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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП б)-нь Кливлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

январень
11 це чи

3 (291) «

Видьмень 
урядамонть 

организовамс парсте
Партиясь ды правитель

ствась явить покш мель 
минек колхозонь паксят
нень урожайностест кепеде
манть туртов. Партиянть 
ды правительстванть лезк
сэст коряс минек колхозт
нэсэ иеде иес вадрялгадыть 
зерновой культурань видь
метне, коната сави главно
екс урожаень кепедема- 
сонть. Ней колхозонь прав- 
лениятнень ды весе кол
хозниктнень икеле ашти 
задача, штобу парсте уря
дамс видьметнень.

Минек райононь кой-ко
нат колхозтнэ кода уш 
сексня кармасть видьмень 
сортировамо, но те шкас 
сортировамось эзь прядо
во. Январень 1-це чис рай
ононь келес сортовазь 
видьметь весемезэ 4564 
центнерт, конась состав
ляет 33 процентт весекс 
каязь семейной фондонте.

Райононь колхозтнэсэ 
ансяк Калининэнь лемсэ ды 
Ворошиловонь лемсэ кол
хозтнэ прядызь видьмейь 
сортовамонть ды получасть 
семейной лабораториясто 
нидьметнень лангс ана
лизт, што видьметне кон- 
диционнойть.

Минек районсонть улить 
36 триерт ды ламо лият 
сортировамонь машинат, 
но неть машинатне исполь
зуются пек берянстэ. 
„Правда“ колхозось кода 
сексня кармась видьмень 
сортовамо, но те шкас сор 
товамонть малавгак эзизе 

.лрядо, вейке чи сортовить 
ды мейле недля а кундыть 
сортувамо ды тевтеме кир
дить машинанть эйсэ. Куй
бышевень лемсэ колхойсэ 
сортовамо кармсить валске 
10 чассто ды лоткить 
чить 3 чассто. Колхозонь 
правлениясь а вети кода
мояк бороцямо роботамонь 
чинть уплотнениянзо кис. 
Эрьва колхойсэ ули сатыш
ка робочей вий ды сорти- 
ровамосонть роботатнень 
можна организовамс кавто 
сменасо, но те тевесь а 
ютавтневи вейкеяк колхой
сэ.

Минек районсо улить ис
тят колхозт, конатне те 
шкас эсть кунда видьмень 
сортувамонте, кода при
меркс саемс Петровкань

вельсоветсэ Димитровонь 
лемсэ колхозось (председа
телесь Поздеев ялгась), 
Карл Марксонь лемсэ кол 
хозось (председателесь 
Фролов ялгась), „красный 
партизан“ колхозось(пред
седателесь Варламов ял- 
гась), „Красная горка“(пред- 
седателесь Дураев ялгась) 
ды лият.

Кой-конат колхозонь пред
седательтне видьметнень 
сортувамонть беряньстэ мо
леманзо арсить толкувамс 
сеньсэ, што буто лавшо 
колхозниктнень ютксо тру
донь дисциплинась, но те 
допрок аволь виде. Бути 
парсте ванкшномс те те
венть, то можна теемс вы,- 
вод, што лавшо дисципли
нась колхозонь председа
тельтнень э с и с т  ютксо. 
Мейсэ можна толкувамс 
истямо тевенть, кода Ди- 
митровонь лемсэ колхозось 
кавто ковдо ламо ульнесь 
колхозонь председательте
ме. Колхозонь председате
лесь Поздеев ялгась пур
ны колхозниктнень вейсэнь 
промкс, аравты вопрос кол
хозниктнень ютксо трудо
вой дисциплинанть кемек
стамонзо коряс, но сонсь 
прок колхозонь председа
тель нарушает трудовой 
дисциплинанть—канды эрь
ва собраниясзаявления кол
хозонь председательстэ эсь 
прянзо каявтомань коряс. 
„Красный партизан“ колхо
зонь председателесь ку
вать шка эзь максне наряд 
видьмень сортувамонть ко 
ряс, яла басясь, што кол
хозниктне а лисить робо
тамо, но к о д а  пурнасть 
колхозниктнень вейсэнь 
промкс, то колхозниктне 
мерсть витстэ, што правле
ниясь а вети кодамояк ру 
ководства тундонте анок
стамонть ланксо ды колхс 
зонь председателенть Вар 
ламов ялганть каизь робо 
тастоды кочкасть лия пред
седатель.

Эрьва кодамо расхлябан- 
ностенте эряви путомс пе. 
Видьмень сортувамосонть 
роботанть эряви организо
вамс зорядо зоряс ды на
грузить роботасо сортиро 
вамонь весе машинатнень 
ды видьметнень урядамс 
паро качества марто.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть

У К А З О З О
Робоче-Крестьянской Якстере Армиянть, Робоче-Крестьннской Военно- 

Морской Флотонгь ды пограничной охранань еойскатнень присягас
приведениядо

Привести присягас весе Робоче-Крестьянской Якстере Армиянть, Робоче- 
Крестьянской Военно-МорскойФлотонть ды пограничной охранань войскатнень 1939 
иень февралень 23-це чистэ-Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь 21-це годов- 
щинань чистэнть.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль. 1939 иень январень 3-це чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть УКАЗОЗО
Робоче-Крестьянсной Янстере Армиянь военной 

присяганть тенсттэнзэ

„За трудовую доблесть“  ды „За 
трудовое отличие“  медальтнень 

анокстамось
Ленинград, январень .3-це 

чи (ТАСС). Образецтнэнь 
коряс, конатнень кемекс
тынзе правительствась, мо
нетной дворось ушодсь 
.З а  трудовую доблесть“ ды 

$

„За трудовое отличие* ме 
дальтнень анокстамо. По
четной те заказонть топав
томась максозь сехте вад
ря стахановецтнэнень.

Советской Социалистиче
ской Республикатнень Со
юзонь Конституциянть мар
то соответствиясо, кемек
стамс военной присягань 
истямо т е к с т  Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миянть туртов:

,,Мон, Советской Социа
листической Республикат
нень Союзонь гражданинэсь, 
вступая Робоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиянь ряд
тнэс, приман присяга ды 
торжественна к л я н у с ь  
улемс честной, храброй, 
дисциплинированной, бди
тельной боецэкс, строгой
стэ ванстомс военной ды 
государственной тайнанть,

беспрекословно топавтнемс 
весе воинской уставтнень 
ды командирэнь, комисса
ронь ды начальникень при
казтнэнь.

