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1939 иень
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29 це чи
100 (388) Но

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Парсте ютавтомс
скотинатнень зимовканть
чарько
п^ еДе ” ес яла рашты кол руководительтне
хозной ферматнесэ скоти- д и з ь животноводствань раз
" а^ ПГ Л0ВЬЯСЬ- "колхоз витиянть важностензэ ды
райононь
тнэсэ общественной живот секскак минек
колхозтнэсэ
новодстванть развитиянзо кой-конат
коряс мероприятиятнеде“ апак вант коромонть сэ
тьмс чинзэ лангс, фермасо
скотинатне аштить берянь
л ы “ в к п (Рб >
И5“ ''НЬ
состояниясо. Кагановичень
лемсэ колхозонть ули анок
ЯСТ макссть боевой прог- стазь сатышка
коромозо,
пек
рамма колхозтнэсэ ж и во т но фермасо скалтнэ
новодстванть дальнейшей тоштят. Скалтнэ реветнень
развитиянзо туртов. Всесо марто аштить вейке кар
ферма
юзной сельскохозяйствен дайсэ, човор. Те
ной выставкась
ульнесь сонть кизэнь перть полав
социалистической
живот тозь колмо заведующейть,
фер
дости>кеният- мезень результатсо
помещениятне
ка
нень грандиозной демон мань
страциякс. Ней выставкань довсть апак вадьне ды апак
весе участниктне ды экс оборудова.
курсаитв..кел ей стэ приме!
Аволь седе парсте ашти
жи вотноводствань
тевесь
Куйбышевень лемев
передовиктнень - стахано
фермасонть.
вецтнэнь опытэст.
м инек колхозонь
заведующеесь
райононь сех вадрят ферма Фермань
мель а
тне— выставкань участник- Князев кодамояк
яви скотинатнень мельга
лентёаРГле авокстазь те- уходонте. Животноводче
О Т Ф г к '? ,
3“ колхозонь
еь (заведующеесь Ти ской бригаданть вийсэ эзь
хонов ялгась) 1939 иестэ ютавто кодамояк робота
теленте анокстамонть тур
эрьва сядо певестч ™
120 ревелевкст ды тов. Скалтнэ реветнень ды
аштить
эрьва ревествнть в епД тувотнень марто
ием нарась 3 килограммт пекстазь ве кардайсэ.
самай”
айиТ " ОНа1940
ды теньсэ
самай завоевал
иестэ
ственной*0'' сельск« о зяй ственной выставкасо у Час
голаостьи!ВаНТЬ
Ф е Р«ась
*ен
™
Телеве
чей коромсо
ды обеспепаостр
оборудованнойть
помеще
ниятне.
'имеще-

Берянстэ топавты эсензэ
обязанностнень те колхо
зонь ветеринарной фельд
шерэсь Уряшников Н. Сон
екотной кардайс якси чу*
росто ды сестэяк моли
иредсгэ. Сэредиця вазтнэ
аштить а
сэредицятнень
марто вейсэ.

тевсэнть. Живсекторонь за
ведующеесь Агеев ялгась
занимается эрьва мейсэ, но
ансяк аволь животновод
ствань тевсэнть. Сон свал
яки райисполкомонь упол
номоченнойкс хозяйствен
но-политической кампани
янь коряс, но истямо важ
ной отраслясь, кода
ж и
Снимкасонть: трудицянь депутатнэнь Куйбышев
вотноводствасо
каднови
руководствавтомо.
ской областной Советс д е п у т а т к с кандидатнэ:
1939 иестэ райононь ке (керш ендо витев) карбюраторной заводонь дирек
лес ульнесь намечен стро торось П. Н. Игошин, Куйбышевской оперной теат
ямс
животноводческой рань артисткась П. Н. Ефремова ды Ульяновонь лем
фермань
помещениятнень сэ вельхозартелень колхозницась (Колдыбанской рай
34 об‘ект, но кизэнь перть он) А. Ф. Зятчина.
строязь ансяк 2 об'ектт.
Строительствась ламоксть
случайтнестэ задерживал
ся сень коряс, што строи
тельной
бригадатненень
арасель максозь техниче
ской лезкс. Техник-строителесь Зотеев к и з э н ь
перть яла составлял рай
ононь учреждениятненень
жилой постройкань проэктт
ды почти эзь яксе колхоз
тнэнень лезксэнь максомо.
Минек райононь колхоз
тнэнь улить весе возмож
ностест,
штобу
парсте
ютавтомс скотинатнень зи
мовканть. Эрьва колхозось
полностью обеспечен ко
ромсо, ансяк эряви парсте
ванстомс те коромонть ды
экономна сонзэ расходувамс. Аравтомс эрьва фер
мас скотинатненень коро
монь максумань суточной
норма ды коромонть нол
дамс по весу. Эрьва кол
хойсэ выделить вейке ло
мань ответственной коро
монь расходувамонть кис.

Кагановичень лемсэ кол
ВП„Г! К1 жо колхозонть ту
хойсэ
берянстэ
аравтозь
есь Т п л Г ' а н ь заведующеГопоров ялгась папсте уходось алашатнень мель
анокстызе телене т у в о "! га. Вашей эльдтне башка
апак явто ды мезень ко
Организовамс епециаль
«р е "“ ? / “
Э с е н т ь ряс омбоце бригадасо кав
ной
бригадат
скотинань
мель-а , » , ! " ТОЗЬ тувотнень
то эльдьть каизь вашест. помещециятнень
ремон
„Больш евик“ колхойсэ 1-це тонть туртов ды малавикс
ды 3-це бригадатнень ала читнестэ отеплить в е с е
велькска, ^винаркатне ^ о ” шань кардазтнэ ацак вит помещениятнень. Паро кад
не ды алашатне
аштить расо укомплектовать ж и
Ш
т яКб7яаньДТ ЦеС^ Г „Но°Ва ° К ушосо. Коромонть кайсить вотноводческой бригадат
алашатнень пильге
алов нень ды теемс социалисти
каст^Тв* Р
евнвомат^
ды иеледензэ ламо туи на ческой соревнованиянь до
левкст я ДеЛОВОЙ
т Увоговорт фермань роботник
бышевской:вв“ аркас ь - К уй- воз юткс.
Аволь весе колхозтнэсэ тнень юткова. Зоотехниче
«етс депутаткс каСТН0Й Со‘ парсте аравтозь коромонь ской персоналось должен
Кузнепоря
кандидатось
Дзержинско систематически яксемс кол
19 тУволев,сЛтГаСЬПОЛ>"1ась ванстомась.
ень лемсэ колхозонть тик хозтнэнень
ды
максомс
шензэ паксясо апак пиря ды лезкс фермань роботникт
^,.П а РС1е анокстынзе <Ьеп- сэвить эйсэст скотинат ды ненень. Первичной парторТНень теленте
РкКА колхозниктне усксить ку ганизациятне должны по® * ° колхозось (председа- дов эсест скотинаст тур  большевистски руководить
животноводствань тевсэнть
тов.
Ферматнр
еп
“
•
Весе неть безобразиятне ды максомс лезкс живот
печев»
„ " ° ЛН0СТЬЮ “ бестовант °,ромсо' Укомнлек- тейневить секс, што рай- новодствань роботниктне
зонь
животноводческой нень ды добиться, штобу
«ригадатнеИВОТНОВОДЧеСКОЙ секторось берянстэ руко скотинатнень
зимовканть
Аволь весе
колхозонь водит
животноводствань ютавтомс парсте.

