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Агрессиянть каршо взаи- 
мопомощень эффективной 
пактонть теемадо англо- 
франко-советской перего
вортнэ совасть тупике. Со
ветской правительстванть 
позициянзо предельной не
шктенть лангс апак вано, 
советской правительстванть 
весе усилиянзо лангс апак 
вано, конат направленнойть 
взаимопомощень пактонть 
седе куроксто тееманзо 
лангс, переговортнэнь мо
лемасо а неяви зярояк су
щественной прогресс. Не
ень шкань международной 
обстановкасонть те фак
тонть не может а улемс 
серьезной значениязо. Сон 
окрыляет агрессортнэнь ды 
мирэнь весе врагтнень на- 
диямост агрессиянть каршо 
демократической государ
стватнень соглашенияст се 
земань возможностенть 
лангс, сон тулкади агрес- 
еортнэнь агрессиянть седе 
тов развязываниянзо лангс

Тень кувалма лисни во 
прос: мейсэ переговортнэнь 
еацтнемань причинась, ко
натнень благоприятной пря
довомаст нетерпения ды 
надежда марто учить весе 
миролюбивой народтнэ, ми
рэнь весе друэьятне?

Мон позволю эстень ёв
тамс тень коряс монь лич
ной мнениям, хоть монь 
друзьятне аволь соглас- 
нойтькак сонзэ марто. Сынь 
яла ловить, што англий 
екой ды французской пра- 
вительстватнень, взаимопо
мощень пактонть коряс 
СССР-нтьмарто переговор 
тнэнь ушодозь, ульнесь 
серьезной намеренияст те
емс мощной барьер Евро
пасо агрессиянть каршо. 
Мон арсян, ды снартан до
казать фактнэсэ, што анг
лийской ды французской 
правительстватне не хотят 
•СССР-нть марто равной 
договор, лиякс меремс ис
тямо договор, конань лангс 
ансяк можеткак молемс эсь 
прянзо уважающей госу
дарствась, ды што именна 
те обстоятельствась ашти 
застойной состояниянть 
нричинакс, к о н а н ь  эйс 
понгсть переговортнэ.

Кодат неть фактнэ?
Англо-советской пере

говортнэ те валонть непо
средственной смысласонзо, 
лиякс меремс апрелень 
15-це чистэ миненек анг
лийской васенце нредложе- 
ниятнень пред'явлениянь 
шкастонть саезь, молить 
уш 75 чить, сынст эйстэ 
эрьва кодат английской 
яроектнэнь ды предложе- 
ниятнень лангс ответнэнь 
анокстамонтень советской 
правительствантень эрявсть 
*6 чить, остатка 59 читне 
жо тусть англичантнэнь ды 
французтнэнь ендо задерж- 
кас ды проволочкас. Кевк
стневи: ки жо истямо слу
чайстэнть канды ответст-

ды французской правительстватне не хотят СССР-нть 
марто равной договор

венностьсень кис, што пе- { Эрьва кодамо случайстэ
реговортнэ молить истя 
састо, кода аволь англи- 
чантнэ ды французтнэ?

Содазь, седе тов, англо- 
франко-советской еоглаше- 
ниянть кондят международ
ной еоглашениятнень тее
мань практикастонть, што 
мик сонсь Англиясь тейсь 
взаимопомощеде пактт Тур
циянть ды Польшанть мар
то пек нурька шкань перть. 
Тестэ лисни, што зярдо 
Англиясь пожелал теемс 
договорт Турциянть ды 
Польшанть марто сон 
маштсь обеспечить пере- 
говортнэнь надлежащей 
текстэсткак. СССР-нть 
марто переговортнэсэ недо
пустимой затяжкань ды 
певтеме проволочкатнень 
фактось позволяет усом
нится Англиянть ды Фран
циянть алкуксонь намере- 
нияст искренностьсэнть ды 
кармавты минек аравтомс 
вопрос седе, мезе именна 
ашти истямо политиканть 
основасонзо: серьезной ба
жамот обеспечить мирэнь 
фронтонть, или желания 
использовать пуЯре*̂ ворт
нэнь фактонть, кода сынсест 
переговортнэнь затяжкан- 
тькак, кодат-бути лия 
цельтнень туртов, конат 
нень мезеяк о б щ е е с т  
арась миролюбивой держа- 
ватнень фронтонть изда
ниянь тевенть марто.

Истямо вопросось нап
рашивается седеяк пек, 
Што переговортнэнь мо
лемстэ английской ды фран
цузской правительстватне 
нагромождают искуствен- 
ной трудностть, создают 
Англиянть ды Франциянть 
ютксо вейке ендо, ды 
СССР-нть марто—омбоце 
ёндо серьезной разногла- 
еиятнень видимость истят 
вопростнэнь коряс, конат 
Англиянть ды Франциянть 
доброй воляст ды искрен
ней намеренияст пингстэ 
могли улемс решазь про- 
волочкатневтеме ды поме- 
хатневтеме. Содазь, при
меркс, што переговортнэ- 
еэ истямо искуственна на
думанной »преткновениянь 
кевекс“ ашти вопросось 
Латвиянтень, Эстониянтень 
ды Финляндиянтень неза
медлительной лездамонь 
тройственной гарантиро- 
ваниядонть агрессоронть 
ендо сынстнейтралитетэст 
нарушениянь случайстэнть. 
Ссылкатне сень лангс, што 
невтезь прибалтийской го
сударствакс не желают 
неть гарантиятнень, ды 
што именна те обстоятель
ствась препятствует, буто 
бу, Англиянтень ды Фран- 
циянтень примамс советс
кой предложениянть, явна 
несостоятельнойть ды мо
гут улемс диктовазь ансяк 
вейке намерениясо:стакал
гавто^ переговортнэнь 
сынст ееземань цельтнесэ.

миненек известнойть факт
нэ, конат кортыть седе,што 
зярдо, примеркс, Англиясь 
лови эсь прянзо заинтере- 
сованнойкс гарантировамс 
сеть или лия мастортнэнь, 
сон мукшны тень туртов 
подходящей кить, сень 
апак учне, штобу неть 
мастортнэ потребовали 
сынсь гарантият эсест 
туртов.

