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Асьме времялэн великой 
летчикез

Дас вить декабре 1938 аре 
выль самол‘ётэз испытать 
карон ‘я, быриз калыклэн ге-  
роеэ, асьме времялэн великой 
летчикез Валерий Лавлович  
Чкалов.

Мужественной но бесстраш-  
ной, ас родинаезлы пумозяз 
преданной Валерий Чкалов  
вплотить кариз аслыз великой 
ӟуч  калыкезлэсь умоесь чер- 
таоссэг, Валерий Павловичлэн 
нимыныз герӟзмын славной 
советской авиацилэн вормон‘- 
есыз.

Валерий Чкалов вордскиз 
1904 арын Волга шур дурын, 
Н иж ний  Новгородлы матыН, 

рабэчйй  семья пӧлын. 1919 
арын ку к е  15 арес ‘ем пинал 
Чкалов адӟе нырысьсэ гидро- 
самолетэз, со соку ик решить  
нариз посвятить карыны ассэ 
авнавцие. Та аре ик со мынэ 
Рабоче-Креотьянской Красной  
Армие доброволецен но ави- 
опаркын Капавиноьш басьтэ 
нырысь ик авиационной спе' 
циальность —  самолет‘ёсты 
тупатон ‘я мастере. 1921 арын 
Чкалов эш кугэмын вал Его- 
рьевской летчик ‘ёслзн н1ко- 
лаазы. Со.чэн малпанэз осу- 
ществиться кариз: со кутскиз  
самостоятельно управлять ка- 
рыны самолетэн. 1924-арысен 
1932 арозь, «Чкал св вал воен- 
ной летчикен. Красной Армия 
солэсь отвагазэ но мужество-  
зэ развить кариз но юнматйз.

Высшой пилотажлэн техни- 
каеныз овладеть кариз. Чка-  
лов луиз сложной летной 
искусстволэн изумительной  
мастереиызы. Солэн летной 
практикааз случай, куке  со 
45 мннут куспын 250 мерт- 
вой петляос лэсьтылйз. 
Летчик испытатель луса ужа-  
са Валерий Чкалов испытать 
кариз 70-лэсь но уно пӧртэм 
системао самолет‘ёсты.

Чкалов ноку нодостигнутое  
ӧз дугдылы. Котькуд успехсэ  
со лыд‘яз выль подвиг*ёслы 
дасяськоиэн но аслаз яратон 
родинаезлы славаен но вор- 
монэн.

Паймымон пуксьлытэк Ста- 
линской марш урт‘я Москва  
— остров удд (алн остров 
Чкалов) лобӟон, кудйз совер- 
шить каремын Валерий Пав- 
ловичен солэн мужествевной  
эш‘ёсыныз Байдуковен но Бе- 
ляковен, ваизЧкаловлы миро- 
вой известность Калыклэсь 
аӧсь яратэмзэ, Сталин эшлэн 
юлмаськемез но вниманиез,

тройка лэсьтйз секыг услови- 
осын лобӟон, коку  но шӧдь-  
тылым^э трассае1й. 63 час нсь 
20 минут улйз воздухын горд- 
бурдо самолетэз Чкаловлэн, 
со дыр куспын 12сю рс кило-  
метрез перекрыть кары са.  
Л е тч и к ’ёс сннмаськымон бы- 
дэстйзы соос азе пуктэ.м у ж ‘ - 
ёсты. Соос выльысь быдэс ми- 
рез восхитить каризы асьсэ- 
лэн героизменызы ио мужест-  
военызы.

Улоназ берпум ар'ёсаз Ва- 
лерий Чкалов уно пол ну- 
миськылйз Сталин эшен, 
кине со безгранично яратйз, 
аслэсьтыз дышетйсьсэ, эшсэ 
но атайзэ сямен, Сталин 
эшен котькуд пумиськылэмез- 
лы быдэ Валерий Ч к а ю в  ис- 
пытать кариз аслаз кужымез-  
лы выль прилив но энергия, 
эш ш о  но бадӟым энтузиа- 
змен нюр‘яськиз у ж  понна.

Мужествоез, доблестез 
понна но великолепной лобан 
искусствоез понна правитель 
ство Валерий Павлович Чка-  
ловез 3 орденэн наградить 
кариз, присвоить кариз соты 
Советской Союзлэн героез- 
лэсь нимзэ. Калык сое бырй- 
из СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз депутатэн.

