
Весе масторонь
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Видить кедьсэ.
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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(6>НЬ * А КОМОНГЬ ДЫ ~  1 чис 1 Ь
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСЬ 1Ьашка №-сь 5 трешник!
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Од Пурнянь „Якстере тетпте" колхозонь колмоце 
| бригадань бригадирэсь 3*ха{0з О Н. кедьсэ вадевць 
1.8 ге̂ тарзс нинене ды 2—ячмевь. Те лаесь седе, шю 
| 3 харов ульнесь иредьстэ ды максць распоряжения 
! веть видемс недьсэ сестэ, кода ульнесь возможаость 
! ведеке сеялкасо.

И тя Захаров алкашгавты урожаенть. -
Н

Панжовсь раИононь 
партийно! прошоеоь

Валень хозяйствань 3 це пятилетнань
пландонть

СССР-НЬ Наркомземсэнть Нар- тень планонь проект башка куль- 
комонть >М. А. Чернов ялганть туратнень коряс.

Маень 12-це чистэ, 2 чассто, рай- теИнить лият элоуютреблекият, но председательстванзо коряс ульнесь Планонь проектэнть эряви теемс 
ононь еоцкультурайь кудосонть пан шкястон)о мерат примязь арасть еовещянил, кос о голковазь 3 цо пя* .истя, штобу Советской Союзось, 
жовсь райононь партийной промк- Теде башка Бахмистрзв ялгась тилеткастонть велень хозяйства- конасьвелень хозяйствань основ*

д;нть вопростнэ. ной прпдуктатнень производства-
Совещаниянть материалтнэнь ко- еоить абсолютной цифрасо икель- 

Чернов ялгась мерсь СССР-нь динзе капиталистической масторт* 
Н К З нь главлой управлениятнень иэнь, штобу 3-це пятилеткастонть

маень сон сынст икельдявлинзе качествен-

сось.
Промксонть 

аштить истят
чинь порядкасонть 

вопрост:

весе начальниктнэнень теемс 
20-це чинть самс 3 це

се сюротне ушодьсть вадрясто 
касом). Озимтнень ди яровой!' 
неньгак состояния т а берянь.

етр
невтизе кой кона коммунистнэнь- 
лавшо революционной бдительное*

. . Тенть.— Вана Сабаевань уч. лесхоз*
1) ВКП(б)-нь райкомонть робота* еонть зярдыя уш стенасо айгти 

до отчет. '. .ИльичеВкк“ , конянь эйсэ улить
2) Райкомонь ревизионной комйс- Бухаринэнь ды Рыковонь валост, 

сиянь отчет. Партиясь панинзе неть народонь
3) ВКП б) нь райкомонь кочка- врагтнэнь партиясто# Но Трубкин, 

мот ды областной партконферен" д̂есхоЗоНЬ заведующеесь, коммунист, 
цияв делегатнэнь кочк ..мот. т е ',»И л ьи ч зв кать” пачк кирдьсьяла

Васенце вопросонть коряс докла- стенасо, со;! нать , »эзинзе редл“ 
д )нть прядомадонзо мейле ушо- тосто иеть предчтельтнень лемест, 
ловсть прениятне. Васень ,, чинть Рад-гЯмЙЧ ЯЛГАСЬ невгеь сей?» 
кортасть прениясо б ломанть. {ЛаНРСЬ, ШТО пяргляяь ЧЯёнк*. «ая-

Пронькин ялгась мерсь, што дидэТОСЬ Пегрба („17 П*р1Ч.Ъ'3;“
шолхомяь председателесь) вочм 
велъхоздртелень уставонть. С 
сеедьстэ реши эрьва кодатвотрост 
ськамонзо. Сестэ кода ерязпль ре
шамс сыяк».? колхозникень вейсйгь 
промкссо. Д г мяк лезхить кхламе 

