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Куйбышевской областной УШ-це 
партконференциясь

ВН О Ш -нь Куйбышевской областной 
номнтетзнть состазозо, конась конказь 

областной партийной УШ-це 
конференцннсокть

ВКП(б)-кь ОБКОМОНЬ ЧЛЕНТНЭ

Мартонь 13—16 читнестэ 
Куйбышев ошсо Дзержин
скоень лемсэ клубсо молсь 
Куйбышевской областной 
УШ-це пяртконференциясь. 
ВКП(б)-нь Куйбышевской 
обкомонть роботадо отчет
ной доклад тейсь ВКП(б) нь 
обкомонь секретаресь Н. Г- 
Игнатов ялгась.

Эсинзэ докладспнзо Иг
натов ялгась тешкстызе, 
што областной партийной 
организациясь вооружен 
ВКП(б) нь ХУШ-це съездэнь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь май
ской Пленумонь решенияг- 
несэ, отчетной периодонть 
перть ютавтсь покш робо
та ды эсинзэ УШ  це кон- 
ференциянте сась количе
ственна ды идейна касозь, 
ды с п л о ч е н н о й  Ста
линской Центральной Ко
митетэнть перька ды эсин
зэ вожденть ды учителенть 
Сталин ялганть перька.

Отчетной периодонть 
перть значительна вадрял
гавтызе эсензэ роботанзо 
минек областень промыш
ленностесь. 1939 иестэнть 
государственной промыш
ленностенть валовой про- 
дукциязо кассь 14,5 про
центс, промысловой коопе
рациянть—21,3 процент^, 
Знярыя предприятият 1939 
иестэ срокто икеле топав
тызь производственной 
программаст.

Аволь берянстэ справи
лись эсист задачаст марто 
железнодорожной ды вод
ной транспортнэ.

Весе нетьуспехтнесавсть  
партийно - политической 
покш роботанть результа
т т ^  конань ютавтсь минек 
областень партийной орга
низациясь. 1939 иестэ о б 
ластенть келес стахановец- 
тнэнь числась кассь 14 ты
щат ломаньс. Минек со
циалистической предприя- 
тиятнесэ кассть тыщат пе
редовикть. Паро роботанть 
кис правительствась награ
дил Советской Союзонь 
ордентнэсэ минек областень 
117 сех вадрят стахановец- 
тнэнь. Сынст ютксо награж- 
деннойть знатной ломанть 
Масленниковонь лемсэ за
водонь, Володарскоень лем
сэ заводонь ды знярыя ро
ботникть железнодорожной 
транспортонь.

Неть достижениятнень 
марто вейсэ улить ламо 
асатыксткак минек про- 
мышленностьсэнть. При
меркс, станкостроительной 
заводось 1939 иестэнть 
странанте эзь максо 655 
станокт. Заводонть уль
несть ламо ёмавксонзо бра
конть коряс. Истямо поло
жениясь савсь партийно
массовой роботанть запу- 
щенностензэ результатсо, 
яаргиянь Куйбышевской 
обкомонть ды горкомонть 
■ендо заводсонть конкрет
ной руководстванть аразь 
чинть трокс.

Совершенна аволь удов
летворительна роботась 
лесной промышленностесь, 
коната планонзо топавты
зе 1939 иестэ 80 процентс. 
Стройматериалтнэнь про
мышленностесь недодал 
1939 иестэ 14 миллионт 
штукат кирпецть. Минек 
местной промышленностесь 
планонзо топавтызе ансяк 
63,1 процентс. Эряви цри- 
знать, што облисполкомось 
ды обкомось ламо выноси
ли решеният местной про
мышленностенть развити- 
янзо коряс, но неть реше
ниятнень топавтомаст про
веринь к о н т р о л е н т ь  
аразькс чинть трокс сынь 
кадновсть апак топавто.

Весе эсензэ роботанзо 
сельскохозяйстванть лангсо 
руководстванть коряс пар
тиянь обкомось ютавтсь 
ВКП(б)-нь ХУШ -це с ‘ез- 
дэнть ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
майской Пленумонть реше
ниятнень основаст коряс 
ды „СССР-нь юго-восто- 
конь засушливой районтнэ
сэ устойчивой урожаень 
обеспечениянь мератнеде“ 
СССР-нь С Н К - н т ь  ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть извест
ной постановленияст коряс 
—мерсь Игнатов ялгась.

1939 иестэ ранней яро
войтнень видимась минек 
областень ламо районтнэсэ 
ютавтозь 6—8 чис. Покш 
робота ютавтозь засухо
устойчивой культуранть — 
просанть внедрениянзо ко
ряс. Передовой колхозт
нэнь опытэсь невтизе, што 
колхозтнэсэ трудонть
звеньевой организациясь 
кемексты трудовой дис
циплинанть ды кепеди уро
жаенть. Но к сожалению 
эряви меремс, што ламо 
руководительть тень эзизь 
чаркоде. 1939 иень тунда 
колхозтнэсэ ульнесть ор
ганизовазь 12722 звенат, 
но сюронь пурнамонь 
шканте сынст эйстэ ламо 
распались. Истя жо берян 
стэ моли звенатнень ор
ганизовамось те иестэнть
как.

Тунда видиманте анок
стамонть коряс минь дол
жны роботамс по-настоя- 
щему, те тевенть марто 
колхозтнэсэ ды МТС-тнэсэ 
тевесь аволь удовлетвори
тельной. Мартонь Ю-це 
чис тракторной паркось 
ремонтировазь ансяк 70,4 
процентс. Минь должны 
примамс весе мератнень 
сенень, штобу полностью 
отремонтировать трактор
ной парконть. Полностью 
каямс ды урядамс видь
метнень. Весе таранть, 
коната ули МТС-тнэсэ ды 
совхозтнэсэ пештямс го- 
рючейсэ ды парсте анок
стамс алашатнень, разра
ботать тунда видиманть

ютавтоманте конкретной 
плант, анокстамс сатышка 
механизаторской кадрат, 
штобу эрьва тракторось 
роботаволь кавто смена
со ды обеспечамс тунда 
видиманть партиянть ды 
правительстванть ендо 
аравтозь сроктнэстэ— 6—7 
чис, паро качества марто.

Покш робота областной 
партийной организациясь 
ютавтсь эсензэ рядтнэнь 
кемекстамонть коряс. Об
ластной 6 це партконфе- 
ренциядонть мейле 1938 
иень июнень 7-це чистэ ды 
1940 иень мартонь 1-це 
чис партияс примазь, кан
дидатокс 21.596 ломанть 
ды ВКП(б)-нь членэкс 
9.675 ломанть. Эряви ло
вомс, што ВКП(б)-нь о б 
комось, горкомтнэ ды рай- 
комтнэ лавшосто роботасть 
колхозниктнень счётс пар
тийной организациянть ка
соманзо коряс вопросонть 
лангсо.

