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Вань странаосысь про^етарийёс, огазеяське!

Дуныз 5 копейка § Редакцилэн адресэзг Шаркан село, Советской ульча, 49 номеро юрт.

ВКП(б)-лзн 
Шарканской 
райкомезлэн 
но райиспол- 

комлэн 
оргакзы

-ти арзз потэ.

СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН ИСТОРИЧЕСКОИ СЕССИЕЭ
Иьппум‘яськиз СССР-лэн 

Верховной Советэзлэн вне- 
очереаной ньылетй Сессиез. 
Со кема ик ӧз кыстйськы— 
28 азгустысен 1 сентяброзь. 
Значениез солэн туж бадӟым. 
Сессилэн нунал‘ёсаз быдэс 
дуннелэн вниманиез огазея- 
мын вал Москваысь Крем- 
левской дворец когыре. Бы- 
дэс советской страна туж бад- 
ӟым мылкыдэн лыдӟиз Совет- 
ской правительстволэн кивал- 
тйсьёсызлэсь речьёссэс.

Сессия юнматйз сельско- 
хозяйственной налог сярысь 
законэз, всеобщой воинской 
обязанность сярысь законэз. 
Сессия кылзйз огед вылэ огеа 
нападать каронтэм сярысь 
советско-германской догово- 
рез ратифицировать карон 
сярысь Народной Комиссар*- 
ёслэн Советсылэн преяседа- 
телезлэсь но иностранной 
уж ‘ёс‘я Народной Комиссар- 
лэсь В. М. Молотов эшлэсь 
ивортэмзэ, правительстволэсь 
знешней политиказэ одобрить 
кариз но ратифицировать ка 
риз СССР но Германич кус- 
пын 1939 арын 23 августэ 
Москваын зактючить карем 
договорез.

Та датаез Молотов эш ас- 
лаз яркыт, туж мур иворто- 
наз нимаз историческоен, ку- 
дйз луэ позоротэн Европалэн 
историяз, и не только Евро- 
палэн. Исторической вал Сес- 
сия но, кудӥз огед вылэ пгед 
нападать каронтэм вылысь 
договорлы сётӥз законлэсь 
кужымзэ.

Мур удовлетворенилэн чув- 
ствоеныз, туж бадӟым гордо- 
стен кылзйзы СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутат‘- 
ёсыз, кылзэ быдэс страна ас- 
лаз правитепьствоезлэн гла- 
заезлэсь речьсэ. Та речьтыр- 
мемын вал кужымен но зэ- 
мен. Со вал советской поли- 
тикаезлэн мире.злэн триумф- 
сэ возьматон. Со вал мудрой 
сталинской предвиденилэн но 
непоколебимой сталинской 
волялзн торжествоез.

Советской правительство- 
лэсь внешней политиказэ ог- 
мылкылын одобрить карыса, 
Верховной Совет соин возь- 
матйз вань советской калык- 
лэсь волязэ. Та политика улэ 
вань калык‘ёсын добрососед- 
ской отношениослэн ленин- 
ской принципсы вылын, куд‘- 
ёсыз дась честно поддер.ки- 
вать карыны сыӵе отношени 
осты советской калыкен. Та 
политика служить каре со- 
ветской калыклэн интерес‘- 
ёсызлы и, самой соин, быдэс 
дуннеысь калык‘ёспэн инте- 

рес*ёссылы.

Огед вылэ огед нападагь 
каронтэм сярысь договорлэг) 
исторической значениез луэ 
со бордын, что Европалэн са- 
мой бадӟымесь кык страна- 
осыз дугдйзы куспазы враж 
довать каронлэсь. Германия 
вошгйз полигиказэ, кудзэ ну- 
из берпо ар‘ёсы. Со валаз, 
что со но СССР куспын вой- 
на у 4 0Й луысал СССР-л^н но Гер 
манилэн тушмон‘ёссылы гинэ.

