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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ТУРКМЕНСКОЙ ССР-нь ВЕРХОВНОЙ 
СОВЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЕНЬ—  

БАБАЕВ ХИВАЛИНЕНЬ
СССР-нь Верховной Советгнь Президиумось поздравляет Со

ветской Туркмениянь робочейтнень, колхозниктнень, интеллигенци
янть ды весе трудицятнень славной годовщинань чинть—Туркмен
ской ССР-нь образованиянь 15-летиянть марто.

Великой Октябрьской Социалистической Революциясь, кона 
истожизе помещиктнень дыкапиталиетнэнь господетранть, пингеде- 
пингес олялгавтызе туркменской народонть рабствань ды националь
ной угнетениянь цептнень эйстэ.

Ленинско-сталинской национальной политиканть неуклоннойетэ 
ютавтоманзо основанть лангсо, родинань изменниктнень—троцкист
ско-бухаринской ды буржуазно-националистической элементнэнь 
каршо бороцязь, Ленинэнь—Сталинэнь партиянть руководстванзо 
коряс союзной республикатнень братской лездамонзо пингстэ, турк
менской народось добувась решающей успехть политичеекс й, хо
зяйственной ды культурной строительствань весе областнесэ.

Созданнойть промышленной покш предприятият, механизиро
ванной колхозной велень хозяйствась, неуклоннойств касы трудицят
нень материальной благосостоянияст, яла седе верев касы сынст 
культурной уровенест.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось выражает полной 
уверенность, што Туркмениянь трудицятне Сталинской Конститу
циянь знамянть ало СССР-нь весе народтнэнь марто братской сод
р у ж еств ам  кармить молеме коммунизмань икеле пелень од побе- 
датненень. М. Калинин.

А. Горкин.

ВЕСЕ ВИЙТНЕНЬ— СЁРМАС Д 
ТОНАВТОМАНТЕНЬ!

Ленинэнь — Сталинэнь великой 
партиясь ды советской правитель
ствась чиде чис теить од ды вад
ря условият сень кис, штобу пу
томс пе сёрмас а содамонтень, те
емс народонть образованнойкс ды 
высококультурнойкс. Самай секс 
од ломатне, конат шачсть ды вос
питывались Советской властенть 
пингстэ эсь абсолютной большин- 
ствасост кармасть улеме малав 
весе грамотнойть ды аволь ансяк 
грамотнойть се смысласонть, што 
маштыть сёрмадомо ды ловномо, 
но чудесной успехсэ осваивают 
наукатнес. Но культурной фронт
сонть неть замечательной дости
жениятнень марто ули покш ды 
серьезнойасатыкскак. Те се, што 
населениянть ютксо те шкас улить 
сёрмас а содыця ломать, конат
нень эйстэ сех ламотне истят, ко
нат кассть ды воспитывались седи
келень проклятой чопода чисэнть 
ды невежествасонть.

Аволь грамотной ломанесь жо, 
кода мерсь В. И. Ленин, ашти поли
тикадонть ве ено, сон не может 
сонсь яснойстэ эстензэ предста
вить партиянть ды правительст
ванть постановлениянзо ды 
СССР-нть международной положе- 
ниянзо, бути а толковамс тензэ. 
Сон не может самостоятельна то 
навтнеме марксизманть-лениниз- 
манть, следовательна и не может 
улемс коммунизмань полноценной 
строителекс. Секс самай кодаяк 
нельзя сацтнемс шканть те важ
нейшей асатыксэнть ликвидиро- 
вамосонзо--сермас а содыцятнень 
тонавтомасост. Комсомолонть ике
ле ашти ответственной ды почет
ной задача—теемс весемень сёр
мас содыцякс.

Кой-кона комсомольской^органи- 
зациятне стувтызь мик сёрмас а 
содыцятнень ды а бажить седе 
куроксто сынст тонавтомс. При
меркс, Чамзинкань райононь Мок- 
шалей велесэ лововить ламо сёр
мас а содыцят, но те зярояк-не 
беспокоит комсомолонь комите

т э н т ь  ды сонзэ секретаренть .Де
вяткин ялганть, кона мик а лови
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эрявиксэкс путомс те вопросонть 
комсомольской собраниясо ды 
организовамс комсомолецтнэнь 
культпоходе, штобу лездамс тень
сэ вельсоветэнтень. Истямо лацо 
жо тевесь ашти Б. Игнатовской 
райононь Пикшня велесэ, косо 
комсомолецтнэ-культармеецтн^ (И. 
Доронин, Ф. Любаев, Е. Ямушев) 
овси беряньстэ роботытьсермас а 
содыцятнень ютксо ды снартнить 
кода бу ансяк ёртомс те тевенть 
лавтовост лангсто.

Теке марто вейсэ сави тешк
стамс, што башка ройнотнэ ды 
вельсоветнэяк сёрмас а содыцят
нень тонавтоманть лангсо берянь
стэ ветить руководства, а ста
раить седе вадрясто организовамс 
тень ды сеетьстэ мик кадныть 
эйсэнзэ самотеке. Вана, Б. Берез
никовской райононь председате
лесь Бояркин ялгась а яви зярояк 
мель сёрмас а содыцятнень тонав
томантень, секс те тевесь тосо 
беряньстэ ладязь. Кой-кона роно- 
тнэ, кода Чамзинскоесь, Теньгу- 
шевскоесь ды Атяшевскоесь, рав
нодушна ваныть сеть учительт- 
нень-культармеецтнэнь лангс, ко
нат седикелень чинуша ладсо за
знаются ды кичутся эсь знания- 
сост, но а максыть эсь знанияст 
сёрмас а содыця колхозниктненень 
ды самоустраняются сыненст по
рученной тевденть.

