
В есе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Куйбышевской областень ВКП(б)-нь Денискинань райкомонть ды 
райисплкомонть газетаст

Анокстадо пожаронь каршо средстват
Кие а соды, што эрьва тундосто пек ламо 

ульнить пожартРСодасызь весе. Н оалам ог анок
стыть пожаронь карш о бороцямо средстватнень.

А райцентрасо, а велеватнева арась се шкас 
паро пожарной обоз, конаньсэ улевелть бу анокт 
машинат (насост), боцькат ведь марто, баграт, 
кустимат ды виев алашат (лишметь).

А кить пожаркасо сторожтнэ, пожарниктнэ? 
Обеспечут ли сынь пожаронь каршо бороцямо 
тевенть? '

Анокстамс партийной о п т н э н ь  
ночкамонто!

Малосо читнестэ велесэ 
ушодовить партийной ор
дентнэнь кочкамотне. Васён 
цеде неть кочкамотне кар
мить ютамо од основа лан
гсо: кандитатнэнь салава- 
голосовазь, аволь спискань 
коряс, но башка эрьва кан 
дидатуранть голосовазь, 
кандидатнэнь отводонь ды 
критиковамонь мейсэяк 
апак киртя права марто.

Но улевель бу ильведев
ксэкс арсемс, што ней уш  
а кармить улеме ^кодаткак 
снартомат коламс партиянь 
уставонть, коламс внутри
партийной демократиянть, 
што ёмить весе сеть безо
бразной факттнэ, конатне
де ёвтазь Жданов ялганть 
докладонзо корясВКП(б) нь 
ЦК-нь Пленумонть резо- 
люциясонзо: партийной ор
ган тнэнь кочкамонть коои- 
тациясо, назначенствасо 
полавтома, массатнень ике
ле партийной органтнэнь 
отчетностень аразь-чи, бе
зответственность, бескон
трольность ды лият.

Допрок а ёртови сеяк, 
што партиянь рядтнэсэ 
муевить ломанть, конат 
снартыть о д  ладсо кочка
мотнень теемс формально- 
стекс, кармить снартнеме 
весе кадомс ташто ладсо, 
штобу коламс неть „таш 
тонь“ вечкицятнень ой
мамост, эряви, штобу аволь 
уле партиянь вейкеяк член, 
кона бу аволинзе сода 
ВКП(б)-нь ЦК-нь П лену
м о с ь  решениятнень.

Эряви, штобу кочкамот
ненень весе анокстамось 
ды сынсь кочкамотне мо
левельть ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумонть решениятнень 
домкасто толковазь, пар
тиянь весе члентнэнь соз- 
нательнасто учаотвовамо- 
сост ды бдительностенть 
кепедезь, партийной робо
тань асатыкстнэнь больше
вистской самокритикасо. 
Ансяк тень вельде ютавто
ви партийной роботанть 
эрявикс одс аравтомась, 
кепедеви партийной робо
тась од задачатнень уро- 
веньс, конат лисить масто
ронть политической эря 
мосонть кочкамонь систе
манть икеле пеле демокра- 
тизациянзо енов поворо-

• тонть эйстэ.
Кепедемс партийной ро

ботанть эрявикс уровеньс, 
значит сехпек  ваномс пар
тийной ды беспартийной 
массатнень партпйно-поли- 
тической воспитаниянть 
мельга, образцовойстэ ор
ганизовамс кадратнень мар
ксистско-ленинской тонав
томанть.

„Кочкамотнень сонсь 
процессэсь карми улеме, 
кода неяви, явозь кавто 
стадияс. Васенце стадиясь, 
^ярдо моли кандидатурат-

нень допрок наяв обсужде- 
ниясь. Эрьванть ули пра
вазо ёвтамс эрьва кандида
туранть ды аштемс кисэн
зэ партийной комитетэнть 
кочкамсто.Те васень стади- 
ясь. Теде мейле ваннозень 
кандидатуратне голосова- 
вить пекстазь голосовани- 
янть коряс“ . (Жданов). 
Нама, весе должны максомс, 
эстестотчет, кодамо ответ
ственной тевекс аштить сы
ця кочкамотне. Сень эй
стэ, кинень макссызь эсист 
голосост коммунисттнэ, кие 
карми улеме партийной 
организациянть прявтокс, 
тень эйстэ карми аштеме 
ЦК-нь Пленумоеть реше
ниятнень тевс кеместэ-ви- 
дестэ ютавтомась.

