
В ЕС Е  М АСТОРТНЭНЬ П РО ЛЕТАРИ Й ТН Е, ПУРНАВО ДО  ВЕЙС!Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1938 иень

сентябрянь 
21-це чи
71 (259) №

Никита Васильевич 
Гайдуков эсинзэ 

иэбирательтнень кецэ
Сентябрянь 17 чистэ 

Клявлинской избиратель
ной округонть п е л ь д е  
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось Н. В. 
Гайдуков ялгась сакшнось 
Клявлинской райононь из- 
бирательтнененьды ёвтни
зе РСФСР-нь Верховной 
Советэнть роботадо итог
тнэнь. Секе чистэнть Гай
дуков ялгась якась Дзер
жинскоень лемсэ колхозов.

Паксясо тинге лангсо 
ульнесь колхозниктнень 
собранияст, косо ульнесть 
малав 70 ломанть. Гайду
ков ялгась эсинзэ доклад
сонзо ёвтнизе кодат воп
рост решась РСФСР-нь 
Верховной Советэнь васен
це Сессиясь. Васняяк,— 
мерсь Гайдуков ялгась,— 
минь кочкинек РСФСР-нь 
Верховной Советэнь пред
седатель ды сонзэ заме- 
стительтнень. Председате
лекс кочкинек Жданов 
ялганть, заместителекс 
Тынчеров ды Макарова 
ялгатнень.

Сессиясонть минь коч
кинек РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Президиум. 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь пред
седателекс кочкинек Ба
даев ялганть ды сонзэ за- 
местительтнень ды Прези
диумонь члент. РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Прези
диумонь членэкс кочказь 
Ж у р а в л е в  ялгась 
—минек Куйбышевской обл- 
исполкомонь председате
лесь.
> Сессиясонть депутатнэ 
подвергли жесткой крити- 
кас РСФСР-нь отдельной 
Наркоматнэнь роботаст в 
частности Наркомздра- 
вонть, Наркомпросонть 
ды местной промышленно
стень Народной комис
сариатонть ды к о д а  
кармась С е с с и я с ь

марто ды сплоченнойть 
минек коммунистической 
партиянть пертька ды веч
кевикс вожденть Сталин 
ялганть пертька.

Депутатонте колхозник 
тне макснесть ламо воп 
рост колхозонь эрямо
донть, Верховной Советэнь 
примавт законтнэнь коряс 
ды лият. Колхозниксэ 
пеняцясть Гайдуков ялган- 
те райпотребсоюзонь за- 
готконторанть лангс, кона
та те шкамс а максы кол- 
хозонте автомашина, ко
нань сынь рамизь сывель 
лангс. Гайдуков ялгась ал
тась совамо Куйбышев
ской облпотребсоюзе ды 
выяснить те тевенть ды 
лездамс колхозонте авто
машинань получамосонть.

Собраниясонть выступил 
колхозникесь — опытникесь 
Павел Семенович Сураев. 
Эсинзэ речсэнзэ Сураев 
ялгась мерсь: „Монень 55 
иеть, но мон те шкамс зяр
дояк эзинь нейкшнэ велестэ 
правительствань член. 
Инязоронь правительст
вась сякой ладсо пирясь 
эсь прянзо крестьянтнэнь 
эйстэ, минь ульнинек кадозь 
помещиктнэнь ды купецт
нень произволс секс, што 
сонсь правительствась ике
ле ульнесь помещиктнень 
ды купецтнень эйстэ. Ней 
минек правительствась 
кочказь робочейтнень, кре
стьянтнэнь ды трудиця 
интеллигенциянть эйстэ ды 
сон кеместэ сюлмавозь

Якстере Армияс ды Военно-Морской Флоте 
призывесь

„Волгарь* совхозонь (Молотовской райононь, 
Куйбышевской область) призывниктне — робочейтне 
братнэ—близнецтнэ комсомолецтнэ Алексей ды Васи
лий Макарычевтнэ призваннойть РККА-нь рядтнэс. 
Сынст вишка братост виктор макссь заявления Куйбы
шевской райвоенкомате Якстере Армиянь рядтнэс сонзэ 
досрочной призывденть.

Снимкасонть: (Керш ендо вить енов) Макарычев- 
тне Алексей, Василий ды Виктор.

(Союзфото, Куйбышев ош).

Клявлинань етанцань избирательтнень 
вейсэнь промксонь резолюцинст

Минек социалистической 
республикась — РСФСР-сь 
Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой коммунистической пар
тиянть руководстванзо ало 
кармасьулеме цветущейкс, 
могучей индустриальной 
республикакс, стремящей
ся социализмань одт побе- 
датнес. Те секскак, што 
минек республикань много
национальной народосьвей 
ке стремлениясо молить

__________сталинской кияванть эщо
трудиця массатнень марто. I седеяк радостной ды счаст- 
Гайдуков ялгась сась ми-|лив°й  эрямос, 
иенек тинге лангс евтне- Минек республикань тру- 
мензэ кодат вопрост ре-дицятнень ули сталинской
шась РСФгР-нь Верховной Конституцияст, **л.....
Советэнь Сессиясь, те наг-

невти сень лангс,

конаньсэ 
сёрмадозь народонь вели
кой праватне, ули веена-лйдна

кода кеместэ Гайдуков родной парламентэнек, ко- 
ялгась сюлмавозь минек 'нань кочкизе весе народось 
марТ0. |ды конась вансты весе на-

Минь,—кортась Сураев циональностьнень интере-
правительстванть образо-,ялгась,— карматанок робо- еэст.
ваниядо вопросонть реша
мо, то сеть Народной ко
миссартнэнь, конат не- 
справлялись роботанть мар
то, полавтынзе.

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь васенце Сесси
янть роботазо ульнесь 
направленной минек роди
нанть кемекстамонте, ми
нек родинань трудицятнень 
благосостояниясг эщо се
деяк пек вадрялгавтоман- 
те. Сессиясь невтизе, ко
да весе депутатнэ тесна
сто сюлмавозь народонть 
марто — избирательтнень

тамо истя, кода требует > Минь, Клявлинань етан- 
минек пельде, партиясь ды иань избирательтне кунсо- 
кода требует Сталин ял- лынек минек избранникенть 
гась. Минь заверяем минек Никита Васильевич Гайду- 
депутатонть Гайдуков ял- ков ялганть РСФСР-нь Вер
анть, што сентябрянь 25 ховной Советэнь васенце
чис сядо процентс пряд
сынек сюронь пурнамонть 
ды пивсэманть“.