Доверительтнень семинар
Ноябрянь 24-це ч и с т э
ВКП(б)-нь Клявлинань рай
комось ютавтсь областной
Советс кочкамотнень коряс
участковой избирательной

комиссиянь
доверительтнень марто семинар.
Семинарсонть присутст
вовали 28 ломать доверительть. Семинарсонть лов
ность лекцият ВКП(б)-нь

райкомонь
секретаресь
Макаров, пропагандань ды
агитациянь отделэнь заве*
дующеесь Ступников ды
парткабинетэнь
заведую
щеесь Матвеев ялгатне.

Трудицянь депутатнэнь сельской советс
депутаткс кандидатнэнь выдбнжениясь
Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войковонь лемсэ
колхозонь
колхозниктне
ноябрянь 27-це чистэ об
щей собраниясо выдвинули
трудицянь
депутатнэнь
сельской Советс депутаткс
кандидатокс 14-це № изби
рательной округканть Веля
ков Георгий Ивановичень.
15-це №
избирательной
округканть выдвинули Таш
то Маклаушонь МТС-нь ди
ректоронть заместзгелензэ
Сайгушев Иван Аверьяновичень. 16-це № избира
тельной округканть выдви
нули колхозникенть— демо
билизованной красноармее
цэнть Грачев Кирилл Тимо
феевичень. 17-це № изби
рательной округканть выд
винули первичной партор
ганизациянь
парторгонть
Охин Афанасий Петрови
чень. 19-це № избиратель

ной округканть выдвинули
колхозницанть — активной
сбщественницанть Осипова
Лукерия Михеевнань.
Степан Разинэнь лемсэ
колхозонь
колхозниктне
эсест общей собраниясост
трудицянь
депутатнэнь
сельской Советс депутаткс
кандидатокс
выдвинули
11-це № избирательной ок
ругонть 4-це
бригадань
брига гирёнть Даггкаег. Ива:Андреевичень. 6-це № из
бирательной
округканть
выдвинули колхозонь пред
седателенть (римурзин П а
вел Архиповичень ды лият.
Ноябрянь ‘^В-це чистэ
ульнесь
Ленинэнь лемсэ
колхозонь колхозниктнень
общей собранияст труди
цянь депутатнэнь сельской
советс депутаткс кандидат
нэнь выдвижениянть коряс.

Деваев.

„Путь к новой жизни“ колхозонтень 10 иеть
Пензенской
областень,
Башмаковской
райононь
Софьевка велесэ ноябрянь
26-це чистэ колхозниктне
тешкстызь „П у ть к новой
жизни* эсест
сельскохо
зяйственной артелест дееятилетиянзо.
Зажиточна ды культурна
эрить те колхозонть—мил
лионеран^
членэнзэ. Те
иестэнть, апак вант засу-

ханть лангс, колхозной се
миятне
получить трудо
день лангс среднейстэ ЗОО
пондт сюро ды зярыя ты 
щат целковойть ярмаксо.
Стахановецэнть
Тармозин ялганть
семиянстэнь
800 трудодентнень лангс
савить 500 пондт сюро,
4 тыщат целковойть, 2 т о н цат эмежть, ламо пэна,
калт, медь.
(ТАСС).

Снимкасонть: трудицянь депутатнэнь Куйбыш ев
ской областной Советс д е п у т а т к с
кандидатнэ:
(керш ендо витев) Приволжской военной округонь
войскатнень командующеесь Т. И. Шевалдин, 1-це №
Куйбышевской поликлиникань врачось А. П. Степано
ва ды «14 лет Октября> колхозонь чабанось Г. В. Курнышкин.
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ноябрянь 29-це чи 1939 ие ЮР (388). N9

