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ШЭД-ИЬ ОБКОМОНЬ ПЯЕОУМОСЬ
Мартонь 21 чистэ, чокшне 6 час

сто, панжовсь ВКП(б)-иъ мокшэр
зянь областной комитетэнь плену
мсо ь. /

Пленумось кемекстась истямо 
чинь повестка:

1. Партийной документнэнь по
лавтомадо.

2. Аволь черноземной полосядо 
СССР-нь СНК-нь ды Вк,П(б)-нь ЦК- 
нь 1935 иень декабрянь 19-це чинь 
решениянть топавтомадо.

8. Организационной вопрос.
Пленумось васенцекс решизе ор

ганизационной вопросонть.
Областной организациясто туезе

нть, ВКП(б)-нь обкомонь икелень 
омбоце секретаренть Г. Я. Уморин 
ялганть таркас, пленумось совав
тызе обкомонть составс, кочкизе 
обкомонь бюронь членэкс ды ке
мекстызе ВКП(б)-нь обкомонь ом* 
боце секретарекс П. Д. Смирнов 
ялганть.

Теде мейле, цартийной докумен
тнэнь полавтомадо докладонь тее
мс максозь вал ВКП(б)-нь обкомонь 
секретарентень Прусаков ялгантен ь

Прусаков ялгась эсь докладонзо 
ушодызе сень ледьстязь, кодамо 
значения максь ВКП(б)-нь ЦК-сь 
эсинзэ решениясонзо партийной до
кументнэнь полавтомантень.

Седе тов. Прусаков ялгась кор
тась сеть ильведевкстнэде, конат
нень нолдызь райкомтнэнь ламо 
секретарьтне партдокументнэнь по
лавтнемстэ, ды невтсь, што полавт
немась эщо седеяк важной, седеяк 
ответственной тев проверямонть ко
ряс. Сон тегаксшзе, што полавт
немась политической важностень 
покш тев. Ды секс од документт 
получи ансял се коммунистэсь, ко
на достоеп кантнемс ВКП(б)-нь чле- 
нэнь сэрей званиянть.

—Минек партийной организаци
ясь ,—мерсь Прусаков ялгась .— 
тейсь покш робота. Удалов кадо
виця районтнэо кучозь партийной 
знярыя роботникт. А беряньстэ ла 
дязь партиянь уставонть тонавтне
масо. Ютавтозь аволь вишкине ро
бота партд-»нумолтнэнь п о л а в т о 
мантень анокстамсто. Те вопросонть

коряс райкомонь секретарьтнень 
марто ютавтозь совещаният, ютав
тозь регистратортнэнь ды нерепи- 
счиктнэнь туртов курст. Но тень 
лангс апак вано райкомонь аволь 
весе секретарьтне педе-пес чарко- 
дизь полавтнеманть значениянзо. 
Теде корты се, ш то аволь весе 
регистратортнэнь ды переписчикт- 
нэнь райкомтнэ тонавтнизь кода 
эряви.

Полавтнемень васень уроктнэ 
кортыть седе, што райкомонь л а 
мо секретарьтне педе-пес эщо эзи
зь чаркоде иартдокументнэнь по- 
лавтнемадо ВКП(б)-нь ЦК-нть ди- 
рективанзо. Примеркс, Рузаевкасо 
колызь ЦК-нь ОРПО-онть инструк
ция из о.

ЦК-нть решениянзо коряс мор
довской организациянтень эряволь 
бу кундамс полавтомантень мар
тонь 5-це чистэ, но те шкастонть 
минь эзинек ушодо. Минь ушоды
нек ансяк мартонь Ю-це чистэ ды 
ансяк 6 районга.

Кинень максызь партийной би
летнэнь. Сынь максозь сехте вад
ря коммунистнэнень. Примеркс, 
Дубенкасо партийной васень би
летэнть получизе орденоносецэсь 
Грузнов ялгань, Ичалкасо колхо
зонь сехте вадря председатель Б у 
янкин ялгась.

Полавтоманть марто вейсэ ми
ненек эряви эщо седеяк пек пок
шсто аравтомс вопросонть боль
шевистской бдительностенть ку
валт. Кодат улить минек асатык
с э н з э  Васенцекскак секретарьтне 
роботыть аволь четкасто. Седе 
организационно аравтозь те тевесь 
Ичалкасо.

