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С 1889 г рабочий класс всех стран ежегодно празднует 1 мая — Международ ный праздник труда, день смотра боевых революцнон ных сил и солидарности ми рового пролетариата.В годы империалистической войны под руководством боль шевистской партии празднование Первого Мая стало днем борьбы за превращение грабительской войны империалистов в войну гражданскую, днем борьбы против II Интернационала—за ми ровую пролетарскую роволю цию.После октябрьской револю дни Первое Мая в СССР стало' праздником, демонстри рующим хозяйственную и политическую мощь страны, братскую солидарность с пролетарият всего мира, Первое Мая 1936 г. в
у

СССР—день смотра новых достижений победившего клас са на фронте социалистичес кого строительства, день укрепления братских связей с мировым пролетариатом, день еще большей мобил иза дай трудящихсй на борьбу за выполнение агорой пяти летки—пятилетки пестров - ния бесклассового социалистического общества.Сегодня трудящиеся ССОД выходят могучими радостны ми демонстрациями на пло щади городов и сел нашей родины под славным знаме нем великой большевистской партии, партии Ленина— Сталина.Сегодня революционные пролетарии зарубежных ка питалистических стран, несмотря на зверское преследо вание, громко заявляют о своей классовой солидарное-
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ти с пролетариами Советско го Союза, о своей твердой решимости бороться с спас- • ностыо надвигающейся но вой\мировой войны, защи щать СССР—отечество всемирного пролетариата.Власть рабочих и крестьян в СССР уничтожила безрабо типу, открыла всем трудящимся широкий путь к за житочной, культурной. радостной жизни. Год от го да поднимается благосостоя ние трудящихся нашей стра ны, их материальный и культурный уровень. Соди ализм начинает приносить свои плоды.*В то же вре&я в стра нах капитализма, в странах фашизма миллионы рабочих и крестьян обречены на голод, йищету и безработиц у.
Долой фашизм! До

лой капитализм! Да 
здравствует советская 
власть во всем мире! -—под этими .юзунгами революционные рабочие всех стран во главе с Еоммунис тическим интернационалом мобилизуют свои силы в день 1 Мая.Единый Фронт революци онной борьбы пролетариев всэх стран, дальнейшее ук- рэш'ение хозяйственной мощи советской страны поме шают империалистическим поджигателям войны осуществить свои гнусные планы.Непобедимая Красная армия зорко охра̂1ет рубежи советской страны от вторже ния империалистов и готова встретить сокрушительным ударом всякого, кто рис кнет на нас напасть „ Ни 
одной педи чужой зем 
ли не хотим, но своей 
земли, ни одного верш 
ка своей земли не отда. 
дим никому'. (Сталин)Овладевать высотами техники, поднимать производительность ‘труда методами Суханова, Дел чевко и других знатных людей Советского Союза, улучшать качество продукции, бороться за производство 7—8 миллиардов п ров зерна в год, бережно выращивать каждого способного и донимающего работника, неустанно поднимать революционную бдительность, искоренять всех последышей буржуазии— таковы боевые задачи трудящихся СССР.

Да здравствует вели
кий праздник трудя 
щихся—1 мая!

’



Первомайский привет стахановцам, сщиалитчз&них
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПЛАН ВЕСЕННЕГО СЕВА

Гусеничные трактора Безенчукской зерносовхоза 
кончают весноспашку

НА СНИМКЕ: Агрегат тракториста т. Попова на пахоте

Колхоз .„Красный 
Сослей“ , Енгалычев 
ского сельсовета, 
27 апреля закон
чил полностью сев 
зерновых культур и 
вики-сено.

К 1 мая обязуем
ся закончить сев 
остальных всех 
культур.

Колхозники рабо
тали и работают 
ударно, перевылол 
няя нормы сева 
на 130 — 150 про 
центов и повышая 
качество- На один
надцати рядной  
сеялке вместо нор 
мы 4,5 га мы за
севаем 7 гектаров. 
Боронование в два 
следа и культиви-

Кузнец
изобретатель
Кузнец колхоза имени 

Политотдела, Ливадс
кого сельсовета, Спас- 
кий выпустил 25 апре
ля тракторную сеялку, 
комбинированную с дра 
пачем.

