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Колмоце Пятилеткань Заёмось
Минек правительствась 

тейсь постановления Кол
моце Пятилеткань Заёмонть 
нолдамодо.Эрьва робочеесь, 
колхозникесь, служащеесь, 
эрьвейкесь, кие арси минек 
масторонть икеле пелев хо
зяйствань ды культурань 
расцветэнзэ, икеле пелев 
социализмань победатнень, 
се радость марто васты од 
заёмонть.

Капитализмань масторт
нэсэ заемтнэ молить экс- 
плоататортнэнь сюпалгавто
мантень, икеле пелев ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь порабощениянтень, 
одт истребительной вой
натнень анокстамонтень. 
Допрок лията картинась 
минек СССР-сэ. Заемтнэ, 
конатнень нолды минек пра 
вительствась, служить ан
сяк народонть интересэнзэ 
туртов.

Весе 5 миллиарлтнэ, ко
нань туросо нолдазь Кол

Колхозной строенть по- 
бедазо теизе минек велень 
хозяйстванть сех икелей 
молицякс мирсэнть. Косояк 
ароботытьзняро тракторт, 
комбайнат ды ламот лият 
велень хозяйствань маши
нат, зяро роботыть минек 
колхозной ды севхозной 
паксятнесэ.Ансяк веинст ма
шинно-тракторной станци- 
ятнесэ те иенть ушодоман
тень ульнесть 367 тыщат 
тракторт. Те иень уро
жаенть кармить пурнамо 
125 тыщадо ламо комбай
нат. Ютась иестэнть ма
сторось пурнась малав си
сем миллиардт пондт зер
на. Зярдояк арасель истя
мо урожаезэ ды не мог 
улемскак инязоронь Росси
янть.

Капиталистической мас
тортнэнь лангс шашты од 
кризис. Лоткавтневить ро
ботамодо предприятиятне, 
а сокавтневить паксятне.

моце Пятилеткань Заёмось,^Кементь миллионт*1 безрабо-
кода 25 миллиардт целко
войтнеяк, конатне поступи 
ли государственной зэемт- 
нэнь пельде сталинской 
кавто пятилеткань иетнень 
перть, советской прави
тельствась ютавтсынзе вей 
ке еди н ет вдщ|,а1„
масторонть сюпавкс чинзэ 
ламолгавтомантень, труди
цятнень эрямост вадрялгав
томантень. Эрьва одс стро
язь МТС-нть, школасонть, 
кисэнть, больницясонть— 
весе масторонть ды текень 
ютксо минек райононть стро
ительствасо—трудицятнень 
стредстватнестэ пелькс, 
конань сынь максызь заем.
Вана мейсь советской заем- 
тнэ пользувить истямо ус
пехсэ. Сынь лездыть совет-1 строительстванть 
екой государстванть могу- государствантень

тнойтненень прибавить мил 
лионт одт ^езработнойть.

Социалистической хозяй
ствась а соды кризист. Ми
нек умок уш ликвидиро- 
вазь безработицась, велесэ 
уничтожазь беднойкс чись. I 
Минек социалистической 
хозяйствась неуклонна, ие
де иес келейгады. Строя
вить одт фабрикат, заводт, 
шахтат, электростанцият, 
кемекстыть дысюпалгадыть 
колхозтнэ. Те иестэ орга
низовавить 500 ламо одт 
машинно- тракторной стан
цият. Тракторной паркось 
ламолгады 16 процентс, 
комбайнатнень ламоксть 
чист—26 процентс.

Весе те колоссальной 
туртов 

эрявить
ществэнзо ды народонть 
благосостояниянзо касоман
тень.

Келейгады,касы,кемексты 
Советской Союзонть мо- 
щезэ.

Продукциянь нолдамонть 
коряс СССР-нть промыш- 
ленностезэ зани омбоце 
тарка мирсэнть ды васенце 
тарка Европасо.

