпонь касомаса. Наркомлегпромть 
эса минь должеттама Получамс 
промышленнай продукциянь касо
ма 29 проиентта лама, конац минь



д о к л а д о н ц  п о л а д к со ц
май знаниятненъ и техннчёСкай 
опытть мархта, конатнень пуроп 
тозень промышленностсь, атказамс 
техникать марнек аф использован 
дакшнеманц эзда, конац неизбеж 
ней капиталистическай обществаса, 
коса рабочайсь работай аф эсь 
яангозонза, аф коллективть лангс, 
а капиталистти, коса хозяйствась 
касы аф планц коря, сембе наропть 
интёресс, а стихийно, башка"ка пита- 
листонь интересс, молемс Стаханов 
скай движениять пильге следга 
арамс теенза вятикс и лездомс 
теенза од, капитализмать коряс ся- 
да ошо, трудонь производитель* 
ностть тиеманцты".

Сяконь мархта партиясь няфни 
необходимостть лангс „синнемс ста 
хановскай движения™ лядыкс соп
ротивления^" промышленностень 
и транспортонк кой-кона хозяйст 
венникнень и инженерно-техничес* 
кай работникнень ширьде, а станя 
жа решительнайста лифнемс лангу 
классово-враждебнай эпеметтнень, 
конат но^айхть тиеньдемс стахано- 
веинень каршес враждебнай выла 
зкат.

Организовандамс сембе промыш
ленность и транспортть эзга ста 
хановскай движениятьи арамс эзон- 
за вятикс—тяфтама минь задачань- 
ке. Эстэ стэханоц^еинень ряцна 
кармайхть касома, а тяко-ь мархта 
марсе сяда вишкста кармай касо
ма народнай хозяйствась.

Стахановеине няфтезь тевсэ, што 
сяда инголе эрьсеф техническэй 
норматне и пооектнай мощностьт- 
не. а стэня жа ламаслучайста вы- 
работкань норматне, тяни ни аф 
коньдястихть, кода сирет, кода 
кирьфтафт. Минь улихть ни крй 
кодама случайстэ стахановеиень 
работэнь тяфтэмэ образецоньке, 
конэт трудонь оцю производитель
ностень коряс и техникэть маш* 
тозь использовандамэнц коряс йот- 
сесазь лучшай заграничнай обра- 
зеинень.

Доменнэй кой-конэ пянэкудоньке 
миньиенок кармасть работамэ зэг- 
рэничнайдэ аф сяда кальдявста и 
нльня сяда цебярьста. Стахановец* 
не Донбассэ лама случайстэ мак 
ссть,ламоаа еяда оцю производи 
тельность, мярьктяма, Рурскай бас 
еейнань шахтэтнень коряс. Явто 
тракторнай промышленностьсэ |ста 
хэновско-бусыгинскэй движениясь 
етаня жэ мэкссьсядэ оцю •проив 
водительностень обрэзец^, эмери 
кэнскэй [з̂ Гводтнень коряс.

Но Тяфтама образецтонок минь 
нинге пяк кржа.

Трудонь [производительностень и 
продукциянь себестоимостень еред- 
няй уровенць миньценок ламо да 
нинге фталу ляды американскайть 
и европейскайть эздэ. Тя фтэлу ля- 
домась кемоксневсь ея еире техни- 
ческай норматнень мархтэ и тя- 
инень пингоньди выработкань 
кирьфтаф норматнень мархтэ, .ко
нат миньиенок ульсть.

Сяс партиясь и правительствась 
путозь промышленностть и тран
спортт рабочаензон, инженерно- 
техническай работниконзон и хозяй- 
етвеннай руководителензон инголи 
техническэй норматнень Одукс ва- 
номасост, еинь касфтомэснон ши
ри зэдачать соответственно—етаня 
жа кой конэшкада касфтомэснон 
шири вырэботкэньнорматнень оду 
ке ваномаснон. Тя должен и обес 
печендамс и продукциять уцеско- 
домани, кона пяк важнай. Тя за
дачат пяшкодеманцтылама отрэс- 
лявэ эряви кэрьмодемс ни мэлэ 
вань пингть, ваномок ня кизефкс 
нень соответствующай произволс^ 
веннай конференцияса. Крупнай 
значения кирьни решениясь—одукс 
еанондомс (пересмотреть) техниче- 
кай норматнень и выработкань

норматнень расценкатнень апак по- 
лафнеки зарплатань ф о н д т ь  
касфтозь.

