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Мокшэрзянь АССР-Ть кизефксонза
ССР-нь Союзон э Нярэдчай Кэмяссарочь Советть и ВК<1(б)-нь Центральной Комитетть пугфнссна 1937

низонь июньть П-ие шистонза
ссудатнень коряс, конат; максфтушедомок
1936 казонь сьокееета; %, тяфта жа ни 
долженностьть капьфооь и аляназ видь
мень ссудатнень коряс, конат максфт
1937 кизонк, рассрочить колма кизос, 
мрдрфтомс: «

1. Полдамс Мокшэрзянь АССР-нь кол- 
х о з т неи ь д и до п о л н ител ьч а, п родо в ол ь ет вен- 
най ссудань порядкаса, 200 тыщань пуд 
еьора, конань мрдафтоме натураса 1937 
казонь урожайста, аолдаф ссудань ерь 
Юб пудти 10 пудт начисленая марта.

Сьороть полдамс резервань комитет 
фоидста,. ' г .

2. Кирьфтащ-С Мокшэрзянь АССР-нь кол
хозтнэнь зеа зерноноставкань еорматнен».:

МТС-невь марта обслужавандакшнева- 
хнень 1,1 ценгнорсга' сяром о к 0,7 цен 
тнеро мол е мех ге марова;

едияоличнйкнеаь э.*да—2.6 цеатнерста 
еявомок 1,2 центнерт̂  молемс гектарста.

3. В.1ЛХЮМС задолженность зьоря в̂ь 
семейной, продовольственной и фурояшай 
ссудатнень коряс, конат максфт Мокщэр-, 
зянь АССР-нь колхозуяеньдм, аф лувомок 
есудаткень, конпт максфт, ушедомок 1936 
казонь сьокёеста, а. тяфга жа валхтомс 
иляназ а к,шьф .видьмень ссудатнень ке
рне задолженнокьть, яф лувомок ссу-, 
датвень, конат мэце'Ьт д 937 кизонл

Колхозтнень лаДол.̂ еииостьснон зернань 
семснной, продоволвственнай а фуражнай

15 процентт 
35 пронейтт 
50 процентт Ч .

1937
1938
1939

кизоня
кизоня.
кизоня.

4. Валхтомс 1936 кизовкса МТС-нь р% 
ботаснон ивкса натуроалатань недоимкат
нень.

5. Валхтомс продовольственнай ссудань 
задолжеяностьть, кона максф якстерьэрме- 
ецнень еемьяеноньды.

6. Валхтоме фуражнай ссудань задол 
женностьть (тишегь). V  ,

ПКирьфтамс МТС'Нень рабогаснон инкса 
зерновой культуратнень натуроплатонь 
действующей ета-вкатнен*, конат (рабо- 
татне) тийфг колхозтнень эса 1937 кизонь 
урожайть алу, и ладямс гяда ала еьор- 
мадф работатьень инкоа Мокшэрзянь 
АССР-ть эзга МТС-невь работаонон инкса 
нагуроплатаяь тяфгама стакат:

Фкя гектарста урожайсь (центнеров)
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1. Вйсновспашкась . . . 9 кг. 22 50 70 90 юО
2, Паринань и лов алу еокамать 8 КГ. 20 42 60 80 Ч 100
3. Видемась . . . . 2 КГ. П- 4 , 8 1*2 16' 20
4. Лядемась . . . .  ., 4 КГ. 10 21 ЗО 40 • 43-

5. Тялямась . . . . . 7 процентт сьороть 'эзда, кона тяляф МТС-нь
' молотилкатнень марта.

6, Озим алу сокамась и па ..и.
ринань омбонь кр̂ а сокамаль 6 кг. 15 ЗО ^ 45 57 * 72
7. Фкя еледуа иизамась 0,5 кг. 1 1,5 2 3 4
8. Дискаваниясь и кудь-
танициясь 1 кг. 2,5 5 7,5 9,5 12
9. Жнивань сокамась 2 кг. 5 10 15 19 24

Ю. Лембай нава урядамась

И. Всльхозяйственназ рабо- 
тань еембе комплексть йота- 
фтоманц инкса: 
а) сьороть молотилкаоа тя- 
лямстонза (паринань, лов алу 
еокамаеь, вадемаеь, уряда- 
мась, телямась)

9 процентт сьороть эзда, конань тялясы комбайнась.

11 Кг. 27 55
к 7 процентт сьороть эзда, 
молотилкатнень марта.

80
кона

105
ТЯЛЯф

1?0
МТС-нь

б) сьороть комбайнаса уря- 
домастонза (паринань или 
лов алу сокамась, видемась, 
комбайнаса еьоронь уряда* 
мась) 9 кг.
и 9% зьорнать эзда, коза тяляф МТС-нь 
комбайнас**.

