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СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

Дорогой Сталин ялгай)
Мордовской областной комсо 

польской организациянь комсо
мольской активесь, ВЛКСМ нь 
ЦК-нь УП-це гленумонть полано-  
влениянзо обсуждениянть кис пур- 
вавозь, кучи Тонеть, Ленинэнь 
тевенть великой продолжателей- 
тень, весе мирэнь трудицятнень 
мудрой вождентень, тетянтень ды 
учш елентень пламенной комсо
мольской поздоровт.

Ленинэнь—Сталинань партиясь 
создал комсомолонть, прок асинзэ 
верной помощникенть, прок бое
вой р е зе р в а н ь .  20 иеть сон кас
тась од ломатнень Коммунн ти- 
ческой союзонть. Ды комсомолось, 
кона воодушевлен большевистской 
партиянь заботасонзо ды внима- 
яиясонзо, смелстэ канды икелев 
Ленинэнь—Сталинэнь зн ам ян к ,  
сонзэ перька сплачивает счас
тливой советской масторонь мил
лионт од ломать.

Фашистской агентурась зло
дейски арсесь с а е ^ с ЛеннН'НЬ'Ста- 
дингнь партиянть будущ^ензэ, 
сонзэ большевистской од ломат
нень. Фашизмань троцкистско-бу 
харинской ды буржуазно-национа
листической рыродкатнень подлой 
снартнемаст ульнесть направлен- 
иойть сенень, штобу разложить 
комсомолонть, дезорганизовать 
сонзэ, тулкадемс бол» шевистской 
кинть лангсто. Тень кис сынь ком
сомолонь руководящей ор! антнъс 
кучнесть фашистской маштницят, 
шпионт ды дивер антт.

ВКЛ(б)*нь Сталинской Централь
ной Комитетэсь лездась лаш с тар
гамс комсомолонть потсо б р о 
донь врагтн кь подрывной робо
тань методост, лангс т а р о м с  
ВЛКСМ нь ЦК нь икелень обаН' 
кротиршейся, пачк разложившейся 
руководите/ьтиень наксадо, не- 
большевистской грактикаст, анти 
партийной линияст.

Самокритикань безудержзнной 
лепштямось, честной роботникт
нень лангсо организованной рас
п р а в а м  сынест эрявкшность сень 
кис, штобу кекшемс морально раз
ложившейся, спиьшейсяломатнень, 
конат ч а л о й т ь  п а р 'иянтень ды 
комсомолонтень, штобу идемс ра 
зобл .ч е н г и т ь  эйстэ двурушник- 
тнень, затормозить вражеской эле
ментнэнь эй тэ комсомолонть 
ванькскавтоманзо.

Но неискренностесь ды фаль- 
шесь не спасли двурушниктнень. 
Од ломатнень кис партиянть, 
лично Тонь, Сталин ялгай, отече
ской заботантькуралт ВЛКСМ->ъ 
ЦК-сто панезь политически обан 
кротившейся ды разложившейся 
ломатне.

ВЛКСМ нь ЦК-нть руководст
в а з о  врагтнэнснь лездыцятнень 
лангс тар! амасоьть ды панема
с о ^  ь оказан великой услуга весе 
Советской од ломатненень.

Мордовской областной органи
зациянь комсомольсюй активесь, 
комсомолонь ЦК-нь VII це плену- 
монь итогтнэнь толкоьазь, псистэ 
одобряет пленумонь решениятнень,

демонстрирует эсь преданностензэ 
большевистской партиянтень ды 
сонзэ Сталинской Центральной 
Комнатантень. Кучтано Тонеть, 
Сталин ялгай, искренней благо 
ларность Тонь ендо максозь лезк
сэнть киснегоднойруководительт 
нень эйстэ минек оляксомтомань 
тевсэнть.

Минь заверяем Тонь, Сталин 
ялгай, што Ленинско-Сталин
ской комсомолонь Мордов
ской комсомольской организациясь 
свал улынесь, ашти ды икеле пе
левгак карми улеме Ленинэнь— 
Сталинэнь великой партиянт ь вер
ной помошникекс, карматано 
педе-пев отстаивать партиянь ли
ниянть, пощадавтомо тапамо ком
сомолсо вражеской пуло пелькст
нэнь.

Минь обязуемся Тонеть, Ста
лин ялгай, теемс весе сень 
туртов, штобу нурькине шкас 
маштомс ды вигкемс весе асатык
стнэнь ды илььедевкстнэнь, конат 
улить Мордовской комсомольской 
организаиияшь роботасо комсо
молс цтнтнь ды од ломатнень идей
но-политической воспитаниянь тев
сэнть, од кадратнень вьдвиже- 
ниянь ды народонь врагтнэнь кар
шо бороцямонь тевсэнть.

Большевистской партиянь исто
риясь, богатейшей политической 
опытэсь, конань таштызеЛенинэнь 
—Сталинэнь партиягь, тонавтыть 
минек эйсэ революционной бди- 
тельностентень, минек эсинек ряд
тнэсэ врагтнэнь ды сынест лезды 
цятнень каршо непримиримой б о 
роцямонтень.

Минь заверяем Тонь, Ста
лин ялгай, што минь весе энер- 
гиянть ды нэстойчивостенть мар
то карматано роботамо марксиз-

мань-ленинизмань революционной 
передовой теориясонть овладени- 
янть коряс ды анак сизе кармата
но бороцямо минек партиянь 
Ленинско-Сталинской Централь
ной комитетэнть партийной пропо- 
гандань аравтомадо исторической 
постановлениянзо эрямос ютавто
манть кис.

Минь обещаем Тонеть, Сталин 
ялгай, што М ордовиянь комсо
молецтнэ упорно ды апак си
зе кармить роботамо боль
ш евизм ам  овладениянть коряс, 
э^ист идейной вооруженностест 
кепедеманть коряс, седеяк верев ке- 
педьсычек большевистской,рево по- 
ционной бдительностенть ды педе- 
пев тапасынек фашизмань троцкис- 
теко бухаринской ды буржуазно- 
националистической презренной 
агентнэнь—партиянь ды советской 
государствань неть злейшей враг
тнэнь.

