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ВКЛ(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

20(104) Яг
1937 иень 

Мартонь 
27-це чи о

Парсте аравтомс 
партийной роботанть

Партийной документэнь 1 ченият, сестэ'кода сынст эйс 
провервась ды обыенэсь тэ улить ломанть, конат ено 
дивсь лангс ламо асатыкс еобнойть общественной ро- 
таркат минек □артиВнсй'ботавь ветамо. Вана еа-
ховайствань ветямосонть ды 
партийно — воспитатель
ной роботасонть. Тень но
рас, штобу маштомс не 
асатыкс таркатнень ды пар 
ете ладямс партийной хо
зяйствань ветямонть ды 
парсте аравтомс партийно- 
воспитательной роботанть 
коммунистнэ ютксо ламо 
ульнесть н е в т е в к с т  
ВКП(б)-вь ЦК-нть ендо.

Но кода ютавты тевс не 
невтевкстнень Од Соснань 
партийной организациясь?

Те партийно - кандидат
ской групаасонть, конань 
эйсэ ВКП(б)-нь кавто члент 
ды кавто кандвдатт.Партий- 
но-кандидатской групаанть 
ули партийной роботань 
ветямонь планозо, коната 
кемекставь кандидатской 
группанть вейсэнь пром
ксонть. Плансонть невтезь 
весе вопросвэ месть дол
жен партийной организаци
ясь тейнеме ды коли ко
дат вопрост решамо.
^Но эряви меремс, што те 

партийно - кандидатской 
группась сеедстэ а ютав 
ты тевс эсинзэ теезь пла
нонть. ВКП(б)-нь члентнэнь 
ды кавдидатвэнь вейсэнь 
промкснэ а свал эрсить

емесочувствующеенть Аки
мов В., конане максозь по
ручения бригадасо колхоз
никтне ютксо ловномс га
зета ды художественной 
литература. Акимов те по
ручениянть топавты пар
сте.

Партийной вейсэнь пром
ксонь □ротоколтнэвь сёрма
ды аволь сонсь парторгось 
эли лия ВКП(б)-нь член, а 
те тевенть Медведев до
веряет комсомолецнэ, ко
на тевесь моли ЁКП(б)-нь 
ЦК-нь вевтевксБЭкаршо.

Ждавов ялганть докла- 
довзо ВКП(б)-вь ЦК вь 
Плевумсо кочкамонь од 
системанть коряс СССР-нь 
Верховной советс кочка- 
мотневевь партийной орга
низациятнень анокстамо 
довть ды партийно-поли
тической роботанть соот
ветствующей перестройка- 
донть ды ВКП(б)-пь ЦК-нь 
Пленумонть революциянть 
вейсэнь партийной пром
кссо эвизь толавые,

ВКП(б)-нь райкомонь ин
структорось Неверов ял
гась, коната кемекстазь те 
партийной органивациянте
колияк тозо а яки, а провери 

плансо невтезь читнестэ. кода роботы те партийной 
ды кой-коли а эрситькак, организациясь ды амаксы 
Партийной ц о р у ч е - !  кодамояк левкс роботанб 
н и я т н е ,  к о н а т  парсте аравтомасонть. Ан- 
максневить кой кона кем неяк кода парторгось Мед- 
мунистнэнень сынь эйсэст!ведев сы раакомовды му- 
атопавтыть. Февралень I сы Неверовонь, сестэкой* 
28-це чистэ ВЗШ(б)-нь кан- месть кеде!энвэ кевксти, 
дидатонте Ключников ял-
ганте ульнесь максозь по-; Од Соснавь партийной 
ручения, турнамс едино- 
личниктнэнь собрания, ко
со басямо сынст колхойс

Ярмаконь налогтнэнь, страховой 
пандовнстнэнь ды натуральной 
поставнатнень исчнсленияст ды 
саемаст коряс обязанностьтнень 

эйстэ велень советнэнь 
олякстомтомадост

ССР-НЬ СОЮЗОНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ 

ДЫ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ 
СОВЕТЭНТЬ ПУТОВКСОСТ

Политической, хозяйст-#гс аравтозь весе роботась 
венной ды культурной од .колховникень хозяйстват-
еадачатне, конат аравтозь 
велень советтнэнь, велесэ 
советской властень прок 
выборной органтвэвь ике
лев од Ковституциянть ку 
валт, вешить неень шкасто 
эриця ды тевтнень питере- 
сэзэст уш а ладявиця ла

нень ды единоличной крес
тьянтнэнь пельде ярмаконь 
налогтнень ды натураль 
ной поставкатнень исчис- 
левияст ды саемаст коряс.

