
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

с т а л и н с к о й  
Т Р И Б У Н А

Субута Газетэнть
питнезэ

Маень ! 1 ковс 40 треш.
22-цо чи 3 ковс:

1 ц. 20 т.
1937 ие 6 ковс:
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о т 2 ц. 40 т.
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Панжовсь районной партийной промкс
Исяк чокшнэнь в-це чассто заготзернань Шен- 

талинской пунктонь клубсо панжовсь районной 
партийной промкс. Президиумонть ды секрета
р и а т о н ь  пурнавомодо мейле промксось кунцо- 
лызе ВКПчб)-нь Райкомонь секретаренть Харито
нов ялганть докладозо. Тече карми тейме отчет 
Райкомонь ревкомиссиясь ды ушодыть преният.

КуКбышевсноЙ областень ВКР(б)-нь Деннснинсной райноионть ды 
райисполкомонть газетаст

Баганянь коинрнсттнз роботыть 
берннстэ

„Лесная Б аган а“ колхо
зось 1936-це иестэнть госу
дарственной обязательной 
сюроускумань планонть 
топавтызе ансяк 62 про
центс. Те лангс апак вано, 
государствась максь кол
хозонтень социалистичес
кой п о м е т ь  901 центнер 
видметь, 60 центнерт 
продовольственной ссуда, 
45 центнерт алашанень 
кором ды 1404 целковойть 
ярмаксо. Истямо покш по- 
мошенть мейле колхозонь- 
тень эряволь бу занямс 
тундонь видемасонть ва
сень тарка. Но колхозось

видемасонть моли удало.
Тунда видемань 300 гек

тарт планстонть алашасо 
роботазь видизь ансяк 94 
гектарт. Колхозниктнэнь 
роботась организовазь бе- 
рянстэ.

Колхозонь паксясонть 
роботы ДенискинскойМ ТС 
-НБ тракторной бригадась. 
Трактористнэнень паро ро
ботамо ды эрямо условият 
эсть максо.

Весе не асатыкс таркат- 
ненькис чумосо пры колхо
зонь предэнть Зайцев ды 
парторгонть Лемаев ялгат
нень лангс.

АЛЕКСЕЕВ.

Ошо весть трактористнзнь условиятиеде
Ойкинской вельсоветэнь 

, .Красная поляна“ колхоз
со роботы Денискинской 
машинно-тракторной стан
циянь Ю №-нь тракторной 
бригадась. Колхозонь ды 
МТС-нь руководительтне 
бригадантень роботамо ус
ловият а максыть.

видеманть ланга вестькак 
шкасто эзь максне тракто
ристнэнень роботамонь 
план. Арасель шкасто нев
тезь определенной тарка, 
штобу трактористнэ сода
вольть козонь панемс трак
тортнэнь роботамо. Трак

тортнэ сеедьстэ аштесть 
плугарьтеме.

4-це № - н ь  тракторось 
аш тесь  плугарень а куче- 
мантышс 12 част. Тракто
ронь бригаданть бригади
рэсь, Ямушев ялгась, весе 
трактортнэнь роботавтомо 
аштемаст лангс сёрмадсь

Трактористнэнь буткасост 
рудаз. Матрацт, таза, умы
вальник ды нардамот 
арасть.

Не асатыкс таркатнеде 
соды МТС-нь директорось, 
Алещенко ялгась, но мень
гак лезкс а максы.

Медведев.

Богдановнзнь китне а эрнвить
Т а ш т о  - Шенталинской 

вельсоветканть кинь теема 
роботась моли берянстэ. 
Вельсоветсэнть колмо кол
хозт. Сехтнень беряньстэ 
кинь теем ароботантьлангс  
ваны , М осковский рабо
чий“ колхозонь председа
телесь Богданов П. 1937 
иестэ колхозоеьды колхоз
н и к с э  тейсть... вейке тру
додень лангс.

Райисполкомонтьды Рай- 
доротделэнть ендо уль

несть максозь кеме отно 
шения, штобу максозь пла
нонть топавтомс. Но Бог
данов не отношениянть 
лангс варштамояк не хо
чет.

Кодат эщо эрявить Бог- 
дановнэнь указаният, ш то
бу сон чаркодевель, што 
кинь а теемасонть а то 
павты государственной покш 
тев.

Яковлев.

Илядо тейне паринань 
ю тко

Тундонь видемась эль 
прядови, ламо колхозт пря
дызь уж. Нейке жо эряви 
организовамс колхозонь 
ды МТС-нь вийтнень коч
камо тевс ды паринань со
камо.

Тееде соцпелькстамонь 
итогт, ды кеместэ кундадо 
стахановской методсо робо
тамо.

