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СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс кочкамонь 
участковой комнссиятнень составост кемекстамодо
К л явл и н ско й  Р айисполком онь президиумонть 1937 иень октябрянь 2 7 -ц е  чинь постановлениязо
^еоховнойСо- ояс кочкамонь 27 участко* П п п и и и а  п о м га  и и г и и и а  и и и и  с т а н ц и я с о  .нойсоюзо]«СССР-нь Верховной Со 

вете  кочкамотнеде И зло
жениянь* 49 ды 50 статьят
нень основанияст коряс 
Райисполкомонь президиу
мось постановляет: 

Кемекстамс райононь ке
л ес  СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень ко-

Кочкамонь Клявлинань 
участковой

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председа
телесь Макаров Иван Алек
сеевич—Клявлинской рай
онной коммунистической 
организациянть пельде.

Кочкамонь участко
вой комиссиянь председа
телень заместителесь Ни
китин Павел Иванович— 
полиграфической промыш
ленностень роботникт
нень профессиональной 
союзонь местной комите- 
тенть пельде.

Кочкамонь участко
вой комиссиянь секрета
ресь Столяров Андрей 
Иванович—од ломантнень 
Всесоюзной Ленинской 
коммунистической Сою
зонь районной организа
циянть пельде.

Кочкамонь участко
вой комиссиянь члентнэ: 

Герасимов Александр 
Тихонович— государствен* 
ной учреждениянь робот-

ряс кочкамонь 27 участко 
ВОЙ комиссият.

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс 
кочкамонь участковой ко
миссиянь центратнень 
аравтомс неть вельсовет- 
нэсэ ды велетнесэ:

пристанционной 159 № 
комиссиясь
никтнэнь союзонь райо
нонь местной комитетэнть 
пельде.

Кузьмин Петр Кузьмич— 
неполной средней ды сред
ней школань роботникт- 
нэнь профессиональной 
союзонть пельде.

Сомов Леонтий Ники 
тич—Клявлинской МТС-нь 
робочейтнень пельде.

Ерофеева Анна Ивановна 
—потребкооперациянь ро- 
ботниктнэнь профессио 
нальной союзонть пельде.

Бурмистрова Мария Ни 
каноровна—9 №  мельзаво- 
донь од ломантнень Все
союзной Ленинской ком
мунистической союзонь 
первичной организациянть 
пельде.

Федотов Семен Семено
в и ч —мукомольной про 
мышленностень роботникт- 
нэнь профессиональной 
союзонть пельде.

Пронина лемсэчугунка КИНЬ станциясо .нойсою зонь первичной ор
кочкамонь 162 №  участковой КОМИССИЯСЬ: [ганизациянть пельде.
Кочкамонь участковой I ной организациянть пельде. - Волков Степан а с ^ ь“ 

комиссияньпредседателесь Кочкамонь участковой ев и ч -м О П Р -н ь  первичной 
Миниахметов Усман Мини-[комиссиянь члентнэ: .организациянть п л д .

Кудряшев Моисей Пет-! Андреев Поликарп П ет
рович—„Канаш ' колхозонь Рович „Красная са л 
колхозниктнэнь пельде. ; колхозонь колхозниктнень

Каяшева Ольга Спири-1 пельде. 
д он овна-П ронина  лемсэ | ^  К олесни^ов^^^Григорий 
станциянь чугунка кинь Ефимович „Крае

^  -1 ,  7то  1 / п  П У П Э П И к  ЫТ» Л У П Ч Н Я к ^ -роботниктнэнь професси-

ахметович—Пронина лемсэ 
станциянь чугунка кинь ро
ботниктнень профессиональ 
ной союзонть пельде.

Кочкамонь Петропавловиань 160 16 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь 
Тюрин Кузьма Сергеевич— 
.Красное Знамя* колхо

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ: 

Пуговкина Прасковья 
Васильевна—„Красное Эна

зонь колхозниктнень п е л ь ,мя“ колхозонь колхозник- 
д е . тнень пельде.

Гусев Григорий Семено
вич— .Красное Знамя*кол
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Андрианов Евдоким Тро
фимович—„Красное Зна-

]мя* колхозонь колхозник- 
Кочкамонь участковой ко, тнень пельде, 

миссиянь секретаресьА лек  
ееев Иван Васильевич—

Кочкамонь участковой ко 
миссиянь председателень за 
местителесь Алексеев Але
ксей Васильевич--„Крас
ное Знамя“ колхозонь кол
хозниктнень пельде.

»Красное Знам я“ колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Андрианов Прокофий 
Григорьевич — „Красное 
Знамя“ колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

Кочкамонь Степно-Дурасовань 161 № 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь участковой*вичной организациянть 
комиссиянь председате- , пельде.
лесь  Жиряков Михаил Се
менович— Степно-Дурасов- 
екой вельсоветэнь Осоави- 
ахимень первичной органи
зациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
лень заместителесь Маш
таков Михаил Антонович— 
„Красная З а р я “ колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь. 
Князева Мария Васильев
н а — „Красная З а р я “ колхо
зонь од ломантнень Всесо
юзной Ленинской комму
нистической союзонь пер-

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ:

Зарайский Федор Усти- 
нович—„Красная Заря*' кол 
хозонь колхозниктнэнь пель 
де.

Филимонов Михаил Фе
дорович — „Красная З ар я“ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Телегин Яков Николае
вич—„Красная З а р я “ кол
хозонь колхозниктнэнь
пельде.