Мордовиянь комсомолось, ко
да ве1 е Ленинско-Стал* н:кой ком- 
сомолоськак, конат вооруженнойть 
Марксонь—Энгельсэнь — Ленинэнь 
—Сталинэнь революционной уче- 
ниясонть, еще еедеяккемесвэ пур
навить Ленинско Сталинской Цен
тральной Комитетэнть перька ды 
Тонь —великой вожденть, учите
ленть, тетянть перька, Сталин ял 
гай, ды Тонь гениальной руко 
водстват коряс молить икелев 
коммунизмань од ды од победат- 
ненень.

Шумбра улезэ Ленинэнь—Стали
нэнь партиясь! 

Шумба улазэ ВКП1б)-нь Ленинско- 
Сталинской Центральной Комите
тэсь! 

Шумбра улезэ минек мудрой 
вождесь, учителесь ды родной те
тясь Сталин ялгась!

*
Од комитетэнь роботадонзо

Шугурова телень Калинин лемсэ 
колхозонь колхозной комсомоль
ской оргснизаииясонть огче^но- 
выборной еобраниясьютагь октяб 
р>нь ковсто. Теде мейле одс коч
казь комитетэсь (секретаресь Ку- 
/авский  ялгась) вадрялгавтызь 
комсомольской организациянть ро
ботанзо. Те неяви сень эйстэ, што 
комсомольской организациясь ке 
местэ сюлмавсь аволь союзной од 
ломатнень марто ды а беряньстэ 
аравты зе воспитательной робо
тан ь сынст ю кео.

Отчетно выборной собрания
н т ь  икеле комсомольской орга
низациясонть лововсть 15 комсо 
молецт, то ней декабрянь 10 це

чис лововить 22 комсомолецт, при 
мазь одс 7 ломать, конатнень ютг 
со демобилизованной кавто крас
ноармеецт Девин ды Молошкин 
ялгатне. Д екабрянь васенце чистэ 
открытой комсомольской со б р ан и 
ясо ульнесь толковазь *ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть ят* 
еем анзом арто  партийной пропа 
ганданть а р авто м ак*  ВКП б)-нь 
ЦК нгь постановлениясь, косо кой- 
кона комсомолецтнэ яволявтызь 
мелест, што сынь кармить парти
янть историянзо тонавтнеме само
стоятельно.

Н, Пивкии.
Березникень р-н.

Вадрясто ладязь оборонной роботась
Кочкуровань р-н. Руз.—Давыдова .весе Осоавиахимень члентнэ сдали

велест Осоаеиахимень члентн-де 
весемезэ лововить 27 ломать. О р
ганизациянь руководителесь К И. 
Лукин вадрясто аравтызе ПВХО нь 
значоконть лан!е норматнень 
максоманть, сон добился сень, што

норматнень ПВХО-нь значоконть 
лангс.

Ней тонавтнить винтовканть д ^  
противогазонть, занятиятне ютыи' 
планонь коряс.

К. Каукин.

Комсомольской 
активень 

собраниясто
Д екабрянь— 13-14 це читнестэ Са

ранск ошонь Драматической теат
рань зданиясонть ульнесь ютав
тозь областной комсомольской 
активень собрания, иона ульнест 
посвяшен ВЛКСМ-нь ЦК нь VII 
пленумонть решениянзо толкова- 
монтень. Собраниясонть весемезэ 
ульнесть 450 ломать. Районсто 
тердезельть ВЛКСМ нь райкомонь 
еекретарьтне ды РК-нь отделэнь 
заведующейтне.

ВЛКСМ нь ЦК нь V II  це плену- 
монь решениягнеае тейсь доклад 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
секретаресь Дфонин ялгась.

Докладонть прядовомядонзо мей
ле ушодовсть прениятне. Собра
ниянь участниктне кеместэ крити- 
ковизь ВЛКСМ-нь обкомонть ды 
сонзэ кой-кона роботниктнень р о 
ботаст.

Весемезэ прениясо кортамо сёр*
шапСТь ТО лома'. Ь , С Ы Н Т П - •у й Ч .л 
выступили премиясо, Медельян 
(ВЛКСМ нь Ичалковской райко
монь секретарь), Котов (ет. Син- 
дровской район), Ежов, Гордеев 
(ВЛКСМ нь С аранскоень горком
сто), Мишкин (Торбеевской район), 
Сарайкин (Березниковской район), 
Адушкин, Ларионова, Ш алдыбин 
(ВЛКСМ-нь обком) ды лия г. В есе
мезэ прениясо кортастьЗЗ ломать.

Прениясо кортась ВЛКСМ-нь 
ЦК нь инструкторось Уваров ял
гась, кона чаркодевикстэ ёвтнизе, 
кода ВЛКСМ-нь И К нь икелень 
руководительтне лепштясть кри
тиканть ды самокритиканть, тей
несть расправа честной комсомоль- 
екой роботниктнень лангсо, кода 
обанкротившей, насквозь разло
жившей лематне Косарев ды Вер
шков ветясть вражеской робота 
комсомолсонть. Прениясо кортась 
ВКП(б) нь обкомонь секретаресь 
Кузнецов ялгась. Кузнецов ялгась 
комсомольской активенть икелев 
аравтсь практической задачат, ко
натнень коряс Мордовской комсо
мольской организациясь должен 
допрок вадрялгавтомс культурно- 
массовой ды политической р о б о 
танть комсомолецтнэнь ды од ло
матнень ютксо.

Активень собраниянть роботасо 
примасть участия ВКП(б)-нь Мор
довской обкомонь секретаресь 
Кузнецов ялгась, ВКП(б)нь обко
монь ОРПО-нь заведующеесь Коч- 
нев ялгась, МАССР-нь Внутренней 
тевтнень коряс наркомось Красов* 
скиЙ ялгась ды ВКП(б)-нь Саргн- 
екоень Г орком оньсекрегаресь  Ка
баева ялгась.

Яктивень собраниясь ве мельсэ 
примась приветственной сёрма 
Сталин ялгантень,



МОРДОВИЯНЬ к о м с о м о л к и 152 (9781М

Стахановец-комсомолецэсь С. П. Аверьянов .Удярник* колхозсонть (Ардато 
вань район) мушконь экспонат марто велень хозяйствань выставкас.

Культмассовой роботантень эряви 
руководства

Парсте ютавтомс 
телень 

каникулатнень
Комсомолонь Центральной К о

митетэсь 1938-39 иень телень к а 
никулатнень ютавтомадо тейсь 
постановления, конаньсэ обязал 
обкомтнень, крайкомтнень нацрес- 
публикань комсомолонь ЦК-тнень, 
горкомгнень, райкомтнень ды 
первичной комсомольской орга
низациятнень, штобу парсте ан ок 
стамс телень каникулатненень, 
ды ютавтомс сынст истя, штобу 
телень каникулатне максовольть 
бу шумбра ды культурной оймсе
ма тонавтницятненень.

