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Весе мастортнэнь пролетарийтие, пурнаводо вейс! ЛИГИ НЁйИЕНЬЦЕ
__ ИЕ__

5 М̂ С ВЕСТЬ
Башка №-ять пит
незэ 8 трешникть

Решительна вадрялгавтомс ловнома кудотнень 
ды колхозной клубтнэнь роботаст

Покш ды ответственной 
задача аравтозь ловнома ку
дотнень ды колхозной клуб' 
тн?нь икелев. Сынь приз- 
наннойть ветямо эрьва чинь 
робота Советской союз 
сонть ды руб^жтнэнь томба
л е  Б е с е  важнейшей событи
ятнень раз‘ясненияст коряс, 
мейса самай седе пек кепе
демс трудицятнень полити
ческой сознательн стень 
урОвенест ды активностест.

Клубтнэнь ды лоэномаку 
дотнень особенна покштояк 
покшт задачаст колмоце пя
тилеткастонть, з я р д о  
СССР-сь „...вступил разви
тиянь од полосас, бесклас
совой социалистической 
обществань строитель
стванть завершеннянь 
ды социализманть эй
стэ коммунизмантень по
степенной ютамонь по- 
ЛОСантень, зярдо решаю
щей значения приобретает 
трудицятнень коммунисти
ческой воспитаниянь тевесь, 
ломатнень — коммунизмань 
строительтнень сознания- 
сост капитализмань пере
житкатнень преодолениясь“ 
(ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘езд* 
сэнть В. Молотов ялганть 
докладонзо тезистнэстэ).

Минек масторонь труди
ця гнень коммунистической 
сознательностьтест зависит 
колмоце пятилеткань побе- 
датнень,коммунизманть окон
чательна успехензэ капита
лизманть марто сонзэ со 
ревнованиясочть.

Минек райононь улить 
ловнома кудот ды колхоз 
ной клубт, конат оправды
вают эсист почзтной зада
част. Рус. Давыдовань клуб
сонть почти эрьва чокшне 
пуромкшны молод^жесь, лов 
ныгь газетат, журналт, мор
сить гармошкасо, киштить. 
Теде башка, избачесь Рома
нов ялгась молодеженть 
ютксо прорабатывает пар
тиянть ды правительстванть 
важнейшей решениятнень, 
минек масторсо ды рубежт
нень томбале ютавиця важ
нейшей событиятнень. Сеедь
стэ эрсить постановкат, ко
зонь пуромкшныть колхоз
никтне.

Покш культурно-массовой 
робота вети Кацялаень из
бачось Бочканов ялгась. 
Сонзэ сеедьстэ можна неемс 
колхозниктнень ютксто га
зетань ловномсто. Покш ро 
бота в етиБачканов ялгась 
партиянь ХУШ-це с‘ездэнгь 
панжома чинтень. Колхоз
сонть организовась колмо 
радиоточжат, сеедьстэ лис
ни стенгазета. Истя жо абе- 
ряньстэ ладизе массовой ро 
ботавть Новосельцевасо из
бачось Клюканов ялгась.

Однако, минек райононь 
ламо клубтнэва ды ловнома 
кудотнева культурно-массо
вой ды агитационной роботась 
ашти ёртозь ве енов. Ламо 
Клубн ОЙ роботникть емгв* 

я т щ и ц н ь  робопп
я*

тснь танстесткак, а ветить 
раз‘яснительной робота мас 
саить ютксо текущей собы
тиятнеде, лиясто мик зня* 
рыя чить клубонть кирдить 
панжомасо пекстазь; колхоз
никтненень, колхозной ато/О- 
дежентень лишают культур
на сймсемань возможность- 
нень, политической ды куль
турной знанИйтнень касо
мань возможностьнень. В а 
на месть сёрмадыть Ташто 
Мурзань од ломдтне: „М и 
нек велесэ ули аберянь лов
нома кудо. Кудосонть улить 
эрьва кодат музыкальной 
инструментт: гармошка, ги
тара, кавто балалайкат, 
скрипка, магдалина, ули ра
дио. Улить веса усл'виятне 
сенень, штобу ладямс ^уль 
турной массов ж  роботанть. 
Но секс, што илбачекс ро
боты бездельник Старкин 
Ф .  П . неть культурной 
инструментнэ кадновить ле- 
»эвтемекс, молодежесь, кол
хозниктне лишаются куль
турна оимсемастонть. К у 
дось панжтневи случайде 
случайс, бути панжадояк, 
госо кодамояк робота а 
ютавтови. МолодежеНтень 
ютко шкась ютавтомс а ко
со, секскак кармасть орга- 
низовавомо...е иденкат“ .

Истямо жо положенияст 
клубтнэнь Мураньсэ, Вирь 
ало Тавласо, Сабаевасо, 
Дворян—Умыссэ.

Клубтнэнь ды ловнома 
кудотнень лангсо руководят 
непосредственна вельсовет- 
нэ, колхозонь правлениятне, 
партийно-комсомольской ор
ганизациятне. Но кода осу
ществляется руководствась? 
Ряд случайтнестэ— ковгак 
амаштовиксстэ. Вейкеяк к >л- 
хозонь правления, вельсовет 
ды парторганизацияяк, ко
со беряньстэ моли роботась, 
эсть дошузгадо кунсоломс 
клубонь заведующейтнень 
ды избачтнгнь отчетост ро 
ботанть молемадо, а кап
шить сыненст практической 
лезксэнь максомо. Мекев 
ланг, улить колхозонь истят 
руководительть, кояат лез
ксэнь таркас дезорганизо
вывают роботанть. При
меркс, „Красный факел“ ко/ 
козонь председателесь Кзф- 
тайкин, „17 партс'езд“ кол
хозонь п редседателесь Кан
айкин , „Якстере теште“ 
колхозонь председателесь 
Костяев ялгатне, „Труж е
ник“ , Ежов лемсэ колхозонь 
председательтне арсезевсть 
сенень, што клубтненень 
пенгень ускомс а макстнить 
алашат. Теде башка, а нол
дыть культурной Зюндстонть 
Эрявикс средстватнень.

Седеяк хужее ды позорна 
се, што РО Н О -сь почти 
совсем отстранился ловнома 
Кудотнень До! колхозной 
клубтнеяь лангсо руковод- 
етвадонть. РО Н О -нь заве
дующеесь Рузова, политпро- 
евещениянь коряс инструк-
торось Колотути нлшне

велетнева яказь, клубной 
роботанть ладямосост а мак* 
етнигь практич екой лезкс.