Плохов Пантелей Улья- 
нович—„Красная Заря" кол 
хозонь колхозниктнень
пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть заместителесь Сидю- 
ков Тихон Иванович— „Ка
наш“ колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Жуков Петр Степанович— 
Пронинань лемев станци
янь од ломантнень Всесо
юзной Ленинской коммуни
стической союзонь первич-

ональной первичной орга* 
низациянть пельде.

Соколов Николай Дмит
риевич—Пронинань лемсэ 
станциянь чугунка кинь ро 
ботниктнэнь профессио
нальной первичной органи
зациянть пельде.

Гаврилов Алексей Иль
ич— „Канаш“ колхозонь
колхозниктнэнь пельде.

Кочкамонь Черно-Ключень 163 Мк участковой
комиссиясь:

Кочкамонь участковой: ной организациянть пельде, 
комиссиянь председателесь Кочкамонь участковой 
Албаров Иван Самсоно комиссияньчлентне:
вич-Черно-Клю чень вель
советэнь коммунистичес
кой первичной организа
циянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
лень заместителесь Иман- 
гулов Сергей Васильевич-- 
неполной средней ды сред
ней школань роботникт- 
нэнь профессиональной 
первичной организациянть 
пельде.

Кочкамонь участковой 
комисси-янь секретаресь 
Сулагаев Яков Васильевич 
—неполной средней ды еред 
ней школань роботниктнень 
профессиональной первич-

Семенова Устинья Ва
сильевна—Молотовонь лем
ев колхозонь колхозник- 
тнэнь пельде.

л а '  колхозонь колхозник- 
тнэнь пельде.

Кочкамонь Старой 
Резяпкинань 166 № 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь 
Быков Григорий Иванович 
— „Сюталла“ колхозсо од 
ломантнень Всесоюзной 
Ленинской коммунистиче
ской союзонь первичной 
организациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть заместителесь Ми
хайлов Архип Васильевич 
—„Сюталла“ колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь
Макаров Виктор Егорович 

Антипов Алексей Игнать-1—неполной средней ды 
евич—Молотовонь лем сэ;е  р е д н е й  школань 
колхозсо од лом антнень |роботниктнэнь профсою- 
ВсесоюзнойЛенинской ко- 'зонь  первичной организа- 
мунистической союзонь пиянть пельде
первичной организациянть 
пельде.

Васильев Прокофий Иг
натьевич — Осоавиахимень 
первичной организациянть 
пельде.

Иванов Яков Матвеевич 
— МОПР-нь первичной ор
ганизациянть пельде.

Кочкамонь Зеленый Ключонь 164 № участковой 
* комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ: 

Курмышев Сергей Дмит
риевич—„Красный Ключ* 
колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Чернова Устинья Михай
ловна—„Красный Ключ“ 
колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Долгов Ефим Л еонтье
вич—„Верхний Ключ“ кол
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Агапов Никита Никола
евич—„Верхний Ключ* 
колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Кочкамонь Усаклань 165 № участковой 
комиссиясь:

Кочкамонь участковой! Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь '^комиссиянь секретаресь 
»ж тг Семенов Илья Андреевич—

МОПР-нь первичной орга
низациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ:

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь 
Маштаков Сергей Варфоло 
меевич—МОПР-нь первич
ной организациянть пель
де.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
лень заместителесь Ч ер 
нов Павел Антонович—ком 
мунистической первичной 
организациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Иванов Макар Изосимович 
—* Красный Ключ“ колхо
зонь колхозниктнень пель
де.

Маршалов Карп Феофило- 
вич — коммунистической 
первичной организациянть 
пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
лень заместителесь Быков 
Яков Васильевич—„Крас
ная Усакла“ колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ:

Воробьев Иван Акимо
в и ч - -„Сюталла“ колхозонь 
одломантнень Всесоюзной 
Ленинской коммунистиче
ской союзонь первичной 
организациянть пельде.

Акимов Федор Тарасо
вич— „Сюталла* колхозонь 
колхозниктнень пельде.

Быков Иван Иванович-— 
„Сюталла“ колхозонь кол- 
хозниктнэнь пельде.

Молдованов Ефим П ет
рович—, Сюталла“ колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.
Кочкамонь Ерыклань 

167 № участковой 
комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь 
Володин Андрей Григорье
вич — .Красная Звезда* 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть заместителесьК удря 
шев Семен Степанович — 
„Красная Звезд а“ колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Мартынов Семен Львович 

Красная Звезда“ колхо
зонь колхозниктнэнь пель-

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ:Данилов Прокофий Кузь

мич—неполной средней
ды средней школань робо-
тниктнэнь профессиональ-! [Поладксозо 2-це страницасо]
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Клявлинань райиспо л ко м о нь  П резидиум онть постановлениязо
(ПОЛАДКСОЗО)

Филиппов Макар Про
кофьевич—,,Красная Звез
да“ колхозонь колхозникт
нень пельде.

Колокольчикова Ефроси
нья Федоровна—„Красная 
Звезда“ колхозонь колхоз-

Соловьев Иван Василье 
вич—„Красная Звезда“ кол 
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кудряшев Степан Гри
горьевич—,»Красная Звез
да“ колхозонь колхозникт 
нэнь пельде.никтнэнь пельде.

Кочкамонь Клявлина велень 168 № 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь у ч а с т к о в о й |циянть пельде, 
комиссиянь председателесь | Кочкамонь участковой 
М акаровСергейЕгорович— комиссиянь члентнэ:
„П равда“ колхозонь од 
ломантнень Всесоюзной
Ленинской коммунистиче
ской союзонь первичной 
организациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть заместителесь Беле- 
кеев Николай Александро
вич—Куйбышевень лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Слепнева Анастасия Гри
горьевна—неполной сред
ней ды средней школань 
роботниктнэнь профсою
зонь первичной организа-

Сидюков Александр Ти
мофеевич — Куйбышевень 
лемсэ колхозонь од ломант
нень Всесоюзной Ленин
ской коммунистической со
юзонь первичной организа
циянть пельде.

