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Трактортнэнь ремонтонть 
лангсо-ноннретной 

руководства
Те иень тундонь сюронь 

видимасонть главной тарка 
занить трактортнэ ды при
цепной инцентаресь. Секс
как партиясь ды правитель
ствась явить покш мель 
шкасто ды паро качества 
марто сынст витнемантень. 
Но улить МТС-нь руково
дительть, конатне розовой 
сельмукшонь пачк ваныть 
те важной тевенть лангс, 
трактортнэнь витнеманть 
лангсо конкретной руко
водствань ветямонть тар
кас аштекшныть эсист ка
бинетсэ ды потолокс нол
тнить ансяк качамо. Сы
ненст, кабинетсэ аштезь ка
жется, што ремонтонть ко
ряс тевесь моли парсте.

ВКП(б)-нь Куйбышевской 
областной комитетэнь бю
рось 1938 иень январень 
31-це^чистэ эсинзэ поста- 
новлениясонзо кармавтызе 
Клявлннань МТС-нть пря
домс трактортнэнь ды при
цепной инвентарень витне
манть те иень март ковонь 
1-це чис. Те постановле
ниянть аволь весть ловны
зе МТС-нь директорось 
Соляиов ялгась эсинзэ 
помощникензэ Сидоров ял
ганть марто, но яла теке 
тень эйстэ толкось ламо 
эзь лисе.

МТС-сь трактортнэнь вит
неме кармась кода сексня 
ды февралень 11 це чис 
витнесть ансяк 25 тракторт, 
сестэ Кода планонь коряс 
капитальной ды средней 
ремонтсто эряви нолдамс 
49 тракторт. Ремонтировазь 
трактортнэнь эйстэ капи
тальной ремонтсто нолдазь 
гусеничной кавтотракторт, 
колесной—9 тракторт,сред
ней ремонтсто-гусеничной
5 тракторт, колеснойть—9 
тракторт. Т е д е  башка 
МТС-нтень эряви ремонти- 
ровамс 47 сеялкат. Но а эря
ви стувтомссень, што мар
тонь васенцечинтеньшкась 
кадовсь аламо.

М1С*нь директоронть 
помощникезд Сидоров ял
гась а соды мик зяро вит
незь тракторт. Кода сонзэ 
кевкстизь,зяро тракторт те

чемень чис витниде?, то 
отвечамонть таркас кар
мась стукамо стенань пачк 
ды пижнеме: „Васильев!, 
Васильев! сак седе курок
сто ды давай сведеният!“  
Алкукс ан^як Васильев 
идизе Сидоровонь аволь 
пек паро положениястонть. 
Омбоце вопросонть каршо 
отвечамонть таркас кар
мась пижнеме старшей ме
ханикентень Просянкин- 
нэнь, штобу сончевтаволин- 
зе зяро гусеничной ды ко
лесной тракторт листь ка
питальной ды средней ре 
монтсто.

Сидоровонь истямо руко
водстванзо трокс токарной 
цехсэ арасть кой-кодат ин
струмент, конатне эрявить 
трактортнэнь витнемантень. 
Вана токаресь Филиппов 
роботы мелкой роботасо. 
Сонзо ансяк кавто резецэн- 
зв, конатнесэ можна робо
тамс, остаткатне а машто
вить. Те тевесь допрок а 
беспокой МТС-нь руково
дительтнень.

Штобу поощрить тракто
ронь ремонтсо роботыцят
нень, февралень З-це чистэ 
сынь премировасть 6 ло
манть. Премия получасть 
неть ломантне, конатне ся
до процентэ велькска то
павтыть нормаст эйсэ. Те 
ке шкастонть получасть 
премият истяткак ломать 
конатне малавгак атопав 
тыть нормаст эйсэ. Сидоров 
ды Уросянкин неть ломан 
тненень премиянь максома
нть толкувить сенсэ, што 
сыньврьва чи сакшныть ро
ботамо, куш а топавтыть 
нормаст эйсэ.

МТС-нь руководительтне
нень эряви ёртомс бокав 
кабинетной руководст
ванть, трактортнэнь дыпри 
цепной инвентарень витне
ме кундамс по-большевист- 
с к и  д ы  те роботанть пря
домс ВКП(б)^нь обкомонь 
бюронть пельде невтезь 
шкантень ды ларо качест
ва марто.