13 №
избирательной
округсонть
Ноябрянь 5-це ч и с т э
9-це № мельзаводсо уль
несь робочейтнень ды слу
жащейтнень предвыборной
промксост, конаньсэ выд
винули районной Советэнь
депутаткс кандидатокс ак
тивной общественницанть
Головина Анна Кириллов
на ялганть, конатась шачсь
Снимкасонть: Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной Советс депутаткс кандидатнэ: (керш ен 1905 иестэ, Бугульминской
до витев) Рязтновской зооветтехникумонь студенткась (Н. Черемшанский район) Т. А. Рибчинская, К уй бы  районс, Чирково велес, чу^
шевской гидроузелэнь строительствань начальникесь П. В. Чистов, „Н ай —Лебен“ колхозонь старшей яро- гункань ки лангонь робо
визаторось (Кинель-Черкасской район) Л. С. Шустерман, Куйбышевской индустриальной институтонь про чеень семияс. 'Гетязо ро
фессорось Н. В. Третеский, Якушкинской МТС-нь тракторной “ бригадань бригадирэсь (Н.-Малы'клинской ботась водокачкань маши
район) Я. Зайнетдинов ды станкостроительной заводонь технической контролень отделэнь начальникень нистэкс. 1920 иес эрясь те
тянзо иждивениясо,
1920
заместителесь А. А. Лопатин.
иестэ тетязо кулось. Анна*
Кирилловна кадовсь кавк
со ломанень семия марто.
Строев Семен Илларио-|весе
подписканть коряс 1924 иес Анна Кирилловна
роботась
чугункань
ки
нович шачсь
1908 иестэ! ярмактнэнь ды райсберкаслангсо
черноробочеекс^
Охин Афанасий Петро Наркомпросось Охин ял Ташто Соснань вельсове-* саить пельде получась пре
вич шачсь 1910 иестэ Та ганть кучизь МАССР-нь тэнь Софино велес еред- мия. 1936 иестэ т е л ь н я 1933 иестэ 1937 иес ульнесь
што Байтермиш в е л е с . Торбеевской районов, Ло- няк крестьянинэнь семияс. Строев ялгась тонавтнесь пристанционной вельсове
Афанасий Петровичень те патино
велес
неполной 1931 иестэ Строев ялгась трактористнэнь курссо ды тэнь председателекс, 1939
робо
тязо— Петр Степанович 26 средней школань директо семиянзо марто совась кол курстнэнь прядомадо мей иестэ к а р м а с ь
тамо
райсобесэнь
заведую
рокс.
иеть ванкшнось стадат. Киз
хойс. Васень колмо иетнень ле кармась роботамо трак
1939 иень сентябрянь ков Семен Илларионович робо тористэкс. Васень иень ро щейкс.
на ваныль стада,тельня ро
ботыль чугункань килангсо. сто кармась роботамо Т а  тась рядовой колхозникекс. ботамстон гь сон колесной
Весе эрямонть перть Ан
Ансяк Октябрьской рево што Маклаушонь неполной Эрьва зярдо сон велькска тракторсо выработал
400 на Кирилловна ульнесь ак
роботамонь гектарт, выработал 600 тру- тивной
люциядонть мейле П е т р средней школань директо топавтыльсе
общественницакс»
Степановичнэнь савсь добу рокс. Охин ялганть самс норманзо ды весе колхоз доденть, конатнень лангс секскак мельзаводонь ро
вамс алаша. Но беднойкс школасонть тевтне мольсть никтнень ютксо
ульнесь получась 48 центнерт сю  бочейтне ды служащейтне
чись эзь макст возможность берянстэ, пек лавшо уль примернойкс.
ро ды 1700 целковойть яр выдвинули районной Со
олякстомтомс стадань вано несь трудовой дисципли
1934 иестэ сонзэ колхо макт. Сэкономил 1500 ки- ветс депутаткс кандида
нась учительтнень ютксо. зонь правлениясь назначизе лограммт горючей.
мадонть.
токс народонь вадря тей
Кодак кармасть касомо Истя жо ульнесь алкине полеводческой
бригадань
1938
иень февраль ков
теренть—Анна Кириллов
успеваемос- бригадирэкс.
пакшанзо, с о н
кармась учениктнень
Бригадась, сто ды те шкас
роботы нань.
максомост стада ваномо. тест. Ней школась уком- конаньсэ руководил Стро Р К К А
лемсэ колхозонь
Афанасий Петрович сель плектовазь парт кадрасо, ев ялгась успешна справ председателекс. С т р о е в
ской школанть
прядома кемекстазь трудовой дис лялся весе
роботатнень ялганть руководстванзо ко
донзо мейлесиведсь кулак- циплинась учительской кол марто ды тень кис сон ряс колхозось эрьва иестэ
тнэнень роботникекс
ды лективсэнть ды пек кепе правлениянть ендо ульнесь районсонть сехте
икеле
ванкшнось стадат. 1924 'ие-' тетсь учениктнень успева- премировазь. Прок вадря прядынзе паксянь роботат
етв вступил комсомолс ды емостест.
бригадирэнть 1935 иестэ нень ды досрочно топав
кармась ветямо
общест
Строев ялганть колхозник тынзе государстванть ике
Школасо
роботадонть
венной робота. Охин ял
тне
кочкизь
колхозонь ле эсензэобязательстванзо.
Минек партийной, ком
гась ВКП(б)-нь член 1931 башка Охин ялгась вети правлениянь членкс ды кол Колхойсэнть парсте орга
сомольской, профсоюзной
покш общественной робо
хозонь председателенть за низовазь
иестэ.
животноводст ды лия общественной ор
1929 иестэ Охин ялгась та.Кочказь первичной парт местителекс—д о в е р и л и вань
тевесь.
Ферматне
ганизациятнень икеле аш
организациянь парторгокс.
