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Кочкамонь Сергиевской округонь 
трудицятнень представительтнень окружной 
предвыборнейеовещаниянтьпостановлениязо

Совещаниясонть ульнесть 651 ломанть.

Кочкамонь Сергиевской 
округс совиця районтнэнь 
колхозниктнэнь, МТС-нь ды 
совхозонь робочейтнень, 
заводонь, фабрикань ды чу
гунка кинь транспортонь 
робочейтнень, служащейт
нень ды инженерно-техни
ческой роботниктнэнь, ин
теллигенциянь вейсэнь 
промксонь представительт
нень окружной предвыбор
ной совещаниясь псистэ 
поддерживает колхозникт
нень, МТС-нь ды совхозонь 
робочейтнень, заводонь, 
фабрикань ды чугунка кинь 
транспортонь робочейт
нень, служащейтнень ды 
инженерно-технической ро
ботниктнень, интеллигенци 
янь вейсэнь промкстнэньве 
мелень решенияст Союзонь 
Советс депутатокс аравто
мадо:

Народонь ине вожденть, 
учителенть ды весе труди
цятнень вечкевикс оянть 
И о с и ф  Виссарионович 
Сталинань.

Молотов Вячеслав Ми
хайловичень,

Калинин Михаил Ивано
вичень,

Ворошилов Климент Е ф 
ремовичень, 

КагановичЛазарь М оисе
евичень,

Ежов Николай Иванови
чень,

Маленков Георгий Мак 
симилиановичень,

Назаров Алексей Андри- 
ановичень — Кутузовской 
райононь Зубовской вель
советэнь председателенть.

Каганович Лазарь Моисе 
е в и ч , :

Ежов Николай Ивано
вич,

Маленков Георгий Мак
симилианович,

Назаров Алексей Андри
анович -
я л г а т н е н ь  максомс 
эсист согласияст баллоти
роваться Союзонь Советс 
депутатокс кочкамонь Сёр 
гиевской округканть.

Кочкамонь Сергиевской 
округонь окружной пред
выборной совещаниясь ис
тя жо ве мельсэ поддержи
вает I колхозниктнэнь, 
МТС-нь ды совхозонь робо 
чейтнень, заводонь, фабри
кань ды чугунка кинь тран 
спортонь „ робочейтнень, 
служащейтнень ды инже
нерно-технической робот
никтнень, интеллигенциянь 
вейсэнь промкстнэнь реше
нияст Национальностнень 
Советс депутатокс аравто
мадо ялгатнень:

Сталин Иосиф «> Виссари- 
оновичень*

Косиор Станислав Ви- 
кентьевичень,

Косарев Александр Ва
сильевичень,

'Коваленко Федор Абра- 
мовичень,

Мехлис Лев Захарови
чень.
; • Кочкамонь Сергиевской 
округонь трудицятнень пред 
ставительтнень окружной 
предвыборной совещаниясь 
веши ялгатнень:

Сталин Иосиф Виссари- 
оновичень,. ,..>ч 

Косиор Станислав Ви- 
Кочкамонь Сергиевской кентьевичень, 

округонь окружной пред-| Косарев Александр Ва- 
выборной совещаниясь ве- сильевичень,

МОСКОВ, КРЕМЛЬ

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 
СТАЛИННЭНЬ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
ренна мольдяно икелеводт 
социалистической изнявк
сос, минек а тандавсамизь 
изменниктнэнь троцкист
ско-бухаринской фашист
ской шпионтнэнь эрьва ко
дат гнусной проискест— 
секс, што минек марто ми
нек прявтокс—Тон, Иосиф 
Виссарионович.

Большевистской парти
янть знамянзо ало, Сонть 
непосредственной руковод- 
стват ало минек масто
рось теевсь виев а мерь
кавиця оплотокс весе ми
рэнь трудицятненень.

Дорогой, вечкевикс 
Иосиф Виссарионович! 