Эряви меремс, што минек р ес 
публикань аволь весе райкомтне, 
горкомтне ды первичной комсо
мольской организациятне кундасть 
по большевистски те постановле
ниянть тевс ютавгомантень. Саемс 
Саранск ошонь ВЛКСМ нь горко
м о н ь ,  кона ещ е те шкас эзь 
максо кой-кона школьной ком
сомольской организациятненень 
конкретной указаният телень 
каникулатнень ютавтоманть коряс. 
Эряволь башка мель явомс пионе
рэнь кудонть лангскак, косо ламо 
тонавтницятне кармить ютавтомо 
оймсема шканть. Но ВЛКСМ-нь 
горкомось ды Наркомпросось 
пионерэнь куаонть кадызь эсь 
олязонзо. Кабинетнэ, косо робо 
тыть кружоктне ды клубось 
ко р :  а кирдевиця состояниясот, 
а р а сь  эйсэст алкуксонь уют.

Драматической кружокось, к о 
наньсэ примить активной участия
25 пионерт, телень каникулатненень 
аноксты Мальерань вЛекарь поне 
воле“ ды Виктор Гусевень „Сла
в а “ пьесатнень. Хоровой кружо
кось ю тавтни р еп ет и ц и я т  В е й с б е р -  
тень »Гуси-Лебеди“ эйкакшонь 
операнть коряс, балетной кружо 
кось тонавтни интересной танецт 
„ Г у с и Л е б е д и “ оперантень. Буто 
весе  паро:анокстыть, тонавтнить, 
примить активной участия. Но 
кода варштат алкуксонь тевенть 
лангс, то аволь весе благополуч 
но. Организовазь кружоктнесэ 
руководительтне аволь постоян
н о й ^ ,  занятиятне, конатне д о л 
жны ютнемс расписаниянь коряс, 
свал сезневить. ^

Физкультурной кружоконь фут
больной командась а беряньстэ 
работась кизэнь сезононть, город
ской ды республиканской детской 
соревнованиятнесэ саизь васень 
тарканть ды получасть грамота, 
телень сезононть, руководителень 
аразь  чиденть, физкультурной 
круж окось  ветязь каладома лангс.

Те весе  лисни секс, што 
ВЛКСМ-нь горкомось пионерэнь 
кудонь директоронть Дмитриев 
ялганть кадызе эсь олязонзо, ды 
а содасы кодамо состояниясо п и 
онерэнь кудось. Эряви нейке 
максомс конкретной указаният 
каникулатнень ютавтомадо, штобу 
оймсема шканть тонавтницятне 
ютавтовлизь парсте ды культурно.

Водясов.
Саранск ош.

Кармасть тонавтомо
Чамзинкань район. Покш Маризь 

велесэ кармасть тонавтомо негра- 
мотнойтнень ды малограмотиой- 
тнень, тень кисэ велесэнть орга
низовазь 13 группат, косо тонав
тнить 150 ломать.
Тонавтомантень вадрясто лездыть 

комсомольской организациясь ды 
учительтне.

Весе тонавтницятнень улить тет
радкасо  ловнома книгаст, каран
д а ш о м  ды лия учебной пособинст, 
занятиятне ютыть планонь коряс,

8. Мосьхин.

Березникень р-н. Симкина велесэ 
ули паро клуб ды ловнома кудо, 
косо можналь бу парсте лад-тмс 
культурно массовой ды самоде
ятельной р о б о гангь колхозник
тнень ды од ломатнень ютксо. 
Но сень кувалт, што ком сом олс  
ской органи а т я с ь  лавшосто вети 
культурн »-массовой робота, ком
сомолецтнэ ды ав^ль союзной од 
ломатне эсист ютко шкаст ютав
тнить эрьва косо, чокшне ланга 
жо якить содов банява.

Те парсте корты седе, што 
РОНО-сь, и стяж о  ВЛКСМ-нь рай
комось культмассовой роботанть 
лангсо беряньстэ еще руководят,

Лабаське велесэ лововить малав 
300 неграмотнойтьды малограмот- 
нойть, но те шкас сынст тонавто
мась апак организова. Комсомоль
ской организациясь ды велесьнть 
учительствась кодамояк лезкс а 
максы сынст тонавтомо кемекстазь 
культармеецтнэнень. Чаркодеви, 
што бути истя кармить безответ
ственно относиться те покш от-

1853 иестэ теевсь война вейке 
ендо Россиянть ды омбоце ендо 
Турциянть, Англиянть ды Фран
циянть ютксо.
-  Крымской кампаниясь ульнесь 
вызван сеньсэ, што царской само
держ авиясь бажась саемс Черной 
морянь берёктнень кувалт модат
нень ды Черной морясто Среди
земной моряс проливтнень, ш то
бу улемс полной азорокс  Черной 
морянь берёктнень лангсо ды сво- 
боднасто усксемс проливтнень 
трокс Европав помещичьей с ю 
ронть.

Но царской самодержавиянть 
кинзэ лангсо ульнесть истят со 
перникть, кода Англиясь ды Ф ран
циясь.

Ближний ды Средний Восток 
енов 1853 иес Россиянть эцемазо 
тейсь покш беспокойстваАнглиян- 
тень. Те тевенть коряс ульнесь
как заключен Турциянть марто 
Англиянть ды Франциянть догово- 
рост ды я волявтозь война Россиян
тень. Союзниктне высадили Крымс

а проверякшныть ды а лездыть 
велесэ избачтнэ^ень, сынь кад )зь 
эстест ды секс самай велесэ 
те шкас еще кода эряви апак л а 
дя роботась. Телень шкастонть 
ловнома кудотнесэ ды клубтиэсэ 
роботась должен улемс аравтозь 
истя, штобу эрьва колхош икесь 
ды грьва од ломанесь мог бу куль
турно ютавтомс эсь ютко шканзо. 
Свал мог бу муемс ловномс худо 
жественной литература, журналт, 
газетат.

Ды те роботантень васняяк энер
гично должен кундамс Симкина 
велень первичной ком омольской 
организациясь. П. Казаков.

ветственной тевентень, тевесь а 
туи.

Эряви комсомольской организа
циянтень кеместэ кундамс те те
вентень, максомс культармеецтнэ- 
нень эрьва чинь лезкс, штобу ку
рок шкане витемс асатыкстнэнь.