Тевь коряс СОР-вь Сою 
зовь Центральной Испол-

донть допрок лиякстом нительной Комитетэсь ды 
тома, конань (ладонть) пии- Народной Комиссартнэнь 
гетэ велень еоветтвэнь лан- Советэсь путыть:

I, Ярмаконь налогтнэнь ды страховой 
пандовнстнэнь коряс

1. 1937 иень июлень 1-це (Лесэ налогтнэнь ды етрахо- 
чистэ саезь олякстомтомс!вой пандовкстнэнь прима-
велень советтнэнь ярмаконь 
валогтвэнь ды государствен 
ной етрахованиянь коряс 
аандовкстнэЬь исчислени- 
яст ды саемаст коряс обя- 
заввостнень эйстэ.

2. 1937 иень июлень 1-це 
чистэ еаеэь аравтомс ярма’ 
конь налогтвэвь ды госу- 
дарствевной етрахованиянь 
коряс пандовкстнэнь ие* 
численияст ды саемаст 
кувалт весе роботанть рай 
онной финавсовой отделт
нэнь лангс, налоговой ды 
страховой инспекторонь 
штатнэвь покшолгавтозь.

мэнь кассат.
3. Велень налоговой ды 

страховой комиссиятнень, 
конат улить велень еовет- 
тнэсэ, нолдамс.

4. Кадомс велень совет
тнэнь лавгс велень населе- 
ниясто особой закононь 
коряс еамообложевиянь 
средстватнень исчислеви* 
янть, пурнамонть ды рас- 
ходовамовть.

5. 1937 вень августонь 
1-це чистэ саезь велень 
советтнэсэ кавначейтневь 
ды ечетоводтввнь должно- 
етневь ловомс а эрявик-

органивациявте эряви ло
вомс не асатыкснэвь ды 
парсте аравтомс партийной:

совамодостЛтевь" Ключви-[роботанть, макснемс в есе 'чистэ еаевь олякстомтомс 
к ов я л гась эзи в е  топавто.ВКП(б)-нь члентнэнень ды,®®*™3* С0®5ГТВЭНЬ обява-

Меремс СССР нь Финан- 1 сэкс, сынст обяванностьт 
етнэвь Народной К ом яса-«нень путомс велень еове- 
риатонтень организовамс вестэнь еекретарьтнень лангс.

II. Натуральной коряс
6. 1937 иень июлень 1-це СНК-асо анокстамонь ко

ряс комитетэнть районной 
уполномоченноензэ лангс,

1936 иестэ те велесэнть 
ульнесь первичной партий
ной организация, сестэ ор
ганизовазь ВКП(б)-нь со- 
чувстзующеень группа. Но 
не сочувствующейтнень 
марто парторганивациясь 
почти кодамояа робота а 
ветя, а тарги сынст эйсэ об 
щественной роботас, а мак
сни тенст кодаткак пору-

Анокстыть яровизациянте

канпилаттнэнвнк пяптий- ®ельстзатнень вручениянь^. тень коряс теемс велень 
ной порученият ды . ве-,Учетонь обязательной1 
шемс сынст топавтомаст. (натуральной поставкань ко*
Неверов ялганте эряви ка- обяванностьнень эйстэ1
домс кабинетэнь трокс лез 1937 иень июлень 1-це
ламонть, эряви молемс тов, > чветэ саезь путомс неть 
косо партийной органива-| обязанностьн0нь с о с р  нь 
пиясь роботы ды таркасо! СССР-нь Центральной Исполнительной 
максомс левкс партийной.Комитетэнь председателесь ПЕТРОВСКИЙ
роботанть ды хбвяйстванть I СССР-нь СНК нь председателесь В.МОЛОТОВ.

