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№ 47 (324)
Подпискань питнесь 
1 ковти 30 трешнект

0 республиканской соревнова
н и и  МАШИНИСТОВ молотилок и
ЁВОДИТЕЛЕИ ЖАТВЕННЫХ МАШИН
1 ШОСТАНОвЛЕНИЕ СОВНАРКОМА МАССР и ОБКОМА

ВКП(б)

|р Июньский Пленум ЦЕ ВКП(б) 
поставил боевую задачу убрать 
хлеб е сжатые сроки и без 
потерь. Одним из решающих 
условий в борьбе с потерями 
является полное изпользованш 
жатвенных машин и молотилов

Оовваркои и Обком ВЕП(б ) 
Постановляют:

| 1. Установить в каждой МТС 
в в каждом совхозе звание 
первого мапмниста молотилки 
Звание первого машиниста мо 
жет подучить только тот маши* 
нист, который систематйческь 
обеспечивает в течение 20—ча 
«оюй работы в оутки на моло 
телке «БДО—34»— 175 цевтне 
ров, на «МК—11 оО»—225 цен 
тнеров, «МО—900.— 185 аевтне

Первому машинисту районе 
выдается почетная гро моть 
Центрального И̂ по,пантвльиег? 
Комитета Мордовоюй АССР и 
денежная “ награда в сумме 
ЗОО рублей.

Установить в каждой МТС 
в каждом совхозе звание луч
шего тракториста. Звание луч
шего тракториста может полу» 
чить только тот тракторист, 
который обеваечит выполнение 
на молотилках «БДО- 34»—175 
центн., «МК—1 ЮОэ—225 центв 
«МО—900»—185 центн ,—луч 
шему трактористу выдаетсв 
почетная грамота ЦИК‘а МАССР, 
150 рублей деньгами.

2. Установить в каждом райо
не  ̂ колхозе звание первого 
водителя жатки—лобогрейки.

Звание первого водителя жатки 
может получить только тот во 
дитель, который обеспечивает 
систематическое выполнение в 
девь 8 га на жатке—лобогрей 
«е. Первому водителю жатки в 
районе выдается почетная гра 
мота ЦИК*а МАССР, денежная 
награда в 150 рублей.

3. Предложить р а й к о м а м  
ВКН(б), райисполкомам, директо 
рам МТС и их заместителям по 
политчасти, директорам и нач. 
яолитоделов совхозов немедлен 
но широко раз'яснить всем 
колхозникам, рабочим совхозов и 
трактористам задачи предстоящей 
уборки и стахановского движе 
яия в ооцизлиотическом земле 
делии и развернуть среди мо 
лотильщиков, трактористов, во
дителей жатвенных машин соре 
вновавие на звание первою ма 
гоиниота, лучшего траатордатау^ 
и первого водителя на жатке

4. Обязать республиканские

ЗАКОНЧИЛИ ХЛЕБОПОСТАВКИ 
ГОСУДАРСТВУ ПО РЖАНОй 

КУЛЬТУРЕ
1. Марстоиь Вий
2. 13. октябрь
3. 1 май
4. Кр. Трактор
5. Калинина
6. Пар. Коммуна
7. Буденного
8. Ворошилова
9. Валда ЭряФ

П. Селищи
Дубасово
Анаево
Зарубкиио
Н. Высилки
Покассы
Уголок
Ачадово

9%

Колхосне лездыхть фкя— фкяньди
Анаюнь „Якстерь тяште“ кол* 

хозсь и Польдязонь „13 Ок* 
тябрь“ колхозсь сететь (зак 
лючили) есь йотковаст фкя— 
фкавьди лездома договор„Якс- 
терь тяште“ колхозсь обязуется 
ускомс ваготзернонь складу

авто—машияаса „13 октябрь“ 
колхозти 350 центнерхт хлебо
поставка! ‘ а „13 Октябрь“ 
колхозсь—лездомс „Якстерь
тяште“ колхозти кормань
анокламаса.

Горячкин.

и районвые гареты оистематя 
чески освещать работу лучших 
машинистов, трактористов на 
молотьбе, лучших водителей 
на жатках.

5. Предложить республикам 
ским газетам после окончания 
жнитва и молотьбы опублико
вать список лучших машинис
тов, трактористов и водителей 
жаток.

Председатель Совета На
родных Комиссаров МАССР 

НОЗИНОВ 
Секретарь обкома ВКП(б) 

СМИРНОВ.

бригада паиеяса работай- 
колхозникнень обп/гуживандама.