Балерий Павлович Ч ка-  
ловлэн образэз, солэн замеча- 
тельной улон сюресэз, солэн 
воляез, курдантэмез, тодэмез  
но большевистской упорство- 
ез служигь но служить каро 
примерен котькуд летчиклы, 
великой советской странаысь 
котькуд патриотлы. Вормон- 
тэм Красной Аомилэн герой 
ле,тчик‘ёсыз Чкалов сямен 

1ВЫЛЙЫН возё советской авиа- 
цилэсь могучой знамязэ. 

Хасан озеро дорын, дру-

Депутатэ
кандидатэи
пумисьнон

'Ч

Д 1С одйг декабре ортчиз  
18 избирательной о кр у г ‘я 
депутатэ кандидатэн Волков 
С. но Колесников эшёсын 
пумиСькон. Татын лэсьтйз 
доклад международной по- 
ложение сярысь Колесников  
эш. Со вераз кызьы асьме 
советской правительство 
отстаивать каре мирной по- 
литика понна. ^

Собоаниын участник ёс, ку- 
даз 112 муртлэсь но уно 
присутствовать каризы, пре- 
доставить каризы кыл рай- 
советэ депутатэ кандидатлы 
Колесников эшлы но горсо- 
ветэ депугатэ кандидатлы 
Болков эшлы, кудёсыз ве- 
оазы асьсэлэсь автобиогра- 
фиоссэс но благодарить ка-  
рнзы избирательёсты соослэн 
доверизы понна.

Соос избирательёслы сётй- 
зы кыл добросовестно ужаны  
соослэн интерес‘ёссы понна 
но уж ез  нуыны коммуниз-  
мез лэсьтонын Сгалинской  
сюресэтй.

Избирательёс пӧлысь Ку-  
рылев ЭП1 вераз, что Колес- 
ников эшез со тодэ 
1932 арысен, кызьы со рай-  
фолэн заведующоез луыга  
ужаз, кызьы райисполкомлэн  
председателез, М ожторглэн  
директорез но али дыре гор- 
советлэн председателез лу- 
ыса уж а . Колесников эш пар- 
тиен но правительствоен со- 
лы возложить карем у ж  ёсты 
добросовестно быдэстэ. Мон  
заверять карисько тйледыз, 
что Колесников эш солы 
возложить карем у ж ‘ёсты 
честно быдэстоз шуса. Озьы 
ик Колесников эшлэн ужа-  
мез сярысь солэн достоин- 
ствоез сярысь Красноперов 
но Буторина эш ‘ёс вера- 
зы.

Советской правительстволэн ! жественной Монгольской  
■ылй наградаез эшшо но у н о ! республикалэн границаез до-
воодушевить каризы Чкало- 
■3 но солэсь эш ‘ёссэ. Сталин- 
ской марш урт‘я лобӟем бере 
11 толэзь ортчыса, июнь то-  
лэзе 1937 аре Балерий Чка-  
лов но солэн славной экипа- 
жез совершить каризы выль. 
грандиозной лобӟон Москва-  
ысь свверной полюс‘я ссвер- 
ю й  Амерккае. Героичвской

рын, польской шляхтаен бойё 
сын, финляндской демократи- 
ческой республикалы юрттон- 
ын но асьмелэн гордой Ста- 
линской сокол‘ёсмы возьмато 
вань мирлы асьсэлэсь бога- 
тырской кужымзэс, выль 
мастсрствозэс, родиналы пре- 
данностьсэс но непобедимос- 
тьввс.

Горсоветэ депутатэ канди- 
дат Волков эш сярысь Веш- 
няков эш вераз. Со шуиз, 
что мон Волков эшез умой 
тодйсько солэн горфинотделын 
ужамез сярысь, кудйз быдэс‘- 
яз доход‘ёс’я инспекторлэсь  
обязанностьсэ. Отын со вылэ 
возложить карем обязан- 
ностьёсты умой быдэс‘яз. Со- 
ин ик со асьме избиратель- 
ёсмылэсь со азе пуктэм у ж ‘- 
ёсты быдэстоз, асьмелэсь со- 
лы сётэм доверимес оправ- 
дать кароз.