Самай ней, кода партиясь ми
нек икелев аравтсь задача воспи
тывать трудицятнень коммунисти
ческой духсо, пек касы неграмот- 
нойтнень ды малограммотнойтнень 
тонавтоманть значениязо. Те за
дачанть топавтомасонзо комсо
мольской организациятненень, р е 
ветненень, вельсоветнэнень эряви 
мобилизовамс общественной весе 
вийтнень. Особенна неень шкас
тонть, зярдо моли избирательной 
кампаниясь ды малав эль сы коч
камотнень чись, комсомолецтнэ 
культурной роботасонть должны 
занямс авангардной роль, а кадомс 
вейкеяк сёрмас а содыця апак 
тонавто. Весе вийтнень—сёрмас 
а содыцятнень тонавтомантень!
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КОММУНИСТОВ И рЕСПЙРТИЙНШ!
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Весела моронь моразь, Кирже 
манонь школань помещениянтень 
пуромсть од ды сыре ло
мать. Помещениясонть праздничной 
обстановка. Стенатнева лозунгт, 
Ленинэнь, Сталинэнь ды лия вождт
нень портретт. Каяты седейс пе
диця мазый гайнема:

Партии преданных выберу я.
Партия Сталина совесть моя.
Теморы столь лангсо патефо

нось. Патефононть маласо ашти 
седой сакало марто шумбра атя — 
колхозонь пастухось Паунькин 
Василий Михайлович. Сон мызол- 
ды сакалонзо пачк ды секень вант 
карми патефононть марто морамо.

—Да, кодамо маней эрямось, но 
седеяк маней ули, бути те собра
ниясонть Советс кочкатано вадря 
ломать, конат Ленин лацо весе 
виест-тевест кармить максомо на
родонть лезэс.

Вана панжовсь собраниясь. Рай
исполкомонь председателесь Ма- 
шутов ялгась эзь кенере пес пач
тямост эсь валонзо депутаткс 
кандидатоксвыдвижениядо, кая
тыть приветственной вальгейть 
Сталин ялганть ды партиянь ды 
правительствань лия руководи-

Родинань тейтерь
тельтнень честьс, зэрнить виев 
аплодисментт...

Саи вал неполной средней шко
лань учительницась Батяйкина 
ялгась.—Мон вельсоветсдепутаткс 
кандидатокс выдвигаю школань 
знатной учительницанть комсомол
канть Родина ялганть. К. Н. Ро
дина 100 процентс сэрейгавтызе 
эсь классонь успеваемостенть, ве
ти ламо общественной робота 
школасо. Теде башка сон агита
ционно-массовой роботань инициа
тор ды примерной агитатор. Роди
на ялгась лаказь-лаки школаньды 
колхозонь весе эрямосонть.

Родина ялганть кандидатуранзо 
эсь выступлениясост поддержали 
В. М. Паунькин ды Письмаров 
ялгатне.

—Виде! Родина ялгась оправ
дает минек довериянок,—серь* 
гедсть избирательтне таркастост.

Истя ве мельсэ! Киржема- 
нонь трудицятне вельсоветс д е 
путаткс кандидатокс выдвинули 
Родинань вадря тейтеренть ком
сомолканть Родина ялганть.

Ю. Баранова.
Чамзинской р-н.'

Од агитатортнэнь роботаст
Косогор велень аволь полной 

средней школань кандидатской 
группась ды комсомольской орга
низациясь эрьва чист» населени- 
янть ютксо ветить агитмассовой ро
бота, эсест живой беседасост 
кепедить избирательтнень инте
ресэст. Тень результатсо колхоз
никтнень ды сехте пек од ломат
нень ютксо кармасть улеме ламо 
истят ломать, конат сынсь сайсть 
мель улемс агитаторокс.

Истят агитатортнэде лововить 
21 ломань. Сынь уш колхозникт
нень марто ютавтсть зярыя бесе
дат избирательной закононть тол
ковамонзо коряс. Сех вадря од 
агитаторось Кротов ялгась бесе- 
датнесэ охватил сядодо ламо из- 
бирательть.

П. Бажайкии.
В.-Березниковской р-н.
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ВКП{б)-нь историянь тонавтницятненень лезксэс
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ОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ СОЗДАНИЯНТЬ КИС 
ЯГАНТЬ БОРОЦЯМОЗО

Петербургской „робочей клас
сонть освобождениянзо кис со- 
поцямонь союзось“, конань органи
зовакшнызе Ленин ды аштесь ре
волюционной партиянь зачаткакс, 
послужил виев толчококс Р осси я  
ЯНЬ лия оштнесэ зярыя истят ж о
соииал демократической организа
циятнень созданиянтень.Закавказь- 
ясо косо политической ды эконо
мической гнеттонть башка уль
несь еше невиданной националь
ной гнет, революционной социал- 
демократиянь знамянть кепедизе 
Сталин ялгась Ладо Кецховели ды 
С. Цулукидзе марто вейсэ.

Сталин ялгась революционной 
деятельностень аренанть лангс 
чалгамонзо ушодомстолична еще 
а еЬдылизе Ленинэнь, но истямо 
жо ленинской вий марто, револю 
ционной страсть марто бороцясь, 
кода и Ленин, революционной пар
тиянть еозданиянзо кис.