СССР-нь Центральной Исполнительной комитетэнь 
секретаресь И. АКУЛОВ.

Москов, Кремля, 1937 иень мартонь 21-де чи.

весе районтнэсэ СССР-нь 
СНК-асо анокотамовь 
коряс комитетэнть районной 
уполномоченвоевь должво- 
еть ды организовамс инспек 
тура.

ладямосонть.

КлявлинаньМТС-нь агро
номось Стульников ялгась 
Калинин лемсэ колхой
сэнть организовась курст 
яровизациянь техниканть то  
навтниманзо коряс. Не кур 
етнэнень якить 10 ломанть 
колхозникть, конатнень 

эйстэ 8 ават ды тейтерть. 
Кружоксонть тонавтнить 
модамарень яровизациянь 
техниканть. Те иестэнть 
Калинин лемсэ колхозось  
види модамарть яровизиро- 
вазь видьмесэ 4 гектарт. 
Тонавтниця колхозниктне

• м

яровизациянь техниканть 
чаркодсызь парсте.

Не курснэнень эряволь 
кучомс кунсолыцят Кага
нович лемсэ ды „Уксада“ 
колхозтнэнь эйстэ, но те- 
чемень чис не колхозонь  
правлениятне киньгак эсть'! 
кучо.

Видима шканте кадовсь 
аламо шка, эряви нейке, 
анокстамс яровизациянь 
теиманте. Анокстамс парт 
помещеният ды парт кад
рат,

в . д .

Стараить эсист нисэ
Мартонь 20-це чистэ Ка

рповичень лемсэ колхо
зонь 2-це ды 3-це брига
дань бригадиртнэ Карин 
Василий ды Васильев Н и
колай кучность подводат  
кором мельга, но те коро
мось бригадатнень юткова 
явшезь арасель. Бригадир 
тнэ мерсть колхозниктнэ 
нень,што миньскак куроксто

ды 12тавтомо 24 алашат 
ломанть. :

Теде мейле састь брига
диртнэяк, но коромонть  
явшеманзо таркас сынь 
вачкасть эсьтест кором 
ды ускизь эсист скоти
наст туртов. Тень |коряс  
сынь эзизь кевкстне кол
хозонь правлениянтькак.

Кемдянок, што истямо
мольдяно тынк мельга, но роботань кисэ колхозонь
колхозниктнэ неть курокс  
томолицятнень эйсэучость  
вете чадт. Аштесть робо-

правлениясь сынст 
прими мерат.

марто

Дозор

Колхонзинтнэнь ' 
обязатвльстваст

Минек Клявлинань рай
онось тейсь социалистичес
кой пелькстамонь договор 
Байтуганонь райононть 
марто. Калинин лемев кол
хозонь 4 3-це бригадань 
колховниктнэ эсист бригад 
ной промкссост сайсть 
обязательстват, штобу зер
новой культуратнень виде
манть ютавтомо договор
сонть незтевь шкантень. 
Бригадась 'те иень тунда 
види товсюро 183 гектарт, 
пинеме—45 гектарт, проса 
37 гектарт, чиньчарамо— 
44 гектарт, крупяной куль
турат—33 гектарт, бобовой 
культурат—39 гектарт, оень 
культурат— 14 гектарт, мо
дамарть—5 гектарт. Виде
манть ютавтомс паро каче
ства марто.

Роботамо шкасто колхоз
н и к е н ь  культурной об- 
служивавияст кисэ оргави- 
еовамс литературань ды 
гаветавь ловнома, органи- 
еовамс бригадной библио
тека, косо улест 60 аволь 
седе аламо кинигат, теемс 
биллиард ды рамамс мора
монь инструмент. Нолтнемс 
стенань газета ды , органи
зовамс радионь кунсоломо.

Эсист лацо тееме социа
листической пелькстамос 
тердить омбоце бригадань 
колхозниктнэнь, штобу сре
днейстэ саемс урожай эрь
ва гектарстонть 10 цент
нерт.

