
MAPT 20 лун
1939 год 

№ 3 0  
(634)

Месяцӧ петӧ 
10-ись

Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

т о м  БОПЫІІЕВНН
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
ГИЖШАН ЦЕНА 

1 год кежӧ 9 р. 60к. 
6 мес. кежӧ 4 р. 80 к, 

(3 мес. кежӧ 2 р. 40 к. 
[1 мес. кежӧ — 80 к.

Редакдпялӧн адрес: 
г. Кудымкар, Горько- 
го 27 (б).Телеф. 1-87

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

X V III-й съезд Всесоюзной Коммуннстической партин (большевиков)
РЕЗОЛЮЦИЯ XVIII СЪЕЗДА ВКП(б) 

no отчетному докладу тов. Сталина о работе ЦК ВКП(б)
(принята единогласно).

Заслушав и обсудив отчетный доклад тов. Сталина о работе ЦК 
ВКП(б), XVIII съезд ВКП(б) лостановляет:

1. Одобрить политическую линию и практическую работу ЦК ВКП(б).
2. Одобрить отчетный доклад тов. Сталина и предложить всем парт- 

организациям руководствоваться в своей работе положениями и задачами, 
выдвинутымн в докладе тов. Сталина.

РЕЗОЛЮЦИЯ XVIII ВКП(б)
по отчету Центральной Ревизионной комиссии

(принята единогласно).
Отчет Центральной Ревизионной комиссии утвердить.

РЕЗОЛЮЦИЯ XVIII СЪЕЗДА ВКП(б)
по отчетному докладу тов. Мануильского о работе делегации

ВКП(б) в ИККИ.
(принята единогласно)

Заслушав и обсуднв отчет делегации ВКП(б) в Коминтерне, XVIII съезд 
ВКП(б) одобряет политическую линию и практическую работу делегации 
ВКП(б) в Коминтерне.

Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. В № 27-28-29)

11 марта, вечернее заседание

Iвнотская партия и това-, 
(рищ Сталин.
I Тов. Власов (Саратов)
,подчеркивает ту огромную 
заботу, которую партия,

Iправйтельство и лично то- 
■варищ Стэлин проявляют 
о нуждах сельского хозяй- 
ства засушливых районов 
юго-востока.

Тов. Кулаков (Красноярск)] 
говорит о великом творчес-І

ком под‘еме, которым охва- 
чены трудящиеся края.

Последним на вечернем 
заседании 11 марта высту- 
пил тов. Квасов (Ворошя- 
ловградская область).

ІІосле выотуплония тов. 
Квасова иредседательст- 
вующий тов. Жданов об‘яв- 
ляет перерыв. Следующее 
заседание с ‘езда состоится 
12 марта в 11 часов утра.

Утреннее заседание 12 марта

на вечернем засе- 
дании с*езда начались пре 
ния по первому пунктупо- 
вестки дня. И каждый 
оратор стремитгя передать 
хотя бы частицу т о г  о 
чувства гордости и радоот- 
ного волнения, которые 
породили во всех нас не- 
забываемые слова вождя. 
И вчера, как и в день 
открытия с'езда, делегаты 
горячей^овацчей встретали 
товарища Сталина. В этах 
бурных аплодисментах де- 
легаты от имени веей пар- 
тии, от^имени всего совет- 
ского народа передают свою 
радость, вссторг, любовь и 
благодарность великому 
организатору с л а в н ы х 
побед коммунизма.

Ііредседательствую щ и й 
тов. Жданов предоставляет 
первое^слово тов. Щерба- 
кову.

•^Те пути а порсаектн- 
вы,—сказал тов. Щербаков, 
—которые товарищ Оталин 
гениально ьаметил в евоем 
докладе, окрыляют, подви- 
мают, воодушевляют пар- 
тию и всех трудящихся, 
порояідают новую волну 
энеріии, неукротиыого же- 
ланая итти вперед, преодо- 
левать все трудности, еок-( 
рушать лгобые вреграды и 
ііо-болыпевистски драться 
за осуществление гранди- 
езноИ программы, намечен-

ной нашим вождем товари- 
щем Сталиным.

