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Коччурочань Б')Л1 ш*»чик 
ЛаМСЭ К »ЛТ03 >-ч|. г> ^рч 
гадчсочть те ланг* • ко го 
шнянтнь анокстызь ва дия
сто К< ню пия *ь ве**е иту- 
катурязь ди белязь. К »ню 
щеяять вакссо кардлзосъ- 
кал весе штигязь ды вель

тяз» Бригадасонть ведрас 
т о в м т ы г ь  сбруентькак.

И стяжо ш тукатуризь, бе 
лизь ды Кирдить ванькс
стэ ко' ю лияст 6 ве ды 8 це 
бригадатнегэяк.

Кудашкин

Мокшэрзянь областенть коряс ВКП(б)-нь ЦК-нть 1934 иень 
сентябрянь 19 чинь решениянть топавтомадо

_ _ _  н  о  ̂ I I I -нь ды совхозонь политотделэнь начальниктнэнь 
марто вейсэнь Ш-це пленумонт» постановлениязо

(1934—ие, ноябрянь 2—4 читне)
I. ; низациятневь (леспромхо и, 2. Пленумось мери обко- совамо планонть колхозтнэва, конь ветяно тевенть кепеде-

Обкомонь пленумось п е к  ТТГ̂ ^У®^*Т*.Л1?  ? ? нь ? ек кеместа проверямс совхозтяэва ды единоличии мань мератнеде ЦК-нь ды сов
видекс лови ВЧП(б)-яь ЦК-нть; Дйтельтне енао формально-бю единотичниктнэнь аволь мо- 
1934 иень сентябряаь 19 чинь! РокРатической кой э робота-, датне эйстэдоходоньсаеманть 
решениянть. Сонзэ эйсэ нев-|мось сеДе выгодной роботасо, сень кис, штобу лангс лив
тезель партиянь линиянь гру | истя жо вирень разработкань 1 темс единоличниктнэнь апак 
бойстэ коламонь, кона нолда-' кис натУРасо пандомюь, мак лово доходост ды п у т о м с  
лель Мокшэрзянь областьсэ. ео^ельть единотиччиктчэнень сынст лавто пандовчст. •

сень тяркас, штобу неть до-1 Райкомтнэнень эрявибашка 
ходтнэнь вагеньсеаскак мак- (ваномс финансовой аппара- 
сомс колхозтнэнень ды б о т  то н ть  роботанзо мельга, еди- 
хозниктнэнень; ноличниктнэньпельде вейке

г) йолхозояъ ламо правлени шкань налогонть видестэ пу-

Партиянь линиянь коламось 
аштесь сеньсэ, што Ковылки 
нень, Красвослободань, Лямби 
рень, Темвиковань ды лия 
районтнэсэ, колхозтнэнь устой 
чивой модань польэованиядо 
закононь л а н г с  апак ван", 
ульнесть нолдазь истят факт, 
коть сындест содасть облас
тень организациятне, знярдо 
колхозтнэнь пельде керсесть 
сокамонь ды лугань моцат 
неть едвноличяиктвэяень яв
шемс, конат седе икеле лиссть 
колхозсто. Истяжо невтезель 
се лангскак, што единолич- 
яиктнэ эсть топавто ̂ государ
стванк икеле сюронь, ( сыве
лень, ловсонь ^максомань фи 
нансовой пандонтень дылия 
обязэтельстватнень.

Неть ильведькстнэнь т е в с  
ютавтызь кулаконь меетьсь 
пелькстнэ сень нис, штобу 
активгавтомс к тассов^—враж 
дебной робоганть колхозтнэнь 
каршо.

Колхозтнэнь организационно 
хозяйственной кемекс! амон- 
тень те аштесь тормозокс ды 
коллективизациянть лавшосто 
касомазонзо важнейшей причи 
вакс.

