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Шумбра улезэ од ломанень коммунисти
ческой интернационалось!

СЕДЕЯН ПЕК ВИЕВГАВТОМС ОД ЛОМАНТНЕНЬ ЮТКСО ИНТЕРНАЦИОЩЬНОН ВОСПИТАНИЯНТЬ!
Од ломанень коммунистической интерна 

ционалонтекь топодсть 15 иеть
Тече, 1934-цо иень ноябрянь 

20-це чистэ од ломанень коммуни
стической интернационалонтеиь то
подсть 1Б иеть. Те, исторической 
покш датась знаменует робочеень 
движениясонть Ленинзнь туримаить, 
омбоце интернациоралонь оппорту
нистической партйятнень полити
каст каршо классонь туримасонть 
од ломантнень роленть кувалт.

Революционной од ломанень сою
зонь кнс Ленинэнь ламо иень ту- 
римась изнясь. Ленин покш питне 
путсь робочей классонь политиче
ской турима ойть од ломанень герои
ческой ролентень, эсинзэ од лома
нень движениянть сон ваннось ко
да робочей классонть а явовикс 
пельксэнзэ. Секс Ленин, минек пар
тиянть организовамо шкастонзо вё
се партийной организациятнень 
кармавтсь политической туримат од 
ломантнень таргамо. Те ульнесь 

^ле лизанть, .кода западонь, омбоце 
интернационалонь партиятне пур
насть-сэрнясть нолдамост весе юно
шеской организацияст. РСДРП-нь 
омбоце с‘ездсэнть,ж о  да виев тури- 
масо тейсть болыпевикень парти
янть, Ленин макссь резолюциянь 
проэкт од ломантнеде.

Ленин пек виевстэ бороця ь ре- 
формистнэнь каршо, конат снарт
несть таргамс од ломантнень ре
волюционной туримань рель атнень 
лангсо—аполйтйчвостень ды ванькс 
культурничествань болотас. Пек 
ламо выступленйятнесэ Ленин то 
навтсь од ломантнень содамс эсист 
ялгаст, врагост, лездась тенст рево
люционной туримань эсист органи
зациянь теемантень. Ленинэнь те 
туриманть результатокс кармась 
улеме се, што од ломанень социа

листической керш организациятне 
сеске-жо Октябрянь революция
донть мейле сезизь связест социал- 
демокра ической партиятне марто 
ды арасть коммунизмань ки лангс.

КИМ-енть теиманзо марто, од ло
манень международной, движениясь 
аравсь эсинзэ развитиянь револю
ционной од этапе. Сон получась 
программа, кона кемекстазь Лени
низмань приициПтнэнь коряс. Реао
люционной ясной целесь, сонээ тевс 
ютавтомань большевистской методт
нэнь чарькодемась—теизь границань 
томбальксэнь од ломанень органи
зациятнень покш виекс.

Од ломанень коммунистической, 
од, ееедьстэмик аволь покшт союзт
нэнь ланго буржуазиясь каятотсь 
репрессйясо, а марсевишка террор- 
ео. Од пролетариянть мештензэ 
лангсо КИМ-ень значоксонть бур
жуазиясь нейсь революционной сы
ця бурянть призраконзо. Военной 
судсо, трибуналсо, куломас чаво
мань тандавтнемасо, каторга; кучг- 
нема о валтызе буржуазиясь эсинзэ 
масторсо од ломанень коммунисти
ческой организациятнень появамост. 
Ды уш теке кортаъ седе,—кодамо 
грозной вий несть капиталистнэ

братской ком омолтнэсэ.
Кежей турймасо кассть ды кемек

стасть од ломанень коммунистичес
кой союзтнэ. Пыткань камерасо, 
полицейской застенка о муцязьтнень 
таркас стякшность ламо сядот, тыщат 
од боецт, конатненень эсист отваж
ной ялгаст героической примертнэ 
карма ть улеме тувталокс—кода 
эряви роботамс ды бороцямс.

Бурясуазиянтень кодамояк кедь
ёнкссо эзь савт «индемс трудиця од 
ломантнень мелест, конат боро
цясть эсист оля-чист кис. Гоненйят- 
не, террорось ансяк седеяк пек ви
ензасть коммунистической од ломань
тнень ряд< ет.

Паро примеркс тень коряс ашти 
Австрйянь комсомолось. Сектантской 
вишка организациясь 1934 иень 
февралень бойтнень самс, сон фев- 
ральде мейле, знярдо сонзэ карма ь 
лепштямо фашистской террорось, 
ламоксть кастынзе эсинзэ член- нзэ,

Германиянь комсомолось чождя- 
ето ютавтызе прянзо велькска фа
шистэнь терроронь васень волнанть, 
ьевтй ней седеяк ламо активность, 
чем кона ульнесь фашистской пере* 
воротонть икеле.

Пролетарской революциянь тевен
тень беззаветной преданностесь, 
стойко тесь, мужествась—вана те за
рубежной герой комсомолецтнэнь 
характерной чертаст, конась ка тызе 
комсомолонть трудйця оц ломанен> 
малзсатнень ютксо авторитэст.

Седеяк пек, даже буржуазной 
печатентень сеедьстэ а ееповить баш
ка масторонь комсомолецтнэнь ге- 
ройстват.

Капиталистиче кой мастортнэ
сэ комсомолонть свал кастыця авто
ритетэсь ашти ва:ень тувталокс 
покш успехтыэнень, конань добувизь 
КИМ-нь ламо еекциятне единой 
„Рот-Фронт“ кисэ туримасо.

Героической испан кой комсомо
лось, конась невтсь восстаниясонть 
революционной активностень обра
зецт, моли революционной од ломант
нень коммунизмань з н а м я н т ь  
алов вейс пурнамонь кияванть. 
Франциянь комсомолось февралень 
бойтнесэ, конась свал касы коли
чественно, м)шсь таргамо единой 
фронтс франциянь од ломанень со
циалистической организациятнестэ 
ламо од ломанть.

Американь комсомолось единой 
фронтонь ветязь добуваь покшт 
успехт капитализманть каршо туре
ме трудицянь ды мелкобуржуазной 
од ломантнень мобилйзовамосо. Ис  ̂
тят примертнэ ламо. Трудиця од 
ломанень единой фронтонь кисэ ту
римат КИМ-нь Лекциятнень успе- 
хест ашти сех п а р о  невтемакс 
од л о м а н т н е н ь  коммуни
стической движениянь касомасо 
Неть успехтвэ добувавь КИМ-нь 
секциятне&ь партиянь ^ды комнн- 
терпань ^иниятнен* кее» уп ряа 
туримасо.

