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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ .ОЧЕРЕДНОМ
* ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)
На-днях закончился Пленум ЦК ВКП(б). Пленум
обсудил вопрос о задачах партийных организаций в связи
с предстоящими выборами Верховного Совета #СССР на
основе новой Конституции. Пленум принял соответствую
щую резолюцию, публикуемун! ниже. Пленум обсудил

далее вопросы хозяйственного и партийного строитель
ства и принял соответствущие практические решения.
Пленум рассмотрел также вопрос об антипартийной дея
тельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить
их из рядов ВКП(б)

Подготовка партийных организаций к выборам в Верховный Совет
СССР по новой избирательной системе и соотеетствующаа
перестройка партнйио-политичесиой работы
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К сожалению, нельзя этого а не персонально, и таким
ветских органов и усиление от
ветственности советских о р га  сказать с полной уверенностью. образом, выборная процедура
нов в отношении масс.
Об этом говорит имеющаяся превращается в п р остую фор
некоторых
организациях мальность.
Следствием введения всеоб в
щего, равного и прямого изби практика
нарушепия устава
Вое эти факты нарушения
рательного права при тайном партии и основ* внутрипартий- основ димократнческого центра
N
голосовании будет дальнейшее ного демократизма.
лизма наносят партии вред,
так как они тормозят рост ак
Каковы эти наруш ения?
усиление политической акти в
Выборность партийвых орга тив аостн членов партии, ли
ности масс, вовлечение н о р ы х
слоев трудящихся в управление нов, установленная уставом пар шают актив, им ею щ ий особое
государством. Тем самым дик тии, в ряде организаций нару политическое значение в жизни
татура пролетариата становится шена. Установленные уставом нашей партии, возможности уча
более гибкой, а, стало быть, партии сроки выборов партор- стия в руководящей работе,
более мощной системой госу ганов парторганЕзацйями не лиш ают членов партии и х за*
дарственного руководства рабо соблюдаются. Широкое распро конны х прав контроля н а д
чего класса обществом, база странение получила ничем не деятельностью нарторгьнов я
диктатуры рабочего класса рас оправдываемая практика кооп- тем самым наруш аю т правиль
ширяется, ее основа становится тацяи различных руководящих ные взаимоотношения м еж ду
работяиЕО» в чтеыы пленумов руководителями н партийными
более прочной.
Чтобы встретить этот поворот райкомов, горкомов, крайкомов, массами.
Яркими
примерами тавоК
во всеоруж ии, партия должна обкомов, ЦК нацкомпартий
Установленный уставом пар практики являю тся вскрытые
стать во главе этого поворота и
обеспечить полностью свою ру тии порядок утверж дения вы ЦК ВК Щ б) за последнее время
ководящую роль в предстоящих шестоящими партийными орга факты вопиющей запущенно
выборах
верховных органов нами секретарей парткомитетов сти партийно-цолитической р а 
в ряде парторганизаций фак боты в Азово— Черноморском
страны.
Готовы ли партийные орга тически превращ ен в назна- крайкоме, Киевсжом обкоме и
низации к такого рода руко ченство. Утверждение секре ЦК КП(б)У и других партор
тарей парткомов нередко прои ганизациях, выражающиеся в
водству?
/
наруш ениях устава
Что требуется ог партии для сходит до избрания их в мест грубых
того, чтобы она могла стать во ных парторганизациях, а это партии и принципов демокра
главе этого поворота, во главе на практике приводит к тому, тического централизма в смы
новых, до конца демократичес что местные парторганизации сле отхода вот выборности пар гор
не имеют возможности обсу ю н ов и ведения нетерпимой
ких выборов?
Д ля этого требуется, чтобы дить кандидатуру рекомендуе практики кооптации.
Пленум ЦК ВКЩ б) подчер
партия сама проводила после мого работника.
Утверждение на
выборных кивает, что примеры непра
довательную демократическую
практику, чтобы она проводила должностях и снятие с. работы вильного руководства, вскры
до конца во внутрипартийной часто происходят в порядке тые в Киевском обкоме и Азо
ж изви основы демократичес опросных решений парторга- во-Черноморском крае, не еди
кого централизма, как этого нов и без рекомендации новых ничны, а присущ и в той .или
требует устав партии, чтобы работников пленуму партийного иной мере всем краевым и об
она сама имела необходимые комитета, а также без разъясне ластным парторганизациям.
Ш енум ЦК ВКП(б) считает,
условия, в силу которых все ния парторганизациям мотивсв
органы партии являлись бы вы снятия того или иного партий что ликвидация этих и подо
бных им недостатков является
борными, чтобы критика и са ного руководителя.
Что касается выборов парт тем необходимым условием, без
мокритика развивалась в полной
форме, чтобы ответственность органов, то все еще существует которого не могут быть вы пол
партийных органов перед пар практика, ъ силу которой об нены новые задачи партия, воз
тийной массой была полная и суждение списков кандидатов никшие в связи с фактом по
чтобы сама партийная масса происходит лишь на предва ворота в политической жизди
новей
была полностью активизирована рительных совещ аниях, сове страны, с принятием
Конституции
и
с
предстоящ
и
тах
старейшин,
собраниях
д
е
Можно ли сказать, что все
партийные организации уже го легаций, при чем как прави ми выборами верховных орга
товы выполнить эти условия, ло, прения по кандидатурам на нов страны на началах всеоб
что они уже перестроились пол самых пленумах и конферен щ его равного и прямого изби»
ностью на демократический циях не открываются, голосо
(Овси*, ом ва 2-й етр.)
вание производится списко*,
лад?
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Введение новой Конституции
Союза ССР означает поворот
в политической ?кизни страны.
Существо этого поворота зак
лючается в проведении дальней
шей демократизации
избира
тельной системы в смысле за
мены не вполне равных выбо
ров в советы равными, многостеьен^ых-прямьтми, открытых
— закрытыми.
Если до введения новой Кон
ституции существовали 'ограни
чения избирательного
нрава
для служителей культа, быв
ших белогвардейцев, бывших
людей и лип, не занимающих
ся общеполезным трудом, то
новая Конституция отбрасывает
всякие ограничения избиратель
ного права для этих категорий
граждан, делая выборы депута
тов всеобщими.
Если раньш е выборы депу
татов явл ял и сь не раввкыми,
так как существовали разные
нормы выборов для городского
и сельского населения, то т е 
перь необходимость ограниче
ния равенства выборов отпала и
все граждане имеют право уча
сгвовать в выборах наравных
основаниях.
Если раньше выборы средних
и высших органов Советской
власти были многостепенными,
то теперь, по нозой Конститу
ции, выборы во все советы от
сельских и городских вплоть
до Верховного Совета будут
производиться гражданами не
посредственно путем прямых
выборов.
Если раньше выборы депу
татов в советы производились
открытым голосованием и по
спискам, то теперь голосование
при выборах депутатов будет
тайный и не по спискам, а по
отдельным кандидатурам, выд
вигаемым
по избирательным
округам.
Наконец, Конституцией вво
дится всенародный опрос (р е 
ферендум).
Эти изменения г лдбирательной системе означа г*>т усиление
контроля масс в о н лёвин со
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Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладу т. ЖДАНОВА, принятая 27 февраля 1937 года.
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Подготовка партийных организаций к выборам в
Верховный Совет СССР по новой избирательной
системе и соответствующан . . *
партийно-политической работы

