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РОБОТАМС ЧЕСТНОЙСЭ, ВАНСТОМС КОЛХОЗОНЬ П
„Саты ансяк седе парсте тевс нолдамс машинатнень ды трактортнэнь, саты ансяк сед е  
парсте сокамс-видемс моданть— ды минь тейсынек сень, што кавксть, колмоксть ламолга
втсынек минек продуктатнень, Т е ж о п е к  саты сень кис, штобу теемс весе  колхозниктнэнь  
колхозонь паксянь зажиточной труженикекс“
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Вадрятнень ютксто вадрясь 
— кучозь делегатокс 

Московов

Д. Д. Барансв иоксомолецэсь 
нолюзник-ударкикень омбоце 

с'ездзнь делегат
Зубсво-Пслянгкь райоЕсо, Од Вы 

еелкавь колхе# оеть васень шкас
тонть уиьвесть авсвк Б2 хойбй 
етват. Дострженнятвень лавгс ва
нозь течеьь чивтевь колхозонтень 
совасчь 452 хогяйстьат, эли колле
ктивизациясь пачкодсь 72 про

центс.
Пек паролгадсь икелень коряс 

колхоБниктвэнь арямосткак. Бути 
1931 иестэнть роботазь чинтень 
колхозввктгэ получакшность 3 ки
лограммат ды меелюь кевто иет
нестэ 4 килограммат, то тедиде ро
ботазь ч и т ь  сталмозо уш 6 кило
граммат 600 граммат.

Каливинэнь лемеэколхоносьповш 
достЕженият тейсь Советэвь УП-це 
с'ездэвть лемсэ г рой зв од ет в енЕ • й 
поводевть ютавт(мсто. Те шкас

тонть строясть:
Лишменень 3 кардт, скалонь, го 

вень ды Еазоть кардт. Строясть ма 
шигеой еграй, кузвЕгя, модамарень 
ванстома тарка, столовой ды влуб, 
Эщо строить ваксявь колмо стант, 
пожарвой депо, еушйльно-мяльной 
ды мочальной вувйт, истя жо етро 
ить ьйкакшвэвь яеля.

Колхозонть улить ревень, ска
лонь ды породистей тувовь фер
мат Ней колхозсонть лишметнеде- 
як уш  132 прят, ульнесть ансяк 
16 лишметь.

Тувда еюровь видема шкантень 
ановстасть плавовь коряс еатышкя 
видьметь. Лововь лоткавтома пла 
ноеь топавтозь 75 вр< центе ды 
кавьсть модась вавогыявтозь 80 
процентс.

Весе не достижениятнень ды 
покш изнявкстнэнь тееманть Кали
нтнэнь лемсэ колхозось получась 
прават, штобу кучомс делегат кол- 
хозвик—ударвикевь весесоюзонь 
омбоце следэнтень.

Калйвивввь лемсэ колхозось де 
легатоке кучизе сехте вадря удар 
нивеЕзэ. Д. Д. Баренсв нсисогсле 
панть. Сонзэ производстгасо робо- 
тамоЕЬ показателевзэ сехте вадрят 
астяк ведь кучизь с‘езд*вгак.

Колхозсо роботамонзо перть Ба
жанов эзь тее вейкеяк прогул. Пачк 
велькска топавтсь выработкавь вор 
манзо. Весемезэ тейсь 198 роботань 
чить, роботась честьа ^ы паро ва 
чествасо. Сон алкуксонь ударник.

Парсте роботамовть кис кол
моксть премировазель ды сехте 
покш награданть сон получизе ней 
знярдо кучизь с‘ездэв.

— Мон пек кецйвь сенес, кода 
моневь ёвтасть, што молян колхоз 
ник—ударвикевь весесоюзонь омбо 
це с'ездэв. Те мевевь. сехте паро 
казне—корты Баранов ялгась.

Баравов омбопе съездэнтень уски 
рапорт КалиБИнэнь лемсэ колхо
зонть достижениядоязо ды ёвтнесы 
сонсь, кода сон бороцясь не доств-! 

имениятнень теемаст кисэ. ]

З а ж и т о н н о е н ь  к и я в а н т ь
Колхозник-ударвикень Бесесою - етабь планонь коряс, весе еорто- 

зонь васеньс ‘ездтэнть мейле шкась вазь ды ванозь видьметвень .ан
ютась кавто иеть. Те с ‘ездсэнть* севксэсткаг. Яровизировазь видь
с т э я к  ялгась кортась колхозтнэнь! месэ улить видезь эрьва кодат 
болш евистскойкс ды колхозвикт- ( культурат весемезэ 2 5  гектарт, 
нэнь зажиточнойкс теем а д о т . 1 Колхозник-ударг икевь Весесою-

Не валтнэнь А т я ш ев а н ь  рай- зонь омбоце съездэнтень „Память 
онсо „ П а м я г ь Л е н и н а “ колхозось‘Л енина“ колхозось делегатокс к у
стинзе большевикень кедь ёвксокс ды ЧЕзе К алин к ин  П. П. бригади- 
ьеместэ бороци сынст тевс ютавто- рэнть. Сон бригадирэкс роботы уш  
маст кис. [омбоце ие.

„  „ » Калинкин ялганть мелензэ коряс
Повш } режаевь саеманть кис оо- ведень хозяйствань артелентень 

ронямонть ютавтомадо икеле розень■ ^  теемс истдт поладксТв
урежаееь ульнесь ансяк 6  • цент- 1 Васняткеяк, эр я в и эр я м с  аволь 
верт гектярстогпь. . 1 е д и д е^ансяк течеВЬ эрямосо, эр яв и в еем с  
розьсэ .вадезь гектарось макссь икелевг8к> М и некколхозсо арасть 
уш ;0  цеш нерг, тоВ1 юрось 1 ц. столовой, 5аня дЫ } |ень ыож 
пинемесь 15  ц. ды ообьвоитне 8 ^ на теемс> го сеедьстэ а эрить яр*
иегпнерт. какт. Эли эщо вана мезе, Теевезэ

Урожаень каетгмась аьиЛг. ансяв^ меаеяк урожаенть марто— учотанок 
ломалгавты иродзьцияБТь нолдамон-} дезэ Г0СударСтванть пельде. Мекс 
зо, сон век паролавты  колхозвикт * эстевеЕ а арьсемс. седе, штобу 
нэнь эрямонь-чист. Гыдиде колхоз - ( 0  урожайстэ кадомс урожаень 
виктнэ роботазь ч и и е г ь  получасть ^  ^  запасохс> п о н г а в т о м с
уш 6 ,6  ъилщ ам м ат. . . колхозонь сюпав ч иы ь а явовикс

Икеле скалтомотнеде улььесть’ (неделимой) капиталсто.
1 5  хогяйствадолаьо,вей  колхозонть! Монь койсэ^ кода ансякпрядови  
пивгстэ арась вейвеяк колхозникень| велень хозяйствань и е сь ^ к о д а  то ! 
хогяйства, котань бу аьоль у л е павтовить государстваньобязатель- ютась иеньсексня. Лов алов сокамо 
скалозо. С алтомокс чись колхозни-! етватне, видьмень фондтнэде башка, планонть топавтоманзо эйстэ, кона

1.Л

Ванды панжови колхозник-удар- 
никень Весесоюзонь омбоце съездэсь. 
Те с4ездэнтень Дубенкгнь райо
нось делегат кучи вадря колхозт
нэнь ютксто сехте паро колхозс
тонть.