Европалэн самой бадӟымесь 
кы« государствоосыз куспын 
огед вылэ огед нападать ка- 
ронтэм сярысь договор, луэ 
мир понна нюр‘яськонын туж 
кужмо оружиен. Сюбегоме 
военной столкновениослэн 
бусызы. Ичиоме провокатор‘- 
ёсын мировой бойняез кен- 
ӝытыны туртсконзылэн кыш- 
к ытлыкез.

Туж бадӟым чиданлыкен 
нуиз советской правительство 
Днглилэн но францилэн пра- 
вительствоосынызы перего- 
вор ёсты, одйг целе вуыны 
туртскыса: Европаын мир
обеспечить каронэ. Молотов 
эш разоблачить кариз интри- 
гаослэсь, амало поялляськон‘- 
ёслэсь но шонерак провока- 
тӧрскӧй ' урдйськылӧ’н‘еслэсь 
цепьсэс, куд‘ёсыз уже лэзе- 
мын вал войнаез кенӝытйсь- 
ёсын со понна, чтобы та пе- 
реговор‘ёсты пыртыны тупи- 
ке, быдтыны соослэсь коть- 
кыӵе смыслзэ.

Молотов эш пумозяз тыр- 
мыт но валамон шараяз вань 
та неискренней, пӧялляськыса 
шудонлэсь причинаоссэ. Ан- 
глийской но французской по 
литик‘ёс туртзйзы советской 
н 0 германской калык‘ёсты 
кымес‘ёсынызы ваче мырӟись- 
кытыны.

Тужгес ик турттылйзы но 
тургто та ласянь Ачглиысь но 
Франциысь озьы нимаськи.ь 
социалист‘ёс. Та векчиесь по- 
лйтикант‘ёс ӧз б а с ь т э сое, 
что ужпум нуо великой соци- 
алистической государсгвоен, 
кудйз ноку ой вал но уз луы 
шудонлэн оружиеныз котькин 
ласянь со медаз луысал. Соос 
ӧз басьтэ лыдэ, что взликой 
социалистической державден 
кивалтонын сылэ политичес- 
кой бойёсын кыдам Ленинлэн 
—-Сталинлзн партиез, что пар- 
тиен но странаек кивалт.э 
с т а л и н с к о й  Центра- 
льной Комитет, что Совет- 
ской Сшозлэсь калык‘ёссэ нуэ 
проницательной, мудрой Ста- 
лин.!

ВкП(б)-лэн 18 с‘ездаз Ста- 
лин эш изложить кариз ась- 
мелэн внешней политикамы- 
лэсь задачаоссэ. Соос просто- 
есь но ясноесь. Соос луо со

бэрдын, чтобы
„1. Азьланьын но ортчыто- 

но мир возён но взнь страна- 
осын дезовой герӟаськон‘ёсты 
юнматон политикаез;

2. Соблю^ать кароно осто- 
рожчосте^ но ӧвӧл сётоно 
асьме странаез конфликг‘ёсы 
кыскыны войналэн провока- 
тор‘ёсызлы, ку.д‘ёсыз дыше- 
мын мурглэч киосыныз пӧсез 
люканы,..“

Огед вылэ 0 г е д нападать 
каронтэм сярысь договор та 
задачаослы туж шонер соот- 
вегствовать каре. СССР-лэн но 
Германизэн туш,\10н‘ёссылэн 
кырсь шудонзы разоблачигь 
каремын, куашкзтэ.мын, пазь- 
гемын. Советской правитель- 
ствэлэн мирезлэн полигикаез 
басый! на Э1ИШ0 одйг, исто- 
рической вормон.