Сталинэнь ролезэ, — корты 
Каганович ялгась—минек парти
янь сех вадря организаторгн,нь 
пы строительтнень эйстэ прок 
вейкенть ролезэ определился 
партиянть развитиянзо еще по
явамо шкастонть, зярдо путовсть
сонзэ васень кеьенз-», зярдо 
строявсть ещ е сонзэ васень кру-

^Революционной деятельностенть 
Сталин ялгась } ш одызен15 
17 иесэ цёрынекс жо сон уш Р 
ботась марксизмань од пропаган-

Д Революционной движениян- 
тень мон чал! инь 15 иень воз- 
растсо, зярдо мон сюлмавинь 
оусской марксистэнь подполь
ной группатнень марто, кс*на^ 
эрясть сестэ Закавказьясо. Нет 
группатнень ульнесь монь лангс 
покш влиянияст ДЫ привили 
м о н ен ь вку с  подпольной марк
систской литературантень . )

18^7 иестэ, еще Тифлисской 
духовной семинариясо Улемстэ’ 
Сталин ялгась руководил кавто
социал-демократической кружоксо. 
Семинариясонть издевательской 
режименть, постоянной еледямонт 
Гы шпионажонть лангс анак вано, 
Сталин ялгась добобакшныль п Д 
ппльной литература ды сеедьстэ 
ловнозенть содержаниянзо ёвтнек- 
шнесь эсь ялганстэнь.

1898 иестэ сталин  совась „Ме-
еаме-даси' социал-демократичес
кой организациянтень, кона органк-
човазель Тифлиссэ 189.1 иестэ, сон 
кандсь од революционной еодер-
жания те организациянть --рямо.
зонзо. Сталин ялсась С. Цулукид 
зе ды Ладо Кецховели м артовсй- 
еэ ветясть бороцямо „Месаме-да- 
еинь“ оппортунистической боль- 
шинстванзо каршо.

Месаме-дасинь“ большинствась, 
конань возглавлял Ной Ж ордания 
(мейле Закавказьянь меньшевикт- 
нень лидер), ульнесь роднякс 
русской »легальной марксизман- 
трнь“ — направлениянтень, кона 
ульсь «буржуазной литература
сонть марксизманть отражениякс

'^ Л е г а л ь н о й  марксистнэ“ енарт-
99
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саемс м арксизм антьэйстэве  

сементь, мезесь приемлем ли
беральнойбурж уазиянть туртов,
вплоть реформатнень кис боро
цямос, вплоть классовой боро 
цямос (пролетариатонь диктату- 
равтомо), вплоть „социалисту 
ческой идеалтнэнь“ ды »од

стройсэ* капитализмань полавто
манть „общей“ признаниянтень, 
Ды ёртомс „ансяк“ марксизманть 
живой оймензэ, ансяк сонзэ ре- 
ролюционностензэ" *)
Вана мексВ. И. Ленин ветясь ре

шительной бороцямо „легальной 
марксистнэнь“ каршо. „Месаме- 
дасинь“ большинствась, кона у л ь 
несь мелкобуржуазной интелли
гентнэнь эйстэ, вульгаризировал 
к а р к с о н ь  учениянзо, отрицал ре
волюционной движениясонть про
летариатонь Iе | емониянь идеянть, 
отрицал пролетарской револю
циянь ды пролетариатонь дикта
турань необходимостенть. „Меса- 
ме-дасинь“ большинствась аштесь 
националистической позициятнень 
лангсо, ловсть, што грузинской 
келесь, культурась ды характе
рэсь грузинской пролетариатонть 
вейсэндить буржуазиянть марто, 
бажасть истямо ладсо подчинить 
пролетариатонть классовой боро
ц я м о д о  буржуазиянь интерест- 
нэнень.

Закавказьянь „легальной марк- 
систнэ' („Месаме-дасинь* большин- 
ствась) организовакшность социал- 
демократической кружокт, нол
дасть легальной журнал „Кгали“ 
ды снартнесть ютавтомс пролета
риатонть лангс эсь б) ржуа:-ной 
влиянияст. „Зярыя иень терть 
мон ловнынь „Квали“ журна
лонть,—ёвтни тифлисской робо
чеесь С. Тодрия,—приблизительна 
омбоце пель ие якинь воскресной 
школантень, конань организовак- 
шнызь „Месаме-дасистнэ“, кунсо
лынь тОч.о Рамишвилинь ды Чхеид- 
зень. Мезес сынь минек тонавтсть? 
Сынь минек тонавтсть сенень, к о 
да якить тештне, ковось, чись, мо
дась, но зярдояк миненек эзть  
корта седе, кода моли икелев ре 
волюционной робочей классось. 
Тень монень эзь удала сынст 
пельде марямс, эзь удала ловном
скак сынст марто общениянь зя 
рыя иетнень п ер ть“. (Великой 
Сталиндэ Закавказьянь сыре ро 
бочейтнень ёвтнемаст).

„Месаме-дасинь “большинстванть 
лангс апак вано, Сталин ялгась 
Тифлиссэ келейгавтсь покш про 
пагандистской робота, конань 
ульнесь покш революционной зна
чениязо, сонсь руководил кавксо 
робочей кружоксо, последова
тельна пропагандировась ды от 
стаивал революционной марксиз- 
манть идеянзо.

»Месаме-дасинь“ революционной 
ядронть (меньшинстванть) ды оп
портунистической большинстванть 
ютксо васень крупной разногласи- 
ятне появасть нелегальной п е ч а т 
те вопросонть коряс. Револю ци
онной меньшинствась Сталин ял
ганть марто прявтсо выдвигал 
подпольной газетань еозданиянь 
идея революционной марксизмань 
пропаганданть туртов, ленинской 
взглядтнэнь защитанть туртов, са
модержавиянть ды капитализ
манть каршо робочей классонть 
политической бороцямонзо орга
низовамонь пельтнесэ, боевой ре 
волюционной пролетарской пар
тиянть строительствань пельтнесэ 

„Месаме-дасинь“ меньшинст 
ваить ды большинстванТь ютксо 
омбоцепокш разногласиясь теевсь 
сень кувалт, што „Месаме-дасинь“ 
меньшинствась требовал кружко 
вой пропагандистской роботанть 
эйстэ ютамс „массовой агитациян 
тень, самодержавиянть ды капи 
тализманть каршо робочейтнень

1 СТАЛИН, Немецкой писателенть 
миль Людвиг марто беседа.