Об освобождении* т. Межлаука В. И, от
обязанностей заместителя председателя СНК СССР
и 'председателя- государственной плановой комиссии
СССР
П остановление П резидиума Ц е н тр а л ь н о го
И спол нител ь но го К о м и те та Союза ССР

Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по д окл аду т. ЖДАНОВА,
принятая 27 ф евраля 1937 года.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Со
юза ССР п о стан ов л яет:
Освободить тов. М е ж л а у н а Валерия Ивановича от обяза
4.
Провести во всех партор
рательного права при тайном
ганизациях выборы парторга- нностей заместителя Председателя СНК СССР и Председателя
голосовании.
Н еобходимо, поэтому п ер е ков, начиная от парткомитлов Государственной Плановой Комиссии СССР.
П редседатель Ц е н тр а л ь н о го И сполнительного
строить партийную работу на первичных парторганизаций и
К о м и тета Союза ССР М. КАЛИНИН.
основе безусловного и полного кончая краевыми, областными
проведения в ж и зн ь
начал комитетами и ЦК нацкомпар
Секретарь Ц ен тр а л ь н о го И сполнительного
внутрапартийнгго дем ократиз тии, заковчив выборы не поз
К о м и те та Союза ССР И. АКУЛОВ.
ма, предаисы ваемого уставом же 20 мая.
Москва, Кремль.
партий. (
{ 5
Обязать все парторганиза 25 февраля 1937 года.
Пленум ЦЕ В К Щ б) считает | ции строго соблюдать в соот
необ чимым осуществить и , ветствии с уставом партии сро
обязывает все парторганизации ■ки выборов парторганов: в
провести в ж изнь сл едую щ и е первичных парторганизациях—
I раз в год, в районных и го
мероприятия:
1. Ликвидировать практику родских организациях- 1 раз в
кооптации в члены парткома* год, в областных краевых и рее
Постановление Президиума Ц ен трал ьн о го
тетов и восстановить, в соот публикавских —1 раз в 11/а года.
И спол нител ьного К о м и те та Союза ССР
ветствни с уставом партии,
6. Обеспечить в первичных
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Со
выборность руководящ их о р га  парторганизациях строгое соб
юза
ССР
постановляет:
нов парторганизации.
людение порядка выборов парт
\ Утвердить тов М е ж л а у н а Валерия Ивановича Народным
2. Воспретить при выборах комов на общезаводских соб
парторганов голосование спи раниях, не допуская подмены Комиссзром Тяжелой Промышленности СССР.
ском. Голосование производить последних конференциями.
П редседатель Ц ен тр ал ьн о го Исполнительного

