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Июнень васень чистэ Исса лей
сэнть панжовсь паро экшелямо 
тарка.

Секе жо чистэнть юнной физ* 
к у л ь т у р н и к ™ ^ ,  1-рйМПЛИНСТЭ кирняв* 
тнесть ведьс, макссть БГТО-нь зна- 
чекомть лангс норматнень.

Тонавтнемасонть отличниктнэ уй
несть венчсэ.

Ив. Пузаков.
Инсар р-н.

Паро экшелямо тарка

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст
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Комсомолс примамсто уставонть коламодо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

I. Комсомолс а видестэ прамамодонть [III, Комсомолс поимавицятнень а видестэ 
Омск ошонь Сталинской райононть ендо,[кемекстамодонть Московошонь Сталинской 
Московошонь ВЛКСМ-нь Пролетарской дьпрайононь электрокомбинатонькомсомолонь 
Советской райкомтнэнь ендо, Сталинскошкомитетэнть ендо, МосковошоньВЛКСМ-нь 
райононь электрокомбинатонь комсомолонь {Ростокинской райкомонть ендо ды Ленин- 

комитетэнть ендо (Москов) [ градонь Красногвардейской
райкомонть ендо

ВЛКСМ-нь Х*це с'ездэнть решв’ 
ниянзо лангс апак ванно, комсомо
лонь кона-кона организаииятне 
тейнить огульной, валовой подход 
комсомолонь рядтнэс од ломаньт
нень примамсто, теньсэ самай пек 
колыть комсомолонь уставонть.

Омск ошонь комсомолонь Сталин
ской райкомось уставонть колазь 
комсомолс примась майстэ 19 ло* 
манть овси аволь икеле молиця 
тонавтницят, конат эсист тонавтне 
маст результатнзсэ ды примерной 
поведениясост а явовить весе лият
нень эйстэ

Москов ошонь ВЛКСМ нь проле* 
тарской райкомось майстэ комсо* 
моле примась 41 ломанть од робо
чейть, конатне ютксо улить ялгат, 
конат не отличаются весе лия од 
ломаньтнень эйстээсист активность- 
сэст ды грамотностьсэст.

Полавтомс Омск ошонь Сталин
ской районсонть ды Московошонь 
пролетарской районсонть те при
мамонть секс, што сон не соответ
ствует ВЛКСМ-нь уставонть 3*це 
пунктонтень, косо мерезь, што 
„комсомолонь членкс примавить 
икеле молиця, проверязь, советской 
властентень преданной од ломань
тне".

Ловомс уставонть пек коламокс, 
з я р д о  электрокомбинатонь 
ВЛКСМ-нь комитетэсь (Москов) 
маень 21 •ие чистэнть комсомолс 
примась 18 ломанть, конатнень 
арасельть рекомендацияст.

Полавтомс Москов ошонь элек-1 Ловомс аволь видекс,̂  што̂  Мос* 
трокомбинатсонть комсомолс те|ков ошонь Сталинской рэйононь 
примамонть секс, што сон не со*{электрокомбинатсонть, ВЛКСМ-нь 
ответствует ВЛКСМ-ньуставонтень,{уставонть лангс апак вано, комсо* 
кона веши эрьва совицянть пельде {моле совицятне ютыть истят ине* 
„Максомс вейке иень стаж марто{танцият; 
комсомолонь кавто членэнь эли{ группань промксонть;
партиянь вейке членэнь рекомен-{ 2) цеховой организациянь бю-
дацият“. (ВЛКСМ-нь уставось, 1-це{Р0НТЬ1
пунктось). { 3) цеховой вейсэнь промксонть;

4) заводской комитетэнь плену 
Ловомс, а видекс, што Москов 1 монть; 

ошонь Советской райононь 17-це Ь 5) общекомбинатской комитетэнь 
ды 35*ие школатнень комсомолоньIпленумонть;
организациятне сетне ялгатнень,! 6) ВЛКСМ нь райкомонь бюронть, 
конат с'ездтэнгь икеле примазь! Пэлавгомс комсомолс примамсто
комсомолонь кандидатокс, м ехани * (истят, эсь олясо аравтозь инстан
чески ютавтыть ВЛКСМ-нь членкс 
сынст анокстазь-чист предваритель
ной лы персональной проверкавто- 
мо ды ВЛКСМ-нь членкс ютавтома
до сынст ендо заявлениявтомо.

Кармавтомс ВЛКСМ-нь весе тар
кань организациятнень парсте про
верямс эрьва ялганть анокстазь* 
чинзэ, кона макссь заявления кан
дидатсто ВЛКСМ нь членкс сонзэ 
ютавтомадо.

Полавтомс Л КСМУнь Днепро
петровской ошонь комитетэнть 
решениянзо, конась плансонть, ко
на кемекстазь ошонь комитетэнть♦
пленумсо, аравтсь ошонь комите
тэнть ды райкомтнэнь задачакс 
„райкомонь ды ошонь комитетэнть 
бюросо одкс ванкшномс“ весе 
кандидатнэнь, конат комсомолс 

примазь ташто уставонть коряс“.

И. Днепропетровск ошсо Кировской 
райкомонть, Куйбышев ошсо Фрунзенской 
ды Дзержинской райкомтнэнь, Западнор 
областьсэ шумячской райкомонть ендо 

комсомолс совицятнень заявленияст 
ванномсто бюрократической волокитадонть

ВЛКСМ'НБ ЦК-сь ливтизе лангс, 
што комсомолонь ламо организа
циясо од ломантнень комсомолонь 
рядтнэс примамодо заявленияст 
ванномань тевсэнть ули ковгак а 
маштовикс, бюрократической отно
шения.

Вана Днепропетровск ошсо Ки
ровской райкомсо 1936 иень ию* 
нень 1-це чис аштесть комсомолс 
примамодо 200 апак ванно заявле* 
ният. Куйбышев ошсо жо фрун
зенской ды Дзержинской райкомт- 
нэсэ аштесть апакванно—178 заяв’ 
леният.

Невтемс ЛКСМУ-нь Днепропет
ровской горкомонь секретарентень

мзмодо вопростнэнь райкомонь 
бюронь заседаниясо ванномадонть, 
снартнить максомс те эрявикс те
венть эрьва кодат комиссиятненень 
ды башка ломаньтненень.

Игя, примеркс, Москов ошонь 
ЗЛКСМ нь ростокинской райком
сонть райкомоньбюроньсехте лама 
члентнэ комсомолспримамодо заяв
лениятнень ваннома шкастонть, 
прок правила, эсть эрсе, 1936 иень 
маень 29 це чистэ жо комсомолс 
примамонь шкастонть райкомонь 
бюронь заседаниясо ульнесь рай
комонь бюронь вейке член.

Ленинград ошонь ВЛКСМ нь 
красно взрдейской райкомсо ком
сомолс примамось максозь касо
манть коряс райкомонтьендоявозь 
специальной инструкторнэнь, рай
комонь бюрось жо комсомолс ке* 
мекставозенть личной присугстви- 
янзо марго персональной кемекс
тамонть таркас фактически кемек
счи примамодо спискат.

