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Витемс ильведевкснэнь, конатне 
нолдазь ВЛКСМ-стэ 

исключениятнень пингстэ
Мартонь 5-це чистэ пря-еврагтнэнь пособникекс*

дызе роботанзо ленинской 
комсомолонь Центральной 
Комитетэнь очередной пле
нумось. Пленумось обсудил 
ды примась лият решеният 
неде башка важнейшей 
постановления „Ильведевк- 
снэде, конатнень нолдызь 
комсомольской организа
циятне комсомолсто исклю 
чениянть п и н г с т э ,  
ВЛКСМ-стэ исключеннойт- 
нень апелляциятнененьфор 
мально - бюрократической 
отношениядонть ды неть 
асатыкснэнь устранениянь 
мератнеде“ .

Фашистской разведкань 
наемниктне — троцкистнэ, 
бухаринецтнэ, контррево
люционной буржуазной на- 
ционалистнэ—-проникли ком 
сомолс ды снартнесть те
емс тосо изменань, роди
нань предательствань ды 
минек од ломантнень раз- 
ложениянь раужо тевест.

Комсомолось ютавтсьзна 
чительной робота эсинзэ 
рядтнэнь фашизмань Гнус
ной агентуранть эйстэ вань- 
кскавтоманть коряс. Но те 
покш ды важной робота
сонть комсомольской орга
низациятне, апак вант пар
тиянть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть предупрежденияст 
лангс, нолдасть серьезной 
ильведевкст ды извраще* 
ният, конатне мешить ике
ле-пелев комсомолонть на
родонь врагтнэнь — троц
кистско-бухаринской шпи
онтнэнь ды вредительтнень 
эйстэ ванькскавтомантень.

Сталин ялгась а весть 
невтнесь комсомолонь эрь
ва членэнтень вниматель
ной, чуткой, индивидуаль
ной подходонь эрявиксэнть 
лангс, особенна бути воп 
росось ашти ВЛКСМ-нь 
рядтнэстэ комсомолецтнэнь 
исключениядо. Но ламот 
комсомольской организа 
пият грубойстэ синтризь 
партиянть невтеманзо.

„Улить аволь а л а м о  
фактт,—кортави ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь постановления 
сонть,—зярдо комсомоль
ской организациятне огуль 
но, проверкавтомо, аволь 
обоснованно исключают 
ВЛКСМ-нь рядтнэстэ чест- 
жой комсомолецтнэнь, ко
нат преданнойть коммуни
стической партиянтень ды 
советской властентень, до- 
бовакшныть роботасто кая
монть ды учебной заведе
ниясто неть комсомолецт
нэнь исключениянть, аволь 
чуросто честной комсомо
лецтнэнь яволявтнить, те
нень кодамояк основанияв-

Кинь и н т е р е с е
• ВЛКСМ-стэ, ансяк бу а 
улемс чумондозь бдитель- 

ВЛКСМ-стэ честной комсо- ностень аразь-чисэнть. 
молецтнэнь огульной ие- Комсомолсто честной ло- 
ключениясь? — Народонь м а н т н е н ь  огульна ды 
врагтнэнь интерессэ. Дока- аволь обоснованно исклю- 
зано, што разоблачазь на- чениясь—зыянов, антиболь 
родонь врагтиэ-фашиз- шевистской тев, конань 
мань троцкистско-бухарин- мезезэяк общеезэ арась ад
ской контрреволюционной куксонь партийной бдитель 
буржуазно-националистиче- ностенть марто, 
екой агентнэ, конатне эцек-
шнэсть кой-кона комсомоль1 „Большевистской оди- 
екой организациятнесэ ру- тельностесь, кода тонавты 
ководящей постнэс,—епе- минек эйсэ коммунистичес- 
циальна,вражеской целенть ко** партиясь, ашти сеньсэ, 
кисэ кучнокшность кенге- штобу маштомс разобла- 
лемань заявленият, исклю- чать врагтнэнь, кода бу 
чали комсомолсто чест- сынь не маскировались, ко 
нойть советской эйкакш- Да бу сынь авольть уле 
нэнь, педявтнесть сыненст изворотливойкс ды хит- 
ярлыкт вроде: „врагтнэнь ройкс, но̂  аволь сеньсэ, 
пособникт“ эли „вражеской штобу разбортомо, накса- 
элРмент“ , добовакшность перестраховкань цельт- 
роботасто каямонть, учеб- иесэ, сядосо исключать 
ной заведениятнестэ исклю- к 0 м с о м о л е ц т н э н ь  
чениянть. Замаскированной ВЛКСМ-нь рядтнэстэ. Ком- 
народонь врагтнэ еозна- еомолонь весе организаци- 
тельна пацькасть чест- ятне обязаны проявлять 
нойть комсомолецтнэнь, осторожность ды ялгань 
конатне преданнойть ком- забота комсомолсто исклю- 
мунистической партиянтень чениядо ели комсомолонь 
ды советской властентень, праватнес комсомолецтнэнь 
Врагтнэ тень тейсть, што- восстановлениядо вопрост- 
бу саемс эсист эйстэ вач- нэнь р е ш а м с т о “ , 
кодеманть, а максомс эсист (ВЛКСМ-нь ЦК-нь пле- 
пряст разоблачамс ды што- нумонтьпостановлениясто). 
бу теемс од ломантнень
ютксто недовольной ды оз
лобленной ломанть.

„Замаскированной наро- 
д о н ь  врагтнэ,—невти 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь плену
мось—эрьва кода стараить 
теемс комсомольской орга
низациятнесэ а кемемань 
ды излишней подозритель- 
ностень обстановку, конань 
пингстэ эрьватань, кие вы
ступает комсомолецэнть 
кисэ, конань ошельмовал 
кияк, сеске чумондыть на
родонь врагтнэнень прими- 
ренчествасо, эрявикс бди
тельностень аразь-чисэ.

Комсомольской кой-кона 
руководительтне, те вра
жеской провокациянтьразо 
блачениянзо таркас, сынсь 
аволь чуросто молить враг 
тнэнь мельга ды тевенть 
существанзо парстеапак со 
да, исключают ВЛКСМ етэ 
преданной ды честной ком
сомолецтнэнь'*.

