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Троцкистнэ-вредительтне ды диверсантнэ Кузбассонь рудннктнэсэ
СССР нь Верховной супонь 

Военной коллегиясь армвоен- 
юргстэнть Ульрих улгакть пред- 
сепательстванзо коряс Ново
сибирскойсэ кармась кун
соломо Кузбгссо Кемеровской 
рудниксэ троикистэнь ды фа 
шистэнь груп анть вреди
тельской ды диверсантской 
преступленияхгост тевенть.

Тевесь кунсолови панжадо 
заседаниясо. Пек покш, угсль- 
кой бассейнань, кокань теизе 
советской вле стесь, весе р о 
бочейтнень икеле панжови 
чудовищной, оймень кельмев* 
гиця преступлениятнень мо 
певаст.

Сынь тейневсть васоло тар
касо Московонть эГстэ. Но 
эсист характерэст коряс, те
езь преступлениятнень юрост 
коряс Новосибирскойсэ су
дебной процэссэсь моли троц 
кистско-зиновьевской контр* 
революционной террорис
тической центрадснть москов
ской процессэнть енов.

Московсо ульнесь сестэ пе
де» пес лангс ливтезь преступ 
нсй банда, кона аравтсь эсин 
зэ пелекс Советской Союз 
еонть социалистической стро
ительствань ееземанть ды ка
питализмань реставрациянть, 
Самай тень туртов робочей 
классонь остервенелой враг 
тяэ организовасть весе совет
ской масторонтень, весе меж
дународной пролетариатсн- 
тень робочей классонть веч
кевикс вождьтнень эрямост 
лангс подлой террористичес
кой покушеният.

Капитглизмзнть одов арав
томанзо те программгнть, ко
нань теизь робочей классонь 
изменниктнэ ды предательтне, 
ютввтсть тевс эсист уголсост 
Кемеровань шахтатнесэ ко
мандной постнэс эцезь трои* 
кисшэ—инженертнэ ды тех- 
никтнэ.

Робочей классонтень ды 
советской государствантень 
а вечкеманть эйсэ иредезь, 
сынь планомерна ды систе 
матическойстэ калавтсть шах- 
тань хозяйстванть ды шах 
тань транспортонть. Сынь ис
кусственна алкалгавтсть уго
лиянь добовамонть. Сынь соз
нательна морясть робочей 
тнень, вредительской венти- 
ляциясо забойс ядовитой газ 
тнэнь нелаазь, конань эйсэ 
робочейтнень пачтясть куло
мас, ды, меельсекс, видьстэ 
германской фашистнэнь ука
заният коряс, сынь организо
васть рудниксэнть взрыв сен
тябрянь 23'це чистэ 1936 иес
тэ.

Кемгавтово сехте вадря гор- 
някт, социалистической стро
ительствань самоотверженной 
роботникт, теевсть подлой 
преступлениянь жертвакс. 
Сынст маштызь троцкистэнь 
ды фашистэнь бандась. Кем
нилее робочейть ульнесть ста
касто ранязь.

Преступникть ульнесть вре- 
дительствань, контрреволю
ционной каявомань, дивер 
еантски - террористической 
^ктнэнь сеть директиватнень

тевсэ сознательной ютавты
цякс, конатнень сынь полу- 
чакшнызь эсист руководите 
лест пельде троцки стско- 
зиновьевсксй маштозь цент
ранть пельде, германской ге* 
неральной штабонть кедьсэ 
службасо аштиця фашистской 
агентнэнь пельае. Эсист прес 
тупленияст троцкистнэ ютавт
низь тевсэ германской под
данной инженерэнть Штиклин- 
тень участиянзо пингстэ, кона 
рсботась виоьстэ лия масто
ронь разведканть директи
ва нзо коряс.

Преступниктнэ, конат кундазь 
поличной марто, видькстасть 
эсист чумодост. Кемеровс кой 
троцкистско фашигтской бан* 
ланть преступлениятнесэ доп
рок лиссть лангс Троикоень 
лы сонзэ фашистской союз- 
никтнэнь контрреволюционной 
роботаст весе основной чер- 
татне.

Те васняяказаргадозь, нош 
калгадозь ненависть социализ
мантень, весе сснзэ достнже 
ниятненень, социалистической 
трудонь весе продуктнэнень. 
Матерой троцкистэсь Дроб- 
нис, диверсантнэнь кундазь 
б ан д ан т ь  руководителесь, 
невтсь следствиясо, што пед- 
еудимойтнень эйстэ вейкентень, 
Носковнэнь, сон толковась: 
„Организациянть основной 
задачазо, конатнень аравт 
нить троцкистнэ, Троцкоень 
директиванзо коряс,—те эрь
ва кода калавтнемс мастор 
еонть партиянть хозяйствен 
ной успехензэ... монневтнинь 
Носковнэнь, што минек так
тической линиянок неень 
шкане ашти политической 
терроронь ды экономической 
вредительствам организоаа* 
мокс“.

Тень коряс Троцкий маласо 
ломанькс теевсь границань

Iтомбале гестапо марто, троц
кистской агентнэ гестапонь 
, агентнэнь марто— Кемеровасо. 
Капитализманть одов аравто 
манзэ туртов социллистичес* 
кой хозяйстванть калавтомань 
программась вейсэньгавтсь Пя- 
таковонь ды Дробнионь кон* 
еультантнэнь виасэ эиезь гер
манской шпионтнэнь ды ди- 
версантнэнь марто.

Робочей классонь вождьт- 
ненень, советской масторонь 
руководительтненень Троц- 
коень ендо а вечкемась нев- 
тевтсь сонзэ агентнэнь ендо 
робочейтнень-горняктнэнь ое* 
тервенелой авечкемасо. Робо 
чейтне мешасть мерзавеитнз- 
нень ютавтомс тевс преступной 
планост. Робочейтне кепедсть 
трудонь производительнос
тенть троцкистской бандат
нень вредительской планост 
лангс апак вано.

Секскак профессиональной 
бандитэнь кельме верь марто 
Дробнис мерсь Носковнэнь ор
ганизовамс шахтасонть робо
чейтнень физической машто
мань актт.

Видьстэ Троцкоень ды сон* 
зэ кемевикс ломаньтнень—Пя
таевень, Мураловонь, Дроб- 
нисэнь директиваст коряс—

шайтянонь мельтнень тонав
тыцятне аравтсть эсист зада- 
чакс—сеземс стахановской дви
жениянть, маньшемс робочей
тнень, таргамс сынст эйс не- 
довольствань мельть. Сынь 
нейсть, кода касы робочейт
нень социалистической созна
тельностей, кодамо пек покш 
сынст мелень кепедемаст, ко 
дамо певтеме сынст предан- 
ностест коммунистической 
партиянтень, покштоякпокш 
Сталин ялгантень вечкемаст. 
Ды сынь успехтеие снартнесть 
робочейтнень морямосо, взры
вень теемасо, систематической 
вредительствасо сеземс робо
чейтнень те меленть, штобу 
сеземс социализмань строямо 
тевенть.

Сынь сынсь эсист подлой 
роботадост мерьнесть прово
каторской. Носков, Дробнисэнь 
пельде получазь указаниятнень 
т о п а в т о з ь ,  в е ш с ь  
вредительской контрреволю
ционной организациянь член
тнэнь пельде ирсбочейтнень 
провокационной кежень еав 
тома цельтнесэ, организовамс 
шахтатнесэ взрывт ды робо 
чеень отравленият

Социализмантень а вечке
мась судонь скамья лангсо 
вейсэнпинзе тропкистнэнь Пе
йде «онов шахтиниенть—ашог- 
вардееиенть марто, гестапонь 
агентнэнь марто. Весемень 
сынст вейке основноест, об 
щеест: сынь капиталонь слу
гат. Эсист виЙтеме-чистарсезь 
фашистской буржуазиясь ста
раи сеземе Советэнь масторсо 
социализмань строямонть—
экономической ды политиче
ской террор вельде.

Троцкойнень ды Зиновьевнэнь 
удалась маштомс Сергей Ми
ронович Кировонь. Троцкоень 
слугатненень удалась Кемерова 
со маштомс кемгевтово честной 
робочейть ды шкас ливтемс 
стройстэ вейке шахта. Те кор
ты истямо кежде, конатнень 
марто робочей классонь вра* 
гтнэ ветить кайсевемат еоииа 
лизмань кемедеяк кеме чинть 
лангс.

