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Турнан азьын
Бупйсь пуяо-вордонлы 

прочной кормовой базэез 
Кь.ллытыны асьме рай- 
о.шсь колхоз'ёс ляб кут- 
I кизы на. Нош солы вань 
-у,к трос условиос, куде- 
сыз уже уг кутйсько. ^

Районын колхознои се- 
нокосной угодиос 4474 гек- 
-тзр тыр, соос пӧлысь за- 
ливнойёсыз 596 гекгар, су 
х-дольноез 3788 гсктар но 
зс.ӧолоченноез 90 гектар 
тыр. Ванзэ ИК та возьесты 
уже кутысалзы ке колхоз - 
ёс, соослэн кормовой оз- 
зазы туж  зол луысал, нош 
соос ваньмыз кутэмын овол.

Возьёсыз умоятон борды 
колхоз‘ёс ӟеч-ӟеч оз на 
кутске. Турынэз кизен во- 
зьёс вылэ ваньмыз колхоз- 
ё'* ӧз ортчы-тэ. ^Раионын 
1 у р ы н кизён ортчытэмын
50,5 га вылын. Ново-Мул- 
■|анской сельсоветын „п о - 
вый ш аг“ колхоз турын 
ки:.ёнэз 20 га вылын орт- 
чытӥз, „Красный маи 
колхоз турын кизёнэз 15 
га вылын ортчытйз. Нош 
кукет‘ёсыз колхоз‘ес та 
сярысь воксё ӧз но мал- 
паллялэ.

Возьёсыз сузян 1/0,5 га 
вылын сртчытэмын. 1ро-

,лэн колхоӟ‘ёслэн ВОЗЬЗЫ
у г тырмы, соин ик пудо 
сионзы но у г тырмы, нош 
Кӧчя  уже кутытэк кыле 
суяямтэ возьёс. Басьтом 
Уиа-Туклинской сельсове- 
ькь „Советский трудовик 

ко; хозэз, татын возьёс уг 
ырмо, 1939 а р ы н та 

„К  р а с н ы й паровоз 
колхозлэсь возьёссэ куре 
вс.п, нош аслаз сузямтэ
в< зьёсыз вань, соосыз
уг сузя.

Озьы ик турынлэсь удал- 
тонлыксз жутон ,понна
г )ор‘яськонын бадӟым интй 
басьтэ турын кидысэз КИ- 
зьыса, усыян, та уж  асьме 
районын ортчытэмын ӧвӧл.

Яли асьме азьын бад- 
ӟым задача сылэ будэм ту- 
рыиэз ваньзэ умой но ды-
рыз-дыр‘я ОКТОНО КЭЛТО- 
но. Та задвчае^з азинлыко 
быдэстон понна колхоз ёс 
турын турнан азе умой 
мед дасяськозы. Нырысь
ик инвентарь ваньмыз дась 
мед луоз. Районын 113 
турнан машина, соос пӧ 
лысь 67 ремонтировать ка- 
ремын, 5 конной мажес,
5 ик ремонтировать ка- 
р е м ы н ,  колхоз‘ёсын 
1458 уробо кулэ, ужаны
ярамонэз 1277 уробо сяна 
ӧвӧл на. Сельхоз инвента- 
рълэсь ремонтсэ туж ӝе- 
гатэ сельхозснаб. Маши-
наослы запасной часть-
ёсын колхоз'ёсыз сбеспе-
чивать уг кары, соин ик

тросэз колхоз'ёс ассэос 
Пасной часть утча(;а и  
но мукет азе ветлоно луо 

Кылем арын турнан азе 
умои Дасяськымтээн куц-0г 
КОЛХОЗ 6С лырыз лыр'яУ
калтыны ТУРЬ‘/'ЭЗ октьшы- 
т о м  V 3 б ы г а т э - Бась-

^ Р Д О Г у р х г к о й  
сельсоветысь „Снлогурт*
тапг ” ДЬЯ“ «0ЛХ03'ёсты, 

турынзэс 8 /ентар пло- 
шадь вь1лысь турнаны ӧз
к о п V ” Крас/1ои паровоз“
сельспяр3* Ува' т Уклинской сельсоветысь, 15 гекта
площадь вылысь т у р н ^
ЗЭ 03 турна. Ново-Мултан-
скои сельсоветысь Но^
ВЫИ Ш а г “ к п п у о э  ”К0ЛХ03? ТурьШЗЭ
турнаса, мажсаны ӧз ни
вуы, но трос турын СНИ“
сьмыса быриз. Тросэз кол-
хозес турын турнанэн бере

