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БОРОЦЯТАНО СЭРЕЙ УРОЖАЕНЬ КИС
Сп. Мурзань вельсоветэнь (предсе

дателесь Краев ялгась) „Красный 
передовик“  колхозось большевикекс 
бороци урожаень кепедеманть коряс 
Сталин ялганть указаниянзо топавто
маст кис.

Правлвниясь тейсь решения ускомс 
паксяв 1000 возт навоз. Ды те ре
шениясь топавтозь. Ней решазь ус
комс эщо 2000 возт.

Колхозниктне «роботамо лиснить 
дружнасто, апак отказак. Вадрясто 
ютавтови ловонь кирдемась (ловось 
иирдвзь 230 гектаронь площадь ла
нгс), пурназь 2 центнерт куловт.

Сп. Мурзань колхознинтнз невтить 
пример сэрей урожаень кис бороця
мосонть. Сынст коряс должны ара
мс лиятне.

А. ЕРЕМИН.
Саразоиъ иашозоиъ 

иуриамосъ•
мгак. Ламо истят аволь МТС-тнэс 
совиця колхозтнэдеяк (Кр. Поляна, 
Л. Майдан, Ташто Ордань буе, 
Новоклейка, Суподеевка).

Истят колхозтнэде, конат цела
нек топавтизь саразонь навозонь 
пурнамо планонть, пек аламо: 
„Муравей“, Мурзань, Урусовань, 
Черновкань, Михаиловкань, Бае-

Райононь .келес колхозтнэва са
разонь навозонь пурнамо планось 
топавтозь весемезэ ансяк 34 про
центс. Пек беряньстэ моли сара
зонь навозонь пурнамось МТС-нь 
колхозтнэва.

Истят покш колхозтнэ, кода Ку
цян велень, Ардатовань, Полань,
Безводноень, Канаклейкань эсть
пурна саразонь навоз ве килограм- вань, М. К узьм инэнь.

Плугтнэнъ д ы  сеилшсатиенъ
витнемась

Целанек райононь келес плугт- 
зэнь вятнемась топавтозь 93,6 про
центс, а сеялкатнеиь витнемась-ан- 
сяк 77 процентс.

Прядызь плугтнэнь ды сеялкат
нень витнемаст Четвертаковань,
Смольковань, Турдаконь, Редкоду- 
бьяаь, Безводноень, Кечушевань,
Мурзань, Каласевань, Сп. Мурзань,
Покш Полянань, Силинань, Пет

ровкань, Олевкань, Вишка Игнато
вань, Л. Майданонь ды лия  кол
хозтнэ.

Пек беряньстэ витнить видема 
инвентаренть Ташто Ордань буень, 
Солдатскоень, Трепаловкань, У ру
совань, Чукалонь, Полань, Канак- 
лейкань, Луньгань, Дюркинань ды 
лия колхозгнэ.

БУРЯТ-МОНГОЛИЯНЬ ТРУДИЦЯТНЕНЬ ПЕЛЬДЕ 
ДЕЛЕГАЦИЯСЬ ПАРТИЯНЬ ДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ 

РУКОВОДИТЕЛЬТНЕНЬ КЕДЬСЭ

Лишметнень кирдить вачодо.
Луньга велень колхозонь лиш 

метнень сеедьстэ а эрси коромост. 
Лишметненень човорякшныть кель
ме ведьс очктнэсэ ведесь кельмси 
эйкс, мартонзо кельмси коромось
как, лишметне жо кадовкшныть 
вачодо. Лишметне тошгят, берянть.

Лишмень андыцятне (конюхтнэ) 
пачк р о б о тасо аэр си ть .  Примеркс

январень меельсь читнестэвейкеяк. 
конюх роботамо эзь лисне. Лиш
метне жо се шканть аштесть ва
чодо.

Колхозоньправленн янтень эряви 
проверямс конюхтнэнь составост 
ды а эрявикс ломатнень полавтомс 
вадря колхозниктнэсэ.

