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Нейке жо анокстамс паро племань видьметь ды нолдамс треер пачк
Весе робутанть соцпелькстамонь ды ударничествань рельса ланкс

Тундонтень анокстамонть, соцпелькстмонь 
ды ударнннествань рельса ланкс

Вадрясто тундонтень анокста  ̂ Витьнима Впетнимасо витнима 
мось решасынзе тундонь видемапельтнень эрявить муемс тарка- 
лангонь успехнень, секс самансто эряви пурнамс ташто кш
не! эряви весе энергиянть пу-рить, ташто сталь ды сонзо нол 
томс тундонть анокстамотнень дамс тевс. Ламо кузницят ащить 
Сокамо видима лангонть анокста роботавтомо арась угулияст 
мось самай тветствонпой момен- Эряви тонадомс тееме угулия 
тэсь тундонь видима кампания- колхосненэнь эстест. Вава пример 
сонть. Штобу по боевомуладямс Куриловань колхозось, Рамада 
роботанть эряви парстэ органи-|ван районсо сонсь пултась угу 
зовамс трудонть. Эряви колхойсэ;лия ней кузницазо роботы апак 
роботанть темнанзо тельня овсю л о те
а алкиньгавтомс кизэнь роботат-! Эрявить муемс истяжо средс 
нень коряс. Эрьва колхозникесь тват пиксэнь постройкань пов 
эрьва бригадась должен точна сода'семскак. Гусударствав техничес- 
ме эсинзэ роботанть норманзо ды кой культурань моксумадо мей

Идарнойстэ анокстамс большоонкень колмоце

лё кадовикс мушконть левшы 
нэнь эйсэ эрявить анокстамс пик 
ет постройкат.

Седеньгак покш задачакс ащи

сроконзо. Тень кисэ эрьва кол
хойсэ улезэ тундонтень анокста
монть ютавтумань точной план.

Сехте вневста эряви ней 
туремс машинань витияенть!видьмень анокстамос. Эрявить 
петниманть кисэ, ды видь-:некежо анокстамс весе видьмет
нень анокстамонть кисе ды невь. Ве видьемеяк берень пле- 
агротехническсй мероприя- мавь илязо пра мода поц гер 
тиятнень тевс ютавтумастнаяк модапоц илязо пра апак 
кисэ.

Машинань витьнима петни-
Сортува. Те тунда задачатне се
деньгак ответственнойть. Тедиде 

мась моли те шкас эщо лавшсто. паро племань видьмесэ видима 
Арасть те роботасонть эщо бое- площадесь касы 45,9 Броценс. 
вой большевитской темпат. Сай-Нейке эряви кармамс полавтне
сынек тракторонь витьниманть. ме беревь племань видьметьень 
Ардатовань М.Т.С-сь декабрявьпаро племань видеме ланкс. Ко 
20-це чинтевь тракторонь вит- на колхозонь улить ламо пароп 
нима програмавзо прядызе ансяк|лемавь видьмест, сынст эрявить 
15 проценс. Торбеевань М.Т.С-сь;полавтомс максомс сеть колхос- 
ансяк 10-12 нроценс. Торбеевань'нень косо эйстэдест арасть.
МТС нтень ульнесь максозь кон- Те иень тундонть икеле ащи 
трольной задания январень ва-задача. авуль ансяк прядомс ве 
сень чинтень витнемс весе трак-|се плантнень ды паро. Эряви 
юртнэнь эйстэ 35 процонт. Де-,туремс урожайностенть кепеде 
кабрянь 20-це чистэнь саеманзо кисэ, роботанть производ- 
еведеният 9 МТС-стэ. сынст эзгаительностензэ кепедиманзо кисэ 
витьнезь 294 трактортнэнь эйстэ|Урожайностенть тедиде эряви

кепедемс 18 процентт ланкс. Ва 
на кодот болшевикень задачат 
стявсь партиясь ды правитель
ствась тедиде велень хозяйства 
нть инелей.

Покш задачат ащить агроте 
хниканть тевс ютавтуматнть ку
валткак. Видьметнень шлямось, 
поксява ловинь кирдемась, ве-

91 трактор, лиякс меремс пла 
вось прядозь ансяк 31 проценс.

Пек ламо тев машинань вить- 
вемасовть колхозга. Эрявить
одов ваномс весе плугнень, ви
дима машиватнэвь, изамотнень 
крандаст шарытнень. Колхозга 
те роботантень эщо алкукс эсть

Большевикень колмоце тундо 
еь веши пельденек ударнойстэ 
анокстамо штобу органивававной 
етэ ютавтомс сюро видима лан 
гось Эряви нейке жо б̂оевойстэ 
кундамс те тевентень аннкста- 
монтень ды кеместэ туремс ано
кстамо тевентэ эсь шкастннзо 
прядоманзо кис.

Сехте покш вий ды мель не
ень шкане эряви максомс велень 
хозяйствавь машинатнень витни- 
маЕтень, Минек улить эщо истят 
таркат знярдо ауль вадрясто 
нолдыть тевс машинатнень бер 
яньстэ витнить эйсэст ды тар
кань таркань азорокс аравтни 
эсь прянзо эйсэ обезличкась ко
нань ланга т р  тундостонть эряви 
кеместэ вачкодемс.

тундонтень.
покш мель вадряето машинатне-; тной тевкс ашти н е т я ж в  
нь витнемантень Ауль вадрясто|темпт н э н ь  д ы  в а д р я  
машинань витнемась минек хоз-робот а н ь  кти с  б о р  о— 
яйствантень теи покш быян . Вад цямось. Те тевесь ашти комсо- 
рясто витнезь машинань таркас молонть ланксо. Машинань вн- 
видема шкасто можот понгомс тнемасонть темпнэнь ды качест- 
кавгак а маштовикс машина ко- вань кис бороцямосонть комсо-

Ламо машинат эйсэст ламо ие 
ть роботамонь кис калацть ка- 
лацть истяжо ламо тракторткак 
сынь эрявить витнемс. Машинав 
томо а роботавит. Тестэ эрьви 
чарьЕодемс мекс тундонтень ано 
кстамось ды видима шкасто эря 
вивс машинань витнимась ашти 
покш ды ответственной задачакс

Модань тевень ветиця комис- 
сариатось тейсь путовкс, штобу 
машинань витнимась ютавтомс 
ды прядомс колмо срокс, Райот 
нэ, конат аравтозь васень очере 
дьс машинань витнемась прядомс 
мартонь васевце чис омбоце 
очередесь райотнэва машинань 
витнемась прядомс мартонь 15 
це чис ды СССР-эньпеле-ве ено 
нь райотнэва (колмоце очередень 
прядомс апрелень васенце чис

ната самай виев робота ланга 
можот колемс ды лисемс робо 
тань стройстэ ды теке марто се
земс заданиянть видема планонть 
Вана секс эрьва машинанть де- 
талезэ должен улемс кеместэ ван 
нозь ды саезь кеме контрольс. 
Те ответственностесь путомс те 
хнической персоналонть ланкс, 
Общественной контролесь вадря 
его машинатнень витнеманть лан 
ке аравтомс „легкой кавалерия 
тнень“ трокс. Ремонтной местер 
екойтнень аравтомс хозрасчёт 
ланкс.

Комсомолонь ячейкатнень лан
кс пры покш атветственность 
штобу модань тевень ветиця ко 
миссариатонть путовксонзо маши 
нень витнеманть коряс ветямс 
тевс максозь шкас машинно-тра 
кторной станциянь, совхозонь ды 
колхозонь ячейкатненевь э*)яви 
нейк жо ванномс весе машинань

Штобу маштомс обезличкась 
те эли тона машинанть витнима 
тевенть целиком путомс вейке 
кодамояк витниця бригада лавкс 
штобу те бригадась отвечаволь 
весе машинанть витнеманзо кис 
покш мастерскойга жо яшвемс 
те роботась весе бригадатнева, 
штобу эрьва бригадась отвечаво 
ль не эли нона детальтнень вит 
немаст кис. ‘‘

Особо ответственной ды почо-

молось ды комсомолонь бригадо- 
тне должны улеме инциаторкв, 
тевень ветицякс. Большевикень 
колмоцо тундонтень анокстамосо 
нть ды вадрясто тундонть юта
втомасонть комсомолось долож
ен саемс покш тарка.

