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В Е Й С Э Н Ь
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На 116117 (337 138)

‘1933 кень декабоянь 30 це чись
Се^мацномонь питнень:
1 мее. лангс
бО тр.
3 мее. лавгс 1ц. ВО тр.

З & Ч М
ЛУ*

Р мее. лангс 3 ц. 60 тр.
12 мее. лангс 7 ц. 20 тр.

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕССЭ:
г. Лу оян' в Го) ьковекпг" кш

ВКП б)-Н- РАЙКОМ «НТЬ РАЙИ ПОЛКСМИНТЬ ДЫ РАЙСОЕП ОФиНТЬ ГАЗЕТАСК

И -щ з р а й п а р т н о н ф э р в н ц и я с р В Н П (б )-н ь
райкокминть д о к л а д с о
(Декабрянь 2 3 - ц е чистэ Парамонов я л га н ть докладзо)'
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Минек рчйо-ынь партий- лектививирувазь 61 3 г'роц. ( -роботатне ютасть
мелень чикась сверхранней видьм" колхозснеьеа атни. Ней кол
ной ое г* ии^циясь, аарти- лангс Основной гр ч и ^ ь ' коняя-с седе парсте. 3
тайга
максь урсжай п хозникесь в ши минек кетянь кт аев' й коми’е гынть тес» се, што лавшто лэды^ боиь планось пряпопЬ 13'
нотсто 34 центнерт Пгкп’ гге радмо грамофонн, седе
ру оводстван^ь
ало, 5 ц? п рт*ч-кк&-не
эне велет
р ц мт л^нгс, а райнын
Аоянь „П у ь к егциалияму ламо гарт книгат, газетат
рай< н&- ь
конференциясто н^яь гечэ массатнень луЕС кел<° 114 процент лангс
г ЛХО ЗС ЬЭ
С-ЙСТЬ
ТО ЗЗЮ Ь'
ды
иной^ь к 'л ь турнойть
6-це конференциясь деби толкувамонь р о б о т а н т ь ,
МТС-мь зонасо колхозт
а лангсто — 26 центнер
принадлежность.
Минь колвая. ь ламо большевистской^ Классовой врагссь чаркуды- нень урожангк седе поки ’чнеме— 25 центнерт. Ран
козникннь
запросуск
долж
побепат пргмышлзнностинь »е э-е берянь роботанть дь чем теть колхоэтнене, К' ней ды сверхранней видь
ны
удовлетворяямкс
полнады вельхозяйствачь фронт- кирьди
коллективязациянь 'ятне ящить а МТС-нь зо «ленть кис боруцямось те
:та.
иэ ^ь к}в*лт.
темпатне ь.
насо. 1991
-а Vр^Ж5е ь нень тундонь видьмень кам
Кчйсь животноводствань
Э е шканть ютамсто ми
панияст?) — есновней зада- тродуктивно'тесь. Минь а
нек районось етр ясь ды!
\а.
ламо т е й н е к фермань кокогГатсь
пеньк< завод
ды
тлектовамсго,
молоднякинть
МТМ
Кчстатам
1ы на ы
М и н р к рай •нынть зе'рчоуловтомето
ды
парсте
ой Н 5гравл инязо, Лияна
К у п р я Й ПрОМЬЩ. НОС!*
ромсто,
педямонть
К г п епьМ К,
'
>!НЬ ды к а т я н ь
видьмень
^ете ды л -»я мельне. Но »те
рто.
Краевой комитетыкь ру
аламо.
1934 иестэ мин^к колководстванть ало
райком
хо^ынь ф рматне
должны
Мелень
бочуцямоеь
уро
миить ды МТС иь политот \
обзавестись племенной ско
сайностинть
кепедьменькис,
делыкь руководЁТвавть ало,
еобенна лиян&з-»1нть, кек тинасо. Лучисте эряви ф^рминек районсо
колхеескэ
ВКП(б) нь
лаьга ерганизунить ды товзюронть кис, ^атнеиь
теивить большевиствкойдс.
