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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Совнаркоме

Союза ССР и Ц К Ш иі(б).

О приусадебных участках рабочих и служащих, сельских учителей,
агрономов и других не членов кплхпяов, проживающих
в се
В целях упорядочения пользованием
приусадебными участками рабочих и служащ их не членов колхозов, сельских учителей, агрономов и других яатегорий
сельской интеллигенции, проживающих
на территории земель колхозов, СНК
СССР и Ц К ВКП(б) постановили:
1. Установить, что рабочие и служащие не члены колхозов, работающие на
государственных предпри^хиях, желрд- •
ных дорогах и учреждениях и прожиӧающие в сельекой местности на территории колхозов, а также сельские учителя,
агрономические, зооветеринарные и медацинские работники, которые работают и
дроживают в сельской местности,—пользуются приусадебными у частками на одну
семью в размере не более 0,15 гектара,
включая площадь, занятую постройками.
2.0граничить приусадебные участки
инвалидов, пенсионеров, престарелых,
не состоящих членами колхоза, нормой
в размере 0,15 гектара, включая площадь,
занятую постройкой.
3. В районах орошаемого земледелия
—нормы приусадебных земель для перечисленных в пп. 1 и 2 категорий—сокраіцаются наполовину.
4. Разрешить колхозам предоставлять
в новое пользование приусадебные участки, согласно пп. 1 и 2 настоящего постановдения лишь в том случае, если в колхозе имеются свободные земли в приусадебном фонде.
5. У членов дромысловых артелей, еслн
они состоят в колхозах, и членов рыболовецких колхозов—приусадебные участки сохраняются в размерах норм, установленных уставом с. х. артели для дворов К0ЛХ03НИК0В.

6. Все излишки приусадебных земель
против норм, указанных в настоящем постановлении, должны быть прирезаны
соответственно к землям колхозов.
Из‘ятиё этих излищков провести после
обмера приусадебыых* участков, но не позднее 15 ноября 1939 года.
7. Рекомендовать колхозам выкупа
для нуж д колхоза и колхозников
-V • чные постройка у тех л
фа.ГхЛчӧА і порвали свою связь с сельским хозяиством и уж е не проживают
постоянно в сельской местности,а пользуются этими лостройками лишь два—
три месяца в году ила же сдают их в
аренду в целях важивы.
8. Разрешить государственным организациям и учреждениям дредоставлять в
необходимом количестве выпасы для скота, находящегося в личном пользовании
рабочих и служащ их, сельских учителей, агрономов и д руги х не членов колхоза, на незанятых государственаых землях, как-то: в лосах государственного
и местного значения, в полосе отчуждения железных и шоссейных дорог, на
землях селсоветов и др.
В том случае, если не имеется таких
свободных государственных земель, считать возможным и рекомендовать колхозам разрешать рабочим и служащим,
сельским учителям, агрономам я другим
не членам колхозов, прожавающим в
сельскӧй местности, лользоваться колхозными выпасами для их скота по договоренности с колхозом за соответствующую оплату, оправдывающую расходы
колхоза до содержанию выгонов и водопоев.

іӧй паГ пломорт-

П О С Т ' Ю ВЛЕНИЕ БЮРО КО М ИП Е Р У ^ ЧКГ

) ОК ВЛКСМ ОТ 27 И Ю Л Я 1939 г.