Наркомзем МАССР 
обязал все МТС респуб 
лики устроить по 2 мо 
лотильных агрегата по 
принципу товарища 
Спаского. Бго чертежи 
приняты дез изменении

€ \ Сталинская
*  трибуна

II КИЛЫ
рование перевыпол
няются на 150— 
175 процентов.

Лучше всех ; а- 
ботали и работают 
следующие колхоз
ники: Котяев Федор 
Герасимович, Демин 
Дмитрий Павювич, 
Тимолянов Иван Фе 
дорович и другие. 

Председатель 
колхоза ..Крас

ный Сосяей“  
ЕРМАКОВ.

*
❖ *

Полностью закон 
чили сев зерновых 
культур колхоз, Кр. 
луга“  и другие кол
хозы нашего рай
она-

** *

Пятая бригада колхоза 
Красная заря“ 23 апре 

ля закончила рядовой 
сев зерновых. Бригадиром 
и севцом в этой бригаде 
работают родные бра
тья Любакины Николай 
и Алексей.

ДУБЕНСКОЙ
МТС

Т р а к т о р и с т ы  
бригады Л13 Гера 
симов Петр Григо 
рьевич д Чинаев
Матвей Алексе
евич в течение 20 
часов вспахивают 
трехкор п ус яым 
плугом по 15 гек
таров при норме
8.4 га. Их пахота 
принята с отмет 
кой „отличнОи

а ж ^ й  из них 
зарабатывает по
11.4 трудодня и 
28 рублей 50 коне 
ек деньгами.

Товарищи Гера 
симрв и Чинаев— 
подлинные стаха-| 
новцы социалиста 
ческих полей.

Арин

• На полях колхоза „Шлях до коммунизму' 
ваегся машинный сев

заканчи-

- * я

НА СНИМКЕ: (слева) зав. Бгзенчукским райЗО 
тов. Жидяеэ и председатель колхоза .,Шлях до комму
низму" тов. Логачев проверяют качество сева во 2-й 
бригаде. Качеет^о сева признано хорошим.

П
Бригадир брига 

Д Ы -  . М  6  колхоза 
,,Красный путило- 
вец“ Л и с е н к о в  
Иван (комсорг) и 
севцы Лисенков. 
Александр (комсо
молец) и Доронин 
Василий выраба
тывают на 13 ряд 
ной сеялке 8—11 
гектаров в день.

Бригадир 4 бри 
гады Хон кин За
хар и севцы Кор
чагин Николай и 
Беспалов Федор 
на 11 ряднойс еял

Ударник Устинов
23 апреля мимо трак ! Вригадп уехала с поля

торный бригады „Крас
ной пятилетки“ проез
жает верхом пожилой 
колхозник. На поводу 
ведет лошадь, за ней 
жеребенок.

Это колхозник тре
тьей бригады Устинов. 
Он всегда раньше всех, 
потемному приезжает ' на работу и позже всех 
потемному кончает ра 
боту.

полтара часа тому на 
зад, а Устинов едет 
только сейчас. Он хо
тел докончить участок, 
да не успел, темно ста 
ло. Просил у  бригадира 
разрешения, сеять ночыо 
с фонарем,, но брмга ..у 
напомнил ему постанов 
лени е крайнева партии 
о запрещении сева ночью

В о л к о д а в - .

ке засевают 8—16 
гектаров в день.

Качество работы 
в обеих бригадах 
безукоризненное.

Звенья Л и с е н к о  
ва и К о р ч а г и н а  
заявили, ч т о  т е м 
пы и к а ч е с т в о  к  
1 мая еще боль
ше повысят.

