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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Авиациянь чись
Августонь 18-це чись —

народной праздник. Т е - С о  
ветской Союзонь авиацион 
ной виень ванномань чи. 
Минек масторонок ней ине 
авиационной держава. Ды 
тень большевиктнэ теизь 
сех нурька шкас. Ансяк 
вейке кеменьиетненьперть 
минек масторсо теезь авиа 
ционной промышленность 
первоклассной оборудова
ния ды покш квалифициро
ванной кадра марто.

Авиациянть ролезэ ды 
значениязо минек социали
стической строительствасо 
ды масторонь оборонанть 
кемекстамосо—покшт. Со
ц и ал и зм ас  обеспечи авиа
циянть виевстэ касоманть. 
Грузовой авиационной пе- 
р е в о з к а т н е н ь  коряс 
СССР-сь пек ютынзе весе 
капиталистической масто
ртнэнь. Мик Американть 
минь грузонь усксеманть 
коряс ютынек кеменксть. 
Минек улить специальнойть 
грузовой линият, конат ро 
ботыть пек виевстэ. Тур 
кмениясо палыкандалонть 
(серанть), конань эйсэ тар 
гить Кара—Кумонь степ- 
нэсэ, Ашхабадов ускить 
ламонзо авиатранспортсо 
виев стака грузовой кораб 
лят. Восточной Сибирьсэ 
ды Дальней Востокао са 
молётнэ усксить пушнина, 
сырне ды лият питнейть 
металлт ды материалт, эрь 
ва кодамо оборудования. Ке 
лейстэ моли авиациясо гру 
зонь усксемась СССР-нь ев
ропейской пелькссэнтькак.

Советской Союзонть ави
ациясь келейстэ ютавтови 
тевс народной хозяйствань 
эрьва кодамо отраслясо.

' 1936 иестэ 675 тыщат гек
тарт площаденть лангсо 
самолёттнэ ветясть бороця
мо вельхозяйствань вреди
тельтнень каршо. Малав 3 
миллионт гектартплощадь, 
конань лангсо авиациясь 
ютавсь бороцямо маляри- 
янь очагтнэнь каршо. Ор
ганизовазь самолётсо ви
рень ванстома, аэроплан
сто видима ды лият. Эрьва

- иестэ яла касыть пассажи
рэнь усксематне. 1936 иестэ 
коштонь киява ульнесть ус
козь 232 тыщат пассажирт.

Минек авиациянть подви
гензэ, конатне теезь Пеле
ве ено полюсонть изнямо
со (завоеваниясо) ды Мос
ковсто Америкав героиче
ской ливтямотнесэ, нев
тить минек авиационной 
техниканть виензэ ды ми 
нек летчиктнэнь вадря ка
честваст.

Мирсэнть вейкеяк мас- 
тор а соды истят героиче
ской ливтямот, кодат Мо- 
локовонь, Леваневскоень 
ды Фарихень вадрят аркти 
ческой ливтямост. Ансяк 
большевиктнэ могли арав
томс ды решамс истямо 
покш задача, кода Пелеве 
ено полюсонть изнямозо. 
Шмйдтэнь ды Водопьяно- 
вонь Пелеве ено полюсов 

' героической коштонь экспе 
дициясь васенцекс топав
тызе сень, мезде человече

ствась арсесь столетият* 
нень перть. М осков—Пеле
ве ено полюс — Америка 
Сталинской трассаванть 
Чкаловонь, Байдуковонь, 
Беляковонь ды Громовонь, 
Юмашевонь, Данилинэнь 
АНТ 25 якстере крыла ма
шинатнесэ историясо вадря 
ине героической ливтя 
мост? Неть ливтямотне 
панчсть од эра ломаненть 
пельде природанть ды сон
зэ стихийной виензэ изня
м осо. Весе мирэсь восхи
щался советской летчикт- 
нэнь мужествасо, отвагасо, 
смелостьсэ, настойчивость- 
сэ. „Полюсонть трокс апак 
лотксе ливтямось — сёр
мадсь английской газетась 
Дейли Экспресс,—васняяк 
сави личной покш муже
ствань актокс. Сон веши 
кеме нерват, коштонь на- 
вигациясо покш маштома 
ды опыт, выдержка, изо
бретательность, остаткакс, 
вадрят машинат“. Весе 
неть улить минек мастор 
сон ть ,весе неть качестват
не минек летчиктнэсэ, рус 
ской ине народонь подлин
ной цёратнесэ улить.

