
В ЕС Е  МАСТОРТНЭНЬ П РО ЛЕТАРИ Й ТН Е, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Кливлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Решительна бороцямс 
видеманть прядоманзо кис
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Минек райононь ламо 
колхозт колхозниктнень 
трудост парсте организова- 
монзо пингстэ, машинатнень 
ды алаша виенть парсте 
использовамонзо пингстэ 
тунда видиманть прядызь 
партиянть ды правитель
стванть е н д о  аравтозь 
сроктнэстэ—6—7 чис.

Маень васенце пятиднев- 
кась тунда видимасонть 
макссь прирост 23 процент, 
омбоце пятидневкась максь 
прирост 36 процентт. Ма
ень колмоце пятидневка- 
стонть эряволь бу добить
ся седеяк покш прирост, 
но лиссь мекевланг—кол
моце пятидневкась максь 
прирост ансяк 16 процентт 
ды тень результатсо райо
нонь келес видимань пла. 
нось топавтозь ансяк 75,4 
процентс.

Райононь келес Ю кол
хозт маень 15 чис эзизь 
прядо ранней яровойтнень 
видиманть. Русско-Добри- 
нань вельсоветэнь «Крас
ный воин“ , „Новый путь* 
ды РККА  лемсэ колхозт- 
«ень маень 16 чиденть мей- 
лене кадовкшность видемс 
малав 500 гектарт ранней 
яровой культ)раст эрьвей
кенть.

Димитровонь лемсэ кол
хозось видимань планонзо 
топавтызе ансяк Ы  про
центс. Ташто Байтерми- 
шень вельсоветвнь Дзер
жинскоень лемсэ колхо
зось видимань планонзо то
павтызе 56 процентс. „III 
Интернационал" колхозось 
видемань планонзо топав
тызе ансяк 46 процентс. 
Неть колхозтнэ видемань 
планонть топавтоманзо ко
ряс весе райононть эйсэ 
таргить удалов.

Ков маштови истямо те
весь, кода Дзержинскоень 
лемсэ колхойсэнтьроботыть 
6 тракторт тунда видеманть 
васень читнестэ саезь ды 
тешкас арасель вейкеяк

случай, штобу тракторист
нэ те колхойсэнть топав- 
товлизь или велькска то 
павтовлизьроботамонь нор
маст.

Маень колмоце пяти- 
дневкастонть колмо трак
торсо ды колхозонь весе 
алашатнесв видезь ансяк 
284 гектарт. Икеле лацо 
жо те колхойсэнть берянь
д е  аравтозь трактортнэнь 
обслуживанияст. Шкастон
зо а ускить видьметь, 
ведь ды горючей. Партий
ной организациясь ды пар
торгось Жиряков ялгась 
а ветить кодамояк массо- 
во-раз‘яснительной робота 
колхозниктнень ютксо, а 
бороцить трудовой дисцип
линанть кемекстамонзо 
кис.

I I I  Интернационал лемсэ 
колхозось видиманть ко
ряс кадовсь сехте удалов. 
Партийной организациясь 
ды вельсоветэсь должны 
ульнесть явомс особой 
мель те колхозонть лангс 
ды максомс колхозонь ру
ководительтненень необхо
димой лезкс, но к сожале
нию эряви меремс, што 
лезксэсь парторганизаци
янть ды вельсоветэнть ен
до те шкас арасель.

Ней райононь колхозтнэ 
видить проса. Просань види- 
манть лангс эряви явомс 
покш мель, внести модан- 
те необходимой удобрени
ят, ютавтомс кавто раздо 
а седе аламо культивация 
ды полностью топавтомс 
протравливаниянь ды яро- 
визациянь планонть.

Удалов кадовиця кол
хозтнэнь руководительтне, 
велень советнэ ды партор- 
ганизациятне должны чар
кодемс, што сынст пельде 
требуется большевистской 
робота ды решительной 
перелом тунда видемасонть 
ды седе куроксто прядомс 
тунда видиманть.

Топавтомс кинь строительствань 
планонть

Ютазь 1938 иенть кисэ 
кинь строительствасо тру- 
додентнень ды конедент- 
нень а топавтомаст кис 
Од Маклаушонь вельсо
ветэнь, Кагановичень лем
ев колхозось панды дорот- 
делэнтень кото тыщадо 
ламо целковойть. Те ал- 
каньгавтызе колхозникт
нень трудодень лангс яр
маконь получамост.

Ней колхозонь правле
ниясь учел те тевенть ды 
явсь робочейть ды алашат 
специальна кинь етроитель- 
етвантень. Но доруполно- 
моченноесь Уетров П. злос

тна сези те роботанть. 
Колхозниктнень, конатне 
молить кинь строитель
ствас, Петров мекей кучи 
эйсэст кудов, прок будто 
сынь лишнойть. Апрелень 
15-це чистэ правлениясь 
макснесь дорстройс кото 
алашат, но Петров сынст 
кучовтынзе бригадав, а 
сонсь тусь винадо симеме.

Колхозонь правлениян
тень эряви кармавтовс 
Петровонь парсте робо
тамо ды прядомс 1939 иень 
кинь строительствань пла
нонть.

Максимов И.

Седе парсте ладямс 
оборонной роботанть 
трудицятнень ютксо

Всесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнень) 
партиянь ХУШ-це с‘ездэсь 
особой мель явсь труди
цятнень ютксо оборонной 
роботанть ладямонзо тур
тов.

ВКП(б)-нь уставонть ко
ряс, конань примизе пар
тиянь ХУШ-це с'ездэсь, 
окружкомтнесв, обкомтне
сэ, крайкомтнесэ ды союз
ной республикань компар- 
тиятнень ЦК-тнесэ органи
зовавить Военной отделт. 
„Военной отделэнть обя- 
занностеээ макснемс лезкс 
военной органтнэнень воен 
но - обязаннойтнень уче
нойть аравтомань, призы
венть организовамонь, вой
нань случайстэнть мобили
зациянь тевсэнть, противо
воздушной оборонанть ор 
ганизовамонь тевсэнть ды 
лият. „(ВКП(б)-нь уставонь
27-це пункстонть).

Партиянь ХУШ-Це е ёз
нэнь решениятнень топав
томась является священ
ной ды васенце обязанно-1 
етекс эрьва партийной, 
комсомольской, профсоюз
ной ды советской оригани- 
зациятнень ендо. Эряви 
эрьва чистэ ды апак сизе 
кемекстамс минек масто
ронть оборонной мощензэ. 
Организовамс весе труди
цятнень военной техни
канть тонавтнеме.

