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Февралень 18-це чистэ 1934 иеств ВКП(б)-нь 

обкомонть заседанияиь залсо, чокшне 6-це чассто 
каргле улеме комсомопонь общегородской промкс.

Вопросось кармо Улеме партиянь 17-це с'еадэнть 
итогтнэнь коряс (докладчикесь УМОРИН ялгась).

Весе комсомолецтнэнь ды партприкрепленнойт- 
нень зряви самс обязательна. я

ВКП(б)-нь ГОРКОМОСЬ 
ВЛКСМ нь ГОРКОМОСЬ

ВКП  б) иь ХУП  е ЕЗЦ ЗКЬ

ВКП(б) нь ЦК анть руководящей органонво
_ . на й. . . . . . .  шт я______________  _  .. ! _ __  _  _Оввршеь Ю-чв* !■  е-т» 

ВКИ(б)-нь 17-де следэсь рабо- 
тарзо прядызе.

Цигаеович ялганть докладтонзо 
яввае, ульнесть кочказь ВКП нь 
ЦК-нь од составонь члент ломант 
ста, ■обонь совасть:

1. Алексеев П. А.
2. Андреев А. А.
3. Аитипов Н К.
4. Бедеев А. Е.
5. Белицкий В. А. ^
В. Беумен К. Я.
7. Берия Л. П.
8* Бубнов А. С.
9, Варейкнс И. М.

Ю. Ворошилов К. Е.
11. Гамарник Я. Б.
12. Евдокимов Е. Г
13. Ежов Н. И.
14. Еиукидве А. С.
15. Жденов А. А.
16. Жуков И. П.
17. Зеленский И. А.
18. Иванов В. И.

19. Икрамоа Акмаль
20. «Кабаков И. Д.
21. Кеганович Л. М.
22. Каганович М. М.
23. Калинин М. И*
24. Киров С. Л.
25. Кнорин В. Г.
26. Кодацкий И. Ф.
27. Кооарев А. В.
28. Косиор И. В.
29. Косиор С. В.
30. Кржиж?невский
31. Кринидчий А. И.
32. Крупская Н. К.
33. Куйбышев В. В.
34. Лаврентьев , Л. И.
35. Лебедь Д. 3*.
38 Литвинов М. М.
37. Лобов С. С.
38 Любимов И. Е.
39. Мануильский Д. 3.
40. Межлаук В. И.
41. Микоян А. И.
41. Мирзоян Л. И.
43. Молотов В. М.
44. Николаева К. И.
45. Носов И. П.

48. Орджоиикидяе Г, К. 
47. Петровский Г. И. 
48’ Постышев П. П.
49. Пятаков Ю. Л.
50. Пятницкий И. А.
51. Разумев М. О.
52. Рудзутак Я. 3.
52. Румянцев И. П.
54. Рухимович М. Л.
55. Рындин С. В.
58. Степин И. В.
57. С едкий А. И.
58. СулимовЩ. Е.
59. Уханов К. В.
60. Хатаевмч М. М.
61. Хрущев Н. С.
62. Чернов М. А.
63. Чубарь В. Я.
64. Чувырин М. Е.
65. Чудов М. С.
66. Шверник Н. М.
67. Шеболдавв Б. П.
68. Эйхе Р. И.
69. Ягода! Г. Г.
70. Якир И Э.
71. Яковлев Я. А.

ВКП(б)-нь ЦК нь кандидатнэ
1. Шубриков В. П.
2. Грядинекий Ф.
3. Каминский Г.
4. Пахомов Н. И.
5. Еремин И. Г.
В. Исаев У. Д.
7. Мусабеков Г.
8. Смородин П. И.
9. Михайлов 8. М. 

Ю. Струпнв П. Й.
11. Товс тухе И. П.
12. Уйшлихт И. С.
13. Блюкер В. К.
14. Курицын В. И.
15. Булганин Н. А.
16. Быкин Я. Ь.
17. Булин А. С.
18. Семенов Б. А.
19. Калыпша А. С,
20. Кульков М. М.
21. Калиановнч М.
22. Лепе А. К.
23. Лоаевекий С. А.

24. Багиров М. Д.
25. Тухачевский М. Н.
26. Макаров И. Г.
27. Михайлоа М. Е. •* 
28.4 Позерн Б. П.

\29. Злиава Ш. 3. 
сО. Голодед Н. М.
31. Дерибао Т. Д.
32. Завенягии А. П.
33. Саинек*й В. В.
34. Стриевский К. К.
35. Попов Н. Н.
36. Шларц С.
37. Вегер Е. И.
38. Юркин Т. А.
39. Гикало Н. Ф.
40. Мвхлио Л. 3.
41. Птуха В. В.
42. Угаров А. И.
43. Саркисов С. А.
44. Благонравов Г. И.
45. Ровенгольц А. П. 
48. Седельников А. И.

47 Егоров А* И.
43. Сзребровский А. П. 
49. Буденный С. М. 
йО. Демчеако Н. И.
51. Поскребышев А. Н.
52. Затонский В. П.
53. ШтеЙнгардт А. М.
54. Филатов Н. А.
55ч Ком»рав Н. П. / 
58.'ПзалуновскиЙ И. П.
57. Сокольников Г. Й.
58. Бройдо Г. И..
59. Бухарин Н. Й.
69. Полонский В. И.
61. Убсревич И. П.
62. Кубя к Н. А.
63. Вейайерг Г. Д.
64. Гринько Г, Ф.
65. Рыков А. И.
66. Любченко П. П.
67. Томский М. П.
68. Прамнек Э. К.

Партиянь ионтроленькомиссиянь члент
1. Каганович Л. М.
2. Ежов Н. И.
3. Шкирятов М. Ф.
4. Ярославский Ем.
5. Акулов И. А.
6. Потере Я. X*
7. Булатов Д. А,
8. Акулинушкин П. Д.
9. Беккер И. М.

-10. Береаин Н. С.
11. Богушевокий В. С.
12. Брикка С. К.
13. Зглнкин А. Т.
14. Бухарин К. И.
15. Васильев С. В*
16. Волков. В. Л.
17. Геикин Е. Б.
18. Грановекий М. Л.
19. Гроссиеи В. Я.
20. Давидеон Р. Е.
21. Даинокий Б. А.

22. Жуковский С. Б.
23. Зайцев Ф. И.
24. Зашибаев А. С.
25. Зимин Н. Н.
26. Караваев П. Н.
27. Кёхиани М. И.
28. Коротков И. И.
28. Кубарь Т. Ф.
30. Куйбышев Н. В.
31. Левин А. А.
32. Лычев И. А.
33. Меервон Ж И.
34- Москатов П. Г.
35. Муругов И В.
36. Осьмов Н. М.
37. Поспелов П. Н.
38. Панардо Л. А.
39. Пшеницын К. Ф,
40. Петровский ГА. Н.

41. Рабичев Н. Н.
42. Рубенов Р. Г.
43. Рубинштейн М. И.
44. Сахарова П Ф.
45 Сахьянова М М.
46. Ставский В. П.
47. Степанов М. Т.
48. Салганов С А.
49. Сорокин М Л.
50. Темкин М. М.
51 Френкель А А,
52. Хавкин С. Т.
53. Чубин Я А
54. Шадунц С К.
55. Шаранговнч В. Ф.
56. Шабурова М. А.
57. Шестаков В. И.
58. Шохин А. П.
59. Шустин А. Я 
ВО. ЮревиЧ 3. И.
81. Яковлев А. И. ,

Советской контролень комиссиянь члент
1. Куйбышев В. О.
2. Антипов Н К.
3. Беленький 3 М.
4. Анцзлович Н. М.
5 Гайстер А. Н.
6. Прокофьев Г. Е.
7. Ломов Г. И.
8. Цихон А М!
9. Землячка Р. С. 

Ю. Москвин И. М.
11. Роймаиаен Б. А.
12. Богданов И А.
13. Базелевич Г. Д.
14. Бауер Я. Я.
15. Буханов А. А.
18. Балахнин С.4
17. Букатый В. Л.
18 Богат А. П.
19 Вознесенский Н.
20. Вайнбаум Э И.
21. Вавгарааа Р. С.

М.

22. Гамиарварт М. И. 
28. Гиндин Я. И.
24. Гай К. В.
25. Гладштайн Ю. М. 
28. Гольдич Л. Е.
27. Дайч М. А.
28. Догадов А. И.
29. Егоров В. Н.
30. Жучаов Д. Л.
»I.. ильин Н. И.
32. Ньа.ы» п. I .
33. Иванов А. А.
34. Карпов В. ю.
35 Карлик А. Ю.
35 Киссис Р. Я.
37. Кривин М. Г.
39 К»8ловская А Я.
39 Калашников В. С.
40 Коросташевский И.
41. Сомс К. П.
42, Мальцев К. А.

43- Манфред С. А.
**. «»ро йников И. И. 
48. Мздачед Г 
48, Моргунэз И С.
47. Межл 1/к И. И.
48. Назар гян А. М.
49. Урал) и. Г.
50 Гусев 1. Н.
51. Ошвиизв М. К.
62. Па*ь оз И. Г.
63. Паиаев Г. Н.
Ь4. Пагруничев И. А.
55. Пронин И. С.
56. Паскуцкнй Н. А.
57. Ремейко А. Г.
58. Роаит А Р.
63. Ремизов М. П.
80 Романовский В. И. 
61. Сулковский Ф. В.

) , :

А

82. Стрельцов Г. М.
83. Судьин С. К.
64. Трилиссер М. Л.
65. Терехов Р. Я.
66. Ульянова М. И.

87 Ф мйгия В. Г.
68. Царев П. С
69. Шаблиевский Г. В
70. Хаханьян Г. Д.

Ревизионной комиссиянь члент
1. Владимирский М. Ф
2. Рябинин Е...И. |
3. Киселев А. С. ’
4. Шелсхес И. С.
5. Чуцкаев С. Е.
6. ОрахерашвилиД Д
7. Крутов Г. М.
8. Адоратский В. В. • 

) 9. ) лоплянкин М. И. 
10; Сухомлин К. В.
11. Агранов Я. С,

' 12. Аронштам Л. Н.
13. Сойфер Я. Г.
14. Алексеев И. И.
15. Коген Е. С.
16. Ханджьян А. Г.
17. Фом*н В. К.
18. Полок Я. А.
19. Ербанов М. Н.
20. Гевзняк П. М.
21. Редено С. Ф.
22. Янсон Н. М.

СНИМКАСОНТЬ: Тетядот—Ворошилов, Каганович, Куй* 
бышев ялгатне.

ОЗАДОТ: Орджоникидзе, Сталин, Молотов ды Кире* 
ялгатне

Стадии ялганть меельсь 
валозо

Ялгат! с*ездсэнть корта 
мотив невтизь минек пар 
тиянБ руководительтнень 
мелест вейкетьчинть, мож 
на мереме, партиянь поли 
Тинань весе вопростнэ ку 
валт. Отчетной докладонть 
каршо молемат, кода седа 
тадо, эсть ульне кодаткак. 
Те корты минек партиянь 
рядтнэнь идейно-политиче 
екой ды организационной 
покш снлоченностьте (Ця 
пить; кевкстневи, эряв̂ : ли

теде мейле кортамс оаклю 
чительной валсо? мон арь 
сян, а »ряви, секс мереде 
тень а саемс ааключдтель 
ной вал.

