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Избирателень спискатне
Сталинской Конституци

ясь обеспечиваетСоветнэнь 
Масторсонть подлинной де
мократизма. Сталинской 
Конституциянть основанзо 
коряс теезь советской из
бирательной системаськак. 
Вейкеяк масторсо государ- 
ствасонть управлениясо 
арасть народонь зняро 
представительть, зяро Со
ветской Союзсо. Ансяк 
трудицянь депутатнэнь ме
стной Советнэс, союзной 
ды автономной республи
к а т^  Верховной Советнэс 
кочказь депутатнэнь апак 
лово, улить кочказь 1.300 
тыща ломань.

Косояк избирательной 
урнатненень а мблить зня
ро избирательть, зяро ми
нек масторсо. Те— аволь 
ансяк секс, што минек со
юзось ды сонзэ населения- 
зо истя покшт, но и секс, 
што ансяк минек аволь вал
со, но тевсэ ютавтови тевс 
демократизмань великой 
принципесь-всеобщей из
бирательной правась. 
Трудицянь депутатнэнь Со
ветнэнь кочкить ды могут 
улемс кочказекс весе граж- 
дантнэ, конатненень то
подсть 18 ие. Арась пра
васт кочкамс ансяк умали- 
шеннойтнень ды сетнень, 
конатнень саезь избира
тельной праваст судонь ре- 
шениянь коряс.

Минек Союзонь в е с е  
взрослой населениянтень 
всеобщей избирательной 
праванть обеспечениянзо 
туртов кочкамотнеде ике
ле сёрмадовить избирате- 
лень спискат. Неть спис
катне—общейть трудицянь 
депутатнэнь весе Советнэс 
кочкамотнень т у р т о в .  
Сынст сёрмадоманть ули 
покш политической значе
ниязо ды секскак сынст со- 
ставлениясь максозь Со
ветнэнень, избирателень 
спискатнень проверямон- 
тень таргавить обществен
ной организациянь пред
ставительтне.

Советэнь председателесь 
ды Советэнь секретаресь 
обязаны подписать эрьва 
участкаванть, избирателень 
списканть, сынь кандыть 
ответственность списканть 
видечинзэ кис. Кочкамот
неде 35 чиде икеле Сове
тэсь обязан спискатнень 
понгавтомс всеобщей обоз- 
рениянть туртов или обес
печить избирательтненень 
возможность ознакомиться 
спискатнень марто Сове
тэнть помещениясо. Зако
нось гарантирови избира- 
телентень права тейнемс 
спискатнес витевкст. Эрьва 
кодамо мурзь ильведевк- 
'свнть, искажениянть, про
пусконть кувалт сон мо
жет максомс заявления Со
ветэнтень, кона обязан 3 
чинь срокс ванномс те за
явлениянть. Бути избира
телей  не удовлетворен 
Советэнть решениясонзо, 
сон может обжаловать сон-
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зэ народной судс. Судсо 
избирателенть заявлениязо 
должен улемс ваннозь от
крытой заседаниясо сонзэ 
максомадо мейле колмо 
чинь срокс. Тень пингстэ 
судось обязан тердемс за
седанияс заявителенть ды 
Советэнь представитель. 
Избирательной законось 
сень туртов и аравты спис
катнень опубликованиянь 
сроконть—кочкамотнеде 35 
чиде икеле, штобу избира- 
тельтне могли парсте ра
зобраться сынст эйсэ лы 
потребовать, бути те сы
нест карми марявомо эря
виксэкс, теемс витевкст.

Возможна, што теке из
бирателей ули спискатнес 
сёрмадозь кавксть, или зя
рыя разт, вейке или лия 
участкасо. Тень тожо нол
дамс нельзя. Минек ули 
равной избирательной пра
ва, эрьва избирателенть 
ули вейке вайгелезэ ды ан
сяк весть может улемс 
сёрмадозь избирательной 
спискас.

Избирательтнень праваст 
ванстозь, минек законось 
предусматривает случайт- 
нень, зярдо избирателен- 
тень, кона сёрмадозь вей
ке участкань спискасо, мак
сови права голосовамс лия 
участкасо. Бути избира- 
гелесь уш списканть опуб- 
ликованиядонзо мейле, ко
наньсэ сёрмадозь сонзэ ле
мезэ, полавтсы эсь эрямо 
тарканзо—туи лия ошов, 
или секе жо ошсонть туи 
лия квартирас, кона ашти 
лия избирательной участ
касо, — Советэсь обязан 
те избирателентень мак
сомс «голосованиянь права 
лангс удостоверения» ды 
избирателень спискасонть 
теемс тешкст «выбыл». Те 
удостоверениянть избира
телей макссы личностень 
удостоверениянть марто 
советс эсензэ од эрямонь 
таркасонзо ды получи, ис
тямо ладсо, права участво- 
вамс кочкамотнесэ лия из
бирательной участкасо.

Избирателень спискатне 
сермалевсть Верховной Со
ветнэс кочкамотненень 
анокстамонь шкастонтькак. 
Но нельзя понгавтнемс 
неть ташто спискатнень ды 
а сёрмадомс одт. Населе- 
ниянть составозо свал ла
молгады ды полавтневи. 
Икелень избирательной 
участкатнень территори
я т  лангсо эрить ней изби- 
рательть, конат ютась коч
камотнестэ тесэ эзть эря.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотне должны ютамс из- 
бирательтнень весе пра
васт обеспечениянть марто. 
Сыця кочкамотне еще се
деяк пек кемекстасызь ми
нек социалистической го
сударстванть, еще весть 
весе мирэнть икеле невть
сызь советской народонть 
морально - политической 
единстванзо.

Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкань 
участниктнень награж- 
дениясь ды премирова- 

ниясь
Васенце степенень дип

лом, 10.000 целковойть 
премия ды легковой авто
машина присуждент Кстов- 
ской райононь, Б. Елин
ской вельсоветэнь (Горь
ковской область) Степан 
Разинэнь лемсэ колхозон- 
те. Колхозось получась
1937 — 1938 иетнестэ сред
ней урожай: куярт 326 
центнерт гектарстонть; то
мат 270,46 центнерт гек
тарстонть; репка-чурькат 
235 центнерт гектарстонть; 
кормовой свеклат 430,46 
центнерт гектарстонть; зер- 
новойть 13,16 центнерт 
гектарстонть.

