А ИЗНЯВИЦЯ вий
1*34 иень- 2«е пятилетиаиь ом
бэдме леиь народно-хозяйствен
ной паёконь коряс Молотов ял
ганть докладось- «опань теемасю усгааась СССР-нь ЦИК-нь
4-«е сесиясь-—эщо весть тешкс
тэ капитаяизкань коряс Советс
кой системань виев чииз» ды
иреи и уще сюванзо.
1(334 и й н ь народно-хозяйствен
м«й планось икеле пелев народ
ной доясдонь касоманть невте
М миллион целковойс, капитель
ной роботань кастамось кепеди
25 миллион целковойс. Планось
тешкстэ »келе пелев промышлн
ннсстеиь касогапто 19 процент,
икеле молиця стака протышлеи
ностенть—седеньгак ламо. Ве
лень хозяйстаань урожайносте
нть тешкстазь гасгонть. 9 цен
тнер.'Планось нежели омбоце
■етилбткень васень иенть успех
1 нэнь лангс.
I
Прядозь хозяйственной иесь
махсь миненек индусгриянь од
гигант, од электрсстанцият, од
шре априятият. Одтнэнь строямось
можна ансяк миненек, ансяк
социализмань масторонте.
Вобрикесь,
Уралмашесь,
Челябинской виев тракторонь
заводось, Сталинэнь лемсэ Бело
морско- Балтийской каналсо^
Сширетроееь, РИОНТЭС-эсь, „Ш а
рикоподшипникень* омбоце оче
редесь ды ламо кемень лия пред
прияткят. нолдазь ютазь, 1933
иене-те ли а ягортэ партиянь
генеральксй
линиянть
эрьва
шкань изиммояо, кона аравтозь
минек масторонть индустриалиэециянь енов!
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ПИТНЕЗЭ:

домс роботамо чинть ловномс
420 минутасо ды туремс эрива
минутанть алкукс тевсэ.

1 ковс

40 тр.

3 ковс 1 и. 20 тр.
б ковс 2 ц. 40 тр.
I иес 4 и. 80 гр,

Алкукс ударна роботань тевть
минек ульнесть ВКЛ С М нь 15
.
Шт ш ш
иень лемсэ весе союзной комсо
Лиси 3 чинь
мольской субботниктиео, коиат юткзь, нилеце и .
Вейке номе
нень невтизь ламо предприяти
рэнть
питнезэ
янь робочейть.
щ ит
Равнуншкань ВЛКСМ-нь крайкомоигь ды
г. Саранск,
5 трешникть.
;
/
‘ .- у
Советская 5 2
— »мокш эрзянь обкомонть газетаст--Тонавтомс ды кепедемс тевен
тень большевистскоКоэ вано
-щ мидзцям- рммм
мань знамякс, кона Изнявксонь
теинек весе союзной комсомоль
екой еубботникнень эйсэ—вана
задача, конань эряве кравтомс
комсомолонь эрьва ячейкантень
партиянь X V II
промксонтень
#
ч — — — г— —
анокстамосонть.
КУЛЬТГОХОДОНЬ У^АРНИКТ

ИИвШнШракповшопооготнош

Молотов ялгась эсензэ доклад
со тердимизь минек икеле пелев
промышленностенть ды велень
хозяйстванть лангсо канцелярско
бюрократической методонть к а р ;
шо туремас. 1933 иесь шашты-'
меэь икелев хозяйствань ветя
монть лиякстомасонть хозяйст |
вань ветямонть кемикстамоть
эряве ветямс икелепелеагак Те'
марто кеместэ сюлмазь се туре
мась конань вети комсомолось !
эсензэ рядсонзо руководствать }
^анцелярско - бк^рократической :
нете донть каршо. Комсомолонь |
вйсэ ламо бюрократ партиянь 5
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь руководст-1
васт коряс
ульнесть панезь !
комсомолонь ветиця тевтненьэйстэ.
,

