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ПАРТОРГАНОНЬ КОЧКАМОТНЕНЬ ОРГАНИЗОВАНДАМАСНОН КОЛГА
ВКП(б)'НЬ СЕМБЕ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬДИ

1) Партнйнай органонь кочкома
тнень йотафтомаснон пингстэ эря- 1 
ви строгайста руководствовандамс! 
1937-це кизонь февральть 27-це 
шистонза лифтьф ВКП(б)*нь ЦК-ть 
Пленумонц тяфтама решениянц 
марта:

.Партийнай органонь кочкама 
тнень пингста аф мярьгендемс 
спискаса голосовандамать. Голо
сования йотафтомс башка эрь 
кандидатурати, тянь пингстэ 
макссемок партиянь сембе член* 
тненьдн неогрз^иченнзй прават 
выдвннутай кандидаттненьди от- 
водонь тиеньдемс и сииь крити- 
ковандамаснонды. Ладямс, што* 
ба партийнай органонь кочкамэ- 
тнень пингстэ йотэфтомс кэнди* 
даттненьди зэкрытэй (тайнэй) 
голосования*.
2) Закрытэй (тэйнэй) голосовз* 

ниясэ кочксевнхть:
a) делегэтт первичнай партийнай 

организациятнень эзда районнэй, 
городской партийнай конференция* 
тненьди и делегатт районнай, го
родской, окружной партийнай кон* 
ференциятнень эзда областной, 
краевой партийнай конференцият* 
веньди и нацкомпартиянь с'ездт* 
неньди;

б) первнчнай партийнэй оргэни* 
зациянь партийнай комитетонь 
члент и партийнай организэторхт 
(тоса, коса аш парткомт), райко
монь, горкомонь, обкомонь» край* 
комонь и нацкомпадтиянь ЦК нь 
пленумонь члентт;

в) первнчнаЙ парторганизэциянь 
парткомонь секретарьхне, райко 
монь. горкомонь, окружкомонь, 
обкомонь, крэйкомонь, нацкомпар- 
тиянь ЦК-нь секретэрьхне и бю
ронь членттне (кочксевихть соот
ветствующей комнтетонь пленумт- 
нень эса).

3) Кочкаматнень йотафтомодост 
инголе партийнай конференциясь 
(партнйнай пуромкссь) лацси коч
кави партийнай органтненьди чле- 
нонь и кандидатонь лувне.

4) Партнйнай органонь од сос* 
тавти кандидатуратнень выдвигают 
делегаттне и обсуждандакшневихть 
эрь кандидатсь персональна виде
стэ (непосредственно) партийнэй 
конференциять эса (башка партий- 
най органонь членкс и кандида
токс).

Предварительна спискань тиень- 
демась и еинь партийнэй конфе
ренциянь пленэрнэй зэседэниядэ 
(еобраниядэ) башкэ ванондомаснэ 
аф ноляви.

Сембе кандидатуратнень обсуж* 
дандамэснэ, конат выдвинутайхть 
партийнай органонь составти, ви
теви ея порядкать коряс, кода еинь 
ульсть еьормэдфт, пэртийнэй кон- 
ференциять (партийнэй еобраниять) 
президиумсонза.

b) Кэндидзтуратнень персональ- 
нэйста обсуждандэмэснон пингстэ 
должен улемс максф неограничен- 1 
най права партийнай органонь 
составти выдвинутай кандидзту* 
рэтненьди отводонь тиеньдемс, 
лиякс азомс эрь делегэтсь может 
тиеньдемс отводт любовэй коли , 
честваса кандидатуратненьди и 
эрь выдвинутай кандидатурать! 
колга может кортамс мзяра деле-:

гатонь мялец, Йодэ „инксонзэ“ 
етаня и „каршезонза“.

Партийнай конференциянь ео- 
вещательнэй вэйгялень правэнь 
мэртэ делегэттне и ВКП(б)-нь 
членкс кандидэттне первичнэй 
парторганизэциянь еобрэниятнень 
эсэ пользовандайхть партийнай 
органтненди кандидэтурэнь обсуж* 
дэндамСта еовещательнэй вайгя- 
лень прэвэса.

6) Ня кандидатурэтнень обсуж- 
дандамдост меле, конатнень каршес 
лифтсть отводт, эряви, эрь бэшкэ 
случайстэ, открытэй голосовани- 
янь порядкэсэ, решэндамс ки- 
зефкссь тя кандидатурэть ея спис- 
кэти тяштемэнц эли эфтяштеманц 
колга, конань сьормадсы партий- 
най конференциясь (собраниясь) 
партийнэй органтненьди закрытай 
(тайнэй) голосовэниясэ выборонь 
йотафтомс.

Тянь пингстэ эрявикть лувомс 
еембе вэйгяльхне кодэ „отводонк- 
еэ“, етэня и „отводть каршес“.

Закрытай (тайнэй) голосование 
яньди спискатнень эса тяст уль 
кодамовок пометкат иафэрявихть 
нумеровандакшнемс.

7) Партийнэй органонь кочка- 
матнеиь йотафтомода инголе го* 
лосовэниянь результатненьди под- 
ечетонь тиемэнксэ пзртийнай кон 
ференциясь (партийнэй собраниясь) 
кочкси ечетнай комиссия конфе
ренцияс (еобраниять) ширьде, ла- 
дяф лувксеа.

Голосовандамода инголесчетнай 
комиссиянь председательсь обязан 
азондомс партийнэй конференци
янь (еобрэниянь) делегэттненьди 
зэкрытэй (тайнзй) голосованиять 
порядканц.

Счетнай комиссиясь закрытай 
голосованнядэ инголе обязан анок- 
лэмс избирэтельнэй ящикт и лична 
синь опечатать.

8) Партийнай органонь кочкама 
пингстэ закрытаА (тайнэй) голосо* 
ваниясь должен йотафтомс пар- 
тийнай конференциянь зэкрытэй 
зэееданияса аньцекрешающай вай- 
гяль правань марта делегаттнень 
присутствияснон пингстэ.

9) Решэющэй права марта эрь 
делегатсь получай кандидатурань 
спискань фкя экземпляр, конат на- 
меченнайхть конференциять (соб
раният^ марта партнйнай органц.

