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Конбайнертнзнь
соцпелькстамост

Комбайнёрось Балыков 
Алексей тейсь соцпельк- 
стамо ЕЬ договор комбай
нёронть Медяковонь марто 
парсте комбайнасо робо
тамонь коряс ды комбайна
со ламо сюронь пурнамонь 
коряс.

Комбайнёрось Балыков 
роботы Максим Горький 
лемсэ колхойсэ. Сюронь 
пурнамонь васень читне
стэ саезь августонь *15-це 
чис пурнась сюро 187 гек
тарт. Чинь выработканзо 
пачтизе 22 гектарс. Робо
тамонь качествазо паро.

Комбайнёрось Медяков 
роботы Бор-Игаронь вель
советсэ „Искра“ колхойсэ. 
Августонь 15-це чис весе
мезэ пурнась сюро 167 
гектарт. Чинь выработкан- 
зо пачтякшнызе 20 гек
тарс. Улить таркат, косо 
кадновсть ламо апак керя 
колост.Комбайнастонть сю
ронь чамдомась организо
вазь берянстэ, сюронь чам- 
доманть шкасто комбай
нась лоткавтневи, секскак 
Медяков  ̂ялгась кадовсь 
Балыков ялганть эйстэ.

Комбайнёрось Ильин Три 
♦

---------------------- • •

горий пельксты комбайнё
ронть Ильин Иван мар
то. Ильин Иван роботы 
„Правда“ колхойсэнть, ве
семезэ пурнась 181 гектар.

Ильин Григорий робо
ты Р. Добринань вельсо
ветсэ Р.К.К.А. лемсэ кол
хойсэнть, весемезэ пур
нась 94 гектарт.

Комбайнёрось Малинни
ков пельксты комбайнё
ронть Князевонь марто.Ма
линников пурнась 130 гек
тарт. Князев пурнась 82 
гектарт.

Весемеде беряньстэ ро
боты комбайнёрось Веде
неев, кона пурнась ансяк 
64 гектарт. Сон пельксты 
комбайнёронть Кудряше- 
вонь марто. Кудряшев ве
семезэ пурнась 135 гек
тарт.

Комбайнёртнэ эсист уда
лов кадовумаст должны 
ловомс ды парсте органи
зовамс комбайнасо робо
танть. Колхозонь руково
дительтне должны максомс 
комбайнёртнэнь роботазост 
покш лезкс, а нолдамс аш 
т^ме комбайнатнень.

Советской Союзонь Героенть М. М. Громовонь 
тетязо-авазо ды ,,русской авиациянь дедась“ Россин- 
ский (М. М. Громовонь учителезэ) кучтсть Сталин 
ялгантень сёрма, конасонть сонзэ благодарят сынст 
цёраст ды 'тонавтницяст мельга заботямонть кисэ.

(Керш ендо вить енов) М. М. Громовонь тетязо— 
М. К. Громов, , ,русской авиациянь дедась“ Б. И. Рос- 
синский ды М. М. Громовонь а в а з о - Л .  Н. Громова 

сёрмадыть Сталин ялгантень сёрманть.
• •

ДЗЕРЖИНСКОЕНЬ ЛЕМСЭ КОЛХОЗОСЬ АНОКСТЫ 
ВЕЛЬХОЗЯЙСТВАНЬ ВЫСТАВКАНТЕНЬ

Дзержинскоень лемсэ

ТОНАВТНИЦЯТНЕ 
ТАРГИТЬ КСНАВ

Те иестэ Ташто Байтер- 
мишень Дзержинской лем
сэ колхозось видсь 15 гек
тарт кснав „Виктория“ . 
Ней те кснавось кенерсь 
ды кундасть сонзэ эйсэ 
пурнамо. Хаталаборатори- 
янь заведующеесь Сураев 
П. С., конань наблю дениян 
зо ало кайсь ды кенерсь 
те кснавось, сонзэ пурнамо 
мобилизовинзе тонавтни* 
цятнень. Вете чис эйкак- 
шнэ пурнасть кснав 10 
гектарт, неть читнестэ ро
ботасть вадрясто.

Кснавонь таргамосо сех 
парсте роботасть тонав
тницятне Меньжаева Вера, 
Максимова Анна, конатне 
эсть тейне вейкеяк прогул 
ды роботасть ударнойстэ. 
Но эйкашнэнь ютксо улить 
берянстэ роботыцяткак. 
Сех б е р я н с т э  робо-

эйкакшнэ. Вана сынь: Су-
раева Елизавета, Янни 
на лена, Зубарева Клав
дия ды Зубарева Ольга.
Нетьнеде берянстэ уш ки
як эзь робота.