Виензамс тассо

вай роботан ть

, Областенть келе*: кооперация примить истят. Коммунистнэде
вельде сюронь рамамось моли вопросось эряеи аравтомс пёк
пек лавшосто Те секс, што ламо пштистэ,
{ районга пек береньстэ ваныть Улить эщо истят факт (при
Кочкуровань
районсо
те ; евенгь лангс. Береньстэ ве меркс
тить сюронь рамамо тевенть Семилей Новосельцево ды дия
перька массовс-рэзяснительной велева), што комсомолецтнэ мо
| робота. Райононь оргаиизацият- лить сюронь микшниманть кар
| ие жо мёсткак а тейнить сень шо, секс тосо сюронь рамамонь
(иуваят, штебу виензамс массо планоськак топавтеви беряньстэ.
кой кува эщо беряньстэ робо
вой роботанть. Лютав!ыть тевс
массовой роботань истят формат тыть еельпотне. Сынь а меляв
нень, кода групповой ды инди тыть сень кис, Ьтобу коопераци
видуальной агитация, Якстере ятнесэ сюронь милциятненень
ды раужо лазтнэ, егенгазетатне, улевельть эрявикс товйрт.
Сюронь рамамо тевсэнть весе
советской ды колхозной веге
Яволь а ламо добросовестной, I
асатыкстнэ сех пех эсь
инициативной, партиянь тевен-I
активен/ь кооперация вельде неть
Велень хозяйствань тевсэть тень преданной комсомолецт те | Любавии Гриюрий Комива- сюронь
рамоманть
перька пряст невтить Дубенкань район
минь теинек аволь седе вишкене
со, секс тосо сюронь рамамо
иене аравтозь комсомольской [нань райононь ..Мази шц«>й“кол1 о- организовамось.
1
иэыямст. 1933 иестэ зерновой руководящей
тевесь областенть келес моли
Ламонь
таркава
{Игнатовань
роботас.
аоиь колхозник 1932)1 иестэ кем
культурань
валовой
сборось
сех беряньстэ.
V
коммунистнэ ды крмео Весе
теде корты кооперациянь
кассь 200 миллион центнерс седе
сомолс. Сёрмас ео^ты аволь пек но районсо)
молецтнэ
лишной
сюронь
'мие
1934 иень народнохозяйствен
ламо мелень коряс.
вельде сюронь
рамамодонть
ной планонь задачатне кармав сон тонавтни. Тонавтни комсомол менть кувалт усковить аволь радиоперекли-чкесь,
кона об
коммунистнэнь
мельга.
Тосо
со
д
ы
кудосо.
С
о
н
пек
ы
ар
сте
ро
ластьсэчть ульнесь 193^ иень
Минек уле массань виев дви тыть эйсэнек седеньгак виевстэ
ламо
беспартийной
колхозникть
жения омбоце пятилеткань основ ветямс роботасонть ленинской боты колхойсэнть. '1933 иестанть тердить коммунистнесэ еоцпедь декабрянь 27 це чистэ. Те пере
Получась кетамо лишной сюронь мие кличкась аламо невтсь сюронь
ной задачатнень—конатнень нев стилень кисэ туреманть, седень роботась 197 чить.
рамамонть парсте молемадонзо.
тинзе большевистской партиянь гак виевстэ апак миря ливтнемс 642 кг. сюро Эйоэет кавто цент манть
кувалт.
Коммунистнэ Радиоперекличкась невти, што
лангс
панцемс
союзсто
канвождесь Сталин ялгась—покш
колхозииктнэнь
тердемаст
а
н
ер
т
м
и
сь
го
суд
ар
ствав.
целярЫо-бюрокротичесчойке ве
областьсэнть сюронь
рамамо
заводонь, сложна техникань мар тицятнень.
тевесь моли беряньстсэ.
то, каподема задачатнень толав
Областесь жо эсь икелензэ
томантень.
аравтсь Задача, штобу партиянь
1934 иень плансонть икелень
Сынсь комсомолецтнэ ми 17-це промксонть самс целанек
Стредьниковекой я ч е й 
ладсо икеле иолицяксаштестака
Васень лягнлеткастонть етро- икдустриясь. ,,„
яш таркз
Покш
тарка явозь кань комсомолецтнэ, зярдо еть рсударствантень: Аки- прядомс сюронь рамамонть.
язь пек п о к ш
заводтнэ, птао-1 нг1 ь
чичгг*. Тс иагмо
кортатгшзь сюросо »ел ко г»еоВ С Г. нонд4’, ЗимекксЯ) 4гигант Ш&ШГвсо ды Горькой-*
н ;,окш
медь
ми^
нек
е*
покш
мель
минянек эряве
ттракторонь
п а и т п п А н I. ч
я
й
л
п
т
С
г
а
п
и
и
г
м
и
л
п
!
!
заводт Сталинградсо
зонь торговлядонть вопро Е. Г.-~3 п., Кузьмин Я. А.— эряви весе районтнёва виенза*
ды Харьковсо, механизированной явомс шо&дыне промышленнос сонть, аравсть задача ютав Фомин М. Д.—Зп., Филькин те тевенть перка массово разяецительной роботанть. Эряви
Донбассось ды народной хозяй тень—ширпотребень промышлен
томе
массово - раз‘ясни- С. Г.—3 п.,— КонифатовА.- виензамс партиянь ды комсомо
етьань лия отраслят чисто чис номтенть туртов.
тельлной работа од ломань А.—2п., Гронькин Филина лонь организациятнень роботаст
невтить од техникань каподе
эряви вельпотненёнь ловомс
Политической, хозяйстванок тне, колхозниктнэ Ды баш- П. Т.— 2 пондт.
мань паро результат.
кодамо сех пек вешить товар
ды масторонь ванстомань минек
К.П.
ка эридя-трудицятнеютксо.
кооперацияв сюронь миицятне
Партиянь ветицянть од техни виесь 1933 иестнэить ветимизь,
ды теемс истя, штобу коопера
кань каподемадо лозунгонзо пек покш изнявксокс лия мастор
циятнесэ кармаволь улеме истя
тевс ютавтомась
мусь минек тнэнь марто «^этношениясонть.
мо товар.
Молотов
ялгась
эсензэ
доклад
масторонь робочейтнень ды кол
Пят.
сонзо
тешкстызе,
што
масторт
хозникнемь
ютксо
массовой
нэнь
марто
отношеннясомть
мине
энтуэиазмань форма Ленинской
комсомоясонть ушодозь техни нек лезэнь фактоксь а ш т е
кинь экзамен,
техмннимумииь СССР-нть САСШ-ень марто диило
'кис туремась, кода тешкстызе магической _п а р о отношеим
Молотов ялгась^сьдоклацсонзо, янь теемась, тесэ эрявекеместэ
Чамзинкань комсомолонь
аосеть эрьва робсчень теаекс. тешкстамс тень, што истямо ог
райкомось кучсь райактиношениятнень
теемань
инициатк
Те ушодоксось ульнесь каподезь
Мокшо-эраянь
комсомо-.
Лямберэнь комсомолец венть эйстэ 13 ломанть
сыре робочейтнень ды колхоз весь кепедезь СЯСШ-нь пельде
э
н
ь
боевой
поздоровт
Яям
тненень
эряви улемс клас велень ячейсатиенень еюТеде
башка
минек
улить
войнань
никнень эйсэяк. Техникань тонав
тома идеясь еедеях яла ламо каршо договорт (^Пакт». Не дого- борень (татаронь) райононь[еово—бдительной^ дыбое- ронь рамамопь ютавтомасо
каподи СССР-нь трудицятнень »овтнэ кемикстыть СССР-нь меж комсомолонь васень конфе способноекс.
нть лездамо. Райононть ке
эйсэ. Те ламосо кортэ омбоце д у н а р о д н о й положснйянзо. ренциянтень.
Комсомолонь Областной лес сюронь рамамонть ютав
СССР
нь
ЦИК-ень
сесиясь
виев
пятилеткань топавтемадонть.
Комитетось истя. же кеме, тыть истямо лозунгонь ко
цяпамосо тешкстызе' Литвинов
Мокшо-эрзянь областень што Лямберэнъ райононть ряс, штобу вейкеяк фунт
ялганть ролензэе Советской еоло
Сесияиь трибунасто, СССР-нь зонь международной аренасо
Совнаркомонь председателенть изнявкстнэнь эйсэ. Минь икеле территориясо татарской рай комсомолецтнэ кармить уле сюро илязо понго спеку
молицякс кол лянтнэнь, колхозннктнэ ют
пельде комсомолонь те од ини* пелевгак карматано кеместэ югав ононь организовамось аште ме икели
циативать ловомась максэ се томо минек мирэнь кис лолити- партиянь генеральной лини хозтнэнь органивационно —
ксо ютавтозь раз‘яснительденьгак л а м о э н е р г и я канок--весе масторонть келес я з о
кемекстамонь факт хозяйственной кемекстамо ной робота сюронь раня
т е х н и к а н ь
к а п о д е коммунизманть изнямонзо лангс
Ленинской
национальной нть кисэ, большевистской модонть. Комсомолецтнэнь
масонть, кепеди соцпелысстамонь недияяонь политиканок.
\
политиканть тевс ютавто колхозтнэнь кисэ ды кол- эйстэ организовазь 35 бри
ды ударничествань од волна те
■
'
/■
;■
*
масонть
■* хозниктнэнь сюпав, кул^ гадат, ^рьва велесэ ячейиень народно-хозяйственной пла
Я
Розенбергтиэнень
фашисте
нокь топавтомасонть.
кой
Германиясо,
Япониянь
виень
ВЛКСМ-нь обкомоЪь кеме турной эрямост »гисэ тури каТнева явозь ответствен
Промышленносгьсэ тех»кзаме
н экь келейгавтозь комсомолооь щииантень а панемс мннек лия сеньсэ,
ной ломанть сюронь >рама
што
Лямберской масонть.
истяжо кеместэ кундэ колхозсо мастор марто политикясоить лож комсомолецтнэ икели моли П ар т о р г а Н и з а ц и я н ь монть ютавтомань кувалт.
ды совхозсо агротехиканть тона ной эскельдсвкс! Господатнеиь
Аравтозь питнеде роботыця
втнемантень секс, штобу 1934 весе истямо мельтненень ёвтасы ця Саранской организаци ВЛКСМ-нь Обкомонть ветя4 комсомолецт. Оекс рай
мост
коряс
кода
эрявкшнэ,
янть ладс кармить аштеме
иестэ седеньгак пек
каспамс
велень хозякстпасонть изнявкст нек эще весть, Што улить минек парторганизацнянь
васень оэри од Ленинецэнь энту- ононть келес комсомолецт
иэнь,
еатыкшка виенэк, штобу вансто лездыцякс ды ВЛКСМ-нь об зиазмасо туридэ областенть нэнь вийсэ колхозниктнэнь
Те иес.. веши пельденек виев мс еоциализмаиь строиця масто комонь негкекс партиянь ге келес тНнк райононть нке- пельде рамазь 352 центне
турема роботачо чинть уплотI
неральной линиянть кисэ ли молиця тарксенть кисэ, рт сюро. Сынсь комсомо
некиянзо, оборудованиянть весе ронть.
Ленинской.
национальной эрьва кодамо показателе- лецтнэ пийсть 155 центне
тевс ютавтоманть, роботамонь
рт. Примеркс
сайсынек
тевенть парсто организовамонть ! Советской союзосб, конань политиканть тевс ютавто нть коряс.
кис. Комсомолонь организацият вети коммунистической партиясь, манть кисэ
кочкушской ячейканть —
Шумлра
удезэ
Ленин
турел!
асонть,
ненень эраве эсест предприятия
сон мийсь 9 центнерт, кол
ва проверямс роботамо чинть сонзо центральной комитетэсь вить ды „керш“ оппорту- екой национальной поли
хозниктне
пельде рамась 7
тикась.
заняэензе книган эйстэ а кёкш конань эйсэ ветицясь аште Ста ниэманть, великодержавной
центнерт.
ОайгушскОй
ячей
иеве са, што минек предприя
Шумбрат
улест
Лямбе
шовинизмйнть,
таркава
на
„„и п Ф
тиява 7 часонь роботамонь чинть лин ялгась, аште а изнявиця вие
„ . . Л , мл« пплик таилииятнень ДИОНаЛЙЗМаНТЬ ДЫ СЫНСТ, рень райононь комсомолец кась колхозниктне цедьде
тарадс алкуксто роботакшныть кс—весв масторонь трудицятнень . иарТ0 оогЛаоицятнеш> варрамась 12 центнерт.
тне.
5 еаоловиной — 5 ;Ч а е т .
«ГОРОВ.
ВЛКСМ-нь обкомось.
М и н я н е к э р я в с тона* (К»»с. Правдань переаоаоКстэ) 11110 турем асонть.

