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як вредвойкс ды сави сю
ронь пурвамосонть основной
тормовокс. Те, Акимововь
автикомбайвовой
настрое
н и я т колхойсэнть ютавтови
тевс. Ь ц е бригадань бри
гадирэсь
Шелашнинов
кармась жнейкасо
нуеме
комбайиавь участкавть, се
стэ кода войнав участкан
зо аштить апак вуе.
2-це бригадань алеснеть
роботамо 8 ломанть, те кор
ты седе, што .Большевик*
колхойсэ
лавшо трудонь
дисциплинась ды берянь
Но мивек райононь ламо стэ аравтозь массовой ро
колхозт те задачавть ваввь ботась, а нолдтветь стевань
чаркоде ды сюровь пурна- газетат
ды а толкувить
мовть кадыть удалов, яла колховвиктвеие
партиянь
те шкао ловить, што розевь ды правительствань реше
вувмавте кувдамс вщо ра ниятнень.
на. Берявств органввувить
Калинин лемов колхойсэ
розеоь нуиманть Петров июлень 22 це чистэ лесть
кань вельсоветваь „Карл машинаоо нуеме кавто бриМарко*, «Комивтерв* ды »адат, колхозниктне паро
»Якстере Партввав* колхоз мельсв
кундасть сюронь
тве, .Степан Разив", .В ой  вурнамовте, но колхозонь
ков* ды Деввн лемсэ под руководительнте
кирдить
ковтне. Не колховтвв кар колхоэвиктнень
кудосо.
масть вуеме авсяк тарвай Акимов колмоце бригадань
еа, сесте кода розесь доп бригадирэсь
лись нуеме
рок кенерсь зы можва ну кавто чиде позда вова бриемс машаваоо.
гадатвевь коряс секс, што
Колхозонь руководитель сюровь пурвамовте ульвесь
тне а максыть кодамояк аволь анок. Кладовщикесь
медь лобогрейкасо вувман- Меровов
вэь максо почт
те, 96 машввавть ловвть кшинь павемс ды колхозавряввксвко ды бажить се виктве удьвесть се чивть
де ламо нуеме тарвайсв, а кшивтеме.
чарькодьсывь сень, што
Ламо колхозга
паксясо
тарвайсэ вуевь оынь к у сюронь ванстомась органи
ватьс таргасывь
сюронь зовазь берянстэ. „Якстере
пурнамонть.
Партизан* колхойсэ сень
Сюронь пурвамосовть ро коряс, што арась паксясо
ботатвевь
оргавиаовамонь сюронь караул колхозно
таркао .Коминтерн* колхо- е с ь Ильин колховонь ума
ламо
вонь председателесь Хру- ланксто вусь ЗО-де
л е в туоь Шугуронь раВс- пулт ды ускввзе эсвнзэ
вов базаров. Се чинть кол кардайс. Те случаеськорты
хойсэнть весе робочейтне седе, што лодыртее, рвачроботасть кой-кодамо робо тна ды классовой врагтне
тасо ды ламокз пельксэст вейке вевстветь эоист авань
ко ведест колхозонь сю
ашгекшвэпть кудооо.
ронть лангс ды св8ртввть
Колховонь руководитель (севемеввв колхозовть мощ
тне езвзь чаркоде комбай н о с т е зэ .
насо сюронь пурнамовть
Партийной организацият
вашвой значеввявэо.
Те не, вельсоветтвв ды колхо
шкас ламо кодховга, косо зонь правлевиятне должны
кармить роботамо комбай ловомс ве асатыкс таркатват апак нуе комбайватнене вевь ды парсте организо
ваовнь ютамонте
кить, вамо сюронь пурнамонть.
мезевь коряс комбайнавте Башка мель максомс
сю>
оавн чалксемс ламо сюро. ронь пурнамонь машинат
Большевик
колхозонь нень роботавост, а кадомс
председателесь
Акимов аштеме вейвияк комбайва,
жнейка.
комбанеровте Поляков ял лобогрейка ды
ган™ йерв: „мон тонеть а Организовамс ды возглавить
мерян комбайнасо вуеме се стахавовсвоЙ дввжевиянть
шкас, кода парсте коськи сюронь пурнамосонть. Шка
роеесь*, Акимововь истямо сто ды паро качества марто
к о р т а м о с т о в з о ваяв ютавтомс ск^онь пурнамолвсии а в т н к о м б а й нть ды борицямс шкавдо
новой ластроенея, коната икеле
зернопоставкатнень
те шкане сави вредвойде- топавтумаот кнс.

