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«П е ч а т ь — единственное орудие» п р и  пом ощ и 

к о т о р о г о  п ар ти я  е ж е д н е вно , еж ечасн о го в о р и т  
с рабочим классом на своем, н уж ном  е м у я ж к ь  

Д р у г и х  средств п р о т я н у т ь  д ухо в н ы е  нити м еж д у 
п а р ти е й  и классом, д р у г о г о  т а г о г о  ги б к о г о  а п п а  
р а та  в природе не и м еется» (С та л и н , С т е я о гр . 
о т ч е т  X II съезду Р К П ( б ) , стр . 7 3 ).

Праздник большевистской печати
б мая пряздвик болыпевиотгкай пать прессу , с в о б о д а  б о га ч е й  кие Велккой Октябрьской соии

цечатп. Этот день отмечается в., епг я рм ь  народ сивухой -б у р ж у й - алксткчесной еев ол ю и и к  вепк  
наш ей стране е ж е г о д н о . И отм е-! яой газетной лжи, св обода  б*> а -  чайш ая п обеда  р абоч его класса
чается он далеяо не одними только; чей д ржять в своей „собственно- и крестьянства оДко из важ -  
работнзками > газет, а в полном^сш“ помещичьи дома, лучш ие' н ейш кх оруди й  строительства  
смысле слова всей страной. (здания и т. п;" (Яенвн, Собр. соч .,'н овой , сч а ст л и в о й ,заж к тсч н ой , 

Д ен ь н еч а т и -сер ь езн еи ш а я п о - том ХХШ, етр. 442).  ............. — »— .
ли ти ч еск ая  м ассовая кампаниян
В ней принимают участие не толь 
ко работники печати, а вся партия, 
комсомольские, профсоюзные, со
ветские, все общественные органи
зации, миллионы рабочих и кресть 
ян .

П очем у День печати имеет в на 
ш ей  стран е  такое общенародное 
значение?

Д а потому, что . большевистская  
печать—это печать самих тр удя 
щ и х ся^  Так же, как наша комму
нистическая партия пользуется  
безграничной любовью рабочих и 
крестьян, так и большевистская 
печать, печать великой партии 
Ленина—Сталина, пользуется гро 
мадным доверием и горячей лю
бовью трудящ ихся.

У нашей печати, как и у  ее р у 
ководителя—ленинской партии,
нет иных задач, кроме задач тру- 
д аш и хся  масс. Путь напьей печа
ти— это путь нашей пэртаи. Вот 
почему тая дорожат у  нас в Стра* 
не рабочие и колхозники больш е
вистским печатным словом, вот 
почему так любят тр у д я щ и ес я  
свою болыневй :т с к у ю газету .

Б урж уазная печать вы йвйЯ а в 
народных массах недоверие, не
любовь к газете. „Газеты врут“—  
так в старое, проклятое царское 
время говорили часто трудящ иеся  
люди. И понятно: буржуазная га
зета была вдвойне, втройне, иева

Разоблачая продажность бур ж у
азной печати и ее обман народа, 
Ленин писал: \

- Д ействительной свободой и 
равенством будеттак ой  порядок, 
который строят коммунисты и^в 
котором не будет возможности 
обогащаться на чуж ой счет, не 
будет об'ективной возможности 
ни прямо, ни косвенно подчи
нять пр ессу  власти денег, не бу  
дет помех тому, чтобы веяаий  
трудящ ийся (или группа тр у
дящ ихся  любой численности) 
имел и осущ ествлял равное пра 
во на по п зпвание обществен
ными тиш графиями и общест
венной бумагой“ (Ленин, Собр., 
соч., том XXIV, етр. ю)*
Д о т е х ж е  пор, пока типографии, 

бумага находятся в собственности 
у  бурж уазии, газета служ ит ср ед
ством фабрикации, подделка так 
называемого о б щ е с т в е н н о й г-щш.

„Я хсбы  з*в<че V ' деИ ^-в-ь" г ль
вов разепство и настоящ ую д е
мократию для трудящ ихся, для  
рабочих и крестьян,— говорил 
'Ленин,—надо сначала отнять 
у  капитала возможность нани
мать писателей, покупать изда
тельства и подкупать газеты, а 
для этого необходимо свергнуть  
иго капитала, свергнуть эксплу  
ататоров, подавить их сопротив
ление“ (Ленин, Собр. соч., том 
XXIV, етр. 10).

