
Весе масторонь иролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ 
колхоз

лии* ка вкс о ц е

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)~нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Январень 
17-це чи
1937 ие 

Ла }4 (3755)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник I

Пачжовсь Совегйэиь Ч^алзычайной 
XVII всерасгййсйЫ  Съездэсь.

1937 иень январень 15 це чистэ чокшне 6 часто Кремлеа 
екой Покш Дворецсэнть панжовсь Советнэнь Чрезвычайно 
XVII Всероссийской Създэсь,

Чинть порядказо:

Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республиканть Конституциянь проектэсь.

Доклад тейсь М. И. КАЛИНИН ялгась.

Р еволюционная бдительность и 
подъём партийной работы

К районной агротехнической 
конференции

! Сошваомчя сегодня по решению Итоги 1936 г,ща показали несом» 
'ра&кмиа В1Ш(б) и Р И К 'а  районная ненвые одвигя в агротехнике яро- 

троцкистско-зиновьев- агротехническая корференция ота- вых культур. Если в 1935 г. рядо-
иодвто' I вой сев по зерновым был проведен

— ------------ .... опыт получе- на площади 4026 га, то в 1936 г.
индустрией широкое расследование всех дел т я  высоких урожаев и наметить —12498 га, яровизйрованнымисе-* 

ЬСо?х°‘ 1трс акистск(’"эи»свьевских бандитов, конкретные пути к под’ему уро- менамииосеяно 5938 га против
и совхоз- 3453 га в 1935 г. По удобренной

Страна Советов под руководством щ зренной 
партии Ленина—Сталина преврати- ской сворой, это стало еще яснее вит Перед СОбОЮ задачей 
лась в сильнейшую мировую -дер- после процесса, когдаразвернулось стахановский
жаву с ‘первоклассной 
и самым крупным в
зяйственным производством. Вели- ставших подручными фашистов по экайаостя на колхозных*
кие победы социализма в СССР * организации в СССР шпионажа, ных полях, мобилизовать колхоз- площади посеяно в 35 г. яровых— 
нашли свое законодательноезакреп- диверсий, вредительства, убийств. (иые массы на борьбу за * сталинс- 154 га, в 1936 г.—363 гектаров, 
ление в сталинской Конституции. | Процесс кемеровских убийц пока-• кие 7-8 миллиардов Пудов зерна. | И наоборот, ПО агротехнике ОЗИ-

зал, что троцкисты-зиновьевцы не| Агроконференция должа пере- мых *мы должны констатировать 
останавливаютсядаже перед т е м /кинуть м о с т  на широкие снижение агротехнических показа- 
чтобы массовыми отравлениями ра- [ колхозные поля от опытных деля- телей по ряду агроприемов. Нап- 
бочих сеять недовольство и озлоб- (н08 Тв т> Соколова, Баннова, Си- ример, по навозному удобрению в 
ление против советскей власти. [аицына, Карина, Зоткина, Пронь- 1935 году посеяно было 1041 га, в 

Враг жестоко просчитался „ и на вина и др., давших рекордные 1936 г.—816 га. Посеяно в установ-
, урожаи зорновых, конопли и кар- ленный срок в 1935 г, 8194 га. в 

независимо от тяжелых 1936—1073 га.

Можно ли из этого делать вывод, 
что капиталистический мир потерял 
надежду на возвращение нашй стра
ны к его берегам, что разгромлен
ный, разбитый враг перестал сопро
тивляться и оставил попытки добить
ся реставрациихапитализмавСССР? 
Конечно, нет.

„Мы,—говорил Ленин,—окружены 
всемирной буржуазией, караулящей 
каждую минуту колебания, чтобы 
вернуть „своих“, чтобы восстановить 
помещиков и буржуазию*.

Эти слова Ленина подтверждались 
жизнью многократно. Карающий меч 
пролетарской революции не раз опус 
кался на головы тех, кто стремился 
пустить под откос наши завоевания, 
отдать нащу страну на поток и раз-' 
грабление империалистам. Но каждый 
раз остатки разгромленных эксплоа- 
гаторских классов, сохранившие свя
зи с международным империализмом, 
делали новые и новые попытки вер
нуться к власти, реставрировать ка
питализм в нашей стране.

Товарищ Сталин учит:
„Надо иметь в виду, что рост мо

щи советского государства будет

этот раз. Раздавить гадов! Нет им 
место насоветской земле!—вот еди- ^тефеля
нодушное требование всех трудя-1 климатических условий 
щихся нашей страны. | го ГОДЯ.

