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АСАТЫКСТНЭ-
„Западный край“ колхозось (ма- 

надыши № 1) сюронь урядамонть 
вастызе аволь аноксто. ^

Нуемань васень чистэнть—колхо
зось нуеманть ушодызе июлень 14- 
це чистэ—ульнесть ль мо асатыкст- 
вейке жнейка яжавсь, 9 машинат 
аштесть 6 —6 част ды седе ламо 
апак робота, то арасельть ключт, 
то лият машинань пелькст.

Те весе кэрты седе, што „Запад
ный край“ колхозось сюронь уря- 
дамонтень анокстась беряньстэ. 
Машинатне витнезь берянь каче- 
ствасо.

Колх- зтнэ, лонат эщо эзизь ушо
до массовой нуеманть, должны 
проверямс весе ли сынст анокстазь 
сюронь урядамонтень.

И. Гришин.

У ж оды зь м ассовой нуеманть
Сатымовкань „Волна" колхозось 

ушодызе массовой иуемани июлень 
13-це чистэ. 

Нуеме колхозось лись организован-

нойстэ. Июлень 15-це чис нуезь 100 
гектарт. Машнкатиесэ выработкань 
норматив толавтнввить велькска.

. КОМАРОВ.

УРЯДАМС АНСЯК СЭРЕЙ КАЧЕСТВАСО
„Парижская коммуна“ колхозось 

(Манадыши № 3) розень нуеме 
лись июлень 14 це чистэ, Паксяв 
либть вете машинат—жнейкат.

К олхозниксэ сюронь урядамон
тень кундасть дружна. Бригадатне, 
звенатне, истяжо колхозниктнэ 
эсест юткова пелькстыть.

Сюронь урядамонь васень чистэ
нть кыработкань норматне топавт
невсть велькска. Роботань качест
вась вадря.

Весемезэ июлень 14-це чистэ ле
дезь, сюлмсезь ды копняс вачк
оезь 42 гектарт.

А. Лазарев.

КЕЧУШЕВАНЬ ВЕЛЬПОСЬ СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ 
АНОКСТЫ БЕРЯНЬСТЭ.

Московсо панжовсь В. И. Ленинэнь Центральной музеесь, 
Снимкасонть: музейс совамось.

Анокстатано теле лангс скотянанень сатышка

Кечушевань вельпось обслужи
вает 6 торговамонь точкат (коопе- 
рацият), но малав весе сынь аш
тить товартомо.

Саемс, примеркс, Л. Майданонь 
кооперациянть. Тесэ арась кода
мояк товар,* лавкась малав свал 
эрси пекстазь, а колхозниктнэ яки
ть товаронь кис Каласевав 15 ки
лометрань тарка.

Истяжо ашти товартомо Полань

кооперациясь. Арасть истят необ
ходимой товарт, кода сахар, са
понь, сал, попирост ды лият.

Кечушевань вельпонь правлени
ясь должен заботямс тень кис, што
бу сюронь урядамо шкантень ус
комс колхознйктнэнень эрявикс 
товар: папиросат, махоркат, салт 
ды лият.

Лаврушкин

РАДИОСЬ КАШТ МОЛИ
Жабинань Киров лемсэ колхозсо 

ули радио, но сон малав ие кода 
кашт моли, кольсь.

Ютась иестэ сюронь урядамо 
шкане покш лезкс максь радиось 
колх-озниктнэнень. Радиось ульнесь 
аравтозь паксянь стансо, косо кол
хозн и ксэ кулсонокштность эрьва 
кодат передачат концерт ды лият.

Колхозникгнэ вешить колхозонь 
правлениянть пельде, штобу сынь 
те иестэнтяк кунсоловольть радио.

Колхозонь правлениясь должен 
топавтомс колхозниктнэнь веше
маст—витнемс радионть сюронь 
урядамонтень.

Колхозник.

ЮТАВТСЫНЕК НУЕМАНТЬ ВАДРЯ КАЧЕСТВАСО
Жаренкань Ленин лемсэ колхо-’ 

зось нуемантьушодызе июлень 14- 
це чистэ. Паксяв листь весе ниле
нест машинатне.

Колхозниксэ кенярдозь ушодызь 
нуеманть, мелест вадря. Сынь яво-

лявють, што нуеманть истяжо ус
пешна, вадря качествасо ютавтсызь, 
кода ютавтызь тундонь видеманть. 
Покш мель явови сюронь ёмавтне
манть каршо бороцямонтень.