Областной партийной 
конференциясь ютась покш 
политической активность 
марто, келейстэ ульнесь 
развернут критикась ды 
самокритикась. Прениятне
сэ выступали 40 ломанть 
делегатт, а весемезэ сер- 
мадокшность прениятнесэ 
выступлениятнень туртов — 
80 ломанть. Весе высту- 
пающейтне о т м е ч а л и  
ВКП(б)-нь обкомонть ро
ботасонзо достиженият
нень ды критиковасть аса
тыкстнэнь, конатне уль
несть сонзэ роботасонзо.

Огромной воодушевле
ния марто конференциясь 
кучсь приветственной сёр
ма партиянь вожденте 
Сталин ялганте. Истя жо 
кучсь приветственной сёр
мат Советской правитель 
ствань прявтонте Молотов 
ялганте ды СССР-нь Обо
ронань Народной Комисса- 
ронте—Советской Союзонь 
Маршалонте Ворошилов 
ялганте.

Тайной голосованиясо 
конференциясь кочкась 
Куйбышевской обкомонь 
пленум 71 ломаньстэ ды 
пленумонь членкс канди
датт 19 ломанть. Ревизион
ной комиссияс кочказь 9 
ломанть.

Областной партийной 
конференциясь ютась об
ластной партийной орга
низациянть п а р т и я н ь  
Ленинско-Сталинской Цен
тральной Комитетэнть 
перька ды вечкевикс 
Сталинэнь перька теснасто 
сплоченностень знак ало, 
весе областной партийной 
организациянть ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Уездэнь реше
ниятнень топавтоманте 
мобилизациянь знак ало, 
партиянь рядтнэнь еще се
деяк пек кемекстамонь 
знак ало.

Агапов П. И. 
Агильдин А. С. 
Аксенов А. Ф. 
Антонов Г. Ф. 
Вабенно В. Г. 
Бабин М. Ф. 
Болдырев Н. В. 
Бочкарев А. П. 
Гребень В. К. 
Двинов'X. Я. 
Дерющов Г. И. 
Диженин С. С. 
Егоров Н. В. 
Елян А. С. 
Жаданов И. Ф. 
Желтов А. С. 
Журавлев Н. Н. 
Заболотин Ф. С. 
Заводский В. К. 
Захаров И. М. 
Золотухин Н. К. 
Игнатов Н. Г. 
Кабаков А. П. 
Кареньгин Ф. И. 
Карягин Н. П. 
Катков Н. Н. 
Каторкин М. Н. 
Киселева А. Г. 
Комлев Ф. А. 
Кочетков И. Г. 
Кочнев П. Д.  ̂
Кравченко В. Т. 
Краснов А. П. 
Куликов Ф. Я. 
Лазарев И. П. 
Легостаев С. М.

Ваганов А. А. 
Галнин Г. М. 
Гальдебаева В. Ф. 
Еремин В. А. 
Загартдинов Ш. 3. 
Исаев И. К. 
Кудрявцев Ф. П. 
Кузьмин В. С. 
Куликов М. И. 
Лобанов И. С.

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Ленинэнь лемсэ 
колхойсэнть беряньстэ ор
ганизовазь колхозонь сю
ронь ванстомась. Утомонь 
сторожтнэ Любимов Ф. С. 
ды Горланов П. допрок а 
явить мель эсест обязан
ностест парсте топавто
манть туртов. Тень резуль
татсо мартонь 17-це чис
тэнть утом икеле пиземе 
ало ульнесть кадозь колмо 
улавт товзюрот, конатнень 
пологост сезизь олява яки
ця скотинат ды зёрнатне 

•чудесть моданть ланкс, а

Максимов К. К. 
Маркушин С- И. 
Матвеев Ф. С. 
Мещеряков П. Т. 
Миськин В. Л. 
Кошкин С. И. 
Назаров П. В. 
Накрохин А. П. 
Нетипанов И. Е. 
Неудобное Л. В. 
Николаев А. А. 
Обидин Н. С. 
Осипов И. С 
Панасенко У. А. 
Петухов М. Ф. 
Подолякин Е. И. 
Порген П. П. 
Рогожкин П. В. 
Рыбин И. Д. 
Сажин И. Н. 
Саламов К. П. 
Сурин П. В. 
Тимофеев П. Е. 
Трифонов М. М. 
Федорова О. С. 
Хондожно Н. П. 
Хропов С. А. 
Чернышев М. А. 
Чистов П. В. 
Чунанов Д. Н. 
Чулков П. И. 
Шаин Н М 
Шарков И. И. 
Шевалдин Т. И. 
Шустин А. М.

Миронов И. Г. 
Михайлов Г. А. 
Пахомов П. М. 
Петрова Е. А. 
Сергеев А. Ф. 
Смирнов К. Ф. 
Чураков П. Н. 
Щербаков А. А 
Щербинин П. С.

улавс кадовозь зёрнатне 
начксть.

Любимов ды Горланов а 
проверякшныть утомтнэнь 
вембертькак, ды сеедьстэ 
эрси истя, што утомтнэнь 
кадныть допрок ванстыцяв
томо.

Колхозонь правлениясь 
парсте содась, што утом
тнэнь икеле пиземе ало аш
тить сюро марто улавт, но 
эзь прима кодаткак мерат, 
штобу сынст спасти нач
команть эйстэ.

С. Батыркик.

ВКП(б)-нь ОБКОМОНЬ ЧЛЕНКС КАНДИДАТНЭ

ВКП(б)-нь обкомонь ревизионной комиссиянть 
составозо, конань кочкизе областной 

партийной УШ-це конференциясь
Агишев А. 
Белоглазнин А. 
Голев И. И. 
Капустин М. И. 
Максимов В. И.

К.
Нагорнов Б. А. 
Сазонов А. М. 
Севьян Г. М. 
Христофоров Н. Д.

Беряньстэ ванстыть 
сюронть эйсэ
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Областной партийной УШ-це конференциясь
ВКЩ б)-нь Куйбыш евской областной комитетэнть робот адо  

П. Г. И Г Н А Т О В  ялганть отчетной докладонзо коряс резолюгщясь
Партиянь Куйбышевской 

областной комитетэнть ро
ботадо ВКП(б)-нь обкомонь 
секретаренть Игнатов ял
ганть отчетной докладонзо 
кунсолозь ды обсудив, об 
ластной партийной УШ-це 
конференциясь признает 
обкомонть политической 
лнниянзо правильнойкс, 
практической роботанзо— 
удовлетворительнойкс.

Осуществляя ВКП(б)-нь 
XVIII -це с'ездэнть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь майской 
Пленумонть решениянзо, 
куйбышевской областной 
партийной организациясь 
партиянь Центральной Ко
митетэнть руководстванзо 
ало добовась значитель
ной успехть внутрипартий
ной роботасонть, трудиця 
массатнень ютксо полити
ческой роботасонть ды об
ластенть социалистической 
хозяйствасонзо ды куль
турной строительствасонзо 
руководствасонть.

Куйбышевской областной 
партийной организациясь 
сась конференциянтень мо- 
нолитнойкс, сплоченнойкс 
ВКП(б)-нь Сталинской Цен
тральной Комитетэнть ды 
минек партиянь вожденть 
Сталин ялганть перька.

