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Вань советской калык аслэсьтыз 
д о б л е с г н о й  пизэ ыштэмен — асьме 
дырмылэн в е л и к о й  л е т ч и к е з  

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВ 
эшлэн трагически быременыз сэрен 
мур ӝоже усе.

I В а л е р и й П а в л о в и ч 4 к а л о в
1

Велнкой калынлэн героической лнез
15 декабре выль са;иолётэз Со бадӟым уважение но яра*

испытать карон дыр‘я асьме 
дырмылэн великой летчнкез, 
Советской Союзлэн Героез, 
СССР-ысь Верховной Совет* 
лэн депутатэз Валериӥ Пав- 
ловнч Чкалов, летчиклэн-боль- 
Шевиклэн, Советской калык- 
лэн верной пиезлэн, соцна- 
листнческой родиналэн доб- 
лестной патриотэзлэн дугдйз 
пламенной сюлэмыз жугись- 
кемысь.

Асьме страналэн ӧвӧл сыӵе 
вэрослой адямиосыз но пи- 
нал*ёсыз, куд*ёсыз уг тоцо 
вад Чкалов эшез,—Ленннлэн 
—Сталинлэн партнезлэн вер- 
ной пнезлэсь, велнкой лет- 
чнклэсь подвнг'ёссэ. Валернй 
Чкаловлэн н и м ы з ась- 
ме социалистической страна- 
мылэн сьӧраз но (за рубе- 
жом) тодмо, ибо солэн под- 
подвнСёсыз XX веклэн лы- 
даз величайшой достижеииен 
пыро.
—Кошкиз асьме дорысь пёрво- 
классной Сталннскон летчнк 
—богатырь,—шуиз Молоков 
эш Чкалов эшлэн кулэмез- 
лы. Зэм, именно летчик— 
богатырь. Солэн кышкасьтэм 
тусыз, м у ж е с т в о е з ,  
воздушной пространствоез 
отважной покорительлзн, 
Сталинской авнацнез юнма- 
тонлы вань аслэеьтыз яркыт 
улонзэ сётэмез улозы век‘- 
ёсын.

Со Чкалов аслаз эш ‘ёсы- 
иыз Байдуковен ио Беляко- 
вен гужем 193б-тй арын 
Москваысен Удд (али Чка- 
лов) острове замечательной 
перелет лэсьтйз.

Чкалов со экипаженыз ик 
во главе луыса 1937-тй 
арын „Сталинской маршрут‘я “ 
человечестволэн историяз 
лёгылымтэ трассаети Москва 
—Севернон полюс— Соеди- 
ненные Штдты Америки про- 
ложи ть карнз.

Калык, партия но прави- 
тельство самоотверженной 
героизмзэ, пламенной Совет- 
ской патриотлэсь асьсэ 
калыклэн пиезлэсь Валерий 
Чкаловлэсь вылйын оценить 
карылйзы, 1936-тй арын ныры- 
сетй „Сталинской маршрут‘я “ 
блестящой лобӟемезлы Чка- 
ловлы Советской Союзлэн 
Героезлэн званнез присвонть 
каремын вал. Со куинь ор- 
ден‘ёсып наградить каремын.

тои заслужить кариз, не толь- 
ко асьсэ энГёсызлэсь авиаци- 
ысь но и вань советской ка 
лыклэсь.

1937-тн арын вал со СССР- 
лэн Верховной Советаз депу- 
татэ быр'емын. Аслэсьтыз 
бадӟым государственной ужзэ 
со улонэзлэн иоследней ну- 
налозяз сочетать карылйз 
ответственной уженыз выль 
советской маркао самолет‘ёс- 
ты испытаннен. Чкалов сюрс‘ 
ёсын советской летчик'ёсты 
воспитать кариз, куд'ёсыз 
цродолжагь карозы солэсь 
уж ‘ёссэ. Мужество, отвага, 
выдержка, хдаднокровне, на- 
стойчивость но вылйлыко мас- 
терство—ваньмыз соос отлн- 
чать карылйзы Валернй Чкало- 
вез и еыӵе качествоосый Ста- 
лннскӧй пнтомецен обладать 
каремен, со подвнг бӧрсьы 
подвнг, одйгезлэсь умой 
одйгзэ с оверщать карылйз.

