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ВКП(б)-нь КО ЧКУРО ВА Н Ь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГА ЗЕТА СТ

лиси кеменьце;
ИЕ

__5 час ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ВКП(б)-НЬ ВЕСЕ ОРГАНИЗА
ЦИЯТНЕНЬ СВЕДЕНИЯС
ВКП(б)-нь ЦК нь Пленумонть решениясонзо 

ВКП(б)«нь очередной XV III це с’ездэнть панжомась наз* 
начааь 1939 иень мартонь Ю-це чистэнть.

ХУШ -це с’ездэнть чинь
п о р я д о к о с ь

1. Отчетной докладт: ВКП(б)-нь ЦК-нть—/окладчи 
(сесь СТВЛИН ялгась, Центральной Ревизионной К ми* си 
янть—докладчик есь Владимирс КИЙ ялгась, ИККИ-с'' 
ЬКП(б)-нь делегациянть-докладчикесь МануильскиЙ 
ялгась.

2. СССРвнь народной хозяйстванть развитиянь кол 
моце пятилетней планось—докладчикесь МОЛОТОВ ял
гась.

3. Измененият ВКП(б)-нь уставсонть —докладчикесь 
Жданов ялгась.

4. ВКП(б)-нь программанть изменениянзо коряс комис 
сиянь кочкамот.

5. Партиянь центральной органтнэвь кочкамот.

Представительствань нормась 
ды кочкамотнень порядокось

1) Вейке делегат решающей вайгель марто нар
тнинь вейке тыща члентнэнь пельде.

2) Вейке делегат совещательной вайгель марто пар
тиянь членкс кавто тыщат кандидатнэнь пельде.

3). Кочкамотне ютавтовить закрытой (тайной) голо
сованияс областной, краевой партийной конференцият
несэ ды нацкомпартиятнень с’ездтнэсэ. Украинской, Бе
лорусской, Казахстанской ды Узбекистанской парторга- 
низациятнесэ с’ездэв делегатнэнь кочкамотне ютавто
вить областной партийной конференциятнесэ.

4). Коммунистнэ, конат состоят Якстере Армиянь, 
Всеяно-Морской Флотонь ды НКВД-нь частьнень пар
тийной организациятнесэ, ХУШ-це с’ездэв делегатнень 
кочкамотнень ютавтыть весе остатка партийной органи
зациятнень марто вейсэ областной, краевой партконфе- 
ренциятнесэ или нацкомпартиятнень с’ездтнэсэ.

ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаресь И. СТАЛИН.

Райвыставномось 
33 экспонатт 

утвердил Всесоюз 
ной вельхозвыстав 
нас кандидатокс
Яаварень БО-де чистэ 

Кочвуровань райвыстав- 
комось ваввось 33 заяв
леният сехте покш 
производственной пока
зателень иевтицяхневь 
пельде, конатне выстав- 
комс эсист эюпонаттост 
/федставили характери
стикат, акгт ды эаявле» 
вият, конатнесэ невтезь 
эсист покш производ
ственной покаэателест.

Райвыставкомось весе 
33 экспонатнэнь коряе 
максозь заявлениятнень 
утвердил Всесоюзной 
в е л ь х о з  выставкас 
кандидатокс.

Утвержденнойтнестэ; 
4 колхозт, 1 МТС, ) агра- 
вом, 8 комбайнёрт, 4 
тракторной бригадано 
бригадирт, 8 трактори
стт, 10 коноплезодт, 1 
садовник ды 1 животно- 
ЭОД.

ц  П* Й*

Мичурин лемсэ Централь
ной генетической лаборато
риянь ягодной культурат
нень секцияс (Мичуринск, 
Воронежской область) эрьва 
чистэ сыть колхозник-опыт- 
никтнень ды пионерт юной 
натуралистнэнь сёрмаст 
видьмень кучомадо энялдкс 
марто.

(керш ендо 
витев): старшей техникесь
3. Рогова ды научной робот
никесь И. М. Жиронкин 
видьмень расфасовкасг'нт ды 
упаковкасонт.

Фотось Олейникень.
Вюро-клише ТАСС.

Контролертнэ | 
витнить ечетчикт 
нень ильведевк 

саст
Январень 30 ие чис Кочку 

ровань райононть келес
4-це чи инструктортнэ-конт- 
ролертнэ, вейсэ ечетчикт- 
нень марто ютавтыть конт
рольной обход, вниматель
нойстэ пре верить населе* 
нилить правильной счётонзо.

Контрольной обходонь 
васень кавто читнестэ выяв- 
леной I ь ды < ермадозь зярыя 
граждант, конатнень ечетчик- 
тне менстякшнызь перепи* 
сень читнестэ. И стя, пере
писной 2 це отделэнь ин
структорось - контролерось 
КарбаеЕа А . январень 27- 
-28 це читнестэ обнаружил, 
што 3-це №  счетной участ
кань счетчикесь Левочкина 
эзь еермадокшно перепис
ной листс 9 ломать.

Переписной 3-це отделэнь 
инструкторось-контролерось 
Прокин переписной 1-це 
участкастонть обнаружил 
3 ломать, конатне истяжо 
апак сёрмадозельть пере 
писной листс. Переписной
1-це отделень контролерось 
Князькин ялгась 4-це №  
счетной Vч танкастонть выя
вил перепйсной листс апак 
сёрмадо 2 ломать.

Контрольной обходонк 
васень 2 читнестэ весемезэ 
ульнесть выявленнойть нере 
писной листс апак сёрмадо
19 ломать.

Переписной 3-це отделэнь
3 це №  счетной участкань 
ды переписной 2-це отде
лэнь 1-це №  счетной уча
сткань территориятнестэ не 
обнаруженой вейкеяк про
пуск. Те корты седе, што 
неть отделтнэнь ечетчиктне 
Рябов ды Бученков ялгатне 
роботасть пек тщательно.

Лудин.

АНОНСТО ВАСТОМС 
ТУНДА ВИДЕМАНТЬ

Вирьало Тавлань „Э р з я “ 
колхозось (председателесь 
И . Разодеев ялгась) берянь
стэ аноксты тунда видеман
тень. Колхозонтень эрявить 
витнемс 50 плугт, витнезть 
а^сяк 5̂  изамот витнемальть 
35 полотнат, витнезть жо 3,
17 сеялкатнень эйстэ вит
незь арась вейкеяк. Те шкас 
эсть кармсе видьметнень 
сортировамо. Истяжо бе
ряньстэ анокстызь сбруенть- 
как.

