
Т Р И Б У Н А

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

~СТАЛИНСКОЙ
Субута ! Газетэнть 

питнезэ
Маень 1 ковс 40 треш.

1-це чи 3 ковс:
1 ц. 20 т.

1937 ие 6 ковс:
15 (28) № 2 ц. 40 т. |
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Колхозник ды колхозницат, 
агрономт ды совхозонь робот
ник!! Бороцядо тунда виде
манть парсте прядоманзо ды 
покш урожаенть кис!

Куйбышевской облгстень ВКП(б)-нь Дениснннсной райкомонть ды 
райисплкомонть газетаст  

Шумбра улезэ Маень 1-це чись—международной пролетариатонь 
революционной вийтнень боевой ванномась!

Трудонь ды пролетарской солидар
ностень международной праздникесь

Маень 1-це чись—трудонь 
международной ине празд
ник, международной про
летарской  солидарностень 
чи.

Маень 1-це чись—фашиз
манть ды войнаньугрозанть 
каршо бороцямо, к а 
питализманть ды империа
листической лепштямонть 
каршо бороцямо, оля
чинть ды демократиянть 
кис, мирэнть кис, социа
лизманть кис международ- 
мой робочей классонть ды 
весе мастортнэнь лепштязь 
народтнэнь виест ванно
мань ды м-обилизовамонь 
чи.

Революционной ине пра
здникенть Маень 1-це чинть 

1 международной проле
тариатось ды СССР-нь ды 
капиталистической мирэнь 
весе трудицятне вастыть 
тедиде империалистиче
ской од войнань угрозанть 
век  касомань ды фашист
ской терро-ронть виевгадо- 
мань, германо-итальянской 
фашизманть ды японской 
ммпериалисттнэнь .ендо 
войнань наяв провокаци
янть обстановкасо, конат 
уш ветить война испанской 
ды китайской народтнэнь 
каршо ды конат азаргадозь 
анокстыть военной каяво
ма СССР-нть—социализ
мань масторонть лангс.

Омбоце ендо—Маень 1- 
це чинть— международной 
пролетарской солидарно
стень праздникенть—миро
вой робочей классось вас
ты социализмань всемирно- 
исторической изнявкстнэнь 
обстановкасо, знярдо совет
ской обществась уш в ос
новном теизе социализ
манть ды весе мирсэнть 
сехте демократической 
Сталинской Конституци
янть знамянзо ало педе- 
пес  келейгавты советской, 
социалистической демок
ратизма.
Маень 1-це чистэСССР-нь 
народтнэ демонстриро- 

вить эсист виест, сплочен- 
ностест ды коммунистиче
ской партиянтень, народ
тнэнь вождентень Сталин 
ялгантень ды пролетарской 
интернацианализмань те 
вентень преданностест. Со 
циализмань масторонь на
родтнэ 1937 иень Маень 1- 
це чистэ демонстрировить 
коммунистической общ е
стванть строямосо эсист 
всемирно-исторической ине 
изнявксост, конат сёрма
дозь Сталинской Конститу 
диясо; демонстрировить 
эсист кеме оляст ютавтомс 
эрямо-чнс партиянть ды

эсист вожденть весе ука
з а н и я т ,  боевой активнос
тест седеяк верев кепеде
ме ды революционнойбди- 
гельностест сядоксть кепе
деме анокчист; демонстри- 
ровить эсист кшнинь реши- 
мостест педе-пестаргсем с  
японо-германской развед- 
катнень прямой ф аш ист
ской агентэст—троцкист- 
тнэнь, витьтнень ды наро
донь лия врагтнэнь. Маень 
1-це чистэ социализмань 
масторонь народтнэ демон- 
стрировить эсист анок чист 
топавтомс ды велькска 
топавтомс омбоце пяти
леткань меелсь иень, Ок
тябрьской социалистиче' 
ской Ине революциянь 20- 
це иень планонть; демон- 
стрировить эсист анок-чист 
седеяк кемекстамс СССР-нь 
виенть ды кеме-чинть, ван- 
стом мирэнть фашистской 
агрессортнэнь эйстэ, конат 
кирвастить война.