Виев овация, с'ездзоь ета 
пижнить »ура", „шумбра ула 
за Сталин!“ Следэсь моры 
„интернационалонть", теде 
мейл  ̂ таго ушодовсь овация 
Пижнить „ура", „шумбра 
улеза Сталин!", „шумбра уяе 
аэ МД-асьИ

Райкомонь весе еенаетартиенень
дь1 осоавизхимень райсоветнэнень

ВЛКСМ-нь обк тонть ре 
шениясонуо Федосеенконь, 
Васенконь ды УсыСкшшнь 
стратосферань геройтнень 
памятест кувать мельс кир 
димнсг кисэ Осоавиахим 
I I й стратостатонь «тронмс 
яволявтозь средствань пур 
намо, кармавтанок ветямо 
келейстэ массовой работа̂  
комсомо 'ецтнэнь аволь 
союзсо од ламантнонь осоа1 
виахжмецтнэнь робочей

тнень ды сыре колхозник 
тнэнь ютксо те вопросонть 
кувалт, ютавтодо митингт 
промкст, косо улезэ путозь 
советской техниканть из 
нявксонзо кувалт вопро 
С<>сь, уставадо средствань 
пурнамо, ярмактнэнь веля 
втодо ВЯКСМ-нь обкомон 
тень ВЛКСМ-нь обкомось—  
Кузьмин Ермолаев

Обласось—Миронов
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Эщо седеяк виевстэ карматано
советэнь масторонть ванстомо

Партиянь 17-це Уездсэнть К. Е. ВОРОШИЛОВ ялганть валстонзо
Минек партиянь централь

• ной комитетэсь, целанек 
партиясь социализмань 
строямонь эрьва кодамо ла 
мо вопрос лангсо роботам ; 
сто минуТскак эзизь кайсе 
прястонзо советской .грани 
цянь ванстЪманть робоче- 
крестьянской Якстере арми 
янь, , целасто; оборонань 
строямонть. Те минек вей
сэнь роботанть результато- 
ке ловсынек сень, што ней 
минек ули допрок еовремен 
ной соцБализманъ тевентень 
преданной, кеме, ве валсо 
-т паро армия. Минек воору 
женной вийтне-допрок ве 
рядсо молить" минек масто
ронь строямонть марто, ко
нань бурной касомадонть 
сынь эсть кадовкшно ды 
эСть смея кадовомояк вей
кеяк эськелькс лангс. (

Партиянь 19-це ды 17-це 
следтнэнь ютксо шкастонть; ... 
теезь покш робота Якстере 
армиянь .коренной реконст- : 
рукциянть кувалт. Те шка- х 
стоить армиясь допрок лия 
кстомсь, теевсь, вооружени * 
янь качествань ды количес ; 
твань коряс, организацйон- ; 
ной структурань ды эсинзэ ] 
кадрань боевой анокста- *
монть коряс кодамо -бути сон некать одстеезь) Ульнесь пек аламо стака

(Попов—самай тень лан гаубичной вишка колиб 
гето. Антипов—вообще истя рань танковой ды противо 
мо лангсто), ну Примерна те танковой артиллериянок 
таркас, тонть, мон теинь Меельсь иетнестэ максозь 
доклад Центральной коми производствас орудиянь 
тетэць ды центральной кон ды снарядонь ламо од об- 
трольной комиссиянь вей разецт ды Потавтозь покш 
сэнь пленумсонть техни робота, систематнень мо* 
ческой вооружениянь ко дернизациянть кувалт.

пек парсте обеспеченнойкс. 
I Серго ялгась тень содасы 
. секс эряви тензэ маласо 
[шкане максомс миненек ве 
| се сёнь, мезенек асаты (пей 
демат, цяпамот)

И стя жо покшт изнявкст 
теезь инженерной войскань 
технической отношениянть 
коряскак.

I

принципиально лия армия
кс

Ды алкукскак: 1930 ие
стэ минек арасельть цела 
ряд бороцямонь средства
нок, се жо мезенек ульнесь 
таштомозекс ды буржуаз
ной военной^ехникань раз 
ватиявть коряс амаштовик 
сэкс. Эряви меремс, што се 
шкань алкине технической 
возможностнень пингстэяк 
минь яла теинек весе, мезе 
ульнесь минек вийсэнек, 
штобу Якстере армиясь 
улевель анок ды способной 
панеманзо врагонть, бути 
соц сырги минек лангс. Мон 
мог тенк ёвтамс што минь 
—военной роботниктнэ ды 
минек ветицясь—централь
ной комитетэсь знярдо 
киньгак эзинек маньше, зня 
рдо яволявтынек весе

ряс изнквкстнэде конатне 
теезь васенце пятилеткань 
планонть парсте ды курок 
прядоманзо кувалт. Но ми 
нек, большевиктнэнёнь 
иесь покш срок Секс тече 
мон ёвтан следэнтень, што 
иень перть конась ютась 
январень пленумдонть мей 
лё, якстере армиясь эщо 
седеяк пек виензась, мелят 
жо сон ульнесь истяжо 
пек виев (цяпамот)

Отчетной периодстонть

Ней минек ули артилле- 
риянок, конась качествань 
коряскак, количествань ко_- 
ряскак,., приличной (пейде
мат).

1930 иестэ армиясь, уль
несь вооруженной станковой 
ды ручной' пулемётсо, но 
минек арасель эсннек од 
системань массовойстэ ла 
дязь производстванок, ара 
сельть допрок эсинек про
изводствань танковой ды 
авиационной пулеметонок, 
арасельть зенитной спарен
ной дылпятпулеметонок.

Ней минек улить сатыш
ка количества станковой, 
ручной/танковой, авиаци
онной ды зенитной парт 
пулеметонок,

1930 иестэ минь ульни- 
Ней армиянь техничес нек эщо пек беднойть 'хи- 

кой реконструкциянь ое мической оборононь средс- 
новной задачатнень минь(тватнень коряс. Минек хи- 
целашк решинек. | мической промышленное

19ВСУ иесте партиянь тесь кромождась ниленест 
-16-це сездэнтснь минек пильгензэ ланге. ( 
пек аламольть танканок,] Ней минек ули химичес- 
Неть танктнэдв конэтнень койвиев промышленносте-

____  ^________  _  -конатнень теинек уш минсь | нэк, но эщо а истямо ви-
минек^организовадностенть,< омбонцтнэ кадовсть д минек ёв, Серго ялгай (Орджони- 
боевой революционной дис Грофейной „заработкат ; кидзе ялгантень , штобу са 
циплинанть, армиянть ды иестэ“ (пейдемат). >| товольть народной хозяйст

Ней минек улить еатыш вантевьгак, оборонаньтень 
ка количества современной так Но тень лангс апак 
танканок. (вант уш нейке химической

!930 иестэ минек ульнесь; оборонань коряс минь эря 
вооружениясонок артиле | тано аволь беряньстэ.

ето ванстамс воевамо анок 
чинть.

мирэнтень, што минек ар- р^к- анть икеле/ аштесь 
миясь боеспособной, што задача-техникань од базанть 
бути карми эрявомо, сон лангсо допрок лияксто 
эсь мешесэнзэ ары эринзэ чМОмс, кода мерить, молем 
масторонзо кис ды кинень- стэ секе жо шкане цела 
гак а макссы сонзэ. Те эзь 
ульне валокс (цяпамот), те 
ульнесь большевикень прав 
да. Но, кода уш мон ёв
тынь, сеть шкатнестэ арми 
ясь^ульнесь неень коряс 
пек седе лавшо, весе ми
нек кемематне ульнесть бо 
ецтнэнь, командиртнэнь ды 
политроботникТнэнь е̂оциа 
лизмань -тевентень беззавет 
ной-преданностест лангсо

минек военно - воздушной 
вийтнеде. Кода тынь,, сода 
тадо минек ульнесь уш  бе 
рянь авкациянок эщо 1930 
иестэ. Те важнейшей од 
оружиянтень минь кунды 
нек кода эряви знярыя иень 
ютазь се шкас, знярдо ушо 
дынек военной техникань 
весе лия твердынятнень ки 
еэ бороцямонть.

Но се, мезе минек уль
несь воздушной вийтнесэ 
3— 4 иетнеде икеле удовлет 
ворения миненек эзь максо

Минек авиациясонть воз 
душной кораблянь видэнь 
соогношениясь ульнесь 
аволь выгодной, Пек покш 
ульнесь разведывательной 
самолётонь удельной весэсь 
Те ульнесь аволь необходи 
мость, но нужда секс, што 
лият кораблят минь эзинек 
машто тееме. Минек п^чти 
арасель бомбардировочной

авиациянок, аламо удьнесть 
истребнтельтнеяк

Эрявсь добувамс седе ви 
де ды целесообразной авиа 
циянь вийтнесэ эрьва ь,о 
дамо видэнь соотношения.

Эрявсь добувамс, штобу 
промышленностесь, максо
воль миненек а сень мезе 
может' но сеть, самолётт
нэнь конатне эрявить мине 
нек--сехто васьняяк боевой 
активной авиация; стака бом 
бардировщикть, истреби
тельть, штурмовикть.

Теде башка минек авиа 
пиясь эсинзэ качественной 
показателензэ кувалт пек 
удалов кадовкшнось эсинзэ 
буржуазной „еобратанзо“ эй 
етэ, кадовкшнось ламо ие 
лангс, самолётонтень те пек 
покш мельсэ ваннось минек 
военно-воздушной вийтнень 
оснащенияст мельга, ды 
сынст состоянняст мельга.

Сон эзь максо эрямо а 
Серго ялгантень а Кагано 
вич ялгантень, а Постышев 
ялгантень эсь шкасто, а лия 
ответственной ялгатненень 
а кортатано уш минек-гре 
шнойтнеде ды весе деталь 
тнень оламо бажазь вешсь 
минек авиациянтень рекон 
етрукциянтень седе форми 
рованой темпат.

Чавдано тревога
Осоавиахимень 8-це лото 

реянь билетдэнь микшне 
мась, кона ашти масторонь 
кемекстамонь ^мероприяти- 
якс, течинь чис моли пек 
беряньстэ.

' Эрзя-мокшонь областень 
трудицятнень се виев вай
геленть, конаньсэ ульнесь 
примазь лотереясь, таркат
нева эсть, машто кунда- 
манзо ОАХ онь Райсоветэнь 
роботниктнэ, комсомолось 
ды профсоюзонь активесь 
кода эряви эсть машто ло-* 
вомс те отзывенть, эзизь 
нолда тевс прок „Вороши
ловской оборонной эугафе- 
танть аявтавиця пелькс. 
Секс Мокшэрзянь облас
тесь краенть икеле пла
нонть топавтызе ансяк 43 
процентс. Те цифрась те
чинь чис'аш ти вишкинекс 
ды пек вишкинекс. Те ли
ссь секе, што пек берянь
стэ роботасть раужо лазонь 
районтнэ, конатнень минь 
панжинек виськс-чинь (по- 
зоронь) лаз.

Раужо лазс сёрмадозь 
неть раЙонтнень задачаст 
лисемс нрорывстэнть, кона 
ньсэ сынь аштить уш  омбо

це пельков. Седе келейстэ 
ютавтомс массовой робота 
ды РККА-нь 16-це годовщи 
наньтень 100% прядомс 
лотррейной билетнэнь мик
шнеманть,

Весе союзонь 8-це лотере
янь билетизнь срокто икеле 
микшнеманть кие сёрмадо
вить якстере лаз лангс.

1. Краснослобо^ской ра
йонось— 100%
Якстере лаз лангс кандидат 
на^Чамзинкань районось 70,4 

проц.
Осоавиахимень весе союзонь 
8-це лотереянь билетэнь яв 
шемасонть позорнрйстэ ка
довоманть кис сёрмадовить 
равужо лаз лангс 
Торбееванть . . . 
Ковылкинанть * . 
Темникованть . . 
Кочкурованть . . 
Теньгушеванть * • 
Рузаевканть . . .
Зуб полянанть . . 
Ичалканть . . . .  
Ромоданованть . .
Ст. шайгованть 
Осоавиахимень

. . .  7 %

. . . 9 %

. . 14,4% 
. * 16 %  
• . 19.8* %
. * 21,1 %
. . 22,3 %
. . 30,4 %
. * 34,4 % 
.- . 31,6 % 
областень 

презицимось Осоавиахимень 
областень председателесь 

(Миронов)

весе трудиця народонть 
эсист социалистической ро
династ кисэ аштема (аезес 
бути аволь стя) бажамост 
лангсо (цяпамот) Ней, ом
боцеде ёвтаса, полож ниясь 
пе'к лиякстомсь Тече Як
стере'армиясь можот кир 
деме гордость эсинзэ воору 
жениянзо ды технической 
оснастканзо кисэ (цяпамот).