Отчетной шканть перть 
областной партийной орга
низациясь значительна кас
тынзе эсензэ рядонзо ро
бочейтнень, колхозчикт 
нень ды советской интел
лигенциянь сех вадря час
тенть счётс, конатне педе- 
пес преданнойть Ленинэнь 
—Сталинэнь партиянтень. 
Примазь ВКП(б) нь членкс 
кандидатокс 21.596 ломать 
ды ВКП(б)-нь членкс— 
9.675 ломать. Сынст эйстэ 
ХУШ -це партийной с‘езд- 
тэнтьмейле примазь кан
дидатокс 12.209 ломать ды 
ВКП(б) нь членкс—6.012 ло
мать.

Областьсэнть первичной 
партийной организацият
нень количестваст ламол
гадсь 1.954-стэ 2.805-с.

Партийной организаци
ясь, осуществляя ЬКП(б)-нь 
ХУШ-це съездэнь решени
ятнень марто соответстви- 
ясо партийной органтнэнь 
перестройкаст, кемекстын
зе сынст од кадратнесэ, ко
натне активна невтизь эсь 
пряст партийной роботасо. 
Покш роботанть резуль
татсо, конань ютавтызе 
ВКП(б)-нь обкомось, зна
чительна вадрялгадсь те
весь кадратнень выдвиже- 
нияст, расстановкаст ды 
воспитанияст коряс.

ВКП(б)-нь областной ко 
митетэнть ендо теезь покш 
робота ильведевкснэнь на
правлениям коряс, конат 
нень тейнекшнызь облас
тень партийной организа
циятне партиясто комму
нистнэнь исключениянть 
пингстэ. Сядот коммунист 
конатне необоснованно иск 
лючент партиясто, приоб 
щент активной партийной 
эрямонтень.

Партийной органтнэнь 
ютавтозь кочкамотне нев
тизь коммунистнэнь сэрей 
идейно-политической касо
маст, сынст организован-

ностест ды политической 
покш активностест.

Кадратнеде Сталин ял
ганть указаниянзо топав
тозь, областень партийной 
организациятне выдвинули 
руководящей парторгант- 
нэс роботникт, конатне 
преданнойть Ленинэнь—
Сталинэнь партиянь те
вентень, способнойть осу
ществлять п а  р т  и я н ь  
ХУШ-це Уездэнь решеният
нень.

Покш организационной 
ды массово-политической 
роботанть результатсо, ко
нань ютавтызь парторгани- 
зациятне РСФСР-нь Вер
ховной Советс ды труди
цянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень 
анокстамонть ды ютавто
манть шкасто, кочкамотне 
ютасть покш производст
венной ды политической 
под‘ем марто ды еще седеяк 
пек кемекстызь партийной 
организациятнень связест 
массатнень марто. Кочка
мотне продемонстрировали 
советской народонть мо
рально-политической един- 
стванзо ды коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень ста
линской блоконть неруши- 
мостензэ.

Вооруженной „ВКП(б)-нь 
историянь краткой курс
сонть“ —марксизмань-лени- 
низмань сокровищница- 
сонть,конань творецэкс сави 
Сталин ялгась, ды руковод
ствуясь партийной пропа
гандань а р а в т о м а д о  
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнть 1938 иень нояб
рянь 14-це чинь постанов- 
лениясонзо, областной пар
тийной организациясьтейсь 
покш робота партийной 
пропаганданть организова- 
монзо ды кадратнень идей
но-политической уровняет 
кепедеманть коряс.

Руководствуясь ХУШ-це 
партийной с’ездэнть реше- 
ниятнесэ, сочетая полити
ческой роботанть хозяй- 
етвенноенть марто, осуще
ствляя администрациянть 
деятельностензэ л а н г с о  
контроленть, возглавляя 
массатнень под'емост, умно
жая етахановецтнэнь ря
дост, областной партийной 
организациясь добилась 
государственной плантнэнь 
успещной топавтома про
мышленностень ды пред
приятиятнень цела ряд от- 
раслятнесэ: легкой, пище
вой, мукомольной про- 
мышченностень, Росглав 
хлеб трестэнь, железнодо
рожной ды водной тран
спортонь ды суконной про
мышленностень. Значитель
на вадрялгавтызь эсест ро
ботаст ды добовасть серь 
езной результатт оборон
ной промышленностень 
предприятиятне,

1939 иестэ минек облас
тень сех вадрят ломатнень, 
конатне роботыть пр<>мыш- 
ленностьсэ ды транспортсо, 
образцов й роботанть кис 
правигельсгвась нагряд-л 
Советской Союзонь ордент
нэсэ ды меднльтьесэ.

Ютазь тканть перть кол
хозтнэ ды совхоз нэ не
уклонно развивались ды

кассть. Ютавтозь покш ро
бота сельхозартелень уста
вонь нарушениятнень лик- 
видациянть ды землеполь- 
зованиясо большевистской 
порядкань наведениянть, 
трудовой дисциплинань 
к е п е д е м а н т ь  коряс 
ВКП(бу)-нь ЦК-нь майской 
Пленумонть решениянзо 

существлениян-ть коряс. 
Кассь колхозтнэсэ общест
венной животноводствась.

Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкасо 
участиянь праванть кис раз
вернувшейся социалистиче
ской соревнованиянть ре
зультатсо, Куйбышевской 
областесь выдвинула выс
тавкань 2.264 участникть. 
Награждент покш ды виш
кине золотой медальтнесэ 
ды дипломтнэсэ 31 ломань, 
Советской Союзонь орден
тнэсэ—2 МГС-т ды 1 кол
хоз.

Руководствуясь Сталин 
ялганть указаниятнесэ, об
ластной партийной органи
зациясь значительна вад
рялгавтызе массово-оборон
ной роботанть ды успешна 
осуществила цела ряд важ
нейшей мероприятиятнень, 
конатне направлент совет
ской государстванть о б о 
ронной мощензэ виензамон- 
тень.

Вейсэ теке марто област
ной партийной конферен
циясь тешксты ВКП(б) нь 
обкомонть роботасо круп
нейшей асатыкснэнь.

Областень партийной ор 
'ганизациятне аламо явтсть 
мель ведущей профессиянь 
робочейтнень, велень х о 
зяйствань механизаторской 
кадратнень (тракторист
нэнь, комбайнёртнэнь) ды 
аватнень партияс отборон 
тень. Партиянь башка рай- 
комтнэнь ды первичной 
партийной организацият
нень ендо нарушался пар
тияс примамонть пингстэ 
индивидуальной отборонь 
принципесь. Лавшосто ютав
товсь воспитательной ро
ботась партиянь членкс 
кандидатнэнь марго, ко
нань результатсо, област 
ной партийной организа
циясонть улить ВКП(б)-нь 
членкс 7.951 кандидат про
сроченной стаж марто.

вичной партийной органи
зациятне серьёзна не зани
мались коммунистнэнь ендо 
эсест идейно-политической 
уровняет кепедеманть ланг
со существань к о р я с  
контролень осуществле- 
ниясонть.