тусь Саранск ошов ды пос
тензэ руководить эсест хо обеспечент
паро
помеще- ти задача, штобу местной
Сонзэ
лангс
ванозь
пар
тупил тонавтнеме совпарт
зяйстваст. Т е к е
шкане ниясо ды коромсо.
Советс кочкамотненень ли
школа^ 1932 иестэ шко сте кармасть участвовамо Строев ялгась ульнесь назКолхозниктне
достойна квидировамс прошлоень по
общественной
роботасо
ланть прядомадо мейле слу
начазь заёмонь коряс упол оценили Семен Илларио
зорной перижитканть-негжась Якстере Армиясо. Я к  весе учительтне.
номоченнойкс.
новичень
трудонзо
ды рамотностенть. В.И. Ленин
Ташто Маклаушонь вель
Колхозниктнень
ютксо выдвинули
стере Армиясто
самодо
сонзэ труди кортась:
„Минь должны
мейле 1934 иестэ поступил советэнь Степан Разинэнь массово - раз‘яснительной цянь депутатнэнь районной
кундамс
грамотнойтнень
тонавтнеме Саранск ошс лемсэ колхозонь колхоз роботанть парсте ветязь, Советс депутаткс кандимобилизациянь
ды негракомвузс. Комвузонть пря никтне Охин ялганть выд еон ероктоикеле пурнынзе I датокс.
В. Деваев. мотностенть каршо боро
домадонзо мейле 1937 ие винули трудицянь депутат
цямонь простой насущной
стэ ВКП(б)-нь Мордовской нэнь районной Советс де
тевентень“ Но апак вант
обкомось ды
МАССР-нь путаткс кандидатокс.
Од Соснань
вельсове Бригадань алашатнень нол тень лангс ламо вельсовет
тэнь „ I I I Интернационал“ тнесызь омётс ды теньсэ ды Клявлинань
РОНО-сь
колхозонь 1-це бригадань самай
чалксевтить коро те лозунгонть
совсем а
бригадирэсь Шатилов Н.В., монть. Теде башка брига
Покш ды ответственной рательтненень выдвинутой , к%аю„ * 9 Васильев А. ды дирэсь Шатилов система топавтыть. Примеркс, Од*
Соснасо 50 ломать негра
прпутя
ти’Р
к
ан
гги
л
я
т
н
ч
н
к
кандидатнэнь Иванов систематически ка
робота поручил монень ми депутаткс
тически а топавты госу мотной™ ды 75 ломать ма
автобиографиядост,
конат
нек коммунистической пар
лавтыть трудовой дисци дарствас хлебопоставкань
тиясь ды весе народось, нень зарегистрировали ок плинанть колхойсэнть.Сынь планонть, наксавтсь 30-40 лограмотной^,Ташто Байтермишсэ 41 ломань негра
кочкимизь монь трудицянь ружной избирательной ко эсь олясост сайнить брига
центнерт картушкат.
мотной™ ды 60 малогра
миссиятне.
Куйбышевской
депутатнэнь областной Со
дасто алашат ды усксить
Теде парсте соды колхо мотной™, Ташто Соснасо
депу
ветс кочкамотнень коряс областной Советс
Сталин лемсэ артельстэнть зонь правлениясь ды ру 60 неграмотнойть ды 75
таткс кандидатокс минек дровнят Клявлинань етандоверителекс.
ководительтне,
но
весе малограмотнойть.
Улить
Мон ушодыя эсь робо Ташто Байтермишень изби цав. Тень
кис артелесь тень ланкс сынь' ваныть неграмотнойть ды малог
участкасонть
там секе жо читнестэ, зяр рательной
панды тенст ярмак, кона- равнодушна.
рамотной™ лият велень
баллотироваться /тнень саить эстест лична.
до монь кочкимизь дове- карми
Манаков м . П.
советнэсэяк,
но неть леоблфонь
рителекс. Мон кундынь аги Куйбышевской
матнень грамотьс тонавтне
татортнэнь роботаст про заведующеесь Грибанов ял
маст апак организува, сес
верямо ды ютавтынь аги гась ды Клявлинской рай
тэ
кода тень туртов улить
Кода
пачти
Рейтер
анпогибло
противникенть
татортнэнь марто кавто со советс депутатокс райис
весе возможностне ды гла
полкомонь
президиумонь глийской агенствась, Ан действиянзэ эйстэ.
вещаният.
Английской войскатнесэ, вной эсест неграмотнойтобязанност глиянть ёмавксонзо морясо,
Совещаниятнесэ обсуди секретарень
конатне
аштить Франциясо, нень ды малограмотнойтвойнанть
ушодомсто
са
ли, кода седе п а р с т е нень топавтыцясь Сомов
езь, составляют 1526 ло маштозь ансяк вейке ло нёнь ули покш мелест то
аравтомс агитационной ро Н. Л. ялгась.
навтнемантень, но сынст
мать, теке числасонть тор мань.
ботанть
избирательтнень
Весе избирательтне де-^
Французской
ёмавкстнэ
жаланияст
кадови
апак
говой
еудатнень
ваявтомань
ютксо. Ней
агитагортнэ кабрянь 24-це чистэ макс
погибло де даннойтне, невти аген- топавто. РайОНО-сь те те
увязывают
вопростнэнь, сызь эсест вайгелест неть результатсонть
ствась, апак печата, но, венть ланкс сатышка мель
250 ломать.
кодамо ульнесь Ташто Бай- ялгатнень кис.
Английской авиациясонть повидимому, сынст маштермиш велесь
октябрь
лововить 370 тозетнень числась значи а яви, а вельсоветэнь пред
Ташто Байтермишень ёмавкстнэ
ской революциядонть ике
допрок
те
ле ды кодамо кармась уле избирательной участкань ломать, конатнень эйстэ, тельна седе аламо, чем седательтне
тевсэнть
не
занимаются.
англичантнэнь.
повидимому,
вейке
кол
доверителесь
ме ней,
С. М . Васильев.
(ТА СС )
мотькс пелькстэнть аламо
П. С. Сураев.
Ней толковатано изби-