I
(

Комзомолецтнз сех икелеть

Лямбереиь райононь
комсомолонь васень
нонфарен циянтень

Саеде лрймер

О Р Г А Н

ИЗ А Ц И О Н
(П а р т и й н о й

__

Партиянь 17-це

промксонтень

Ои В О П Р О С Т Н Э

Аьа с о в е ф к о й

строительствась)

Промкссо аравтозь вопростнэнь 3-це пунктось

Л. М. КАГАНОВИЧ ялганть докладонзо тезистнэ; конатнень основнойстэ шнынзе ВКП(б)-ньЦК нь политбюрось
1. Кяассевен араговгь яартк- васо коецвдярсяо бюрократвчес- ды трудиця крестьянонь милдв- чись ды управлениясо руководст- яти*, кодхоэ. велч, МТС, еовх^ Нилецесь—теемс квалифициро
Тариаиь еоветивиь, профессиоиальиой ды
■кавной роботникень кучнема апна
яякпь дангс пек ваек «опротападе* кой метвлтнэяь ды обеьднчканть, онтнэнь опытэст коряс,—весе вань, „колдегиадьностенть“ алов ди лият) сюлмавомась:
сэрьсэнь
сти
политической
р
уко
кекш
езь,
обвзличкась;.
партиянь
О
м
б
о
ц
есь—виевзам
с
рувевод
й-Ш
тето
да
канцеляриясто
видьстэ
момсомодьсиой оргаиизациятиеиь роботадост
ижямьо ^тао' овь врагонь аген- угулиянь проиыгаденностьсзнть ды
Советсэ! •троительстваво орпкямзацмоплой
гесударавеиной ды хозяйственной аппарат
»ураать ды эрьва кодат оппорту- чугункань килангсо маготозедь водстванть коряс организационной ды государствань кшнинь дизджп- тельтнень личной ответственно^-рравзводствав ды тевь эйсэ вишиоропряятиятнедо,
яжствэнь атакаст дангс апак ва фуякционадкась апиаратсто ди роботапть кепедемань задачаеь^лмнанть салавань ды ушшь вола- тест сынест максозьтевенть в*!1Чалгавтомс управлевияаь аппаиэиь вадрялгавтомасо
кода партийной, истяжо совет раюнть, паролгавтомо роботпнне, партиянь подитнкагь, сосаэ канцеляриясто ятр-эиь сех вядря Политйка» вои;юстнэйень под мотне.
Функциоиалкаить
маштояада
ды
коякратиаА
ЦК-нть политаказо ашясть. Из ] робоТнвктненэ кучоэёльтьвидьстэ чиненной, организационной воп Штобу маштомс весе неть аса кой линиятнень коряс, кемеед| ■*жкь аравтнемантт. сеньсэ, [штобу
9. Организовамс массовой вонт органтнень весе праваст ды ОРСкармавтомс тееме те тевенть зёл
росось, яла теке, тень кувалт, тыкстнэнь ды паролгавтомс проле ноначалиянь путозь, маштоис ро'>
яяеь васняак,. секс, што те по , проиаводствав;
руководствань макаомада
аодь управдеаиянь органтаэеь нэсэ, ЗРК-еэ, райпотиесэ ды гертарской
диттурань
весе
оровт
тамонть
ф
укционагканть
ш
о
б
е
г
предприятиянь
д
ы
учр
е
ж
д
е
икеле
пелев
социалистической
гикась мяллиопонь робочейг- х
роботает туртов ды аравтомс нас- потнесэ контрольной органтнэаь
1. Маштомс советсво-хозяйст4) вишЕал;автореяьть профео етрокт^льстваяь язнямотнень во нэнь роботаст, эряви роботамс ис лвчканть;.
шяь ды крестьянтнэнь вансты
аялньруководитеденть.
^штйаипйтмтпкк
погтшйниясл связест повш предирммтмятнень сань пек кеме вритика алов бю- _руководстваст.
тям
о
полож
ениянь
ко
р
яс.
марто.
\
Кодмоцеоь—ладямс вадря, са» Иеть задачатнень топавтомань .вонн0
Р
р
массовой интересэст, ды, омбо- »ато.», мезесь виензавтыиае ЦК ряс каомн кандомо пек покш
етематачеовой ьаннома партжйн?,теоохень аполавтОвиьс услоьиякс функциональной системанть ды 3. Теемс пек седе веме ды ровратичесвоЙ еэредаматнень ды Келейстэ ютавтомс ды вепедеме
щеве секс, што большевикень теень ироизвадственаоисоюзтнэнь, вий.
вачестванть, штобу идесэ эсь ле
Васенце-ютамс „общей“ тевде ды правитедьствань дяревтив, ирожксось ловсы еамокригикань теемс сынст одкс производстве строгой распределения обязан аппаратоаь асатыкстнэнь.
партиясь, сонзэ ЦК-азо аволь ан одкс теелель енабжепипнь еие- «Аздан, карми ли кияк кор
м
ензэ предприятиянь шефстиаСь
нно-территориальной
призваконь
васо
л
о
рукряод
ствасто
конкретной
тевс ютадтомантень истя, штобг;елойгавтоманть,
еоцп-яькстаностнень центральной ды таркань
•ив аравсть подитиоеской лозунгт, темась, заводоуцравдениятесэ орга тамо, што саты какоомс полити
госучреж
дениятнень лангсо ды ре
Л
аж
о
д
!
автом
с
советэнь
сёвныт
коряс,
уш
о
д
о
м
с
п
р
оизвод
ственн
ой
руководства*.,
„общ
ей“
р
ево
лю
ц
и
неш
лнениянь
ванном
анть
^ейяенихть,
партийной,
р
о
б
о
че
й
д
ы
кел
ческой
п
ар
о
линия
дч
тевесь
пря
нарвоиатонь
органтпэнь
ю
твсо,
ао сон большевикекс алкукс т*в- нзовазедьть рабочей енабженняпь
ботань социалистичесвой совмести
нень
сетест
д
ы
предпряятиятяесэ
низш
ей
звенасто
д
ы
пр
яд
ом
с
нар
ясто
оперативной
реш
ения’,
кона
еель
сонсь
органЕзациянь,
у
ч
р
.
ж
уозкоЙ
м
ассатнень
д
ы
сы
нст
а
а
сд
о
ви
.
Арась,
те
ансяк
пель
тев.
кеп
ед
ем
с
областень,
краень
д
ы
^
отд
елт,
покш
олгавтозельть
сы
нст
еа массатнень оргьниаовась не
республмвань властень орган депутатсвой груапатнень велесэ, тельстванть производствасо гесуч
^озуштнэиь тевс ютавтомо, сон! правастдыорганизовазедьть ЗРК т. Седе мейле, знярдо ули максозь тнень нвжекс аштить техникань девиянь мя предпраятвянь руквовой организациятнень актив- коматнэс.
Н
арком
атонь
о
сн
о
вн
о
й
о
р
га
д
ы
р
оботань
деталень
тонавтннво
д
и
тед
есь
д
ы
чш
то
б
у
исполненжя^да
тест
д
ы
сам
од
еятельностест,
полвтм
гесков
в
и
д
е
линия,
эряви
тнэ^ ролест ды обязанностест, покш оштнэсэ организовамс подрай рещениянь роботанть марто.
»еконструктввной шканть койсэ 5 организовазельть политичес
нокс ловомс главной производ весемдде п ек тарвань про^ онной ды участковой советэнь Роботавтомс вомсояолонь „Лег
м
ась
д
ы
со
д
ам
о
сь,
управлениянь
ванкш
ном
ась
м
аксоволь
п
ар
т!#
)Партиянь
ХУП
пр
о
м
ксо
сь
какочк
ам
с,
р
о
б
о
т
иктншь
ветя,
кой
'отд
елт
чугункань
ки
Лан
организовинзе ды лиякстомтынзе
депутатсжой группат, тень пингс кой вавадериань“ организовамонть,
нролетариагонь дастатурань весе гсо ды воздушной транспортнаоэ, штобу постнэсэ улевельть ло ды производствань низовой звенат мой ды советской дисципдин;яь мя-ты ютавтомс ;.фямоа истят ственно-территориальной управле мышленностенть ды велень хо тэ башка покш мель путомс сене вона невтизе эсь паро тевензэяра
ниятнень,
конатне
отвечить
р
о

