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овиднтнвнь
Нят шитьнень эзда Ново- 

сибирскяйса ульсь кулцондф 
судебнай процесс Кемеровскяй 
руоникста контрреволюиион- 
най вредительхчень колга. Тя 
судса минь родинань трудяй- 
хнень инголя лифгфт вейхкса 
бандитт, конат сембе лаца 
ладьсезь пильгснон минь стра- 
насонок социалистическяй 
строительствати.

Тя проиессь Москуть эзда 
ичкизя, но тевсь фкя. Про 
летарскяй судть каршеса 
ашикть някот жа бандитне, 
конатнень)кядьсна и сельмосна 
ваденфт рабочаень верев. Кит 
ульсть нят гадчнатьне? Синь 
пцтай еембе вейхксицкеинголь* 
день троцкистт, конат ятьсесьть 
шахтань управленият Сичь 
еембе бандитть Тройка# ь 
руководствани вельде шахта 
са тиеньцть взрыфт, нолясть 
удушливай тазт и есякай лп- 
ца шорьсесть стаханоаскяй 
движенияти. Взрыфчечь эса 
нят германиянь фашистонь 
агенттне, подпай бандитт^ 
шавсть 12 инь цебярь рабо 
чайхть и 14 рабочей, ренен* 
дасть.

Тя еудть эса ниньгя весть 
няфтьф бандигть Троикайть 
веры кядеи, конац макссесь 
заданият, штоба шавондокс 
инь иебярь рабочайхть и тянь 
мархта кеподемс недовольства 
рабочайхиень ширьдя совет 
екяй властть карше'. Тя еуа- 
еа ниньгя весть штафтовсь 
германиянь фашистонь охран* 
нать* гестапоть дизерсантскяй 
работай минь странасонок. 
Гестапонь агентть Штик- 
лингсь видеста азозя, што сон 
сей Германияста ульсь кучф 
Гестапоть эзда. Синь шайкас- 
на вредительскяй работать 
йотафнезг германиянь фаши- 
етскяй штанть и фашистскяй 
еоюзникть — бандитть Троц- 
кайть руководстваснон ала.

Москуса еудендафбандитт 
не шавозь минь кельгема Ки
ров ялганько 1Ь. Нят, конат 
еудендафт Новэсибирскяйса 
шаветь шахтань 12 инь це- 
бярь рабочайхть. Кодама тяда 
оию преступления можна му- 
м: еембе историяса, чем
нят троикистско-зиновьевскяй 
пгд донкатьнень — фашистскяй 
агенттнень гнуснай преступ- 
лениясна?

Рабочавхне и еембе трудяйх- 
не егромнай презрения и ею 
дома иархта веныхтьбвндитт- 
нень подлай работаснон лангс. 
Сяс пролетарскяй еудть аф 
шерьхкозеви кядец нят ево- 
лочнень наказамста.. СССР нь 
Верховнай судонь военнай 
колл?гиясь нят вейхксыцке 
бандиттнень еудендазень ли
вемс. Военной кольегиять тя 
решенияяц-тя минь родинань 
трудяйхчаиь решениясна.

Мадри 1ть инкса тюремась 
ушеось ноябрть 7 ие шистон 
а̂. Мятежникне, мадридскяй 

фронтть южнай участкасонза 
пуроптозь еасендикиге Марок- 
канскяй часттнень и иностра 
ней лигиононь частьтнень э:ь 
атакаснонды главнай об'ектокс 
избрали Мансанаресляйть лан 
га ееоьтнень. Иностраннай пе 
чатьсь ингольцекс няфне- 
еазь мадридскяй участкаса 
Варела генералть и Ягуе ге* 
нералть группаснон (дивизияс 
ной) и сисемце дивизиять час 
тензон улемаснон колга, ко
натнень эсе лувондови 25 —30 
тьожатьт ломатьт.

Ноябрть 8 це шистонза фа- 
тямок Каза дёль Кампо паркть 
южчай пяльксонц, мя тежник- 
не виюста бомбардированпазь 
ошть.

Столииать атековандамани 
пингстэ мятежчикнень коман 
дованиясче лемоксть ни полеф- 
незе эсь тактическяй планс- 
ион. Васенда еинь войскасна 
тяряфнесть сувамс (ворваться) 
ошти юго запад ширьде Кэ- 
ргбшчельть эзда, еядэ меде
Толедскяй и Сеговийекяй-^щъД т̂т фашистгнаньдч еф меч
тнень ланге, и мекольдень 
шитнень эзда еинь главнай 
вийсне ульсть водяфт (чап 
равлены) френцузскяй еедьть 
ленгс Аф леме шиде тяде ин 
голе Баррон и Кестехон пол*

«овникнень частьсне Йотасть 
фрачцузскяй еедьть районца 
ляйть турке и фатязь учивер- 
сигетскя? горооокть западчай 
пялькссонза етроениятн ень. 
Тянь мархтамятежникнечьтэк' 
тическай рэсполэженияснэ, не 
посредственна етолицать эз 
да еяда запао шири, ар:и 
тяни клинонь формакс, остри- 
ац кэяэнь аши французскяй 
ееоьти, э основанияц (ушедк- 
еои) еши Кэрэбанчель Бахо 
военчай лагерьть линиясэ. Тя 
кшинтьт инь оцю пяльксоизань 
це •ы Кязедепь КампопарКть, 
кона использовандэкшче в и 
мятежчикнень ширьде исход* 
чай районокс ошть зэпэднэй 
предместиячзон лэнгс пех >т* 
най атэкетнень мольфтемати

12 шит правительствзннай 
вайскатнзнь Мзоридть никсе 
героическяй и упорной тюре
ма ена, синь ожесточенней тю 
ремасне Толедскяй и Сего- 
вийскяй еедьтнечь никсе еинь 
к н̂тратэкэснэ Карэбанчель, 
Бахо и Вильязердеть направ 
лениясэ фэшиетскяй пехотань 
атэкатне эффективней резуль

КАЛИНИН я лгась  корхни испанскяй делегацият ь мархта.

ссихть. Фашистскяй евмолет- 
тнень и артилаериягь дейсг* 
вияснэ направленнайхть Мэд' 
ридть тепафтомзнцты.

Тяни Франко генералсь пу- 
ропнееыне еембе эсь виензэн

Мадридть малас. Мекольдень 
Ямтнень пичгста фашистскяй 
авиациясь и ертиллер иясь  
аишкопчесезь э;ь действияс 
чон. Ламоксть шити Маориоть 
вельхкссе появакшнихть мя- 
тежчикчень семолетсне. Гер* 
манскяй и ительянскяй бом- 
бовосне и истребитеьлхчеете 
ковендакшнесазь ошгь. Бом
бят центральнай районтьт, 
телефэннзй етачциять, му
зейть, цэоькафчень... тя фа- 
шистгнеиь излюбленней ме- 
тодсна разрушениясь—безза
щитней не :е лениять шевон 
домец.'

Лома иностраннаЙ коррес* 
понденттне и газетатне пачф- 
нихть правительственнай воэ- 
лушнай флотьт вельф цебярь 
работанц колга, кона Медридть 
воздушной арялякшнемадонэе 
башка, тиеньди успешней на
лётт противникть аэродромон- 
зонленгс, тепсесыне против
ник  ̂ еемолетонзон и воздух
со и модоть ленгсе.

Мятежникне Мадридть вак
ссо тюреметь пингсте все еядв 
и сядо пяк рескрывоют эсь 
кертеснон.

Кемеровский рудникса контрреволюционнай троцкистский 
вредительский группать ланкса процессь

Ноябрть 19-це шиетонзе Но 
восибирск ошсо ССР нь Сою 
зонь Верховнай еудть Воен
ной Коллегиянц выезоной сес 
еияц, конань эса преосеоотель 
ствуюшайсь .ССР*нь Союзонь 
Верховной еудть Военнай Кол 
легиянц преаседэтелец эрмво 
енюристсь В. В. Ульрихсь 
ушедсь кочксема Западно-Си- 
бирскяй крайса контревопю- 
ционнай троихистскгЙ вреди* 
тельскяй группань тев, коне 
группась организэвандакш- 
несь лома вредительскяй и 
диверсионнай тефт Кемеров- 
екяй рудчикса (Кузбасса).