Ячекатненень эряви кемест» 
ваномс сень мельгаяк кода кар
ми улеме вадрясто нолдазь теве 
машинань витнема тевс нолдиь 
материалось

Машинань витнема кампаниясь 
должен улимс истяжо кеместэ 
еолмззь техниканть тонавтоман
зо ды изнямонзо мартс. Эряви 
истяжо кеместэ келемтямс рва
ческой элементнэнь каршо тури
мат. Машинатнень мельга а ло
манькс якамонтень эряви путо
мс пе. Эряви весе т е в е с ь  
МТС-нэва, совхоснэва ды колхо- 
енэва аравтомс истя, штобу 
большевикень колмоце тундось 
улевель ютавтозь алкукс боль
шевикекс.

Весе ВКП(б)-нь райкомтнэнень, 
райЗОтненень ды райгазетатке

нень
Областень ды краень парткон- 

Зорннпвятнень иалав сакост ко 
ряс, ВКП(6)-нь обкомось яволяб 
?ы райснокь перекличка, штобг 
куроксто прядомс тундонень анс 
кетамоьь еадаввятнень: колмоце 
облпартконфеюнцнянтень овсе  
□рядокс ведьмень мобилизовамс 
инь, прядомс фуражонь фондонг 
пурнамонть, прядомс кшнынь пу 
рвамонть ды велевь хозяйствань 
машинань витьнеманть, сатышка

кунда, келхозонь правлениятне'лень хозяйствасо вредительт- вихнема тевесь; ванномс кона анокстамс кад. ат.
партийной-комсомольской органи 
зациясь эщо эзизь чаркоть ко 
дамовок покш политаческай эна 
чениянзо тундонтень анокста
монть.

Колхойсэ вий ламо, робочейт
не сатыть ансяк вадрясто эряви 
те виесь нолдамс тевс. Весе 
роботанть эряви строга едельщи 
нанть коряс. Эряви ютавтомс 
кеме учет роботантень. Учетонть 
ветямс ауль роботанть ламо чин 
зэ коряс эряви сехте пек вано
мс [сень мельга кодамо робо
танть качествонза. Эряви ютав
томс теень тевентень кеме пре

вень маштумась ащить велень'щашинатненень ды кодамо витне! Келейстэ кавтодо еоцпельк- 
хозяйствань кемекстамокс урожа'ма эряви теемс; знярдо прядомс стамонть колхозга Ды совхозга, 
йностевь кас тумакс товаршй'эли кона машинатнень витнема
продукциянь кастумаке.

Нете весе мероприятиятнень 
кисэ эряви туремс большевикекс.

Весе неть большевикень меро 
приятиятнень ютавтумаст каршо 
кармить бороцямо классовой вра 
кни кулакне ды вредительтне 
Кармить сезема неть роботатнень 
опортунистнэ—эрявить сынст ко 
ршо мобилизовамс весе вийтнень 
ды маасомс кеме отпор.

Нете мероприятиятнень ютав 
тозь большевикекс роботазь ке-

верка. Илязо лисе истяня штомекстасынеккоихозонь хозянст 
а кенерят плугонть кильдеме поранть вадрялгавсынек колхозник 
етромканзо сезевить. рень эрямо чист.

ет.
Теке марто МТС нэнь совхос 

нэнь ды колхоснэнь, конатнень 
арасть эсист мастерскоест, косо 
можна улевель бу витнемс маши 
натнень, сюлмавтомс лия органи 
зациянь мастерскойтнень марто- 
профтехникумонь, промкоопера- 
циявь чугунной кинь ды лиянц 
нень.

Туремс качгстванть 
кис.

Машинань витнема кампания 
нть ютавтомсто эряри путомс

кучодо велес ды колховс ргйко 
монь ды рвкень специальной

уполномоченойть, пурнадо спе
циальной бригадат колховвикень 
ютксто, тердеде соцпелькстамое 
башка районт органнзсвадо пе- 
реклнчкань рапорт вере невтезь 
аока*ательтнень топавтемаот ко
ряс колмоце облпартконферен» 
циянтень.

Тееде пелькстамот, штобо сае
мс облпартконференциянть васе
нь рапортсзо. Роботасонть цент
ральной задачакс аравтынк кол- 
хоснэвь ды совхсснэнь оргавиво 
ванойстэ ды хозяйстьеннойстэкд 
мнкстамонть.

Обком БАРКАЕВ, 
ОблЗУ КАРАУЛОВ.

Большезккенс туремс урожаень 
кепедиманть кисэ.

В.Л.К.С.М-нь ЦК-нть реше
ниязо покш урожаень кепидима 
нзо кувалт. Тень коряс аще 
покш значенйякс путозь Рав— 
кунчкань ВЛКСМ-нь крайкомо- 
нть докладозо весе союзонь агро 
технической конференциясо.

Весе союзонь конференциясь 
персонально терьди Бузулконь

ВЛКСМ-нь райкомонь еекретари- 
нть Лазорев ялглганть, конатась 
эсензэ иницативасо организовась 
урожаень кепедима колмо дозо
рной организацият.

Весе союзонь ягротехничес- 
кой конференциясь карми улеме 
январень 1О-це чистэ 1932 ие
стэ.



Б о л ь ш е в и в м а н ь  и с т о р и я н т ь  к о н а  к о н а  в о п р о с н э д е
(Сёрма „Пролетарская революция“ журналонть редакцияв)

тядо аравтомонзо проблемакс ко-]Германиянь социал-демократия 
натань эряви «икелепелей раз-'сонть. Ленин корты „немецень 
работать» Мекс, кодвмо основа |кершвэнь лавшо чадесг, конат 
ния ланксо? Весе содасызь, што|тапарязь эрьва ко ёндо каут̂  
Ленинизмась шачсь кайсь дыскианской лицемериянь гнусной 
кемекстась весе конань опорту-сеткасо, л а м о  э й с э с т

Вечкима ялгат!
Кеместэ молян сень каршо 

мекс нолдызь „Пролетарская ре
волюция“ журналонть (6-це но 
мере 1930 ие) эйсэ Слуцкоень 
антибольшевикень ды полутроц- 
кистэнь статьянзо. Большевикне 
Германской еоциал демократия- 
донть сеске войнадо икелень со
нзо кризис шкадонть“ кода спо
рямо статьякс.

Слуцкой мери, што Ленин 
(большевикне) эси ловно Герма
ниянь, ды вообще войнадо ике
лень еоциал демократиясонть цен- 
тризмань опасностенть, лиякс 
меремс эси ловно вельтезь опор- 
тунизмань опасностензэ, опор 
тунизмантень примиренчестванть 
опасностензэ. Лиякс меремс, Слу- 
цкоень коряс лисни, што Ленин 
(большевикне) эзь ветя виев бо
роцямо опортунизмангь каршо, 
ведь  центризмань аловнумась 
ащи келейстэ опортунизманть 
каршо бороцямонть эйстэ отка
замокс. Лисни истяня, што Ле
нин войнань икеле шкастонть 
арасель эщо алкуксонь больше
викекс, што ансяк войнанть мо
лемстэ эли войнанть прядомсто 
Ленин арась алкуксонь болыне-

низманть каршо виевстэ беспо
щадна бороцязь, теке басом чи- 
валгума ёнонь центризманть ка
ршояк (Каутский) минек масто-

педанства ,,д р уж е л ю б и я‘ 
опортунистнэнень“  косо сон ко 
рты сенде што,, юниус эщо эзь 
меньть,, немецень минь керш

ронь центришанть каршояк (Тро-:социал •демократнэнь „ередапть 
цкий ды лият) тень каршо неэйстэ конат пелить расколонть 
могут молеме мик большевикень эйстэ конат педить педепев ев- 
виде вракнеяк. А тынь усктадо тамс революционной лозунгнень
минек удалов, арситядо аксио- 
манть аравтомс проблемакс кона- 
тань эряви „икелепелей разра

Омбоце интернационалсонть 
весе группировкатнень эйстэ 
русской большевикне- ульнесть