Райзонь сводка
Кода моли тундонь виде

мась минек районсонть 
1937 иень маень 20-це 

чинтень.

Колхозтнэнь

лемест

топав
тозь
прод.

Знамя Труда 
им. Войкова
1-е Ман
Париж. Коммуна 
Сосновая Поляна 
Красный Маяк 
Кр. Путь 
Зеленая Поляна 
Красный Пахарь 
Новополье 
им. 16 партс‘езда

им. Сталина 
им. Молотова 
Кр. Село 
Кр. Партизан 
Лесная Багана 
Гремучий 
им. Кирова 
Кр. Сосна 
Красная Поляна
2-я пятилетка 
Моск. Рабочий

Денискинской 
МТС-нь келес

Кр. Тархановка 
Красный Яр 
КИМ
Нижняя Туарма 
им. Хатаевича 
Марс
Красный Куватс 
Кр. Иштуган 
Заветы Йльича 
Красная Армия 
Нагорный 
Трудовик 
Кр. Кална 
Новая Деревня 
им. Чапаева 
Социализм

Шенталинской 
МТС-нь келес

100
95
99.5 
99 
99 
98 
94 
94 
93 
93 
92 
92
89
88
88
87.5 
86 
85 
84
83.5 
83 
78 
77

107
ЮЗ
ЮО
100
99
98,3
98
97
96
96
93,5
93
91
91
85
87

96,5

Райононь келес 92,4 

Райзонь зав. Лебедев.

СНИМКЯСОНТЬ: Усольской заводонь 37 метровой бу
ровой вышкатнень весе невтезь таркась.

(фотось В, Стэмпковскоень),

Науменко ёмавтызе 
соцпелькстамонь 

договоронть
16-й партс 'езд лемсэ кол

хозось „Красный пахарь“ 
колхозонть марто тейсь 
соцпелькстамонь договор. 
Сась шкась ванномс, зяро 
топавтозь договорось, но 
ванномс (проверямс) а ме
зень кувалма. Договоронть 
колхозонь счетоводось Н ау
менко ёмавтызе.

Новиков.

Снимкасонть: Пилотт, конат прядызь Ленинградской 
аэроклубонь школанть апак кадно производстванть — 
отличникть (керш кедь ендо видь кедь енов): Тама
ра Иванова—Карпов лемса заводонь лаборантка, „Р ус
ский Дизель“ заводонть ФЗУ-нь инструкторось—Петр 
Лагутин ды плодоовощной институтонть студентэсь— 
Талпыкин ялгась.

(Фотось Союзфотонь).

Бутинов калавты вельхозяйственной артелень 
уставонть

Тат.-Абдикеевской вель-1 вейшсть, штобу колхозсонть 
советэнь .красны й  путь“ »весе колхозниктнэ кирде-
колхозонь председателесь
^ » т  ласты ПОЛкХО*
зяйственной артелень уста
вонть. Колхозсонть кавто 
нациянь бригадат. Васенце 
бригадасонть татарт, а 
омбоце бригадасонть-эр- 
зят.

Эрзянь бригадасонть кой- 
кона колхозникесь кирди 8 
прят покш рогатой скоти
нат. Татаронь бригадас
тонть колхозниктнэ Б у й 
новонь пельде а воль весть

вельть скотинат уставонть 
апш/ ж а а .  Б утинов колхоз- 
никтнэнь вешемаст лангс 
ваны суронь пачк.

Бутинов татаронь брига
данть „айге меньгак мель 
а яви.

Эрьва кодамо ладсо тата
ронь бриганть лепшти. Ков 
бу илязо максо алашасо 
молимань наряд, те брига
дантень яла седе ламо 
мери паньме алашат.

Чугунов.

Маень 25-це чистэ
Кавто чинь трокс Мос

ковсо карми улеме Второй 
Пятилеткань (нилеце иенть 
нолдавксозо) заёмонть 1-це 
тираж. Те чинтень эрьва 
заёмонь сермацтыцясь 
должен получамо эсь кедсь 
сонзэ ярмаконзо лангс об
лигация^

„Сталинской Трибуна“ 
газетанть еелькортнэ 
якасть учреждениява рейд 
марто, проверизь, кода 
учреждениятнева явшись 
облигациятнень с ё р м а д ы 
цятнень ланга.

Рейдэсь муйсь, што л ес 
промхозсо (директоронь 
полавтыцясь Варенников) 
облигациятнень ЯВШИЗЬ кода 
эряви. Лесхозсо 100 цел
ковой лангс облигацият 
апак явше. Заготзернань

Печатень рейд

- в а с е н ь  тираж
пунктсо 400 целковойть 
кадовсь явшеме с ё р м а д ы 
цятнень лангс.