Волкодав.
Сп ханзвцы - 

тракторных бригад
Трактористы Дубенской 

МТС твердо уяснили указа 
ние т. Сталина, что ,,1уы 
работаем не у хозяина, не 
для хозяина, а на себя и 
для себя, для своего госу 
дарства".

1 мая тракторные брига 
ды встречают стахановски
ми показ целями работы 
на севе.

Лучшими стахановцами 
являются: 

по 1 )̂р. Чаткин Иван, 
Марков Степан, Сармаев 
и Василькин;

по 2 бр. Заболотнов Ан 
дрей и Великанов Алексей 

I По 3 бригаде—Чинаев 
I Матвей, Герасимов Петр и 

Сггяйкин; 
по 4 бр.—Афонасьев, Ин 

* кцн Егор, Вечканов Васи
лий и Мысин Андрей;

по 6 бр.—Тикин Егор и 
Чернов Василий!

г о 7 6р.—Фролов Григо 
рии и Герасимов Алексей 

по (0 бр.—Алеев Искан 
и Чернов Константин;

12 ор, Соломкин Ва
силий, Чекашкин Григорий, 
Волгушев Мих. и Суродеев 
Максим.

Все эти тарактористы 
при норме рыработки 4,2- 
4,8 гавыработывают за сме 
ну 5—6 га- АРИН
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Все первичные комсо-Ы^с'езда ленинского комсо

мола каждому секре
тарю комитета, ком
соргу поставить рабо
ту своей организации 
на должную высоту.

Каждому комсамоль- 
цу надо упорно изучать 
великие труды Маркса, 
Энгельса, Ленина и 
Сталина. Надо быть

молъские организации 
района изучают реше
ния X  с'езда ленинско
го комсомола.

Для помощи первич
ным организациям рай 
онный комитет послал 
членов бюро, членов пле 
нума и лучших грамот • ных комсомольцев из 
рййактива.

В*ря.де первичных ор
ганизаций хорошо орга 
низовано обсуждение док 
лада тов. Косарева.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ при Дубенской 
образцовой средней шко 

^ле т. Лабзина мобили 
зовала на читку докла 
да тов. Косарева луч-* 
ших грамотных комсо
мольцев и сама в поряд 
ке беседы разъясняет 
плохо усвояемое.

Комсорг Кабаевской 
средней школы Демяш
кин мобилизовал для 
читки доклада т. Коса 
рева комсомольца с выс 

\шим образованием тов. 
Святкина, который прос 
тылы и понятным язы
ком р а з‘ясни/1 комсо
мольцам и несоюзной 
молодежи существо док 
лада тов. Косарева.

Комсорг Кайбичевской 
производственной орга
низации Лисенков с про 
пагандистам райкома 
Кудашкиным организо
вал обсуждение доклада 
тов. Косарева, на поле
вых станах, где участ  
вовало много несоюзной, 
молодежи.

На основе глубокого 
изучения решений X

Братьям по классу, жертвам фашист 
ского террора, узникам капитализма в 
день 1 мая—наш пролетарский привет

политически 
ным: разви-]
тым и куль-\ 
турным ком
сомольцем.Де 
сятый с(езд 
требует от 
каждого ком 
сомольца, что 
бы он был хо 
рошим пропа
гандистом сре 
ди несоюзной 
молодежи.
А Курганов

Да аравег 
вует комсо
мольское 
племя — мо
гучий резерв 
и надежный 
помощ ник  
большевист
ской партии

грамот-

Ко лхоз „Излань", Ан 
тоновскогр сельсовета. 29 апреля закончил ве
сенний сев всех культур 
кроме конопли.

Колхоз начинает от 
крывать целину из гос 
фонда „

Пред. колхоза ,,Из- 
лань" ВАСИЛЬКИН ■

Од эрямо-од морот
Ташто эрямо— ташто мо

рот, од эрямо— од морот. 
Единоличной велень ульцят
нень кувалт кайсетильть нуе 
маня морот, а ней колхозонь 
велетнень ды паксятнень
велькссэ гайгить овси лият, 
од ломанень морот.

