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Весе масторонь пролетарийтне, пуриаводб вейс!

СТАЛИНСКОЙ
_  ..... 

Четлерь Газетэнть

Маень питнезэ

1 ковс 40 треш.!
13-це чи 3 ковс:
1937 ие 1 ц. 20 т.

17 (3 0 ) № б ковс:
2 ц. 40 т.

„ «епиьииисно
раиисплномонть газетаст

Прядынек шошойтввнь видеме
„Родина“ колхозось прядызе колосовойтнень 

видемо.Ней кадовсь видемс ансяк проса 15 га 
ды картукат 20 га.

Колхозонь пред. Архипов.
Комсоргось Ф о кеев .

Од Кувакань вельсоветэнь „Ким“ колхо
зось Юо процэнтс прядызе тундонь види
мая ! Ь.

Мейсь Клявлинской райононть 
эйстэ надовине

Маень Ю-це чинтень минек районсо видезь 65 п р о 
цент. Клявлинской районсонть видезь 70 проц. Кадо- 
вине минь соцпелькстамосонть секс, што ламо колхо
зонь председательть (Максимов Киров лемсэ колхоз
со, З а й ц е в - Л .  Баганясо Косьмин— „Кр. Палянасо 
ды лият) видизь ансяк 37—48 процентт, видемань 
площ аденть. Кадовине секс, што райзось (зав. Л еб е
дев), колхозонь парторганизациятне ды вельсоветнэ 
ёмавтнизь шканть пуста тевс, эзть мобилизова колхоз- 
никтнэнь роботамо ударнойстэ. Кадовине секс, што 
МТС-нь руководительтне берянстэ максыть помощь 
тракторной бригадатнене.

Трактортнэ аштить плугартеме
Сенькинской вельсове

тэнь „Красная сосна“ кол 
хозсо роботы Денискин 
ской МТС-нь 19 №-нь трак 
торной бригада. Те трак
торной бригадань ЧТЗ-нь 
трактортнэ маень 4-це чис
тэ аштесть апак робота 
ансяк секс, што колхозонь 
правлениясь эзь кучт плу
гарть.

Тракторонь а робота
монть лангс трактористнэ 
сёрмадсть акт. Колхозонь 
-председателесь Чураков

актонь а сёрмацты. Чура- 
ков трактористнэне корты 
„Тынь актонть я Лйнк  
сермацто. Мон тыненк сёр 
мадан 15 гектар лангс акт, 
бутто тынь сокинк сынст 
Вана тыненк трудоденть ды 
горючеень экономия“ .

Истямо арснмазо Чурако 
вонь а случайной «антиго- 
сударственной арсимазо. 
Эряви Чураковонь весе р о 
ботанзо ванномс.

Ф.Н. В аси л ьев .

Трактористнэ а топавтыть-планост
„Гремучий“ колхозсо, 

(Аделаидовской вельсовет) 
р о б о т ы  Денискинской 
МТС-нь 15 «М-нь трактор
ной бригада. Те бригада
сонть трактористнэнь ютк
со трудовой дисциплинась 
лавшо.

Апрелень 24-це чистэ 
трактористнэнь марто уль

несь ютавтозь беседа: ко- 
данянь роботы бригадась? 
Беседанть ютавтомсто лись 
лангс, што трактористнэ 
парсте роботамонть таркас 
сеедьстэ симить винадо. 
Вана мейсь, а топавтыть 
эсь планост.

Д о г а н а ш е в .

Печатень рейд.
Скотинань кардазсо конилькава (кум анж ава) рудазт

Чапаев ялганть лемсэ 
колхозонь (Семен-Шарлин- 
ской вельсовет).ферматнень 
условияст берянть.

Печатень рейдэсь ливтин
зе лангс, што молочно-то
варной фермань кардазсо 
конилькава (куманжава) ру- 
даз. Скалтнэ вень перть

аштить рудазов кардазсо.
Берянь условиястСТФ-нь 

ды ОТФ-нь ферматьесэяк. 
Колхозонь председателесь, 
Никитин ялгась, а арси ско 
тинадонть мезеяк. Сон за
боти, кода бу симемс ви
надо.

В. П., К. Т.

Паксянь стансо
весела

Ташто Суркина вельсо
ветэнь, Сталин ялганть лем
сэ колхозонь правлениясь 
тундонь видема лангонтень 
рамась гармунят, патефон 
ды балалайкат.