Тов. Щербаков говорит 
о бурном развитии эконо- 
мики и культуры Москвы 
и области.

За годы второй пятилет- 
ки основные фонды про- 
мышленности Москвы уве- 
личились в два раза. Об*ем 
валовой продукцяи про- 
мышленности о 5.621 мил- 
лиона рублей в 1932 г. 
увеличился в два с поло- 
виной раза, достигнув в 
1937 году 14.119 миллио- 
нов рублей.

—Ӧдной из замечатель 
ных величайших побед в 
нашей стране, — говоркт 
тов. Юсупов (Узбекистав), 
—является полное торже- 
ство социалиЗма в нацио- 
нальных республиках Со- 
ветского Востока.

Народ завоевал с в o е 
счастье в борьбе с врагами 
народа, с троцкистско-бу- 
харинской и националис- 
тической бандой.

— Узбекский народ, — 
говорит тов. Юсупов,—опи- 
раясь на ломощь великого 
русского народа, на огром- 
ную помощь, оказываемую 
правительством и Цент- 
ральным Комитетом пар- 
тии, может сказатв всем 
угнетенным вародам Вос- 
тока: если хочешь освобо- 
диться, — иди за краоной 
Мовквой, иди за великим

Сталиным, иди за русским 
народом!

Тов. Кузнецов (Ленин- 
град) посвятил свою речь 
промышленностя Ленин- 
града.

— Жязнь и факты вдре- 
безги разбили вражескую 
теорию о том, что в Ленин- 
граде исчерпаиы провз- 
водственвые б о з м о ж н о с т и  
предприятий, что,мол, для 
левивградской промышлен- 
ности закрыты все пути.

Делегат Днепропетров- 
ской области тов. Задион- 
ченно посвящает свою речь 
успехам социалистическо- 
го земледелия.

Слово предоставляется 
делегату Азербай д ж а н а 
тов. Багирову.

На примере Азербайд- 
жакской ССР он показыва- 
ет, как бывшве отсталые 
окраины Россиа сегоднн 
превращевы в цветущие 
очаги социалозма.

Следующим в прениях 
выступает делегат Ростов- 
ской области тов. Двинский. 
Он говорит о том, что KOJI- 
хозное казачество Дона— 
вервые сталинские сыны, 
готовые по первому зову 
правительства и своего 
вождя товарища Сталина 
сесть на донского боевого 
коня, вскормленного рука- 
ми к о л х о з н и к о в , и рубить 
врага там, где укажет со- 
ветская власть, больше-

К  11 часам утразал был 
полон. Появление в прези 
диуме товарищей Сталина, 
Ворошилова, Кагановича, 
Андреева, М и к  о я н а, 
Жданова, Буденного зал 
встречает бурными апло- 
дисментами. Раздаются воз- 
глаоы: ,У  р а товарищу 
Сталину!“ , яДаздравствует 
товарищ Сталин!“ .

11 редседател ьст ву ющий 
тов. Жданов об‘являет за- 
ееданво с ‘езда открытым

Первым получает слово 
тов. Скворцов (Казахстан). 
Он говорит о грандиозных 
измвнениях, происшедшях 
в Казахской ССР за годьт 
сталинсхих пятилеток.

Пооле речи тов. Сквор- 
цова председательствую- 
щий тов. Жданов предостав- 
ляет слово тов. Андрееву. 
Делегаты 0 ‘езда, стоя, го- 
рячо приветствовали вер- 
ного соратника товарнща 
Сталина—Андрея Андре- 
евача Андреева.

Большая и яркая речь 
тов. Андреева была выс- 
лушаяа с‘ездом с напря- 
женным вниманкем.

