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Гаэетать питнец
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Звенатьне выра- 
ботнань нормаснои 

пяшкочнесазь
Валовкаяь „Ударник“ колхозо 

колма шит ни кода ушедс мас* 
сочайста сьоронь урядама. Сьо 
рояь урядамаса работайхть 4 
звенат. Сембе звенатьне выра- 
богкань нормасюн пяшкочне- 
сазь-

Оржа.

МАКСОМС РЕШИТЕЛЬНАИ 
ОТПОР КУЛАКОНЬ АГЕНТ- 

ТНЕНЬДИ ВУРТАСОВТИ, КА- 
ШАНОВТИ И ШУМБАСОВТИ
Конат государствати иеть 

ианса фкафон зерна, а васень 
тяляфть ускозь меленьцяв

Панемс партияста кулацкай выродкатьнень 
инь кемоста наказамс государствать 

интерезонзон нолсиензон

МТС~са, совхозга и колхозга сьоронь 
тяляма м государствати сьоронь 

максома пингть партийно-массовай 
работать колга

Куйбыш ев̂ най ВНП(б)-нь крайиомть путфксоц 
июльть 21 це шиня 1935-це кизоня

Районца марнек парторг ши- 
зациясь, Комсомольска?! орга
низациясь и еембе ранактивсь 
ваноидомок ВКП(б) аь ЦК-ть 
июльскай путфяео -ц государ
ствав сьоронь максомать кол
га, хонаиьди максть инь сем* 
бодонга оцю хозяйственно-по- 
литическай эрявикс шире. Сяда 
башка од урожайста колхоз- 
никвеньди натураса авансонь 
максомать колга крансполкомть 
и ВКП(б) нь крайкомть пугфкс- 
ена 19/УП-35 к., кона ульсь 
печатлаф „Волжская ком
муна“, „Красная мордооия“ 
газетава и июлкть 24 це шиня 
лиссь! „Мокшень правда“ 
газетаса, коса партиясь и пра
вительствась азонтсазь видеста, 
што колхоснепьди макссевихть 
полнай прават еянь колга, што 
теляф еьороть количестванц 
езда ули кода сявомс 10 про 
центт колхос^иквеньдн марс
инь питанияньди, ясуватаньди 
фураженьди и колхозникненьди 
авансоньди, а ииголи моли кол- 
хосненьтщ макссеви прават тя 
тевоньди сявоньдемс тяляф 
еьороть количестванц эзда 15 
процент.

Но аф ванимок партиять и 
правительствать пят полити- 
ческай и хозяйственнай указа- 
ниьснон ланкс башка колхосне, 
кода Анаевань ■вельсоветса: 
„Правда", „1-це май“  и 
„Крым“  колхоснень руководи
т е л ь ^  шарфтозь классовай 
врагть пользас. Васень урядаф 
и теляф еьороть явондозь кол- 
хозникненьди, а государетвати 
сьоронь максомать кадозь фтал- 
донь плантти.

Оявсаськ кепотьксоньди „1-це 
май“ колхозть руководителенц 
Кожановть, конац ускозень 
васень нуф еьоротьнень тиньгя 
лангу, теляфтозень, яжафтозень 
и явондозень 12 килограммань 
колхозникненьди, конань мархта 
е я з е з ь  крайсполкомть и 
ВКП(б)-нь крайкомть путфксснон 

ОЯНЬ КОЛГА, ШС) СЬОрОЯЬ

.. Ч
гонь явопдомась эряви йотаф- 
немс аньцек 1935-й.е кизонь
1-це январьть эзда еявомок 
июльть 20-це ш и н ц  пинкс 
тийф трудошдтнень коряс, а 
еинь .тисть видеста кулацкай 
ур\вниловка, лиякс мярьгомс 
эрь колхозникти макссть 12 
килограмма почфт, аф ваномон 
трудошинь лувкссноа ланке