Тя решениять йотафтомац отве- 
чакшни кода государствать питере* 
еонзонды, етаня и /рабочайхнень и 
работницатнёнь ий^ересснонды. 
Техническай еире норматне, а тянь 
коряс и выработкань норматне 
ульсть приспособленэйхть отсталай 
рабочайхненьди, конат нинге а ше
сть пачкочне од техникати. Тяни 
ня отсталай норматне кой кона 
случайстэ юмэфнесазь ни рэбо- 
чэйхнень еяда тов трудонь произ 
водительностыснон касфтомэнцты 
етимулть и тянь мэрхтэ тиеньдихть 
тормоз тяфтэжэ промышленностть 
рэзеитияниты. Синь эрявихть одукс 
вэнОндомс, вэномок кэдрэтнень 
кэсомаснон коряс, конат тонадозь 
од ^ехникэть, конатмогут работамс 
аф отсталай, а оа, еяда передовой 
норматнень коряс.

Минь инголенк, кода еодаф ащи 
задачэ сэтомс инголи моли кэпи 
тэлистическэй етрэнэтнень технико 
экономическэй уровеньцнон. Минь 
тя тевсэ успешнэйстэ мольхтяма 
инголи еембе ня кизотнень. Стахэ 
^овскэй движениять вельде тейнек 
ули кодэ тиемс од крупнэй эсьйо- 
лкс ^сатомс и йотэмс“ зэдачать ре- 
шандамэсэ. Сядэ передовой етзха* 
новеинень мельгя тя задачати кярь 
мочнихть од и од рабочаень 
группат, од цехт и заводт. Кепоть- 
кеоньди Кировть лемсэ, Макеев- 
скайсь, конань колга аф кунарэсермэ 
деьГвахария ялгась.Минь ни ушедсь 
движения стахановскайсменатнень 
инкса, стахэновскэй еуткэтнень 
инкса, стахановскэй пятидневкат 
нень инкс^. Эряви нажедемс тя 
касы движенияти еянь инкеа, шта
ба мобилизованаамс кода можна 
еяда лама вийда техникань освое- 
нияс коря инголи моли капитэлис 
тическэй етрэнэтнень сэтомаснон и 
йотамэснон колгэ задачать решан- 
даманц инкса тюрема. (Кидень ця- 
памат). Минь ни аф кржа ломане- 
ньке, конат могут путомс эсь инго- 
лест задзчэ—рэботэмс эф еяда 
кальдявста, а еяда цебярьста, гра
ницат омбокстотнень коряс; исполь 
зовандамс машинатнень и оруди 
ятнень аф еяда кальдявстэ, а еяда 
цебярьста грэницэть омбокстотнень 
коряс; обеспечендэмс зэводтнень 
и фабрикатнень *эса кудонь аф 
еяда йолма производительность, а 
еяда оию производительность, гра
ницат омбокстотнень коряс. (Ки
день цяпамат).

Техническай реконструкииять еат- 
фкеонза и ломанень касыкс кад
ратне, конат тонадозь эсь тевонь 
техникаснон, макссихть тейнек 
возможность еяда успешнайста ре- 
шандэмс тя зэдэчэть. Минь усло- 
виясонк тя зэдэчэть решэнаэмаса 
пяк заинтересовэннэйхть еиньць 
рэбочайхне и работницэтне, сяс 
мее тя еядэ цебярь ки эф эньцек 
нэроднэй хозяйствать касомэнцты, 
но и минь < транэсонок трудяйхнень 
мэтериальнай и культурнай уро- 
веньцнон еяда курокста кэсфтомз- 
енонды.