Однако, сторожевые пеы^фашизма АгрОЕОнференция обсудит КОНК- 
не прекратили своей подлой работы, ретные агромероприятия, ебеспе- 
Ф актыговорят, что и после обмена чивающие высокий ^сталинский 
партийных документов кое-где про- урожай, а также агроправила на 
должали орудовать заклятые враги 1937 год, Надо сказать, что агро- 
еоциализма. (правила 1936 года, утвержденные

Например, крепко окопались троц- президиумом РИК а 1-Н-36 г. по ви- лать из вышеуказанногосоответст 
кистско-зиновьевские мерзавцы в Ро- : ^эйЗО, осталась в канцелярских. вующие выводы и каждый у ^аст- 
стове-на-Доиу. Лютый араг народа яедрат, Они не увидели света, не нив конферэнция должен дать 
вредитель-террорист Глебов-Ави- дошли ДО КОЛХОЗОВ И брйгад. От
лов имел своих агентов в отделных сюда вытекает ряд нарушений 
звеньях ростовской городской пар- агротехники и всевозможные кри- 
тийной организации. Характерно, ВОТОЛКИ ПО ряду вопросов агро- 

что некоторые руководители го- техники.
не только не татшттттиттшаштшашшшттштаяшшяшвтяя

истекше-! Не говоря о новых приемах аг
ротехники (орошение, мульчирова
ние, нитрагинирование и. др.) мы 
далеко не используем элементар
ных правил агротехники при ог
ромном росте механизации социа
листического сельского хозяйства. 

Агроконференцая ^должна еде-

евои практические предложения, 
свой вклад в д%ло подъема социа
листического урожая.

Агроном И, ТЯГУШЕВ.
родскои организации 
вели борьбы с фашистскими агента
ми, но и сами оказались ловко за
маскированными троцкистами. Вот 
почему неоднократные указания

усиливать сопротивление последних 
остатков умирающих классов. Имен
но потому, что они умирают и до-1 глухую стену противодействия. Троц 
живают последние дни, они будут кистско-зиновьевские бандиты, про- 
переходить от одн^х форм наскоков’ дезшие в партийный аппарат, для 
к другим, более резким формам’отвода глаз констатировали „едви- 
наскоков, апеллируякотсталымслоям ги", „успехи“, и что особенно прис- 
населения и мобилизуя их против со- корбно, крайком штемпелевал их 
ветской власти* Нет такой пакости „оценки? положения в организации* 
и клеветы, которую бы эти бывшие | Весьма поучительны также уроки 
люди не возвели на советскую власть! киевской партийной организации, 
и вокруг которых не попытались бы Прожженные двурушники из троц- 
мобилизовать отсталые элементы. На кистско-зиновьевской своры пролез- 
этой почве могут ожить и зашеве

парализовать его дьявольские пла
ны.

Факты из проверки и обмена пар
тийных документов говорят, что* ▼ту* т> ггГТ//-\ /Т  ^ л у ш с п н ш  I I , -»х ч/

ЦК ВКП(б) о неблагополучии в рос- ^аиболее удобным полем для гнус- 
товскойорганизациивстречализдесь ноц деятельности классового врага

являлись прежде всего те партий-

диться разбитые групппы старых 
контрреволюционных партии-эсеров, 
меньшевиков, буржуазных 'национа
листов центра и окраин, могут ожить 
и зашевелиться осколки контррево- 
люцинных оппозиционных элементов 
из троцкистов и правых уклонистов. 
Это, конечно, не страшно. Но все 
это надо иметь в виду, если мы 
хотим покончить с этими элемента
ми быстро и без особыих жертв“.

Последние годы характерны тем, 
что буржуазия обрела вернейших 
псов в лице троцкистско-зиновьев- 
еких мерзавцев, котОр&е во славу 
своих фашистских хозяев идут на 
люб^ю пакостьи подлость, лишьбы 
навредить Стране Советов. На шты
ках империалистов, ценой военного 
поражения нашей социалистической 
родины, ^подлейшие из подлых 
Троцкий, Зиновьев, Пятаков, Радек, 
Сокольников и ^ другие—намерева
лись вернуть к власти старых алч
ных хозяев жизни, восстановить ка
питализм в СССР.

