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вое колхозтнэ "Ш стахановской тундонь видемантень!

Штобу лисемс 
тундонь в идемап 
тень шкастонзо’ды 
вадря в&льхоз ин
вентарь марто- те 
покш задача, ко 
пань эсест икелев 
аравтызь Кабан ве 
лень Мур алов лем 
еэ колхозонть кол 
моце бригадань 
плотниктне., Сынь

нек парстэ эйсэн 
зэ топагтыть 4 

Сех парсте ре 
монтсонть робо 
тыть Москалев ды 
Коткин ялгатне, 
конат ремонтонть 
башка роботыть 
драпачтнадь теема 
тевсэнть, Драпачт 
ие улить анокт туи 
д о е те н ь. В шшнр а м

нет виш тюма
АН ВСЯ Я- СЕСТЭ ТУНДА ВИДЕМАТНЕ У Л И П  

АРАВТОЗЬ УСПЕХ МАРТО

Кем е кот алс, ш то 
В К И (б) н ь ЦК -ав „ Кр 
Октябрь“ колхозонь
колхозницанть сёрман 
зо коряс проверканть 
ютавтомась, конань
ютавтызе ВКП (6 )нъ
ЦК'Уь вельхозотдел^сь. 
Безопаспенскдй МТС-нь 
политчастень коряс ди 
ректоронть полавтыця 
за Грачёв ялгась колы 
зг партиянть ды пра 
вцтелъстванть указана 
янзо трактористэнь . курсов примерной кол
хозницанть I7 иесэ 
Обозная Л- А: прима
модо отказамосонть 
ансяк секень кис, што 
Обозная панезь кулгг 
конь тейтерь. \

ВК/1(б}-иь ЦК-сь теи 
постановления:

1. Кортавтомс (&су 
Ойть) Безопасенской 
М ТС-нь директоронть 
политчастень коряс по 
лавтыцянзо Грачёв ял 
гайть трактористэнь 
курсов Обозная ялганть 
примамо аволь законной 
отказамонть. — Сонзэ 
социальной происхожде 
пиянза кисэ—прок пар 
тиянь ды правителъст 
вань указаниятнень ко 
ламо.

2. Кармавтомс Безо 
пасенской МТС-нть при 
маме Обозная ялганть 
трактористэнь курсов.

ВИП(б,)-к& ЦЧ-сь'Т
- -I

Мартонь 29 чи 193б ие <

1кба8 велень М,уралов .елсэ колхозось лангс ванозь буто тунда видечинтень анок, но бути ванномс тевенть ко ла эряви, сестэ кармг? неяво мо, зняро -асатыкс кадовсть эщ > ветнемс. '—:Сола' ь, тунда видемаи- тепь анокставо тевсэнть сынь тейсть ламо. Вадрясто , анокстазо плугоот, 17 сеял ! касг, 15 яращшесг, 13 иза I моот-злгзагг, анокстазь нос | тройкаст, валекост, рждяст I ды лия сбруест.| . Бутн варщатан.ок лия;ендо1 мутано* истят а/,атыкст--бе : пиестэ ашти ладось ускома Т 1\1нть ТптУРиУ' 8{Гсе, лтгптет- I вестэ паро упитанность мар | то ансяк 28 лишметь, сред- ; н и упитанность марто 50 лишметь, 25 лишметнень уий танностест берянь ды 5 лит азт ь овси лиссть стройстэ.Потя жо беряньстэ ашти тевесь видмек&нь кувалт.
,нэви—Богдановской вельсоветэнь, Куйбышевской райононь 

БЛХТ* колхозось.
Нзцмено—цыганской „Нави бахт“ колхозонть колхо ницзсь лчигу 

пова Домна колмо иеть уш вансты колхозонь утомт.

• •/.?»; 1 ь V ^
■ V ■ •

" ш ?
СНИМКАСОНТЬ:  Домнп эсинзэ тейтерензэ Клавдя ды ванстыця 

кисканть м:рто.

