
4
30

ДВГУСТ
193» ар
№ 81

Вань страиагсы сь пролетари йёс •'огазеяське!
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Д ун ы з 5 ко п е й ка  У Р ед акц и п зн  адреозз: Шаркан село. Советской ульча, 49 номеро юрт. В 8-ти  ар зз  п о т 7

Огед вылэ огед нападать маронтэи 
еярысь советско-гермаиской 

договорез гожтон
23 августэ нуназе 3 часын 

но 30 минутэ нырысетйзэ бе- 
седа ортчиз СССР-лэн Сов- 
наркомезлэн Председателез 
но Наркоминдел Молотов эш 
но Германилэн иностранной 
уж‘ёсы з‘я г. фон-Риббентроп 
нуспын огед вылэ огед напа- 
дать каронтэм вылысь пакт 
гожтон сярысь. Верасьчонын 
присугсгвовать каризы Ста-

лин зш, гёрманской посол 
г. Шуленбург, вераськон ог 
3 час ёрос кыстйськиз. Пе- 
рерыв бере 10 часын ӝыта- 
зе вераськон‘ёс выльысь кут- 
скизы но йылпум‘яськизы 
огед вылэ огед нападать ка- 
ронтэм сярысь договорез 
подписать каронэн. Со дого- 
ворлзн текстэз талэн улйяз 
сётйське.

Германия но Советской Союз куспын огед 
вылэ огед нападать каронтэм сярысь 

Д О Г О В О Р
СССР-лэн Правительствоез
но Германилэн Правитель- 

ствоез
СССР но Германия куспьж 

мирлэсь ужзэ юнматон жела- 
ниен кивалтйськыса но 1926 
арын апрель толэзе СССР но 
Германия куспын нейтралитет 
сярысь гожтэм договорлэн ос- 
новной положениез вылысь 
исходить нарыса, таӵе согла- 
шение вуизы:

1 Статья.
Кыкез ик куспазы верась- 

кись Сторонаос обязаться ка- 
рисько котькыӵе насилилэсь, 
котькыӵе агрессивной дей- 
ствиослэсь но огед вылэ огед 
котькыӵе нападенилэсь воз- 
держиваться кариськыпы, кы- 
зьы ке нимазы озьы ик му- 
кет державаосын ӵош но.

II СТАТЬЯ.
Сыӵе случае, если Одйгез До- 

говариваться кариськись Сто- 
рона луиз ке куиньметй дер- 
жава ласянь военной действи- 
ослэн об‘ектэнызы, мукетыз 
Договариваться кариськись 
Сторона со державаез нокы 
ӵе формаен но поддерживат1> 
уз кары.

III СТАТЬЯ.
Кыкезлэн ик Договаривать- 

ся кариськись Сторонаослэн 
Правительствооссы азьлане 
огенызы огзы контактэ кылё- 
зы консультаииос понна, что- 
бы соослэсь общой интерес'- 
ёссэс затрагивать карись во- 
прос*ёс гярысь огедлы огед 
информировать карылыиы.

IV СТАТЬЯ.
Одйгез но Договариваться

кариськись Сторона участво- 
вать уз кары державаослэн 
кыӵе ке но группировкаоса-

зы, кудйз шонерак ике кос- 
венно нр.править каремын 
мукетэз сторона вылэ.

V СТАТЬЯ. 
Договариваться кариськись 

Сторонаос куспын сыӵе-а, таӵе 
тус‘ем вопрос‘ё с ‘я спор'ёс яке 
конфликт‘ёс потон случайёсы 
кыкез ик сторонаос со спор‘ 
ёсты но конфликт‘ёсты раз 
рсшать карылозы исключи 
тельно мирной амалын, мне 
ниосын дружественно вош 
яськон яке кутт '̂■ '^лучайёСь! 
конфликт‘ёсты урегулировать 
карон вылысь комиссиос кыл- 
дыт‘ян порядокен.

VI СТАТЬЯ.
Та договор гоӝтйське дас

арлы со вылысь, что пос 
кольку одйгез Договариваться 
кариськись Сторона догово 
рез дугдытон сярысь ӧз ке 
иворты солэн срокез ортчем- 
лэсь одйг ар азьвыл, договор- 
лэн действиезлэн срокез авто- 
матически вить арлы выльысь 
продлить каремен лыд‘яськоз

VII СТАТЬЯ.
Та договор тужгес но вакчи 

срок куспын ратифицировать 
каремьн луыны кулэ. Ратифи- 
кационной грамотаосын вош‘- 
яськон Берлинын ортчоно луэ. 
Договор кужыме пыре сое 
подписать карем бере ик.