Тя тевтькорясобвиняемайкс 
привлеченайхты И И Нос* 
ковсь, Ф И. Шубинцье М. И, 
Куровсь, И. Т. Лященкось. 
В. М. Ачдреевсь, И. Е. Кова* 
ленкось, Н. С. Леоненко-ь, 
И. А Пешехоновсь и Э И. 
Штиклингсь.

Обвинениять мольфнесы 
ССР*нь Союзонь прокурорть 
заместителей Г. К. Рогинс 
кийсь.

Мезе тиенъць тя группась?
Коое няеви обвинительней 

зеключениять эзоа, еембе ня 
азонтф ломатьтне 1935 це ки
зоть ушедомстонзакигяещихть 
Кемеровской рудникса пу* 
роптф контрреволюционной 
группень активней участии* 
кокс, конат путнесть э;ь инго 
лест целькс диверсионнай и 
вредчтояьскяй тефнеиь марх

та тюоемс советскяй государ 
етвать каршес.

Рабэтамок шахтасо инже
неркс и техчикокс нят наглэй 
убчйцэтне феякэй лаиз лад
сезь еембе тевть еячьди, шео 
ба дезор ачизовандамс шах* 
гачь хозяйсгвать, сяземс уго 
лень таргама плачтть, етраф- 
томс-калефтомс шахтань хо
зяйстват^

Шгоба тергам: рабэчайх 
нень йоткса злоба советскяй 
властть каршес и шахтесе ра 
ботамать кершес еинь шзвон 
оозь шахтасто инь иебярь ра* 
бочайхчечь - етаханозецчечь, 
нароччэнолясть забойхнечьои 
тазт, еичнезь вентиляциятнень, 
тиеньцть обзалхт и ет. тов.

Кит еиньць нят презреннай 
ломатьтне?

И. И Носковсь эсь показа 
ниясонза еоньць азочцы, што 
еоч ниньге 1929—1930 це ки- 
зотнень эзда ульсь враждеб
ней пертиять личияниты, но 
сон тянь ашезе няфче, моль- 
ф <есь двурушчиконь тефт.

Ф. И. Шубинць— гроикист, 
двурушник, контрреволюоио 
нер, 1927 цекизоста еявомок 
участкань начальник, коноц 
КечерэвскяЗ руоникть глав
ной инженеронц Пешехоновть 
мархта анокпакшнесть шахта* 
са пажархт и поталакнечь 
(крэвлять) калафтомасчоч. Ш/ 
бинць ульсь тя шайкаса фкя 
инь озверелай бачдчт. Сэч 
ивлясь рабочайхчень лаягс

забутовоччай материэл, што* 
бэ шавомс рзбочэйхнень.

И Х  Лященкось—.Цент
ральная* шахтаса вентиляци* 
янь бывшай начальниксь, но
най умышленна ашезе ладьсе 
шахтеса вентипяииять, аф ва
номон еячь лангс, што еклад- 
еа уленьцть вентиляционнай 
моторхт, сон еинь ашезень 
макеев шахтаз и рабочайхнень 
кизефчссчоч кеошес: мзярда 
улихть моторхт?—сон отвечак- 
инесь, што „мзярда козяка
до! советскяй впа:тьсь*.

В М. Андреевсь—шахтень 
главчей ичженерсь, кочец но* 
лязень шехтаса еембе няТ бе
зобразиятнень, лездсь еинь 
касфтомаснэноы.

И. Е. Коваленкось—нонай 
работась васенде шахтаса 
главчей инжзнерть помэщчи 
кокс, а тосо главчей инже 
нерне. Шгоба пурэптомс газ 
шахтати Кэваленкэсь марсе 
А шреевть и Леэчечкоть мер- 
хте тиечьцть гэрнай работачь 
эсь вреоительскяй схемеснэн, 
штэба ляпияфгом: газса ра- 
бэчайхнень.

Н С Леэненкось— шахтаса 
оукэводчщдй хэзяйственнай 
оабэтник, кэчац мар» Ля- 
щенкэть и Кэвалечкоть мар
хта лифчезь строЙста шах 
тань вечтиляциять 1935 ие ки 
зонь декабрьста еочь еюче 
донза ляпиясть газть эздз 
кафга рабочайхть.

И. А. Пешехояовеь— Ке

меровскяй руониконь глевнай 
инженер, конец 1928-це ки* 
зоста еуоеноафоль шахтинс- 
кяй вредительствать колга; 
тевть коряс.

Э. И. Штиклингсь—Германе̂  
кяй подданнай, инженер, фа
шист, конац рабэтась Кеме- 
ровскяй рудникса кода спе
циалист, донац кода еоньць 
азонцы судса, СССР у сась 
гянксе, штобе мольфтемс вре- 
аительскяй работа, штоба 
пеззомс фашизмети.

Вэв нят подлой [убийпат* 
нень шавомосна, конат п̂ут
незь еембе вийснон еяньаи, 
штобэ лэфчептомс минь етре- 
чанеконь обороноспособное- 
тенЦд мрдафтомс меки минь 
странесочок к̂апитализмать и 
гяконь мархта лездомс меж
ду народней фошизмети.

Тя группоти сувси еембе 
троцкисттне работасть Запац- 
чо-Сибирскяй краЙса троц
кистской подпольяиь фкя ру
ководите льть—Дробнисть ука 
заниянзон коряс, конец тяни 
тяфга жа тергаф ответсвен- 
ностьс лия тевочь коръс.* * *

СССР-нь Верховной еудть 
Вэеннай Коллегияц еембе ня 
мерзкой убийцатнень-троцдо- 
еттнечь, кочтрревэлюцчэнерх* 
нень и вреоигельхнечь судей- 
оозень неказаниячь высшай, 
мерас—ляцемс.

Судть приговорэцулимахсф 
сай нонерса.



МОКШЭРЗЯНЬ ВКП(б)-нь ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТТЬ IX ПЛЕНУМСО

МОКШЭРЗЯНЬ ПДРТОРГАНИЗАЦИЯСА ПАРТДОКУМЕНТОНЬ ПОЛАФТОМАНЬ ИТОГТНЕ
ВНП(б)-нь обкомть секретаренц М. Д. ПРУСАКОВ ялгать докладонц коряс IX  пленумть резолюцияц

И НФ ОРМ АПИОННАЙ
С О О Б Щ ЕН И Я

И О Я Б Р Ь Т Ь  2 - 4 - це Ш И Н ЗО Н  ЭЗДА  
У Л Ь С Ь  М О К Ш Э Р ЗЯ Н Ь  ВКП (б)нь ОБ- 
К О М Т Ь  9-це П Л ЕН У  МОН.

П Л ЕН У М С Ь  К О Ч К А ЗЕ М О К Ш Э РЗЯ Н Ь  
П А РТИ Й Н А Й  ОРГАНИЗАЦИЯСА ПАРТИЙ- 
Н А И  Д О К У М ЕН Т О Н Ь  П ОЛАФ ТОМ АНЬ  
И Т О П Н Е Н Ь  КОЛГА П РУС А К О В  Я Л ГА Т Ь  
Д ОКЛАД О НЦ .

1. Обкоить пленумсо лувет
ясы цебяреньпи парт доку- 
ментонь полафтома тевсэ 
ВКП(б) нь ебхомть бюронц 
тинф работанц и кемокснесы 
Мокшэрзянь парторгэнизэци» 
яса ВКП(б) нь 4815 членонь* 
Аи и 2365 кандиоатоньди, еем- 
беи 7180 коммунистоньди 
партдокументонь максомать и 
мярьгоньди ВКП(б)*нь обкомть 
бюронцты ковонь пингс аде
ламс илядыкс 120 членоньди 
и 48 кандидатоньди партдоку- 
ментонь полафтсмаса рабо 
теть, конат изезь йота по* 
лафтомать различней уважи* 
тельнай туфталонь еюнеда.