Андреев Иван Самсоно
вич—„П равд а“ колхозонь 
колхозниктнень пельде.

Сидюков Семен Афанась
евич—Куйбышевонь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Герасимов Григорий 
Григорьевич — Куйбыше
вень лемсэ колхозонь кол- 
хозниктнэнь пельде.

Кочкамонь Апександровкань 169 № 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь 
Тимофеев Константин Фи-

комиссиянь члентнэ: 
Бударагин Филипп Ионо

вич—Ворошиловонь лемсэ

хозонь 
пельде.

Кочкамонь
комиссиянь

колхозниктнэнь
липпович—И ировлемсэкол колхозонь колхозниктнэнь

' вельде.
'Андрианов Артемий Мак- 

Ворошиловонь 
колхоз-

участковой еиМовиЧ 
председате- лемсэ колхозонь

ленть заместителесь К ар а - , НИЭ Т ? НЬ пе^ ьле* ’ 
банов Николай Степано-' Широков ЗахарВ асилье-  
нич-В орош иловонь лемсэ вич^-Ворошиловонь лемсэ 
КОЛХОЗОНЬ КОЛХОЗНИКТНЭНЬ КОЛХОЗОНЬ колхозниктнэнь

пельде.пельде. ,

колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Левина Наталья Родио
новна—Коминтерн лемсэ
колхозонь колхозниктнэнь

пельде.
Табаков Максим М акси

мович—Коминтерн лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кочкамонь Ташто Маклаушонь 172 № 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь участковой Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь комиссиянь члентнэ:
Дулов Егор Прокофьевич 
коммунистической первич
ной организациянть пель
де.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть заместителесь Тузлу

Замятин Константин М а
карович—Степан Разинэнь 
лемсэ колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

Беляков Карп Романо
вич—неполной средней ды 
средней школань робот-

ков Яков Дмитриевич—од | никтнэнь профессиональной 
ломантнень Всесоюзной Лё-'союзонь первичной органи- 
нинской коммунистической зациянть пельде
союзонь первичной органи 
зациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Точилин Александр И ппо
литович—Ленинэнь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Давкаев Федор Андре
евич—Ленинэнь лемсэ кол
хозонь колхозниктнень 
пельде.

Белов Василий Степано
вич—Степан Разин лемсу 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кочкамонь Ташто Казбулатонь 173 № 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь участковой Кочкамонь участковой
комиссиянь председате- комиссиянь члентн»: 
лесьСайгущ ев Иван А верь-1 Емельдяжев Николай
янович—Войковонь лемсэ Кузьмич—Войковонь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь колхозонь колхозниктнэнь 
пельде. I пельде.

Кочкамонь участковой Веретенцев Александр
комиссиянь председате- Михайлович — Войковонь 
ленть заместителесь Сомов лемсэ колхозонь колхоз-
Павел Осипович—Войко 
вонь лемсэ колхозонь кол
хозниктнень пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Оргик Дмитрий Григорье
вич -Войковонь лемсэ кол

х о з о н ь  од ломантнень Все- 
Приказчикова Александ-' союзной Ленинской комму

Кочкамонь участковой Федоровна — Кировонь нистической союзонь пер-
комиссиянь секретаресь лемсэ колхозонь колхоз- 
М ухаев Максим Родионо- никтнэнь пельде, 
вич—Ворошиловонь лемсэ | Карабанов Степан Андре- 
колхозонь колхозниктнэнь евич—Ворошиловонь лемсэ 
пельде. !колхозонь колхозниктнэнь

Кочкамонь участковой пельде.
Кочкамонь Од Казбулатонь 170 № 

участковой комиссиясь:
Кочкамонь участковой 

комиссиянь председателесь 
Рябов Николай Артемье- 
вич—„Красный Партизан“

вичной
пельде.

организациянть

никтнЗнь пельде.

колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Портняжкин Федор Ни* 
колаевич—Буденноень лем
сэ колхозонь колхозникт
нень пельде.
Кочкамонь Балахонов- 

кань 176 № участковой 
комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь 
Новичков Василий Ильич— 
„Трудовик“ колхозонь од 
ломантнень Всесоюзной 
Ленинской коммунистиче
ской союзонь первичной 
организациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателень 
заместителесь Куликов Ан
дрей Л ук‘янович—-„Трудо
вик“ колхозонь колхозник- 
тнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь  
Соловьев Евдоким М итро
фанович—МОПР нь первич
ной организациянтьпельде.

Кочкамонь участковой: 
комиссиянь члентнэ:

Соловьев Алексей — од  
ломантнень Всесоюзной 
Ленинской коммунистиче
ской союзонь первичной 
организациянть пельде.

Тимаков Егор Кузьмич— 
„Трудовик“ колхозонь кол- 
хозниктнэнь пельде.

Соловьева Зоя Макси
мовна—„Трудовик“ колхо-

Емельдяжев Кирилл Мак- 30нь колхозниктнэнь пель- 
еимович—Войковонь лемсэ д е -
колхозонь' колхозниктнэнь * Н овичковН иколай  Пав» 
пельде. лович—„Трудовик“  колхо-
л Павлов Василий Арефье- 30нь од ломантнень Все- 
вич — Войковонь лемсэ союзной Ленинской комму- 
колхозонь од ломантнень нистической союзонь пер- 
Всесоюзной Ленинской ком вичн°й организациянть 
мунистической союзонь пельде, 
первичной организациянть Кочкамонь Сухарвчкань

колхозонь колхозчиктнэнь 
пельде.