экономической ды политической! 
етачкатнень ды демонстрациятнень 
организовамонтень. Те точка зре- 
ниянть целанек поддерживал рус
ской е о ц и а  л-демократось— 
и с к р о в е ц э с ь  В. Курнатов- 
екий ялгась, к о н а  сакшнось 
Закагказьяв КОО иестэ. Курна 
т о е с к и й  ульнесь образованной 
марксистэкс, Ленинской „Иск- 
ранть“ сторонникекс. Ленин мар
то вейсэ, ссылкасо, сон подписал 
экономиетнснь „кредонть* каршо 
17-тнень протестэнть.

„Месаме-дасинь“ большинствась 
вакска эзизе нолда каявомс массовой 
а !итациянтень ютамонь требоьа- 
ниянть лангс ды самодержавиянть 
каршо открытой бороцямонть 
лангс. Неть

„Месаме-дасинь“ болшинст- 
ванть ды меншинстванть ютксо 
разногласиятне, к о н а  т л и 
секшнесть 1Ь98— 19С0 иетне
стэ, теевсть оСшей разногласи- 
якс партиянь II це е ездтэнть 
мейле, сех пек 19^4 иенть пря
довомсто ды и 0 5  иенть ушо- 
д ою м сто  большеьизмань ды 
мень шевизмань вопростнэнь ко
ряс44.1)
Сталин ялганть руководстванзо 

коряс Закавказьясо васенцеде 
„Месаме- дасинь“ революционной 
ядрось ютавты робочей движени
янть марто социализманть вейсэн- 
дямонзо.

1Ь98 иестэ Сталин ялгась ор 
ганизовизе Тифлисэнь железнодо
рожной мастерскойтнесэ васенце 
покш забастоьканть, конаньсэ при
масть участия 5 тыщат робочей. 
Забастовкась мольсь кавто нед
лят. Ульнесь создан специальной 
денежной фонд етачечниктнень 
поддержаниянть туртов. Царской 
правительствась — народонь зак
лятой врагось— лездась капита- 
листнэнень кеместэ расправиться 
робочейтнень марто: 4 .0  робочей 
ульнесть панезь Тифлисстэ. Но 
Тифлисэнь робочейтне почувство
вали Сталин ялганть кеме организу
ющей кедензэ, кона умело направ
лял робочейтнень, об‘единял сынст 
выступленияст, робочейтнень лив
тинзе самодержавиянть ды кали* 
тализмнть каршо организованной 
бороцямонь кинть лангс.

Социализмань идеятне кармасть 
теевеме материальной виекс. 1900 
иестэ ульнесть организовазь з я 
рыя покш етачкат Бозарджян- 
цань фабрикасо, Адельхановонь 
кожевенной заводсонть, типогра
фиясо ды лиясо. Ульнесть ютав
тозь тифлисской робочейтнень зя
рыя демонстрацият. 1901 иестэ 
Сталин ял 1анть руководстванзо 
коряс тифлисской робочейтне пра
здновить первомайской праздни
кенть. Сынь лиссть ульцяв Марк
а н ь ,  Энгельсань портретэст мар
то. революционной лозунг марто, 
митингсэнть пламенной революци 
онной речь марто, самодержави
янть дыкапитализманть каршо бо
роцямос тердема марто выступил 
Сталин ялгась.

Кецховели ялганть ды передо 
вой робочейтнень активной учас 
тияст пингстэ Сталин ялгась ор
ганизовась нелегальной листов 
катнень, прокламациятнень нолда 
мо ды сынст распространял робо 
чейтнень ютксо. Сталинской прок- 
ламациятне мольсть пек келей ро
бочей массантень, кона пешкелесь 
эсь виензэ сознаниясо еамодер 
жавиянть ды капитализманть

I Ленин, ХУШ-це том. 251 етр.

каршо бороцямонть'; туртов. Истя
мо ладсо Кавказсо, кода и весе 
Россиясонть, кепетезь робочей 
движениясь приобрел келей поли
тической значения.

Сталин я л 1ась ретясь настойчи
вой, неустанной робота Тифлиссэ 
социал-демократической группат
нень еозданиянть коряс, сынст 
ойс передовой робочейтнень вов- 
лечениянть коряс, ветясь реши
тельной ды последовательной бо
роцямо „Месаме-дасинь* большин- 
етванть оппортунизманзо каршо 
ды еовзэ усилиянзо результатсо 
1Ь01 иень ноябрянь 11-це чистэ 
ульнесь тердезь еоциал демокра
тической группатнень васенце 
Тифлисской конференциясь, ко
наньсэ ульнесь создан ленинско- 
искровской направлениянть
РСДРП-нь Тифлисской комите
тэсь Сталин ял» анть марто прявт
со.

Сталин ялгантьды Л адс Кецхо- 
вели ялганть  лездамост коряс 
Бакусо 1901 иестэ ульнесь орга
низовазь подпольной типография, 
косо кармась лисеме рузонь, гру
зинской ды армянской кельтнесэ 
Закавказьясо васенце подпольной 
социал-демократической I азетась
-  „Брдзола“ („Борьба").