Весе неть музыкань ин
струментнэнь максызь пак
сянь станов. Обедстэ ды 
чокшнэ роботадонть мейле 
паксянь стансонть колхоз
н и к с э  .шканть ютавтыть 
весёласто.

Н. П. Б А Р А Н О В .

Вельсоветэнь 
выездной 

президиум
Тундонь видема шкасто 

Аделаидовской вельсове 
тэсь ютавсь колмо заседа
ният паксянь стансо, бри
гадасо. Президиумсонть ла 
мо ульнесть колхозникть, 
конат т е в т с т ь  ла
мо асатыкст паксянь робо
тамсто.

„Красный пахарь“ пред- 
колхозонь полавтыцязо 
Лытков мешась роботамо 
трактористнэне. Вельсо
ветэнь президиумонть мей* 

!де, колхозонь правлениясь 
тейсь трактористнэне парт 
условият.

16-це партс'ездэнь лемсэ 
колхозонь 3-це бригадасо' 

ладышев бригадирэсь н а к 
савтызе 100 пондт карту
з т .  Колхозонь председате
лесь, Спиридонов ялгась, 
езь сода, што тосо... уль
несть картукат.

Кортасть колхозниктнэ 
тедеяк, што колхозонь 
правлениятне а заботить 
колхозниктнэде. Сынь се 
шкас эщо роботыть пак
сянь ставтомо.

Теде башка советэнь 
президиумось ваннызе, ко
да топавтыть правительст
венной невтеманть робо
тань примамодо правлени
ясо. Тесэ колхозонь пред
седательтне ('Спиридонов, 
Кичаев) бригадиртнэнь кец
тэ теезь роботанть а при
мить, а бригадиртнэ а при 
мить--звенатнень ды к о л 
х о з н и к е н ь  кецтэ.

Вельсоветэсь кармавты
зе колхозонь председа
тельтнень топавтомс пра
вительствань путовкст
н э ^ .  Т и х о н о в

„Фархат и Ширин“ пьесась Ташкентсэ Икрамов 
лемсэ узбекской музыкальной театранть од поста
н о в к а т .
СНИМКАСОНТЬ: Н. Ахмедова артисткась Ширин 
рольсэ ды К. Закиров артистэсь Фархатон рольсэ.

Эрьва комсомолецэсь обязан невтеме
паро пример

Снимкасонть: М етро—„киевская“, Московсо 
Ь \'

Тейме паро учёт

I „Красная Сосна“ колхоз
со трудодентнень а саить 
ладс учётс. Омбоце бри

г а д а н ь  учётчикесь Бурак-  
[Шаев нузялгады якамо пак
сява. Ламо колхозникть 
требовить правлениянь 
пельде ветямс учетонть 
паро ладсо, но а истя: ну -1 
зякс ломань сезни важной 1 
тевенть. У разаев. Б елов. |

Од ломанень Весесоюзонь 
Ленинской Коммунистиче
ской Союзонь уставсонть 
2-це параграфсонть сёрма
дозь : „ВЛКСМ-нь члентнэ 
обязаннойть: в) Невтнемс 
трудонтень социалисти
ческой. отношениянь при
мер, зоркасто ванстомс 
социалистической собст- 
венностенть, бороцямс ви
надо симеманть, хулиган- 
стванть, религиозной пред- 
рассуткань кадовикстнэнь 
каршо, авантень аволь ял
гань отношениянть каршои.

Весе-ли комсомолонь о р 
ганизациятне ды комсомо
лецтнэ топавтнить уста
вонть? Малав аволь весе.

Ташто - Шенталинской 
вельсоветэнь .З е л е н ая  по
ляна“ колхозсо комсомо
лонь камитетэсь (секрета
ресь Чилигин) тундонь ви
деманть кис ды саемс покш 
урожаенть кис а бороцить.

Комсомолонь члентнэ Ку- 
дашев П. кемекстазь сеял 
касо , видеме, Кудашева М. 
ды Осипова П. кемекстазь 
алаш асо изамо. Колхозось 
максь ответственной робо
та, максозь тенест усло
вият, штобу занямс виде
масонть васень тарка. Но 
неть комсомолонь члентнэ 
роботыть остатка роботы
цякс.

правлениянт ьколхозонь
апак кевксть, валаске р 
на тусть Денискинско* 
МТС-с. Те чнстсэнть, сы“ 
ненст кемекстазь кото ал а 
ш атне, аштесть роботавто
мо.