Кочкамонь участковой ко 
миссиянь председателенть 
Заместителесь Ильин Мак
сим Мефодьевич—„Крас
ный Партизан“ колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Зубов Николай Максимо
вич—од ломантнень Все
союзной Ленинской ком
мунистической союзонь 
первичной организациянть

пельде.

Кочкамонь Р-Добрииань 174 № 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь участковойввичной организациянть 
комиссиянь председателесь I пельде.
Зинин Роман Семенович— Кочкамонь участковой 

[первичной коммунистичес- комиссиянь члентнэ: 
кой организациянть пельде. Козелков Иван Лавренть- 

Кочкамонь участковой евич—„Новый путь“ кол-
колхозниктнэнь

евич
х о з о н ь  
пельде.

Козелков Фрол Павло
вич—„Красный Воин“ т и 

пельде.
Кочкамонь участковой

А л е к с е ев а  Ксения Петров- комиссиянь председателень 
на— К паеный Ш п ти зан“ заместителесь Арзамасцева 

_ * Р Р Ксения—од ломантнень Все
пельде К0ЛХ03НИКТ11ЭНЬ, союзной Лейинской комму-

тЛгт, ~ ТппА,, ‘нистической союзонь пер- 
мо^ич—к р асн ы й  Х ^ :  « « о й  организациянть

3тн"ньКпельдеНЬ К0ЛХ03НИК’ | "кочкамонь участковой
Борисов Иван Федорович т ^ ^ Г и в ? -

— „Красный Партизан“ кол- ...............” к к новна—од ломантнень Все-ХОЗОНЬ КОЛХОЗНИКТНЭНЬ „ П , т„г ~ „ „ „ „ „союзной Ленинской комму- пельде* I о
Борисов Ефим Яковлевич »истическои союзонь пер-

Кочкамонь Подбельскоень 175 №

177 №  участковой 
комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь 
Федотов Михаил Дмитрие
вич—„Новый П ахарь“ кол 
хозонь од ломантнень Все
союзной Ленинской комму
нистической союзонь п е р 
вичной организациянть 
пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателень 
заместителесь Иванов Сер- 

Николаевич—„Новыйх о з о н ь  колхозниктнэнь! гей
пельде. пахарь“ колхозонь колхоз-

Просвиркина Мария—
„РККА“ колхозонь колхоз
никтнень пельде.

Плисов Павел Яковлевич 
— „РККА* колхозонь кол
х о з н и к е н ь  пельде.

— „Красный Партизан“ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кочкамонь Елизаветинкань 171 № 
участновой комиссиясь:

Кочкамонь участковой комиссиянь секретаресь 
комиссиянь председателесь Зайцев Лук‘ян Николаевич х о з о н ь  колхозниктнэнь 
Николаев Филипп Ивано-1—од ломантнень Всесоюз- пельде.
вич—Карл Марксонь лемсэ: ной Ленинской коммуни-! Кочкамонь участковой 
колхозонь колхозниктнэнь стической союзонь первич-комиссиянипредседателень

участковой комиссиясь:
Кочкамонь участковой 

комиссиянь председателесь 
Капитонов Егор Куприяно 
вич—Буденноень лемсэ кол

пельде.
Кочкамонь участковой 

комиссиянь председателе
нть заместителесь Анаш
кин Григорий Михайлович 
—Коминтерн лемсэ колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Кочкамонь участковой

ной организациянть пельде, заместителесь Грачев Миха 
Кочкамонь участковой ил Павлович—Буденноень

комиссиянь члентнэ: 
Антонов Яков Н иколае

в и ч — Димитровонь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Абрамова Елизавета Кар 
повна—Димитровонь лемсэ

л е м сэкол хозон ьод  ломан
тнень Всесоюзной Ленин- 
е к о й  коммунистической
союзонь первичной органи - 1 колхозонь колхозниктнэнь

Паникаров Сергей Яковле
вич—неполной средней ды 
средней школань роб о т
никтнень союзонь первич
ной организациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ: 

Гуськов Иван Андре
евич — Буденноень лемсэ 
колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Федотова Анна Д м итри
евна — Буденноень лемсэ

зациянть пельде.
Кочкамонь

комиссиянь
участковой

секретаресь

пельде.
Лекарев Михаил Яковле 

вич — Буденноень лемсэ!

никтнэнь пельде.
Кочкамонь участковой 

комиссиянь секретаресь 
Алферова Клавдия Сергеев
на— неполной средней ды 
средней школань роботник- 
тнэкь профсоюзонь первич
ной организациянть пель
де.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ:

Ф едотовРоман Григорь
евич—„Новый пахарь“ кол
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Климов И ван— „Новый 
пахарь“ колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

Самсонов Лаврентий 
Иванович—„Новый па
харь* колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

Климов Иван Матвеевич: 
-М О П Р -н ь  первичной ор
ганизациянть пельде.

(Пезэ 3 це страницасо)
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СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс кочкамонь 
участковой комиссиятнень составост кемекстамодо

( п е з э ) Клявлинань райисполксм онь президиум онть постановлениязо
Жочкамонь Од

Кочкамонь 
ком иссиянь председателесь 
Миняев Дмитрий Петро
вич—Каганович лемсэ кол-|

Маклаушонь 178 № участковой 
комиссиясь:

уч астко во й |нэнь пельде.
Кочкамонь участковой 

комиссиянь члентнэ:
Куликов Василий Егоро-

хозонь од ломантнень Все- вич—Каганович лемсэ кол- 
«союзной Ленинской комму- \ хозонь колхозниктнень 
’нистической союзонь пер- пельде.
(©ичной организациянть Долгаев Александр Пет- 
пельде. рович —„У ксада“ колхо-

Кочкамонь участковой зонь колхозниктнэнь пель-
■комиссиянь председате-! де.
■ лен ьзам ести тел есьС и н яев )  ЕрмошкинВасилий Мак- 
Василий Федотович— Кага- симович—Каганович лемсэ 

адовичень лемсэ колхозонь;колхозонь колхозниктнэнь 
жолхозниктнэнь пельде. пельде.

