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МАРТОНЬ

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)-нь К О Ч К У Р О В А Н Ь  Р А Й К О М О Н Т Ь  Д Ы  Р А Й И С П О Л К О М О Н Т Ь  Г А З Е Г А С Г

Весе мастортнэнь пролетарийтье, пурнаводо вейс!
ЛИСИ И Е М Е Н Ь а Е

И Е

5 ЧИС в е с ть___
Башка №-нть пит* 
неза 8 трешникть

ПартияньХУШ-це съездсэнть Сталинялганть отчетной 
докладозо ВКП(б)»нь ЦК-нть роботадонзо

I .

Советской Союзонть международной 
положениязо.

Ялгат! Партиянь ХУП-це съез
дэнь шкастонть ютйсть вете иеть. 
Периодось, кода нейдяно, аволь ви
шкине. Те шканть перть мирэсь ке
нерсь пережить значительной изме
нениям Государстватне ды мастор 
тнэ, эсь ютковаст сынст отношени
ятне лзмссо кармасть улеме овси 
лият.

Кодат именна измененият теевсть 
те периодонгЬ перть международной 
обстановкасонть? Мезе именна ид 
менился минек масторонть внешней 
ды внугреннгй полож^чичсокзо?

Капиталистической мастортнэнь 
туртов те пе  ̂иодось улг несь серьез
нейшей пот[имениятнень периодокс 
кода Экономикань областьсэнть, ис
тяжо политикань областьсэнтькак. 
Экономической сбласгьсэнгь неть 
иетне улгнесть дспрес^иянь иекс,—  
мейле жо, 1937 иень омбоце пель
ксстэнть ушодозь,— од экономичес
кой криэисвнь иекс, С Ш А -со , А н 
глиясо, Франциясо промышленнос
тенть од упадкань иекс, —  ел» д »ва- 
тельня, од экономической осложне- 
ниятнень иекс. Политической об- 

властьсэнть веть иетне ульнесть 
серьезной политической конфликт 
н*нь ды потрясениятнень иекс. Уш 
омбоце ие моли од империалист* 
ческой войнась, кона ушодовсь пен 
покш территория лангсо. Шанхаекть 
9<1стэ Гибралтаронть видьс ды зах
ватил 500 миллиондо ламо населе
ния. Насильственна пер краивается 
Европань, Африкань, Азиянь кар
тась. Кореннэк сорнсвгозь войнадо 
мейлень кода эйстэнзэ мерить мир* 
ной режимень весе системась.

Советской Союзонть туртов, ме

кевланк, н< ть иетне ульнесть еонлэ 
касомань ды процветаниянь иекс, 
сонзэ экономической дыгулэтурноЙ 
седе тов под’емонь иекс, сонзэ по

тс и сонзэ почти недсступноЯкс лия 
мастортнэнь товарост туртов, зяр
до Италиясь ды Германиясь уш 
ютавтызь эсист народной хозяйст
васт военной экономикань рельсат
нень лангс, ухлопав те тевеьтень 
еырьянь ды валютань эсист запа
сост, зярдо весе остатка крупной 
капиталистической де|:жаватни ушо
лить перестраивсться военной л*дс. 
Те означает, што калитллизманть

литическои Ды военной моценть 
седе тов касомань иекс, весе мир
сэнть мирэнть вачстомянзо кис соя 
зэ бороцямонь иекс.

Истямо общей картинась.
Ванногыяек международной обста' 

ноикасонгь изменениятнаде конкрет 
ной да: нэйтнень.

1. Капиталистической мастортнэсэ од экономи
ческой нризисэсь. Сбытэнь рыннатнень нис, 
еырьннь источнинтнень кнс, мирэнть одов 
явшеманэо кис бороцямонть пштилгадомась.

Экономической кризисэсь, кона 
ушодовсь капиталистической мас
тортнэсэ 1939 иень омбоце пелькс
стэнть, мольсь 1уЗЗ иенть прядо
вомс. Теде мейле кризисэсь ютась 
деп^ессияс, мейле жо ушодовсь 
промышленностенть кой-кодамо ожи 
вления, сонзэ кой кодаво под4ем. 
Н о  промышленностень те оживле- 
яиясь ззь  юта процветания , кода 
те ьрси обычна оживлениянь пери 
одстонть. Мекевланк, 1У87 иень ом* 
боце пельксстзнть саезь ушодовсь 
од »кономическоЙ кризис, кона ике
левгак захзатил С Ш А  нть, сынст 
мельга жо — Англиянть, Франци 
янть ды зярыя лия мастортнэнь.

Истямо ладсо, аволь умонь эко- 
комической кризисэнть вачкодькст
нэнь эйстэ виемеме апак кенере, 
капиталистической мастортнэ очу
тились од экономической кризи- 
езнть лицянзо икеле.

Те обстоятельствась естественна 
пачтизе безработицанть виевгавто- 
мавУевь. Капиталистической мас- 
гортивсэ безработноЙтнень числась, 
р я т  Нець ЗР МИМИОИТ АДО*?*

иестэ 1937 иестэ аламолгадокшнось
14 миллионс, ней одов покшолгадсь 
од кризисэнть результачсо 18 мил
лионт ломаньс.

Од кризисенгь характерной оео 
бенностезэ ашти сеньсэ, што сон 
пек ламосо отличается теде икелань 
кри^исэнть эйст», текень пингстэ 
отличается аволь вадря ёнксов, но 
берянев.

Васенцекс, од кризнсэсь уппд в ь 
промышленностенть авиль ироцве 
-ваниядонзо мейле, кода те ульнесь 
1929 иестэ, но депрессиядонть ды 
кой-кодамо оживлениядонть мейле, 
конась, однако, эзь юта прецее та
йнас. Те означает, што неень кри- 
зисэсь карми улеме седе стакакс 
ды сонзэ каршо бороцямось карми 
улеме седе трудна, чем теде ике
лень кризисвлть каршо.

Седе тов, неень кризисэсь ушо
довсь аволь мирной шкасто, но уш 
ушодовозь омбоце имлериалисти 
ческой войнань периодстонть, зярдо 
Япониянь, Ки а^нть каршо уш ом* 
боце ие врювазь, дезорганиз лан 
И<?9#'ЯТЛ9# » Я Т р Щ %  '9 Ш  Ш

ресурсайзО йевнь КриЗлсэнть эйстэ 
нормальной лисеманть туртов кар
мить улеме пек седе аламо, чем 
теде икелень кризисэнь периоде- 
тонть.

Меельцекс, теДз икелень криЯи- 
сэнть эйстэ отличиясь, неень кри- 
зисэсь ашти аволь всеобщейкс, но 
захватывает, пока-шго, сех пек эко
номически мощной мастортнэнь, ко
нат эсть юта еще военной экономи
кань рельсатнень лангс. Мезе сави

агрессивной мастортнэд»“, Япони
янть, Германиянть ды И тал и ян ь  
кондятнэде, конат эсист экономи
к а ^  уш перестроили военной ладс, 
то сынь, эсист военной промышлен
ностей  виевстэ ке ̂ ейгавтозь, не пе
реживают еще перепроизводгтвань 
кризисэнь состояниянть, х ть эль 
сытькак сонензэ. Те означает, што 
се шкастонть кода экономически 
мощной, аволь агрессивной мастор
тнэ уш )Дыть лисеме кризисэнь по
лосастонть, агрессивной мастортнэ, 
истощив военчс-й горячкангь моле
манзо шкасто эсь золотой ды сырь
евой запастнэнь, должны улить чал
гамс жесточайшей кризисэнь поло
сас.

Те ндглчдноЧсгэ невтеви капита
листической мастортнэсэ хо ь бу 
видимой золот >Й запастнгно нали- 
чиядост даннойтнйсэ.
Капиталистической мастортнэсэ 

еидииай золотой зяпастма
М и л л и о н т  ташто золотой долларси)

1936 иенть 1938 иеньпрядово
мась сентябрь

В  ■семезГ» 12 580 14.301
С Ш А 0.649 8.120
Англия 2.029 2 390
Ф р а и ц 'Я 1.7^9 1,435
Голла дия 2*9 595
Бельгия 373 318
Швейцария т 407
Германия 16 17
Италия 123 124
Япония 273 97

Те таб 'Ицастонть неяви, што Гер» 
маниянть, И тал и ян ь  д ы Я  юниянгь, 
вейсэ саезь, золотой запасост пред
ставляют седе вишкине сумма, Чем 
ансяк ськамонзо Швейцариянть з а 
пасонзо.

Вана кой-конат цифровой данной* 
тне, конат Невтить меельсь вете 
Нетнень перть капиталистической 
мастортнэнь промышленностенть 
кризисной пол >жениянзо ды СССР-с! 
промышленной под’емонть движе* 
нияизо.

Промышленной прадунциянть об’емозэ процентс» 
1929 иентень (1929— 100)

1934 1935 1936 1937 19)8
С Ш А -сь 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0
Англиясь 98,8 10&,8 115,9 123,7 112,0
Франциясь 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
Италиясь 80,0 93,8 . 87,6 99,6 98,0
Германиясь 79,е 94,0 106,3 117,2 125,0
Япониянь 128,7 141,8 151,1 170,8 166,0
С СС Р-сь 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0

Те таблицасонть неяви, што Со
ветской Союзось ашти мирсэнть 
единственной масторокс, кона а со
ды кризист ды конань промышлен
н о с т ь  весе шканть п^рть моли 
верев.