массивы Коми* о задачах комсомольских
чяцкого округа имеют организаций в охране ле•••• -ылое якоьомичеочое и сов от пожаров. Обязать
0с зиачеяие м . і на '’ .якретарей РК ВЛКСМ выіией соцчалистической ро- делить на кдчеомольскяе
дины. Враги народа, под- собрания квалйфацйрованлые предатели нагаей ро- ных докладчиков из часла
дины, кровавые псы фа- комсомольцев —спедиалисшизма, троцкистско-буха- тов лесной промышленносрииские мерзавцы, пытаясь ти.
всевозможныма коварными
2. Организовать всю обметодами подорвать наше щественность, и прежде
народное хозяйство изну- всего комсомольцев, на шитри, не мало врвда нанес- рокое развертывание масли и лесному хозяйству сово-раз‘ясяительной и доСССР: поджигали леса, за- лятико-восйитательной расоряли лососек 0 , тормоз0 ла боты среди населения, напроведенве противопожар- правлениой на улучшение
ных прэфалактяческях ме- противопожарнах дрофяроприятий. Но вражескве лактических меропряятий.
3. Обязать РК В Л К С \І с
сети были распутаны органами Н КВ Д и уничтоже- полученйем настоящего поОК
ны. Однако недобитые вра- становлення б ю р о
жеские элементы еще дей- ЗЛКСМ заслущать докластвуют, еще пытаются под- ды начальников охранылож игать лесные богатства. сов о проведенаи противо^Задача
комсомольских пожарных профалактичео
органвзаций з' 'ючается в ких мероприятий в леоу,
том, чтобы вт ;ш
->т,нять и принять конкретные мереволюционну
б іи гь- ры по ликвидации безобраность комсо !0 . • :г я всій зии, имеющих место в рямолодежи, вӧ-с?n ■ ;поіда д- де лесных участков.
4. Бюро О КВЛКО М счи*
ную борьоу ӧ поджигателями лі оо#,. бороться за тает необходамым немедленное укомплектование апохрану іесяьЦА гаосіівов.
Наря у со cJry
л под- парата охраны лесов от пожога л
ди эле- жаров провервнными людь*
Обязать военно-физментаі ; ийеются
округе мй.
культураы
й о т д е л ОК
и
фак,ы
нсбережаого
обтэз, кӧдна асланыс киэзӧн шев, С. М. Буденный, Ем.
босьтісӧ социалиОтическӧй Яроелавский, И. А. Беве- ращениа с оодеь со сторо- ВЛ КС М и Р К ВЛКОМ наво время править на работу в орга*
сельскӧй хозяйствоын гы- диктов, Н. В. Цицин да ны трудящь.
сбора ягод, грибов и дру- ны лесцрй охраньі л учш ах,
рись победаэз. Сулалӧны мӧдіккез.
работ©
русскӧйез, узбеккез, белоВыставочвӧй комитетлӧн ги х лесных ллодов допус- на практической
руссэз, украинециез, кир- председатель, СССР зем- каются случаи разжигания энергичных «омсомольцев»
5. Предложать аервичгиззэз, казаххез, грузинвэз, леделиелӧн Народвӧй Ко- костров, бросания окурков,
ным
органязацйям ВЛКСМ
стрельба
пыжами
и
т.
д.,
армяннэз, азербайджанец- миссар
ёрт Бенедиктов
дез, туркменнэз, таджик- осьтӧ митинг и сетӧ кыв в результате чего загора- леспромхозов, райлесхозов
кез—Советскӧй Союзісь на- СССР Совваркомлӧн Пред- ется лес и наносится боль- и леспродторга установить
роддэзлӧн единӧй семья.
седательлӧ ёрт Молотовлӧ. шой ущерб народному хо- связь с комсомольскимц
Выставка вылас учас- Гремитӧ бурвӧй
овация, зяйству, а на тушение до- организацяями колхозов и
твуйтӧны 183.690 участ- длощадь пасьта ветлӧны жаров отрываются колхоз- школ, оказывая импрактиник. Ны коласісь сельскӧй восторженнӧй дриветстви- ники от сезонных сельско- ческую помощь в деле ор*
ганизации работы по охра*
хозяйстволӧн
дередовик- яэз дартиялӧ, дравитель* хозяйственных работ.
не лесов от пожаров.
Многие
колхозяики
и
едикез—колхоззэзісь, совхоз- стволӧ да ёрт Сталиялӧ.
6. Обязать отделы пио^
нолйчники до сих пор еще
зозісь, МТС-эзісь знатнӧй
2 часӧ 45 минутаӧ ёрт не ознакомлены правилами' неров ОЕ и PK BJItCCM и
ь<: ттэз, трактор и с т т э з,
ВКП(б) Ц К да протдвопожарных меропри- пионервожатых мэбилазочб- йнёррез,
машинист- Молотов
СССР
СНК
лорученыё сьӧр- ятий в лесу. Первичные вать внамание паонеров и
тэз, мӧс ^илькӧтіссез, просьт
і
Всесоюзнӧй
сельскохо- комсомольские организации всего молодого поіеоления
вӧдитіооез, дастуххез да
зяйственнӧй
выставкасӧ
от развертывания долити- округа иа охрану леса от
i ;6 v иэз 155.821 м о р т,
осьтӧ.
,Ивтервационаллӧн“
ко-вослитательной
работы пожаров путем организации
йолхоззгз— 15 059, . совхоз3: J—795, МТС-эз—268, на- 1звуккез увтын главнӧй да- по организации протавопо- паонерсках постов и доучнӧй учреждевнёэз—363, вильон вылӧ жагӧника лэ- ясарных мероариятий сре- зоров.
7. С 15 го по 25-е авгусколхознӧй подав ӧ д и т а н бӧ алӧй флаг. Эта коста ди населения самоустранифлаггэз лэбӧны и мӧдік лись.
та силама первичных орфермаэз— 11.004.
В
целях мобилизации ганазадай ВЛКС М провео2 часӧ пондӧтчис тор- !1давильӧнвэз вылӧ.
комсомольцев
и всей моло- ти рейд „Л егкой кавалеЁрт Молотов
главнӧй
жество. Трибуна вылӧ каыбӧо взсьтісь дежи округа на охрану рии“ по проверке состояйӧны ёрттэз В. М. Молотов, павильон
А. И. Микоян, Н. М. Швер- орӧтӧ денточка, и дерву- лесных масоивов от пожа- ная противопожараоа охравик, Г. Димнтров, H. А. йись до«етителлез лонді- ров бюро ОК ВЛКСМ ПО ' ны лесов. Материалы проверки обсудать на заседаБулгавив, А. Я Вышинский, сӧ путешествуйтны дави- ! СТАНОВЛЯЕТ:
I 1. Обязать Райкомы и наях бюро р а й к о м о в
А. Е. Бадаев, В. В. Вахру- льоннэзӧт.
I первичные орган и з а ц и п ВЛКСМ.
8. Обязать военно-физЛ К С М не поздаее 10 авПу, кӧдія сетіс яблоккез 90 пуд іВгуста
дровести комсомоль- культурны а о т д е л ӦК
Крымскӧй з о н а л ь н ӧ й „Кибрай" совхозісь (Узбеки- ские собрания в колхозах ВЛКСМ (тов. Сторожева)
ставция ӧтік гектар вылӧ стан) яблоня „Розмарин“ с участием всей несоюз- ароверить выполненае напостановления
садитӧм пуэз вылісь бось- сетіс яблоккез 15 центнер ной молодежи колхозов, на стоящего
которых обсудать вопрос ОК ВЛКСМ.
тіс плоддэз 600 центнер. (90 дуд).