Кочкамонь участковой Якуш 
комиссиянь секретаресь

Якушенко Давыд Куп- 
риевич—Кагановичень лем-

'Фатников Сергей—„Укса- сэ колхозонь колхозникт- 
д а“ колхозонь колхозникт- нэнь пельде.

Кочкамонь Од Соснань 179 № участковой 
комиссиясь:

Кочкамонь у ч ас т к о в о й |евич— Клявлинань лесхо-
«омиссиянь председате

л е с ь  Рыжов Григорий Фе-
зонь вирень ды сплавонь 
роботниктнэнь профсою-

дорович—вирень ды епла- зонть пельде.
фонь  роботниктнэнь проф- 
'Союзонть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть  заместителесь Кня
з е в  Алексей Леонтьевич— 
Калининэнь лемсэ колхо
зонь колхозниктнень пель
де.

Кочкамонь участковой 
^комиссиянь секретаресь 
Адушев Иван Иванович— 

-од ломантнень Всесоюзной 
Ленинской коммунистиче
с к о й  союзонь первичной 
'Организациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
ком иссиянь члентнэ:
■ь Сидоров Сергей Алексе-

Манаков Иван Тимофе
евич—од ломантнень Все
союзной Ленинской комму
нистической союзонь пер
вичной организациянть 
пельде.

Родионова Евдокия Фе
доровна— „III Интернаци
онал“ колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

Адушева Ирина Василь' 
евна—Калининэнь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Солдатов Иван Констан
тинович— Калиниэнь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде. о

Кочкамонь Воскресенкань 182 № участковой 
комиссиясь:

Кочкамонь участковой ганизациянть пельде, 
комиссиянь председателесь) Кочкамонь участковой 
Дю винН иколай ПетровичIкомиссиянь члентнэ:

Цыков Федор Аристархо 
вич—„Красная Горка“ кол- 
х о з о н ь  колхозниктнэнь 
пельде.

Кудряшев Сергей Нико
лаевич— „Красная Горка“ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Хоренков Сергей Аксен

—„Красная Горка“ колхо
зонь колхозниктнэнь пель 
де.

Кочкамонь участковой; 
комиссиянь председателень 
заместителесь ТетюшевНи 
Колай Михайлович—„К рас
ная Горка“ колхозонь кол- 
хозниктнэнь пельде.

Кочкамонь уч астковой ; тьевич—„Красная Горка“
комиссиянь секретаресь— колхозонь колхозниктнэнь 
Михайлов Иван Яковлевич -1  пельде.
, Красная Горка“ колхозонь | Горбунова Аграпина Св
од ломантнень В сесою зной |меновна—„Красная Горка“ 
Ленинской коммунистичес- колхозонь колхозниктнэнь 
кой союзонь первичной ор пельде.
Кочкамонь Подгорный Долонь 183 № участко 

вой комиссиясь:
Кочкамонь участковой 

комиссиянь председателесь 
Николаев Маркел Петро
вич — неполной сред
ней ды средней школань 
роботниктнэнь профсою
зонь первичной организа
циянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть заместителесь Рома
нов Владимир Семенович 
—Чапаевонь лемсэ колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Миронов Иван Сергеевич— 
Чапаевонь лемсэ колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ:

Васильев Афанасий Его
рович—Чапаевонь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кудряшев Андрей К ор
нилович—од ломантнень 
Всесоюзной Ленинской 
коммунистической союзонь 
первичной организациянть 
пельде.

Козин Василий Ильич— 
Чапаевонь лемсэ колхо
зонь колхозниктнэнь {пель
де.

Кудряшев Вэсйлий Се
менович -Ч апаевонь лемсэ 
колхозонь колхозниктнень 
пельде. -г ю

Кочкамонь Ташто Байтермишень 184 № 
участковой комиссиясь:

Кочкамонь Ташто Соснань 180 № участковой
комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
жомиссиянь председателесь 
Шамкин Григорий Нико
л а ев и ч —первичной комму
нистической организаци
янть  пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть заместителесь Сте
панов Леонтий Петрович— 
Т аш то Соснань первичной 
»коммунистической органи
зациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Рамзаев Тимофей Андре
е в и ч —„Больш евик“ кол
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ:

Белянов Федор Никола
е в и ч —неполной средней

ды средней школань робо 
тниктнэнь профсоюзонь 
первичной организациянть 
пельде.

Денисов Григорий Иль
ич—„Больш евик“ .колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Максимов Денис Михай
лович— »Большевик“ кол
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Байняжев Максим Василь 
евич—„РККА“ колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Филиппов Николай Сте
панович—„РК К А “ колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Иголкин Федор Ивано
вич—„Большевик“ колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Кочкамонь Долгоруковань 181 № участковой 
комиссиясь:

Кочкамонь участковой 
жомиссиянь председателесь 
Турлыкин Никифор Григорь 
чевич—„ Б о р ец “ колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
л е н ь  заместителесь Лунев 
Александр Петрович—„Б о
рец “ колхозонь колхозник- 
тнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Наклеевский Михаил Кузь
мич—неполной средней ды 
средней школань роботник 
тнэнь союзонь первичной 
организациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ: 

Сотников Петр Иванович 
— „Б орец“ колхозонь од 
ломантнень Всесоюзной Лё 
нинской коммунистической 
союзонь первичной органи
зациянть пельде.