СССР-лэн Верхэвной Сове- 
гэзлэн Се:сиез вал истори- 
ческой. .Молотов эшлэсь выс- 
тупленизэ быдэ: страна пуми 
газ ӝутскем мылкыаэн. Быдэс 
муз‘е.м шар вылын миллион‘- 
ёсын лыд‘яськись тругящойёс 
тодозы, лыдӟозы солэсь прос- 
гой, ӟырдыт, шэнер кыл‘ёссэ. 
Капиталистической сгранао- 
г"ы‘сь‘ р̂ абоӵйТ^^пглл!^: 0 '- -то доз, ■ 
кыӵе преступление лэс.ьто со 
странаослэн править карись 
класс‘ёссы, тэдоз, кызьы Ач- 
глилэн но Францилэм прави- 
гельствооссы ватылйзы ка- 
лыклэсь асьсэлэн нечесгной, 
неискренней действиоссы ся- 
рысь истинае^, кул‘ёсыз мяс- 
кировать каремын вал СССР 
ен война карыны дасяськонэз.

Быдэс Советской страна юн 
огазеяськемын а:лаз прави- 
тельствоез котыре, аслаз Ле- 
нинлэн— Сгалинлэн партиез 
когыре. СССР-лэн внешней 
п о л и т и к а е з  в а л а м н  
но шара. Советской стра- 
налэн правительствоез кивал- 
тйське СССР-лэн катык‘ёсыз- 
лэн интерес‘ёсынызы, и толь- 
ко соин, только аслаз калы- 
кезлэн интерес‘ёсыныз гинэ. 
Со стремиться кариське мир- 
лы, и аслаз странаез п о н н а 
мирлэсь основазэ адӟе солэн 
реальной кужымысьтыз гинэ 
Та реальной кужым‘ёс пӧлысь 
нырысетйез — СССР-лэн куж- 
ма, вормонтэм Красной Арми- 
ез но Военно-Морской Фло- 
тэз.

Огед валэ огед нападать 
каронтэм с я р ы с ь СССР но 
Германия куспын договорез 
ративицировать карон вал со- 
ветской калыклэсь м и р н о й 
полигиказэ демонстрировать 
каронэн. Всеобщой воинской 
обязанность сярысь законэз 
обсудить карон но юнматон 
советской калыклэсь военной

'кужымзэ демонстрировать ка- 
ронэн вал.

Социализмлэн странаезлэн 
мирной политикаез но солэн 
военной кужымез куспазы мур 
герӟяськемын. Та одйг явле- 
нилэн кыкнапалыз, кудИзлэн 
нимыз — социализмлэн ворме- 
мез.

Всеобщой воинской оэязс.н- 
ность сярысь выль закон 
возьматйз та вормонэз. Со 
возьматйз бадӟымесь вош- 
кем‘ёсты, куд‘ёсыз луизы пэ- 
белившэй социализмлэн стра- 
наяз. Э к с п л о а т а т о р с к о й  
класс‘ёс ӧвӧл ни, социализм 
калыклэн улон-вылоназ (бы- 
газ) пыриз. Воинской. служба 
С5:рысь законлэн статьяссаз 
ХССР-ысь граждан‘ёслэн по- 
чегной обязанностьсы“ кадь, 
раса но национальность ла- 
сянь, вероисповедание, обра- 
зовательной ценз, социальной 
происхождение но положение 
ласянь нокыӵа ограничениос 
ӧвӧлэн, синучконысь кадь, 
адӟиське, асьмелэн вепикой 
странамы, кудйз кылдытйз 
калыклэсь куашгатонтэм мо- 
рально-полигической единст- 
вэзэ. Всеобшой вэинской о5я- 
запносгь сярысь выль ззкон 
пыӵамын СССР-лэн Сталин- 
ской Конституциезлэн нут- 
скон‘ёсыныз. Со вера совет- 
ской калыклэн кужымез ся- 
рысь, кудйз кылдытйз аслэсь- 
тыз юн армизэ постоянной, 
оборона ужлы преданной. вы- 
лй патриотической кадр‘ёсын. 
Красной Дрмия—со зэмос на- 
родной, едичственной народ- 
ной армия, великой соииалис- 
гической государстволэн ар- 
миез, кытын когькудйз граж- 
данин, пиосмурт но нылкыш- 
ко, сюлмасько обороналы 
дась луыны, СССР-ез оборо- 
нять каронын участвовать ка- 
рыны. военной ужез лыд‘яло 
родноен, священноен.

