ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

90 (174) яь
1937 иень

ноябрянь
19-це чи
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Москов ошонь Сталинской
избирательной 2 № округонь
окружной избирательной
комиссиянть постановлениязо
Союзонь Советс депутаткс
кандидатокс
И. В. СТАЛИНЭНЬ

регистрациядо
СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советс де
путатокс кандидатуратнень выдвижениядо
окружной
избирательной
комиссияс сазь документнэнь ваннозь,
—окружной избирательной комиссиясь, „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде П олож ениянь“ 56,
57,
58, 59, бОды 61 ет. ет. коряс представленной докумен
тнэнь д оп р о к с о о тв ет с тви яс т аравтозь, тейсь постанов
п ен и я —„СССР -нь Верховной Советс
кочкамотнеде
П ол ож ен и ян ь“ 60 ет. основаниясо зарегистрировать
СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советс баллотировканть туртов М осков ошонь Сталинской из
бирательной 2 № округка Фрунзе лемсэ
заводонь,
Куйбышев лемсэ электрозаводонь,
Балакирев лем
сэ фабрикань, Л. М. Каганович лемсэ Прожекторной
заводонь ды Опытной
конструкциятнень
заводонь
робочейтнень,
служащейтнень ды инженерно-техни
ческой роботниктнзнь
общей промкстнэсэ аравтозь,
конатнесэ ульнесть 30.000 ломанть, СССР-нь верхов
ной Советэнь Союзонь Советс
деп утаткс Иосиф
Виссарионович Сталинэнь—1879 иестэ шачозенть,
ВКП(б,-нь членэнть — В К П ^ - н ь ЦК-нь генеральной
секретаренть кандидатуранзо, эри: Москов ош, Кремль.
„СССР-нь Верховной Советс ^кочкамотнеде Поло
ж ен и ян ь“ 66 статьянть основаниясо включить Иосиф
Виссарионович
Сталин ялганть
кандидатуранзо
избирательной бюллетене, —Москов ошонь Сталин
ской избирательной 2 № округка.
„ССЬР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Полож ениянь“ 65 с та ть ян ть коряс постановлениянть опуб
ликовать всеобщей еведениянть туртов.
Избирательной комиссиянь
председателесь Ви
ноградов. П редседателень заместителесь Селезнев.
С екретаресь Карасев. Комиссиянь члентнэ: Дмит
риева, иузнецова, Круглова,
Чичигин, Л у тн и нов, Васильев, Варлен, борисов.
1937 иень ноябрянь

10 чи.

СОЮЗОНЬ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС |
КУЙБЫШЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬНОЙ
162
№
ОКРУГОНЬ
ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРА ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО СОЮЗОНЬ СОВЕТС ДЕПУТАТКС
КАНДИДАТОКС

