
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

с т я л и н с к о и
Т Р И Б У Н А

Куйбышевской облгстень ВК*?(б)-нь Денискинской райкомонть ды 
райисполкомонть газетаст

Газетэнть
питнезэ

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

2 ц. 40 т.

Куйбышевсэ панжовсь областной 
5-це конференциясь

Июнень 7-це чинь чокшнэ Куйбышев ошсо 
панжовсь 5-це областной партийной конферен
циясь.

М инек районсто конференциясо колм о деле
гатт: М аркелов, Ш айдуков ды Агапов ялгатне.

Комсомолонь ды профсоюзонь 
органтнэнь кочкамодо

Советской Союзонь к е 
лес ушодовсть комсомо
лонь ды профсоюзонь ор- 
гантнэнь кочкамотне. Кав
то важнейшей организаци
ят кочкамсто ванносызь 
эсит ильведевксэст ды те
ить крута поворот эсь ро
ботасост, кода требови 
Сталинской Конституци
ясь.

Комсомолось покш лезэ 
кансь,канды ды карми кан
домо народонтень седе к у 
рок строямс коммуниз
манть, Комсомолось робо
ты свал Ленинэнь—Стали 
нзнь знамянть ало. Комсо
молось вети основной ро
ботанзо од ломантнэнь ют
ксо ды служи Коммунисти
ческой партиянтень резер- 
вакс, косто ВКГ1(б)-с мак
снить партийной больше-

Покш вийть эряви путмо 
партийной организациятне- 
не профсоюзной органтнэнь 
кочкамсто. Эжели минь 
несынек, что ВЛКСМ-нь 
Райкомось (секретаресь 
Агапов) куть аволь пек 
парсте робота вети од ло
мантнень ютксо, то проф 
союзной органтнэ кодамояк 
робота а ветить.

Сайсынек примеркс кав
то сех массовой союзтнэнь 
велень районсонть: РГУ 
(рабочих государственных 
учреждений) ды Начальной 
Средней школатнень. Ка
вонест неть союзтнэ а нея
вить. РГУ-нь месткомонть 
председателесь Беляков 
ялгась эзинде п5фна се 
шкас профсоюзной члент
нэнь, ш т о б у  ютксост

викть. Арась истямо ком- ВДСПС-нь VI пленумонть

Ранзонь сводка
Паринань сокамось минек 

районсонть 1У37 иень 
• июнень 5-це чинтень.

Колхозтнэнь

лемест

о
еЗК .к д- 
&10Л лК е

сомольскои организация, 
кона бу эзь робота 
ВКП(б)-нь руководстванть 
ало ды эзь бороця наро
донть врагтнэнь каршо— 
троцкистнэнь, бухаринэцт- 
нэнь, диверсантнэнь, шпи- 
онтнэнь каршо.

Минек районсо комсомо
лонь органтнэнь ушодыть 
кочкамо июнень 20-це чис
тэ. Весе партийной органи- 
зациятнене эряви нейке 
жо максомс помощь комсо
мольской организациятне
нень ютавтомоте покш по
литической тевенть апак 
кола ВЛКСМ-нь ЦК-ть ин- 
етрукциянзо.

Комсорганизациятне, осо
бенна комсорганизатортнэ, 
обязаннойть анокстамовомс 
отчетно-пурнамонь промкс- 
тнэне.

решениятнень тонавтомс 
ды анокстамс закрытой 
(тайной)голосованиясо коч
камотненень.

Истяжо мезеяк се шкас 
езть тее лият месткомтнэ.

Икеле педаег -^згебо-- гкъ» Трудонк
тамо нельзя. Классовой 
врагтнэ, сынст остаткатне, 
троцкисттнэ ды разной 
японо-германской шпионтнэ 
кармить снартнеме ютав
томс профоргантнэс эсист 
ломанест.

Минь весе должны мак
сомо истямо енартниман- 
тень виев бой.

Комсомолонь ды проф
союзонь органтнэнь кочка
мотнень ютавтомс виев 
большевистской крити
канть ды самокритиканть 
основанть лангсо.

Монь о б я за те л ь с тв а т— роботамо стахановецекс

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

Денискинской 
МТС-нь келес

Нижняя Туарма 
Нагорный 
им. Хатаевича 
Социализм 
Марс

99
85
86 
84 
72 
72 
7 0 , 
65 
64 
62 
52 
51 
50 
49 
45 
43 
43 
40 
39 
38 
30 
24 
24 
15

Красная Армия 
Заветы Ильича 
им. Чапаева

34 I Новая Деревня  
Красный Кувак 
Кр. Кална 
Кр. Иштуган 
КИМ
Красный Яр 
Кр. Тархавовка

Шенталинской 
МТС-нь келес

Райононь келес

56

100
100
ЮО
100
98
95
71
70

53
50
39
38
85
25

Неть ниле зимовщнктне
Ней эрить ды ветить научной робота Пеле 

ве ёнонь полюсонть лангсо.
Молоков, Шевелев, Алексеев ды Мазуруконь 

самолётнэ мекев ливтязь састь Рудольфонь ост. 
ровонть лангс весе экипажонь ломантнень мар

то.

Снимкасонть: Полюсонть зимовщиктнть груп
пась (керш ендо вить енов) Кренкель, Папанин, Фе
доров ды Ширшов ялгат не Московсо аъродромсонть 
(ливтямодо икеле).

70

: 61,5
Райзонь завось Л ебедев.

Те иестэнть мон карман 
нуеме сюротнень лабогрей- 
касо. Максан эсинь пельде 
обязатальства нуеме 7-8 гек 
тарт эрьва чистэ ды тер- 

©

Культнвировамс 
паринатнень

Штобу кепедемс ур о 
жаенть эряви весе агро- 
мероприятнень ютавтомс 

дян истяжо роботамо Оси-, шкасто. Тедиде паринат
не куть и эзь соказо маень 
ковсто, но июнень 10-це 
чинтень у л и  соказь . Ие-

пов Владимир 'колхозни 
кенть.

БАРЯКАЕВ. 
М.-Рабочий колхозось.

