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ковти 12-ксть.

ШКОЛАТНЕНЬ БОЕВОЙ ЗАДАЧАСНА
Кафта шида меле, майть 20-це
Испытэниитнень пингстэ учишистонза начальнай, неполнай сред тельствэсь должен сембе школь
ний и средний школатнень эса уше н и к е н ь ореинтировзть точнэйстэ,
дыхть годовой проверочнай пере- аф нолнемс кодэмовок нэрушеводнай и
выпускной испытэни- ниит испытэниятнень йотафтомаитне. Тя ответственнай задачать снон эса. Испытаниитне эривихть
по-большевистски
вэсьфтемзн- йотафтомс
РСФСР-нь Наркомпцты и
йотафтоманцты пик оцю рость инструкциинцкорис.
энергииса аноклась эрь школась,
Испытаниитнень пингстэ советс
учительсь и учениксь.
Весенний кий учительствэти пик лезды с я |
испытаниитне—ти
школьникнень огромнай опытсь, конзц нэкоп-!
знанииснон государственнай про- леннэй йотэй кйзотнень пингстэ.
госуверкасна,
конань
результа- Школьникнень знэнииснон
эриви
тонзон корис партиись, прави дэрственнэй проверкзснз
тельствась, народс^ школатнень и йотзфтомс добросовестнз и честнз.
учительхнень кизэ кувалмонь ра- Кдэ кэрмзйхть улемз стзма пеконзт
испытзниитнень
ботэснонды
максыхть
эривикс дзгокт,
пингстэ йорзйхть вэськзфтомс гооценка.
Ти кизони испытаниитнень об- судзрствзть и пзртиить, кишемс
разцовайста
йотафтомаснонды эсь кальдяв рэботзсноночковтиратифтапне
эривихтв
улихть сембе условиитше, Учебнай тельстваса,
кизось ушедсь и йотни советский смелста разоблзчэть и су р о в зй ст з;
учительствать
йоткса
полити осуждзть.
Проверочнзй
испытзниитнень
ческий и творческий
под'емонь
исключительнай
обстановкаса. сэтфксснз—учебнзй кизоть сэтфкШколатнень эса келиста ульсь раз- сонзз, решзндэфт клэссз, школаса
СНИМКАСА: (Види ширде кяржи шири) Ичалковскяй средняй школань учиработзть тельсь-комсомолецсь Я. Ф. Колядёнков ялгась, конац казьф „За трудовое отличие“
вернутай
ВКП(б)-ть
ХУШ-це учебно-зоспитательнай
медальсэ; Ичалковскяй райононь, Пермеевскяй школань учительницась-комсомолкась
с'ездонц
л е м с
социали пингстэ. Испытаниитнень обрэз- Н.
И. Большакова ялгась, конац казьф „За трудовую доблесть“ медальсэ.
цовзйстз
оргзнизовзндзмэснэ
и
стическяй соревнованиись. Тя зэФотось Ивановть.
вэсендзкиге
мечательнай движениять эса при- синь йотзфтомэснз
мосесть инь активнай
участия эщи сознательностть и дисципли
тьожятть
учительхть,
кемотть нированнойть, педзгогть маштомз
нэстойчивостенц
эздэ.
тьожятть школьникт, конань вель шинц и
де аф кржа класст, школат, учеб- „Минь сембонь эздонк,—сьормзтф
Мзйть 20-це шистонзэ нэчзльнзй,
Школань дирекциись, штоба аф
най
программать
пяшкодемаса Молотов илгзть доклздонц корис
кадомс
фкивок второгодник, отста
ВКП(б)-ть
ХУШ-це
с'ездонц
решенеполнаи
средняи
и
средний
шкосатсть
образцовай
результатт.
'
'
г
латнень
эса
ушедовихть
провеющей
ученикненди
сембе дисципП ред‘сездовскяй социалистическяй ниисз,—руководительхнень и ря рочнэи
и
выпускной
испитзлинзтнень
корис
оргзнизовзндэсь
довой
рэбочэйхнень,
служзщзйхсоревнованиить эса пик активнай
Тя вэжнейшзй
зэдз- дополнительнзй зэнитиит и шкоучастии примосесть велень учи- нень и колхозникнень эздз, веше ниятне.
чэть
цебирстз
о
р
г
э
н
и
з
о
в
э н - лэсз эрь шини йотэфневихть контельхневок.
Велень передовой ви, взсендзкиге, эсь обяззнностень- дзмзнь и
йотзфтомзнь
тевсэ сультэциит.
конди
сознзтельнэй
отношениясь,
учительхне, конат витсть оцю об
инь оцю рольть кирдьсы препо- Комсомольскяй оргзниззциись шкощественно-политический
работа честнэй трудсь и фтзлу лидых- дэвзтельсь. Сон учащайхнень дол лэсэ йотэфни пик оцю рзботэ иснаселениить йоткса, тонафнемань ненди лезкссь синксз, штобз кол
жен организовзндзмс, йотзф мэ- пытэниитнень обрззцовэйстз йои коммунистический воспитаниинь моце питилетний планць сиськоль, теризлть кемокстэмэсэ тейст мэк- тэфтомэсз. Мэлзстонь пингть эзда
тевсэ няфтсть работань образецт. штобэ Советский Союзсь тиель сомс эривикс прэктический лезкс, ученикненди улихть тийфть лекТонафнемз кизоть омбоце четвер- гигэнтский од эськолкс коммуниз- эсь пингстонзэ ознзкомить синь циит ВКП(б)-ть историинц коряс.
тенц коряс, например, колмоце мэти полнзй торжествзнь кить эз- прогрзммэтнень и
испытзниянь Тядз бэшкз комсомольскяй оргэчетвертть пингста ламодз
касф- гэ“.
расписэниять
мархтэ.
низзциись Ю-це клэссонь ученикНит великэй зздзчзтнень лемс
тозь успевэемостть Торбеевскяй
нень мэрхта йотафты собраниит,
Тя
оцю
важностень
тевть
эса
аф
рзйононь Лэпзтинскяй,
Кадош- эриви рзботзмс, эриви творить! йомла ролец должен улемс Л е  конатнень эса выпускной классонь
кинскяй райононь, Куликовка ве Овлздендэмок большевизмзть ос- нинско-Сталинский комсомолть.
ученикненди ули максф л езкспролень неполнзй средняй школзтне новзнзон мзрхтэ, эпэк лотксек
фессиинь кочкзмзсз.
Классз,
школзсэ
тевть
комсо
и пяк лэмэ лии школэт. Аф кржэ кепсемок эсь мэстерствзнц, учи- м о л с должен лздимс стэни, штоКомсомольский
оргзнизэциить
клэсстз, школэдэ, конэтнень эсэ тельствзсь 1938—1939-це учебнзй бэ сембе сит ученикне, конэтнень оргзноц и общешкольнзй стенной
обсолютнзй успевземостсь кассь кизоть итогсэ может сэтомс од улихть кзльдив отметкзсна, улель- гэзетэсь эсь стрзницзнзон лзнгса^
100 процентс. Тонафнемзсз тифта- зэмечательнзй успехт. И советс хть ба тэргэфт дополнительнэй пик содержзтельнэйстз нифнесыне
ма замечэтельнэй результэтт сэтсь кяй учительствзсь сэтсыне синь, зэнитиитненди и консультэциит- школзсз испытзнийтненди эноклзсон пик
увереннз
моли
Лэпэтинз велень неполнзй средний ибз
ненди, оргэнизовзндэмс отстэющэй мэть молемзнц.
школэнь учительницэсь-орденоно- си кить эзга, конзнь нифтезе боль ученикненди илгзнь лезкс. Аньцек
31-це № школань ученикне и пе
сецсь
Ж урзвлевэ Д. А. ялгзсь. шевистский пэртиись и человече- тифтзмз методсэ можнз полнзйстз дагогический коллективсь, сувзСонь клэссонза эш фкивок отстэю- ствэть величзйшзй учителец С тз мэшфтомс
Еторогодничествэть мок Стзлинскяй Колмоце Пятилетлин илгэсь.
щай ученик.
кать лемс социалистическяй сорев
школэсэ.
31-це № железнодорожнэй сред нованияс, сявсь эсь лангозонзэ пообяззтельствз — 1938 —
ний школэнь дирекциись и комсо четнэй
мольский
оргзниззниись
испы- 1939-це учебнзй кизоть эделэмс
тэниитнень знокстэ вэсьфтемз тев обрззцовайстз.
Примернай агитколлектив
сэ йотзфтсь лама практический
А. Васяев.
Глушкэ велень школьнзй эгит- колхознэй бригэдзвз тундэнь ви- мероприитият.
пингстэ колхозникнень
коллективсь рзйонцз лувондови демзть
фкя
инь
цебярь коллективкс. йотксз беседзнь йотэфнемз. Тикэ
Школьнэй комсомольский оргзни- пингть нит ялгэтне, кодэ и сембе
зациись, штобз ушедомс реализо комсомолецне синць сэмостоятельвать населениить йотксэ ВКП(б)-ть нэ тонзфнесэзь ВКП(б)-ть ХУШ
Кздошкинский рзйононь оцю незь пзртиить ХУШ-це с'ездсонза
ХУШ-це с'ездонц рсшениинзон, 'С'ездонц историческиймэтериэлонПолинка
велень первичнзй комсо Иосиф Виссзрионович Стзлин илТяфтзмз
комсомолецонь
васендз нят исторический документ- зон.
мольский
оргзнизэциянь
комсо- гэть отчетнзй доклздонц и Андре
нень мархта лацкзс
ознзкомил лувксти сувсихть комсомолецне
эсь членонзон. Агитколлективть Цинийкин и Кшняков ялгзтне, ко молецне витихть оцю рзботэ (боль ев илгэть реченц.
Агитзторхне-комсомолецнё синць
руководителей комсомолецсь Би нат лэц сочетают эсь тонэфнемз- шевикень) коммунистический пэр*
зноклэкшнесазь
эсь приснон, штотипть
ХУШ-це
с'ездонц
истори
снон
прэктическяй
рэботзснон
рюков
илгзсь ВКП(б)-ть ХУШ
бэ
отвечэмс
колхозникнень
кизефческий
решениянзон
тонзфнемзсз
мзрхтз.
с'ездонц мэтеризлонзон коряс комксснонды.
Тинксз
синь
кэфксть
колхозникнень
йотксз.
Учительхне
Нзумов и илятне
сомолецнень
мзрхтэ
йотзфтсь
Ти оргзнизэциисз сембоц комсо- недилити пуромкшнихть и рэзбиклэсспециэльнай зэнятиит, конзтнень зэнятиядз меле стэршзй
молецтз
16 ломэнь, эрь комсомо рзют эф шэрьхкодеви кизефксснень
эсз
ВКГ1(б)-ть
ХУШ
с'ез
кулхцондозь 52 комсомолец.
л
е
ц
т
эщи
эгитзторкс. Синь виде- нень.
Тидэ меле ульсть кочкэфт по донц мэтеризлонзон коряс йотэфмэть
пингстэ
пэксинь стэттнень
литически инь грзмотнзй комсо нихть беседзт.
И. Белов.
эсз
колхозникнень
йоткса тонэфИ.
Чепин
молецт, конэт ульсть кемокстафт