райкоминь
замкс трудын-ь. Седе ламо
одань
сокамонть
кис
ка
Лё инынь национальной по отв. секрета
животноводст>В4Ть осноенойть задачакс г'ОНЙВТОМКС
литиканть » ь Я-Ямос ю аз
ресь П/ФАань кадрат, особенно эрь
9а4 иенть ла?<гс
томонть кув лт, кемикс ьпь,
миноз
ктнеде. Минь должны турьКой кокаг колхосне ор
мингк районсо 8р»я ь ны
ял.ась
.низу.ить эсаск роботас^ угекс теяь...к-к-е, штобу век-'
мокшонь колхо* нэ
Рейои I
еяк аыулувуль молодняк.
ятнень кондякс, мейскак
СОИвК организовазь эрзянь
Ы озлчаЯХЯЛ8.Н,*»»
ярь'
ПУ ун»ть агоо^!
совпартшкола, эрзянь пэд
еедекеместэ кундаиЕе совавто
ГНйНЬ
техкикуш ды ее есз строязь
Сы Ивете вейкс вий марто мо колхойс культуранть.
7 ШКМ ть.
{
Крайк»- миньрешениянь ку
явить применяямкс агро
Минь
реорганивуви ек
фоприятнень. Урядямонъ валма решитзльнасто паркесинек пароргаьиэ-шямок.,
ямпамиясь тэ месте ютась сумгззсыиек ловномонь ку
Пурнынек колхозн» гро 8/чисэ, седе парсте, орга дотнень дь’ якстере уголкИэболстееннойть
п-р яч й*
пова. нойстэ седь ивеле кень роботаск,
кат, кандиватывь г\ упгат,
Сене ламо забота учитепьетнеде. Покш робота кол
Колл-кгивизац Я '.ь
ку <*ед*. лам^ мелень но ди е
парткоксомолынь я д р а т .
оске
ветясть
вернань гнене ды школатнзвне. КеЭге реорганишациясь парк- валт дебровол! И! Ленинэнь розинь кувалт 20,8 проц
«ав ямонть марто, седе ку пидсынек медобслуживаникува,!
ульсь
кинек лангс, пшеницань
еумгавтызе партиянь } уко- принцип еь
ок урядамонть ютавтомонь янь качестванть. Седе ке
водстванть к^лховы нт гро- роботасо основной методокс, 144 проц нт ла-яс, пинеме
лейстэ аравсынек пеходынть
.ие.
изродстванть
процессынть Но улить и истят велеп, нень кувалт 230 проц.ланг
колхозной улицянь ды копэснэ.
! косо
коллектив зац янть модарькатнень кувалт 16
Н-хорошевань
Аор^нь хозникинькудоньчистотанть
Минек райенась— вельхо-( насмонть
искулвкн асто пооиент лангс ды ьангиы Чтнньбиень
колхозонк ки0' Райовынь пярторганизяйетвань район. Секс ми- киры,ить. Примерэкс можна, кувапг— 150 проц. лангс.
> аь мобялиаува колхоз и < ! зацнян^ь г-ЛКСМ-нь икеле
Кайсь трудочиськак. 193
нек
нарторганизациятнень саймекс Таиго Иванцева ь
энь б. руцямо зернань емаа ащить эщо гранднознойть
икеле основнойть задачатне вельсоветсэ Бёрезовкань ког- ие тэ зерновой куль ур
I
м?,нть каршо, Тень к е 8адачат*
ульнесельть истят: крес'ь хозонть, косо
копхозьнь нень Е.увгпт »рудочн лам
Минь должны большеви
чйкомось гы Политотое; эсь
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янской хозяйстватнень кол- председателекс роб ты комкекс
анукстамкс пы ютав^местэ сынис рищнндэ.
