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Колхозтнэнь ды единоличной хозяйстватнень
ендо государствас зернан)) обязательной
поставнатнеде

ТАСС-нть еообщениязо

А т укш номс
пост лангст о

М еельсь шкастонть, при границянть лангсо, но кол
балтийской
мастортнэнь мо прибалтийской р е с п у б 
Покшт ды
ответственпределтнэс советской в о й  ликатнень эрьва кодат рай нойть обязанностензэ ве
скатнень совамост кувалма, онтнэсэ ды сынст целекс лесэ пожарной дружинанть.
Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской Областной виевстэ нолдтневить кулят ашти аволь
«лепштямо“ Сонзэ кедь лангс максозь
Исполнительной комитетэнть ды ВКП(б)-нь
седе, ш то литовско-герм ан германиянть лангс, но га- общественной
колхозной
Обкомонь бюронть 1940 иень июнень 16-це чинь ской
граниианть лангсо рантиятнень
т е е м а ды колхозниктнень личной
пурназь
каня 100, каня СССР-нть ды неть м а с т о р  улинть-паронть кизэнь ш ка
постановленияст
150
советской
дивизия, што тнэнь ютксо взаимопомо не возможной стихийной
1. СССР-нь СНК-со Экономсоветэнть 1940 иень
пактонть
эрямос бедствиятнеде безопасносиюнень 8-це чинь постановлениянзо соответствиясо — советской войскатнень те щеде
установить колхозтнэнь ендо, конатнень
об с лу ж и ва  пурнамось те е зь западсо ю тавтоманзо туртов.
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Неть кулятнень эрьва ко Но неть господатне эсест ганович лемсэ колхозонь
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дат вариацият нолдтневить
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Р ем онтонть эсь шкастонзо те тевенть эйсэ.
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Вана, саемс
примеркс,
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84
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Тень можна неемс истя нистэнзэ, кодамояк осно- Тулупов Илья, конась неш
58. Сызранской
30
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3
38
6
мо примерстэнть,
конась ваниявтомо, нолдызе отход- ке пирень
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59. Ульяновской
32
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невти, што весе 14 маши ничествас, а
лия ломань тевенть
полавты эсензэ
2. Установить, што МТС-несэ
необслуж иваем ой натнестэ течень чис ремон- те тевентень те шкас. яла личной хозяйстванть лангс
колхозтнэнь туртов государствас зернань
о б я за т е л ь  тировазь ансяк вейке ма а яви.
ды самай тень коряс с е 
ной поставкань норматне должны улемс
15 процентс шина—Д зерж инскоень л ем 
МТС-нь руководствась едьстэ нешке пиренть кад
седе с эрейть, чем те райононь МТС-несэ о б служ и вае сэ колхозсонть (машинис истя жо эзь прима кодат носы чаво. Примеркс, ию
мой колхозтнень туртов.
тэсь Ж иряков). Те кол как
мерат машинистэнь нень 20-це чистэ ды 23-це
3. У становить единоличной
хозяйстватнень ды хоздонть башка ушодызь кадратнень ванстамонть ко чис сон овсе аламот у л ь 
„ Б о л ь ш е в и к “ ряс. Ней жо овсе а лезды некшнэсь нешке
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пиресэ,
зернань обязательной поставкань норм атнень 60
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рай- ти тевесь „Полярная з в е з  ашти седеень
оймавтозь.
тямс,
ш то
общественной
уполкомзагтнэнь
те решениянть
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ниянте ды прядомс те роботанть июнень 27-це чиде а лемсэ, „Красная У сакла“ уш саемс урок ильведевкст
кесь
должен
кирьдемс
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седе позда.
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чем
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о
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Областной Советэнь Исполкомонь председа
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ясь толковави ансяк с е н ь  анокстамосонть.
телесь
Н. ЖУРАВЛЕВ.
сэ, ш то неть колхозтнэнь
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Крестьянтнэнь революционной
выступленнятне кизна 1905 иестэ