социалистической ж и зн и . Я ат»
орудие н аход ится  в руках самих 
м асс тр у д я щ и х ся , д л я  которых 
бо льш еви стская  газета етахатвкой 
ж е потребностью , как вода и воз
ду х .

вистаа трудящ ем уся. Она испод- Великая Октябрьская социалис- 
тишка затуманивала сознание лю- тическая революция это и сделала.
дей , обманывала их, дурачила. Как 
ненавидели рабочий и крестьянин 
фабриканта, помещика, так нена
видели они и бурж уазно поме
щичью и лакействовавшую перед  
царским строем меньшевистско- 
эсеровскую  печать.

Б урж уазн ая  печать была, как 
говорил товарищ Ленин, „сивухой  
бурж уазной газетной лжи" (Ленин, 
Собр. соч., том ХХШ , етр. 442), 
которой богачи спаивали народ. 
Эта си вуха была подчас страш нее, 
противнее, гаж е, чем открытое 
полицейское преследование тр удя
щ ихся. „Воры, публичные м уж чи
ны, продажные писатели, продаяс- 
ные газеты. Это—наша „большая 
п р есса“ (Ленин, Собр. е о ч , том 
X V II, етр. 282)—так характеризо
вал Ленин буржуазную  печать.

бу р ж уазн ая  печать фабрикует 
„общественное мнение“ в пользу  
бурж уазии всякими благовидными 
и насквозь лицемерными, фальши
выми словами.

Именно такими насквозь фаль
шивыми словами являются у  б у р 
ж уазии слова „свобода печати“. 
На деле эта „свобода печати“ до 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции была, как ука- 
еывал товарищ Л енин,—„свобода

Отняв фабрики и заводы у капита
листов, землю— у помещиков, тр у
дящ иеся взяли в свои, рукй типо
графии, фабрики бумаги и красок, 
разогнали продаж н ы х' писак. С 
этих пор в нашей стране все га
зеты стали средством просвещения 
масс трудящ ихся, ерудиемборьбы  
за торжество социализма, самым 
близким учителем и другом их. 
Газета пользуется у  нас уваж е
нием и любовью всего народа.

Товарищ Сталин в беседе с 
иностранными рабочими делегаци
ями говорил:

„Присмотритесь к условиям

пельде кучозь егвтбригадась пос 
тановкань путоматнеде башка

жизни в СССР, обойдите рабочие иблдась колхозтнэвадыбригада-

ЯГазета— не только кояяективный 
пропагандист и коллективный агитаг 
тор, но также и коллективный орга
низатор)) (Ленин, Собр. соч., той 

IV, етр. III).
„Преследования рабочих и сельсшск 
корреспондентов есть варварство, пере 
житок буржуазных нравов* ( С т а л г о , 
Рабоче-крестьянский корреспондент*,

№  6 , 1 9 2 4  год а).

Агитбрнагадась нолдась 17 стенгазетат
Видема шкантень комсомолонь стахановской иримерх ди

мань а топавтвцят.

районы, и вы поймете, что луч- тнева 17 стенань газетам
шие типографии, лучш ие дома 
печати, целые фабрики бумаги, 
целые заводы красок, необходи
мых для печати, огромные двор
цы для собраний,— все ето и 
многое другое, необходимое для  
свободы печати рабочего к л а ссу  
находите# целиком и полностью  
в распоряжении рабочего класса 
и трудящ ихся  масс.. Это и н а ш  
вается у  нас свободой печати 
для рабочего класса“ (И. Свалив, 
„Вопросы, левивизма“, изд. 9-е, 
етр. 298).
Таким образом, наша советская

Агитбригадась пек покш М**©& 
лезксь бригадавь ды кодхозови 
редакюртиэнень сынст робота
сост. Эсист примере» иевсяш 
кода эряви нолдамо газета.

: К удаом и .