Партиянь членть делегатскяй ман- 
дэтсонзэ, эли конференциясэ (еоб- 
рэнияса) присутствующай партиянь 
члентнень спискайюн эса должны 
улемс тийфт отметкат еянь колга, 
што партияньчленсь примсесь уча
стия голосованияса.

10) Эрь делегаттькэндидэтурань 
спискасэ закрытай (тайнай) голо
сованияс пингстэ ули прэвэц »ар
немс башка кандидатуратнень али 
добавлять од кандидэтурэт пэр 
тийнэй ортанть составс.

11) Голосованияда меле ечетнай 
комиссиясь панжсесыне избиратель 
най ящикненьйи конференциянь 
(партийнай собраниянь) эданиястэ 
эпэк листь йотафниголосованиянь 
результаттненьди подсчет, башкэ 
партийнай органонь членттненьдн 
и башкэпэртийнайоргэноньчленкс 
кандидатненьди.

Счетнай комиссиясь обязан лу- 
вомс еембе вайгяльхнень „за“ и 
„против“ эрькандидатуратибэшкэ.

Вэйгяльхнень лувомода меле 
ечетнай комиссиясь тии прото
кол, конаньди еьормадсыне голо- 
еованиянь результатнень башка 
арь кандидатурэти и комиссиянь 
еембе членттне подписывают тя 
иротоколть.

Помещенияса, коса йотафневи 
подсчёт, ечетнай комиссиянь член* 
да башкэ киньгя ашправэцзщемс.

12. Счетнэй комиссиясь пэртий- 
най конференциять (партийнай 
еобраниять) пленарнай заееданияса 
азондсыне голосованиянь резуль- 
таттнень башка эрь кандиДатурать 
колга.

Избраннайкс партийнэй оргэнть 
состзвс лувондовнхть кэндидэтура* 
тне, конат получасть вайгялень 
большинства, но вайгяльхнень аф 
пяледа кржаснон, конференцияса ре 
шающэй вэигялень права марта при
сутствующей делегаттнень эзда.

13. Закрытэй (тэйнай) голосова- 
ниянь еембе материалхне (канди- 
датурань спискатне, письменнай 
заявлениятне, голосованиянь под- 
ечеттне и ет. т) должны ванфто* 
вомс партийнай органтнень эса, 
еекрегнай документонь праваса.

вкп(в; нь цк еь.
1§37*це кизонь мартть ! 20-це 

шистонза. 
о о --------

СТАЛИН ялгась 
примазень испанскяй 
писательхнень 
Рафаэль Альбертить 

и Мария Тереса 
Леенть

Мартть 20-це шистонза, Ста
лин ялгась примазень мартост 
беседовандама, испанскяй писа- 
тельхнень Рафаэль Альбертить 
и Мария Тереса Леонть. Бесе
дась мольсь кя фта частт.

• о о о

1936-Ш НИЗОННСА ЗЕРНОПОСТАВНАНЬ 
НЕДОИИНАТНЕНЬ ВАЛХТОИАСНОННОЛГА

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь 
Советть и ВКП(б)-нь Центральнай 

Комитетшь путфкссна

Валхтомс еембе областева, крайга и рес- 
публикава колхоснень и единоличниконь хо
зяйстватнень лангста недоимкатнень, конат 
лувондовихть еинь мельгаст 1936-це кизонь
зернопоставкаса.

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть
председателей—В, МОЛОТОВ.

ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть секретарей И. СТАЛИН.

П. П. Постышев ялгась 
кочкаФ ВКП(б)-нь 

НуЛбышбвсккй оЗкоати овсоньце 
секретарькс

Куйбыш°в, мартть 19-це ши
стонза. (ТАСС). ВКП\б) нь Куй
бышевский обкомть пленумоц 
освободил Шубриков ялгать 
обкомонь васень секретарень 
обязанностьть эзда ваномок 
ВКП(6) нь ЦК-ть распоряжени
яс еонь отзывонц лангс. 
ВКП(б)-нь Куйбышевскяй обко 
мть васень секретарень обязан
ностеть вятикс плецумсь коч
казо П. И. Постышев ялгать.

----- о о о ------

ПАВАЗУ ЭРЯФ
Великай Октябрьскяй револю- 

цияда инголеКосогорвелесаашель 
фкявок школа, ашель клуб, ашель 
врач. Велесэ единственнэй развле- 
чениясь ульсь церькэвсь. Сембе 
бедетвиятнень, несчастьятнень и 
болезнятнень эзончнелезь эчке пе
ке попти, ворзжьяти и знэхзрьти.

Тяни Косогор велесь арась ли
якс. Велесэ ули цебярь клуб, ули 
аф полнай ередняй школа, коса 
тонафнихть колхозникнень идьсна, 
ули врач и медицинскяй пункт. 

,Тя кизонда еире церькавть ваетс 
гиеви полнай ередняй школа.

Лиякс арасть и ломаньтневок. 
Велесэ аш фкявок сьормас аф еодай. 
Эрь шиня колхозникненьди няфне- 
ви кино, сидеста путневихть епек- 
такольхть. Эрь илить колхозникне 
пуромкшнихть клубу, коса мораф- 
нихть газетт, журналхт и художе- 
етвеннай литература.

Революцияда инголе трудий 
крестьянтне учсть павззу эряф. 
Синь эрь шиня эняльчнесть „шкай- 
ти“, штоба сон прималезе еинь 
горяснон и сельме ведьснон и 
энцесть облегчение эсь положе- 
нияснонды. „Шкайсь" еинь лэнго- 
зост ашезь варжаксне, еельмеведь- 
енон ашезень примося.

Аньцек тяни Косогор велень на- 
родсь еатозе павэзу и радостнай 
эряфть. Тя павазу и радос^най 
эряфть максозе народти Сембесо- 
юзонь Коммунистический партиясь 
и человечествать величайшэй ге- 
ниец Иосиф Виссарионович Стэ- 
лин ялгэеь.

И. Ягапов.
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Соввтскяй Соцналибтичвекяй Республикань Соювть 
госудирстввннай гербонц колга

СССР нь Центральнай Исполнительнай Комптетть 
Президиумонц путфксоц

, Советский Социалистический Республикань Союзонь Централь- 
иай Исполнительнай Комитетть Президумоц путнесы:

Советский Социалистический Республикань Союзть Конститу- 
циянц 143 ет. соответствииса кемекстамс Советский Социалистиче
ский Республикань Союзонь тяфтама герб.