„Кровавой
воскресени- манзо, штобу то ж о к ар П етербургов
империянь
Районной 1-це ды обла
Районной 1-це партийной я с ь “ —1905 иень январень мамс бороцямо сам од ер эрьва петнестэ п ачтясть,
стной 8 -це партконферен- конференциясонть ульнесь 9-це чистэ питерской Р 9 - жавиянть каршо ды а к а  што самодержавиянть тур»
цятнесэ ульнесь теш кстазь, невтезь сень лангскак, што бочейтнень страшной лед  довомс эсь мирдест, цёраст тов главной о п асн остен ть
што партийной башка о р  пек лавшосто мольсь кол немась—чаракавтызе весе ды те тяст эйстэ. Гуриецт- кирдить эсь эйсэст „прес
ганизациятне партияс при хозной парторганизацият- масторонть. Царской Р о с  нэ кундасть вооружениян- тупной
прокламациятне,
мамонь тевенть нолдызь нень сетенть кастоманзо сиясь сорнось
народной те н ь ...“
конатне распространяю тся
самотеке. Партийной кон- коряс роботась. Се ш кан кежденть.
Политической
Царской холоптнэ нейсть, весе вел етнева“.
ф еренциятне о б я з а л и тень районсонть лововсь виев етачкатне, массовой што сынст туртов
чави
ВКП(б)-нь
райкомтнень ансяк
вейке
колхозной демонстрациятне
Исключительной
побе
ютасть грозной час. Робочейтнень
ды
первичной
пар- парторганизация. Ней жо „Долой самодержавиянть!“ ды крестьянтнэнь мик з л е й  дят добовасть закавказьянь
торганизациятнень
д об у минек улить колхозной 5 боевой лозунгонть ало.
конатнень
шей палачось генералось большевиктне,
вамс парторганизациятнень первичной парторганизациды
закалял
Трепов тандадозь кортась воспитывал
касоманть
ведущей янок ды 2 кандидатской
ялгась.
1905-це
Робочей классонь ре во  Витте
граф онтень:—мон Сталин
■ п р о ф е с с и я н ь (тракто группанек.
люционной выступленият- монсь помещик ды
иестэ
партиянь
Ш -це
пек
р и с т э н ь , комбайнёронь,
Но те ещо овсе аламо, нень влияниянть ало 1905 улян рад максомс пелензэ с'ездсэнть ульнесь примазь
тракторной ды ж ивотновод минек ещо 38 колхозга ды иень тунда ды кизна кир монь моданть стякодо... крестьянтнэнь революцион
ческой бригадирэнь) кад колмо вельсоветка арасть вайсь крестьянской движ е Ансяк те условиянть пинг ной действияст
сех энер
рань ломатнень ды рядовой первичной парторганизаци- ниясь. Прававтомо, вачо, стэ мон ванстаса эсь экш гичной
поддерж кадонть
•сех вадря колхозниктнень янок, мезесь невти
сень нищей велесь тож о стясь сэнь омбоце половинанть. Ленинэнь сёрмадовкс
ре
«счётс.
лангс, што минь те шкас самодержавиянть,
золюция ды ульнесь кучозь
поме
Парторгантнэнь
коч ка яла беряньстэ топавтано щиктнень,
сознательной
Те ульнесь расчет сень „Россиянь
крестьянтнэнь
мотнеде
мейлень ютазь ВКП(б)-нь 18-це У езд энть эйстэ весе еоктнэнь поти лангс, штобу крестьянст- пролетариатонть л е м с тэ ...
шкась невтизе,
што пер решениянзо.
цятнень каршо бойс. Ленин вантень а покш уступкат- пси поздоровт Кавказонь
вичной
организациятнень
Территориальной
пар- сёрмадсь, што 28 тыща по несэ ванстамс помещикень геройской пролетариатонс еть секретаргне, конатне торганизациятнень основ мещикть сеть
ды крестьянстваниетнестэ з е м л е в л а д е н и я н т ь. тень
деловойстэ кундасть п а р  ной задачакс ней ашти се, киреть 62 миллион д есяти „ВКП(^б)-нь историянь К рат те н ь“...
тийной конференциятнень штобу эрьва чистэ воспи на мода, кемень миллионт кой курссонть“ приведенЯ латеке
аволь
эрьва
решенияст топавтомантень, тывать колхозной беспар крестьянской кардастнэнь нойть либеральной поме
таркава
истя
организованорганизациятнень
ка с то  тийной активенть ды сон жо ульнесь ансяк 73 мил щиктнень валост: „Эряви
ды наступател ьм а с о ^ , партиянь од члент зэ эйстэ сехте вадрятнень лионт десятина!
керямс крестьянтнэнень м о  нойстэ
действовали кре
нэнь ды кандидатнэнь вос вовлекать партияс.
да, ато сынь минек керсе нойстэ
Кизна крестьянской вол- сам изь“, —кортасть куломс стьянтнэ. Ламонь таркава
питаниянь тевсэнть д об о
Партиянь
резервтнэнь
сынь
„седе пек кем сть
нениятне
охватили Р о с с и  тандадозь помещиктне.
васть парт результатт.
основной источникекс аш 
эсертнэнь
соглаш ательс
Районной 1-це конферен ти
ленинско-сталинской янь 85 уездт, иень ю та
Революционной
п
о
ж
а