Не весе берянь таркатне
де сёрмадозь колхозонь 
„Большевик* стенной газе
тасо.

Кохчсомолонь члентнэнь 
вейсэнь промкссо эрьва ком 
сомолицентень максозь оп
ределенной робота. Вана 
Чилигин—стенгазетань ре
дактор, Кудашов П. —бри
гадасо газетань ловныця, 
но вейкеяк эйстэст эсь обя
занностест а топавты.

Молочно-товарной ф ер
масонть заведующеекс ро
боты комсомолонь член 
Осипова Хрестлния. Сои 
колхозонь собственностенть 
лангс ьаны берянсто. Сон
зо, кавто ковт роботамо 
шкастонзо, кагксть утд 
ёмась фермастонть скалонь 
ой.
Знярдо ды кие максь кок 

сомолонь члентнэнень ис
тят прават, штобу а то 
павтомо комсомолонь уста
вонть? Знярдо „Зеленая 
поляна“ колхозсо комсо
молонь комитетэсь кармн 
роботамо истя, штобу 

комсомолонь уставось уле-[комсомолонь уставось уле 
Апрелень 20-це чистэ, вель топавтозь. КОСТИН.

Ответ „Сталинской трибунантень“
Газетась сёрмады виде.

Апрелень 24-це чистэ, 
14 (27)-це №-сэ эрзянь „Ста 
линской трибуна“ газета
сонть ули печатазь замет
ка „Мейсь Чебаев а нол
ды стенгазета". Минь, Ой- 
кинской вельсоветэнь „Кр. 
п оляна“ колхозонь стен
ной газетань редактортнэ, 
эсь совещаниясонок ловны
нек ды толкувинек те за 
метканть, ловинек, што га-, 
зетась сёрмадсь виде.

Совещаниясонть те за
метканть кувалма теинек 
путовкс: „Штобу эр ьва З  
чинь ютазь бригадава нол
дамс газетат ды 5 чинь 
ютазь нолдамс вейсэнь 
колхозонь газета. Нади- 
ятано, што роботамо  
карматано кавксть седе 
парсте, неж ели  „Нагор
ный“ колхозсо, Туармин- 
ской вельсоветсэ.

Ч ебаев, Н ики ф орова.’



Мадридскойфронтсто
Мадридской ф р о н т с о '  

п аен ь  6-це чистэ рана вал
ске ульнесть виев сраже- 
ният Французской сэденть 
маласо. Республиканской 
войскатне изнизь мятеж- 

«^никтнэнь атакаст, мятеж- 
•никтнэнень теевсь покш 
зыян.

Республиканецтнэ сезизь 
минатнень, конат путо
зельть Карабанчельсэ мя- 
тежниктнэнь ендо кемек
стазь зданиятнень алов.
Зярыя кудот калавтозь.
Мятежниктнэ ёмавтсть ЗОо 
ломанть/

Мятежниктнэ маень 6-це 
чистэ успехтеме снартнесть 
керямс кинть, кона моли 
Мадридстэ Валенсияв. Ни
ле часонь бойденть мейле 
мятежниктнэнень савсь по
тамс эсист икелень пози
циятненень.

(ТАСО).

Параментской кочкамотнесз Япониянь 
правительстванть нораженинзо

ХОЗЕ ДИЯС ялгась. 
Испанской компартиянь 

секретаресь.

Каталонннсо положениясь
Меельсь читнень нерть 

Каталониянь столицасо — 
БарселонаСо ульнесть за 
конной каталонской прави
тельстванть каршо выступ- 
леният. Сонзэ анокстамосо 
ды организовамосо покш 
ролест ульнесть фашист
ской элементтнэнь, конат 
содавикст „5-це колоннань“ 
лемсэ. Сынь эрясть под- 
яольна Мадридсэ, Вален- 
сиясо ды лия оштнэсэ ды 
аволь весть уш, мятежной 
генералонть Франконь зада
ниянзо коряс, снартнесть 
организовамс мятеж рес
лубликанской правительст
вань тылсэ, но тень эйстэ 
мезеяк эзь лисе.

Каталонской правитель
стванть каршо вы ступле
ния истяжо тейсть анар- 
хисттнэнь кой-кона груп
патне. Аволь умок анар- 
хисттнэ мольсть зярыя 
иень мобилизовамодо дек
ретэнть каршо. Меельсь 
шкасто сынь мольсть ара
гонской фронтсо военной 
1<оманДованиянть[централи- 
зовамонзо каршо.