Тов. Андреев говорит об 
огромной органязацБоаной 
работе, лроделанной пар- 
тией за последние годы, в 
частностя, в облаетя под- 
готовки кадров. За послед- 
нюю пятитетку вузы итех- 
никумы Советской страны 
выпустили более 1 млн. 225 
тысяч специалистов. Соз- 
дано 930 новых вузов и 
технйкумов.

В деревне подготовлено 
и переподготовлеыо 1.500 
тысяч тракторастов и ком- 
байнеров. Число членов 
профсоюзов СССР увеличи- 
лось на 4.700 тысяч чело- 
век, а чясло членов ком- 
сомола на 3 миллпона че* 
ловек.

Большое внимание со 
стороны Центрального Ко- 
митета было уделеноидей- 
но-политическому воспита- 
нию коммунистов. Выауск 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ дал в руки лартии

новое сильное оружпе для 
успошного овладения марк- 
систско-ленинской теорией.

Тов. Пономаренко (Бвло- 
руссия) рассказал с4езду 
о болыиах услехах, одер- 
жанных Бедорусской GCP. 
Из нищей и бесправной 
царской окраинм Белорус- 
сия превратилась в креп- 
кий, нерушамый форпост 
сэциализма, в цветущую 
советскую республаку. За 
вторую пятилетку в Бело- 
руссии построено и освое- 
во 1.700 новых предария- 
тий. Добыча торфа, играю- 
щего важную роль в об- 
щем балансе народного хо- 
зяйства Белорусской ОСР, 
с 14 тыс. тонн в 1913 году 
возросла до 2,5 млн. тоня 
в 1938 году. 91 проц, всех 
крестьянских хозяйств Бе- 
лоруссии 00'единены В колхозы.

Тов. Захаров (ДКВЛКСМ ) 
рассказал с^зду о росте 
комсомола, о прзкрасной 
жизни советской молодежи, 
о том, kate овладевает на- 
ша славная молодежь зяа- 
наями, культурой, опытом 
жизни.

К  X V III  с‘езду ВКЩб) 
ленинско-сталинский ком- 
сомол насчатывает в своих 
рядах 8 млн. человек, из 
нах 2,5 млн.—женщин. За 
время между X V II  и X V III 
с‘ездами чиоло пионеров 
возросло с 7 млн. до 11 
млн. Успехи комсомола 
весьма значательны, одна- 
ко они были бы еще боль- 
шами, если бы не подлая 
вражеская работа троцкист- 
ско-бухаринских шпаоаов 
и вредителей, пробравших- 
ся к руководству комсомо- 
лом и окончательно разоб- 
лаченных лишь сравни- 
тельно недавно.

Тов. Седин (Иваново) го- 
ворал о высоких мыслях, 
содержащихся в докладе 
товараща Сгалина о богат- 
отве и глубиаетеоретичес- 
ких обобщений.

Речью тов. Сздааа закон- 
чилось утреднзе 'заседа- 
ние 12 марта.

Вечернее заседание 12 марта
В 18 часов 10 м и н у  т , предостазляет слозо тов. 

председательст в у  ю щ  u й Ем. Ярославскому.
тов. Андреев открывает ве-» -------------------
чернее заседание с' з іа ы- Окончаниа на 2-й стр.
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X V III-й съезд Всеооюзной Коммунистической партии (болыиевиков)
Вечернее заседание 12-го марта

(Окончание)
Оратор начинает свою 

речь словами гениального 
русского художника сло- 
ва Алексея Максвмовича 
Горького:

„Мы выстуоаем в стране, 
освещенной гением Влади- 
мяра Ильича Ленина, в 
стране, где неутомимо и 
чудодейственно работает 
железная в о л я йосифа 
Сталина".

