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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райнсполномонть гааетаст

Васень зернанть элеваторов
Сюронть пурнамс сронс Июлень
27 чистэ Во зернань ссыппунктов Профсоюзонь
скресенкань вельсове
од урожаень сюро 46 отчётонь
ды алан ёмавтне
ды
тэнь Чапаевонь лемсэ

Те иестэнть районсонть
урожаесь
паро.
Сонзэ
эряви пурнамс . парсте ды
вейкеяк зерна ёмавтомс а
эряви. Сон неявсь
ютась
иенть эйстэ, што эрьва зе р 
нась колхозонтень ды колхозникненень пек питней.
Калинин лемсэ колхойсэ,
Од
Соснань вельсоветсэ
те заб отась неяви. Эряви ме
ремс, што самосброскатне
л е д и т ь п а р с т е д ы самосбро
екатнень мельга
пултонь
сюлмамось ды
колозонь
пурнамось ютавтови пар
сте. Колхозникне радувазь
пурныть урож аен ть эйсэ.
Вана Саемс Князев Ива
нонь звенанть, косо сеске
неят боевой
дух колхозникне эйстэ. Сюронть пур
ныть парсте ды те звенась
роботань норманзо топ ав
ты. Улить ават, конат сюл
мамонь нормаст 4оО пултонь
та р ка с сюлмить 500 ды седе
ламо пулт. Колозонь ко ч 
к и ц я т н е Батаеяа Татьяна
ды Семенова Ольга мерить:
„Минь стараятано, штобу
а ёмавтомс вейкеяк кол ос.
Эрьва пурназь
колозось
моли эсинек
колхойс ды
ветенек*.
Истямо забота а
неяви
»III И нтернационал“ к о л 
хойсэ (Од Соснань вельсо
вет), косо колхозонь пред
седател есь Бамбуров ял>
гась.
Васень
бригадань
участканзо
лангсо ламо
ёмавтнезь колост.
Вейке
квадратной м етранть ланг

со- 53 колост эли малав
ловнозь лиси 5 центнердэ
ламо. Те бригадань бригадирэнте Б а м б у р о в С т е п а н *
нэ ламоксть ульнесь ме
резь, штобу сон
пурнавтовлинзе не колостнэнь, но
течемень чис те роботась
таркастонзо апак еырьгавт.
Те
покш безобразиянть
кисэ Бамбуров Степанонь
эряви кармавтомс колхозникне икеле отвечамо. Сон
те сюронь
емавтниманть
кис должен улемс чумон
дозь.

„III И н т е р н а ц и о н а л “
колхойсэ берянстэ ладязь
трудонь
организовамось.
Колхозникне
роботыть
скопом, эрьва чинь робо
таст а содасызь, башка кол
хозникть а содасызь мик
р оботань питнетненгак. Те
весе баси седе, што колхозникне роботы ть вообще.
Тестэ моли весе роботань
берянь дисциплинась колхозникне ютксо.
Брига
диртнэ нуимань '«роботат
несэ руководят берянстэ.
Эряви ладямс паро дис
циплина колхозникнеютксо
ды бороцямс
эрьва ^чинь
норматнень
Топавтомаст
кисэ. Эряви роб отась
ла
дямс истя, штобу роботамс
вейке чопудасто
омбоце
чопудас, кеместэ бороцямс
сю ронь емавтниманть кар
шо ды сие ломатнень кар
шо, конатне капшить сю
ронть ёмавтнеме.

колхозось усксь загот центнерт.