Лишме.

Партиянь ды правитзльствань руководйтельтнзнь марто зернань коряс ура- 
жайностонь икеле глэлицятнзнь, трактористэнь ды молотилкань машинис
тэнь совещаниясь.
Снимкасонть: Совещаниянь унастниитнз (керш ендо вите в) Фундуклеавской 
совхозонь киовской область, паксянь бригадань бригадирэсь Добросок Лука 
Костантинови!; Коза Григарьевской МТС-нь 'днепропетровский обл) тракторис
тэсь Тихий Петр Филиппозин; Нзлябинской областень Верхне Уральской р-н ь  
„  Красный партизан“  колхозонь паксянь бригадирэсь берлизов Петр Алек- 
еандрззин. Татарской АССР-нь Сталбищйнской МТС-нь тракторной бригадань 
бригадирэсь Гусез Петр Павлозин.

Январень 27-це чистэ, Кремлясо, 
партиянь ды правительствань ру
ководительтне примизь Бурят-Мон
гольской АССР-нь трудицятнень 
пельде делегациянть.

Делегациянь составсонть: колхо
зница—дояркат, чабант, животно
водческой фермань заведующейть, 
колхозоны-председательть, совхо
зонь роботникт, культурань ды 
искусствань роботникт, партийно 
советской роботникт.

Залсо Сталин, Молотов, Кали
нин, Ворошилов Орджоникидзе, 
Микоян, Андреев ды Яковлев ял
гатнень появамост вастозь куватьс 
а оймавиця овациясо ды приветст- 
виясо.

Молотов ялгась приветствови 
делегациянть ды максы васень ва
лонть Улан—Ононской аймаконь 
Ворошилов лемсэ колхозонь пред
седателентень Бадмаев Баторжар- 
галнэнь.

Бадмаев ялгась ёвтни эсиот кол
хозонь покш достижепиятнеде, се
де, кода пек лиякстомсь Бурят— 
Монгольской крестьянтнэнь ике
лень чопуда ды нищейкс эрямось. 
Кода ней сынь зажиточнойстэ ды 
весёласто эрить колхозсо.

Бурят—Монголиянь хозяйствань 
кепедемадо, культурань касомадо 
ды зажиточностенть коряс увтне
сть делегатнэ партиянь ды прави
тельствань руководительтненень.

—Знярдо мон совинь колхозов, 
ёвтни Аржутова Мария Ивановна 
колхозницась,—монь ульнесть 2 
скалон, ней уш монь 6 скалон. 
Вейкешкасто жо касы скотинань 
иоголовьЯсь колхозсояк.

—Минек колхозсо— корты Боло
тов Бабу ялгась,—-эоьва кардазс 
сави 55 пря скотинат, эрьва ло
маньс— 11 прят.

Ёвтадо—парсте эли беряньстэ 
эрятадо? Кевкстни Сталин ялгась 
„Заветы Ильича“ колхозонь дояр
канть Мясникова ялганть.

Эрятано парсте,—отвечи веселас 
то Мясникова. Минек икеле скалт
нэ ульнесть пек берянть, ловсо 
макссть аламо, ней мон потявтан 
^бОО литрат эрьва скалстонть. Монь 
сисем эйкакшон, Весе тонавтнить, 
весе бажить улемс образованной 
ломанькс. Но монсь ульнинь бат
рачка.

Пасиба тыненк, мери Мясникова 
ялгась партиянь ды правительст
вань руководительтненень, мереде 
монень сювордамс эсинь пуворьк

сэв кедьсэм тынк кеденк.
Виев цяпамосо ды приветствиянь 

сеерема вайгельтнень коряс Мяс- 
никова ялгась сюворды Сталин 
Молотов, Ворошилов, Калинин ял- 

. гатнень ды президиумонь весе 
члентнэнь кедест.