Велень хозяйстваса 1936-це ки
зонь планць арьсекшни пяк оцю 
задэчэт.

Велень хозяйствать валовой про- 
цукиияи должен касомс еембец 24 
процентс, тяка пингть еяда вишкста 
должен касомс жуватэнь водямать 
продукцияи. Тя значит, што ве
лень хозяйствэть валовой продук- 
циянц касомац должен молемс 
нльня еяда вишкста промышлен- 
най продукциять касоманц ваксста 

Зернать коряс плэнць путни зэ- 
дача обеспечендамс 6,3 миллиардт 
пулонь получамэть, конэц кэрмэй 
означэндама партиять мархта лисЬ* 
тьф задачатнень пяшкодемаса нн-

голи оцю шаштома: колма—ниле 
кизонь йотамс сатомс урожайда 
7—8 миллиард пулт зерна. Тянь 
мархта эряви примамс кой-кодама 
дополнительнай мерат зерновой 
основной райоттнень эса тозеронь 
производствать касфтоманцты.

Хлопкань продукциянь касома 
темпсь арьсеф еьороть уровеньцэ, 
лиякс мярьгомс 14 процентс. Тя 
веши еянь, што ба средняйста 
СССР са орошаемай хлопокть уро- 
жайноностец кеподель 10,2 чейтне- 
рета 11,2 центнерс гектарста.

Продукциянь кепедемаса мзкссе* 
вихть еяда оцю зэдэнияг илянэзти 

-касфтомс 42 процентс и еэхэр- 
най якстерряпсти—кэсфтомс 57 про
центс. Тя эзондови еянь мэрхта, 
што иляназть урожайностей, а ста* 
ня жа и якстерряпсть урожайностец 
миньцбнк йофсикс нинге аф саты 
шка и тяса минь улихть оию ре- 
зервэньке. Иляназть урожайностей 
эряви кепедемс 2,6 центнерста 3,7 
центнерс гектарста, а еэхэрнэй як- 
стерряпсть урожэйностенц йотэй'ки
зэнь гектэрстэ фэктическэй еред- 
нян урожайностть коркас 132 цент- 
нерстэ эряви кепедемс 204 иён 
тнерс.

Плэнцэ арьсеф оцю зэданият 
жуватань водямать колга. Яла 
шань поголовьясь тятдень кизоть 
должень кепедемс 10 процентс, 
крупней рогатэй жувэтэнь поголо- 
вьясь—17 процентс, учэнь и кэзань

22 процент^, тувонь—34 про
центс. Обеспечендамс жуватань 
поголовияти тяфтама кепедемать, 
знэчит сэтомс оцю успехт жувэтэнь 
водямэть кепедемэсонзэ и марнек 
наропнай хозяйствать кепедемасон- 
за. Мотай кизоть жуватзнь воля- 
мань кепедемэ испытэннай ме- 
тодсь жуватэнь рэштэфтомэсз устэ- 
новиндзф государственнай плантть 
коряс ламэ облзстьке мэкссь поло 
жительнэй результэтт. Тятдень ки- 
зоть минь должеттэмэ использо- 
вэндзмс животноводствэть эзгз г<§- 
еудэрственнзй плэнонь методть 
нин^е еядэ Оргэнизованнайста и мо
билизован дэмс тя тевти колхоснень 
еядэ цебярь вийснон.

Велень хозяйствать техническай 
вооружениянц колгз корхтэй 1936 
кизоня вельхозмзшинэнь нолдэмэ 
миллиарднай программэсь, 60 тьо
жятть комбайнатнень колга зала 
ниясь, 30 процентс тракторнай 
парить мощностенц кэсфтоманц и 
од 575 МТС-ь ь организовэндэмэ 
планць. Значительнэйстэ кэсы ста- 
няжа велень хозяйствэть мине- 
ральнай удобренияса енабдинда- 
май.