Тяфтама, колхозонь руково- 
дитедьхне, кода:—Кожановсь, 
Руртгсовсь и Шумбасовсь 
тя тевса тусть кулакть и еонь 
агентуранц китькска. Синь пяш- 
кочнесазь кулакть и еонь аген- 
тонзон мяльснон, еинь юкстазь 
иартиять и правительствать 
установканснон еянь колга, 
што „нолхосиень больше- 
висткайнс, а колхозник
нень зажиточнайкс“ тиеиас- 
нон колга лозуыгть курокста 
ияшкодемац ули кодатиемс эста, 
кда васенда кигя пяшкоцаськ 
государственнаЭ заданиять. Ня 
руководительхнень, кода Ко- 
шанчвть, Б у р т а с о в т ^  и 
Шумбасовть мяльснон ко,.ие 
„эряви тиемс инголи кол
хозникнень зажиточнайнс, 
а колхосне большеемст* 
скайкс тиевихть эсь ютям“.

Колхознай уставса азф, што 
государствать интерезонзон эря- 
вихть лувомс колхозникть лич- 
най интерезонзон мархта еннь 
колга, што инголи пяшкодемс 
государствать социалестическай 
ширенц, тоса колхозникть лич- 
най интерезонц А Анаюнь вель* 
сосеветса лиссь мекя лангт— 
инголи эсь теест, а тоса госу 
дарстваги.

Нят антисоветскай, антипартий 
най, антигосударственнай и анти- 
общественнай мяльхнень луво- 
мок, райорганизациятьне РИК-сь,* 
раЗзось и марнек колхознаЙ 
общеетвенностсь макссыхть 
антигссударственнай мяльхнень 
каршес видекс большевистскай 
отпор! И еембе еятьненьди кая 
кармай ащемя нят мяльхнень 

цнкса.

ВКП(б)-нь Крайкомть вельхоз 
отделонц ширьде проверкать 
мархта лиФтьф, што Куйбышев 
екай (Кротовскай), Иестровекай 
и Наровчатскай райогтнень эз 
га партийнай организациятьне, 
2-це Тростьнянсжай и Крогов 
екай МТС-са, и Масл«нниковть 
лемса зерносовхозса мшь ме
льд ень пингс изезь няшкоде 
колхозникнень и зерносовхозоаь 
и МТС-нь райбочайхяень йот* 
кеа эрявикс партийно-массовай 
работать, кона направленнай госу 
дарствгти пингта инголя сьоронь 
максомать инкса:

а) ниньгя тячймс тиньгялан 
гнень эзга иеть кочка парторгт;

б) тячимс апак органазова* 
дондак теляма м а ш и н а с а  
работай машиаистнань йткса 
спцсоревнованиясь сьоронь те- 
лямань норматьнень пяшкодемаса'

в) Маслеиников ялгать лемса 
зериосовхо,) ояь полиготделонь 
начальниксь— Соловейно ял
гась и КротовскаЙ МТС-нь ди 
ректорть аолафтыец—Коротков 
ялгась кембайнерхнень и трак
тористэнь йоткса партийно- 
массовой работать вятеманц 
шири шарфкеть инь еемблдов 
га оцю мяль, но тяконь марх- 
та пцтай прока аф вятихть пар 
тиано массовай работа автога- 
р, жга шоферхнень йоткса ея 
иинпъ, кда автомашинань шо- 
ферхне оцю сатфкст тиеньдихть 
йодбайнатьнень алда сьоронь 
элеватору уексемаса и еякопь 
мархта государетвати сьоронь 
максома плантть пяшкодемаса. 
Масленников ялгать лемса еов 
хозонь и Кротовскай МТС-нь 
шоферхнень йоткса прокс аш 
соцсоревнования и ударничест
ва и шоферхнень мархта ме* 
кольдень пингть самс нльня 
иеть ванондов сьоронь транцпор 
тировкань кизефксвеньгя;

г) колхоснень ширьдя госу
дарствав сьоронь ускоманьзве 
нати етаршай звеноводонь путо 
мать- мельга ваномаса прокс 
ат партийнай контроль. Тл 
тевса партийнай контролень аф 
вятемась вятезень еяньди, што 
сявсаськ кепотыьсоньди „Крас
ный сёв“ колхозть,—Наровчатс- 
каЙ районца общеколхознай го 
сударствати сьоронь ускома тран 
спортонь звенань (21 подводат) 
етаршай звеноводко путф ин- 
гольдень урядьник, аф кунара 
валхтф тяка колхозонь завхоз, 
ке вастста, кода классово-чуж* 
дай эдемонтокь;