СССР нь ЦентральнаЙ Исполнительнай Комнтетть 
председателец М. КАЛИНИН.

СССР-нь ЦентральнаЙ Исполнительнай Комитетть 
секретарей, И. АКУЛОВ.

Моску, Кремль.
Мартть 17-це шистонза 1937 кизоня.

РЯДОСТННЙ УРОК
Минь школасонок тини тонаф- 

несаськ Сталинский Конституциять. 
Конституциянь уроксь-инь радо- 
стнай урок.. Минь тонафнесаськ 
павазу и радостней сталинский 
эпохать.

Конституциянь урокть вельде

минь содсесаськ ингольдень мрач- 
най эряфть.

Сталинский Конституциять то- 
нафнемац интереснай и радостнаб, 
сяс мее интереснай и радоствай 
минь эряфонькя. Алешин.

Малав веле, Рыбкинань р-н.
ООО

Тонафнесасьм оалинсннн эпохань донцменть
Ежка велень афполнай сред

ний школаса пяк интереснайста и 
увлекательнайста ладяф Сталин
ский Конституциять преподава- 
нияц. Тя социалистический эпо
хань елавнай документь препода
ет ученикненьди еоньць школань 
директорсь Беляков ялгась.

Беляков илгась азончнесы Ста
линский Конституциять пик увлека- 
тельнайста. Сон азончни интерес

ней исторический фактт револю- 
цияда ингольдень мрачнай эряфть 
эзда и фашистскяй государстват
нень варварский стройснон колга.

Тяфта Беляков ялгась ниФнесы- 
не Сталинскяй Конституциять и 
Сталинскяй эпохать величайшай 
завоеваниянзон.

Ковылкинань р-н.
Петр Афтайкин.

ИСПАНИЯСА СЕРОЙТНЕНЬ ЭСА

Республиканецнень победасна 
Г вадалахаоскяй фронтса

Военнай училищав примамась
1937* це кизоньапрельть 1-це ши

стонза уставамок июльть 25-це 
шинц самс примосевихть заявле
ният РККА-нь еухопутнай военнай 
училищав молихнень ширьде.

Военнай училищав примосевихть 
алятне 17 кИзоста еявомок 22 ки- 
зос молемс, конат лувфтяраштык- 
еоньди етрелковай елужбати еинь 

^шумбрашиснон коряс и ули еред- 
няй школань аф кафкса класста 
йомла общеобразовательнай ано- 
кльф шисна, и кирьдихть ветупи- 
тельнай испытаният рузонь кяльса 
и математикаса. А конатнень аш 
средний школань кафкса классонь 
об'емса образовательнай цензсва, 
кирьдихть испытаният еембе ос
новной предметса.

Высшай учебнай заведениянь 
етудентне и сят, конат аделазь 
1937-це кизоня полнай ередняй 
школать (кемонь класснень и об- 
щеобразовательнай анокламать ко
рне теест равнай школат, а тиф- 
тажа тонафнихне, конат 1937-це ки- 
зони йотасть средний и теенза со- 
ответствующай) школань веххсо- 
це и кеменьце классненьди рузонь 
кильсаиматематикасааф „хорошо- 
да“йомла оценка марта, а лииды еем- 
бе предметнень эса „посредствен-

найда“ аф йомла,—военнай учи
лищав примосевихть испытания- 
фтома колма кизонь пингс тонаф- 
нема курсти (военно-хозийственнай 
и автомобильно-технический учи- 
лищатненьди-—кафта кизонь пингс 
тонафнема курсти).

ВУЗ онь етудентне и сят, конат 
аделасть полнай средний школа 
и теенза соответствующай учебнай 
заведениит, пехотнай и кавалерий
ский училищатненьди могут по 
ступать кирьфтаф, кафта кизонь 
пингс тонафнема курсти, стама ус- 
ловияеа, штоба кирьдемс ветупи- 
тельнай испытаниятнень рузбнь 
кильса и математикаса полнай сред
ний школань об'емса.

Заявлениятне макссевихть тяс- 
тонь райвоенкомтнень али виде
стэ военнай училищань началь
никть лемс.

Вступительнай испытаниятне учи 
лищава кармайхть йотафневома 
августть васень шистонза устава- 
мок 15-це шинс самс.

Занятиятне уставайхть октябрьть 
васень шистонза.

Справканкса шарфнеда райвоен 
коматтненьди и военнай училищат- 
неньди.

о о о

Инь цеберыно еуоайпь номсокону
Малавонь средний школань (Рыб

кинань район) комсомольскяй ор
ганизация^ марта массовай азон- 
дома работать цебярьста ладяманц 
вельде аф еоюзнай од ломаньт
нень йоткса,—организациясь ме-

кольдень колма кофнень эзда кассь
18 ломаньц. Сембе нят комсомолу 
еувайхнень эзда 8 ломаньць етирь- 
нят. Сембе синь отличникт и от
личница^

Алешин.

Республиканский войскатне Гва
далахарский фронтса еембе виш- 
кепнесазьнаступленииснон. Мартть 
18-це шистонза илить ульсь еивф 
Бриуэгась.

Сьормадомок Бриуэгать еяво- 
манц колга подробностьтнень, Га- 
сас французский теллеграфнай 
агенствась пачфни кули:

Сяда меле кода Бриуэгась ульсь 
пцтай кружаф республиканский 
войскатнень марта, ульсь максф 
приказ атакать колга. Тьожинь 
танкат, конатнень мельгя мольсь 
пехотась, педе-пес синдезь фаши- 
еттнень сопротивленииснон. Фа- 
шисттне, конат кармасть верьге
дема, лицендевсть республикан
ский артиллериить ширде. Фашис- 
тонь лама батальонт кружафт 
республиканецнень ширьде.

Республиканецнень ширьде Бри- 
уэгать еявеманц колга Миаха 
генералсьазозе, што тя яреспубли
канский войскатнень марта вой- 
нать пингста кирдьф инь крупнай 
победась".

Занимок Бриуэгать, республи
канский войскатне еембе мольфт- 
сазь наступленииснон. Итальинсклй 
интервентонь частьтне потайхть 
беспорядкаса. Фронтонь различнай 
участкатнень^ лангс кадондыхть 
оружиянь и боеприпасонь ошо ко
личества. Лихтьф, што республи 
канскяй войскатне фатясть кота 
орудият, бО лама автомашинат, 
лама кеменьть самолётт, лама 
мортирхт и 223 пленнайхть, еяка 
лувксса кафта офицерхт. Респуб-

лнканецнень ширес йотнихть 
итальянский и португальский сол
датт.

