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Фашизмась-те война!
Августонь 1-це чистэнть, 

международной антивоен
ной чистэнть эрьва труди- 
дицясь весе эсинзэ сущест- 
васонзо марясы а ютавиця 
пропастенть, конась ёвты 
социализмань мирэнть ка
питалистической рабствань 
ды угнетениянь мирэнть 
эйстэ. Се шкастонть, кода 
СССР-сь касы иестэ иес, 
развивает эсинзэ экономи
канть ды культуранть, ке
педи населеннянть благо- 
состояниянзо, кемексты 
эсинзэ политической ды 
военной мощензэ,—капи
талистической мирэсь сод- 
рагается экономической 
кризисэнь судорогатнесэ, 
эри вандынь чинь кисэ а 
лоткавтыця тревогань ат- 
мосферасо.

Омбоце ие уш моли ом
боце империалистической 
войнась, конась охватил 
500 миллиондо ламо насе
ления. Вийсэ кройсеви Ев
ропань, Африкань, Азиянь 
картась. Потрясен вкорне 
послевоенной, кода мерить 
мирной режимень весе сис 
темась.

Ушодовсь те войнась 
втихомолку, сон а неявик
стэ подкралась государст- 
ватненень ды народтнэнень. 
Ушодызь сонзэ фаиист- 
ской государстватне—гер
маниясь, Италиясо Япони
ясо

Итало-германской фашиз
мась саизе Испаниянть, 
Италиясь поработила Абис- 
синиянть ды Албаниянть, 
Германиясь саизе Дворн
янть, явшизе Чехослова
киянть ды эсинзэ войскат
несэ занизе Чехиянть ды 
моравиянть, саизе Лит
ванть пельде Мемельской 
('Клайпедской) областенть, 
подбирается Данцигентень. 
Японецтнэ кавто иеть уш 
терзают китайской наро
донть, пултыть ды грабить 
китайской оштнень ды ве
летнень.

Ссциализмась-те мир!
Но мирэсь ней уш аволь 

се, конась ульнесь 25 иень 
ютазь, зярдо кирвайсь ва
сенце мировой империа
листической войнась,

Кассь ды кемекстась со
циалистической государст
вась—минек великой Со
ветской масторось, между
народной пролетариатонь 
отечествась. Кассть ды ке
мекстыть весе мастортне- 
сэ коммунистической пар- 
тиятне—ленинско - сталин
ской Коммунистической 
Интернационалонь семи
ятне.

Единственной масторось, 
конась противостоит фа
шистской агресиянтень, 
единственной масторось, 
конась алкукс бороци ми
рэнть кисэ,—те СССР-сь. 
Ансяк благодаря сенень, 
што эри СССР-сь, конань 
виензэ ды могуществанзо 
признают мик минек враг
тне, ушодовозь омбоце им
периалистической войнась 
еще эзь теевть всеобщей 
мировой войнане.

Минек правительстванть 
внешней политиказо муи 
полной поддержка советс
кой народонть ендо ды 
терди весе мастортнэнь 
трудицятнень восхищения 
ды поддержка.

Касы ды кемексты народ
ной антифашистской фрон
тось мирэнь весе масторт
нэсэ.

СССР-сь—мирэнь оплот 
весе мирсэнть.

Но большевиктне зярдо
як арасельть простой па- 
цифистэкс (мирэнь еторон- 
никекс) конатне ансяк 
вздыхают мирдэнть ды ог
раничиваются мирэнь про- 
пагандасонть. Большевикт
не пачк аштесть мирэнть 
кисэ активной революци
онной б о р о ц я м о н т ь  
кисэ. Ленинэнь—Сталинэнь 
великий учениянтень вер
нойть, большевиктне—зах
ватнической, грабительской

войнатнень каршо но сынь 
поддерживают освободи
тельной войнатнень, вой
натнень, конатне ули вра
гонть вторжениявзо эйс
тэ народонть сонзэ евобо- 
данзо, независимостензэ 
защитань целезэ

Минь аштетянок народт
нэнь поддержкаст кис, ко
натне теевсть агрессиянь 
жертвакс ды бороцить 
эсист родинанть независи* 
мостензэ кис“—кортась 
Сталин ялгась партиянь 
ХУШ-це с'ездсэ.