- ь ь,са ужазы, кылся
РЬ1СЬ, Сям-Можгинской

льсове-гысь яБуря“ кол-
х°з. I ужем асьмеос пыд

быгат^ ; ^ " " 33 ° КГЬШЫ У " быгатиське, нош толалтэ,
пудо сион ӧ в ӧ л шуыса
улиськом. у ’

Турнаны ласяськон, со
ужано инвентарез дырыз-
Дыр я дасян 1 инэ ӧ в ӧ л
главное шоне-р ужез ор-
ганизовать карон, турна-
нэз вакчи дырын быдэс-
тоно, вань агротехничес-
кои мероприятиосыз орг-
чытыса, чтобы ыштон‘ёс
медаз луэ.

Сенокосной участок‘ёс-
ты посгоянной звеноос но
бригадаос борды закре-
пить кароно. Та участок*-
ес вылын звеноос ортчы-
то вань агротехнической
мероприятиосты, турын-
лэсь урожайносгьсэ ӝу-
ТОН понна. Та ужез вазь 
<улыс ик оргчыгоно вал. 
нош со асьмелэн али но 
ӧвӧл ЛЭСЬТЭМЫН.
... Турнан дорооь дыр туж 
ичи кыле ини, машинаос- 
лэсь ремонтсэс тужгес ик 
ӝогатоно луэ, звеноослы 
участок ёсты юнмаюнэз 
али ик ортчыгочо, чгобы 
пӧсь турнан оырез дасясь- 
кыса пумитамы мед быга- 
томы. Кылем арын лэсьтэм 
ошибкаосты туэ лэзьыны 
уг луы, чтобы турнан кема 
кыстӥськемен сэрен дуно 
пудо сион медаз быры, но 
ю-нянез октш-калтон бор- 
ды мед дырыз дыр‘я кут- 
Скыны быгагомы.

|4ово - М у л т э н с к о й 
сельсоветысь „Трактор» 
колхозлэн инициативаез, ку- 
Дйз кугскиз нгар интыосыз 
куасьтыны, ваньмаз колхоз- 
ёсын кугэмын луыны кулэ 
Нюр интиосыз куасьтон со 
сюрс центнер ёсын долол- 
ннтельной пудо сион. I

Удмуртской АССР-лэн Верховнои 
Советэзлэн кырысетй созывезлэн 

Кукчьметй Сессиезлэн 17 июне 1340 
арь-.ч ортчем заседаниез сярысь
Инфьуимациӧнной ивортон

17 июне, ӵукна 1ъ часын 
Удмуртской ЯССР-лэн 8ер- 
ховной Советэзлэн засед^. 
ниос оргчыт‘ян Бадӟым 
залаз ортчиз У дмур;скэй 
АССР-лэн Верховной Сове:- 
эзлэн нырысетй созызезвэн 
Куиньметй Сессиезлэн ньи 
летй заседаниез.

Председательствовать ка- 
ре Удмургской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэк пред- 
седателезлэн заместитепет 
—депугат С. Я. Стрелков. 
Эскеронэ ужлум — Уамурт- 
ской АССР-лэсь 1940 а р пы  
государственной бюджегсэ 
юнматон.

Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэз кылске 
докладчиклэсь—Удмуртской 
ЛССР-лэн финанс‘ёс‘я На- 
родной Комиссарезлэсь 
С. А. Ялександров депутат- 
лэсь но содоклаачиклэ ь — 
Удмургской АССР-лэн Вер- 
хозной Совеузлэн Бюджет-

территориальн ой вопрос'-
ёс‘я Указ‘ёсыз но озьы ик 
Ижевск городлэсь городс- 
кой граньзэ паськытагон 
^ирысь Указ.