ботать“ . Мекс? Кодамо основания сестэ единственной группиров- 
ланксо? Можот секс аздасынк какс, коната эсинзэ организаца 
большевизманть ды статьянзо?,онной опытэнзэ ды идеологичес- 
Можот наксадо либерализмантькой подкованностензэ коряс мог 
мелензэ кис, штобу Слуцкойтнетеемс мезеяк еерезной вицтэ ра
ды Троцкоень лията ученикнезрывень кувалт расколонть ку 
иляст мере, што сыненст пек-валт опортунистнэнь марто рос- 
етыть кургост? Довольно стран-;сиянь еоциал демократиясонгь. 
ной либерализмась, коната ютав-Вана кода елуцкойтне терявтэ- 
тови большевизмань ингереснэнь вольть авуль доказать ансяк 
счётонзо кис... Предположить што Ленин ды ру-

Мезе собственна ловны редакЛонь большевикнз эзизь нолда 
циясь достойнойкс дискуссионнатевс весе виест сень кисэ, шго- 
ванномс Слуцкоень статьясто? (бу теемс опортунистнэ марто 

1. Слуцкий ловны, што Ленин раскол (Плеханов, мартов, Дан) 
(большевикне) эзь ветя тевентьды панемс центристнзнь (троц 
еезимав, Германской еоциалдемо |кие ды Августовской блоконь 
кратиянть марто р а с к о л о  в,'лията участникт)— сестэ бу мо- 
И-це интернационалонь войнадокна улевель спорямс Ленинэнь 
икелень опортунистнэ ма рт  о. болыпевизмадонзо, большевикнень 
Тынь арситядо спорямо Слуц |болыпевизмадосг. Но самай те- 
коень те троцкистэнть тезисэнть веськак сенсэ, што Слуцкойтне 
каршо. Но мезе тесэ дискуссион-а смеить мик кургосткак автеме 
поесь?Арази а неяви, што Слуц-те предположениянть кисэ. А 
кой вети клезета Ленин ланкс,'смеить секс, што весе содасызь 
большевикнень ланкс? Клеветанть фактнэнь кода решительнойстэ 
эряви заклеймить, авуль аравт

ненень еерезной оговоркавтомо,[эсист схемаст аравтызьбольшевиной политиканть кувалт, кочка-люциянть коренной вопросокс,
еерезной критикавтомо 
ошибкатнень, робочей класон- 
тень ды революциянтень изме
нань апак тее? Мошенникень 
проделкатнень эрявить клеймамс, 
авуль аравтомс 
предметекс. Да,

сынст кень схеманть пролетариатонь 
ды сокицянь революционной дик 
татуранть каршо. Икеле пелей 
те полуменьшевистской пермаме 
нтной революциянь схеманть тро 

диссуссиянь цкой (аламодо Мартонгак) ды ве 
большевикнелявтызеЛенинизманть каршо бо-

кирсть кедест Германиянь керш роцямонь орудиям, 
с.д. ансяк покш еерезной огозо-) в) Войнань ихеле периодонть 
рка марто, полуменшевигскойэйстэ И-пе интернационалонь 
ошибкаст критиковазь. Те эряви партиятнень эйсэ, арась сцена 
приветствовать авуль упрекать.Iлагкс, вейке самай актуальной 

Улить ломать конат тень эйсевоарос, те вопросось национаяь
сомневаются?

Вансынек сехте содавикс факт 
нэнь историясто.

монь бороцямонть кувалт, пар- неть задачатнень коряс боль' 
ламенстэ ды парламент ушосошевикае ветест весе роботаст 
туремадонть, общей забастовка (Сынь обязаны ульнесть истя те
денть, войнадонть, 1905 иень емс ансяк неть вопроснэнь лан- 
революциядонть росиясо ды лияксо можза ульзесь варштамс 
со. |виесь те или тона групаровкан-

Самай секс большзвикне ечи-ть 2-це интернацаоналсто. Кев- 
талиськак мартост,кода кершнэнь кензви мейсэжо тесэ русской 
марто подержавали сынст тыл большзвикнень „фракционносте- 
кацть сынст Икелев. Но теама [еь“ мейсь тезэнь фракционной 
шты ды нзможаг маштомс те фа- сображениятне? 
ктонгь што керш С. д Германа-1 Ленин эщэ 1902 иестэ сёрма
я к  теке марто имела эсь моль- ць эсинзэ кинигасо Что дедать“ , 
гаст ламо еерезной политаческой што „истораясь аравсь икеленэк 

ной нацтятаеде ды колониягнечды теоратической ошибкат, што маласонь задачакс, конась аща
де, вопрос кода бу нолдамс оляс!сынь эщэ эсть менть меньшзви- сеие революцаоннойкс пролета-

но-колониальной, вопрос угнетен

а.) 1903 иестэ листь еерезной угнетенной нациятнень ды коло-|скон грузонть алдо, секс еамайриатонь весе маласо задачатнзде
разногласият большевикнэнь ды ниятнень, вэпрос кода икеле пе-эрявськак покш критикась 
меньшевикнень ютксо Россаясолей бороцямс империализманть'лыпевикнень пельде 
сень кувалт кие можит улемс каршо, вопрос кода каямс импе

бо

партиянь членэкс. Эсист форму
лировкам, партиянь членствангь 
кувалт, болыпзвикне арсесть те-

риалазмангь. Пролетарской рево 
люцаянть кастуманзо интересэ
нь кис ды капагализманть нерь

емс организационной нота сень ка тапарямонть кис большевик- 
каршо, штобу партияс авольть !не максть предложения кирдемс 
сова ламо а пролетарской эле-'угнетенной нациягнень ды коло

-эрьва масторсо“ , што „те зада 
чайть решамось, Европейской ды 

Судядо ней тынць, могли лиазаатской реакцаяать нежзнгь 
Ленан ды большзвикне кирдеме калавтомась теевлесе русской 
кедест ча вллгум1 ён) кершСдпролетараатонгь весе масторонь 
серозной оговоркавтомо. еерезной пролетараатонте икелеэ молаця 
краковтомо сынст ошабкггнень ке“ . Се шкастонть знярдо ласць 
изменань апак тее робочей кла ч̂и ланкс кинигась „Что делать“  
еонгень, революцаянгень, кому^ютась 30 ие. Каниньгак а сёпо

ментг опасность те совамосонгь наягнень освободительной движзнизмангень? :ве, што еобытиягне вадрясто не
ульнесь еэсгэ реальной секснияст нациянь еамопределениянь А видела, што Слуцжой лейсэнть Ленин ялганть ваде валон

базанть ланксо.Большевакне тейопрека Лзнинзнь ды большевик^. Но а эряве ли тень эйстэ,

ве фронт икелей молицямастор 
тнэва пролетарской революцая-

мекс ульнесь русской револю
циянть буржуазно-демократичес 
кой характерэзэ.

Русской меньшевикне ащзсть, 
как раз противоположной поза- нть революцаонно-освобэдатель 
цаянь кисэ, коната келейстэ ной движениянть марто кадовозь 
панпсь ортатнень а пролетар- колониятнева ды угнетенной на- 
екой элементнэнень партияс, циональносгнень юткова.Весе ма 
Секс самай мекс пек покшт рус 'егоронь опортунистнэ, еоцаал- 
екой революциянть вопросонзошованастнэды еоцаалимпериа 
значенияст весемасторонь рево-лисгнэ весемасторонгь келес, те

егь схема конань коряс улезэ,нень, мезень кас он доюжзнь р̂усской революциясь ульнесь

ды деклорацияст коряс. Истори 
ясь соды аволь аламо социалист, 
конат мельсь поросо сёрмацть 
эрьва кодат революционной ре
золюцият, штобу менемс пецица 
критикнеде, но те эщ) овсе а 
корты, што сынь не резолюци
ятнень ютавсть тевс. Историясь 
соды аволь аламо социалист, ко
дат човов курксо вешсть лия 
масторонь робочеень партиятнень 
кедстэ эрьва кодат революцион
ной дейсгвияг. Но те эщо а ко
рты сень кис, што сынь эсть 
пель эсист собственной парти 
ядонть эли эсист масторонь опо- 
ргунисгнэде буржуазиядонть. А 
секс ла тонавсь мннек эйсэ ле
нин, штобу ванномс революцаон- 
ноц партаятнень течениятнень 
лидертнэнь тевест, аволь сынст 
деклорацаясг ды резолюцаяст ко 
ряс, тонавсь ваннома сынст те 
езь тевест коряс.