Палавтомс М эсков ошонь росто
кинской комсомолонь райкомонть 
ды Ленинград олонь красногвар
дейской райкомонть бюрогиень ре
шенияст комсомолс примамодо, 
конатне поимазь бюронь аволь 
пешксе составсо эли примавицинть 
персонатьной тердемавгомонзо.

циятнень, конат не соответствуют 
ВЛКСМ-нь уставонь 3-це пунктон
тень, конаньсэ мерезь: „Примамодо 
вопросось ваннови! первичной ком
сомольской организациянь комитет 
сэнть, решави первичной организа 
циянь вейсэнь промкссо ды сови 
вийс комсомолонь райкомонь эли 
ошонь комитетэнь бюронть кеме* 
стамодо мейле“,

Ловомс недопустимойкс, зярдо 
X це е ездэнть решениянзо котзь 
седе, штобу комсомолс примамонть 
кемехстамс районной комитегэчь 
бюронь заседаниясо, кой-кона ком 
сомольской организациятне икеле 
ладсо пирявкшнытькомсомэлспри
V Зярыя обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды нац 
республикань комсомолонь Ц «-тнень ендо 
комсомолонь организациятнень касоманть 

лангсо аволь удовлетворительной 
руководствадонть

повамс эрьва колхозс комсомолонь

Ерохин ялгантень, ВЛКСМ-нь Куи 
бышевской горкомонь секретарей 
тень Левочкин ялгантень корс а 
кирдевиця волокитанть лангс, ко
нась ули комсомолс примамсто зая
влениятнень ванномсто, [ды меремс 
декадной шкас витемс те тевенть.

Тешкстамс Западной областьсэ 
ВЛКСМ*нь Шумячской райкомонть 
а виде действиянзо, конась комсо
молс совицятнень пельде, ЦК-нть 
аравтовт документнэде башка, ве
ши дополнительной справкат, ко-

ЦК еь тешксы, шго комсомолс 
примамсто уставонть неть ды сынст 
кондят колавксшэ аштить зярыя 
обкомтнэнь, кр шумтнэнь ды нац 
республикань̂ комсомолонь Ц Китнень 
ендо комсомольской организацият
нень касоманть лангсо аволь удов
летворительной руководстванть ре- 

у̂льтатоксды те вопросонтень сынст 
ендо проквторостепеннойтев лангс 
ваномань результатокс.

Комсомольской зярыя комитет 
касомань тевенть икеЛе ладсо жо 
кадносызь еамотеконтень, а ветить 
аволь союзной од ломантнень ютк 
со эрьва чинь сер'езной массово- 
политической робота ды а органи 
зовить икеле молиця советской од 
ломантнень комсомолс кочкамонть.

Комсомольской зярыя комитетт, 
икеле ладсо жо ютавтыть тевс 
комсомолс валовой, огульной при 
мамонь практиканть, кона осужден
ной комсомолонь меельсе с'ездсэнть 
но комсомолс аволь персональной 
примамонть.

Истя, примеркс, ВЛКСМ нь Ста
линградской Крайкомось. комсомо

да: справка загсто, справка робо-/лонь ЦК-с ёвтась седе, што сон 
тамонь таркасто ды лият. 3 ковонь перть тешкстась органи-

аервичнои организацият.
ЛКС ^У-нь днепропетровской 

ошонь комитетэсь эсинзэ роботамонь 
плансонть, кона кемекстазь 
ЛКСМУ-нь ошонь комитетэнть пле
нумсо, эстензэ аравтсь задача—ма
ласо шкасто эрьва школас орга
низовамс комсомолонь первичной 
организация.

Комсомольской организациянь 
зярыя руководительть, ВЛКСМ-нь 
од уставонть „проработкасонть“ 
роботазь, сонзэ тевс ютавтомасо 
нолдасть корс а кирдевиця безза» 
ботность, эзизь чаркоде, 'што ком
сомолс примамонь вопростнэ ком
сомольской организациятнень весе 
роботасо аштить сех пек важной- 
пельксэкс.

Илямо роботанть а видекс ло
возь ВЛКСМ нь Центральной Ко
митетэсь комсомольской весе орга
низациятнень пельде веши совет
ской икеле молиця од ломантнень 
комсомолс примамодо ВЛЧСМ-нь 
X це с.ездэнгь решениятнень эрь
ва чинь ды чоткой тевс ютавтома* 

ВЛКСМ-нь ЦК еь
1936 иень июлень 3-це чи.
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ВКП(б)-нь сталинской централь
ной комитетэнь исторической пле- 
нумонть решениязо, косо ванозель 
лы основнойстэ шназель СССР нь 
Конституциянь проектэсь, сови 
международной социализмань исто
риянтень, кода СССР сэ социалис 
тической строень изнямонь эпо* 
хань вейке сехте паро документ. 
СССР-нь од Конституциянть эйсэ 
совавтозь победоносной пролетар
ской революцкяньине завсеваният- 
не, кона „максь народонтень аволь 
ансяк оля чи, [но материгльной 
благаткак, но зажиточной дынуль 
турной эрямонь возможиостькак“ 
(Сталин) СССР-сэ социализмань 
изнямось допрок полавтызе ошонь 
ды веленть чаманзо, максь зажи
точной ды культурной эрямо весе 
советской народонтень. Од ладсо 
ашти социалистической ине роди
нань весе трудицятнень культураст 
седе тов кепедемень задачась, ко
нат (трудицятне) большевистской 
партиянть ды народтнэнь ине вож 
ленть Сталин ялганть руководст 
васт коряс эстест завоевали труд 
лангс праванть, оймсема лангс пра
ванть, образования ды культурной 
эрямо лангс праванть.

ВКП(б)-нь Центральной Комите 
тэнть ды Сталинялганть эрьва чинь 
мелявтомадонть ды мелень максо
мадонть минекорденсносной краесь 
теевсь виевдеяк виев, одтояк од 
техникасо кемекстазь краекс. Кеме 
кстасть колхозтнэ ды совхозтнэ, 
организовазь едт МТС-т, теезь ин
дустриянь од очагт. Ошонь ды ве 
лень экономиканть касоманзо ба
занть лангсо кепетедсь колхозник* 
тнэнь ды робочейтнень мятериаль-

ной эрямост, конат яволявтыть те
де икеле апак нее культурной ве
шемат. Текень пингстэ, ошсо ды 
велесэ массовой культурной робо
тась яла кадови.

Массовой культурной роботань 
яла эщо алкине уровенесь толко
вави теньсэ, што социалистической 
строительствань важнейшей те 
участкантень районной партийной, 
советской ды профессиональной 
органтнэ а явить весе эрявикс ме
ленть ды тесэ а ютавтыть тевс пе 
де пес материальной пек покш 
возможностьнень (массовой куль* 

> турной роботанть лангс ютавтомань 
бюджетной финансированиясь край 
сэнть кассь 7130 тыщат целковойт 
нестэ̂  1934 иестэ 13511,6 тыщат цел 
ковойс 1936 иестэ) ды советской 
од интеллигенциянь ламо тыщат 
кадратнень. Партийной, советской 
ды профессиональной ламо ор
ганизациятне а путыть эрявикс пит
не ссциалистическсй строительст
вань неень этапсо культурной ро* 
ботантьвесе значениянтень сестэ, 
зярдо задачась ней ашти сеньсэ, 
штобу трудицятнень культурной ды 
технической урсвенест кепедема 
еонть шаштомс седе икелев еоци 
агиаическои строительствань те 
еенть. Самай секс башка пшти-чи 
еэ должен улемс аравтозьошсоды 
велесэ массовой культурной робо
танть яла седе пек келейгавтомань 
задачась.

