
о К С Т Е Р
Ш гШ Н  У М & " ш И Ш "||»ПЙ?" " 1

Весе масторонь пролетарийтне, пуряакодо веЯс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)*нь РАЙКОМОНТЬ'ДЫ 
- РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Седьмой конгресс коминтерна
В седьмой раз после мировой 

войны собрались лучшие предста 
вители рабочего класса всего ми
ра в столице отечества мирового 
пролетариата — ССОР, чтобы обсу 
дить и наметить пути дальнейшей 
борьбы за мировую революцию, за 
диктатуру пролетариата во всем 
мире. 4

Семь лет прошло со времени 
го конгресса Коминтерна. Эти го
ды были годами жесточайшего эко 
комического кризиса в Капиталис 
тических государствах, годами бе 
шеного наступления капитала на 
рабочий класс и трудящихся де 
реваи, которое в ряде стран при
няло форму наиболее ОТрытойдик 
татуры буржуазии—форму фашиз* 
ма. Эти годы были годами круп
нейших побэд СССР, завершивше
го первую пятилетку и идущего 
к построению бесклассового социа 
листического общества.- В борьбе 
двух систем—социалистиче9Кой и 
капиталистической — победителем 
вышел социализм.

Победа социализма в СССР ока- 
еала громадное революционизирую 
щее действие на в е с ь  рабочий 
класс. Масса рабочих, в том чис
ле и социал-демократических рабс 
чих, воочию убедилась, что един 
ственно правильный путь к осво
бождению от ига капитала—это 
путь пролетариата СССР.

Рабочий класс за эти годы сумел 
убедиться, что политика социал-де 
мократии, отказавшейся от всякой 
борьбы против фашизма в Герма
нии и способствовавшая расколу 
рабочего движения, привела к по
беде фашизма в Германии. Рабочий 
класс смог в то же время убедить
ся на опыте Франции, что еди
ным фронтом всех рабочих можно 
задержать фашистское наступле
ние, можно помешать подготовке 

"НОВОЙ войны.
Рабочий класс стал поворачивать 

к коммунизму и рвать с предатель 
ской политикой социал-демократии. 
Все больше растет революцион
ность рабочего класса. Все боль 
ше расшатываются устои капита 
лизма. В любой момент может нас 
тупить революционный кризис в 
той или другой капиталистичес
кой стране.

Седьмой конгресс Коминтерна 
наметит основные лозунги, основ

которая доляша обеспечить успех 
и победу рабочего класса во всем 
мире. '

Ваяснейшей задачей конгресса 
будет определить дальнейшие пу
ти в борьбе за единый фронтвсех 
рабочих. Борьба за единый фронт 
означает, что компартии должны 
не только призвать рабочих и тру 
дящзхся к борьбе за диктатуру 
пролетариата, но и руководить той 
борьбой, которую масса проводит 
сегодня, руководить борьбой про
тив наступления капитала против 
фашизма, против войны. В своей 
борьбе за единство компартии мо
гут опереться на сочувствие и 
поддержку широких масс не то
лько коммунистических, но и со- 
циал -демократических рабочих. 
Именно под давлением социал-де- 
мовратических рабочих социал-де
мократические партии идут на едн 
ныи фронт с коммунистами.

Коммунисты борются за право 
каждой нации на самостоятельное 
существование. Поэтому они бо
рются всеми силами против стрем 
ления фашистов превратить в свои 
колонии теперь самостоятельные 
малые и слабые государства.

Коммунисты борются во главе 
масс за мир против зачинщиков 
Войны.

Мирная политика СССР и сопро 
тивлениё международного проле
тариата сильно затрудняют начало 
войны. Но несмотря на эти уси
лия, война может начаться в лю
бой момент. Поэтому, борясь за 
мир, коммунистические партии го
товят рабочий класс к борьбе за 
превращение имаерналистической 
войны в войну гражданскую про
тив своей буржуазии.