Сысуева Елизавета Пав
ловна—„Борец* колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Втулкин Иван Иванович 
—„Полярная Звезда* кол
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кожевников Иван Констан 
тинович—„Полярная Звез 
д а “ колхозонь колхозникт- 
нэнь пельде.

Кочкамонь участковой1 
комиссиянь члентнэ:

Ж ирякова Анна Алек
сеевна — Дзержинскоень 
лемсэ колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

Янкин Максим Евсеевич 
—Дзержийскоень лемсэ 
колхозонь колхозникт
нень пельде. 1

Тющаньев Иван Ф роло
вич—„Владимировка" кол
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Радаев Михаил Дмитрие
вич—од ломантнень Всесо
юзной Ленинской коммуни
стической союзонь первич- 

: ной организациянть пельде.
Кочкамонь Бор-Игаронь 185 № участковой 

комиссиясь:
Кочкамонь участковой никтнэнь профсоюзонь пер

комиссиянь председателесь вичной организациянть
Агеев Прохор В асилье-1 пельде, 
вич—Бор-Игарской комму-' А льбахтовФ едор  Алек-

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председателесь 
Петров Семен Дмитриевич 
—од ломантнень Всесоюз
ной Ленинской коммуни
стической союзонь первич
ной организациянть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь председате
ленть заместителесь Ж и 
ряков Иван Лаврентьевич 
-Дзерж инской лемсэ кол
хозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Петяев Афанасий Ефимо
вич—Дзержинскоень лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

нистической первичной ор 
ганизациянть пельде 

Кочкамонь 
комиссиянь председате
ленть заместителесь Юрин 
Ефим Михайлович—од ло
мантнень Всесоюзной Ле
нинской коммунистической 
союзонть пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь секретаресь 
Медяков Василий Григорь
евич—„Искра“  колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
комиссиянь члентнэ: 

Курмышев Иван Макси
мович—неполной средней

еандрович—„И скра"  кол* 
хозонь колхозниктнэнь 

участковой’ пельде.
Миханьков Степан Л ьво

вич—„Новый П уть“ колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Кудряшев Алексей Гера
симович — „Новый П уть“ 
колхозонь колхозниктнэнь 
.пельде.

Курлыгина Мария Гри
горьевна—„Смычка“ кол
хозонь ко^.юзниктнэнь
пельде.

Тимофеев Николай Поли- 
карпович—„Смычка“ кол
хозонь колхозниктнэнь
пельде.ды средней школаньробот-

Райисполномонь председателенть 
обязанностнень топавтыцясь П. СОМОВ. 

Райисполкомонь секретаренть кис А. ГЕРАСИМОВ

Союзонь 
Советс васень 
кандидатонок 
Сталин ялгась

(Клявлинань райононь 
потребкооперацишь про

фессиональной союзонь 
члентнэнь вейсэнь промк

сонь резолюцияст)
Союзонь Советс ды Н а

циональностень  Советс 
депутатокс кандидатурань 
аравтомадо вопросонтькор 
тавтозь, минь, Клявлинской 
райононь потребкооиера- 
циянь профсоюзонь члент
нэ ве мельсэаравтанок Со
юзонь Советс депутатокс 
кандидатокс народонь ине 
вожденть, минек учите
ленть ды вечкевикс оянть 
И. В. Сталин ялганть, сон
зэ боевой еоратникенза 
всесоюзной старостанть 
М.И. Калинин ялганть,ста
линской воспитанникенть 
Г. М. Маленков ялганть, 
масторонь икеле чмолиця 
ломантнестэ вейкенть Со
ветнэнь Чрезвычайной У ез
дэнь делегатонть А. А. 
Назаров ялганть ды Наци- 
ональностнень Советс сень, 
конась ютавтызе эрямос 
Ленинской национальной 
политиканть И. В. Сталин 
ялганть, С. В. Коссиор ял
ганть, А. А. Косарев ил
ганть, Л. 3. Мехлис ял
ганть, Ф. А., Коваленко ял
ганть, Дагестанонь поэ
тэнть орденоносецэнть Су
лейман Стальский ялганть.

Минь приветствоватанок 
ды псистэ кирдтянокминск 
индустриальной центрань 
Московонь ды Ленингра- 
донь трудицятнень, конат
не сех икеле аравтызь Со
юзонь Советс депутатокс 
кандидатокс сень, конань 
лемезэ весе счастливой на
родонть устасо, од Кон
ституциянь творецэнть 
И; В. Сталин ялганть.

Шумбра улезэЛенинэнь— 
Сталинэнь партиясь!

Шумбра улезэ минек веч 
кевикс ды д орогойвож десь  
Сталин ялгась!

Промксонть мереманзо! 
коряс ВолодиНу Макаров

ды НовиЧкбва.

Примерной
сокиця

Ташто Маклауш вельсо
ветсэ Степан Разин лемсэ 
колхозонь колмоце брига
дань колхозникесь Самой
лов Д. парсте роботы кол
хозонь производствасо.Сон 
роботы лов алов модань 
сокамосо, косо велькска то
павты максозь норматнесэ. 
Моданть соки 18 еантимет 
рань сэрьсэ ды паро каче
ства марто?. Вейкияк чи 
сон эзь тее прогул.

Самойловонь эйстэ эряви 
саемс весенень пример.

