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Скотинатненень паро кор
мовой базань созданиясь 
карми решамо животновод
ствань государственной 
планонть топавтоманзо, 
скотинатнень продуктив- 
ностест кепедеманзо, кол
хозтнэнь ды колхозникт
нень доходностест кепеде
манзо, колхозтнэнь доход- 
ностест кастамонзо.

Паро кормовой базань 
анокстамосонть сави сехте 
важнойкс тикшень анокста
мось, силосонь закладкась 
ды веточной коромонь 
анокстамось.

Минек райононь знярыя 
колхозт по-большевистски 
кундасть тикшень ледеме, 
силосовамо ды веточной 
коромонь анокстамо. Ламо 
тикшеледсь Ташто Соснань 
вельсоветэнь РККА  лемсэ 
колхозось, 45 гектар ланг
сто ледсь тикше Ташто 
-Байтермишень вельсове
тэнь Дзержинскоень лемев 
колхозось, 42 гектар ланг
сто ледсь тикше Воскре- 
еенкань вельсоветэнь Ча- 
лаевонь лемсэ колхозось, 
€6 гектар лангсто ледсть 
тикше Ташто Маклаушонь 
вельсоветэнь Войковонь 
лемсэ колхозось, ламо тик
ше анокстась уш Од Мак- 
лаушонь вельсоветэнь „Ук- 
еада* колхозось ды лият.

Истяжо знярыя колхозт 
кундасть коромонь силосо- 
вамояк. „ У к с а д а “ ды 
Кагановичень л е м с э ,  
Дзержинскоень л е м с э ,  
Фрунзе лемсэ (Клявлинань 
вельсоветэнь) ды РККА 
лемсэ (Ташто Соснань вель
советэнь колхозтнэ тик
шень ледеманть марто ве- 
шкасто ютавтыть коромонь 
силосованияяк. Неть кол
хозтнэнь руководительтне 
парсте чаркодизь колхоз
ной животноводстванть ка
стоманзо кис народонь ве
ликой вожденть Сталин ял
ганть лозунгонзо ды сек
скак весе вийсэ бороцить

животноводствантень паро 
кормовой базанть еозда- 
ниянзо кис.

Но минек районсонть 
улить истят колхозткак, 
конатне еще сурдо-сурс 
эсть вачкоде коромонь еи- 
лосованиянть ды веточной 
коромонь анкстамонть ко
ряс.

Саемс примеркс „Боль
шевик“ колхозонть—пред
седателесь Денисов ялгась, 
Калининэнь лемсэ колхо
зонть— председателесь Аки
мов ялгась, „Смычка“ пред
седателесь Лебакин ялгась, 
„Верхний ключ“ председа* 
телесь Коновалов ялгась 
♦.Борец“  председателесь 
Усов ялгась ды лият, доп
рок а явить кодамояк 
мель колхозной животно- 
водстванте кормовой ба
лань еозданиянть кис. Неть 
колхозтнэсэ эрьва иес
тэ асатны скотинатнень 
туртов коромост, но яла 
теке колхозонь руководи
тельтне стувтнесызь ике
лень асатыкстнэньды а те
ить кодаткак выводт сынст 
изжитиянть туртов.

Калининэнь лемсэ ды 
,, Канаш“  колхозтнэнь ме
лень иенть коромонь аса
томанть ды берянь коро
монть трокс ревень фер
матнестэ кулость знярыя 
прят с ы р е  реветь ды 
левкст, но колхозонь руко
водительтне не извлекли 
теньстэ эстест урок ды 
продолжают эсест беспеч* 
ностест коромонь анокста
монть коряс.*

Весе колхозонь правле
ниятне, велень советнэ, 
первичной партийной ды 
комсомольской организаци- 
ктне должны по-больше
вистски мобилизовамс весе 
колхозниктнень, колхозни
цатнень скотинатненень 
паро кормовой вазань 
анокстамо, штобу ванстомс 
скотинань весе поголовь- 
янть ды кепедемс сонзэ 
продуктивностензэ.

Сезить машинатнень ремонтонть
Урожаенть пурнамонь 

успехтне кармить зависеть 
вельхозмашинатнень пар
сте ремонтировамодонть, 
штобу сюронь пурнамонь 
шкастонть а тейнемс про
стойть машинатнень неис- 
правностест коряс.

Но ташто Соснань вель
советэнь „Большевик“ кол
хозсонть допрок берянь
стэ анокстыть вельхозма- 
шинатнень урожаенть пур- 
намонте. Кузнецтне стар
шей кузнецэнть Иголки- 
нэнь прявтсо, почти эрьва 
чистэ яксить Сок леенть 
лангов калонь кунсеме ды 
симнить викадо.

Июнень 27-це чистэ кол
хозонь завхозось Павлов 
И. М. ды старшей кузне

цэсь Йголкин кильдизь 
правлениянь айгоронть ды 
якастьКамышла велев спе
циальна винадо симеме. 
Сынь тосо паметест маш
томс симсть винадо ды тей
несть дебош, мезень ки
сэ ульнесть пекстазь отрез- 
виловкас.

Колхозонь правлениясь 
парсте соды, што кузнец
тне машинатнень а ремон- 
тировить, но кодаткак ме
рат сынстмарто а примить.

Колхозонь правлениянте 
эряви эсинзэ засрданиясо 
ванномс завхозонть Пав- 
ловонь ды старшей куз
нецэнть Иголкинэнь дей
ствияст ды примамс мар
тост эрявикс мерат.

Колхозник

Ость кунда силосонь 
ды веточнойноромонь 

анонстамо
Силосось должен занямс 

васеньце тарка скотинатне
нень кормовой базань еоз- 
даниясонть, штобу телень 
шканть кирдемс скотинат
нень паро справнакс чисэ.

Эзизь чарькоде тень 
большевик“  колхозонь ру
ководительтне ды секскак 
те шкас эсть кунда сило
сонь ды веточной коро
монь анокстамо.

Колхозонть улить весе 
возможностензэ силосонь 
ды веточной коромонь 
анокстамонть туртов. Ули 
силосной башнязо, конан
тень кельги 160 тоннат, но 
сон те шкас ашти чаво.

Фермань заведующеесь 
Максимов Д. М. сень тар
кас, штобу парсте кундамс 
теленте коромонь анокста
мо, сон эрьва чистэ кунси 
калт ды симни винадо.

Ковто колхозникть.

Поздаявтызь 
усадьбатнень 

обмерэнть
ССР-нь Союзонь Народ

ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Цент
ральной К о м и т е т э с ь  
аравтсть срок, штобу при
ступить колхозниктнень, 
единоличниктнень ды кол
хозонь аволь члентнэнь 
усадьбаст онкстнеме ию
лень васенце чистэ.

Но минек райононь кой- 
кона колхозтнесэ еще те- 
чемень чис эсть кунда 
усадьбань онкснеманте.