Смелкс чись ды отва
гась — советской лётчик
е н ь  а саевиця качестваст. 
„Но смелкс чись ды отва
гась—Сталин ялганть ва
лонзо коряс,—те ансяк ге
роизмань вейке пельксэсь. 
Омбоце пельксэсь — аволь 
а седе важной—те машто 
мась. Смелкс чись, кортыть, 
ошт саи. Но те ансяк се
стэ, зярдо смелкс чись, от
вагась’. рискёнтень анок 
чись вейс сюлмавить вад 
рясто содамонть марто“. 
Минек вадрят летчитктнэ, 
конатнень воспитал ине 
Сталин, уцяскавсто сюл
мить смелкс чинть ды от 
ваганть техникань од дос
тижениятнень содамост ды 
маштомаст марто.

Се шкастонть, кода 
фашистской л е т ч и к т н э  
эсист самолётост лангсто 
ёртнить бомбат Испаниянь 
мирной оштнэнь ды велет
нень лангс, яжить испан
ской народонтьламовекень 
культуранзо, советской лет 
чиктнэ ютавтыть тевс ине 
культурной завоеваният 
ды топавтытьвейкеомбоце 
мельга человечествань ве- 
ковойть арсеманзо.

Советской авиациясь аш
ти мирэнь ванстомасо, сон 
вансты ине Советской Ма
сторонть мирной трудонзо. 
Минек масторсонть ламо 
Чкаловтнэде ды Громовт- 
нэде, ламо а пелицят ды 
храбройть летчикт. Минек 
улить ламо машинанок 
„АНТ-25“ якстере крыланть 
кондят. Минек виев авиа
ционной промышленностесь 
может максомо эщо седе 
вадрят машинат ды зяро, 
зняро миненек эрявить. Ми 
нек коштонь виенек а из
нявить. А сави фашистнэ
нень ды сынст гнусной 
агентнзнень троцкистско- 
бухаринской негодяйтне- 
нень лавшомтомс ды сеземс 
минек масторонть виензэ!

Шумбра улезэ Советской Авиациясь!

МОСШ -ПЕЛЕВЕ ЕНО ООЛЮС-ПЕЛЕВЕ ЕНО АМЕРИКА 
ЛИВТЯМОДОНТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИЯНТЬ СООВЩЕНИЯЗО
Правительствантень | струкциясь В. Ф. Бол- 

Советской Союзонь геро ховитиновонь),„АМ 34—
есь С. А. Леваневский 
ялгась, лётчикесь Н. Г. 
Кастанаев ялгась, штур- 
манось В. И. Левчено 
ялгась энялдсть, штобу 
сынест меревельть те
емс апак валгоне ливтя 
мо Москов—Пелеве ено 
полюс— Пелевеено Аме
рика маршрутканть. Пра 
вительствась топавтызе 
сынст энялдомаст.

Ливтямонь стартось 
теезь \ 937 иень авгус
тонь 12-це чистэнть 
18 чассто 15 минутасто 
Щелковской аэродром- 
стонть, Москов маласо. 
Самолётось сайсь курс 
Архангельск —  Пелеве 
ено полюс— Аляска.

Ливтямось моли „Н— 
209“ самолётсонть (кон-

РЫБл ниле мотормарто.
Самолётонть экипажось: 

Советской Союзонь геро
есь С,А. Леваневский,—  
командир, лётчикесь 
Н, Г. Кастанаев— омбоце 
пилот, капитанось В. И, 
Левченко—штурман, бор 
тмехзниктнэ Г.Т. Побе- 
жимов, Н.Н. Годовиков, 
радистэсь— васенце ран
гонь воентехникесь Н.Я. 
Галковский.