Колхозниктне ве мельсэ 
решили организовамс пив
сэмасонть роботанть сут
кань перть ды паро каче
ствань зернасо сентябрянь 
25 чис тонавтомонзо госу
дарствас сюронь уско
манть.

... —

руководстванзо ало ашти 
ды карми аштеме респуб
ликань ды народонь инте
рестнэнь кис.

РСФСР-нь Верховной Со
ветэнть васенце Сессиянть 
плодотворной роботанзо 
лангс ответэкс минь, изби- 
рательтне обязуемся шка
стонзо ды паро качества 
марто прядомс вельхозяй-

Советской
Союзга

—Сентябрянь 18 чистэ 
арктической покш пере- 
летсто Московов сась Со
ветской Союзонь Героесь 
Головин ялгась. Ливтямось 
мольсь 42 чить. Ютазь 29 
тыщат километрат.

—Кировской чугункань 
кинть лангсо келейстэ раз
вернулся аватнень-активи- 
еткатнень движенияст па
ровозной тевень техника
сонть овладениянть кис. 
Волховстрой депосонть ор
ганизовазь кружок парово
зонть тонавтнеманзо коряс. 
Мга, Пестово ды Будогощь 
станциятнесэ 30 ламо акти
вистат кармить индивиду
альна тонавтнеме машинис
тэнь помощникекс.

--Краснознамённой Бал
тийской флотонь Н-ской 
подразделениянь подводной 
лоткатнень меельсь похо
донь шкастонть подводной 
лоткатнесэ ютавтневсть ки- 
носеанст. Лоткатнестэ вей
кесэнть фильмась демон
стрировался се шкастонть, 
зярдо лодкась аштесь мо
рянть потмакссо, пек сэрей 
таркасо.

— Республиканской кол
хозной ветеце епартакиа- 
дась, конась посвященной 
Ленинско-Сталинской ком
сомолонь 20 иетненень, 
панжовсь Ташкентсэ сен
тябрянь 18 чистэ. Парад
сонть примасть участия 333 
колхозникт Узбекистанонь 
73 районтнэстэ.

—Сентябрянь 18 чистэ 
Московсо ютавтовсь мара
фонской чиема. Сонзэ эйсэ 
участвовасть 112 епорт-етвань роботатнень ды

теньсэ самой путтанок о е - .емент. Чиемасо изницясь 
нова 1939 иестэнть с т а л и н - !  спортсменэсь Николай Го- 
екой урожаенть получамга, лованов. 42 километрань

194 метрань дистанциянть

Кундасть бересклетэнь пурнамо

Сессиянть роботадонзо 
итогтнэде докладонзо ды 
ве мельсэ приветствова- 
танк минек республикань 
парламентэнть. Минь сода
сынек, што РСФСР-нь Вер-’ еэ 
ховной Советэсь народонь[екой
кочкавт Сталин ялганть!рецэсь великой Сталин!

Парсте анонстыньзе ферматнень теленть 
ютавтомо

Вастсынек Октябрьской 
соцяалистической револю
циянь 21-це годовщинанть 
производствань од победа
со, райононь производст- 
ватнень, предприятиятнень 
ды учреждениятнень про
изводственной плантнэнь 
топавтозь.

Сталин ялганть тердема
зонзо,штобу улемс мобили
зационной аноксто, отве- 
чатанок осоавиахимень 
рядтнэсэ активной робо
тасо, военной техниканть 
тонавтнимасо, штобу лю
бой минутасто стямс ми
нек родинанть ванстомо.

Шумбра улезэ РСФСР-нь 
Верховной Советэсь! 

Шумбра улезэ весе мир 
сехте демократиче- 
конституциянь тво-

еон ютызе 2 часонь 43 ми
нутань 32,2 с е к у н д а н ь  
перть.
______  (ТАСС).

Приволжской райононь 
.Страна Советов“ колхо

зонь колхозникесь И. П. 
Калашников эсинзэ цёран
зо Михаил марто сентяб
рянь 1-це чис заработали 
450 трудочить.

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
покш мельсэ кундасть бе- 
ресклетэнь пурнамо, сынь 
2 чис пурнасть 2 центнерт.
- Но аволь истя ашти те
весь „Уксада“ колхозсонть,

тесэ те шкас эсть пурна 
вейкеяк килограмм. Колхо
зонь председателесь Дол- 
гаев ялгась бересклегэнь 
а пурнамонть толкуви сень
сэ, што будто бу лесопунк- 
тось а максы ярмакт, но те 
овсескак аволь истя. И-в.

„Большевик“ колхозонь 
скалонь ды ревень фер
матнень заведующеесь Ма
ксимов ялгась покш мель 
путы ферматнень теленть 
ютавтоманте анокстамонте.

Максимов ялгась ферма-» 
со роботыця дояркатнень 
марто ваднинзе весе фер-’

мань помещениятнень 
кавто ендо белинзе.

Эряви меремс, што кол
хозонь правлениясь берянь
стэ лездась Максимов ял- 
ганте ферматнень телене 
анокстамосонть. д

Рамзаев. I

Снимкасонть: (керш ено) 
колхозонь кладовщикесь 
В. И. Матвеев максы тру
дочи лангс авансом зерна 

(И. П. Калашниковнэнь. 
Союзфото, Куйбышев 

ош.
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Бакинской 26 комиссартнзнь памятьс
Биографической справкат

Степан Шаумян
Степан Георгиевич Шау

мян шачсь 1878 иестэ Тиф- 
лиссэ. Реальной училищасо 
тонавтнемстэ уш сон участ* 
вовась революционной кру- 
жоктнэсэ. 1900 иестэ по
ступил Рижской политех
никуме, косо ульнесь со- 
циал демократической ор
ганизациянь активной дея
телекс. 1901 иестэ Шаумян 
ялгась совась социал-демо
кратической партиянь ряд
тнэс. Омбоце иестэнть ету- 
денчестванть ютксо рево
люционной роботанть кис 
сонзэ панизь институтсто. 
Сон туи Берлинэв, косо 
тонавтни университетэнь 
филосовской факультетсэ. 
Тесэ Шаумян занимается 
марксизмань тонавтнема
сонть ды теке шкастонть 
роботы социал-демократи
ческой организациятнесэ.
1903 иестэ Шаумян Жене
васо васенцеде вастовсь 
В. И. Л е н и н  м а р т о .  
РСДРП-нь омбоце с'езд- 
еэнть большевикекс ды 
меныиевикекс партиянть 
расколдо мейле Шаумян 
ялгась примкнул больше- 
виктнэнень.