Клявлинань пристанционной 12 № 
окружной избирательной 

комиссияс
Трудицянь депутатнэнь районной'Советс депутаткс 

кандидатокс монь выдвижениядо гипсзаводонь, чугун
кань кинь Клявлинань станциянь робочейтнень ды слу
жащейтнень общей собраниястрешениятнень получазь, 
мон пек благодарю избирательтнень монень оказанной 
покш довериянть кис ды максан согласия баллотиро
ваться 12 № избирательной округканть. Народонть до- 
вериязо сави сех ценнойкс большевикенть туртов. Мон 
максса весе вием, штобу оправдать монень оказанной 
довериянть. Карман стараямо роботамс истя, кода ми
нек эйсэ тонавты великой учителесь, минек тетясь ды 
другось Сталин ялгась.

ГАЛКИН.

Снимкасонть: колхозонь 
председателесь Григорий 
Михайлович Гурьянов. 

Фотось Вознесенскоень, 
ТАСС-нь фото-клише.

Вадря 
агитатор

Ташто-Маклаушонь вель
советэнь Степан Разин лем
сэ колхозонь комсомоль
ской организациянь комсо
молецэсь Сайгушев Кирилл 
парсте аноксты избиратель- 
тненькочкамонтень. Систе
матически вети ютксост 
массовой робота, тонавтни 
мартост кочкамотнеде поло
жениянть ды агитируви вы
ставленной кандидатнэнь 
кис. Течемень чис Сайгу- 
шев ютавсь избирательтне 
марто 13 занятият, косо уча
ствовали 170 ломать. Клуб
со, бригадава ды лия об
щественной таркава Сайгу- 
шев ютавты занятият изби- 
рательтнень марто. Актив
ной участия прими избира- 
тельтнень спискаст состав-
лениясонть.

А. С. Круглое.

ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ КЛЯВЛИНСКОЙ 
РАЙОННОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС 

КЛЯВЛИНАНЬ ПРИСТАНЦИОННОЙ 12 № 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГОНЬ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯНТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ РАЙОННОЙ 
СОВЕТС ДЕПУТАТКС КАНДИДАТОКС ГАВРИИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ ГАЛКИНЭНЬ РЕГИСТРАДИЯДО

Трудицянь депутатнвнь районной Советс депу
таткс кандидатокс выдвижейиядо окружной избира
тельной комиссияс поступившей документнэнь ваннозь, 
окружной избирательной комиссиясь „РСФСР-нь тру
дицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной, 
районной, городской, сельской ды поселковой Совет
нэс кочкамотнеде Положениянь“ 81, 83 ды 84 статьят
нень мартопредставленнойдокументнэнь полной со- 
ответствияст аравтозь, постановил:

,,РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, об
ластной, окружной, районной, городской, сельской ды 
поселковой Советнэс кочкамотнеде Положениянь“ 83 
статьянть основаниянзо коряс регистрировамс Кляв- 
линань пристанционной 12 № избирательной округ
о н ть  трудицянь депутатнэнь Клявлинской районной 
Советс депутаткс баллотировканть туртов гипсзаво- 
донь, „Дубитель* артелень, межрайлесхозонь робо
чейтнень ды служащейтнень общей собранияст ендо 
выдвинутой Клявлинань районной Советс депутаткс 
кандидатокс Гавриил Михайлович Галкин ялганть, 1895 
иестэ шачовт, ВКП(б)-нь член 1920 иестэ, роботы 
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонь секретарекс, эри Кляв- 
линань станциясо, кемгавтовоквартирной кудосо.

„РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, об
ластной, окружной, районной, городской, сельской ды 
поселковой Советнэс кочкамотнеде Положениянь“ 88 
статьянть основаниянзо коряс Г. М. Галкин ялганть 
кандидатуранзо включить избирательной бюллетене 
Клявлинань пристанционной 12 №  избирательной ок
ругонть.

Окружной избирательной комиссиянь 
председателесь ТОЛКУНОВ 

Окружной избирательной комиссиянь 
председателень заместителесь МАРЧЕНКО. 
Окружной избирательной комиссиянь 

секретаресь МАСЛЕННИКОВ. 
Окружной избирательной комиссиянь члентнэ: 

СМИРНОВ, ОСИПОВА, АТЫЛИН, ИВАНОВА
1939 иень ноябрянь 17-це чи.

Петропавловкань 27 № окружной избирательной 
комисеияс

Мон, Кудашев Павел Ильич пек благодарю 27 №  
избирательной округонь избирательтнень монень ока
занной покш довериянть кис! ды те заявлениясонть 
максан эсень согласиям баллотироваться трудицянь де
путатнэнь районной Советс депутаткс Петропавловкань 
27 № избирательной округканть.

Заверяю Тынк, избиратель ялгат, што тынк дове- 
риянк оправдаю честь марто, карман улеме истямо де
путатокс, кодамокс тонавты улемс Сталин ялгась.

П. И. КУДАШЕВ.
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Трудицянь депутатнэнь Клявлинань 
районной Советс депутаткс 

кандидатнэнь регистрациясь
Трудицянь депутатнэнь районной Советс коч

камотнень коряс окружной избирательной комис- 
сиятнень сообщенияст коряс трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской районной Советс депутаткс кандида
токс регистрировав ь :

Соловьев 
Евдоким Митрофанович

Балахоновкань вельсове
тэнь председатель, 1905 
иестэ шачовт, ВКП(б)-нь 
членкс кандидат.Выдвинут 
кандидатокс .Трудовик“ 
колхозонь колхозниктнень- 
крестьянтнэнь общей соб
ранияст пельде. (1-це № из
бирательной округ).

Толкунов Иван 
Васильевич

Райзонь заведующей, 
1901 и е с т э  шачовт, 
ВКП(б)-нь член. Выдвинут 
кандидатокс .Новый па
харь* ды Буденноень лем
сэ колхозонь колхозникт- 
нень-крестьянтнэнь общей 
собранияст пельде. (2 №  
избирательной округ).

Кортунков Степан 
Иванович

Тракторной бригадань 
бригадир, 1901 иестэ ша- 
човт, ВКП(б)-кь член. 
Выдвинут кандидатокс 
.Красный воин* ды *Р К К А “ 
колхозтнэнь колхозникт
нень общей собранияст 
пельде. (3 №  избиратель
ной округ).