Делегатонь кучома праватнень 
получинзе Повадкмовавелень Ле
нинэнь лемсэ колхозось. Те колхо
зось районсонть икеле молиця. 
Ютась иестэнть сюронь видема оро
втнэнь киртинзе кавто чис, качес
тванть апак беряньгавто.

Колхозонть тевензэаволь берянь
стэ аравтозь скотинань трямо -раш
тамонть коряскак. Колхозсонть ули 
скалонь ферма 91 прясто ды ту* 
вонь ферма 42 прясто, фермасонть 
улить импортной 7 тувот. Скоти
натнень мельга якамось аравтозь 
парсте.

Тедидень тунда видемантеаь ано
кстамонть колхозсонть ушодызьэщо

ктнэнь ютксо маштозь. Колхозе ян
тнэнь ней улить тувосткак.

Тунда сюронь видема лангонтень 
колхобось анок. Видьметне апок-

колхозтнэнь утомтнэсэ улест еа-планоать топавтызь 3 процентс
тышка продукцият, штооу колхоз- 
никентьвак сюрозо улезэ сатышка 
ды колхозонтякулезэ запасозо.

Делегаттнэ ускить с'ездзв р а в о н т е н ь  зсист полгдксост
Советзнь СсюгоБть келес колхоз- вень организогамоеь ды скотинань 

ть эвь ззга колхозЕйствэвь-ударнвк- трямо-раштамонь эрьвашкань кед
ть эвь ВесесоюБОвь 2-це с’ездэвь ратневь кочкамось. 
делегаттБбвень ваказскс пурназь Одесской областень Берсеславской 
ламо поладкст (дополвеннят) ве- райононь, „12 й Октябрь“ артелевь 
лень хозяйствавь артелевь уставон колхозвиктнэ мерить уставс теемс 
тевь. Еуйбышевексйкраевь Безен- колхозовь руководящейкарратнень 
чукскойволхозвиктвэмерсть эсист, текучестенть каршо бороцямонь 
делегатошевьЛогачввкзнъ аравтомс пувкт, теемс истя, штобу бригадир 
е‘ездсэьть гопрсс седе, штобуус- тнэроботавольть эсист участкаст 
тавсонть обязательна улезэ невтезь лангсо 3 иеде аволь седе а ламо 
задача, ковавь аравтызе Сталин' Горькоень краень Богородской 
я-ггась -г  весе колхозтвэвь теемс районовь Шаткинекой вельсовет 
большевистскойкс, колхозвиктнэнь вэнь колхозонь председательтневь 
зажиточвойкс. Устаьсонть улест ды бригадйртвэвь совеьцаниясь кор 
егротехвической мероприятйятне, тась еевь кес, штобу уставсонть 
коват ебязателььойть СеюзовьЕесе улевель невтезь отходвйчестванть 
колхозтнэвеБЬ. Б оевой  МТС-вь плановь коряс организовамось, эрь 
колхозвиктБВ мерсть эсист делега- (ва колхозсо кудо-лабораториянь 
тонтевь Поповнень максомс истят! теемась, культурво-массовой робо- 
предлсакевият: вастомс веделимой тань коряс правлениянь епециаль* 
фондс отчислевЕЯТвевь,кармавтомс вой членень явомась, 
колхозовь правленйятвевь весть} Орденоносной Московонь облас- 
квартале теемс отчет вейсэнь преи тесь кучи 50 делегатт. Кочкамотне 
кетвэвь эйсэ. Сергиевской райововь уш врядовсть, колхозонь с'ездс де 
колхе^ьъктвв лови ь эрявиксэкс легатовь кочкамо правась маКсо- 
еевь, штобууставсовть улезэ весе зель се колхозтнэневь, конат доп- 
колдозтьЭЕЬ эйсэ тоьарвой фермат- рок анокт турдо видемантевь.

 ̂ (ТАСС)

эли сокасть 1778 гектарт.

Течень чинтень самсколхозсонть 
виевстэ мольсь тундонтень анокста
мось. Планонь коряс 1698 гекта
ронь площаденть лавгс видьмест 
анокстазь нормянь коряс ды весе 
еортовазь. Ули организовазь видь
мень страховой фондт. Машинаст 
ды игшентарест весе витнезь. 
Ютавтсть ловонь Еирдема 550 ге
ктар лангсо.

Вадрясто роботамонь кис Лени
нэнь лемсэ колхозось получась як
стере знамя. Ней сынь получасть 
сехте паро награда. Кучить весе
меде паро ударницаст колхозник- 
ударникень Весесоюзоньомбоце ссез 
дэнтень.

С“ездэнь делегатокс кочкизь ды 
кучизь Василькина В. Я. ялганть. 
Сон роботы Ю-це бригадасонть ди 
сонзэ еехтепарт иоказателензэ кол
хозонь производствасо роботамонь 
коряс. Парсте роботамонь кис Ва
силькина ялгась получась пекпокш 
награда.



В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ РОБОТАДОНЗО СО

Мавек ули покшкемимамок сень [дамосо монь отчетной шкасто теи- 
' ку ваат, што 1935 иеиь заданиянть; нек сень, што продукциясь покшол* 

кав промышлеиной продукциянть’ гадсь омбоце пельксэс. Вадо те
8,5 миллиард целковойе од каеов- 
всонзо кувалт минь можем топавто 
манзо ды топавтсынек! С евдсэнть 
карми улеме стака промышленнос
тень наркоматонть отчетной дояда-

покш изнявкс, васняякярса.мо-сель 
ксэнь ды шождыне промышлен
ность се.

Меельсь иестэ ярсамо-пельксэнь 
. промышленностесь макссь продук- 

дозо, конасонть ули максозь цела-‘длянь покшолмань коряс касома
нек се картинась, кода мольсь от
четной шканть перть стака промыш
ленностей гь касомазо. Секскак мон 
карман кортамо нурькинестэ.

Васняяк раужо метадлургаянть 
изнявкстонзо, Пек пекш виень пу
шкадонть мейле, минь 1934 иес
тэнть получинек покшт изнявкст 
раужо металлургнянть, конанть ми 
венек эрявй ловомс ютась иевь ми 
неи хозяйственной ды политичес
кой важней изнявксокс (Цяпамот). 
Тень кувалт 1930 иенть коряс чу
гунонь нолдамось куйсь 110 про
центс ды кайсь 10.5 миллионт тон
але, конатнесэ ансяк ютась иень 
касовксось— 3.3 миллионт тоннат. 
Сталень теемась ламолгадсь 66 про 
пекте ды кайсь 9 6 миллионт тон
нат, конатнесэ ансяк ютась нень 
вейке касовксось 2,7 миллионт то- 
аиат. Нрокатонь теемась ламол
гадсь 49 проценте ды кайсь 6,7 ми 
апшонт тоннас, конатнесэансяк 1931 
жень вейке касовксось— 1,8 милли
онт тоннат. Ней минь металл марто, 
ней минь металлической мастор 
(Цялвжот)

21,4 процентс, но яла теке иень 
планонть эзизе топавто. Наркомлег- 
промонь промышленностесь меельсь 
вестэнть макссь продукциянь касо
ма весемезэ 5,2 процент ды истяжо 
планонзо эзизе топавто. Теке марто 
промышленностень неть отраслят- 
ненень 2 пятилеткань плансо мак
созь башка значения. Омбоце пяти- 
леткантень задачакс ашти личной 
потребленйянь предметнэнь нолда
мосо темптнэнь истямо кастома, ко
натне аволь ансяк удалов иляст 
кадово стака промышленностень 
темптнэнь эйстэ, но молест неть тем- 
птнэде икеле.