Вся работа седьмого конгресса 
будет пронизана сталинской муд
ростью, непоколебимой сталинской 
верой в правоту своего дела и 
сталинской волей ,к победе.
“ Лозунги и решения 7-го кон
гресса Коминтерна привлекут под 
знамена Коминтерна новые миллио 
ны трудящихся, помогут им еще 
лучше организовать свою борьбу, 
чтобы свергнуть буржуазию, чтобы 
установить власть рабочего класса 
во всем мире. Под знаменем Ком
мунистического Интернационала, 
под знаменем Ленина-Сталина 
международный рабочий- класс

ВС ЕМ  Ч Л ЕН А М  П Л ЕВ  УМ А Р К  В К П (б ), П А Р 
ТО РГА М  И  РУКО ВО Д И ТЕЛ ЯМ  КА ВД И Д А Т С КИ Х

ГРУ П П . т
На 1 августа 1935 г. ровно в 3 часа дня созывается 

пленум РК ВКП(б) с повесткой дня:
1 . Итоги проверки подлинности партдокументов.
2. Ход у.борки хлебосдачи.
3. Организационный вопрос.
Работа Пленума расчитана всего на 1 день, а поэтому 

Райком обязывает в аккуратном явке.
Па иленум приглашаются все парторги и руководи

тели канд\групп.
Сенретарь РИ ВКП (б ) КОНСТАНТИНОВ.

О натуральном авансировании нолхознинов 
т нового урожая

П О С ТА Н О ВЛЕН И Е КО ЧКУРО ВС КО ГО  РАЙИСПОЛКОМ А И 
РАЙ КО М А В К П (б ) ОТ 25 И Ю Л Я  1936 Г.
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Во исполнении постановления 
Куйбышевского Крайисполкома и 
Крайкома ВКП(б) от 19 июля 1935 
г. о натуральном авансировании 
колхозников из нового урожая 
Райисполком и Райком ВКЩб) 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: ,

1. Разрешить для передовых кол 
хозов района в ходе уборки обра
щать на свои внутри—колхозные 
нужды (для выдача авансов кол
хозникам, для корма скота и т. д.) 
15 процентов от количества намо
лоченного зерна,—к ним отнести 
следующие колхозы:

1. „12 лет Октября“.
, 2. „Новая Жизнь“

3. „Труженик"
„13 год Октября“
„Якстере Зоря“
„Красный Факел“

7. им. 17 Партс'езда.
8. „Серп и Молот“.
9. „Ворошилов“. 1
10. „Ленин Ки“.
И. „Од Эрямо“.
1 2 . „Эрзя“.
Остальным колхозам отчисле

ния на внутрикОлхозные нужды

4.
5 .
6.

в ходе уборки установить 
К ним отнести колхозы:

1. „Большевик“.
2. „Якстере Теште“.
3. „13-й год РККА“
4. „Коминтерн“.
5. им. Кирова.
е. им. Куйбышева.
7. им. Ленина ^

105Уо*

8. им. Дзержинского.
9. „Сятко“
Ю. „Ленинец“.
11. им. Буденного.
12. им. Крупской.
13. „Карнай".
14. им. Калинина.
15. „День Ленина“.
16. „Согласие“.
17. „Мировой Пролетариат*.
18. „Красный Пиксаур“.
19. „Красный Трактор“.
2. Поставить в известность 

все колхозы и широкие масЬы 
колхозников, что колхозам добив
шимся хороишх показателей в ходе 
косовицы, м̂олотьбы и хлебосдачи 
после установления нормы от
числений на внутриколхозные 
нужды (25 июля)—будет повышена 
отчисление до 15 процентов—кол
хозам же снизившим показателей 
по уборке и хлебосдаче,—будут 
снишвны нормы отчислений на 
внутриколхозные нужды с 16 до 
10 проц.

Предложить председателям кол
хозов, бригадирам и парторгам 
проработать постановление Куй
бышевского Крайисполкома и Край 
кома ВКП(б) о порядке натураль
ного авансирования колхозников 
из нового урожая и настоящее 
постановление во всех бригадах 
и уборочных звеньях.
Пред. Райисполкома Злодеев.

Секретарь РК ВКП(б)
Константинов.

Результат плохого качества ремонта
В  колхозе им. Коминтерна 50 процентов оставляет на кор-

ные направления в дальшейшей свергнет.иго капитала и водрузит 
борьбе рабочего класса, в борьбе, I власть Советов во всем мире.

О запрещении свободной торговли 
картофелем по Мордовской АССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМА ВНП(6; И С О В ЕТА  НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ МОРДОВСКОЙ АССР ОТ 27 ИЮЛЯ 1935 ГОДА

В  соответствки с постановлением Ц К ВКП (б ) и СНК 
СС СР от 17 июля с. г. о прекращении колхозной и индиви
дуальной крестьянской торговли картсфелш, обком ВКП (б ) 
и Совнарком М АССР постановляю!:

1 . Прекратить колхозную и индивидуальную крестьян- 
екую  торговлю картсфелем на городских сельских базарах и 
железно дорожных станциях с 1 августа 1935 года.