кой
партиянтень,
чем на
монть
перть
ж
о
—импери
ц и я д о н т ь мейле 4 ковтнэнь комсомолось, но сень кис,
революционерт
перть
минек
районной штобу комсомолось у л е  янть уш пеледензэ ламо. рось кувтелсь оля чис ли стоящей
в е л е  нэнень—большевиктненень.
парторганизациясь эсензэ вель бу партиянть д ей ст Яростной гневсэ восстав- семантень бажиця
сэнть.
Ламо
таркатнестэ
Результатсо помещиктнень
шейтне
громасть
помещи
рядтнэс примась 37 ломань вительно достойной р е зе р 
тандадомасо каршо крестьянтнэнь б о 
п у л  помещиктне
ВКП(б)-нь членкс ды 69 — в а с , парторганизациятне- кень усадьбатнень,
«кандидаткс, конатнестэ 71 нень эряви повседневна ру  тасть „дворянской пизэт орголесть. Царской прави роцямост ульнесь органи
-ломань
роботы ть велесэ ководить
комсомольской нень“, сайсть моданть, ке тельствась ёртсь веленть зовазь аволь сатышкасто*
[руководящей ды производ организациятнень р о б о та  рясть виртнень. Особой вий лангс карательной экспе (ВКПГб)-нь историянь К рат
88 е т р ) . Ды
ственной роботасо.
сост ды воспитывать ком  достиг Закавказьясо кресть дицият. Царской министра кой курс,
тне
макснесть
приказт:
янской
движениясь,
косо
теньсэ
ульнесь
1905-це
П артияс примазь сехте сомолецтнэнь марксизмань„Предлагаю шкань апак иень революциянть пораж ебольшевиктнень р у к о в о д 
вадря
ломать,
конатне ленинизмань духсо.
конатнень таргсе истреблять бунтов- ниянь причинатнень эйстэ
невсть
производственной
Но эряви меремс, што стваст коряс,
прявтсо
аштесь
Сталин щиктнень оружиянь вийсэ... вейкесь.
роб отасо трудонь
сэрей первичной
парторганизаНо теке маро вейсэ р е 
ироизводительн остень об  циятне партийной роботань ялгась, ламо таркатнева ды пултнемс сынст эрямо т а р 
волюциясь
невтизе, ш то
у ш о  к а с т“.
р а зе ц т .
Истямокс
л о во  те
участканть
сеедьстэ особенна Гуриясо
„Применять таркасо во- „трудовой крестьянствась,
в и т ь Таш то М аклаушонь кадносызь самотеке. Истя, довсть вооруженной вос
енно полевой судось“.
апак вант
сонзэ колебаМТС-нь трактористэсь По- примеркс, Од Соснань, Рус- станият.
„Седе аламо арестувадо, ниятнень
Массатнень
весееокрушалангс, ял атеке
ляев, 13-це № Мельзаво- ско-Добринань ды р я д л и я т
донь механикесь
Шерст- комсомольской
организа ющей под'емдонть ч ар ь ко  седе ламо л еднед е“, —т р е  ашти вейкине серьезной
конась способной
онев ялгатне ды ламо лият. циятнень роботасост кияк девиксстэ кортасть Росси бовал тамбовской г у б е р  виекс,
негодяесь Б о г молеме робочей классонть
ясто еообщениятне, конат наторось
Колхозниктнень числасто не руководит.
печатавкшность
ле данович.
маро
сою зс“ (ВКП(б)-нь
п арти ян ь членкс ды канди
Комсомолонть марто лав не
^Д ействуйте толсо. Ков историянь Краткой курс,
д атокс те шкастонть ве шо роботанть трокс
бе нинской „Вперед“ г а зе т а 
семезэ примазь 32 ломань; ряньстэ касыть комсомо сонть. 1905-це иень м арт седе ламо кармить улеме 90 етр.). Те союзонть ос*но эряви ловомс се, што лонть счётс минек партий сто ,,Вперед“ газетась сёр маштозенк, тов седе ламо новатне, конат зал ож ен т
улить тынк заслуганк на 1905-це иестэ револю ци
шинек районось специали- ной организациятне. 1940 мадсь:
чальстванть
и к е л е “,— янь
,
»Революциянть
туртов
толсонть, об еспечи
зациянь
коряс
целанек иень ниле ковтнэнь перть
ли
1917-це
иень о ктябряс
травсесь
озверелой
поли
анок
Гуриясь,
конась
эря