Ютась'иень январьстэ те 
трибу пайть лангсто, эли

Ладямс пацтуче 
бань тевенть

рия коцната кадовсь импе | 1930 иестэ минекульнесь
риалистической войнасто пек берянь обеспечениянок 
нть, инязордонть м&йле, неень шкань связеньсредст 
аламнешка жо эйстэст теи васо Радиосредстват почти 
нек минсь ютась летнестэ. I овси арасельть.
Те артилериясьульнесь абе I Ней минек улить а бе 
рянь но и лия масторонь рянтьсвязень средстванок— 
неень шкань образецтнэде уськень, радио ды лият, но

сестэ лия трибуна ульнесь сон кадновкшнось, ч Минека ловдано эщо эсь прянок

Игнатовань райононь ее- 
ке-жо велесэнгь парттонав- 
тнегрась ладязь пек берянь 
етэ. Партячейкань секрета
рень Бочкарев ялганть сон 
еензэяк те тевентень меле*} 
зэ арась, секскак еонро те
вензэ кувалт сезевсть 4 за 
нятият. 1

Седеяк беряньстэ, ашти 
тевесь Чукалонь ет. Качае- 
вань ячейкатнесэ, кбсо то 
шкас арасель ютавтозь вей 
кеяк занятия.

Райкомонтень эряви седе 
куроксто кармавтомс сынст 
роботамо.

Толкаевский
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Иаяык югдытсконды, дышетИсьды 
но ликбезлы лябантэм саклык
Бросамы валык югдытскон ко

лак вераса шоролык кё пуктэмын,
- вань асьмелэн сельсоВет'ёсмы, кол- 

хоз‘ёсмы, школаосмы, куд'ёсыз 
калыв югдытскон' вылэ саклыкез 
т у ж  ожыт люко, дышетйсез боль- 
шёвико саклыкен у г  котырто,

Куд-ог школаосын пбсь сион 
кылдытымтэ, классёсын кезьыт, 
берло нунал'ёсы школаосысь кош- 
кылэм но шбтске. Куд-ог колхоз'- 
ёсын гожтэт тодымтэос тавиозь 
дышетсконэн-ликбезэн кутымтэ на. 
Таче вылэм янгыш вылэм луэ, 
кадык югдытсконлы, школалы, ды- 
шетйсьлы, ликбезлы саклык лю- 
конэз кужмоатоно. Т а  ' ужлэсь 
планзэ тырмыт быдэстоно; пинал'- 
ёсыз дышетсконэн кутоно, школа- 
осысь кошконэз овод лэзёно, пбсь 
сион‘ёсыз возёно, школаосын ды- 
щетскыны нормальной услови 
кылдытоно, гожтэт шодымтээсыз 
ликбеЗэн кутоно, дышетйсьлы 
большевико саклык вис'яно.

Кадык дышетйсь—гож‘яз В. И. 
Ленин— асьмелэн жутэмын луыны 
во жуждаэ, мар жуждаын оз сы- 
лы. у г  сылы, нокуно бурж уаз
ной обществоын уз но сылы“ . Та 
валак'яиэз курисьтэм зэм. Та 
борды асьмеос систематически, 
настойчиво, шанаськытэк ужаме- 
нымы солэсь мылкыдзэ жутонэ 
солэсь котькуд ласянь тодонлыксэ 
жутонэ, солэи бадзым нимамез 
доры г л а в н о й  солэсь 
материально улэмзэ жутонэ асьме- 
ое лыктыны луиськомы*. *

Асьме дышетйсь нуналысь-ну- 
налэ советской етройлэн пыаись- 
коназ пбрме, ялам со почетной 
обязанносьсэ егит'ёсыз комму- 
нивмо „воспитать каронэз умойгес 
4ыдэс'я. Идейно-политической то- 
донлыксЭ но обще образовательной 
тодондыгесэ жутон бордын, ды-

• шетйсьлэсь педагогической мас- 
терлыксэ жутон бордын вис ка- 
рылытэк ужано дышетйсь луэ. 
Промвузэн но еион-юон продукт1- 
ёсын снабжать кароно, дырыз- 
дыр'я дышетйеьёслы ужам дунзэс 
тырылоно, кунока понна, еемьяэз 
понна но шутэтскемез сярись 
сюлмаськоно.
Ленинской национальной полити- 
казз чурыт нуон), удмурт кадр- 

ёсыз дасяно но жутоно
Национальной уж пум  сярись Х-тй 

иарти с'ебд вераз: „Партилэн та 
ужнумын таче азяз у ж ‘ёс еыло: 
векчи выжыо калыклы централь
ной Россиэз уёназы юртскон, ас- 
нязы ас кылынызы еудэз, админи- 
етрациэз, хозяйство органвз но 
влась органэз нуоназы юртскон, 
кытсы интыысь мурт'ёс, интыысь 
калыклэсь психологиазэс тодйсь- 
ёсыз к у т ы л э м ы н  луы- 

кулэ; прессаэз, школаэз, теат- 
рез, клуб уж ез аснязы вблмытоно. 
но оглом вераса ас родной кыл 
вылазы культура вблдйсь учреж- 
дениосыз вблмытоно: ас вордскем 
кыл вылазы общеобразовательной 
но професиональной школаосыз 
курсёеыз паськыт усьтылоно“ .

Асьме Глаз еросамы та берло
1933 аре удмурт ужасьёслэн еи- 
нэмзы шбтске. Удмурт кылын 
уяез нуыны суд но следственной 
орган'ёс гинэ нуыны кутскизы  ни 
Таче вылэм янгыш  вылэм луэ, 
парти организациослэн шонерак 
упущенизы луэ.

Али ик таче вылэмез шонерто- 
но, вань лэсьтйськон интйосын 
ленинской национольной полити- 
каэз чурыт нуоно, великодержав
ной шовинизмен но та вакытэ 
уката кышкыт местной национа- 
ли8мен лек нюр'яськон нуоно.
Дырыз‘я дыр‘я хоз.-политзада- 

ниосыз быдзс'ьно
Хозполитзаданиобыз тырмытон 

пумысь Глаэ ёроо обласьысьтымы

музон ёросёслэсь бере кыле, туж  
мур прорыв'ёсы усьылса улэ. Об- 
лась но край партконференциос 
азе, 17-тй партс'езд азе прорывысь 
одно ик потыны кулэ, Удмурт 
обласьлэн ёрое'ёсыз пблысь азь- 
мынйсь ёрос луы ны  кулэ.

Етйн, ейль, нюлэс дасян'ёсыз, 
коньдон люканэз, финплан тыр- 
мытонэз, экспортэз но мукет за- 
даниосыз дырыз дыр‘я тырмытыны 
кулэ.

Прорывысь потоннонна, облась- 
амы ёрос'ёе пблын нырисетй ин- 
тыэз басьтон понна вичакыз ком
мунисте, комсомолец^ профсо
юзсо, еовет‘ёс, колхоздо, ас ку- 
жыМенызы ужаса улйсьёс одно 
ик жугиськоно луо.

Солы понна Глазовлэн ваньмыз 
условиосыз вань.

Ужлэн социализме аюаггёеыз 
вылэ пы^иськыса предприятиосын 

промфинпланэз тырмытоно
Гяа&овысь завод'ёс промфинплан- 

зэс дырыз дыр‘я  у г  тырмЫт‘яло. 
Сталин эшлэсь , е исторической 
уеловиоесэ уж е ляб вуттэмен, 
еамокритикаэз ляб пуктэмен, ак - 
тивноеез ляб мобилизовать каре- 
мен, еоциадизмо ужан амал'ёсыз—  
соцчоЕпатсконэз, ударничествоэз 
ляб вблмытэмен, прогул‘ёсын, 
ужатэк токмаэн сылон'ёсын, брак 
лэсьтйсьёсын, азьтэм‘ёсыв (лодыр4- 
ёсын), ужез таргысьёсын (дезор- 
ганизатор'ёсын) ляб нюр'яськемен 
промфинплан тырмытымтэзэс ва- 
лэктоно луэ. Завод'ёслэн кивал- 
тйсьёсслы таэ лыдэ басьтыса, 
промфинпланэз дырыз дыр‘я  тыр- 
мытон вылысь ужез пуктоно. Про- 
изводствоэн дисциплинаэз зол зол 
пуктоно. Асьмелэн завод'ёсмы вуж  
ужасьёеын артэ соослэн пинал'ёс- 
еы тырылэмкн, озьы ик векчи 
буржуази пблысь потылэм‘ёс но 
асьмеды тушмон классыс поты- 
лэм‘ёс заводэ ужаны пырыкы 
шедьыЛэмын. Та виль ужаны пы 
рем кадык вуж  сям'ёссэс, кыче 
социально кадык пблын будэмын 
— дышетскемын, ужамын со сям‘- 
ёссэе бордазы ванса, производство- 
ын нормально ужанэз дезоргани
зовать каро, пролетар дисципли 
наэз куашкато. Социализм кулэ 
каре: класс пуш кын огкылысь 
ужанэз, производствоын вань у ж  
ез четко, планово пуктэмез. Ужась 
класс пуш кын нимысьтыз груп 
паосын но прослойкаосын проле 
тар дисциплинаэз таргасьёсын, 
социализмЬ плановой, производ 
стволы люкетйсьёсын туж  зол. 
лек нюр'яськыны кулэ.

Карлэсь гурт шоре учкемзэ вы- 
жыэныз ик воштоно.

Таучыре гуртын у ж  Глаз кар- 
лэеь гурт шоре учкемэе, колхоз- 
ник'ёсды, колхозЭ пырымтэ ас 
кужыменызы ужаса улйсьёслы 
отношенизэ выжыэныз ик вошто- 
нэз кулэ каре. Ужез тазьы пук- 
тыны кулэ: карысь парти ячей
касо, профсоюз но мукетыз органи 
зациос сельской хозяйство нонна 
сельско хозяйственной организа- 
циосын (двг кадь ответственносез 
мед нуозы, сельско-хозяйственной 
уж пум  кар организациослэннунал 
кылдэм ужзы, ас ужано ужвы 
лу^а мед луоз. ‘ Озьы луса гинэ 
кар ассэ ачив азьмынйсен, кив ал
тне ён лыд'яны быгатэ. Глаз ёро- 
еын та ужез конкретно вераса, 
тани мар кароно: сельскохозяйст
венной организациэз аслад кивал- 
тэм улад басьтоно. определённой 
колхоз ёслы юрттоно, кивалтэмед 
уда баеьтэм колхозэд понна вань 
ответственносьсэ но ас вылад бась 
тоно. Та у ж — али выллэм шефство 
тус  у ж  бвбл Али шефствоэз тазьы 
ортчыто колхозэ потьГса асьсэдыз 
шефен яво, куноын музэн соосын 
еобрани ортчыто, пунэмзэ колхоз 
ник'ёсыз каре куно» бтё. Озьы

шефство ужез пуктоно бвбл. Кол
хозы н упорной, настойчивой у ж  
кулэ колхозэз, колхоник'ёсыз пьф- 
поч тодэм кулэ, колхозлы болыпе- 
ВИКО КОЛХОЗ луыны, ИОШ КОЛХОЗ
НИКЕНЬ! узыр, культурной луыны 
юрттэм кулэ, клаооово-чуждой 
элемент'ёсын, соослэн агент'ёсы- 
нызы, контрреволюционной „кенэ- 
шен“ , азьтэм‘ёсын лодыр'ёсын, жу- 
лик‘ёсын, вбр‘ёсын—еоциализмо
колхозной собствонносез лушвась- 
ёсын. еоэ тус-тас карисьёсын тур; 
лек, жалянэз валатэк нюр’яськвм 
кулэ. /

Гуртын сельсовет‘ёсыз пролетар 
диктатуралэн кужмо органэныз 
кароно, колхоз‘ёсыз юнматон но 
большевико карон пумын, колхоз- 
ник‘ёеыз узырлы пбрмытон пумын 
сельсовет'ёсыз кужмо кивалтос 
кароно.

Сельсовет— гуртын пролетар дик
тату ралэн тусэз луэ. Сельсовет 
гуртын улонэз планировать каре. 
Колхоз‘ёсыз юнматон, болькпевико 
карон пумын еолэн ужез туж  бад- 
зым Солэн тужгес ик организаци
онно-массовой ужез четко пуктэ- 
мын. луыны кудэ. Сельсоветлы ка- 
лыкез секцносыз пыр, комиссиос 
пыр уж е кыскыны быгатоно. Нош 
та у ж  асьмелэн еьбрттэм ляб пук- 
тэмын на, ялам кампанейщина, 
косйсьяскон сям (администрирова
ние) шбдскыло на.