Обкомонь пленумось тешк- 
сты, што колхозонь строитель 
ствасо ламо лия асатыкстнэнь 
ды колхозтнэнь интерасэст 
коламонь фактнэнь лангс лив 
темасонть сентябрянь 19 чистэ 
ЦК-нь решениясь, парторга
низациянь^  м а к с ь  покш 
лезкс. Важнейшей асатыксэкс 
ды коламокс аштить:

а) сень коряс, што партор- 
ганизациятне ды модань те
вень ветиця органтнэ эсть ме 
лявто пирень модань пользо 
ваниянь вопросонть кис, те
весь ветязель сенень, што кол 
хозниктнэнь пирень модаст 
эрьва иене ульнесь одс яв
ше^, Игнатовань, Ст. Шайго 
вань, Торбеевань ды лия рай 
ононь ламо велетнесэ едино- 
л и чви ктрэн ь  пирень модаст 
сеедьстэ ульнесть колхозникт 
вэнь пире модадост седе ламо;

б) финансовой политикань 
коламось, кона аштесь сень 
эйсэ, што Ардатовань, Саран 
скоень, Рузаевкань, Темнико
вань ды лия районтнэсэ вол 
дазельть единоличниктнень

нень хозяйстватнева, тевс  наркомонь мартонь 11 чинь
ютавтомс лов алов сокамонь постановлениянть, 
сэрей качестванть, колхозтнэ Меремс облЗУ-нтень 1935
нень ды совхозтнэнень, (конат иест* сатышкасто келейгак
прядызь лов алов сокамонь томс долгунец—лианазовть ви
планонть, ускома виенть югав деманзо, кармавтомс заготле-
томс раужо паринань сокамон нонть видемс ванстомс долгу
тень; нец-лианазонть видьстензэ.

б) ютавтомс мерат, штобу 8. Обкомонь пленумось, рай
допрок ды видестэ тевс нол- комтнэнь, МТС-нь ды совхо
дамс навовонть, таркань ды зонь политотделтнэнь ды дк

ятне ендо, колхозаиктнэнь ну-(теманзо ды топавтоманзо ко- минеральнойудобрениятнень, ректортнэнь, модань тевень 
жасттуртовлавшостомелень ряс. Кеместэ тевс ютавтомс;колхозтнэва ды совхозтнэва ветиця органтнэнь, первичной 
максомась, тевенть ветизе се- (эрьва шкань налогонь кавксть ноябрясто строямс навозонь! парторганизациятнень икелев 
нень, што колхозниктнень' покшолмасо путомань зако- < ванстома таркат ды келейстэ аравтыважнейшей задачакс 
сеедьста. савкшнось сиведемс нонть, единоличникень неть; ютавтомс Краснослободань’— февралень 16 чис тракторт 
единоличниктн^яь лишмест(хозяйстватнень лангс, конат МТС-нь политотделвнть кон-1 нэнь, комбайнатнень молотнд 
пенгень усксемс, эмежень пи- злостнойстэ а пандыть госу-1 постонь теемань коряс оды- 'катнень ды лия вельхозмашя- 
рест соксемс ды теньсэсамай дарстлавь обязательстватневь. тэнть; ! натнень сэрей качествасо ват
теевсть законной недовольст- Меремс обкомоньбюронтенц в) теемс мероприятият вель; неманть ютавтоманзо. Теньвя 
ват; ' ды райкомтнэнень к о в о н ь *  хозяйствань вредительтнень сэ ноябрянь 15 чно органжз#

д) аволь пек покш чумо шкас проверямс ды кемекс- 
чинь кисэ, аволь покш факт- тамс финансовой аппаратонть

каршо бороцямонть кувалт, вамс кэместэ ваннома тевенть 
сех кеместэ бороцямс кона-'ды эрьва тракторонть комбай