венть эйсэ. Аламо лезкс максови тейээ уставом » райононь «ОЙйОНат 
комеомолонтеньполиттонавгнеманть ^бояргак гяеяк. В ША бавДС ИСТЯЖО 
кепедемасояк. Комсомольской •па-., те*. КОЛХОЗОНЬ уд-ЮСТЬ сюрон» 
литшколас эрявкшнос --ь •пропаган-.. миемадо каатаяпО' е ", - яОнатяень 
листт, алкукс, партиянь райхомось луш го 'МОШйат-» '-саемс н о̂мтойарт ди. Тесэ эщо, апак машто эсь 
кемекстакшнось неть школатнес ру- колхпзояК :сехте вадря ударкгкт ь, 0Й1МОТ0М»ЯЬ вредной
ководител^кс комм но ейнь 'нонеаь: Но петров негь кв - -
п а р о л а д с о э зг ь  токавто, сезнесть цялтненн .явнчае ве пельга- макссь и и м Т к . ТО Л иТА О Т
занятиятнень. (Дудин {ань 350 целк »воедь питне, УМ И1Ь Т Р А К Т и г 1

Осанкин ды Николаев ялгатне Гаробтнр, М тхалкян еай д ь  кви- Ташго М урзань Молотов лемсэ 
невтсть сень лангс, што райкомось .танцнятнеаь Коряс зепсэ Кантлема КОЛХОЗОСЬ * видемань планонть

топавхлмапть коряс районсонть 
ашти остатка тарЕсасо. Планонь

пятилеткан-фной весе показательтнень коряс.------- —  ~

Ушэдомс; ведевкстиэнь нэчноманть!
Юглзь низеиетяйдв мейлз во. мельтне, што „совазь изазь мо

дась вадрясто, оронь тирит
не улить аламо". Ды эряви ме« 
ремс, што "кой-кона колхозшэсэ

Н> иязеаетноде мейде ушодсть те ишас эщ гадаамлш т татсо
асатыкс руководства ВКП(б)-нь рак 
комосЪ ветясь ВЛКСМ-нь райко
монть лангсо. Секскак ютась иет
нестэ ВЛКСМ-нь райкомонь руко- 
водствас эцекшнэсто классово враж
дебной ломанть, конат коласаь те-

виевстэ касомо соронь тикшет
неяк. ,,Б )дьшэвак“, »Серп имов 
лот“, „ЭрЗн" колхозтнэнь ози
мест таркань - таркань соронь 
тикшесь ушоды глушамо видев
кстнэнь эйсэ*

Но тень ’лаину анаквано вей
кеяк колхозсо кочкомо роботат- 
р те шкас эщо эзазь упп-

берячьстэ заботи активенть тонав- ЧЯет.
томанзо коряс. Улить истят комму-г Паотнйн % ^ОПавшЬмаяТй К фЯС 
нистт. конат иезэнзэ кавксть колмо- „Т7-Й.парт* Ъ 'Ц "  аОтхоЗОЙЬ^перЗИЧ
неть кучневить курсов, а кой ко-^ Н »Й ПчрТОрГаНИЗаЦЙЯОТО О К*НДЯ; КОрЯС ВИДЕМА ТвЯсЭ о  4 Гектарт^

ламо, но тонавтнеме эйсэст ковгак бичекс».кандвяатсхоЙ .школантень, 
а кучить. | косо руководителест С^емнкова» Но

Бахмистров ялгась эсь выступле- ДО кружокось р 'ботась донрох бэ- 
киясонзо мерсь, што ютась иетнень| ряньстэ. Вейкеяк томч еьЛйь паро- 
коряс Сабаевань первичной партор-ладсО Я ЗГь орядЧ ЗлШЗСТЬ КОдат- 
ганизациясонть седе вадрялгадсь как эз1ъ ветя. Сыть зляятяяв, С^- 
партийной роботась. Темакссь воз- ’ иикова максы тейсть книгат, лоз- 
можность вадрялгавтомс Сабаевасо н ать  аламос ДЫ туить. Раййомись

иивггнь мельтне, сень коряс, 
што „озимтае такшоде а пе
лить".