войскат ды осадили Севастополь
ской крепостенть.

Русской армиясь ульнесь во о р у 
жен шомпольной, гладчоствольной 
ружиясо, сестэ кодасоюзникп-ень 
ульнесть нарезной винтовкаст. 
Арасельть чугункань кить: тыщат 
вальгейбеть войскатне должны 
ульнесть молемс ялго осаждённой 
Севастополентень лездамо. Рус
ской флотось ульнесть таштомозь 
парусной кораблятнестэ, конатне 
не в состоянии ульнесть успеш- 
насто туремс англо-французской 
флотонть каршо, конасонть уль
несть уш ламо суднат паровой 
двигатель марто. Те войнасонть 
невтевсь крепостной Россиянь ап
паратонть наксадомазо ды сонзэ 
отсталостезэ. Казнокрадствась, ар 
миянть наксадо продуктасо снаб- 
жениясь, одижанть ды военной 
снаряжениянть доставкасо задерж- 
кась яла теке не могли синдемс 
Севастопольской гарнизононь ге
роической солдатнэнь решимос- 
тест Севастополенть ванстомасо.

Фельдшерской 
пункт

Ст. Селища велень „Москва— 
Кремль“ колхозсонть те иень ок
тябрь ковстонть панжозь фельд- 
шерской пункт, косо врачокс ро
боты Богданов ялгась.

Санитарной паро состояниянть 
кис, велесь явшезь десятидворкас, 
косо эрьва десятидворкантень от
ветственнойкс прикрепленной ком
сомолец.

Декабрянь 8-це чистэ Богданов 
ялгась колхозниктненень тейнесь 
беседа „Кода эйкакштнэньванстамс 
скорлатинадонть“. Лекциядонть 
мейле докладчикентень максо
зельть зярыя вопрост.

П. Борейкин.
Б. Игнатовань р-н.

Пионертнэнень 
панжсть од клуб

Дубенкань район. Кабаева велесэ 
панжсть пионертнэнень од клуб. 
Ней од клубсонть, косо пек валдо 
ды просторна, пионертнэ анок
стыть районной детской художест
венной олимпиадантень.

И. Ярославкин.

Формальной лезкс
Райгазетасо печатазель материал, 

кона кортась седе, што Лабаськи 
велень неполной средней школань 
комсомольской организациясь ды 
д фекциясь, школань пионерской 
отрядонтень а максыть кодамояк 
лезкс.

Те статьянть ловнызь ВЛКСМ-нь 
Козловкань райкомсо ды фактнэнь 
проверямо Лабаськи велев кучизь 
райкомонь пионеротделэнь заве
дующеенть Лопатников ялганть. 
Нама Лопатников ульнесь те ш ко
ласонть. Эжнесь кудыкеле галан
канть вакссо, ды тусь одов Коз- 
ловкав. Неизе ансяк сонзэ вейке 
пионервожатой.

Теде мейле райкомсо кортыть, 
што ВЛКСМ-нь райкомось лездась 
те пионерорганизациянтень, ней 
келя тевтне весе парсте молить^

Кевкстневи: неужели Козловкань 
райкомонь роботниктне „лездыть“ 
истя весенень?..

К.
Козловкань район.

Изнурительной осадань кевийкее 
ковтнэнь стойкойстэ выдержали 
русской солдатнэ. Ды ансяк седе 
мейле, кода ошось ульнесь овси 
калавтнезь неприятельской артил
лериясонть, осажденнойтнекадызь 
Севастополенть.

1856 иенть ушодовомсто царской 
Россиясь вынужден ульнесь П а
рижсэ подписать мир, конань ко
ряс сонензэ ульнесь запрещ ен 
кирдемс Черной морясо военной 
флот. Ансяк 1871 иестэ Россиясь 
добился запретэнть снятия.

Крымской кампаниясь невтизе 
крепостной Россиянть разложе- 
ниянь глубинанть, Западной Е вро
пань мастортнэнь марто сравне
ниянть коряс сонзэ крайней тех
нической отсталостензэ.

„Крымской войнась,—сёрмадсь 
Ленин, —невтизе крепостной Р о с 
сиянть наксадоманзо ды вийтеме
ч и с э “ (XV т. 143 стр.).

„Царской правительствась, Крым
ской кампаниянь шкастонть воен
ной поражаниясонть лавшомтозь 
ды помещиктнень каршо кресть
янской „бунтнэсэ“ тандавтозь, 
ульсь вынужденнойкс 1861 иестэ 
отменить крепостной праванть* 
(ВКП(б)-нь историясь, 5 етр.)
(„в помощь партучабе“ газетасто).

Неграмотнойтнень ды малограмотнойтнень 
тонавтнемась апак организова

Квдейкин.
Козловкань р-н.

• ВКП(б)-нь историянть 
тонавтницятненень лезксэс

Крымской войнась
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Гегельть диалектиканци Марксть диалектикаиц йоткса различиять колга
й. С. Огурцов ялгась (Ленинград) 

сьормады: „Тонафнемок ВКП{б)-ть 
Историянц курсонц, мон васьф- 
тень тейнь аф шарьхкодеви диа- 
лектическяй методонь фкя опре 
деления. IV ие главаса няфтьф 
выдержка „Капиталть“ 1-це то- 
монцты М арксть предисловияста: 
„Монь диелектическяй методозе 
сонцень основасонза аф аньиек 
отличандай гегелевскяйть эзда, но 
ащи теинзэ прямой противополож
н о с т е й .  Гегельти мышлениянь 
процессь, конанц идеянь лем ала 
сон шарфнесы нльне самостоятель
ней суб ‘ектокс, тя действитель
н о с те й ^  демиург (творец), кока 
аши теинзэ аньцек внешняй про
явления ке. Тейнь, меклангт, иде- 
альнайсь тя аф мезе лия, кода 
материальнайсь, конац пересеже- 
май ломанень пряс и преобразо- 
еаннай еонь эсонза*. Эняльдян 
толкавамс тя вастть н отвечамс, 
мезень пяльде огличандай Гегельть 
диалектическяй методоц Маркать 
диалектиче&кяй мзтодэнц э зд а “.

* **
Диалектическяй методть основ

ной чертанзон еформулированда- 
зень немецкяй гениальнай фило- 
софсь Гегель (1770—1831 к. к.).

