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СССР-нь Верховной Советэнь Васень Сессиясь

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС1
5 (193) №

1938 иень

январень 
19-це чи

Андрей Андреевич Андреев ялгась (куншкасо)-СССР-нь 
Верховной Советэнь Союзонь Советэнь депутат Туркменской ССР-нь 
Ашхвбадской Избирательной округонть пельде, политбюронь член 
ды ВКП(б)-нь ЦЧ-нь секретарь, Союзонь Советэнь васень заседа
ниясонть единогласна кочказь СССР-нь Верховной Советэнь Сою- 
еонь Сояетэнь председателекс.

Трофим Денисович ЛЫСЕНКО ялгась (керш ено)—СССР нь 
Верховной Советэнь Союзонь Советэнь депутат Одесской областень 
Од-Укравнской Избирательной округонть пельде, академик—орде
ноносец, Союзонь Советэнь васень заседаниясонть кочказь СССР-нь 
Верховной Советэнь Союзонь Советэнь председателенть замести
телекс. •

Султан СЕГИЗБАЕВ ялгась (вить ено)—СССР-нь Верховной 
Советэнь Союзонь Советэнь депутат Узбекской ССР-нь, Ташкент
ской Сельской Избирательной округонть пельде, Узбекской ССР-нь 
Совнаркомонь председатель, Союзонь Советэнь васень заседания
сонть кочказь СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советэнь 
председателенть заместителекс.

Николай Михайлович Ш ВЕРНИК ялгась (куншкасо)— 
СССР-нь Верховной Советэнь Национальностьнень Советэнь депу
тат, РСФСР-нь Свердловской Избирательной округонть пельде, 
ВЦСПС-нь секретарь, Национальностнень Советэнь васень заседа
ниясо единогласно кочказь СССР-нь Верховной Советэнь Наци- 
ональноствень Советэнь председателекс.

Чимназ Абдул Али Кизы АСЛАНОВА ялгась-СССР-нь 
Верховной Советэнь Национальностнень Советэнь депутат, Азер
байджанской ССР-нь Бакинской-Октябрьской Избирательной окру
гонть пельде, учительница, Национальностнень Советэнь васень 
заседаниясо кочказь СССР-нь Верховной Советэнь Нацнональност- 
нень Советэнь председателенть заместителекс.

Аленсей Михайлович ЛЕВИЦКИЙ ялгась-СССР-нь Верхов
ной Советэнь Национальаостнень Советэнь депутат, Белорусской 
ССР-нь, Витебской Городской Избирательной округонть пельде, 
Белоруссиянь ВКП(б)-нь ЦК-нь секретарь, кочказь СССР-нь Вер
ховной Советэнь Национальностнень Советэнь председателенть 
заместителекс.

СССР-нь Верховной Советэнь васенце Сессиясь
СОЮЗОНЬ СОВЕТЭНТЬ ЯНВАРЕНЬ 12 ЧИНЬ ЗАСЕДАНИЯДОНЗО ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ

Январень 12-це чистэ ни-о 5. Оратартнвнень максы
де чассто чить Союзонь ви вал васенцеде 20 ми- 
Советэнь заседаниятнень нутт ды омббцёде—5 ми- 
залсонть—Кремлясо пан- нутт. <
жовсь Союзонь Советэнть 6 . Личной заявлениятне 
СессИязо. • - ды фактической справкат-

Депутатонть Н. С. Хру- не максневить сёрмасо ды 
щевялгантьпредложениян- яволявтсынзе Союзонь Со- 
зо коряс Сессиянть пан- ветэнь председателесь се- 
жизе Союзонь Советэнь скё жо эли заседаниянь 
сехте сыре депутатось эка- прядомасто, сынст содер- 
демик Алексей Николае' жанияст коряс. 
вичБах . ( 7. Внеочереднойзьпрост-

Бах ялгантьнурька речь- нэ максневить сёрмасо ды 
тензэ мейле Союзонь Со- Яволявтсынзе Союзонь Со
ветэсь ушодсь СоюзоньСо- ветэнь председателесь се- 
ветэнь председателень ды еКе жо. 
председателень замести- 8 . Порядоктонть валонть 
тельтнень кочкамо. , Туртов максовить 5 минутт.

