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Топавтомс лов алов 
сокамонь планонть 
шкастонзо ды паро 

качества марто

Капитан СТЕЖЕНКО

Яровой сюронь видиман- 
те почвань анокстамосонть 
васеньцекскак ашти лов 
алов сокамось. Лов алов 
сексень сокамось кепеди 
колхозонь паксятнесэ сю
ронь шачоманть.

Велень хозяйствань опыт
ной станциятнень данной
тне ды колхозонь опытник- 
тнень даннойтне невтить, 
што лов алов сокамось 
максы самай сех парт ре
зультатт бути соя соказь 
августонь ды сентябрянь 
ковтнэстэ ды седе берять 
максы результатт октября 
ковонь сокамось.

Лов алов рана сокавт- 
сонть весе органической 
веществатне разлагаются 
ды сынь молить почвань 
структуранть теемас, клей- 
севить почвань распылен
ной частицатне.

Теде башка олякстомто- 
возь разложениянь резуль- 
татнэсэ органической ды 
минеральной веществатне, 
кода: фосфорось, калиесь,’' 
кальциесь ды лиятне сю
палгавтыть почванть пита
тельной веществатнесэ ды 
теньсэ самой кепедеви сю
ронь шачомась.

Истяжо раналов алов со
кань модасонть ёмить весе 
сорной тикшень видьметне. 
И с т я т  преимуществат 
максы рана с о к а м о с ь .  
Позда лов алов сокамось 
хоть уступает рана сокав- 
тонте, но яла теке сон се
де вадря тундонь сокавт- 
тонть.

Сексень сокавтось седе 
парсте кирди лангсонзо| 
тельня ловонть ды седе пар
сте сон прими тунда -солы
ця лов веденть, сокавтось

седе парсте кельмси ды теке 
марто уничтожавить эрьва 
кодат вельхозяйсТвань вре- 
дителень личинкатне. Теке 
марто сексень лов алов 
сокамось максы возмож
ность колхозтнэнень тун
донь видиманть нурька 
срокс ютавтоманте.

Сексень лов алов сокамо 
шкастонть эряви парсте то
павтомс агротехнической 
правилатнень. Сокамсто а 
тейнемс целезнат ды сока
мось должен улемс загонной 
свалонь ды развалонь че
редования марто, сокамось 
ютавтомс 20 сантиметрань 
сэрьсэ. Допрок а нолдамс 
фигурной сокамо.

Лов алов сокамо шка
стонть эряви организовамс 
моданте удобрениянь максо- 
мантькак, фосфорной поч
тось 7—8 центнерт гекта- 
ронте, калийной сал 3 цент
нерэнь туро ды куловт 6— 
8 центнерэнь гекта-
ронтеТ

Васняяк эрявить сокамс 
видьмекс сюро алов пло- 
щадьтне.

Чирь тарка марто мас
катнень эрявить сокамс 
трокс, штобу тундонь лов 
ведесь в е с е  понговоль 
почванте.

Эряви-весе колхозонь 
руководительтненень весе 
тягловой виесь использо
вамс лов алов сокамосо, 
штобу сы иенеяк получамс 
паро урожай ды теньсэ са
мой топавтомс народонь 
великой вожденть Сталин 
ялганть лозунгонзо, штобу 
получамс маласо иетнестэ 
7—8 миллиардт пондт сю
ро.

(Бойтнесэ участникеиъ запискат)
(Пезэ. Ушодксонзо вант 67 (255) М-стэнть)

Клубонь роботанте максомс 
паро руководства

Ансяк паро руководст 
вань максозь парсте ладя
ви колхозонь клубтнэсэ 
роботаськак. Од Маклау- 
шонь Кагановичень лемсэ 
колхозонь клубонте иень 
ютамс лацесть 7—8 заве- 
дующейть, но клубсонть 
подлинной робота те шкас 
арасель. Од ломатне пур
навкшныть клубонте ансяк 
киштнеме ды морсеме. 
Иень перть арасель вейке
як постановка, кодамояк 
лекция эли беседа.