Неень эрямось сонсь кар
мавты морамо весела моро
зо. А стяко пословицась кор 
сы: «Кодамо ломаненть ёжо 
то— истямо морозо». Намо 
уш бути васня ломанесь 
эрясь аволь весёласто, вачо

нпктне эрьва чистэ молить 
яла седеяк вадря эрямос, 
сон уш морыяк, эли кода 
мерить, морозояк моли эря
монть ладсо.

Вана примеркс кирвайсть 
колхозсонть электричествань 
толт, марят уш гайги сонзэ 
кувалма частушка, колхо
зонь од ломатне^иорыть ды 
кортыть ульцясо электриче
ствань кувалт.

Весе моротне ды частуш
катне ней ладсезь эрямонть 
ку валт .,Эрьва шкане морыть 
лия частушкат. Пек берянь 
не од ломатненень, конат кол 
хозсо беряньстэ роботыть. 
Сынст эйсэ а  вечкить од 
тейтертне морыть эйсэст 

«^рьва кода. Вано зярояк 
примерт:

Мон подгорнань киштевлия,
Эзь мора гармониясь.
Те од цёранть вечкевлия 
Ансяк берянстэ изась.
Намо уш те од цёрантень 

ульцясонтькак а ш т е м с  
визькс, коли тейтересь моры 
ды сурдсонзо невти видьстэ 
цёранть лангс, конась бе
ряньстэ изась. Эли вано:

Эх, вайгельнем, тон морамсто 
Кирга парьс иля пезна,
Те од церынесь сокамсто 
Каднось ламо целезнат.
Ге истя тейтертне витить, 

аравтыть од цёратнень эйсэ 
виде ки лангс, щхобу сон 
больше илязо беряньстэ ро
бота, штобу сынь турест 
урожаень покшолгавтоманть 
кисэ.

Пек стака нузякстнэнень 
муемс козяйкаяк. Истя жо 
ней юд ломатне пек турить 
хулиганства^ марто. Вана 
месть корты вейке частуш
к а с т

Теексэль покш свадьба Коля, 
Урьвакстыксэль тейтерь лангс, 
Но кияк тензэ эзь моле 
Сопи ловить хулиганке.
Тейтертне кармасть уш 

бракован» сеть цёратнень 
эйсэ, конат хулигант, ко
нат мейсэяк а витевить эще 
ули эйсэст ташто обуця.

Од ломатне ней пек покш 
мель явить скотинань трямо- 
раштамо тевентень. Ламо од 
ломанть паро мельсэ робо
тыть скотинань фермава, 
тонавтнить те тевентень курс 
со, ламо ладсесть частуш
кат, гайгевтить эйсэст уль
цясо:

Содыть малава велетне,
Марясть виде, паро валт: 
Минек фермасонть тейтертне 
Сех парсте потявтыть скалт.
Пек паро сеть од цёрат

ненень ды од тейтертненень, 
конат парсте робутыть кол
хозсо, путыть весе виест 
эйсэ вейсэнь тевень кисэ, 
пек берянь сетненень, ко
нят кайсесть пряст эйсэ ро
ботадо, ульсява яксемскак.

А— ндр.

3 Сталинская
трибуна»
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Обострение военной опасности и борьба СССР за мир
„Дело явным образом идет 

к новой войне". Эти слова 
товарища Сталина, сказан
ные им на XVII с'езде пар
тии, приобретают особое зна
чение в настоящее время. 
Первое мая 1936 года мы 
встречаем в обстановке, ког
да опасность новой мировой 
войны грозной тучей навис
ла над всем миром.

Чем ярче обнаруживается 
крах «сех попыток „лечения" 
капиталистической системы, 
попыток капитализма найти 
надежный выход из кризиса, 
тем настойчивее капиталисты 
хватаются за оружие войны 
и в первую очередь контр
революционной войны про
тив СССР.