нень
м
ар
то
(цех.
участов,
пред
ирв
вем
евстА
м
о
;
'
|т<
яазац
ионной
мероприятият.
зяйстванть
касто
м
асо
варвовган
ть.
ко
н
атн
е,
маштовольть
бу
угулиянь ды промышленностень
ермнтиэиь ды аппаратонть.
ботамонь участканть кис целанек, матояь главной управлениянь нь, штобу советнэнь ды сынст се втикасо, конань вельде вадряоге
Йартвянь
16-це, иромкссо, лия пелькстнэсэ, истя жо нарком дар КТИВЧЙЬ тен: ютавтомо, ко^
.
V
V
'
вонатнень
улить праваст ды обя руководстванть весе мелензэ арав ецеяст роботантень таргамс робо лангс таргавить аппаратсо бюрек
знярдо Сталин ялгась невтсь ре водсонть органи осазсль партер-] натнз маштовольть бу чар«воде
занностест
руководетвасо
весе воп томс ансяк алкукс союзной зна тано ават—автивистват роботни- ратическо асатыкстнэ. Кепедеме
Партийной
стрОйтельстааоо
органнзацнонно^ероприятиятнеде
| м•ет дирг-ктизатнень, воватне
шиетруктиввой шкане больше гоньсвстема.
госучрежденнясо комсомолонь ячей
ростнэнь
коряс
сы
ненст
подчн чениянь предприятнятнеяь пе цат ды волкозвацат.
Ларгяяео
чяаметвадоить
йартнЯной
первой
6
Авлейгавтозель
партиянь!
в^воволыь
(»
г
неть
диревтяватвестовой ааступяениянть потмон
ватнень роботамонь вачествастак
н
ен
н
о
й
организациятнень
кувалт,
лев,
зо, аравтсь задачакс сень, штобу: уряДамест прок паргнйной само- ■нень лангс, прок эсист родной
Сень кувалт, штоIVвояа^о^- Иеть колхозтнэсэ, весе партжжнь тась, профсоюзонь воперативень кадоме праваст кадовикс фунвци
10.
м
аксокс
пр
оф
еою
зтнэнень
паратнэнь
роботаст паролгавто
Крайтнесэ
д
ы
областьнееэ
нар
<1 „Профсоюзонь, советэнь ды критикань сехте еокш форма ды|тевест лангс дыютавтгалязьтевс. на таркава партияв примамонть; члентнэде 3 ломаньде аволь седе! меомолонь ды лия органнзацкят
предприятиясо РКИ-нь низовой маст моряс.
онад
ьной
еевтортнэнь
д
ы
а
м
е