Эсинзэ родинав — Закав- 
казьяв С. Шаумян сась
1904 иестэ теоретически 
анокстазь марксистэкс ды 
последовательной больше- 
викекс-ленинецэкс Т е с э  
Сталин ялганть руковод
стванзо коряс сон апак си
зе роботы закавказской 
большевистской организа
циятнесэ (особенно Бакусо), 
бороци партиясонть, ленин
ской линиянть кис. Теке 
шкастонть Шаумян прими 
сех активной участия боль
шевистской газетатнесэ, 
конатне листь Тифлиссэ ды 
Бакусо („Кавказский рабо
чий листок“ , «Бакинский

рабочий*, „Гудок- ди лият)* 
Кавказской партийной ор
ганизациятнень мандатост 
коряс Шаумян ульнесь пар
тиянь нилеце ды ветеце 
Уездтнэнь участникекс. 
Со нилексть ульнесь аре
стовазь царской полици
янть ендо.

Кавказонь пролетарской 
массатне псистэ вечкилизь 
ды пек ценили Степан 
Шаумян ялганть сонзэ не
утомимой революционной 
бороцямонть кис, выдаю
щей организаторской епо- 
собностнень кис, с о н з э  
умениянть кис Закавказь 
янь сложной условиятнесэ 
последовательно ютавтомс 
интернационализмань иде- 
ятнено.

Февральской революция
донть мейле Бакунь проле
тариатось Шаумянонь коч
кизе робочейтнень ды сол
датской депутатнэнь Ба
кинской Советэнь предсе
дателекс, мейле Военно- 
Революционной Комитетэнь 
председателекс. Партийной 
котоце Уездсэнть Шаумян 
ульнесь кочказь больше- 
виктнэнь РСДРП-нь ЦК-нь 
членэкс ды мейле назна- 
чазь Кавказонь чрезвычай
ной комиссарокс.

Бакусо $018 иестэ март
сто советнэнь кец влас
тенть ютамодо мейле Сте
пан Шаумян ульнесь Ба
кинской Совнаркомонь 
председателекс ды внешней 
тевтнень коряс комисса
рокс. Б а к у с о  советской 
властенть каямодо мейле 
Шаумян ды сонзэ боевой 
еоратниктне ульнесть аре
стовазь ды 1918 иестэ сен
тябрянь 20 чистэ зверски 
маштозь Закаспиянь песок- 
тнэсэ.

I Алеша Джапаридзе
Прокофий („А л е ш а“) виктне Джапаридзень ку

Джапаридзе шачсь 1878 
иестэ Кутаисской губер- 
нияс Шардомети в е л е с .  
Начальной школань кур
сонть прядозь, сон 1895 
иестэ моли Тифлисэв ды 
поступает учительской 
институтс. Тесэ сон участ
вови революционной дви-

чизь партиянь III с‘ездэв. 
1907 иестэ саезь п о ч т и  
февральской революциянть 
самс царской жандарматне 
аволь весть арестован 
шнызь Джапаридзень ды 
кучнокшнызь Кавказсто, но 
сон эссе кадно революцион
ной роботанть, бороцясь

жениясо ды 1898 иенть; Ленинэнь-Сталинэнь пар
тиянть передовой рядтнэ
сэ.

1917 иень февральденть 
мейле Джапаридзе робо
тась робочейтнень ды еол-

депутатнэнь Ба- 
Советсэнть. Пар

тиянь котоце Уездсэнть 
сон ульнесь к о ч к а з е л ь  
( б о л ь ш е н и к т н э н ь )  
РСДРП-нь ЦК-нь членкс 
кандидатокс.

1918 иестэ, советнэнь 
кец властенть ютамодо 
мейле, Джапаридзе робо
тась Бакинской Советэнь 
п р е д с е д а т е л е к с  ды 
внутренней тевень нарко- 
мокс ды Бакусо продоволь-

прядовма пелев ары со
циал-демократической ор
ганизациянь членэкс. 1900 
иестэ Тифлиссэ первомай
ской демонстрациянть 
анокстамосо участиянть кис датской 
жандарматне арестовизь\кинской 
Джапаридзень, цела ие сон
зэ кирдизьМетехской зам- 
касо, мейле кучизь роди- 

Рочинской ;уез-назонзо, 
дэв.

1901 иестэ Джапаридзе 
моли Кутаиеев, косо руко
водит робочейтнень-таба- 
чниктнэнь забастовканть 
лангсо. 1904 иестэ партий
ной организациясь Джа- 
паридзень кучизе Бакув.
Тесэ Сталин ялганть руко-1 етвиянь наркомокс. 
водстванзо коряс Алёша 
Джапаридзе р о б о т а с ь  
большевистской партийной 
организациятнесэ ды боль
шевистской печатьсэ. 1905 
иестэ бакинской больше-

Ладямс паро 
охрана

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхо
зонть 130 гектар видезь 
чиньчарамонзо. Чиньчара- 
мотне ней парсте кенерсть 
ды васенцекс кенеревксэсь 
керязь уш, но эряви ме
ремс, што сыненст кодамо
як охрана правлениясь эзь 
ладя.

Охранавтомо чиньчара- 
мотнень кармасть сала
мо. Сентябрянь 1б-це чи
стэ васенце бригадань 
колхозницатне, конатне 
пурнасть проса, колхозни
цанть Игнатьева Иринань 
инициативанзо коряс уль
несь кучозь Семенова П. 
чиньчарамонь пивсэме, ко
нась пивсэсь 5 кг туро, 
штобу явшемс сынст эсист 
ланга, но Семеновань кир
дизе колхозонь ревизион
ной комиссиянь членэсь 
Чернов ялгась ды пивсэнь 
чиньчарамотне ульнесть 
пачтязь колхозонь правле
нияс.

Сентябрянь 17-це чистэ 
1-це бригадань колхозни
цатне Васильева Елиза
вета, В а с и л ь е в а  Пра-

_ „ ековья, Б а т а е в а  Т. И.,
Бакусо советской влас- П е т р о в а  Варвара, Се

тенть каямодонзо мейле м̂енова Е в д о к и я  ды 
Джапаридзе ульнесь аРе' ! Князева Е. Я. пивсэсть па- 
етовазь ды маштозь ба-1 
кинской 26 комиссартнэнь,
числастонть.