Мон клянусь добросо
вестна тонавтнемс военной 
тевенть, эрьва кода ван
стомс военнойды народной 
имуществанть ды оймем 
лисемазонзо улемс предан
н о й ^  эсинь Народонтень, 
эсинь Советской Родинан
тень ды Робоче-Крестьян- 
ской Правительствантень.

Мон свал анокан Робоче- 
Крестьянской Правитель
стванть приказонзо коряс

—Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонть защитас ды, Ро- 
боче-Крестьянской Якстере 
Армиянь прок воин, мон 
клянусь защищать' сонзэ 
мужественна, умела, до
стоинства ды честь марто, 
эсь верем ды эсь эрямом 
апак жаля врагтнень ланг
со полной победанть дос- 
тижениянзо туртов.

Бути жо злой умыслань 
коряс мон нарушу монь те 
торжественной присягаНть, 
то кадык монь постигнет 
советской закононь суро
вой кара, трудицятнень ен
до всеобщей ненависть ды 
презрения“ .выступить монь Родинанть

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1939 иень январень 3-це чи.

М Ш Й Ё Н Н В С С Р - К Ь  Верховной Советэнь Президиумонть УКАЗОЗО
Робоче-Крестьянсной Военно- 
Морской флотонь военной 

присяганть тенсттэнээ
имуществанть ды оймем 
лисемазонзо улемс предан- 
нойкс эсинь Народонтень, 
эсинь Советской Родинан-

Воронежской велень хо
зяйствань специалистнэнь 
квалификациянь кепедемань 
Кудосонть роботыть колхо
зонь племенной животно
водческой фермань заведу
ющейтнень вейке ковонь 
курст.

Снимкасонть: курсантнв- 
стэ сехте сыресь, Калачев-- 
ской райононь „Свободный 
труд“ колхозонь племенной 
овцеводческой фермань за
ведующеесь Г. Г. Гонча
ров кунсолы лекция.
Фотось Д. Степухинэнь.

Бюро-клише ТАСС.

Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонь Конституциянть 
марто соответствиясо, ке
мекстамс военной прися
гань истямо текст Робоче- 
Крестьянской Военно-Мор
ской Флотонть туртов.

„Мон, Советской Социа
листической Республикат
нень Союзонь гражданинэсь, 
вступая Робоче-Крестьян- 
ской Военно-Морской Фло
тонь рядтнэс, приман при
сяга ды торжественна кля
нусь улемс честной, храб
рой, дисциплинированной, 
бдительной боецэкс, стро
гойстэ ванстомс военной ды 
государственной тайнанть, 
беспрекословна топавтнемс 
весе воинской уставтнень 
ды командирэнь, комисса
ронь ды начальникень при
казтнэнь.

тень ды Робоче-Крестьян- 
ской Правительствантень.

Мон свал анокан Робоче- 
Крестьянской Правительст
ванть приказонзо коряс 
выступить монь Родинанть 
— Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонть защитас ды, Ро- 
боче-Крестьянской Военно- 
Морской Флотонь прок во
ин, мон клянусь защищать 
сонзэ мужественна, умела, 
достоинства ды честь мар
то, эсь верем ды эсь эря
мом апак жаля врагтнень 
лангсо полной победанть 
достижениянзо туртов.

Бути жо злой умыслань 
коряс мон нарушу монь те 
торжественной присяганть, 
то кадык монь постигнет 
советской закононь суро
вой кара, трудицятнень ен
до всеобщей ненависть ды 
презрения“ .

Мон клянусь добросове
стна тонавтнемс военной 
тевенть, эрьва кода ван
стомс военной ды народной
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь

Председателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь

Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль. 1939 иень январень 3-це чи.
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СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть УКАЗОЗО

Робоче-Крестьянзкой Якстере Армиянь, Робоче-Крестьянской Военно-Морской 
Флотонь ды пограничной охранань войскатнень частнесэ, учреждениятне- 

• сэ ды заведениятнесэ вольной наемонь коряс роботыця ломатнень 
торжественной ды клятвенной обязательстваст текспзнть

Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонь Конституциянть 
марто соответствиясо, ке 
менстямс Робоче-Крестьян 
ской Якстере Армиянь, Ро 
боче-Крестьянской Военно 
Морской Флотонь ды пог 
рани^ной охранань войска 
тнень частнесэ, учреждени 
ятнесэ,заведениятнесэ воль 
ной наемонь коряс робо 
тыця ломатнень торжест 
венной ды клятвенной обя 
зательстваст истямо текст 

„Мон, Советской Социа 
листической Республикат 
нень Союзонь граждани 
нэсь, поступая вольной на 
емонь коряс службав Ро 
боче-Крестьянской Якстере 
Армияс (Робоче Крестьян
ской В о е н н  о-Морской

Флотс, пограничной охра
нань войскатнес), торжест
венна ды клятвенна обязу
юсь строгойстэ ванстомс 
военной ды государствен
ной тайнанть, соблюдать 
законсонть ды военной 
властнень ендо аравтозь 
весе порядкатнень, добро  
совестнойстэ дычестнойстэ 
топавтомс монь лангс арав
тозь в е с е  обязанност
нень. Мон обязуюсь монь 
прямой начальниктнень ве
се приказост ды распоря
женияс! топавтнемс точ
нойстэ ды аккуратнойстэ, 
весе военнослужащейтнень 
марто вейкетьстэ. Мон обя
зуюсь добросовестна ды 
апак лотксе тонавтнемс ды 
совершенствовамс монень 
максозь тевенть Робоче-

Кресгьянской Якстере Ар 
миянть (Робоче-Кресгьян- 
ской Военно-МорскоЯ Фло
т о н ь ,  пограничной охра
нань войскатнень) развити
янть ды кемекстамонь ин 
терестнэсэ. Мон обязуюсь 
эрьва кода ванстомс воен
ной ды народной имущест- 
ванть ды педе-пес улемс 
преданнойкс эсинь Наро
донтень, Советской Роди
нантень ды Робоче-Кресть- 
янской Правительстван
тень.

Монь те торжественной 
ды клятвенной обязатель
стванк нарушениянзо кис 
мон заслуживаю советской 
закононь суровой кара ды 
в е с е  трудицятнень ендо 
презрения“.