лективизирувамодо хы эте мунис Толкачев. Сон отна получаясть рост: кавто кот
Паро ветямонь тундонь томкс ТУН*0НЬ видьменть,
основаниянть кувалт кулакт- жась примамо колхсй: вейке килогрзйт, а те несть 6— И
Ь! кизень соксинь пейкс сайиекс ДбоЛной урожай.
нзнь как класс маштамодо коммунист <екс, шго э е чиЛ' грамт.
вейкс
) 'ботетнень
результатокс максмокс скалтомо
ды робочейтнень ды кол коммун стын ььр ась лииРайнынь к л е колхозникт
^ьалт.
1ИСЬ те, што КОЛХОЗНИКИНЬ кгЛхозникн'“'и
яви помогахозниктнзнь материально
м зе Епфимсвань
копхо «еке н уд. •чи ла -гс пра
ажиточной эрямось
кзрМинденек
Ьлагостоянияск
кепедмеде. з еь кой ме^ин строямонь 8 кгр. а меля аньсяк 6 к р. ась теевме тев лангсо.Кол- ямкс Т Р У Д ™ 6™ « я ^рике^х ^зо ь озннц’сь Потемкнкынь Ан Цяткене ео -амкс холх' йс,
Сталины нь ялган ь ук-о-а- кисуставась колхойс е* ви Чев рдинской
ниятнекь кувапт руков е- ц тнене— ^едняктьэне,
се т »уи чи лангс макс ею
<а
(Н хор ш*-в ) 4 едак анукстамкс еынеск тундонь
етв в язь, краевой комите- р-днякт^-эне особойть паинь 9,5 кгр. Панинэнь Ленинын
айге тейсь 450 трудочить, видьм-нте тень кувалт жо
Тынь руководстванть ало, в-Н'хт. ЭлеантипартийН':й »ь, лемсэ колхозось максь 12 човатнень лангс получаясь ловномка мелень урокнэнь.
Максмокс кодамс эряви
минек районось лись энек У] эьи!- * погыткатненеэря КИЛиГр 'М',
юро вейкс иенть лангс.
помощь кшинен кинте.
Те иестэ ПОКШ урожайс
зад чатьень кувалт покш' ви мак мокс сокрушитель
ной етпор.
Ней сон рамась скал, кеПрядсынек виринь разрауль ь секс, што правельнг
изнявст м*рто.
ЦК н<ь ды Сталин ялганть ето 'льнесель организова ь 1а с ь еонпэ колияк арасель , б окань ич ь программанть
Кона кайсь ды к^еы кол
лектрвизациясь? 930 иестэ. ун^заниятнень кувалт, по- трудось, ул весельть кеми^ - Якстере Полянань колхозынь 80 проц. лангс 1934 иестэ
Октябрянь Басинь чине м^- литотделынь большевикинь ставь производственной бри к >лхозник Бурнаев, полу-, мартынь васиньчине.
Вейкс задачатнень, конат
нек районынь
бедняцкой оуководстванть ало, 1933 гадатне, келейстэ применяй щ ясь сюро в°и ке е°мия ь
нень
путындэ минек инелей
-(лён
лангс
32
понт.
Мартина
нек
агро-мероприягиягнен!
еередкяцкойть хозяйстватне иестэ парксумгац МТС ро
ульсть коллективизи^уваязь ботрсь. Те иестэ МТС-нь ды парсте ульнесель ладяэ^Е-докия вдова, яо).учаясь партиясь прядсынек чест
политстде*
лхояга массатнень лувсо 26 понг едак лангс. Моро насто МТС нь
15,9 процент ла-гс, то не кизень роботань производ
лынть
помощинть
марто,
зов,
Пекш
Мамле^вачь,
по
!артийной
работась,
особа
инь шкзнге коллективизаци
верной планось прядозь
лучуясь
40
центнерт
сюро
крайкоминь
руководстванть
эге
тевесь
ульнекшнель
108
процент
лангс.