Тов. Ярославский со 
страстыо говорит о работе 
вождя партии—многогран- 
ной и плодотворной. 0 ‘езд 
несколько раз прерызает 
бурными 
эту речь, посвященную ро- 
ли Сталина,—вождя, теоре- 
тика, историка большевиз- 
і (а. О р а т о р  г о в о

целях наши советские бе- 
рега. В истекшем году, 
как известно, эти господа 
рыболовы пытались ловить 
рыбу у  наших берегов, у  
озера Хасан. Вы знаете, 
чем кончнлась эта попыт- 
ка. Советский народ, его 
доблестная Красная Армия 
задала им такого жара, 
что рыболовы не успели 
даже смотать удочки...

На трибуне тов. Лаврен- 
тий Берия, тепло встречен- 
ный с‘ездом. Он говорит о 
всемврно-истораческих по- 
бедах соцпализиа в СССР, 
он проводит параллели

аплодисментами } мезкДУ страной победивше- 
го социализма и капитали- 
стическами, фашистскиив 
етранами.

Касаясь вопрэсов внут- 
рит о гигантской работе' Роннего порядка, тов. Берия
товарища Сталина по во- 
оружению партии, всего 
народа революционной тео 
рией; по идеологическому 
воспитаияю кадров. Ириз- 
вав наши кадры к ликви- 
дации теоретической отста- 
лости, товарищ Сталин 
лично выполнил огромную 
работу по составлению 
„Краткого kvpca истории 
ВКП(б)“ .

0 железной сталннской

гсворит о необходимости 
для всех работников совет- 
ского и хозяйственного 
аппаратов о в л а д е т ь  
б о л ь ш е в и с т с к и м  
сталем р у к о в о д с т в а  

Слово для доклада о ра- 
боте мавдатной комиссии 
с * е з д а предоставляется 
тов. Маленкову, т е п л о 
встреченаому делегатами 
с‘езда. Кратквй, весьма со- 
держательный, насыщен- 
ный яркими примерами и

даются возгласы: „Нашему 
рулевому товарищу Сталину 
— ура1“ , „Да здравствует 
товариід Стдлин!*.

С‘езд единогласно ут- 
верждает доклад мандат- 
ной комиссии.

После 15-минутного пе- 
рерыва слово получает 
тов. Шахурин. Он характе- 
ризует растущую промыш- 
ленность Горьковской об- 
ласти. Автозавод имени 
Молотова в 1933 году дал 
стране 26 тысяч машин. 
В 1938 году завод дал уже 
139.739 автомобилей.

Тов. Ш ахурвн сообщает 
с*ездуДчто в Горьком освое- 
но производство газогене- 
раторных грузовых ма- 
шин. Ко дню открытая 
аартс‘езда автозавод вы- 
пустял 500 газогенератор- 
ных машин.

С большвм интересом 
слушают делегаты речь 
тов. Н. М. Шверннка. Тов. 
Шверник сообіцил с‘езду 
яркие данные о неизмен- 
но повышающемся мате- 
риальном и культурном 
уровыо жизки миллионов 
трудящихся.

Большую часть своего 
вуступленяя тов. Шверник 
посвятил вопросам комму- 
иистического воспнтания

в ° л е , перестраиваюшей j цифрамя, доклад мандат-1 масс. Профсоюзы должны
весь уклад страны, гово- 
рит, иллюстрируя свою 
речь примерами Дальнего 
Востока, тов. Донской. В
история, заявляет он, не 
было таких примеров корен- 
ной перестройки делого 
края, равного по своей 
территории доброму десят- 
ку  европейсішхгосударств, 
какими являются резуль- 
таты нашей работы на со- 
ветском Дальнем Востоке. 
Великим строительством 
охвачееы ныне Камчатка, 
Сэхалин, Колыма—еще не- 
давно таежные, непроходи- 
мые районы.

Тов. Донской указывает, 
что Хабаровский край— 
важнейший советский ру- 
беж. Недаром на него за- 
рятся японские фашнсты.

