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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Ленинэнь
КИЯВА
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть 

ды райисполкомонть газетаст____

35 (119) Яв 

1937 иень

Маень 

1 2 -ц е  чи

Эряви живиявтомс ды организовамс 
воинствующей безбожнинень союзт 
нэнь роботаст, таргамс антирелиги
озной роботанте интеллигенциянть-- 

учительтнень, агрономтнэнь, 
врачнэнь.

Антирелигиозной пропаганда
„Р е л и г и я с ь  н а р о д о н ь  

оп и у м “ —аволь весть  'евлин 
зе  В. И. Ленин Марксонь 
валонзо,  Ленин настойчи- 
б о й с т э  подчеркивал,  што а 
кода бороцямс рели гиоз 
ной предрассудкатнень мар 
то  ансяк вейке п р о св ети 
тельной  мерасо,  што рели
гиянь гнетось ч ел о в е ч е ст 
ванть лангсо продукт ды 
о т р аж ен и я  экономической 
гнётонть,  д ы к о д а м о я к  про 
поведьсэ  а кода просве 
тямс трудиця массатнень,  
вли сынст а просветясынзе 
собственной борьбас т  эк- 
сп лоатато ртн энь  каршо.

Советской Союзсо ликви- 
дир о вазь  паразитической 
кл ас ст н э ’ маштозь  гнетось 
ды эксплоатациясь.  Но к а 
д о всть  ды апак машто пев 
эшо капиталистической пе 
реж и т к а т н е  ломатнень со- 
знаниясо.  Сынст ютксо ре
лигиозной  предрассудкат-  
не налисить аволь вишки
не тев.

Минек  м аст о р со  социали 
стической стро ительствас ь ,  
индустриализациянь ды кол 
лек тивизациянь  победась,  
ав оль грамотностень ликви 
дац ия сь  ды келейстэ  куль
ту рно-п ро св етительной  р о 
ботань  аравтумась  —весе те 
теингав тызе  религиозной 
предрассудкань базанть,  
т ер сь  покш атеизмань ка- 
сума робочейтнень ды кре 
стьянтнэнь ютксо.  Сетеке 
не успехтне ламонь минек 
пар ти йной ,  советской ды 
об щ ес т ве н н о й  роб отник
нень шачовсть  прянь веля
монь успехт.  Теевсь л о ж 
ной представления,  што 
ан тирелиги озн ой  пропаган
д а ^  арась  уш ютазь  эта- 
локс.

Минек: районсо антирели 
гиозной пропагандась,  што 
ё р т о з ь  ве бокав те  факт.  
Рай онсонть  а н т и р е л и ги о з 
ной  кр уж октнэа  ро бот ыть .  
Б езбожникень  ячейкатне 
фо рмально  улить почти 
райононь  центрань эрьва 
учрежден иясо ,  улить о р г а 
низовазь  эрьва вел ьсо вет 
сэ, но сынь ансяк кодамо
як робота  а вет ить  ды ве
л явсть  бездельной органи
з а ц и я с .  Т а ш т о  Соснасо

покш культурной вий, ули 
неполной средней школа,  
косо покш учительской кол 
лектив,  кавто ко м сом оль
ской организацият,  п а р т 
организация ды лия к о л 
хозной интеллигенция.  Но 
те  культурной виесь р о б о 
ты пек берянстэ ,  анти ре
лигиозной темас докладт  
ды лекцият а тейнить.  Сель 
мест икеле церковникне ро 
ботыть трудицятнень ю тк 
со, сынь те р о б о т ан т ь  кар 
шо а бороцить.  Од л ом ат 
не ютксо робота  а ветить,  
мезде од ломатне эйстэ зня 
роя якить церькував.  Учи
тельтне сезэнь мик ке
версть,  инечинь к а р ш о  
венть арасть  церькувань 
кенкш лангс ды церькував  
сыця школасо тонавтницят 
нень кармасть сиведе ве 
лявтнеме мекев кудов.  Учи 
тельтне содасть  видь, што 
карми у л е м е  инечи, но 
сынь икелев есть ветя  т о 
навтницятне ютксо анти- 
пасхальной робота.

А месть теде мейле д и 
вамс седе, ш то  олясь мак
созь  попонтень ды церков 
никненень. Вана саемс и с 
тямо пример, маень 2-це. чи 
стэ  инечинь обиднятнеде 
мейле попось Адуш ев о з 
ныцятненень мерсь: , ,мон 
течи тынк кудов н о л д а т а 
дызь рана секс,  што  тынк 
ютксо ламо колхозникть,  
конатненень эряви р о б о 
тамс.А то мейле монь вель 
советэсь эрямо чис а каца 
мам“. А стяк се чинть „Боль  
шевик" колхозонть колхо з  
никне эсть лис ть  р о б о т а 
мо. Попось максь ч арько
деме, што единоличникне 
кармить праздновамо,  а 
колхозниктне к а р м и т ь  
р о б о т а м о .  Колхоз-  
никне сайсть ды сындяк 
эсть лисе ро ботамо.  А ве 
лень советской,  партийной 
активесь ды культурной  
виесь пилест эйсэ х л о п а 
есть.