2. ВКП(б)-нь ебкомгь пле- 
нумои лувондсы, што Мордо- 
■ияса парторганизациянь боль* 
шинствать эзга партдокумен- 
тонь полафтомать молемстэ 
еатф кой-кодгма иебярьгэф- 
тома партийнай работать со- 
лержаниянцты, л а м о д а  
машфтф партийнай хозяйст
васо хаоссь, цебяркгедсь 
коммунисттнень лангса руко
водствань качествацсинь идей
но* пол и гичес кяй уровенцнон 
касфтома тевса, кассь комиу- 
нисттнень политическяй и 
производственнай ак:ивность-

енз.

3. Коммунисттнень акгив- 
восьтьснон касфтоманц вель
де, ломатьтнень иьучандама 
са тевть постансвканццебярь* 
гафтомани вельде, револю 
дионнай бдительностть кас- 
фгоманц вельде, Мокшэрзянь 
парторганизациясь ‘лифге ень 
лангти и панезень эсь ряаон- 
тОн эзда троикисттнень неинь* 
пеест лезлыхнет, бепогвэр 
деецнень, жуликнень- и \ аз 
ложиашайхнень, еоаиально- 
чуждай элементгнень и пас* 
еивнайхнень, паогияа случай 
но повф ломагьтнень.

4. Паргдокуме т̂онь потэф- 
томать пинГста пугф ру «оао 
дящяй работас паргиячьчлен* 
да 191 ломатьт, ВКП(б) нь 
членкс кандидатга 74 ломагьт 
п пуропгф резарв выдвиже* 
нияяьди партиянь 150 ч ет 
тнень и 67 канаидаттнень 
азда.

5. Обкомть пленумоц няфне- 
еы, што парторганизгиияса 
критикась и еамокритикяь 
еембе нингя лядондьх'ь низ- 
яай уровенти. ВКП(б) нь ИК-ть 
Декабрьскяй пленумони ука- 
занияц еянь колга, што „Глав
ней уроксь, кода тянь няфте- 
вя партийнай документонь 
вроверяма опытсь, еши еянь 
»се, што партиянь чаеттне н 
оартивнай организациятне 
еембе нингя кальлявста шарь 
якодезь партиянь члеттнень 
Яоткса всемернаис э больше 
вистскяй бдительностть и дис- 
оиплинать касфтомаса необ- 
■яодимостть колга ВКП(б) нь

ЦК-ть аф фкянь крда азонф 
указаниянзон, конатнень мокш 
эрзянь перторгенизациясь пяш 
ковькшнесыне аф удовлетво 
рительнайста (еембеда пяк 
Саранскяй ешень, Зубунь и 
Ичалкевань парторганизецият 
не). Аньцек ВКП(б) нь ЦК-ть 
ня укезениянзон гф пяшколь• 
кшнемеснон мархте и кели 
трудян мессетнень йотксе 
перторггнизациятнень кельдяв 
сотксснон мархте азондовихть 
взятсчничествань тяфтлиг, воз 
мутительней фекттне, еудебней 
приговорхьень эса подлогтне, 
Саранскяень нерсудть крьвя 
етемец, конет тиеньдевсть 
саранскяень судебко-следст 
веннай оргатнень эса клас* 
еово враждебней ирезлсжив 
шай элемеьттнень вельде, еу 
дебно слелственнай аппгратть 
(Главсуд, Иузаевкань, Зубунь 
еултне) чуждай и разисжив- 
шай элементса еореншаф шии. 
Тяка туфталхнень еюнеда жа 
башка ВКП(б)-нь рейкомтне 
изезь резоблачинда эсь пин 
гОва и макссть партдокументт 
троикисттненьди и разлсжив- 
шайхненьди, конат ульсть 
паньфт партияста партдоку 
ментень пелафтомада меде 
(Ковылкина, Зубу).

6. Обкомть пленумоц лу- 
вондсЫ ВКП(6)-нь ЦК*ть Де 
кабрьскяй пленумонц путфк- 
сонзсн пертиянь башка рай
оннэк комитеттнень ширьде 
афшарькодемаснон и иска- 
жандамаснон (Ковылкина, 
Слобда, Саранск), конат нол
дасть партдскументонь по- 
лафтомань васень пингева 
формально* бюрократическяй 
отношения ломатьтнень изу- 
чансамаснонды и тянь еюнеда 
апак обоснсввндак и аф гра* 
в л̂ьнайста пассивнэйкс зачи 
сляндамась и партияста 
ВКП(б)-нь членонь и канди
датонь панемееь, конет еф 
ащгхть пассивнайкс.

8. ВКП(б)-нь обкоить пле- 
нумоп лувсдсы, што партдо- 
куиентонь пелефтометь вель
де коммунисттнень кесф ек 
тивностьсна и пертийней ре 
ботань эреклемесь кода эря
ви епек ледяктольхть хоэяй- 
етвенно-политичеекяЙ мероп
риятиятнень сетфкс мерхте пяш 
кодемеснонды. Тя корхтей 
еянь колга, што еф еембе 
партийней организеииятне ео- 
дондозь пертдокументонь по* 
лефтоме работеснон колхоз 
никнень, есвхозонь и промы- 
шленнай предприятиянь рабс- 
чеень кели мессатьень мотк 
са партийной' организг цият- 
нень всесторонняй массово- 
политическяй работаснон ке- 
лептеменц мерхта.

ВКП(б)*нь обкомть плену- 
моц путнесы:

7. Лувсмок прокс правиль 
нанкс ВКП(6) нь крайкомть и 
К уйбы ш евсэ**  крайгя 
ВКП(б)*ьь ЦК ть эса КПК-нь 
улолномоченнайть путфксснон, 
кона ульсь ь олдаф 26-\Л!1 
19:6 ие кизоня Морпгизть и 
печетть, редЕкторть Семе 
невть р а б о т а с т а  валх- 
темеьи и п а р т и я с т а  
панеманц колга, обкомть пле- 
нумоц лувондсы ВКП(б)*нь 
ебкомть бюрониты еию гф 
сатыксокс, нонай Мордгизть 
тевонц ваноьдоместе пеце 
пачфте тевть педе пес и исце 
еропта эсь пингове епперет* 
ете разлсжнешай элементт- 
нень, а етаня жа тя пингс аф 
удовлетвсрительнайкс лядон- 
ды республиканскяй я район
ная печатть и иэдвтельствать 
лангса ВКП(б) нь ебксмть ру
ководства и.

ниясе, кодвмокс ащи пертияв 
ед членонь примемась

3. Лувондсмок Мокшэрзянь 
парторганизециять эльбять 
кеснзон партияв примеметь 
келгв тяде ингольдень рабо- 
таса (рейкомть ширьде при 
меМвть епек кемокстак парт- 
документонь максомвсь, тор 
жественнвй звееданиява пар- 
тияв примамесь, пертияв при
мамак и партдокументонь 
максомать первичнай партор- 
гэнизациятненьди доверенда* 
мгц— Ромодэновасе, Руваев 
кесе, Саргнекяйея и лиява), 
партдонументснь проверяма и 
полгфтома урокнень ланге ва 
номок ебкомтьпленумоцмярь 
геш ди ВКП(б)>нь райкомтнень- 
ди, што тя работать васень 
уетавамстонзакигя р е ш и -  
тельнайста машфнемс (пре
секать) партиять уставонц на* 
рушандэмэнь тяряфнематненъ, 
конац (пертиять уставои) ве 
ши партияв исключительна 
индьвидуальнвй перядкасг 
прймамать передовой инь це 
бярь лематьтнень ребочгй- 
хкень, крестьятнень и труде- 
вой интеллигенциян эзде. Аф 
неляме кодгма бы тяза уль 
теряфнемэтьнень лувксть 
мельгэ панемгть, пгртияв 
примгмать компсниякс шарф 
томани ко/га

Азондкшнемс партиянь ер* 
ганизациятнениш и партиянь 
члеттнешди ВИП(б) нь ЦК ть 
предупреждеьияни еянь кол
га, што .ушедомок партияв со 
оленень прймамать, партий- 
най оргенизациятне ебязатт 
мяляфтомс, шю вреждебней 
элеиенттне инголингя нар- 
мейхть тяряфнема яцеме 
ВКП(б)-ть рядонзонды. Эрь 
парторганизациять задечац 
гщи еянь эса, штеба кепоть* 
кшьемск еембя ширьде боль- 
певистскяй бдительностть 
вяря весив кирьдемс ленин- 
еьяй пертиять знамянц и га- 
ргнтировендгкшемс партиять 
гонь рядснзинды чуждаень, 
враждебней и елучайнай л̂е- 
ментонь еуваметь ээдв*.