Крайсэнть массовой культурной 
роботанть седе тов вадрялгавто 
мань ды эшо седе пек келейгавто 
мань иельтнесэ, ВКП(б) нь кр&йко 
монь пленумось лови эрявиксэкс 
топавтомс вана кодат мероприятият

I. Сёрмас асодамонть ды беряньстэ содамонть
маштомадо

1. ВКП(б) нь Крайкомонь плену- низациятненень 
мось аравты политической ды го 
сударственной задачатнень эйстэ 
прок вейке важнейшей задача— 
маштомс 1936 иестэ сёрмас асода
монть ды 1937 кестэ сёрмас бе
ряньстэ содамонть. Крайкомснь пле 
кумось кармавты партийной, со 
ветсйой, профсоюзной ды комсо* 
мольской организациятнень, изнямс 
сёрмас асодыцятнень ды беряньстэ 
содыцятнень тонавтомасонть сезон- 
ностенть, ды школатнень панжо 
маст дысвалроботаст кис ответст- 
венностенть аравтывелетнесэ вель
советэнь ды колхозонь председатель 
тнень лангс, оштнэсэ—ошсоветэнь 
председательтнень лангс, предприя 
тиятнесэ ды учреждениятнесэ—уч 
р̂еждениянь директортнэнь ды руко 
водительтнень, фабзавкомонь ды 
месткомонь председательтнень 
лангс; совхозтнэсэ ды МТС тнэсэ— 
директортнэнь ды робочкомонь 
председательтнень лангс.

2. Сёрмас а содыцятнень ды бе
ряньстэ содыцятнень тонавтомасо 
стационарной школатнень основ
ной формакс ловозь, меремс вель* 
советнэнень, профсоюзтнэнень ды 
комсомольской организациятненень 
неть случайтнестэ, зярдо конкрет 
ной обстановкадонть сёрмас асо 
дыця робочейтненень ды колхоз- 
никтнэнень, сехте пек, аватненень 
а сави якамс школав (васоло тар
кадо ды лият) организовамс аволь 
грамотнойтнень программатнень 
коряс индивидуальной ды группо
вой тонавтома

Меремс профсоюзтнэнень ды нол- 
хозонь правлениятненень организо 
вамс тонавтниця аватнень эйкак 
шост туртов яслятнесэ, эйкакшонь 
садтнэсэ, эйкакшонь специальной 
комнататнесэ сы лиясо обслужива 
ниянть. л -

3. Меремс советской, прсфессио 
шальной ды комсомольской орга*

КОРЯС ВКП(б)-нь КУЙБЫШЕВСКОЙ КРАЕВОЙ
II. Библиотекатне
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1. Меремс партийной, советской 
ды комсомольской организацият
ненень, истяжо народной образова 
ниянь органтнэнень ды профсоюзт- 
нэнень теемс эрьва библиотеканть 
массатнень культурной воспит -̂ 
ниянь центракс. Тень кис меремс * 
ВКП(б)-нь райкомтнэнень, народной 
образованиянь органтнэнь ды ком 
сомольской организациятнень мар* 
то вейсэ ютавтомсбиблиотекатнень 
массовой робота:

Вешематнень ловозь, башка воп
ростнэнь коряс книгань выставкат 
ды шнамонь спискат, книгатнень 
реферирования, новинкатнень тол
ковамо, кода районной центрасо, 
истяжо колхозтнэнь эзгаяк ловны
цянь эрьва шкань конференцият, 
литературной чокшнеть, классикт- 
нэнь башка произведенияст ды со
ветской писательтнень произведе
нияст коряс толковамот, вальгейсэ 
ловномат, кода библиотекатнесэ, 
истя бригадатнесэяк, паксянь стант* 
нэсэяк ды робочеень ды колхозни 
нень кудотнесэяк, ютавтомс библио
текатнес сёрмас содыця весе эри 
цятнень тердеманть туртов прок 
средства. Ловомс эрявиксэкс кни
гань оянь кружоктнэнь эрьва биб
лиотекасо организовамонть, неть 
кружоктнэнень таргамс библиотёч 
ной актив.

2. Книгоцентрантень, крайОНО- 
нтень ды профсоюзтнэнь крайкомт

нэнень библиотечной роботанть 
лангсо руководствань центрас арав* 
томс библиотекатненьлитературасо 
плановой комплектованиянь воп
ростнэнь, обязательна ловомс рай
ононть профилензэ, кона (районось) 
обслуживается библиотекасо ды 
сонзэ национальной особенно- 
етензэ библиотекатненень лезк- 
сэкс теемс литературанть коряс те* 
матической указаният, конатне улест 
ловозь ловныцятнень [эрьва кодат 
слойтнес ды эрьча кодамо уро» 
веньс.

3. Меремс крайОНО-нтень ды 
книгоцентрантень комплектовамс 
ды кучомс таркатнес 1937 иень 
мартонь 15 чис 2 тыщат етацио* 
нарнойть колхозной библиотекат, 
конатнень рамасызь колхозтнэ 
сынст ендо явозь культфондонть 
лангс.

4. Меремс крайОНО нтень анок
стамс ды одс анокстамс 1936—1937 
иетнестэ 300 роботникт райононь 
ды велень библиотекатнень туртов 
ды 2000 колхозной ^библиотекарть. 
• Меремс профсоюзтнэнь крайкомт 
нэнень ды крайОНО нтень органк* 
зовамс 1936-1937 иетнестэ Ульянов
ской библиотечной техникумонть 
эйс профсоюзной библиотекатнень 
туртов библиотекарьтнень аноксо 
тамост коряс специальной отделе“ 
ния.

III. Лекционно-экскурсионной роботась

взрослоитнень то
навтоманть туртов келейстэ ютав
томс тевс ошонь ды велень куль
турной вийтнень ды васняяк ком
сомолецтнэнь, служащейтнень, ин
женерно технической] ды хозяйст
венной робстниктнэнь нист ды лият. 
конатнень ули образовательной 
сатышка анок чист. Начальной ды 
средней школань учительтнень, 
сёрмас асодыцятнень ды беряньстэ 
содыцятнень тонавтоманть коряс 
роботгдонть башка, аргвтнемс 
обшественной инструкторокс ме
тодистэкс.

4. Кармавтомс ВЛКСМ нь Край- 
комсить ды райкомтнэнь сёрмас 
асолыиятнень тонавтомаст коряс 
роботанть лангсо общей руковод
ствань практиканть эйстэ, кармамс- 
сермас асодыцятнень ды беряньстэ 
содыцятнень .тонавтомо комсомо
лецтнэнь непосредственнойстэ арав
тнеме.