Те колхозось беряньстэ 
бороци покш урожаенть сае
манзо кис. Колхозонь прав
лениясь мельсэяк а кирди 
ловонь кирдемань меро
приятиянть, секскак течинь 
чис грась кирдезь лов ве 
гектар лангскак. Колхозснь 
правлениясь председате
ленть Разодеевснь прявтсо 
учи сень, зярдо тунда виде
мань анокстамонть ксряс 
тевенть везглаеят сынсь 
колхозниктне/ Е. Я. С. |

Г ранатометаниянь Московской мастертнэ Сокольников 
Ц Д К А  -нь стадионсот.

СНИМ КАСОНТЬ: В. Б. Блинкова (общество »Спартак*)
ёрты граната.

Ф отось Н . Ральцевичень.
Бюро-клише ТАСС.

РККА-нь XXI годовщинанть 
вастомс оборонной роботанть 

виевгавтомасо
Минек необ’ятной весе 

масторонть келес моли 
РККА -н ь Х Х Ьц е  годовщи- 
нантень анокстамось. Яксте- 
реармейской частьтяе, осоа- 
виахимской организациятне 
те годовщинанть вастыть 
подаркань максомасо, обо
ронной роботанть седе пек 
виевгавтомасо.

Кеместэ кундась роботан
тень Кочкуровань средней 
школань осоавиахимень пер- 
в и ч н о Й  организациясь. 
О С О  нь организациясь 
(председателесь Барцайкин 
ялгась) решил РККА-нь 
Х Х Ьц е  годовщинантень по
даркакс анокстамс „Вороши
ловской стрелоконь* знач
кист ЗО ломать, ПВХО -нь 
значкист—ЗО, ГСО-нь знач- 
кистт—20, Ю ВС-нь знач 
кистт— 10 ломать. Теде баш
ка 10 километрань таркас 
ютавтомс организованной 
лыжной поход 25 ло
маньстэ, ютавтомс 5 ки
лометрань таркас поход 
противогазсо 18 ломаньстэ. 
РККА -н ь 21 годовщинан 
тень тесэ анокстыть поста
новка ды международной 
тема лангс доклад.

Течень чис организация 
еонть 89 члент, конатнень 
ютксо 69 одс примазть.

К  сожалению, аволь весе 
еще О С О  нь первичной ор
ганизациятне серьезна зани
маются оборонной робота
сонть. Первичной ламо ор
ганизациятнесэ оборонной 
роботась ашти загонсо. 
Кочкуровань М  Т  С-нь 
О С О  нь первичной органи
зациясонть аштить ансяк 
12 члент, сестэ кода тосо 
комсомолецтнэде ансяк 44 
ломать. Комссмольской ор
ганизациясь ОСО-нь робо
тасонть овси ие заиитерс*

еованной. 44 комсомолецста 
ОСО-нь членкс аштить ан
сяк 5 ломать. ОСО-нь ор
ганизациянь председателесь 
Каргин ялгась эсинзэ обя-4 
занностензэ лангс ваны су
ронь пачк.

Истяжо халатно относит
ся роботантень Райис- 
полкомовской первичной 
ОСО-нь организациянь пред
седателесь Коньков ялгась. 
Сон кодамояк оборонной 
робота а ютавты.

Комсомольской первичной 
организациятне аламо явить 
мель оборонно-физкултур- 
ной роботантень. Киров, 
Куйбышев, Ёжов лемсэ кол
хозтнэнь, Тат. Умысэнь 
НСШ-нь, райбольницань, 
райпотребсоюзонь комсо
мольской организациятнесв 
те шкас апак организова 
первичной ОСО-нь органи* 
зацият. Аволь ясна ли, што 
неть комсомольской орга* 
визациянь комитетэнь еек- 
ретарьтне а топавтыть 
ВЛКСМ-нь уставонть, што 
комсомолось Якстере Ар
миянть ды Военно-Морской 
Флотонть лангсо кирди 
шефства, што эрьва комсо
молецэсь должен улемс 
ОСО-нь членэкс.

Необходимо эряви весе 
ОСО-нь первичной органи
зациятнесэ развернуть обо« 
ровной роботанть, органи
зовамс РККА-нь 21 годов* 
щинантень подаркань май
семантень. А  стувтнемс 
Сталин ялганть указанияи* 
зо седе, што миненек эряви 
виев Ягстере Армия, виев 
Якстере Флот виев Осса- 
виахим.

М и х а й л о в
^ А С С Рн ьС А Х н ь ЦСоь 

оэвет, инструктсрось#
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ВКП(б)-нь историянь тонавтницятненень лезксэс

Барщинась ды оброкось
Барщинась аштесь кре

постничествань период* 
стоить крестьянтнэнь экс- 
плуатациянь сех стака фор
матнень эйстэ вейкекс. Бар* 
щинанть сушностезэ ашти по
мещикенть * крепостникенть 
хозяйствасо крепостной 
крестьянтнэнь принудитель
ной трудсонть.

Ленин „Развитие капита
лизма в России" эсь знаме
нитой роботасонзо невти 
вана кодат моментнэнь 
лангс, конат обуславливают 
барщинной хозяйстванть 
преобладаниянзо: а) нату
ральной хозяйствань господ- 
ствась, б) производствань 
средствасо вообще ды мода 
со в частности непосредст
венной производителенть — 
крестьянинэнть— наделени- 
ясь сонзэ, прок робочей 
виенть ванстоманзо кис, в) 
помещикенть эйстэ крестья- 
яинэнть личной зависимое* 
тесь, лиякс меремс внеэко* 
аомической принуждениясь,
г) техниканть алкине ды 
рутинной состояниясь. Те 
меельце моментэсь ашти 
аволь ансяк барщинной хо
зяйстванть условиякс, но 
следствиякскак.