Клубонь роботань аса- 
тыкстнэсэ чумотне аволь 
ансяк клубонь заведую
щейтне, што сынь а орга
низовить культурно-массо* 
вой робота. Теньсэ а седе 
а л а м о  ч у м о с ь  пр ы  
РОНО-ть ды районной 
соцкультурань к у д о н т ь  
лангскак.

I РОНО-нь заведующеесь 
] Павлова Р. ды соцкульту- 
рднь кудонь директорось 
Ещеркин ялгатне а максыть 
кодамояк е руководства 
колхозонь клубтнэнень. Ро
носонть ды соцкультурань 
кудосонть улить ломать, 
конатнеде мерить полит- 
просветинспекторт. Сынь 
овсекскак а якить колхоз
га клубонь заведующейтне
нень лезксэнь максомо. 
Сынь ансяк эрить райо
нонь центрасонть ды соц- 
культурань кудосо питнев
теме ванныть кино карти
нат.

Надиятанок, што райис
полкомонь президиумось 
кунсолосыньзе Павлова ды 
Ещеркин ялгатнень эсинзэ 
заседаниясо ды кармавт- 
сынзе^сынст клубонь робо- 
танте лезксэнь максомо.

К. М.

Японецтнэнь арасель ме
лест мирямс высотанть 
ёмавтоманзо марто. Озве- 
релойть, „банзай“ сеерема 
марто сынь кевтнень ланга 
баксорязь эцесть сопканть 
лангс. Минек боецтнэ нолд
тнилизь сынст пек малас, 
мейле жо ёртнилизь руч-' 
ной гранататнесэ. И с т я ’ 
ульсть отбитойть японец
тнэнь аволь вейке контра-! 
такаст. Наступающейтнень 
эйстэ седе ламотне кад-( 
новсть тоск тарказост ма
штозекс, кадовикстнэ жо | 
кеверькшнесть . м е к е в  
алов.

Меельсе читнестэ основ
ной бойтне мольсть Безы
мянной высотасонть, косо 
японецтнэнь кедьсэ эщо 
ульнесь минек территори
янь часть. Японецтнэнь 
панемантень бажазь, минек 
частьне невольна совасть 
300 — 400 метрань тарка 
границанть т о н а  бокав 
японской расположениян- 
тень.

Японской артиллериясь 
яла леднесь, стараясь тен
семс минек орудиятнень. 
Но японецтнэнь леднемаст 
эйсэ ульнесь вейке „де- 
фект“:снарядтнэ понгонесть 
ков понгсь, ансяк аволь 
цельс. Минек артиллери 
ясь уверенна топавтсьэсин 
зэ задачанзо, неприятель 
ской орудиятнень тапазь 
Августонь 8-це чистэ ми 
нек батальононть ланга пек 
кармась леднеме японской 
батареятнестэ вейкесь, ко 
на мешась минек наступле
ниянтень. Седе мейле, зяр
до м и н е к  артиллериясь 
кармась леднеме те бата
реянть ланга, минь сеске 
жо почувствовали минек 
артиллеристнэнь роботасо 
успешной рез-ультатнэнь: 
васня японецтнэнь ледне
маст лавшомгадсь, мейле 
жо овси лоткась.

Безымянноенть кис бой
тне сюпавт боецтнэнь-пат- 
риотнэнь героической по
ведениянь эпизодтнэсэ. Ав
густонь 9-це чистэ смель- 
чактнэнь - доброволецгнэнь 
группась вешсь командова
ниянть пельде разрешения 
истожамс японской кавто 
укрепленной . точкатнень, 
конат сех пек мешасть ми
нек действиятненень. Веть 
смельчактне пеке киськест

лангсо мольсть укреплен
ной точкатненень, путсть 
фугас ды сынст эйстэ вей
кенть тапизь. Омбоце точ
канть сынь кармавтызь чать
монеме, амбрэзуронть лан
га апак лотксе леднезь, 
косто теде икеле леднесь 
японской пулемет.