Теде башкаэряви меремс, 
што враждебной элемен
тнэнь пуло пельксэст нол
дасть эйкакшнэнь ютксо 
куля, што колхозонь прав
лениясь роботань кисэ сы
ненст трудоденть а сёрма
ды. Неть кулацкой вал
тнэ теизь эсист тевест. 
Ламо эйкакшт лоткасть 
роботас якамодо, ламот 
кармасть берянстэ робота
мо. Колхозонь руководи
тельтне шкастонзо эсть 
максо кеме отпор неть ку
лацкой валтнэнень, эзизь 
ливте лангс неть валтнэнь 
нолдыцяст ды эзизь толку- 
ва эйкакшнэнень кода а л 

тасть 1 ды 4-це бригадань кУкс тевесь ашти. Сураев

Ш М С  ПРИМЕР УДЛРНИЦАТйЕНЬ э й ш
Обильной урожаенть 

шкасто пурнамось максы 
ларо условият колхозни
кень зажиточной эрямонь 
теемантень. Те условиянть 
ладс чаркодизь Каганович 
лемсэ колхозонь колмоце 
бригадань колхозницатне 
Малинникова А., Григорь
ева Е., Максимова Ф., Пар- 
каева А. Сынь весе вейке 
звенасо. Роботыть лобо
грейка мельга пултонь сюл
мицякс. Сюлмамонь нор

манть топавтыть 165 про
ц е н т  Роботавксонть каче- 
етвазо паро.

Теке бригадасонть улить 
колхозницат Пурняева Е., 
Королева П., Вотрина Т., 
Григорьева А., конататвей 
сэнь роботанть полавтызь 
вирьга якамо лангс, а кол
хозонь правлениясь кодат
как мерат не нузякс кол
хозницатнень марто а при
ми,

Г. Семенов

колхозонь лабораториянь 
кудось аноксты велень 
хозяйствань выставкан
тень.

Лабораториянь кудонь 
заведующеесь Сураев 
ялгась кочкси экспонатт 
эрьва участканть ланг
сто.

Течемень чис кочказь 
экспонатт ансяк зерновой 
культуранькоряс.

Но Сураев ялгась ано
ксты „Безенчук ОД" ды

„Безенчук 0,2“ просань 
экспонатонь кочксеман- 
теньгак, конась(просась) 
Сураев ялганть стара
ямонзо трокс ульнесь 
явшезь райононь келес.

Истя жо сон максы пан 
церной чиньчарамонь, 
куяронь, дынань, арбу
зонь, морковонь,столовой 
евеклань, еоянь ды эрь
ва кодамо сортонь ксна
вонь образецт, конатнень 
Сураев ялгась арси явше
мест (распрострааить) 
райононь келес.

Шкасто топавтомс государствас 
еывелвнь ускоманть

Государствас сывелень,•еонть  сон топавтызе башка 
оень, понань максомань колхозниктнэнь планост, 
плантнэнь шкасто топавто-1
мань покш значениядост а ' Колхозонь председате- 
месть кортамскак. Но апак ленть  истят махинациянзо 
вант тень лангснеть  план 'лангс  ванозь а пандытьсы
тнэнь топавтомаст моли 
берянстэ. Кой-кона руко
водительтне сынсь сезить

велень планонть Максимов 
Ф.И., Ирягаев Максим, Ку
ликов Моисей, Шкарин

те тевенть эйсэ: Вана сай- Степан, Шкарин Петр, Пи-
еынек Каганович лемсэ 
колхозонь председателенть 
Максимовонь, конась эсин
зэ скалонзо максызе госу
дарствас сывелень максо
мань счётс, но яла теке 
сон эсинзэ сывелень максо 
мань планонзо эссе топав
то секс, што те екал-

екаев Спиридон. Неть ял
гатнень улить весе воз
можностест, ш тобу шкас
то ды сядо проценс топав
томс сывелень максомань 
планост. Но тень лангс 
апак вано, сынь еознатель* 
на резить те тевенть эйсэ.

Ш ам кин

А вети политзанятият комсомолецтнэнь марто
Клявлинань ВЛКСМ-нь 

р а й к о м о с ь  штатной 
пропагандистэнтень Кожев 
никовнэнь Е. максокшнось 
политшколань ветямо »Сте 
пан Разин“ ды „Войков“ 
колхозтнэс.