СӧветскоЙ а внация, асьме 
калык, асьме родина бадӟым 
утрата нунз Валернй Чкало- 
вен. Кошкнз асьме радыеьты- 
мы Чкалов, но ӧз кошкы со- 
лэн бадӟым ужез.

Валернй Чкаловлэсь
героической образзэ сюлэмазы 
хранить карыса, совегской 
лётчнк‘ёс: гордой Сталннской 
сокол‘ёс, советской авиаци- 
лэсь могуществозэ неустан- 
но юнматозы. Валерий* Чка- 
ловлэсь героической образзэ 
сюлэмазы хранить карыса 
советской инженер'ёс-конст- 
руктор‘ёс эшшо но совре- 
менной машннаос лэсьтылозы 
со понна, чтобы асьмелэн 
мужественнон пнлот‘ёсмы мед 
быгатозы лобаны котькинлэсь 
вылэ, когькннлэсь ӝог но кы- 
деке. Валернй Чкаловлэсь ге- 
роической образзэ сюлэмын 
храннть карыса, аеьме адя- 
мнос упорно но настойчнво 
лобан ужлы дышетскозы, со 
понна. чтобы Сталинской Цен 
тральной Комитетлэн но Со- 
ветской Правнтельстволэн нер 
вой вазькемез‘я ик дась луыса 
любой тушмонлы сокрушитель 
ной удар сётыны дась луозы. 
Валерий Чкалов кулйз, но 
солэн памятез Советской 
калыклэн тодаз вечно улоз.

Солэн подвигезлэн славаез 
нокуно уз но вуны, уз но быры 
асьме советской калыкмылэн 
памятьысьтыз.

Правительственной ивортон
ась-
Ге-

СССР-лзн правительствоез мур ӝожен ивортэ: 
ме дырлэн великой летчиклэн Советской Союзлэн 
роезлзн ВАЛЕРИИ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВЛЭН выль само- 
летэз испытать карыкуз та аре 15 декабре быремез 
сярысь

СССР-ысь Совнаркомлэн но ВКП(б)- 
лэн ЦК-лэн соболезнованизы

СССР-лэн СНК-ез но ВКП(б)-лэн ЦК-ез Советской Сою- 
зэзлзн Героезлзн Чкалов эшлэн быременыз Валерий 
Павлович Чкалов эшлэн семьяезлы асьсэлзсь собо- 
лезнованизэс выражать каро.

СССР-лэн правительствоез пуктйз:

1. Чкалов эшез ватонлы правительственной комис- 
сия органиэовать кароно таӵе составен: Булга- 
нин (председатель), Щербаков, Локтиснов, Грамов, 
Байдуков но Беляков эш*ёс

2. Чкалов эшлэсь ватонзэ государственной счетэ 
кутыны.

3. Чкалов эшез ватоно Красной площаде Крем- 
левской стена доры.

4. Чкэлов эшлэн семьяезлы персональной пенсия 
назначить кероно.

ВКП(б)-лан Удмуртской 
Обкомез но Удмуртиыоь 
трудящойёс вань Совет- 
ской Союзлэн калыкеныз 
ӵош Советской Союзлэн 
Гег оезлэн асьме дырлан 
великой г е т ч и к е з л э н  
Валернй Павлович Чкалов- 
лэн трагически быреме- 
ныз сэрен мур ӝоже усё, 
нэ покойнойлзн семьяез- 
лы мур ссбо)езнование 
выражать каро 

ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомез.
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Ш {]1(б)-лан М оековскоЙ  оо.км-тпой по 
гор одск ой  к он и тет4ё с с ы .1Эсь 

ВКП(б) лзн Московской обласгной но городской коми- 
тет‘ёссы мур ӝоже усьыса иворто партилэн аань член - 
ёсыэлы но Москва городысь но Московской областьысь 
вань трудящойёслы Советской Союзлэи Героезлзн, роди- 
налэн верной пиезлэн ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛиВ эш- 
лэн быремез сярысь.