4. ВКП(б)-нь обксмть пяену- 
мои предупреждеет ВКП(б)*нь 
ргйкомтнень еянь колга, што 
гф недямс передсверие пгр
тияв прймамать колга первич
ней парторганизаииятненьди и 
сбягывандакшесыня ВКП(б)-нь 
ргйкомтнень и первичнгй 
парторганизаииятнень неук* 
лсннгйста руксводствсвандемс

!ВКП(б)-нь ЦК-ть указвниянзон 
мархта еянь колга, што „пер-

1. „ВКП(6)»в ед члеконь 
прймамать возебновленияьц 
колга* ВКП(б) нь ЦК-ть 1936 ие 
кизонь еентябрть 29-ие шинц 
эзда путфксонц пяшксде- 
мани ебеспечендаманц инкса, 
ВКП(б)*нь ебкомть пленукоц 
путни мокшэрзянь еембе пер- 
торгвнизаииять инсголи зада
чань ди революциовнай бди 
тельнсстть касфтсменц, пар
тиянь члеттнень и кандидат
онь, сочувствующейхнень и 
немссмолть идейно-политиче- 
екяй воспитанияснон реши 
тельнгйсте вишксптемгни.

Пленумсь лувсндсы, што 
пертьянь кей-ксне райкомтне 
изезь шарьхксдя ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Декгбрьекяй пленумонц 
реше( ияьцисентябрьть 29-це 
шинц эзда нолдеф ВКП(б)*нь 
ЦК-тьеьормани—пертияв тща
тельней отборть и индивиду
альная приемть необходимос- 
тенц колга, штеба гарантиро 
вать партиять еонь рядонзон- 
ды чуждай, враждебней и 
случайней элементненьяцема 
ёнон эзда.

2. Партияв од членень при
м а м а к  возсбновлениянц кол 
га ВКП(б)-нь ЦК-ть решени
янк! извргшенияса леме слу
чаень неличиясь, конетгщихть 
ЦК-ть еентябрьть 29*це шини 
эяда нолдгф еьормени изуче- 
нияни инксаспеииальнай кру
жоконь организсвандамать 
эсе, партияв анокламеть ин- 
кеа етахановецонь спискань 
тиеньдемась, партияв еу-

мархта едломанень пурсмксне, 
решениянь тиеньдемась, конат 
ограньчивэндакшнезь ероксг 
парторганизациятнень эса еен- 
тябрьть 29*це шинц эзда 
ВКП(б)*нь ЦК-ть еьормени 
раз'ясниндеманц, парт—пуром 
кеьеьь эса кандидатнень еб- 
сужденияснь и еинь ВКП(б)-в 
членкс и кандидетокс еувема 
ти аноклафенон колга реше- 
ниянь лифтемаеь (Березни
кень, Ечгникгнь, Кочкуровань 
раьоттьень эсг); „Красная 
Мордовия* газетасо, Слобо
дань райгазетаса ь:. лияса 
партияв еувама желгющакх- 
неьь ьяфнемаска—еембе тя 
няфьвсы, што ня партсргани- 
зациятне кевсрькшнихть кам- 
пгнейщинань и ереднай цу  
михань кить лангс стама ецю 
оргеьизгииенко -политичесряй 
мерсприятиянь ссушествле

тияв членкс вли кендидатокс 
примгмась лувендоеи действи 
тельнгйкс гньиек енярда, кла 
прймамать колга первичн й 
парторганизация  ̂ решенияц 
кемокстаф рейкомть мархта*.

5. Сочувст вующаень группань 
келичествать и еинь эсост 
членонь лувкеть кой-кодама ка 
еоманцмгрхта рядсе к (1936 це 
кизонь январьть 1-це шистон 
за еявомок 1936 це кизонь 
ноябрьть 1-це шйнцты семс 
группань количеетвась кассь 
1С6 и еинь зесст членонь 
гувкесь кассь 950 ломаньи), 
пгенумсь лувсндсы гф улов 
летворительнайкс сочувствую* 
щайхнень мархта ергенизгцион 
най и идейно-пслитическяй 
работать, парторгвнизшият- 
нень колмоцекс пяльксснон 
эеа сочувствующей группань 
Iф улемать. Инь пяк кальдяв*

ста ладяф сечувствующайх 
нень и аф партийнай актива 
мархта работась Ардатовань, 
Атяшевань, Ковылкинань, Ру 
заевкань, Рыбкинань и Чам- 
зиькэнь райоттнень эсе, ко
натнень эеа ламоц первичкай 
парторганизация  ̂ень эзга гш 
сочувствуюшгень группат. Сем- 
беда лафчстагшисочувствую 
щаень рядтненьди кореннсй 
населениянь, башка сявомс 
мокшень вовлечениясь (касо 
мась 10 ковонь пингс еембеи 
140 лоиатьт и еембе сочувс- 
твуюшаень лувксса иокшеда 
еембец аньиек 12 процентт), 
а етаня жа трактсристонь и 
советскяй интеллигенциянь 
вовлечениясь.

Мярьгомс ВКП(б)*нь рай 
койтненьди?и первичнай пар 
тийнай организациятненьди 
касфтомссочувствующаьхнень 
мархта оргенизгииокнгй и идей 
нополитическяй ре ботань 
урсвенть,максомс еембе со 
чувствующайхненьди партий 
ней порученият, сувефтсмс 
еинь партийнай просвеще
ниянь кружокненьди, терькемс 
сочувствуюшайхнень откры- 
тг й парп йнай пуромксненьди, 
машфюмс еинь йтксост техни* 
ческяй ь егра мотноетть и ма- 
логргмотностть, сяеэ келиста 
келептекс рэботгтьгфпгртий- 
нгй актьвть ьоткса и вовле- 
ка! дамс стахансвеинень, удар 
никьень, рабочейхнень, кол
хозникнень, учительхнень, 

х̂н̂  кнень, инженерхнень, аг
рономиянь эзда инь цебярь 
ляльксть сочувствуюшаень 
группатнень ли, сатомс, штебе 
эрь первичней пгртийнгй ор* 
гвьизгциять эсгулельсочувст- 
Еукщгень группа, шарфтомс 
башка мяль кореньой неселе- 
ниянь лометьнень эздв еочув- 
ствуюшайкс вевлечениять 
лангг.

6. ВКП(б)-нь членкс канди* 
датнень воспитаьияса и прак* 
тическяй партийьей реботети 
привлеченияса работеть ичко- 
зи афсаюмшканьди лувондо- 
мон, обкомть пленумои мярь* 
гоньпи еембе рейкомтненьди 
и инь пяк Чамзинкань, Дубен- 
кань ИчалканьДеньгушевэнь, 
Слебдань райкомтнень ди (ко
са кгндидетонь лувкссь гщи 
питгй раьпгрторггнизвПиять 
пялешка» за) разработать прак
тически мероприятият канди* 
дэтьень йотксэ воспитэтельнгй 
работать оию качестваса ла- 
дямэни и .синь прэктическяй 
партийнай ргботати вевлече 
нияснон колга.

7. Обнсмть пленумси лу 
вондсы ефудевлетверитель на- 
еньди комсомольскяй органк* 
зеииять кэеомгнц и башкг 
керенной национэльностьста, 
етирьняпень, учительхьеьь, 
агрсномтнень и лиятнень, ин- 
женерно-техническяй роботни
кнень эзда ед лематьтнень 
комсомолу всвлеченияснон 
(2798 ломатьтнень эг да при- 
мгф мекшеда 14,8 процент, 
эр?яда 14,8 процент).

