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МАССР-нь ЦИК-нь прези

диумось те иень сентйбрянь 
13-ие чистэ каизе ЬобоТасто 
ЦИК-нь председателенть Сур
иннэнь!!. Г. ды Соанарко' 
монь председателенть $ози- 
ковонь А. Я.

; населениянть
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнть ды Народной Комиссартнэнь 

Советэнть постановленияст
ССР-нь Союзонь Центральной! 

^Исполнительной Комитетэсь ды На 
родной Комиссартнэнь Советэсь те
нть постановления:

„Ярмаконь надогтнэнь, страховой 
няатеждтнэнь ды натуральной пос- 
тавкатнень исчиолениянь ды сае
мань обязанноотьнень эйстэ велень 
советтнэнь олякстомтомадо“
СССР-нь ЦИК-нть ды СНК-нть
1937 и е н ь  м а р т о н ь  21 
чинь постановлениянть 4 пунктон
зо коряс (СССР-нь законтнэнь сбор 
ник, 1937 ие, 22 номер, 85 статья) 
^равтомс самообложениянь ютавто
мань истямо порядка:

1. Самообложениясь может ютав 
товомо ведень таркатнесэ ды да
чань посёлкатнесэ се постановле
ниянть коряс, кона примазь велень 
советэнтень совиця те селевиянь 
эли зярыя делениянь граждантнэнь 
общей промксао сехте ламо толост 
нэнь пингстэ.

I Самообложения а ютавтови ро
бочеень посёлкатнесэ» конат аш
тить предприятиянь, совхозонь, 
приискень ды дия истят таркань 
территория лангсо.

Самообложениянть ютавты ве
день советэсь. 10 чиде аволь седе 
позда велень советэсь обязан ёв
тамс весе граждантнэнень вейсэнь 
промксонь чиденть, кооо карми 
удехе ваннозь самообложениянть 
ютавтоманзо коряс вопросось.

Вейсэнь промкссонть, конаньсэ 
карми улеме решазь самообдоже* 
ниядо вопросось, должны присут
ствовать те велень граждантнэнь 
эйстэ сех ламотне (селениянь груп 
паттне эли покш велень пелькст
нэ), конатнень улить советс кочка 
монь праваст Конституциянть ко 
ряс.

2. Самообложениянь корно пур
назь ярмактнэ а совить ведень со 
ветэять бюджете, велень советэсь 
еынот Ютавтсынзе жо бюджеттэнь 
башка кинь тееманть ды витне
манть лангс, школань, сэдень, лись 
мань, общественной банянь строя
монть ды ремонтонь тееманть 
ланго,—больницянь, ловнома ку 
донь ды культурной лня учрежде 
ниятненень ремонтонь тееманть
лангс. Самообдожениянть ютавто 
манзо коряс поотановлеииянть при 
мамонзо марто ве шкасто граждан 
тнэнь вейсэнь промксось аравты 
кодамо нуждас ды кодамо покшол 
масо должны улемс ютавтозь еамоо- 
бложепНянь средстватне. Самообло
жениям средстватнень расходова- 
монь сметанть кемекстасы советэсь.

3. Областной, (краевой) ды рай 
онной исполнительной комитеттнэ- 
нень а меремс сайнеме самообло
жениям коряс пурназь средстват
нень.

4. Бути шабра ведень еоветтнэ 
ловсызь эрявиксэкс вейоэ теемс 
еамообложениянь ярмактнэнь эй
стэ кодамояк мероприятия (при
меркс, строямо школа, теемс эли 
витне*® сэдь, кить ды лият), то те 
решави соответствующей ведень 
советтнэнь решенияст коряс.

5.. Самообдоженнянь средстват
не, конат апак ютавто те иестэнть, 
кадовить велень оовегтпэнь счётс

ды могут сыньудемс ютавтозьтевс 
сы иестэ.

6. Ведень советэнть докладонзо 
коряс кемексты граждантнэнь вей
сэнь промксось:

а) башка Хозяйстватнень туртов 
еамообложениянь взностнэнь пок
шолма сеть йределтнэсэ, конат нев 
тезь те постановлениясонть;

б) еамообдожениянь пандомаЁь 
срокт.

Самообложеннянь пандомото баш 
ка хозяйстватнень ды граждант
нэнь олякстомтоманть может ютав 
томс ацояк вейсэнь промксось ве
лень советэнть докладонзо коряс.