Барщинной хозяйстванть 
основной чертанзо характе- 
ризовазь, Ленин сёрмадсь:

»Исходной пунктокс по
мещичьей хозяйстванть не
ень шкднь системанзо ван
номсто эряви саемс те хо
зяйствань се строенть, ко
на господствовал крепостной 
Пряванть эпохасто. Се шкань 
хозяйственной системанть 
сущностезэ аштесь сеньсэ, 
што земельной хозяйствань 
те единиуанть, лиякс ме
ремс те вотчинанть весе 
модась явовиль барскойс ды 
нрестьянскойс; меельцесь 
макстневиль крестьянтнэ
нень явшемас, конат (теде 
башка производствань лия 
средстватненьгак получазь
— примеркс виренть, лияс
то скотинанть ды лият) 
эсист трудсост ды эсист ин- 
вентарьсэст обрабатывали 
сонзэ, эсь .содержаниянть 
сонзэ пельде получазь. 
Крестьянтнзнь те трудонть 
продуктасЬ аштесь эрявикс 
нродуктакс, теоретической 
Политической экономиянть 
терминологиянзо коряс, ко
на эрявсь — крестьянтнэнь 
туртов, эрямонтень сынест 
прок средствань максыця, 
помещикенть туртов, сонен
зэ робочей кедень прок мак
сыця; овси точно истяжо, 
кода капиталонь стои мос- 
тенть переменной пельксэн
зэ возмещающей продук
тасо ашти эрявикс продук
т а т  капиталистической об
ществасонть. Крестьянтнэнь 
прибавочной трудост жо 
аштесь секе жо инвентарь 
сэнть помещичьей моданть 
смнет ендо обработкасонть, 
Те трудонть продуктась 
Мольсь помещикенть лезэс. 
Прибавочной трудось явов
кшнось тесэ, следовательно, 
пространственно необходи* 
поенть эйстэ: помещикенть 
ленге обрабативзди барской

моданть, эсист лангс — эсь 
наделэст помещикенть лангс 
роботасть недлянь веинст 
чить, эсист лангс — омбонст. 
Крестьянинэнть „наделэзэ“ 
служась истямо ладсо те 
хф>яйствасонть натуральной 
заработной платань кондя
мокс (применительно неень 
шкань понятиятненень ёв
тазь), или робочей кедьсэ 
помещикенть обеспечениянь 
средствакс. Эсист наделэнть 
лангсо крестьянтнэнь »соб
ственной хозяйствась уль
несь помещичьей хозяйст
вань условиякс, ульнесь це
лезэ „обеспечить“ аволь 
крестьянинэнть —  эрямон
тень средствасо, но поме
щикенть — робочей кедьсэ.

Хозяйствань те система
донть минь мердянок бар
щинной хозяйства". (В. Й. 
Ленин. Соч. Ш 'це том., 139
—  1̂ 40 стр.).

Россиясо X V I I I  це пингень 
омбоце иоловинастонть ды 
Х1Х-це пингенть ушодовом
сто крестьянтнэ, конат то
павтсть барщинанть, уль
несть вынужденнойть
макснемс помещикентень пе
лензэ эсь роботамо шкаст, 
кой-кона случайтнестэ жо 
седеяк ломо —  малав весе 
недлянть. Барщинанть су- 
ществованиянзо марто вей
сэ развивался оброчной сис- 
темаськак.

1861 иень крестьянской 
реформась сезинзе барщин
ной хозяйстванть основанзо, 
но барщинась эзь ёма, ан
сяк видоизменилось моданть 
арендовамонь кис, долконь 
кис, потравонь кис, кой-ко
на случайтнестэ жо стякодо 
помещикентень кабальной 
отработкатнень формань 
примазь. Отработкатне, по 
существу, кантнесть ике
лень, барщинной характер. 
Отработочной системась, 
Ленинэнь валонзо коряс, 
аштесь „барщинной хозяй 
етвань простой пгреживани- 
якс“ (В. Й. Ленин. Соч. Ш-це 
т , 154 етр.) Пореформен
ной периодонь помещичьей 
хозяйствань экономической 
организациянтень определе* 
ниянь теезь, Ленин сёр
мадсь, што форматнень ве
се многообразиянть пингстэ 
сон „ветяви кавто основной 
систематненень сехте раз
личной сочетаниятнесэ, са
май отработочной ды капи
талистической системан
тень“ (В. И Ленин. Соч. 
Ш-це т., 142 етр.).

Бути  отработочной сис
темась аштесь крестьянт
нэнь ендо эсист жо иввен 
тарьсэ помещичьей моданть 
обработкасо, то капиталис
тической системась аштесь 
годовой, ероковой ды по
денной робочейтнень сиве
де масонть, коьат моданть 
обработканзо пингстэ поль* 
зовасть землевлаДг^лецэнть 
инвентарьсэ.

Крестьянтнэнь э кеплуата- 
циянь весе неть форматне 
эрясть самай пролетарской 
революциянть самс.

Ансяк Великой Октябрь 
екой социалистической ре- 
волЮциясъ, кона ёртызе по-
мещихеш» т  кд атзлие

тэнь властенть, оляс мен
стинзе крестьянтнэнь, лик- 
видировинзе помещиктнень 
эйстэ крестьянстванть зави- 
симостень весе форматнень 
ды текень ютксо отработ- 
катнень, конат аштесть ви
доизмененной ды замаскиро
ванной барщинакс.

I I
Оброкось, истяжо кода 

барщинаськак, ашти фео
дально-крепостнической экс- 
плуатациянь формакс. Бути 
барщинась ульнёсь поме
щичьей хозяйствасо крепост 
ной крестьянтнэнь принуди
тельной трудокс, то обро 
кось ульнесь принудитель 
ной данеко, конань нату
ральной или денежной фор
масо макссть крестьянтнэ 
помещикентень.

Помещичье-крепостничес- 
кой Россиясо существовали 
кода барщинной, истяжо об
рочной крестьянткак, текень 
пингстэ оброкось аволь чу
росто сочетался барщинанть 
марто. Оброкось, кода бар- 
щинаськак, ульнесь стака 
бремякс, но яла теке кре* 
етьянинэнтень макссь кой 
кодамо возможность седе 
олясто эрямс.

1861 иень реформанть ре
зультатсо крестьянтнэнь 
лангс ульнесть путозь пек 
покш выкупной платежт 
сеть пек вишкине мода 
пангскетнень кис, конатне 
кадозельть крестьянтнэнень 
наделэкс, конатнень эрявсь 
рамамс.

1887 иестэ ульнесь офор
млен государственной кре
стьянтнэнь оброксто выкупе 
переводось. Ансяк зярыя 
крестьянт (Сибирьсэ, Курай
сэ, Терексэ ды зярыя лия 
таркасо) икеле ладсо пандсть 
оброк. Но те мероприятиясь 
овси эзизе шождалгавто 
крестьянтнэнь положенияст, 
мекевланг, сон виензызе 
сынст эксплуатациянть.