Атятне нуить

250 пулт

Степан Разин лемсэ кол-(иеть) вув 145 пулт.
ю зонь омбоце бригадасо
К олхойсэнть сындест лаулвть сыреть атят, конат- мо кияк а нуи. Вана седе
не ударна роботытьоюронь одт ломантне нуить чиньнуемасо. Колхозникентень чоп ансяк 125—135 пулт.
Ганичевнэнь Ф. 75 иеть, но Атятне вешить правлени
сон эрьва чи нуи тарвавсв янть пельде, штобу аарсте
240 пулт. Омбоце колхоз организовамс общественной
никесь Вирясов Ефим, ко оитаниявть ды
кармамс
нанень бО иеть, нуи 250 тоск паксясо уцеме.
Д улов
пулт, Кедяров Степан (50

Сёпинзе колхозонь
ярмактнэнь

К олхозонь счетоводось
Больш евик лемсэ колхо
зось правлениянь членэнть Е горов ялгась кода кармась
распискат
Ганичевонь кучизе Орен* ванномост не
бургонь областев
к о л х о - н е н ь ды эзинзе прима, йю
зонтень сюронь
р а м а м о .: лень 22 це чистэ
колхоз
Ганичевнэнь ульнесть кмак-; никтне вейсэнь промкссо
еозь 2071 целковой колхо- карм асть вешеме Ганиче
вонь
пельде, ш тобу сон
зонь ярмакт.
Ганичев сюротнень
р а  евтавлисе кода ульнесь т е 
минзе разной
питнесэ ды весь,то сестэ Ганичев мерсь,
сайсь ярмактнэнь расходу- што сон сайсь колхозонь
вамост коряс документ. ярмакт 130 целковойть, ко
Но кода сась кудов
сон натне лангс рамась эстен
сие документнэнь эзинзе зэ почт.
Аволь честной
поступ
невте.
Сёрмалесь сонсь
кис колхозниктнэ
эсинзэ кецэ распискат ды канзо
лангозост расписаться к а р  Ганичевонь каизь ^правле
мавтызе
колхозникенть ниянь членстэ ды вешить
органтнэнь
Кожевниковонь
ды сеть следственной
фиктивной распискатнень кецтэ колхозонь ярмаконь
максынзе колхозонь прав еепуманть кис Ганичевонь
таргамс ответе. К о л х о зн и к
ленияс.

кочкамонь
промкссто

Июлень 5-це чиетв алеба
отро-гипоовой ваводсо уль
несь профоргановь кочка
монь промкс. Икелень зав
комонь председателесь Га
лаев веинвв отчетной док
ладсонзо ёвтнесь ансяк зя
ро ды кодамо мебель ра
мась. Но сон эзь ёвтне ко
да ветявсь культурно-маоссвэй роботась. Эряви ме
ремс, што те роботась овси
эзь ветяво. Якстере уголокось пачк аштекшвы пек
стазь, кавто иес вейкияв
отевгавета веть нолда, доб
ровольной кружовтвв веть
робота, робочейтнень ютксо
соцаалистической пелькста
мо эвь ютавтовкшно, фор
мальна ульнесть ансяк сёр
мадозь договорт. Робочей
тнень марто кодаткак бесе
дат эсть ютавтоввшно. Вай
кияк робочей а содасынзе
ВКП(б)-вь ЦК-нь февраль
ской пленумонть решениян
во.