Капиталистической мас- 
! тортнэнь робочей классось 
ды весе мирэнь народтнэ
1937 иень Маень 1-це чи
стэ, Ко^интернанть терде
манзо коряс, братской ком
мунистической партиятнень 
тердемаст коряс кармить 
демонстрироьамо фашиз
манть ды войнанть каршо, 
капиталонть эцеманзо ды 
империалистической леп
штямонть каршо, мирэнть 
кис, демократической оля- 
фашистской порабощени- 
янть каршо бороциця ис
панской народонть актив
ной ванстоманть кис СССР- 
нть—весе трудицятненьды 
лепштязьтнень отечест
ванть ванстоманзо кис, со
циализманть кис бороця
монь единой робочей ды 
народной антифашистской 
фронтонть кемекстамонь 
ды келейгавтомань лозунг
тнэнь ало.

Внешней ды внутренней 
врагтнэнь эйстэ СССР-нть 
ванстомась робочейтнень 
ды крестьянтнэнь социа
листической государстванть 
могуществанзо кем екста
монь ды виевгавтомань ин
т е р е с т н э  педе-пес прыть 
ве лувс ды а явить весе 
мирэнь трудицятнень ды 
лепш тязьтнень интересэст 
эйстэ, СОСР-сь—„мировой 
революционной движени
янь виев ды п а н ж а д о  
центр , кона икеле сонзэ 
арасель  зн яр д о як  ды ко
нань перка сон может ней 
пурнавомс кеместэ, орга
низовамс империализ- 
манть каршо весе м э с е р 
тнэнь пролетарийтнень 
ды лепштязь народтнэнь

единой революционной 
фронт“. (Сталин).

СССР-сь — демократиз
м а н ь ,  олячинть ды чело
вечествань прогрессэнть 
нежезэ. \ ,

■ /
Социализмась лиссь из

ницякс зярс масторлангонть 
ансяк вейке котоце пель
кссэнзэ. Минек советской 
родинась — мастор, „кона 
тейсь эсь эйсэнзэ социа
листической порядкат, ды 
улить, теде башка, ламо 
масторт—'буржуазной мас
торт, конат нейгак ветить 
эрямонь'капиталистической 
образ ды конат аштить Со
ветской Союзонть перька, 
учить случай сень кис. 
штобу каявомс лангозонзо, 
тапамс сонзэ, эли, кода а 
кода—сеземс сонзэ виензэ 
ды ^лавшомтомс сонзэ“. 
(Сталин).

СССР-сэ социализ

мань врагтнэнь 

каршо бороця

мось

Повнямс ды зярдояк 
а стувтомс, што капита
листической окружениясь 
ашти основной фактокс, 
кона определяет Совет
ской Союзонть междуна
родной положениянзо“ . 
^Сталин). Социализмань 
врагтнэ эшо педе-пес апак 
машто. СССР-сэ тапазь 
класстнэнь кадовикстнэнь 
у л и  в и д е  лезксэст 
СССР-нть томбале. Неень 
шкань троцкизмась—вреди 
тельтнень, диверсанттнэнь, 
разведчиктнэнь, шпионт- 
тнэнь, маштыцятнень банда, 
конат роботыть лия масто
ронь государстватнень раз
ведывательной органост 
ендо сиведемань коряс.

Седе верев кепедьсынек 
революционной бдительнос
тенть. Педе-пес таргсемс 
фашистской буржуазиянь 
агенттнэнь: троцкисттнэнь, 
зиновьевецтнэнь, в и й 
тнень ды народонь лия 
врагтнэнь. Кемекстамс 
СССР-сэ робочей классонь 
диктатуранть, ш тобу ике
ле пелевгак апак жаля 
юрнэк таргамс враждебной 
капиталистической клас
стнэнь кадовикстнэнь ды 
народонь весе врагтнэнь. 
Маштомс пейдеманть ды 
идиотской орманть-^бес- 
печностенть ды благоду
шиянть.