Кемеровасо диверсантнэнь- 
троикистнэнь раужо тевест пеш 
тясынзе Советской Союзсо 
ды сонзэ томбале весе труди 
цятнень кежев мельсэ. Сон 
виензасы минек бдительно* 
етенть социалистической строи
тельствань весе участкатнесэ.

Врагтнэ пек ничтожнойть, 
штобу куш минутас лоткгв 
томс социализманть пек виев 
етэ молеманзо. Но миненек 
певтеме питней минек вечке
викс вождьтнень, эрьва робо
чеенть, эрьва колхозникенть 
эрямост »Невттяно робочей
тненень весела эрямо*,—ци- 
ничнойстэ кортасть троикистнэ 
забойс отравлевной газтнэнь 
нолдамсто, взрывенть анок
стамсто. Неть валтнэсэ невти* 
зе эсь прянзо весе троцкиз
ма»»—наксадыця-преиия бур
жуазиянть сехте нулгодькс 
ёвтавксось, робочей классон* 
тень а вечкеманть сехте гве 
риязь ёвтавксось.

Троцкистской звериячь сво
лочонть допрок апак жаля 
маштозь, советской судось 
коренном тарги лангс совет
ской масторсонть капитали
стической класстнэнь сехте 
подлой пуло-пельксзст.

(„Правдань* ноябрянь 20 
чинь икельсь статьясь).

ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постаковлениязо

Полавтомс «Заготленонь* 
начальникенть Радченко ял
ганть распоряжениянзо парти 
ясто весе каязьтнень робота
сто панемадонть, секс, што те 
распоряжениясь моли парти
янть политиканзо каршо ды 
колы СССР-нь закононть, ко
на а мери иоть кинь панемс 
роботасто беспартийностенть 
кис.

ВКП(б) нь ЦК еь.
1936 иень ноябрянь 21-це 

чистэнть.

— со»—  )

Стахановецтнэаь
заработкаст

Инсарснь район. Чел. Май- 
панонь МТС еэ трактористэкс 
роботыть комсомолецт, конат
не невтсть стахановской ро
ботань образецт.

Зимулькин комсомолецэсь 
ноябрянь васенце чис трак
торсо лов адв сокась 360 гектарт 
ды ванстась 948 кгр. горючей. 
Роботань кис получась 820 
целковойть ды 9 центнерт 
сюро.

Чернышев комсомолецэсь 
сокась 351 гек. ды ванстась 
568 кгр. горючей.

Толкунов П. сокась 450 гек.’ 
роботамонь кис получась!040 
целковойть ды 12 центнерт 
сюро.

Пузаков.

Испаниянь 
ейкакштнэнень 
ды аватненень

Дубенкань район, Кобай 
велень полной средней шко
лань преподавательтке макссть 
Испаниянь эйкакштнэнень ды 
аватненень лездамос эрьвась 
15 эли 20 целковойть. Теде 
башка, ярмаконь пурнамось 
моли тонавтнииятнень ютксояк.

И. А. Ярославкнн.

ИСПЯНИЯНЬ Ф РО НТНЭСЭ
Республиканской М ад ри -  

дэнть кувать шкас еопротив- 
лениязо» республиканской вой 
екатнень мужественной боро
цямост азаргавтнить междуна
родной фашизманть. Франко 
генералось ды сонзэ герман
ской ды итальянской покро- 
вительтне решизь тапамс Ис
паниянь столицанть—Мадри- 
дэнть.
Ноябрянь 19 це чистэ столи
цанть бомбардировасть 18 
.юнкерс“ еямолетт, конат
нень марто уп несть 30 истре 
бйтельть—коштсонть ульнесть

фашистской малав 50 маши
нат. Яла-теке ноябрянь 19-це 
чистэ ульнесть правтозь к о л 
м о  „юнкерст" ды германской 
2 истребительть-

Бомбардировкатне эрсить 
эрьва чине эрьва разнэ 3—4 
часонь ютазь. Эрьва налет- 
тонть мейле кадовить яла се
де ламо тапазь зданият, ло
манень маштозь рунгт. Язар- 
гадыця фашистнэ тапить ве
сементь. Ней Мадридстэнть а 
муят купо, конань бу уле
вельть вальманзо, эли кона 
бу улевель апак тапа. Тапить

Мадридэнь центранть, сех па
ро зданиятнень, искусствань 
ды культурань сех паро па- 
мятниктнэнь, музейтнень.

Ноябрянь 21 •це чистэ мили
циясь ды Ин гернациональной 
бригадась виев атакасо зани
зе университетской ошсонть 
клинической госпиталень зда
ниянть ды Санта Криетинань 
богадельнянть. Тосо саезь 
плепс малав 100 мятежникт. 
Сайта Кристинань богадель
нянть саемстэ ульнесь малав 
истожазь мятежниктнэнь ма
рокканской конницась.

Японо-германской соглашения
Мирсэнть сехте агрессивной 

ковто мастортнэ^Германиясь 
ды Япониясь эсь ютковаст 
тейсть блок, тейсть японо-гер- 
манской с о г л а ш е н и я  
буто эсист масторсо комму
низманть каэшо бороцямо
донть. „Коммунизманть кар
шо* пресловутой бороцямось 
ашти японо-германской сек
ретной еоглашениянть алкук
сонь содержаниянзо кекше- 
макс.

Янтибольшевистской знаме- 
натнень ды лозунгтнэнь 
меельсь шкастонть пек келей

стэ тевс ютавтыть агрессив
ной (войнас бажиця) мастор
тнэ. Неть знамятнень коряс 
теезь японской имперкализ- 
мась эстензэ саизе Манчжу 
риянть ды Китаенть покш 
пелькс. Ней сон вети война 
сенькис, штобу нельгемс Ки
таенть од провинцият. Истят 
жо антибольшевистской ло
зунгтнэнь коряс германской 
фашизмась вейке-вейке мель
га сезнинзе межпукародной 
договортнэнь. Неть лозунгт' 
нэнь коряс жо Германиясь ор 
ганизовинзе ды вооружает

испанской мятежниктнэнь ды 
вети война испанской наро
донть каршо.

Ды зярдо ней некеть жо 
лозунгтнэнь коряс тейсть блок 
Азиясо ды Европасоагрессив* 
ной державатне,—то весе
мирэсь чаркоди, што те—воен
ной союз, кона теезь Герма
ниянть ды Япониянть захват
нической, империалистической 
политикаст тевс ютавтоманть 
туртов ды нолдазь лия госу
дарстватнень каршо, истя жб 
СССР-нть каршо.
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Информационной ёвтавкс
Ноябрянь 2—4-це читнестэ ульнесь ВКП(б)«нь 

мокшэрзянь обкомонть 1Х-це Пленумозо.
Пленумось толковизе Мокшэрзянь партийной 

организациясонть партийной документнэнь полав
томань итогтнэде Прусаков ялганть докладонзо

1Х-це Пленумонть резолюциязо ВКП(б)-нь обкомонь секретаренть Прусаков ялганть домлэдонзо коряс;
оапяияиГ— I минаООЧЬ ЧЛЕНТНЭНЬ ТОНВ

1. Обкомонь пленумось шны 
пергдокументиэнь полавтне* 
менть коряс ВКП(б)*кь обко* 
монь бюронть теезь роботан- 
зо  ды кемексты мокшэрзянь 
й а р т о р г а н и з а и и я в а н т ь  
ВКП(б)-нь 4815 члентнэнень 
ды 2365 кандиаатнэнень, ве* 
семезэ 7180 коммунистнэнень 
яартаокументнэнь максоманть 
ды кармавты ВКП(б)*нь обко
монь бюронть вейке ковонь 
шкас пряаомс роботанть ка
довикс 120 члентнэнень ды 
48> кандиаатнэнень партаоку* 
ментнэнь полавтнеманть коряс, 
конат эзизь юта полавтне 
манть эрьва коаат уважитель 
ной тувталонь кузалмз

организациятнень лавшосто 
сюпмавомасонть толковаакл- 
ныть ваткань саемань» су* 
аебной приговортнэсэ поало 
гонь истят возмутительной 
фактнэ, Саранскоень нарсу
донь кирвзстемазэ, конань 
теизь Саранскоень суаебно* 
слеаственной органтнэсэ клас
сово вражаебной аы разло
жившейся элементнэ, судеб
но-следственной аппаратонть 
чуждой’ды разложившейся эле- 
ментсэ сорявомазо (Главсуа, 
Рузаевкань, Зуээво-Полянань 
суатнэ). Неке жо тувталтнэнь 
коряс ВКП(б)-нь башка рай 
комтнэ эсь шкасто эзизь лив
те Лангс аы макссть партдо

партаокументнэнь пэлавтнема- 
донть мейле (Ковылкина, Зу 
бово-Поляна).