Крестьянстванть лангс пу
тозь выкупной платежень 
общей суммась составлял 2 
миллиардт целковень туро 
золотасо. Те еумманть кре
стьянтнэ должны ульнесть 
казнантень пандомс 49 иень 
перть. Неть ярмактнень пан 
домсто крестьянской об- 
ществатне ульнесть сюлма
возь круговой порукасо, 
лиякс меремс ответсвен- 
ностьсэ весе крестьянской 
обществась сонзэ эрьвачле 
нэнть кис ды эрьва членэсь
— весе обществанть кис. 
Выкупной платежтнэ тевсэ 
аштесть пандомакс аволь 
ансяк крестьянтнэнь кедьс 
кадозь наделтнэнь кис, но 
крестьянинэнгь „освобожде- 
ниянзо" кискак, личностенть 
кис.

Ленин „Рабочая партия и 
крестьянство“ эсь статья
сонзо, кона печатазь «Ис- 
красо" 1901 иестэ, сёрмадсы 
„...Личной освобождениянть 
кис выкупонь саезь, кресть
я н т н э н ь  яла теке эзизь Тее 
свободной ломанькс: сынст
кадызь комсь иес временно- 
обязаннойкс, сынст кадызь
— ды сынь те шкас 
Кадновить — низщей сосл#4

Целанек ликвидировамс 
кеграмотностенть ды 

малограмотностенть
Партиясь ды правитель

ствась неграмотностенть ды 
малограмотностенть целанек 
ликвидировамонть к о р я с  
явить пек покш внимания 
ды те тевентень нолдыть 
пек покш средстват.

Минек, Кочкуровань, рай
ононть келес неграмотной
тнеде ды малограмотной- 
тнеде 1939 иенть самс ло
вовить весемезэ 4377 ло
мать. Весе улить возмож- 
ностне сенень, штобу лик
видировамс неграмотностень 
ды малограмотностень те 
числанть, бути РОНО-сь, 
велень советнэ, партийно
комсомольской организаци
ятне действительно по-боль- 
шевистски кундыть те те
вентень.

Минек райононь кой-кона 
велетнесэ, кода, примеркс, 
Э р зя— Давыдовасо, „Темпы" 
совхозсо ды лиясо, негра- 
мотностень ды малограмот 
ностень ликвидировамонть 
коряс тевесь ашти а берянь
стэ. Э р зя—Давыдовасо, ко
со платной ликвидаторось 
комсомолецэсь И. Кирюш 
кин ялгась, неграмотной- 
тнень ды малограмотной- 
тнень марто занятиятнень 
ютавтни регулярнойстэ. „Тем 
пы" с о е х о з с о  неграмотной
тнеде ды малограмотной- 
тнеде весемезэ лововить 50 
ломать. Тесэ истя жо ликви- 
даторось Кочергина заня
тиятнень ютавтни • планонь 
коряс. Тонавтницятне заня- 
тияв сакшныть акуратной- 
етэ. Тесэ ликвидатортнэнень 
покш лезкс максыть учи
тельтне.

Но неграмотнойтнень ды 
малограмотнойтнень те пек 
покш цифрась корты седе, 
што минек райононь совет
ской, партийно-комсомоль
ской организациятне ды 
особенно школатне негра- 
мотностенть ликвидирова- 
монтень по серь'езному 
эсть кунда.

Бути  жо сайсынек Ташто 
Пурнянь, Муранень, Сабае
вань вельсоветнэнь ды сынст 
прелселател^ст Вельмискин,

Деряев, Кафтайкин ялгат
нень, то нейсынек, што те
сэ неграмотностенть ликви- 
дировамонзо коряс а забо
ти кияк. Сабаева велесэнть 
лововить 451 неграмотноЙть 
ды малограмотнойть. Весе 
улить возможностне, штобу 
ликвидировамс неть ломат
нень ютксо ; неграмотное- 
тенть ды малограмотное- 
тенть: велесэнть ули пек 
покш учительской коллек
тив, партийно комсомоль
ской организацият, но неть 
культурной вийтне тенень 
чис кадновить апак пользо- 
ва. Вельсоветэнь председа
телесь Кафтайкин ды сред
ней школань директорось 
сон жо парторгось Белов 
ялгатне те тевенть лангс 
ваныть бездушно.

Мурань велесэнть жо ло
вовить 99 неграмотнойть ды 
малограмотнойть, но заня
тият сынст ютксо апак ор- 
ганизова. Председателесь 
Деряев ды НСШ -нь дирек
торось Кудашкин ялгатне 
те тевенть образцовойстэ 
ладямонзо коряс кодаткак 
мерат а примить. Кудашкин 
сень таркас, штобу те тев
сэнть проявить инициатива, 
сеедьстэ кадносы тевензэ 
ды тукшны винадо еимиме.

Апак организова негра- 
мотнойтнень марто робо
тась Ташто Пурнясояк.

Мицек райононь учитель
тне, советской, партийно- 
комсомольской организаци
ятне аволь весть сайнесть 
эсь лангозост обязательст
ват, аравтнесть срокт, но 
яла теке неграмотнойтнень 
ды малограмотнойтнень то
навтомаст те шкас моли 
аволь удовлетворительнойкс.

Нейке жо эрявить орга
низовамс неграмотноЙтнень 
ды малограмотнойтнень мар
то занятиятне ды штобу це
ланек ликвидировамс негра- 
мотностенть. Тень требует 
минек партиясь ды прави
тельствась, тень требует 
советской народось.

в. Бардин.
П. Улькии.

виякс, кона подлежит роз 
гайтень, ссобой податень 
кандыцякс, кона а смеи эсь 
олясонзо лисемс полукре- 
постной общинанть эйстэ, 
свободно явшемс эсь модаст, 
свободно поселиться госу
дарстванть хоть кодамо 
таркасо“ . (В. И. Ленин. Соч.
IV  т., 100 етр.).

Теке жо статьясонть А г  
нин вана кода невтизе вы 
купной платежтнэнь ды Об
рочной сбортнэнь сущнос 
тест: „...Весе неть выкуп
ной платежтнэ -- аволь ме
зеяк лия, кода помещикт
нень ды правительстванть 
ендо крестьянтнэнь ограб
ления, кона прикрытой за* 
конной форматнесэ ды чи
новнической фразатнесэ, 
аволь мезеяк лия, кода кре- 
постниктненень дань сынст 
урест освобождениянть кис. 
Минь аравттано требования 
курок шкасто ды целанек 
отменить выкуиной плате- 
жтнэнь ды оброчной сборт 
нэиь, требования мекевгак-

сомс народонтень сеть ся
дет миллионтнэнь, конатнень 
иеть выколачивал царской 
правительствась рабовладе- 
лецтнэнь аппетитэст удов- 
летворениянть кис". (6. И. 
Ленин. Соч IV  т., 103 етр.).