Яла теке минек промышленнос
тень те задачась ней те шкас а 
топавтови. Молиця иестэнть арав
тозь истямозадача, штобу нарком- 
легпромонть коряс продукциянть 
покшолгавтомс 11,7 процентс ды 
наркомпшц^промонть коряс 14,8 
процентс. Неть заданиятнень топав
томс меве лангскак апак вано.

Шождыне промышленностенть ко
ряс неень положениянть минь а 
ловсынек удовлетвэрительноекс нол

Металлсэнть минек неень потреб дамонь а покшолманть, а качест
ванть коряс. Шождыне промышлен
ностесь те шкас эзинзе топавто 2 
пятилеткасто еонээ икелев аравтозь 
задачашень. Наркомлегпромсто ял
гатне нолдасть аволь аламо шка 
промышленностентень сырьевой 
баванть кис бороцямонть келей 
гавтомстонво. Сынь ламосо кадовить 
лня масторсо тевс молиця еырьянь 
од видтнэнь коряс опытэнть тевс 
нолдамосонть, конатнень тевс нол
дыть лия масторсо. Те марто ми
рямс а сави, эряви тевсэ теемс 
сень, штобу шождыне промышлен- 
цостьсэ улест касомань большеви
кень тегЙ1т.

Пищевой промышленностенть ко
ряс, продукциянь темптнэнь касто
мань еадачатнень марто, эряви 
тешкстамс качествань кис бороця- 
мань задачантькак Эрицятиеиь

жостенвк, виде, теяк асаты, сехте 
пев асаты прокатось, но апак бася 
што 1934 несь путсь ки икеле пе
лев эщо седеяк покшт изнявкстнэ
нень.

Аволь умок металлурггнэнь 
марто басямсто Сталин ялгась теш
кстынзе сеть основной задачатнень, 
конатне аштить металлурггнэнь 
икеле. Неть задачатне аштить сень 
'«э, штобу пек кастомс сталень ды 
прокагочь тееманть нстя, штобу 
сталесь аволь ансяк илязо кадово 
-ч угувстонть, кода те ули неень 
ш кас, но штобу сон теевезэ раужо 
металлургаясонть икеле молицянь 
ды икелев ветицянь вийкс. Марте
новской ды прокатной цехтнэнь 
роботаст вадрялгавтомась, те те
венть целанек парсте содамось—ра 
ужо металлургйянь роботниктвэ
икеле ашти васеньсе, нейкежо тевс ульсть праваст вешемс пищевой 
штавтомань задачакс. I промышленностень роботниктнэнь

Ютась несь ульнесь и ’тямо векс 
энгрдо стака весе промышленность 
сенть теезельть покшт изнявкст. 
Те невтеви сень эйсэ, што стака 
ирочыштеннотенть коряс целанек
1 §24 иень планось аволь ансяк то
навт* зь, по топавтозь велькска (101

пельде, маштомс безобразиятнень, 
кодат аволь умок яволявтозь кон
сервной промышленностень заводт- 
иэва Теемс вадря качества ды 
ванькс чи, одт ды не иетнестэ одс 
теезь предприятнятнева, истяжо 
пищевой промышленностень ташто

шроцент) (Цяпамот). Те максы нар-'предприятия!неваяк —а кадовикс 
вямтяжпромонть эзга продукциянь]ды важной задачась. То тевсэнть 
каеовке ютась вейке иенть эйстэ;васень изнявкстнэдемейле сех пек 
26 ,7  процент. Арасть а кемемат!ютазь иес-тэнть, миненек эряви 
еевень, што 1935 иес стака промы- хуемс эщо седе серьезной задани
я м «'нностень коряс заданиясь, кона янь топавтомо, 
веши икеле пелев продуацнянть! Весе промышлснностьсэвггь каче- 
19,3 процентс покшолгавтоманзо,| етвань кис бороцямось--гень эйстэ 
улктопавтозь етакапромышленноо- содазоэрьва хозяйственникесь ды
тень робочейтнень, инженертнэнь 
.тосяйетвань ветицятнень виень ма- 
меомасост.

врьва робочеесь.
Партиянь 17-це Уездэнть реше

ниянть коряс, одс ладязь таркань
Но стака промышленностентень промы гиленностень кастомань воп- 

^рявить кепедемс нефтяной про- росось. А кода меремс, штобу те 
жышленностень удалов кадовиця тевесь молевель икелев кода эряви, 
районтнэнь, пек удалов кадовиця Но те пестэнть миненек эряви мак 
дветной металлургиянть (пиже ко- сомс эрьва кодамо ды эрьва шкань 

-г л ч те[промышленностенть касома
сонзо. Таркань промышленностень 
ширпотребень товаронь анокстамон
тень улезэ почетной тарка.

Тень лангс апак вано, што кай-

Ф<оне киве (олова) ды лият) ды эрь 
ш  кода кастомс икелев * машино- 
етроениянть, сехте икелеяк топав
томс чугунной кинь транспортонтень 
ааданиянть.

тонтень, тесэяк ютаэь шкачьуслех 
тнэнь а сави ловомс вадрякз.

Седеяк пек кадовсь вирень анок
стамонь ды усксемань роботась, ко 
со роботамось моли тю штянь-пинь- 
гень ладсо. Вирень промышленнос
тень роботниктнэ эзизь чаркоде 
меельсь иень не уроктнэнь, конат
не ульнесть, аримеркс Донбассонь 
уголиянь промышленностьсэ. Тень 
таркас, штобу виензазь кармамс 
бороцямо вирень анокстамонь ды 
усксемань мехааизировамонть кис 
тень кис, штобу те тевенть туртов 
муемс кодат эряви механизмат ды 
кадрат, Наркомлестэ ялгатнемольсть 
ташто торна кинть ланга. Чаркоде 
ви, што тень трокс меельсь иетнес 
тэ сынь талать вейке таркасо, тень 
таркас, штобу вирень тевенть шаш 
томс икелев Ней сынст икелев пар 
тиясь ды правительствась весе еэр а- 
еэнзэ аравтызь мехачизировамонь 
задачанть Эрявияк, штобу вирень 
промышлеяностень роботникгнэ те 
тевенть эйс кундавольть большеви
кекс. Тень ловозь, ш гомеханизиро 
вамоиь задачась ашти минек про
мышленностень ламот отраслятнень 
икеле— угулая, торф, вирь, Истяжо 
минек весе строительстванть икеле 
Доабассонь вадряопытэать ды Нар- 
комлесэнь берянь уроктнэнь эряви 
ловомс мияек весе примышленнос- 
тентень, весе роботниктнэнень. Чар
кодеви, што механизациянь кувалт 
вадря роботакс эряви ловомс ансяк 
се роботанть, конанть пингстэ ме-) 
ханизматне тевс нолдавить кода 
эряви ды кармн колеме вадря ро
бота кадрань анокстамонь коряс. *