Ютасть уш вете полит 
занятиянь теемань чить,но 
сон „Степан Разинэнь“ к о л 
хозонь комсомольской ор
ганизациянтень эзь появак- 
шнояк.

Кожевников „Войков“ 
колхойсэнть артни таран
тазсо партиянь райкомонь 
ды райисполкомонь уполно 
моченноень таркас, но по- 
литшколань ветямонть ету 
втызе.

ВЛКСМ-нь райкомон
тень эряви ледстямсКожев 
никононь мельс политшко 
лань ветямонь роботанть.

Ифс

Зернанть чо
ворить мода 

марто
„Каганович“ колхозсо 

августонь Ю-це чистэ сю
ронь ледеме ульнесть ара 
втозь ниле лобогрейкат, 
конатнень эйсэ должен 
усксемс трактор. Пултонь 
сюлмамо лобогрейкатнень 
мельга ульнесть кучозь 28 
ломанть. Бригадиртнэ ды 
колхозонь председателесь 
Максимов И. Ф. арсесть 
роботань парсте ютавтома. 
Тевесь лись мекев ланг.

Валске марто пултонь 
сюлмицятне мольсть робо
тамо таркантень. Тракто
рось, кона кармаволь ус
ксеме лобогрейкатнень, 
аноколь. Тевесь аштесь 
лобогрейкатнень кис, сынь 
ульнесть аволь анокт. 
Роботас кучонь ломат
не аш тесть роботавто 
мо. Те шкастонть брига
диртнэ ды Максимов эсть 
яка паксяв.

Теке чинть колхозонь 
тинге лангсо Максимовонь 
берянь руководстванзо ку
валт молотилкань мельга 
олго усксицятне тингень 
келес мода марто човор 
емавсть ламо пондтзернат.

Истя жо берянстэ „Ка
ганович“ колхозонь руко
водительтнень аравтозь 
мелест государствас сю
ронь ускомасонть сестэ,ко
да планонь нурька шкас 
топавтомасо улить весе 
условиянзо. Ш амкин.

Куйбышевской райононь 
Куйбышев лемсэколхозось 
аноксты зерновой культу
рань образацт Весесоюзной 
вельхозяйствань выставкан 
тень, конась ули|1938 иестэ.

СНИМКАСОНТЬ; колхозонь 
семеноводось П. В. Шамаиавв
вочсси розень образецт Весесо- 
юзной вельхэзяйствань выставкас.

ВАНЫЗЬ— 17 ЛОМАНТЬ
Августонь 17-це чистэ 

„Войков* колхозсо ульнесь 
невтезь кинокартина, но 
кинонь механикесь Бороду
лин сонзэ невтизе велесэ, 
косо аламо ульнесть кол
хозник^  секскак карти
нанть ваномо якасть ансяк 
7—8 эйкакшт ды кеменшка 
сыре ломанть. Робочей кол
хозниктне ульнесть паксясо 
ды картинантьдопрокэзизь 
нее. Колхозонь правле
нияськак эзь заботя, штобу 
те картинанть невтемс кол
х о з н и к т е  ютксо,
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Мошв-Пелеве ено Америка ливтямотнень 
организовамост коряс правительственной 

:: :: пельде
Кода августонь 14-це 

чистэ пачтявсь, Советской 
Союзонь Героенть С. А. 
Л е в а н е в с к и й  ялганть 
„СССР Н-209* самолётсонть 
ливТямозо мольсь а тм о 
сферной пек стака усло
виясо. Сэрейстэ сплош аш
тиця пельтнень трокс са
молётонтень савсь ливтямс 
пек сэрейстэ малав бОООме 
трань сэрьсэ. 14 часто 32 
минутасто лись стройстэ 
мотортнэнь эйстэ вейкесь 
ды самолётонтень савсь 
валгомс малав 4600 метрас. 
Те шкастонть саезь само
лётстонть арасельть при
мазь полной радиограммат. 
Примазьтелеграммань пель 
кстнэстэ неяви, што само
лётось эщо зярыя шкань 
перть ливтясь икелев. Мож 
на арсемс, што пельтнень 
потмова ливтязь,  самолё
тонть лангс может кельме
ме эй, конась ветизе эй 
лангс вынужденной в а л ь 
мантень. Полюсонь районсо 
ды томбале эень условият
не сравнительна вадрят 
истямо валгомантень. Весе 
полярной радиостанциятне 
апак лотксе кунсолыть са
молётонь волнасонть. Ра- 
диостанциятне зярыяксть 
маризь Леваневской ял
ганть са молетонь волнасо 
роботанть,но берянстэмаря 
воманть трокс мезеяк досто 
верной примамс эзь удала.