Ламо шка ютась уш пар
тиянь ХУШ-це съездтэнть 
мейле, но эряви меремс, 
што минек райононь зня
рыя партийной организа
цият те шкас местькак а 
тейнить трудицятнень ютк
с о  оборонной роботанть ла
дямонзо коряс.

Клявлинань поселковой 
советэнь первичной партий
ной организациясь (парт 
оргось Павлова ялгась) 
кодамояк робота а вети 
осоавиахимень члентнэнь 
ютксо ды вестькак не ин
тересовался мик зняро ро 
бочейть ды служащейть 
а ш т и т ь  осоавиахимень 
членкс.

Истямо жо положениясь 
9 № мельзаводонь ды за 
готзернань первичнойиарТ' 
организациятнесэ. Партор-
гтнэ Ремнев ды Павлов 
ялгатне вестькак эзизь кун
соло осоавиахимень первич
ной организациянь пРеД' 
еедательтнень партийной 
промкссо оборонной робо
тань молемадонть.

Партийной организаци
ятне должны весе мелест 
явомс оборонной робо
танть вадрялгавтоманте. 
Анокстамс робочейтнень, 
интеллигенциянть ды кол
хозниктнень ютксто^ знач
кист, ворошиловской стре
л о к  ды парсте тонавтнемс 
военной техникань тевенть.

Серов

Великой Октябрьской Социалистической револю
циядонть икеле чувашонь велесэнть Мало-Ибряйкина- 
ео (Похвистневский район, Куйбышевской область) 
эрицятне ульнесть еплош неграмотнойкс. Неень шка
стонть велесэнть строязь средней школа, конасонть 
16 учительть тонавтыть колхозниктнень эйкакшост 
эйсэ.

Снимкасонть: Мало-Ибряйкина велень интеллиген
циянь группась. Керш ендо витев: средней школань 
директорось Я. Н. Иваняков, учительницатне Е. Г. 
Дмитриева, А. П. Романова, С. П. Иванякова ды рай
онной земельной отделэнь заведующеень заместителесь 
Н. Д. Тимошкин.

Фотось Р. Бертрамонь. Бюро-клише ТАСС.

Кода школатне 
анокстасть испытаният* 

ненень
Фактической знаниятнень 

ды тонавтницятнень ендо 
сынст прочнойстэ усвое- 
ниянть лангс ливтемань 
цельтнесэ маень 20-це чи
стэ райононь школатнесэ 
кармить ютавтовмо прове
рочной испытаният. Про
верочной испытаниятне- 
нень кармасть анокстамо 
апрель ковсто уш. Народ
ной образованиянь отде
лэсь апрелень 8-це чистэ 
ютавтсь школань дирек
тортнэнь, заведующейтнень 
ды завучтнень районной 
совещания, ютавтсь кусто
вой колмо совещаният. 
Совещаниятнесэ тщатель- 
насто тонавтнезь НКП-нть 
инструкциязо школасо про
верочной испытаниятнень 
ютавтомадо. РайОНО нь 
представительтне макс
несть чаркодевикст, чет- 
койть указаният испытани
ятнень ютавтомань поря- 
доктонть. Учительтненень 
а чаркодевикс вопростнэнь 
коряс райОНО-со ютавто
вить консультацият.

Школатне испытаният- 
несанокстасть. Шкастонзо 
теезь испытаниятнень про
граммась, билетнэ ды ис
пытаниянь расписаниятне. 
Сех пек парсте анокстасть

непытаниятненень Клявли- 
нань неполной средней 
школань учительтне Дуби
нин, Кудашов С. П., Тай- 
даков, П е т р о п а в 
л о в к а  н ь начальной шко
лань учительницась Мелко- 
ва ды ламо лият.

Седе берянстэ ашти те
весь испытаниятненень 
анокстамонть коряс Степ- 
но-Дурасовской школатне
сэ, конань роботникест эсть 
участвова ютавтозь еове- 
щаниятнееэ вейкесэнть
как,Елизаветинской началь
ной школасонть, косо шко
лань заведующеесь Катаев 
арифметикань коряс конт
рольной роботасонть теш
кстась задачатды примерт 
ансяк дробной числатнень 
марто, игнорируя отвле
ченной ды именованной це
лой числатнень лангсо дей
ствиятнень.

Учительтне, испытаннят- 
ненень анокстазь, органи
зовизь ■^испытаниятненень 
анокстамо эсист тонавтни
цятненьгак, мобилизовизь 
сынст ютазь программной 
материалонть повторямо 
классо ды кудосо.

Аксенов.

Парсте анды алашатнень
Од Мяклаушоиь вельсо

ветэнь Кагановичень лем
сэ колхозонь конюхось 
Куршин Иван парсте яки 
алашатнень мельга. Сон 
алашатнень андсынзе ды 
симдясынзе шкастонзо ды

урядпкшны ’ эйсэст. Кур- 
шитг ялганть мельга ке
мекстазь алашатне справ
нат ды ванькст. Эрьва ко
нюхось должен саемс при
мер Куршин ялганть эйстэ.

Шадрин
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Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) партиянь ХУШ-це 
съездэнь решениятнень коряс профсоюзтнэнь роботадост

(ШВЕРНИК ялганть докладонзо коряс ВЦСПС-нь УШ-це Пленумонть 
постановлениязо, кона примазь 1939 иень апрелень 28-це чистэ)

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) п а р т и я н ь  
ХУШ-це Уездэнь решениятнень 
ули всемирно-исторической зна
ченияст ды аштить советской на
родонть туртов, трудицянь весе 
организациятнень туртов, нрофсо- 
юзтнэнь туртов бороцямонь про
граммакс бесклассовой социалис
тической обществанть строитель- 
стванзо прядоманть ды социализ
манть эйстэ коммунизмантень юта
монть кис.

Сталин ялганть " докладозо- ды 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь реше
ниятне воодушевляют трудицят
нень беззаветной бороцямос ды 
од трудовой подвигтнес комму
низманть окончательной торжест- 
ванзо кис.

Большевистской партиянть ге
неральной линиянзо полной побе 
данть результатсо минек мастор
сонть в основном осуществлен 
коммунизмань васенце фазась— 
социализмась. Допрок ликвидиро 
вазь эксплуататорской класстнэ, 
целанек истожазь причинатне, ко
нат шачтокшносызь ломаньсэ ло
манень эксплуатациянть.

