
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

8КП (б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисполком- 
________________ лэн органзы

1 августэ 1939 аре I Кг 66 | 5-тй арзэ потэ

Первой империалистической 
войналы 25 ар

Кызь вить ар талэсь! 
азьло, 1 августэ 1914 аре, 
кутскиз первой мировой 
империалистической война.

Мировой империалисти- 
ческой война кыстйськиз 
4 ар ӵоже. Со человечест- 
волы туж трос ущерб 
лэсьтйз. 10 миллион мурт 
виемын, 20 миллион мурт 
раненойёс но дасо миллион 
мурт голодэн, эпидемичес- 
кой висён‘ёсын но мукет‘- 
ёсыныз быремын. Та борды 
лыд‘ясько на 208 миллиард 
доллар военной расход‘ёс 
но лыдӟыса быдтонтэм раз- 
рушениос.

Первой империалисти- 
ческой война дугдйз гра- 
бительской Версальской 
мирен. Но Версальской мир 
разрешить ӧз кары но ӧз 
быгаты разрешить карыны 
империализмлэсь противо- 
речизэ. Со, наоборот, кыл- 
дытйз предпосылкаос выль 
войнаослы. Империалист‘ёс 
куспын разгораться карись- 
кизы эшшо но юнгес про- 
тиворечиос.

Сталин эш партилэн XVI 
с ‘ездаз указывать кариз, 
что буржуазия утчалоз 
экономической кризисысь 
потон, огласянь—фашист- 
ской диктатураез устано- 
вить карыса но рабочий 
классэз зйбыса, мукет ла- 
сянь—война кутскыса ко- 
лониосты люкылон понна 
но влияниослэн свераоссы 
понна. Со быдэсак оправ- 
даться кариськиз.

Войналэн нырысетйез оча- 
гез кылдйз Дальний Вос- 
токын, японской импери- 
алист‘ёслэн Манчжурие 
вторгнуться кариськыса, 
чтобы кылдытыны умой 
позициос Китаез басьтыны 
но вытеснить карыны отысь 
европейской но американ- 
ской империалист‘ёсты, 
озьы ик СССР вылэ напа- 
дение лэсьтыны. Япония 
потиз Лига Нациысь но 
кутскиз усиленнӧ воору- 
жаться кариськыны.

Войналэн кыктэтй очагез 
кылдйз Европалэн центраз, 
Германилэн зонаяз, кытын 
господствующой класс‘ёс 
власть борды призвать ка- 
ризы фашизмез, наиболее 
реакционной но враждеб- 
ной рабочий класслы.

Октябрь толэзе 1935 аре 
войналэн выль узелэз керт- 
тйськиз Европаысь Азие 
морской сюрес‘ёс вылын. 
Итальянской фашист‘ёс 
война об‘явить карытэк 
напасть каризы но оккупи- 
ровать каризы Абиссиниез. 
Го бӧрсьы Италия потйз 
Лига нациысь но кутскиз 
бещено вооружаться ка- 
риськыны.

1936 аре гужем Германия 
но Италия кутскизы нуыны

Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставкаын участвовать карон 
понна социалистической соревнованилэсь выль под‘емзэ органи-

зовать каром!

Туннэ усьтйське Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставка

I

военной интервенция ис- 
панской республика пуми- 
тэ. Пиринейской полуост- 
ровез превратить карыны 
плацдарме Франция но Ан- 
глия нумитэ. 24 октябре 
1936 аре Берлинын подпи- 
сать каремын вал соглаше- 
ние германо-итальянской 
сотрудничество с я р ы с ь. 
Озьы кылдйз „Ось Берлин 
—Рим“. 25 ноябре со аре 
ик подписать каремын гер- 
мано-японской „антикомин- 
терновской пакт“, кудйз 
борды 1937 арлэн пумаз 
присоединяться кариськиз 
Италия. Озьы сложиться 
кариськиз агрессор‘ёслэн 
блоксы.