СельсовеГёслэсь ужзэс реши*- 
тельно виль еямен пуктыны кулэ, 
массовой организационной ужзэс 
паськыг вблмытыны кулэ, колхоз
ной строительстволы, производ- 
етволы, кулачестволэн кылеменыз 
Нюр'яськонне, колхоз'ёоыз больше
виков колхозникесь^ узырлы пбр- 
мытонне ы м н ы р ы н ы з ы  
берыктыны кулэ. МТС районын 
сельсовет ёс МТС-лы но еолэн по- 
литотделэзлы юрттоно луо.

Кооперацчлэсь ужзэ умоятоно, 
общественной сиськонлэсь зеч- 
лыксэ жутоно, вузкаронэз но 
ужасьёсыз снабжать каронэз умо- 

ятоно.
Глаз карыя кооиерациос ляб уж а 

ло, торгфинплан'ёссэс уг тырмыт'- 
яло. Коперациослэн берёкоськемзы 
мылкыд тырмонтэм/ оборотысьтызы 
нэпман мылкыдяэс курткыса оз на 
вуттэ. Общественной сиськон ном- 
релы ярантэм урод, пуктэмын, ка- 
чествоез урод, столовойёсын пу- 
рултэм, ужасьёсыз снабжать карон 
ляб пуктэмын. Мар пумын муг'ё- 
еыз? М угёсыз пумысь вылй вера- 
мын вал ни: та организациосын 
кивалтйсьёслэн нэпман мылкыдзы 
та дырозь быдтымтэ, вузкарыны 
уг  быгато, соослы еётэм у ж  нонна 
кулэеё'я ответственнось у г  нуо 
Ваньпарти организацилэн ужез—  
та нэпман мылкыдэз куртконо, ки- 
вадтйсьёссэ большевик еямен ужа- 
ны косоно. ужасьёсыз/колхозник*- 
ёсыэ, ас кужыменызы ужаса улйсь- 
ёсыз кооперацилэеь ужзэ контро
лировать кароно, эскеронэ, коопе- 
рацилы юрттонэ мобилизовать 
кароно. Кооперацилэсь ужзэ, вуз- 
карем8Э, общественной сиськонэз, 
ужасьёсыз снабжать каронэз об
щественной критикалэн но еамо- 
критикалэн тыл улаз руктоно.

Союз'ёслэсь но добровольной 
общественной организциослэсь 

ужзэс улзытоно
Глаз ёросын ас кужыменызы 

ужада улйсьёе сюрсэн-сюрсэн 
профсоюзын, добровольной органи- 
зациосын членын еыло (ОАХ, 
МОПР, РОКК, Автодпр но мукет‘- 
ёсаз). Нош профсоюзёелэн но доб
ровольной организациослэн кызьы 
ужамзы вылэ учкид ке, верано 
лув вань ужзы  дяб пуктэмын. 
партилэн но еопиализмо строитель 
етволэн азьпалаз пуктэм уж ‘ёсы- 
нызы герваськымтэ, ховяйственно-

политяческой камааниосын гер- 
заськымтэ, соослесь бере каль- 
ылэмын. Соиз зэм—ваньмеи як  
соос одйгкадь ляб удало шуса 
вераны у г  лу. Куд-огез ляб ужа, 
нош кудйзлэн ужез номыре шуы- 
мон гинэ пуктэмын. Мар, беи, 
мугез вань? Ас кужыменызы уж а 
са улйсьёслэн та организациосын 
одо ужаны мылпотымтэзы-а^-Овбж. 
Со пумын у ж  бвбл. Со пумысь 
малпаськонэз ик бвбл. Марком 
энтузиазмен ужасьёс, колхозникте, 
ас кужыменызы ужаса улйсьёс 
пятилэткаэз 4 арскын быдэстйзы, 
маркем энтузиазмен кыктэтй пяти 
лэткалэн 1-тй арезлэсь план'ёссэ 
быдэс'яло! Вань мугез тани мар 
пумын: та организацослэн4 кивал- 
тйсьёссы ачизэс ужзэс лябомытй- 
зы ас ужзэс оз дун'ялэ, массаэз 
моблизовать карыны оз быгатэ. 
Предприятиосын, колхозный, учре 
ждениосын союз'ёслэсь,4 доброволь
ной организациослэсь массовой 
ужеэ паськыт вблмытыны кулэ. 
Кажной коммунис азе профсоюз
ник азе таче уж пум  пуктоно: соос 
партии но профсоюз ужзыя одно 
ик огаза-а, кыказ-а добровольной 
организациосын активно ужаса 
мед у,лозы. !
Дышетскон, техника, большезико 
колхоздо, узыр колхозникте 
понна  к о м с о м о л е ц л ы  
азьмынйсь нюр(яськись луыны 

иул».
Та берло кык ар куспын комсо

мол тырмыт будйз, еолэн пуштро- 
еэз но зенлань воштйськив. Сюр- 
еэн жыныэн комсомолец^ пблысь 
763 мурт колхозникте. '

Золзэ ас 'кужыменызы _[ужаса 
улйсь егит'ёсыз колхоз строитель
ство нонна нюр'яськон уже моби
лизовать карой вылысь комсомол- 
лэн вичак ужез пуктэмын вал. 
Социализмо строительстводэн та 
вакытаз комсомоллэн ужез, тужгее 
ик гуртын ужез, уката но паськы- 
томе на.

Озьы ке но туннэ нуна/л нонна 
комсомол организациослэн уж ез 
лябыт пуктэмын на, видь обста- 
новкая, партилэн видь у ж ‘ёсыз 
пуктэм'я кудке дыр‘я  со уг тупа, 
комсомол ужлэн бадзым тырмымт» 
азьёсыз вань. Быдэс ар чоже ком
сомол лыдэз‘я  бжыт но будымтэ. 
ныл кадык туж  ичи комсомолэ пы- 
ремын (36 проц.), хозполиткампа- 
ниосыз тырмыт'ян нонна зэмен ик 
большевико мылкыдэн нюр'яськон 
бвбл, тушмон ёслы, оппортунис'ёс- 
лы пумит ленинской уряськонтэм 
мылкыд овод, классовой еаклык 
улыц еылэ на, ужась но колхозник 
егит ёсын— основной массаэныз гер- 
заеьземзы ляб, дышетскемзы ляб, 
агротехника нонна кадр‘ёс нонна, 
удалтонлыкез жутом, колхоз еоб- 
етвенноеёз возьман, большевике 
колхоздо, узыр колхозникте нон
на нюр'яськон ляб, Глаз комсомол 
организацилэн азяз таче у ж  еылэ; 
тушмон'ёслы, оппортунист’ёслы 
пумит ленинской у  р’ясь контэм 
мылкыдэн воспитать карой выд» 
пыкиськыса, классовой еаклыкез 
кужмоятоно, комсомол пуш кыи 
кулэтэм-ярантэм мурт‘ёслэсь еу- 
еяськоно, собраниосыз, дышетеко- 
нэз, политбойёсыз, культурной 
ужез умой пуктыса союзной дие- 
циплинаэз акутоно, ужась, колхоз
ник егит ёсын туж  зол герзасько- 
НО, С00СЫ8 КОМСОМОЛ борды м^т» 
каронэ, школаын дышетскон ужез 
но марксистско-ленинской воспи- 
тани ужез умоятоно-зечомытоно.

Ваньмаз ужын соцчошатсконэз, 
ударничествоэз паеькыт вблмытоно, 
технической но агрономической 
кружок^ёсыз кылдытяно, заочной 
кышетсконэ комсомолец ёсыз кыс- (Кылемез 4 бамаз)
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„Ленин сюрос“ 3 баи,
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коко, партиэн пуктэм ужпум'ёсыв 
быд»стонне, хозполиткампанйосыз 
быдэстонне, тулыс кизе^лм боль
ш е в и к  мылкыдэн даськонне, пром- 
финплан'ёсыз быдэс'янне, болыпе- 
вико колхоз1 ёс, узыр колхозник'ёс 
нонна нюр'яськонне комсомолец1- 
ёсыв мобилизовать кароно.

Та уж ёсы з  быдэстэм вылысь 
кажноэзлэсь комсомолецлэсь ле
нинской партилы сюлмысь сет*

' скемзэ, ленинской комсомол радын 
сылыны быгатонзэ учкыны  кулэ. 
Гурты н комсомолец‘ёс научно-тех- 
нической азинскем'ёсыз нырисез 
КОЛХОЗОЛЬ! вуттйсь луыны кулэ. 
Комсомолец агротехникаэз элемен
тарно гинэ но одно ик тодоно луэ. 
Колхозник комсомолец шоры -соку 
гинэ дан'яса, оскыса учкоз, куке 
комсомолец кресьян хозяйствоэз 

. жутон, соэ юнматон пумын умойзэ 
визь-кенеш сётыны быгатйз ке. 
Ленин эшлэсь 1919 комсомоллэн 
3-тй с'ездаз верамзэ туж  зол тоды- 
са но.уже вуттыса улоно. Ленин 
эш со^у вераз; „Тй азьын строи
тельство ужпум  сылэ. Тй соэ бы- 
дэс‘яны быгатоды туала тодонлык4- 
-ёсыз киултыса гинэ, коммунизм ся- 
рись дасьсэ дышетэм формулаосыз, 
»изькенеш'ёсыз, рецепёсыз, гож- 
гэм'ёсыз программаосыз ас ужано 
ужады  пычатыны быгатыса гинэ 
ас практической ужады коммуниз- 
мез кивалтйсе карыны быгатыса 
гинэ». Озьы ик Сталин эшлэсь 1933 
аре колхозник-ударник'ёслэн ны- 

ч рысетй всесоюзной с^ездазы верам- 
■еэ тодыса, уж е вуттыаа улоно. 
■Сталин эш вераз: „Егит кадык,
эш'ёс, ачимелэн азьпалан луономы 
ачимелэн осконлыкмы луэ. Егит 
кадык ачимелэсь знамямес вормон 

'  вапумозь нуоно луэ. Кресьян ка
дык пблын'кчиез овод мойыосыз 
вань, вуж  сям'ёслэн секытэныз 
гарзасьскем'ёсыз, вуж  улон Сяриеь 
вуж  сям ‘ёсынызы, вужзэ тодэ усь- 
кытэм ёсынзы тодэ ваем'ёсынызы 
улйсьёсыз вань: Вератэк но тодмо, 
сыЗеосыз коть к у  ик парта бор 

»оьы, совето влась бОрсьы уиськы- 
ны уг  вуо. Егит калыкмы соос 
кадь бвбл. Вужезлэсь, вуж  сям ‘ёс- 
лесь со мозмемын, со коть марлэсь 
капчи Ленинлэсь сйзем'ёссэ (за- 
_вет*ёссэ) валаса вуттэ. Тйни соин 
ик егит кадык Ленинлэсь сизем'- 
ёссэ коть марлэсь капчи валаса 
вуттыны быгатдменыз, именно со
ня ик со бере кылисьёсыз но быж- 
йылын кыскисьёсыз азьлань н у я 
нь* бтемын. Соиз зэм— солэн (егит - 
ёслэн) тодонлыкез у г  окмы Нош 
тодонлык— со шедьтымон уж . Туи
зэ со бвбл ке, чуказе луоз. Соин 
и к  уж таче сылэ: дышетсконо, 
нышна но дышетсконо ленинизм'я.

Комсомолец но комсомолка эш'ёс! 
Большивизмлы дышетске но олань- 
талань кариськисьёсыз аллань нуэ! 
Жчигес супыльтыса улэ, тросгес 
уж алэ, соку тйлед ужды одно ик 
ибрмоз**.

Вылкышно кадык пблын ужез 
кулээз‘я кылдытоно.

Нылкышно калыклЭн кужымзы 
«еярись Сталин эш колхозник-удар- 
ник'ёслэн 1-тй с'ездазы вераз. "Со 
верамзэ солэсь тодоно но болыпи- 
вик сямен у ж  вылэ вуттоно.