Неть мельтнень эрявэ допрок 
маштомо. Эрява нейке жо ушо
домс озимой сюротнень кочка
монть, олякстомтомс сюронть 
такшетнеде. Те магсавозмож* 
несть зярыяксть кепедемс кол
хозонь паксятнасз урожайное* 
тень.
► ПИИЯИ

«Ярвойтнень виде 
надо сводка, ма

ень Ю-це чис 
(гектарсо)

КОЛХОЗТНЭ

натне роботыть 6-7 и-ть ды се д е ]датт ульнесть кем"кст*згь партаа- м а е я ь Т  це чис в я д е в т е з э а а с я к
18 ге-ктарт. Но яла теке колхо
зонь яредседзтелесь Фокин рай* 
зонтень тейаи оч^овюриельсх- 
ват—райзоз сводка макссь буто 
сонзэ соказь маень 4-цэ чис 23 
гектарт.

колхозтнэнь роботастк^к, Но берянь Тень мельга контроль эзь ветя: Кода „День Л еяяаа“ . .
ёнксокс ашти се, што первичной Поаап асатыксэкс райкомонть ЧЛОРЭЕТЬ ИйСкаьаенг», ,» (Огалзн лемсэ . . .

роботасо ашти се, што райкомось мо еокиде, сон отвечась, што

Д и
СО О,

§ 8X айса «

[Теезь 
I на- 1 5 »О К

. *“ V СОВКС. Ой а
5 11 2. чис I ,° =

Крупская 
„Л 'нинань

лемсэ 
ки“ .

первичной
парторганизациясь кадынзе партий
ной руководствадоитьч ве пелев а югавтни цяртнйной организатор- учотано тракторт
пенькозаводонгь ды бондарнойцро* 
иэводстванть,

Лавшо леель путы первичной парт* 
организациясь коммунистнэнь сиг
налтнэ^ Ламо ульнесть сигналт, 
што вельмагсонть салыть почтнэнь,

тев марто совещаният междуяа 
родной положениияь вопростнэнь 
коряс, И<еле пелев нетят^созеща- 
няят эряви ютавтнемс.

Теде. 2&е0ле заседаниясь ульнесь 
лоткавтозь ^  бо пе чинь валцкес.

Весе емдЁматнееь прядомс маень 
15-да чис!

Калиняа лемсэ 
Коминтерна лемев

Алашатнесэ чоп сокить ансяк' Вуденяой лемев 
пойь гектар сестэ, кода алашат- 7®РЯМ0" * * 
вень упихапнгстео! средасй, * ви^
ули возможность топавтемс нор* ! с  .гласно“ . .

I манть пландо велькска. Новая ж*заь“
1 Те лисни ансяк секс, шго|,Д2 лет Октября“

" председателесь Фокин ды 6Ря- ' ”я ^теоЛеште“
; гадарэсь роботыть апаро медьсэ. • и13 год̂  рккА

Маень 1*2 цо чистэ ть, р й» з ж ь  правлбйийтненвйь видестэ 
ОН'НЬ п а р тяй- ' !о-л Ир Ф 'соеь арзнтйШЬ роботыця виенть, ва- 
чо-кшаень заседавйяать прядо* | д есЙ  кеиользовамс рибохасо 
м*донзо икеле ульнесь ловнозь: трактортнэнь лы алаш атнеш , а

теемс в.-Гкся с :яад айгема ма- 
ш ааатвесэ ды алашатнесэ Эрь
ва бригадактепь эряви м и е  ме 
чинь з адания— зяро ды лёлё сон 
должен тееме ды н^верйзш ш ш е  
те заданиянть товавтемаизо. 
Эрявт организооаыс з рядо зо
ряс роботамонть ды доЗуваме 
роботамо ворматноЕЬ ведькска,- 
т о п а в т с т ь .  .. ] ■ • 4

мокшэрзянь Совпа-рк мозл ь ды 
ВКП(б) вь обкомонть тел? грам- 
маст тувда видеманть лавшосто 
м немпдо.