5. Кармавтомс ВКП(б) нь райком- 
тнэнь ды краень транспортонь ды 
совхозонь политотделэнь началь- 
никтнэнь, саемс башка контрольс 
допризывниктнэнь, тонавтома пла
нонь топавтоманть, конат РККА-нь 
рядтнэс улить тердезь 1936 ды 1937 
иетнестэ.

1. Таркань интеллигенциянь вий- 
тнесэ лекционной роботанть келей
гавтомань тевсэнть ламо районт* 
нэнь положительной опытэст тешк
стазь, (Кинельской, Безенчукской,

Ставропольской, Б орской, Похвист
невской, Клявлинской ды лият рай
онт) крайкомонь пленумось мери 
партиянь весе райкомтнэнень ютав

томс тевс районтнэнь культурной 
! кадратнень (учительтнень, врачт- 
| нэнь, агрономтнэнь, зоотехниктнэнь, 
! механиктнэнь ды лият) вийсэ обше
* образовательной, политической ды
• экономической вопростнэнь коряс 
1 колхозтнэсэ лекциятнень ловно
манть.

2. Меремс профсоюзтнэнь край- 
комтнэнень нелейгевгомс робочейт
нень ды трудиця массатнень туртов 
лекционной роботанть (ковозонзо 
4 лекциятнеде а седе аламо), тар
гамс те роботантень заводонь, фаб* 
рикань ды учреждениянь инженер
но-технической ды лият роботник  ̂
нэнь эйстэ лектортнэнь.

3. Сень ловозь, што районтнэва 
ды профсоюзной клубтнэва ютав* 
тозь конференция+не, косо толко
визь робочейыенень дыколхозникт- 
нэнень наукань ды техникань дости
жениятнень (академик Павловонь, 
академик Лисенконь роботатнень,

I велень хозяйствань механизациянть, 
электричествадонть ды лият) макссть

6. Трудицятнень образовательной 
уоовенест седе тов кепедемань 
цельтнееэ конат (трудицятне)прядсть 
ликбезэнь ды сёрмас берянь
стэ содыцянь школат, меремс пар
тийной, советской, профсоюзной 
организациятненень ды народной 
образованиянь органтнэнень «тар
гамс сынст взрослойтнень повы
шенной типень школатнес, библио
текатнес ловныцякс тонавтомс га
зетатнень эрьва шкане левнома ды 
лият. Меремс Крайисполкомонь 
партгруппантень ванномс агрономт
нень школань сетенть келейгавто
мадо вопросонть,

положительной опытт, ютавтомс 
1936 це иестэ краень весе районт
нэва 1—2 конференциядо аволь седе 
аламо, теньсэ ютавтомс тевс тар 
кань культурной вийтнень.

4. Шнамс Кинельской велень-хо- 
зяйствань институтонть, Куйбышев 
вень педагогической, медицинс
кой ды лия и нс т ит у т нэ нь  
знярыя научной роботникт* 
нэнь инициативаст, конат ловность 
200 ламо научной лекцият тоско 
колхозсо. Меремс Крайононтень 
ютавтомс 1936 це иестэ колхозтнэ* 
ва научной учреждениянь ды учеб
ной заведениянь лекторской вийс:* 
1000 лекциядо аволь седе аламо.

5. Кармавтомс соответствующей 
горкомтнэнь ды ВКЛ(б)-нь Мок
шэрзянь обкомонть организовамс 
Куйбышевсэ, Саранскойсэ, Пензасо». 
Ульяновскойсэ сентябрянь ковдонть 
аволь седе позда лекторият сень 
кис, штобу ютавтомс ошонь тру 
диця массатнень ютксо научно-по
пулярной лекцият.

6. Келейстэ ютавтомс ошов кол
хозникень ды колхозницань систе
матической экскурсиянь организо
вамо практиканть, Куйбышевев, 
Пензав, Ульяновскоев ды Саранс
коев, косо ванносызь музейтнень,, 
производствань покш предприятия* 
тнень, молить кинов, театрав дьг 
лият.

IV. Янтирелигиозной пропагандась
1. ВКП(б)-нь Крайкомонь Плену-; 

мось тешксты, што партийной, ком*! 
сомольской ды профсоюзной ламо! 
организациятнень пельде молиэщо! 
недооценка антирелигиозной про- ( 
пагандантень ды мери ВКП(б]-нь; 
ды ВЛКСМ-нь райкомтнэнень ке
лейстэ» аравтомс предприятиянь, 
совхозонь ды колхозонь трудицят
нень ютксо естественно-научной ды 
антирелигиозной пропаганданть, се
деньгак неорганизованной населе 
ниянть ютксо (есиноличниктнэнь 
домохозяйкатнень, кустарь -одиноч* 
катнень ютксо) организовамс эрьва

зярдо лекцият, докладт ды бесе
дат антирелигиозной темань коряс, 
ды Кошкинской ды Сызранекой 
районтнэнь примерсэ антирелигио
зной конференцият. Антирелигиоз
ной пропагандань сехте виев ро
бота ютавтомс тосо, косо сехте 
виевть религиозной убеждениятне 
ды предрассудкатне, косо меельсе 
шкастонть ^ведьмась'' церковникт- 
нэнь ды еектантнэнь религиозной 
деятельностесь. Антирелигиозной 
роботанть ветямс аволь отвлечен- 
нойсгэ, ветямс тосконьэрямостонть 
конкретной примерэнь коряс, се

таркасонть церковниктнэнь ды еек* 
тантнэнь содавикс тевест лангс 
таргсезь ды лият.

3. Меремс Крайкомонтень ды 
воинствующей безбожникень “сою
зонь Крайсоветэнтень организо-

2. Теемс 1937-це иень ушодома вамс 1936 1937-це иетнестэ анти- 
шкантень эрьва колхозсо, совхозсо
ды предприятиясо воинствующей 
безбожникень союзонь ячейкат, 
велявтомс сынст антирелигиозной 
пропагандань опорной пунктокс.

религиозноипропагандистэнь анок
стамонь курст краень 25 районга, 
косо сунсольшятнеде улест 500 
авольседе аламо.

‘ V. Райононь культурань кудот, колхозонь клубт
ды ловнома кудот

1. Велявтомс райононь центратне
сэ, косо улить, культурань кудот
нень, конат алкукс аштить райо 
нонь центрань клубок, народной 
образованиянь органтнэнь район
ной базакс, колхозонь клубтнэнь 
ды якстере уголоктнэнь роботаст 
вейсэньдямонть ды лангсонзо ор
ганизационно методической руко
водствань ветямонть кис. Совавтомс

ческойть, обшеобразовательнойть, 
фото ды радиолюбителень, худо
жественной самодеятельностень, 
мирозданиядонть, медицинадонть, 
СССР-нь ды Куйбышевской краень 
историядонть ды экономикадонть 
лекциянь ютавтомась, с вайгельсэ 
ловномань организовамось, лите 
ратурной чокшнень тейнемась ды 
лият.