„Н-209“ самолётонь эки
пажось ярсамо пельсэ обе- 
спечазь омбоце пель ков 
лангс, истяжо палаткасо, 
удома мешоксо, лембе 
одижасо ды оружиясо.

Положениянть кортав
тозь, Правительственной 
комиссиясь примась ряд 
мерат седе куроксто лез
ксэнь максоманть коряс. 
Лезксэсь организовави^кав- 
то направлениява: Аркти
кань Восточной ды Запад
ной секторсонть.

Восточной секторсонть,  
Чукотской полуостровонть 
ено примазь истят мерат:

1. „Красин“ ледоколон- 
тень, конась ашти Чукот
ской морянь берегтнэ ма
ласо, мерезь тензэ седе 
куроксто туемс Шмидт 
мысэнтень, косо ашти Глав- 
севморпутень авиабазазо, 
саемс борт лангс 3 само
лётт экипаж ды палома 
пель марто, туемс Аляска 
лангсо Барроу мысень рай-

! онс ды тосто пелеве енов, 
зяронь тарка нолдасызь 
эйтне, косо и служамс ба
закс.

2. „Микоян“ параходон- 
тень, конась ашти Берин- 
говань морясо, мерезь уго
лиянь пешксе груз марто 
молемс „Красиннэнь“.

3. Лётчикенть Задновонь 
„СССР Н-2“ кавто мотор 
марто гидросамолетось, 
конась ашти Ногаево бух- 
тасо,  получась кармавтомо 
седе куроксто молемс Уэл 
ленэв ды тосто „Краси- 
нэнь“ аштема тарказонзо.

Западной секторсо, Ру
дольф островонь авиаба- 
занть ды Папанин ялганть 
„Пелеве ено полюс“ станци- 
янзо лангс неждязь, мак
созь истят невтевкст:

1. Анокстамс ливтямо 
„АНТ-б“ колмо самолётт, 
конатне полюсто велявсть 
Московов. Неть самолёт
тнэ Советской Союзонь 
геройтнень Водопьянов, 
Молоков ды Алексеев 
ялгатнень командованияст 
ало туить Рудольф остро
вонть лангс ды тосто П е 
леве ено полюсонь райо
нов.

2. Папанинэнь полярной 
станциясь, конась ней аш 
ти нулевой меридиансо ды 
87 градуст 20 минутат 
широтасо,  карми улеме 
теезь авиабазаксвешнемань 
исходной таркакс — Ру 
дольф островонть лангсто 
„АНТ—6 “ самолётнэсэ тов 
палома пелень ускозь.

Комиссиянть кевкстеман
зо каршо Папанин ялгась 
отвечась ,што сонзэ пакся 
зо целанек ванстовсь ды 
самолетнэнень валгомс воз 
можна.

3. Советской Союзонь 
Героенть Головин ялганть 
„СССР Н —206“ ды лётчи
кенть Грацианснсень 
„СССР Н —207“ кавто мо 
тор марто самолётнэ- 
нень максозь предписания 
ливтямс Диксон остро
вонть лангс ды улемс тосо 
резервасо Пелеве енов Ар
ктикань Западной эли Во
сточной секторов ливтя
монть кисэ, кода кармить 
эрявомо.

Радио-ды метеостанциянь 
весе сетесь > икеле пелев 
карми ветямо роботанзо.

Правительственной 
комиссиясь (ТАСС)

„Н-209“ самолётонть 
вешнематне

Американь Юнайтед 
пресс агенстванть кулянь 
пачтямосонть, колмо само
лётт тейсть ливтямот Фер- 
бенскойстэ советской лет 
чинтнэнь вешнеме Аляс
о н т ь  лангсто. Вейке само 
летось „Локхид Электра“ 
ульнесь сиведезь (зафрах
тован) Беляков ялганть 
пельде. Самолётонть ве 
тясь Д ж о Кроссон. Самоле 
тонь бортонть лангсо истя 
жо ульнесь .П равдань“ 
специальной корреспонден
тэсь Хват ялгась. Те са
молётось тейсь ливтямо 
пелеве енов Флэксмэн ост
ровонть видьс ды „ Н —209“ 
самолётонть апак муе, в е 
лявсь мекев Фербенсксэв.