ВКП(б)-лэн М0СК0ВСК0Й ОБЛАСТНОЙ НО ГСРОДСКОЙ 
КОМИТЕТЁССЫ.

Удмуртской АССР-лан 
Народной Комиссар‘ёсыз- 

Н лэн Советсы асьме вели- 
Ц кой родинамылзн лучшой 

пиосыз пӧлысь одйгезлэн 
— Советской С о ю з л э н 
Героезлэ/, Валерий Павло- 
вич Чкаловлэн быроме- 
ныз сэрен мур ӝоже 
усён переживать каре. 
Чкалов эшпэн Героизмез 
но отвагаез, солэн роди- 
налы преданностез но 
яратонэз, кызьы ке асьма 
великой социалистиче- 
ской родинамылэн вань 
калыкезлы, озьы ик Уд- 
муртиысь трудящойёслы 
служить карсз примерен. 

УАССР-лан Народной 
Комиссар ёссо.лэн Со- 
ветсы. I

ВКП(б)-лзн Ленинградской областной но городской ко' 
митет‘ёссы постын выль самолетэз испытать карыкуз 
Советской Союзлэн Героезлэн, капыклэн яратоноезлэн, 
советской авиацилэн гордой соколэзлэн ВАПЕРИЙ ПАВЛО- 
ВИЧ ЧКАЛЦ^ЛЭН быременыз сэрен гсьсзлэсь мур 
ӝэже усемззс выражать каро.

Народной геройлзн Валерий Чкаловлэн ккмыз вис‘- 
ясьмонтэм герӟамын Советской авиацилэн берло ар ёслзн 
бадӟымесь вормон ёсыныз. Солэн замечательной перелет* 
ёсыз Москва-Удд остргв но Северной полюс вамен Мос- 
ква-США солы создать каризы асьме странаын но быдэс 
дуннеын легендарной великой летчиклзсь заслуженной 
славаза.

Чкаловлзн Героической традициосыз вылын будоз но 
воспитываться кариськоз родинамылы преданноесь, Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партизылы преданноесь кышкасьтзм 
Советской летчик‘ёслэн выль школенизы.

Нокуно уз вунэты асьме родинамы, нокуно уз вунзты 
Советской калык аслэсьтыз яратоноезпзсь Валерий 
Чкаловлэсь героической уж ёссэ.

ВКП(б)-лэн Ленинградской областной ко городской 
комитетёссы.I

Траурной митинг
Райисполкомысь но солэн 

отдел‘ёсысьтыз служащойёс 
С С С Р - лэн Г е р о езлэн 
Сталинской пилотлэн Нале- 
рий Павлович Чкалов эшлэн 
трагичеекм быремез сярысь 
годыса туж мур ӝоже усёнэн 
пумитазы. Асьмелэсь социа- 
листической странамес туж 
секыт утрага постнгнутц 
карпз—л е г е н д а р н о й 
богатырьлэн— в о з д у х л э н 
Героеӟлэн Валерий Пдцлопич 
Чкалов эшлэн сюлэмыз жу- 
гиськемыеь дугдйз,

Ми, райисполкомысь но со- 
лэн отдел‘ёсысьтыэ елужа^ 
щойёс великой Герой Вале- 
рий Чкаловлэн гроб азяз йыр‘- 
ёсмес м 1.1 к ы р т й с ь комы, 
но эишю но юнгес Ленинско- 
С т а л и н с к о н б о л ы.п е в и с т с к о й 
партия но солэи вождез Ста- 
лин эш котыре огазеяськись- 
комы.

