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КАТЯ ВАДРЯ ТРАКТОРИСТКА
Трошкина Катя омбоце ие робо

ты махорсовхОзсо трактористкакс. 
Те иестэнть сон прядсь техмини- 
мумонь курс.

Видеме лисемеде икеле Катя 
кувать кавтолгалесь ды пельсь 
седе, илязо лияд сон эсензэ ялгат
неде цёратнеде. Но знярдо Катя
нень толковизь „сеялкасо робот- 
никтнэнь краевой социалистичес
кой пелькстамодо“ ВКП(б)-нь Куй
бышевской крайкомонь ды крайис- 
полкомонь постановлениянть, сон 
мерсь, што сон карми роботамо 
весемеде вадрясто.

—А манятанзат ли тракторось?-

кевкстизь Трошкина ялганть.—А ра
сь. Монь машинась пек вадря, сон 
монь аманясамам.

...Сась видема лангось. Весе 
трактористнэ листь паксяв. Катя 
як лись эсензэ тракторонзо марто. 
Сон сокамонь васень читнестэ кар 
мась велькска топавтнеме выработ- 
кань норматнень. Примеркс, апре 
лень 26-це чистэ саезь маень 2 це 
чис сон должен заданиянь коряс 
сокамс 17,5 гектарт, а сокась 52,5 
гектарт, планонть топавтызе 30 
процентс, ды тейсь горючеень 
экономия 189 килограммат.

Красулина.

Прядызь видеманть
Баевань „Ударный“ колхозось ма

ень 4-це чистэ прядызе ранней зер
новойтнень ды Сортовойтнень виде
манть. 738 гекгаргнэль площадесь 
видезь 11 чис.

Покш трудонь производительно
сть видемстэ макстнесть Кручпн- 
кин Д. П., Кудашкин А. Ф., свят- 
кин Д. сеяльщиктнэ.

Истя, Кручинкин видицясь а п 

релень 27-це чистэ видьсь 8 гек 
тарт, апрелень 28-це чистэ 8,05 гек 
тарт, апрелень 29-це чистэ 9,40 гек
тарт. Кудашкин ды Святкин сидь* 
несть 9-10 ды седе ламонь—-ламонь 
гектарт.

Видемась те истэнть ютавтозь 
вадря качествасо.

Потемкин.

■ Почтась сакщны шкастонзо
Манадышкань „Западный край“ 

колхозсо почтась сакшны шкастон
зо валске марю 10 чассосто. Те 
щкастенть жо сакшныть весе куль- 
торгтнэ, конатне газетнэнь ды весе 
почтовой корреспонденциятнень ка
нтнесызь колхозниктнэнеиь паксяв,

роботамо таркас. ^
Эрьва чистэ обедэнь иерерывтнэ- 

стэ культоргтнэ ды комсомолецтнэ 
колхозниктнэнень ловныть од газе
тат, журналт ды книгат.

Гришин.

СЕЗИТЬ ФИНПЛАНОНЬ ТОПАВТОМАНТЬ
Редкодубьянь активесь сези фи- 

нплапонь топавтоманть. Сень тар
кас, штобу невтемс пример колхо
зниктненень сынь сынсь а пандыть.

Саемс, примеркс, Долотов Т. Из. 
иолеводоат ь (сон жо вельсоветэнь 
член) сёрмадстсь заем лангс ЮО 
целковоень питне, а пандтсь ансяк 
10 целковойть. КЧльтсбор сон эзь

пандт копейкаяк. Сачков А. М- 
Завхозонть лангсо заем 75 целко
войть, а пандтсь 10 целковойть. 
Культсбор жо эзь пандт копейкаяк.

Истяжо а пандыть нологт Уваров 
счетоводось, Матвеев бригадирэсь 
ды лият.

Долотов.
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Красной площадьсэ Васень маень парадось. 
Снимкасонть; танктне ды авиациясь парадсот.

Кремлясо партиянь ды правнтельпвань 
рукозоднтельтвень марто маень васень чинь 

парадонь учаетнинтнэнь вастомаст
Маень 2-це чистэ Кремлевской | ялгантень, кона вооружает [Яксте-

29 ИЕТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РОБОТАСО.
Олевкань начальной школасо 

Тугшцына Л. А. учительницась ро
боты 29 иеть. 29 иетнень перть 
аволь аламо сонензэ савсь путомс 
вий эйкакшгнэнь .воспитанияс. Ся- 
дотт тонавтозь эйкакшт Туиицына 
ялгась нолдась эсензэ школанзо 
пачк. Ней арась истямо кудо косо 
бу аволь уль сонзэ ученикезэ.