Ладямс, што омбонь, колмонь и нилень 
крда, культивациянь тиеманкса МТС-нь 
работаикса натуроплатань етавкатяе, ко
нат установиндафт культивациянь тие- 
мачкеа, кирьфвгевихть:

Омбонь крда культцрлндаманкса 10% 
Колмонь крда культивандаманкса 20%

20 37 54 71 88

30%Нилень крда культиваидаманкеа 
Ш

Максомс тясЬтама льготат Мокшэрзянь 
АССР-ть эзга:4 

1) Валхтомс 1936 це кизонкса колхо
зонь платсжтнеаь коряс недоимкатнень— 
»подоходнай налогонь 780 тьожянть цал- 
ковайхть и страховой’ платежеаь 68 тьо
жянть далховайххь;

2) Валхтоме 1937-це киззнкса вельхоз- 
налогонь и культсборовь коряс колхоз
никень и единоличнивонь недоимкатнень
1.3 миллионт цалковаень суммаса и сера 
ховой платежень коряс 1,2 миллионт 
цалковаень суммаса;

3) Валхтомс колхознцконь п едиволич- 
никонь недоимкатнень 1937 це кизонь 
культсборть коряс 2,5 миллионт цалко- 
ваень суммаса етаия, штоба мельгаст 
лувондови вультс^орть валхтомс колхоз
никнень лангста 75 процент и едино- 
личникнень лангота 60 процентта я 
кирьфтамс 1937-це визоньдн колхозгнень 
подоходнай налогсяон 900 тьожанть цал- 
вовайда;

4) Освободивдамс колхозтнень синь мар 
тост 1936-це кизонь урожаеньди получаф 
контравтационнай авансть пандоманц эзда: 
Заготленга—каньфть коряс 2,5 миллионт 
цалковаень сумма, Союзтабакть эзга—ма
хоркат коряс 200 тьожаньт цалковаень 
сумма и Сортсемовошть эзга—нерень еьо 
ронь видемань коряс 490 тьожанть цалко 
ваень сумма, максомок отстрочка перечис
ленной организщичтвеньди кредитонь азф 
еуммать синь ширьдест 1938-це кизонь 
1-це кварталть самс Госбанку мрдафто- 
манцты;

5) Максомс отсрочк?, волхозтнень̂ а 
1937-це кизоня еинь ширьдест
С&нку 4 "миллионт “ цалковаень суммаса 
кредитть пандомс, кадомс еинь паядомас- 
нон ровнай частьоа 1938-це-— 1939-це ки- 
зотнень сентябрь—ноябрь ковснонды;
6) Максомс отсрочка волхозтненьди 1937-це 
кизоня синь ширьдест сави вельхозбанку
1.3 миллионт цалковаеиь суммаса крертть 
пандомс, кадомок еннь погашенияснон ров- 
най частьса 1938-це—1939 це кизотнень 
сентябрь—ноябрь ковононды;

Тяка яса порядкаса тиемс отсрочка кол- 
хозтненьди вазнянь рамамс бОО тьожанть 
цалковаень суммаса нолнеф кредитть пан
домс;

7) Валхтомс волхозтнень лангета еинь 
МТС неньди 370 тьожанть цалковаень еум- 
маса ярмаконь задолжностьснон, а етаня 
жа еатуроплатэнь недоимкаснон 300 тьо
жанть цалковаень еуммаса, каофтомок 
Мокшэрзянь АССР—нь МТС—неньди 670 
тьожанть цалковаень еуммаоа СССР—вь 
СИЕ—ть резервнай фондонзон эзда СССР 
—нь Наркоуземти ассигнованиять.

8) Мярьгемо СССР-нь НКФ—ти йотаф- 
томс СССР-нь СЯК—ть резервнай фон- 
донц счетста Мокшэрзянь АСъР—ть бюд
жете 3,5 миллионт цалковайхть, налоговой 
заданиянь криьфтамать коряс.
СССР-нь СНК-ть председателей—

В. МОЛОТОВ.
ВКП (б)-нь ЦК-ть еенретарец-

И. СТАЛИН.
Мокшэрзянь АССР-са зернопостовкань

по районнай нортатне колхозтненьди 
и единояичникненьди 
(Гевтарста центнерса)

РАЙОТНЕБЬ ЛЕМСА
нень 

ширьде обс- 
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПЯТОЙ' МОРДОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Истекшее три е половиной года с 1У-й партий» 

вой конференции являются годами дальнейшего со
циалистического роста Мордовской Автономной Со* 
ветской Социалистической Республики вместе со 
всеми народами Советского Союза. Благодаря огро
мной помощи и неослабного внимания к Мордовской 
республике со стороны ЦК партии и товарища Ста 
лина—за эти годы выросла промышленность (в 2,6 
раза), возросло количество рабочих, в том числе 
национальные пролетарские кадры, окренли колхозЫз 
количество машин в колхозном хозяйстве за эти 
годы увеличилось в 4 раза.

Поднялось культурное развитие Мордовской 
республики. Значительно увеличилось количество 
школ и учащихся, организованы средние и выс
шие учебные заведения, расширена сеть бибшотек, 
кино, театров и других культурных учреждений.

Однако, партийная конференция констатирует, 
что успехи хозяйственного и культурного строи
тельства в Мордовии были бы значительно больше, 
если бы не были допущены политические ошибки 
в партийном и советском руководстве республики, 

У-я областная конференция признает работу 
областного комитета ВКП(б) неудовлетворительной 
и отмечает, что в политической линии обломом до
пущены крупные политические ошибки.