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхо- 
зонте райисполкомонть ен
до кемекстазь усадьбань 
онкснемань комиссиянть 
председателекс райиспоко- 
монь секретаресь Сомов 
ялгась, но сон июлень 4-це 
чис колхозонте эзь моле.

ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК-нь постанов
лениясонть ёвтазь, што 
„Комиссиянь председате
лесь кочкави партиянь 
райкомонь члентнэнь, рай
исполкомонь члентнэнь, 
землемертнэнь, райзонь ды 
МТС-нь агрономтнэнь чис- 
ластонть“ . Но минек райис
полкомонь члентнэ зем
лемерэсь Рябов ялгась ды 
райзонь агрономтнэ аштек
шныть эсист кабинетсэст 
ды кабинетстэ наблюдают, 
коданя ютавтови колхозт- 
несэ усадьбатнень онкстне- 
мась.

Райисполкомонь президи- 
умонте эряви нейке жо 
кундамс неть упущеният- 
нень ды ильведевкстнэнь 
витеме ды мобилизовамс 
райисполкомонь весе члент
нэнь, райзонь ды МТС-нь 
агрономтнэнь, штобу ютав
томс эрямос ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Майской пленумонть 
решениянзо.

Николаев.

Куйбышев ошонь од ломатне максыть военной 
училищав заявленият.

Снимкасонть: МасленникоВонь лемсэ заводонь то
каресь—стахановецэсь М. Б. Байцуров (вить ено) максы 
Фрунзенской райвоенкоматонь комиссйронте А. Г. Алек- 
еандровнэ заявления военно-авиационной училищас 
примамодо,

Фотось Ивлевень. (Обл. ТАСС-нь фотохроника).

ТЯСС-нть еообщениязо
Даннойтнень коряс, ко- Боесь мольсь малав 2

част. ульнесь пек упорнойнат получазь МН^-с? г;он- 
гольско совётскон войскат
нень штабстонть, июнень 
26 чистэ японской авиаци
ясь малав 60 истребительсэ 
таго колызе границиянть 
Буир Нур эрькень район
сонть. МНР-нь территори
ясонть Монголрыбань рай
онсонть ушодовсь воздуш
ной бой, конаньсэ ульнесть 
50 советско-монгольской
самолётт.

ды прядовсь японской ави̂  
ациявть разгромсо, кона 
оргодсь боень паксястонть 
ды конань преследовали 
советско-монгольской ис
требительтне Ганьчжур 
райононть видьс.

Бойсэнть истожазь япон
ской 25 самолётт. Бой
денть мейле мекев эзть ве
лявто колмо советско-мон 
гольской истребительть, 
конатнень вешнемась моли.

** *
Советско - монгольской 

войскатнень штабонть дан
ноензэ коряс июнень 27-це 
чистэ ульнесь японо-манч
журской авиациянть од 
каявома МНР-нь террито
риянть лангс Танцак-Бу- 
лак районсонть, кона гра
ницянть эйстэ ашти 120 
километрань тарка. Японо- 
манчжурской авиациянть 
количествазо ульнесь ма
лав 80 истребитель ды 30 
бомбовозт. Нурька шкань

етолкновениянть резуль
татсо правтозь 7 японской 
самолётт (сынст эйстэ кав
тотне бомбардировщикть). 
Советско-монгольской ави
ациянть составсто эзть ве
лявто эсест базазост 6 
самолётт, конатнень веш
нить. Бомбардировамо- 
донть пострадали 2 куды
неть Баин-Туменсэ, текень 
пингстэ ульнесть ранязь 5 
ломать.

Общинатнекь палатасонть Чемберленэнь 
яволявтомазо

Июнень 28-це чистэ об- 
щинатнень палатасонть вы
ступил английской прави
тельствань прявтось Чем
берлен англо-японской от
ношениятнеде яволявтома 
м ар т о. Английской ды 
японской правительстват- 
нень ютксо взглядтнэнь 
Чемберлен, удалась дого
вориться седе, што Токио- 
ео ушодовить переговорт 
зярыя вопросонь коряс ео- 
глашениянть достижениян- 
зо туртов, кона вопрост
нэнь ули отношенияст тянь- 
цзинской конфликтэнтевь. 
Можна надеямс мерсь Чем
берлен, што концессиянь

территориянть лангсо анг
лийской властесь ули ван
стазь. Курок шкань пере- 
говортнэнь кувалт прави
тельствась истяжо надеи, 
што японецтнэ лоткить 
обыскень тейнемадо ды 
английской граждантнэнь 
кяйсевтемадо. Неень шкань 
обстановканть пингстэ 
английской правительст
вась лови аволь целесооб- 
разнойкс тяньизинской 
конфликтэнь запросонть 
максомс  ̂ нацыятнень Ди
ганть обсужденияс. Пере
говортнэ, кода учови, ушо
довить нейке жо.

("ТАСС).
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К о н с у л ь т а ц и я
Кода эйстэнзэ мерить покровскоень „школанть“ 

антимарксистской извращениязо ды вульгаризаторствазо
а.

Задачатнестэ иейкекс, 
конатнень эстензэ аравтсь 
ВКПГб)-нь ЦК-сь, создавая 
,ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть“ , ашти необ- 
ходимостесь марксистской 
литературанть освободить 
партиянь историясонть 
марксизмань - Ленинизмань 
теориянь зярыя вопрост
нэнь толковамосо упрощен- 
честванть ды вульгаризаци- 
янть эйстэ.

Мейсэ ульнесь те вуль- 
гаризациясь? ВКП(б)-нь 
ЦК-сь . ВКП(б)-нь истори
янь краткой курсонть нол
дамонзо марто партийной 
пропаганданть аравтомадо“ 
эсь постановлениясонзонев' 
ти те вульгаризациянть зя
рыя примертнэстэ се фак
тонть лангс, што:

»Исторической наука
сонть меельце шканть самс 
антимарксистской извраще- 
ниятне ды вульгаризатор- 
ствась ульнесть сюлмавозь 
кода эйстэнзэ мерить По- 
кровскоень школанть“ мар
то, кона исторической фак
тнэнь толковась извращен- 
на, исторической материа
лизмань каршо молезь, ос
вещал сынст течинь чинть 
лангс ванозь, но аволь сеть 
условиятнень лангс ванозь, 
конатнень обстановкасонть 
мольсть исторической со
бытиятне, ды, теньсэ самай 
искажал алкуксонь истори
янть*.

Еще теде икеле истори
янть коряс учебниктнеде 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть 1936 
иень январень 26-це чинь 
йостановлениясост тешк
стазельть пек ламо извра- 
Щёниятне, аволь состоя
тельной исторической оп- 
•ределениятне ды установ- 
катне, конатнень ульнесть 
.эсест основасост Покров- 
скоень известной ильве
девкстнэ*. Те постановле
ниясонть ВКП(б)нь ЦК-сь 
ды СССР-нь СНК-сь невт
несть, што ,минек историк
тнень, сехте пек СССР-вь 
историктнень, кой-кона 
пельксэнть ютксо укорени
лись исторической нау
канть лангс антимарксист
ской, антиленинской, по 
сутн дела. ликвидаторской, 
анти-научной взглядтнэ*.