Те таблицастонть неяви еедятов, 
шго С Ш  А-С' , Англиясо ды Ф ран 
циясо уш ушодовсь ды развисаотся 
серьезной экономической кризис.

Те таблицастонть неяви, седе тов, 
Ш ^о И т а л и я с о  ДЫ Я  ЮНИЯСО, К0Н1Т 
Германиядоять икеле ю та вты к  
эсист народн ой хозяйстваст военной 
экономикань рельсатнень лачГс, уш 
ушодовсь Г.'38 иестэ алов промот- 
ленносТенть движениянь периодось.

Те таблИцасгонгь неяви* меель 
цекс, што Германиясо, кона Ита
т я т  л »  № 9 ш ч т » ’т &  ш )

рестроил эсинзэ экономиканзо воен* 
ной ладс, промышленностесь зярс 
еще пер-живает коЯ кодамо, виде, 
аволь покш, но яла теке верев дви
жениянь состояния. — се марто со- 
ответствиясо, кода те ульнесь ме- 
ельсь шканть самс Япониясо ды 
Италиясо.

Не м >жет улемс сомнения, ш о, 
бу гиа тееви мезеяк непредэиденной, 
Германиянь промышленностесь дол1 
Ж 'Н ули арамс ал-в движениянь 
секс жо кинть лангс, конань ланго 
ул! арасть Япониись ды Италиясо, 
Ибо мезе значит ютавтомс масто* 
рень хозяйстванть военнзй »кой;»* 
микань рельсатнень лангс? Те Яна* 
чит максомс: промышле ш етентен» 
олноб »кой, военн ой направлении,

.Ц»"—-
угт ф т »  зни
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
( П О Л А Д К С О З О )

всемерна келейгавтомс войнанть 
туртов эрявикс предметнэнь произ
водстванть, кона не связан населе- 
ниянть потреблениянзо марто, все 
мерна вишкалгавтомс населениянь 
потреблениянь предметнэнь произ
водстванть дысехте пекрынкав нол
дамонть,— следовательна, киртямс 
населениянть потреблениянзо ды 
масторонть аравтомс экономической 
кризис икелев.

Истямо конкретной картиназо 
капиталистической мастортнэсэ од 
экономической кризисэнь движени
янть.

Чаркодеви, што хозяйственной 
тевтнень истямо аволь благоприят
ной оборотось не мог а пачтямс 
державатнень ютксо отношениятнень 
пштилгадомантень. Уш теде ике
лень кризисэсь перепутал весе кар
татнень ды привел сбытэнь рынок- 
тнень кис, сырьянь источниктнень 
кис бороцямонть пштилгадомантекь. 
Япониянть кедьс Манчжуриянть ды 
Северной Китаенть захватось, Ита
лиян ь  кедьс Абиссиниянть захва- 
тось,— весе те отразилдержаватнень 
ютксо бороцямонть пштилгадоман-
зо. Од экономической кризисэсь 
должен пачтямс ды алкукс пачти 
империалистической бороцямонть 
седе тов пштилгадомантень. Корта
мось моли уш аволь рынкатнесэ 
конкуренциядонть, аволь торговой 
войнадонть, аволь демпингтВ. Боро-

Ванл отчетной периодонть перть 
важнейшей событиятнень перече- 
несь, конат аравтызь од империа
листической войнантень ушодксонть. 
1935 иестэ Италиясь каявсь Аби- 
ссиииянть лангс, ды захватизе сон
зэ. 1936 иень кизна Германиясь ды 
Италиясь организовасть Испаниясо 
военной интервенция, текень пинг
стэ Германиясь утвердился Испа
ниянь северсэ ды Испанской Ма- 
роккосоу И талияв жо — Испаниянь 
югсо ды Балеарской островгнесэ.
1937 иестэ Япониясь, Манчжуриянть 
аахэаттонзо мейле совась Северной 
ды ЦентральнойКитайс, занизе Пе- 
кинэнть, Тяньцзинэнть, Шанхаенть 
ды оккупациянь зонастонть кармась 
вытеснять эсинзэ иностранной кон- 
курентвнзэ. 1938 иенть ушодовома 
шкастонть Германиясь захватизе 
Австриянть, 1988 иень сексня жо
— Чехословакиянь Судетской об
ластенть. 1938 иенть прядовома 
шкастонть Япониясь захватизе Кан- 
тоионть, 1939 иенть ушодовома шка
стонть жо —  Хайнань островонть.

Истямо ладсо, войнась, кона истя 
незаметнойстз подкрался народтнэ
нень, таргась эсинзэ орбитантень 
500 миллиондо седе ламо населения, 
.распространил эсинзэ действиянь 
еферанзо пек покш территорияс, 
ТяньцэинВнть, Шанхаенть ды Кан- 
тононть эйстэ саезь Абиссиниянть 
пачк Гибралтаронть видьс.

Васенце империалистической вой
надонть мейле государстватне-побе- 
дительтне, сехте пек Англиясь, 
Франциясь ды СШ А»сь, создали 
мастортнэнь ютксо отношениятнень 
оД режим, войнадо мейлень мирэнь 
режим. Те режименть главной осно
вакс ульнесть Дальней Востоксо — 
9 державатнень договорось, Евро
пасо жо —  версальской ды зярыя 
лня договортнэ. Нациятнень Дигась 
ульнесь тердезь регулировамс мас- 
‘рортюпъ ютксо отнршенйятнень те

цялюнть неть средстватне умок уш 
ловозь аволь саты ш какс. Кортамось 
ней моли военной действиятнень 
вельде мирэнть, влияниянь еферат- 
нень, колониятнень одов явш ема
дост.

Япониясь кармась оправдывать 
эсинзэ агрессивной действиянзо 
сеньсэ, што 9 державатнень дого
воронть заключениянзо пингстэ 
сонзэ обделили ды есть максо ке
лейгавтомс эсинзэ территориянзо 
Китаенть счётс, сестэ кода А н г 
лиясь ды Франциясь владеют пек 
покш колониятнесэ. И талиянть ледсь 
мелезэнзэ, што сонзэ обделили ва 
сенце империалистической война
донть мейле добычанть явшеманзо 
пингстэ ды што сон должен возмес
тить э с ьп р ян зэА н гл и ян ь  ды Фран
циянь влияниянь ефератнень счётс. 
Германиясь, кона серьезнойстэ по
страдал васенце империалистичес
кой войнанть ды версальской ми
рэнть результатсо , вейсэндясь Л и 
ниянтень ды И талиянтень ды пот
ребовал Европасо эсинзэ террито ’ 
риянть расширения, колониятнень 
мекев велявтома, конатнень сонзэ 
кедьстэ нельгизь васенце империа 
листической войнасонть победи- 
тельтне.

И стя  кармась теевеме колмо аг
рессивной государстватнень блокось.

О чередьс арась вопрос войнанть 
вельде мирэнть одов явшемадонзо.

режименть рамкасонзо государст
ватнень единой фронтонь основанть 
лангсо, государстватнень безопас- 
ностест коллективной зашитань ое» 
нованть лангсо. Однако агрессивной 
колмо государстватне ды сынст ен
до уш одозь од империалистической 
войнась вверх дном ёрты зь войнадо 
мейлень мирной режимень весе те 
системанть. Япониясь сезизе вейксэ 
державатнень договоронть, Ге р м а 
ниясь ды И талиясь —  версальской 
договоронть. Ш т о б у  олякстомтомс 
эстест кедтнень, весе неть колмо 
государстватне лиссть Нациятнень 
Лигастонть.

О д  империалистической войнась 
теевсь фактокс.

Минек ш кастонть авзль уш  истя 
шожда менемс сразу цепьстэ ды 
каявом свидьстэ войнас, эрьва кодат 
договортнэнь лангс апак вано, об
щественной мнениянть лангс апак 
вано. Буржуазной политиктненень 
те содавикс сатыш касто парсте. Те 
истяжо содавикс фашистской запра- 
вилатненень. С екс  фашистской за* 
правилатне, седе икеле чем каявомс 
войнас, реш асть известным обра
зом обработать общественной мне
ниянть, лиякс меремс сонзэ ветямс 
заблужденияс, манямс сонзэ.

Европасо А нглиянь ды Ф р ан ц и 
янь интерестнэнь каршо Германи
янь ды И талиянь военной блокось? 
Помилуйте, кодамо жо те блок! 
„М и н ек “  арась кодамояк военной 
блоконок. »М инек“ весемезэ ансяк 
безобидной „о сь  Берлин — Ри м “ , 
лиякс меремс кой-кодамо геометри
ческой формула осенть коряс .(Пей
демат).

Дальней Востоксо  С Ш А - н ь , А н 
глиянь ды Франциянь интерестнэнь 
каршо Германиянь, И талиянь ды 
Япониянь военной блокось ?  Н ичего 
подобного! „Минек“ арась кодамо* 
як военной блоконок! „Мннек“ ве
с е м е  те я к  безобидной „треуголь*

ник Берлин —  Рим  — Токио“ , лиякс 
меремс геометриясо вишкинькине 
увлечения. (Весе пейдить).

Англиянь, Ф ранциянь, С Ш А - н ь  
интерестнэнь карш овойна? П устяки ! 
„М и к ъ “ ветятано война Коминтер- 
нанть каршо, но аволь иеть госу
дарстватнень каршо. Бути  а кемдя- 
до, ловнодо „антикоминтерновскоЙ 
пактонть“ , кона теезь И талиянть, 
Германиянть ды Япониянть ютксо.