нэвь кис колхозсто панемась, ды седе товгак аравтомс фи-. вонь тлянть, мушконь чичавт! нанть ды вельхоз лия машж 
сень таркас, штобу ютавтомс нансовой роботанть лангсо ( нэнь ды куКурузояь мотыль | натне лангс дефицитной ве 
чумондомань мерятнень ды эрьва шкань руководства. ; катнень каршо. Кармавтомс домостень тееманть. Теке ясв 
восьитггтельнойробота. ! 3. Пленумось мери обкомонь’облЗУ-нть сень кувалт, што!шкантень прядомс мастер-

П бюронтень, райкомтнэнень ды бу телень шканть молемстэ | скойтнес квалификация мар
■ политотделтнэнень 20 чинь; вельхозяйствань вредительт- то кадрань кемекстамонть лав

Сень кисэ, штобу колхозт- шкас кеместэ топавтнемс ды нень каршо бороцямонтень 
нэнь интересэст маштомс ко- ловомс колхозтнэнь робочей анокстамс химической ды ме 
ламотнень, ды седе товгак ке- ды ускома виест вирень раз ханической эрявикс средст- 
мекстамс колхозтнэнь органи работкасо, виреьь ды строй-1 ват;
зационво—хозяйственна ды материалонть ускомасо тевс г) путомс башка мель видь
политическ! йетэ, обкомонь ютавтомасткис истя, штобу мекс материалонть вадрякс ^___
пленумось теи постановления: неть роботатнень кисэ главной чинтень. Январень 1 чис весе 'нэнень, дыполитотделтнэнень 

1 . 'Райкомтнень саемсбаш доходтнэ ды натурасо пандо колхозтнэва ды еовхозтнэва' райкомтнэнень ды модань те
мань пельксэсь васень оче- ютавтомс видьмекстнэнь паро вень ветиця органтнэнень эря 
редыэ молеээ колхозтнэньды ето еортировамонть, сынст л и |Ви тевс нолдамс мерат,штобу 
колхозниктнэнь ланга. сема-чист ванноманть, истя сеске, кода трактортнв менжтв

темс, зняро улить еапасяой 
частть теемс витнемань кеме 
график, эрьва шкане ванкш 
номс тевентв молеманзо ди 
витнеманть качестванзо, 
МТС-нь, совхозонь директорт

ка контрольсь модявь тевень 
ветиця органтнэнь реботает 
нолдазь ильведькстБэнь ви
теманть коряс, конат (илыедь 
кетнэ) нолдазь колхозтнэнь 
модань польз »ваниянь тев
сэнть. Аволь законнойстэ сока 
монь ды лугань моданть 
мекев велявтомань коряс ро
ботанть апак прядозекс теш
кстазь пленумось мери рай- 
комтнэнень ды модань тевень 
ветния оргаптнэнень, ютав
томс икеле пелевгак колхо 
зонь модань сокамосо кола
монь весе фактнэнь проверя 
мовь ды витемань роботанть. 
Декабрянь 15 чидеавольседе 
мейле, прядомс эрьва колхоз 
со модань пельзованиянть 
покшолманзо кемекстамонть 
ды границятеень аравтомань 
роботатнень.

Меремс обкомонь бюронтень, 
райкомтнэнень ды политотделт 
нэневь, ковонь шкас ютавтомс 
колхозникень ды единолич- 
виктндн^ пирень модань кеме 
проверямо, теемс мероприяти 
ят колхозниктнэ ютксо пирень 
моданть эрьва иестэ одс яв
шеманть лоткавтоманзо коряс-,

4. Меремс облЗУ-нтень, рай жо сатышкасто келейгавтомс 
комтнэнень ды МТС-нь полят ванькс видьме сортсо виде- 
отделтнэнень ноябрясто про манть Теемс сень, штобу эрь 
верямс колхозсто колхозникт ва шкане ванстомс видьмекст 
нэнь аволь видестэ панемань нэнь сынст кодамост ды сала 
весе фактнэнь, сынст одов мост эйстэ. ОблЗУ-нтень те

модань доходонь облгж^ниянь! кона меши урожаень кепеде- 
а теемань фактнэ; I мантень ды аравтозь еевообо-

в) хозяйственной ламо оргэфротонь кемекстамонтень.