Областной партийной ор
ганизациясь лавшомтызе 
агитационно-массовой робо
танть трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч
камотнеде мейле.

Областной партийной 
конференциясь признает 
ВКП(б)-нь областной коми
тетэнть ендо неудовлетво
рительной руководстванть 
промышленностень истямо 
отраслятнень лангсо, кода 
металлообрабатывающеесь, 
етройматериалтнэнь ды 
местной промышленностесь. 
Партиянь областной коми
тетэсь аволь удовлетвори
тельна руководил од про
мышленной предприятият
нень строительствань тев
сэнть. Капиталовложениянь 
коряс средстватнень освое- 
ниянь планось 1939 иестэ 
топавтозь б  ̂ проценс.

Конференциясь особо  
тешксты областенть велень 
хозяйстванзо недопустимой 
кадовоманть, мезесь толко
вави районтнэнь, совхозт
нэнь ды МТС-нэнь лангсо 
ВКП(б)-нь обкомонть, об
ластной Советэнь исполко
монть ды облзонть ендо 
конкретной диференциро- 
ванной руководствань лав
шо чисэнть. Партиянь ла
мот районной комитетнэ 
истяжо аволь удовлетвори
тельна руководят колхозт
нэнь ды МТС-нэнь лангсо, 
а топавтыть партиянть ука
заниянзо партийной органи
зациятнень ответственност- 
те эрьва колхозонть состоя
ниянзо кис.

Овси аволь удовлетвори
тельна роботыть земельной 
органтнэ (облзось, райзот- 
не), мезесь сави партийной 
ды непартийной больше
виктнень кеме кадратнесэ 
земоргантнэнь всемерной 
кемекстамодо ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть 
указаниянзо а топавтомань 
следствиякс.

Конференциясь тешксты 
областной партийной орга
низациянть лавшо роботан
зо колхозтнэсэ первичной 
партийной организацият
нень еозданиянть коряс. 
Областьсэ 2.600 ламо кол- 
X» зтнэнь лангс савить ан
сяк 475 колхозной первич
ной партийной организаци
ят.

В П(б)-нь обкомось, гор 
комтнэ ды райкомтнэ эсть 
яво ме ль первичной партий 
ной' организациянь секре
тартнень воспитаниянтень, 
конань еледствиясо имели 
тарка первичн >й партийной 

организациянь секретарт
нень сеедьстэ полавтнемань 
фа п нэ.

ВКП(б)-нь обкомось, гор
ком; нэ, райкомгнэ ды пер-

Трудонь организациянь 
звеньевой системась те 
шкас еще эзь получа ке
лей распространения облас
тень колхозтнэсэ.

Аволь сатышкасто ис- 
пользовави МТС-нэнь ды 
совхозтнэнь машинно-трак
торной паргост ды особен
но аволь удовлетворитель
на использовавить колесной 
трактортнэ. Берянстэ ис- 
ПОЛЬЗОВйВИ живой тяглось 
основной сельскохозяйст
венной роботатнесэ.

Партиянь сельской район
ной комитетнэ эсть явкшно 
мель руководящей колхоз
ной кадратнень «арто ро
ботан! е (колхозонь предсе
датель I нень, фермань за
ведующейтнень, бригадирт
нэнь, звеньевой 1 нень мар

то), эсть проверя сынст 
постоянной роботасо, ме
зень коряс тейневсь неть 
роботниктнень с е е д с т э  
полавтневмаст. Овси аволь 
удовлетворительна занима
лись руководящей колхоз
ной роботас аватнень выд- 
вижениясонть.

ВКП(б)-нь ламот район
ной комитетнэ ВКП(б)-нь 
ЦК-нь майской Пленумонть 
решениянзо топавтомань 
тевенть свели сынст фор
мальной обсуждениянтенк 
собраниятнесэ, эзизь путо 
сынст эсест практической 
роботань основас, ды эсть 
бороця эрьва чи колхозтнэ
сэ трудовой дисциплинанть 
кемекстамонзо кис. Мезенть 
результатсо ламот районт
нэсэ трудоспособной кол
хозниктнень ды колхозницат 
нень покш количествась а 
участвови производствасо 
ды не вырабатывает тру- 
доденьтнень аравтозь ми- 
нимумонть.

А топавтови агротехни
ческой мероприятиятнень 
весе комплексэсь. Ряд кол
хозтнэсэ ды совхозтнэсэ 
сельскохозяйственной ро
ботатнень ютавтомасо ееед- 
етэ нолдтневи вредной оче* 
редностесь.

Аволь сатышкасто топав
тови ВКП(б)-нь Централь
ной К о м и т е т э н т ь  ды  
СССР-нь Совнаркомонть 
посгановленияст колхозт
нэсэ животноводческой 
ферматнень организова
монть ды укомплектовани- 
янть коряс ды животновод
стванть туртов кеме кор
мовой базанть еозданиянз# 
коряс.

ВКП(б)-нь обкомось, рай* 
комтнэ, областной Сове
тэнь исполкомось недопу
стимо относятся областень 
колхозтнэсэ ды совхозтнэ
сэ скотинань падежонь 
возмутительной фактнэ- 
нень.

Конференциясь о с о б о  
тешксты 1940 иень тунда 
сюронь видимантень овся 
неудовлетворительной ано
кстамонть. Тракторной пар
кось ремонтировазь весе
мезэ 70,4 проценс, а гусе
ничной трактортнэ—капи
тальной »ремонтсо 45 про
центс, анокстазь видьметь 
72 процент.

Асатышка у л ь н е с ь  
ВКП(б)-нь обкомонть, гор- 
комтнэнь ды райкомтнэнь 
руководстваст комсомоль
ской организациятнень
лангсо, особенна сынст ро
ботасост молодежонть ком
мунистической воспитанм- 
янзо коряс.

Партийной ламот орга
низациятнень ендо аволь 
удовлетворительна осуще
ствлялся Сталин ялганть 
указаниязо народонть пол
ной мобилизационной анок 
чинь состояниясо кирде
мань необходимосттенть.

(Поладксозо 3-це стра
ницасо)
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Областной партийной УШ-це конференциясь
ВКП(б)-нь Куйбыш евской областной комитетэнть роботадо 

Н . Г. И Г Н А Т О В  ялганть отчетной докладонзо коряс революциясь
(ПОЛАДКСОЗО)

Аламо явкшновсь мель обо
ронной р е с у р с н э н ь  ды 
РККА-с возрастной при- 
зывтнэнь анокстамонтень. 
Лавшосто еще аравтозь 
физкультурной роботась, 
особенно лыжниктнень 
анокстамонть коряс.

Областной партийной 
УШ це конференциясь по 
стаиовляет:

Кармавтомс обкомонть, 
торкомтнэнь, райкомтнэнь 
ды областень первичной 
партийной организацият
нень строга руководство
ваться ды апак сизе робо
тамс ХУШ-це партийной 
с'ездэнь исторической ре
шениятнень ды Сталин ял
ганть указаниянзо осущест* 
влениянть лангсо.