Комсомольской башка ор 
ганизациятне сень таркас ,  
штобу ветямс анти религи
озной пропаганда,эсист чле 
наст понгонить церков- 
никнень влиянияс.-Вана са
емс комсомолецтнэнь Фи-

липповонь ( , Р К К А “ к о л 
хойсэ ,Таш то Соснасо), Ма- 
линниковонь (Од Макла- 
уш), конат а умок ансяк 
лемдизь эйкакшост,  сестэ 
кода ВЛКСМ-нь програм- 
масонть сёрмад озь ,ш то  ком 
сомолось долж ен  евлеме 
од ломатненень „в редэпть  
суеве риянть  ды р ел и гио з 
ной предрассудкатнень,  ор 
га низо вам с(тень кисэ с п е 
циальной круж окт  ды лек 
ц и я т “. Ю-це комсомольской 
с ' ездэнть мейле ютась це
ла ие, к о с о  примазь 
ВЛКСМ нь программась,  но 
те программасонть  веши- 
матне комсомолонть  ендо'  
а топавтовить. -

Од Мак лаушонь  вельсо
ветсэ  церковникне пурныть 
подписть церькувань пан- 
жу м анть  кис, кона тевен ть  
ветить  Пурнясв Федор  
Пурняев Кузьма, Зорь
кин Михаил, Прягаев  
Илья ды Ермошкин. Сес
тэ кода церькувась пек
стазь  трудицянь промксо, 
а те группась вети р о б о 
та весе веленть каршо. Ве 
лень активесь тень несы, 
но кеме отпор  а максы не 
велень каршо мо лицятн е
нень,

Весе партийной,  ко мсо
м ольской  организациятне
нень, велень советнэнень, 
учительтненень ,  медицин
ской роботникненень,  агро  
номтнэнень эряви ч а р к о 
демс,  што антирелигиозной 
пропагандась пбкш тев,  сон 
зэ эряви а стувтнемс ды 
эрьва чистэ,  эрьва шк асто 
ветямс покш р о б о т а  
религиозной предрассуд-  
катнень каршо.

М. М. Литвинов 
ялганть туемазо
Лия мастортнэн ь  м арто  

тевтнень  ветиця Н а р о дн о й  
Комиссарось М.  М. Литви* 
нов ялгась  тусь  Лондонов 
коронационной то ржест -  
ватнесэ  улеманть кис, мей
ле жо  нациянь Лиганть 
советэнзэ очередной  сес
сиясонть улеманть  кис. 
Литвинов ялганть ма р т о  
вейсэ тусь  Лондонов к о р о 
национной т о р ж е ст в ат н ес  
СССР-нть пельде омбоце  
д е л е г а т о с ь - С С Р - н ь  Сою
зонть Оборонань Народ-

• ной Комиссаро нть  ине ве
день вийтнень коряс зэмес 
ти телезэ  флотонть васень 
рангонь флагманось В. М. 
Орлов  ялгась.

Коронационной т о р ж е ст -  
ватнесэ  советской  д ел ега 
циянть составс истяж о со
ви Англиясо СССР-нь пол- 
предэсь И. М. Майский 
ялгась.  (ТАСС)

Испаниянь эйнан 
штнэде картина

К урок  кинр экран лангс 
ули нолдазь  фильма Испа
ниянь эйкакштнэде.  Н е т ь  
читнестэ  Крымстэ сась ки- 
нохроникань шеф-агитато-  
рось орденоносецэсь Б о 
рис Цейтлин,  кона тосо 
пленка лангс сниминзе 
СССР-в сазь испанской эй 
какштнэнь.  ( нимкатне моль 
еть Суук V у со .Сынь н е в т ь 
сызь эйкакштнэнь са на т о 
риясо эрямост.

Тесэ улить невтезь  парад 
ной киштемасткак,  конат 
нень киштнесызь Испани
янь т ей т ер ь к а т н е  М ар ия 
Пардон ды Камелия Прим.

Москов гД' Лоданов

Саеде
Ташто Соснань вельсове

тэнь РККА лемсэ колхов- 
еонть улить КОЛХОЗНИК!, 
конатне роботыть ударной- 
етэ ды истя теевь* невтить 
пример* остатка колхозникт 
нэнень. Вана неть колхоз- 
никтнэ Иванов А., Филип
пов В , Строев Н., конат
не эрьва чи иенть 5 гек
тарт ды седе ламо эрьвей 
кесв.

пример
Неть колхозниктнэ истя 

жо велькска топавтыть нор 
матнень культивациясо ро
ботамсто. Нормань коряс 
2,50 гектартнэнь таркас 
сынь культивируют 3,20 тев 
тарт.

Саеде пример неть кол- 
ховвиктЕэнь вельде.