Сандей таймс“ англий
ской газетась те иень ию
нень 4-це чинь номерсэнть 
сёрмады, што ,,Польшась,.. 
ёвтызе согласиянзо, што 
бути Великобританиясь ули 
втянут войнас, Голланди- 
янть лангс нападениянть 
кувалма, то сон моли лез
дамо Британиянтень“ , што 
,,омбоце ендо, Великобри- 
таниясь согласясь, што, 
бути Польшась ули вовле
чен войнас Данцигенть или 
Литванть лангс нападени- 
янть кувалма, то сон моли 
лездамо Польшантень“ . 
Лисни, истямо ладсо, што 
Польшась ды Великобрита- 
ниясь гарантировить ве 
шкасто кода Литванть, 
истя Голландиянтькак. Мон 
а содан, кевкстнизь ли 
Литванть ды Голландиянть 
те двухсторонней гарантия- 
ядонть. Во всяком случае 
теде мезеяк арасель ёвтазь 
прессасонть. Седеяк ламо, 
Голландияськак ды Лит
васькак, кода мон содан, 
отрицают истямо гаранти 
янь пактонть. Теке марто 
жо неть мастортнэнь двух
сторонней гарантиядо пак- 
тось в основном уш теезь 
кода пачти „Сандей таймс“ , 
теке марто киненьгак аволь 
тайна, што „Сандей тай- 
меонь“  еообщениязо косо 
як не опровергался.

Аволь пек умок иност 
ранной тевтнень польской 
министрась Век интервью- 
еонть, конань сон теизе 
вейке французской журна 
листэнтень, между прочим 
овси аволь двусмысленна 
яволявтсь, што Польшась 
мезеяк не требовал ды 
мезень коряскак эзь вейте 
СССР-нть пельде кодат бу 
иляст уле гарантиятнень 
сонензэ максомань смысла- 
еонть ды што сон допрок 
удовлетворен сеньсэ, што 
Польшанть ды СССР-нть 
ютксо ули аволь умок 
теезь торговой соглашения. 
Мейсэ жо те случайстэнть 
^отличается Польшанть по- 
зициязо колмо прибалтий
ской Государстватнень пра
вящей кругтнень позицияст 
эйстэ? Абсолютна мейсэяк. 
Яла теке, те а меши Анг- 
лияйтень ды Франциянтень 
требовать СССР-нть пель
де гаранткят аволь ансяк 
Польшанть ды еще 4 лия 
государстватнень туртов, 
конатнень бажамодост 
получамс СССР-нть пельде 
гарантия минь мезеяк а

содатано, но и гарантият 
Голландиянть ды Швейца- 
риянть туртов, конатнень 
марто СССР-нть арасть 
мик простой дипломатичес
кой отношениянзо.

Весе те корты седе, што 
англичантнэ ды француз
тнэ хотят СССР-нть марто 
аволь истямо договор, ко
на основан равенствань ды 
взаимностень принципенть 
лангсо, хоть эрьва чистэ 
тейнить клятват, што сынь 
тожо „равенстванть“ кис, 
но истямо договор, конань
сэ СССР-сь выступал бу 
батраконь рольсэ, кона 
эсь лавтомонзо лангсо кан
ды обязательстватнень ве
се стакаст. Но эсь прянзо 
уважающей вейкеяк мас
тор истямо договоре а туи, 
бути не хочет улемс налк
шкекс ломатнень кедьсэ, 
конат вечкить загребать 
жар лиянь кедьсэ. Седеяк

пек не может молемс ис
тямо договоре СССР-сь, 
конань виензэ, мощензэ ды 
достоинстванзо содасынзе 
весе мирэсь.

Монень маряви, што ан- 
гличантнэ ды французтнэ 
хотят аволь алкуксонь до
говор, кона приемлем 
СССР-нть туртов, но ан
сяк кортнемат договор- 
донть сень туртов, штобу 
эсест мастортнэнь общест
венной мнениянть икеле 
СССР-нть мнимой неуступ- 
чивостензэ лангсо епекули- 
ровазь, шождалгавтомс эс
тест кинть агрессортнэнь 
марто еделкантень.

Маласо читне должны 
невтемс: истя теили аволь 
истя.

СССР нь Верховной Со
ветэнь депутатось. 

А. ЖДАНОВ. 
(„Правда“, июнень 

29 це чи, 1939 ие).

Гомельской МТС-сэ (Белорусской ССР) од уро
жаень пурнамонтень анокстамось.

Снимкасонть: Инструкторось комбайнёрось, ком
сомолецэсь А. И. Соловьев эсинзэ помощницанть ком
сомолканть Л. К. Пархоменко марто проверить .Ком
мунар“ комбайнанть моторонзо роботанть.

Фотось А. Шаевичень. Бюро-клише ТАСС.

Панжомс эйкакшонь яслят
Эйкакшонь яслятнень 

покш значенияст колхозт
нэсэ значительной робочей 
виенть олякстомтомасо, ко
нась должен улемс исполь
зовазь паксянь роботатнесэ, 
кода сюронь пурнамосо, 
пивсэмасо ды лиясо. Но 
минек районсо еще аволь 
весе колхозтнэсэ организо
вазь эйкакшонь яслят. Кол
хозонь правлениятне, пар
тийной ды советской орга
низациятне а максыть те 
тевентень серьезной значе
ния ды яслятнень органи- 
зовамОнтень подходят фор
мальна.

Ташто Маклаушонь Сте
пан Разинэнь лемсэ колхой
сэнть организовазь яслят, 
но сынст эйсэ полной анти
санитария. Яслятнесэ овси 
арасть эйкакшонь кроватть, 
эйкакшнэ уцить рудазов 
пол лангсо, ярцамс ловцо 
а макснить. Теке жо вель
советэнь Ленинэнь лемсэ

колхойсэнть яслят эсть ор- 
ганизова. Колхозонь пред
седателесь Куркин ялгась 
ды комсомольской органн- 
заторось Ватыркин ялгась 
яла еще арсить ансяк яс
лянь панжомо.

Истя жо эряви тешк
стамс, што те тевсэнть овси 
не интересуется райздра- 
воськак. Сон а провери 
ды а максни медицинской 
лезкс организовазь лелят
ненень, сестэ кода сон 
обязан тень теемс.

Колхозонь правлениятне- 
нень, партийно-комсомоль
ской организациятнёнень 
эряви примамс весе мерат
нень, штобу седе куроксто 
весе колхозтнэсэ улевельть 
яслят ды эйсэст роботанть 
аравтомс истя, штобу яс- 
лятне улевельть эйкакш- 
нэнь коммунистической 
воспитаниянь очагокс.

А. Волков.
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Кода эйстэнзэ мерить покровскоень „школанть“ 
антимарксистской извращениянзо ды вульгаризаторствазо*)

„Наполеононь империа 
листической войнатне 
мольсть ламо иеть, цела 
эпохань перть, невтсть на
ционально - освободитель
ной движениятнень марто 
империалистической отно
шениятнень тапарявозь 
необыкновенна сложной 
сеть“ . (Ленин. Сочиненият 
ХХН-це т., 287-це стр.). 
А чаркодеви ли, што 1812 
иень отечественной вой
нанть Ленин ловсь нацио 
нально - освободительной 
движениякс?