евой ды заводской ''комитетнэнень, 
промышленной предприятиянь ‘пар 
тийной ды комсомольской органяза 
циятненень:

а) кемекстамс улиця еамодеятель 
ностень кружоктнэнь, муемс р̂обо 
чейтнень, технической персона
лось, сынст семкЯнь члентнэнь 
ютксто сехте вадря исполнительт
нень ды организовамс еамодеятель 
ностень од кружокт секс, штобу 
эрьва профсоюзной клубсонть уле 
вельть бу 3 роботыця кружокто 
аволь седе аламо (сехте аламо; 
драматической,, хоровой ды му 
еыкальной):

райононь культурань кудотнень | 6. Штобу вадрялгавтомс велев
роботань практикас народной твор- политпросвет кадрань анокстамонть
чествань райононь вечерэнь орга* 
низовамо тевенть, косо невтемс сех
те вадря кружоктнзнь, совхозонь 
ды колхозонь даровитой налксиця
тнень роботаст.

Меремс КрайОНО-нтень ковонь 
срокс сёрмадомс примерной положе 
ния культурань кудотнеде, арав
томс сынест кеме шгатт ды сехте 
эрявикс обрудования.

2. Путомс, што культурань кудонь 
директоронь роботас аравтоманть 
ды роботасто валгоманть тейсы 
КрайОНО сь ВКП(б)-нь Крайкоионь 
культпросветотделэнть марто еог- 
ласовазь. Кармавтомс райкомтнэнь 
горкомтнэнь ды ВКП(б) нь Мокш
эрзянь обкомоньть ковонь срокс яво 
втомс райононь культурань кудонь 
директоронь кандидатурат ды ман 
сомссынсткемекстамс КрайОНОс 
ды Крайкомонь Культпросвет
с э  ле.

3. Строямс 1937-це иестэ райо* 
нонь культурань 20 од кудот, ме
ремс Крайисполкомонь партгруппа- 
нтень 1937 це иень бюджетэнтень 
совавтомс эрявикс ассигнованият.

4. Коллективизациянь ды колхо
зонь кемекстамонь базанть вельде, 
шачсь велесэ культурной учрежде
ниянь од форма—колхозонь клуб, 
кона ашти культурно-массовой ро 
ботань центракс.

Шнамс икеле молиця колхозт
нэнь инициативаст, конань ули ме
лест саемс ловнома кудотнень эсь 
кедь лангозост, штобу велявтомс 
сынст колхозной клубокс.

Меремс Крайисполкомонь парт* 
группантень ловомс зняро ловнома 
кудот улить максозь колхозтнэнень, 
путомс те максомантень по
рядка ды срок.

5. Велесэ политпроеветроботань 
организационной форматнень лияк
стомась аравты партийной ды со
ветской организациятнень инелей 
колхозонь клубтнэсэ культурно-мас
совой роботанть идейно политичес
кой уровнянь кепедема ды со 
держаниянь вадрякстома. Колхозонь 
клубонь роботасонть покш значе 
ния должен муемс эрьва кодамо 
кружоктнэнь панжомась: агротехни-

ды переподготовкангь ловомс пек 
эрявиксэкс, организовамс Куйбы 
шев ошсо политпросветроботань 
институт 2С0 ломаньс, косо тонавт 
неме кармить колмо иеть, кармить 
энокстамо райононь политпросве- 
тэнь инструкторонь ды культурань 
кудонь директоронь кадрат.

Теемс Мелекесской совпартшко
ланть ды Пензань политпросвет- 
техникумонть колхозонь клубтнэва 
заведующеень анокстамонь кавто 
иень политпросветшколакс-Меле- 
кессэ 400 ломаньс ды Пензасо ЗОО 
ломаньс.

Меремс КрайОНО нтень органи
зовамс политпросвет институтсонть, 
Мелекесэнь ды Пензань школат
несэ панжомс заочной обучениянь 
отделеният, таргамс эйзэст ЮОО-до 
аволь седе аламо, клубонь заве 
дующейть, политпросветэнь весе 
инструктортнэнь ды культурань ку
донь директортнэнь.

7 Меремс КрайОНО-нтень 1936-ие 
иень перть аноксталс краткосроч 
ной курссо политпросветэнь рай
онной 60 инструктор!, культурной 
кудонь 60 заведующейть, 140 мас- 
еовик-загейникт самодеятельностень 
кружоконь 60 руководительть рай
ононь культурань кудос ды кол
хозной клубонь 600 заведуюшейть 

П е р е п о д г о т о в и т ь  крат
косрочной курссо гюлитпрос- 
ветэнь районной 60 инструкторт 
ды райононь культурань кудонь 
директорт, райононь культурань 
кудос самодеятельностень кружо
конь 30 руководительть ды колхо
зонь клубонь 1100 заведующейть.

8. Ярмункасо ды базарсо систе- 
матическойстэ политической *ды 
культурно массовой роботанть важ- 
ностензэ тешкстазь,—кармавтомс 
партиянь райкомтнэнь, райиспол- 
комтнэ 1Ь тейнемс базарсо ды яр 
мункасо культурной чайнойть, 
кино, радио, карусельть, нурямот, 
хоронь, музыкальной ды лия кру 
жоконь лиснемат, докладт* 
неень шкадонть райисполкомонь 
члентнэ примить жалобат ды мак
стнить эрь ва кодамот консультацият, 
справкат ды лият.

VI Художественной самодеятельность
1. Социзализмань изнявксось, 

робочейтнень ды колхозниктнэнь 
зажиточной эрямонь касомаст, сыр
гозтизь народонь художественной 
творчестванть, Народтнэстэ кементь 
сядот талантливой исполнительть,

янть явовтомсмельхудожественнои 
самвдеятельностень, теемс весе ус
ловиятнень робочеень ды колхо
зонь клубтнэсэ самодеятельностень 
эрьва кружоконь икеле пелев ку
рок касомантень ды роботанзо ка-

колхозтнэсэ, 1936-1937-це иетнес^ 
колхозонь клубтнэнень лездамон 
кис кучомс профссиональной*театъ 
ратнестэ сехте аламо 200 творчес* 
кой роботникт ды робочей сагЛ) 
деятельностень 100 сехте 'вадря 
налксицят, 1 ковонь срок.

4. Штобу кастамс творческой 
уровнянть—кучомс 1936— 1937-це 
нетнестэ краень ды Московонь 
театрас 150 сехте вадря налксицят 
ды колхозной самодеятельностень 
5 кружокт.