А ваде л*, што бути елуцкий 
снартнесь ванномс проверямс Лё 
нинэнь ды большевикнень непре 
мерамой отношенияст центризма 
нте, еонянзэ эряволь бу теемс 
эсинзе етатьянтз основакс аволь 
башка документ ды кавто калмо

бу сынст приветствовать кабу (ды кадове) узловой" пунктокС|Личяэй сёрмат, проверямс боль 
улевель большевикекс,-панжи весе масторонь революцаясонгьшевикнень тевень теемаст ды

сынст историяст ды роботаст ко 
ряс? нать минек Росайской еоци

немс дискуссиянь предметэкс.
Эрьва большевикесь содасы, 

бути сон алкукс большевик, што 
Ленин эщо умок войнадо икеле 
примерна 1903— 1904 иетнень 
эйстэ знярдо пурнавсь Россияс 

викекс. Истя корты эсинзэ ста-^0дьшевикень группа ды знярдо
тьясонзо Слуцкий. А тынь сень;васевькс максть содавт эсист кол эсист опортунистнэнь ды
таркас, штобу клеймамс одс поя-1эйстэ Германиянь социал-демок-центристпримиренецнэнь марто
вазь „историкенть“  кода клеве-!ратиясь,— ветясь линиянть сези империалистической войнанть

'мав, расколов опортунистнэньэйстэ икеле эщо умок (1904—
марто кода минек, Россиянь со-1912 иестэ) теке шкане апак

люцияатеяь, чавалгумань евро-жем басом ёртовсть большевик- 
пань еонаал демократнэ, тейсть'нень каршо. Полыневакнзнь тра 
решения кундамс те тевентень, васть прок бешаной кискань. Ко 

большевикне мольсть на разрыв Кундасть Германиянь керш ео- дамо позиция сестэ занясть чива 
весе мастень опортунистнэньциал демократнеяк. Парвус дыдгума ёнонь кершнэ? Сынь раз- 
марто (1904— 1912 иетнестэ) А Роза Люксембург се шкасто кер-вили полуменьшевастской импе 
смеить секс што сынь содасызь
валске жо нежацизь сынст позор 
ной столбас.

Но вана вопрос: могли—ди
русской большевикне теемс рас-

тникень ды фальеификаторонь 
кундыде мартонзо дискусияс, 
максыде тензэ трибуна. Арась 
мелем, штобу а молемс тынк жу
рналсо те статьянть печатамонзо 
каршо кода дискуссионой статья, 
нельзя аравтнемс спорямо тар
кас воп ро е о нт ь  Ленинэнь 
большевикень чидензэ, се вопро 
еонть ветясь Ленин принципиа 
льной непримиримой бороцямо 
центризманть каршо опортуниз- 
мань известной видэнть каршо, 
эли эзь ветя, ульнесь Ленин ал
куксонь .большевикекс эли ара
сель истямокс.

Эсинк заявлениясонк редакци 
янть пельде“  кона кучозь ЦК-ав 
октябрянь 20 чистэ, тынь лов- 
нутадо, што редакциясь тейсь 
ошибка, кода нолдык Слуцкоень 
статьянзо дискуссионной статьякс 
Те конечна паро, апак вант тень 
ланкс, што редакциянть пельде 
заявлениясь сёрмадозь пек поз 
да. Но тынь эсинк заявлениясо 
тейтядо од ошибка, кода корта 
тадо, што «редакциясь ловны 
политически крайне актуальнойкс 
ды эрявиксэкс» „Пролетарской 
революциянть“ страницанзо ла 
нксо икеле пелей весе пробле
матненень конат сюлмавозь боль 
шевикнень взаимоотношениясто 
войнадо икелень II це интерна
ционалонь марто, ветямс разра
ботка. Те значит, што тынь ар- 
еитядо одов таргамс ломатнень 
дискуссияс истямо вопросонь 
кувалт, конат большевизмасонть 
ащить аксиомакс. Те значит што 
Ленинэнь большевизмадонзо воп 
росонть тынь аксиомакс арси-

циалдемократической партиясонть 
тосояк, И-це интернационалсонть, 
истяжо Германиянь еоциал-демо- 
кратиясо. Эрьва большевикесь 
содасы, што именна секс боль- 
шевикне уш сестэ (1903—1905) 
нолдавсть эсист ланга Н-це ин
тернационалонь опортунистэнь 
ютксй почетной слава ^расколь
никт“  „дезорганизаторт“ . Но ме 
зе мог тееме Ленин, мезе могли 
теемс большевикне, бути кершнэ

ветя линиянть разрывев, линия 
расколов II це интернационалсто 
опортунистнэнь ды центристнэнь 
марто? Кие можит сомневатся 
сенсэ, што руской большевикне 
ловность эсист политикаст опор- 
тунистнэнь ды центристнэнь ко 
ряс образцовой политикакс чи 
валгума ёнонь кершнэнень. Кие 
можат а кемемс сенень што рос
сиянь большевикне эрьва кода 
тылкацть чи валгумань керш

с.-д. И-це интернационалсонть, с.д. в частности Германиянень 
икелейгак, Германиянь социал-Авуль Ленинэнь ды россиянь

'большевикнень чумось сенсэ, бу 
ти керш с.д, чивалгума ено эщо 
эсть кенерть сенень, штобу мо 
лемс Россиянь большевикнень 
киява. 2. Слуцкой тейсь упрек 
Ленинвэнь ды большевикненень, 
што сынь эсть карть решите-

демократиясонть ульнесть лавшо 
немощной группакс организаци- 
онна эщо апак кемекста, идео
логически апак подкува, груп
пакс кона мик пельсь ёвтамс 
вал „разрыв“ , „раскол“ ? Нельзя 
жо требовать, штобу Девин, што
бу большевикне россиястокерш-льна ды безповоротна кедест Ге-
нэнь кисэ чивалгумань партият- 
нева теевельть раскол. Мон уж а 
кортан сенде, што характерной 
чертакс керш е. д. ульнесь орга
низационной ды идеологической 
лавшо чи, авуль ансяк войнанть 
□ инкстэ. Весе содасызь кодамо 
оценка макссь Ленин керш с.-д. 
содавикс статьясонзо „Юниусонь 
брошурадонзо“  *), кона сёрма 
дозь октябрясто 1916 иестэ, зня
рдо уж ютасть кавто иенть во 
йнанть ушодума шкастонзо, косо 
Ленин критикови ламо сер‘езной 
политической ошибкат керш с.-д

1) Юмиуо — Рога Люксембург 
Германиянь еоциал-демократия- 
еоить керш о.-д. лидереот (вети
цят.

шнэнь либерэст. И мезе жо |риализмань теория, эзизь ловттенде пошлой ды гнусно* пред- 
кавнеск валост максызь боль- вадекс нациянь еамоопредеденая положения. Тенде пошлой мезеяк

эсь прянзо прок пес, кода по-шго русской революциянть |вш 
лумзньшзвакень кода замаскир •(роснэ ульнесть (ды нейгак уда-
овоной троцкисгэнь? (ть) коренной вопросокс маровой ал дзмократонь организацаясонть

Слуцкой теи предположенаяреволюцаянте? (арасельть опортунает дыцентри
што Ленин ды болшевика кода Неяве парсте, што ансяк истят ет? нать большевикне эсть ветя
тейсть оценка Чивалгумань керш- коренной вопроснэнь ланксо мэ не теченаягнень каршо решате-
инень сыньискодили эсист фрак-жна улевель проверямс алкукс льной турема? Нать не теченаят
ционно! соэбражзнаясгосг што чавалгумань керш соц. демокра-'не эсть ульне идейно ды органа 
русской большевакне капстжерт тнэнь революцаоноетест* ;зацаонно сюлмазь опортунастяэнь
васэсист фракцаянгь интереса-! Неяве парсте што неть ло-ды чивалгомань центристнэнь ма
нзэ кис весемасторонь револю
циянть покш тевэнзэ. Едва ла 
можна доказывать, што арась