Германский фашизм бе
шено вооружается для вой
ны за новой передел мира. 
Фашистская Германия—поро
ховой погреб, угрожающий 
миру на всем ‘земаЬм шаре. 
Вожди германского фашизма 
выступают с разбойничьей 
программой отторжения со
ветских земель, захвата Со 
ветской Украины. Они пред 
лагают международной бур
жуазии свои услуги в каче
стве авангарда в антисовет
ском походе. Одновременно 
германский фашизм требует 
перекройки карты Европы,

присоединения к себе , цело
го ряда земель, ныне при
надлежащих Франции, Бель
гии, Дании, Швейцарии, Ита
лии, поглощения ряда малых 

. государств—Австрии и при
балтийских стран.

Германия вооружается бе
шенными темпами. Она уже 
сейчас может выставить ар 
мию в 900 тысяч человек, не 
считая .полиции и различных 
военизированных отрядов, чи 
сленность которых тоже рав
на примерно 900 тыс. чело
век. Германское ' требование 
„равноправия в вооружениях" 
фактически означает требо
вание военного господства 
фашистской Германии.

Японский империализм у  
конце 1931 года первым на
чал войну за, новый передел 
мира. Он захватил Манчжу
рию, Северный Китай и пре
вращает оккупированные им 
китайские территории в воен 
ную базу для большой вой
ны против СССР. Та мирная 
политика, которую неуклонно 
проводит' СССР, и те меро
приятия, которые с-ССР пред 
принял но укреплению своей 
дальневосточной границы, по - 
могли до сих пор избегнуть 
войны на Дальнем Востоке, 
Успешное завершение прода
жи ЕВжд выбило из рук наи 

более авантюристиче
ских кругов японского 
империализма один из 
ходовых лозунгов, ко 
торым они пользова 
лись для подготовки 
войны против СССР.

Нельзя, однако за
бывать, что эти наи
более авантюристи 
ческие круги япон
ского империализ
ма не могут ми
риться с существо
ванием СССР, твер 
дой ногой стоящего 
у берегов Тихого 
океана. Растущую си 
лу й мощь СССР они 
рассматривают как не 
посредственную угро 
зу для той монополии 
грабежа, которой япон 
ский империализм из 
давна пользуется в 
Китае.

Германский фа 
шизм добивается тес 
ной дружбы с авантю 
риетическями кругами

' японского империализма для 
совместной войны против 
СССР. К этой компании при
соединяется в первую оче
редь фашистская Польша. 
Германский фашизм прила
гает все усилия, чтобы зару 
читься поддержкой англий
ских империалистов и этим 
путем подвести широкую базу 
под антисоветский фронт. Од
нако рост военной силы Гер
мании, в особенности ее воз 
душного и морского флота, 
германские пржтязания на 
колонии, ныне принадлежа
щие Англии, затрудняют ан
гло-германское соглашение.

Очаги новой войны разбро 
саны по всему миру: Австрия, 
Мемель, Данциг, Южная Аме 
рика, Манчжурия. И где бы 
война ни разгорелась, она 
легко может превратиться в 
новую мировую войну, еще 
более всеоб'емлющую чзм 
война 1914-1918 годов.

Мы являемся свидителями 
небывалый по своим разме
рам гонки капиталистических 
вооружений. Военные расхо
ды капиталистических держав 
теперь в двое больше, чем 
накануне мировой имиериалис 
тической войны 1914 года. 
Создаются новые и новые 
средства истребления, в пер 
вую очередь, развиваются 
военная авиация, химия и 
мотомеханизированные сред
ства. В военное обучение 
втянута огромная масса лю
дей. На сцену выдвинулись 
самые рекционные, воинствен 
ные фашисткие партии бур
жуазии, партии войны и ре
ванша. Невиданные размеры 
приняло славословие войны 
в виде различных расовых и 
всяких иных «теории», соглас 
но которым одни народы 
призваны угнетать другие 
народы.

Советский союз противо 
поставляет этой бешеной 
подготовке рядом империа 
диетических государств но 
вой кровавой бойни усиле
ние борьбы 3) мир.