Сед
янь пр ц^нтэсь савтозь 68,9
пгоц
ла ге Ламо едино пэрсхе роботы тракторынь тадяз МТС-нь зонасо кол рамась од сруб; еонлэ ней ало ды 7 це раЙпартконфесатанок
седе
улить: екапзо, ревенде ды ренциянте
личникть черкудизь коллек паркось. Эсли 1932 иес1Э хозга.
покшт
показатвлть
марто.
сара
ундо.
Минек
гордо
Ламэ
максь
сверхранней
тивно хозяйстванть преиму з^йкс тоакгср еь ео^акшЭгене порукакс болъшеществандо ды карм еть со нось 258 га то, о 1933 иестэ! видьмесь. Рекордной уро- с ’есь—теть колхозстне ко
Ц^С-НЬ р у К О В )ДСТми ек условиясо натне теевсть б льшевист- В И К И Н Ь
вамо КОЛХОЙС. Л о Л Л е к Т И В И — 824 гат. Горючей ма ери жаинть
вась,
партиянь
ды мировой
скойкс
ды
организационноалонть
ув;
лт
те
иес'э
эконом
<нь
саинек
еондэ
кувллг
нациянть кувалт
кадовсть
х о зяй ств е н н о кемикставсть. ( пролетариатынь
вождинь
миясь
ульсь
24
тыща
килог-{
Я
ег
ре
Полянань
вельсо
удалой эрзянь ды мокш нь
Культурась
м и н е к ( Сталин ялганть руководствась
колхозга чоорязь
веле.не. Эне велетне кол рамт МТС-сэ вейкс теистэ >ветинь

6-ЦЕ РАШРТКОНФЕРЕНЦ'ШСО ПОЛЭТОТДЕЛЫНЬ НАНАЛЬНРННТЬ
ЯРУНИНЫНЬ ЯЛГАНТЬ РЕЧСЭ
(Сермадтанк сокращеннойстэ)

Лишметнене эрявиухзд.
иПобеда*
колхозынь
Я-цебригадань конюхнэ На
дежкин Николай, Антипов,
Филин ды наумов Андрей.
Эяе ломатне, кода эряви
тишметнень
меельга
а
яш ть Кормонть лишме
тне сынь макснить анак
ккстак. Лишметне часта
рить а доволь еимдязь
геде, што конюхне нузякгыть кайсеме вндь. Кода
•ынйск сайсызь кардзйотэ,
о сынь каявить ловдо яр
мо. Истя
лишметнень
-I яна кольтямкс. Лишмень
трямкат колхозось эзь
и тк ды тень кувалма
штыктнень колияк а суд
онть.
Колхозникнень
пельде
.к ботак онь шкасто уходось
'ифянь. - Завхозось
тожо
'йшметнсде пек а заботи,
'сти истя кармить конюхнэ
[Ы правлениясь относится
ишметнене, то тундонь
«идьменте лисьмекс теинек
еарми ульме а месне,
Иравлениянте эряви седе
кеместэ морьмеас конюх
тне, штобу сынь лишме
тнень меельга
якаульгь
сода эряви.
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Ялгат! Оо обстановкась кодамояк робота есть ве
велесэ, ульнесель теньсэ, тяк, кодамояк ответствен
што колхозтнэ как покш ность производстванть кис
социалистическойть хозяй эсть кирьк. Реорганизаци-1
стват как колияк невтизь янть меельде коммунистнэ ‘
эсиск преимуществаск еди- велявтызь чамаск произ-1
правильнасто!
ноличникинь
рознязь
а водстванте,
производительной
хозяй путнизь осиск 'вииск ды |
стванть икеле. Велесэ ол эге роботанть меельде кол-]
обстановкась
ульнесел' козось добиваясь образцо- ’
МТС-нь потеньсэ
што
колхозынь войть показательть, меинь
литотд* лын
строесь лисьпобеда марто кувалт и- колхозось ульне-1
и 1,ча^ьни
единоличниктнэнь
хозяй лель сёрмадозь краевой як- ’
кесь ЯРУ тере лаз лангс. ОргакивЭ' |
стванть икеле.Од обстанов
НИН ялгась.