Минек масторонь труди
цятне огромной под'ем мар
то анокстыть п^даркат 
В К П (б ) -нь ХУШ -це У е з 
дэнть честьс. Сынь покш 
интерес марто тонавтнить 
Молотов ды Жданов ялгат 
нень докладост тезистнэнь. 
Клубтне должны тесэ ве 
тямс самай энергичной ро
бота партиянь ХУШ-це 
с‘ездчнтень ан жет^монтень, 
тень кисэ использовамс 
массовой п литической аги
тациянь весе форматнень, 
способтнень.

Ш ка  путомс пе клубной 
роботасонть бездеятельное- 
тентень. Сень кис, штобу 
ладямс клубной роботанть, 
минек улить весе во-м >ж» 
ностьне. Ансяк требуется 
те роботантень мдкси даль
ней внимания, ответствен
ность партхомсомольской ды 
советской организациятнень 
пельде. Великой коммунис
тической партиянь X V I I I  це 
с‘еэдэнтень сехте вадря по
даркакс ули сеяк, бути ла
дясынек образцовойстэ куль
турной политической мас
совой роботанть клубтнесэ

Всессюзнсй Коммунистической 
(боль шевкктнень) партиянь 

Центральной Комитетэнть дм СССР-нь 
Карзднай Комиссартнэнь 

Созетэнть пеиьдз
Всесгюзной Коммунистической (большевиктнень) 

партиянь Центральной Коми "ётась ды СССР-нь Н а 
родной Кс миссартнВнь Советэсь пок покш ризкс мар
то пачтить партиянтень, робочей классонтень ды ве
се трудицятненень, што февралень 22-це чистэ, вал
ске 6 ч. 15 м. Московсо, стакасто сэредемадо мейле 
кулось партиянь членэсь, В. И . Ленинань малавикс 
помощникесь, ВКП(б)-нь ЦК-нь членэсь, СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось Н. К. КРУПСКАЯ 
ялгась. /

Крупская ялганть куломазо, кона весэ эсинзэ 
эрямонзо максызе коммунизмань тевентень, ашти 
покш ёмавксокс партиянть ды С С С Р-нь Союзонь 
трудицятнень туртов.

Всесоюзной Коммуннстнчесной (ба тьшезннт- 
неиь) партиянь Центрвльмой Комитатэсь

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь.

Шнадо инеле 
прядызь тракторт

нэнь ремонтонть
Кочкуровань МТС-сь трак

тортнэнь ремонтонть фев
ралень 18-це чис прядызе 
110 процентс. 39 тракторт
нэнь таркас весемезэ ремон 
тировазь 41 . Сехте парсте 
трактортнэнь ремонтирова- 
мосонть роботасть Забиякин, 
Учайкин ды Ледяйкин ялгас •- 
нень бригадатне.

Февралень 18-це  ̂ чистэ, 
производственной совеща
нияс пурнавозь, тракторист
нэ толковизь трактортнэнь 
ремонтонь итогтнень ды 
вельхозмашинатнень ремон- 
тонть молемадо вопросонть. 
Теке жо совещаниясонть 
МТС-нь весе роботниктне, 
партиянь очередной ХУП Ьце 
съездэнть п а н ж о м а д о  
ВКП(б)-нь ЦК-нть еообще- 
ниянзо кунсолозь включи
лись предс'ездовской еоциа 
листической соревнованияс 
ды сайсть конкретной обяза
тельстват.

Трактористэсь Тундыков 
ялагсь сайсь обязательства 
„ Ч Т З “ тракторсо 1939 иень 
еезононть перть сокамс 3500 
гектарт. Тюлюков ялганть 
бригадазо обязался колесной 
эрьва тракторс сокамс 1500 
гектарт.

Весе трактористнэ сайсть 
обязательстват, штобу сёво
ненть перть ^рьва тракторс 
(чевте сокамос велявтозь) 
сокамс ЮОО гектартды  ван
стомс 6 процент горючей.

Ф ,  Терёхин ,

СССР-нь Верховной Саветэнь 
Президиумонть пельде

СССР-нь Верховной Советэнь Президиуглоёь покш 
ризкс марто пачти ВКП(б)-нь старейшей ды предан 
некш ‘й членэнть, коммунизмань тевенть кис неуто
мимой борецэнть, великой Ленинэнь верной другонть 
ды соратБикенть, СССР-нь верховной Советэнь 
П резидиумонь членэнть Надежда Константи
новна КРУПСКАЯ ялганть куломадо.

Н. К. КРУПСКАЯ ялганть 
ормадонзо сообщения

Н а д е ж д а  К о н с т а н т и н о з н а  
1912 и е с т э  с а е з ь  с э р е д с ь  
б а зе д о в о й  о р м а с о , ко н а н ь  
к у в а л т  к а р м а с ь  с эр е д е м е  с е 
д е е з э . 1919 и е с т э  с а е з ь  п е 
р и о д и че с к и  т е й н е в с т ь  сед е  
ен ь  н е Д о с т а т о ч н о с т е н ь  я в л е 
н и я т  п о г то я н н о й  о д ы ш к а  
м а р т о . М е е л ь ц е  и е тн е н ь  
п е р т ь  с е д е як  я л а  п ек  д ы  пек 
к а р м а с т ь  н е яв о м о  в е щ е с т 
в а т н е н ь  о б м е н эн ь  наруш е- 
п и я н ь  д ы  о б щ ей  ар тер и о ек-  
л е р о з о н ь  п р и зн а к тн е .

Кода Арсесь свал, Надеж
да Константиновна февра 
лень 23-це чистэ тусь ойм
семе ош ушов. Февралень 
24-це чист* сонзэ сразу пек 
виевстэ кармась сэредеме 
потмгзо. Сэредькстнэ уль
несть истя виевть ды общей 
состояниязо истямо стакаль, 
што сеске жо е-тзь врачтне 
ловизь эрявиксэкс Надежда 
Константиновнань . ускомс 
Кремлевской больницяв. 
Больницясонт ь лиьтизь лангс, 
што Надежда Константинов
нань ули воспалительной 
•очаг брюшной полостьсВнть 
кишечникень еклерозирован- 
ной сосудтнэнь закупори 
каить кувалма. Закупор- 
канть кувалма теевсь кишеч- 
никень частенть омертвения 
ды брюшинаять последую
щей общей весш иеяяя,

Ормась развивался пек 
виевстэ ды ушодксстонзо 
саезь мольсь седеень дея- 
тельностенть пек виев упад
ка марто ды ёжонь машто
ма марто. Тень кувалма 
нельзя ульн.сь лездамс с э 
редицянтень операция вель
де. Ормась пек бойкасто 
прогрессировдсь, ды февра
лень 27-це чистэ 6 чассто 
15 м инутасо  валске сон 
кулось.