Кода няеви, народно-хозяйствен- 
най пландь максси велень |хозяйст- 
вать кепедемэсэ оиюс коря нинге 
эпэкняентть программэ. Тевсь тяни 
колхоснень и совхоснень эсэ рабо- 
тань организовэндэмэсз, тевсь эсэ, 
штобэ эсь пингсюнзэ и иебярьстэ 
Йотэфтомс видемэти эноклэмать, 
организованнайста йотафтомс агр^- 
техническай мероприятиятнень мер
нек вельхозяйствэнь рэботэтнень 
^отамэ п и н гст ост  и с ь о р о н ь , 
хлопкань, якстерряпсонь, ; иляна- 
зонь и лия культурань урожайно- 
етень кепедемасэ, зэдзчэтнень пяш- 
кодемзснон инксэ мэссэтнень и[бэш> 
кэ колхозникнень и совхозонь бэшкэ 
работникнень йоткса вишкоптемс со- 
циэлистическай еоревнованиять

Минь велень хозяйствасонк етз- 
няжэ эф кржэ од ломаньдэ, конат 
тонадозь велень хозяйствань од 
техникать. Саты сявомс кеподькс 
комбайнерхнень эзда, конат, йо- 
тай кизоть трудонь производитФ-

льностьснон касфтозь ни ередняй- 
ета кафтонь крда еяда ингольдень 
кизоть коряс, а башкэ елучайхнень 
эзга еезонцта комбайнаса урядасть 
тьожань и еяда лама гектархт.

Свекловичнай райононь пятисот* 
ницатне тумстост макссть обеща- 
ният сай кизоня самс шестисотни- 
иакс, а кой-конат и семисотницакс. 
И минь содасаськ> што якстерь 
ряпсса ецю урожаень еатомать 
ингса двежениясь касонды.

Инголи моли хлопковой райотт- 
нень эзга касы оцю движения 
гектэрстз 25^—30 цёнтнерхт хлоп- 
кань еатомэть ингсэ, э улихть ста
ма колхост, конат , эсь инголест 
путнихть задачат еявомс гектэрть 
эзда хлопкэнь урожай 40—50 и 60 
центнерхт.

Меколи и велень хозяйствасонга 
тяни тон макесихть од ломаттне, ко
нат рэботайхть эф етзринкзть ко
ряс, а од нормзтнень коряс, мэрнек 
передовой мэшиннзй техникать 
и эгротёхникать использованиянц 
вельде. Велень хозяйствань тевть 
еядэ тов касомань сатфксоц васен- 
дакйгя кармай ащема (зависить) 
еинь эздодост,' сяс мее еинь ашихть 
вятикс (вожакокс) колхоснень и 
совхоснень эса оцю и вишкста ка- 
еонды массовэй движениять эса.

Велесэ тяни минь уснехоньке 
еядз вишкстэ кэрмэйхть улема 
эсте, кдэ цебярьстз карматама 
йотафнема минь действияса велень- 
хозяйственнай артелень од У9- 
тэвть, конац примаф колхозниконь
2-це с’ездса.

Тя устэвсь, колхосненьди нэ веч
на модать кемекссемок, и колхос- 
нень и еонь башка членонзон йот- 
кеа. а етаня жа колхозникнень и 
еонь руководящай органонзон йот* 
кеа правильнэй взэимоотношеният» 
нень лэдямок, эщи вию средствэкс 
колхоснень кемекстэмзсэ и кол
хозникнень благосоСтоянияснон ке- 
педемзса. Тя уставть йотафтомс 
действияс, лиякс мярьгомс, тевсэ 
обеспеченяамс колхоснень ра ботас- 
нон тя уставть коряс, значит каСф- 
томс колхозникнень и колхозницат
нень активностьснон колхознай про
изводствас кепедемасэ и кепедемс 
еознзтельнзй еинь учзстияснон эсь 
зажиточнай, культурнай эряфснон 
Инкса тюремаса.