6. Обкомонь пленумось лови 
партиянь кой-кона районной 
комитетнэнь ендо (Ковылки
на, Краснослобэдск, Саранск) 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Декабрьской 
Пленумонть решениятнень ов* 
си а чарькодемакс ды кола
мокс, конат нолдасть полавт* 
немань васень шканть ло
маньтнень тонавтнемантень 
формально - бюрэхратичгской 
отнэшения ды тень коряс ое* 
нованиявтомо лы а видестэ 
аравсть пассивнойкс ды пансть 
партиясто партиянь члент ды 
кандидатт, конат эсть ульне 
пассивнойкс.
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2. ВКП(б)-нь обкомонь пле* »кументт троцкистнэнечь ды 

нумось тешксты, што партдо* I разложившейтнечень, конат 
кументнэнь полавтнеманть мо*(ульнесть панезь партиясто
лемстэ Мордовиянь сех ламо'------- ----- -
парторганизациява теезь пар
тийной роботанть содержания 
янзо кой-кодамо вадрялгавто* 
ма, л а м о д о  маштозь 
партийной хозяйствасонть хао- 
еось, вадрялгадсь коммунист 
нэнь лангсо руководстванть 
качествазо сынст идейно-поли 
тической уровенест кепедема 
тевсэнть, кепедевсь коммунис
тнэнь политической ды произ
водственной активностест.

3. Коммунистнэнь активное* 
тест касоманть, ломаньтнень 
тонавтнемаст парсте аравто 
манть, революционной бди 
тельностенть кастоманзо виде
сэ, Мокшэрзянь партийной 
организациясь ливтинзе лангс 
ды панинзе эсинзэ рядтнэстэ 
троцкистнэнь ды сынест лезды
цятнень, ашо гвардеецтнэнь, 
жуликтнэнь, ды разложив 
шейся, социально-чуждой эле 
ментнэньдыпассивной, парти 
яв случайна понгозь ломаньт 
нень.

А. Партдокументнэнь полав 
тнема шкастонть руководя
щей роботас аравтозь парти
янь 191 члент, ВКП(б)-нь 
членкс 74 кандидаттды теезь 
выдвижениянть туртов резер* 
ва партиянь 150 членаэ вы 
67 /какдидатстс.

5. Обкомонь пленумось те
шксты, што критикесь ды 
самохритикась парторгакиз а* 
пиясонть яла эш э кадновкш
ныть алка таркасо. ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Декабрьскей Плену 
монть указаниязо седе, што 
»Главной урокось, кода тень 
невгизе партийной документ 
нэнь проверямонь опытэсь, 
ашти сеньсэ, што партиянь 
члентнэ ды партийной орга
низациятне яла эщо берянь
стэ чарькодизе бэльшевистс 
кой бдительностенть эрьва 
кодамо ладсо кепедеманзо ды 
партиянь члентнэнь ютксо дис 
циплинанть кепедеманзо эря- 
вомадэнть ВКП(б)-нь ЦК-нть 
аволь вейке указаниянзо*—
Мокшэрзянь парторганизаци
ясь топавты авольудовлетвори- 
тельнасто (сехте пек Саран* 
ошонь ЗуЗовэ-Пэлянань ды 
Ичалкань парторганизациятне).
ВКП(б) нь ЦК нь неть указа 
миятнень ансяк а топавтома
сонть аы трудицянь келей 
массатнень марто башка парт

I
1. Сень кисэ, штобу топав

томс »ВКП(б) е од члентнэнь 
примамонть у ш о д о м а д о *  
ВКП(б)*нь ЦК-нь 1936 иень 
сентябрянь 29-це чинь поста
новлениянть, ВКП(б) нь обко
монь пленумось аравты Мокш 
эрзянь весе парторганиза
циянть икелев реаолюцион
ной бдительностенть кепеде 
мань, партиянь члентнэнь ды. 
кандидатнэнь сочувствующей 
тнень ды комсомолонть идей 
но-политической воспитанияст 
решительнойстэ виензамонь 
задача.

Пленумось тешксты, што 
партиянь кой-кона райкомтнэ 
эзизь чарькоде ВКП(б) нь 
ЦК нь Декабрьской Пиену 
монть решениятнень ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть сентябрянь 
29*це чинь сёрманть еущю 
стест—партияс пек парсте 
кочкамонть ды индивидуально 
примамонть эрявикс-чидензэ, 
штобу ванстомс партиянть 
сонзэ рядс чуждой, вражаеб 
ной ды случайной элемент
нэнь эцемаст эйстэ.

7. Мордгиздэнть ды печать 
тенть, Семенов редакторонть 
роботасто каямодонзо дыпар 
тиясто панемааонзо ВКП(б)*нь 
Край комсить аы Куйбышев* 
екой крайсэнть ВКП(б)-нь 
ЦК-со ПКК-нть 1936 иень ав
густонь 26-ае чин» ре ленияст 
целанек виаекс ловозь, обко
монь пленумось лови ВКП(б) нь 
обкомонь бюэонть покш аса 
тыксэкс, кона, Морагизэнь 
коряс тевентьванкшнозь эзизе 
ванькскавто аппаратонть раз
ложившейся элементнэнь эйс
тэ, истя жо те шкас каднови 
аволь уаовлетворительнойкс 
республиканжой дырайоннэй 
печатенть ды издательстванть 
лангсо ВКП(б)-нь обкомонть 
ендо руководствась.

8. ВКП(б)-нь обкомонь пле
нумось лови, што партдоку- 
ментнэнь пэлавтнемантьмарто 
коммунистнэнь касозь актив* 
ностест ды партийной робо 
танть вадрялгавтомазо кода 
эряви эзть ульне нолдазь хо 
зяйственно-политической ие 
роприятиятнень успешнасто 
топавтомантень. Те невти сень 
лангс, што аволь весепартор 
ганизациятнэ партдокумент- 
нэнь полавтнеманть коряс ро 
бэтанть сюлмасть колхозни 
нень, совхозонь ды промыш
ленной предлриятиянь робо 
чеень келей массатнень ютксо 
парторгйнизаииянть эрьваенк 
сонь массово политической 
роботанть келейгавтоманзо 
марто.

ВКП(б) нь обкомонь плену 
мось тейсь постановления;

2. Партиясод члентнэнь при
мамонть ушодомадо ВН1П(б)-нь 
ЦК-нь решениятнень зярыя 
таркава коламост уликсчись, 
конат (кодамотне) ёвтавить 
ЦК-нть сентябрянь 29-це чинь 
сёрманть тонавтнеманзо тур
тов специальной к р /ж эктнэнь 
организовамостонть, партияс 
анокстамонть туртов етахано 
вецэкь сливатнень теемас
тонть, партияс совамодо ак
тивенть марто од ломангнь 
промкстнэнь ютавтнемась, ис
тят решениятнень тейнемась, 
конат ансяк тешкстыть парт- 
организациясо В К П (б )- н ь  
ЦК-нть сентябрянь 29-це чинь 
сёрманть толковамонь шкат* 
нень, партпромкссо кандидат 
нэнь коряс толкэвамэсь аы 
ВКП(б)-нь членкс да канди 
датокс совамонтень сынст 
анок-чиаест решениятненьтей* 
немась (Березникень. Б ан и 
нень, Кочкуровань райэнтнэсэ) 
партияс совамо бажицятнень 
.Красная Мораовия* газетасо, 
Краснослободань райгазетасо 
ды лиясо полуляризациясь ве
се те невти, што нетьпартор 
ганизациятне кевгрить кам- 
панейщмань ды зыянов пиж 
немань ки лангс организа
ционно-политической истямо 
пек покш меротриятиянть 
ютавтомасонзо, кодамокс аш
ти партияс од члентнэнь при
мамост

3. Партияс примамонть ко
ряс Мокшэрзянь паргоргани- 
зяциясонть икелень робота- 
еонть теезь ильведевкстнэнь ло
возь (партдокуменгэнь максо 
манть примамонть райкомонть 
ендо апак кемекста, торжесг 
венной заседаниясо примамо, 
партияс примамэнть ды парт-* 
документнэнь максоманть пер 
вечной парторганизациятне 
нень кемема—Ромоаановасо, 
Рузаевкасо, Саранскойсэ ды 
лиясо), паргдокументнзнь про 
верямонь ды полавтомань 
урэктнэнь ловозь, обкомонь 
пленумось ВКП(б)-нь рай томт
нэнь кармавты ушэаомасго 
саезь кеместэ еиндзм: пар 
тиянь уставонь коламонь эрь
ва кодат енартоматнень, кона 
(партиянь уставось) веши рэ 
бочейтнень, крестьянтнэнь ды 
труаидя интеллигенциянть эй 
етэ икеле молиця ды сехте 
вадря ломаньтнень партияс

индивидуальнойстэ примамонь 
кой. Янолдамс ламо-чинть ки
сэ панемань ды партияс при
мамонть кампаниякс теемань 
кодат бу иляст уле снарто 
матнень.