Республикакецнень наступле
н и я с т  гвадалахарский фронтса 
оцю участие примосесть респуб
ликанский еамолеттне.

Мартть 18-це шистонза респуб
ликанский 15 самолётт фашист- 
тнень позицияснон лангс Бриуэ- 
гать окрестностензон эса йордасть 
360 бомбат и карьхцисть 12 тьо- 
жиньть патронт. Тида башка ре
спубликанский бомбардировщикне
45 истребителень прикрытие ала 
повторили налетснон фашисттнень 
позицииснон лангс. Кафцкя опе
рациятне ульсть тийфт республи
канский еамолеттнень марта юмаф- 
кефтома.

Универеитетскяй городокса (мад
ридский фронт) мартть 18-це шис
тонза шинь перьф мольсть 
бойхть. Республиканский войскат
не келепнезь эсь наступлениЯснон 
Касса дёль Кампоть направле- 
нияса.

Южнай фронтса фашисттне тиен* 
дихть отчаяннай атакат, штоба 
синдемс республиканский фронтть 
Пособланкать маласа (Кордоватъ 
эзда север тири). Аф ваномон 
итальянский частьтнень ожесто- 
ченнай атакаснон лангс, фашист- 
тне не всостоинии сяськомс респу* 
бликанецнень еолгротивленишюн.

Фашисттнень войскаснон юмаф- 
кеена огромнайхть. Кордовав апак 
лотксек якайхть поездт раненай 
фашист марта.

СНИМКАСА: Правительственная войскань боецсь динамятнай бомбаса меки 
потафцыне мадридский фронтса мятежниконь танкатнень эцемаснок,
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П. ПОСПЕЛОВ ,

БУХПРИНОНЬ И РЫКОВОНЬ ТЮРЕМПСНП 
ЛЕНИНОНЬ И ПЯРТИЯТЬ КЯРШЕС*)

ИСТОРИЧЕСКЯЙ ОБЗОР
Бухарин и Пятаков нинге бой* 

иень кизотнень иингста выступи
ли Ленинонь каршес, отрицандак- 
шнемок империализмань эпохаста 
национальнай кизефксть значени
янь Тянь марта синь практикаса 
обрекали пролетарскяй револю
ц и я с  изоляцияс и пораженияс, си- 
ряфнемок тири резерфнень, угне
тенней странатнень национально- 
освободительнай движенияснонды 
революционнай возможностьтнень. 
Бухаринонь и Пятаковонь взгляд- 
снон Ленин лувондозень „кэрри- 
катуракс марксизмать лангс“.

Партиять УШ це с‘ездсонза Бу
харин азозе, што большевистский 
лозунгсь нациятнень сэмоопреде- 
лениянди правасна бта противоре
чит пролетарскяй диктатурань 
принципненди.

1921-це кизоня Бухарин тайга 
выступает Ленинонь каршес проф- 
союснень колга дискуссиять эса. 
Содаф, што тя дискуссиясь, ко
нань кепедезе Троцкийсь, канць 
пяк оцю,вр^д» партияти тийсь кри
зис 1921 •це кизоть ушедоманьста* 
ка условиятнень пингста. Буха 
ринць васенда сявсь эсь лангозон- 
за дискуссияса „буферонь“ роль, 
но тевса выступал аньцек Лени- 
нонь каршес, кода Троцкаень союз
ников Бухарин предателькс крь- 
вяснезе дискуссиять, кайсесь сонь 
эзонза, Ленинонь выражениянц ко
ряс, „буфернай керосин“.

Бухаринонь тезисонзон эса тан
га эвондасть анархо-синдикалист- 
скяй колебаният. Кунара ни явон- 
домок Ленинонь эзда пролегариатть 
диктатуранц колга кизефксть эса, 
профсоюзнай дискуссияса Буха- 
ринць кармась отрицать партиять 
руководящай роленц хозяйствен- 
вай организациятнень колга. Сон 
мярьгсь, штоба профсоюсне наз 
начандакшнельхть кода теест мярь- 
гондихть „обязательнай* кандида
турат соответствующай хозяйст- 
веннай главкакс, няткандидатурат- 
нень партиять марта апак утверж- 
дандак. Бухарин отрицандакшнезе 
коммунистическяй партиять бес- 
партийнай рабочайхнень лангса ру
ководствань трудяень массатнень 
просвещенияса и воспитандамаса 
(коммунизмань „школа“) лама пин
гень работать.

Бухаринонь позициянц колга Ле
нин сьормадсь: „...верхокс идей
ней распадти ащихть Бухаринонь 
и К° е  тезиссна...Тя-полнай раз
рыв коммунизмать марта и синди- 
кализмань позицияти йотамась“ 7).

Ленин предупреждал Бухари- 
конь, што партиять каршес фрак- 
ционнай тюремать об‘ективнай ло 
гикац и коммунизмать эзда эсьук- 
лонениянзон лангса упрямай нас- 
таиваниясь может витемс сонь пяк 
ичкози.

„Ков сяда тов кармай...Бухарин 
арелякшнемонза коммунизмать эз- 
да соньцень явно аф вернай тео
ретически и васькафнемань поли
тически уклонениянц, тов сяда пе* 
чальнайхть кармайхть улема уп- 
рямствать плодонза“ 8).

1920-це кизоня Ленин резкайста 
критиковандазень Бухаринонь .Эко-

•) Поладкс. Ушедксонц ванк „Комсомо- 
онь вайгяльть* 32-це Дй-ста.

7) В. И. Ленин. Сочкнениянзон ХХУЬце 
томса, 92-це страницаса.

8) В. И. Ленин. Сочинениянзон XXVI це
толсост, 145-це страницаса.

номика переходного периода“ кни- 
ганц лангс эсь замечаниянзон эса 
Бухаринонь богдановскяй ехолас* 
тиканц и азондозе, што тя книгать 
эса аш марксистский, диалектичес
кий подход.