Сельской интеллигенциянь
передовой ломань

Строев Семен Илларионович

Ликвидировамс
неграмотностенть

Мезе ваны правлениясь?

Ушодынек эсь роботанок

Войнасонть Англиянть ёмавксонзо

ноябрянь 29-це чи 1939 ие 100(388) №

эрямось
Ознаменовать местной
Советнэс кочкамонь
чинть од победатнесэ

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Топавтомс трактортнэнь ремонтонь
4-це
иварталонь планонть
Правительстванть
ендо

3 моторт ды тейсь текуаравтозь планонть коряс щей ремонт вейке тракКлявлинань машинно-трак торнэ.
торной станциясь те иень
Клявлинань
машинно4-це кварталстонть должен тракторной
мастерскоесь
ремонтировзмс
весемезэ должен
ремонтировамс
Минек райононь Лений- к о л х о з о н ь
кол- 19 тракторт. Сынст эйстэ 4-це кварталстонть Кляв^ко-Сталинской
комсомо хозниктне эсест
предвы теемс капитальной ремонт линань МТС-нте 20 моторт
лось ды советской моло- борной собраниясост выд „С Т З “ 6
тракторнэ ды ды Ташто
Маклаушонь
дежось покш политичес винули
райсоветс депу „С — 60“ 2 тракторнэ. Т е  МТС-нте 10 моторт. Нояб
кой под'ем марто вастыть таткс кандидатокс комсо емс текущей ремонт „ С Т З “ рянь 25-це чис ремонтиро
ламомиллионной советской молканть Тимофеева Тама —4 тракторнэ, „ У —2“— 3 вась Клявлинань МТС-нте
.народонть знаменательной ра Авксентьевнань. Кляв тракторнэ, „ С —65“— 1 тра 7 моторт ды Ташто Макпраздникензэ — декабрянь линань МТС-нь ды М Т М нь кторнэ д ы С Т З - Н А Т И - З лаушонь МТС-нте 3 мо
24-це чинть— трудицянь де робочейтнень
коллекти тракторнэ.
торт.
путатнэнь местной Совет весь выдвинул райсоветс
Т а ш т о
Маклаушонь
Теньстэ неяви, што ко
нэс кочкамонь чинть.
депутаткс
кандидатокс МТС-сь4-це кварталстонть да МТС-нэ, и е т я ж о
Партийной организацият Клявлинань МТС-нь ком- должен
ремонтировамс МТМ-ськак беряньстэ раз
нень
руководстваст
ало байнерэнть-к о м с о м о- весемезэ
10
тракторт. вернули трактортнэнь ре
районсонть 192 комсомо л е ц э н т ь ' Д е в а е в Сынст эйстэ теемс капи монтонть ды малавгак а
лецт
роботыть агитато Яков Павловичень. „К р ас тальной ремонт „ Ч Т З “— 3 топавтыть ремонтонть ко
рокс, топавтыть почетной ная
усакла“
колхозонь тракторнэ, „С Т З — Н А Т И “ ряс графикенть.
робота, раз'ясняют трудиця колхозниктне
выдвинули —вейке трактортнэ,„С— 65“
Трактортнэнь ремонтонть
тненень местной Советнэс райсоветс депутаткс кан — 1 тракторнэ,
„С Т З —3 беряньстэ молемазо тол
дидатокс
комсомолканть- тракторнэ ды теемс ко ковави с е н ь с э ,
кочкамотнеде закононть.
што
больницань лесной 2 тракторнэ те ку МТС-нь дирекциятне эзизь
Комсомолось
ды весе Клявлинань
советской
молодежось врачонть Бессчастнова Т а  щей ремонт.
мобилизова
тракторист
пользуется
трудицятнень тьяна Федоровна ялганть.
4-це кварталонть ютасть нэнь те важнейшей робо
покш довериясост. Те до
тур 
Ворошиловонь лемсэ кол- уш кавто ковт, но трак танть топавтоманзо
вериянть
выражениякс
тортнэнь ремонтось моли тов.
хозонь
избирательтне
выд
я в л я е т с я
се, што
Т а ш т о
Маклаушонь
райсоветс депу пек берянстэ. Клявлинань
минек райононь
в е с е винули
МТС-сь тейсь капитальной МТС-сэ трактортнэнь
ре
таткс
кандидатокс
просань
избирательной комиссиятремонт „С Т З “ 2 трактор монтсо должны бу
робо
коряс
сехте
вадря
звенье
несэ комиссиянь членкс ро
нэ ды
текущей ремонт тамс 30 трактористт, но
ботыть 155 комсомолецт военть Мухаева Екатерина 2 тракторнэ лы т е е з ь роботыть ремонтсо ансяк
Родионовна
ялганть.
Весе
ды 100 ломанде ламо не#У —2“ кавто
тракторнэ 8 ломать ды енетькак ро
седе, ш т о
союзной од ломать, ко те корты
текущей
ремонт.
ботамо лиснить аволь эрь
пользует
натне кандыть массатнес молодежось
Т а ш т о Маклаушонь ва чистэ.
ся
народонть
огромной
добольшевистской
агитаци
МТС-сь ноябрянь
25-це
Клявлинань
МТС-сь
янь валтнэнь, анокстыть вериясонзо.
чис ремонтировась ансяк МТМ-нть марто заключенРайононь
весе комсо
избирательтнень предсто
ящей выбортнэсэ комму мольской организациятне
нистнэнь
ды беспартий- нень эряви келейстэ обсу
нойтнень блоконь победан- дить Серго Орджоникидзе
лемсэ ленинградской заво
те.
Ней ушодовсь
избира донь од судостроительттельной кампаниянь реша нень обращенияст ды те об
ющей этапось. Весе вель- ращениянть основанзо ко
Минь, Клявлинань рай ущемлять минек государст
советнэсэ трудицятне вы ряс еще седеяк келейстэ онной газетатнень ды ти ванть интересэнзэ. Минек
двигают велень советнэс аравтомс агитационной ро пографиянь
роботниктне, советской народось ды ми
депутаткс кандидатт. М и  ботанть трудицянь депутат финляндской военщинанть нек
доблестной Робоченек родинань од патриот- нэнь местной Советнэс коч ендо минек пограничникт- Кресгьянской Якстере А р 
анокстамо нень ланга
тнэнь, Ленинэнь—Сталинэнь камотненень
провокацион миясь всегда сумеют отве
партиянь воспитанниктнень сонть.
ной леднемань вопросонть чамс двойной вачкодьксэ
Комсомолецтнэнень эря коряс митингс пурнавозь, войнань
единодушно
поддержали
кирвастицятнень
активной учас ёвтатано протестэнь гнев вачкодьксэст лангс.
предвыборной собраният- ви самой
яесэ весе трудицятне ды тия примамс колхозтнэсэ финляндской военной влас
Минь, редакциянь ды ти
зимовканте тнень
избирательной комиссият скотинатнень
наглой, провока
пографиянь
роботниктне,
ды 1940 ционной действияст кар
не зарегистрировали сынст анокстамосонть
финской
военщинанть
про
иень
тунда
видиманге
ано
депутаткс кандидатокс.
шо, конатне действувить
вокационной
вылазканзо
Минек райононь райсо кстамосонть, организовамс англо французской
импеветс депутаткс
кандида од ломанень специальной риалистнэнь невтемаст ко лангс ответэкс еще седе
пек кемекстасынек произ
токс выдвинут^йть Ленин звеньят паксятнесэ ловонь ряс.
водствасо
трудовой дис
ско-Сталинской комсомо кирдеманть туртов ды ли
Минь
одобряем минек
декаб правительстванть протес- циплинанть ды кепедьсы
лонь,
коммунистической ят. Ознаменовать
трудонь производи
партиянь ды советской на рянь 24-це чинть -местной тэнь нотанзо финляндской нек
На отлич
Советнэс кочкамонь чинть властненень, конасонть ёв тельностенть.
родонь воспитанниктне.
местной
Од С’оснань
вельсове од победасо.
тазь весе советской наро но ютавтсынек
Советнэс
кочкамотнень
Я. И. Инчаков.
тэн ь
Калининэнь 'ле’мсэ
донть волязо. Кадык повни
Финляндиянь правительст ды бути эряви, то минек
вась, што Советской пра партиянть ды правитель
вительствась ды Советской стванть васень тердемаст
аратанок эсе
народось'зярдояк ды ки коряс жо
неньгак не позволят нару нек родинанть ванстомо.
Митингень
президиу
шать минек границатнень
Трудицянь депутатнэнь кео а седе ламо чем кав неприкосновенностест ды мось.
местной Советнэс кочка тонь-кавтонь занятия, но
мотнень коряс Ташто Бай- те овси не беспокоит парттермишень парткандидат- кандидатской группанть ды
Минь, Ташто Маклау- ветской народонть мирной
ской группась явтась 10 сонзэ руководителенть Ж и 
шонь вельсоветэнь Степан эрямонзо, ды бути а лот
ломать
агитаторокс, но ряков ялганть.
Разинэнь ды
Войковонь кавтсызь неть провокациятэряви меремс, што агита
Парткандидатской груп- лемсэ колхозонь колхоз нень, то советской наро
тортнэнь роботазост сонсь
фин дось эрьва шкане сумеет
парткандидатской группань панте ды сонзэ руководи- никтне возмущены
руководителесь Ж иряков теленте Ж иряков ялганте ляндской военщинанть наг максомс решительной от
ялгась кодамояк лезкс а эряви коренным образом лой провокационной дей- пор зарвавшейся белофинперестроить агитационной ствиясонзо, конат тейсть тнэнень.
максы.
Минь заявляем, што эрь
пограничниктнень
Ж иряков ялгась весть роботанть ды парсте раз1- минек
ва зярдо аноктанок ми
как эзинзе пурнакшно аги яснить избирательтненень провокационной обстрел.
Минь одобряем
минек нек партиянть ды прави
закононть
татортнэнь ;ды эзь ютавт избирательной
выстав правительстванть нотанзо, тельстванть васень терде
сынст марто
совещания. ды келейгавтомс
Ж иряков а соды кие аги- ленной депутаткс канди кона максозь Финляндской маст коряс стямс эсинек
Минек родинанть ванстомо.
татортнэстэ роботы сех датнэнь кис агитациянть, правительстванте.
М итингенть поручениян
ютавтомс правительствась неуклонно
те вадрясто ды кие доп штобу парсте
зо коряс подписали:
трудицянь депутатнэнь ме вети мирэнь политика. Но
рок а роботы.
Охин, Сомов,
Весе агитатортнэ юта стной Советнэс кочкамот теке шкане сон киненьгак
Сидоров.
не позволит нарушать Со
Быков
втсть избирательтнень ют- нень.