Сталин, Жданов, Киров 
ялгатнень замечаниятнесэ 
.СССР-нь историянь“ учеб
никенть конспектэнзе ко
ряс, конань максокшнызе 
Покровскоень учебниктнень 
группась, истяжо тешк 
стазь зярыя крупнейшей 
извращеният: феодализ 
манть ды феодальной пе- 
риодонть ве куцяс сявор
дома, государствань само 
державной строенть ды фе
одальной строенть вейс чо
ворямо, зярдо Россиясь 
ульнесь раздроблен само
стоятельной пек ламо по- 
лугосударстватнес; ве ку
цяс понятиятнень сявордо
ма: .реакция* ды .контрре
волюция“ , революция .во
обще“, революция буржуаз
ной ды революция буржу
азно-демократической.

Весе неть ды сынст кон
дят извращениятне значи

тельной степеньсэ эськаст 
аштить взглядтнэнь систе
макс, кона свойственной 
Покровскоень весе .шко
лантень’ ды те .школань“ 
руководителентень — исто
рикентень - профессорон
тень М. Н. Покровской- 
нень.

II.
Кодамо ульнесь Покров- 

скоень философиязо, кодат 
ульнесть сонзэ исходной 
точка зрениятне? М. Н. По
кровский зярдояк арасель 
диалектической материа
лизмань последовательной 
сторонникекс. Сон вейке 
шкасто ульнесь экономиче
ской материализманть сто- 
ронникекс.

Пролетарской движени- 
янтень примкнувшей истя
монь кондят деятельтнеде 
Лёнин сёрмадсь:

»Буржуазно-демократиче
ской революциянть молем
стэ минек партиянтень 
примкнули зярыя элементт, 
конат привлечент сонзэ 
('партиянть — ред.) аволь 
чисто пролетарской прог- 
раммасонзо, но преимуще
ственна сонзэ яркой ды 
энергичной бороцямосонзо 
демократиянть кис ды про
летарской партиянь рево
люционно- демократической 
лозунгтнень примизь со
циалистической пролета
риатонть весе бороцямон- 
зо ‘ м а р т о  сонзэ це- 
лойсэнть сынст (лозунгт
нень— ред) связтэменть*. 
(Х1У-це т., 97 стр./

Содазь, што Ленин от
рицательна относился аволь 
ансяк .экономической ма
териализма- терминэнтень, 
но ловсь, што экономичес
кой материалчзмась, кона 
историянь развитиянть ве
се содержаниянзо упрощена 
сводит экономикантень, те
— исторической процес
сэнть вульгаризация, выхо 
лащивания, историясонть 
передовой идеятнень ро 
лест отрицания, сознатель- 
ностень элементнэнь отри
цания, конат(элементнэ)ро
бочей движениянтень вно
сятся извне. Еще .Что такое 
.друзья народа* книгасон
зо Ленин, Михайловский 
народникенть каршо поле- 
мизировазь, сёрмадсь: «Но 
к о с т о  Тон л о в н ы т ь  
Марксонь или Энгельсэнь, 
штобу сынь кортавольть 
непременно экономической 
материализмадонть? Эсест 
миросозерцанияст характе- 
ризовазь, сынь мерсть со
нензэ проста материализ
ма). (1-це т., 70 стр.).

Покровский эсензэ про
изведениятнесэ эзь аште 
диалектической материа
лизмань точка зрениянть 
лангсо, но ютавтсь проле
тариатонь буржуазной ды 
мелкобуржуазной .попут- 
чиктнень* линиянть. 1904 
иестэ Покровский доказы
вал, што , действительно- 
стесь те ансяк минек пред- 
ставлениянок. Мирэсь те 
минек .переживаниятнень* 
совокупность“ (М. Н. По
кровский. «Историческая 
наука и борьба классов*,
2-це вып., 18-це стр.).

| Ем. Ярославский

Тестэ чаркодеви, што 
Покровский кирдсь идеали
стической богдановской 
теориянтень ды кеверекш- 
несь махизмань теориян 
тень. Махистнэнь ды эмпи- 
риокритиктнень истямонь 
кондят идеалистической 
взглядост каршо нолдазь 
Ленинэнь книгазо .Мате
риализм и эмпириокрити
цизм*.

Покровский не призна
вал, што улить природань 
об'ективной законт минек 
сознаниянок эйстэ незави
сима. Ленин жо Марксонь 
ды Энгельсэнь мельга сёр
мадсь: .Природанть об‘ек- 
тивной закономерностензэ 
ды ломаненть прясо те за- 
кономерностенть малав вер
ной отражениянзо призна
ниясь те материализма*. 
ХШ-це т., 127-це стр.). По
кровский отрицал об‘ектив- 
ной закономерностенть. 
Сон яволявтнесь, што за
конось—те мик действи- 
тельностенть аволь план, 
сонзэ аволь схема: те—сон
зэ мерка, мастаб“ . (М. Н. 
Покровский. Сборник .Ис
торическая наука и борьба 
классов“, 2-це вып., 23-це 
стр.).

Покровский тусь седеяк 
васов—сон видстэ тердсь 
историявь областьсэнть 
применять целесообразно- 
стень принципенть господ- 
ствадонзо Махонь идеали- 
стическбй учениянть. По
кровский теньсэ самай при
мыкает, вейке ендо, истят 
социологтнень, кода Спен
сер ды лият, буржуазной 
школантень, омбоце ендо 
жо—вульгарной экономи- 
стнэнень.

Покровскоень неть иль
ведевкстнэ реакциянь пе- 
риодстонть сонзэ аравтызь 
отзовистнэнь лагерьс, се
де мейле жо, империалис
тической войнань период- 
стонть, сонзэ малавгавтызь 
Т ро ц ки й  марто.

Пролетарской диктату
рань периодстонть, уш 
Покровский эсензэ выступ- 
лениятнестэ вейкеньсэ 
ПЭЗ! иень декабрянь ва
сенце чистэ юбилейной 
речьсэнзэ^ рекомендовал 
непризнавать об‘ективной 
исторической науканть. 
Сон яволявтсь, што об'ек- 
тивно-исторической наука 
арась, ды теньсэ самай 
макссь большевизмань 
врагтненень повод утверж
дать, што большевистской 
наукаськак аволь обсектив- 
ной наука, мезесь целанек 
противоречит марксизман- 
тень-ленинизмантень.

III.
М. Н. Покровский ды 

сонзэ .школась“ тонавтсть, 
што „историясь те полити
ка, кона опрокинут прош- 
лоенгень*. Те вети исто
рической перспективань 
извращениянтень; истори
ческой событиятне сайне
вить аволь се связьсэнть, 
кодамосо сынь молить, 
сынст лангс суб‘ективна 
кадновкшныть течинь чинь

характеристикатне ды сцен
катне, теевкшни истори
янть модернизация. Истя 
примеркс, Покровский бО-це 
иетнень .Молодой России“ 
прокламациясонть нейсь 
пролетарской революциянь 
событиятнень загодь сода
мо. Пугачёвонь отрядтнэнь 
сон сравнивает советской 
периодонь гражданской 
войнань красногвардейской 
отрядтнэнь марто.