Пресечь клас
сонь врагонь
пуло-пелькснзнь
выходкаст

Ней
районсонть
моли
анокстамо СССР-нь Верхов
ной Советс
кочкамотне
нень.
Народонь врагтнэ
эрьва кода стараить сеземс
СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советс те
анокстамонть.
Вана
депутаткс кандидатуратнень выдвижениядо окружной кочкамонь Ташто Казбулаизбирательной комиссияс
представленной документ тонь участковой комисси
нэнь ваннозь, окружной избирательной комиссиясь, янь организовамсто кой„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Положени- кона отсталой колхозникт
янь“ 56,57,58,59,60 ды 61 статьятнень коряс представ не аравтнекш нызь кочка
ленной документнэнь полной соответствияст аравтозь, монь участковой
комис
тейсь постановления: „СССР-нь Верховной Советс сиянь ч л е н э к с
кол 
кочкамотнеде Положениянь" 60 статьянь основаниянть хозникенть
М артыш кин
коряс регистрировамс СССР-нь Верховной Советэнь Яков
Васильевичень, но
Союзонь Советс балл оти ровкан тьтуртов Куйбышевской Оргин Дмитрий Г ри горье
городской избирательной 162 № округканть Масленни- вич, конась ней участковой
ковонь лемсэ заводонь, Энергокомбинатонь, К арбю ра комиссиянь
секретарь,
торно-арматурной заводонь, „А в тотрактородеталь“ з а  М артышкинэнь
кандидаводонь, Янсононь лемсэ заводонь, вагоноремонтной за  турантень м а к с ь
от
водонь робочейтнень ды служащ ейтнень ды инженер вод секс, што М а р т ы т но-технической роботниктнэнь вейсэнь промкстнэсэ, кинэнь
х о з я й к а з о
конатнесэ ульнесть 21.500 ломанть, СССР-нь Верхов кулаконь тейтерь. Сонзэ
ной Советэнь Союзонь Советс д епутаткс выдвинутой т е т язо 1931 иестэ ульнесь
кандидатуранть Павел Петровичень Постышевень, панезь Куйбышевской о б 
кона шачсь 1888 иестэ, ВКП(б)-нь член 1904 иестэ, ластьстэ. Оргинэнь вы ступ
ВКП(б)-нь Куйбышевской обкомонь секретарь,
эри лениянзо ве мельсэ кирдизь
Куйбышев ошсо.
кочкицятне ды Мартыш„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Поло- кинвнь участковой комис
жениянь“ 66 статьянь основанияыть коряс включить сиянь членэкс эзизь кочка.
Постышев Павел Петрович ялганть кандидатуранзо
Сень кисэ, мейсь сонзэ
избирательной бюллетене Куйбышевской городской кандидатуранзо каршо вы
избирательной 162 № ©кругканть.
ступил Оргин, те классовой
„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Поло- врагонь
пуло-пельксэсь
жениянь“ 65 статьянть ко р яс —постановлениянть пуб симсь винадо ды чавизе
ликовамс всеобщей сведениянь туртов.
Оргинэнь. Кодамо ж о к о л 
Окружной избирательной комиссиянь предсе хозникесь Мартышкин? Ва
дателень заместителесь САЛЫНЦЕВ. Секретаресь сняткак эряви меремс, што
МАРТЫНОВСКАЯ. Члентнэ:
МАКАРОВ, ПЕТРОВ, Мартышкин
колхозонь
КОМИССАРОВ, ЗЕМСКОВ, ПИЩИКОВ,
МИЛЮТИНА, производствасо
роботы
ЧЕРНИЛЕВСКАЯ, ЧЕРНЕЦОВА.
берянстэ, сеедстэ еимкшни
1937 иень ноябрянь 11-це чи.
винадо ды хулиганичает,
чавизе колхозницанть Бамбурова Марфань ды л и я т 
нень.
А седе парсте тейсь не
полной средней школань
директорось
Мартынов.
СССР нь Центральной Ис
полнительной Комитетэнь
Президиумонть п о с та н о в
лениянзо коряс участковой
комиссиянь председателесь
эли с е к р ет а р ес ь олякстом*
товить эсист основной р о 
б отаст эйстэ 1937
иень
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯНТЬ
ноябрянь 12-це чистэ саезь
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
декабрянь 13 це чис ды
„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Положе- ванстови мельгаст за р п л а 
ниянь“ 59 , 60 ды 61 ет. ет. основанияст коряс регист- таст §сист роботань основ
рировамс Союзонь Советс депутаткс кандидатокс С ер ной таркасост. Тень паргиевской избирательной ©кругканть Алексей Андриа етэ содасы Мартыновгак,
нович Назаровонь, конась шачсь 1903 иестэ, ВКП^б)-нь но апак вант тень лангс,
член 1930 иестэ, Кутузовской райононь Зубовской вель сон п а н и зе р о б о т а с т о у ч а с т
советэнь председатель, конань аравтызь вейке заво ковой комиссиянь с е к р е 
донь, 7 совхозонь, 9 МТС-нь робочейтнень, сл уж ащ ей  таренть Оргинэнь, конась
тнень ды инженерно-технической роботниктнэнь ды 171 школасо роботась за вх о 
колхозонь колхозниктнэнь вейсэньпромкстнэсэ, конат зокс. Р о б о та с то панемстэн*
несэ ульнесть 26 ты щ атл ом ан д елам о.
зэ М артынов мерсь: „кадык
Окружной избирательной комиссиянь председа тонеть карми зарплатань
телесь ШАБОЛКИН. Секретаресь ТАРЗИЛОВ. комис пандомо райисполкомось“.
сиянь члентнэ: МУРЫСЕВ, МУЛЮКИН, НИКОЛАЕВ,
М артынов
ВКП(б)*нь
ПЕТРОВ, АЛЕКСАНДРОВ, ХАРЕЛИН, АТАНОВА.
член, но сон эсинзэ действиясонзо сези кочкамонь
кампаниянть, кирди сонен
зэ парсте
анокстамонть
эйсэ.
Ноябрянь 20 чистэ валске 10 частоСоцкульСледственной органтнэ*
турань кудосо карми улеме совещания кочка* нень эряви ванномс наро
монь комиссиянь председательтнень, вельсове донь врагонь пуло-пельк*
тэнь председательтнень ды довереннойтне мар- | сэнть Мартышкинэнь тевен*
'з э ды примамс мартонзо
мерат •