шевикнень каршо. |нгь сонзо маркоиской чаркодама
Теке басом жо большевикень со (явума ды самостоятельной 

чумондызь ультрацентризмасо дыгосударствань панжумавиц)эзизь 
блакистской тенденциясо. Мейле ловно видекс тезисэнть кона ло 
неть пошлой ды мещанской внивнось освободительной дваженая 
тетнэнь капудезь меньшевикне нть колониясо ды угнетенной ма 
ды панизь весе масторонть ке - етортнэва покш революционной 
лес. (значениякс, эзизь ловно видекс

б) 1905 иестэ панжовсть рос- тезисэнть кона ловнось возмож 
сиясо разногласият большевикень^ теемс ве фронт пролетарс 
нень ды меньшевикнень ютксо кой революциянть марто ды на
речиянь революциянть характедионально освободительной дви- 
рэнзэ эйстэ. Болыневикне аще-|жениянть марто. Весе тень кар 
еть робочей класопть еокицятнешо аравсть полуменьшевистской 
марто союзонть кисэ, но проле (каша. коната недооценивал наци 
тариатонь гегемонтия^ть кедь онально колониальной вопросо- 
ало. Большевикне кортасть; што нть, весе те кашанть аравтызь 
тевенть эряви ветямс резолюцио большевикень марксистской ехе- 
нно-демократической пролетариа-манть каршо. Содави, што те 
тонь ды сокицятнень диктатура полуменьшевистской схеманть ме 
нтень, секень марто, штобу бур йле капудизе троцкой ды исполь 
жуазно демократической револю-зовал сонзэ Ленинизманть каршо 
циястонть ютамс немедленна ео-бороцямо орудиякс. 
циалистической революциянтень Истят ошибкаст Германиянтень;-) буржтазно демократичес-

арась, мак оголтелой пошлякнзяк 
меныпевикнень ютксто кармасть 
чаркудеме, што руской революц 
иясь авуль частной авуль част 
ной росиянь тев сон ащи весе 
масторонь робочей класонгь те
векс, весемасторонь пролетарс 
кой революциянь тевекс. Мезеяк 
арась седе гусной, гсекс што 
мик профессиональной клеветни- 
кне И-це интернационалстонть 
што уж кармасть чаркодеме 
што последовательной ды прок 
педе пес революционй больше
викан интерноционализмась 
ащи образецекс весе мастор
онь робочей интернационал 
лимантечь.

Виде, что русской болыневик-

рманиянь керш с.д. эсть кирть 
кедест серьезной оговоркамарто, 
што фракционной соображеният 
мешесть кирдемс кершнэнь ке
дест педе пес. Тынь арситядо ве
тямо дискуссия те шарлатанской 
ды пачк фальшивой упреконть 
каршо. Но мезе тесэ дискусион 
ноесь? Арази а неяви, што Слу
цкой тесэ тейни манёврат ды 
стараи Лениннэнь ды большеви
ктнень теезь упрековть алов 
кекшезь арси кекшемест Герма
ниянь с.д. кершнэнь алкуксонь 
асатыкснэнь. Арази а виде, што 
большевикне немогли кирдемс 
Германиянь кершнэнь конат той 
ж дело ёртневить мекей васов 
большевикненень ды меньшевик-

истяня, штобу улевель поддерш-керш е. д. конатне содасызь ве 
ка велень беднотанть пельде. Ро се.
ссиясо меньшевикне ёртызь про-| Мон уш а кортан Германиянь 
летариатонь гегемониянь идеянтькершнэнь ошибкадост, конатнень 
буржуазно демократичоской рево Ленин эсь шкасто критиковин* 
люциясонть, робочей классонть зе;
сокицятнень марто союзонть сы А кортан истяжо сеть ошиб-
нь полавтызь либеральной бур Шкатнень эйстэ конатнень сыньратической революциядонть ео- 
жуазиянть марто соглашения да теизь кода тейсть оценка боль-циалистическойкс касумадонть 
□ке, пролетариатонь ды еокицятшевикень идеянтень октябряньпролетараатонть диктатурадонть 
нень революционной-диктатура- переворотонь теемстэ. |империализмадонть, нациянь са
ить, ловизь реакционнойкс бланк Мезде кортыть Германияньмоопределениядонть, колониянь 
истской схемакс, коната моликершнэнь неть ошибкатнень ко-народтнэнь ды угнетенной народ 
буржуазной революциянть касу натне саезь войнань икеленытнэнь освободительной движени- 
макс. Кода отнеслись те епорямопериодстонть, сенде, што кершядонть, политикадонть кода ки
нтень кершнэ Германиянь еоци е д. апак вант эсист керш чи рдемс те движениянть ды лиядо 
ал-демократиясонть Парвус дынть ланкс эщо эсть ментьмень-Сынь аравтнесть неть вопрос- 
Роза Люксембург? Сынь сочиняшевистской багажонть алдо? нэнь кода виень варштамо не
сть утопической ды полуменьше Конечна Германиянькоршнэньвть конатнень ланксо варшнесть 
витской перманентной революци -ульнесть авуль ансяк сёр,езной(революционной виест чивалгу- 
янь схема Марксонь революция ошибкат. Сынст улить покш рамань керш с.д. ульнесь ли 
нть уродливой схема) нучк пачк волюционной заслугасткак. сынст праваст тень ланкс? Да,

матне, конат ванныть не вопрос рто? Нать большевикне эзизь
нэнь фракцийной невтеть эсьтапа опортунистнэнь ды центрис 
прястпеде пес пошлявоксдытнэнь истяня, кодамастор данксо 
перерожденицекс. вейкеяк керчь группа сынст эзи

3. Слуцкий корты, што теш- нзе тапа? кода сави картамс ве
се теде мейле, што Лонин ды бо 
лыпевнкне эзизь лово опаснойкс 
центризманть? Мекс елуцкой юта
сь не фактнэнь вакска, конат 
большевизмань историясонть 
ащить решающей характеристи
кат? Мекс сон эзь сай седе 
надёжной методт штобу ваномс 
Ленинэнь д ы большевикнень 
робутаст сынст теезь тевест ды 
действияст коряс? Мекс сон 
сайсь седе лавшо метод ‘случай
но пурназь конев ютксо сокоря
мс метод?

Секс, што Седе виденадежной 
методе арамось большевикень тев 
тнень ванномасонть куроксто ёр 
товлизе Слуцкоень аравтовксонть. 
Большевикень тевтнень ванномась 
невтевлизэ бу, што большевикне 
ащить весе масторонь келес един 
ственной организациякс, конась 
тпинзэ педе— пес оппортуни- 
етнэнь, центристнэнь ды панизэ 
синст партиястонть.

Большевикень тевтнэ ды исто
риянть лангс аклуксонь ваномась 
невтевлизэ, што Слуцкоень тонав 
тыцятне троцкистнэ ульнесть ос
новной группакс, конась росси- 
янте озавтнись центризма, кона
нень очаг лацо арась августов
ской блокось.

Секс, што большевикень тевт
нень ванномась пес молемс лив- 
тивтизе лангс Слуцкоень, минек 
партиянть историянть фальсифи

камс апак муе сатышка 
циальной документ, конат бу 
кортавольть Ленинэнь (больше
викень) решительнойстэ цент- 
ризманть каршо туремадонть.

Те бюрократической тезисэнть 
сон арси што Ленин (большеви 
кие стало— быть эсть лово опа 
снойкс 2 ингернационалсто цен- 
тризманть. Тынь арситядо спо
рямо те галематьянть те жуль
нической крючкотворстванть ка
ршо. Но мезе тесэ дискусионно- 
есь?

Нать а виде, што документ 
нэнь коряс кортамосонть Слуц 
кий бажи вельтямс эсинзэ кен- 
гелямонь установканзо?