Гожтэмын 2 оригиналэн, 
немецкой но русской кыл‘- 
ёсын Москваын, 23 августэ 
1939 арын.

СССР-лэн Правительство- 
езлэн уполномочить кар.е- 

м ез‘я
В. МОЛОТОВ. 

Германилэн Правительство 
ез понна И. РИББЕНТРОП.

СССРлэн Верховной Советэзлэн 
У1-ти Сессиез ужаны кутскиз

^28 августэ Москва городын Советской Социалистичес- 
кой Респ^^^бликаен Союззылэн Верховной Советэзлэн не- 
очередной 1У-тй Сессиез ужаны кутскиз.

Сессиын куинь в о п р о с ‘ёс эскерисько:
1. Сельхозналоглэн законэзлэн  проектэз сярысь; 2 Всеоб 

щой воинской обязанность  сярысь законлэн проектэз. 3. Гер- 
мамия но Советской Союз куспын огед вылэ огед напа- 
дать каронтэм  (^ярысь д оговорез  ратиф ицировать  карон.

Советской хроиикальной фильм‘еслы диплом^е^;
1937 арын Парижын ортчем 

международной выставкаын 
советской документальной 
фильм‘ёс демонстририваться 
кариськизы. Соос отын бап- 
ӟым а.^ин кон ёсын ортчи^ы. 
Та нунал‘ёсы иворгон басьтэ- 
мын, что кинохроникалэн мос- 
ковской студиезлэн поттэм 
кӧняке кинофильм‘ёсыз ди- 
ллом‘ёсын но наградаосын 
пус‘емын.

„Гран при" липлом сётэ- 
мын „Ликующий м арш “ (1537 
арын физкультурной парад 
сярысь) „Канал Волга—Мос- 
ква“, «Завоевание Север“ого 
полюге> хрӧникальнойфилом'- 
еслы. Азвесь медален пус‘е- 
мын „Рабочий поселок дон- 
басса“ но „Дртек" фильм‘ёс. 
Почетной диплом сётэмын 
вКраснач плошадь" фияьмлы.

Взноссэ тыриз ни
.Красное знамя“ колхозысь 

колхозник Максимов Н. М. 
Куиньметӥ пятилеткалэн зае- 
иезяы (кыктэтй арезлэн вы-

пускезлы) сю манетлы гож- 
тйськиз вал. Лли со впньзэ
взноссэ тыриз ни.

Филиппов.

Столовойлэсь ужзэ чутрак 
выльдоно

Шарканской столовой (за- 
велующоез Брг-нников) рай-
ОНЫСЬ ТРУЛЯШОГД̂ РГГМ
обслуживать карыны уг сюл- 
маськы. Клиен- ‘ёс пӧсь сион- 
лы коньяон тыро, нош солы 
кезит сион ваё. Чорыгсиыны 
луонтэм К У 3 ь ы т. Со пуш- 
кысь сылал люк*ёс шедьыло. 
Уг луы а меда сое вуын возь- 
ыса сылалзэ быдтыны.

Трос дыр‘я Зайнакова кли- 
ент‘ёсын грубнть каре. Одйг 
стакан сюкась басы он  понна 
со дорын ӝыны час возьмаса 
сылыны кулэ.

Столовойын ужасьёс пӧлын 
социалистической соревнова 
ние вӧлмытымтэ. Соин ик та- 
тысь ужасьёс клиент‘ёсты 
умой, вежливэ но ӝог обслу- 
живать уг каро. Талон бась- 
гон понна буфет дурын сы- 
лыса жадем бере, одйг час 
ёрос официанкаослэсь обслу- 
жигь каремзэс вэзьмано на. 
Озьы клиент‘ёс уже опоздать 
кэронлэсь кышкаса либо сись- 
кытэк, л и б о сиськоннысь 
ӝыннё кошко. Тагысь ужась- 
ёс уг тодэ шодске, что нуна- 
зе сиськон понна вань ужась 
ёслы одйг час гинэ вис‘яське.