ВЛКСМ нь о б к о м с ь и  
ВКП(б) нь ргйкомтне афсатом- 
шкаета вятих ь руководства 
ВЛКСМ-нь X це с'ездть реше- 
ниянзон пяшкодема тевсэ и 
веспитгтельнай работать це 
бярьгефтомгсе, конэньсюнеда 
5СОО ида дема комсомолемт 
лядкшних ь воспитательнгй 
рабс асо гпгк фетяя.

Пленумсь о б я з ы в а е т  
ВКП(б) нь райксмтнень и
ВЛКСМ(б) нь обкомть комсо
мольскяй организациясв вос 
питаниять иебярьста ладяягни 
ишса тюремгть мархта ряд 
сех маластонь задэчакс пу 
тоне г феоюзнай од ломать̂  
нень Йоткса воспитательнай 
работать вишкепгеманпиком 
ссяодьскяй сргенизвпия\ь ко
ренной населениянь передо 
вой, иебярь ед ломатьт 
нень трактористтнень, учи 
тельхнень, агрономтнень эзда 
касфтоманц и ет. т.
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тэнь идейно-политическяй 
воспитаниянь областьсэ рабо 
тэть иебярьгсдомгьи, обксмть 
пл̂ нумсц ля-фнесы, што ком 
куьисттьень пгртийнгй тонаф 
ненасна эсь еодержанияни 
керяе изь арг высскокгчест 
веьнгйкс, еембе ниьгя еф 
удовле: ворительнгйстз пяш- 

кшневи ЦК ть вешфксои 
колгг, штоба пгртийнгй 

тон|афнемгть мелемгнц пингстг 
крх̂ аняста гзондкшнемс, што 
марксизмась-ленинизмась кинь 
цеьЬк кемекстась и кассь инь 
кяжи вракнень—еире н? род- 
ничествать, меньшевизмать, 
эсеровщинать и контррсволю 
цибннай троцкизма,ь кершес 
'.юдемаса.

[ленумсь мярьгоньди пар 
1ь еембе райкомтненьди 
1 итель но йотгмс еяньди, 
б̂а пуропьемс 2—3 шинь 

Гангрхт велссэ препаггнди 
еттйеньди, ладямс индивиду- 
гл̂ нгй преверкэ пропггэнди 
етткень згнятияти энсклгф 
шиенонды и лично РК нь еек 
ретгрьхнень руковсдствэснсн 
глэ кепедеме тенгфьемэть 
идейно политическяй еодержэ 
ниянц эрь пэртийнейкружоксг 
ВК|П(б) нь ЦК-ть ея вешфк- 
сонзсн урсвеььи, конгт еьер 
мадфт „Пропага! дистскяй ра
ботать колга маластонь пингть 
эзпа* путфксони эсе.

2. Путомс ВКП(б)-нь рай- 
комтнень инголи, кода глгв- 
нвй засачатнень ээда фкя инь 
глг&най зудача кеммуниет* 
тнемь сьормас афсс дамг шис- 
кон[и сюрмгс кржа еедама 
шиЗкон мгшфтсмгиц и еинь 
идейно* политичее кяй уревень

кеподемаьц. Мярьгомс 
омтненьди йотгфтокс 3 
нь пингонььурст сьормас 
дай и сьсркас кржа со 

ксммунисттнень мгрхта 
зведстваста сявсзь Пле- 
ь рекомендует ВКП(б)-нь 

еемуе рейкомтненьди исполь* 
зовгндамс ВКП(б)-нь Саран- 
екяй горкомть опытоыц парт
актив'и общесбразсвгтельнгй 
школань организоЕэндгмгть 
колга, кона путсьиель 1936— 
1937 це тонсфнема кизоть эз 
да шачфтемс еембе партэк- 
тивгь ебшеобрезовэтельнгй 
урсиененц 7 кизонь тонгфне- 
мас.

3.| Пленумсь мярьгоньди 
райНоионь секрете рьхненьди 
невты аф вестьта кржакеть 
йотгмзтомс пропагандисттнень- 
ди ь|нст руктирсвэния пертиянь 
решениятнень важнейшей ки 
зефксснон колга, вятемс эрь 
пингень контроль партучебать 
идейно-политическяй содержа
ниянь меде.«янй

П л е н у м с ь  мярьгоньди 
ВКП(б) нь райкомтненьди ор* 
ганизевандемс тяфтамэ пэр 
тийнэй тонэфнема, штеба сон 
вооружандэльхьень коммунист- 
тнень конкретнай еодамг ши- 
са, лездоль теест практичес- 
кяй работаса партиять и пра- 
вительствать решенияснон 
эряфс йо афтомэсэ и лездоль 
аргмс предприятиятнень, еов* 
хоскень и келхоснень эсе мгс 
егтненьпи подлинней в:жакокс 
и организаторкс.

4. Обзязандэмс райкомтнень 
неуклоннайста пяшкодькш- 
неме ВКП(б)-нь ЦК-ть путфк* 
еонц „Петрсвскяень лемев за
водов партиянь историянь 
кружокнень эса занятиятнень 
состояьияснон колга" (Днепро
петровск), кона веши оянь, што 
ба партиянь историянь курсть 
эрь разделонц аделэмода ме 
лё лувомс заключительнэй 
лекцият.

Пленумсь мярьгоньди об 
кемть бюронцты эрь пингоня 
практиксвандекшнеис эсь зэ 
еедгниянзон эсгшхолань про- 
пагандистонь и кружоконь 
руководителень кулхцсндкш- 
немэ.

III.

1. Ваьсмок партийнай ра 
ботаса афсатыксьень лангс, 
конат лифтьфт партдокумен- 
тонь полафтомать вельде и 
пгртийнгй гппаргтти требо
ваниятнень кепедемаснон лангс 
и пертдокументонь полафто* 
мэса полсжительнай итогт- 
ьень кемекстгмаенон инксг, 
путомс мокшэрзянь пгртийнгй 
ерга̂  изгиияти, обкомти и 
ВКП(б) нь еембграйкомтнень* 
ди васеьь очередень и инь 
зрявикс задачакс—партийнай 
ргботниконь воспитаниять и 
кэ? фтемэть, конэнь инкса 
мяр! текс райксмтненьди, эрь 
рейонга парторгонь нюрьх 
кяья пингень »урсонь йотаф 
немада башка, систематичес
ки терьнемс синь (фкя и фкя 
пялемархта кеве весть) рай
кому 2—3 шис пертийнай етро 
ительетвань кизефкснень кол. 
га и перричнгй парторггни- 
зациятнень эеа орггнизаиион 
но пгртийнгй ргботгть ладя- 
мани колга.

2. Мярьгемс ВКП(б) нь об 
комть бюрснцты 1937 кизонь 
май ковть самс йотафтомс пе 
реподготсвка раЙксмонь сем 
бе инструктсрхкеньди, рай 
кемонь еембе еекретарьх- 
ьеььли и еинь полафтькнон- 
ды фкя ковонь йотамс курст, 
конатнень программаснснпы 
еувафнемс партийной строи
тельствань кизефкснень и 
мгрксизмань классикьень 
башьа преизведенияенон то- 
нафнемгть.

3. Фкя мероприятияке, ко
нец еяда пяк кепедьсы рай
комонь еекретарьхненьи еинь 
полгфтыснон идейно-полити- 
ческяй уровеньинон, пленумсь 
мярьгеньци обкоконь бюроти 
эрь ковня терьнемс райко
монь еекретарьхнень фкя 
шинь семинаре еянь инксэ, 
штоба тонгдомс башка ки- 
зефкснень (междунгроднай 
положениянь, Коминтернать 
еекциянзон колга, литера ту
ра нь коряс лекцият и лият,) 
срганизовендгмс лекторкс вы* 
еококвглифицированней ре- 
ботниконь терьнемать. Тяда

башка организовэндамс рэй- 
комонь еембе еекретэрьхнень 
ди Ленинонь музеенц няф- 
тэмгнц 4 очередег, ушедомок 
1936 кизонь ноябрьковста.

4. Мярьгемс ВКП(б) нь об 
кемть бюрониты фкя ковонь 
пингста анокламс мероприя 
тият и организовгкдгмс ргй- 
комонь еембе еекретгрьхнень 
и еинь полгфтыснон, а етаня 
жа ВКП(б) нь обкомонь ин 
етрукторхнень общеобразова
тельной уровеньцнон квефто* 
мани и теорияса содама шис 
ной крхкалгофтомгнц, штебв 
1938 кизоть аделевоманц ма
ласо пгртийней реботниконь 
тя кетегориясь еетоль обра
зования аф ередняйдг кржа.