Анокста васьфтемс переводнай и
выпускной испытаниятнень

Тонафнесазь ВКП(б)-ть X V III с'ездонц
материалонзон
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ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ (БОЛЬШЕВККОНЬ) ОАРТКЯТЬ XVIII С'ЕЗДОНЦ РЕШЕНККНЗОН
КОРКСПРОФСОЮСНЕНЬ РАБОШНОН КОЛГА
(Шверник

ялгать

докладонц

коряс

ВЦСПС-ть УШ

пленумонц постановленияц,

примаф

1939 кйзонь апрельть 28-це шистонза)»

Всесоюзнай Коммунистическяй чэйхнень и служзщэйхнень мате- цатненди, конат эф пяшкотькшне„Трудовой дисциплинзть упо(большевиконь)
партиять
XVIII риэльнзй и культурнзй положе еазь
вырзботкань
нормаснон, ридочениинц, госудзрственнзй еос'ездонц решениянза имеют все- н и я н о к сядэ тов цебярьгофтома- тейст техникать тонадомэсз и ез- цизльнзй
етрэховзниинь
прэкмирно-историческяй
значения и сэ.
томс еянь, штобз предприятиявэ тикзть
цебирьгофтомзнц и тя
ащихть советскяй народти, труВЦСПС-ть VIII пленумоц тер* эфоль ляд фкявок рзбочэй, фкя- тевсэ злоупотреблениитнень кер
дящайхнень сембе организэцияс- несыне профсоюзнай оргзниззцият- вок рэботницз, конэц афолезень шес тюремэть инксэ мероприянонды, профсоюсненди тюремань нень путомс сядзтоволдоньсем бе пяшкотькшне выработкань нормат тиитнень колгз“ СССР-нь Совнзрпрограммакс бесклассодай социа рэботзснон основзс пзртиять XVIII нень.
комть, ВКП(б)-нь Центрзльнзй Ко
листическяй
обществать строя- с'ездонц решениянзон и по-боль
4. Стзхзновскяй
движениясь м и т е т с и ВЦСПС-ть 1938 кйзонь
манц аделаманц и социализмать шевистски йотэфнемс синьэряфс. оцюстз
виияфтозе
творческяй декзбрть 28-це шистонзз постзновезда
коммунизмати
йотамать
иницизтивэть,
изобретзтельскяй лениисна лэмодз кемокстззе прединкса.
ВЦСПС-ть VIII пленумоц поста мыслять и
рационализзторскяй приятиива и учреждениивз трудо
Сталин
ялгать
докладоц и новляет:
предложениятнень рабочэйхнень, вой дисциплинзть. Однзка, лэма
ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц решени1. Мярьгомс сембе профсоюзнзй инженерно-технический работник- предприитиивз
и учреждениива
янза воодушевляют трудящзйх- оргэниззциятненди келистз виш- нень и елужзщзйхнень
познзнширде. улихть нинге прогулхт,
нень беззаветнай тюремати и од коптемс рэбочэйнь и служзщзйнь Изобретзтельхнень и рационэли- дэмзт и внутренний трудовой рэструдовой подвикненди коммуниз собрзниятнень эсз, клупнень, крэс- зэторхнень колгз эрь шинь зэбо- порядкатненди лия нзрушеният.
м а с окончательнай торжестванц нэй уголокнень, общежитиятнень тэсь лифти од резерват трудонь
Пленумсь обязывзет еембе профлемс.
эсз Стзлин ялгзть доклздонц и производительностть кзсфтомзнц- еоюзнай оргзнизациятнень эрь шиня
Большевистский партиять гене- пзртиять XVIII с'ездонц решениин- ты.
вятемс тюрема трудовой дисцип
ральнай линиянц полнай победанц зон пропэгзндзснон, йотзфнемок тя
Обяззть профсоюзнзй оргзнизэ- л и н а с колга закоттнень неуклоивельде, минь странасонк йотафтф рэботзть народнэй хозяйствзнь тя циятнень веякзй лэцз виияфнемс найстэ пяшкотькшнемзснон инкса,
эряфс в основном коммунизмать отрэслять и тя
предприятиять мэссовзй рзбочэй изобретзтельст- рзбочэй шить лэдяф квэлмонц
васенце фазац—социализмась. Пе- конкретнзй зэдэчзснон ззондомзс- вэть, эсь пингстонзз фзтнемс рэ- точнэйста и аккурэтнзйстз еембе
да-пес машфтфт эксплуататорский нон мзрхтэ теснэйстз сотфстз.
бочзй, инженер, техник и елужз- рзбочзйхнень и елужэщэйхнень
классне, марнек машфтфт причи2. Мярьгомс сембе профсоюз- щэй изобретзтельхнень и рэцио- ширде пишкотькшнемэнц инксэ.
натне, конат шачфнесть ломаньца нзй оргзниззциятненди нинге си- нзлиззторхнень творческяй иницизВЦСПС-ть пленумоц лувондсьг
ломанень эксплуатация.
донгз келистз вишкоптемс Стзлин тивзснон, нзстойчивз вешендемс пик оцю зфсзтыксонди профсоюзПроизводствань техникать ко скяй Колмоце Пятилеткзть лемсэ хозяйственникнень
рэботаса
эздз, штобэ нэй оргзниззциятнень
ряс и промышленностть развитиянь социзлистическяй соревновзниять нолнемс тевс рэционэлиззторскяй еянь, што синь недооценивэют обтемпонзон коряс СССР-сь йота- и эсь эрь шинь, деловой и прэк- предложениятнень и изобретеният- щественнзй воздействиинь мерзтзень передовой капиталистичес тическяй руководствэснон вельде нень.
нень и аф нолясззь тевс синь
кий странатнень и лиссь васенце обеспечиндэмс сонь шэрфтомзнц
5. Шнэмс иницЙативзснон Куй трудовой дисциплинэнь кэлзфнихвастти мирсэ. Неуклонна касы со миллиононь могучзй движениякс бышевень лемсэ Коломенскяй зэ- ненди.
Профсоюзнай