„Минь аштитяно мирэнь кис ды ванста
тано мирэнь тевенть. Но минь а пельдяно 
тандавтнемадо ды аноктано отвечамо вач- 
кодевкссэ войнань кирвастицятнень ван
но левксэст лангс“. (Сталин).

Икелев, од изнявкстнэнень
Ленинэнь—-Сталинэнь пар 

тиясь—социализмань ине 
изнявкстнэнь организато- 
рось ды вождесь труд и ц я
тнень икельце отрядось со 
циалистической строенть 
кемекстамонзо ды касто
манзо кис сынст бороця
мосонть. Од- конституци
янть тевс ютавтомась, ма
сторонть политической эря 
мо-чисэнзэ поворотось ды 
партийно политической ро
ботанть одов ладямось. Вну
трипартийной демократиз
мань началатнень безуслов 
на ды педе-пес ютавтомань, 
кадратнень политической 
воспитаниянь ды болыне- 
визманть кедьс-коморс са 
емань, массатнень марто 
сюлмавксонть виевгавто- 
мань основа лангсо пар
тийной роботанть одов ла
дямось. Руководительтнень 
опытэст поладомс партий-

ной массань опытсэ, робо
чей классонь опытсэ, тру
дицятнень опытсэ. Маш
томс беспечностенть, само- 
довольстванть, хвастовст- 
ванть, конатнень ливтить 
хозяйственной успехтнэ. 
Келейгавтомс большевист
ской самокритиканть прок 
кадратнень воспитаниянь, 
роботасо асатыкстнэнь ви
темань главной средстват
нестэ вёйкенть. Кепедемс 
массатнень политической 
активностест. Седеяк ке
мекстамс Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть перька 
рядтнэнь! Икелев, од из
нявкстнэнень, коммуниз
мантень!

Ш умбра улезэ  Мар- 
ксо н ь-Э н гельсЭ н ь  — Л е
нинэнь—Сталинэнь Ине, 
а и зн яви кс  знам ясь!

Ш умбра у л езэ  лени - 
низм ась! („Эрзянь коммунасто“)



\

Кочкинэнь бригадасо шыеоцпедькетаюсь
Почетной задачась трак

тористнэнь—куроксто ды 
паро качествасо топавтомс 
паксянь роботатнень пла
нонть. Эрьва тракторис
тэнтень ёвтазь, зняро эр я 
ви кизэнь перть сокамс. 
ЧТЗ-нь тракторонтень мак
созь стахановской нормакс 
—сокамс эрьва сутказон
зо 24 гектарт, СТЗ-нь ды 
ХТЗ-нь трактортнэне — 9 
гектарт.

Ламо эщо трактористт 
се шкас а топавтыть неть

норматнень. Но нейке 
улить ущ истят тракто
ристт, конат сутказост со
касть 2 нормадо ламо. Ко
чкинэнь тракторной брига
дасо (Шенталинской МТС- 
сь) трактористэсь Морозов 
ялгась вейке чистэ сокась 
45 гектарт ды тейсь горю
чеень 56 килограмт эконо-г 
мия. I

Истя встречпть паксянь  ̂
стахановецтнэ Ине проле-) 
тарской праздникенть-М а-* 
ень чинть.

Крашаряеецеиь, Илюшкоо
алганть пельде, сёрма

Пинемесь лись парсте
„Красная Сосна“ колхоз

со а умок видезь пинемет
не листь парсте,

Колхозонь председате
лесь Ч уракбв.

Конюхонь мелявксозо
„Красный Пахарь“ кол

хозсо вашетне сексня к а 
довкшность коромтомо. 
Ш тобупарсте ютавтомс т е 
ленть, а куловтомс вейке
як ваше, конюхось Яков
лев ялгась кармась якамо 
вашетнень мельга сонсь.

Сон шкастонзо ансь, сим- 
дясь сынст ды кирсь лем
бе ды ванькстэ урядазь 
кардсо.

Неи весе колхозонь ве
т е т н е  живть ды налксезь 
якить олява.

И. А стаф ьев.

