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ЯКСТЕ РЕ КОЛХОЗ

красная

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ
6 ЧИС ВЕСТЬ
Башка Мъсь 5
трешникть

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.
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Армия армиярабочих

К го-латмю Рабоче-Крестьяисной Красной Армии и Военио Морсного Флота
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Якстере Армиянь ды Военно-Мор
и креС Т Ь Я Н : ской Ф лотонь 20 годовщинан

.Н и и» чести, ни из | вую борьбу, служа орудием мии считаетси у нас почёт-1
Т е Н Ь аН О Н С Т вМ О С Ь
платы подавления рабочих".
вой обязанностью. Известно ’ Сабаваа. Сабаевань средТеде башка анокстыть
Не пойдет мужик в I Вот почему в капиталис много случаев, когда моло- не^ школась аноксты Як* стихотвореният -тонавтне*
солдаты! тических странах народ дые люди, которых по се- ?ТеРе а Р м иянь ды Военно- цятне Панюхина, Куба Ваня»
Пальцы рубит, зубы боится армии. Вот почему мейыым условиям освобож* Морской флотонь XX годов- Дулкин Володя, Захарова
рвет,— там между армией и наро дали от военной службы, Чинэнтень.
! ёвтасы „Клим Ворошилов»
про отказывались от льгот.
В олужбу царску не дом—непроходимая
|
Февралень 23 чинтень стихотворениянть.
иде!! пасть.
анокстастьютавтомс истят! Пиояерань 1 № отрядоеа
Родители, детн которых мероприятият: улеме карми аноксты хор, конась мора
Всей деревней за*
Красная Армия есть ар находятся в красноармей- Якстере Армиянть герой
ревут,—
мия
освобожденных рабо ских частях, переписыва- ческой путьтензэ доклад, сынзе „Винтовка отгадчица*,
Ваньку в рекруты
„Песня героев“, „Песня о
сдают!** чих и крестьян. Эга армия югся о командирами, чтобы Учительтне анокстыть пьеса девушке партиаантке* ды
г
юд
руководством
партия
знать, как выполняют их „Музыкантная команда"
Так в песне выражали
Пионертнэ анокстыть физ „Мордовская партнаанскм*
свое отношение к службе Ленина—Сталина боролась СЫвОВЬЯ СВОЙ евяшеняый
выступленият. моротнень.
в царской армии рабочие и в годы гражданской войяы долг охраны социалйсти- культурной
за
то,
чтобы
освободить
ра
ческсго отечества. Рабочие Котоце классонь тонавтни*
Ней весе кластнаса толко
крестьяне России.
Трудящиеся масоы до бочих и крестьян от ига и колхозники гордятся бо- цясь Михеев аноксты етихо- вить гражданской войнань
революционной России не помещиков и капиталистов евой выучкой своих еыяо- творения »Чужой и свой“, геройтнень—Ленинэнь, Ста
навидели военную службу боролась за утвеожцеяие ве*, они зяают, что Брас- Вавилин Володя—„Приволж- линэнь, Фрунзень, Ворошн*
пролетариата. ная Армия плоть от плоти екий городок*, Вавилин Иг- (ловонь, Буденноень, Чапае*
и всячески, стремилась до диктатуры
Эга
арявя,выросшая
сей трудящегося народа.
) нат—„Винтовка боевая, »Тя вень эрямост ды деятель
бавиться от нее. Люда ка
час
в
могущественнейшую
лечили себя, охотно рас
В буржуазных государ- жело"» Чиндяскнн Коля евта- н остей .
силу,
стоят
на
страже
за
ставаясь
о едоровьем,—
етвах армия лишена поля- сы »Семен Будённый етиПа Ч.
лишь бы не итти в солда воеваний рабочих и кресть тических прав. Совсем дру ^отворениянть,
ян.
Малейшая
попытка
ты.
гое
дело
у
нас.
Словно на тяжелую ка врагов отобрать атя завое
Бойцы и командиры Крае ]
А к тивнасто п ан ды ть зай м ов ой
торгу шел раньше в ар вания разобьется о несок
ВЗНОСТНЭНЬ
мию сын трудового народа. рушимую мощьнашей Крас ной Армии активно, наравной Армии.
не со всеми гражданами
«
„
овпм ош опр
Горем и плачемпровожь
учаотвуютв политической
Семнлеень Крупская лем- 1то роботыть заем ою коряе
ло его село. И было от
Это знает, это чувствует жязяи советской отраиы св колхозонь колхозниктне | унолномоченнойтне П етро.