Слуцкий лове, улезь парги
не аравтнесть васень планс ручной документнень асатыксэкс, 
екой революциянть коренной Мекс, кодат сонзо основаниянзо? 
вопросонзо, истят вопрост кода Нать весе не документнэ, конат 
партиядонть, кода ваныть марк улить второй интернационализ 

манть коряс, истяжо Российс 
кой революциянть ланкс, робо-кой еоцнал-демократнэнь внутри 
чей классонть сокицятнень 
марто союздонть, пролетариато
нть гегемониядонзо, парламент 
еэ ды п а р л а м е н т  эк
шка бороцямодонть, обшей заба- 
етовкадонть, буржуазно-демок-

пештезь меньшевистской, робо- Мон кирдян в ваду ламо рево- 
чей классонть сокицятнень мар люционной заслугат ды реводю-

ульнесь. Авудь ульнесь сыненст 
эрявсь истя теемс, неть вопрос-

то союзонть маштумасо. Сынь ционной выступленият внутрен- нэ ульнесть весемасгоронь рево-

партийной туремаст, штобу 
невтемс вицтэ Ленинэнь ды боль 
шевикнень революционнойстэ а 
пак миря туремаст опортунист 
нэнь ды центристнэнь каршо? 
Содасынзе ли елуцкий не доку
ментнэнь? Кодат эщо сонянсо 
эрявсть документ?

Мердянок што улезь доку' 
ментнэнь бокас муйдянок эщо 
цела куця документ большеви 
кень резолюцият, конат бу эщо 
кортавольть центризмань маш
томадонть, меревдянок ли минь 
улезь конёвонь документнэ са 
тышкасто невсэзь большевикнень 
алкукс революционностест ды 
центризманть каршо туреманть 
Кить жо архивной крысатнеде 
башка а чаркоцезь, што парти 
янть ды дидертнэнь эрявить ван
номс сынст теезь тевест коряс 
икелевгак, сынст теезь тевест

янь историянь фальсифакторонть 
марто кундась дискуссияс.

Мезе тылкадизе редакциянть 
истямо аволь виде кайге? Мон 
арсян истямо аволь ваде кинте 
сонзэ тылкадизе наксадо либера 
лазмась, конась ней партиянь ве 
пельксэнть аща аламодо келейга
дозь. Кой— кона большеникнэ ар 
еить, што трэцкизмась коммуниз 
мангэ фракция, ды кортыть што 
ге фракцаясь ильвидевкшневи 
лиясто теана ауль аламо глупо
сть, лансто те фракцаясь арси 
мак антисоветскойкс, но яла 
теке буто с ы н ь  коммунизмань 
фракцая. Тестэ неяви кой— кода
мо лаберализма троцкасгнэнь ды 
гроцкастэкс арсиця ломатнень ку 
вадма. Эряви меремс, што троц- 
кизмаять ланкс истямо ваномась 
пек вредной ды ошибочной. Троц 
кизмась умок уш лоткась улеме 
коммуназманть фракцаякс. Сон 
арась икеле молиця огрядокс кон
трреволюционной буржуазиянт
ень, вете турама коммуназмангь, 
ССОР-еэ социализмань строямонть 
каршо.

максь тезисг кочгревшо 
ционной буржуазиангзнь духов
ной оружаякс большзвазмсшь кар 
шэ сень кувалт, шго манзк мас 
торсо соцаализмась асгрояви ды 
большевакень перерождениядост 
ды лиядо? Те оружаянть максы
зе троцказмась. Нельзя ловомс 
случайнойкс се фактонть, што 
СССР-сэ весе антисоветской груп 
пировкатне эсист тевест совет 
екой властень каршо бороцямо 
еонгь ветясть. Троцкоень сода 
викс тезасэнть коряс, косо сёр
мадозь, што минек масторсо со 
цаализмась а строяви, косо сёр
мадозь Советской властенть пере 
рождениядонть, капигализмав ме 
кев велявтомадонть.

Ки максь СССР-нь контррево 
люционной буржуазиянтень так 
гической оружия советской влас 
тенть каршо открытой выступде- 
ниятнень тейнемс? Те оружиянть 
максызь троцкистнэ, конатснарт 
несть теемс Ленинграцо ды Мос 
ковсо ноябрянь 7 чистэ 1927 
иестэ антисоветской демонстра 
цият. Те факт, што ‘кроцкистэнь 
антисовецкой выступлениятне ке 
недизь буржуазиянь меленть ды 
юксизь буржуазиянь специалист 
нэнь вредительской роботанть.

Кие максь контреволюционной 
буржуазиянте организационной 
оружия подпольной антисовет 
екой организациянь теемасонть? 
Те оружиянть максызь сынест 
троцкистнэ, конатне пурнасть 
эсист антибольшевистской неде 
гальной группа. Те факт, што 
троцкистнэнь подпольной анти 
советской роботаст шождыньгав
тызе СССР еэ антисоветскойть 
группировкатнень пурнамост.

Троцкизмась те буржуазиянь 
икеле молиця контреводюцион- 
ной отряд.

Секс троцкизмань тевсэ либе- 
рализмась, хотя сон порксазь 
ды кекшезь, ащи головотяпст- 
вань ды ащя вейкецтэ преступ
лениянть марто ды робочей клас 
еонтень изменанзо марто.

Секс кой конань „литераторт
нэнь“  ды „историкнэнь“  попыт

каторонть конась снартнесь войскаст туртов ускомс контробан- 
надо икелень троцкизмань центрасо минек литературас замас- 
ризманть, кекшэме нолтнесь эрь'кированной троцкистской хла 
ва кодат кенгелямот Ленинэнь'моить, эряве болыпевикнэнь пе 
ды большевикнень лангс сень ку-льде максомс решительной от 
валт, што буто сынь э̂сть лово'пор.
центризмань опасностензэ, Вана! Секс эряви нолдамс литера 
кода ащи тевесь редактор ялгат, турной дискуссия троцкистской 
Слуцкоень сонсензе ды еонз  э'контрбандистнэнь марто, 
статьянть марто. | Монень неяви, што троцкист-

Тынь несинк, што редакциясь екой контробандань ютксо „ис-
коряс аволь ансяк документэсттейсь ильведевкс, минек парти-дорикнэ“  ды „литератортнэ'

енортнать ютавтомо эсасг ко н- 
тробандань роботаст зяярц кав
то каяво.

Васняяк, сынь снартнить нев
теме, што Ленин войнадо икеле 
периодсонть эзь максо, кодамо 
эряви питне центризмань зпас- 
ностенте, тень эйсэ аволь пар
сте ловныцянте чар-.кодевтить, 
што сестэ Ленин эзь ульне ал
куксонь революционерэкс, што 
кармась улеме революционерэкс 
войнадо мейле, седе мейде, ко
да сон „перевооружился*4 Троц- 
коень лездамонь вийсэ. Истямо 
контробандастэнь типичной пред 
етавительке можна ловомс Случ
аень. Мань седи вере неинек, 
што Слуцкой ды компаниясь а 
ящать сень, штобу кувать мар
тост озямс.

Омбоцдде,— сынь бажить нев
темс, што Ленин войнадо икеле 
периодсонть эзизе чаркодь сень, 
што буржуазно демократической 
революциянтень эряви касомс 
социаластической революцаяс» 
тень эйсэ аволь парсте ловны- 
цянте чарькодевтить, што Ле
нин сестэ эзь ульне алкукс боль 
шевикекс, што сон чарькодизе 
истямо касоманть ансяк война
до мейле, кода сон „перевоору
жился“ Троцкоень лездамонь вий 
еэ. Истямо контробандистэнь ти
пичной представителькс можно 
ловомс Волосевичень, „ВКП(б) нь 
историянь курсонь“  авторонть 
Алкукс, Ленин эщо 1905 иестэ 
сёрмаць што демократической 
революциясто минь енйке жо 
карматано молеме, ды минек ви
енть коряс, сознательной ды ор
ганизованной пролетариатонь ве 
енть коряс, карматано молеме 
социалистической революцияс“  
Што* минь ащитянок апак лот
ксе революциянь кис“  ,што*1 
минь пеле ки ланкс а лотката
но^4 Алкукс истят фактт ды 
документ можна б" муемс Лени
нэнь сочинениясто пек ламо. Но 
кодамо тев Волосевичненень Ле
нинэнь эрямонь ды роботань 
ф а к т и э н е н ь .  
Волосевичне сёрмадыть сень кис, 
штобу большевикень понасо 
красязь, ускомс эсист антиле- 
нинской контробанданть ман
чемс болыпевикнэнь ланкс ды 
сфальсифицировать большевистс
кой партиянь историянть. Тынь 
несынк, што Волосевичень дк 
Слуцкоень питнест вейке.
Истят „кист“  ды перекреСткаСт 
троцкистской контробандистнень

Тынсь чаркодьтядо, што а ре
дакциянь тевесь шождыньгавтомс 
истять историкнэнь контрбандис- 
тэнь работаст сынест дисскусс- 
ионной трибунань максомасонть.