Народонь замаскирован
ной врагтнэнень лездыть 
карьеристнэ, конатне улить 
комсомольской кой-кона ор- 
ганизациятнесэ.Неть карье- 
ристнэ бажить эсь пряст 
невтемс „еверхбдитель- 
нойкс“ ды, фальшивой бди
тельностенть алов кекшезь 
отличиться, туемс пандо 
пряв, добовамс сэрей постт. 
Карьеристнэнень мезеяк а 
ашти зря исключить чест- 

томо, народонь врагокс ды' н о й л комсомолецтнэнь
■ И И Й В й М Н

Комсомолонть важнейшей 
задачазо—тщательнасто ды 
апак сизе воспитывать со
ветской од ломантнень ке
лей слойтнень Марксонь— 
Энгельсэнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь учениянь дух
сонть, коммунизмань дух
сонть.

Эряви серьёзнасто келей
гавтомс большевистской 
самокритиканть, осудить 
бахвальстванть ды хвастов 
етванть, повнямс капитали
стической окружениядонть. 
Весе комсомолецтнэ, неза
висимо „рангонть“ эйстэ, 
обязант тонавтнемс Лени
нэнь ды Сталинэнь трудт- 
нэнь, овладевать больше* 
визмасонть.

Поздоровт сталинской 
эпохань геройтненень!

Пзпаниннэнь, Кренкельнень, Ш и р ш о в » ,  
Федоровизнь!

„(Северный полюс“  
станциянь зииовщинтнэ 

СТАЛИН ялгантень
листической победатнень 
20-це годовщинантень.

Северной полюсонтень 
ливтямстонть ды эй лангсо 
минек эрямонь шканть минь 
чувствовали советской мас
торонть могуществанзо,сон
зэ техниканть, сонзэ неог
раниченной возможнос- 
тенть. Ды истямо чувствань 
пингстэ шождыне ульнесь 
роботамс ды эрямс. Совет
ской народоеь-победите- 
лесь аштесь минек кис, 
аноколь венстямо миненек 
лездамонь б р а т с к о й  ке
денть. Тон, Сталин ялгай, 
привил минек народонтень 
сеть сэрей моральной ка- 
честватнень, конататне от
личают советской ломант
нень.

,,Северный полюс“  стан
циясонть минь содынек, 
што Москвав Тонень, до
рогой Иосиф Виссарионо- 

Весе мезенть теинек вич, минь должны веляв- 
минь, те аволь ниле ло-1 томс ансяк победа марто, 
мантнень личной подвиг—

Дорогой Иосиф Виссарио 
нович!

Ней, кода минек экспе
дициясь завершается ды 
минь малав пачкотянок 
Московонтень, хочется 
сёрмадомо Тонеть, минек 
вечкевикс учитель ды оя. 
Минь привыкли арсеме 
Тондеть эрьва шкане— 
стакакс чинь читнестэяк ды 
радостень читнестэяк.

Вейксэ ковтнэнь перть 
минь эринек уйниця эенть 
лангсо, Тонть заданиянть 
топавтозь, осваивая ды 
изучая Северный полю
сонть. Весе эсинек трудо
нок, эсинек усилиянок, 
эсинек научной результат- 
нэнь минь посвящаем То
неть, дорогой Иосиф Вис
сарионович, кода умокуш 
посвятили Ленинэнь—Ста
линэнь партиянтень эсинек 
эрямонок.

Комсомольской организа
циятне должны седе курок
сто витемс нолдазь ильве-

технической эли научной 
эрьва победась те весе ма
сторонть культурань уро- 
вененть показатель. Минек 
экспедициянть успехесь 
ульнесь анокстазь Тонть 
руководствант ало еоциа-

Ды минь усктанок Тонеть 
минек победань итогтнэнь. 

Иван Папанин, 
Петр Ширшов, 
Эрнст Креннепь, 
Евгений Федоров.

1938 иень март,
Ленинград.

И. Д. Папаникнзнь, 
Э. Т. Кренкельнень, П. П. Ширшов- 

нэнь, Е. К. Федоровнэнь
Поздравляем тынк побе- вигесь служи смелостень, 

дамарто, ине Советской , а пелемань, родинантень, 
народонтьотважнойцерат^партиянтень, ине Сталин- 
ды псистэ приветствоватаIнэнь беззаветной предан- 
нокЯкстерестолицаввеля- ностень образецэкс.
втома чистэнть.  ̂ Папанинской эпопеясь

Ламо ковтнэнь перть ми- в00ДуШевляет советской
Г и е Г т Г д ы  тейтерьтне «  ломантнень славной тен од цёратне ды тейтерь не!тненень смелои подвигт-

девинэнь ды извращеният-1®артГслТдясть“ Арктикань
нень. ВЛКСМ-стэ аволь обо ^ „  эйтнень пачк тынк пламен-
енованво исключенной иест- (движениянть „ельга, тынк

исторической подвигенть 
мельга, конань теиде ми
нек могучей родинанть 
славанзо кис, социализ
манть славанзо кис.

ной комсомолецтнэнь эря
ви восстановить союзонь 
рядтнэс, а карьеристнэнь ды 
клеветниктнэнь таргамс от 
ветственностес. Комсомоль
ской организациятне обя- 
зант воспитать комсомо- 
лецтнэсэ алкуксонь боль
шевистской бдительность, 
конась лезды решительна 
ванькскавтомс ВЛКСМ-нть 
народонь весе врагтнэнь 
эйстэ, кодамо бу маска

Тынь блестяще топавтынк 
сталинской заданиянть. Ро
динась гордится эйсэнк!

Стихиянть марто тынк

екой ломантнень пламен
ной патриотизмаст.

Слава геройтненень-па- 
панинецтнэнень, сталин
ской выучкань ломант
ненень!

Слава советской наро
донтень, конась воспитал 
ды кастынзе истят достой
ной цёратнень!

Слава ине Сталиннэнь, 
конась вети минек масто-

героической бороцямось, ть победасто победас! 
тынк мужествась, а пеле
мась, трудонь вечкемась— 
советской патриотизмань 

сынь эсист лангс иляст I прекрасной пример. Минек 
орша. 'молодежонтень тынк под-

Од ломантнень Всесоюз
ной Ленинской Коммуни
стической Союзонь Цент- 
ральной Комитетэсь.
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Робочейтне, крестьянтнэ ды 
интеллигенциясь ве мельсэ шныть

Верхооной Судонть .

->М0° М0Л0НЬ Кировской райононь коыитетэсь [ Левинград,] 
гО Ф ^г-нь оерховной Советс кочкамотненень анокстазь, организовась 
курот агигагоргнэнь анокстаиоить туртов.