СССР-нь Верховной СоветэньПрезидиумонь Председателесь
~ М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной^Советэнь Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль. 1939 иень январень 3-це чи.

Военной присяганть примамонь порядонтонть
Центральной печатьсэнть 

публиковазь СССР-нь Вер
ховной ( ’оветэнь Президи
умонть Указозо „Военной 
присяганть примамонь по- 
рядоктонть“.

Военной присяганть при
мамонь п о р я д о к т о н т ь  
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть Указ
сонзо кемекстазь Положе
ниянть коряс, эрьва воен- 
нослужащеесь, Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миянь,Робоче-Крестьянской

Военно-Морской .Флотонь 
ды пограничной охранань 
войскатненьрядтнэс вступ- 
лениянть пингстэ прими 
военной присяга индивиду
альной порядоксо ды сонзэ 
кемекстасы собственноруч
ной подписьсэ.

Во^ннойприсяга примить 
одякстереармеецтнэ ды як- 
стерефлотецтнэ одиночной 
обучениянть ютамодо ды 
внутренней службань уста
вонть, воинской дисципли
надонть уставонть ды воен

ной присягань значениянть 
усвоениядо мейле, но вой
сковой частьс самонь чи
денть мейле 2 ковдо аволь 
седе позда.

Военной училищань кур
сантнэ ды военной акаде
миянь слушательтне при
мить присяга секе жо сро
конть ютамодо мейле.

Присяганть примамонь 
чись ашти те частенть т у р 
тов аволь робочей чикс ды 
ютавтневи прок празднич
ной чи. (ТАСС).

Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь, Робоче-Крестьянской Военно-Морской 
Флотонь ды пограничной охранань войскатнень частнвсэ, учреждениятнесэ 

ды заввдениятнесэ вольной навмонь коряс роботыця ломатнень ендо 
торжественной ды клятвенной обязательстванть максомань порядоктонть

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть 1939 
иень январень 3-це чинь 
Указсонзо кемекстазь Робо- 
че-Крестьянской Якстере 
Армиянь, Робоче-Крестьян- 
ской Военно-Морской Фло
тонь ды пограничной охра
нань войскатнень частнесэ, 
учреждениятнесэ ды заве
дениятнесэ вольной нае- 
монь коряс роботыця ло
матнень ендо торжествен
ной ды клятвенной обяза
тельстванк максомадо По
ложениясь.

Те положениянть коряс, 
торжественной ды клятвен
ной обязательства максыть 
весе граждантнэ, конат 
поступают штатной долж
ностьс Робоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиянь, Ро- 
боче-Крестьянской Военно- 
Морской Флотонь ды пог
раничной охранань войска
тнень частнес, учреждени 
ятнес ды заведениятнес 
вольной наемонь коряс, сень 
лангс апак вано, служасть 
ли сынь теде икеле Робо- 
че-Крестьянской Якстере

Армиясо, Робоче-Крестьян- 
ской Военно-Морской Фло
тсо ды пограничной охра
нань войскатнесэ, или эсть.

Торжественной ды клят
венной обязательстванть 
максомань шкась аравтови 
роботас вольнонаемной ро
ботникенть поступлениянь 
чистэнть саезь 1 ковдо а 
седе рана ды 2 ковдо а се
де позда.

Торжественной ды клят
венной обязательстванть 
максомадо тееви отметка 
Трудовой книжкас. (ТАСС).

Лабораториянь кудонть телень роботазо
Воронеж. Буденновской 

райононь передовой сель
скохозяйственной артелесь 
# Гроза", ютазь засушливой 
иестэнть получась гектар
стонть 16 центнердэ ламо 
озимой товзюро, 11,25 
центнерт розь, 10,43 цент
нерт чиньчарамо. Неть до- 
стижениятнесэ колхозось 
покш степеньсэ обязан ла
бораториянь кудонтень.

Колхозниктне аравтыть

эсьтест задачакс получамс 
те иестэ кавксть седе 
покш урожай. Теньсэ сы
ненст лезды лабораториянь 
кудось. Сонзэ заведующе
енть Майковской ялганть 
руководстванзо ало ютав
товсь видьметнень сорту- 
вамось. Анализэсь невтизе, 
што видимантеньанокстазь 
видьметне максыть 97 про
центт всхожесть. Лабора
ториянь кудось вети ме

теорологической наблюде
ния^ контролирувиозимой 
культуратнень.

Колхозонть паксятнесэ 
ютавтови ловонь кирде
мась, ускови навозось ды 
пецькань куловось.

Чокшне ланга лаборато
риянь кудосонть роботыть 
полеводческой, садоводче
ской ды животноводческой 
кружоктнэ.

(ТАСС)

Парсте анокстыть тундонь 
видиманте

Од Соснань вельсоветэнь 
Калинин лемсэ колхозось 
парсте кундась тундонь ви- 
диманте анокстамо. Пар
тийной организациясь, ве
лень советэсь ды колхозонь 
правлениясь, СССР-нь Сов- 
наркомонть ды ВКП(б)-нь 
ЦК нть постановлениянть 
„СССР-нь Юго-Востоконь 
засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожаень обес- 
печениянь мератнеде“ 
светс лисимадонзо мейле 
тердекшнэсть колхозникт 
нэнь вейсэнь промкс, ко
наньсэ парсте толкувизь 
партиянь ды правительст
вань теисторическойпоста  
новлениянть. Промкссонть 
весе колхозниктне намети
ли практической мероприя
тият устойчивой урожаень 
кис бороцямосонть.

Колхозонь правлениясь 
организовась специальной 
бригада видьметнень уря
дамонть ды сортовамонть 
туртов, конась роботась 
суткань перть. Видьмет
нень урядамонть ды сор- 
товамонть пингстэ парсте 
роботасть колхозонь прав
лениянь членэсь-кладовщи- 
кесь Батаев Михаил Семе 
нович ялгась ды 3 це бри
гадань колхозницатне Кар
пова Татьяна Михайловна, 
Данилова Евдокия Иванов
на, Васильева Прасковья 
Кузьминична дь: лиятне. 
Видьметнеде сортовазь 371 
центнерт-товсюро, 100 цен- 
тнерт-кснавт, 20 центнерт 
пинеме ды 15  центнерт 
проса. Товзюронь видьмет
нень Байтугановской конт- 
рольно-семенной лаборато
риясь признал кондицион- 
нойкс.