Выкупной платежтнэнь, 
истяжо кода оброконтькак, 
силой сайсть крестьянтнэнь 
кедьстэ. Ансяк 1905 —  1907 
иетнень революциянть ре
зультатсо ульнесть отме- 
неннойть выкупной платежт- 
нэ (1907 ие). Но яла теке 
крестьянтнэ не избавились 
лия непомерной налогтнень 
ды жестокой эксплуатации 
янть эйстэ. Царской Росси
янь лепштязь , крестьянст
вась должен ульнесь икеле 
ладсо Октябрьской социа
листической революциянть 
самс кандомс эрьва кодат 
налогтнень ды побортнэнь 
бремянть ды менчемс каряз
тнэнь кулаконть ды поме-- 
щикенть икеле.
(„Рольшевин“, 21—22Одт
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Марксизманть-ленинизманть 
самостоятельна 

тонавтнемасонзо опытэнь 
полавтнемась

ЛЕРВОИС ТО ЧИИКТНЕНЬ 
ЛЕЗКСЭСТ МАРТО

А. Киселев ялгась, Ижев
ской горторгонь роботник, 
„Удмуртская п р а в д а “ 
(Ижевск) газетасонть сёр
мады:

— Целанек мон зярс то
навтния „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонь“ ва
сенце главанть. Васня кон- 
спектировинь пек киртязь, 
но истямо конспектась монь 
не удовлетворил. Сонзэ ко
ряс, примеркс, аволь ясной 
ульнесь, мезе эсь эйстэнзэ 
представлял Крымской кам
паниясь, аволь целанек уль
несь максозь крепостной 
правань характеристикась ды 
лият. Ней составляю седе 
подробной конспект.

Крепостной правантень ды 
1861 иене реформадонть 
мейле крестьянстванть по
ложениянтень характеристи
кань максозь, мон ловнынь
В. И. Ленинэнь произведе
ниятнень: „Аграрный воп
рос в России к концу X IX  
века“ , „Рабочая партия и 
крестьянство“ ды „Голод“ . 
Царской Россиянть кадово
мат» причинатнень тонавт 
незь, использовал В. И. Ле
нинэнь роботанзо „Как уве
личить размеры душевого 
потребления в России?“ , 
сонзэ эйстэ конспектэзэнь 
башка выдержкатнень сёр
мадозь. Штобу уяснить „Юж

нороссийской робочейтнень 
союзонть“  ды „Русской ро
бочейтнень северной сою
зонть“  ролест ды значени- 
нияст, мон ловнынь „южно- 
российской робочейтнень 
союзонть“  уставонзо ды 

Русской робочейтнень Се 
верной союзонть“  програм
манзо.

„ В К П  (б)-нь историянь 
краткой курсонь“  васенце 
главань омбоце разделэнть 
ловноманзо пингстэ савсь 
обратиться С С С Р  нь народ
тнэнь историянть коряс 
учебникентень, В . И . Лени
нэнь „О т  какого наследства 
мы отказываемся?“ ды Пле- 
хановонь „ К  вопросу о роли 
личности в истории“ трудо 
зост.

Мон еще не могу яволяв
томс, што материалонть то
навтния основательно, но 
што знаниям монь кармась 
улеме седе ламо, чувствую 
монсь.

Революционной теориянть 
самостоятельнойстэ тонавт
немазо требует тевентень 
сер'езной отношения, сосре 
доточенность ды вдумчи
вость. К  сожалению, минь 
чуросто ды аламо полавтни- 
тяно опытсэ книганть ланг
со роботадонзо.

(»Удмуртская правда“ 
газетастонть).

Организовамс большевистской бороцямо 
животноводстванть ванстоманзо кис

ВАСЕНЦЕ ГЛАВАНТЬ 
ТОНАВТНЕМАСО

Васильев ялгась, Доро
гобуж ошонь педегогической 
училищань роботникест (Смо
ленской область), „Кол
лективный путь“ газетасонть 
сёрмады:

— „ВКП(6)-нь историянь 
Краткой курсонь“ васенце 
главанть лангсо роботазь, 
мон одс тонавтнинь В. И. 
Ленинэнь „Развитие капи
тализма в России“ книгасто 
кой-кона главатнень. Те мо
нень лездась сехте пек глу
боко чаркодемс народничес
кой теориятнень ильведевк 
ксэст.

Теде башка, мон ловныя 
Энгельсэнь „Положение ра
бочего класса в Англии“ кни
гастонзо робочей классонть 
экономической положения 
донзо главанть. Энгельс яр- 
койстэ невти, кода неверо
ятно стака условияс капита
лизмась аравты робочей 
классонть. Энгельс буржуа
зиянтень яволявты законной 
обвинения сонзэ ендо робо 
чей классонь социальной 
убийстванть совершениясон* 
эо. Энгел! сэнь те произве* 
дениясь лездась монень глу
бже чаркодемс робочей кла 
ссокть ролензэ, человечест
ванть ссвобож дениясснзо 
Прок передовой борецэнть.

„ВКП(б)-нь историянь“
дОсице главш омбоце раз-

*

делэнть тонавтнезь — „Н а 
родничество и Марксизм в 
Росии“ , мон пок'п интерес 
мартоловныяЛенинэнь „Ч то  
такое „друзья народа“ и 
как они воюют против со 
циал-демократс в ? “  произве
дениянзо. Те теманть коряс 
кунсолынь лекцияяк.

„ В К П  (б)-нь историянь 
Краткой курсонь“  омбоце 
главанть тонавтнеманзо мар 
то, мон внимательнойстэ 
ловныя Ленинэнь „Ч т о  де
л а т ь ? “  роботанзо ды зярыя 
пропагандистской статьят 
газетатнестэ.

Ловноманть пингств мон 
руководствуюсь Ленинэнь 
указаниясонть седе, ни- 
миненек эряви тонавтнемс 
ловномо ды чаркодемс лов
нозенть. Те —  основной ус 
ловия эрьва кодамо кни
ганть тонавтнеманзо пингстэ. 
Секскак монламо таркатнес 
лотксянь, вдумываюсь, яван 
мель книгасонть теезь с у д 
натнень, примечаниятнень 
лангс, ды сеедьстэ одс ве
лявтнинь произведениясонть 
трудной таркантень, сёр* 
мадкшносынь книгань основ* 
ной мысль тнень, седе пек 
яркой примертнэнь ды факт
нэнь.