Ызь дуно но яратоно Чка- 
лов, человечество нокуно 
гоцэ ио тынэсьтыд бессмерт- 
ной подвиг‘ёстэ уз вунэты.
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В. П. Чкалов геройлэн улэмез
(Б иограф ической сиравка)

Бадӟым улоно сюресэз орт- 
чиз Валерйй Чкалов, Горь- 
ковской областьысь Василь- 
ево-Слобода селоысь котель- 
щиклэн пиез, аспумысьтыз 
Валерий улыны кутскиз вазь: 
подростокын дыр‘яз ик со 
землечерпалкаын судовой ко- 
чегарен но пассажирской 
пароходын, катерын маелен- 
щикен ужалляз ни.

15 арескысен Валериӥ Чка- 
лов 1919-тй арын Рабоче- 
Крестьянской Красной армие 
доброволецен мынйз. Кана- 
виноын четвертой авиапар- 

кын, Чкалов нырысь ик авиа- 
ционной с п е ц и альность— 
самолет‘ёсыз ремонтировать 
карон мастерлэсь нимзэ бась- 
тйз. Со ар‘ёсы с о л э н впл 
м а л н а сы<он‘ёсы з— лобаны 
дышетскон, пилотэн луон. 
Ӝоген солэн мечтаез дей- 
ствительностен луиз. Авиа- 
парклэн коман/сованиез Чка- 
ловлэсь умой ужзэ адӟыса, 
сое дышетскыны командиро- 
вать кариз. 1921 а_рын со 
летчик‘ёслэн Егорьевской 
школаязы кутэмын вал, нош 
кык арлэсь но ӧжыт улыса 
ас пумысьтыз самолёуэн уп- 
равлять карылйз ни.

Егорьевской школаез быд- 
тыса, Чкалов эш 1923-тй ар- 
ын высшой пилотаж‘ёслэн 
истребитель класс‘я Москов- 
ской школае зачислить каре- 
мьш вал, сое быдэстыса со 
РККА-лэн Военно-воздушной 
частяз перейти кариз но 1924- 
тй арысен 1932-тй арозь 
военной лётчикен ужаз.

Бадӟым кужымен но воля- 
ен, исключительно кышкась- 
тэм но мужественной, хлад- 
нокровной адями, Валерий 
Павлович каждой поручить 
карем машйназэ тщательно 
изучать карылйз. Лобан прак- 
тикаяз Чкалов эшлэн вал 
сыӵе случаез, кызьыке 45 

минут куспын 250 мергвой 
п етля  лэсьтылйз.

Бесстрашной легчикез 
котькудйз выль машина ин- 
гересовать карылйз, азьпаЛась 
сюресс‘ёс Чкалов эшлэсь, тех- 
никаез яратон безграничной 
мужесгвоен помножить ка- 
рон‘ёс определигь каризы: 
РККА-лэн Военно-воздушной 
кужымезлэн научно-испыта-
тельской институтаз перейти 
каременыз луиз со, летчикен- 
испытателен. Со бере со
Ме н ж инс к и йл э н ним ы н 1.1 з
нимам заводын ужаны кут- 
скиз. Валерий Павлович ло-
баз но изучать кариз дасо 
различной конструкцио маши- 
наоеыз.

5-тй мае 1935-тй арын
Чкалов эшез выль конструк- 
цио самолет‘ёсыз испытать 
карон дыр‘яз уно пол исклю-

чительной смелость но муже- 
ство проявить карылэмез 
понна правительство Ленин- 
лэн орденэныз наградить 
к ариз.