Од командирэсь, мештьсэ бое
вой якстере знамянь орденэнть 
марто Балдынов ялгась корты С о^ 
ветэнь Союзонь оборонадонть, Бу-' 
рят—Монгольской краснознамён
ной кав. полконть тонавтомадо ды 
анокстамодо косо икеле ульнесь 
сон начальникекс. Ней Балдынсв 
ялгась—Фрунзень лемсэ военной 
академиянь слушателесь.

Бурят—Монгольской ВКП(б)-ль 
обкомонь секретаресь Ербанов эси
нзэ содержательной валсо ёвтнесь 
инязоронь пиньгстэ Бурят—Мон
гольской народонть лангсо нарьга
модонть, ды ней советской респуб
ликатнень олякстомозь народтнэнь 
хозяйстваст касомадо.

Меельсекс кортась виев овация- 
со ды приветствиясо вастозь СССР- 
нь Совнаркомонь председателесь
В. М. Молотов ялгась, эсинзэ ва
лонь васень ды меельсэ фразанть 
Молотов ялгась ёвтызе Бурят— 
Монгольской кельсэ.

Молотов ялгась мерсь, што Ста
лин ялганть инициативанзо коряс 
совещаниянь президиумось теи 
СССР-нь ЦИК-нь президиумс пред
ложения Б урят—Монголиянь сех 
паро ломаньтнень Советэнь Сою
зонь сех ине наградасо—орденсэ 
каземадонть. Сон истяжо мерсь 
правительстванть решениядо мак
сомс совещанияв представительт
нень кучиця колхозтнэнень грузо
вой машинасо каземадонть.

Кувать мольсь овациясь, кона 
ульнесь теезь Сталин. Молотов, 
Калинин, Ворошилов ялгатнень 
лемс.

Эрьва делегатонтень Сталин, 
Молотов, Ворошилов ды Калинин 
ялгатне максыть правительствань 
казнеть: част ды пластинка марто 
патефонт.

Б урят-М онгольской  народонть 
пельде делегатнэ максыть казнекс 
партиянь ды правительствань ру
ководительтненень национальной 
халат* цилемть, кинжалт.

Приемсонть улиця 6 иесэ тей
терьнесь Геля Маркизона—вейке 
делегатонь тейтересь, заседани
янть молемстэ макссь Сталин ял
гантень живой тветстэ букет.

Суподеевкасо видеме а анокстыть.
Суподеевкань Киров лемсэ кол

хозсо беряньстэ моОш тундонь ви
демантень анокстамось.

Лишметне берянть, тощят, сынь 
аштить рудайсэ секс, што конюш
нясонть арась киякс. Сбруятнень а 
витнить.

Кадрат а анокстыть. Ведьхо,.** 
кружокось а роботы.

Колхозонь председателесь Мо- 
чалкин сеедьстэ симни винадо,— 
секс и истя беряньстэ моли виде
мантень анокстамось.

П. П.



ВЕЛЬСОВЕТТНЭ А БОРОЦИТЬ ПОКШ УРОЖАЕНТЬ
КЕПЕДЕМАНЗО КИС

Велень советтнэнь—велесэ про- Орданьбуень колхозось. Мезе 
летарской диктатурань органтнэ***»
Значенияст урожаенть кепедема 
тевсэнть пек покш. Велень совет

нэ о
тейсь вельсоветэсь? Вельсоветэсь 
кунсолызе весть колхозонь пред
седателенть ды тень лангс оймась. 
Натой эсь решениянзо топавты э^и 
арась колхозось—а содасы. Лиякс 
меремс, Ташто Орданьбуень вель
советэсь истя жо мезеяк эзь тее 
видема лангонтень анокстамо
сонть.

Куракинань вельсоветэсь аволь 
ансяк мезеяк эзь тее, но тосо ве
лень советэнь председателесь мик 
асодасы, аноксты эли арась колхо
зось тундонтень. Теде башка вель
советэнь председателесь Козлов 
сонсь лезды покш урожаенть кис 
бороцямонть сеземантень. Кода 
кевкстизь сонзэ, топавтови эли 
арась ловонь кирдемась, сон кус
товой слетсо яволявтсь, што ло
вонь кирдемась сынест а топавто
ви.

