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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

ВТОРУЮ

ПНТИЛЕТКУ
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Райисполкома Мордовской 
АССР Куйбышевского Края 15 октября 1935 г. № 50 (282)

Постановление президиума Куйбышев 
ского Краевого Исполнительного 

Комитета Советов
От 3 октября 1935 года

Заслушав телеграфное сообщение председателя колхоза Никольского 
сельсовета, Куэнецкого района, о поджоге дома делегата 2-г« краевого е‘ев- 
да колхозаиков-ударнивов тов. Попкова, президиум Крайисполкома поста 
новил:

Построить тов. Попкову, как лучшему ударнику колхоза, дом за счет 
средств Крайисполкома. Председатель Крайисполкома Г. Полбицын.

--- --- -------- - Секретарь А. Рамов.
плохой хозяин, кто ДОБ Д ум а ю т  ГТППИ1, 

р о в о л ь н о  н е  з а  г “ ."!а к , .Т с тр о и ! ь
СТРАХУЕТ ИМУЩЕСТВО году 0Тпущзио 2ЛОО на оц

Поетано»лен«е« Цевтрапното Не-. тельстио оупшлыю « л . т г , ,
Колхозу „Кр. Гигант* еще в 1934

Су?ТТИЛЬНО МЛ&ьНОГО пунк
Й Т И  ! ; К  ДадьП1 израсходованы11СДВЫХ Комиссаров Союза ССР от 271 назначению, а "пункт* только” * IV

I Маюг (рукоюд. колхоза) строить 
Такое же безобразное явление 

в колхозе имени Ленина. Сруб, 
поставленный для сушильно—мяль

Союза ССР проводить добровольное 
(евврхвладное) страхование в сель
ских местностях, в колхозах, у кол
хозников и единоличников-

Это мероприятие правительством 
предусмотрено с целью того, чтобы 
полностью, на случай стихийного бед 
ствия, обеспечить востановление пос 
традавшего хозяйства.

По обязательному окладному страхо 
ванию не полностью оплачиваются 
понесенные стихийным бедствием убыт 
ки, и кроме того, в колхозах инвен
тарные оценки очень низки. В виду 
этого колхозы не дополучают пол
ностью понесенные убытки-

Например: в колхозе „Пролетарий-, 
Кн. Голодяевского сельсовета, от уда
ра молнии сгорел дом- По инвентарной 
оценке колхоза этот дом стоит 225 
руб-, а действительная стоимость 
1500 руб. Отсюда видно, что колхоз 
не дополучил 1275 руб., а если бы 
колхов добровольно внес за этот дом 
13 р- 75 коп-, то получил бы всю 
стоимость дома—в сумме 1500 руб. 
Таких фактов можно привести десятки.

Все правления колхозов, хозяйства 
колхозников и единоличников должны 
учесть и осознать необходимость доб 
ровольного страхования и застрахо 
вать добровольном порядке свое нму 
щество.

М. Лук'янов

ного пункта, стали расстаскивать 
на дрова.

Надо наконец хоть райзо рас 
таться с своей безответственностью 
и заставить руководителей колхо 
зов, чтобы не относились безо 
бразно к строительству сдтшиль- 
но—мяльны* пунктов. СУДАКОВ

Кандидат в хвосте 
беспартийных

Кандидат ВКП(б> Охотна (одиноч
ка колхоза „Пролетарий41), по своему 
идейно—политическому развитию на 
ходится «чень на низком уровне. Меж 
ду тем, он не только не читает кни
ги, учебники, не повышает свои зна 
ния, но и никогда вру ки не берет 
газеты.

О в о й н е  м е ж д у  Ита 
лией и Абиссинией Охотин услышал 
из уст беспартийных, которые ретуляр 
но читают газеты.—Это не стыд для 
Одогина, а партийное преступление.

Поэтому не случайно Охотин про 
явил явно месническое настроение при 
создании неделимого фонда, подлежа 
щего к продаже государству через ко 
операцию.

Для членов и кандитлтов ВКП(б) 
а втастности для Скотина имеются 
только две крайности: поднять свой 
идейно—политический уровень, встать 
во главе масс и вместе сней выпол 
нять задачи, обеспечивающие превра 
щение колхоз большевистский, колхоз 
пиков зажиточные, не выполняя это 
должен встать вне ряды партии.

А. Д-

Варштния пэмогает 
спекулянту

Савинков Димитрий Васильевич, 
села Кайбичево, до 1931 го да по 
купал и перепродавал лошадей. 
Сейчас покупает и перепродает 
коров, овец и коз.