Колхознӧй спгройлӧн торжество
Всесоюзнӧй сельскохозяй
ственнӧй выставка осьтан
лун кежӧ лӧсьӧтчис быдӧс
страна. Заводдэзын, колхоззэзын, совхоззэзын, машинно-тракторнӧй да селекционнӧй станцияэзын,
додавӧдитан
фермаэзыа,
художниккезлӧн да скульптор р е з л ӧ н мастерскӧйезын, научнӧй лабораторияэзын да
институттэзын
лизис замечательнӧй удж.
Миллионнэз лӧсьӧтчисӧ эта
ответственнӧй и почетнӧй
задача кежӧ—яркӧя, красочнӧя мыччавны выста
ка вылас колхознӧй ст ойлісь Бобедаэз, сылісь богатство да вын.
И вот локтіс дыр Т.кЧ*
чисян часыс. А в густ X лувЗ
чудеснӧй го г
сад воді
тырӧм нарот л Эта
тӧ
уна тыся 1
мор:
tcö
иоторвческӧі,
тӧрд-г т ’ «'•*
лӧн свидетеллз; оіГ
'9 час. ВеличчсгБі ^нӧй
з оссисӧ.
.ервӧй
чырӧны выстав^оротаэз дын5 выставкапакорама.
зильоннэзлчин пырӧн ыбӧо
лӧй лен-

0 задачах комсомольских
"ганизаций округа по защите
лесов от пожаров

Tom оольшевик

Ho 75

Хасанскӧй бойезлӧн годовщина
кок пыдбс пасьта йӧз му оз ков.Но и ассиным му,ӧтік вершок ассиным му ог сетӧ некинлӧ