Ф. Строев
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Сводка
Клявлинань райононь колхоз 

тнэва сюронь видиманть 
молемадо 1937 иень маень 

Ю-це чис

ВИДИМАНЬ ШКАТНЕ ЮТЫТЬ

Колхозтнэнь

лемест
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В . Клвгч 100 1
Путь Ленина 98 2
Владвмировка 97 3
Молотова 96 4
Н. пахарь 91 5
Яковлева 90 6
Искра Я9 7
Смычка 88 8
Куйбышева 87 9
Трудовик 87 10
Усакла 84 11
Каол Маркс 84 12
Войкова )82 13
Кр. ключ 80 14
Канаш 80 15

Ворошилова 79 16
Сюталла 76 17
Уксада 76 18
Коминтерн 75 19
Н. путь Р.Д . 75 20
Ст. Разина 7 Я 21
Кр. знамя 72 22
Будённый 71 23
Чаааева 67 24
Н . путь Б.Игар 66 25
Борец 64 26
*] РККА Ст. С. 63 27
Кр. заря 6< 28
М. Горький 63 29
Кр. горна 63 рО
Дзержинский 62 31
Кр воин 62 32
Правда 60 33
Ленина бО а 4
Кр. партизан 5Э 35
Кагановича 56 36
Кр. звезда 5^ 37
РККА Р . Добр. 52 38
Ш интернацион 52 39
Кирова 50 40
*] Пол. звезда 45 41
Калинина 4х 42
Димитрова 43 43
Большевик 41 44

Весемезэ райононь
■шр ек т* а П. 1 7=0 '

*] Ташто Соснань колхозтнэнь 
„РККА“, „Пол. звезда“ сведенияст 
маень 5-це чис.

Лоткавтызе 
тонавтнемадо
Алексеев Андрей тонав

тнесь Од Казбулат велень 
школасо 4-це классо. Тонав
тнесь парсте, но аволь 
умок кулось сонгЭ  тетяво. 
Андрей кадовсь эрямо а 
родной аванзо марто. А 
родной авась Андреень 
лоткавтызе тонавтнемстэ 
ды кармавтызе стака робо
тань тееме. Ней Андрей 
тонавтнеманть таркас чув
ны мода пандят модамар
нень.

Монь койсэ велень сове
тэсь варшты те тевенть 
ланпв ды максы Андрей
нень возможность тонав
тнемс икеле пелевгак.

Зубов.

Эрьва честной, сознатель 
цой колхозникенть д а  кол* 
хозницанть вадачаво прядо 
ме сюронь видиманть дэро 
качества марто ды шкатне
стэ, конатне аравтозь пар
тиянть ды правитель
стванть пельде. Тень кисэ 
эряви мобилиэовамс весе 
виенть, весе колхозникт
нень, штобу саемс покш 
урожай. Но те М'билизова- 
моеь, честнойстэ робота
мось минек районсо звя-  
роя колхозсо эщо а неяви. 
Теде корты сонсь видимань 
планонь топавтомась, ко
нась райононь келе*’- маень 
10 це чис ансяк 70 про
цент.

Бути саемс башка кол
хозтнэнь, то карми неяво
мо, што видиманть коряс 
тевесь ашти кой-кона ко- 
лезтнэсэ п е к  берян
стэ. Вана. саемс Ташто 
О снань „Большевик“ кол
хозонть, конань улить весе 
возможностензэ, штобу седе 
куроксто прядомс сюронь 
видеманть, но колхозонь ру 
ководительтнен!, бригадир
тнэнь расхлябаностест ды 
конкретной руководствань 
аразькс чинть трокс види- 
мань планось топавтозь

ансяк 41 проценс, али 
районсонть вани сех остат
ка тарканть.

Сонзэ эйстэ аволь васов 
тусь Од Маклаушонь вель
советэнь Кагановичень лем
сэ колхозось, конась пла
нонзо топавтызе 56 про- 
ценс. Колхозонь председа
телесь Максимов сонсь кир 
ди видиманть эйсэ. Маень
9-це чистэ, зярдо ульнесь 
возможность видемс чинь- 
чоп, те колхозонь колхоз
н и к сэ  тусть базаров, ме
зень коряс 12 алашат аш
тесть кардайсэ, эсть робо
та. Кода те тевенть ёв
тызь колхозонь председа
телентень Максимовнань, 
сон васняяк эзь ' кеме, но 
проверямодо мейле тевсэ 
лись, што алашатне аш
тесть.

Теде башка теке жо кол 
хозсонть маень 8-це чистэ 
веньберть аштесь роботавто 
мо вейкетракторансяксекс, 
што эсть уско сонензэ ведь. 
Но колхозонь председате
лесь арсесь не асатыкс- 
нэнь витемест маень 10-це 
чистэ, но те чистэнть уль
несь пиземе ды таго эсть 
робота. Весе те парсте нев 
ти колхозонь председате

ленть Максимовонь „кон
кретной руководстванзо ею 
ронь видимаить лангсо, 
невти сонзэ „заботанзо* 
покш урожаень саеманть 
кисэ.