Это ясно показал процесс над

ли здесь на ряд руководящих пос
тов даже в партийный апарат. Вра
ги народа искусно раставляли своих 
людей для планомерной вредитель
ской террористической деятель
ности. Подбор кадров был недоста
точно тщателен.

Пустозвоны и болтуны имеются 
во многих организациях. Они нема
ло написали и наговориля о рево 
люционной бдительности. А на де
ле у них под носом действовали 
враги. Именно здесь подхалимы 
оказываются в положении бескон
трольных людей, и это троцкисты 
используют во всю. Нет ничего от
вратительнее, чем вид коммуниста- 
простофили, повторяющего как по
пугай заученные слова о бдитель
ности, но не способного на деле 
оградить интересы социализма.

Чтобы находить тонкозамаскиро 
вавщегося врага, надо знать его 
тактику, методы его подлой работы, 
формы его борьбы против еоциа 
лизма. Только тогда можно метко 
целиться в$ врага, разить его в са 
мОе сердце, разрушать его казни,

те
ные организации, где пульс пар
тийной жизни вял, где идейно-по- 
литический уровень низок, а само
критика заглушена, где коммунисты 
плохо прислушиваются к голосу 
масс.

Именно в этих организациях ком
мунисты нередко за тоннами про
дукции, за литрами удойности, за 
центнерами урожайности не видели, 
как у них под боком орудовалвраг. 
Такие „коммунисты“ оказывались 
узкими делягами, теряли революци
онную переспективу и большевист
ский нюх в работе.

Преимущественно в этих органи
зациях стали выхолащивать идейно
политическое значение собраний 
партийного актива. Активы созыва
лись большей частью для парада, а 
не для действительного обсуждения 
принципиальных и текущих вопрос 
сов партийной работы. Собрания 
первичных организаций и пленумы 
выборных органов созывались для 
соблюдения формы, а не для того, 
чтобы обеспечить активное участие 
коммунистов в обсуждении вопро
сов партийной жизни. В этих усло
виях вырастали семейственность, 
благодушие; бдительность притуп
лялась. Подобная обстановка мало 
способствовала развитию I больше
вистской самокритики, зато она слу
жила благодатной почвой для под- 
длых действий врага.

Задача заключается в решнтелЬ-

й
ном повышении идейного уровня 
партийной работы. В жизни партий
ных организаций все должно быть 
направлено к усилению идейной за
калки коммуниста: и постановка пар
тийной пропаганды, и партийные 
собрания, и партийные поручения] 
и обсуждение партийны^ поступ
ков, и вообще вся текущая повсе
дневная работа*

Нам нужна партийная пропаганда 
—'политически заостренная, идейно 
насыщенная, увлекательная и живая 
по форме. Она Призвана идейно 
вооружать партийные массы в борь
бе со всеми врагами социализма, 
показать, в какую зловенную яму 
скатились трижды презренные троц- 
кистско-зиновьевские мерзавцы и их 
с подручные из осколков разгромлен
ной правой оппозиции.

Большевистская бдительность вы
ковывается у коммунистов в партий
ном коллективе, в школе практиче
ской работы, на каком бы участке 
социалистического строительства 
она ни велась. И чем полнокровнее 
партийная жизнь коллектива, чем 
шире в нем самокритика, чем ст
роже соблюдаются принцыпы внут
рипартийной демократии, тем лучше 
закалка коммунистов, тем выше 
революционная бдительность, тем 
крепче железная дисциплина партий
ных рядов.

Вот почему в первичных органи
зациях партийная жизнь должна .бить 
ключом. Здесь прежде всего реша
ются вопросы воспитания комму
нистов, нового приема в партию, 
здесь прежде всего цементируются 
связи партии с массами трудящихся.
(Передовая „Правды“ от 4 января.)



Сказка
А. С путник.

о попе и работнике 
его Бадде

Ж ил-был поп,
Толоконный лоб.

Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару.
На встречу ему Балда 
Идет, сам не зная куда.
Говорит попу: „здравствуй, борода! 
Что ты, батька, так рано поднялся? 
Чего ты взыскался?“
Поп ему в ответ:
„Нужен мне работник—
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого 
Служителя, не слишком дорогого?* 
Балда говорит:
«Буду служить тебе славно,
Усердно и/очень исправно 
В год за три щелчка тебе по лбу; 
Есть-же мне давай вареную полбу“.

Призадумался поп,
Стал лочёсыв^ть лоб.
Щелчок щелчку розь
д е  понадеялся на русский авось.
Поп говорит Балде: „ладно;
Не будет нам обеим накладно. 