_____ ______ ___ в _______ _______  ___  ______________  в
д л я  богачей^покупать и п о д к у -1 печ ать  еет ь  огром н ое заво1ёва- Латншов. Неть чтедтнэ обедэнь

Газетатнесэ ульнесть сёрма 
дозь бригадатнесэ видима шкань 
асатыкстнэде. Ульнесть невтезь

Паро культ обслуживания»»
Мурань велень „Красной фа- шкасто ловныть кдяхВДйШ* 

кед" колхозось тунда видемань "
тень пек парсте аравтызе куль- 
зурной обслуживаниянть колхоз- 
нактнэнь ютксо. Паксянь стансо 
улить выделенной чтецт Учай
кин И. Байгушкин, Канаев

нэнень газетасто-курналою 
вивкат. Бригадасо удить; ] 
журналт, шашкат, балалайка** 
К олхозникте? чокшнетнень МИК 
тыть веселастодн кулыхрцоМЦг

К. кудантм»



Нейке жо пандомс 
: колхозтнэнень 

^должностенть
Правительственной указа- 

ниянть лангс апак вано, кол- 
хозниктнэнень задолжностенть 
пандомань коряс минек район
ганть эрьва кодат учрежденият 
должны течевь чис 782.956 цел 
ковойть. Задолжностенть анан  
дыть истят учрежденият ды 
организацият: Заготзерно—
10.676 целковойть, велева вель 
потне— 11.316 цел., МТС-сь 
13.450 ц ел , Кочкуровань пень- 
козаводось— 2034 цел., РайФО- 
ось— 2031 пел., ды лия орга
низацият. Теде башка эрьва 
кодат ломанть ''должны 26159 
целковой.

Седе тов истямозадолжност- 
нень колховниктнэнень кирде
мась а кирдеве корс, сон колы 
неяьхозартелень уставонть.

Райпрокуратурантень эряви 
примамс тень коряс эрявикс 
мерат.

Сорокин.

Кручипкинэнь брига-!
дась чоп аштесь ' 

роботавтомо
Семилеенъ Крупская лемсэ кол 

хозонь 4-це бригадань бригадирэсь 
Кручзнкин С. Н. Маень 2-це чи
стэ бригаданзо чоп кирдизе робо
тавтомо. Секс, што сон ульнесь 
иредсте. Иредсь прясо езь мольть 
паксяв сокицятненень тевень нев
теме. Роботавтомо аштесть 18 лиш 
меть.

Л. К.

„Большевик* колхозось покш, 
Эйсэнзэ ансяк 9 полеводческой 
бригадат. 2 ксновлеводческейть, 
М. Т. Ф. , С. Т. Ф. , секскак 
вравленнясо счетной роботник!

Ки покшось».
ютксонок Р-Барашкнн, сои сех 
эчке ды виевгак, саты...— прясон 
зо яходезь рангстась Елвстратов.

Но мои кевкстнинь аволь эчке, 
мазы ды пек виев ломань, Мо-

нэдеяк аволь аламо: старшей.пень эрявсь се, конась отвечи

Мекс чурот озимтне
Кацялаень „Якстере Зоря" 

колхозонь 3-це бригадасо покш 
площадь лангсо ёмась озимесь, 
кона—кона таркатнева лиссть
как пек чуросто.

Те площаденть видицязо уль 
несь Рыбаков Ром" н И., конась 
максозь видметнень весе эсинзе 
види. Бути те тарканть ней а 
видемс одов— площадесь ёми, 
но правлениясь теде асоды.

УРО.

Мене а роботы ОСО-нь кружокось?
Сабаевань средней школасо 

умок уш организовасть осоавиа 
химень кружок. Те кружо
конть тонавтницятне вастызь 
паро мельсэ. Эрьвейкень мелезэ 
ули тонавтнемс военной те» 
венть§ '

Лиякс лиссь тевесь, Кружо 
кось матидевсь. Те шкась уль 
несь ансяк ве занятия. Тонавт
ницятне энялдыть, штобу осо 
авиахимень кружокось парсте 
ладявлиссе роботанзо.

Андрей.

бухгалтер, сонзо помощникезэ, 
помошникенть помошникезэ, тру 
донь коряс,, продуктань коряс 
ды учётчик эрьва бригадас, Вид 
етэ мелемс »ряс-юряс.

** *
Совинь правленвяс. (Монепь 

эрявсь кевкстемс: зняро течевь 
чис колхозонь келес видезь, со
казь, изазь, кода ладязь трудонь 
учётось, кода ладязь паксянь 
стансо культурной обслуживание 
ясь колхозниктиэвь ютксо, вей
сэнь ярсамось.)