Фотось Налавайконь

Справедливой приговор
Минек славной чекистнэ, 

сталиаской наркомонть 
Ежов ялганть руководст
ванзо ало ливтизь лангс 
антисоветской контррево
люционной „право-троцки- 
стской блоконь“ бандит
нэнь Бухаринэнь, Рыковонь, 
Ягодан »̂ ды лиятнень, ко
нат арсесть прок азарга
дозь кискат сезнемс панк
сонь-панкс советской ма
сторонть.

„Право-троцкистской бло 
кось“ снартнесь велявтомс 
минек цветущей масторон
тень капитализма, снарт 
несть маштомс человече
ствань гениянть—Сталин 
ялганть ды сонзэ соратни
кензэ. Но те сыненст эзь 
удала. Верховной Судонь 
Военной Коллёгиясь мар
тонь 13-це чистэ неть бан 
дитнэнь коряс тейсь епра 
ведливой приговор.

Степан Разинэнь лемсэ 
колхозонь

иесэ, конань тейнесть анти 
советской „право-троцки 
стской блоконь" заговор 
щиктнэ Бухарин, Рыков ды 
лиятне. Сынь матерой 
ш п и о н о н т ь ,  наро
донь врагонть Иуда- 
Троцкоень невтеманть ко
ряс нельгизь минек пель
де масторсонть сехте вад 
рят цёратнень—Сталинэнь 
соратникензэ Менжинско 
ень, Кировонь, Куйбыше 
вень ды Горькоень.

Верховной Судонь Воен 
ной Коллегиясь топавтызе 
минек родинань трудицят 
нень вешемаст ды неть 
бандитнэнень, родинань из 
менниктнэнень вынес епра 
ведливой приговор, лия 
приговор сыненст не мог
ло улемскак.

Минь седеяк кеместэ 
Сплотимся Ленинэнь—Ста 
линэнь партиянть перька, 
эщо седеяк верев кепель

Верховной Судонть 
приговороза— вач
кодькс мировой 
ф аш нзм антьланга
Минь, Куйбышевень лем-' 

еэ колхозонь васенце бри
гадань колхозниктнэ ды 
колхозницатне ве мельсэ 
приветствуем ды шнатано 
Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянть пригово
ронзо, кона теезь антисо*! 
ветской контрреволюцион
ной „право-троцкистской Комсомолецтнэ^ — сех вадрят агитятортнэнь группась, конат
блоконь“ бандитнэнь Рыко- прядызь курстнэнь Ви^ь ендо керш енов: костеоЛпабатывающей ва 

Кчг е а  водонь слепаресь Я  А . Морозов, лейтенантонть Ш чядтэнь лемс»
ВОНЬ, оухаринэнь,^ лголань завОд0НЬ масгепэсь —В. А. Синяав, инжевепэсь А . А . Яромылов, 
ДЫ ЛИЯ продажной кискат- коетеобработывяющий заводонь слесаресь В .  В. Сорокин ды кона
нень, предательтнень, шпи- трукторось М. Ф. Соловей.
ОНТНЭНЬ коряс. | ____

Минь пингеде пингс ею-

к и й * л у г . “ " парсте в р о в ш с  р о й и в т ь  верввчвв!
Минь обязуемся кастомс 

сынек революционои бди ( трудонь производительнос-

нэнь, бухаринецтнэнь, бур
жуазной националистнэнь 
ды весе сынст кондятнэнь. Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик“ кол
хозсо ули первичной ком-

1ь колхозниктнэ тельностенгь ды педе пес < -ренть ды карматанок лез- 
вейсэнь промкссо громасынек народонь враг | дд^о сенень, штобу те иес-эсист

антисоветской „право-троц тнэнь. Бути жо фашист 
кистской блоконь“ процес екой азарсь кискатне енар 
сэнть толкувамодонть мей тыть каявомс минек масто
лё ве мельсэ тейсть резо
люция, косо сёрмадозь:

роить лангс, минь свал 
аноктано максомс тенст

.Минь, Степан Разинэнь сокрушительной отпор, 
лемсэ колхозонь колхозни Седеяк эщо кастасынек 
ктнэ ды колхозницатне воз колхозтнэнь виест“ , 
мущеннойдянок действият И. Салмин

Советской судось топавтызе 
народонь волянть

(Клявлинань велень неполной средней школань тона 
втницятнень ды учительтнень вейсэнь промкссо при- 
мазь резолюциясь. Промкссонть ульнесть 430 ломанть) 

„Право-троцкистской бло посягает минек прекрас-
конь* заговорщиктнэ—Бу
харин, Рыков, Ягода ды 
л и я т н е  просчитались. 
ССР-нь Союзонь Верховной 
Судонь Военной Коллеги- 
ясь сынст коряс вынес 
справедливой приговор. Те 
приговорось-СССР-нь ве
се народтнэнь приговор.

Кадык содыть фашистс
кой подлой бандитнэ ды 
сынст азортнэ, што совет
ской правосудиясь икеле 
пелевгак карми улеме бес- 
пощаднойкс сетненень, кие

ной родинанть лангс.
Минь, тонавтницятне ды 

учительтне, эщо седеяк 
парсте карматанок тонавт
неме, эщо седеяк виевгав
тынек революционной бди 
тельностенть ды зоркойстэ 
карматанок ванстомо еоциа 
листической родинанть на
родонь врагтнэнь проискт- 
нэде.

П. Данилов, С. Кудашев, 
М. Шайбулатов ды эщо 
427 подписть.

тэнть пурнамс покш уро
жай, кемекстамс колхозной 
зажиточной эрямонть.

Шумбра улезэ минек 
славной советской развед
кась ды сонзэ руководите
лесь Николай Иванович 
Ежов ялгась.

Колхозниктнэнь ды кол
хозницатнень меремаст ко 
ряс

Шелтыганов,
Петров.

Бандитнэ маштозь
Минь, Алебастро-гипсо- 

вой заводонь робочейтнень 
ды служащейтнень домохо- 
зяйкатне шнатанок Верхов
ной Судонь Военной Колле 
гиянть приговоронзо,конань 
коряс ледезь фашистской 
кискатне— „право-троцки ет 
екой блоконь“ участниктнэ 
Бухарин, Рыков, Чернов, 
Гринько, Ягода ды лият. 
Неть кискатнень коряс Со 
ветской Судонть не мог 
улемс кодамояк лия приго 
ворозо.