1938 арлэн азяз герман- 
ской фашист‘ёс Австриез 
захватить каризы. Со бере 
мынйз агрессия Чехословя- 
кия пумитэ, кудйз завер- 
шиться кариськиз мюнхен- 
ской сделкаен. Ванез таос 
кылдытйзц выль военной 
узел, кудйз угрожать каре 
непосредственно Польша- 
лы, Румыниялы, Югослави- 
ялы. Италия захватить 
кариз Албаниез.

1937 арлэн июль толэ- 
зьысеныз кутскыса Япония 
Китайын грабительской 
война нуэ. Японской импе- 
риалист‘ёс вытеснять кары- 
ны туртско Китайысь Ан- 
глиез, Франццез но США- 
ез, угрожать каро Тихой 
Океан вылысь соослэн вла- 
дениоссылы.

Нуналмысь будэ военной 
опастность. Со опастность 
кылдэмын Данцигын, татын 
германской фашист‘ёс свор- 
мировать каризы особой 
корпус путч ортчытыны 
понна.

Советской калык, сопиа- 
лизм лэсьтыса Куиньметй 
Сталинской Пятилеткалэсь 
планзэ осуществлять кары- 
са, азьлань уверенно ком- 
мунизме мынэ.

Коммунистической пар- 
тилэн, мудрой вождезлэн но 
учительлэн Сталин эшлэн 
кивалтэмзы улсын, совет- 
ской калык морально-поли- 
тической единствозэ не- 
зыблимо пуктйз.

Несокрушимой кужымез 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армилэн но Военно* 
Морской Флотлэн, куд‘ёсыз 
возьмало 170 миллионной 
советской калыклэсь мир- 
ной социалистической труд- 
зэ.

Красной Армия бордын сы- 
лэ лыдӟыса быдтонтэм со- 
ветской патриот‘ёслэн ре- 
зервзы котьку но дасесь 
асьме яратоно родинамес 
защищат карыны.

Туннэ, 1 августэ Москва- 
ын усьтйське Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выс- 
тавка. Выставкаын возьма- 
тэмын луозы асьме роди- 
намылэн социалистической 
сельской хозяйствоысь луч- 
шой опыт‘ёс но достиже- 
ниос.

Али асьме районысь кол- 
хоз‘ёсын мынэ обсуждение 
кинэ ыстыны экскурсие Мос- 
квае сельскохозяйственной 
выставкае. Асьме районлы 
сётэмын 80 путевка. Та пу- 
тевкаос сётэмын луозы 
стахановец‘ёслы, ударник’- 
ёслы, лучшой бригадир‘ёс-

лы, колхоз но сельсовет 
председательёслы, куд‘ёсыз 
образдово организовать 
карозы луд ужез; Живот- 
новодствоын ужасьёслы те- 
лятницаослы, свинаркаослы, 
коню х‘ёслы но мукет‘ёсыз- 
лы; МТС-ысь умой трактори- 
с т ‘ёслы, механик‘ёслы.

Али котькудйзлэн зада- 
чаез со пумын луыны кулэ 
образцово пуктыны ужзэ, 
кытын со ужа, добиться 
кариськоно басьтыны пу- 
тевка  мыныны Москвае эк- 
скурсие Всесоюзной Сель-ч 
скохозяйственной Выстав- 
кае. КНЯЗЕВ.

Сельской хозяйствоысь азьмынись- 
ёс Москвае Выставкае мыно

„Красная" колхозын об-'
щой собраниын вал 65 
мурт. Соос обсудить каро 
вопрос кинэ ыстыны Мос- 
квае экскурсие Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выс- 
тавкае. Собраниын трос ик 
ӧз вераське колхозник‘ёс. 
Ма вераськонэз, ведь соос 
умой тодо кин умой кол- 
хозын ужа, кин колхозной 
производство понна сюл- 
маське. Ӧжыт обсудить 
каризы но огмылкыдысь

решить каризы, ыстыны 
полеводческой бригадирез 
Васильев Владимир Гаври- 
ловичез.