Сгарейшинаослэн Совет- 
сылэн предложениеэ‘я П, Н. 
Псстерэв депутатлэн ӵек- 
тэмез‘я Удмуртской АССР- 

Верховиой Советэз моз- 
мь\,э Удмургской ДССР- 
дэн Ярезидиумезлэн членэз- 
лэн обязанностьёсызлэсь 
Н. В гуш евз, солзн 
дышетсььшы мынэмез сэ-

Старейшинаослэн Совег- 
сылэн предложениеУя П. Н. 
Пестерет депутат ӵектэ Уд- 
мургской ДССР-лэн Верхов- 
ной Сове:эзлэн Пре-шпиу* 
маз членз ӧырйыны А. В. 
Карааӧӧа эше^. Удмургской 
АССР-лэн Верхов^ой Сове- 
тэз огкылысь ӧыр е А. В. 
Караврее эшеӟ Удмургской

дателезлэн заместителез- 
лэсь В. А. Чувашев депу- 
татдэсь заключительной 
кыл‘ёссэс.

Удмуртской ЛССР-лэн 
Верхсвной Советэз В. Д. 
Чувашев депутатлэсь ӵек- 
тонзэ кутэ Упмуртской 
АССР-лэсь государственной 
бюджетсэ эскерыны но юн- 
матыны доход‘ёслэн но 
расход ёслэн раздел‘ёссыя, 
нош Удмуртской ЛССР-лэсь 
республиканской бюджетсэ 
•—дОход‘ёслэн нимаз-нимаз 
исгочник‘ёссыя, нош рас- 
ходной люкетсэ—ассигно- 
ваниослэн обшой итогзыя, 
расход‘ёсты ведомствоос‘я 
возьматыса. Собере Удмур- 
тской АССР-лэн 1940 арлы 
государственной бюджетэз 
юнмат йське.

Удмуртской ЛССР-лэн 
Верховной Советэз статья- 
ос‘я лыдӟыса, огкылысь 
■юнматэ н и м а з - н и и а з  
статьяосыз‘я, собере нош 
б ы д э с а к с э  Удмуртской 
ЯССР-лэн государственной 
бюджетэз сярысь Законэз.

Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Совегэз о^кы- 
лысь кутэ Удмуртской 
АССР-лэн Конституциезлэн 
(Основной Законэзлэн) 43 
но /0  статьяосазы воштон‘- 
ёс на ватсан‘ёс сярысь За- 
коэз.
Огкылысь юнматйсько Уд- 

муртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 
диуметлэн Удмуртской
ДССР-лэн администратйвно*

Ср-
НОЙ Комиссиезлэн преас<ь-|ВСгэзлгэн п р е ӟ и д и у ч л е -

нэ
К.

му рм
А. Г*лпобина эш(н  Уд- 
,кой эн пр /у-

вегцегшед НародНий Камис- 
сареӟлы <аместителе юнмд- 
тг^м сэрен У*дмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
тэз сое мозмытэ Уамуртс- 
кой АССР-лэн Верховной 
Сове эзлэн прёзйдиумез- 
лэн членысыыз.

Старейшинаослзн Совег- 
сылэн предложениез‘я П. Н. 
Пестерев депутатлэн ӵектэ- 
мез‘я Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэз Уд- 
мургской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиу- 
маз членэ огкылысь быр‘е 
Е. Д. Пастухова эшез.

А. В. Караваев эшез Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиу- 
маз членэ быр‘емен валче 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэз сое мозмы- 
тэ Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн За- 
конодательной предположе- 
ниос‘я комиссилэн предсе- 
дателезлэн обязанностьё- 
сызлэсь.

Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Совётэзлэн За- 
конодательной предположе- 
ниос‘я комиссилэн предсе- 
дателеныз огкылысь бырй-» 
иське А. В Снлинский эш.

Председа1 ельс! вовать ка- 
рись- депугат С. Я. Стрелкоег 
УдмуртскогЬ АССР-.тзн Вер- 
ховной Совегэолэсь Куиш>' 
метй Сесси -э ворсамен яЛ^.