еТАХАНОВСКАЙ ЗВЕНА
ПОЛЬДЯЗ. «/3 ОКТЯБРЬ» АОЯХОЗСА ИНЬ ЦЕБЯРЬСТА 

РАБОТАЙ ПАКСЯОА ЕГОР НИК. ЕМВТЬ ЗВЕНАЦ.
ТЯ ЗВЕНАСЬ ОЕМБЕ ПИНГТЬ ЭСЬ НОРМАНЗОН ПЯШ- 

АОЧНЕОЫНЕ 200 ПРОЦЕНТС И СЯДА ЛАМОС.
глинов

ПАКСЯНЬ КУЛЯТ

Моли кединь урядамась
Анак», ,1-це май“ колхозсь 
июльть 21*це шинстм шумор* 
дозе озимой розень и тозврк 
вихеманц, скирдованиянц и 
пяшкодезе розень и тозарн 
культурвса кивакувалмонь гос. 
обязвтельстввнц.

Тяниень пингть эзда тясв 
моли вишкств кединь уряда* 
мась, лятьфни сембе ликем 
сна. Лядемать и сотвмать йо 
ткса разрнв аш.

ГОРЯЧКИН

ВКЦ ^-яь райкомть ивициа- 
тивавц коря мивь райовщгзк 
пуроптф агитбригада паксяса 
работай колхозникнень обслу- 
живандама. Агит. бригадать со-, 
ставса соц. культурань домонь. 
драм-кружоьонь 5 члентт, бая

нист и Зубувь вирьпромхозонь 
духовой оркестрсь. Бригадась 
кармай улема районца кафта 
неделят. Тя пингть езда пред- 
пологандакшневи обслужиндамс 
аф 10 колхозда кржа.
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Р  ВЭ МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА.
НА СНИМКЕ: картина художника соколова „Свидание 

В. й. Девина о Н. К. Крупсаой в комната, следователя %* 
тюрме Нового Тарга"
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Мокшэрзянь ВКП(б)-нь
ИНФОРМАЦИОННАИ СООБЩЕНИЯ

Июльть 10-12-це шинзон эзда ульсь Мокшэрзянь 
ВЩ В) -нь обкотть 8-це Пленутоц. Пленумсо ульсть кулх- 
цондфт и обсуокдандафт; Прусаков ялгать докладом—Пар 
тийнай документнень полафтотаснон толетапц колга, Стир• 
нов ш ать докладоц—массовой культурной роботань кизеф- 
коне, Коликшк а ш ш , доклаЗщ - уроэкайтъ урядотонц и ве 
лень хозяйствань, ш отовкатть колга, Бобков ялгать— 
„Омбоце пятилеткань (4-ци кизонь) зайтать мишеньдетанц 
и сире займатнть полафтетаснои колга.

Сядо алува печатави* Пленутть резолюцияц партийной

документтшъ полафтотаснон молемнц колга. 
Сяс тое Костюченко ялгась йотась лия роботас и тусь 

лия организацияс Пленуме ь освободил (нолдазе) еонь обко- 
тонь членонь обязанносттнень эзда. 

Пантьф обкотонь членцта Иванченкось, кона пантьф 
партиясто социальной происхоокдениянц кяшетанкса.

МуРзакаев и Филипов ялгатне йотофтфт кандидатста 
обкомонь членкс.

Обкомонь и бюронь членкс Пленумсь еувафтозе (ввел) 
Еремеев ялгать (зетледелиянь наркотть).

ИЯсжшзрзянь парторганизациять эзга 
партдонумеитонь полафтотать молеманц колга
Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомть УШ-це Пленумонц резолюцияц ПРУСАКОВ ялгать докладонц коряс

'■* 7 ■ #
Мовшэрзгнь парторганиза

ция» аса партийнаШ докумен- 
тонь полафюмать молеман*, 
веключительнай аркость мар- 
хта няфтевень (подтвердал) 
ВЕП(б)‘Н̂  Центраяьнай коми- 
тетть девабрьскаВ Пленумоц 
решениянзон правильностьснон 
тя важнейшай партийно-орга- 
визационнаЛ меропрнятяять 
значениянц колга, кона прич- 
ваннай кемекстамс (закрепить) 
партдокументонь проверкать 
итогонаон и легдомс ВКП(б) нь 
рядтнень дальнейшаК кемекета- 
маснонды., Партийнай докумеи- 
тонь полафтомась касфтозе 
коммунисттнеВь дисциплинаснон 
и революционнай бднтельвоеть- 
енон и макссь возможность до* 
полнительна урядамс парторгат 
виэац&ятытггвъ рядспъи троц- 
кисттневь, белогвардещненЬ и 
лия влементтнень езда, конат

вяшемок эсь пряснон, васька- 
фтозь (обманным путем) еу- 
васть партияв. разложившай и 
пассивнай ломаннень эзда.