Кочкамонь Сергиевской 
предложенияст минек коч-^округонь окружной пред- 
камонь [округонть пельде выборной совещаниясь ми- 
Союзонь' Советс депута- нек округонь весе кочки- 
токС Тонть кандидатуранть цятнень лемест пельде ве- 
аравтомадо. I ши Тонть, штобу максово-

Тон, минек мудрой вож- лик эенть согласият балло- 
десь, учителесь ды оясь тироватьсяСою зоньСоветс 
обеспечил минек ине со- депутатокс кочкамонь Сёр* 
циалистической государ- гиевской округканть. 
етвань робочейтненень, кол Шумбра улезэ Ленн- 
хозной крестьянствантень нэнь—Сталинэнь ине пар- 
ды весе трудицятненень тиясь! 
уцяскав, кенярдксов, куль-! Ш умбраулезэ в е с е масто- 
турной ды зажиточной эря- ронь трудицятнень вож- 
мо. |десь  ды оясь Сталин ял-

Минь, кеместэ ды уве- гась!
Кочкамонь * Сергиевской округонь окружной 
предвыборной совещаниянть мереманзо коряс 

СОВЕЩАНИЯНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ 
1937 вень воябрявь 5-це чи.

МОСКОВ,'" крем ль  СССР-нь ЦИК-с

Кочкамонь Сергиевской 
округс совиця районтнэнь 
робочейтнень, служащейт
нень, инженерно-техниче
ской роботниктнэнь, кол
хозниктнень, МТС-нь ды 
совхозонь робочейтнень, 
интеллигенциянь вейсэнь 
промксонь представитель
тне предвыборной окруж
ной совещаниясо ве мель
сэ покш гордость ды ра
дость марто поддержали 
кочкамонь Сергиевской ок
ругонь колхозниктнэнь,
МТС-нь ды совхозонь ро
бочейтнень, заводонь, фаб
рикань ды чугунка кинь 
транспортонь робочейт
нень, интеллигенциянть

Москов, СССР-нь Совнаркоме

ши:
Сталин Иосиф Виссарио

нович,
М олотов Вячеслав Ми

хайлович,
Калинин Михаил Ивано

вич,
Ворошилов Климент 

Ефремович,

Коваленко Федор Абра- 
мовичень,

Мехлис Лев Захарови
чень
максомс эсист еоглаеи- 
яст баллотироваться Наци
ональностнень Советс д е 
путатокс кочкамонь Серги 
евской ©кругканть.

Кочкамонь Сергиевской округонь окружной 
предвыборной совещаниянть мереманзо коряс 

СОВЕЩАНИЯНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ.
1937 иень ноябрянь 5-це чи.

Калинин ялгантень
Дорогой Михаил Иванович!

Минь, колхозниктнэнь, | ли Ленинэнь — Сталинэнь\Г> ... ~ ~ <___ Л---I ------ -------  -----------

С оветской. Сою зонь народтнэнень Ф р энц ия н ь  
ком м унистической  пэртиннь  Ц ентрэльной 

ко м ите тэнть  приветствиязо ,
Париж, ноябрянь 3 чи. * Франциянь компартиянть 

(ТАСС.). Французской ком- Центральной комитетэсь 
партиянть центральной о р - I »поздравляет советской 
ганозо рЮманите“ газетась граждантнэньсынст блестя- 
печатызе Октябрьской ре- щей победатнень марто, 
волюциянь XX годовщ и-! конат теезь социализманть 
нантьтоподем анзо  к увал т 'ки с  кавтоинеборецтнэнь—
Советской Союзонь народт
нэнень Франциянь комму
нистической партиянь Цент 
ральной комитетэнть при* 
жетствиянзо,

Ленинэнь ды Сталинэнь 
гениальной указанияст ко

МТС-нь робочейтнень, сов
хозонь робочейтнень, слу
жащейтнень, фабрикань, 
заводонь ды чугункань ки 
лангонь транспортонь ин
женерно-технической р о 
ботниктнень, интеллиген
циянь вейсэнь промксонь 
представительтне Сергиев
ской округонь окружной 
предвыборной совещанияс 
пурнавозь, покш радостьсэ 
ве мельсэ кирдтянок (под
держали) минек округонь 
трудицятнень предложени
я м  Союзонь Советс депу
татокс Тонь кандидатурань 
аравтоманть.