Минь теинек уш пек виев ин
дустрия, промы пленноетень теемас, 
ансяк меельсь 4 иетнестэ миньпу- 
тычек 39,4 миллиард целковойть. 
Заводтнэде фабрикатнеде ды элек
тростанция гне де ламо арасть ин
дус гриянь робэтыця армияс 21 мик 
лнардт 190 миллиоиг целкэвойтне- 
етэ, кэнагне путозь 1935 иестэ ка
питальной роботань весе планонь 
коряс, промышленностень теемас 
ули путозь 10,6 миллиардт целко
войть. Промышленностень тееманть 
ветинек ды ней ветятано покшто
як покш темаасо, етроицятневь 
пельдеяк эряви вешемс робэтань 
эрявикстэ вадрялгавтома. Сась 
ш*а, штобу минек етрзйкатнень 
туртов максомс вадрят прээктт ды 
еметат. Машинанть вадрясто1 нол
дамс роботамо строямонь тевс ды 
штобу строямснь механизматне 
свал, вадрясто роботавольть строя
монь тевсэнть эряви неждямс вад
рят кадр* лангз, вадрят организа- 
тор ланго ды пек кеместэ валнодо 
тень мельга, зяро ашти строямось 
—мердяно вейке валсо: кармамс 
культурнасто роботамо. Эряви чар
кодемс, шго анокстамонь шкась 
тесэяк уш ютась ды етроицятне- 
нень минек требованиятнв аволь 
истят, кодат ульнесть икеле. Тень 
эйстэ тейдяно эрявикст выводт'* 
Минь вансгагано-сэкономим— мат» 
лиардг целковойть Маштсынек 
аромышленностьсэнть ламот отрас
лянь кадовома чинть, конатненень 
эрявить одт предарилтиит ды кар
матано кирьдеме, индустриянь тем
патнень икелев касомаст.

б) велень хозяйствань касомась

Потреблениянь предметнэнь нол-, еть вирень теемань, лесохимичес-
I кай, конёвонь ды лият промышлен 

Поладксозо. Ушодксозо 10 ды . ностне, конатне подчиненнойть ви- 
11 М тнэсэ. (рень промышленностень Наркоман

ией  можна уш меремс, што ми
нек масторсо велень хозяйствань 
коллективизациясь в основном пря 
довсь. 4,5 крестьяновь хозяйстват
1935 иень ушодомантень совасть 
колхозос. СОСР-сэ видемань пло- 
щадьтнеде 9,10 колхозонь ды сов
хозонь. Единоличной крестьянствась 
историясонть шаитозь второсте
пенной таркас ды велень хозяйст
васонть сан яла вн гаиньгады ця 
роль. Колхозтнэ виензыть ды ули 
уш вие ;т, штобу бороцямс покш 
тевень кис.

Меельсь иетнень эйстэ велесэ 
минек вийтнень организовамосо 
решающей значениязо ульнесь 
МТС-нь политотделтнэнь роботаст- 
Опытэсь невтизе, што велесэ ми
нек задачатнень касомаст кувалт, 
политотделтнэ уш а сатыть. Пар
тиясь ловизе эрявиксэкс МТС-нь 
политотделтнэнь теемс обычной 
партийной органокс, кемекстамс 
партиянь райкомтнэнь.

Целанек в е л е н ь  хозяйст
ванть кепедемадо кортамо теевсь 
возможностьанся к реорганизацион
ной шканть прядомадо мейле, зяр 
до колхозтнэнь основной массаст 
кемекстасть. Содасынек, што ламо 
иень перть реорганизационной 
шкасто 1934 иес скотинань трямо 
раштамо тевесь яла прась. Те пек 
кирдсь весе велень хозяйствань 
валовой продукциянть касоманзо

1933 иестэ, зярдо велень хезяйст 
васо прядовсь реорганизационной 
шкась неявикстэ кармасть касомо 
зерновой ды технической культу
ратне. Васняяк кармасть касомо 
зерновой культуратне. Секс уш
1933 иестэ сюронь валовой сборось 
ульнесь секе территориясо (СССР-н) 
границатне) 1913 иенть коряс 590 
миллионт пондодо ламо, коть 1913 
иесь ульнесь пек покш урожаень 
ие, 1934 иестэ зерновой сюротнень 
урожайностесь союзсонть ульнесь 
истямо жо кодамо ульнесь 1933

. иенсесь, яла теке мелят фактичес
к и  пурнынек сюронь урядамста 
'емавтомагнень аламолгавтоманть 
' коряс 250 ЗОО миллионт пандодо 
(седе ламо 1933 ненть коряс. Эря
ви ловомс, 1913 иенть марто роик 
нямсто истяжо истямо обстоятель- 
етванть: 1913 иестэ границань т о »  
балев—ульнесь ускозь сюро 60® 
миллионт пандодо ламо, 1934 иес
тэ ансяк 60 миллионт пондот, весе  
остатка сюрось кадовсь масторсо
нок эрицятненень. Социалистичес
кой земледелиянь не успехтне 
максть возможность полавтомс сю
ронь карточкатнень.

Технической культуратне минем 
касыть седе састо. Техничеекой 
культуратнень продукцияст меельсь 
кавто иетнень эйстэ кайсь ансяк 
5,2% процентс. Тесэ минек эйс»  
пек кирди алка урожайностесь

Апак вант те лангс меельсь кавтсг 
иетнень эйстэ велень хозяйствась* 
вобщем кармась касомо.

Тедиде миньаравтынек задача— 
седе кастомс велень хозяйствань 
весе отраслятнень эйсэ продук
циянть. Миненек тедиде эряви ве
лень хозяйствань валовой продук
циянть кастомс 2,5 миллиард цел
ковойть питнень коряс седе лако^» 
лияле меремс, кастомс 16,4 про
центс. Те касоманть теезь велеяь 
хозяйствась темпанзо коряс кармит 
молеме индустриянть марто вейс» 
Те ули 2-це пятилеткань аравтозь 
задачатнень коряс. Те задачась 
покш ды стака, но сон алкукс 
достойной колхозонь од велентень* 
достойной Советской модантень.

Велень хозяйствань пек эрявнка 
задачакс ней ашти скотинань тря 
мо-рашгамо тевенть кастомась. 
Партиянь 17-це с'ездсэ Сталин ям 
гась аравтсь минек ды весе кол
хозонь веленть икеле задача—тееме 
перелом скотинань трямо-ра птамо 
тевсэ уш 1934 иестэ. Ней минь мо 
жиммеремс, што мелинь ие зь аж
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те переломонтьсукскак ульнесь 
ушодксокс.

Монь кедьсэ улить ЦУНХУ-нь 
шельде ансяконь получазьданнойгь 
•скотинань трямо-раштамо пере- 
письте, кона тее^ь 1935 иень ян
варень 1-де чис. Не даннойтнеэщо 
•аволь полнойть, Тосо арасть сов- 
зсозтнэ, даннойтне ансяк колхозно 
крестьянской секторга. Не даннойт 
не Северной, Горьковской, Сара
товской, С т а л  и г р а д с к о й ,  
И  лово Ч е р н о м о р  с к о й  д®ы 
Западно-Сибирской крайтнень, Мос 
ковонь, Ивановской, Западной, 
Свердловской, Курской ды Боро 
нежской областьнень, Вашкириянь 
^Гатариянь, Крымень ды Украинань 
а о  сынь максыть возможность су 
дямс 1934 иестэ теезь перелом* 
.донть весе скотинань трямо-раш
тамо тевсэнть.