Райононь иа’ тгйяо^ ' промк
сось тень коряс тейсь игзшо 
постановлензя: вряд-кс веде 
кулыуратЕСЕь тш темаст маень 
15 це час*

Штобу топавтемс хё обявзк* 
тельствадгь ЩЪШ»

\
>„Лоаннец“ . . 
*„17 партс ъезд‘ 
„Эрзя*

Райзонтень эряви стукадеме „краеаый фазел 
истят мельтнень ланга. [Дэдрзвпзскай лем 

___ Полешакньн. 1 „Сятко“ ................
СОКИТЬ НОРМАНТЬ КОРЯС

СЕДЕ ЛАМО
Т ракторной 11 ц е  бригадасо  »Крася, п аасаур ' 

трактори стэкс  роботы ть К аргин  »!;еР :т ” ^ 01“ *" 
ды Семаев. Добросовесхнойетэ ^уйбяшвв лемев 
реб отам овть  коряс сы нь е к е я ь -  Леншг л е м с э . . , 
зонзо  5  ге к та р т й эн ь та р Е а с ь  со* „М ар.прояетариаг 
кить 7, 5 -8  гектарт. Колмо чис Г,ЛЛ ЫС>
те й с ть  горю чеень эконом ия 67
КЕЛОг̂ аммйт

Сайсть вал норцавть топав*] ВЕСБМЕЗЭ», 
?918 200 р |«§Ш З»4 РвШН,

„Я зстере боря 
„13 год Октября"

1

1225,2 55
182 25

23 5
85 3,5
36 6

782 83
78 —

655 184
1199,5 ЮО

ЗО 7
183 49
101 35
417 67

1791 ЗОО
537 55
295 36
219 15
87 —

148 —
188 58

1147 140
1101 227

40 8
1 049 94

558 67
415 ОЗ
3*0 51
448 14
217 40
361 101
434 157

14366 2441

Н
69.2
44.4 
Зв,4 
58,̂
43.4 
57,В
72.1
56.8 
82
35.5 
6М
67.3 
63
67.2 
68
84.3 
58 
30 
75 5 
67
75 
77 
44
76 
62,7
65.4
48.3 
69
94.3
64.3 
62.

67.9



Партийной поручениятнеде
Сталин ялгзсь тонавты пар- ВКЩб)-нь члерке капдидатои-

Нумолтнэ лангов, акт,
Труженик“ колхозонь колхозпар»  о г ъ щ и /•и ь  ч л а в к с  кандидатом *»

тзячть, шт > коммунистэнтень тонь Н, И Бэззубовначьмаклг- никтнэ чумондсть правлениянть, чу-
.п мондсть пранлениянь члентнэнь, максозь а»дмиаать пр оверя»ось з-льть кавксо  аоручевиит. Го- бригадиртнэнь.-««те  пек сатоць

руководствасонть ашти ОСНОВ* навтозть 100 процентс, | правлениянь председателентень Чич-
коекс. Мине*; партиясь эрьва! Сочувствующейтаенояь максо- киннэнь. Ч 'ркодеви, киньэно  чу
шкасто ЕбШИ КОММуЗИСТНЭНЬ зель ыоручевия пурнамс газетас ; мондомс бУти а правлениянть? Кол 
проверямс практической робота- подписчикть. Биушкин, Абрам-[хозниктиэ правлениянть кочкизьг с т .„ * 4 сень кис, штобу соя, колхозонь

*тт « * ! КИН, кяпеикин, кручинкин ПО" | промкстнэ ютксо шкастонть, улезэ
гиртийяоя поручеаиятнень ручениятнень тонавтызь. А вана покшокс, сонзо лангсо ашти весе 

макстярмюь ды сыаст тевсэ Елаев, Сульдан, Поздняковады ответственностесь. 
проверямось - ашти вейке усло- Леляйкин—азнзь тонавто, 
внякс коммуниствцяь кастома-1 Улить «оммуяистг, конат по- 
со ды сынст проверямосонть. 'ручениятненьа топавтыть. II. Г 

Кода тоаавтить партяйаой Мчкаровяэнь мчкоозель поруче- 
поручеаиятзень' Семилеень па^т- япя 6-це бригадасо нолдамс 
оргшазщяясо. Тё нярюрганаза-етепгазета. Сон тень эзизе тее. 
пиясонть партийной яоручэяияг | Тоньсэ неть коммунасттйэ 
максозь эрьва коммузистэнтень, оевгагь эсист лавшо част, па »̂ 
кандидатонтень ды сочувствую’ тияать да иравитедьстзанть ме- 
шейтнеиеньгак». Но покш аса- роприятияньшкастоазо ютавто- 
тыкеэ™ ашти се, што ^поруче- мантень аволь ан* к чист. 
няятяе макстпевить коммунист-, Коммунисттнэнь бдительнос- 
нэаь развятвяаь урсвенест ли- тест, анок чист, роботасо про 
ястэ анак лово. верямось неень шкане, соцаа*