7. Самообложениянь пандомань 
взностнэнь может аравтомо граж
дантнэнь вейсэнь промксось пре
дельной истят ПОкшолМатнеде аволь 
седе покшсто:

а) колхозниктнэнь хозяйстват
нень туртов ды велень таркатнесэ 
эрьва шкасто эриця робочейтнень, 
служащейтнень, кооперированной 
кустарьтнень Ды ремееленвиктнэнь 
туртов—20 целковойде аволь седе 
ламо;

б) крестьянской единоличной хо 
зяйстватнень Туртов, конатнень 
арасть паксясо видезь сюрост ды 
арасть робочей скотинаст, истя Жо 
аволь кооперированной кустарьт- 
нень ды ремесленниктнэнь туртов, 
конат а ветить велень хозяйства, 
ды лия граждантнэнь туртов, ко
натнень улить трудовой доходост 
аволь сиведезь роботасто—40 цел
ковойде аволь седе ламо;

в) крестьянской единоличной хо
зяйстватнень туртов, конатнень 
улить паксясо видезь сюрост ды 
робочей ско*йнаст^75 целковойде 
аволь седе ламо; ..

г) крестьянской единоличной хо 
зяйстватнень туртов, конатнень 
улить аволь трудовой доходост 
(миемасто— рамамосто, рабочей 
виень сиведемасто), сынст ютксто 
кулацкой хозяйстватнень туртов 
так, истяжо сеть ломантнень тур 
тов, конат а ветить велень хозяй 
етва ды улить аволь трудовой до
ходост, конат облагаются подоход
ной налогосо 3-це категориянть 
коряс—150 целковоень покшолма
со.

Велень эрьва еоветканть эли 
ееденияванть аравтовить вейкеть 
твердой етавкат колхозникень весе 
хозяйстватнень, робочейтнень, слу
жащейтнень, кооперированной куС 
тарьтнень ды ремеслеиниктнэнь 
туртов.

Граждантнэнь вейсэньпромксось 
весе случайтнестэ должен арав
томс единоличной хозяйстватнень 
туртов еамообложениянь пандома 
аволь седе а ламо, чем 25 про- 
центэ седе ламо еамообложениянь 
сеть ставкаИНеНЬ коряс, конатнень 
кемекстынзэ вейсэнь промксось 
колхозникень хозяйсТватНейЬ, слу
жащейтнень, коойерйроианной кус- 
тарьтнень ды ремеСлеННиктйэйь 
туртов.

8. Самообложениянь ютавтомадо 
граждантнэнь вейсэнь промксонь 
постановлениянть велень советэсь 
макссы ваномс районной исполни
тельной комитетэнтень сентябрянь

25-це чиде аволь седе позда.
Самоббложенйянть ютавтомадо 

вейсэнь промксонь постановлениясь 
Ловови законной вийс совицякс 
Сонзэ нолдамодо Мейле 5 чинь 
ютазь, бути сон те шканте ютамс 

кармн уЛеМе опрбтестбванной 
районной исполнительной комите
тэнть пельде.

Районйой Исполнительной коми
тетэсь может оЬротёстовать еамо- 
обложСниянть ютавтомадо граж
дантнэнь вейсэнь промксонть пос
тав влениянзо ансяк сестэ, бути 
решениясонть колазь те постанов
лениясь.

9. Самообложениянть ютавтома
до граждантнэнь вейсэнь промк
сонть постановлениязо, кона при* 
мазь те законсонть аравтозь по
рядканть коряс, карми улеме ве
лень советс совиця те велень эли 
еёлениятнень груйпань весе граж
дантнэнь туртов обязаТельнойкс.

10. Самообложёниянь коряс взно
стнэнь граждантнэ пандыть ве
лень советс сеть сроктнэстэ, ко
натнень аравтынзе вейсэнь промк
сось, Но те иень декабрянь 1 чи
денть аволь седё позда.

СамообложёнияНь еумматнень, 
конат апак пандо аравтозь ерокт- 
нэс, Велень советэсь сайсынзе су
дебной порядкасо.

И. СамообложениянтЬ аволь ви
дестэ ловоманзо лангс пеняцямот
не максневить велень советс еамо- 
обложениянь пандомадо извещени- 
янть получамонь чинть эйстЙ саезь
10 чинь ёроксто.

Велень советэсь пеняцямотнень 
обязан ваномс 5 чис.

Велень советэнть решениянзо щтт,-д
лангс можна максомс пеняцямо^Сеамбрянь и чя 1937 яв.