ВКП(б) нь обкомть Пленумоц 
яятфнесы еембе партийнай ор- 
ганизациятьненьдл, што аф 
проверкась, аф партодокумен- 
тонь полафтомась аф аньцек 
аф врлхнесазь последующай 
работаса революционнай бди- 
тельностень кесфгома задачат
нень̂  а меклангт вингя еяда 
оцю вийса азонкшнесазь (под
черкивают) коммунисттнень се* 
мбе ширьдень тонадкшнемаснон 
(изучения), еамокритикать еме- 
лайста вишкоптеманц эрявикс 
ширенц, педа—пес лифтемс
лангс и панемс парияста пар- я  атказакшнихть кандомо кода-
тиять врагонзон, образцовайста 
ладямс коммунисттнень учётс 
ион и пзученияснон.

Партияста паньтфнень 
колга

Бой-кова райномтне (Ковы 
якинань Водошкннань, Саранс
кой горкомсь и лият), аф пра»* 
вильнайста шарьхкодезь р  ф > 
рмальнайста ванцть ВЕП(б)-нь 
ЦК-ть указаниявзон пяшкоде- 

N масвовды оянь кэлга, штоГа 
парторганизациятьне педа—пес 
освободились пассивнай случай
на^ ломатьтнень езда, коват 
аф оправдандакшнесазь комму* 
нисттвень высокай званияснов, 
нолдасть стама фактт, мзярда 
пассиввай ломатьтнень—пар
тиянь членттнень и кандидат
онь йоткс огульнайста йотаф 
несть партиянь стама члетт и 
кандидатт, конат фактически 
аф пассивнайхть, а тяфта жа 
лама случайста обооновавияф- 
тома паньцесть партяяста и лия 
туфталонь коряс (Еовылкинань 
райкомсь одукс ранозе эсь ре* 
шениянц ВКП(б)-нь 5 членонь 
и е кандидатонь колга, обкомсь 
полафтозень Кадошкинскай рай- 
вомть решениянзон 7 ломанень 
колга али 63,6 процентт парт- 
документонь нолафтомать йо- 
тафтоманц пингста партияста 
паныьфнень и сочувствую- 
щайкс йотафтфнень еембе 
лувксснонды). ~

Лувомок пассквностваь опре
деления^ и партияегга пане- 
пань. тяфтама дравтикать аф

кправильнайкс, аф болыпевистс- 
дайкс, кона грубайста нарушай- 
дакшнесыно ВКП(б) нь ЦК-ть 
некабрьскай Пленумонц указа 
диявзон партиять рядонзон 
ВзЙст вителгШ' пассивнайхвень 
КЩ6)-нь рядтненьди случайно 

повфнень эзда ароптомаснон ко
лга, Пленумсь мярьгоньди 
ВКП(б) нь райкомонь секретарь* 
хненьди ЦК ть указаниянзон и 
ВЕП(б) нь ЦК-ть июньскай Пле- 
нумсонза Сталин ялгать указа- 
ниянзон коряс, а тяфтаяса 
ВКП(б)*нь Крайком» 6 ■ це
Пленумонц решеяиянц коряс 
педа—пес петемс нолдаф эль- 
бятькснень партияста пане 
мать колга. Пассивностень моти- 
вонь коряс партияста панемать 
пингста эрь башка случайста 
путомс кизефкссь ванондомс 
первичнай организацияти, коса 
ащи учетса тя коммунистов, а 
сят районнай паргийнай орга
низациятнень эса коса кржа 
коммунистта, ваноядомсь пар
тиянь членонь и коммунистонь 
районнай пуромксса.

Пленумсь мярьгоньди рай
комонь еембе еекретарьхненьди 
тщательнайста ванондомс (про» 
верить) партияста паньтьфнень 
волгл еембе материалть, корх- 
тамс партияста эрь паньтьфть 
мархтх етаня, штоба машфтомс

партияста панемань еембе аф 
правильнай елучайхнень и пар- 
тияста паньтьфнень работаста 
валхтимань и квартираста пане
мань и ет. т. аф правильнай 
елучайхнень.

Тяка мархта рядс обкомть 
Пленумоц мярьгоньди райкомт- 
невьди (предостерегает), штоба 
фкя крайностть эзда аф тумо 
омбоце крайностти, тя—аф ка- 
дондомс партиянь рядтненьщи 
пассивнайхть, массовай огуль- 
най групповой приёмтнень пан 
гета ВКП(б) ть рядонзонды 
случайна повфт, конат аф опра* 
вдандакшнесазь комьяунисттнвнь 
высокай званпяснон, улемок 
партиянь рядтнень эеа, ещеета 
аф паннихть членскай взност

ма ба афоль уль партийнай 
обязанностть, конатнень пар-

тийнай комитетгне путнокшне- 
еазь еинь лангозост.