Современносгенть ды 
умонь ютазенть ютксо па
радоксальной рискованной 
аналогиятнень мельга па
незь Покровский яволяв
тызе, примеркс, Чернышев- 
скоень... меньшевикекс— 
»Великорусов* програм
манть кис (.Очерки по ис
тории революционного 
движения в России X IX  и 
XX вв.“—Госиздат, 47— 
48-це стр.). Ткачевонь жо 
конань народнической ды 
бланкистской взглядонзо 
Маркс ды Энгельс поща
давтомо пеедькшнизь. Пок
ровский ловилизе .васенце 
русской марксистэкс“ . (То
со жо, 50-це стр.).

Покровский отрицает 
пек покш р о л е н з э  
Ленинэнь, Россиянь прок 
историкенть, сестэ кода 
Ленинэнь зярыя трудтнэ— 
.Развитие капитализма в 
России“ ды сонзэ седе 
мейлень роботатне, конат 
относятся 1905 иень рево- 
люциянтеньгак, реакциянь 
периодонтеньгак, империа
листической войнань пери- 
одонтеньгак, аштить, кода 
Сталин ялганть роботат
нень пек питней вкладокс 
исторической наукантень.

Покровский игнорировась 
пек покш ролензэ больше
вистской партиянть рево
люциянь прок руководя
щей виенть. Сон игнори
ровав народной массат
нень ды сынст геройт
нень ролест СССР-нь 
историясонть.

Наркомпросонь коллеги- 
янь членэкс ды наркомонь 
заместителекс улезь, Пок- 
р )вский 1921—1923 иетнень 
самс овси отрицал школа
со историянть тонавтне
манзо необходимостенть. 
Поддерживая школанть 
.отмираниянь“, комплек
сной* преподаваниянь .ле
вацкой“ те фиятнень, Пок
ровский ютавтсь ликвида
торской мероприятият ис
ториянь преподавания- 
сонть. Громкой фраза экшс 
кекшевезь, што .маркси- 
змась ды ленинизмась ори
ентируются аволь ютазенть 
лангсо, но будущеенть 
лангсо*, Покровский от
рицал древнейшей шкат
нестэ саезь историянть то
навтнемань сонсензэ необ- 
ходимостенть. (Покровский
— .06 обществоведении во
2-м концентре И-й ступе
ни*. Сборник „Вопросы 
школы И-й ступени*. Мос
ков, 1920 ие., 178-це стр.).

Содазь, \што Покровский 
ульнесь историянть после
довательной хронологичес
кой изложениянзо каршо. 
Сон натой кемевтсь, што 
„хронологической латат

нень истяжо арась мезеяк 
общеест кодамояк дей- 
ствительностенть марто*. 
(Покровский — .Историзм 
и современностьв програм
мах школ II ступени“, 5-це 
стр.). Содазь, што именна 
Ленин настоял се лангс, 
штобу школатнесэ тона
втневельть исторической 
событиянь лататнень, ды 
Покровский вынужден уль
несь. Ленинэнь предло
жениянзо коряс, максомс 
синхронистической табли
цат эсензэ книгасонзо 
.Русская история в самом 
сжатом очерке*.

Эряви ли доказывать, 
кодамо покш вредэсь, ко
на советской школантень 
теезь Покровскоень тео- 
риятнесэды практикасонть?

IV
Ютазенть лангс Покров- 

скоень точка зрениййть 
арась мезеяк общеезэ мар- 
ксизманть - ленинизманть 
марто.

Вансынек русской исто
риянь башка периодтнэнь 
М. Н. Покровскоень из 
ложениясо.

Покровский отрицает 
русской государстванть 
существованиянзо Киевской 
периодстонть. Се шкас
тонть, кода Карл Маркс 
башка яви историянь Ки
евской периодонть, кода 
Европань востоксонть им
периянть касомань перио- 
донть, ды ютавты анало
гия востоксо Киевской 
Русенть ды западсо Карл 
Великоень империянть ют
ксо. Покровский утверж
дает, што .кортамс еди
ной .русской государства- 
до“ киевской эпохастонть 
можно ансяк явной недо- 
разумениянь к о р я  е“ . 
(М. Н. Покровский, .Рус
ская история с древнейших 
времен*, I, 170-це етр. 
1920 ие).

Киевской Русенть Пок
ровский, рисови, прок бес
классовой общества. Сон 
тень пингстэ игнорирови 
истят исторической доку
ментнэнь, кода .Русская 
Правда*. Истя мик 1929 
иестэ нолдазь .Русской 
историянь дехте сжатой 
очеркстэнть*1* минь ловно
тано: .Наказаният васня 
арасельть, секс што X—  
Х1-це пингень городской 
Русесь еще эзь сода об
щественной класст**. Ды 
те м е л ь г а ,  а н с я к  
ё в т  а з е н т ь  марто 
полной противоречиясо, 
минь ловнотано: .Наказа- 
ниятне служить господ
ствующей классонть 
туртов средствакс поддер
жать эсензэ властенть ды 
привилегиятнень...“ »Рус
ская история в самом сжа
том очерке*, ГИЗ, 1929 ие,
29-це етр.). Общественной 
класст арасельть, но гос
подствующей класс уль
несь. Кинь лангсо жо гос- 
подствовась те классось?

Покровский Русенть лем
дямонтень подходил аволь 
прок историк, но прок

(Поладксозо 3-це 
страницасо).
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Кода зйстэнзз мерить покровскоень „школанть“  
извращекиязо ды вульгаризаторствазоантимарксистскои

берянь пропагандист-без
божник. Сон а максни ко
дамояк анализ сеть лияк
стоматненень, конатнень 
марто ульнесь сюлмавозь 
Русенть лемдямось: Евро
панть марто Киевской Ру 
сенть связензэ келейгав- 
тома, монастыртнень вель
де писменностенть проник
новения, школатнень воз
никновения. Покровский 
весементь сводит „внеш
ней лиякстомантень“ : 
„Тевесь молсь именна об- 
рядтнэнь лиякстомадонть, 
религиозной верованиятне 
жо лемдямодонть икелеяк 
ды мейлеяк кадновсть сес
тэяк, ды пек седе мейле
як, минек «читнень самс — 
амимизманс../* (М. Н. 
Покровский, ,.Русская ис
тория в самом сжагом 
очерке“ , 1929 ие, 36-це 
стр.).
Буто тевесь мольсь ансяк 
культто, аволь культурадо?