Снимкасонть: (Керш ендо вить енов) Зимовщик- 
тнень группанть начальникесь И. Д. Папанин я л 
гась, Пеле ве ёнонь экспедициянь начальникесь 
О. КЭ. Шмидт ялгась ды „СССРН-170“ флагманскоень 
кораблянть камандирэсь Советской Союзонь героесь 
М В. Водопьянов ялгась. ^

Келейгавтсынек соцнелькстанонть
Октябрьской годовщкнантокь!

Июнень 8-це чистэ .Мо
сковский рабочий“ ды Ки
ров лемсэ колхозтнэсэ 
ютавтозь вейсень колхо
зонь промкст. Промкстнэ 
ловнызь ВКГ1(б)-нь Крайко- 
монть ды (^ и с п о л к о м о н т ь

5. Уборочноенть топав
томс истя: розтнень 5 чис, 
ярвойтнень 7 чис.

6. Государствань постав- 
кас ускомс сех вадря зер
насо ды срокто икеле.

7. Оземьтнень видиманть
соцпелькстамодо (соцсо- прядомс 6 чис
ревнованиядо) путовксост.

„Московский рабочий“ 
колхозонь члентнэ тердизь 
мартост сюлмавомо.' еоц- 
пе-лькстамос весе колхоз
никтнень Киров лемсэ кол
хозонть. Сынь эсь эйстэ 
максть вана кодат обяза
тельстват:

1. Паро качествасо пря
домс витнеме вельхозяйст- 
венной уборочной инвента
ренть а мейле июлень 1-це 
чиденть

2. Прядомс васень кочко 
1009 гектартнэнь

тямо паро шкасто еокам- 
кась туи лезэс сэстэ, зяро  
тикшетнене а у л и  м ак - 1 менть 
еозь ход. Нейке жо эряви  июнень 15-це чинтень. 
кармамс культивировамо  | з. Прядомс паринанть 
икелень соказенть. ! сокамо 396 гектарт июнень

Кемень чис .кочкомань 
план.

“Красная Сосна,, колхоз
со июнень 5—це чистэ ушо
дызь паксянь тикшенть 
кочкомо. Весе звенатне 
арсить прядомо кочкоманть 
июнень 15—це чинтень.

Чураков.
Прядынек паринань 

сокамонть
„Красная Сосна* колхо

зонь паринань площадесь 
409 гектарт соказь 100 про
центс. 60 га соказь рауж о 
пар (сексень сокавкс).

Чураков.

урожаенть 
(сюронь сатоманть) розт
нень 13 центнерс, товзю- 
ротнень — 12 ц., пинемет
н е н ь —15 ц., бобовойтнень 
18 центнерс гектарсто.

Уборочноенть ютавтомс 
апак ёмавто вейкеяк сю
ронь пря (колос).

8. Лов алов сокамонть 
ЮОО гектар лангсо ютав
томс сентябрь 1-це чин
тень.

9. Пролетарской ине 
праздникенть самсушодомо 
пижелгавтомо улицятнень 
ды озавтомо эрьва колхоз
никень хозяйствасо садонь 
8 чувт.

10. Октябрянь 15-це чин
тень келейгавтомс велень 
клубонть 250 ломанень тар 
кас.

11. Колхозось ды весе 
колхозниктнэ еермацтыть 
газетат.

Неть обязательстватнень 
Киров лемсэ колхозонь 
члентнэ ловнызь эсь пром
кссо ды весе примизь.

Надиятано, што еоцпсль- 
кстамось колхозтнэнь ю тк
со ули келейгавтозь, са
езь обязательстватне вей
кень пес топавтозь.

С. О ш к и н . 
Барякаев.

Скотинась розьтнень лангсо
„Зеленая Поляна“ кол

хозсо фермань вазтнэ Об
едстэ якить розьтненьлан- мельга, 
га. Фермань роботницатне Н. Кудашов.

Осипова ды Трофимова 

ялгатне а ваныть вазтнэнь
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Комсомомольской органтяэнь
ВЛКСМ-нь

кочкамост организооамодонть
весе организациятненень •

1. Комсомольской орган- 
тнэнь кочкамост ютавтом
сто эряви педе-пев теемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це 
пленумонть истямо реше
ниянзо коряс: „Комсомоль
ской органтнэнь кочкамсто 
а меремс ютавтнеме спис
касо голосования. Голосо- 
ваниянть ютавтнемс эрьва 
башка кандидатуранть ко
ряс, ^комсомолецтнэнень 
максомс кандидаттнэнь от- 
водонь ды сынст критико- 
вамонь апак киртя права.

Комсомольской органт- 
нэнь кочкамсто первичной 
организациянь комитетэнть 
кочкамоетонзо саезь ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть кочка- 
мотнес пачкодезь, аравтомс 
закрытой (тайной) голосо
вания“.

2. Закрытой (тайной) го
л о с о в а н и я с  кочкавить:

а) цеховой, сменной, уча
стковой, факультетской 
комсомольской организа
циятнень группоргтнэ, бю
ронь члентнэ ды комсоргт- 
нэ, первичной комсомоль
ской организациятнень ко 
м и т е т э н ь  (члентнэ ды 
секретартне (тосо, косо 
арасть комитетт), пленум- 
тнэнь члентнэ ды ревко- 
миссилтнень, райкомтнэнь, 
ошонь комитеттнэнь, ок- 
ружкомтнэнь, обкомтнэнь, 
крайкомтнэнь, нацреспуб- 
ликань КСМ-нь ЦК-нь 
члентнэ;

б) цеховой, сменной, 
участковой, факультетской 
комсомольской организа
циятнень бюронь секре
тартне кочкавить бюронь 
заседаниятнесэ; первичной 
комсомольской организаци
ятнень комитеттнэнь сек
ретартне, райкомтнэнь, 
ошонь комитеттнэнь, ок- 
ружкомтнэнь, обкомтнэнь, 
крайкомтнэнь, нацреспуб- 
ликатнень КСМ-нь ЦК-тнень 
секретартне ды бюронь 
члентнэ (кочкавить соот
ветствующей комитеттнйнь 
пленумтнэсэ);

в) первичной комсомоль
ской арганизациятнень пель 
де  делегатт районной ды 
ошонь комсомольской кон- 
ференциятнес дырайонной, 
ошонь ды окружной ком
сомольской конференцият- 
нень пельде делегатт ком
сомолонь областной, кра
евой конференциятнес ды 
республиканской с'ездтнэс.