Неть фактнэде берянь 
райпотребсоюзонь загот- 
канторасо. Тесэ вейкеяк 
еермацтыця эзь получа 
облигация. Облигациятне 
аштить райсберкассасо.

Эряви райсберкассань 
заведующеентень, Ларио
нов ялгантень, кармавтомс 
заготконторань заведующе
енть Саватеев ялганть яв
шемс облигациятнень. 
Эряви ванномс эрьва в е л ь 
советсэ ды лият у ч реж де
ниятнева, арась ли сынст
как облигацият, конат дол
жен улеме еермацтытянь 
кедь лангсо.
КОСТИН, ПЛОТНИКОВА,

ЧЕБАЕВ, АРАКЧЕЕВ

Культинвентаресь
Ташто-Шентала вельсо

ветэнь , .Зеленая поляна“ 
колхозонь правлениясь клу
бонтень рамась патефон, 
гармунят, библиотека, сёр
м а ц т ь  газетат ды журналт. 
■Геде мейле клубонь заве
дующеентень, Чилигин ял-

пекстазь шкафсо
гайтень, кадовсь паксясо 
колхозниктнэнь марто ве
тямо культурно-массовой 
робота. Но Чилигин культ- 
инвентаренть кирди п екс
тазь клубонь шкафсо ды 
сонськак культмассовой р о 
ботанть а вети. Кудашов.



Сталинской Трибуна 19 (32) М

Вечкемс ды содамс большевизмань историянть
ЗО иеде икеле пурнавсь 

Российской Социал-Демо
кратической Робочей Пар
тиянь У-це (Лондонской) 
с’ездэсь. Те ульнесь пери
од, зярдо большевиктнэ 
эрясть  эщо социал-демок
ратической партиянь рево
люционной крылакс, ве
тясть непримиримой боро
цямо оппортунистической 
меньшевистской крыланть 
каршо. Лондонской с’езд- 
сэ изнясь болыпевизмань 
революционной линиясь, 
изнясь социалистической 
пролетариатонь классовой 
политикась.

„Весе Россиянь икеле 
хюлиця робочейтнень р е 
волю ционной  социал-де- 
мократиянь знамянть ало 
единой всероссийской пар
тияс фактической об’еди- 
нениясь—истямо смыслазо 
Лондонской съездэнть, ис
тямо сонзэ общей характе
р эзэ"—вана кодамо питне 
макссь Сталин ялгась с ’ез- 
дэнь основной итогонтень.

„Российской Социал-Де
мократической Робочей 
Партиянь Лондонской с ’ез
дэсь (делегатонь запискат)“ 
Сталин ялганть статьязо 
максы минек партиянть ис
ториянзо невтемань пек 
вадря образец, максы вну
трипартийной бороцямонь 
тувталтнэнь, источниктнэнь 
марксистской домка толко
вамо. Сталин ялгась невти, 
што меньшевиктнэнь мар
то большевиктнэнь разно- 
гласияст кантлесть домка 
при нц ипи альн ой  харак
тер. Те ульнесь минек ре- 
голюциянть судьбадонзо, 
тёС революциясонть русской 
обществань эрьва кодамо 
класстнэнь ды партиятнень 
рольдест вопросонть коряс 
спор.

Меньшевиктнэ, конат се 
стэяк  у ш  тейнесть измена 
марксизмантень, бажасть 
максомо пролетариатонть 
либеральной буржуазиянь 
влияниянтень. Прок попу
гайть, меньшевиктнэ кор
тасть, што коли революци
ясь буржуазной, сестэ ре
волюциянь вейкинька вож- 
декс может улемс ансяк 
буржуазиясь.

Больш евиктнэ жо кор
тасть, што русской либе
ральной буржуазиясь ашти 
антзреволюционной виекс, 
конань каршо эрявиапак жа 
ля бороцямс. Болыпевикт- 
нэ кортасть, ш то револю
циянь вейкинька вождекс, 
кона может ветямс эсь ме
льганзо инязоронь самодер- 

• жавиянть штурмас Росси
янь весе революционной 
вийтнень, ашти пролетари
атось. Большевиктнэ кор
тасть, што буржуазно-де
мократической революци
ясо пролетариатонь союя- 
никекс ашти революцион
ной крестьянствась, но 
аволь изменнической либе
ральной буржуазиясь. Ды 
большевиктнэнь те лини
ясь, буржуазно-димократи- 
ческой революциясо проле
тариатонь гегемониянь ли
ниясь Лондонской с’ездсэ 
изнясь.