(стадин>

„Хасан ты дынся собы тияэз—эта эд не война. Эта войналӧн провокация, неспокойнӧй и,
нем гр.ех таитны, неумнӧй соседлӧн наглӧй вооруж еннӧй вылазка.
Ӧні быдлӧ ясно, что корейскӧй да квантунскӧй армияэзісь госп оди нн эз японскӧй генераллез мечтайтісӧ „дракатӧг шедны гырись заби як аэзӧ“. Думайтісӧ нія кокнита, шупыта да
донтӧма босьны Советскӧй мулісь кусок и бы дӧс мир вылын ыксыны асланыс до бл есттез да
Краснӧй Армиялӧн слабость йылісь.
Нія асьнысӧ ӧддьӧн бӧбӧтісӧ. Краснӧй Армия ж естокӧя вартліс нійӧ.
Однако мийӧ огӧ тӧдӧ, кыдз эна господаэзлӧн сильнӧй памятьныс, кыдз нія бура усваивайтӧны уроккезсӧ. Но кыдзи Хасан ты вывся нагляднӧй уроккез недостаточнӧйӧсь, кыдзи
врагыс состояннёын вунӧтны Советскӧй оруж иелісь сокрушительнӧй вынсӧ да краснӧй боеццезлісь и ны командиррезлісь героизмсӧ, мийӧ долж енӧсь нылӧ висьтавны: господа, сія, мый
тійӧ получитіт Хасан вылын—эта токо „цветиккез", а „ягодкаэз", настоящӧй „ягодкаэз" эшӧ
одзланьын“.
К. Е. Ворошилов.

У озера Хасан
А начну я былинку сказывать,
К а к во нашем во С ӧ ю зе Совецком,
Да во том-ли краю дальневосточном,
К а к мы били японцев захватчиков,
Били хищных самураев нещадно.

*

Снимок вылын: Советскӧй Союзлӧн Герой комбриг П. В. Рычагов Хасан ты дынся районын.
Фотоснимок керӧм Хаеан ты дын
оя районын; керис „Правдалӧн“
специальнӧй корреепондент ёрт
В. Темин (1938 г.). Ёрт Рычагов
самурайезӧс гром итікӧ руководит іе Советскӧй Авиацияӧн.

Нагляднӧй урок
А в гу с т 6 лунӧ советскӧй
народ отмечайтӧ Хасан ты
дынын японскӧй империалисттэзӧс громитӧмлісь го
Аовщина лун. И ю л ь 2 9 л унӧ 1938 годӧ самурайезлӧн рота атакуйтіс Безымяннӧй высоата вылісь советскӧй пограничнӧй нарядӧс, но
пограничниккез нійӧ вӧтлісӧ М анчж урияӧ. Июль 31 лунӧ японеццез советскӧй му вылӧ
ыстісӧ 19 стрелковӧй дивизиялісь часттезӧс.
А в густб л ун ӧ Ворошиловскӧ й залппез киссисӧ самурайез позицияэз вылӧ.
А в густ 6 лунсянь 7 лун
коласся
ойӧ Заозернӧй
с о п ка вылӧ вӧлі воодрузитӧм Гӧрд знамя. Д облестнӧй Краснӧй Армия
пощ адатӧг гром итіс японскӧй самурайезсӧ.

Вот задумали самураи японские
Пойти на границу совецкую
У того-ли у Х а с а н а у озера,
Д а на те-ли горы на вы сокие—
З ао зер н ую да на Безымянную.
Они собрали полки многсжисленны,
И задумали злые захватчики:
„Оторвем мы край земли совецкой,
Ну, а там и дальше пойдем,
Занимать будем пределы российские".
Ошиблись самураи поганые.
Не на тех они тут нарвалися.
Где им негодяям с нами справиться,
С нашими богатырями совецкими,
Да с нашими орлами быстрокрылыми.
Хоть и укрепились они и окопалися,
Д а немногие из них в живых осталися.
К а к завеяли ветры буйные,

Понадвинулись тучи грозныя,
Налетели орлы быстрокрылые,
Богаты ри—это люди совецкие.
И пошли наши войска пешеходные,
Привели сю да танки могучие.
И разгромили самураев захватчиков.
Их побили насмерть и искалечили,
А кто остался в живых, не вернется он
На счастливу землю да на совецкую .
Говорили бойцы: „Земля ру^ская!
З д е с ь не место самураю японскому,
З д е с ь не место волкам-захватчикам.
Мы воспитаны в стране молодецкой
Дорогими отцами нашей родины—
Любимыми Лениным да Сталиным.
А военному искусству мы научены
Дорогим Климентом Ворошиловым,
Д а командирами нашими бравыми“.
гром кая слава нашим защ итникам ,
Дорогим бойцам наш ей родины.