Вадрясто роботыця вельсовет- 
тнэнь ютксо ашти Олевкань вель* 
советэсь (председателесь Ерохьн). 
Тесэ вельсоветэсь сеедьстэ кунсо
лы колхозонть ды эрьва мейсэ 
лезды колхозонтень, ш тобу сон 
аноксто лисевель видеме.

Весе неть фактнэ кортыть эщо 
седе, што Ардатовань райисполко- 
моськак пек лавшосто бороци уро
жаенть кепедеманзо кис, сон бе
ряньстэ вети вельсоветтнэнь, бе
ряньстэ содасы кода роботыть те  

ремс можна, допрок мезеяк эсть тевсэнть вельсоветтнэ. Ардатовань 
тее тундонтень анокстамонть ко- районось 1936 иестэ бороци 15- 
ряс, вельсоветэсь ж > весе тень центнерэнь урожаенть кис. Штобу

те урожаенть получамс, эряви доп-

тнэнь задачаст аволь ансяк сеньсэ, 
кода арсить велень советэнь кона 

-кона председательтне, штобу пур
намс налогт ды топавтомс госу
дарстванть икеле обязательстват. 
•ВельсЪветтнэнь сех покш зада
част—кемекстамс колхозтнэнь, са- 

‘■емс колхозонь паксятнестэ покш 
урожай, строямс зажиточной ды 
культурной эрямо.

Аволь истя чаркодизь эсист зна
ченияст ды ролест Ардатовань рай
ононь велень советэнь кона кона 
председательтне, секс сынь а ламо 
эли мик мезеяк эсть тее тунда ви

дем антень  анокстамо тевсэнть.
Сайсынек Куйбышев лемсэ кол

хозонть. Вельсоветэнь председате
лесь Салдаев ялгась мезеяк эзь 
тее, штобу лездамс колхозонтень 
тунда видемантень анокстамосонть. 
Колхозсонть жо тундонтень анок
стамось моли беряньстэ, лов эсть 
кирде вейкеяк гектар лангсо, по

л а в т о з ь  видьмекстэнть башка вей
кеяк центнер видьмекс эсть ванькс 
кавто ды ламо лия асатыкст. Вель
советэсь жо седеень оймавтозь 
ваны неть асатыкстнэнь лангс, а 
вети тундонтень анокстамонть ды 
а лезды колхозонтень.

Саврасовкань колхозсонть, ме-

неисы, но местькак а тейни (вель
советэнь председателесь Зайцев 

•ялгась).
Ковгак а маштовикс беряньстэ 

аноксты тунда видемантень Ташто

ПЕРЕВЫБОРТНЭДЕ МЕЙЛЕ РОБОТАСЬ 
ВАДРЯЛГАТСЬ

рок одов ладямс вельсоветтнэнь 
ды Ардатовань рикень роботасть.

П. С.

Комсомолонь организациятнесэ 
отчетно-перевыборной кампаниянть 
ютавтомдо икеле минек комсомо
лонь организациясь роботась беря
ньстэ. Массовой воспитательной ро
ботась комсомолецтнэнь ютксо ара
сель, политтонавтнемасъ эрсесь слу
чайде случайс аволь планонь ко
ряс. Те ульнесь икеле.

Отчетно-перевыборной кампани
я н ь  ютавтомядо мейле допрок ли
якстомсь роботась. Комсомолецт
нэнь знанияст кепедемаст кис ор
ганизовазь общеобразовательной 
школа 5 классонь покшолмасо, ко
со тонавтнить математика, геогра
фия, рузонь ды эрзянь кельть, ес
тествознания, история ды общест
воведения. Школась роботы чекшне 
ланга эрьва чистэ.

Комсомолецтнэде башка школа

сонть тонавтнить и аволь союзной 
од ломанть колхозонь сех вадря 
ударниктнэ.