'Саеде пример Максимов 
ялгасгонть

Од Маклаушонь вельсо
ветсэ Каганович лемсэ кол 
хойсэнть 2-це бригадасо 
вадрясто роботы колхозни 
кесь Максимов В. П. Мак 
симон ялгась телень перть 
уски вирь ды вейкеяк чи 
сон эщо эзь кадново кудос.

Колхозниктнэнень эряви 
саемс пример Максимов 
ялгастонть.

Цыганов М .

Малолеткиннэнь истя 
тейнемс а лади

Владимировкань школасо 
учителесь Малолетиии И. 
И. сень таркас, штобу пар
сте тонавтомс эйкакшнэиь 
ды ветямс культурно-мас- 
совой робота колхозниктне 
ютксо, сон сеедстэ симни 
винадо ды тейни берянь 
тевть.

Примеркс, февралень 6-це 
чистэ МалолетиииИ. ире- 
димазонзо симсь винадоды 
иредстэ мольсь супряткав. 
Тосо се шкастонть уль
несть школав якиця еА- 
кекшт, Малолеткин кармась

сынст пиледе ертнимаст. 
Теде мейле Малолеткин уль
цясто кундызе 4-це клас
сонь тонавтницянть Чугу 
нова Федосияньды кармась 
кучкореманзо. Истя жо том
бизе Бараев Василиень ке
дензэ.

Минь школав якиця эй
какштнэ надиятанок, што 
РОНО-сь прими эрявикс 
мерат Малолеткин марто.

Тонавтницятне: 
ЧУГУНОВ, ЯН КИ Н , 

М ЕН ЬЖ АЕВ.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть указозо

г. и. п е т р о в с к и й  я л г а н т ь  л е н и н э н ь
ОРДЕНСЭ НАГРАЖДЕНИЯДО

Всеукраинской Централь
ной Исполнительной Коми 
тетэнь Председателентень 
Г. И. Петровсиий ялган 
тень 60 иеть топодеманть 
кувалт ды робочей клас-

СССР-нь Верховной Советэнь 
Председателесь

СССР-нь Верховной 
Секретаресь

Москва, Кремля.
1938 иень февралевь 8 чи.

сонть ды крестьянстванть 
икеле сонзэ выдающей зас
луганзо ловозь, наградить 
Григорий Иванович Пет
ровскоень Ленинэнь ор
денсэ.

Преаидиуионть 
Н. КАЛИНИН.

Советэнь Президиумонть 
А. ГОРНИН

Ликвидировамс партийной унебасо
асатыкстнэнь

Партийной просвещени
ясь сиви одним из важней
ших партийной роботань
ВОПРОСТНЭСТЭ. ПО КШ  ВНИМЭ' 
ния явови ВКП(б)-нь ЦК-нть 
пельде партийной пропа
гандань вопросонтень, пар
тийной ды аволь партийной 
большевиктнэнь коммуниз
мань духсо воспитаниянь 
вопросонтень.

Февральско - мартовской 
пленумсонть Сталин ' ял
гась аравсь важнейшей за
дача— большевизмасо овла- 
дениядонть. Те задачась 
эсь осуществлениянзо кис 
веши весе коммунистнэнь 
пельде партучебанть пере- 
стройкасонть ды сонзэ сэ
рей ступеньс кепедемань 
пельсэнть покш организа
ционной робота.

Эряви тешкстамс, што 
партийной учебась минек 
районсо зярыя первичной 
парторганизациятнесэ ды 
отдельной коммунистнэнь 
а ашти эщо вниманиянь 
центрасост. Истямотнес 
можна отнести 9 №  Мельза 
водсо парторганизациянть 
ды истя жо парторгонть 
Ремневонь, конась декабрь 
ды ды я н в а р ь  ков- 
тнэстэ ульнесь ансяк вей
ке политзанятиясо. Ремнев- 
нэнь, прок парторгнэ, эря
воль бу эстензэ изучить 
ВКП(б)-нть историянзо ды 
кармавтомс я к а м о  
ВКП(б)-нть историянзо то
навтнема кружоконтень кой 
кона коммунистнэнь (Ку- 
рушин ды Дулов ялгат
нень), так как будучи 
увлеченнойть хозяйствен
ной тевтнесэ, сынь самоу
странялись полйтучеба- 
стонть.