Стрельникова 
Мария Григорьевна
.Новый путь“ колхозонь 

старшей яровизатор, 1904 
иестэ шачовт, беспартий
ной. Выдвинут кандидатокс 
.Новый путь“ колхозонь 
колхозниктнень общей со
бранияст пельде. (4 №  из
бирательной округ.)

Окин
Афанасий Петрович
НСШ-нь директор, 1910 

иестэ шачовт, ВКП(б)-нь 
член.Выдвинут кандидатокс 
Степан Разинэнь лемсэ 
колхозонь колхозниктнень 
общей собранияст пельде. 
(5 № избирательной округ).

Мартышкин Иван 
Евдокимович

.Знамя большевизма* га
зетань редактор, 1909 иес
тэ шачовТ, ВКП(б)-нь член. 
Выдвинут кандидатокс Вой- 
ковонь лемсэ колхозонь 
колхозниктнень общей соб* 
ранияст пельде. (6 №  из
бирательной округ).

Беляков Георгий 
Иванович

Ташто Маклаушонь вель
советэнь председатель,1910 
иестэ шачовт, ВКП(б)-нь 
члев. Выдвинут кандида
токс Ленинэнь лемсэ, Карл 
Марксонь лемсэ колхозонь 
колхозниктнень общей соб
ранияст пельде. (7 № из
бирательной округ).

Парамонова 
Ольга Ивановна

.Красный партизан* кол
хозонь колхозница, 1915 
иестэ шачовт, беспартий
ной. Выдвинут кандида
токс .Красный партизан* 
колхозонь колхозниктнень 
общей собранияст пельде. 
(8 № избирательной округ).

Максимов 
Иван Федорович

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь председатель, 1912 
иестэ шачовт, ВКП(б)-нь 
членкс к а н д и д а т .  
В ы д в и н у т  кандида
токс Кагановичень лемсэ 
колхозонь колхозниктнень 
общей собранияст пельде. 
(9 № избирательной ок
руг).

Тимофеева 
Тамара Авксентьевна
Учительница, 1921 иестэ 

шачовт, ВЛКСМ-нь член. 
Выдвинут кандидатокс Ка- 
лининэнь лемсэ колхозонь 
колхозниктнень общей со
бранияст пельде. (10 № из- 
бйрательной округ).

Сайгушев 
Василий Аверьянович
РайФО-нь заведующей, 

1896 иестэ ш а ч о в т ,  
ВКП(б)-нь член. Выдвинут 
кандидатокс III Интерна
ционал лемсэ колхозонь 
колхозниктнень общей соб
ранияст пельде. (11 № из
бирательной округ).

Галкин 
Гавриил Михайлович

ВКП(б)-нь райкомонь 
секретарь, 1895 иестэ ша- 
човт, ВКП(б)-нь член. Выд
винут кандидатокс гипсза- 
водонь робочейтнень ды 
служащейтнень общей соб
ранияст пельде. (12 № из
бирательной округ).

Головина 
Анна Кирилловна

Райсобесэнь заведующей, 
1905 иестэ шачовт, бес
партийной. Выдвинут кан
дидатокс 9-це № мельза- 
водонь робочеень ды слу
жащеень общей собранияст 
пельде. (13 №  избиратель
ной округ).

Деваев 
Яков Павлович

Клявлинань МТС-нь ком
байнёр, 1913 иестэ шачовт, 
ВКП(б)-нь членкс кандидат. 
Выдвинет кандидатокс 
МТС-нь, редакциянь робо
чейтнень ды служащейт
нень ды .Максим Горький“ 
колхозонь колхозниктнень 
общей собранияст пельде. 
(14 № избирательной ок
руг).

Дианова 
Мария Петровна

Степно-Дурасово вельсо
ветэнь .Красная заря“ кол
хозонь колхозница, 1903 
иестэ шачовт, беспартий
ной. Выдвинут кандидатокс 
.Красная заря“ колхозонь 
колхозниктнень ды чугун
ка кинь Пронинань лемсэ 
станциянь робочейтнень ды 
служащейтнень общей соб
ранияст пельде. (15 № из
бирательной округ).

Седашев 
Василий Деомидович

Бор-Игаронь вельсове
тэнь председатель, 1904 
иестэ шачовт, ВКП(б)-нь 
ч л е н .  В ы д в и н у т  
кандидатокс , Искра“ кол
хозонь колхозниктнень об
щей собранияст пельде. 
(16 № избирательной ок- 
руг;.

Мартынов 
Александр Николаевич

НКВД-нь начальник, 
1909 иестэ ш а ч о в т ,  
ВКП(б)-нь член. Выдвинут 
кандидатокс .Смычка“ кол
хозонь колхозниктнень об
щей собранияст пельде. 
(17 № избирательной ок
руг)-

член. Выдвинут канди
даткс .Красная горка“ ды 
Чапаевонь лемсэ колхозонь 
колхозниктнень общей соб
ранияст пельде, (22-це № 
избирательной округ).

Сомов 
Николай Леонтьевич
Райисполкомонь секре

тарь, 1908 иестэ шачовт, 
ВКП(б)-нь членкс кандидат. 
Выдвинут кандидатокс 
Дзержинскоень лемсэ кол
хозонь колхозниктнень об
щей собранияст пельде. 
(23-це № избирательной ок
ругось).

Емшин 
Григорий Игнатьевич
Клявлинань М Т С - н ь 

тракторной бригадань бри
гадир, 1907 иестэ шачовт, 
ВКП(б)-нь членкс канди
дат. Выдвинут кандидаткс 
„Правда" колхозонь кол
хозниктнень общей собра
нияст пельде. (24-це Лз из
бирательной округ).

Мухаева 
Екатерина Родионовна
Ворошиловонь лемсэ кол

хозонь звеньевой, 1921 ие
стэ шачовт, беспартийной. 
Выдаинут кандидаткс Во 
рошиловонь лемсэ колхо
зонь колхозниктнень общей 
собраниястпельде.(25-це № 
избирательной округ).

Волков 
Кузьма Егорович

Молотовонь лемсэ кол
хозонь председатель, 1906 
иестэ шачовт, ВКП(б)-нь 
членкс кандидат. Выдвинут
кандидатокс Молотовонь{ тэнь председатель, 1903 
лемсэ колхозонь колхоз-

Антипов 
Кондратий Николаевич
Ерыклинской вельсове-

никтнень общей собрани
яст пельде. (\Ъ № избира
тельной округ).