Эпохась, мзярда эрясь Гегель, 
пяшкотьф крупнейшай историчес- 
кяй событияса. Гегельть етуден- 
ческяй кизонзон пингстэ ульсь 
Францияса великай буржуазией 
революция (1789 киз.), конанц 
ульсть оцю писледствиянза лия 
етранатнень эса. Тя революциять 
колга Гегель ялан отзывался вели- 
чайшай восторг мархта. „Тя ульсь 
шить величественнай етямац—еьор 
мадсь сон .—Сембе мысляшай еу- 
ществатне приветствовандазь од 
»похать наступлениянц“. Гегепьть 
сельме ингольганза йотасть Н ал о 
г о н т ь  войнанзэ, еонь мировой 
елавац и крушенияц, феодальнэй 
перегородкэтнень революционнэй 
ломкэснэ и тянь мельге еаф р еак
циянь эпохась,

Гегель эрясьГерманиясэ, конац 
XIX векть ушедксстонза у л ь с ь ф е  
одальнэ рэздробленнэй, фтэлу 
лятф  стрэнэкс. Немецкяй буржуа- 
зиясь ульсь пяк лэфчэ и трусли- 
еай еянди, ш тобэ лисемс открытэ 
еонцень политическяй требованиян- 
зон мархтэ дворянствэть и духо- 

,,, аенствэть каршес; сон няфнезень 
еонцень революционнайидеянзон 
и етремлениянзон отвлеченней 
формасэ, еембодэ пякфилософскяй 
и литературней произведеният
нень эсэ. „Стане жэ, кодэ Фран- 
цияса XVIII векста, Германияса 
XIX векста философскяй револю
циясь служ эсь  введениякс поли- 
тическяй крэхти,—еьормэдсь Ф. 
Энгельс.—Но кодз аф фкя лэцот 
ня философскяй революциятне! 
Фрэнцусне вятихть открытэй вой- 
ма еембе официальнэй нэукэть, 
иеркавть каршес, сидеста етане 
ж а  государствать каршес; еинь 
сочинениясна печатлакшневихть 
границать омба ширеса, Голлан* 
дияса или Англияса, а еинь еинць 
сидеста переселяются Бэстилияв * 
Меклэнгт, немецне—профессорхне 
эсонзтнень госудзрствась назначэн- 
дэзень юношествань нэстэвникокс; 
еинь сочиненияснэ — конатнень 
одобрил руководствань начальст
вась, а Гегельть еистемац, — еембе 
философскяй развитиять венецоц, 
—извесгнайстепентимолемс нльне 
арафневи королевско - прусскяй 
государственнай философиянь 
чинкс“.

Ня условиятнень пингстэ Ге- 
гельть эрьсеФ философскяй систе- 
нац ульсь идеалистический. При- 
родзть, обшествать и человечес- 
кяй мышлениять рззвигиянцты ис
т о ч н и к о в  сон лувондозе абсо
лютной духть, илякс мярьгомс' 
шкайть. Нэ Гегетьть философиянь 
методоц, еонь подходоц явленият- 
ненди, еинь познанияньспособсна, 
ульсь революционнай. Гегель то 
нафтсь ванондомс эряфть явлени- 
янзон деалектически, илякс мярь- 
томс, сявомс еинь движенияса, 
развитияса, и еичь противоречия- 
сост. И кда XVIII веконь фран 
цузскяй философне макстть чело- 
веческяй культурати воинствую- 
щай материзлизма, то Гегель обо 
гатил еонь диалектикаса, виде, 
разрзботэннзй идеэлисгическяй 
основать коряс. „Гегелевскяй диа- 
лектикать, кода еембода всесто- 
ронняйнь, козя содержаниянь пяль- 
де и кода глубокай учения разви- 
тиять колга, Маркс и Энгельс лу- 
вондозь классическяй немецкяй 
философиянь величайшай приоб- 
регениякс“,—сьормадск В.И. Ленин.

Гегельтьфилософиянцтя револю
ционней ш иренц еявозь и рэзви- 
вандазь Маркс и Энгельс. „Хэрзк- 
теризовандамок еинцень дчалек- 
тическяй методснон, Маркс и 
Энгельс няфнихть обычнаГегельть 
лангс, кода фипософонь лангс, 
конац еформулировандазень диэ- 
лектикзть основной чертэнзон. Тя, 
однэка, аф корхтай еянь колга, 
што Марксть и Энгельсть диэлек- 
тикэснэ фкя лэцз Гегельть диз- 
лектикзнц мэрхтэ. Тевсзжа Маркс 
и Энгельс еявозь Гегельть диа 
лектикастз эньцек еонь „рацио- 
нельнай зернанц“, йордэмок ге- 
гелевскяй идеалистическяй шелу- 
хеть и развивандазь диалектикеть 
еяда тов етаня, штоба максомс

водти еянь колга, што еембе об- 
щественнай порядкатне, конет по- 
лефнихть фкя-фкянь, ещихгь ань- 
аек переходящей ступенькс о б щ е 
с т в а с  бесконечней мо'лемасонза 
низшайть эзда высшайги. Однака, 
улемок буржуазиянь ивеологокс, 
конац стреминдась кемокстамс на 
веки капигелистическяй етройть, 
Гегельти еш езь тиев вывод об
щ е с тв а с  безграничней резвити-шц 
колге. Сонцень философскяй еи- 
стемесонза Гегель провозгласил 
историяти конечнайпунктокссонь 
еотременнай обшественнай уст 
ройствань фор.манзон. Сяс Гегельть 
диелектическяй процессоц еязен- 
деви и ещи развитиянь аньцек 
колма фазаста (кода мярьгондихгь 
гегелевский „триадаста*). Напри
мер, лувондомок государственнай 
развитиянь исходнай точкакс (ге- 
зисокс) абсолютизмать (неограни- 
ченнай монархиягь) Гегель, конац 
пережил 1739-це ки ю н ь  буржуез- 
най революциять, тонафгсь ебсо- 
лютизмать республикасэ (антите
зис) революционнзй полафтомэнь 
неизбежностенц колгэ. Однака, 
государственай развитиянь конеч 
най результатокс должен улеме, 
Гегельть коряс, монархическяй 
принципть республикенскяй^ьмар 
хта сочетениясна, соединениясна 
(синтез), илякс мярьгомс, прусскяй 
конституционней монерхия. Тянь- 

ленгсе государственнай формат 
нень развитияснэ еязендеви. Тял ри 
мерть эздэ няевихгь Гегельть н е 
последовательностей и буржуазнай 
ограниченностец.