Ливтямонть органи
зовамодо коряс пра 
вительственной комис* 
сиясь:

И. РУХИМОВИЧ,
М. КАГАНОВИЧ,

А. ТУПОЛЕВ,
Я. АЛКСНИС,

О. ШМИДТ 
12.8-1937 ие

Кемеровской ошонь Осоавиахимень советэнть аэроклубозо

Тонавтнемасо отличникесь аэроклубонь курсантось, инжене- 
рэсь'электрикесь Гуревич ялгась (вить ено) ливтямодо икеле полу
чи невтевкст анотрукторонть Лачинов ялганть кецтэ.

„СССР Н-209“ ш о л е то н ь  
стартось

Громов ялганть с гарт- 
тонзо мейле ковонь ютазь 
Арктикань эень паксятнень 
велькска ливти советской 
стальной виев нармунесь 
„Н —209“, кона апаклотксе 
ливти Москов —Пелеве ено 
полюс—пеле ве ено Амери
ка маршругканть.

Те ливтямось практиче
ски реши кавто ине масто
ртнэнь ютксо сех нурька 
киява почтово-пассажир
ской связень вопростнэнь.

Августонь 12чинь валске 
марто ушодовсь „С сС Р Н — 
209“ самолётонть горючей- 
сэ пештямось.

15 чассто 30 минутасто 
самолётонтень кармасть 
пештямо снаряжения. Са
молётонь бортонтень пу
тозельть ярсамо пель ды 
аварийной снаряжения. Те
де башка кабинантень путо 
зельть корреспонденция ды 
августонь 12 чинь москов
ской газетатнень комплект.

Чокшне 5 чассто Щ ел
ковской азродромонтень 
кармасть пурнавомо про
вожицят—роднятне, оятне 
ды роботань коряс ялгат
не. Стартонтень састь Обо 
ронной промышленностень 
наркомось Рухимович ял
гась, связень наркомось 
Халепский ялгась, оборо
нань наркомонть замести
телезэ омбоце рангонь ко- 
мандармасьАлкснис ялгась, 
Туполев профессорось, Со
ветской Союзонь геройтне 
Водопьянов, Байдуков, Б е 
ляков ялгатне ды т е в е л е в  
ялгась, „Правдань“ редкол
легиянь членэсь Мехлис 
ялгась ды лият.

Чокшне 6 часстомаксозь 
приказ:

—Нолдамс мотортнэнь!
Виевстэ зэрнезевсть ниле 

мотортнэ. Бойкасто кар* 
масть чарамо пропеллертнэ.

Максозь команда. Л ева
невский ды Кястанаев ял
гатне проштить, кутморить 
ды палсить малавикстнэнь 
ды оятнень. Мейле озасть 
самолётонтень.

Кись панжозь. Кастанаев 
макссь газ. Самолётось 
ушодсь разбег. Вана сон 
сай скорость.

Вана меельсекс Кастана- 
ев ялгась, пек шождыне
стэ, толчоктомо плавна, 
чокшне 6 чассто 15 мину
тасто, машинанть кепедизе 
верев.

Алкснис ялгась ульнесь 
ливтямонь ушодоманть ли
ния лангсо, сон мерсь:

—Молодец Кастанаев! 
Сон тейсь ливтямонь пек 
вадря ужодома. 35 тоннат
не коштонтень кепеде
зельть 35 секундас!!!

Мотортнэнь зэрнемаст кар 
мась марявомо састо. Виев 
нармунесь кекшсь виренть 
экшс. Гордой, отважной 
соколтнэ тусть полюсонть 
трокс Америкав, штобу 
сёрмадомс Советтнэнь ма
сторонть историянтень пек 
паро од изнявкс, вельтямс 
од славасо эсь родинанть.