Тэлкэвамс парторганизация 
ятненень ды партиянь члент
нэнень ВКП(б)-нь ЦК-нть пре- 
дупреждениянзо седе, што 
.партияс од члентнэнь прима
монть ушодозь, парти йной
организациятненень *  эрзви 
чарькодемс, што враждебной 
элементнэ икеле пелевгаккар 
мить снартнеме э ц е м с  
ВКП(б)-нь рядтнэс. Партийной 
эрьва организациянть задача
зо ишти сеньсэ, штобу боль
шевистской бдительностенть 
эрьва кэда кепедезь, сэрей
стэ кирдемс ленинской п арт  
янть знамянзо ды ванстомс 
партиянть сонзэ рядтнэ: чуж
дой, враждебной ды случай
ной э .ементнэнь эцемаст эй
стэ*.

4. В.ЧП(б)-нь обкэмонь пле
нумось теи ВКП (б)-На райком* 
тнэнень предутрежаения пар
тияс примамонть первичной 
партийной организациятненень 
передовериянть аволдамодо 
ды кармавты ВКП(б) н.. рай* 
комгнэнь ды первичной парт* 
организациятнень кеместэ ве
тямс робота ВКП(5)-нь Ц<-нть 
указаниятнень коря: седе,
што «паргияс эли партиянь 
кандидатокс примамось лово
ви алкуксоньсекс ансяк сестэ, 
бути примамонть коряс пер
вичной парторганизациянь ре
шениянть кемекстызе райко
мось“.

5. Сочувствующеань груп
патнень ды сынст эйсэ чинт
нэнь ламо-ччст кой-кодамо 
покшолгадоманть п ин гстэ  
(1936 иень январень 1-це чис
тэ ноябрянь 1-це чис группат
нень ламо-чист кассть 166 •е 
ды члентнэ сынстэйстэ 950 е), 
пленумось лови еочув етвую- 
щзйтнень марто организаци
онной идейно-политическэй 
роботанть аволь удовтетво- 
рительнойкс, парторганиз эци- 
ятненьвейке колмоцекс пелькс
сэнть сочузствующеень груп 
патнень аразь-чинть. Бэлка 
авэль удэваетворительнойстэ 
аравтозь еочуветвуюиийтне 
ды авэль партийнэйактивенть 
марто роботась Ардатовань, 
Атяшевань, Козы акинень, Ру 
заевкань, Рыбкинань ды Нам 
зинкань районтнэсэ, конатне* 
еэ сех ламо первичной парт* 
организациясо сочувствующе* 
ень грутпат арасть. Коренной 
эрицятнень эйстэ ды сех пек 
мокшотнестэ еоч/ве геующ > 
екс таргамось пэк лавшо (10 
ковонь перть касомась весе 
мезэ 140 ломанто ды мокш
эрзятнень эйстэ весе соч/вст 
вуюлейгнень ютксо мокшот
неде весемезэ ан:як 12 про 
цент), истя жо трактористнзнь 
ды советской интеллигенцт* 
янть эйстэ.

Кармавтомс ВКП(б)*нь рай
комнень ды пэрзичной парт 
организациятнень кепедемс 
сочузствуюшэЯтнень маргэ 
эрганизациончой ды идей<э- 
политичэской роботань урове- 
тенть, максомс вэсе еочувсг 
вующэйтнечень партийной по 
рученияг, таргамс пяргийнэй 
тросвещэниянь кружокгнэ:, 
кармавтнемс еоч/асгвуюлейт
нень сакшномо панжэзапарт- 
пэомкстнэс, маштомс сынст 
ютксо техчическэй неграмэт

ноетенть аы малограмотнос- 
тенть, келейстэ виевгавтомс 
аволь партийной активенть 
ютксо роботанть ды робочей
тнень, колхозниктнэнь, учи
тельтнень, техниктнэнь, инже
нертнэнь, агрономтнэнь эйстэ 
сех вадря етахановецтнэнь, 
ударниктнэнь сочузсгвующе- 
ень группатнес совавтоманть, 
теемс сочувстаующ*ень груп
пат эрьва первичной партор
ганизациянть, башка мель 
явэмс сочувствующеень груп
патнес ломаньтнень коренной 
эрицятнень эйстэ совавтоманть 
лангс.

6. ВКП(б)-нь членкс канди* 
датнэнь воспитанияст коряс 
ды партийной практической 
роботантень сынст таргамонть 
коряс пек аволь сатышка р о 
ботанть т е ш к с т а з ь ,  
о б к о м о н ь  пленумось 
мери весе райкомтнэнэньды 
башка Чамзинкань, Дубен- 
кань, Ичалкань, Теньгу лёзань 
ды Краснослободань райком 
тнэнень (косо кандидатнэнь 
ламо-чиСт ловови райпартор- 
ганизаииянть малав пелезэ) 
теемс практической меропри 
ятият кандидатнэнь марто вэс- 
литательной покш качествань 
роботанть аравтоманзо коряс 
ды партийной практической 
роботантень сынст таргамонть 
коряс.

7. Обкомэнь пленумэсь ло
ви аволь удэвлетворитель* 
нойкс комсомольской органи
зациянь касоманть ды сехте 
пек комсомолс коренной на
циональностень од ломаньт
нень, тейтерьтнень, учительт
нень, агрономгнэнь ды лият
нень, инженерно -технической 
робнтниктнэнь таргамонть эй
стэ (2798 ломаньтнень эйстэ 
мокшэт примазь 14,8 трэиент, 
эрзят 14,8 процент).

ВЛКСМ-нь обкомось ды 
ВКП(б)-нь райкомгнэ асатыш- 
касто ветить ВЛКСМ-нь X це 
с'ездэнть решениянзэ топав 
тома тевенть ды воспитатель
ной рэбэтанть вадрялгавтоман 
зо, секс самай 5030 ламо кэм 
еомолеит кадэзкшныть вэспи 
тательной роботасо апак сае. 
Пленумось кармавты ВКП’б)нь 
райкомтнэнь ды ВЛКСМ-нь 
обкомонть комсомольской ор 
ганизаииясонть вэспитаниянть 
вадрясто аравомачзэ кис бэро- 
цямонтьмарто ве шкасто арав
томс маласо зада чакс аволь еою 
зной од ломаньтнень ютксо вос-1 
питательной рэботань виевга
втоманть ды кэмсомольской 
организациянь ламолгавто
манть мэкшэрзянь икеле мо
лиця, еегтевадря од ломаньт
нень эйстэ, трактористнэнь, 
учительтнень, агрономтнэнь ды 
лиятнень эйстэ.

II.
1. Кэммучистнэчь идейно

политической воспитаниянь 
коряс роботанть вадэя кадо
манзо ловозь, обкомонь пле 
нумэсь тешксты, што кэмму 
нустнэнь партийной тонавтне- 
немасъ эсь содержаниянзо ко
ряс эзь карма улеме сэрей 
ка ?е:тва мартокс, эщо яла 
бэряньстэ толавтози ЦК-нть 
вешемазо еед% штобу пар
тийной тонавтнеманть мэлем 
стэтомкастотолковамс, ш о  
марксизмась*ленинизмась ми 
нек кемекстась ды кассь сех
те кежев врагтнэнь— ташто
нароаничестванть, меньшэви 
зманть, эсеровщ *нанть ды 
кочтрревэлюдиэчнэй троцкиз-

| манть каршэ бороцязь
Пленумось кармавты пар

тиянь весе райкомгнэнь кеме
стэ ютамс велэсэ пропаганди
стэнь 2—3 чинь семинаронь 
эрьвашкасто тердтнемантень 
аравтомс занятияв пропаган 
листнэнь анок чист индивиду
ально проверямо ды сынсест 
райкомонь еекретарьтнень ру
ководстваст коряс кепедемс 
партийной эрьва кружоксо то
навтнеманть идейно пол этиче
ской содержаниянзо ВКП(б) нь 
ЦК-нь вешематнень сэрьс, ко
нат тешкстазь »Маласо шкас
то пропагандистской роботадо* 
постановлениясонть.