Живой примеркс, конатнева ка
па1 а чистической масторонь комсо
молтнэ ветить эсист роботаст од 
ломанень массатнень эсь пелест 
таргамосо ды решающей классо 
вой бойтненень сонзэ анокстамось, 
ашти ленинзкой комсомолось, Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть ма
лавикс помошникезэ, социализ
мань с т р о ям о н ь  к и с э  тури 
цясь.

Покш интерес, ковань невти Со
ветэнь Союзонь од ломанесь весе 
масторонь од ломанень историян
тень истяжо улить эсинзэ корё
нонзо ленинской комсомолонть ин 
тернационалиэмасо, кода жо вели

кой масторонь трудиця массат 
иесэ.

КИМ-нь кеветееиеть топодемась 
карма аштеме од стим/локс, што
бу седе парсте тонавтомо миро
вой комоомояонть эрямонзо ды ту- 
риманзо, сонзэ историянзо. Весе- 
масторонь од ломаненьдвижениянь 
историянть тонавтомасо сех паро 
руаоводствако ды пособаякс аш
тить Ленинэнь—Сталинэнь труд- 
тнэ большевикень шртиянть исто
рияст, ансяк сынь полнасто ды 
видестэ невтить робочей движени
ясо историянь вопростнэнь а яво
виця частекс. косо ашти минек 
од ломанень движениясь.

Комсомолецтнэ пурныть у тш ы р ья
Кочкуровань р нео, 0д Мурза 

велесэ яволявтозь утильсырьянь 
пурнамонь поход. Васень ступе
нень тояавгницятне октябрянь
31 це чистэ организовастьутильсы 
рьянь пурнайонь ударной чи.

Работасть 3 комсомолецт ды пи
онер?, пурчасрь уги1ь;ырьянь 3

ул^вт.
Ней тонавтыцятне ютавтыть тень 

кувалт массовой робота,
Утидьсырьянь пурнамо роботанть 

нейгак ветить. Ютавтыть те робо
танть кооперациясонтькак.

Начваяк



Ичалкань ды
.. ^  Л  ЭЙСЭ рАЙИИНО-КОМСОМОЛЬСКОИ ? ЯДРАНТЬ!

Краснослободской районтнзнь эйсэ ВКП(б)-й ЦК-нь июньской пленумон ^скотинань трямо-раштамодо решениянзо топавтомадо
Скотаяань трямг- раштамодо 

ВКП(б)-чь ЦК-нь икньской плееу- 
моять решениянзо топавтомадо 
Ичалкань райкомонь секретаренть 
Журкин ял., Ичч лкань МТС-нь по- 
литотдетэнь ван. Шапошников ялт. 
ды Краеиоелободской райкомонь 
секретаренть полавт. Волкодав ял, 
док1 алост кунсоломадочмейле, об
комонь пленумось лови:

Ичалкакь райононь парторгавиза- 
пиясь тейсь у п^хт поголовьянть 
кастома тевсэ '34 пе нень июлень 
1 пе чинтень крупна скотянанть 
коряс 40 проп, лишметнень—7.4 
проп., тувотнень— 114 проц .ревет 
нень 54 проц Сон оймазь не ус- 
пехтнэнь лангс ды лавшомтызе ско 
Тинань трямс-рашгамонть кис се
де товгак борсцямонть: те ш^ас 
эщо апак макст товарной фермат 
иенезь сюронь ды модамарень мак
сомадо олялгавтозь площадьтнезь 
лангсто коецентрьттвэ ды мода
маресь. Сезезь силосовамань пла
нось (47 проц.) овси аволь удов- 
летворительнасто ветить вазонь 
контрактовамо роботанть .* (47проц). 
Эбть прима эрявикс мерат товар
ной ферматнень эйсэ)молоднякоать 
куломанзо ды эльдтяень аборти- 
ровамонть лоткавтомаст коряс.

Апак вант сень лангс, што то
варной ферматнень эйсэ трудонь 
организовамось аламодо вадрял
гадсь, партийной организациясь 
эзизе топавто ферматнень эйсэ ру
ководящей роботниктнень кемек
стамодо директиванть, скотинань 
трямо-раштамо бригадатнень эйсэ 
ули текучесть („По заветам Лени
ва" колхозсо иень перть полавтовсть 
товарной фермань 5 заведующзйть;. 
Гантман лемсэ колхозсо квалифи
цированной роботниктнэнь сайнизь 
скотинань трямо раштамо брига
датнень эйстэ паксянь бригадав эрь 
ва шкань роботас).
* Краснослободской районганть об

комонь пленумось лови, што Крас- 
нослободской парторганизациянть 
скотинань трямо-раштамонь робо
тасонть сех покш асатыксэкс, ус- 
пехтнэ марто вейсэ —сюро марто 
скотинась кайсь— 40 проц., тувот-

ВКП(б)-нь обкомонь, МТС-нь ды совхозонь шглотделзнь начальниктнзнь марто вейсз Ш-це пленумонть постановлениязо (2-4 ноября 1934 ие) 
2. Скотинанть телентень аюшамодонзоне— 108 проц., реветне— 14 пр., аш

ти скотинанть телень ютавтоман
тень анокстамонь овси аволь удов
летворительной роботась. Скоти
нантень кардонь одов строямонь, 
ды таштотнень ремонтонь ды обо- 
рудованиянь планось топавтозьан* 
е, * 78 проц. Секс райононть кру
пна скотинань пельксэнтень
арасть кардт.

Общественной стаданть фермань 
положенияс ютавтомадо директи
вась топавтови лавшосто. МТФ-нь 
орпнизовамо планось топавтозь 
аьсяк 78 проц., СТФ-нь‘79 проц., 
ды ОТФ-нь— 14 проц. ✓

Партийной организациясь овси 
асатышка мель ваи трудонь орга 

лнивовамонь, скотинань трямо раш
тамонь эрьва шкань бригадань те
емань, скотинанть мельга якамосо 
обеэличканть ды уравниловканть 
маштома вопростнэнь лангс (»Крае 
ный партизан“ ды „Мор. поляна“ 
колхозтнэньСТФ еэ тувотненьмель 
га якицятненень пандыть чинь 
коряс (поденно). Чукалань колхоз 
со пастухокс роботыть сиведезь 
ломанть, конатнень кодамояк тевест 
арась скотинань трямо-раштамо 
бригадасонть). Июньской плену- 
монь решениянзо тевсэ ютавтоманть 
перька партийао массовой робо
тась кода партийно организация
сонть, истя жо колхозниктнэнь ды 
единоличаиктнэнь ютксо келейгав 
тозь ов-и лавшосто.

Пленумось лови не районтнэнь 
парторгаяизациятнень ды модань 
оргавтаэнь роботаст овси аволь удо- 
влетворительвойкс колхозтнэнень, 
колхозниктнэнень ды единоличник- 
тнэнень скотинань трямо-рашта- 
монть кастомань государственной 
планонть пачтямо роботанть ке 
лейгавтома тевсэ.