1934 иень январень 1-нь чинь 
„.даннойтнень 1935 иень январень 
Ьнь чинь даннойтнень марто ров- 
кямсто неяви, што колхозтнэнь 
лишмест мелят ламолгадсть 8,5 
процентс, коть целанек колхозно 

крестьянской секторсонть стадась 
аламодо вишкалгадсь (3 процентс) 
Рога марто крупна скотинась ме 
лят ламолгадсь колхозтнэнь эйсэ 
ЗО процентс, целанек колхозно 
крестьянской секторганть—21 про 
дентс; вазтнэ колхозтнэнь эйсэ ла 
молгадсть кавкстьтояк седе ламо 
жолхозно крестьянской секторганть 
1)4 процентс. Колхозтнэнь эйсэ ре 
автне ды сеятне ламолгадсть 18 
процентс, целанек колхозно-крес
тьянской секторганть 11 процентс. 
Колхозтнэнь эйсэ тувотне ламол
гадсть 27 процентс, целанек кол
хозно крестьянской секторганть 
118 процентс, те нстя секс, што 

^зколхозниктнэнь индивидуальной 
-хозяйствасост мелят тувонь ста
д а с ь  кайсь малав 4-ксть.

Истя 193§ иень переписень дан
нойтне невтить скотинань трямо 
раштамо тевсэнть икелев покш 
эськельсэнь теемаять колхозно 

^крестьянской секторсо, седеяк пек 
колхозтнэнь эйсэ Скотинань трямо 
раштамонть прамось—ютазь поло- 

«Фа. Минек скотинань трямо-рашта- 
мось кармась касомо. Тедиде те 
тевенть эряви алкуксокс тылка*

эрявсь се шкастонть, штобу те 
засходонтень максомс питне, саты 
меремс, што мелят зярдо грани- 
цань томбале можна ульнесь по
лучамс товсюронь пондонть кис 48 
грешникт сырнесэ, розень пон
донть кис 27 трешнивт, сырнесэ 
миненек саволь бу идемс тракторт 
нэнь кис расходонть ансяк грани- 
цань томбалев 500 миллионт пон
дот сюронь миемасо.

Ней положениясь полавтось. 
Минь строинек эсинек тракторонь 
заводт. Ансяк мелят нолдынек эй 
сэст 93,5 тыщаг тракторт. Отчет
ной шкастонть минь уш максынек 
велень хозяйствантень (колхозтнэ 
нень ды совхозгнэаень) аволь вей 
ке сядо тыщат тракторт ды лият 
машиаат 1935 иестэ миненек эря 
вн максомс ансяк машчно тра* 
торной станциятненеаь 68,5 тыщат 
тракторт, 10 тыщат автомашинат, 
14,6 тыщат комбайнат дыламо лия 
пек эрявикс машинат ды орудият 
Эряви ансяк тонадомс пар ;те ютав
томс тевс не машинатнень/ сестэ 
велесь карми эрямо зажиточной^ 
тэ ды культурзасго.

Эсь пельдензэ государствась 
ловсь пэкш стака читнень, конат
нень марто колхозтнэде 1ь савсь 
вастомс васень шкастонть. Тень 
эйсэ ёвтави се, што ансяк ютазь 
1 иетнень эйстэ колхозтнэнень 
ульнесь максозь зерновой ссудат 
262 миллионт пондот. Партиянь 
ды правительствань аволь умок 
нолдавт решениянть коряс кол
хозтнэнь ярмаконь задолжаостест 
1933 иень январень 1 нь чистэ 
саезь весемезэ 435,6 миллионт цел* 
ковоень питне ловозь а саемакс 
(спи •анной). Не иетнень эйстэ нол
дазь колхозгнэнень ярмаконь кре* 
дит 1 миллиард 168 миллиоат цел
ковойть специальноскалтомо кол 
хозниктнэн^нь 73 миллионт целко
войть 4 миллиард 800 миллионт цел 
ковойть нолдазь машняо-трактор- 
ной станциянь организовамо. Минь 
содатано, ш ю  ко лхозтнэнень го *у 
дарствань пельде те лезэсь идиви 
сядоксть.  ̂Цяпамот).

.совхозтнэнь ине виест лангс неже 
дезь Мннек совхозтнэнень эряви 
топавтомс велень хозяйствань пред 
ариятиятнень ветиця ролест, доп
рок маштомс аволь организован- 
нойстэ роботамонть ды сынест мак
созь техниканть тевс ютавтомо а

машгомантьды покш государст
венной рессурсатнень тевс ютавто
мо а маштоманть. Монень кадови 
тешкстамс совхозтнэнь руковод*- 
щей составонгьпельде ответствек- 
носгензэ сынест максозь тевенть 
кис.

в) товарооборотонть касомась
1930-34 иетнень ютксо шкастонть 
минек товарооборотось кайсь 20 
миллиардт целковойстэ 61 милли
ардт целковойс, лиякс меремс кол 
моксть. Торговлясо частной секто
рось маштозь. Торговой государст
венно-кооперативной сетесь кайсь, 
седеяк пек кайсь государственной 
торговлясь.

Сталин ялгась макссь вадря ха
рактеристика товарооборотонь кас
томань задачатненень. Сон мерсь:

„Штобу мастороятьэкономилес- 
кой эрямозо теевель ваев лисьма 
прякс, промышленностенть ды ве
лень хозяйстванть улевель стиму 
лозо икеле пелевгак кастома эсь 
продукцнянзо, эряви эщо вейке 
условия —а именно—- келейгадозо 
товарооборотось ошонть ды ве 
ленть ютксо, масторонть районт 
нэнь ды областьтнень ютксо, нГарэ 
донь хозяйствань эрьва кодамо 
отраслятнень ютксо. Эряви, што
бу масторонок улевель вельтяза 
торговой базань, магазинэнь, лав 
кань сюлав сетьсэ. Эряви, штобу 
не базатнень, магазинатнень, лав

1934 иесь ульнесь васень иекс, 
зярдо колхозтнэнь велень хозяйст 
вань весе фронтсо роботатне кар

промышленностеськак, колхоэтмэяк 
ды единоличной крестьянтнэяк.

Тснь эйстэ мннек меритькак ке
лейгавтозь СОВЕТСКОЙ ТОРГОВ 
ЛЯ, каниталисгнэвьтеме торговля-, 
спекулянгнэньтеме торговля.

Кода нейсынк советской торгов
лянть келейгавтомась ашти се ак
туальной задачакс, конань анак 
реша икелев а молеват".

Сталин ялганть неневтевкстнэнь 
значенияст касы седеяк покшсто 
кшинь коряс карточной системшеть 
полавтомадо решениятнеде мейлъ 
Ней юты практической ваннома, 
кода минек торговой системась* 
конань теизе Советской государст 
вась, машты топавтомо пек покш 
задачатнень товарооборотонть нас 
тома тевсэ.

Л амо приэычкатнень минек госу
дарственной ды коолеративной тор
говлянь роботниктнэнень савк ёр
томс, кой мейсэ сави пек тонавт
немс. Весе те сынест тееви ансаде 
сестэ, бути чаркодьсызь икелень 
распределенчесчой системань аса
тыкстнэнь ды бути кармить кунсо
лово потребителенгь вайгелензэ, 

катнень, каналтнэньэзга апак лот- бути тевс ютавтсызь меельс иет-
ксе молевельть товарт прэнзводст 
вань таркасто потребителентень. 
Эряви, штобу те тевсэнть улест го 
сударсгвенной торговой сетеськак, 
кооперативной сетеськак, таркань

нень эйстэ комерческой келей тор
говлянь сехте вадря элемснттн»кь 
ды алкукскакторговляноч тейсызь 
культурнойкс, кона достойной  
Советской государствантень.