3. Кочкамотнень ютавто
мадонть икеле комсомоль
ской промксось эли конфе
ренциясь открытой голо- 
сованиясо аравты, зяро 
члент ды кандидатт коч
камс комсомольской органт
н э ^

Первичной организацият
нень комитеттнэнь соста
вонть ! аравты промксось
11 ломанде аволь седе ^ла
мо.

4. Комсомольской орга
н о н ь  од составс кандида- 
туратнень макснить комсо
молецтнэ ды персонально 

'толковавить тоско жо ком
сомольской промкссонть

эли конференциясонть (ком 
сомольской комитетэнть 
членкс ды кандидатокс 
башка-башка).

А меремс икелеспискань 
тейнемадо ды сынст тол
ковамодо, конференциянть 
(промксонть) пленарной за- 
седаниядонзо башка.

Комсомольской органонть 
составс максозь весе кан
дидатур атнень толковамось 
ветяви истямо порядкасо, 
кодамосо сынь ульнесть 
сёрмадозь ВЛКСМ-нь кон 
ференциянть эли комсо 
мольской промксонть пре
зидиумс сынст поступле- 
ниянть коряс,

5. Кандидатуратнень пер
сонально толковамстонть 
улезэ максозь комсомоль
ской органонть составс 
теш кстазь  кандидатурат- 
нень отводонь апак киртя 
права, лиякс меремс кон
ференциянть эрьва делега- 
тось эли промксонть уча
стникесь может отводить 
выдвинутой кандидатурат- 
нень эйстэ зяро  мелезэ ды 
выдвинутой эрьва канди
датуранть коряс куш  зяро 
делегатт могут кортамс 
кода сонзэ „кис“, истяжо 
сонзэ „карш о“.

Выдвинутой кандидату- 
ратнень толковамонть лот
кавтомадо вопросонть реши 
конференциясь эли пром
ксось.

6. Комсомолсо кочкамот
нень пингстэ кочкамонь 
ды кочказекс улемань пра
вазо ули ВЛКСМ-нь эрьва 
членэнть сонзэ иензэ лангс 
апак вано. Совещательной 
вайгелень праваст улить 
ВЛКСМ-нь членкс ансяк 
кандидаттнэнь.

7. Сеть кандидатурат- 
нень толковамодо мейле, 
конатнень каршо ульнесть 
отводт, эряви башка эрьва 
случайсэнть, открытой го- 
лосованиясо, решамс те 
кандидатуранть спискас

с е р м а д о м а д  о н з  о 
эли а сёрмадомадонзо во
просонть,конань (списканть) 
конференциясь эли пром
ксось тейни комсомоль
ской органтнгс закрытой 
(тайной) голосованиясо коч
камотнень ютавтоманть 
туртов. Тень пингстэ эря
вить ловомс кода отво- 
донь кис, истя ЖО СТВО
ЛОНЬ каршо весе вайгельт
нень. Кондидатурась, ко
нань каршо отвод арась, 
спискас . сёрмадови голосо- 
ваниявтомо.

Комсомольской промкс
сонть эли конференция
сонть открытой галосава- 
ниясо кочкавить специаль
ной ловицят вайгельтнень 
ловоманть туртов.

Закрытой (тайной) голо- 
сованиянть туртов спискат
несэ иляст уле кодаткак 
тешкстневкст эли вад
невкст ды улест нумераци- 
явтомо.

8. Комсомольской орган- 
тнэс ды конференцияв де- 
легаттнэнь кочкамотнень 
ютавтомадонть икеле кон

ференциясь эли промксось 
открытой голосованиясо 
кочки закрытой (тайной) 
голосованиянть результат- 
тнэнь ловоманть кис счет
ной комиссия истянь ло- 
манстэ, зяро аравты промк
сось эли конференциясь.

Кочкамодонть и к е л е  
счетной комиссиянть пред
седателесь промксонь уча* 
стниктнэнень, конференци
янть делегаттнэнень, дол
жен ловномс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть те инструкцнянть 
закрытой (тайной) кочка
мотнень ютавтомадонть.

Счетной комиссиянтень 
закрытой (тайной) голосо- 
ваниядонть икеле эряви 
а н о к с т а м с  кочкамонь 
ящикт, проверямс сынст 
ды печатамс эли пекстамс 
панжомасо.

9. Комсомольской орган- 
тнэнь кочкамсто закрытой 
(тайной) голосованиянть 
эряви ютавтомс комсомоль
ской закрытой промкссо 
эли ВЛКСМ-нь конферен
циянть закрытой заседа
ниясо.

Те промксонтень эли 
конференциянть заседани- 
я н т е н ь  а нолдавить 
ВЛКСМ-нь членкс канди- * 
даттнэ ды совещательной 
вайгель марто делегаттнэ.

10. Решающей вайгель 
марто эрьва делегатось 
эли промксонь участникесь 
получи кандидатуратнень 
списканть вейке экзем
пляр (кона улезэ печатазь 
эли кедьсэ парсте, вань
ксстэ сёрмадозь), конат 
(кандидатуратне) тешк
стазь комсомольской пром
кссонть эли конференци-1 
ясонть комсомольской ор
гане. Делегатонть мандате 
эли комсомолонь пром
ксонтень эли конференци
янтень сазь ВЛКСМ-нь 
члентнэнь мандате теемс 
тешкставкст седе, што 
промксонь участникесь 
эли конференциянь делега- 
тось примась участия го- 
лосованиясонть.

Счетной комиссиянтень 
эряви ваномс сень мельга, 
ш тобу кандидатуратнень 
спискань экземпляртнэде 
улевельть явшезь истянь 
зняро >ко, зяро кармить 
улеме голосованиясонть 
участиянь примамо.

11. Промксонь эрьва 
участникенть эли конфе
ренциянь делегатонть ули 
правазо кандидаттнэнь спис
кастонть закрытой (тайной) 
голосованиянть пингстэ 
неркстамс кандидатурат 
эли сёрмадомс комсомоль
ской органонть составс 
зяро мелезэ од кандидату
рат кода сетнень эйстэ, 
конатнень толковинзе 
промксось э л е  конферен
циясь, истя жо комсомо
лонь эрьва членэнть кан
д и д а т у р а з о .