Беряньстэ вансты паро чинтьТурдак велень «Валскень З фЯ» колхозонть понгот чин зо танстыцякс колмоце бригадасонть ащи Яургазв. Ко да жо сои вансты ве й сей паро чинть эйсэ? Ойси мезекскак амаштови. Кода сы чокшнесь, мади дежуркан-

теть, а кенкшенть потмо ендо сюлмсзЬазо. Ламо раз якасть сонзэ проверямо, но ансяк эзь муеве костояк, а кудонтень эс1ь соваво.Мезе жо ваны те лангс "колхозонь правлениясь?
Конаков.

щ р ЯПинементь, чичавонь, Ш1а 
роить,/ кансёронть ды лия куль Грань ВИДМ. КСТЕЭЛЬ ютксо ламо сор ды тикшень видметь, .Те шкас ещо апак теить бригад)пь рабочей изан, ко пань бу эряволь ванномс бригадной собраниясо. Эрьва содасы, што план го мо роботась карма колфе кода ион гсь Тевстэ талакалемедо баш ка мезеяк а лиси;.Бригадатнень ламост азда сызь рабочий виест..Паксянь стантнэнь.кувалт тевесь ясга жо гиати а ладс. С ха а ГУ.ЭС э -,  ̂удсемат а р ка т" й л4 6 з 1 и о ’ т! \ кат - е п а микат Тень кувалт паксянь стансонть культурной эрямонь ветямодонть * а месть кортамскак.Те тевенть можна бу витемс. Колхозсонть улить 4: радиоаииарзт, арасть нотапи я от. Мезеяк ещо апак тейть

стансо культурной роботань ю газтсмавтень анокстамо тевсэнть. Культурной роботань ветямс умок бу уш эрявольть явовтомс ломанть, конат анокставоль литература ды лият мезть эрявитьИравиениясь тень лангс ваны бюрократической тэ. Правлениясонть кияк кинь- так а кунсолы, прок прявткак тосо арась. Правлениянь председа теленть Чззашкинэщ, ламоксть некшнизь иредстэ. Тень Кувалт арась дисциплинас ьзак.Неть весе асатыкстнэнь арьигь седе курок витнемс, а н сят: ш г э  тттгда видема г не улить ютавтозь успех ма р 1 о.Партийной собраниясо Че каш кин макссь вал—нетьасатыкстнэнь апрелень васень чинтень маштомс.
А. Панчайкин.

Н. Г'арькин Ярос.павкин

ФИНПААНОНТЬ СЕЗИЦЯТ
Кенде велесэ финн панось секс пек а топавтови, што вельсоветэнь активесь ды колхозонь правлениянь члентнэ а пандыть долгост.Колхозонь председателесь Муи кав должен 17 руб. 50 кой завхозось Ефимов 17 р. 50 к.

полеводось Бурсаков 5 р-, вельсоветэнь членэсь Кан драшин 7 р. 50-, Потешкин 8 руб, Акайкин Федор 17 р. 50 к., Галкин Матвей 20 руб- ды лият.Вана кить сезить фин- планонть.
Русский.

Декадам. ю тась  самотексо
Сайне велень отличной фи

нансовой. роботань дскадшь 
ненть ютавтомсто „Красный 
пахарь" колхозонь колхоз 
никтн.1 топавтызь государот ■ 
ваять икеле ярмаконь эсь 
о б я з ат е л ь е т в а е т. Примеркс 
Г. В. Панчайкин колхозт' 
кее!» к у л ьтс б о р о и а о 
100 процентс, вол 
говзо ды лиятт-” 
топавтынзе И' у

Теке мар
што ' 
ро^

ютась самотеке-" 
декадастонть п 
созь асатьитт

Секскак 
т мак

ч.