Сень кувалт, што Ичалкань ды 
Краснослободскоень парторганиза- 
циятнень скотинань трямо-рашта- 
монть ветямо тевсэ невтезь покш 
асатыкстнэ улить областенть ке
лес ламо районтнэва, обкомонь 
пленумось постановляет:

1. Скотннаньтрямо-раштамонть кастомань государственной
планонтькоряс

1. ВКП(6)-нь Ц К нь пленумонть 
невтемсэнзэ коряс теде, што „Сзоти 
нань трямо-раштамонть кастомань 
государственно^ планонть топавто
мась должен арамсвесепартийной 
ды советской организациятненьма 
лест куншкасоды улемссовхозонь, 
колхозонь роботниктнэнь ды едино
л и ч н и к е н ь  скотинань трямо-раш- 
тамонть кастомань задачатнень перь 
ка мобилиэовамонь покшнедь ёнк
сокс“ (ВКП(б)-нь ЦК-нь июньгкой 
плевумонть решениясто), ВКГ1(б)-нь 
обкомонь пленумоськармавты весе 
партийной ды советской организа
циятнень топавтомс поголовьвнь, 
молодняк кастомань планонть, сы
велень максоманть, ветямс эрьва 
чине [массово толковамонь робота 
колховниктнэнь ды единоличник
е н ь  ютксо поголовьянь молодня- 
конть кастомань ды сывелень мак
сома планонть топавтомань кувалт.

2. Кемекстамо обкомонь бюронть 
34 иень 16-Х решениянзо 1934-35 
иетнестэ од колхозно-товарной фер 
м&тнень организовамс ды молодна 
конь кастомань планонть кувалт, 
Кармавтомс парторганивацвятнень 
колхозно-товарной ферматнень ке
лейгавтоманть ды молодняконь 
кастоманть ютавтомс те решени
я т  коряс.

3. Кармавтомс райкомтнэнь, зо- 
литот делтвэнь ды модань оровт
нэнь, сень коряс, што „екатикань 
трямс-р стамонть кепедема тевсэ 
основной звенакс ашти колхозной 
ферматнень келейгавтоиаеь ды ско
тинань трямо-раштамонь совхозт
нэнь кемекстамось, обязательна 
топавтомс колхозоЕьодферматнень 
организовамо планонть, нейке кол
хозтнэнь обществленной стадатнень 
ютавтомс товарной фермань поло
женияс, топавтомс сынст укомплек 
товамонь туртов скотинань рамамо 
весе нарядтнэнь.

4. Пленумось каи башкамельмо 
лодняконь кастомань планонть то
павтоманзо лангс секс, што сонзэ 
топавтоманзо эйстэ ашти стаданть 
ращтамось ды кармавты весе партий 
ной, советской органтнэнЬ, мо
дань о р г а н т н э н ь ,  молодняг 
койть ванстома тевенть аравтомс 
истя, штобу вейкеяк пря иляэо 
туе отходе эли печкемас. Тень 
кис эравя седе парсте анокстамс 
ды теемс вазонь кардтнэнь, седе 
парсте аравтомс молоднякоать ме
льга якамонть (теемс ваэыямо-лев 
кеыямо помещеният, теемс дезин
фекция, пароте ютавтомс 80оветми- 
нвмумовп}.

Те иень сёксенть, скотинань тря- 
мо-раштамонь кепедемадо, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь пленумонть важной указани
янзо коряс, пленумось кармавты 
ВКП(б)-нь райкомтнэнь, политотдел 
ятнэнь, ды модань тевень ветндя 
органтнэнь анокстамс совхозтнэсэ,, 
колхозтнэсэ колхозниктйэнь д^едй- 
ноличниктнэнь скотинаст ийлентейъ, 
истя, штобу целанек ванстомс весе 
поголовьянть ды од екоютаить.

1. Весе колхозтнэс^ косо улить 
фермат организовамс ды кемекстамс 
пачк шкас скотинат», трямо-ришта- 
монь бригадат, ко$о улест сехте ва
дря колхозпйкт, кояатненъ кемек
стамс те бригадантень, роботантень 
аволь седе аламос—2 иес.

Допрок йдрзо уле скотинань трЯ*- 
мо-раштамда бригадасонть каладо
ма, екотиранть мельга якамосо обе
зличка,. питнень пандомасо у#авнн

екшжнащ/, трямо-раштамонь брига
датнень» артост коряс, кадовикс коро 
мось, егде куроксто явшемс колхоз
н и к с э  ланга—роботань читне ко
ряс; ■ /

я )  седе куроксто максомс екоти- 
ЯаКь трямо раштамонь бригадань 
бригадиртнэнень ды КТФ-нь завтнэ- 
Усень весе зернофуражось ды мода
марень, конатне урядазь сеть пло- 
щад ятнестэ, конатне лангсто эзь 
ульйе зерно-картофеле шхггавка;

г) кемекстамс кеме ванома фура
жонь ванстомань ды ютавтомань 
пофя^канть мельга, допрок маштомс 
авюл̂ ь экономна ютавтомань ды сала
монь фактнэнь. Товарной фермат
несэ «обязательна улезэ тевс ютав
тозь групповой эли индивидуальной 
андоиась, скотинань эрьва груп
пантень эли эрьва прянтень кеме 

| рацй ононть кемекстамонзо коряс, ̂  ̂ удиш'Х) лежслотлтипои
ловка,_ эряви повнямс, што екотной | ды вюромось улезэпарсте анокстазь;
кардазсо уравниловкась ды обезлич
ка^ —социалистической скотинань^ 
трямо-раштамосонть ашти кежей 
врагокс.

2.. Ноябрянь 20-це чис весе- ено- 
■ Тииань кардазтнэнь Трявить анок
стамс (прядомс ушодозь етрсймонть, 
ташто помещениятнень витяемаст- 
петнемат) истя, к.ода веши зоотех
никась ды ветедгянариясь.. Кармав
томс модань тевень «ергаятнэнь мак
сомс эрьва шкань руководства од 
етронтельстванРгень* штобу сон тетя
зо ули проектэме дьг* еметавтом о.

Нейке жо еюлдавме те тевенд-ень 
скотинань трямо-фаштамояь ды стро 
итель-твань весе. бригадатнень сень 
кисэ, штобу вадрялгавтомс телен
тень скотинань кардазтнэшь. Сеть 
колхозтйа, щш* арасть скотинань 
трямо-раадзашаь ды етрюямонь бри
гадат, те роботанть топавтомо теемс 
специальной звенат.