.Н ылкыш во калык пблын уяез 
:кыл дытоно, нылкышно калыкез со
вет уж е, общественной организа- 
циосы, колхозной строительство 
уж е  кысконо. Нош нылкышйо ка
дык соку гинэ быдэсак уж лы  сёт- 
<жывы быгатоз, куке со свой по- 
рамлэсь, пбрлэсь, пинад утёнлэсь 
но мукет сыче уж 'ёслэсь ваньмы 
темын-мозмытэмын луоз. Та вуоно 
дыре ик кажной колхозын столовой, 
некарня, ясли, сад, дись миськон- 
ни но мукет'ёссэ кылдытонсярись 
ужпум 'ёсыв решительно пуктоно.

Лении Сюрос 4*тй оам

Партдышетсконлэсь качествозэ 
жутоно, коммунис ёсыз Маркс- 
Ленин—Сталин дышетонэн воору

жить кароно
ВКЩ б ) крайком но обком ас 

пуктэм'ёсазы туж  юн кулэ ужен 
тани маэ цус'изы: сизьыл но тол 
вакытэ парторганизациэз сузянэн 
учырась * вакытэ, воспитательной 
ужез, партийной дышетсконлэсь 
качествозэ жутон, партилэн гене
ральной линиэз нонна оппртунис'- 
ёсын нюр'яськыны Маркслэн-Ле- 
нинлэн— Сталинлэн дышетэменызы 
коммунис'ёсыз вооружить карон 
производствоын, колхозын комму
н и с т э с ь  ужзэс авангард уже
пуктон.
/ Ачиме Глаз ёросамы портэм 
парта школаос 61 кылдытэмын. Со 
щколаосы партйец'ёс 238 мурт, 
кандидаткс 231 мурт, партнэ пы- 
рымтэосыз 491 мурт вичакыз 1146 
мурт ветло. Со сяна 57 мурт за 
ачной дышетсконэ шедьтэмын на.

Та лыд'ёс ачиме ёросамы парт- 
дышетсконлэсь умой гинэ кадь 
пуктэмзэ возьмато. Нош дышет- 
сконлэн качествоэз туала улэмлэн 
кулэ карем‘ёсызлы отвечать уг  на 
кары.

Ужез тазьы пуктыны кулэ: пар- 
тилэн кулэ каремез'я партдышет- 
скон ужез пуктоно, кажноэз ком- 
мунис нунал бере кыльытэк ас- 
лэсьтыз теоретической тодонлыксэ 
жутон вылысь ужез пуктоно.

Нартшколаослэсь уявэз дышетекись- 
ёслэн проишводственно-бытовой усло- 
виосызлы тупатоио. ^

Дышетсжонэз ортчытыны Ленинской 
национальной политиваэз ортчытоно.

Партдышетсконэн чош коммунас*- 
ёсдэсь технической, графической 
неграмотносьсэе ликвидировать кароно 
соды нонна дышехсзыытэосын нимысь- 
тЫ8 дышетсковэз кылдытоно.

Агротехнической не'рамотносеа быд- 
тон нонна партдЦшетсконэ агротехчао 
пыртоно.

Партдышетсконэв куашкатйсьёсык 
нюр'яськояэв туя лек ортчытоно, 
С00СЫ8 ответственнось улэ кысконо.

Глаз органивацилэн бадёым тырмы- 
мтэ азьыг— парткабииетлэн ОвО чэз лув. 
Царткабинетэ» кылдытоно, программа 
пумысь но оргаииаационно-методичёской 
уж пумысь соэ шорсюдэм кароно.

Партдышвтскон уяаумын соцчошат- 
скон но ударничество амал'ес прин
ципиальной ёзкадь пуктымтэ на. 
Нош та амал'ес пыртдышетскон уж- 
пумын основной амал’ёс дуо, марксист
ско-ленинской воспитаниэ?, дышетскон 
ужев умой пуктон вылысь основной 
амал‘ёс луо. Школаос, кружокке, 
дышетскисьес полын сецчошатсконэ*, 
ударничествоэв* паськыт вОлмытыны 
куле,

Нуналысь нувалэ тодонлыксвс н-» 
ортчек материадвэ тодалы юнматоязэ 
эскоронэв лулэп амал‘ёсыя ортчыт‘яво

Партдышетсконэ» вучон ужыв 
ВКП (б) Край комлэн но Обкомдэв 
□уктэмёсынызы кивалтсково. .Одйг 
минутлы во таЗеосыэ вувэтоно Овбл: 
коммунистэсь но комеомолец‘есл8Сь 
идейно-теоретической уровеиьаэс 
жутон, тужгво жк партактивдэсь, али
туя лек сылэ. Каявой коммунист» 
социаливмлэн та вакыта»41 вюря^ьконэ- 
ныв вооруяить кароно. Идейно ляб 
луэменывы куд-огев коммунасто во
комсомолец^ ас уяавы шуг-сешт‘8- 
сывыв пумтаськыку ыштйоько, пум* 
ёсыв чошатон нонна соослэн идейной 
балансш уг окмы. Соин ик нюркя ь- 
кись, ас бОрсяв калыкеё нуйсь луои 
мнтые, соос тормовлы пормо.

Парти пушкын партийно-органи- 
зационно̂ массовой ужез чутрак 
виль сямен пуктоно, солэсь 

качествозэ Дутоно.
Гуртын видь условное, колхозной 

строительство борды конкретно кутскон 
парти пушкын организационно-массо
вой уяев видь сямен пуктонвэ но соэ 
юнматонэ» чутрак куле карэ. ВКЩ б) 
ЦК-лась парти пушкын партуяез 
видь лёчет вылэ жутон сярись Дб|У1 
пуктэмээ, кажной коммуаис партилэсь 
пук^эм'еесэ уже вуттон поана нюр'ясь- 
кись мед луоз шуса киултэмзз одноик 
ужен быдэстонэз кулэ каре.

Глав ёросын, ВКЩ б) ДК-лэн 15|У1 
пуктэмез бере нартуяез видь сямен 
пуктон ортчытэмын, парти ячейьаоо, 
кандидат групнаос основноээ произ- 
водсгвенноЙ вринцип'я кылдыт’ямын. 
Партийно-комсомольской кОльыйс но, 
партгруппаос во, 'нимысьтыв партерг'ёс 
вань, кык дасо < котыр коммузис'ес 
ёросысь гуртэ ужаны ыстэмез вань, 
муает'ёсыз но оыче уж'ёС лэсьтэмыи 
вань. Нош ваньмыз та лэсьтэм уж 
лыдэз, тусэз уже вуттон нонна гинэ 
лэсьтэм уж дуэ, парти пушкин органи- 
эадионно-массовэй уж ляб пуктэмен 
хыде на.

Колхозной производство ласянь 
колхоз пушкын троссэ калыкез 
йартийно-комсомольской кбльы бор
ды герёан ласян у ж  умой пуктэ- 
мын бвбл на. Кызьыке гурт ёсын, 
озьы и к 'карыя но парта ячейка- 
ослэн, кандидат группаослэн, парт 
Комсомольской кбльыослэн, парт- 
группаослэн, нимысьтыз парторг'- 
ёслэн ужзы  кулэезя пуктымтэ на, 
вуж  сяменгес ужало на.

Производствоын ваньмыз ик ком
мунисте валтйсь луса уг ужало 
на, нимысьтыз коммунисте быж- 
йылын кыськиськыса уло на, каж
ной партиецен дифференцирован
ной уж  пуктьщтэ на, кандидат'- 
ёсын уж  ляб пуктэмын на, комму- 
нис'ёслэн производственной но об
щественно-политической ужзы ся- 
рись отчет пуктымтэ на.

Лэсьтэм ужез эскерон нуналысь 
нуналэ пуктымтэ на. Ёроском ла
сянь ячейкаосын, кандидат груп- 
паосын, парткомсомольской кбльы- 
осын, нимаз-нимаз парторг'ёсын 
кивалтон у ж  ВКП (б ) ЦК-лэн 15-У1 
пуктэмез‘я  тырмыт кулэезя пук 
тымтэ на. Внештатной инструктор- 
организатор'ёс ёроском ласянь юн- 
матылымтэ, ^лам ик лыдтэм упол- 
номоченнойёсыз ыс ям ваньна на, 
кампаниосыз ортчытон дыр‘я  ком
му нис‘ёсыз массово гурт'ёсы ысты- 
лэм ванька на. Нош у ж  вЫлын 
соиз но, таиз но умоэн уг  поты. 
Колхозной парта ячейкаослэсь 
кандидат группаослэсь, яартиком- 
сомол кбльыослэсь парторг'ёслэсь 
авторитетсэс жутон интыэ туала 
ужан сям но калыкез ыстон соосыз 
обезличить каре, воштэ. Талы нон
на трос пример ёсыз вераны луэ 
вал. Озьы ужаны кулэ бвбл. Т уж  
вакчи дыр куспын вичак ужев 
б и л ь  сямен пуктыны кулэ— парти- 
лэсь пуктэм ёссэ соосыз ужен бы- 
дэстэмез со мед обеспечить кароз. 
Ячейкаосыз, кандидат группаосыз, 
парткомсомольскчй кольыосьш кол 
хоз ёсын политика ласянь шор сю- 
лэм боевой штаб кароно, коммунис 
но комсомол кужымез важнейшой 
участок ёс вылэ пуктылоно, каж 
ной бригадаын зод большевик 
кбльы кылдытоно.

Колхозной строительстволы сюл- 
мысь сётскем активев шараалэ, 
соин организационной ужев кыл- 
дытэ, соэ парторганивацр котыре 
герзалэ.

Парторганизатор'ёсыз бригадаос 
звеноос, нимаз-нимаз колхозникте 
куспын зэмен ик соцчошатсконэв 
но ударничествоэв кылдытйсь ка- 
роно, совещаниосыз, беседаосыэ, 
читкаосыз, полюбойёсыв соос мед

ортчыт‘ялозы, ужась кужымез шо- 
нер уже пукгылыны, труддисцк а- 
плинаэз зол пуктыны, тырмымтэ 
азьёсыз быдтыны, нуналаз ужаны 
пуктэм нормаэз быдэстыцы, бри
гадир лэсь данлыксэ (авторитет- * 
еэ) жутыны бригадирлы соос мед 
юрттозы. *

Парта пушкыц: организационно- 
массовой ужлэсь качествозэ жу- 
тоно, ачимелэсь парти ячейкаосмес 
кандидат группаосмес, парта ком
сомол кбльыосмес, парторг^ёсмес 
золэсь кароно, соосыз колхоз мас- 
еаэн зол герзано, колхозник^ёслэн 
улэменызы кивалтйсь кароно.

Али музэн Ероском уполномочен- 
нойёсыз кампаниосыз ортчытон пон- 
на гурт'ёсы ' ыстэмысь аналсконо. 
Т уж  кулэ дыр'яз гинэ, еьбрттэм 
важнойзэ хозполиткампаниосы^ 
(етйн кизён, октон-калтон, юэз пук- 
ТОН) ортчытон дыр'я ГИ Н Э С00СЫ5 
нетяно, солы усем колхоздо, кол- 
хозэ пырымтэос нонна ваньзэ от- 
ветствесносьсэ со вылэ пононо,

Ероском бюролэсь ноЕросиспол- 
ком президиумлэсь член'ёссэ но 
мукет'ёссэ золэсь-валась комму
н и сттн э  ячейкаосы, кандидат 
группаосы, парТкомсомольской кб- 
льыесы юнматылоно. Со юнматы- 
лэм кадык парткомсомольской ор- 
ганизациосын прысь-прак кивалты- 
еа мед улозы, соослы юнматылэм 
интыоесы понна Ероском но Полит
отдел азьын ответственноеь мед 
нуозы. )

Гур т партийно-комсомольской 
организациэз юнматон у ж  та ва- 
кытэ социализм нонна нюр'ясько * 
ужын решающой у ж  л у э . Произ- 
водствоын коммунис кивалтйсь 
#ед луоз, парТилэсь пуктэм'ёссэ 
ужен быдэс'ясь мед луоз. Кажной- 
зэ коммунисэз партилэсь пуктэм '
ёссэ ужен быдэстыны нонна нюр‘- 
яськись кароно, парторганизациэз 
чуртнаськыны шедем чуждой 
элемент'ёслэсь, негодяйёслэсь, хо*- 
полит мероприатиосЫв куашка- 
тисьёслэсь еузяно. Тачеосыз та 
вакытэ гуртын уж  кулэ каре.