—Наши беспокойные со- 
седи последнее время осо- 
бо проявляют настойчивое 
желание ловить рыбу в на- 
шем Охотском море. Они 
пытаются занять в

ной комиссии показал ли- 
цо партиЁного с‘езда. Со- 
став делегатов X Y III  с‘езда 
П8ртии отражает рост лю- 
дей советского общества, 
его руководящих, ведущнх 
кадров. Состав делегатов 
отражает лицо великой 
большевистской партии. 
С‘езд собрал лучшнх лю- 
дей партии, ее мозг; ее 
цвет. Сгатистические дан- 
ные, оглашенные тов. Ма- 
ленковьш, красноречивы, 
значителыш, полны боль- 
то го  и глубокого смысле.

Заключительные слова 
доклада товариіца Мален- 
кова:

—Сялочевяой и единой, 
под руководством веляко- 
го Сталииа пришла наша 
партия k своему X Y III  
с‘езду! Да здравствует ве- 
ликий вождь коммунизма 
товарищ Сталин!

вызывают продолжЕтсль- 
ные, бурные аплодисмен

В 11 часов 10 мин. утра 
в президиуме с*езда по- 
являются т о в а р и щ и  
С т а л и н ,  М о л о т о в ,  
Ворошилов, А  н д р e е в, 
Буденный и другие. Деле- 
гаты с ‘езда бурной ова- 
цией встречают воя«дя пар- 
тяи и его соратников.

Утреннее заседание с‘ ез- 
да открывает тов. Андреев.

Слово предоставляется 
тов. Хрущеву.

Тов. Хрущев разверты- 
вает замечательную карти- 
ну расцвета советской Ук- 
раивы, подкрепленвую ин- 
тереснейшими фактамя и 
цяфрами, отражающими 
жвзнь и борьбу украивско-

этнх ты. Все встают, в зале раз-

Утреннее заседание 13 марта
го народа. За годы второй

раз*яснять трудящимея за 
дачн третьей пятилетки, 
всемерно развивать стаха- 
иовское движение и социа- 
листяческое соревнование.

Интересные данные, ха- 
рактеризующяе совремея- 
ное хозяйство Татарии, 
приводит тов. Алемасов. 
За пооледние 5 лет в рес- 
публикӧ число тракторов 
увелвчалось в 4 раза, ком- 
байнов—в 13,5 раз, грузо- 
вых автомашин—в 33 раза. 
Растет хозяйство ресиуб- 
лики, растут ее кадры. В 
теченне прошлого года на 
руководящую только рес- 
публиканскую и районную 
пархяйаую, советскую в 
хозяйственную работу вы- 
двинуто 3 тысячи человек. 
Ііоловина выдвииутых то- 
варищей—татары.

На вечеркем заседаняи 
с‘езда также выступили 
тов. Протопопов (Таджики- 
с т а н) и тов. Бадаев, 
тепло встреченный с‘ездом

сталвнской пятилетки вы- 
пуск чугуна на Украине 
увеличился в два с лиш- 
ним раза, юроизводство 
сталн увеличилось почти 
в три раза. Заводы Украв- 
ны выпускают стали в год 
столько, сколько Яповия, 
Италия и Польша вместе 
взятые. Машиностроенме, 
по сравнеиию сІЭ іЗгодом, 
выросло в 30 раз.

Заключятельные слова 
речи тов. Хрущева преры- 
ваются бурными .аплодис- 
ментами, возгласами „Ура!“ , 
„Да здравствует великий 
Стаяин!‘, „Ура 
Сталину1и

Слово предоставляется 
тов. Шкирлтову. 0 ‘езд встре- 
чает его бурными апло- 
дисментэми.

Тов. Шішрятов говорат 
о разгро&е врагов совет- 
ского народа. Он подчер- 
кивает огромную роль то- 
варища Сталина в деле 
очищения партийных ря- 
дов и советских оргаьов 
от изменников и предате- 
лей.