А седе парсте моли сю
ронь видемась Калининэнь 
лемсэ колхозсонть, косо 
планонть топавтызь ансяк
43 прэценс. Колхозонь пред 
седателесь Телегин иотя 
жо кода и Максимов ялга- 
гась •допрок а забота шка
сто сюронь видеманть пря
доманзо мельга, конкрет
ной руководствань ветя
монть таркас лаборды ан
сяк кельсэ. Неть ялгатне 
ормалгадсть идиотский ор
масонть— беспечностьсэнть

Видимань шкатне ютыть, 
сынь а учить минек эйсэ, 
секс нейке жо эряви п у
томс весе виенть, штобу 
седе куроксто прядомс ви 
диманть, мобилизовамс ве
се колхозниктвэнь, иляво 
аште роботавтомо вейкияк 
колхозник, минен улить 
весе возможностенек, што
бу видеманть* прядомс 
шкастонзо ды саемс покш 
урожай.

Д. Круглов

Подхал имтнэнь кепедить,
ударникнэнь лепштить
Клявлинань Рай нотребсо  

юзонть робот ад онзо  ламок 
тев  ульнесь сёрмадозь „Лё
нинский п у т ь “ ды „ Л е ни 
нэнь киява"  газе татнесэ .  
Ульнесь невтезь  весе  безо  
бразиятне,  подхалимствась,  
круговой  порукась ды вей 
кень-вейкень манчимась.  Но 
яла теке  те шкас не б езо -  
брази ятн ене апак путо  пе.

Вана саемс примеркс ис
т ят  факт,  конат невтить  
критикань ды еамокрити-  
кань леп штямонт :  Райпот-  
ребсоюзсо кода м артонь
8-це чистэ  т в е т к а с  апак 
нолда вейкияк стенань г а 
зета .  За меткатне,  конат 
максовить стенань газетась ,  
аштить тевс апак ютавто.  
Ревизионной комиссиянь 
п ред седателесь  Б л аг о р а з у -  
мов ялгась  1937 иестэ  я н 
варь ковсто сёрмадсь ста 
тья  стенань газетас ,  косо 
невтинзе рай пог реб сою - 
зонь 19зб иень робот ан ь  
резу льтатонзо  ды р о б о т а 
монь результатонзо  кой-ко 
на башка роботниктнень .  
Те ста тьянть  кода и лия 
статьятнень  ды за м ет к а т 

нень ред ак то рось Толкунов  
ялгась  стенань газетас  
эзинзе нолда, мерсь „неть 
статьятне невтить минек 
берянь роботанок лангс,  
сынст нолдамс а э р я в и “.

Истямо тевденть мейле 
кияк а сёрмады стенань га 
зетас .  Лиякс меремс,  Т о л 
кунов допрок лепштизе 
критиканть ды сам о кр и ти 
канть,  мейсэ пиризе  эсь 
прянзо „назойливой л о 
мантнеде" .

Раймагонь директо рось  
Ю р и ко з  наяв невти эсинзэ 
отвратительной робот ан зо ,  
сеедстэ  сими винадо,  сала 
ва прилавка алдо микшни 
мануфактура „содавикс“ 
л оманень—„эсинзэ“ л о м а 
нень ды подхалимничазь 
ста раи  кодаяк эсь прянзо 
вечкевтеме начальстванть  
кедстэ .  Сон яла ст араи  ко 
даяк  эсь прянзо пирямс 
эсь ломаньсэ .Ю ри ков  аволь 
пек умок кавто роднянзо 
Ю риков  Павелэнь ды Ю ри 
ков Иванонь ара втынзе  его 
рожокс,  вейкень раймагс,  
омбоцень базаронь ларекс.

Тень весе несы райпот-

реб союзонь  п р ед сед ате 
лесь  Толкунов  ялгась,  но 
местькак  а тейни,  ш тобу  
анолдамс истямо тевен ть .
1936 иестэ  саезь  ды те 
шкас Юриковнэ максозь  5 
в ыговорт  остатка  преду 
прежд ен ия марто .  Но не 
выговорт нэн ь  Юри ко в  вач 
ки сукна алов,  адумияк ви 
темаст  эсинзэ ильведевксэн 
зэ.

Т ес тэ  неяви,  што рай» 
потребсою зо нь  прав лен и
ясь яв олявтнесь  б е с п о л е з 
ной выговортнэнь секс ,  
ш т о б у  невтемс ломань- 
тненень,  што сынь то ж о  
„бороцить* расхлябаннос-  
тенть  марто,  а тевсэ  эрьва 
кода лездыть  Юриковнэ 
не безобразиятнен ь  т е й 
неме.

Райпрод ма гонь  д и р е к т о 
рось Ероф еев а ялгась  иеде 
иес, кварта лдо  «квартале 
велькска топавты торгув'а- 
монь планонзо,  сон сави 
сех паро ро б о т ни ц акс ,  ста 
хановкакс то рг увам онь  р о 
ботасонть .  Но райпотреб-  
еоюзонь п р авлениясь  аволь 
ансяк лезды,  сонзэ  р о б о т а 
сонзо,  но сякой  ладсо теи 
тормоз.

Ульнесть  ламо сл учай ть  
правлениянть  ендо сонзэ»
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Витьнень кист-предательствань ки
весь креаостниктввнь-по- натне бороцясть эсист 
мещчктнэнь кедь лангс. олякстомаст кисэ. 1916 ие-

Кода содань, ВКП(б) нь 
ЦК-нь меельсь Плевумось, 
Бухаринэнь ды Рыковонь 
враждебной рэботадост воп 
росонть ваннозь, панинзе 
сынст Партиясто.