Вскрытиясонть, конань 
теизе А . И . Абрикосов ака
демикесь, аравтозь, што На- 
д жда Констангиноанань“об- 
щ-й страданиякс ульнесь 
общ--й артериоеклерозось, 
конань кувалма развился 
кровеносной сосудонь заку» 
пОрка^ь, човине сюлонть 
омертвениясь ды /брюши- 
нанть общей воспалениясь.
Наукань заслуженной 

деятелесьпрсфессо- м 
рось СПАСОИУКОЦКИИ.

Профессорось 
1 ВИНОГРАДОВ.

Прсфессорось
ечкин.

Доцентэсь М Б. КОГАН.
Кремлянь лечсанупрань 
начальникесь БУСАЛОВ.

(ТАСС),
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„Успехтне, конатдостигну* 

тойть од техникань освое- 
ниянь областьсэнть, полу
часть яркой выражения ста
хановской движениясонть. 
Социалистической соревно
ваниянть ды сонзэ высшей 
форманть—стахановской дви
жениянть келейгавтомась 
— пачтимизь промышлен- 
ностьсэнть ды народной 
хозяйствань лия отраслят- 
несэ трудинь производитель
ностенть мощной под‘емон- 
тень-

(ВКП(б)-нь 18-це с'ездсэнть 
В. Молотов ялганть докладо
нзо тезистнэстэ).

ШП(б)-нь ХУШ-це 
с’ездэнть честьс.

БОЛЬШЕВИК“ ДЫ .,17 ПАРТС ЕЗД11 
КОЛХОЗТНЭ ПРОВЕРИТЬ ЭСИСТ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАТНЕНЬ

И. Т. Фурманов ялгась— 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Деязггат, Аткарской МТС-нь (Са
ратовской областень) ордено- 
йосец комбайнёр—1938 иестэ 
„Сталинец* комбайнасо пур
нась 12̂ 0 гектарт зерновойть.

Снимкасонть; И. Т. Фурманов 
ялгась
-------  Ф ФФ ф -------

СНИМКАСОНТЬ: Краснояр
ской лесомашннной станциянь 
Иоао-Колннской участкань (На- 
деЖдинскоА район, Свердлов
ской область) лесорубось А. И. 
Кадиннна, сась лесозаготовкав 
вЛКСМ-яь ЦК-нть призывензэ 
коряс. Производственной за
даниянть А. И. Калинина топав
ты 220 ороц.

Фотось В. Наковихинань.
Бюро-клише ТАСС.

ВКП(б)-нь ЦК-нь плену I меть. 
монь решениянтьсень коряс,^ 210 улекс робочей алашат 
што 1939 иень мартонь 10 ие 
чистэ тердеви В К П (б ) нь 
ХУШ -ие с ‘едэсь ды А тяш е
вань райононь колхозтнзнь 
весе Мордовиянь колхозт
нэнень предс‘ездовской соц- 
соревнованияс кундамодон ь 
обращениянть „Большевик" 
ды „17 партс'е.эд“ колхозт
нэнь колхозниктне вастызь 
покш воодушевления марто.

Кавтонест колхозтнэ з; клю- 
чили эсь ютковаст социа
листической договор сень 
кисэ, ш т о б у  В К П ( б ) - н ь  
ХУШ -це Уездэнть вастомс 
тунда видемантень образцо
войстэ анокстазь ды обес
печить 1939 иестэ сэрей уро
жаень получамгнть—зерно
войтнень ЮО пондт гектар
стонть, южной мушконь 
волокна 10 центнерт гектар
стонть, кориандра 5 цент
нерт гектарстонть ды кар
тошка 110 центнерт гектар
стонть.

Соцдрговоронть топавто 
манть проверямонзо кис фев
ралень 28-це чистэ „Бо л ь 
шевик“ колхоз еь, башка 
эрьва бригадава, тейнесь 
пробной выезд. Бригадат
нева ютась комиссия.
Соцдоговоронть проверкась 

невтизе, што колхозось тунда 
видемантень анокстась абе- 
ряньстэ. Колхозонть виде
мань площадесь 2200 гектарт 
размерсэ, видмесэ обеспе
ченной 100 процентс- анок
стазь 3887 центнерт сорти
ровазь ды триеровазь видь-

неде 10 процент средней 
упитанность^е алкинеть, ко
нат кад' зь еймамо, штобу 
тунда видемантень упитан- 
ностест пачтямс вадрякс.

Сельхозмашинатнеде —15 
сеялкат, 73 плугт, 62 парат 
кшнинь изамот, 15 драпачт 
ды сбруесь ремонтировазь 
вадря качествамярто, аштить 
анок чисэ. И с тя жо анокт 
видмень усксема бестарной 
повозкатне (ящикт) лы саты
шкасто а>*окстазь мешокт- 
как.

Кардонь, кардазонь ды 
конюховкань ванькс чист 
коряс колх эсенть васень 
тарка занясь васенце брига
дась. Те бригаданть коню
х о вкас  теезь истя, што 
аштемаськак айсэнзэ весела. 
Стенасо, понгавтозь, С та
лин, Ворошилов, Кали
нин, Каганович ялгатнень 
портретэст, /ы стенатне на
ряжазь лозунгсо, плакатсо."

Комиссиясь таргась лангс 
асатыксткак. Колмоце брига
данть кардайсэ навозось те
лень перть апак ливтне, 
коське коромонь яслясь 
валявсь натой навоз потс.

„17 партс‘езд" колхозонть 
колхозниктне туемстэ ме
рсть, што „Большевик“ кол
хозонть колхозниктне обя- 
зательстватнень топавтыть 
вадрясто.

Савкин.

Тунда видеигнтекь анокстамось.

СНИМКАСОНТЬ: Верхотурской МТС-нь (Свердловской область) 
старшей аграмомось комсомолкась Баталова ялгась (керш ено), 
сдает колхозсто сонзо усковт видьметнень контрольно-семен
ной лабораториянь проверкань кис.