Ряд коммунист, вечерней 
партшколасонть кунцо- 
лыцякс истя жо сис
тематически н о л т н и т ь  
занятият (Учаев, Зу
барев, Егоров—райлесхоз, 
Глухов, Володин, Егоров 
(райфо) ды кой кить лият).

Улить минек эщо истят 
коммунисткак, конатне 
ВКП(б)-нь райкомонть не
однократной тердематнень 
ды с е е д с т э  предуп- 
реждениятнень л а н г с ,  
апак вано, все же те* 
чемень читнес не хо

тят чаркодеманзо важней
шей политической зада
чанть—большевизмасо ов- 
ладениянть. Тень эзизь чар
коде Макеева, Харитонов, 
Волков Ф., Карпов, Василь
ева (Од Сосна), Телегин 
ды лият ялгатне, конат не
уважительной причинат- 
нень трокс не посещают 

;политзанятиятнень.
I Парторгтнэнень эряви 
кармавтомс вере нев
тезь коммунистнэнь по
сещать политзанятиятнень 
ды тонавтнема а якицят
нень коряс аравтомс воп
росонть партсобраниясо.

Беряньстэ а р а в т о з ь  
ВКП(б) нь историянть то
навтнемась кустовой кру
жоксонть Черный Ключ 
велесэнть (руководителесь 
Бураев ялгась), январь ко
вонть перть посещаемос- 
тесь—59 процент.

Беряньистямо явлениясь, 
зярдо сонсь Верхне-Ключев- 
ской организациянь пар
торгось Коновалов Е. ял
гась 1937 иень декабрясто 
ды 1938 иень январьстэ не 
посетил вейкеяк занятия. 
Сонзэ лангс ванозь а як
сить занятияс ВКЯ(б)-с 
кандидатось Сулагаев, ком
мунистнэ Иванов Петр ды 
Демендеев ялгатне, конат
1937 иень декабрясто ды
1938 иень январьстэ нол
дасть колмонь-колмонь 
занятият. Кружоконь ру
ководителенть Бураев ял
ганть, наверна, а беспокой 
истямо алкине посеща 
емостень процентэсь ды те 
тевентень сон подошел 
формально.

ВКП.б)-нь райкомонтень 
заседаниясо необходимо за
слушивать аволь ансяк 
кружоконь руководитель
тнень, ну и кунсолыцят- 
неньгак алкине посеща* 
емостенть причинатнеде.

Ну улевель бу а виде, 
бути а ёвтамс коммунист
нэнь покш пельксэнть поло
жительной ёнкстост, кона 
коммунистнэ действитль- 
но кундасть Марксистско- 
Ленинской знаниятнень 
овладениянтень. Можна ёв
тамс вечерней политшкола- 
со тонавтницятнестэ зярыя 
фамилият, кода: Кичаев,

Захаров, Михалкин, Нико
лаев, Никитин, Неверов, 
Сидоров ды ламо лиятне
де, конат регулярнасто по
сещают ды преподаваемой 
дисциплинатнень парсте ус
ваивают. Черной Ключсо 
парсте тонавтнить Марша
лов Карп, Астюков И., Ба- 
тырев Тихон. Улить истя 
жо кунцолыцят лия кру- 
жоктнэваяк, конатнеде 
можна меремс ансяк паро 
ендо.

Ней зярояк валт тонав
тнемань качествадонть. 
Пропагандистской робо
тасонть существенной аса
тыкстнэде вейкекс сави 
занятиятнес тонавтницят
нень берянь анокстамось, 
тонавтницятне занятиятнес 
сакшныть апак анокста. 
Тень причинась заключает
ся аволь ансяк сеньсэ, што 
тонавтницятнестэ ламонь 
арасть учебникест. Основ
ной причинась заключает
ся сеньсэ, што кружоконь 
руководительтне сынсь 
асатышкасто анокстыть за
нятиятнес, а сатышкасто 
используют ВКП(б)-нь ис
ториянь (альбомонть) наг
лядной пособиятнень, ко
натне савить учебань ка
чествань кастамонь тев
сэнть важнейшей звенакс.