Пленумсь поручандакшнесы 
ВКП(б)-вь обкомть бюровцты 
инь нюрьхкяня пингетА аделамс 
партдокументонь проверкать 
Йотафгоманц пингота партияста 
паньфнень а тяфтажа ВКП(б)-ть 
уставонц 1 и 2-це категориян-
з я коряс примамонь апнеля* 
цияснон, организовандамс тевть 
етэня, штоба аф кирьнеме
аппеляциятьнень ванондомаснон, 
кода тя ульсь партдокумен- 
ироверкать пингста, и руко- 
водствовандамс сят ербанень 
мархта, конат азфт ВКП(б) нь 
ЦК-ть эса партийнай Контролень 
Комиссия» * 3-це Пленумоц 
решениянц эса обязательна 
терьнемс аппелирующайть 
ВКП(б'1-нь обкомть бюронц 
заседаниязонза.

Партдокументтне нь оф ормленияс 
ион эсе нолдаф эльбятьксиень

колга
Аф ваномак ВЕП(б)нь ЦК ть 

прока еатомгака указаниянзон 
лангс и ВКП(б) нь обкомть 7 
це Пленумонц предупреждениян- 
зон лангс, райкомонь лама 
еекретарьхгь (Шайговавь; Бе
резиннэнь) нолдасть формальнай 
отношение ВКП(б) нь ЦК-ть 
ОРПО-нц инструкцияБЦ пяш 
кодеманцты, кона ащи доку
ментэнь аф правильнайста 
сьормадкшнемасвон эса (в за 
полнении) я партиянь члет* 
тненьди и кандидаттненьди явно 
дефектавнай. партдокументонь 
максомаса. Нят туфталхнёнь 
еюнеда, еембеда, пяк доку- 
ментонь полафтемать ушедом- 
етонза документонь гастямась 
пачкодькшнесь 9 процентс мо
лемс.

Партдокументонь полафтомать 
колга работа» проверяндама^ 
мархта, кона йатафтф Кадош- 
кинанв раионца (райком» 
еекретарец Кошечкин ялгась) 
муфт партдовументтнень - аф 
правильнайста оформляндамань 
лама елучайхь! коса нарушан- 
дакшневсть ВКП(б)нь цЕть 
указаниянза.

Афваномок райкомонь еекре- 
тарьхненьди тийф обкомть пре- 
дупреяцениянц лан с̂, кона рай
комонь еекретарьхненьди мярь-

гоньць проверямс и петемс 
партдокументонь. оформляндам- 
ста волдаф эльбятькснень, кой» 
кона райкомтне (Еадошкинань, 
секретарьсь Еошечкин ялгась) 
эсть прима мерат нят указа
ниятнень пяшкодемасновды, 
кона корхтай еянь колга, што 
Кошечкин ялгась формальнай- 
ета ваець (относился партдоку- 
мевтонь полафтомать колга ра- 
ботати и гяниеаь пивгть самс 
сон пеце шарьхкодь оянь, што 
ВКП(б) нь ЦК ть указаниянзон 
пяшкодемасяон эзда нльне аф 
оцю отклонеаиясь партдокумен- 
тонь оформления» эса неряш- 
ливостьсь и небрежностьсь 
лифни райком» работаса оуга- 
низационнай распущенность и 
партийнай хозяйстваса беспоря
док. V 

ВКИ(б) нь обком» Пленумоц 
мярьгоньди райкомтненьди 
партдокументонь полафтомать 
педа—пес адеЯаиавцты лядыкс 
пингть эада райкомтнень еембе 
аппаратснон работаснон лацкас 
организовандаманц вельде еяда 
тов аф гаснемо партийнай до
кументт, петемс улилс аф саш
анень, конат нолдафт партдо- 
кументонь оформляндамста и 
лятфнесы оянь колга, штоба аф 
нолямс партдокументонь пола-



обкбмть УШ пленумоц
фтома ВКП(б) нь оят члеттнееь* I чак заключение ВВП(б)*нь ЦК ть 
ди, конатнень лангс апак нолу-1 ОРПО-нц эзда.

Партияв примамати анонламась
Лувомок’(отмечая) ВКИ(б)-нь 

райколатнень и саранскай гор-
комть нартияв нримамати ра- 
ботаснон аф удовлетворитель- 
найко, обкомть Пленумоц лу- 
вондсы, што райкомтнень руко- 
водствасна нингя, эсцень лув 
(неизвлекло) сембе урокнень, 
конат азфт декабрьскаЙ Пле- 
нумть решениянзон и ЦК-ть 
гоирьде аф весть макссеф ука
зан иятьнень аса, што анголь- 
день практикать эса примамать 
регулированияса болыпивист- 
скай бдительностть юкснемац, 
партияв индувидуальнайста при
мак колга большевитстскай 
организационнай принципнень 
основаснон извращениясна, ва
цть уставть грубайста н^ру- 
шандаманцты, конат таргасть эсь 
мельгаст нартиять случайнай 
ломаньца сорендаманцты, тисть 
услозият аферистгень, жулик
нень, белогвардеецнень и чуж- 
дяй лия элементтнень нартияв 
яцемаснонды.