Куйбышев ошонь домохозяйнатне састь СтавроР а й о и ° н ь Куйбышевлемсэ колхозов уро
жаень пурнамо.
польсной

Коське ды мавей поро
дась
меельсь
читвеотв
максь воаможвость сюрот
нень куроксто кевервмавте.
Мвнев равововь ламо кол
хозт кундасть ровевь мас
совой вувмавте. Те иевь
паро урожаесь веши, штобу
седе куроксто ды шкасто
ютавтомс сюронь
пурна
монть, мобилизовамс весе
колхойоа зиевгь ды робота
мо кармамо валске рана
ды роботамс чокшве поадас,
а кадомс аштеме
вейкеяк машвва,
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Синтризь звенань
принципенть
Сюронь пурнамонь кам ( Но сынь тесэяк невсть при
пани янь шкаото социалис : мер остатка колхозницатне
отической
пелькстамонть нень. Пачк мольсть икеле
оргпввзовамозо максы воз 50 60 саженень туро остат
можность
нурька
шкас ка колхозницатнень эйстэ.
прядомс
сюронь
пурна
Потя вейсэ роботазь ве
монть. Но те тевенть орга- колхозницатнень ютксо кек
низовамовео Ташто Соовавь шить лодыртнеяк,
секс
вельсоветэнь РККА лемсэ што
чивь выработванть
колхойсэ стувтызь. Улить явить весеменень вейкецтэ.
колховницат, конатне ву- Звенасо роботамонь принемотв невтить вадрят по- ципеоь
синтрезь
аволь
кавательть. Вана сайсынек анояк 1-це бригадасо, но
1 пе бригадань колховни- остатка кавтб бригадатнецатвень Полякова Мари | еэяк.
янь, Строева Варварань ' Те невти, што колхозонь
ды Лун(янова Аннань, руководительтне а забо
конатне велькска топавтыть тить трудонть парсте орга'
тарвайсэ нуемань максозь визовамонзо мельга, сек
норматнень. Неть колхоз- с к а к колхойсэнть арась совецатее июлень 23 це чис ’ циалистической пелькста
тэ тарвайсэ нусть 0,18 гек мо. Берянстэ аравтозь кол
тарт эрьвейкесь, сестэ ко хозниктнень
культурнода нормась 0,17 гектарт. массовой обслуживанияст.
Омбоце чистэ сынь нуоть Стенань газетатне лотнаоть
уш 0,19 гектартэрьвейкесь. лисемадо кода уш тундонь
Севь таркас, штобу воз еюровь видема кампани
главить ды седе парсте ор я н ь прядомадо мейле. А
гавввовамо не колхозницат лисить аволь ансяк брига
нень ударной роботаст кол датнева, но мик волхоэонь
ховонь правлениясь ды бри (Вейсэнь газетась.
Весе те тевесь кирди
гадирэсь сынст ввенаст чо
воргавтызь лия звена мар , сюронь пурнамонть, лей
то. Июлень 25 це
чистэ шти ударной роботанть ды
сынь сюлмасть пулт кода ларшомты трудонь дисцип
мерить „гигант* звенасо,во линанть.
Д . К р у гло в
со ульнесть 18 ломанть.

Почтань берянь кантниця

Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА лемсэ колю еовь правлееиясь ды кол
хозниктне получить газе
тат, журналт. Но неть гаеетатне ды журналтнэ вол
хозниктненень сыть берян
стэ. Сёрмань кантлицясь
Мокшавов газетатнень эй
сэ роботамо таркава а кан
нень кемекстамонь коряс тли.
успешной
роботань кис
А седе парсте ашти те*
наградить А. Я. Вышиневай ялганть Леввввнь орде весь сёрматнень мартояк.
нее,
(ТАСС), Сёрматнень давгсто нер

1

Леиииэнь орденсэ А. Я. Вышинсиий ялганть
награждеиинсь
СССР-нь Центральной Ие
полнительвой
КоМитетвсь
тейсь постановления рево
люционной
ваконностевть
ды орокуратурввь оровт

СНИМКАСОНТЬ: Шарагина, Дороднова, Меркулова
ды Д обикова ял гатне молить паксяв сюронь пурнамо
Н е т ь 4 домохозяйкатне максть обязательства максомс
Ю чинь заработканть Республиканской Испаниянтень
л езксэн ь фондс.