Фашистской развед
кат^  траурсо.

Рис. Б. Ефамовонь »Извес 
тия"

комсомольской организоцнятнесэ
Сынь сеедстэ а сакшныт 

комсомольской политзаня- 
тияс ды комсомольской 
собранияс. Улить истят 
комсомолецткак, конат сень 
таркас, штобу прок комсо
молецт эсь поведениясост 
невтемс пример несоюзной 
молодежонтеньгак ды ве
тямс культмассовой робо
та, сынь сынсь хулиганни- 
чакшныть ды синтризь ком
сомольской дисциплинанть. 

Солдаткин П. Сон дейст- * Сайсынек комсомолецтнэнь 
питрльнп ипи комсомолонь*Бйнаев Арсентеень дыДз

сомольскои организация, 
конатась роботы берянстэ. 
Комсомолецтнэ колхозникт 
нэнь ютксо массовой робо
та а ветить.

Берянстэ роботы те вель
советэнь НСШ-н'ь кбмсот-, 
мольской первичной орга
низациянок. Но улить те
сэ истят комсомолецт, кода

вительно иди комсомолонь 
лементь. Сонзэ сеедстэ 
можна неемс колхозонь 
клубсо од ломантнень ют
ксто. Вети культмассовой 
ды воспитательной робота. 
Эсь поведениясонзо невти 
пример весе остаткатне
нень.

Эряви мерьмекс, штр неть 
комсомольской организа
циятнесэ улить истят ком
сомолецткак, конатне а то
павтыть ды аволь ансяк а 
топавтыть, но мик синт
рить комсомолонь програм
манть ды уставонть.

Вана, примеркс, комсо
молецтнэ Степанов Егор 
ды Филимонов Михаил*

выдав Александрань. Сынь 
сеедстэ симнить винадо» 
иредстэ якить колхозонь 
клубов ды тосо тейнек
шныть безобразият. Неть 
комсомолецтнэнь эйстэ а 
кадови комсоргоськак Алек 
ееев. Сон еимнекшны вина
до ды кой-коли авансты 
комсомсомольской дисцип
линанть.

ВЛКСМ-нь райкомонтень 
эряви явомс сатышка мель 
неть комсомольской орга
низациятнень пелев ды те
емс сынст эйсэ комсомоль
ской порядок, штобу весе 
комсомолецтнэ оправдыва
ли те почетной лементь.

М. Т.

Арась пощада врагтнэнень
Минь, Кагановичень лем

сэ колхозонь первичной1 
комсомольской организа
циянь комсомолецтнэ эси- 
нек вейсэнь промкссо толку 
винек СССР-нь Верховной 
Судонь Военной Кодлеги- 
янть антисоветской „право 
-троцкистской блоконть“ 
коряс приговоронть ды весе 
ве мельсэ одобряем те при
говоронть.

Теньлангс ответэкс минь 
эщо седеяк кастасынек 
трудонь производительнос
тенть, ульдянок бдитель

ной^ народонь врагтнэнень 
ды путсынек весе виенек, 
штобу сынст вейкень пес 
ливтемс лангс.

Шумбра улезэ больше
виктнень великой Комму
нистической партиясь ды 
СССР-нь народтнэнь гени
альной вождесь Сталин 
ялгась!

Комсомолецтнэнь пору- 
ченияст коряс:

И. Максимов,
К. Малинников.

П. Синяев.

Парсте анокстамс сбруянть 
тундонь сюронь 

видимантень
вазь сеялкатнень, изамот-

Вадря
ёмавксось.

Ташто Соснань вельсо 
ветсэ РККА лемсэ колхоз
со кузнецекс роботы Б у 
равов Иван. Сон те робо
тасонть роботы 9 иеть. 
Эрьва иестэ сон роботы чест 
насто дыдобросовестнасто. 
Тундонь сюронь видиман- 
т е н ь  анокстамо шкас
тонть ремонтировакшно- 
еынзе шкасто дыпаро качес 
тва марто весе вельхозма- 
шинатнень ды вельхозинве 
нтаренть.

Ламо робота тейсь Бура 
вов ялгась тундонь сюронь 
видимантень анокстамо
сонть те иестэнтькак. Сон

■(»■■пятнат. уш ФевРалень ковс пряды памрашспо . ДЫзе вельхозмашинатнень;
(ремонтонть. Ремонтиру-1

нень, плугтнэнь качестваст 
паро.

Допрок лиякс моли те
весь сбруянь витниманть 
коряс. Шорникесь Воло
дин Ф. покш мель а яви 
те роботантень ды ансяк 
пачк симни винадо.

Эряви Володиннэнь чарко 
дёмс, што сонензэ максовт 
роботась—сбруянь витни- 
мась—тундонь сюронь види 
мас анокстамонь вопрост
нэсэ сави вейкецекс ды сек
скак те роботанть эряви 
аравтомс васенце тевекс, 
ды тундонь сюронь види
мантень парсте витнемс 
весе вельхозсбруянть.

Ф. Сабаной.

18273354
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Череповецкой райононь (Вологодской .область) кол

хозтнэва тонавтнить РСФОР-нь Конституциянть ды 
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Положе
ниянть.

Сокось Г. Ефамовскоеяь |Сою8фото|

Пропагандистэсь Лебедез ловны РСфСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положениянть Кировонь лемсэ кол
хозонь колхозниктнэнень ^Череповецкой район!

Ильведевкснэнь большевистской 
Евсправленияст кис

1937 иестэ ВКП(б)-нь*вичной парторганизацият
ЦК-нь февральско-мартов
ской пленумсо Сталин ял
гась партиянть икелен 
аравтсь боевой задача боль 
шевистской бдительнос
тенть всемерной кепеде
манзо коряс ды идиотской 
орманть —политической бес 
иечностенть ликвидациянзо 
коряс, народонь презрен
ной врагтнэнь троцкистско- 
^бухаринской ды омбо мас
торонь разведкань лия агей 
тнэнь беспещадной разоб- 
лачениянь ды истребленр 
янь задача.