Союзонь Советвнь пред-! 9. Голосованиянь мотивт- 
седателекс  ̂единогласна нэнь коряс максови 3 ми- 
кочказь Андрей Андрее* нутт. 
вич Андреев ялгась, пред-1 Ленинградонь, Моско- 
еедателень заместителексвонь, Киевень дыТбили- 
кочказь Трофим Денисов еинь депутатнэнь группанть 
ВИЧ Лысеиио ялгась ды ендо А. А. Жданов ялганть 
Султан Сегизбаев ялгась. 1 предложениянзо коряс Со- 

Союзонь Советэсь при-^юзонь Советэсь примась 
мась Сессиянть роботамонь Чинь истямо порядок: 
истямо регламент: ' < | 1. Союзонь Советэнь

1. Союзонь Советэнь Сес- мандатной комиссиянть коч- 
СИЯНТЬ заседаниянзо мо* камот;
лить валске 11 часСточить! 2 . Союзонь Советэнь по- 
3 часос. I етоянной комиссиятнеде;

2. Союзонь СоветэньСес-* 3. СССР-нь Конституци- 
еиянть чинь лорядоконть янь кой-кона статьятнес 
вопростнэнь коряс доклад*, изменениятнень ды допол- 
чиктнень кемекстасынзе нениятнень т е е м а с ь ,  
СоюзоньСоветэнь предсе- СССР-нь ЦИК-нь ды СНК-нь

Советэнь Президиумонь янь кой-кона статьятнес
члентнэнь кочкамот; изменениятнень ды допол-

Мандатной
члентнэ:

комиссиянь
5. СССР-нь правительст- нениятнень т е е м а с ь ,

ванть-СССР-нь Народной СССР-нь ЦИК-нь ды СНК-нь 
Комиссартнэнь Советэнть примазь решениятнень ко- 
образования; |ряс;

6 . СССР-нь прокуроронть; 4. СССР-нь Верховной
назначения; | Советэнь Президиумонть

7. Депутатнэнь расхо-кочкамось;
дост оплатадонть, конат I 5. СССР-нь правитель^- 
(расходтнэ^ еюлмавозть ваить— СССР-нь Народной 
сынст депутатской обязан- Комиссартнэнь Советэнть 
ностьнень топавтоманть образованиясь; 
марто. | 6 . СССР-нь прокуроронть

Союзонь Советэсь при- назначениясь. 
мась решения ванкшномс Союзонь Советэнь депу- 
Союзонь Советэнь ды На- татнэнь прлномочияст про- 
циональностьненьСоветэнь верямонть туртов кочказь 
вейсэнь заседаниясо истят мандатной комиссия истя- кочкамодомейле Союзонь 
пунктнэнь: |мо составсо: [Советэнь васенце заседа-

3. СССР-нь Конституци-! Мандатной комиссиянь ниясь прядовсь.

председателесь— АС. Щер
баков ялгась.

Алемасов А. М. 
Шагимарданов Ф . В. 
Худай-Бергенов АитбаЙ 
Николаева К. И. 
Корнейчук А. Е. 
Дюканов М. Д. 
Сугоняка Н. И. 
Утегалиев Кулжан, 
Аругюнян Г. А.
Кулиев Теймур Имам 
Кули оглы.
Мандатной комиссиянть

дателесь.
3. Союзонь Советэнь де

путатнэнь эрьва группась, 
конаньсэ лововить 50 ломан
де аволь аламо, может вы
ставить эсинзэ содоклад
чик. - ■

4. Докладчиктненень до
кладонть туртов максови 
1 час ды заключительной 
валонть туртов—ЗО•минутт, 
еодокладчиктненень ^док
ладонть туртов—ЗО минутт, 
заключительной,^ валонть 
туртов—15 минутт.