покш средстват. Советской 
правительствась эсинзэ 
средстватнень саи доходт
нэстэ, конатнень максы 
социалистической промыш
ленностесь, велень хозяй
ствась, транспортось, тор
говлясь. Покш средстват 
максыть истя жо государ
ственной заемтнэ, конат
нень эйс трудицятне пу

тыть эсист сбереженияст.
Эрьва иестэ касыть ро

бочейтнень, колхозникт- 
нэнь, служащейтнень зара
ботка^ ды доходост, эрь
ва чистэ касыть сынст ебе- 
реженияст ды государст
венной заемтнэсэучасти^ст. 
Ведькемень миллиондо ламо 

( советской граждант савить 
'заёмонь кирдипякс. Совет
ской заемтнэ максыть аволь 
'вишкинеть материальной 
[выгодат облигациянь кир- 
| дицятненень, Минек масто
ронь трудицятне сталин 
|ской кавто пятилеткатнень 
иетнень перть получасть 

! заемтнэнь пельде колмо 
миллиардтцелковойде ла
мо выигрышт ды процентт.

Ламо миллионной ды ла
мо национальной советской 
народось невтсь исключи
тельной единодушия Вер 
ховной Советнэс кочкамот
нень а стувтовиця читнестэ. 
Коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан 
дидатнэнь кис голосовазь, 
ошонь ды велень трудицятне 
невтизь эсист грантеме до- 
верияст, преданностест со 
ветской властентень, боль 
шевиктнень партиянтень, 
беспредельной вечкемаст 
народтнэнь вождентень 
Сталин ялгантень.

Минек районсо, кода ве
се масторсонтькак, эрьва 
рлбочеесь ды служащеесь 
покш радость марто макссы 
социалистической государсг 
вантень заем кавто-колмо 
недлянь заработканзо.Арась 
сомнения сеньсэ, што минек 
райононь, кода весе мастор
сонтькак, колхозниктне, 
единоличной крестьянтнэ, 
кустарьтне заёмс сермадсто- 
масонть а кадовить робо 
чейтнень ды служащейт
нень эйстэ.

Заем лангс дружной пэд- 
пискасонть карматанок ке
мекстамо мирсэнть васен
це социалистической госу
дарстванть хозяйственной 
ды оборонной мощензэ! 
Тейсынек минек масторонь 
трудицятнень эрямост эщо’ 
седе радостнойкс, зажи 
точнойкс ды счастливойкс!

Снимкасонть; Москов ошонь Ленинской избиратель
ной округонь 58 избирательной участкасонть, косо 
баллотировался „Красный Пролетарий1' заводонь ди
ректоронть М. В. Челухов ялганть кандидатуразо. 
И. В. Сталин ялгась нолды избирательной урнас бюл- 
летененгь марто конвертэнть.___________________

КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗАЁМОНТЬ НОЛДАМОДО 
(васенценень выпуск)

ССР-нь Союзонь Народной КомнссартнэньСоветэнгь 
постановленнязо

Клявл инань № 9 
мельзаводонь робочейтнень 

постановленияст
Минь „Союзмукань“ 9 Хрдось эсинзэ карающей ор- 

мельзаводонь робочейтне гантнэ марто кунсинзе пре- 
ды служащейтне привет- дэтельтнень ды нардынзе

модань чаманть лангсто 
Минеквейсэнь задачанок, 

штобу икеле пелевгак ван
стомс ды кемекстамс минек 
етрананть ды ветямс ком
мунизмань окончательной 
победас.

Минь,робочейтне ды слу
жащейтне, еермадтанк зае- 
монте в е й к е  ковонь 
заработканть лангс, ды 
тердтянок весе райононь 
робочейтнень ды служа
щейтнень саемс минек эй 
етэ пример.

Собраниянь президиу- 
Серов, Нурушин, 

Лебедев, Геловин.

етвуем правительстванть 
постановлениянзо Колмоце 
Пятилеткань васеньце иень 
од Заёмонть нолдамодонзо. 
Минек советскоймасторонь 
многомиллионной наро
дось эсист активной уча 
стиясост Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть руководст
ванзо ало строизь социа
лизманть.

Подлой предательтне, 
народонь врагтнэ арсесть 
минек верьсэ завоеванной 
отечестванть пельксэнь- 
пелькс еезьнемензэ ды бур- 
жуазиянте — фашизманте хмось, 
миемензэ. Срветской наро

Заёмс сёрма
дыть актив- 

насто
Ташто Байтермишень 

вельсоветсэ июлень З-це 
чистэ Дзержинской лемев 
колхозонь колхозниктнэнь 
ульнесь вейсэнь промк
сост. Промкссонть уль
несть 175 ломанть.