СССР-сь — единственной 
мастор, конась амакссы 
прянзо тандавтнемс фа
шистской агрессортнэнень.

Мирэнь политиканть ютас
ы зь, СССР-сь а стувтне
сы капиталистической ок 
ружениянть. Минек масто
рось апак сизе кемексты 
минек героической Яксте
ре Армиянть, теи могуще
ственной Военно-Морской 

»Флот, совершенствует ми
нек несравненной Якстере 
Авиациянть, келейгавтыды 
кемексты оборонной про
мышленностенть.

Покш советской масто
рось. Несокрушимойть 
сонзэ вооруженной виен
зэ.

яМинек народось вечксы 
мирэнть, ценит сонзэ ве
ликой благанзо ды бороци 
мирэнть кисэ весе мир
сэнть. Но сон машты вое- 
вамояк. Ды бути колияк 
зарвавшей врагтне кармав
тсызь советской народонть 
кундамс оружиянтень то 
сон карми т у р е м е  
истямо жо с т р а с т ь  
ды умения марто, кодамо 
марто сон чавсь эсинзэ 
врагонзо 17 иень ютазь...“ 
Ворошилов ялганть неть 
валонзо должны парсте 
повнямс минек врагтне.

Горя се агрессоронтень, 
конась снарты посягнуть 
минек рубежтнень лангс!

Японской провокациясь яла моли
МНР-сэ монголо-совет- 

екой войскатнень Штабонть 
еообщениянзо коряс, ию
лень 23-25-це читнень 
перть японо-манчжурской 
войскатне аволь весть 
снартнесть атаковамс ды 
захватить монголо-советс
кой войскатнень позицияст 
Халхынь Гол леенть эйстэ 
востоков. Неть енартомат- 
нень японо-манчжуртнэнь 
туртов покш ёмавкс марто 
неизменна отражали мон
голо-советской войскатне.

Советеко - монгольской 
войскатне кеместэ кир
дить икелень позициятнень 
Халхын Гол леень восточ
ной берёксонть.

Наземной войскатнень 
столкновениядост башка 
ульнесть неть читнень 
перть истя жо авиациянть 
етолкновеният.

Воздушной бойтнень ре- 1 

зультатсо июлень 23-це 
чистэ японской авиациясь 
ёмавтсь 15 истребительть
2 бомбардировщикть, 2 раз
ведчикть ды 1 аэростат, 
кона корректировась япон
ской артиллериянь то
лонть. Неть бойтнеде мей
ле монголо.-советской авиа
циянь аэродромтнень лангс 
эзть велявто 5 самолётт. 
Теке жо чистэнть ульнесь 
саезь пленс легко-бомбар
дировочной японской авиа
ционной отрядонь коман
дирэсь полковникесь Ко- 
варо, конань показаниянзо 
коряс кемекстневи, што 
японецтнэ боевой действи
ятнень районсонть пур
насть авиациянь покш 
вийть Чанчунсто, Харбинс- 
тэ, Сипингайстэ, Хайларсто 
;ы  /гя районтнэстэ переб-

росканть счётс.
Воздушной б о й т ь  

мольсть истя жо июлень
24-це ды 25-це читнестэ. 
Столкновениятне, конат 
ушолевсть истребителень 
аволь покш группатнень 
ванстовоматнестэ, прок 
правила, теевкшнесть кру
пной воздушной сражени
я с .  Воздушной ехваткат- 
нень результатсо июлень
24-це чистэ японецтнэ 
ёмавтсть 34 истребителть,
2 бомбардировщикть, 1 аэ
ростат. Монголо-советской 
авиациянь аэродромтнэс 
эзть велявто 9 самолётт.

Июлень 25-це чистэ та
пазь японской 19 самолётт 
ды пултазь вейке уэростат. 
Монголо-советской авиаци
янь аэродромтнес эзть ве
лявто 6 самолётт.

(ТАСС)-

Снимкасонть: Сталинской Колмоце Пятилетканть 
лемсэ социалистической соревнованиянь передовиктне, 
боевой ды политической подготовкань отличниктне, 
1-це Особой Краснознамённой Армиянь лётчиктне— 
лейтенантось комсомолецэсь М. С. Макаров (керш ено) 
ды Хасан эрькенть вакссо бойтнень участникесь, стар
шей лейтенантось, орденоносецвсь С. А. Тимофеев» 

Фотось Н. Шкулинэнь.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
васенце еовывень Омбоце Сессиясь

ИЮЛЕНЬ 26-це чинь валск1нь заседаниянь 
дневникесь

Июлень 26-це чистэ 11 
чассто валске Кремлясо 
панжовсь РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Омбоце 
Сессиянть- очередной засе
даниязо. Сонзэ -панжизе 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателесь де
путатось А. А. Жданов.