Ленинско-искровской направле
н иям  те подпол!ной I азетась про
возгласил лозунгонть „икелевгак 
чем объединятся ды сень туртов, 
штобу об'единиться, эряви васня 
решительна ды определенна раз
межеваться“ *)

Уш васень номертнэстэ саезь 
„Брдзола“ газетась развивал иде
ят седе, што царизманть ды бур
жуазиянть каршо классовой боро
цямосонть эряви грузинской ды 
российской пролетариатонть един
ства. Газетась верев кепедизе ре
волюционной марксизманть кис 
бороцямонть пролетариатонь ге- 
гемониянть кис, абсолютизманть 
ды капитализманть каршо проле
тариатонть классовой бороцямон-
зо организовамонть кис, единой 
боевой марксистской партиянь со* 
зданиянть кис бороцямонь зна
мянть.

Тифлиссэ келейгадозь револю
ционной движениясь тандавтынзе 
Кавказонь царской опричниктнень. 
Жандармской управлениясь тейсь 
постановления Сталин ялганть 
арестовамодо дыТифлиссэ социал- 
демократической кружоконь члент
нэнь политической неблагонадеж* 
ностень степененть выяснениядо. 
1901 иень мартонь 22-це чинь 
каршо вестэнть ульнесь теезь 
обыск физической обсерватория* 
еонть, косо роботась Сталин ял
гась, ды ансяк те шкастонть сон
зэ а улемазо идизе сонзэ арестэнть 
эйстэ. Се чистэнть саезь Сталин 
ялгась вынужден ютамс нелегаль
ной положенияс. Сон роботась
1917 иень февраленть самс эрьва 
кодамо партийной кличканькоряс: 
„Давид“, „Коба“, „Нижерадзе“, 
.Ч иж иков“, „Иванович“, Сталин.

1 Берия Закавказъясо большевистской 
организациятнень историядоет вопро 
семень} )8*це етр.

1 ЛЕНИН. IV»це том, 378-це етр,

(Пезэ сы №—еэ).
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Школань директортнэнь совещаниясто
Ноябрянь 12-це чистэ Кемлянь 

НСШ-нь зданиясонть (Ичалковской 
район) ульнесь школань директо
ронь ды заведующеень совещания 
вейсэ старшей пионервожатойт- 
нень марто, косо ульнесь арав
тозь воьрос: васенце четвертень 
успеваемостень успехтне ды омбо
це четвертьстэнть задачатне.

а. ПЯТАИ

БУИР-НУР
Аволь садсо, сад пиресэ 
Варма певерди умарть,
Эсть чевилявовкшнодесэ 
Якстергадозь атямарть;
Истя Буир Нур чиресэ 
Самурайтнень ливтнесть пряст, 
Истя сынь эсь нулгодькс верьсэ 
Пулькасть-лулькасть—лепиясть. 
Сявадыльть сынст плаща

сельтне 
Лиянь сюпав-читнень лангс. 
Снартнесть, снартнесть овтонь

нертне
Лиянь нешкстэ медь саламс.
Вень куншкане чоподане 
Нувол павол лыкасть, кельсть. 
Менельганть сынст велькска

пани
Кежев варма бутрав пельть. 
Арсесть ярсамс тантей медте, 
Пештямс вачодонь пекест, 
Симемс тыжны чов пуреде... 
Эзь лисе истя тевест.
Стяст ь-кепе гецть родной

крайтнень 
Ванстомо цирикт* монголт. 
Вастызь, вастызь самурайтнень 
Кивень цярахман ды тол 
Зэрть  маряви, сорны модась. 
Выжныть сезневить снарядт. 
Цитнить саблят, неят кода 
Самурайтнень ливтнить прят. 
Шождыне нажувавкс мельга 
Тей японецтнэ сакшность. 
Панксонь панкс сынь ёртнезь

верьга,
Моданть юткс човорявкшность. 
Конат живкс кадовсть—уш

арасть,
Оргоцть, конизь сельместкак, 
Токшить пулакшос кочкаряст,
А ваныть удаловгак. 
Буир-Нуронть сынь а стувтсызь 
Весе эсест пингест перть. 
Кармить лецнекшнеме кувсезь, 
Зяро валсть сонзэ крайс верь.
*) Дирик—монгольской солдат.

Топодсть 15 ие МНР-нь 
провозглашениянь 

чидентьмейле

монгольской
НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКАСЬ
Ноябрянь 26-це чистэнть мон

гольской народось празднови На
родной эсь Республиканть обра
зованиянзо ХУ-це годовщинанть.

Монгольской Народной Респуб
ликась зани Центральной Азиянь 
северной частенть обширной тер 
ритория. Республиканть террито 
риязо 1.503 тыща квадратной ки
лометра, мезесь почти равна Япо
ниянь, Германиянь, Италиянь ды 
Испаниянь вейсэ саезь площаден
тень. Населениясь-—малав 900
тыща ломань.

ХУИ-це пингенть прядовомсто 
саезь 1У11 иенть самс Внешней 
Монголиясь ульнесь Китайсэ ман
чжурской династиянь колониякс. 
Монголнянть внутренней строезэ 
ульнесь феодальной ды масто
ронть общественной эрямосонзо 
покш роль налксесть монастыртне 
ды ламтне (монахтнэ), Монголь
ской трудиця массатнень (арат- 
яэнь) апак жаля эксплоатнровасть 
иностранной захватчиктне, торго»

Те вопросонть корясдокладонть 
теизе РОНО-ньзаведующеесь Кле- 
мин ялгась, кона тешкстызе, што 
кой-кодамо школань руководитель
тне асатышкасто бороцясть успе- 
ваемостентькисэ (Кемлянь НСШ-сэ- 
успеваемостесь 80 процент, Н. 
Ичалковской НСШ-сэ—75 проц. 
Ташкинской НСШ-сэ—71 проц).