Вследствие политической слепоты и близорукости 
бюро обкома ВКЛ(б) и его секретарей т. т.Пруса- 
кова и Смирнова в аппарате бюро обкома до пос
леднего времени вели подрывную работу троцки
сты, враги народа—Шапошников, Горахов.

Только в результате совершенно неудовлетво
рительного выполнения бюро обкома указаний фев 
ральско—мартовского Пленума ЦК партии и указа
ний товарища Сталина о всемерном поднятии боль
шевистской бдительности, а также неудовлетвори
тельной постановки работы ОРПО обкома ВКП(б) 
(Нотелев), было возможно, что секретарями дубенско- 
го, старо-шайговского районов оказались избран
ными контрреволюционеры, буржуазные национали
сты Нуянзин и Бажанов.

Эти ошибки бюро обкома являются результатом 
запущенности партийно-политической работы, нали
чия зажима критики и самокритики, отрыва от пар
тийных и непартийных масс, игнорирование сиг
налов членов партии и беспартийных масс, нечут
кого отношения к ним, недостаточной заботы о жи
вом человеке, недостаточного выдвижения новых 
кадров, в первую очередь, национальных.

Несмотря на то, что органы НКВД вскрыли вра
гов народа, обком ВКП(б) до еих пор не принял 
достаточных мер к разоблачению остатков троцкист
ского и буржуазно—националистического охвостья 
и не принял практических мер к ликвидации пос 
ледствий вредительства.

Конференция особо отмечает совершенно неудо 
влетворительное руководство обкома партии совет
скими, хозяйственными органами республики.

Пользуясь политической беспечностью, благоду
шием, делячеством, господствовавшими в самом 
обкоме партии и руководящих советских органах 
Мордовии, притуплением революционной бдительно
сти и неудовлетворительной работой председателя 
СНЕ тов. Козикова и председателя Ц*аК тов. Сур
дина, враги народа, троцкистские националистиче
ские, контрреволюционные элементы, свили вреди
тельские гнезда в Наркомземе, Наркомфине, Нар 
компросе, которые ставили своей задачей срыв ме
роприятий ЦК партии и советской власти, культи
вировали массовысб нарушения революционной за
конности, перегибы, нарушения устава еельхов-артели.

Троцкистско-вредительская группа в Наркомзе- 
ме МАССР при преступном попустительстве ком* 
мунистов-руководителей, отпущенную ЦК ВКЛ(б) 
и правительством СССР семенную, продовольствен
ную и фуражную ссуду неправильно распределяла 
по районам республики, в результате чего отдель
ные районы и колхозы, нуждающиеся в семенах, 
необходимого количества семян не получили, тогда 
как отдельные колхозы и районы получили излишки, 
что привело к срыву плана весеннего сева в этих 
районах я невыполнение плана сева в 'установлен
ные правительством сроки. Вследствие неудовлетво
рительного руководства весенним севом обкомом и 
СЯК план весеннего сева по МАССР на 10 июня 
выполнен только на 92,1 проц.

Решения ЦК и СЯК от 19-Х11—№ 5 года о 
дод'еме сельского хозяйства в нечерноземной полосе

невыполненн.
Конференция отмечает особо сильное засорение 

троцкистскими и буржуазно-националистическими 
контрреволюционными элементами важнейших куль 
турных учреждений МАССР: НИЙМК, Союз писа
телей и пединститут, что являетоя результатом 
того, что обком партии передоверил руководство 
этим участком работы непроверенным людям и 
предал аабвению решение ЦК партии н укааааия 
товарища Сталина о ленинско—сталинской аацао- 
нальнй политике.

Конференция отмечает особо неудовлетворитель
ное состояние еоветско—-кооперативной торговли в 
республике (массовые растраты, отсутствие децен* 
фализованных заготовок и борьбы за дополнитель
ные изыскания ресурсов) и совершенно неудовле
творительный завоз* промышленных товаров в рес
публику.

Партконференция отмечает, что за политические 
ошибки руководства отвечают также секретари 
райкомов партии, не поставившие решительно и 
ио-большевистски перед пленумом обкома и ЦК 
вопрос об ошибках обкома.

Вопрос идевно—политического восдитания ком
мунистов поставлен совершенно неудовлетворитель
но. Обком и райкомы партии не уделяли этой ра
боте должного внимания. Воспитание кадров, их 
выдвижевие, особенно из коренного населения, пос» 
тавлено неудовлетворительно.

Конференция отмечает, что парторганизация 
республики недопустимо медленно перестраивает 
свою работу в соответствии с решениями февраль* 
екого Пленума ЦК и указаниями товарища Ста
лина.

Сталинская Конституция, решения февраль
ского Пленума ЦК ВШ1(б) и доклад и ааключи- 
тельное слово товарища Сталина совершенно недос* 
таточно раэ‘ясяены широким массам. Неудовлетво
рительно ведется работа по подготовке к перевыбо
рам верховных органов советской власти.

