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П РО Б Н О Й  ЛИСЕМ АСЬ Ю ТА С Ь А В О Л Ь  
О Р Г А Н И ЗО В А Н Я О й С Т Э .

Апрелень 5-це чистэ Четвертаковань 
Молотов лемсэ колхозсо ульнесь 
ютавтозь видеме пробной лисема. 
Но лисемась ютась пек аволь орга
н и зо в а н н о й ^ .  Лиснестьансяк кав
то бригадат-нилеце ды ветеце.

Ломакинэнь васень звенанть (Бод- 
ровонь ветеце бригадась) сеялкась 
ульнесь апак вадне, аволь исправ
нойть видьмень нолдыця варятне, 
видицясь асодыль выработкань нор
манть. Тронинэнь звенась а содыль 
кода ладямс сеялканть видемстэ. 
Шабровонь звенасо аволь анокт 
изатне (кичкереть-меньчезь пейтне 
ды лият), плугтнэненьарасть клю
чт. Аволь анокт драпатчтнэ.

Истят жо асатыкст улить М а ц т 

нэнь нилеце бригадасонть. Те бри
гаданть берянть лишмензэяк.

Иявентарерь лисемадонть икеле 
арасель явшазь бригадава. Л и се
мстэнть бригадатне кайсизь ж ере
бейсэ кинень кодамо саты сеялка, 
плуг, иза. Те тевеськовкак а^маш- 
тови!

Лисемась невтизе, што колхозс
о н т ь  пек берянь трудовой дисци
плинась.

Неть фактнэ молить Четвертако
вань колхозонь руководительтнень 
кортамост каршо-, што сынст кол
хозось анок сэрей урожаенть кис 
бороцямосонть. *
4 - ' ,

3 — кин.

К О Л Х О З Т Н Э Н Ь  К У Л Ь Т У Р Н О Й  О Б С Л У Ж И В А Н И Я С Ь
Апрелень 7-це чистэ ютавтозь 

ВКЩб)-нь райкомонь, ВЛКСМ-нь 
райкомонь, райгазетань, РОНО-нь 
М О РД ТН З-нь, радиоузелонь ды 
лия организациянь представитель
тнень совещания. *

Совещаниясь толковась вейке 
вопрос: Тундонь видеманть шкас
то колхозтнэнь ды колхозниктнэнь 
культобслуживаниясь.

Ютась иень опытэнть коряс ули 
организовазь культповозка. Сонзэ 
эйсэ улеме кармить радиоустанов
ка, литература—художественной, 
политической ды колхозной стро
ительствань коряс. Культповозкась

карми обслуживать районсо весе 
колхозонь бригадатнень ды пак
сянь стантнэнь.

Культновозкань роботниктнэ 
аравтыть эсест икелев задача-ор- 
ганизовамс колхозной библиотекат, 
ловномс газетат, литература ды 
максомс лезкс бригадань < стенга
з е т а н ь  нолдамосонть.

Теде башка ДСК (соцкультурань 
кудось) карми обслуживать знярыя 
колхозт (Смольковань, Турдаконь, 
Четвертаковань, Тургеневань) пос
т а н о в к а т .

А. Ф.

Т О П А В Т Я Н О  Р А Б В Е Л Ь К О Р Т Н Э Н Ь  С Л ЕТО Н Ь
РЕШ Е Н И Я Н Т Ь

ВЛКСМ— нь секретаресь А. В. Косарев илгась.

Панжовсь комсомолонь Х-це съездэсь.
Апрелень 11-це чистэ Московсо, | молонь лия руководительтнень ко^- 

Кремлянь Покш дворецэсэнть, тор-«камост делегатнэ вастызь виев ця- 
жественной .обстановкасо, панжо- ламосо, бурной овациясо.

Рабвелькортнэнь районной слет- 
сто самдо мейле Жабинань вель- 
кортнэ организовасть колхозсо стен
газетатнень редколлегият.

В асень ' бригадасо редакторокс 
кочказь А. З отов  ялгась, омбоце 
бригадасо В. Шля мии ялгась, кол
моцесэ—А. Наумов ялгась. Колмо
нест комсомолецт, грамотнойть. Га- 
зетэяь нолдамс тенст явш азь ма- 
кетат, конатнень кучинзе районной 
газетань редакциясь; нолдазь стен
газетань васень номерт.

Эмеж-пирень бригадась
Те иестэнть Тургеневань 9 янва

ря лемсэ колхоюнь эмеж-пирень 
бригадантень эряви теемс покш ра- 
бота-видвмс Ю-нь гектарт таргамо 
табакт, ‘2,5 гектарт чурькат, 2,5 гек
тарт лия овощь. Весе неть улить 
видезь тундонь сокавкс ланга.