Покровский игнорировась 
се бесспорной фактонть, 
што Наиолеононь армиясь 
ульнесь громазь интервен- 
циянть каршо героической 
народной войнанть резуль
татсо, ды те разгромонть 
невти наполеоновской ар
миянть сонсензэ эйсэ неу- 
рядицатнень прок резуль
татт. Радря неурядицась, 
зярдо Россиясо весе наро
дось стясь захватчиктнень 
каршо!

Аволь исторической, аН' 
тимарксистской толковамо 
Покровский макссь декаб
ристнэнь восстаниян- 
теньган.Содазь,што Ленин 
декабристнэнь восстани
янть ловсь революционнойкс. 
Ленин аволь весть выска
зывал пек покш уважения 
декабристнэнень, х о т ь  
сынст ловськак „дворянс
кой революционерэкс“ .

,,Чествуя Герценэнь,— 
сёрмадсь Ленин,—минь пар
сте нейдяно колмо поколе
ният, колмо класст, конат 
действовали русской рево
люциясонть. Васня—дво
рянтнэ ды помещиктне, 
декабристнэ ды Герцэн. 
Теине неть революционерт
нэнь кругось. Пек васолот 
сынь народонть эйстэ. Но 
сынст тевест эзь ёма. Де
кабристнэ сыргостизь Гер- 
ценэнь... [л.\/-ие т., 468-це 
етр.)

Ленин тешкстнесь, што 
декабристнэнь движения
сонть главноесь—сынст бо
роцямось крепостничест
вань к а р ш о  ды 
царской самодержавиянть 
каршо. Сон ценил декаб
ристнэнь республиканской 
традицияст. Ленин гордил
ся декабристнэсэ.

Покровский жо декаб
ристнэнь движениястонть 
нейсь ансяк дворянской 
движения. ,,Кодаткак фра- 
затне,—сёрмадсь сон,—ко
нат саезь буржуазной кон-’ 
ституциятнестэ, не могут 
маскировамс се фактонть, 
што декабристнэнь движе
ниясь ульнесь, в сущности 
дворянской движенияс" 
(К. Левин ды М. Покровс
кий“  ,,Декабристы“ ,— .Ис
тория России в X IX  веке“, 
изданиясь Гранат братнэнь
1,108—109-це етр.).

VII
Народничестванть По

кровский невтизе истяжо 
аволь виде, антиленинской 
освещениясо. Ленин народ- 
ничестванть определял, ко 
да мелкобуржуазной, кре
стьянской демократиянь 
идеология. Народнической

*) Поладксозо. Ушодксонзо 
вант 57 Листэнть.

утопической социализмась 
—те крестьянской социа
лизма. 70-це иетнень рево
люционной народничест- 
ванть либеральной народ- 
ничествакс сонсензэ пере- 
рождениянть Ленин толко
вась крестьянстванть рас- 
слоениясонзо, веленть рас- 
колсонзо.

Покровский жо отрицал 
те ленинской точка зрени- 
янть, конань сон не мог а 
содамс. „Народничествась 
—сёрмадсь Покровский,— 
—те мелкобуржуазной ин
теллигенциянть обществен
ной мировозрения,—„грамо- 
теенть десятникенть* ми- 
ровозрения, кона эзизе 
стувто мужицкой кудонть, 
косо сон кассь, кона соз
нает эсензэ чумонзо ды 
эсензэ долгонзо народонть 
икеле, но яла теке коман
дови те народсонть ды ва
ны народонть лангс верде 
алов“ („Русская история в 
самом сжатом очерке“, 
1929 ие, 187-це етр.).

Тень пингстэ эряви тешк
стамс грубой ильведевк
сэнть, конань нолдызе 
Покровский ансяк цитиро- 
вазь книгань васенце изда
ниятнесэ. Покровский ин
теллигенциянть ловсь осо
бой классокс, пролетариа
тонть ды буржуазиянть 
ютксо промежуточнойкс, 
ды теньсэ самай валсь 
ведь махаевщинанть ведь
гевентень.

Овси антимарксистской 
взглядт минь Иокровско- 
ень мукшнотано 1905 иень 
васенце буржуазно-де- 
монратичесной револю
циядонть вопросонть ко
ряс. Сонсь Покровский тол
ковась, што те сонзэ тур
тов ульнесь период, зярдо 
сонзэ окончательна ка
ладсть демократической 
иллюзиянзо. Но эсензэ иль
ведевкстнэнь коряс об‘яс- 
нениянтькак Покровский 
ушодызе од ильведевксстэ. 
„Классовой бороцямось, 
1905 иенть кувалма теори
я с ь  теевсь жизненной 
фактокс—сонстемензэ уш 
нельзя ульнесь чаркодемс 
исторической процессэнть“ 
(„Подзнаменем марксизма“,
10—11-це №, 1924 ие, 
210-це етр.).

1905 иень революциян
тень ютамодо икеле, ала
модо лоткатано М. Н. Пок 
ровскоень роботатнесэ рус- 
ско-японской войнань ха
рактеристиканть лангс. 
Тесэяк сценанть лангс поя
вакшны вездесущей торго
вой капиталось. Авантю
рань руководителекс уль
несь торговой капиталось“ . 
(Сборник, „1905 год“, 1-це 
т., 606-це етр.).

Ленинэнь ды Сталинэнь 
учениянть лангс апак вано, 
конат аравтызь, што ца
ризмась—те „военно-фео
дальной империализма“ , 
Ленинэнь указаниянзо лангс 
апак вано, што Россиясо 
1904—1916 иетнестэ власть
сэнть ульнесть ,,аламнешка 
крепостникть - помещикть, 
конатненьпрявтокс ульнесь 
Николай I I “ (ХХ-це т., 
570-це етр.), Покровский 
те войнанть невтсь, кода

Ем. Ярославский

торговой капиталонь вой
на. Сон овси аволь видес
тэ невтсь тевенть истя, 
буто бу дворсонть боро
цясть кавто капитализмат: 
вейкесь седе мирной—про
мышленной — виттевскойг 
омбоцесь жо седе граби^ 
тельской—торговой капи
тализмась.