Председатель сельсовета Варюш 
кин вместо того, чтобы пресечь 
спекулянта Савинкова, он дает 
ему справку в том, что якобы Са 
винков закупает скот для сельсо 
вета в счет выполнения мясопос
тавок Маслен ин

Найги винтиков и жестоко наказать
В колызе „Красная Пятилетка", 

Енгалычевского сельсовета, 20 
рабочих лошадей вышли из строя,
7

ПАРШИН: плохие кони!
КОНЬ: дорогой председатель Паршин, не 

мы плохие, а губиг нас тобой допущенная 
кулацкая обезличка.

У одной лошади холку сбили, 
как бешенные волки сгрывли. 
У-другой ногу ушибли. Несколь 
ко лошадей до крайности замо
рили. Словом каждая лошадь по 
страдала от разного рода эвер 
ства.

Председатель колхоза Паршин 
совершенно хладнокровно обго
няет это обстоятельство: „ про
сто встали, виновников в этом 
можно сказать нет*4.

Следственные органы должны 
найти виновников и жестоко на 
казать, и, без наказание остать
ся не должен безответственный 
за тягло Паршин.

Д Яськин



Товарищи! Мы, делегаты 2-го край 
•вого с'езда колхозников-ударников, за 
седали в г- Куйбышеве со 2-го по 
6-с октября 1935 года и держали со 
вет о наших колхозных делах. 
Колхозы нашего края под руководст 
вой коммунистической партии (боль 
шевиков), под руководством нашего 
любимого вождя и учителя товарища 
Сталина добились больших успехов.

Но сейчас мы хотим вести речь о 
слабых местах в нашей работе-

У нас в Куйбышевском крае 5340 
колхозов. Больше одной тысячи 
колхозов собрали в этом году деист 
вительно хороший урожай- Сюда надо 
отнести, прежде всего, колхозы Борско 
го* Петровского, Утевского, Алексеев
ской), Кинель-Черкасского, Куйбышев 
ского (Кротонского), Богатовского, 
Кошкинского, Челно-Вершинского, Нох 
вистневского, Ст- Май некого, Чердак- 
линского, Байтугановского и ряд дру 
гих районов, где урожай по зерно 
вым культурам в большинстве слу 
чаев измеряется от 10 до 17 центне
ров- Больше 3-х тысяч колхозов соб
рали в этом году по зерновым сред
ний урожай в размере от семи до де 
пяти центнеров- И примерно одна ты
сяча колхозов собрали урожай ниже 
среднего-

Такая большая пестрота по уро 
жайности может быть объяснена в пер 
вую очередь и главным образом, раэ 
вицей в качестве обработки земли, 
разницей в семенном материале и, на 
конец, разницей в уходе за посевами 
и в уборке урожая.. Всякие иные об‘ 
яснения пестроты по урожайности в 
колхозах нашего края должны быть 
отброшены, так как осадков в этом 
году было достаточно (за редким иск 
лючением) во всех колхозах-

Дальше такой пестроты в урожай
ности терпеть нельзя. Рабоче—кресть
янское государство закрепляет земли 
за каждым колхозом в бессрочное 
пользование, т.-е. навечно. Свою зем
лю каждый колхоз должен обрабаты
вать действительно по-хозяйски 
любовно.

В 1936 году каждый колхоз нашего 
Куйбышевского края должен собрать 
высокий урожай. Для этого требуете» 
сейчас только одво немедленно начать 
в каждом колхозе действительно 
большевистскую подготовку к 
весеннему севу, а также и к 
паровой кампании 1936 года.

Успех урожая 1936 года по яро
вым решает сейчас Своевременный и 
еысококачественный взмет заблевой 
пахоту. До сих пор зябка идет по 
краю неудовлитворительво: на первое

I октября поднято только 26 проц.
^плану. Над» сейчас переключить на 

зябку век* основную массу не только 
тракторов, ко и живого тягла. В бри 
гадах должно быть развернуто широ 
кое социалистическое соревно
вание между плугарями на вы 
полнение и перевыполнение 
нормы выработки. Большинство 
наших передовых колхозов, иредстий 
ленных на с’езде, уже иолностью вена 
хали зябь- Мы добились этих успе
хов только истому, что у нас в кол
хозах не было ни одного плугаря, ко 
торый не выполняет норм выработки 
на зяби.

Делом чести является для каждые 
колхоза—добиться такого поло 
женил, чтобы посеять все ран
ние колосовые культуры (ише. 
ница, овес и ячмень) тол ько по 
зяби.