I
Тундонтень анокстыть беряньстэ

Зярдо уш «Большевик» колхозонь руководительтне председателесь Ласкин ды парторгось Вачаев макснить обещаният, што сынь нирь- ка шкасто весе улить анокт тундонь видемантень, но не обещания™ кадовить стяконь кортнемакс, тундонень анокстамо, кода эряви эсть кармак.Васняяк вансынек, кода анок тундонтень ветеце бригадась (бригадирэсь Малкин Анд. Леонт̂ чувтонь изамонзо весемезэ 12, маштовикст эйртэст овси арасть, весемень пеест ташт, яжазь. Арандазтнэ ащить кардазонь келес, вейкеяк кода эряви апак тее. Плугтна сынсь ремонтировась, но арасть эйсэст ладсезь посромкат, Еалект, аштить кисодакосо. Ящикензэ аштить кузниця икеле, а драпачтэ мельсэяк арасть.Пек берянстэ ащи тевесь лишьмень кувалт нилеце бригадасонть. Бригадирэкс васня ульнесь Агеев, конась мезеяк эзь тейне, лишмет- нэнь весе берякавтынзе, тундонтень мезеяк эзь анокстакшно. Правлениясь, штобу примамс Агеев марто мерат, сонзэ аравтызе старшей конюхокс. Мезе гко ней учи |

Ней нилеце бригадасонть роботы бригадырэсь Царев ялгась, те вано седе кемевкс роботникем сон Агеевде мейле кеместэ кундась тундонтень анокстамо. Тейсь порядок лишмень картнэсзяк, эрьва лишменть вельксэ сёрмадо лазнэ, конасо ёвтазь лишменть лемезэ, шачома иезэ.
Л —ндр.

БЕРЯНЬСТЭ
АНДЫТЬ

Турдак велен,, Валскен зоря'* колхозонть пек бе ряньстэ ладязь тувонь андома тевесь. ТуЕотнен эйсэ андыть модамарьде конань максть .тувотне нень апак шляк, пидемде мейле максыть эйсэст целанек апак томбак. Правлениясь те тевденть умок уш соды, но те шкамс яло кодаткак мерат а при ме Конаков

Пандыксэль нет
«Сталинская трибуна» газетанть редакциясь февралень 24-цз чистэнть получась кавто сёрмат, конатне састь кенде велень «Юпитер» колхозонть полеводонзо пельде. Кавонест сёрматнесэ Сёмкин Павел сёрмады теке жо колхозонть учениктне Русский Ст. Ник ялгадонть, што сои колхозонь трудочинь учетопть весе тапизе, эрьва кода колхозниктнень мери ды ламо лият тевтнеде, конат кортыть весе Русскинэнь берянь роботамонзо ды быо- рократической отношениянзо кувалт.Редакциясь васенцеде Семиянзо *се()лЙдовйСйнть эзизе, кемть,«кучинзе кавонест заметкатнень расследования?,.правлениясь сонзэ пельде г1 !" Расследованияотонть лив- Намо уш лишметнэ а кар- тезь лангс, што Сёмкин псинть маштовомо видеме. леводоеь заметказовзо сер-

Т О Н А В Т Н И З Ь
Кабан велень ПСШсэ 

мартонь 9-це чистэнть 
у ш о д о в с ь  проработ
ка Сталин^ ялганть 
кортнеманзо А м ер  и % 
кань „ Скрипс — А овард 
ИьюспейперС газетной 
о&единениянтъ предсе
дателензэ Рой Тавард 
марто, кона ульнесь

мартонь 1-це ч и с т э  
193.6 иестэ.

Те кортнемась про- 
работаной весеме клас
стнэва ды пек парсте 
ч а р к о д и з ь  тонавтни
цятне. Проработканть 
ютавтызе Святкин пре
подавателесь.

Гарышн Н.

ьШМг * 
■■■

ф  .г' ?-■ •
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мады весе стякот, кона колхозниктненень бута Русспн эзь ёвта трудочить ды сёвнось мартост, иеть весе отказасть, кодаткак трудочинь тапамот Руескинэнь пельде арасельть.Мекс жо Симкин истя кенгеликсыли̂е Русскин ялганть?- Секс, што Русскин комсомолец, сон ламоксть Сёмкин марто кортнесь винадо асимемлнть кувалт, ламоксть выступал Сёмкинэнь кувалть вейсэнь промкссо, вот весе тень кавалт Сёмкин ялгась вонгелвксыль Русскинэнь кувалт райононь газетасонть.
А. Щеглов.