Эрхши кирдемо мельс», што 
ламо колхозга (Ичаякавь райононь 
ет. Пузаяь,. Слободаиь райононь Ле- 
нинхлемсэ>, Истяжо ламо колхозга 
Ко,ч#уротдань ды Оар ашскоень район
тнэсэ)} а сатышкасто анокстазь кал
годо кором, пленумось кармавты 
партийной, советской ды модань 
тевень ветиця органтнэнъ:

а) нейкежо ютавтомс корбмонтв 
кувалт учет ды те иень ноябрян!* 
11-це чие содамс эрьва колхозсо ды 
колхозникень кардазсо коромонть 
истя, штобу сеть колходгтнэнень, ко
натнень а карми еатоло коромост, 
организонама тенсткорОмонь рамамо 
сеть колхозгнэстэ, конатнень карми 
улеме лишной коромост:

б) теке- жо шкантень максомс 
калгодо кором, конат явозь товар
ной фермасо, скотинатнень андомс,,

д) Вашов эльдтнень'эрямо поме
щеният максомс особа помещеният, 
эрьва эльденть туртов тееме башка 
стойла.

Пленумось кармавты весе партий
ной, советской организациятнень ды 
земоргантнэнь решительнасто путомс 
пе лишменть мезекскак а ловоман- 
тень. Прокуратурань органтнэнень 
а кадомс вейкеяк случай расследо- 
ваниявтомо, знярдо эльдесьвашонть 
каясы, чумотнень, конат нолдасть 
эсь роботасонть сень, што вашов 
эльдесь каизе вашонть, таргамс от- 
ветственностьс.

2. Пленумось кармавты земоргт- 
нэнь, МТС-нь директортнэнь ды 
колхозтнэнь председательтнень юта
втомс аккуратнасто эрьва чистэ эрь
ва лишмес паспортонь ветямонть, 
ютавтомс трудочинь алкалгавтомась

эли питнейгавтоманть сень коряс, 
кодамо состоянпязо лишменть, а ка
домс вейкеяк случаенть коряс алак 
прима мерат, знярдо лишменть лан
гсо нарьгить.

4. Колхозниктнень ды

3. Пленумось кармавты колхозт
нэнь председательтнень ды совхозт
нэнь директортнэнь те иень декаб- 
рянЫ-цечис кемекеТамскавто иень 
шкас вес лишметнень башка коню- 
хтнэнень ды вейке иес колхозникт
н е н ь , аравтомс конюхокс вадря 
колхозникт ды еовхозтнэньробочей 
тнень;

,4. Пленумось кармавты земельной 
органтнэнь ютавтомс тунда видима 
лангонтень фуражонь бронь, конце
нтрат 3 центнертнэде а седе аламо 
ды тикше 4 центнердэ а седе ала
мо эрьва робочей скотинанть туртов..

единоличниктнзнь скотинаст кувалт
д) декабрянь 1-це чис весе кол

хозтнэсэ теемс коромонь запарникт.
4* Сень кисэ, штобу скотинань 

тряио-раштамосонть тевг ютавтомс 
кошчунистнэнь ды комсомолецтнэнь 
веягидянь ролест?, пленумоняь кармав
ты аомсомолоньобкомось, ВКП(б)-нь 
райюомтнэнь ды МТС-нь политот- 
делтнэнь, покшолгавтомс скотинань 
трямФ-раштамомь бригадазо партий- 
но-корюомольскФй ядрашгъ, нояб
рянь 20-це г чис, скотинань трямо- 
раиирамонь бригадас кучомс робота
мо 1а0 коммунигт ды 300 комсомо
лецт. Эряви теемс сень, иг$обу ком
мунистэсь, комсомолецэсь эсь робо
тадонзо уйезэ икеле молицякс ве
се бригадасонть. Кармавтюмс рай
комтнень ды жолитотделтнэяь, мак
сома л€!зкс к о ^ у н истнэ нень ды ком
сомолецтнэнень, скотинань 'йрямо- 
раштвмонь тевсэ роботыцятненень 
раштамонь техниканть содамонзо 
(кувалт ды гынст идейно-политйчес- 
кой уровенкет кепедеманть кувалт 
(ишлфукторфской аппаратонь,, рай
комсо ды пюлнтотделсэ кружоконь 
ды тециал^ной еовещанйянь трокс).

5. Декабрянь 1-це чиста яволявтомс 
васе областной конкурс, кояхозно- 
товарной образцовой фермань кисэ
Обкомонь бюрюнтень эрявить теемс 
конкурсонь у словият. '

Кармавтомс райкомтнэнь, лолит- 
-отделтнэнь ды: модань тевень вети
ця органтнэнь, сюлмавомс телентень 
анокстамо краень пельде я воляв- 

| тозь месячнйклентень.
Кармавтомс, райкомтнэнь ды: по- 

литотделтнэнь ноябрянь меельсь 
читнестэ ютавтомс скотинань фер
матнень телень анок чист Поряс 
примамо.

1. Колхознйктнэнь скалтомо эря
монь чист маштомань темптнэнь ло 
вомс допрок аволь удовлетворйтель- 
нойкс, пленумось веши райкомт- 
тэнь, МТС-нь политотделтнэнь ды 
модань тевень ветд органтнэнь пе
льде сень, штобу обязательна топа
втомс 1934 иестэ телкань контрак- 
товамо планонть январень васень 
чис, теке марто вейсэ ютавтомс ро
бота 1935 иестэ' контрактовамонь

планонть топавтоманзо коряс.
2. Кемекстамс од екотинаньмиема 

пландо обкомонь бюронть 1934 иень 
сентябрянь 15-це «.чинь решениянзо.

3. Пленумось кармавты, штобу 
парсте толковамс ды целанек ютав 
томс тевс льготатнень, конатнень 
максынзе правительствась колхозник 
тнэнень, конатнень контрактовазь 
тёлкам эли, конатне кастыть ды 
миить ферматненень а вазыицят.

5. Скошань породанть вадрялгавтоманзо кувалт ды 
племенной тевденть

оинетт.
5. Кармавтомс партийной, совет

ской ды модань органтвэнь нояб
рянь 15 це час анокстамс весе ве- 
тучррждениятнень телень роботан
те н ь ,

6. Кармавтомс облвнуторгонть> 
облаотребеоюзонть апак лотксе 
(иеребойтомо) максомс зооветспе 
циалиотт.