Дорогой Михаил Ива
нович! Минек ине социа
листической отчизнась эрь
ва чинть марто моли одт 
ды одт изнявкстнэнень.Неть 
изнявкстнэнь минь достиг-

Ине партиянть знамянзо 
ало, вечкевикс вожденть 
ды учителенть Сталин ял
ганть руководстванзо ало, 
верной соратникекс конане 
сават Тон.

Кинть, конань ютык Тон, 
Михаил Иванович, те ми
нек масторонь эрьва тру- 
дицянте наилучшей при
мер. Тонь кись—те стой
кой большевикень ки, 
педе-пес преданной ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь тевентень.

Минь кочкамонь Серги
евской округонь труди
цятнень представительтне 
вештянок Тонть кецтэ Д о 
рогой Михаил Иванович, 
максомс эенть согласият 
Союзонь Советс депута
токс баллотироваться ми
нек кочкамонь округканть

Молотов
ялгантень

Д о р о г о й  Вячеслав 
Михайлович!

Кочкамонь Сергиевской 
округс совиця районтнэнь 
заводтнэсэ, фабрикатнесэ, 
колхозтнэсэ, М ТО тнэсэ  
ды совхозтнэсэ Союзонь 
Советс депутатокс арав
тозь Тонь кандидатурат.

Минь кочкамонь Сергиев
ской округссовиця районт
нэнь трудицятнень пред
ставительтне течи О круж 
ной предвыборной сове
щаниянтень пурнавозь, ве 
мельсэ поддержали кол- 
хозниктнэнь, МТС-нь, сов
хозтнэнь, ^завотнэнь, фаб
рикатнень, чугунка кинь 
транспортонь робочейт
нень, служащейтнень, ин
женерно-технической ро- 
ботниктнэнь предложени
я м  Союзонь Советс Д е 
путатокс Тонь кандидату
рат выдвижениянзо.

Дорогой Вячеслав Ми
хайлович! Тонь ине Ста
линэнь ближайшей сорат
ник, Советской народонь 
верной церась, минек сво
бодной социалистической 
Государствань деятельтне- 
де вейкеят максат ве
се виеть, весе энергият 
робочей к л а с с о н ь  
ды ине социалистической 
обществань победоносной 
строительствань укрепле- 
ниянтень.

Минь, кочкамонь Сер
гиевской округонь труди
цятнень представителест, 
энялдтанок Тонть икеле 
максомс согласия баллоти
роваться Союзонь Советс 
Депутатокс минек кочка
монь ©кругканть.

Кочкамонь Сергиев
ской округонь о кр уж 
ной предвыборной сове
щ аниянть меремйнзо 
коряс

Совещаниянь прези
диумось.

1937 иень ноябрянь 5-це чи.

.

Сергиевской Окружной предвыборной совещаниянть 
мереманзо коряс

СОВЕЩАНИЯНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ
1937 иень ноябрянь 5-це яи.

Вадря конюх
Рашкин Максим Нико 

лаевичнэнь 53 иеть. Сон 
роботы конюхокс Степан 
Разин лемсэ колхозонь

ряс промышленностьсэнть, 
велбнь хозяйствасонть, ли
тературасонть, наукасонть 
ды искусствасонть“.

колмоце бригадасо. Сон 
пек заботливойстэ яки 
алашатнень мельга. 
ШЕастост андсынзе ды

симдясынзе,секскак со
нзэ мельга кемекстазь 
алашатне вадрят.