И стя  арсесть обработать общ ест
венной мнениянть господа агрес» 
сортнэ, хоть аволь стака ульнесь 
чаркодемс, што маскировкасо весе 
та неуклюжей налксемась стазь ашо 
суресэ, ибо смешно вепшемс Ко- 
минтернань „о ча гт “  Монголиянь 
пустынятнесэ, Абиссинияиь пандт
нэсэ, Испанской М арокконь дебрят- 
несэ. (П ей д ем ат)

Н о  войнась неумолимой. Сонзэ 
нельзя кекшемс кодаткак вельтявк- 
стнэсэ. И бо кодаткак „о сьтн эсэ“ , 
„треугольниктнесд“ ды „антикомин- 
терновской пактнгсэ“ нельзя кек
шемс се фактонть, што Япониясь 
те шканть перть захватясь Китаень 
пек покш территория, И тали ясь— 
Абиссиниянть, Г ерманиясь— Австри- 
янть ды Судетской областенть, Г ер- 
маниясь ды И талиясь вейсэ—-Испа- 
ниянть, — весе те неагрессивной го
сударстватнень интересэст лангс 
апак вано. Войнась истяк кадовсь
как войяакс, агрессортнэнь военнзй 
блокось— военной блококс, агрес- 
еортнэ жо агрессортнэкс.

О д  империалистической войнанть 
характерной чертазо ашти сеньсэ, 
шго сон еще эзь тееве всеобщей, 
мировой войнакс. Войнанть ветить 
государстватне-агрессор тнэ, эрьва 
кода ущ емляю т неагрессивной госу
дарстватнень, икелевгак Англиянть, 
Франциянть, С Ш А  нть интересэст, 
меельцетне жо потыть удалов ды 
отступаю т, агрессортнэнень уступ 
ка мельга уступкань максозь.

И стям о  ладсо, м ш ек сельменек 
икеле моли мирэнть ды влияниянь 
ефератнень наяв одов явшема не
агрессивной государстватнень ин
тересэст счётс отпоронь кодаткак 
енартнематневтеме, ды мик меель
цетнень ендо кой-кодамо попусти- 
тельстванть пингстэ.

А во л ь  вероятна, но факт.
М ейсэ толковамс од империали

стической войнанть истямо однобо
кой ды странной характерэнзе?

Кода мог случиться, што неагрес
сивной мастортнэ, конат распола
гают пек покш возможностнесэ, 
истя шождынестэ ды отпортомо от
казасть эсист позицияст ды Эсист 
обязательстваст ейстэ агресортнз- 
неиь угод ас?

А  толковави ли те неагрессив
ной государстватнень лавшо-чи- 
сЭст? Нама, арась! Неагрессивной, 
демократической государстватне, 
вейсэ саезь, бесспорна фашистской 
государстватнеде седе виевть Эко- 
номическойгак ды военноЙгак отно- 
шениясонть.

М ейсэ жо истямо случайстэнть 
толковамс агрессортнВнень неть го
сударстватнень систематической ус- 
туп ка ст ?

Те  можна улевель бу толковамс, 
примеркс, революциянть икеле пе
лемань чувствасонть, кона может 
ушодовомс, бути неагрессивной го
с у д а р с тв а к с  вступят войнас, ды 
войнась прими мировой характер. 
Буржуазной политиктне, нама, со
дыть, што васенце мировой импе
риалистической войнась макссь ре
волюциянь победа сехте покш мас
тортнэнь эйстэ вейкесвлть. С ы н ь 
пелить* што омбоце мировой <импе- 

войнась может истя-.

жо ветямс революциянь ш ко л ан 
тень вейке или зяры я мастортнэс».

Н о  т е  ней аволь единстгеяной 
ды м и к  аволь главной причина. 
Главной причииась ашти седе ламо 
неагрессивной м астор тн 'н ь ды, вас
няткеяк, Англиянть ды Франциянть 
коллективной безопасностень поли
тикаст р й с т  ̂ отказамосонть, агрес- 
со р тн Э н е н ь  к'л\ектипной отпоронь 
политиканть ейстЭ отказамосонть, 
н е в м е ш а т е л ь с т в а н ь  позицияс, 
н е й т р а л и те тЭ н ь  позицияс сынст 
ютамосонть.

Формальна незмешательствань 
политиканть можна улевель бу. нев
темс истямо ладсо: „К ад ы к  эрьва 
масторось защ ищ ается агрессорт- 
нэнь эйстэ, кода мелезэ ды кода 
может, минек тевесь ве ено, минь 
карматано торговамо агрессортнэнь 
мартояк ды сынст жертваст мар
тояк“ . Тевсэ, однако, невмешатель- 
етвань политикась означает агрес- 
сиянтень попустительства, войнанть 
развязывания,—-еледовательна, ми
ровой войнакс сонзэ теема. Невме- 
ш ательствань политикасонть скво 
зит бажамо, желания— а мешамс 
агрессортнэнень творить эсист ра
ужо тевест, а мешамс, мердяно, 
Япониянтень тапарявомс войнас Ки  
тченть марто, д а  еще седеяк паро 
Советской С ою зонть марто, а ме
шамс, мердяно, Германиянтень 
увязнуть европейской тевтнесэ, та 
парявомо Советской С ою зонть мар
то войнас, максомс войнань весе 
участниктненень васов пезнамс вой
нань тинантень, поощ рять сынст 
теньсэ салава ладсо, максомс сы 
ненст лавшомтомс ды истощить 
вейкест-вейкест, мейле жо, зярдо 
сынь сатыш касто лавшомить,-—вы 
ступить сценанть лавгс свежа вий 
марто, вы ступить, нама, „м ирэнть 
интерестнэсэ“ , ды продиктовать 
войнань лавшомозь участниктненень 
эсист условиятнень.

И  дешува и мила!
Саемс, примеркс, Япониянть. Х а 

рактерна, што Северной КитайС 
Япониянть эцемадонзо икеле весе 
влиятельной французской ды 
английской газетатне громогласна 
пижнесть Китаенть лавшо-чиденээ, 
сонзэ неспособностедензэ сопротив
ляться, седе, што Япониясь сонзэ 
армиянзо марто мог бу кавто-колмо 
ковс покорить Китаенть. Мейле 
европейско-американской политик
тне кармасть учнеме ды ванномо. 
Мейле жо, зярдо Ясюниясь келей
гавтынзе военной действиятнень, 
максызь сонензэ Ш анхаенть, Китай 
сэ иностранной капиталонь се“ 
леенть, максызь Кантононть, Ю ж 
ной Китайсэ английской монополь
ной влияниянь очагонть, максызь 
Хайнаненть, макссть кружамс Гон- 
конгонть. А во л ь  алкукс ли, весе те 
пек похожей агрессороиь поощ- 
рениянть лангс: келя, совак вой
нантень седе васов, тосо жо ван-' 
сынек»

Или, примеркс, саемс ГерМа4 
ниянть. М аксы зь сонензэ Австри- 
янть, сонзэ самостоятельностензэ за ' 
щищеннянь обязательстванть уликс- 
чинзэ лангс апак вано, максызь С у* 
детской областенть, ёртызь еудь- 
бань произволс Чехословакиянть# 
весе ды эрьва кодат обязатель* 
етватнень колазь, мейле жо Кар* 
масть пижнезь кенгелеме печатьсэ 
„рустгкой армиянть лавшо чидензэ“ # 
„русской авиациянть разложения- 
донзо“ , Советской Сою зсо  „беспо4 
рядкатнеде“ , седе васов востоков 
немецтнень тулкадезь, сыненст шож^ 
дыне добычанть алтазь ды сень

(Полавксозо 8-це стр ел ка» ].

2. Междуиарэдной политической положениянть 
пштилгадомась, мирной договортнэнь 

послевоенной системанть нрушениясь, од 
империалистической войнанть ушодомась.
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кор тазь : ты нь ансяк ушодынк боль 
шевиктнень каршо войнанть, седе 
тов жо весе туи  парсте. Э р яви  
признать, што те истяжо пек похо
жей подталкиваниянть лангс, агрес- 
соронь поощрениянть лангс.

Характерной ш умось, конань ке
педизе англо-французской ды севе- 
ро-американской прессась С о вет 
ской Украинанть кувалт. Т е  прес
санть деятельтне кирнемазост пиж
несть, што немецтне молить С о 
ветской Украинанть лангс, што 
сы нст кедьсэст ней ули кода эй
стэн зэ  мерить Карпатской У кр аи 
на, косо лововить 700 тыщ ат насе
ления, ш то немецтне а седе позда, 
кода те  иень тунда присоединят С о  
ветской Украинанть, конань ули 30 
миллиондо ламо населениязо, кода 
эйстэнзэ мерить Карпатской Украи 
нантень. Похожей сень лангс, што 
те подозрительной шумонть ульнесь 
8сь целезэ кепедеме Советской  С о ю 
зонть яростезэ Германиянть каршо, 
отравить атмосферанть ды спрово
цировать Герм аниянть марто кон
фликт тенень видимой основаният- 
невтеме.