5. Азондомок Сире Шайго- 
вань, Теньгушевань, Атяше 
вань, Кочкуровань и Рыбки
нань райоттнень эса район* 
най партактивонь теоретиче- 
екяй ееминерхнень ефудовлет 
верительной реботеснон и ло
ма лия районтнень эзга теоре 
тическяй ееминврхнень рабо* 
таснон эса еезонностень нол- 
демать, мярьгемс ВКП(б) нь 
еембе ргйкомтненьди, штебг 
ргйоннгй партгктивснь тонгф» 
немгть йотгфнелезь етрсгай 
етг прсгргммгнькоряс, конень 
ргзргботгл ВКП(б)*нь кргй 
комсь, терьнемок теоретиче- 
екяйсемингрхтковти гф весть- 
тг шуростг, орггнизОвандамс 
ргйкомонь бюронь членттнень 
и еекингрхненьруководитель 
ёнон руксводствгснон вельде 
тееретическяй конференцият и 
теоретическяй ееминвронь эрь 
члентть гноклгмани и регуляр- 
нгйстг обсуждгндгкшемс ргй 
комонь бюроса партактивонь 
рейоннгй теоретическяй семи 
нерень членттнень тонгфне 
маьь кизефксснон.

б. Партийнай руководящей 
ргботас партдокументонь про
веряк дамс пиьгста 45 лома
нень и партийнай документонь 
полгфтома пингстэ 50 лома
нень путомок и тяда башка 
выдвиженецень пурсптф ре 
зервань улемок. ВЬП(б)нь 
райкомтне гшезь кемекста 
эрь шинь работгснсн вельде 
выдвинутай работникнень пра 
юическяй работа ост касома- 
енон тонадомэснон и еинь кас- 
фюмаснон колга Мордовиять 
услсвияеа тя важнейшей ме 
роприятиять.

Мярьгемс ВКП(б)-нь рай- 
комтненьди ш ёр фтомс инь
оцю мяль коренной нгселе* 
ииять эзда партиянь членснь 
выдвижениять лангс, еелбеда 
пяк мокшетьень эзде, систе- 
матическяйста терьнемс выд 
виженеиень и выдвижениянь 
резервас зачисленнайхнень 
йоткса совещаният, организо- 
вэндамс еинь политическяй 
уровеньцнсн и деловой квз- 
лификацияснон кепедемаснон 
инкса кгфта недялянь курст, 
еувгфтомс, кода система, ре- 
зервав зачисленнай работни- 
конь постояннай эноклема 
еинь выдвигвемай работаснон 
коряс практическяйдеятельнс- 
стенсьды тарггмаснонвельде

азондовихть инвентарнаи кни
гатнень афпрввильнвйста вя- 
темаса, первичнай парторга* 
низаиияса комиунисттнень лу- 
воиаса, открепительная тало 
конь еф правильнайста офор* 
иендаиаса и омбонц работ 
никненьди учётонь тевть пе
ре доверянде масэ (Б. Берез
ники), лия организациястг 
учетста апгк ввлхт партиянь 
членонь учётс сявомаса Коч- 
куровь) и лият,—пленумсь ве
ши ВКП(б) иь еембе райкомт
нень ширьде партдокументонь 
проверямать итогонзон колга 
ЦК ть Декабрьскяй пленумони 
путфксонц и учетть колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть инструкииянц 
точнайста пяшкодеманц, маш
томс еинь эсост веякай на 
рушениятнень, тиемс подлин
но большевистскяй порядок 
коммунистт» учетса, кода 
первичнай парторганизаиият 
нень эсе, етаня ирайкомтнень 
эсе. Пленумсь лятфнесы РК*нь 
секретарьхненьди, што „рай- 
оннай, городской пгрторгани* 
згциятнень состгвсно ! учеб
ной прввильнгйстг ладя*, ени 
инксе ответственностьсь пут
неви ВКП(б) нь ргйкомтнень 
и горкомтнень секретерьснон 
лангс“.

2. Мярьгомс райкомонь сек
ретер! хненьди макссемс лезкс 
учётонь зеведующайхненьди 
еинь техническяй и полити
ческий культураснон касфтО- 
маса, вешемс еинь ширьдест 
еокументонь офориляндамгсг 
оссбай •щательность, тевти 
преагнность и строжайшей 
дисциплина, учетть ладяманп 
и пертийнай техникать колга 
йотгфнемс систематическяй 
работэ парторгтнень мархта.

ВКП(б)-нь обкоить плену- 
иоц веши еембе райкомтнень 
пар! ийнай гппарэтснон ширь- 
де эсь работань практикэснон 
эздэ оргэнизационнгй рэспу* 
щеннсстть и аппэратть рабо* 
таса афдисинплинировгнностть 
прокс машфтомени, ВХП(б) нь 
ЦК-ть еембе путфксонзсн и 
укезаниянзон четкайстэ и эсь 
пиь гова пяшксчнемаснон, сем- 
беда пяк отчетнностть колга 
ВКП(б) нь ЦК ть мекольдень 
путфксонц лангс вакомок.

нроизводстваса авангарлиай 
рольсион кеподемани ленге, 
производственнай и деловой 
квалификгцияснсн касфтеманц 
лангс.

2. Мярьгомс ВКП(б)-нь рай* 
комтненьди ладямс тевть ком- 
мунисттнень мархта партийнай 
поручениятьнень пяшкодемас- 
ион проверяманц колга, нол
дамс тевс коммунисттнень еа- 
моотчетснон кулхцонкшнеманц 
кода первичнай парторгат*- 
згциянь пуроикснень эса, ета- 
ня м райкомтнень эса, еяе иес 
тя формась тевсэ оправяая- 
дазе эсь прянц.

IV.
1. ВКП(б)-нь ЦКть аф 

фккнь крда гзондф укгзгни 
янзонды и од учеттийотгмгть 
колга инструкцкянцты нингя 
лама грубейшей нерушениянь 
наличиять лувомск, конат

1. ВКП(6)*нь ебкомть плену 
моц луво̂  д ы, што ВКП(б) нь 
кой кона райксмтье (Рузаев 
кань, Березьикгвань, Ремо* 
дгневань, иеть тий эрявикс 
выводт пгр̂ документонь про 
верямать итогонзон эзде, аф 
сатомшкаста еечетендазь пгрт- 
документоиь полафтомгтькол 
га работать ксммунисттнень 
акт* внай партийнгй работге 
тгрггмЕСНои мгрхтг и произ- 
водствгсэ синь авангардней 
рольснсн кесфтсмвнц мерхта 
ВКП(б) нь обкомть пленумоц 
мярьгоньди еембе рейксмг 
неньди, первичней парторгз 
низшиятненьди возглавит* 
стахановскяй движениять, пу 
теме сень первичнэй парторг 
гг низециягьнень еембе поли
тический ргботеснон центорс 
Шарфтоме главнай мяльть 
предприятияса рабочайхнень 
техническяй тонафнемаснон 
цебярьгафтомани, техническяй 
од норматнень севоенияснон, 
коммунисттнеья», сочувствую 
щанхнеиь и кекссмолецнет

VI
1. Отмечвндамок внутри 

пэртийнэй демократиянь на* 
рушэндгмгнь елучайхнень уле
мадон, нонай гщи кода рай
комтнень, етаня жа парткомс 
нень и парторгтнень эсь ор- 
ганизгциянь коимунисттнень 
инголи периопическяй отчет- 
ностень аф тиеньдемать эзда 
парторганизациянь мэрстонь 
пуромкссг апак кочкак парт
оргонь назначендама фактт- 
нень э а (Игнэтово) и пэртий* 
най вьборнгй оргаттненьди 
ламг членонь коптироввнда 
мгть эса, обкомонь пленуись 
мярьгоньди партиянь еембе 
райкомтненьди йордамс внут* 
реннай демократиянь веякай 
нарушениятнень, неуклоннайс- 
та пяшкодькшнемс внутрипар- 
тийнай демскратиять колга 
уставной положениятнень, пе- 
риодическяйста тиеньдемс от
чёт эсь работаенон колга пар- 
тийнай организациятнень ин
геле и перторгтненьди эсь 
оргенизециянь коммунисттнень 
ингеле, сбеспечендамоксмелай 
подлинно-большевистскяй кри? 
тикать и еамокритикэть еембе 
рабэтэсэ, строгайста лувомок 
массэпень зэпросснон, кой- 
мунисттнень предложенияснои, 
конэтнень мэкссесазь пгртий
ней пуроикснень эса, эсь пин
гсэст шарфтомс мяль трудяй- 
хнень пеняцямаснон и пилькс- 
ёнон и велькорхнень сьормас
нон шири.