V
Исторической фактнэнь 

лангсо нарьгазь, эсензэ 
социологической схемань 
аволь виде позициянтень 
сынст вачказь, Покровский 
весе русской историянть 
стерженекс ловсь торго
вой капиталонть. Киев
ской Русень войнатнеяк, 
келя,— неть торговой ка
питалонь войнат; боярт
нэнь каршо опричнинань 
войнаськак— те торговой 
капиталонть бороцямо. 
Емельян Пугачёвонь вос- 
станияськак—те торговой 
(,, казацкой“ ) капиталонть 
бороцямо торговой жо 
(московской) капиталонть 
каршо; декабристнэнь вос- 
станияськак—те торговой 
капиталонть бороцямо; ды 
1861 иень реформаськак 
ютавтневсь торговой капи
талонть влияниянзо ало; 
русско-японской войнась
как те торговой капита
лонь война; 1914 — 1918 
иетнень меельце импери
алистической войнаськак 
се Россиясо капитализ
мань кавто видтнэнь ютксо 
—торговоенть ды промыш- 
леяноенть ютксо война.

А ков седе васов молемс 
историянть антиленинской 
жзвращениясонть искус
ственна придуманной со
циологической схеманть 
кис!

Покровский, эсь прянзо 
марксистэкс ловозь, эсен- 
зэ роботатнесэ защищал

*)АНИМИЗМАСЬ —первобытной 
народтнэнь религиозной верова
ния, конань коряс эрьва вещанть 
уи  эсензэ духозо, двойникезэ, 
окиезэ, конатненень эряви пок- 
«няться Ред.

идеалистическом теорият. 
Истя, феодолизманть про- 
исхождениядо вопроссонть 
сон поддерживал Павлов- 
Сильванской профессо
ронть идеалистической тео- 
риянзо. Общественно-эко
номической формациятнень 
полавтомадо Марксонь ды 
Энгельсэнь учениянть лангс 
апак вано, Ленинэнь уче- 
ниянть лангс апак вано, 
Покровский основной ви
енть, кона создавал Мос
ковской самодержавной 
крепостнической государс
тванть, нейсь аволь фео
дальной землевладелецт- 
нэнь классонть эйсэ, но 
торговой капитализманть 
эйсэ. Сон повторял, што 
русской моданть ланга 
мономаховой шапкасо 
якась торговой капиталось.

Ансяк 1931 иестэ сон 
витькстась, хоть васов 
аволь педе-пес,што те воп
росонть сон ильведекш
несь.

Кода М. Н. Покровский 
толковась Россиясо кресть
янской восстаниятнень? 
Тесэяк сонзэ „руководя
щей виесь“ —торговой ка
питалось. Покровский ды 
сонзэ „школась“ чумот 
сеньсэ, што исторической 
роботатнесэ, конат лиссть 
уш пролетарской диктату
рань периодстонть, неть 
крестьянской движениятне 
характиризовавить „пуга
чевщина“, „разинщина“ 
терминтнэсэ, конатнень 
обороте нолдызь крестьян
ской движениятнень шкань 
крепостниктне. Теке мар
то эряви меремс, што ла
мо томонь эсензэ трудон
зо „Русская история е 
древнейших времен“ Покров 
скиЙ ХУИ-це пингень собы
тиятнеде сёрмадомсто 
местькак а корты Степан 
Разинэнь востаниядонть. 
„Русской историянь“  сехте 
сжатой очерксэнть“ Пок
ровский кемевти, што Сте
пан Разинэнь восстаниясь 
ульнесь „непосредственна 
сюлмавозь торговой капи
тализманть развитиянзо 
марто*. („Русская история 
в самом сжатом очерке“, 
1929 ие, 80-це етр.).

Ледстясынек Степан Ра
зинэнь памятникенть пан
жомсто „Красной площадь
сэ Лобной таркастонть 
Ленинэнь речензэ. „Те па- 
мяткикесь,—к о р т а с ь  
Ленин,—представляет мя
тежной крестьянстванть 
представительтнестэ вей
кенть. Те таркасонть сон 
путызе прянзо евободанть 
кис бороцямосонть“ . Лед
стясынек Эмиль Людвиг

марто Сталин ялганть кор
тнеманзо:

„Минь, большевиктне, 
эрьва зярдо интересова
лись истят исторической 
личностнесэ, Кода Болот
ников, Разин, Пугачев ды 
лият. Минь неть ломат
нень выступлениясост неи
нек угнетенной класстнэнь 
стихийной возмущенияст 
отражения, феодальной 
гнётонть каршо крестьян
кань е т и х и й н о й  
в о с с т а н и я н т ь  от
ражения. Минек туртов 
эрьва зярдо представлял 
интерес крестьянствань ис
тят востаниятнень васенце 
снартнемаст историянть 
тонавтнемась. Но, нама, 
кадамояк аналогия больше
виктнень марто Чесэ ютав
тнемс нельзя“.

Покровский тешкстнизе 
Пугачёвонь восстаниянть 
казацкой характерэнзэ, эзи 
е̂ невт,е сонзэ крестьянс

кой характерэнть. Неть 
народной, крестьянской 
восстаниятненень Ленинэнь 
ды Сталинэнь отношени
янть, кода минь неинек, 
мезеяк арась общеезэ сы
ненст покровскоень отноше
ниянть марто.

VI.
Покровский овси аволь 

видестэ трактови русской 
историянь истят важней
шей моментнэнь, кода та
тарской игось, польской 
интервенциясь, смутной 
шкась, 1812 иень отечест
венной войнась. 1812 иень 
войнань чумотнень ды при- 
чинатнень аравтомасонть, 
Покровский буквальна раб
ски моли истямо аволь 
надёжной источникенть 
мельга, кода Петербургсо 
наполеоновской посолонть 
Коленкуронь мемуартнэ. 
Именна те наполеоновской 
шпионось сёрмадсь, што 
1812 иень войнанть вейки
не чумокс ульнесь русской 
дворянствась. Нама русской 
дворянтнэ пельсть Росси
яс Французской буржуаз
ной революциянь револю
ционной идеятнень проник- 
новениядонть. Но содазь, 
што Россиянть лангс Напо- 
леононь нашествиясь уль
несь захватнической, гра
бительской войнакс, ды 
самай секс, што те нашест* 
виясь ульнесь захватни- 
ческойкс, грабительскойкс, 
сон теевтизе отечествен
ной войнанть, ды Наполео- 
нонь каршо стясь весе Рос
сиясь. Ледстясынек месть 
1919 иень февральстэ 
Ленин сёрмадсь те война
донть.

Мезе карми улеме невтезь Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкасо

„Зерно“ павильонось
Тыщат колхозт, совхозт, 

МТС-т, урожайностень пе- 
редовикт стахановской труд 
сост завоевали Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставкасо участиянь почет
ной праванть. Зерновой 
культуратнень сэрей уро- 
жайностень передовиктне— 
колхозтнэ, е о в х о з т н э ,  
МТС-нэ — демонстрирувить 
эсест успехест выставкань 
основной павильонтнэстэ 
вейкесэнть—„Зерно“ па
вильононть. Экспонатнэ, 
конатне пурназь те павиль
ононть кото прекрасной 
залтнэС, невтить поистине 
изумительной успехть, ко
натнень добовинзе социали
стической велень хозяйст
вась сталинской урожайт
нень кисэ бороцямосонть.