Кажной коммунисэн 'дифферен
цированной ужез пуктоно, Лулэп 
калыкеЗ валано, со кадык еярись 
сюлмаськоно, практической ужын 
со калыклы будыны юрт*оно. 
Кажноэз ужась аслыз пыдвоштйсь 
мед дасялоз.

Кажноэзлы партиецлы быгатэ- 
мез1я-вормемез‘я  нагрузка еётоно, 
еётэм ужлэсь кызьы быдэсмемзэ 
эскерылоно, соослэн производствен
ной но политической ужамзы ея- 
рись собраниосын отчотсэс кыл- 
зоно. Иарторганизаци тыр вирык 
ужаса мед улов.

Парта организациосыз большв- 
вико воспитать карон школаэн 
единой партнуналэз кароно, п у т  
пал парта ужез но еамокритикаэз 
вблмытонын зэмос фактор мед лу- ^
оз, парти организациослэн улоназ > 
но ужаназ бадзым еобытиэн мед 
дуоз.

Парта организацичэн ужысьтыз 
распылённоеьсэ ; быдтоно, вань 
уж'ёсысь основнойзэ висгяны бы- 
гатоно. Пуктэм^ёсыв вакчиэсь, кон- 
кретнойэсь, дыр пуктыса но уж- 
пум борды мурт'ёсыз юнматоно 
Е р о с к о м л э н  ужасьёсыз- 
лы тросгес ячейкаосын кандидат 
группаосын, парт-комсомольской 
ядроосын, колхов'ёсын, бригадав* 
сын улоно.

Одиночка ком м унистан , гур- 
тысь парта кандит^ёсын система
тически уж нуоно. Гуртын кимму- 
нис часлы быдэ, минутлы быдв 
классовой тушмснлэн пумит'яське- 
меныз пумйтаськоно луэ Уж а  но 
улэ мелкособственнической пред 
разсудкаэн котыртэмын, классовой 
еаклыкез, улын луыеа, чем дыр‘я  
классовой тушмон ки улэ шеде»

Кылемез 5-тй бамаз



Организационной вопростнэде Каганович ялганть донладонзо коряс 
прениятнесэ партиянь 17-це съездсэнть Салтанов ялганть валозо

Ялгат, орглзиазвтой вояю -што комсомолонь ламо роботниьтжгельстванть коряс эсьЕелькстив, партийной
стиэ горяс тезистнэ’э иарст« ды 
видестэ невтезь партиЁаой ды со
ветской строительствань китне 
Сеть задачанть коряс, кона арав
тозь неть теаистнэсэ —кепедемс 
организационной роботанть поли
тической руководстванть видьс.

Организационной роботанть од
кс теемась, кона тешкстазь тези 
стнэсэ, целанек невти Ленинской 
комсомолонть роботанзо и^ле 
пелев касомань ды одкс теемань 
китнень

Эсь докладсон о Ивановт ял 
гась видест» ды пар те крятико- 
винзе Ленинской комсом лонт* 
роботасзо ясачыс. тязнь. Те крити
канть минь— комсомол* ойть робо
тыця коммунистнэ целанекявдан) 
ды алкуксонь тевсэ арихатаво 
прок партиянть указания сей! 
кувалт, штобу седе кур ксто ви 
теме сетьпохш асатык! тнэнь, ко 
иетне тенек невтинзе Каганоьич 
яггась.

Пек виде Каганов .ч ялганть 
указчниязо седе што од ломань 
тненеНь »аньшемс а эряви,, ды 
те положениякс, што од ломань- 
тненвнь маньшемс а эряви, соа 
мольсь партиянь центр нь коми
тетэнть весе роботасонзо, кона 
(Ц К—а еь) Л е н и н с к о й  
васов нормасо ды ваде-чис» невт 
несь тенек минеБ азриз покш 
асатык •энек лангс ды тень эЭсэ 
лездась витемс еьнет, вадрялгав 
томс мянек роботанть. Партиянь 
ЦК-нть истямо ленинско еталине 
жой руководствась лездась теемс 
ленинской комсомоловть касомань 
усвехтнэнь, лезлягь миненек, ком 
еомодонь роботоиистнэнень седе 
пштистэ нее*с асатыкСтяэзь, се
де кеместэ роботамс сынст вите 
мангь лангсо. Ды зярдояк комсо
молонь ЦК ась эли кияк комсомо 
лонь ветицз неень составонь 
роботниктнэ эйстэ лиякс эзь ва
но минек роботань асатыкствэнь 
критиковамонть лангс, конатнень 
лангс невтвегть тенек Сталин 
ялгаськак, Каганович ялгаськак, 
Постышев ялгаст как. Минь эрьва 
яярдо минек асатыкстнэнь крити 
ковамонть примилинек больше
викекс, кода эрявсь, прок парти

нэ бажить конкретной лы опера 
тивной, черновой роботанть по 
лавтомс лабордомасот общвйвалсо 
общей резолюциясо общей ворта 
мосо Арась се, штобу тевенть 
пачтемс пев. ^

И тямо практикась, конанень 
сеедьстэ партиянь таркянь орга 
низациятне эсть макстне эрячиц 
отпор, эзь тее минек активист 
нинь партиянтень боевой лез!Ы 
иякс, козат ветявольть 
чинь черновой робота, сон тейсь 
<й< тэст канцеляргко бюрократия 
кой типень од Ломанть, кона! 
•«зевезь массатнестэ, конят селе. 
везь неть массатнень эрямост ды 
роботаст эйстэ, конат а содыть

кодат конкретной задачат арш 
томс эси т практичезкой робота
со) т. Аволь мекскак лиякс уль
несь вана истямо безобоазно* 
фактось Зярдо Уралсо, комсомо 
лонь обкомонть судонзо ало. Ура 
донь машиносгроительиой завод 
сенть колазь карусельной станок 
ЭД-23-25, конань кис советэнь 
государствась пандсь 140 целко 
бойть сырьнесэ сестэ комсомо
лонь обкомонь, кона содась те 
фактонть, содась техникань тона
втнемасонть зярыя асатыкстэ 
эзь тее конкретной выводт, куш 
тосо робочейтнень эй.тэ ламотне 
од ломанть. Комсомолонь Уралоб- 
комоть ютась те фактонть, вакс
ка, конкретной колыцятне эсть

эськелькс мельга тейдяно Сове
тэнь Союзонть технико экономи
кань коряс аволь зависимоекс, 
кеаедьтяно мишк моторонть 
эсь п р я н ь в а н с ю к !  
виенз», но минь а маштано ещо 
вейс сюлмамс ды конкретнойстэ

строительствань
ды еове: екой 
контролентевь

лендыцявс, партийной ды госу 
дарственной дисциплинань весе 
органтнэнь, весе ломаньтнень мель 
га ваномань кис, партиянть ды 
правительстванть весе решеният
не кис ды эрьва кодамо вельмож 

невтемсэрямоньсепексюпавопытнэ каршо, конатнесэ кортась

янть указания еень^кувалт, што Ульне весеменекь невтезь ды эсть 
седе куроксто эрявить витемс сеть Ульне максозь общественной еуж
алад таркатнень, асатыкстнэнь, 
козат минек улить.

Икеле пелев комсомолонь робо 
тась паролгавтови организацион
ной вопростнэте тевистнэ коряс, 
Каганович ялганть докладонзо 
коряс роботанть одкс аравтозь, 

1ке, што роботанть ансяк истя 
теемаль лейды тенек истя 

аравтоие комсомолонь роботанть 
кода веши партиясь ды сонзэ 
ЦК-ась. Ансяк истя одкс теемась 
кепедьсы ленинской комсомолонть 
ды сонзэ практической роботанзо 
партиянтень лездамо од седе сэ
рей таркас. Но комсомолонь ро
ботась одкс теевке весе партор- 
ганизациятнень, пнрйичной пар
торганизациянть ды партиянь 
областной ды 'к  раевой комитет
энь ендо эрьва чинь ды серьез
ной лездаиовтомо.анть

Минек роботань о д к с  
теемань смыслась ц ел н е к 
иевтеви колхозник удерникепь 
с'ездэнть Сталин ялганть валсон 
зо: „Комсомлец ятгатне седе
аламо лабордодо,, седе пикене ро 
ботадо ды тевенк тынк сестэ ли
си“

Неть лиятвэнь ёвтамсто Стадия 
ялгась понгсь минек асатыкстнэнь 
точкатнень, невтизе сынст (аса
тыкстнэ) эйстэ сех еерьезноенть 
кона меши тенек роботамсто. С 
иай стакась, конань минь покш 
вий марто изнятано эсинек прак- 
пчвс&ой робохасовок,—-«а се,

денияс.
Сайдяно омбоце факт, кона уль 

несь сеньсэ жо Уралмашсонть. То 
зонь 'строясть кортыцз кино. Сон 
эзь робота эсть ульне карти
нат. Комсомолонь Уралобкомонь 
роботниктнэ, сонзэ еекретарьтнв 
содасть теде ды мезеяк эсть тее 
сень кис, штобу кортыця етроявь 
паро кинось нолдамс роботамо.

Неть примертнэ эщо весьть 
кортыть седе, што Каганович ял 
гась видестэ критиковась минек 
комитетнэнь роботамонь методост, 
конатне (обкомтнэ) эйстэ ламот
не социалистической ^троительст 
вантень од ломаньтнень тарга
монь- те тевсэнть сынест лезда 
монь конкретной роботанть по* 
давтыть конёвонь ваднимасо ды 
руководствань канцелзрско-бюрок 
ратичежоД методсо,.

Соз текой ды партийной стро
ительствань коуиссиятнень тее
мась вадрядпвтсы весе роботанть

тэнть, кона ули комсомолонть 
социализмань строямонть кис 
борицямонзо, ды тень эйсэ минек 
комитетэнть асатыагэст. Минь 
аволь эрьва зярдо маштово лангс 
торгамс минек государственной 
юпаратонть ды совел Овшка 
органтнэнь а* аилксэст ды ормаст, 
конат (аппаратонь органттнэ) 
о‘е..дстэ эсист аволь ливчана-чи 
дет ыбюрократической изва- 
щениятнесэ мешить гоциа язмань 
триямонь темпатнень (Скалгак 

гомаст кис заводсо ды колхойсэ 
ообочейтнень бороцямонтень, робо 
ей од ломанктнннь бороцямоч 
тень. Саты невтемс сень, што 
минь аволь сатышка роботатано 
Оокнаркомсонть исполнениян» 
коми сиянть роботасонзо, краень 
1Ы обшагтень исполкойтнесэ 
•еполнениянь комигсиятнень робо 
асост Минь эзинек машто эси- 

иек роботанть одкс теемс истя, 
шт бу улемс исполнениянь комис 
сиятнень лездыцякс ды еигнали- 
лторас сет асатыкстнэде ды 

ильведькстнэде, конатнень тейнить 
кой-кона организациятнеде, ветят 
ильведькст жо минь вастнетяно 
ламо Виде, минь меельсь шкас 
тонть центральной контрольной 
комиссиянть икелев аравтынек 
шрыя вопрост, истяжо Согоз- 
муканть кувалт вопросинть. Но 
те аламо миненек ульнесь кода 
теемс сезе лЕамо, бути бу эсь 
шкасто. 4
одкс аравтовлинек эСииек робо»* 
танок. -

Секс главной задачакс, бути 
минь арьситяно кепедемс Ленин
ской комсомолонть роботанзо,—

Сталин ялгась— весе сынст каршо 
борициь.

Теке марто миненек пек яряви 
мелявтомс истят вопростнэ ки с  
кодамо вадря продукциянь кис 
советской торговамонть пар те 
ор ани«озамонть, вндря то̂ арообо 
ротонь ды лия мезень кис боропа 
мось. у

Омбоцекс, тенжтнэ коряс робо-а 
монь локс теемась те миненек се, 
ш ойу седе пек киртямо кокномо 
Донь комитетэнь винастонть 
комсомолонь  комитетнсэ 
теемс аволь  штатной 
роботникень к др"Т. Ди те зада
чанть ютавтомсто мине.* ек эряни 
ерьйзиой леэкс таркмнь партиннь

'933 иень январень 1-пе чин
тень жо кариа ть улеме 4.120 
тышат, те значит, што комсомо 
лось »ламолгадсь ламав 4300 ты. 
щат ломаньс.