2. Вменить в обязанность органам милиций: строго сле
дить ва выполнением настоящего постановления.

Зам. председателя Совнаркома Бобков. 
Секретарь обкома ВКП(б) Прусаков.

Воеводского сельсовета в пер
вые же дни * уборки жнейки 
стали выходить, из строя. В  
бригаде №  5 жнейка всего 
работала 12 часов и сломалась.

В  бригаде №  1 одна жнейка^

ню. Виновники плохого качест
ва ремонта кузнецы Шалимов 
и Гусаров.
Требуется немедленный ремонт 
уборочных машин.

. у Верный.

Рожь давно поспела, а не жнут
Ж  колхозе

гектаров ржи
, Новая жизнь“ 17 
совершенно пос

пела, но этот участок не жнут.

Руководители колхоза бегают, 
толмошатся, но к уборке по 
настоящему не приступают. Ф.

Нусть 54 гектарт
Од Тягловкань „Ленин ка“ ды вачказь скирдас.

колхозось июлень 30-це чинтень 
нусь розь 54 гектар эли 3054 
процент весе видезь розденть.
Нуизь розесь весе сюлмазь пултс

Сехте икелев нуимасонть 
ли васеньце бригадась*

мо

Алек. Брыжинский.

Вадря пултонь сюлмиця
Эрзя Давыдовань ^Мировой сюлми 0,16 гектар.

пролетариат“ колхозонь 2-це бри 
гадань пултонь сюлмицяеь Пись

Писькаевань пултонзонк вад 
рят, плотнат. Истяжо колоз прят

Овод.каева П., конатась эрьва чине 1 нень ванькстэ пурны

Сюронтьемавтнить
Воеводскоень вельсоветэнь сима ящ икист арасть.

Буденной лемсэ колхозонть ну
иця жнейкатнень зернань кунь

Ламо кадовить колоз 
участканть лангс.

прят
А .



О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПАРТИйКО ГЯАССОВОй НКВД совхозсонть яла учить
И ПОЛИТИЧЕСКОЙРАБОТЫ в БРИГАДАХ В НКВД совхо)1В*Ь уш ке Па{1н8но—массовой р 'ботась

П Г О Ы П  П и с п о и и  и  V  Л Е Т П П П Г ^ Г  Л  О П и  »ергшнвсь розось, ни ш ояеаьнуемал^ш гоатвньлвдязьберннь 
И Ь г  Н и Д  У Ь и г  п И  И  А Л Ь Ь Ш Ш и  I Й о и п  29 зибгь самс эсть Еуядакшео етэ. И веетаки хезь лангс апак

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е БЮ РО  М О РД О ВС КЗГО  О Б Ш М А  В К П (б ) нуеме. ПарторгшозаторэсьБреж вано Брежнев парторг,оь ды 
ОТ 25 И Ю Л Я  1935 ГО Д А  нег ядгасцяла учисьсеш кангь П уш ки н  директороео капшамо

1. Обвс гечать всеполеводчес^ие ЗНЯРД0 аР ^ 08П 000 пелькста ,а »РС01Ь* бригадыи круиныо молотильные мош> ДО^овортяэяь сёрмадомаст.!' Совхозонь должен ^невтемс 
тока крегвим партийным руковод Дирекцплсь уч еь пачк розенть органпзованостень пример кол 
етвом, для чего нь вое время убор кенэреманзо кода м ож к бу нол хозтнэаень, аваль усховомс ну 
ки и хлебопоставок прикрепить нуеме комбайна. ло песэ. А.

Проведенной проверкой сельско
хозяйственным отделом о б ко ма  
ВКП(б) работы парткома Шишиеев- 
екого колхоза „Искра“, первичной 
парторганизации колхоза „Новая
жизнь", Рузаевского района, первич лучших коммунистов изсельского 
ных парторганизаций колхозов: и районного актива.
„Путь к социализму", имени 17 2. Всю органазщаонно-партай-
парт с‘езда, „Болшевик“ Инсарско нуюиполитическовоспитателькую 
го района и колхоза „Авангард“, работу перенести в поле, полевые 
Ковылкинской района, установле- станы, молотильные бригады, 
но: - 3. Предложить всем парторгам

1. Полное отсутствие на перяод первичных парторганизаций кол-
уборки и хлебопоставок планов хозов немедленно составить кон- 
партнйно-нассовой работы в брига кратные планы партийно-массовой 
дах. и политической рабош в брагаде