Конференциясь лови,што 
/весе областной партийной 
организациянть основной 
задачакс савить: областной 
партийной организациянть 
рядонзо дальнейшей к е- 
м е к с т а м о с ь ,  пар
тиянь члентнэнь ды со 
ветской интеллигенциянь 
кадратнень марксистско 
ленинской воспитаниясь, 
враждебной элементнэнь 
кадовиксэст каршо боро
цямось, велень хозяйст
вань ды промышленнос
тень областьсэнть кадово
манть решительной ликви- 
дациясь, политической ды 
хозяйственной задачатнень 
топавтомо трудиця массат
нень мобилизациясь, рево 
люционной бдительнос
тенть кепедемась, партий
ной, советской ды хозяй
ственной роботас од кад
ратнень смелой выдвиже- 
«иясь, конатне (кядрагне) 
пеле пес преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь пар 
тнянь тевентень, трудицят
нень материально-культур
ной положенияст дальней
шей вадрялгавтомясь, тру
дицянь депутатнэнь мест
ной Советнэнь лангсо пар
тийной руководствань вад
рялгавтомасо

Кармавтомс ВКП(б)-нь 
обкомонть, горкомтнэнь ды 
райком!нэнь обеспечамс 
местной ды вирень промы
шленностенть, строймате
риал тнэнь промышленнос
тенть ды металло срабаты
вающей заводтнэнь кадо
в ом ат  ликвидациян!ь.

Областной партийной ор
ганизациянть икелев арав
томс задачакс хозяйстванть 
лангсо руководствань об 
ластьсэнть: трудонь произ
водительностень всемерной 
кепедеманть, себестоймос 
тень алканьгавтоманть,дра
понь ды авариятнень лик- 
еидациянгь, материалтнэнь, 
топл (ваить ды «л^К'ро- 
энергиянть стро-кайш» й 
экономиянть, про <в д 
ствас замени гель I пень вне- 
дрениянть, особенно цвет
ной металлтнэнь, лр »из- 
водствань 'автоматнэ пи
янть ды трудонь механи
зациянть.

Конф ренциясь кармав
ты ВКП(б) нь обкомонть, 
горкомтнэнь ды р ЙК0МТ-

нэнь вадрялгавтомс прак
тической лезксэнть произ
водственной первичной 
партийной организациятне
нень сынст ендо админис
трациянть деятельностензэ 
лангсо контроленть осу- 
ществлениясонзо, социалис
тической соревнованиянть 
ды стахановской движени
янть развертываниясонзо. 
Всемерно развивать много* 
станочниктнень замечатель
ной движенияст, профес
сиятнень совмещенияст, 
производствас авань тру
донть внедрениянть.

Обязать партиянь област
ной комитетэнть эрьва чи 
руководить оборонной про
мышленностень предприя 
тиятнень роботасост, до
биваясь сынст ендо произ* 
водственной плантнэнь то
павтомаст ды велькска то
павтомаст ды высокока
чественной продукциянь 
нолдамонть.

Маласо шкастонть до
биться строительной орга
низациятнень,особенно Куй- 
бышевпромстроенть ды 
„ В о с т о к о н е ф т е -  
е т  р о е н т ь *  роботаст 
коренной вадрялгадоманть. 
ВКП(б)-нь обкомонтень ды 
горкомтнэнень кемекстамс 
строительной организаци
ятнень сех способной ды 
проверязь руководящей 
кадратнесэ ды аравтоис 
систематической контроль 
сынст роботаст мельга, д о 
биваясь строительстванть 
максимальной удешевле- 
ниянзо, качестванть кепе
деманзо, скоростной ме
тодтнэнь келей применение 
янть ды правительстванть 
ендо аравтозь срокнэс 
строительстванть прядо
манзо.

Конференциясь кармавты 
ВКП(б)-нь обкомонть ды 
весе областной партийной 
организациянть явомс седе 
покш мель торфяной ды 
сланцевой промышленнос
тенть роботаз )Ст, добива
ясь торфонь ды еланецэнь 
добовамонть касоманзо, 
всемерно внедрять облас
тенть промышленной ды 
коммунальной предприяти
я т н е  местной топливань 
видтнэнь.Форсировамс тор
фонь разработканть Гидро- 
узелонь затопляемой зона
сонть.

Партиянь ХУШ-це с ‘ез- 
дэнть решениянзо марто 
соответствиясо кармавюмс 
ВКП(б) нь обкомонть, гор
к о м о н ь  ды райкомтнэнь, 
особеню  неть ртйонтнэнь, 
косо ацасть местной про
мы ш ленность предприя
тият ды кустарно-промыс- 
ловой коопер цаянь арте 
лыь, добиваться маласо 
ш астон-тъ промышленной 
предп;>ия гият тень органи- 
з вамонть местной еырьянь 
ды топливань бабанть ланг

с о ,  увеличив келей погреб 
л пиянь товартнэно нол
да м нть.

янь ды топливань добова
монть коряс мероприяти
ятнень конкретной план.

Конференциясь обращает 
ВКП(б)-нь обкомонть, Гид- 
роузелонь строительствань 
р у к о в о д и т е л ь т -  
н е н ь  мелест 1939 иес
тэ Куйбышевской гидроу- 
зелонь строительсгвасо 
капиталовложениятнень ос- 
военияст коряс аволь удо
влетворительной робо
танть лангс ды предлагает 
примамс решительной ме
рат 1940 иестэ ассигж ва- 
ниятнень освоенияст коряс 
строительстванть стоймос- 
тензэ дешевалгавтоманть 
коряс, ветямс решитель
ной бороцямо беехоз^йст- 
венностенть ды государст
венной средстватнень ды 
материалтнэнь расточи- 
тельстванть каршо.

Весе областной партий
ной организациянть внима- 
ниянзо приковать „Омбоце 
Бакунь* нефIяной районт
нэнь развитиянтень ды до-
б -вамс „Сызраньнефгь“ 
трестэнть ендо производ
ственной программанть т о 
павтоманзо кода эксплоата- 
циянть коряс, истяжо бу- 
рениянть коряскак, моби
лизуя нефтянниктнень кол
лективенть промыслатнесэ 
ды развелкатнесэ аварият* 
неньды просгойтнень лик
видировамо. Примамс ме
рат нефтяной екважинат- 
нень обводненностест лик- 
видациянть коряс.

Партийной конференци
ясь аравты задача Куйбы
шевень лемсэ чугунка кинь 
большевиктнень ды весе 
железнодорожниктнень ике 
лев—кемекстамс 1939 иень 
достигну той результатнэнь, 
кемекстамс трудовой дис
циплинанть, добигься эрьва 
железнодорожникенть ендо 
сэрей качествань робота, 
иетямс решительной боро
цямо ки лангсо крушени- 
ятнень ды авариятнень 
каршо, об-спечамс весе пе 
ревозкатиень ды особенна 
нефтеналив, зерна ды почт 
марто главнейшей грузт- 
нэнь безусловной топавто
маст.