Партийная конференция считает, что вскрытые 
дела контрреволюционеров, троцкистов и местных 
националистов, агентов яионо—германского фаши
зма, являются только началом разоблачения их. У-я 
конференция ставит важнейшей задачей обкома и 
всех парторганизаций до конца выкорчевать и раз
громить троцкистские и националистические контр
революционные элементы, вредителей, повести широ 
кие массы трудящихся Мордовии, под руководством 
ЦК нашей партии и вождя всех народов товарища 
Сталина к новым победам.

1. Пятая областная конференция постановляет 
считать основной задачей партийной организации— 
всемерное поднятие большевистской бдительности 
и непримиримости ко всем проявлениям классового 
врага, на освове решительного улучшения партийно
политической и воспитательной работы в аартийвой 
организации, развертывания критики и самокрити
ки недостатков в руководстве республиканоких, 
районных партийных и советских организаций, ре
шительно искореняя элементы самоуспокоения, де
лячества, благодушия, угодничества, нечуткого от
ношения к нуждам трудящихся и смелого выдви 
жения новых кадров на руководящую партийную 
и советскую работу, особенно национальных кадров.

Конференция требует от всех партийных оргави 
заций покончить с нетерпимым либерализмом ко 
всякого рода вылазкам классовых врагов.

2. Основной решающей задачей, стоящей перед 
парторганизацией, является выполнение решений 
Пленума ЦК и указаний товарища Сталина об овла 
дении большевизмом, для чего:

Конференция обязывает обком и райкомы партии 
решительно улучшить дело партийной пропаганды, 
выделив на эту работу лучшие партийные силы. 
Пересмотреть в течение ближайшего месяца состав 
пропагандистов всей сети партийного просвещения.

Секретарям обкома, райкомов и парткомов лично 
проверять работу партийных школ, организовать 
консультации, систематически созывать совещания 
пропагандистов, ва которых делать информации по 
вопросам международного и внутреннего положения, 
а также и задачах хозяйственной и партийной ра
боты села, района, республики.

Основными задачами по агитационно—массовой 
работе конференция считает:

а) периодтеское глузокое фазънсвенме н изу
чение Сталинской Конституции, подготовка к вы

борам верховных органов советской власти;
б) изучение решений февральско-мартовского 

Пленума ЦК, доклада и заключительного слова 
товарища Сталина; \

|в) систематически поставленная антирелигиозная 
пропаганда в кружках, на общих собраниях рабо
чих, колхозников и служащих;

г) систематическая информация широких рабо
чих и колхозных масс о международном и внутрен
нем положении страны и республики, для чего ре
шительно усилить повседневное руководство агит
коллективами;

д) восстановить практику созыва периодических 
общих собраний, митингов рабочих, колхозников, 
служащих по яолитическим вопросам.

Одновременно с этим в целях большей действен
ности агитационной работы, считать необходимым 
перевести на родной эзык а в и т а ц и о н н  о— 
политическую литературу, обеспечив достаточным ко
личеством литературы, чтецов и агитаторов, в част
ности по антирелигиозным вопросам.

Считать необходимым организовать антирелиги
озную работу в школах.

4. Для обеспечения действительнлй перестройки 
всех массовых организаций в сответствии с требо
ваниями политического поворота жизви нашей стра
ны, конференция считает основными организационно
политическими мероприятиями руководство подготов
кой выборами закрытым (тайным) голосованием 
комсомольских и профсоюзных организаций.

Конференция требует решительного улучшения 
руководства обкомом и райкомами комсомольскими 
организациями и, в первую дчередь, воспитательной 
работой в комсомоле, всемерно повышая бдительность 
в комсомольских и партийных организациях, кото
рая в отдельных звеньях комсомольской республикан
ской организации явно недостаточна.

Конференция особо подчеркивает, чг* предстоя
щие выборы коисомольских и профсоюзных органи
заций требуют от парторганизаций повседневного 
неослабного руководства этой важнейшей работой 
по подготовке к выборам в Верховный Совет.

5.Партийная конференция обязывав! районные, 
городской и областной комитеты партии оказать 
всемерную помощь руководителям первичных орга
низаций, особенно вновь выдвинутым на руководя
щую партийную работу, неослабно следить за улуч
шением партийного хозяйства, решительво улучшить 
работу с кандидатами, с сочувствующими и по при
ему в партию.

В качестве одного из мероприятий та ближай
шее время конференция считает проверку выполнения 
принятых решений первичных районных организа- 
ций и партийных конференций путем периодичес
ких отчетов руководителей парторганизаций перед 
своими избирателями, обследования их инструктора 
ми и постановки отчетов первичных парторганизаций 
перед вышестоягдими организациями—райкомами и 
обкомом.

6. Ввиду того, что в обкоме и районных коми
тетах партии залеживаются по нескольку месяцев 
сигналы и материалы на одельных членов партии и 
решения об этих членах партии не выносятся, обя
зать все районные первичные парторганизации, горком 
и обком партии немедленно разобрать материал, 
имеющийся в райкомах партии, а также поступивший 
во ^ремя конференции и вынести по вим в ближай
шее время решения, еобщив их сответствующим пар* 
торгаяизациям и членам партии.