примазь решениятнень ко
ряс;

4. СССР-нь Верховной 
Советэнь президиумонть—

а) СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
председателенть,

б) СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
председателень замести- 
тельтнень,

в) СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
секретаренть,

г) СССР-нь Верховной
'  - *

СССР-нь Верховной Советэнь ВасенцеЧессиясь
НАЦИОНАЛЬНОСТЬНЕНЬ СОВЕТЭНТЬ 1938 ИЕНЬ ЯНВАРЕНЬ 12-це 

ЧИНЬ З а СЕДАНИЯДОНЗО и н ф о р м а ц и о н н о й  с о о б щ е н и я

Январень 12-це чистэ единогласна кочказь Н. М.{ вовить 50 ломанде аволь
чокшне 8 чассто Нацио 
нальностьнень Советэнь 
заседаниятнень залсо,Крем

Швернин ялгась.
Председателенть заме

стителекс кочказь: Ч. А.
лясо ульнесь Националь-, Асланова дыА. М. Ле- 
ностьнень Советэнь Сесси-1 виЦниЙ ялгатне, 
янзо панжомась. | Национальностьнень Со-

Депутатонть Г. И. Лет-1 ветэсь примась Сессиянть 
ровсний ялганть предло-! роботамонь истямо регла- 
жениянзо коряс, Сессиянть | мент:
панжи Национальность- 1. Национальностьнень 
нень Советэнть сыре депу- Советэнть Сессиянь засе

даниятне молить чокшне 
6 чассто 10 часос.

2. Национальностьнень 
Советэнь Сессиянть чинь

ял-татось Н. Г. Цханая
гась.

Цханая ялганть нурьки
не речьтензэмейле Нацио
нальностьнень Советэсь! порядоконь вопростнэнь 
ушодызе Национальность-> коряс докладчиктнень ке
пень Советэнь председате-мексты Национальность- 
ленть ды председателень нень Советэнть председа- 
заместительтнень кочка- 1 телесь, 
монть. 3. Национальностьнень

Национальностьнень Со-'Советэнь депутатнэнь эрь
ватанть председателекс ва группась, конаньсэ ло-

ееде аламо, может выста
вить эсинзэ докладчик.

4. Докладчиктненень док
ладонь теемсмаксови 1 час 
ды заключительной ва
лонть туртов—ЗО миНутТ; 
еодокладчиктненень ^док
ладонь теемс—ЗО минутт, 
заключительной валонть 
туртов—15 минутт.

5. Оратортиэнень максо
ви вал васенцеде— 20 ми- 
нутт ды омбоцеде—5 ми
нута

6. Личной заявлениятне 
ды фактической справкат
не максовить сёрмасо ды 
сынст оглашает Националь
ностьнень Советэнь пред-

(Пезэ 2-це страницасо)
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Национальностьнень Советэнть 1938 иень январень 12-це чинь 
заседаниядонзо информационной сообщения

( П Е З Э )
седателесь сеске жо эли 
заседаниянть прядовомсто, 
сынст содержанияст коряс.

7. Внеочередной запро- 
етнэ максовить сёрмасо ды 
сынст оглашает Националь
ностьнень Советэнь пред
седателесь сеске жо.

8 . Порядоктонть валонь 
туртов максовить 5 минутт.

9. Голосованиянь мотив- 
тнэнь коряс максовить 3 
минутт.

РСФСР-нь, Казахстанонь 
ды Белоруссиянь депутат
нэнь группанть пельде де
путатонть Н. А. Булганин 
ялганть предложениянзо 
коряс Национальностьнень 
Советэсь примась чинь 
истямо порядок.

1. Национальностьнень 
Советэнь мандатной комис
сиянть кочкамот;

2. Национальностьнень 
Советэнь постоянной ко- 
миссиятнень кочкамост;

3. СССР-нь Конституци 
янть кой-кона статьятнес 
изменениятнень ды допол- 
нениятнень т е е м а с ь ,  
СССР-нь ЦИК-ньдыСНК-нь 
примазь решениятнень ко-

РЯ4.’ СССР-нь Верховной Со 
ветэнь Президиумонть

а) СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
председателенть,

б) СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
председателенть замести» 
тельтнень,

в) СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
секретаренть,

г) СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
члентнэнь кочкамот;

5. СССР-нь правитель
стванть—СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть образованиясь;

6 . СССР-нь прокуро
ронть назначениясь;

7. Депутатнэнь расхо-
дост пандомась, конат
сюлмавозь сынст депутат
ской обязанностест то
навтоманть марто.