районной испрлнителгной комите- 
тэв 10 чинь ёроксто, конань реше
ниянзо карми удеме окончатель
ной.

12. Самообложениянь средстват
нень тевс ютавтомадо велень со
ветэсь обязан отчитываться граж
дантнэнь вейсэнь промксонть ике
ле.

Граждантнэнь вейсэнь промк
сонть постановлениянзо коряс еа- 
мообложениянь еумматнень пур
намонть мельга, контроленТь, ис
тяжо неть средстватнень видестэ 
росходовамонть мельга докумен
тальной ревизиянть ютавтыть ре
визионной велень комиссиятне.

Районной исполнительной коми
тетэнть лангс путови ваномась ды 
контролесь се мельга, штобу са
мообложениясь ютавтоволь те пос
тановлениянть коряс точна.

13 „Велень населениянть еамо- 
обложениядо* СССР-нь ЦИК-нь 
ды СНК-нь 1934 иень маень 81-це 
чинь, 1935 иень маень 31-це Чинь 
Ды 1935 иень июлень 20 чинь 
постановлениятнень (СССР-нь за
кононь сборник, 1934 ие, 30 номер,
232 статья, 1935 иень 30 номер,
233 ды 238 статьят, 1936 ие 40 но
мер, 341 статья,)—полавтомс.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
председателесь М- калинин.

СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

председателесь В. Молотов.
СССР-нь Центральной 

Исполнительной Комнтетэкь 
секретаресь А. Горкин.

Москов, Крендя.

50 тоннат еутназонзо.
Ардатовань МТС-нь машйнист- 

тнэ СвятКин Яков' Ивановйч ды Ла 
бурин Степан Димитреивнч ялгат
не октябрьской революциянь 20 го 
довщинантень анокстамонтень обя
зались завоевать етбЙяовСцэнь Зва 
нил. Те эсист обявательбтвййть 
оынь т о п а в т ы т ь  ч е с т ь  
марто. И с т я , ,  машинистэсь 
Святкйй ялгась, й̂ЙС-ПОО* молотйл 
касб Ш ы  42—45—47 ды 50,5 
тоннат Сутказонзо, Ю тоннат пра
вительственной нормайть пингстэ 
ды 30 тоннат саезь эсинзэ < ланго 
обязательстванть пенгстэ.

Матинйстэсь Лабурий ялгась 
* БДО-34* молотилкасо топавты 
40—46 тоннат, б Тоннат правитель

норманть таркас ды 25 
Тоннат саезь ооязательстванть "тар
кас. ,;;г

Неть, пока .эщо апак нее робота 
йонь показатёдьтнень Святкии ды 
Лабурйн ялгатне добовизь, маши
нанть марто уйелойстэ обращени
янть, техниканть овладениянть ко
ряс ды робочей виенть правильной 
етэ ^асстановкавть корш.

Истя жо и эряви тешкстамс Ба
евань „Ударный* ды Кёчушевань 
„Виде ки* колхозонь правлениян

тень покш лезксэст, конатне свал 
аккуратнойстэ топавтнить мащи- 
нисттнэнь вешёкаст, шкастонзо 
макстнить робочей вий машинанть 
ваксс. Ратников.

Карматано тонавтнеме отлично
Ардатовань педагогической учи

лищасонть ульнесь ютавтозь ми
тинг, косо теезель сообщения се
де, што фашистской пираттнэ ван
овсть советской теплоходт. Тонав
тницятне ве мельсэ ёвтасть него
дования пиратской действиятнень 
кувалт. Сынь вешсть яволявтомс 
тень каршо решительной протест 
ды теемс сень, штобу фашистской

бандиттнэ икеле пелев авольть 
снартне тейнеме истят провока
ционной тевть.

Тонавтницятне кортнесть теде, 
штобу седеяк пес верей кепедемс 
революционной бдительностенть 
ды педе пев таргсемс народонь 
врагтнэнь, седе вадрясто, отлИчИо 
кармамс тонавтнеме.

С. Быков.



ШКАСТОНЗО ДЫ ВАДРЯ КАЧЕСТВА МАРТО 
ЮТАВТОМС ЛОВ АЛОВ СОКАМОНТЬ

Сы иестэнть сэрей урожаенть возонть эйстэ) ды модавт!» мине-
кие бороцямосонть сексень лов 
алов сокамось имеет решающей 
значения. Лов алов соказь паксят
нень лангсто весе выпадающей 
сексня ды ранаяк тунда влагась а 
чуди моданть поверхностензэ лан
гсто, а впитывается эзэнзэ ды 
ванстови сыця видематнень кис.