ТА Г енеРальной Секретаресь
И. В. СТАЛИН ялгась.

Большевиктнэнь ды мень- 
шевиктнэнь ютксо спорось,
истя, мольсь революциянь 
сехте кореннойвопростнэнь 
коряс. Те спорось лиснесь 
сень эйстэ, што 1905—1907 
иетнень революциянь эко
номической условиятне 
аравтызь пролетариатонть 
либеральной бурж уазиян
тень враждебной отноше
н и я т  Ленин невтнесь, што 
„..1905 иень революциянь 
экономической условиятне 
аравты зь  пролетариатонть 
либеральной буржуазиян
тень враждебной отноше- 
нияс аволь ансяк робочей
тнень эрямо-коест вадрял
гавтомадо вопросонть ку 
валт, но истяжо аграрной 
вопросонть кувалт, револю
циянь политической весе 
вопростнэнь кувалт ды ли
ят мезть“.

Лондонской с ’ездэнть* 
составонзо анализировазь, 
Сталин ялгась максы мар
ксистской толковамо се 
почванть, конань лангс ка
снесь ды аштесь меныне- 
визмась. Те почвась—мас
торонть мелко-буржуазной 
характерэзэ. Се шкастонть 
большевиктнэнь базакс аш 
тесть покш промышлен
ностень районтнэ, меньше- 
виктнэ ды эсертнэ вербо
васть эсист енов молицят 
(сторонников) кустарьтнень 
эли вишка промышленно
стень робочейтненьютксто, 
тосо, косо классовой боро
цямось эщо алкукссто эзь 
келейгадо.

„... Больш евиктнэнь так- 
тякаст ашти крупно-промы

шленной ППОЛРТЯ.ПИЙТНР.нт» тактикакс, сеть районтнэнь
тактикакс, косо классовой 
противоречиятне седе  пек 
неявить ды классовой бо
роцямось седе нек виев. 
Большевизмась—те алкук
сонь пролетарийтнень так- 
тикаст.

...Меньшевиктнэнь такти 
каст седе пек ашти ремес
ленной робочейтнень ды 
крестьянской полупроле- 
тарийтнень тактикакс, сеть 
районтнэнь тактикакс, ко
со классовой противоречи- 
ятне аволь допрок неявить 
ды классовой бороцямось 
м аски ровозь . Меныпевиз- 
мась—те пролетариатонь 
полубуржуазной элемент
н э н ь  т а л и к а с т * ,— мернесь 
Сталин ялгась!

Революциядо икелень 
Россиясо аволь ансяк ка
питалистической, но таш
то, ^докапиталистической 
класстнэнь улемаськак, ма
сторонть мелкобуржуазной 
характерэзэ, крестьянст
ванть преобладаниясь, р е 
месленной, кустарной про
изводстванть пек покш 
удельной сталмозо, проле
тариатонть эсинзэ соста
вонзо разнородностесь, — 
весе те аштесь партия
сонтькак ды робочей клас
сонтькак ламо теченият- 
нень ды фракциятнень уле
мань туртов питательной 
почвакс. Пролетариатось 
стенасо апак пиря эсинзэ 
мелкобуржуазной окруже- 
ниянть эйстэ. Секс эцнесть- 
как пролетариатонть ды 
сонзэ партиянть рядтнэс

мелкобуржуазной ды бур
жуазной влияниятне, секс 
ульнесть оппортунистичес
кой эрьвакодамо теченият, 
ф рак ц и ятд ы  группировкат, 
конат седеяк  пек виевга- 
лесть классовой бороця
монь касомасо эрьва пово- 
ротонть пингстэ, бороця
монь эрьва пштилгадоманть 
ды стака-читнень виевга- 
доманть пингстэ.

Штобу седе домкасто 
тонавтнемс ВКП(б)-нь исто
риянть, ш тобу маштомс 
схоластиканть ды форма- 
лизманть преподавания- 
сонть, пропагандистэсь дол
жен партиянь историянть 
СССР-нь историянть мар
то сюлмамонзо маштомо. 
Пропагандистэсь должен 

н е в т е м с  соответству
ющей шкань политической 
ды экономической обста
новканть, невтемс, кодамо 
классовой вийтнень невте
макс аштесть антипартий
ной сеть эли лият фракци- 
ятне ды группировкатне.