Закрытой (тайной) голо- 
еованиянть туртов спис
катне улесттешкстневкстэ- 
ме ды нумерациявтомо ды 
голосующеентень а эряви

эйзэст сёрмадомс фами
лиянзо.

12. Голосованиядонть 
мейле счетной комиссиясь 
яволявты перерыв ды тешк
стасы те перерывенть 
шканзо, панжсынзе изби
рательной ящиктнЭнь ды, 
се зданиястонть апак лис
не, косо моли промксось 
эли конференциясь, лов
сынзе голосованиянь ре- 
зультатнэнь башка комсо
мольской органтнэнь члент
нэнь коряс ды башка ком 
сомольской органтнэнь 
членкс кандидаттнэнь ко
ряс, истяжо делегаттнэнь 
коряс, конат кочказь кон- 
ференцияв.

Счетной комиссиянтень 
эрявить ловомс башка эрь
ва кандидатуранть „кис“ 
ды „каршо“ весе вайгельт
нень. Вайгельтнень лово
мадост мейле счетной ко
миссиясь теи протокол, 
козонь сермадсынзе башка 
эрьва кандидатуранть ко
ряс голосованиянь резуль- 
таттнэнь, ды комиссиянь 
весе члентнэ подписывают 
те протоколонть.

Помещениясонть, косо 
ютавтови вайгельтнень ло
вомась, киньгак арась пра

вазо улемс, счетной комис
сиянть члентнэде башка.

13. Счетной комиссиясь 
вейсэнь промкссонть эли 
ВЛКСМ-нь конференциянь 
пленарной заседаниясонть 
ёвтасынзе голосованиянь 
результаттнэнь башка эрь
ва кандидатуранть коряс. 
Комсомольской органтнэнь 
составс кочказекс лововить 
кандидатуратне, конатне 
получасть сех ламо вай
гельть, но промксонтень 
сазь ВЛКСМ-нь члентнэнь 
эли конференциянь деле
г а т о н ь ,  конатнень ули 
решающей вайгелень пра
васт, пеледест а в о л ьс е д е  
а ламо вайгельтнень.

14. Закрытой (тайной) го- 
лосованиянь весе мате
риалтнэнь (кандидаттнэнь 
спискатнень, сёрмасо заяв
лениятнень, вайгельтнень 
ловоманть, счетной комис
сиянь протоколтнэнь) эря
вить ванстомс комсомоль
ской органтнэсэ секретной 
документэнь праватнень 
коряс.

Од ломантнень 
Весесоюзной Ленинской 

Коммунистической 
Союзонь Центральной 

Комитетэсь.

Трактористнэнень тееде паро условият
Сем,-Шарлинской вельсо

ветэнь Чапаев ялганть 
лемсэ колхозсонть роботы 
Шенталинской машинно- 
тракторной станциянь 3 №  
тракторной бригадась. Те- 
дидень тундось ульнесь 
пиземев ды якшамо. Бри
гадасонть арась будка. 
Трактористнэнень якшамо
донть савкшнось якамс 6 
вайгель беть велентень.

Трактористнэнь марто 
культурно-массовой робота 
кияк а вети. Бригадасонть

арась вейкеяк книга, жур- 
нал ды газета.

Колхозонь председателесь 
Никитин ялгась ламоксть 
макснесь вал, што неть 
асатыкстнэнь витсынзе, но 
сынь яло апак витне. Ней 
Никитинэнь, полавтызь. 
Роботы Миронов ялгась.

Теде содыть Шен галин- 
екой МТС-нь директорось 
Тихонов ялгась ды дирек
торонь полавтыцясь Чумга- 
лаков. Но сынь истя жо 
лезэ а максыть.

Н. ИЛАРИОНОВ.

Илядо тейне трактортнэнь ащима
„Красная Сосна“ колхо

зонь 3-це бригадасо брига
дирэсь Горбунов сези трак 
тортнэнь роботаст. Маень
26-це чистэ сон эзь кучо 
улав Клявлинав горючей 
мельга. Июнень 1-це чистэ 
Горбунов эзь кучо брига* 
дав вейке плугарь, конань- 
теме трактористэсь Архи
пов ЧТЗ-нь тракторонть 
лангсо сокась ансяк 14 
гектарт, можналь жо со

камс 18 гектарт.
Теде соды колхозонь 

председателеськак, Чура- 
ков ялгась, носон яла мак
сы помощь Горбуновнэнь 
сеземе робочей плантнэнь.

Сень кис Чураковнэнь 
нельзя максомс тарка р о 
ботамо правлениясо. Кол
хозонь руководительть ис
тя  а роботыть.

Тракторист.

Бригадирэнь ды ечетоеодонь коэийкаст 
экше таркинесэ

Паро тев, почетной тев 
теи колхозница, знярдо 
сон роботы паксясо. Сон
зэ кедьсэ истожовить еор- 
няктнэ ды теевить паро 
касомань условият еюрот- 
нене. Но се шкас эщо 
улить ават, конат вечкить 
ащеме кудосо.

Сталин лемсэ колхозсо 
ламо колхозницат невсть 
вадря пример /роботамсто.

Улить тесэ истяткак, ко
нат паксяв роботамо а 
якить, но пек вечкить аш 
теме экше таркасо.

1■це бригадань бригади
рэнть Русяев П. 3. ялганть 
козийказо ды колхозонь 
счетоводонть козийказо эзть 

- яка ды не хотят якамо 
паксяв. Сынь а арсить ро
ботамо коллективсэнть, не 
хотят кочкомо. СЕЛЬКО Р.

Г
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Япониянь од , ..
Июнень 4-це чистэ Япони 

ясо теезь од правительства, 
конанть прявтокс ашти 
Японской парламентэнь 
верьце палатонть председа
телесь Коное князесь. Мивис- 
терской основной пооттнэнь 
занязь ломантне, коват уль
несть Хпротань ды Хаясивь 
теде икелень правительстаа- 
тнесэ. Неть правительства
тне мольсть военщинанть 
мельга ды ветясть масторонть 
войнас виевстэ анокстамонь 
кияванть. Од правительст
ванть составозо корты, што 
сон, кода Хиротань ды 
Хаясинь правительства- 
тнеяк, карми ютавтомо 
военщинанть политиканзо, 
конась нолдазь вооруженият- 
невь, масторонть милитари- 
зациянть седе товгак кас- 
тамонтеньды государственной 
аппаратонгь фашивациян- 
тень.