В КП (б) X Y III с‘езд вылын ёрт
Мехлис висьталис:
„Быдӧс мир вылӧ скандалитчӧм бӧрын японскӧй военщина
пондіс
выкручивайтчыны. Эд
коліс кы дзкӧ
асланыс страна
одзын отчитайтчывы. И вот асланыс
газетаэзын сія пондіс
гиж ны , что с ы л ӧ мешайтіс
зэрок. Но сія населеннёлӧ эз
висьтав токо кытшӧм зэр йылісь
С лож епа ск а зи т е л е м К узьм о ӥ Д м и т р е в и ч е м мунӧ речь. Советскӧй территоА н д р и а н о вы м и з Заонеж ского р а й о н а , К а р ель- рия вылӧ кольччыны сылӧ забыской АССР.
лись мешайтіс зэр, токо свинцовӧй, кӧда локтіс ворошиловскӧй залппезсянь“ .
Снимок вылын: 1938 годся авгу с т месяцӧ Хасан озеро районын интенсивнӧй „зэр “ .

АСЬ КАЖДӦЙ РУБ ПӦРМб
ВИЛЬ ТАНККЕЗӦ, САМОЛЁТТЭЗӦ, БОМБАЭЗӦ

„Красноармейскӧй ансамбль", кӧда 1938 годӧ уепехӧн вы ступайтіс Хасан ты дынын.

