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По-большевистски топавтомс 
тракторонь ремонтонь планонть

Икелев молиця колхозтнэ ды ма
шинно-тракторной станциятне сеск 
жо, велень хозяйствань роботатнень 
прядомадост мейле, ушодызь 1939 
иень тундонтень отличнасто анок
стамонтень бороцямонть.

Минек социалистической земледе- 
лиясь оснащенной первоклассной 
техникасо. Ансяк минек райононь 
колхозонь паксятнесэ те иене ро
ботасть 49 тракторт, 12 комбайнат, 
18 с л о ж н о й  ды полуслож 
ной молотилкат ды велень хозяй
ствань ламо лия машинат. Маши
нань те вийсэнть минек колхозтнэ 
иеде иес паролгавтыть модань об
работканть, кепедить урожайное 
тенть, нурькалгавтыть уборкань 
ероктнэнь.

Сы иень сэрей урожаенть кис бо
роцямосонть машинно-тракторной 
парконть эсь шкастонзо ды паро 
качества марто анокстамонть ули 
огромной значениязо.

Теде, зняродо вадрясто ды шкас
тонзо ульть отремонтированнойть 
трактортнэ ды велень хозяйствань 
лия машинатне, ламодо зависит 
тунда видемань успехесь.

Но те простой истинанть Кочку
ровань МТС-сь еще эзизе чаркоде. 
Трактортнэнь ремонтось моли аволь 
удовлетворительнасто. Декабрянь
10 це чис ремонтсто еще эзь листь 
вейкеяк трактор. Овси апак кунд
се велень хозяйствань лия маши
натнень ремонтировамо. Еще декаб
рянь 1*це чистэ ВКП(б)-нь райко 
монь бюрось МТС-нь директоронть 
Каргин ялганть кунсолызе тракто 
ронь ремонтонть молемадо, косо 
МТС-нь дирекциянтень мерезель, 
штобу сон по-большевистски раз
вернул роботанть трактортнэнь ре
монт ир ов а мосонть. Но яла теке 
МТС-нь дирекциясь течень чис пе
релом эзь тее.

Мейсэ толковамс ремонтонть мо
леманть истямо положениянзо? Вас 
н я я к — МТС-нь ды райзонь руководи
тельтнень амаштомасост. Сынь а 
маштыть использовать улекс сынст 
возможностьнень.

Ремонтной роботась икелень иет
нень коряс молевель седе бйкагто 
ды^качественна, бути бу МТС нь ди* 
рекциясь эсь шкастонзо теевлензе

усвоили техниканть. Те сексня тра- 
тористнэ ремонте мольсть шкастон
зо, роботантень кундасть энергич
но.

Но тевесь ашти сеньсэ, што 
МТС-нь дирекциясь эсинзэ непово- 
ротливостензэ коряс не создает ро
ботантень эрявикс условият. Вас
няяк, апак анокста шкастонзо за
пасной частть: клапанонь кольцят, 
радиаторт, поршневой кольцят, 
арась бабиг ды лият.

Машинно-тракторной парконть ре 
монтонтеьь тормози еще се, што 
МТС -нь дирекциясь эзь макст эря
викс условият робочейтненень. Мас
терскоень комнататнесэ пек якшамо, 
сынст ушнемс арасть пенгть. Робо
чейтнень общежитиясост якшамо, 
рудаз, кодамояк культурной робота 
а ютавтови; арасть музыкальной ин
струментт.

МТС -еь те шкас эзь тее полной 
расчет трактористнэнь марто. Де
кабрянь 1-це чис МТС-нть задолж- 
ностезэ трактористнэнень 127614 
целковойть. Кой-конат тракторист
нэнь апак получа ярмакост ашти 
600-700 целковойсэ. МТС-нь робо
чейтне зарплата эсть получа мик 
октябрь ковонь кисэ. Те весе отра
жается тракторной парконь ремон
тонть молеманзо лангс. Теньсэ са
май невтеви МТС-нь дирекциЯнть 
кадратнень кис заботазо. МТМ-вь 
руководительтне должны повнямо ды 
а стувтнемс, што ремонтонь успе 
хенть решить ломать, конатне со 
циалистической соревнованиянть ое 
нованзо коряс, сынст кис эрьва чинь 
заботанть пингстэ позорной кадово
манть могут ликвидировамс бойкас
то.

Январьстэнть МТС-сь в основном 
должен прядомс ремонтонть, а фев 
ральстэ тракторной паркось целанек 
должен улемс аравтозь боевой анок 
чис 1939 иень велень хозяйствань 
роботатненень.

Ремонтонь паро качестванть, за
пасной частень экономно использо 
вамонть, машинной парконть анок- 
стамосонзо первенстванть можна до
бувамс ансяк соцсоревнованиянь те
венть келейгавтоманзо основатнесэ. 
Организовамс ды возглавить те ео-

Воронежскои Медицинской институтсонть прядовсть выпускной экза* 
меитнэ. Врачень лемть получасть 150 ломать. Ламотне институтонь 
прядыцятнень эйстэ получасть назначеният масторонь окраинной рай
онтнэ^

Снимкасонть: Врачтне комсомолецтнэ (керш ендо витев) П. А. Само- 
еудова, Н. И. Величковская ды П. Г. Кочеров, конат получасть врачт
нень лем ды молить практической роботас Дальней Востоков.
( ч - ^ отось^Б^^А^тюфеевень (Прессклише).

В СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
ДОХОДОВВ КОЛХОЗДХ

В связи с поступившими хода
тайствами местных органов и кол 
хоз^в Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б), во изменение поста
новления СНК Союза ССР и ЦК 
ВКН(б) от 19 епреля 1938 года, 
постановилп:

весе неть роботатнень, конат зави- ревнованиянть — МТС-нь дирекци- 
еят сонзэ пельде. Трактористнэнь янть ды партийной организациянть 
ней икелень коряс кепедевсь квали- первейшей обязанностест. Теньсэ ре* 
фикацияст. Ламот сынст ютксто монтной кампаниянть успешной за- 
робогыть 7—8 иеть. Значительно логось.