Марксть, Энгельсть, Ленинть и 
Сталинть м атериэлисж ческяй  диа- 
лектикасна лувондсы диалектичес* 
кяй развитиянь процессть беско- 
нечнэйкс.

3) Гегель еонцень познэниянь 
тейнза современней научнай в и д \ 1 сембе теорияни тнезе понитнять,

* Бастилиясь—дореволюцноннай Фран- 
дияса государсгвеннай тюрьма политичес
кий заключеннайхнендн, коса ащесть Воль
тер, Дидро и лият.

(ВКП(б)ть Историям  1У-це глэ 
вэсь).

Мезьстэ жа эщихть Мэрксть 
дизлектикзнц и Гегельть диэлек- 
тикэнц йоткса основной разди 
чия 1не?

1. Марксть диалектикец ещи 
материалистический диелектикекс 
Мерксистскяй диелектикась няф- 
несыне природать, обшествать и 
человеческяй мышлениять дейст- 
вительнай резвитиянь зекононзон 
и няфнесыня ня зекоттнень ис 
пользовендеме киснон социелисти- 
ческяй революциять интересонзон 
инкса-

Гегельть жа диелектикаса ня 
закоттне путфт пряснон лангс 
„Гегель ульсь идеалист, илякс 
мярьгомс тейнза сонь мыслянза 
ашесть няев действигельностьса 
уликс вещ ань и явлениянь более 
или менее отвлеченнай отраже 
ниякс, а меклангт, предметтне и 
синь развигиясне няевсть тейнзе 
еньиек „идеянь“ воплошениякс, 
конец сушесгвовандесь косе-бди 
нинге мирть тиемдонза инголе 
Тяфтаня, сембось ульсь путф 
прянц ленгс, и мировой явления
тнень действительнай соткссна 
шарфтф велянь пяльде“ (Энгельс). 
Гегельть мархта еформулировзн- 
най диалектикать основной чер- 
танза ашихгь эньцек генизльнэй 
догэдкакс природзса, обшесгваса 
и мышленияса диалектическяй 
развитиянь истиннай закоттнень 
колга.

2. Гегель ашель и немог улемс 
педэ-пзс послодовательнай диалек- 
тккокс. Сонь филэсофияц содер
жит непримирима* противоречия 
революционней методть и реак- 
ционнай философскяй системать 
йоткса. Гегельть методоц—сонь 
диалектикац неизбежна вяти вы-

идеятнень саморезвигияснон лан 
геа, кирнефнемок чувственнай 
познаниянь рольть. Человеческяй 
еознаниять развитиянцгы источни- 
кокс Гегелень аши абсолютнзй 
идеясь.

Меклангт, марксизмась - лени- 
низмась лувондсы, што минь еем- 
бе идеяньке эшихть осознэннэй 
общественнэй бытиякс, лиссть 
окружэю щ зй мэтериэльнэй б ы 
тия ть эздэ.

Единственнэй кэнэлкс, конзнь 
вельде  ломэттне сэсть природзть, 
общ ествзть  и человеческяй мыш- 
лениять развитиянь диэлектичес- 
кяй закононзон еодамэснонды, 
эщихть чувствань оргаттне. Тя 
еинь макссихть магериэл чело
веческяй разумти теоретическяй

обобщениянь тиемс, природать и 
обществать закононзон содама 
ёнон инкса. Человеческяй разумсь 
материалфгоме, конец добувеф 
чувственней познениять вельде, 
не мог бе мезевок открыть, кода 
мезевок не может тиемс фабрич- 
най станоксь магериалфтома, 
еырьяфтома, конанц нолнесы ра- 
бочайсь перерабогкас. Внешняй 
мирть колга даннайхне, конат по- 
лучафт чувствань оргаттнень вель
де, оэобщандавихть ломанть пряса 
и тиендеви лангсост логическяй 
обработке. Тяфгеня, еембе иде* 
альнейсь, ащи материальнайкс, 
конац йотафгф ломанть пряс и 
перерабоганай еонь эсонза.

4) Диалекгическяй материали
змань познаниянь теориясь н е и з 
бежна вяги социэлистическяй вы- 
воттненди К аалом знтьсознэнияц— 
общественнэй ередан.* продукта, то 
тяста лисенди, штоба полафтомс 
тя еознаниягь, тиемс еонь еоциа- 
лисгическяйкс, эряви полафгомс 
ломанть перьф ащи ередать. Тя 
выводти еашенцть кой-кона фран- 
цузскяй материалисттне и Марк- 
ста инголе, но марксизмагь лени- 
н и з м а ть основоположниконза, 
еинь корязост лиякс няфтсть дей
ствительней ки миргь революци
онней преобрезовениянцты, социа
л и з м а с  етрояманцты.

Тяфганя, М арксть—Энгельсть— 
Ленингь— Сталинть диалект ичес-
кяй методсна аф аньиек отличнай 
гегелевскяйть эзда. ноащ и  тейнза 
противоположносгекс.

Гегельть м егодоц—тя диалекти- 
кать развитиянц историяса йотаф 
этэп.

Тяни ули эньцек фкя револю
ционней метод—материалистичес
кий диалектикань метод.

ВКП(б)-ть Историянц курсонц 
1У-це глэаэсэ блестящэйста няф- 
тьф тя методть вийц и значе- 
нияц. Обшественнзй эряфти, об 
щества™ историянцты применян- 
дамесе сон вяги высшей степе
нень революционней вывоттненди. 
ВКП(6)-ть Историяц няфнесы, што 
диелектическяй методсь келефне- 
еыне „незыблемей“ общественнаЙ 
порядкетнень колге, эксплоета- 
циять „естественнай“ харзктерони 
колгэ предстэвлениятнень. Мэрк- 
систскяй диэлектическяй методсь 
тонэфты подходить еембе явле- 
ниятненди исторически, тонзфты 
вэномс политикаса инголи, аф 
лоткафнемс классовзй тюремать, 
а пачфнемс еонь педа-пес. Мате- 
риалистическяй диалектикань ме- 
годсь—тя марксизмзть революци
онней веймои.

А. Гагарин.