ватнень
эйсэ
Мокшанов
лутни ды мейле сёрманть
кантсы
прок доплатной.
Примеркс,
колхозницан
тень Сибирвина ялгантень
сась сёрма, вонанть ланг
сто Мокшанов маркатнень
лутынэе.

Монь обязательстван
Июнень 26 чистэ Калининэнь
лемсэ колхозонь
комсомольской
организа
циясонть ульнесь ю тавтозь
отчетно-кочкамонь промкс.
Те промкссонть
кем естэ
ульнесь келейгавтозь крити
кась ды
самокритикась.
Вана мон роботан колхой
сэнть ревень пастухокс ды
роботамо шкасто нолтнинь
аволь аламо асатыкст. От
четно-кочкамонь
п р о м кс
сонть
монь
р об отасо
весе асатыкснэ ульнесть
критиковазь.
Те
промкссонть
мон
саинь эсинь лангс истят
обязательстват: сядо проценс ванстомс весе сыре
ревтнень ды те иестэ полу
чазь приплодонть, гуляяв
томс весе реветнень ды
кепедемс реветнень справ
накс чист. Справнакс чист
кепедьса пастбищанть пар
сте видестэ тевс ютавтозь.
Весе эсинь лангс саезь
обязательстватнень топ ав
томаст карман парсте ды
тевсэ
идеса
Ленинской
комсомолонь лементь.
К удаш ев Троф им В а с и льевич
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Валтыть трудодененть
питнензэ

Районсонть колховтнэкар
масть сюронь пурнамо, но
улить истят колхозт, кона
тне эщо аволь анокт сю
ронь пурнамонтень. Колмо
це Интернационал лемсэ
колхозонь васень бригадась
те важной роботантень, ко
нань эйстэ еависит колхоз
никтнень зажиточной эр я
мост, эзь анокста. Те бри
гадась эщо эзинзе витне
еноповязалканзо, веялкавзо,
арасть сатышка крандазон
зо, пологонзо.
Те парсте невти, што те
бригадась сюронь пурна*
манть ютавсы пов а ёмавкс
марто ды иотя тевень арав
товь алвиньгавсызь колхоз
никтнень трудоденень пит
нест.

Б. Р.

Арась

труддисциплина
„Владил ировка* кол хоз
сонть берянстэ аравтозь
трудонь дисциплинась. Л а 
мо колхозникт ды к о л х о з
ницат лоткасть колхойс ро
ботамо якамодо. К олхой
сэнть лововить робочей 50
ават, но сынст эйстэ робо
тамо якить ансяк 25 ават
ды седе аламо, секскак кол
хозонть
видезь
просазо
ёмась
тикш е поц, ашти
апак кочко. Ды тестэ ч ар 
кодеви, што те просась
покш урожай а максы.
Колхозонь
правлениян
тень эряви аравтомс парсте
трудонь
дисциплинанть
колхозниктнэ ютксо, ш тобу
вейкияк
трудоспособной
колхозник илязо аште апак

Истя тейнезь Мокшанов
саи колхсвниктнэнь кецтэ
лишвой
ярмакт. Кемдяеок, што те тевесь истяк
робота.
а юты,

Афа.

Допризывник.