Мейсэ тесэ тувталось? Тувта 
лось, васняяк, ашти сень эйсэ, 
што минек к<»м« омолонь ламо ор 
гани ация' о ульнесть т е е з ь  
ильведькст касомань практикасо
нть. ялгатне СТ' ВТОКШНЫЗЬ КОМСО 
моле башка башка во 'К монь 
принципенть, сынь кармасть Пине 
ме ансяк нифра мельга, касоманть 
теиэь саиоцедекс. Кармасть тей
неме истят ильведьк т. кодат, 
поимеркс, Крив-р-ж кой район
сонть: ульнес ь но д зь комсомо 
донь заем облжация мфто купон 
* ао •о комсмолс 5 ды Ю вер
бов нойс, ды комгоио ояь л̂ёмонь 
нупонюэнь пандмшщ* пол учи ь 
ть пр МИЯ. Комсомолонь ЦК «гь 
аволь эсь ш а̂ тонзо не нзе неть 
.ола*отн нь, ды партиянь тар 

кань организацият Н̂ ЯК э Ть »вт 
не комсомолонть явомань пр к 
тикшенть неть ил»ведькстн-де

комитетн» ендо, конат сеедьстэ Ансяк сестэ, эяодо т* теиентень 
кой оуолонтень лишнойстэ вад- кунда ь нациянь ЦК-ась Кага 
ря отн шениясост мерить минек нович ды Постышев ялгатне,{сестэ 
комитетнэнень кастомс питнеде ансяк витевельть неть иендямот- 
ооботыця роботникень штатнэнь, не, витевсь тевесь, эсь шкасто 
конат (роботниктн е) озадо ат ; максовсь ориентировна комоио- 
текганить вомитетнэсэ, конев вад лейтнень икеле' ладсо башка 
нить ды чуросто, пек чуросто ро ; башш, социализмань строямосонть 
ботыть комсомолонь роботантень проверязь сех вадрятнень прииа-
алкуксонь тевсэ.

Колмоцекс, келейстэ ды смел 
тэ ютавтомс минек асатыкстнэнь 

самокритиканть, эряви видьстэ 
меремс, што комсомолонь робота
сонть саиокритикась овси аволь 
сатышка ды главной асатыксвсь 
ашти сень эйсэ, што аволь са
тышка тевЬ нолдазь еамокрити- 
кась. Кортыть теить ды оймить, 
критиканть эйстэ а тейнить прак 
тической выводт. Ды теке мартр, 
эряви, меремс што областень, краев

тенень жо минь бажатано,-—ашти парторганизациятне аволь видестэ 
се задачась, штобу организаци- чаркодить комсомолонь комитет 
онао̂ одкс теемс минек комсомо- нэнь роботаст критиковамонть, 
льекой роботань методтнэнь, кар- конань невти комсомолонь цент- 
мамс улеме советской ды паР“ ральной комитетэсь ды минек 
тийной контрольтнень роботасост центральной органось—„комсомо 
партиянть алкуксонь боевой не- лонь правдасо". Улить партиянь 
жекс. Штобу истямокс кармамс истят комитетт, конат обидявк- 
улеме миненек минстенек. Эря- шность, кортыть, а мезень кис
ви^одкс тевне роботанок Кага
нович ялганть докладонзо ды 
тезистнэ коряс. Мезе те истя 
Каганович ялганть тезиствэ ко
ряс роботанок одкс теемась?

Те, васняяк, се, штобу пекии# 
киртямс эрьва кодамо офици- 
альщинанть, заседательной тевт 
нень ды простойГавтомс минек ро
ботанть добровольческой келей 
движениянь коряс, комсомолецт
нэнь келей самодеятельностест 
ютавтомань ■ коряс. Т« значит, што 
минек̂ главйой роботанок ашти 
аволь истя промксонь ютавтома
сонть, общей воаросонь кортав- 
тнемасонть, кода васняяк комсо 
лецтнэнь ды од ломаньтнень са
модеятельностест организовамо
сонть ды инициативной движени
янь эрьва кодамо формас таргамо 
Сенть.

Те васняяк се, кода невтить
ды васняяк контроленть ды мак т* аистнэ, што эряни пилые лангс 
еозь тевенть теемань проверя- стявтомс шояьда кав члериянь дви- 
коЬт!» Веть комиссиятнень тее- женянть, конань роботанзо аси- 
мась веши таргамс сынст робота кикстнэ кис «идестэ минек эйгэ 
тнень трудицянь келей магсат- йритикова ь К*г нович ялгась лы

келя обижить минек коисомолонть 
сон минек вадря. Улить лияткак, 
конат а организовакшныть ком
сомолонь комитетнэнень эрявикс 
лездамо, ютыть казямо- критика 
нть вакска, конань минь ютавт- 
нитяно неть эли нонат коиитетнэ 
кувалт.

Ды, нилецекс, Каганович ялга
нть тезисэнзэ коряс роботанок 
одкс теейась миненек се, штобу 
оакс теемс роботась миненек ко- 
митетнэсэ, ликвидировймс функ
циональней отделтнэнь, теемс ин 
етрукторской группат

Ды меельсь пелев мон арьсяь 
лоткамс минек организациянть 
касомадо вопросонть лангс. То

монть кувалт

Комсомолонь члентнэнь цифрась 
алкалгадсь, ялгат, секс, ште 
те массовой касомань шкастоигь 
минь приминек ламо истят, Конат/ 
нень эзинек машто одкс ридвме 
комсомолонь котёлсонть. *йрде 
минь ютавтынек комсомолонь би 
детнэнь подавгвема кампаниянть, 
сестэ минек рядтнэстэ панезельть 
малав 900 тыщат ломанть, конат 
аволь сатышка парсте чаркоди* 
лизь коисомолонть задачатнень 
лы аволь сатышка эйсэст ютав
тсть тевс.

Ды минь панинек лаиошссове 
чуждой элемент. Седеяк пек те. 
процентэсь касы партиянь чист
энть марто комсоиолонть клас
совой боеепособностензе кепеди
нзить кис бороцямосонть. Кой- 
кона организациятнесэ нинек ис
тяжо ульнесть аволь виде циф
рат. Истя, примеркс, Белоруссия 
еонть ульнесть сериадезь (нинь 
тень карминек содамо ̂  следэнтень 
ды конференциянтень анокста
монть кувалт) 68 тыщат комсе*. 
модецт.

Главной апарось* конань лан
гс тенек аволь весть невтнесь 
Каганович ялгась, ашти СбнЬ эй
сэ, што минь эщо эзинек тонадо 
ды а содасынек большевистской 
принципенть: инлдиононь органи
зациянть экшстэ нееис эсь орга
низациянь эрьва членэнть, содамс 
эрьва комсомолецшть ванномс сон 
8э касоианзо мельга, еонээ робо-

зистнэсэ пек парсте невтезь паР танзо медьга Те тевсэнть минек 
тиянь ооганизациянть касомадо уДИТЬ эщ0 канцелярско бюрок 
вопросось. Каганович №  ась эсь ратичесК(>д руководствань эле-
докладсонзо видестэ критиковась мент, тень коряс седеяк пек а
партиянь организациянь еекрв кода КИрДемс истямо организация 
тарьтнень паргияв примам* нть Е 0 д а м 0  комсомолось.
кис ды одс примазьтне марто ро
ботамонть кис аволь сатышка ме Ииненек седе бойиасто еряви
лявтомань кувалт Кагаоович яд- термс эсь 0ргаиизациян0к
га̂ ь нентнесь т^кучестснь циф хуц .цеС‘е3дЭнтьрешеииянао к<ряс

нень робочейтнень ды колхо^аволь ансяк пильге лангс стя рат ды, кода меремс,цифрат пар- ^  еампй седеяк верев
__________ а атипллстж ИПРчПкТПЙЖА .Бниктнэнь. Неть комиссиятнень те- втомс шожда кавалериянь движе

емакс истяжо ламодо лезды одкс ниянть, эряви сонзэ эйс таргамс
теемс Ленинской комсомолонть ламо кемень тыщат-од побочейть
практической роботанзо, ды колхозникт, теемс сынст алкук ^  ^ г

Фабрикава, заводга, колхозга еонь боецэкс ды партиянтень дез! чинтень мияек етатистикавть ве- ной ле?дамоатЬа
„инь вешвск ди ветятано по*ш деияЕе. Практинасо м о  »аиеаеЕ! се асатяЕеэяео певгетг, к0“ ц0" “ -
роаГюм соцямясичесЕОй 'иро» »рая* тееяо ось яелевь К.еяе ах |«оять ^ьвесть 6.411 тыщат, ^цяпить;.

място механически липзьтнедв кеп0^мс ленинской комсомолонть 
Истямо жо процесс эщо седе- ро0отан8о качестванть ды соня

як пек моли комсомолеовть ализмань строямонь весе участкат 
Бути 1932 иеньянварень це МИНев партиянтень конкрет-



ОБЗОРвНЬ ТАРКАС'

Витемс „Кершев“  мендяиотнень
ВКП(б)-нь ЦК-ась ды Со

юзонь Совнаркомось, 1934 
иень январень 19-це чистэ 
сюронь рамсимань коряс 
тейсть постановления ко
нань эйсд сёрмадозь:

4 „Невтемс таркасо вла
стень органтнэнень ям  пот- 
ребкооперациянь роботник- 
тнэнень сень кувалт, што 
сюронь рамамонть эряви 
ютавтомс ансяк колхозонть 
колхозникенть ды трудиця 
единоличникенть пельде 
добровольной согласиянь 
максоманть коряс ды тень 
эряви организовамс истя, 
штобу кепедемс сюронь 
миицянть мелензэ, штобу 
сон эсь лишной сюронзо 
миивлизе кобЯерацчяс, доп
рок анолдамс администра 
тивнойстэ сюронь миеме 
Кармавтома.

5. Партиянь ды советэнь 
органтнэнень допрок аме- 
рить, штобу сынь колхоз
тнэнень, колхозниктнэнень 
ды трудиця единоличннк- 
тг , гь тейневельть ко-
д; V обязательной зада-

. ^азверсткат эли сю 
миемань плант. >

елевмеремспартиянь 
«■ светэнь весе организа

нень ды потрещоо- 
■ - янь весе роботник-

» яь, што колхозтнэнень, 
•никтнэнень ды тру-

• единоличниктнэнень 
ь миемань коряс ке- 

; аниянь ды планонь 
сась ули ловозь вет

■ [ планонь максомакс
' тевсэнть чумо чинь 

ломантне улить 
ь уголовной ответст 
угес СССР-нь СНК-нь 
))-нь ЦК-нь постанов 

■< и шть коряс, кона, те^езь 
: " честэ июлень 20-це

ЧИГТЭ“”  ■' \
Те постановлениясь— эа 

кон аволь/ ансяк Мокшэр
зянь областьсэ велень ор
ганизациятненень, но истя
жо областной организация
тненень ды башка робот
ник! нэненьгак? Но тень 
лангс апак вант, областень 
кой-кона организациятнень 
ды районтнэсэ улить эщо 
истямо головотяпт,3 конат 
невтезь закононть эйсэ се
зить кода тенст паро,

Невтсынек неть голово- 
тяптнэнь.

Саран ошсо ули органи 
зация, конань лемезэ „хле- 
бторг“  те хлебторгось сю
ронь ремсеманть коряс ве 
ти р^бота-

Но коданя сон вети?
Административной вийсэ.
Те организациянть арсе

манзо коряс, сюронь рамсе- 
масонть ды сюронь анокста
мосонть арась кодамояк 
разница.

Ансяк секс, весе робо
танть сюронь рамсеманть 
перька ветить администра
тивной, заданиясо, но аволь 
товаронь максомасо ды мас
совой роботасо.