Сталинской Конституциянь 
кавто иетнень топодеманть 

честьс торжественной заседания
Декабрянь 4-це чист», чокшне 6 иьеле царской Россиясонть улъ- 

чассто Кочкуровань еоцкулыурань 
кудосонть ульнесь ютавтозь тор
жественной заседания Сталинской
Конституцаянтень кавто иетнень 
тоосдеманть честьс. Заседаниян
тень весемезэ пуряавкшность ма
лав 6 сядт колхозникть ды слу
жащейть,

Сталинской Конституциядонть 
доклад тейсь РИК-нь председате
лесь Терёхин ялгась. Терёхин ял
гась евтккз*; мода революциядонть

весть закьбаленнойть минек мас 
торовь ламонационадьной народтнв. 
Истяжо ёвтнесь седе, кода ней, 
миргвать сехте демократической,
С*ал икемй Ковституциявь зна
мянть ало зажиточна ды культур
на врить С светской оля народтнэ.

Торжественной ааседавандоить 
мейле ульнесь невтезь звуко
вой кино-картина „Иностранка 
П*Дро%

И. М онш аннин.

Утвердить статью 12-ю Пример
ного Устава сельскохозяйственной 
артели в следующем виде:

„12. Из получаемых артелью 
денежных доходов артель: 

а) вносит государству установ
ленные законом налоги, произво
дит страховые платежи и возврат 
денежных ссуд в первоочередном 
аорядк*-;

С) производит необходимые рас
ходы на текущие производствен
ные нужды, как-то: текуший ре
монт сзльекохозяйственных ору
дий, лечение скота, борьба с вре
дителями и т. п.;

в) покрывает административно- 
хозяйственные расходы артели, 
выделяя на ато не больше 2-х 
процентов денежных доходов;

г) выделяет средства на куль
турные нужды, как-то: подготов
ка колхозных кадров, организация 
яслей, детплощадок, устройство 
радио и т. п.;

д) пополняет неделимый фонд 
артели дая производства расходов 
на покупку сельскохозяйственных 
орудий и скота, оплату строитель
ных материалов, расплаты с ра
бочими, привлекаемыми настрои* 
тельст8о со стороны.

Огчисление на пополнение неде» 
лимых фондов производится в зер
новых районах в размере не ме
нее 12, но не более 16 процентов, 
е районах технических культур и 
животноводческих в размере не 
менее 15, но не более 20 процентов

от денежных доходов артели;
е) всю оставшуюся сумму де

нежных доходов артели артель 
распределяет между членами ар
тели по трудодням.

В;е доходные поступления обя
зательно записываются в приход 
ъ~рТели не позднее дня их поступ
ления.

Как на доходные поступления, 
так на расходование средств 
аравлением артели составляется 
годовая смета, которая вступает 
в силу лишь после утверждения 
общим собранием членов артели.

Расходование средств правдение 
может производить лишь по тем 
статьям, которые предусмотрены 
сметой,—самовольная передвижка 
средств из статьи в статью рас
ходной сметы правлением не до
пускается и для передвижки сре
дств из статьи в статью прав
ление обязано испросить разреше
ние общего собрания.

Из утвержденной общим собра
нием колхозников годовой расход
ной сметы на производственные 
нужды колхоза правление до окон* 
чательного выяснения видов на 
урожай может расходовать не бо
лее 70 процентов, предусмотренных 
сметой расходов. Остальные 30 
процентов остаются в резерве и 
расходуются только после оконча
тельного выяснения видов на уро
жай и после решения общего еоб» 
рання колхозников.

Свои свободные денежные сред
ства артель хранит на своем теку
щем счету в банке или в сбер
кассе. Спасание с текущего счета 
производится только по приказу 
правления артели, который дей
ствителен при наличии подписи 
председателя исчетовода артели*.

Мекс а роботыть кружоктне?
Пакся Тавлань неполной I етэ.

ередаей ш е  оласонть улить ор
ганизовазь СВВ-нь, литератур
ной ды лия кружокт. Органи
зовамонь васень читнестэ неть 
крудеактне роботасть аберда*

Ней ютась ламо шка, но вере 
ёвтазь кружоктнень руководи- 
тельницась Андреева ялгас*, 
кружковецтнэ марто робота а 
вет» кодамояк, Гвозди*»
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Консультация ВКП(б)-нь историянть тонавтницятненень

Мезе истямо историянть лангс монистической взглядось?
' Вопрос. ВКП(б) -нь историянь ва-’ 
сенце главасонть ледстневи Плеха- 
новонь книгазо „К вопросу о раз
витии монистического взгляда на 
историю“. Мезе значит историянть 
лангс монистической взглядось?— 
БудавВ, ВКП(б)-нь Коминтерновской 
райкомонь парткабинетэнь заведую
щей (Москов).

Ответ. Штобу отвечамс тынк 
вопросонть лангс, васня лоткатано 
сень выяснениянзо лангс, мезе ис
тямо марксистской материализмась 
ды историянть материалистической 
чаркодемась.

Марксистской материализмась 
утверждает, што мирэнть кияк не 
создал, што мирэнть лангсо арась 
кодамояк верховной разум, кода
мояк мировой дух.

Марксистской материализмась 
утверждает, седе тов, што разумось, 
сознаниясь—те удемень продукт, 
удемесь жо—те природань вещест
ва, кона организованной опред*« 
леняой ладсо. Зярс природась, ма
териясь, эзь пачкоде развитиянь 
истямо ступеньс, организациянь ис
тямо сэрьс, кодамонть представля
ет удемесь, арасель ды не мог 
улемс сознания, мышления. Лисни, 
што природась существовал вечна, 
эрьва кодамо сознаниядонть ике
леяк ды сонзэ эйстэ независимо. 
Сознаниясь жо те природань про
дукт. Лиякс меремс, природась 
первичной, сознаниясь жо—вторич 
ной.