И афваномок ня урокнень 
лангс лама райкомт нартияв 
нримамать анокламанц аф со* 
донцазь партиянь члеттнень и 
кандидаттнень и сочувствующай- 
хнень йоткса политако—воепи- 
тательнай работать развертыва- 
ниянц мархта ЦК ть декабрьскай 
Пленумец решениянзон коряс 
Яленумсь лувондсы ошибочнайкс 
спиокань тиема раепространен- 
най практиккть, конат аноклакш 
невихть партиянь членкс йотаф- 
томати и партияв примамати, 
„од“  формань вешеньдемать 
партияв прииамати аноклаиать 
колга сочуствукщаень курсонь 
пуроптомась тяряфтоманц (Берез
ники), кона вяти организацион- 
най сутолокати, грубейшай эль- 
бятькснень рецедивснонды, 
'строгай индувидуальнай приемть 
коряс партияв примамань ое 

. ювюй приьцшнень наруше- 
ниясновды.

Пленумсь лувондсы, што ос
новной условиякс, конат обес- 
печнвандакшнесазь партияв 
примамати анокламать колга 
правильнай организапионнай 
работать, ащихть: партиять ус 
тавозц требованиянц коряс 
первичнай парторганизациять 
нень партработаснон перестрой- 
кац; партиянь члеттнень и кан
дидатонь и сочувствующий» 
хнень йоткса политико-воспла 
тельной работатьразвертывани 
(яц; комсомольскай организаци
ятнень лангса руководствать 
кемекстамац и ломатьтнпнь эрь 
шинь работаса тщательнайсха 
тонадкшнемасна (изучение).

Обкомать Пленумоц мярьгонь 
ди еембе парторганизацнять 
неньди шарфтомс еембе эсь 
мяльснон тяфтама мероприять- 
невь эряфс йотафтомаснонды:

а) Сочувствующайх 
иень мархта работа» 

колга
Обкомть Пленумоц няфнесы, 

што лама районга (Березники 
вань, Кочкуровань, Лямбирень

и Тенгушевань), сочувствую* 
щайхнень Йоткса работась ла- 
дяф пяк аф удовлетворитель- 
найста. Оембе райкомтнень эз
га пяк оцю афсатыксоньди 
ащи пяк эфсатомшкэстэ еочув- 
етвующаень группав таргамать 
партияти олда малав ащи бес- 
партийнай активистонь, етахано- 
вецнень, конат производстваса 
и общественнай работаса няф 
тезь партияти эсь предэнносгь- 
онон, коренной населеннять эз* 
да, еядойга пяк мокшетнеаь 
йоткста (нюльть 1 шинцты ео- 
чувствуюгцайхнень йоткса эрзя- 
да еувафтф 22 процентт и мок 
шеда аньцек Т2,1 процентт).

ВКП(б) нь обкомть Пленумоц 
райкомтнень лангс путни обязан 
ность сатомс сочувствующаень 
группань организованцамать сем 
Ое партийнай организациятнень 
эзга, прокс цебярьгофнемс еинь 
цень райкомтнень руководства  ̂
ион еочувствующай группатнень 
работ&снон эса, максомс лезкс 
первичнай партийнай организа 
цяятненьди чочувствующайх 
нень йоткса работань ладяма 
сост, сочувствующайхнень мерх 
та работапь цебярь опытснон 
максомаса, кодапт улихть рай- 
оттнень кой-тсона яартийнай 
организацияваст и производстваса 
работай сочувствующайхненьста 
хановскай движенияти таргамаса.

С/вафтомс практикас, конац 
оправдандазе эсь прянц, еочув 
твующаень райсннай еовещани 

янь йотафтомань методть еянь 
ннкса, штоба еинь знакомондамс 
партиягь и правительсгвать ре- 
шенияснон мархта.

Проверямс сочувствующайх- 
нень порученияса и заданиянь 
максомаса фатяф етепеньцнон, 
тянь мархта сатомс еянь, штоба 
афоль 'уль сочувствующаень 
группань фкявок член, конанц 
ба афоль уль конкретнай зада 
вияц и порученилц 

Пленумсь путни еембе рай
комтнень инголи задача шар* 
фнемс оцю мяль коренной васо
деви ть эзда сочувствующаень 
касфтомати, еяда пяк мокшень 
и лямбнрень районца •тагэрх- 
нень йоткста, а етаня жа шар- 
фтомс оцю мяль аватнень йотк 
ста еочуветвующаень группав 
таргамать лангс.