г о:етскс литовской конфликтэз быдтон сярысь
ТАСС-лэн ивортонэз

облас-14 икше СССР лэн Сов 
наркомезлэн председате- 
лез М олою в эш правитель- 
стволэн нимыныз таӵе 
предстааление лэсьтйз ино- 
страиной у ж ‘ё ‘я литовс- 
кой министрлы г. Урбшис- 
лы, Литвалэн правительст- 
вэезлы сётыны понна:

„СССР-лэн Совнаркомез- 
лэн председателез В. М. 
Молотов но Лптвалэн ми- 
нистр‘ёсызлэн Советсылэн 
председателез г. Меркис 
куспын, а о:ьы ик иност- 
ранной уж 'ёс ‘я литовской 
министр г. Урбшис куспын 
та берло дыре Москваын 
мнениоссы вош‘яськон 
луэмен валче советской 
правительство тодэмен 
лыд‘я таӵе факРёсты;

1. Берло толэзьёс ӵоже 
Литваын инты басьтылйз 
огедлы огед юрттон сярысь 
Договор‘я Литвалэн тер- 
ритория вылаз луись совет- 
ской воинской частьёсысь 
советекой военно-служа- 
щойёсты литовской вла- 
стьёслэн вораса нуонзылэн, 
но соосты курадӟыгон‘ёС’ 
сылэн уно случайёссы со- 
ветской государстволэсь 
воённой секрет‘ёссэ тоды 
ны вылысь. Та дыр‘я уста- 
новить каремьп’ , что воед- 
но-служащой Бутаевез во- 
раса нуэм сяна, озьы ик 
литовской полиция сое 
вииз со бере, ку СССР- 
лэн правительствоез кулэ 
кприз военно-служащой Бу- 
•гаевез ӧ е р ы к т ы н и .  Кыкез 
вораса нуэм советской во- 
енно-служашойёс, Писарев 
ко Шмавгонец, соосты ку- 
тэм литовской полицилэн 
киосыз улысь пегӟыны бы- 
гатйзы. Полиция соосты 
кура 1ӞЫТЫЛЙЗ. Литваын во- 
раса нуэм военно-служащой 
Ш утов та лырозь шедьтэ- 
мын ӧвӧл. Литваын луись 
советской воинской частьё- 
сы< ь военно-служашойёслы 
пумит таӵе у ж ‘ёсын литов- 
ской властьёс тыршо со- 
ветской воинской частьёс- 
лы Литваын улыны луон- 
тэ 1 лэсьтыны.

Та сярысь ик верало та- 
ӵе факт‘ёс 
тужгес ӵем 
дыре, кыӵеен луо советс- 
кой воинской частьёсты об- 
служивать карись персонал 
—столовойёсысь, прачеч- 
нойёсысь но мукет‘ёсысь- 
тыз сотрудник‘ёс пӧлысь 
лиовской  граждан'ёсты 
трос арестовать карылон 
но концлагере келян, а 
озьы ик советской всинской 
частьёс понна казармаос 
лэсьтонын ужась рабочий- 
ёслэн но техник‘ёслэн лыд 
зы пӧлысь литовской граж- 
дан‘ёс. ы массово аресто- 
ва^ь карылон. Советской 
воипской частьёслэсь кулэ- 
яськон‘ёссэс обслуживать 
кпронын ужась литовской 
граждаи ёслы пумит таӵе 
ксмырин вызвать карымтэ, 
кортнамтэ репрессиос бе- 

. рыктэмын солы, чю бы со-

лэсьтыны сяна, озьы ик»родэзно  Виленской 
Литваысь советской военно-|тез. 
служащойёслы враждебной
отношение кылдытыны но 
та воинской частьёс вылэ 
нападениос дасяны.

Ваньмыз та факт‘ёс вера- 
ло со сярысь, что литовс- 
кой правительство грубо 
тйя огедлы огед юрттон ся- 
рысь Советской Союзэн со- 
ик гожтэм Договорез но 
дася та Договорлэн основа- 
ниез‘я Литваын луись со- 
ветской гарнизон вылэ на- 
падение.

2. Огедлы огед юрттон 
сярысь Литва но СССР кус- 
пын Договор гожтэм бере 
лятовской правительство 
ӝоген пыриз Латвиен но 
Эстониен военной союзэ, 
таин озьы нимаськись Бал- 
тийской Антантаез, кудаз 
азьвыл военной союзэн 
герӟаськемын вал Лат:ия 
но Эстония гинэ, куинь го- 
сударствоослэн военной 
союззылы пӧрмытыса. Со- 
ветской правительство тод- 
эмен лыд‘я, что та военной 
союз берыктэмын Совет- 
ской Союзлы пумит. Литва- 
лэн та военной союзэ пы- 
ременыз валче Литвалэн, 
Латвилэн но Эстонилэн ге- 
неральной штаб‘ёссылэн ку 
сып воӟёнзы кужмолз. Та 
кусып возён СССР-лэсь лу- 
шкемен б ы д э с ‘ я с ь к ы л э .  
Озьы ик тодмо, что 3940 
арын февральысен кылдытэ- 
мын та военной Антанталэн 
печатной органэз— «Ревью 
Балтик». Со поттйське анг- 
лийской, французской но 
немецкой кыл‘ёсын.