Мезе жо истямо сознаниясь? Соз
наниясь те внешней мирэнь вещат 
нень ды процесстнэнь отображения. 
Бути сайсынек, примеркс, Зерка 
ланть ды сонзэ изображениягнень, 
то овси ясно, што бути бу зеркаланть 
икеле авольть уле кодаткак пред
метт, то сон аволь максо бу кодаткак 
изображеният. Теке жо эряви ёв 
тамс сознаниядонть, конась обусло

господства. Ясня, што бути бу ло
маненть прясо мирэнть отражениясь 
аволь соответствева действитель
ностентень, то ломаненть деятель 
ностензэ эйстэ мезеяк путной аволь 
лисе бу. Сон улевель бу безрезуль 
татнойкс, безуспешнойкс, сон 
теевевель бу невозможнойкс. Теке 
марто кияк а карми оспаривать се 
фактонть, што ломанесь ков седе 
васов, тов седеяк пек завоевывает 
природанть лангсо эсинзэ влас 
тенть, ары сонзэ господинэкс, Че 
жо возможно секс, што ломаненть 
сознаниязо яла седеяк пек, седеяк 
сэрейстэ проникает природанть 
тайнатнес, седеяк вадрясто познает 
сонзэ. Истямо ладсо, естествозна
ниянть, промышленностенть, успех
тне, человеческой практиканть ус
пехтне—сень исчерпывающей сви
детельства, што „мирэсь ды сонзэ 
закономерностне вполне познавае- 
мойть, што природань законтнэде 
минек знаниятне, конат проверязь 
опытсэ, практикасо, аштить досто- 
вереной занятиятнекс, конатнень 
ули об'ективной истинатнень зна
ченияст, што мирсэнть арасть не
познаваемой вещат, улить жо ансяк 
вещат, еще не познаннойть, конат 
кармить улеме раскрытойть ды пгз 
наны науканть дьг практиканть вий
тнесэ“ (ВКП(б)-нь историясь, 108 
етр. Госполитиздат. 1938). Практи
кась максы подтверждения виде 
идеятненень ды опровергает эрьва 
кодат ложной представлениятнень 
ды идеятнень, конат а отвечить 
действительностентень.

Ломатнень общественной эрямон
тень применениясонть материализ
мань означает, што общественной 
сознаниясь определяется общест
венной бытиясонть, што ломатнень 
сознаниясост отражается сынст ма 
териальной эрямост, што данной 
общесгвгсонть господствующей иде

ален предметнэнь ды вещатнень вне I ятне определяются материальной
сознания существованиясонть. Пред 
етавлениятне, идеятне, конат улить 
сознаниясонть, те копият, снимкат 

ч сеть вещатнестэ ды процесстнэстэ, 
конат аштить вне сознания. Ды бу 
ти предметэсь может существовать 
независимо сознаниянть эйстэ, то, 
мекевланк сознаниясонть отраже- 
миясь не может существовать внеш- 
ягй предметтэменть. „Изображе 
яиясь,—корты Ленин,—необходимо 
ды неизбежно предполагает сень 
об'ективной реаллностензэ, мезе 
«отображается (Собр. соч. XIII т., 
193 етр.)/ Лисни таго жо, што 
внешней мирэсь, вещатнень ды про 
цесстнэнь мирэсь, первичен, созна
ниясь жо, конась отражает сонзэ, 
вторичной.

Весементень, мезесь существует 
сознаниянть эйстэ независимо ды 
вне сознания ды отражается созна
ниясонть— ощущениятнесэ, пред- 
етавлениятнесэ, — мерить тензэ 
материя. Материясь, еледовательна, 
первичной, сознаниясь жо вторич 
ной: Тестэ наззанияськак материа
лизм, материалистт. Матерналистнэ 
кандтлить те всист названиянть 
секс, што еознанияит^нь отноше
ниянть коряс признают материянть 
первичностензр,

Но косто минь содасынек, што 
МИ нек сознаниясо предметэнть от 
ражениясь те действительной ми
рэнть отражения? Теньсэ минек 
убеждает минек практикась. Лома- 
»есь--природасонть ведь аволь пас- 
етноШ зритель, кона вакм ланго* 
ЗонЗо ДЫ Созерцает Соязэ. Ломанесь 
воздействует Природанть лангс/ бо 
роци МартэнЗо, Добивается Ды дос* 

П р и р о д а  вийтйеи» лангсо

благатнень: пищанть, одижанть, обу- 
венть, жилищанть ды лиятнень 
произзодствань способсо.

Ды истя жо, кода эсинзэ созна
ниянть кувалт ломанесь познает 
природань законтнэнь ды получи 
природанть лангсо господства, сон 
познает общественной развитиянь 
законтнэнь, получи сынст лангсо 
власть ды изменяет общественной 
эсинзэ бытиянзо.

Плеханов, производствань капитал 
листичеСкой способонТь и^менения- 
ео ды производствань социалисти
ческой способсо сонзэ полавтомасо 
сознаниянть рольдензэ кортазь, сёр 
мады: „Н о,—подобно сенень, кода 
ломаненть перька аштиця природась 
сонсь максызе тензэ сонзэ произ 
водительной вийтнень развитиянь 
васенце возможностенть, ды, еле- 
довательна, сонзэ (природанть— 
ред ) властензэ алдо сонзэ (лома
ненть—ред.) постепенной освобож 
дениянтькак,—производствань отно
шениятне, общественной отношени
ятне, эсист развитиянь собственной 
логикасонть ломаненть ветить ЗКС- 
номйчаской необходимостьсэнть сон
зэ (ломаненть—ред.) порабощениянь 
причинатнень еознанияятень. Теньсэ 
максови и-нбходим етенть лангсо 
СОЗН Н*ЯНГ>, сокор езночонть ланг
со Р?ЗУМГ!НТЬ од ДЫ окончательной 
торжествань возможностесь" (VII т., 
245 етр.

Обществеянной сознаниянть ули, 
истяжо ладсо, нек покш значениязо. 
Теде ВКП(б)-нь историясь корты 
истят, замечательно, яркой выраже- 
нин^несэг

^Обтйеств^нной идеят ды  теорият 
Эрсекшныть эрьва кода?, Улить таш

то идеят ды теорият, конат отжили 
эсь пингест ды конат служить об
ществань отживаюшей вийтнень ин- 
терестнэнень. Сынст значенияст аш
ти сеньсэ, што сынь тормоцтить об 
ществанть развитиянзо, икелев сон
зэ продвижениянзо. Эрсить одт, пе
редовой идеят ды теорият, конат 
служить обществань передовой вий
тнень интерестнэнень. Сынст значе
нияст ашти сеньсэ, што сынь шож
далгавтыть обществанть развития
зо, икелев сонзэ продвижениянзо, 
теке марто сынь приобретают тов 
седе покш значения, ков точнее 
сынь отражают обществань матери
альной эрямонть развитиянь потреб- 
ностьнень.