7. Конференция обязывает обком и райкомы реши
тельно поднять работу с партийным активом, еозы 
вать рэгулярно собрания актиаор для обсуждения 
основных задач Мордовской парторганизации, инфор
мировать актив о ссбытиях внутрипартийной жизни, 
ставить на собраниях активов доклады о международ
ном и внутреннем положении страны.

8. Конференция етитает, что руководство обкома 
и райконов печатью в особенности ва языках мокша 
и эрзя, было крайне слабо. Конференция требует от 
обкома и райкомов положить конец беспечному от
ношению к руководству печатью, отобрать лучших, 
проверенных, политически грамотных товарищей: для 
работы республиканских и районных газетах. Обко 
му разработать мероприятия по организации курсов 
и еовещаплй работников печати.

9. Конференция обязывает новый состав областно
го комитета и райкомы партии коренным образом 
улучшить руководство советским аппаратом.

По-большевистски подготовиться к выборам Сове
тов. Подготовительную работу увязать е, улучшени
ем и перестройкой всех советских организаций, 
укреплерием советов лучшими людьми, приближена 
ем советског-) аппарата к кассам, борясь с бюрократи
ческими извращениями, с пренебрежительным отно
шением к нуждам и жалобам трудящихся.

Решительно боротыйс нарушениями революцион
ной законности.

Ю. Конференция обязывает обком партии добить
ся решительного улучшения работы в торгующих 
организациях, решительно борясь с растратами, зло
употреблениями и негодной системой работы потре 
бительскоЙ кооперация и госторговли.

Конференция обязывает обком партии иоставить 
перед Союзным наркоматом вопрос об увеличении 
удельного веса завоза планируемых промтоваров в 
Мордовскую республику.

Обязать обком партии в течение двух месяцев 
принять необходимые меры к оздоровлению судебно
следственных и прокурорских органов путем укреп
ления ах проверенными кадрами.

11. Конференция обязывает обком партии и СЯК 
МАССР принять меры, о̂беспечивающие ликвидацию 
последствий в р е д и т е л ь с т в а  в научных 
учреждениях республики и оздоровлению этих ор
ганизаций— Совзза советских писателей Мордовской 
республики, Научво-исследойательокого института 
мордовского языка*

Руководители областных партийных и советских 
организаций обязаны лично взять под свое наблю
дение и руководство эти важнейшие для жизни 
республики организацйи.

Областная конференция поручает бюро обкома 
партии и СЯК в течение ближайших двух месяцев 
разработать и принять решительные меры по ликви
дации последствий вредительства в основных от
раслях народного хозяйства республики -земельной

изводственного актива и разворота на ьих широкой 
критики и самокритики всех недостатков руковод
ства^ работы промышленности.

Конференция поручает обкому организовать ши
рокое обсуждение вопросов 3-й пятилетка, привлечь 
к розрабогке и обсуждению отдельных проблем 3-й 
пятилетки ваучных, иожеасрно-техпических, куль
турных работникор и широкие слои рабочих и кол
хозников республики.

16. Конференция отмечает недостаточное внима
ние к работникам железнодорожного транспорта и 
связи с парторганизацией ж. д. транспорта.

Обязать обком и райкомы, на территорий которых 
расположены предприятия транспорта, усилить связь 
с железнодорожными предприятиями, практиковать 
иостановку докладов парторганизаций Ж'Л транспо
рта в оСкоме и райкомах и докладов руководящих 
работников обкома и райкомов на первичных парт
организациях транспорта и ва рабочих собраниях.

17 Конференция отмечает недостаточное внима
ние со еторовы обкома, ПИК и Совнаркома к торо 
ду Рузаевке, вследствие чего: слаба советская ра
бота, тяжелое, положение со школой и в плохом 
состоянии коммунальное хозяйство.

Поручить обЮму ВКП(б) наметить мероприятия 
по благоустройству г. Рузаевки.

18? Конференция предлагает обкому оказать 
всемерную помощь вновь организованным районам 
(материальную, посылку людей и т. д).

19. Конференция особо отмечаетисключительную 
помощь, заботу ЦК парги# и правительства оказан
ную кордовской Автономной Советской Социалис
тической Республике по инициативе товарища Ста
лина, выразившуюся в предоставлении колхозам и 
колхозникам Мордовии огромнейших льгот.

Конференция обязывает парторганизации довести 
это решение ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза до 
сведения широких колхозных и рабочих масс и

работы, финансовой, промышленности, транспорта\ организовать всех трудящихся Мордовской респу- 
и т д. .'блики на работу по обеспечению высокого урожая

12. Конференция отмечает, что та огромная по
мощь, которую ЦК партии и СНЕ ССОР оказала 
колхозам Мордовской республики, создает все усло
вия для того, чтобы уже в нынешнем году ликви 
дировать хозяйственное отставание колхозов и быть 
в первых рядах выполнения государственных обя
зательств и обеспечения полноценного трудодня.