Кодат Оу резолюцият 
аволь прима партийной ор
ганизациясь, но бути сон
зэ прявтсо а кармить аш
теме партиянтень певтеме 
преданной ломанть, конат 
способнойть тевсэ ютав
томс партиянь решеният
нень, сестэ ЦК-нь Плену- 
монь решениятне а кар
мить топавтовомо.

Ком мулистнэнень эряви 
'йШЁГпарстр" ванномс эрьва 
кандидатуранть, конань 
кармить обсуж датьды  коч
камонзо.

Кочкамс достойнойть, про 
верязть, авторитетной ру
ководительть, конат певте
ме преданнойть партиян
тень ды ЦК-нтень, конат 
кармить улеме способнойть 
теемс роботанть, -козонь 
сынст кочкить, конат кар
мить пек марязь кунсоло
мо массатнень вальгеест, 
сынст критикаст, кармить 
советовамо массатнень мар 
то, кармить мелявтомо пар 
тиянь эрьва членэнть касо
манзо коряс, кармить кепе 
деме революционной бди
тельностенть—тенсэ весе 
тевесь.

Штобу вадрясто ютав
томс кочкамотнень, эряви 
больншвистской весе не- 
примиримостенть марто 
каявомс партийной робо
танть весе асатыкстнэнь 
лангс, виевдеяк виев само
к р и т и к а ^  таргамс лангс 
весе подхалимтнэнь, самок 
ритикань весе лепштицят 
нень,эрявить таргамс лангс 
бдительностень ёмавтомань 
факттнэнь.

Од кочкамотнень карми 
улеме покш значенияст 

|партийной организацият
н е н ь  роботаст одс а р а в т 
оманть туртов, сень туртов,
1 штобу весе партиянть мар
сто вейсэ партийной эрьва 
организациясь мог улеме 
трудицятнень советс демо
кратической кочкамотнень 
прявтсо.
„К р е ст ь я н ск а я  газетань^ п еред ови ца.

(„Эрзянь Коммунасто“)

Парторгантнэнь 
кочкамотнень 

кепедемс 
эрявикс уровеньс

Партийной органтнэнь коч
камотне минек районсо 
ушодовсть. Неть кочкамот
не ютавтозь райисполко
монь, НКВД райотделэнь, 
леспромхозонь, райзонь, 
Ташто Шенталань ды рай- 
потребсоюзонь парторгани- 
зациятнесэ. Ютасть еьшь 
икелень коряс лиякс: кан
дидатнэнь салава (тайна) 
голосовизь, аволь списка
со, икелень лацо, а эрьва 
кандидатуранть башка го- 
лосовизь. Собрэннятне 
ютасть виев критика ды 
еамакритика марто.

Но тедидеяк улить ламо 
покшт политической иль
ведевкст.

Ташто Шенталасо рай
комонь член Малеев ял
гась дыинструкторось Еру 
шев ялгась сынсь ловность 
результатнэнь голосовани- 
ядо мейле. Эряви ловномо 
эли счетной комиссияне 
(косо ламо ВКП(б)-нь члент), 
эли весе партиецтиэне (ко
со колмо члент организаци
ясонть). Секс ВКП(б)-нь 
райкомось эзь прима Даш - 
то Шенталань первичной 
парторганизациянть кочка
мотнень ды кармавтызе 
омбоцеде сынст ютавтомаст

Райпотребсоюзсо васень 
голосованиясонть вейке 
член максь эсиндэ вайге
ленть кандидатонь кис. 
Се шкас тесэ улить истят 
члент, конат а содыть, што 
уставонь коряс кандида
тонь ковгак а пурныть ру
ководящей органе (прези
диумс, парторгонь таркас 
ды лият).