Од общественной идеятне ды те- 
ориятне возникают ансяк седе мей 
лё, кода обществань материальной 
эрямонть развитиясь аравтсь обще
стванть икелев од задачат. Но седе 
мейле, кода сынь возникли, сынь 
арыть серьезнейшей виекс, кона 
шождалгавты од задачатнень разре
шениянь, конатнень аравтынзе об
ществань м .териальной эрямонть 
развитиясь, конась облегчает обще
стванть икелев продвижениянзо. Те
сэ самай ёвтавияк од идеятнень, од 
теориятлень,политической од взгляд- 
тнэнь, политической од учреждения
тнень величайшей организующей, 
мобилизующей ды преобразующей 
значенияст“ ВКП(б)-нь историясь,
111 етр. Госполитиздат. 1938).

Н о , обществанть п р е о б р а зо в а н и -  
янзо туртов ие1 ям ) пек покш Зна’

НйЯНТь улеманзо пингстэ, од об
щественной идеятнень ды т е о р и я т -  
нень улить эсист проис*ожден*яст 
общественной бытиясонть, ломат* 
чень эрямост материальной у сл о в и 
ятнесэ. Истя, марксистской матери
ализмань основной положениязо 
аш "и е н ь  признаниясо, што кода 
природантень отношениясонть, истя
жо общ°стаенной эрямонтень отно- 
шениясонтькак ломатнень еознани 
яст определяется сынст бытиясонть.

Прямо прямопротивоположной вз
гляд отстаивает идеализмась. Иде- 
ализмась утверждает, што мирэсь 
те будто бу духонть творения, тво* 
рецэнть тев, кодамо бути „верхов
ной разумонь", „мировой идеянь" 
деятельностень продукт. Идеализ- 
мась вступает открытой противоре
чило мирэнь естественно - научной 
картинанть марто. Ленин, Богдане* 
вонь ды лиятнень каршо бороцязь, 
конат представляли идеализмань 
разновидностьнестэ вейкенть, вид
стэ аравтнесь тенст в упор вопрос: 
существовал ли модась ломанденть 
икеле? Мыслитли ломанесь удементь 
лездамонзо вельде? ды лият, секс 
што сынст идеализмась видстэ или 
ко;веннойстэ отрицал тень.

Идеализмась бажи доказать, што 
минек представлениятне, идеятне а 
аштить вне нас существующей ми
рэнть отрэжениякс: идеалистнэнь 
арсемаст коряс, духось производит 
минек идеятнень, но аволь внешней 
мирэсь сынст порождает. Идеалист- 
нэ бажить п •дорвать истяжо науч
ной знаниянь еонеинзэ достозерен- 
ностенть. Сынь „ебэснорывают" на
укантень а кемема. Кой конат эй
стэст защищают „теориянть", кода 
тенст мерить познаниянь границат* 
неде, кемевтить, што улить вещат, 
конатнес, наукась буто бу зярдояк 
не сможет пачкодемс, конат секскак 
ансяк могут улемс слепой верань 
предметэкс, знаниясонТь не основан-» 
нойкс. Те утверждениясонть, кода 
а стака неемс, аравтневи сэдьне ре

лигиянтень, конась, секс што сонзэ 
арась состояниязо доказать пазонть 
существованиянзо, ссылается сень 
лангс, што сонензэ можна ансяк ке
мемс.

Истя, идеализмась утверждает, 
што духось те первичной, изначаль- 
ной, природась, мирэсь жо, те ВТО
РИЧНОЙ.

Материализманть ды идеализманть 
ютксо бороцямось—т е  вейкест-вей
кест туртов допрок враждебной кав
то линиятнень ютксо, философия- 
еонть взаимно враждебной кавто 
п а р т и я ти е н ь  ютксо бороцямо, боро
цямо, конась идеологиясонть отра
жает класстнэнь ютксо бороцямонть 
—неень шкане робочей классонть, 
конань знамякс является марксист
ской материализмась, ды буржуази
янть ютксо, конань знамякс являет
ся идеализмась, б о р о ц я м о н т ь .

Тейневсть, однако, ды тейневить 
снартнемат примирить неть кавто 
враждебной направлениятнень. Неть 
снартнематне аштить бажамосонть 
д  казать, што материяськак ды ду
хонкак существуют извечна ды не
зависимо вейкест-вейкест эйстэ. Ис
тямо взглядось получась н азв ан и я  
„дуализм“ (латинской „дуо“ вал* 
етонть, мезесь означает „ к а в т о " ) ,  
секс што противоположностьс ма- 
териализмантень, конась признает 
вейке начала, именна м а т е р и я н т ь , 
ды противоположностьс и д еал и зм ан - 
тень, конась началакс лови д у х о н т ь  
дуалистнэнь получавкшны кавто на- 
чалат: материяяк ды духкак.

„Дуализмась,—видестэ замечает 
Плеханов,—зярдояк не мог ответить 
удовлетворительна неизбежной воп
росонть лангс седе, кодамо ладсо 
неть кавто башка субстанциятне, 
конатнень эсь ютковаст арась ме
зеяк общеест, могут влиять вейкесь 
омбоценть лангс“ (VII т. 62 етр.).

Мекевланк, последовательной ма- 
териализмась, кодамокс является 
марксистской материализмась, истя
жо последовательной идеализмась 
являются воззрениякс МОНИСТИЧвС- 
НОЙКС (греческой валсто „монос", 
мезесь означает „единой"), с е к с  
што сынь неить вейке ансяк эря
монть основанзо, кардинальной се 
отличиянть марто, што материалист- 
нэнь тень основакс ашти бытиясь, 
материясь, идеалистнэнь — духось, 
идеясь.

Плеханов, „К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю" 
эсинзэ роботантень истямо заглави
янть максозь, историянть лангс ма
териалистической в зг л ядо н т е н ь 
макссь ансяк лия названия, секс 
што кода уш выясненной, истори
янть лангс материалистической взг
лядось усматривает вейке корен, 
весе общественной эрямонть ды об* 
щественной развитиянть вейке ос
нова, именна материалистической 
основа.

Мекс жо Плеханов не предпочел 
видстэ назвать эсинзэ книганзо „В 
защиту материалистического взляда 
на историю"? Те толковави царской 
шкань цензурной условиятнесэ. Те 
книганть названиянзо коряс Плеха
нов сёрмадсь: „Проще улевель ме* 
ремс историянть лангс материали
стической взглядонть эащитас или 
марксизманть згщйтас"#

Г. Ган.
(„В помсЩь партийной учебг;*
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П а р т и й н о й  э р я м о с ь
Партийной пропаганданть аравтомадо

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонть постановлениясто.
„ВКП(б)*нь историянь краткой 

курсонть“ нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтомадо» 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениянзо 
реализациядонть ВКП(б)-нь Мордов
ской обкомось примась постановле
ния. I

Те постановлениясонть обкомось 
тешксты, што марксизмань-лениниз- 
мань пропаганданть перестройкась 
должен ушодовомс кустарщинанть 
ды неорганивованностенть ликвида- 
циясто, пропагандань тевсэнть цент
рализованной руководстванть и з 
даниясто, ВКП(б)-нь историянть са
мостоятельно тонавтнеманть келей
гавтомасто.