Чинь порядоксонть — 
РСФСР-нь Верховной Со- 
Советэнь Бюджетной Ко
миссиянть еодокладозо 
1939 иентень РСФСР-нь 
государственной бюджет
э н ь  ды 1938 иестэ 
РСФ гРнь государственной 
бюджетэнть топавтомадо.

Содокладонть туртов вал 
максови РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Бюджет
ной Комиссиянь Председа
телентень депутатонтень 
И. А. Власовнень.

РСФСР-нь бюджетэсь, — 
корты докладчикесь,—вы
ражает республикань на
родтнэнь непоколебимой 
воляст. Советской Сою
зонь весе народтнэнь мар
то вейсэ, маласо иетнестэ 
решамс основной экономи
ческой задачанть: сасамс 
ды икельдямс экономичес
кой отношениясонть сехте 
передовой капиталистичес
кой мастортнэнь.

Докладчикесь корты пек 
покш успехтнеде, конат
нень теизь РСФСР-нь ав
тономной республикатне 
народной хозяйствань ды 
культурань развитиянь об
ластьсэнть. Неть резуль- 
татнэнь минек республи
кась, кода Советской Сою
зонь в е с е  республи
катнеяк,— яволявты бур
ной ды кувать молиця ап- 
лодисментнэнь коряс док
ладчикесь,-мог теемс ан
сяк минек партиянь Цен
тральной Комитетэнть Со
юзной Правительстванть 
ды лична минек вечкевикс

етвань прявтонть Молотов 
ялганть ендо эрьва чинь 
руководстванть ды лезда
монть кувалма.

Теде. мейле Власов депу
татось Бюджетной Комис
сиянть пельде максы Сес
сиянть ванкшномас зярыя 
витевкст РСФСР-нь госу
дарственной бюджетэнть 
проектэнтень.

Весе витевкстнэнь учё
тонь марто докладчикесь 
предлагает кемекстамс
1939 иентень РСФСР-нь 
государственной бюдже
тэнь доходтнэнь коряс 
24.842.201 тыща целково
ень еуммасо ды расход- 
тнэнь коряс 24.758.160 ты
ща целковоень суммасо.

Бюджетной Комиссиянть 
докладтонзо мейле Сесси
ясь юты РСФСР-нь бюд
жетэнь толковамонтень.

Российской республикань 
народтнэнь посланеЦтнэ 
депутатнэ по-хозяйски, по- 
деловому толковить отчё
тонь 1938 иестэ бюдже
тэнь топавтомадо ды 1939 
иентень государственной 
бюджетэнь проектэнть.

Прениятнесэ выступали 
депутатнэ Попков. (Ленин
град), Чиянов (Сталинград), 
Менбариев (Крымской 
АССР), Козлов (Курской 
область), Галето (Алтай
ской край), Власова (Ар
хангельской область), Ка
валеров Марийской АССР), 
Канунников (Кировской 
область).

Депутатнэнь предложе?/ 
нияст проникнутойть за
ботасо народной хозяйч 
етванть седе тов касома
до, республикань народ
тнэнь зажиточностест п ды 
культурностест касомадо. 
Депутатнэ эсест выступ- 
лениятнесэ критиковизь 
финансовой роботасонть 
асатыкстнэнь ды требова
ли бюджетной дисципли- 

вожденть Сталин ялганть!нанть еще седеяк пек ке* 
ды Советской Правитель- (мекстамо,
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ИЮЛЕНЬ 26-це ЧИНЬ ЧОКШНЕНЬ 
ЗАСЕДАНИЯНЬ ДНЕВНИКЕСЬ

Сессиянть июлень 26-це 
чистэ чокшнень заседани
ясонзо мольсь 1939 иен
тень РСФСР-нь государ
ственной бюджетент коряс 
ды 1938 иестэ РСФСР-нь 
государственной бюдже
т эн ь  топавтоманзо коряс 
докладонть толковамось?