2. Мярьгемс обкомонь бю* 
рож и ВКП(б)-нь райкомт- 
н е н ь д и  э с ь  решени- 
яснон и вышестоящай парт- 
органттьень решенияснон пяш- 
кодемаснон мельгя путомс 
проверке и етрежайшэй кон
троль, кодэ сисемэ партий- 
най еембе оргаттнекь рабо- 
тасо, систематическяйста пут
немс обкомонь, райкомонь 
бюротнень эаседанияснсн эса, 
п у р о м к с н е н ь  э е в  
первичнай орген4зациятнень 
эса еембе кизефкснень аф 
пяледа кржэ*:ион ингельжень 
решениятнень пяшкодемаснеи 
проверендамать инкса, кода 
еиньцень, етаня жа и выше
стоящей оргапнень решения- 
ёнон.

3. Поручить обкомонь бю- 
роти кемень шинь йотамс ва
номс райкомонь пленумтнеиь 
и ревизионнай комиссиятнеиь 
выборнай состевснон нолаф* 
тоианц, эрь полафтомать эря
ви оформиндаис райсниаи 
партсобраниятнеиь али коьфе- 
реняиятнень вельде.

(Пев 4 це деввшвреса)
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1. ВКП(б)-нь обкомть плену- 
иоц шарфни башка мяль 
раЯоннвй руководящей совет
скяй рабэтникнень (райиспол 
момонь председательхнень, 
секретарьхнень, отделснь за* 
ведующайхнень) квалификеия- 
снон кеподемани лангс и мярь- 
гоньди МАССР-нь ЦИ<*ть 
партгруппаниты 1937* це кизо* 
ня йотафтомс кафта ковонь 
пингонькурСт (кафта очередь- 
са) РИК-онь председатель* 
хыеньди и фкя ковонь курст 
РИК онь секретарьхненьди и 
отделэнь заведующайхненьди. 
Тяка мархта рядс примамс ме
рат районнай советскяй раб ут- 
никонь основной группать со
ветскяй строительствань ин 
ститутонь программань коряс 
заочнай тонафиемаса фатямани 
мнкса.

2. Мярьгомс ВКП(б)-нь об 
комтьирайкомонь Сюротнень- 
ди вятемс эрь шинь руковод
ства судебнс-следственнай ор* 
гаттнень и лия учрежденият
нень лангса, чистендамс раз* 
ложившай и жульнический 
элементтнень эзда судебно- 
следстве жай аппаратть, укем
иде «товандамс еонь инь цебярь 
работа способней и честнай 
работникса, конат способ 
найхть пяшкопемс лангозост 
путф задачатнень, еекбеда пяк 
оя сталинскяй Конституциять 
проектонц мархта.

3. Пленумсь мярьгоньди 
обкомти и ЦИК-ть партгруп- 
панить! организовандаме еу- 
яебно следственнай кадрань 
анокламс правовой школа. 
Школать панжемс 1937-це ки
вень январьть 1-це шистонза

Крайком» ргшенияни коряс 
тиемс конкретней мероприя
тият судебно-следстаеннай ор • 
гагткень работаснон цебярь- 
гофтоманц колга, нарсульяис 
работайхнень политическяй и 
юридическяй анокламаснон 
касфтОмани и еембе суд V 
производствать и делопроиз
водства™» родной кяльс но- 
тафтоманц колга.

V I I I .

1. Шнамон ВКП(б) нь край* 
койть мероприятнялзон Мор* 
вовиясг печатть и издатель
ства™, работанц цебярьгофте* 
мани колга, пленумсь лувона- 
еы, што обкомть бюроц ие
нень прима еембе мератнень 
республикаса издательскяй 
тевть и партийнай печатть эса 
руководствать цебярьгофте* 
манцты (аф удовлетворитепь- 
найста освещандакшневсь 
партдокументонь полафтомась 
республиканскяй и районнай 
печатть эев, прокс аф еатом- 
шкасга тяшневсть стама ма- 
териадхт, конат мобилиз эвен- 
дасазь парторганизациять 
большевистскяй бдитель
ностть виияфтоманцты и баш
ка первичнай парторганиза- 
циятнень положительнай опыт- 
енон колга).

Пленумсь мярьгоньдч об 
комть бюронцты маластонь 
пингть пяшкодемс партиянь 
краевой комитетть решенияни 
Мордовияса печатть работанц 
пебярьгофтеманц колга. Ке
мекстамс республиканскяй га' 
зетвнь редакииятнень квали
фицированней кадраса, при
мамс действительнай мерат 
республиканекяй и районнай

газетатнень идейчай содержа 
нияснон и политическяй ор 
жа шиснон кеподеманиты,
касфтомс и цебяр! гофтемс
еинь тематикаснон, цебярь- 
гофтемс оформлениять и макс* 
семс еатомшка боевой инфор 
маиионнай материалхт. Це 
бярьгофтемс партийнай от 
делхнень состоянияснон, ладс- 
кас сьормадкшнемс пзрторге 
низаииятнень эряф :нон колга.

2. Путомс обязанность рес* 
публиканскяй газетатненьди 
иКрасная Мордовияти*, „Эр 
зянь коммунати* и „Мекшень 
правдати* организсвандамс 
районнай газетань системати 
ческяй обзорхт и партийнай 
руководствань тя испытаннай 
гибкай формать вельое макс* 
семс лезкс районнай и етеи- 
най газетатненьци, тонафнемс 
еинь работникснон, выдвиган- 
дакшнемс од способней кад
рат рабаелькорхнень лувксста.

3. Печатень работникнень 
идейио-политическяй и куль 
турнай уровеньцнон кеподе- 
манц инкса, мярьгемс обком- 
ти 193б-1937.це кизотнень эз 
да:

а) нолаамс еембе районнай 
газетань редактсрхненьисинь 
полафтыснон Куйбышевсэ 
КИЖ са печатень работниконь
2 ковонь пингонь курсонь 
пачк;

б) йотафтомс ЗО ломанень 
ди месячнай курст эрзянь и 
мокшень переводчиконь анок- 
ламать колга;

в) нолдамс квалификациянь 
касфтома 6 ковонь пингонь 
курсонь пачк производствас- 
та апак тушендт ЗО ломань 
мордгизонь и Мокшэрзянь 
республиканскяй газетатнень 
работникснон эзда;

г) фатямс заочиай тонафне 
маса, конань организсвандазе 
„Крестьянскяй газетась*, 700 
ломань стенной газетань ре 
дакторхг и рабвелькорхт, еинь 
эзлОстЗОО ломаньиь мокшэр
зятнень эзда;

д) 1937 це кизокьмарт ков 
ста йотафтомс еембе райот- 
тнень эзга стенгазетань ре
дакторонь анокпама 20 шинь 
пингонь курст и »Красная Мор* 
довия* газетать эса организо* 
вандамс стенгазетань редакто 
ронь курст ошти 25 ломанень- 
ай.