Покш 'мельсэ тонавтнемс, 
ловномс ды ламоксть лов
номс Ленинэнь ды Стали
нэнь трудост, конатнесэ 
невтезь, мекс капитализ
мань условиятнесэ ды во
обще антагонистической 
класстнэнь улемань усло
виятнесэ неизбежна проле
тарской партиясо противо- 
речиятнень ды разногласи-
Й Р 1 Ы Ш Ш  - и Ш  
ностезэ. Пропагандистэнть 
задачазо—максомс маркси
стской толковамо партиянь 
историясто факттнэнень,1 
невтемс партиянть касо 
м ань закон он ть, но а но
лаштнеме „ютазь тевтне
д е “ кодамо бути ёвтнемас.

Весе историктнэнь ды 
весе пропагандисттнэнь 
туртов пек вадря руково
дящей указаниякс ашти 
ИККИ-нь расширенной УИ- 
це пленумсонзо (1926 ие) 
Сталин ялганть докладозо, 
косо формулировазь пар
тиянть касомань зако
нось, кона ашти лениниз- 
манть кис принципиальной, 
непримиримой бороцямо
сонть, бороцямонь вельде 
партиясонть противоречи- 
ятнень ды разногласиятнень 
изнямосонть. Истямо боро- 
цямовтомо, конань болыде- 
виктнэ ютавтызь кементь 
иетнень перть Ленинэнь 
ды Сталинэнь руководст
ванть коряс, оппортунисти
ческой элементтнэнь эйстэ 
пролетарской партиянть 
апак ванькскавто аволь из 
ня бу Октябрьской соци
алистической революци
ясь, аволь изня бу минек 
масторсо социализмась.

Эрьва кодамо антипартий
ной фракциятнень аыгруп- 
пировкатнень лисемань тув
талтнэнь марксистской тол
ковамось максы сынст се
де поздань эволюциянть 
чаркодемантень ключ. Ике
ле троцкизмась ульнесь 
антиленинской, меньшевн-

|стской  политической тече- 
] ниякс, конань ульнесь ма

сторсонть содавикс базазо 
сень кувалт, што ульнесть 
капиталистической класст, 
авольвейкень кондямо у л ь 
несь экономикась, аволь 
вейкень кондямо ульнесь 
сонсь робочей классось. 
Но вана уш  зярыя иеть 
кода те базась ёмась ды 
троцкизмась питается ка
питалистической окруж е
ниясо, кона гальванизцро- 
ри минек масторсо капита
листической меельсь эле
м ен тн эн ь . Капитализмань 
реставрацнянь эсист гнус
ной программаст кровавой 
троцкистской извергтнэ 
кекшнизь аволь ансяк р о 
бочей классонть эйстэ, но 
эсист жо собственной ео- 
обшникест эйстэ. Троцкиз- 
мась политической тече- 
ниянть эйстэ велявтсь фа
шизмань наемниктнэнь огол
телой, разбойничьей бан- 
дакс, конатнень эряви апак 
жаля маштнемс. Капита
лизмань вить реставраторт- 
нэ, бухаринецтне, истяжо 
политической течениясто 
велявтсть изменниктнэнь 
ды предательтнень бан- 
дакс.

Те шуас партиянь исто
риянть коряс минек про
грамматнесэ ды учебниктнз- 
еэ арасель событиятнень 
научнойстэ теезь, точнасто 
аравтозь периодизация. Ней 
минек ули минек партиянь 
марксистки о'боснова'ШОй, 
периодизация, минек ма
сторонь историясонть пек 
важной событиятнень к у 
валт. Минек партиянь ис
ториясонть основной этап- 
тнэнь те схемась ды лия 
указаниятне, конат максозь 
„ВКП(б)-нь историянь учеб- 
никтэ“ Сталин ялганть сёр 
масонзо, аштить руковод
с т в а ^  минек весе пропа- 
гандисттнэнень, неоцени
мой пособиякс, настоль
ной документэкс весе я л 
гатненень, конат тонав
тнить партиянь исто
риянть.

„ВКП(б)-нь историянь 
учебниктэ“ Сталин ялганть 
сёрмазо максы научной ос
нова партиянь историянть 
домкастотонавтнемань тур 
тов, сон лезды партийной 
кадратненень седе Курок 
саемс кедьс-коморс боль- 
шевизманть. Сон идейно 
вооружает партиянть ды 
лезды седе успешнасто бо
роцямс социализмань весе 
врагтнэнь, народонь враг
тнэнь каршо.

Вечкемс ды содамс боль

ш еви зм ам  историянть, 

партиянть историянзо т о 

навтнеманть аравтомс э р я 

викс сэрьс Сталин ялганть 

указаниянзо коряс—истямо 

задачаст весе партийной 

организациятнень. („Прав

данть“ икельсь статьязо).
О твет, р ед ак то р о сь  

Ф. Г. А стаф ьев
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