Минек отделениятнень 
эйстэ вейкесь, противни
кенть расположениянтень 
салавинька молезь, парсте 
леднезь сынь истожасть 
японской взвод.

Южной участкасонть те
ке жо чистэнть, августонь 
9-це чистэ, зярдо против
никень пехотаньмалав кав
то ротат, канат ютасть Ту* 
мень-Ула леенть трокс, 
снартнесть атаковамс ми
нек, сынь ульнесть исто
жазь: вейке ротась тоско 
тарказост,4минек артилле
рийской толсонть, омбо
цесь жо-отступлениянь 
шкасто леенть трокс уем
стэ. Пек парсте роботасть 
минек сапёртнэ, конат япо
нецтнэнь. Толонть ало стро
ясть укрепленият отбитой 
высотатнень эйсэ.
. Пек покш усилия марто 

местностень ды японской 
оборонань трудностьнень 
маштозь, минек боецтнэ, 
командиртнэ ды политра
ботниктне последователь- 
нойстэ топавтсть советской 
народонть волянзо, конань 
выразил народтнэнь вож
десь Сталин ялгась: „Эси- 
нек модань вейкеяк вакс а 
макстано киненьгак“.

Минь а бажатано саеме 
а корейской, а манчжур
ской мода, но минь мак
стано тенк совет, господа 
японецт, кадынк минек соп
катнень, эрьктнень, паш- 
нятнень, оштнэнь владени- 
яст лангс надежданк. Бути 
а арсетядо те тевсэнть те
емс парсте, минь тынк 
убедим вийсэ, зяро бу вой
скат тынь аволиде пурна 
ды кодат бу усилият те 
миненек аволь стя. Истямо 
мелест ульнесть весень, 
кие сеть читнестэ турсь 
захватчиктнень каршо. Ро
динантень вечкемань вели
кой виесь, советской пат
риотизмань пси чувствась 
руководил неть астувто
викс читнестэ минек дей- 
ствиятнесэ. В е л и к о й

Сталинэнь лемензэ марто 
социализмань масторонь 
якстере знамятнень а л о  
минь молинек бойс ды из
нинек. НалетчиктНень та- 
памонтень необ‘ятной со
ветской весе масторонть 
анок-чизэ минек воодушев
лял боевой роботань стака 
условиятнесэ.

Беспартийной якстереар- 
меецтнэ ды командиртнэ 
бойтнень шкасто пек ла
мот макснесть заявленият 
партияс ды комсомолс 
сынстпримамодонть. »Минь 
бажатано молемс б о й с  
Ленинэнь —Сталинэнь пар
тиянь членкс, Ленинской 
комсомолонь членкс*,—яво
лявтсть сынь. Бойсэ сынь 
эсист беззаветной герой- 
ствасост невтизь партиянь 
тевентень преданностест 
ды эсист бажамонь искрен- 
ностест улемс сонзэ ряд
тнэсэ. Ней сынь совасть, 
минек партийной ды ком
сомольской семиянтень. 
Партийной ды аволь пар
тийной большевиктне, вей
сэ бороцязь, изнизь труд- 
ностьнень ды родной* мо
данть лангсто панизь об
наглевшей самурайтнень.

Перемириянь шкантень, 
кона ульнесь яволявтозь 
августонь И чистэ, совет
ской территориянть лангсо 
узь ульне больше вейкеяк 
японской солдат. Японецт
нэ сехте меельсе шкастонть 
снартнесть шаштомс ике
лев минек территориян- 
тень, Заозерной сопкань 
кевтнень экшс пурнавозь. 
Сынь воспользовались сень
сэ, што перемириянь ушо
доманть кувалт минек ендо 
леднемась ульнесь лоткав
тозь. Яла теке минек ко
мандованиянть настойчи
вой позициязо кармавтынзе 
японецтнэнь уважать теезь 
соглашениянть ды потамс 
линиянтень, конань сынь 
занимали перемириядонть 
икеле.