Демендеев 
Леонтий Васильевич
Черно-Ключевской вель

советэнь председатель, 
1903 иень шачовт, ВКП(б) нь 
член. Выдвинут „Красный 
ключ* колхозонь колхоз
никтнень общей собрани
яст пельде. (19 № избира
тельной округ).

Демендеева 
Мария Дмитриевна
„Сюталла“ колхозонь 

колхозница, 1920 иень ша- 
човт, беспартийной. Выд
винут „Сюталла* колхо 
зонь колхозниктнень общей 
собранияст пельде. (20 № 
избирательной округ).

Бессчастнова 
Татьяна Федоровна
Клявлинской больницань 

заведующей, 1910 иень ша- 
човт, ВЛКСМ-нь член, выд
винут „Красная Усакла“ 
колхозонь колхозниктнень 
общей собранияст пельде. 
(21 № избирательной ок
руг).

Косилин 
Михаил Зотович

Клявлинзнь райисполко
монь председателесь, 1903 
иестэ шачовт, ВКП(б)«нь

иестэ шачовт, ВКП(б)-нь 
член. Выдвинут кандида
токс „Красная звезда“ кол
хозонь колхозниктнень об
щей собранияст пельде. 
(26-це № избирательной 
округ).

Кудашев 
Павел Ильич

Клявлинской сельпонь 
председатель, 1894 иестэ 
шачовт, ВКП(б)-нь член. 
В ы д в и н у т  кандидатокс 
„Красное знамя“ колхозонь 
колхозниктнень общей со
бранияст пельде. (27-це №  
избирательной округ).

Иванов 
Илья Данилович

ВКП(б)-нь Клявлинской 
райкомонь секретарь, 1906 
иестэ шачовт, ВКП(б)-нь 
член. Выдвинут кандида
токс „Большевик“ колхо
зонь колхозниктнень об
щей собранияст пельде. 
(28-це № избирательной 
округ).

Строев 
Семен Илларионович
Ташто гСоснань вельсо

ветэнь РККА  лемсэ колхо
зонь председатель, 1908 
иестэ шачовт, беспартий
ной. Выдвинут кандида
токс Р К К А  лемсэ колхо
зонь колхозниктнень об
щей собранияст пельде. 
(29-це №  избирательной 
округ.)

Парсте 
анокстазь 
ютавтнемс 
собраният

нень ды лек
циятнень

Пек покш политической 
значенияст лекциятнень, 
конатне ютавтневить на- 
селениянть ютксо. Лекция- 
тне жо ловновить истори
ческой событиятнеде, неень 
международной обстанов
кадонть ды лият. Лекцият- 
не вельде трудиця мас- 
сатне кепедить эсест поли
тической ды теоретичес
ко й  уровенест ды теньсэ 
самай ликвидировавить ка
питалистической пережит- 
катне ломатнень сознания- 
стост ды экономикастост.

Но эряви меремс, што 
ламо вельсоветэнь ды кол
хозонь руководительть 
эзизь < чаркоде собраният
нень ды лекциятнень ютав
томань значенияст. Собра- 
ниятне ды лекциятне на- 
селениянть ютксо ютавтне
вить апак анокста ды секс
как собраниятне ды лек- 
циятне ютавтневить аволь 
активнойстэ.

Од Соснань вельсоветэсь 
(председателесь Манаков 
М. П. ялгась) эрьва зняр
до собраниятнень или лек
циятнень ютавтни овсе 
апак анокста ды секскак 
знярдояк а сакшны наро
дось собранияс ды в осо
бенности лекцияс.

Ютась ковонть Од Сос- 
нас якась ВКП(б)-нь рай
комонь парткабинетэнь за
ведующеесь Матвеев ялгась 
ВКП(б)-нь историянь само
стоятельна тонавтницят
нень туртов лекциянь лов
номо, новельсоветэнь пред
седателесь, сонжо партор
гось Манаков ялгасьэзинзе 
пурна лекциянте мик ком
мунистнэнь ды комсомолец
тнэнь, конатне обязатель
на должны посещать лек
циятнень.

Ноябрянь 12-це чистэОд 
Соснас сакшнось лектор 
чугунка ки лангонь полит
отделстэ, конась ловнось 
лекция международной по
ложениядонть, но лекци
янть кунсоломо колхозник
тнеде сакшность аволь пек 
ламо. Л|е|к ц и яд  н е н ь̂ 
б е р я н ь  посещани- 
яст толковави сеньсэ, што 
населениянте евтнитьаволь 
лекциянь кунсоломо, а про
сто собранияс. Знярдо сыть 
ломатне клубс ды кармить 
кевкстнеме вейкест - вей
кест, .кодат кармить об
суждаться вопростнэ, ды 
марить, што карми улеме 
аволь собрания, но лекция.

Истямо жо положениясь 
„Владимировка“ ды Дзер
жинскоень лемс^ колхозт
нэсэяк. Неть колхозтнэсэ 
ноябрянь 11-це чистэ чинь- 
чоп пурнасть собраният ды 
собраниятнепурнавкшность 
ансяк чокшне малав.

Те весе корты седе, што 
вельсоветэнь ды колхозрнь 
руководительтне партий
ной ды комсомольской ор
ганизациятне берянстэ 
явить эсь мелест населени- 
янть ютксо собраниятнень 
ды лекциятненьютавтомань 
организовамонте.

А. Николаев.
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Тейтерть, трактор лангс! Партийной эрямось
Проверякшномс примазь 

решениятнень топавтомаст
Мощной тракторось мо

ли колхозной паксяванть. 
Машийавь руленть екшсэ 
тейтерь. Спокойна ды уве
ренна сон вети стальной 
коненть эйсэ, гектар гек
тар мельга соки колхоз
ной мода.

Тышат тейтерть овладе: 
та тракгортнэнь вождени* 
янь искусствасонть, то
надсть ухаживать маши
нанть мельга, саемс сонзэ 
пельде весе, мезе возмож
на. Минь содатанок аволь 
аламо тейтерть-трактори* 
сткат, конатне эсест ста
хановской роботасост за
воевали эсьтест всесоюз
ной известность, минек 
масторонь трудицятнень 
вечкемаст ды уваженияст.