Аф ламода соньцень куломдонза 
инголе Ленин тийсьнинге фкя пре
дупреждения Бухаринти. „...Сонь 
теоретический воззрениянза,—сьор
мадсь Ленин Бухаринонь колга,— 
пяк оцю сомнения марта могут 
улемс отнесеннайхть вполне марк- 
систскяйхненди, ибо сонь эсонза 
ули нечто схоластический (сон 
мзярдонга ашезь тонафне и, арь
сян, мзярдонга ашезе шарькочне 
вполне диалектикать)“.

Но Бухарин ашезень кулхцонда 
Ленинонь нят предупреждениянзон. 
Сонь сире уклонениинза марксиз- 
мать эзда, коммунизмать эзда 
арасть основакс правай кулацкай
уклонть идеологиянцты.

* ф
*

Правай уклононьомбоцелидерсь 
—Рыковсь тяфта жа аф весть 
мольфтьсь тюрема Ленинонь и пар
т и я с  каршес. Реакциянь кизот* 
нень пингста Рыков заньцесь при
миренческий позиции сембе анти* 
партийнай группатнень колга — 
ликвидаторхнень колга, Троцкийть 
колга, „отзовисттнень“ колга. Ры
ков марса Каменевонь, Зиновье- 
вонь, Томскяень и лиятнень марта 
шорьсесь Ленинонди нят антипар- 
тийнай группатнень каршес тюре- 
маса, марса лия примиренецнень 
марта предавал Ленинонь.

1917-це кизонь апрельскяй кон- 
ференцииса Рыков марса Камене- 
вонь марта выступил Ленинонь 
апрельский тезисонзон каршес, 
буржуазно-демократический рево
лю цияс социалистическяйкс шар- 
фтоманнты партнять линиянц кер
шес. Рыковсь открыта азондозе, 
што Россияса социалистический 
революциясь невозможнай. , Коста 
лиси социалистический переворо- 
тонь шисьР-кизефнесь Рыковсь,— 
Мон арьсян,—кортась сон,— што 
сембе условиятнень, обывательский 
уровеньть коряс, социалистичес
кий переворотть инициативац 
принадлежит аф тейнек. Минь 
аш виеньке, об'ективнай усло
ви ян ь^ тяньди“. (РСДРП(б)-нь 
сисемце („апрельский“) Всероссий
ский и Петроградскяй общегород
ской конференциись, Партиздат, 
1934 к., 93*це страницаса). ^

Апрельскяй конференцияса Ле
нин характеризовандазень Рыко- 
вонь взглядонзон, кода „разрыв 
маркснзмать эзда“, кода „пародии 
марксизмать лангс“.

Рыков мольфтьсь тюрема Лени- 
нонь и партиять каршес Октябрь
ский восстаниять пингста,' сон 
ащесь Октябрьскяй революциять 
каршес. Октябрьский переворотта 
меле Рыков марса Каменевонь и 
Зиновьевонь марта йорай йотаф- 
томс пролетариатть диктатуранц 
буржуазнай демократиинь рель
сатнень лангс. Ни ломаньтне, 
шорьсемок революционнай рабо- 
тати, азондыхть партияти ульти
матум—сувафтомс прэвительства- 
ти меньшевикнень и правай эсер- 
хнень, вешихть социалистический 
революциить эзда атказама. Пар 
тиинь ЦК-сь эсь резолюциисонза
1917-це кизонь ноябрьть 15-це 
(2-це) шистонза, конань еьормадо* 
зе Ленин, осудил синь преступней 
колебанияснон и нинге весть азо*

зе, што пЦК-ть эса сложившей 
оппозициясь марнек тушенды 
большевизмань и вообще про 
летарскяй классовай тюремань 
сембе основной позициятнень 
эзда, повторяндакшнемок глу
боко аф марксистский валнят 
Россияса социалистический ре 
волю цияс невозможностенц 
колга“ 9). 1917-це кизонь ноябрьть 
17-це (4-це) шистонза Рыковсь 
максон заявление ЦК-ть составста 
и правительстваста, наркомвнуде- 
лонь постста лисемацц колга. Ле
нин заклеймил Рыковонь тяпозор- 
най поступканц, кода дезертирст
ва и штрейкбрехерства.

II
Бухарин ашезь тий урокт Лё

нянень предупреждениянзон эзда, 
конац аф весть кеместэ критико- 
вандакшнезень марксизмать эзда 
бухаринскяй уклонениятнень. Ле- 
нинонь куломода меле Бухарин 
организовандакшни антипартийнай 
„школаня-, конань „воспитандак- 
шнесы“ соньцень, Бухаринонь— 
Ленинонь каршес противопостав* 
ляндаманц лангса. Кода содсеви 
тяни тя „школанять“ кой-кона 
участниконзон признанияснон эз- 
да, Бухарин пряма корхнесь ня 
ломаньтненьди, што-де Ленинонь 
мартаспорхнень эса сон, Бухарин 
ульсь прав, а Ленин эльбячнесь, 
што Ленин мог разбить Бухари- 
нонь аньцек сяс, што мекольиеть 
ашельхть соньцень кадранза.

Кодама жа „кадрат“ кармась пу- 
ропнема эсь перьфканза Бухарин? 
Ни ломаньтнень йоткса, конат лу- 
вондовсть „од ломанькс“, ламотне 
минь партиянеконди сувамодост 
инголе кенерьстьулемскадеттнень 
ширеса, эсерхнень ширеса и ет 
тов Ня ломант тне мзярдонга ашесть 
кирьне мезевок общай рабочай 
классть марта, ульсть органически 
чуждайхть болыневизмань еембе 
традициятненди.

Бухарин буквальна навольфне- 
эень (растлевал) эсь наксада „кад 
ранзон“, льстил теест и внушан- 
дакшнесь, што еинь, мол, “должны 
пяшкочнемс руководящай роль пар- 
тияса, кода „теоретикт“.

Тина пингть „ученикне** кепсезь 
пик вяри Бухаринонь—тя пута- 
никть, эклектикть, конац аф весть 
тиеньць полнай разрыв коммуниз
м а с  эзда. Тяфтама настроениянь 
няфнемакс и арась Марецкяень 
антипартийнай етатьяц, кона ут
верждал, што Бухарин бта ульсь 
прав госудаоствать колга Лени- 
нонь марта епорть эса.