Олевкань колхозниктнэ пек веч
кить эсест учительницанть. Вас
томсто сонензэ мерить „Антовна“.

Антиповнань школась чистой, 
урядазь ванькстэ, наряжазь. Тосто 
неят плакат, лозунгт, партиянь ды 
правительствань руководительтне
нь партретэст.

Сынсь тонавтницятне ветить эсь 
пряст класснэ вадрясто; дисципли
наст кеме.

Весемезэ тонавтницятнеде лово
вить 90 ломанть. Улить сынст эй
стэ и ударнпкт. Вана васень клас
сонь тонавтницясь Пасюнина Ню
ра, омбоце классонь Зайцев Коля

IГалкина Нина молить весемеде 
•икеле. Сынст весеме предметнэнь 
коряс отметкаст на отлично.

—Истя тоцадынь эйкакштнэнень, 
натой, знярдо кувать а нейсынь 
школасто, скушнавань кисэст, тос
ка сайсамам—корты Антиповна.

Тень лангс апак вант што ламо 
иензэ, сон эщо невти пря одокс. 
Вечки Антиповна эйкакштнэ мар
то и налксема. Сон сыненст башка 
часосто ёвтни эрямодо веселой ёв
кст, моры марост морот.

ЭШО Антиповнань вечксызь и 
тень кис, што сон сонсь весе те
венть теи. А сы кияк эйкакштнэ
де, примеркс, школав-моли кудос 
тенст ды лият.

Школань тевенть образцовойстэ 
ладямонзо кисэ ютась иестэ Тупи- 
цына ялгась РОНО-нь ды РИК-нь 
пельде получась 100 целковойть 
премия.

М. Воронин.

дворецэнь покш залсо пурнавсть 
маень васень чинь парадонь участ- 
никтнэ: лейтенантнэ, капитантнэ, 
майортнэ, полковниктнэ, командир
тнэ. Састь тезэй родной Сталинэнь 
марто вастомантень оборонань ста- 
хановецтнэ.

Ровна 15 чассто, совасть виев 
овациясо вастозь Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Каганович, 
Орджоникидзе, Микоян, Чубарь 
Андреев ды Димитров.

Оборонань народной комисса
рось Советэнь Союзонь васень мар
шалось Ворошилов ялгась ёвтась 
поздоровт ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
правительстванть пельде славной 
боецтнэнень, маень васень чинь 
парадонь участниктнэнень ды весе 
Робоче-Крестьянской Якстере ар
миянтень.

Васень валонть Ворошилов ял
гась ёвты сенень, кие вети минек 
эйсэ изнявкссто- изнявксс, од, уця
скав вадря эрямос,— народонь вож
дентень, вечкема оянтень ды учи
телентень, минек Сталиннэнь!

Виев цяпамосо, „Ура“ сееремасо 
Сталин ялганть лемс приветстви- 
янь вайгельсэ, Кремлясо пурнавозь 
боецтнэ ды командиртнэ тешксты
ть весе Якстере армиянть мелензэ 
ды чувстванзо.

Теде мейле Ворошилов ялгась 
ёвты приветствия Народной Комис
саронь Советэнь председателен
тень Молотов ялгантень, СССР-нь 
ЦИК-нь председателентень Калинин 
ялгантень, стака промышленнос
тень наркомонтень Орджоникидзе

ре армиянть отличной оружиясо, 
чугункань кинь транспортонь пар
я м о н те н ь  Каганович ялгантень, 
кона аравтызе транспортонть ва
нёнь рядтнэнень ды макссь маень 
васень чистэ погрузкадонть 111 
тыщат вагондо ламо,—пищевой 
промышленностень наркомонтень— 
Микоян ялгантень ды Димитров 
ялгантень.^

Сталин ялгась кепеди тост: „Якс
тере армиянь вожденть кисэ, пар
тиянь ды правительствань вейке 
вадря руководителенть Клим В о
рошиловонь кисэ“.

Кувать алоткить  цяпамотне Як-' 
стере армиянь вечкема вожденть, 
боевой оянть, кшнинь наркомонть 
Ворошилов ялганть кисэ.