Общой собрание пуктйз 
сётыны Васильевлы Мос- 
квае экскурсие мыныны 350 
манет коньдон. Ас вылазы 
таӵе обязательство бась- 
тйзы: Октон-калтонэз об- 
разцово сжатой срокен 
ортчытыны. Государстволы 
нянь сётонэз ты рмытыны 
дырызлэсь азьло. ПОЗДЕЕВ.

ГУ

Балашаев худсжниклэн 
рисунокез („Крестьянка4* 
журнал).

Бюро-клиш е ТЯСС.

НАРКОМИНДЕЛЫН

27 июле Наркоминдел 
В. М. Молотов эш перего- 
вор‘ёсты азьланьзэ нуон 
понна Англиялэсь посолзэ 
г. Сиидзэс, Франциалэсь 
посолзэ г. Наджиарез но г. 
Стрэнгез принять кариз.

ТЫЛ0ВАЙ РАЙОНЫСЬ ВАНЬ НОЛХОЗНИНТСЛЫ. НОЛХОЗНИЦАОСЛЫ
Д альневосточной 2-тй отдельной К раснознам енной Армилэн Н-ской  

частьысьтыз курсант‘ёсл эн  гож тэтсы
„Колхоз‘ёслэсь обществен- 

ной муз‘ем‘ёссэс разбаза- 
ривать каронлэсь возьман- 
лэн мераосыз сярысь" 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн но 
СССР-лэн СНК-езлэсь май- 
ской пленумезлэсь поста- 
новленизэс Рабоче - Кре- 
стьянской Красной Арми- 
ын красноармеец‘ёсын, ко- 
мандир‘ёсын но политра- 
ботник‘ёсын бадӟым вооду- 
шевлениен встретить ка- 
ремын. Вань партийной но 
комсомольской собрани- 
осын майской пленумлэн 
решениез бадӟым полити- 
ческой активностен обсуж- 
даться кариське.

Собраниосын красноарме- 
ец‘ёс ас выступлениосазы 
отмечать каро, что ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн но СССР-лэн 
СНК-езлэн постановления- 
зы асьме социалистической 
родинамылэн процветаниез 
понна Сталинской заботаез 
отражать каре. Куд-ог 
колхозкик‘ёслы, куд‘ёсыз 
частнособственической тен- 
денциен уло, честной кол- 
хозник‘ёс вылын нажиться 
кариськыны туртскисьёслы 
сокрушительной удар сё- 
тйз.

Эш‘ёс, колхозник‘ёс но 
колхозницаос, али тйледлы 
„колхоз‘ёслэсь общестеен- 
ной муз‘ем‘ёссэс разбазири- 
вать каронлэсь возьманлэн 
мераосыз сярысь“ ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь но СССР- 
лэн СНК-езлэсь майской 
пленумезлэсь постановле- 
,низэ мур, тщательно изу-

чать карыса, колхозной 
землепользованиын анти- 
государственной, антикол- 
хозной явлениосын чурыт, 
решительно нюр‘яськон ну- 
оно.

Нюр‘яське большевист- 
ской колхоз‘ёс понна, про- 
изводительностез вылэ ӝу- 
тон понна. Кужмо ужалэ 
колхозной строез эшшо но 
юнматон вылысь.

Тани тй азьын али туж 
бадӟым но ответственной 
уж сылэ ю нянь октон-кал- 
тонэз вакчи дыр куспын 
но нокыӵе ыштон‘ёстэк 
ортчытон. Со вылысь али

Нырысь ик соос Советской 
Союз вылэ войнаен лык- 
тыны дасясько. Уз, уз пӧр- 
мы со урмем пуныослы со- 
ветской муз‘ем вылтй вет- 
лыны. Асьме Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армилэн 
кужымез тырмоз любой 
агрессорез пазьгыны. Сое 
возьматйз Хасан озеро до- 
рын участвовать карись 
боец‘ёслэн, командир‘ёслэн 
но политработник‘ёслэн ге- 
роической нюр‘яськемзы.

