
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

мартонь 
20-це чи
25 (423) №

1940 нень

Ёвтан покш благодарность весе организаци
ятненень, группатненень ды ломатненень, конат 
кучсть приветствият ды поздравленият монень 
50 иеть топодеманть кувалт.

В. МОЛОТОВ.

! Г  СССР-нть ДЫ ФИНЛЯНДСНОЙ 
РЕСПУБЛИКАНТЬ ЮТНСО 

МИРНОЙ ДОГОВОРОСЬ
1940 иень мяртонь 12-це 

чистэ СССР-нть ды Фин
ляндской республиканть 
ютксо теезь мирной дого
вор. Задачатне, конатнень 
аравтнесь эсь икелензэ со
ветской правительствась, 
решазь. СССР-нь/ северо- 
западной границятнень бе- 
зопасвостест целанек обес
печен.
1;; Советской правительст
вань прявтось М о л о т о в  
я л т  а с ь  еще 1939 иень 
.ноябрясто яволявтсь, што 
'СССР-нь мероприятиятнень 
единственной целекс ашти 
.Советской Союзонть грани- 

. цянзо, ды сехте пек Ленин- 
градонть безопасностест 
обеспечениясь. Героичес
кой Якстере Армиясь пек 
парсте топавтызе те зада
чанть.

Финляндской республи
канть марто договорось 
'предусматривает максомс 

еССР-нтень весе Карель
ской перешейканть, Выборг 
ошонть ды Выборгской за
ливенть, Ладожской эрь
кень западной ды северной 
побережьянть.

СССР-сь получи арендас 
.30 иес Ханко полуостро- 
/вонть малавикс островт- 
.нень марто, косо ули теезь 
..-Советской Союзонь воен
но-морской база, кона спо
собной оборонять агресси- 
янть эйстэ Финской заливс 
совамонть.

,, Договорось .предусма
тривает чугункань кинть 
строямонзо, кона сюлмасы 
Кандалакша ошонть Кеми- 

гЯрви ошонть марто, ды 
СССР-нть ды Швециянть 
ютксо товартнэнь транзи-

тэнь праванть.
Петсамо областьсэнть, 

конань 1620 иень мирной 
договоронть коряс Совет
ской Союзось добровольна 
•максызе сестэ Финлянди- 
янтень, СССР-сь истяжо 
получи Норвегияв ды ме
кев товартнэнь свободной 
транзитэнь права.

Финляндиясь обязуется 
а кирдемс эсензэ северной 
побережьянь в е д ь т н е с э  
кодаткак крупной военно- 
морской вийть (мелкой во
оруженной еуднатнеде баш- 
ка  ̂ ды а строямс тосо во
енно-морской портт"ды ба
зат. СССР-нтень максови 
Рыбачьей ды Средней полу- 
островтнень частесь.

Финляндиянть м а р т о  
СССР-нть мирной догово
рось теи сокрушительной 
вачкодькс войнань кирва
стицятнень коварной пла
ност ланга. Ведь аволь ки
як лия, кода англо француз
ской империалистнэ под
стрекали Финляндиянть 
Советской Союзонть каршо 
войнантень, эрьва кодамо 
лезксэнть ды поддержканть 
алтнезь. Яла теке те те
весь эзь удала.

СССР-нть ды Финляндс
кой республиканть ютксо 
договорось—мирэнь муд
рой сталинской политика
нть од торжества. Аволь 
ансяк советской народось, 
но весе мирэнь миллионт 
трудицятнеяк, конат заин- 
тересованнойть преступной 
империалистическй война
нть прядовомасо, радость 
марто приветствовить те 
великой победанть.

Эйресэ волнениятне
Мартонь 9-це чистэ Эй- 

"рень эрьва кодат частнесэ 
ульнесть серьезной беспо- 
рядкат. Дублинской тюрь
мань заключеннойтне яво
лявтсть голодной забастов
ка. Курок седе мейле, ко
да кармасть содамо те за- 
бастовкадонть, кавто ты
щат муниципальной робо
чейтне заключеннойтнень 
м а р т о  солидарностень 
знаке, истяжо яволявтсть 
забастовка.-Угрожают яво
лявтомс забастовка доконь 
робочейтне. Докертнэ от
казасть грузямс продоволь

ствиянть, кона моли Ан
глиянть туртов.