Бригадирэсь АКИМОВ, 
Парторгось МЕДВЕДЕВ.

Колхоэнинтнэ
ФИЛИППОВ, МИРОНОВ

ВадряТонюх
Тосо, косо алашатнень 

мельга парсте аравтозь 
уходось то сынст справ
накс чист паро. Секскак 
те роботантень аравтомс 
честнойть колхозникть, ко 
натне бу вечкеволизь ала
шатнень ды парсте яка
вольть сынст мельга. Ва
на истямо вадря колхозни  
ца аравтсь алашатнень мель 
га якамо „Полярная зв ез
д а“ колхозось. Те колхоз
сонть конюхокс роботы  
Атылина Аксинья Данилов
на, конась вети паро уход  
алашатнень мельга,

Эрьва валске Атылина 
моли бригадав пек рана, 
урядасы алашатнень пиль
ге алдо весе навозонть ды 
каи сыненст ясляс паро 
кором. Вашов алашатнень 
эйсэ кирьди башка остатка 
алашатненБг-вйстэ. Атыли- 
на яволявты, што „мон ве 
се алашан тундонь сюронь 
видима шкантень ливтсынь 
паро справнакс чисв, апак 
вант сень лангс, што коро
монь коряс те иесь стака“ .

Истя роботазь, Атылина 
невти пример остатка ко- 
нюхтнэнень, кода эряви 
якамс алашатнень мельга 
ды кода сынст ливтемс 
тундонь сюронь видиман- 
тень, конань шкасто ютав
томасо алаптатнень пек  
покш значенияст. Шамиии

17510147



М артонь 27 це ЧИ 1937 ие 20 (104) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 2

Республиканской 
авиациянть каявоманзо 
ульнесть пек виевть85

(Пленс саезь итальянской сержантонть 
ёвтнеманзо)

Падилья Де Итань бой
сэнть (гвадчлахарской 
фронт) плеас саезь 57 италь 
янецтнэ мартоль 21-ц^ чястэ 
пачкодсть Мадридэв. Сынст 
ютксо улиитальянской вей 
ке сершавт, кона парсте 
машты кортамо Испаниянь 
кельсэ. Сержантось яво
лявтсь, азто еьыь Испани
янь каршо бор'Инеть ме
лень иень декабрянь ков
стонтькак.

„ГаадалахарскоЙ фронт
сонть,—ёвтни сершантось,- 
апак учо мянек лавгс ка
явсть республиканецтнень 
пек ламо самолётост, ды 
танкаст. Меаек танкатне 
ульнесть колазь республи- 
канецтвэнь толсост,се шка 
стонть, кода сынст танкаст 
неявсть атовавиксэкс.Мань 
соракадынек ды икелев мо
леманок лоткась. Респуб
ликанской авиациянть кая
воманзо ульнесть пек ви
евть, боеприпас марто гру* 
зовиктнэ яшааельть, минек 
частьтне деморализова- 
вельть ды миненек пек ку

рок савсь потамс. Минзк 
допрок тапимиэь. М неэек 
савсь оргодемс республа 
кавскоа авиацаядонть ды 
ганкатнеде, се шкастонть, 
зярдоминь кеминек маласо 
шкасто саемс Мадридэвть 
ды изнямс“.

Пленнойтнень кедьсэ 
улемстэ Долорес Ибарру
ри (Пасаонария) евтназе 
тенст Испаниянь робочейт
нень ды крестьянтнэаь эри 
мост, конатнень интересас! 
кис республикаснкой армв 
ясь карми бороцямо педе- 
пес.

Сонзэ валонзо ульнесть 
вастозь мелень покш кепе
демасо. Отвечамокс италь
янской солдаттнэ кармасть 
морамо революционной 
итальянской м о р о н т ь  
„Бандьера россанть“ ( ,Як
стере знамя“). Теде мейле 
весе кепедизь верев сювор 
дазь мокшнаст. Гайгезевсть 
испанской ды итальянское 
народтнэнь кис поздоро
вонь ёвтамотне.

(ТАСС).