чего плакать! Прежняя сод- наш нароп! 'В о т ''п о ч м г ё Это Н1Ш10 оообеияо яркое активнасто пандыть СССР-нь ;Т. ды Митрушкнн И - к а а т о
датская казаряабы чамрач- м еж ду
К молпТ а *
выражение вовремя выбо- обоР°наяь кемекстамоньзае- чис сынь пурнасть2 0 0 0 целнымзаотеиком. Армия уби- мией сущ ествтет братская рое в Вэрховяый Совет “ оиь азностнаяь. Активнее- ковойть.
Х раи оа.
вала в солдате все чело- о в т
р одотвеи н аТ бляС
С
С
Р
.
Краоаоармейцы,
_
.
веческие чувства, унижала зость
оли«раояофплтцы, командирт
осень организациясь а роооты
его достоинство, стремилась
сделать из человека „се»Нягде в мир»,—говорил вчесте со всем народом изЭ рзя Д авы цоваео у л и эзь ю тавто. У лять тояаврую скотинку**, безропотное товарищ Стали?,—нет та- б^рали высший орган госу
ких любовяых
заботли
кружок, теем! виятовктг, пэоти*
------- -и —
— дарственю й власти. Лю- й ооави ахй м еаь
пушечное мясо.
Солдат муштровали, над вых отношений со стороны бовь и доверие народа к косо руководителекс ро- вогазг, но оыаь аятот*»
ними всячески издевались, иарода к армии, кач у нас.
пекстазь. Куаряшхияра*
их бевжалостно избивали У нас армию любят ее избраиии"вЯВер°1омыаС со! боты Купряшина ялгась.
М1сь п)троат, конатнеаь
ттл
__
за малейшие проступки.
уважают, о ней заботите» I *атгг г г ч > ~ ------- “
„Казарма в России,—пи- Почему? Потсму, что вп ер-'вых люяай кГ Э Т 0'
Купря'лкиа ялгась киаеньгак эзиазеневтне.
сал Владимир Ильич,—бы- вые в мире рабочие ц кр^-м ии и В оем о Мопм* “ течень ЧИС те кружокКомсомочец.
ла сплошь да рядом хуже етьяне создали свою ооб- Флота
^мно-морокого еонть кодамояк робота
всякой тюрьмы; нигде так етвеняую армию, которая1 Враги народа, троцкист
ТУНДА ВИДЕМАНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ
не давили и не угнетали служит не гооподчм, а бывличностн, как в^ казарме; шим рабам, ныне оовобож- ско-бухаринские фашист
ские агенты хотели осла
„ОД ЭРЯМО" КОЛХОЗГАНТЬ
нигде не процветали в деняым рабочим и кресть- бить силу и мощь Красной
такой степени истязания, янам*.
Парсте моли ту а д а ныть минеральной удо*
Армии и добиться ее поражения в случае войяы. видемантень
анокста- бреният.
Пуоназь
,Пело°вВ;.Ио м « Г а1еЛЬ01В0 В\
Вооружеииыесилниашей
‘
'1
„
|родины сильны не только Эти проклятые предатели М0Сь Од Мурзань „Од центнерт нармунень наВеликая Октябрьская со- потому, что они состоят из
возт ды 120 центнерх
™
эрям о“ колхозгантБнФев
<л
__
_
циалистическая революция мужественных
летчиков ли никакой поддержки ере
куловт.
уничтожила в нашей етра- танкистов, артиллеристов! ди бойцов и командиров. Ралень 12*це ч и с видь
Видьмексэнь еортироне власть капиталистов и кавалеристов, пехотинцев Нм не удалось и никому мексэнь сортировамось,
помещиков. Мы создали краснофлотцев, погранич* никогда не удастся поко- п л у п н э н ь , изамотнень, вамоеонть сехте парсте
свою Рабоче-Крестьянскую виков. Красная Армия и лебать или ослабить боль- сеялкатнень
ды ебру- роботасть ударницатне—
шевистский
Красную Армию.
| флот крепки и своим
_ _гты-1
--------------- — дух
I“ —Рабоче
--- --------оеть витнемастпрядозть Ведякина Анна Рома
(лом. А тыл—это 80 миллц- Крестьянской Красной Ар- 1ПП ттллтта0ТЛ
Как день от ночи, отли- онов
избирателей, голо- мии и нашего Военно-Мор- ^
процентс, видьм екс новна, Митякияа Хрео*
чается наша Красная Ар- оовавших во время выбо- екого Флота.
I таэде еортовазть
1оии Тина, Акимова Евдокия,
I
мия от капиталистических р0В в Верховный Совет
конатне 40 центнерт нор
центнерт
Отчистившаяся от пре*
армий. Буржуазия воспиза блок коммунистов
манть
таркас оменаеов*
Теде
башка
а
берянь
зренноЙ кучки изменников
тывает своих солдат в д у - и беспартийных,
зо
еортировасть
150
хе ненависти к рабочим И|
родины—фашистских шпи стэ ютавтыть 1938 {иес
крестьянам. Если рабочие! Армия, имеющая такой онов и диверсантов, Крас тэ урожаень кепедемав центнерт*