Истяжо парсте моли кол
хойсэнть вельхозмашинат- 
нень ремонтось. Кол
хозонь кузнецтне Марке
лов Алексей Иванович ды 
Батаев Илья Тимофеевич 
прядызь сеялкатнень ды 
изамотнень ремонтонть. 
Сынь ремонтировасть 12 
сеялкат ды бО парат кш
нинь изамот. Сеялкатне 
ды изамотнеремонтировазь 
паро качества марто ды 
сдаденнойть уш по акту 
бригадиртнэнень. Ней ма
ласо читнестэ Маркелов 
ды Батаев ялгатне кундыть 
сабантнэнь ремонтировамо.

Кузнецтнэ, вельхозмаши- 
натнень ремонтонте кар
масть анокстамо эщоютась 
иень кизна, сынь рамсесть 
вельхозснабсто знярыя 
эрявикс запасной часть, 
конатне эрявсть ремон
тонть туртов.

Бригадиртнэ анокстасть 
уш сатышка постромкат, 
панстт ды лият. Тундонь 
видиманте анокстамосонть 
покш участия примить сы
ре колхозниктне-атятне. 
Колмоце бригадань колхоз
никесь Миронов Данил 
Елисеевич* сонензэ уш 80 
иеде ламо, но сон а ваны 
эсинзэ с ы р е  чинзэ 
лангс ды п е к  лезды 
тундонь видиманте анокс- 
тамонте. Миронов ялгась 
понась 24 пара построй
кат ды лият, сон эрьва чи
стэ лисни роботамо.

Колхозось сядо процент
тэ вельска топавтызе ло
вонь кирдима планонзо.

Райзонть ендо ульнесь ма
ксозь план кирдемс лов 
400 гектар лангсо. Кол
хозось кирдсь лов 419 гек
тар лангсо.

Алашань кардазтнэстэ 
ды ферматнестэ весе наво
зось усксеви паксяв ука
занной таркас ды сяворь- 
кшневи агротехнической 
правилатнень коряс, 40— 
50 улавт эрьва куцянте.

Теке мартоэряви меремс* 
што колхозонть улить 
покшт асатыксэнзэяк. Аса
тыкстнэ толковавить сень
сэ, што эщо те шкас кода 
эряви апак организова 
алашатнень мельга яка
мось. Ведь алашатне тун
донь видима шканть кар
мить топавтомо самой от
ветственной робота ды 
секскак эряви алашатнень 
мельга якамонть организо
вамс истя, штобу тундонь 
видима шканть сынь робо
тавольть парсте. Но кол
хозонь правлениясь те 
шкас эзинзе обеспеча бри
гадатнень ды алашань фер
манть кормозапарниксэ.

Колмоце бригадань кор- 
мозапарникенть саизь бен
зин алов ды 2-це бригадань 
кормозапарникенть мак
сызь ютазь иень тунда „III 
Интернационал“ колхозон
тень термической протрав- 
ливаниянть туртов ведень 
эждямс ды тосо ливтизь 
сонзэ стройстэ. Васенце 
бригадасонть коть ули кор
мозапарник, но сонзэ эйсэ 
кирдить апак использова.

Седеяк берянстэ ашти 
тевесь 2 бригадань ды ала
шань фермань алашатнень 
симдямо тарканть коряс. 
Лисьма лангось ды симдя
мо очкось допрок вель
тявсть ледсо, сонзэ те
лень перть эзизь урядакш
но.

Колхозонь правленияв* 
тень эряви парсте органи
зовамс алашатнень мельга 
якамонть ды добиться, што
бу алашатне улевельть па
ро упитанностьсэ. А. Н.
Надеждинской 22-це сред
ней школань учительни- 
цанть-отличницанть клас
сось (Надеждинск, Сверд
ловской областень) М. А. 
Чесноковань завоевал шко
льной переходящей Крас

ной знамя.

Снимкасонть: П едагогось  
—отличницась М. А. Ч ее.  
ноквва провери ученик 
тнен\> тетрадест.

\
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Ловныцянтень лездамос

„Освобождение труда“ плехановской группась
Ютазь столетйянь 70-це 

иетнестэ Россияс кармсить 
этроникать научной социа
лизмань идеятне ды оказы
вать эсист влиянияст робо
чей классонь передовой 
с л о е н т ь  воспитаниянзо 
лангс. Россиясо марксиз- 
манть распространениясь 
ульнесь сюлмавозь сдвигт- 
нень марто, конат теевсть 
робочей движениясонть, 
организованной бороця
монь кинть лангс Россиянь 
робочей классонть стямон
зо марто.

Россиясо марксизманть 
распространениянзо коряс 
покш робота ютавтсть Пле
ханов ды сонзэ ендо соз
данной „Освобождение тру
да* группась.

Плеханов эсинзэ револю
ционной деятельностензэ 
ушодызе 19 иесэ народни- 
кекс, 1875 иестэ. Сон вхо 
дил «Земля и воля» народ
нической организациянь 
центрантень. Сон ульнесь 
1876 иень декабрясто Пе
тербургсо Казанской пло
щадьсэ демонстрациянть 
инрСциатортнэнь эйстэ вей
кекс ды ёвтась яркой речь 

„демонстрантнэнь икеле.
«Земля и воля» органи

зациянть 1879 иестэ раскол- 
донзо мейле Плехаров 
примкнул „Черный пере
д е л “ народнической орга
низациянтень, .занясь эй
сэнзэ руководящей поло 
жения ды кармась улеме 
сонзэ журналонть редакто
рокс.

1880 иестэ Плеханов по
лицейской репрессиятнень 
жувалма ульнесь вынужден 
туемс границань томбалев, 
косо ютавтызеяк малав ве
се эсинзэ эрямонзо. Тесэ, 
траницань томбале, сон 
теевсь марксистэкс.

1883 иестэ Плеханов Ж е
невасо (Швейцария) органи
зовась марксистской груп
па „Освобождение труда“. 
Плехановдо башка, те груп
пантень входили Аксель
род, Засулич ды лият.

Те ульнесь русской марк
систской васенце органи
зация. Сон налксесь пек 
покш роль марксизманть 
пропагандасо ды популяри- 
зациясо.