Уцяскав ки, вечкевикс 
ялгат! (ТАСС)
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„Н — 209“  саглолетвнь бортонть лангсто 
радиотрамматне

Августонь 12-це чи* 18 
част 25 минутат. Килейне
де монь 55 метрань кувал
мосо волнасонть.Кода монь 
марятадо. Галновский

18 част 45 минутат. Т ы 
нк кунсолан 32,8 метрань 
волнасо. Марян парсте. 
Ютынек Загорскоень тра- 
верзанть. Весе порядкасо. 
Левченнэ, Галновсний

18 част 49 минутат. Кар
матанок роботамо расписа 
ниянь коряс. Весе поряд
касо. Галковский

19 част 40 минутат. 
Ютынек Волга—матуш
канть, путевой скоростесь 
205 к. ч. Ливгямонь сэрей
кс чись—820 метрат.  Пар
сте маряса Московонть 
32,8 метрань волнасо. Весе 
порядкасо. Экипажонть са 
мочувствиязо паро.
Левченко, Галковский

20 част 55 минутат. 20 
часто 37 минутастоютынек 
Воже эрькень траверзанть. 
Архангельск, максодо 512 
волнасо. Московонть маря
са парсте.

Галковский, Левченко
22 часто ОЗ минутасто. 

21 часто 50 минутасто ши- 
ротась 63 градуст, долго- 
тась 40,2 градуст.

Галковский
23 часто 53 минутасто.

23 часто 39 минутастоюты 
нек Моржовец островонть. 
Ливтямонь сэрейкс чись— 
2600 метрат.  Колмо част 
мольдяно веньберть. Лева
невский ды Кастанаев са
молётонть ветить прибо
ронь коряс. Самолётсонть 
палыть кабинань весе тол
тнэ. Весе порядкасо.

ГалкОЕСкий, Левченко
0  часто 55 минутасто. 

Кунсолодо монь 26,54 мет
рань волнасо. Кода монь 
марятадо? О часто 39 ми 
нутасто лисинек Баренцо- 
во моряс. Широтась 68 гра 
дуст 31 минутат, долготась 
44 градуст 10 минутат. Уда 
ловкадовсь весь. Учотано 
чи. Ливгямонь сэрейкс чись 
2500. Весе порядкасо. Са- 
мочувствиясь паро.
Галковсний, Левченко

1 част 53 минутат. Весе 
порядкасо.  Учодо.

2 часто 20 минутасто.
Широтась 70 градуст 20 
минутат, долготась 45 гра 
дуст 15 минутат. Ливтямонь 
сэрейкс чись—2500 метрат. '  
Лись чись, ало келес 
пельть. 1

2 част 54 минутат. 2 
часто 2 5  минутасто ульни

нек широтась 72 градуст 15 
минутат, долготась 45 гра
дуст 47 минутат. Ливтя- 
монь сэрейкс чись —2300 
метрат. Молдяно келес
аштиця пельтнень вель
кска. Весе порядкасо. Эки 
пажонть самочувствиязо 
паро.

Левченко, Галковский
4 част 35 минутат. 3 ча

сто 50 минутастодолготась
44 градуст 20 минутат, ши 
ротась 74 градуст 50 мину 
тат.

Кавонест маяктнэнь ма
рятано парсте. Но Рудоль 
фонтень вицтэ маяконть 
коряс молемс а кода. 50 
меридианонть эйстэ чилисе 
мав сэрейть келес аштиця 
пельть. Мольдяно Алексан
дрань модантень. Весе по
рядкасо. Самочувствиясь 
паро.

Левченко, Галковский
4 част 58 минутат. 4 ча 

ето 28 минутастоширотась
76 градуст 52 минутат, 
долготась 44 градуст 50 
минутат. Весе порядкасо.

Левченно, Галноесний
5 част 43 минутат. Сэ

рейкс чись 6000 метрат. 
Коштонь температурась 27. 
Весе порядкасо.

Левченко.
6 част 44 минутат. 6 ча 

ето 20 минутасто широтась 
79 градуст 13 минутат, 
долготась 51 градуст 42 
минутат. Ютынек фрон
тонть. Мольдяно Рудоль
фов маякнэнь коряс. Кода 
марятадо. Весе порядкасо. 
Самочувс.твиясь паро.