(Окончание)
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Газетань подпискаса 100 проценте колхозникнень
фатнмаснон ингса
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Москва, Кремль.
25 февраля 1937 года.

О назначении тов. Смирнова Г. И. Председателем
\ Государственной Плановой Комиссии СССР

обязательстват: „Ленинонь звя-

сс

м я п “ гязетать тираженц касф

Постановление Президиума Ц ен тр ал ь н о го Испол
нител ьного К о м и тета Союза ССР.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР п о стан ов л яет:
Назначить тов. Смирнова Генадия Ивановича Предсе
дателем Государственной Плановой Комиссия СССР.
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томс 50 элземплярста 250 экзе
м плярс, „Красная мордовия“
Председатель
Ц ен тр ал ь н о го И сполнительного
газетать 10 акземплярста— 50
Комитета* Союза ССР М. КАЛИНИН.
экземпляре, „Мекшень правдать“ Секретарь Ц ен тр ал ь н о го И сполнительного Ком итета
25 экземплярсга-ЮО экземп
Союза ССР И. АКУЛОВ.
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С. Тю ньнов.

Москва. Кремль.
25 фехраля 1937 года.
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Клубонь заведующайТо Явкинть
и школьнай работникнень ияциативаснон коряс, жукунь „Красная
мордовия'* колхозонь колхозник
нень йоткса йотафтови оцю ра
бота еинь газетань поДпискаса
100 процентс фатямаснон иагс?.
Вяре азф ялгатне еявсгь эсь
лангозот тяфтама конкретнай

К о м и те та Союза ССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Ц ен трал ьн о го И сполнительного Ком итета
Союза ССР И. АКУЛОВ.
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7. Ликвидировать имеющую
место ь ряде первичных Лартор
ганизаций практику ф актиче
ской отмены общих собраний
и подмены общего собрания ц е 
ховыми собраниями и конф е
ренциями.
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по отдельным кандидатурам,
обеспечив при этом за всеми
членами партии неограничен
ное право отвода кандидатов
и критики последн их.
3. Установить при выборах
парторганов закрытое (тайное)
голосование кандидатов.
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Об утверждении т. Межлаука В. и. Народным
Комисеаром Тяжелой Промышленности СССР

Извлечь уроки из допущенных
собствеиных ошибок
Партия много положила уси
лий, чтобы привести в боль
ш евистский порядок учет, вы
дачу партийных документов и
Приведение в порядок всего
партийного хозяйства. Эта в а
жнейш ая работа была направ
лена на то, чтобы покончить с
0 }Г 1низациояной распущ енно
стью, расхлябонностью в п ар 
тийном хозяйстве и с неряшливым
отношением к партбилету и кан
дидатской карточке со стороны
к аж дого коммувиста.
У гроба Владимира И льича
ЛЕНИНА, принося клятву хра
нить
оеречь как аеницу-ока
заветы Великого в ож д я , тов.
СТАЛИН говорил: „Мы, комму
нисты , люди особого склада
Е ы скроены из особого матери
ала. М ы -т е , которые составляют
армию Великого пролетарского
стратега, армию товарищ а Л Е 
НИНА. Н ет инчего вы щ е, как