д) государствати сьоронь ус* 
комать пингта инголя пяшко- 
деманц инкса, тиньгя ларгнень 
и колхоснень ширьде сьоронь 
ускомань звенатьнень эса пар
тий но-массовай работать решаю 
щай роленц ерявиксояьди аф 
лувомась музе эсь вывожениянц, 
кей угьксоньди йеегровскай рай 
онц I. „Красная нива“ колхозонь 
пар *ргть Юрченкоялгать пар 
тийно массовай работань планца 
(кона тийф сьоронь урядама 
пингоньди), кона тийф ВКП(б) нь 
ракомть инструкторонц Четвер
гов ялгать мархта марса, коеа 
ярокс йотафт в̂акска тяляй бра 
гадань, еьоронь уски звенань кол 
хозникнень йоткса партпйно- 
массовай работань кизефксне.

Вн,П(б)- нь Крайкомсь мярь- 
гоньди ВЕЩб) нь райкомтьнень 
ди, МТС-нь директорхнень полит- 
частень тевеа полафшснонди, 
совхозонь политотделонь началь 
никненьда и еембе МТС-нь, еов 
хозонь и колхозонь первична# 
партийнайорганизациятьненьди:

1. Сембе Крупнай, али олда 
эцю тиньгя лаагвеньди явшто* 
мо парторгокс инь еембодонга 
кемя коммунисттнень, колхозник 
нень и рабочайхнень йоткса, 
<юнат зайняфг телнма тевть 
мархта, партийно-массовай рабо 
тать вятеманц инкса еянь коряс, 
штоба нят парторгхне лездольхть 
гиньгя лангонь начальникнень 
геляень огрегадса, выооконап- 
ряженнай работань пуроптома- 
ез, штоба теляма терсь видекс 

о̂льфтеволь „заряста-заряс“.
2 . Проверямс государствати 

воронь уски транспортнай зве
нань етаршай звеноводтнень 
еянь коряс, штоба тя тевти 
улельхть явштфт инь цебярь 
колхозникт, конат ба маштольхт' 
тевса ветя шинь заданиятьнень 
пяшкочнемя и государствати 
сьоронь ускомаса эрь шинь гра 
фикть и усксема пингть еьороть 
охранностенц.

3. Мярьгомс совхозонь полат 
отделонь начальникненьди, 
МТС-нь директорхнень политчас 
тень тевса полафтыснонды пач 
фтемс эрь афтомашинань шо- 
ферти государствати сьоронь 
ускомань нарядтнень и массовай 
работань порядкать вельдя пу
жовтомс еянь, штоба шоферхнв 
пяшкочнелезь няг нарядтнень.

Тя п^тфксть печатламс сем- 
бе краевой и раоннай газетава.

Куйбышевснай ВКП(б).иь 
Крайкомть еенретарец — 

6 . ШУБРИКОВ.



Художественная литература
При узучении истории партии, после Октяборьскии период 

Тя ТЕМА:—Партия в-борьбе за Октябрь [февраяь-Октядрь) 
3 занятия.

Х удож естбекная л и тература
1. Яковлев , . . Октябрь ж ,
2-. Лавренев . . Ризлом
3. Слонимский . Фома Клещнев
4. Джон Р ид , Десять дней которые потрясли мИр

2-я ТЕМА:—Первый период организации пролетарского госу
дарства. Борьда . партии с капитулянтами справа и слева

(Зиновьев, Каменев, Троцкий „ Левые компунисты".) 
ХуОожестбенкая л и тер атур а

V 1. Березовский Бабьи тропы, последние главы.
2.. Островский Как закалялась сталь (Петлюров

щина гл. 4).
З я  ТЕМ А:— Годы военного коммунизма и гражданской войны 
и дорьда партии с троцкизмом и группой ,,Демократическо

го Централизма
Художестбеккая ли тер атур а

Зазубрин . . Два мира
, Дорохов . . Колчаковщина

Фурманов . Чапаев
,, Мятеж

Серафимович . Железный поток
В. Иванов Брочепоезд 14-19
Фадеев Разгром
Ф и ш  Мы вернемся, глава 13 и 14.