Партиявь историястонть 
•содава, што Бухарин, Ры
ков ды Томские авесть 
вейсвньталесть Троцкий, 
Пятаков, Радек, Зиновьев 
ды Каменев марто, штобу 
-веОсэ бороцямс Ленинэнь 
каршо. Аволь весть снар
тнесть сывь ленинской 
партиянть явомо, ленинс
кой •кинть лангсто таргамо 

'буржуазиянть марто сог
ласямонь ды совзэ икеле 
потамонь кивть лангс, ро* 
'бочей классонтевь ды про
летарской революциянтень 
язменань кинть лангс. Ле
нин, Б у х а р и н д э  
кортазь, сёрмадсь, што 
сон „(1) кеми манчематне- 
нень ды (2) политикасо шай 
тянкс аволь неме (неус
то й ч и в )“.

Эщо империалистической 
войнадонть икеле Бухарин 
»кармась бороцямо парти
янть ды Ленинэнь каршо. 
(1913 истэ Бухарин кортась 
помещикень модатвеаь 
юнфасковамонь (саемань 
ловуягоять каршо, Тэ уль-

1915 иестэ.имперяалистиче- 
скоа войнанть шкасто, Бу- 
Х1рая, кода и Троцкий, 
отвергал большевистской 
лозунгонть царской монар
хиянть изнямодо, мольсь 
империалистической вой
нанть гражданскоекс тее
мадо ленинской лозунронть 
каршо. Истя теевь Б уха
рин ульнесь войнавть ре- 
волюциявь интересвэнь кис 
тевс ютавтоманзо каршо. 
Бухарин вейсэ ^Пятаков 
марто кемекстась, што ка- 
питалвзмавть противоречи 
янзо аламолгадыть, капита
листической хозяйствась 

| будто бу тееви яла седе  
организованнойкс. 1933 ие
стэ Германиясо властентень 
Гитлерэнь самодо мейле 
Бухарин вейсэ троцкистнэ 
марто фашизманть яволяв
тызе „организованной ка
питализма^*.

Бухарин вейсэ Пятаков 
ды Радек марто мольсть 
нациятвень самоооределе- 
ниявь правадонть ленин
ской лозунгонть каршо. 
Тевьсэ сынь эшксть бокав 
пролетарской революция
нть эйстэ союзниктвэаь — 
лепштянь н а ц т я г я е ч ь ,  ки

стэнть ушодозь, Бухарин 
аволь весть кортась Лени
нэнь каршо пролетариа
тонь диктуранть ды социа
листической революциясо 
сов8э решающей роленть 
сеповь.

1917 иестэ Бухарин ды 
Рыков мольсть буржуазно- 
демократической револю
циянть социалистическойкс 
касоманьлозунговть каршо. 
Сынь отвергали минек мас 
торсо социалвэмавь изня
монь эсиноэ вовможносте- 
нть. Партиянь 6 следсэнть 
(вють—август 1917 ие) Бу- 
хчрян кортась социалисти
ческой революциянть кар
шо, „кемевсь", што робо
чей классось социалисти
ческой перевор »т->вть шка 
сто карми улеме будто бу 
ськамонзо ды 'а изни.

Рыков, кода и Бухарин, 
аволь весть кортась Лени
нэнь каршо. 1905 иень ре
волюциядо мейле реакци
янь иетвестэ Рыков“ уль
несь ярой примиренецекс 
весе антипартийной груп
патне марто. Сов вейсэ 
Томский.Заворьев ды Каме 
нев марто мешась Ленин
нэнь ветяма б роцямо пяр.

Подхалимтнэнь кепедить, 
ударникнэнь лепштить

апак кевксть  продмагонь 
с ч ё т с т о  ярмаконь сайма.Ва 
на саемс примеркс истямо 
случай,  апрелень оста тка 
читнестэ  лесхоз онь  ОРСонь  
ликвидировамодо мейле,  
весе ОР Сонь  лав катнень 
райпот ребсоюзо нь  п р авл е
ниясь примавтынзе Е р о ф е 

е в а  ялганть кедстэ ды к о 
нань кис пандовсь продма- 
гонь ярмакт 46 тыщат 
целковойть.  Сестэ  кода не 

.лавкатнень эйсэ то варось  
ульнесь аволь п р о до в о л ь 
ст в ен н о й  ды аволь прод- 
магсо микшнимка (ботин
кат,  тарелкат ,  одеколон,  
п одпилкат ды лият).