и крестьяне той или иной тыл, непобедима. Товарищ ная Армия стала еще креп тень мероприятиятнень„Од эрямо* кояхоеодк
капиталистической страны, Сталин говорил: „Омые че.
гак. Ловоаь
кирдема соревнуется
терпящие голо-д, нужду, большие
армии,
самые
Крупская
Красная Армия была, ютавтозь 1000 гектарт
експлоатацию, поднимают-1 вооруженные армии развалемоэ
колхозонть
марто.
ея против своих притес-! ливались и превращались есть и будет армией побе ланге, навоз ливтезь 7о0
вителей, буржуазия пус- в прах без крепкого тыла, дившего народа, с которым улавт. Бригадатне пур*
Декмн.
кает в ход своих солдат бее поддержки и сочувст- она связана тесными брат
для беспощадной распра- вия со стороны тыла, со скими узами.
ОД ТЯГЛОВКАСО ПРЯДЫТЬ ТУНДА
вы с недовольными. Това- стороны трудящегося насеСоветский народ будет
ВИДЕМАНТЕНЬ АНОКСТАМОНТЬ
рищ Сталин говорил, что леняя. Наша армия есть беспрерывно
укреплять
„Ленинэнь
ки* колхо 12 тоннат, 17 тоннастс*
„буржуа всех стран лгут, единственная в мире, кото- мощь своей Красной Ар
зось
пряды
тунда
виде уекозть минеральной у д о
когда говорят, что армия рая имеет сочувствие и мии и Военно-Морского Фло
политически нейтральна... поддержку со стороны ра- та! Будем лелеять Красную мантень
анокстамонть. бреният.
Наоборот, всегда и везде, бочих и крестьян. В втом Армию—верный залог на Плугтнэ, изамотне, ееял
Ней моли видьмекст*
во всех капиталистических ее сила, в атом ее кре шей мирной жизни!
катне, сокамо ашктнэ нэнь триеровамост пря*
странах армия вовлекалась поста*,
вихнезть 100 процентс. домась* Н.К0€РЛаЯ01к
И# Такарив,
я »овдекаетея в подитячее
Служба в Краеяоб Ар«
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МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИЯТНЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ I Кснавось апак
ССР-нь Союзонь Народ-1 колхозной
строитвяьства" 1тор-ревизор среднейстэ 40 обслуживаниянть
туртов»
ПИВСЭ
ной Комиссартнэнь Советэсь | сонть земельной органтнвнь! — 6 0 МТС-тнвнь лангс.
| самостоятельной
хозрас“
1938 иеаьфевралень 5 чис- руководящей
ролест ды* Госбанконь областной ды четной автоколоннакс, вейТашто Пурнянь „13 год
те тейсь поотааовления ма ответственностест виевгав--краевой конторатнесэ ды сэндямс сыаст реенубяиРККА*
колхозонть те шкас
шавно-тракторной станци томань и н т е р е с т н э с в , районной отделениятнесэ као: катаееэ, косо арась област
ятнень фиааасировааиянь ССР-нь Союзонь Народной тавкшныть штатнэ инспек- ной деления, крайтнесэ ды ули 12 гектарт апак пявсв
порадоктоать.
Комиссартнвнь
Советвсь тортнэсэды операционной областьнесэ тресте, конат еснавозо, коваоь вачказь
Совааркокооь аевта есь тейсь постановлевия:
роботниктнесэ
МТС-тнэнь | подчиненнойть
СССР-нь омётс. Ней жо те кснавонть
ПОотваовлеввясовэо, ш т о
1938 иень январень 1 финансированияст мельга- Наркомзементень республи- 2-це бригадась кармась ан
МТС-твэвь финансовой хо чистэнть саезь, МТС-тнэнь контоолень коряс"
| вань наркомземтнень ды домо скОтияантень. Те кона*
вось максбволь 6 0 -7 0 пондт
зяйстваст улвко оргавизо весе затратаст финансироМТС-тнэнь роботаст кис; краевой ^обл.) земельной зерна.
Но колхозонь прав
вамось ашти аволь удов- ваниясь целанек ютавтови колхозтнэнь пельде савз- отдолтнэнь вельде
летворитедьноавс ды а от государственной союзной шныця оплатась (натурась! Самостоятельной хозрас- лениясь всиязв халатной
вечи машавао-тракторной бюджетвнть
счётс МТС- дыярмактнэ) целанек мо-. четс явовить капитальной чидензв кадызе сонзэ апак
иивсе.
отавцаятвеаь седе товгав тнвнь сметатнень коряс.
лить государстванть д о -; ремонтонь машинно-трактор
кекевотаковь
задачатнеМГС-тнвнь весе затратаст ходо МТС-нь директорось ной мастерскойтне,
Колхозонь председателесь