Седе тов Прусаков ялгась пек 
ламо фактсо тешксты сень што 
регистрациянть ды партийной до
кументнэнь сёрмалить беряньстэ, 
а маштовикстэ ды аволь покш 
мельсэ.

Седе тов Прусаков ялгась кор
тась партийной хозяйстванть сос
тояниядонзо ды тешкстызе, што 
партийной хозяйстванть состояния- 
зо нельзя ловомс удовлетворите- 
льнойкс'

Горьний лома хата — лаОороториясь (НОВО Аннонской район) парсте анок
сты видимантень. Хата— лаОораторинсонть регулярна эрсить урожаень кепе
демань вопростнэнь коряс колхознинтнэнь марто опытниктнэнь Оеседат.

СНИМКАСОНТЬ; Качествань коряс сех вадрн инспекторось Т.В. ЗИНОВЬЕВ 
ялгась ютавты Оэсэда сортовой видьмень видемадо.

Фотось Просвиро вань.
АНОКСТАМС ЛИШМЕТНЕНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ

—Минь тундонь видемантень аио- 
ктано, коть валске листь видеме. 
Истямо валсо прядызе вельсове
тэнь пленумсо эсензэ отчетонзо 
Безводноень „Знамя труда“ колхо
зонь председателесь Краснов ял
гась. Но колхозонтень ламо эщо 
эряви роботамс, штобу алкукс 
улемс анококс видемантень.

Васняяк эряви меремс, што кол- 
хозосонть беряньстэ ашти тевесь 
тягловой виенть коряс. Ламо пель
кс лишметнеде колхозсонть беря- 
ньть, тощат. Примеркс 2-це бри

гад асон ть  (бригадирэсь Севастья
нов) робочей лишметнеде ловови
ть 12 прят, сынст эйстэ 8 лишмет

нень справна чист алкине, а нилет
нень справна чист среднейть. Ис
тят жо лишметне остатка брига
датнесэяк.

Колхозонь правлениянтень эря
ви нейке жо саемс берянь лиш
метнень роботасто, явомс сынст 
башка андомас ды кепедемс справ
на чист видеманть самс.

Тешкамс эщо апак толкова кол- 
хозниктнэнь ютксо выработкань 
нормагне. Истяжо колхозонь прав
лениясь эзь тешкста культурной 
мероприятият тундонь видема лан
га колхозниктнэнь обслуживаниякс.

О. М.

КОЛХОЗОСЬ ВИДЕМАНТЕНЬ АВОЛЬ АНОК.

ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ ЧЛЕНТНЭ СЕЗИТЬ СЫВЕЛЕНЬ 
АНОКСТАМО ПЛАНОНТЬ

Ало велень вельсоветэсь госу
дарствантень сывелень анокста
монь коряс районсонть ашти ме
ельс таркасо. Мартонь 20-це чис 
вельсоветэнь келес колмоце квар
талонь сывелень анокстамонь пла
нось топавтозь ансяк 21 процентс.

Сывелень топавтома планонть 
алкине темптнэнь причинась ашти 
тенесэ, што сынсь вельсоветэнь , 
роботниктнэ, колхозонь ды вель-! 
советэнь активесь а топавтить за-! 
данияст.

Течеме чис эщо вейкеяк килог
рамм эзть кая сывель вельсоветэнь 
счетоводось Чиндяйкнн Алек. Д.,

вельсоветэнь членэсь Нестеров 
Яков, ВШ (б)-нь членэсь Кулагин 
Алекс., колхозонь бригадиртнэ Со
рокин йы Виряскин Андр. ялгатне 
ды лият. Не ялгатне сезить сыве
лень анокстамо планонть.

Колмоце кварталонть пряд ме 
лиядьсть вете чить. Не читнестэ 
эряви мобилизовамс весе велень 
ды колхозонь активенть, штобу 
прядомс колмоце кварталонь сы 
велень анокстамо планонть 100 
процентс. Ды васняяк должны па
ндомс сывелест сынсь вельсоветэнь 
члентнэ. Пан

Ало велень „Передовик“ колхо
зось тешкамс эщо аволь анок тун
донь видемантень.