примамост кис.
5. Обкомонь бюронтень 10 чинь 
шкас ванномс уштома пель 
кеевь усьомс, эмеж пирень 
сокамс ды колхозниктнэвь лия 
пужас-колхозовь лишметнень 
максомадо указаниятнень. Рай 
комтвэневь ды политотделтнэ 
нень эряви кеместэ бороцямс 
колхозонь кой-кона председа 
тельтне ды бригадиртнэ ендо 
колхозниктнэнь хозяйствен
ной ды эрямо коень нужат
нень лангс бюрократической 
етэ а лездамотнень каршо.

6. Обкомонь пленумось 1935 
иестэ покш з рожаень сае
манть кис весе условиятнень 
теемасо, лови важнейшей за 
дачакс ды мери р а й ко м т 
нень, МТС-нь, еовхозонь^полит 
отделтнэнень ды директортнэ 
вень ды модань тевень вети
ця органтяэнень;

а) ноярянь Ю-це чиде, аволь 
мейле прядомс допрок лов алов

емс сень, штобу апак лотксе 
роботавольть видьмень конт
рольной станциятне;

д) ранадояк-рана видеманть 
марто 1935 иестэ яровизиро 
вазь видьмесэ видеманть пок 
шолгавтомс 70 тыщат гектарс. 
Телень шкане анокстамс яро 
визаторт ды полещеният.

7. Сень кисэ, штобу кепе 
демс технлческой культурат 
нень урожаенть, меремс рай 
комтнэневь, МТС-нь ды еовхо 
зонь директортнэнень ды по 
литтоделтнэнень, модань те
вень ветиця органтнэневь но
ябрянь 15 чис проверямс муш 
во алов видемс пирень ды 
поймань сех вадрч участкат 
нень максоманть, теемс сень, 
штобу веть участкатнень ке 
месте ванькскавтомс— сокамс 
ды паролгавтомс, келейстэ 
толковамс колхозниктнэнь ды 
единоличниктнэнь ютксо муш 
монь бюронтень ды райкомтнэ

лов алов сокамонть э й с т э  
ушодомо сынст витнемаст, 
ноябрянь 15 чис аравтомо вит 
немантевь тракторной в е с е  
парконть, молотилкатнень ды 
велень хозяйствань лия машя 
натнень. Меремс облЗУ-нтенв 
шкастонзо ускомс запасной 
пелькст, баббнт ды тракторт
нэнь, велень хозяйствань мэ 
шинатнень витнемо лня мате 
риалт.

Меремс райкомтнэнень, МТС 
-нь ды совхозонь полнтотделт 
ненень машинно-тракторной 
ды ремонтной мастерскойтне 
еэ кемексгамспартийно-комоо 
мольской руководстванть, ней 
ке келейгавтомо роботат* Ве 
лень хозяйствань машУгнвнь 
техниканть кедьс-к о м о р е  
саеманть коряс коммунист
нэнь, комсомолецтнэнь, робочей 
ды колхозной актнвенть ютк 
со.

Обкомонь пленумось вармав 
ты райкомонь секреТарьтнеяв* 
рикень председательтяеяв, 
МТС-нь совхозонь, диреяторт 
нэнь ды политотделзнь началь-

(Пео 2-це страиицясо)



Мокшэрзянь областень коряс ВКП(б)-нь ЦК-нть нень 
сентябрянь 19 чиньрешениянтьтопзвтомадо

Мокшэрзянь ВКП(б>нь обкимоиь, МТС-нь ды совхозонь политотделтнэнь иачальниктнэнь
марто вейсэнь Ш-це пленумонть постановлениязо

(1934-ие, ноябрянь 2-4 чинте)
НИКТНВНЬ,'истяжо обкомонь бю 
ронь члентнэньгак, топявтомг*. 
вра^омонь директаваятьЛ 935 
иень тундонтень тракторонть 
содамонзо коряс 