финансированиясь, капита- отвечи шкасто начислени-! Совнаркомонь
отменил Астафьев ды брагадярэсь
нень.
СНгС-нть 1935 У яьянкин шныть, што ско
Фкааноарованиянь источник ловложениятнеде б а ш к а , янть кис, счётнэнь вручв- СССР-нь
тнень миожественностесь— ютавтневи госбанконть вель нияять кис ды колхозтнэяв иень январень 29 чинь 174 тинась „пек парсте ярсы
бюджетной финансирована де. Затрататнень эрьва ви ендо натуроплатань максо- № поста н о в л е н и я н з о апак пивсэк олгодонть“
! МТС-тнэнь финансированиянь 2 видт, кредитовани денть лангс (горючей, ре мачть кис.
Тесэ эряви обязательна
МТС-тнэнь роботаст вад- янть ды кредитованиянть райзонть вмешательствась.
я м 2 видт, теде башка на- монт, производственной ро
ууропдатанть кис выруч бочейтненень за р п л а т а, рялгавтОманть ды урожай- коряс
каоь ды колхозтнвнь пель МТС-нь аппаратонтень зар ностень кепедеманть кис
(ТАСС).
Берэзовсшй.
де яркаксо поступлениятне плата ды лия администра бороцямонть виевгавтомавь
—ды совав ооуществлеви тивной ды хозяйственной цельтнесэ аравтомс поощявь сложвой техвивась тей расходт) панжовкшны баш рениянь истят видт:
несть уоловвят МТС-тнэнь ка целевой бюджетной счет, а) травторной роботатнень |
финансост вапутываниянть ионань лангсто средстват ды пивсэмань планонть то
Сабаева
Байгуш-1 кин—-кулаконь икелень литуртов, мезевть результат нень максоманть ютавты павтоманзо вис премия ды нина Е. Е. велень
гражданкась 2 шенецэнь цёра , Байгушкина
со теевсь [задолжеавость госбанвось эрьва предприя- велькска топавтоманзо кис иень перть систематически
—колхозница.
1937
иень
зарплатавть коряс, мольсь тияванть кемекстазь сме двойной премия;]
занималась мануфактурань перть вейкеяк трудо чи эзь
б) начисления колхозг*
гс^судар ственной средстват тань пределтнвсв.
Аволь назначениянь ко нень ендо маквовиця нату- микшнематС° саекулятивно8 тее. Ансяк спекуляциянть
нень ды дебиторской задол
ьп ю я центнер*
туаптийп. питнесэ. Товаронь пачтицят* трокс сон нажувась. Обыс
рэплатань ерьва
женностей™ заморажива- рно средстватнень исполь- тъгттгятяиг.
не ульнесть Пермис велень кень пингстэ сонзэ кварти
зовамосонть чумотне, истя степть;
нняев.
ч :
Пивкин Ф .
ды Славкин расто муезь 75 метрат ма
в) роботатнень планонть граждантнэ.
МТС-тнвнь
финансовой жо средстватнень аволь
нуфактура.
хозяйотвасоот ковтролень видестэ максомасонть чу топавтоманзо пиагсте ке
Пивкин ды Славкин мануд ы учетоаь аразесь ветясь мотне таргавить уголовной мекстазь сметань пределт- фактуранть ды стазь одиКочкуровань народной с у 
нэсв теезь економиянть кис
государственной средстват- ответственноотьс.
дось панжадо судебной за 
МТС-тнвнь кеме финан премия те « «ОНОМИЯНТЬ е» . * атшшь усксесть Московсто, седаниясо сынст тевенть
кеяь аволь назначениянь
75
совой
дисциплинанть ды СТЗ
коряс расходовамонтень ды
«т*
75 процеятень раз-, рамасть
2 - 2 , ^ целковойть ваннозь приговорил: И н к и 
ф И случайс™ тейнесь ус- средстватнень расходов.- м е р с » ^ ^
,
ть,
жо микшнесть нэнь евободань лишенияс
дознят оынст разбазарива
7 иес ды политической пра
____________________ — 4обязал СССР-нь Нарвомзэ-! _ Иелково ть*
каяать «уртов.
вань пораженияс 3 иеть.
явомс МТС-таэсте! Микшнесть сынь салава— Байгушкинань—6 иес ды
МТС-твень
финансовой Совнархомось о б я з а лементь
хозяйстваст коренной оздо- СССР-нь Наркомзементь о р -,г р у з о в о Й автоиарконть, базарга ды квартирава.
Славкинэнь—б иес. Весень
Неть ломантне наживань имуществаст конфисковазь.
ровлеаияаь, МТС-тнвнь ве ганизовамс инспекторско-»сеть машинатнеде башке,
се
роботаст организова ревизионной группа истя-)конат эрявгть МТС-тяэнь средствакс' муекшнезь спеку
П. Ч.
монть вадрялгавтомань ды мо расчётсто: вейке инспек- хозяйственно-техничес к о й ляциянть. Кить сынь? Пив-