Я  Т.
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НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ 
СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ 

КОРЯС РСФСР-нь 
КОЧКАМОНЬ КОМИССИЯНТЬ 

КЕМЕКСТАМОДО
Всероссийской Центральной Исполнительной 

Комитетэнть постановлениязо
„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде По- 

ложениянь“ 38 ды 39 статьятнень основанияст коряс 
Всероссийской Центральной Исполнительной Комите- 
тесь п о с т а н о в л я е т  кемекстамс Нацио- 
нальностнень Советс кочкамотнень коряс РСФСР-нь 
Кочкамонь комиссиянть обшественной организациянь 
ды трудицятнень общ естваньнеть представительтнень 
составсо:

Кочкамонь комиссиянь председателесь НИКО
ЛАЕВА Клавдия Ивановна—профессиональной 
союзтнэнь Всесоюзной Центральной Советэнть пельде.

Кочкамонь комиссиянь председателень замести
телесь ВЕРШКОВ Петр Афанасьевич —молодежонь 
Всесоюзной Ленинской коммунистической союзонть 
пельде.

Кочкамонь комиссиянь секретаресь СКРЫННИКОВ 
Семен Е м е л ь я н о в и ч -п о л и ти к о -п р о с в е т и те л ь н о й  
учреждениянь роботниктнэнь профессиональной сою
зонть  пельде. '

Кочкамонь комиссиянь члентнэ:
ТАРАСОВ Михаил Петрович—чугунка кинь 

робочейтнень профессиональной союзонть пельде.
КАЗАКОВ Александр Петрович—Ленинград 

ошсо Кировской заводонь робочейтнень (ды служа
щейтнень пельде.

МАСЛЕННИКОВА Евдокия Васильевна—Мос
ков ошсо Дзержинскоень лемсэ Трехгорной мануфак- 
турань фабрикань робочейтнень ды служащейтнень 
пельде.

МИХАЙЛОВ Михаил Ефремович—Воронеж
ской коммунистической организациянть пельде.

СЕРГЕЕВ Георгий Сергеевич-СССР-нь оборо
нань ды авиационно-химической строительствантень 
содействиянь обществань (Осоавиахим) Центральной 
Советэнть пельде. ч *

АЛЕМАСОВ Александр Михайлович—Татар
ской АССР-нь коммунистической организациянть пель
де .

СМОРОДИН Петр Иванович—Сталинградской 
коммунистической организациянть пельде.

СТОЛЯРОВ Игнатий Петрович—Кировской об
ластень, Шурминской райононь „Новый путь* кол
хозонь колхозниктнэнь пельде.

Всероссийской Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь председателесь

М.КАЛИНИН

Всероссийской Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь секретаренть кис 
ВЦИК-нь Президиумонь членэсь

А. АРТЮХИНА
Москов, Кремль.
1937 иень октябрянь 20-це чи.

А сёрмали трудоденть
Од Соснань вельсоветсэ 

. I I I  Интернационал* кол
хозсо  васенце бригадасо 
трудонь учётчикекс робо
ты  Родионов Н. Сон ро
боты <*ерянстэ, мезень 
трокс  ёмавтни колхозник
тнень ды колхозницатнень 
роботавт  трудоденест.

Колхозницась Бамбурова 
В. роботась трактори
стнэнень кашеварокс.
Бамбурованень роботамонь 
кис Родионов эзь сёрмадо

вейкеяк трудодень. Теде 
парсте соды бригадирвсь 
Михайлов, но мерат безоб
разиятнень лоткавтоман
тень эзь прима.

Трудонь учётонь ветямо
донть башка, Родионов ро
боты сёрмань кантлицякс. 
Те роботасонтькак сон ро
боты пек берянстэ. Ве
тень-ветень чить а кантли 
сёрматнень ды газетнэнь 
подписчиктнэнь туртов.

М .

Стувтызь пивсэнь товсюронть

Ламо эйкакш 
марто авань сёр 

ма
Арась вейкеяк мастор, 

косо бу заботявольть эй- 
какшнэнь кисэ истя, кода 
Советской Союзсонть. Ми
нек масторсо партиясь ды 
правительствась покш мель 
явить ейкакшнэнь уцяскав 
лы кенярдксов эрямост 
туртов. Эйкакшнэнь распо
ряжениясо улить вадрят 
яслят, садт, пионерэнь 
Дворецт. Сыненст панжозь 
весе школань кенкшнэ. Л а
мо эйкакш марто аватне 
получить государстванть 
пельде пособият.

Истямо заботасо кру
жазь ансяк минек масто
ронть ейкакшнэ. Секскак 
декабрянь 12-це чистэ мон 
эсинь вальгеем макса сет
ненень, конатне педе-пес 
преданнойть Ленинэнь-Ста- 
линэнь партияньтевентень, 
конатне тевсэ маштыть ван 
стомо минек уцяскав эря
монть.

Покш пасиба ине вож 
дентень Сталин ялгантень, 
конань руководстванзо ало 
покш эськельксэ мольдяно 
зажиточной эрямонтень.

М. Зубарева

Карл Маркс лемсэ кол
хозсонть председателекс ро 
боты Антипов. Руковод
ствань ветямонть таркас 
сеедстэ симни винадо, ме- 1 
эень трокс течемень чис! 
ашти тинге лангсо пивсэзь; 
товсюро караулицявтомо. | 
Орохсонть ярсыть скоти-1

нат.
Тесэ улить возможность 

жуликтнэнень ды вортнэ
нень саламо колхозонь ули 
паронть.

Колхозонь вейсэнь промк 
сонтень эряви ванномс Ан
типовонь руководстванзо.

Б. П.