2. Аравтомс ВКП(б)-яь рай
онтнэнь икелэвглавнойтнень 
эйстэ вгйке главной задачакс 
коммунистнэнь неграмотное 
тест ды малограмотностест 
маштоманть дысычст иаейчо 
политической уэовенест кепе
деманть. Кармавтомс райкомг- 
нэнь ютавтомс неграмотной 
ды малограмотной коммунист 
нэнь туртов 3 козонь курст 
произвэдсгвасто туезь. Пле* 
нумось шныды мериВКП(б-нь 
весе райкомгнэнень ютавтомс 
тевс ВКП(б)*нь Саранскоень 
ошонь кочитегэнгь опытэнзэ 
партактивенгь туртоз» обще
образовательной окколань о р 
ганизовамонть коряс, конась 
(ошонь комитетэсь) аравтызе 
эсинзэ цэлекс сень, штобу 
кепецем: тонавтнемань 1936 — 
1937 иестэ весе партакгивенть 
общзобоазовательной у эо зе
пензэ 7 иень тонавтнгмань 
зИГаннятнень видьс.

3. Пленумось мери райкэ* 
мэчь еекретарьтненень эрьва 
ковнэ весть аволь седе чу
росто ютавтнемс пролаган- 
аистнэнь инстру ктировам э пар
тиянь важной решениятнень 
коряс, свал ванноклномс пар
тийной точавгнемянть идейно- 
политической содержаниянзо.

П л е н у м о с ь  кармавты 
ВКП(5)*нь райкомтнэнь орга- 
низэвамс партийной тонавтне
манть истя, штоэу сон мак
соволь кэммунистнэнень коч- 
кргтной знаният, лездаволь 
течет партиянть ды прави
тельстванть решениятнень то
павтомаст коряс практической 
Роботасо ды лездаволь те
евемс предприятиясо, совхэзсо 
ды колхозсо алкуксонь вожа 
кокс ды организзторокс.

4. Кармавтомс райкомгнэнь 
кемгстэ топавтомс .Петрэв 
екой лемсэ эавэдючть (Доп- 
ропегровск) партиянь исто
риянь кружоктнэсэ занятият
нень состоянияст коряс* 
ВКП[б)-нь ЦЧ-нь постановле
ниянть, кона веши партиянь 
ист0ри4нь курголь эрьва 
разлепэнзэ прядомсто ловнэмс 
заключительнэй лекцчят.

Пленумэсь мери обкомочь 
бюронтень свал югазтнемс 
эсь заседаниясонзо шкэлань 
пропаганаистнэчь да кружо
конь рухэвэдительтнень кун- 
еолэмат.

III.
1. Партрэбэгасо асатыкст* 

нэнь ловэзь, конат ливтезь 
лангс партдокумечтнэнь по 
лавтомань шкастонтьды пар* 
тийнэй аппаратонтень веше 
матнень касомаст ловозь ды 
партдокумэчгнэ «ь пэлавю 
мань паро итогтнэнь кемек 
стамо :т кисэ, аравгомсМокш 
эрзячь парторганизациячть, 
ВКП(б) нь обкомонть ды весе 
райкомнень васень очере

день цы важной зааачакс— 
партийной роботниктнэнь вос
питаниянть аы кастамонть 
тень кисэ мерем: рай комт
нень, эрьва районсо партор
гонь нурька шкань курстнэнь 
ютавтомаст марто вейсэ, сие 
тематичаскойстэ ютавтнемс 
райкомсо 2—3 чис сынст терт- 
анема (1—1,5 ковсвесть) пар
тийной строительствань ды 
первичной парторганизациясо 
организационно-партийной ро
ботань аравтомань вопрост
нэнь коряс.

2. Меремс ВКП(б)*нь обко
монь бюронтень 1937 иень 
май ковонть самс ютавтомс 
райкомонь весе инструктор^ 
нэнь одс анокстамо, райко 
монь весе еекретарьтнень ды 
сынст полавтыцяст туртов ко 
вочь курст истямо программа 
марто, косо улевельть тешк 
тазь партийной строительст 
вань вопростнэ ды марксизмань 
классиктнэнь башка произве
денияст тонавтнемась.

3. Мероприятиятнень эйстэ 
вейкине мерэлриятиякс, кэнат 
юпэлнительна кепедить рай 
копонь еекретарьтнень ды 
сынст полавтыцятнечь идей
но политичэской урэвенест, 
пленумось шяы ды мери об* 
кэмонь бюронтень эрьва ков
сто тердтнемс райкомэчь еек- 
ретарьтнень вейке чинь се* 
мичарт балка вэпрэстнэнь 
голкэвамэст туртов (между 
народной полэнкэниясь, Ко- 
минтернань еекциятнеде, ли
тературань коряс лекцият ды 
лият), организовамс лекдиянь 
лозномэ квалифицированной 
рэбэтникень терлтнемангь. 
Геае башка организовамс 
сень, штобу райкомонь весе 
еекрегарьтне вановлизь Лё 
нинэнь музеенть 4 очередьсэ, 
1936 иень ноября кэвСто са 
езь.

4. Мэрамс ВКП'б) нь обкэ
мэнь бюрэнтень ковэнь шкас 
тешкстамс мероприятият ды 
организовамсрайкомонь вэ;е 
еекретарьтнень ды сынст по 
лавтыцяст, истяжо ВКП(б) нь 
обкомэнь инструстортчэнь об 
щэобразоватетьной уровэнест 
кепедеманть ды теоретичес
кой знанияст томкалгавто 
манть, штобу 1933 иенть пря 
довэма малав партийной ро 
ботникень те категориянть
образованиязо улевель сред
ней образованиядо аволь се
де алкине,

5. О.-Ш  айгозань, Теньгу 
шевань, Атялевань, Кочк/- 
рэвань аы Рыбкинань район
тнэсэ ранэнной партактивень 
теорегическэй семинартнэнь 
роботаст аволь удэвлетвори* 
тельчоекс ловозь ды лачо 
лия районтнэсэ теоретичес- 
кэй семинартнэнь рэбэтасо 
сезэннэстень нолдамонть ло
возь, кармавтомс В<П(б)-нь 
райкомтнэнь районной парт 
активэнь тонавтнеманть югав 
тнемс кеместэ программань 
коряс, конань теизе ВКП(б) нь 
кра^комось, ковонть весть 
авэль седе чурэсто тердтнемс 
теоретической ееминарг, ор* 
ганизовамс райкомонь бю 
рэнь члентнэнь ды семина
ронь руководительтнень ру
ководстваст коряс теорети
ческой семинаронь эрьва чле
нэнть теорэгичэской кочфэ- 
ренцияс анокстамонзо ды ре 
гутярнасто ваннокшномс рай 
комонь бюрэсо партактивень 
районнонь теоретической се

минаронь члентнэнь тонавтне
мадо вопростнэнь.

6 Партдокументнэнь про
верямонь шкастонть 45 ло 
манть ды полавтомань шка:* 
тонть 50 ломанть руководя
щей партийной роботас тар
газь ды, теде башка, выдви* 
женецэнь резерванть улезь, 
ВКП(б) нь райкомтнэ эзизь 
кемекста Мэрдэвиянь усло
виятнесэ те важной мероприя
тиянть эрьва чинь роботасо 
выдвинутой роботниктнэнь 
практической рэботасо касо
маст ды кастомаст тонавтне* 
манть коряс.

Меремс ВКП(б)*нь райком- 
тнэнень явомс сех покш мель 
коренной населениясто, сех
те пек мокшосто, париянь
Члентнэнь ВЫДЗИЖЭНИЯ1ТЬ

ланге, свал тердтнемс в ы д 
в и ж е н е ц э н ь  ды ре 
зервас сёрмадозтнень сове
щаният, оэганизозамс сынст 
политической урозенест ды 
тевень квалификацияст кепе
деманть коряс 2 недлянь 
курст, ветямс, прок система, 
резервас сёрмадозь робог* 
никтнэнь свал анокстамо выд 
вигаемой робэтасонть прак
тической деятельнэстентень 
сынст таргазь.