ВКП(б) нь ЦК-нь постановлени
янть м а р т о  соответствиясо 
ВКП(б)-нь обкомось мерсь ВКП(б)-нь 
горкомтненень, райкомтненень ды 
весе первичной парторганизацият- 
ненень келейстэ т о л к о в а м с  
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениянзо 
партийной активентень, партиянь 
весечлентнэнень ды кандидатнэнень, 
советской интеллигенциянтень, слу- 
жащейтненень, учигельтненень, врач
тненень, студенчествантень, колхоз 
ной интеллигенциянтень.

Сень ловозь, што марксизманть* 
ленинизманть тонавтнемань главной 
методокс должен арамс самостоя
тельной тонавтнемань методось, ме
резь партиянь горкомтненень, рай- 
комтненень ды первичной парторга- 
низациятненень максимальнойстэ 
аламолгавтомс партийной просвеще
ниянь кружоктнень количестваст.

„ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлени
янзо марто соотаетствиясо, — ме
резь постановлениясонть, — толко 
вамс эрьва коммунистэнтень, што 
кружоктнесэ участиясь ашти исклю
чительна добровольной тевекс“.

Мерезь ВКП(б) нь горкомтненень 
ды райкомтненень кружоктнесэ  
ВКП(б) нь историянть тонавтнеме 
бажиця ялгатн нь туртов 1939 иень 
январень 1 це чис ВКП(б) нь ЦК-нть 
решениянзо марто строгой соответ 
ствиясо организовамс к р у ж о к т .  
Парторганизациянь руководитель
тне ды пропагандистнэ должны ин 
дивидуальна кортнемс кружоксо то
навтнеме бажиця эрьва ялганть мар
то, обеспечить кружоктнень обще
образовательной ды политической 
подготовкань коряс однородной со
ставост#

Кружоктнесэ руководстванть тур 
тов ВКП(б)-нь горкомтне ды рай 
кемтне должны явомс алкукс квали 
фицированной пропагандистт ды 
представить сынст ВКП(б)-нь обкоме 
уТверждейиянть туртов 1938 иень 
декабрянь 10 чис. Мерезь ВКП(б)-нь 
горкомтненень ды райкомтненень 
ВКП)б) нь историянть ды марксиз 
манть-ленинизманть классиктнень 
произведенияст самостоятельна то 
навтниця ялгатненень лезксэнть тур
тов систематически ды кемень чис 
вераздо аволь седе чуросто аравт
немс лекцият ды докладт партиянь 
историянть коряс, марксизмань-ле- 
нинизмань башка проиЗзедениятнень 
коряс, международной положениянть 
ды башка теоретической ды поди 
тической вопростнань коряс.

Партиянь горкомтнесэ ды райком
тнесэ, *ВКП(б) нь историянь Крат
кой курсонть* самостоятельна то
навтниця ялгатнень туртов органи
зовамс методической лезкс.

ВКП(б) нь обкомонь пропагандань 
ды агитациянь о т д е л э н т е н ь ,  
ВКП(б)-нь Саранской ды Рузаевской 
Горкомтненейь мерезь организовамс 
лектортнэнь, докладчиктнень ды 
«оясультвнГнряь группат еехте ква

лифицированной ялгатнень эйстэ.
Мерезь ВКП(б)-нь горкомтненень 

ды райкомтненень партийной каби- 
нетнэсэ политической еамообразо- 
ваниясо тонавтницятненень лезк
с э н ь  туртов организовамс эрьва 
чинь консультация. ВКП(б)-нь Са
ранской ды Рузаевской горкомтне- 
еэ пропагандистнэнь туртов органи
зовамс пропагандистской семинарт 
ды перестроить неть семинартнэнь 
роботаст ВКП(б)-нь историянть то
навтнемань колмо основной формат
нень коряс.

ВКП(б)-нь обкомонь пропагандань 
ды агитациянь отделэнтень мерезь 
эрьва ковсто ВКП(б) нь обкомсо 
тердтнекшнемс пропагандистнэнь 
ды печатень роботниктнень сои ща 
ният, косо ваннокшномс пропаган
дань основной вопростнэнь, истяжо 
печатной пропагандань вопростнэнь. 
Республиканской ды районной газе 
татненень мерезь, штобу печатень 
страницатнесэ публикозамс сехте 
вадря пропагандистнэнь опытэст, 
сынс гзанятияст, консультацият, лек
цият, марксизмань Ленинизмань тео
ретической вопростнэнь коряс стать
ят ловныцятнень „в.эпрососг“ лангс 
»ответт“. „Красная Мордовия“, 
„Мокшень правда“ ды „Эрзянь ком
муна“ республиканской газетань ре- 
дактортнэнень мерезь подобрать 
партийной пропагандань отделтнэс 
теоретически подготов\енной ды 
политически выдержанной ялгат ды 
декабрянь Ю-це чинтень предста
вить сынст ВКП(б) нь обкоме ут' 
верждениянть туртов. Газетатнень 
партийнойпропаганданьотделтнэнень 
роботамо таргамс сехте вадря про
пагандистэнь. ВКП(б)-нь обкомонь 
пропагандань ды агитациянь отде
лэнтень ды партиянь райкомтненень 
ковонь шкас ванномс областной ды 
районной газетань редакциятнень 
роботниктнень составост ды кемек
стамс сынст квалифицированной ды 
проверенной кадрасо.

Партиянь горкомтнесэ ды р^й 
комтнесэ партийной пропагандань 
ды агитациянь отделтнэнь еоздани- 
яст марто партиянь горкомонь ды 
райкомонь секретартненень мерезь 
подобрать пропагандань ды агита
циянь отделтнэн^нь заведующейть 
ды декабрянь 15-це чинть самс 
представить партиянь обкоме рас- 
емотрениянть туртов ды ВКП(б) нь 
ЦК-с утвержденияс максоманть тур
тов.