Дасӧтік

брызнитіс
наступайтіссез
кузя. Н ія сувтісӧ, а сыбӧрын бертісӧ бӧр.
* * *
9 красноармеец, отделен- джис границасо, вӧлісетӧм
оёлӧн командир Шляхов да команда:
Бой ыждіс...
— Огонь!..—И
гымнитіо
лейтенант Махалин мунісӧ
Японеццез вились кысграница дынӧ. Вӧлі эшӧ залп.
сьӧмӧн кайисӧ сопка вылӧ.
Мымдакӧ японскӧй сол- Ӧтік группа пондіс сибӧтюгыт, кӧр нія локтісӧ ты
усисӧ му вылӧ, чыны тылсянь, а мӧдік—
дынӧ и кайисӧ из‘я сопка даттэз
вылӧ. Граница санын—япо- мукӧддэз водісӧ и пондісӧ сопкалӧа шмьга флангсянь.
нецезлӧн эз вӧв шы не тӧв. лыйлыны советскӧй погра- Самурайезӧс матӧжык. лэдзСиннэз куньлы тӧг боец- ничниккезсӧ.
ӧм бӧрын снайпер Кувш иЛейтенант Махалин лый- нов витісь лыйӧмӧн водтӧтӧ
цез чулӧтісӧ ойсӧ, внимательнӧя кывзісисӧ быдкодь сьӧм дугдӧтіс.
вит японецӧс. Остальнӧйез
—Ась локтасӧ матӧжык, паникаын пышшӧны бӧр.
шорохлӧ. Асывнас ӧтӧр жагӧника югдіс, пемыт ру
сэк пощадатӧг виззьыШ ульга фланг "в ы л ы н
пыр пондісӧ тыдавны соп- ны,—думайтіс сія. Лейте- нёль пограничник отражайнант веритіс, что кыдзи тісӧ атака 25 японецлісь.
каэзлӧн контуррез.
Пондӧтчис июль 29 лун. японеццез решитісӧ вудж- Роман Лесняк ранитӧя ви,
Граница вылын вӧлі спокой- ны советскӧй границасӧ, но бой вылісь эз мун, отно. Луншӧргӧгӧрнас кинкӧ нія оз ограничитчӧ мымда- саліс аслас боевӧй ёрттэзбоеццез коласісь казяліс кӧ советскӧй боецӧс лый- лӧ вартлыны наглӧй саманчжурскӧй
территория лӧмӧн.
мурайезсӧ. Неважын сія
вылісь японеццезлісь отряд,
Японеццез лӧгасисӧ, что вӧлізаставаас поварӧн, векӧда локтіс гранидалань. советскӧй пограначниккез- лӧтчис снайиерӧ и ӧні ви— Примитны боевӧй поло- лӧн неыджыт группа сідз дзис первӧй боевӧй экза
женнё! —прикаж итіс лейте- вердӧ нылӧ сопротивляйт- мен.
нант.
чыны и „банзай“ горӧтӧмӧн
Японеццез дынӧ локтіс
Боеццез водісӧ местаэзӧ уськӧтчисӧ атакаӧ. Нія ко- эшӧ ӧтік отряд ыжданас
и лӧсьӧтчисӧ врагсӧ пантав- тӧртісӧ сопка дынӧ, понді 70 морт. 11 Советскӧй поны.
сӧ гыжьясьӧмӧи кайны из‘я граничниккӧт бойӧ самуЛс * *
крути к кузя. Мымда колӧ райез ыстісӧ ассиныслісь
Японскӧй отряд сё матӧ- [ выдержка, медбы не осьны 120 солдатӧс.
ж ы к и матӧжык сибӧгчнс Iбисӧ аскадӧдз.
Этік вылӧ 11!
*
советскӧй рубеж дннӧ. И I —Вот ӧні пора ни!—Пус ія кадӧ, кӧр врагыс ву- |лемётнӧй да ружейнӧй би
Советскӧй пограничник-
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кезлӧн неыджыт г р у п п а
мымдакӧ час коста героическӧя обороняйтіс советскӧй рубежсӧ. Храбрӧйез
смертьӧн кул іс лейтенант
Махалин. Бойӧн руководство примитісасвыласкомсомолец ИІляков. Сія телефон пыр видзис связь заставакӧт.
Сэтчинсянь юӧртісӧ, что
отсӧт петіс ни, колӧ эшӧ
мыйкӧ дырна видзсьыны.
Чожа локтас отрядӧн лейтенант Левченко.
Налётчиккезлӧн бандаэз
ёнжыка и ёнжыка жяитчисӧ, советскӧй пограничниккезӧс йӧртісӧ кругӧ. 11 морт
коласісь ловйӧа кольччиеӧ
токо кватя. Ыо й нія быдӧяныс вӧлісӧ ранитӧмӧсь.
Шляхов мышкыртчис полевӧй аппарат весьтӧ, пондіс заставалӧ сетавны бой
йылісь медбӧрья сведеянёэз. В д руг к й н к ӧ сы киись
аппаратсӧ нетшкӧвтіс. Ш ля
хов юрсӧ лэбтіс. Японскӧй
офицер сы юр весьтӧ лэбтӧя ни сабля. ІЛляхов стремительнӧя лэбтіс виытовкасӧ, и... вражескӧй клинок
рез-паз ж угал іс. Медбӧрья
вын ӧктӧмӧн боец с ӧ т іс ку лакнас офицерлӧ, кӧда кок
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О кругись трудящӧйез
ыджыт радостьӧи панталісӧ „Куим ӧт Пятилеткалӧн
Государственнӧй Заем (мӧдӧдз годся выпуск)“ лэдзӧм
йылісь Советскӧй Правительстволісь постановленнё. Трудящӧйез дружнӧя
ггж ш ӧны заем вылас. А в гу с т 5 лун кежӧ о кр уг
пасьта заем вылӧ гижш исӧ
ни 1.655.000 руб вылӧ.
Собраннёэз вылын трудящӧйез баитӧны, что „ась
каждӧй руб пӧрмӧ виль
танккезӧ, самолёттэзӧ, бомбаэзӧ*.
летитіс-усис. Шляхов
сы моросӧ мӧртіс штыксӧ.
*
*
*
Безымянаӧй сопка вылын
кӧртасис рукопашяӧй схват
ка. Комсомолец Бегус, кӧда вӧлі ранитӧм сабляӧн
кыклаӧт (боксӧ и кисӧ), вир
шор моз петікӧ продолжайтіс обороняйтчыны. Пограничник Кособоков тышкасис кы к японецкӧт. Сія
кыкнаннысӧ вийис, но японеццез кыссасӧ быдласянь.
Квать пограничник не~
равнӧй бойын пессьӧнымый
эм выяныс. Н ія керисӧ быдӧс, мый вермисӧ. Думайтсьӧ. что локтіс конец...
^іедбӧрья моментӧ сопка
сайся^ь мыччисисӧ красноар^еццез, кӧвӧн командуйтіӧ лейтензнт Левчеяко. Сокрушительнӧй удар
решитіс
бойлісь исход.
Японеццез чапкалісӧ 'вийӧммезӧс да ранитӧмме?'
и бӧрланьӧ видзӧттӧг
шисӧ асланыс террг
вылӧ.
Сідз кончитчис
бой Хасаа ты ды
йонын.
Отв. ред. Н, Г. БР*
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