Левченно, Галковский
8 част ЗО минутат. Р у 

дольф, мон Р. Л. Максынк 
пелеве ено радиомаяконь 
зонанть. Галковский.

11 част 50 минутат. Пе
леве енов кисэнть маяконь 
зонасонть. Ливтямонь сэ
рейкс чись 5400. Матери
альной пельксэсь роботы 
отличнасто. Коштонь тем
пературась—28 градуст. 
Весе порядкасо, Экипа
жонть самочувствиязо п а 
ро. Кода монь марятадо?

Галковский.
12 част 32 минутат, Ши- 

ротась 87,55, долготась 58. 
Мольдяно пельтнень вель
кска, ютатанок фронтнэнь. 
Ливтямонь сэрейкс чись 
6000, улить каршо вармат. 
Весе порядкасо. Матери
альной пельксэсь роботы 
отличнасто. Самочувстви- 
ясь паро.

Левченко, Галковский

Бороцямс сы иестэ покш 
урожаень сайманть кис

Покш урожаень оаимась тевс аютавтовить. Дтмит-
зависит седе, што шкесто 
ды паро качества марто 
эряви ютавтомс сокамонть 
ды сюронь видйманть

ров л е м с э  колхой
сэ, колхозонь председате
лесь Антоноввете гентврт 
видьсь апак протрававь

Ней самай сех вадря (зернасо. АгрономосьСтуль 
шкась сась озимень види- н и к о в  эсавзэ участкань
манте. Колхозонь правле- 
ниятеене ды бригадиртвэ- 
не эряви век парсте ' к у н 
дамс те покш ды важной 
тевенте ды самай нурька 
шкас ютавтоманзо оаимень 
видйманть.

Озимень видиманть э р я 
ви ютавтомс агроправилат- 
невь коряс, а в и д р м с  вей
кеяк гектар культивациянь 
апак те модава. Весе 
тикшев участкатнень ланк
со эряви седе куроксто 
ютавтомс культивация ды 
мейле видемс.

Видьменть обязательна 
эряви сортувамс, штобу 
улевель ванькс ды эряви 
протравамс. Озимень вид!- 
мень протравамс ядомате- 
риалтнэнь можна рамамс 
Сельхоеснабсто.

Озьм видемань васень 
читне невтивь, што ламо 
колхозга агроправилатне

Сводка
Клявлинань райононь 

нолхозтнэеа озимой ды 
яровой колосовой куль
турань нуимась августонь 
16-це чис

колхозонь руководительт
ненень мери: .васень читне 
етэ можна видемс апак 
протрававь зернасо“. Тё 
етэ неяви, што агромтнэ 
агроправилатнень тевс 
ютавтомадост ансяк басиль 
валсо, не тевсэ теить 
лиякс.

„Карл Маркс“ колхойсэнть 
озименть видить аволь вань 
ксстэ урядазь вернасо, те 
колхойсэнть овимень вид
ийтнень понжавтызь ансяк 
веялнасо, но траерсв 
эзизь еортува.

Колхозонь руководитель- 
тнене эряви ловомс ози
мень видимасо не асатык- 
етвэвь ды парсте органи- 
вовамс озимень видиманть. 
Эряви организовамс колхой 
еэ весе виенть ды авгус
тонь 25 це чис прядомс 
озимень видиманть.

И . К о ч е р о в  ;

Шамкинэнь каизь роботасто
.Большевик“ колхозонть

август ковонь 11 чистэ уль 
несь паксянь стансо прав 
лениянть заседаниязо. Кол 
хозонть листь ланкс ламо 
асатыкст тарканзо,  конат 
невтить чумоксокс колхо
зонь руководительтнень.