Но яла теке, эряви ме
ремс видстэ, аламо минек 
«ще тейтеренек-тракторис- 
тканок. Саты невтемс кав
то цифрат. Тракторист
нэнь 990-тысячной армия
сонть 1938 иестэ тейтерт
неде ульнесть ансяк 67 
тыщат. Те допрок асатык
стэ . Минек масторсо дол
жен улемс пек ламо раз 
седе ламо тракторнсткат. 
Тень туртов весе возмож- 
ностне улить.

Мон ледстнян, кода кото 
чень ютазь, 1933 иестэ, 
минь организовинек Сою
зсо васенце женской трак
торной бригада. Тейтерт
нень монень савсь кочк
семс разной колхозтнэстэ. 
Сестэ те тевесь ульнесь 
од ды трудностнеде уль
несть аволь аламо. Минь 
карминек роботамо ды 
тонавтнеме. Колхозонь 
правлениясь куватьс не хо
тел роботас минек нолда
монок: пельсь, кода бу ме
зеяк илязо лисе. Но •минь 
аштинек эсенекенть кис ды 
карминек роботамо. Минек 
бригадась за  в о е в а л а  
МТС -сэ первенстванть. Те 
ульнесь минек васенце по
беданок!

Омбоце иестэнть минь 
занинек районсо васенце 
тарка выработканть ды 
горючеень экономиянть 
коряс. Истямо ладсо минь 

.допрок тапинек весе „тео- 
риятнень“ тракторсо авань 
трудонть применениянзо 
■невозможностьте.

Неть успехтнесэ вооду

шевленной, мон молинь 
колхозниктнень- ударникт
нень И-це с'ездс. С ‘ез- 
дэнь трибунанть лангсто 
мон максынь вал минек ве
ликой вождентень Сталин 
ялгантень выработать эрь
ва тракторсонть 1200 гек
тарт. Те обязательствась 
сестэ минек туртов уль
несь пек ответственнойкс. 
Ламот эзть кеме, што тей- 
тертне-трактористкатне су
меют добовамс истямо ус
пех.

Но минь изнинек. 1935 
иень итогтнэ невтизь,што 
тракторонть лангс средней 
вырабогкась минек брига
дасонть составил 1225 гек
тарт. Минь сэкономили 20 
тоннат горючей.

1936 иестэ минь обяза
лись выработать эрьва 
тракторсонть 1600 гек
тарт ды организовамс авань 
10 тракторной бригадат. 
Минь те обязательстванть 
топавтынек велькска.

Монь бригадань ламот 
тейтертне теевсть прек
расной трактористкакс, со
ветской велень передовой 
ломанекс. Вана Наташа 
Радченко. Монень брига
дас сон сась неграмот
ной^, но ней Наташа — 
авань тракторной брига
дань бригадир ды УССР-нь 
Верховной Советэнь депу
тат. Вера Коссе, Надя 
Бийц, конатне роботасть 
монь бригадасо, анокстыть 
ней арамс социалистичес
кой велень хозяйствань 
командирэкс: монь марто 
вейсэ сынь тонавтнить 
Академиясо.

Минек бригададонть ме
рить кадрань кузница. Те 
виде. Кото иеть бригади
рэкс роботамон перть 
мон воспитала 70 ламо 
трактористкат. Опытэсь 
позволяет монень меремс, 
што эрьва тейтересь мо
жет теевемс вадря трак
тористэкс. Эряви ансяк 
желания, настойчивой 
стремления овладеть трак
торонь вождениянь искус
ствасонть.

Те иень апрельстэ трак- 
тористкатнень группась 
обратилась тердема марто 
колхозной молодежонтень 
кундамс 100 тыщат трак- 
тористкатнень анокстамо.

Те обраЩениясь тердсь 
пси отклик. Малав 200 ты
щат ават ёвтызь желани- 
яст улемс трактористкакс. 
Од советской патрНоткат- 
не покш радость марто 
кундыть те почетной ды 
увлекательной професси
янть тонавтнеме. Кирги- 
зиясо, примеркс, тыщадо 
ламо од колхозницат ус
пешна овчадевают трак
торной тевсэнть.

Но теезь, конечна, васов 
аволь весе. Од тракторис- 
ткатнень тонавтнемаст 
карми молеме успешна се 
случайстэнть, бути тей
тертнень инициативаст 
подхватят местной орга
низациятне, бути сынь 
привлекут те тевентень 
МТС-нь механиктнень,бри
гадиртнэнь ды лият сведу 
щей ломатнень. Эряви жа
лямс, што аволь эрьва ко
со явить сатышка мель од 
трактористкатнень анок
стамонтень, стувтыть ко
дамо значения имеет те 
важнейшей тевесь.

Те иестэнть Всесоюзной 
(сельскохозяйственной выс
тавкасо ламот тейтертне- 
трактористкатне невтизь 

'эсест прекрасной достиже
нияст. Мон уверена, што 
сы иестэ минь нейдяно 
выставкань участниктнень 
ютксто еще седе ламо 
тейтерть, карматанок со
дамо од передовой трак- 
тористкатнень лемест,

Минек партиясь, минек 
советской правительствась, 
минек родной Сталин те
изь весень сеуь туртов, 
штобу сядот тыщат трак
торт обрабатывали кол
хозной велень советской 
паксятнень. Тракторось 
обеспечизе колхозниктне
нень зажиточной, куль
турной эрямонть. Трак
торонть кис; тейтерть! 
Седе смелстэ кундадо пре
красной машинань рулен
тень. Тонавтнеде трак
торонь -ветямо истя жо 
успешна, кода ветнить бо
евой машинатнесэ минек 

.мирденек ды браганок —• 
доблестной Робоче-Крес- 
тьянской Якстере Арми. 
янь боецтнэ.

П. АНГЕЛИНА, 
орденоносец, СССР нь 
Верховной Советэнь 
депутат.

Пандовтомс 
ярмактнэнь

Ташто Соснань вельсо
ветсэ РК К А  лемсэ колхо
зось еще 1938 иестэ робо
тась „Рассвет* совхойсэ, 
тень кисэ колхозось дол
жен получамс ярмакт. 
Неть ярмактнэнь получа
мо колхозонь правлениясь 
кучнизе колхозникенть 
Егоров Григореень, конась 
получась совхойстэ 85 цел
ковойть ды саинзе эстензэ. 
Те тевденть парсте соды 
колхозонь ревизионной 
комиссиянь председателесь 
Инчаков Н., но те шкас 
ярмактнэнь Егоровонь
кедьстэ эзинзе сае.