честь привад ?ежать к этой армии,
какнвание члена партии, основа
телем и руководителем которой
является товарищ ЛЕНИН“
Коммунисты нашей партор
ганизации
получили
новые
партбилеты, те, которые их за
служили, которые
достойны
носить высокое звание комму
ниста. Надо помнить каждому
члеау, кандидату ВК(Т(б), каж
дому вновь вступающему в ря
ды великой ЛЕЙИНСКб—СТА
ЛИНСКОЙ партии, что ведь не вся
кому дано право носить партий
ный билет, удостоверяющий это
звание. Партийный билет, кан
дидатская карточка-основной до
кумент большевика. Беречь егоевятая
обязанность
каждого
члена партии и кандидата.
Однако не ве де еще до еих
пор
понята эта истина, не
везде еще п о к о н ч е н о
с халатным отношением к партби

лету, а отсюда, не везде еще
извлечены уроки из проверки
и обмена партдокументов, ве
во в с е х
парторганизациях
поднята настоящ ая большевис
текая бдительность, нет чувства
ответстьеиности за партийные
документы
После з а в е р ш е н и я
о б м е н а
паргдокументов,
прошло немного времени и уже
в целом по леей парторганиза
ции утеряно партбилетов 3 и
кандидатских
карточек
2
Эги цифры внушают боль
шую тревогу.
Партийные организации, в
которых в большом количестве
пропадают партийные билеты,
не сумели довести до сознания
коммунистов простую истину,
что небережное отношение к
храниению партийных докуме
нтов—преступление перед пар
тией. Коммунист теряьЬщий парт
билет тем самым часто оказы
вает прямую
услугу врагу.
Член ВКП(б) из парторганиз;пии завода „Дубитель“ ЕВГЕНЬЕВ потеряв по пьянке парт
билет, оказалось, что его парт

билет в руках* контрреволюцйонера^ еуж аепнога за контрреволюциояиы'1- действия.
1 Кандидат ВКП(б/СТРЮЧКОВ,
иолучив кандидатскую карточку
яа следующий день напился
пьяным и потерял его
Чтен ВКСТ(б) из завода »Ду
битель“ ТРИ ШАНКОВ тоже по
причине пьянки потерял парт
билет.
!
Особо возмутительное поло
жение к сохранению партдокументов в парторганизации за 
вода ,, Дубите л ь“ . В этой орга
низации утеряно В партбилета
(ЕВГЕНЬЁЗ, ТРИШДНК08, и
МАЛАХ >В и все на почве пья
нки). Райком этих товарищей
исключил из рядов ВКП(б) за
исключением МАЛАХОВА.
Но дело ведь не только в
том, чтобы сурово наказать за
угерю партбилета, но каждый
случай утери должен стать пред
метом серьезного обсуждения
на
с о б р а н и и
пер
вичной Парторганизации. Меж
ду тем остальные организации
поступают наоборот. В партор
тонизации при С таро-Б ади-
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зав. уч. т. Гулиманову не мало
пришлось поработать над тем,
чтобы во первых восстановить
дисциплину на участке.
Огсутствие нодитико—массо
вой работы, отсутствие опера
тивности р руководстве, отсуствив бдительности у руково
дителей леопромхоза, давшее
возможность орудовать в ЛНХ
врагам народа— вот, что с!ало
причиной срыва ^выполнения
программы лесозаготовок и
л/вывозок в зубовском леспроМ'
хозе.
В. 3.

Заготскотская путаница

По учету конторы, заготскот ним на 100 проц. оо мтф и за
за жуковским колхозом „Крас 1937 год.
ная мордовия* числится около
Подобных фактов путаницы
6 центнеров недовыполнения в „заготевотв" очень много.
мясоналога. По сверке же с
квитанциями выявлено,
что Председатель
и олхоза
колхоз план мясопоставок выпол
С.
Тюньнов.
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Коммунисты единодушно одо
брили решения пленума ЦК.
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МЕНЬШЕ АРЕСТОВЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ СТРЕЛЯЙТЕ»'