Мерезь Мордгизэйтень ВКП(б)-нь 
Историянть самостоятельна тонавт
ницятненень лезксэнть туртов си
стематически печатамс материалт
нэнь сборникть, истяжо башка лек
цият, докладт ды консультацият, 
партиянь историянть коряс, между
народной ды внутриаолитической 
вопростнэнь коряс докладт.

ВКП(б)-нь историянть ды марк- 
еизмань-лен^низмань классиктнень 
произведенияст самостоятельна то 
кантницятнень туртов организовакш
номо радио вельде лекциятнень ды 
консультациятнень кунсолома.

Радиокомитетэнтень мерезь, што
бу обеспечить радио вельде лекци
ятнень, сехте пек эрзянь ды мек
шень кельтнесэ передачанть.

Кармавгозь ВКП(б) нь горкомтне 
ды райкомтне лезксэкс ялгатненень, 
конат тонавтнить политической са 
мообразованиясо, организовамс пар
тийной кабинетнэсэ Постоянной вы
ставкат партиянь историянть коряс, 
выставкат маркснзмань-ленинизмань 
классиктнень ороизведсииярт коряс/

наглядней пособият ды воспомога- 
тельной материалт.

Мерезь ВКП(б)-нь горкомтненень 
ды райкомтненень 1939 иень янва
рень 1-це чиденть аволь седе поз
да обеспечить партийной кабинет
нэнь вадря помещениясо ды обору
дованият, истяжо подобрать ды 
оборудовамс помещеният лекцият
нень ды докладтнэнь ютавтоманть 
туртов.

К а р  м а вт о з ь Сулима ялгась, 
ВКП(б)-нь горкомтне ды райкомтне 
ды Наркомпросось 1939 иень янва
рень 1-це чис организовамс библи
отекатнесэ ды ловнома кудотнесэ 
литературань наличиянть проверка, 
пополнить сынст фондонть маркси
стско-ленинской литературасо, про
верямс библиотекатнесэ ды лознома 
кудотнесэ кадратнень, полавтнемс 
негодной роботниктнень способной 
политически-проверенной ды грамот
ной роботниксэ.

Обеднянть ВКП(б)*нь обкомонь 
отделтнэнь — партпропагандань ды 
агитациянь отделэнть ды печатень 
ды издательствань отделэнть— 
ВКП(б)-нь обкомонь партийной про
пагандань ды агитациянь (устной ды 
печатной) отделс.

ВКП(б) нь ЦК-нь решениянть глу- 
бокойсхЭ тонавтнеманть туртов де
кабрянь Ю цечис районтнесэ ютавт
немс районной партийной активень 
собраният, теде мейле жо первичной 
партийной организациятнесэ откры
той собраният, козонь привлечь бес
партийной активенть ды советской 
интеллигенциянть.

ВЕП(б)нь РЯДТНЭНЬ 
КАСОМАСЬ

БКП(б)*нь райкомонь -бюронть 
ноябрянь Ю-цв чивь заседаниясонзо 
ВКП(6)-нь членкс вандидаговс при- 
мазть: М шоейкин А. А., Чагаев 
П. Ф.

Декабрянь 2-це чинь заседания* 
еонть примйзть—ВКП(б)-нь членвс 
Николаев И. Е. ды ВКП(б)-нь со
чу вствующеекс Чупыркин И. Я. 
ды Рузов И. й .

т

ПРОВЕРЯКШНОМС 
ЭСЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ 

ТОПАВТОМАНТЬ
Кочкуровань „Темпы“ совхозонь 

первйчисй парт организациянть от- 
ч тно-рыборной партейной собра
нияс онтг, кона ульнесь ютавтозь
1938 иень апрелень 23 чист» ды 
ульнесь тешкстазь партийной ро
ботасонть еярыя существенной аса
тыкст. Неть асатыкстнэ аштить 
сеньсэ што асатышвасто ветявсь 
роботась коммунистнвнь воспита
ниянть, большевизмасо овладени* 
янть коряс, аламо мель явозель 
массатнень ютксо политико-воспи- 
тательной роботантень, тень вувадт 
лавшосто ладязель социалистичес
кой стройтельствань сехте вадря 
ломатнень партияс вовлечениясь.

Взеем’зэ те порадонть эйстэ 
саезь первичной илргоргднизацнясь 
□рамась ВКД(б)-вь членко канди
датокс 6 лемдть. Сынст эйств жо 
ВКП(б) нь членкс арась примазь 
вейкеяк.

Ули комсомольской, организа
ция косо лововьть 31 ломать/ но 
сынст эйстэ ВКП(6)-нь рядс при
мазь ансяк 3 ломать. Те корты 
седе, што те шкас ещ^ парторга- 
аезщияеонть арасель алкуксонь 
бороцямо отчетно-выборной собра
ниянть решениянзо топавтоманть 
кис. Лавшосто ладязель полятико 
воспитательной роботась комсомо
лонть ды робочейтнень-стахановецт- 
нэнь ютксо, истяжо арась сатышка 
робота коммунистнэнь большевиз- 
масо вооружениянть коряс.„Темпы* 
совхозонь партийной организа
циясь ды парторгось Тимофеева 
ялгась лавшосто бороцясть партий
ной решениятнень тевс ютавто
маст кис.

Теде башка истяжо парторгани
зациясь лавшосто ветясь руковод
стванть общественно-добровольной 
организациятнень лангсо, кода 
профсоюз, ОСО, МОДР-нь ды лият. 
Сынст члентнэнь ютксо арасель 
ютавтозь кодамояк массово-воспи
тательной робота, арасельть ютав
тозь собраният ды беседат. Обо
рона аь роботась парторганизаци
ян ть  отсутствует.

Парторганизациянтень, восняяв 
парторгонтень Тимофеева ялган
тень, эряви неть асаты кстнэ ло
вомс ды седе тов большевистскойотв 
прОверякшномс эсь решениятнень 
топавтоманть. К. Т.

Московской областной научно-иследовательской педагогической инсти
тутсонть педагоктнень марто ютавтови покш робота. Выходной читнестэ 
институтов сакшныть педагогт районтнэстэ ды получакшныть консуль
тация сынст интересующеи вопростнэнь коряс.

Снимкасонть! Институтонь биоеекциянь заведующеесь В. А. Шиго- 
лев (керш ено) учительтнень марто ютквты консультация.