Минчи робочейт
нень

„III Интернационал* кол 
хозонь весовщикесь Ш ати
лов Николай манчи ро
ботыцятнень. Сайсынек 
истямо фактонть. Колхо
зось сиведекшнэсь сюронь 
пивсэме ломанть. Кода 
правлениясь пандызе ро
ботамонть кис питненть 
сиведезь ломатненень, се
стэ Шатилов мерсь: „Ма
нинь роботыцятнень, кавто 
тоннань кисэ питне апак 
пандо“.

Маньчематнень кисэ кол
хозонь правлениянте Ш ати
ловонь эряви таргамс от
вете.

М ариця

Саят вина, получат 
я р м а кт

Трофимов Филипп Петро 
вич роботы кассирэкс 
Дзержинскоень лемсэ кол
хойсэнть. Октябрянь ков
стонть те колхойсэнть яв
шесть колхозниктнэнень 
трудодень лангс я р м а о .  
Трофимов, прок кассир, 
саинзе ведомостнень ды 
тусь ярмаконь явшеме 
вельпонь лавкас. Кона кол 
хозникентень максы яр
макт, то  теске жо сонзэ 
кецтэ саевти вина, бути 
колхозникесь а саи сонен
зэ винасто сон а максы яр 
макт. Кода колхозницась 
Прокушкина снартнесь 
эсинзэ ярмаконзо получа
мо винавтомо, то Трофи
мов сонзэ эрьва кода еел- 
нызе.

Трофимов комсомолец, 
но тейни допрок аволь 
комсомолецэкс. Колхозник- 
тнэнень ды комсомольской 
ячейкантень эряви ванномс 
Трофимовонь роботань те 
„методонзо“.

Колхозникт

Москов-Волга ианалось

Нилеце №  шлюзонть вакссо водосбросось

Манановонь руководствань 
результатонзо

.Степан Разин* колхо-*скотинат. Кияк а еодь»;
зонь председателесь Мана 
ков М. вредительски ка
лавты труддисциилинанть 
колхозсонть. Сон содась, 
што сонзэ икелень заме
стителезэ Терентьев гру
бойстэ обращался колхоз
никтнень марто, салась 
колхозонь ули паронть ды 
ламо тейнесь жулькича- 
мот. Мекс жо чатьмонсь 
Манаков? Мекс эссе тарга 
Терентьевень безобразиян- 
зо колхозниктнэнь сельме 
икелей? ;,р

Манаков тень тееманзо 
пельсь. Сон сонсь тапарязь 
весе безобразиятнесэ. Бла
годаря эсинзэ служебной 
положениянтень, Манаков 
сайнесь колхозонькассасто 
ярмакт ды ютавсь эсинзэ 
тевс. Истямо ладсо ней,' 
колхозонте сон должен 
350 целковойть. Сайнекш 
нэсь продуктат, конатнень 
эряволь бу явшемс трудо
день лангс. Истят продук

зяро сюро ульнесь тинге  
лангсо, секс што орохсо- 
сюрось ульнесь апак онк
ста. *

Теке жо омбоце брига
дасонть признанной сорто
вой видьмекс просанть чо
воризь рядовоенть марто..

Нилеце бригадасонть, 
нолдазь кетсэ видима. Ви
дезь 2 гектарт озим^кона. 
течемень чис эзь лисе.

Истя жо Манаковоны 
пельде кодамояк м ел ь  
арась явозь колхозсонть, 
культмассовой роботань, 
ветямонтень. Сайсынек: 
сень, што колхозонть ули? 
паро клубозо. Парсте уль
несь вельтязь ды обору- 
довазь потмозо. Но нейк 
клубось, Манаковонь м е- 
рематнень коряс, чиде чис: 
синтреви. Кода аволь, 
смешно, Манаков клубонь, 
крышасто чавонь пултнэнь, 
„юткова-юткова“ тарксинзе- 
сень кисэ, ш то эрявсть

тат сон сайнесь 340 целко- олгт ашконь хомутинас- 
вой лангс. ~

Манаковонь чумонзо ко
ряс колхозсонть берян-
етэ аравтозь ули паронь
ванстомась. Те неяви
истят фактнэстэ. Омбоце
бригадань тинге лангсо 
пивсэнь сюронть карау
л о в  ульнесь аравтозь 78 
иесэ сокор атя Ганичев 
Ф. Сон караулясь вейке 
недля ды мейле саизь лия 
роботас. Тинге лангсо пив
сэнь сюрось ульнесь 2  нед 
лят караултомо. Пив
сэнь сюродонть ярсасть

Сцена лангсто ды сценат; 
удалдо мостонть еинтрев* 
тизе ,—комбайнас эрявсть  
лазт.

А эряви стувтомс, што* 
те клубсонть должны ютав- 
товмокс Верховной С оветс  
кочкамотнень к о р я с  
предвыборной промкстнэ..

Манаковонь махинациянзо 
ды вредительской дейст
виянзо эряви ванномс кол
хозонь вейсэнь промк
сонтень ды таргамс еонз» 
ответе.

Сельме

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Яволявкс
Свердловской областень Молотовонь лемсэ завод

со молотовстроентеньэрявитьстроительной квалифи 
нациянь робочейть: плотнькт, каменщикт, бетонщикт, мо 
дань чувицят, малярт, штукатуря черноробочейтк-церат 
ды ават.

Кинь ули мелезэ молемс роботамо могут пряст еермэд- 
етовмо вербовкань коряс райуполномоченноенть кецтэ, ко
нась эри Клявдинань станциясо ды агентнэнь кецтэ, ко
натне роботыть велень еоветнэва.

Сиведемань условиятнень можна содамс сынст кецтэ.
Шириннин
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