П. П. ПОСТЫШЕВЕНЬ
регистрациядо

Союзонь Советс кочкамотнень коряс
Сергиевской избирательной 165 № округонь
окружной избирательной комиссиясь Союзонь
Союзонь Советс
депутаткс
кандидатокс
монь аравтомадо Ты нк пельде нучонь телеграм Советс депутаткс кандидатокс регистрироеизе
манть получазь, покш мельсэ манса эсинь согла
С ергиевской ок руж н ой
избирательной к ом и сси я н 
тень

сиям баллотироваться сергиевсной
ной о кр у гн гн ть .

избиратель
НАЗАРОВ

Куйбышев ошсо демонстрациясь Ине Социали*
стической Революциянь 20 годовщинань чистэнть.

Алексей Андрианович
НАЗАРОВОНЬ

Извещения

СНИМКАСОНТЬ: Военно-морской
нась Чапаевонь лемсэ площадьсэнть.

клубонь колон
(Союафото)

РАЙИСПОЛКОМОСЬ.

П,

сомов

ноябрянь 19-це чи 1937 ие 90 Ц74) №

Национальностень Советс
кочкамотнень коряс Куйбышев
ской избирательной 20 № округонь
окружной избирательной комис
сиянть постановлениязо Нацио
нальностень Советс депутаткс
кандидатонть
Ф. А. К О В А Л Е Н К О Н Ь
регистрациядо

Сех вадрякочкамонь
участковой
комиссия

Куйбышев ошсо демонстрациясь Ине Соци
алистической Революциянь 20 годовщинань чис
тэнть.

Усаклинской кочкамонь
участковой комиссиясь активнойстэ аноксты СССР-нь
Верховной Советс к о ч к а 
мотненень. Анокстазь голосовамонть туртов поме
Национальностнень Советс депутаткс кандида щения, анокстазь плакатт,
т у р а т аравтомадо окружной избирательной комиссияс лозунгт.
представленной документнзнь ваннозь, окружной изби
рательной комиссиясь,
„СССР-нь Верховной Советс
И стя жо т е у ч а с т к а с о н т ь
кочкамотнеде И оложениянь“ 56, 57, 58, 59, 60 ды 61 парсте моли Сталинской
статьятнень коряс представленной документнэнь пол Конституциянть ды Кочка
ной соответствияст аравтозь, тейсь постановления монь од закононть тонавт
„(ЗиСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде И з л о ж е  немась. Весемезэ организо
ниянь 60 стать ян ьо с н о ва н и ян ть корясрегистрировам с вазь 6 круж окт. Сехте п а р 
СССР-нь Верховной ( оветань Национальностнень Советс сте
роботы агитаторось
баллотирсвканть туртов Куйбышевской избирательной Данилов Прокофий Нузь
20 № округканть 47 заводонь ды фабрикань (Маслен мич. Кочкамонь участковой
никовонь лемсэ заводонь, Карбюраторной, „Автотрак- комиссиянть туртов вель
т о р о д е т а л ь “ ды лият), 11 МТС-нь (Средне-Терешанской, советэсь максызе сех в а д 
С таро-Ьулаткинской ды лият), 8 совхозонь робочейт ря
помещениянть, кона
нень, служащейтнень, инженерно-технической робот еонть ней роботы кочка
никтнэнь, 255 колхозонь колхозниктнэнь (Ждановонь монь участковой комисси
лемсэ, Фрунзенской вельсоветэнь, Больше-Глушицкой ясь.
райононь, Сталинэнь лемсэ, Борской вельсоветэнь, Б о р 
ской райононь, Куйбышевской область, „Красный Ок
Александров .
т я б р ь “, Красинской райононь, Тамбовской область ды
лият), воинской частнень
командной, политической
составонь ды якстереармеецтнэнь вейсэнь промкстнэсэ
ды эрьва кодат общественной ды добровольной 68 о р 
ганизациятнень вейсэнь промкстнэсэ, конатнесэ уль
несть 100 тыщат ломанть, Нацональностнень Советс
Ташто Маклаушонь вел ь
депутаткс выдвинутой кандидатуранть Федор Абра
советэнь
Степан
Разин
мович Коваленнонь, кона шачсь 1904 иестэ, ВКП(б)-нь
лемсэ
колхозонь
паксясо
член 1928 иестэ, инженер, Куйбышевской карбюра
торной заводонь инструментальной цехень начальник, кода 1935 иестэ саезь течемень чис
ашти
апак
эри Куйбышев ошсо.
п
у
р
н
а
полусложной
„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Полож е н и ян ь“ 66 статьянь основаниянть коряс включить молотилка. Теке жо к о л 
сабанонзо
Федор Абрамович Коваленко ялганть кандидату- хозонть ламо
истяж
о
аш
ти
ть
паксясо,
ранзо избирательной бюллетене Куйбышевской изби
рательной 20 № округканть Национальностнень Советс. конатне кадозь паксяс ози
„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Поло мень видемадо мейле.
жениянь“ 65 статьянть коряс постановлениянть публик о л х о зо н ь
п ре д се д а те 
ковамс всеобщей сведениянь туртов.
лесь
Манаков
ды
завхозось
Окружной избирательной номиссиянь пред
Лазырев
„
с
ту
в
т
ы
зь“ неть
седателесь—БЕЛОУСО В.
машинатнень
ды колыть
Председателень заместителесь БУЗЕНКОВ.
социалистической имущестСекретаресь—БОГАТОВ. Комиссиянь члентнэ:
ванть эйсэ.
РЫЖОВА, АНДРЕЕВА, САЛЯЕВА, ПИРОЖЕНКОВ.