Министр внутренных дел Дурново приказывал: „А ресты не до
стигают цели, судить сотни тыслч людей невозможно... Предлагаю
йемедлено истреблять силой оружия бунтовщ иков, а в случае соп
ротивления сж игать их ж илищ а“.
Тамбовский зверь, губернатор Богданович, рекомендовал испра
внику Ламанскому: „Меньше арестовывайте, больш е стр еляй те“.
Исправник Ламанский, в свою очередь, давал распоряж ения т а 
кого рода: Убеждения оставьте, действуйте огнем. Чем больше будет
у вас убитых, тем больше у вас заслуг перед начальством. Оставьте
по себе впечатление“.
Московский каратель Дубасов; “Если сельские обхцества или
хотя немногие из них членов позволят себе привестк угрозу (произ
вести беспорядки’ как только уйдут войска), то все жители такого
общ ества и все их имущество будет по приказу моему уничтожено“.
Вахмутский генерал-губернатор: „Те села и деревни, жители
которых позволят.себе какие-либо насилия над частными экономиями
и усадьбами, будут обстреливаемы артиллерийским огнем, что вызо
вет разрушение домов и пожары“.
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Отсутствие политико— массо
вой работы в системе Зубов
ского леспромхоза очень отра
зилось и на выполнений прои
зводственной программы. Н а 5
марта план заготовки и вы
возки леса выполнен по лес
промхозу только на 44 проце
нта. Особо напряженное поло
жение в зубовском участке,
где планы вывозок и заготовок
выполневы только на 20 про
центов. Орудовавший там троц
кист Биндер поставил участок
в такое состояние, что новому

ой

ОТВЕТ ЦАРСКОГО МИНИСТЕРСТВА
Ш ТРЕБОВАНИЕ КРЕСТЬЯН

Много подобных фактов в
своих выступлеяиях отмечали
коммунисты, творимых как в
работе райкома (райком ВКЩб)
в течении трех лет ни
разу нигде не отчитывался,
партийные организации и ком
мунисты не знали и не видели
работу райкома).

План лесозаготовок и вывозок сорван

би

(Из статьи „Октябрьский переворот и национальный вопрос“.)

ковым, за то, что он пьянство
вал и организовывал пьяные
кампании, но представитель
райкома
ВКП(б)
ска
зал, что все его мы сами в
райкоме обсудим, таким обра
зом была нарушена партийная
демократия, „треугольника не
сметь критиковать“—семействен
ность, сляоки.

ек

Февральская революция таила в себе внутренние не
примиримые противоречия. Революция была совершена
усилиями рабочих и крестьян (солдат), между тем как в
результате революции власть перешла не к рабочим и
крестьянам, а к буржуазии. Производя революцию, рабо
чие и крестьяне хотели покончить с войной, добиться ми
ра, между тем как ставшая у власти *буря«уазия стреми
лась использовать революционное воодушевление масс для
продолжения войны, против мира. Хозяйственная разруха
в стране и продовольственный- кризис требовали экспро
приации капиталов и промышленных предприятий в по
льзу рабочих/ конфискации помещичьих земель в пользу
крестьян между тем как буржуазное правительство Ми
люкова-Керенского стояло <<на страже интересов помещи
ков и капиталистов... Это была буржуазная революция...
Февральская революция с ее внутренними противоречия
ми окдзалась яено недостаточной для „спасения страны“.
Правительство Милюкова—Керенского оказалось явно не
способным разрешить коренные вопросы революции.
Необходима была новая, социалистическая револю
ция...
Эта революция пришла в результате Октябрьского
переворота.

С исключительной активнос
тью коммувисты завода „Дуби
тел ь“ на своем собрании от 9
марта обсуждали реш ения пле
нума ЦК.
На атом собрании заслушав
доклад т. Киржаева „о реш ени
ях пленума ЦК“ коммунисты
всё" подчеркивали, что ети ре
шения еще более поднимят их
активность и самодеятельность
всех коммунистов.
Кроме того были вскрыты
р я д безобразии в работе завод
ской п рт оргвнизшии. Н ап р и 
мер пьянство и недисциплини
рованность многих коммунистов,
а иногдаисамихруководителей,
„директор Малахов безобразни
чал, рядовые коммунисты боя
лись критиковать При попытке
принятия мер над бывшим
секретарем парткома Пр 1 казчи-

от

Товарищ Сталин о февральской
буржуазно-демократической революции
в России

Коммунисты одобряют решения ЦК

бл
и

20 лет со дня свержения
САМОДЕРЖАВИЯ

Решения пленума ЦК сделать достоянием каждого
коммуниста

ковском колхозе (парторг тов.
Кондратьев) утерял кандидат
скую карточку кандидат ВЗ)П(б)
тов. Сурдин. Парторганизация
даже ^е изволила немедленно
отсудить па партсобрании, не
предупредила каждого комму
ниста о бережром хранении
партдокументов.
Из уроков законченной в
прошлом году проверки партдокументов
партия
сделала
серьезные выводы. В результа
те проверки и обмена партдокументов
Зубово— Полянская
нартор!анизация проделала боль
гаую работу, на не мало еще
до еих пор рецедивов, допу
щенных ошибок в нашей Зубо
во— Полянской парторганизаций.
Последнее районное партсоб
рание по вопросу проработки
закрытогоч письма
Крайкома
ВКЩб) вскрыло ряд грубей^
ших ведрчетов, а часть даже
в отдельных местах йреступлений, зажима критики и са*
мокритики, разложения отдельвых коммунистов.
Парторганизация Зубово—По