9. Обкомонь пленумось кар 
мавты райкомтнэнен», МТС-нь 
совхозонь директортнэяень ды 
политотделэнь начатьниктнэ 
нень, ладямс эрьва чинь ру
ководства ды эрьва шкане ро 
ботань ванноманть велень хо 
зяйствань кадрань анокстамо 
сонть. Меремс обкомонь бю^он 
тень ноябрянь Ю-де чис, 
седе позда теемс детальной 
план велень1 хозяйствань кад 
раНь анокстамОать к •ряс ды 
максомс сонзэ весе райоатнэ- 
нень. Облзунть Пельде эряви 

-тненень максомс квали- 
преподаватель

еКой кадрат ды тонавтнемань 
пособият.

10. Обкомонь п те н у м о с ь  
покш мель явовты весе пар- 
торгангзациятнень ды цолит 
отделтнэнь пельде хозяйствен 
но-политической покш зада 
чантевь,—колхозонь доходт 
нень правильнасто явшеман 
тень. РайкомтНэнь ды МТС-нь 
политотдёлтнэнь пельде эрьви 
максомс эрьва чинь руковод 
етва колхозонь доюдтнэнь 
явшемаНтень, командировамс 
райкомов ды полйтбтдетэнь 
руковёдящей роботниктнэнь 
колхозов доходонь яЬшеманть 
ютавтомб.

Райкомтнвнень, МТС-нь ди- 
ректортнэнень, политогделэнь 
начальниктнэнень ды модань 
тевень ветиця органтнэееаь 
прогерямс учётонь виде чин

гавтомс ликпунктнэнь ды ала I эрьва хозяйствась сюронь ус- киЬмс сехте ю кш , рэшаю 
МОДО сёрма'* еодиця школас! комань, сывелень максомань, 
нень роботаст, да кегседомс модарькань максомань, ярма- 
ЛОВНОМа кудотнеяк, кглх-*3 ^нь)конь пандоматнень ды государ 
ДЫ совхозонь к тубгнэнь, лабо ственной лият обязательстват- 
раториянь хагатюнь роб )тмяь 
качестваст, орга я и з о в а м е

щей ве т *т ?еяеиь, косо п е к  
ламо е дия »личникгяэдв, рай > 
но 1ь активень со ;газсто бря 
гахаг ды: сехте вадря котхоз 
яякезь активистт, конат нар 
мять ютавюмо колтекгивиза-

стамс колхозонь ды бригадань 
парторгт.

Обкомонь бюрзнтень органк 
з ’Влмс РК-нь секретарень вам., 
ияструктортнэнь ды Партий- 
н)й комитетэнь секретеры- 
нень ды парторгтнэнь о д е

ц шяь коряс оргаяязацаоннзй 5 анокстамонь областной курсат
массовой р збо^ангь;

г) обаюм нь бюронтень ды 
Р айкомт чэ1 ень политотделт- 
нэчь март» вейсэ ванномс

IV.

Ть, СЮРОНЬ, модарькань ДЫ ве | причинакс областенть удалов 
Лень ХозяЙСТВань лия продук! кадовомасонзо, важнейшей го- 
т а т н е н ь ,  ^ванстомасонть сударственной обязательстват 
ютавтомс б р и г а д  а т н е !  нень а топавтемась сех пек 
ва дифференцированной тру- единоличной хозяйстватнень

нень топавтовлинзе допрок.
Тень ютавтомсто отказыцят- 

СЫНСТ перька акгяв робзчейг[нень каршо эрявить примамс 
нень, колхозниктнэш, едино закононь воздействият обяза- 
лячниктяэнь, учятельтнеяь ды тельной а пандоматнень кисэ. 
велень хозяйсгвхнь епмдиа-) Кармавтомс прокуратурань 
ЛИСТНЭНЬ ЭЙСТЭ КелеЙГаВГОМ5 ды судонь органтнэнь, вадряс
ды парэлгавтзмс радионть, кя то ды куроксто ванномс весе^пракгичлской мероприятият
нень робртют, ИСТЯКО КИН- тевтнень государственной пан нень ОД организовазь колхозт 
гань ды Газетань велев пачтя доматнень коряс закононь ка- (нэяень тягловой виень, велень 
монть. лавтоматнеде, злостной еабо [хозяйствань инвентарень ды