ной договоронть коряс доллжен м а к с о м с
трак
тортнэнь ремочтировамонь
шкастонть М Т М нте 8 тракрист, но те
шкас сон
макссь
ансяк вейке ло
мань.
МТМ-сэнть трактортнэнь
ремонтось
пек кирдеви
„Краузе* станоконть отсутетвиянзо
коряс.
Стано
кось кода уш сентябрянь
4-це чистэ ускозь Куйбы
шев ошов ремонте ды те
шкас яла ашти
апак ре
монтирова.
Ремонтсо роботыця трак
тористнэнь ютксо апак организова социалистической
соревнованиясь ды а ютав
тови сынст ютксо полятвоспитательной
робота.
Партийной, комсомольской
ды профсоюзной организа
циятне допрок а явить ко
дамояк мель трактортнэнь
ремонтонте.
МТС-нэнень ды МТМ-нь
директортнэнень, партий
ной, комсомольской орга
низациятненень ды профсо
юзной организациятненень
эряви
по-большевистскя
руководить трактортнэнь
ремонтсонть, штобу цела
нек топавтомс 4-це квар
талонь
ремонтонь
пла
нонть.

А. Николаев.

Западной
Стахановской роботасонть еще седе пек
___ фронтсо
кемекстасынек минек масторонть
Французской
газетась
„Пти
паризьен“
ноябрянь
обороноспособностензэ
25-це чистэ военной дей

Парткандидатской группань руководителесь а
максы лезкс агитатортнэнень

Одобряем минек правительстванть нотанзо

л\

\

ствиятнеде обзорсонть пач
ти седе, што
ноябрянь
23-це ды 24-це читнестэ
еоюзниктнень авиацнясост'
правтозь 17
германской?
самолет, сынст
эйстэ Ю
правтызь французтнэ ды
7—англичантнэ. Союзникт
не ёмавтсть 3 самолет.
Мозеленть ды Швейцар
ской
границанть
ютксо
фронтсонгьютавтовсть раз
ведывательной действиятне ды артиллерийской пе
рестрелка.
— Авиациянь английской
министерствась
печатась
сообщения седе, што но
ябрянь 25-це чистэ англий
ской самолётнэ тейнесть
успешной ливтнемат Севе
ро-Западной Германиянть
велькссэ ды теке числаеонть
Вильгельмсгафенонть ды Гельголандонть
велькссэ. Кой-кона пункт
нэсэ английской самолётнэ
ульнесть вастозь герман
ской зенитной артиллери
янь виев толсо.
—Германской информа
ционной бюрось пачти, што
вейке германской бомбар
дировочной военно-воздуш
ной соединениясь ноябрянь
26-це чистэ тейнесь зярыя
успешной налётт англий
ской военно-морской вий
тнень лангс, конатне уль
несть Северной морянь се
верной частьсэнть, герман
ской побережьянть эйстэ
900 километрань
тарка.
Тщательной наблюдениясь
невтизе, што'ульнесть пря
мой попаданият 4 англий
ской военной кораблятнес.
Весе германской самолёт
нэ велявтсть эсест базас.
(ТАСС). -
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ноябрянь 29«це чи 1939 ие ЮР (388) №

Трудицянь депутатнэнь местной Советс
кочкамотнень вастсынек од стахановской
победатнесэ
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ ЛЕМСЭ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗАВОДОНЬ ОД СУДОСТРОИТЕЛЬТНЕНЬ
ОБРАЩЕНИЯСТ СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ВЕСЕ МОЛОДЕЖОНТЕНЬ

Мюнхенсэ
понушениянь
виновниненть

арестовамозо

Германской
информаци
онной бюрось пачти ох
ранной отрядтнэнь ды по
лициянь начальникенть еообщениянзо, конаньсэ ёв
тазь, што ноябрянь 8-це
чистэ Мюнхенсэ покушениядонть мейле ульнесть
сеске жо пекстазь весе
германской границятне дьг
виевгавтозь
пограничной
контролесь. Секе жо ве
стэнть арестовазтнень ю т
ксо ульнесь кодамо бути:
Георг Эльзер, кона снарт
несь ютамс германской гра
ницянть. Ноябрянь 14-це
чистэ Эльзер, васня упор-.
нойстэ отказамодонть мей
ле,
яволявтсь, ш то соц
чиде-чис анокстась те покушениянть. Залонь колон
натнестэ
вейкеньс, косо
мольсь
заседаниясь, сок
путсь адской машина, к о 
нань взрывезэ должен у л ь 
несь теевемс кото чинь
ютазь,
или 144' часонь
ютазь. П окуш ениясь ульг.
несь теш кстазь еще
1938
иень сентябрясто ды ок
тябрясто. 1939 иень август
сто ульнесь теезь камера
взрывчатой веществатнень
туртов. Взрывчатой вещ е
стватнень марто зарядось
ульнесь кандозь залонтень
заседаниядонть сисем чи
де икеле. Теде мейле Эльзернэнь
удалась адской
машинанть путомс
колон
насо теезь
камерантень,
Ноябрянь
8-це
чинь
венть каршо сонензэ уда
лась таго совамс залон
тень, косо мейле
ульнесьтеезь
взрывесь, штобу
еще весть лична убедиться
адской машинань часовой
механизманть роботасонзо.
Ноябрянь 9-це чистэ
сои
снартнесь ютамс гермакошвейцарской
границянть,
но ульнесь кундазь.