лянского Леспрорхоза имеет в
своем составе 42 членов и кан
дидатов ВЙП(б), из 42 человек
нет ни
одрого
стахановца,
парторганизация
настолько
либерально относилась к отдель
ным антипартийным поступкам
руководителей Леспромхоза, что
даже грубейш ие партийные
аоступки не обсуждались на
партсобраниях. И не случайно
на ряде ответствевных должно
стях на протяжении большого
времени орудовали враги на
рода троцкисты Биндер, Разин
классово—чуждые элементы на
ходили првют себе в Леспром
хозе, случайные разложившиеся
элементы-шли работать в Лес
промхоз, на протяжении года
ОРС Леспромхоза имел около
ста тысяч растраты. Извраще
н ия стахановского движения,
превращение отдельвых стаха
новцев в рупор классового
в р а г а
(Куликов)
и др.
Все это получилось потому, что
дирекция леспромхоза
передоверила^ь так
называемым
„специалистам*,
недопускала
критики, не уважала, чтобы кри

тиковали.

Разложение отдельных ком
мунистов в парторганизации
при колхозе „13 лет Октября“
Дубасовского сельсовета.
Оафощкин В В. и его брат Са
мошкин кандидат ВКП(б) за
нялись воровством государствен
ных средств и колхозвых се
мян, а председатель колхоза тов.
Наумочкин член ВКП(б) зан ял
ся
систематическим пьянст
вом. По всем этим фактам рай
ком ВКП(б) реагировал и при
нял меры.
Но спрашивается, ведь вта
задача
заключается,
не
только
в том , ч т о б ы
сделать выводы после
совер
шения ф акта преступления, но
лучше бы ло-бы если своевре
менно недопускать этих безоб
разий. Вот об этом главном—то
райком ВКП(б) своевременно
мер не принял.

зные уроки.
Надо положить конец и не
радивому отношению к партдокументам, смело разоблачать
пытавшихся зажимать крити
ку и самокритику не взирая
на лица. Покончить с распу
щенностью, имеющей место в
отдельных организациях, тре
бовать от каждого коммуниста,
от малого до большого работника
евяю охранять устав нашей
партии.
Мягвосердие, которое прояв
ляют отдельные работники, ком
мунисты или скрывают н ару
шителей партийного закона-ус
тава—тягчайшее преступление
перед партией. Эта истина дол
жна быть доведена до сознания
каждого члена, кандидата на
шей партии.

И пора научиться не только
сурово карать, аа каждое такое
Мы приближаемся к район преступление, во и серьезно
ной партийной конференции. воспитывать на этих поступках
Райком и парторганизации из каждого рядового коммуниста.
допущенных своих собственных
ошибок должны извлечь серье

И. КИРЖАЕВ.

Каньфонь воднй звенатнень
реснублннанскяй соревнояанняснон
колга

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
15
марта с. г. в 5 часов вечера со-плваюгся кустовые
собрания членов профсоюза всех отр •олрй работы яо вопросу:
1. Задачи нрофсокхных организацчй в свази с н >еыми
выборами советских оргайов.
В качестве докладчиков выделяю тся следующие товари*
п и с прикрвплеяием по кустам:
1.
Анаевекий к у с т -т . Караушев (село Анаево, село Ж уравкино, Авдалово, Каргашино, Студенец, Промзино, НоДлясово,
В*Сели;ии).
I
2. Уметский л |з .—т. Савельев. Селы: Уметский с/сов, Теплый-Стан й Авготранс.
3. Зубово Поляна—т. К упряш иа. Д. С. К. Все учреждения
райцентра, Зуб. с|сов. и У голковскиЙ с/сов.
4. Ново Выселки^ к у с т - т . Мартышкок— при селе Н-Выселки-селения: К аргал , Н-Потьма,
Я-Селищи, Зарубкино,
М-Полява.
5. Ачадовекий к у с т -т . Данакпн—при селе Ачадов)—селе
ния: Т Потьма, Нокаес, Дубасово, М-Пимбур, П ичииаяда,
Багдэновка, Кочетовка, оерезянка.
6. Ш ирнвгушский к у с т -т . Киржаев—селения: Ширингу
пит, Н Вадиково, От-Баликово, Ж у к о в к а ,
Р-Л иядан,
Т-Лундан, В-Сосновка.
7. Зубовский Л. II. X ,—т. Лаптев.
8. Темниковский Л. П. X .—т. -Бибиков.
Нредлогается руководигелям месткомов, рабзчкомов, за в 
комов, фабкомов обеопечягь полную и своевременную явку
членов профсоюза.
Выделедным докладчикам зайти в культнрон РК ВКП(б)
для получения инструктажа.