Слепковтнень, Марецкяйхнень, 
Кузьминтнень тя навольф ереда- 
сост лама кизонь пинге каньнекш- 
невсь правай Уклонть идеологияц, 
конанди основакс ульсть Бухари1 
нонь еире антиленинскяйошибкан- 
за тяфтама коренной кизефкенень 
коряс, кода пролетариатть дикта
турам

Нинге ея пингста, мзярда Буха
рин тюрьсь марса партиять марта 
троцкисттнень и зиновьевецнень 
каршес, еонь эвондакшнесь еонь- 
цень особай линияц лама кизефк- 
еонь коряс. Существас коря сон 
тюрьсьтроцкисттненькаршес еонь- 
иень особай позициянзон эзда. 
Тяфта ульсь тевсь „обогащайтесь“ 
лозунгть марта, конань осудила

9) В. И Ленин. Сочинениянзон ХХХ-це 
томсост, 360-це страницаса, подчеркнул 
мон —П. П.

партиясь, и капнталнсттнеяь еощн* 
ализмати .враетания^а“ теориять 
марта. Тяфта ульсь тевсь Бухари- 
нонь партиянь Х1У-це с'ездса ут- 
верждениянц марта, конаньэсасон 
кортась, што еоциализмати минь 
якобы „карматама молема (пле
стись) черепахань аськолксса“.

Реконструктивнай периодти йо- 
тамать марта классовай тюремась 
странаса вишкомкшни, вишкомкшни 
капиталистический элементнень 
сециалистическяй наступленияти 
сопротивления^. Лифчеви лангу 
буржуазнай специалисттнень вре
дительский деятельностьсна, конат 
евязаннайхть капигалистическяй 
окруженияс марта (шахтинскяй 
тевсь). Кулачествась активнайста 
сопротивляется еьоронь анокламат- 
нень йотафтомаснонды.

Именна тя пингстэ правай оп- 
портунисттне оформляются кода 
антипартийнай фракция и мольф- 
тихть яростнай атзкат партияс 
лангс.

ЦК-ть июльский (1928-це киза) 
Пленумонц пингстэ прэвайхне сло
жились кода законченнай энтипар- 
тийнай фракции эсь центраснон 
мартэ, конэнь состэвсэ ульсть Бу
харин, Рыков, Томский.

Ти центрать руководстванц ала 
вишкомкшни правайхнень фракцн- 
оннай деятечьностьсна московский 
организэциясэ. Правай оппорту- 
нистонь нучкась (Угланов, Котов, 
Куликов, Рютин и линт), конат ея- 
да меле арасть махровэй контрре
волюционерке, тяряфнесь кепедемс 
рэйоннай парторгзнизэциятнень 
партиянь каршес, но ульсь етрафтф. 
Гнуснай энтипзртийнэй деятель
ность мольфни Томскийсь проф- 
еоюзнай аппэратонь бюрократи
ческий элементтнень йоткса, кас- 
фнемок еинь эздоет врагт п!рти- 
яти и народти.

1928-це кизонь еьоксеть эзда 
Бухарин выступает печэтьса „Эко
н о м и я н ь  заметканзон“ марта, ко
нат направленнайхть партиить мар
та мольфневи индустриализациянь 
политикать еяземанцты.

Реконструктивнай периодонь 
условиитнень пингста, мзярда 
мольсь „последний и решительна® 
бойсь“ внутренний капитализмать 
каршес, кона касонць мелкай 
крестьянский хозяйствас ээда, 
мзярда ушедсть таргсемост капи- 
тализмать еембеда корянензон, 
мзярда классовай тюремась етра- 
наса вишкомсь, правайхне актив- 
найгодсть и выступили кода ку- 
лачествать прямой агенгурац. Пра- 
вай элементтне партияса выступа
ли заодно кулачествань тифтама 
контрреволюционнай идеологтнень 
марта, кода Кондратьев, Чаинов и 
лият. Правайхненди сочувствова
ли Промпартияста вредительхне 
(Рамзин и лият).

Правайхнень линиисна минь 
етрананьконь отсталостенц ванфто- 
манцты, коллективизациить эзда 
атказэмати, кулачествать еохра- 
няндамэнцты, индустриэлизациянь 
политикать эзда атказэмэти витьсь 
капиталистический элементтнень 
вишкоптемаснонды, капитализмать 
меки мрдаманцты (реставрациян- 
цты.) Правайхнень политикасна 
буквальна еяряфнезе партиить 
капканц, гразись величайшэй опас- 
ностьтнень марта кода внутренний, 
етани и международнай полити
кань тевсэ.

(Пец 4-це страницаса)



КОМСОМОЛОНЬ ВЯЙГЯЛЬ

БУХАРИНОНЬ И РЫКОВОНЬ ТЮРЕМАСНА 
ЛЕНИНОНЬ И ПАРТИЯТЬ КАРШЕС

&
(Пец. Ушедксоц Э це странацаса)

Кда ба партиять эса сяськоль гать группац, што атказамс пра 
правай уклонть линияц, минь вай уклонть каршес тюремать эз

33 а

Работамс аньцек 
стахановскяй 

методса

странаньконь отсталостенц ванфне- 
мань линиись, тейнек ба, анок со- 
даф гразиль Китайть участец. Со* 
ветскяй Союзсь араль ба легкай 
добычакс империалистический раз- 
бойникненди, добычаксфашизматн. 
Но Ленинонь-Сталинонь партииц 
страфтозе правай уклонть. Ста
лин ялгать руководстванц ала 
минь странаньке фталу лядфста 
арась передовой индустриальнай 
дерзкавакс, социализмань неприс 
тупнай крепостекс, конанди аф 
страшнайхть врагтнень кодамовок 
на падениясна.

Пяк важнай роль правай ук 
лонть страфтома тевсэ пяшкочнесь 
ВКП(б)-нь ЦК-ть апрельскяй 
(1929-це кизонь) Пленумоц. 1929-це 
кизоть ушедомста ульсть векры- 
тайхть Бухаринонь троцкисттнень 
марта фракционнай переговоронза, 
конат ульсть 1928‘Це кизонь июль 
ковста. Тя кизефксть ' кочксемстэ 
правайхнень лидерсна выступают 
гнустнай фракционнай „деклара
ция* марта, кона пяшкся партиять

да, значит предать рабочай 
классть, предать революциять?“— 
тяфта аделсезе Сталин ялгась 
эсь реченц правайуклонтьколга п) 

ЦК-ть пленумоц специальнай 
резолюциясонза осудил Бухзри- 
нонь, Рыковонь, Томскяень прано- 
оппортунистическяй, фракционнай 
деятельностьснон и предупредил 
синь, коза касы тя антипартийнай 
линиись.
Партиянь ХУЬце с'езДсь ВКП(б)-нь 

ЦК-ть отчетонц коряс эсь реше* 
ниясонза няфтезе, што „правай 
уклонисттнень линияснон йотафто 
мац, конат об'ективна ащихть 
агентуракс кулачествати, озиачан- 
даль ба минь странасонок социа
лизмань строительствать сяземайц 
и капитализмать восстзновле- 
ниянц“. С‘ездсь азозень правай 
оппозициять взглядонзон ВКП(б)-са 
принадлежностьть марта несовмес 
тимайкс.