Мешади Азизбенов

Иван Фиолетов
Иван Тимофеевич Фио-1 Бакусо нефтепромышлен 

летов шачсь 1884 иестэ * ной робочейтнень союзонь 
Тугучуково велес, Тамбов-! председателекс, косо энер- 
екой губернияс. Од шкань гична дынепримиримо бо-
пингстэнзэ сась Бакув ды 
поступил роботамо бр. Но- 
белень механической мас
терскойс. 1900 иестэ, зяр
до Фиолетов Ванянень то
подсть 16 иеть сон совась 
е о ц и а  л-демократической 
организацияс ды партиянь 
омбоце с‘ездтэнть мейле 
ульнесь активной больше
вик гнэнь рядтнэсэ. 1903 
иестэ Фиолетов я л г а с ь  
ульнесь бакинской нефте-; 
промыслатнесэ забастов
кань руководительтнестэ 
вейкекс, мезень кис уль
несь арестовазь. 1905 иестэ 
сон ялганзо марто органи-) 
зови нефтяниктнэнь робо-1 
чейтнень профсоюз. Аре-/ 
етнэнь ды ссылкатнень ют
ксо перерывтнэстэ то Ба*| 
кусо, то Грознойсэ ды[ Отважной 
мейле Ташкентсэ роботазь, .бакинской
И. Фиолетов апак сизе ве
ти партийной пропаганда 
робочей средасо, органи- 
зуви етачкат ды забастов
кат. 1914 иестэ сон кочкави

роци меньшевиктнэнь кар
шо.

1917 иень февральденть 
мейле Фиолетов роботы 
Бакинской Советсэ. 1918 
иестэ, советнэнь кец вла
стенть ютамодо мейле, 
сон-Бакунь комиссаронь 
ды Народной Хозяйствань 
Советэнь председателень 
постсо. Се шкастонть, 
зярдо гражданской войнась 
мольсь почти весе масто
ронть келес, зярдо интер 
венциясь подступала Ба- 
кунтень, Иван Фиолетой 
организовась Бакусто Аст- 
раханев Советской Росси
янь робочей центратнень 
туртов нефгань покш ко- 
личествань кучома.

большевик, 
робочейтнень 

любимец, Фиолетов кулось 
коммунизманть ^кисэ слав
ной борецтнэнь куломасо 
вейсэ эсинзэ лият ялганзо 
марто.

Мешади Азизбеков кайсь 
бедной азербайджанской 
семиясо. Сон прядызе ба
кинской реальной учили
щанть ды 1893 иестэ по
ступил Петербургской тех
нологической институтс 
ды тосо ушодызе эсинзэ 
революционной деятельно- 
етензэ. Васенцеде ульнесь 
арестовазь 1896 иестэ. 
1905 иестэ царской оприч- 
никтнэ Бакусо организо
васть веревь армяно-татар 
екой резня. Азизбеков 
сась Бакув ды энергична 
бороцясь неть нацио
нальностнень вейкест-вей
кест лангс травамонть кар 
шо ды ванстась аволь ала
мо армянской трудицят.

1917 иестэ азербайджан
ской пролетариатосьМеша 
ди Азизбековонь кучизе 
Бакинской Советс. Необы
чайной упорства марто,

ця потмонь—паця потмо 
чинчарамо, конатнень саизь 
мартост кудов.

Колхозонь руководитель
тне Князев ды Акимов ял
гатне ды бригадиртнэ пар
сте содыть, што чинчара- 
мотнесэ чистэ кзннить, но 
яла теке сынь эсть орга- 
низова кодамояк охрана.

Те беспечностенть кисэ 
председателесь Князев ды 
завхозось Акимов должны 
отвечамс колхозонь вей-

А. Николаев.

апак вант муссаватистнэнь 
контрреволюционной пар
тиянть грозямонзо лангс,
Азизбеков вети большеви
стской пропаганда тюрк
ской велетнень беднотанть
ютксо. Велетнева митингт-^сэнь промксонть икеле, 
нэсэды промкстнэсэ Азизбе- 
ков тердсь сплоченияс 
тюркской ды армянской 
беднотанть, конанть ютксо 
контрреволюционной пар-! 
тиятне видсть межнацио-. 
нальной розня. |

1918 иестэ, БакусоСове-! 
тнэнь победадо мейле,Азиз-1 
беков ялгась ульнесь бакин-1 ЦО ММиУТЯШ» ПРПТ1» 
екой губернской комисса-1 «О т И п ) И п Ь  Пор 10
рокс ды ветясь покш робо
та уездтнэсэ советской 
властенть организовамонзо 
коряс.

Мешади ялгась ульнесь 
зверски муцязь вейсэ лият 
25 бакинской комиссартнэ 
марто.

Московсто 
екоев-

Хабаров-
20 часонь

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сентябрянь 23 чистэ чить 11 часто Соц- 

культурань кудосо назначави райпартсобрания
ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:

1. Парторганизациятнень касомадо МТС-нь, 
Р. Добринань ды „Красная Усаклань* парторгт
нень докладост ды ВЛКСМ-нь райкомонть док
ладозо комсомольской активенть марто робо
тадонть партияс ветуплениянте анокстамонть 
коряс.

2. ВКП(б) нь историянть тонавтнемадо
ВКП(б)-нь весе члентнэнень ды кандидат-

нэнень самс обязательна.
Политзанятиянь чись сентябрянь 23 чистэ 

переносится 26 чис.
ВКП(б)-нь райкомонь секретаресь ГАЛКИН

Сентябрянь 17 чистэ пи
лотонть Горев ялганть уп- 
равлениянзо ало сась Ха- 
баровскойс „ПС-40“ само
лётось. Дальне-Восточной 
краень эрицятненень само
лётось пачтясь 12 тыщат 
экземплярт „Правда“  газе
тат, конатнесэ опублико- 
вазь Всесоюзной коммуни
стической (большевикт
нень) партиянть историянь 
главатне.