Ютко шкастонзо вит
ни сезнезь' ды синтрезь 
ебруянть. Истя теезь 
максы покш лезкс бри
гадантень. Туалуков

Колхозницатне 
якить линбезэв
Од Маклауш вельсове

тэнь „Уксада* колхозонь 
колхозницатне Ермошни- 
на Е. Д. ды Долгаева

, А. И. парсте роботыть 
'колхозонь роботатнесэ.Па- 
| ро качества марто ды 
в е л ьк с к а  топартыть робо. 
тасо максовт тест нормат- 

1 нень.
| Колхозонь производства
со ударнасто роботамо-

I донть башка сынь кас
тыть эсист культурной ды 
политической уровенест. 
Чокшнэ ланга я к и т ь  
ликбезэв. Сынь уш то 
н а н т ь  ловномо, сёрмадомо 
ды задачань решамо.

Ермошкина ды Долгаева 
активнасто якить Сталин
ской Конституциянть ды 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамонь Положениянь 
тонавтома кружоконтень. 

Ратников
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СЕРГИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
СОВЕЩ&НИННТЬ ОБРАЩЕНИЯЗО КОЧКАМОНЬ 

СЕРГИЕВСКОЙ ОКРУГОНЬ ВЕСЕ КОЧКИЦНТНЕНЕНЬ
ДОРОГОЙ ЯЛГАТ!

Кочкамонь Сергиевской 
округс совиця районтнэнь 
заводонь, фабрикань ды 
чугунка кинь транспор
тонь робочейтне, служ а
щейтне,инженерно-техниче- 
ской роботниктне, колхоз
никтне, МТС-нь ды сов
хозонь робочейтне, интел
лигенциясь эсист предвы
борной промкстнэсэ ды 
истя жо районной предвы
борной совещаниятнесэ 
покш кенярдкс ды гордость 
марто аравтызь СССР-нь 
Верховной Советс васень 
депутатокс весе мирэнь 
трудицятнень Ине во ж 
денть, гениальной учите
ленть, тетянть ды оянть 
—Иосиф Виссарионович 
Сталинэнь.

Минь, кочкамонь Сер
гиевской округонь труди
цятнень представительтне, 
окружной предвыборной 
совещанияс пурнавозь ве 
мельсэ ды псистэ поддер
жали СССР-нь Верховной 
Советс васень депутатокс. 
Сталин ялганть аравтоман
зо.

Мннек ине советской 
масторсо социалистической 
строительствань грандиоз- 
нойть изнявкстн» теезь на
родонь врагтнэнь каршо, 
троцкистско - бухаринской, 
фашистской шпионтнэнь

Назаров Алексей Андри- 
ановичень — Кутузовской 
райононь, Зубовской вель
советэнь председателенть.

Кочкамонь Сергиевской 
округонь трудицятнень 
представительтнень окруж
ной предвыборной совещ а
ниясь ве мельсэ аравтынзе 
Национальностнень Со
ветс депутатоксялгатнень: 

Косиор Станислав Ви- 
кентьевичень,

Косарев Александр Ва
сильевичень,

Коваленко Федор Абра- 
мовичень,
МехлисЛев Захаровичень.

Минь окружной предвы
борной совещаниянь участ- 
никтнэ—кочкамонь С ер 
гиевской округс совиця 
заводонь, фабрикань, чу 
гунка кинь транспортонь, 
колхозтнэнь, МТС-нь, сов
хозтнэнь ды интеллигенци
янь представительтне тер- 
дтянок минек кочкамо ок
ругонь весе трудицятнень 
эщо седе кеместэ пурна
вомс Ленинэнь—Сталинэнь 
большевистской партиянть 
пертька, минь тердтянок 
весе трудицятнень реши
тельна ды беспощадна тар 
гсемс минек рядтнэстэ на
родонь весе врагтнэнь ды 
сынст пособникест, тердтя 
нок ударной, стахановской