Ворошилэв эшлэн докладэз 
возьмат.йз советской калык- 
лэн вооруженной кужымез- 
лэсь, солэн военнотехничес- 
кой мощезлэсь будэмзэ. ТаЧе 
кужмо Красной Лрмия, ку- 
дйз воодушевить каремын 
коммунизмлэн быдэсак вор- 
монзз понна нюр‘яськоч бад- 
ӟым задачаосын, кудйз ки- 
валтйське Ленинлэн—Сталин- 
лэн партиеныз, одно ик вор- 
моз котькыӵе тушмонэ.'», когь- 
кин со мед луоз, котькытысь 
со мед лыктоз.

Всеэбшэй воинской обязан- 
ность сярысь законэз СССР- 
лэн Верховной. Советэзлэн 
кыкзз ик палатаосаз обсудить 
карон, шумпоюн овациос, 
куд‘ёсыныз пумитазы калык- 

(пумыз 2-ти бамын)



ссср-лз^ верхов- 
ной советэзлзн 
историческои 

Сессиез

I МКР-лэи. пограиичиой 
полосаысьтыз япоио-маичжурской 

войскаослзсь кылем‘ессзс быдтои

П у  М Ы 3

лэн избранник‘ёсыз Советской 
Союзлэсь яратон маршалзэ 
К. Е. Ворошиловез—ваньмыз 
со возьматэ патриотической 
под‘ем сярысь, кудйз сопро- 
вождать .каре исторической 
Сессилэсь ужзэ. Капиталисти- 
ческой странаосын всеобшой 
тревога пӧлын советской ка- 
лык пользоваться кариське 
м ирен. СоиН советсксй ка 
лык обязан советской прави- 
тельстволэн зэмос народной 
политикаезлы н о ' советской 
страналэн о б о р о н а е з л э н  
железной кужымезлы.

Тйни а с ь м е л . з н  мирлы 
реальной гарантия. Тйни ась- 
мелэн мирной политикамылэн 
опораез. Мирной ужлэн коть- 
куд нуналэз юнматэ асьмелэсь 
экономической но политиче- 
ской кужыммес. Сельскохо- 
зяйственной налогсярысь за- 
кон яркыт возьматэ гуртын 
соцализмлэсь вормемзэ, кол- 
хоз‘ёслэсь юнмамзэс, колхоз- 
ник‘ёслэн зажиточностьсы-' 
лэсь будэмзэ, соослэсь социа- 
листической государстволэн 
данэз понна эшшо но умой 
ужаны мылкыдзэс.

Социализмлэн городын но 
гуртын вормемез кылдытйз 
Советской Союзлэсь воепной 
кужымзэ, асьме странаез бы- 
дэс муз‘ем шарын мирлэм туж 
бадӟым фактореныз кариз. 
Социализмлэн вормемез кыл- 
дытйз советской калыклэсь 
морально-политической един- 
ствозэ — солэн куэшкатонтэм 
кужымезлэсь основазэ.

Грязной капиталистической 
тэргаськон‘ёс, международной 
империалистической шулер- 
ство, войнаез кенӝытйсьёслэн 
прсвокаторской шудонзы пӧ- 
лын асьме родина гинэ — 
великой Советской Союз сы- 
лэ зол, кужымлэн, честьлэн 
но правдалэн источникез 
кадь, калык‘ёслэсь мирзэс 
гранитной защита кадь.