оргэниззциитне
ветскяй народть блэгосостоянияц. Стзлинскяй Колмоце Пятилеткэть водонь и лия зэводонь рэбочэйОмбоце
пятилеткэть
кизонзон великзй рэботэнь плэнонц пяшко- хнень, инженерхнень,
техник- должетт тиемс общественнзй мне
пингстэ нэроднэй потреблениясь демэнц и вельф пяшкодемзнц инк- нень и елужэщзйхнень обору- нии прогулыцикнень, летуттнень
кассь 2-нь крдздэ лзмос.
сэ.
довзнияти, инструменттненди,прис и рэзгильдяйхнень перьф, кода
дезоргзнизаторФашизмать
троцкистско-бухзОпытсь няфнесы, што
социз п о собл ен и я ^
и безопзсностень производствэнь
ринскяй и буржуззно-нэционэлис- листическяй соревновзниять ус- техникзти
общественнай
емот- хнень перьф, использовэндзкшнемс
тянь инксз товзрищеский еуттнень,
тическяй агентонзон рэзоблзчэн- пехоц сембодонгз цебярьстз сэт- рзнь тиемзть колгз.
дэмзснз и тэпзмзснэ, конэт тя- неви тосэ, коса профсоюзнзй орга
Профсоюзнзй оргзнизациятнен- печатть, клупнень, крзснэй угоряфнесть эсь империзлистическяй низациятне вишкопнесэзь социз ди рекомендовзть, штобз синь ке- локнень, трудовой дисциплинань
эзорснон зэдзнияснон коряс вос- листическяй соревновэниять, уше- линястэ йотэфнельхть обществен- злостнзй нэрушительхнень колга
стэновить минь стрэнзсонк кэпн- домо.к профгруппзть эздз, тосз, нэй емотрзт оборудованияти, инст- путнемс кизефксть рэбочайхнень
собрзнииснон
приспособленият- и елужзщзйхнень
тэлистическяй рэбствз и угнете косэ профгруппоргсь эщи сорев- рументтненди,
ния, эщи пяк оцю победэкс боль- новзниянь ззстрелыцикокс, тейнзз ненди, безопзсностень техникзти эсз.
Профсоюзнзй
оргзниззциитне
кодз предприятиятнень еембе вэсшевистскяй партияти и советскяй оргзниззторкс и вожзкокс.
нэродти.
Профсоюзнзй
оргэниззциятне товзст, етзне и бзшкэ цехнень, должетт вятемсрзботз предприяСоцизлизмэть победзнзон осно- должеттмяляфтомс, што социзлис учзсткзтнень, пролеттнень эзга, тиявз рзбочэй кэдрэтнень кемоквэсз келемсть тяфтзмэ могучзй тическяй соревновэниять и стзхз- езтнемс хозяйственникнень ширде, стэмзсэ, примсемс мерзт ея придвижущэй вийхть, кодз советскяй новскяй движениять вийцзщи синь штобэ эсь нингстонзз и мзрнек чинзтнень мзшфтомэснонды, конзт‘
общ ествзть морзльно-политичес- мэссовостьснон эсэ. Эряви реши- нолневольхть тевс рэбочзйхнень тиендихть предприятиястэ рэбокяй единствзц, СССР-нь нзротт- тельнз мзшфтомс лзмз профсоюз- предложенияснз, конэт цебярьгоф- чзйнь и елужэщзйнь тумз, няфнень дружбзснз, советскяй пэт- нзй оргэнизэциятнеНь эф кондя- несэзь трудть оргзнизовзндэманц. немс еядз лзмз ззбота ялгань об6. Лувомс, што нинге тячимс етзновкань тиемзть колгз одс
риотизмэсь. Советскяй нэродсь сти прэктикзснон, конзт социзлис
пефтомз кельксы эсь родинзнц и тическяй соревновзниять вишкоп- кой-конэ предприятиитнень эсэ эф примаф рабочайхненди и елужабеспредельнз предзнэй советскяй темзнцты подходят вярде, по-кзн- удовлетворительнзйстз оргэнизо- щайхненди, макссемс тейст лезкс
взндэф трудсь и, кода следствия работать еяда курок тонадомзса
влэстти, большевистскяй пэртия- целярски.
рэ- и квэлификзцияс коря рэбочайПрофсоюзонь центрзльнэй и об- тянди, сидестз тиендевихть
ти, великзй вожденьконди и училэстной комитеттне, фэбрично-зэ- бочзйхненди простойхть(Челябин хнень и елужзщзйхнень продвижетеленьконди Сталин ялгзти.
ВКП(б)-ть XVIII Уездсэ доклзд- водской и местнзй комитеттне, ский трзкторнэй зэводсь, Стэлин- ниясз.
8.
Трудовой дисциплинэть кесонзз Стзлин ялгзсь путсь советс цеховой комитеттне и профгруп- грэдский трзкторнэй зэводсь, Оккя й нзродть инголи историческяй поркнб, рабочзйхнень и служзщзй- тибрьский революциить лемсэ Во- мокстзмзнцты взжнейшэй средстзадзчз: мзлзстонь 10—15 кизот- хнень ширде социзлистическяй со- рошиловгрэдский пэровозострои- взкс эщи госудзрственнзй еоциэльнень йотзмс глэвнзй кэпитзлис- ревновзниянь договоронь зэклю- тельнзйззводсь илият). Простой- нэй етрэхованиянь прзктикать цетическяй
стрзнэтнень экономи чэндзмстз должетт обеспечивзть хне кзндыхть оцю ущерб нэроднзй бярьгофтомац и тя тевсэ злоупотчески, штобз тиемс стрэнэса про- конкретность обязэтельствэтнен- хозяйствзти и шэвихть рэбочзй- реблениятнень мэшфтомасна^Сяка
дуктзнь изобилия, мэрнек пяшко- ди, няфтемс синь пяшкодемзнь хнень рзботзмз питнеснон лэнгэ. пингть, ламоц фабрично-ззводской
Пленумсь осуждэет профсоюзнзй и местнай комитеттне нзрушзндздемс стрэнзть потреблениянь пред срокснон, оргзнизовзндзмс систеоргзниззциятнень
пзссивнзй отно- кшнесззь 1938 кйзонь декзбрть