ВКП(б)-нь ЦК-нь июньской пле- 
вумонь решениянть топавтома тев
сэ парторгавизвцияять роботанзо 
азоль удовлетворительнойкс ло
возь, ВКП(б)-нь обкомось веши ве
се партийной, советской организа
циятнень ды модань органтнэяь

пельде алкукс большевикекс бо
роцямс скотинань трямо-раштаь онь 
кувалт ВКЩ б)-яь ЦК-нь июнь-кой 
пленумонь решениянзо практичес- 
койстэ топавтоманзо кис Сталин 
ялганть невтевксэнзэ коряс теде 
што .скотинань трямо раштамо те
венть эсь кедезэнзэ должен саемс 
весе партиясь, весе минек робот
н и ксэ, партийяойтне ды беспэр- 
тийнойтне, кирдемс мельсэ, што 
скотинань трямо-раштамо пробле 
мась ашти истямо жо васень оче
редень проблемакс, кодамокс уль
несь исяк уш  успех марто решазь 
зерновой проблемась“.

Ютавтсынек тевс ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановлениянть

, Скотинань породанть вадрялгав
томадо ды племенной .тевденть 
ВКЩб)-яь ЦК-нь июнень плену- 
монть невтеманзо вадрясто тевс 
ютавтомань кис, пленумось кар
мавты партиянь, советэнь ды мо
дань органтнэнь истямо с меропри- 
ятиянь ютавтомо:

1. Целанек топавтомс скотинань 
метиэациянь планонть, тенькис ке 
лейзтэ тевс ютавтомс весе ули 
племенной произв^дительтнень, ор
ганизовамс эрьва колхозсо ды то
варной фермадо елучной пункт.

2 Целанек топавтомс племенной 
фермань организовамонь планонть.

3. Топавтомс целанек ды эсь 
шкасто ютавтомс ^тевс районтвэс 
ды колхозгвэс племенвой скоти
нань получамонь весе нарядтнэнь 
рога марто покш скотинатнеде 
—300 прят, тувот—2700 прят, ре

веть—50 прят.
4. Топавтомс ерокозонзо, декаб

рянь 15-це чинтень племенной ды 
вадрялгавтозь скотинатнень госу
дарственной ды райононь племен
ной книгас / предварительнойстэ 
сёрмадоманть.

5 Келейстэ толковамс колхозт
нэнень, колхозниктнэнень льгота
тнень, конатнень теивзе ВКП(б)-нь 
ЦК-нь июнень пленумось не кол
хозтнэнь ды колхозниктнень ко
ряс, конатневь скотинаст сёрма
дозь единой государственной пле
менной книгас.

6 Примамс решительной мерат- 
племенной высокопродуктивной 
скотинатнень ванстомаст [кувалт 
эсь шкасто ды весе сёрмадомс ие 
тят скотинатнень государственной 
ды районной племенной книгас.

:  \  . 3. Лишмевть коряс
Пленумось невти весе партийной,.

советской^ органйэаЕряятненень ,г„, 
веморгантнэнень, »сехте Икеле Са
ранскоень, Ромодгуяовань, Ичалкань, 
Рузаевкань, 'Кра^ноолободань ды 
Чамзинкань р^йовчшэнень, еевь 
лангс, што сынь пек беряньстэ ве
тить лишмень мельга якашонть ды 
ванстоманть, тень кувалт лиси, што 
улить ламо факт онярдО эльдтне 
каить вашост. <

Пленумось к а л а вты  райкомтнэяь 
РИК-нь, МТС-нь ди совхозтнэнь пе- 
лятотделтнэнь, земорганишань ды 
колхозтнэнь правлениятне нь теемс 
истят меропри ^типтнень: 

а) нейке жо,- явомс валдов эльдт
нень особа группас, ветл мо сынст 
мелыа якавить кода э$ явй зоо

технической яравилатнень корясг,
б) пленумось кармавты, што бу 

топавтомс вашов эльдтнень ланг-ю 
вашовсто якамо шкастонть 6 конат
неде мейле а роботамс ды а якам« 
васов таркав, пользовамс еынлт ан
сеяк шоясда роботатнесэ эсь хозяй
стванть территориясо ды допрок а 
роботамс кодамояк роботасо в а л я 
модо ийеле» 2 ковонь нерть ды 15 
чинь перть вапшямодо икеле;

в) вашов эльдтнень мельга ябамо 
тевс аравТФмс добросовестной ды 
проверязь конюхт;

г) вашов эльдтнень андомс, Нол
дамс вадрядояк вадря коромт, »мак
сомс андома* адрль покш порц кясо, 
5 килограммась а седе аламо чин
тень;

6. Ветеринарной ды зоотехнической тевенть 
вадрялгавтоманзо кувалт

1. Ловомс допрок аволь 'удовлет- 
ворятельнойше ВКП(б)-нь ЦК-вь 
июнень пленумонть решениянзо 
топавтоманть областьсэнть ламо 
районга 8оотехниктнэнь эрямост 
вадрялгавтомань кувалт, плену
мось кармавты обкомонтеньды об- 
лисполкомонтень ваномс решени- 
яяь те пунктонь топавтоманзо ды 
декадань срокс витемс весе аса
тыкстнэнь.

1. Зооветспециалистнэнь квал 
фякацияст кепедемань .кис Кар 
мавтомс облЗУ-нть 1934 35 иень 
хояавтнемань севонстонть ,нолдамс 
колмо «овонь курсонь пачк квали
фикациянь кепедемань кис 40 ло- 
*чадде аволь аламо зоотехникеяь 
д V  яетфельдшврэяь средней эзена, 
еШ От югясто Ю ломаньде аволь 
адамФ оелекционерт.

3. Теемс план, конань коряс 
1934-35 иеотенть анокстамо кадра 
РЕШ-шгь кувалт истямонь размер
ов: фермань ваведующейть 990 ло-

елучной пунктонь заведующейть 
386 ломанть, ветсанитарт—647 ло 
манть, производствасто апак сае 
кружок вельде евинарть— 1165 ло
манть, дояркат-скотницат—1145 ло
манть, конюхт—1220 ломанть. Кар
мавтомс райкомтнэнь, МТС-нь ^по
литотделэнь ды модань органт- 
нэнь, штобу практикасо топавтомс 
те программанть, кода правила ор
ганизовамс эрьва фермас кружок 
кваиификациянь кепедемань коряс 
ды вооТехникань основатнень сода
мост кувалт.

4. Кармавтомс |облиспол«омонть 
ды облЗУ-нть добувамс НКЗ-нть 
икеле 1935 иень .капитальной стро
ительствань планс совавтомо Са 
рая ошсо обл. вет. бак. лаборато 
риянь туртов специальной кудонь 
строямонть ды улезв тосо эр явикс 
оборудования.

1935 иестэ Темниковасо, Торбее- 
васо, Иясарсо, Атяшевасо, Красно 
елободокоо ды Ичалкасо паняомо

ВЛКСМ-нь ЦК-сь политикас^о- 
павтниманькувалт решения онзо те
шкс тась, што теиесь должен улемс 
политикас сэрей тонавтнимань иекс. 
Те кармавты комсомолонь весе 
^организациятнень вадрясто арав
томс тонавтниманть, кармавты, што
бу эрьва комсомолецэсь кеместэ 
роботаволь эсь лангсонзо, тонавтне
вель Марксонь-Энгельсэнь-Ленинэнь- 
Сталинэнь книгаст.