Сайсынек ней санитарногигиенической
роботанть.
Общежитиясонть, к о с о
эрить робочейтне, койкатне
лангсо ашти пулесь вершо
конь сврьсв, матраст кой
катне лангсо арасть, ведь
марто бакось рудавов. Весе
Ставропольской райононь Куйбыш ев лемсэ не берянь тевтне ульнесть
заввомовть сельмензэ ике
колхозонь иТФ -сэ 98 скалт.
_
МТФ-сь государствас ловсонь максомань пла ле. Заводсонть арась вейки
як стахановец. Кода тень
нонзо топавты зе ш кадо икеле.
коряс робочейтне кевстивь
Галаевонь, то оон отвечась,
Ташто Соснань вельсо роботастонть каямодо мей
ветэнь „большевик“ колхо лё колхойсэ а роботы. Чи
што минек етахановецэнек
зось хозяйственной кампа нек-венек хозяйканзо мар
арасть секс, што оынот ро
ниятнень ютавтомасо иеде то ледить эсьтест тикше
ботаст мелыа а ветяви ко
дамояк учет.
иес кадови удалов. Эряви
Колхойсэнть
берянстэ
арсемс икелев, што сюронь анокстыть тингетненьэйсэ
Заводсонть
лепштязь
нуемасонтькак карми моле Июлень 24 чис ве бригада
критикась ды еамокритиме удало секс, што нуеме еояк арась анокстазь тин
кась. Робочейтне отчетнолисеманть
таркас
ламо ге. Н еть читнестэ карми
кочкамонь
промксонть
колхозникть тукшность эсь роботам о комбайна, н о р о
пельоть Галаевонь берянь
тест тикшень леднеме ды эенть а козонь карми уле
робо:анво критиковамодо.
тикш ень усксеме.
ме каямс.
Сынь кортасть, бути крити
* Вана колхозникесь Гань- Эряви кевстеме колхо
ковасак сонзэ роботанзо,
чев икеле роботась пожар зонь п редседателенть Аки
омбоце чяотв жо сон лан
ной [охранань
начальни мовонь мезе сон арси?
д я в а т роботасто. Ды алкук
кекс, паксянь роботасо эзь
скак истя лиси. Шамкин
роб отакш но, но нейгак те
С т ульников
ялгаоь кортаоь заввомонть
Я Л А
Р Е Ш И Т Ь
берянь роботадонво, то про
Июлень 17 чистэ К лявли союзонь торговамонь отде
мкотонть
мейле
Галаев
нань райцентрасо монь вас лэнь
заведующеекс
ды
мерсь,
што
коть
Шамкин
СНИМКАСОНТЬ: скалонь потявтыцясь ударницась
тымим райпогребсою зонь авторитетна мерсь: . в а н  Логунова А. М. ды М олгачева Н. И.
кемекстазь миненек, во во
роботник Тимофеев П., ко ды ж о те тевенть органида сы директорось, то минь
нась кевкснесь кода моли зовасы н ек“. Но
ютасть
сонзэ пансывек.
колхойсэнть сюронь пур колмо чить, а результат
Робочейтнень пеняцамоот
намонтень
анокстамось. кодаткак арасть. Июлень
Мон сонензэ ёвтнизь кода 21 чистэ телефонсо таго
Од Сосна велесэнть по а отявтови. Седе башка эйсэ завкомось эзь ванно 3-4
ашти тевесь ды невтинь кортынь теке вопросонть жарной латалкссонть по Иванов пожаркастонть овал ковт. Галаев эсинзэ отчёт*
асаты кснэнь лангскак. Вас кув ал т Тимофеев ялганть жарниктне Васильев И. ды оайнекшнэсы алашанть эс оонво мерсь, што робочей
няяк кооперациядонть.П ри марто. Тимофеев истя жо Иванов С. аравяозь сень тензэ тикшень усасем с ды тнень пельде получакш
м еркс, нуема шкасто кол- максь паро ответ: „тече кис, штобу чинек венек пожарканте каднови вейке ность ансяк колмо пеняця
мот, но алкукс пеняцямот
хозниктнэнень обязательна те вопросонтьреш асы нек*. каравлямо ды улемс анок алаша.
эрявить м ахоркат, папи Те кортамодонть
мейле эрьва случайс. Но не ял
Кода
кепететсь ютась неде ульнесть пек ламо.
р о с а спичкат, сахар, чай, ю тасть 7 чить, но рай- гатне
пожаркасо
деж у иестэ пожарось ды шкасто
Тайной толооованиясь не
с а л т ды лият. Весе не то потребсоюзось яла реши рямонь таркас стараить се эзь мацтявт ансяк сень тро
вартнэнь мельга сави якамс вопросонть эйсэ.
де ламо роботамс эстест, кс, што пожаркасовть се втиве, што берянь роботань
кисэ Галаев эзь юта аьоль
4 5 вайгельпеть эли КамыКолхозниктнэ учить, зяр кода примеркс оаемо по шканть
кияк
арасель ансяк завкомонь председа
шлав эли Ташто Соснав. до ж о решави Т2 в о п р о  жарникесь Иванов свал кад ды
куроксто араоель ус
Сестэ Тимофеев ялгась сось?
А . А нош кин
сы дежурямонво ды чинь* возь ведь. Мезень коряс телекс, но мик эзизь кочка
эсинзэ прянзо рекомендови „РККА* колхоз, Ташто Сослана чоп леди эстензэ тикше ды велесввть палсть 19 кудот членэковав.