Вить енсось—лабаранткась Е. С. Лагуткина.
Фотось В, Некрасовонь Бюро-клише ТАСС.

Топавтыть саезь 
обязат ельст васт

В. Горбунов ды О . Армн* 
кина саезь обязательслваст 
топавтыть честь марто. 
Сынь тонавтнить ансяк „о т 
лично“ ды „хорошо“ .

Муранснь неполной сред
ней школань тонактницятнг 
К У Ш  це с ’ездэнть честьс 
сайсть обязательстват то
навтнемс ансяк „отлична“ ды 
„хорошо*1.

5-це классо тонавтницятне А. Горбунов.

Колхозниктне топавтыть 
обязательстваст

Буденгый лемсэ колхо
зонь колхозниктне ВКП(б)-нь 
18 це еЧздзнть честьс сай
несть сбязатольства вадряс 
то анокстамс тунда виде
мантень.

Мартонь васенце чис кол

хознихтне видьмекстнэнь 
еортировизь ды триеровизь 
100 процентс, велень хо
зяйствань инвентаоесь ды 
сбруесь анокстазь 100 про
центс.

И. СУРКОВ.

ВЕСЁЛАСТО Ю ТНИ Ш КАСЬ
Весёласто ютни шкаст Од 

Мурзань неполной средней 
школань тонавгиицятнень. 
Пионервожагоесь комсомол
кась Меркулова ялгась покш 
переменатнестэ организо

в а н н ы  налксемат, киште
мат, пионертнэ ёвтнить сти* 
хотвореният, тейнить газе
тасто новсстень сообщени
ят, морсить морот.

Т. ТАРАСОЗ.

о ПРЕОДОЛЕНИИ ПЕРЕЖИТКОВ 
КАПИТАЛИЗМА В СОЗНАНИИ

БЕРЯНЬСТЭ ЛАДЯЗЬ ПИО
НЕРТНЭНЬ МАРТО РОБОТАСЬ

Од Тягловкаиь начальной 
школасонть ули пионер
ской организация 48 ученик
езэ. Улй пйонервожатойгак 
—Гераськин ялгась, Но вос
питательной роботась ветяви 
беряньстэ.

Кото ковтнень перть пио
нертнэнь ютксо ютавтозь 
янсяк колмо сборт. Комсо
мольской организациясь (се 
яретяресь Гришкин ялгась) 
пионерской роботанть образ
цовойстэ лядямонзо коряс а 
Гейия иеетькдк. ц9Я99

ЛЮДЕй
Трудящиеся С С С Р  пост

роили п основной новое об
щество —  общество социа
листическое.

В  С С С Р  ликвидированы 
эксплуататорские классы и 
причины, порождающие экс
плуатацию человека челове
ком. Вкорне изменилась 
классовая структура совет
ского общества. Социалис
тическое общество состоит 
из двух дружественных друг 
другу классов рабочих и 
крестьян, грани между кото
рыми стираются, постепенно 
исчезают. Стираются, пос
тепенно исчезают также гра
ни между етими классами и 
новой интеллигенцией стра
ны социализма. Весь совет 
скиЙ народ, тесно сплочен
ный вокруг партии Ленина 
—-Сталина, обрел невидан 
ное морально-политическое 
единство.

Новые, социалистические 
принципы торжествуют в 
отношениях людей к труду, 
к народному достоянию, к 
своему государству, ко всем 
общественным обязанностям.

тического общежития лежит 
солидарност ь трудящихся, 
дисциплина товарищеской 
связи, помЪщь отстающим, 
критика и самокритика нев 
зирая на лица.

Вступлением в третью ста 
линскую пятилетку страна 
еоциализмаоткрывает норую 
главу своей истории. Третья 
пятилетка знаменует наступ
ление полосы „заверше
ния строительства бес
классового социалисти
ческого общества и пос
тепенного перехода от 
социализма н номмуниз 
му, когда решающее значе
ние приобретает дело ком
мунистического воспитания 
трудящихся, преодоление 
пережитков капитализма в 
сознании людей — строите
лей коммунизма“  (из тези 
сов доклада тов. Молотова 
на X V II I  партс’езде).

Историческая задача тре
тьей пятилетки заключается 
в том, чтобы догнать и пе
регнать также в экономи
ческом отношении наиболее 
развитые капиталистические

В основе правил еоциалие-) страны Еэропм и Соединен'*

ные -.Ш таты Америки. Вятрудовой социалистической
дисциплины. Социализм, го
ворил тов. Сталин на первом 
с’езде колхозников-ударни- 
ков, „строится на труде“ . 
А  между тем, среди неко
торых отсталых трудящихся 
остались еще старые при
вычки смотреть на труд, 
как на обузу, как на тяже
лую повинность.

К  пережиткам капитализма 
нужно отнести и недобро
совестное отношение к на
родному достоянию, попыт
ки грожигь за чужой счет, 
поспекулировать, тем или 
иным путем обмануть госу* 
дарство. Дают себя знать 
кое-где буржуазные тенден- 
ции, выражающиеся, напри
мер, в стремлениях некото
рых колхозников сосредо
точить все внимание на при
усадебном участке в ущерб 
работе на колхозных полях, 
в стремлении иметь 2 —3 
коровы, лощадь, в мелко
буржуазной уравниловке.

Вреднейшим пережитком 
является также бюрократизм, 
бездушное отношение к лю
дям. Н е ликвидированы еще 
полностью и предрассудки 
бытового порядка, религи
озные, национальныеииные.

С о  всем этим наследием 
прошлого, с привычками 
мелкого собстненника нуц*

соответствии с этой задачей 
нужна высокая, псистине 
достойная социалистическо 
го общества и небывалая 
при капитализме производи
тельность труда. Нужно, 
чтобы многочисленные об 
разцы социалистического 
груда стали достоянием 
всех рабочих, колхозников, 
всей советской интеллиген
ции.

Д ля этого у  нас есть все 
предпосылки. Они заключа
ются в социалистическом 
сорс вновании,в стахановском 
движении, внепрерывном 
трудовом под’еме масс. Они 
заключаются в сознании тру
дящимися тего, что труд в 
С С С Р  является делом чести, 
доблести, славы, геройств*^ 
Они заключаются в том, что 
подавляющее большинство 
трудящихся СССР стало ак 
тивными и сознательными 
строителями бесклассового, 
социалистического общества.