Колхозниктне вешить, 
штобу правлениясь саев
линзе Егоровонь кедьстэ 
колхозонь ярмактнэнь.

С т. Гай.

Производственной д ы 
советской первичной парт- 
организациятнень задача- 
дост кортазь, ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездсэ, ВКП(б)-нь 
уставсонть изменениятне- 
де эсь докладсонзо Жданов 
ялгась невтсь, што „произ
водственной типень пар
тийной организациянтень 
должен улемс максозь 
предприятиянь, совхозонь 
ды колхозонь тевтнень сос
тоянияс мельга контро
лень права“ . Ды те пра
ванть максомадо сёрма
дозь ВКП(б)-нь улавсонть
как.

Ней ВКП(б)-нь од уста
вонть коряс первичной пар- 
торганизациятненень мак
созь права контролиро- 
вамс хозяйственной учреж
дениянь ды предприятиянь, 
ды колхозонь правленият- 
нень роботаст. Вниматель
нойстэ кунсолокшномс ря
довой робочейтнень, слу
жащейтнень ды колхозник
тнень сигналост ды прйм- 
семс сынст коряс эрявикс 
мерат.. Лездамс колхозонь 
правлениянте хозяйствен
ной роботатнень шкастост 
ютавтнемасост, государ
ственной обязательстват- 
нень топавтоманть туртов 
организовамс колхозникт
нень ютксо социалистичес
кой соревнования ды ли
ят.

Эзинзе чаркоде ладс хо
зяйственной руководствань 
задачатнень Ташто Бай- 
термишень вельсоветэнь 
Дзержинскоень лемсэ кол
хозонь партийно-кандидат
ской группась.

Партийно - кандидатской 
группань руководителесь 
Жиряков М. С. ялгась ла
моксть аравтнесь канди
датской группань вейсэнь 
промкстнесэ Дзержинско
ень лемсэ ды „Владими- 
ровка“ колхозонь предсе
дательтнень докладост се
де, кода моли колхозтнэсэ 
роботась, но эряви меремс, 
што конкретной-решеният 
примсесь аламо ды седеяк 
берянь се, што эзь ютавт

не эсь решениянзо прове
рямо, кода сонзэ топав
тыть колхозонь правлени
ятне ды башка коммунист
нэ.

Примеркс,вейке собрания
со ульнесь аравтозь воп
рос колхозтнэсэ трудовой 
дисциплинанть кемекстамо
до ды решениясонть сёр
мадсь: „Кармавтомс колхо
зонь правлениятнень пур
намс колхозниктнень вей
сэнь промкст ды обсудить 
дисциплинанть кемекстамо
до вопросонть колхозник
тнень вейсэнь промкссо*. 
Но седе мейле эзь аравт
не вопрос кода осуществ- 
вился эрямосо те вопро
сось.

Сентябрь ковсто ульнесь 
аравтозь кандидатской: 
группань собраниясонть, 
колхозтнэсэ сюронь пур
намодонть ды государст
ванть икеле хлебопоставка- 
тнень топавтомадо вопрос. 
Весе коммунистнэ ды ком
сомолецтнэ ульнесть кемек
стазь бригадава колхозник
тнень ютксо массово-поли
тической роботань ютавто
мо ды роботатнень ике
лев шаштомаст кис, но Се
де мейле вестькак эсть 
аравтне вопрос, кода то
павтыть парткандидатской 
группанть решениянзо кол
хозонь правлениятне дьг 
башка коммунистнэ.

Секскак Дзержинскоень 
лемс? колхозонть те шкас 
еще апак прядо паксянь 
роботанзо. Колхойсэнть 
пильге лангсо ашти зня
рыя гектарт мушко, истя
жо те шкас апак пурна 
знярыя гектарт чиньчара- 
монзо.

Парторганизациясь дол- 
жен аравтомс эсензэ ике
лев задача аволь ансяк 
кунсолокшномс собраният- 
несэ хозяйственниктнень 
роботадост, но и кунсо
локшномс кода сынь то
павтыть парторганизациях- 
нень решенияст ды мак
сомс лезкс сынст робота-

Женской тракторной бригадань бригадиркась (Брон
ницкой МТС, Московской область) орденоносецэсь 
М. Куликова тонавтызе К. Воронинань трактористкань 
сцециальностес. Воронина ялгась норманть коряс 4 гек
тартнэнь таркас эрьва сменанть вырабатывает 7 гек
тардо а седе аламо ды экономит горючей 30—40 ки
лограмм

Снимкасонть} М. Куликова (вить ено)ды К. Воронина.

зост.
А. Николаев.

Трудицянь депутатнэнь местной Советс кочка
мотнень коряс избирательной кампаниясь.

Снимкасонть: Трудицянь депутатнэнь сельской 
Советс к о ч к а м о  г н е н ь" квряс окружной 
избирательной комиссиянь члентнэ, Похвистневской 
райононь „Восток“ вельхозартелень колхозниктне 
(керш ендо витев) Н. 3. Бигеев, М. Ш. Бигеев ды 
А. А. Вагизова.

Фотось М. Иереведенцевань. ТАСС-овь Фото-клнше.
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А ваныть конюхтнэнь роботаст

мельга
Ташто Соснань вельсове

тэнь РККА 'лемсэ колхо
зонь правлейиясь а ваны 
конюхтнэнь ■роботаст мель
га. Омбоце бригадань ко- 
нюхтнэ Павлов Л. ды Его
ров К. бригадирэнть апак 
кевксть сайнить алашат ды 
якить эйсэст ков понгсь 
эсь тевест коряс. Алашат

нень мельга жо сынь якить 
пек берянстэ.

Павлов ды Егоров ала
шань кардайстэ навозонть 
усксить эсест усадьбаст 
лангс. Колхозонь правле
ниясь парсте с о д ы  неть 
безобразиятнеде, но кодат* 
как мерат сынст марто а 
примси. Степан Гай.

Трудовой дисциплинань 
дезорганизатор

I I I  Интернационал лемсэ 
колхозонь правлениянь 
членэсь, сон жо Од Сос- 
яань вельсоветэнь член 
Батаев Михаил Архипович 
сень таркас, штобу ветямс 
массовой робота колхоз
никтнень ютксо трудовой 
дисциплинанть кемекста
монзо кис, сон сонсь разла
гает дисциплинанть кол
хозниктнень ютксо.