Вводной залонь мате
риалтнэ ёвтнить славной 
киденть, конань ютызе кол
хозной крестьянствась, ру
ководимой большевистской 
партиянть ендо.

Сталинской пятилеткат
нень иетнень перть Совет
ской Союзось теевсь мир
сэнть сех крупной велень 
хозяйствань масторокс.

Советской в л а с т е с ь  
макссь колхозной -крестьян- 
етвантень пингеде-пингень

ды питневтеме пользовани- 
яс 152,5 миллионт гектарт 
икелень помещичьей, мо
настырской ды казённой 
модат ды теде башка 80 
миллионт гектардо ламо 
икелень кулацкой модат.

Васенце залонь мате
риалтнэ ледстить „Зерно* 
павильононь посетительт- 
ненень могучей машинной 
техникадонть, конасонть 
Советской властесь воору
жила колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь. Велень хозяйст
васонть ней улить 483,5 
тыщат тракторт, 153,5 ты
щат комбайнат, 195,8 ты
щат грузовой автомобильть 
ды ламо лият велень хо
зяйствань .машинат ды ору
дият.

СССР-сь теевсь аволь 
ансяк могущественной ин
дустриальной, но мирсэнть 
крупнейшей хлебной дер- 
жавакс. СССР-сь произво
дит кавксть седе ламо зер
на чем Германия, Италия 
ды Япония вейсэ саезь.

Социалистической зерно
вой хозяйствась успешна ре
ши урожайностень кепеде
мань задачанть. Зерновой
тнень урожайностесь 1937 
иестэ ульнесь 35 проценс 
седе покш чем 1913 иестэ.

Сэрей урожайтнень мастерт

(Пезэ сы номерсэ;

/•Г'

Крымсэ од урожа- 
еяь сюротнень пур
намось. Комбайно
вой уборкантень 
васенцекс кундась 
Чапаевень лемсэ р 
колхозось (Ленин
ской район). Ле
дезь озимой ячме- 
иень васень гек
тартнэ максть 
у̂рожай среднейс
тэ 24,5 центнерт 

гектарстонть

Ш Я  Снимкасонть: Все-
I союзной сельскохо
зяйственной выс
тавкасо участи
янть туртов кан- 

] дядатонть, райо- 
 ̂ неонть сех вадря 
23 комбайнертнестэ 
~ вейкенть Д. Д. 

Ледведевонь агре- 
’атозо уряды яч- 

’"" менень васень гек
тартнэнь.

Павильононь омбоце за 
лось посвящен южной ды 
юговосточной районтнэнь— 
Советской Союзонь основ
ной зерновой районтнэнь 
зерновой хозяйстваст до- 
етижениятненень.

Революциядонть икеле 
южной ды юго-восточной 
районтнэнь крестьянтнэ пек 
страдали засуханть эйстэ. 
Советской властесь яво
лявтсь решительной боро
цямо урожаень те врагон
тень. Передовой колхозт
нэ, конатне вооруженнойть 
передовой техникасо, ов
ладевают стихиянь покоре- 
ниянь искуствасонть, ус
пешна бороцить засуханть 
каршо,

Омбоце залонь етендт- 
нэнь эйстэ вейкесь ёвтни 
Сталинградской областень 
„Красный партизан“ колхо
зонь бригадирэнть Олей
ников ялганть опыттэ. 
Олейников ялгась образцо
войстэ организовизе яро
вой товзюронть поли- 
вензз.

Участканть границанзо 
лангсо, конась расположен 
Покш ды Вишкине Ахтуба 
лейтнень ютксо, Олейников 
ялганть бригадань колхоз
никтне аравтсть насозонь
5 установкат. Яровой тов
зюронть сынь валнокшнызь 
колмоксть: весть кущения- 
донть икеле, , омбоцеде — 
прянькаямодо икеле ды кол
моцеде — зернань налив- 
денть икеле.

Товзюрось ульнесь ви
дезь сэрейстэ соказь зябс, 
конанть лангсо ульнесь 
шкастонзо теезь жнивань 
лущениясь. Видимадонть 
икеле модась тщательна 
обрабатывался; тунда ра
наяк сонзэ изызь ды куль- 
тивировизь. Видевкстнэ по
лучасть колмо подкормкат.

Весе те лездась Олейников 
ялгантень изнямс засу« 
ханть ды получамс 1938 
иестэ 70 центнерт товзюро 
гектарстонть (1937 иестэ—
50,8 центнерт),

Покш интерес представ
ляет Чкаловской областень 
Горькоень лемсэ колхо
зонть опытэзэ. Те колхо
зось выставкасо демонстри
рует яровойтнень алов 
моданть образцовойстэ 
обработкань методтнэнь. 
Зерновой яровойтнень 
почти весе площаденть 
колхозось види зяблевой 
вспашкас, конась ютавтови 
сентябрясто (сэрезэ — 20 
сантиметрат). Тунда рана- 
ак зябось сокави, культи
вируется ды изави кавто 
следсэ.

Модань вадря обработ
канть колхозниктне соче
тают весе посевной робо
татнень нурька сроконть 
марто. 1934 иестэ, при
меркс, видимась мольсь 47 
чить, 1935 иестэ—24 чить» 
а 1938 иестэ—весемезэ 8 
чить. Яровой товзюронть 
урядамонзо колхозось ютав
ты 5 чис, озимой розенть 
—8 чис. Урядамодонть 
мейле сеске жо ютавтови 
жнивань лущения*

Ряд материалтнэ посвя- 
щент юго-востоконь зер
новой хозяйствань Инсти
тутонть достижениянзо 
туртов. Выставкань посе- 
тителесь тесэ может оз
накомится товзюронь од 
сортнэнь выведениянть 
коряс пек интересной ро» 
ботатнень марто. Институ
тось выставкасо демонств 
рирует истяжо сонзэ ендо 
разработанной енегоза* 
держаниянь методтнэнь 
ды лият агротехнической 
приемтнэнь

(Пезэ 4-це страницасо)
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„ЗЕРН О “ ПЯВИЛЬОНОСЬ
( П Е З Э )

Стахановской агротехникась
Омбоце залонь специ

альной разделась посвя
щен СССР-нь южной ды 
центральной областненень. 
Неть областне производят 
масторсонть ниле вететькс 
пельксэнть озимой товзю
ронть эйстэ. Эсист хлебо
пекарной качестваст ды 
белкань содержанияст ко
ряс те товзюрось ашти ва
сень таркатнестэ вейке
сэнть.