Мейсь колхозось
„Красный П ахарь“ кол

хозсо бригадирэсь Ветчи- 
нов ялгась апрелень 25-це 
чистэ кадызе паксянь ро
ботанть ды тусь базаров. 
К о л х о зн и к с э  кувать мур
несть Ветчиновонь и сес 
ке жо кортасть, што истя

кадовсь удалов
роботазь видимась кувать 
а маштуви.

Секс апрелень 25-це чин- 
те видезь ансяк 20 про
центт планонтень. Секс 
колхозось паксянь робота
тнесэ кадовсь удалов.

Ш илов.

С ним касонть: Е. Е. Поле
таева ялгась (Кинель-Чер- 
касской райононь „Сталь
ной Конь“ колхозонь 
бригадир) 1936-це иестэ 
получась гектарсто 34,5 
центнерт урожай ведьсэ 
валнозь бригадань у ч аст 

касто.

Колхозонь паксянь ста- 
хановецт ды стахановкй 
ялгат, мон Красной Арми
янть пельде кучан тыненк 
поздоровт ды учан тынк 
пельде ответ тунда виде
мань успехтнэнь марто.

Надиян, што тынь боро- 
цятадо ды эщо седеяк 
кеместэ карматадо бороця
мо сень кис, штобу топав
томс Ине Сталин ялганть 
ло уу н г о и з о:

< **'
—Саемс урожаенть 7 —8 

миллиард пондт сюро эрьва 
иестэ.

Тынь эсь п аро  робота

сонк ды стахановской нее
мань топавтомасонк, эщо
седеяк кемекстатадо ССОР 
-нь ды Красной Армиянь 
виенть эйсэ.

Мон, красноармейцан, 
кеместэ ванан минек совет
ской масторонь границат- 
нень, истяжо эрьва мину
тасто анокстано, штобу г 
ванстомс тынк стаханов
ской трудонккак.

Ули минек мезе карав- 
лямс, ули кинень карав- 
лямс ды ули мейсэ карав- 
лямскак.

П. В. ИЛЮШКОВ.

Братской поздорзвт Испаниянь робочейтне
нень, конат ветить героической бороцямо фашиз
манть ды лия масторонь интервбнттнэнь каршо. 
Шумбра улезэ Испаниясо народной фронтось! 
Долой народной фронтонь наявонь ды кекше
зень врагтнэнь!

Лекциа од ломаатнене
Сталин лемсэ колхозсо 

апрелень васень читнестэ 
ульнесь теезь лецкия „Ста 
линскойКонституциядо ды 
советской од ломатнеде11. 
Л екциянть кунцолость Н 
комсомолецт и 26 несоюз- 
ной од ломантне. Сынст 
19ТКС0 ульнесть 8 тей
терть,

Лекциянть л о в 'н о е ь 
ВЛкСМ-нь райкомонь вне
штатной инструкторось Ти
хонов ялгась.

Сех энергичнойстэ од ло
мантне толковасть 118-це, 
119-це ды 121 •це статьят
нень коряс,конатнесэ ёвтазь 
труд лангс, оймсеме лангс 
ды тонавтнема лангс пра
ватнень коряс. ,

Од ломантне кортамсто 
ламо раз эсь мельсэ ар
сесть, кода вадрясто ютав
тови шкась Советской со
юзсо, но пек стакасто эрить 
од ломантне фашистской 
Германиясо.

Б искаев ды Баранов я л 
гатне ёвтнизь Испаниянь 
од ломантнень эрямодост. 
Тосо фашистнэ наргить 
трудицятнень лангсо. Сынь 
хотят весенародной вла
стенть каямо,но а каяви. 
Народной фронтосьлепшти 
мятежниктнэнь. Минь на- 
диятанок, што робочей 
классось а максы ход фа- 
шистнэне.

Г л адков .

Испаниянь 
фронттнэсэ

Испаниясо гражданской 
войнань центральной (мад
ридской) фронтсонть апре
лень 25-це чистэ ^лияксто- 
момат арасельть. Респуб
ликанской артиллериясь 
бомбардировинзе мятеж- 
никтнэнь Толедо ошсо по
зицияст. Гвадалахарской 
участкасонть республика 
нецтнэнь самолётост апре
лень 24-це чистэ бомбарди- 
ровизь Хадраке-сэ чугун
кань кинь станциянть ды 
те ошонтень молиця гру
зовикень колонанть.