Правительствась макссь 
распоряжения м е с т н о й  
властненень примамс эря
викс мерат доброволецт
нэнь привлечениянть тур
тов, штобу использовамс 
сынст забастовочной дви
жениянть, касомань слу
чайстэнть, кона м о ж е т  
аравтомс угроза алов мас
торонь зярыя важнейшей 
предприятиятнень нормаль
ной роботаст.

(ТАСС).

60 японской  солдатнэнь самоуОийстваст
-Китайской печатесь пач

ти, што Чжандэсэ (Хенань 
провинция) маштызь э с ь  
пряст м а д  а в 60 японской

солдатнэ, конат отказасть 
воювамс китайской наро
донть каршо-

(ТАСС)»

ПАРСТЕ* 
РУКОВОДИТЬ

комсомолонть
РОБОТАСОНЗО
Коммунистической пар

тиянь ХУШ-це с'ездэоь 
оказал Ленинско Сталин
ской комсомолонте покш 
доверия. Сонензэ предос
тавлен права проявлять 
инициатива государствен 
ной, хозяйственной ды 
культурной роботань воп
ростнэнь разрешениясонть. 
Комсомолонть роботазо 
ней кармась улеме много- 
образнойкс ды интерес

нойкс. Сон направлен мас
сатнень ютксо партийной 
директиватнень топавто- 
манте, конась сюлмавозь 
сонзэ роленть, кода пар
тиянь помощникенть, мар
то. ?\

Комсомольской органи
зациятненень максозь пра
ва аравтнемс партийной 
организациятнень икелев 
государственной, хозяйст
венной покшт ды вишки
неть вопрост, контроли- 
ровамс хозяйственной ор
ганизациятнень роботаст, 
особенно тосо, косо арасть 
первичной парторганиза
ция^

Русско-Добринской вель
советсэ Буденноень лемсэ 
колхозонь первичной ком
сомольской организациясь 
тевсэ ютавты эрямос пар
тийной директиватнень,то
павты партиянь райкомонть 
поручениянзо колхой
сэнть роботатнень вадрял
гавтоманть коряс. Те кол
хозонть правлениянь ике
лень председателесь Ко
зин ды правлениянь кой- 
кона члентнэ способство
вали колхозной сюронть 
расхищениянте, системати
чески пьянствовали. Кол
хозонь ревизионной комис
сиясь выявил, што прав
лениясь расхитил ТО цент
нердэ ламо общественной 
колхозной сюро.

Комсомолецтнэ лездасть 
ревизионной комиссиянте 
ды колхозниктненень, кол
хозонь правлениянть ро
ботасонзо серьезной аса
тыкстнэнь лангс ливтиман- 
те. Комсомольской орга
низациянь секретаресь 
Федоров ялгась аравтнесь 
комсомольской собраниясо 
колхозонь правлениянть 
роботадонзо вопрос ды 
комсомольской собраниясь 
вешсь снять роботасто 
колхозонь председателенть 
ды правлениянь кой-кона 
члентнэнь. Колхозниктнень 
общей собраниясь поддер
жал комсомольской соб
раниянть вешеманзо ды 
панинзе колхозонь руко
водствазо разложившейся 
элементнэнь ды кочкась од 
роботоспособной правле
ния.

.Правда“ колхозонь ком
сомольской организациянь

Гаранинской механизированной лесопункт* 
сенть (Алапаевской район, Свердловской область) 
успешнасто применяется Рейнас инженерэнть 
системань тракторной кранось. Кранось полавты 
24 грузчикень труд.

Тракторной крансонть вирень грузямось,

комсомолецтнэ активнасто 
участвовить тунда види- 
манте анокстамосонть. Ком
сомолецтнэнь вийсэ те кол
хойсэнть пурнасть 50 цент
нердэ ламо местной удоб
реният—куловт ды лият.

Войковонь лемсэ колхо
зонь комсомольской орга
низациясь организовась 
просань коряс комсомоль
ско-молодежной звена.

Партийной организацият
нень руководстваст ало 
комсомольской организаци
ятне аккуратно топавтыть 
ВКП(б)-нь райкомонть ды 
первичной парторганизаци- 
ятнень порученияст. Эсь 
практической роботасост, 
руководствуясь партиянь 
ХУШ-це с‘ездэнть ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це 
пленумонть решениясост, 
тевсэ топавтыть неть ис
торической решениятнень.