Леспромхозонь ды рай- 
потребсоюзонь организаци
ятнесэ отчетно-выборной 
промксонь путовкстнэнь 
сёрмадсть покшт ильве
девкст марто. Райпотреб- 
еоюзонь первичной парт 
организациясь партиянь 
врагтнэнь марто, Бухарвд 
ды Рыков марто рядс, ко
натне панезь партиясто, 
сёрмадызь Будаевонь. Ал
кукс, Будаев ялгась пар
тиянь ды советской влас
тенть врагокс зярдояк ара
сель. Сон нейгак ВКП(б)-нь 

член. А минь содасынек, 
што врагтнэнь, зярдо 
сынст содасызь, партиясо 
а кирдить ве минутаяк.

Истямо ильведевксэнть 
ВКП(б)-нь райкомось вити
зе ды кармавтызе партор
ганизациянть витеме неме
дленна.

Парторгантнэнь кочка
мотнень анокстамс ды ютав
томс ансяк ЦК ВКП(б)-нь 
Пленумонть решениятнень 
основа лангсо. Ютавтомс 
истя, штобу паксянь робо
татнень теймекс боль
шевикекс. Видеманть ютав
томс отличнасто.

Тунда андоманть ютавтомс 
нурькине шкас, вадря 

качества марто’
Ламо минек райононь 

колхозтнэ ушодызь пак
сянь работатнень. Апре
лень Ю-це чистэ лись иза
мо лов аловь соказенть 
Каменка велень „Красный 
Партизан“ колхозось. Ва
сень чистсэнть сон изась
3 гектарт. Апрелень 12-це 
чистэ ушодызь паксянь ро
ботатнень вана кодат кол- 
козт: „Марс“, изась 22 га, 
„Новая Д еревня“—26 га, 
„Кр. Армия“ —3 га, „Тру
довик“—35 га, „Заветы 
Ильича“—91 гектарт.

Апрелень- 13-це чистэ 
ушодызь паксянь робота* 
тнень „Кр. П уть“ колхо
зось, васень чистэ изась
10 гектарт ды „Кр. М аяк“ 
колхозось, васень чистэ 
изась 20 гектарт.

Курок кармить роботамо 
паксясо весе колхозт. Вей
ке Кавто чиде мейле кар
мить колхозтнэ видеме 
сеялкасо,-уш одови массо
вой-видемась. Кармить ро
ботамо тракторной брига- 
гадатнеяк. Весе колхозник
с э ,кол хозн и ц атн е , МТС-нь 
ды совхозонь робочей
тне кундыть соцпелькста- 
монтень.

Нейке минекрайонсо ве
се содасызь, што Клявли- 
на марто соцпелькстамонь*
Еншмтимжтви ц^юдаяваммаияяа

договорось требуви виде
манть ютавтомс 9 чис з е р 
новойтнень, 17 чис весе 
культуратнень.

Видеманть ютавтомс вад
ря качества марто. А те 
значит эряви теемс истямо 
рассчет, штобу содамс 
зярдо ушодови ды зярдо 
прядови паксянь роботась. 
Косо а сатыть алашань 
(лишмень) вийть, тосо эря
ви нолдамс скалт. Рузонь 
„Сталинская Трибуна“ га
зетасонть сы номерсэ кар
ми улеме печатазь Райис
полкомонь ды Райкомонь 
путовкс, конаньсэ ёвтазь, 
кодамо условиясо кармить 
роботамо скалтнэнь лангсо 
видеманть шкасто. Васень- 
гак эряви ютавтомс бри
гадной собраният. Басямс 
скалтнэнь ко-ряс колхозни
к т н е н ь  марто. Зярдо 
сынь согласить эсист скал
тнэнь лангсо работамо, ёв
тамс колхозницатнэне,што 
сынь екалтнэне полу 

чить кором; 'эС тест-про- ' 
д у к т а т  ды трудоденть.

Видемань шкась сась. 
Весеменень эряви истя куи 
дамо видема тевентень 
ш тоб у  занямс васень тар
ка соцнелькстамосонтьКля- 
влинской райононть марто!

Республиканской войскатнень успеш ной 
действияст

Апрелень 8-це чистэ мад
ридской фронтонь эрьва ко
дамо участкатнень лангсо 
республикаиецтнэ тейсть 
разведочной о п ерац и ят ,те 
ке марто эстремадурской 
кинть лангсо, Ресиублика- 
нецтнэ ровнизь эсист пози
циятнень линияст, конат
нень покш значенияст ды 
сайсть ламо оружия ды бо
еприпаст, сынст ютксо 12 
пулемётт. Авиациянть пек 
лездамонзо пингстэ респу- 
бликанецтнэ апрелень 9-це 
чинь валске занизь Кара- 
банчельсэ военной госпи
таленть (Мадридэнь обед 
ено вейке пригород).

Арагонской фронтсонть 
республиканецтнэ пек виев 
бойтнеде мейле сайсть 
важной позицият, конат 
аштить Уэска ошонь сооб
щениянь весе китнень лан
гсо. Неприятелесь тейсь 
контратакат, но эрьва косо 
изнязель сонзэ туртов зы
ян марто.

Бискайской фронтсонть 
мятежниктнэ ды интервент
тнэ кеместэ снартнить 
саемс Бильбаонтень—покш 
портонтень Басктнэнь ав
тономной областень етоли- 
цатнень молема пек важ

ной таркатнень. Пек виев 
бойть молить Очандиано 
ошонь районсо. Очандиа- 
нонть эйстэ седе пеле ве 
ено ламо чинь пек виев 
бойтнеде мейле маштозь 
ды ранязь ламоломантнень 
ёмавтомадо мейле, фашист
тнэ ютасть наступлениянть 
эйстэ оборонантень.
Астурийской фронтсонть, 

Овиедо ошонть эйстэ-обед 
ено, мятежниктнэ снарт
несть а та ксв а м о  республикан
ской позициятнень. Кувать 
бойденть мейле, маштозь 
200 ломанть ды ламо ране- 
нойть ёмавтомадо мейле, 
мятежниктнэнень савсь по
тамс ды занямс исходной 
положениянть.

Кордовань (обед . ено) 
фронтсонть республикан
ской войскатне. 4 киломе- 
трасот Пеыьярроя ошонть 
йетэ чи лисема ено (ме
таллургической покш цент
ра). Республиканецтиэ, ко
нат турить Пеньярроянть 
эйстэ чи лисема е н о - ч и  
валгома ёнкссонть, ара
втсть контакт правитель
ственной войскатнень мар
то, конат турить Эстрамо- 
дура провинциясонть.

(ТАСС).'



П .  П о с п е л о в .

Ленинэнь ды партиянть каршо Бухаринэнь ды 
- ^ = Р ы к о в о н ь  б о р о ц я м о с т о ^ -

I ” = И  с т о р и ч е с к о й  о б з о  /?-=[
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Эщо революциядо икеле 
Бухарин мольсь Ленинэнь 
каршо пролетариатонь ди- 
ктатурадонть эсинзэ башка 

-линиянзо марто, кона ашти 
марксизманть эйстэ сезеве- 
макс. 1916 иестэ „Интерна
ционал молодежи“ журнал
сонть лиссь Бухаринэнь 
статьязо (Нота Вене под
пись ало), конась уль
несь нолдазь Ленинэнь 
каршо. Те статьясонть Б у 
харин ю т а в т с ь  по- 
луанархистской взгляд, 
ш т о 'социалистнэнень эряви 
принципиальна враждебна 
ваномс эрьва кодам о го
сударстванть лангс. ,,Со- 
циал-демократиянть туртов, 
конась ашти эли, по край
ней мере, конанень эряви 
улемс массатнень воспита
телекс, ней сехте пек, ко
да зярдояк, эряви теш кс
тамс государствантень эсин
зэ принципиальной враж- 
дебностензэ,“ — сёрмадсь 
Бухарин. Эрьва кодамо го
сударствантень вообще 
принципиальной враждеб- 
ностенть тешкстазь, Б у х а 
рин нолаштнесь, истямо 
ладсо, пролетариатонь дик
т а т у р а н ь  отрицаниянтень 
Бурж уазной  государствен 
ной машинанть , .тапамодо' 
ленинской теориянть тар
кас, сон проповедывал го 
сударствань „калавтомадо“ , 
,,сеземадо“ анархистской 
теория.

Бухаринэнь полуанар- 
хистской взглядонзо' кри- 
тиковазь, Ленин сёрмадсы

,,Анархистнэнь эйстэ ми
нек явить (а) государст
ванть тевс ютавтомазо ней 
ды (б) пролетариатонь(„про 
летариатонь диктатурась“ ) 
революциянь ш кастонть— 
пунктт, конат важнойть 
практиканть туртов, ней
ке жо. (Сынст самай стув- 
т ы н з е я к  Б ухарин“ !)1). Л е 
нин теш кстась, што Б у х а 
рин ,,каутскианецтнэнь. ра- 
зо'блаченияст таркас л е з 
д а с ь  сынест эсинзэ и л ь 
в е д ь к с э н з э ! ! “ 2).

Бухарин минек Партиянть 
историянзо перть тапарясь 
политически ды теорети
чески. Вана месть сёр
мадсь сонзэ кувалт Ленин 
эщо 1916 иестэ;

„Сон (1) кеми _ кенгеле-' 
матненень ды (2) полити
касонть шайтянокс а в о л ь  
у с той ч и вой . Войнась тул 
кадизе сонзэ нолуанархист- 
ской идеятнес. Совещани
ясонть, кона теинзе Берн-

- ской резолюциятнень (1915 
иень тунда), сон макссь 
т е зи с т  (монь улить!) верх

нелепости; срам, полуанар-
хизма“ *).

1925 иестэ Бухарин , .Ре
волюция права“ сборник
сэнть печаты статья „Им
периалистической государ
ствань теориянтень“ . Те 
статьянть эсь шкасто Л е 
нин эзизе прима „Социал- 
демократонь сборникен
тень“ печатамо. Бухарин 
ловизе возможнойкс," Л ени
нэнь куломадо мейле иень 
ютазь, лисемс печатсь и с тя 
мо статья марто, конань 
эзизе нолда партиянть ине 
учителезэ. Седеяк пек, 
статьянтень сон тейсь ко
щунственной примечания, 
косо кемевтсь, што госу- 
дарствадонть спорямосон- 
зо видестэ кортась сон, но 
аволь Ленин.

Б рестской мирэнь шкась 
(1918 пень февраль-март 
ковтнэстэ), зярдо, од, лав
шо, безоружной Советской 
республикась эшкевсь пек 
вооруженной германской 
империялизманть марто, 
ульнесь пролетарской ре
волюциянь вейкине стака 
шкакс. Брестской мирэсь 
ульнесь Ленинэнь ине ма- 
невракс, кона макссь воз
можность получамс оймсе
ма советской властенть 
кемекстамонзо туртов, р е 
волюциянть вооруженной 
виензэ организовамонь тур
тов. Бухарин ды Пятаков, 
конат ульнесть, кода ме
рить „левой. коммунист
нэнь“ ф р ак ц и ян ть 'г п ряв
токс, бажасть сеземс ле
нинской те маневранть. 
Сынь тень эйсэ налксесть 
предательской роль, ,,рево 
люционной войнань“ пред- 
логонть коряс, кона ул ь 
несь неть условиятнесэ 
наяв безнадежной, т у л 
кадсть советской властенть 
эйсэ ёмамос. Сынь тей
несть алкукскак чудовищ
ной,провокационной резолю 
цият, конатвеньсэ мерезель 
ловомс „ целесообразнойкс“ 
молемс советской властенть 
ёмамонзо ланго*.

Московской областной 
бюросо 1918 иень ф евра
лень 24-це чистэ истя уль 
несь сёрмадозьгак;

^М еж дународной р ево 
лю циянть ин тересэн зэ 
к и с  минь л о вд ан о  целе- 
сообразнойнс м олем с со 
ветской в л а с т е н т ь , кона 
т еев и  ней ан сяк  фор- 
м альнойкс , ем ам о н эо в о з  
м ож ностенть л а н гс “.

Эсист авантюристичес
кой политикасост „левой“ 
коммунистнэ пнждалгзвтсть 
империализмантень сонзэ 
задачанзо топавтомантень 
— повамс Советской од рес

публиканть. Ленин видьстэ 
невтсь, што мирэнть тееман
зо каршо эсист бороцямо
с о ^  „левой“ коммунистнэ 
„тевсэ л е зд а с т ь  герман
ской империалистнэнень 
ды м еш асть  Германиясо 
революциянь касомантень 
ды келейгавтомантень“ 4).