Прениятнесэ выступали 
депутатнэ Журавлев (Куй
бышевской область), Из
майлова (Татарской АССР), 
РСФСР-нь Местной про
мышленностень Н ар а 
мось Пекшев ялгась ды 
лият.

(ТАСС).

МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЯСЬ

(Справка)

Жализь.
Давкаев Иван те иень 

тундос яла якась сторона
ва, ютась ламо предприя
тият, учрежденият ды 
мелензэ молемадо мейле 
сась Ташто Маклаушов. 
Максь заявления колхойс 
совамодо. Колхозниктне 
сонзэ примизь эсист ряд
тнэс, а колхозонь правлени
ясь 125 целковойде мись 
сонензэ фермань кардаз 
кавто утом марто ды покш 
плетень. Ламо таркава 
захватясь эстензэ мода. Но 
колхозонь правлениянтень 
марявсь те аламо. Максь 
сонензэ пире мода еще кол
хозной паксясто, сень 
апак лово, зяро сон видсь 
мода теде башка эсинзэ лич
ной пользованияс.

.Разбазариваниянть эй

стэ колхозной обществен
ной модаст ванстомань 
мератнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановления- 
дост мейле лись лангс, 
што Давкаев занясь эсь
тензэ пирень моданзо алов
0,64 гектарт. Алкукс, те 
колхозной общественной 
модань разбазаривания, 
вельхозартелень уставонть 
грубойстэ нарушения. Кие 
тесэ чумось? Да сонсь кол
хозонь правлениясь, ансяк 
сонсь колхозонь правле
ниясь лезды истят наруше 
ниятнень теемантень. Чес
тной колхозниктне воз- 
мущеннойть Войковонь лем 
сэ колхозной руководитель
тнень истямо роботасост.

Сайгушев

Колхозонь правлениянть мельс
Покш желания марто 

роботыть Од Соснань вель
советэнь Калининэнь лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
паксянь роботатнесэ,—пур
ныть од урожаенть, анок
стыть теленте колхозонь 
общественной скотинат
нень туртов кормовой ба
за.

Истяжо .активной“ учас
тия примить коромонь 
анокстамосонть васенце 
бригадань колхозниктне 
Иванов Василии Филиппо
вич ды Васильев Семен 
Мойсеевич. Иванов роботы 
алашань фермасо конюхокс, 
сон эрьва чистэ саи фер
масто алаша ды семиянзо 
марто аноксты теленте эсь

скотинанзо туртов тик
шеть. Ивановонь цёразо 
ды козейказо колхойс ро
ботамо а яксить. Истяжо 
тейни колхозникесь Василь- 
евгак.

Алашань фермань . заве
дующеесь Князев А. Л. 
сень таркас, штобу исполь
зовамс фермань алашат
нень колхозонь обществен
ной роботасо сон явши 
эйсэст эсинзэ конюхтнэнь 
туртов личной хозяйст
вань робос.

Истят возмутительной 
фактнэ тейневить колхо-' 
зонь правлениянть сель
мензэ икеле ды не. тевт
нень каршо кодаткак ме
рат а примси. Н —ский.

Лац ли тейнитядо?
Жиряков Егор роботы 

полеводческой бригадань 
бригадирэкс, Дзержинско
ень лемсэ колхойсэнть. 
Сон эсинзэ бригадань тру
донь учетчикенть Сураев 
Иван марто колхозной кла- 
довкасто пачк получак
шныть продуктат колхоз
никтнень туртов общей 
питанияс. Сынь кавонест 
полавтызь эсист эйсэ по
варонть, конась должен 
получакшномс неть продук- 
татнень ды анокстамс обед 
сюронь пурныцятненень. 
Может буть те толкувави 
колхозниктнень мельга

Пивсэзь зернась наксали
Ламоксть

сынст покш заботасонть? 
Арась, аволь теньсэ

Кладовкасто получазь 
общей питанияс продуктат 
нень сынь чуросто невтне
сызь колхозниктненень, ды 
бути макссызьгак, то пе
лест. Осатка пельксэнть 
сынь присваивают эсьтест. 
Эрьсекшнесть истяткак слу
чайть, зярдо весе продук 
танть саилизь эсьтест ды 
явшекшнылизь эсь ютко
васт. Ней чаркодеви, мейсь 
сынь саизь эсист лангс по
варонь обязанностнень.