Батаев 45 чинь перть 
вестькак эзь лисне робота
мо ды разлагает роботас
то честной ды добросовес
тной колхозниктненьгак.

Батаев ялганте эряви 
кундамс парсте роботамо 
ды лездамс колхозонь прав- 
лениянте колхозниктнень 
ютксо трудовой дисципли
нанть кемекстамосонзо.

И -в.

А заботить коромонть коряс
Ташто-Соснань вельсо

ветэнь Р К К А  лемсэ колхо
зонь руководительтне доп
рок а явить кодамояк мель 
коромонь ванстомантень. 
Те неяви сеньстэ, што ко
ромонть^ сэвить олява 
якиця скотинат. Вана при
меркс, васенце бригадань 
тиньге пиресэ ульнесь пар
сте вачказь проса олгт 
комсешка ридвант, конань

сэвизь ды чалксизь скоти
нат. Истямо жо тевесь ве- 
секс колхойсэнть.

Неть безобразиятне дол
жны беспокоить завхозонть 
Павловонь ды ' бригадирт
нэнь Егоровонь ды Дани
ловонь, но сынь сень тар
кас, штобу устранить 
неть безобразиятнень, се
деяк халатничить.

С т. Г  ай.

Максомс лезкс комсомольской организациянть 
роботазонзо

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Ленинэнь лемсэ 
колхойсэ первичной комсо
мольской организациянь 
комсомолецтнэнь ютксо а 
ютавтови кодамояк робота.

Колмо ковт ютасть уш, 
кода кочказь комсоргокс 
Давыдов Василий Андрее
вич ялгась, но сон овсе 
эзизе вадрялгавт организа
циянть роботанзо. Давы
дов ялгась колмо ковонь

перть пурнакшнось ансяк 
вейке комсомольской соб
рания. Ламо комсомолецт
нэнь 2—3 ковт апак пандо 
членской взност, но комс
оргось членской взностнэнь 
пурнамост коряскак месть
как а тейни.

ВЛКСМ-нь райкомонте 
эряви эсь ёндонзо максомс 
лезкс первичной организа
циянть роботазонзо. 

кавто комсомолецт.

Франциясо
коммунистнэнь
преследовани-

ясь
„Берлингске тиденде" 

шведской газетась пачти: 
„Коммунистнэнь каршо 
французской правительст
ванть мероприятиянзо ды в 
частности коммунистичес
кой партиянть роспускось, 
неявомань коряс, не смо
гут воспрепятствовать ро
бочейтнень ютксо антиво
енной пропаганданть рас- 
пространениянТень. «Юма- 
нитесь“ лисни, запреще- 
ниянть лангс апак вано. 
Сон печатави текстограф- 
со ды распространяется 
фабриктнесэ ды лия тар- 
катнесэ“ .

,,Ню даг“  газетась сёр
мады, што Сен-Назар граж
данской судось 58 иесэ 
Баллень приговорил комму
нистической пропаганданть 
кис иес тюремной заклю
чения^ 3 тыща франкас яр
максо штрафе ды граждан
ской праватнесэ пораже- 
нияс. Газетась невтни 
пек ламо истят примерт.

Кода пачти американс
кой печатесь, французской 
властне макссть распоря
жения 149 организацият
нень роспусктонть, конат
нень ,,кочтролировить ком
мунистнэ“  ды сынст иму 
ществаст конфискациядо. 
Те числантень совить ся
додо ламо физкультурной, 
просветительной организа
цият, робочей школат, ды 
истяжо испанской беже- 
нецтнэнень ды эйкакштне
нень лездамонь американ
ской организациясь.

(ТАСС).

Западной фронтсо
Октябрянь 16-це чистэ 

германской наступления
донть мейле, конань ре
зультатсо французской 
Войскатне кадызь малав 
весе германской террито
риянть, конань сынь заняк- 
шнызь, западной фронт
сонть кодаткак значитель
ной лиякстомат эзть тееве. 
Кода содазь, французской 
войскатне, сентябрянь 9-це 
чистэ военной действият
нень ушодозь, ютызь фран
ко-германской границянть 
ды занясть границянть ма
ласо .аштиця зяро-бути 
германской велеть Люк- 
еембургонть ды Лаутер 
леенть ютксо, Саарбрю- 
кенэнть эйстэ югозападов 
горной райононть, Варндт 
виренть ды участканть 
юговостоков Саарбрюке- 
нэнть эйстэ. Эряви теш
кстамс, што французской 
войскатнень неть действи
яст мольсть периодстонть, 
зярдо германской армиянь 
основной вийтне ульнесть 
занятойть польской фронт
со, секс германской ко
мандованиясь кирдсь за- 
палсо оборонительной так- 
тикантень. Французской

войскатне жо эсь ёндост 
эзть капша виевгавтомс 
наступления Зигфридэнь 
линиянть каршо. Француз
ской командованиясь тень 
толковась сеньсэ, што 
фронтонь линиясонть
арасель сатышка количес
тва войскат, эзь ульне 
ускозь тяжелой артиллерия, 
конаньтеме невозможна 
ульнесь расчитывать ук
репленной линиянть ата
канзо успехенть лангс.

Октябрянь 16-це чин
тень, зярдо немецтне, поль
ской фронтонть марто пря
дозь, усксть крупной сое
диненият западов, француз
ской командованиясь во
обще отказась покш нас
туплениянь идеянть эйстэ.

Октябрянь 16-це чистэ 
немецтне тейсть наступле
ния ды панизь француз
тнэнь границянь линиянть 
тона енов. Ней француз
ской войскатнень кедьсэ 
германской территоррия- 
еонть кадовсть зяро-бути 
высотат Варндт виренть 
восточной ды южной ру
бежсэнзэ. Германской вой
скатне границянть эзизь 
юта ды фронтонь линиясь

ютни малав государствен
ной границяванть.

Неень шкастонть воен
ной действиятне ограничи
ваются артиллерийской лед
немасо, разведывательной 
частнень операциятнесэ, 
конатнень целекс ашти му
емс противникень лавшо 
таркатнень. Французской 
печатесь, немецтнень ендо 
анокставиця покш наступ
лениядонть виевстэ кулянь 
пачтязь, но зярс те наступ
лениянть кодаткак призна 
конзо эзть неявкшно.