ВКП(б) нь райкомонть 
ды райисполкомонть пред 
ставителесь Жирянов 
ялгась тейсь доклад Колмо 
це Пятилеткань васеньце 
иень Заемдонть. Жиряков 
ялганть докладтонзо мейле 
сайсь .вал колхозникесь 
Сураев П. С. ялгась. Су
раев ялгась приветствовал 
правительстванть постанов 
лениянзо ды икелеяк сёр
мадсь заёмс 50 целковойс.

К о л м о ц е  пятилетней 
планонть хозяйственно-ку
льтурной строительствань 
задачатнень топавтоман
тень ды икеле пелев мас
торонть оборонанзо ке
мекстамонть нуждатнес 
населениянть к а с ы ц я  
ебережениянзо привлечени- 
янь цельтнесэ, СССР-нь

3. Заёмонь облигацият
нень ды сынст эйстэ до
ходтнэнь, текень эйсэ вы- 
игрышнэнь олякстомтомс го 
сударственной ды местной 
налогтнэсэ ды сбортнэсэ 
обложениянть эйстэ.

4. Кемекстамс СССР-нь 
Финанстнэнь Народной Ко
миссариатонть ендо пред-

Народной Комиссартнэнь етавленнойть Колмоце Пя- 
Советэсь, трудицятнень' тилеткань Заёмонть (ва- 
многочисленной пожела-сенце иень выпуск) нолда- 
нияст марто соответстви-( модо условиятнень, 
ясо, постановляет: ССР-НЬ СОЮЗОНЬ На-

1. Нолдамс Колмоце Пя-,родной Комиссартнэнь
тилеткань Государствен
ной Заем (васенце иень 
выпуск) 5 миллиард целко
воень сумма лангс.

2. Заёмонть нолдамс 20 
иень срокс—1938 иень де
кабрянь 1 це чистэ 1958 
иень декабрянь 1 чис 4 
процент годовойть.

Советэнть Председате- 
лесь-В. МОЛОТОВ. 
ССР-нь Союзонь СНК-нь 
тевтнесэ управляющеесь 
— Н. ПЕТРУНИЧЕВ

Москов, Кремль
1938 вень июлень I чи.

стахановецэсь Глухов 
Василий ялгась. Сон мерсь: 
„Мон райононь етахановец- 
тнэнь слетсо получинь 
райононь васенце премия

тарканть. Мон приветствую 
минек правительстванть 
постановлениянзо од зае* 
монть нолдамонзо коряс.
Мон сёрмадан заёмс 50 

—патефон, мон кемевття- целковойс ды тердян весе 
дызь колхозник ялгат, што колхозниктнэнь,штобу вей- 
сюроньпурнамошкастонть- кеяк трудоспособной кол 
как карман стараямо,штобу хозник илязо кадово заёмс 
саемс райононь стахано-апаксерм^до“ .

Мейле высгупилколхозоыь вецтнэнь ютксо васенце! А. Николаев

■
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Од заёмонть размещениянь 
условиятне ды порядонось

Колмоце Пятилеткань 
од государственной Зае- 

»тагозть ССР-нь Союзонь 
^правительствась нолдызе 20 

иень срокс, 5 миллиардт 
целковоень сумманть туро. 

Заёмось ашти кавто вы- 
''кто: беспроигрышной

поцентной. Беспроиг 
; жой выпусконть ко 
•е облигациянь кирдицят 
'■нень доходось пандови 

иыигрышсэ ды процент- 
чаенть коряс—процентсэ 

пононь коряс.
Заёмонь беспроигрышной 

г' шусксонть улить облига 
цият 500, 200, 100, 50, 25 
д. I 10 целковоень достоин- 
е ва марто ды процентной 
гыпусконь — облигацият 
ГОО, 200, 100, 50 ды 25 цел-
■ воень достоинства мар

то.
Заёмс эрьваподписчикесь 
инза мелензэ коряс кочк 

ек кодамо выпуск лангс 
ули мелезэ подли

ться - б е с п р о и г -  
'уышн-оейть эли проценгно-
• ть лангс ды истя жо ко- 

-мо достоинствань обли- 
га ция сон арси получамо. 
Эряви ансяккирдемс мель
сэ, што 25 ды 10 целково- 

ъ достоинства марто об- 
/тациятне кармить мак- 
еовмо заёмонь кирдицятне* 
т  нь неть случайтнестэ, 
зярдо подпискань сум
а н ть  коряс нельзя максомс 
( Слигацият седе покш до- 

гоинства марто.
Эрьва иестэ 20 иень 

перть кармить ютавтовмо 
выигрышень ниле тиражт. 
Беспроигрышной выпу- 
енонь эрьва облигациясь 
обязательно выигрыва 
ет тиражтнэстэ вейке 
сезить. Эрьва сядо целко
воень облигациянть лангс 

’з пры выигрыш 150, эли 200, 
эли 500, эли 1.000, эли 
3,000 ц е л к о в о й т ь  
(выигрышень е у м м а н -  

нь сови облигациянть 
питнезэяк).