Ней минь кемема марто 
кирдтяно эсинек кедьсэ 
мекев саезь сопкатнень, 
конат валнозь социалисти
ческой родинань цёратнень 
верьсэ, конат кулость со
ветской границатнень ван
стомсто.

(1938 иень августонь 28
чинь , Правда' газетасто)

А максни мельницяв якамс алашат
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь 1 це бригадань 
бригадирэсь Егоров И. Ф. 
а максни колхозниктнэнень 
мельницяв якамс алашат. 
Егоров эрьва колхозникенть 
знярыя раз якавты мельган

зо, но яла теке алаша а 
максы ды мезень трокс кол
хозниктнень савкшны ла
нгсо канлемс сюрост.

Но аволь истяня ашти 
тевесь эсинзэ марто. Сон 
эрьва чи валске ранаяк мак
сы алаша тетянстэ ды ускси

эстензэ пенгть.
Колхозонь правлениянте 

эряви кармавтомс Егоро
вонь тееме истя, штобу сон 
аволь ансяк эсь прянзо веч- 
кевельсе, но вечкивлинзе 
колхозниктненьгак.

Комсомолец.
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ПАРТИЙНОЙ ЭРЯМОСЬ
Организовамс тонавтницятненень 

занятияс анокстамонь чи
ВКП(б)-нь эрьва членэсь 

ды кандидатось должен чи
де-чис кепедемс идейной 
уровенензэ, тень кисэ эряви 
парсте ладямс политшко- 
латнень роботаст.

Коммунистнэ д о л ж н ы  
самс политшколасэсь пряст 
парсте анокстазь. Эряви 
парсте ловномс теманть ко 
ряс материалонть ды сёр 
мадомс конспект. Комму
нистнэ бути а маштыть эщо 
самостоятельна книга мар
то роботамо ды а сёрмадо
ви тенст конспект, то 
сынст марто эряви органи
зовамс занятияс анокста
монь чи.

Кружоксо тонавтниця 
коммунистнэ, кода Ключни
ков, Шамкин ялгатне ды ли
ят эщо парсте а маштыть 
самостоятельна эсь ланг
сост роботамо. Истят ком-

парсте усваивали материа
лонть.

Партиясь веши ВКГ1(б)-нь 
райкомонь секретартнень 
ды парторгтнэнь пельде, 
штобу с ы н ь  серьезной 
мель я в о в о л ь т ь  
коммунистнэнь Марксист
ско-Ленинской воспитания- 
зост. Эряви меремс, што 
минек районсо кой-кона 
парторгтнээщо кода эряви 
эзизь чаркоде те тевенть.

Ташто Соснань первич
ной парторганизациянь 
кандидатской школась 4 ко
вонь ютамс эзь ютавто вей
кеяк занятия. Парторгось 
Степанов ялгась стувтызе 
нать сень, што сон канды 
покш ответственность пар
тийной тонавтииманть кис. 
Сон теньсэ толкуви истя, 
што коммунистнэ а сак
шныть тонавтнеме. Но те-

Китайсэ военной действиятнень обзор
(АВГУСТОНЬ 28 ЧИСТЭ САЕЗЬ СЕН ТЯБРЯН Ь 7 ЧИС)

Военной действиятнень!шат ломанть маштозьсэды народно революционной ар-
'ранязьсэ. Ней китайской миясь, конась теи реши*центракс икеле лацо сави 

Центральной Китайсэ Янц
зы леень долинась. Бойтне 
уш знярыя недлянь перть 
молить Янцзы л е е н т ь  
кавто б е р е г т н э с э ,  
Цзюцзян ошонь районсонть.