Нилеце бригадань бри
гадирэнть Шамкинэнь П. 
каизь бригадирстэ сень кис, 
што чавизе колхозникенть 
Буравовонь,  пек берянстэ 
ветясь эсинзэ руководи
тельской роботанзо.  Шам-

„ И -
и

13 част 40 минутат.
Ютатанок полюсонть. Са
тоць сон миненек стакасто. 
Баренцова морянь куншка 
таркасто ушодозь, пачк 
шкань виев пельть. Сэрейкс 
чись 6000 метрат,  тем
пературась—35 градуст.
Кабинань сляникатне та 

вадозь лякшсо. Каршо виев 
варма.

Ёвтынк полюсонь омбоце 
бокасто погоданть. Весе 
порядкасо.
Л е в а н е в с к и й ,  К а с т а н а е в ,  

Л е в ч е н к о ,  Г а л к о в с к и й ,  
Г о д о в и к о в ,  П о б е ж и м о в .

Мезе тейнить нянькатне?
Каганович лемсэ колхой

сэнть улить организовазь 
эйкакшонь яслят, но неть 
яслятнесэ берянстэ ваныть 
эйкакшнэ мельга. Августонь 
Ю-це чистэ обедамо шкасто 
пицевсть кавто эйкакшт. 
Вейке эйкакшонть верьс 
тапавсь прязо.

Яслясо нянькатнеде ла
мо, но эйкакшнэ мельга 
ваномс а кинень. Яслянь 
заведующеентень Петрова 
Устиниянень эряви кармав
томс нянькатнень эйкакшнэ 
мельга парсте ваномо.

С. П .

кинэнь теень тевензэ мак
созь следственной органе. 
Истя жо безобразничи зав 
хозось Буравов. Козикан- 
зо вейсэнь роботас а куч
несы, кучнесы пештень, 
калинань кочкамо.

Буравовонь лангс ванозь 
Максимов, И гол кин ды Д е 
нисов лоткавтызь вейсэнь 
роботас якамодо козикаст. 
Кармасть кучнемест Бура
вовонь козиканть 
вирьга якамо.

марто

К о л х о з н и к .

Роботань таркас симсь винадо
Клявлинань МТС-энь вы

ездной мастерскоенть ро 
ботанзо кис ответственной 
роботникекс роботы Кон
нов.

Август ковонь 12-це чис
тэ МТС-энь директорось 
Шадрин мерькшнэсь Кон- 
новнэнь молемс тракторт
нэнень, конат роботыть 
Р. Добринань вельсоветсэ 
сюронь пурнамосонть.

Ьоннов теке чинть обед
тэ мейле 2 часто сырьгась 
кучонь таркав МТС-энь ав-

Маклаушс кооперациянть 
икелев, лоткавтызь авто
машинанть ды Коннов со
вась пельлитрань мельга» 

Тевс молимань таркас,  
автомашинанть велявтызь 
одов ды тусть Шадрин- 
нэнь ( .Войков“ колхозонь 
шофер) винадо симеме;. 
Коннов, Казаков ды Шад
рин чополгадомс симсть ви 
надо, веньберть а р т н е з ь  

велень кувалт МТС-энь 
автомашинасонть, морасть 
сякой морот. Августонь

томашинасо. Мартонзо са- 13 це чистэ 12 часто мейле 
изе етажоронть Казако | Коннов ды Казаков тусть 
вонь. Пачкодсть Ташто кучонь таркав. Е . К .

о н

Сюронть пурныть аволь ваяькстэ
Истя жо беряньстэ моли„Колмоце Интернаци 

онал“ колхозсо колмо ло
богрейка^  конатнень ус 
кеить тракторсо, ледить 
сюро. Ледевксэст берянь, 
тракторось яки ледень пла 
етнэнь ланга. Истямо безо 
бразиянть неизь колхозонь 
руководительтне,но кодат
как мерат эсть прима.

государствас сюронь уско
мась. Ули ламо пивсэзь ды 
понжавтозь сюро, но ус
ксить аламо подводат. ;

Эряви сыргоземс „Колмо
це Интернационал" колхо
зонь руководительтненень.

к. в.