Парсте заботить 
алашатнень мельга

'.моснов-адольФ
ОСТРОВ

П. Г. Головин
Ташто Байтермишеньве  

лень советэнь „Владими 
ровка“ колхозонь конюхт 
нэТющанев Е., М ясоедовН .  
ды Галаев Платон алкукс 
кармасть бороцямо тун
донь видимантень алашат
нень анокстамост кисэ. 
сынь честнойстэ топавтыть 
о б л и с п  о л к о м о н ь  
ды ВКП(б)-нь К райкомонь 
январень 28-це чинь путовк 
сонть.

Алашатне весе. явшезь 
эсист юткова. Андыть сынст 
эйсэ башка. Эрьва коню
хось содасынзе эстензэ ке
мекстазь алашатнень. Бути  
сынст эйстэ максы колхоз- 
никгнэнень роботамо, сон 
сонсь васня ванносы можна 
эли нельзя сонзэ тече мак 
сомс роботамо. Ды самодо 
мейлеяк сонсонсь примасы 
колхозникенть кедстэ. При 
мамодонзо икеле парынес
тэ ванносы арась ли ала
шанть мезезэяк колазь.

Алашанть ванвомсто бу  
ти неи асатыкс тарка, сес  
ке ж о ёвты бригадирэнте 
эли ветсанитаронте.

Теке жо колхойсэнть

парсте ашти велень хозяй
ствань инвентарень вит
немась ды лия сбруянь 
анокстамось.

Весе тундонь видема ма
шинатне витнезь паро ка
чества марто. Но колхо
зонть улить «асатыкс тар
канзояк, конатне кармить 
пек мешамо тундонь види- 
манте. Асатыкс таркась се, 
колхойсэнть течинь чис 
апак кемекста • алашатне 
колхозниктнэ мельга, ашк- 
тнэ теезь аволь алашат
нень коряс, конатне р обо
тамо шкасто могут коламо 
алашань сивенть. Вейкияк 
колхозник а содасынзе 
эсинзэ алашанзо, конатне
сэ карми роботамо ды а 
содасы месть сон карми 
тейнеме тундонь видима 
шкастонть. Бригадирэсь  
Романов колияк а арсияк 
те роботанть теемензэ.

Правлениянте эряви бри
гадирэнть кармавтомс, што 
бу сон куроксто кемекс* 
таволинзе алашатнень кол 
хознйктнэнень ды •ашктнэнь 
теемс алашатнень коряс.

Е.

Правительствань войскатне 
яла молить икелев

Англиянь печатесь пора- 
жениянть кона,теевсь ита- 
‘льянецтнэнень, лови „ом
боце К апореттокс“ (Капо- 
реттонть вакссо 1917 иес
тэ мировой войнань шка
сто итальянской армиян
тень теевсь пек покш по
ражения).

Обед ено фронтсо Посо- 
бланко районсонть молить 
пек виев бойть. Мятежник
тнень меельсь наступле
нияст, косо ульнесть 12000 
ломанть, педе пес тапа
зель. Мятежниктнэ ёмавт
сть 1200 маштозь ды р а
нязь ломанть. (ТАСС)

Мартонь 21-це чистэ*
Гвадалахарань фронтсо'

-правительствань войскатне' 
шашсть икелев 5-7 к и л о -1 
метрас.

Англиянь газетатнень' 
корреспондентэст кулянь’ 
пачтямонть коряс, м еел ь сь : 
недлястонть итальянецтнэ 
те фронтсонть ёмавтсть 
3000 маштозь ломанть ды 
3000 ломанть ранявсть. Ма 
лав ЮООломанть саезельть  
пленс. Республиканецтнэ 
сайсть 24 стака орудият,
200 пулемётт, сядодо ламо I 
грузовикт ды ламо воен-1 
ной снаряжения. ■

Американь Соеди ненной Штатнэсэ 
забастовочной движениясь

США-нь крупной промыш робочейтне ульнесть вий- 
ленной ц е н т р а т н е с э -Д е т -  сэ панезь помещениясто. 
ройтсэ, Чикагосо, .Фила- Зярыя робочейть раня- 
дельфиясо бастовить 150 зельть. 
тыщат робочейть. Забасто-; Детройтень автомобиль- 
вочной движениясь убойка- ной промышленностень 
сто  касы промышленно- профсоюзонь руководитель 
стеньэр ьвакодатотр асл ят- т н ем ер ст ь  властьтненень, 
иева. ‘ што сынь яволявтыть