авть 6 це райпартконф^рен-1
кась ульнесель виинь агш
якстере
обоз 04;
жалияк
классовой
вра циякте
гинть ды сондэ
агенту центнер сюро марто, нокась 1
орты кеаэдевсьмолхозникт
райть марто турмесэ.
актив
Партиясь, минек вечке ань политической
мень вожденть Сталин ял  «астинть^ кис.
Моягка
евтамск
ламо
ганть указаниятнень к у 
валт лиякстынзе вельхо- примерт, конатне кортыть
зяйстванть
лангсо руко Оталин ялганть указаният
водствань форматнень дь нень реализовамонть кис,
методтнэнь, конкретна дь лопатне кортыть седе, што
колхозтнэ эй теивить больоперативной руководстван
принцыпекс этеяь к у в а л ! шевистскойкс а колхозтульсь се, што колхозтнэн’ никтнэ зажиточнойкс.
Леиииынь роботань сти- полнасто прядынкк государ
Газетань
читаямкась, лесь, конкретна оператив- етвакте эсь обязательстват
организовазь
политотетенгазетатне,
инструкта- кой руководствась, массат
дельть.
нень
Велень хозяйствасо по- жось эстафетатне, кеме ак- иень лувсо разнообразной
Вейкс эие коргыть седе,
партячейкатнень роботась,
литотделтнэ тейсть коло- гивинь
коммунистнэнь што краевой партийной ке
сальной
роль— партячей- перьк пурнамкась ды ламо бдительностйнь кепедьмесь митетынь
руковоостгантк
мероприятиятнень колхозыкь активинь удар ало,
катнень перестройкаск ды [уОдат
/I иииынь ЦК нь дь
колхозтнэнь хозяйственна, виинть эснэ парторганиза- никтнень ды трудицят весе партиянь вожденть Стали
сто кемикстамонть кувалт. циятне мобилизувизь кол массатнень организоваккос- ялганть руководствать ало
емавлементь тиск, виинь апак жалияк минь теинек покш робота
Партиянь ЦК-нь июнин! хозниктнень
15 чинь постановлениянтт марто турьменть ды. моби- классовой врагинть ды сои- правдукс невтинек больше
кувалт политотделтнэ ли лизувизь колхозной пакся дэ агентурннть март турь-виотской еиймек вельхозяй
някстызь партийной робо со покш урожаинть турь- месь. максь вии массатнень етвшн фронтсо Икелезенек
танть
производственной менть кис.
»обилизуваму он кенкрет. ат эщо ащи покш робота.
Политотделынь ютавтозь боевойть задачатнень лангс,
принципинть кондякс ды
Кода мольтядо
эсиньк
конанть эстнэ, веллвтызь 1чо«щ роботагь велесэ ютась конатнень решазь колхозт тарказунк эряви тениньк ДУ ПЗрТНВЦТНЗДб
колхознойть
'ячейкатнень ожесточенной классовой тур- нэнь кемнеть! ерганиэоеан энергичнойстэ
кущ д м кс!
чамаск колхозыйь произ 'СО. К с ^ " а**>й врагось пы- но хоэяйит^нной укрепле- ловинь кирьдемежте, робо-!
П окш -Уд ы н ь 19X11-88
водствадо, ды этеньсэ ке тяякш н М ь сайме эсиндэ нияэо,
1
ей
винь
плаиировая^онте)
г>
п о к ш религиозной
к ш и з ь колхозной ячейкат влиянияс колхозниктнень.
Урожаинь
кепедьмесь тень кис, штобу обеспочнень роботань качестваск. Пивсемень шкасто „П уть кастась колхозникинь до- увамкс краинь строитель" праздник „Н икола". Эте
Сайтям примерт: Поянь к социализму“ колхозснэ ходностиск. Эсли 1932 иестэ стванть ды
ютавтувлиде чистэ вейкс гуляясть,
Сталинынь лемсэ промкол- еложнойть ды пелезе елож- колхозниктне трудочи лангс велень хозяйствасо раця-^Но а истя празднувасть
хозьтнь партячейкась пере ноить молотилкатне робо- долучаясть 4,5 клг. то 1933
оналияаторскойть мэропри- этв праздникинть комсостройканть
икеле
эрьв?- тасть а эсиск мошсэ, ульсть лестэ тру/ш чи лангс доятиятнеиь.