Фотось Э* Евзерихийэнь ТАСС-нь &юро*клише*
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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ К» ' 63 (2695)

Итальянской фашистнэ вешить 
французской территорият

Франциянь общественной мнеии- 
ясь встревожен аятифранцузской 
демонстрациянть кувалт, конась 
ульнесь депутатнвнь итальянской 
палатань заседаниясо декабрянь 
1-це чистэ. Тезаседанаясонгь, Мус- 
солининь ды дипломатической ве
сэ корпусонть, текень ютксо фран- 
цувской посолонть Понсвнь присут
ствиям пингстэ, Италиянь иност
ранной тевтнень министрась Чиано 
выступил речь марто, конасонть 
содержится редкой выпад Фран
циянть каршо. Чиано ёвтнизе ды 
шнынве военной весе мероприя
тиятнень, конатнень Италиясь 
ютавты Франциянть каршо. Зярдо 
Чнано прядызе речензэ, нардамон- 
тень весе депутатнэ стясть ды пек 
сеересть: »Тунис! ^Джубутв! Кор
сика!*, выражая итальянской фа
шизманть бажамонзо захватить нет» 
Французской .владевиягневь. Нар
дамонтень заседаниядонть мейле 
ульцясо толпась равгсь: „Минь хо
тим Туннсэнть, Корьканть, ды 
Савойянть ды минь ^получасынек 
сынст!*

Кода пачтить Лондонсто, Игаля-

янь фашистской партияаь члентнэ 
получасть икеле уш указаният 
пурнавомс Римень опруделенвоЁ 
ульцятнес ды сееремс невтезь ве* 
тематнень коряс,

Французской газетатне тешк
сты к, што Игалиянть те выступ
л ен и яс  согласовазь Гитлер марто.

„Ордр“ газетась невти, што 
итальянской притязаниятне аштить 
мюнхенской соглашениянть резуль
татов, ибо Италиясь бажи Фран
циянть кетьстэ захватить террито- 
риятнень, конат соответствовали 
бу фашистской Германиянь терри
ториальной захватнэнень (Австри- 
ясь ды Чехословакиясь). „Попю- 
лерэнть* валонзо коряс, сень кис 
штобу противостоять Италиянь 
ды Германиянть лепштямонтень, 
Франциясь должен опираться аволь 
шеяк Англиянть лачге, но истяжо 
Польшаьть лангс, Советской Сою
зонть лангс, Румыниянть лангс ды 
весе сеть мастортнэнь лангс, ко
натненень истяжо угрожают ф а• 
шистской правительстватне.

(ТАСС).

Инструкторткэнь 
3 чинь

Декабрянь 2-це чистэ саезь 
5*це чис Кочкуровань рав* 
центрасонть ульнесь ютавтоз** 
инструктортнэнь - контролёрт- 
нэвь совещания 1У39 иестэ 
населениянь всесоюзной иере
йденть  ютавтоманзо коряс 

Совещаниясонть весемезэ 
участия примасть 18 ломать. 
УНХ-нь старшей инспекто
рось Лукин ялгась участникт
ненень еще весть евтвизе к>»да

-контролергнэнь
семинар
эряви кармамс ютавтомо пере- 
писенть ды лият. Тосо уча* 
«танктне переписенть ютавто
мадо п ол ок он ть  „отлична" 
ды „хорошо* содазь, сайсть 
эсь лангозост обязательстзат, 
ш обу перепнсенть ютавтомс 
на „хорошо* ды „отлична*.

Истяжо включилась соцсо- 
рёвнованияс эсист ютковаяк.

С. Карпушкин.

Советской Союзонь оштнэва.

Рисункасонть: Эрямонь од кудотнень строительствась Кировской апа
титовой рудниктнень горняктнень туртов Кировск ошсо (Мурманской 
область). Рисунокось Б. Федосеевень Фотосто (Прессклише).

Беряньстэ ладязь лишметнень мельга уходось
Од Мурзань „Од эрямо“ 

колхозонь 4 це бригадасонть 
беряньстэ ладязь лишметнень 
мбльга уходось. Конюхтне 
Герасимов Л., Акимов А. ду 
М а л ы ш е в  О. лишметнень 
алггсост урялить пек чуросто. 
Сычь сеедьстэ стувтнесызь

андомангькак. 
лавгост а вань-

лишметнень 
Лишметнень 
кекавтнить.

Бригадирэнь Акимов ды 
старшей конюхось Герасимов 
Я ялгатне неть безобразият
нень лангс а явить кодамояк 
внимания. Колхозник.

Адуушнмн а топавты
Колхозной клубонть ды ловно

ма кудонть пек покш ролест кол- 
хознсй од ломатнень культурной 
воспитаниянь тевсэнть. Колх зной 
кой-кона клубтБЭ ды ловнома 
*удотне честна топавтыть тень 
эй^э.

Но бути сайсынек Эрзя Давы
дова велень колхозной клубонть 
ды васняяк сонзэ заведующеенть 
Адушаинэн^, 'го несынек, што 
тосо колхсзаоЙ од ломатнень 
ютксо культурзо-зоспнтательной 
р о б о ? *  а  « атяист, г а з о т я ч 1, я с у р ч я п т

эсинзэ обязанностензэ
ловномс а муят зярдояк. Ды бути 
аоявитькак га; тат, Аоушкиа 
сывст пекстасынзе шкафс.

Клубсонть докладт ды беседат 
международной положевиядонть 
а ютавтнить. Морамонь ды налксе
мань пельть клубов якицятне а 
некшнить. Заведующеесь Адуш
кин клубоать панчтни чуросто, 
роботы плантом). Местной партий
но комсомольской оргавизацчятве 
ге безобразяянть лангс а явить 
кодамояк внимания.

К.