ды лият изменниктнэнь ды роботань келейгавтомо, 
сынст пособникест каршо производственной плант- 
кеместэ бороцязь. Неть нень шкадо икеле 
изнявкстнэнь минь теинек прядомо, м и н е к  кол 
большевиктнэнь партиянть хозной социалистической 
славной победоносной зна-! паксятнесэ покш урожаень 
мянть ало, человечествань кисэ бороцямо, тердтянок 
великой гениянть—Сталин весе трудицятнень кочка- 
ял ган тьм уд рой  водитель- 1 монь чинть ознаменовать

Государствав ловцонь 
обязательной поставкатнень 

коряс лыотатнеде
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь 

Советэнть постаиовлениязо
ССР-нь Союзонь Народ

ной Комиссартнэнь Сове
тэсь постановляет:

1. Целанек снять кода 
колхозной двортнэнь, ис
тяжо единоличной хозяй
стватнень лангсто государ
ствав ловцонь обязатель
ной поставкатнень коряс 
икелень иетнень кис не
доимкатнень 1936 иес вклю 
чительна.

2. Олякстомтомс колхоз
ной весе двортнэнь ды еди
ноличной хозяйстватнень 
государствав ловцонь обя
зательной поставкатнень 
эйстэ яловой скалтнэнь ко
ряс.

3. Теде башка, 1938 иень 
январень 1 чистэ саезь, 
икеле аравтозь Ю процент 
скидкатнень таркас, арав
томс государствав ловцонь 
обязательной поставкат- 
нень коряс од скидкат сеть 
колхозтнэнь колхозникт- 
нэнь туртов, косо улить 
молочно-товарной фермат, 
сень лангс ванозь, зяро 
скалт фермасонть, именна 
жо:

а) сеть колхозтнэнь кол- 
хозниктнэнь туртов, косо

сонть лововить 5 скалсто 
15 скалс, аравтомс госу
дарствав ловцонь постав- 
катнень коряс колхозникт- 
нэнь личной обязательст
в а м  эйстэ скидка—20 про
цент;

б) сеть колхозтнэнь кол- 
хозниктнэнь туртов, косо 
фермасонть лововить 16 
скалсто саезь 25 скалс, 
аравтомс государствав лов
цонь поставканть коряс 
колхозниктнэнь личной обя 
зательстваст эйстэ скидка 
ЗО процент;

в) сеть колхозтнэнь кол- 
хозниктнэнь туртов, косо 
фермасонть лововить 26 
скалсто саезь 50 скалс, 
аравтомс государствав лов
цонь поставкатнень коряс 
колхозниктнэнь личной обя 
зательстваст эйстэ скид
ка—50 процент;

г) сеть колхозтнэнь кол
х о з н и к е н ь  туртов, косо 
фермасонть лововить 50 
скалдо ламо, аравтомс го
сударствав ловцонь постав 
катнень коряс колхозникт 
нэнь личной обязательст
в а м  эйстэ скидка—60 про
цент.

Комиссартнэнь 
В. МОЛОТОВ.

стванзо ало.
Сталин ялганть руковод

стванзо ало минек мастор
со строязь социализма, 
Сталин ялганть руковод
стванзо аломинь кеме пос- 
тупсо мольдяно од изняв
ксос, мольдяно коммунис
тической обществань стро
ямонтень.

социалистической строи 
тельствань весе фронтнэсэ 
одт ине изнявксс.

Окружной предвыборной 
совещаниясь терди кочка
монь Сергиевской округонь 
кочкицятнень СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь 
чистэнть—1937 иень декаб

р я н ь  12-це чистэ самс ве-
Кочкамонь Сергиевской сенень, прок вейке, кочка- 

округонь предвыборной монь урнатненень ды мак- 
окружной совещаниясь ие- сомс эенть васень вальге- 
тя  жо ве мельсэ аравты нзе! енть минек дорогой, вечке- 
Союзонь Советс депута - 1 викс учителентень ды 
токс ялгатнень: Оянтень Иосиф Виссарио-

Молотов Вячеслав Ми--нович Сталиннэнь, 
хайловичень, I Шумбра улезэ больше-

Калинин Михаил Ивано- виктнэнь партиясь—минек 
вичеиь, |масторсо ине социалисти-

Ворошилов Климент ческой изнявкстнэнь орга- 
Ефремовичень, | низаторось!