Воздушной бойтнестэ 
эряви тешкстамс 9 фран
цузской ды 27 германской 
истребительтнень ю т к с о  
ноябрянь 6-це чистэ ера- 
жениянть.Французской дан
нойтнень коряс бойсэнть 
ульнесть тапазь 9 герман
ской самолётт.

Английской авиациясь яла 
вети глубокой разведка се
веро-западной, южной ды 
центральной германиянть 
велькссэ.

Эсь ёндонзо германской 
авиациясь виевгавтызе ак- 
тивностензэ Франциянь се
верной районтнэнь вель
кссэ. (ТАСС).

Финляндиянь правящей 
кругтне провоцировить 
война СССР-нть каршо

ваить пря потмозонзоФинляндиянь восточной 
границясонть ней можна 
неемс алкукс военной об
становка. Эрьва косо мар- 
шировить солдатт, Випури 
ошось ды маласо велетне 
аштить чоподасо, чувозь 
окопт, теезь проволочной 
загражденият ды газоубе- 
жищат.

Масторсонть военной 
психозось пек виевгавтне- 
ви.

СССР-нть марто перего- 
вортнэнь ушодозь, Финлян
диянь правящей кругтне 
ушодсть келей кампания 
социализмань масторонть 
каршо. СССР-нть марто ео- 
глашёниянь сезема целенть 
эстест загодь аравтозь, 
сонзэ мирной бажамотйень 
сынь кармасть невтеме, ко
да покушения Финлянди
я н ь  самостоятельностензэ 
лангс. Нейтралитетэнь ван
стома флагонть ало ве
тявсь СССР-нть каршо вой
нантень алкуксонь анок
стамо. Весе средстватнень 
использовазь, финской ми
нистратне нолдасть ходс 
излюбленной метод—сехте 
виськстэме кенгелема сень 
туртов, штобу теемс нена
висть Советской Союзонть 
каршо. „Суомен кувалех- 
ти“ финской журналось 
переговортнэнь ушодомадо 
ансяк зяро бути чиде ике
ле выступил кавто статья 
марто, конатнень сёрма
дызь финской армиянь ге
неральной штабонь офи
церт. Неть статьятнесэ сех
те серьезной вид марто 
толковавсть СССР-нть кар
шо войнань плантнэ. Офи
цертнэ оценивали Финлян
диянь стратегической по
зициянзо, «противникенть» 
возможностензэ ды сак
шность выводе, што бути 
СССР-сь... не потерпит по
ражения, то, по крайней 
мере, мезеяк не сможет те
емс финской армиянть мар
то.

Финской военщинанть те 
заносчивостензэ корентнэ 
аштить се апак лотксе ве
тявиця шовинистической 
пропагандасонть, кона ве
тявсь армиясонть комсь 
иень перть. Те пропаган
д а н ь  смыслазо ёвтави нурь
ка формуласо: „вейке фи- 
нэсь ашти кемень мос- 
кальть“ . Финской армия
сонть офицерстванть ды 
солдатнэнь воспитаниясь 
ульнесь аравтозь именна 
те принципенть коряс. Эрь

ви--
евстэ эцнезельть финской; 
армиянть военной превос- 
ходствазо.

Муштрань системанть,,, 
кона основан советской на
родонтень враждань кир
вастеманть лангсо, поощ
ряли финской армиянь выс
шей руководительтне. Тень
сэ сынест активнойстэ лез
дасть английской военши- 
нань представительтне. 
Финской военщинанть под
бадривали сеть, конат веч
кить загребать жар лиянь 
кедьтнесэ. Теньсэ толкова- 
вияк «решимостезэ» фин
ской военщинанть, кона не 
на шутку грози «лепштямс 
ды тапамс» Якстере Арми
янть.

Видима финской генерал^ 
тнэнь начтозь авторите
тэм  поддерживаниянгк 
туртов масторсонть ды ар
миясонть нолдтневить зло
стной кулят седе, што со
ветской войскатне Эстони
яв мольсть яжазь танка 
марто, што якстереарме- 
ецтнэнь арасть панарост 
ды шинелест, винтовкаст 
жо поводезь аволь кшна 
вельде, но „пикс вельде 
или уське вельде“ . Те ан
тисоветской кенгелема- 
еонть рекордонть сайнесы: 
иностранной тевтнень ми
нистерствань г а з е т а с ь  
„Хельсингин еаномат“.

Но финляндской общест
венностень сехте дально
видной представительтне 
еознают, што Финлянди
янь военщинась ды правя
щей кругтне зарвались, што 
сынь ансяк кальдердить 
оружиясост, советской мас
торонть провоцировазь*. 
Населениянь массатне пек* 
парсте содасызь, кодамс; 
опасной налксема ушодсть 
финской правящей кругтне^ 
воинствующей генералт
нэнь — советско-финлянд
ской еближениянь ташто за
клятой врагтнень марто 
вейсэ.

Меельсь шкастонть фин
ляндской властне еще се
деяк виевстэ лепштить во
енной анокстамонть лангс. 
Чокшнетнева Хельсинкисз* 
маршировить салдатонь од 
отрядт.

Здравой смысланть лангс 
апак вано финской правя
щей кругтне, эсест непри
миримой антисоветской по
литиканть теезь, яла кеве
рить наклонной плоскось- 
канть. (ТАСС).

Англиясо высшей школанть 
катастрофической положениязо
Английской печатесь пач

ти, што войнась стакасто 
отразился высшей шко
ланть положениянзо лангс. 
Кементь тыщат студентнэ 
не могут седе тов ветямс 
занятият, секс што мате
риальной условиятнень ку
валма сынь не могут мо
лемс пунктнэс, козой уг-

ведениятне. Лондонской: 
университетэнь факультетс 
нэстэ вейкеньсэ студент
нэнь числась 2 тыщасто 
аламолгадсь 1 тыщас, выс- 
шей экономической школа
сонть жо 950 ломаньстэ 450 
ломаньс. Высшей учебной 
заведениятнень содержа
ниянть лангс местной влас-л е м с  п у н к т н у с ,  к и з и п  у I -  Н И И М Р Ь  ласчу.

рожаемой районтнэстэ юта-1тнень ассигнованияст пек:
втозь высшей учебной за-1 киртявсть. (ГАСО).

О твет, редакторось В. Д ЕВАЕВ.
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