сельскохозяйственной,секс партияс примазь ансяк 27
викс случайстэ течеке жо циянть крестьянтнэнь лангс то помещиктнень ды б ур
как те числась овсе аволь ломань.
исправниктнень ж уазиянть
лангсо п о б е 
сатышка.
Те
толковави
Беспартийной активенть можот выставить 15 тыща царской
отборной
ломать.
эйстэ
вейкесь,
Ламанский.
данть,
конань
одержали
ансяк сеньсэ, што кой-кона ютксо первичной парторгаКрестьянтнэнень больше минек масторонь робочей
Аватне, атятне ды э й 
первичной
парторганиза низациятнень ды
сынст
прокламациятне тне ды к р е с т ь я н т н э
циянь
руководительтне а еекретарьтнень лавшо ро какштнэ истя ж о увлечен- вистской
пар
невтнесть
сынст
пельт Ленинэнь-Сталинэнь
нойть
те
движениясонть
явить сатышка
м е л ь б отанть марто ве шкасто,
учить нень бороцямонь путенть. тиянть
руководстванзо
ВКП(б)-нь рядтнэс од члент истяжо эряви
отметить ды терпениявтомо
ушодово- Т рявож авозь жандарматне ало.
В. Владимиров
нэнь ды кандидатнэнь при лавшо роботанзо ВКП(б)-нь революциянть
мамонтень.Особенна берянь райкомонь аппаратонтькак,
стэ те тевсэнть руководят особенна
оргинструкторВерхней Ключонь (секре екой отделэнть.
Оргинтаресь Коновалов) ды Р у с  структорской отделэсь яла
ской Добринань (се крета асатышкасто лезды
пер
ресь Неверов) парторгани- вичной парторганизацият1940
иень июнень 16-це Окружной избирательной округтнева коммунистнэнь
зациятнесэ,
косо
1940 ненень практически п а р 
чистэ ютасть Карело-Фин комиссиятне зарегистриро ды беспартийнойтнень бло
иенть перть партиянь р я д т  тийной роботанть ю т а в то 
ской ССР-нь и зб и рател ь вали СССР-нь Верховной конь кандидатнэнь кис го
нэс эсть прама ве ломань масо.
ной округтнева СССР-нь Советс весе
голосованиясо
25 д е п у т а т  лосовали
гак.
А. КАЛАШНИКОВ.
Верховной Советс кочка нэнь кочкамонть. Весе коч участвовиця избирательтмотне.
числастонть
казь д е п у та тн э —коммуни нень общей
стнэнь ды беспартийнойт- 98,53 процент.
СССР-нь Верховной Со нень блоконь кандидатт.
ветс кочкамотнень ю тавто
Союзонь Советс кочка
Избирательтнень
спис
Германской информаци еще апак сюлмаво. Сон те- маст туртов ульнесть об- каст коряс весемезэ
уль мотнень коряс Виипурской
онной бюрось пачти и с тя еви ансяк 6 часонь ютазь разованнойть
Националь несть
зарегистрирован- (Выборгской) избиратель
мо сообщения: „Июнень седе мейле, кода итальян ностень Советс кочкамот нойть 497.043 избиратель. ной ©кругканть коммунист
22-це чистэ 18 чассто 50 ми ской правительствась пач нень коряс 25 и зб иратель Голосованиясонть примасть нэнь ды
беспартийнойтнутасто Компьенской вирь ти германской верховной ной округ ды Союзонь С о участия 495.402 ломань или нень блоконь кандидатнэнь
сэнть ульнесь
подписан командованиянтень И тали  ветс кочкамотнень коряс зарегистрированной изби- кис голосовали те избира
соглашения
Германиянть я н ь ды Франциянть ютксо Виипурской (Выборгской) рательтнень
общей чис- тельной ©кругканть гол о
ды Франциянть ютксо пе- перемириянь теем ад онть“. избирательной округ.
ласт эйстэ 99.67 процент. с о в а н и я с
участвовицятремнриядо. Военной
д е й  Соглашениянть
содержа
Кочкамотне ютасть весе
Национальностнень
Со* нестэ 98,15 процент избиствиятнень
лоткавтомась ниязо а пачтеви.
25 избирательной
округт- вете кочкамотнень коряс рательтнень общей ч а м а 
те
еоглашениянть марто
нева.
(ТАСС).
весе
25
избирательной стонть.