Од заёмонть особенно- 
стьсэ ашти сеньсэ, што уш 

; 1939 иестэнть беспроигрыш
ной выпусконь эрьва мил
лион облигациятнень эйстэ 
выиграют ниленькемень 
тыщат облигацият, эли

среднейстэ вейке облига
ция комсьветее облигаци 
ятнень эйстэ. Заёмонть 
нолдамодо мейле васень 
вете иетнень перть эрьва 
миллион облигациятнень 
эйстэ выиграет 182.000 об- 
лигацият эли лиякс меремс 
вейке облигациясь кото 
облигациятнень эйстэ.

Процентной выпусконь 
облигациятнень улить ку
ловост, конатнень коряс 
эрьва иестэ декабрянь 1 
ч и с т э н т ь  саезь го
сударствась п а н д ы  
4 процент облигациянь 
питненть эйстэ (примеркс, 
100 целковоень достоинст- 
вань облигациянь кирди
цясь получи эрьва ие 4 
целковойть ды лият). Про
центной выпусконь обли- 
гациятне выигрышень ти- 
ражтнэсэ а участвовить. 
1954 иень декабрянь 1 чис 
тэ ушодозь в е т е  иень 
перть ютавтовить процент
ной выпусконь облигаци
ятнень погашениянь ти- 
ражт. Эрьва истямо тира- 
ждонть мейле государст
вась карми одов максомо 
заёмонь кирдицятненень 
процентной выпусконь ти 
ражс л и с е з ь  облигаци- 

' ятнень полной питнест 
(пандозь процентнэде вель
кска).

I Населениянть ютксо за
ёмось явшеви исключитель 
на эсь олясо (доброволь
ной порядоксо).

Робочейтне ды служа
щейтне заем лангс сёрмад
стозь, мерить эсист пред 
приятиянь ды учреждени
янь бухгалтериянтень 10 
ковонь перть ютавтомс 
заем л а н г с  Подписканть 
счётс зарплатасто ярма
конь кирдема.

Колхозникгнэнь ды кре
стьянтнэнь— единоличникт- 
нэнь ютксо заем лангс под 
лисканть ютавтыть велень 
советнэнь специальной 
уполномоченнойтне. Сынь 
жо пурныть подпискань 
коряс взностнэньгак.

Эрьва колхозникесь, 
эрьва крестьянинэсь-едино- 
личникесь эсинзэ мелензэ 
коряс может рамамс под
пискань коряс заёмонь об-

лигацият рассрочкас пан
доманть марто, эли жо 
рамамс облигацият налич
ной ярмак лангс. Подпис
канть пандоманзо туртов 
рассрочкась максови 10 
ковт (1938 иень июльстэ 
саезь 1939 иень апреленть 
самс).

Подписканть счётс ва
сень взносонть колхозник
с э  ды крестьянтнэ-едино- 
личниктнэ пандыть эли 
подписканть шкасто эли 
подпискадонть мейле Ю 
чинь срокс. Остатка взнос
тнэнь подписчиктнэ пан
дыть эрьва ковсто равной 
частьсэ (эрьва ковонь 1 
чиденть а седе позда) ис
тямо расчётсо, штобу весе 
подпискась улезэ полкасто 
пандозь 1939 иень маень 
1-це чис. Подписчикесь 
эсинзэ подписканть может 
пандомонзо шкадо икелеяк.

Зярдовельсоветэнь упол
номоченноесь получасы 
подписчикенть пельде ва
сень взносонть, сонмаксы 
сонзэ (подписчикенть) 
кедсь расчётной квитанция, 
козонь кармитьтешкставмо 
подписканть счётс весе 
мейле каязь взностнэ.Кви- 
танциянь коряс подписчи 
несь получи уполномочен
ноенть кедьстэ облигаци- 
ят каязь ярмактнэнь лангс.

Подписчиктнэнь пельде 
пурназь еумматнень упол
номоченноесь макссынзе 
велень советсэ райфинот- 
делэнь агентэнтень.