(„Коллективный путь“ 
гг ротастонть).

Сталин ялгась Коммунис
тической партиянь ХУП-це 
с ’ездсэ мерсь, што „живот
новодствань тевенть долж
ны саемс эсь кедезэст весе 
партиясь, весе минек робот
никтне, партийнсйтне ды 
беспартийнойтне, сень мель
сэ кирдезь, што животно
водствань проблемась ашти 
ней истямо жо васенце оче
редень проблемакс, кода
мокс ульнесь исяк уш успех 
марто решазь зерновой 
проблемась“ .

Минек, Кочкуровань, рай
онсо улить колхозт, конат 
по-большевистски ютавтыть 
тевс Сталин ялганть пар
тиянь ХУИ-це с ’ездсэ ука
заниянзо животноводствань 
развнтиядонть. Примеркс, Воро
шилов, Киров, 17 партс'езд лем
сэ колхозтнэ ды лият. Неть кол
хозтнэнь председательтне Соко* 
лов, Пищиков ды Кавкайкин 
ялгатне парсте анокстызь 
скотинатнень зимовкантень. 
Зимовкантеньскотинань пар
сте анокстамоньрезультатось 
неячи сеньсэ, што неть кол
хозтнэ совершенно ликвиди- 
ровизь падежень случайт- 
нень.

И стя жо минек ферматне
сэ касыть животноводстпань 
замечательной кадрат— ста- 
хановецт, конат животновод
ствань тевсэ апак лотксе 
роботыть 7— 8 иеть ды мак
сыть вадря показательть. 
Примеркс, „Серп и молот" 
колхозонь М ТФ-нь заведую
щеесь Сорокина ялгась 1938 
иестэ молодняконь каста
мо планонть топавтызе 138 
процентс ды эрьва скалсто 
среднейстэ потявтсь 1850 
литрат ловцо. Сорокина ял 
ганть экспанатонзо район
ной выставочной комитетэсь 
утвердил Всесоюзной вель-

Бороцямс 
скотинатнень 
мельга вадря 
уходонть нис

Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянть ды лична Сталин ял
ганть руководстваст коряс 
минек масторось животно
водствань развитиянь отрас
лясонть добился пек покш 
успехт.

Ш тобу кемекстамс неть 
успехтнень седе товгак, по- 
большевистски эряви ладямс 
скотинанть мельга уходонть. 
Ламо колхозт действитель
на истя теитькак.

Но, бути сайсынек Од 
Мурза велень „О д  эрямо“ 
колхозонть ды сонзэ пред
седателенть Четвергов ял
ганть, то нейсынек, што 
тесэ животноводствань раз
витиянть коряс бороцить бе
ряньстэ.

Тесэ помещениятне те
лентень апак анокста: кар 
дотне апак вельтя, апак щи- 
тя. Навозонть эйстэст а 
урядакшныть. Тувотненень 
ды реветненень кормушкат 
теезь арасть. Коромонть 
кайсить масторов, конаньстэ 
пек ламо ёмси пильге алов. 

Скотинатнень т т $  ухо*)

хозвыставкань кандидатокс.
Крупская лемсэ колхозонь 

М ТФ-нь дояркась Ледяй
кина ялгась кавксть кучне- 
зель животноводствань ста- 
хановецтнэнь республикан
ской совещанияв, косо сон 
ульнесь кавксть премиро- 
вазь. Ледяйкина ялгась 1938 
иестэ молодняконь выращи- 
ваниянь планонзо топавтызе 
122 процентс.

„17 партс’езд“ колхозонь 
овчартне— Бардин Федот, 
Каниськин Степан, Начар- 
кин Петр, конюхось Поле- 
жайкин Николай, дояркась 
Платонова Анна ды лият, 
животноводствань отросля- 
сонть апак лотксе роботыть
7— 8 иеть, конатнень колхо
зонь правлениясь честна ды 
добросовестна роботамсот 
кис а весть премировинзе.

Животноводствасонть ис
тят стахановецтнэ минек 
районсонть касыть чидензэ 
чис.

Но животноводствань раз- 
витиясонть ды сонзэ вансто 
масорть минек райононь 
„Тежпы“  совхозсонть ды 
кой-кона колхозтнэва улить 
роботасо покш асатыкст, 
конатне по-болшевистски 
эсть кунда животноводст 
вань планонть развитиянзб 
ды сонзэ ванстоманзо кис. 
Д ем п ы “ совхозонь дирек
циясь беряньстэ анокстызе 
скотинанть зимовкантень. 
Животноводствань робот
никтнень ютксо а ветить 
технической учеба. Стаха
новской методсо роботанть 
кисэ а бороцить. Роботан
тень истят методтнэ, жи
вотноводствантень истямо 
бездушной отношениясь ве
тинзе берянь послед- 
ствияс, што ансяк

1938 иестэ совхозсонть ту* 
вонь падежесь пачкодсь 
1162 пряс. Истя жо кулость
12 лишметь.

Беряньстэ ладязь живот
новодствань тевесь Комин
терна лемсэ, „Согласие“ , 
„Эрзя“, „Труженик“ колхоз
тнэсэ. Неть колхозтнэсэ 
истя жо беряньстэ анок
стазь скотинась зимовкая- 
тень, скотинанть мельга 
уходось аравтозь беряньстэ.

Кодамо основной звенат- 
нес минь должны кундамс 
ней, штобу таргамс лангс 
районсонть животноводст
вань проблемасонть весе 
асатыкстнэнь.

Минь должны по-больше
вистски ды эсь шкасто анок
стамс случной кампаниян- 
тень. Шкастонзо организо
вамс случной пунктнэнь! 
обеспечить сынст племенной 
производительсэ. СлучноЙ 
кампаниянть организовамон- 
зо ды сонзэ фйсэ руковод
стванть коряс 'роботантень 
явомс боеспособной квали
фицированной кадрат, кол
хозонь сех вадря ударникт
нень ды стахаНовецтнэнь 
ютксто.

Весе > коромонть саемс 
строгой, учётс, сынст мак
сомс актонь коряс фермань 
заведующейтненень ды стар 
шей конюхтненень.