Пожнви-ка на моем подворье,
Окажи свое усердье и проворье“. 
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
До-света все у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет. 
Печь затопит, все заготовит, закупит 
Яичко испечет, да сам и облупит. 

Попадья Балдой не нахвалится, 
Поповна о Балде лишь и печалится, 
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, няньчится с дитятей; 
Один поп лишь Балду нз любит, 
Никогда его не приголубит—
О расплате думает частенько.
Время идет, и срок уж близенько. 
Поп не ест, не пьет, ночи не спит; 
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
Так и так, что делать остается?
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив, ) 
Поиадья говорит: „знаю средство, 
Как удалить от нас ^акое бедство: 
Закажи Балде службу, чтоб стало

ему не в мочь, 
*А требуй, чтоб он ее исполнил!

точь-в-точь;
Тем ты и лоб от расправы избавишь. 
И балду-то без расплаты отправишь“. 
Стало на сердце у папа веселее; 
Начал он глядеть на Балду посмелее. 
Вот он кричит: „поди-ка сюда 
Верный мой работник Балда!
Слушай: платить обязались черти 
Мне оброк до самой моей смерти. 
Лучшего-б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки, за три года. 
Как наешься ты своей полбы, 
Собери-ка с чертей оброк мне

полны
Балда, с попом понапрасну не Споря 
Пошел, да и сел у берега моря;
Там он стал веревку крутить.
Да конец ее в море мочить.
Вот из моря вылез старый бес, 
„Зачем ты, Балда, к нам залез?“
—Да вот веревкой хочу м< ре

морщить
Да вас, проклятое племя, корчить.— 
Беса старого взяла тут унылость: 
„Скажи, за что такая немилость?“
—Как за что? Вы пе платите оброка, 
Не помните положенного срока;
Вот уже будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха — 
„Балдушка, погоди ты морщить море 
Оброк сполна ты получишь вскоре. 
Погоди, вышлю к тебе внука“.
Балда мыслит: „этого провесть не

шутка!1
Вынырнул подосланный бесенок, 

Замяукал он, как голодный котенок: 
„Здравствуй, Балда-мужичек;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали;
Ну, так и быть, возьми; да с

уговору,
С общего нашего приговору—*
Чтобы впредь не было никому горя 
Кто скорей из нас сбежит около

моря,
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем приготовят там и мешок
3 «смеялся Балда лукаво:
„Что это ты выдумпл, право?
Где тебе тягаться со мною,

Со мною, с самим Балдою?
Ы " г о  послйли супостата!
Подожди-ка моего меньшего брата“. 
Пошел Балда в ближний лесок, 
Поймал диух зайцев, да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесенка находит.

Планось топавтовь 134 проценте.
Сабаевавь Кйрон лемсэ колдо»] чис, Сехте наро колхознйктнэ

аось государсгвав дегбворовь ко 
ряс мушконь ускома илановза 
топавшзе 134 процентс. Муш 
конь ускомась моли.
60 процентт ерщс! ватяеде кол

получи'п : Вешняксв Ф А. 439 
Шелковойть, Бызгаев Н. С — 404, 
Бигачев С. С.—303,- Пяткна И.И. 
—287, Горбунов С.А,— 350, Лас- 
ку!кви З .И —344, Вешеякека

Держит Балда за уши одного зайку: 
„Попляши-ка ты под нашу балалайку; 
Ты бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек—
Это было-б лишь времени трата 
Обгони-ка ты 'сперва моего брата,
Раз, два, трЫ Догоняй-кл“.
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обещавши.
Высунув язык, мордку поднявши, 
Прибежал бесенок, задыхаясь,
Весь мокрешенек, лацжГй утираясь, 
Мысля: дело с Балдою сладит. 
Глядь—а Балда братца гладит, 
Приговаривая: „братец мой любимый. 
Устал, бедняжка! отдохни, родимый!“ 
Бесенок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел, 
На братца поглядывает боком. 
„Погоди“, говорит, „схожу за

оброком“. 
Пошел к деду; говорит: „беда* 
Обогнал меня меньшой Балда!“
Старый бес стал тут думать думу;
А Балда наделал такого шуму,

Что все море смутилось 
И волнами так и расходилось.
Вылез бесенок: „полно, мужичек, 
Вышлем тебе весь оброк—
Только слушай: видишь ты палку

эту?
Выбери себе любую мету—
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что-ж? Боишься вывих; уть ручки? 
Чего ты ждешь?—Да жду вон этой

тучки;
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну.с вами, чертями,

свалку.— 
Испугался бесенок, да к деду. 
Рассказывать про Балдову победу;
А Балда над морем опять шумит 
Да чертям веревкой грозит.