„Стувтызь“

1937 иень ноябрянь 11-це чи
Куйбышев ош.

Бамбуров

Китайсэ военной
действиятне
Ш анхайской фронт

Северной китай

Ноябрянь 11-це чинь чок
шнэ Наньдаонь ванстыцят
не, конат ульнесть кружазь
колмо ендо, кавто суткат
героической сопротивления
донть мейле кармасть груп
пасо ютамо французской
концессиянть территориян
зо лангс, французской влас
тненень оружиянть максозь.
Остатка отр яд т н эп а ч к ве н ь
кирдсть японской вийтнень
натискенть, ноябрянь 12-це
чистэ чить ютызь француз
екой концессиянь границанть. Ансяк кавто аволь
покш китайской отрядтнэ
удалов
потамодо прика
зонть апак получа эли.сонзэ
отказасть топавтомадо, яла
кирдсть Наньдао пристань
сэ зярыя складтнэнь ды ки
тайской морской штабонь
зданиянть.

Шаньси
провинциясо
Синькоу а л о
бойтнестэ
японской войскатне емавсть
11832 ломанть.
Апак вантТайю анинь падениянть лангс,
Шаньси
фронтсонть
положениясь
Нанкинсэ ловови аволь уш
истямо берянь. Китайской
войскатнень расположениянть ды партизанской д ви
жениянь
активностенть
касоманзо ловозь, Нанкинеэ а максыть особой зна
чения Тайюанинь падениянтень. Фронтов кучовить
центральной правител ьст
вань войскань 3 од диви
зият.
Японской
войскатнень
тылсэ действую т 8 -це ар
миянь
основной
вийтне
Пен Д э - хуаянь командова
ниянзо ало армиянь кавто
дивизиятнеде башка, к о 
нат оп ери рую т Хэбэй про
винциянь южной частьсэнть.
Японской войскатне, к о 
натне занизь
долинанть
Д а т у н —Пучжоуской
чу
гункань кинть кувалт, кру

Наньдаонь саемадо мей
ле весе Шанхаень те р р и 
ториясь ашти японецтнэнь
кецэ. Путунонь ды Наньдаонь покш пельксэсь пул
тазь ды мерьказь.
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ж азь китайской армиясонть
ды партизанской отрядтнэеэ, конатне (партизанонь от
рядтнэ) к екш езь чугункань
кинть кавто пельга пандт
нэнь эйсэ. Чугункань кинь
линиятнень ютксо опери
руют партизанской о т р я д 
тнэ, конатнень лангсо ру 
ководит
8 -це
армиясь.
Бэйпин—Ханькоуской
чу
гункань кись, конань саизь
японской войскатне, истя
жо круж азь кавто пельде
китайской
отрядтнэсэ.
Кинть кувалт
чилисима
пеле китаецтнэ
кирд ить'
ряд пунктнэсэ. Чугункань
кистэнть чивалгомав 8 -це
армиянь партизантнэ икеле
ладсо кирдить
Вейсянь,!
Лайюань (Хэбэй д ы Х аньси)
провинциятнень границя),»
Ичжоу (Бэйпинэнть эйстэ
юго западсо) ды лия пункт
нэнь.
Сынст к о н т р о л е с т
ало аш ти ть те райононь
12 уездтнэ.
«