г) транспортонь касомась
Отчетной шкастонть чугункань иекс. Советтнэнь с'ездэсь должен 

китнень эзга грузооборотось кайсь | вешемс тень чугункань кинь весе 
32 процентс, ведень транспортсо роботниктнэнь пельде ды васняяк 
27 процентс Апак вант грузообо* ■ командной составонть пельде, нар- 
ротонь невтезь касоманть, лангс, * компутенть пельде. Партиясь ли 
не цифратне кортыть седе, што правительствась ловсть ды ловнть 
транспортось пек кадови народонь эсист задачакс заботямс транспор-
хозяйсгванть касоманзо эйстэ. 

Секс транспортось теевсь мннек
тонть ды транспортниктнэнь кнс. 
Тень коряс: мелят ульнесь теезъ  

..демс икелев скогинавь трямо-раш- мастьвадрялгадомо--нирькалгадсть хозлйствасосехтетеинька таркакс.!аволь а ламо. 
танонь государственной планонть видемань сроктнэ, сюронь уряда- Иеде икеле партиянь 17-це с‘е з - | Тедиде транспортось получась 
коряс, мезе вийсэ кемекстамс кол- монь сроктнэ лов алов сокамось Дэсь тейсь серьезной предупреж-: государстванть пельде од покиг 
козонь скотннаньтрямо-раштамонь эськ ладясь васолов икелевванькс Дения мигек транспортниктнэнень, Средстват эсинзэ строительствааь 
ферматнень, лездамс колхозникг- паринантень кармасть максомо но нельзя меремс, штобутранслорт- 1 ды технической реконструкцитв  

кэнь скотинаст ды нармунест кас- эрявикс значения, келейгадсь зер- ^никтнэ чаркодевлизь те предупреж- «туртов. Подвижной составось, кок 
томантень. Совхозтнэнень скоти- новой культуратнень кочкамось дениянть значениянзо. 'на те шкас пек кадновсь неень
шань трямо-раштамонть те кепеде ды поладодо тевень сюронь уряда Се шкадонть мейле миньвадрял- требованиятнень эйстэ ули седе 
масонть эряви занямс эсист тар- модо мейле шкань ёмавкстнэнь гавтынек чугункань кинь ды ве- покшолгавтозь. Те неяви коть 
каст, конань невтизе партиянь^каршо бороцямонь васень успехт- день транспортонть роботанзо. Чу- сень эйстэ, што товарной вагонт 

ЩК-нть пленумось. Не вопростнэде!нэнь. Сестэ чврводеви, што апак гункань китнень грузооборотось теезь мелянь коряс 2̂ 7 разт седе 
«Уездсэнть теить специальной док вант сень льнг) што ве е о б ед . 1934 иестэ кайсь 17 процентс, сес- ламо. Транспортонь производст-
ладт земледелнянь наркоматось 
Л,ы наркомсовхозонь наркоматось. 
чаволь ансяк скотинаньтрямо раш 
тамонть коряс, но истяжо зерно
в о й  ды технической культуратнень 
(коряс минек икеле аштить о д се- 
.т е  покш задачат икелень ветнень 
жоряс. Минек велень хозяйствась 
шей вооруженной велень хозяйст
вань машинатнень, трактортнээь, 
комбайнатнень ды автомобиль^ 
еяень эйсэ истя, кода зярдояк эщо 
арасель. Миненек эряви велень 

^озяйствантькепедемс седе покш 
темпасо икеле шканть коряс.

Аволь васоло в тусь се шкась, зяр 
;до миненек савсь ускомс грани 
^гань томбальде кеме нень кемень 
тыщат тракторт. 1922-1931 иетнень 
«йетэ минь ускинек * весемезэ 86 
чшадаттракторт, ансяк сынст ускома- 
@1 тень минек государствась ютавтсь 
ЗОО миллионт сырнень целковойде

ламо. Минь содынек, што те 1 алкуссто икелев, колхозтнэнь ды

ено Украинлсо ульнесть коське 
шкат (эасух-») минь мелят факти
чески пурнынек урожай 250 300 
миллионт пондодо ламо сюро покш 
урожаев 1933 иенть коряс.

Велень хозяйствань лия успехт- 
нэнь эйстэте велень хозяйстванть 
касомань виевгадомась потребляю 
щей полосасо ды товсюронть од 
районтнэнь эйс ютавтомаст—Мос
ковонь, Ивановской, Ленинградонь 
ды Западной областьнень эйс, Горь 
коень ды Северной крайтнень эйс 
ды Белоруссияв.

Ней велень хозяйствань сех эря
викс задачакс скотинань трямо-раш 
тамодо башкаэряви ловомс зерно
вой ды технической культуратнень 
урожайностест кепедеманть. Хлоп 
кань, лияназонь, якстерькаень, ис
тяжо зерновой культуратнень неень 
урожайностест марто мирямс иель 

^зя. Сась шка тылкадемсте тевенть

тэ, кода икеле иестэнть сон кайсь венно-технической базанть кеме-* 
проценттэ седе а ламо, но чугун- кетамонть весе задачанть лангс 

канькитненьэзга усксема планось эрявиней каямссе меленть, кова 
эрьва шкане сезневи. Вагонтнэ истя- эряви масторонть сех эрявикст вот  
как ламояксестьчавосто, 1934 иестэ ребностензэ туртов, 
те чавосто якамось аволь ансяк | Но весе тень кармн улеме ле
зэв аламолгадо, натой икелень | эезэ, бутн сынсь железнодорож- 
иенть коряс кайсь. Минь ловнота-1 никтиэ кармить виень апак жаля 
но башка катненьроботадост эрь*(туреме транспортонь вадрялгав- 
ва-чинь еводкатдынейдяно, што томанзо кис, бугисы нь пурна
сы нь эщо эзь машто роботасост вить вейке кеме коллективс, бупг
чиремкшнемась. Кадратнень ке
мекстамонь ды сынст квалифика
цияст вадрялгавтомань тевесь мо 
ли састо. Чугункань кинть лангсо 
эрявикс дисциплина ламо случайс
тэ эщо арась. Транспортонь ромо- 
тниктнэнь массантень ней седеяк 
пек эряви роботамс дружнасто ды 
седеяк пек эряви транспортонтень 
алкуксбольшевикень руководства.

1935 иестэ должен улемс чугун- 
кань^ кинь роботанть вадрьлгав- 
томань алкуксонь переломонь

тевенть кармить тееме еознатель- 
насто ды дисциплинаст карми уле  
ме кшнинь.

Мон а карман ней подробнассе 
кортамо ютась иестэнть народвоИ 
хозяйстванть касомадонзо. Куйбы
шев ялгась Московонь еоветгнэяь 
с'ездсэ докладонь теемстэ макссь 
пек вадря цифратнень эйсэ минек 
хозяйстванть касомань чаркоде- 
виця картина, кона аволь ум ок  
печатазь.

(Поладксозо сы ЭД-сэ)
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8. В. Куйбышевень декладезо ревкоконть роботадонзо *)
Ревкомонть роботазо сонзэ эрямонь 

е ш ш о  чйтне перть мольсь кавто 
направлениява.