Ваньмыз та факт‘ёс ве- 
рало со сярысь, что литӧв- 
ской правительство грубо 
тйяз огедлы огед юрттон 
сярысь советско-литовс- 
кой Договорез, кудйз уг 
лэзьы кыкезлы ик сторо- 
наослы „Договариватъся 
карнськись Сторонаос пӧ- 
лысь одйгезлы пумит бе- 
рыктэм кыӵе-ке союз‘ёс 
лэсьтылыны яке коалицио- 
сын участвовать карыны" 
(Договорлэн 6-тй статьяез). 

Советско-литовской До- 
но, куд есыз ВОрез вань та тйян‘ёс но 
луыло берло^ £ £ с р .лы Пумит литовской 

правительстволэн враждеб- 
ной у ж ‘ёсыз инты басьтй- 
зы, СССР-лэн Литвалы туж 
благожелательной но опре- 
деленной пролитовской по- 
политикаез шоры учкы тэк 
Литвалы Советской Союз, 
кызьы тодмо, аслаз иниииа- 
тиваез‘я сётйз Вильно го-

Советской правительство 
лыд‘я, что таӵе пумо по-* 
ложение азьланьын кыс- 
тйськыны у г быгаты.

Советской правительст- 
во лыд‘я абсолютно кулэен 
но неотложноен:

1 Ӝегатскытэк судэ сётэ- 
мын мед луозы внутрепней 
у ж ‘ёс‘я министр г. Скучас 
но политической полицилэн 
департаментэзлэн начальни- 
кез г. Повелайтис, соос 
Литваысь советской гарни- 
зонлы пумит провоканион- 
ной уж ‘ёслэн меӵак винов- 
ник‘ёссы луо.

2. Литваын ӝегатсг>ыгэк 
кылдытэмын мед луоз сы- 
ӵе правительство, кудйз бы- 
гатйсь но дась медлуе^ ог- 
едлы огед юрттон сярысь 
советско-литовской Дого-

Нюр интыосыз 
куасьтоно, торфез 
удобренилы кутоно

Асьме районын колхоз- 
ёсын туӝ  тырос нюр ин- 
тыос, нош с( о : уже уг 
кутйсько. Нокытын но 
нюр интыосыз куасьтон 
борды ӧз на кутске. Нош 
нюр интйосты куасьтыса, 
торфез гырем му вылэ 
поттыса, туж  трос кол- 
хоз‘ёс пайдалык шедьты- 
ны быгато. Нырысьсэ йк 
пудо сион отын ӟеч будэ, 
кыктэтйзэ, торфен кые- 
дам му вылын нянь удалтэ.

Ӟеч та ласянь ужзэ пук- 
тйз Ново-Мултанской сель- 
советысь .Трактор" кол- 
хоз. Та колхозын нюр ин- 
тыос куасьтэмын 20 гек- 
тар плошадь вылын. Ал» 
та плошадь вылын арысь 
зре трос турын турнась» 
ке но луд вылэ татысь

ю-нянь но зеч

,торф поттйське. Та кол- 
ворез улонын честно быдэ-|хозын Пудо вордон но 
стонэз но Договорлэсьт: 
враг‘ёссэ кужмо кортна--? 
нэз обеспечить карыны. |

3. Ӝ егатскытэк ове.пв- он ке н0 
чить каремын мед луоз?
Литвалэн территория аы-. 
лаз созетской воинской 
частьёсты свободно ё 
соосты Литвалэн вах<мей- < 
шой центр‘ёсаз шгынньИ 
вылысь со мында лы ;ын, 
кудйз тырмоз огедл г Г*? Я 
юрттон сярысь советско ли- 
товской Договорез быдэсты- 
ны луонлык сётон пониа но 
Литваысь советской гарни- 
зонлы нумит берыктэм про- 
вокационной у ж ‘ёсты .дэ- 
сёнтэм понна.