Омбоце самолётось „Фей 
рчайлд“ (пилотось Роббинс

ды омбоце пилотось Арми- 
стед, кона примакшнось 
участия челюскинецтнзнь 
спасениясонть) тейнесть 
вешнимат пелене-чивалгу- 
ма ёнга. Самолётось ютась 
400 километрат ды мейле 
велявсь Фербенскев.

Колмоце "самолётось 
.Фэйрчайлд“ (пилотосьМэр 
рей Стюарт) тейсь ливтя
мо пелеве-чилисима енов 
ды успехтеме вешнематне- 
де мейле велявсь Фербен- 
скев. Самолетоньбортонть 
лангсо истя жо ульнесь 
Смирнов ялгась.

„Н—209“экипажонть веш 
немасо яволявсь мель при
мамс участия истяжо со
давикс лётчикесь Маттерн.

Утевской райононь .Сталь- 
ной пахарь“ колхозонь садо
водось К. Е. Течкин ютавты  
успешной робота яблоконь 
Мичуринской сортнэнь каста 
мост коряс.

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Центральной фронтсо 

,Гвадалахарань районсо мя- 
тежниктнэ атаковизь рес- 
публиканецтнэнь позици
яст, но республиканецтнэнь 

' толсо ды контратакасост 
ульнесть изнязь. Республи
канской батареятне пек вие 
встэледнизь неприятеленть 
тылэнзэ.

Аньовер-де-Тахо участка 
со марявсь мятежникт 
нэнь лагерьсэ виев ледне
ма. Республиканецтнэнь пе 
лев ютасть неприятелень 
войскасто колмо солдатт.

Республиканской авиа 
циясь бомбардировинзе Си- 
гуэнсэ, Аранда де Дуэро 
ды Логроньо чугункань 
кинь станциятнень дыистя

жо Хадраксо мятежникт 
нэнь позицияст.

Фашистской мятежник- 
тнэ, штобу лепштямс робо 
чейтнень восстаниянть, ко
натне саизь Мотриль ошсо 
сахаронь заводонть, уль- 
н е с т ь  вынужденойть 
ошонть пертька аравтомс 
войскат. Истя жо восста
ния ульнесь теезь Карата- 
унас велесэ. Августонь 
10-це чистэ теевсь восста 
ния Ланхарон велесэ.

Гвадалахарской фронтсо 
Торреквадрилья маласо 
августонь 15-це чистэ ма
рявсь бомбардировка фаши 
стнэнь тылсэ.

Шанхайсз Японской провокациясь
Шанхай. Августонь 9 дёготенть маштовь 1 японец

АЛАШАСО АРТНЕЗЬ ТЕВЕСЬ А ЛИСИ
Паро урожаень пурна-* 

монь, шкасто государствас 
сюронь ускомань планонть 
топавтомань ды организа
ционной руководстваньтар 
кас „Степан Разин" колхо
зонь председателенть по
лавтыцязо Терентьев арт 
ни алашасо, эрьва чи арт
незь сонсизевти 3 —4 ала
шат. Велеванть арды прок 
мерят пожарс,  текень вант 
кода лангат юты.

Терентьев ладсо теи бри
гадирэсь Симурзингак. Ав
густонь 14-це чистэ тинге 
лангсто бригадань карда
зов, те юткось кавто“кило- 
метрат,  артнесь нилексть. 
Засенцеде арсь—усксь кши,

омбоцеде--сюлмамо каркст,  
колмоцеде—ведь ды ниле
цеде—ведра. Сестэ кода 
нилексть ардоманть таркас 
можна ульнесь молемс 
весть ды ускомс эрявикст
нэнь.

Колхозонь председате
лесь Манаков истят помощ 
никтнэнь лангсванысуронь 
пачк,секскак сюронь пурна 
мось ды государствас сю
ронь ускомань планось то 
павтовить берянстэ, тин
ге лангсо пивсэнь сюрось 
ашти кува понгсь, комбай
насто пивсэнь сюронть ус
ксить мода лангс пиземе 
алов, сюронь онкстамось 
ды учётось берянь. /С- Д,  {

чистэнть чокшне 5 чассто 
яаонокой моряктнэ автомо
бильстэ леднесть Шанха* 
енть маласо военной аэрод- 
ромонь китайской охра- 
данть лангс. Леднема шва-

ды ранязь 3 китаецт. Ки 
майской полициясь ды ох
ранной войскатне аравтсть 
отряд аэродромовтень вели 
ця шоссенть ванстомо. Шоо 
сенть кувалт чувитьокоат. 
Учить тосо покшсобытият.