Карело-Финской ССР-нь избирательной округтнева СССР-нь
Верховной Советс кочкамонь резрьтатнзде сообщения

Германиянть ды Франциянть ютксо перемириядо
еоглашениянть подписаниясь

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

июнень 28-це чи 1940 не 52 (450) Н&
Ученоень беседа

Кино
II

Маннергеймань линиясь“

Сорняктнэнь каршо бороцямодонть

Сорняктнэ
культурной жен ютавтовомс аволь с е  нэнь нетьксэст эряви к е р 
Ней,
зярдо народонть
Седе малав
ды малав
растениятненьпельде
нель де позда, кода 2 —3 нед семс седе алга.
памятьсэ
еще свеж асто сась Маннергеймень лини
гить
влага
ды
питательной
лят видемадо икеле. Ви
Штобу истожамс
кор
ашти Маннергеймань ли ясь. Экранонть лангсо по
ниянть сеземань героичес явиця
живой
стрелкасо, веществат. Сынь заглуш а демадо икелень культива- канть ды сорняктнэнь ли
кой
эпопеясь,—военной кружоксо невтевить весе ют видевкстнэнь, алкань- циясь ютавтови кавш акавт севксэст картушка, чинжа-кукуруза ды лияисториясонть
небывалой сложной системань заграж- гавтыть ды мик губ ят у р о  нема орудиятнесэ видьмет рамо,
лангсто, эряви изамс р я д т 
бойтнеде документальной дениятне,
конатнень т а  жаенть. Теде башка сор- нень валявомань сэрьсэ.
Бути применяется
тун нэнь трокс; секла ды хлоп
фильманть покш волнения пинзе Якстере
Армиясь. няктнэ аштить растеният
нень
эрьва
кодамо
болездонь
ранней
парина,
необ
чатник л а н гст о —почванть,
м арто ваныть минек мас Вельти пулеметной
тол,
ротационной
то р о н ь миллионт зритель. минной паксят, уськть, к о  нянь ды вредителень рас ходима ютавтомс сексень обработать
лущения
тунда
изавома
п
р
о
с
т
р
а
н
и
т
е
л
е
й
.
мотыгатнесэ.
КартушкатФильмась ушодови ми натнень пачка моли ток
маро.
Тундонь
ранней
пе
нень
васень
раз
эрявить
Сорняктнэ
пек
плодовинек
родинань
славной 1.200 вольт
вийсэ, с т а л ь 
санти изамс лисевкстнэнь поява
ош онть — Ленинградонть ной
п л и т а т 40
са- тойть. Примеркс, маршонь ринась сокави (20
эчксэ. вейке растениясь может метрань сэрь а седе аламо) модо икеле, ом боц ед е—л и 
невтезь. Ды теске жо с у  н т и м е т р а н ь
ровой
ледстямо:
ансяк Маряви, што арась истямо- максомс малав 100 тыща ранней яровойтнень виде севкстнэнь ланга.
шкань апакПропашнойтнень мельга,
видьметне мадо мейле
32
километра — тяж елой вий, кона
может яжамс видьме. Неть
тарксе,
косо
жо
возмож
седе
тов уходось должен
сравтневить вармасо, ско
орудиянь выстрелэнь тарка неть пирявкстнэнь.
заклю
чаться
сорняктнэнь,
на
—видематнень
маро
ие
тинатнесэ,
седе
сеедьстэ
—яви Ленинградонть, с о 
Ули истямо вий! Улить
шкасто.
появамост
лангс ванозь
жо
сравтневить
беряньстэ
циалистической революци минек
осадной
орудият
Озимой
товзю ронть междурядиятнень тщ а т ел ь
янь колыбеленть, мирсэнть огромной разрушительной ванькскавтозь зернатнень
величайшей робочей ц е н т действия марто, улить са- маро. Седе ламо сорнякт- трубкас лисемадонзо ике ной обработкасонть (межкавто дурядиятнень культурной
р а н ть ,—финской
грани перт-геройть, конат про нэнь видьмест куватьс ван ле эряви кочкомс
раздо
а
седе
аламоксть,
растениясо
вельтявома-цянть эйстэ.
тивникенть адской тол ало стасызь всхож естест поч- озимой
розенть ж о —ве зост). Б ути почвась с орязь
васонть.
Финской белогвардейщи- гранитной
надолбатнень
раздо а седе аламоксть.
коренс васов касыця л а 
ванть дерзостензэ
лангс алов путыть
минат ды
монень