Сембесь тя корхтай еянь ингса, 
што сась пинге велень хозяйст
в а с  вишкстз кепедемзнцты, што 
колхосне велеть вяцззЬ павазу 
эряфти, што главнайсь тяни еинцень 
колхозникнень эса и еядонга пяк 
сят колхозникнень эса, конат нас* 
стояшэйста овладендасть эсь тевонь 
техникаснон и минь колхозонь'стро- 
ительствань руководствать эса.

Народнай хозяйстваса од под‘- 
емсь должен нежедемс тяни раз- 
вернутай техническай реконструк- 
циять лангс и ня од ломзнень кад- 
рэтнень лэнгс, конат овладендасть 
техникать и вешсазь йотамс аф 
аньиек минь, но и заграничнзй 
нормзтненьгя, нежедемс сят од ло- 
мэттнень лэнгс, конэт стэхзновскай 
движениять эса ашихть [ядракс. 
Кда стахановскзй движениясь йо- 
тэй кизоня—нюрьхкяня пингть эз- 
да няфць аф кржа-ни социалиста- 
ческайтрудонь зэмечэтельнай об
разецт, то 1936 кизось должен 
арзмс стахановскай кизокс народ
на й хозяйствань еембе отраслят
нень эзга. (Вишкста кядеиь цяяа- 
мат).

(Исц мода).
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Теньгушевскай районца де- 
кабрьть 28 шинцты Котафтфт кем* 
иилигпервичнайоргаиизациява от* 
четно-перевыборнай пуромкст.

Ня васень пуромксне няфтезь, 
што аф сембе комсомолецне пес' 
та пес шарьхкодезь ВЛКСМ нь 
ЦК-ать сьорманц. Тянь сюнеда и 
ульсть нарушандафт уквзаниятне, 
конат максфт ЦК-ать ширьдя от- 
четно-перевыборнай пуромкснень 
колга.

С—Качеевка велеса мяк пу
ромить панжемс комсомолецне 
■шезь сода мезень колга кармай 
молема корхнемась тя пуромксса. 
Нуромкста инголя обявление 
ашель. Комсомолецнень пуромк- 
су кочксезь вельсэветонь испол- 
нительхне.

Комсорггь отчетоц партийнай ор
ганизацияс мархта апак сотасо- 
ввндак. Комсоргсь эсь отчетонц 
»са мезевок изь ава комсомоль’ 
скай организациять работанц кол
га. Тяфтама кизефкссь, кода идь- 
тнень йоткса работась и синь вос 
питаниясна, ульсть юкСтафт ком- 
соргть Майоровть мархта.

Пуромксса ульсть комсомолецт, 
конатнень аш комсомольскай би
ле гена и пялякизошка апак пантт 
членскай взноссна. Кеветие ком
сомолец чень эзда пуромксу якасть 
аньцек 9. Пренияса корхтасть 
иШтатнай ораторхне„, конат ша- 
ронить аньцек кизефкснень перьф 
ио кодамовок критика работать 
колга иеть макса.

Теньгушевань ередчяй * школаса 
комсомолецта 8, а пуромксса 
ульсь эздост 5. Пуромкссь ульсь 
йофси апак аноклак, активность 
питай ашель, пренияса корхтасть 
кафта комсомолецт и еятка корх- 
тесть .мировой положениять* кол
га, а эсь работаснон йотазь вак
ска.

Тя пуромксса ашезьлифть лангс 
афсатыкснень и кальдяв тефнень, 
конат улихть ея школаса. Вдь сем 
бе комсомолецне содазь, што ма
тематикань преподавательсь Ка* 
баевсь (класснаЗ руководитель 
8 класса) якась ученикнень быт- 
енон варчсема, симсь шалхкочц 
сенемомс и кармась кочксема »рюм 
цанят“ ученикнень кяаьста. „Яф 
качдыхть,—гразясь сон,—кирьф- 
тасайча отметкаснон..."

Тяфтама »номерхт“ Кабаевсь 
няфтьсь ниле ученикень (Гараева 
Олять и лиятнень) пяля. Сяка жа 
Кабаевсь урокнень йотафнемста 
ученикнень лангс ивадькшни не- 
цензурнай валса.