Но колхозонь правлениясь аламо

Общеколхозной стенгазетанть ред-! 
коллегияс кочказь Григичев Аню-! 
шин ды Зотов ялгатне.

Видеманть ланга бригадань степ 
газетнэ кармить лисеме чинь ютазь, 
а обшеколхознойсь вете чис весть.

Мосин ды Сагацкая школьной ро- 
ботниктнэ бригадава кармить лов
нокшно газетат, ютавтомо беседат 
ды вейсэ редактортнэнь марто кар
мить нолдамо стенгазетат.

И. Григичез. *

видемантень аволь анок.
яви  мель эмеж-пирень бригадан
тень видемантень анокстамосонть. 
Бригадантень дажи арасть кемек
стазь лишметь, Леонов бригадирэсь 
а соды кодат сонзэ кармить улеме 
лишмензэ; апак анокста инвента
ресь.

Колхозник.

веь комсомолонь всесоюзной Х-це 
Уездэсь.

Президиумомонь столенть экшс 
совицятнень Сталин ялганть, пар
тиянь ды правительствань лия ру
ководительтнень с'ездэнь делегат
нэ вастызь виев цяпамасо, бурной 
овациясо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть 
А. В. Косарев ялганть вступитель
ной валдонзо мейле с ‘ездэсь кар
мась деловой ды почетной прези
диумонь кочкамо. Сталинэнь, Мо
лотовонь, Кагановичень, Калини-

Васень заседаниясонть ульнесь , 
кунсолозь ВЛКСМ-нь ЦК-нть отчет 
ной доклад, конань теизе Косарев 
ялгась. С'ездэсь кучтсь приветст
вия народонь вождентень-од лома
нень ояЕиень Сгалин ялгантень.

Апрелень 12 чистэ валскень за
седаниясо ульнесь кунсолозь рев- 
комиссиянь содоклад. Теде мейле 
ВЛКСМ-нь ЦК нь докладонть ды 
ревкомисснянь еодокладонть кувалт 
ушодовсть преният.

Комсомолонь Х-це съездэсь куч-

А ваныть моданть кенереманзо мельга
Анютинан ь Куйбышев лемсэ кол

хозсо Л1М0 участкава умок уш со
лась ловось. Но колхозонь правле
ниясь (председателесь—Гаяин) те па
камс эщ 1 эзь явт ломанть моданть 

кельга ваномо.

Минек колхозосо аволь ансяк со
кицятне ды звеньевойтне, по д*жи 
бригадиртнэ тешкамс асодыть— <о- 
ео (кодамо участкасо) ды м езесы нь 
кармить видеме.

Жав.

Решениянть эзизь топавть
-урча колхозон- 

кеяяь стан, Уль- 
проямс. Но кол

хозонь правлениясь тешкамс те ре
шениянть а топавты. Мекс?

Строгой.

нэнь, Косарев ялгатнень ды п а р - 'теь приветствият Молзтов, Кагано- 
тиянь, правительствань ды комсо- 1 вич, Калинин ялгатнененень.

Теемс конюхонь кудотнень культурной кудокс.
Покш ды ответственной робота! што сынь прок берянь единолич- 

топавты конюх колхозонь лишмень | никень тувонь кардт:— рудазовт, 
трямо-раштамо тевсэнть. Но л ам о .теснат, киякстнэнь а шлякшныть, 
пелькс колхозонь правлениятне а ! печкатне вачказь беряньстэ сынст 
явить эрявикс мель конюхтнэнь'эйстэ лиси качамо, стенатне апак 
лангс, а максыть роботань в а д р я ■белякт, арасть сёрмадозь лозунгт, 
условият, а максыть конюхтнэненьI арасть портрет, плакатат, арасть
лезкс, штобу сынь тонавтневель*гь, 
кепедезельть эсест знанияст, ква
лификацияст.

Конюхонь кудотнень кирдить ру
дазовсто, арась кодамояк культу
ра, арась возможность конюхтнэ- 
неяь культурна оймсемс, ловномс 
газетат, книгат. Секс, што арасть 
роботань условият, ламо конюхт 
кавто-колмо недлят роботыть ды 
туить роботасто.