Правительстванть каршо

выступлениянть теицятне 
организовасть зярыя от
рядт ды совасть централь
ной телефонной станциянь 
помещенияс ды Барсело- 
нань госпитальс. Сынь от
казасть кунсоломо прави
тельстванть вешеманзо ды 
тейсть вооруженной сопро
тивления. Сестэ каталон
ской правительствась кучсь 
сынст каршо полиция ды 
войскат.

Каталонской правитель
ствантень пек лездась ис
панской республикань цен
тральной правительствась. 
Каталониянь автономиядо 
положениянть коряс, испан
ской республикань прави
тельствась саизе эсь лан
гозонзо Каталониясо об
щественной порядканть 
ванстоманзо.

Республиканской прави
тельстванть лездамонзо 
вельде ды ламо кеме ме
роприятиятнень коряс, ко
натнень приминзе каталон
ской правительствась, Бар- 
селонасо порядкась ладявсь 
одов.

(„Эрзянь^Комму на“).

Ф ашистской военщинанть 
требованиядонзо японской 
правительстванть омбо ма
стортнэнь марто ды эсь ма
сторонть политиказо тей
ни пек покш мельсь а па
рот японской народонь ке
лей массатнень ютксо. Мик 
буржуазной партиятнень- 
гак савкшны ловомот мас
сатнень антивоенной ды 
антифашисткой касыця ме
лест марто. Япониясо им- 
периализмань умеренной 
группировкатне ды авантю 
ристской элементнэ яла 
седеяк пек саить эсист 
кедьсь государственной 
властенть. Сынст ютксо мо
ли бороцямо, кона эсь 
прянзо невтизе иарламент- 
сэнть, косо пек критико- 
вазель правительстванть 
деятельностезэ.

Правительствась, воен- 
щинанть лепштямонзо ко 
ряс, мартонь 31-це чис
тэнть нолдызе парламен- 
тэнть ды назначась апре
лень 30-це чистэнть юта
втомс од кочкамот.

Сень лангс апак вано, 
што парламентской кочка
мотненень весе анокстамось 
ды сынст кочкамотне 
ютавтозь полицейской 

произволонь о б с т а -

новкасо, апрелень 30-це 
чистэнть ютавтозь кочка
мотнень итогтнэ кортыть 
японской правительстванть 
покш поражениядонзо. Од 
парламентсэнть сех ламо 
таркатнеиь-нйле  сядот
нень получизь основной 
оппозиционной партиятне 
—Минсейто, Сейюкай (Япо
ниясо буржуазной пек покш 
иартият) ,/ ы Секай Тайсю- 
то (соииал демократиче-

СНИМКЯСОНТЬ: Испаниянь 
правительственной войскат

нень кавалеристка — тейтерь 
мадридской фронтсо.

ской партия). Минсейто 
партиясь получась 17дман- 
датт, Сейюкай— 175, Се- 
кай Тайсюто—37.

Правительственной пар
тиясь—Словакай— кочкамо
тнесэ ёмавтсь 5 мандатт, 
палатанть икелень состав
сонть сонзэ ульнесть 24 
мандатонзо, ней кадовсть 
ансяк 19.

Секай Тайсюто парти
янть, кона яьолявтсь ло
зунг СССР-нть марто ма
лавикстэ теевемадо, ней 
парламентсэнть кармасть 
улеме тарканзо кавксть 
седе ламо,

Те партиясь од мандатт 
сайсь буржуазной п а р ы я 
тнень пельде,сех пек Мин- 
сейтонь пельде, кона 
неть кочкамотнесэ ёмавтсь 
26 мандатт.

Парламенте кочкамот
нень результаттнэ эщо 
весть невтить, што япон
ской народось правитель- 

[ етванть чумонды военщи- 
н.анть авантюристической 
политикантень лездамонть 
кис, конань (военщинанть) 
лепштямонзо коряс те 
езель японо-германской 
военной соглашенияськак.

(ТАСС).

Мезе ваны ревкомиссилсь?
Семен Ш арлань вельсо

ветэнь Чапаев ялганть лем
сэ колхозонь ули садост, 
конансэ 80 яблонят. 1936- 
це иестэ колхозось те сад
стонть сайсь яблокт.