Вана А. П. Тяхюшкнннэяь листической государстванть эрям 
1937 ш*вь перть макстпезь 7 сто, кода сон ашти капаталис 
порученвят. Пяручениятзе то- тической окруженияоо, особенно 
павтозть взсв, Зуевнэяь—8, то- важной, 
павтозь весе. I

Партийной роботась лавшо
Кочкуровань МТС-нь тр ю р - Коммунистнэ ютксо политзавя 

ганиз циясо аволь аламо кшму-. тият а эрсеть, поручеяияттенст 
виствэде. Но сынст ютксо п а р -? парторгднизациясь к о д а т к а к  
теййо политической робота кода- а макстни. 
меяк а^ась. Эщо тельня, парт- Костия нгй елезь роботасто 
массовой роботань коряс тейсть ды каязь партвя -тсяг. Но одс 
плант, повгавтызь стенас, рэбо- ‘ кочкавт парторгонтень неть аса 
та жо коря?ост кодамояк а р а -тыкстнэнь эряви ловомс ды а р а 
сель. Партоггось Кастин пар- тсмс теде вадрясто партийной 
тяйной промксхнэаееь звядаяк роботанть, 
прянзо эзь анокстакшно. П? шкет-} У—в.
иисз р*шеньят а еермвлить. ф

1|.»1 ....I • I—— ........... . * '■»'■■»П *»■»

Паро стенгазетань кис
(С тенгазетань обзор).

ветэвь председателесь Старкин 
ванькскавты прянзо сеньсэ, што 
сон „а весть правлениясо садонть 
коряс стявтнесь вопрос**. А са
донть ванстомань коряс мероприя
тиятнень ды чумотнень ответе тар
гамодост Старкин эзь сода. Сынь, 
Чичкин марто, нать эзизь чаркодть 
сеньгак, што колхозонь садось—об
щественной собственность, народ
ной достояния, те садось теи покш 
питне, сонензэ путозь ламо труд, 
средстват.

Но колхозниктнэнь чумондомаст, 
вешемаст лангс правлениянь эчке

„Нать ежовтомо роботытькак прав 
лениясонть, — кортасть колхозник
тне,—мерят буто а несызьгак, сель 
ме икелест ёмси садось, ёмси наро-! коня-кедьтьне эсть варштаяк. Иень 
донть трудозо“. перть правлениясь роботадонзо кол

Колхозниктнень требзванияст уль хозниктнэнь икеле эзь тейне отчет- 
несь виде. Сынь 1930 иестэ эщо как.
путсть умарь чувтнэсэ ды 5-6 иень] Тетэ „правосудиякс“ лиссь реви- 
ютазь учость умарть колхозонь' зионной комиссиясь: Русский ды 
садсто, и 4 |Юрин. Якасть-пакасть, фатясть,

Весемезэ ульнесть путозь 20 гек- ■ што садонть арась пелезэяк ды 
тарт лангс, малав 3000 корент. Ал- ■ Русский, ревкомиссиянь председа- 
кукскак, те иестэ уш, паро койсэ, телесь, арсезевсь: „те кода истя? 
колхозниктнэ получавольть умарть. Садось... Косот чувтнэ? Порнизь 
Но умарень таркас колхозниктнэ нумолтнэ“. Омбоце чистэнть жо 
тедиде садстонть несть ансяк та- Русский тевенть „капшавтызе“ ды 
пазь-синтрезь чувто корент... кол- мери Юриннэнь: 
мо тыщасто кадовсть кавто еядош-; —Юрин, седе курок пурнак фактт, 
ка корент. ;садонть коряс, еермадтанок акт

Те лиссь ансяк правлениянть ды ды сёрмадсть: садось ёмась 90 про 
Чичкинэнь головотяпской руковод- центе. Ловомс, што вредительст- 
стваст трокс. Сынь кодамояк эна- вась мольсь нумолтнэнь пельде, 
чения эсть макст садонтень, мик сынь использовизь се шканть, што 
садовод арасель. Эрьва сексене сексня чувтнэ апак тапаряктольть. 
чувтнэ эрявольть бу еинтремадо Истя ревизионной комиссиясь 
тапарямс, ванстомс сынст, но Чич- „муизе“, што садонть ёмамосо чу
кия оймавтнесь седеензэ сеньсэ, мот нумолтнэ, 
што сон бригадиртнэнень „макс-^ ПЭЛбЖайИИН.
несь распоряженият. вельсо-# П. Мигай.