Производствань техниканть ко
ряс ды промышленностенть раз
витиянь темпатнень корясСССР-сь 
икельдинзе передовой капитали 
стической мастортнэнь ды лиссь 
васенце таркас мирсэнть. Апак 
лотксе кепедеви советской наро 
донть благосостояниязо. Омбоце,, 
пятилеткань иетнестэ народной 
потреблениясь ламолгадсь седе. 
ламос чем кавксть. \ ?

Фашизмань троцкистско-буха 
ринской ды буржуазно-национали
стической агентнэвгь разоблачени- 
ясь ды разгромось, конась (агент- 
нэ) эсест империалистической 
азортнэнь заданияст коряс снарт 
несть восстановить минек мастор
со капиталистической рабстванть 
ды угнетениянть, ашти большеви
стской партиянть ды советской 
народонть пек покш победакс.

Социализмань победатнень ос- 
нованть лангсо развернулись ис
тят могучей движущей вийтне, 
кода советской обществанть мо 
рально-политической единствась, 
СССР-нь народтнэнь дружбась, 
советской патриотизмась. Совет
ской народось безгранична вечксы 
эсензэ родинанть ды беспредельна 
предан советской властентень, 
большевистской партиянтень, ве
ликой вождентень ды учителен
тень Сталин ялгантень. Сталин 
ялгась ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездсэ 
докладсонзо аравтсь советской 
народонть икелев исторической 
задача: икельдямс главной капи
талистической мастортнэнь эко
номически маласо 10—15 иетнень 
перть, штобу создать масторсонть 
продуктатнень изобилия, целанек 
пештямс масто{*онть погреблени- 
янь предметнэсэ ды теньсэ самай 
получамс возможность коммуниз
мань васенце фазанть эйстэ сонзэ 
омбоце фазантень ютамонть тур
тов.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездсэнть 
примазь СССР-нь народной хозяй
стванть развитиянь колмоце пяти- 
летней планосьашти важнейшей 
этапокс те всемирно-исторической 
задачанть тевс ютавтомантень.

Партиянь ХУШ-це с'ездэчь ре
шениятне аравтыть профсоюзт- 
нэнь икелев пек покш задачат 
трудицятнень коммунистической 
воспитаниянть кепедеманзо коряс, 
СССР-нь народной хозяйстванть 
развитиянь колмоце пятилетней

планонть топавтомантень келей 
массатнень мобиаизовамонть ко
ряс, трудовой дисциплинанть ке
мекстамонзо коряс, трудонь про
изводительностенть всемерной ка
стоманзо коряс, социалистической 
соревнованиянть ды стахановской 
движениянть развертываниясг ко
ряс, робочейтнень ды служащей
тнень материальной ды культур
ной положенияст седе тов вадрял
гавтоманть коряс.

ВЦСПС-нь УШ-це пленумось 
терди профсоюзной организацият
нень путомс партиянь ХУШ-це 
съездэнь решениятнень икелепе
лень весе эсест роботаст основакс 
ды по-большевистски ютавтомс 
сынст эрямос.

ВЦСПС-нь УШ-це Пленумось 
постановляет:

1. Меремс весе профсоюзной ор
ганизациятненень келейстэ развер
нуть робочеень ды служащеень 
собраниятнесэ, клубтнесэ, якстере 
уголоктнесэ, общежитиятнесэ

талин ялганть докладонзо ды 
партиянь ХУШ-це с'ездэнь реше
ниятнень пропаганда, ютавтомс те 
роботанть народной хозяйствань 
данной отраслянть ды данной 
предприятиянть конкретной зада
чатнень толковамонть марто кеме 
связьсэ.

2. Кармавтомс весе профсоюз
ной организациятнень еще седеяк 
келейстэ развернуть Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лемсэ со
циалистической соревнованиянть 
ды эсест эрьва чинь, деловой ды 
-фактической руководствасост
беспечить Сталинской Колмоце 

Пятилеткань великой роботатнень 
планонть топавтоманзо ды вель
кска топавтоманзо кис миллионт
нэнь могучей движениякс сонзэ 
тееманть.

Опытэсь невти, што социалис
тической соревнованиянь успе
хесь сехте парсте теевкшни тосо, 
косо пр 'фсоюзной организациятне 
развертывают социалистической 
соревнованиянть, ирофгруппас 
тонть ушодозь, тосо, косо проф- 
групиоргось ашти соревнованиянь 
застрельщикекс, сонзэ организа- 
торокс ды вожакокс.

Профсоюзной организациятне 
должны повнямо, што социали
стической соревнованиянть ды 
стахановской движениянть виест 
^шги сынст массовостьсэнть. Эря
ви решительна прядомс зярыя 
профсоюзной организациятнень 
амаштовикс практикаст марто, 
конат социалистической соревно
ваниянь развертываниянтень под
ходят верде, по-канцелярски.

Профсоюзонь Центральной ды 
областной комитетнэ, фабрично 
заводской ды местной комитегнэ, 
цеховой комитетнэ ды профгруп- 
поргтне робочейтнень ды служа
щейтнень ендо социалистической 
соревнованиянть коряс договорт- 
нэнь теемстэ , должны обеспечи
вать обязательстватнень конкрет- 
ностенть с ы н с т  реализациянть 
сроктнень невтема марто, органи
зовамс договортнэнь топавтомань 
систематической проверка ды обя- 
зательстватнень топавтомань глас
ность, келейстэ попул^ризировамс 
социалистической соревнованиянь 
передовикгнень заводской печать
сэ ('стенгазетат, много гиражкаг), 
районной, областной ды централь
ной газетатнесэ, п щгавтнекшнемс 
сынст портретэст цехтнесэ, яксте
ре уголоктнесэ ды клубтнесэ.

3. Кармавтомс фабрично-завод
ской ды местной комитетнэнь,

цеховой комитетнэнь ды проф- 
группоргтнень седе келейстэ, ор
ганизовамс робочейтненень ды ро
ботниктненень стахановецтнэнь 
роботань методост пачтямонть, 
непосредственна станок экшсэ ста- 
хановецтнэнь роботань приёмост 
невтеманть вельде, стахановской 
школатнень вельде.

Меремс профсоюзной организа
циятненень макснемс робочейтне
нень ды роботницатненень, конат 
а тонавтнесызь выработкань нор
маст, эрьва чинь лезкс сынст ен
до техниканть освоениясо ды до
бовамс, штобу предприятиятнесэ 
аволь уле вейкеяк робочей, вейке
як роботница, конат а тонавтне
сызь выработкань нормаст.