Ардатовскяй райононь, Баевань неполнай средний школань иреподавательсь-комсо- 
молецсь П. С. Андрианов самостоятельна тонафнесы ВКП(б)-нь неториять. Сос
тавляет конспект.
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Республиканскяй комсомольскяй активсь 
единодушна одобряет ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

УП-це пленумонц решениянзон
Кафтг шит мольсь Мордовскяй 

комсомольскяй актиЕонь собрани
ясь, кснац обсуждал ВЛКСМ нь 
ЦК-ть УП-це пленумонц решениян
зо»^

Собраниясь йотась идейно-поли- 
тическ^й уровеньца. Пренияса 
корхтаСь 38 ломань. Выступающай 
ялгатне, кемоста критиковандазь 
ВЛКСМ нь райкомтнень и особен
на ВЛКСМ нь обкомть работаса 
иегоднай стильть. Резка критико- 
вандазь ВЛКС^ нь обкомть башка 
отделонзон работаснон.

Активсь лихтезе лангти, што 
республикаса пюнервожатайхнень 
йоткса дисииплинась и воспита- 
тельнай работась ладяф аф  удов- 
летворительнайста. ВЛКСМ-нь об- 
комть пионеротделонь заведую- 
щайц Ш алдыбин ялгась районга 
«каи пяк шуроста, эрявикс: лезкс 
районнай пионерский организа
цият ненди аф максси.

ботанц и растратили 2^-шка 
тьожянь цалковай ярмак. ВЛКСМ-н» 
горкомть ся пингонь секретарей 
Адушкин ялгась соэранияса йо 
рась оправдаться, што бта сон 
ярмаконь тевти аш езь шоворь- 
кшне. Ковылкинекяй райониа Ка
реесь (райкомонь ингольдень сек 
р е т а р ь )  засорял райк мть, прия 
тельски кочксесь пионерскяй ра 
ботас кадрат. Тяфта сон к у ч и з е  
пионерлагерти начальникокс пьян- 
нииать Лисинть, конац разложил 
и развалил пионерлагерть рабо* 
танц.

Тяфта жа кочксефтельхть рабо- 
тникне ВЛКСМ-нь обком-иге, кода 
Левинць, конац пинге работамок 
Б,- Березниковскяй райониа еком- 
проментировап эсь прянц, кода 
комсомольскяй руководитель, но 
аф ваномок тянь лангс, Левинць 
ульсь еявф ВЛКСМ нь обкомть 
кресгьянскяй од ломанень отделти 
заведующайкс.

V иеВЛКСМ-нь ЦК-ть пле-

учи- 
п о л и т и -

Лама школава учительскяй с о с 
тавсо засоре>-най политически аф »-> г. <-
надежрай ломаньца. Дброчинск9Й I нУмдонза меле ВЛКСМ-нь ооком*. ь 
школаса (Ичалковскяй р н) учи* К8Рмась огульна, кинь пов^ ь  вос

г етанавливьть комсомолу, ппелля
пиянь ванондомать тиендезьсудкс. 
Тяфтама огульнай практикась 

' няфтсь еянь, што лама комсомолу 
восстановленнайхть аф эрявикс л о 
м а т ь ,  што еяда меле лама органи- 
заииявапьянквсьнинге  (яда кассь.

тельхнень йоткса улихть 
чески и моральна разложив- 
шайхть, школаса организовандак 
шнихть коллективнай пьянкат 
разваливали школаса воспита:ель- 
най работать. МДССР нь Нарком 
проссь  содазень Аброчинскяй шко* 
ласакойконаучительхнень антисо- 
ветскяйдействияснон, но мерат ко
д а ш к а  ашезь прима. ВЛКСМ нь об 
«ом ь учащей од ломаненьотделони 
заведующайц А оаш ки н  ялгась аф 
содасы республикаса школатнень 
эса положениять, еонь руко.еодст- 
ваи кабинетнай и кагъд вельде.

Политучебась республикаса л а 
ма первичнай организациява еязьф. 
Крестьянскяй едлом анень отделгь 
ш ирде нингетячем саш В Л К С М  нь 
райкомтненди точнай указаният, 
кода организовандамс ВКП,б)-нь 
ЦК-ть постановлениянц коряс ком- 
еомолецнень йоткса занятиятнень.

Собраниясь лихтезелангти, што 
ВЛКСМ-нь обкомть составсонза 
царил панибратства и семейст- 
веннссть. Критикась и самокрити
к а ^  ульсь люпштаф Обкомть ин- 
гольдень секретарецБы стров раз 
ложился бытса, работаса полаф- 
незе коллегиальностть, люпшнезе 
критинать и еамокритикать. Об- 
комть бюронц членонза Кузнецов 
и Адушкин, содамс к Быстровть бе- 
зобразиянзон, ламос еинь кяшен 
дезь. О б к о м т ь  и н г о л ь д е н ь  
секретарензэ Кузнеиоз и Быстров 
ялгатне глушили комсомолецнень 
сигнал* ион. Нинге 1937-це кизоста- 
киге Ковылкинаста ульсть еиг 
налхт ВЛКСМ-нь райкомть инголь 
день еекре!аренц  Каревть безоэ 
разиянзон колга. Но Кузнецов и 
Быстров кяшендезь сят еигналх 
нень. ВЛК;-М нь обкомть 3-це 
секретарей Ларионова ялгась, со
д а м о ^  што Быстров кемоста еотф 
В .. етирнять мархта и кошяре:-е 
еонь кальдяв поступкас, эсь пинг
с э н з э  аш езе  пачфть и аш езе лу
та кизефксть коса эряви.

ВЛКСМ нь ебкэмсь и кой-кона 
райломтне работникнень кочксезь 
еф еинь деловой качествас- 
нон коряс, а по-приятельски. Сэ- 
ранскяй ошень пионерсчяй лагерь- 
хненди ульсть кочкафт оф нэдеж- 
май ломатть, (Ивенинась и лият
нень), конат калафтозь лагерть ра-

.Минь ащетяма мирть инкса и араласаськ миронь тевть. Но мияъ 
вф пельхтяма угрозада и аноктама отевчамз войнань крьвястийхнань 
удврснои каршес ударса“. (И. СТАЛИН).

С сбрани^сзэф  большевистскяйхть 
ульсть выступлениясна ВЛКСМ-нь 
обксмть бюроньчленонион Ад)ш- 
кинть, Глебовть, Кузнеиовть и 
еонь колмоце еекретаренц Л арио
нова ялгать. Мезнявок од ашесть 
аз обкомть работаса аф сэтыкс- 
нень колга, аньцек оправдывали 
эсьпряснон.