Все это, однако, не озна
чает, что на п утнкоммунис
тического воспитания тру 
дяшихся нет трудностей. 
Ещ е дают себя знать пере
житки капитализма в созна
нии людей.

Одним из самых распрос
траненных пережитков капи- 
тализмд яндяется нарушения
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КОЛХОЗОСЬ АНОК ТУНДА 
ВИДЕМАНТЕНЬ

1938 иестэ Пакся Тавдань 
„1 " партс’езд“ колхозось 
вадрясто справился вельхо- 
зяйственнсй роботатнень ды 
государственной заготлвкат- 
нень марто. Апак ваит е* нь 
лангс, што юта^ь иесь уль 
несь суховейной, колхозось 
добувась аберянь урожай. 
'Ге получбвсь секс, што кол
хозось эсь шкасто ды по- 
большевистски анокстакш
нось, кода тунда видеман
тень истяжо уборочной нам- 
паниянтень.

Тунда видеманть, убороч
ной кампаниянть ды восе 
урожаень получамонть успе 
хесь целанек зэвисит подго 
товител^ной роботатнеде 
Те колхозонь гукооодигель 
тне ды колхозниктне имен 
на »еи т икелев основной 
задачакс аравтызь тунда ви 
демантень отличчасго анок 
етамон! ь.

Тунда видемантень вадряс
то ачокстамонть кис колхо* 
зось включился В К П (б ) нь 
18-це с ’ездэнть лемсэ социа
листической еоревнованиян- 
тень, обязался, штобу с ’ез
дэнть панжома чинтень кол- 
хозонть аравтомс цела анок 
чис.

Колхозось честь марто 
топавты саезь обязательств 
ватнень. Мартонь 1-це чис 
вельхозинвентаресь, сбру
есь анокстазть ЮОпроцентс. 
Видьмесь сортировазь ды 
триеровазь 100 процентс ды 
пачтязь полной кондицияс.

А  вана коноплеводтнэ А . 
К . Суняйкин ды И . Кудря
шев ялгатне упорной робо
та ветить эсист олытной 
участкаст лангсо — усксить 
навозт, минеральной удоб
реният. Ю тась иестэнть

сынь истяжо упорна анок
стасть тунда видемантень, 
секскак получасть покш уро
жай. Сы нст экспонатнэнь 
Рьйзось кемекстынзе Все 
союзно Я Сельс ко-хозя ̂ ствен
ной выставкас кандидатокс.

Те колхоэочь руководи
тельтне чувствуют эсь ланг
сост ответственность, ис
тяжо ответственность тре
буют эрьва колх зникенть 
пельде.

П. КАВНАЙ ШН.

„Труд “ колхозсо (Ч  фепс- 
в "‘цкой район, Вологодской 
область) тунда видемантень 
анокстамось.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 'РОБОТАСЬ  
САБАЕВАНЬ СРЕДНЕЙ

ШКОЛАСО

Снимкасонть: паксянь удо 
брениянгь туртов куловонь 
пурнамо. Керш ено— И. С  
Хухарев зозчикесь, вить ено
— Е. Н . Савичева колхоз
ницась.

Фотось Г. Ифимовскнень.
Бюро-клише ТАСС,

на решительная борьба, как 
с остатками разбитого нами 
старого, буржуазного мира 
идей, взглядов, настроений

Ленин и Сталин учат, что 
строящееся трудящимися 
новое общество имеет и бу
дет иметь свою коммунис
тическую мораль, коммунис
тическую нравственность. 
Под ней учили они видеть 
служение делу строительства 
коммунизма — общестга, в 
котором все работают по 
общему плану, на общих 
фабриках и заводах, на об
щей земле, по общему рас
порядку. Человеку такого 
общества должна быть чуж
да старая психология: не
видеть ничего, кроме свое
го интереса, заботиться 
только о том, чтобы иметь 
свое, а до другого дела 
«ет.

Правила поведения чело
века социалистической эпохи 
состоят в том, чтобы слу
жить идеям коммунизма, 
борьбе за общ^е с 1астье. 
Д ля человеха социалисти
ческого общества нравст
венность заключается в спло
ченной солидарной дисцип
лине, в сознательной массо-1 
Вой борьбе за торжество 
коммунизма. „ В  основе ком
мунистической нравственно 
»уя лтнт $оръ$* н  ушрсш

ление и завершение комму
низма“ (Ленин. Том X X X ,  
етр. 413).

Нередко бывшие кулаки, 
бывшие торговцы, спекулян
ты и т. д. сеют различные 
антисоциалистические тен
денции. Нельзя забывать и
о капиталистическом окру
жении, „которое, — как го
ворил товарищ Сталии, ~  
старается оживлять и под
держивать пережитки капи
тализма в экономике и соз
нании л ю д е й вС С С Р  и про
тив которого мы, больше
вики, должны все время 
держать порох сухим“ . З а  
капиталистические пережит
ки цепляется для своей под
рывной деятельности и аген
тура фашизма —- троцкист
ско-бухаринские и буржуаз
но-националистические бан
диты, шпионы, диверсанты. 
Вот почему борьба с пере
житками капитализма в соз
нании людей составляет не- 
от’емлемое условие неуклон
ного повышения бол* шевист- 
екой, революционной бди
тельности. *

Коммунистическое воспи
тание людей —  одна из важ
нейших политических задач 
партии и советской власти 
в третьей пятилетки.

Г# БОРИСОВ

Ми нек школасол ь эсинек 
воспитательной роботань ос
новакс путынек молодгжеиь 
сою з)нэнь задачадост В. И. 
Ленийннь речензэ, кона ёв
тазь 1У20 иень октябрянь
2-це чистэ Российской ком
мунистической молодежень 
союзонть Всероссийской 
Ш-це съездсэ ды СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ш холатнсде поста 
новленияст.

Ш коласонть весемезэ ло
вовить 900 тонавтницят. 
Сынст эйстэ "1 к меомоцец')', 
127 П И О Н ф Т  Улить ОрГЯВИ-
з ваз1» ОСО-нь, С В Б  -яъ,
ПВХО -нь, М О П Р  -нь органи
зацият, драматическ й ды 
литературн й кружок”, козо 

хваченном ть малав весе то
навтницятне.