Советской правитель'-тво \

<умой мынэ, 
удалтэ.

Тросаз колхоз ёсын, пу- 
у г тырмь! 

ю-мань кено угудалты, нюр 
интйосыз куасьгон борд-л 
уг кутско. Тужгес ик таӵе 
колх.лгёс: Ува-Тукоин-

кбй сельсоветысь ЯС)« 
ве^^кий трудоник", Киби- 
Ж икьинскои сельсоье.тыс ь 
„Стаханойец4 но мукеСё- 
сыз. Ю фянез октон кал- 
тон кутскытозь колхоз‘ёс 
нюо иитыоЫ з куасьтоя 
борды вань ужано кужы» 
мзэ*: кутоно луо, чтобы
ӟегез кизён азе торф му 
вылэ поттэмьгн мед луоз^

Нюр интйосыз куасьты- 
ны асьме районын 350 <а 

] площаяь вылын, кулэ нощ 
1ӧ0,о га сяна куасьтэмьы 
ӧвӧл на. Али дыре ку« 
тскыса та планэз быдэс- 
гыны кулэ, чтоӧы нюр 
интыос колхозын культур- 
ной сельскохозяйственной 
V годио<’ мед луозы.

Районын
К у д - о г колхоз‘ёсын

тан-15 часын советской 
ковой частьёс но 
хота литовской 
вамен потйзы во ӝыгазе 
Вильно, Каунас, Кедайвяй 
город‘ёсы пыризы. Совет- 
ской войскоослэн мынон- 
зы нокыӵе инцидент‘ёстэк 
планомерно ортче.

Каунае, 15 июне. Туннэ

1 лыд‘я та требованиосты ( 
быдэстонэз сыӵе элементар-! 
ной условиен, кудйзтэк уг 
луы лэсьтыны сое, чтобы 
огедлы огед юрттон сярысь 
советско-литовской Дого- 
вор честно но добросовест- 
но мед быдэс‘яськоз.

Советской правительст-
во литовской правигельст-
волэсь ответсэ вите 15 ию«
не ӵукна 10 часозь. Тадыр*
азелы литовской прави-1
гельстволэн ответэз вуым-|
тэ учкиськоз Советской-
Союзлэсь вылй вераи тре-!УРл* аез * У Т0Н понна урод
бованиоссэ быдэстонлэсь яськ0' Бьшэс Раионы,л19 июнезь зерновои но

технической культураос
у р е м ы н  146 г е к т а р
гинэ, но п о д к о р м  к а
ортчытэмын 600 гектар вы*
лын.

Кылсярысь, Уряогурт- 
ской сельсоветын (предсе- 
дателез Антонов) уремын 
3 гектар гинэ. Ува-Туклин- 
ской сельсоветын (пред- 
седателез Кибардин эш) 
уремын 0,6 гектар, Узей- 
Т у  клинской сельсоветын 5 
гектар.

Озыы ик урод уж  под* 
но. Пужмес-Тук*

линской сельсовешш под- 
кормка ортчытэмын 12, гек- 
тар вылын. Мушковайской 
сельсоветын— 10 г е кт  а р 
вылын, мукет‘ёе.ыз ӧз ку» 
тскылэ. ____

палэнтскон кадь*.
4= 414«

15 июне ӵукна 9 часын 
г. Урбшис Молотов эшлы 
отзет сётйз советской пра- 
вительствоен сётэм усло- 
виослы литовской прави- 
тельстволэн согласиез ся- 
рысь.

Красной Армилэн частьесыз Литвае вуизы
Минск, 15 июне. Т у ч ч э .^о  моторизованной пехота

^•'с  кой воинской частьёслы 17 час но 45 минутэ со- 
Лнгзаын улыны луонтэм ветской танковой частьёс

Кау:1асэ вуыны кутскйзы. 
мото-пе-! Гпродын бадӟым оживле- 
гра"ича ние. Каунасын улйсь ка-

лык аасо сюрс‘ёсын уль -!, ко Рмка®н 
чаосы потыса, киоссэс{ 
чапкыса, вура “ кёськылы-’ 
са Эечкылало советской 
войскоосты. Крзсноарме- 
ец‘ёслы но командвр‘ёслы 
соос сяськаос с6т‘яло.
(ТАСС).

Ред. воштйсь Г. Тихоно®
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