Китайсэ войнань ушодо
мастонть саезь технической 
оснащениясо перевесэсь 
ульнесь японской войскат
нень ено. Японецтнэ, теде 
башка, усиленнасто ютав
тыть тевс отравляющей 
веществатнень. Апак вант 
тень лангс, японской за
хватчиктнень а синдеви 
китайской боецтнэнь геро
ической сопротивленияст. 
Неень шкасто китаецтнэ

мунистнэнень тонавтнемасо; весь ашти овсекс аволь 
лезксэнь максоманть кис (истя. Тень можна толку 
эряви кармамс сынст марто I вамс ансяк Степанов ял- 
ютавтнемезанятиядо икеле,гайть есинзэнежеланиясон 
консультацият, штобу сынь! зо. Матвеев

ВЛКСМ-нь РАЙКОМОНЬ 
ПЛЕНУМСТО

Сигналтнэнь лангс,

позициятне аштить зярыя тельной сопротивления
километрань тарка запад
нее Жуйчанонть эйстэ.

Южной направлениясонть 
японецтнэнень истя жо эзь 
удала теемс успехт. Сынст 
наступленияст лоткавтозь 
ЗО километрань тарка се
вернее Дэань ошонть эйстэ. 
Фронтонь те участкасонть 
молить упорной бойть, 
конатнесэ японецтнэ кан
дыть покш ёмавкст. •

Тестэ неяви японецтнэнь 
од „генеральной наступле
нияст* лондадсь.

Янцзынь северной берет
э н т ь  бойтне молить ТаЙ- 
ху, Сусун, Цяньшань ошт-

занястьпандов таркасо обо- »нэнь районсо (Аньхуэй про- 
ронань удобной рубежт, винциянь западнойпелькс).
косо военной техниканть 
тевс ютавтомазо японецт
нэнь туртов пек стакалгав
тозь.

Сентябрянь 7-це чистэ 
ульнесь ВЛКСМ-нь Кляв
линской райкомонть 5-це 
пленумозо. Пленумось кун
солызе ВЛКСМ-нь райко
монь секретаренть Жиря
ков ялганть ВЛКСМ-нь рай 
комонть роботадо отчетной 
докладонзо. Докладтонть 
мейле прениятнесэ высту
пили ВЛКСМ-нь Обкомонь 
представителесь Черевко 
ялгась, Манаков (Од Сос
нань), Ещеркин (ДСК), 
Шерстнев (РПС) ды лият.

Прениятнесэ выступаю- 
щейтне подвергли крити- 
кас райкомонть роботанзо. 
Пленумось тешкстызе, што 
райкомось берянстэ ветясь 
руководства первичной 
комсомольской организаци
ятне лангсо ды ульнесь 
оторванной сынст эйстэ. 
Политучебась комсомолец
тнэнь ютксо аравтозь бе
рянсь. ВЛКСМ-нь райко
монь бюронь члентнэ сынсь 
сеедьстэ эсьть яксе полит- 
занятиянь ютавтомо. Хары- 
мова ялгась „III Интерна
ционал“ колхойсэ ульнесь 
пропагандистэкс, но заня
тиятнень ютавтомо яксиль 
чуросто. Слепнева пропа
гандист Петро-Павловской 
комсомольской организаци
ясо, систематически срыва
ла политзанятиятнень. 
Сонсь Ж и р я к о в  ялгась 
„Красная Заря“ колхойсэ 
кавксо ковс ютавсь 
тият.

Кода содави, августонь 
25 чистэ японецтнэ яво
лявтсть .генеральной насту 
^ления“ Янцзынь южной 
берегсонть. Тенаступлени- 
ясь ветявсь кавто направ
лениясо: Цзюцзянонть эй
стэ западов ды югов. За
падной направлениясо япо

нецтнэ покш ёмавкс марто 
шаштсть икелев весемезэ 

ко* ансяк 20—25 километрат, 
нат ульнекшнэсть макснезь Августонь 31 чистэ те уча- 
первичной комсомольской сткасонть китаецгнэ ютасть 
организациятнестэ Жиря- наступленияс ды Жуйчан 
ковялгасьэзьявокодамояк ошонь районсонть японец- 
мель ды эрьва кода стара- тнэнень тейсть сокруши- 
ясь сынст глушамост, ме- тельной вачкодькс ды по- 
зень коряс знярыя комсо- тавтызь сынст удалов. Япо* 
мольской организациятнесэ нецтнэ тесэ ёмавтсть 4 ты* 
кармась улеме комсомолец-1 
тнэнь ютксо винадосимни-1 
мат ды лият берянь тевть.