Васень минутнэстэ жо комитетэн
т ь »  савсь эсь кедезэнзэ саемс ош
сонть революционной порядкань 
ванстоманть. Авархвстнэ, конат ва
лякшнызь. „Волжской День“ газе
танть типографиянзо ульнесть па
незь тосто. Типографиясь, кода уш  
мерекшнесть советнэ, ульнесь еек- 
метровазь.

-Якстере гвардиясь ды револю- 
цеонеой гарнизонось порядкань
ванстома тевсэнть ульнесть пек ор- 
шнизованноЁть.

Аламодо седе а, веде опювь ду
манть снартомазо теекс обществен
ной безопасностень комитет. Сон 
ерганизовазь думанть заседаниясо, 
ков эсть ульне тердезь большеви- 
жянь ды максймалкстэвь фракният
не, нолдызе ссвзэ масторонть л а Е г с !  Еесь.

ульнесь яволявтса*, ш товесе сынь 
мекев улить примазь роботас, бу
ти ловсывь ревьомоБть ошсонть 
вейкине властекс.

Наборщиктвэ, конат арьсесть, 
што ревкомось „Волжский День“ 
газетанть типографнянво ееквестро- 
вазь енартви ёртомс сынст ялгат
нень ульпйв, каршо мольсть неть 
тевтне каршо.

Типографиясь пелгвтызе ансяк 
азоронзо, робочейтне кадовить ро
ботамо. Ней отношениятне кар
масть седе вадрялгадомо. Телегра- 
фисткатве «волявтыксвлыь заба
стовка, ьо вейсэнь промксстонть 
мейле, косо Р ды О Д-нь советэнь 
члевтБЭ ёвтнизь гееБЬ шкань по
ложениянть, кармасть кунсоломо 
ревкомонть.

Сонзэ кунсоломо кармась (под* 
чивилсв) милициянь Еачальни-

Мезес пачкодсть Ламбнрень комсомолонь 
органнзацнннть икелень руководительтне

робочеень ды крестьянонь депута
тонь советэсь зярдо каршо мольсть 
думань весе лия фракциятне,—сон 
кармась улеме кулозь оргавизмакс.

Салава роботазь, эсь члентнэнь 
вийсэ эсензэ прокламадиянЕО педяв
тнезь, еонь лангс ливтизе, невтизе, 
што а саты сонзэ виезэ еанстомс 
ойцесаЕевной спокойсавиянть.

Кавто конфликт мешасть ревкс- 
мовть роботантень.

Почтгнь-телеграфоБЬ служ1 п ай 
тне, конат арьсесть, што ревко- 

мось комЕСсаровь кучтнезь снартни 
жсагмс граждавской сля-чебть 
(свсбодгЕИ), эсть карма роботамо, 
ревжокось полавтынее сынст еол- 
датсс-санерсо. СлужбщейтнеЕевь

*) Ревнкснь }сСс5гд(Б&о КуКъшев ялганть 
деккдобо кунсоловсь рсГочсевь ды кресттавоьь 
деруэвтоЕь еоветввь тедгввясо. Тааь дсиадсыь 
мхпжэ улЕИь ЕЁчагеЁь „Е̂ ввслжвая правда“ 
гаеезассвть.

Весе гарниБОновть революцион 
ной комитетэсь аравтызе боевой 
готоееостьр, истяко случайс, бути 
карми эцеме контрреволюпия лия 
ендо ^ы сон (п р в в зс в с а )  кун
солы ансяк реькоковть юривьзовзо 

РеБСлкЕиоьвой комитетэнть не
жеде—юрслетьриатссь ды гарви- 
шовось—кеме, прок лайдо.

Ней комитетэсь роботы еевь лан 
гео, штобу тешкстамс мерат, ко 
натне коряс теемс врЕЦятьеЕеБЬ 
благосостояввя.

Маласо шкастовть тевс улить 
ютавтсть армиясо комавднсй сес 
тавонть кочкамо, 
паековть покшолгавтомз, 
вольственвой тевенть седе парсте 
аравтома бедной эрицятвевь инте
ресэст вис.

(Кунсоловь ноябряБЬ 11-це чис
тэнть, октябрянь 29-це чистэнть—  
пп, 151).

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Ракошинь кортамозо

Ламо примерт ды факт кортыть 
Лямбиревь райононь ^комсомолонь 
организациянь руководительтневь 
берянь роботадо. Комсомолонь рай
комонь роботвиктнэнь ды еярыя 
рядовой комсомолецтвэютксо пек 
покш тарка сайсь винадо симе
мась, примеркс, райкомонь икелень 
севретаресь, Мухатов симкшнесь 
аврль ансяк партиянь ды комсо
молонь районной активенть марто* 
симнесь истяжо велева ды колхоз
га комсомолонь организатортнэ 
мартояк. Эли эщо вана райкомолонь 
пионер организаторось Киселева. 
Сон симкшнесь бутоимевинницасо 
ды истят Емеьинницатнедетейнек 
шнесть ламо, конатнесэ симнесть 
активной комсомолкатЕе-тейтерь 
тне. Теде башва, Киселева райко
мсто саизе личной тевенеэ ды 
эсинзэ лемс тейсь одт, косо кас 
тыве комсомолонь стажонзо: комсо
молсо сон 1934 иес 1 эйть, витизе 
жо тейсь, што буто примазь 1931 
иестэнть. Аволь умов сон робо 
тась (1934 иевть прядовома малав) 
райздравсо, ливксэнь путомань ку
валт ульнесь кемекстазь 3 вель  
советс, косо пек ламот сыредсть 
ливкссэ. Сснрайадравов макстнесь 
аволь виде (леавков) сведеният, б у 
то прядызе эсь реботавзо. Тейсь 
списка, конатЕеневь буто путсь 
ливвст ды кузизе райв^равов. Ал 
кукс жо Киселева овси мастьЕак 
эзь тейье. Райздравось максок- 
шьыве судс, но комсомсловь рай
комось вы икелевь секретаресь 

салдатнэнень! Мухатов тевенть кевшизь судонть 
гродс- вйстэ лы Киселева кадовсь апак 

судя. Саизь сонзэ роботамо райко
мов.

Овси местьваа эзь ребота ды ви
надо авс^к симсь ВЛКСМ-ень рай- 
комовь Сюронь член Вахидов, рай- 
ОСО вь реботникесь. Секс район

донть, кожсомоловь первичной ор- 
(ганЕзациятвесэ, овси арась воен- 
[ной р о б о т а ,  а р а с ь  
4 вейкеяк ворошвловсжой стрелок,

якси эсь кустонзо эзга. Семвнарт 
а ютавтни.

Лямбврень районсо пек берянь
стэ тевегь ашти пропагандис-тдо» 
марто. ВЛКСМ-ень райкомось эсь  ̂
шкасто эеь мелявто пропаганди
стэнь кадрань анокстамонть кис* 
овси эзизь тарга сех вадря комсо- 
молецть энь пропагандистень робо
тас, секе ней пек сеедьстэ полавт
невить аволь штатной пропаган
дистнэ (Ц. Михайловкасо роботы: 
колмоце, Саловкасо—колмоце, истя 
жо лиясояк) Весе пропагандистнэ 
эйстэ вы шей образования марта 
авсяккавто ломанть, средней обра
зования марто—8, 10 пропаган
дистнэ прядсть сисем эли кавто 
груапат, ниле пропагавдистеэ—  
прядсть васевь ступень школа.