Комсомолецтнэ сайсть обязатель
ства 193б-37-це иетнестэ получамс 
средней образования.

Вадрясто организовазь политико- 
воспитательной роботась, кода ком
сомолецтнэ ютксо истяжо аволь со
юзной од ломантнень ютксо. Те ро
ботась макссь васень резульгаг. 
Январень ковонть перть 4 сех вад
рят колхозонь од ломанть совасть 
комсомолс.

Ней комсомолонь организациясь 
вети покш робота тундонь виде
мантень анокстамосонть, сонзэ ус
пешна ютавтоманть кис.

Куцян веле.
Чембулаткин.

Шли он онь-пнвсрсантонь группанть тевесь
5 шпионт-диверсант судязь ледемс

Хабаровск. Январень 20-це чис
тэнть саезь  25-це чинть самс 
ОКДВА-аиь военной трибуналось 
ваннось шпионтнэнь-диверсантнэнь 
тевест, конат кучозельть советс
кой территорияв ДВК-асо). Актив
ной шпионтнэ-диверсантнэ Лим 
Ш ен-ДодыОГю-Хен ламоксть ют
несть советской границанть трокс 
ды пурнакшность сведеният воин
ской частнеде ды фотографиро
васть оборонной об‘ектнэнь.

1935 иень октябрянь ‘25-це чис
тэнть 6 ломаньстэ группа ютнесь 
советской территорияв. Сынь эш 
кевсть пограничниктнэ лангс, ди
версантонь бандась кармась л ед 
неме. Сестэ сынст ютксто кавто
тне маштозельть, вейке оргодсь, 
кавтотне Ким И Себ ды Лак Ен-Ха 
ранязельть ды кундазельть.

Фашистской эмигрантонть бан
данть начальникесь—Семена Геор
гий Б у колович 1935 иень сентяб
рянь 3-це чистэнть ютась грани
цянь трокс шпиононь-диверсан- 
тонть группа марто, весе ульнесть 
вооруженнойть. Семена кенерсь

ИТАЛО-АБИССИНСКОй ВОЙНАСЬ 
Ранязьтнень живстэ пултызь.

А ддис-А бебасто пачтить куля, 
што итало-абиссинской войнань пе
ле чи ено (южной) фронтсонть ита
льянской войскатне 6 колонасо мо
лить Дава, Ганамс Дария, Вель- 
маль ды Веб лейтнень кувалт луш 
мованть Сядамо провинциянтень.
Маконнена расанть ды Насибу ге 
нералонть армиятне бойкасто мо
лить икелев пеле чи енов италья
нецтнэнь каршо.

Негеллинть эйстэ седе пзлеве 
ено районсонть апак лотксемолить 
стычкат итальянской войскань час
тне ды абиссинской отрядтнэ ютк
со. Италиянь авиациясь эрьва чис
тэ тейни воздушной бомбардиров- 
кат, примеркс, ёртнить бомбат то
зонь, косо ули ведь. Меельсь чит
нестэ, зярдо абиссинецтнэ тейсть 
изнявкст Макаленть маласо (пеле
ве ено фронт), итальянецтнэ тей
нить пек покш убыткат сеть сна- 
ртнематнесэ, штобу Макале район-

Решениятне кадовсть 
конев лангс.

Эщо сексня Кечушевань колхоз
н и к н е н ь  общей промкссо ульнесь 
примазь решения строямс колхоз
ной клуб. Клубонть строямс уль
несть явозь средстват.

Шкась ютась малав 2-3 ковт, но 
клубонть строямо эщо эсть карма.

пурнамс шпионской характерэнь 
сведеният ды сентябрянь 13-це 
чистэнть снартнесь туемс кардоно
нть томбалев, но ульнесь кундазь 
весе пурназь материалтнэ марто.

Шпионтнэнь диверсантнэнь т о 
кавомань квартиранть кирдицякс 
минек территориясо ульнесь Тю- 
Хва. Сун.