Пионертнэнь марто ютавт
нинек сборт, косо тейнинек 
докладт Лениндэ, Якстере 
Армиядонть, Хасан эрькенть 
вакссо событиятнеде, грани
тэнь томбале эйкакштнэнь 
эрямодост ды тонавтнизь 
ростовской пионертнэнь об
ращенияст.

Парсте аравтозь класст
нэва стенной газетатнень 
нолдтнеп'асткак. 1938—39 
иень тонавтнемань васенце 
полугодиястонть весе клас
стнэ' а нолдазь 44 номерт 
ды 3 №  общ< школьной га- 
гетат.

Тонавтницятнень ютксо 
эрьва чистэ покш переме
настонть тейневить новос- 
тень сообщеният „Правда“ , 
„Пионерская правда“ ды лия 
газетатнестэ.

Покш мель явдано анти
религиозной роботанть
лангс Те теманть коряс то
навтницятнень туртов те
езельть б докладт, косо ёвт
незельть Р о ш т у в а н ь  проис- 
хождениядочть ды сонзэ

классовой сущностьтензэ, 
мекс большевиктне ветить 
бороцямо религиянть марто 
ды лиядо. Родительтнень 
мартояк ютавтозь Ю  собра
ният.

Пек покш воодушев\ения 
марто тонавтницятне вастызь 
ВК П (5 ) нь ЦК-нть еообщр- 
ниянзо партиянь ХУШ-це 
съездэнть тердемадо.

Кода ульнесь получазь 
сообщениясь еъздэвть терде
мадо, тонавтницятне марто 
ульнесь ютавтозь митинг, 
косо весе тонлвтницягне 
сайсть обязательстват то
навтнемс ансяк „отлична“ ды 
„хорошо“ .

Ульнесь ютавтозь педаго
гической совещания, косо 
толковаз»ль пред ъездов- 
екой еоревнозанияд нть воп
росось.
Нсй учительтне ды тонавт

ницятне топав ■ ыть саезь обя
зательствасо Воспитатель 
ной роботась сехте парсте 
аравтозьв-це „ А "  классонть, 
косо классной ^уководителось 
Батин ялгась. Сонзэ классо 
сеедьстэ лиснить стенной га
зетатне, секскак усневаемос- 
тесь тесэ сехте вадря — 99,2 
процент.

Эряви меремс, што шко
ласонть улить аволь аламо 
асатыксткак- Примеркс, Ка- 
лачин учигеленть классо лав
шо дисциплинась. Учителесь 
Ермичев ялгась обзывает 
учениктнень эйсэ а паро 
валсо

Эряви теемс сень, штобу 
седе тов тонавтницятнень 
ютксо воспитательной робо
танть аравтомс истя, штобу 
1938—39 иень тонавтнемань 
иестэнть и л й з о  кадово вей
кеяк тояаьтниця второгод 
никекс ды Ю-це классонть 
нолдамс отличной показа
тель марто. В. Белов.

Клинчаева ялганть классось занизе 
васенце тарканть

Ташто Мурзань школа
сонть 1938-39 тонгвтнема 
иень 1-це полугодиястонть 
ютавтозель класстнэнь ю т
кова тонавтнеуанть ды вос
питательной роботанть вад
рясто ютавтомаст коряс 
социалистической соревно
вания. Аумок теезть сорев
нованиянь итогт. Лиссь, што 
посещаемостенть ды успе-

ваемостенть коряс учитель
ницанть Клинчаева ялганть 
классось ашти гасенце тарка
со. Сонзо жо классонть пар
сте ладязь воспитателььной 
роботась.

Комиссиясь Клинчаева 
ялгантень присудил школь 
ной переходящей Якстере 
Знамянть.

Кяпуров.

Ладямс культурно-массовой 
роботанть

А  весть ульнесь сёрма
дозь седе, што Ташто М ур
зань ловнома кудосонть (за 
ведующеесь Ф .  Старкин 
ялгась) колхозонь молоде- 
женть ютксо а ветяви куль
турно массовой робота. 
Свежа газетат стольтне ланг
со а эрсить, истяжо а тей* 
некшнить беседат между
народной п^ложениядонть-

как. Музыкальной инстру
ментнэ аштекшнить шкафсо. 
Заведующеесь Старкин ял
гась чуросто панжтнесь! 
ловнома кудонтькак. Комсо
мольской ды партийной орга
низациятне ловнома кудонть 
роботанзо образцовойстэ 
ладямонзо коряс а примить 
кодаткак мерат.

Колхозник.

А ЮТАВТЫТЬ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ
„12 лет О ктября“ колхо

зось (председателесь Г. Те 
рехин ялгась) а бороци сэ
рей урожаенть кис. Те кол-
дрэритяр» м*ц9п* коряь

снегозадержания эряволь 
ютавтомс 310 гектар ленгс, 
ютавтозь жо арась овси,

Ш т ы т ь

„Успехтне, конат достиг- 
нутойто од техникань освое- 
пиянь областьсэнть, полу
часть яркой выражения ета- 
ьановской движениясонть. 
Социалистической со ревю ? 
ваицянть ды сонзэ высш< й 
форманть — стахановской 
движениянть келейгавтомась
— пачтимизь промышленно- 
стьсэнть ды народной хо
зяйствань лия отраслятнесэ 
трудонь производительнос
тенть мощной педямонтень“ .

(ВКГ1(б)-1»ь 18-це съездсэнть
В. Молотов ялганть докладонзо 
тезистнэ).

'1‘М

СНИИКАСОНТ!: Сернурсков 
МТС-нв (Марийской АССР), 
стахановецесь-токаресь М. И. 
Губкин, коленчатой валонь то
цямо выработкань нориапть 
топавты 200-300 проц.

Фотось А. Овечкунонь.
Бюро клише ТАСС.

-------------  ♦  Ф Ф  ф  --------—

„Стахановской движениянть 
педямось ды етахановецтнэнь 
социалистической сознательной 
трудост трудонь производи
тельностень сынст сэрей пока
зательтнень марто пек ламо за
мечательной примертнэ тейсть 
предпосылкат весе минек пред- 
приятиятнесэ ды учрежденият
несэ трудовой дисциплинанть 
коренной кемекстамонзо тур
тов, мезесь ашти весе труди
цятнень трудонь сэрей произ- 
водительностест непременной 
условиякс ды СССР-сэ комму
низманть мощной дальнейшей 
од касомань залогокс.

(ВКП(б)-нь 18-це съездсэнть
В. Молотов ялганть докладонзо 
тезистнэстэ).