Ютазь шканть перть ми
нек партиясь ютавсь покш 
робота народонь врагтнэнь 
юрнэк таргсимаст корясды 
эсинзэ рядтнэнь ваньскавто- 
маст коряс. Однако шпион 
ско-вредительской пизэт
нень тапамонь шкастонть, 
кой-конат парторганизация- 
тне, секень ютксо ми 
нек Клявлинской партор- 
ганизацияськак, нолдасть 
грубой ильведькст, извра- 
щеният. Апак вант ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды Сталин ялганть 
неоднократной предупреж
дения^ ды указанияст 
-лангс ВКП(б)-нь члентнэ
нень формальной ды без
душно - бюрократической 
подходонть а нолдамодонть 
партиясто исключениянь 
вопростнэнь толкувамост 
пингстэ эли неправильно 
исключениятнень партиянь 
члентнэньправасодов арав
томанть пингстэ. Минь ла
мо случайтнестэ совершен
но аволь видестэ подходи
ли коммунистнэнь партия
сто исключениянте.

Парторганизациятнень иль

нень промкстнэсэ ВКП(б|-нь 
ЦК нь пленумонть решени
янзо келей ды домка тона
втнемастонть. Те вопро
сонть коряс февралень 5-це 
чистэ ютавтозь районной 
партийной промкс, кона
тась ютась келейстэ арав
тозь критиканть ды само
критиканть пингстэ.

Собраниятнень эйсэ уль
несь ливтезь лангс, што 
минек районсо истя жо пар 
тиясто зярыя исключен
ной^ аг видестэ, апак про
веря заявлениятнень коряс. 
Истямо лацо ульнесть ис- 
ключеннойть—Сорокин, Ле- 
бакин, Бодров ялгатне ды 
лият. Кавто ковтнэньперть, 
конатат ютасть ВКП(б) нь 
ЦК-нь январской пленум- 
донть мейле, ВКП(б'-нь рай
комонтень партиясто ие* 
ключеннойтнень пельде 
поступило 17 заявленият 
энялдома марто, штобу одс 
ванномс сынст исключения- 
до райкомонь решениянть.

Мартонь 20-це чис ван
нозь партиянь икелень член 
тнэнь 15 заявленият, сынст 
эйстэ восстановлено кода
мояк взысканиявтомо 3 ло
манть, 7 ломанть восста- 
новленнойть эрьва кодамо 
партвзыскания марто, 5 ко
ряс кадозь вийс икелень 
решениятне.

Райкомось нолдась гру
бой ильведевкс зярыя ял
гатнень исключенияст пинг 
етэ, ульнестьисключениянь 
случайть поступившей ма
териалтнэнь сатышкасто 
апак проверякшно. Соро
кин ульнесь исключен на
родонь врагонь формули-

ведевкстнэде партиясто ком) ровкасо од ломантнень 
мунистнэнь исключениянть ютксо троцкизманть про-
пингстэ, формально-бюрок
ратической отношения
донть ВКП(б)-стэ исключен 
койтнень апелляциятнень 
ды неть асатыкстнэнь уст- 
ранениятнень коряс мерат
неде ВКП(б^-нь ЦК-нь ян
варской пленумонть поста* 
новленйязо обязывало пар
тиянть шкань апак тарксе 
кундамс нолдавт ильведев
кстнэнь ды извращеният- 
нень витнемантень.

Нолдавт ильведевкстнэнь

таскиваниянть кис.
НКВД-нь органтнэ враж

дебной деятельность Со
рокин ялганть мельга не 
установили, колмо ковтнэнь 
перть Сорокин ялгась кант
лесь народонь врагонь по
зорной марканть. Оказа
лось, што 1936 иень сексня 
призывной пунктсо полит- 
беседань ютавтомсто сон 
тапаризе толкувамонть вей
ке масторсо социализмань 
победадонть вопросонть,

витемантень Клявлинань (конань сон признал исклю-
парторганизациясь кундась 
этолитшколатнесэ ды пер-

чениязонзо,
ВКП(б)-нь райкомонть

1938 иень февралень 4 це 
чинь решениясонть Соро
кин ялгась восстановлен 
партияс кандидатонь пра
ватне^ Лебакин Владимир 
ульнесь исключен антисо
ветской элементнэнь марто 
связенть кис-Никифоро- 
вонь ды лиятнень марто. 
Апелляциянть получамодо 
мейле материалтнэнь про- 
верканть пингстэ народонь 
врагтнэньмартосвязесь не 
подтвердился. ВКП(б>)-нь 
РК-нь 1938 иень мартонь 
2-це чинь решениясонть 
Лебакин ялгась восстанов
лен партиянь членэнь пра
ватне^
. Бодров Т. ульнесь исклю 

чен народонь врагтнэнень 
пособничестванть кис, Лю- 
паевонь растратанть вель- 
тямонзо подложной коман
дировочной документнэнь 
оформлениянть кис. Про- 
верканть пингстэ те эзь 
кемекставо ды ВКП(б) нь 
РК-нь }938 иень мартонь 
17-це чинь заседаниясь ло
визе икелень решениянть 
Бодровонь исключениянть | 
коряс ошибочноекс ды, 
Бодровонь восстановил| 
ВКП(б)-нь членэнь прават-! 
нее.

Крикунтнэ—клеветниктнэ 
минек районсо лездасть 
истя жо невтеме эсь пряст 
бдительной коммунистэкс.» 
Петрякнин ды Лепешнин 
эрьва партсобраниясо выс-. 
тупали заявления марто 
политической а кемема-1 
донть ВКП(б) нь РК-нь от-! 
дельной члентнэнень, пред-! 
ложения марто шкань апак 
тарксе исключить партияс
то Кашкаровонь, Янкинэнь, ) 
ВКП(б) нь РК-нь членэнть 1 
Захаровонь Петрянкин обо
звал шпикекс ды лият.

Парторганизаниясь педе  ̂
пес отвергла неть предло-? 
жения'тнень ды резкасто! 
осудила крикунтнэнь—кле- ■ 
ветниктнэнь поведенияст,; 
в частности Петрянкинэнь 
районной партийной пром
ксось предупредило, што 
икеле пелев необоснован
ной чумондоматнень кис 
сон ули таргазь партийной 
ответственностей. А седе' 
аламот, истят безответст
венной выступлениятне ле
здасть райпарторганизаци- 
ясо ильведевкстнэнь ламо-; 
кстамозост.

Нолдавт ильведевкстнэнь 1 
витнезь, минь должнывеля 
втомс партияс честной 
коммунистнэнь, окружить 
сынст ялгань внимания-: 
еонть, относиться сыненст, ■> 
прокравной коммунистнэ-1 
нень, таргамс сынст актив
ной партийной эрямонтень.