4. Стахановской движениясь 
тейсь робочейтнень, инженерно- 
технической роботниктнень ды 
служащейтнень ендо творческой 
инициатива,изобретательской мыс
ля ды рационализаторской пред
ложеният. Изобретательтнень ды 
рационализатортнэнь коряс эрьва 
чинь заботась панжи од резерват 
трудонь производительностенть 
кепедеманзо туртов.

Кармавтомс профсоюзной орга
низациятнень всемерна развивать 
массовой робочей изобретательст- 
ванть, шкасто подхватывать изоб- 
ретательтнень ды рационализа- 
тортнэнь—робочейтнень, инженер
тнэнь, техниктнень ды служащей
тнень творческой инициативаст, 
настойчивойстэ требовать хозяй- 
ственниктнень пеледе рационали 
заторской предложениятнёнь ды 
изобретениятнень тевс ютавто
манть.

5. Одобрить куйбышев лемсэ 
Коломенской заводонь ды лия за
водонь робочейтнень, инженерт
нэнь, техниктнень ды служащейт
нень инициативаст 'оборудовани
янть, инструментнэнь, приспособ- 
лениятнень ды безопасностень 
техниканть общественной ванно
матнень ютавтомасонть.

Рекомендовамс профсоюзной 
организациятненень седе келейстэ 
практиковамс оборудованиянть, 
инструментнэнь, приспособленият- 
нень, безопасностень техниканть 
общественной ванноматнень, кода 
целанек предприятиятнева, истя
жо башка цехтнева, участкатнева, 
пролетнэва, добиваться хозяйст- 
венниктнень кедьстэ эсь шкасто 
ды целанек ютавтнемс эрямос ро
бочейтнень предложенияст, конат 
обеспечивают трудонь организова
монть вадрялгавтоманзо.

6. Тешкстамс башка предприя- 
тиятнесэ трудоньяла еще неудов
летворительной организовамонть 
улеманзо ды, прок сонзэ следст
виянть, робочейтнень сеетьстэ стя
ко аштеманть (Челябинской трак- 
торнсгй завод, Сталинградской 
трактоаной завод, Октябрьской 
революциянть лем э Ворошилов- 
градской паровозостроительной за
водось ды лият). 1ростойгне те
ить покш зыян народной хозяйст
вантень ды теить вачкодькс ро 
бочейтнень заработкаст ланга.

Пленумось осуждает простойт- 
ненень профсоюзной организация
тнень пассивной отношенияст ды 
требуег профсоюзоньцентральной 
комитетнэнь ды обкомтнень пель
де, фабрично-заводской ды мест
ной комитетнэнь пельде простой
нень каршо активной бороцямо.

Профсоюзной организациятне 
должны лангс ливтемс простоень 
причинатнень, ливтемслангс сынст 
конкретной чумотнень ды хозяй-

ственниктнень пельде решительн 
добиватьсяпростойтнень ликвида- 
циянть ды строжайшей огветст- 
венностьс ломатнень привлечени- 
янть, конат чумот простойтнень 
теемасонть.

7. Колмоце пятилетней план
сонть аравтозь задачатнень безус
ловной топавтомань цельтнесэ 
ВКП б)-нь ХУШ-це Уездэсь потре
бовал предприятиятнесэ ды учреж
дениятнесэ кеме трудовой дис
циплинанть обеспечения.

„Трудовой дисциплинанть упо- 
рядочениянзо коряс, государствен
ной социальной страхованиянь 
практиканть вадрялгавтоманзо ко
ряс ды те тевсэнть злоупотреб- 
лениятнень каршо бороцямонть 
коряс мероприятиятнеде* СССР-нь 
Совнаркомонь, ВКП(б -нь Цент
ральной Комитетэнь ды ВЦСПС-нь
1938 иень декабрянь 28-це чинь 
постановлениясь значительна ке
мекстызе трудовой дисциплинанть 
предприятиятнесэ ды учрежде
ниятнесэ. Но зярыя предприятият- 
несэ ды учреждениятнесэ еще 
эрсить прогулт, поздаямот ды 
внутренней трудовой распоряд- 
К)нь правилатнень лия наруше- 
ният.

Пленумось кармавты весе проф
союзной организациятнень эрьва 
чистэ ветямс бороцям ) трудовой 
дисциплинадонть законтнэнь неук
лонной топавтоманть кис, арав
тозь робочей чинть кувалмонзо 
весе робочейтнень ды служащейт
нень ендо точной ды аккуратной 
топавтоманзо кис.

ВЦСПС-нь Пленумось лови пек 
покш асатыксэкс профсоюзной 
организациятнень роботасост, што 
сынь недооценивают обществен
ной воздействиянь мератнень ды 
неприменяют сынст трудовой дис
циплинань колыцятненень.

Профсоюзной организациятне 
должны создать прогульщиктнень, 
летунтнэнь ды разгильдяйтнень 
перька общественной мнения, ко
да производстваньдезорганизатор- 
тнэде, используя тень туртов то
варищеской судтнэнь, печатенть, 
клубтнень, якстере уголоктнень, 
аравтнемс вопрос трудовой дис
циплинань злостной колыцятнеде 
робочейтнень ды служащейтнень 
собраниятнесэ.

Профсоюзной организациятне 
должны ветямс робота цредпри- 
ятиятнесэ робочей кадратнень 
закреплениянть коряс, примсемс 
мератпричинатнень маштомантень, 
конат ветить предприятиясто ро
бочейтнень ды служащейтнень ту
емантень, проявлять седе ламо 
забота товарищеской обстановкань 
созданиядонть одс примазь робо
чейтненень ды служащейтненень, 
макснемс сыненст лезкс робо
танть седе курок освоениясо 
ды квалификациянь коряс робо
чейтнень ды служащейтнень прод- 
вижениясонть.

8. Трудовой дисциплинанть ке
мекстамонь пек важной средст
в а т  ашти государственной соци
альной страхованиянь практиканть 
вадрялгавтомась ды те тевсэнть 
злоупотреблениятнень ликвидаци
ям. Но, ламо фабрично-заводской 
ды местной комитетнэ колыть 
СССР-нь СНК-нь, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ды ВЦСПС-нь 1938 иень декаб
рянь 28-це чинь постановлениянть, 
временной нетрудоспособностенть и 
коряс пособиятнень аволь виде
стэ назначакшнозь. Временной
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ШВЕРНИК ялганть докладонзо коряс ВЦСПС-нь УШ-це Пленумонть постановлениязо, 
кона примазь 1939 иень апрелень 28-це чистэ

нетрудосиособностенть коряс по
собиятнень размерэнть назначени- 
янзо пингстэ фабзавкомтне не ру
ководствуются трудовой книжкат
нень эйсэ запистнесэ данной пред- 
приятиясонть или учреждения
сонть роботань непрерывной ста
жонь аравтоманзо туртов.