Видьмень яровизациянть ды 
протравливаниячть ютавтомс эря
вить 1650 квадратной метрат по
мещеният, но помещеният знярс 
арасть. Амаксы лезкс тень коряс 
колхозонтень и велень советэсь. 
Вельсоветэнь председателесь Со
рокин ялгась видьстэ корты, што 
кадык колхозось теи кода мелезэ, 
те аволь монь тевесь.

Колхозонь правлениянь члентнэ 
(председателесь Сиаьков ялгась) а

содыть, кода бригадатне обесне- 
ченнойть кильдема пельсэ ды лия 
инвентарьсэ, кодамо бригаданень 
мезе эряви.

Тешкамс эщо аволь составлен
ной колхозонь производственной 
планось.

Лишметне колхозниктнэнь мель
га апак кемекста.

Не весе фактнэ кортыть, што кол
хозонь руководительтне овси а за
ботить тундонь видемантень анок
стамосонть.

Пантелейкин,

Сезштх» яромшзацшяштешж» 
ашожёс таажоштъ.

Редк^дубьянь, II >лань ды Кечу- 
шевань колхозтнэ а з »ль анокт яро- 
визациянтень ды анокстыгяк пек 
беряньстэ, лавшосто.

Арасть помещеният, косо можна 
бу улевель ютавтомс яровизаци- 
янть. Кода понгсь аштить матнэ, 
аволь исправнойть ,термометратне

(а Кечушевасо эстэдест аоатыгяк). 
Колхозтнэ а анокстыть л шатчикть.

Яровизациянь ютавтомась-важ- 
ной, ответственной робота. Ды 
таргсемс шканть яровизациянтень 
анокстамосонть- те преступления

Севастьянов.



ВК ВД -Н Ь ЧЛЕНТНЭНЬ ДЫ НАНДЙДАТНЭНЬ ЛАНГС ПАРТИЙНОЙ
еЗ Ы Ш Н Н Л Т Н Е Н Ь  ПУТНЕМА П Э Р Л Р Ш Н Т Ь

(ВНП(б)-нь ЦК-со Партийной Контролень Комопсиянь III Пленумонть постаковленйясто)
1. Ловомс а видекс се арак ш к а 

нть, зярдо первичной партийной 
организациятне оажить теемс пар
тийной верьсе аштиця органтнэнь ла 
део ды ваннокшныть партиянь чле
нэнь весе проступканзо аволь вей
сэнь промкстнэсэ, но партийной 
комитетнэнь заседаниятнесэ. Пер
вичной партийной организациятне 
обязанойть кортавтомс партиянь 
члеатнэньпроступкаст вейсэнь про
мкстнэсэ тень марто, штобу кортав- 
томасонть воспитывался аволь ан
сяк  проступкантг. теиця, партиянь 
членэсь эли кандитось, но партий
ной организациясь сонськак.

Первичной партийной организа
циятне партиянь членнэнть прос- 
тупканзо парсте ды эрьва ендо ва
нкшномасонть должны добувамс 
истямо полоясения, штобу весе пар
тийной организациясонть воспиты
вать ответственОстень чувства те 
организациянь эрьва членэнть ды 
кандидатонть эсь прянь ветямонзо 
кисэ ды маштомс истямо а виде 
чаркодеманть, што партиянь чле
нэнть партийноЗ ды служебной по 
ведениядонзо вопрозось ^шти ан
сяк  парткомонть тевекс, но аволь 
весе партийной коллективенть.

Эрьва кодат враждебной ды чуж- 
дой элементнэнь каршо апак ж аля  
ды решительнойстэ бороцямонть 
марто, конат манязь ладсо эцесть 
ВКП(б)-нь рядтнэс, партийной орга
низациятне, партиянь сеть члент
нэнь коряс, конат теизь эсист про- 
сту п каст случайна ды зыянов ме
льтеме, должны седе келейстэ пра- 
ктиковамс партийной воспитаниянь 
ды партиянь члентнэнь ютксо дис
циплинанть 
мерат, кода 
теезь ильведевксэнть терпеливой- 
етэ ялгакс толковамось, сонензэ 
предупреждениять сонензэ общест
венной: порицяниянь максо мась ды 
.лият.