Лов алов моданть соказь, минь 
^уничтожаем ламо еорвякт, конат
не саить культурной растениянть 
пельде влага ды питательной ве
щества! ды тень эйсэ самай алгал- 
гавтыть сюронь шачуманть.

Моданть лов алов сокамонть 
шкасто минь уничтожим ламо 
вредительть ды грибной ормат, 
конатне кандыть пек покш зыян 
микек велень хозяйствань культу
ратнень ды. мейле, лов алов со
камосонть •• минь шождалгавтано 
туида трудонть ды получатанок 
возможность прядомс тундонь ви
деманть нурька сехте вадря шка- 
тнес,

Весе неть евтазетьнень резуль- 
татсонть сексня лов алов сокамось 
максы миненек самай аламо 3-4 
центнёрт прибавка сюронь шачу- 
масонть весновспашканть коряс.

Но тесэ эрьва колхозонь руко
водителентень, эрьва колхозникен
тень эряви парсте помнямс, што 
весе огромной пользанть максы 
ансяк шкастонзо ды видестэ то
павтозь лов алов сокамось.

Основноесь, мезе минь должны 
помнямс ды мезень кис бороцямс 
оексня лов алов сокамонь шкас
тонть карми улеме: лов алов сока
монть возможностень коряс пря
домс седе рана, секс, ! што бути 
рана ютавтозь лов алов̂  сокамось, 
то седе ламо таштави влага мо
дасонть, седе вадрясто сон вансь
кавтови еорняктнэнь эйстэ, седе 
ламо модасонть таштавить пита
тельной ееществат разложившей 
растительной кадовикстнэнь эйстэ 
(жниванть, еорняктнэнь цы лов 
алов сокамонть алов кандозь на-

пелькстнэнЬ вывертива-вальной 
ниясь.
. Сексня лов алов сокамось дол 
жен улезэ ютавтозь сэрейстэ, па
хотной слоенть сэрьсэ, конась ми
нек черноземной модатне лангсо 
составляет 20—22 сантиметрат
подзолистой, суглинистой ды еу- 
песчанной модатнень лангсо лов 
алов сокамонь сэрьксэсь определя
ется седе раужосто окрашенной ве 
ре слоенть эчкесэнть, конатась 
минек колеблется 12 сантиметрас 
то саезь 18 сантиметрас. Яла теке 
и неть модатнень лангсояк эряви 
ветямс сокамонь слоенть постепен 
ной углубления, припахивая лов 
алов сокамонть пингстэ 1-2 еанти 
метрат седе валдосто окрашенной 
ало слоенть, кандомс лов алов со
камстояк удобрения навозсо, 
торфсо, перегнойсэ.

Што седе сэрейстэ карми улеме 
соказь лов алов сокавксось, то се
де ламо таштави влагась, то седе 
парсте уничтожаются еорняктнэ, 
то седе парсте кармитьпроникать 
модантень культурной растениянь 
корентнэ, то седе парсте минек 
распыленной модатне одов сыть 
структурной мелко-комковатой 
етроениянтень.

Тракторсо лов алов сокамо шка
стонть, минек МТС-тнэ должны 
применить весе улиця сынст трак
торной плугтнес дерноснимтнэнь 
(предплужниктнэнь), секс, што 
сынст применениясь максы жни
ванть сехте паро заделка, ёртни 
сокамо киксэнть потмаксос вере 
распыленной слоенть. Ве валсо 
максы сехте вадря качествань лов 
алов сокамо.

Хлебопоставкатнень эйстэ весе 
свободной лишметне должны улест 
использованной лов алов сокамо
сонть. Партиясь ды правительст
вась минек пельде вешить ловалов 
сокамонть прядомс октябрянь 10 
чис аволь седе позда.

Райагрономось Битэнек.

Лов алов сокамонь планось топавтови лавшосто.
Райзоньоведениятнень коряс сей 

тябрянь 15 чио райононть келес ве 
се колхозтнэва 27.000 гектартнэнь 
эйотэ лов алов соказь ансяк 4.633 
гектарт, эли 17,1 процент.