Монь койсэ, редакциянь зада
чазо ащи тень эйсэ, штобу боль- 
шевизмань историянь вопроснэнь, 
кода эряви кепедемс верев, пут
омс минек партиянь историянь 
тонафтоманть научной, большеви
стской рельса ланкс ды виевгавт
омс вниманиянть троцкистнэнь ды 
минек партиянь историянь эрьва

(Пеизэ вант 4 етр.).



Еольшевизяань историянть нона-нона вопроснэде
(Сёрма „Пролет. Революц“ журналонть редакцияв).

кодат фальсификатортнэнь каршо 
систематическойстэ раздеме 
сынст ланксто маскатнень.

Те седеяк э р я в и, што ми 
нек кой кона историквэ. мон кор 
тан историкнэде кавычкавтомо. 
минек партиянь большевистской 
ястоьикнэде, ауль олясо аьщть 
огмебакатнеде, конатне валыть

веденть Слуцкойтнень ды Воло- 
еевчпнень ведь кев ланкс" Сожа 
ленин) исключениякс тесэ эзь ара 
Ярославской ялгась кав, конанть 
ВКП(б)-нь исторйядо книжканзо, 
тень ланкс апак вано; што ламо 
эйсрст достоинстват, кирдить ла 
мо принципальнойть ды истори 
ческой характерэнь ошибкат.
1 Ком. притев марто И Сталин.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ. Сталкн ялг. статьянть печатмозо ащи 
локш политхческсй значениякс. Сон кепейстэ стявтызе вопросонть 
седе покш классовой бдительноствдвкть, седе бойкасто ды решитвль 
пойстэ классово—чуждой идеологиянтень кода бу сон. „революцион
ной "одижасо' орчазь илязо уль. отпоронь максомаоонть. Сталин 
ялганть статьязо келсйстд стявтызе вопросонть мннек ютксо накса 
до лиЭерализманть коршо туримадонть, непримиримой принципивль- 
ностень кис туремадонтцвойнствующей большевистской партийностем 
ать кис весе минек роботасо, эрква партийной ергЕНизациянь робо
тасо, зрьва башка коммунистзкь рсботасо. Гнилой либврамзмвнь ба
шка невтемеиюнь максть огя чи классовой врагонтень ды сонзо 
агвнтурантень ёнокс кец печатной валонь трибунашь ды ютавтомс 
тевс антипартийной выступленияс трсцкигтсксй контрбандань мель-

Финпланонть кис туримась,

Финпланонь нис турнма темпнэнь а лоткавтомс.
Иень планонтьтопавтезь— кундамс васень квартолонь планонть топавтемо
Весе ВЛКСМ кь райкомтнэнень ды рай 

фОтненень
ВЛКСМ-нь обкомонь решениянзо квряс, финпоходокь штабтнэ 

нолтнемс а эрявить. Кемекстамс теезь успсхкв ды массовой роботвнь 
ветязь ютавтомс срокто инелв 1932 иень васень кварталонь ^фин- 
илансить.

Январень 10 чистэ кучненк таркава контрольной цифратнень 
ды тонавтынк сынст эрьва предприятиясо (колхойсэ, совхойсэ, МТС- 
сэ, вельсоветсэ) Сеенк главной упоронть добровольной пандомкат* 
нее; 1* партконференциянть самс топавтемс бО проценс эрьва пан
домась.

Роботань ютавтоманть коряс кучодо кулят телР до.
Финпоходонь сблштабось.

ТИБУШКИН. ШЕПАКСОВ.

Коллейгавтвмс буксиресь.
Роботасо од метотнэ— еоцпе- Кочкуровань ВЛКСМ-нь райо

лькстамось, ударничествась ды 
буксирэсь эсист значеният хоз 
политической кампаниятнень 
ютавтомасо идизь. Од метотнэнь

ВЛКСМ-нь обкомонь постнаовленинзо, Ста
лин ялганть сёрманть тевс ютавтомода.

ть, конат ловозь кенгеляккакс ленииэиь хы минек партиянть ланкс, «угаптпчт. мпктчтияпь тпт
И ” 1ввв0в ”Д ды -  Г , ятеГкомсомолоТьСявств”

ной фронтнэсэ тейсть покшт из
Печатазь сталин ялгань кото невтеманзо коряс статьянть зря- нявкст иень сюр0нь анокстамо

ве путомс основекс весе минек роботасо. Сталимь ялганть сёрманть_____ _____ _ __5
коряс эрявить ванномс весе минек школатнева обществоведческой планонть тоиавтезь январень ва- 
дисциплинань преподаваниянть. Вталин ялганть сёрмась ды не во- сень чис 1932 иес 102 проценс, 
ярсснзньгак конатещить »юлмазь сонзо сёрманть марю эрявить то- средствань мобилизовамо пла- 
иввтомс весе партийно—комсомольской > промкссо ды весе партпоос- донть 100 проп ламос 
вещениянь сетсз. Икеле пелев минь карматано печатамо статьят { о а
истямо вопросонь корно конань коряс серемацзьсталин; ялгась орга-1 е 5ИНЬ чалгинек °Д юзяи  
икзоватана ваннома кода таракатнева тонавтыть Сталин ялганть сёр- ственной иес, вете иень нилеце
денть. ке ды остатка иенте. Мокшэр*

--------------  зянь комсомолонте эсист робота
мсо од метотнень тевс ютавтозь 
эряви боевойстэ келейстэ массо
вой роботань ветязь кундамс 
васень кварталонь финплвнонть 
допавтеме. Те покш политически 
эрярикс роботанть ютавтомась 
эряви сюлмамс икелейгак кол'

Эряве меремс, што саранской райондонть башка ламо рай- моцехс т) нД°нь еюровь видима 
ёнт тешкамс эсть кунда Сталин ялганть сёрманть тонавтомо, нть’ политУчебавть ды лия кам- 
конась ащи партиянть важной документокс. паниятнень марто, штобу мар-

Кармавтомс весе райкомтьэнь, штобу куроксто келейгавтомс ™ нь Т1ИС Еасепь кварталонь
Сталин ялганть сёрманть тонавтомась весеме ячейкатнева, акти* (^ИВПДан0СЬ топавтемс Ды вельть
вень промксо, козей эрявить таргамс научной вийтне (Техни- 
кумсто, ШКМ-етэ ды лиясто обществоведт). Пурнамс комсомоль
ской массась решительнойстэ туремс троцкитской, контробандань 
выласкатнень каршо, конат невтнесэзь пряст организациянть ба
шка звенатнесэ ды виевстэ роботамс комсомолсо Марксистско 
ленинской учебасонто.

Меремс ВЛКСМ-нь райкомтнэнень кучомс лавшо ячеЗкава 
яолитически виев ялгат, конат бу лездавольть Сталин ялганть 
еерманть тонавтомасо.

Меремс ВЛКСМ-нь обкомонь культ пропонте 10 ломанстэ 
журнамс пропгрупа, конась кучомс лездамо райовга.

Кармавтомс «Ленинэнь киява газетанть, штобу келейстэ 
•втнемс трудицятненень Сталин ялганть сёрмась ды Коганович 
ялганть валонзо (конань кортынзе красной профессорань инсти
тутсо) Сёрмадомс седе келейстэ газетас кода моле райотнэва сёр
манть тонартомась.

ВЛКСМ-нь обкомось.

комось финпланонь топавтемась 
Удолов кадовиця вельсоветнэн- 
(умынткоень ды ет. Турдаков 
екоень) еаинзэ букирс. Эряве 
кочкуровань райкомонть лацо 
весе райкомтнэнень ды ячейкат- 
ненень келейгавтомс буксиресь.

Ш. К.