Минек икеле ашти „РаЙисполко- 
мовец“ стенгазетась. Чаркодеви, 
што те Кочкуровань райисполко
монь парткомеомоЛьской ды проф 
союзной .организациятнень стенга
зетаст.

Газетась 1 це номерсэнть шкас
тонзо тешкстась асатыкстнэнь, кри- 
тикови эйсэст. Видестэ критикови 
зе райвнутторгонть ды сонзо заве
дующеенть Ведякинэнь, конась ан 
еяк алстни пси завторк... Критико 
вазть истя жо видестэ, осоавиахи- 
мень, М ОПР ань физкультурань ор
ганизациятнень асатыксэст. Газе
тась истяжо шкастонзо тешкстызе 
СССР-нь ды РС Ф С Р-нь Конститу- 
циятнень тонавтнемасо асатыкст
нэнь. Вана месть сон сёрмады тень 
коряс:

„Кочкуровань райисполкомсо 
СССР-нь ды РСФ СР-нь Конститу- 
циятнень тонавтнемаст коряс орга
низовазь кружок, козонь совить ^40 
ломанть. Кружковецтнэ те тевенть 
вастызь паро мельсэ Но улить истят 
кружковецт, конат сезить занятият 
нень. Н еть—-Кочетков, .Чилимкин, 
Есинкин. Сынь а сакшныть заняти- 
явгак“.

Теде башка, газетась покш мель 
путы служащейтнень ютксо дисцип
линань ладямонтень. Ш кастонзо кри- 
тикови сетнень, конат калавтыть 
трудовой дисциплинанть.

Те—газетанть паро .ёнксозо.
„Райисполкомовецэнть“ ламо аса

тыксэнзэ. Сехте покш асатыксэкс 
гаэетасочхь ашти се# што икельсе! 
статьятне пек потт/ сёрмадовт»

центральной газетатнестэ целанек.

Сезить заготовительной роботатнень
Эрзя Давыд >васо улиловсонь личаактнэ кандыть ламо ловсо, 

заготоввтельвой пункт. Пунктонь но . примамс сонзо а кннень, 
заведующейкс роботы Зиызия, ловсонь кандыцятне туить ма* 
аршшатиаекс— Мошков. кев.

Те пунлтоятень ускить ловсо М*еяь 4-це чистэ ульнесь 
Сабаев *нъ, Кацялаень, Руз ды истямо тев. В орошалов лемсэ 
Эрзя Днвудов*1нень еолхозхяэ, колхозонь МТФ-нь заведующее
кс лхозвикшэ ды единоличник- ось Лукьянов ялгась ловсонь 
твэ. ! пунктов усксе 3  флягат ловсо.

Эряви чаркодемс, што н/якт-; Се шкастонть приёмникесь Мош 
еонть роботась должен молемс ков Козаров мельникенть кедьсэ 
апак лотксе. | симнесь винадо апак повия.

Но тевесь ялга мекев лангт. Ловсонть Лукьяновонь пельде
Васенце номерсэнть газетась сёр- “ УВТОНЬ организовам о  откас- 

мадсь, кода столичной оштнэва ды ЮЛТЬ Саезь ДЫ ТвЧвНЬ Ч8С ОЗМ- 
границчнь томбале анокстыть Пуш- ЗНЗ ДЫ МОШКОВ ап ак  ЛОТКСв 
кинской читненень, но вейкеяк* самглить в а т ад о . С еедьстэ пуякт- 
етрочка эзь сёрмадт седе, кода!С0НГЬ ;.| эрситькак. Се ШКЗС-

™  « ШОЗЯПКТЕ» ДЫ е д ш ,,-___________________

сезизе ̂ ПЁу шки не ко чи нть. 4СК КаТЕЖОНИЯСО ПОЛОЖвНКЯСЬ

прамозо конюхось, конась каизе 
ва?зяв капста парьс. Ловсось 
ёмась.