метсэ и тянь вельде получзмс мэтическяйпроверкз договорхнень
шенияснон
простойхненди
и веши 28-це шистонзз лифтьф СССР-нь
пяшкодемзснонды
и
ззонкшнемс
возможность
коммунизмэть вэВКП(б)-нь
ЦК-ть
и
пяшкодемэс- профсоюзонь центрзльнзй комитет- СНК-ть,
сенце фаззнц эздз сонь омбоце обяззтельствзтнень
ВЦСПС-ть
постзновленияснон,
зф
тнень
и
обкомтнень,
фзбрично-зз
нон, келистз няфнемс социзлисти
фэзэнцты йотзмзти.
пособиит
СССР-ть нэроднзй хозяйствзнь ческяй соревновзниянь передовик- водской и местнзй комитеттнень прэвильнэ мэкссемок
нетрудоспособностть
рэзвитиянь колмоце пятилетняй нень ззводской печзтьсз (стенгз- эздз зктивнэйстэ тюремс простой- временнэй
корис. Временнзй нетрудоспособплэноц, конзньпримззе ВКП(б)-ть зетатне, многотиражкатне), рэйон- хнень кзршес.
Ностьс
кори пособиинь рззмерть
Профсоюзнзй
оргзнизэциятне
нэй,
облэстной
и
центрэльнзй
гэXVIII с'ездоц, ащи вэжнейшэй этаповфнемс синь должетт лифнемс лэнгу сят при- нэзнзчиндэмэнц пингстэ фэбзавпокс всемирно - историческяй тя зетзтнень эса,
аф
руководствондапортретснон цехнень, крэснзй уго- чинзтнень, конзтненьсюнеда тиен- комтне
задэчзть эряфс йотзфтомзнцты.
кшнихть
Трудовой
книжкатнень
девихть
простойхть,
лифнемстясз
локнень,
клупнень
эсэ.
Пзртиять XVIII с'ездонц реше3. Обяззть фзбрично-ззводской конкретнзй виновникнень и реши- эса еьорматфнень мархтз тя предниянзз путнихть
профсоюснень
инголи пяк оцю зздзчзт трудя- и местнзй комитеттнень, цеховой тельнз сэтнемс хозяйственникнень приитияса или учрежденияса рэщэйхнень коммунистическяй вос* комитеттнень и профгруппоркнень эздз, штобз мзшфнелезь простой- ботзнь непрерывнзй етзжть лэпитзнияснон кзсфтомэсз, СССР-НЬ сядз келистз организовандзмс етз- хнень и тзрксемс етрогзй ответст- дямзнц инксз.
Пленумсь осуждзет фзбричнонароднзй хозяйствзнь рэзвитиянь хэновецнень рэботзнь методснон венностьс ея ломзттнень, конзт
ззводской
и местнай ея комитетмуворхт
простойхнень
тиевомзсэ.
йотзфнемзснон
рэбочайхненди
и
колмоце П Я т и л е т н я й плэнть пяш7. Колмоце пятилетняй плэнть тнень энтигосудзрственнзй дейст
кодемасэ и кели мэссэтнень мо- рэботницзтненди тозк етзнокть
билизовзндзмэсз, трудовой дис- вэкссэ етэхановецнень. работань эса путф зэдзчзтнень безусловнз в и я н о к , конэт нэрушзндзкшнесззь
циплинать кемокстзмэсэ, трудонь приемснон няфтеманц вельде, ета- пяшкодемзснон инксз ВКП(б)-ть еоцизльнзй етраховзниять коряс
XVIII с'ездоц вешсь, штобз пред пособиянь мэксомзнь рэзмерхнень,
производительностть всемернайс- хановскяй школатнень вельде.
Мярьгомс профсоюзнай органи- приятиятнень и учреждениятнень конзт лздяфт 1938 кйзонь декатэ кэсфтомзсэ, социзлистическяй
зациятненди
макссемс эрь шинь эсэ лэдимс кеме трудовой дисципсоревнованиять и
стэхзновскяй
(Полатксоц 3-це етр.).
двйжениять келептемасэ,
рабо- лезкс рабочзйхненди и рэботни- линз.
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ВСЕСОЮЗНА!) КОММУНИСТИЧЕСКЯЙ (БОЯЬШЕВИКОНЬ) НАРТИЯТЬ XVIII С'ЕЗДОНЦ РЕШЕНИЯНЗОН.
НОРКС ЯРОФСОЮСНЕНЬ РАБОТАСНЯН КОЛГА
^(Шверник ялгать докладонц коряс ВЦСПС-ть УШ пленумонц
*<5рть 28-це шистонза постановле
н и я т эса.
Обязать профсоюзонь централь«ай комитеттнень цебярьгофтомс
социальнай страхованиянь советтнень икомиссиятненьработаснон,
ладямс эрь шинь контроль временнай
нетрудоспособностьс коря
пособиянь назначиндамать и мак•сомать правильностьснон мельге
и тарксемс ответственностьс ся
ломаттнень,
конат виновнайхть
пособиянь размерхнень нэрушзндамаса, конат ладяфт СССР-нь
СНК-ть,
ВКП(б)-нь
ЦК-ть
и
ВЦСПС-ть 1938 кйзонь декабрть
"28-це шистонза постановленияснон
эса.
^
Мярьгомс сембе фабрично-за
водской и местнай комитеттненди
/временнай
нетрудоспособностьс
коря пособиянь размерхнень назначиндамаснон инкса тя предприятияса работань н е п р е р ы в н а й
стаж ть ладяманц пингстэ обяза
тел ь н а руководствоваться Трудо
вой
книжкатнень эса еьормэтфнень мархта.
Поручить ВЦСПС-ть президиу
монть!
кулхцондомс
СССР-нь
Наркомздравть докладонц рабочайхнень и служащайхнень меди
цинский обслуживанияснон сяда
товолдонь цебярьгофтоманц и ся
мератнень колга, конатнень примсесыне Наркомздравсь врачненди,
■конат макссихть больничнай листокт прогульщикнендии семулянттненди.
9. Аф ваномок ВЦСПС-ть VII
пленумонц указаниянц лангс сянь
жолга, што профессиональнай со
к ин ень инь важнай функцияснон
эзда фкакс ащи активнайста участвовандамась заработнай платань
«изефкснень решандамаса, зара- ботнай платань тевсэ
тяниень
пингть сэмс профсоюснень рэботэсэ улихть лэмэ серьезнзй эф сэ'ТЫКСТ.