РОНО-нь заведующеенть доклад
тонзо мейле выступали учитель
тне ды пионервожатойтне, конат 
тешкстасть, што РОНО-сь асатыш- 
касто руководитшколатне лангсо. 
Истя жотешкстазель, што асатыш- 
ка мель явсь школаньроботантень 
ВЛКСМ-нь райкомоськак.

Н. Лапшов.

Виевгавтыть агитмассовой роботанть
ниядонть башка ветить агитация 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень сталинской блоконь канди
датнэнь кис. Беседатнень ютавт
нить интереснойстэ ды занима- 
тельнойстэ, мезень коряс избира- 
тельтне сынст эйсэ примить ак
тивной участия.

В. Моськин.
Чамзинской р-н.

Трудицянь депутатнэнь райсо
ветс депутаткс кандидатокс выд- 
вижениянть марто, Покш Маризь 
ведень агитатортнэ седеяк пек 
виевгавтыть агитационно-массовой 
роботанть избирательтненьютксо. 
Сех вадря агитатортнэ—средней 
школань учительтне, кода Юдин, 
Косарев, Поцелуев ды лия ялгат
не ютавтсть уш зярыя беседат, 
конатнесэ кочкамотнеде Положе-

Родительской собрания
Ноябрянь 19-це чистэ Кенде ве

лень неполной средней школань 
дирекциясь ютавтсь родительской

Ноябрянь 26 це чистэ топодсть 15 иеть Монгольской Народной Республикань 

провозглашениядонть мейле.

СНИМКАСОНТЬ: Сухе-Батор—Монголиянь олялгавтомань героесь.

(Фото-клише ТАСС).

вецтнэ-ростовщиктне, „эсь" ф еода
лтнэ ды ламтнб! Народной хозяй
ствась сась полной упадкань сос
тоянияс. Монгольской народось 
ульнесь панезь ужасающей н и н с 
тэнь пропастьс ды кадозь куло
мас.

1911 иестэ монгольской аратнэ 
кепедить вооруженной восстания 
манчжурской игонть каршо ды 
панить масторонь пределтнэстэ 
китайской императоронь войскат
нень дысонзэ чиновниктнень. Вне
шней М онюлиясь яволявтови ав
тономной государствакс. Но мас
торсонть кадовсь феодалтнэнь ды 
монастыртнень господстваст, ко
натне народонть кирдсть крепост
ной зависимостьсэ. Аратнэ у л ь 
несть сынст гнетост ало.

1919 иестэ китайской милита- 
ристэсь Сюй Ши-чжен генералось, 
конань подкупили японской им- 
периалнстнэ, оккупирует Влешней 
Монголиянть, анулирови сонзэ 
автономиянзо ды аравты военной 
диктатура. Монгольской арагнэ 
кармасть бороцямо оккупантнэнь 
каршо. Японской авантюрась те 
шкастонть лондадсь ды Сюй гене

ралонтень савсь оргодемс мон
гольской территориястонть. Теде 
мейле японской империалистнэ 
полавтызь эсь тактикаст. Монголь
ской народонть закабалениянзо 
кис, сынь используют продажной 
наемниктнень—русской белогвар
деецтнэнь Унгерн барононть мар
то прявтсо. 1У20 иенто прядовом
сто ды 1921 иенть ушодовомсто 
Внешней Монголиясонть хозяйни
чают японо-белогвардейской бан
дитнэ. Монголиянь теезь реакци
онной правителоствась ульнесь 
марионеткакс японской агентнэнь 
кедьсэ.

Россиясо Великой Октябрьской 
социалистической революциясонть 
сыргостизь, монгольской трудиця 
массатне кармасть ветямо герои
ческой бороцямо иностранной за
хватчиктнень господстваст каршо.

Монголиясонть чиде-чис кассь 
ды келейгадсь партизанской дви
жениясь, келейгадсь вооруженной 
оороцямось монгольской народонть 
врагонзо каршо. 1921-це иень мар
тонь 1-це чистэнть Маимаченсэ 
тердеви монгольской народной 
партиянь васенце е ’езд, тееви

собрания. Доклад марто „1939—40 
тонавтнема иень васень четвер
тень результатнеде ды родитель- 
тнень задачадост“ выступил ди
ректорось Тарейкин ялгась, Та- 
рейкнн ялгась эсь докладсонзо 
мерсь, што васенце четверт- 
етэнть минь имеем истят ре
зультат: успеваемостесь минек
школасо достигнут 94 про
центс, посещаемостесь жо 96 про
центс. Невтсь истят тонавтницят
не лангс, кода 'Нарушев, Добро- 
любский, Щеглов, Никитин, Муч* 
каев ды лият, конат васень чет
вертенть перть тонавтнесть от- 
личнасто, вадря дисциплинаст, ме
зень кис дирекциянть пельде а 
весть сынь ульнесть премировазь. 
Но теде башка, невтсь эсь док
ладсонзо, истят учениктнень ланг
скак, кода Никитин И., Христо
форов, конатне систематически 
нарушают дисциплинанть, тонавт
нить беряньстэ.

Докладтонть мейле выступали 
тонавтницятнень родителест, к о 
нат ёвтнизь причинатнень, мезень 
коряс беряньстэ тонавтнить кой- 
кона эйкакштнэ. Родительской 
собраниясь макссь покш лезкс 
икеле-пелев успеваемостенть ды 
дисциплинанть вадрялгавтома* 
еонть.

Русский.

Монгольской народной армия на
родной героенть—робочеенть на
б о р щ и к е к с  Сухэ-Баторонь пряв
тсо, организовави Временной На
родной правительства.