5 Анокстамс 1936 1937 це иет
нестэ 500 руководительть ды 
переподготовить колхозонь еамодея-

вадрясто невтить краеньробочеень чзствань вадрякстомантень. 
ды колхозникень пек покш худо • Тень кувалт теемс 1937 ие ие&тэ 
жественной творческой виест. За-'Куйбышев ошсо народной творчес- 
дачась ашти сеньсэ, штобу ламол ’ твань краевой театра 
гавтомс народнойталантнэньармия-* 2. Меремс профсоюзтнэнень кра

б) самодеятельной кружоксо ро* & тельностень кружоконь 1000 руко- 
ботыцятнень ютксо прганизовамс ? волигельть.
творческой вопросонь коряс систе- \ 6, Меремс искусствань тевтнесэ
матическсй тонавтнема (лекцият, 
кружоконь занятият, самообразова
ния) теемс весе мезе эряви, штобу 
сынест улевель квалифицирован

краевой управлениянтень:
э) ошонь, еевхозно-колхозной 

театратнень ды госэстрадань вийт
несэ ютавтомс колхозтнэсэ 1936—

ной консультация, истя жо шкань (1937 ие иетнень сезонстонть 750
епектакольть ды 1120 концертт;

б) Куйбышев ошсо организовамс 
самодеятельностень кружоктнэнень 
театральной принадлежностень тей
ниця мастерской (парикт, костюмт, 
декорацият) ПензасЪ, Сызраньсэ, 
Ульяновскойсэ Куйбышевсэ райо

нкань кучнемс кружоктнэнь эли 
башка налксицятнень творческой 
командировкав краень ды Моско
вонь театрас!

в) сень ловозь, штосамодеятель 
ностень кружоконь ламо руко 
водительтнень алкине художествен
ной квалификацияст, меремс проф-,нонь культурань 25 кудова (епис- 
еоюзонь крайкомтнэнень 1936 иешкань коряс, конань кемекстасы 
иестэ теемс переподготовка ды ! Крайонось) ды колхозно-совхозной 
анокстамс краткосрочной курссо) театратнесэ организовамс еамодея- 
евмодеятельностень кружоконь тельностень кружоктнэнень дёко- 
140 руководительть. | рациянь, костюмонь ды парикень

3. Пачтьмс самодеятельностень ■ прокатс максниця пунктт, 
роботыиякружоктнэнь ламост ве-) 7. Ютавтомс 1936 це иень сексня 
лесэ 1936 це иестэ 8 тыщас. Што народной самодеятельностень кра
бу касоволь самодеятельностесь евой олимпиада.

VII. Массовой культурной роботань 
кизэнь формат

Г
1. Организовамс весе колхозтнэва нень, теемс весе мезе эряви, шю-

народной гуляниянь таркат, косо^бу паксянь эрьвастансокизэньды 
улевель сцена эли эстрада, массо- сексень велень хозяйствань робо* 
вой налксемань ды танцовамонь |татнень Ютавтомаст перть улевель 
площадка, нурямот, карусельть ды Организовазь колхозниктнэнькульт- 
лият. Теемс весе мезе эряви, штобу | обслуживания: свал ютавтнемс га* 
тосо седяволь духовой эли струн | зетань ды книгань ловномат, бесе- 
ной оркестр, гармонистт, тейне-1 дат, нолдамс стенгазетат вете чис 
вельть выступленият хоровой, дра-(вейке раздо аволь седе аламоксть, 
матической, музыкальной кружокт-; вадрялгавтомс увеселениянь ды 
нэ ды физкультурниктнэ. [культурной оймсемань организова-

2. Меремс партиянь горкомтнэ-. монь роботанть (кружоктнэнь, 
нень культурань ды оймсемань | агитбригадатнень, музыкантень вы* 
парктнэнь велявтомс предприятичступленият, радионь кунсоломат, •*

кинопостановкат, затейничества ды 
лият), икелейгак келейгавтомс физ
культурной мероприятиятнень.

4 Кармавтомс партийной, «тет

янь ды учрежденияньтрудииятнень 
оймсема шкаст организованнойстэ 
ютавтомань центракс ды̂  вадрясто 
аравтомс тосо культурной обслужи-
ваниянь весе форматнень. (Физ-  ̂ _
культура, самодеятельность, танецт, екой ды профессиональной орга- 
налксемат ведьсэ спорт ды лият) низаииятнень явовтомс покш  ̂ мель

истя жо семейной робочейтнень, 
колхозниктнзнь, служащейтнень вы 
сынст семиянь члентнэнь массово
культурной роботас таргамонтень» 
аравтомс роботань форматнень ды 
методтнэнь сынст ,в**просост коряс.

налксематнень организациянть мар 
то ютавтомс воспитательной ребо
та (вайгельсэ ловномат, радиопере 
дачат, литературной беседат ды 
лият).

3. Меремс ВЧП(б) нь раикомтнэ-

УШ. ФИЗКУЛЬТУРА
4. Крайкомонь пленумось лови, 

што крайсэнть массовой физкуль
турной роботанть лавшосто келей 
гавтомась ашти партийной, комсо
мольской ды еов: текой организа
циятнень, профсоютнэнь ды колхо* 
зонь правлениятнень ендо труди
цятнень шумбра-чист кемекстамонть 
туртов, масторонь ванстоманть тур
тов ды о б щ е  культурной уровененьть 
кепедеманзо туртов физнульту-

нэнь коряс тышат мастерт, явомс 
мель физкультурной коллективтнэ- 
нень ды организовамс физкультур- 
никтнэнь юксо политико-воспита
тельной ды культурно массовой ро
ботанть.

2. 1936—1937 иетнень пе рть орга 
низовамс эрьва колхозсо физкуль. 
турной коллектив.

3. 1936—1937 иетнень перть те
емс, эрьва районсо колхозной спор-

райть значениянзо недооценкань тивиой 20—ЗО плошадкатнеде а 
результатокс. 8КП(б)-нь Крайко-* седе аламо (футбольной паксят, 
монь пленумось кармавты партий- волейболонть, городоктнэнь туртов 
ной, профсоюзной ды комсомопь- площгдкат, 100 метратнень кувал- 
екой организациятнень ветямс ру- мо чийнемань ни. ертнеманть тур- 
ковЬдства массовой физкультурной тов, кирнявтнеманть туртовтаркат, 
движениянть лангсо, сехте пек ве
лесэ, кастомс спортонь весе видт- (Пезэ 4-це Страницасо)



МАССОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ РОБОТАНЬ ВОПРОСТНЭ
А. А. Левин ялганть докладонзо коряс ВКП[б) нь Куйбышевской краевой комитетэнь V I пленумонть 

резолюциязо, примазь июнень 28 чистэ

1 0 _ ,1 Г н Г 1 = спортивной соору
Меремс ирайСФК-нтень весе кол- зо районтнэсэ дыколхозтэостоот 

хозтнэс кучомс спортивной колхоз- строительстванть кувалт консуль- 
ной площэдкань типовои проект, тациянть ды руководстванть

4- Кармавтомс Ульяновскоень,1 
Сызранскоень, Пензенскоень гор 
комтнэнь, Ставропольской, Н. Де- 
виченской, Сенгигеевской, Пестров- 
ской ды лият райкомтнэнь, районт
нэсэ, конат аштить лейтнень бас
сейнаст ^маласо, строямс водной 
станцият крайСФК-нь типовой про
ектнэнь коряс.

Меремс Ульяновской, Сызранской 
ды Пензенской горкомтнэнень ор 
ганизовамс гребной станцият.