Сон чарькодевияк. -А кода а то
навтнемс минек комсомолецтнэнень 
ды колхозонь од ломантненень по
литикас. Ведь „минек пингестэнть 
минек темпатнень марто нельзя а 
роботамс эсить теориянь уровененть 
кепедеманть лангсо. Кие а роботы, 
сень событиятне обязательна юта
сызь, се можот кадовомо соЬытият- 
нень пуло пес“ (Постышев)

Апак вано ЦК-нь указа7 йянть 
лангс, политтонавтнима иенть минь ва 
етьшек лавшосто. Яйсй истя, васняяк 
секс, што кой-кона райкомонь чек- 
ретарьтне, сехте пексынст полавты
ц ят^ , конатне непосредственна 

I кандыть^ответственностенть полито- 
навтнйманть молиманзо кис, Эзизь 
толкува весе комсомолонь органи
зациятнева эрьва комсомолецэнтень 
ды од ломантненень ЦК-нь решени
янть значениядонзо.

Ламо таркава беряньстэ ютавтызь 
пропагандистэнь кочксиманть ды 
сынст роботас аравтниманть. Вана, 
примеркс, Кочкуровань райкомо- 
лось, штатной пропагандистнэнь ку
чтан хозяйствань- нолитйкань кам
паниянь кувалт уполномоченноекс. 
Истят жо факт улить Ардатовань 
районсо ды Саранскоень МТС-сэ, 
неть райкомолонь руководительтне 
эщо эзизь чарькодть, што пропаган
дистэсь улезэ кемектазь ве полит- 
гаколас, конань сон должен тееман
зо образцовойкс, сынь' эзизь чарь
коде, што пропагандИстнэць а эря
ви аравтнемс лия роботас, кона ро
ботатне апак- сюлма политтонавтни- 
манть марто.

Улить истяткак райкомолонь сек
ретарень полавтыцят ды пропаган
дист, конат а роботыть эсь ланг
сост, а ловныть газетат, журналт 
ды художественной литература. 
Секс самай сынь а маштыть мак
сомо вадря руководства полйтшко-

латненеиь. Ичалкань райкомолояь 
секретаренть полавтыцясь Имайкин 
истямо ломань, конатась мезеяк а 
роботы эсь знаниянзо кепедймает 
лангсо, а ловны газетат, а соды, ко
дат еобытйят молить границань 
томбале. Имайкин а эрси комсомо
лонь первичной организациятнесэ. 
Сон а соды, кода тосо моли политто 
навтнимась. Истя жо и Нестеров 
(Темникова), Паташев (Шайгова), 
Лапшов (Ардатова).- Весе неть сек
ретарень полавтыцятне беряньстэ 
максыть оперативной руководства 
политщколатненень.

Лямб-ирень райкомолось ковгак а 
маштовйкстэ ютавтызе пропагандис
тэнь пурнамонть. Тесэ пропагандис
тэкс сехте ламо аравтнезь комсомо
лецт, конат комсомолс примазь ан
сяк тедиде, конат беряньстэ содыть 
политика’. Самай тень эйстэ лиси, 
знярдо пропагандистнэ а маштыть 
максомо путной ответ политкружо- 
конь кунсолыцятнень кевкстнимаст 
лангс-, што кунсолыцятнень прясост 
ютазь материалось ашти тапарязь, 
беряньстэ чарькодезь.

А стяк жо тевесь пачкодсь истя
мо безобразйЯс, знярдо пропаган
дистнэ а содыть кодамо методсо юта
втомс занятиятнень. Истя, примеркс, 
ашти тевесь Ичалкань „Нацмен“ 
ды „ХХ-це МЮД“ колхозонь комсо
молонь организациятнень эйсэ.

А кода вакска ютамс помещениянь 
анокстамонтькак. Кой-кува, сехте 
пек Ичалкасо, тень лазгс ваныть, 
прок вишка тев лангс. Те район
сонть арась истямо политшкола, ко
нась $у отвечавольвесе требования
тнень, штобу, кода веши ЦК-нь пос
тановлениясь, улевель бу занятият
нень ютавтомсто школьной поря
док. ’

Весе неть ёвтазь асатыкстнэ кор
тыть сынсь эсь кисэст. “Коменторй- 
ятне лишнойть. Эрявить областень 
комсомолонь организациятненень ви
темс сынст, не асатыкстнэнь, ЦК-нь 
решениянть коряс. Эряви а стувтомс 
сень, што областень комсомолонь 
комитетэсь карми вешеме тень ко
ряс васняяк ды сехте пек райкомт- 
нэнь пельде ды бути, косо кармить 
улеме асатыкст, чумотне улить вач
кодезь пек кеместэ.

П Пырявв

СЯЕКС ИСТЯТ
Ташто- ЭКабйнасо ютазь тельня 

колхозонь драякаеороботась Полвев 
Петя, коната Микшнесь 80-шка понд 
ямкст. Неть ямкстнэнь сон салсек 
шнынзе, но те шкас кодаткак ме
рат тензэ апак прима. Аволь ансяк

Мекс истя лиси? Секс, што кол 
хозонь правлениянть руководствась 
ашти кисэнзэ, секс, што сынь вейс® 
еминекшныть винадо.

Знярдо ^Кабинань колхозонь прав 
ленйясь чумондсы Пояяевень?

мантЬг бригадирт—754 ломанть ды [межрайоввой дяагноотвшкой ка*
(

апак прима, оои?а кой того путыаь 
секе роботантень. Калт пооН

/

^



Кочкатано велень соеете 
паро котсомолецт, ударникт,

од ломанть
- -Кирсов кочказь . . .

Ромодановань районсо Пушвива 
велесэ еоБетень одс кочкамотне 
ютасть ноябрянь Ю-це чистэ. Одс 
кочкамотне ютасть вадрясто, проми- 
стнэсв весе кочкицятне эйстэ уль^ 
несть 82 процент. Колхознпктнэ ды 
башка эрицятне икеле вельсо
ветэнь ташто составось тейсь эсь 
роботадонзо отчет, конкретной при
мерсэ невтизэ, кода топавтозь коч- 
кицятвень наказост. Теке марто, 
невтезь асатыкстнэяк. Кочкицятне 
вельсоветэнь од составонтень 
макссть покш наказ. Вельсоветэнь 
ташто составонгь роботазо ловозь 
вадрякс. Секс икелевь члентнэ 
эйстэ кадовсть вельсоветэнть о̂  
составонтевьгак. Председателькс 
кадозь Кирсов. Сон партиянь член 
ды комсомолец. Парсте роботась 
икелеяк, секс пушкина велевь со
ветэсь районсонть уд сесь икеле 
молвцятне ютксо. Секс кочкицят
не пек покш мельсэ таго предсе 
дателькс кочкизь сонзэ, Кирсовонь

Вельсоветэнь од составонтень 
членкс кочказь 4 комсомолецт. 
Эряви меремс, што Пушкина веле
сэ комсомолонь организациясь со
ветэнь одс кочкамосонть роботась 
аволь овси вадрясто, примеркс, 
мик сынськаккочквця комсомолец
тнэ аволь весе ульнестькочкамонь 
промкстнэсэ. Сынь овси кодамояк 
робота советэнь одс кочкамонть 
кувалт эсть ветя колхозниктнэвь 
ды башка эрицятнень ютксо.