Столовойын уборка лэсьтон 
понна ӝытазе 4 час но 30 ми- 
нут-ӝынйысен 5 часозь виз 
лэсьтыны тупатэмын. Нош со 
уж вылын уг быдэсмы. Дыраз 
пыдсаса кӧня мылзы потэ со 
мында вис лэсьто.

Столовойлэн жалобной кни 
гаяз март толэзь д ы рькен^ :^

ос но пре'гложениос гоштэ- 
мын. Соос пӧлысь куинь жа- 
лобалы г и н э Ш арканской 
сепьполэн предселателез Дол- 
ганов ответ сетэм. Веранэз 
ӧвӧл, со сётэм огвет‘ёс но 
жалобщикез пӧяса гинэ сётэ- 
мын. Возьматом солэсь одйг 
жалобалы ответ сетэмзэ. Кли- 
еНТ ГОШТЭ, 4 10 „шыд пӧлысь 
нымыр шедиз, таӵе ф акт‘ёс 
столовойын ӵем луыло*^ шуы- 
са. Долганов солы „нымыр ше- 
демвылэм сугонысь, азьланяз 
нымыр уз луы нй„ шуса фор- 
мально бюрократической от- 
вет сётэ. Тодмо ӧвӧл клиен- 
лы кызьы быдтэмын л у 0 3 , 
кызьы нюр‘яськоз столовой, 
чтобы сыӵе безобразиэсты 
быдтои понна.

Гоштэм жалобзос пӧгын 
шыд пӧлысь куг шедьтэм‘ёс, 
нымыр ш зд ы э м ‘ёс, столовой- 
ын ужасьёслзн клиент‘ёсын 
грубигь каремзы сярысь но 
умой ужез пуктыны юрттйсь 
аредложениос гоштылэмын. 
Нош соос нокинэн но эске- 
риськытэк уло. Соосты про- 
изводственной но профсоюз- 
ной собраниосын обсудить ка- 
рысал ке столовойлэсь ужзэ 
умоятыны туж бадӟым юрттэт 
сётысал.

О гипов

1



МОНГОЛЬСКОЙ НА
( С п р а в к « )

Монгольской народной рес*! ственной но коэпаратнзнэ й 
МНР) Центральной]вузкарон т р о т е с  вэпскемын, 
севеоной люкетаз ’ школаос, печатӧ, кнно, здра-

’П'1ка
/Сзилэн северноӥ 
луэ. Солзн плошадезлэн тер | 
риториез 1 ^ / 2  миллион ква- 
дратной килом^тр, к у д й з 
<1^анииез, Германиез, Англиез 
огазе карыса но соослэсь бад- 
ӟым луэ. Та республика аслаз 
север палтйз ог 2 сюрс кило- 
метр ёрос^ Советской Союзэн 
граничить каре.

Монгольской народной рес- 
публикалэн населениез ог 9С0 
сюрс ёрос. Населенилэн ос- 
новной занятиез пудо вордон. 
Республикалэн с т о п и ц а е з  
Улан-Батор город.

МНР-ын властьлэн ваньмыз 
орган‘ёсыз выборноесь (6ыр‘- 
емын). Властьлэн высшой ор- 
ганэз — Великой Народной 
Хурал (с'езд).

1921 арын монгольской 
калык аслэсьтыз наииональ- 
ной независимостьсэ генерал 
Унгернлэн японо-белогвардей- 
ской бандаезлэсь окончатель- 
но мозмытйз но, 'странаязы 
кылдэм народно-революиисн 
ной партилэн кивалтэм улсаз 
вуж феодальной порядокез 
выльдонборды огроуной энер- 
гиен кутскиз

1924 арын торжественной 
обстановкаын правительство 
Монголиез народной респуб 
ликаен ялйз.

Князьёслэн но высшой ламст 
волэн (духовенстволэн) подрыв^ 
ной уж ‘ёсыныз монгольской

. у в . о р г т л п и п й  Н Ю о‘яСЬКОН
нуиз. Монгольской нЭродно' 
революционной партилэн ки- 
валтэмез улсын, монгольской 
калык аслэсьтыз правитель-

воохранение —■ ваньмыз таос 
государстволэн киулаз луо.