Профсоюзнзй
оргзнизациятне
долж етт сатомс сянь, шгоба зарзботнзй плэтзть прзвильнзйстз
•оргзнизовзндзмзнц инксз тюремзсь
зэнцель центрзльнэй вэстз мэрнек
=- «синь рэботэсост трудонь произво
д и т е л ь н о с т ь кэсфтомзсэ и рэбочэйхнень и служзщзйхнень мэте.ризльнзй положенияснон сядз то
в о л д о н ь цебярьгофтомзсз.
Ззрзботнэй плэтэть и трудонь
производительностть кзсфтоманц
-коряс профсоюснень рзботзснон
цебярьгофтомзнц
инксз лувомс
эрявиксонди ВЦСПС-сз и профсою
зонь ЦК-нь эсз мзесово-производственнзй отделхнень и ззрзботнэй
платань отделхнень и фабричнозаводской, местнай и цеховой комитеттнень эсз мэссово-производственнзй рэботэнь комиссиятнень
зэработнай платэть коряс комис‘• сиятнень мзрхта шовордамаснон.
10. Мярьгомс профсоюзонь цен'тральнай и областной комитеттненди и фабрично-зэводской и
местнзй комитеттненди кореннойс т а цебярьгофтомс ирофсоюзнэй
_ активть большевистскяй воспитзниянц, мзксомс тейнззлезкс большевизмать овлздениясз „ВКП(б)-ть
историянц Крзткзй курсонц“ тонафнеманц коряс, организовэндзк" шнемс тянь инксз лекцият и консультзцият.
Пленумсь мярьгонди профсоюзнэй
оргатненди
сембе
ширде изучандэкшнемс профсоюзнэй
активть прэктическяй рэботаса,
макссемс эрь шинь лезкс эрь ак
тивист™ сонь касомзсонзэ, использовандамс работзса профзктивисттнень синь способностьснон и же‘-ланияснон лувозь, сяда келиняста