Ташто Байтермишень 
комсомольской организа
циясонть ульнесть ламо 
безобразият, хулиганства 
ды винадо симимат, 'конат
нень прявтокс ульнекшнесь 
комсоргось. Жиряков ял 
гась кувать шка те веле

Оперативной 
. . . . . . . таркас
лабордома

Паро оперативной руко
водствась обеспечи шкас
тонзо государстванть ике-& и ч , и  хч у и  ы  л и  м д п и  д V* | >  1

сэнть ульнесь ВКП(б)-нь ле обязательстватнень то- 
райкомонь уполномоченной- павгоманТь' кепеДи эрьва 
ке ды содыль неть безо-; советской учреждениянь

роботникенть тень кисэ от-бразиятнеде, но мерат ко 
даткак эзь прима.

ВЛКСМ-нь райкомонть 
б е р я н ь  руководстванзо 
троксрайононь келес 15 
комсомольской организа
циятнева те иестэнть арась 
кодамояк рост ды не ком
сомольской организацият
не а ветить кодамояк ро
бота колхойсэ од ломант
нень ю т к с о  комсомолс 
сынст вовлечениянть коряс.

Пленумось олякстомтызе 
Ж и р я к о в  я л г а н т ь  
ВЛКСМ-нь райкомонь еек- _велриия 
ретарень обязанностьстэ _
ды ВЛКСМ-нь райкомонь 

3 заня-[Секретарекс кочкизе Шам
шин ялганть. К. Алтунин.

Гуандун провинциясо
Китайской провинция

сонть Гуандунсо населе- 
ниянть военной обучениясь 
теевкшни массовойкс. Са- 
мооборонань отрядтнэнь 
организовамонть коряс ко
митетэсь, кона теезь кой- 
зяро ковдо теде икеле, 
ютавты военной обучения 
провинциянь весе покш 
оштнэсэ. Военной обуче-

ниянтень саезь 300 тыщат 
доброволецт. Планонть 
коряс иенть прядовомс во
енной обучения должны 
ютамс 800 тыщат ломанть. 
Военной властьне снарт
нить тееме резерва 1 мил
лион ломаньстэ, конатнень 
можна улевель бу мобили
зовамс хоть зярдо.

(ТАСС).

ветственностензэ.
Но аволь истя чаркодизе 

тень Клявлинань райсбер- 
кассань заведующеесь Ха* 
рымова ялгась.

РайФО-нь финагентэсь 
Трошкин, конась роботы 
Ташто Соснань вельсоветсэ, 
кучсь Клявлинань райсбер- 
кассав доплатной сёрмасо 
заёмонь пурнамонть моле
мадо сведеният.Райсберкас- 
еань роботниктне получизь 
те сёрманть ды велявтызь 
одов. Сёрмань канницясь 

марто сёрманть 
кандызе финагентэнте ды 
кармась кедстэнзэ вешеме 
40 трешник ярмакт.

Трошкин звонясь теле
фонсо сберкассас ды кар
мась басямо заведующе
енть Харымова м а р т о .  
Сюлмавсь 3 часонь басямо.! 
Трошкин ды Харымова до
казывали вейкест-вейкест 
туртов, што сынст конань
гак арась бюджетвст до
платной сёрмасо кучонь 
сведениятнень идемс.