Сембе ня »шовдз тефнень* ком
сомольскай организациясь йота- 
эень вакска.

Ня кафтьське организацияунень 
эса ВЛКСМ-нь райкомть бюроц по 
лафтозень (отменил) отчетно-пере- 
аыборнай пуромкснень сяс, што 
еинь нерушиндазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ать уКазаниянзон.

Ф. Кильдяков.

Комсоргокс кочкаф растратчиксь
и пьяницась

Инсар, январьть Ю-це шистонза 
(миньцень епециальнай коррес 
■Ондентонькень эзда).

Декабрьть 29-це шистонза Крас
но- Шадымсхай „Прогресс“ колхоз 
са ульсь первичнай комсомольскай 
организациять отчетно-перевыбэр- 
май пуромксоц. ‘Пуромить йотаф 
мезе ВЛКСМ-нь Инсарань райком
с о  уполномоченнайсь, сельскохо- 
зяйственнай техникумонь студент
кась Стасовась. Организацияса 
9 комсойолецчень эзда корхтасть 
лренияса 7 комсомолецт.

Комсомэлецсь Вихляевсь эсь 
выступлениясонза азондсь, еянь 
колга, што организаиияса комсо
мольскай членскай взносне кочк
севить ведомостьфтема. Комсомо- 
лецне паннесазь взносснон сразу 
3 ковонкса, и ульсть елучайхть, 
мзярда комсомолецне паньнезь 
взносснон 11 ковонкса инголи.

Пренияса корхгайхче |лифцть ху 
диганствань фактт, конат тиеньльф 
тельхть * комссиолецть Беловть 
мархта, тяда башка тяка жа Бе 
ловсь инголи кода бди ульсь ком 
соргокс •ашезень п а ч ь ф н < 
ВЛКСМ-нь райкому членскай взно- 
сонкса кочкаф ярмакнень.

Перевыборная пуромксса лифтьф, 
што колхозонь комсомолсь изь вя- 
те кодамовок работа етирьнять- 
нень й о т к с а .  Ко «еомолецне 
аЗюльхть яка политтоаафнема, а 
якальхть пэсидежас.

Комсоргсь Гориниь эсь докйад- 
еонза шназе культмассовай ра

ботать, но пренияса корхтайхне 
азозь, што кодамовок культмэс- 
еовай работа ашель и аш, и Го- 
ринтть тянь колга корхтамац аф 
^иде Мекпяли Горинць тянь мар- 
хта согласиндась.

Аф ваномо» тянь лангс, комсо
мольскай пуромкссь Горинтть ра
ботанц лувозе удовлетворитель
на» ста и Горинтть меки кочказь 
комсоргокс, а райкомть уполно
моченной Стасовась согласиндась 
тя решениять мархта.

Аф кунара Лифтьф, што Го- 
ринць растратчик и самогонщик, 
комсомолонь райкомть секретарей 
Малязина ялгась еькамонза  ̂(еди
нолично) мярьгсь одукс йотаф  ̂
томс пуромксть и Красно-Дымекай 
«прогресс* колхозу кучссь од 
уполчомоченнай.

ВЛКСМ-нь Инсарскайч райкомсь 
ашезе лув пуроптомс бюронь за
седания и эсонза ванондомс .Прог
ресс* колхозонь организациять пу
ромксонь Сонь озась еедиец еянь 
маохта, што нучф од уполномочен 
нейсь одукс йотафты пуромкс и 
кочкайхть од комсорг.

Райкомть еекретаренц тяфтама 
решенияц вразрез моли ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть еембе указаниянзонлы. Сянь 
вастс, штоба тя кальдяв фактгь 
кода аф эрявихть йотафнемс пу 
ромксне, няфгемс райо «ней еембе 
организацият^—ВЛКСМ-нь Ин 
сарскай райкомсь кяшеньдьсы тя 
фактть.

Ардов.