5. 1936 иетнестэ теемс прокатной 
велостанцият Куйбыешв, Ульяновск 
Пенза, Сызрань, Кузнецк, Чапаевск 
ды Мелекес оштнэсэ.

6. 1937 иестэ районной эрьва 
центрасо теемс спортивной стадион 
ды теемс [реконструкция Пензасо, 
Сызраньсэ, Ульяновскойсэ, Чапаев 
скойсэ, Мелекессэ стадионтнэнень 
Меремс крайисполкомонтень совав 
томс 1937 иень бюджетэнтень фи
нансовой эрявикс средстват.

7. Спортивной строительстванть 
лангсо технической руководствань 
аразь-чиденть, ловомс эрявиксэкс 
организовамс крайСФК-сэнть тех-

8. Меремс крайпотребсоюзонтень 
организовамс весе раймагтнэсэ бы 
вельмагтнэсэ спортивной инвентарь* 
сэ торговамонть (бутцат, майкат, 
труст, мячт, сеткат, туфлят, чийне* 
мать ды кирявтнеманть туртов 
туфлят).

9. ПокшолгавтомсКуйбышевской 
физтехникумс 1937 иестэ примамонь 
контигентэнть 300 ломаньс.

Организовамс районтнэнь коряс 
колхозтнэнь туртов—4000 физкульт- 
организатортнэнь ды профоргани* 
зациянь первичной колпективтнэнь 
туртов 500 физкульторганизаторт* 
нэнь анокстамонть.

10. Организовамс 1936—1937 иет
нестэ РГО-нь ды Ворошиловской 
стрелоконь норматнень анокста
монть ды максоманть велесэ 25000 
ды оштнэсэ—30 тыщат ломань ют
ксо.

И. 1936 иень сексня ютавтомс 
краевой колхозной спартакиада.

12, Меремс партиянь горкомтнэ I 
нень эрьва иестэ ютавтнемс обще
городской , физкультурной парадт.

IX. Киноды радио
1. Меремс кинотрестэнтень доп

рок нолдамс тевс киносетенть (пе- 
редвижкат, райононь ды ошонь 
стационарной кине) ды 1936 иестэ 
ютавтомс 120 тыщат сеанстнэде а 
седе ядамо, сынст эйсэ ебслужи- 
ванияс саемс 14 млн. зрительть 
краень оштнэсэ ды районтнэсэ.

2. Киноаппаратуранть производи
тельной роботань кепедемань, кар
тинатнень коламонть маштомань 
целынесэ, меремс Кинотрестэнтень 
организовамс киномеханиктнэнь, 
сехте пек передвижниктнэнь квали
фикацияст кепедемань коряс курст 
се марто, штобу 1937 иень янва 
рень 1-це чис весе хиномехэник 
тнэ максовлизь техминимумонть.

Киномеханикень кадратнень анок
стамонть туртов краевой кинотрес- 
тэнть системасо организовамс то
навтнемань эрьва шкане роботыця 
3 пункт ды неть пунктнэсэ 1936 
иестэ анокстамс 150 киномеханикт.

3. Организовамс районной весе 
центратнесэ 1936—1937 иетнень 
перть стационарной звуковой ки
нот. Меремс крайисполкомонтень 
ловомс краевой бюджетсэнть эря

из Кронштадта“, „Борьба за Киев4, 
Партбилет“.

6. Меремс связень крайотделэн- 
тень 1936—1937 иетнень перть пря
домс 61 радиоузелтнэнь реконСтрук- 
циянть, организовамс ргдиоузелт 
38 районтнэва ды аравтомс 50 ты
щат трансляционной точкат район
ной центратнесэ.

7. Ловомс эрявиксэкс 1936—1937 
иетнестэ радиофицировамс краень 
весе вельсоветнэнь эфирной уста 
новкатнесэ, массовой кунсоломань 
радиоаудиториятнень организовак 
мост марто. Меремс Крайисполко 
монтень ловомс 1937 иень бюджет
ной ассигнованиятнесэ те целенть 
лангс расходтнэнь.

8. Кармавтомс Вермул ялганть 
(Крайпотребсоюз) топавтомс 1936

покш велетнесэ ды колхозтнэсэ 
общественной банятнень, уборнойт- 
неиь строительства, парикмахерс
койтнень панжома, рапиофикация 
ды лият), трудицятнень эрямо койс 
культурной навыктнэнь ды сани
тарной культуранть совавтома, (за
навескат, кудотнесэ цецят, валмат- 
несэ форточкат, кудосонть культур
ной лад, газетань ды журналонь 
лангс сёрмадстома, трудицятнень 
семияс книгатнень пачтямо, музин- 
етрумент, налксемат—шашкат, шах
матт, домино ды лият).

Меремс Крайисполкомонтень тер 
демс октябрясто райисполкомонь 
председательтнень совещания рай
онной центратнень ды крупной кол
хозтнэнь культурной строительст
вань ды благоустройствань вопро
стнэнь толковамост туртов.

2. Меремс Крайпотребсоюзонтень 
Крайвнуторгонтень, Крайпромсове 
тэнтень ды Швейтрестэнть органи
зовамс весе районтнэсэ ланга 
кантнема платиятнень, кудоютконь 
мебелень, посудань образеитнэнь 
выставкат, келейстэ рекламировамс 
неть образеитнэнь колхозниктнэнь 
ды колхозницатнень ютксо.

Меремс Крайздравонтень орга
низовамс районной весе центрат
несэ санитарной культурань ды 
эйкакштнэнь воспитаниянь вопрос
тнэнь коряс выставкат.

Зч Меремс Крайисполкомонтень 
ды Крайместпромонтень ковонь 
срокс теемс ды;> максомс Крайко- 
монь бюрос ванномс крайсэнть 
колхозонь клубтнэнень, культурань 
районной кудотненень стандартной 
мебелень производстванть ды истя 
жо колхозникгнэнь туртов комнат
ной мебелень производстванть ор
ганизовамонь мероприятиятнень.

4. Меремс Крайпромсоветэнтень 
ды Крайместпромонь Швейтрестэн- 
тень краень 40 районсо теемс 
портняжкой мастерскойть.

Меремс Швейтрестэнтень мак
сомс Крайкомонь бюронь ванномас 
велетнень туртов колхозной порт- 
нойтнень ды модискатнень анокс 
тамост коряс курсонь организова
модо предложениятнень.

Меремс Красной Крестэнь Крае
V I -------------г  - ------ / .иестэ краентень питаниянь 2500 ' б о й  Комитетэнтень ды Крайздра*
комплектнэнь, 5 т. лампаткень ды вонтень организовамс краень ошт-
500 радиоприемниктнэнь; 1937 ие ■{ нэсэ колхозтнэнь туртов 2000 па 
етэ оборудованиянь полной ком- 
плект марто 2360 приемниктнэнь 
дополнительна ускоманть.

9. Кармавтомс крайЗУ нть ды 
I связень краевой управлениянть 

ютавтомс районтнэва колхозной ра
викс ассигнованият 1936 [иестэ 20 ■ дистэнь нурькине шкань курст 
ды 1937 иестэ—31 кинотеатрат- ~ —
нень строямс ды оборудованияс.