б) Комсомолть 
йоткса руководствась
Партиянь обкомть Пленумоц 

комсомолть йоткса руководствать 
лувондсы прокс аф удовлетво- 
рительнаеньди. Башка райкомт- 
не тя руководствать путнесазь 
партийнай прикрепденнайхнень 
лангс оянь васто, штоба тя 
тевть ватемс эстиеот. Лувомок 
што тяфтамаполоясенияеь еяда 
тов нолдамс аш ков Пленумсь 
мярьгоньдн партиянь райком- 
тненьди проверендамс комсомо
лонь 10 с'ездть решениянзон пяш 
кодемаснон колга комсомольсвай 
организациятнень работаснон 
и комсомслонь райкомтненьди 
накоомс лезкс еинь работаснон

одукс тиемасост и еембеда пяк 
комсомолть идейно-политичес- 
кай уровененц хемедемаса,-стирь 
нятнень йоткса работати и идь 
тнень йоткса воспитательнай 
работати. Парторганизациянь 
эуководительхнеяьди ва» нейшай 
задачакс ащи комсомольскай ак 
тивть тонадомац, практичес
кая работась и комсомолонь райком 
тненьди лезкссь, активть больше 
вистскайста воспитандама-м) иза.
в) Партпоручениятнень 

колга
Партийнай документовь полаф 

томать йотафтомац партийнай 
районнай организапиятьнень ин 
гели келиста путозе кеместа 
кярьмодемс партиянь членонь 
и кандидатонь еембе массать ак 
тивнаЙ партийнай работас тэр- 
гаманцты Однака, обкомть Пле* 
нумоц азонкшнесы, што тя эря
викс мероприятияоь, конац 
шарфтф партийнаИ организаци 
ять и эрь коммунистть боеспо- 
собпостенц кеподеманц инкса, 
ащи аф удовлетворительнай ео- 
стоянияса и тя работаев йотаф 
неви райкомтнень ширьде пер- 
вичнай партийнай организация 
ятненьди сатышка системафто- 
ма и конкретнай лезкофтома.

Плевумсь м я р ь г о н ь д и  
ВКП(б) нь райкомтненьди мак
сомс первичнай партнйнай ор- 
ганизацвятиеньди практнческай

еодай и оьормас афоодай пар
тиянь члетт и кандидатт, кона
тнень развитиянь уровеньцна 
ащи виде препатствиякс актив- 
най партийнай эряфса еинь 
участияснонды,

ВКП(б) нь обкомть Пленумоц 
мярьгоньди райкомтненьди де- 
кадань пингть эзда тиемс пра
ктическая мероприятият еьор- 
мас аф еодай и сьормас криса 
еодай коммунисттнень мархта 
работать колга ВКП(б)-нь Край
комс У1-цв Пленумонц реше- 
ниянзон соответствияса оянь ия- 
кеа, штоба 1936-це кизоня 
марнек машфтомс коммунист
э н ь  йоткса оьормао аф сода
мак и сьормас кржас еодамать-

д) ВКП(б) нь обкомть Плену- 
моц, башка няфнемок, што 
партийнай просвещениянь сетть 
работань практикасонза и тя 
кизоня тундань видемать пинг
стэ ламоц парторганизациява 
мушендозе вастонц парттонаф- 
нем с̂а сезонностсь и еяземац, 
—мярьгоньди ВЕП(б)*нь еембе 
райкомтненьди партиянь члет* 
тнень и кадидэттнень.' идейно 
политическэй уровеньцнон кепе* 
демэснон коряс еядэ товолдонь 
работаса строгайста и неуклоннэ 
руководствовандамо ВЕП(б) нь 
ЦК ть „курокстон пингть эздэ 
пропагандисгскай работать ко
лга“ путфксонц и Ерайкомть
1936 це кизонь январть 15-це

лезкс, огандаргнэй партийпай шинь путфксонц коряс.
нагрузаатнень“ эзда, конат фэт 

еесшь коммунистнень афлама 
мяльксснон, йотамс партийнай 
поручениянь системати, конат 
соответствуют башка эрькомму 
ниотть развитиянь уровененцты 
и наклоняостензовды еянь инк 
са, штоба ня порученьятне не
посредственна лисеньдельхть ея 
требованиятнень езда* конатнень 
максоесыне партиянь уставсь 
первичнай парторганвзэциятнень 
ди и бэшка эрь коммунистти.
г) Сьормас кржа еодай 

коммунисттнень мархта 
работать вишкоптемац

Партийна# документонь по- 
лафтомась мокшэрзянь партор 
ганнзациять эзга лихтсь значи
те чьнай лувкс сьормас кржа

Признавэдакшемок, што меж- 
районнай пропогандистонь се* 
минаронь пуропнемась макссь 
положительнай результатт, Пле* 
нумсь мярьгоньди обкомть бю- 
ронцты систематическайсгэ прэ- 
ктиковэндэкшнемс еинь вэж- 
нейшэй теоретичеекэй кизеф- 
кевень коряс пуроптомэепон.