„  Падение Кимас озера
4-я ТЕМА: - Партия в борьбе троцкизмом и рабочая оппо

зиция при переходи к НЕПу. 
б я ТЕМА - Борьба партии с троцкизмом в 1923-24 году 

> Художестбеккая л и тер атур а
» 1. Караваева . Берега

2. Лебединский Неделя
„  Комиссары

“ у 4. Гладков . Цемент
Ч я  ТЕМА: - Переход к реконструктивному периоду и борьба 

тртии с зиновьевской оппозицией.
7-я ТЕМА - Борьба [партии с беспринципным троцкистко- 

зиновьевским блоком и его разгром. 
Художестбеккая л и тер атур а

1. Киршон .
2. Леонов
3. Ильенков .
4. Шагинян .
5. Гладков .
6. Бруно Ясецскии

Хлеб 
Соть
Ведущая ось 
Гидроцентраль 
Эаергия
Человек меняет кожу

8-я ТЕМА: - Развернутое наступление социализма по всему 
фронту, дорьба партии с правым оппортунизмом. 

Художестбеккая ли тер атур а  
’ 1. Шолохов . Поднятая целина

2. Ставский . Казбеч
3. Чехов . . Человек в футляре (избран, нроизвед.)

Характеристика правого уклона.
4. Леонов . , Скутаревский
5. Панферов . Бруски
6. Цуков . . Ненависть

" 7. Ильин . . Большой конвеер
9. ТЕМА: -  Партия в период меЖду, XV/ и XV/1 съездом 

Художестбеккая л и тература
1. Безымелский Ночь начальника политотдела

„  Социализма
и Люди Сталинградского трактор-

■\ ного.
4. Салтыков—Щедрин История одного города (борьба

с бюрократизмом).
10. ТЕМА - 17 съезд партии—особенности классовой борьбы 
ни современном этапе, разгром зиновьевской контрреволюцион 
ной группы и задачи повышения дольшевистской бдительности

Художестбеккая л и тер атур а
1. Авдеенко . Я люблю
2. Речь Авдеенко на V I I  с'езде советов.
3. Волжская коммуна от 4/11-35 г.
4. Красная Мордовия от 4/11*35 г.
5. Рубенштейн—Тропа самураев (борьба Японии против 

Манчжурии).

М аш ф тотс„сезон и остть“
партийнай

просвещ енияса
ПАРТИИНАЙ ТОНАФНЕМАСЬ АФ МОЛИ

ВКГ1(б) нь РК-ть путфкса„про 
пагандистскай работать колга 
маластопь пингть“  конан; мярьги 
путомс-пе „сезовщаЁ“ пропйган- 
дистскай работати партийнай 
тонафнемаса. Минь раГюнцонок 
улихть тяфтама Тефт: комму
нистт^, комсомолсцне тялонда 
аф лама тонафннхть и лот- 
кайхть, акизонда аф «уадагёхть 
кедезост учебник И газета. Те 
кизонда етане-жа первичной 
парторганнззциятьне кодак сась 
тундась—лоткасть тонафчемда

В1Ш(б)-нь ЦК-ть пу (фкеонц 
партийнай тонафнемать колга аф 
пяшкочнееазь. ВКП(.6) нь НК еь 
путозё; што эрявихть тонадомс 
ВКД(б)-нь историять основной 
вопроссонза.

Эряви башка азондомс, што 
марксизмась миньцонок кассь 
и кемокставсь народничествать 
мархта тюремаса, [ народ ни чест- 
вась и ет. т.), кода злейЩай 
врагонь марксизмати, и идейнай 
положенияснрн йотафтомаснон 
лангса, средствасноп и метод- 
енон политическай тюремаса(ин 
дизидуальнай террор, морясазь 
массовай партиять пуропгоманц) 
Эряви сатомс сатфкс, гито ба 
еембе ВКП(б) нь члеттне, сода 
дедь, што марксизмась-лени- 
низмась, кассь кемекставсь и 
/сяськсь ваеенда-кигя тюремаса 
еире народчикпень каршес, а

еяльде меншевикнень и эсе т 
нень каршес.