Вань советской к а л ы к 
СССР-лэн Верховной Советэз* 
лэн депутат‘ёсынызы ӵош 
поддерживать каре но одоб- 
рять каре советской прави- 
тельство.пзсь мудрой, сталин- 
ской политиказэ. Со эшшо 

^ но 'юн огазеяське патриоти- 
ческой мылкыдэн аслаз пра- 
вительствоез борды, коммуни- 
стической партия борды, Ста- 
лип эш борды.

(»Правда“ , туэ 2 сентябре).

МНР-ысь монголо - совет- 
ской войскаослэн штабзылэн 
ивортэмез‘я, Халхын-Гол шур- 
лэн восток палысьтыз райо- 
нын 5 августысен 17 авгус- 
тозь монголо-советской войс- 
каос но японо - манчжурской 
войскаос куспын пичигес раз- 
ввдывательной группаослэн 
ваче вуылон‘ёссы луылйзы. 
Со дыр куспын японской 
авиация трос пол пыраны 
туртскылйз МНР-лэн терри- 
тория вылаз, но солы пезь- 
дэт сётэмын вал монголо-со- 
ветской войскаосын. Япон- 

‘ ской авиацилэи налет‘ёсыз 
дыр‘я мынэм воздушной бой- 
ёсын монголо-советской авиа- 
циен 3 августысен 17 авгус- 
тозь усько1тэмын вал 31 япон- 
ской самолет. Монголо - со- 
ветской авиацилэн 7 само- 
летэз ышиз.

17 августэ японо - манчжур- 
ской войскаос, выль кужым 
люкаса, атаковать каризы 
Халхын-Гол шурлэн берегаз 
восток палысьтыз 6 километр 
кемысь монголо - советской 
войскаослэсь позициоссэс. Япо- 
но-манчжурской войскаос да-
наксэ господствовать карись
выриыл есты 
скизы.

таланы турт-

17, 18, 19 август куспын
монголо-советской войскаос 
японо - манчжурской войска- 
ослэсь БйНЬ атакаоссэс ик 
отбить каризы. И соосты азь- 
ч? ыл позициосазы уллязы, со- 
осты обороняться карисько- 
но каризы. 20 августэ мон- 
голо-советской войскаос мон- 
голо-советской авиациен вал- 
че наступление потйзы Хал- 
хын-Гол шурлэн восток па- 
ласьтыз вань линияетй. 21 
августысен 28 августозь япо- 
но - манчжурской войскаос 
кыкнапал флангысеныз ик 
котыртэмын вал монголо-со- 
ветской войскаосын. Японо- 
манчжурской войскаослэн туж 
трос калыксы но материаль- 
ной частьсы быремын, соос 
ликвидировать каремын вал.

Японо-манчжурской войска- 
ослэн пичиесьгес частьёссы- 
лэн наступление потыны турт- 
скылэмзы монголосоветской

войскаосын отоигь карыпэ- 
мын. 27—23 августэ уйин япо- 
но-манчжурской войскаослэн 
кылем‘ёссы быдтэмын вал 
МНР-лэн 'территория вылаз. 
Монголо-советской войскаос 
зол юнматскизы МНР лэн гра- 
ницаез валлинтй.

Монголо-советской войскаос 
пала добровольно потйзы 294 
манчжур‘ёс пыӵал‘ёсынызы 
валче. Соосын валче ик потй- 
зы манчжурской войскаослэн 
нырысетй смешанной бригада- 
ысьтызы 14-тй пехотной полк- 
лэн офицер‘ёсыз.