Зяблевая пахота должна быть дей
ствительно высококачественной.* Наши 
поля во многих колхозах сильно за
ражены сорняками, которые гу 

|‘бят урожай. Причина засоренноеги— 
это прежде всего мелкая пахота 
и огрехи. Председатели колхозов, бри
гадиры и инспектора по качеству дол 
жны установить хозяйский глаз за ! 
работой каждого плугаря, добившись, I 
чтобы пахота зяби была только глу ' 
бокая. Плугари, которые дают мел 
кую пахоту зяби, разводят сорняки 
и являются врагами колхозной зажи 
точности.

В отдельных колхозах, как это, на 
пример, усгаповлено проверкой по Ме 
лекессскому и Тагайекому районам, 
даже некоторые трактористы (особен
но из числа молодых) дают мелкую па 
хоту и допускают большие огрехи, 
что плодит сорняки. Необходимо, что 
бы председатели колхозов, плугари 
и инспектора по качеству принимала 
от трактористов только такую работу 
которая сделана доброкачественно, в, 
в случае необходимости, заставлялI 
трактористов переделывать работу.

Наши посевы ортро нуждаются >р< 
влаге. Но стоит ол ко широко прим 
нать зяблевую пахоту поперек скло 
нов, и большая часть весенних вод 
будет на многих участках сохранена. 
Давайте широко применять этот но 
вый способ пахоты зяби!

В октябре весь план иод‘ема зя 
би должен быть выполнен но каждо 
му колхозу Куйбышевского края’ , 

Помимо хорошей подготовки зяби— 
урожай яровых культур зависит и от 
высокого качества посевного матери
ала. Надо отобрать на семена дейсгви 
тельно лучшее зерно. Все негодное 
и подозрительное зерно должно быть

обязательно обменено. Надо, чтобы 
на семена было использовано все име 
Ющееся сортовое зерно. В этом деле 
каждый колхоз, имеющий сортовые се
мена, должен помочь (в порядке обме 
на) соседним колхозам.

Подготовку семян к весеннему севу, 
надо поставить так, чтобы ае позднее 
1-го декабря в каждом колхозе была 
проведена п>лиая очистка и сортиров
ка зерна и определена всхожесть се
мян с заменой плохого зерна хорошим. 
В прошлом году многие колхозы не
дооценила значения протравливания 
семян. Так, например, многие колхозы 
Барановского района получили пони 
женнын урожай только потому, что 
семена были заражены различными 
видами головни, а протравки не бы 
ло. В этом году надо строго выпол
нять в каждом колхозе требования 
агрономов о протравлиРании семян 
Отобранные на посев семена должны 
'.трого охраняться как от расхищения, 
так и от порчи-

Уже сейчае, с осени> в каждом 
колхозе надо начинать подготовку к 
яровизацию семян. Яровизация цели

Главная причина пониженных

„ т . д ц ,  <и1л;нидгщнл ЦОЛИ,]
ком и полностью оправдала сбя. Прак

урожаев в значительном кодичест 
ве колхозов правобережья—невни 
мательное отношение к удобре - 
ниям Нравобережная земля—это 
р 1зрушнощийся чернозем. Даже 
при хороших и своевременно вы 
павших дождя*, при своевремен
ной и хорошей пахоте земли в 
колхозах цравобережья урожай 
будет недостаточным до  тех пор, 
пока мы всерьез не займемся удоб 
рени.ем почвы.

Высококачественная обработка 
земли в колхозах правобережья 
нашего края в первую очередь 
означает своевременное внесение 
в почну удобрении. Вот об этом 
должен знать Каждый колхозник 
правобережных колхозов. Эта за 
дача очень ле!ко может быть раз 
решена. Лучшим удобрением в 
колхозах правобережья является 
н аво з, к  лор ы й  обогащает почву 
питательными веществами и улуч 
шает ее физические свойства.

До самого последнего времени 
редкий колхоз нашего нравобе

| биться, чтобы в каждом колхозе I парным фермам-на 125 ироц по I поавобепбжыт няшрпг» ь-пап ___  -_ .. ̂  по

вильно проведенная яровизация дала 
прибавку в среднем до 2-х центнеров 
на гектар. Мы считаем необходимым, 
чтобы каждый колхоз весной 1936 го 
да посеял не меньше половины пше 
ницы и овса яровизированными семе
нами. Но для того, чтобы это была 
яровизация, а не простая' замочка се
мян, надо сейчас подготовить доста
точно помещений для яровизации, 
подготовить сеялки на верхний высев 
и заблаговременно подготовить также 
яровизаторов из числа лучших колхоз 
никор.