АнЬяк Ъекс, мик облас 
тень газетань редакцияв
гак, кучить сводка задания 
марто. >-

Кода жо чаркодемс 1934 
иень февралень 5-це чинь 
сводканть, косо сёрмадозь 
эрьва районс задания евод- 
касонть сёрмадозь, што

областешь к е л е с  сюронь 
„анокстамо“ заданиясь 29800 
тоннат, февралень 5 це чис 
сон топавтозь ансяк 38,9%, 
што Ардатовань райононть 
8адания80 2 тыща тоннат,—  
топавтозь ансяк —  '2^,5%, 
Атяшевань райононть эада- 
НИЯ80 2,200 тоннат, топав
тозь— 26,4% диктант,

Сводкасонть мик невтезь 
краень заданиясь ды сонзэ 
топавтома процентэськак. *
• Мезе жо эщо эряви?
Коданя карми колхозни 

кесь, кемеме правительст
вань закононтень, бути обл- 
хлебторгонь головотяптн» 
сезить эйсэнзэ?

Хлебторгонь управляю
щеенть полавтыцязо—Кузь
мичте, » редакцияв кучизе 
невтезь сводканть, паряк“ 
еонь кисэ, штобу печатамс 
газзетас ды тень эйсэ теемс 
„керш“ енов мендямот?

Нама, истя (тевесь лисни. 
Но редакциясь х„Облтор- 
гонь“ киява а туи.

Н е й  вансынек, коданя 
„Керш " енов мендить рай
ононь башка организацият
не. • -

Вана Игнатовань районсо, 
сюронь рамсеманть перька 
большевикень массовой ро
ботанть ды кооперацияс ва 
дря товаронь ускоманть тар 
нас, ветить антипартийной 
робота,* аволь ансяк прак
тической роботасо, но мик 
массовой роботасояк.

Саемс январень ЗО це чи
стэ нолдазь „По Сталинско
му пути" райгагетанть. (Ре 
дакторось Т е л е п о  в). Ле
менть —  канды партиянть 
вожденть Сталин ялганть, 
но т е. в т н е н ь в е т и 
антипартийиойть.

Невтезь номер газетасонть 
печатазь. Сюронь рамсемадо 
ЦК-ань ды СНК ань поста
новлениясь, но тень лангс 
апак вант, теке жо номер
сэнть сёрмадозь рузкс истя 
мо статейка; -( |

„Плохой пример Табакова":
„Работая в колхозном 

производстве, семья Та 
бакова заработала по 6 
центнеров на едока, из 
которых он продал го
сударству лишь 4 цент 
нера.

Остальные излишки (?)
'хлеба Табаков х о ч е т  
продавать кулаку, пере
купщику.

Так частному колхоз 
нику к проводимой хле 
бозакупочной кампании 
относиться не подо
бает“.

Те статьясь моли аволь 
ансяк ЦК-ань ды ОНК-аиь 
решениятнень каршо, но аш 
ти покордамокс колхозник- 
тнэненьгак. .

Апак вант неть админи
стративной, „к е р пг енов 
мендямо тевтнень лангс, 
Игнатовань районось, фев
ралень 1 це чис топавтызе 
сюронь рамсеманть пек ала 
мосто 16—17% кода невтезь 
печатазь сводкасонзо).

Мейсэ жо тевесь?
Тевесь весе сень эйсэ, 

што вольпотне лангсо кода 
мояк руководства арась.

Кана саемс. А н д р е е в  
к Я н ь  в е л ь п о н т ь .  
Иень ютамс ульнесть те

езь б растратат 3.706 целно 
воень питне, тень эйстэ ка 
ловсть апак пандо нейгак 
1315 целковойть.

Товарообротось топавтозь 
(иень ютамс) ансяк 63% ко- 
оперированиясь 36% паень 
ярмактнэ пурназь 30%, зато 
убытка теезь 2,446 целко 
воень питне.

I Вельпосонть р а б  отыть 
I чуждой ломанть (Мамаев 
! счетоводось моли пьянка, 
салыть товарт ды лият.

1 Айдреевкань вельпонПЪ кон 
д я т ь н э  р а  йойсонть 
а вейке, тень лангс а рай 
союзос, а районсо руководя 
щей организациятне ваныть 
беряньстэ, но зато »керш“ 
енов мендямонть ютавтыть 
мастерски.

Омбце „керш“ енов мен 
дицятые, эрить Дубенкань 
районсо, Тесэ тусть уш  седе 
як  васов.

Саты ансяк невтемс ян
варень 31-це чистэ лисезь 
„2-це пятилеткань кис“ рай 
газетанть. Редакторозо Ясь 
кинь), косо невтезь виде па 

(ро аволь советской тевть.
Г  азетанть передовицасо 

сёрмадозь статья.
вана заголовказо:

» К У К О Н Ь  8НТМВ“

„Слугин Г. М. Кабаевань 
колхозонь Ш е бригадань бри 
гадир лишной сюронзо ван 
сты миемс спекулянтнэнь.

Пичинкин Д. О. Антонов 
кань пек ламо лишной сю
розо, ансяк государстванень
а мии,

Косыкин Н. Е. ды Косыи 
кинь Е. Е. (Атоновкань), ка 
вонест братинник комсомо 
лецт, кулаконь нежеть.

Палкин И. Ф. (Антонов 
кань пек ламо лишной ею 
розо, вансты эйсэнзэ „кулак 
нэнь базарс“ . Статьясь те 
езь рамка потсо раужо 
лаз ладсо). е-

Теке жопередовицасонть 
уФй заметка, загаловказо: 

„Малки кулаконьнеже“ .

'Ге заметкась позори „ Вол 
шевик‘; колхозонь бригади
рэнть — Мялкинэнь сень 
кис, што сои' эзь мие сюро. 
/Истямо „массовой“ робота 
ули лия райононь газетне 
еэды велень советсэяк.

Атяшевань , райононь Р. 
Дубровка велес», районсо 
уполномоченноесь Васни ды 
вельсоветэнь прявтнэ пач 
кодсть мик истямо тевс, 
што трудочинь кисэ колхоз 
никткзнь апак явше сюронть 
миизь кооперацияс „эсьоля 
сост“ , ламо колхозникень 
семият кадсть сюровтомо.

Истямо тевть улить ламо 
районга.

Эряви седе куроксто 
маштомс неть „керш “ енов 
мендявкстнэнь ды кепедемс 
сюронь рамсеманть перька 
алкукс большевикень робо 
танть.

(Саезь „Эрзянь Коммуна“- 
газетасто).

Игнатовань ды Дубенкам» 
районтнэсэ сюронь рамамо* 

со мендямотнеде
Мокшэрзянь ВКП(о)-нь обкомонь 
бюронть, февралень 11-це чистэ 

1934 иестэ лостановлениязо
1. Обкомонь бюрось лови 

допрок видекс „По Сталин
скому пути“ - Игнатовань 
райкомонть ды „Завторую  
пятилетку“ Дубенкань рай
комонть органрст райгазе
татнень лангс обзоронть,. 
кона нолдазь „Эрзянь ком
мунасо“ 1934 иень февраг 
лень 9 це чист».

2. Обкомось лови, што 
Игнатовань ды Дубенкань 
районтнэнь кой-кона велет
несэ, ульнесть нолдазь сю
ронь рамамосо грубой .ке
рш“ мендямот, конатне 
аштесть сеньсэ, што райо
нонь ды велень кой кона 
роботниктнэ, коласть пра
вительстванть ды партия
нть решеннянзохсюронь ра  ̂
мосо добровольной принци 
пенть, колхозниктнэнь пе
льде вешсть, штобу сынь 
остатка пондос сюрост миев
лизь кооперацияв; се шка
не зярдо колхозниктнэ мик
шнесть лишной сюрост рам
сицятненень базарсо пит
нетнень коряс неть колхоз
н и к^  энь, ловизь кулаконь 
агентэкс, сёрмадызь сынст 
позоронь спискас, яволяв
тызь сынст колхозонь вра
гокс ды ламо лият. Сюронь 
рамамосо административнть 
теизэ аволь весе велыют- 
несв.

Вана райкомонь роботник 
Тимошкин ялгась роботась 
февралень 1о-це чис упол
номоченноекс сюронь рама 
монь коряс ды .ютавтнесь 
массовой промкст. Атяше
вань велесэ сюронь рама
монть коммунистнэ чарко
д с ь  истя: бути сюронь ра
мамонть ютавты вельпо, се
стэ кадык те весе роботанть 
сон сайсы эсинзэ лангс.

Тестэ неяви, што кой-ко
со сюронь рамамо тевенть 
аволь вельпотне ды кой-ко
со ансяк вельпотне.

Закупхлеб конторань 
уполномоченноесь Каргин 
ялгась, баэар читнеств ро
ботань таркас, яки базарга. 
Рамси сюро сонстензэ, што
бу сюро лангс рамамс вело
сипед.

Массово -организаторской 
роботась аравтозь лавшосто, 
истя жо лавшосто пурназь 
иельпотнень перька акти
весь. Вана райисполкомонь 
президиумонь член Еврееа 
ялгась, кона роботы Керам 
суркань вельпосо, райко
монть заседаниясо прянь 
нолдазь пеняцясь: монь сек
ретарентень Милкин ялган
т е н ь  ды Дубенкань— Рева- 
ев ялгантен», што сынь 
примеренецэкс вансть гру
бой ильведькстнэнь лангс, 
конатнень нолдызь район 
нонь газетатне, теве эсть 
ютавто эрявикс мерат, нол
дазь илведькстнэнь вите
маст коряс ды тень эйстэ 
эсть тее политической эря
викс урокт.

3 Меремс Игнатовонь ды 
Дубенкань партиянь рай- 
комтнэнеиь тевс ютавтомс 
пек кеме мерат сюронь ра
ма мосо „керш“ мендямот- 
нень витнемаст коряс, пот- 
ребкооперацияв сюронь ра
мамонть келейгавтомс ш к 
ань ды Ц :-С-Ьнь 1934 нень 
январень 9-це чинь поста
новлен ир нть коряс.

4. Меремс, Игнатовань ды 
Дубенкань партиянь рай- 
комтнэнень, нейке жо чумо
ндомс сюронь рамамосо „ке
рш“ мендямонь конкретной 
чумотнень.

5 „Эрзянь коммунань“ 
печатень обзороняо нолдамс 
областень ды райононь весе 
газетатнесэ.

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь об
комонь оекретаресь-Умории.

,ВЛКСМ-нь обкомонтень Кузьминнэнь, 
Ермопаешэнь ды „Ленинэнь киява" 

редакциянтень
Мивь довнивеЕ, Геройтненень бу мавсовдеи стратостатонь Стро 

ФедосеенкоЕеиь, ВасенЕОнень ды ямс, теке марто веЁо ^Лениний  ̂
Ушскин йлгогаавень памятекс киява* газетанть пельде вомсоет 
„Осоавиахим I I “ етратостатонь донь весе ячейнатне, штобу емнь 
строямо Средствань пурнамодо га- теевельть минек ладсо коданя ком- 
йетсэ яволявтозь соц пелькста- сомольской стритостатось куз! а 
ионь тердемаик. Минь Кочкуро- неявиця верев таркантень, 
вань РКС-нь ячейкань комсомо- Комсомолецтнэ: Арбузов, Ар- 
лецтви,- кучтанок 100 целковой хипов, Володееи, Козлова, КипиЙ- 
яркак, конатнень »нялдтанок што кин.

\ Конкурстонть ве пеле
Рузаевкань районсо, Таш 

то Рузаевкасо комсомолонь 
ячейкань секретаресь Аверь 
янов ды [вагонной мастерс 
коень Ячейкань Секрета 
ресь Теян те шкас эсть 
сюлмаво сехте вадря пио 
нервожатоень кис конкур 
еонтепь. Ячейкань неть еек 
ретарьтне а ч содыть тень 
коряс ВЛКСМ нь ЦК-нь ды 
Мокшэрзянь обкомонть пос
тановлениядост.

И стя жо базань вожатой 
тнеяк те шкас эсть сода 
конкурстонть. ДК*онь Рай 
бюронть пельде тень коряс 
кодамояк руководства ера 
сель. Конкурсонть лангсо 
руководствань коряс ансяк 
сестэ организовасть . штаб, 
знярдо сась ДКонь крайбю 
ронь пельде представите 
лесь Таллер.

М ев.

От вет. редаиторонть полавтыцязо
А, Сумбаев
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