Меремс обх мо {ь бюрзнгеяь тажниктнэнь марто эрявить видьявяь коряс лезксэнь мак 
ВКСХЩ'НТЬ оргаяаЗоваме об примамс судебной репрессиянь сомасонгь. 
ласТноЙ лабораториячь хата сех кежев мерат. |
ды меремс максомо те ш  ор Меремс обком >яь бюронтень1
гаНизационно-методияеской ды райкомтяэаень комаидиро | Обкзмоаь щенумось тешк- 
лездамоТ, таркавI лаборатО вамс уд-и^в кадовиця районт ет^, што хозяйсгвеяно-яоли 
риянь хататаенень. нэс ды вель^о «етнэс облас-. тяческой важяой компаният

13. Меремс райкомтнэн ю  тень ды райононь руководя- нень точавгомасо Мокшэрзянь 
дыМТС-ньполйтотдечгнэнеьь щ*,й р .ботннктаэнь в е й к е  обтастеять кадзвомлсо основ 
примамс мерат, колхозтнэва ковшг. шка*, путомс ланго ю й  тувтатось антти парторга 
ды совхозтнэвацроизводствен з зет ответственность вельсз- низациянь партийно-массовой 
ной парторганизацяятяень ке ветнэяь марто вейкетьстэвссе дел воспитательной роботанть 
мекстамосонп, проверямс кем госудфственяой оЗязатетьог лавшосто ютавтомадонть.
мунистнэнь видестэ аравтне ватнтть эрьо  ̂ хозяйсгваить Ламо райкомт ды первичной комтнэнень ды политотделгнэ 
маст ды телень шкастонть пельде топавгемангь кувачг. парторганизацяяг игяориро- нень примамс мерат весе пер 
ютавтомс полеводческ*а ды Теке марго пленумось лед вягь ды а ветить органяза- вичяой парторганизациятнень 
скотинань трямораштамобри стявты весе раткмгнэчь, яер цяояно-юртийной ды вгсяи- эйсэ единой партчингеяь пар 
гадчтне-ва парторгтнень кочка виян -й парторганизациягкеяь татетьяот роботи, а организо ‘ете анокстамонтень, паро ка- 
мо одс тонавтома. а.етьс перегибшь кар но ды вить исяоляениянь проверкаг, | чествань коряс сынст регу-

революцяоаной закоаносгеать алкокс ладсо а вачяыть инст ляраасто югаятомантень. 
калантомачояап, ди кармавты руктортнэяь теве ютавтомадо 6. Обкомонь ды райкомонь 

Обкомонь пленумось витьк- партийной дыпржуратураяь ды кемекстамодо вопрос нть, бюротнеяень декабрянь 1-нь 
сты, што парт^рганизациятне ордатненень, ветямс, сех виев райкомгнэ ды обкомось допрок | чис пр »веряме весе первич- 
аволь вадрясто роботасть госу бороцямо, еех р че >лю ди »няой асатышкнсто якить мелест ной партОрганизациятнень эй 
дарственной сех эрявикс обя- закса » ■етень калавтоматнень алдо руководящ й кадрань1 еэ коммунисттнэнь учётонь 
зательстватнень топавтомасо- каршз ды таргамс чумотнень выдвиясеяиядо ды роботас!виде-чанть. 
нть, сех пек единоличной хо- партийной ды судебной кеме аравтомадо в просонтень ды! 7. Меремс обкомонь бюрон- 
зяйстватне кувалт. Обкомонь ответ-твенносТес. пексеедстэ п олавтыть пар-, тень, райкомтнанень, полигот