2. Партком колхоза „Искра“, Ру и в колхозе на период уборки и
заевского района (секретарь парт- хлебопоставок, 
кома Аверьянов), иа 14 членов и 4. Не позднее первого августа во
кандидатов партии, имеющихся на всех полевых станах организовэть 
яндо, до 23 июля не прикрепил ленинские уголки, обеспечив их лотариат" колхозось аволь
ни одного коммуниста к бригадам библиотеками, передвижками, газе анок. Планонь коряс теемальть
для постановки и развертывания^ами, журналами, шапПами, шах КОЛмо пекстань токт но теезь

Нуицятне удсить пиземе ало.
Сабаева веле нь Киров лемсэ 

колхозонть 1-де бригадань ну
иця колхозниктнэ удсить пи
земе ало.

Бригадасонть арасъ-паксянь

стан, арасть балаганткак.
Колхозонь правлениясь ды 

бригадирэсь Пронькин эзизь 
анокста нуемадо икеле ста
нонть. П — Н.

Сюронь пивсэмантень аволь анокт.
Пивсэмантень „Мировой Про-

массовой политической работы; .матами и музыкальными инстру 
8. Ни одна парторганизация не,ментами.

вейке.
Истяжо аволь анок молотил

катне, тинггнэяк.
05—Н.

проработала решений июньского 
пленума ЦК ВКП(б), пленума край 
кома и обкома ВКП(б) „об уборке 
и заготовке сельхозпродуктов“ и 
и решений крайкома и обкома о 
работе с сочувствующими.

4. В первичнойпарторганизации 
колхова „Авангард" (парторгт. Ря 
бова) с 6 июня до 22 июля не бы
ло собраний и нет никаких следов, 
которые бы свидетельствовали о 
партийной и массовой работе.

б. В бригадах после проведения 
весеннего сева громкие читки га* 
зет, проведение политбесед, выпуск 
стенгазет—почти полностью пре
кращены.

6. Я  в н о неудовлетворительно 
постановлена массовая работа вок 
руг раз'яснения сталинского уста
ва сельхозартели, слабо ведется 
борьба за трудовую дисциплину. 
В результате этого в колхозах им. 
17 парт'сезда, Инсарского райова, 
„Завет Ленина", Рузаевского^райо- 
на. имени Молотова, Зубово-Полян 
екого района, имели место невыхо 
ды на работу отсталой части кол
хозников.

5. В центр внимания партпри-“ 
крепленных к бригадам, к поле
вым станам, к молотильным брига Кацялай велень „Якстере зо 
дам поставить ежедневное прове- рЯ« колхозонь омбоцебригадань 
дение громких читок газет, провэ з_цв звенасонть беряньстэ ду
дение групповых и индивилуаль *  а м я и т н р м а н т ьных бесед, подготовку и проведе Р ать колозонь емавгнеманть
ние ежедневных производственных каршо. Вейке 1в метразтонть 
совещаний. Обеспечить в ы п у с к  нуемадо мейле, можна муемс
стенных газет, организовать крас| ----- г-----
ные и черные доски. Через каж- я#
дые три дня проверять ход соцсо

Колозтнэ кадовить
10-15 колоз. Пултонь еюлмицяг 
не беряньстэ пурныть колозт
нэнь

Мезе вш ыть колхозонь руко-
водп1едыне?

У в .

Кавто недлянь тамашат
эзь са. Састь таго.е. Провести тщательную прора • Маласо нуема лавгоьь. „Эрзя ^ава 

ботку Примерного устава еельхоз- ̂ колхозонь правлениясь арси( ^-Котов ялгиземприемникесь 
артели, рзчи тов. Сталина на вы-!витневтеме радио приемникензэ, эзь мольть ведь?— энялды Ко- 
пуске академиков Красной армии, штобу нуемстэ паксянь станс товоньикелеколхозоньизбачесь, 

июньского пленума ЦК ладямс ды кунсоломс радионь! — Кода истя!?— Тей варшты 
кома ВКЩ б?УМ0В кр ома и пачк од кугаг. Колхозонь пряв тов варшты Котов талакаць.