М ед тодозы агрессор‘ёс 
японской самурайёс асьме 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армилэсь кужымзэ, что

вань кужымез ю нянь ок-1 солэн кужымез вормонтэм.
тон-калтонлы дасяськонэ 
мобилизовать кароно.

Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос, паськыт вӧлмытэ 
Куиньметй Сталинской Пя- 
тилеткалэн нимыныз нимам 
социалистической соревно- 
ваниез. Вань кужымдэс 
поныса ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездэзлэсь исторической 
решенизэ уж вылын быдэс- 
тон вылысь нюр‘яське.

Тйни озьы социализмысь 
постепенно коммунизме 
перейтти каронэз уж вылын 
быдэстом, осуществить ка- 
ром.

Котькинлы тодмо, что 
международной обстановка 
нуналмысь обостряться ка

Со сьӧрын быдэс советской 
калык сылэ, кудйз врагез 
аслаз собственной террито- 
ри вылаз ик пазьгоз.

Тани ми тйленыды ӵош 
ик Тыловай районын ужа- 
мы, али асьме яратоно ро- 
динамылэсь границазэ возь- 
маськом, военной техникаез 
пумозяз изучать карон вы- 
лысь сюлмысь ужаськом.

Нош кулэ ке луиз асьме 
яратоно родинамы понна, 
мирной социалистической 
строительство понна, асьме 
советской калык понна, 
асьмелэсь улонмес но сё- 
том.

Политруклэн помощ- 
никез ХОХРЯКОВ.

риське. Агрессивной госу- Курсант‘ёс: ГОЛОВИЗНИН, 
дарствоос асьсэ агрессив- РОГОТНЕВ, РУССКИХ, 
ной планзэс уж вылын бы- БУЛДАКОВ, ПЕРЕВОЗЧИ- 
дэстон вылысь нюр‘ясько. КОВ, КРОПОТИН.



РСФСР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн нырысетй созывезлэн 

Кыктэтӥ Сессиез
РС Ф С Р -лэн  В ер х о в н о й  С о в е т э з л э н  н ы р ы  

с е т ӥ  с о з ы в е з л э н  К ы к тэтй  С е с с и е з л э н  
з а с е д а н и е з  с я р ы с ь  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИВОРТОН
25 июле 1939 арын

25 июле, ӝытазе 6 чаеын, 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн заседаниос орт- 
чыт‘ян залаз, Кремльын, 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Нырысетй созы- 
везлэн Кыктэтй Сессиез 
устйськиз. Сессиез РСФСР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
председателез д е п у т а т
А. А. Жданов усьтэ.

А. А. Жданов эщ РСФСР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Кыктэтй Сессийз учкыны 
пыртэм ужпум‘ёсты ялэ.

И. К. Седин депутат 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз учкыны сётэм уж- 
пум ‘ёсты РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Кык- 
тэтй Сессиезлэн эскероно 
ужпум’ёсаз пыртыны куре.

РСФСР-лэн Верховной 
Советэз единогласно юнма- 
тэ таӵе эскероно ужпум‘- 
ёсты:

1. РСФСР-лэсь 1939 арлы 
государственной .бюджетсэ 
юнматон но РСФСР-лэсь 
1938 арын государственной 
бюджетсэ быдэс‘ям сярысь 
отчетэз юнматон.

РСФСР-лэн Народной 
Коммисар‘ёсызлэн Советэ- 
нызы сётйське.

2. Краевой.областной, ок 
ружной, районной, город 
ской, сельской но посел- 
ковой с о в е т ‘ёслы депутат‘- 
ёс быр‘ён сярысь положе- 
ниез юнматон.