Вылез опять бесенок: „что ты [
хлопочешь?;

Будет тебе оброк, коли захочешь.. “ • 
—Нет, говорит Балда:
Теперь моя череда— /
Условие сам назначу,
Задам тебе, враженок, задачу. 
Посмотрим, какова у тебя сила! 
Видишь—там сивая кобыла?
Кобылу подыми-ка ты,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу—оброк уш твой;
Не снесешь кобылу—он будетмой — 
Бедненький бес \
Под кобылу подлез. :
Понатужился, {
Приподняв кобылу, два шага

шагнул,1
На третей упал, ножки протянул. | 
А Балда ему: „глупый ты бес,
Куда ты за нами полез?
И руками снести не смог,
А я, смотри, снесу промежь ног“. } 
Сел Балда на кобылу верхом,
Да версту проскакал, так что пыль

столбом;
Испугался бесенок, и к деду, •)
Рассказывать про такую победу. 
Черти стали в кружок,
Делать нечего—собрали полный

оброк,
Да на Балду взвалили мешок. {
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает.
За попадью прячется,
Со страху корячится. |
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал. 
Бедный по 1̂ 
Подставил лоб.
С первого щелчка—
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелчка—
Лишился поп языка;
А с третьяго щелчка—
Вышибло ум у старика.

А Балда приговаривал с укоризной: 
„Не юнялся-бы ты, поп, за

дешевизной!...“

хозось явшесынзе колхозниктне- В,Е - 346 иелковойть ды лият.
нень трудочи лангс.
Ней моли 1-це авансонь явше* 
мась. Аванс колхозннктвэ по
лучить 50 трешрик эрва трудо-

Аволь ламо шкавь ютазь кол
хозниктне получить омбоце 
аванс.

Храмов

Сотниковань пельде едачат иля учне
Ярмак... Кодамо пявидной веш-$ды 41 трешникень питне кши. 
оь те—ярмакост! Улить ломанть, Сдача жо макссь 3 целкоаойтгось

конат ёмавтсызь ёжост, каясызь 
ве енов виськсэст, кармить ярма
конь салсеме. Истямоао ашти коч
куровань столовоень буфзтчицаеЬ 
Сотникова. Сотников* марто арсить 
истят случайть знярд) рамицян
тень сдачакс 5 деяковОйтаень тар-

>войтнень
карою 1ц. 24 треЬя- Балаев Ва
сянь монь марто ве шкане сёпизе 
целЕовоензв, истя жо Аногпкинвнь 

Лиякс меремс, Сотникова рами
цятнень обсчитывает.

Бути кармат Сотяиеовань пельде 
вешеме, штобу соя роботазо ана?

као максы—4, кавто целкбвойтг, маньше то се ломаненгь лангс
цель мартотнень таркас „паласак“ 
омбоце пель целк; войгненьгав. 
А целковоенть коршо едачатиля 
учнеяк.

Мон рамин!. кедьстэнзэ обед, ко-! 
наньпитнезв ульнесь 85 трегач.1

сон чамань якстерьгавтозь рангсты 
апаро валБгейср. Столовоень завось 
Козляков секень учи.
А, мезз учи Кэчжурэвшь азпьчось?

П. Стеняов.
И. Петров,

Сёрмань кантлицянть Горбуновдо.
Ки а содасы Горбунов'Ёгань ?|сткясо колхозонь келес арась

Сон робты Ление лемев колхой 
еэ сёрмань «яртлицякс. Ламо
нень савкшнось Егаяь коряс 
молемс иейецим ) почтань отде* 
лепвяаь заведующеентень Басо- 
внэнь, конась пеняцямотнень 
ланкс ваны Е а д о  а седе пар» 

[ете.
Ёга роботы эсь койсэязе. Ка- 

нвертэнть ланксто марканть лу
тасы мейле х зяенэнгь кедьстэ 
сёрманть кисэ саи 40 трешаи 
кть. Пан аламо Ленян лемев 
колхозга нодяигчактрэде. Сетне
ньгак газетаст Ёга а шкасто

вейкеяк эрзянь газетань подпис
чик. Ды, а улаак. Сес1э, кода 
Горбунов массовой роботань тар
кас по »писчактиэнь кройси апа
ро валсо ды арась мелезэ ветямс 
массовой работа.