2. Обкомонь пленумось тешк тийно-воспит^тельной робо- делтнэнень ды первияной 
сты, шт > колхозтнэнь хозяй- танть администрированиям парторганизацяятненень эрьва

3. Райкомтнэнекь ды полит 
отделтнэяень баятка м е л ь 
каямс коммунист-^точкат
нень лангс. Ковозонз > ве ть 
аволь седе чуросто пурнамс 
сынст райкомтнэнь ды полят 
отделгБэнь эйс совещанияс, 
сынст р /ботадост д »клад мар 
то. Таркав молемст* инструк 
тортнэ ды ПОЛИготделэнь ро- 
бзтниктнэ парсте инструктй- 
ровасг коммуяастнэнь-одйноч 
катнень.

4. Райкомтнэ ды политот
делсэ пр >ееряст сочувствую 
1ЮЙ группатнень лангсо парт 
органдврцийапенъ руководст 
васт, еедедк пек сынст парт 
просвещеаиянь сетьс тарга
монь кувалт*

5. Меремс обкомонгень, рай

ш.

пленумось лови, што основной

лы партийной массовой взыс|чине ветямс ды лездамс парт 
каниять теемасочть. I I  чену-1 просвещениянь сетень роботан 
моеь мери: тень, теемс весе эрявикс >с-

I. Обкомонь бюронтень ды ловиятнзнь, штобу иартпро-

етвеннои покшт изтязкстнэ, 
единоличникень хозяйстват
нень икеле партОрганячацвяг 

. не эзизь ютавто тевс ды тень
дочинь питнень ловома, уро! Ковылкинань, Игнатовань, Ру-' ейсэ эзть касто колтективиза' райкомтнэнень ковонь срокс!сонь сетьс якавольть весе 
жаенть ды роботань качест- заевкань, Ельниковань, Торбе-‘пиянть., ( 1934 иень, январень кемекстамс инструвортнэнь 1 коммунисттнэ ды беспортий 
ваить ловозь, парсте прове евань ды Дубенкань районтнэсэ ’ 1-нь чистэнть ды ноябрянь составост, вадря, проверязь1 ной активесь.

невтить конкретной руковод- I “П  ̂ чис с о  в а с т ь  колхозс лы опыт марто партийной р) 8. Обкомонь пленумосьтешк 
етвантьлавшочинзэ ды ламо 7 864 единольчеияень хозяй- ботьиктнэна эйстэ, етабилизи сты, што ансякполитической 
райкомтнэ ванстьсредней то- етват). ! ров ме ды инструктортнэнь' задачгтнень урогняс органи-
павтомань показательтнень! Пленумось стявты райкомт роботаст кандомс, первичной' зационаой роботанть качест-

рямс эрьва колхозникентень 
трудочинь путоманть.

11. Колхозонь активенть 
ланге ливтимась кемекстамось 
ды воспитаниясь областень______________ _________ ( лангс, роботасост ульнесь оп- нэнь, политотд^лтнэнь ды пер ( парторганизациятненен', пар
парторганизациянть икеле аш | портунистической еамотекламо вичной парторгавизчциятнень' тайно-массовой ды воояита- 
ти пек важной задачакс, обко 'парторганизацият, советт ды икелев важнейшей задача ор [тельной роботаст кемекстамо 
монь пленумось кармавты рай1 анокстыця организацият эсть , танизапионно массовой робо- тевс^, алкуксонь лезэн» « °»  
кемтнень ды политотделтиэнь1 машто видестэ ладямс органи танть тюнзамонть трокс, еди сом). Овси лоткавтомс

яоличникткэнь колхозов еовав
органи

мобНЛИЗОВаме партор^аниза 'зац ионно-м ассовой  ро ботань  
ЦИЯНТ#, алкуксовь колхозной м етод тн эн ь госуд арственной  
активень лангс ливтеманть 1 СИЛОЙ карм авто м ань м ератнень  
перька, эрьва активистэнь, м арто , ды а са ты ш ка сто  в е т я з ь  
колхозной йроизвоДствантень, | бороц ям ось либеральной  отно
КОЛХОЗНОЙ паро чинтень отношениянь появамонь мартонеть 
щенйянзб проверямовть трокс, хозяйстватненень, конат отка- 
государстванть икеле обяза
тельств атнёнь топавтомасос”', 
оргаИйзбвамс эрьва чинь воь 
питательйОй робота ды лив 
темс лангс колховонь активя-!