Нужанть таркас роботытьместь понгсь

Пожарной 'латалкссонть арась
порядок

Клявлинаыь райпотреб-

вельсовет“ ).

мейле паневе уды , мейсвяв ды кардазт.

Неиця

Шамкин.
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

полавтневить иень шкатнв

Л иясто корты ть, што ки-^на м ейсэ.-Зярд о Чись го- енов. Чись те ш кастонть
зэсь минек .тееви* Чинть ризонтонть велькссэ ашти минек таркасо кузи верев.
эйс Моданть маласькадо- алкинестэ, сонзэ струянзо Сась кизэ.
мадонть. Зярдо будто-бу прок будто „сравтневить“
Пель иень ютазь Модась
Модась туи Чинть эйстэ ва Моданть ланга ды должны карми улеме Чинть эйстэ
с о в —сы
иень
якшамо эждямс покш площадь. Те лия
боксо. Сонзэ осень
шкась. И стя арсицятне пек ведь яла теке, бути ве чиремксэсь
кадови теке
манявить. Д оп рок аволь те случайстэнть пецкась ушто ж о. Н о ней
Чинть енов
тув тал он ть коряс полавт воволь вишка кудоне, о м  ваны южной полуш ариясь
невить мода лангсо иень боце ‘ сл учайстэнть—покш ды северноесь прок будто
кудоне, лембесь улевель ё р т о зь Чинть эйстэ ве б о 
шкатне.
Наверна, весе ловны цят бу л и ята.
кав. Минек теле. П елеве
Кизна читне
кувакат. ёнксонь васоло м астортнэсэ
не некшнызь, ш то кизна
Чись о б е д ш к а н е кузи пек Чись кувать эжди, валгони Чись ламо суткань перть
верев, но тельня, мекев ланг аволь куватьс. Чинь с тр у  допрок а неяви
го р и зо н 
яки менельганть пек алки ятне васняяк эждить ко ш  тонть экшстэ.
нестэ. Д ы аволь сразу, тонть. К ош тось и сави Мо
Пелеве ено ж о
полка
аволь зярыя чинь перть дантень кода меремс шубакс сонть, лиякс меремс,
мо
Чись кузи верев, но посте эли одеялакс. Сон таш ты дань ш аронь пелеве
ён
пенна. Ш ождынестэ неемс, ды вансты чинь лембенть. ксонь
точкасонть
Чись
Кода шубась, одеялась цела пель ие а неяви. Кода
што иень перть Чинть обед
шкань сэрейкс чизэ алкукс сынсь а эждить. Но кода Модась а велявты, но Чись
ш убанть, минь яла кадови горизонтонть
полавтови састо ды п о с т е  орш асак
Минь экшес. О бед ёнксонь
пенна:
декабрянь
26 яла т е к е эждянок.
почиденть мейле Чись чиде будто марясынек шубанть люссонть ж о мекев л ан г—
чис яки менельганть яла лембензэ. Но те аволь шу тесэ пель иень полярной
минек чи. Пель иень ютазь к а р 
сэрейстэ ды сэрейстэ. Маен банть лембезэ, но
лембезэ. тинась полавтови одов.
тень Чись истя покшол эсинек теланть
Ш ождасто
чаркодеви,
гавтсы
эсинзэ
сэрейкс Шубась истяжо кода о д е я 
эрьва кодамо ш то тел есь ды кизэсьсы ть
чинзэ чинь куншкат, што лась, кода
буквальна карми пидеме одиж ась, ансяк кирди ми аволь ве ш касто весе Модан
нек телань лембенть, ван тень. Мекев ланг, Модань
псить струятнесэ.
О бед шкане Чинть сех сты сонзэ минек эйсэ.
разной