Пленумось осуждает антигосу
дарственной действияст сеть фаб
рично-заводской ды местной ко
митетэнь, конат колыть социаль
ной страхованиянть коряс посо

биятнень максомань размертнэнь, 
конат аравтозь 1938 иень декаб
рянь 28-це чинь постановления
сонть.

Кармавтомс профсоюзонь цент
ральной комитетнэнь вадрялгав
томс социальной страхованиянь 
советнэньды комиссиятнень робо
таст, аравтомс эрьва чинь конт
роль временной нетрудоспособ- 
ностенть коряс пособиятнень пра
вильной назначениянть ды максо
манть мельга ды таргакшномс от- 
ветственностес ломатнень, конат 
чумот пособиянь размертнэнь на- 
рушениясонть, конат аравтозь 
СССР-нь СНК-нь, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ды ВЦСПС нь 1938 иень декаб 
рянь 28-це чинь постановления
сонть.

Меремс весе фабрично-завод
ской ды местной комитегнэнень 
данной предприятиясонть робо 
тань непрерывной стажонть арав
томсто временной нетрудоспособ- 
ностенть коряс пособиянь размерт- 
нэнь назначениянть туртов обя
зательна руководствоваться Тру
довой книжкатнень эйсэ запист- 
несэ.

Меремс ВЦСПС-нь Президиумон
тень кунсоломс СССР-нь Нарком- 
здравонть докладонзо робочейт
нень ды служащейтнень медицин
ской обслуживаниянть седе тов 
вадрялгавтомндон гь, ды мератнеде, 
конатнень Наркомздравось нрим- 
сесынзе врачтненень, конат макс
нить больничной листокт прогуль- 
щиктненень ды симулянгнэнень.

9. ВЦС иС-нь УП-це Пленумонть 
указаниянзо лангс апак вано седе, 
што профессиональной союзтнэнь 
важнейшей функциятнестэ вейкекс 
ашти активной участиясь заработ
ной платань вопростнэнь разре- 
шениясонть, те шкас профсоюзт- 
нэнь роботасост заработной пла- 
тань областьсэнть улить зярыя 
серьезной асатыкст.

Профсоюзной организациятне 
должны добовамс, штобу заработ
ной платанть видестэ организо
вамодо кис бороцямось занимал 
центральной тарка весе сынст ро
ботасост трудонь производитель 
ностенть кастамонзо коряс ды ро
бочейтнень ды служащейтнень ма
териальной положенияст седе тов 
вадрялгавтоманть коряс.

Заработной платанть ды трудонь 
производительностенть кепедеман
зо коряс профсоюзтнэнь роботаст 
вадрялгавтомань цельтнесэ ловомс 
необходимойкс ВЦСПС-сэ ды проф- 
союзтнэнь ЦК-со массово-произ
водственной роботань отделтнэнь 
дызаработной платаньотделтнэнь 
вейсэндямонть ды фабрично-завод
ской, местной ды цеховой коми- 
тетнэсэ массово-производственной 
роботань комиссиятнень зара
ботной платань коряс комиссият- 
нень марто вейсэндямонть.

10. Меремс профсоюзтнэнь цент
ральной ды областной комитетнэ- 
нень ды фабрично-заводской ды 
местной комитетнэнень допрок 
вадрялгавтомс профсоюзной ак 
тивенть большевистской воспи
таниянзо, макснемс тензэ лезкс 
„ВКП(б)-нь историянь краткой кур-
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сонть* тонавтнеманзо основанть 
коряс большевизмасо овладения- 
сонть, организовакшномс тень тур
тов лекцият ды консультацият.

Пленумось мери профсоюзной 
органтнэнень всесторонне тонав
тнемс профсоюзной активенть 
практической роботасо, обеспе
чить эрьва активистэнтень сонзэ 
касомасонть эрьва чинк лезк
сэнть, профактивистнэнь использо- 
вакшномс роботасо сынст способ- 
ностест ды желанияст учетонть 
марто, седе келейстэ ды смелстэ 
выдвигать касозь профактивист- 
нэнь ды фабрично-заводской ды 
местной комитетэнь, областной ды 
центральной комитетэнь робот
никтнень руководящей хозяйствен 
ной, советской ды общественной 
роботас.

11. Профессиональной союзтнэ 
трудицятнень культурной запро- 
сост удовлетворениянть ды ойм
семаст организовамонть туртов 
обладают покш материальной ба
засо (6.000 клубт ды культурань 
дворецт, 15.000библиотекат, ЮО.ООО 
якстере уголокт, 1.800 радиоузелт,
10.000 ламо киноустановкат). Яла 
теке те базась сеетьстэ использо- 
вавкшны васов аволь сатышкасто. 
Зярыя профсоюзной клубт, куль
турань дворецт, якстере уголокт 
аштить запущенной состояниясо, 
помещениятне аволь уютнойть, 
арась эрявикс культурной обста
новка. Примеркс, Харьковсо Югонь 
чугунканькинь робочейтнень проф
союзонь Культурань Дворецэсь 
сень таркас, штобу служамс куль
турной учреждениянь образецэкс 
ды фудиця^ень вечкевикс ойм
сема таркакс, ашти запущенной ды 
рудазов состояниясо. Востоконь 
железорудной промышленностень 
робочейтнень профсоюзонь Магни
тогорской клубсонть крышась апак 
витне, пиземетнень шкасто комна
татнес кольги ведь.

ВЦСПС нь Пленумось требует 
профсоюзтнэнь центральной ды 
областной комитетнэнь, фабрично- 
заводской ды местной комитетнэнь 
руководителест пельде теемс по
рядок клубтнэсэ, культурань дво
рецтнэсэ ды якстере уголоктнесэ, 
теемс сынст эйс уют ды культур
ной обстановка, ниле ковонь срокс 
теемс эрявикс ремонт, снабдить 
мебельсэ ды культурной инвен- 
тарьсэ. Меремс ВЦСПС-нь Прези
диумонтень организовамс те ре
шениянть топавтоманзо проверка.

12. Колмоце пятилеткастонть 
производствань касома планонть 
топавтоманзо туртов важнейшей 
условиятнень эйстэ вейкекс ашти
8 миллионт эрьва кодамо специаль
ностень квалифицированной робо
чейтнень анокстамось.