IV
1. Од учётсо тевгнень вэтя* 

мо кармамэдо ВКП(б)-чь 
ЦК нть аволь вейке указани
ятнень ды инструкциятнень 
грубойстэ эщо знярыя кола 
мотнень улемаст тешкстазь, 
конат (коламотне) аштить ин
вентарной книгатнень, первич< 
ной парторганизациягнесэ ком
мунистнэнь учетонть азоль 
видестэ ветямосонть, откре
пительной талонтнэнь аволь 
видестэ теемасонть ды учё
тонь тевенть второстепенной 
робэтниктнэнень кемемасонть 
( 5 -Березник), лия организа
циятнестэ туезь партиянь 
члентнэнь учётсто еаемавтомо 
учётс примамосонть(Кочкурэ- 
ва) ды лият,—пленумось веши 
ЗКП(б)-нь васе райкомтнэнь 
пельде /пар»документнэнь по* 
невтнемань итогтнэде ЦК нь 
Декабрьской Пленумонь решэ- 
ниягнень ды узетонгь коряс 
ВЧП(б)-нь Ц<*нь инструкци 
янть точнойстэ топавтомаст, а 
нолдамс сынст эрьва кодамо 
чоламост, теемс алкукс боль- 
лезистской порядка комму 
нистнэть учгтсонть, кода пер- 
зичнэй парторганизациятнесэ 
нстя жэ райкэмгнэсэяк. Пле 
ну чось ледьСтни Р ( нь еекрг 
гарьтненень, што „оайэночь, 
эшонь партийной организа
циятнень составост учетонть 
видестэ аравтоманзэ кис от- 
8етственностесь а р а в т о в и  
ВКП(б)-нь р ай к ом он ь  лы 
ошэнь комитетэнь секретарт
нень лангс-,

2. Меремс райкэмонь еек- 
оегарьтненень максомс лезкс 
учётонь заведующэйтненень 
сынст технической ды полиги- 
ческэй культураст кэпедзма- 
сэнть, велэмс пельдест дэ- 
кумэнтнэнь теемстэ балка 
тщательность, тевентень пре
данность ды пек кеме дис
циплина, эрьва шканэ югав 
томс робота парторггнэнь 
марго учэтонть аравтомадонзо 
ды партийной учётонь техни 
са дэнгь.

допрок маштомс аппаратонть 
роботасонзо органазацион- 
ной распущэнностенть ды 
аволь дисциплинированно- 
етенть, чёткойстэ ды эсь шка
стонзо толавгнемс ВКП(б) нь 
ЦК-нть весе решениятнень, 
ды указаниятнень, сехте пек 
отчетностень коряс ВКП(5)-нь 
ЦК-нть меельее постановле
ниянть.

V.
1. ВЧП(5)-нь обкомэнь пле

нумось лови, што ВКЩб)-нь 
кой-кона райкомтнэ (Рузаевка, 
Березник, Ромоданова) эсть 
тее эрявикс выводт партдоку 
ментнэнь проверямонь итогт
нэнь эйстэ, асатышкасто еюл 
маеть партдэкументнэнь по
лавтнеманть коряс роботанть 
коммунистнэнь активной пар- 
тийчой роботас таргамонть 
ды прэизводствасосынст аван 
гардной ролест кепеаеманть 
марто ве лув. ВКП(б)-нь об 
монь паенумось мери весе 
ранкомгнэнень, первичной 
парторганизаииятненень улемс 
стаханозской движэниясонть 
прявтокс, аравтомс сонзэ пер 
виччой партоэганизациятнень 
политической весе роботаст 
центрас. Главной меленть 
явомс предприятиянь робо
чейтнень технической тонав
томаст вадрялгавтомантень, 
технической од норматнень 
освэениянтень, поэизвэдства- 
еонгь коммучистнэнь, еочуз- 
етвующэйгнень ды комсэмэле- 
цтнэнь авангардной ролест ке* 
пэдемантень, ^производствен
ной ды деловюЙ квалифика
цияст кэпедемангень.

2. Мереме ВЧП(б)-нь рай 
комтнэ «нь парсте аравтомс 
коммунистнэньендэ партийной 
поручениятнень топавтомаст 
прэверямонь тевенть, ютавтомс 
тевс проверямонь фэрматнень 
эйстэ вейкенть, кэна видекс 
невтизе эсь прянзэ—коца пер
вичной парторганизациятнесэ 
истяжэ райкомтнэсэ коммуни
стнэнь еамоотчетонь фэрманть

VI.

2. Кармавтомс обкомонь 
бюронть ды ВКП(б) нь рай- 
комтнэнь аравтомс эсь реше
нияст ды вере аштиця парт- 
органтнэнь решенияст топав
томанть мельга контроль, прок 
весе партийной органтнэнь 
роботань система, эрьва шка
сто обкомонь, райкомонь бю- 
ротнень заседаниясо, промк
стнэсэ, первичной организа
циятнесэ весе вэпростнэнь пе- 
ледест аволь седе аламотнень 
аравтнемс икелень кода эсь 
решениятнень ды вере аштиця 
органгнэнь решенияст топав
томанть проверямо ладсо.

3. Меремс обкомонь бюрон
тень декадань шкас ванномс 
РК-нь пленумонь кочказь сос 
тавонть полавтнеманзо, эрь
ва полавтнеманть тееме рай
онной партпрэмкстнэнь эли 
конференциягнень вельде.

VII.
1. ВКП(5)-нь обкомонь пле* 

мумось башка яви мель райо
нонь руководящей советской 
роботниктнэнь квалификацияст 
кепедеманть лангс (райиспол
комонь председательтнень» 
еекрегарьтнень, отделэнь за* 
^епующейтнень) ды мери 
МАССР-нь ЦИК-ень партгрул- 
гайтень 1937 иестэ ютавтомс 
навто ковонь курст (кавто оче
редьсэ) Р/1<-нь председатель
тнень туртов ды ковонь курст 
^ИК-ньотделэнь заведующей
тнень ды еекретарьтнень тур
тов Теке марто егйсэ ютав* 
томс эрявикс тевть районной 
советской рэботниктнэнь ос
новной группанть советской 
строительствань институтонть 
прэграмманзо кувалт заэчной 
тонавтнеманть коряс.

ВЧП(б)-чь обкомонь тену 
чось вэшч весе райкомтнэчь 
партийной аппаратост пельае 
эсь роботань пракгикастонть

1. Внутрипартийной демо
кратиянь коламэнь елучай- 
тнгнь уликс*чист тешкастазь, 
конат аштить кода райкэм 
тнэнь, истяжо пзргкэмтнэнь 
ды партэргтнэнь эсь органи
зацияст коммунистнэнь икеле 
эрч вд шкань отчетностень 
аразь чисэнть парторганиза 
циянь промкстнэсэпарторгтнэнь 
кочкамэвтомэ сынст аравто 
мань ф!кгнэ:э (Игнатова) ды 
кочказь партийной органгнэс 
члентнэнь массовойстэ коопти- 
ровамосонть, обкомонь плечу 
мось кармазты партиянь весе 
райкомтнэчь маштомс внутри
партийной демократиянь эр^ва 
кодат коламотнень, свал ды 
апак лотксетолавгомс внутри
партийной демократиядо ус
тавной положениятнень, эрьва 
шкасто тейнемс отчётт эсь 
робэтадэ партийной органк 
зациягнечь икеле ды парт 
оргтнэнень эсь организациянь 
комчу нилнэнь икеле, ютав 
том: тевс смел, алкукс боль 
левистской критика ды само
критика весе рэбэтасонгь, 
строгойстэ ловэмс маесагненэ 
заарэсост, коммунистнэнь 
предаоженияст, конат мак 
етневить партийной пром 
кстнэ:э, шкасто «зо реагировамс 
трудидятнечь пеняцямост ды 
заявленияст лангс ды велько- 
рэнь сёрматнень лангс.

2 Кармавтомс ВКП(б)*нь 
обкомонь бюронть ды райком
о н ь  эрьва чистэ ветямс 
руководства судебно-следст- 
вечной органтнэнь ды лия 
учреждениятнень л а н г с о ,  
заньксовтом: разлэжившей
ды жульническойэлементнэде 
судебно-следственной аппара
тонть, комплектовамс сонзэ 
рэбэтамэ маштыця вадря ды 
ч гетн эй рэботниксэ, конат 
машговэльть топазтомс сынст 
лангс аравтозь задачатнень, 
седеяк пек сталинской од Кон
ституциянь прэектэнть коряс.