Будапешт. Февралевь 5-це чис* 
тенть Еалске марто, колмо часонь 
пере!ывдэ мейле, увьвесь Рако- 
шинь тевенть вувалт судонть засе
дания. Неть читнестэ Ракоши пек
стазель чопода карцерс ды тосто 
нолдазь секс, што пек вешсь за- 
.ЩЕтась, кона мерсь, што бути Ра- 
кошивь а волдасызь чопода кар- 
дерстэнть, сестэ защйтась а карми 
роботамо процессвнть.

Заседаниясонть ульнесь прядозь 
профессор Вевбери защитникевть 
кортамозо, сон кортась нилешка 
част.

Мейле судонь председателесь 
макссь меельсь, вал Ракошинень. 
Ракоши мерсь, што сон пек сизесь 
секс энялдсь, штобу сонзэ корта
монть кадовлизь вандыс. Но пред
седателесь кеместэ аштесьсенькис, 
штобу Ракоши тече жо (февралень 

1»-це чистэнть) кортаволь. Сень лан
гс апак ванно, што председателесь 
Ражошинень мерсь, што бути сон 
„еварты теемс пропвгандистской 
речь, сестэ еовензэ а максыть вал 
ды таго чумондсызь“. Яла теке Ра- 
жоши колмо част кортась ды тейсь 
политической речь. Раксши, сень 
ленгс апак еднно, што пек еизек

швэсь, кортась кеме, виев ды вйде 
валсо, еоЕзэ кортамссь эзь тукшно 
председателеьть мёлхс, секс ламок-

ркияк 88ь маюо нормат ГТО-нь 
| значокс. ОСО-вть жоряс овси ара 
|сель ютавтозь робота комсомолецт
н э  ютксо седе, кода Горопямс ве
лень хозяйствасо сюронь колыцят 
нень (вредвтельтпень) каршо.

Комсомолснь районной руководи 
Iтельтне овси эсть робота первич

ной оргьвивапиятнесэ, овси тест]

Овси а роботы проп. семинарось. 
Сексня ансяк ульнесь ютавтозь 
вейке семинар ды седе мейле эсть 
ульне. Формально райовось уль
несь явшевь кустка, но веть куст 
нэ эсть робота. Пропагандистэсь 
Еущ  сон мик эзь ульнекшне эсь  
вустсонзо комсомолонь кой кона 
организациятнева, а месть уш  
кортамс седе, што овси эзь ютавтне 
еемиаарт.

Малав овси арасель райавти- 
венть тонавтнема. Кав!о предмет
ной школатне роботастьпекберянь 
етэды чуросто, якитьансяк 2Ь-30% 
весе райактивенть эйстэ. Прорабо
тали кавто темат. Руководителесь 
Хасанов аволь ансяк а мелявты 
районсонть комсомолецтнвнь, акти
венть тонавтвемаст кис, сон сонсь
как минь а тонавтни, газеткак лев- 
вы пекчуросто, а содасыпартиянь 
элементарной политиканть, овси а 
ловнокшны Еоммувиствческой учеб
ник! ды художественной литсрату 
ра.

Эщобу можналь невтемс ламо 
примерт, конат кортыть, што Лям- 
биревь райовонь комсомолонь орга
низациянь руководствась сонсь раз
ложился, овси эзь ветя кодамояк 
робота, ламо велевакаладома лавгс 
пачтизь первичной организацият
нень. Райононь комсомолонь орга* 
Еизациясонть овси арасель крити- 

, ва ды еамокрйтива. Комсомолецт
нэ пельсть критиковамс райкомонть 
роботанзо, пельсть невтемс райкс* 
мовь койкона роботниктьэяь иль-

эсть левда, кодамояк воспитатель- ’ йедьксэст Ды асатыксэст лангс.

еть ссн лотваьтсвЕснвзеРакошиБЬ 
кортамодо. Тевь лангс авак Еавно, 
Раксшивевь яла теке малав цела
нек савсь прядсмс кортамовзо.

Судовь председателесь мерсь, што 
приговсровть ловнссызь февралень 
8-це чистэнть.

Ракошинь кис б о р о 
цицятнень пекстнить

Яжнэь Карл Либкнехтэньды Роза 
ЛюксЕмбургонь памятникест

Вана, 29. Будапештстэ пачтить 
куля, Ракоши лангсо судонть кар
шо воззвавБЯтневь нолдамонть в и с , кнехтэвь 
пекстасть ламо робочейть ды ике-“ 
л ё  молиця антеллигенци® ютксо 
ломанть.

Берлинстэ январень 29-це чистэ 
пачтить куля, што Фридрихефельд 
калмо лангсо ульнесь Карл Либ- 

ды Роза Люксембургонь 
памятникест, конань властьтнень 
распоряженияст коряс яжизь ды 
ровнизь моданть марто.

ной робота эсть ветя. Пек берянь 
етэ моли ксмсомслсцтнэ ютксо по- 
литтонавтнекась как.

Районсонть оргавизсваеь комсо
молонь 22 первичвой пелвтшколат, 
ды кавто предметвойть райактивен 
тень. Цолитшколатнес тонавтвеме 
таргазь 308 комсомолецт вы 68 
аволь союзной од ломанть. Но сех 
ламо политшколатвесэ р< ботась! 
моли етвхийво ды пек беряньстэ.’ 
Примеркс сайснвек СаловскоЙ вус  
тонть косо штатной пропаганди
стэкс роботы Кущ. Тосо политто- 
невтнемась моли кустарно. Арасть 
мик наглядной пособият, ерась 
помещения ды лият. А видестэ 
ютавтнить беседатвеннаж, ансяк 
ловнокшныть , Верь ба за еоцва- 
ливи“ КарБвксвоевь кнвгавть. За
четной беседат эщо эсть ульне. 
Пек берявь дисциплинесь, якить 
аволь весе комсомолецтнэ. Текежо 
кустсонть Алферова велесэ янва
рень 1-це чистэнть январень 20ц е  
чинть самс овси арасельть ваяя- 
ТИЯТ. ПроШГйБДЕСТЭСЬ Кущ овс и 
а мажстни эсь вустоньпропаганди 
етьэЕень кодаткат указаният, а

Р* йкомонь икелень секретаресь 
эсь перьканзо пурнакшнось ветят 
ломанть, конатне марто сон икеле 
уш ульнесь сюлмавозь, конат лез
дасть тевээ ды кирдсть эйсэнзэ. 
Сонгак лездась веть „ялгатвеневь“. 
Ултнесь ютксост круговой порука.

Но сывест эсист „политикаст“ 
кувать ветямс эзь саво. Райкомонть 
робставзо, руководительтнень к у
валт примазь кеме мерат, ломантне 
каязь роботасто, таркавост аравтозь 
одт, седе кеме комсомолецт, паро 
роботникт. Дыней Лямбиревь ком
сомолонь весе организациянть за
дачазо сень эйсэ, штобу седе ке
местэ ды парсте жундамс роботас, 
допрок маштомс ташто „руковод- 
етван!* „элементнэнь* ды кадовкст- 
кевь. Икеле пелев кеместэ боро
цямс весе сетне каршо, конат кар 
мить евартнеме коламс районсонть 
комсомолонь алкуксонь роботанть. 
Эряви седе парстекемекстамс пер 
вичной организациятнень, виензамс 
„легксй каваляриявь роботанть,,, 
вритвканть ды самокритиканть. 
Парсте аравтомс политшколань 
роботанть. \
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