полушариятнесэ
Зярдо чись валги, сон лот пачк э р с и и е н ь р а зн о й шка.
сэрейкс чизэ карми улеме
июнень 20 читнэстэ. Те ки модань лангонть эждя Се ш кастонть, кода минек
ш кастонть иень самой сех модо. Н о яла теке Чинь вал СССР-сэ тел е, южной по
кувакат читне ды сех нурь гоманть м арто минь п е к я к - '“л у ш а р и я ^ —кизэ, зярдо ми
кинеть ветьне. Те шкас ш а м о а марятанок. Мейсь? нек кизэ—тосо теле.
тонть Чись седе верев ку Секс ш то кош тось куватьс
нолды
земе а карми. М екевланг, кирди лембенть, а
Пек интересна, што как
зярыя чинь ю тазь седе мей сонзэ туеме Мода лангсто раз малав январень чистэ
лё, кода Чись пачкодсь сех якшамо мировой простран- Модась эрси Чинть эйстэ
постепенна сех маласо.
покш сэрейкс чинтень, сон ствав. Ансяк
Мекев ланг,
карми менельга якамо прок кельми коштось,кельми М о  малав июлень 1 чистэ Мо
т а р к а  дась эрси Чинть эйстэ ва
будто яла седе алкинестэ да лангоськак се
ды алкинестэ. Читне нар сонть, козо сась ве. Ды соло. Моданть Чинть эй
мить нурькалгадомс, ветне чем кувака весь, то седе стэ рас сто ян и ян ьп о л а вто в
куэалгадомо. Истя карми кельми.
мась тееви секс, што Мо
Кизна л ем б е секс, ш то дась сонзэ пертька
улеме декабрянь 20 ч и т
чары
кувакат,
ветне аволь точной
нес, зярдо сыть иень сех читне
кругка, но
Чись
чинь прок будто аламодо плюсн урькат читне ды сех ку нурькинеть,
куншкат кузи верев ды нутойга. Но расстояниянь
вакат ветьне.
Ламот сл едясть ды со куватьс эжди. Тельня ме авейкетькс
чись истямо
дыть, што Чинь лисемань кев ланг. Но мейсь Чись вишкине, ш то
кодамояк
ды
валгомань
точ катне ; эрси вере ды ало иень раз- значительной роль н а л к с е 
иень перть и с тяж о полав | ной ч и тн е с тэ? М е й с ь читне ме не может.
Алкукскак,
тневить
ды менельганть ’ эрсить эрьва кодамонь ку Моданть Чинть эйстэ с р е д 
чнить неявиця кизэ чинть 1валм осо?
ней расстояниязо
почти
Толковави те сенсэ, што сядоведкемень
перть эрси эрьва кодамо
миллионт
шаронь
суткань килом етрат. Сон иень перть
—т о покш (кизна), то виш модань
кине (тельня). Весе неить перть чарамань осесь чи полавтови ансяк колмоце
истя ж о, ш то сестэ, зярдо ремезь вейке ды теке п е  пель миллион километрас
Чись вере, сон эжди пек, лев. Секс, Чинть пертька те ды тона пелев,
лиякс,
зярд о Жо сон алкине ("ли чаразь, Модась постепенна меремс
Моданть
эйстэ
семстэ эли валгомсто, эли эсинзэ то вейке, тоом боце_ Чинть эйс расстояниянь
тельня), сон почти э л и д о п пельксэнть аравтсы Чинть вейке кодкеменсе
пель
енов. То пелеве
ёнксонь ксэнь турос.
р о к а эжди.
конасонть
Те м еельсь об с то яте л ь полушариясь,
В . Ш иш аков
ств ан ь причинась ашти ва* минь э р я т а н о к ,ваны Чинть