„ О с в о б о ж д е н и е  
труда“ группась рузойь 
кельс п е р е в е л  Марк- 
сонь ды Энгельсэнь зярыя 
произведенияст, тень ют
ксо „Манифест коммунисти
ческой партии“, „Развитие 
социализма от утопии к 
лауке*, „Наемный труд и 
капитал* ды лият. Те седе  
тов тейсь решающей влия
ния Россиясо марксистской 

•социал - демократической 
партиянь кадратнень вос
питаниянь тевенть лангс.

Научной социализмань 
основной идеятне васенце
д е  кармасть завоевывать 
Россиясо эстест признания 
Плехановонь деятельно- 
стензэ кувалма.

„Освобождение труда“ 
группанть деятельностензэ 
периодстонть Плеханов 
сёрмадсь зярыя роботат, 
конат эсь эйсэст ульсть це
ла  эпохакс русской поч-

Профессор А. Гуревич
ваить лангсо марксизмань 
пропагандасонтьды совасть 
марксизманьзолотой фондс.

Плехановонь книгатне 
„Социализм и политическая 
борьба“, „Наши разногла
сия“, „К вопросу о разви
тии монистического взгля
да на историю“ ды лият 
Россиясо вастневсть пек 
покш интерес марто ды по
лучасть келей распростра
нения. Содазь случайть, 
зярдо народниктне пултасть 
плехановской книгатнень, 
конат и с т я  меткойстэ 
чавсть сынст (народникт
нень) мелкобуржуазной 
предрассудкист ды реакци 
онно-утопической теорияст. 
Неть книгатне ванькс
кавтсть п о ч в а  Россиясо 
марксизманть победанзо 
туртов.

„Социализм и политичес
кая борьба“ книгась (1883 
ие) ашти русской марксист- 
нань программной деклара
циям, ды сонзэ эйсэ мак
созь научной социализмань 
сущностенть общей харак
теристика. Сонзэ эйсэ Пле
ханов разоблачает полити
ческой бороцямонть эйстэ 
народниктнень отказамост 
ды индивидуальной терро- 
ронь народовольческой так
тиканть. Сонзэ эйсэ Плеха
нов тешкстни Россиянь ро
бочей классонть бороця
монь маласо,, задачатнень 
ды обосновывает конечной 
цельтненЬ. Плехановонь те 
книгантень Ленин мерсь 
русской социализмань ве
рань васенце символ.

„Наши разногласия“ кни
гасонть (1884—1885 иеть) 
Плеханов келейстэ излага
ет марксистской взглядт- 
нэнь ды максни народниче
ской воззрениятнень келей 
критика.

1885 иень апрелень 23-це 
чистэ „Наши разногласия“ 
книганть коряс Энгельс сёр
мадсь:

„Икелевгак, повторяю, 
мон горжусь сеньсэ, што 
русской од ломатнень ют
ксо существует партия, ко
на седейшкава ды оговор- 
катневтеме приминзе Марк
а н ь  великой экономичес
кой ды исторической тео- 
риятнень ды решительна 
порвал эсинзэ предшествен- 
никтнень анархической ды 
несколько славянофильской 
традицияст марто. Сонсь 
Маркс улевель бу истяжо 
гордой теньсэ, бути бу 
эряволь аламодо седе ку
вать. Те прогресс, конань 
карми улеме пек покш зна
чениязо Россиясо револю
ционной движениянть раз- 
витиянзо туртов“ *).

„К вопросу о развитии 
монистического взгляда на 
историю“ книгасонть Пле
ханов излагает диалекти
ческой материализманть ды 
историянть материалисти
ческой пониманиянь осно
ватнень, разоблачает на
роднической социологиянть 
ды философиянть. Сон нев
тни, што диалектической 
материализмась—те дейст

виянь философия,кона (дей
ствиясь) человечестванть 
олякстомты капиталистиче
ской рабстванть эйстэ. Те 
книганть лангсо „...воспи 
тывался русской марксист- 
нэнь цела поколения“ *).

Те книгантькак, в част
ности, мельсэнзэ кирдезь, 
Ленин 1921 иестэ сёрмадсь: 

„...нельзя теевемс соз
нательной, алнунсонь ком 
мунистэкс сеньтеме, штобу 
изучать—именна изучать 
—весементь, мезе сёрмадсь 
Плеханов философиянть ко
ряс, секс што те сехте вад
рясь марксизмань весе ме
ждународной литература’ 
сонть“**).

Плеханов ды сонзэ ендо 
созданной „Освобождение 
труда* марксистской груп
пась налксесть исключитель 
ной роль народничестванть 
каршо бороцямосонть, на- 
родничествань идейной воз 
зрениятнень разоблачения- 
сонть. Те бороцямосонть 
тейневсть социал-демокра- 
тиянь теоретической осно- 
ватне. Ленин те тевенть 
пачтизе педе-пес, народни- 
честванть полной идейной 
разгромонть видьс, кепеди
зе марксизманть од сту- 
пеньс применительно од 
эпохантень ды робочей 
классонь од задачатненень, 
обеспечил тень пингстэ ро
бочей движениянть марто 
марксизманть вейсэндямон- 
зо.

Плеханов разоблачает 
народниктнень утвефжде- 
нияст Россиянть развити
янь самобытной кидензэ,сон
зэ (Россиянть) ендо капита
листической этапонть избе- 
жениядо, Россиясо капита
лизманть „случайностеден- 
зэ“. Статистической дан- 
нойтнесэ, фактнэсэ опери- 
ровазь, Россиянть алкук
сонь экономической состо
яниянзо анализировазь, 
Плеханов невти, што Рос
сиясь чалгась уш капита
листической кинть лангс 
ды што революционертнэнь 
задачаст ашти аволь сень
сэ, штобу тщетна снартне
ме те кинть лангсто сонзэ 
(Россиянть) велявтомо, но 
сеньсэ, штобу нежедемс  
од, революционной виенть 
ланкс, кодамокс ашти ро
бочей классось, конань по
рождает капитализмань 
развитиясь.

Плеханов кепеди Россия
со икелеанекшневикс сэрьс 
робочей классонть ролензэ 
ды значениянзо, разоблача
ет народниктнень, конат 
отрицали революционной 
движениясонть робочей 
классонть руководящей ро
лензэ. Плехановнэнь при
надлежат знаменательной 
валтнэ седе,што „Россиясо 
революционной движениясь 
может восторжествовать 
ансяк робочейтнень прок 
революционной движе-

*) Маркс ды Энгельс, Сочине
ният, НУИ т., 4 6 1 -4 6 3  етр.