постановленняц,

примаф

1939

кизонь

апрельть

28-це

шистонза).

и смелзйстз выдвигзть кэсф проф- няй обрззовзния производствэста
17. Сие мее ламоц профсоюзная
зктивисттнень и фэбрично-завод- апэк тушентт.
оргзниззциитнень кальдив органкской и местнзй комитетонь, обзационно-мзссовзй рэботасна ра14. Особай зздэчзтнень коряс, бочайхнень и елужащзйхнень зналэстной и центрзльнзй комитетонь
путозень
пзртиять чительнзй пяльксснэ ти пингс нинге
рзботникнень руководящзй хозяй- конзтнень
ХУШ
с'ездоц
индустриянь
веду-1аф профессионэльнзй
ственнзй, советскяй и общественсоюснень
щэй
отрэслятнень
(стэнкостроенай работзс.
ридсот.
промышлен
11. Профессионзльнэй союснень ниять, химический
Пленумсь
мирьгонди
еембе
ули огрэмнзй мзтеризльнзй бэзэс- н о с т ь , качественнзй стэлень производствзть,
топливэть)
сидз
то
профсоюзнзй
оргзниззцийтненди
нэ трудящзйхнень культурнзйзэпросснон удовлетвориндзмси тейст волдонь касфтомасост и лесной всемерна цебярьгофтомс органивзймзмзнь оргзнизовзндзмс (6 ть о  промышленностть и воднзй трзн ззционно-мэссовзй работать, еатляткшнемзснон немок штоба рабочзйхне и елужятть клуб и культурзнь дворец, спортть фтэлу
машфтомзса,
поручить
ВЦСПС-нь жзщзйхне
фкиньбес
улельхть
15 тьожянь библиотекз, 100 тьо
жянь крзснзй уголок, 1800 радио президиумти сявомс особэй нэб- тэргэфт профсоюзс.
Рзбочзйхнень и елужзщзйхнень *
узел, 10 тьожяньдз ламз киноус- людения элу азф отрзслянь рэбочзйхнень
и
служзщзйхнень
проф
профсоюзу
примзмстост
эряви
тэновкзт). Но тя бзззсь сидестз
использовзндзкшневи лзм^дз эф со ю зно й рзботзснон и мзксомс мэшфтомс уликс волокитэть. Ласзтомшкз.
Профсоюзнзй
лзмз тейст лезкс партиять XVIII с'ез димс, што союзучленкспримзмзть
клупт, культурзнь дворецт, крзс донц решениянзон пяшкодемас- оформленииц должен йотзфневомс
нзй уголокт кэтфт кзльдяв сос нонды массатнень мобилизовэн- эф еядз ламос, чем ковонь пингст».
тоянияс, помещениятне эф уют- дэмзсост.
Пленумсь решительнз осуждает
найхть, эпзк тик культурнзй эря
15. Пзртиить ХУШ с'ездоц ниф- администрировзнийть и профсовикс обстзновкз. Нзпример, Югонь тезе минь стрэнзньконь инголе юзстз
пзнемзти
мехзническяй
мэшинз кинь рэбочзйхнень проф зщи зздэчзтнень пишкодемзсост подходть и веши профсоюзнай
со ю зн о й Культурзнь
дворецоц советский интеллигенциить оцю организзциитнень ширде, штоба
Харьковса,
сянь вастс, штоба роленц. Тяконь мзрхтэ бэшкз ошо профсоюзста пэнемзнь колгз киулемс культурно-просветительнай взжностец профессионэльнзй со зефкснень решэндамстост улель
учреждениянь образецокс и тру- кинень рзботзснон, конзт об'еди- обеспечиндафпрофсоюзонь членти
дящайхненди ваймзмзнь кельгомэ няют госудзрственнзй зппзрэтонь внимзтельнай отношенинсь и тевть
вэстокс, кэтф кзльдяв и зф уряд- и культурно-просветительнзй уч- цебирьста ваномзц.
нзй состоянияс. Востоконь желе- реждениинь рзботникнень, шкоЛздимс, што профсоюзонь членцзоруднзй промышленностень рэ- лзнь и нэучнзй учреждениннь,
бочзйхнень профсоюзснон Мэгни- медицинский учреждениянь, зе- тз пэнемзсь может йотзфневомс
тогорскяйсэ клубонц
вельхксоц мельнзй оргэнонь, э тифтз жз зньцек общзй еобрзниить решекэлздз, пизем пингстэ комнэтзт- госудзрственнзй
торговлинь
и ниинц корис профсоюзонь рэйонненди шуди ведь.
потребкооперзциянь
рэботник- нэй или облзстной комитетсэ, а
ВЦСПС-ть пленумоцвеши проф нень. Поручить ВЦСПС-нь прези крупнэй предприитиятнень эса —
комитетсэ
союзонь центрэльнзй и облзстной д и у м с примэмс мерэт ня проф- фабрично-ззводской
кемокстзмдонзэ
меле.
комитеттнень, фабрично-заводской союснень рзботзснон цебярьгофи местнай комитеттнень руково- томзнцты.
18. Мзкссемок исключительней
дительснон эзда тиемс порядка
взжнзй
знзчений етрэнзть обороРуководящзй
профоргзттнень
клупнень эса, культурань дворецнэнцты
рзбочзйхнень
и елужащайнень и краснзй уголокнень эса, союзонь члеттненди мэлзткстоп- хнень аноклзмэснон колгз тевти,
тиемс синь эзост уют и культур- томзснон инксз и профоргзнизз- пленумсь
поручзет
ВЦСПС-ть
нэй обстэновкз, 4 ковонь йотзмэ циитнень рзботзснон цебярьгоф- президиумонцты энокламс конкретпингстэ тиемс эрявикс ремонт, томанц инксэ йотзфтомс рэзукруп- нэй мероприйтийт профсоюснень
мзксомс эзост мебель и культур- нении профессионзльнэй тяфтзма обороннзй рзботаснон енда товол
най инвентарь. Мярьгомс ВЦСПС-ть союсненди: государственнэй уч донь вишкоптеманц инкса.
президиумонцты организовэндзмс реж д ен и я ^ р э б о т н и к о н ь ,
ж ф
тя решениять пяшкодемзнцты про РСФСР-нь медико-сзнитэрнай тру
*
донь работниконь, РСФСР-нь нэвери.
чэльнзй и средняй школзнь рэВЦСПС-ть VIII пленумоц азонк12. Колмоце пятилеткэть пингс ботниконь, земельнай
органонь
шни
кеме уверенность синди, што
тэ производствзнь кэсфтомз планть ^рзботниконь, свизень работниконь
профсоюзнай
оргэниззциитне попяшкодемэнцты фкя сембодз вэж- и лии профсоюсненди.
большевистсКи оргэнизовэндзсэзь
нэй условиякс ащи 8 миллиотт
16. Аф ваномок трудящайхнень эсь рзботзснон и обеспечиндзсззь
рэзнзй специальностень квалификультурно-бытовой
обслуживании- кели мзеезтнень мобилизовзндэмацировзннай рзбочайнь эноклзмзсь.
сост
массовэй
контрольть
келиста енон сталинский колмоце питилетОбяззть профсоюзонь централькать великай рэботзнь плэнонц
вишкоптеманц
колгэ
ВЦСПС-ть
най комитеттнень, фабрично-завод
пишкодемзнц
и вельф пишкодеУИ
пленумонц
укэззниинц
лзнгс,
ской и местнай комитеттнень активнайстэ участвондзмс ся ме лзмоц профсоюсне пяк эф удов- мэнц инксз, пзртиить XVIII с'ез
оргзнизовзн- донц исторический решениянзон
роприятиятнень эса, конатнень летворительнэйстз
дэсззь
мзссовзй
контрольть
жи- эрнфс йотафтомзснон инксз.
йотзфнесззьхозоргаттне ВКП(б)-ть
лищнэй
строительствзть
лэнгсз,
ХУШ с'ездонц решениянзон пяшВЦСПС-ть VIII пленумоц теркодемаснон инксз мзссовзй про- идень сздонь и ислинь строитель- несыне профессионзльнэй союзонь
фессиинь и социалистическяй тру ствэть лзнгсэ, мзгззиттнень, лз- еембе члеттнень, еембе рэбочайхдонь мзстеронь школатнень
и рекнень, столовзйхнень и буфет- нень, инженерхнень, техникнень,
курснень сетьснон вишкоптемэнц тнень рзботзснон лангсз (резино- елужзщзйхнень, нэукзнь и искуссткэучуковзй
промышленностень взнь деятельхнень еембе вийсэ кеколгз.
Профсоюзнзй
оргзниззциятне рэбочзйнь союзть ЦК-ц, Восто- мокснемс рэбочзйнь и крестьинонь
госудзрствэть,
должетт лезнемс хозяйственнай конь чернзй метзллургиинь рэбо- социзлистический
оргзтненди
школзтнень
и чзйнь союзть ЦК-ц, центрзльнзй кеподемс революционнзй бдитель
ностть, пощздзфтомз разоблачанкурснень комплектовзндзмасз и
рзботникнень, конзт кэсфтозь эсь рзйононь кзменноугольнэй и слэн- дакшнемс и кориннек тарксемс ро
квэлификзцияснон, прэвильнайста цевзй промышленностень! рэбо- динань подлай нзменникнень,—троц
чэйхнень союзснон ЦК-ц, связень кистско-бухаринский и фашизмать
использовзндэмзсост.
13. Лувондомок рэбочайхнень и рзботниконь союзть^ЦК-ц*и линт). лия згентонзон, эктивнз сувзмс
служащзйхнень эсь общэй обрзВЦСПС-ть УШ пленумоц веши Стзлинскяй Колмоце Пятилеткать
зовзтельнэй уровеньцнон кэсфтомс
пяк оцю стремленияснон и илить еембе профсоюзнзй оргзниззциит- лемса социалистическяй соревно
тонзфнемзнь школань уликс сетть нень ширде вишкоптемс ззб отзть в а н и я с , еяда теснаста пуромомс •
зф
сзтомшкзнц,
п о р у ч и т ь профсоюзонь члеттнень культурно- еоциализмзть руководителенц и
ВЦСПС-нь
президиумти марса
организзторонц—Всесоюзнзй Ком
союзнай республикань
народнзй бытовой обслуживзнияснон '^КОЛГЭ
мунистическяй (большевикень) пар
и
оргзнизовзндзмс
действеннай
просвещениянь
нзркомэттнень
мэрхта арьсемс практический ме- контроль жилищнзй строительст- т и я с перьф, трудящзйхнень велироприятиянь план
общеобразо- взть лангса, идень и медицинский кэй вождьснон и учительснон Ста.
вательнзй илядень
школзнь и учреждениинь
строительствать лии ялгзть перьф, и дружнзй ракурсонь кели сетть оргзнизовзнлзнгсэ,
торговэй
сетть,
етоловэй- ботзть вельде обеспечиндзмс комдэмзнц колга, конат ба максольмунизмзть инксз тюремаса од похнень
и
буфеттнень
рзботзснон
хть возможность рабочайхненди
бедань завоевзндзмзть.
и служащайхненди получамс сред- лэнгсз.