Примеркс- Четвертаковань, По- 
кш-Кузьминань, Солдатскоень, Гр, 
Крепостень, Никитинань, Михай
л о в о н ь  колхозтнэнь конюхонь ку
дотне аштить истямо состояниясо,

литературат колхозонь лишметне
нь мельга якамодо ды сынст тр я 
модо. Истяжо арасть симемакс ве
день кирдемс посудаТг ды конюхг- 
нэнень удсема таркат. Конюхтнэ 
удсить рудазов киякс лангсо 

МАССР-нь • Совнаркомось 1936 
иень мартонь 9 чинь постановле
н и я т  кармавтынзе весе колхозонь 
правлениятнень теемс конюхонь 
кудотнень культурнойкс; эрьва 
конюхонь кудосо улест газетат, 
книгат,-те тевесь колхозонь прав- 
лениятнень, васняяк колхозонь 
председательтнень.

Ахматов



МОНГОЛНЯНЬ НАРОДНО! РЕСНУЕЯНМСЬ
Монголиянь народной республи

кась (МНР) ашти Центральной Ази
янь северной частьсэнть. Сон зани 
покш территория, конась площа
день коряс ровной вейсэ саезь 
Франциянтень, Германиянтень ды 
Великобританиянтень. Северо-запад
ной ёнсо Монголияньнародной рес
публикась 3 тыщат километрань 
кувалмосо граничи СССР-нть ды 
Тувинской народной республиканть 
марто. Монголиян ь весе остатка 
территориясь граничи Манчжоу-Го 
ды Китай марто.

1921 иенть самс неень МНР-нть 
территориясо, икеле мерельть Вне
шней Монголия, виевстэ бороцяк- 
щность эрьва кодат империалисти
ческой вийть, конатне бажасть са
емс Внегпней Монголияьть эсист 
кедьс. Япониянь империализмась 
эрьва зярдо Внешней Монголиян- 
■̂ ень явсь б ’ шка интерес. Япониянь 
империалистнэнь лездамост коряс 
1920 иестэ Внешней Монголияять 
саекшлызе ашо гвардейской баро
нось Унгер, конась оргодсь забай- 
калиясто красной партизантнэнь 
натискест алдо.

1919 иенть прядовомсто Монго- 
лиясо ушодовсь народной револю
ционной партиянь организовамось, 
конась ней сови Коминтернас сочу- 
вствующеень права марто. Парти
янь члентнэнь основной массась 
ашти братствань (скотоводческой, 
населениянь) бедняконь ды средня- 
конь слойтнестэ.

Зярдо Урганть (неень Улан-Бато- 
ронть) саекшнизь Унгернань бандат
не монголиянь народной партиясь 

. маштсь мобилизоБймс аратнэнь 
белогвардейщинанть каршо бороця
мос. Советской Союзонь якстере ар
миянть лездамонзо коряс народно 
революционной шкань правитель
ствась, конань организовизе Монго- 
лиянь народной партиясь маштсь 
изнямс ашотнень ды ваньскавтомс 
эйстэст масторонть. Ды 1921 иестэ 
Внешней Монголиясь лоткась уле
ме империалистической масторт
нэнь колониякс ды велявтсь оля 
ды независимой масторокс.

1924 иестэ Внешней Монголия- 
сонть ульнесь теезь Монголиянь 
народной республика, конась аволь 
феодальной, аволь империалисти
ческой, народно революционной ре
спублика.

Масторсонть весе властесь ашти 
трудиця народонтень.

МНР-нть конституциянзо коряс, 
модась, сонзэ недрась, вирьтне ды 
ведьтне ловозь общенародной дос- 
тояниякс. Лангозост частной собот- 
венностесь маштозь. Весе граждант 
нэнень независимо национально- 
стенть, религиянть ды ползнть эй
стэ теезь вейкеть прават. Кочка
монь праватне саезь весе ломань
тнень кедьстэ, конатне эрямонь 
средстватнень добувить эксплота-

пиянь ветязь: растовщикт, торго
вецт, икелень князьть, монахт ды 
лият. Теезь народной революцион
ной армия. Религиясь яволявтозь 
веровицятнень частной тевекс.

15 иетне, конатне ютасть се- 
шкастонть зярдо изнизе народной- 
революционной партиясь, ульнесть 
МНР-нь народной хозяйстванть ка
сомань ды кемекстамонь иекс ды 
трудиця населениянь культурной 
касомань иекс.

МНР-сэ народной хозяйстванть 
основазо—скотинат. Скотинатне
1925 иестэ 16 миллионт прятнень 
таркас кассь 1934 иестэ 21 милли
онс. Кассь лугасо занязь площа- 
деськак. э ш °  1924 иестэ лугасо 
занязь площадесь ульнесь малав 
1600 десятинат. Ней жо сон кассь 
145 тыщат десятинас. МНР-сэ ла
мо средстват ютавтовить ветери
нарной тевентень.