13. Конференция обязывает обком партии корен
ным образом улучшить руководство колхозани на 
основе строжайшего соблюдения устава сельхозар
тели, борбы с произволом отдельных руководителей 
сельсоветов и колхозов, добитьзя правильного учета 
заш ,и и оплаты трудодней, своевременной выдачи 
денежных авансов, иричитающихся колхозникам по 
контрактации технических культур, смелого выдви
жения на руководящую работу бригадирами, тра 
ктпристами, механиками, предколхозами женщии-П 
колхозниц и систематической работы с ними, уси
ления массовой разъяснительной работы и стро
жайшего соблюдения колхозной демократии.

Конференция требует от веехпартийных органи
заций и земельных органов республики:

а) организовать многократную прополку всех 
яровых культур;

б) немедленно покончить с самотеком, развернуть 
большевистскую подготовку к уборке урожая, раз
вернуть во всех колхозах партийно*массовую работу 
по организации соцсоревнования и стахановскою 
движения за первенство по прополке, уборке уро 
жая, за сталинские 7—8 миллиардсв пудоъ зерва;

в) до 1 июля закончить ремонт всех уборочных 
машин, молотилок и автомашин;

г) закончить подготовку и переподготовку кадров, 
необходимых для успешного проведения уборки и 
молотьбы урожая,

14. Конференция требует от обкома принять 
меры к тому, чтобы в ближайшие 2—3 года сделать 
город Саранск культурно-благоустроенной столицей 
республики. . ,

15. Конференция' требует от обкома коренного 
улучшения руководства промышленностью. Конфе
ренция обязывает руководителей хозяйственных и 
партийных организаций ликвидировать такое позор
ное положение, когда промышленность республики 
из года в год не выполняет производствевныв планы 
и дает низкое качество продукции.

Конференция предлагает: 
а) обеспечить регулярный созыв совещаний про»

и боевое проведение прополочных работ и уборки 
урожая и выполнения обязательств перед государ
ством.

20. Конференция отмечает, что Куйбышевский 
крайком ВКП(б) уделял недостаточное внимание по 
руководству и помощи Мордовской областной партий
ной организации.

21 . Конференция обязывает обком ВКП(б) и 
районные комитеты партии приннть необходимые 
практические меры по улучшению оборонной работы 
в республике. Укрепить организацию Осоавиахима 
в первую очередь Республиканский Совет лучшими 
проверенными кадрами из числа демобилизованных 
красноармейцев, окружить нашу родную Красную 
армию еще большей заботой и любовью.

22. Пятая Мордовская партийная конференция 
заявляет, что тесно сплоченные вокруг ЦК ВКП(б) 
П любимого вождя и учителя товарища Сталина 
большевики Мордовии, вооруженные решениями 
февральско-мартовского Пленума ЦК и указаниями 
товарища Сталини, отдадут все свои еялыдля того, 
чтобы ликвидировать свои ошибки и до конца вы* 
корчевывать остатки троцкистско-правого, буржу
азно-националистического охвостья, агентов японо
германского фашизма Мордовская партийная орга
низация еще выше иоднимет большевистскую орга
низованность и сплоченность своих рядов вокруг ЦК 
а вождя народов товарища Сталина и под руково-’ 
детвом лепонско-сталинского ЦК и товарищаСталина 
пойд- т влеред к новым победам коммунизма*

„Ленинонь знамяц* газетать 
натериаяонзон коряс

Жулинне валхтфт работаста
Июнть 11 це шистонз 1 »Леяиаонь знямяц“ гаче- 

тать 38-це №-са ульсь нолдаф статья: „Аропюмс 
заготовительвай органнзациятнень ворхневь и жу
ликнень эзда“. Тя тевть колга „Союзплодовощень" 
управляющайть эзда редакцияв кучфт сведеният, 
што егатьять эса азф жуликне: В. Н. Еостинць* 
Б Костинць, Д. Медведевсь и М. Мысинць работаста 
валхфг, а П. О. Нарышкиньць и М. Л. Костивць 
аф аньцек валхтфт работаста, но даже ояннь колгаст 
тевсь мавсф варсудти и тарксевахть отвец
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О подготовке и проводенин хлебоуборочной номпоннн
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА МОРДОВСКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА ВКП(5) ОТ 16 ИЮНЯ 1937 ГОДА

Повседневная забота и огро- райзо и директоров МТС при- шеного хлеба в снопы и скла-. 4 В связи е прополочной и
'дирования в копры , не допуо- уборочной работами, обязатьмвая помощь ЦК ВКП(б), пра 

вительства Союза и лично то- 
варигца* ^галина, оказываемая 
трудящимся МАССР машинами, 
семенами и продовольствием, 
создала все условия для даль
нейшего, быстрого под'ема и 
укрепления колхозов и для вы- 
полнепия указаний товарища 
Сталина—дать стране 7—8 мил
лиардов пудов зернл.