Примазь постановления 
ванномс Союзонь Сове
тэнть ды Национальност
нень Советэнть вейсэнь
заседаниясо истят пункт
нэнь:

3. СССР-нь Конституци
янть кой-кона статьятнес 
изменениятнень ды допол- 
нениятнень т е е м а с ь ,  
СССР-нь ЦИК-нь ды 
СНК-нь примазь решени
ятнень коряс.

4. СССРнь Верховной 
Советэнь Президиумонть 
кочкамось.

5. СССР-нь правитель
стванть—СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть образованиясь.

6 . СССР-нь прокуро
ронть назначениясь.

7. Депутатнэнь расхо-
дост пандомась, конат| 
сюлмавозь сынст депутат
ской обязанностест то
павтоманть марто. !

Национальностьнень Со- 
ветень депутатнэньполно-! 
мочияст проверямонть тур 
тов кочказь мандатной ко
миссия истямо составсог |

1. Мандатной комисси-1 
янь председателесьСадык 
Иурпеисов ялгась-депу-

тат Казахской ССР- ’.ь Пет 
ропавловской городской 
округонть пельде.

Мандатной комиссиянь 
члентнэ:

2. Шкирятов Матвей 
Федорович—д е п у  т а т  
Тульско-Рязанской окру
гонть пельде.

3. Никитин Александр 
Ефимович—депутат Кир
гизской ССР-нь Кантской 
округонть пельде.

4. Папьян Мацан Пет
росович—депутат Армян
ской ССР-нь Степанаван 
екой округонть пельде.

5. Бурмистенко Миха 
ил Аленсеевич—депутат 
Адыгейской автономной об
ластенть Майкопской сель
ской округонть пельде.

6. Тимошенко Семен 
Константинович —депутат 
Украинской ССР-нь Харь
ковской сельской окру 
гон.ть пельде.

7. Раченок Софья Пет
ровна—депутат Белорус
ской ССР-нь Слуцкой 
сельской округонтьпельде.

8. Кузембаев Тусуп — 
депутат Казахской ССР-нь 
Карагандинской округонть 
пельде.
9. Посы Курбэн Нияз—де

путат ТуркменскойССР-нь 
Сталинской округонть 
пельде.

Ю. Хорава Ананий 
Алексеевич —депутат Г ру- 
зинской ССР-нь Гегечкор- 
екой округонть пельде.

И. ХудаЙкулов Ибра
гим—депутат Катта-Кур- 
ганской округонть пельде 
Узбекской ССР.

Седе тов Националь
ностьнень Советэсь ушодсь 
Национальностьнень Сове
тэнь постоянной комисеи- 
ятнеде вопросонть ванномо. 1

Законодательной предпо- ( 
ложениятнень комиссият- 
янть образованиядо пред
ложениянть депутатнэнь 
группанть ендо максызе 
Н. М. Марчан ялгась.

Национальностьнень Со
ветэнть ендокемекстави за
конодательной предполо- 
жениятнень комиссиясь Ю 
ломантнень составсо.

Комиссиянть составс 
кочказь:

1. Комиссиянть предсе
дателесь Петр Андреевич 
Тюрнин » ялгась—депутат 
Ленинградской сельской 
округонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Нурпеисов Садын— 

депутат Петропавловской 
городской округонть пель
де, Казахской ССР.

3. Велибенов Риза Ха
лилович—депутат Ведин- 
екой округонть пельде, Ар
мянской ССР.

4. Петруничев Николай 
Аленсеевич—депутат Зве- 
ниговской округонть пель
де, Марийской АССР.

5. Пинина Валентина 
Федоровна — депутат 
Йошкар-Олинской город
ской округонть пельде, 
Марийской АССР.

6. Нездыменко Кали- 
етрат Ефимович—депутат 
Шепетовской округонть 
пельде, Украинской ССР.

7. Веденеев Борис Ез 
геньевич—депутат Канда
лакшской округонть пель

де, Карельской АССР.
8. Али Гусейнов Ага 

Гусейн Мехти оглы-де
путат Касум-Измаиловской 
округонть пельде, Азербай-/ 
джанской ССР.

9. Деканозов Влади
мир Георгиевич—депутат 
Ахалцыхской округонть 
пельде, Грузинской ССР.

10. Петрова Мария 
Яковлевна—депутат Ка
лининской округонть пель
де, РСФСР.