Однако эряви меремс, 
што кой-кона первичной 
комсомольской организа
циятне веено аштить тун
да видиманте анокстамонь 
тевденть ды а лездыть кол
хозонь правлениятненень 
эсь практической робота
сост.

„Красная горка“ колхо
зонь комсомолецтнэ а 
явить мель тунда видиман- 
те алашатнень анокстамост 
коряс, чуросто ютавтнить 
комсомольской собраният 
ды а макснить хозяйствен
ной руководства колхо- 
зонте.

Партийной организацият
нень ды коммунистнэнь 
ендо руководствань отсут- 
етвиянть трокс, „Владими
ровна“ „Красная Усакла“ 
ды „Борец“ колхозтнэсэ 
первичной комсомольской 
организациятне значитель
на лавшомтызь эсь робо
таст.

ВКП(б)-нь райкомонь орг- 
инструкторской отделэсь 
(заведующеесь Калашников 
ялгась) асатышкасто руко* 
водит колхозтнесэ комсо
мольской организациятнень 
лангсо, особенна тосо, ко
со арасть партийной орга
низацият, ВЛКСМ-нь пер
вичной ерганнзациянь сек
ретарькс а получакшныть 
партийной порученият. 
Секскак комсомолецтнэ, 
партиянь помощникень эсь 
роленть, массатнень ютксо 
партийной директиватнень 
топавтоманть ютавтыть 
самотеком, ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь райкомонть ен
до лезксэнь апак получа.

Партийной организаци
ятне должны чаркодемс 
сень, што .Ленинско-Ста
линской комсомолось яв
ляется партиянть актив
ной помощникекс весе го
сударственной ды хозяй
ственной строительства- 
еонть* (ВКП(б)-нь устав
стонть), секскак парторг 
ганизациятне должны ре
шительна вадрялгавтомс 
эсь руководстваст комсо
мольской организацият
нень лангсо, ВКП(б)-нь ус
тавонть требованиянзо ко
ряс.

Партийной организаци
ятнень икеле ашти васен
це задачакс, штобу моби
лизовамс комсомолонть ды 
весе массатнень тунда ви- 
диманте анокстамонте ды 
сонзэ парсте ютавтоманте.

Партийной организацият
нень руководстваст ало 
комсомолось обязан лез
дамс эсь роботасонзо кол
хозтнэнень партиянть ды 
правительстванть решени
яст топавтомасонть.

ВЛКСМ-нь райко
монь секретаресь

Я. ИНЧАКОВ,
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Анонстаис алашанть видимантень Госбюджете платежтнэ поступать 
должны срокстонзоПятилеткатнень и е с т  

перть советской правитель
ствась обеспечизе социа
листической земледели
янть передовой сельскохо
зяйственной техникасо.

Однако паксянь роботат
нень механизациянь сэрей 
процентэсь кодамояк ме- 
расо а алканьгавты жи
вой тягловой . виенть ды 
васень очередьсэ алашанть 
значениянзо.

Колхозтнэсэ роботатнень 
покш количествась должен 
топавтовомс алашасо, ды 
тундонь^роботатнень шкас
то тракторной ды живой 
тяганть правильной взаи- 
модействиядо вопросось 
имеет исключительна важ
ной значения.

Ламот иетнень опытэсь 
невти, што тосо, косо 
арась тракторонть ды ала
шанть роботаст правиль
ной сочетания, косо теить 
ставка ансяк механической 
тяганть лангс, тосо, кода 
правила, неизбежна куватьс 
каднови видимась ды ре- 
зультатсонть алканьгады 
урожаесь.

Те иень условиятнесэ 
живой тягловой виенть 
значениязо значительна 
касы.

Зябонь сокамонь пла
нось ламот областнева 
ульнесь топавтозь васов 
аволь полностью. Тунда 
‘сави ютавтомс сокамо покш 
"площадьтнень лангсо. Ис
пользуя колхозтнэсэ вейсэ 
'тракторной парконть мар 
то алашатнень, эряви юта
втомс тундонь роботатнень 
нурька срокс ды сэрей ка
чества марто.

Алашась вейсэ тракто
ронть марто карми реша
мо тунда сюронь види- 
манть успехензэ. Эряви ло
вомс сеньгак, што тунда 
зябонь иззмонтень ды со 
камонтень алашасо можна 
кундамс значительна седе 
рана, а учомс, пока трак
тортнэ могут ушодомс пак
сясо нормальной роботаст. 
А те максы возможность 
ванстомс модасо летькенть 
ды, следовательна, кепе
демс урожайностест.