Н ам а, вполне возможна, што Гер  
маниясо улить сумасш едш ейть, ко 
нат арсить присоединить слононть, 
лиякс меремс Советский У кр аи 
нанть унжинентень, лиякс меремс 
кода ейстЭнзэ мерить Карпатской 
Украинантень. Д м  бути алкукс то- 
тосо улить истят сумасбродт, мож 
на не сомневаться, што минек мас
торсо муеви эрявикс количества 
смирительной панарт истят сума- 
сшедшейтнень туртов. (П ее виев 
аплодкспентт). Н о  бути ёртомс ве 
енов сумасшедшейтнень ды пшка
демс нормальной ломатненень, то 
арази а чаркодеви, што смешно 
ды глуао серьезнойстэ кортамс С о 
ветской Украинанть кода ьйстэнзэ 
мерить Карпатской Украинантень 
присоединекиядо? Д ум инк ансяк. 
С ась  унжинесь слононтень ды мери 
сонензэ, ч и р е м е з ь „ Э х  тон, брат
кем тон монь, кода монель тон 
жаль... Э р я т  тон помещиктневтеме, 
капиталистнзвтеме, национальной

гнеттомо, ф2шистск< й заправилат* 
невтеме, — кодамо жо те эрямо... 
Ванан мон лангсз т ды не могу а 
неемс, — арась тонеть спасения, се 
де башка кода присоединиться мо
нень .. (Весе П ейдян ). Н у  мезе, 
истя улемскак, м.’рян тонеть при
соединить венть апокшке террито
рият монь несб 'яткой  территориян- 
тень ...“  (Весе пейдить ды ачлрдчс- 
менгт).

Ещ е  седеяк характерна, што Е в 
ропань ды С Ш А - н ь  прессань кой- 
коньт политиктне ды деятельтне, 
„С о ветской  Украинанть лангс похо
донть“ учомасо терпениянть ёмав
тозь, сынсь кармсить разоблачать 
невмешательствам» политиканть ал 
куксонь подоплеканзо. С ы н ь  видь
стэ корты ть ды сёрмадыть раужосо 
ашонть ланга, што немецтне сынст 
пек „разочаровали“ , секс што, сень 
таркас, ш тобу шаштомс седе васов 
восток енов, Советской С ою зонть 
каршо, сынь, нейдядо ли, велявтсть 
западов ды веш ить встест коло- 
ният. М ожна арсем -, што немецт
ненень максызь Чехословакиянь 
районтнЯнь, прок обязательстванть 
кис питненть уш  демс война Со* 
ветской Сою зонть каршо, немецтне 
жо отказы ть ней пандомс вексе 
л е н ь  коряс, сы нст ков бути седе 
васов кучозь.

Мон васолан сень ейстэ, ш тобу 
морализировамс невм ш ательствань 
политиканть кувалма, кортамс из- 
менадо, предательствадо ды лиядо 
Наивна ловномс мораль ломатне
нень, конат не признают челове
ческой мораленть. П олитикась те 
политика, кода корты ть сыре, прож 
женной буржуазной дипл' м атя1». 
Эр яви , однако, заметить, што покш 
ды опасной политической налксе 
мась, конань уш одызь невмеша 
тельствань политикань еторонникт- 
не, может прядовомс сы нст туртов 
серь! зной провалсо.

И стям о  алкуксонь чамазо невме- 
ш ательствань ней господствующей 
политиканть.

И стям о  политической обстанов
кась капиталистической мастортнэсэ*

родной организациясонть, кода Н а 
циятнень Л игась . 1935 иень май
стэ ульнесь теезь договор Ф ранц и 
янть ды Советской Сою зонть ютксо 
взг имной лездамодонть агрессорт- 
н«нь возможной нападениянть каршо. 
Теке марто в ике шкасто ульнесь 
заключен тень кондямо договор 
Чехословакиянть марто. 1936 иень 
мартсто Советской С ою зось заклю 
чил договор Монгольской народной 
республиканть марто в. аимной лез
дамодонть. 1937 иень августсто 
ульнесь заключен договор взаим 
ной не°ападениядо Советской С о 
юзонть ды Китайской республи
канть ютксо.

Н еть  международной стака усло
виятнесэ ю тавтсь Советской С о 
ю зось ►еинзэ внешней политиканзо, 
отстаивая мирэнь ванстома тевенть.

Советской Сою зонть внешней 
политиказо ясной ды чаркодевикс:

1. Минь аш титяно м и р эн ьд ы весе  
мастортнэнь марто деловой евязт- 
иень кемекстамонть кис, аштитяно 
дьг карматано аштеме те позици 
янть лангсо, поскольку неть ма
стортнэ кармить кирдеме истят жо 
отношеният Советской Сою зонть 
марто, поскольку еы чЬ а кармить 
снартнеме коламс минек масторонть 
интересэнзэ.

2. М инь аштитяно мирной, мала* 
викс, добрососедской отношеният
нень кис весе шабрань масторт 
нэнь марто, конатнень улить об
щей границаст С С С Р - н ть  марто, 
аштитяно ды карматано аштеме те 
позициян 'ь  лангсо, поскольку неть 
мастортнэ кармить кирдеме истят 
жо отношениятнень Советской С о 
юзонть марто, поскольку сынь а 
кармить снартнеме, видьстэ или 
косвенна, коламссоветской государ
стванть границатнень целостест ды 
неприкосновенностест интерестнэнь.

I 3. Минь аштитяно народтнэнь 
поддержканть кис, конат теевсть 
агрессиякть жертвакс ды бороцить 
эсист родинанть незввисимостенз-» 
кис.

3. Советской Союзось ды капиталистической
мастортнэ.

Войнась создал од обстановка 
Мастортнэнь ю тксо отнош еният
несэ. С он  кандсь неть отноше- 
ниятнес тревогань ды неуверенно- 
етень атмосфера. Подорвать вой 
надо мейлень мирной режимень 
основатнень ды международной пра
вань элементарной понятиятнень 
бокав ёртозь, войнась аравтызе 
вопрос алов международной дого- 
вортнэнь ды обязательстватнень 
ценностенть, Пацифизмась ды разо 
ружениянь проектнэ оказались кан 
долазос калмазекс. С ы н ст  тарканть 
занизе вооружениянь лихорадкась. 
Карм асть  вооруж аться ^весе, виш 
кинетнень вйстэ саезь покш госу 
дарстватнень видьс пачкодемс, те 
кень ю тксо ды васняткеяк государ- 

. етватне, конат ю тавты ть невмеша* 
тельствань политиканть. К и я к  уш  а 
кеми елейной речтнес седё, што 
агрессортненень мюнхенской уступ- 
катне ды мюнхенской соглашениясь 
путсь , буто  бу, ушодкс „умиротво* 
рениянь“  од эрантень. А  кемить 
сы нст эйс истяж о  сынсь мюнхен
ской еогдашениянь участниктне, 
А н гли ясь  ды Ф р ачц и ясь , конат 
лиятнеде а седе а пек кармасть 
виевгавтомо эсист вооруженияст.

Чаркодеви, што СССР*сь не мог 
ютамс нет!» грозной еобмтйятнень
ш ш -  Н $ ж ж щ  т 9  я г

дамо мик айоЛь покш воЙнйсЬ, Ко 
нань уш одсызь агрессортнэ мирэнь 
косояк васоло уголнэсэ, представ
ляет опасность миролюбивой мастор
тнэнь туртов. Седеяк пек серьез
ной опасность представляет од 
империалистической войнась, кона 
кенерсь уш  таргамс эсинзэ орбитас 
А зи ян ь , Аф рикань, Европань 500 
миллиондо ламо насел§ния. Тень 
кувалт минек масторось, мирэнь 
ванстомань политиканть неуклон
на ветязь , келейгавтсь теке марто 
серьезнейш ей робота минек Якстер е  
Арм и янть, минек Я кстере  Военно- 
М орской Ф лотон тьбоевой  анок чист 
виевгавтоманть коряс.

Теке  марто эсинзэ международ
ной позициятнень кемекстамонь 
интерестн еэ Советской С ою зось 
реш ась предпринять кой-ко, ат лия 
эскельксткак. 1934 и е н ь  прядон м- 
ето минек масторось совась Наии 
ятнень Лигйс, исх »дя сень эйстэ, 
што, апак вано сонзэ лавшо чинзэ 
лангс, сон ьла теке может приго
диться* прок агрессортнзнь разо* 
блачениянь тарка ды прок кой-ко
дамо хотя лавш ояк, мирзнь инстру 
мент* кона может тормоцтямс вой
нань развязьш аниянть. Советской 
Сою зось лови, што истямо тревож 
ной ш кастонть а эряви пренебре»
т р  т и  т т  м т у п ь

4. Минь а пельдяно агрессорт- 
нэнь ендо у г р о за т н е д е  д ы  а н о к та н о  
отвечамс кавонзазь вачкодькссэ вой
нань кирвастицятнень вачкодемаст 
лангс, конат снартыть коламс со
ветской границатнень неприкоснО - 
венностест.

Истямо внешней политикадо Со
ветской Союзонть. (Кум т» молиця 
бурнпй аллодисментт).

Эсинзэ внешней политикасонао 
Советской Союзось нежеди:

1. эсинзэ касыця хозяйственной, 
политической, культурной мощенээ 
лангс;

2. минек сбществанть морально* 
политической единстванзо лангс;

3. минек масторонь народтнэнь 
дружбаст лангс;

4. эсинзэ Якстере Армиянзо ды 
Военно-Морской Якстере Флотонзо 
лангс;

5. эсинзэ мирной политикадо 
лангс;

6. весе мастортнднь трудицятвень 
моральной поддержкаст лангс, ко
нат кровна заинтерсфованнойть ми
рэнь ванстомасонть^

7. оеть мастортнэнь благоразу- 
мияст лангс, конат сеть или лия 
причинатнень кувалт незаинтересо- 
ваннойть мирэнь коламосонть.