„Внешняя политика Рос
сии в XX веке“ лекцият
несэ Покровский невтнесь 
нестерпима грубой соци
ологической схема. Сонзэ 
валтнэнь коряс лиснесь, 
што Россиянть внешней 
политиказо ХХ-це пинге
стэнть буто бу эзь ульне 
империалистическойкс, секс 
што Россиясь ансяк 1906 
иеденть мейле, лиякс ме
ремс русско-японской вой
надонть мейле, чалгась им- 
периализмань полосантень.

Се, што Покровской эзин
зе невте японской импери- 
ализмань грабительской 
пельтнень, но тевенть нев
тизе истя, што Япониясь 
ансяк защищался царской 
правительстванть хищниче
ской бажамонзо эйстэ, не
сомненна, налкси японской 
интервентнэнь лезэс. Минь 
нейсынек мейле, што истя
мо жо грубой ильведевкс 
Покровский нолдась 1914— 
1918 иетнень империалис
тической войнань причи- 
натнень оценкасонть.

Покровский тейнесь пек 
покшильведевкст 1905 иень 
ды 1917 иень революцият- 
нень причинаст анализ- 
еэнть именна секс, што сон 
эзь аште ленинской точка 
зрениянть лангсо. Мейле 
сон витькстась, што импе- 
риализмань оценкасонть 
1924 иенть самс, по край
ней мере, сон „озадоль 
кавто стул ютксо, Гиль- 
фердингень концепциянть 
ды Ленинэнь концепциянть 
ютксо...“ (М. Н. Покров
ский, „О пользе критики,
об абсолютизме, империа
лизме, мужицком капита
лизме и о прочем —„Под 
знаменем марксизма*, 1924 
ие, 12-це №, 254-це стр.).

Секс империализмань 
сонзэ характеристикасонть 
Покровскоень а муят ис
тямо важнейшей признак, 
кода империалистнэнь ба
жамост мирэнть одов яв- 
шемантень.

Покровский овси аволь 
видестэ характеризовизе 
царизманть классовой еущ- 
ностензэ. Богданов мельга 
Покровский кортась, што 
'царской самодержавиясь 
„овси эзь ульне седой фео
дальной етаринань кадовик
сэкс, но ульнесь (торговой 
капитализманть созданиякс, 
лиякс меремс капиталис
тической развитиянь жо 
теде икелень етадиянть 
созданиякс*. (М. Н. Пок
ровский, „Очерки по исто
рии революционного дви
жения в России XIX и XX 
вв.“ , 2-це издания, 1927 ие, 
126-це етр.).

Ленин, кода содазь, ца
ризманть характеризовизе 
икелевгак крепостниктнень- 
помещиктнень интересэст

прок представительства. 
Ленин ловсь, што царской 
монархиясь ашти эрьва ко
дамо родонь „черносотен
ной помещиктнень (сынст 
эйстэ жо васенцесь—Рома
нов)“ средоточиякс. (XV- 
це т., 247-це етр.). Пок- 
ровскоень туртов царской 
самодержавиясь — те „по
литически организованной 
торговой капитализма“ . 
(Покровский, „Очерки по 
истории революционного 
движения в России XIX и 
XX вв.“, 2-Цб изд., 1927 
ие, Ю-це етр.). Помещи
кесь Покровскоень туртов 
—„торговой капиталонь 
агент“ . (Тосо жо, 172-це 
етр.).

VIII

Покровский аштесь по 
существу реформистской 
точка зрениянть лангсо. 
Ленинэнь учениянть лангс 
апак вано, кона утверждал, 
што Россиясо буржуазно
демократической револю
циясь эрявсь сень туртов, 
штобу прядомс крепостни
чествань кадовикстнэнь 
марто ды ванькскавтомс ки 
Россиясо классовой боро
цямонть туртов, Покров
ский утверждал, што рево
люциясь тень туртов эзь 
эрявкшно, но што тень 
туртов сатныль правитель
ственной реформась.

Покровский видстэ ут
верждал, што круговой 
поруканть отменил торго
вой капиталось ды секе жо 
торговой капиталось 1861 
иестэ буто бу отменил 
крепостной правантькак; 
што 1906 иестэ теке жо тор
говой капиталось буто бу 
ликвидировизе крестьян
ской общинантькак; ды 
секс што те ликвидаци- 
янть ютавтызе сонсь цар
ской правительствась, то 
тень туртов, Покровскоень 
койсэ, „эзь эрявт револю
циясь, но сатыль рефор
мась“ („Очерки по истории 
.революционного движения 
в России XIX и XX вв.*,
2-це изд., 1927 ие, 126-це 
етр.).

Ленин аволь весть нев
тнесь се лангс, што 1905 
иень буржуазно-демокра
тической революциясь — 
те значительной степеньсэ, 
крестьянской революция. 
Покровский жо ловсь, што 
1905 иень революциясонть 
мольсь капитализмань кав
то форматнень ожесточен
ной бороцямо промышлен
ной капиталонть каршо 
торговой капиталонть бо
роцямо.

Овси аволь видестэ Пок
ровский рисовась 1905 
иень васенце буржуазно
демократической револю
циянь движущей вийтнень. 
Ленин ловсь, што проле
тариатонть союзникекс 
революциясонть, помещик
тнень каршо, царизманть 
каршо сонзэ бороцямо
сонть ашти весе кресть- 
янствась;социал измантькис 
бороцямосонть пролетари
атонть союзникекс ашти 
велень беднотась. Пок

ровский жо ве шкасто ку
лаконть ловсь „велень 
единственной политически 
восприимчивой,сехте демо
кратической слоекс“ . Тес
тэ Покровскоень—буржуа
зно-демократической ре
волюциясонть крестьян
стванть меньшевистско- 
троцкистской недооцен* 
кась.

Опаснойкс ды вредной- 
ке ульнесь 1914 — 1918 иет
нень империалистической 
войнанть теевемань причи- 
натнень характеристикась* 
как, конань максызе Пок
ровский. 1915 иестэ Пок
ровский „интернациона
листнэнь“ парижской 
„Клубсонть“ ловнось ре
ферат „Войнань чумотне“ 
темас. Рефератось кой-ко
дат лиякстоматнень мар
то ульнесь печатазь 1919 
иестэ. Те рефератсонть 
Покровский кортась, што 
Германиясь аволь ансяк эзь 
бажа сонсь захватнэнень, 
но мешаськак сынст тей
немс эсензэ пек сете драч
ливой еоюзницантень — 
Австро-Венгриянтень“ . (М. 
Н. Покровский, „Импе
риалистическая война“ , 
статья „Виновники войны“ 
1928 иень изд., 39-це стр.).