„Л евой“ коммунистнэнь 
Ленинэнь каршо бороця
мост пачколесь истямо 
ожесточенияс, што левой 
эсертнэ в е т я с т ь  
переговорт Бухарин ды П я
таков марто прямой заго -  
в о р д о  сень кис, штобу 
арестовамс Ленинэнь ды 
теемс правительства „ле
вой“ коммунистнэнь ды 
левой эсертнэнь эйстэ. 
Совнаркомонь председате
лекс Ленинэнь таркас кон
трреволюционной заговор- 
щиктнэ арсесть аравтоман
зо Пятаковонь. Левой эсер

тнэнь  марто неть преступ
ной переговороньфактонть 
коряс 1924 иестэ видькс
тась сонсь Бухарин (вант 
1924 иень январень 3-це 
чинь „Правданть“).

Партиянть ды Ленинэнь 
каршо эсист бороцямост 
„левой“ коммунистнэ ф ак
тически ветясть Троцкий 
марто блокировазь, кона 
истя жо преступнастосезсь 
мирэнь тевенть. „Левой“ 
коммунистнэнь ютксо уль
несть аволь аламо ломанть, 
конатне седе тов кармасть 
молеме партиянть каршо, 
прок троцкистт (Пятаков, 
Радек, Преображенский ды 
лият). „Левой“ коммунистнэ 
партиянть каршо ветясть 
ожесточенной бороцямо 
аволь ансяк Брестской ми
рэнть теемадо вопросонть 
кувалт. Сынь мольрть истя 
жо пролетариатонь дикта
т у р а н ь  каршо, социалис
тической строительстванть 
васень эськельксэнзэ кар-

4) В. И. Ленин. Сочине
ният, XXII т/, 307 етр.

шо, конатнень тейсь парти
ясь мирэнть теемадо мей
ле Ленинэнь руководстван
зо коряс.

„Левой“ коммунистнэнь 
Ленин характеризовинзе 
прок „азаргадозь мелкой 
буржуакс“. Мелкой собст- 
венниктнэнь, конатне враж 
дебна вансть пролетарской 
дисциплинанть лангс, соци
альной природаст наяв не
явсь социалистической хо 
зяйствань, трудонь дисци
плинань, единоначалиянь, 
трудонь сдельной пан
домань, учётонь ды 
контролень ды лия вопро
стнэнь коряс Ленинэнь 
каршо Бухаринэнь ды лия 
„левойтнень“ выступлени- 
ятнестэ.

Партийной VII ды УШ 
с‘ездтнэныикастонть Б уха
рин мольсь партиянть кар
шо ды Ленинэнь каршо 
истямо важнейший вопро
сонь коряс, кода партиянть 
програмазо.

Мейсэ аштиль партиянть 
программадонзоспорямонть 
сущностезэ? Бухарин мерсь 
ёртомс программастонть 
товарной производствань, 
кризистнэнь анализэнть ды 
полавтомс тень „чистой 
империализмань“ анализсэ. 
Бухарин ловсь, што капи
талистической строень ос
новной противоречиятне 
(конкуренциясь, кризистнэ) 
империализманьэпохасонть 
капиталистической башка 
мастортнэнь рамкатнестэ 
„саезь“. Истямо аравтома
л и т ь  ульнесть путозь 
„организованной капитализ
мань“ правоопортунисти- 
ческой теорияньосноватне. 
Эщо 1917 иестэ програм
мадонть дискуссиясонть 
Бухарин сёрмадсь вана 
мезе:

„Икелень раздробленной 
ды аволь организованной 
капитализмась полавтови 
организованной  кап и та-
л и зм асо “. (Журнал „Спар-