Азьвыл туж бере кылем 
страна луыса, МНР али аслэсь- 
тыз п ^ р о м ы ш л е н н о с т ь с э  
кылдытэ, пудо вордон хозяйст- 
возэ выль основая пуктэ, 
монгольской калыкпэсь мате- 
э и а л ь н о й  благосостоянизэ 
ӝутэ.

МНР-ын промышленной 
комбина-^, механической ре- 
монтной завол, кык шерсте- 
моечной фабрикаос, электро- 
станциос, кирпич лэсьтон но 
деревообделочной завод‘ёс, 
эгыр поттон шахтаос но му- 
кет‘ёсыз лэсьтэмын.

Пудо вордон хозяйствоын 
МНР бадӟымесь азинскон‘ёс 
басьтйз. Пудо-живот 40 про- 
центлэсь но тросэз князьёс- 
лэн но монастыр‘ёслэн ки ула- 
зы вал. Революция соослэсь 
пудооссэс талаз но трудящой 
арат‘ёслы (скотовод‘ёслы) 
сётйз. Кылем арын пудолэн 
йырлыдыз 25 миллион йырин 

Монголилэн народной пра- 
вительствоез культура ся- 
рысь но трос сюлмаське. 
Трос школа^с усьтэмын, со- 
ос пӧлын сэеднейёсыз но 
техникум‘ёс вапь, Кылдйзы 
кино, радно, телеграф. Авто- 
мобильной сюрес‘ёс лэсьтэ 
М Ы Н ,  аВ1'0СВЯЗЬ кылдытэмын 

МНР-лэн драви тельствое-
ныз ортчытзм, туж бал.зым со- 

^ЗИДатсл1:.<г<|в^Ж вупйз Мон- 
голилэн касеЛ ^иезлэн було- 
наз но солэн ^Культурностез- 
лэн но ыатериальной благо-

ар‘ёсын Уигерн ‘ генераллэн 
бандаезлэн юрттэмез улсын 
Монголиез басьтыны малпа- 
ло вал, нош соос пӧяськизы, 
позорен уллямын вал. Мон- 
гольской народной массаос, 
правительствэлэн куремез‘я, 
асьме Красной Армилэн соку 
Монголие пыргэм частьёсыз- 
лэн юрттэменызы, 1921 ар- 
ын та странаез японо-бело- 
гвардейской бандаослэсь 
о к о н ч а т е л ь н о ^  сузязы 

Советской Союз шоры мон* 
гольской калык учке единст- 
венной кужым шоры кадь, 
кудйз соослэн родмназылэсь 
независимостьсэ поддержать 
каре, агрессорлэн котькыӵе 
посягательствоосьплэсь за- 
шищать каре. МНР-лэн но 
СССР-лэн дружбазы яркыт 
потверждение шедьтйз одйг- 
огедлы юрттон сярысь лэсь- 
тэм договорын, кудйз лэсьтэ- 
мын 1936 арын март толэзе 
Советской Социалистической 
Республикаослэн Союззы но 
Монгольской Народной Рес- 
публика куспын. Яслэсьтыз 
территоризэ зашишать кары- 
ны понна монгольской калык 
юн но ӟеч оснастить карем 
армия кылдытйз, кудйз совет- 
ской войскаослэн юрттэмены- 
зы ӵош, наглой японской 
провокатор‘ёсгы, монгольской 
муз‘емез захватить карыны 
туртскисьёсты, героически 
громить каре.

Эшшо 1936 арын ик, 1-тй 
мартэ, Рой-Говардэн беседа 
лэсьтон ды р‘яз, Сталин эш 
заявить кариз: «Монгольской 
Народной Республика вылэ, 
солэн независимостезлы по-

паление лэгьтонлы плацдарм 
интыын испсльзовать карыны
вьро. Японец‘ёс 1918—1921 пыдсамын.

ственной орган‘ёссэ сузяз с о с  тоягнезлэн ялам жутсконаз. 
правой Злемент‘ёслэсь, куд‘ё-- М пшплкпгпй «япппной ГРС- 
сыз Монголиез капитэлизмлэн 
сюрес Е ы л а з  кыско вал. Озьы 
ик японской империализмлэсь 
наймит‘ёссэ но отысь угляз.