4. Организовамс 1936 иентьперть 
Куйбышев ошсо »Новости дня* 
кинотеатра кинохроникань невте-

ЮСО ломаньс 1936 иестэ ды 3000 
ломаньс 1937 иестэ.

10. Меремс краевой радиокоми- 
тетэнтень пачтямс 1936—1937 нет 
нень перть радиоузелтнэнь ламо

манть туртов, Пензасо ды Ульянов*, чист, конатнень ули эсист вещани- 
скойсэ—кинотеатрат эйкакштнэнь яст 20 (уликс 12 радиуозелтнэнь 
туртов. | таркас).

5. Кинематографиянь сехте вад-; П . Кармавтомс ВКП(б) нь Край* 
рят произведениятнень робочейт- - комонь культпросветотделэнть ды 
ненень ды колхозниктнэненьневте  ̂ВКП(б) нь райкомтнэнь, районтнэ 
масттуртов организовамс 1936иес-! еэ, конатнень ули радиовешанияст 
тэ кинофестивальть 300, сехте пек, * свал ветямс руководства те те- 
васоло таркасо аштиця колхозтнэ- венть лангсо, ютавтомс сонзэ тевс 
еэ. Теде башка ловомс эрявиксэкс; трудицятнень культурной, техничес 
невтемс краень весе велетнесэ ие- кой ды политической уровененть 
тят картинат, кода »Чапаев“ „Мы кепедеманзо туртов.

X. КУЛЬТУРНОЙ СТРОИТЕЛЬСТВЯСЬ ды 
РЯЙОННОЙ ЦЕНТРЯТНЕНЬ ДЫ 

колхозтнэнь БЛЯГОУСТРОЙСТВЯСЬ

рикмахертнэнь анокстамост
5. Меремс Крайисполкомонтень 

теемс Крайкомунотделсэ етроитель- 
васонть райогнэнень лезксэнь мак
соманть коряс архитектурно кон
сультационной бюро ды истя жо 
организовамс краень 5 пунктнэсэ 
колхозной еооружениятнень строя
модонть колхозтнэнень лезксэнь 
максоманть коряс межрайонной 
конторат. ** *

Культурань вопростнэнь минек

оннои печатьсэнть, аволь удовле- 
гворительнойстэ невтеманть тешк
стазь, ВКП(б) нь Крайкомонь пле
нумось кармавты краевой ды рай
онной газетань редактортнэнь пе
чатень страницатнесэ келейстэ нев
тнемс колхозонь клубтнэнь, библио
текатнеяк художественной само
деятельностень, кинонь ды радионь, 
физкультурной организациятнень 
ды сёрмас асодамонть ды берянь
стэ содамонть маштомань коряс 
роботанть, келейгавтомс самокри
тиканть неть вопростнэнь перька 
ды теемс общественностень до- 
стояниякс культуранть коряс робо
тань образецтнэнь. Крайкомонь 
бюрось кармавты ВКП(б) нь гор- 
комтнэнь ды райкомтнэнь бюросо 
кунсоломс культурной вопростнэнь 
невтемадо газетань редактортнэнь 
докладост. ** *

Культурно-массовой роботанть 
седе тов келейгавтоманзо коряс 
мероприятиятнень топавтомась ве
ши партийной эрьва организаци
янть пельде, партиянь весе члент
нэнь пельде массатненькультурной 
уровенест кепедеманть кис боль
шевистской бороцямо, ВКП(б)нь 
Крайкомонь пленумось тешксты, 
што социалистической строитель
ствань культурной участканьть ланг
со руководствась веши культурной 
фронтсо классовой революционной 
бдительностень кепедеманть.

Партийной организациятне ды 
советской органтнэ должны седе 
пек покш мель явомс культурной 
строительствань ды массатнень вос
питаниянь задачатнень решамост 
лангс, кепедемс ошонь ды велень 
советэнь культурно бытовой еек- 
циятнень ролест ды значенияст се 
марто, штобу сынь тевсэ лезда
вольть ошсо ды велесэ роботань 
весе пелькстнэсэ советской куль
турань совавтомань тевентень.

Краень комсомопьской организа
циятне должны саемс решающей 
роль советской культуранть еовав- 
томанзо кис борецтнэчь ютксо. 
ВЛКСМ-нь X с'ездэнь решеният
нень топавтозь, краень комсомоль
ской организациятне должны эсь 
вниманиянь центранть аравтомг од 
ломаньтнень культурной уровенест 
кепедемантень, улемс предприяти- 
ятнесэ, колхозтнэсэ, совхозтнэсэ, 
эрямо койсэ культурно-массовой ро
ботань инициаторокс ды органи- 
заторокс.

ВКП(б)-нь Крайкомонь пленумось

1. Крайкомонь пленумось нар-1 районной эрьва центрантень ды 
мавты ВКП(б)-нь райкомтнэль ды]крупной колхозтнэнень теемс алкук 
районнойисполкомтнэньсентябрянь!сонь культурной облик (пижелгав 
1-це читнень теемс 1936 ды 1937 тома, кинь ды тротуаронь теема 
иетненень райононь культурной’ ведень чудема таркатнень теема,
строительствань плант истя, штобу к о л у о з н о й  клубтнэнь строительства,пискасо. Овси киньгакачак кевкст-_____ ____________  _
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пек кеми сенень, ^што орденонос
ной Куйбышевской краень боль
шевиксэ эшо седе покш знергия- 
ео ды большевистской ерок-чисэ 
кундыть массатнень социалистиче
ской воспитаниянь тевенть эйс, ве
се трудицятнень зажиточной ды 
культурной эрямодо сталинской

краень газетатнесэ, сехте пек раи-лоз унгонть топавтоманзо эйс

Инсаронь трудмцятне веркадстыть од заёмонть лангс
Инсаронь райзонь, райононь, 

банконь ды райисполкомоньтруди 
цятне июлень 2-це чистэ од заем* 
донть правительстванть постановле 
ниянзо толковамодомейлекармастьЦвоень питнес, 
сёрмадстомо од заёмонть лангс.!

Овси аламо шкас ульнесь пурназь 
20785 целковой лангс подписка. Се
ке жо'чистэнть типографиянь робо
чейтне сермадстасть 2175 целко

Пузаков.

Сермадстыцятнень апак кевкстне
Од заёмонть нолдамодо прави-1не (эзь кевкстне кие зярос еермад- 

тельстванть постановлениянзо пек | сты) сон тейсьвесеслужащейтнень 
паро мельсэ вастызь весе труди-флангс списка, што, буто, сынь сёр
цятне. Те исторической решениянть 
.парсте“ вастызе Игнатовской рай
ононь райздравонь статистэськак 
Нараев. Сон од заемдонть кулянть 
получамодо мейле сеске жо совась 
эсинзэ кабинетс ды .обхватил" рай 
здравонь весе служащейтнень под-

мадстыть ковонь зароботка лангс, 
ды те списканть максызе райсбер- 
кассав,

Кие макстнесь прават ютавтомс 
истямо подписка Нараевнэнь?

Юрчёнков..

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ


