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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНСКОЙ
Пеця

- Маень
8-це чи 
1937 ие

16 (  29) №

Газетэнть
питнезэ

1 ковс 40 треш 
3 ковс:
1 ц. 20 т.
6 ковс:

2 ц. 40 т.

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

Васень тарка зани Дорохов 
Иван ялгась

Течень чис соцпелькстамосо (соревнованиясо) 
паксянь роботамсто 1-це тарка зани „Красная 
Кална“ колхозонь сеялыцикесь Дорохов Иван 
ялгась. Сон види эрьва чистэ 8,5—9 гектарт. 11 
рядной сеялкасо.

Кие эщо истя роботы? Сёрмадодо газетас.

Московонь торнцятнень
демонстрацннст

12 част 10 минутат. Мос- 
ква-леенть  енов ансяк эщо 
валгсть меельсь танкатне, 
конат дивавтыть эсист ис
полинской покшолмасост. 
Но уш Якстере площ аден
тень совасть Московонь 
районтнэнь колоннатне. Пек 
куроксто  весе площадесь 
яказевсь, теевсь пек ма
зыекс. Певтеме якстере 
знамят, плакатт, лозунг 
марто полотнищ ат—весе те 
цвети  цивтолдыця краскат
несэ.

Эскелить сядот тыщат 
москвнчт, конат праздно
вить весе масторонть лад
со жо, международной про
летарской солидарностень 
боевой чинть. Ура ды ке- 
нярдкшнозъ сеерематне сор
новтыть коштонть.

Свал моли демонстрант
н э н ь  лавинась. Весе ва
ныть мавзолеенть лангс, 
тей каятыть вечкемань се
ерематне ды-а лоткиця ап
лодисм ентт '^ . Демонст
р а н т н э  ёвтыть поздоровт 
мавзолеенть «ёрш  крылан- 
зо лангсо аштиця Сталин 
ялгантень ды сонзэ маласо 
соратннктнэ-нень.

Олясо ды уцаскав совет
ской  народось терди ке
лейгавтомо мирэнь кис, 
фашизманть ■ды войнанть 
каршо бороцямонть, конат 
(войнась ды фашизмась) 
кандыть человечествантень 
одичанкя ды-опустошения. 
Секс демонстранттнэнь ко
лоннатнесэ нстя ламо ло
зунгт, конат невтить капи
талистической мастортнэнь 
лепш тязь еародт-йэнь марто 
Советской Союзонь труди
цятнень вейсэньгадомаст, 
ды плакатт, конат казезь 
демократшшь кис, незави* 
свм осгеньк  и с ,. фа ш и з м а н т ь 
каршо бороциця республи
канской Испаниянтеань. Ис- 
ланкянь народной фронтонь 
боецтнэнь представительт
не, конат аштесть трибу-

М осксвсо М аень 1-це чинть праздн овам ось .
Парад Якстере площаденть лангсо. 

С н и м к асо н ть :  Московской пролетарской дивизиянь 
частьтне парадсо.

„ ц (Фотось Сокзфотонь).

Апрелень 30-це чистэ 
эрьва велесэ ды райцент
расо ютавтозь торжествен
ной промкст. Промкссонть 
теезь доклад „Маень чи
денть“ ды казесть удар
н и к е н ь .

Маень 1-нь чистэ уль 
несть демонстрацият. Тру
дицятне вейкень пес кеняр
дозь теш кстызь Сталин
ской Конституциянть, кона 
марто народось моли и ке
лев аравтозь советэнь коч
камотне^.

Паксясо*Маень чись ютав
тозь верев кепедезь  робо
тань норматнень топавто* 
масо.

Снимкасонть: Васень страницась 1-це номерэнь эрь
вачинь „Правда“ робочей газетань, кона лиссь 1912 
иень апрелень (ташто стилень) 22-це чистэ.

Маень 5-це (од стилень) чистэ СССР-нь келес, (минек 
районсояк) ютавтозь Печатень Ч и—большевистской пе
чатень праздник. Заготзернань клубсо ютавтозь рай
онной стенгазетань редактортнэнь ды „Правдань“ лов
ныцятнень совещания, конаньсэ ульнесь 48 ломанть.

натнень эйстэ вейкенть 
лангсо, мокшнас сювордазь 
кедест верев кепедезь, мак
сыть честь советской на 
родонтень. Демонстранттнэ 
содыть вечкевикс инжет
нень сеск жо, ды рядтнэнь 
эйстэ марявить поздоро 
вонь ёвтамонь кенярдксов 
сееремат.

Моли колонна мельга 
колонна. Тыщат лозунгт 
шныть изнявксонь кандыця 
социализмань Сталинской 
Конституциянть, алкуксонь 
демократизмань Конститу
циянть.

Якстере столицань тру
дицятне праздновить социа
лизмань ине изнявкстнэнь 
индустриянть ды чугункань 
кинь транспортонь успе 
хенть, конат шкадо икеле 
топавтызь омбоце пятилет
канть.

Самолёттнэнь модельть 
кандыть ЦАГИ-нь робочей
тне, инженертнэ ды конст 
руктортнэ. Московонь стро 
ицятне эсист колоннанть 
оформлениясо ёвтнить се 
де, кода сталинской гене 
ральной планонть коряс 
одс тееви (реконструирова- 
ви) столицась, кода эрьва 
иестэ касы ды вадрялгады 
ошось.

Кементь плакаттнэнь 
лангсо палыть валт:—ми
нек кедьсэ кедратне, ине- 
ведьтне, лейтне, пандтнэ. 
Минь сехте виев, сехте 
уцяскав народ весе мастор 
лангсонть!

Но большевиктнэнень а 
лади эсь прянь оймавто
мась, Вана мекс демонст
р а н т н э н ь  колоннатне тер
дить саеме кедьс-коморс 
большевизмань, марксист
ско-ленинской теориянть, 
седеяк верев кепедеме бди
тельностенть, маштомс 
политической беспечнос- 
тенть, юрнэк таргамс япо
но-германо -троцкистской  
ды вить оппортунистичес-

Московсо Маень 1-це чинть праздновамось.
Снимкасонть: Партиянь ды правительствань руководительтне Ворошилов, Ста

лин, Димитров, Андреев, Каганович ялгатне мавзолеень трибуна лангсо, приветст
вуют демонстрантнэнь. (Фотось Союзфотонь).

кой вредительтнень ды 
шпионтнэнь. Меткой ды 
пшти карикатуратне чавить 
народонь кежей врагонть— 
Троцкоень, ёвтыть Наро
донь презрения ды нена
висть фашизмань цепной 
кискантень.

Мавзолеенть вакска шож
да, ритмичной эськелкссэ 
ютыть колоньгемень тыщат 
московской физкультур
ник^ Гайгиця вайгельсэст 
сынь дружнасто ёвтыть 
поздоровт Сталин ялган
тень, партиянь ды прави
тельствань руководительт
ненень.

17 част 40 минутат. Чамсь 
площадесь. ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэнь ды 
правительствань члентнэ 
валгсть мавзолеень трибу
нанть лангсто. Сынст ма
лас мольсь Испанской рес
публикань делегациясь, ко
на СССР-в сась Маень 1-це 
чинть праздновамо. Сталин 
ялгась, партиянь ды прави
тельствань руководительт
не лембестэ здоровасть ге 
роической народонть пред
ставителензэ марто, конат 
кеместэ бороцить эсист 
оля - чист ды независимос
т е й  кис. (ТАСС)’.

Маень 1-це чись 
ш е к  районсо

Маень 1-це чись границань 
томбале

Маень 1-це • чистэ капи
талистической масторт- 
нень сядот тыщат труди
цят лиссть ульцяв единой 
народной фронтонть кнс, 
фашизманть каршо, соцна’ 
л и з м а н ь  масторонть— 
СССР-нь кис ды фашизмань 
каршо лозунгтнэнь марто.

Республиканской весе 
Испаннянть келес Маень
1-це чись ютась трудицят
нень вейке олясост—педе- 
пес тапамс фашизмантЬг 
Роботанть прядомадо мей
ле эрьва косо ульнесть 
митингт, конатнень пур
нызь политической парти- 
ятне ды профсоюзной ор
ганизациятне.

I Пек покш мельсэ ютасть 
демонстрациятне Франция
со. Парижсэ демонстрация
со ульнесть миллиондо ла
мо ломанть. Парижень 
трудицятне ютасть яксте
ре знамятнень ало, эсист 
лозунгтнэсэ яволявтсть: 
„вештяно фактически нол
дамс (распустить) фашист
ской лигатненьа , „долой

республиканской Испани
янь блокаданть“ , “мирэнь 
кис“ ды лият.

Чехословакиянь столица
со—Прагасо—ульнесь ком
мунистической покш де
монстрация, косо ульнесть 
25 тыщат ломанть. Демоы- 
странттнэ кандсть сядот 
якстере знамят, Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь ды Тельманонь 
портретэст.

Малав сядо тыщат тру
дицят демонстрировасть 
Нью-Иорксо (США). Тыщат 
плакатт вешсть саемс гер
манской ды итальянской 
войскатнень Испаниясто, 
кастамс пособиятнень без- 
работнойтненень, вадрял
гавтомс трудонь условият
нень ды лият мезть.

Маень 1-це чинь демон
страциясо Варшавасо уль
несть 75 ты щ атробочейть. 
Робочейтнэнь колоннатне
стэ марявсть героической 
республиканской Испаниян- 
тень покш поздоровонь 
ёвтамот. (ТАСС).

I
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П. П о с п е л о в .

Л е н и н з н ь  ды п а р т и я н т ь  к а ' р шо  Б у х а р и н з н ь  
д ы  Р ы к о в о н ь  б о р о ц я м о с т )

И с т о р и ч е с к о й  о б з о р
Вить уклононь омбоце 

лидерэсь —Рыков истя жо 
аволь весть ветясь бороця
мо Ленинэнь ды партиянть 
карш о. Реакцилнь.иетнестэ 
Рыков занякптнось прими
ренческой позиция вебе ан
типартийной группатнень 
к о р яс—ликвидатортнэнень, 
Троцкойнень, „Отзовистнв- 
нень“. Рыков вейсэ Каме- 
нев, Зиновьев, Томский ды 
лиятнень марто мешась Лё 
нинань бороцямс неть * ан
типартийной группатнень 
каршо, лия примиренецт- 
нэнь марто вейсэ предавал 
Ленинэнь. # .

1917 иестэ апрельской 
конференциясонть Рыков 
Каменев марто вейсэ кор
тась Ленинэнь апрельской 
тезистнэнь каршо, буржу
азно-демократической рево
люциянть социалистичес- 
койкс касомань коряс пар
тиянть линиянзо каршо. 
Рыков наяв яволявтнееь, 
што Россиясо социалисти
ческой революциясь а те
еви. Косто лиси социалис
тической переворотонть

^чись?—кевкстнесь Рыков. 
—Мон арсян,—кортась сон, 
—што весе ус-ловиятнень, 
обывательской уровененть 
коряс, со ц и ал и с ти ч е ск о й  
переворО тонь иниц иати
вась  п р и н ад л еж и т  аволь  
м иненек. Минек арасть 
виенек, об’ективной усло
виянок . т е н ь  туртов“. 
(РСДРП(б)-нь Всероссий
ской ды Петроградской об
щегородской сисемеце 
(„апрельской“) конферен
циясь, Партиздат, 1934 ие, 
93 стр.).

Апрельской [конференци
ясонть Ленин ловсь Рыко- 
вонь взглядонзо ,,марксиз- 
манть эйстэ сезевемакс“ , 
„марксизманть лангс паро- 
д и я к с “.

Рыков ветясь бороцямо 
Ленинэнь ды партиянть

каршо Октябрьской восста
ниянь шкастонть, сон ул ь
несь Октябрьской револю
циянть каршо. Октябрьской 
перевороттонть мейле Р ы 
ков вейсэ Каменев ды Зи 
новьев марто бажи проле
тариатонь диктатуранть 
ютавтомс буржуазной де- 
мокротиявь рельсатнень 
лангс. Неть ломантне, рево
люционной роботанть тор- 
моцтязь иартиянтевьтейсть 
ультиматум—совавтомс пра 
вительствантень мен» ше- 
виктнэнь ды правой эсерт
нэнь, вешить отказамс со
циалистической революци
янть эйстэ. Партиянь ЦК-сь 
1917 иень ноябрянь 15-це 
(2-це чинь резолюциясонть, 
конинь сёрмадызе Ленин 
осудил сынст преступной 
кавтолдомаст ды теш ксты
зе, што Д К -н т ь  потсо теевезь 
ояпозкциясь допрок явкшны больше
визм ам  весе основной позициятнень 
эйсте ды пролетарской классовой 
бороцямонтьэйсте вообще, Россиясо 
социалистической революц иянть 
невозможностензэ кувалт педе пев 
аволь марксистской валнэткекь одов 
ёвтнезь“  9). 1917 иень н о яб 
рянь 17-це (4-це) чистэ Р ы 
ков макссь заявления Ц К -  
нь составстонть ды ц рави- 
тельствастонть, Нарком в^у- 
делэнь постстонть лисема
до. Ленин заклеймил Ры- 
ковонь те позорнойпоступ 
каить, прок дезертирства 
ды ш трейкбрехерства.

Бухарин эзь тее урокт 
Ленинэнь предупре ж д'ё уц
ятнень эйстэ, куш  Ленин 
аволь весть пек казямосто 
критиковакшнось марксиз- 
манть эйстэ бухаринской 
уклонениятнень. Ленинэнь 
куломадо мейле Бухарин 
организови антипартийной

9) В. И. Ленин, сочиненият, 
XXX т., 360 етр. тешкстынек 
минь,—П. П.

*) Пезэ. Ушодксозо 15 № -сэ.

Истя, фашистской кементь ало эрить*трудиця ломантне 
буржуазной мастортнэнь эйсэ. Истямо 'эрямонтень хотели 
ветямо народонть троцкистско-бухаринской бандась. Г

У
т

Снимкасонть: ИЗОГИЗ-энь од  
плакат В. Дени художникенть 
роботанзо.

„Нардамс модань лицясто 
народонь врагонть Троцкоень 
ды сонзэ верень фашистской 
шайканть.

(фото-репродукциясь  
Базелевичэнь).

„школыне**, конань Буха
рин „воспитывает“ эсь прян
зо Ленинэнь карш о аравто
масо. Кода лангс, ливтневи 
ней те „школыненть'“ кой- 
кона участниктнэнь вить' 
кстамостост, Бухарин видь
стэ яволявтнесь неть ло
мантненень, што буто Л е
нин марто, епорямотнесэ 
сон, Бухарин, ульнесь ви
де, Ленин жо илъведевкш- 
н э с ! , што Ленин тапизе Б у 
харинэнь ансяк секс, што 
сонзэ, Бухаринэнь, ара
сельть эсинзэ кадранзо.

Кодат жо „кадрат* кар
мась пурнамо эсь перькан
зо Бухарин? Неть ломант
нень ютксо, конат лововсть 
„од ломанекс“, пек ломан
тне минек партиянтень со
вамодо икеле кенерьк
шнесть ульнемс кадетнэнь 
кедьсэ, эсертнэнь кедьсэ 
ды лиясо. Н еть ломант
нень зярдояк  мезесткак 
вейсэнь арасель робочей 
классонть марто, ульнесть 
органическичуждойть боль- 
шевизмань весе традицият
ненень.

Бухарин буквальна нак
савтсь эсинзэ наксадо „ка- 
дранзо“, шнась сынст ды 
толковась, што сынст, ке
ля, прок „теоретиктнэньа 
должен улемс партиясонть 
руководящей ролест.

„Учениктнэ“ жо пек 
ш насть Бухаринэнь — те 
тапарицянть, эклектикенть, 
конась аволь весть овси 
сезневськоммунизманть эй
стэ. Истят настроениятнень 
невтицякс появаськак Ма- 
рецкоень антипартийной 
статьязо, конась кемевтсь, 
што Бухарин буто ульнесь 
виде государствадонть Л е 
нин марто спорямосонть- '

СлецКовтнэиь. Марецкой- 
тнень, Кузьминтнэнь нак 
еадозь те среднсонтьзярыя 
иень перть канневсь вить 
уклононть идеологиязо, ко-

нанть основакс ульнесть 
Бухаринэнь антиленинской 
ташто ильведевкстнэ, и с 
тямо коренной вопростнэнь 
коряс, кода пролетариатонь 
диктатурась.

Эщо се шкастонть, зярдо 
Бухарин партиять марто 
вейсэ бороцясь троцкист- 
нэнь ды зиновьевецтнэнь 
каршо, сонзэ теевкшнесь 
эсинзэ башка линиязо зя
рыя вопросонь коряс. А л
кукс жо сон бороцясь 
троцкистнэнь каршо эсинзэ 
башка позициянзо лангсто. 
Истя ульнесь тевесь „сю
палгадодо“ лозунгонть мар
то, конанть партиясь ло 
визе аволь видекс ды ео- 
циализмав капиталистнэнь 
„совамонь“ („врастаниянь“) 
теориянть марто. Петя уль
несь тевесь партиянь XIV- 
це съездсэ Бухаринэнь яво
лявтоманзо марто, косо сон 
кортась, ш то социализман
тень минь буто „карматано 
молеме черепахань эсь
келькссэ“/  !

Реконструктивной перио- 
донтень Ютамонть марто 
масторсонть пштилгады 
классовой бороцямось, вие
ми социалистической нас
туплениянтень капиталис
тической элементнэнь еоп- 
ротивленияст. Лангс тар
гави буржуазной специа
листнэнь вредительской 
деятельностест, конатне 
сюлмавозь капиталистичес
кой окружениянть марто 
(шахтинской тевесь). Кула
чествась активнойстэ моли 
сюронь анокстамонь ютав
томанть каршо.

Самай те шкастонть вить 
оппгртунистнэ теевсть ан
типартийной фракциякс ды 
кармасть ветямо пек кежев 
атакат партиянть лангс.

ЦК-нь июльской (1928 
иень) Пленумонь шкастонть 
правойтне теевсть прок 
алкуксонь антипартийной

фракниякс эсист центрас1, 
марто, косо ульнесть Буха
рин, Рыков, Томский.

Те центранть руковод
стванзо коряс келейгады 
правойтнень фракционной 
деятельностест М осков
ской , организациясонть. 
Вить оппортуниствэнь ку
цинесь (Угланов, Котов, 
Куликов, Рютин ды лият), 
конатне седе мейле теевить 
махровой контрреволюци- 
онерэкс, снартнесть кепе
демс районной парторгани- 
зациятнень партиянть кар
шо, но сон ульнесь тапазь. 
Гнусной антипартийной дея
тельность виемгавты Том
ский профсоюзной аппара
тонь бюрократической эле
ментнэнь ютксо, сынст 
эйстэ кастась партиянть 
ды народонть врагт.

1928 иень сексня Буха
рин сёрмады печатьсэ 
„Экономистэнь зам еткат“, 
конат нолдазь индустриа
лизациянь политиканть се
земантень, конань (индус
триализациянь п о л и  т и 
каить) ютавсть партиясь.

Реконструктивной пери- 
одонь условиятнесэ, зярдо, 
мольсь „меельсь ды реш и
тельной бой“ эсь масто
ронь капитализманть кар
шо, конась кастнось 
крестьянской вишкине хо
зяйстватнестэ, зярдо кар
масть таргсевеме капита
лизмань самай корентнэ, 
зярдо масторсонть пштил
гадсь классовой бороця
мось, правойтне теевсть 
седеяк активнойкс ды 
кармасть улеме кулачест
ванть агентуракс. Правой 
элементнэ партиясонть вы
ступали вейсэ кулачест- 
вань истямо контрреволюци 
онной идеологтнэнь марто, 
кода Кондратьев, Чаянов 
ды лият. Правойтненень

П оладксозо 3 стран и ц асо

Народонь врагтнэ—троцкисттнэ буржуазной масторсто по
лучасть сёрма марто ботинкат.
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П. П о с п е л о в .

Л е н и н э н ь  ды п а р т и я н т ь  к а р ш о  Б у х а р и н э н ь  
д ы Р ы к о в о н ь  б о р о ц я м о с т

И с т о
сочувствовали промпарти- 
ясонть вредительтнэяк 
(Рамзин ды лият).

Минек масторонть удалов 
кадовоманзо ванстамон- 
тень, коллективизациядонть 
о т к а з а м о н т е н ь ,  
кулачестванть в а н с т а -  
монтень, индустриализаци
янь политикадонть отказа- 
монтень правойтнень лини
яст ветясь капиталистиче
ской элементнэнь виевгав- 
томантень, капитализмань 
реставрациянтень. Превойт- 
нень политикаст партиянть 
буквальна тулкадсь кап
канс, грозясь кода внутрен
ней, истя жо м еж дународ
ной политикасонть пек 
покш спасностьсэ.

Бути бу партиясонть из
няволь вить УКЛОНОНЬ ли
ниясь, минек масторонть 
удалов кадовоманть ванста- 
монь линиясь, миненек бу 
грозяволь Китаень учас- 
тесь. Советской Союзось 
теевевель бу империали
стической розбойниктнэнь 
ш ожда добычакс, фашиз* 
манть добычакс. Но Л ени
нэнь—Сталинэнь партиясь 
тапизе вить уклононть. 
Сталин ялганть руководст
ванзо коряс минек масто
рось удалов кадовозенть 
эйстэ теевсь икеле молиця 
индустриальной державакс, 
социализмань кемедеяк-ке- 
ме крепостекс, кона а пе
ли врагтнэнь куш кодамо 
каявомадост.

Вить уклононть тапамо-  ̂
сонзо пек покшоль ролезэ! 
ВКЩб)-нь ЦК-нь апрель
ской (1929 иень) Плену- 
монть. 1929 иенть уш одо
м ад о н зо  таргазельть лангс 
троцкистнэнь марто Буха
ринэнь фракционной пере- 
говоронзо, конат уль
несть 1928 иень июль ков
стонть. Те вопросонть ван
номсто правойтнень ли- 
дертнэ выступают гнусной 
фракционной „декларация“ 
марто, конась пешксе пар 
тиянть каршо те шкас 
апак марсеве кенгелемань 
кайсевемасо, конатне саезь 
кадетской ли^ерэнть Ми- 
люковонь арсеналсто.

ЦК-нь апрельской Пле
нумсонть правойтне одов 
выступили эсист платфор
м а т  марто, конась нолда- 
з е л ь  социалистической 
.строительстванть каршо. 
Пятилетней планонть тар
кас Рыков мернесь теемс 
оппортунистической „двух
л е т к а “ сень кис, штобу 
дискредитировамс ды се
земс пятилетканть ютавто
манзо, сеземс индустриали
зациянь тевентень ессигно- 
ваниятнень. Правойтне кор
тасть веленть марто смыч- 
кань производственной од 
форматнень каршо, мер
несть целанек юксемс ры
ночной стихиянть „рын
кань нормализациянть“ 
тувталонзо коряс, мернесть 
максомс пек покш оля-чи 
велесэ кулаконть ды ошсо 
частной торговецэнть касо
манень.

Пек покш значенияао 
ульнесь ,,ВКП(б)-сэ вить 
уклондонть“ , Сталин ял
ганть речезэ, конань сон 
ёвтызе ЦК-нь апрельской 
Пленумсонть. Те речесь 
прядызе вить уклононть 
идейной тапамонзо, педе- 
пев таргинзе лангс вить 
оппортунистнэнь взглядост 
системанть антиленинской 
характерэнзэ.

Классовой бороцямонь 
марксистско-ленинской те 
ориянть эйстэ Бухаринэнь 
целанек сезевемазо ульсь 
вить уклононть взглядт- 
нэнь основакс.
*,,Пролетариатонть клас
совой пен зиев бороця 
монзо коряс класстнэнь 
маштомась—истямо Лени
нэнь формулазо.

Классовой б о р о ц я 
монть мадеманзо ды ка
питализманть социализ
мас врастаниянзо норяс 
класстнэнь м аш томась- ис
тямо Бухарин ялганть 
формулазо...

Теньсэ Бухарин ялганть 
ды сонзэ оянзо весе иль
ведевксэст основась“ , — 
кортась Сталин ялгась 10).

Сталин ялгась невтизе, 
што бухаринской группи- 
ровканть политической 
сущностезэ вети социа
листической строительст
вань калавтомантень, капи
талистической элемент- 
нэнень позициятнень мак- 
сомантень, лиякс меремс, 
революциянь предательст- 
вантень.

„Чаркоди ли Бухарин 
ялганть группазо, што от
казамс вить уклононть 
каршо бороцямодонть зна
чит предать робочей клас
сонть, предать революци
янть?“ —истя прядызе Ста
лин ялгась вить уклон- 
донть эсь речензэ п ).

ЦК-нь Пленумось специ- 
циальной резолюциясо осу
дил Бухаринэнь, Рыковонь, 
Томскоень правооппорту-

10) И. Сталин, „Ленинизмань 
вопрост“ 254 етр.

и ) И. Сталин, „Лениниамань 
вопрост* 287 етр.

р и ч е с к о й  о б з о р
„Неень шкань троцкизмась а аш

ти политической течениякс робочей 
классонть э й с э , нэ вредительтнень, 
д изе рззннн энь , оазвадчимтнэнь, 
т а ш т н э н ь ,  кантницятнень прин
ц и п тн е  ды идеяетомо банда, ро 
бочей ниассонть заклятой врагт
нэнь банда, кона роботыть лия 
м а с т о р т  государстззтнень разве 
дызатепьной органост кедьс сиве
дезь“ .

И. СТАЛИН,

Получамс очередной 
задания.

нистической, фракционной 
деятельностест ды невтизе 
сынест, ков касы те анти
партийной линиясь.

Партиянь ХУЬце с ‘ез- 
дэсь ВКП(б)-нь ЦК-нть от
ч ё т о з о  корясэсинзэ реш е
ниясонзо невтсь, што„вить 
уклонистнэньлинияст тевс

янть икеле. Правойтнень 
яидертнэ ,троцкистнэнь эй
стэ отличиясонть, эзть уль- 
те панезь партиясто, секс, 
пто сынь яволявтсть 
к и с т  антиленинской, ан 
типартийной взглядтнэнь 
эйстэ отказамодонть. Яла 
теке 1929-30 иетнестэ эсист 
ильведевксэст формальной 
признаниядонгь мейле пра- 
войтне кармасть ютавтомо 
двурушничествань система, 
сехте  подлойстэ манчесть 
партиянть ды ютасть боро
цямонь антисоветской 
^зглядтненень, методтне- 
яень ды приемтнэнень.

Вить уклононть касоман
зо те меельсе шкань ха
рактерной документэкс аш
ти, кода мерить, рютин- 
ско-слепковской группанть 
контрреволюционной плат- 
формазо.- Бухаринецтнэнь 
те группировкась ульнесь 
кеместэ сюлмазь троцкист- 
нэнь ды зиновьевецтнень 
*арто, истя жо Каменев 
ды Зиновьев мартоды эси
нзэ платформасонзо видь
стэ аравтызе СССР-сэ ка
питализманть восстановле- 
ниянь задачанть. Кода ней 
таргазь лангс, те платфор
манть шнакшнызь превей
тнень лидертнэ. ВКП)б)-нь 
ЦКК-нь президиумонть 1932 
иень октябрянь 9-це чинь 
путовкссонзо ульнесь нев
тезь, Што коммунизманть 
ды советской властенть 
врагтнэнь,партиянть ды ро
бочей классонть предатель
тнень те группась салава 
ладсо тейсь „буржуазной, 

организация
ютавтомась, конат аштить 
объективна кулачестванть | — ^  ^
агентуракс, улевель бу со- есСР-с капитализманть, 
циализмань строительст- частносхи куЛачесТ' 
ваить сеземакс ды минек а
масторсо капитализманть 
одов аравтомакс“ . С‘ез- 
дэсь яволявтсь вить оппо- 
зициянть взглядонзо аволь 
совместимойкс ВКП(б)- 
еэнть улеманть марто.

III.
Ламо иень перть, сехте 

меельсе шканть самс 
ВКП(б)-нь ЦК еь макстнесь 
правойтнеиень возмож
ность витемс *ды гладямс 
эсист взглядост парти-

Фашистнэне—час. Меньшевиктнэне—минутка. 
Пештязь сонзэ шкась краень сэрьс.
Весе масторось соды, што те простмтутканть 
Капшесть зярыя рудазов кедть...

ваить восстановленияст
нис и).

1928 иень июльстэ Бу
харин вети предательской 
бесчестной иереговорт Ка
менев марто троцкистнэнь 
марто блоктонть. 1932 ие
стэ кода мерить рютинско 
-слепковской группань те 
венть эйстэ, конань (груп
панть,) прявтокс ульнесть, 
кода седе тов ливтезь 
лангс, вить уклононь ли- 
дертлэ, неяви правойтнень 
связест народонь сех ке
жев врагтнэнь—троцкист- 
нэнь марто, Каменев ды 
Зиновьев марто. 1ыЗб ды 
1937 иетнестэ вейсэньгав
тозь троцкистско-зиновь- 
евской антисоветской цен
трань участниктнэ ды 
троцкистской „параллель
ной“ антисоветской ц е н т 
рань участниктнэ яволявт
сть судсопрзвойтнентГмар- 
то эсист контрреволюцион
ной сюлмавкстнэде ды пе- 
реговортнэде. Подеудимой- 
тне кортасть, што правой- 
тне содасть капиталонь на- 
емникнэнь троцкистско-зи- 
новьевской фашистской 
банданть террор<>нь, шпио- 
нажень, диверсиянь, вре-

18) „ВКП(б)-еь революциясо 
ды решениясо“. II пелько 669 етр. 
Партнздат, 1936 не*

/

дительствань методтнэнень 
ютамодонть, што превей
тне шнасть капитализмань 
реставрациянь-изменниче- 

екой платформанть.
Истя моли вить двуруш- 

никтнэнь ды предательт
нень пек стака, нулгодь
ксэв, изменань позорной 
цепесь, народонь сехте ке
жев врагтнэнь-троцкист- 
нень ды зиновьевецтнэнь 
марто сынст „блоконь“ ц е 
песь.

Троцкистнэ умок уш л о т 
касть робочей классонь 
рядтнэсэ политической те- 
чениякс улемадо. Эсь ш ка
стонзо те меньшевистской 
течениянть ульнесть -сода
викс корёнонзо минек ма
сторонть экономикасонзо, 
капиталистической элеме
нтнэнь улемаст марто. 
Ней тропкизманть корёнон
зо аволь минек мастор
сонть,но капиталистической 
окружениясонть, сонсь жо 
троцкизмась политической 
течениястонть теевсь фа
шизмань наемниктнэнь 
оголтелой, розбойникень 
бандакс, веревь ,  м а н ч и 
цянь,вредителень, шпионт- 
нэнь, диверсантнэнь бан
д ан ь  конатне пелить корт
немс наяв эсист програм- 
мадост мик эсист малавикс 
еообщиктнэнень.

Бути кортамс правойтне- 
де, то сыньгак лоткасть  
политической теченияко 
улемадо, истяжо теевсть 
народонь врагтнэнь оголте
лой бандакс, конатне не
примирима враждебнойть 
марксизмантень - лениниз- 
мантень, конатне (правой- 
тне) аноктминекродинанть 
каршо весе ды эрьва ко
дат престунлениятненень.

Правойтнень туртов, 
прок политической течени- 
янть туртов, истя жо 
арасть уш ней корент ми
нек масторонть экономика- 
еонзо, секс што ликвиди- 
ровазь капиталистической 
элементнэ, конатне андсть 
сынст, икелевгак кулаче
ствась. Минек масторсо ка
питалистической элемент
нэнь сеть кадовикстнэ, ко 
натне эщо улить ды кир
девить, гальванизируются 
капиталистической окру 
жениясонть, кирдить ды 
кармить кирдеме превей
тнень ды троцкистнэнь 
аволь прок политической 
течения, но прок фашист
ской мерзавецтнэнь банда.

Троцкизмань ды превей
тнень политической тече- 
ниястонть преступникт- 
нэнь бандантень, м еж дуна
родной капиталонь бандан
тень те эволюциянть эряви 
кеместэ чаркодемс, штобу 
тонадомс врагонть содамон
зо ды эсь шкастонзо сон
зэ маштомо.
!________  »ПРАВДА“.
(„Эрзянь коммунасто*')
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Истят фактт ульнесть Райзосо
Старшой агрономось Демидов ялгась ды 
зав. Райзось Лебедев ялгась ламо разт мак
снесть „Сталинской трибунась“ а виде све
деният видема тевтнэнь коряс. Берянстэ 
сынь содыть паксянь роботадонть.
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—„Кинь кецтэ бу кевкстемс, кода моли тундонь видимась?“

Норматнень топавтыть велькска
Ташто-Суркинской Вой

ков ялганть лемсэ колхо
зонь колхозниктнэ видем
стэ норматнень топавтыть 
велькска.

Арапов, Чугунов А. ды

Плотников А. максозь И-це 
рядной сеялкас видемс 5 
гектарт. Сынь видить 
эрьва чистэ 5,5 ды 5,82 
гектарт.

Ф ЕД ОРО В.

Аволь трактортнэ 
буксовить— буксови 

Н и ш а в в
Сталин ялганть лемсэ 

колхозсонть (Ташто Сур- 
кинской вельсовет) роботы 
Денискинской МТС-нь
тракторной бригада. Те 
бригадасонть зяро а рабо- 
тыть трактортнэ, зяро аш 
тить. Бригадирэсь Никола
ев ялгась трактортнэнь 
а работамост толкуви тей
са што модась начко ды 
трактортнэ буксовить.

Коданянь маласто вар
штат трактортнэнь робо
таст лангс, то неяви, што 
аволь трактортнэ б у ш о 
вить—буксови бригадирэсь 
Николаев. Трактортнэнь 
мельга технической надзор 
Николаевонь ёндо арась.

Николаев эсь тевензэ 
кувалма колмоксть якась 
Клявлинав. Те шкастонть 
трактортнэ аш тесть ань- 
сяк  секс, ш то а кинень 
ульнесь витнеме магни- 
тонть.

Истянянь роботазь, Ни- 
колаевонь бригадась соц- 
пелькстамосонть васень 
тарка а зани.

ПЕРО.

Райзонь сводка

Кода моли тундонь виде

мась минек районсонть 

1937 иень маень 5-це 

чинтень.

Я лац роботыть 
автомашина 

лангсо
Сталин лемсэ ды „Крас

ный пахарь“ колхозтнэнь 
ютксо теезь договор робо
тадо автомашина лангсо. 
Тень договоронть кувалма 
Сталин лемсэ колхозонь 
председателесь Бискаев 
ялгась обязан кармавтомс 
шоферэнть усксеме горю
чеенть „КрасныйП ахарь“ 
колхозов перебойтеме. Но 
тевсэ лисни а истя. Апре

л е н ь  25-це чистэ „Красный 
'Пахарсэ“ горючеезэ ара
сель. Секе чистсэнть жо 
автомашинась аштесь тев
теме Денискинской МТС-сэ.

Ш.

Колхозтнэнь

лемест
и ■- АЙ
В  О  О л

Е-< в

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
28 
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 
89 I 
40 |

Сосновая Поляна 
им. Бойкова 
Родина
Красный Маяк 
Новополье 
им. Молотова 
Кр. Путь 
Кр. Сосна 
Красный Пахарь 
им. 16 партс'езда  
им. Сталина 
Гремучий 
Париж. Коммуна 
им. Куйбышева 
Кр. Партизан 
Кр. Село 
Знамя Труда 
Зеленая Поляна 
Красная Поляна 
2 -я иятилетка 
1-е Мая 
Моск. Рабочий 
им. Кирова 
Лесная Багана

По Денискинской 
МТС

КИМ
Красный Яр 
им. Хатаевича 
Нагорный 
Кр. Тархановка 
Красный Кувак 
Кр. Кална 
Кр. Иштуган 
им. Чапаева 
Нижняя Туарма 
Новая Деревня 
Заветы Ильича 
Красная Армия 
Трудовик 
Марс
Социализм■■«тавашввнвннв
По Ш енталинской 

МТС

По району

89
76
69
65
63
58 
56 
55
64 
51 
51 
50 
50 
48 
47
46 
43 
43
42 
39 
38 
38 
27 
24

49.6

96
81
78
72
71
70
66 
62 
61
59 
58 
58
60 
50
47
43

58

53

Т ракторист»
максомс
условият

Денискинской МТС-нь, 
17 №-нь тракторной брига
д а с ь  роботы „Московский 
рабочий“ колхозсо (Ташто 
Шенталинской вельсовет). 
Трактористнэ эсист вей
сэнь промкссо сайсть со
циалистической обязатель
стват: максомсэрьваЧТЗ-нь 
тракторс весе сезонзонзо 
40 О гектарт. Штобу не 
обязательстватнень топав
томс, эряви максомс трак
тористнэнень паро услови
ят

Тесэ жо трактористнэ 
р--ботыть берянь условия
со. Бригадасонть ули бут- 
ка кардодояк берянь.

Машинно - тракторной 
станциянть колхозонть мар
то договорсонть сёрмадозь: 
буткасонть улест матраст, 
нардамот ды лият. Колхо
зонть председателесь Бог
данов рамамодост а арсияк, 
МТС-нь директорось Але
щенко ялгась тож о мень
гак мерат а прими.

БИКУЛОВ.

М акстанок вал Харитонов ды Шайдуков 
илгатнвнв

Меля ламо „Сталинской конаньсэ, печкемеде мейле,
муевсть 10 тулякат. Маень

Зав. РайЗО Лебедев.

Арась культурно- 
массовой робота

Ташто-Суркинской вель
советэнь Молотов ялганть 
лемсэ колхозсо комсомо
лонь комитэтэсь эсь реше
ниясонзо кемекстась куль 
турно-массовой роботамо 
план. Эрьва комсомолонь 
членэнтень максозь опреде 
ленной робота, но те ре
шениянть ламо комсомо
л и я  а топавтыть.

Вельсоветэнь предэсь 
Мочалкин ялгась (сон ком
сомолец ды комитетэнь 
член), кемекстазь брига
дас ветямо культурно-мас- 
совой робота. Тё чинь чис 
сон бригадас вестькак эзь 
якаяк.Мочалкин эсь прянзо 
лови покш „начальникекс“.

Комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Баранов ял
гась а кармавты комсомо
лецтнэнь топавтомо эсь 
решенияст. Федоров.

Мейсь кирдтядо 
Богдановонь 
комсомолсо?

„Московский Рабочий“ 
колхозонь председателенть 
ц ёразо --Б аж ан ов  Василий 
—комсомолец, но кодат
как комсомолонь тевть а 
топавты. Теде башка, Бог
данов эсь пряндо вети 
свал а комсомолецэнь лад
со. А умок сон сайнесь кол
хозонь алаша станцияс. 
Алашань саемстэ басясь, 
што сонензэ эряви улеме 
больницясо. Алкукс жо 
якась винань симме. Стан
циясто сон сась, прок 
стелька, иредезь. Се а па
ро тевенть марто, сазь 
колхозос, кармась шумамо 
ды позурямо колхозникт- 
нэнь ды колхозницатнень.

Позволительна кевкстемс 
комсоргонть: мейсь Бог- 
дановонь кирдтядо комсо
молсо?
ТИМОФЕЕВ, МАРЧЕВА.

трибунась“ сермалесь„Мос- 
ковский рабочий“ предсе
дателенть Богдановонь ко
ряс. Ш тобу мекей повнямо 
теае ,  минь анокттано те- 
че эщо сёрмадомо. Богда
нов м еля ласте алашасо 
локшо марто ардтнесь кол
х о з н и к  мельга. Сон жо 
вачкодинзе письмоносецэнь 
Богдановонь. Седе мине
нек сёрмадсь флотонь ка
питан Богданов ялгась. 
Неть факттнень кис эря
воль судямс предколхо- 
зонть Богдановонь, а кол
хозниктне согласявольть 
паньмекс председателень 
постсто. Но Богданов се 
шкас роботы. Сон и ней
гак снартни колхозникт- 
нэнь лангсо.

Се марто вейсэ, сон мар 
тонь _ 31-це чистэ мерсь 
печкеме племянной туво,

васень чистэ, славной ре
волюционной праздникенть 
чистэ, Богданов 4 частнэнь 
самсобедт мейле, езь нол
да продуктат тракторист- 
нэне. Ломанть роботыть 
поксясо, путыть стараить 
вий, штобу парсте встре- 
чамс праздникенть, а Бог
данов тормоци те тевенть. 
Неть фактнэде сёрмады 
парторганизацияньды вель
с о в е т э н ь  стенгазетась 
„Финударник“ .

М езе эще эряви, штобу 
Богдановонь судямсды по-? 
лавтомс почетной тарка
сто?

Учитяно Райкомонь сек
ретаренть Харитонов ял
ганть ды Райисполкомонь 
председателенть Шайду- 
ков ялганть пельде кеме 
ды ^авторитетной вал.

СТРОЯМС ПОЛЕВОЙ СТАНТ
(Ойкинской вельсовет).

„Красная Поляна“ кол
хозсо тунда видемась мю
ли полевой стантомо. Кол
хозниктне бороцить сень 
кис, штобу шкасто п ря
домс видеманть ды паро 
качествасо. Ламо колхоз- 
никтнэне охота улеме п ак 
сянь стахановицекс, но сы 
ненст эзть максоусловият.

Наксясо роботыця кол- 
хозниктнэнень а к о с о ,ш т о 
бу парсте обидамо ды куль
турасто оймсеме.

I  Газетань ды книгань ло
вномадо кортамскак нель
зя. Колхозниктне 5—6 вай

гельпеть паксясто якить 
кудов.

Колхозонть полевой ста
нонзо улить, но а машто
вить. Крышаст штавтозь, 
кудотнейсэ пиземестэ коль
ги ведь, стольть, эземть 
арасть.

Знярдо чаркоди колхо
зонь председателесь Кось- 
мин, што не асатыкс тар
катне таргить тундонь ви
деманть удалов ды амак- 
сыть ламо колхозниктнэ- 
нень| занямс васень тарка 
соцпелькстамостонть. м 

А. Ж А БРЕИ.

Вете чить, кода уш
Те шкастонть, коданянь 

моли разгарсо тундонь ви
демась, эрьва колхоникен- 
тень охота содамс, кие за
ни васенце тарка, кие ко 
дат максь рекордонь нор
мат видемасонть. Истя жо 
охота содамс кулятнень 
весе Союзганть. А тень 
можна содамс ансяк газе-

а получатано газетат
тасто. „Родина“ колхозонь 
колхозниктнэ ветеце чи уш  
эзть получа газетат.

Колхозонь сёрмань ды 
газетань кантлицясь Архи
пова Анна тусь гостекс ды 
5-це чи, кода арась почтась
как.

ЛОГИНОВ.

Учвтось аравтозь бернвьстэ
„Красная Пахарь“ кол

хозсо тунда видемась мо
ли лавшосто. Маень 5-це 
чинтень видезь антсяк 37 
процентт.Колхозонть улить 
в о зм о ж н о с т е н зэ ^  штобу 
видемс седе ламо.

Лавшосто видемась моли 
секс, ш то а весе алаш ат
не занязь работасо, д ы ,те 
де башка,колхозонть улить 
буканзо, но лангсост а ро
ботыть.

Колхозсонть учётось ара
втозь берянстэ. Колхозник
с э  аздыть зняро сыненст 
сёрмадсть трудодеыть. Не 
асатыкстнэде соды колхо
зонь счетоводось Азязов, 
но сонгак учетонть лангс 
ваны суронзо пачк.

Тунда видемань видьмет
нень яровизациясь моли, 
но старшей яровизаторось 
Талалаев ялгась, яровиза- 
циянь правилатнень лангс 
ваны берянстэ. Пинементь 
яровизировамсто эряви кир
деме 3—5 градуст лембе,

а сон нолдтнесь 7—8 гра
д у с т .

Не асатыкстнэдэ соды 
колхозонь председателесь 
Кичаев ялгась, но сонензэ 
видеме а ютко. Сон ламо 
яки базарга,

ШИЛОВ.

Ревкомиссиясь отчет 
эзь тейне

Войков ялганть лемсэ 
колхозонь .икелень предсе
дателесь Кичаев роботасто 
каязь, но колхозниктнэ те
чинь чис аздыть ' кодат 
сонзэ ёндо ульнесть недо
чета1. Ревизионной комис
сиянь председателесь кол- 
хозниктнэнь вейсэнь пром- 
ксо отчет эзь тейне.

В.

О твет, р е д а к т о р о с ь  
Ф. Г. Астафьев.
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