/

г
ш эрзянь С овнарком ть н В КП (б)-н ь обком ть
п у т-..десна, 1937-це низонь ф еврал ьть 22-це ш истонза

дсазь пяк важнаеньди каньфонь
б о д яй
звенатнень
келепневи
социалистическяй соревнования
ясвон технический^ культурат
нень урожайснон касфтоманц
колга сембе работать эса.
3. Лувомс цебяреньди „Крас
ная Мордгвиять“ предложения
янц марттс. 5-це .шистонза редакцияса каньфонь бо д я й зве
нань звеньеводкань совещани
янь пуроитомать колга,, коза
терьдемс 7-Ю инь цебярь звеньеводкат слнкса,
штоба синь
работамань оинтснон няф:емс
,Мокшэрзянь республикаса сем
гаветаса).
каньфонь
водяйхненьди.
2.
Мярьгемс райисполком *^-бе
Мярьгемс
МАССР-нь
земледелиньди, ВКП(б)-нь райкомтненьд и , земельвай органтневьди, янь Наркомти Еремеев ялгати
первичнай парторганизациять- нолдамс тя совещаниять йотаф
неньди ч колхозонь правлени томс эрявикс средстват.
4. МаЙста и авг)стста кулятненьди организовандамс р е с 
цендомс
„Красная Мордовия“
п у б л и к а сембе каньфонь бо дя й
г
зетать
редакторонц и Нарзвенань колхозникнень и кол
комземть
сообщенияснон
кавьхозницатнень йоткса Печказова
фонь
оцю
урожаенкса
«аньфонь
Мариять авенанц съорманц про
работкзнц, сатомс оянь, штоба бодяй звенатнень йоткса соре
синь мольфтельхть соревнова внованияс молемавц колга.
5. Тя путфксть
иечатламс
ния каньфонь и иляназонь оцю
урожаеикса
сембе республиканский и райСовнаркомов и' обкомсь лувон- оннай газетатнень эса.

1. Лувомс цебереньди Чаман
т е н ь райононь „Красный Ок
тябрь“ колхозста М ария Печ
к а з о н ь каньфовь б о д я й ста*
хановскяй звенанц иниииативанц
—тя кизоня южнай каньфса
видеф эрь гектарста 15 центнерхт мушконь /ол учам ать инкса каньфонь б о д я й звенатнень
йоткса республиканский соре
внованиянь
организовадамать
колга. (Яечказова ялгать зве
нанц п о р м а ц ульсь печатлаф
1937-це кизонь февральть 20-це
шистонза „Красная М ордовия“
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Марькать звенанц опытнай
участкатс
максь
блестящай
результат. Кафта
гектарста
кочкасть 13 центнер и 36 ки
лограмма сура и 115 центнер
модамарь, ея пи нк ста кода
колхозеь еякожа площадть эзда
кочкась аньцек 3 ц ен т еер х т еу
ра 0 2-3 еяда кржа модамарьда.
Ноябрть эзда Чадайкинась тусь
курсс Саранс каи, но
звенйц
лядс.
Колхозонь правлениясь оянь
васт;, штоба
премировавдамс
Марьгсать звенанц етирнянзон,
сон премировандазе
еембедэ
к а л ь д я в
3-це
брига
дань
бригадирть Пидимовть,
конанц лядст апак таргак 30
усф модамарец и апак л ядгь
тишедц. Сгирнятнень ланкса кар
масть рахсема. Стирнятне рахеейать каршес тага уш едсть
наземонь и саразонь пометонь
кочкама, но правлениянь чинушатне аф аньцек лездомс Марь
кать звенанцты, но даже у п о р ’ но
сопротивлялись,
мезень
еюнеда ехирвянь звенась ст р а

да.
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16— 17 марта с. г. проводятся по колхозам политдни,
посвященные обсуждению вопроса о колхозной демократии.
Предлагается парторгам развернуть подготовительную ра
боту.
Явиться в культпроп Р К ВКП(б) 14—15 марта д л я
инструктажа следующим товарищам, выезжающим в район:

I. Морд—Иимбур—Чибирев
7 15. Ст—Бддиково—Л аптев.
2 ■ Дубасово—Мусягин.
16 . Булдыгино— Завин.
3. Нокаес—Бурмистров.
17. М— Поляну—Шиагин.
4. Зарубкино—Кузнецов.
18. Ж у ко ька—Демидов
5. Н—Потьма—Чистяков.
19. Ж уравкино— Бухарев
6 Покр. Селищи—Васякин.
20. Промзино—Власов
7. Н—Выселки—Савельев.
2К К аргаш лно—Рязанов
8 Т—Потьма—Устимов.
22. Анаево—Ионов
9. Ачадово—Купряшкин
23. В—С елищ е—Матвеев
10. Пичепанда —Данакин.
24. Ноджлеово—Плакеин
I I . Кочетовка—Соколов
12. Русский^ .Лувдан—Миронов. 25. Студеяец— Радугин
26 Зуб—Поляна—Климовской
13. Горенка—Киржаев.
27 Богдановка—Мысяьовский.
14. Н—Вадиково—Маесеров.
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Модамарь видьмотьнень, кона
тнень кадондозъ етирьнянь зве
нась колхозонь правлениясь аф
аньпек ванфтозень, но даже
нарошна рахсемксд синь раст
ранжирил.
Марькать курсста еаманц Вар
га н т велень „оцюнятне“ васьСекретарь Зуб—П о л ян ско го Р ай ком а ВКП (б)
фтезь ширем еельмонь варжакетозь. Вельсоветонь председа
И. КИ РЖ А Е В
т е л ь ^ Мищеноговась видеста
корхтаЁ: „Мон еодате кодамат
Ответ, редакторсь А. Т . АЛЕШИН.
тон. А м оц еть ли тон работамо
избачекс? Мондеень эряви грамотиай ломань, а аф тонь лад
Объявление
сот“ . . Вов отношениясь етахаЗубово
П
олянская
ко
н тор а (форма учета сельсоветов №
новк'ти-живой ломанхти Кар
„за
го
тс
ко
т“
доводит
до
сееде, 40 а и форма № 70-6.
етань
„лама
еодахнень“
Все списки должны быть дос
шарьде.
ния всех сельсоветов, что сог
тавлены в контору „Заготсхот“
Колхозонь правлениять и ласно инструкций Н арком пищ - к Щ У 37 года, без всяких на(раздел VI ет.
36) то напом инаний
вельсоветть
бюрократический прома
отношенияснон и бесхозяйетвен- все сельсоветы обязаны доста
Уп р а в л а ю щ и й
„ з а го т ностьснон еюнеда колхозсь ту  вить списки на неплательщиков
Т р уш и н .
ндат» видемати аф анок. У ра мясоналога I кв. 1937 года ско т“
д с ь 6 алашат и 5 алашат обортировали. Кормать эеа салсихть,
кормазапарвиксь аф работай,
ИЗВЕЩ ЕНИЕ
ш уж ярьсь юмси поеледствияфВ<;ем пред. е со в е то в и пред. кол хозов.
тома.
16
марта 1937 года в 10 часов дая в президиуме Р И К 'а

з

1936-це кизоня кота инь цебярь Еаргаш ань сеирьнят сивсть
эсь лангозост обязательства ке
педеме урожайность и няфтемс
пример лядыкс колхознйкненьди
Звеноводкс етирнянь звенати
ул ьсь путф Марька Чадайки*
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Лездомс Чадайнннать звенансты
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на

ци
о

МАССР-нь Совнаркомть пред сед ател ец КОЗИКОВ
В К П (0 )-н ь обком ть секретарец ПРУСАКОВ.

Секретарь Зуб.-П олянско го Р айком а ВКП (б)
И. К И РЖ А Е В .

РайЗО-сь и ВЛКСМ-нь рай
ко м с оянь васц, штоба етрафтомс сопротивленияснон кар
е т а н ь колхозонь и вельсоветонь
предеедательхнень лезкеонь аф максомать колга М арь
к а т ^ звенансты, еинь еинць
бездействуют.

состоится совещание пред *с/еоветов и колхозов по вопросу
мясопоставки, согласно телеграммы Совнаркома СССР.
Явка обязательна.
за Пред. Р И К “ а Д а н аки н .
За с екр етар я Б окарев.
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