* **
Партиянть задачанзо внешней 

политикань областьсэнть:
1. икелепелевгак ютавтомс ми

рэнь ды весе мастортнэнь марто 
деловой евязтнень кемекстамонь 
политиканть;

2. соблюдать осторожность ̂  д 
а макснемс конфликтнэс таргамо 
минек масторонть войнань провока 
торгнэнень, конат привыкли загре 
бать сяткт ломань кедьс»;

3. всемерна кемекстамс Яксте 
Армиянть ды Военно-Морской ик 
етере Флотонть боевой мощест;

4. кемекстамс дружбань между 
народной евязтнень весе мастор 
нэьь трудицятнень марто, кона 
заинтересованнойть мирсэнть д 
н а р о д о н ь  ютксо дружбАСОНт».

и .

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛОЖЕНИЯЗО.

Ю татано  мннек масторонть вну* 
Тренней полоМениянтевЬ.

Советской Сою зонть внутренней 
положениянзо коряс отчетной пери
одось представляет весе народной 
хозяйстванть седе тов под‘емонь, 
культуранть касомань, масторонть 
политической моцензэ кемекстамонь 
картина.

Сехте важной результатокс о т 
четной нери донть перть народной 
хозяйстванть развитиянь область
сэнть эряви признать промышлен* 
ностенть ды земледелиянть реьон- 
струкцНяст од, неень шкань техни
канть основанзо лангс» занерше- 
ниянть. Минек арасть уш больше, 
или малав арасть больше ташто 
заводонок сынст отсталой техни* 
каст марто ды таш то крестьянской 
хозяйстваио < сынст допотопной 
оборудованияст марто. Минек про
мышленностенть ды земледелиянть 
основасг составляет ней од, не-нь 
шкань техникась. М ожна преувели 
Чениявтомо меремс* што произв >д* 
етвань техниканть корйс, промыш 
ленностенть ды земледелиянть од 
техникасо насыщенноетенть коряс, 
минек масторось ашти сехте пере
довойкс хоть кодамо лия ш и т о ’ 
р д а *  » # ^ 9  ер»$тм № !Г№ 1 т ?

(хоть масторсонть) тЗии'
оборудованиясь понгавтозь про; 
водстваить пильгезэнзэ ды торм 
цти од технияаить внедрениянь т 
венть.

М асторонть общественно-полнт 
ческой развитиянь областЬсэи 
отчетной пери »донть перть еехт 
важной завоеваннякс эряви при 
нать эксплуататорской класстнэ 
кадовиксэст окончательной лик 
дациянть, вейке общей трудов 
фронтс робочейтнень, крестьяь 
нэнь ды интеллигенциянть еплоч 
нияст, еовею кой общ естванть м 
ральн »-политической единстваня 
кемекстамонть, минек мастор© 
народтнэнь дружбаст кемеистамов 
ды# весе тень прок результатт 
еторонть политической ерямон 
полн ̂  й деМ ?кратизациянть, О д К  
етитуциянь и зд аниянть* К и я к  
смеи оспаривать, што минек К  
ституциясь ашти мирсэнть се 
демократическойкс, С С С Р * я ь  Ве  
ховноЙ С оветс, истяжо кодЯ еою 
ной республикатнеяь Верховной 
ветизе кочкамотнень результат 
жо--еехте яокаеательнойнс.
д .ц И  ̂ I I |„ .... II 1-1 ....— —..... |Л.1.‘М1»̂«МИ|ИЬ|»М
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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ № 14 ($912)

СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
Весе тень итогсо минек ули ма

сторсонть внутренней положениянь 
полной устойчивость ды властень 
истямо прочность, конань лангс мог

( П О Л А Д К С О З О )

бу сельмезэ сявадомс мирсэнть хоть 
кодамо правительстванть. ской д ы

Ванносынек конкретной даннойт- донзо.

н ен ь  м и н е к  м а с т о р о н т ь  Рконом и че* 

п о л и ти ч е с к о й  п олож ени я-

1. Промышленностенть ды велень хозяйстванть дальнейшей педямось.
а) ПрОИЫШЛвННОСТвСЬ. Отчетной

периодонть перть минек промыш
ленностенть движениязо представ
ляет неуклонной под'емонь Картина.

1934

Те под'емось невти аволь ансяк 
вообще продукциянть касоманзо, 
но, васняяк,—социалистической про
мышленностенть процветаниянзо, ве

ендо, частной промышленностенть 
гибелензэ, омбоце ендо.

Вана соответствующей таблица:

1938 иетнестэ СССР-нь промышленностенть касомазо
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( М и л л и о н т  ц е л к о в о й с э  1 9 2 6'2 7 и е н ь  п и т н е т н е с
Весе продукциясь 42030 50477 62137 80929 90166 100375 120,1 

Текень ютКсО:
1. Социалистической
промышленностесь 42002 50443 62114 80898 90138 100349 120,1
2. Частной промыш

ленностесь

123,1 130,2

28

Весе продукциясь 100 
Текень ютксо:

1. Социалистической 
промышленностесь 99,93
2. Частной промыш

ленностесь 0,07

34 23

ПроцентсЭ 

100 100

31 28

100 100

26 121,4

100

123,1

67,6

130,2

134,8

111,4 111,3 238,8

111,4 111,3 238,9

90,3 92,9 92,9

99,93 99,96 99,96 99,97 

0,07 0,04 0,04 0,03

99,97

0,03
Те таблицастонть неяви, што ми

нек промышленностесь отчетной 
периодонть перть кассь кавто раз- 
до седе ламос, текень пингстэ про
дукциянть весе касомась мольсь 
социалистической продукциянть 
счётс.

Те таблицастонть неяви, седе тов, 
што социалистической системась 
ашти СССР-нь промышленностенть 
единственной системакс.

Те таблицастонть неяви, меель
цекс, што частной промышленнос
тенть окончательной гибелесь ашти 
фактокс, конань не могутотрицать 
ней мик сокортнэ.

Частной промышленностень ги- 
беленть нельзя ловокс елучайно- 
стекс.’ Сон погиб, васняяк, секс, 
што хозяйствань социалистической 
системась ашти высшей системакс 
капиталистической системанть марто 
сравнениясонть. Сон погиб, омбо-

1 9 1 3

цекс, секс, што хозяйствань социа
листической системась макссь мине
нек возможность зярыя иень перть 
переоборудовать весе минек социа
листической промышленностенть од, 
неень шкань технической базанть 
лангсо. Истямо возможностенть а 
макссы ды не может максомс хо
зяйствань капиталистической сис
темась. Те факт, што производст
вань техниканть коряс, промышлен
ной производстванть <?д техникасо 
насыщенностень об‘емонть коряс, 
минек промышленностесь ашти мир 
сэнть васенце таркасо.

Бути саемс минек промышленно1 
етенть касоманзо темпатнень до 
военной уровенентень процентнйсЭ 
ды сынст сравнить главной капита
листической мастортнэнь промыш- 
ленностест касоманзо темпатнень
марто, то лИси истямо картина:

1938 иетнестэ СССР-нь ды главной капиталистичес- 
к о й  мастортнэнь промышленностенть касомась
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19
38
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С С С Р 100,0 380,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
С Ш А 100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 120,0
Англия 100,0 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
Германия 100,0 75,4 90,4 105,9 11.8,1 129,3 131,6
Франция 100,0 107,0 99,0 94,0 Ч 98,0 101,0 93,2

Те таблицастонть неяви, што ми
нек' промышленностесь довоенной 
уровененть марто сравнениясо кассь 
9 раздо, седе ламос, сестэ кода 
главной капиталистической масторт
нэнь промышленностест яла шешки 
довоенной уровененть перька, пре
вышая сонзэ весемезэ ансяк 20—30 
процентс.

Те зИачит, што касомань темпат
нень коряс минек социалистческой 
промышленностесь мирсэнть ашти 
васенце таркасо.

Лисни, истямо ладсо, што про
изводствань техниканть ды минек 
П р о м ы ш л е н н о с т е н т ь  касомань тем» 
патнень коряс минь уш сасынек 
ды икельдинек главной капитали
стической мастортнвнь,

М е й с э  ж о  минь кадновдано? Минь 
ллл ещр каднован© экономической

отношенияСонть, лиякс меремс насе
лениянь душонть лангс минек про
мышленной производствань размер- 
тнэнь отношениясонть. 1938 иестэ 
минь произвели малав 15 миллионт 
тоннат чугун, Англиясь жо —7 мил
лионт тоннат. Казалось бу, тевесь 
минек ашти седе вадрясто, чем А н 
глиясо. Но бути чугунонь неть тон- 
натнень аравтнемс населениянть ко- 
личестванзо лангс, то лиси, што 
Англиясо населениянь эрьва душонть 
лангс 1938 иестэ савкшнось 145 
килограммат чугун, СССР-сЭ жо — 
весемезэ 87 килограммат. Или еще: 
Англиясь 1938 иестэ произвел 10 
миллионт ды 800 тыщат тоннат 
сталь ды малав 29 миллиардт кило* 
ватт-частт (электроЭнергиянь произ
водства), СССР-сь жо произвел 18 
миллиоят тоннат «таль ды 39 мил

лиардто ламо киловатт-част. Каза
лось бу, тевесь минек ашти седе 
В а д р я с т о , чем Англиясо. Но бути 
вгсе неть тоннатнень ды киловатт- 
частнэнь аравтнемс населениянь ко- 
личестванть лангс, то лиси, што 
Англиясо савкшнось населениянь 
эрьва душонть лангс 1938 иестэ 
Й26 килограммат сталь ды 620 ки- 
ловатт-част, сестэ кода СССР-сэ 
савкшнось весемезэ 107 килограм
мат сталь ды 233 киловатт-част на
селениянь душонть лангс.