Эсинек ильведевкснэнь 
витнемстэ минь должны 
повнямс седе, што врагтнэ 
могли кадовмокс ды кек
шеме, тень коряс апелля- 
циятнень ванномсто минь 
обязаннойтянок самой сех 
внимательнойстэ прове
рямс материалтнэнь ды не 
восстановить замаскирован 
ной врагонть.

Весе парторганизациян- 
тень эряви виензамс поли
тической бдительностенть, 
народонь врагтнэнь лангс 
ливтеманть коряс боро
цямонть а лоткавтомс, но 
сонзэ эряви виензамс ды 
направить действительной 
народонь врагтнэнь-юр- 
нэк тарксемантень.
.. Галкин.

ъч

Куйбышевской областька КПК-нь 
лартколлегиянть заседаниянь 

протоколсто выписка 1938 иень 
январень 28-це чистэ

ровась областной прокура-Кунцолозь апелляциязо 
Апаназов Семен Гаврило
вичень, 1909 иестэ шачовт, 
ВКП(б)-с кандидат 1931 ие
стэ, служащей, обраЗовани 
язо средней, РККА-со эзь 
служа, партвзысканияс 
не подвергался, тевенть 
возникновениянзо шкасто 
роботась Клявлинской рай
ононь прокуророкс. Неень 
шкасто обл. прокуратурань 
резервасо.

Тевенть сущчостезэ:
ВКП(б) нь Клявлинской рай 
комонть 1937 иенть октяб
рянь 14-це чинь решения
сонзо Апаназов С. Г. ял
гась ВКГ1(б)-с кандидатсто 
панезь прокнародонь враг, 
народонь врагтнэнь (Бу- 
ренинэнь) покровительст- 
вань кис ды сынст марто 
вредительской деятель
ностьсэ участиянть кис.

Проверкасонть аравтозь, 
што Апаназов С. Г. ялган
тень яволявтозь чумондо
мань фактнэ мезеяк лангсо

Туранть ды ВКП(б) нь об
комонть икеле, конатнень 
пельде вейшсь лезкс район 
со МТС-нь руководстванть 
вредительской деятельнос- 
тензэ лангс ливтеманть 
туртов,—но секс што об
ластной прокуратурасо аш
тесть народонь врагт— 
Жалнин ды лият эсть реа- 
гирова. Апаназов ялгась 
ВКП(б)-с кандидатсто уль
несь панезь Клявлинской 
райкомонть пельде перес- 
траховкань цельтнесэ.

Постановили; отменить 
ВКП(б)-нь Клявлинской 
райкомонть 1937 иень ок
тябрянь 14-це чинь реше
ниянзо, прок необоснован- 
ноенть,—Апаназов С. I .  
ялганть ВКП(б)-нь канди
дате восстановить.

Поручить ВКП(б) нь Кляв 
ленской райкомонтень офор 
мить Апаназов С. Г. ялган
тень партдокументнэнь мак
соманть.

ВКП{б)-нъ ЦК со Куйби- 
необоснованнойть, Апана- ‘ шевской областька КПК-нь 
зов ялгась, прокуророкс Партколлегиянь ответ.
улезь, эщо аволь сатышкас-; секретаресь
то опытнойкс, еигнализи- ШЕСТАКОВ.

Макар Мазаень од победазо
Мсфиупэль, мартонь 20 метрастонть 17, 84 тоннат 

чи. Мартонь 19-це чистэ од сталь. Те—10 тоннадо ла- 
блестящей победа тейсь' 0 печенть технической 
масторонь знатной етале-
варосьМакар Мазай. Сон мощчостензэ коряс, 
сайсь подонь квадратной' (ТАСС).

Горьковской читне 
Ленинградсо

Ленинград, мартонь » Келейстэ аноксты А. М. 
20 чи. Ленинградской об • I Горькоень шачома чистэнть 
щественностесь аноксты до170 иетнень топодеманть 
стойнасто тешкстамс ине тешкстамо Кировской рай-
прочетарской писателенть 
А. М. Горькоень шачома 
чистэнзэ 70 иетнень топо
деманть, конатне топодить 
мартонь 28 чистэ.

Робочей клубтнэсэ, лек- 
ториятнесэ, культурань 
кудотнесэ, библиотекатне
сэ, партийной активень ку
дотнесэ тейневить вечерт 
ды ловновить лекцият веч
кевикс народной писате
ленть эрямодо ды творче
ствадо, конась шкадо ике
ле кулось „право-троцкист 
екой блоконь* подлой бан
дитнэнь кедест эйстэ.

ононь культурань кудось, 
конась кантли ине писате
ленть лемензэ. Тесэ орга
низовави покш выставка, 
конась посвященной Горь- 
койнень.

Культурань Кировской 
кудонь художественной са
модеятельностень кружокт- 
нэ анокстыть выставка— 
,»Горький искусствасо*'. Те 
выставкасонть центральной 
тарка зани А. М. Горько
ень покш барельефесь, ко
нань коллективна анокстызь 
екульптортнэ еамоучкатне.

(ТАСС).

Фотосто рисункась Грибовскоень

Минскойсэ Советской ульцясо кудось, косо уль 
несь РСДРП-нь 1-це с’ездэсь (1898 иень март).



удртснь 23-ие чи 1938 не 22 (210) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Англиянть внешней политикаю
Империалистической Ан (стнэнень, шождалгавтсь 

глиясь умок уш приобрела сынст главарентень-Муссо- 
”  масторонь слава^лининэнь ютавтомс тевс

эсинзэ грабительской пла
нонзо. Истямо политиканть 
трокс Англиянть появась 
серьезной соперникезэ, ко
да фашистской Италиясо 
Средиземной морясо. Мус
солини эрьва чистБнаглел. 
Сон вейшсь яла одт ды 
одт уступкат. Ды вана 
Идея сестэ мерсь: саты ми
ненек уступать Италия- 
нень. Кадык сон васняяк 
топавтсынзе эсинзэ обеща- 
ниянзо, конатнень макснин
зе ды мейле минь кармата
нок сонзэ марто кортамо.

Кодамо жо политика ней 
кармась ветямо Чемберлен 
фашистской Италиянть ко
ряс? Маласо шкастонть жо 
Англия ушоды переговорт 
кода йталиянть, истя жо 
Германиянть марто.

Италия Англия марто 
переговортнэнь шкасто ар
си вешемс вана мезе: 

Васняяк, признать Ита
лиянь ендо Абиссиниянь 
саеманть. Итальянской фа
шистнэ жалаить узаконить 
лия масторонь эсист гра- 
бежост.