Вань страналэн сюлэмаз 
вунэгонтэм Чкалов, Байдуков, 
Беляков эиГёслэн „Сталинской 
маршрут‘я “ М осква—Баренце- 
во море — Земля Франца 
Иосифа—мыс Челюскин -  Пе- 
тропавловск на-Камчатке за- 
мечательной лобӟемзы. £ 6  час 
но 2 0  минут лобам беразы, 
куд‘ёсыз туж секыт услови- 
осын ортчизы, гордбурд‘ем 
самолет Николаев на-Амуре 
доры, пичигес острове Удд, 
али Чкаловлэн нимыныз ни- 
мам острове, синмаськымон 
посадка лэсьгйзы.

Лобӟонэз Арктикалэн ис- 
ключительно секыт услови- 
осаз быдэстэмзы понна пра- 
вительство- самолетлэн ко- 
мандирезлы Валерий Павло- 
вич Чкаловлы но солэн от- 
важной спутни;<‘ёысзлы Бай- 
дуков но Беляков эщ‘ёслы Со- 
ветской Союзлэн Героезлэсь 
званизэс присвоить кариз, Ле- 
нинлэн орденэныз соосты на- 
градить кариз.

1936-тй арын октябрь толэ- 
зе Валерий Чкалов ВКП(б) 
ЦК-лэн решениез‘я Ленинлэн- 
Сталинлэн нартия радаз пыр- 
тэмын вал.

Чкалов эш .аслаз эпГёсыныз 
м а л ц ас ь к ы л й з , н у к с ь ы л ы т э к
Москва -  Северныӥ полюс— 
Соединенные Штаты А.мери- 
кае лобӟыны но солы тпда- 
тельно но серьёзно дасясь- 
кылйз.

1937 арын 18-тй июне ӵук- 
на одйг мотор‘ем самолет, 
ас фюзелкжаз „Сталинской 
маршрут “ подписен старто- 
вать карнз но северлань курс 
басьтыса лобӟиз.

Героической экипаж Арк- 
тикалэсь труднейшой усло- 
виоссэ преодолеть кариз. 63 
час омырын самолет улыса 
Портланд доры матэ блестя- 
щой посадка лэсьтйз.

Замечательной адями, со- 
ветской калыклэн достойной 
пиез, Валерий Павлович Чка- 
лов калыклэн пӧсь яратонэ- 
нызы полььоваться кариськы- 
лйӟ. 1937-тй арын Горьковской 
избирательной Округысь из* 
бирательёс Чкалов эшез 
СОСР-лэн Верховной Советаз 
Нацнональностьёслэн Совета- 
зы депутатэн бырйизы.

Вань аслэсьтыз творче-ской 
кужымзэ, опытсэ но знанизэ, 
вань аслэсьтыз энергизэ Ва- 
лерий Павлович родина пон- 
на служить карыны, Красной 
воздушной флотэз, могучой 
авиациӧнной державаез жа- 
дёнзэ тодытэк юнматонлы 
сётылйз.

Советской 
калыклан героез

Радио мур ӝоже усёно 
вуттйз ивор: 15 декабре выль 
самолетлы испытание ортчы- 
тыкуз быриз великой летчик, 
Советской Союзлэн Героез, 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депутатэз Валерий 
Павлович Чкалов. Дугдйз 
жугиськем ы с ь л е т чиклэн-
болыиевиклэн, Советской 
калыклэн верной пнезлэн, 
социалисти ческой род и н ал э н 
доблестной патриотэзлэ н 
пламенной сюлэмыз.