сорняктнесэ, эряви,
Яровой
клинсэ
почванть
советской народось о т в е  ванькскавтыть кинть тан 
Истожамс паксясо сорчи: Ленинградось должен кистнэнень - геройтненень няктнэнь кодамояк вейке сексень обработкась за к  применять глубокой меж
жнива лангонь дурядной культивацият.
улемс безопасностьсэ! 1939 ды минек великой пехотань приёмсо арась возможность. лючается
лущениясонть
(истя жо,
иень ноябрянь 30-це чистэ боецтнэнень-геройтненень. Тень туртов эрявить ламо
Тикшень клинсэнть л а 
раужо паринатнень
валскень 8 чассто, Я к сте Танканть мельга буксирсэ, агротехнической м ероприя кода
монень тикшень видевксттуртов)
ды
сексень
сэрей
ре Армиясь тусь наступле стальной щит
экшсэ ды тият, васенцекс ж о —пра стэ
отво
сокамосонть
(пред нэнь алов эрявить
нияс.
танканть
марто
рядсек вильной севооборот. Бути плужник маро плугтнесэ). дить тщ ательна
обрабоМинек
артиллериянть атаковить Маннергеймень знярыя раз секе жо вейке
таннойть, ванькс
паксят.
леднемань васень ослепи линиянть минек
боецтнэ. таркасонть видемс секе жо
Сексень сокавксось тун Противной случайсэ тик
тельной вспышка—ды у с  Артиллериянть,
сапёрной вейке культуранть, сестэ да изави (засушливой рай- шетне уш васень иестэнть
тававсь белофиннтнэнь к а р  ды танковой частнень, ави те
культуранть
сориця онтнесэ почвась седе тов могут улемс глушазь соршо героической
б ороця ациянть ды пехотанть те сорняктнэнь количестваст обрабатывается
лапчатой няктнесэ. Видемань т у р 
монь эпопеясь. Цивтерды замечательной взаимодей- иеде-иес карми ламолгадо
культиватортнесэ или от- тов эряви саемс видмекловось,
стака
ловдонть ствиясь сезизь Маннергей- мо. Секс самай
видестэ
валтомо многолемешвикт- сэнь ванькс материал.
мендявсть сядо иень кузт нень линиянть. Минь ней эряви чередовать к у л ь т у  несэ, теке шкастонть вей
Ламонень тикшень беснэнь тарадост,
кельмезь дяно весементь, мезе к а  ратнень, строга размещая
ви
ке следсэ
изазь). Сорной покровной сплошной
эрькть, а ютавиця болотат. довсь 2.257 гранитно-зем сынст севооборотонь со о т
растениянь
корневищасо девкстнэ и васень и седеП ротивотанковой заграж - ляной
укреплениятнестэ ветствующей клинтнэва.
эрявить,
сорязь модатнень лангсо тов иетнестэяк
деният, ломанень сэрьсэ ды
343 железо-бетонной
эряви ютавтомс кул ьти ва кочконемс седе п арсте,ш то
Н урькинестэ ванносынек
гранитной надолбат.
Л о  кавто э т а ж м а р т о мода пот
ция
пружинной изамосо, бу целанек истожамс сорвонь паксятне пирязь пу монь крепостьнестэ, косо паксянь сорной тикшетнень корневищатнеде
с ы н с т няктнень. Ламонень тик
пиця певтеме уськсэ.
ульнесть в о д о п р о в о д ,э л ек каршо бороцямонь истре сеедьстэ урядазь.
шень видьмекс широкоряд
Кежей увт марто
л и в тричества, коштонь филь бительной мератнень.
Поздней яровой культу ной видевкснэнь междурятясть менелев минек ист трат ды мик пианина офиратнень туртов необходи- диятнень эряви вадрясто-ребительтне, бомбардиров цертнэнень. Минек артил
Сорняктнэнь каршо б о  м о й т ь
дополнительной обрабатывать культиватор*
щиктне.
Вирень
теине лериянь снарядтнэсэ сталь роцямонь сехте могучей культипациятне, штобу ви тнесэ.
Эряви
ютавтомс:
китнева певтеме
ардыть ной эчке
плитатне чово средствась — черной па демадо
культивацият
икеле ванькскав- колмо-ниле
танкат, тяж елой орудият, рявсть мода марто. Минь рось. Черной паронь о б 
томс паксянть сорняктнэде. ды кавто-колмо кедьсэ коч
