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ШттЕМЙШ НАЙЙ

(̂ .удла. Еш-ешёл варман рмиён авёк рил ш&харса вёрет. Вал рулё

ч&рашсеыпе сарлака кв& с иываррисен таррисене лакать, вах&чё-вйхачё-

пе вёсене тёпёнченех суллангарать. Йыв&рсем 9ав вахатра пурте пёр

енелле тай&наррё, унтав каялла аванса, т&ррисемде пёр-пёрне ыткённё,

пек шавласа лара99ё. Берман хёррине Висла юхса выртать. «Ун 9ыранё

херринче икё хутла, хёрле чередицйпа витне руртсем вырнарна. Ку

п^ртсене тулашёнчен пахсан вёсене иртнё ёмёрте тувиве пёр иккёлен-
/

месёрех чухласа идетён. Хайсен ёмринче темёвле рил те курна пулё 

рав рак руртсем. Анчах та рилсем пёр каиа чёрсарланса ашкаиаррё те 

лйлланаррё, ик-вирё сехетрен вурех чаранса лараррё.

висла хёрринче авалтан белоруссемпе еврейсем тэта поляксем пу- 

р&нна. рак таврана мён ёлёкрен нимёрсем тапанса тана, шмёрсем вё

сен пурлахёсене тытса илнё, выльахсене хаваласа каина, рапла вёсем 

выранти халёха канлё пуранма паман. равёнпа та асла Князь алливче 

т&ракан Польша патшалахё, хайсен халахёсене нимёрсевчен сыхлаыа, 

гаррей империйёнчен пулашу ыйтна. Вырассем хёвеланйренчи туссем 

ыйтнипе килёшнё. «Унта Абуков ертсе пыракав интернационалла питё те 

лаглйх вёретее хатёрленнё рар ушк&нне яна. рак интернационалистсен 

отрячён тёп леллевё варрейпа Польша халахёссн хушшинчи туслаха 

рирёплетесси тага рак хёвеланарёнчи юлташлй, патшалах рине нимёрсем 

тапанасран сыхласа гараоси пулна.

икё ,уй£х каярах рак висла хёрринчи чуд руртсене выр&ссен ингер- 

националла paplfl пёр .ушкавё ритсе вырнаррё. Вал к^нта Варшава хули 

рывёхёнчен курса килчё. Вашии ирпе ултё, сехетре горнист хайён тру- 

бине ярса идет те, пурне кёвакал пек хыралалла карартса, янратма 

тытавать. £ил вёрман шаплахне в£#¥ са, хиреем урлё., юханшыв тёрёх 

инре-инрене илсе каять унан сассине.