Передовой колхозтнэ 
покш забота марто анок
стыть живой тяглонть ви- 
димантень. Сынст пельде 
эряви тонавтнемс алашанть 
мельга парсте ухаживать.

. Передовой колхозтнэ
сэ парсте чаркодизь, 
што арась берянь алаша, 
но ули берянь конюх.

■ Днепропетровской облас
тень, Пятихатской райо
нонь „Жовтнева перемо- 
га“ колхойсэнть алашатне 
анокт уш тунда сюронь 
видимантень, весе сынь 
парсте упитанойть, сбруясь 

. алашатненень- пригнан, 
витнезь ды ваднезь.

Васняяк эряви путомс 
пе алашанть мельга уход- 

. сонть обезличкантень 
К о л х о  з о н т  ь весе 

'алашань составонзо ке- 
'• мекстазь конюхтнэнь мель

га, ды эрьва конюхось дол
жен персональна отвечамс 
сонзэ мельга кемекстазь 
алашатнень состоянияст 
кис.

А кода мирямс истят 
фактнэнь марто, конатнень 
ули таркаст Крымской 
АССР нь Карасубазарской 
райононь колхозтнэсэ Ан-

И. БЕНЕДИКТОВ  
СССР-нь земледелиянь 

народной комиссар

енк 1939 иенть перть неть 
колхозтнэсэ полавтовсть 
73 конюхт.

Чаркодеви, што истямо 
текучестесь порождает 
обезличка ды безответст
венность колхозтнэсэ кон
ской поголовьянть состо
яниянзо кис.

Алашанть мельга уход-  
сонть обезличканть реши
тельной ликвидациязо, сех 
вадря, проверязь колхоз
никтнестэ конюхтнэнь вад
ря составонь нодборось 
ды сынст трудост правиль
ной оплатась, в зависи
мости алашанть состояни
янзо эйстэ,—ванамезе минь 
должны добовамс нурька 
срокс эрьва колхойсэнть.

Колхозтнэсэ алашантень 
вниманиянь лавшомтомась 
башка районтнэнь ветинзе 
сенень, што тесэ значи
тельной процент алашат
нестэ улить аволь удовлет
ворительной упитанность 
марто.Те васняяк относится 
Калининской, Куйбышев
ской, Курской, Орловской 
ды Воронежской област
нень районтнэнень, косо а 
заботить алашань поголо- 
виянть ванстоманзо кисэ.

Маласькали тунда сюронь 
видимась.

Эряви немедленна, вейке
як чис апак кадо, кундамс 
видимантень алашанть анок
стамо. Паксянь роботатнень 
ушодомантень алашань ве
се поголовьясь должен 
улемс пачтязь удовлетво
рительной ды вадря состоя
нияс. Истя жо а эряви игно 
рировать ды стувтнемс ви- 
димань роботатнень ютав
томаст пингстэ волтнэнь 
покш значенияст,

Весе колхозтнэсэ эряви 
нейке жо ютавтомс ала
шатнень ветеринарно-зоо
технической осмотра, яв
томс ды аравтомс оймсеме 
ды подкормкас, роботоспо* 
собностенть п о л н о  й 
восстановлениянзо видьс, 
с э р е д и ц я  ды аволь 
удовлетворительной упи
танность марто алашатнень. 
Алашатнень те группантень 
эряви явтомс сех вадря 
кором, кемекстамс сынст 
мельга сех опытной конюх- 
тнэнь.

Эрьва колхойсэнть эряви 
заблаговременна явтомс ды 
забронировать тунда сю
ронь видимань шкантень ко
ром робочей алашатнень ды 
волтнэнь туртов размерт- 
нэсэ, конась полностью 
обеспечи потребностенть 
тунда паксянь роботатнень 
перть, тень пингстэ ловомс, 
што тундось может улемс 
затяжной.

Земельной органтнэ дол
жны организовамс взаимной 
лезкс ды коромонь рамамо 
неть колхозтнэнь кедьстэ, 
конатнень лишной коро
мост, колхозтнэнь туртов, 
конатнень асатышка коро
мост.