РСФСР.лэн Верховной 
Советэзлэн Законодатель- 
ной предложениос‘я комис- 
сиеныз сётйське.

3. РСФСР-лэсь Верхов- 
ной Судзэ быр‘ён.

4. РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез- 
лэсь Указ‘ёссэ юнматон 
сярысь, куд‘ёсыз Нырысе- 
тй но Кыктэтй Сессиос 
луон дыр куспын кутэмын 
но куд‘ёсыз РСФСР-лэн 
Верховной Советэныз юн- 
матэмын луыны кулэ.

Собере Сессилэн эскеро- 
но ужиум‘ёсызлэн нырысе- 
тй пунктэз‘я —„РСФСР-лэн 
1939 арлы государственной 
бюджетэз но РСФСР-лэсь 
1938 арын государственной 
бюджетсэ быдэс‘ям ся- 
рысь“ докладэн РСФСР-лэн 
финансовой уж ‘ёсыз‘я На- 
родной Комиссарез М. Н. 
Умнов эш выступить кариз.

РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Кыктэтй Сес- 
сиезлэн нырысь заседаниез 
таин ворсаське.

Октон-калтонэз успешно быдэс- 
тонпонна

В. Четкерской сельсове- 
тысь „Красный путиловец" 
колхозысь колхозник‘ёс, 
колхознипаос ю октон-кал-

Комсорг‘ёсын 3  нунал‘ем семинар 
ортчытэмын

ВЛКСМ-лэн райкомез 
28,29 но 30 июле комсорг'- 
ёсын семинар ортчытйз. 
Семинарын комсорг‘ёсты 
валэктйзы, кызьы пуктыны 
м а с с о в о - политической 
ужез, комсомольской дело- 
осты умой вести каронэз. 
Валэктэмын, кызьы октыны 
членской, интернациональ- 
ной, шефской комсомоль- 
ской взнос‘ёсты, кызьы 
шонер составлять карыны 
план, шонер заполнять ка- 
рыны комсомольской доку- 
мент‘ёсты. Со сяна лэсь- 
тэмын международной по- 
ложение сярысь лекция, 
раз‘яснять каризы партилэн 
XVIII с‘ездаз Жданов эш- 
лэсь докладзэ. Ортчытэмын 
беседаос комсомоллэн за- 
дачаосыз сярысь но ю

октон-калтонэз вакчи дыр 
куспын но нокыӵе ыштон‘- 
ёстэк ортчытои сярысь.

Семинар комсорг‘ёслы 
умой руководство сётйз. 
Но сое вератэк уг луы: 
комсорг‘ёслэн дисциплина- 
зы урод, занятие опозда- 
ниен ветлйзы. 29 июле 23 
комсорг‘ёс лыктэмын вал, 
нош 30 июле 11 мурт сяна 
ӧй вал ни. Со возьматэ 
комсорг‘ёслэсь дисципли- 
назэс. 29 июле комсорг‘ёс 
ӵукна люкаськизы но про- 
пагандистэз ӝыны час ёрос 
витьыса улйзы. Райкомол 
перерыв‘ёсты культурно 
ортчыт‘яны условие создать 
ӧз карылы.

Семинарлэн старостаез
В. ГАЛИЧАНИН.

,В орош иловской килограмм'ёси

тон дыр‘я луд вылын обсу- 
дить каризы ВКП(б) рай- 
комлэсь но райисполком- 
лэсь Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставка ся- 
рысь обрашенизэс. Присут- 
ствовать каризы 20 мурт. 
Обсудить карыса обяза- 
тельство басьтйзы норма- 
зэс выполнять но перевы- 
полнять карыны но добить- 
ся кариськыны Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Вы- 
ставкае экскурсие мыныны 
путевка басьтыны понна. 
Тани жнейкаен арась ма- 
шинист Шельпяков Нико- 
лай Григорьевич, кудйз ту- 
лыс ю кизёнын образцовой

пример ес возьматыса ужаз, 
нормазэ перевыполнять ка- 
р>ылйз, басьтйз обязатель- 
ство нормазэ нуналлы бы- 
лэ быдэс‘яны. Жнейкалы 
4 га норма тупатэмын, 
Шельпяков обязательство 
басьтйз 6 га тырмыт‘яны.