Одесской облаетень 
Сталинэнь лемсэ вельхоз- 
артелень колхозниктне 
майшть вадрясто органи
зовамс таркань удобре
ниятнень пурнамонть ды 
ванстоманть. Колхозной 
паксятнень химизациянть 
туртов, минеральной удоб
рениятнеде башка, сынь 
исподьзовить местной удо
брениятнень весе наличной 
ресурстнэнь. Эсест опы
тэст колхозниктне демон- 
стрирувить выставкасо. 
Колхозось строясь 1.000 
тоннас навозохранилища 
ды цементированной жиже
приемник. Навозось храни* 
лищас вачкави плотна, 
компактной массасо, истя 
Штобу постепенна пештямс 
сонзэ эйсэ полонь весе 
площаденть. Те способонть 
пингстэ значительна ал- 
каньгады питательной ве
ществатнень ёмавтнемась.

Колхозниктнень кардай
сэ аштить ведрат жидкой 
удобрениятнень пурнамонть 
туртов. Эрьва чи тень тур
тов специальна выделен
ной ломанесь якасынзе кар
дастнэнь сайсынзе удобре
ниятнень ды усксынзе 
с ы н с т  жижеприем
нике. Колхозниктне покш 
мельсэ пурныть удобрени
ят, секс што колхозонь 
правлениясь тень кисэ на
числяет трудочить. Цент
нер жижанть кис, примеркс,

сёрмадови 0,35 трудочи, 
центнер еаразоньнавозонть 
кис—трудочи. Агрономт- 
нэнь ды научной робот
никтнень лезксэст вельде 
те колхозось составил 
весе эсинзэ модатнень 
агрохимической карта. 
Те картась служи руково
дящей материалокс колхо
зной паксятнень химизаци- 
янть пингстэ.

Омбоце залсонть келейс
тэ невтезь Запорожской об
ластень Сталинэнь лемсэ 
колхозонть достижениян- 
зо. Те колхозось награж
ден Ленинэнь орденсэ. Сон 
добовась покшт успехт за- 
еуханть каршо бороцямо
сонть. Особенной интерес 
представляет лесозащит
ной полосатнень озавт- 
немань опытэсь, конатне 
пирить колхозонь паксят
нень ды теньсэ самой ван
стыть сынст варматнень 
губительной действияст 
эйстэ.

Колхозось озавтни чувт 
еевооборотонь паксятнень 
границатнева (господствую
щей варматнень направле
ниям трокс). Вейке поло
с а с  явтавА омбоценть эй
стэ 0,5—1,0 километрань 
растояниясо. Полосатнень 
келест—6—8 метрат. Чувт
нэ (акация, абрикосовойть 
ды лият) озавтневить рядсо 
1 — 1,5 метрань туро р яд т 
нэнь юткост марто. Чув
тонь озавтнемась ютавтови 
тунда сэрейстэ соказь зябс, 
конась тедеикелеламоксть 
изави. Озавтнезь чувтнэнь 
мельга колхозниктне тща
тельна ухажувить, регу
лярна валныть сынст эйсэ. 
Эрьва полеводческой бри
гадасонть выделен колхоз
ник, конась отвечи бригад
ной участкасо полезащит
ной полосатнень кис.

Од зерновой районтнэнь блествщей успехест
.Зерно“ повильононь 

колмоце залось панжови 
Сталин ялганть валтнэсэ: 
„...задачась ашти сеньсэ, 
штобу образовать потре
бительской полосань рай
онтнэсэ зерновой культу
рань покш массив“ . Колмо
це залонь материалтнэ нев
тить, кодат успехть добо
васть восточной районт
нэнь ды аволь чернозем
ной полосань велень хо
зяйствань етахановецтнэ 
те задачанть разрешениян- 
зо кисэ бороцямосонть, ме
зе тейсть сынь сень тур
тов, штобу теемс аволь 
черноземнойполосанть пот- 
ребляющеенть эйстэ про- 
изводящейкс.

Чувашиясо парсте сода
викс Сталинэнь лемсэ кол
хозось выставкасо нагляд- 
яа н е в т и ,  к о д а  
агротехникань весе пра
вилатнень последователь
на ванстозь, сон завоевал 
сэрей урожайть. Модатне, 
конатнень лангсо располо
жен колхозось, революция
до икеле макснесть сех 
вадрят иетнестэ 50 пондт 
гектарстонть а седе ламо. 
Колхозниктне некеть жо 
модатнень лангсто мик за
сушливой 1938 иестэнть

получасть 100 пондт, а 
1937 иестэ—160 пондт гек
тарстонть.

Сталинэнь лемсэвельхоз- 
артелень колхозниктне 
культурна ветить земле
делиянть. Меельсь иетнень 
перть сынь кастызь сока
монь горизонтонть сэрейкс 
чинзэ 10—^сантиметрасто 
20—22 с а н т и м е т р а с .  
Опытнэнь тейнезь колхоз
никтне установили, што 
торфонть ды леень илэнть 
можна парсте использовамс 
прок удобрения. 1936 иес
тэнть ушодозь паксяв уск
севить малав 20.000 улавт 
удобреният.

Меельсь 4 иетнень перть 
весе озимойтне полностью 
обеспечиваются паринатне- 
еэ ды яровойтне—зябоо. 
Паринась юты кавто пере- 
пашкат, зябось — тундонь 
перепашка.

Колмоце залонь матери
алтнэнь ютксо покш тарка 
занить экспонатнэ, конат
не невтить Сибирьсэ кол
хозтнэнь успехест, конась 
теевсь СССРнь зерновой 
омбоце базакс, ды ефре
мовской эвеньятнень 
опытэст.

Стендэсь, конась посвя
щен Новосибирской об

ластень „1-е октября“ кол
хозонтень, знакомит выс
тавкань посетителенть 
видьмень материалонть
образцовойстэ анокста
монь методтнэнь марто. 
Седе мейле, кода видьмет
не ютыть веялкатнень ды 
еортировкатнень п а ч к ,  
сынст нолдыть триерэнь 
пачк ды аволь весть, но

кавкасть ды колмо раз. 
Видьметнень заделканть 
колхозниктне кастыть 7-8 
сантиметрас, секс што 
моданть лангсо слоесь бой
касто коськи „1-е Октября“ 
колхойсэнть разработали 
видьметнень видема нор
мат в зависимости растени
ятнень питаниянь площа
денть ;эйстэ.

Колхозтнэнь ды еозхозтнэнь могучей техникась,
Зерно“ павильононь ни

леце залось посвящен зер
новой хозяйствань механи- 
зациянтень. Таблицатне ды 
диаграмматне наглядно 
невтить социалистической 
велень хозяйстванть ма
шинной парконть касоман
зо, покш лезксэнть, конань 
максы колхозной кресть
янинэнтень государствась 
МТС-нэнь трокс. Вана ха 
рактерной цифратне. Рево
люциядо икеле крестьяни
нэсь вейке тонна зернань 
производстванть лангс 
ютавтсь 20 робочей чиде 
ламо. Покш социалисти
ческой хозяйствасо (зерно- 
совхозсо) вейке тонна зер
нань производстванть лангс 
ютавтови труд примерна 
20 раз седе аламо. Истят 
механизациянть результа
тонзо, конась шождалгав
ты ломаненть трудонзо.