ком
атонь
уполном
оченнойтнень
партиянть
кэм
евстам
о
,.
ш
тобу
те»
(Бути
лиякс,
сестэ
полвтивагь
- массовой лия организациятнень
ютавтсть мехчни^есвойкс ды ,огу- аламо, тосо пурнамс вандидатсЕоб].яь вткопмятАй ПА,'„„
р
е
м
с
тенст
низовой
звенатаенень
практической весе роботаст емс еонао социализмань строи- , ёмавты ве :е виензэ, велявты хедь- яьнойстэ ды штобу истямо теве-' элв партийао комсомольсвой гру-|шге.
о тактнэнь руководствань максомадо глав таркас теемс областень ды вра
ень управленият стака шождыне
Партийно советской иоитролеить
одс тееманть организовамс ре тельстванть организоваеноп сею-: еэ’яхолемавс*. (Сталин). "
пазт
иархоргтю
нь
м
ар
то
п
р
яв|
нть ивеле пелев а нолдамс, пу
ш
н
о
й
доравлениятнень
пряст
вед
ьды промышленностень лия отрас
як
вем
е
авандардокс.
Тень
лангс
апак
вант,
л
ам
о
мяв
конструктивной шкань потребтомс партяянь вшдидатовс ды токо. конатнень яви МТС-нь по 1! 6) Оде теемс райкомонь робо вева.
виезгаатомаить иоряс организационной
лянь коряс, аравтомс сынст
ноствень коряс: сынст эйс сех Те роботанть боДк чизэ теезель •руководящей паро роботаикть членэкс примамсто седе ламо ре литотделэсь, неть колхозтнэсэ,мият*, малавгавтомс сынст прит
лангс,
таркань
весс
пр
ом
ы
ш
лен
те. актЕвиой ды революцион самокритиканть ютавтозь, тно-; те шкас эщо ловить, што сато комендацият лы .рекомендациянь чатнень перька арасть ИТСт-] детветноГ! задачатненень, виевгамероприятиятие.
2. Кармавтомс советско-хо,гяйлангсо уаравлениянь
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швасто топавтомс соответстве
президиумось)
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аппаратозо улезэ цен сынь иласт робота, ютавтомс тевс
уголиянь
пром
ы
ш
ленностень,
чу
рань
ры
чагтнэнь
о
д
с
теем
асо
теезь
вадрядгавтомасоять ютавтсь пек
3. Сень кисэ, штобуВКБ (б)-нть; тано, прожаводственной проиагадш. весе отраслятнень—культур
иадратиеиь
производствас
аравтзшдо
трасо,
д
ы
республивтнэсэ,'
край те постановлениясонть невтезь ме
гункань
кинь
транспрргонь
д
ы
кеме мерат, роботань од- теемаст изнявкстнэнь лангс апак вано,
перьва
пурнамо партиянтень данть, ваномс совбтско-хозяйствец-и литарозогандичеекой, агитнесэ,
областьнесэ
улест
эрьва
наркомлемеяь
весе
•истеманть
ар
ж
роприятиятнеиь пролетарской дак
аравтозель нстя, штобу сынь пар организационно-практической ро
седе малавикст беспартийной ак-! нной ды партжЭняой организмгяилвонно-маесовой, организация
5 Хозайственной ды севетс
шкапь представителхь, конатнень
тяянь ды правительствань лоз^н ботась яла кадови нолитич свой омерэст лангс
тивнст, конат невтизь производ-; тнень мельга, кода сынь тоаав^ ды лият Инструкторонь ла кой рувоводнтельтнень личной вннь транспортонть прямерэязэ аравты ды каи роботасто Советс татурань- весе органтнэсэ робо
ПРОМКСОСЬ ТеШК-ТЫ, ШТО Н!ТЬ
танть организационной одкстеятнень бойкасто топавтовлмзь. директизатнень гребоизнялст эй
ствасо. ^олхозсо-эсист активной тыть партяянь решениятя-явиО, 'руководстванть кадрань яв- ответственяостест виензамонь кнс сень воряе, што инженерно тех кой контролень комиссиясь.
ничеекой кадратнень саеме канасатывсгэ
улвть
советсвой,
х
о
м
Сехте пек покшокс не мерой- стэ ды допрок а пешти нееаь
роботаст партиянтень, но эщо эйся.
Шйзть дыисполвннжнь ваноманть; саемс весе облаетнестэ советски целяриятвеетэ ды аравтомс робо- б)РКИ-нь наркоматонь аппара анть ды роботанть вадрялгавтома тевсэнть.
ружиятнестэ ульнесть вано ко шканть -омбоце пятилеткань шка зяйствениой ды партийной робо аволь авокт партиявсовамоятвнь, Путомс отделтиэнь теимаст ионтоле секретаренть ды сонзэ за-! хозвйетвенной роботасо воллегият тано
производствао народонь хо- тонть, кона теизе уш эсинзэ вад Партиянь промксось икеле ве
тань
лня
педьвстнэсгяв.
нть-ги
ган
то
в»;
касозь
веш
им
аткителенть лангс.
теемс партиянь тарвава органязвдат:
нень, советской органсо вочвазьт | зяйетвань весе отраслятяева ды ря роботанть, максомс СССР-нь лев мери партийной, советской,
Сехте докшовс н°ть асатык-т- циятнева ВКП(б)-нь еочуветвую- тя:
1) авелев ведейгавтозель рай нень.
неде башва.
[государственной управлениятнева. СНК-нь Советской контролень во профсоюзонь; комсомолонь ды лия
нэстэ
аштить
вана
кодат;
]
Соц:!алистичеекон
етроителкетонмрованяясь - маштозельть округ
щеень группат, конат ютавто
ВЕЩб).» ЦКч«-I) »«г^Т) Шамс ВЕЩ б)» ЦК-нь
Саемс нарвоматнэеэ воддегнят
мисснёнтень.
^у.чо
й
о
д
ства
со
канцед
яр
ко
•
б
ю
организациянь весе роботнияна
вань
неезь
шкась
аш
ти
задзчавь
тне теезельть районтнэ ды орга
волть тев партияяь органтнепь т о з , Я « т . а е I. .ада > ешяшо « С - т . « т ч й » » нень, кадомс наркоматнэс. ансяк
в)
Советевой Контроленьвомис
рократической
м
етр
д
тй
э
д
ы
ео
вет8.
О
д
кс
теем
е
р
обо
там
он
ь
кисэ
нень, васенцекс коммунистнэнень,
п
р
е
м
ы
ш
д
е
н
ж
о
й
о
тд
ел
,
3
ижаовэзельть МТС тнасэ ды еов- одо седе покш касомасо. Руководчугонва ки лангс» полятотде- нарвомжонь прявт ды вавто
весе решенияст.
сиянь руководителькс аравтомс
юзтэсэ политотделт, конат руко* |етванть икелев стявтозь веши- ско-хозяйственаой ды партийно!
4. Сень ловозь, што партиянь транспортной отдел, 4) Планово ь организовамодонть, сынь эси- аволь седе ламо заместитель^ питнеоь пандомань тарвфтнэнь СССР-нь ОНК-нь предселателень штовадряроботниктнэнь шназь, ,
партияньЦК-сь ды советской ру
»одстванть аравтызь веленть, кол|матне,що4седеяк пек кепедевить, таркань органтяэпень медень/, «пу ячеЗкатне кода составост коря’, финансово--торговой отдел. 5) по 1г\«а-т алвукс теять Меремс Пурнамс нарвоматнэе наркошионь истя, штобу вадрясто зраотомс
роботаять цехсэ, участкасо, произ в е й в е полавтыцянть ководящей органтнэ кармить вая
хозонтьмаласды витизь велесэгОмбоце пятилеткайгь основной томась завод, цех веле, колхоз, истяко эсист задачаст ды алкук лятиво-административной отдш ятрадьной комитетэнтень мке совет
40 ломаньстэ саезь 70 до
2. Штобу виевгавтомс вонтророботасо пев покгаг асатывстнэнь, ; задачанзо капиталистической эле совхозонь отделения;
сонь роботаст коряс покшсто 6) рувоводащей ц^рторгзнонь от гк тейнемс еопиалистйчеекой маньс эрьва советс, конатнень воаствасо питнень лиякс пандозь. ленть партиянь ды ВКП(б)-нь мо эрьва кодамо роботасто ды
Конкретной
руководствавь
д
ы
аравтомо вишка роботас ды мак
д
ел
,
Т)
культурань
д
ы
лени
низм
ш