Японо-манчжурской войска- 
осты быдтыку советско-мон' 
гольской войскарсын тала- 
мын: 157 миллиметровой ору- 
диос — 5; 150 миллиметро-
войёсыз 7, 105 милли^^етро-
вой — 12; 122 миллиметровой 

• 3; 75 миллиметровой 50; 37 
милиметровой —̂ 67, ваньмыз 
144 орудиос. Станковой пуле- 
мет‘ёс 77; ручной пулемет‘ёс 
98; миномет‘ёс — 36; винтов- 
каос 9 сюрс; пӧртэм калибрен 
снаряд‘ёс 12 сюрс, танк‘ёс — 
8, бронемашинаос — 8; трак- 
тор‘ёс — 14; грузовой маши- 
наос — 68; легковой машинаос 
— 19. Лтаковать карем назем- 
ной войскаослы юрттэт сётон 
вылысь японской авиация бад- 
ӟым соединениосын бое ӝут- 
скылйз. 20 августысен 27 
августозь воздушной бойёс 
ортчыса, монголо - советской 
войскаосын 164 японской са- 
молет‘ёс уськытэмын, соос 
пӧлын истребитепьёс 123, 
бомбардировщик‘ёс — 36 но 
5-ез трос интыем штабной 
самолет‘ёс. Монголо-советской 
авиация соку 16 самолет‘ёссэ 
ыштйз.

заведующоез.;аготленлэн 
Н13АР0В:
—  Мӧяысьтии ллап юало, кыто, 

пе, мынэ етӥп кидыс сётон; кытысь 
мон тодомы телефэнэ али гянэ пук- 
тэмын бере.

Политической
подготовка

улын

Со сяна 28 эвгустэ монголо- 
советской авиация 11 япон- 
ской самолег‘ёсты уськытйз. 
Монголо-советской авиацилэн 
одйг самолетэз но ӧз быры, 
29 августэ уськытэмын 8 япон- 
ской самолет‘ёс. Монголо-со- 
ветской авиацилэн 1 самоле- 
тэз ышиз, и 30 августэ усь- 
кытэмын 21 японской самолет. 
Монголо-советской авиацилэн 
соку одйг самолетэз быриз.

(ТДСС).

вомАШйои

Дсьме районамы та д ы ре 
комсомольской уж ляб пук- 
тэмын. Ю октон-калтон ужын 
данакез ик комсомолец‘ёс при- 
мер возьматыиы ӧз быгатэ. 
Сыӵе луиз соин, что ВЛКСМ- 
лэн райкомысьтыз ужасьёс 
первичной организациосы 
ӧжыт потало, юрттэт тырмыт 
ӧвӧл, Та дырозь но комсо- 
мольской билет‘ёсты воа|‘ян 
быдтымтэ на.

Ю октон-калтоннын несо- 
юшой егит‘ёс комсомолец‘ёс- 
лы пример возьматйзы. Кыт- 
сярысь, „Большевик* колхоз- 
ысь егиг колхозник Юферов 
Д. аран машинаен араса нор- 
мая 3 гектар интые 5 гекттр 
аралляз, „Выль сюрес" кол- 
хозысь егит колхозница Се- 
менищева А. культо керттон- 
нын синмаськымон ужаз. Н 1 
соослэн ужая опытсы ком:ома- 
лец‘ёс пӧлын вӧлдэмын ӧзӧл.

Тросэз первичнсй оргачи- 
зациосын секретарьёссы ӧвӧл. 
Кылсярысь, почтаын, „Метал- 
лист“ артельын, „Дружба*’ но 
мукет колхоз‘ёсык. Таӵе урод 
уж ‘ёсты ВЛКСМ-лэн райкомез 
шонертыны уг сюлмаськы.

Вэрошиловлэн нимынызни- 
мзм колхозысь комсомолец‘ёс 
11 мурт лыд*ясько, нош ссос 
пӧлысь 2 мурт гинэ газет бась- 
то. «Горд партизант** колхозын 
ЗЗкомсомолец‘ёспӧлысь газет 
басьтйсез одйг мурт нО Ӧвӧл. 
Та колхозын „ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ* 
изучать карон но урод мынэ. 
Соин ик подготовказы пичи- 
ен соос тросэз ик агитаторе 
но юнматэмын ӧвӧл.

Данилов.

ФАШПЗП-ВРАГ КУЛӦТУРШ
0 I  в. редактор П. ШКТЯЕВ. 
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