Мейсэ жо тевесь? Ды сеньсэ, 
што минек населениясь зярыя раз 
седе ламо, чем Англиясо, стала 
буть потребностнедеяк седе ламо, 
чем Англиясо: Советской Союзсо 
170 миллионт населения, Англиясо 
жо 46 миллиондо а седе ламо. Про 
мышленностенть экономической 
мощностезэ выражается промыш
ленной продукциянь аволь об'ем 
еонть вообще, кона безотноситель
но масторонь населениянтень, но 
промышленной продукциянь об'ем 
еонть, кона саезь населениянь ду- 
шонть лангс те продукциянть по 
треблениянь размертнэнь марто 
сонзэ прямой связьсэнть. Ков седе 
ламо промышленной продукция са
ви населениянь душонть лангс, тов 
седеяк серей масторонть экономн 
ческой мощностезэ, ды мекев ланк, 
кгв седе аламо продукция сави на 
еелениянь душонть лангс, тов седе 
алкине масторонть ды сонзэ про 
мышленностенть экономической 
мощностезэ. Следовательна, ков 
седе ламо населениясь масторсонть, 
Тов масторсонть седе ламо потреб 
ностне потреблениянь предметнэсэ 
стала буть, тов седеяк покш дол
жен улемс истямо масторсо про 
мышленной производстванть об‘емо* 
зо.

Саемс, примеркс, чугунонь про
изводстванть. Штобу икельдямс А н 
глиянть экономически чугунонь про
изводствань областьсэнть, конань 
производствазо составлял тосо 1938 
иестэ 7 миллионт тоннат, миненек 
эряви чугунонь эрьва иень солавто- 
манть пачтямс 25 миллионт тоннат 
Штобуэкономически икельдямс Гер* 
манявить, конась 193Ь иестэ произ
вол весемезэ 1 3  миллионт тоннат

чугун, миненек эряви чугунонь эрь
ва иень еолавтоманть пачтямс 
40—45 миллионт тоннас. Штобу жо 
икельдямс США-нть экономически, 
мельсэ кирдезь аволь 1938 иень 
кризисной иенть уровенензэ, зярдо 
СШ А-сь произвел весемезэ 18,8 
миллионть тоннат чугун, но 1929 
иень уровененть, зярдоСШ А со уль
несь промышленностень подъём ды 
зярдо тосо производился малав 43 
миллионт тоннат чугун, минь долж
ны эрьва иестэ чугунонь солавто- 
манть пачтямс 50—60 миллионт тон
нат

Тень жо самай эряви меремс к а 
ленть, прокатонть производствадо, 
машиностроениядонть ды лиядо, 
секс што промышленностень весг 
неть отраслятне, кода остатка от
раслятнень зависят меельце счётсо 
чугунонть производстванзо эйстэ.

Минь икельдинек главной капита
листической мастортнэнь производ
ствань техникань ды промышленно
стень развитиянь темпатнень емы- 
сласонть. Те пек паро. Но те ала
мо. Эряви икельдямс сынст истяжо 
экономической отношениясонть. 
Минь тень можем теемс, ды минь 
тень должны теемс. Ансяк се слу
чайстэнть, бути икельдясынек эко
номически главной капиталистичес
кой мастортнэнь, минь можем рас
читывать, што минек масторось 
карми улеме целанек насыщен нот- 
реблениянь предметнэсэ, минек кар
ми улеме продуктатнень изобилия, 
ды минь получатано возможность 
теемс ютамо коммунизмань васенце 
фазанть эйстэ сонзэ омбоце фазан- 
тень.

Мезе эряви сень туртов, штобу 
экономически икельдямс главной 
капиталистической мастортнэнь? 
Тень туртов эряви, васняяк, серьез
ной ды неукротимой желания мо
лемс икелев ды анок-чи молемс 
жертвас, молемс серьезной капиталь
ной вложениятненень минек соци
алистической промышленностенть 
всемирной келейгавтоманзо туртов* 
Улить ли минек неть даннойтне? 
безусловна улить! Тень туртов эря
ви, седе тов, производствань сэрей 
техниканть ды промышленностенть 
развитиянь сэрей темпатнень нали" 
чия. Улить ли минек неть даннойт
не? Безусловна улить! Тень туртов 
эряви, меельцекс, шка. Да, ялгат, 
шка. Эряви строямс од заводт. 
Эряви анокстамс од кадрат промыш- 
ленностенть туртов. Но тень тур
тов эряви шка, ды аволь аламо. Н е
возможна 2— 3 иес экономически 
икельдямс главной капиталистичес' 
кой мастортнэнь. Тень туртов эря
ви зяродояк седе ламо шка. Саемс, 
примеркс, секе жо чугунонть ды 
сонзэ производстванть. Шкань ко
дамо периодонь ютамс можна эко* 
номически икельдямс главной капи
талистической мастортнэнь чугу^ 
нонь производствань областьсэнть? 
Госпланонь ташто составонть кой-' 
кона роботниктне омбоце пятилет' 
ней планонть составлениянзо пинг
стэ мернесть запланировать чугу
нонь производства омбоце пятилет
канть прядовомантень 60 миллионт 
тоннань размерсэ. Те значит, што 
сынь исходили 10 миллионт тоннань 
размерсэ чугунонь солавтомак* сред
негодовой приростонь возможна 
етенть эйстэ. Те ульнесь, нама, 
фантастика, бутиаседе хуже. Впро
чем, неть ялгатне эшксевсть фанта' 
стикас аволь ансяк чугунонь про
изводствань областьсэнть. Сынь

(Поладксозо 5-це страницасо/,
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
ловсть, примеркс, иг о омбоце пяти
летканть перть СССР-сэ иаселени- 
янь эрьва иень прирсстось должен 
составить 3—4 миллионт ломать, 
или мик седе ламо. Те тожо уль
несь фантастика, бути а седе хуже. 
Но бути прочь ёртомс фантазёрт* 
нэнь ды стямс реальной почва 
лашс, то можна примамс, чугунонь 
солавтомань прек вполне возмож
ной, среднегодовой приросюнть 
2—2,5 миллиснт тоннань размерсэ, 
чугунонь солавтсмань техниканть 
неень состояниянзо мельсэ кирдезь. 
Главной капиталистической мастор
нэнь, истяжо кода минек масто
ронтькак, промышленностенть исто
риясь невти, што ерьва иень при* 
ростонь те нормась ашти напряжен* 
ноЙкс, но вполне достижимойкс.

Стала буть, ьряви шка, ды аволь 
аламо, сень туртсв, штобу эконо* 
мически икельдямс главной капита
листической мастортнэнь. Ды ков 
езде серей карми улеме минек тру 
дон производительностесь, ков седе 
пек карми совершенствоваться ми
нек производствань техникась, тов 
седе куроксто можна ули топавтомс 
те важнейшей экономической зада
чанть, тов седе пек можна ули 
нурькалгавтомс те задачанть топав
томанзо ероктнень.

6) В е л е н ь  х о з я й с т в а с ь .  Велень 
хозяйстванть развитиязо отчетной 
периодонть перть мольсь, истяжо 
кода промышленностенть развития- 
зеяк, под’емонь линияванть. Те 
исд’емось выражается аволь ансяк

( П О Л А Д К С О З О )

2) Комбайнатнень ды лия машинатнень паркось СССР-нь
велень хозяйствасонть.

___(Тыщат штукасо иенть прядовомантень)

велень хозайствань продукциянть 
касомасо, но, васняяк, социалисти
ческой велень хозяйстванть касома
со ды кемекстамосо, ве ендо, еди
ноличной хозяЙстпанть гибельсэ, 
омбоце ендо. Се шкастонть кода 
колхозтнэнь зерновой пссе Ен о й  пло- 
щадест кассь 1933 иестэ 75 милли* 
онсто 92 миллионт гектарс 1938 
иестэ, зерновой посевной площа- 
дест единоличниктнекь киртявсть 
те периодонть перть 15,7 миллионт 
гектарсто 600 тыщат гектарс, лиякс 
меремс 0,6 процентс зерновсйтиснь 
весе посевной плещаденть эйстэ. 
Мон уш а кортантехнической куль
туратнень коряс посевнойплсщадт- 
неде, косо единоличной хозяйст
ванть ролезэ пачтязь пульс. Содазь 
теде башка, што колхозтнэс» вей
сэндязь ней 18 миллионт 8оО ты
щат крестьянской кудот, лиякс ме
ремс 93,5 процентт весе крестьян
ской кудотнестэ, рыболовецкой ды 
промысловой колхозтнэнь апак ло
во.

Те значит, што колхозтнэ окон
чательна кемекстазь ды упрочен
ие йть, хозяйствань социалистичес
кой системась жо ашти ней минек 
земледелихнь единственной ф ор
макс.