украинасо организовазельть область >иентнзнь допрок маштомась, довастызь ташто типень ячейкань
|»1тельствань удалов вадовнця ютксто пеледест аволь аламо Инженерно-техническойчестной
мяшкалгавтозельть кой кона облае5мантнень экономикасто ды еозна- роботань деталень тонавтнемань рамкатнень, промвсось кармавты пропагандань отдел ды 2 севт^рЧютватнесэ политотделт, теемс улест таркань организациянь ды ды эсь тевест содыця роботнивт- ЦК-нь решениятнень тевс ютав сомо взысканият, апак ваит ло
тне 'ы ламо лият;
| ниясто капитализмань кадовикет- таркас „Общей*4 тевде васоло одс теемс партиянь ячейкатнень тевень управлениянь еевтор *| чет, вода тейсызь эсаст ударной предприятиянь представительть, юнь аравтнемс промышленность- томанть коряс, партийной дисцип маненть лангс, конат вармить ка
линанть' кемекстамонть коряс,
2) вишкалгавтозедьть нарко-иэнь панемась, техникань од ба- диревтмвань ды ламо привазонь завод-вой, транспортной, красноа- особой еевтер.
чатнезь истямо жо партийной конатнень ковозонзо пурнакшномс еэ, велень хозяйствасо ды лиясо партийной этиканть калавтоманть лавтомо партийной ды советской
дисциплинанть.
ответственной
вом
анд
ной
постс
матнэ, главной управленият^. ды* за лангсо народоаь весе хогяй- мавснемась;
рмейсЕОм, колхозной, вузовской,
веанизацаявс, вонат теезь-про- весть—ваввсть.
роботамо сынст партийностест каршо бороцямонть коряс, ловомс
трестнэ, мезень коряс руководст- •етвань рекопструкциянь прядо- Пополнениянь ванномань дыкад учрежденсвой ды партиянь лия Обвонга-врайкойга —1)
П
'Д
стве
н
н
о
—террм
ториал
ь
н
о
й
Теемс, штобу областной, крае лангс апак вано. Организовамс эрявиксэкс ютавтомс истят орга
хозяйствань, 2) ордмышлен!
Партиянь 17-це. промксось ке
вась пачтязель таркань произвол, мась, од техникас чы од пред рань вочксемань обязанностнень органмкцаявг, конатнень прав лень
шавонть ворлс.
вой
исподкомтнэнь, республикань; роиотниктнэнь" техничеевой ды низационной мероприятият:
н
о-тр
анец
ор
тной
,
3)
еоветско
ми, што мннек партиянь члентнэ
ственной звенатнес, прешрйятият'приятиятнень тонавтнемась, ды берянь квалифивация марто робо тово улезэ партиянь комитет цех- торговой, 4) культурань ды ден*;
СНК яь ды ошсоветнэнь предсе
иес: ВСВХ-еь явтозь колмо парко *ведс-коморс саемась, велень хо- тниктнень максомась.
_;сэ, еменава. отделениясе-цеховой никань пропагандань, Ь) руко Дерьмс ЦК-нь сень воряс, што; дательтнень полавтыцяст улест деловой ввадифнвацияст обязатель а) Организовамс Центральной кармить содамо эсь задачатнеиь,
Советской
д
ы
хозяйственнойал
жатс—нарвомтяжпром, наркомдег-|зяЙствань машинизациясь ды еонной ванома аттестационно-испы- Контрольной Комиссиянть таркас лездыть эсь аКтивнеетенть эйс*
организацият, конань прявтокс водящей парторганояь (ошонь Д1рнь перька темвмть эвеноми вавтодо аволь ламо.
паратонь
центральной
д
ы
ср
ед
н
ей
тательной вомиссиятнень вельде, ВКП(б) нь ЦК-со Партийной Кон партиянтевь ды правительстван
жром, наркомлес; нарвомземесь ] зэ продУвциянзо кепедехась, пштиулезэ партиая ь организатор вонан райононь) ды особой сектор.
й од центрат, теемс од само 6. Дотвавтомс роботамодо иве- партийностенть лангс апак вано. трольной Комиссия, конань коч тень продетарсвой диктатурань
явтазь 2 наркомате—ИКЗМ, нар-•етэ стявтыть вопрос весе отрас- штатонь касомась, конась савкш ть кочкасызь те парторганиза
Нолсеме обвомга-—врайаожг;
~
юмтеовхоз; наркомторгось явтазь ■лятнень коряс качествань кепе- ны производствасто ванцедяринв циянть вейсэнь промкеео ды ке- яапвомпартйянь ЦК-ва севретг,гшГ1?в*ЬН0* Районт эле седе виш|де роботыця топавтомань ванома Кармавтомс хозяйственной ор ки партиянь промвсось,те вомис- аппаратнэнь ванськавтомс бюро
епецнаяьной еевтортнэнь ды ме ганонь ды предприятияаь рукойо еиянтьулезэ апиаратозо центрасоды кратической асатыктснэстэ кемек
2 варвоматс-НКС-наб, нарвомвнешI димадонть, с >хте‘пек, сехте ике-! ламо внже^ рно-технжчесвой работ- меветасы партиянь эеводсвой ко
«теень, одожс 2 ееврегарьдеайол1 нтень центрав цодрайонт, ремс управлениянь органтнэнь дительтнень,
штооу сынь тонавт республивйтнэсэ,крайтнесэ,область стасызь пролетарййтонь диктату
торг; НКПС-еь автозь 2 наркоиа-^ле организапв'нно-правтичесвбй: никт.
митетэсь.
седе лзмо -ваееньцонть ды омбо аьполитотдедтнэнь, бутмэря весе рувоводителест туртов вер невлизь эсист тевень техникаст, иесэ улест эрьва Шкань предста рань,кепедьсызь эщо седеяк пев
те ды 1 управленияс НКПС-сь, [руководствань качестванть кепе-: Аппаратонь фупкциональнойстэ
нарторганизациятнева, пенть Вопреетнэ, вонят вешят лияве теемс райвожвс эли пе де саезь алов молеме, штобу теемс промышленностень ды наро вительть, вонатнень аравты ды партиянь руководящей виенть ян
яарвомводеды пудотранеды ли- демадонть
| теемась, управлениянь тевенть ла- Неть
тодвоадм т, аравтомс видстэ бю
сынь ванкшновлизь решеният донь хозяйствань эрьва пельк ваи роботасто ВКЩб)-нь ЦК-нь ютавтсызь роботанть истя, што ма
! Ней, знярдо изнясь партяянь моотделгадыеевторгасравтомась косо лововить партиянь1в^ндида- ров, практягесвой вэпростнэя Чомс.
тн
эд
е
д
ы
члентнэд
е
16
л
о
м
ан
ьд
е
нень ды соответствующей органт- сэнть коряс техничесвой минимум партийной Контрольной Комис сторсо омбоце кятидетвась «»■
3) ютавтозельть советской, хео*генеральной даииясь, 'знярдо пар- •ды тень эйстэ лисиця оперативной
аволь седе аламо, партком; а пу ваннемает путэиз аволь епециаацг
нэньраспоряженияет топавтоманть вонаиь эряви обязательна тонавт сиясь.
донров.
ляасвенной органтнэнь урядамоень тияаь полнтавась провчрязьэря | рувозодствань ёмамось,
ной кемиссая лангс, но комитет^ Кемевстамс ВЕЯ(#)-мЬ ?ста
7. Тевс мтаятомв уголиянь немс руководящей весе роботник?
аь ажртязельть сынст илатнень моеежть, аволь ансяк партмжнь) Едмиоиачадиянь лавт# ■шеь, рнамс, эржвм журвш жаааорга- « д о » шихгсцеЬгол. же « П
рвиимдави,
(Пеяаэ оы иемарса)
промммденматнть ды чугунааиь ] менень неатевь ве т аламв шкас
вяе, а^эСу наштомв рувомвк иентнш пельд», м» ребечеень лячнвй ояетотвеняовяемь аразь нязатерт.
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ВКП(б)-нь облНК-нь роботадонть Окин ялганть докладозо, ( Кзррвопвнд®нт»«ь
•елШ аяь роботасонть основ
ной »адачавс ульнесь бороцямс
демжпБой рядтнэнь ецнстванть
м е, ■деднь коряс кемелгавтгмеяп» кее. партяянь обычной ор
} алшациитнень боеспособнэстест
(бродамоаь виест) кеаедемннть
Я ЛС .