Каганович Лазарь М оисе, Шумбра улезэ весе ми- 
евичень, |рэнь трудицятненьгениаль-

Ежов Николай Иванови- ной вождесь Сталин ял-
чень,

Маленков Георгий Мак 
еимилиановичень,

Iгась !
Совещаниянь 

; мось.
президиу-

Американь соединенной штатнэсэ 
массовой митингт

Нью-Йорк, ноябрянь 3 
чи (ТАСС). США-нь ком
мунистической партиясь 
Социалистической Ине ре
волюциянь XX годовщи- 
нань честьс организови 
массовой митингт. Нью- 
Йорксо массовой митин
гесь ули ютавтозь ошонь 
сех покш залсонть, козонь 
кельгить 22 тыщат ломанть, 
Нью-Йорксо специальной 
митингсэ ноябрянь 5 чистэ 
Советской Союзонь оят
нень американской общес

тванть представительтне 
США-со Советской Сою
зонь полпредэнтень Троя
новский ялгантеньмакссызь 
„СССР-нть марто амери
канской дружбань сырнень 
книганть“.

Те книгасонть улить зя 
рыя сядт тыщат америка- 
нецтнэнь подписест, конат 
(американецтнэ) поздрав
ляют Советской Союзонть 
Социалистической Ине ре
волюциянь XX годовщи
нанть топоделйнзо марто.

молочно-товарной ферма
ССР-нь Союзонь Народной 

Советэнь председателесь
ССР-нь Союзонь СНК-нь тевтнесэ управляю  

щеесь Н. ЛЕТРУННЧЕВ.
»• 1 гу. • -'г .»

Москов, Кремль. ^  , * •* - м ^
1937 иень ноябрянь 2 чи. г

Те иень ноябрянь 12 чистэ еэезь дензбрянь 
13 чинть сэме ш кэсто н ть  У чзсткоеой  

избирзтел ьной  ком иссиянь  яредседзтеленть 
эли еекретэренть осноеной роботэстонзо 

о л якстом том эд онть
СССР-нь Центральной. саезь декабрянь 13

Исполнительной Коми--чинть самс олякстома
тетэнь Президиумось | товить эсист основной 
тейсь постановления, ко | роботастост, теке шка
нань коряс Участковой л_____ „ПТТЛГГЛГ>Г1,  г _ етонть ванстови сонзэизбирательной --------

Сводка
Кода моли Клявлинаиь рай
ононь иолхозтнэва лов алов 

модань сокамось ды чинь
чарамонь пурнамось 1937 
нень ноябрянь 5-це чис 

(нроценсэ)

Колхозтнэнь
лемест

Ле»«е я 
М *
О о О Я П

ур
на

зь
чи

нь
ж

а
ра

мо

Смычка 100 100
Ворошиловонь лемсэ 97 100
Уоакла 93 100
Кировонь лемсэ 91 ,100
Ст. Разивэвь лемсэ 85 50
Краовое Звамя 84 14
Чапаевой» лемсэ 83 100
Ленинэнь лемс» 82 100
Войкововь лемсэ 82 71
Н. Путь (В-Игар) 81 100
Калвнинэнь лемсэ 80 97
Трудовик 78 100
Верхний Ключ 77 100
Искра 77 100
Сюталла 75 100
РККА (Т. Соснань) 73 100
Канаш 73 100
Кагановвчень лемсэ 72 100
Путь Ленина 71 62
Укоада 70 100
Красный Ключ ТО 78
Новый Пахарь 68 100
Борец 67 ЮО
Полярная Звезда 67 100
Молотовонь лемсэ 66 100
Буденноень лемсэ 65 61
Кр. Партнаан 63 44
Дзерживскоень лемсэ 62 60
Красная Горка бО 100
111 Ивтерваивовал 60 74
Карл Марксовь лемсэ 57 1(30
Н. Путь (Р. Цобрино) 55 100
Владимврсвка 55 49
Правда 54 100
Красная Здеада 54 90
РККА (Р. Добрино) 54 100
Большевик 46 45
Куйбышевень лемс» 45 77
Красный Воин 43 ЮО
Димитровонь лемсэ 43 27
Красная Заря 41 ЮО
М. Горькоень лемс» 30 ЮО
Коминтерн ........... 28 ЮО
Яковлевень лемс» 28 —