Конференциясь в е ш и  
Средневолжекой речной 
транспортонь пароходст- 
вань ды политотделэнь ру
ководительтнень пельде 
обнспечамс шкастонзо ды 
езрей качества марто еу- 
доремочтонть прядоманзо 
ды навигациянтень анокста
монть. Седе келейстэ внед
рять ПОГру »ЧНО- р 'ЗгруЗОЧ- 
ной роботатнень механиза
циянть, кодамояк случай
стэ а нолдамс тоннажонь 
простой ды ветям’ сех
I ешительной бороцямо 
авфиятнень каршо.

Конференцияс ь ве ши пар
тийной ды советской ор
ганизациятне ь пельде ве
лен» хозяйствань лангсо 
руководствань коренюй! 
вадрялгавтома ды 1940 иес- 

областенгь велень хо 
кад ломанть 

х озяй -

етвань областьсэнть кадо
воманть л и к в и д а -  
ц и я н з о  основной
условиякс конференциясь 
лови ВКЩб^-нь ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК-нь решени
яст безусловной топавто
манть: »СССР-нь Юго-Вос
токонь засушливой районт
нэсэ устойчивой урожаень 
обеспечениянь мератнеде*, 
»Разбазариваниянть эйстэ 
колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань 
мератнеде“, „Колхозтнэсэ 
общественной животновод 
етванть развитиянзо коряс 
мероприятиятнеде“.

Конференциясь кармавты 
ВКП|б)-нь обкомонть ды 
областень весе партийной 
организациятнень полно
стью обеспечамс областень 
весе колхозтнэнь тунда 
сюронь видимантень высо
кокачественной видьмесэ 
эсест колхозтнэнь ды кол
хозниктнень внутренней ре- 
сурсаст счётс.

Ликвидировамс трактор
тнэнь ды весе еельхозин- 
вентарень ремонтсо удалов 
кадовоманть, полностью 
п р я д о м с  ремонтонть 
МТС-нэсэ, совхозтнэсэ ды 
колхозтнэсэ правительст
ванть ендо аравтозь ерок- 
тнэстэ ды сэрей каче
ства м а р т о .  Обеспе- 
чамс м а с с о в о й  ква
лификациянь кадратнень 
анокстамонть: тракторист
нэнь, комбайнёртнэнь ды 
лиятнень, келейстэ привле
кать тонавтнеме аватнень.

Покончить живой тягло
вой виенть недооценканзо 
марто ды полностью анок
стамс алашатнень ды вол- 
тнэнь тунда сюронь види- 
мантень, обеспечив выра- 
боткань норматнень ды 
плантнэнь топавтоманть, 
конатне максозь тягловой 
виенть лангс.

Нурька ёроконь перть 
организовамс ды кемекстамс 
постоянной звеньятнень 
колхозтнэсэ, кодамояк слу
чайстэ а нолдамс сынст ка
ладоманть.

Одобряя ды эрьва кода 
поддерживая колхозтнэсэ 
развернувшейся социали
стической соревнованиянть 
эрьва гектарстонть 100 
пондт урожаень получа
монть кис, конференциясь 
кармавты партийной орга
низациятнень возглавить 
етопудовиктнень те движе
нияс!, добиваясь гектар
стонть ЮО пондонь уро
жаен |Ь кис бороцямонтень 
эрьва колхозонть включе- 
ниянзо.

Всемерно развертывая со
циалистической соревнова
ниянть, обесп чамс тунда 
сюронь видим »нть Ю'авго- 
манзо прави Iельсгванть ен
до аравтозь срокгнэстэ— 
6—7 чис.

Ко ф^рннциясь предлага
ет ВКП(6)-нь обкомонюнь 
ды раик мгн эйень обеспе- 
намс земельной органтнэнь 
р о ботат  перестройканть, 
кемекс!амс сынст ‘прове

рязь ды способной кадрат- 
несэ.

Партийной организацият* 
ненень лоткавтомс колхо
зонь председательтнень* 
фермань заведующейтнеш» 
ды бригадиртнэнь полавт- 
неемаст. Кармавтомс пар
тиянь райкомгнэнь кемек* 
стамс руководящей колхоз
ной кадратнень велень х о 
зяйствань передовиктнень 
счётсо, решительна выдви
гая руководящей колхоз
ной роботас аватнень-кол- 
хозницатнень.

Конференциясь осуждает  
сельскохозяйственной ро
ботатнень ветямосо вред
ной очёредностенть ды 
кармавты нейке уш келей
гавтомс анокстамонть сю
ронь пурнамонь кампаниян» 
тень (комбайнатнень ды 
весе сельскохозяйственной 
уборочной машинатнень ре
монтось, сюронь прима
монть ды ванстоманть тур
тов складтнэнь ды элева- 
тортнэнь анокстамось).

Кармавтомс партиянь об
ластной комитетэнть седе 
диференцированно руково
дить партиянь райкомтнэ- 
еэ. Сех маласо шкастонть 
ливтемс кадовиця районт
нэнь (Майнской, Чердак- 
линской, Теренгульской, 
Старомайнской) передовой* 
тнень числас.

Обкомонтень, райкомт- 
нэнень ды весе первичной 
партийной организациятне
нень примамс весе эрявикс 
мератнень колхозтнэсэ о б 
щественной животноводст
ванть дальнейшей развити
янть коряс ды, партиянь 
ХУШ-це с'ездэнь решеният
нень ды ВКГ1(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь СНК-нть по- 
становленияст марто еоот- 
вегствиясо, обеспечамс об
ластень весе колхозтнэсэ 
животноводческой фермат
нень укомплектованиянть 
а р а в т о з ь  минимумонть 
видьс. Тень пингстэ явомс 
особой мель колхозтнэсэ 
ды совхозтнэсэ развиваю
щейся животноводстванть 
туртов кеме кормовой ва
зань еозданиянть лангс.

Кармавтомс ВКП(б)-нь 
обкомонть ды областной 
Советэнь исполкомонть ви
ензамс Кутулукстроенть 
лангсо руководстванть ды 
обеспечамс те строитель
стванть прядоманзо арав
тозь сроктнэс.

Конференциясь кармавты 
ВКП(б)-нь обкомонть, гор- 
комтнэнь ды райкомтнэнь 
маласо шкастонть прядомс 
номенклатурной роботник
тнень подборонть ды ут- 
верждениянть, обеспечив 
отбираемой ды утверждае
мой кадратнень политичес
кой лицяст ды деловой ка
честваст должной прове- 
рямонть, обратив особой 
мель аватнень выдвижени- 
янть лангс руководящей 
партийной, хозяйственной 
ды советской роботас.