июлень 27-це ЧИ 1937 ие 56 (140) Ко

* Японецтнэ одов ушо
дызь пелеве ено китай
сэ военной действи
ятнень

Кавто ковт пелеве ено
полюссо

суткань
перть. Ней
Июлень 21 чистэ топодсть мо
кавто ковт се чиденть мей аравтозь уш, што натой 3
лё, зярдо Пелеве ено по тыщат метрань домка-чил к а с о теезель
полярной сэяк эрить животнойть.
Научной весе наблюдестанция. Зимовкань на ча л ь
никесь—Советской Сою:очь ниятнень конечной ре зу л ь
то ч 
героесь Папанин ялгась ды т а т о в карми улеме
зимовкань радистэсь Крен нейшей, кинь ёндояк н е о с 
непоколеби
кель ялгась пачтясть куля, поримой ды
што дрейфующей эенть лан мой представления По л я р 
гсо 2 ковонь перть улем ной бассейнанть централь^
ста, зимовщиктнэнень об-^ной пелькстэнзэ.
Меельсе читнестэ п о л к а 
становкась тонадовсь. Зиульнесь лемб е—О
мовкань эрямонь весе рас- сонть
порядокось аравтозь истя, градус ды 1 градус лембе.
кода бу теемс научной с е  Эентьлангс появасть эркть,
сынь кармавтыть зимовщик
де ламо наблюденият.
Зимовщиктнэ
таштасть тнэнь куманжа видьга ведь
научной ламо материалт. сэ кантлемс запасной ба
Од ученойтне Ширшов ды затнестэ од таркав тоннат
Федоров кой-как кенерить грузт кедь лангсо.
Радиограмматне
зимовлангсост роботамо. Сынь
газе
уточняют научной наблюде щиктнэнень аштить
ды книгакс.
Сынь
ниянь
сехте интересной такс
таркатнень ды ветить до- теить тенст покштояк покш
полнительной научной ро- кенярдкс. Папанинды Креботат.
Гидрологической нкель
ялгатне энялдыть
станциянь
материалтнэнь весень икеле
сёрмалемс
обработкась сеедьстэ кар- тенст седе ламо ды
седе
мавты Ширшовонь робота- сеедьстэ.
(Т А С С ).

ГЕОЛОГТНЭНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ХУН-це КОНГРЕСС
Июлень 21 чистэ Москов
со панжовсь международной
геологической конгрессэнь
Х У Н -ц е сессия.
Конгрессэнь
16 сессия
сонть, кона ульнесь Амери
касо, пурваввшность 265
иностранецт ды американ
ской 700 ламогеодогт. М ос
ковсо конгрессэнь ХУН-це
сессиясонть кармить учас
твовать советской 600 гео
логт ды 400 ламо лия мас*
торсто. Сынст ютксо—миро
вой ламо покпт ученойть.
Конгрессэнть
основной
темазо—нефтань
пробле
мась ды сонзэ (нефтвнть)
мировой запастнэнь лово
мась. Вестькак эщо те про
блемась арасель аравтозь
истя келейстэ, кода сон
ули аравтовь ХУ11 це сес
сиясонть
Улить толковавь вопрост
нэ: нефтань шачома таркат
нень образованиядо, нефтань происхождениядо ды

сехте пек сонзэ запастнэнь
ловомань
методикадонть,
конанть разработали совет
ской ученойтне.
Советской Союзсо нефгась
муезь истят районтнэсэ,
нонатнень
лангс
икеле
эзть яво кодамояк мель,
примеркс, Средней Азия
со, Сибирьсэ, Украинской
ССР-сэ, Приуральясо, Сева
рной Кавказсо.
Те теманть коряс конгрес
с э н ь улить теезь 26 док
ладт т.
Конгрессэнть омбоце важ
ной темакс карми улеме ка
меноугольной месторошдениятнень геологиясь. Конг
рессэнть э!с э уголиянь во
просонть коряс улить кун
солозь 23 докладт.
Конгрессэсь Арктикань
геологиядо кунсолы 16 док
ладт, сынст ютксо-—Совет
ской Союзонь героенть О.
Ю Ш мидтэнь докладось.

СССР-нь Ц И К -сэ ды СНК-со

Моснов-Волга каналонь строительтнень
награждениядо ды сыненст' льготань
максомадо

Москов — Волга
канаЛонть строяиозо прядоэь.
Сон уш максозь эксплоатацияс. Тень коряс СССР-нь
ЦИК-сь ды Совваркомось
мерсть СССР-нь Наркомвнутделэнтень максомс цен
ной подаркань ды ярмаконь
премиянь
награждения
стр^ительствасонть вольно
наемной сех вадря роботникт
ненень. СССР-нь Наркомввутделввтень меревь, што
бу сон максоволь икелень
заключеннойтнень эйстэ, ко
нат эсь олясо кадовсть ро-

ботамо, седе
вадрятнень
кувалт спискат сень кяс,
штобу саемс лангстост судимостенть. Ш кадо икеле
нолдамс ударнойроботанть
кисэ 55 тыщат заключеннойть,
СССР-нь Наркомвнутделэвтень меревь, штобу удар
ной роботанть кисэ заклю*
ченнойтнень нолдамосо пии
гетэ, максомо тенст спе
циальной удостоверениядо
башка, поевдсэ молемань
билаетт ды ярмакт ЮО цел
ковойстэ 500 целковойс.