Скотоводстванть кастамонь ды 
вадрялгавтоманть кис улить тосо 
скотинань трямо-раштамо государ
ственной хозяйстват (госхозт), к о 
нат аратненень (скотоводтнэнень) 
аштить опытно показательной хо
зяйствакс.

Скотинатнень главной массась 
ашти аратнень кедьсэ, сестэ зяр
до народно-революционной парти
янть изнямодонзо икеле скотинат
нень главной владелецэкс ульнесть 
князьть ды ламт (духовенствась).

МНР-нть эрямонь иетнестэ ламо 
тыщат аратской бедной хозяйст
ват ульнесть меньстязь налогонь 
пандомадонть, маломощной хозяй
стватненень ульнесь максозь покш 
льготат.

Масторонть одкс теемадо корты 
народно-революционной армиянь 
организациясь. Ломаньтнестэ ламот 
не сыть армия аволь грамотнойстэ, 
тесэ ясо политической грамотанть 
марто вейсэ тонавтнесызь монголь
ской национальной грамотанть. Ва
на истя, Монгольской народно ре
волюционной армиясь ашти куль
турань ды технической грамотно- 
стень рассадникекс.

Монголиянь нородной республи
кась кирьди дружнасто эрямонь 
отношеният Советской Союзонть 
марто, Монголиянь трудиця массат- 
не содыть, што ОССР-нтень чуждо- 
йть кодат иляст уле империалисти
ческой мельтне. Сынь СССР-стэнть 
невть вейкине оиора, конась вана уш 
1 5  иеде ламо макстни Монголиянь 
народной республикантень ды сон
зэ трудицятненень эрьва зярдо 
лезкс.

Можна надиямс, што Мопголи- 
янь оля народось карми успешна- 
сто бороцямо эсинзэ независимо- 
стензэ ды эсь революциянть завое- 
ваниятнень кис. Та бороцямосонть 
истя жо, кода ютазентькак Монго- 
лиянь народось получи СССР-нь 
народонть пельде лезкс.

ВОРОШИЛОВСКОЙ СТРЕЛОКТ.

Токамось отличной! Истяжо минь карматано токамо сеньгак, киг 
снарты каявомо минек Социалистической родинанть лангс!..

Топавтсынек маень 1 чис сывелень аноистамФ 
планонть 61 процентс

Ардатовань районось государст
вантень сывелень анокстамо плано
нть топавтомань коряс ашти рес
публикасонть самой меельсь тар
касо. Васень кварталонь планось 
апрелень 1 чис топавтозь 30 про
центс. Бутим саемс башка сектор- 
га то планось топавтозь истя: еди- 
ноличниктнэ планост топавтызь 21 
процентс, колхозниктнэ—23 проце
нтс. Тестэ неяви, што единолични- 
ктнэ ды колхозниктнэ топавтизь 
планост седе аламлс, чем топавтозь 
общей планось.

Сывелень анокстамонь алка тем- 
птнэнь причинась ёвтави тенесэ, 
што ламо пелькс вельсоветнэ кол
хозонь правлениятне роботыть бе
ряньстэ, а явить эрявикс мель те 
роботань участканть лангс. Знярыя 
вельсоветка сонсь активесь сези 
сывелень анокстамонть а топавтить 
эсест заданияст.

Саемс, примеркс, Куракинань ве
льсоветэнь счетазодось Лобанов 
ялгась, колхозонь правлениянь 
члентнэ Рыжков Ф., Шишканов Н. 
ды лият течемес эсть кая сывель 
ве килограммгак. Истяжо, а топав
тыть ‘.заданияст Покги-Кузьминань 
вельсоветэнь члентнэ Чевостин Я., 
Сорокина А. ды лият. А вельсове
тэнь председательтне Козлов ды 
Зайцев ялгатне а примить неть 
злостной апандыпятне марто ко- 
датак законной мерат.

Апрелень ковонтень минек райо
нонтень максозь задания анокстамс 
сывель 1750 центнерт, сынст эйстэ 
васень декадастонть эряви топав- 
темс 555 ценгнерт, а топавтозь ан
сяк 34 центнерт эли 2 процент пла

нонь коряс. Бутим знярс эсть уча- 
ствовак сывелень анокстамосонть 
2000 единоличникень хозяйстват 
ды 3000 колхозникень хозяйстват, 
то апрелень 1 декадастонть эсть 
участвовак 20 вельсовет.
Истят вельсоветэнь председатель
тне кода Четвертаковань—Шустов 
ялгась, К а л а с ев ан ь -Л ук‘янов я л 
гась, Ало велень—Сорокин ялгась 
Турдаконь—Дементьев ялгась ды 
ламо лият допрок а  явить иель 
сывелень анокстамонтень, сынь ков
сто-ковс сезить сывелень анокстамо 
планонть, аштить районсонть ме
ельсь таркасо.