Пропагандистэнь подго* 
товленностенть эйстэ, кру
жоксонть кунсолыцятне
нень знаниятнень максомань 
умениядонть, з а в и с я т  
политической воспитаниянь 
успехтнэ ды коммунист
нэнь большевистской за- 
калкатне.

Минек васенце задачась 
должна заключаться сень
сэ, штобу добиться 100 
процентэнь посещаемость 
ды учебань паро качества, 
тень кисэ эрьва коммунис
тэсь должен чаркодемс, 
што партучебань читне са
вить законокс ды сонзэ 
синтремс., значит а топав* 
томс Сталин ялганть ине 
валтнэнь, конатне ёвтазь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь февраль
ско-мартовской пленум
сонть большевизманть ов* 
ладениянзо коряс,

Макаров И,
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Сатышкасто аравтомс 
культмассовой роботанть
,Полярная Звезда“ кол р^мс, што стенань газетат-

хозсскть асатышкасто ве
тяви культмассовой робо
тась колхозниктнень ютксо. 
Колхозонь руководитель 
тне сынсь вешить 
культмассовой робота «,ь 
ветямонтень. Тенеявисень 
ста, што колхозонь пред
седателесь Кожевников 
II. А. аволь ансяк а лезды, 
но мик весе мельсэ тормо
зи те тевенть.

с айдянок пример, КОЛ' 
хозниктнэ ды колхозницат
не арсекшнэсть тееме снек- 
такля, ну колхозонь пред
седателесь мерсь: „А эря 
ви анокстамскак, секс што 
арась помещения“.,. Ну 
эряви меремс, што спек
таклясь ульнесь косо 
теемс. Ули колхозсонть ча
во кудо, конань можналь 
использовать клубонь тар- 
кас. 1*1,

Беряньстэ моли стенань 
газетатнень нолдамонть 
мартояк. Эряви истяжо ме-

неяк а нолдавить колхо
зонь руководительтнень чу 
мост тр^кс. Сынь «що те 

I шкас эзизь чаркоде сте
нань газетанть покш значе 
ниянзо. Сеедста мик кол
хозонь Кой кона руководи
телесь снарщек^шы пееде
ме стенань газетань ответ, 
редакторонть лангсо ды 
алкиньгавты стенань газе
танк автор*: тетэнсэ.

Колхозниктнень ютксо 
культмассовой' роботань 
ветямосонть а примси 
участия учителесь Фадеев 
Н. Ф. Сон мик сеедстэ 
кортни: „Монь арась те
вемгак культмассовой ро
ботань ветямосонть... Ка
дык, кине эряви, се ветя
зо“... Истят кортамотне 
допрок аволь советской 
учительнень. Фадеевень 
эряви чаркодемс, што 
велесэ культмассовой ро
ботань ветицякс первой 
гак улезэ удитель. Р. К .

Нарьгамонть кисэ 
кармавтомс отвечамо

Ине Октябрьской социа
листической революциясь 
олякстомтызе аванть само
державиянь угнетениянть 
эйстэ ды максь тензэ прават.

Сталинской Конституци
янь 122 статьясонть сырь
нень буквасо сёрмадозь 
аванть праванзо. Авантень 
максозь весе праватне* ко
натнень эйсэ пользуви це
рась.

Петровкань вельсове
тэнь Димитровонь лемсэ 
колхозсонть колхозникесь 
Веселое Тимофей сеедстэ

эр си иредстэ дЫ чавокшно
сь! козиканзо.

Примеркс, февралень кол 
моце чинь Чокшнэ колхо 
зонь правлениясо Веселов 
снартнесь козиканзо чаво
мо, ну правлениясонть уль
несть колхозникт ды кол
хозницат, Конат каясть вал 
Ьеселовонь козиканзо кисэ 
ды эзизь“максо чавмокс.

Истямо беззакониянть 
кисэ Веееловонь таргамс 
ответе. * г .

- '
1 Ц Содыця.

„Ермак“  ледоколонть 
ремонтось прядовсь

Кронштадт, 8. (ПАСС). 
Февралень 8 чинь чокш
нентень „Ермак“ ледо
колонть ремонтось ульнесь 
пр.ядозь. 19 частнэстэ до- 
контень, косо аш:и „Ёрма- 
кось“ , ульнесь нолдазь 
ведь.