2. Партийной организациятне ды 
ПКК-нь партколлегиятне партий
ной ды государственной дисципли
нанть кемекстамонть коряс весе 
роботасост обязаннойть руководст
воваться сеньсэ, што партиянь чле
нтнэ, вейкедьстэ, кода аволь пар- 
тийнойтнеяк, "ответственность со
ветской закононть икеле, государ
стванть икел;е сынст теезьчумонть 
кисэ. Партийной взысканиясь ды 
сехте пек партиясто панемась бо
льшевикенть туртов ашти наказа
мокс сехте стака наказамокс, яла 
теке те взысканиясь зняроскак не 
может полавтомс наказаниянть, ко
нась должен улемс путозь судеб
ной эли административной ладсо. 
Тень коряс партийной организаци
ятне ды ПКК-нь партколлегиятне 
должны строгойстэ явомс партий
ной взысканиятнень, ке натне пут
незь коммунистнэнь лангс парти
янь уставонть, партиянь дисципли
нанть ды партийной эгиканть ко
ламонзо кисэ, взысканиятнень эйс
тэ ,  конат путневить комонунист-

эли тона коламотпень кисэ. Парт- 
организариятнень ды 'ПКК-нь паот- 
коллегиятнень сеть случайтнестэ,

ериадозь учетной карточкас ансяк 
се елучайтэнть йути сынст кемекс 
тынзе партиянь райкомось ды ко-

знярдо партиянь членэсь максовиш ась (райкомось) тейсь епециаль-
судс обязанной 1Ь следствиянь ды 
судонь результатнэнь коряс ван
номс сонзэ партийной положениян- 
зо.

Лоткавтомс практиканть, зярдо 
партиянь комитетнэ механически 
путнить партийной взысканият пар
тиянь членэнть лангс служебной 
нроступкатпень кисэ, конась полу
чась взыскания административной 
ладсо. Партийной организациятне 
толковить КВП(б)-нь членэнть слу
жебной поведениядонзо ды прос- 
тупкадонзо вопросонть сеть 'случа
йтнестэ, знярдо сынь ловить а еа- 
тыксэкс лопсамс административной 
взысканиятнень лангс ды муить 
эрявиксэкс седе башка наказамс 
государственной дисциплинань ко
лыця партиянь членэнтьпартийной 
порядкасояк.

3. Лоткавтомс аволь виде ды зы
янов практиканть, знярдо партиянь 
член эли кандидат ВКП(б)-стэ ме
ханически лисезь, эли панезь про- 
етупкатнеяь кисэ, конат а сялдов
и т ь  сонзэ прок советской государ
ствань аволь партийной роботни
кень, сеске жо каяви сонзэ топав
томань роботастонть.

Партийной организациятне ды 
партколлегиятне могут каямс пар
тиясто панезь партиянь членэнть 
роботасто се случайстэнть, бути 
сон зани кодамояк ответственной 
советской, хозяйственной эли лия 
пост, конанень сон партиясто п а 
немадонзо мейле не может обеспе 

кемекстамонь и с т я т ’ нить руководстванть. Те, яла-теке, 
партиянь членэнть асайсынзе сонзэ правонзо получамс

лия робота теке жо учреждения
сонть, предприятиясонть эли л и я
со, прок аволь партийнойнень.

4. А меремс первичной партий
ной организациятненень, райкомт- 
нэнень, горкомтнэнзнь, обкомтнэне 
нь, крайкомтнэнень, ды ПКК-нь парт 
коллегиятненень партийной взьг- 
еканиянь макснемадо заседанияс 
партиянь членэнть апак терде, ко
нанень яволявтозь чумондомась, ды 
сонзэ тевенть парсте апак ванкш
но. Вере аштиця партийной орга
нтнэсэ тевенть ванкшномсю пар
тиянь членэнть марто, конань л а 
нгс путозь взысканиясь, должен 
улемс тердезь те взысканиянть пу
тыця партийной организациянть 
представитель истямо ладсо, штобу 
партиянь членэнь проступканть 
кортовтомась илязо уле ансяк 
ендо.