фашистской Германиясо 
недовольствань касомась

Фашистской Германиясо зацая. Малав 70 ломанть
аедовольствань - касомань 
аоказателекс ашти антифа 
шисттнэнь каршо реарес 
сиятнень виевгавтомась д ы о р ь в а  кодамо шкас кат-зр- 
ааселениянь эрьва кодат гасо аштеме 4 ломанть, ки-

арестовавь, сынст ютксо 
16 ават.

Мюнхенсэ судось судясь

слойтнень ютксо ламо аре- 
еттнэ. Фашистской терро- 
рось икелевгак, нама арав
тозь робочейтнень каршо.

Кода тешкстыть Берлин
стэ, Нейкедьне робочей 
районсонть полициясь 
ливтсь лангс профсою зс 
нэнь нелегальной органк*

натаень чумондызь „еуще 
етауя-щей строенть оверэвс 
ниянзо“ кисэ.

Дувсбургсо судязь тюрь
масо аштеме 2 л о м а т ь  
сень кис, што Гитлерэнь 
шачома чистэнть еыаь се
зизь фашистской флагт- 
нэнь.

Мелявтыть ансяк пештнень мельга
Дзержинской лемсэ кол

хозсо ули колхозница Да- 
наева Федосия. Сонензэ 
67 ие. Кснавонь таргамосо 
норманзо топавты 110 про- 
ценс паро качества марто.

Теке жоколхозсонть  ули 
Инкина Феврония, пред- 
колхозонть козиказо.  Сон 
сюронь пурнамодонть а 
арсияк,но ризны кода -бу

пештне иляст певере ды 
.кода бу кочкамс ламо 
г калинат.
I Янкина ладсо теи ко
операторонть Жиряковонь 
козиказо ды Охина Анна.

Правлениянтень эряви 
кармавтомс не „начальник 
тнэнь“ козикаст вейсэнь 
роботасо роботамо.

Сельме

СНИМКАСОНТЬ: К. Е. Течкич 
сонзэ кастовт „Скрижааель“ Ми
чуринской яблокнэ вакссо.

Вадрясто арав
томс трудонь 

учетонть
Вадрясто трудонь уче- 

тонь ветямось кепеди кол- 
хозниктнэнь трудонь про
изводительностенть,  секс 
што эрьва колхозникесь 
карми содамо, што сонзэ 
трудозо стяко а ёми. Но 
аволь истя ашти тевесь 
Ташто Соснань РККА лем
сэ колхойсэнть. Трудонь 
учетчиктнэ безобразнойстэ 
топавтыть сыненстмаксозь 
роботанть. Васень брига
дань учётчикесь Строев 
колхозниктнень трудоде- 
нест эзинзе ловно кода уш 
июлень 21-це чистэ саезь 
течемень чис.

Колхозниктнэнь марто, 
конатне кевксызь Строе- 
вень зяро сонзэ трудоде- 
нензэ, обращается гру
бойстэ. Строев лацо жо 
тейни омбоце бригадань 
учётчикесь Павлов Купри
ян. Эряви тешкстамс сень
гак, што колхозонь прав
лениясь шкастонзо эзь тее 
нормативт ды ней колхоз
н и к т е  асодыть зяро полу
чить те эли тона робо
танть топавтоманзо кисэ. 
Правленецтнэ ансяк ней 
хватясть нормативтнэнь те 
емаст эйс.

Колхойсэнть ламо лият 
асатыксткак.  Бригадир
тнэнь халатничамост трокс 
асатыть пивсэмань ламо 
инструмент. Пивсэма маши 
нань платформа лангс пул
тнэнь макснить кецэ, сестэ 
кода колхозонь кладовкасо 
аштить кшнинь сянгт.

Яровой сюронь нуемстэ 
лобогрейкатнень рйсэ ама- 
штовить зерноуловитель- 
тне ды бути конатне маш
товить,  то сетнень эйстэяк 
зернанть а пурныть, ёмав
тнить эйсэнзэ паксянь ке
лес.

Весе не асатыкснэ ме* 
шить колхойсэ вадрясто 
роботамонтень ды таргить 
роботатнень прядоманть 
эйсэ удалов.

Труд
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