Минек кадендаренек

Петр Моисеенко
(КУЛОМА ЧИСТЭНЗЭ 15 ИЕТНЕНЕНЬ)

Петр Аявсниовйч Моисеенко,[Тосо сон позчавомился революци-
плотникень пера, шачсь 1В12 иес
тэ Смоленской губернянь, Сычев- 
екой уездэнь, Обыденной велесэ. 
Кемголмово иесэ Моисеевко уль
несь ускозь Московов ды максо
зель Гучковонь ткацкой фабрикас 
1871 иестэ саезь Моисеенко робо 
тась ткьчекс Ореховс-Зуевасо 
Тесэ сон васенцеде ловнынзе рево 
люционной брошюратнень} „Сказга 
о четырех братьях*, „Хитрая ме 
паника“, „Сказка о копейке“, „Ре 
волюционный песенник* ды лият, 

Моисеенхонь лангс книгатне про- 
гэвели пев покш впечатления. 
Эсинзэ всспоминаниятнесэ, конат 
сёрмадозь пель пингень ютазь, 
Моисеенхо сёрмадсь г „...Нижнойстэ 
сась монь ялганть, Гвоадярев тка 
чевть братозо, ды усксь нелегаль 
щана. О, мезе сестэ/уль явси Минь 
ялганть марто зачитывались, эзи
нек кеме эстенек ды давсикек ее- 
йень, мезе леввызе*. Мыслясь кер
явсь роботам ; киль кармиеек до
искиваться правдйять.. * Од робо
чеесь ваь аштеве Ореховасо, Соа 
*уеь васоло Петербургов, штоб  ̂
Юсо, столицас^, вешнема револю
ционной р ♦бочей ?ь ды „цоаскаеагь* 
ея правданть.

Петербургсо Петр Моае^евйо 
У ступил л кч ^ к с  Ш р ас^ Й  заста
вань тимб.ал* „1Ш у“ Фабрикантень

онно настроенвой робочейтяень 
группанть марто. Фабрикасо робо 
тазь, занимаясь революционной 
кружоьтнесл сон жаднойстэ ды 
ламо ловнось.

1874—75 иетнестэ П. А. Мояееен 
ко познакомился Г. В. Плехано- 
вонь марто, конась од Моисеенко- 
нень лездась политвческсй еамоеб- 
разованиясонть. „Благодаря Пле- 
хановнеш;—сёрмадсь эсинзэ восао- 
минаниятнесэ П. А. Моисеенко,— 
мон ламо уяснил эстень ды кар
минь разбираться литература
сонть**.

1875 иестэ Моисеенко вейсэ Алек
сандров ткаченть марто ютавгси 
васенце экономической стачка 
„Ш ау“ фабрикасонть.

1878 иень ушодомастонть П. А 
Моисеенко седе теснасто сюлмавсь 
Русской робочейтнень северной 

• оозонь“ организатор »«ть С1чп*в 
Халтуривэнь марто. Се ш яачтет 
П. А. Монсеенёо ульнесь уш 
НЬу* фгбрякавь ды Петербургсо 

Обводяой йаналоагь лааг о Нозо- 
Зумагоярядздьвой фабрикань р>- 
бочуйтнеш-ткачтаеаь изз*:СТьой во* 
жаззкс. Полициясь сонзэ эйстэ 
нейсь самодержавиянь ояасной 
*рагонтьл878- кесте Моясеенко уль
несь ва евцвдв арестовазь ды выс* 
ягчн Петербургет*.

1883 иестэ сибирской ссылкасто 
П. А. Моисеенко сась Орехово Зу- 
евас ды вармась роботамо морозо
вонь ткацкой фабрикасо.

1885 иень январьстэ морозовской 
фабрикасо ушодовсь стачка, кона 
совась минек масторонь револю 
ционной движениянь исторнянтень 
Те етачванть организаторокс ды 
руководителекс ульнесь Петр Мои 
еенко.

ВКП(б)-нь Йоториянь кратшй 
курссонть морозовской етачкадонть 
кортазь'

„Те фабрикасонть роботасть ма< 
лав 8 тыщат робочейть. Робота 
монь услсвтятне эрьва чистэнть 
беряньгалесть' 1882 иестэ 1884 иес 
заработной платась вишкиньгалесь 
вете разт, причем 1884 иестэ рас 
ценкатне ульнесть сразу алкань- 
гавтозь вейке четьвертьс, то-есть 
25 процентс. Но тедь б*шга Моро 
зов фабрикантось робочейтвеэь за 
мучил штрафгвесэ. Кода лисьлангс 
стачзадоБТЬ мейле еудсоать, зара
ботанной эрьва целковойденть 
штрефтеэяь вадэнть ало р б чеенть 
кедьстэ фабрикантонть пол! 9 е сай
невсь Зо трешБикстэ 50 трёшникс. 
Робочейтне язззь кирде те грабе- 
ж^нть ды 1885 иень янзнрьстэ яво
лявтсть стачка. Стачкась ульнесь 
заранее организовазь С »езэ е й э  
ру-гозодял передовой робочеесь 
ГЬтр Моноеенко, кона йк*дв ульязсь 
“Русскойр бочеЙтаельСезенрой е̂  
зоаь“ членэкс ды ульнесь уш ре- 
еолюциоцйой опыгезэ. Сгачкадошь 
акеле Моисеенко вейсэ лня% сехте 
соэнательноЙ Теачтнень марто вы 
ряботял ряд "фебоваиийТ фабри

кавтонтень,канатне ульнесть кемек 
стазь робочейтнень тайной сове
щаниясо. Икелевгак робочейтне 
требовали грабительской штр^фт- 
нэяь лоткавтоманть. Те стачкась 
ульнесь, лепштязь вооруженней 
вийсэ. 600 ламо рэбочеять уль
несть арезтовазь, сынст эйстэ ня- 
рыя кементь ульнесть максозь 
судс" (ВКП(б)-вь история, 9—10 
етр.).

Петр Моисееяко ульнесь судязь 
ды сослан Мезеяен, Архангель
ской губерняв. Озтаткакс сон 
роботась Ростовсо, косо исткяп 
ародолжал революционной дея- 
гельностензв.

1893 иестэ сонзэ таго сослали, 
Но и теяк эзизе еиньде робочей 
тевенть кис мужественной боре
цэнть революционной энергиянзо.

Моисеенко активна участвовал 
1905 иень революциясонть, мейле 
ветясь революционной робла 
Д >вбассо, Мариупольср, Нахиче* 
завьсэ, Бакусо.

Вэликой Октябрьской еоциали- 
с т и ч е с к о й  р е в о л ю 
циясь Моисеенконь застал Кав
казсо. Сонензэ уи! ульнесть 95 
иеть, но соя, стойкой большеви
кесь тусь санитарокс Якстере 
Армияв. Гражданской войяадоать 
мейле П. А, Моясеенко роботась 
яародаой обраэозаяаяяь коряс ин
структорокс ды Харьковсо Парти
янь историяять ьоряс комиссиясо,' 

М^исеенко ялгась кулось 192* 
вень ноябрянь ЗО це чисте*

Ц. ЗЕЛИКСОН БОБРОВСКАЯ.
Ответ, редакт. Н. М. ТА ДА ЁВ А
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