До|югой ялгат!
тацияс срокто икеле важной вать срокто икеле декаорянь сэнть.
Дамомиллионной советской на об‘ектнэнь эйстэ частенть.
12-це чинтень иень планонть
Молодеяшсь, кона роботы го
родось величайшей энтузиазма ды
Од судостроительтне вейсэ за топавтомасо, кепедемс качест сударственной властень органт
нод‘ем марто вастызе РСФСР-нь водонь весе .коллективенть марто венной показательтнень. Те пред нэсэ: областной, городской, рай
Верховной Советэнь ' Президиу предоктябрьской социалистичес ложениянть ве мельсэ поддер онной, поселковой Советнэсэ, дол
монть Указонзо трудицянь депу кой соревнованиясонть добовасть жал заводонь весе коллективесь. жен бороцямс государственной
татнэнь местной Советнэс коч покш успехт.
Кассь трудонь Минь, заводонь молодежось, обя аппаратонть дальнейшей вадрял
камотнень чиденть. Те всена производительностесь, заводонть зуемся вейсэ весе коллективенть гавтомадо кис, трудицятнень сех
родной праздникесь карми уле программазо эрьва ковсто топав марто:
парсте обслуживанияст кис.
ме социалистической демократиз- тови велькска. Масторось получи
Ошонь ды велень од ломать!
топавтомс специальной зада
манть ярчайшей выражениякс, высококачественной продукция, ниянть комсомолонтень подшеф Развернем келей агитация мест
советской народонть несокруши конась кемексты минек роди ной колмо об‘ектнэсэ декабрянь ной Советнэс депутаткс кандидат
мой морально-политической един- нанть могуществанзо ды оборо- 24-це чис:
нэнь кис, конатнень выдвинул
етванзо од демонстрациякс, конась носпособностензэ.
алканьгавтомс производствасо коммунистнэнь ды беспартийной(народось) как никогда сплочен
Минек кассть од специалист существующей браконть 25 про тнень сталинской блокось! Лез
ВКП(б)-нь Центральной Комите нэнь ды производствань коман центс;
датано весе избирательтненень
ттэнть, Советской правительст диртнэнь замечательной кадрат.
добовамс робочей шкань ёмав ознакомиться избирательной зако
ванть, вечкевикс Сталин ялганть Меельсь шкастонть руководящей томань алканьгавтоманть эрьва нонть марто, депутаткс канди
роботас выдвинутойть 80 комсо- чинь конкретной заданиятнень датнэнь биографияст марто!
перька.
Кочкамотнень знаменательной молецтэ ламо. Кассть стаханов внедрениянть ды условиятнень
Всенародной торжествань чи
читнестэ СССР-нь трудицятне, ской трудонь одт подлинной ма еозданиянть вельде, конатне оляк стэнть—декабрянь 24-це чистэ
всеобщей, равной, прямой ды стерт, конатне в совершенстве стомтыть квалифицированной ро — единодушна макссынек эсенек
тайной голосованиянть основан овладели техникасонть. Комсо бочейтнень подсобной роботат вайгеленек советской народонь
зо лангсо, кочкасызь государст молецтнэ-етахановецтнэ Стреми нень эйстэ;
посланецтнэнень, конатне кас
венной властень местной органт- лов, Петров ды ламот лият ял
заводсонть организовамс 75 тазь Ленинэнь— Сталинэнь боль
вэс эсест сех вадря цёраст ды гатне роботыть кавто станоксо, стахановской школат общей ох- шевистской партиянть заботли
тейтерест — коммунистнэнь ды эрьва чи велькска топавтыть ватонть марто 500 ломать;
вой кедьсэнзэ! Ознаменуем Совет
беспартийпойтнень
сталинской нормаст кавто-колмо раз. Комсо
тонавтомс омбоце епецпально- нэс кочкамотнень од замечатель
блоконь кандидатнэнь, конатне молецтнэ етахановецтнэ Шатин, стес профессиятнень еовмещени- ной победатнесэ социалистической
испытаннойть социализманть ки Вознесенский ялгатне ве шкасто янть туртов 200 ломать. Цё строительствань весе участкат
сэ, коммунизманть кисэ бороця обслуживают колмо агрегатт эрь рань трудонть авань трудеонть нень лангсо!
мосонть. Арасть еомненият сень вейкесь. Передовой производствен- полавтоманзо туртов анокстамс
Минь кеместэ увереннойдяно
сэ, што местной Советнэс наро никтне—комсомолецтнэ Андреев, ведущей
оиерациятнес
100 сеньсэ, што весе советской модонь посланецтнэнь ютксо кар Селиванов ды лият ялгатне ру тейтерть;
лодежось откликнется минек тер
мить улеме кочказь сядот ды ководят стахановской школатне
кавксть ламолгавтомс много- деманть лангс ды, саезь обязакомплексной етаночниктнень числанть;
тыщат пламенной од патриотт сэ. Организовазь
тельстватнень кисэ, самоотвер
внедрить 300 рационализатор женна бороцязь, еще весть невт
конатне пешксе желаниядо упор стахановской бригада инжене
Тищенко ской предложеният, сэкономить сь! весе мирэнтень /эсензэ безза
на роботамс родинанть благанзо рэнть комсомолецэнть
лангс, эсензэ народонть счасть ялганть марто прявтсо. Од эн- 1,5 процент электроэнергия, 5 ветной предаЯйостёйзэ больше
тузиастнэ
стремятся
сенень, процент топлива заводга общей вистской партиянть всепобеждаю
янзо лангс.
щей тевентень, минек учителен
Избирательной
кампаниясь штобу одиночкатнень производ планонть эйстэ.
2.
Кучомс
избирательной
тень, другонтень, весё' мирэнь
Ш пал покш исторической еобы ственной рекордост
улевельть
весе
коллективенть участкас 250 од агитаторт. Ку трудицятнень великой вожден
тиятнень марто. Доблестной Як заводонь
чомс подшефной колхозтнэс аги тень, вечкевикс Сталин ялган