Колхозник
т

уш ульнесь 
сёрмадозь, што Ташто Со- 
внань вельсоветэнь .Боль
шевик* колхозось берян
ем анокстась од урожаень 
пурнамонтень. Прок тень 
результат, ней комбайна
со нуезь сюрозо наксали 
орохсо. Тинге лангс ус
ксезь зернась апак пон
жавто, секс што а мейсэ 
понжавтомс. Веялкатне ды 
вообще сортировочной ма
шинатне апак витне.

Весе те сюронь накса

дома^ моли колхозонь 
руководительтнень Дени- 
совонь ды Павловонь сель
мест икеле, но сынь а 
примить кодаткак мерат 
сень туртов, штобу спасти 
пивсэнь сюронть. Колхой
сэнть асатыть мешокт, по 
логт ды бестарной повоз
катне. Летьке зернанть а 
косо костямс, арась зерно- 
сушилкаст. Теде парсте 
содасть некеть жо колхо
зонь руководительтне, но 
упорна чатьмонсть. В.

Монгольской народной 
республикась (МНР) рас
положен Центральной Ази
янь северной частьсэнть. 
Сон зани территория 14а 
миллионт квадратной ки
лометрань площадьсэ, ме
зесь седе покш чем Фран
ция, Германия ды Англия 
вэйсэ саезь. Северной 
частьсэнть республикась 
малав 2 тыщат километ
рань кувалмосо граничи 
Советской Союзонть мар
то.

Монгольской народной 
республикасонть населени- 
ясь малав 900 тыщат ло
манть. Населениянть ос
новной занятиязо—ското
водства. Республиканть 
столицязо —- Улан - Батор 
ошось.

МНР-сэ властень весе 
органтнэ выборнойть. Вла
стень высшей органось 
Великой Народной Хура- 
лось (Уездэсь).

Отстояв 1921 иестэ Ун 
герн генералонть японо 
белогвардейской банданзо 
эйстэ эсист национальной 
независимостест, монголь
ской народось масторсонть 
образовавшейся народно 
революционной партиянть 
руководстванзо коряс покш 
Энергия марто кундась 
гашт, феодальной поряд
катнень переделкантень.

1924 иестэ правительст
вась торжественной обс
тановкасо яволявтызе Мон- 
голиянть народной респуб
ликас.

Монгольской народось 
кармась энергична ветямо 
бороцямо князтнень ды 
высшей ламстванть (духо
венстванть) подрывной ро
ботанзо каршо. Монгольс
кой народно-революцион
ной партиянть руководст
ванзо коряс народось ус
пешна ванькскавтынзе эсин
зэ правительственной ор- 
ганонзо правой элемент
нэнь эйстэ, конатне тар
гасть Монголиянть эйсэ, 
капитализмань кинть лангс 
ды истя жо панинзе тосто 
японской империализмань 
наймитнэнь.

Правительствась ды на
родно-революционной пар
тиясь определяют Мон
гольской народной респуб
ликанть од типень прок 
буржуазно - демократичес
кой, республиканть, анти
феодальной ды антиимпери-

Ярмактнень эрявить 
максомс колхозонь 

кассас
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь завхозось Емель- 
дяжев Николай присвоил 
колхозонь ярмактнень эсин
зэ зепс.

Июлень ковсто Емель- 
дяжев якась Куйбышев 
ошов колхозонь продукта 
микшнеме сонзэ марто 
якасть колхозникткак, сон 
те якамонть кис колхоз
никтнень пельде сайс 420 
целковойть, ЗОО целковойт
нень максынзе колхозонь 
кассас а 120 целковойтнень 
присвоил эстензэ.

Колхозник

алистической конась, анок
сты основат аволь капита
листической развитиянь 
кинть лангс постепена 
ютамонть туртов. Монголь
ской народной республи
кась допрок отличается 
обычной буржуазно-демок
ратической республикат
нень эйстэ.