Арагонской фронтонь ве
се участкатнесэ апрелень 
25-це чистэ ульнесь кавто 
ендо артиллерийской аволь 
покш леднема.

Бискайской (пелеве ено) 
фронтсонть мятежниктнэ 
интервенттнэнь авиациянть 
активнасто лездамонть 
пингстэ нейгак ветясть 
атакатреспубликанской цо+ 
зициятнень лангс Дуранго 
ошонть эйстэ обед ено чи 
лисемасо районтнэсэ. Пра
вительственной войскатне 
пересеченной тарканть ды 
эсист кемекстамотнень, эсь 
лезэс нолдазь, максыть 
виев сопротивления про
тивникентень ды теить 
тензэ покш ёмавкст. Ин
те р в ен т н э н ь  авиациясьодс 
бомбардировизе Бильбао 
ошонть, но ёртозь бомбат
не цельс эзть понго. Зыя
нось, конань теизе бомбар- 
дировкась, аволь покш.

Астурийской фронтсонть 
Овиедо ошсонть мятеж- 
никтнэ снартнесть атако
вамс кудотнень, конатнень 
занизь* республиканецтнэ, 
но ульнесть ёртозь асту
рийской горняктнэнь пуле
мётной виев толсонть. Мя- 
тежниктнэнень теевсь покш 
зыян.

Кордовской (обед ‘‘ено) 
фронтсонть республикан
ской самолёттнэ ёртсть ла

СНИМКАСОНТЬ: республиканской войскатнень артист- 
лериясь гвадалахарской фронтсонть.__________

Испаниянь республиканской офицертнэнь 
обращенияст

Военно - фашистской мя
теженть ушодовомадо мей
ле васенцеде Испаниянь 
республиканской офицерт
нэ тердить мятежниктнэнь 
офицерэст ютамо респуб
ликанть енов. Обоащени- 
янть сёрмадыцятнень ютк
со—генерал Миаха. Р ес 
публиканской офицертнэ 
яволявтыть, што ансяк сеть 
офицертнэ алкуксонь пат

риотт, конатнень арась ме
лест, ш тобу Испаниясь 
улевель Германиянь ды 
Италиянь колониякс.

Республиканской офицерт
нэ мерить мятежной офи- 
цертнэнень лия масторонь 
интервентгнэнь каршо бо
роцямосонть вейсеньгадомс 
республиканецтнэнь марто.

(ТАСС).

Мадридэнть артиллерийской бомбардировкась
Апрелень 25-це чистэ ф а - , нень юткост <2—3 минутат.

шистской батареятне по
лавтызь позицияст ды куч
сть Мадридэв 32 снарядт, 
конатнесэ маштозельть 5 
ломанть ды ранязельть ма
лав 10 ломанть.

Апрелень 26-це чистэ 
одов ушодовсь виев бом-

Фашисттнэ леднить аволь 
зданиятнень калавтомань 
туртов снарядтнэсэ, но с е 
де ламо ломанень машто
мань туртов снарядтнэсэ.

Артиллеристтнэнь лово
маст коряс, эрьва чистэ 
ошонтень понгонесть еред-

Первомайской массовка (кекшезь промкс) вирез ^  ̂  4 _____
1890 иётпеньстэ (СССР-нь революциянть м у - | мо бомбат Малаганть лангс.

зеень картинасто). > 1 (ТАСС).

бардировкась. Сезневемат- нейстэ—200 снарядт.
*

Испаниянь чи лисема ено иневедень берёконть 
маласо бой

„Балеарес“ крейсертнэньАпрелень 25-це чистэ Ис
паниянь чи лисема ено бе
рёконть маласо Средизем
ной иневедьсэ ульнесь бой 
правительствань эскадрен
ной миноносецтнэнь ды мя- 
тежниктнэнь „Канариас“ ды

ютксо.
(ТАСС)

О твет, р ед акторось
Ф . Г. АСТАФЬЕВ
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