Покровский утверждал*, 
што Германиясь ансяк 
секс ушодызеяк войнанть, 
што арсесь, буто „минек 
лангс бажить каявомс“ . 
Сон отрицал французской 
ды германской правитель- 
етвагнень захватнической 
планост улеманть, отрицал 
Германиянь ды Англиянь 
противоречивой интерест
нэнь улеманть. Войнань 
главнойчумокс Покровский 
ловсь русской помещикт
нень. Помещиктне буто бу 
соблазнили французской 
ростовщиктнень ды англий
ской консерватортнэнь, ды 
тестэ теевсь войнась.

Лисни, што Вильгельмань 
империясь—невинной жер-> 
тва. Истямо версиясь уль
несь Шейдеманнэнь ды 
Носкенень лезэс, ней жо 
сон фашистнэнень лезэс.

Седе мейлень статьят
несэ Покровский истяжо 
эзизе невте германской 
империализманть гнусной 
ролензэ, войнань главной 
чумотнень эйстэ прок вей
кенть, ашолгавтсь сонзэ— 
теньсэ самой ревизовал 
1914— 1918 иетнень вой
нанть лангс Ленинэнь ды 
Сталинэнь взглядост.

IX

1917 иень февральско- 
мартовской буржуазно-де
мократической революци
янть Покровский ловсь 
„робочей“ революциякс. Те 
чудовищна, но те факт! 
,1917 иень мартсто,— сёр-, 
мадсь Покровский, — по
бедил революциясь, несом
ненна алкуксонь робочей 
революциясь“ . (,,Очерки 
по истории революцион
ного движения в России
XIX и XX вв.“ , 2-це изда
ния, 1927 ие, 111-це етр.)

(Пезэ 3-це етр.).
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Консультация
Кода эйстэнзэ мерить покровскоень „школанть“ 

антимарксистской извращениянзо ды вульгаризаторствазо
(П ЕЗЭ )

Покровский по-троцкист- 
ски „кирнявтнесь“  буржуа
зно-демократической рево
люциянь этапонть велькска.
,,Февральской революци
ясь,—сёрмадсь Покровский 
ульнесь... аволь ансяк про
летарской революциякс се 
массанть социальной сос
тавонзо коряс, кона низ
верг самодержавиянть ды 
фактически кармась улеме 
властьсэнть, но неизбежна 

.ульнесь социалистической 
революциякскак овси об‘- 
ективна“. (,,Очерки по ис
тории революционного 
движения в России XIX и
XX вв.,“  2-це издания, 
1927 ие, 191-це стр.).

Тень пингстэ Покровс
кий клеветническойстэ изо
бразил Ленинэнь ды боль
шевиктнень партиянь по
зициянть. Троцкий мельга 
Покровский утверждал, 
што большевиктне 1917 
вестэ перевооружились,* 
што 1917 иестэ Ленин, бу
то бу, эзь мольть бур
жуазно - демократической 
революциядонть васов. Но, 
кода содазь, Ленин фев
ральско-мартовской рево
люциянть ловсь именна 
социалистической револю
циянтень прологокс, эй
зэнзэ ступенькакс. Ленин 
сонзэ ловсь революциянь 
ансяк васенце этапокс, 
конань лангс сон - лоткамо 
не может. Содазь, што 
еще 1894 иестэ Ленин 
аравтызе вопросонть бур
жуазно - демократической 
революциянть коммунисти
ческойкс немедленной пе- 

ферастаниядонзо ды развил 
седе мейле те учениянть 
лрок социалистической ре
волюциядонть учения. Со
дазь, што Ленин апрель
ской тезистнэсэ ды еще 
седе икеле „Васолдо сёр
матнесэ“ аравтызе револю
циянь следующей этапон- 
тень, социалистической 
революциянтень ютамонь 
задачанть. Покровский жо 
1924 иестэ сёрмадсь, што 
буто бу Ленин 1917 иень 
апрельстэ „сась Россияв 
убеждения марто, што 
Россиясо социалистической 
революциясь невозмож
ной“. (М. Н. Покровский, 
„Ленин в русской револю
ции“ , „Вестник Коммуни
стической академии“ жур
нал, 7 № книга, 1924 ие, 
18-це стр.).

Ленинэнь ды Сталинэнь 
учениянть лангс апак вано 
ч:еде, што революциянть 
главной ды основной воп
росокс ашти властенть за- 
воеваниядонзо вопросось, 
Покровский утверждал, 
што те робочейтнень кедьс 
производстванть ютамонь 
постепенной процесстэнть 
вопрос.

Покровскоень неть ут- 
верждениятне—ванькс ве
день люксембургианства. 
Содазь, што Роза Люксем
бург чисто меньшевистски 
изобразила социалистичес
кой революциянть—воору
женной восстаниянь аволь 
прок акт пролетариатонть 
кедьс властенть саимань 
акт, но робочейтненькедьс

капиталистической произ
водстванть постепенна 
ютамонь прок процесс.

Покровский, „левой“ 
коммунизмань позицият
нень лангсо аштезь, эзь 
кеме вейке масторсо соци
алистической революци
янть победанзо возможно- 
стентень. „Известия Мос
ковского совета рабочих 
депутатов“ газетасонть 
(199 №, 1917 ие) Покров
ский сёрмадсь: „Раз ушо
довсь пролетарской рево
люциясь,-—сон должен ке
лейгадомс весе европей
ской масштабсонть, или 
сон пры Россиясояк. Им
периалистической держа- 
ватнесэ“ кружазь, русской 
пролетарской крестьян
ской республикась не мо
жет существовать. Истямо 
чуданть ,,Европась“  а нол
дасы!“ .

Хоть ,,Европась“ , лиякс 
меремс капиталистической 
мирэсь, алкукс не хотел 
нолдамс истямо чуданть, 
яла теке сон совершился, 
ды советской социалисти
ческой государствась, По- 
кровскоень троцкистской 
утверждениянзо лангс апак 
вано, существует 21иеть! 
Сон касы ды кемексты, ды 
бути алкукс эзь туе „Евро
панть“ мельс советской го
сударстванть существова- 
ниязо, Фо истожамо сонзэ 
сон не может: „сие от нее 
не зависит“. Советской го
сударствась истя кемелга
дсь, што сон способен 
максомс сокрушительной 
отпор капиталистической 

I интервенциянтень.
* * *

Мейсэ толковамс, што 
Покровский нолдась истят 
грубой антимарксистской 
извращения г ды ильведевк
ст исторической эсензэ 
трудтнэсэ? Те толковави 
сеньсэ, што Покровский — 
кода сон сонськак а весть 
витькстакшнось—эзь ульне 
последовательной марксис- 
тэкс-лениницэкс.