„Ми 18 номеро избиратель- 
ной округысь избирательёс, 
трудяшойёслэн депутат*- 
ёссылэн районной но город- 
ской Совет‘ёсазы быр‘ён ‘ёс 
нунал огмы но кыльытэк  
коммунист*ёслэн но беспар- 
тийнойёС'1Эн блоксы понна 
голосовать карыны мын§м.*

Котькуд избиратель голос  
сётыны пояна лично ачиз 
лыктыны кулэ голосовать ка- 
рыны. Участковой избира- 
тельной комиссие пырем бе- 
,раз ик солы мыныны кулэ 
комиссилэн со членэз доры, 
кудйз^киын солэн фамилияе- 
ныз список. Со понна алфа- 
витлэсь букваоссэ учконо  
борддорысь, куд ‘ёсыз ке  
го ж ‘ямын бадӟымесь шрифтэн. 
Вералом, что избирательлэн 
фамилиез Андриянов. Со мы- 
нэ участковой избирательной 
комисилэн со членэз доры, 
кудйз киын „ А “ букваен спи- 
с о к ‘ёс вань. Тайе порядок  
избирательлы нокыӵе ӝ егат-  
скон’ёстэк голосованиез 0 {т -  
чытыны юрттоз.

Голосоваиилы право понна 
участковой избирательной 
комиссилэн секретарезлы или 
членэзлы пред‘явить кароно 
либо паспорт, либо профсо- 
юзной билет, колхозной  
кн и ж ка , или мукет удосто-  
верени, кудйз ке возьматэ 
личность сярысь. С п и с о к ‘ я 
избирательёсты проверить 
карем бере но соисоке пус‘ 
ем бере басьтоно избира 
тельной бюллетень. Городын 
улйсь избиратель, басьтэ 2 
бюллетень: одйгез райсоветэ 
быр‘ён ‘я ӟарытлыз тусо но 
мукетыз горсоветэ быр‘ён‘я 
тӧдьы тусо. Сельсксй интыын 
избира^ель озьы ик кык бюл- 
летень басьтэ: райсоветэ
быр‘ён‘я ӟарытлыз тусо но 
сельсоветэ быр‘ён‘я— тӧдьы 
Бюллетеньёсын возьматэмын 
округ.чэн нимыз но солэн 
номерез, депутатэ выставить  
карем кандидатлэн фамили 
ез, нимыз у,о отчествоез, ки 
нен со выставить каремын.

Бюллетень басьтэм бераз 
избиратель комнатае или ка.
бинае бюллетеньёсты запол- 
нить карыны мынэ. Каждон бюл- 
летене со одйг кандидатлэсь 
гинэ фамилиязэ кельтэ, кин|пон- 
насо голосовать каре, м укет ‘- 
ёссэ ӵуӵылыса. Н о ш  котькуд  
бюллетеньын п о чти  только  
одйг фамилиен гинэ  печатать  
каремын, соку избиратель  
решить карыны кулэ, ӵуӵо- 
по-а (т. е. быр‘ ёно ӧвӧл) или 
кельтоно-а (т. е. быр‘ёно), со 
кандидатэз. Собере избира- 
тель потэ комнатае, кытын  
помещаться каре участковой  
избирательной комиссилэн  
составез но огдыре избира- 
тельной ящике кыксэ ик из-

бирательной бюллетеньёсты  
лэзе. Туэ избирательной ком- 
пание бюллетеньёс ящике  
конверт‘ёстэк лэзьяско, сло- 
женной видын кык ӵоӵен или 
ньыль ӵоӵен, чтобы лицевой 
сторонаез ӵоктамын мед 
луоз (кудпалаз печатать ка- 
эемын кандидатлэн фамили- 
ез). Та дыре тайной толосо- 
ванилэн положениез безуслов- 
но обеспечиваться каре.

Избирательной бюллетень- 
ёсты ас понназ заполнять ка- 
рыны быгатйсьтэм избира- 
тель, кылсярысь, сукыр или 
кудйзлэн ке кыӵе ке мукет  
физической недостатокез  
вань или н е гр ш о т н о й , ком- 
натае пригласить карыны  
вправе луэ мукетсэ избира- 
телез, кудйзлы со оске бюл- 
летенез заполнять карыны. 
Котькыӵе мукет предлоген  
голосовать карисьлы сяна 
кабинаын присуствовать ка- 
рыны разрешаться уг кары, 
со лыдын ик участковой из- 
бирательной комиссилэн'
•1лен‘ёсызлы но.