СУ Д

«я ае

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГЕРМАНИИ
Но не только трудящиеся церы, конечно, тоже стре
об'яты в Германии тревогой мятся к войне, но требуют
и беспокойством за буду более тщательной подгоювщее. Некоторые группы бур ки к ней.
В последние дни в Гер
жуазии, не потерявшие еще
способности трезво оцени мании дело дошло до пря
вать положение, видят, что мого столкновения между
фашисты толкают страну к фашистским правительством
пропасти. Они с полным ос и высшим командованием
нованием боятся, что Гер армии. Группа виднейших
мания будет разбита в той генералов, во главе с глав
войне, которую готовит фа* нокомандующим армией ге
нералом Фричем, пред‘явила
шистское правительство.
Война, которую ведут про ряд требований фашистскому
тив испанского народа гер правительству Гитлера.
По сообщениям иностран
манские и итальянские фа
шисты, стоит немалых жертв ных газет, недовольные ге
народам Германии и Италии. нералы высказались против
Германские и итальянские военного союза Германии с
трудящиеся все громче роп Японией и Италией. Как не
щут против зачинщиков этой известно, Гитлер заключил
войны. Они всей душой на такой союз под видом „сог
стороне мужественного ис лашения о борьбе с комму
панского народа, защищаю нистами". Между тем, гер
щего свою свободу и неза манские военные специалис
ты держатся очень невысо
висимость.
Даже в германскую армию кого меиия о военных каче
проникло недовольство по ствах японской и итальян
литикой фашистских аван ской армий и не желают
тюристов. Иностранные га связывать себя с ними.
Некоторые иностранные
зеты сообщали о случаях
расстрела германских солдат газеты сообщают, что главза выступления против фа- нокомандующий германской
шизма, ^против интервенции ’ армией генерал Фрич потре
в Испании.
| бовал от Гитлера отозвания
Командный состав герман- германских войск из Испаской армии с тревогой еле- нии. По словам этих газет,
дит за э (ими настроениями германские генералы ечив в ой ск ах. Многие герман- тают, что фашистская ин*
екие офицеры и генералы тервенция в Иепании проваявляются противниками без- пилась и что поэтому от нее
готовят рассудной политики фашист- следует отказаться,
еких авантюристов, Эги о^и*
Как Ош то ян бы ло* С9*