Собранияса пренияса корхтайх 
нень эзда няевсь, што военно- 
физкультурнай работась респуб- 
л^каса ладяф пяк кальдявста. Л а 
ма районга комгомольскяй орга 
низаииятне недооценивают тя важ 
нейшай работать.

Респубпиканскяй комсомольскяй 
а к тивсь иелик м и полностью 
одобряет ВЛКСМ нь ЦК-ть УИ-ие 
пленумони решениянзон и указал, 
игто факттне, конатззф т ВЛКСМ нь 
ЦК-ть УП-ие пленумонц решения 
са, еикь улих ь и минь Мордовскяй 
комсомольскяй организациясоно 
койга, што ВЛКСМ нь ЦК-ть VII ие 
пленум онцрешениянза обязывают 
эрь комсомолеить вягемс еембо- 
донга решительнай тюрема н аро 
донь вракнень и синь пособник 
енон каршес. Синь обязывают 
комсомольскяй организаииятнень, 
икоба путомс пе бытовой раз
л ож ениям , васендакиге пьян 
кати и половой распущенно- 
етти, синь обязывзют эрь 
комсомолеить нинге еяда вяри 
кеподемсреволюиионнай бдитель
н о с т ь ,  овладеват ь марк истско-ле- 
нинскяй теооиять мархта, штобэ 
маштомс любой моментста шарьх- 
кодемс враггь. к дама ба маска 
сон афоль шафта и машфтомс 
еонь, кода гадинань.

Собраниясь бурнай и ламос мо
ли аплодисмент алз примась при
ветственней еьормз минь вождень- 
конди Стэлин ялгэти, конэнь эса 
нимге ве^ть заверили коммунисти 
ческяй парти^ти и лична Сталин 
ялгаги пефгема преданностьснон.

»йия. еолн вряг кяпйдёт, сопи тепняя киля нягрянетГ
«ЯМ ОДИН ЧЕЛвОБМ, ВЕСЬ С О В Е Т С ! ^  Н А РО Д  3«  ОВОБОДЫУЮ РОДИНУ в с т я Н Е Г  ^

СНИМКАОА: Пяакатсь тя темати: „Кдп в?нды воРна* Дени и Долгоруков худож
никень работасна, конанц нолдазе .Искусство* издательствась.

(Прессклише).

Миланца антисоветский вылазкась
Рим, дег-абрть И -це шиетонза. 

(ТАСС). Исяк Миланца фаши •текяй 
хулиганонь группа ти й .ь СССР-нь 
Консульствать каршес демонстра
ция. Консу тьствань зданиять валь- 
мац ульсь тапаф, йорасть синнемс 
кенькшть и сувамс омбоце этажса 
Консульствать помещенияс.

Тячи Миланонь префектсь 
СССР-нь Генеральная Консулть 
протестонц каршес ответонди вы
разил елучившайгь колга сож але
ния и макссь обещания примамс

мерат, штоба тяфтама елучайхть 
оду аф нолдамс, примамс м* рат 
магериальнай убыткатнень вочма» 
щенияснонды и Генеральнай Кон~ 
сульства^ти вгоржениянь попыткать 
виновнайнзон лангу лихгемаснов 
инкса.

Римса СССР-нь полпредствась 
обратился иностраннай тевонь ми* 
нистерс 'вати нота мархга, коса 
веши М и л ан а  провокационная 
выходкать немедленнай раесдедо*- 
ваниянц.

Германскяй фашисттне аноклайхть 
Мемельскяй областть фатяманцты

Лондон, декабрть 14-це шистон- 
за. Берлинскяй ,Ньюс Кроьикл“ 
корреспондентсь пачфни куля, 
што германскяй фашисттне Ме- 
мельть фатясазь аф лама нелеля- 
да меде, а может нльне аф лама 
шида меде. Мемельскяй областть 
анексияи,--еяда тов сьормады кор 
респондентсь,—Берлинца предре-

шенаи.
числа.

Илядсь назначить аньцек

Германиясь Литвати эсь угро- 
занц вишкогпемани инкса п у р о п ь ь  
Кенигзбергсаи Тильзи^ильса само* 
лет и танкз мэрхтэ дивизият, ко* 
нэт улихть йордэфтлитовскяй гра^ 
ницзти эрявикс минутаста*

Польскяй границаса Герияаииять военнай 
приготовлениянза

Прага, декабрть 14-це шистонза 
иностраннай жу^налистонь крук- 
нень эздз пачфнихгь куля Герма
н и я в  военнай вишке приготовле- 
ниянзон колга, главным образом 
П ольш а 'ь  карше:. Силезиять и в о с 
точней Пруссиять еембе террито
р и я т  эн эзга моли войскань пред- 
вижения. Судетскяй обтастень 
еембе воинскяй гарнизоттне прва-

жафт Силезияв. Венаса кота при
зывной возрастонь резервисттне 
получасть январь ковста армиянь 
ряттненди явкать колга повесткат. 
Лихорадочнай военнайэноклэм ась  
еотф, кода няеви, Польшать эзда 
территориятнень отторжениясно» 
мархта, конагненьэса эряхть укра- 
инецт.

Англиять внутрзнняй тевонзонды Гершанкнть 
внешательствац

М. Сайгин.

Уп Главлита Г—868 Зеи. №  4656. г. Саранск тип. »Красный Октябрь*.

Лондон, декабрь ковть 13-це 
шистонза. Рейгер агенствзсь пэчф- 
ни куля, што тячи Чемберлен 
премьерсь выступит торж ествен
ней зэседанижа оцкэ речь 
мархтз, конан лемгьф инострэннай 
журналистонь ассоциаииять 15-ие 
кизонь топодема-щты. Журнэлист- 
екяй крукнень зеа проявляют 
оию интерес тяречти еянь мархта, 
што сон ули азф Риму Чембер- 
ленть предстоящай визиттонза ин 
доле.

Лондонцта вызвал вееобщай 
удивления (Герингонь общеприз- 
наннай органоц) эссенскяй .Наци

ональ Цейтунг“ газетэть нагла# 
выласканзэ, конэц цинична под
сказывает Чемберленти, кодама 
характер должен кирдемс сонь 
г ечец, и нльне предлагает тейнз® 
йофси атказамс выступлениять 
эзда, азомок, што тяниень мо* 
ментсь ащи аф подходяшайкс 
внешняЛ политикать колга речень 
азомати.

Ответ, редакторось И. ТЮРЫШН. 

Заместнтельсь Н. АЛЕМЛЕВ
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