Коноень правительстванть 
ооставссовиСугияма военной 

. министрась, Нонай морокой 
министрась (кавонест уль
несть Хаясинь теде икелень 
правительстваоонть). Хирота 
лия мастортнэаь марто 
тевтневь ветиця министрась, 
Баба внутренней тевень 
ветиця министрась (Хиротань 
правительстваеонть ульнесь 
финансонь министракс) ды 
лият.

Характерна, што прави
тельстванть формировамон- 
тевь кундамодо икеле Коное 
кортнесь армиянь ды фло* 
тонь руководительтне мар
то. Коное согласясь 
вооругкениятнень седе товгак 
виевгавтомадо военной
кругтнэнь вешемаст марто.

Покш значениязо Бабань 
внутренней тевень мини
стракс правительствантень 
совамозо. Яаонской печа
тенть видькстацонзо коряс, 
Баба карми определять весе

правительотванть полити
к а д о  ды, сех пек, финан
совой вопростнэсэ. Содаэь, 
што Баба, зярдо ульнесь 
Хиротань правительства- 
сонгь, топавтсь военщинанть 
финансовой весе вэшемач80 . 
Правительстванть эйс совасть 
связень ды чугункань кинь 
министракс Япониянь Мин- 
сейто ды Сейюкай буржу
азной сех 
т не нь

раль ковсто ерганивовизе 
Окадань сешкань правитель
стванть каршо выступле 
ниянть, секс што Окадавь 
правительстваоь эзь тее во- 
енщинанть прямой невте
манзо коряс. Военщинась 
ёртызе Окадань правитель
стванть ды фактически

ИСПЯНСКОЙ ФРОНТСО

аравтызе эсь контролензэ 
Хиротань ды Хаясинь седе 

покш п а р т и я - м е е л ь с ь  шкань правитель- 
предотавителест. }Стватнень политикаст

Неть партиятяе парламет- 
ской меельсь кочкамотне 
эйсэ мольсть Хаяоинь 
правительстванть полити
к а н ь  каршо. Минсейтонь 
ды Сейюкаень представитель
тне—Наган связень мини
стрась ды Накадзима чугун
кань кинь министрась — 
еаивтересованнойть военной 
заказтнэсэ, секс што сынь 
сюлмавозь военной промыш
ленностенть марто. Омбоце 
ендо, сынь педе »пев а нев 
тить эсь иартиятнень ме
лест- бажамост ды аштить 
од, фашистской типень, пар
тия теемань кис, конась 
должен улеме правительст
ванть нежекс. Те партиянть 
председателекс, кода невти 
Японской печатась, карми 
улеме, кода неяви, сонсь 
Коное. Теде б ипка , Коное 
кортнесь Наган ды Накадзи 
мамарто сень кувалт, штобу 
оынь совавольть правитель
ствантень аволь партиятнень 
вельде, конатнесэ сынь 
аштить, но частной поря- 
доксо. Секс, коть Сейювай 
ды Миноейто иартиятнень 
формальна кармитькак уле 
ме правительотваоонть пред- 
ставителест , яла теке неть 
партиятненьвлиянияст кар
ми улеме аволь покш.

Яаонокой од правитель
ствась, нама, туи СССР-нть, 
Китаенть каршо „покш 
войнанть“ седе тов анок
стамонь кияванть. Японской

лангсо. Од правительствась, 
конань формировизе Коное, 
а ашти тень кувалт иоклю- 
ченияко. Сон тежо карми 
аштеме реакциянь, фашиз
мань ды войнань анокста
монь политиканть кис. Сон 
карми седе тов ветямо на
ступления трудицянь келей 
массатнень эремонть усло
вияст лангс, штобу войнас 
лихорадочной анокстамонь 
весе сталмонть путомс япон
ской народонть лавтОмовво 
лангс.

(ТАСС).

Японо-манчжурской отрядонть ендо 
советской граннцанть коламось
Маень 26-це чистэ минек 

пограничной отрядонть 
лангс, косо ульнесть 4 як
стереармеецт ды кона 
ульнесь СССР-нь терри
ториясо 18 № гранзнаконь 
районсо, Гродековонть эй 
стэ обед ено-чи валгома 
енксо, границанть эйстэ 
пель километрань таркасо 
апак учо кармасть ледне 
ме ружиясо ды пулемётсо

Испанской правительствантень 
Мао Цзе-дунонь обращениязо

„Норт Чайна—Ста* ки
тайской газетсэнть печа
тазь испанской правитель
ствантень китайской наро
донь виднейшей вожденть 
китайской компартиянть 
руководительтнестэ вей
кенть Мао Цзе-дунонь об
ращениязо. Китайской кОМ' 
партиянть ды китайской 
Якстере армиянть пельде 
Испаниянь народной фрон
тонтень, кона бороци ин
тервентнэнь  ды ф аш ист
тнэнь каршо, покш симпа- 
тиянь ёвтазь, Мао Цзе- 
дун обрчщениясонть мери, 
што китайской народось 
ашти испанской народонть 
кисэ. Испанской компарти-

. янть программанзо шназь, 
* военщинась 1936 иень фев- Мар Цзе-дун терди апак

жаля бороцямо предатель
тнень ды троцкисттнэнь 
каршо, конат кекшнить ко
да Испаниянь, истя жо Ки 
таеньгак революционерт
нэнь рядтнэсэ. Обращени- 
ясонть ёвтазь, што Китай
сэ лисить сядодо ламо га
зетт ды журналт, конатне 
пропогандировить испан
ской народонтень лезда
монть. Бороцямонь стака 
кинть лангс невтезь, ко 
нань ютызе китайской Я к 
стере армиясь, Мао Цзе- 
дун ёвты кемема сень эйс, 
што пек покш стака тар
катнень ды жертватнень 
лангс апак вано, испанской 
народось лиси изницякс.