линиянть кис» бороцямосонть.
Отчетной шканть ютавтомсто
минек ульнесть зярыя контррево
люционной троцкиакаиь ды вить
оппортунигкань лангс даеввмат,
партвянь национальной помти
каить ютавтомасонть. Миненек
савсь ютавтомс кеме (решитель
ной) бороцямо троцкистской 'труи
панть каршо конань, прявтозо
ульнесть— С усен ко в, Жиндеев, Карягин. Ииненек сенсь
кеместэ бороцямс вить онпортунистнэнь каршо, конань прявтсо
удьиссть— Прошин. Атласов* ды
лият.

Национальной вопро
сонть кувалт

каить, Атяшевань райпотребсоюзонть, кой-кона колхозотнэнь, со
Ютазь шкавть перть, ульнесть вхозстяэкь. Ванномась невтизе,
ькрыя лиснемат леяндской Шацио-! што тесэ ульнесть доаанть, конат
нальной- политиканть каршо, ве | ютавтсть эсист вредйтелень роболикодержавной шовинистнэнь ды тест.
таркань нацяоналистяэнь пельде. ^ Обкомось ды облКК ась эсист

ЯЛ ^

оерявдоаде ’

решенияст лангс, покш внзкдэи;
кармавтсть путомо весе пярторга'
нязацяятнепь пельде. Минеие!
эряви башка райононь велень и
башка коммунистэнь уроктне
кепедемс эсь классовой бдитедь
ностенть.