Таӵе скорбной иворез то- 
дыса, Советской Союзысь 
каждой гражданинлэн сюлэ- 
мыз тревожно ӧд‘яз жугиськы- 
ны. Асьме райцентрлэн учре- 
ждениосаз ужасьёс таӵе 
утраталы мур ӝоже усизы. 
Коркаослэн сэрег‘ёсазы кезь- 
ыт омырын каллен гинэ тӧ- 
лало сьӧд дуро горд ф лаг‘- 
ёс. Соос возьмато калыклэсь 
тревогазэ. Валерий Чкалов- 
лэн боевой постын трагиче- 
ски б ы р е м е з с я р ы с ь 
учреждениосын, колхоГёс- 
ын но мукет предприятиосын 
мур ӝоже усьыса траурной 
митинг‘ёс ортчизы. 17 декаб- 
ре Кезысь библиотекаын 
Райцентрлэн ингеллигенциез 
пӧлын траурной митинг орт- 
чиз. Отын Валерий Чкалов- 
лэсь „Наш перелет" нимо 
книгазэ коллективно лыдӟон 
ортчиз но Геройлэн улоно 
сюресэныз тодматскизы.-Озьы 
ик Чкаловлэн „Наш перелет“ 
книгаез Б-Кез крлхозысь 
егит‘ёс пӧлын но дыдӟёмын.

Валериӥ Павловичез вань 
калык яратылйз, со вал куж- 
мо гердӟаськемын советской 
калыкен. Ч<аловлэн трагичес- 
ки быремез уно миллион‘ем 
советской калыклэсь сюлэмзэ 
мур ӝоже усёнэн тырмытйз. 
Геройлэн-болыиевиклэн ср.ет- 
лой образэз вань калыклэн 
сюлэмаз улоз, ноку но уз 
вуны!

Говетской Соталэн город(ёсаа

СУРЕД ВЫДЫН: М урманской область 1.1сь Клроьск городы а Кнроискоӥ 
апатнтоной рудннк'ёсы сь горняк‘ёс понна выль улоно коркаос л эсы йсько

КЛУБЕ Ю-ТЫСЬ КИСЬТЭМЫН
Веранэз ик ӧвӧл ни, что 

колхозын культурно-массовой 
уж бадӟым уж ут луы, шуыса. 
К у д-о г к О Л X о 3 ‘-
ё с ыс ь р у к оводительёс 
культурной учреждениосты 
уг д.ун‘яло но юрттон ин- 
тые ужаны люкето.

Тани Стеньгург •• колхоз— 
культурной колхоз, солэн 
туж усто клубез но вань, но 
со клубын культурно-массо 
Щ)Й уж нуон инытеу колхоз-

лэн нредседателез Иванов 
клуб тыр ю-тысь кисьтйз. 
Озьы ик 1-тй Сыга колхоз 
но клубаз ю-тысь кисьтэм.

Райисполком тодэ кё но 
клуб‘ёслэсь таӵе положени- 
зэс но нокыӵе ужрад уг 
куты.

Данилова В.
Ред«К1г..лэсь: Малпаськом,

что райисполком клуб'ёслы 
ужаны умой условиос кыл- 
дытоз.

Учительёслэн
ВКП(б) Обкомлэн но Уд- 

муртской АССР-лэн Совнар- 
комезлэн пуктэмзыя, 2 0  де- 
кабре Ижевскын к у г с к и з  
Удмуртской АССР ысь
дышетйсьёслэн - отличник‘ёс- 
лэн совещанизы. Совещание 
обсудит ь кароз школаосын 
учебно-воспигательной ужез

совещанизы
иуктон сярысь.

Асьме районысь республи- 
канской совещание мынйзы 
кык дышетйеьёе-отличних‘ёе 
--Озоно-Чепецкой НСШ-ысь 
Касаткин Сергей Димитрие- 
вич но Кез средней школа- 
ысь Невоструева Екатерина 
Михайловна. Пономарев.

Библиодекалэн
отчетэз

К е з б и бл и о г е к а а сл а 5 у ж а - 
мез сярысь али колхоз‘ёсын 
отчет упроводить каре. 2 -тй 
Сыга колхозысь колхозник‘ёс 
библиотекалэн отчегэз ся 
рысь вераськнзы, что колхоз 
ник‘ёслэн лыдӟемзы потыса 
но книга передр.ижкаысь бась- 
тэмзы уг луы, ӝыт‘ёсын избз- 
читальня пытсаськемыц луэ, 
политико-массовой уж но 
ляб мынэ, иӟбач Ефремов 
ӝыт*ёсы уг ужа. Огчетной 
собраниысь по со кошкиз.