ния *****
„Наши разногласия* кни

гасонть 63 иеде теде ике-

*) Ленин, XIV т., 347 етр.
**) Ленин, XXIV т., 135 етр.
***) Плеханов, Сочиненият, IV 

т., 54 етр.

лё Плеханов сёрмадсь: 
„Коммунистической движе
ниянь инициативанть мо
жет саемс эсь лангозонзо 
ансяк минекпромышленной 
центратнень робочей клас
сось...*)

Ней, зярдо весе мирэсь 
убедился пролетариатонть 
великой вийсэнзэ, кона 
(пролетариатось) строясь 
СССР-сэ социализма, те 
неяви сонсь еськанзо разу 
меющейкс, но пролетариа 
тонть всемирно-историчес
кой ролензэ отстаиваниясь 
сестэ, зярдо интеллиген
циянь превтнесэ владели 
народниктне, те ульнесь 
пек покш заслугякс.

Плеханов разоблачает 
крестьянской обгцинанть 
лангс, прок, буто бу, ком
мунизмань прообразонгь 
ды социализмантень аволь 
капиталистической продви- 
ж е н и я н ь  источникенть 
лангс народниктнень утопи
ческой взглядост. Общи
нась алкукс ульнесь дока
питалистической отноше
ниятнень пережиткакс. 
Общинной моданть лангсо 
ветявсь единоличной хо 
зяйства производствань 
орудиятнесэ ды средстват
несэ личной владениянь 
основанть коряс. Сонзэ эй
сэ господствовали кулакт- 
не-мироедтнэ, конат экспло- 
атировасть трудиця кресть
янтнэнь. Сонзэ эйсэ мода
сонть пользовасть общи
нань сеть члентнэ, конат
нень ульнесь скотинаст, ин- 
вентарест, видьмексэст. 
Формальна существовав 
шей общинной землевладе- 
ниясь ульнесь удобной 
формакс кулацкой засили- 
янть прикрытиянзо тур
тов ды у д о б н о й  
средствакс царской власт- 
ненень налогтнень пурна
монть туртов круговой по- 
рукань основанть коряс. 
Весе тень мельсэ кирдезь, 
Плеханов полной основания 
марто сёрмадсь седе, што 
народниктне яла седеяк 
пек кармсить отражать ку
лацкой наживань интере
стнэнь.

Народниктне эзизь чар- 
кодекшне обществанть эко
номической ды политиче
ской развитиянь законт 
нень ды ловсть, што исто 
риянть теить аволь клас
стнэ ды аволь класстнэнь 
бороцямось, но башка лич
н о с т н е  (ломатне), конат- 

| нень мельга сокорсто мо
лить массатне—„толпась“. 
Теньсэ самай народниктне 
мешасть массатнень само
сознанияст развитиянтень. 
Народниктнень те вредной 
теориянть покш вий марто 
разоблачил Плеханов.Марк
а н ь —Энгельсэнь учениянть 
пропагандировазь, Плеха
нов излагает историянь 
материалистической пони- 
маниянть. Человеческой 
обществанть развитиясь, 
невти сон, те закономер
ной процесс. Те развити
янть материальной осно
вакс аштить производитель

ной вийтне ды производст
венной отношениятне, ли
якс меремс ломатнень ютк
со отношениятне, конатнес 
сынь вступают производст
вань процессэнть.

Плеханов,отстаивая марк- 
еизманть, невти, што чело
веческой обществань исто
риясь конечной счётсо оп
ределяется обществанть 
существованиянь матери
альной условиятнень раз- 
витиясонть, материальной 
благатнень производствань 
способосг лиякстомасонть, 
класстнэнь взаимоотноше- 
нияст лиякстомасонть ды 
сынст бороцямосонть.

Разоблачая' народникт
нень, неть „геройтнень“- 
неудачниктнень, конат эсь 
пряст возомнили истори
янть творецэкс, Плеханов 
теке марто вейсэ невти се  
п о к ш  значениянтькак, 
кона принадлежит истори
ческой личностентень, бути 
сон содасынзе обществанть 
развитиянь законтнэнь, бу
ти сонзэ /■личностенть) иде
ятне ды пожеланиятне ви
дестэ выражают общест
ванть экономической раз
витиянь потребностнень, 
передовой классонь пот- 
ребностнень.

„Народниктнень утверж- 
денияст лангс седе, што 
массась те толпа, што ан
сяк геройтне теить исто» 
риянть ды толпанть теить 
народокс, марксистнэ от
вечасть: аволь геройтне 
теить историянть, но ис
ториясь теи геройтнень, 
лисни,—аволь геройтне 
создают народонть, но на
родось создает геройтнень 
ды икелев двигает исто
риянть“*).

Плехановонь статьятне
сэ, „Освобождение труда* 
группань програмной доку
ментнэсэ, осуществляется 
васенце снартомась приме
нить марксизманть русской 
действительностень анали- 
зэнтень. Плеханов полити
ческой бороцямонь маласо 
задачакс формулирови са
модержавиянь евержени- 
янть ды политической ево- 
бодатнень завоеваниянть, 
обосновывает робочей клас
сонть революционной дви
жениянть конечной пельт
нень. Плеханов выдвигает 
Россиянь робочей клас
сонть самостоятельной 
партиянь образованиянь 
задача.

Но уш те этапонть ланг
со, народничествань крити
касонть ды марксизмань 
пропагандасонть глубоко 
полезной роленть топавтозь 
Плеханов ды „Освобожде
ние труда“ группась не 
избежали серьезнейшей 
ильведевкстнэнь. Неть иль
ведевкстнэ, седеяк яла 
пек накапливаясь, состави
ли оппортунистической ее- 
грузонть, кона Плехано- 
вонь пачтизе меньшевиз- 
мантень. Неть ильведевкст-

*) Плеханов, Сочиненият, И 
т. 332 етр.

*) ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсось, 16 етр.

(Пезэ 4-це страницасо)
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нэ проявились „Освобож
дение труда“ группань про- 
граматнесэяк ды Плехано- 
вонь статьятнесэяк.