Минек территорияв истяжо юта
кшность Тю Гум-Баи, Ким Тук Чер 
ды лия кореецт конат эрясть со
ветской территориясо, сынь уль
несть вербовазь шпионажонь ко1- 
ряс агентэкс, лездасть шпионтнэ- 
нень ды кекшнесть эйсэст эсь 
квартирасост.

Пэдсудимоень скамиканть лан
гсо весемезе ульнесть 21 ломанть. 
Весе подсудимойтне пряст чумокс 
ловизь. Янаарень 25-це чистэнть 
ОКДВА нь военной трибуналось 
ловнызе приговоронть. Семена Г ео 
ргий, Лим Шен-До, Ким И Себ, 
Пак Ен-Ха ды Тю Хва-Сун судязь 
ледемс. Лиятне судязь 10 иес ды 
5 иес свободань лишенияс (тюрь
мас пекстамс.)

сонть аравтомс икелень положени
янть . Чинек-венек артиллерийской 
орудиясо леднить абиссинской во
йскатнень аштемань районтнэнь 
лангс. Абиссинецтнэ ютксто машт
невить ды ранявить аламо, секс, 
што сынь парсте пря ванстыть сеть 
таркатнень обстановкасонть.

Январень 21-це чистэнть Италья
нецтнэ таго ёртнесть авиационной 
химической бомбат, но меньгак 
зыян абиссинецгнэаень эзь теев, 
Сейюма расанть икельце отрядтнэ 
тейнить налётт итальянской постнэ 
лангс. Абиссинской вейке отрядон
тень итальянецтнэ каршо леднемс
тэ савсь Потамс ды кадомс 2 ра
нязь ломанть. Итальянецтнэ неть 
ранязь тнень живстэ пултызь. Пе
лечи енов фронтстонть^получазь 
газсо отравленнойтнень снимкат. 
Снимкатне невтить, Што итальяне
цтнэ тевс нолдтнить иприт (отрав
ляющей виев вещества),

Клубонь строямо тевенть сезиця 
чумотне должны кандомс ответст
венность. Ювкин

КАСЫ МАШИНАНЬ ПРОИЗВОДСТВАСЬ

ВАГОНЁ^осн.
/Т О В А Р Н /

/ ф и з .  Е д / а о т о ш б и ш
г р у з о в ь е

ЛЕГКМЕ

п и а н и н а с т 
онть неяви, зняро ма
шинат ульнесть нол
дазь 1925 иень де
кабря ковсто ды 
зняро истят жо ма
шинат нолдазь 1935 
иень октября ковс
тонть.

М ЕЙ. ОНТ. ДЕК. 
1925,* 1935 1925

О К Т  ДЕР 
1935 892;.

О К Т  Д Е К  » О Н Т  Д Е й  О Н Т  , 
1935 1925  „ 1 9 3 5 1 9 2 5 «  < 935 \

Паньжовсь пионерэнь 
клуб.

1936 иень февралень 2-це чистэ 
Ардатова ошсо паньжовсь Пионе
рэнь клуб. Клубсонть улить истят 
кружокт: моделистэнь, радиолю- 
бителень, электрокружок, драмкру
жок ды лият.

Те культурань очагонтень, ойма- 
монтень ды весельянтень должны 
совамс весе ошонь пионертнэ ды 
примамс сонзе эйсэ активной учас
тия.

В. Сафонов

Райпотребсоюзонть
мельс

Ютасть ниле ковт, кода пекс
тызь Ташто Ордань буе велень коо
перациянть. Ней колхозниктнэнень 
савкшны якамс товаронь рамамо 
3-6 километрат шабрань в е л е в  
Жабинав эли Урусовав.

Райпотребсоюзонтень эряви про
верямс кодамо причинасо Жтби- 
нань вельНОсь пекстызе Ташто Ор
дань буень кооперациянть.

М. Елисейкин.
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