Те знаменательной вастоманть 
меельсе пелев кортась Молотов 
ялгань.

СССР-нь Совнаркомонь предсе
дателенть Молотов ялганть лемс 
приветствиятне кувать а максыть 
сонензэ возможность ушодомс ва
лонзо.

Молотов ялгась кепеди тост мар- 
шалтнэнь командарматнень, комис
сартнэнь весе командиртнэнь ды 
политроботниктнэнь, Робоче Крес
тьянской Якстере армиянь весе 
боецтнэнь кисэ.

Ворошилов ялганть заключитель
ной тостось—ине Советской наро
донть ды сонзэ ине вожденть Ста
линэнь кисэ—вельтяви тыщат вай
гельтнень „Урасо“

Мочалов нарьги колхоз никтнэнь лангсо
Эрзя Манадышкань „Красный рест сокамс лишметь. Сынь пирет

пограничник“ колхозонь председа
телесь Мочалов а мелявты колхоз- 
никтнэнь личной хозяйстваст кис.
Сон эзь макст колхозниктнэнь пи

несэ чупоныть коймсэ.
Истямо тевесь ванови прок кол- 

хозниктнэнь лангсо виде нарьга
монь тевекс. УЧО.



БЕЗВОДНОЕНЪ ФЕРМАТНЕ.
Знярдо ферматнень (СТФ ды МТФ) Лезкстэме кадозь тулякатне ме- 

завсдующеекс арась Ильин Е гор 'л ьга  Еремина ялгась яки, прок 
комсомолецэсь, то пел.’ж ен и ясь 'ава  поте эйкакш мельга. Симди 
ферматнесэ сразу лиякстомсь. | эснэст лембе ловсодо. Еремина

Бутим икеле евинарникенть уря- маРт ковсто роботась 40 трудочи
ть, а остаткатне ансяк 30—30 тру 
дочить эрьватась.

Ильин ялгась кода кармась ро
ботамо ветясь ферматнесэ сдель
ной робота, сондензэ икеле те 
арасель. *

Раштамонь ды кастомань кувалт 
планось тувонь фермасо топавтови 
велькска. Иень перть эряви полу
чамс приплод 250 прят, эли сред
нейстэ кварталонтень сави 62 прят. 
Васень кварталстонть жо по;гучазь 
82 прят, (квартальной планось то
павтозь 132 процентс).

Истямо жо положениясь молоч
н о -товарн ой  фермасо. Скалонь 
потявтыцятне роботыть сдельна, 
целанек топавтить гигиенической 
требованиятнень. Кардгнэнь уря
дыть сутказонзо колмо разт, лов
сонь кирдема посудатнень шлить 
пиксевтезь ведьсэ.

Весе вазтнэ справнат. Пек вад 
рясто роботы Чугунова Уст. Вас. 
скалонь потявтыцясь. Сон робота
сь март ковсто 47—50 трудочить.

Ильин ялганть роботадо икеле 
Фермась вестяк эзизе топавтне 
ловсонь анокстамо планонть. Ней 
планось топавтневи шкастонзо ды 
целанек. Иень перть заданиянь ко
ряс эряви получамс 16 вазт. Те- 
чень чис получазь 13 прят шумб
ра вазт.

Обрадин

Адднс-абебасо положениясь.

дылезь чинтень весть ды очктнес
тэ коромонть крйеилизь кияксос, 
мезде ульнесь пек рудаз, то ней 
урядакшносызь сутказонзо келмо 
разт; урядакшносызь ды шлнкш.но- 
еызь очктнень. Мезе арасель ике
ле.

Ильин ялгась 10 тувот примась 
алкине справна чи марто, а остат
катнень справна чист ульнесть 
среднейть. Ней алкине справна чи 
марто тувот арасть, весе справна 
чист среднейть, а 5 прят улить 
пек справнат.

Сех вадря свинаркакс фермасо
нть ловови Еремина Мария ялгась. 
Сон вадря мельсэ топавты сонензэ 
максозь тевенть. Кавто ковонь (сон 
роботы мартонь 1 чистэ) перть ро
ботазь Ереминань тулявксонь при- 
плодось кайсь 23 пряс. Сонзэ чумо 
чисэ вейкеяк туляка эзь куло. "Ко
вонь перть Еремина ялганть туля- 
катне касыть 12 килограммас, а сы
ре туватке ковонтень-15 килограм
мат.