Туртаевской МТС-сь (Ярос
лавской область) срокто ике
ле топавтызе IV-це кварталонь 
тракторонь ремонтировамо пла
нонть.

Январьской планось топав» 
тезь 285 процентс.

Снимкасонть: ремонтной бри
гадань бригадирэсь В. А. Фор
сунов лади колесной тракто* 
ронь магнето. Фарсунов ялгась 
по-стахановски ор»анизовнзе 
роботанть э» инза бригадасонть, 

фотось М. Щепкинэнь. 
Ш  №ШН№9 ТАЯ?»

до
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КЕЛЕЙСТЭ ПРИМЕНЯТЬ 
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ НЬ 
МЕРОПРИЯТИЯТНЕНЬ

„ С С С Р  -нь юго-востоконь 
засушливой районтнэсэ ус 
тойчивой урожаенть обеспе- 
чениянь м е р а т н е д е “  
С СС Р-нь С Н К  нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 иень 
октябрянь 27-це чинь поста
новленият областной ды 
районной исполнительной 
комитетнэнь, райзотнень, 
М Т С  -тнень, колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь икелев аравты 
задача снегозадержаниянть 
келейстэ ютавтомадо. Ибо 
те тевенть образцовойстэ 
ютавтомазо—-сы иень покш 
урожаенть'  саеманзо залог.

Но бути вансынек снего- 
задержаниянть молемадо 
Райзонть мартонь 3-це 

чинь сведканзо, то нейсы
нек, што минек раононь кол
хозтнэва снегозадержаниянь 
планось малавгак а топав 
тов». Истя, мартонь 3-це 
чис 13000 гектартнэнь тар
кас снегозадержания ютав
тозь ансяк 472 гектартнэнь 
лангс, конас планонть тонав
томасонзо составляет ансяк 
3,60 процент.

Минек райононь ламо кол
хозт ды колхозонь руково
дительть не хотят чарко
демс снегозадержа иянть 
значениянзо. П р и м е р к с ,  
Крупская лемсэ, ,,Комин
терна“ , ,,13 год 1 К К А “ , 
„Э р з я “ , „С ятко “ , К уй 
бышев лемсэ, Ленин лемсч 
колхоятнэ те шкас снегоза
держания эсть ютавто вей
кеяк гектар лангс. Неть 
колхозтнэнь председате \ь- 
тне Литяйкин, Бусаров, Улъ- 
янкин, Разодеев, Канаев, 
Трямкин ды Учайкин ялга- 
т н е  снегозадержаниянть 
ютавтомантень относятся 
безответственна. Сынь не 
хотят чаркодемс, што снего- 
задержаниясь ашти урожа
енть кепедемань важиешей 
средствакс.

Эряви меремс, што снего- 
задержаниясь урожаенть ке- 
пелемасонзо является про
веренной /ы надежнгй спо- 
собокс. Д ы  секскак колхозт
нэнень келейстэ эряви при
менять те мероприятиянть.

6. Вардин.

Мартонь 8 це чинть лемсэ 
колхоз еь (Бобровской рай 
он, 1" оронежской область) 
ютавты робота скегозздср 

жаииянть коряс.

Снимкасонть: {икельце план
сонть): звеньевойтне М. Н. 
Дворецкая (керш ено) ды 
А . И. Степанова — енего- 
зчдержаниянть туртов щи- 
татнень аравтнемасот.

Фотось Б. Антюфеевень.
Бюро-клише ТАСС.

Сурков а топавты  
эсинзэ обязаннос

тнень
Воеводское велень первич

ной кг мсомольской органи 
зациянь секретаресь Сурков 
халатна относится эсинзэ 
обязанностьненень. 1939 иес 
тэ еще кс-мсомольск> й соб
рания рзь ютавто, ^ с о ю з 
ной молодеженть ютксо ком
сомолонь рядтнэнь касоман ть 
коряс кодамояк робота л ве
ти, Комсом 'лецтнэнень ком
сомольской поручени т а 
максни. _____  Серов.

Ш ка кундамс 
тевентень

ВоеВОДСКОе. Неграмот- 
ностенть ды малограмотное- 
тенть ликвидировамост ку 
взлт велесэнть роботась ла
дязь пек беряньстэ. Те те
венть васняяк сези лик 
видаторось Рыжкова ды 
вельсоветэнь председателесь 
Прахов ялгась, конань уш 
вельсоветэнь пленумось тень 
кисэ предупредил.

Поахов нейгак платно)? 
ликвидаторонтень — Ры ж 
кова ялгантень — кодамояк 
л 'зкс  а максы роботанть 
организовамосо. К — НИИ.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ 
ЛОЛИТИНА УДУШЕНИЯ 

ИСПАНИИ
Потеря Каталонии не по

колебала героизма испанско
го народа. В  центральной 
зюне республиканской Испа
нии народные массы про
должают оказывать самоот
верженное сопротивление 
итало-германским захватчи
кам.

Центральная зона респуб
ликанской Испании занима
ет около 120 тысяч квадрат
ных километров. Морское 
побережье этой зоны растя
нулось приблизительно на 
800 километров. Боеспособ
ная и дисциплинированная 
армия численностью в пол- 
миллиона человек сдержива
ет натиск интервентов на 
веех фронтах, охвативших 
полукольцом центральную 
зону республики. Граждан
ское население этой зоны 
тоже проникнуто непоколе
бимой волей защищать свою 
свободу.

После падения Каталонии 
правительство Испанской 
республики переправилось 
в центральную зону. Оно 
обосновалось в осажденной 
столице Испании—Мадриде. 
Глава испанского правитель
ства Негрин заявил: »Нес
мотря на трудности, прави
тельство, идя навстречу 
стремлениям народа, решило 
•ащищать до конца нацио
нальную независимость и 
право Испании самостоятель
но распоряжаться своей 
судьбой4.

В то время как испанский 
народ продолжает мужест
венно обороняться от фа
шистских интервентов, анг
лийская и французская ре
акционная буржуазия нано
сит ему в спину все более 
ощутительные удары. 

Английское и французское

правительства несут всю 
полноту ответственности за 
потерю республиканцами Ка 
талонии. В то время как 
Италия и Германия направ
ляли в Испанию нескончае
мый поток войск и оружия, 
Англия и Франция помогли 
интервентам окружить рес
публиканские территории 
кольцом блокады. Франция 
препятствовала перевозкам 
через свою сухопутную гра
ницу с Каталонией не толь
ко предметов вооружения, 
но и промышленного сырья 
и даже продовольствия.