стере Армиясь честь марто то достояниякс.
Кочкамотненень
анокстамонь таторт ды художественной само тень.
павтызе советской народонть во
бригадат,
лянзо, олякстомтынзе Западной читнестэ молодежось лезды пар деятельностень вете
(Обращениясь при
Украинань ды Западной Белорус- тийной организациятненень аги лездамс избирательной участкат
мазь Серго Орджо
роботасонть, несэ стенань газетатнень мас
еиянь минек единокровной брат тационно-массовой
никидзе лейсэ заво
нолдамосонть.
Максомс
нэнь польской пантнэнь жестокой организувить беседат, докладт. совой
донь цеховой миколхозтнэнь
заводонь
сех вадрят лезкс ‘ подшефной
гнетост алдо.Благодаря Советской Минек
тингтнэсэ).
агитацион
выдвинутойть
депу комсомолецтнэнень
правительстванть мудрой полити ломатне
канть, великой Сталин ялганть таткс кандидатокс,участковой ды ной роботасонть ды кочкамотне
организационно-техничеснеустанной заботанть Советской окружной избирательной комис нень
О тве т, редакторось В. Д Е В А Е В .
кой анокстамосонть.
'Союзось теевсь мирэнь несокру сияс.
Минь нешксетяно етремлени3.
Организовамс военной спе
шимой крепостекс.
циалистнэнь анокстамонть, уком
ясонть
роботамс
еще
седе
пар
Советской
правительствань
сте, еще седе производительнасто плектовать моряктнэнь школанть
прявтонть Молотов ялганть тер
минек вечкевикс родинанть бла- 60 ломаньс. Декабрянь 24-це
деманзо лангс— честной ды са
чинтень анокстамс ды нолдамс
ганзо
лангс.
моотверженной трудсонть лездамс
Клявлинань станцасо „Заря“ артеленте эрявить мас
Минь
обращаемся
тердема 200 «ворошиловской етрелокт»
доблестной Якстере Армиянтень
терт
сустамонь
ды сапожной тевень коряс ды транспорт
марто минек масторонь
весе васенце ступенень, 70 пулемет— советской молодежось вейсэ ве
ной
робочейть.
Роботамонь
питнесь пандови сдельна.
чикть. Кучомс пилотнэнь шко
се народонть марто отвечась комсомолецтнэнень, весе молоТосо жо микшневить выбракованной алашат.
дежонтень еще седе активнасто лав 30 ломать.
творческой энтузиазмань од под‘Минь карматано активна бо
Правлениясь
участвовамо избирательной камемсонть, социалистической строи
паниясонть, келейстэ развернуть роцямо саезь обязательстватнень
тельствань
весе участкатнесэ
тонавтомаст кис.
агитационно-массовой роботанть, успешнасто
победатнесэ. Эрьва чистэ ла
привлечь
молодежонь
келей Минь тердтяно металлургтнэнь,
молгадыть родинанть успехензэ,
железнодорожслойтнень кочкамотненень анок угольщиктнень,
касыть етахановецтнэнь рядост,
Клявлинань районганть ютавтови Гробочей виень ор
стамосонть деятельной участиян- никтнень, энергетиктнень, теквнедряются
социалистической
ганизованной набор: Дальзабнефтьспецстроень, Южуральетильщиктнень,
минек масто
тень.
трудонь од форматне—многоста
тяжетроень, Балхашетроень ды Ташкентпромстроень етроиронь весе од патриотнэнь вклю
Дорогой
ялгат! Вастсынек
ночной обслуживаниясь, профес
тельстватненень.
читься
замечательной
социалис
кочкамотнень чинть од произ
сиятнень совмещениясь.
тической соревнованияс весе со
Обращаться адресэнь коряс: Клявлипань етанца,
Советской молодежось невти водственной победатнесэ! Мак
ветской народонть покш ды ра
робочей виень наборонть коряс Наркомстроень райинспекмасторонтень
пландо
Эсензэ анок чинзэ большевистской стано
достной праздникензэ — труди
торонь конторас.
партиянть руководстванзо ало велькска сядот тыщат тоннат
цянь депутатнэнь местной Со
беззаветна ды апак сизе бороцямс сталь, чугун, прокат, уголь, це
' >V ' 1 -4 .
мент,
турбинат, трактортнэнь ветнэс кочкамонь чинть парсте
коммунизмань тевенть кис.
вастоманзо кнс.
<
ВКП(б)нь ХУШ-це Уездэнть колоннат! Нолдатано седе ламо
Те соревнованнясонть велень
жеторичеекой решениянзо топав широкой потребленнянь товарт!
Заготскотонь Клявлинань райконторась про
тозь, комсомолецтнэ
примить Обеспечасынек колхозной пак хозяйствань од энтузиастнэ дол
активной участия государствен- сятнесэ сэрей сталинской уро жны невтемс стахановской ро
сит скотинань едатчиктнень самс конторас рас
ботань сэрей образецт, добивать
яой ды хозяйственной деятель- жаенть 1940 иестэ!
чётонь кисэ мясопоставкас максозь ды рамазь
Минь, С. Орджоникидзе лемсэ ся 1940 иестэ Всесоюзной сель
ноетьсэнть. Минь саинек шеф
скотинанть кис.
выставкасо
еудостроительтне, скохозяйственной
- Заготснот.
ства крупной об'ектнэнь строи заводонь од
тельствас лангсо, лездатанок сайдяно эсенек лангс истят обя участвовамонь праванть.
Минь тердтяно од интеллиген
партийной организациянтень ды зательстват:
1.
Заводонь од етахановецтнэциянть упорна ды настойчива
дирекциянтень бойкасто ликви
од^ достижениятнень ■^Типография издательства газеты „ Знамя большевизма“ . Ст. Кляв
дировамс башка
асатыкснэнь. выдвинули предложения—труди - бороцямс
лино, Куйбышевской области. Тираж 500 экз.
Комсомолецтнэ лездасть заводонь цянь депутатнэнь местной Со кис наукань, техникань, социа
Упол.
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листической
искусствань
областьколлективентень максомс эксплоа- ветнэс кочкамотнень ознамено
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