Внутриколхозной землеустронтельстванть коряс
инструкциннть полавтомазо

Те иень январень 17 чи
стэ СССР-нь Земледелиянь
Наркомонь икелень полав
тыцяоь
кемекотакшнось
внутриколховной землеуст*
роительстванть коряс ин
струкция. Сень ловозь, што
ООНЗВ ЭЙСЭ ульнесть знярыя
аволь виде
положеният,

истя жо сень ловозь, што
виде еевообороттнэвь тевс
ютавтомадо воарооооь арав
тозь печатьсэ толковамо,
ССР-нь Союзонь Земледелиянь Наркомось М .А. Чер
ной ялгась полавтызе те
инструкциянть. (ТАСС).
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Шанхайстэ кулятнень ко
ряс, июлень 20 чистэ Пе
леве ено Китайсэ японской
войскатне одов ушодызь
военной
действиятнень,
паняясть
артиллерийской
толЛю коуцзяоош онть лан
гс. Секе шканть жо уш о
довсть военной действи
я т Фынтавсэ. Китайской
Ставропольскэй райононь „Заветы Ильича* войскатне теизь японецтколхойсэнть уш одовсь
комбайнасо
розень
нвнень решительной сопро
тивления. Молить пек виев
пурнамось
.___________
бовть.
К итавской весе газетат
не, конат лисить Шанхай*
са нолдыть пелеве ено во
екЮмашеа ялгась эсинзэ енное действиятнеде
Советской летчиктнэаень,
етренной
выпускт.
валсо
мерсь;
*АНТ—25“
трансполярной ливтямонь
Газетатне сёрмадыть ко
самолётось—ташто
геройтненень
интересэсь минек
США-са а лавшоми.Печатесь самолет. Сон строязь 5 ие да оккунированной район
оубликови покш сообщени де икеле эксперименталной тнэсэ японской войскатне
ят ливтямодо,летчиктнэде, ливтнематнень кис. Минь нарьгить китайской населе
лангсо. Военной
печаты сынст фотографи арсетяно, што ней минь ния нть
действиятнень
районсо ма
можем
строямс
неень
шкань
яст. Громов, Юмашев ды
штызь
китайской
ламо веть
самолет,
кона
способной
Данилин ялгатнень появам
конатнень
коть
кодамо граждантнэнь,
ето коть косо пурнави тол пачкодемс
арестовакшнывь
японецтнэ.
пунктс
модань шаронть
па.
калмазь
Обедсэнть, конань максы лангсо коть кодамо лия Ламот ульнесть
зе советской летчиктнень пувктсто. Ванды а пачкоде мода потс живстэ. Фыятаркат мирсэнть
а тайсз китайской весе начестьс Лос-Анжелоссо тор ма
селениясь орголесь. Посёл
улить“.
говой палатась, Громов ял
касонть
аштить
ансяк
гась яволявтсь: „Мивь кем
японской
войскат.
Эрьва
Громов, Юмашев ды Д а
дяно, што ливтямось лез
гаваньсэ ендо Вейаинэа ойть беже
дась народтаэнь ютксо дру нилин ялгатне
нецт. Японецтнэ икеле лажбанть
кемекстамонтень. :явавТ1| # Батум* со ветской1Й Г к у ч и 7 Г п 7 л “йвй'7но” К иБути тынь,американецт,
ц КУЧ“ ТЬ пелеве ено ки
ней вучтадо киньгакПеле- еуднанть лангодневтнеоть таев войокат. Японское 10
— эсист
- >•-----------ливтя тыщат солдат кучозь Ко
ве-ево^ полюсонть велькска, командантень
реясто. Бейпин— Тяньцзи
'
сонзэ примасызь истя жо модост.
ньской районов
пачтязь
?
(Т
А
С
С
).
пек паро мепьса“.
2500 ящикт снарядт.
„ ■”
5-це дивизиянть частьтне, кона (пизивиясь) рас
квартированной
К ореясо,
Нью-Йорксто
пачтить н етизманть влияниянзо по састь Фынтаев.
Тангусо военной аэрод
куля: американской
сода лярной районтнэсэ, косо мо
викс летчик Маттерн яво дань магнетизманть виезэ ромонть теемась прядовсь.
лявтсь, што американской пек покш. Самолётось ули Аэродромсонть аштить Япо
Ю самолётто л а 
военной флотось
прими , оборудовазь кавто моторсо, ниянь
. >• ..V-участия Московов тр ан сп о- ] 450 лишмень вийтьэрьвась. мо.
(ТАСС).
лярной ливтямонь а н о к с т а - , Ливтямось у ч о виа вгу сто нь
мосонть, штобу тонавтне-1 васенце читнестэ,
м с п р и б о р т н э н ь л а н г с маг-1
(Т А С С ).