КОМСОМОЛОНЬ ВА П ГЯЛ Ь

ВИШКОПНЕСАЗЬ РАБОТАНЬ ТЕМПСНОН
Од ломаттне Сталинскяй Колмо
це Пятилеткать лемсэ социалис
тическяй соревнованияса занцихть
почетнай васта. Лама колхозга,
лама МТС-вз од ломэттне эщихть
социзлистическяй соревновзниянь
яницизторкс.
Торбеевскяй МТС-нь од трзк
тористтне, лисемок видемз, соци
злистическяй соревновзниять вель
де эсь эрь шинь рэботзсост производственнзй планцнон пяшкотькшнесазь лэмодз вельф. Од трэктористсь-комсомолецсь Спирькин
тундзнь видемзть взсень
ниле
шинзон пингстэ ЧТЗ-нь трэкторсз
сокэсь мягкзй пэхотзсэ 114,4 гектэр; эрь
шиня нормэть коряс
11,5 гектэрть вэстс соксесь 25,5
гектэрстз сявомок 30,4 гектзрс мо
лемс. Мекольдень шитнень пинг
стэ сон нормзнц пяшкотькшнесы
260 процентс. Сонь эздонзз сявсть
кепотькс Торбеевскяй МТС-нь иля
трактористтневок, конзтнень производственнзй п о к з з э т е л ь с н з
оцюфт.
Ларькин од трактористсь, норманц пяшкотькшнесы эрь шиня
245 процентс. Пронин Кузьмась,
тяка бригадзнь од трэктористсь,
ЧТЗ-нь трзкторсз нормэнц пишкотькшнесы 225 процентс.
Торбеевскяй МТС-нь 11-це №
тракторнзй бригздзнь трзкторист
тне тяфтэ жэ келистз развернули
Стзлинскяй Колмоце Пятилеткэть
лемс социзлистическяй соревнованиять. Социзлистическяй соревновэнияти сувэсть сембе трэктористтне. Од трэктористсь Поли-

кэшкин ялгзсь 24 ряднзй сеялкзсз
зерновой культурань видемстэ эрь
шиня норманц пяшкотькшнесы 211
процентс. Можна няфтемс ламэ од
трэктористт, кодэ Степэшкинць,
конэц нормзнц пяшкотькшнесы 168
процентс и илят.
Тяфтзмз жэ творческяй рэботэти иницизторкс эщихть Кадошкинскяй
МТС-нь од ломэттне.
Синь тундань видемэть взсень
шинзон пингстзкиге кярьмодсть
стэхэновскяй методсэ рзботэмэ,
конань вельде эсь рэботзсост няфтеть цебярь результзтт. Кепоть
ксонди, Калядин од трзктористсь
4,66 гектар нормзть взстс СТЗ-нь
трзкторсз сокси эрь смензстэ 9-нь
гектзрхт; Попков Ивэн Петро
в и ч и нормзс коря 4,66 гектзрть
вастс сокси эрь сменастз 8,5 гектэронь.
Тя МТС-нь еембе трактористт
не эф кзльдявстз зэнимздондэйхть
эсь идейно-политическяй уровеньцнон кеподемасост; эрь тракто
р и с т т тонзфнесы Марксизмать—
Ленинизмэть основаснон-Всесоюзнай коммунистическяй партиять
историянц; эрь трактористсь езмостоятельнзйстз тонэфнесы боль
шевикень коммунистическяй пар
т и я с XVIII с'ездонц историческяй
решениянзон.
Цебярьстэ йотафнесазь тракто
ристтне эсь культурнай досугснон.
Обеденнай перерыфнень пинг
стэ йотэфнихть громкзй читкат
и беседат.
И. Белов.