Миненек эряви * кепедемс 
животноводстванть коряс ро 
ботантень весе советской 
ды колхозной активенть, 
активизировамс вельсовет- 
нэсЭ животноводческой сеК' 
циятнень роботаст, алкукс 
ладсо организовамс конт
рольной постнэнь роботаст 
ды организовамс сынст ютк* 
со соцсоревнованиянть.

Ворошилов лемсэ колхозось (АССР Немцев Поволжья, Марк* 
сштадской район) кирди 315 пряс овцеферма. Колхозось явля
ется Всесою зной  велень хозяйствань выставкас кандидатокс.

“  СНИМКАСОНТЬ Овцефермань заведующеесь Ф. Ф. Витер- 
голт „Прекос“ породань баранонть ванномасо.

Фотось С. Лоскутовонь ды Д. Великжанинэнь.
(Прессклише).

дось, кода С ТФ -сэ истяжо 
ОТФ-сэ ладязь отвратительно 
беряньстэ. Н еть следствият- 
несэ, улить ревень ды вире
зэнь куломат.

Н еть фактнэ кортыть се
де* што колхозонь правле
ниясь, сонзэ председателесь 
Четвергов, животноводчес
кой ферматнень заведую
щеесь Тутаев ялгатне жи
вотноводствантень О ТН ССЯТ '
ся пахабно. Колхозонь прав 
ЛИНИЯНТЬ ЛИ9РТН01ЮДСТ9&Н.

тень нерадивой отношениязо 
н е я в и  сеньстэяк, што 
ОТФ-сэ овчарекс путсть 
глухонемой колхозн ик  
(Спирькинэнь).

Эряви полагать, што Од 
Мурзань советской/ партий
ной, комсомольской орГаНи* 
зациятне животноводствань 
тевентень кундыть. по*боАь- 
{цевистски. Ибо животновод-* 
ствась ашти первоочередной 
проблсмакс»Коиссмолео



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
яаиитаам»:!

Вадрялгавтомс трудовой 
дисциплинанть учктельткень ютисо

чис апак 
гулынэ,

Советской учитель* | 
етв»еь, кода и весе 
трудицятне, СССР-нь 
С Н К - н т ь ,  ВКП(б) нь 
ЦК-нть ды ВЦСПС-нть 
постановлениаст трудо* 
в о д  дисциплинанть 
упорядочениядо вастызь 
покш воодушевлерия 
марто ды кундасть сонзэ 
неуклонно тевс ютавто
манзо. Те постановле
ниясь кеместэ вачкоди 
лодырьтяевь, прогудь- 
пектнень, производст
вань дезоргаиизаторт- 
вэнь лавга.

Лиякс ваетыэь те 
посхановлеввянть Н. 
Тягловкаиь школань учи
телеть. Тее» еще течень

Ме* што про- 
а бороцить 

бездельничестванть мар
то. Учителесь Царьков 
ялгась январень 20-це 
чистэ нилеце урокстонть 
занимался ансяк 20 
минутат. Январень 21-це 
чистэ Царьков занятияв 
овси эзь сакшно, робо
танть таркас сон якась 
свадьбав винадо симеме. 
Школань заведующеен
тень Бизнягаев ялган
тень теде известна, но 
те шкас мерат кодаткак 
эзь прима, Теньсэ сон 
к е к ш и  лодырьтнень, 
зрудонь дезорганиза- 
тортнэнь.

Комсомолец,

Прогульщикесь панезь роботасто
Кочкуровань иарсу- 

д о и ь  секретарентень 
Любушкиннэнь январень 
13-це чистэ 23 минутат 
роботае поздаямонть 
кие ульнесь максозь 
выговор последней пре* 
дуиреждения марто. Но 
Любушкин теаь лангс 
авь ваво. Сон трудовой 
дисциплинань колсемат

тейнесь седе товгак. 
Истя, январень 28-лё 
чистэ Любушк^н уважи 
тельной пр^инавтомо 
тейсь прогул 1,5 част. 
Тень киеэ администра
циясь Любушкинэвь, 
прок трудовой двецип- 
л и н а н ь  колыцянть, 
прогульщпкенть панизе 
роботасто. Синицын.

Ладямс клубонть 
роботазо

Од Мурзань „О д  эрямо“ 
колхозсо молодеженть ютксо 
а ветяви культурно-мас
совой робота. Велесэнть 
ули а берянь клуб. Но 
заведующеесь Декин ялгась 
сонзэ эйсэ панжтни чуро
сто. Г азетат, журналт столь
тне лангсо а эрсекшнить. 
Клубсонть якшамо. Декин 
ялгась колхозной молоде- 
женть ютксо культурно-мас
совой робота а вети.

Комсомольской организа
циясь массовой роботанть 
эйстэ ашти ве пеле,

^  Комсомолец.
Калининской областень 

Тургеневской районсонть 
улить 15 ловнома кудот, 
но покш пельксэсь эйстэст 
роботы беряньстэ. Приме
ркс, Дуденцовской ловнома 
к у д о с ь  колхозниктнень 
ютксо а ютавты кодамояк 
культурно- массовой робота. 

(Местной газетасто).

Синдемс еаботаженть
РаЙпотребсоюзонть наря

донзо коряс Од Мурзань 
бельпов ульнесь кучозь 2 
тоннат почт. Январень 30-це 
чистэ вельпось почтнэнь 
мельга кучсь 5 подводат. 
Но ВоевОдское станциянь 
бакгаузсо дежурной-кладов- 
щикесь Выборнов неть под
водатнень кучинзе чаво ды 
почтнэнь кирдинзе складсо
2 чить секс, што Выборно-

вонь ёмакшнось чаво мешо
козо. Од Мурзань трудиця
тне 2 чить аштесть кшив
теме.

— Кода муеви монь ёмазь 
мешоком, сестэ нолдасынь 
почтонк,— рангстась Выбор
нов извозчиктнень лангс.

Минь надиятано, што 
станциянь начальникесь 
синдьсы Выборновонь еабо- 
тажензэ. И- Малышев.

Берянь уходось 
лишметнень 

мельга
Семилеень Крупская 

лемсэ колхозонь 6 це 
бригадасонть беряньстэ 
ладязь лишметневь 
мельга уходось. Лиш
мень кардотне кода
эряви апак лембелгавто, 
навозонть урялить елу 
чайстэ случайс, под- 
етилкат а эрсить. Конюх
тне коромонть макстнить 
ненормированнойстэ.