Омбоцекс, итальянецтнэ 
настаивают, штобу Англи
ясь максоволь бандитэн
тень Франконень—Испания 
со фашистской мятежник
тнень главарентень—вою
ющей сторонань права 
Простой кельсэ те означа
ет фашистской мятежникт 
нэнень икеле пелев лез
ксэнь максома. Ды кода 
сёрмадыть иностранной га
зетатнесэ, Англиясь, види
мо, аноксты договориться 
Италия марто васняяк ис
панской народонть счётс. 
А истяк интервентнэ ды 
мятежниктнэ, Англиянть 
потворстванзо ловозь, ушо 
деть од наступления рес- 
публиканецтнэнь каршо. 
Неть читнестэ сынь саизь 
Теруэленть, секс што тосо 
сынст ульнесть ламо вой
скаст ды вооруженияст.

Италиянть колмоце ве
шемазо—те Средиземной 
морясо Англиянь военной 
флотонть еокращениязо ды 
тосо Италия мельга Ан
глия марто равноправной

истямо 
конась максы поддержка 
войнань фашистской кир- 
вастицятненень.

Но бути аволь пек 
умонь шкас Англиянть ен
до фашистской захватчи 
ктнэнень уступкань те по
литикась отличался кой- 
кодат оговоркатнесэ, бути, 
по крайней мере, Англиясь 
валсо выступала Нациянь 
лиганть прок ванстыця, то 
ней картинась полавтовсь.

Англиянь внешней поли
тикасо полавтовксось сюл
мазь английской иностран
ной тевтнень коряс мини
странть Иденэнь отставкас 
аволь умок туеманзо марто. 
Иностранной тевтнень ко
ряс министракс ней аравтозь 
лордось Галифакс—аристо
крат, помещик, заядлойкон 
еерватор ды фашистской 
государстватне марто его- 
воронь ярой сторонник. 
Лордось Галифакс Англи
янь внешней политикасо 
кирди теке жо линиянть, 
конань кирди неень англий 
екой правительствань пряв 
тось Невиль Чемберлен.Но 
кие истямо Чемберлен?

Чемберлен—крупной про 
мышленник, пек сюпав ло
мань. Сон сюлмавозь круп
нейшей банкиртнэ марто 
ды сонсь кирди аволь ала
мо акцият предприятият- 
нева ды банкнэва. Сон 
крайней реакционер. Внут
ренней политикасонть сон 
ашти масторсонть эрьва 
кодамо недовольстванть 
решительнасто лепштямон
зо кис, робочей классонть 
усиленной эксплоатациян- 
зо кис. Внешней политика
сонть фашистской государ- 
етватненень—Германиянень 
ды Италиянень—икеле пе
лев уступкатнень кис, 
ансяк бу седе к у р о к  
договориться сынст мар
то. Чемберлен Нациянь 
лиганть каршо, весе ма
стортнэнь—мирэнь еторон- 
ницатнень войнань кирва
стицятнень. марто вейсэнь 
бороцямост каршо. Неть 
читнестэ английской пар- 
ламентсэ кортазь, Чембер
лен откровенна мерсь, што 
Нациянь дигась бесполез
ной, што вишкат государ-

Масторсонть касы недоволь
ства. А тюрьматне, а пыт 
катне не могут маштомс 
итальянской народонть сы-  ̂ . 
ненст ненавистной фашист-(рийской „правительствань“

ОФИЦИАЛЬНОЙ сообщения
ГЕРМАНИЯНТЕНЬ ДВСТРИЯНТЬ 

ВЕЙСЭНДЯМОДО
Мартонь 13 чистэ авст-1 периянь масторокс“ .

екой властенть каршо бо
роцямонтень воляст. Вана 
мейсь ветияк ней Муссо
лини Англиянть пельде яр
макт. Дозарезу сынь сонен
зэ эрявить—васняяк икеле 
пелев грабительской вой
нань ветямонть кис.

Германиянть коряс Чем
берлен истя жо мо ли ике
ле пелев уступкатнес. Ав-$ 
етриясо гитлеровской пе- 
реворотось ульнесь теезь 
Англиянть ендо содамонть 
марто. Гитлер ней Авари
ясо теевсь фактической хо
зяинэм, но Англия кашт 
моли, видимо, согласи те 
марто.

Мезе добивается Чембер 
лён Германия ды Италия 
марто переговортнэнень 
анокстазь? Сон арси тееме 
соглашения, конасонть уча
ствовали буАнглия, Фран
ция, Германия ды Италия. 
Истямо еоглашениянь те 
езь Англиясь надии, што 
сон шаштсы эсинзэ эйстэ 
военной нападениянь опа
сностенть, сон надии, што 
Германия ды Италия кар
мить нападать лия государ 
етватнень лангс. Тевсэ жо 
фашистской Германиясь, 
кода Италияськак анок
стыть война истя жо Ан
глиянть ды Франциянть 
каршо, фашистнэ арсить 
нельгемс сынст кецтэ ею 
пав колониятнень.

Англиясь ней предпочи
тает фашистской государ
стватнень марто еоглаше- 
ниянть мастортнэнь—ми
рэнь еторонницатнень мар
то еоглашениянтень. Неень 
шкань Англиянть внешней 
политиказо аравтозь На
циянь диганть каршо, 
франко-советской еоглаше 
ниянть каршо. Чемберлен 
яла эщо надии нолдамс фаши 
стской вергизтнвнь Совет
ской Союзонть лангс.