III
Лама кизонь пингс, мянь ме* 

кольдень пингть самс ВКП(б)-нь 
ЦК-сь макссесь возможность пра- 

петемс и загладить
кершес неслыханнай, васькафне _ 
мань выпадта, конат сявфть к адет 'вайхненди
скяй лидерть Милюковть арсенал* эсь грехснои партиять инголе. 
ста. Правайхнень лидерсна ашесть

ЦК-ть апрельскяй Пленумсонза паньцев партияста, сяс мее еинь 
правайхне танга выступили еинь- азозь, што атказайхть еиньцень 
нень платформаенон марта, кона антиленинскяй, антипартийнай взг- 
шарфтф социалистическяй строи- лядснон эзда. Однако 1929-30-це 
тельствать каршес. Вете кизонь кизотнень эзда эсь ошибкаснон 
планть вастс Рыков выдвинул оп- формальна признаваидамодост ме- 
портунистическяй „двухлетка“ сян-1 лё правайхне кармасть применять 
кеа, штоба дискредитировандамс! двурушничествань система, пар- 
и сиземе пятилеткать йотафнеманц,'тиять еембедонга подлайста еэсь- 
сяземс индустриализациянь тевти кафтомаса система и йотасть ан- 
ассигнованиятнень. Правайхне'тисоветскяй взглядтненди, тюре- 
выступили велеть марта емычкань( мань методтненди и приёмтнень 
од производственнай форматнень ди.
каршес, „рынкать нормализован*! Правай ундонть развитияса тя 
дамань“ видсэ мярьгонцть марнек мекольдень этапти характернай 
развязать рыночнай етихиять, мярь-'документокс ащи кода теенза
гонцть мэкссемс полнэй свобода 
кулэкть развитиянцты велесэ и 
чэстнэй торговецть ошсэ.

„ВКП(б)-сэ правэй уклонть“ кол
га Сталин ялгать речец, конань 
сон азондозе ЦК*ть апрельский 
Пленумсонзэ, кирьнесь пяк оцю 
знэчения. Сон зэвершэндзкшнезе 
правай уклонть идейнай рэзгро 
монц, пестэ-пес штафтозе правэй
оппортунисттнень взглядснон сис- тя плэтформэтьлувондозьцебярен- 
теманц анталенинскяй характе-1 ди правайхнень лидерсна. ВКД(б)-нь 
ронц. ЦКК-ть президиумонц 1932-це ки-

Классовай тюремань марксист- 
ско-ленинскяй теориятьэзда Буха- 
ринонь марнек еязевомац арась 
правай уклонть взглядонзонды 
основакс.

„Класснень машфтомасна про- 
летариатть вишня классовай 
тюреманц вельдя,—тяфтама Ле
нанень формулац.

Класснень машфтомэснэ клас- 
еовай тюремать мадомаиц (по
тухания) и капиталисттнень со* 
циализмав врастанияснон вель- 
дя,—тяфтэмэ Бухэрин ялгать фор 
мулац...

Тянь эса Бухарин ялгэть и еонь 
другонзон еембе ошибкаснон ос
нова ц“,—кортэй Стэлин ялгэсь10).

Стэлин ялгэсь няфтезе, што бу- 
хэринскяй групировкэть полити- 
ческяй сущностец сводится социз
листическяй строительствать раз* 
ложениянцты, капиталистическяй 
элементтненди позициятнень мак* 
сомаснонды, лиякс мярьгомс * ре
волюцияс иредательстванцты.

„Шарькочнесы ли Бухзрин ял*

*°) И. СТАЛИН. Вопросы ленинизма, 
254'Це страницаса.

евскяй энтисоветскяй центрань 
учэстникне и троцкистскяй „па- 
рэллельнзй* энтисоветскяй цент* 
рэнь учзстникне ззозь судса пра- 
вайхнень мартз еиньцень контрре- 
волюционнзй евязьенон и пере- 
говорснон колга. Подсуднмзйхне 
утверждзли, што правзйхне ео- 
дзсть кэпйталонь наемниконь 
троцкистско-зиновьевскяй фашис- 
текяй бандзть терроронь, шпио- 
нажень, диверсиянь, вредительс- 
твань методтненди йотамаснон 
колга, што правзйхне шнэкшнезь 
кзпитализмэть рестзврзциясз из
меннический плэтформзть.

Тяфтзня таргсеви правай дву* 
рушникнень и предательхнень 
тягчайшэй, омерзительнэй изме
нань позорнзй цепьсна, народть 
злейшай врагонзон—троцкисттнень 
и зиновьевецнень мартз еинь 
„блоксион“ цепец.

Троцкисттне кунзрэ ни лоткзсть 
улемдэ политический теченияке 
рабочай классонь рядтнень эса. 
Эсь пингстонза тя меньшевистскяй 
течениясь имел известнай ункст 
минь етранзнькеиь экономикасон* 
з^, капитэлистическяй элементонь 
улемэть пингстэ. Тяни троцкиз- 
мэнь унксне аф минь стрэнзсонок,
э кэпитзлистическяй окружениясот,
э еонць троцкизмзсь политичес
кий течениястз шэрфтсьоголтелай, 
фашистский наемникень разбойни- 
чьий бандзкс, кровавзй убийцэнь, 
вредителень, шпиононь, диверсзн* 
тонь бэндакс, конат аф решандзк* 
шнихть кортамс наружа эсь про- 
граммзснон колга нльне маластонь 
сообщникснонды.

Мезе касзется правайхнень, то 
еинь етаня жа лоткасть улемда 
политическяй теченнякс, етаня жа 
шарфтсть нэродти врэгонь оголте- 
лай бандзкс, конат непримиримо 
врзждебнзйхть мэрксизмзти-лени- 
низмзти. конзт энокт минь роди- 
нанекень каршес еембе и веякай 
лэцз преступлениянь тиемя.