Англиянь печатесь пачти, што 
Италиянь в »йекатнень икельсе по
стнэ,, маень 3-це чистэ ульнесь Аби- 
ссиниянь столицанть Аддис-Абеба 
ошонть маласо. Ошонтень Италия
нь войскатнень молеманть учнить 
маень 4-це чистэ. Аддис-Абебасо 
молить погромт. Ошось тапардазь 
толсо. Маштозть 24- европеецт. По- 
громтнэ кармасть молеме лия пу- 
нктнэсэяк, конат аштить Аддис 
-Абеба—-Джибутти чугункань кин
ть лангсо.
Пачтить французской миссиянть 
стака положениядонзо, конань лан
гс ульнесь каявома ды сонензэ са
всь ванстомс эсь пряст пулемётсо 
Франциянь властьненень савсь ку
чомс Сенегальской стрелоконь 2 
ротат Аддис Абебань вокзалонть

ванстомо.
Аддис-Абебасо бандатне леднить 

американской миссиянть лангс. Л е
днемстэ серьёзнасто ранязь кавто 
абиссинецт—-миссиянь служащейть. 
Аддас-Абебасо американской пос- 
ланикесь Энгерт радио вельде 
тейсь обращения государственной 
департаментэнь(лия масторонь те
вень коряс министерствантень) што
бу Аддис-Абебосо английской ди
пломатической миссиянь террито
риянть ванстомо.

Англиянь газетатне невтить, што 
Абиссиниянь императоронтень сав
сь туемс Абиссиниясто, повстанче
ской движениянть касоманзо ды 
плематнень ветицятне ютксо разно- 
глассиятнень теевемаст кувалт.

48 КИЛОМЕТРАНЬ ТАРКАСО

Те се шкане, знярдо остака еви- 
нартнэнь (Алинов, Павлугакин) ту- 
лякатне касыть 6—-8 килограммат, 
а еыретуватнб ансяк 10 килограмме.

Еремина ялгась пек заботязь яки 
ансяк шачозь аулявкстнэ мельга.
Сон даже лия шкастонть а кадно
сынзе евинарнпкень дежурноентень 
гак ды а удси суткань-суткань.

ВЛКСМ-нь од программанть тонавтнемась.
Райононь келее весе комсомо

лонь первичной организациятнева 
ушодовсь ВЛКСМ-нь од .програм
манть ды уставонть тонавтнемась.

Васенцекс районсонть од уста
вонть ды программанть тонавтнизь 
почтань, медвурсонь комсомолонь 
организациятне. Тонавтнемась ютав 
тови пекстазь промкссо.

Программанть ды уставонть тол

ковамсто комсомолецтнэ аравтыть 
эсест икелев знярыя пракжической 
мероприятият комсомолонь робота
нть одто теемадо.

Первичной организациятненень 
лезксэнь максомо комсомолонь 
райкомось кучтсь райактивентьды 
райкомонь весе роботниктнэнь.

Сят.

ХСоолерацжхясъ товартопжо
Луньга велень кооперациясь аш 

ти товартомо. Тосо знярыя ковт 
кода арасть колхозниктнэнень эря
викс товарт: сахар, манафактура 
ды лият. .

Продавецэсь Гаврюшов мезьтяк 
а тейни, ансяк пачк симни вина
до,

Рамыця.

Абиссиниясо Италиянь войскат
не теить наступлениянь кода пеле
ве ено фронтсо, истяжо обед ено 
фронтнэваяк. Англиянь печатенть 
меельсе кулянзо коряс, итальянец
тнэ аштить Аддис—Абебанть эйс- 
те 48 километрань таркасо. Фран
циянь Гавас телеграфной агентст- 
вась пачти куля, што Негус (Абис- 
еиниянь инязорось) ды сонзэ семи
язо састь- Джибутив (Якстере ине 
ведень чиресэ портовой ошось— 
Франциянь Сомали колониянть це
нтрась). Негус отказась теемс пе
чатентень кодамояк яволявкс. Эрин
зэ семиянзо ды свитанзо марто ве
йсэ негус озась Англиянь миноно- 
еецэнть лангс.

