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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНСКОЙ
Н едлячи Газетэнть

питнезэАпрелень 11 ковс 40 треш.
25-це чи 3 ковс:

1 ц. 20 т.
1937 ие 6 ковс4:

14 (2 7 ) 1 ' 2 ц. 40 т.
1

Вана кить занить ваеень тарка.
Денискинекой МТС-нь 9-це тракторной 

бригадасо трактористка Ячнева ялгась со
кась сменань шкасто 5,90 гектарт ды максь 
горючеень 10 килограмт экономия.

Теке жо бригадань трактористэсь МаркоЕ 
ялгась ЧТЗ-нь тракторсо сокась 17 гектарт 
вейке сменань шкасто.

Куйбышевской областень ВКП(б)-нь Денискинской райкомонть ды 
_____ райисплномонть газетаст

Дениснинской МТС-нь трактористтнэнень 
зарплатань а пандомадо V

х ВКП(б)-нь Куйбышевской краевой 
комитетэнть 1937 иень апрелень 15-це 

чинь путовксозо
МТС-нь директорось А л е 

щ е н к о  я ягась эщо мартонь 
30-це чистэ содась тракто
р и с т н э н е н ь  пандомань тур
тов кредитэнь нолдамодо, 
содызе истяж о сеньгак, 
» н о  апрелень 5-це чистэ 
банкань отделениянть уль
несь уш 44 тыщат целко
вой лангс переводозо, яла 
теке меельсь шкас Але- 
ц ен к о  ялгась аволь ансяк 
трешниккак эзь получа бан
касто, но эзь сёрмадо зар- 
жлатань максомань ведо- 
мостькак.

Трактористтнэнень зар
платань коряс задолжен- 
«остенть пандомантень Але
щенко ялганть истямо бе
зобразной отношениянзо 
кис, Алещенко ялгантень 
Яволявтомс выговор.

МТС-нь директоронь за
местителентень Прохоров 
ялгантень, кона тейни рас
чётт, кона ярмаконь уле
манть пингстэ шкастонзо 
эзь тее ведомость ды эзь 
цаксо  зарплата» яволявтомс 
•ыговор предупреждения 
марто.

Невтемс МТС-нь дирек
торонь политчастень коряс 
заместителентень Апарин 
ялгантень, што сон эзь ме
лявто трактористтнэнень 
задолженностенть ' пандомо 
нолдазь 44 тыщат целко
воень кредитэнть шкастон
зо тевс ютавтоманзо кис, 
арасель те тевсэнть ини- 
циативазо.

Кармавтомс краень весе 
МТС-тнэнь директорост ней- 

| ке жо пандомс тракторист
тнэнень зарплатанть коряс 
задолженностенть, райис
полкомонь председательт
нень кармавтомс, штобу 
сынсь проверявлизь те пу
товксонть топавтоманзо.

Икелеяк меремс МТС-нь 
весе директортнэнень, што 
бути сынь курок а панд* 
сызь трактористтнэнень 
зарплатанть коряс задол- 
женностенть, сынст лангс 
ули путозь строгой взыс
кания.

ВкП(б)-нь крайкомонь 
секретаренть обязан
ностензэ тонавтыцясь 

Постышев;

Кода моли паксянь' 
роботась

Апрелень 20-це чинтень 
„Красная поляна“ колхозсо 
изазь 120 га, соказь 12 га, 
видезь 4 га.

К осьм ин .

Парсте ванстомс машинатнень

* **

Тееде варт уеяоемт тракториетяам
Миненек, трактористнэ

де, 20-це номерэнь брига
дасо „Красный Пахарь* 
колхозсо теезь берянь ус
ловият. Газетт минь а по
л учатано^  сапонь, нарда
мо, матрац ды  лият арасть.

Парт обедт а пидить. Беш  
тяно колхозонь правлени
янть пельде теймекс мине
нек парт условият робо
тамсто.

Арапов, Иармелов, 
Никифоров ды лият.

Апрелень 21-це чинтень 
„Красный маяк“ колхоз
сонть изась 214 га, соказь 
71 га, видезь 69 га. „Крас
ный путь“ колхозсо изазь
133 га, видезь 39 гектарт.

Сергеев.

Трактортнэ сеялкавтомо
Войковань лемсэ колхоз

со МТС-нь т р а к т о р т н э  
ащить сеялкавтомо. Д ирек
торось Алещенко ялгась а 
арси топавтомо хозяйствен
ной колхоз марто догово
ронть.

Романов.

С н и м к а с о н т ь :  Азово-Черноморской краень, Ташто 
Минской МТС-нь трактористнэ вельтить трактортнэнь

брезентсэ
----------—  ♦  ♦  ♦  ---------------

Эрьва трактористэнтень нардамо
Колхозонь председате

лесь Яковлев ялгась ламо 
баси кадратнень коряс, но 
тевс эсь валонзо а ютав-

„Вторая пятилетка“ кол
хозсо роботыть тракторист 
тнэ берянь условиясо. Ча
ма нардамост, тодовост, тё- 
шакост (матрацост) ды 
культурной обстаиовкаст 

арась.
ты.

Зярдо паиить тея трактортиэнь
„Лесная Б агаи а“ колхоз

со апрелень 14-це чис покш 
ялощ адь изазь. Эряви уш о
домс видеме, но остатка 
чис эзизь пане тей тракто

ртнэнь. Денискинской МТС- 
нь дирекциясь  а чаркуди, 
ш то шкась юты, видеме 
ули позда.

И. Ларионов.

Денвскииской МТС-нь дирекциясь се шкас ЧТЗ-нь 2 трак
торт кирди ремонтсо. Тувталтне (причинатве) истят жо, ко
дат неигезь карвсатурасоить—„беихозяйственнооть" иеньва 
ладсе.

Видметне 
охранавтомо.

„Московский рабочий" 
колхозсо путозь яровиза- 
цияс видметне охранавто 
мо. Колхозонь предэсь Бо
гданов тонадсь коламо пра 
вительстваиь путовкстиднь.

Костий.

Демшовонь 
комсомолсто 

панизь
Апрелень 20-це чистэ, 

Сенькина вельсоветэнь „Кр. 
Сосна“ колхозонь комсор- 
ганизациясь кунсолось Дем 
товонь  отчетонзо.

Демшов эсь докладсонзо 
невтизе, што лавшосто 
аравтозь комсомолецтнэнь 
ютксо политико-воспитате
льной роботась, арась 
меньгак робота аволь союз 
ной од ломантнень марто
як. Текущ ей политикань 
кружокось остатка пелев 
эзь робота.

Стенгазетатиэ лисить 
аволь весе колхозонь бри 
гадатнева.

Комсомолецтнэ кеместэ 
критиковизь Демшовонь 
роботанзо. Кеместэ мур
низь сень кис, што Дем- 
шов нартнизе облигациянь 
нумерэнть ды хотел рай 
сберкассасто получамо 3 
тыщат целковойть. (Теде уль
несь печатазь ютазь но
мерсэ эрзянь „Сталинской 
Трибунасо“).

Демшов 1935-це иестэяк 
получась ломань облига
ция лангс выигрышень я р 
макт.

Весе берянь тевтнень 
кис комсомолонь вейсэнь 
промксось Демшовонь ком 
сомолсто панизе.

Костин.

Видиекс курок ды паро 
кочестоасо.

Састо моли минек районсо паксянь роботась. Куй
бышевской областьсэнть минек районось зани остат
ка тарка. Секс „Волжской Коммунась“ виде корты, 
што истя роботамо—ансяк емавлеме урожаенть. Ки 
Максь минек райононтень истят прават? Кияк эзь 
макст.

Мекев ланг, миненек государствась максь помощь 
видьмесэ, продовольствиясо ды фуражсо. Ней ансяк 
мннек пельде, колхозтнэнь ды районной организаци
ятнень пельде требуви ударнасто роботамо.

Соцпоаькстаионь участииктнэно
Ало минь печатынек форма, кона саезь  „Волжской 

Коммунасто*. Саинк эстенк форманть примеркс ды 
ветядо учет. Сёрмадомс эряви 2 экземплярсо, конань 
эйстэ вейкень кучнемс бригадас, кие марто в е т я т а 
до соцпелькстамонть, а вейкень кадмокс эря ви эсь 
бригадасо. В т  то и сяо  еоряадозь ф о р м ш :

Подбельский район. Куйбышевская облас ть.
Сарбайская МТС.

Тракторная бригада М _____

Сокиаииопчоокоо оорооиооаиио на ииеоииии оооо 
1937 года

Наша бригада соревнуется с бригадой №.
Основные условия этого соревнования: вспахать
в смену не менее______ га, сеять не менее_____
га, бороновать---------  га. Горючее экономить не
менее-----------проц.
К ак мы работали. ап реля 1937 г
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Редактор бригадной стенной газеты



Героической Испаниянь аватнене ды 
эйкакштнэне макстано лезэ.

С ним касонть: Весесоюзонь институтонь корент
нэнь совхозонть агрономось (Дмитровской райононь, 
Московской областень) Лохин ялгась ютавты солидар
ностень митинг совхозонь паксянь бригадасо.________

Испаниясо фронттнэва
Арагонской фронтсонть республиканецтнзнь эцем аст

Мадридской фронтсонть 
нейгак сэтьме. Но аволь 
истя овси ашти тевесь 
Мадрид ошонть марто. Ка- 
еа де Камносо вете чинь 
перть онерациятнесэ рес- 
публиканецтнэ тейсть покш 
изнявкст, те азаргавтни мя- 
тежниктнэнь сень кувалт, 
што сынст арась возмож- 
ностесткак кучтнемс под
крепления ды ярсамо-пель 
Университетской ошкенть 
райононтень ды сень чарко- 
дезь, што Мадридэсь а 
саевиця крепость, што сы
нест тов а эцемс,—фаши
сттнэ эситт кеж ест пан
дыть ' мирной эрицятнень 
маштнезь ды ранязь. Эрьва 
чистэ сынь ошонть кувалт 
леднить стака орудиясто, 
тапсить кудотнень, машт
нить ды тейнить калекакс 
мирной эрицятнень.

Республиканецтнэ изнявкс 
марто эцить икелев арагон
ской фронтсонть. Меельсь 
кавто читнестэ-республика- 
нецтнэ те фронтсонть ике
лев эцесть 15—20 вайгель
беть, занясть зярыя велеть 
ды командной высотат Те- 
руэлянть маласо. Прави

тельственной авиациясь 
изнявкс марто бомбардиро- 
ви мятежниктнэнь пози
цияст ды Теруэль—Сара- 
госса кшнинь кинь лини
янть лангсо важной об‘ект- 
тнэнь. АгГрелень 17-це чи
стэнть правительственной 
бО самолётт пек бомбарди- 
ровизь Теруэленть. Воен
ной об 'екттнэ ды кшнинь 
кинь станциясь допрок т а 
пась - калавтозь. К ош тсо 
боень шкастонть тапазь 
фашистской 5 самолётт.

Испаниянь печатесь пач
ти куля, што мятежниктнэ 
Овиедо маласо меельсь 
бойтнень шкасто сюлмасть 
э й к а к ш т  траншеятнень 
брусвертнэс ды тень эйсэ 
самай республиканецтнэнь 
кармавтызь лоткамс ледне
мадо. Весе эйкакштнэ уль
несть 10 иеде вишкинеть. 
Зярдо республиканецтнэ- 
нень апак учонь атакасо 
савсь саем с.неть транше
ятнень', сынь эйкакштнэнь 
муизь брусвертнэс эщо яла 
сюлмсезь, Ламо эйкакшт 
тандадоманть кувалт лиссть 
превстэ.

(ПГ АСС).

П. Поспелов,

Ленинэнь ды партиянть каршо Бухаринэнь 
ды Рыновонь бороцямост*)

Испаниянь республиканецтнэнь 
мятежниктнэнень обращенияст
Мадридэнь оборонань ко

митетэнть председателезэ 
Миаха генералось, лия мас
тор марто тевень ветиця 
министрась ды генеральной 
комиссарось Альварес дёль 
Вайо ды лият радио вельде 
ды окопсо громкоговори- 
тельтнэсэ кортась мятеж- 
никтнэнень—тердсть эйсэст 
республиканской прави
тельстванть пелев ютамо.

Весе кортамотнесэ теш кс
тазель, што правительст
венной войскатне турить 
Испаниянть независимос- 
тензэ кис лия масторонь 
фашисттнэнь эцемаст кар
шо. Перебежчиктнэнь ёвт
немаст кЪряс неть корта
мотне тейсть покш впечат
ления мятежной еалдат- 
тнэнь лангс.

Исторической обзор
„Чистой империализмань“ 

антиленинской теория* 
стоить, конань кис Б уха
рин аштесь кеместэ, кассь 
„организованной капитализ 
мань“ правооппортунисти
ческой бухаринской т е о 
рия, кона роднялгавтсь сон
зэ меньшевистской И-це ин
тернационалонть марто.

Бухарин мольсь Ленинэнь 
каршо программанть тол- 
ковамстонзо ды мелкой 
крестьянской хозяйства
стонть капиталистической 
элементнэнь касомадо воп
росонть коряскак.

Мелкособственнической 
крестьянской хозяйства
стонть капиталистической 
элементнэнь касомань опа
сностенть упорной отрица- 
ниястонзо можна неемс „ку
да койть социализмас мир
нойстэ касоманть“ правооп- 
портунистической бухарин
ской теориянть корёнось, 
крестьянстванть еоциали- 
стическойкс теемань эря- 
викс-чинть отрицаниясь.

Эряви тешкстамс, што 
партиянь УН-це с ‘ездсэ 
црограмманть толковамсто- 
нзо  Бухарин мернесь ёв
тамс /провозгласить/ про
летарской государствань 
нейке жо куломанзо. Те 
предложениясь ульнесь сю

л м а з ь  войнань шкасто сон
зэ ильведевкстнэнь марто, 
зярдо сон мольсь пролета
риатонь д и к т а т у р а н ь  кар
шо. Бухаринэнь каршо мо
лезь, Ленин кортась:

„Государствань куломанть 
шкадо икеле ёвтамось кар

ами улеме исторической пе- 
респективань коламсжс“ 6).

Партиянь УШ-це с 'ездсэ 
программанть толковамсто 
Бухарин мольсь Ленинэнь 
каршо национальной воп
росонть коряс.

Ленин ды Сталин теизь 
национальной вопросонть 
пролетарской революциянь 
теориянь прок. иельксенть 
коряс большевиктнэнь про
граммной взглядост. Ленин
ско-сталинской националь
ной политикавтомонть уле
вель бу аволь возможнойкс 
Пролетарской Ине револю-

Испаниянь морянтнэ колхозниктнзнь кедьсэ
Испаниянь моряктнэ, ко 

нат ускизь Одессав Испа
ниясо рамазь лимонтнэнь 
ды апельсинтнэнь, ванк
шныть предприятиятнень, 
колхозтнэнь, школатнень 
ды ошонь еанаториятнень.

Апрелень 7-це чистэ Ис
паниянь моряктнэнь груп
пась ульнесь Одесской 
райононь Постышев ды 
Карл Либкнехт лемсэ кол

хозтнэсэ. "Кенярдкшнозь 
вастызь колхозниктнэ геро
ической Испаниянь наро
донть представителензэ. 
М адридэнть маласо бой
тнесэ участникесь ранязь 
боецэсь коммунистэсь По- 
руа ёвтнинзе Мадридэнть 
героической ванстомадон
зо эсинзэ впечатлениянзо.

(ТАСС)

6) В. И. Ленин, еочинвнжят. XXII 
т. 365 етр.
*) 11ол*дкео80,Ушодксозо18 ЗМг-сэ.

пиянть победазо, СССР-сэ 
социализманть победазо.

Бухарин ды П ятаковэщ о 
войнань иетнестэ мольсть 
Ленинэнь каршо, отрицали 
империализмань эпоха- 
етонть национальной воп
росонть значениянзо. Тень
сэ самай тевсэ сынь тул
кадсть пролетарской рево
люциянть изоляцияс ды по
раж ения^  резерватнень, 
лепштязь масторонь нацио
нально - освободительной 
движениянь революцион
ной возможностьтнень т у л 
кадезь. Бухаринэнь ды Пя- 
таковонь взглядост Ленин 
лемдинзе ,,марксизманть 
лангс каррикатуракс“ .

Партиянь УШ-це с'езд- 
еэнть Бухарин яволявтсь, 
што самоопределения лангс 
нациятнень правадост боль
шевистской лозунгось б у 
то моли пролетарской дик
татурань принциптнэнь кар
шо.

1921 иестэнть Бухарин 
таго кармась молеме Лени
нэнь каршо профсоюзтнэ- 
де дисскусияеоНть. Содата
но, што те дисскусиясь, 
конань кепедизе Троцкий, 
кандсь покш зыян, тейсь 
партиянть кризис 1921 иенть 
ушодовомань пек стака 
условиятнесэ, Бухарин в а 
сня эсинзэ лангс сайсь ди- 
скуссиясонть , .буферэнь“ 
роль, алкуксонь тевсэ жо 
мольсь ансяк Ленинэнь 
каршо, сон, Бухарин;, уль
несь Троцкоень. ешозник. 
Бухарин предательски кир
вастнесь дискуссиянть, вал
нось эйзэнзэ, Ленинэнь вы- 
ражениянзо коряс, »/буфер
ной керосин“ .

бухаринэнь тезистнэсэ 
таго появасть анархо-син- 
дикалистской кавтолдомат. 
Бухарин умок уш  проле
тариатонь диктатурадо во- 
проссонть Ленинэнь каршо 
молезь профсоюзной дис- 
куссиясонть мезекскак эзь 
лово хозяйственной органи
зациятнень лангсо парти
янть руководящей ролен
зэ. Сон мерсь, штобу проф- 
еоюзтнэ назначавольть ко
да мерить „обязательной“ 
кандидатурат соответству
ющей хозяйственной глав- 
кас неть кандидатуратнень 
партиянть ендо кемекста- 
мовтомо. Бухарин отрицал 
аволь партийной робочей
тнень лангсо коммунисти

ческой партиянть руковод
стванзо, кувака шкань ро
ботанть трудиця массат
нень тонавтоманть ды вос
питаниянть коряс (комму
низмань „ш кола“ ).

Бухаринэнь позициядон- 
зо Ленинсермадсь: ,,,..НДвВ- 
НОвНТЬ лондадомань текш- 
кекс  аштить Бухаринэнь 
ды К° тезистнэ... Т е —ком
мунизманть эйстэ допрок 
сезевема ды синдикаляз- 
мань позициятнень юта
мо“ 7).

Ленин кортнесь Бухарин- 
нэнь, што партиянть кар
шо фракционной бороця
монь объективной логикась 
ды коммунизманть эйстэ ве 
енов туеманзо кис упря
мойстэ аштемась может 
пачтямс сонзэ пек васов.

„Ков седе  пек карми... 
Бухарин ванстомо комму
низманть эйстэ ве енов ту 
еманзо, кона а виде теоре
тически ды м аньш евем апо . 
литически, тов седеяк бе? 
рянть улить упрямстванть 
зыянонзо“ 8).

1920 иестэнть Ленин эси
нзэ замечаниясонзо пек 
критиковизе Бухаринэнь 

. „Экономика переходного 
‘периода“ книганзо лангс 
таргась эйсэнзэ марксис
тской, диалектической под- 
ходонь аразь-чинть, Буха
ринэнь богдановской ехо- 
ластиканть.

Куломадонзо аволь пек 
ламо шкадо икеле Ленин 
тейсь эщо вейке преду
преждения Бухариннэнь. 
„Сонзэ теоритичеекой воз- 
зрениянзо,—сёрмадсь Л е 
нин Бухариндэ,—могут 
улемс ловозь педе-пев 
марксистскойкс пек покш 
кавтолдома марто секс, 
што сонзэ эйсэ ули мезе 
бути схоластической (сон 
зярдояк эзь тонавтне ды, 
арсян, зярдояк парсте а 
чаркоделизе диалекти
канть)“ .

Но Бухарин эзинзе кун
соло Ленинэнь неть пре- 
дупреждениятнень. Марк- 
еизманть эйстэ, коммуниз
манть эйстэ ве енов сонзэ 
таш то тукшноматне ульсть 
основакс правой кулацкой 
уклононть идеологиянзв 
туртов.

7) В. И. Ленин, еочиаеният, 
ХХ\’1-це том, 92 це етр.

8) Тосо же, 145-це етр.
(П езэ  ули сы  № -сэ).

Мейсь Чебаев а нолды стенгазета
Чебаев ялгась  а ве раз 

ульнесь „Сталинской Три
бунань“ редакциясо. Полу
чась ванькс конев, полу
чась макетат, получась я р 
макт кинть лангс колхоз
сто редакцияв дьг мекев 
якамсто. Чебаев избачокс 
ловови Ойкинань „Красная 
Поляна“ колхозсо. Мезе 
эщо эряви, штобу сон ак
куратнойстэ максоволь по
мощь колхозонь ды брига
дань редактортнэне стен
газетань нолдамсто. Но 
Чебаев ялгась а сонсь а 
нолды, а лияне а максы 
помощь, ш тобу етенгазе- 
татне лисевельть эрьва кол

мо чистэ X раз.
Ойкинасо, минек самс 

тов, апрелень 19-це чис 
эзь лисе вейкеяк  стенгазе
тань номер. Чебаев ялгась 
теде корты истя, што сынь 
сё анокстыть материал.

Кувать, Чебаев ялга, 
онокстатадо материалонть. 
Тон веть заочникекс сёрма
докшныть, максыть вал 
нолтнеме стенгазетатнень 
шкасто, а тонсь а роботат.

„Нагорной“ колхозсо, Ту- 
армасо ды лият полевод
ческой бригадава эрьва кол
мо чистэ нолдыть стенга
зета. Истя эряви роботамо 
тыненккак, Чебаев ялга!

Алашатнень а жалить
„Красный П ахарь“ кол> 

хозонь старшой конюхось 
Николаев берянстэ ваны 
алашатнень мельга. 21 аЛа 
шань лангост чавозь. Мезе 
арси колхозонь предэсь 
Кичаев ялгась? К .

Колхозонь 
автомашинатне анокт
„Лесная Багана“ ды Ку1с 

бышев ялганть лемсэ к о л 
хозтнэсэ автомашинатн# 
анокт. Лангсост нейке у с 
ксить видметь. Лыткоа.

Ответ, редакторось 
Ф. Г. АСТАФЬЕВ
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