Кармавтомс профсоюзтнэнь цент
ральной комитетнэнь, фабрично- 
заводской ды местной комитетнэнь 
примамс активной участия меро- 
приятиятнесэ, конатнень ютавтыть 
хозоргантнэ келей сетень школат
нень ды массовой профессиянь ды 
социалистической трудонь масте
рэнь курстнэнь келейгавтомадонть 
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнь реше
ниятнень тевс ютавтоманть коряс.

Профсоюзной организациятне 
должны лездамс хозяйственной 
органтнэнень школатнень ды кур
стнэнь комплектованиясонть ды ро
ботниктнень видестэ использова- 
ниясонть, конат кастызь эсест 
квалификацияст.

13. Эсест общеобразовательной 
уровенест кастомантень робочейт
нень ды служащейтнень пек покш 
бажамост ловозь ды вечерней об
разованиянь школатнень сущест
вующей сетень асатоманть ловозь,

3 Э)
меремс ВЦСПС-нь Президиумон
тень Союзной Республикатнень на
родной просвещениянь Наркомат
онь марто вейсэ разработать прак
тической мероприятиятнень план 
вечерней общеобразовательной 
школатнень ды курстнэнь келей 
сетенть организовамонзо коряс, ко
нат максыть возможность робочей
тненень ды служащейтненень по
лучамс средней образования про
изводствасто апак туе.

14. Особой задачатнень кувалт, 
конатнень аравтынзе партиянь 
ХУШ-це с’ездэсь индустриянь ве
дущей отраслятнень (станкострое
ния, химической промышленность, 
качественной стальтнень произ
водства, топлива) седе тов разви
тиянь ды лесной промышленно
стенть ды водной транспортонть 
отставанияст ликвидациянь тев
сэнть, меремс ВЦСПС-нь Прези
диумонтень саемс башка наблю
дения алов невтезь отраслянь ро
бочейтнень ды служащейтнень 
профсоюзтнэнь роботаст ды мак
сомс тест лезкс партиянь ХУШ-це 
съездэнь решениятнень топавто
мантень массатнень мобилизова- 
мосонть.

15. Партиянь ХУШ-це с'ездэсь 
тешкстыземинекмасторонть икеле 
аштиця задачатнень решамосонть 
советской интеллигенциянть покш 
ролензэ. Тень кувалт башка важ
ность приобретает роботаст про
фессиональной союзтнэнь, конат 
вейсэндить государственной аппа
ратонь ды культурно-просвети
тельной учреждениянь роботникт
нень, школань ды научной учреж
дениянь, медицинской учрежде
ниянь, земельной органонь, истя
жо государственной торговлянь 
ды потребкооперациянь роботник
тнень. Меремс ВЦСПС нь Прези
диумонтень примамс мерат неть 
профсоюзтнэнь роботаст вадрял
гавтомантень.

Союзонь члентнэнень руководя
щей профоргантнэнь малавгавто- 
мань ды профорганизациятнень 
роботаст вадрялгавтомань цельт- 
несэ теемс истят профессиональ
ной союзтнэнь разукрупнения: 
государственной учреждениянь ро
ботник! нень, РСФСР-нь медико- 
санитарной трудонь роботникт
нень, РСФСР-нь начальной ды 
средней школань роботниктнень, 
земельной органонь роботникт
нень, связень роботниктнень ды 
лия профсоюзтнэнь.

16. Трудицятнень культурно-бы
товой обслуживаниянь тевсэнть 
массовой контроленгь пек келей- 
гавтомадонзо ВЦСПС-нь УН-це 
Пленумонть указаниянзо лангс 
апак вано, зярыя профсоюзт край
не аволь удовлетворительна орга
низовить жилищной строительст
ванть лангсо, эйкакшонь садтнэнь 
ды яслятнень строительстванть 
лангсо, магазинтнэнь, ларектнэнь, 
столовойтнень ды буфетнэнь робо
таст лангсо массовой контроль 
(резино-каучуковой промышленно
стень робочейтнень союзонь ЦК-сь, 
Востоконь черной металлургиянь 
робочейтнень союзонь ЦК еь, цент
ральной районтнэнь каменноуголь
ной ды сланцевой промышленно
стенть робочейтнень союзонь 
ЦК-сь, связень роботниктнень еою 
зонь ЦК еь ды лият).

ВЦСПС-нь УШ-це Пленумось 
требует весе профсоюзной орга
низациятнень пельде профсоюзонь 
члентнэнь культурно-бытовой об- 
елуживаннядонть заботангь виев
гавтома ды жилищной строитель
стванть лангсо, детской ды меди
цинской учреждениятнень строи
тельстванть лангсо, торговой се

тенть, етоловойтнень ды буфет- 
нэнь роботаст лангсо действенной 
контроленть организовамо.

17. Зярыя профсоюзной органи
зациятнень организационно-массо- 
вой роботаст лавшо-чинть кувалт 
ламо робочейть ды служащейть 
яла еще а аштить профессиональ
ной союзтнэнь рядтнэсэ.

Пленумось мери весе профсоюз
ной организациятненень всемерна 
вадрялгавтомс организационно
массовой роботанть, добовамс 
профсоюзтнэс робочейтнень ды 
служащейтнень поголовной вовле
чения.

Нейке жо прядомс профсоюзс 
робочейтнень ды служащейтнень 
примамсто волокитанть марто. 
Аравтомс, што союзонь членкс 
примамонть оформлениясь должен 
ютавтономс месячной ерокто а се
де ламос.

Пленумось решительна осужда
ет администрированиянть ды проф
союзсто исключениянтень механи
ческой подходонть ды требует 
профсоюзной организациятнень 
пельде, штобу профсоюзсто исклю- 
чениядонть вопростнэнь решамсто 
улевель обеспечен профсоюзонь 
членэнтень внимательной отноше
ния ды тевенть тщательной ванк
шнома.

Аравтомс, што профсоюзонь 
членстэ исключениясь м о ж е т  
ютавтовомс ансяк общей собрания
тнень решениянть коряс профсою
зонь районной или областной ко
митетэнть последующей кемекста
мо марто, крупной предприятият- 
несэ жо—фабрично-заводской ко
митетэнть кемекстамо марто.

18. Масторонть оборонантень 
робочейтнень ды служащейтнень 
анокстамонь тевентень исключи
тельна важной значениянть мак
созь, Пленумось к а р м а в т ы  
ВЦСПС-нь Президиумонть тешк
стамс конкретной мероприятият 
профсоюзтнэнь оборонной робо
таст седе тов келейгавтоманть 
коряс.