Райисполкомонь президиумось 
ды ВКП(б)-нь райкомонь бюрось 
максть апрелень ковс эрьва вель
со ветэн ь  по декадной заданият. 
Эрьва вельсоветэнть задачась-топав-* 
томс те заданиянть срокс. Планонть 
топавтемс возможностне улить.

Вельсоветнэ должны васняяк про
верямс ды кармавтомс эсензэ а к 
тивенть топавтомс заданияст, орга
низовамс вадря пандыцятнень эй
стэ бригадат, ютавтомс массовой 
раз'яснительной робота колхозник^  
нэнь ды едиколичниктнэнь ютксо» 
толковамс тенст сывелень анокста
модо закононть.

Задачась, конась аравтозь минек 
райононть икелев-топавтомс сыве
лень анокстамо планонть маень I 
чис 61 процентс-минь должны то
павтомс!

Волосович.

Карачаень паксятнева (Пелеве 
■ено Кавказ) яровойгне лиссть вад
рясто. Микояионь лемсэ, истяжо 
Шеболдаев лемсэ колхозтнэва яро
визированной чужойть парт ды ров
на лисевкстнэ кортыть видеманть 
паро качествацонть.

Апрелень 7-це чистэ Киевгцина-
оо Петровской районсо васеньцекс 
топавтызе сахярной яксгерькаенть 
видеманзо Коминтерна лемсэ старо
сельской колхозось. Видемась юта
втозь колмо чис.

Бухарской оазисэнь (Узбекистан) 
икеле молиця колхозтнэ прядызь 
хлонкань видеманть. Каракульской 
районсо васенцекс прядызе 117 гек
тартнэнь видеманть Сталинэнь лем
сэ колхозось, Бухарской оазисэнь 
ды Сурхан—Дярьянской округонь

Советской масторонь пансятиева
паксятнесэ появасть хлопкань паромсо видезь 11211 тыщат гектарт, пла- 
лисевкст. [нось топавтозь 12 процентс. Ютазь

Паксяв лиеемантень анокстамонть иестэ те шкантень ульнесть видезь
кувалт Поволожьянь колхозтнэ ла
дясть моданть состояниянзо мель
га кеме ваннома. Тоцкой дьг Сарак- 
ташской районтнэсэ (Оренбургской 
обл.) ушодсть товсюронь видьмет
нень яровизациянтень. Областесь 
види те тундонть яровизированной 
видьметнесэ ютазь иенть коряс кол
моксть седе ламо.

Яровойтнень массовой видемась 
келейгадсь весе обед ёнганть. Ви
демань роботатнень ушодызь истя
жо центральной полосань ды БССР- 
нь башка районтнэ.

Апрелень 5-це чинтень пинемесэ, 
тозсюр ,со, чиньжарамосо, коромокс 
тикшесэ ды технической культура-

яровойсэ 9238 тыщат гектарт.
Оекс культурань видиця основ

ной районтнэ келейгавтызь чиньжа
рамонть массовой видеманть. Весе
мезэ видсть чиньжарамодонть 1088 
тыщат гектарт. Ютазь иестэ те ш ка
нтень ульнесть видезь 622,6 тыщат 
гектарт.

Сахарной якстерькаень видемась 
ушодовсь весе Украинанть (Черни
говской ды Донецкой областьнеде 
башла) келес. Весемезэ видезь як- 
серькайденть 153,1 тыщат гектарт.

Апрелень 5-це чис союзонь ке 
лесь соказь 1653,4 тыщат гектарт 
паринат. Ютазь иестэ те шкантень 
ульнесть соказь 78 тыщат гектарт-

Наксадсть 200 пондт 
модамарть.

Жабинзнь Киров лемсэ колхо
зось сексня кадокшнось тувонень 
коромокс 200 пондт модамарть. Ды 
кода апрелень 6-це чистэ карма
сть модамаренть таргамонзо мате- 
то, то сон допрок наксадсь, ама- 
штови.

Колхозонь правлениянтекь эряви 
муемс модамарень наксавтыця чу
мотнень ды примамс кеме мерат.

К.  В.
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