молецтне ды партиецтне.
раст Хе з. политкампаният- гншользовазь
аньсяк
391ходностесь кепедевсь 8,5
Зне задачатнень миндеиак р
*
^
ь валкске м а р т о
нень кувалт усковсь пуло процент лангс. „Тыниньк КИЛОграмм лангс. Бойкосто эрявить прялкске ды минь
песэ. Ин йе этевесь лись пе машинатне еантривкшныть. ды шкасто ПрЯДЬЖ0к вель и сыниск прядсынек.
мольсть колхозынь ам
рестройканть меельде. Бри перянсте роботыть, тракто- хозяйственной роботатнень,
барс
ды сортировасть
гадава путнись коммунис рунк иноистэ а роботанть*
товзюро
82
тынь вииск, ячейкась ке колхозынь правлениятне ис
Районной печатинь раслространенияда центнерт. триумсо
Сесте, код;»
лейгавтызе бригадасо |мас тямо доводсо тавацть беВКО(б) иь райкоминть решениязо.
рядовойть колхозникпе
машинатнень исса лувсо толкувамонь ро рянстэ
ботанть, организовась эсин пользувамонь т е в и н т ь .
Лукояновской колхозник“ I вамкс эте ившедаень тевикть 4 0 п •ортировасть Г>5
дэ перька колхозынь ак Партячейкань секретаресь Муравьёв ды Уейсэнь Эря Сындениск этень кувал т эря центнерт, а комсомолец
тив, пурнындэ эсиндэ перь Черкасов, правтызе парт- ат“ Кузоваткин редакторт ви явтамкс коммунист, ко- не обед 82 ц.. Вана кить
ка еек парт
колхозынь ячетканть рользэ ды стясь я гатнонь
информациянть натне бу обеспечувазлизь эне комсомолецтнэ ды
ударниктнень ды этс ютав классовой врагинь зещикунсолезь 1934 иён лангс распростррюнияить
пя^тиртттгг •Имггяо-Гп т ^
тозь роботань результатокс тань килангс.
райпечатииь
распространен
Парторгашззациятненз зря- >
^ ^
„Пробуждение“ колхоснэ пиядо, райкомось постанов ве обеспечувамкс явшямень Пищаез П. Д.
лись се, што колхозось до
Рябов
партячейкань секретаресь ляет:
биваясь паро уроясай.
Г.
С.,
Романов
М.
М.,
кувалт оргатезь контрольКолхозниктне,
сюронь Черкасов, правтызе парт
Штобу 1934
иэн лангс ной цифратнень 100 прзценг Охотников Н. И., М и
явшеместэ,
получаясть ячейкань в тямонь рользе, явшемкс „Лукояновский кол- лангс.
халкин М. М., Михал
урожай трудочиск лангс эзь ютавк массовойть меро хозник
ОООО экземплярт
Зте
решекиянь
кувалт
Политотделэсь ды „В. Эрямо газетань 4000 ваккшномокь тевинть пут кин В. А., Горбачёв И-И.
9,5 килограм сюро, а меля приятият.
аньсяк получаякшность 4 макснесь Черкасовнэ по экз райкомось этень кувалт мокс Муравьёв ды Ьудоват Но а истя тейсь паркилограмат сюро. Паро ро тм о т што бу витьмекс эте вейкс явшемен ответствен кин ялгатнень лангс,
тиецесь Горбачёв II. И.