Сельсовётл э н 11 р ед с е д а т с - 
лез Бизяев эш изба-читальня 
ын ужез юнматон но солы юрт 
тон интые, ачиз ужез тормо 
зить каре. Изба-читальнялэсь 
гармошказэ киултйз но гуртаӟ 
нуиз, колхозник‘ёс куро ке 
но уг сёгы гармошкаез и уг 
но сёты шуэ. Тйни озьы Би- 
зяев „ю рттэ“ изба-читальня- 
лы.

Данилова В

Польской граница дорын Германилэн 
войнаяы дасяськемез

Прага, 14 декабре. .. Инос- 
транной журналис гскои круг‘- 
ё.сын иворто Германилэн вой- 
налы кужмо дасяськемез ся- 
рысь, главным образом Поль- 
шалы пумит.

Силезилэн но Восточной 
Пруссилэн быдэс территори- 
ӟы вылыи ик трос войскаос- 
лэн передвиженизы шӧдйське. 
Судетс.кой областьысь вань- 
мыз военной гарнизоы‘ёс

Силезие келямын; Венаыи 
ар‘еслэн' призыве шеднсь ре- 
з.ервист*ёс январь тӧлэзе 
армие мынон сярысь пове.ст- 
каос басьтйзы. Войналы лихо- 

|радочно дасяськон сонн гер*
; ӟаськемын дыр щуыса чакЛа- 
ло, чтр Германия малпа Поль- 

! ща . бордысь ас хияз таланы 
украииец‘ёсыи засельить- ка- 

I рем территориез.

8 тй армия Японской самолетаз  
аахватить кариз

Чунцин, 13 декабрё. Алигес 
8 - гй иародно революционной 
армиялэн частьёсыныз ячон- 
ской самолет захватить ка- 
ремын вал. Самолётлэн пи- 
чиесь тйяськем‘ёсыз тупат'- 
ямын. Китайской армилэн

военно-воздушной кужымезлы 
самолетэз сётэмен валче, 8 *тй 
армилэн командующоез Чжу 
Дэ но солэн заместителез 
Пэн Дэ-хуай Чан Кай-шилы 
ггоздравительной т елеграмма* 
ен обрзтиться кариськизы.

, Уг дышетско
Уди сельсоветысь, Фокай 

колхӧӟын уно малограмотной- 
ёс но неграмотной‘ёс. Соосты 
дышетыны понна, ликвида- 
торе Игнатьев Пантелей при- 
крепить каремын, но Игнать- 
ев колхозннк‘ё,с но колхозни- 
цаос пӧлын нокыӵе раз‘ясни- 
тельной но полит-массовэй 
уж уг нуы. Соин ик колхоз-

Ш о н е р т о н
106 номеро „Колхоз сюрес" 

газегыи, кыктэтй страницаын 
суред улын подписяз, выл- 
ласянь ньылетй строкаын 
„А. С. Пушкиналэсь“ гожтэ- 
мез А. С. Пушкинлэсь шуыса 
лыдӟоно.

Редактор Н. ЖУНКОВ. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.

К езы сь  М аслозавод колхоз‘бслэсь  
н и к ‘ё с  НО КОЛХОЗНИЦаОС ПӦЛЫН | МОЛОЧной пр одуктаос‘я задолж ен-

постьӧссэс ликвнднровать карыны 
цонна, вань колхоз‘ёсл эсь  счетовод*-дышетскон организовать 

рымтэ.

Мотырева

ка-
ёссэс расчет‘ёсты выверять карыны 
ӧте. Расчет‘ёсты 1939 арлэн одйгетй  
январозяз бы дэстоно.
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