Национальностьнень Со
ветэнь Бюджетной Комис
сиянть образованиядо пред
ложениянть теизе депута 
тось А, И. ' Стецний ял
гась.

Национальностьнень Со
ветэсь кочкась Националь
ностьнень Советэнь Бюд
жетной Комиссия 13 ломан
тнень составсо:

1. Комиссиянь председа 
телесь Хохлов Иван Сер
геевич—депутат Москов
ской сельской округонть 
пельде, РСФСР.

Комиссиянь члентнэ:
2. Сухомлин Кирилл 

Васильевич-депутат Жме 
ринской округонть пельде, 
Украинской ССР.

3. Гусейнов Орудж Ве 
ли Киши оглы—депутат 
Кировабадской округонть 
пельде, Азербайджанской 
ССР.

4. Финогенов Михаил 
Тимофеевич—депутат Го 
мельской городской окру
гонть пельде, Белорусской 
ССР.

5. Коробов Павел Ива 
нович—депутат Челябин
ской округонть пельде.

6. Хоштария Семен 
Георгиевич—депутат Гаг- 
ринской округонть пельде, 
Абхазской АССР.
7. Ибрагимов Мамет Иб

рагимович—депутат Бахчи 
сарайской округонть пель
де, Крымской АССР.

8 . Атлиев Сернас—де
путат Чарждоуской окру
гонть пельде, Туркменской 
ССР.

9. Бобоналанов Пулат
—депутат Ленинабадской 
сельской округонтьпельде, 
Таджикской ССР.

Ю. Кенебаев Керим—
депутат Гульчинской окру
гонть пельде, Киргизской 
ССР.

11. Кужанов Татигали
—депутат Аягузской окру
гонть пельде, Казахской 
ССР.

12. Юлдашев Мухамед-
жан-депутат Ташкент- 
ской-Кировской округонть 
пельде, Узбекской ССР.

13.Шпилевой Петр Ива 
I нович— депутат Сталин

Тундонь

екой округонть пельде, 
Украинской ССР.

Национальностьнень Со
ветэсь примизе депута 
тонть О. Ю. Шмидтэнь 
предложениянзо, конань 
сон максызе Московонь, 
Татариянь ды Леникгра- 
донь группанть пельде, 
иностранной тевтнень ко 
ряс Комиссиянть образбва 
ниядо.

Национальностьнень Со
ветась постановляет обра
зовать иностранной тевт
нень коряс Националь
ностьнень Советэнь Комис
сия Ю члентнэнь составсб:

1. Комиссиянь председа
телесь—Булганин Нико
лай Аленсаидрович.

Комиссиянь члентнэ:
2. Левицкий Алексей 

Михайлович—депутат Ви
тебской городской окру
гонть пельде, Белорусской 
ССР.

3. Марчан Николай 
Макарович—депутат Киев 
екой городской округонть 
пельде, Украинской СОР.

4. Исчандаров Джура- 
бек—депутат Канибадам- 
екой округонть пельде, 
Таджикской ССР.

5. Поскребышев Алек
сандр Николаевич— депу
тат БелебёевСкЬй окру
гонть пельде, Башкирской 
АССР.

6. Папьян Мацак Пет
росович—депутат Стеиа- 
наванской округонть пель
де, Армянской ССР.

7. Вершков Петр Афа 
насевич—депутат 26 ком- 
мунартн'нь лемсэ Тбилис
ской округонть пельде, 
Грузинской ССР.

8. Лозовский Соломон

Тундонь сюронь види
мантень парсте анокста
мось обеспечасы 1938 иес
тэнть покш урожаень са

еманть. Покш роль сюронь 
видимантень анокста
мосонть пры колхозтнэнь 
руководительтнень лангс.

Васняткеяк колхозонь 
руководительтненень эряви 
парсте аравтомс руководя
щей роботанть ды парсте 
организовамс колхозник
е н ь  трудонть.

Кода анокстыть тундонь 
сюронь видимантень минек 
райононь колхозтнэ?