ботанть кувалт колхознмкт- положениянть, но Черкасов ностинть путы велень парт ;
Райкоминь секретаресь
Кода роботась теевсь,
иэ трудочиск лангс ме иолитотделынь указаният организац янь
еекре^ар*ПАРАМОНОВ,
сон сась работамо. Гор
эзь
кулсонек ды нень лаггс
лень коньдякс получаясть нень
Парторганиза
Культпропость ФОМКИН,
бачёв; и стт берянь каддискредитувась циятнено эряви__ обеспеву
сюро 5,5 килограмдо сее этеньсэ
нолитотделынть.
ламо.
нозкшномкс ялгадо. Ом
$3стят к о п хо зн и к ьн ен е к о л х о з с н э
.Од Эрямо“
колхозснэ
Лопатинань,
„Якстере
боце
пример саймекс
атарка
Октябрь“ колхозыиь парт коммунистнэнь ютксо ульколхозынь
кузнецнень
ячейкасо косо секретареьс иесельть пулонень иастроТаштоИвановань
в
зльикинь
туноось
Цаплин
каэстэ:
Перцевинь
ды Р о 
Загорайко, производствасо яниять, партийной ячейкась
велесэ пь-зе кузнецэнь р бо аммомь м ан о ви ч. Сынь т о ж о
оперативной руководствант! удось, калхозынь правле .;ов теэ Бер зовка
кувалт тожо сайсть покш ниянь подхалимствась ды у Ь н( е • кузниця, косо рибо- ( 76*39 пы кузницянь ине ру есть кадовк сестэ. Кода
а ь Цаплин О. Я.
мен'энгь микш'чидэ эсинцй
урожай. Колхозниктне по- грубостесь теевсь роботань
вейкс м уж икнегуляясть,
олясо“
Цаплин
примазь
колхойс
системакс.
Политотделэсь
л учаясть трудочиск лангс
сынь эте чинть ремон6^6 килограмт, а меля по- ды МТС-нь дирекциясь эте ЭЗЗиень апрелень м-ц э ды
Ней колхозонь инвентаре ь
тирувасть
кото плугт.
ровонть
кис, е н колхойс эз мачск, а ви зщи гп к ремоитирува. Ца
лолучаякшность аньсяк 2,9 преступна
дькста
фур^ж.
С
ила
ульнесь
Эне
ломатне
есть понг
колхпзьтнь
правлениянть
килограмтт.
т и н ы и эте теэинть лангсо
Покш Мамлеевань „Побе ергатизв ды ютавсь ламо кузницясо косо р )бот^сь о таргамка отвечаямо.
религиянь кедь алой.
ьармас само
меро- месяцт. Кодч
да“ колхозенэ реорганиза-1оздоровительнойть
омбоце 5-ти леткань боляевУро.
Мон еалмоке
циянгь икеле коммунистнэ' приятият

^еде пример
Удынь комсомолецтнэде

Маштасынек школава кореннойть асатувнкстэнъ! Тейсынек школань общественной
роботанть учебно-воспитательной целенс!
Лукояновань келевейкс учителынене ды

Лукояновань районынькультфронтынь ударникинь елетынте— Лукояновань эрзянь пвдтехнику
кинь пельде
Рапорт.

политпросветработннктнене
Учителинь ударникинь сле ынь обрщенияэо
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Сюлмак эсить учебнопроизводственной планынть общественной ро
ботанть тарто

и

1934 иестэ январинь
1) Турмекс тонавле- меельга Локояновань кеПартиянь ЦК-нть начальной ды средней школадо
25-це
чистэ
пурнави мень качествань, тонав- лё весе цросвещенцнэне, ды СССР нь ЦИК-нть вуздо, втуздо ды техникумдо
Всесоюзной коммунисти- лицянь
грамртностйнь штобу сыньгаг сюлмав- ясторической решениятнень меельде вейкс советско
ческой партиянь 17-це тетрадканьванькстэкир- лизь эсинекпрянк 17 де Марксынь— Энгельсынь— Ленинынь— Сталинань ш ко
съездэсь. Рабочей клас лемень кис, организо- с'ездынь лемсэ произ- ланть тевиндэ лиякстамо мобилизувамонть меельде,
Лукояновань эрзянь педтехникумов. ВКП(б)-нь РК-нь
сось колхозной крестьян вавмкс взаимопомощинь водственной походынте ды РИК-нть, большевикекс ветямоск ало, ленинской
ствась ды союзынь келе кружокт,
кемикстамкс ДЫ штобу минел райо- национальной политиканть достой ветязь, эрзянь кад
весе трудицятне этень сознательной
дисцип нынькелевесешколатне- рань анокстамо тевсэ ды сынеск квалификациянть
кувалт сюлмизь эсиск линанть-Мобиллизовамкс ие 17 це с‘ездынте саикс • кепедьме тевсэ, Лукояновань районынь культфронтынь
елетынте моли болыневикинь ламо побе
пряск
17-це Лездынь эте тевинте пионерынь покш производственной, ударникинь
да марто.