Бути отчетной периодонть пер.ь 
сравнить весе культуратнева пссев 
ной площадтнень движениянть репо- 
люциядо икелень периодонть посев
ной площадтнень размеряет марто, 
то лиси истямо картина:

«с*э
ОЗ

<их
•4*еоа

й)х
тоз

1938 несь 
процентса 
1933 иен

тень

СССР-ганть весе культуратнень посевной Площадьтне.
м и л л и о н т Г Е К Т А Р С 0 1938 иесь 

процен
тс» 1913 
»ентень1913 ие 1934 ие 1935 ие 1936 ие 1937 ие

1
: 1938 ие;1

Весе посевной 
площадесь. 105,0 131.5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4
Тень ютксо:

а) зерновойтне 94,4 104,7 103,4 102,4 104,4 102,4 108,5
6) техническойтне 4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4
в) 01 ородно-бах-

чевойтне 3,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9,4 247,4
г)  кормовойтне 2,1 7,1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

Те таблицастонть неяви, што по
севной площадьтне минек кассть 
весе культуратнева ды икелевгак— 
кормовой, технической ды огород
но-бахчевой культуратнень линия
ванть.

Те значит, што минек земледе* 
лиясь теевкшни седе квалифициро- 
ваннойкс ды продуктивноЙкс, пра

вилкой еевобороюнть внедрени 
ясь жо получамины эсинзэ ало ре* 
альной почва.

Кода кассь минек колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь вооруженностесь трак- 
юртнэсэ, комбайнатнес1* ды лияма 
шинатнесэ отчетной периодонть 
перть,— тень лангс ответ максыть 
вана неть таблицатне.

1) Тракторной паркось СССР-нь велень хозяйствасонть.

120,3

26,6

3.991

121,9

40,3

5.533

Комбайнат 
Внутренней егора- 

ниянь двигательть 
лы локомобильтэ 

ЗлС Ж Н О Й  д ы  полус- 
ложной зернов й 

молотилкат 
Грузовой автсмО- 

бильть 
Легковой авте мо* 
билыь (штукасо)
Бути неть цифратаенеаь д ба

жить се фактонть, што машинс- 
травторной станциятнень колия*- 
ствась отчетной периодонтъ перть 
минек кассь 1934 иень 2.900 еди- 
аицатяеет» 1938 иестэ 6.350 едини- 
цатнео, то весе неть даннойтнень 
основанияст коряс можна уверен
ность марто меремс, што минек 
земледелиянть рекояструкциясь 
од, современной техниканть осно
ванзо лангсо—уш прядозь в основ
ное.

Мйнек земледелиясь ашти, еле-

25,4 32,3 50,3 87,8 128,8 153,6 604,3

48,0 60,9 69,1 72,4 77,9 83,8 174,6

120,1

63,7

12̂ ,7

90,2

126,1

144,5

130,8 

19Г,8

1с8,7

736,1

7.555 7.620
довательнн,

9.594
ансяк

240,4
сехте

8.156 
аволь;

еруанобкс ды м ‘хаявзированнойкс, 
ды значит сехте товарной а •мле- 
делияк , но современной техни
касо еехге оснащеннойкскан* чем 
хоть кодамо лия масторонь вем ле
делить.

Бути саемс отчетной аериодонть 
перть зерновой ды технической 
культуратнень продукцияст касо
мань движениянть революциядо 
икелень периодонть марто ерав* 
нениясо, то даннойтне макснить 
истямо картина:

СССР-ггнть зерновой ды технической культуратнень 
валовой продукциясь

М и л л и о н т  ц е н т н е р с »

1934 ие 1935 и 1936 и 1937 ие

1938 иесь 
троцентсЭ 
1913 иён*
•: тень

1933 не 1934 ие 1935 ие 1936 ие 1937 ие 1938 ие
1938 иесь 
процент- 
еэ 1933 
иентень

а) Трактортнэнь количестваст (тыщат штукасо).
Весемезэ 

трактортнэдс: 
Тень ютксо:

210,9 276,4 360,3 422,7 454,5 483,5 229,3

а ) трактортнэде 
МТС-тнэсэ 123,2 177,3 254,7 328,5 365,8 394,0 319,8
б) трактортнэде 
совхозтнэсэ ды 
подсобной сель

скохозяйственной 
предприятиятнеса 83,2 95,5 102,1 88,5 64,5 85,0 102,2

Весемезэ
Трактортнэде

б) Мощностесь тыщат 

3.209,2 4.462,8 6.184,0

алашань вийсэм 

7.672,4 8.385,0 9.256,2 288,4
Тень ютксо: 

а) трактортнэде 
МТС-тнэсэ 1.758,1 2.753,9 4.281,6 5.856,0 6.679,2 7.437,0 423.0
б) трактортнэде 

совхозтнэсэ ды 
подсобной сель
скохозяйственной 
предприятиятнесэ 1.401,7 1,669,5 т ы 1.730,7 1.647,5 1,7*1$ 125,0

Зерновойть 801,0 894,0 УоЬО
Хлопка (еырец) 7,4 11,8 17,2
Лияназ (волокна) 3,3 5,3 5,5
Сахарной якс

терькай 109,0 113,6 162,1
Масличнойть 21,5 36,9 42,7

Те т«блицастснть неяви, што*, 
1936 иестэ ды 1938 иест» восточ
ной ды юго-восточной рай-онтеасэ 
заоуханть лангс апак вало ды 
1913 иест» небывало еврей уро
жаенть лангс апак вано, аераань 
да технической вулыуратнень 
валовой продукциянть касомась 
минек мальпь отчетной периодонть 
аерть неуклонна верев 1913 иень 
уровененть марто сравнениясо, 

С^хте п к интересной вопросось 
колхозно-совхозной зерновой про
изводстванть товарно'тедвнзе. Ое* 
лавикс статистикесь Немчинов ял
гась ловизе, што аннань вало
вой продуЕциянь 5 миллиардт пон
дтнэнь эйстэ войнадо ивелень 
шкастонть рынкав нолдтневсь то
варной зерна весемезэ малав вей 
ке миллиард колмо сядт милли
онт пондт, мезесь составляет се 
шкань зернов й производствань 
товарностеать 26 процентт. Н м- 
чинов ялгась лови, што колхозной 
ды совхозной производстванп, 
прок крупной производстванть, 
товарнсстезэ, примеркс, 1926—1927 
иетнестэ составлял валовой про
дукциянь малав 47 процентт, еди
ноличной крестьянской хозяйст
ванть товарностеза жо —малав 12 
процентт. Вути подйги тевентень 
седе осторсгнаа ды 1938 иестэкол* 
хозао-совхозной производств ань 
товарностенть примамс валовой 
аривзводствань 40 процешнэсэ, то 
подучится, што минек социалисти* 
ческой зерновой хозяйствась ^  
нолдамс ды алкукскак нолдась те 
иестэнть сторонав малав кавто 
миллиардт ды з< 0 миллионт пондт 
товарной зерна, лиякс меремс то 
верной аернадонть 1 миллиардт 
йоядс седе Щ Щ  чем ™

627.3 1202,9 949,9 118,6
23,9 25,8 26*9 863,5
5,8 5,7 5,46 Ш ,$

168.3 218,6 166,8 153,0
42.3 51,1 46,6 210,7

зерновой производствасв.
Следовательна, совхо»но*ковхр|« 

ной производстванть еарей товар* 
ностезе ашти еонаа важнейшей 
особенностекс, конань ули серьсэ- 
аейшей ', значениязо масторсат» 
оньСжениянзо туртов.

Колхозтнэнь ды еовхозтнань те 
имеина ос^бзнностьсвнть ашгвеем» 
секретэсь, што минек масторон* 
тень удалась истя шождынеета 
ды куроксто разрешить аерновоЦ 
проблеманть товарной з^рнасеЯев 
иовш масторонть сатышкасто енаб* 
жениянь проблеманть.

Эряви тешкстамс, што меельце 
колмо иегнень перть эрьаа нень 
зернань заготовкатйв минек асть 
валгоне миллиард 600 миллионт 
пондт з р адонть седе алов, лияс
то каснесь, примеркс, 1937 неста 
маллнард 8 0 0  миллионт пондс, 
Бути д. Оавить тевень эрьва неста 
малав 200 мил лаоат зернань ра* 
маконть ды зярыя сядот милли
онтнэнь аернасО колхозной торгов
лянь линияванть, то минь получа
сынек в обш 5М товарной сюронть 
ве енов колхозтнэнь ды еовхозтнань 
ендо отпусконь се * уеманть, кона
донть ледотвевсь седе вере.

Йатересьа, седе тов# тешютаис, 
што меельсь колмо иетнень аерт» 
товарной веркань базась перемес
тился Украинасто, кона икеле ло
вовсь миаек масторонть житня- 
цакс* ееверэв ды востоков, лиякс 
меремс РОФСР*в. Содавикс, ало 
меельсь 2—3 иетнень перть Ук* 
равнась аноксты зерна весемеаа 
малав 400 миллионт пондт эрьва 
иеста# сестэ кода РСФСР-сь аноко* 
ты неть иетнень перть арьванесФе

...  ■У  ............................ ........... ... ...

(П о л а д к с о з о  « « е  с т р * ц ц м ю >
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СТАЛИН ялганть отчетной
докладозо
(ПОЛАДКСОЗО)

миллиард 1со —  м и и л и а р д  2 оо 
миллионт пондт товарной зерна .