Колхозниктнэ радовак
шность, што сынст колхоз
со появась яблоконь сад. 
Ней яблонятнэнь корёност 
порнизь сеятне.

Колхозонть ульнесть 12

нешке-пеньканзо. Б ерянь 
помещениядонть ды коро
монть а максомадонть 8 
нешкесэ мешктне кулость.

Мезе ваны ревкомисси- 
ясь? Кие карми отвечамо, 
колхозонтень ущербанть 
теиманзо кис? Минек кой
сэ, отвечи сень кис колхо
зонь председателесь, Ни
китин ялгась.

Петряков.

Войскатнень парад

Мейсь истя роботат?
Ойкинской вельсоветэнь 

„Красная поляна“ колхо
зонь МТФ-нь, СТФ-нь ды 
ОТФ-нь завось роботы ко
о п е р а ц и я с  микшныцякс.
Батырев ялгантень скоти

натнень лангс варштамс а 
ютко, сон занязь „чинь- 
чоп“ кооперацияс*». Коопе
р а ц и я с  парсте а роботы 
секс, ш то „чинь-чоп“ з а 
нязь фермасо.

Я. Ж а б р е й .

....  ТТ * Ш ШШ'''''' 'Иив шй .» 'я

Снимкасонть: 0 6 ‘еднненной  с о ц и али сти ческой  
п а р ти ян ь  (соц и ал и сттн эн ь  ды к о м м у н и сттн эн ь )  
Ц К -н ь  Б а р се л о н а с о  зд а н и я н т ь  и к е л е  И спанской  

п р а в и т ел ь с т в е н н о й  во й скатн ен ь
парадось . , ,

Курок гаксод о  айгор
1б-це партс’ездэнь лемсэ сынь. Вейкень озавтыя,

колхозсо ули истямо праВ' 
лениянь член—НовиковПор- 
фирий лемзэ. Сонзэ колхоз
со весе содасызь, кодамо 
сон нахал ломанесь. Бути 
районось берянстэ соды 
сонзэ, сестэ минь аламо 
ёвтатанок.

Сась еонь 1-нь бригадас 
ды давай пижнеме конюх- 
тнэнь лангс: „Эй! тынь, 
конюхт, косондядо! Дайте 
монень айгор! Знярдо  а 
макстадо, монтынк озавли-

тынккак озавсынь! Остат
ка налсто мерсь жандар- 
мер-гкс Новиков: 

—Чаркудиге?!
—  Чаркодинек, чаркоди

нек—отвечасть конюхтнэ. 
—Кие а чаркоди? Только 
а ней вана, но мейле то* 
неть айгоронть макстанок, 
знярдо тонть, не жандар- 
мерской валтнэнь кис, 
карми требув шо народной 
судось.

Мельников.

Софроновонь
проделкадонзо

Аделаидовской вельсо
ветэнь „Красный пахарь“ 
колхозонь колхозниктнэ 
кучнокшность Союзонь 
эрьва енов эсь родняст 
ды знакомоесг туртов сёр
мат. Не кучозь сёрматнень 
адресатнэ эзизь получа.

Сёрматнень а получамост 
лись лангс. Икелень сёр
мань кантлицясь, Софронов 
Егор, сёрматнень эйстэ 
лутникшаынзе маркатнень 
ды еезнилинзе. А умок 
Софроновонь к у д о с т о  
муйсть 8 сёрмат. Маркат- 
не эйстэст лутазь. Сёрмат
не ульнесть сёрмадозь эщо 
тельня.

Софронов аламот кантли 
подписчиктнэнень газетат 
ды журналт.

Ш и л о в .

К р о в с ь  япашя
НовОполье“ колхозонь! травленной пинемесэ. Ала- 

видьмень усксицясь, Рыба-1 шась Ю часто мейле ку-

Происшествия
Улав видметь сяворсь 

ведьс.
„Красный пахарь“ кол

хозсо видьмень ускиця Ни
китин Павел ды Азязова 
мольсть кавто подводасо 
видьме марто Суруша ле
енть вакска. Вейке улавось 
сяворсь Суруша леень 
ведьс.

Улавонть ды алашанть 
(лишменть) таргизь прав
ленской роботниктнэиь по
мощь марто.

И. Т. Астафьев.

ков, сонензэ роботамо ке
мекстазь алашантень, ан 
дызе яровизированной про-

лось.
Доганашев.

Ответ, редакторось 
Ф. Г. АСТАФЬЕВ.
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