Вся эта подготовка к весенне
му севу 1936 года должна при 
вести к тому, чтобы весь сев ран 
них колосовых культур в каждом 
колхозе был уложен самое боль
шее в 1 0  рабочих дней.

II
Особое на’пе слово к колхозам

правобережья. Надо признать пря. а г  , _ —  ---- -- — —
мо, ато значительное количество! Навоза у нас много. Но его на- 
колхозов тлравобережьЯ) начиная *до уметь собирать, хранить и пра 
с колхозов Мордовской автоном-!вильно содержать. В большинстве 
ной советс сой социалистической ( Случаев в наших колхозах навоз 
республики, вот уже второй год! содержатся прямо на дворе, в

режья выполнял план вывозки на 
воза на поля, а там, гае это дела 
ли, не производили своевременной 
и правильной заделки навоза. 
Навоза у нас хватит в каждом 
колхозе в таких размерах, чтобы 
хорошо унавозить в 1936 году по 
краю не мен ше одного миллиона 
га земли, остро нуждающейся в 
удобрении.

О значение навоза говорит следу 
ющий пример. В колхозе имени 
Кагановича Кузнецкого района, в 
текущем году озимая рожь на поч 
вах «'ез удобрения дала урожай в 
8 центнеров, а на почвах, где бы 
ло под пары на гектар вывезено 
навоза но 20  тони, урожай ржи 
получился в 15 центнеров. В кол 
хозах правобережья удобрение поч 
вы навозом дает повышение уро
жая не только в первый год но 
озимым культурам, но и в после
дующие 3 года и по другим ку
льтурам, в том числе по яровым.

собирают в лучшем случае уро 
жай в 8—9 центнеров. Для право 
го же берега это—низкий урожай, 
о которым дальше мириться иель
зЯ.

Колхозы провебережья должны 
собирать урожай по зерновым, не 
меньше 15 центнеров с гектара.

рыхлом виде. Эго ведет к тому, 
что навоз при таком бесхозяйст
венном хранении теряет до 40 % 
своих ценнейших качеств, как 
средство удобрения почвы (навоз 
теряет азот).

Навоз необходимо хранить в уп 
лотненом виде. Надо срочно до-

правобережья нашего края име
лись специально построенные 
на возохра и ил и ща.

Мы, делегаты с‘езда, берем на 
себя задачу построить в своих 
колхозах навозохранилища не позд 
нее 1 января 1936 года.

В нынешнем году в колхозах 
правобережья навоза было выве
зено под пары в два ргза боль
ше, чем в прош юм году.

Однако навоза было вывезено 
все же только одна треть имею
щегося у нас в колхозах. Так 
как весной колхозы бывают пере
гружены работой, необходимо вы
возку навоза начать зимой. При 
зимней вывозке навоза решающее 
значение приобретает правильное 
складывание навоза. При зимней 
вывозке навоза его надо склады
вать в ноле большими кучами (не 
меньше чем возов по 60). Под 
технические культуры (картофель, 
конопля и другие) вывозку и за
пашку навоза надо произвести осе
нью.

Удобрение земли навозом 
должно стать важнейшим сред
ством поднятия плодородия 
почвы.

Во всех колхозах правобереж-я 
инспзктора по качеству должны 
быть прежде всего инспекторами 
по удобрению. ^Такой инспектор, 
выделенный из числа лучших кол
хозников, должен иметься в каж
дом колхозе правобережья и он 
должен работать под руководством 
председателя колхоза. Обязанность 
такого инспектора по качеству, 
по удобрению—строго следить за 
тем, чтобы навоз собирался всю
ду, где он есть, хранился хоро
шо, в специально построенных 
павозохранилищах, чтобы весь па 
воз был во время вывезен на по
ля п хорошо заделан в почву.

III
На 17 с‘езде партии наш вождь 

и учитель товарищ Сталин приз
вал нас крепко заняться развити
ем животноводства. За истекшие 
два года колхозы нашего края 
добились первых успехов в жи
вотноводстве. Прежде всего, увели 
чилоСэ больше чем в два раза ко
личество колхозных товарных фе 
рм. ^Товарные колхозные фермы, 
это— главное средство для подня
тия животноводства. Поголовье 
товарных Ферм возросло по молоч 
но—товарным формам почти на 
1 0 0  проц., по свиноводческим то-

овцеводческим товарным фермам- 
на 20 0  ироц.