Няфнемок пропогандисттнень 
тесретическай уровеньцнон ве
шкемань мератнень колга Ерай- 
кемть VI це Пленумонц решеви- 
анц пяк важностенц, еяда пяк 
ковти кафксть 2—3 шиш. яро- 
пагандистонь ееминаронь̂ йотаф* 
томать, обкомть Пленумоц мярь- 
гоньди рэйкомтненьдирешитель- 
найстэ перестроить пропогэндист- 
тнень мархтэ-работэть тя реше
нияс соответствияса.

Ч
Райкомтнень работаснон 

перБСтройкац
Сатомок известней поворот 

райкомтневь еиньцень работа- 
сост, эсь заседанияваст внутри
партийна й кизефкснень мэкси- 
мальнай разрешениянь ширети 
РЕ тнень работань практикас
то^ важнейшай кизефкснень 
коряс опроснай решениятнень 
исключениясна и лия кизефг 
кеневь еоветокай и хозяйствен
ная организациятиевьди решэн- 
дэме мэксомэсна, обкомть Пле
ну моц лувондсы проко афудов- 
летворительнэеньди афпартий- 
нэй оргэнизэциятнень эса пэрт- 
группатнень мархта руководст* 
васа райкомтнень работаснон.

Афпартийнай организациява 
партийнай группатнень инь 
ламосна ашезь шарьхкодь нинге 
эсь задачаснон, конат лисень- 
дихть ВВП(б)-ть уставств и тя

пингс хозяйотвеннай эряфть эса 
подлиннай руководствагь, оргэ- 
низэцнять работэсонзэ порядо- 
конь тиемать, аппарат четкай 
и гибкай, рэботанц вэстс зани- 
мандакшихть йомлэ кизефкснень 
разрешенияснон эса, конат эф- 
свойотвеНнэйхть группэтнень 
рэботэнь задэчэснонды.

Обкомть Пленумоц обязыван- 
дакшнесыне оембе райкомтнень 
пяшкодемс ВКП(б)-нь обкомть 
6 це Пленумонц решениянц, 
азондомок дартгруппатненьди» 
што еинь работэсост основной 
задачакс ащи »аф партийнай 
средаса партиять влияниянц и 
еонь политиканц йотафотмани 
еембе ширьдень виияфтомац 
партийнэй советскай железнай

[Пе̂  сай № -са)



(У ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ 
ССУД 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ 
КАССАМИ ПОД ЗАЛОГ 

ОБЛИГАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНУТРЕННИХ 
ЗАЙМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ- ЦЕНТРА
ЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕПЬНОГО 
КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОД 
Ь Ы Х  КОМИССАРОВ СОЮШ 

ССР

Достигнутые успехи в раэви* 
тии ввутреяних государственных 
займов и аадачи дальнейшего 
улучшения воего дела обслу* 
жавания держателей гозударс- 
твенных ваймов позволяют уже 
в настоящее время отменить 
оуществующий стеснительный 
для держателей государствен 
ных займов порядок выдачи 
ссуд под залог облигаций лишь 
по разрешенилм в каждом 
отдельном случав комисслЙ 
содействия государственному
кредиту.

В связи с этим Центральный 
1? •полнительный Комитет и Оо 
в» г Народных Коиисоаров Союза 
СОР постановляют:

1. Отменить существующий
порядок выдачи сберегатель 
аыми кассами ссуд под загог 
облигаций государственных!
внутренних Займов лишь и > 
разрешениям в каждом отделе
но случае комиссий содействий 
государственному кредиту.

2. Установить с момевта за
вершения конверсии т. е. с I 
ь арта '1937 года выдачу ел * 
сберегательными касоаии шл 
еьлог облигаций государствен
ных внутренних займов и 
следующих освованиях:

а) ссуды под залог обшга- 
ций выдаются на сумму не 
свыше 30°/0 стоимости облига
ций на срок не свыше 6 ме 
елцев со взиманием 1/а°/0 в 
моояц;

б) держатель государсгвенных 
займов, получивший еоуду под 
залог своих облигаций, во вре- 
ля пользования ссудой не 
участвует в тиражах займов, в 
видучегооблигаций, сданные 
в обеспечение ссуды, поступают 
в аоргфель сберегательных каос, 
а при погашении ссуды держа
телю государственных займо* 
выдаются новые оСлигаци на 
равную сумму с правом учас- 
и я  в дальнейших тиражах:

в) по ссудам выданным под 
залог облигаций внутренних 
займов и не возвращенным в 
срок взимается 1 °/0 в месяц.

Председатель 'Централь
ного Исполнительного Ко
митета Союза ССР

МгКАЛИНИН,
Председатель Совета На

родных Комиссаров Союза 
ССР В. МОЛОТОВ.

И. о. Секретаря Цент 
ргльного Исполнительного 
Номитета Союза ССР

V И, УНШЛИХТ.