*

Снимкасонть: 65 № школань тонавтницятне
демонстрациясо.

НАЗАРОВ Алексей
Андрианович
Кутузовской райононь, Зубовской вельсоветэнь
17121847
Ялгат, Тынь монь аравтадо Верховной Советс
депутаткс кандидатокс. Те монень покш честь ды
покш радость. Монь происхождениям Сергиевской рай
ононь Пичерки велень батрактнэстэ. Тетям
маштозь
русско-японской войнастонть 1905 иестэ, авам кулось
1906 иестэ. Вишка..пингстэнь эринь дедань ды дядянь
кецэ. Кода аламодо касынь монь максымизь стадань
ваномо. 1921 иестэ саезь 1928 иес роботынь роботниксэ
кулактнэнь кецэ. 1928 иестэ
монь, прок батраконь,
вельсоветэсь ды партийной организациясь таргимизь
общественной роботас (сюронь анокстамотне, заёмонь
реализациясь, ды лия кампаниятне). 1929 иестэ саезь
1931 иес роботынь вельсоветэнь председателень зам ес
тителекс. Теде мейле ульнинь кучозь роботамо „ Б э к о н “
совхойс. Пичерки велень колхозниктнэнь
вешемаст
коряс, монь 1932 иестэ районной организациятне кучи
мизь тов колхозонь председателекс.
Парсте роботамонть кис Кандабулакской МТС-нть
пельде получинь почетной грамота. Пичеркстэ ул ь
нинь кучозь удалов кадовиця „Красный П у т и л о ве ц “
колхозонь председателекс.
1934
иестэ монь кочкимизь Липовской вельсове
тэнь председателекс. Те вельсоветсэнть роботась у л ь 
несь калавтозь, тосо роботась ней лангс ливтезь прок
народонь враг Антонов. Ламо савсь путомс вий, ш то 
бу организовамс вельсоветэнть пертька актив ды арав
томс роботанть. Вельсоветэсь удалов
молицятнестэ
теевсь икеле молицякс. Х озяйственно—политической
кампаниятнень
парсте топавтом аст
кисэ получак
шнынь
переходящей Я кстере
знамя. Советнэнь
краевой съездсэнть мон ульнинь кочказь
Советнэнь
Всероссийской 17-це с‘ездэв делегатокс, конась кемек*
сты зе РСФСР-нь Конституциянть.
Вельсоветэнь активесь, кояанъ мартороботьгнъ мон,
кайсь ды кемекстась политически. Ламо ней еыяст ю ткс
то аравтозь руководящ ей советской ды колхозной р о 
ботатнень эйс.
1937 иестэ мартсто мон ульнинь кучозь Зубовка
велес, вельсоветэнь председателекс. О ктября ковонь
васень числатнесгэ мон аравтозян Кутузовской райо
нонь райзонь заведующеекс.
Верев кепедсынек, ялгат, политической б дитель
ностенть ды беспощадно юрнэк тарксесынек народонь
врагтнэнь.
Шумбра улезэ Сталинской Конституциясь!
Шумбра улезэ народтнэнь вож десь Сталин ялгась!

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАВВ

#

ЯВОЛЯВКС

Н оябрянь 11-це
чистэ
Нанкин лангс каявомстонтЬ
Клявлинань межрайлесхозось микшни
крестьянской
правтозь японской кавто
дровнят ЗО целковойть эрьвейкенть кисэ, полозат 14 Целко
войть паранть кисэ, чаронь тумонь епицат.
стака
бомбардировщ икт,
Межрайлесхозось
Японской кото маштовт
летчиктнень теласт чокш
нэ позда муезь
ошонть Типография издательства газеты „Ленинский'1 путь. От* Клявлино,
ойстэ васоло ве ендо.
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