Ортчем быр‘ён‘ёсын вал 
случайёс, куке избиратсльёс 
голосованилэсь техниказэ то- 
дымтэенызы кандидатлэсь 
фамилиоссэ подчеркивать 
карон‘ёс лэсьтылйзы. Таӵе 
условиын установить карыны 
уг лу ни, голосовать каре-а  
со кандидат понна, или уг  
кар-а? Следовательно, если 
избиратель депутатэ кандида- 
тэн бырйыны турттэ ке, но- 
кыӵе подчеркиваниос лэсь- 
тылыны кулэ ӧвӧл. Иначе  
бюллетень неясноен, недей- 
ствительноен лыд'яськоз, не- 
действительноен лыд‘яськозы 
установить карымтэ образэн  
бюллетеньёс но.

СССР-лэн, РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн Верховной С овег‘- 
ёсазы быр'ён‘ёс калыклэсь  
морально-политической един- 
ствозэ возьматйзы. Избира-  
тельёс голосовать каризы  
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн Сталинской блок-  
сылэн кандидат‘ёссы понна. 
Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ - 
ёсын советской калык эшшо  
одйг пол вань мир азьын 
продемонстрировать кароз 
Ленинлэн-Сталинтэн комму-  
нистнческой партиез котыре  
сплоченностьсэ, урнаос доры 
лыктыса, асьсэлэсь голос‘ёс- 
сэс сётозы советскоӥ калык-  
лэн умоесь пиосыз но ныл‘- 
ёсыэ понна, калыклы но ком-  
мунизмлэн ужезлы пумозяз 
преданнойёс понна.

Ивортон
Вань партийной, советской, хозяйственной организа цисслэн 
сельсовет‘ёслэн, ко л хо з ‘ ёслэн кивалтйсьёссы лы  но доверен 
ной мурт ёслы

18 декабре 12 часын вуназе Хожга городын Ленинл.зн площа- 
дяз рабочиӥ‘ёсдэн, колхозник‘ёслэн, служащойёслэн, трудящоӥёслэп 
интыысь Совет‘ёсазы депутат‘ ёеты быр‘ ён‘ёслы сйзьыса общерайонноп 
митйнг ортчытйське. Вань организациосысь кивалтйсьёслы, доверен- 
ной мурт‘ёслы, сельсовет но колхоз председательёсын валче кулэ дык- 
тыны митинге асьсэ колоннаосынызы, куд ‘ёсыз чебер‘ямые луыны 
кулэ лозуегёсын но нартилэн но правительстколэн кождьёсызлэп 
портрет‘ ёсынызы.

Колхоз'ёсыеь митинге лыктыны кулэ вал‘ёсын, лыжаосын орга-. 
пизованно.

ВКП(б) райком, райисполком но горсовет косэ нань кивалтясьё^ 
ты, доверенюй мурт‘ ёсты, трудящойёстьт митииге органйзовапио 

хаӧнэз еввспвчить ка р ы ш . *
ВКП(б) райком, райиополком 

но горвовет.
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Васильев Николай Васильевич
Васяльев Николай Васильевич 

вордскиз 1914 арыи Можгинской 
вельсоветысь Ныиш-Какси гуртын, 
средняцЕой семья пӧлын. 1921
арысен 1925 арозь дышетсаиз на- 
чальной шоклаын. 1926 арысен
1930 арозь Васильев Николаи Ва- 
еильевич ужаз аслаз хозяйствоаз 
атаезлы юрттыса. 1930 аре колхо- 
8Э пырыса 1933 арозь рядовой 
колхозрик луса ужа. Еолхозын 
умой ужамез нонна Васильев эшез 
кодхозлэя правлениез 5 толэзьем 
счетоводной курсэ ыстэ. Курссэ
дышетскыса быдтэм бераз 1936 
аро^ь колхозаз счетовод луыса 
ужаз. 1936 аре Васядьев Николай 
Васильевич эшез Рабй^е-Крестьян-

ской Красной Армилэн радаз бась- 
тйзы, отын со кы к  ар служвть ка- 
рыса бертэм бераз 1939 аре „Крас- 
ный путь “ колхозысь колхозникёе 
председателе быр‘ё.