Но Чемберлен стувты, 
што английской народось 
войнань фашистской кир- 
вастицятненень уступкань 
политиканть каршо. Уступ- 
катнесэ можна ансяк ка- 

положенияньпризнаниянть. стамс фашистнэнь наглой
Италиянть нилеце веше-, вешемаст. Английской наро

етватненень а эряви рассчи мазо—максомс сонензэ з а - * д 0 С Ь  весе мастортнэнь—ми 
тывать сонзэ лангс ды веш I ем.Муссолиннэнь эряви ла-1 рЭНЬ еторонницатнень-мар
немссонзэ пельдезащита. I мо ярмакт, штобу ветямс т0 чужой модань фашист-

Иден, конась тусь отстав-, война. Сон уш ветизе пол* ! СКой захватчиктнэнь каршо
кас, истяжо, кода содави,.ной нищетас ды разорени-; вейсэнь бороцямонть кис.
у с т у п а л  итальянской фаши-1 яс итальянской народонть. ■

...Англиясь арси максомс заем Италиянтень... ХрОНИКЗ
Итальянской самолётнэ леднить английской тор- 1̂ 38 иестэ м а р т о н ь  

г о в о й  пароходтнэнь... (газетасто). 15  чистэ ютавтозь испол-
 ̂ ненияс ССР-нь Союзонь

Верховной Судонь Военной 
Коллегиянть 1938 иень мар 
тонь 13 чинь приговоро- 
зо антисоветской „право- 
троцкистской блоконь“ те
венть коряс осужденнойт- 
нень—Н. И. Бухариизмь, 
А. Н. Рыиовонь, Г. Г. 
Ягодань, Н Н. н рестинс- 
неень, А. П. Розенголь- 
цень, В. И. Ивановонь, 
К. А. Черновонь, Г. Ф  
Гриньнонь, И. А. Зеленс 
неень, А. Инрамовонь) 
Ф . Хсджаевснь, В. Ф .| 
Шараиговмчень, П. Т. Зу-; 
боровонь, П. П. Булано 
вонь, Л. Г. Левнкэмь, И. 

ста*», н. Кззаковокь, В. А. Ман
еимов Диновснгень, П. П. 

Заёмонть коряс процентнэ. Расуюкос». М. (Норовонь Нрючновокь ледемадо.

Седе тов печатень ' ше— 
печатень шефесьомбо мае-1 фесь яволявтсь, што зако- 
торонь корреспондентнэ-' нонь омбоце статьянть ко
нень яволявтсь вана мезе :| ряс, те иень апрелень Ш  

»Президентвсь Миклас | чистэ карми улеме веена- 
тусь отставкас. Сонзэ пол- родной голосования весе
номочиятне австрийской 
конституциянь 77 статьянть 
коряс ютыть бунде кан цлер'- 
нэнь (лиякс меремс Зейсс- 
Инквартнэнь). Австрийской

„немецкой австриецтнэнь" 
участияст марто, конатне
нень топодсть 20 иеть* 
Австриянть Германиянтень 
вейсэндямонь вопросонть

правительствась опублвко- : коряс.Вейсэндямодо вопро-
вал закон Г е р м а н и я н т е н ь „ ----
Австриявть вейсэндямодо. |сось_седе тов яволявтсь' 
Закононть васенце статья- ечатень шеФесь—решится 
еонть мерезь, што „Авст- (вальгейтнень ламо-чисэ.
риясь ашти германской им-1 ( ТАСС)

Австриясь—Гернаниянь колония
Венасто пачтить кулят,•фашистнэ а кемить авст

рийской неть войскатнень 
лангс. Австриясо австрий
ской войскатнень улемась, 
теи пек покш угроза Авст- 
риянть гитлеровской ок- 
купациянтень. Австрий
ской казарматне пешксеть 
германской войскадо.

Чехословацкой газетат
нень сведенияст коряс, ав
стрийской правительствань 
арестованной икелень при- 
верженецтнэнь, истя жо*- 
арестованной ломантнень 
конат принадлежат социал- 
демократической ды лия* 
партиятненень, ды вообще 
арестованной антифашист- 
нэнь числась а лововияк. 
Моли правительственной; 
весе учреждениятнень ды 
организациятнень ваньк- 
екавтома. Олякстомтозь 
таркатнес примить гитле
ровецтнэнь. Властьнень. 
распоряженияст коряс пра
вительственной, судебной 
учреждениятнесэ, банкат-

што мартонь 15 чистэ тов 
сась Гитлер.

Венасо истя жо ней аш
ти омбо мастортнэнь мар
то тевтнень ветиця гер
манской министрась Риб
бентроп омбо мастортнэнь 
марто тевтнень ветиця 
германской министерст
вань руководящей чинов
никтнень марто вейсэ.

Австриянь территори
янть лангсо германской 
войскатнесэ главнокоман
дующеесь генералось фон 
Бок тейсь приказ „фюре- 
рэнтень ды рейхсканцле- 
рэнтень“ икелень австрий
ской войскатнень весе час- 
тест присягадо.

Ушодовсь австрийской 
войскатнень Германияв ку
чомась. Английской печа
тенть сведениянзо коряс, 
учови, што маласо читнестэ 
Австриясто Г е р м а н и я в  
улить кучозь малав ЗО ты
щат австрийской войскат
Истя пек ламо войскат- иесэ еврейтне-служащейт- 
нень кучомась толковави’не увольняются, 
сеньсэ, што германской' (ТАСС)

Фашистской Германиянть ендо Австриянть 
саеманзо каршо

Лондонсо
Лондон, мартонь 5-чи 

(ТАСС). Компартиянь лон
донской организациясь Лон 
донсо ютавты зярыя ми
тингт ды демонстрацият 
фашистской Германиянть 
ендо Австриянть саеманзо 
каршо протестэкс. Васенце 
митингегь, конаньсэнть уль 
несть зярыятыщат ломанть 
ульнесь исяк Гайд-парксо.
Митингтэнть мейле уль
несь демонстрация, ко-

демонстрация
нанть полициясь успехтеме 
снартнесь пансемс. Демон
странтнэ васнямольсть пра
вительствань зданиянтень* 
мейле жо общинань пала
тань зданиянтень. Конной 
полициянь крупной нарядт 
нэ меельсь пелев пансизь, 
пурнавозьтнень ды сынст 
преследовали ульцятнева. 
Вейке ава ульнесь ранязь дьг 
колмо ломанть арестовазь

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Яволявкс
Клявлинань райононь центрасо, Клявлинань 

станциясо 1938 иень март ковонь 27 чистэ саезь
30 чис карми улеме ярмарка, косо основной укло 
нось скотинань ды кудо нармунень ̂  миемась ды 
рамамось. Торгувиця организациятне"каршо миема
нть кисэ ускить промтоварг.

Колхозтнэ, колхозниктнэ, трудиця ёдино
личник^  ды истя жо организациятне тердевить 
ярмаркасо участиянь примамонтень.

Ярмаркасонть кармить участвовамо лият
районтнэяк.

Ярмаркась панжови 1938 иень мартонь 27
чистэ валске. 7 часто.

Ярмаркомось

Яволявкс
Клявлинань „Сельхозснабжениянтень* эряви 

счетовод—картотетчик.
Сельхозснао

Типография иадателы-тьа газ. „Ленинский путь“ . Ст. Клявлино*. 
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