США-со Громов, Юмашев ды
Данилин ялгатнень улемаст

Америка— Москов трансполярной ливтямонь
анокстамось

Советской летчиктнз састь Сан-Францисков
Нью Йорк.Июлень 21чи?ем летчиктнэаьчестьс Сан
(ТАСС,'. Советско 3 летчик Франциско ошсо советской
тнэ Громов, Юмашев ды консульствасонть.
Данилин ялгатне састь СанФранцисков. Ошонь самоЛетчиктнэ кармить улеме
управлениясь летчиктвэнь Сан Францискосо
зярыя
честьс тейсь прием. Июлень ч и и , мейле туить Вашинг
22 чистэ карми улеме при- тонов.

Испаниясо фашистской интервенцилнть
од планозо

Париж 21. 7 (ТАСС). Фран* зо мейле
Франко вешсь
цузской
„ Э в р “ газетась 125 тыщат солдатт ды военпачти куля Испаниясо фа- ной
ламо
снаряжения,
шистской мастортнэнь ин- Итальянской офицертнэнь
тервенциянь од пландонть, арсемаст
коряс, ФранкоПланось, конань теизе Муе- нень кармить эрявомо 15
еолини, максозь ванномс дивизият. Плансонть, коГитлернэнь.
Итальянской нань теизе М ус со л ин и, нев
планонть коряс тешкстазь | тезь, што Италиянь кучи 10
Испаниясо мятежниктнэнь дивизият истямо условияармиятнерь ды и н т е р в е н т - с о , бути меельсе 5 дивизитнэнень од
д и ви зи ят не н ь■ятнень макссынзе
Герма
кучомась. Муссолини пач- ниясь.
тясь куля Гитлернэнь, што
Испанияв кучозь итальянИтальянской плансонть
екой генеральной штабонь тешкстазь истя жо Испа*
сехте опытной офицертнэ ниянь природной, эрьва коеень кисэ, штобу устано- дат еюпав-читнень Гермавить ломатнесэ ды вооруже ниянть ды Италиянть ютниятнесэ неть подкрепле- кео явомась: Германиянтень
ниятнень размерэст, конат туить кшнинь рудань ды
эрявить
мятежниктнэнень свинецэнь залежтнэ, Итателенть самозонзо военной лиясь сайсы эсинзэ кедьс
действиятнень
прядомак- испанской ртутенть.
тень. Би льОаонтьс а е м а д о ^ !
(Т А С С ).

Лодыресь кирди
колхозонь робо
танть
Июлень 2-це чистэ Кол
моце Интернационал лемсэ
колхозонь бригадирэсь Бамбуров колхозникенть Ми
хайловонь Василиень к у 
чизе тикшеаь пурнамо, но
Михайлов
тень
таркас
тусь Байтуганонь районов
„Юлдув*
колхойс, косо
ульнесь субботник.
Сон
тосо чинь-чоп роботась вей
ке стакан- винань киев, а
зеинзэ колхозонь тикшенть
к ады веап ак п урн а.
Михайлов колхойсэ а ро
ботакшны ды эрьва кода
стараи, штобу сеземс кол
хозонь роботатнень. Тунда
сон роботась сельпосо, ко
со тейсь растрата.
Те лодыренть ды растрат
ч и к т ь марто эряви при
мамо мерат,
штобу сон
икеле пелев аволь еевне
колхозонь роботатнень.
Э нхаузин.

От вет , редакт оронт ь
п о ла вт ы ц язо В. Д Е В А Е В
Типография издательства газе
ты .Леиииокий путь* ет. Клявчи
но, Куйбышевской облвоти. Тя*
рав 703 экв, Райлнт № 53