Московсто самолётось 
стартовась -сентябрянь 14 
чистэ. 7465 километрат- 
нень, конатне явить Мос
ковонть Хабаровскоенть 
эйстэ, „ПС-40“ ютынзе 
лётной шкань 20 часонь 
58 минутань перть. Ки 
лангсо ульнесть тейнезе
льть 12 посадкат. Само
лётось мольсь эрьва кода
мо высотасо—50 метрасто 
саезь 6000 метрань сэрьсэ. 
Ливтямонь средней часо
вой скоростесь—356 кило
метрат. Башка участкат
несэ скоростесь ульнесь 
400 километрадо л а м о* 

(ТАСС).
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Глубоко ды серьезна тонавтнемс 
Ленинэнь-Сталинэнь партиянть

Весе коммунистнэнь, ве
се непартийной большевик- 
"тнэнь вниманияст прико
ванной н ей  „Правдань“ 
страницатненень, конатне
сэ сентябрянь 9 чистэ са
езь ушодовсь Всесоюзной 
Коммунистической (боль- 
шевиктнэнь) партиянь исто
риянь Краткой курсонь пе
чатамось.

Сталин ялганть ближай-; 
тей  л и ч н о й  участиянзо 
пингстэ ВКП(б)-нь ЦК-нь 
жомиссиянть ендо разрабо
танной ды партиянь Цен
тральной Комитетэнть ён- 

.до одобренной, ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсось 
—покш события больше

вистской партиянть идейной 
эрямосо ды весе междуна
родной коммунистической 
.движениясонть. Простой 
ды чаркодевикс валтнэсэ, 
кодамотнесэ сёрмадозь те 
курсос, изложениянь яркой 
ды доступной формасо те- 
е̂зь глубокойть теоретиче- 

скойть обобщеният, мак
созь научной марксистской 
толкувамот робочей клас
сонь революционной боро
цямонь историянь, Лени
нэнь—Сталинэнь партиянь 
историянь сложнейшей во- 
Чфостнэнень.

ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсось мастер
ски невти большевистской 
партиянть весе гигантской 
исторической кинзэ.

Те книгась—замечатель
ной труд, конань ули под
линно мировой значениязо. 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть сюпав ламонень 
опытэнь примерэнть ланг
со капиталистической ма 

^юртнэнь трудицятне кар
мить пачк тонавтнеме по
беждать эсист буржуази
янть.

Классической сталинской 
глубинасо, четкостьсэ ды 
ясностьсэ ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсось не
вти ^ге одонть, конань 
внес Ленинэнь гениясь 
марксизмань сокровищни- 
цаС| Гениальной ленинской 
произведениятнень „Что 
такое друзья народа“ , „Что 
делать?“, „Шаг вперед, два 
шага назад“ , „Две тактики 
социал-демократии в демо
кратической революции“

историянзо
ды Владимир йльичэнь лия 
роботатнень анализэсь нев 
ти, кода Ленин ендо выко
вывалось большевизмань а 
изнявиця идейной оружи
ясь.

ЬКП(б) нь Историянь ва
сенце главатнень марто оз- 
накомлениянть пингстэ уш 
Ловныцясь несы, кода соз
давались Ленинэнь ендо^
Россиясо марксистской пар
тиянь идеэлогичесмой 
Ьсноватне, кода складыва
лись од типень партиянь 
—болыневиктнэнь парти
янь организационной ды 
тантичесной основатне, 
кода Ленин отстоял оппор- 
тунистнэнь каршо упорной 
бороцямосо марксистской 
партиянть теоретичес 
нейть основанзо.

ВКП(б) нь историянь 
Краткой курсось налкси 
покш роль большевизмасо 
овладениянть кис бороця
мосонть, революционной 
бдительностенть, идейной 
уровнянть, коммунистнэнь, 
комсомолецтнэнь ды весе 
трудицятнень боеспособ- 
носгест кепедеманть кисэ 
бороцямосонть.

ВКП(б) нь историянь 
Краткой курсонтень введе- 
ниясонть невтеви: 
яВКИ(б)-нь историянть то

навтнемазо обогащает соци
ализманть кис минек масто
ронь робочейтнень ды кре 
стьянтнэнь < бороцямонь 
опытсэнть.

ВКП(б)-нь историянь то 
навтнемась, марксизмань—
Ленинизмань весе врагтнэнь 
каршо, трудицянь в е с е  
врагтнэнь каршо минек 
партиянть бороцямонь ис
ториянзо тонавтнемась лез
ды овладезать больше 
визмасонть, касты поли
тической бдительностенть.

Большевистской парти
янь героической истори
янть тонавтнемась вооружа 
ет общественной ‘развити
янь ды политической бо 
роцямонь законтнэнь зва
ниясонть, революциянь дви
жущей вийтнень звания
сонть.

, янть тонавтнеманзо коряс
ВКП(б)-нь историянть то- кружоктнэнь лангсо руко- 

навтнемась кемексты уве-водствасонть, конань эря 
ренностенть Ленинэнь — | ви аравтомс партийной 
Сталинэнь партиянь вели- просвещениянтькорясвесе 
кой тевенть окончательной роботань центрас.

Ленинэнь лемсэ суконной фабрикань ткачихась— 
стахановкась М. Я- Агафонова, (Варышской район) кар
мась од сложной рисунчатой сукнань—триконь анок
стамо.

Агафонова ялгась август ковсто производствен
ной заданиянзо топавтызе 145 процентс.

победантень, весе мирсэнть 
коммунизмань победан- 
тень“.

Эрьва коммунистэсь, пар< 
тиянь членкс эрьва канди
датось должен кеместэ ус-'̂  
б о й т ь , ш т о  ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть 
коряс ВКП(б) нь истори
янть тонавтнемазо сави 
важнейшей задачакс весе 
сонзэ партийной деятель- 
ностьсэнть.

Эрьва коммунистэсь дол
жен проникнуться сень соз- 
наниясо, што ленинско-ста
линской партиянть исто
риянзо усвоениясь, больше- 
визмасо овладениясь сави 
сонензэ партийной долгокс 
ды обязанностекс наро
донть икеле секс, што тев
теме коммунистнэ не мо
гут успешнасто топавтомс 
коммунистической общест
ванть строямонзо кисэ бо
роцямосонть массатнень 
организаторонь ды руково- 
дителень эсист почетной 
ды ответственной ролест.

В К П(б)-нь историянь 
Краткой курсоньнолдамось 
коммунистнэнь, комсомоле
цтнэнь ды беспартийной 
трудицятнень с р е д а с о  
тердсь покш интерес Ле
нинэнь Сталинэнь великой 
партиянь замечательной 
историянтень. Ней зада
чась заключается сеньсэ, 
штобу по-большевистски, 
кодамояк шумихавтомо 
ды кампанейщмчавтомо, 
нэдамоян капшамовто 
мо организовамс парти 
янь историянть глубо 
н?й ды серьезной изуче 
ичянзо.Те тевень успехесь 
васняяк карми зависеть про 
пагандистнэнь эйстэ, конат 
должны сынсь переучи
ваться ды о в л а д е т ь 
ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонь весе мудрость- 
сэнть.