Глубоко ильведевксэв 
у л ь н е с ь  Плехановонь 
взглядозо революциясонть 
крестьянстванть ролензэ 
лангс. Те п е р и о д -  
с т о н т ь  уш Плеха- 
новонь трудстонзо минь 
мукшнотано меньшевикт- 
нень икелепелень тезисэст 
элементт крестьянстванть 
огульной реакционносте- 
дензэ ды пролетариатонть 
неспособностедензэ ветямс 
эсь мельганзо крестьянст
ванть революциянтень. Се
стэ уш Плехановонь труд- 
стонзо минь мукшнотано 
меньшевиктнень икелепе
лень тезисэст элементт ли
беральной буржуазиядонть, 
прок революционной вий
денть.

Алкукс марксистской про
летарской партиясь не мог 
бу теевемс „Освобождение 
труд а“ группань деятельт- 
нень оппортунистической 
шатанияст каршо^бороця-  
мовтомонть, конат (дея
тельтне)  м е й л е  теевсть 
меньшевикекс.

„Освобождение труда“

группанть исторической 
тарканзо характеризовазь,  
Ленин сёрмадсь, што сон 
„.. .ансяк теоретически ос
новал социал-демократи- 
янть ды тейсь васенце эс
келькс робочей движени
янть енов* *).

Хоть Плеханов 80-це иет
нестэ уш тейсь основной 
вачкодькс народничестван- 
тень, народничестванть 
окончательной идейной раз- 
громонть сонензэ эзь удала 
топавтомс.

Народничествась е щ е  
ванстызе влияниянзо 90-це 
иетнестэяк, вастнесь сочув
ствия интеллигенциянь из
вестной пелькссэнть.

Эрявсь педе-пес идейно 
громамс народничестванть, 
искоренить Плехановоньды 
.Освобождение т р у д а “ 
группанть ильведевксэст. 
Эрявсь обеспечить передо
виктнень теине кругонть 
ютксо марксизмань пропа
г а н д а н ь  эйстэ поворот ро 
бочей классонь келей мас- 
санть ютксо келей полити
ческой агитациянтень.

Те роботанть теизе ве 
ликой Ленин.

*) Ленин, ХУИ т., 353 етр. 
(„Крестьянская газета")

»««ЯШ

Хлопчатобумажной фабринатнеиь 
расширенинсь

Те иестэ значительна 
кастови хлопчатобумажной 
промышленностень пред
приятиятнень мощностест. 
Карми улеме ветязь экепло- 
атацияс 520 тыщат верете- 
н а т—омбоце пель раздо се
де  ламо, чем ютазь иестэ. 
Те оборудованиянть покш 
частезэ карми улеме арав
тозь  одс строявиця корпуст 
нэс ды роботыця фабрикат
нень оля площадьтнес.

1939 иестэ истя жо ушо
дови  одт предприятиятнень 
строительстваст.  Новоси
бирскойсэ кундыть 70 ты 
щат веретенань мощность

марто хлопчатобумажной 
комбинатонь строительст- 
вантень. Васенце очередьсэ 
карми етроявмо прядиль
ной фабрикась. Сон должен 
улемс прядозь сы иестэ. 
Курок развернется Муром
со прядильной фабрикань 
строительствась ЗО тыщат 
веретенас. Сонзэ еооруже- 
ниязо карми аштеме 20 
миллионт целковойть. Ушо
дови Ташкентской , текс_ 
тильной комбинатонь кол
моце очередень ды Барна
ульской хлопчатобумажной 
комбинатонь омбоце очере
день строительстватне.

(ТАСС).

Гранатометаниянь Московской мастертнэ Соколь- 
никсэ ЦДКА-нь стадионсо.

Снимкасонть: В. Б. Блинкова ("общество спартак)
***ерты граната,

Фотось Н. Ральцевичень.
Бюро—клише ТАСС.

Аравтомс 
большевистской 
порядок местной 
промышленнос
тень отделсэнть

Клявлинань райисполко
монть улиместной промыш
ленностень отделэзэ,  сонзэ 
ведениясо находится П ет
ропавловка велесэ кир
пичной заводось. Завод
сонть роботыть 10 робо
чейть.

Робочейтнень т у р т о в  
арасть выроботкань нормат 
ды .роботань расценкат. 
Кевксневи кода жо робо
тыть местной промышлен
ностень робочейтне?Эряви 
меремс, што роботыть кине 
кода паро ды теньстэ вы
вод, што робочейтне ютк
со арась кодамояк трудо
вой дисциплина. Бути ро
бочеенть ули мелезэ лисемс 
роботамо,  то сон лиси, но 
бути арась мелезэ, то сон 
а лиси.

Лавшо трудовой дисцип
линась местной промыш 
ленностень к о н т о р а  
еонтькак. Счетоводонть 
Емельянов ялганть улить 
документэнзэ, конатне раз- 
несеннойгь ансяк ноябрь 
ковонь 1-.це чис ды декабрь 
ковонь васенце чис ды се
де мейлень документнэ те 
шкас неразнесеннойть ли
цевой счетнэс.

Местной промышленнос
тень отделэнть улить 8 ро
бочей алашанзо, цо неть 
алашатне знярдояк нена- 
гружаются роботасо секс, 
што алашатнень туртов 
телень шканте арасть ро
ботамонь нормат. Отделэнь 
заведующеесь ШИЛИН ял
гась алашатнесэ роботамо- 
еонть нарушает государст 
венной расценкатнень. Сон 
алашасо роботамонть кис 
саи 2 —З р а з седе питнейстэ 
государственной расценка- 
тнень коряс.

Истямо беспорядканте 
местной промышленностень 
отделсэнть эряви путомс 
пе ды аравтомс тосо боль
шевистской порядок.

А. Николаев.

Испаниясо
фронтнэсэ

Восточной фронтсо Ви 
наисэнь районсо, Борхас 
Бланкас эйстэ юго-восток- 
ео молить ожесточенной 
бойть. Республиканской 
войскатне кирдить фаши
стнэнь лепштямост эйсэ. 
Фашистнэ кандыть стака 
ёмавкст.

Центральной фронтонь 
эстремадурской участка
сонть республиканской вой
скатнень наступленияст 
развивается успешна. Рес- 
публиканецтнэ ютызь Су- 
хар леенть ды продолжают 
икелев молеманть. Весе 
контратакатнень шождасто 
отразили республиканской 
войскатне.