(ТАСС).

| японо-манчжурской отря
дось, косо ульнесть 15, л о 
манть. Те отрядось эцек
шнесь СССР-нть террито
риянзо лангс ды снартнесь 
кружамс ды саемс минек 
пограничниктнэнь. Виев от 
пордонть мейле.минек тер
риториянть лангс ецицят- 
не, апак вано сынст ламо
чист лангс, ульнесть па
незь манчжурской террито
риянть лангс. Эряви тешк
стамс, што те дерзкой 
„операциянтень“ лездась 
японо-манчжурской отряд, 
конань эйсэ малав 50 ло
манть. Те отрядось заняк- 
шнось позиция самой гра- 
ницанть лангсо ды кармась 
леднеме аволь ансяк вере 
ёвтазь минек пограничной 
нарядонть лангс, но лия 
нарядонть лангскак, кона, 
васенценть эйстэ малав 
вей кекилом етрасо  мольсь 
границанть енов, но эзь ке 
нере примамс леднема
сонть участия.

Леднемась мольсь малав 
15 минутат. Минек погра- 
ничниктнэ столкновениянь 
таркасонть, советской тер 
риториянть лангсто, пур
насть ламо японской бое
вой патронт ды обоймат.

(ТАСС).

Ламо эйкакш марто аватненень государственной пособиянь максома ладтонть
СССР-нь Совнаркомось 

кемекстызе ламо эйкакш 
марто аватненень государ
ственной пособиянь аравто 
мадо ды максомадо поряд 
кань [инструкциянть, ко 
нань теекшнызе СССР-нь 
Наркомздравось.

Государственной посо- 
биясь максови эрьва аван
тень, конань улить 7-де 
аволь седе а "ламо эйкак
шонзо, конатнень эйстэ 
сехте вишкинень иензэ ве
теде а ламо. Пособиянь 
аравтомсто лововитьаванть 
весе эйкакшонзо ('вейке эли 
ламо тетянь пельде), апак 
вано иест лангс ды сень 
лангс, эрить ли сыньаванть 
марто эли башка. А ловить 
кулозь эйкакштнэнь ды ие 
тя  жопасынкатнень, падче- 
рицатнень, трянь' эйдтнень 
ды эйкакшнэнь, конат а ш 
тить лия масторонь под- 
данноекс.

Эйкакшонть 5 иес касо^ 
мазонзо нособиясь авантень 
пандови эрьва иестэ. Сеть 
эйкакштнэнень, к о н а т  
шачсть СССР-нь ЦИК-нь 
ды Совнаркомонь путов
ксонть публиковамодонзо 
икеле, иетнень ловомс 1936

уь

иень июнень 27-це чистэ, 
лиякс меремс те путовк
сонть кемекстамонь лата
л о н т ь .  Сеть эйкакш тнэ
нень пособиянть аравтом
сто, конат ш ачсть путовк
сонть публиковамодонзо 
мейле, иесь ловови эйкак
шонть шачома чистэнзэ.

Бути кулы эйкакшось, 
конанень аравтозь пособи- 
ясь ды бути те* семиянть 
лия эйкакш тнэстэ кулы 
кияк, теде мейле семия
сонть кадовить 7 эйкакшто 
а ламо, пособиянь максо
манть лоткавтомс. Аванть 
куломадонзо мейле государ 
ственной пособиясь максо
ви, прок единовременной, 
тетянтень эли сетненень, 
конат трить эйкакштнэнь 
ды ансяк сестэ бути те 
пособиясь аравтозель 
аванть эрямстонзо. - Посо-1 
биянть икеле пелень мак
сомазо лоткавтови, бути 
очередной пособиясь иень 
перть ули апак  веше, се
стэ сонзэ а пандсызь.

Яволявкстнэнень, конат
нень авась максы, граж 
данской состояниянь а л 
тнэнь сёрмадомань район
ной эли ошонь бюрос, эря-

вельооветэн
тнень

иредседатель-
ви путомс эрьва эйкакшонть | тердсызь соответствующей
шачомадо свидетельства, 
оштнэсэ—справка милици
янь пельде, велетнесэ жо 
—те аванть марто эриця 
эйкакштнэде ды сынст не
дест велень советэнь пре
зидиумонть протокол. Яво- 
лявтоматнень проверясызь 
загсонь бюротне ды весе 
материалтнэнь марто макс- 
сысь райисполкомонь эли 
ошсоветэнь решенияс. Рай 
исполкомтнэ эсист заседа
нияс неть тевтнень кувалт

Райисполкомонь эли ош- 
еоветянь решениятнень ме
ельсь кемекстамос кучсызь 
краевой эли ооластной ис- 
полкомтнэс, республикат- 
несе жо,  косо арась об
ластной  явома, Совнарко
мов кемекстамос.

Пособиянь максомадо 
решениянть коряс авантень

Хабаровск ошось, Карл Марксонь улицась

эрьва эйкакшонть лан ге 
максови специальной кни ж 
ка пособиянь получамонть 
кис.Пособиянть получамсто 
омбоце ды лия иетнень кис 
книжкань азорось г р а ж 
данской состояниянь 'акт- 
тнэнь сёрмадома бюрос 
одов максы справка седе , 
зяро сонзэ весе эйкакшон
зо живть, конатненень 
аравтозь пособиянь максо
мась. Пособиянь аравтома- 
донь тевенть ванномась ды 
меельсь решениясь должен 
улемс прядозь колмо ковдо 
аволь седе ламо шкас.

Ламо эйкакш м арто ават
ненень государственной 
пособиятнень м а к с ы т ь  
ошонь эли районной фи
нансовой отделтнэ сынст 
эрямо таркасо ^книжканть 
максомадо мейле. Пособи
я т  пандови эрьва зярдо 
иень целанек еумманть мак 
еома марто.

Инструкциянть тевс ке
местэ ютавтомань контро- 
лесь путозь СССР-нь Нар- 
комздравонть ды сонзэ то- 
еконь органтнэнь лангс.
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Димитров ялганть ответэзэ 
Рамой * . Хозе

Диаснэиь ды Фелипе Претельнень
Димитров ялгась кучсь 

Испаниянь робочей Социа
листической партиянь сек
ретарентень Рамон Лемо- 
неданень, Испаниянь Ком
мунистической партиянь 
генеральной секретарен
тень Хозе Диаснэнь ды 
Испаниянь Всеобщей ро
бочей Союзонь генераль
ной секретаренть обязан
ностензэ шкас топавтыцян- листической 
тень Фелипе Претельнень Коммунистической партг-

со, минь приматано мерат 
Социалистической Робочей 
Интернационалонть марто 
связень аравтомантень. Т е
чи минь кучинек истямо 
телеграмма Социалистиче
ской Робочей Интернацио
налонь председателентень 
Д е —Брукернэнь:

„Минь получинек Вален-

Трошкин комсомолонь 
тевтнень кадызе.