М. Н. Покровский ашти 
видной русской буржуазной 
историктнень — Ключев- 
скоень, Платоновонь, Вино- 
градовоньученикекс. Ютазь 
пингень 90-це иетнестэ 
Покровский примыкал „ле
гальной марКсистнэнень“ 
ды эсензэ ранней роботат
несэ выступал экономи
ческой материализмань 
прок сторонник. Се шка
стонть неть выступленият- 
нень ульнесь известной 
прогрессивной значенияст, 
секс што Покровский бо
роцясь буржуазной ды 
мелкобуржуазной историк
тнень каршо, конат исто
риянь движущей виенть 
основакс выдвигали геогра
фической среданть или ко
дамо-бути „духонть“, кона 
шашты историянть, или 
„национальной идеалонть“ 
(примеркс, славянофилтнэ).

Яла теке Покровский эзь 
машто педе-пес преодолеть 
Ключевскоень, Виноградо- 
вонь ды буржуазной лия 
историктнень ильведевк
сэст стака грузонть.

Покровский сонськак не 
отрицал, што 1905 иенть 
самс сонзэ деятельностензэ 
периодонть „можна харак- 
теризовамс, прок демокра
тической иллюзиятнень ды 
экономической материализ
мань период'. («Под зна
менем марксизма“ , 10— 
И-це № журнал, 1924 иень 
октябрь—ноябрь, 210-це 
стр.). Покровский произ 
вольнасто, овси а видетсэ 
„толкови“ , мекс сон мольсь 
те кияванть сеть иетнетсэ: 
„Классовойбороцямо минек 
вакссо арасель—массатнень 
марто жо минь, академикт- 
не, соприкасались аламо. 
Теке марто жо классовой 
бороцямось сеть читнестэ 
примсесь лиясто уродливой 
формат (зубатовщина): уло
жить сынст минек демок
ратической программантень 
ульнесь пек стака. Классо
вой бороцямось кадновсь 
теориякс ды, прок ванькс 
теория, аламо отражался 
исторической построеният- 
несэ...“ (Тосо жо).

Истямо ладсо, М. Н. По 
кровский 1905 иенть самс 
классовой бороцямонь ве
се пек покш, многообраз
ной содержаниянть ветизе 
зубатовщинантень. С о н  
эзизе нее перькава молиця 
классовой бороцямонть, 
эзизе нее 900-це иетнень 
ушодовомсто келей кресть
янской движениянтькак, 
экономической стачкатне- 
стэ, пояитической стачкат- 
н е н е н ь ,  п о л и т и 
ч е с к о й  д е м о н -  
страциятненень робочей 
движениянть ютамонзояк. 
Исторической фактнэнь те 
игнорированиясь пек харак
терной Покровскоень „шко
ланть' туртов,—сон бажась 
историянть весе содержа
ниянзо эцемс заготь арсезь, 
исторической фактнэнень 
несоответствующей, голой 
социологической схемат- 
нес.

татнень авторокс. Ледстя' 
сынек истятнэнь: „Русская 
история с древнейших вре
мен“ (4 томт), „История 
России в X IX  веке“ труд- 
сонть статьят (изданиясь 
Гранатонь). Сонзэ „Русская 
история в самом сжатом 
очерке“ книгазо меельце 
шкас советской периодс- 
тонть ульнесь русской ис
ториянть коряс вейкине 
учебникекс.

М. Н. Покровский руко
водил Красной профессу- 
рань институтсонть; сонзэ 
руководстванзо коряс вос
питывались исторической 
кадрат зярыя иень перть. 
М. Н. Покровский руково
дил ГУС-сонть ('Государст
венной ученой советсэнть), 
кона вырабатывал ды ут
верждал весе программат
нень, учебниктнень, макс
несь методической указа
ният ды лият.

Покровскоень ваксс ды 
сонзэ покровительстванзо 
коряс исторической фронтс 
эцесь народонь врагтнень 
цела группа.

Минь невтинек грубей
шей ильведевкстнэнь эйстэ 
ансяк пелькс, конатнень 
нолдызь Покровский ды 
сонзэ „школась.“

„ВКП(б)-ны историянь 
краткой курсось“ лезды 
разоблачить Покровскоень 
исторической „ школанть* 
антиленинской неть уста
новканзо.

Эряви сехте основатель
ной ладсо разворошить 
М. Н. Покровскоень исто
рической „школанть“ весе 
наследстванзо* ливтемс 
лангс грубейшей ильведев
кстнэнь, кодат улить Пок- 
ровскоень произведеният
несэ, ды максомс тенст над
лежащей марксистско-ле
нинской оценка.

Покровскоень „школанть“ 
те полной разгромтомонзо 
нельзя келейгавтомс об‘ек- 
тивной марксистско-ленин
ской исторической нау
канть.

205 стахановской 
школат

Фрунзе лемсэ заводсонть 
(Пенза) те иенть ушодо' 
вомсто ульнесть организо
вазь стахановской школат 
брактомо роботань опытсэ 
обменэнть коряс. Сынст эй
сэ руководят стахановецт» 
конат консультировавкш- 
нытьспециалистнэнь кедьсэ. 
Истят школатнеде завод» 
сонть 205. Эйстэст 165-тнесэ 
уш ульнесь выпуск. Ситянин 
ялганть школасонзо тонав
тнесть 5 робочейть. Икеле 
сынь эзизь топавтне зада
нияст, нолднесть брак. Ней 
весе неть робочейтне вель
кска тонавтнесызь нормаст 
ды пек киртизь браконь 
процентэнть.

Беляев ялганть участка
сонзо меельсь кавто ковт
нень перть ульнесь стаха
новской 9 школатнень вы
пуск. Трудонь стаханов
ской методтнэсэ овладе- 
ниясь пек вадрялгавтызе 
нолдавиця продукциянть 
качестванзо ды кастызе 
трудонь производительно
стенть. Никулин мастерэнть 
участкасонзо май ковсто 
трудонь производительно
стей ульнесь 70 процент? 
тэ а седе сэрей, июнень 
ковсто сон кепедевсь 116 
процентс.

(ТАСС).

Узбекистанонь 
элеватортнэс 

зернань 
примамось

Узбекистанонь заготови
тельной пунктнэ, базатне 
ды элеватортнэ июлень 
1-це чинтень примасть кол
хозтнэнь пельде 61.563 
центнерт шуж ды товзюро. 
Заготовкатне келейгадыть 
эрьва чистэ.