Машинист‘ёс асьсэ кус- 
пын соревнованилы соцдо- 
говор гожтйзы.

Лгитатор‘ёс но куспазы 
соцдоговор гожтйзы агита- 
ционно-массовой ужез умой 
пуктыны.

Озьы ик колхозник‘ёс, 
колхо^ницаос обязательство 
басьтйзы ю октон-калтонэз 
вакчи дыр куспын но но- 
кыӵе ыштон‘ёстэк быдэсты- 
ны но госпоставкаосты 
дыраз тырмытыны.

ГАЛИЧАНИН М. К.
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СНИМОКЫН: Им. Коминтерна колхозысь (Винницкой об- 
ласть) комсомольской комитетлэн секретарез Г. Н. Орел обе-  
денной перерыв дыр‘я пятисотницалэн звенояз газет лыдзё.

Бюро-клише ТЯСС.

ЗЕГ ВУЭМЫН НО
Бородулинской сельсо- 

ветысь „Крестьянин4* кол- 
хозын араны ю вуэмын, 
нош колхоз али но араны 
ӧз кутскы на. Колхоз прав- 
ленилэн членэз машинист 
Васев Павел Васильевич 
аран машиназэ разложить 
кариз но председательлэсь 
юатэк Пермае сйль вузаыы 
кошкиз. Машина али но 
сложить карымтэ на, урдэс 
вылаз кылле. Озьы ик ре- 
визионной комиссилэн пред-

АРЯНЫ УГ КУТСКО
седателез Бородулин Фе- 
дор Васильевич ю октон- 
калтонэз срывать карыны 
туртске. Со аслэсьтыз му- 
мызэ У р а л э  ы с т й з ,  
нош кышнозэ етйнаны мы- 
ныны уг лэзьы.

Таӵе у ж ‘ёс понна 26 ию- 
ле производственной сове- 
щание ортчиз. Совещание 
Бородулинлэн кышноезлы 
ужаны потымтэез понна 
выговор сётйз.

КОЛХОЗНИК.

Ноомаззс мултзсзн быдзс‘яло

Воениздатэн поттэм выль плакат (Дени но Долгоруков  
ху д ож н и к ‘ёслэн ужзы).

Бюро-клиш е ТЯСС.

Итинской сельсоветысь 
„Хлебороб" колхозын етйн 
ишкон умой мынэ. Татын 
организовать каремын 4 
звено. Та 4 звеноос пӧлысь 
1-тй но 2-тй звеноос му- 
кет‘ёсызлэсь умой ужало. 
1-тй звенолэн заданиез 1200 
культо ишкыны кулэ, 26 
июле тырмытйзы 1371 
культо. 2-тй звенолэн зада- 
ниез 450 культо ишконо, 
ишкизы 578 культо. Осо- 
бенно умой ужало: Кула- 
кова Зоя нормаез 150 куль- 
то, тырмыт‘я 240 культо, 
Кулакова Евдокия нормаез

150, тырмыт‘я 215 культо 
но Колдомова Анна 195 
культо тырмыт‘я. Таослэсь 
уродгес ужа 4-тй звено. 
Та звено нормазэ уг тыр- 
мыт‘я,

Ванез етйн ишкемын 12 
га.

Ужез быдтэм бере ну- 
наллы быдэ вакчиесь про- 
изводственной совещание 
ортчытйськом, кытын ве- 
раськом кин кӧня ужаз, 
кинлэн кыӵе показателез.

К олхозлэн  бригади рез  
ЗАГУЛЯЕВ.