Эряви ксвкстямс Харымо* 
вань мезень кисэ жо сон 
аравтозь сберкассань заве
дующеекс, роботамо эли 
кельсэ лабордомо? С—в.

Августонь 27 чистэ китай 
екой войскатне японецтнэнь 
туртов апак учо тесэ ютасть 
контрнаступленияс ды за
низь Цяньшань ды Тайху 
оштнэнь. Японецтнэ покш 
ёмавкс марто потасть 
Аньцинэнтень (Аньхуэй 
провинциянь столица) ды 
решасть ушодомс наступ
лениянть западов, те райо
нонть эйстэ севернее, Лёс
анень, Хошанень направле
ниясо. Апак в а н т  тень 
лангс, што те операциянть 
ютавтоманзо кис японецтнэ 
ендо ульнесть тердезь Ча- 
оху эрькень райононтень 
20 тыщат войскат, сыненст 
тесэ удалась икелев шаш
томс весемезэ ансяк 25—30 
километрат.

Северной Китайсэнть дей
ствует героической 8-це

японецтнэнь снартнемаст 
туртов ютамс Хуанхэ ле
енть трокс ды ушодомс опе
рацият Хэнань провинци
янь западной пелькссэнть 
ды Шаньси провинциясонть. 
Меельсь кавто ковтнэнь 
перть т е с э  японецтнэнь 
ёмавксост пачкодсть 20 ты
щат ломаньс.

Янцзынь кавонест берегт- 
нэсэ японецтнэнь неудачаст 
кортыть японской.армиянть 
боеспособностензэ бойка
сто алканьгавтомадонзо, 
конась (армиясь) яла седе 
састо ды яла седе покш 
трудность ды ёмавкс мар
то моли Китаенть поц. 
Омбоце ендо китайской ар
миясь яла седе пек вадрял
гавты эсинзэ тактиканзо ды 
кепеди боеспособностензэ.

Войнанть кувалгавтоман- 
зо марто (войнань кувал- 
гавтомась теевсь китай
ской народонть лозунгокс) 
Япония испратывает яла се
де покш трудность. Сырь
нень запассо сонзэ майшсь. 
Промышленностесь аволь 
состояниясо удовлетворямс 
войнань касыця ; потреб* 
ностьнень. Касы недоволь- 
ствась войнанть эйстэ тыл
сэ. Маштокшнить ломанень 
ресурснэяк. Китай жо сон
зэ 450 миллионной населе- 
ниянзо марто, покш терри
ториянзо марто способен 
кирдемс кувака шкань вой
нанть ды те войнанть мо
лемстэ анокстамс вийть за- 
хватчиктнэнь лангсо окон
чательной изнявксонть кис.

Снимкасонть: Китайской артиллериясь позициясо.

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ

Я в о л я в к с
Клявдвнавь етавцняоо эриця гражданввэвтень Абдульма- 

нов СулеЁманнввь а ыеремо Кдявлвнавь райовга велень 
хоэяйотвань аввотновтнень пичкавтнемс.

Те вевь тундонь ды оекоень шванте пичвавтвеманть ланге 
максонь удостоверениянть ловомо аволь деаствитедьно&кс, 
прок емавтоэеко.
_______ Райэонь старшей вет-врачось Эадворнова.

Яволявкс
Клявдннань райпотребсоюзонь еаготконтораоь 1938 иень 

сентябрянь 1 чиотэ саезь ютавты районсо охот-населениявь 
перерегистрация ды теи договорт еекоевь-телень пушвинань 
видтнэнь лангс. Охотниктнень пельде, конатне тейсть бригад
ной договорт пушввнань максоманть лангс, региотрацвянть 
шкасто саеви госпошлина 3 целковойть иезэнзэ, любитель- 
тнень пельде 5 цельковойть везэввэ.

Охотниктненень ды любвтельтненень, конатне алтыть  
перерегистрация, 1938 иеотэ охотничамодо сыненст воспреща
ется

Клявлинань РПС-нь заготнонторась
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