так“ 2 «М, б етр.).
Седе тов Бухарин пач

кодсь видьстэ меньшевист
ской тезисэнтень, ш то 
империализмань эпоха- 
етонть капиталистической 
отношениятнень од типесь 
вейке масторонь рамкатнесэ 
истожи капиталистической 
обществанть противоречи- 
янзо.
„Крушение капитализма* 
статьясонзо Бухарин арав
ты кевкстема: „Истожи л* 
капиталистической отноше
ниятнень те од типесь, 
капиталистической общ е
стванть противоречиянзо? 
Истожасы ли васняяк про
изводствань неень шкань 
способонть а н а р х и я н з о ? “ 
Ды овси апак визде отвечиг 
„Бути ограничиваться ансяк 
государственной организацв 
янь рамкатнесэ, лиякс ме
ремс капиталистич ̂ к о й  оте
чествань рамкатнесэ, то те 
кевкстнеманть лангс мож
на отвечамс кемекстамонь 
смысласо“. (Журнал „Спар
так“ 10 №, 6 етр.) 
Бухаринской “чистой им- 
периализмань“теориянть ка
ршо молезь, партиянь УШ 
с 'ездсэ Ленин кортась:

„Капитализмань основноИ 
базавтомо чистой империа
лизма зярдояк арасель, 
косояк арась ды косояк 
акарм и  улеме.. Те ашти 
весе сень аволь виде 
обобщениякс, мезе корта
зель еиндикатнэде, кар- 
тельтнеде, трестнэде, фи
нансовой капнтализмадонть, 
зярдо финансовой капита
лизманть невтсть истя, 
прок буто сонзэ ало арасть 
ташто капитализмань кодат
как основат.*.

... Бути программанть 
сёрмадомс истя, кода арсесь 
Бухарин ялгась ,—истямо 
программась ули аволь 
виде“. 5)

„П равдасто“
'  (Пезэ ули сы №),.

„Эрзянь Коммуна“ .

5) В. И. Ленин. Сочине
н и я т ,  XXIV т. 131 — 132 етр.
I — — — — IIIШИЧИГИ ~ ГПН ВИ ------------

*) Ленинский сборник,
XIV т. 257 етр.

'-) Тосо жо, 259 етр.
*) В. И. Ленин. Сочине

ният, XXIX т. 229—230 етр.

Панинк Демшовонь
Демшов Г. М.—комсорг * 

Сенькинской комсорганиза- 
циянь. Сон ульнесь „Ста
линской Трибунань“ вель- 
кор. Кучнесь сёрмат „Вол
жской коммунас“ ды лия га 
зетс. Сондэ пельде „Ста
линской Трибунась“ ды 
комсомолонь райкомось 
учесть паро тев. А сон ме
зе тейсь?

Февралень 19-це чистэ 
сон нартнинзе облигациянь 
нумерэнть ды хотел рай
онной сберкассасто  полу
чамо ЗООО целковойть. По
зор!

Ней сон понгсь полич- 
ной позорна тевенть марто. 
Народной судось максы 
сонензэ заслугань вель

кска, ноте аламо ули. Ней
ке жо эряви Сенькинской 
комсорганизациянтень ды 
ВЛКСМ-нь райкомонтень 
паньмекс комсомолсто те 
жуликенть.

„Сталинской Трибунась“ 
больше а ловны Демшо: 
вонь велькорокс. Велькор- 
тнэць рядсо жуликтнэне 
арась тарка ды а улияк!

Велькор ялгат! * Ванодо 
пекке, илядо нолда эсь 
ютксо кодаткак жуликть!

Самокритинань лепшти
Мон апрелень 5-це чистэ 

эзинь са районной велько- 
ронь совещанияс секс.ш то 
монень „Красная Поляна', 
колхозсо ды Ойкинань вель

советсэ кияк кодамояк по
мога эзь макст.

Вешинь вельсоветэнь 
председателенть (Медведе* 
ялганть) пельде помога, 
вешинь помога колхозонь 
председателенть (Косьмин 
ялганть) пельде, конаяк 
монень эзь помога. Неть 
ломантне нехотят нейме 
стенгазетанть, сынь авеч- 
кить критиканть,

ЧЕБАЕВ.

Р ед акц и ян ть  пельде:
Кода арсить роботам® 

Медведев ды Косьмин ял- 
гатнэ, знярдо сынь а веч
кить истямо виев больше
вистской средстванть, ко
дамо ули критикасонть.

О твет, р ед ак то р о сь  
Ф. Г. ЯСТАФЬЕВ.
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