Лишметненень истямо 
бездушной отношени
янть к о р я с ,  те
бригадасонть эрсить 
л и ш м е н ь  кулсемань 
елучайтькак.

Бригадирэсь Чавкйн 
сень таркас, штобу про- 
верякшномс конюхтнень, 
кода ладязь лишмет
нень мельга уходось, 
сон ансяк якси свадь
бава ды поминкава.
Бригадасо жо эрси чуро
сто.

Селькор.

№  6 (3904) 
яттттттттяш твш т
хозяйствань епе-Велень

циалгстонь квалификаци' 
яст кепедемань Воронеж
ской областной кудосонть 
роботыть колхозтнэнь пле
менной животноводствань 
фермань заведующейтнень 
месячной курст.

СНИМ КАСОНТЬ: Курсант
нэнь э̂йстэ̂  сехте сыресь, 
„Свободный труд“ колхо-. 
зонь (Калачаевской р-н) 
племенной овцеводческой 
фермань заведующеесь Г  
Г. Гончаров лекциясо.

Фотось Д. Степухинвнь.
Бюро-клише ТАСС.

Колхоз им. Коминтерна в стороне 
от подготовни к весоннему ееву

Колхоз им. Кумантерн8,|качествеввые семена.

„Хатась крайстэ“ 
Рисункась Г . Валькень. 

Бюро клише Т А С С .

Воеводского сельсовета, 
плохо готовится к весен
нему севу 1939 г. Здесь 
очень медленно идет 
триерование семян, за 
пя!ь дней отриеровано 
только 50 центн. В три 
ере нет ветрогона, но 
председатель колхоза 
т. Бусвров приказывает 
на вец производить ра
боту, что дает недобро-

Колхозная карте фель 
сгнело и поморозили на 
80 проц., но предкол* 
хоза т. Бусаров до сего 
времени не знает в каком 
состоянии она находи
тся.

Эгим самым правле
ние колхоза показывает, 
что оно не борется за 
в ы с о к и й  у р о ж а й  
в 1989 г. Колхозник.

Что происходит на венгерсно- 
чехо-сяовацкой границе

В  последнее время уча
стились вооруженные столк
новения на венгерско чехо
словацкой границе. По 
сведениям ч̂ехо-словацкого 
правительства, с тех пор 
как установлена н о в а я  
граница между Чехо-Слова- 
кией и Венгрией, на ней 
проивошло 19 крупных 
вооруженных столкновений.

Недавно в районе города 
Мукачево, отошедшего к 
Венгрии, состоялся настоя
щий бой между чехо-слова- 
цкими и венгерскими вой
сками. Были пущены в ход 
артиллерийские орудия и 
бронеавтомобили. Чехо-сло
вацкая артиллерия обстре
ляла Мукачево и разрушила 
там несколько зданий. С  
обеих сторон были убитые 
н раненые.

Чехо-словацкое и венгер
ское правительства назна
чили смешанную комиссию 
для расследования погранич
ных столкновений и, в част
ности, боя у Мукачево. 
Однако ие успела вта 
комиссия приступить к ра
боте, как произошла новая 
егыпкл близ деревии Вервии* 
кош  иа территории Карпат

ской Украины.
Г лавный поджигатель войны 

в Европе— фашистская
Германия. Ее  рука видна и 
в последних столкновениях 
на венгерско-чехо словацкой 
границе. Эти  столкновения 
провоцируются германскими 
агентами.

Г ерманский фашизм превра
щает Словакию и Карпат
скую Украину (автономные 
области Чехо-Словакии) в 
свою военную базу. Ф аш и 
стские власти в Словакии 
и в Карпатской Украине 
идут навстречу требованиям 
германского фашизма.
Между тем недавнее оттор
жение земель от Словакии 
и Карпатской Украины
ослабило эти области больше, 
чем хотелось бы сейчас гер
манским фашистам. Герман
ские правители считают,
что в их нынешнем виде" 
Слсвакия и Карпатская 
Украина слишком немощны, 
чтобы их можно было 
использовать /ля крупных 
военных авантюр.

Германские фашисты 
хотят „исправить“ новые 
границы Словакии й Карпат
ской Украиим, вернув им

часть земель, отошедших к 
Венгрии. Взамен Германия 
обещает вогнаградить Вен
грию другими чехо-словац- 
кими районами.

Домогательства фашист
ской Германии наталки
ваются на противодействие 
Венгрии. Венгерские фаши
сты не желают отдавать 
награбленное. Более того: 
они даже считают себя 
обделенными при ра?деле 
Чехо-Словакии.

Венгерское правитель
ство добивается общей 
границы с Польшей. Если 
бы Венгрия и Польша 
соединили свои границы, 
разделив территорию Кар 
патской Украины, они тем 
самым создали бы извест
ную преграду на пути даль
нейшего продвижения гер
манского фашизма на юго- 
восток Европы. Ясно, что 
венгерские и п о л ь с к и е  
стремления к созданию 
общей границы идут напе
рекор германским планам.

Зато  венгерские и поль-

воречий, затягивающийся 
все туже в Центральной 
Европе.

Г ерманские агенты иску- 
етно организуют стычки на 
венгерско - чехо - словацкой 
границе для того, чтобы 
принудить обе стороны к 
пересмотру своих рубежей.

Тучи войны все больше 
сгущаются над Центральной 
Европой.

Значительную долю ответ
ственности за напряженное 
положение в Центральной 
Европе несут Англия и
Франция. Эти государства 
сознательно отстраняются 
от центрально европейских 
дел. Тем самым они развя
зывают руки германским 
поджигателям в о й н ы в  
Центральной Европе. Весь 
нехитрый расчет Англии и 
Франции сводится при этом 
к тему, чтобы попытаться 
отвлечь внимание фашист 
еких захватчиков от евро 
пейского Запада. Вместо 
того, чтобы принять уча

Географиясь фашист
нэнь ладсо

екие притязания встречают* етие в тушении пожара
поддержку Италии. Италь
янские фашисты, хотя и 
являются союзниками Гер 
мании, не желают ее даль
нейшего продвижения на 
юго-восток Европы,

Таков сложный узел яротй*

войны, английская и фран 
цузская буржуазия стара
ются отвести угрозу от 
себя и направить ее в другую 
сторону.

И, БОРИСОВ,

А шка-ли миненек яавести- 
угнетенной немецт тгзеяк... 
Рисунокось Н. Емел^яновоны 

Бюро-клише ТАСС.
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