Ойкинсксй вельсоветэнь 
„Красная Поляна“ колхо 
зонь комсомольской орга- 
низаторось Трошкин ялгась 
массанть ютксо кодамояк 
робота эзь ветя. Тундонь 
видима ланга сон паксяв 
якась ансяк весть. Колхо
зонь промксо ды правле
ниянь заседаниясо веразкак 
арасель. Комсомолонь пром
кст 3 ковт эзь ютавто, 
Отчет эсищ э работадо цела 
ие эзь тайне ды а арсияк

истямо содержаниянь те^ 
леграмма:

„Тедидень июнень 1-це 
чинь тынк радиограмманк 
лангс ответэкс пачттяно 
тынк сведенияс, ш то Ком
мунистической Интерна
ционалонь Исполкомось 
целанек поддерживает ис
панской народонть вансто
манзо кис, конань лангс 
каявсь германской ды 
итальянской фашизмась, 
Социалистической Робочей 
Интернационалонь, д ы 
Профсоюзтнэнь междуна
родной об'единениянь вей
сэнь действиятнень орга
низовамодо тынк предло
ж ен и ян ь  Фашизманть ды 
войнанть каршо бороцямо
со международной проле
тариатонть действиянь 
единстванть аравтомань 
неуклонной политиканть 
коряс теезь, фашистской 
мятежниктнэнь ды интер- 
венттнэнь каршо героичес- 
койстэ бороциця испан
ской народонть ено безо- 
говорочнойстэ аштезь, Ком
мунистической Интернацио
налось аволь весть тейнесь 
обрашеният Социалистиче
ской Робочей Интернацио-

| сиясто ^И спаниянь С оциа- тееманзо. Кода бути январ* 
партиянть, | стэ ульнесь комсомолонь 

громко, но комсомолецтнэ
янть ды Всеобщей Робоч( й 
Союзонть обращенияст ис
панской народонть вансто
мань кис, конань лангс 
каявсь германской ды 
итальянской фашизмась, 
международной робочей 
организациятнень вейсэнь 
действиядост предложения 
марто. Арсетяно, Што Тынь 
истя жо уш получинк те 
обращениянть. Тень ку 
валт минь пачтятано тынк 
сведенияс, што минь доп
рок согласнойть испанской 
ялгатнень предложенияст 
марто ды целанек аш тетя
но сынст инициативаст 
кис. Минь эсинек ендо тей
дяно предложения теемс 
весе колмо интернационал- 
тнэнь (Коммунистической 
Интернационалонть, Социа
листической Робочей Ин
тернационалонть ды Проф- 
союзтнэнь международной 
об'единениянть) вейсэнь 
контактной комиссия Ис
паниясо Германиянь ды 
Италиянь военной интер- 
венциянть каршо дейст
виятнень международной 
единствань туртов. Минь 
аноктано толковамс коть 
кодамо предложениятнень

нромксонь путовксонть а 
содыт^. Трошкин протоко
лонть сёрмадызе кудосо 
козийкандо марто.

Ков седе покш позор, 
зярдо сон июньковонь 3-це 
чистэ тусь заочной консуль- 
тацияв вейке пель марто 
ковонь срокс, но комсомо
лонь тевтнень кадынзе 
козийканстэ, кона аволь 
комсомолка. Ней Ойкинань 
комсорганизацйясонть комо 
оргось арась.

Зярдо варшты райкомонь 
руководительтне Ойкинань 
комсоргакизациянть лангс?

Чебаев

Яковлев нарьги 
трактористнэнь лангсо

„Вторая пятилетка“ кол
хозсо трактористнэне арась 
ломанень почет. Сонсь 
председателесь — Яковлев 
ялгась трактористнэнь ве
шематнень лангс отвечи 
эли пеедезь, эли наргитя 
ладсо.

120 чассто ламо роботав
томо аштесь тракторной 
паркось 4-це бригадань. 
Маень 27-це чистэ колмо 
тракторт ащесть секс, што 
арасель горючей материа
лось. Эжели саемс ютазь 
тундонь видима шканть, 
сестэ минь а мутанок истя
мо чи, зярдо предколхо- 
зась топавторлиссе трак
тористнэнь вешематнень.

Зняро уш минь кортыне 
Яковлев ялгантень, што 
трактористнэце эрявить па
ро условият, лембе будка, 
плакатт, лозунгт, газетат 
ды лият. Яковлев вейкень

соды, отвечи:
—Ладна, тынь тракто- 

ристтадо.
Истя, Яковлев ладсо, 

лисий, што трактористнэ— 
сех берянь, сех остатка 
ломанть.

Зярдо сайсь правилакс, 
Яковлев ялгась, нарьгамо 
трактористнэнь лангсо.

Титов.
Фадеев.
Беляев. 

Редакциянть пельде: 
„Сталинской Трибунась“ 

учи „2-я пятилетка“ кол
хозной правлениянть ды 
комсомольской организа
циянть пельде ответ теде, 
кодат мерат примазь, што
бу трактористнэнь закон
ной вешематне улевельть 
топавтозь ды Яковлев ял
гантень невтезь сонзэ а 
^аштуви отношениянть 
лангс МТС-нь кадратнэне.

Васьнов Сергей маньши государстванть эйсэ

калонтень международной | Тынк ендо, кода Проф- 
робочей организациятнень | союзтнэнь международной 
вейсэнь действиянь о р га -1об'единениянть ёндояк,
низовамодо предложения 
марто, кона ашти прок сех
те решающей средствакс 
фашизманть каршо бороця
мосонть, демократиянть ды 
мирэнть ванстамо тевсэнть. 
Сави жалямс, неть предло- 
жениятне те шкас эзть 
максо положительной ре- 
зультатт сень кувалт, што 
сынст эзинзе прима Социа
листической Робочей Ин
тернационалонь руковод
ствась.