Фашистская диктатура в
Германии—свирепая, но не
прочная власть. О б этом
лишний разсвидетельствуют
те события, которые про
изошли в Германии в пос
ледвие дни. Эти события
показали, что в Германии
растет недовольство фаши
стским режимом среди са
мых различных слоев насе
ления.
Германский фашизм етре*
мится разжечь новую миро
вую войну. Готовясь к та
кой войне, он бешено воору
жается, переводит на воен
ные рельсы все хозяйство.
В истекшем 1937 году фа
шисты затратили на воору
жения две трети всех госу
дарственных расходов Германии.
Огромные затраты на под
готовку к войне ложатся тя
желым бременем на плечи
трудящегося населения Гер
манки* З а пять лет фашист
ской диктатуры в Германии
возросли в два раза налоги.
В то же время заработная
плата, гермавских рабочих
сократилась на одну чет
верть. Резко ухудшилось и
положение крестьянства.
Значительные массы тру*
д лщихся Германии голодают.
Трудящимся ненавистен фадаазм—режим голода и ни
Шртф. Рабочие и крестьяне
Гермаяии с ужасом думают

о яоМмв, которую

вершенно ясно, что высшее ярый фашистский авантю
военное командование доби рист и один из вдохновите
валось решающегося влия лей интервенции в Испании.
ния в германских государ Большие перемены произве
ственных делах. Недоволь дены и в министерстве хо
ные генералы имели под зяйства: новым министром
держку в некоторых кругах назначен один из ближай
буржуазии. Повидимому,они ших сподвижников Гитлера.
приняли известные меры к Все руководящие должности
тому, чтобы силой настоять в министерстве хозяйства
замещены фашистскими вона своих требованиях.
Однако Гитлеру удалось енными специалистами,
одержать верх над недоволь-! Эти перемены в составе
ными генералами. Главноко*; германского правительства
мандуюший армией Фрич и говорят о том, что фашисвее его сторонники уволе- ты будут проводить в дальны в отставку. Количест- нейшем еще более безрасво изгнаных из армии гене- судную политику военных
ралов и полковников исчис-авантюр.
Английские
и
ляется многими десятками, французские газеты выражаУволен и военный министр ют опасение, что гитлеровБломберг.
цы затеют новую военную
Опасаясь открытого выс- авантюру в близком будутупления армии, правитель- щем для того, чтобы отвлечь
етво заперло воинские час- внимание германского насети в казармах. Офицерам и ления от
ухудшающегося
солдатам запрещены отпус- положения в стране,
ка. Фашистская полиция веНо что сулит германскодет строгое наблюдение за му фашизму такая война?
воинскими частями. По еве- Фашистский режим, усилендениям иностранных газет, но готовящий войну, не
некоторые из недовольных имеет прочной опоры в еагенералов, и в частности мой Германии. Германские
бывший главнокомандующий поджигатели войны облада*
фрич, находятся под арес- ют ненадежным, шатким ты
том<
лом.
Одновоеменно произведеВсякая крупная военная
НЬ1 изменения в составе гер- авантюра, которую затеет
маНскоГо правительства. Ми германский фашизм, закон
нистр иностранных дел Ней* чится крахом и гибелью
рат уводен в отставку. Но- фашистского режима в Гер
вым министром иностранных мании.
И. БОРИСОВ.
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