ной решения седе, што те партвзы- 
еканиянть эряви сёрмадомс учет
ной карточкас эли личной тевс.

Безусловно а меремс учетной 
карточкас эли личной тевс весе на- 
казаниятнень сёрмалеманть, конат 
путозь ВКП(б)-нь членэнть эли кан
дидатонть лангс административной 
порядкасо, судонь коряс наказа
ният г еде башка. Ацми истративной 
взысканиятне, конат путозь парти
янь членэнть эли кандидатонть ла
нгс, сёр м ал ев ть  ансяк ведомства 
весэ аштиця личной тевтнес эли 
трудовой спискас.

6 , Ловомс авидекс эриця практи
канть, знярдо партийной организа
циятне те эли тона коммунистэнть 
сонзэ теезь проступканть кисэ на 
казаниянзо постановлениянть нол
дамодо мейле ловить эсист обязан
ностест тень лангс ггрядозекс ды 
икеле пелев а ваныть те коммуни
стэнть эсь прянь ветямонзо мельга.

Меремс весе партийной комитет- 
нэнень аравтомс истямо порядка, 
конань коряс сынь апак вано сень 
лангс, аравты эли арась партиянь 
членэсь знярояк шкань ютамодо 
мейле сонзэ лангсто наказаниянь 
саемадо вопрос, велявтыть одов сон
зэ эсь прянь ветямодонзо кортав
т о м а н т ь  тень марто, штобу те 
кортавтомасонть содамс, витевсь ли 
партиянь те членэсь, ды те слу
чайстэнть решамс сонзэ лангсто 
партвзысканиянь саемадо вопро
сонть.

7) Сеть случайтнесэ, знярдо пар
тиянь членэсь ды качдидатось, ко
нань кувалт ашти ВКП(б)-нь рядт* 
нэстэ сонзэ панемадо вопросось, ве
се эсь прянь ветямосонзо невтизе, 
што сонзэ проступкатне аштить ус
тавонть аволь сознательной кола
монь результатокс но большевист
ской оргаиизованностенть ды дис
циплинанть основатнень асатыш- 
касто содамонь результатоке ды 
сень кувалт, што партийной орга
низациясь асатышкасто сонзэ вос
питывать прок большевикень,—мак
сомс права партийной организаци
ятненень ютавтнемс башка случай
тнестэ партиясто паниманть тар 
кас кандидате эли сочуствующейкс 
ютвтома пель иес— 1 иес.

Первичной партийной организа
циянть, райкомонть, горкомонть 
кандидате ды сочуствующейке ютав- 

ве томадо решениясь обязательно ке 
м ек став и  обкомсо, крайкомсо эли

5. Меремс таркань партийной ор-1 нацкомпартиянь ЦК-со. 
ганизациятненень ды ПКК-нь парт- Партийной взысканиянть теке жо 
коллегиятненень маштомс улиця меранть могут макстнеме парткол- 
практиканть, знярдо партиянь чле- легиятнеяк апелляциятнень ванкш* 
нэнть проетупкатнень кисэ весе на- номото. 
казаниятне обязательно еермалев-

'1н о ^ т е в о Ч̂ равтомс™што° партий- Д о Г ф И ЗЫ В Н И К Т Н Э  Т О Н а В Т -  
ной взысканиятне, конат путневить НИТЬ ЛИКПуНКТСО
п а р т и я н ь ч л зн т н э н ь л а н гс п е р в и ч -  Ташто Ордань буесэ вадрясто 

яэнь  лангс советской закононть те ной организациятнесэ, могут улемс аравтозь допризывниктнэнь ютксо
работась. Мигунов ялгась товавты 
эйсэст строевой тевс, ёвтни воен
ной техникань тевенть ды винтов
кань пелькстнэнь.

Ловнома кудонь заведующеесь 
Колабаев ялгась вети допрнзывник- 
тнэнь мчрто международной темат
нень коряс беседат.

Весе допризывмик-тнэ тонавтнить 
ликпунктсо, м аш ш ть эсест сёрмас 
а содамост. - ё в .