Пек ламова, забастов- ошонь автомобильной весе 
каить яволявтозь, робочей предприятиятнева всеоб- 
тне саить предприятият щей забастовка, бути по
ды а кадыть сынст се лициясь а лотки эрьва ко- 
шкас, зярс администра- дат заводнэстэ ды предори- 
циясь а топавтсынзе веше- ятиятнестэбастовиця робо- 
матнень. Д етройтсэ т а б а ч -1 чейтнень вийсэ пансемадо
ной фабрикань бастовиця! (ТАСС).

Горняктнэнь героической забастовкаст
Зярыа недлят уш  кодатано горняктвэ яволявтсть 

моли Верхней Силедиясо голодовка, бастовицятнень 
(Польша) „Гише“ шахтавь | еярыя тыщат нист ды са- 
34000 горняктвэяь забастов зорост, штобу а нолдамс 
каст. Шахтаньадмивистра-^полициянть шахтань терра 
циясь отказась бастовицят- 'ториявть лангс, тейсть сон 
нень вешемаст топавтома--еэ перька проволочной ва 
донть. Теде мейле 1500 г о р : граждения. Полицейскойт- 
вякт валгсть шахтавтень не снартнесть панемс пур 
ды яволявтсть голодовка.
Вачодо агптвця горнякт
нень эйстэ вейкесь кулось.

Се вудядонть марязь,

Договорось эряви 
топавтомс

наво8ь аватнень. Зярыя 
ават чавовь.

(ТАСС).

Стахановской омбоце* 
тундонь видиман’Ть икеле 
аштить покш задачат. Ми
нек Клявлинань райононь 
колхозтнэ тейсть социали
стической пелькстамонь до
говор БайтугановскоИ раио 
йонь колхозтнэ марто. Те 
договорсонть сайсть истят 
обязательстват:

1) ютавтомс яровой куль 
турань видиманть 18 чис, 
сынст эйстэ зерновойтнень 
—9 чис.

2) Видемс яровизировавь 
видьмесэ 10 тыщат гектарт, 
сынст эйстэ товсюро 6400 
гектарт ды лият.

Штобу саезь обязатель- 
стватнень топавтомс, весе 
колхозтнэнень эряви ней
ке жо парсте кундамс тун
донь видиманте анокстамо, 
парсте ладямс алашатне 
мельга якамонть ды эрьва 
чистэ кармамс сынст уря
дакшномо.

Асатыкс таркатнень 
лангс лиитемаст кисэ кол
хозтнэ должвы вейкест-вей 
кест -проверямо. Тень ко
ряс райэось ды МТС-сь 
путокшность чить—мар
тонь 5-це чистэ саезь мар
тонь 12-це чис. Те взаим
ной проверканть аволь ве
се колхозтнэ чаркодизь 
истя кода сонвэ эряволь 
бу чаркодемс, секскак 
районсонть ламо колхозт 
«ода „ Ч а п а е в “, 
»Кр. Горка“, »Борец“, „По
лярная Звезда“ ды лият 
ввавмной проверка эсть 
тееве.

Колхозной ды бригадной 
стенань газетатненень эрь
ва номерсэ кармамс сёрма
домо кода колхозось ды 
бригадатне анокстыть туи. 
донь сюронь видимантень, 
кодат сынст асатыкс тар
каст ды невтемс парт те-

»вест. Эрьва номерсэнть 
сёрмадомс стахановецтнэде, 
роботамонь сынст опыттэст 
ды теке шкасто кеместэ 
бороцямс лодырьтнень кар
шо, конатне кармить меша 
мо видема шкастонть.

Социалистической пель
кстамонь договорсонть теш
кстазь, што тундонь види
ма шкастонть эрьва пак
сянь стансо должен улемс 
библиотека (60-70 экзем
плярт кинижкат ды 8-10 
авземалярт газетат).