Колхозтнэ юткова рядо
вой зернат сортовой лангс 
полавтбзь ансяк 7679 цен
тнерт. Берянстэ моли пак
сяв навозонь ускомаськак. 
Планонь коряс 55000 то
натнень эйстэ ускозь 
ансяк 4354 тоннат. Рай
онсонть а н с я к  вей
ке колхоз, конась 75 про
центс топавтызе паксяв на
возонь ускомань планонзо. 
Те Карл Марксонь лемсэ 
колхозось, конась усксь 
паксяв навоз 500 тонат
нень таркас 373 тоннат.

Колхозонь руководитель
тне истя жо стувтызь покш 
урожаень саемасо омбоце 
важной .. мероприятиянтк 
топавтоманзо—паксясо ло
вонь кирдеманть. Ловонь 
кирдемань планось топав
тозь ансяк 33 процентс, 
эли лиякс меремс кирдезь 
лов 4661 гектар лангсо.

Допрок берянстэ моли 
вельхозинвентарень витне
мась. 1620 сабантнэстэ вит
незь ансяк 272 сабант, 
сеялкат витнезь ансяк 132 
ды изамот 535.

Весе неть фактнэ кор
тыть седе, што колхозонь 
ды вельсоветэнь руково
дительтне течемень чис 
эщо эсть кунда кода эряви 
тундонь сюронь видеман
тень анокстамо, весе те

Абраиовнч-депутат Мо.|Важной тевенть'кадызь
лотовской округонть пель
де, Киргизской ССР.
9. Тимошенно Семен Кон 

етантинович — депутат 
Харьковской сельской ок
ругонть пельде, Украин
ской ССР.

Ю. Шмидт Отто Юлье
вич—депутат Казанской
округонть пельде, РСФСР.

Постоянной комиссият- 
нень кочкамодост мейле 
Национальностьнень Со 
ветэнь сессиянть васенце

еа-
мотекнэнь. Сыненст эряви 
чаркодемс, што ансяк пар
сте анокстазь можна успех 
марто ютавтомс видймаить 
ды 1938 иестэнть саемс 
обильной урожай. Тень 
эряви чаркодемс колхозонь 
председательтненень.

Салмин
:ГГ. —Лия приговор не мог 
улемскак ^

Минь, Клявлинань гос 
заседаниязо прядовсь, ^ [банконь еотрудниктнэ при

Куроксто ды седе парсте анокстамс 
видимантень

ветствоватанок ПРИВОнь 
Военной трибуналонть при
говоронзо. Народонь враг
тне, конат знярыя шкань 
перть орудовасть минек 
областень земельной ор
гантнэсэ, не должны уль
несть учомскак лия наказа
мо—ледемадо башка» 

Истямо участесь постиг
нет эрьвейкенть, конась

Ташто Соснань вельсовет- ресьвесеушанок. Истя жо 
еэ „РККА* колхойсэнть ви-1 анок лиясбруяськак: на- 
димантеньанокстыть аволь ' епинникт, вожждят, пикст 
берянстэ. Январень 16-це|ды крандаст. Берянстэ 
чис еедьхозинвентарень реI ансяк моли колхойсэнть|посягнет минек завоевани- 
монтось безмалово прядо-1 ашконь ремонтось, те втнень лангс. Пусть ео-

шкамс шорникесь Володин даст теде народонь врагт- 
Ф. кода эряви эщо эзь кун- 'нэ ды сынст приспешни- 
да те тевентень.^ !кеств. .

Колхозонь правлениян- Собраниянь президиумось 
тень эряви по-больше

веь. Сеялкатнень ремонсто 
ливтизь 100 проц. ды паро 
качества марто, изамост 
44 полотнат весеушанокт, 
истя жо плугтнэньгак ре- 
монтирувить парсте.

Сех парсте аноксты ви- 
димантень бригадирэсь 
Сопляков Я. Сонзэ брига 
дасонть эрявикс инвента-

вистски кармамс руково-' Ответ, редакторонть
дить бригадатне ютксо ды полавтыцязо. В. ДЕВА Ё В
куроксто паро качества Тиаогрэфия издательства газеты
мапто я н п г г т я м г -  в и т т и м я н -  *л&нинсккй Путь“ ет. Клявлиио марто аноистамс видиман- куйбышевской области. Тираж
тень. Аношкин * 700 эка. Уоолобвллвт М П*