Слово предоставляется 
тов. Никитину (Воронежская 
область).

Тов. Никатйн указывгет, 
что Воронежская область 

любимому!к  XY1II о‘{Зду иартиипре- 
I врьтялась в область разви-

той крупной промышлен- 
ностя и крупного земле- 
делия, оснащенного самой 
передовой техннкой.

С яркой речью выступял 
тов. Поскребышев, тепло 
встреченный с'ездом.

—Правнльная политика 
Цонтрального Комятета 
п а р т н и и товарища 
Сталина в деле выращива- 
ния и подбора кадров,— 
говорит тов. ііоскребышев, 
—дала возможностьвыдви- 
нуть на руководящую ра- 
боту в партийные и госу- 
дарствеяные органы сотни 
тысяч большевиков пар- 
тийных и непартийных.

Сталин—знамя напзих 
побед, Стаиин—освобожде- 
ние трудящихся от ига 
капитала, Сталян—счастье 
трудящихся, Сталин—за- 
лог победы коммунизііаі 
Бурными аплодисментами 
покрывает зал эти слова 
речи тов. Поокребышева.

Появление на трибуне 
народиого комиссара обо- 
роны маршала Созетского 
Ооюза Климента Ефремови- 
ча Ворошилова делегаты 
с‘езда встречают бурныма 
овациями. Несмолкаемое 
„ура “ гремят в залз, взе

делегаты, стоя, привет- 
с т в у ю т  т о в а р и щ а  
Ворошилова.

В яркой болыиой речя 
товарищ Ворошнлов нари- 
совал незабываемую карти- 
ну сялы и мощи доблест- 
ной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армнн, являющей- 
ся надежной защитнвдей 
нашей родины.

Тов. Ворошалов кончает 
свою речь волнующими 
еловамн военаой присяги 
и здравицей в честь Все- 
союзной Коммунистической 
партии болыиевяков, в 
честь восемнадцатого е‘ез- 
да партия, в честь това- 
рища Сталяна.

Речь тов. Ворошилова, 
веоднократяо прерываомая 
бурнымя аплодисментамн, 
выслушанная всем с*ездом 
с напряженным вниманием, 
была завершена бурныва 
овацяями всего зала, ова- 
циямн, язляющимися выра- 
женнем всенародной любвд 
к  нашей родной, непобедя- 
мой Красной Армяи и ее 
вождю, выражением гор- 
достя и радостж засостоя- 
ние вооружӧнных сил отра- 
ны победввшего социалмз- 
ма.

Вечернее заседание 13 марта
Вечернее заседание с‘ез- 

да 13 марта открылось 
я о д предсепательством 
тов. Н. С. Хрущева. Продол- 
жались п р е а и я по 
д о к  л а д а м т.т. Сталина, 
В л а д и м и р с к о г о  и 
Мануяльского. Выступяли 
т.т. Чарквиани (Грузия), 
Микоян, Андрианов (Сверд- 
ловская область), Пегов

(Прмморсккй край), Чуянов 
(Сталинградская область).

В конце заседания выс- 
туіійл  командунгщий Пер- 
вой отдельной краснозжа- 
менной аряией командарм; 
2 ранга тов. Штеры, рао- 
сказавший с‘езду о собы- 
тиях у  озера Хасак и о со- 
с т о я н й и  оборзнной моіци 
Советского Ооюза на Даль- 
нем Востоке.

РУБЕЖ САЙЫН
Положеннё Мадридын

рвспубликанскӧй комаадованИёлӟн 
распоряженнё сьёрті аӧлісӧ арес- 
туйтӧ«ӧсь іяымдакё офицвррвз— 
изменникквз, кӧдна лсссисӧ Каса- 
до дорын.