К о л х о з т н э н ь

л е м е с т

Л
со
Ф

■яФ  со о а/
«я ^ец П

-Л• К 50‘ 7 Ля .о «-ь*=с ..1. ■' .ех О , я .е*.,.
о ; ;

Пув Ленина 79 14
Смычка 79 - 1 36
Кагановач 79 ■'53
Яковлев 79 17'
Молотов , 78. 54 к;
Канаш 77 39
Н. Путь,Бор-Игар 73 38
Чапаев 73 24
Верхний ключ 72 26
РККД, Ст. Сосны 71 66
Красное Знамя 66 12
Уксада 66 59
Н. пахарь 65 ±  47
Дзержинский 63 г ; 58
Кр. Усакла : 62 22,
Искра ' Ж 2$
Щ интернационал • 62 ' 28'
Кр. горна 32
Владимировна• 60 . 47.

»Карл Маркс»? ■60 21
Войков 5.9 37,
Ворошилов Л5Э •25;
Полярн. ввоз да ' 59 - * 58"
Сюталла Г 58 " 19
Коминтерн 58 -ал
Димитров 58 ... - МТрудовик 56 С8
Киров 1 54 : •32'
Калинин * 54 А* 86
Правда ■ .52 ж Ы ,
Куйбышев 52 20
Будённый* 52 21
Красная Заря 50 Г, .Яд
Красный ключ 50 аъ ш
СтепанРазин 50 •: • Н
Красный воин 49 а ,/'44
Левина 46 39
Б о р е  ц ■ ’ 46 53
Максима ГорькоГо 46 • 44'
Кр, партизан ■ 44 50
Красная Звезда . 42 ч
Большевик 40 57
Н- )уть*Р.Добрино 35 -- 5
РККА* Р .Добрино 35 22

Ь .1 :У

Весемезэ, 55 34

/ , * )  Сведенияст августонь Ю-це 
чис. .

Ледизь од
Клявлинань лесхозсо 

лесникенть Макаров Его
ронь 16 №  кварталсоулить 
одс вельмавтневь чувтонзо. 
Тикшень ледема шкасто 
Шенталань Леспромхозонь
3 М  обозонь робочейтне 
ледизь неть од чувтнэнь. 
Леонакесь Макаров те те-

чувтнэнь
венть неизе, ловинве вяфо 
чувт ледсть, но сень тар
кас, штобу чумотнень тар
гавтомс ответе, арсесь, ар 
оесь ды яхулдась кецэнвэ.

К тявливань лесхозов  
тень эряви чумотнень к а р 
мавтомс отвечамо.

Свой

„Колмоце Иатернадчонал ■ 
колхозсо ветсанатарогКс 
роботы Бамбуров Н. Сон 
беряньстэ роботы эсинзэ 
роботасо.

Колхозсонть у л и т ь - сэре
диця скалт. Оеедетэ сэре
дить алашвткав, но Б а б у 
ров с ы н с т . эйсэ а лечи. 
Тень таркарпачк симни 
надо, кода ульнесь тевесь 
августонь 9-це ды -10•ще 
читнестэ. г

Эряви лечамо колхозоль 
правлениянте сонсилаэ 
Бамбуровонь »орманзо^ -

. V , 'К . В.

Кооперациясь 
эрси пекстазь
Ташто Байтермишерь 

кооперацияс кооперато- 
рось Жиряков И* Л. Сю 
ронь 1 пурнамо ’’ шкасто 
торгуви ;; пек беряйетэ. 
Лавкась эри пачк пек
стазь. Бути молятяисэн 
зэ, сонзэ кудосто^ а му
сак: роботы эстензэ, али 
жо экше таркасо уДы.

Пайщик

О т в е т , р е д а к т о р б к т ь  
п о л а в т ы ц я з о  В . Д Е В А Е В
■ ■ ;■ ОКЧ

7 оГ ™7 .ч 5 н 'г ’ ТГ ТЙх? 
Тяпограф-ая издательства г а 

зеты .Ленинский путь*. Ст. Кляв 
лино, Куйбышевской область.' Ти 
раж 700 экз. Равлнт Л* 64 •

00605285