Москов—Севастополь—Москов.

СпортивноИ самолвттнэнь скоростной гонкатнв
Спортивной 19 с а м о л ё т т (зо вейкень-вейкень кепедсть
К ав то тарка м арто само
18 машинатне. легтнэнь эйсэ сехте вадря
примасть участия ^июлень* меельсе
24-це чистэ М осков—-Сева Московов секе чистэнть ве р е зу л ь т а т т тейсть: летчик
с т о п о л ь —Москов
трасса- л явтсть 9 сам олётт. Сынст Стефановский ял га сь ш ту р
ванть
СССР сэ
васенце эйстэ пелькстамонь усло ман Никитин ялганть мар
виятнень педе-пес кирдизь то Я ковлев инженерэнть
скоростной гонкатнесэ.
Гонкань
участниктнэнь 5 самолётт. М еельсе само* конструкциянь „М* 20" с а 
ильтямо Тушинской аэрод* летнэ, конат кадовсть ки молётсонть, ды летчиктнэ
ромс иючень 24 чинь вало лангсо позда шкань кувалт, Гот Г арт ды Растригин ял
кс састь Оборонань нарко- венть ю тавты ть л и в т я м о н ь 1гатне и стяж о Яковлев ин
монть зам естителезэ 2-це трассань эрьва кодамо аэ-! ж е н е р э н ть конструкциянь
,^№ И " самолётсонть, ис
рангонь командармась Ал- родром тнэсэ.
Сехте вадря р е зу л ь т а т т | тя ж о летчик М алахов я л 
кснис ялгась, ВЛКСМ-нь
Ц К нь с е к р ет а р ес ь Коса вейке-тарка марто самолёт гась Волокитин техникенть
рев
ялгась,
Советской тнэнь эйсэ невтсь: летчик м арто 150 лишмень виень
авиациянь,
общ ественно Д у м о в ял га сь—150 лиш  мощ ностьсэ,,М—11—Е ‘мар*
мощностьсэ то „ Г —20“ самолётсо, к о 
стень, печатень ламо пред мень виень
*М— 11—Е “ мотор марто нань конструкциязо Гриставительть.
Васенцекс 3 чассто 30 „УТ— 1* с а м о л е тс о д ы л ё т  бовский инженерэнть.
Л ивтямось ютнесь м ете
минутасто кош тс кепедсь чик Ильин ялгась 100 лиш
виень мощностьсэ орологической стака у с л о 
вейке тарка марто ЖГ —23“ мень
самолётось, конань ветясь .М —11*
м отор
марто виятнесэ (пургинеть, алка
пельть).
(ТАСС)
пилот Г р одзеяский,мельган „УТ— 1" самолётсо.

-Г

БОЙТЬ МАДРИДСКОЙ ФРОНТСО

Центральной фронтсо д е * | соорушенвяст Навалькар
ствовиця республиканской *неро ошонть районсо.
вовскатне уопешнасто ке
Мадридской фронтсо бой
мекстыть Мадрвдэнть эй- тнесэ июлень 6-це чясте
ста чи валгома ено од по саезь (еярдо ушодовсь ресзициятнень, конатнень сынь публиканецтвэнь эцемаст)
саизь. Фашистской интер фашисттнэ емавоть 10 ты
венттнэ ды мятежннктнэ щат маштозь ды ранязь
нейгак ускить Мадридэнть ломанть, 2 тыщидо ламо
малас покш вийть, снарт* пленнойть, 90 самолётт, 30
нить пек виев атакатне орудият.
сэ велявтомс мекев терри
Колмо недлянь перерыв
ториянть,
конань
саизь де мейле фашистской артил
республиканецтнэ. Герои лериясь
июлень
22-це
ческой
республиканской чинь чокшне ды мейле ию*
войскатне аволь ансяк уо* лень 23-це чинь
валске
аешнойстэ ивнить флшист- одов ушодызе М адрвдэнть
тневь ламо атакаст, но мо варварской
бомбардировлить икелев. Фронтонь чи канзо. Ламо снарядгпрасть
валгома участкасонть ян* ошонь центрасонть. Маш
тервентнэ ды мятежниктвэ тозь ды рааявь малав 170
панезь Пералео леевь са ломанть.
май береконтевь. РеспублиМятежниктнень крейсе
канецтвэ саивь аволь покш рэсь „Канориас"
июлень
пандонть, кона господство- 23-це чинть каршо веть
ви те леенть велькссэ. Рес- ледниве Барселонанть.М ат
оубликанецтнэ саизь истя т о зь 5 ды ранязь 14 ло
жо Кумбр веленть (кав манть.
то вилометрасо Лао Росао
Фашистской
авиациясь
веленть эйстэ пеле ве ено- меельсе
читнестэ
виев
республикан
чи валгамо енкоо) ды одов гавтынзе
шаштсть икелев Махадаоя- ской Испаниянь ощтвэнь
да веденть енов. Республи ды
велетнень
лангс
канской войскатне атако- бандитской налетонво, кона
визь фалиоттнэнь позици оштнэ ды велетне васолот
яст Тахо леенть эйстэ обед военной действиятнень рай*
ено участкасонть ды тей ононть эйстэ ды конатнень
военной
сть противникентень покш арась кодамояк
значенияст. Кольменар-Виёмавкст.
ехо ошсо (Мадридэнть эй
Уопешнойстэ действови стэ пеле ве ено) фаш истс
авиациянть бомбарреспубликанской
авиаци кой
ясь.Июлень 22-це чистэ рес дировкасонэо лововить м ат
иубликанской истребитель то в ь 50-шка ломавть ды ра
тнень эокадрильясь кармав нязь ЮО-шка ломанть. Ла
ткаев оргодеме
самолет-| мо
бомбат
фашисттнэ
твэнь, конат
снартнесть *ёртсть Кинтанар де ля ОрбоМба^дировямо
Алкала Iден вишка ошкенть велькссэ
ошонть (Мадридэнть эйстэ (Толедонь провинция^.Мирютксо
пеле ве ено-чи лисема ён ной васелениянть
кссо). Секе чинть прави лововить 5 маштозь, 12 ста
тельственной
самолёттнэ ваото ранввь ды; 20 шож*
успешвойстэ бомбардиро- васто ранязь ломанть.
(ТАСС)
визь фашисттнэнь военной