А эряви стувтнемс, што 
берянстэ пригнанной ашко
со или седёлкасо ды истя
жо рудазов потниксэ робо
тамсто алашась п о л у ч и  
„ожогт“ ды наминкат. Те 
может алканьгавтомс ала
шанть роботоспособностен- 
зэ ды мик ливтемс

стройстэ тунда паксянь ро
ботатнень самой разгар- 
стонть.

Весе те должен улемс 
шкастонзо предусмотрен. 
Сбруянть эряви шкастонзо 
привести порядокс, ремон- 
тировамс сонзэ ды подо
гнать алашатненень.

Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкасо уль
несть невтезь алашанть 
парсте использовамонь, 
ванстомань ды сонзэ мель
га уходонь образецт. Те 
опытэсь пока еще распро
страняется аволь удовлет
ворительна.

Райононь организациянь 
руководительтнень, агро- 
номтнзнь, зоотехниктнень 
ды ветврачтнэнь задачаст— 
к е л е й с т э  популяризи
ровать сех вадря конюхт- 
нэнь достиженияст.

Тунда сюронь видима 
кампаниястонть живой тят- 
лась весе колхозтнэсэ дол
жен улемс использовазь 
полностью. Те лезды кол
хозтнэнень заложить кеме 
фундамент 1940 иестэ сэрей 
урожаень получамонть тур
тов.

Л ж е ко л хо зн и х
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь васенце брига
дань конюхось Куршин 
Иван Ульянович вемберть 
к о л х  о з о н ь  кардайстэ 
канни кором эсензэ скоти
нанзо туртов, кода при
меркс те иень мартонь
16-це чинь вестэнть.Сон ко
нюхокс роботы ансяк сень 
кисэ, штобу колхозонь ко
ромдо андомс эсензэ ско
тинанзо. Комсомолец.

Советской Союзонть го
сударственной бюджетэнь 
доходной частенть подав
ляющей долясь составляет 
социалистической [государ
стванть, кооперативной 
предприятиятнень ды уч
реждениятнень накоплени- 
ятнестэ, конатнень чес
тест налогонь оборотнэ- 
стэ, прибыльтнестэ, отчис- 
лениятнестэ ды подоход
ной налогтнэстэ поступает 
государственной бюджете 
соответствующей перерас- 
пределениянть туртов: од 
производствань организа
циянть туртов, существу
ющей промышленностень 
отраслятнень ды велень 
хозяйстванть келейгавто- 
манзо ды развитиянзо тур
тов, Советской государ
ствань обороноспособнос- 
тень мощенть виензамон- 
тень, минек доблестной 
Якстере Армиянть ды Во
енно-Морской ф л отон ь  
виензамонтень ды меро
приятиятнень паролгавто
маст туртов, конатне на- 
правлент советской госу
дарствань трудицятнень 
культурной ды материаль
ной обслуживаниянтень.

Ёвтазь мероприятиятнень 
своевременной ды полной 
финансированияст, естест-' 
венно, аштить непосред
ственной зависимостьсэ 
сеньстэ, зярдо эсь шкас
тонзо государственной ды 
кооперативной предприя
тиятне ды учрежденият
не пандсызь государствен
ной бюджете эсест оборо- 
тонь налогост ды лия пла- 
тежэст.

Минек райононь хозяй
ственной организациятнень 
ды предприятиятнень руко
водительтне те шкас не 
еознают Государственной 
бюджэтс шкастонзо обя- 
зательстватнень топавто
манть важностензэ.

Пек аламо руководи
тельть ды хозяйственной 
организациянь старшей 
бухгалтерт пандыть при
читающейся госбюджетэн- 
тень платежтнэнь установ
ленной шкантень, ламот
жо, добровольной платеж- 
тнэнь а пандыть ламо 
ковт. Тень результатсо
финансовой органтнэ вы- 
нуждент примамо прину
дительной взысканиянь 
мерат сынст пандовто-
маст коряс. Начислять г е 
ният, макснемс тевтнень 
прокуроронтень ды лият. 
Истямо нерадивой руково
дителькс савить .Заря“ 
промартелень председате
лесь Клетухин, .Красный 
партизан* колхозонь пред
седателесь Борисов, .К о
минтерн* колхозонь пред
седателесь Суров, загот- 
екотонь управляющеесь 
Князькин, РПС-нь предсе
дателесь Турлыкин ды 
Клявлинань сельпонь пред
седателесь Кудашев.