(Пезэ 4-це страницасо)

Мелемс ВКП(б)-нь обко- та 
•юронтень ковонь срокс зяйствачзо 
разработать местной еырь-ликвидацяя. Ветень
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Областной партийной УШ-це конференции
ВКП(б)-нь Иуйбыгиевской областной комитетэнть роботадо  

Н. Г. И Г Н А Т О В  ялганть отчетной докладонзо коряс резолю циясь
*  (Ч Е З  Э)

Кармавтомс ВКП(б)-нь об
комонть, горкомтнэнь ды 
райкомтнэнь маласо шка
стонть создать обкомсо, 
горкомтнэсэ ды райкомтнэ- 
еэ кадратнень резерва пар
тийной, советской ды х о 
зяйственной организацият
нень сех вадря роботник
тнестэ, промышленностень 
ды велень хозяйстваць сех 
вадря ломатнестэ, органи
зовамс те резерванть мар
то систематической робота.

Конференциясь кармавты 
всемерна роботамс парти
янь рядтнэнь дальнейшей 
кемекстамонть лангсо ды 
осуществлять партийной 
организациянть касоманзо 
регулированиянть, явомс 
особой мель партиянть ка
сомазонзо предприятият
нень, велень хозяйствань 
ведущей профессиятнень 
ды советской интеллиген
циянь передовой ломат
нень счётс ды истя жо ви
ензамс роботанть аватнень 
партияс примамост коряс.

Виензамс воспитательной 
роботанть партияс одс 
примазетнень марто, о с о 
бой мель явомс просро
ченной стаж марто парти
яс кандидатнэнь марто ро * 
ботантень, привлекая сынст 
партийной ды обществен
ной роботасо активной 
участиянтень.

Строго руководствуясь 
ВКП(б)-нь уставсонть, ре
гулярна тердтнемс акти
вень собраният ды комите
т э н ь  пленумт, аравтнемс 
сынст эйсэ внутрипартий
ной эрямонь ды хозяйст
венной роботань актуаль
ной вопрост. Келейстэ ис
пользовать активенть прак
тической роботасо парти
янь ды правительствань 
решениятнень осуществле
ниям коряс. Партиянь об- 
комонтень организовамс 
партийной организацият
нень роботань опытсэ сис
тематической обмен.

Вешемс ВКП(б)-нь обко
монть, горкомтнэнь ды рай- 
комтнэнь пельде сех нурь
ка шкасто теемс больше
вистской порядок партий
ной хозяйствасонть.

Обратить ВКП(б)-нь об
комонть, горкомтнэнь ды 
райкомтнэнь мелест эсест 
Собственной решенияст то
павтоманть надлежащей 
контролензэ ды провер- 
ханзо отсутствиянть лангс. 
Кармавтомс сынст обеспе- 
чамс действенной больше
вистской контроленть пар
тийной решениятнень то
павтомаст мельга.

Обратить областень пар
тийной организациятнень 
мелест робочей ды колхо
зной молодежонть счётс 
комсомольской организа
циятнень лавшо касомаст 
лангс, школасо комсомо
лонть лавшо воспитатель
ной роботанзо лангс ды 
комсомолонть яла еще 
аволь удовлетворительной 
участиянзо лангс хозяй
ственной задачатнень раз
решения^, особенно веле
сэ, неть колхозтнэсэ, косо 
арасть первичной партий
ной организацият.

Обязать партийной орга
низациятнень вадрялгав
томс руководстванть ком
сомольской организацият
нень лангсо ды максомс 
сыненстпрактической лезкс 
ХУШ-це. партс'ездэнь ре
шениятнень ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це плекумонть 
постановлениянзо реализа- 
циянь тевсэнть.

Партийной конференци
ясь кармавты ВКП(б)-нь 
обкомонть, горкомтнэньды 
райкомтнэнь ликвидиро
вамс улиця еамотеконть 
коммунистнэнь ды совет
ской интеллигенциянть 
марксистско-ленинской вос
питаниянь постановка- 
еонть, организовамс лезкс 
большевизмань теориянть 
ды историянть самостоя
тельной тонавтницятне
нень, партийной еобрани- 
ятнесэ обсуждать марксиз- 
мань-ленинизмань пропа
гандань вопростнэнь, соз
давая общественно-партий
ной мнениянть нетьнень 
каршо, конатне а робо
тыть ВКП(б)-нь истори
янть тонавтнеманзо лангсо, 
а топавтыть партиянь у с 
тавонть требованиянзо, ко
нась обязывает эрьва ком
мунистэнть роботамс эсен
зэ идейно - политической 
уровнянь кепедеманть ланг
со.

Кармавтомс ВКГТ(б)-нь 
обкомонть, горкомтнэнь ды 
райкомтнэнь ютавтомс сис
тематической контроль 
пропаганданть идейно-по
литической содержаниянзо 
мельга, кепедемс ловнови
ця лекциятнень ды печать
сэ печатавиця теоретичес
кой статьятнень качест
васт. Обратить особой 
мель лекторонь ды кон- 
еультантонь пропагандист- 
нэнь кадратнень теорети
ческой подготовкаст кепе
демасо эрявикс лезксэнь 
организовамонть лангс.

Конференциясь веши пар
тийной организациятнень 
ды сынст руководитель
тнень пельде вовлечь тонав
тнемас партийной ды не
партийной большевикень 
^есе кадратнень, васняяк 
руководящей ялгатнень, 
обеспечив существань ко
ряс коммунистнэнь тонавт
немаст контроленть ды 
проверканть.

Трудицятнень касыця 
запросост ловозь, партий
ной конференциясь обязы
вает партийной организа
циятнень вадрялгавтомс на- 
еелениянть ютксо полити
ческой агитациянь аравто
манть, эрьва чи ды кон
кретна руководить агитаци
онно-массовой роботасонть 
ды агитатортнэнь кадрат- 
несэ, используя больше
вистской сюпав опытэнть 
хозяйственной ды полити
ческой задачатнень топав
томасо, конатне аштить 
областенть икеле. Особен
но обратить меленть аги
тационно-массовой робо
танть лангс тунда сюронь 
видима кампаниянть шка
сто, концентрируя сонзэ 
звеньятнесэ, бригадатнесэ, 
косо решается сэрей уро

жаенть кисэ бороцямонь 
успехесь.

. Конференциясь обязыва
ет ВКП(б)-нь обкомонть, 
горкомтнэнь ды райкомт- 
нэнь вадрялгавтомс руко
водстванть местной Совет
нэнь лангсо, обратив осо
бой мель советской аппа
ратсо волокитанть ды бю
рократизманть каршо бо
роцямонтень, разбухшей 
штатнунь еокращениянть 
ды аппаратонть дешовал- 
гавтоманзо лангс, труди
цятнень пеняцямост шкас
тонзо действенной ванкш
номанть организовамонзо 
ды эрьва чинь нуждаст 
удовлетворениянть лангс. 
Добиться оштнень ды рай
онной центратнень благоу- 
стройстваст коренной вад
рялгавтоманть.

Обязать ВКП(б)-нь обко
монть, горкомтнэнь ды рай- 
комтнэнь коренным обпа- 
зом перестроить народной 
образованиянь тевсэнть 
эсест руководстваст, обес- 
печамс школатнень лангсо 
конкретной руководстванть, 
окружить вниманиясо ды 
заботасо учительтнень, с о 
здавая эрявикс 'условият 
сынст политической ды де 
ловой квалификацияст ка
соманть туртов ды сынст 
ендо эйкакшнэнь коммуни
стической воспитанияст ко
ряс ответственной задачат 
нень топавтоманть тур
тов.