7. Развертывание партийномае- ю сь радио приомникеять мак^ вал а муи. 
еовой и политической работы дол- еызе витнеме. Котов райононь) Результаттомо савсь туемс таго 
ясно обеспечить высоко-качествен раднвонь лангсо покшось саизе мекев.
иую уборку в сжатые ерокии без мерсь*
потерь, досрочную сдачу хлеба го и  !  тёнк колмо чинь ютамссударству, лучшим зерном, хоро- т н̂к колм / чинь ютамо
шую охрану колхозной соцзалис хейса“— геивтацятяень оймасть
тической собственности, помятуя, седейтне, Югы чи, колмо, ниле
что „...планы заготовок будут выпол — приёмникесь анак витне. Састь

7. Инструктора Рузаевского (т.т.;нены полностью и в срок лишь в колхозсто
Купцов, Краевская), Инсарского' том случае, если будет обеспечена ™ ° ' опглрт,! Тррк штоли? (тов. Зинкин) райкомов исключи-'должная охрана убранного хлеба лотов ялгалл хеек иышш.
тельно плохо помогают первичным! от разбазаривания и расхищения, — Почтасо тенк уш кучияяк «отве 
парторганизациям в налаживании1 если будут мобилизованы колхоз чась Котов кенярдозь. Тусь 
партийно-организационной и поли-: ные массы и совхозные рабочие теевицясь. Ютась недля— сась 
тическо-воспитательной работы. на борьбу е кулацко-рваческими 0Мб0це, приемчикесь авась, поч 

Бюро обкома ВКП(б) предлагает< настроениями, направлеными к под ’ ^
Саранскому горкому, райкомам, на рыву дела заготовок, если будет

колхозонь
Листь нуеме.
Арсись „Эр зя" 

предэсь соньсь само.
— Котов! Косо приёмникесь? 

— калгодосто кармась оижаеме.
— А мон кучия! Да! бештеске 

шкап ало...
Истя райрадио узилэнь бюро 

кратнэ пансизь кеменькшкаксть 
колхозонь представителынень.

А . Торо.

чальникам политотделов совхозов 
и заместителям директоров МТС 
по политчасти провезти еледую-

изгнан из практика заготовок так 
называемый самотек, если заготов 
ки будут организованы по-настоя- 

щие мероприятия по развертыва- щему, по-большевистски“. (Из ре- вой пролетариат" колхозонь 3 це 
■ию парт-массовойи политической  ̂п/ения пленума ЦК) ____  б»иг*дчвь пултонь вуицясь Ки-
постам^ перИ0Д У рки и 1 р9Тарь Т русанов ко“ атась эРьва чпне— ' —  —  нуи 0,07— 0,08 гектар, нуе-

Арась мельнультурно-массовоййоботанть
ладямонтень. I

„Ленин Ки" колхозсонть улйть •рьва колхозникентень ВКП(б)-нь 
весе возмоЖностьне, штобуладямс Крайкомонть ды Крайисполко- 
парсте культурно-массовой робо* монть решенияст колхозниктнень 
танть. Тень ланго апак вано мас-! од урожайстэнть авансированая- 
еовой роботась ладязь лавшосто. > донть. {
Стенань^газета а общеколхозной а I Первичной парт. кемс. организа- 
бригадатнева а лисить. Паксясо циятненень эряви использовамс

Берянь нуиця
Эрзя Давыдова валень „Миро ма качествазояк берянь, пултнэнь

сюлмияк лавшосто» 
Кирюшкина а шкасто 

пуемеяк.
лисин

Овод.

Кооперациясь панжома экшсэ
Сабаевань кооперациясонть обедтэ мейле 3 часто 

кодамояк товар арась. Уборочно 
еатевь мезеяк эсть анокста.

Теде башка кооперациясь ла

чтецтнэ, конат ульнесть ладязь 
нуима лангонтень беряньстэ пач- 
чить международной ды СССР-стэ 
кулятнень, дотемс эщо эзизь пачтя

культурно-массовой роботань ладя 
монтень учительтнень ды студент
нэнь, конат састь оймсими.

А. М.

м ош кас эрси пекстазь. Ию- ратортнэ. 
лень 18 чистэ Кильдюшкин|

пекстэзэ
кооперациянзо ды тусь эр янь 
Давыд велев ульцяв.

Райпотребсоюзось а проверя 
кшносынзе кода роботытькоопе

О.

ДУРНОВ ВАНСТЫ БЕРЯНЬТЭ
„Мировойпролетариат" колхоз,тонзо лангс.

(во Дурнов обезчикесь урожаенть 
эйсэ вансты беряньстэ. 

ЛаЦоксть матедевкшнэсь пос-

Правлениясь Дурновгнь дотемс 
кирде ванстыцякс.

0В1Д*
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