Икелев молиця колхозокс лово
вить—Кр. Полянай^Пугачев лем
сэ, 542 гектартнэнь эйстэ сокась 
231 гектар, М. Игщтобань .1 мая“ , 
425,11 гектартнэнь эйстэ сокась 
210 гектарт ды Силинань „Смыч
ка4, 612 гектартнэнь эйстэ—266 гек 
тарт. ' '

Но овсе лияа& ашти тевесь лия- 
яа колхозтнес!,' Те чйнть самс эщо 
ламо колхозт . овсе лов алов сока
монтень эсть кундакшно, кода при 

» ' _____

меркс, Суподеевкань Киров лемс®’ 
Трепаловкань »Красный трудовик“, 
Федоровкань „Новая жизнь“, Тур- 
геневань „9 января“, Сатымовкань 
„Волна“, Тихоновкань „Штурм“ 
колхозтнэ ды лият.

Тевесь ашти истя секс, што неть 
колхозонь руководительтне свобод
ной лишметнень не используют, а 
учить зярдо МТС-сь кучи сынст 
туртон тракторт.

Эрьвантень чаркодеви, што лов 
алов рана сокамось максы седе сэ
рей сюронь шачума ды секскак лов 
алов сокамо планонть эряви топав 
томс шкастонзо ды сэрей качеотва 
марто.

нет

резинань апак полавто,
‘ Январь Ковсто 1937 иестэ Арда
товань МТС-сь получась 3 одт ав
томашинат, канатнень эйстэ вейке 
машинанть примизе 3-це категори
янь Шоферэсь Хреков Иван Макон 
».'Оввч ялгась.

Примизе машинантг, Хреков ял
гась обявался ванстомо сонзэ, эко
номить резиванть (покрышкатнень 
ды вамератнень), конань честь мар 
то и топавты.

Хреков ялганть машиназо янва
рень 1-це чистэ саезь августонь 
29-це чис ютась 20.406 километрат 
резинань (покрышкатнень ды ^ме
ратнень) апак полавто, 17.000 ки
лометрат правительственной пробе- 
гень норманть таркас. Югазь груз 
марто 12.665 километрат, теезь 
16.909 тонно-километрат, конась

составляет пробегень общей ч у 
дантень 78 процентгруз мартопро 
бег.

Весеме роботамонь шкастонть 
Хреков ялганть машинантень уль
несь теезь анояк вейке планово-пре 
дупредительной витнема.

20.406 километратнень ютамодо 
мейле машинантень ульнесь техви 
ческой осмотр, косо яволявтозь, 
што машинась исправной, способ
ной седе тов роботамонтень.

Роботантень добросовестиойстэ 
отношениянть кис, покрышкатнень 
ды камератнень экономиянть кис, 
а истя жо машинанть парсте ван
стоманзо кис, Хреков ялганть 
МТС' -нь дирекциясь премировизе 
150 целковойсэ.

Ф. Р-

Сортовой ды рядовой видьмекстнэнь лангс 
врецительской етандарттнэнь полавтоншо

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Сонотанть лостаионим
СССР-нь Народной Комиссарт- да вридительокойть д

нэнь Советэсь 
ния:

тейсь постановле-1 тить паксятнень засо
конат ав
антень.

2. Аравтомс, што зернась, кона 
1. Сень кувалт, што СССР-нь * нолдави видеманть туртов Госоорт-

Наркомзементь ендо. 1935 иень но 
ноябрянь 13 чистэ сортовой ды ря 
довой видьмекстнэнь лангс стан- 
дартнэнь кемекстамось: а) разреша 
ет сорной растениянь примеоь 0.5 
процентэнь покшолмасо (ваоень 
классонь коряс), мезесь кавксть се 
де ламо превышаетташто отандар- 
тонь норматнень ды пачти сорной 
растениянь процентэнть 15 процентс 
видемань сортовой видьмекстнэнь 
числантень, б) ламолгавты тонолсо 
(головнясо) нолдавикс зараженно- 
етенть 5 мешочкасто саезь 200 ды 
седе ламо мошочкао зернань килог 
раммонтевь, тень эйсэ самай лега- 
лизирови сорняксо ды тонолсо видь
мекстнэнь засоренностенть. „Сорто
вой ды рядовой видьмекстнэнь 
лангс норматнень (етандартнэнь®), 
конатнень к е м е к о т ы н з е  
СССР-нь Наркомземесь 1935 иень 
ноябрянь 13 чистэ—полавтомс, ко-

фондонь ды Заготзёрнонь складт
нэстэ, истя жо, конань, использо- 
вить эсиот складсто оовхозтнэ ды 
колхозтнэ видемань туртов, дол
жны улемс целанек ванькскавтозь 
сорной растениянь товолонь мешоч 
катвестэ ды рожков розь авасто.