Монь ульнесь метам ле-цамс 
Горбуновнэнь, маштомс асатык
с э н ь  сонзо роботасонть, но 
Ёга монь ланкс раагстась вер- 
гийкс ды кучимем в кетонзо 
«седе Басов*.

Куватьс ли Ленин лемсэ кол
хозонь правлевиясь ды райо
нонь связень почтань отделениясь

кантлесывзе ды ляясти емавтае {кармить ваномо Горбуновонь 
еынзе килавгаэли явшесынзе! без* бррзвнш  вь льекс ?
ялганстэнь таргам?. Ёгань уча I П. Мигай.

Мятежникткэнень апак лотксе мелить 
Германиянь ды Италиянь 

войскат
Пек покш героизма марто испан

ской народось бороци фашистской 
мятежниктнэнь каршо. Мятежникт
нень виест ней сехте ламо ашти а за р 
гадозь фашистской интервентнэнь— 
Германиянь ды Италиянь войскат-1

лондонской комитетэнтень. конась 
„роботы“ Испаниянь тевтненень а 
човоргаломанть коряс ды конань 
„роботазо“ ашти войнань кирвасти- 
пятненень лездыцякс.

Англо-французской , предложения 
нень эйстэ. Германской ды италь-?янть лангс Германиянть ды Итали- 
янской фашистнэнь лездамовтомост янть ответэст эщо весть тешксты, 
мятежниктнэ умок улевель бу уш што сынь аволь ансяк а арсить то- 
тапазь. | лавтомс сёрмадстозь еынет пельде

Фашистской захватчиктнэ эрьва  ( сО глаш ениянть испанской еобыти- 
кода стараить кирдемс шканть Ис- ятненень а човоргалемадо,.но м екев 
паниясо верев интервенциянть ви- 1 лангт, кармить стараямо эщо ееде- 
евгавтомантеН ь. Теде эщо весть кор- * як пек лездамо фашистской мятеж- 
ты Испанияв доброволецтнэнь куч- никтнэнень войскасо ды оружиясо, 
немадо а меремадонть Акгло-Фран- Англиянь печатесь пачти, што 
цузской предложениянть лангс Гер- Германиянь ды Италиянь формасо 
маниянть ды Италиянть ответэст, оршазь салдатнэнь войскатне малав 
конась ульнесь теезь эщ о мик де-*■ эрьва чистэ пачневить Кадиксэв (Ка- 
кабрянь 27-це чистэ.

Германиянть дыИталиянть согла
сованной ответэсь, конась пешксе 
оговоркадо, ■аеезь наглой, Е ы з ы в а ю

I V V Л Ъ/ А 1 1.4Д V Л-» * * * «V • » "П * * ------ — - \ --
диксэсь — южной Испаниясо порто
вой ош).

„Попюлер“ Франциянь газетанть 
пачтямонзо коряс, декабрянь 27, 29,игоиоркади , вредьнагли и, вшлош'ии*- иачтимонли киряс, декаирино 

щей тонсо. Теке мартокода Герма-; 30-це читнестэ весемезэ 4000 штур- 
ниясь истя жо Италияськак ёвтыть' мовикт ды Германиянь фашистской
эсист „дивамост", мекс келя, Анг-! партиянть моторизированнои кур-

I лиясь ды Франциясь эзизь кучо | еонь чинть кучсть Германиясто Ис-

ВИТЕВКС
Яаварень 14-це чинь 3—це №

„Якстере колхоз" газетасонть „Иван 
Лагода статьясонть нолдазь маня
ви ке. 3-це абзацсо васенце строка ,
еонть сёрмадозь: „Трудовой Яке-1ЭСИСТ тердемаст, кода мерить тензэ, панияв мятежниктнэнень лездамо
терэ анамяоо каземадо мейле“. О тк р т  г р л а и т л п г ш т ь  и и г  VII
Эряви ловномс • „Трудовой Якстс- У т в е т .  А в т о р о н т ь  КИС. У Ч Д сй
ре знамянь орденсэ каземндо мей
ле**.

Редакциясь.
Райлмто № 4. Тураж 1С00 экз. Типография „Якстере колхоз1 

Кочкуровской) РДК'а.