Монголиянь Временной прави
тельстванть вешеманзо коряс С о 
ветской Союзось максы Монголи- 
янтень военной лезкс. Монгольской 
народной армиясь Советской Яксте
ре армиянть марто вейсэ 1921 иень 
апрелень 6-це чистэнть Внешней 
Монголиянь столицастонть—Урги 
ошстонть пани Унгернань, ды ку
рок ликвидирови японской импе- 
риализмань наймитнэнь те бело* 
гвардейской банданть. Японо-бело- 
гвардейской захватчиктне ульнесть 
панезь пингеде-пингс. Временной 
правительствась провозгласил од 
государстванть самостоятельнос- 
тензэ. 1924 иестэ Внешней Мон- 
голиясь яволявтови народной рес* 
публикакс.

Властень верховной органокс 
масторсонть ашти Великой наро* 
дной хурал (с‘езд), конанть кочки 
народось. Властень местной орга
нтнэ истяж о—кочказь.

МНР-сэнть единственной ды 
руководящей партиякс ашти Мон
гольской народно-революционной 
партиясь. Те партиясь ды мон-

(Пез» 4-це страницасо),
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Западной фронтсонть
Германской информационной бю

рось пачти, што западной фронт
сонть моли артиллерийской ледне
ма ды разведывательной опера
цият. Сехте пек активной ульнесь 
ноябрянь 23-це чистэ пехотанть 
деятельностезэ Мозеленть ды 
Пфальтской виренть ютксо. Варндт 
вирьсэнть ульнесь отражен против
никенть ра. ведказо. Рейнерингенть 
эйстэ востоков, Саарлоутерьнть 
эйстэ юго-западнее, германской 
разведкась мусь французтнэнь ен
до кадозь позиция. Верхней Рей- 
нэнть маласо икеле ладсо сэтьме. 
Весе фронтканть кавто ендо виев
гадсть авиациянь действиятне. Гер
манской самолётнэ успешнойстэ 
тейнесть разведка Шотландской ды

Оркнейской островтнень велькссэ, 
Шотландиянть велькссэ, Южной 
Англиянть ды Северо-Западной 
Франциянть велькссэ. Фронтонть 
кото таркасо ульнесть воздушной 
бойть. Французтнэ ёмавтсть 5 са
молётт. Вейке германской самолёт 
ёмась.

* **
Английской печатесь пачти, што 

английской истребителень пилотнэ, 
конат патрулировить Мажино ли
ниянь секциятнень, яволявтнить, 
што ноябрянь 23-це чистэ сынь 
ушолесть бой 7 раз ды эрьва ра
зонть ульнесь правтозь вейкень- 
вейкень германской самолет.

(ТАСС).

Моря лангсо войнась
Американской печатенть сооб- 

щениянзо коряс, войнанть уш о
довомсто саезь ваявтозь 151 па
роход. Сынст ютксто ваявтозь 
английской пароходт 82, француз
ской—9, германской— 15, ды нейт
ральной масторонь 45 пароходт.

Весе ваявтозь пароходтнэнь тон- 
нажост 542 тыща тоннадо ламо. 
Пароходтнэнь ваямсто погибли 
2.033 ломань ды ёмасть без вести 
120 ломань.

(ТАСС).

Китайсэ военной действиятне
Южной Китайсэ Гуандун п р о -> 

винциянь юго-западсонть японской 
войскатне, зярыя подкреплениянь 
получамодо мейле, ноябрянь 22-це 
чистэ ушодсть наступления китай
ской позициятнень лангс. Кувать 
молиця ды виев бойденть мейле 
китайской войскатне ульнесть 
вынуждент ушодомс отступления. 
Японской войскатнень передовой 
отрядтнэ совасть Гуанси провин- 
циянтень. Кавто провинцинтнень 
границянь районсонть китаецгнэ 
яла тейнить упорной сопротивле
ния.

К а н т о н о н т ь  эйстэ севернее таго 
ушодовсть виев бойть. Японской 
войскатне малав кемень тыща ло 
маньстэ молить Кантон-Ханькоус- 
кой чугункань кинть кувалт север
ной ды северо-восточной направ- 
лениятнесэ, Японецтнэ бажить 
саемс Цинюань ошонть, конаашти

Кантононть эйстэсеверо-западнее. 
Меельсь сообщениятнень коряс, 
японской частнень продвижениянть 
лоткавтызь китайской войскатне.

Центральной Китайсэ Цзянсу 
провинциясонть Ц^ясинэнь запад
ной окрестностнесэ ноябрянь 21 це 
чистэ ульнесь пек виев бой 62 це 
китайской дивизиянть ды япон
ской войскатнень ютксо. Боесь 
мольсь кемень част. Японецтнэ 
покш ёмавкс марто потасть Цзя- 
синэв. ЬЗ-це китайской дивизиясь, 
кона оперирови Тайху эрькенть 
вакссо, моли Цзясинэнтень.

Северной Китайсэ Шаньси про
винциянь западсочть китайской 
войскатне целанек ванькскавтызь 
японецтнэнь эйстэ Юнхэ ды Ши- 
лоу оштнень.

(ТАСС).

Кода сынь „анокстыть теемс мир“. Рисункась Г. Бсдаревонь

Голландиясь бы Белъгиясь недоволент 
морской блокаданть виевгавтомасо

Весе германской экспортонть |донсо эсензэ посланникенть вель 
конфискациядоанглийской власт-1 
нень распоряжениясь расстраивает
бельгийской ды голландской судо- 
ходстванть.

Кода пачти английской печатесь, 
голландской правительствась Лон

де яволявтсь английской прави
тельствантень протест морской 
блокаданть виевгавтоманзо коряс 
тешкстазь мероприятиятнень кар
шо. Посланникесь яволявтсь, што 
тешкстазь мероприятиятне теить 
ущерб сехте пек нейтральной 
мастортнэнень.