Сех вадря пропаганди
стнэ, весе партийной акти
весь должны примамс 
непосредственной участия 
ВКП(б)-нь историянь Крат 
кой курсонь основанть 
лангсо партиянь истори-

С н и  м к 
робота экшсэ.

а с о н т ь :  М. Я. Агафонова ялгась

Государствас сюронь 
ускомадонть

ВКП(б) нь КЛЯВЛИНСКОЙ РАЙКОМОНТЬ 1938 ИЕНЬ, 
СЕНТЯБРЯНЬ 19 ЧИНЬ ПОСТАНОВЛЕНЙЯЗО

ПАРСТЕ АРАВТОМС РОБОТАНТЬ БЕСПАРТИЙНОЙ
АКТИВЕНТЬ МАРТО

Русско-Добринань пар
тийной организациясонть 
берянстэ моли партияс при
мамост Иень перть весе
мезэ примазь ВКП(б)-нь 
«андидатокс ансяк 3 ло
манть ды сочувствуюшейкс 
‘2 ломанть. Истямо те
весь толкувави сеньсэ, што 
•первичной парторганизаци
ясь а вети кодамояк робо
та беспартийной активенть 
марто.

СССР-нь Верховной Со
ветс ды РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень 
шкастонть появась од ак
тив колхойсэ, учреждения
тнесэ ды предприятиятнесэ

сех вадря ломантнестэ. 
Сынь роботасть агитато 
рокс, участковой избира
тельной комиссиянь чле' 
нэкс ды довереннойкс. Не 
ломантнень нейгак покш 
жаланияст роботамс обще
ственной роботасо, но Рус 
ско-Добринань первичной 
парторганизациясь(партор
гось Зинин ялгась)стувтызь 
не ломатне нь ды кочкамо
тнеде мейлевестькаксынст 
эзизь пурнакшно собранияс 
ды эсть м а к с н е  тенст ко
даткак порученият,

Парторгось Зинин ялгась 
ней мик а соды косо ашти 
те активесь ды асоды зняро

активист ней улить вель
советсэнть. Эряви меремс, 
аволь ансяк беспартийной 
активенть марто тесэ а ве
тяви роботась, но сочувст 
вующейтнень мартояк ниле 
ковонь перть ютавтсть ан
сяк вейке собранияды тень 
лангс оймасть.

Партийной организацият
не должны а лавшом
томс, но виензамс робо
танть беспартийной акти
венть марто. Сех вадрят 
активистнэнь смелстэ вов
лекать общественной робо
тас, макснемс тенст пору
чения! ды вовлекать сынст 
партиянь рядтнэс. В. Д.

1. Тешкстамс, што кой- 
кона колхозтнэнь руково
дительтне меельсь пяти- 
дневкастонть сюронь уско
мань планонть алканьгавто- 
манть учнезь—допрок лот
кавтызь государствас сю
ронь ускоманть.

ВКП(б)-нь райкомось ло
ви, што истямо настроени- 
ясь сави антигосударствен- 
нойкс. Меремс парторгтнэ- 
нень ды уполномоченнойт- 
ненень тоакувамонзо кол
хозниктненень неть настро
ениятнень вредностенть.

2. Кемекстамс представ
ленной графикенть сентяб
рянь 20 чистэ 25 чис 20650 
центнерт, сентябрянь 25 чи
стэ октябрянь I чис 17395 
центнерт сюронь ускоманть 
коряс.

3. Меремс колхозонь пра- 
влениятненень организо
вамс молотилкатнесэ робо

тамонть правительстванть 
постановлениянзо соответ- 
ствиясо суткань пер'гь 20 
част а седе аламо.

4. Меремс МТС-нь ди- 
ректортнэнень Солянов ды 
Сидоров ялгатненень седе 
курок теемс молотилкат- 
нень расстановка колхоз
тнэва, обеспечамс колхоз
тнэнь пельде государствас 
сюронь ускоманть.

5. Обязать колхозонь ды 
вельсоветэнь председатель
тнень ды парторгтнэнь ор
ганизовамс сюронь ускома
сонть установленной гра
фикенть точной выполне- 
ниянзо расчет марто, што
бу прядомс поставкань ве
се видтнэнь 1938 иень ок
тябрянь 1-це чис.

Те постановлениянть 
опубликовамс райгезетат- 
несэ.

ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаресь Галнин

Максомс партусловият 
робочейтненень

Клявлинской лесхозонть 
ды лесопунктонть 15 ды 25 
кварталтнэсэ улить вирень 
кериця штатной робочеест. 
Робочейтнеде весемезэ ло
вовить 50 ломанть ды эрь
ва робочеенть улить эй
какшонзо—семиязо.

Робочейтненень лесхо- 
зонь ды лесопунктонь ру
ководительтне а максыть 
кодаткак условият. Арась 
баняст, арась лисьма ве
дест ды симить ч>ди лей
денть. А пачтить тенст га
зетат ды журналт, а ютав
тыть робочейтнень ютксо 
культуной ды полит-вос- 
питательной робота.

Эсли саемс лесхозонь 
центральной участканть, то

тезэнь директорось Якам- 
сев ялгась |эрьва кварти
ранть кенкшензэ лангс чу
вовсь увтямо лисьма, но 
мекс бути робочейтнень 
сон допрок стувтынзе.

Лесхозонь директоронте 
Якамсев ялганте ды лесо- 
пунктонь начальникенте 
Астафьев ялганте эряви 
явомс мель 15 ды 25 квар
талсо эриця робочейтнень 
лангс ды максомс тенст 
парт условият сынст робо
тазот.

Эрявибороцямссень кис, 
штобу э р ь в а  . робочеесь 
кармаволь улеме ударни
кекс стахановецэкс произ- 
водствасонть.

Назаров.

Файстовонь эряви тердемс порядкас
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лем
сэ колхозонь завхозось 
ФаЙСТОВ Д. колхозник
тненень р у к о в о д с т 
в а н ь  максоманть тар
кас кармась симнеме вина
до. Сентябрянь 11-це чис
тэ Файстов правлениянь 
конюхонть ВотриН марто

тусть базаров ды чинь 
чоп алашанть к и р д и з ь  
вачодо ды апак симдя. 
Секе чинть'! чокшне базар
сто самодо мейле Файстов 
мольсь МТФ-с ды заведу
ющеенть Синяевень кедь
стэ кармась вешеме ой.