Польской шпионтнэнь аволь удачной вылазкаст
Тедидень июлень
5-це
чистэ Славутово
погра
ничной отрядонь районсо
(чи валгома ено граница)
Польшасто ютасть СССР-нь
территорияо границань во
оруженной кавто колыцят.
Сынь вастызь леднемасо
минек пограничной отря
донть, но кавто ендо ледне
манть результатсо, кавто*
иест маштовельть. Машто
зтн ен ь
кедьстэ
муезь
шпионской материалт, о р у
жия ды личной документт,

конатнень коряс опортомо
аравтови, што границань
волыцятнень эйстэ вейкесь
ульнесь польской погра
ничной охранань
поручи
кесь Шимановский. Погра
н и ч н и к е н ь ендо а маш
тозть, а ранявть арасельть.
Польшасо СССР-нь полпредствантень мерезь яво
лявтомо тень кувалт про
тест лия мастортнэнь мар
то тевень ветиця министерствантевь.
(Т А С С ).

Авиационной катастрофат

англиясо

3 Лондон, июлень 23-це чи.•Эдаленть маласо веть лов

(ТАСО).
Иояк
тапавсть
английской военной 2 са
молётт. Маштовсть 6 ло
манть—сынст эвсте 5 ло
мантне бомбововонть марто
катастрофань пингств, ко
на тапавсь
Дербиш иресэ

тямо шкасто. Омбоце вата*
строфась теевсь ф еликстоу
маласо, косо самолётось
конанень тейсть испы та
ния, праоь иневедьс. Летчинесь ваясь.

О т вет , редакт орось

Г. Я И К И И

Яволявкс
Пачтяви райононь весе организациятнень мельс,
што Клявлинань райпотреб сою зонть у л и т ь зяры я
тыщ ат огнеупорной
эйсэ микшни.

нирпицензэ,

конатнень

Сынст эйстэ нуждаицятне могут рамамо коть зяро.
Особена мердянок колхозтнэнень зерносушилкань теемс, пожаронь карш о прок кеме ды над ё
жной материал.
Райпот ребсою зось
Типография и а д ат едь ст в а газеты „Л енирокий о у т ъ “ ет. К лявли н о,
К уйбы ш евской области , Т и р а а 700 экэ. Р ай л и т >6 57