Монгольской республи
кань правительствась ды 
народно - революционной 
партиясь аравтсть келей 
демократической управле
ния эсист народной мас
сатнень участияст марто. 
Ютавтозь истят общегосу
дарственной мероприятият 
модась национализировазь; 
ветязь внешней торговлянь 
государственной монопо
лия; промышленностесьды 
банкатне аштить государ
стванть кедьсэ, товарообо 
ротсонть преобладает го 
сударственной торговлясь 
ды кооперациясь; школат
не, печатесь, кинось, здра- 
воохранениясь истяжо аш
тить государстванть веде- 
ниясо.

Ютазь шкастонть отста 
лой мастор, МНР-сь ней 
теи эсинзэ промышлен 
ность од основанть лангсо 
перестраивает скотовод 
ческой хозяйстванзо, кас 
ты монгольской народонть 
материальной благосостоя- 
ниянзо.

МНР-сэ строязь промыш
ленной комбинат, механи
ческой ремонтной завод 
кавто шерстемоечной фаб
рикат, электростанцият, 
кирпичной ды деревооб
делочной заводт, уголиянь 
шахтат ды лият.

МНР-сь покш успехт 
тейсь скотоводческой хо
зяйствасонть. Икеле4 ско
тинанть эйстэ 40 процен- 
тэ ламо ульнесть князт
нень ды монастыртнень кедь 
сэ. Революциясь саинзе 
сынст кедьстэ скотинанть 
ды максызе сонзэ труди
ця аравнэнень (скотоводт- 
нэнень). Скотинань пого- 
ловьясь пачкодсь ютась 
иестэ 25 миллионт пряс.

Монголиянь народной 
правительствась ламо забо
ти культурадонть. Теезь 
ламо школат, сынст чис
ласо среднейть, ды техни
кумт. Появасть кино, ра
дио, телеграф. Теезь ав
томобильной кить, арав
тозь авиосвязь.

Покш созидательной ро
ботась, конань ютавты 
МРН-нь правительствась 
ветизе Монголиянь насе- 
лениянть касомантень, сон
зэ культурностензэ ды ма- 
териальной благосостоя-

ниянзо кепедемантень.
Японской имперналист- 

нэ умок зарятся Монголь
ской народной республи
канть сюпавкс ч и н з э  
лангс,- Снартнить саемс 
сонзэ ды использовамс 
прок плацдарм Советской 
Союзонть лангс нападени- 
янть туртов. Японецтнэ 
снартнесть саемс Монго- 
лиянть 1918—1921 иетнес
тэ Унгерв генералонть бан
данзо лезксэст вельде, но 
просчитались ды позор 
марто ульнесть панезь. 
Монгольской народной мас- 
сатне минек Якстере Ар
миянь частнень содейст
виям вельде конатне уль
несть ветязь Монголияс 
монгольской правительст
ванть вешеманзо коряс.
1921 иестэ окончательна 
ванькскавтызь масторонть 
японо-белогвардейской за
хватчиктнень эйстэ.

Монгольской народось 
ней Советской Союзонть 
лицясо единственной вий, 
конась поддерживает сон
зэ родинанть независимос- 
тензэ ды защищает те не- 
зависимостенть агрессо- 
ронь любой посягатель- 
стватнень эйстэ. СССР-нть 
марто МНР нть дружбазо 
мусь яркой подтвержде
ния взаимнопомощёнь до
говорстонть, конась уль
несь заключен 1936 иень 
мартсто Советской Со
циалистической Республи
катнень Союзонь ды Мон
гольской народной респуб
ликань правительстватнень 
ютксо. Эсинзэ территори
янть защитанзо туртов 
монгольской народось соз
дал кеме ды парсте осна
щенной армия, конась со
ветской войскатнень лезк
сэст марто героически гро
ми наглой японской про- 
вокатортнэнь, конатне 
снартнить саемс монголь
ской моданть.

Сталин ялгась еще 1936 
иестэ мартонь 1-це чистэ 
Рой-Говард марто извест
ной беседасонзо мерсь. 
»Случайстэнть, бути япо
нияв решится напасть 
Монгольской Народной 
Ресцубликанть лангс, поку
шаясь сонзэ независимос- 
тензэ лангс, миненек сави 
лездамс Монгольской На
родной Республикантень... 
Минь л е з д а т а о к  
МНР-нтень истя жо, кода 
минь лездынек сонензэ 
1921 иестэ“ .

Монгольской народной 
республикас японской прО- 
вокатортнэнь вторжени- 
янть туртов кись наглухо 
пекстазь/

О твет, редакторонть земестителесь
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