Вадрялгавтомс вузтнэнь 
лангсо руководстванть, до
биваться тонавтнеманть 
качестванзо дальнейшей ка
соманть ды научно-иссле
довательской роботань раз- 
вертываниянть, обеспечив 
народной хозяйствань ды 
культурань весе отраслят
нень туртов вузтнэстэ высо
коквалифицированной спе
циалистнэнь нолдамонть.

Предложить ВКП(б)-нь 
обкомонтень, горкомтнэнень 
ды райкомтнэнень эрьва 
чи заниматься оборонной 
роботань вопростнэсэ, кон
тролировамо штобу народ
ной хозяйствань эрьва уча- 
стокось имел оборонной 
ресурст полной анок чисэ, 
штобу призываемой конти- 
гентэсь Якстере Армияв 
молевель полноценной по
полнениякс. Всемерно ке
мекстамс Якстере Армиянь 
частнень связест трудицят
нень марто, используя ко
мандно-политической соста
вонть населениянть ютксо 
роботанть туртов, анок
стамс эрьва трудицянть ма
сторонь оборонантень. Си
стематически руководить 
истят важнейшей оборон
ной организациятнесэ, кода 
Осоавиахимесь, РОКК-сь, 
физкультурной организаци
ятне, кастомс сынст ря
дост од члентнэнь вовле- 
чениянть счётс. Организа
ционно кемекстамс первич
ной осоавиахимовской орга
низациятнень, кепедемс 
сынст роботань качест
ванть.

Партийной организацият
ненень вадрялгавтомс проф- 
еоюзтнань лангсо руковод
стванть, добиваясь произ

водствасо, социалистичес
кой соревнованиянть раз- 
вертываниясоды трудицят
нень культурно-бытовой 
обслуживанияст вадрялгав
томасо сынст ролест все
мерной кепедеманть.

Конференциясь веши 
ВКП(б)-нь обкомонть, гор- 
комтнэнь ды райкомтнэнь 
пельде эмежень видемань 
государственной планонть 
безусловной топавтома.

Обязать ВКП(б)-нь обко
монть ды областной Сове
тэнь исполкомонть, ды ис
тяжо ВКП(б)-нь Куйбышев
ской, Ульяновской, Чапа
евской, Сызранской гор- 
комтнэнь ды горсоветэнь 
исполкомтнэнь осущест
вить оштнень перька кар- 
тошкань базатнень еозда- 
ниядо ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с‘ездэнть решениянзо, обя
зать ошонь организацият
нень вешнеме, видьметь 
весе посевной площаденть 
лангс.

Обратить весе областной 
партийной организациянть 
мелензэ советской ды кол
хозной торговлянть вад
рялгавтомасто лангс, вну

тренней ресурстнэнь счётс 
товарооборотонть келей- 
гавтоаданзо лангс.

Ветямс сех решительной, 
бороцямо государственной 
ды кооперативной торгов
лянь системасо хищеният- 
нень ды растрататнень кар
шо.

* **
Областной партийной 

УШ -це конференциясь вы
ражает кеме уверенно*Ть 
сеньсэ, што Куйбышевской 
областной партийной ор
ганизациясь Честь марто 
топавтсынзе весе сонзэ 
икеле аштиця хозяйствен
но-политической задачат
нень ды терди весе пар
тийной ды непартийной, 
большевиктнень ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездзнть историк 
ческой решениянзо дьг 
Сталин ялганть указаниян
зо бойкасто топавтомаст 
кис бороцямонтень.

ВКП(б)-нь Сталинской; 
Центральной Комитетэнть 
ды минек партиянь вели
кой вожденть Сталин ял
ганть руководстваст ало—  
икелев, коммунизмань од 
победатнес!

Ленинэнь лемсэ колхо
зонь правлениянть те иень 
мартонь 18-це чистэ уль
несь заседаниязо, косо кол
хозонь бригадиртнэ отчи
тались правлениянть икеле 
тунда сюронь видиманте 
анок чидест. Бригадирэсь 
Рашкин, кода и остатка 
кавто бригадиртнэяк,мерсь, 
што бригадасонть улиця 
ебруязо, инвентаресь ды 
сельскохозяйственной ма* 
шинатне весе витнезь ды 
аштить паро состояниясо.

Но те бригаданть види-

Очковтиратель
мантень анок чинзэ прове- 
рямонть шкасто комсо
мольской организациянь 
комсомолецтнэ л и в с т ь  
ланкс, што Рашкинэнь бри
гадасонть сеялкатне те 
шкас еще апак витне ды 
аштить лов ало, сеялкань, 
ящиктнесэ кельмевкс мор
дат. Сень таркас, штобу 
действительна кундамс ви- 
димантень инвентаренть 
анокстамо, Рашкин стясь 
очковтирательс^вань кинть, 
лангс.

Комсомолец.

Аравтомс клубсонт ь 
паро робот а

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхо
зонь клубсонть а ветяви 
кодамояк политико-воспи
тательной робота. Клубон- 
те ды изба-читальнянте 
молить газетат, тесэ жо 
ули аравтозь радио, но мас
совой роботань цельтнень 
туртов сынь а использова- 
вить. Комсомольской
организациянь комсомолец
тнэ сень таркас, штобу 
примернойкс ветямс э с ь  
пряст несоюзной молоде- 
жонть ютксо, сынь сынсь 
клубсо хулиганичить ды 
кортнитьапаро валсо.

Клубсонть весе неть аса
тыкстнэ толковавить ансяк 
сеньсэ, што клубонь заве
дующеесь Игнатьев К. Е. 
ялгась а яви сатышка мель 
эсэнзэ роботанзо туртов, а 
ловнокшны газетат молоде- 
жонть ютксо, а веши баш
ка комсомолецтнэнь пельде 
клубонь правилатнень то
павтоманть, арась робота

монь планозо ды т е н  ь. 
результатсо а роботы вей
кеяк добровольной кружок, 
У л и ц я  драматической, 
хоровой, струнной кружок
к е  ды мопрань, осоавиа- 
химень организациятне до
прок а роботыть, с е н ь  
лангс апак вано, што моло- 
дежонть ули покш мелезэ 
участвовамс неть кружок-, 
тнэсэ.

Седе тов клубонь заве
дующеентень Игнатьев ды 
комсомольской организаци
янь секретарентень Князев 
ялгатненень э р я в и  ло
вомс те берянь роботанть 
ды аравтомс клубсонть па
ро робота. Ней колхозонь 
клубтнэнь икеле ашти за
дача анокстамс тунда видн- 
мань шкастонть колхозник-^- 
тнень культурной обслужн- 
ваниянте, анокстамс брига
датненень библиотечкат дыь 
подобрать клубной акти
венть эйстэ паксянь стан
со книгань ловныцят.

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.
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