Истя Зямзин ды Мошвов с е 
зить ловсонь заготовкапь пла 
ненть топавтеманзо. Пиянин

Гязетась тешкстызе сень, што Меельсв чятяэвь перть Катало 
РИК-нь отделтнэ а ютавтыть тевс яяяй 5 стол и ц асо— Куроедовасо уль- 
партиянть лы  правительствакть по- яесть законной каталонской пра- 
становленияст аппаратонь'%орениза-’ вательстзавть к^ршо ВЫСТупяеня- 
циядонть ды родной кельсэ тевень ят. Сонзэ анокстамосо ДЫ органЯ- 
ветямодонть. Те паро. Берянь с е , -Зовамосо покш ролест ульнесь фа- 
што газетась сонсь лиси рузонь < ШИОТСКОЙ элемеятгввНЬ, ДЫ СЫЯСТ 
кельсэ. Редакторось Каргин апак ! й Г е я т  у р а Н Т Ь  ТроцкисТЯЭЯЬ. 
зант.сень лангс, што сон э р з я ,! Сызь эрясть подпольна Мадриде», 
„аварди“, „амашты эрзякс сёрм адо-!Валевсаясо лня о т т в э с а д ы

аволь весть уш, мятежяой генера
лонть Франюнь задляяяязо к^ря^, 
снартнесть орглпкзоаамс мятеж  ̂
республиканской нраввтельствань 
ты тев, но тень эйстэ мезеяк эзь 
ляле.

КаЮтопокой правятельствянть 
каршо выступления яст г-ж > тейсть 
чяархиспнэйь к< й-аова групатне. 
Аволь умок анархисттнэ мольсть
«зЯртз4* иень моболязовамодо дек
ретэнть каршо. Моельсь шкасто 
•ырь мольсть арагонской фронтсо 
яоеняоП командованиянть цевтрч 
лязовамонао п а р т о 

мо .
Газетастонть аламо неят рисун 

кат, карикатурат. Арасть сонзо 
подлинной етенкороазо. Вейкеяк 
заметка арась, конань ало улевель 
бу фамилия. Сёрмадыть „3—Н,
„е^-н“, „т~н«, „Г—Л “, „Сосед,,,
„Уро“, „Свой“ ды лият. Тестэ не 
яви, што критиканть ды еамокрити 
каить ютавтоманзо коряс газетась 
бороци лавшосто.

Газетась ковозонзо должен ли
семс колмоксть. Ю тасть ниле ковт, 
сон жо лиссь ансяк колмоксть!

Седе тов „Райисполкомовец“ га
зетань нолдыцятненень эряви то
навтнемс газетань художественна 
оформлениянть коряс. Тонавтнемс 
сёрмадомо ееде грамотнойстэ#

Ян ИигвК,

Правительствань каршо выступ
ления яь теяцятае организовасть 
зярыя отрядт^ды совасть централь
ной телефонной етаяцяяиь поме- 
линияс ды Барселонань госпи
тальс. Сынь отказасть кунсоломо 
правительстванть вешеманзо ды 
тейсть вооруженной сопротивления. 
С^стэ каталонской правительствась 
кучсь сынст каршо полацая ды 
войскат.

Каталонской правительствантень 
пек лездась испанской республи
кань центральной правительствась, 
Каталониянь автономиядо положе
ниянть коряс, испанской респуб
ликань правительствась саизэ веь 
лавтовонзо Каталониясо общест
венной порядканть ваастоманзо.

Республиканской правительст
ванть лездамонзо вельде ды ламо 
кеме мероприятиятневь коряс 
доватнень приминзе каталонской 
правительствась, ,Барселояасо по

рядкась ладявсь одор.

Райлнто

Ответ редакторось, И. Э У Б О В
Й Я Й ------------------ -----^  40.' е^о до», е. Кс^урсво, Тип* »Якстере иляк*