Но яла теке организациясонть 
улить истят комсомолецт, конат 
достойны улемс вельсоветэнь чле
нэкс. Ды трудицятне пек покш 
мельсэ сынст кочкизь. Вавя сынь: 
Иванов, Боронов, Литяев Ды эщо 
кочказь комсоргось Труссв, во сон 
те шкас эщо кода эряви эзь кун 
да вельсоветзнь роботантень. Сон 
пек беряньстэ роботы комсомолсо 
нтькак, сон, прок комсорг, лавшо

момо кадызь весе организациянть 
роботанзояк. Истяжо беряньстэ ва
ны вельсоветэнь роботанть лангс
как. Кона 3 рядовой комсомолецтнэ 
жо^седе кеместэ кундасть эсь те* 
везэст. Эряви меремс, што Трусо- 
вонь вельсоветэнь членкс кочкамо 
сонть теезь ильведькс. Сон пек 
пассивной комсомолец, овси арась 
мелезэ роботамс общественной тев
сэ. Ильведькс тейсь партиянь ор
ганизациясь, мекс сон эссе невте 
кочкицятненень, што Трусов бе
рянь вельсоветэнь членкс, эряволь 
бу сонзэ таркас кочкамс седе вад
ря комсомолец. Ней жо сон ансяк 
карми ваднеме вельсоветэнь чле
нэнь покш лементь. Но коли уш 
сон кочказь, то эряви сонзэ тар
гамс роботамо.

Вельсоветэнь од составонтень 
кочказь эщо 13 ават колхозницат- 
ударницат Вана сынст ютксто сех 
вадрятне: Арсенина, Шамаева, Куз 
нецова ды лият. Весе кочкицятне 
кепедекшнизь кедест неть аватне 
кис. Сынст весе содасызь, кода 
парсте роботасть Колхоз о. Сынь 
парсте кармить роботамо вельсо- 
ветсэяк. Сынь уш невтизь эсь 
пряст. Одс кочкамотнеде мейле 
шкась югась куш аволь ламо, но 
вельсоветэнь од составось, бути а 
ловомс Трусовонь, кармась робота
мо парсте. Председателесь Кврсов 
эсь перьканзо кеместэ пурнынзе 
од члентнэнь ды мобилизовинзе хо
зяйственно-политической кампани
ятнень топавтомо. Эряви кекемс, 
што пушкина велень советэсь одс 
кочкамотнеде мейле, опытной, вад
ря председатёленть Кирсов марто 
эщо седеяк пек вадрясто карми 
роботамо сень коряс, кода роботат
неде, райононь вельсоветвэ ютксо 
карми улеме сех икеле молицянь 
рядтнэсэ.

Е. Пятаев.

Комсомолецтнэ а роботыть советэнь одс кочкамосонть
(Ромодановань район)

Ромоданова велесэ комсомолецтнэ 
овси а роботыть советэнь одс кочка 
мосонть. Сынь овси а роботыть од 
кочкицятне ютксо, эсть тейне од 
кочкицянь промксткак, эзизь кортав 
то вельсоветэнь составонь кандидат 
нэнъ. Од ломантне ды сышькак 
комсомолецтнэ а содыть, кинь ды 
мейсь кармить советс кочкамо. Овси 
эсть ветяроботасенькувалт, штобу 
весе кочкицятне молевельть отчет
но-перевыборной промксов.

Сынь (ынськак мик аво.̂ ь весе 
яксесть отчетно-перевыборной пром
ксов.. Весе тень кувалт сезезь сове
тэнь кочкамонь шкаськак. Отчетно
перевыборной промкст ютавтозь ан
сяк 3 участкава, конатнесэ кочки
цятне сакшность 80-83 процентс. Кол 
мо участкава промкстнэ сезезь. Ней 
вельсоветЭ' ь тешкстась шка неть 
участкатнева промкстнэнь омбоцеде

ютавтомань кис. Штобу сын т  &  се
земс, эряви ютавтомс раз‘яонитель- 
ной робота. Но комсомолецтнэ таго 
яла местькак а тейнить. .

Вельсоветэнь одс кочкамосонть 
комсомолонтень ведь пек ламо робо 
та. Ромоданова велень-советэеь * ла
моксть энялдсь комсомолонть икеле, 
штобу сон лездаволь, вейкеяк ком
сомолец кодамояк тевс эзь кундсе. 
Вельсоветэсь энялдсь комсомолонь 
райкомонтеньгак, массовой отделэнь 
заведующеентеньгак, яла теке ко
дамояк лезкс эсть получа.

Н е й - ж о  с о в е т э н ь  
одс кочкамось ашти весенень сех 
покш тевекс. Ды тезэнь эрявить 
мобилизовамс весе вийтнень. Комсо
молонтень зряви муемс эсь тар
канзо советэнь одс кочкамосонть.

Ем. Лят.

Кармавтомс роботамо ревкомиссиянть
Кочкурово. Семилеень велень сове

тэсь парсте аноксты советс кочка
мо кампаниянтень. Партиянь ды 
комсомолонь организациятне ла
дясть покш массовой робота кол
хозниктнень ютксх) те мероприяти 
янть перька. Велень советэнь кан- 
целяриянть эйсэ ков иля варшта 
педявтнезь лозунгт: „Весе колхоз
никтнень советэнь кочкамо“ . „Коч
касынек советс ударниктнзнь—кол
хозонь знатной ломантнень“ .

Малав аволь истя ашти тевесь 
удалсе велесэ. Тесэ арась путной 
робота советс кечкамонть перька.

Саемс, примеркс, истямо факт. Ре
визиянь комиссиясь роботы кода 
цела ков, меньгак толкт те шкас 
а муи. Мекс? Секс, што колхознивт- 
нэнь ды башкаэрицятнень кедь
стэ налогонь кис примазь ярмакт 
нэнь эзизь сёрмале книгам; кол
хозникенть ярмаконь каямонь ко
ряс квитанциязо ули, а велень со 
ветсэ приходс апак ветя. Вельсо 
ветэнь руководвтельтне паметтеме 
чийнить, вешнить, кода мерить, 
оправдательной документт, ды са
май секс стувтызь советс кочка
мотненень анокстамонть.