Колмо чинь перть рес
публиканской войскатне 
тесэ завоевали 600 квад
ратной километрадо ламо 
территория. Саезь военной 
материалтнэнь покш коли
чества, сынст ютксо воору- 
жениянь кавто складт. Са
езь ламо пленнойть.

(ТАСС)

Районной колхозной олимпиадась
Январень 8—9 читнестэ 

Культурань районной кудо
сонть ютавтовсь районной
колхозной олимпиада. Те 
олимпиадасонть минек рай
ононь трудицятне невтизь 
эсист искусстваст, талан
тост ды способностест, ко 
нась икеле эрьва кодамо 
ладсо лепштявсь ды чалг
с е в и  пильге алов царской 
правительстванть ендо. Ан
сяк советской властенть 
пингстэ минек масторонь 
трудицятне получасть воз
можность развивать куль
туранть. Особенна совет
ской властенть пингстэ бой
касто кармась развиваться 
национальной культурась.

Тень парсте невтизь олим
пиадасонть минек райононь 
чуваштнэ ды эрзятне. Бор- 
Игаронь „Смычка“ колхо
зонь колхозниктне ды кол
хозницатне эсист родной 
чувашской кельсэст п е к  
парсте морсесть советс
койть ды етариннойть на
родной морот.  Эсист час- 
тушкасост сынь воспели 
счастливой, зажиточной 
колхозной эрямонть, мирсэ 
сех демократической кон
ституциянть, сонзэ вели
кой творецэнть Сталин 
ялганть. Парсте выступал 
смешанной оркедтрасткак.  
Сынь исполнили народной

никтне ды колхозницатне. 
Сыре колхозницась Носова 
ды Нестеров гуслясо ис
полнили чувашской морот... 
Теке жо велень 80 иесэ 
атясь Максимов Артем, 
прок од ломань, исполнял 
эрьва колат киштимат. Лю- 
тахина ялгась частушкатне- 
еэ воспела колхозной э р я 
монть.

Истя жо парсте выступа
ли Культурань районной* 
кудонь хоровой кружокось 
ды Ворошиловонь лемсэ 
колхозонь клубной коллек
тивесь, конатне морасть 
ламо революционной морот 
ды групповой частушкат.

Районной колхозной олим 
пиаданть ютавтоманзо ко
ряс комиссиясь сех вадрят 
коллективтнэнь ды башка 
исполнительтнень преми- 
ровинзе. Васенце кавто 
премиятнень получизь Бор- 
йгаронь ды РДК-нь кол
л е к т и в д э ,  омбоце кавто 
премиятнень п о л у ч и з ь .  
Ерыклань ды Ворошило
вонь лемсэ колхозонь клуб
тнэнь коллективест, колмо
це колмо премиятнень по
лучизь Ташто Маклаушонь» 
Черной Ключень ды редак
циянь коллектнвтнэ. Истя 
жо премировазь индивиду
альной исполнительтне, ко- 
да Максимов Артем (Ерык-

ды революционной морот, ла), Михайлов, Ястребов
Весе неть исполнениятнень 
коряс можна уверенность 
марто меремс, што колхо
зонь клубось вети культур
ной покш робота колхоз
никтнень ютксо, привлека
ет сынст эйсэ самодеятель
ностень кружоктнэс.

Аволь берянстэ высту
пили Ерыкла велень колхоз

Курушин, Романов, Бело- 
вольский С., Беловольский 
В., Устинова (Клявлинань 
станция), Давкаев,  Сидоро
ва Мая, Кауненко Зоя ды 
Кауненко Вера , (Ташто 
Маклауш), Лютахина ды 
Носова (Ерыкла), Кожевни
ков (Од Сосна).

Д . Круглов.

Германиясь 
границатнень

Январень 6 чинть каршо 
вестэнть чехословацко-вен- 
герской границанть лангсо, 
Мукачево ошонть маласо, 
теевсь бой чехословацкой 
ды венгерской частнень 
ютксо. Ульнесь нолдазь 
тевс артиллериясь, Мука- 
чевасо тапазь ряд кудот, 
кавонест пелькснэнь ендо 
улить кементь ранязьть ды 
маштозть.

Венгриянь правительст
вась обратился Чехосло- 
вакиянтень нота марто, ко
насонть те етолкновениянь 
чумокс яволявтовить чехо
словацкой частне. Чехо
словакиясо  эсинзэ очередь
сэ, утверждает,  што вен
герской частне тейсть на
падения чехословацкой по
лицейской постонть лангс, 
конадонтьмейле ушодовсь
как перестрелкась.

Столкновениянь алкук
сонь причинась толковави 
васняяк Германиянть же- 
ланиясо одов кроямс гра- 
ницатнень Центральной Ев
ропасо. Автономной сло
вацкой правительствась, 
кода Чехословакиянь пра
вительстваськак, ашти Б ер 
линэнть виев влияниянзо 
ало. Теньсэ поль^увазь, 
Гитлер арсекшны полнасто 
подчинить эсьтензэ Слова- 
киянть ды Карпатской Ук
раинанть. Васняяк, фаши
стской Германиясь заин-

добивается 
од пересмотра
тересован сеньсэ, штобу* 
ряд чехословацкой район
тнэнь, конатне максозь 
Венгриянень (Мукачево» 
Ужгород,  Кошице), мекев 
максомс Чехословакия^ 
тень. Истя теезь, Герма
ния келейгявтовлизе б у  
эсинзэ плацдарманзо, кос
то сон может грозямо 
Польшанень, Венгриянень. 
ды Румыниянень.

Но неть плантнэ молить 
Польшанть ды Венгриянть- 
стремленияст каршо иметь 
вейсэнь граница. Германи
ясь вастовсь сынст ендо 
виев противодействиянть 
марто. Сестэ Германиясь,, 
верной эсинзэ фашистской- 
методтнэнень, стясь вен
герско-чехословацкой гра- 
ницанть лангсо етолкнове- 
ниятнень провоцированиянь. 
кинть лангс, ды сон вас
няяк ответственгак теезь 
кровавой инцидентэнть 
кис.

Тень кисэ чумонь аволь 
вишкине доля кандыть 
истяжо руководящей анг
лийской ды французской? 
кругтнэ, конатне уш аволь 
весть невтизь Гитлернэнь, 
што сынь отстраняются 
Центральной Европань тев
тнес вмешательстванть эй» 
етэ ды мерить тосо хозяй- 
ничамо германской фаши
стнэнень.

(ГАСС)
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