3. Пленумось мери обко* 
монгь ды ЦИК ень партгруп- 
пантень организовамс право
вой школа судгбно-следстаен* 
ной кадратненэ аносстамонть 
туртов. Шсоланть панжомс 
1937 иень январеньЬце чистэ.

Крайкомонь решениянть ко
ряс теемс конкретной ме
роприятият судебно-следствен
ной органтнэнь роботаст вад* 
рялгавтомэнть туртов, роботы
ця нарсудьятнень политичес
кой ды юэилической ачОк- 
етамосг кепедеманть ды весе 
еудопроизводггзангь ды дело
производствась родной кельс 
югавтомангь коряс.

VIII.
1. Мэрдовиясо печатень ды 

издательствань роботантьвад- 
рьлгавтоманзо корясВКП(б)-чь 
Крайкомонть мерэприятияню 
шназь, пленумэс** тешксты, 
што обномонь бюрэсь эзинзе 
ютавто весе эрявикс тевтнень 
республикань изаательской те
венть ды паргийиюйпечатенть 
эйсэ руковэдствань вадрялгав
томантень (авэль удовлетво* 
рительнойсгэ сёрмадсть рес
публикань ды райононь пе- 

(Пезэ 4-це страницасо)



Мокшэрзянь парторганнзациясонть партдокументнэнь
полавтомань итогтнэ (пезэ)

сетьсэнть партдокументнэнь 
‘иолгвтомадснть, овси асатыш- 
касто печатасть материалт, 
«онат мобилизовавольть парт
организациянть большевист* 
ской бдительностензэ виекгав 
темантень лы кой-кона пер
вичной паргсрганизациятнень 
-вадря опытэст кувалт).

Пленумось кармавты обко
монь бюронть маласо шкас
тонть топавтомс партиянь Кра* 
«кой комьтетэнть решениянзо 
Мораовиясо печатень робо 
танть вадрялгавтомадо, кемек
стамс республиканской газе
тань редахциятнень . квалифи
цированной каграсо, ютавтомс 
алкуксонь эрявикс тевть рес
публикань ды райононь газе- 
татнень идейной содержанияст 
жы политической пшти-чист 
кепедемантень, келейгавтомс 
жы сюгталгавтомс сынст тема
тиканть, вадрялгатомс ефор- 
^млениянть ды пештемс боевой 
информационной материалсо, 
вадрялгавтомс партийной от
делтнэнь состоянияст, келей
стэ сёрмадомс парторганиза- 
жиятнень эрямо-чидест.

2. Кармавтомс „Красная 
Мордовиа“, „Эрзянь коммуна* 
лы „Мокшеньправда* респуб* 
жиканской газетатнень орга

н и зов ам с районной газетат
нень лангс эрьва шкань об- 
ворт ды партийной руковод 
«твань те испытанной дыгиб 
«ой ферманть вельде лездамс 
райононь ды стенань газетат
ненень, тонавтомс сынст робот
никест, явомс роботамо маш
тыця од капрат рабвельксрт- 
«энь эйстэ.

3. Печатень роботниктнэнь 
«деЛно политической ды куль
турной уровенест кепедеманть 
кис меремс обкомомень 1936 
— 1937 иетнестэ:

а) ютавгомс весе райгазе
тань реаамтортнэнь ды сынст 
^полавтыцяст Куйбышевской 
КИЖ«:э печатень роботникт- 
«энь 2 ковонь курстнэньпачк;

б) ютавтомс эрзянь ды мок- 
шонь переводчикень анокста

монь коряс ковонь курст ЗО 
ломанье;

в) ютгвтомс производства 
ето апак сайть квалифика
циянь кепедемань б ковонь 
курсонть пачк Моргдизэнь ды 
Мокшэрзянь республикань га* 
зетатнень 30 роботникт;

г) заочной тонавтнемасо, ко 
нань организовизе „Крестьян
ской газетась*, саемс 700 ло
манть стенань газетань редак
торт ды рабвелькорт, эйстэ:-) 
300 ломанть мокшэрзят;

д) 1937 иень мартсто весе 
районтнэсэ ютавтомс стенгазе
тань редактортнэнь анокста
монь 20 чинь курст ды „Крас
ная Мордовия“ редакциясс 
организовамс ошонь туртов 
стенгазетань редактортнэнь 
курст 25 ломанье.

IX.
1. Высшей ды средней учеб

ной заведениятнень коренной 
национальностьстэ, сехте пек 
мокшосто етуаентнэнь эрявикс 
покшолмасо укомплектова
на янть кисэ н а р о д н о й  
образованиянь лы партийной 
органтнэнь ендо виев ды кеме 
бороцямонть аразьчинзэтеш* 
кетазь, истяжо кеельсь 3 нет 
иестэ высшей ды среднем 
учебной заведениятнесэ мокш
эрзятнень ендо тонавтнемань 
кадномань ламо елучайтнень 
тешкстазь,—пленумось кар
мавты обкомонь бюронть епе 
циальна ванномс вопросонть 
коренной национальностьстэ 
студентнэнь ендо тонавтнемань 
каднома вопрссонть ды ютав 
томс эрявикс конкретной тс вгь, 
конат лездавольть мокшэрзят 
иестэ тонавтницянь контиген- 
тэнть целанек кемекстамон 
тень, конат примазь высшей 
ды средней учебной заведе
ният нее, вадрялгавтомс шко
латнесэ учебно воспитатель
ной роботанть качестванзо ды 
удалов кадовиця студентнэнь 
кис эрьва чинь мелявтоманть 
ды лездксэнть.

X.
I. Культурно-массовой ро 

ботадо ды сехте пекрайонной 
эрьва иентрасонть культурной 
эрявиксучреждениятнень (клуб 
тнэнь, кинотнень, радиотнень) 
организовамосонть обкомонь 
УПЬце пленумснь решеният' 
нень топавтомаст аволь удов- 
летворительнойкс ловозь, рай 
центратнесэ уликс культурной 
учрежпениятнень роботаст 
вадрялгавтомась ды од столо
воень, парикмахерскоень, са
кшныцятненень кудонь, кол
хозникень кудонь ды лиянь 
одс организсвакссь— плену* 
мось кармавты обкомонь бю
ронть ды МАССР-нь СНК-нть 
декаданьшкастеемс башка 
эрьва райононть туртов меро
приятият, конатнень коряс то- 
павтовольть бу ВКП(б)-нь 
УШ ие плекумонть решениянзо.

•
* *

Покш реботантень итогонь 
теезь, конань ютавтызе мок 
шэрзянь парторганизациясь 
партдокументнэнь пол авто- 
манть коряс, ВКП(б)-нь обко
монь пленумось теи весе 
парторганизаииятненень пре
дупреждения партийной робо' 
таео самоуспокоенностенть ды 
оппортунистической благоду 
шиянть каршо.

Пленумось тешксты парт
организациянть роботасонзо 
эщо зярыя асатыксэнь уликс 
чинть, конат вешить весе ком

мунистнэнь мобипизовамо пар 
тийной реботанть кис меляв
томанть виензамоитень, Сталин 
ялганть ды партиянь ХУН-це 
с'ездэнть указанияет топав* 
темантень седе, штобу „орга 
низаиионной руководстванть ке 
педемс политической руковод
стванть уровенензэ видьс".

ВКП(б)-нь обкомонь плену
мось мери весе райкомтнэ 
нень сехте нурька шкас маш
томс модамарень урядамонь, 
технической культурань нач- 
тамонь ды обработкань, лов 
елов сокамонь ды государст
венной лия обязательстват* 
нень топавтомаст коряс касо 
воманть.

Пленумось тердч весепарт* 
организациянть педе-пев чар 
коаемс уроктнэнь, к о н а т  
лиссть партдокументнэнь про
верямонь ды полавтнемань 
итогтнэстэ, кепедемс революии 
очной бдительностенть, келей
стэ аравтомс критиканть ды 
еамокритикакть ды ломаньт
нень тонавтнемантень больше* 
вистской поаходонть, яволяв 
томс решительной бороцямо 
партийной аппаратсо распуше 
нностенть, расхлябанностенть 
ды кургонь автнеманть кар
шо партиянь рядтнэстэ апак 
лотксе пансемс эсь чамаст кек 
шиия двурушниктнэнь, троц- 
кистско-зиновьевс кой пуло- 
пелк кетнэнь, примиренецтнэнь, 
либералтнэнь ды морально 
разложившей элементнзнь.