Васильев эшлэн колхозэз туэ, 
1939 аре, сельскохозяйственней 
у ж ‘ёсты быдэстонэн но государст- 
волы обязательствоосты быдэстон‘я 
Можгинской сельсоветын азьмынӥсь 
колхозэн лыд‘яське. Васильев али 
ВКП(б) членэ кандидат.

Колхоз ужен умой кивалтэменыз 
Васильев Николай Васильевичез 
.Красный путь* колхозысь колхоз- 
н и к ‘ёс заслуженно выдвинуть ка- 
рнзы райсоветэ депутатэ капдида- 
тэн.

Быр'ен'еслы дасяськоиын тырмымтэ интыосты
бьГдтоно

Поршурской сельсоветысь 
Санчинской и:^бирательной 
участокын (предгелателез  
Ш умихин Иван Кириллович) 
избирательной участоке одйг 
иол сяна ӧз ветлы на. Одйг 
пол ветлэмаз но со номыр ик 
ӧз у ж а .

Быр‘ён*ёс нуналозь кӧия  
ке нунал гинэ кылиз на. Нош  
татын избирательной список*-

ёсгы ”.роБеригь карон орга-  
низовать каремын ӧвӧл на. 
Избирательной список‘ёсын 
у н з о ш и б к а о с  лэсьтылэмын, 
избирательёслэн ^фамилияос- 
сы искажать карылэмын. У ж  
умой ик пуктэмын ӧӧӧл аги- 
тационно-массовой ужен но, 
агитатор‘ёсын кулэез‘я кивал- 
тйсь ӧнӧл.

Г.

100 процентлы быдэстизы
Поршурской сельсоветысь 

, Т  р у д о в и к* - к о л- 
хозыеь колхозник'ёс нюлэс 
дасянын но нуллоныи нормазэс

нунэлмись 200 процент бы- 
дэс‘яса нюлэс дасян планзэс 
600 кубометрозь быдэстыса 
алй дополнительно ужало на.

Поршурской сельсоветысь 
„Трудовик“ колхоз 15 дека- 
брь азелы тысй ю кутсанзэ  
100 процентлы быдэстйз. Али 
колхозницаос государстволы  
етйн мертчан сётон бордын 
ку ж м о  ужало.

Ю тысь кутсанзэ быдэстиз
Етйл сэстонын но ш укко-  

нын стахановкаос Обу.хова 
Анна, Разживина Парасковья 
нуналмысь нормазэс 10 — И  
килограмм быдэсто, 6 кило- 
грамм интые.

Горячкин.

Сельскохозяйствеииой
Комякской сельсоветысь 

«Первый шаг к социализму"  
1Г0ЛХ03ЫН гуж ем  сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёсты быдэс- 
тэм  бере вань сельскохозяй- 
ственной машинаос умой ла- 
пас у л ‘ёсы зор но лымы 
усёнтэм интые люкамын 
луыны кулэ вал. Н о ш  тагын  
озьы ӧвӧл. Аран машинаос 
усыёс, кизён машииаос но 
м у к е т ‘ёсыз, кнтчы  сюрем от- 
чы пазямын. Колхозлэн пред 
седателез Колесников колхо- 
зын хозяйственной у ж ‘ёсын 
ку л э е з ‘я интересоваться уг 
кары . К ул э  вал ни та дырозь

иивеитарез уг утялто
тудыс ю кизёнлы дасяськон  
сярысь но малпаськыны. 
Сельскохозяйственной инвен- 
тарез ту п а т ‘яны. Кутсаськон  
быдэстэмын ӧвӧл, ю кидыс 
тырмыт дасямын ӧвӧл. Етй- 
нез сэстон но государстволы  
сётов нокытчы но чидантэм 
урод мынэ.

Колхозэн Колесниковлэн  
алама кивалтэменыз, трудо-  
вой дисциплина урод, куд-ог  
ужасьёс у ж  дуре уг  потало. 
Вань тйни сыӵе тырмымтэ 
интыосын колхоз хозяйствен- 
ной но политической у ж ‘ёсын 
бере кыле.