грузовикть. Минь нейдяно нейдяно минек мужествен р а б о т к а ^ должен ушодо
Сорязь видевкстнэнь эряви комат рядтнэсэ.
минек боецтнэнь,
коман ной командиртнэнь, конат вомс зерновойтнень у р я 
Необходима свал ванкш 
кочконемс с ю р о т н е н ь
диртнэнь, политработникт якить тапазь
укреплени дамо шкастонть или сеске трубкас лисемадост ике номс тикшень
видевкст
жо урядамодост мейле 5-6
нень. Минь нейдяно сынст ятнень ланга.
ле кавто раздо а седе ала нэнь ды бути лисить лангс,
сантиметрань сэрьсэ жни
настороженностест, анок
моксть. Особенна тщ а т ел ь  повиликат, сеске жо и с то 
„Родинанть
кис, вань лущямосонть. Черной
чист,
стремительностест.
ной
кочкома эряви позд жамс сынст. П лощадтнень
Т е минек народось война Сталинэнь кис!“ Ды пев паронь сексень основной ней культуратненень.
лангсо,
конатне а ш ти т ь
колоннат
мольсть сокамонть эряви теемс обя
со, советской
вооружен теме
тикшень ви
Кода правила, ночномс смешанной
ной народось военной не- икелев. Экранстонть ней зател ьна предплужник ма
эрявить
сорняконь од девкстнэнь маласо, сорнякпогодань чассто.
дяно Выборгонть кис бой ро плугсо. Тунда черной
лисевкстнэ зярс сынь эсть тне эрявить ледемс тве-Фильмасонть эрьва кад тнень, противникесь сонзэ партнэ изавить вейке-колкемелгадо,
теке
шкане тямодо икеле.
Якстере Армиясь мо следт.
рась яла седе пек ды пек пулты.
Академикесь
сынст эряви тарксемс ко
Весе кизэнь перть пари
волнуют зрителенть п обе саизе
штурмасо ВыборА. М АЛЬЦЕВ
реннэк. Ламонень сорняктдоносной Якстере Арми гонть. Ды бойтне
п ряд о натнень лангсо ютавтови
янть неть боевой
читне. вить финской комацдова- культивация эрьва раз сорОтвет, редакторонть заместителесь
Гогланд
ды Тютерсаари ниянь представительтнень няктнэнь лисемадост мейле.
А. НИКОЛАЕВ
Культивациятнень числаст
островтнес
краснофло- марто переговортнэсэ.
Вана фильманть
тр о га  должен
тецтнэнь
десантось, К а 
улемс
сатышка
рельской перешейкасонть тельной пезэ—Якстере Ар сень туртов, ш тобу пари
бойтне, Маннергеймень зна миянь героической частне на паксясь свал улевель
менитой линиянтень
пач састь Ленинградов. Ленин- ванькс сорняконь лисевкстютавты робочей виень набор Комсомольск ошс.
кодемась.
Пленнойтне, градонь трудицятне тейсть нэде. Бути паксясь сорязь
Эрявить цёрат ды ават—одииочкат эрьва кодамо
вастома. Боецтнэнь, корневищной сорняксо (усь
тапазь
финской танкась пси
специальность
марто строительной роботас.
грудьсэст, каз ды лият), эряви сонзэ
.В и к к е р с “ ды .А р м с тр о н г“ командиртнэнь
Роботамонь
срокось 2 иеть. Кудосто роботамо тар
тветкат. Эрьва об работать
пружинной
марка м ар т о ,л ец т и ть седе, кедьсэст
канк
молемась
ды
сроконть ютамодо мейле мекев са
Што Якстере Армиясь б о  трудицясь стараясь кеме культиваторсо ды изамосо,
мось производстванть счётс.
Пандовить суточнойть
роци аволь
ансяк бело- стэ
сювордамс
Якстере штобу целанек урядамс ко
9
целковойть
сутканть
24
суткань
кис. Максови аванс
боецтнэнь
ке рентнэнь.
финнтнэнь каршо, но импе Армиянь
зарплатанть
счётс
100
целковойть
туемадо икеле ды
Д воям ось (влажной р а й 
риалистической
масторт- дест. Те невти народонть
100 целковойть таркас молемадо мейле. Истяжо мак
нэнь-хищниктнень
цела марто Якстере
омбоцень кирда
Армиянть онтнэсэ
совить туемадо икеле 77 целковойть подъёмнойть ды 77
единстванзо.
паринань
сокамось) д о л 
Группанть каршо.