о о о

Комсомольской пропагандистэнь 
школа

ВЛКСМ-нь Саран ошонь ко
митетэсь организовась ошонь 
кемсомольской пропагандист* 
нэнь школа сынст знанияст ды 
политической уровенест кепе
деманть коряс. Шкласонть то
навтнить ВКП(б) нть историян 
зо, СССР-нь народтнэнь исто
рияст, тонавтнизь комсомо 
лонь программанть ды уста 
вонть. К у р с а н т н э  н ь

ютксо улитьтонгвтнемань ко» 
ряс икеле молицят, отличникт: 
Кахнович, Карпов, Зубов, 
Шичкин, Назаров.

Тонавтнемадо мейле кой ко 
на тематнень коряс курсантнэ 
якить кинов картинань ван
номо. „1905 иень революци
янь* теманть коряс ваннызь 
„Казнь* фильманть*

Купер.

Сёрмадстодо те 
журналонть лангс 

, Комсомольский 
пропагандист 
и агитатор“

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармась 
нолдамо эрьва декадань бюл
летень „Комсомольский про
пагандист и агитатор*. Бюл- 
летененть главной задачазо— 
лездамс комсомольской про
пагандист нэнень сынст робо
тасост од ломаньтнень мгрк- 
систеко-ленинской воспита
ниянть коряс. Бюллетеньсэнть 
кармить улеме печатазь мате* 
риалт Марксонь, Энгельсэнь, 
Ленинэнь, Сталинэнь башка 
произведенияст тонавтнементь 
коряс, ВКП(б)-нть иеториянзо 
основной моментнэнь тонавт
неманть коряс, текущей по
литикань, международной ды 
СССР-нть вну ренней положе- 
пиянь вопростнэнь коряс.

„Комсомольский пропаган
дист и агитатор* журналонть 
васень номерэсь уш лиссь. 
Эрьва номерэнть питнегэ "15 
трешникт. Комсомолецт, про
пагандистт, сёрмадстодо те 
журналонть лангс, сон лезды 
тенк эрь ва чинь практической 
реботаеонк.

Редакциянть адресэзэ! М ос
ква, новая улица 6/8, изда
тельство ЦК ВЛКСМ „Моло
дая гвардия*, редакция „Ком 
сомольского пропагандиста 
и агитатора“*

— еО»—

Колхозонь 
ударницатне 

тонавтнить сёрмас
Ардатовань ргйон. Чукало 

велень .Путь Ильича* колхоз
сонть од тейтерь-аватне пек 
парсте роботыть производ
ствасо. Сынст ютксто эрьва 
иене касыть ударницат. Кол
хозонь 4-це бригадасонть по
четной ломанькс лововить Ки
пайкина М., Агейкина Е., Агей
кина Ан., Мокшина од тей- 
терьтне-ударницатне. Ней кол
хозонть неть ды лия ударни
ктне чокшнэнь-чокшнэнь то
навтнить сёрмадомо вы лов
номо.

Ф.

'А-*'’

Германской фашистнэнь СССР-сэ 
преступной деятельностест

Те иенть ноябрянь ваееньце 
-читнестэ Московсо ды Ленин
градсо Внутренней тевень На
родной Комиссариатось арес- 
товинзэ германской кой-кэна 
«одданнойтнень, конатветяСть 
антигосударственной робота, 
«она нолдазь ССР-нь Союзонть 
«аршо.

Арестовазьтне снартнесть 
•организовамс фашистской 
жнейкат, козой таргасть со
ветской граждант, ветясть 
сынст ютксо фашистской про
паганда, еагава явшесть фа 

-шистекой литература, лия ма- 
-еторонть интересэнзэ кие, ве* 
тясть военной шпионаж, ба- 
«састь пурнамс истят сведе
ният, конат аштить государ
ственной тайнакс.

Кой-кона чумондевицятнень 
жеятельностест ульнесь истя
жо сень эйсэ, штобу ветямс 
калавтомань робота государ
ственной промышленной пред- 
приятиятнесэ ды анокстасть 
террористической акт .совет
ской правительстванть руко* 
водителензэ каршо.

Арестовазьтнень ютксо аш
тить' германской-поданнойтне - 
Пар! и, Клейн, Футеркнехт, 
Демяш, Тринкаус, Фишля, 
Оберберг, Мохе, НидермаЯер, 
Гольдшмидт.

Ветяви следствия.
Вере сёрмадозенть коряс, 

Германиянь тевтнесэ поверен
ноесь Фон - Типпельскирх 
г*нэсь Омбо мастор марто 
тевтнень коряс Народной Ко 
миссаронть заместителензэ Н.
Н. Крестинский ялганть пельде 
не читнень получась вешезь 
сведеният Уголовной Коаек- 
еэнь неть статьятнень кувалт, 
конатнень коряс чумондови* 
цятне таргавить ответствен
ность еь, Фон’Типпельскирх 
яволявтсь протест арестова
мон^ каршо, но Крестин* 
екий ялгась протестэнгь ло
визе а видекс, невтсь сень 
лангс, што советской прави
тельствась топавты веге фэр* 
мельнест*нень, конатне тешк
стазь ссвэтско-гермьнекой со* 
глашениясонть, конась теезь
1925 иестэ посепениядонть.

Ноябрянь 17-це чистэнть гер
манской посолось Фон- Шу- 
ленбург графось сёрмадсь 
Омбо мастор марто тевтнень 
ветямонь Народной Комисса
ронтень Литвинов ялгантень, 
штобу сон толковавлинзе 
арестованнойтнень каршо 
конкретной обвинениятнень. 
Литвипов ялгась сёрмадынзе ве 
се преступной деяниятнень, 
конатнень тейнинзе германс
кой граждантнэнь эрьва арес- 
тованноесь, конатнестэ ламот
не, фашистской организациясо 
улезь, ветясть фашистской 
пропаганда СССР-нь граждант
нэнь ютксо ды явшесть фа
шисткой литература, кой-ко- 
натне жо сынст эйстэ чумон- 
повить шпионской аеятепьнос- 
тень кис ды мик террористи
ческой актонь анокстамонть 
кис, теде башкаарестованной- 
тнень эйстэ сех ламотне ёв
тызь эсист чумост. Теке мар
то Литвинов ялгась тешксты
зе, што Советской правитель* 
ствась эзь лотксе нолдтнеме 
СССР-в германской граждант 
нэнь, бути сынст улить мик 
фашистской взглядост, но сон

яе может нолдамс Союзсонть

улема, советской граждантнэнь 
ютксофашистской пропаганда, 
седеяк пек разведывательной 
ды террористической робота. 
Те организациянть лангс тар- 
газь, советской властень ор* 
гантнэ, конатненень кемезь 
масторонть безопасностезэ, 
должны примамс эсист мерест. 
Содазь мик германской прес
састо, што весе мастортнэсэ 
аволь ансяк улить организо* 
вазь германской фашистской 
организацият, но што сынст 
деятепьностест пурнави вейс 
ды ветяви вейке центрасто, 
конась ашти Германиясо. Со
дазь истяжо, эрьва масторсо 
неть организациятне ветясть 
аволь ансяк партийнной дея
тельность, но мик колсесть 
неть мастортнэсэ законтнэнь. 
Чаркоаеви, што СССР-сь ис
тят тевть нолдамс не может. 

Арестовамотнень арасть мезе

сткак общеест международ

ной политической вопрост

нэнь марто эли СССР-нть ды 

Германиянть ютксо взаимоот» 

ношениятнень марто. Нама, 

яволявтсь Литвинов ялгась, 

фашистской организациянь | следствиясь ветявй куроксто

ды бути арестованнойтне ют
ксто улить лангстаргазьаволь 
чумот, то сынь, нама, улить 
нолдазь оляс. Уш нейке кав* 
то арестоввзьтнень коряс тар 
газь лангс, куш сынь ёвтызь 
эсь пряст фашистэкс, што 
сынст деятельностест .коряс 
серьезной уликт арасть, тень 
кувалт следственной властт
не маласо читнень арсить 
сынст нолдамс ды кучомс 
сынст СССР-стэ.

Гермльиднь посолось ёвты
зе эсинз! кавтолдоманзо арес- 
товазьтнень чумост коряс, ды 
лови, што алкукс ламо^ мас
торсо улить германской фа
шистской организацият, яво
лявтсь, што СССР-сэ жо буто 
арасель фашистской кодамо
як организация. Тень каршо 
Литвинов ялгась мерсь, што 
СССР-нть коряс германской 
фашистнэнь установкаст со 
дазь, стака чаркодемс, кодамо 
арсемань коряс сынь могли 
теемс исключения СССР-нть 
туртов.

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ
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