IX.
1. Лувондомок, што аш нас

тойчивей и упорнай тюрема 
народнай образованиянь ор
гатнень и партийнай органи
зация тнень ширьде высшай 
и ередняй учебнай заведения
тнень коренной националь
ность эзда еембгда пяк мок* 
шетьнень эзда, еатомшка лув- 
кеа студентса укомплектования 
ёнон инкса, а тяфтажа ме 
кольдень 3 тонафнема кизот- 
нень эзаа и высшей и еред- 
няЙ учгбнай заведениятнень 
эса мокшэрзятнень значитель
ней отсевснон, —- пленумсь 
мярьгоньди обкомть бюрон* 
цты специально ваномс ки* 
зефксеь коренной на селе ни- 
ять эзда етуаенгнень отсев 
ёнон колга и примамс кон
кретней мерат, конат бы обес- 
печендалезь мокшэрзятнень 
эзда тоиафниень контигентть

полнай составса кемокстамана, 
конат примафт высшей и 
ередняй учебнай заведеният 
неньди, цебярьгофтомс учеб* 
но-вэспитательнай работать 
качестванц школатнень эсе и 
шарфнемс эрь шинь мяль и 
лезкс фталу иляды студент 
тненьди,

1. Лувомок аф удовлетво- 
рительнайкс . обкомть УШ це 
пленумонц культурно-массо- 
вай работать колга решени* 
янц пяшкодеманц и еембеда 
пяк эрь районнай центраса 
эрявикс кулыуркай учрежде
ниянь («епубонь, кинонь, ра 
дионь)срганизовандамаса, рай 
оннай иентраса существую 
шай и од етолюваень, парик- 
махер кяень, приезжай куло ь, 
колхозниконь кудонь и лиянь 
организсвандамаса работать 
цебярьгофтоманц, пленумсь 
путни обязанность обкомть 
бюронцты и МАССР-нь 
СНК-ти кемень шинь пингста 
тиемс мероприятият башка 
эрь рейонтти, конат ба обес- 
печендалезь ВКП(б) нь об 
комть VIII ие пленумонь ре 
шенияни эряфс иотафтоманц.

* **
Тиемок итогт ея пяк оцю 

работати, конань тиезе Мокш
эрзянь паргорганизациясь пар* 
таокументоиь полафгомать 
колга ВКП(б)-нь обкомть пле* 
нумоц лятфнесы еембе пар 
торганизац̂ яти еянь колга, 
штоба партийнай работаса аф 
нолямс самоуспокоенность и 
оппортунисткческяй благоду
шия.

Пленумсь нингя весть няф- 
ни перторганизаииять рабо* 
таСа уликс нингя лаиа афсв 
тыкснень лангс, конат ве- 
шихть мобилизоваидамс еембе 
коммуниеттнень мяльснон пар- 
тийнай работати, Сталин яа- 
гать и партиянь ХУИ-ие с'ездть 
укезанияснон пяшкодемаицты 
еянь колга, штоба „организа* 
ционнай руксводствать кепе
демс попитичгскяй рукэводст* 
вать уровеньц.*

ВКП(б)*нь ебаомть плену 
моц мярьгоньди еембе рай- 
комтненьди инь маластонь 
пингть эздз мешфтомс фтелу 
лядомать государственнай ебя- 
зательстватнень пяшкодемаса 
модамарьть колга, техничес- 
кяй культуратнень урядамсо 
ной, начфтомеснон и обработ- 
каснон колга, ловелу сока
ма™ и ет. т.

Пленумсь терьнесы еембе 
п  ̂рторганизациять пела пес
тонадомс урокнень, конатли 
ееньдихть партдокументонь 
проверяма и полафтомань 
итогтнень эзда, касфтомс ре
волюционна  ̂ бдительностть, 
келиняста келептемс крити- 
кать и еамокритикать и боль* 
шевистскяй поиходть ломать* 
тнень содамвснонды, азомс 
решительней тюрема партий* 
най апператса распущенности, 
расхлябанностти и ротозейст- 
вати, беспощаднайств пань- 
цемс партиять ряаонзон эзда 
эсь прянь кяшеньди двуруш- 
никнень, троцкистско-зиновь- 
евскяй охвостьятнень приме- 
ренеинень, либералхнень и 
морально-разложившай эле- 
менттяень.

|АНУ. КОММУНИСТИЧЕСНДЯ УЛШ*. №М ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Б аку . К ом м унистический ульц яса  ТЮ?КСКЯЙ КУЛЬТУРАНЬ 
к у я с ь .  :

Тянь ланкс миньаф лоткатама
Фельдшерско- акушерскяй 

школань фнзку?!ьтурнай кол
лективс эсь работасонза тя- 
ниень тонафнема кизоть сатсь 
оию сатфкст. Васендакигя 
ГТО нь значоконьди нормань 
макссемаса физкультурань и 
спортонь теф1внь колга рес- 
публиканскяй комигетть шир 
пе максф контрольнай цыф 
рать пяшкодезе еембедч ин
геле. Лыжатнень колга ГТО нь 
норматнень максозь 200 ло 
матьт, Тяниень тялоть лыжат
нень колга норматнень ашезь 
макса аньиек одс примафсту 
денттне, Физкультурань пре- 
попавательсь Кубанцев ялгась 
корхтай, што „нят шитнень 
эзда мон ушедан ипподэомса 
етуденттнень мархта заниман- 
аама лыжаса еянь инкса, што- 
ба использованпамс тялонь 
васень шитнень ГТО нь зна-
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чеке лыжзтнень колга ачок- 
ламс етуаенттнень нормань 
максома".

Аф кальпявста аноклась 
фельдшерско-акушерскяй шко 
лань фиькультурнай коллек
тива» тялонь еезонтти. Васён- 
пакигя аноклаф 75 перхт лыже, 
конатнень хоть тяникигя курь- 
иенек мерхтост. Аноклефт ко- 
нькет.

Аф кельпявСте оборупован* 
паф физкультурнайзалсновот, 
коса улихть брусьят, кольцат, 
швелскяй куиеманя, козел и 
ет. тов. Шбярьста работой 
етирьнянь гичнастическяй агит 
группаськя.

Тянь ланкс,—корхтай Ку
банцев ялгась,—минь аф лот* 
катама, а еаттама ниньгя еяда 
оцю сатфкст.

Кульманский.
оо

Мзярда кна ушедыхть тялоти аноклама?
„Спартвк* обществань физ 

культурней коллективсь тяло- 
ти питвй кодамовок анокле- 
ма работа ашезь йотафта. 
Обшестваса лувэндови 200 
лама члетт, а лыжада анок- 
пеф еньиек 25 пар ди еятка 
явондфт ломань кяаьгя кода- 
мовок учетфгома. Тяда башка 

С̂партак“ обществань лыж 
ней школасв 40 ломатьт, е 
лыжвса обеспечендафт ань 
еек пялесяа. Планц коря эря
воль кочкамс кунераккгя хок-
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кейнай команда, а тя коман- 
пать ниньгя спискацкв еш. 
Пиньгсь вдь йотай. Мзярпа 
жа ушепысть тялоти анок* 
лама?

Физкультурань и спортонь 
гефнень колга республикан
ский комитетс эрьви кярмо* 
демс кода эряви тялонь се 
зонтти аноклвма и физкульту
рань коллектифкеньди эряв! 
макссемс еекбе ширденг 
лезкс.

А. Д.
оо---- —

Учсемс аф эряви
Тялось пцтай сась, но раб 

факонь физкультурнай кол 
лективсь ниньгя тялоти ашезь 
анокла. Рабфакса леме сту
дент», но лыжеда аноклаф 
ииньгя аньиек ЗО-шка пар. 
Динамо магазинца лыжат 
удихть и лыжаньди физкуль- 
туркай коллективть ередст 
ванзонга улихгь, но рабфа* 
конь физкулыурнай коллек 
тивть руководителензз мезе 
бди учихть. Учсемс аф эряви, 
пиньгсь йотай/ ето илядыхть 
физкулыурникне лыжефтома.

Цебярь ея, што рабфакзнь 
комсомолонь комитетть ини 
циативвнц коряс уиаедсть ка

токонь валома, конаа у 
окончательно валф маластон 
шитнень эзда.

А. К.

— со»—; ... I (

ЛЫЖНАИ ВЫЛАЗКА
Декабрть 6 це шистонзг 

физкультурань испортонь те 
фнень колга Мокшэрзянь ко 
митетсь йотвфты Саранскяй 
са общегородской лыжна*
вылазка вири.

А—р.
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