Истямо ладсо продмагось 
кадовсь  ярмактомо ды ней 
а мезе лангс рамамс товар.  
Истя жо  нродмакс силой 
ладсо Толкунов ялгась  ма- 
кеь  ванстомо оргат ,  конат 
э р яво льть  пекарьняс,  ярм а
к о н т ь  о р г а т н е к и с  пандынзе 
продмагонь счётсто.  М е й 
ле кода кармась лембин- 
.дямо, оргатне  кармасть  ко 
леме.  Е р о ф е ев а  ял гась
кармась  вешеме,  ш т о б у  сон 

з э  кедстэ  саевлизь не о р -

* гатнень, сестэ  пекарьнянь 
заведующеесь Зах ар о в  м е 
ри „коли нолдат монень 
эстень колмо мешокт почт,  
сестэ мон витьса  тонь н у 
жат,  оргатнень сайс ынь“. 
Ерофеева ял ган те  савсь  
истя теемс ды лиссь н у 
жа чистэнть. В от  кодамо 
ладсо райпотребсоюзонь 
правлениясь лезды произ
водствасо етахановецтнэ-  
нень.

Трудонь дисциплинась 
райпотребсоюзонь] аппарат 
сонть лавшодояк лавшо,  
старшей бухгал терэсь  Ша* 
нирзянов роботамонь  тар  
кас свал симни винадо 
ды аяки занятияв,  мезинь 
коряс бухгалтерской  у ч ё 
тось кадовсь 2 ковс.  Ша- 
кирзянов получакшны
аволь законсо путозь  с о 
нензэ ярмакт с в е р х у р о ч 
ной роботань тултав со .  
Сонзэ лангс ванозь  весе 
остатка роб отниктнэ ка 
лавтыть трудонь дисципли
нанть.

Райпотребсоюзонть ике 
лен ьп ред се да телен ть  Лок  
тев  мельга лововить  я р м а 

кт 546] целковойть,  конат 
нень Л о к т е в  саинзе туима 
донзо икеле.  Тенень^ весе 
чумо Шакирзянов,  коната  
те  шкас киненьгак эзь ёвта  
секс,  што сонськак Шакир-  
зянов получакшнось ярм а
кт икелев,  ней сонзэ мель 
га лововить  350 ц ел ко 
войть.

Весе не вере  невтезь  
тевтнень кис знама акадо- 
ви чумовтомо первичной 
партийной организяциясь 
райпотребсоюзсо,  конань 
сельмензэ  икеле тейнев сть  
весе  не а паро тевтне.  С о 
нсь парторгось  Толкунов 
ялгась маень васенце чис
тэ грузявсь автомобильс 
пиват ды винат,  о з а в 
тнизе эсинзе ватаганзо  ды 
т у ст ь  симеме Денискинань 
районов Алтунина велев.

Те остатка  фактось  нев 
ти сень,  -што неть  безобра  
зиятненень лез дас ть  п ар т 
о ргось  ды башка комму
нистнэяк.

Кемдянок подхалимень 
кепедицятнень,  ударни
кень леп штицятнен ь  ды 
райпотребсоюзонь с и с т е 
масо безобразиянь т е и ц я т 

нень таргасызь  ответе .
В. Деваев

тяянь неть врагтнэнь кар
шо. 1917 вестнэ Рыковвейсэ 
Каменев марто кортась Ле
нинэнь Апрельской тезвс- 
нэнь каршо, яволявтсь» 
што Россиясо социалисти
ческой революция теемс а 
кода.Неть взглядтнэаь Ле
нин ловсь „марксиэманть 
марто севевицякс“- 

Октябрьской восстания
нть шкасто Рыков ульнесь 
Октябрьской революциянть 
каршо ды революциянть 
изнямодо мейле, вейсэ Ка
менев ды Зиновьев марто, 
мерсь совавтомс правитель 
етвас меньшевиктвэнь ды 
вить эсертнэнь лиякс ме- 

! ремс максомс властенть 
буржуаеиянь агентнэвь 
кец, отказамс социалисти
ческой революциянть эйстэ. 
Те предательствась сех пар 
ете вевтезь 1917 иень но
ябрянь 17(4)-це чистэ Ры- 
кововь яволявксо, косо сон 
аравтсь вопрос ЦК-сто 
ды правительствасто лисе
мадо. Левин те позорной 
фактонть клеймазе орок ор 
годема.

Шкахзь, зярдо сёрмады
л ь ^  Брестской мар, уль
несь вейкеце сех стакакс 
од, эщо апак кемекста Со
ветской республикантень. 
Германия марто  ̂ мирэнь 
е е р м а д о э ь  Ленин 
добувиль оймсема (пере 

I дышка), штобу кемекстамс
I советской властенть. 1918 

иестэ „керш коммунист- 
) нэнь“ выступившей фран

циясь, косо прявтокс уль
несть Бухарин, Пятаков ды 
Радек вейсэ Троцкий мар
то путсть весе виест, што
бу кармавтомс масторонть 
се шкастонть надежаьтомо 
воювамо пейде-пейс воору- 
жазь германиянь импери- 
ализманть марто. Те уль- 
тесь Бухаринэнь предатель 
екой политиказо, конась 
эшксь еоветнэвь властенть 
ёмамо. Теке жо 1918 иес
тэнть Бухарин вейсэ лево- 
эсеровской контрр^ в )люци- 
овертвэ марго арсесь арес
товамс Левивэнь ды арав
томс правительствань пряв 
токо Пятаковонь. 1921 ие
стэ орсфсоюзтвэде диску- 
ссиянть шкасто,конась кан 
деь п а р т и я н т е н ь  
п о к ш  зыян, Буха  
рин сайсь эсинзэ лангс 
„буфзрэвь“ рольды факти
чески ютась Троцкоень 
платформанть (программа
нть) видстэ кирдеме,