Но те пунвтонть пев бе
ря астэ топавтыть колхозонь 
председательтне. Вана сай
сынек „Дзершинский“ кол
хозонть тундонь видимань 
шкастонть кармить улеме 
паксянь 2 станонво, но 
председателесь Власов те
чинь чис паксянь станс 
эзь сёрмадо вейкияк номер. 
„Чапаев“ волховонть тун
донь видема шкастонть ка
рмить улеме паксянь 3 
станонзо, но течивь чис 
арасть рамазь литературан 
зо ды эсть сёрмадсто Бой
каяк номер газета.

Колхозонь правлениятне- 
нень, бригадиртнэнень ды 
стенавь газетань редактср- 
тнэнень вейке жо келей
гавтомс культурно-массо- 
вой роботанть колхозник
т е  ютксо, таргамс те теве
нтень весе культурной ви
евть. Шкасто рамамс саты
шка литература, музыкаль
ной инструмент, шахматат, 
ш а ш к а т  ды лия 
н а л к с е м а  пельть, 
штобу роботамодо мейле 
оймсема шкасто колхознив 
тнэ шкаст ютавтоводизь 
вультурнойоте.

Кожевников

лётчикенть 
арктической 

покш ливтямозо
Мартонь 22 це чистэ 

ушодовсь арктической 
покш ливтямо истямо мар- 
шрутонь коряс: М осков— 
Архангельск — Нарьян — 
Мар Амдерма Мыс Ж ела
ния—Бухта тихая—-Р у
дольф остров. Ливтямо 
тусть полярной содавикс 
лётчикесь - орденоносецэсь  
П. Г, Головин, борт меха- 
никтнэ Кекушев ды Те- 

| рентьев ды штурманось- 
| радистэсь Волков.

Мартонь 22-це чистэ ва
лске 5-це часто лётчи
кесь П. Г. Головин уль
несь уш самолётсонть. Кав 
то мотор марто од, оран
жевой валдо краскасо 
красязь коштонь „Ант— 7“ 
караблясь аштесь аэрод
ромсо.

Самолётонть грузовой  
отделениязонзо весе грузт  
нэульнесть уш п ар сте  вач
казь. Тесэ—литература, 
сёрмат, газетат, посылкат, 
радиоустановкань запасной 
частть ды медикамент п о 
лярной станциятнесэ ап- 
текатнень туртов. ^

; 9 часонь 30 минутасто
{,,СССР-Н— 166“ самолётось  
| шождасто кепететсь мо
д а н т ь  эйстэ ды бойкасто  
кузи верев.

| Московсто Рудольф ост 
ровонтень пачкодемс 4000 

! километрадо лам о . „СССР Н 
— 166“ самолётонь экипа

ж о с ь  арси ютамонзо тр- 
кинть ливтямонь 25-30 ча
сос. • (ТАСС).

Нейке жо ла
дямс бригадасо 

роботанть
Ташто Соснань вельсове
тэнь „Большевик“ колхоз
сонть колмоце бригадасо  
бригадирэкс роботась Шам 
кин Николай Семенович, 
конась эсинзэ роботанзо  

"ветясь истя, ш тобу сеземс  
(тундонь сюронь видима
[кампаниянть. Бригадасонть  
" апак анокста сокамонь 

пикст, вождят ды лия 
сбруя. Р оботас  эзь лис
некшне недлянь-недлянь. 
Ды ней допрок тусь кол
хойстэнть.

Колхозонь правлениясь 
парсте содыль Шамкинэнь 
роботадо, но шкасто эзь 
прима кодаткак мерат,,
штобу кардамс сонзэ истя 
роботамодо. Секскак ней 
те бригадасонть лавшомсь 
трудонь дисциплинась. К о
нюхось Давыдов Петр эсь 
олясонзо, киньгак апак 
кевсте кадызе р оботанзо .  
Бригаданте кадовсь ансяк 
вейке конюх БуравовФ . А.

Бути правлениясь нейке 
ж о а прими кодаткак ме
рат, то колмоце бригадась 
сейсы сюронь видиманть.

Содыцят
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