Постановление
Заседания бюро Зубэво-Лолянсного РК ВКП(б)

Обсудич постановление ДИП и СНК ОССГ о'выдачи 
соеркассам под залог облигаций

ссуд
соеркассам под залог оолигацаи государственных внутренних 
займов, бюро ГК НК 11(6) И о С Т А Н о В Л Я Е  Т:

1. Для широкого ознакомления рабочих, колхозников и всех 
трудящихся района с постановлением ЦИк и Сак СССР — 
ООвзать парторганизации проработать на собраниях рабочих, 
олужаших, колхозников и трудящихся едииоличаикоь—моби
лизуя внимание широки! масс векруг займа, для завершения 
работы ао реализации займа и подготовке, к обмену старых 
облигаций ва новые.гЯ- - * ' - * -. ... '• ‘

(Материал: „Правда“ от 21 инш, 2 етр, постановление ЦИК 
и СНк (.ССР и статья „Широко популизировать норый закон“)

2. Опубликовать постановление ДИК и СНК СССР и данное 
постановление в газете „Ленинонь-Знамяц“ .

Секретарь РК ВКЛ(б)-И. КИРЖАЕВ

„ т е т  И Щ О Д М / !“

н КИН0-1АРТИ1АСА
, „.колхозса

Июльть 18-це шистонза Од- 
Логьмань „Ленинонь киге“ кол 
хозса ульсь няфтьф „Красные 
дьяволята“ кино картинась. Филь 
мась, конац няфнесы советскай 
власггь ингса легьндарнай Бу- 
деннайть Копнай армияса минь 
молодеженьконь героическай 
тюреманц, колхозникнень лангс 
тидсь оцю -вне чатл ён ие. д Кол
хозник нара мялье* благоца- 
ривдазь фильмать цебярьста 
няфтемавцкса кино-механикть 
Иван Кириллович Матвеев 
ялгать.

ияда меле тяка-жа картинась 
ульсь няфгьф И.-Селищаса, Од» 
Выселкаса и лия велеса.

Ив. Фонин '

й
Зубунь ф/тбольнай командась, налхкомок кафта еезонтт лия оайояояь команда мархта, не 

имеет фкявос поражение; кафта кизоста „прогивннкнець“ ортас пивфт ЮЗ гол^т, ея пн&го&е 
кда эсь ортазст получасть аньцек 18 голхт.

СНИМОКОА: райононь еборнай футбольнай командась (ведя кядь ширеста керши кядь 
аири). Заиграйкинць, Цльинць, Моторинць, Медведевсь, Пахомзвсь, Жбановсь, МикеринЦь, Да- 
рявиаць, Ганщинць, Мироновеь, Федоровсь. Матвеевсь.

Культу рно— массо
вая работась юкстаф М.-Полянань, Шубриковть ле- 

меа колхозсь сьоронь уряда- 
{мать йотафтомаса марнек рай 

Аиаю Тяса велень еоветонь онца ускови пулопеса. Васён 
предсёдательсь Косоесь йоф- дакнгя тя азондови еянь эоа, 
сикс аф етарандай культур* | го™ бригадатнень эса пяк

Аш дисциплина

но—массовай работать ладя- 
манпкса. Клубсо конац должен 
улемс культ, работавь йотаф- 
томань центракс, йофсикс 
катф беспризорнайкс, эскиза 
мезевок пачти аф аряй, пакся
со етанежа мезевок аф йотаф- 
неви.

Клубонь заведующайсь Ж у
равлев ялгась ламоксть якась 
лезксонкса Косов ялгати, но 
сон, обещанияда башка, полез- 
най тнярс мезевок аш эзь тие.

П. Кон

лафча дисциплинась, башка- 
авань бригадаса, эрь шиня 
бригадирхне кафксть-колмоксть

якайхть эрь колхозникть |валь* 
мя алу, штоба молель паксяв 
работама.

Няньге еяда осалста ладяф 
паксянь етанга культ-массова! 
работась: паксяса аш газетат 
аш художественнай литера
тура, аф йогафневихть беоедат.

П. Конаиов
I  —П.

И З В Е Щ Е Н И Е
ЗО июля 1936 г. в 12 часов дня РК ВКД(б) созывает 

общее районное собрание сочувствующих и комсомольского 
актива.

На собрание совместно с оочувствующами должны явить 
ея секретари парткомов и парторги, секретари комскоми- 
тетов, члены комитетов, комоорги, пропагандисты комс, 
школ и другие активисты.

Явка обязательна без опоздания. ,
Секретарь Р К  ВКП(б) И. КИРЖ АЕВ. \ 

Секретарь Р К  ВЛКСМ А. КОЛЯДИН.
ОТВ. РЕДАКТ0 ?С Ь  А. Т. АЛЕШИН. ,

Райлит б/н Тираж 1800 Зубове—Поляна МАССР*