Кадовицятнень 
сайдяно буксирс.
Кочкуровецнэ г большевикекс 

турсть нилеце кварталонь фин- 
планонть топавтемасо. Девабрян 
30 чис ^райононь финпланонть 
топавтезь 105,5 проценс.

Финфронтсонть 'победителькс 
лисцть Н-Турдаконь ды Гартов- 
ань вельсоветнэ. Позорнасто ус 
ковить пуло песэ умынской, ко 
нась топавтезе 18 проц., ет. Ту- 
рдаковавь (22 проц) ды лият 
вельсоветнэ. Не вельсоветнэ фин- 
планонть топавтомасо роботасть 
опортунистэкс. Тосо кортасть 
истяня.

Пряцынек сюронь анокста

Кода топавтевсь
4 кварталонь 
финпланось.

Январень 1 чинь 1932 
иень сведениянь коряс.

Ардатовань . 
Атяшевань . 
Дубенкань. . 
Зубово-Полянавь 
Инсарань! . . 
Игнатовань . 
Ичалковань 
Ковылкинань. 
Кочкуровань 
Краснослободское 
Ромодановань . 
Рузаевкань . . 
Саранскоень. . 
Ст.- Шайговань 
Теиннковань . 
Теньгушевань 
Торбеевань. .
Чамзинокань . 
Саранск ош . ,

120.9
127.5
115.5
117.1
120.4 
91,0 
85.6

105.9
120.2
110.4
102.7
111.7
122.8 
92,3

108,2
100.6 
91,-2

132,8 
170 5'

Областенькелес 111,0

мотнэнь, мейле карматано плат* 
ежтнэнь пурнамо.

ВЛКСМ-вь райкомось кадови
ця вельсоветнэнь еаинзэ буксирс 
ланкс, кучсь не велетнень бри
гадат. Районсонть келейгавтовс 
турема васень кварталонь фин- 
планонть ерокте икоде топавто
масо,

Авдошкин.

Тундонтень анокстамось моли лавшосто

Глубинкасо сюрось-апак анокста сюро
Шкань апак учо чамдамс глубинкатнень,

Течемс эщо сюрось 
глубинкасо

Сюронь чамдомась глубиной 
пунктнэстэ моли пек лавшосто.

Декабрянь 26 чистэ ВКП(б)-нь 
обкомось кучсь телеграма ^раи 
онтнэнень сюронь чамдоманть ку 
валт переваловочной пунквэнь эй 
С*э. Эрьва районтень путозь ча
мдомась кувалт срок.

Ромодановонь райононтень ус
комс перевалочной пунктнэсте 
январень весень чис. Те задани 
ясь эзь прядов— сюрось весе 
эзь чамдов. Рузаевкань райо
нонь пунктнэнь эряволь ускомс 
январень нилеце чис, Инсаронь 
ды Ардатовань районтнэеень ян
варень 5 чис, Дубенкань янва-

Боклань райононь колхоснэ хоесоювозь максы небось мине- 
йлыневикень колмоце тундонть нек а месть прятнеяк чавомс, 
метыть лавшосто. Паксятне „ауль миненек“— кол-

—  Кенердянок эщо, —  корт- хозонь. Кодык колхозонь меляв- 
и ть  Боклань райколхозсоюзсо. тыяк истя кортнить коексна 
Бокланьрайонсо весемезе 127 колхоснэва.
колхост; машинань видемантень! Истят кортнематне —  алкуксрень 10 чис. 
кундасть весемееэ ансяк 26—-27кулаконь. Не кортнематнень! Меельсь пятидвевканть ‘ эйстэ 
колхсст. Плугтнэ, изамотне аш-ланга эряви кеместэ вачкодемс.январень весень чис те тевесь 
тить эщо лов ало. МТС-энтень
эрявсь улеме тевень ветицякс, онсо колхост, конат эсь шкасто- 
мримерэнь невтицякс, кода эря-ст урожаенть явшизь едак лан- 
11 роботамс социалистическойга. Те тунда райЗО-нь планонть- кастонть усксь ансяк 8 процент 
хозяйствасо. Боклань райононь'коряс эрявить видемс 877 гек весе сюронть эйстэ, истяжо Ин- 
колхоснэ конат аштить МТС нь|тарт конаангнь видеме эрявит ’ саронь райовосгкак, Шишкеев- 
террвторихсо тожо беряньстэ 886 центнерт видьмезь. Видь" скоесь (Рукаевск район]— 12 
анокстыть большеьикеиь колмо-|кетнеде жо весемегэ улить ан' процентс, 
де тундонтень. Видьмень уряда-'еяк 475 центнерт. ! Те марто, эряви меремс ме-
монтень беемалова эсть кундак) Машвнно-тракто! ной саанци-ельсь пятидневкатне (неть рай- 
БЕдьмень урвдбмомашЕнатне аш-яиь территория лангонь к(лхос- онтнэьа) пек берявстэ маштызь 
зить лездэме. нэ производсавенной планонь икелев те тевенть.

Рядотой ьидьметшнь сортовой те»мантень кундасть, 
видьметнень лангс полавтомась! Эряви неек жо кундамс видь 

олхосыэьа истяжо моли лав ментнень анокстамонтень ды ин

Ускомс сюронть глубкнкаото
^ Крайкомонь декабрянь поста
новлениясонть сюронь анокста
монть кувалт сёрмадозь:

Эщо вейке раст эряви меремс 
райононь организациятненень 
што краикомось карми ловомо 
анокстазь сюрокс анцяк се сю
ронть, коната примазь союзсо- 
ронь пунктов.

Эряви меремс, што кона Сю
рось ащм таркава кайсема пун-

Истя жо улить Боклань рай-ютавтозь пек лавшосто.
Примеркс, ^Ардатовань пере 

валочной пунктссь те пятиднев-

ронь усючо глубннкатнень эй
стэ,

Союэхлебень областень конто 
рань кедензэ ало весемэзэ облас 
чевть келес лововить 10 пере
валочной пункт, конатнень эйстэ 
(Оброчноень, Воеводскоен?, ет. 
Инсарсконь) ашти сюрость ма 
ласо аштиця леспромхойсэ ды

ктнева, а эряви ловомс анок 
стазь сюрокс секс знярдо а ус 
кеызь сонзо союзсюронь пунктов 

Те партиянь крайкомонь пос
тановлениясь кармавты весе рай
ононь организациятнень, штобу 
ударной темпасо усковлизь сю
ронть таркань сюронь кайсема 
пунктнэнь эйстэ.

Теке марто те шкас ламо ра
йонга пек састо моли сюронь, 
ускомась ды улить истят велеть 
косо те шкас сюронь кайсема 
пунктнева апак усксе сюрось 
союзсюронь пунктов 80 проценс.

Рузаевкань районсо Шишкее- 
вань вельсоветэсь ускизе сю
ронть союзсюропунктов анцяк 
12 процевс, Ардатовань перева
лочный пунктось усксь сюро 
союзсюронь пунктов анцяк 8- 
процент.

Эрсви седе куроксто маштома
учлеспромхойсэ. Те еюронтьвить оппортунистань роботат- 
леспромхоснэ те шкас эщо а ус (нень таркасо сюронь кайсема̂  
кить. Сайдянок примерт. пунктвэва сюронь кирдеманть

Сабаевань учлеспромюзось овкувалт.

косто.
Арасть видьметь... Райксл

ытаршъ Битнемантень.
-Дещ  и-» иг.

Кова кона райорганвзациятне 
(Инсаронь ды лиянь) вить оа- 
ортунвст лацо яволявсть, што

се эзь уско глубинкасто сюро
нть. Сюрось, кона ускозь Обро- 
чинскоень леспромхойсэ ащи ке
мень таркава, те шкас эщо эй
стэнзэ апак уско ве центнергак.

Теде башка кона кона перева
лочной пувктнэва (Инсар.р.) сю
рось кармась начкомо

Зярдо жо районтне прядсызь
„икеле прядсынек сюронь анок сюронь чамдоманть глубиной пун 
паротнень, мейле кундатано ею ттнэрь эгстэ? Н. Илюхин

Контрольной органтнэнень те» 
тевсэнть чумотнень эрявить ма
ксомс суц.

Ответ, редакторось 

В. КУЗЬМИН
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