Лига нацилэн 
коиитетэзлэн 

председателеэлэн 
телеграммаезлы 

Советской 
правительстволэн 

ответэз
12 декабре НарЕоминдел Женева 

городысь (Швейцария) г .  Де Мат- 
талэсь, Лига нацилэн финляндской 
вопрос‘я ассамблеезлэн комитетэз- 
лэн председателезлэсь ааӵе телег- 
рамма басьтӥз:

„Уставлэн 15 статьяез‘я люкам 
ассамблеен кылдытэм комитет 
СССР-лэн правнтельствоезлы йо 
Финляндской правительстволы туж  
дыртыса вазиське соосты военной 
действиоссэс дугдытыны ӧтьыса 
но мирез восстановить карыны 
понна ассамблейлэн юрттэменыз 
чик ӝегатскытэк пере1’овор‘ёсты 
нуонэз кутсвыны. Присутствовать 
карись Финляндия тае принимать 
каре. Ӵуказеозь, вторникозь ивор- 
тэиды понна признательноен луо, 
дась луоз а СССР-лэн правитель- 
етвоез та ӧтёнэз куты ны  но воен- 
ной действиоссэ чик ӝегатскытэк 
дугдытыны.

Хозе Цеиро Де М атта  комитет- 
лэн председателез*.

Со нуналэ ик — 12 декабре 
В. М. Молотов эш, советской пра- 
вительстволэн нимыныз г . Де Мат- 
талы таӵе телеграммаен ответ сётӥз: 

„СССР-лэн правительствоез тй- 
ледлы господин председатель тау 
каре финляндской вопросэз обсуж- 
дать каронэ любезно ӧтемды понна. 
Соин ӵош ик СССР-лэн Правитель- 
ствоез тйледлы ивортэ, что со тй- 
лесьтыд ӧтемдэс куты ны  уг быга- 
ты сыӵе м уг‘ёсын сэрен, куд ‘ёсыз 
верамын господин Авенольлэн юа- 
мезлы ответэн Наркоминделэн 4 
декабре ыстэм телеграммааз.

Молотов.

Днепро-Бугской но Огннской водной 
сюресёсты востановить кгрон

Речной флотлэн Народной  
Комиссариатэз Днепро-Буг-  
ской водной сюресэз воста- 
новить каронын бадӟь1месь 
у ж ‘ёс иуыны кутскиз. Дне-  
про-Бугской водной сюрес 
Припять шурез Западной 
Буг шурен герӟа. Та  водной 
сюрес X I X  векын лэсьтэмын 
вал, но сое та берло дырозь 
ӧз ту п а т ‘яллялэ. Солэн вань- 
маз гидротехнической соору- 
жениосаз порядок ӧвӧл ни. 
Али татын Н1у р ‘ёслэсь фар- 
ватер‘ёссэс чылкыт‘яло но 
мурат‘яло, лэсыйсько выль 
плотйнаос но шлюз‘ёс. Вод- 
ной сюрес 4 толэзь куспын 
востановить каремын луоз—  
1940 арын навигация кутскон  
азелы дась луоз. Та дыр кус- 
пын 12 миллион .манет тыр

у ж ‘ёс быдэстэмын луыны 
кулэ: вить миллион к у б о -  
метр сюез поттоно, 7 выдь 
Шлюз‘ёс лэсьтоно но мукет.

Соин ӵош ик речной флот- 
лэн Н аркоматэз Огинской  
водной сюресэз дасян у ж ‘ёс 
борды кутске. Огинской  
водной сюрес Припять шурез  
Неман шурен герӟа. Та вод- 
ной сюреслэн 508 километр  
кузьдалаысьтыз ваньмыз ги-  
дротехнической сооруженио-  
сыз к у а ш к а т ‘я.мын. Проект^я 
ш ур‘ёсысь вулэсь уровеньзэ 
трослы ӝугыны чаклаське.

Огинской водьой сюресэз 
востаноБить карон у ж ‘ёс 90 
мйллион манет ёрос луозы 
шуыса чаклаське.

(ТА С С )

Эстонской армипэн главнокомандующоезлы 
генерал Лайдонерлы И. В. Сталин эшлэн приемез

1-тй декабре И. В. Сталин 
эш принять кариз эстонской  
армилэсь глаенокомандую- 
щойзэ генерал Лайдонерез. 
Лойдонерен ӵош приемын 
аал Эстонилэн посланикез 
г. Рей.