В результате республикан
ские войска в Каталонии 
были по некоторым видам 
вооружения в пятьдесят раз 
слабее своих противников! 
Гражданское население К а 
талонии испытывало голод 
и лишения. Все эти причины 
и привели к падению Ката 
лонии.

В  последние недели анг
лийская и французская ре
акционная буржуазия все 
более открыто переходит от 
блокады республиканской 
Испании к прямому участию 
в фашистской интервенции 
Английский военно-морской 
флот сыграл крупнейшую 
роль в захвате фашистами 
республиканского остргва 
Минорка. Э то т  остров силь
но укреплен: итало-герман-
екие корабли не решались 
приблизиться к нему, стра
шась огкя береговой артил
лерии. Тогда английское 
военно-морское командова
ние отправило к берегам 
Минорки крейсез „Девон
шир“ , на борту которого 
находился представитель ис 
панских фашистов. Появле
ние английского крейсера у 
побережья Минорки послу-!

Ж-4Л0 сигналом к фашистско
му мятежу на острове. Вос
пользовавшись начавшимся 
на острове смятением, фа
шистские корабли беспре
пятственно высадили там 
войска, в то время как италь
янские самолеты забрасыва
ли гражданское население 
грядам бомб.

Английские реакционеры 
хвастаются теперь той ус 
лугой, которую крейсер 
„Девоншир" окЪзал фашис
там при захвате Минорки. 
Больше того: английские и 
французские реакционные 
газеты откровенно обсужда
ют возможность повторения 
подобных верол омных манев
ров в отношении крупных 
порговреспубликанского по
бережья Испании.

Как Англия, так и Ф ран 
ция ведут сейчас оживлен
ные переговоры с бандитом 
Франко. Английские и фран
цузские капиталисты рассчи
тывают „перекупить“ Ф ран 
ко у итальянских и герман
ских фашистов. С этой 
целью лондонские и пэриж- 
екие банки сулят ему круп
ные займы. Правительства 
Англии и Франции ведут 
лихорадочную подготовку к 
признанию Франко „прави
телем" Испании и установ
лению с ним дипломатичес
ких отношений.

Но англо-ф .̂ анцузские рас
четы „перекупить“ Франко 
построены на песке. Под
линными хозяевами в фаши
стской зоне Испании явля
ются не Франко и его бан
да, а итало-германские ин- 
тервенты. Руками Франко 
интервенты охотно возьмут 
английские и французские 
займы, ко позаботятся о том, 
чтобы не делить ни с кем 
господства над фашистской 
зоной Испании.

Фаш истская зона Испании 
нужна итало-германскимзах
ватчикам для подготовки 
военных авантюр против

Франции и Англии. Захват 
интервентами Каталонии и 
острова Миногка сильно ос
лабил положение Франции, 
а также положение Англии.

Итало-гермакские фаши
сты сумели окружить Фран
цию враждебным кольцом. 
С  востока еЙ угрожает гер
манская армия, с юга-восто
ка— итальянская; теперь ита- 
ло-германские войска укре
пились и на юго-западной 
границе Франции, готовясь 
напасть на нее со стороны 
Испании. На Минорке и дру
гих испанских островах на 
Средиземном море итальян
ские и германские интервен
ты организовали свои мор
ские и воздушные базы. 
Опираясь на эти базы,
итальянские и германские 
военные корабли и самоле
ты могут впредь в любой 
момент перерезать морские 
пути сообщения Франции с 
ее владениями в Африке.

Значение английской воен
но-морской крепости Гибрал
тар, запиравшей вход в Сре
диземное море, сведено на- 
нет. Под ударом очутился 
морской путь, соединяющий 
Англию с ее владениями на 
Ближнем Востоке через Сре
диземное море.

Германские и итальянские 
фашистские захватчики учи
тывают ослабление Франции 
и Англии и всячески усили
вают свой натиск на эти 
державы. Италия все гром
че и наглее требует себе 
ряда французских земель.

Таковы результаты англо
французской политики уду
шения республиканской И с
пании. Э та  политика нано
сит прямой ущерб жизнен
ным интересам Франции и 
Днглии.

Больше чем когда бы то 
ни было судьбы миллионов 
французов и англичан евя- 
заны с героической борьбой 
испанского народа за своЮ 
свободу и независимость*

И. БОРИСОВ.

Вадрялгавтомс 
алашатнень 

мельга уходонть
Муранень „Красный факел“ 

колхозсонть беряньстэ ла
дязь алашатнень 2 мельга 
уходось. Коромонть максыть 
аволь нормированнойств, 
сеедьстэ алашатнень туртов 
а максыть посыпкаткак. 
Кардтнэ аштить антисани
тарной состояниясо,кельмть. 
Секскак эрсить алашань 
куломань ды вашонь кайсе
мань случайть.

Колхозонь поедседателесь 
Кафтайкин, кодамо состоя
ниясо аштить алашатне, а 
проверякшны. Сон чуросто 
арсекшны бригадатнесэяк.

Куватьс ли кирдеви истя
мо обезличкась?

Перо.

Осоавиахимень 
кружокось а 

роботы
Майдан посёлкасо Осоави- 

ахимень кружокось органи
зовавсь 1938 иень июль ков
сто. Молодежесь покш вооду
шевления марто вступал те 
организациянтень оборонной 
тевенть тонавтнеме. Но 
О С О  -нь члентнэ получасть 
билет ды текень лангс лот
кась тевесь.

Районной Осоавиахимень 
руководительтне ды истя 
жо местной комсомольской 
организациясь кодамояк ру
ководства ОСО-нь органи
зациянть лангсо а ветить.

Комсомолец.

АНГЛИЙСКОЕ 
И ФРАНЦУЗСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРИЗНАЛИ ГЕНЕРАЛА 
ФРАНКО

Л О Н Д О Н , 27 февраля 
(Т А С С ). По сообщению 
Рейтер, премьер-министр 
Чемберлен заявил, что пра
вительство Англии призна
ло генерала Франко.

П А Р И Ж , 27 ф е в р а л я  
(Т А С С ). Как сообщает агент
ство Гавас, французское 
правительство признало гене
рала Франко.

Присоединение Венгрии 
к оси Рим—Берлин. 

Рисунок В. Лисевича. 
Бюро-клише ТАСС.
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