Ленин а весть меркшнесь 
Бухариннэнь, што сонзэ 
ендо ильведевкснэнь кир
демась, конатне враждеб
ной^  марксизмантень, ве*
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Витьнень кист--предательствань ки
(П Е 3 Э)

тясы сонзэ врагтнэнь ла* 
герьс. „Чемикелевкарми... 
Бухарин ванстомо допрок 
аволь верна теоретически 
ды манявозь политически 
эсинзэ туеманзо комму- 
в и з м а н т ь  >' эвсте, 
тем печальнойть кармвть 
улеме упрямствань плод 
тнэ", — сёрмадсь Ленйн 
(Собр. соч.» т. XXVI, етр. 
145). Бухаринэссе кунсоло 
Ленинэнь. Ленинэнь куло
мадо мейле, зярдо парти
ясь ине Сталинэнь руко
водстванзо ало келейгав
тызе победоносной бороця
монть индустриализацияять 
ды коллективизациянть ки 
еэ, Бухарин вейсэ Рыков, 
Томский ды Угланов марто
1928 иестэ вовглавили вить 
кулацкой' уклононть ды 
одов кармасть ветямо боро 
цямо ленинской линиянть 
каршо. Бухарин эщо теде 
икеле яволявтызе эсинзэ 
кулацкой лоэунгонэо „обо
гащайтесь“, кортась, будто 
кулакось бороцямо а кар
ми, но мврнасто касы со
циализмас. Витьне ветясть 
эсист бороцямост парти
янть каршо кедьте кедьс 
капиталивмань буржуазной 
реставратортнэнь, кулачес- 
твань интерестнэнь контр
революционной ванстыцят
нень—Кондратьев, Чаянов 
ды К® марто. Витьтне до
бувасть масторонть инду- 
етраалиэациянь политикадо 
нть отказамонть, арсесть 
кулачестванть ванстомо. Те 
линиясь ульнесь оартиянь 
рядтнэсэ кулаконь агент
нэнь линияст, конатнень 
ульнесь мелест аравтомс 
капитализма.

Витьне келейгавтсть 
аваргадозь бороцямо пар
тиянть каршо, еонвэ ленив 
екой линиянть каршо,гвус- 
войстэ к е в г е л е с т ь  
п а р т и я в т ь  лавгс. 
Витьве аравтсть союз пар 
тиянть ендо лавгс ливтезь 
ды уш  тапазь ковтрреволю 
ционной троцкистско-зино- 
вьевской б поконть марто. 
Партиянть ВД-вь апрель
ской Пленумосо (1929 ие
стэ) выступали эсист плат
формасо марто, ковась уль
несь аравтовь социали
стической строительстранть 
каршо. Те платформавть 
основакс аштесть сынст 
вешемаст отказамс масто
ронть ивдустриаливациядо 
ды велень ховяйстванть 
коллектиБИэациядОуСТссазамс 
кулаконть лангс наступле
ниядонть.

Ине Сталинэнь руковод 
отвавво адо партвась та

пинзе капиталивмань вить 
реставратортнэнь. Витьнень 
тапамосо ды сынст пози- 
цияст*ант«ленинской еущ- 
ностенвэ лангс ливтемасо 
покш эначенияво ульнесь
1 9 2 9  и р с т э  ЦК-нь апрель
ской Пленумсо „ВКП(б)-сэ 
вить уклондонть“ Сталин 
ялганть докладонзо. Мейле 
партиянь 1б*це с ‘ездэеь 
вить оппозициянть взгля- 
донзо ловинве партиясо 
улеманть марто несовмес- 
тимоекс.

Партиянь пельде тапавь 
вить опоортуниствэ, минек 
масторсо социализмань 
ине ивнявкстнэнь фактонть 
икелев сравтозь, ошсо ды 
велесэ капиталистической 
элементвэнь л и к в и д й ц и я н ь  
фактонть икелев аравтозь, 
валсо яволявкшность эсист 
антипиртийнной веглядсто- 
ет отказамодонть, но тевсэ 
ветясть двуруганичазь, 
подлойстэ партиянь маня
монть. Витьне, кода контр
революционной тропкист- 
нэяв; теевсть антисоветс
кой органивациякс. Хоть 
сынь двурушничавь отка
зыльть (открещивались) 
рютинско-слепковской груп 
пань капитализмань арав
томадо кулацкой платфор
манть эйстэ, но тевсэ 
швасть ды сонзэ теизь 
сынсь. Те контрреволю
ционной платформась вей 
еэньгавтынзе троцкистско- 
зиновьевской отребьенть 
ды витьнень—народонь 
врагтнэнь. Бухарин, Ры* 
ков, Томский ды Урланов 
ульнесть кеместэ сюлмазь 
гнусной предательтнень 
ды контрреволюционерт- 
вэнь—бандитнэнь шайкань 
прявтнэнь— Зиновьев, Каме 
пев, Пятаков, Радек ды Со 
кольников марто.Вейсэ троц 
кистской бандитнэ марто, 
конатнень вдохновлял ве- 
годяесь Троцкий, еывь 
тейсть эсист нулгодьксэв 
преступленияст партиянть 
каршо, минек родинанть 
кар ш о. Кода троцкистнэяк, 