ЛОНДОН, март 14 лунӧ. (ТАСС). 
Английскӧй рабочӧй печать публи- 
куйтӧ Мадридісь получитӧм юӧр- 
рев, кӧднаьін баитсьӧ, что респуб- 
ликанскӧй войскаэзьіс джын горзд- 
cU видзӧны есланыс киын. Тӧн

Чехо-Оловакия расчленитбм быдсбн
Германокӧй вайскааз кзатигісӧ Чехияӧс да МоравияОс

Мюнхенскӧй сгозэр бӧрын гвр- хиясӧ да t/іоравиясб. Зта коста 
манскӧй фашисттэз эзна дугды лё жӧ венгарсиӧй войсхаэз пырисӧ 
Чахо-Словакияын керлыны прово- j  Карпатскӧй Украина вылӧ. 
кацияэзсӧ. Март 10 лунӧ Гврмания- j Март 15 лунё Берлінӧ лактісӧ 
ыс лэбтіс (провоцчруйтіс) С ла-: Чехо-Словадкӧй презид?нт Гаха 
вакияын фашистскӧй мятеж, кӧдӧ дз иностраннӧй двлоэз сьӧрті гач- 
керисӧ германскӧй фашисттэзлон нистр Хаалхоаский. Нія Гитлвркӧт 
агенттзз—словадкӧй фашисттэз. керисӧ „соглашвннёи, кӧдз сьар- 
Словакия яаоьта омӧн вӧлісӧ сло- т і Гахаыс чвшскбй народлісь и 
вацкӧй фашисттэзлӧн ц в  и т -  странаыслісь судьбасӧ с •  т і с
ралькӧй Чвхо Словацкӧй прави- 
тельство войскаэзкӧт кроваполит^- 
нӧй столкновениёэз, еврайскӧй 
погроміУіез, словадкӧй фашисттэз- 
лӧн да Германияись локтӧя штур- 
мовикквглӧн демонотрадияэз.

Чехо-Словадкёй правительство- 
ыс перво пешлісис жӧ примитны 
мераэз, медбы дааитны мятежсіі, 
но сыбӧрын пандіс германскӧй 
фашизмлӧ керны устулкаэз. Че- 
хо-Словадкӧй войскаэзыс вӧлісӧ 
быдсӧн петкӧгӧмӧсь Словакияснс. 
Словакияись воениёй положвннёсӧ

Гвр.лания киэзӧ. ӧагӧн жб гвр- 
манскӧй войскаэзлӧ вё/іі свтӧя 
приказ босьны Чвхиясӧ да Мэра- 
виясб.

Гермачскӧй войсказз »та коста 
Чахо-Словадкӧй гранидасӧ вуджя- 
сӧ ни и пондісӧ П ч і р н ы  сграна 
пытшкас. Март 15 лунё нія квати- 
тіоӧ Чехо-Словакиялісь столидасӧ 
Прагасё. Зта жӧ лунӧ Гитлзр муиіс 
Чехо-Славахия обласгтззӧ, кбднё 
окупируйтіӧӧ гвриэнскӧй войска- 
эзы с.

Сідз ӧні Чзхо Олоаадкӧй госу-
центрглькӧй прааигельствоыс ва.  | дарогоос# ф а ш м гм М  *ГЩ=С0Р-
жнс, словацкВй фашнсттэзлісь tJ ' Чна-
штуоіуіовӧй отряддэз запрвтитЬм; сграниои пвча^ь гяжа, что чзхо

М с ь ° л р » к а з Раажаа I з Г Г л ^ с к В ^ Г з р р ^ Г Г д к "
Чехо-Словадкои правительства глия и фраНц ИЯ полустиівльство-

лӧн эна уступкаэз бӧрын и сэ<» лӧн ре8/яьтат>
кӧр Ангпия да Ф ргнция шы эз j  1— ;--------------------------------------------
сетӧ, март 14 лунё ГермакияыоІ « ц r  CPAUBIMH
пондіс ӧті кадӧ окупируйтны Чэ - } і і Тв . рВД> п .  І> Ь і А ш а п п .
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