Лей

Эрьва робочеень кварти 
рас ветятано радио!

Котонинов фабрнконь комсомолось сюлмавсь 
культурна эрнмонькнс"

Сон од. Эри ды роботы омбоце 
ие. Омбоце ие казямо, калгов та
павт мушкосто теи чевте, парце
ень кондямо котонин.

Сон од. Ютавты, кода мерить, 
организационной период. Секс фа
бриканть ульнесть ды нейгак 
ужить ламо асатыксэнзэ.

Васень шкастонть э *ть сато фа
бриканть робочеензэ, берянь у л ь  
несь роботань качествась, аволь 
паро ульнесть робочейтнень эря
монь условияст, алкине еынзт ква 
лификацияст ды лият.

Весе неть асатыкстнэнь каршо 
ветявсь турима, сынст маштомо 
ульнесть мобилизовазь весе комму 
нистнэ, комсомолецтнэ ды робочей 
массась. Фабрикась аволь покш 
шканть ютамс областень, ошонь 
организациятнень ды весе обще
ственностенть лездамост коряс, 
т е й с ь  ламо. Пурнась 420 
робочейть, седе паролгадсь эря
монь условиясу, роботань качест
вась ды кассь робочейтнень ква
лификацияст. * **

Ней фабрикасонть покш робота 
ютавтови робочейтнень вул! турна 
эрямонь чист кастомасо. Фабри
кань комсомолонь организациясь 
еюлмзв 'ь обтастенк келес яволяв
тозь культурной бытэнть кис по
ходонтень.

Сюлмавсь походонтень октяб
рянь ковсто ды те шканть самс 
культурна эрямонь  ̂фронтсонть 
улить ламо конкретной теевтензэ 

Комсомолось г л а в  н о й 
неженть саизе робочейтнень эря
мост паролгавтомантень, барантнэ 
нень культурной видэнь теиман- 
тень ды лият.

Комсомолецтнэнь инициативаст 
ды лездамост коряс робочейтне шту- 
катУРизь баражтнэвь, белязь ком
нататнень, витнизь вальматнень. 
Эрьва баракс, эр!ва семиянтень

тейнесть стольть табуреткат ды 
рамсесть рукомойникт.

Комсомолонь организациясь по
ходонть шкасто организовась ком- 
сомольско-молодежаой показатель
ной комнат?», косо э р и т ь  
ниле комсомолкат ды аволь союз
ной ниле од тейтерть. Показа
тельной комнатась образцовой, 
эри ванькстэ, уютной,—стенатнесэ 
плакат—лозунг г.

Комсомолонь комитетэсь кавксть 
организовакшнось театрав ^якамот, 
кино картинань коллективной ван
номат, эсистклубсо ламоксть орга- 
низовакшность еамодеятельвоотевь 
вечерт.

Культпоходонть ютавтомасо ком
сомолонтень ламо лездась ды лезэ
ди фабкомось.

Фабрично-заводской комитетэсь 
комсомолонтень нолдась культур
ной тевень ветямс 150 целковойть, 
сёрмадсть робочей од ломантне
нень ЗО экземплярт газетат, ра
мась 3 парат шашкат ды лият 
Фабкомось рамсесь робочейтненень 
одевлт, матраст, сынст эйкакштнэ
нень понгст-панарт ды эрьва ко
дат налксимат. Пиовертнэньодгал 
стуксо наряжизь, ули барабано
н о к .

Котонинной фабрикасонть лово
вить малав 300 од ломанть. Комсо
молось пек заботи кисэст, лезды 
тест эрьва мейсэ, касты сынст 
ку Яьтурза-эрямост.

Ламо эщо эрявить фабрикань 
коллективентень культурной тев
сэнть, эрямонт!» культурнасто ве
лявтомасо. Комсомоло -ь неть теезь 
тевтнень лангс а лотки седеяк виев 
гавтсы роботанзо, добувасы сень, 
што робочеень барактнэсэкуроксто 
карми кортамо радио, робочеень 
семиятнесэ кармить улемешашкат, 
шахмат, домино ды лият.

Едельнин.

Теемс культурнойкс цехтнэнь, фабрикань весе 
территориянть

ГалинаТихоновароботы фабрика 
еонть 10-11 ков. Сон комсомолка, 
производственной заданиянзо свал 
топавтнесы вел! кока, ударной робо
тань кис фабрикась сонзэ кавксть 
премировизе.

Сон корты—„Минь ' ниле комсо 
молкат эрятано показательной ком 
натасонть, мартовок эрить ниле 
аволь союзной од тейтерть. Минек 
показательноесь езал эри лембстэ, 
ваньксстэ, весела комнатанок. Робо
тадо мейле оля шкасто минь ми

рем ютавтнитянок беседат, вальгей" 
еэ ловнокшаотаю г Азэтас“ .

Культпоходонь шкастонть мине
нек эряви, штобу алкукс теемс 
культурнойкс цехтнэнь, фабрикань 
территориянть—озавтнемс садт, ком 
нататневаяк эряьить озавтнемс ку
донь цветкат ды лиат.
Фабрикань комсомолось неньгак а 
стувтсынзе, культурной тевенть 
пачтясы.

М езе эряви Аннуш нанень
Аннушканень 18 леть. Сон шум

бра, весела. Роботы котонннкасонть 
омбоце Пе, ударница, заданиянзо 
свал топавтви 110-11 о проц. удар
ной роботань кис сон аволь весть 
получакшнвсь премия. Те иень тун
да маень праздниктнесэ ульнесь 
премир овазь мануф акхур ас о.

Аннушка паро общественница, ак- 
тивнасто тури техниканть кедьс 
саемань кис, тёхэкзаменэнть сон 
максызе отличнасто.

Сон ашти мельс паросо комсомо
лонть ды фабкомонть пельде, вана

мезть сон корты яволявтозь культ- 
походонть коряс.
— „Комсомолось ламо миненек'Лез

дась культурна эрямонок аравтома- 
’ со. Сынст инцциативаст коряс те
ленть карматано эрямо лембе, валдо 
бараксо, удсеме од одеял, матрас 
потсо. Появасть комнатазонок газе
тат, кинигат, ютавтневить бе одат. 
Культпоходонь шкастонть эряви 
ютавтнемс весе комнататнева радиот, 
робочейтнень эрямос совавтомс шаш-. 
кат, шахмат, музыкальной инстру
мент ды лият“ . А. Е.

Ш к а н ь  о тв е т , р е д а к то р о с ь  В. К . Р А Д А Е В
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