Культмассовай работась юкстаф
Ковылкина. Ежка велесэ „Вал- фкявок газета и кодамовок художе- 

да ян“ колхозса ули морафтома етвеннай литература. ^Морафтома 
куд. Тяни лувихнеарйсихть, лади, кудса заведуюшайкс работай М. 
што тя Морафтома кудса работась Сайгинць, конац мезевок аф тиень- 
ладяф. Но тевсь аши меке лангт. ' ди. Мзярда пуромихть морафтома 
Морафтома кудса кодамовок куль-зкудуодломаттне, то еинь корхтаи- 
турно-массовай работа аф йотаф-^хть аньцек аф пара валса или па
неви. Ильне морафтома кудса аш рмайхть хулиганн ичиьдама. К.

МАССР-нь Наохоя 
яооссть оасьхофно 

ио цифранза
Январть 10 це шистонза МАССР нь 

иИК-ть презиДиумсонза Нарком 
проссь тийсь доклад реслубликава 
взрослай населениять йоткса еьор 
мас афсодама ^шнть машфтоманц 
молеманц колга.

До«ладчиксь Яковлев ялгась ла
ма азсь Обективнай причинада ра* 
бэчаень и колхознай кели массат
нень культурней уровечьцнон кас- 
фтома тевть кальдявста мо* 
леманц колга. Сяка пингть 
азозе, што взрослайхнз тонаф- 
немаса фатяфт—54 проце нтс, 1914 
—1915 кизоня шачф допризывник- 
не—74 процентс. Ламосна Поези- 
диумонь члеттнень эзда и ЦИК-нь 
орготделонь работникне, конат еи- 
деста ванондкшнелезь работать 
вастова, нльня диванцасть сравни
тельна тяшказа зееподьф процент* 
тненьди. Нльня еоньиьке просве* 
щениянь Наркомсь Вождаев ял
гась изь веронда нят проценттнень 
видекс шиснон колгН Сон еоньць 
аньиек корхтась, што тя тевсь пяк 
стака, ломаттне кальдявста якайхть 
ликпункттненьди.

Сембода пяк ладс кармась шарь 
хчодевома тя тевсь президиумти и 
еембе присутствующайхненьди эс
тэ, мзярда тя кизефксть колга азсь 
Зубунь РОНО-ть заведующаец Мо 
иахов ялгась:

— Сьормас афсодама шинь наш 
фтомась минь моли кальдявста. 
Оцюфне тонафчемаса фатяфт—б 
процентс. Аф еяда цебярьста ащи 
тевсь и 1914—1915 кизоня шачф 
дэпризывникнень тонафнемасонга. 
Тяса минь фатяфт—10 процентс.

Мэнахов ялгась эсь докладсонза 
азэзе, што еинь (Зубуса) лиядсть 
апак использовандак 1935 кизоть 
эзда 19 тьожятть цалковайхть, ко
нат нолдафтольхть сьормас аф со
дама шить машфтомс; еинь эш учеб 
най пособиясна, аш почещениясна, 
аш керэсинцча иНаркомпрость 
работниконза тя тевть колга рай 
ону аф якайхть. Райэннай центра- 
еа илять скрось шозда, мезе ни 
корхтамс ликпункттнень колгз? 
Синь тяфта жа ащ^хть керосин- 
фтома.

Вастста пачьфнихть кулят: Ду-
бенкань районца, Самеенко велеса 
ликпунктсь ю<стаф, тонафнема 
якайхть аньцек 2 ломатть; аш лик- 
пункт Четвгртакова велесэ, Арда
товань райопца; Турдаки велень, 
Кочкуровань районцта школьнай 
работникне эсь сьормасост еьор 
мадыхть еянь колга, што еинь ом
боце ковсь ни эщихть керосинф 
тома, тоса и ликпунктськя изь 
ушедкшне работама; Скрось еязь- 
фгь взрослайхнень йоткса тонаф* 
нематьнень Игнатовань районца— 
се«бе тя корхтай еянь колга, што 
Наркэмпроссь истинней положе
ниям вастова аф содасы, практи 
ческай лезкс аф максси, школат
нень и ликпункттнень керосинаса 
снабжэндамаснон колга потреб 
еоюзгь мархтадоговоренность али 
лиякс азомс, взрослайхчень и доп 
ризывникнень йоткеа ликбезонь 
тевсь кадф молема эсь отям.