Перть пельга- стольть, стольть 
нэнь экшсэ аштить озадо 5-6 
л шиь-неть счетной роботникть.

ер: вейкень икеле счёткат,чер 
нила, покш куця конёвт. Пиль
гест алга рудазов кияксканть 
аштить цигарка петь, конев пан 
кет- песткак арась! Тестэ неяви: 
кияксовть а шлйкшносызь од 
иестэ—од иес.
— Ки покшось эйстэнк—кевкс
тинь мон озадо аштицятнень.

Сынь кепедизь пряст ды кар
масть карадо-каршо ваномо. 
Учинь-учинь—кияк эзь пшкаде, 
таго кевкстинь. Ансяк колмоцеде

Растратчикесь апак чумонт
Од Пурнянь вельпонь пре

дэсь (сон жо микшницясь) 
Князькин Иван Н. тейсь раст
рата 700 целковойть коопера
циянь ярмакт. Но те растра
танть икелень райпотребсоюзось 
ды ревкомиссиясь кекшизь. Ней

Князькин кува яки шны прянзо, 
што ламо ярмаконзо, бути кияк 
а фати—рами скал ды лият 
местькак.

Ревкомиссиянтень эряви сыр 
гоземс,

Мариця.

бухгалтериянть ды учетонть кис. 
Теде мейле стольэкшстэ стясь 
ашо ломанесь невць сурсов 
зо грудензэ лангс лы мерсь: 
— Мон!
Те ульнесь старшей бухгалтерэсь 
Кудашкин.
—Ну, тонеть эрявить еведовият? 
оно максцынзе Ермайкин— сонсь 
путызе кургозонзо кисканьпиль 
тешка цигарканть ды кармась 
потямо.
-  Мон а содан... Мон—картотет 
чик. Оно бути—невць сурсонзо 
БарашБИН лавгс Ермайкин,
—Мой а содан, мон по учету 
труда. Оно Елистратов..,
—Мон а содан мезеяк, мон мезе 
-ансяк по учету продукт. Кевкс 
теме парторгонтьК— орты Елис- 
зратов.
—Мон содасынь ансяк кавто 
бригадатнень, остаткатнеде а со
дан—Састыне пшкадсь партор 
гось Брежнев ялгась, сонсь ве 
рензэ пштидизе пальта воротни 
кенть потс.
—Э, цёра! тон а Муят минек 
правлениясто ки покшось ю т 
ксост. ресе „покшт”, толк пель

кевкстеманть каршо стясь угол-гдест а муят!—Кибутнравгстаеь 
етонть ашо церась ды кармась! удалдо.
сивой айгоркс прясонзо яхонме 
ды пейкшнезь пшкадсь:
— Оно, минек Барашкин Сех 
покш, центнершка эйсэнзэ...
—Нать а нейсак ки сех покшось

Нейдовкетемс Райзонть: Со* 
дасы эли арась, ки „Большевик" 
колхозонь правлениясо покшось?

П, Стеклав.

19Эрзя“

Монгольской народной республикась]
Монгольской народной респ уб

ликась ашти центральнойГ Азиян* 
пелеве ено пелькссэ. Сонзэтеррито 
рияэо влйсе саезь Франциянть, Гер
маниянть ды Великобританиянть 
покшолмасо МНР-нть границанзо 
молить СССР-нь ды Тувинской на 
родной республиканть гравицаст 
марто, меельсь территориясь—  
Манчжоу-Го ды Китай марто.

1921 иенть самс, неень МНР-нть 
территориясо, икеле мерильть Вне 
шней Монголия, виевств бороцяк- 
шность врьва кодат империалисти
ческой вийть, конатне бажасть са
емс* Внешней Монголиянть эсист  
кедьс. Японской империэлизмась 
врьва зярдо Внешней Монголиян* 
тень явсь башка интерес. Япониянь 
имперналистнэнь лездймост коряс 
1920 иестэ Внешней Монголиянть 
саекш нызе аш огвардейской баро
нось Унгер, конань панизь парти
зан т^ .