Ардатовской в е т л е ч е б1шцас'ои т ь 
(МАССР)'теезь чесоткасо сэре; и 
дя лишметнень лечамонть газо 
камера. —

СНИМКАСОНТЬ: Ветсаннтарось 
Татаринов ялгась ваны лиш 

менть мельга, конась ащи камера 
сонть

Ловизь стямаль тевекс
Ордан буень4 Калинин лемсэ 

колмонть -МТФсэ. заведующеекс 
роботась Катаева Раиса, конась 
кочкак ютавтызе теленть ферма
со, эрьва кода лангсонзо нарьг
сесь кавто колхозникть од цё
рат Катаев Владимир ды Суль
дин Михаил.

Колхозонь правленияс аволь 
весть Катаева ялгась якась жа
лобамо, ио правлениянь члентнэ 
те теланть ловсть стяконь те
векс, эсть карда Катаева ланг
со нарьгицятнень. Истя жо Ва 
таева вешсь эстензэ скалонь 
потявтыця ялга, правлениясь то
жо эзь кучо.

Карпунькин-

н п УНДОСЬ САСЬ
\ \  ! ч: \ \ Ч ,

I, - \ •• А-Д А • V \\ )

. \  гг

Валске. Сыргойсь Митя, 
Ушось сэтьме, лембе. 
Улься ютконть келес 
Ведесь весе лымбе

/**

Куроксто карсинзе 
Сон кевень кемензэ, ! 
Лембестэ оршизе 
Вишка пинжаккензэ

Митя улься ютксо 
Чувны вишка лисьмат, 
Ваны, чувто прясо 
Моры мл^ый письмар.

А. е. ЩЕГЛОВ

март
Эх,,--мерезевсь Митя — 
Мекс тетяй тон удат? 
Неят чай письмарт' са 

л " сть,
Эрявить тенст кудот

Кочкась вадря лазныть, 
Мейле вачась эскт, 
Кавто кудот мазыйть 
Митя сроясь сеск.

* *л*
Кадык ней алт кандыть 
Письмарнэтне тез*. 
Урожаенть кувалт 
Сынь кандыть покш лезэ

А лисить газетатСайне велень „Красный пахарь" колхозсонть ули а берять комеолольской органи ода#,' но те организациясь кодамояк культмассовой робота а вети колхозсонть ды колхозникнень ютксояк..Красный пахарь“ колхо зось те шкамс эще эзь нол лак вейкеяк стенань газета, а эрить спектаклят, а бри га

датне уш а думитькак сте* .0. вань газетатнень кувалт. г/ Аволь весть ульнэсь ком 'в|. сомольской собраниясо кор- •г' ! тазь тень кувалт, штобу эрьва бригадасо лисизэ сте- < пань газета, но эсинзэ ре- шениянзо эйсэ организацияс! а топавты.
яне!

Овчиников

ЧИНЕК-ВЕНЕК СИМИ ВИНАДО
Повадь велень ва]5ма ведькевсэ мел̂никекс ро боты Кирьдяшкин Миха ил, конась чинек венек симе винадо. Косто жо саи зяро винанть эйсэ? Вано косто; Юрташкин ялгась* усксь Кирдяшки

лень  ведькевс

„Сталинская тр^бу*ш‘
райгазетанть

ТИПОГРАФИЯНТЕНЬ
эряви  ве й к е

учения—НАБСРЩИН
Кинь ули мелезэ кармамс!; 

тонавтнеме вере ёвтазь тев
сэнть, сазо типографияс.

Типографиянь 
заведующ. А. ЧИРКИН

гзсс, 
ено 
зно, 

С'<\ 1яжавтом ; ькемко ово пондо, конан -м кисэ гарец сайсь анся кавто пондонь кис. Кем \ нилие пондонь гарецэнт* 5 симизь кавонест. Ламо ис ' . тят жо примерт можиа - невтемс Кирдяшкин } лангс. Колхозонь празле 4 Г ниянтень эряви прмамс мерат. •А- С, -11
Ответ, редакторось 
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