Однако пока ещеАрано говорить 
о больших успехах колхозов Куй 
бышевского края по животновод
ству. Нужно еще много порабо
тать для того, чтобы в каждом 
колхозе имелось действительно 
развитое животноводство. Надо 
всемерно развивать товарные кол
хозные фермы и добиться, чтобы 
в 1936 году в крае не было ни 
одного колхоза хотя бы без од
ной товарной животноводческой 
фермы. Надо обязательно добить
ся, чтобы все до одного колхоза 
полностью выполнили государст
венный план по развитию животно 
водства.

Особо мы хотим сказать о на
ших недостатках по ликвидации 
бескоровности колхозников. Бес
коровный колхозник |нс может 
быть зажиточным колхозником.

У нас в крае имеется еще боль 
ше одной трети колхозных дворов, 
которые не имеют коров. Мы пло 
хо выполняем план контрактации 
телят для бескоровных колхозни
ков. Но у нас имеютея все воз
можности покончить с бескоровное 
тыо буквально в один год, так 

| как товарные колхозные фермы и 
[колхозники имеют уже сейчас 
достаточное количество молодняка 
для того, чтобы полностью выпол 
нить государственный план но 
контрактации телят и передачи их 
бескоровным колхозникам.

IV
Натуральная стоимость трудо

дня по болипинству колхозов края 
растет из года в год. Растут и 
денежные доходы, но они сильно 
отстают от роста натуральной 
сценки трудодня. Это обгоняется 
в первую очередь тем, что мно 
гие колхозы слабо борются за раз 
витне товарного животноводства 
и таких подсобных отраелей сель
ского хозяйства, как огородзичест 
во, садовотство,, пчеловодство, 
птицеводство (в особенности утки 
и гуси) и рыболовство.

Передовые колхозы нашего края 
уже добились такого положения, 
когда кроме высокой натуральной 
оценки трудодня также приходит
ся на трудодень по одному рублю 
и больше деньгами.

Для того, чтобы большая чивть 
денежных доходов шла на раевре 
деление по трудодням среди 

(Продолжение на 4 стр.)
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колхозников, требуется строгое 
проведение в жизнь указаний 
Примерного устава сельскохозяй 
ственной артели о порядке раохо 
дования колхозных средств. Уста 
новлено, чю в ряде колхозов на
шего края отчисления в недели
мые фонды артели составляют 30 
—40 процентов от денежных дохо 
дов, тогда как по уставу сельхоз 
артели на это дело нужно)тратить 
от 1 0  процентов и, во всяком слу 
чае, не более 2 0  процентов. Уста
новлено, что в ряде колхозов на 
административно — хозяйственны.? 
нужды тратится от 5 до 10 про
центов денежных доходов, тогда 
как на это дело нужно тратигь 
по уставу не более 2 процентов. 
Колхозная Копейка любит счет. 

Надо добиться, чтобы ревизион 
ные "комисси в колхозах строго 
следили за правильным расходов» 
нием колхозных средств. Ревизи 
овные комиссии должны ревизо 
вать всю деятельность правлений 
в колхозах не реже одного раза 
в три месяца и докладывать о 
ревизии общему собранию колхоз 
ников.

Все колхозы нашего края долж 
вы иметь высокую оценку трудод 
ня как в натуре, так и в деньгах.

Колхозы Куйбышевского края 
досрочно выполнили свои обяза
тельства перед рабоче-1крестьянс- 
ким государством по хлебу. Прав 
да, мы могли бы выполнить эта 
обязательства значительно рань
ше. Не имея особых каких-либо 
преимуществ по тяглу, 8 0 2 колхо 
за из присутствующих на с.“ езде 
885 колхозов закончили хлебозда 
чу к 1 0  сентября.

Но нас тянули отстающие колхо 
зы.

Перед нами сейчас стоит задача 
—как можно скорее закончить 
продажу излишков хлеба государ 
чтву. Продавая хлеб государству 
колхозы и колхозники укрепляют 
все наше народное социалистичес 
кое хозяйство, укрепляют мошь 
рабоче-крестьянсвого государства, 
усиливают оборону страны, укреп 
ляют хозяйственную мощь своего 
колхоза, увеличивают благосостоя 
ние колхозников. Только кулац
кие, рваческие элементы могут 
выступать против хлебозакупок.