(ТАСС).

Омбо масторга
— Лондонской властне тешкстасть 
теемс 8 тыща ломаньс бомбоубежи
ща, используя тень туртов кадозь 
Метроньтоннеленть. Те карми уле
ме Англиясо сехте покш ды сехте 
безопасной бомбоубежищатнестэ 
вейкекс.

— Японской печатесь пачти, што 
Кусиро ошсо (Хоккайдо остров) 
рисоторгоьецтнэ рамизь рынкасо 
рисэнть ды а нолдыть эйсэнзэ

микшнемас, требуют властнень 
пельде еще седеяк пек кастамс 
рисэнть лангс питнетнень. Ошон
тень грози вачо-чи. Ошонь столо- 
Бойтне ды ресторантнэ уш лоткав
тызь роботаст.

— Землетрясениянть результат
со Эрзинджан ошонть маласо 
(Восточной Турциясо) калавтозь 7 
велеть.

(ТАСС).

Монгольской Народной Республикась
( П Е З Э )

гольской правительствась опреде
ляют масторонь политической 
строенть, прок буржуазно-демо
кратической од типень республи
канть, антифеодальноенть ды ан- 
тиимпериалистическоенть, кона 
путы основат аволь капиталисти
ческой кинть лангс постепен
ной ютамонтень. МНР-сь корен
ным образом отличается обычной 
буржуазно-демократической рес- 
публикадонть.

Монгольско - народно-революци
онной партиясь мезе-вийсэ кем ек
сты эсь масторонь национальной 
независимостенть, кемексты брат
ской дружбанть великой советской 
народонть марто, организови от
пор японской захватчиктненень, 
пощадавтомо подавляет монголь
ской народонь внутренней врагт
нень. Масторсонть истожавить 
феодализмань кадовикстнэ, мезе- 
вийсэ форсируется производитель
ной вийтнень различиясь.

Монголиясо ютавтозь модань на- 
ционализациясь, введен внешней 
торговлянь монополия. Промыш
ленностесь ды банковской систе

мась аштить государстванть кедь
сэ, внутренней товарооборотонть 
сех покш пельксэзэ охватывается 
госторговлясо ды кооперациясо. 
Олякстомтозь монгольской наро
дось добовась блестящей успехть 
эсь народной хозяйстванть ды 
культуранть кепедемасонть.

Монгольской народонть ули ней 
эсь национальной печатезэ, лите
ратуразо, театразо, музыказо. Тру
диця братской массатне, конат 
ульнесть угнетеннойть ды зака- 
баленнойть седикеле, ней при
мить активной участия масторонь 
государственной ды общественной 
эрямосонть: правительственной
органтнэсэ, народно революцион
ной партиянь рядтнэсэ, ревсомол- 
со, профсоюзтнэсэ ды обществен
ной лия организациятнесэ.

Монгольской н а р о д о н т е н ь  
СССР-сь ашти великой ды могу
чей союзникекс. Весе эсь созида- 
тельской роботасонзо монгольской 
народось нежедеви Советской Со
циалистической Республикатнень 
Союзонть ендо бескорыстной лезк 
сэнть лангс. Те лезксэсь машови

республиканть народной хозяйст
ванзо реконструкциянь тевсэнть 
технической содействиянь, куль
турной строительствантень ^ д е й 
ствиянь формасонть ды лия ви- 
дтнэсэ.

1936 иень мартонь васенце чис
тэнть, американской журналис
тэнть господинэнть Рой Говар- 
донь вопросонзо лангс отвечазь, 
Сталин ялгась кортась: „Случай
стэнть, бути Япониясь решится 
каявомс Монгольской Народной 
Республиканть лангс, покушаясь 
сонзэ независимостензэ лангс, ми
ненек сави лездамс Монгольской 
Народной Республикантень“...

Неть валтнэсэ Сталин ялгась 
ёвтызе весе советской народонть 
волянзо ды непоколебимой реши- 
мостензэ максомс лезкс монголь
ской трудицятненень сынст госу
дарственной самостоятельностест 
ды свободаст ванстоманть кис бо
роцямосонть.

1936 иень мартонь 12-це чис
тэнть Советской Союзонть ды 
МНР-нть марго ульнесь заключен 
взаимопомощеде договор. Япон
ской военщинась умок уш ба
жась Монгольской Народной Рес
публиканть теемс эсь колониякс

ды использовамс прок плацдарм 
СССР-нть каршо.

Советской правительствань гла
вась ды СССР нь Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссарось 
Молотов ялгась СССР нь Верхов
ной Советэнь Ш-це Сессиясонть 
1939 иень маень 31-це чистэ эсь 
докладсонзо тейсь ясной предуп
реждения японской провокатор- 
тнзнень: „Монгольской Народной 
Республикань границянть минек 
ютксо заключенной взаимопомо
щеде договоронть коряс, минь 
карматано ванстамо истяжо реши- 
тельнасто, кода и эсь собственной 
границянть“.

Истя тевесь лиськак. Великой 
Советской народось чеснасто т о 
павты те договорсонть саезь эсь 
обязательстватнень. Японской са- 
мурайтне, конат к а й , с е в с ! т ь  
МНР-нть лангс Буир-Нур эркенть 
вакссо, ульнесть прядо-пильгс та- А 
пазь монголо-советской войскат-1  
иесэ. Кадык лецнить войнань прово
катортнэ Буир-Нуронь кивень ця
рахманонть ды кадык поанить, 
што МНР-нть границянзо неприс- 
тупнойть сынст нулгодькс нерен
тень.

Ответ, реданторссь В. ЗАХАРОВ.
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