Колхозник.



Чехословакиясо
положениясь

Правительствась обеспечи республикансной 
порядканть

сентябрянь 21-це чи 1938 ие 71 (2В9) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
Республиканской Испаниясо

Чехословакиянь прави
тельствась нолдась ряд одт 
постановленият мастор
сонть республиканской по
рядканть обеспечамонзо. ко
ряс. Распущен аволь ансяк 
генлейновской партиясь, но 
весе организациятнеяк, ко
натне ульнесть сонзэ руко
водстванзо ало. Генлейнов- 
ской партиянь весе област
ной центратнень помеще- 
ниятнесэ ульнесь т е е з ь  
обыскт. Хебесэ генлейно* 
вецтнэнь центральной ру
ководствань зданиясо обыс
кенть шкасто муезь 80 ты
щат ломанень список, ко
натне должны ульнесть 
участвовамс путчсонть ке
цэ оружия марто. Генлей- 
новской партиянь ряд ко- 
митетнвсэ муезь взрывча
той веществат ды ламо 
оружия

нэнь обязательной максо
мадо 24 часонь перть. (Ген- 
лейнань ды сонзэ »шта
бонть“ фашистской Германи 
яв оргодемасонть возмушен 
нойть ламот рядовой ген- 
лейновецтнэ сынсь максыть 
оружиянть эйсэ полицей
ской властненень).

Сентябрянь 18 чистэ пра
вительствась тейсь чрезвы
чайной положения респуб
ликанть весе территориян
зо лангсо. Предусматри
вается седе тов валонь ды 
печатень свободанть огра
ничения. Чрезвычайной по
ложениясь теезь колмо ко
вонь шкас. Те мерась тер
дезь Германиянть ендо вне
запной нападениянь яла ка
сыця угрозасонть.

Правительстванть меро
приятиянзо восторженна 
вастозь чехословацкой на

Снимкасонть: од лётчиктне следить республикан
ской самолётнэнь ливтямонть мельга.

Теезь приказ оружиянть (родонь келей массатнень 
ды огнестрельной припаст-1 ендо. (ТАСС).

Чехословакиянть
обороноспособностезэ

Швейцарской газетась 
.Националь цейтунг“ печа
тась военной специалис
тэнь статья чехословацкой 
армиянть способностьтензэ 
противостоять германской 
нападениянть каршо.Стать- 
ясонть ёвтазь:

„Чехословацкой армиясь 
ашти мирсэнть сехте'пар
сте вооруженной армият
нень эйстэ вейкекс. Вряд 
ли кодамояк государствасо 
зняро иень перть ды истя
мо размахсо анокставсть 
средстват масторонть обо
ронанзо туртов, кода те 
ульнесь чехословацкой од 
республикасонть. Чехосло
вакиясо ули всеобщей во
инской повинность. Чехо
словацкой армиясь ашти 
регулярной войскатнестэ 
ды запаснойтнестэ, регу
лярной армиясонть улить, 
примерна, 200 тыщат ло
манть, анокстазь резерват
не жо лововкшныть 1,5 
миллионт ломаньс. Войнань 
случайстэнть Чехословаки- 
ясь васенце сражениятнесэ 
жо участиянть туртов мо
жет аравтомс 600 тыщат 
ломанть.

Чехословацкой армиясь 
покш мель яви тяжелой 
артиллериянтень. Бронеав- 
томобильтнеде ды танкат
неде меельсь шканть перть 
пек ламолгадсть. Чехо 
словацкой армиянть улить, 
по крайней мере, т ы щ а  
самолётонзо, конатнестэ 
седе ламотне бомбардиров- 
щикт. Улить эрьва кода
мо калибрань пек ламо зе
нитной орудият. Противо
воздушной оборонась пек 
парсте организовазь весе 
масторганть.

Чехословацкой военной 
промышленностенть возмо-! 
жностезэ пек покш. Сон 
состояниясо армиянь снаб- 
жениянгь обеспечить ку
вака шкань войнанть пин
гстэ. Школань заводтнэнь 
ули мировой известнос- 
тест. Армиянь трениров
а с ь  ашти пек сэрей уро 

'веньсэ. Армиянть улить 
парсте анокстазь военной 
кадранзо. Истямо ладсо, 
Чехословакиянть л а н г с  
Германиянть нападениязо 
а карми улеме П р а г а в  
шожда военной прогул- 
какс“.

Германиясо ды Австриясо чехтнень массовой 
арестэст

Германиянь тайной по- нонь кис. Чехословацкой 
линиясь (Гестапо) Германи- правительствась обратился 
янь ды Австриянь ряд ош- Германиянь правительст- 
тнэсэ ютавтсь тосо эриця вантень протестэнь резкой 
чехтнень массовой арестт. нота марто чехословацкой 
Сынь яволявтозь „залож- граждантнэнь массовой 
никекс“ Чехословакиясо арестэст каршо, 
арестовазь генлейновецт- (ТАСС).

Чемберлен марто Гитлерэнь переговортнэнь 
результатнэ

Кода пачтить Прагасто, 
английской премьер-мини- 
странть Чемберлен марто 
переговортнэсэ, Гитлер 
яволявтсь, што меельсь 
читнень событиятне дока
зали единой чехословацкой 
государствань рамкатнесэ 
немецкой ды чешской на
родтнэнь сосуществовани- 
янь невозможностенть ды 
што секс чехословацкой 
правительстванть марто се
де тов Переговортнэ невоз- 
можнойть. Гитлер вешсь Су

Границань
томбале

* Германиясто сведени
ятнень коряс, весе районт
нэсэ, конатне аштить Чехо
словацкой границанть ма
лава, запрещен сексня ви
демась. Те мероприятиясь 
местной населениянть ют
ксо тейсь покш паника.

* Американской армиясо 
вооруженияс примазь од. 
типень противотанковой 
орудия. 37 миллиметрань. 
калибрань те орудиясь сна
рядтнэнь нолды пектеяк 
пек бойка. США-нь арми
янь штабонь начальникенть, 
валонзо коряс орудиясь

I мирсэнть ашти сехте эффек- 
тнойкс.