Кодак ансяк „Ермакось“ 
лиси докстонть, сон сеске 
же ары уголиянь бункеров- 
кас, мейле туи рейсэв.

.Ермаконть“ радиоаила- 
ратурась ашти целанек 
аноксто, йспытаниясь нев
тизе, што передатчйкесь 
ды приёмникесь роботыть 
парсте. Моряс лисемадо 
мейле сеске жо ледоко- 
лось аравты кавто ёнк
сонь связь материкенть 
марто ды васняяк Ленин- 
градонь, Мурманскоень ды 
Архангельскоень радио- 
етанциятнень марто. Радио 
етанииятнень роботаст 
карми ветявомо нурькине 
ды кувака волнатнесэ.
Ермакось“ истя жо сюл

мави Даймырэнть* ды 
„Мурманецэнть“марто, мей
ле жо Папанинэнь лаге
ренть марто.

Коромс а максы алаша
1-це бригадань бригади- коромс, но Герасимов яла 

рэсь Герасимов Г. колхоз- теке ззь максо, 
никтненень а максни коро-1 Куйбышев лемсэ колхо- 
моньускомс алаша. Теке | зонь председателесь Тайда- 
шкане Герасимов Г. сонсь 
эрьва чи яки вирев пенгкс 
ды лия эсь тевензэ коряс*
Примеркс, Казакова П. 
ламоксть кевкснесь алаша

ков И. ялгась должен мак
сомс лезкс колхозниктне
нень ды колхозницатне
нень те тевсэнть,

Содыця

Инчаков сези ремонтонть
Клявлинань МТС-нь трак

торной отрядонь бригади
рэсь Инчаков С е м е н ,  
а яки МТ -в тракторонь 
ремонтонь тееме ды корт
ни, што арасть запасной 
часть.

Эряви меремс, што запас* 
и #  чаеть улить ды Инча- 
ков а яки ремонтонь тееме 
ансяк эсь нехотениянзо 
трокс.

Инчаковонь берянь отно

шениязо социалистической 
собственностентень. Те 
неяви сеньстэ, што сонзэ 
икеле ки лангсо ашти ёр
тозь тракторонь шкив,
конась истя жо эряви 
р е м о н т о н ь  теем
стэ, ну Инчаков сонзэ
лангс кодамояк внимания а 
яви сестэ, кода умок бу 
уш эряволь усковтомс ре
монтонь теема таркас.

П —ц

Минек материалонок коряс
Газетас анак печата за- „Клубсонть арась робота“ 

метканть коряс, што РОНО нь еообщениянть 
,,Школьниктнэ хулиганни- коряс фактось подтвердил- 
чить“ , РиНО-сь отвечи— ея. Клубонь заведующеен- 
фактось не подтвердился.1 тень Васильев ялгантень 
Воспитательной роботась максозь указания клубонь 
Од Маклаушонь школасо роботанть коряс. Кагаио- 
моли удовлетворительной- г
етэ. Ученикесь Родионов вичлемсэколхозонь прав^

лениясь выписал газетат, 
журналт ды анокстыть те

Папгнинэкь эентень
Февралень 8 чистэ/ Па- 

панинэнь эентень молиця 
суднатнестэ, Московсо уль
несь получазьистят радио
грамма^

»Мурманецэнь“ борт. 
Февралень 8 чи, 7 част 
валске. Координатнэ—се
верной широтань 70 гра
дуст 0,6 минутт ды запад
ной долготань 9 градуст. 
Восточной вармась 2 вал
донь вийсэ, менельсэнть ла
мо пельть, воздухонть тем
пературазо минус 4 гра
дуст. , *

Даймырэнь“ борт. Фев 
ралень 8 чи, 12 частт. 
Координатнэ—северной ши- 
ротань 72 градуст ЗО ми- 
нутт ды восточной долго- 
тань 3 градуст. Курсось 
ееверо-западов. Суднась 
моли кругловой эень пачк. 
Молемазо—9 узлат. Несе 
благополучно.