КРАСНЫЙ П Д Х А Р Ь Ӟ Е Г  АРАНЗЭ  
БЫДЭСТИЗ

„Красный пахарь" колхоз, 
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной В ы с т а в к а л э н  
участникез, 25 июле ныры- 
сез Алнашской районын 
быдэстйз ӟег аранзэ. 4 ну- 
налскын октэмын 50 гек- 
тар. Уборкаын по-стаханов- 
ски ужазы культо кертты-

лйсьёс Тупикова, Чумакова, 
Старцева эш‘ёс. 400 культо 
интые нормая, соос керт- 
тылйзы 800-900 культо. 
Машинист‘ёс Очарев но 
Чумаков нормая 4 гектар 
интые аразы быдэн 5—6 
гектар.

С. ШИХАРЕВ.

Японской провокация 
уг дугды

МНР-ысь монголо-совет- 
ской войскаослэн штабзы- 
лэн ивортэмез‘я, 23-25 июле 
японо-манчжурской войска- 
ос олокӧня пол атаковать 
карыны туртскизы монголо- 
советской войскаослэсь 
Халхын-Гол шурлэн восток 
паласьтыз позициоссэс. Со- 
попыткаосты монголо-со- 
ветской войскаос, японо- 
манчжурской войскаослэсь 
трос калыксэс быдтыса, 
ялан отражать карылйзы.

Советско - монгольс к о й: 
войскаос азьвыл сямен ик 
Халхын-Гол шурлэн восток 
пал яр дурысьтыз позици- 
оссэс ас киязы юн возё.

Наземной войскаослэн 
столкновениоссы сяна, та) 
нунал‘ёсы озьы ик авиаци- 
лэн но столкновениосыз вал.

: 3 июле воздушной бой 
дырВН японской авиация 
ыштйз 15 истребительёссэ, 
2 бомбардировшик‘ёссэ, 2 
разведчик‘ёссэ но 1 аэро- 
статсэ, кудйз корректиро- 
вать каре вал японской 
артиллерилэсь ыбылэмзэ. 
Та бойёс бере монголо-со- 
ветской авиацилэн аэродро- 
маз 5-ез самолет‘ёс ӧз бе- 
рытске. Со нуналэ ик усь- 
кытэмын но пленэ кутэмын 
вал легкббомбардировоч- 
ной японской отрядлэн 
командирез полковник То- 
варо, солэн верамез‘я под- 
тверждаться кариське, что 
боевой действиослэн рай- 
оназы японец‘ёс авиацилэсь 
бадӟымесь кужым‘ёссэ лю- 
казы, куд‘ёсыз Чанчунысь, 
Харбинысь, Сипингайысь, 
Хайларысь но мукет рай- 
он‘ёсысь татчы вуттэмын.

Воздушной бойёс озьы ик 
ортчизы 24 но 25 нюле. 
Воздушной бойёс дыр‘я 24 
июле японец‘ёс ыштйзы 34 
истребительёссэс, 2 бомбар- 
дировщик‘ёссэс но 1 аэро- 
статсэс. Монголо-советской 
авиацилэн аэродром вылаз 
со нуналэ ӧз берытске 9 
самолет‘ёс.

25 июле уськытэмын вал 
19 японской самолет‘ёс но 
сутэмын одйг аэростат.

Монголо-советской ави- 
ацилэн аэродромаз 6 само- 
л ет ‘ёс ӧз берытске.

(ТАСС).
„Нокыче враг но уз  ни бы- 

гаты тиялтыны асьмелэсь Со- 
ветской Союзмес. Л ю б о е за гр е -  
ссор  пазьгоз аслэсьтыз ыргон 
кымессэ Советской погранич-  
ной ю бо  бо р д ы “. (Молотов).

Самой устойчивоез  мирын 
пограничной знак.

Б ю оо-к лиш е ТЯСС.
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