Англияиь весе газетатне ловить, 
што инязоронть туемасонзо путозь

пе абиссинецтнэнь „организованной 
еопротивлениянтень“. Партиванокой 
действиятне могут удемс икеле
пелевгак.

Аддис—Абебасо инязоронть туе
мадо мейле ушодовсть грабамот, 
погромт ды пожарт. Теезь каявома 
американской представительотва- 
нть лангс. Яжизь инязоронь дво
рецэнть ды ламо магазинтнэнь. 
Иностранецтнэ кекшнесть Франци* 
янь ды Англиянь массиятнень по- 
мещениява. Франциянь миссиясо- 
ять пурнавсть 1200 лия масторонь 
граждант. Ульцятнень келес аштить 
ламо маштозь ды ранязь. Беопо- 
рядкатнень участниктнэ саизь эси
ст кедьс весе оружиянть, конань 
кадызе полициясь ди войскатне.

БЕРЛИНСЭ СССР-НЬ ТОРГПРЕДСТВАНТЬ ЛАНГС 
ХУЛИГАНОНЬ КАЯВОМА

Маень 1-це чистэ Берлинсэ фа
шистской хулиганонь группа, ко
нань прявтокс ульнесть штурмо
вой отрядонь формасо оршазь л о 
манть, чокшне малав 5-це чассто 
мольсть Берлинсэ СССР-нь торг- 
предствань зданиянть ваксс ды 
вешсть, штобу улевель саезь маень 
1-це чинь праздникенть кисэ пон: 
гавтозь Советской государствань

флагось. Зданиянь комендатонть 
ендо отказамонть лангс ответэкс, 
штурмовиктнэ снартнесть силой 
совамс зданиянтень, но сыненст 
те яла теке эзь удала.

Тердемань коряс сыця полици
ясь арестовинзе 2 хулиган штур- 
мовиктнэнь ды пансинзе зданиянть 
перька пурназь ломаньтнень.

Германиянь министрась Франк Тельмаионь 
тевденть |

Берлинсэ лия масторонь журна-. Тельман должен кандомс ответст- 
листнэнь союзонть вечерсэ, Ф р а н к !  венность „гражданской войнантень 
м и н и с т р а н т е н ь ,  фашистской I тердемань кисэ  ̂властентень^ I ит- 
юстициянь - прявтонтень, ульнесь 
максозь кевкстема Тельманонь 
судьбадонзо. Франк яволявтсь:
„Тельманонь процэссэсь ули сестэ, 
зярдо сон карми улеме сатышкас
то анокстазь“.

Седе тов Франк мерсь,'ш то Те- 
льманонь кармить судямо I ерманс- 
кой законодательстванть коряс ды 
што процэссэсь ули „историчес
кой“. Франконь валонзо коряс,

лерэнь самодо икеле“. Вейке лия 
масторонь журналистэнь кевкстема 
лангс, карми ли улеме Тельманонь 
процесэсь те иестэ, Франк отве
чась, што точнасто шканть ёвтамо 
сон ёвтамс не может ды што вооб
ще те ашти внутригосударствен
ной тевекс, конанень лия масто
ронь журналистнэнень а эряви 
эцнемс.

Германиясо фашистэнь маень васень чись
* ____  Опглгч-ггггхЛ* И Л П Г К Г И И О  ТТЛ

тнень,
Фашистэнь тюремщикесь; 

Миненек удалась пурнамс тезэй сех превейтненьдысех талантливой*

Маень васень чинть, конань Гер 
маниянь фашистнэ яволявтызь «на
циональной“ праздникекс, ютась 
неть рамкатнесэ, конань тешкстын
зе пропогандань министерствась. 
Люстгартенэиь площаденть лангсо, 
предпринимательтне кармавтызь 
эсист робочейтнень ды служащей
тнень кантлеме щитат, конатнесэ 
тешкстазь фирманть лемезэ ды ме
сть сон нолды Гитлер ёвтась вал.

Внешней политикадо кортамсто, 
Гитлер возмущения марто кортась 
неть сообщениятнеде, конатнесэ 
тешкстазь, што Германияоь сырг
си „тече эли валскеде мейле кая
вомс Чехословакиянть, эли Авот- 
риянть лангс“. Гитлерэнь валонть 
официальной текстсэнзэ, кона мак
созь печатентень, апак тешкста Че- 
хословакиядо ледстемась.
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