Дадьнефтезаводстроесь

целковойть таркас пачкодемадо мейле. Робочеентень, ко
натась кадови тоск эрямо, максови кудонь теемс ссуда,
конатнестэ 40 процентнэ максовить возвраттомо. Ос
таткась пандови 10 иень перть.

А канни сёрматнень ды
газетатнень

Ней эрьва колхойсэнть
улить колхозной
письмоносецт, конатненень
кол
хозонь
правлениятне на
числяют роботамонь кисэ
Трудочить,
но кой-кона
Письмоносецтне беряньстэ
топавтыть сыненст пору
ченной тевенть.

Примеркс, Од
Маклаушонь вельсоветэнь
К ар
повичень лемсэ колхозонь
письмоносецэсь Абаев ял 
гась меельсь шканть ха л ат
но относится сёрматнень
ды подписчиктнень туртов
газетатнень
каннеманть
лангс.

Сон знярыя чить а пан
тнесь! почтовой ящикенть
ды
а
сайнесынзе тосто
сёрматнень. И стяж о кирд
тни кетьсэнзэ газетатнень
ды сёрматнень, а явши эй 
сэст принадлежностень ко
ряс.

Миняев

Роботамо молеме жалаицятне обратитесь
адресэнь коряс: Клявлинань станца, Советская
9-це № кудо, районной уполномоченноентень.
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