Заем лангс подписканть 
коряс колхозниктнэнь— 
трактористнэнь кедстэ яр
мактнэнь пурны МТС-нь 
бухгалтериясь, ды вельсо
ветэнь роботниктнэнь кедь
стэ—вельсоветэнь секрета
ресь.

Велень кустарной промы 
еловой артелень члентнэ, 
конатне регулярна полу
чить заработка артельсэ 
ковозонзо весть а седе чу
росто, заем лангс эсист, 
поднискаст пандыть арте
лень правлениянть трокс.! 
Неть случайтнестэ арте-| 
лень правлениясь подпис- 
чиктнэнь меремаст коряс 
кирди заёмонть лангс взнос
тнэнь сыненст пандовиця 
зароботка стоить.

РСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень общей итогтнэде 

Центральной избирательной 
комиссиянть еообщениязо

РСФСР нь келес улить)те количестванть эйстэ 
93.927 избирательной участ-^примасть у ч а с т и я  
кат ды 727 избирательной 
округт РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень
коряс.

Кочкамотне ульнесть 
1938 иень июнень 26 чистэ 
валске 6 часто саезь веть
12 часос.

Июнень 27 чистэ веть 12 
частнэнень окружной изби
рательной комиссиятне ре- 
гистрировизь РСФСР-нь 
Верховной Советс весе 727 
депутатнэнь кочкамост.

Весе кочказь депутатнэ 
савить коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь 
кандидатокс.

Центральной и з б и  
р а т е л ь н о й  комиссияс 
састь даннойть, голосова
монь итогтнэде весе 727 
избирательной округтнэнь 
пельде.

Избирательтнень коли 
чествань ловомась, конатне 
примасть участия голосо- 
вамосо, в основном пря-

голосовамосонть 59.936.715 
ломанть, мезесь составляет
99.3 процент граждантнэнь 
общей количествантьэйстэ, 
конатне пользувить вайге
лень правасо.

РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс 
весе избирательной округ- 
тнэва коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис го- 
лосовасть 59.542 993 ло
манть, мезесь составляет
99.3 процент избирательт
нень весе числастонть, ко
натне участвовасть голосо* 
вамосонть.

Бюллетентнеде, конатне 
ловозь аволь действитель- 
нойкс ,,РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде 
Положениянь“ 80 стать
янть коряс, оказались 
73.226. Бюллетентиеде, ко
натнесэ черкстазь канди
датнэнь фамилияст —320.496. 

РСФСР нь Верховной Со
дозь,бути аловомсрядсех вете кочказь 727 депутат-
отдаленной участкатнень, нэде—568 коммунистт ды

РСФСР нь келес ульнесть 159 беспартийнойть. Ават-
регистрировазь 60.368.858 неде депутатнэде —157.
ломанть, конатнень ули РСФСР-нь Верховной
голосовамонь п р а в а с т  рярртп ■/пчкямптнень ко- РСФСР-нь Верховной Со- советс кочкамотнень ко
вете кочкамотнесэ. Голо- рис Центральной изои-
еовамонь результатнэ нев-1 ратеЛЬНОЙ КОМИССИЯСЬ.
тизь, што избирательтнень! 1938 иень июнень 28 чи.

А ванныть многодетноень 
материалтнэнь

Партиясь ды правительст-сгась.
вась покш мель путыть; Евдокимова Мария Вла- 
многодетной аватнень кис.'димирсвна аванть 7 эйкак- 
1936 иень июнень 27-це чк- шонзо, сон макссь вельк
стэнть СССР-нь Централь
ной Исполнительной Коми
тетэсь ды Народной Комис
сартнэнь Советэсь тейсть 
постановления, конань ко-

ветэнь президиумонте госу
дарственной пособиянь по
лучамга ходатайства. Сте
панов ялгась получизе хо* 
датайстванть ды путызе

ряс 7 эйкакшмарто аватне- сонзэ сукна алов, секскак
нень, конатнестэ сехте виш 
киненге 5 иень топодемс 
максовить эрьва иенть 2 
тыщат ярмакт государствен
ной пособия.

Но аволь истя чаркоди- 
зеть те правительственной 
постановлениянть Ташто- 
Соснань вельсоветэнь пред
седателесь Степанов ял-

вана 3 недлят уш ютасть, 
но Степанов а лови эряви
ксэкс пурнамс президиум 
ды ванномс материалонть.