Приемын присутствовать  
каризы СССР-лэн Совнар-

комезлэн председателеа но 
СССР-лэи иностранной у ж ‘- 
ёсыз‘я Народной Комиссарез  
В. М .  Молотов эш, СССР-  
лэн оборонаезлэн народной 
комиссарез Советской Союз- 
лэн маршалээ К .  Е. Вороши-  
лов эш. Вераськон час ёрос 
кыстйськиз.

Эстонсной армилэн главнокомандующоез 
гене^ал Лайдонер Моснваысь ношниз

Снимок вылын: Ленинлэн нимыныз нимам рыболовецкой 
колхозысь колхозник‘ёс (Лёнинградской область) • Н. П  
Мясников (паллян палаз) но С. В. Мясников чорыг кутон  
азьын неводзэс эскеро.
Л. Михайловлэн фотоез. ТЛСС-лэи бюроклишв#*,

Суд
Дас ньыл декабре, 6 часын 

ӝыт, М о ж га  городысь колхо- 
зно-совхозной театрлэн по- 
мещенияз Удмуртской АССР-  
ысь Верховной судлэн выез- 
дной сессиеныз кутскиз эс- 
керыськыны йыр уж ен  обви- 
нять карон‘я Ш улепов Ми-  
хаил Алексеевичез, Ю ш ков  
Кузь\!а Кирилловичез но 
Богданов Апполон Василье- 
вичез ( .У д м у р т *  заводысь 
пожарной охранаын ужасьёс- 
ть). М о ж га  городысь зубной 
техникез Калининский М ак-  
сим Георгиевичез виемзы ся- 
рысь уголэвной кодекслэн 59 
сгатьез я 3 п. Госуд^рствен-  
ной обвинителен выступать 
каре УАССР-ы сь прокурор-  
лэн заместителез Куляпин  
эш.

Дас ньылетй декабре засе- 
даниын допросить каремын 
вал подсудимойёс Ш улепов  
Михаил Алексеевич но Бог-  
данов Апполон Васильевич. 
Таин Верховной судлэнныры' 
сетйез аседаниез ворсаськиз.

12 декабре эстонской ар- 
милэн главнокомандующоез  
генерал Лайдонер Саарсен 
полковникл.эн, Яксон капи- 
танлэн но Курес господин*- 
ёслэн келймзыя Москваысь  
кошкыны потӥз.

Лайдопер генералэн ӵош  
кошкизы СССР-лэн Эстони-  
ысь военной атташ еез Е. Е.

Цуканов но Эстонилэк СССР-  
ысь военной атташеез под- 
полковник Синка господин. 
Таос генералэз граница до- 
розь келяло.

Октябрьской вакзаллэн пвр* 
ронэз советской но эстон- 
ской флаг‘ ёсын чебер‘ямым 
вал, почетной караул сы- 
лйз.

Ленинградсиой военной онруглэн оперативной
сводкаез

Дас ньылетй декабре М ур -  

манской направлениын асьме 

войскаос азьлане мынонзэс 

продолжать каризы.
Ухтинской направлениын 

асьме частьёс 117 километр  

государственной гранииалэн

запад палаз передвииуться 
каризы.

Петрозаводской направлв- 
ниын асьме частьёс Сюскыр- 
яви, Сулкулампи, Хипполка. 
селенио сты занять каризы.

Куазь уродэн но бусэн 
авиация размедыват ельной 
лобан‘ёс гинэ ортчытйз.

яОсоавиахим массовой добровольной общественной  
низациен луэ, нуэ бадӟым но полезной уж .. .  • Асьмеос бы 
гатйськом но обязанноесь луиськомы матысь дыре лэсьты* 
ны ваньзэ со понна, чтобы осоавиахим аслаз организацвезлэн  
системаеныз охватить мед кароз вань фабрикаосты но за- 
вод‘ёсты, предприятиосты, учреждениосты, 
ниосты но колхоз‘ёсты“. (К .  Е. Ворошилов) ВК11(ӧ)-л»н 
X V I I I  с‘ездаз речысьтыз.

•аебмй

Снимок вылын: „X II октябрь* колхозысь (Ленинградской
областьысь Крестецкий райои) комсомолец‘ёслэн группазы  
с трелковой кружоклэн занятияз. Занятиосын кивалтэ М ура-  
ш ов эш (бур палаз).
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