Однако, борьба за высокий 
урожай н подготовка к уборкё 
урожая но республике ралве* 
ртывается совершечно неудо 
влетворительно. Отдельные район 
ные руководители, секретари 
райкомов, председатели рай 
исполкомов, директора МТС, 
зав. райзо, председатели кол 
хозов, в связи с перспектива
ми хороших ъидов на урожай 
самоуспокоились, предоставили 
дело подготовки к уборке уро
жая самотеку.

Совершенно нетерпимыми тем 
нами проводится прополка хле 
бов, культивация технических 
культур. Ремонт комбайна, 
сельскохозяйственных убор,) 
чных машин поставлен под 
угрозу орыва: на 10 июня по 
республике отремонтировано ком- 
байнов—капитальным ремонтом 
30 процентов, средним 55 проц.; 
сложных молотилок 23,1 проц.; 
жаток, лобогреек и сенокоси
лок—42,7 проц. '

Подготовка сельхозкадров к 
уборочной кампании—комбай
неров, шоферов, организована 
плохо, не приступили еще к 
подготовке машинистов для 
сложных молотилок, водителей 
жаток, подавальщиков, учетчи
ков и весовщиков.

Наркомзем МАССР устрани
лся по существу от руково
дства ходом прополочных ра
бот и подготовкой к у'бррве 
уроягая.

Совнарком и обком ВКП(б) 
постановляют:

I. О РЕМОНТЕ 
СЕЛЬХОЗУБОРОЧНЫХ 

МАШИН
1. Обязать Наркомзем МАССР 

и директоров МТС закончить 
план ремонта комЗайнов, моло
тилок, двигателей, локомобилей, 
автомашин к 1 июля; Предсе
дателей колхозов и сельсове
тов—обеспечить окончание ре
монта лобогреек, жатиК, сно- 
повявалок и другого сельско
хозяйственного уборочного ин
вентаря к 1 июля,

2. Организовать приемку-про
верку качества ремонта каждо
го комбайна комиссиями в соста 
ве: директор МТС, механика пб 
комбайнам и комбайнэра, за 
которым закреплен комбайн. 
Отремотированным и годным 
к работе .комбайн считать толь 
ео после проведенной обкатки.
* В колхозах отремонтированные 

седьхозуборочные машины из 
ремонта должны приниматься 
комиссией в составе: председа
теля колхоза, участкового аг
ронома и бригадира полеводче
ской бригады и колхозников, 
работающих на этих машинах.

3. Обязать Наркомзем зав.

крепить ко всем комбайнам 
лучших трактористов и тра
кторы. Организовать во всех 
МТС на период уборки одну 
передвижную мастерскую для 
ремонта комбайнов, обеспечив 
эти мастерские достаточным 
количеством запчастей, мате
риалами и инструментами.

4. Обязать с. х. отдел в 2-х 
дневный срок проверить вы
полнение плана подготовки кад 
ров НКЗ МАССР и обеспечить 
его выполнение.,

II. УБОРКА УРОЖАЯ 
КОМБАИНАМИ

1. В соответствии с поста
новлением СНК СССР утвер
дить плай комбайно-уборки по 
республике в размере 75 тысяч 
га и распределения его по райо 
нам (ем. приложение № 1)

2. Обязать председателей 
колхозов и участковых агро* 
номов совместно с комбайне
рами и бригадирами полевод
ческих бригад за 15 дней до 
начала уборки выделить и за
крепить для работы каждого 
комбайна участки с хорошим 
хлебостоем, чистые от сорных 
трав, ровные т  рельефу.

3. Для бесперебойной работы 
комбайнов считать необходи
мым обязательную разгрузку 
комбайнов на-ходу. Для обслу
живания комбайнов, просушки 
и отвоза зерна, подвозки горю 
чего и воды и т. д., директо 
рам МТС и председателям кол
хозов организовать постоянные 
звенья на весь период ком- 
байноуборки. Обеспечить эти 
звенья зерночистительными ма
шинами, достаточным холиче 
етвом транспорта. Вся солома 
из-под комбайна должна быть 
заскирдована.

4. Вывезти комбайны ва уча 
етки за 5 дней до начала убо 
рви. Оборудовать етачш тра 
кгорные будки, для комбайне 
ров, трактористов и звеньев, 
обслуживающих комбайны.
III. УБОРКА УРОЖАЯ ПРО

СТЕЙШИМИ МАШИНАМИ
1. Учитывая все возраста

ющие из года в юд количество 
тракторов в республике, Сов
нарком и обком ВВП(б) обязы
вают секретарей райкомов 
ВКП(б), председателей райиспол
комов, директоров МТС увели 
чить использование тракторов 
на уборочных работах, особенно 
на косовице, для чего немедлен 
но утвердить план тракторных 
работ на косовице каждой 
МТС и немедленно приступить 
к изготовлению прицепов 
и проведению краткосрочных 
курсов для водителей жаток.

2. Установить, как предель
ный срок косовицы лобогрей
ками, жатками озимых и ран
них яровых зерновых культур 
—рожь, пшеница, ячмень, овес, 
—12—13 дней.