* *
ВЦСПС-нь УШ-це Пленумось 

выражает кеме уверенность сень
сэ, што профсоюзной организаци
ятне по-большевистски организо
вась^ эсест роботаст ды обеспе
чат келей массатнень мобилизаци
я н ь  Сталинской Колмоце Пяти
леткань великой роботатнень пла
нонть топавтомо ды велькска то
павтомо, партиянь ХУШ-це с‘ез- 
дэнь исторической решениятнень 
эрямос ютавтомо.

ВЦСПС-нь УШ-це Пленумось 
терди профессиональной союзонь 
весе члентнэнь, весе робочейтнень, 
инженертнэнь, техниктнень, слу
жащейтнень, наукань ды искусст
вань деягельтнень всемерна кемек
стамс робочейтнень ды крестьян
тнэнь социалистической государ
стванть, кастомс революционной 
бдительностенть, пощадавтомо ра
зоблачать ды кореннэк таргсемс 
родинань подлой изменниктнень— 
фашизмань троцкистско-бухарин
ской ды лия агентнэнь, активна 
включиться Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ социалисти
ческой еоревнованиянтень, еще 
седеяк тесна сплотиться социализ
мань победатнень руководителенть 
ды организаторонть-Екесоюзной 
Коммунистической (большевикт
нень) партиянть перька, великой 
вожденть ды трудицятнень учите
ленть Сталин ялганть перька ды 
дружной роботасо обеспечить 
коммунизманть кис бороцямосонть 
од победатнень завоеваниянть.
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Клявлинань райононь колхозтнэва яровой 
виднманть молемадо 1939 иень маень 15 чис

Колхозтнэнь лемест Весемезэ
видезь

Пл
ан

ос
ь

то
па

вт
оз

ь
пр

оц
ен

тсэ

Смычка 810 95
М. Горькоень лемсэ 387 94
Сюталла 666 91
Красная Усакла 516 90
Искра 697 86
Кировонь лемсэ 169 85
Новый путь 456 85
Путь Ленина 387 84
Верхний Ключ 178 84
Калининэнь лемсэ 752 84
Куйбышевень лемсэ 591 83
Молотовонь лемсэ 687 82
Красный Ключ 416 82
РККА Ташто Соснань 434 79
Чапаевонь лемсэ 442 79
Красная заря 728 77
Канаш 158 77
Красная звезда 600 75
Полярная звезда 180 75
Правда 587 72
Борец 295 72
Красная горка 304 70
Большевик 849 64
Красное знамя 325 62
ёладимировка 241 61
Фрунзе лемсэ 140 56
Дзержинскоень лемсэ 722 56
III Интернационал лемсэ 150 46

Весемезэ Клявлинань
МТС-га 12867 76,9

Уксада 231 124
Ворошиловонь лемсэ 311 96
Красный партизан 479 84
Трудовик 936 84
Кагановичень лемсэ 951 82
Степан Разинэнь лемсэ 950 82
Новый пахарь 681 77
Ленинэнь лемсэ 509 73
Буденноень лемсэ 461 73
Пушкинэнь лемсэ 132 69
Красный воин 770 68
Войковонь лемсэ 852 67
Карл Марксонь лемсэ 171 66
Новый путь Р. Добринань 473 66
Коминтерн лемсэ 201 64
РККА Р. Добринань 692 57
Димитровонь лемсэ 96 54

Весемезэ Ташто
Маклаушонь МТС-га . . 8896 73,3

Весемезэ райононть
келес . . 21763

— у—-. а
75,4

Правильнасто использовамс

Мелявтыть эсист 
кисэ

Ташто Соснань вельсове
тэнь „Большевик“ колхо
зось тунда сюронь види
ма планонзо маень 15-це 
чис топавтызе ансяк 64 
процентс. Видимань пря
домань срокось умок уш 
ютась. Но те овси не бес
покоит колхозонь руко
водительтнень. Маень 17-це 
чистэ кооперацияс уско- 
некшнесть товар. Колхо
зонь председателесь Де
нисов вейсэ кузнеценть 
И г о л к й н  марто кильдсть 
алаша ды тусть товаронь 
рамамо.

Денисовонь чумонзотрокс 
те чистэнть колмо трак
торт аштесть роботавтомо 
3 частт. Денисов туемстэн
зэ трактористнэнень эссе 
невте площаденть ды ки
неньгак те тевенть не 
поручал.

Истя жо кузнеценть 
Иголкинэнь чумонзо трокс 
землемерэсь аштесь робо 
тавтомо, арасельть клей- 
мазь столбанзо.

Весе те корты седе, што 
Денисов ды Иголкин эсист 
личной интересэст проти
вопоставляют обществен
ной интерестнэнень ды се
зить сюронь видиманть эй
сэ.

А.

Берянь пример
Ташто Соснань вельсо

ветсэ РККА  лемсэ колхой
сэ первичной организаци
янь комсомолецэсь Егоров
В. берянстэ вети эсь 
прянзо.

Егоров сеедьстэ налксек
шны ярмаксо эйкакш марто, 
селны ава лемсэ ды лият.

Маень 8*це чистэ Его
ров чавизе 4-це классо 
тонавтниця ученикенть Ку- 
дряшевонь. Егоров ялган- 
те эряволь бу ветямс вос
питательной робота, но 
аволь турькшнемс.

Л. И.

СССР-нь народной хозяй
стванть развитиянь колмо
це пятилетней планось пре
дусматривает скотинань 
поголовьянть прирост ды 
животноводствань товар
ной продукциянть касома: 
алашатнень 35 проценс, 
крупнорогатой скотинанть 
40 процентс, тувотнень 100 
процентс, реветнень ды се
ятнень 110 процентс. * Ло
вомс главнейшей задачакс 
живодноводстванть продук
тивностензэ кастоманть 
скотинань породностенть 
вадрялгавтоманзо вельде 
ды племенной тевенть вад- 
рялгавтоманзо вельде, по
родатнень правильной рай- 
онированиянть вельде, кор
мовой базанть кемекста
монзо вельде, скотинанть 
мельга уходонть вадрял- 
гавтоманзо в е л ь д е “. 
(ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ез* 
дэнть резолюциясто).

ВКП(б,-нь ХУШ--с‘ездэнь 
решениятне обязывают зе
мельной отделэнь робот
никтнень, колхозонь руко
водительтнень ды животно
водствань весе роботник
е н ь  животноводстванть

производительтнень
развитиянзо ды продуктив
ностензэ кис, племенной 
породатнень развитияст 
кис.