Государственной >бюдже- 
тэнтень пандомась должен 
поступать полностью то
чна аравтозь шкантень. 
Расхлябанностентень ды 
местнической тенденцият- 
ненень пора путомс пе. 
Тень веши минек пельде 
партиясь ды советской 
правительствась.

Я. Хромой

Мирной договоронть ко
ряс, кона теезь СССР-нть 
ды Финляндской республи
канть ютксо, Советской 
Союзонь территориянть со
ставс включается Выборг 
ошось.

Выборгось ( Ф и н с к о й  
кельсэ—Виппури) ашти Ка
рельской перешейкасонть 
Выборгской заливенть пот
со, кона ашти Финской за
ливенть ответвлениякс. Вы- 
боргось, конань ули вад
рясто защищенной естест
венной гаванезэ, крупной 
транспортнойузелэкс улезь, 
зани Финской заливсэ вы
годной положения. Сон аш
ти Финляндиянь крупней
шей каналтнэстэ вейкенть 
лисемань таркасо, кона (ка
валось) соединяет Финской 
заливенть Сайма эрькенть 
марто, конань бассейназо 
ашти Финляндиянь важней
шей лесопромышленной 
районокс. Моряванть ды 
Сайменской каналгавть су 
доходной китнеде башка 
эрьва ендо Выборгонтень 
молить вете чугункань ды 
сисем шоссейной кить. 
Ошонть эйстэ западов мо
ли чугункань ки Хель- 
еинкинтень (Финляндиянь 
столица), ееверо-востоков 
моли чугункань ки финской 
Карелиянь центрантень— 
Сердоболентень, кона аш
ти Ладожской эрькень се 
верной берёксонть ды кона 
истя жо, мирной догово
ронть коряс, сови СССР-НТ1 
территориянзо составс. Вы

Выборг
{Справка). 

боргонть эйстэ юго-восто- 
ков моли чугункань ки Те- 
риоки ошов ды седе тов 
Ленинградов.

Выборгось—Финляндской 
вирень ускомань основной

ень войскатне ды мейле 
сонзэ маласо аштиця тер
риториянть марто вейсэ 
саезель Россиянтень. 1812 
иестэ Россиянтень весе 
Финляндиянть присоедине-

\

центра. Мезе жо касается 
ошонь промышленностенть 
коряс, то сон а налкси 
крупной роль. Виде, тесэ 
улить лесопильной заводт, 
судостроительной верфть, 
механической, литейной ды 
электротехнической заводт, 
табачной фабрика ды зярыя 
лия предприятият. Выбор- 
гонь окрестностнесэ пек 
ламо лесообрабатывающей 
заводт. Теде башка, те 
районось ашти истя жо  
сельской ды молочной х о 
зяйствань центракс.

Выборгонть маласо ушо- 
довкшновсть основной во
енной укреплениятне—кода 
тензэ мерить Маннергей- 
мень линиясь, кона ютась 
весе Карельской перешей- 
каванть. Ошонть перька 
ульнесь теезь виев укреп
ленной район. Выборгось 
—умонь ош. Сонзэ основа
ли Шведтнэ 1293 иестэ, 
русскойтнень каршо боро
цямонть туртов прок опор
ной пункт. 1710 иестэ 
ошонть занизь Петр перво*

ульнесь воссоединен со
нензэ.

Финляндской республи* 
каить образованиядо икеле 
Выборгось кассь састо ды 
эсензэ величинанзо ды зна
чениянзо коряс уступал 
Финляндиянь ламо лия 
оштненень. Финляндиянь 
омбоце ошокс Выборгось 
кармась улеме ансяк ме
ельсь иетнестэ, древеси- 
нань, целлюлозань ды ко
нёвонь ускоманть коряс 
главной портокс, ды истя 
жо военной центракс сонзэ 
теевемадонзо мейле. Вы- 
боргонть населениязо 
—82.000 ломань.

Ней, зярдо ошось ды сон
зэ маласо аштицярайонось 
сюлмавозь Ленинградской 
областень хозяйстванть ды 
Ладожской эрькенть марто, 
кона (эрькесь) теевсь ми
нек масторонь внутренней 
бассейнакс, Выборгось по
лучась пек покш перспек- 
тиват эсевзэ развитиянзо 
туртов.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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