ВЕСЕМЕЗЭ Н э Г ШТ Г

комис
сиянь председателесь 
эли секретаресь 1937 
иень ноябрянь 12 чистэ

етонть
оплатась основной 
ботань таркасонть.

(ТАСС)

ро-

Омбо масторга

Панжовсь брюссельской 
конференциясь

Ноябрянь 3 чистэ 
Бельгиянь столицасонть— 
Брюссельсэ панжовсь кон 
ференция неть государст
ватнень, конат подписали 
1922 иестэ международной 
договоронть, кона гаран- 
тирови Китаень террито
риальной неприкосновен- 
ностенть. Конференциясь 
тердезь Китайсэ японской 
од агрессиянь вопросонть 
кувалт.

Конференцияв састь 
США-нь, Бельгиянь, Кита
ень, Франциянь, Португа- 
лиянь, Голландиянь, Ита 
лиянь, Великобританиянь 
представительтне. Вейксэ
це державась, кона подпи
сал д оговоронть-Я пони- 
ясь—конференциясо уча- 
етиядонть отказась.

Государствакс, кона име
ет особой интерест Д ал ь
ней Востоксо, тердезь 
ОССР-сь. Сонзэ делегаци- 
ясь—Литвинов, Потёмкин 
ды Рубинин ялгатне, истя
жо участвовить конферен
циясонть.

Конференциянь валскень 
заседаниясонть кортасть 
Американь Соединенной 
Штаттнэнь делегатось Д э 
вис, омбо мастортнэнь мар
то тевтненьветиця англий
ской министрась Иден, 
омбо мастортнэнь марто 
тевтнень ветиця француз
ской министрась Дельбос, 
Италиянь представителесь 
Альдрованди.

Чинь заседаниясонть ва
сенцекс кортась Литвинов 
ялгась. (ТАСС)

. Витевкс
1937 иень ноябрянь 2-це 

чистэ печатазь .Ленинэнь 
Киява“ 86(170) №  газета 
со нолдазь ильведевкст:

Кочкамонь Од Соснань 
179 №  участковой комис
сиянь членэкс ошибочна 
сёрмадозь Солдатов Иван 
Константинович.

Кочкамонь Александров
нань 169 № участковой ко 
миссиянь членэкс ошибоч
на сёрмадозь Карабанов 
Степан Андреевич.

Кочкамонь Ташто Сос- 
нань 180 М  участковой 
комиссиянь председате
лекс Шамкин Григорий 
Николаевичень таркас Рай 
исполкомось кемекстызе 
Денисов Григорий Иль- 
ичэнь.

З э м е тка н о к  ко р я с
1937 иень сентябрянь 29-це чис

тэ 77(161) V» газетасоать ульнесь 
печатазь статья „Лоткавтомо Те- 
ревтьевень безобраэннчамодо** 
Те статьясовть удьнесь сёрма
дозь Стеоан Раанвэнь лемсэ вол 
хозовь яавхозовть Терентьевонь 
безобразиядонзо, жульничамо- 
довзо ды колхозонь ули-паронь 
еаламодонзо.

Статьясонть сёрмадозь фактн» 
кемикстасть. Тень кис» колхо
зонь вейсэвь промксось Тернить* 
евепь каизе роботасто ды сон
дензэ матеоиалось максозь Кля» 
ливавь райононь прокуратурас.

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Типография издательства .газеты 
„Ленинский Путь", ет. Клявлвио 
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