Минек районсонть те 
иенть животноводствань 
планонть коряс должны 
ютавтомс скотинатнень ме
тизация: скалт 4100 прят, 
реветь 10.000 прят ды ту
вот 1000 прят.

Те планонть топавтомазо 
зависит племенной произ- 
водительтнень правильна- 
сто использованиястэйстэ.

Бор - Игарень „Искра“ 
колхозось ды Усаклань 
вельсоветэнь „Сюталла“ 
колхозось те иень алашань 
случной кампаниянь пла
ност топавтызь уш ЮО 
процентс.

Но улить истят колхозт, 
конатне допрок а явить 
мель случной кампаниянь 
планонть топавтоманте. 
Секскак Кагановичень лем
сэ колхозонть ды .Красное 
знамя* колхозонть покры 
тойть эльдест ансяк 10 
процентс, Карл Марксонь 
лемсэ колхозонть 12 про
центс, „Правда“ колхозонть 
16 процентс ды „Красная

Усакла“ колхозонть 20 про
центс.

Неть колхозтнэсэ арасть 
явтазь случной кампани
ян ь  ютавтоманзо кис от
ветственной ломать, пле- 
мянной айгортнесэ робо
тыть стака роботасо.

Дзержинскоень лемсэ 
колхозонь председателесь 
Кузнецов ялгась миизе кол
хозонь племенной буканть 
ды теньсэ самой сезизе 
скалтнэнь случканть.

Куйбышевень лемсэ кол
хозонть весе племянной 
буканзо, баранонзо ды бо- 
ровонзо якить вейсэнь ста
дасо ды случкасонть сынь 
использовавитькода понгсь. 
Ламо колхозга апак каявт- 
не аволь породистой букат
не, барантнэ ды боров гнэ, 
мезень трокс арась кода
мояк возможность поро
дистой производительтнень 
правильнасто использова
монь туртов.

Эряви каявтнемс весе 
аволь породистой произ- 
водительтнень ды бороцямс 
паро породань скотинат
нень рззведениянчь кис.

Андреев, Фролов.

Границянь томбале 
Геббельс угрожает 

Польшантень
Маень 13-це чистэ гер 

майской правительственной 
газетась ^Фелькишер Бео- 
бахтер“ печаты фашис
тской Германиянь пропа
гандань министранть Геб- 
бельсэнть статьянзо, кона 
нолдазь Польшанть кар
шо. Те статьясонть Геб
бельс максни сигналт фа
шистской печатентень ан- 
типольской кампаниянть 
седе тов виевгавтоманзо 
туртов. Гонениятнеде яво
лявтозь, конатненень буто 
бу подвергаются немецтне 
Польшасо, Геббельс выс
тупает прямой военной 
угроза марто Польшанть 
адресэс. Сон наяв яволяв
тни, што Германиясь кир
ди оружиянзо аноксто ды 
учи событиятнень седе тов 
развитиянть. Геббельс яво
лявтни истяжо, што Гер
маниясь выставил уш Дан
цигской областьсэнть не
мецкой штыкт, конат не- 
обходимостень случай
стэнть, „а кадыть кодат
как сомненият сеньсэ, ко
со прядови Польшась ды 
ды косо ушодовкшны Гер
маниясь“.

Аволь седе вишкине рез

кость марто Геббельс выс
тупает Париженть ды 
Ловдонть адресэс, яволяв
тни, што бути тосо наде
я с ь  Германиянть ды Ита- 
лиянть раз'единенияст лан
гс, то Германиянть ды 
Италиянь ютксо военной 
союздонть соглашениясь 
окончательна тапсесынзе 
неть надеямотнень.

Данцигстэ сведениятне 
кемекстыть Геббельсэнь 
угрозатнень Польшанть 
адресэс. Польской газетат
не пачтить куля Данцигсэ. 
антипольской терроронть 
яла молемадо. Маень П -це 
чистэ фашистнэ громасть, 
зярыя польской магазинт. 
Маень 12-це чистэ Дан- 
цигсэ весе польской газе
татне ульнесть конфиско- 
вазь.

Германской фашистнэ, 
Германиясто Данцигев са
лава пачтясть пек ламо 
оружия. Оружиянть час
тезэ Данцигев ускови Во
сточной Пруссиясто. Ме
ельсь кемень читнень перть 
Данцигев мольсть турист 
ладсо малав ЗО тыщат гер
манской штурмовикть.

(ТАСС).

Германиянть ды Италиянь ютксо военно
политической союзонть теемась

Г ерманской печатесь пуб- 
ликовась официальной со
общения Германиянть ды 
Италиянть ютксо военно
политической союзонь те
емадо. Газетатне асепить, 
што те союзонть главной 
пелекс ашти свести на-нет 
Англиянть ды Франциянть 
влиянияст Европасо ды 
сехте пек юго-восточной 
Европасо ды Балкантнэсэ, 
ды истяжо окончательна 
калавтомс войнадо мейле 
договортнэнь весе систе
манть. Теке шкастонть жо 
газетатне тешкстыть, што 
Италиянь ды Германиянть 
ютксо достигнут взглядт- 
нэнь единства Пельиен
тень отношениясонть ды 
што итальянской прави

тельствась целанек под
держивает Польшантень 
германской требованият
нень.

Французской седе ламо 
газетатнень мненияст ко
ряс, германо-итальянской^ 
политической ды военной 
союзонть теемась повле
чет эсь мельганзо фашист
ской агрессортнвнь од на
жим Англиянть, Франци
янть ды Польшанть лангс*. 
Секе жо шкастонть газе
татне ловить, што итало- 
германской союзонть тее
мась означает Италиянть 
туртов внешней полити
кань вопростнэсэ незавн- 
симостензэ полной ёмавто
ма.

(ТАСС).

Фашистской Испаниясо 
вачочись

Англиясто ды Франция
сто заемень получамон- 
тень Франко генералонть 
енартнемадонзо пачтязь, 
Английской печатесь нев
ти, што фашистской Испа
ниянь финансовой ды эко
номической положения

зо эрьва чистэ тееви яла: 
седеяк стакакс. Фашист
ской режимсэнть массат
нень недовольстваст виев
гали. Населениясь ашти, 
вачо. Рынкатнесэ сывель, 
арась. Маряви кшинь пек; 
покш асатома. (ТАСС).

О твет, редакторось В. Д ЕВАЕВ.
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