И нинге еядонга кальдяв ея, што 
Наркомпроссь няемга васькэфнн 

МАССР нь „ ЦИК ть президиумони 

инголе.

Юнкорхяе еермадыхть^

Лыжнай эстафета
Ковылкинань ВЛКСМ нь рай ко

мсь организовандась райцентра- 
ста лыжнай эстафета 6 комсомо
лецан—лыжникста. Стартсь максф 
январть 10 це шистонза. Лыжник- 
не тусть велева первичнай комсо
мольскай организациятьнень лан
га перевыборнай компаниянь ки- 
зефксть колга. Синь цельсна—про 
верямс, кода пяшкодькшневйхть 
первичнай комсомольскай органи
зациятнень решениясна и отчет- 
но-перевыборнай кампаниянь пин
гть комсомолецнень мархтэ еявф 
обязэтельстватьне. Тяда башка, 
эстафетань участникнень обяэан- 
ностезост сувси—ладямс внутри- 
еоюзнай работась и анокламс рай 
конференцияэ явоштф делегат* 
нень, конат райконференцияв 
еайхть лыжаса.

Чуликйв.

Инсараса идень 
библиотека

Инсарэсэ организовандави идень 
районнай библиотека пионеронь 
клубть эса.

Касф анафксснон школьникнень 
не может удовлетворяндамс цент'- 
ральнсщ районнай библиотекась.

350 юнай морафтыхне лихтсть 
счет, конац пантф районнай орга
низациянтень мархта.

Ули т/«йф смета, ушодсть кни
гань рамама идень биэлиотекати. 
Идень библиотекать кзрмай улеме 
еоньиень, освобожденнай библио- 
течнай работникоц.

Ардов.

Мее аф макссазь 
казьнетнень?

Саранск. Мокшэрзянь педтехни- 
кумсэ Октябрьскай революциять 
18 це годовщинань праздникстонза 
вечерса ульсть дирекииять мархта 
казьфт инь цебярь ударник-студен- 
ттне. Но директорти макссеви ки- 
зефкс: максозень ли сон ня казь- 
нетнень ударник-студенттненьди? 
Аш.

Кие тяса муворсь? Муворсь тяса 
директорсь. Васенда етуденттне 
учс.ть, што получандайхть казнеть, 
но еинь тя пингс ашесть полу- 
чанда дирекцйять ширьде обещан- 
най казьнеснон. Кагот ланкс ди
ректорсь сьормадсь список, а те
всэ мезевок изь тий.

Минь ударник-студенттне нядья- 
тама, што директорсь Чуркинялгась 
редакциять лезксонц мархта обе- 
щеннай казненьконь макссынек 
вдь ни йотась кафта ковда лама.

МАК.

Физкультурнай 
хроника

Янвзрть 4 це шистонза Игнатов- 
екай райСФК сь васён цеда йэтаф- 
теь полнай ередняй школаса лыж* 
най соревнованият. Соревно ваният- 
не няфтезь, кода витькста лыж- 
най е »ортсь сувси школать бытозо- 
нза. 16 кизоса учениксь Ковалёв* 
скийсь 3 километрать лыжа ланкса 
лась козя 18 м ЗО секундаста.

13 кизоса пионеркась Кирзева 
Антонинась 3 километрать лыжаса 
ласькозе 22 м. 16 се-ундаста. Ан
тони нась максси обещание, што 
сон арай инь цебярьлыжницакс аф 
аньиек р*йоьиа но и марнек рес
публикасо.

РайСФК ть об'язанностец, ван- 
фгомс и воспитандамс эрь способ- 
нэй физкультурникть и физкуль- 
турнииать. С. С.
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