Истя ашти тевесь зерновой 
производстванть марто.

Мезе касаетсяживотноводствас!, 
то теньсея», велень хозяйствань 
седе отсталой отраслясошь тешк
ставсть меел!еь иетнень перть 
серьезной едвигть. Виде, консксй

СССР-ганть скотинань поголовьясь (миллионт прясо).

псгслсвьянтБ ды овцоводстванть 
коряс минь еще кадновдано доре
волюционна уровененть ейст?, но 
крупной рогатой скотинанть дь 
овинсводстганть коряс минь уш 
икельдинек де революционной уро- 
вененть.

В а н а  даннойтне тен ь  к о р я с :

Июль ковонтень 1938 иесь 
проценгсэ

191
6 

ие
ст

э 
пе

ре
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нь
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ие
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ие
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6 

ие
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ие
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8 

ие
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3 

ие
н
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нь

Лишметне
Крупной рогатой екоти

35,8 16,6 15.7 15,9 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4
нась 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 1043 164,6

Реветне ды сеятне 121.2 50.2 51,9 61,1 73,7 81,3
22,8

102,5 84,6 204,2
Тувотне 20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 30,6 146,4 252,9
Не может улемс сомнения, што 

коневодствань ды овцеводствавь 
областьсенть кадовомась кармн 
улеме ликвидировазь нурька шкас. 
в) Товарооборотось, транспор
тось. Промышленностешь ды ве
лень хозяйстванть подъемост мар
то вейсе кассь товарооборотоськак 
масторсонть. Государственной дь

кооперативной торговлянь ровнич
ной сетесь отчетной периодонт» 
перть кассь 25 вроцентс. Государ
ственной ды кооперативной тор
говлянь розничной оборотось кассь 
178 процентс. Кэлхозно-базарной 
торговллнь оборотось кассь 112 
процентс.

Вана соответствуюв^й таблице:
Т о в а р о о б о р о т о с ь
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- 

_ 
,

{93
3 

ие

193
4 

ие

193
5 

ие ® ч X
СО
§

♦ ]

193
7 

ие

193
8 

ие

193
8 

ие
сь

 
пр

оц
ен

гс
э 

193
3 

иё
н 

те
нь

285.355 286.236 268.713 269.473 327.361 3569с0 125,1

День Парижской коммуны 
день МОПР

1. Государственнойды 
кооперативной торгов*
«янь розничной сетесь 
(магазинтнэ ды палат- 
катне)—иенть прядово

мантень
2. Государственной 

ДЫ кооперативной тор* 
говлянь розничной оОо
ротось (обществен- н.
ной литааияцт; тезэнь 
ловозь)—миллионт цел

ковойСэ 49.789,2 61.814,7 81.712,1 1С6 760,9 125.843>2 138.574,3 278,3
3. Колхозной базар

ной торговлянь обо* 
ротось миллионт цел

ковойсэ.
4. Сбытвнь Нарком- 

йИАепромонь, НКЛег- 
лромонь, Наркомтяж- 
промонь, НКЛесэнь, 
союзной республи
катнень НКМео про
монь областной тор̂  
гоеой базатне иенть

прядовомантень 718 836 1,141 1.798 1.912 1.994 277,7
Чаркодеви, што масторсонть то-1тяжо кассть водной транспорт

11.500.0 14000,0 14.500,0 15.607.2 17.799,7 24.399,2 212,2

йарооборогоеь ве мог бу истя ке 
Лейгздомо транспортной перевоз- 
хатнень известной касомавтомо. 
Ды алкукскак* отчетной п сино
донть перть перевозкатне кассть 
транспортонь весе видтвева, сехте 
пек чугункань кинь ды воздушной 
транспортканть. Перевозкатне пе

ванть, но покш колебавия марто, 
1938 иестенть жо водной транс
портонть перевозкатне макссть, 
к сожалению, кей-кодьмо алкавь- 
гадома теде икелень иенть марто 
сравнеяиясонть.

Вана сответствующей таблица:

Чугункань китне 
(миллиардт тонно- 

километрасо). 
Речной ды морской 
транспортось (мил
лиардт тонно-кило- 

метрасо)*
Г ражда некой воз
душной флотось 
(миллионт тоино* 

километрасо).
Не может улемс 

1936 иестр водной

Р У З 0  0 б о р О Т О С Ь .
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«э*со
Ой

О СО
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Г—соег-
оосоалУН гН - 1“Ч

169,5 2об,7 268,1 323,4 354,8 369,1

60,2 56,6 68,3 72,3 70,1 66,0

1938 иесь 
процентсэ 

1933 
иентень

18 марта 1871 года—ярчайшая, 
волнующая дата в истории ч л - 
вечеств?».

„Пир! яс рабочих с его Коммуной 
всегда будут чествовать как слав
ного предвествика нового обще
ства" (К. Маркс).

Рабочие, впервые взявшие власть 
в свои рук», сделали попытку 
разбить государственный аппарат 
буржуазии и еоздат новое, рабо
чее государство.

Парижеская коммуна просу
ществовала лишь 72 дня, но и &а 
этот короткий срок рабочие дока
зали свою списобность управлять 
государством. Несмотря ни воев- 
вую обстановку, осаду н голод 
Коммуна успела провести ря# 
мероприятий в интересах трздя 
щихся масс и наметила крупны* 
преобразования, носившие социа
листический характер. Коммунг 
установила выборность и еменяе 
мость чинсваиков, отделила цер
ковь от государства, освободил* 
школу от поповской опеки, издала 
декрет о социализации полинучш 
хозяевами предприятий, уничто
жила задолженность трудшшхся 
ао квартирной плате и т. д.

КОммуна допуолила оишбкр, Ой?» 
не експропрнировала експроприе- 
горов, а осчанивилась на полпути 
Она не сумела привлечь к евсей 
борьбе крестьянство. Коммуна про 
яввла мягкотелость в борьбе с 
вылазками врагов в Париже, с и> 
подрывжй работой. Эш дало все 
можность правительству Тьер* 
собрать в Версале все темные силы 
реакции, войти в сделку состояв
шими под стенами Парижа прус
саками и подготовит» кровавую 
расправу с рабочим Парижем.

Беда Комку вы была в том, что 
у рабочих Парижа еще не было 
своей боево й революционной пар
тии, вооруженной передовой рево
люционной теорией.

Версальцам удалось прорваться 
•в Париж. Геройски дрались на 
баррикадах коммунары. Жещины 
боролись бок о бок с мужчинами, 
дети подносили порох и пищу. 28 
мая пала последняя баррикада.
П а л а ч и  К о м м у н ы  Т ьер  и  Г а л и ф е  еяц 1939 г.

♦♦ ♦♦♦ ♦♦

залили Париж кровью рабочих. 
Дело Коммуны бессмертно

Парижская коммуна умерла, но 
дело ее бессмертно. Первый опыт 
завоевания власти рабочвма Парг- 

* жа прочно вошел в сознание рабо
чих всего мира.

«Как ни велики жертвы Комму
ны, — писал Ленин, — они иску- 
пеюься значением ее для обще- 
аролет^рской боргбы: она веко- 
лыхвула по Езропе социалисти- 
чесьое дэлжение, она покавала си
ту гражданской войаы, она рас
сеяла патриотичэские иллюзии и 
разбила наивную веру в общена
циональные стремления буржуа
зии. Коммуна научала европей
ский пролетариат конкретно ста
вить задача социалистической 
ревотюции »*.

Маркс указывал, что Парвж?- 
«ая коммуна был?\ по еути дела, 
правительством рабочего класса, что 
ето была как раз та политическая 
фэрма, ори коморо* может про*> 
з йти эколомаческое освобождение 
пролет •раата.

Наспа большевистокйЯ партия 
учла уроки Парижской коммуаы. 
Лении „...открылСоветсЕую власть, 
гак государственную фэрму дик
татуры пролетариата, использоьав 
для этого опыт Парижской К -»•е- 
муь ы и русской революции **. „Па* 
рижская Коммуна была зародышем 
атои форагы. Советская власть яв
ляется ее раввитием и заверше
нием»3.

Кровь коммунаров прелнта не 
напрасно. Их лучшие мечты во 
алещены в жизнь иашестой частв 
мирй — нашей стране.

Великие идеи, за которые погиб
ли парижские коммунары, вооду*' 
шевляют миллионы трудящихся 
Еапиталистических стран в их 
борьбе за свое освобождение.

1 Л е н и н . Соч. Т. X II, етр. 163. 
9 И .С тал и н . „ВопросылениниЯ' 

ма“ , етр. 110. 10 е изд. 
з Т а м  же, етр. 33.

(Из статьи Д. Сухова в журнале „Спут
ник агитатора*4 № 4 за февраль

1з;,5

3,1 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6
сомнения, што I кой-кодамо кадовомась карми уле* 
транспортонт! I ме ликвидвровазь 1939 иестеял,

{ П е я а д н и ю  с ы

После разгрома французской а^мии под седаном, пруссаки осадили 
Париж. Не доверяя буржуазному правительству, парижский пролета
риат самостоятельно организовал оборону города и героически защи
щался против натиска многочисленного, хорошо вооруженного неприя
теля.

НА РИСУНКЕ: Парижские форты отвечают на бомбардировку. Рисунок «э 
журнала пИллюстрасион**, выходившего в дни Коммуны.

О твет, редакторось А .  М. ТАЛАЕВА.
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