Механизациянь залсонть 
аравтнезь масторсонть сех 
вадря трактористнэнь ды

комбайнертнэнь-Бортаков- 
екой, Ангелина, Полагутин, 
Оськин, Борин ды лият 
ялгатнень портретэст ды 
сынст опытэнь описаният- 
не.

Специальной материал
тнэ посвящент Ростовской 
областень А з о в с к о й  
МТС-нть опытэнтень, ко
нась вадрясто организовизе 
трактортнэнь предуприди- 
тельной ремонтонть. Истя 
жо подробнасто ёвтнезь 
Орджоникидзевской краень 
Ново-Г р и г о р ь е в с к о й  
МТС-нть достижениядонзо, 
конась анокстась колхоз- 
никтнен ютксто 2.500 ме- 
ханизатордо ламо. Тесэ жо 
выставкань посетителесь 
может ознакомиться К ар 
повичень лемсэ МТС-нть 
опытэнзэ марто (Красно
дарской край), конась до
бовась зерновойтнень покш 
урожайность эсинзэ зонань 
колхозтнэсэ, ды лият пе* 
редовой МТС-нь успехест 
марто.

Наукась социалистической земледелиннъ службасо
Павильононь ветеце за

лось знакомит выставкань 
посетителенть наукань дос
тижениятнень марто, ко
нась (наукась) аравтозь 
зерновой хозяйствань ке
педемань службас. Котоце 
залось посвящен еемено- 
водствань, селекциянь ды 
лият вопростнэнень.

Масторсонть сех вадря 
колхозной лабораториянь 
руководителесь Мальцев 
ялгась („Заветы Ленина“ 
колхоз, Челябинской об
ласть) выставкасо невти 
эсинзэ роботанзо товзю 
роить переделканзо коряс 
истямо растениякс, конась 
может касомо салов мо- 
датнесэяк. Полтавской об
ластень „Большевистска 
Праця“ колхозонь лабо
раториянь заведующеесь 
Лысенко ялгась (знамени
той академикенть тетязо) 
демонстрируви эсензэ ус
пехензэ селекциянь область
сэнть.

Тесэ жо материалтнэ ве
лень хозяйствань знатной 
ломантень роботадо: Кос
тенко, Ефремов, агроно
монть Державин, акаде
микенть Рудницкий лы лият 
ялгатне. Специальной
стенд посмящент акаде
микенть Цицинэнь опыт- 
нэнень товзюронть пырей 
марто гибридизациянь
(екрещиваниянь) коряс ды 
травопольной системань 
основатненень, конатнень 
разработал Вильямс ака
демикесь.

Павильононь остатка 
етендтнэнь эйстэ вейкес
тэнть минь нейдянок Иван 
Владимирович Мичуринэнь

валонзо: „Колхозникенть 
лицясо весе шкатнень ды 
народтнэнь земледелиянь 
историясь имеет земле- 
делецэнь допрок од фигу
ра, конась кармась боро
цямо етихиятнень каршо 
чудесной технической во
оружения марто, конась 
воздействует природанть 
лангс преобразователень 
взгляд марто“ . „Зерно“ па- 
вильононь весе экспонатнэ 
прок будто иллюстрируют 
великой советской уче
ноенть те мыслянзо.

Минек масторонь зер
новой хозяйствань сех 
вадрят ломатне ёвтнесызь 
Всесоюзной выставкань по
четной трибунанть лангсто 
эсист опытэст, эсист ус- 

^гехест ды достиженияст. 
Выставкась послужит ве
лень хозяйствань передо
виктнень всесоюзной по- 
пуляризациянь тевентень, 
сынст роботань сех вадря 
примертнэнь популяриза- 
циянтень ды распростра- 
нениянтень“ (Молотов). 
Э р ь в а  колхозникесь, 
МТС-нь, совхозонь робот
никесь, выставкань эрьва 
посетителесь, „Зерно“ па- 
вильононь экспонатнэнь1 
ваннозь, еюпалгавтынзе 
эсензэ знаниянзо, саи эсь
тензэ ламо поучительной. 
„Зерно“ павильонось наг
лядна толковасы, кодат 
блестящейть результат 
можна добовамс, бути по- 
большевистски бороцямс 
сталинской 8 миллиардт 
пондт зернать кисэ иезэн
зэ, минек масторсо продук- 
татнень изобилиянть кис, 
зажиточной ды культурной 
эрямонть кис.

Лжеколхозник: Ну, путо
манть прядынек! Ней мож
на кавтошка чить роботамс 
колхойсэ, ато мейле таго 
сёксес а меньдянк эсинек 
пирестенть...
Рисунокось Г. Бедаревонь.

Роботы мельс 
ледезь

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „Большевик“  кол
хозонь руководительтне 
берянстэ бороцить колхой
сэ трудовой дисциплинанть 
кемекстамонзо кис. Ламот 
колхозникт роботамо ли
сить ансяк сестэ, кода пря
дови эсист кудо ютконь 
роботаст. Примеркс, васен
це бригадань колхозникесь 
Буравов И. С. недлязонзо, 
колхойсэ роботы ансяк 
ковто чить, остатка чит
нень ютавты кудосо или 
Сок леенть лангсо, косо 
занимается калонь кувсе
масо. А „ютко“  роботакс 
колхойсэ сонзэ козяйканзо* 
туртовгак, сон микшни кунд 
еезь калтнэнь эйсэ. Неть 
ломатне эсист роботасост 
дезорганизуют колхозникт
нень ютксо трудовой дис
циплинанть ды колхоз
никтне пек недовольнойть 
сынст эйстэ.

Соплвнов кекшни 
нолхознинень марквнтЬ' 

ало
Ташто Соснань вельсове 

тэнь „Большевик“  колхо
зонь колхозникесь Сопля
ков А. Я. ютазь иенть киз
на роботась Клявлинань 
МТС-нть пельде пивсэма 
машинасо машинистэкс.

Роботанте сонзэ берянь, 
отношениянзо трокс „Б о 
рец“  колхозонть кадновсть, 
пивсэманзо те иень тундос. 
Те иень тунда знярдо пив
сэвсть „Борец“ колхозонть 
пивсэманзо, сон сайсь тос
то алаша ды колмо нед
лят кирдизе те алашанть 
эсинзэ кедьсэ, роботакш
нось эйсэнзэ кудо ютконь 
роботат.

Сопляков тунда види- 
манть прядомадо мейле 
вечияк эзь лисьне колхойс 
роботамо ды эзизе ремон
тирова пивсэма маши
нантькак.

Истямо ладсо Сопляков 
кекшни колхозникень мар- 
канть ало, но колхойсэ 
допрок а роботы, сон ан
сяк стараи эсь хозяйстван
зо кисэ. К.

О твет, редакторонть 
заместилесь
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