Правительство но неродно- 
революиионнсй партия Мон- 
гольской народной республи- 
каез определять каро выль 
тип‘ем буржуаэно -демскрати- 
ческой, антифеодальной но 
антиимпепиалисти ческой рес- 
губликаез сямен, кудйз нека- 
питалистической разьитилэн 
сюрес вылаз п о с т е п е н н о  
выжыны осровеос дася. Ог- 
шоры буржуа:но - демократи- 
ческсй республикалэсь Мон- 
гольской народной республика 
выя ыеныз ик пбртэм луэ.

Монгольской народной рес- 
публикалэн пргвительствсез во 
народно-рево л ю ц и о н н о й  
партттез народной массалэн 
участвсвать каремез улсьн 
паськыт демократием управ- 
ление кылдытйзы. Таӵеесь 
общегосударственной меро- 
приятиос ортчыт'ямь н: муз‘ем 
наиионализировать каремын, 
внешней вузкарон госуларст- 
венной монополие киулын, 
промышленюсть но банк‘ёс 
озьы ик государстволэн кг у- 
лаз, товарооборотын государ-

Гражданской войналэн героезлн,1 
асьмелэн родинамылэв пламвнво2< 
патриотэзлы—Н. А. Щорслы кулэм̂  
дырысьтыз тунеэ 20 ар тырме. 

Снимокын: Н. А. Щорс

Интыысь Совегесты 
быр‘ен ,,Положеннез" 

изучать каро
Интыысь Совет‘ёсты быр‘ 

„Положениез* колхоз‘ёсын 
изучать карыны понна Быги 
сельсовет 49 агитатор*ёсты 
ви с ‘яз. В. Кабачевский бусые 
потыса, колхозник’ёс но к о л - ^  
хозницаос пӧлысь ,П о л о ж е - ? ^  
ниез* лыдӟе.

Мувыр сельсоветысь дыше- 
тйсьёс Я. Малых, Л. Егоров 
но Корепанова агитаторе к»». ^  
матэмын. Нош соос нокыӵе 
агитационной уж уг нуо.

_  Никитнна

кушение лэсьтыса, Япония 
М оню дьской  народной рес- напасть кариз ке, монголь- 

пзблиьӧлэп узьрлы к‘ёсыз ской неродной республикалы 
шоры японской империалист'- ки ю рпоно  луомы... МНР-лы 
ёс кемалась сьӧсь сяу.ен учко ми озьы ик юрттомы, кызьы 
ини, ссе киулазы басьтыкы ми юрпймы солы 1921 арын 
т’0 С оветсксй  Ссюз вылэ г а - ‘ Японской провскатор‘ёслы

Монгольской Народнсй Рес 
пубгикге  пырон ( к р е с  лач

24 августэ Ш аркгн селоын 
Т ылсвай ьо Ш аркан район*- 
ёслэн физкулыурной коман- 
даоссы куспын физкультурной 
ссревнованисс сртчизы. Фут- 
ӧольной соревнованиын 3—4

С п 0 р т

лыдын Ш ерканской команда- 
ез Тыловайской команда вор- 
миз, нош валейбольной сорев- 
нсваниын Ш аркенской коман-
да вормиз.

/ /  / у  /

............ .. ^

М в ч ур и Е С к ы н  (Т ам боЕ С ксй  с б л й с т ъ ) в ы л ъ  Б и н о  т е а т р  лэсьтэмын. 
Снкмокын; К и н о т е а з р  ю р т л эн  (]^ с а д эз

С у д

Силь тырымтэзы понна 
штрафсвать наремын
.Софроново" колхозысьПи- 

кулин В. Я. Ворошиловлэн 
нимыныз н и м а и колхозысь 
Меньшиков И. С. но Ӵошам 
гуртысь Уткин Г. М. государ- 
стволы сйль тыронзэс 1987 
арысен ӧз тырылэ. Соин ик 
соос Шаркан нарсудэ сёгэ- 
мын. Нарсудлэн решениез*я 
Уткии Г. М .—801, Меньши- 
ков—387 но Никулин—346 ма- 
нетлы штрафовать каремыя.

Чураков.

Происшествие
Культо луш кась. Алигес 

Зар-Вишур гуртысь едино- 
личник Ш иробоков Иван Васи- 
льевич „Пахарь" колхозысь 
270 культо лушказ. Широбоков 
милициен уголовной ответ- 
ственность улэ кыскиське.

Отв. р едактор  П. ШКЛйЕВ. 
П оттись Раймсполком
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