вить оппортуниствэполити
ческой течениястонть умок 
уш теевсть маштнвцянь, 
пшионовь, диверсантонь 
ды вредителень принциптэ- 
ме, идеявтомо бандакс. 
Витьтне вейсэ народонь 
сех кежей врагтнэ марто— 
фашввмавь ваемвиктнэнь 
банданть—троцастнэнь ды 
эиновьевецтвэнь марто, 
кедьте кедьс германиянь 
фашизманть ды япониянь 
разведканть марто, тейсть 
зыян социалистической 
строительствантень, лав

шомсть Советской союзонть 
обороноспоесбностензэ ды 
истя теезь урядасть кинть 
фашистэнь интервенциян- 
тень, капитализмань одов 
аравтомантень.

Вейкияк минутас а эря
ви стувтомс, што эщо ван
стовить неть лангс лив
тезь народонь врагтнэнь 
пуло-пельксэзт, предатель
тне ветить эсист нулгодьк
сэв тевест домка норатне- 
еэ. Эряви содамс ды шка
стонзо лангс ливтемс клас
совой врагонть враждеб
ной тевенеэ, сень кеместэ 
содави, што Советской Сою 
з о с ь  ашти капиталистиче
ской окружениясонть.Врагт 
нэ весе вийсэст стараить 
лавшомтомс социализмань 
масторонть,  кучнЕть мине
нек шпионт, диверсант, 
маштницят. Штобу юрнэк 
таргсемс весе врагтнэнь, 
эряви виензамс революцион 
ной бдительностенть, боро
цям с  благодушиянть ды 
беспечностенть каршо.

А. Караваев

Видимань таркас 
празднувить

Ташто Соснань „,Больше
вик“ колхозонь 3-це брига
дасо колхозникесь йнча— 
ков Никифор ды колхозни
цась Рамзаева А.эсист личе 
ной тевест кисэ полавтнить 
колхозонь общественной 
тевенть. Инчаков колхоз
сонть роботы лаборатори
янь кудонь заведующейко 
ды^Рамзаева. яровизатороке. 
Сынь маень 9-це чистэ ка
дызь роботаст ды тусть  
винадо симеме. Иачаковонь 
кадовсь апак виде опыт
ной участказо, косто долж
ны саемс рекордной уро
жай, но кода валске бри
гадирэсь мольсь Инчако» 
внэ, штобу меремс тенэв. 
видевтеволизе участканть,,, 
то сон бригадирэнть ансяк 
эрьва кода еелнызе. Мейле 
еонвэ стявтомо сакшнось 
сонсь колхозонь председа
телесь.

Тестэ неяви, што Инча- 
ков ды Рамзаева а стара
ить видеманть куроксто 
прядоманзо ды покш уро
жаень саеманть мельга.

Содыця

Итальянской правительствась 
ды испанской мятежнинтнэ
Французской газетась •  мартонь 31-цв чистэ Мус- 

„СеС уэр“ публиковась ин
тересной документ—акт ие 
панской реакционертвэнь 
— „Реновасьон Эспаньола" 
партиянь (,,Испанское воз 
рождение“) ды карлист- 
тяэнь организациянь (мо- 
нархисттнэнь группировка) 
лидертнэвь марто Муссо- 
лининь кортнематнеде. Те 
документэсь корты седе, 
што итальянской прави
тельствась эщо 1934 иень 
мартсто ушодызе Испания
со фашистской мятеженть 
анокстамо. Кода неяви до
к ум ентэнть, 1934 иень

еолини мерсь • испанской 
реакционертнэнь лидерт-' 
нэнень, што сон максы 
сынест испанской респуб
ликанть тапамонзо туртов 
лезкс. Васенце лезксэке 
Муссолини алтась максомс, 
испанской фашисттнэнень 
20 тыщат ружият, кедьс» 
леднема 20000 гранатат,,. 
200 пулемётт ды покш 
сумма ярмакт. Муссолини 
теке марто тешкстась, што 
тр лезксэсь ансяк васенце^ 
ды бути карми эрявомо 
сон ули покшолгавтозь.

(ТАСС).

Испанской мятежниктнзнень германской 
грузовиктнзнь кучомо снартнемат

Франпузской компарти
янь „Юманите“ газетась 
пачти куля, што герман
ской правительствась ней 
снартни кучомс се терри
ториянть лангс, конань 
еаивь испанской мятежни- 
ктвэ, 400 покш грузовой 
машинат. Грузовиктвэ ста
ка орудиянь усксицят.

Пелевь, што грузовиктнэнь. 
могут конфисковамс, ис
панской границатнень ма
ласо контрелертнэ, герман
ской правительствась ней 
снартни опыт ладсо кучо
мс 10 "грузовикт француз
ской территориянть эзга.

(ТАСС).
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