Степанов ялгай эряви 
истямо привычканть кадомс 
ды правительствань поста
новлениятнень эрявить то
павтомс шкастонзо.

А. Николаев

ят

Китайсэ войнась
Июнень 30 чистэ июлень 4 чис военной 

действиятнень обзор
Чженчжоунь -лангс на-(чески ванстытьМатанонть,

• тупленийстонть неудачан^отбивают японецтнэнь ве* 
кирдезь (важной стратеги- (се атакаст. Штобу синдемс 
ческой пункт, конась ашти китайской войскатнень еоп- 
Лунхайской ды Бейпин-1 ротивленияст, японской 
Хшькоуской чугункань 1 военной кораблятне енарт- 

тнень вакссо), военной ‘ несть калавтомс Янцзы 
действиятнень центранть леенть лангсто загражде- 
японецтнэ перенеслиАнь-ниятнёнь. Секе шкане 
цин ошонть районс, Янцзы японецтнэ нолдызь ходс 
леенть лангс тестэ япо-химической снарядтнэнь, 
не цтнэ эсист ударост нап- Но весе те эзь* максо еы-

винциянть северной ча •неният проливной пиземет 
етев кучи подкрепле
ният.

Меельсь пеленьчитнестэ 
"бойтне ютастьПынцзе рай- 
‘онс Мантанонть обед енов.
Июлень 1 чистэ веть Ман- 

'танонть обед ено китай* 
екой войскатне кружасть 
японской отряд, конаньсэ 
лововить знярыя сядот ло
манть ды весе сонзэ унич 
тожизь. Китайской авиа
циясь ды артиллериясь 
продолжают японской ко 
раблятнень ледниманть, ко
нат аштить Янцзы леенть, вляют Ханькоу ошонть ненст учевнця резуль-1™  " “ - “ д . И ю л е н ь  а-це чистГбо.бар

нень ды лейтнень покшол
гадоманть марто. Японской 
войскатне, конат располо- 
женнойть Кайфынэнь; рай
онсо, эсист базатнестэ 
печкезекс кадовомадонть 
пелезь, потыть чи лисима 
енов Лунхайской чугун
кань кияванть. Китайской 
войскатне захватизь Вей- 
ши ошонть (Кантононть 
эйстэ юго-западнее).

Южной Китайсэ япон
ской авиациясь апак лотксе 
бомбардируви Сьатоунть

Советской 
Союзонть 

келес
Ютась иень июлень 15 

чистэ —ушодовсь еудо- 
ходствась Москва-Волга 
каналганть—те иень ию
лень 1-це чис каналонь 
флотось усксь 1 миллион 
77 тыщат пассажирт ды 
840 тыщат тоннат эрьва ко
дат грузт. Ней каналонть 
лангсо улить 28 пароходт, 
теплоходт ды катерт.

Учебной иень ушодо*.йеэ (Гуандунь провинция). манте Московсо строявить
1/1 гл  я о и и  / . т т о  п г л л т о  _ _ 1

лангс.
Аньцинэнь 

молить бойть. Японецтнэ 
мода лангсто ды воздухсто 
ураганной толсо леднить 
Датан ошонть. Ошонь ли

ниянть внешней оборони
тельной обстановкась ка
лавтозь. Но яла теке ки
тайской войскатне герой-

татт. Ней японецтэ енарг 
районсонть. нить военной кораблятне

сэ совамо Поянху эркенте, 
штобу сонзэ южной бере- 
конте валтамс десант ды 
ушодомс Наньчан ошонть 
лангс наступлениянть(Цзян- 
еинь провинция). Японецт
нэнь те маневранть ловозь, 
кита^цгнэ Цзянсинь про

ста китайской авиациясь 
подбил японской вейке ко
рабля ды правтсь японской 
колмо истребительть.

Северной Китайсэ япон 
екой войскатне, конат дей 
етвуют Хэнанень провин 
циясо продолжают испыты 
вать чрезвычайной затруд

дировкасонть ульнесть 
маштозь ЗоО ломанде ламо 
мирной эрицят ды калав
тозь сядот кудот.

(ТАСС)

57 од школат. Сынст эй
стэ кавтотне полностью 
анокстазь. Малавикс чит
нестэ прядови I що вете 
школань зданиятнень еоору- 
жениясь. (ТАСС)
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