Особеннайста' лац эрявихть 
тонадомс важнейщай этапнень 
партиять тюремаоа октябрьда 
меле периодста, троцкизмать кар 
ше'̂ , троцкистско зиновьевскай 
грунпатьнень каршес, правоу- 
клонть каршес, „девай“ комму- 
НИстнень и лия антипартийнай 
гругшировкатнень каршес тю
ремасо. Тя тонафнемась должен 
йотнемс, *■ Ленинонь-Сталиночь 
ироизпеденияснон в е л ь д е  
ВКП(б)-нь седтнень, конфе 
ренциятьнень, Цй-ать пленумон 
зон материалснон вельде“ .'
(В  1 П(б) нь ЦК-ть путфнсста) 

В.КП(б)*нь райкомть культ- 
пропотделонцты, первичнай 
паргорганизациьтьненьди эряви 
шарфтомс оцю мяль комму
нистэнь воспитанинснон лангс. 
Улихть парторганилаторхт. кода 
Евлановсь—Авдалуста, Холоповсь 
Буртасовеь-Аяаеваста, Немаевсь 
—Студенецста— йофсикс юксгазь 
партийиай просвещеяиять и лу- 
вонцазь „еезоннай“  работамс.

В1Ш(б)-нь райкомть бюронц- 
ты эряви ВКП(б)-нь ЦК-ть пут 
фкеонц эряфс йотафтоманц ин 
кеа шарфтомс оцю млль, вярь 
дя азф парторггнбнь тири, ко 
иат аф вятихть партийнай то
шкаема тев.

Л а д я м с  н о ц м а л ь н а м с т а  
комсомольскай теоретическай 

ееминарть работанц
Шшкодемок ВЛКСМ-нь ЦК 

ть Х1-це плеиумонц политтонаф 
нехгать »еолга регаениянц, ВЛК
СМ-нь райкомсь пуроптсь рай- 
активон  ̂ семинар, конань 
программас сувась нартиять ис
торият; изучандамац. Но пуроп 
томок тя еименарть ниньгс фев 
раль ковста, т я ч и м с  
работац нормальнайста апак ла
дяк. 22 ломаньста, занятияв 
якайхть аньцек 8—6 ломатть, 
а лядыксне йофсикс аф няф- 
вихть прявок. Ламоксть заня- 
тиятьне йофеикс сязеньДевсть, 
сяс, мее киговок ашезь яка.

Кода эхерь аф якаень эряви 
няфтемс Власовть, конац кя-

птеньдемок „мазерияса“ еереде- 
манц фталу, якась -аньцек кол- 
ма занятняв. . Рымановть, 
Кярйлюнть, Сновальни-
ковть и лиятнень.

ВЛКСМ нь райкомть бюронц 
предупреждениянза янт „комсо 
молецнень“ лангс аф тиеньдихть 
кодамомовок влияния и еинь 
ин гольцекс игнориро ва нд асазь 
ЦК ть XI це пленумонп^решени- 
якц.

ВЛКСМ-нь >райкомти эряви 
цят ломагнень каршес примамс 
инь кемя мерат и ладямс нор
маль найста комеомольскай семи
нарт рабоганц.

В.

Сембе ВКП(б)-нь одиночка— 
члеттненьди и кандидаттненьди!
Азондови латта, што Зубунь райсберегательнай кассась 

парт. членскай взносонь одиночка-кОммунистнень кяцта прим 
сёма аф кармай, а гянкса, парт. членскай взносонь еуммань 
поступлениянь уточнениять цельса, ВКП(б)-нь райкомсь 
мярьгоньди паннемс членскаЙ взноенень эрь ковть 20 це чис- 
лада аф еяда поздна ВКП(б) нь.РК-ть учстат отделонцты

Тя мярьгомать эряви пяшкочнемс эсь пингстонза и напо- 
минанияфтома.

ВКП(б)-нь РК-ть секретарей Котелев.
Учстатсь Нёлюбова.

__________  ■ • * - л ■ ■

О твет, р е д а н т о р с ь  И. А. ЧЕКАНОВ.
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