В своей борьбе за мир он 
опирается на международный 
пролетариат, боевые силы и 
организованность которого не 
уклонно растут. В своей борь 
бе за мир Советский союз 
опирается на свою, растущую 
мощь, на крепость и непобе
димость Рабоче-крестьянской

Красной армии. Красная ар 
мия по своей революционной 
сознательности, большевист
ской сплоченности—единст
венная армия в мире. Она во 
ружена современными техни
чески совершенными средст
вами обороны. Сила Красной 
армии удерживает врагов от 
нападения на СССР.

В своей упорной борьбе за 
мир Советский союз выступа 
ет совместно с теми государ
ствами, которые по тем или 
иным соображениям в данное 
время не заинтересованы в 
войне и желают сохранить 
мир. В первую очередь речь 
и д ет  о Турции, Франции, Чехо 
С л о в а к и и .

Советский союз и впредь 
будет бороться за мир всеми 
силами, всеми средствами. Но 
ни на минуту он не забу
дет о грозной опасности 
войны и захватнических пла 
нах германских фашистов и 
японских авантюристов про
тив СССР. Трудящиеся СССР 
хотят мира. Но они готовы 
в любой момент отдать все 
свои силы, а если ионадобит 
ся, и жизнь за свою любимую 
родину, за великую страну 
социализма, за отечество тру
дящихся всего мира.

Бдительность по отно- 
шению классовым врагам 
и их агентам внутри страны 
и бдительность по отноше 
нию к внешним врагам— 
международным поджига
телям войны—наш боевой 
первомайский пароль.

И. ЛЕМИН.

МЫ ПОБЕДИМ
("Колхозные частушки)
Не хрючи, свиное рыло,
Не оскаливай клыки.
На границах—наша сила— '
Красной армии полки.-* * *
Мы границы укрепили, 
Неприступен их барьер, * 
Если сунутся фашисты,
Даст отпор СССР.Ф * *
Не страшны врагов угрозы. 
Укрепляем мощь страны:
Строим танки, бомбовозы...
—Обороной мы сильны!

*. * ф

Труд- -геройство# доблесть, слава. 1 
Быть стахановцем—почет!
Велики иобеды наши, ]
Наша техника растет!

♦ Ф*
Если будет мир нарушен, \
Если день войны придет,
В бой советские дружины 
Ворошилов поведет. ч* * * Ф-
Пулеметы, самолеты,
Танки быстроходные.
На врагов—штыки и саблз 
Ощетиним грвзные.• ФФФ й

Будем бить и в хвост, ив гриву, 
Не пеняй фашистский сбрвд; 
Чтобы не былоч повадно 
Лезть в совтеский огород.

» ФФФ I
Сталин мудрый—полководец,
Всей страною он любим:
С ним мы всех фашистских гадов I
Малой кровью победим. 1

ФФ*
Не хрючи, свиное рыло,
Нз оскаливал клыки,
Все'[ гвш)—в боях грядущих 
Победят большевики!

Бакулин И. Н.

Итало-Абиссинская 
война

Уничтожены 
17 итальянских 

самолетов
АДДИС-АБЕБА, 22. По порученным здесь сведениям, вчера ночью абиссинский отряд совер шил налет на аэродром в Дессие и поджог 17 итальянских бомбардировщиков.* Самолеты сгорели.

ОСОБЫЕ ДНИ 
ОТДЫХА 

В СЕЛЬСКИХ 
МЕСТНОСТЯХ 1

Для предприятий и учреж, дений в сельских местностях, работающих на семидневной рабочей неделе, по1 мимо восьми революционных праздников (1 и 22 янва-̂ ря, 12 и 18 марта, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября) нре| зидиум Крайарофсовета ус-? тановил следующие шесть! особых дней отдыха:
1), 23 февраля — день| Красной армии.2). 17 апреля—день лен ского расстрела-3)- 6 июля—день консти туции.4). 6 августа — ден индустриализации.5). 1 сентября—междуна родный юношеский ден6). 14 октября—день ур жая и коллективизации
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