Альмериянть бомбарди- 
ровамодо мейле теевезь 
положениянть серьезнос- 
тензэ ловозь ды тынк обра
щениянть основанзо ланг-

испанской народонть ван
стома тевсэ“.

Минь тейсынек весе ме
зе миненек тееви, штобу 
фашистской варвартнэнь 
эйстэ испанской народонть 
ванстамонь тевсэ ды м еж 
дународной мирэнть ван- 
стамонь туртов междуна
родной пролетариатось до- 
буваволь настоятельной 
эрявикс единства.

Коммунистической 
Интернационалонь 
Исполкомонть пельде 
Генеральной 
секретаресь 

Г. Димитров.

Биляров ялгай, месть тейнят?
А ве раз уш ульнесь 

сёрмадозь „Сталинской Три- 
бунас§а , ламо раз ёвтазь 
Ш енталинской сельпонь 
председателеньтень Биля- 
ров ялгантень, што Ташто- 
Шенталасо Трофимов ко- 
операторось берянстэ ро
боты. Сон кувать кирди 
лекстазь отделениянть, пек 
мик аламо торгови. Кол
монь-колмонь чить рядс а 
торгови. М а ш и н ас о н ть

арась кодамояк уряд. Мик- 
шны конфеткат кедень 
апак шля. Фартукоз9 як 
арась. Маень 30-це чистэ 
Трофимов ульнесь истя ке 
местэ симезь, ш то даже 
уксновсь магазинасо.

Звонарев маньши 
колхозниктнэнь

Чапаев лемсэ колхозсо 
бригадирэсьЗвонарев Иван 
явши почт к о л х о з н и к т 
не эсь кудосо. Ламо кол
хозникть арсить, што Зво
нарев а явши почт кладов- 
касо секс, штобу эстендэ 
кадомс, но колхозниктнэне 
а максомс сыненст путозь' 
почт.

3.

Ёмасть трудочитне
„Красный пахарь“ кол

хозонь 2-це ды 3-це бри
гадатнесэ маень 1-нь чи^тэ 
20-це чис колхозниктнень 
трудачист (трудодентне) 
ёмасть.

Вештяно колхозонь пред 
седателенть пельде ладямс 
правлениясо счетной те
венть.

КОЛХОЗНИК.

Моданть эйсэ сёпить
Азязов Ф. А. ды Васьков 

С. усадьбасост ^„Красный 
П ахарь“ колхозсо занить 
ды видить 1,70 гектарт, 
но налогонть пандыть ан
сяк 0,20 гектарсто.

Аделаидовской вельсове
тэнтень эряви сынст кармав
томс пандомо гособязатель- 
стватнень зняро полагается 

Комсомолец.

Караулось уды
„Зеленаяполяна“ колхоз 

^со караулось ды пожарной 
Кувать ли эщо сельпонь! с т о р о ж т н э  вень перть 

председателесь Б и л я р о в удыть. Колхозонь предсе-
ялгась карми ансяк кунсо
ломо жалобат, но а карми 
примамо мерат?

Барякаев.

дателесь Карпов ялгась 
сторожтнэнь зярдояк а 
провери.

КУДАШОВ.

Минек масторсо почти 
весе ломанть честнойстё 
пандыть гособязательстват. 
Но улить истяткак, конат 
семс эщо маньшить госу
дарстванть эйсэ._ Истямо 
маньшитя ули 2-це брига
дасо „Красный пахарь*4 
колхозсо, Васьков Сергей.

Сензэ ули скалозо, но ой 
а панды, мери, скалозо 
эщо од. Кенгели Васьков 
умок. Арсетянок, што 
вельсоветэнь председате
лесь, Синяев ялгась, а 
максы ней Васьковнэнь 
кенгелеме.

КОМСОМОЛЕЦ.

Чилигинэсь грози селькортнэнень
Минек районсо эрзятне 

содыть берянь роботадо 
„Зеленая поляна“ колхо
зонь комсомольской орга- 
низатордонть, Чилигин я л 
гадонть,, Теде ульнесь сёр
мадозь „Сталинской Трибу
насо“. Чилигин сень тар
кас, штобу витемс асатыкс

таркатнень эсь робота
сонть, сон кармась грозя
мо, вешнеме ки сонденде 
сермацсь газетас. А истя 
эряви критиканть лангс 
отвечамо. Эряви истя, 
штобу весо од ломантне 
тонадовольть паро тев тей
ме. Б.

Нузякс получи алаша
„Красный пахарь“ колхо

зонь правлениясь мерсь 
васеньгак макснеме по
мощь ударниктнэне. Омбо
це бригадань бригадирэсь 
Азязов Наум максь алаша

путмо картукат эсь усадь
б а с о н  Азязов Ф. ды Ки- 
чаев А. К. колхозниктнэ- 
не, конат овси аламо робо
тасть колхозсо.

КОМСОМОЛЕЦ.

Алашатнень
Сем.-Шарлинской вельсо

ветэнь Чапаев лемсэ кол
хозонь счетоводось Куже- 
лев ялгась сёрмадсь прав
лениянь пельде доверен
ность, конань кувалма кол
хозось должен получамо 
Шенталань заготзернасто 
3 центнерт сюро.

Но ссыппунктось эзь 
нолда сюротнень секс,

пансить пустас
што доверенностенть ланг
со ульнесь сёрмадо маень 
5-це чи, эряволь жо сёр
мадомс июнень 5-це чи.

Мезе вансь председате
лесь, зярдо сон путсь 
подписентьапаквант: виде 
а виде истямо документ- 
тэсь?

ПЕТРЯКОВ.

„16 партс 'езд“ колхозонь 
товарной фермасо дисцип
линась лавшо. МТФ-нь за
ведующеесь Д. Щербин 
ялгась а кемексты дисци
плинанть. А умок вазонь 
мельга якитясь Никулина 
Н. туекшнэсьфермасто к у 
дов, а вазтнэнь кадызе

Куловсть ваз
оляс. Секе шкасто вейке 
вазось муйсь жомка, я р 
сась лишной ды кулось. 
Вана се шкас эщо те тев
денть кеме выводт апак 
тее. Никулинань эряви кар
мавтомс пандомс зыянонть 
кис.

Спиридонов.

Ответственной редакторось

Ф. Г. Астафьев.
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