„Мурманонь“ борт. Фев 
ралень 8 чи, 9 частвалске. 
Координатнэ—северной ши 
ротань 70 градуст ‘25 ми 
нут ды восточной долго- 
тань 31 градуст 28 минутт. 
Молемазо—10 узлат. Вар
мась запад ендо, виезэ 3 
б?ллт. Неявомась—20 ми- 
лят. (ТАСС)

Омбо . .и з ш р г э !11
* Японской хозяйничайи' бфдяЩей' ройогнийтнень

янть результатсо, Нанки- арестовамодоСт ды ледне- 
нэнь районсо 250 тыщадо мздЪст. ...
ламо китаецт аштить ва- * * Февралень Т ойстэ ?ер-
чодо куломань утроВй ритО|Ш^сонть, конань за-

*1 миллион 827 тыщат низь мятежниктне Униаер- 
607 ломанть лововить ян- еитетекои ошкесэнть (мад- 
глиясо $езрарот;нрЛт«ед^грр:э̂ .т«->мдласо),' взорвали 
те иень ялварень 17 чис/ МЙ^Унйкттнэйь- к'йвто  ̂ по- 
Ютазь иень декабрянть ррхозой мацтост, 
мар го ерзйнениянть ^ А к т е р т с и н т е л л и -
безработнойтнень ламо; гевциянь 470 видной пред- 
чист покшолгадсь - — писательть,
тыщат ломаньс. {рр.т^ст ды лият, обратились

* Китайсэ военной |^итфе^и^ентаньтен  ̂ Йузвё^-
етвинтнень ушодовомсто’ ‘тнэнь .. энялдома , марто^- 
саезь китайской войскатне яволявтомс протерт .Бзр̂ е- 
правтсть 400 'ламо япбй-и лонЗнть ды „Валенсиящь 
екой самолётт. ТеДё башка! Мятежниктнень^(енДО; 
китаецтнэ ваявтсть 20 л $ *;;1 ба рдиро вамонть,,, карщ4 
мо японской военнбй ко-1 „Аэатнень ды эйка^штнэ^ . 
раблят. ' ; I те бездушной! униятрже-

* Герма нИя со за превей!;■ рдяс ь, V  мерезь р б ра щения- 
французскойДан “газет а еь. | е; б нть,— ащти ’д'делов$.ч.а^ 
Запрещения^ мот ивйруетГ;! ва нть икел е , .. ведичайщ^

П{Хеступлениякс'-1;‘,;|̂ ':’̂ {^ея сеньсэ, иИчэ газетась 
неть читнестэ сёрмань 
Германиясо икелень руко-

Г е р м а н и я ^ событиятнень
к,: '.П'

Эй

тонавтни отлична.
** #

Заметканть коряс, што еме спектакль.

„Мурманось" 
увереннойстэ моли 

икелев
„Мурманонь“ борт, фев

ралень 8 чи. (Радио. Спец 
кор. ТАСС). Увереннойстэ 
мольдяно икелев 11 — 12 
милянь скоростьсэ. Пого
дась благоприятствует, бе
рёкстонть пуви лавшо вар 
ма.

.Мурманонть“ лангсо 
ушодовсь нормальной су
довой эрямо. Течи 14 час
сто кораблянь радистнэ 
аравтсть связь Даймы- 
райть“ марто ды сонзэ ра- 
диограмматнень передают 
материкенть лангс.

подробностьне ,
„Гало Навины“  чехосло- жоннойть ды ..Саезь с̂ ррЯ̂  

в а цк о й робочей га зетас ь : го й на блЮДей ий а лов. Груп- 
сообщает знярыя подроб- патнестЭ вейкесь забарри* 
ность сеть еобытйятчёде, ^адиров.^ся 
конат молить фашистской ды категорически откзг, 
Германиясо. Зярыя тар- з Щ  {'максимс оруж:ия.йтьу 
кава, сёрмады газетась, -те- Тевесь пач Й^сь П е рест р ел̂  
евсь пек напряРжейной пЫ - ^  ^ ^  -
ложения. Кой*кона оштнэ
ва возникли уличной 'бе^ 
порядкат, дейонстрацййт 
ды ЛИЯТ'. - - ■ *****