П. Горохов.

ШКОЛАТНЕНЬ ВИТНЕМЕ ЭЗТЬ КУНДА
Малав весе велетнесэ кармасть 

анокстамо одтонавтнема иентень— 
витнить школатнень, но Дюрьки- 
насо тевесь ашти лиякс. Весе шко
латненень эряви покш ремонт: 
арасть крышаст, арасть вальмат 
ды лият эрявикс вещь.

Вельсоветэсь (председателесь 
Любинкин) школатнень лангс ко

дамояк мель а яви. Сон а меляв
ты тень кувалт, што школатне 
вастсызь од тонавтнема иенть аво
ль аноксто.

Школатнень витнемс райиспол
комось нолдакшнось средстват 2600 
целковойть, но вельсоветэсь ярма
ктнэнь ютавтынзе лия тевс.

Ив. Поняев

Те иень коське кизэсь стакалга
вты тельнянень скотинатненень ко
ромонь анокстамо тевенть. Вана 
мекс минь должны весеме вийсэ 
целанек топавтомс силосонь тее
мань ды пиже тарадт лопань ано
кстамо плантнэнь.

Знярыя колхозт те роботасонть 
невтить пример. Истя, „Од Эрямо“ 
колхозось (председателесь Восюш- 
кин ялгась) топавтизе силосонь 
чапавтома планонть 100 процентс, 
пиже тарадонь анокстамо плано
нть—40 процентс. „Муравей“ кол
хозось (председателесь Потапов 
ялгась) силосонь кувалт планонть 
топавтызе 75 процентс, пиже та
радт лопань кувалт—55 ^процентс; 
„Западный край колхозось (пред
седателесь Гадяев я гась—силос 
—50 процентт, пиже тарадт--ЗЗ 
процентт. Покш Кузьминань Кали
нин лемсэ колхозось (председате
лесь Камаев ялгась) силосонь ча- 
павтома планонть топавтызе 100 
процентс.

Но районсонть ламо колхозт а 
явить истямо забота коромонть 
кис. Смольковань Сталин лемсэ 
колхозонь председателесь Гришин 
ялгясь ламо кортась, што сон са
тышка чапавты силос, но тешкамс 
эзь тее мезеяк, а пиже тарадт ло
пань анокстамодо отказасьдчтрок. 
Вопросонть лангс:—Мекс а ледтя
до вика марто пинементь тикшекс, 
Гришин отвечась:

кором.
—Минь решинек кадомс сонзэ 

зернакс.
Кие максь права Смольковань 

колхозонь руководительтненень 
коламс агротехниканть ды отка
замс коромонь анокстамо тевден
ть?!

Колхозтнэ: „Красногвардеец“ 
(председателесь Щиланов), „Наша 
победа“ (председателесь Татаров), 
Молотов лемсэ (Куликов) овси 
эзть чапавт силос, эзть пурна пи
же тарадт лопань ■; кором. Участ
ковой зоотехникесь Сидоркин, ко
нась ашти Четвертаковасо, коро
монь анокстамо тевсэнть тожо ме- 
зееяк а теи 

•Минек районсо улить весе воз- 
можностне анокстамс сатышка ко
ром, целанек топавтомс тикшень 
урядамо планонть, силосонь чапав- 
томанть, пиже тарадт лопань ано
кстамонть. Ды тень минь должны 
теемс мезе илязо уле.

Коромокс пиже тарадт лопань 
пурнамонть, силосонь чапавтоманть 
а эряви лоткавтомс доронь уряда
мо шканеяк. Пиже тарадт лопань 
пурнамо можна кармавтомс эйкак
шт ды тонавтницят.

Эряви помнямс, што коромокс 
пиже тарадт лопань пурнамо пла
нонть должны топавтомс июль 
ковсто, а седе тов лопатне Кар
мить калгодомо.

Комраков 
Педян

ТРУДОЧИТНЕНЬ УЧЁТОСЬ АРАВТОЗЬ БЕРЯНЬСТЭ.
Жабинань Киров лемсэ колхозсо 

беряньстэ аравтозь трудочитнень 
учётось. Январень ковсто саезь 
течимс вейкеяк колхозник, колхоз
ница а содыть зняро роботасть 
трудочить.

Те весе лиси секс, што Кирилл 
лов учётчикесь роботы беряньстэ 
ды, видьстэ меремс, сон а содаса- 
зояк эсензэ тевензэ.

Колхозник
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