* Румынской правитель
ствась сентябрянь 15-це чи
стэ аравтсь военной конт
роль промышленной весе- 
предприятиятнень лангс,., 
конатне нолдыть оборон
ной значениянь продукция. 
Контролесь должен опре
делить ды анокстамс мас
торонть производственной? 
ды сырьевой рессурсатнень. 
военной нуждатнень пол
ной удовлетворениянь цель- 
тнесэ.

Польшасо
горняктнень
забастовка

Коллективной договорт— 
нэнь подписаниядонть пред
принимательтнень отказа
м от каршо протесгэкс кар
мась бастовамо „Валентин» 
—Ванвель“ шахтань робо-**

Китайсэ японской варварствань 
цыфратне

Японской самолётнэ

Германиясь пурны войскат 
Чехословакиянь границантень

Прагасто пачтить куля, 
што Германиясь яла пурны 
эсинзэ войсканзо чехосло
вацкой границанть лангс. 
Аннаберг ошс (Саксонйя) 
сась артиллерия марто по
граничной службань осо
бой бригада. Восточно-сак
сонской пограничной райо
нонь весе посёлкатнесэ 
аштить воинской покш гар
низонт. Фрейбергень рай
онс эрьва чистэ сыть вой
сковой соединеният. Кре
стьянской кардазтнэва аш
тить танкат ды бронема- 
шинат.

Войскань покш пере
движения неявиистяжо ав
стро-чехословацкой грани- 
цанть енов. Тей кучневить 
частть средней Германия
сто. Сентябрянь 13 .чистэ

границантень сась дивизия 
Лейпцигстэ. Теке жо рай
ононтень кучозь легкой ды 
средней артиллерия. Сен
тябрянь 14 чистэ Берлин
стэ Австрияв кучозь охран- 
никень специальной от
борной 5 батальонт. Гра- 
ницантень чинек венек мо
лить военной материал 
иларто поездт. Весе китне, 
конат ветить границантень 
пешксеть военной груз 
марто автомашинадо.

Северной Австриянь по
граничной районтнэстэ выс- 
ланнойть 20 тыщат кресть
янт, конатнень модаст от- 
веденнойть аэродромтнэнь 
ды военной укрепленият
нень строямонть туртов.

(ТАСС)

Женевасо Нациятнень 
дигань происходящей Пле
нумсонть выступил Кита
ень васень делегатось Вел
лингтон Ку. Сон яволявтсь, 
што китайской граждан
ской населениянть ютксо 
маштозетнень ламоксть 
чист 1 миллион ломанде 
ламо. 30 миллионт беже
нецт кадовсть кудовтомо 
Пек покш количества ве 
леть ды ошт уничтожазь.

детской областенть явомс 
Чехословакиянть эйстэ.
Зярс жо те ули осущест
влен, судето-немецкой на- 
селениясьч „должен улемсЦейтненьпельксэсь. Ниле 
аравтозь германской вой-1 забастовщикть ульнесть 
скатнень защитаст алов“. | арестовазь. Теде мейле за- 

Чемберлен Гитлернэнь бастовщиктненень вейсэн- 
эзь максо положительной дястьостатка шахтёртнэ-, 
ответ. I Ней бастовить 3200 робо-

Сентябоянь 16-це чистэ чейть’ конат уШ 3ярЫЯ ЧИНЬ~ ^ентяорянь ю^е чистэ перть а кадн0сызь шахтат-
нень. (ТАСС).
Кирьдинзе апак 

робота
Ташто Маклаушонь вель-* 

советэнь Войковонь лемсэ.' 
колхозсонть молотилкань 
машинистэсь Анашник> 
сентябрянь 15 чистэ апов- 
нямозонзо симсь винадо* 
ды 15—16 част кирьдизе'

Чемберлен сась Лондонов. 
Тов жо Прагасто слсь Рек- 
еимен.

вой
нанть ушодома шкасто са
езь июненть самс тейсть 
2204 налётт открытой ош-|
тнвнь лангс. Маштозь Ю5001̂ “ ЛотилкаНТГаА ак робота! 
ломанть ранязЫ3300, унич-, апак робо.
тожазь 92 тыщат зданият.._  ос дыб-
Захватчиктнэнь эщо седе 
варварской методокс сави 
отравляюшей газтнэньтевс 
ютавтомаст. (ТАСС).

та 35 колхозникт
алашат. Колхозник

Ответ, редакторось 
В. Д ЕВАЕВ .

Яволявкс
Клявлинань средней школась яволявты 

10 ковонь учительской курсас прием.
Кинь ули мелезэ может максомо заявления.
Заявлениятнень примамось ютавтови те иень 

сентябрянь 20 чистэ саезь 25 чис.
Весе еправкатнень кисэ можна обращаться 

школань дирекцияс кода устно, истя жо письмен
на.

Средней шнолань дирекциясь.

Хулигантнзнь тар
гамс ответе

Ташто Соснань НСЙ! нь 
учениктне: Давыдов Алек
сандр, Акимов Семен, Ко-! 
жевников Дмитрий ды Де-, 
нисов Николай чокшне! 
ланга якить улицява ды | 
хулиганничить. |

Н е  т ь учениктне пур
насть зепезэст кевть, моль
сть Якстереармебцэнь ава
нть Шамкина П- кудо бокс 
ды кармасть кудонть лан-> 
ге ёртнеме кевсэ. Истят 
действиятнень сынь тей
нить эрьва чокшне.

Вельсоветэнте эрявить 
неть хулигантнэнь таргамс
ответе ды максомс сынст ^ ______ _
СУДЯМОСТ вельсудонте. I Тип. недательства газ. „Знамя большевизма“ . Ст. Клявлино, Куй- 

Ив. Горд. бышевсксй области. Тираж 700 экэ. Упол.Обллита 16 Тое*.

Срочно эрявить Киев ошонь киевской 
электростанциянть строительствас эрьва кодамо
оаециальностень робочейть, цёрат ды тейтерь-ават.

Ки лангсо молимась строительстванть счётс.
Робочейтне обеспечавить общежитиясо ды поотельной 

принадлежностьсэ.
Молема шкастонть пандовить суточнойть 6 целковойть 

сутканть. Максовиаванс ЮО целковойть. Вербовамооь ютав
тови б ковсто 1 иес.

Подробной условиятнень коряс обращаться Клявлинань
стявца, Пионерская 13. ГМ_ . ЛТ1|1|Уполномоченноесь СУББОТИН.

$