Шишкановонь тевезэ. Шиш
Парторгдннзациясо „еэредемитнень иаршо 1
канов Хатаеничень ломо сёрма
бороцямось
сонзо кортась, штя" мокшэрзятне,
келя, ульнесть особой условвясо,
Партиянь минек оргавизацмсь Майкин (облсельетрой) еюльмаввь
што сынь ютасть восеиень коряс,
оснввноекс шумбра, лиякс минек! кулацкой элемент марто ды мейле
лият историчес .ой условият. Эря авольть уле бу истят изнявксонок,
лись--омбоце иель, миллион цел^
ви ли теде мейле, мокшэрзятнень конат миаек улить социализмань
ковойть убытка
эрямост касомаст лайге ванпомс строительствань весе пелькстнэ
Мон кортан тень оекс, штоб)
истяжо, кода национальной лия сэ. Берянь се, што ульнесть да
серьёзнасто меремс иарторганизади
меныпинстватнень лангс?
Контрреволюцмянь тевш ь зетиятиоде.
улить эщо парторганизацвясо сэ ятненень не сэредицятнень кувалт.
Шишканов кеместэ кортась сень редемат.
Мезе эряви тенень штобу нетие
Икелевгак Суеенковонь тевен- ульнесь армиясо. Эсинзэ ялганзо кувалт, што инязоронь пингень
Селищенской ячейкась (Атяше иляст уле?#
*;> кувалт.
: туртов еерматиеоэ сон кортась, руэыялгавтома политикась тейсь
вань райононь) паксясо робота
Тесэ кортамось моли коммунмс
Сусеиков--троцкизмань кис ке' што- якстере армиясо допрок аш- изнямонь тевть мокшараяаь нацио
монь шкастонть каладсь: тосо ви тэяь воспитательной роботанть
местз аштиця. Ламо иень перть, | ти бюрократизм, бездушия, меха- нальностень касомасонзо икелев
ензасть симнематне, кулактнэнень марксистско-ленинской учебанть ды
сен ветясь бороцямо партиянть ничность, сень кувалт, што соц молемасонзо.
олянь максомась ды ламо лият. самокритиканть кувалт.
генеральной
линзянть каршо ' тоналек кииеныак, а эрявикс те— Мииь | истямо антипартий
Алашевань вельсоветэнь „Од
Седе мейд^ Окин ялгась лот
Ютаеь шкастонть Сусенко* пек вентень ды лият.
ной нанновтиань кяргао максынек эрямо“ колхозонь председателесь,
кась партколлегиянь роботанть
цитаезь, весеменень марявикстэ,! -Те сёрмась-п^к вадрястоневтм «еме йеаор, корты Окин. Пар миинзе видьмекс фондтнэнь, ярмак
лангс, корты седе, што меельсь
аштесь троцкисгнзнь кис ды ие- весе сонзэ ваваовтонзолангс Якс! тиясь а нолдасы се тевегп-, што- тцэнь, религиозной праздникстэ
шканть партколлегия.ь эсяав»
яедсь кедь сынст кис.
тере армиядонть, нинек ооцеали-! бу сонзэ членэшэ арсевельть ды еиминтэ ,
роботанзо теизе одс.
Эсинзэ кондяио арсиця ялгатне-1отической строямодонть.
! теевельть лиякс аволь кода ве
Темниковань районсо партячей
нень сёрматнесэ. Сусенков сехте
Корягивэнь шачовтонзо коряс бед | се сяртиась.
кань секретарь, пурнась колхозСеде тов Окин ялгась корш
пеквадрясто невтизе контррево-! няк, но мигь тень ланго эзинек
Вана таркань ыационалиймань яЪктнэнь кедьстээрьванть пельде
партрзыскшиятнеиь кувалт. Окин
.«юнденпой эсь прянзо. Тесэ сон вано ды панинек сонзэ партияс- >Пряморт.
кеменень - кеменень килограмм! ялгась коргы, што 1933 иестэмивькулыця кяассзнь зверень1то, вейсэ сонзэ ладсо арсицянть!
Прявтокс Сухоруков
марто. ды сынст кисэ саезь ярмактнэвь,
партответственностье иаксотась
к*-жть сон эрьра кода сёвнось па Х оло п о в марто.
| Мевсэ жо тесэ тевесь, иезснь ку эсинзэ ялганзо марто вейсэ сими
ды партиясто панемань процентнэ
ртяяить эйсэ, весе масторлангонь | Омбоце группась, конань жар-! валт ульнесть мельс' апаросо неть зь.
кассть. 1933 вень ДО кове. ёр
■релетариатонь вожденть —Ста-1 шо минь ветинек к°ме боропвмо I лэматце? у
Ачадовекой ячейкасо кой-кона тозь партиясто седе ламо, кода
лии ялганть
те вить оппортунистэнь групаась-! Сынь, икедевгак, у л ь н е с т ь коммунистнэ симить нииадокулак ульнесь весе 1932 иестэнть.
Иеизань ды Сызранонь парго- ^Чунусов, Заичкнн ды лият, ко-! мельс апаросо, партиянь област дарт», макснесть вайгельть расТе шканть ергрозь партиясто
е й мзацаяв, эсинзэ ладсо арсиця вань прявтокс аштесь П рош ин.! ной комитетэнть большевикень, кула^енойтненеиь ды. макСтнизь социально-чуждой 150 ломаятм
ялгатненень сёрматнесэ, сон видь)
Неть ломантвепек апарр мель-[кеме руководстванзо
ко- мокей паро— чист.
[ды пек еюльмань чуждой элемент
и» тердсь:
! еэ вансть покш -еемпгнень лангс, наян прявтсо аштиГлНТМАП илАволь умок минь ливтинек, што‘ марто 1ЗО-шка ломанть.
Мияенек эряви лоткамс салава кешавь ютавсь п а р ту я я е ь гась.
роботамо ды кармамс бороцямо м а с т о р о н ь
Тенееь сеньсэ, што обкомось
и ыд у
МаСОШЬ ионтроиь &12СШ
ийажяде.
пансь роботастозярыя мокшэр
етриалиповг*.мо тевсэнть.
.. Минь аламо ваннотано пром шкасто миненек эрявить Каотвмс
Во те аламо. Оусс,в ков арсесь
зят, конатне гегь машто тевеять
финнланонь
топавтома вопрост активистэнек ламо кемевть ты
э. ь мелензэ аравтомо Мордовиянь
Прошкяэнь
каршошкастонзо ветяво. Зярдо тень эйетэ
кав*
нэнь.
щат.
ьояа-кена коммунистш иьгаб.
арасель максозь кеме опор.
<масть содамо Сухпруков ды еонОтчетной шканть уинь ваны
Беряньстэ эщо ашти тевесь
Теяьгуюевань районсо, пример
Саипк Атласовонь (Ардатовань5зэ •'компаниясь, те вопросонхь
роботань
методсонть. Рудзутак
нек
маслов
ко
донть,
махоркань
кс, сонензэ теевсь койкодамо газетань редакторонь икеле пола ' ленгс кармасть ванномо, прок
»руяпа (Войков ды лият), но ке- втыцянть). Эщо совпартшколасо. иациОйадастичеек* и вопрос лангс. фаС'риканть, Ширингушень фабри Ялгась те тевенть кувалт мерсь:
„МинеиеЕ эряви, седе аламосто
каать, но те пек ала^о.
1ме неже тесэ, Мордовиясо, Сусен- Атласовнэнь
тейнесть взыска- Сань пижяееть:
улем;
командиркс, миненек эряви
Миненек
зряви
тееме
сень;
кев яла теке эзь муе'. Минь ко ният, сонзэ антнпартианой ванно
— Мошэрзятнвнь лепштить!
нтрреволюционерт' аь ланга дош- втонзо кис, Ардатовасо т сон
Чаркодеви вейке; неть ломап- штобу ладямс те вопроссбнть улеме инструкторокс,, учителькс,
лездыцякс“ вана те марто, минек
тиивк пек кеместэ ды Сусенке- карксонзо юкстизе допрок, весе тне национальной
политйкакь эрьва шкань контроль.
тевесь ашти беряньсэ.
Ведень
хозяйствань
во
зроссовоиь ладсо арсицятнень панинек мень икеле
^ортасьпартиянь флагсонть вельтязь арсесть юта
Пек аламо
тердезь роботас
нть,
минь
сех
покш
мель
путы*
партиясто. (Ц яоам о т).
политиканзо каршо колхозсо дохо втомс тевс эсист антипартийной
ават,
сынь
лововить
общей сос
нек
трудонь
организациянтень
ды
ч1 ей,Ж инд еевень тевезэ. Жи донь явшемадонть ды ара ь ку ванномаст.
~ '
тавонть
марто
ансяк
17
процент.
колхозсо
учотонтень.
вдеев Московсо улемстэнзэ, кемес лаконь ки лангс.
Кавто фронтка минек Ульнесть таргазь лангс эрьва Вейсэнь минек задачанокащать
тэ сюлмавсь троцкистской контр
бэроцямоион
кодат безобразийт (васняяк Арда ееньсэ, штобу кода эряви етрогаеэволюционной
/руопировканть
'Сон кортась:
Те тевенть кувалт минь теи товань ды Атяшевань районтнэсэ) то ванстомс Ленинской партиянь
«арто ды эсинзэ идеяизо (тев лан
— Кодамо эщо истямо васен- нек покш робота, но решениянть
Теде башка, агмяь тейнинек еданетвавть, ванькстэ кирьдемс
ге ваЕновтонзо } туинзе тей Мейс;) цеяк-васенце мелявтома пролета ланге апак ваят, зярыя башка
ланге ды па
проверямо!
МТС-нь колхозонь да рядонзо, ливтемс
жо Жиндеевень ваииовтонзо еущ- рской государстванть кувалт, 'До парторганизациянь звенава, уль-'
немс партиясто классово чуждфйсовхозонь
агшаратнэва
Мивь
ве
ноете-ь?
Хсдтаэиь эряви явшеме нстя;! несть теезь партиянь' директива
семезэ проверйпр 1097 ломанть тнень. »орально раэложнв и й т 
ч Гаитмаи ялгась, эеь* доклад васня вадеме зяро эряви колхо
тнень коламот
конатне эйстэ ульнесть панезь нень иерерождсвецтнэнь.
сонзо кортась, те еущностенть зонтень, мезе кадовк-гоеудгретвйТорбеевань райононь ру- 400 ломанде еедв ламо.
Кеместэ бороцямс вить ды „ке
кувалт Жиндеев— энь соглася вне нтень.
^
ководствась, свал ютавтсь кула
рш“ опппртунизманть двурушниСкотинань,
раштамо
вапросонть
шней миема рамамо политяканть
Атзассв кортась сень кувалт, конь линия, Икелень райкомонь
честванть, наксадо
либерализмарто, и в д у с т р к а д я - што партиянь потсо демократизма еокретгфесь Тихонов, сень тар кувалт, минь васпяя путынек
мэнть, примиренчестванть каршо
покш
мель
сень
коряс,
кода
тоаа
эациявь п о л и т и к а н т ь арась.
I
кас, штобу бороцямс кулакозь ка втови колознйктвэнень скалонь ды кеместэ бороцаме националь
»ьрто, велень хозяйстванть одкс
Мень те демократия кортась довикс пелькстнэнь каршо, штоной вопросонть кавто
фронтсо:
теланзо марто, партиянть, кула Атласой— »ярю а мереть еьтамс ^ бороцям»; партиянь геяерадь максомадо— партиянь ЦК-нть ре
великодержавной
шовинизманть
шениязо.
Асатыксэсь
те
робота
конь маштомадо
политиканть видьстэ эсь арсемагь?
ной линкаять кис, макстнесь сонть ащти сеньс;), што минь ды таркань еацаоналиманть кар
аарте.
Маненех а чарькодеви, к дамо аводь алкуксонь цифрат ды кала эзапек машто саеме се учрежде шо
Весе тень кувалт, пек ведрас видьс' э арсемат ёвтыксэль оппор ( В Т ( . Ь политотделэнть роботанзо.
Одо«е теемс эсинек роботанок
то оодасть комсомолонь обкомонь тувист Атласов: Петят „арсемат Тихоновонь пань партияста паня ниятнень омбоце ировераас, ко
истя, штобу Ь я улевель арав
нат
ульнесть
уш
проверязь.
кой-кона икелень
роботникнэ нень- партиясь а мера.
1
нек. Ульнесть ..керш“ меидямоткак:
Окин ялгась седеяк пштистэ тозь омбоце 5-леткань, класстомо
^Сайгин, Фролкин, Дарсв ды ли
РайКК-нь заседаниясо, Атласов Сехгеяк пек сынь неявсть сло
кортась вельсоветэнь аппаратонть еоциализмавь обществань строя
ят). Содасть тень эйстэ типогра истя мерськаГ:
бодань Кавылкииань Ду- роботйПйо паподсавтомадЪ, бюро монь кис, бороцямо весе задачатне
фиянь ячейкань
коммунистнэяк
— Виде, мон сюлмавинь кула бенкань. Шайговань. Поля
кратизманть каршо к бороцямось коряС
(Чертоусфв, Воронин
ды лият) ктнэнь марто.
нонь ды .мя районтнэсэ.
Кода эряви, ваномс трудиця до
вопростонть, аппаратонь корен»но весе берянесь ашти сень эй
ОблКК-ась, истят ломантнень
Ст. Девжчей вельсоветсэ при зациядонть, пеняцямонь бюронть магнень пенянямост.
сэ, што неть ломантне Жищее- кежевстэ ливтсь лангс Ды пансь
Бути минь тоаавтсынек не за
меркс (слободань районсо), эсть роботадо, ды тсйсь эсь валсонзо
ьеяь каршо эсть максо кеме от г арти ясто.
макете мода башка эриця бедняк- седеяк покш эськелькс КК-вь дачатнень. минь цаотияатень лез
пор, эзизь ливте лашт ды мизь
тнэнень, еайяесть кедьстэст лиш органоать массовой роботадонзо. датано седя курок омбоце пяти
калавто жиндеевщиианть. Сынь
Мой Ееман, што областень
леткань задачатнень топавтомсто,
меть. паро чить ды лият.
8. И. Ленин гвохь весть теш
( ирестугнаето согласязь, рансть 4 це нартковфереяяиясь, максы
Нет районтнэсэ, ламо робот кстнись, што КК-нь органтнэ лездатано минек партиянь,, об
троцкистэять— Жандеевеиь лашс указаниясень кувалт, штобу минь
никтнень минь панинек партияс аштить школакс грудипятненень ластень комитетэнтень решамс за
ды эсть ёвта теде обкомов.
седеяк кеж-встэ, седеяк кеместэ,
дачатнв, кОнат ашать
Мокшэр
то ды каинек роботасто.
косо трудицятне тонавтвить госу
Неть лоиантнень лангс, сынст бороцявлинек эрьва кодат отклозянь парторганизациянть
акеде
Отчётонь шкастонть, минь лив дарствань ветямо.
политикань сокор чит ки1’. пу- нениятя* ль к*ршо, партияньгене
(пеу цяпить).
Ютась иекь мннек ульнесть
толь пек покш партввыеканият. I ра зной линиянть эйстэ (цяпа тинек лансо ламо служащейть—
Ответ, редактор
Колмонь тевесь, Корягинэны мот), тынь жо, сех главной рай- кулакт, вредительть ды контрре актйвистэнэк 3000 ломанть. Те
иенть
соя
минек
кайсь
10,000
КАБАНОВ.
тевесь.
Корягин-Тенгушевань онось, те тевсгшть миненек лез- волюционерт.
Эли саинк котонвиной фабри ломаньс. По те аламо. Мааавикс
парторгавизациянь „коммунист“ ,датадо.
(Цяпамот!
Те лахачаить минь анак лотксе
ютавтынек ды ютавтано теве;
«арторганизациясь те 'бороцямо*
««ят* седеяк пек кемекстась ■де
яяь коряс ды организационно,
т каряаеь уяеие кеме нежекс
ЖЯ(б)-нь ЦК-нтень ды крайкомяятсвц партяянь генеральное
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