Редакцияв

сьорм а

Минь школэньконь колгэ лэмо- тельсь еонць урокнень пингста
кеть еьормэткшнесь республикзнс- лувонды книгат и газетэт. Шкокяй „Мордовиянь комсомолец“ гэ- лэсэ родительский еобрзният эф
зетзсь. Сонь прэвдивэй выступле- эряйхть, кружковой рзботэ аш.
ниянц коряс валхтф рэботэстз и
Минь
эняльдтяма редакцияти
пэньф комсомолстэ безобрэзниксь лездомс тейнек машфтомс школапьяницзсь школать йнгольдень ди- ета нят аф сатыкснень и безобрзректороц Акмаевсь, но тячемс зиятнень.
илядсть нинге апак накзззндэк
П. Рогачев.
еонь покровителензз Кзсзткин, Се
Симанин.
ребряков, Кяшкин и илят. Нят
ялгзтне, еянь взстс, штобэ тиемс
школзсз большевистский порядок,
Ковылкинскяй р-н, Шямонь веле.
лэдямс воспитзтельнзй работать
етаня, кода тянь вешсы партиясь
учительть ширде, кармзсть мстить
Акмаевть инксэ сят ялгзтненди,
Редакциять сообственнай корре
конэт епрзведливз критиковэндак- спондентан проверязень еембе нят
шнезь Акмэевть и синь рэботзсост факттнень. Сембе синь в основном
аф сэтыкснень и безобрэзиятнень. видет. А тяка пингть лихтсьлангу
Тянкса эктивистть Симэнинть Се- лзмз нинге ненормальностть шкоребряковсь еерьгятькшнезе кэф- лать работэсэ.
Школзть врид.
кеть кудозонзэ и весть школэв, директорон Касаткин, аф ваномок
косэ мярьгондсь тейнзэ: „добром закоттнень лангс,
майть
6-це
религиознай
празд
лоткамс еьорматкшнемдз школасэ шистонза
и велесэ эф сэтыкснень колгэ“. никень
шиня
еембе
школасэ
Симзнинти сон мярьгсь: „Кдэ эф зшезь йотэфтэ зэнятият. Кзсзткин
лоткэт добром, то минь мэрхтот мярьгсь учительницэти Кузнецовэ
справимся илякс“. Тяфтамзугроззт ялгэти тиемс ученикненди мек
Симанин ялгэти ульсть и учительть шень кяльсэ испытэния, эф взно
Кяшкинть ширьдевок.
мок еянь лэнгс, што тя школзсз
А мезе миньняйхтямэ тинишко- мокшень кяльть зшезь йотз, ды
лэсонк? Клэсснэй зэнятиядэ бэш- Кузнецовэти аш кода примамскэ,
ка ученикнень йотксэ кодэмовок ибо сон руззвэ, мокшень кяльть
рзботэ эф йотзфневи. Дисципли йофси эф содэсы.
нась класснень эса лэфча. Тя няеви
еянь эздз, што учительхнень мэрРедэкциясь установил, што Ко
хта ученикнень йоткса еялондомат- вылкинань ронотьработникоц Ж о 
не пцтэй эф лотксихть. Ученикне хов, улемок Шямонь велесэ, емзкой-конз учительхнень йофси зф зэл школэсэ эф езтыкенень, тянь
кулхцонкшнесззь. Тяфтз, нэпример, мархта сон синь нинге еяда крх
6-це клэсстз ученикть Сэлдэтовть калгзфтозень.
мархта учительсьКяш кинсялондсь
занятиятнень пингстэ вердз-верс.
Редакциясь лувсы необходимайкс
Клзссз зэнятиятнень пингстэ шум. Ковылкинань роноть зэведующэйнц
Особеннэ тя эрий немецкяй кялень и МАССР-нь Нэркомпрость тя тевуроксэ, конзнц витьсы Кяшкин ти вмешэтельствзснон.
ялгась. Тя лисенди сяс, што клас
са 16 ученикти 5 книгат, а учиРедакциясь.
Уп. Глэвлитэ № А
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Выступают .кафта агрессорхт* эсь обслуживающай персоналснон мархта.
Рисуноксь Б. Анфимовть и Г. Бедаревть Ю. Дмитриевть теманц коряс.
ТАСС-ть бюро-клишец

Китайсэ

военнай действиятне

( Ч унцинцт а , Лондонцт а и Ш а н ха й ст а ТАСС-ть
корреспондент онзон сообщенияснон к о р я с )

Центральнай Китайсэ
Цзянси провинциясэ китзйскяй
войскэтне отбили японецнень еембе этакаснон, конат имафтсть 100
ломаньдэ лзмз шэвфстэ и рэнендэфстэ.
Хубэй провинцнясз кафтз шинь
пингс бойдэ меле китэйскяй войекэтне пэнезь японецнень Вэмяцзистз, конзц эщи Тзньмынть еядэ ееверо-зэпаднэй ширесонза 20
километра вастсз.
Ханькоуть эздэ запэд ширесз
Цзяншань-Чжусянскяй
шоссеть
еядэ север
ширесонза районцз
мольсть вишке бойхть. Японецне
имафтсть 800 ломаньдз лама.
Хэнань провинциять юго-западнай пялькссонза китайскяй войскат
не панезь японецненьТанхэ ошста.
Майть 13-це шистонза оцю япон

скяй отрядти
удалзсь
сувамс
Тинье ошть окраинанзонды, конац
ащи Хэнань провинциять юго-запэднай ширесонза. Однака, еаф ки
тайский частьтне кружазь японецнень. Ошть перьфка молихть бойхть.

Южнай Китайсэ
МаТйть 14-це шистонза китайскяй
еамолеттне вишкста бомбзрдировэндэзь Кэнтонть еевернэй пилькссонзз японскяй военнэй еклэттнень. Кэлзфтфт эмунициянь еклэттКитэйскяй езмолеттнеблзгополучнэ мрдэсть эсь бэзэзост.
Мэйть 14-це и 15-це шинзон:
пингстэ японецне бомбардировзндазь Сватоуть (Гуандун провинцияса). Калэфтфт кутт. Шэвф ш
рэнендзф 26 мирнэй житель.

Турецкяй печатсь иля етранатнень мархта
Германиять и Италиять „дружбаснон" колга
Анкара, майть 15-це шистонза.
(ТАСС). „Эни еабах“ газетась печатлазе турецкяй парламентть депутатонц Джахит Ялчинть стать
я н ь коса критикует сон иля етранэтнень
мархта
германскяй и
итальянскяй „дружбать“.
Итальянецне фалу корхнесть,
сьормады авторсь, Албаниять мар
хта эсь дружбаснонколгз, но синь
непоколебались
фатямс тя дружественнай етранать. Румыниять
мархтз Гермэниять „дружбэц“ эщи
еянь эса, што сон вийхца зэставазе Румыниять подписзть тяфтзмэ
экономический соглашения, конан
шарьхкодевистэ няфнесы гермзн-

екий „дружбзть“ еутенц. Вильгельм II Гермэнииц, хоть *и дру
жил кой-костэ Турциить мархта,.
однака, ашезь визде мольфтемс
еонь
кзршезонзэ колониэльнзй
политикэ. Гермэниить госудэрственнэй деятелензз и еонь прессзц.
эшесть эз
фкивок вэл, штобэ
мэшфтомс тревогэтьисомнениить,
конэтнень тиезь мекольденьеобытиитне. Бэлкэттнень эсэ зньцек:
Германиись может улемс опаснайкс Турциити. Кда Германиись
кемокстай Балкзттнень эсз, то т я
ули зньцек временнэй лоткамэкс
еонь еидз товолдонь целензон'
тиемзснонды.

Ф у н к т ь м и ссиян ц п р о в а л о ц
Лондон, мзйть 15-це шистонзэ.'
(ТАСС). Кода ни пачфневсь, Функ,
хозийствань германский
министреь швейцарский банкирхнень мар
хта витсь переговорхтГерманиити
зэймзнь мэксомэть колгз. Кодэ
пачфни кули „Дейли мейль“ газе

тэсь, переговорхне эделэвсть результэтфтомз. Швейцзрскяй банкирхне, конатнень улихть ни замороженнай оцю кредитсна Германиисэ, кэтегорически этказасть
Германиити од зэймэнь мэксомзть
эздэ.

Парижу польский военнай миннстрть саман

Париж, мзйть 15-це шистонзз. вэсьфтезе фрэнцузский генераль(ТАСС). Польский военнэй минис- нэй
штзбть нэчзльникоц генетреь-генерзлеь Каспшицкий тичи ралсь Гзмелен.
езеь Пэрижу. Вокзалсз министрть
Ответ, редакторть инкса
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