Прэвэйхненди, кода политичес
кий течениянди, тожэ аш ни тяни 
ункст минь етрзнанькень эконо- 
микзсонзз, ибо мэшфтфт кэпитэ- 
листическяй элементне, конаттрязь 
еинь, васень очередьстакигя кула
чествась. Минь странасонок капи- 
тэлистическяй элементонь ня ля- 
дыксне, конзт нинги улихть и 
поддерживэются, гальванизируют
ся капиталистичеекяй окружения- 
са, тряйхть и кармайхть трямост 
правайхнень и троцкисттнень аф 
кода политический течениянь, а ко 
да фашистский мерзавецень бан
дань.

Троцкизмать и правайхнень по- 
и, в частности, | литическяй течениять эзда пре

ступникень, международнзй капи- 
талонь наемникень бандзти тя пэч- 
кодемаснон (эволюцииснон) эряви 
кеместэ усвоить, штоба маштомс 
распознавать врагть и эсь пинг
с э н зэ  еонь шавомс.

——  о о о -----

Тонафнемагь качестванц иниса
Сире-Теризморга велесэ афпол- 

най средний и начзльнзй школань 
преподавэтельхне вятихть пикоцю 
тюремз тонзфнемзть кэчествзнц 
инкса.

Отстзющай школьникнень мзртз 
преподзвэтельскяй состзвсь оргз- 
нчзовэндзсь дополнительнзй ззня 
тиит. Н. Ямашкин.

мярьгондихть рютинско-слепков- 
екяй группэть контрреволюцион- 
нэй платформац. Бухэринецнень 
тя грунпировкзснз ульсь кеместэ 
еодонф троцкисттнень и зиновье- 
вецнень мзртз, конзтнень йотксз 
Кэменевонь иЗиновьевоньмзртз, и 
эсь плзтформзсонзз прямз путнесь 
зздэчз--^СССР-сз кзпитзлизмэть 
восстэновлениянц. Кодэ тяни еодаф,

зонь октибрть 9-це шинь путфкс- 
еонза азонтфоль, што коммуниз
м а с  и советский властьть вра
гонзо^ партиять и рабочзй классть 
предателензон тя группасна под- 
польнайста пуроптсь „СССР-са ка- 
питализмать 
кулачествать восстановленияса 
буржуазнай кулацкай органи- 
зация“13).

1928*це кизонь июль ковста Бу
харин мольфни предэтельскяй, 
бесчеетнай переговорхт Камене- 
вонь марта троцкисттнень марта 
блокть колга. 1932 це кизоня ко
да теенза мярьгонцть рютинско 
•слепковскяй группать тевонц ко
ряс, кодань возглавляли, кода тя- 
дэ меле ульсь еодзф, правай ук* 
лононь лидерхне, установиндзкш- 
неви прзвзйхнень связьснзнэродть 
злейшзй врзгонзон—троцкистнень 
марта, Каменевонь и Зиновьевонь 
мартз. 1936-це и 1937*це кизоня 
об‘единеннай троцкистско-зиновь-

п) И. СТАЛИН. Вопросы ленинизма, 
287-це страницаса.

12) „ВКП(б) в резолюциях и решениях*. 
И-це частьсэ, 669*це страницас!, Партнэ- 
дат. 1936-це хиза.

— Колмоце кизось, кода рабо- 
тэн свинзрькзкс,—кортзйХорлаева 
ялгась.—Стакаль рэботзме вэсень- 
це кизоть--ашине еодце тевть. Тя 
ни мон лэц шарькедине тевозень. 
Содаса кода эряви правильизйста 
якамс тувотненьмельгя и тевозень 
тиеньдса кельгезь.

Свинарькась Хорлаеваялгась ин- 
гели эрьсесь беднзйста, ульсь аф- 
грамотнай. Тяни еонащи почетней 
ломанькс—сон етахзновкз. Хорла- 
евась пяшкедкшнесыне эсь нор- 
манзон 105—-110 процентс. Эрий 
цебярь условияса. Сон тяни то* 
нэфни грамотэс. Лувонды гэзетзт, 
книгзт. Сядз бэшка сон тонафни 
технический кружокса и полит- 
школзсз.

Хорлзевзсь макссь обизательст* 
ва работамс ч эньцек стахзновскяй 
методсэ.

П . К.

Кочкуровань р-н. Свиносовхоз.

о о о

Осоавиахимоиь 38 
младшай инструкторхт

Осоавиахимонь Рузаевкань 
райсоветов аноклась Осоавиа- 
химонь 38 младшаЙ инструк- 
торхт. Синь йотазь допризыв- 
най подготовкань 160 часонь 
программать. Максф програм* 
мась усвоендаф лац Програм
м ас  аделазь „хорошо“ и „от
лично" отметка марта. А д о п  
ризывникнень ^* Киреевть, Баг- 
дановть, Ардашкинть тонаф 
немань перьф боевой и поли- 
тическяй подготовкаса еембе 
отметкасна ульсть аньцек „от- 
личнайхть“. .

Аноклаф Осоавиахимонь 38 
младшай инструкторхне кол
хозга -ладязь осоавиахимов- 
екяй работать. Киреев ялгась 
Горная велеса, Тепловкаш 
вельсовет, пуроптсь Осоавиа- 
химонь первичнай организа
ция. Тя организацияса ладяф 
етрелковай и ПВХО-нь кружок
о н ь  работасна,

Анокламс курокстонь пингть 
эзда 15 Ворошиловский стре
лок! и 15 ПВХО аь (Готов к 
противовоздушной и химичес
кой обороне) значкистт—тя за
д а ч а т  путозе эсь инголенза 
Киреев ялгась. ОСО-нь пер- 
вичвай организацияса миф 
Сембесоюзонь ОСО-нь 11 лоте
реянь билетта аньцек 5 шиста 
200 цалковаень питне. Тяфта- 
жа Кирюшкин ялгась Маглока 
велеса мись ОСО-нь И  лоте
реянь билетта 185 цалковаень 
питнес. Сон лац ладизе велеса 
первичнай ОСО-нь организа
ц и я с  работанц.

Алемаев.

Ответ, редакторть инкса Т. ПОРВАТОВ.
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