3. В целях недопущения 
потерь и полного сохранения 
уроясая предложить зав. РаЙзо 
и председателям колхозов обес
печить все уборочные машины 
зерноуловителями, установить 
обязательную вязку всего ско

каи разрыва между косовицей, правление колхозов организо. 
вязкой и скирдованием хлеба. На- вать немедленно в каждом кол-
скирдовать весь ^леб с таким 
расчетом, чтобы не позднее чем 
через Ю—15 дней после окон
чания косовицы закончить эту 
работу.

Обязать на всех убранных 
полях вслед яа косовицей произ
водить двухкратное-перекрест- 
ное сгребание колосьев конными 
и ручными граблями.

Вся солома из-под комбайна 
должна быть заскирдована.

4. Обмолот хлебов, начать на 
3—4 день после косовицы, ус
тановив ва молотилках кругло 
суточную работу.

5. В целях недопущения 
порчи и заражения зерна, обя 
зать: а) директоров МТС и 
председателей колхозов до 5 
июля, произвести очистку и 
выжигание гуменвых остатков 
на старых токах; б)отремонти 
ровать и достроить новые кры
тые тока к Ю-УИ по республи
ке ‘270» штук; в) построить к 
20-УН новых зерносушилок 588 
штук и отремонтировать и 
построить к 15-У1П—650 трак
торных будок. (См. приложение 
•№1);г) продезинфицировать все 
склады, амбары колхозов.

6 Организовать сдачу хлеба 
государетву из под комбайна, 
молотилки. Во всех МТС и кол
хозах создать специальные 
транспортные звенья для пере
возки хлеба.
Установить строжайший отчет 
всего обмолоченного хлеба.

IV. УБОРКА СЕМЕННЫХ 
УЧАСТКОВ И СОРТОВЫХ ;

ПОСЕВОВ
1. Уборку семенных участков 

произвести отдельно от других 
посевов, начав пру полной 
зрелости зерна и закончив 
течение 2—3 дней.

Перед уборкой каждого сорта 
илр каждой культуры с семен
ных участков комбайнами г 
другими уборочными машина 
ми провести тщательную дезин
фекцию машин.

Уборку, скирдование и об
молот урожая семенных участ
ков, семенников производить 
отдельно на специальных то
ках. После обмолота провести 
очистку зерна, обееНечив дове
дение его до установленных по
севных кондиций и хранить их 
в отдельных амбарах по сортам.

Категорически воспретить вы
возку и расходование зерна с се
менных участков на другие цели.
V. О СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНОВ 

УБОРКИ И О ПОСТАНОВКЕ 
ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ

РАБОТЫ
1. Обязать Наркомзем дать 

указания райзо, МТС о нормах 
вырлботки по всем уборочным 
работам.

2. Обязать директоров МТС 
к 25 июня закончить состав
ление планов уборки и рас
смотрение их на совете МТС.

3. С 25 июня по 1 июля об
судить планы—задания уборо
чных работ на бригадных и 
общих собраниях колхозников.

хозе детские ясли и площадки.
5. Поручить еельхозотделу 

обкома ВЁПГО) и Наркомзему 
организовать правильпое пери
одическое снабжение полевых 
бригад и колхозов библиотеками 
передвижками и плакатами. Рай
комы партии обязаны органи
зовать специальные агиткол
лективы для обслуживания по* 
левых станов, бригад, трактор
ных отрядов и т. д.

6. Поручить еельхозотделу 
обкома ВКП(б) созвать в период 
с 1 июля совещание зам. ди
ректоров МТС по политчасти 
и начальников политотделов 
совхозов по вопросам: о поста
новке партийно-массовой рабо
ты и развертывании стаханов
ского движения и соцсоревно
вания во время уборочной кам
пании. * * а

Совнарком и областной коми
тет ВКП(б) предлагают Орга
низовать широкое обсуждение 
среди колхозных масс постано
вления Центрального Комитета 
ВКП(б) л Совнаркома СССР о 
Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставке и развернуть 
широкое социалистическое со
ревнование на право участия 
на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке лучших пере
довиков колхозов, совхозов, МТС, 
колхозно-товарных ферм.-» * *

Совнарком и обком В К П ( б ) 
еще раз подчеркивают исклю
чительную обязанность, лежа
щую на руководителях респуб
ликанских, районных партийно
советских и хозяйственных ор
ганизаций, а также руководи
телях колхозов, за образцовую 
организацию всех уборочных 
работ в ответ на огромную по- 
мощгн каторая оказана колхо
зам Мордовии ЦК ВКП(б) и Сов
наркомом СССР.
Председатель СНК МАССР

A. КОЗИНОС. 
Секретарь обкома ВКП(б)

B. ПУТНИН.
* (Приложение № 1)

РАСЧЕТ
По уборке урожая комбай* 
нами и постройки крытых 
т о к о в ,  зерносушилок и 

тракторных будок
Для З-Полянского района:')
1. Убрать комбайнами 2400

га.
2 До 10 июля отремонтиро

вать старых и построить новых 
токов всего-70.

3. До 20 июля построить но
вых зерносушилок-20,

4. До 15 августа отремонти
ровать старых и построить но- 
вых тракторных будок всего-12.

(«Остальные районы пропущены.
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