Зернанть примамонтень 
вадрясто анокстасть Са
маркандской областень 
элеватортнэнь роботникт
не. Милютинской железно
дорожной станциянь эле- 
ваторонь дружной коллек
тивесь срокто икеле пря
дызе элеватортнэнь ды ам- 
бартнэнь р е м о н т о н т ь ,  
ютавсть зернохранилищат- 
нень дезинфекция. Весе 
зернань ванькскавтома ин
вентаресь вадря исправ- 
ностьсэ. Зернань сдатчикт- 
нень туртов заботливойстэ 
оборудовазь якстере уго- 
локось. Уютной помещени- 
ясо ашти вадря библиоте
ка.

(ТАСС).

Наркоминделсэ
Июлень 3-це ч и с т э  

Молотов ялгась примсинзэ 
английской посолонть Си
нде господинэнть, француз» 
екой посолонть Наджиар 
господинэнть ды Стрэнг 
господинэнть. Молотов ял
гась максызе Советской 
Правительстванть ответэн
зэ меельсь англо-француз- 
екой предложениятнень 
лангс. Кортнемась мольсь,

1 чассто ламо.

М. Н. Покр >вский ашти 
исторической зярыя робо-

„Заря Поволжья“ свиноводческой товарной фер
мась (Безенчукскийрайон) кемекстазь Всесоюзной сель
скохозяйственной выставкань участникекс.

Снимкасонть: Фермань заведующеесь, Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкань участникесь Д. Е Зем
лянский беседуви фермасо работницатнень марто пред
стоящей выставкадонть. (Кер.п ендо витев), 1-це ря
дось Д. Е. Землянский, А. М. Шувалова, А. М. Анаш
кина А. Т. Луконина, (2-це рядось) П. Л. Доронина 
ды Д. А. Лунсина.
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Колхозтнэсэ большевистской 
дисциплинанть кис

Сталинской кавто пяти
леткатнень перть допрок 
преобразился минек масто
рось. Теезь виев база тру- 
дицятнень'материальной ды 
культуной уровняет икеле 
пелев бойкасто касомаст 
туртов. Минь чалгинек со
циализманть строительст
васо  завершениянь ды 
коммунизмас постепенна 
ютамонь полосас. Труди
цятнень коммунистической 
воспитаниянь задачаст ней 
приобретает первостепен
ной, решающей значения.

Ломанень башка группат
нень сознанияс кадовсть 
еще ташто, капиталистиче
ской обществань пережит- 
катне: социалистической 
собственностентень прене- 
брежениясь, снартнемась 
нельгемс эсьтест седе ла
мо, а государствантень 
максомс седе аламо, нузякс 
чись, тунеядствась ды ли
ят.

„Разбазариваниянть эй
стэ колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань ме
ратнеде“ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь СНК-нть по- 
становленияст —историчес
кой документ, конань покш 
значениязо колхозной 
строенть кемекстамосонзо 
ды весе социалистической 
строительстванть туртов. 
Те постановлениясь —могу
чей оружия колхозниктнень 
сознаниясто капитализмань 
пережиткатнень преодоле- 
яиянть кисэ бороцямосонть.

Крестьянинэнть идеоло- 
гиязо пингетнесэ склады
вался единоличной полос- 
катнесэ хозяйничамонтень 
кулаконь ды помещикень 
тертьнесэ.

Те шкас еще улить аволь 
аламо колхозникть, конат
не иень перть вырабатыва
ют 20—30 трудочить, ато 
овси а роботыть колхойсэ. 
Колхозникень л е м е н т ь  
алов кекшезь, сынь поль-

зувить колхозной эрямонь 
весе благатнесэ, эсист 
шкань покш пельксэнть 
личной хозяйствантень, тор
гашеской ды спекулятив
ной тевтненень максозь. 
Неть лодыртне ды тунея- 
децтнэ теить покш вред 
колхозтнэнь общественной 
хозяйстваст туртов, разла
гают трудовой дисципли
нанть.

Сынст трокс колхозтнэсэ 
тееви робочей виень ис
кусственной асатома, кир
девить сельскохозяйствен
ной роботатне, алканьгав- 
тови урожаесь. Результат- 
еонть честна роботыця кол
хозниктне получить выра
ботанной трудочитнень 
лангс значительна седе 
аламо ярмакт ды продук
ция, чем можна улевель бу 
получамс, бути бу весе ро
ботавольть добросовестна.

»Разбазариваниянть эй
стэ колхозтнэнь общест
венной модаст ванстомань 
м е р а т н е д е *  ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановленияст 
максы честной колхозник
тнень, партийной ды совет
ской организациятнень 
кедьс м о г у ч е й  ору
жия колхозтнэсэ дисципли
нанть кемекстамонзо тур
тов, дезорганизатортнэнь 
лангс воздействиянть тур
тов.

Колхозникесь, конась 
иень перть не выработает 
трудочитнень определенной 
минимумонть, должен ло- 
вовЬмс колхойстэ выбыв- 
шейкс ды колхозникень 
праванть ёмавтозекс, а сон
зэ пользованиясо у л и к с  
пирень модась—керязь об
щественной колхозной мо
датненень.

Но улевель бу покш 
ошибкакс кедень-пильгень 
нолдазь учомс, зярдо юты 
иесь ды уш мейле панемс

колхойстэ енетнень, конат
не не выработали трудо
читнень минимум. Колхоз
ной эрямонь сталинской 
уставось предусматривает 
аволь дисциплинированной 
колхозниктнень лангс воз- 
действиянь ряд мерат—пре
дупреждения, выговор, об
щей промксо порицания, 
раужо лаз лангс сёрмадо
ма, штраф 5 трудочинь ту
ро ды лият. Эряви приме
нять убеждениянь ды воз- 
действиянь весе мератнень, 
штобу лездамс аволь соз
нательной колхозниктне
нень исправиться, арамс 
коллективной хозяйствань 
честной труженникекс.

Честной колхозниктне, 
конатне вырабатывают иень 
перть 200 саезь 600 ды се
де ламо трудочить, савить 
колхозтнэнь основной ви
екс ды велесэ большевист
ской партиянть подлинной 
опоракс. Задачась ашти 
сеньсэ, штобу еще седе 
теснасто сплотить паксянь 
ударниктнень ды етахано- 
вецтнэнь партийной лозунг
тнэнь пертька, кепедемс 
бороцямо трудовой дисцип
линань дезорганизаторт- 
нэнь каршо, тунеядецт- 
нэнь каршо, общественной 
колхозной пряканть счётс 
нажувамо вечкицятнень 
каршо.