Мы—передовые колхозы-берем

на себя обязательство продать из 
лишки хлебя государству не позд 
нее 2 0  октября.* **

Наши колхозы окрепли в борь 
бе с классовым врагом. Под руко 
водсгвом коммунистической пар
тии, под руководством нашего 
любимого вождя товарища Стали
на мы разгромали кулачество.

Но надо помнить, что классовый 
враг еще не добит окончательно. 
Последыши кулачества еще живут! 
и стараются всячески пакостить 
нам. Поэтому необходимо высоьо 
держать революционную бдитедь 
ность. Нужно помнить, что после 
дыши кулачества используют в 
первую очередь всякие отсталые 
настроения среди отдельных кол
хозников.

Необходимо добиться, чтобы все 
колхозники работали честно, берег

ли колхозное добро, аккуратно 
выполняли государственные обя 
зательства и смело критиковали 
бракоделов, рвачей и лодырей.

Мы стоим ва верном пути. Тре
буется только одно—всем колхоз
никам трудиться честно, и тогда 
все колхозники скоро будут за 
житочными.

За высокий урожай! За разви 
тие колхозного животноводства! 
За ликвидацию бескоровности сре 
ди колхозников!

За высокую оплату трудодня 
как в натуре, так и в деньгах!

За строгое проведение» нового 
устава сельхозартели!

Да здравствует наша родная 
коммунистическая партия больше 
виков!

Да здравствует наш любимый 
вождь товарищ Сталин!

ИТАЛИЯ ДЫ АБИССИНИЯ
Италиянь самолетнэ майсить бомбат

Ж ЕНЕВА, 3. Нациянь ? дигань 
Секретариатов, получась Абисси- 
нияиь лия масторотнэнь марто те
вень ветиця министранть пельде 
телеграмма, конасонть сёрмадозь: 

„Энялдан пачтемс куля Наци
янь дигань советэнтень ды госу- 
дарстватненень Лигань члентнэнень 
вана мезде; течи # октябрянь 3-це 
чинь валске, Рас Сеюмонь пельде 
получазь телеграммась пачти ку
ля Абиссиниянь правительстван
тень, што Италиянь военной са

молетнэ, течи валске кармасть 
кайсеме бомбат Адуи ды Адиграта 
оштнэнь лангс. Бомбардировамо- 
сонть маштозь ламо ломанть гра
жданской эрицятнень ютксто,— 
ават ды эйкакшт,— ды калавтсь 
ламо кудот. Агама провинциясо
нть воевить. Ненть факттнэ, ко
нат теевсть Абиссиниянь тзррито- 
риясонть, кортыть Абиссиниять 
границанзо коламодонть ды Ита
лиянь пельде Нациянь лигань 
уставонть коламодо4*.

Абиссинецтнэ теить виев сопротивления!
Англиянь печатенть кулянзо во

ряс, пеле ве ено фронтсо (Итали 
янь колония Эритреянт ендо) Ита 
лиянь войскатне самолётнэнь ды 
танкатнень лезксэст марто со 
в^сть Абиссиниянь территориянтень 
45 километрань таркас Италиянь 
войскатне, конат аштить Данакил 
провинциясо, совасть пустынянть 
куншказонзо 35 километрань тар
кас. Сынь мукшнить лисьмат ды 
ведень лия таркат, конат колазь 
салсо.

Обед ено фрондсо (Италиянь Оо 
мадинь колонияст) Италиянь 50 
тыщат солдат ветить наступления 
Горах ай ошонть лангс. Воздуш
ной налетнэнь ды бомбардиров- 
канть ланго апак вант, итальянец? 
нэнень те шкаскак эвь саво потав 
томс удалов Абиссиниянь войскат

нень
Лия масторовь печатесь нолды 

сообщеният седе, што Италиянь
6 тыщат лия масторонь (Туземной 
войскатне дезертировасть ды юта
сть Абисоинецтнэнь енов. Теде баш 
ка, пелеве ено фронтсо ульнесь 
туземецтнэнь восстания. Востани- 
ясь ульнесь лепштязь самолётнэнь 
лезксэст марто. Лия масторонь ла 
мо газетат сёрмадыть, абиссинецт 
нэнь пельде неень шкань оружи 
янь ды войнань методтнэнь успеш 
нойстэ тонавтомадо Итальянецт
нэнь воздушной атакатне эзть тей 
кодамояк пелимат Абиссиниянь 
войскатнесэ.

Абиссинецтнэ пурныть Аддис- 
Абебанть эйстэ пеле ве ено рай
онсо покш армия-—малав 600 ты- 
щать ломанть.
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