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЙ
1936 иестэ мартонь 7 -ц в-Ю  цэ читнестэ ульнесь ютавтозь 

В И Н А Н Ь  ЦИ-со партийной контролень комиссиянтьЗ-це пленумось.
Пленумось ваннось истят вопрост:
1) Партийной контролень комиссиянь уполномоченнойтнень 

роботадо,
2) ПКК-нь партколлагиянть робзтадо ды ВКП(б)-нь члентнэнь 

ды кандидатнэнь лангс партийной взысканиятнень путомань по
рядкадонть.

Партийной контролень комисиянь плзнумонь реэолюциятйень 
кемекстынзе 8КП(б) нь ЦК-сь.

М а о п ж  педе-пес  
вредной меиьтнееь!м

Анюшин Я. роботы Жабинань 
Киров лемсэ колхозонь комсомо
лонь первичной организациянь ком
соргокс ды избачокс. А комсомо
лецтнэнь ютксо, а ловнома кудосо 
робота а вети, ансяк кантни робо
тань лемтнень.

Кодамо тевесь Анюшиннэнь, што 
ловнома кудосо арасть организо
вазь массовой кружокт, арасть ли
тература, газетат ды меельс пелев 
ловнома кудонть а ушнитяк? 'Ко
дамо тевесь Анюшиннэнь, прок 
комсоргонь, што комсомолецтнэнь 
ютксо арась организовазь полит- 
тонавткема* воспитательной робота?

Весе негь асатыкстнэнь лангс 
Авюшик ванны суронь пачк, сон 
теи лия тевть, Егонатнень лови се
де  эравйксэкс.

Мезе жо тек Анюшин комсор
гось, кодат еонз» тевензэ? Сень 
таркас, штобу ветямс комсомолец
тнэнь ютксо воспитательной ды 
внутрисоюзной робота, организо
вамс политтонавтнема, ветямс кол
хозниктнень ютксо культурной ро
бота, максомс лезкс роботасо вель
советэнь ды колхозонь руководи
тельтненень, Анюшич меельс пе
лев кармась ветямо атака колхо
зонь ды вельсоветэнь руководи
тельтнень каршо.

Ш тобу успешна ютавтомс те 
тевенть, Аиюшин вейсэ Забелин 
ды Баринов комсомолецтнэнь мар
то кармась пурнамо эрьва кодат 
кенгелямонь материалт сех паро 
общественной роботницанть вель
советэнь председателенть Кочкае- 
ва ялганть лангс.

Мезекс те весе »рявсь, кодамо 
цель Анюшин кирьдсь? Анюшин 
меельсе комсомолецтнэ марто ар
сесь полавтомс неень руководите
льтнень, саемс колхозосо ды вель
советсэ руководстванть эсензэ 
кедьс. Тень кис сынь (комсомоле
цтнэ) пурнакшность аволь законна 
колхозонь промкст.

Но те сонензэ теемс эзь савт. 
Комсомолонь райкомось шкастонзо 
разоблачил Анюшинэнь аволь ком
сомольской -действиянзо.

Алей. Сятко

Ревкомиссиясь а роботы.
Ташто Ордань буень „Од Эрямо* 

колхозонь ревкомиссиянть (пред
седателесь Дементьев ялгась) ро
ботазо а неяви. Течеме чис кол
хозниктне а содыть зняро ульнесь 
1935 иестэ колхозонть валовой до
ходось. Ревкомиссиясь тень коряс 
колхозниктнэнь вейсэнь промкссо 
отчет эзь тее.

Меельс пелев ревкомиссиясь ко 
дамояк робота а вети.

М. Елисейкин

ВЕСЕМЕ ВЕЛЬКОРТНЗ 
НЕНЬ

Мартонь 30-це чистэ, 9 част вал
ске, ВКП(б)нь райкомось ды „Боль
шевистской колхозтнэчь кис“ („за 
большевистскке колхозы") район
ной газетанть редакциясь тердить

Велькортнэнь районной 
елет.

Весе велькортна, общеколхоз- 
нойть ды бригадань стенгазетат
нень редактортнэ, конатне кармить 
само еяетов. мартост должны ту
емс восе етешгггетатнень, конат 
«олдазь 1936 иест®.
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