Стахановецтнэ ды етаха- 
хановкатне, велень хозяй
ствань передовиктне теить 
покш государственной тев. 
Урожайностенть кепедезь, 
животноводстванть проду
ктивностензэ кастозь, сынь 
бороцить сюпав ды зажи
точной колхозтнэнь кис. 
минек масторсо продуктат- 
нень изобилияст кис, со
циалистической родинанть 
могуществанзо кис.

Честь ды слава социали
стической колхозной тру
донь передовиктненень!

Кагановичень лемсэ колхозось кадовсь лугавтомо
Од Маклаушонь Карпо

вичень лемсэ колхозонте 
те иень тунда Клявлинянь 
межрайлесхозось нолдакш
нось скотинанень выгонокс 
вирь полянат кавто квар
талт. Колхозось жо неть 
кварталтнэн^нь скотинат 
эзь нолдакшно секс, што 
арсесь выгононть лангсто 
тикшень ледеме.

Знярдо сась тикшень ле
дима ды пурнамо шкась, 
колхОзонте лесхозось тик
шенть ледемензэ эзь мере. 
Лесхозось максынзе неть 
кварталтнэнь вирень ке
риця робочейне ды лес-

никенте Агеевнэ.
Но бути парсте ванномс 

неть вирень кериця робо
чейтнень, то можна убе
диться, што сынь аволь 
алкуксонь робочейть, но 
мнимой колхозникть ды 
лият.

Вана саемс примеркс 
колхозниктне Маслов К.
В., Малинников Г. И., Аба
ев П. ды Пилюкшев Ф. 
колхозонь правлениянть 
апак кевксть тусть лесхоз- 
нэ вирень керямо, сынь 
ансяк колмонь-колмонь чи 
керясть вирь ды получасть 
уш луга.

Истямо лацо жо полу
чась луга Максимов Фи
липп, конась сась произ
водствасто оймсеме ды ой
мсемань шканть лиснесь 
вирень керямо, сень кисэ, 
штобу получамс луга.

Лесникесь Агеев нор 
манть коряс кавто гекта
ронь таркас ледсь луга це 
ла квартал.

Райисполкомонь прези- 
диумонте эряви примамс 
эрявикс мерат райлесхо 
зонь руководительтнень 
марто, штобу сынь не на 
рушали Советской законт 
нэнь. И. М.

Всесоюзной сельскохозяйственной выставканть* 
строительствасо.

СНИМКАСОНТЬ: Татарской АССР-нь павильононь 
порталонь ды кардазонь фрагментэсь.

Манизь колхозниктнэнь
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лем
сэ колхозонте июнень 26-це 
чистэ усксть колхоз- 
никтнэнень материя. Но те 
материядонть колхозникт- 
нэ сайсть аламо. Кода кол
хозниксэ тусть паксяв 
роботамо, то материянть 
кармастьмиеме. Пурнавсть 
вельсоветэнь председате
лесь Максимов Ив., кол
хозонь председателесь Ро
дионов А. пред. сельпонь

заместителесь Куликов В. 
ды еще правлениянь, вель
советэнь еотрудниктнэ ды 
кармасть материянть эсист- 
юткова явтамо. Кода кол-, 
хозниктнэ ды колхозницат- 
нэ састь паксясто роботам
сто, то уш материясь 
арась, микшнизь эсист 
ланга. Истямо безобразия 
ясь вызвал покш недоволь-“ 
етва колхозниктнэ ютксо.

Неиця.

Счетоводось лодырь
Од Маклаушонь вельсо

ветсэ Кагановичень лемсэ 
колхозсонть счетоводокс 
роботы Филимонов. Сон 
берянстэ относится эсинзэ 
роботазонзо. Роботамонь 
таркас сеедстэ еимнекшны 
винадо. Примеркс, июнень 
25-це чистэ Филимонов 
симсь винадо ды вемберть

сайсь колхозстонть айгор- 
ды пачквень эйсэнзэ арт
несь кува понгсь. Омбоце 
чистэ Филимонов похмели
ядо мейле эзь робота. Фи- 
лимоновокь чить правлени
ясто тол марто а мусак», 
сон аламот эрьси правле
ниясо. К.

Извещения
Течи чить 11 чассто Клявлпнань станциясо культурань рай

онной Кудосонть ютавтови еелькортнэнь районной елет.
ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:

1. «Разбазариваниянть эйстэ колхозтнэнь общественной мо
даст ванстомань мератнеде» ВКН(б)-нь ЦК-нть ды СССР-ньСЯК-вть 
постановленияет связьсэ печатенть задачанзо,

2. Уборочной кампаниянь шканть перть райгазетань редак
циятне  ̂ роботамонь планост обсуждениясь,

Чкаловекой областень рабселькортнэнь марто соревнованиянь 
договоронь проектэнть обсужденияеь.

4. Рабеелькортнэнь активенть областной совещанияс деле
гатонь кочкамось.

СеЛькортнэнень слетов самс ёвтазь шкантень апак поздая.
ВКП(б)-иь райномосъ. 

Райгазетань реданциятие

Невежась роботы нры урннкекс
Воронцов Сергей роботы 

культурникекс культурань 
районной кудосонть. Сонзэ 
'задачазо ашти сеньсэ, што
бу ветямс культурной ро
бота граждантнэнь ютксо, 
конатне эсист трудовой 
чидест мейле яксить клубс 
шкаст культурнасто ютав
томо. Но тестэ кодамояк 
культурной оймсема сынь 
амуить. Газетат, журналт

ды лия литература столь
тнень лангсо эрсить чу
росто. Музыкальной ин 
струментНэ эрсить пек
стазь Воронцовонь комна
тасонзо.

Июнень 25-це чистэ чок
шне клубсо райкультурань 
кудонь гармониясо снарт
несь морамо вейке кол
хозник, но косто бути 
появась Воронцов ды ме

ри тензэ: „Лоткак мора
модо, а бути а Лоткат, то 
кармавтан вальмава лисе
ме, тенень саты монь фи
зической вием".
Минькевкстнитянок Куль

турань районной кулонь 
руководительтнень мейсь 
сынь те шкас кирдить 
клубсо те невежанть, не
культурной ломаненть.

О твет, редакторонть заместителесь
А. В. НИКО ЛАЕВ

%.
Государственной Чакинской станциясь микшни 6 я*, 

алашат. * Сынст питнедест можна справиться Маклауш 
раз‘ездсэ, Трифоновонь кудосо.

Уполномоченноесь КЛИМ ОВ.

Инвалидтнэнь «Сятко» артельсэнть часовой мастер
скоенть пекстамонзо ма̂ то, правлениясь просит весе заказ
чиктнень, штобу получаволнзь эсест заказоет 1939 иень 
июлень Ю-це чис.

Правлениясь.
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