з. Ловомс корс овси а кирдевик
сэкс, што СССР-нь Наркомземесь 
Наркоматонь рядовой роботникт
нень предложенияот лангс ответэкс 
витемс вредительской етандартнэнь, 
отменил те предложенНянть фор
мально-бюрократической мотивтнэ- 
еэ. .

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

председателесь В. МОЛОТОВ.
ССР-нь Союзонь.СНК-нть тевтнень 

ветицясь Н. Петруничев.
Москов, Кремля,
1937 ие ееитабрянь 13 чи.

К ш таА еэ  аоешшоАдеАетяшятяе
Меельсе кулятнень коряс Север

ной Китайсэ пек виев бойть мо
лить Датунонть маласо (Шаньсинь 
провинциясо покш ош).

Бэйпинэнть окрестностьнесэ, ан
глийской печатенть кулянзо коряс, 
пек келейгадсь партизанской дви
жениясь. Китайской партизантнэ 
колыть чугункань китнень. Поез
дэсь, кона моли Бэйпинэнть эйстэ 
Тяньцзинев 2 част, ней моли 12 
част. Чугункань кинь станциятнень 
крышаст лангсо суткань перть де
журить японской военной посттнэ, 
конат тейнить предупрежденият 
партизантнэнь появамодост.

Японской агентэсь—ашо гвар- 
деецэсь Пасгухин, кона ульнесь 
Тяньцзинсэ советской консульст-

ванть лангс налетсонгь организа- 
тортнэстэ вейкекс, аволь умок 
завербовал японецтнэнень службас 
300 ашогвардеецт. Японской фор
мас орчазь ашогвардеецтнэ уль
несть кучозь чугункань китнень, 
еэдьтнень ды телеграфтнэнь ванс
томо.

Пачтить сведеният Китаень юж
ной побережьява японской фло
тонь действиятнень активизация- 
до. Японецтнэ снартнесть лоткав
томс Сватоусо (Китаенть югсо 
покш ош) десант. Японской само
лёттнэ эрьва чистэ бомбардиро- 
вить Сватоунть эйсэ, истяжо ве
летнень, конат аштить Китаенть 
южной побережьясо.

(ТАСС).

Средиземной иневедьсэ 
английской ды француз
ской флоттнэнь виевгав- 

томась
Кода уш теде пачтязель куля, 

Средиземной иневедьс английской 
одт суднатнень самодост мейле, 
циратстванть каршо патрульной 
объединенной службасонть кармить 
участвовамо английской 40 кораб
лят.

Парижотэ кулятнень коряс, Сре
диземной иневедьсэ службанть тур 
тов французкой правительствась 
явсь контрминоносецтнэнь 3-це ды 
Ю-це дивизионт, 4 дивизионт мине 
носецт ды вейке авиаматка. 3 контр 
миноносецт ды 6 миноносец? сен
тябрянь 14-це чиотэ тусть Среди
земной иневедев. Тов жо молить 
гидросамолетт ды зярыя разведы
вательной гидросамолетт.

Иневедень вийтнень ды иневе
день авиациянь вийтнень лангсо 
(конат должны английской фло- 
тонть марто вейсэ кандомо патруль 
ной службанть) командующейкс 
аравтозь вице-адмирал Эстева.

(ТАСС)

Китаев ды Японияв 
оружиянь ускомась 

лоткавтозь
Американь соединенной штат- 

тнэнь президентэсь Рузвельт^ яво
лявтсь, што США-нь правительст
вань еуднатненень мереаь а уск
семс оружия ды военной снаряже
ния Китаев ды Японияв.

Частной фирмань еуднатне мо
гут усксемс оружия Китаев ды 
Японияв „эсист риссксэ*.

, (ТАСС).

Терауци ды Мацуи 
генералтнэнь 
назначенияст

Токиосто пачтить куля, што то
со официальна яволявтозь седе 
што военной обучениянь генераль 
ной икелень инспекторось Терау 
ци аравтозь Северной Китайсэ япон
ской зесе войскатнень лайгСо ко- 
мандующеекс. Формозсо японской 
армиянь икелень командующееоь 
Мацуи аравтозь шанхайской фронт
со армейской весе частьйёнь ко* 
мандующеекс. (ТАСО).
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