1919 иенть прядовомсто Монго- 
лиясо уш одовсь народной револю
ционной партиянь организовамось 
кона ней сови Коминтернас еочув  
етрующеень права марто. Партиянь 
члентнэнь основной массась ашти 
аратствань (скотоводческой насе- 
лениянь) б а я н о н ь  ды ередня- 
конь слойтнеста.

Зярдо Урганть (неень Улан-Бато 
роить) еаееш низь Унгеря&нь бан
дитнэ, М нгол^янь народной парти

гвардейщинанть каршо бороцямо. 
Советской Союзонь Якстере арми
янть лездамонзо коряс народно-ре 
волюционной шкань правительст
вась, конань организовизе Монго- 
лиянь народной партиясь, изнинзе 
ашотнень ды ванькскавтынзе эйс
тэст масторонть. Ды 1921 иестэ 
Внешней Монголиясь лоткась уле
ме империалистическсй масторт
нэнь колониякс ды велявтсь оля 
ды независимой масторокс.

1924 иестэ Внешней Монголия 
сенть ульнесь теезь Монголиян! 
народной республика, конась фео
дальной, аволь империалистичес' 
кой, но народно революционной 
республика.

Масторсонть весе властесь аште 
трудиця народонть пельде. МНР-нть \ 
конституциянзо коряс, модась, 
вирьтне ды ветьке ловозь общена 
родной достОяниякс. 
частной собственностесь 
Весе трудиця граждантнэнень мак 
еозь вейкеть прават. Кочкамонь 
праватне саезь нетв ломантьнень 
пельде, конат ерямоеь средстват
нень добовить эксплоатациянь ве
тязь: ростовщикт, торговецт, ике
лень князть, монахт ды лият. Теезь 
народной революционной армия. 
Религиясь яволявтозь веровицят- 
нень частной тевекс.

15 иетне, конатне ютасть с е т к а  
стоить, Зярдо изнязь народной ре

колхозонь правлениясь а максы 
премият.

метрасо мануфактурасо. Но еоне 
нзэ те шкас премиянть эзизь 
максо. Ды ламо истят колхоз
никть конат премияст эзизь 
получа. В. Фокин.

„ёфзя" колхозось эщо сексня 
казесь ламо колхозникть. Но те 
шкас эщо премиятне апак 
макст. Вана колхозник Поле- 
жайкин Петр премировазь 3

МВД-нь народной хозяйстванть ка 
Сомань ды кемекстамонь иекс ды 
трудицятнень культурной касо
мань иекс.

Народной хозяйстванть основа 
зо—скотинань трямо-раштамо. Ско 
тинатне 1925 иеств 16 милионт прят 
нень таркас касст 1934 иестэ 21 
миллионс. Кассь луга алов площа 
деськак. Эщо 1934 иестэ луга ало 
площадесь ульнесь малав 1600 де 
еятинат. Ней жо сон кассь 145 
тыщат десятинас. Ламо средстват 
ютавтовить ветеринарной тевен
тень.

Скотоводстванть кастоманть ды 
вадрялгавтоманть кис улить тосо

__скотинань трямо-раштамо госу-
Лавгозост дарственной хозяйства (госхозт), 

маштозь ! яюнат аратнэневь (екотоводтнэнень) 
' аштить опытно-показательной хо

зяйствакс.
Скотинатнень главной массась 

ашти аратнэнь, сестэ зярдо кедьсэ 
народво революционной партиянть 
изнямодонзо икеле скотинатнень

ясь мобялязовянзе аратяднь бело-эволюционной партиясь ульнесть

князть ды ламт (духовенствась).
МНР-нть эрямбнь 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 ла  ̂
мотив сыть армияв аволь грамот
нойстэ, тесэ жо п о л и т и ч е с к о й  г р а 
м о т а н т ь  марто в е йсэ тонавтнесызь 
м о н го л ь си ой  национальной грамо
танть. Армиясь ашти культурань 
ды технической грамотностень рас 
садникекс.

Монгольской народной республи 
кась кирди дружнасто эрямонь от 
ношеният Советской Союзонть мар 
то. Монголиянь трудиця массатне 
содыть, што СССР-втень чуждойть 
кодат иляст уле империалистичес 
кой мельтне. СССР-сь МНР-нтень 
ды еов 19 трудицятненень эрьва

главной кирдицякс ульнесть^зярдо макстни лезкс.

Ответ, редакторось  И. А. ЗУБОВ
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