Январень 31 * чистэ > д к 
февралень 1 чистэ В бетдч- 
ной Пруссиясо „Стальной 
шл емень“ „( наодбн а л истнэн ь 
боевой организациясь* кона. 
существовал ^властентень 
фашистнэнь самозост) ор
ганизациянь весе икелёнь 
члентнэ» конат -меельсе 'пе* 
лев ульнесть задшсленнойть 
фашистской охранниктнень 
отрядс, ульнесть разору'1

ульнесть'' маштозь ды '*Щ  
ранязь. ,' Происшестниянь 
таркантень ульнёсть кучозь. 
16 грузовик лангсо фаш е̂,т- 
скОй вадрясто М&РТ’ ' 
ной'оХраннйкт.

^^Линс|' ды Л

Щчитнестэ’: ’' ульнесть  ̂ ю^а^;
ТОЙЬ о ф В Д р Т Н Э Н Ь  м^сЬо,;
вой обыскт ды дрес'!;. 'Ар.ес-' 
тнэнь' пингстэ . зярыя ..ло
манть майГтУзЬ ЭСЬ- /X

. ,;4 %; & ■Воздушной бой
Кода сообщают Испания- бардирбвизь. , франко—исп

ето, февралень 7 чистэ 
Теруэленть маласо ульнесь 
пек виев воздушной бой, 
конасонть 1 участвовали 
кавонест ендо ЮО ламо 
самолётт. Республиканец- 
тнэ правтсть мятежникт
нень кавто самолётт.

Секе жо чистэнть мйтёж-. 
никтнень 6 самолётнэ бом-Й.310

панекрЙ гра^ицянть лаНгсо- 
Фиг уэрас - ошо ЦТ ь. ̂  гМ щ  * 
тдзь 10 ломант$>. '1 еде м̂ Л--, 
лё м ятежни кздень-; ра^о^. 
лётост бомба р#ий9Н^г
В ильянуэвз, д$#ь Хест^нтьз 
ды., леднизь пулемет<:тот 
пасс^жирск#, по езд^т ь^т}/

гйз -Ш
Оргин роботы берянстэ

.ян
гают

Войков лемсэ М.
сэнть комсоргбеь Оргин Д. 
комсомолецтнэ ютк*со_ ро-

В;ан#^д^3( щев К- ецщйМп: 
е г У амбурбвоиь Фцмон дадны

боты берянстэГ Примеркс '̂.нанзо б с Ш ф Р^ н
комсомолецтнэ: С а йещев Н еаензу р н ой .вадсо.
К. ды Бамбуров А. кои-ко-1' Оргйн ялгантень эряви 
ли коршнить вии адо дыкометтле ц т н э ютксо ве
текс шкасто молить клубов тямс роботась се^рарсте.

Ответ, рее юрЬш
*лГ|

ю 
ег'
'Ш

-тДТв »т

Н и ж н и й  Т а г и л  о ш ,  С е в р д л о а в к о ^  о б я а о т ь  

Т а г и л  ( » с т р о е с ь  в е р б > в и  р о б о ч е й т ь  „ Т а г и я к о м б и и а т с “  з  п
и с т я и о  ■ к в а л и ф и к а ц и л и ь ! 7  - ' ;  1

1. Яемлекопт- ■, I; :• 4*7. ШЧёгарт ‘ '
2. Монтажникт '-я  ; л : 'Ас Мотаряетт " »'• ' • (ОУА"
3. Арматурщнкт 5г:д йЯГ-«
4. Грузчикт I 10.'Пилосравт .-.дтЗ'
5  Ч е р н о р а б о ч е й т ь  -  '  ^  о И .  В и р е н ь  к е р в ц я т  

6 .  Т а к е л а ж н и к т  : ; ’

В е с е  е п р а в к а т н е н ь  .
к о р я с :  К л я в л и н о н ь  с г а н ц и я у ^ Г ^ ^ ^ к а й ®
к а н ь  к о р я с  у а о л н о м о ч е н н о ^ Н | е н ь | ; С | 1ВГШШГ^®К.: -  Ж *

Типография издательства газеты #Л»н«г1йзвг<# <-Яут>ь*. тиЬу ^
Куйбыщввской области. Тврьж йяьуУШЛЪФЯш М

ваяяИИадресэнь- - -
Ш

!«