обяза

т е и

т о м й н т ь  коряг-;
Тень кисэ пленумось кар

мавты:
а) ветямс келей 

монь робота единолячняктнэяь 
ютксо, КОЛХОЗНОЙ хозяйствзнь 
изнявкстнэде пурнакшномс 
единоличниктнэнь колхоз нь 
доходонь явшемань вейсэнь 
промксов. Колхозонь предсе-

Кармавтомс райкомтнень,! дателътнерень ды сех вадрят
колхозниктнэнень-ударн шта» 
иень, единоличникень промкс 
со тейнемс докладт хозяйст
венной иеяь итоггнэде;

б) райкомтнэнень полятот- 
делтнэнь марто вейсэ ютав
томс ноябрясто единоличникт 
нэнь ютксо кустовой ды ве
лень конференцият, конат доб 
росовестнойстэ тзп ёвтызь го
сударстванть икете коллекти

ваязо кепедемадо Сталин ял 
гайть ВКП(б)-нь 17-це с'ездсэ 
укязанйянзз ачкукссто ютав 
томзнь коряс, тевс ,тотавто- 
манть (исполненяянть) эрьва

засть государственной 
тельствань топавтомадо 

Обкомонь пленумось 
постановления:

1
СТНбНЬ ДЫ аКТИВЙСТКатнень, I политотделтнэнь ды первичной 
организовамс актив паксянь парторганизациятнень, органи 
дыскоТинань трямо раштамо зационно—массовой роботань 
бригадатнэсэ. |виензамонть трокс ды опера-

12. Велесэ куЛьтурно-Массо тивной руководстванть трокс 
ВОЙ роботанть удалов кадово топавтемс шкадо икеле еыве- 
манЗО ЛОВОЗЬ пленумось кареень ды оень налогонть, ярма 
мавТы райкомтнень, ПОЛПТоТ конь пандоматнень, махоркань 
делтнэнь, первичной партий-максоматнень, ды лёнонь муш 
ной организациятнень, комсо конь продукциянь максомо иень 
молоть ды тонавтнема тевень'планост, 
ветиця органтнэнь, путомс Меремс райкомтнзнень, рикт визацийнь коряс эсист обяза 
покш мель культурно-массо- нэнень ды СНК-нь уполномо- тельствасл;
ВОЙ задачанть лангс. ченнойтнененьявомс сех покш в) меремс райкомтнэнень

Доябрянь 15-це чпс келей медь, штобу единоличникень полиТотделтнэнь марто вейсэ,#

мак 
инст-1

руктортнэнь камианияяь ютав чине пров•рямонгь коряс, 
томо кучнеманть. | коммунисттншь идейной вос-

Мер ме обкомонь бюронтень ружшиянь вопросонть лангс 
ноябрясто ютавтомс инструк покш мелень каямонтькоряс, 

толкоза-1юртнэнь ды райкомонь еде-.'ломантнень ланге апак авант 
ретарьтнень совещания орга (кие илязо уле) большевикень 
низационю-мае •овой ды пар еамокрнтнкань ютавтоманть 
тийно-воспятательной робо- коряс, Мокшэрзянь партийной 
тань вопростнэнь коряс. ? организациясь маштсынзеэсь 

2. М рзм', райкомтнэяень роботасонз) покш асатыкст 
ды МТС-нь ды совхозонь по-!нэнь,ды усяешнасто топавт- 
лигогделэнь яачальчикгнэнень еынзе хозяйственно-полити- 
телень шкастонгь одс анокфческой задачатнень.
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