лемсэ производственной организацргятнень
д ы изнявкс марто,
Чечемь чине очной техникумсо тонавлить 174
походынте, Производи ш какш инь
самоуправ-! Минь в е р е
ёвтазь' эрзят. Сынеск лувсо комсомольской организация „80
тельностень кеиедьмень, лениянть.
{пунктнэнь кувалт тер- комсомолец марто. Курсовой подготовкасо захватязь
производственной плант
2) Организовамкс пла- тям соревнованиясь Шат- 40 ломань.
Заочной тонавлемсэ обслуживаятанок краийь
нэнь шкадо икеле пряд- новасто внешкольной ро- ковань районынь келе 6 районт заочникнеде вейкс тонавлить 280 ломань.
монь ды соц. соревнова ботанть ды эте робо учительтнень.
Вейке ате культфронтынь армиянте теезь тонавниянь ды ударничест- танть теймекс . тонавлелемень кемень режим, организовазь тожавлемень келе
Слетынь президиумось
база.
вань сее тов под'еминь мене
во сп и тан и ян ь
Те иень тонавлемень иенте техникумсо организо
кувалт с ы н ь
сайсть целькс.
вазь продовольственной база. Ютавтозь вейке эря
эсиск
лангс конкрет
3) Обеспечувамксш ко
викст
санитарно-гигиеническойть
условиятне ды
ной^
обязательстват. латнень ие лангс пеньгкультурнойть мероприятиятне.
Эте эщо весть невти ро сэ ды кундамкс 1934-35
Вейкс эте базанть максмо очной техникумось
ды
курсовой
меронрпятиятне посещаемостинть пач
бочейтнень колхозникт тонавлемень иенте пеньтизь
28
проц.
лангс, успеваемостинть 94 проц. лангс.
нень ды союзынь весе гень анукстамонте.
Январинь каникулатнень шкасто, заочной тонавтрудицятнень солидар
4) Тундынь видьменлементь кувалт техникумось ютавты районынь 4 усностиск партиянь гене; те анукстамонть прядтавочнойть сессият, 2 зачетнойть сессият
Соцеоревнованиянь ды ударничестванть келейгав
ральной линиянте.
мокс февралинь Басинь
Школатне од ломатнень
тозь
волнанть
лангсо, техникуминь вейкс преподава
Минь районынь Ба чине.
ослжнм тонавтомо а аньсяч
тельд
е
ды
тонавлицятне
совасть вуэонь, втузонь ды
синь учителинь ударни5) Национальной шко школань гт^нэсо, но и минек техникумонь всесоюзонь соревнованиясь.
кинь слетынь участникт лава обеспечувамкс то- неинь общественной робо-1
Техникумось покш робота ютавты учителинь
гайть вене, Те матери*лынть, ■
не сынеск эсннек сле- навтомонть эсь кемсэ.
квалификациянь кепедмень кувалт. Районынь вейкс
конантьуч иикне ютыть шкотынте судямо - рядямо
6) Турьмекс тонавле- пасо, эряви кемикст-гмксоб омбоце концентрань роботникнэ| таргазь секционной
школанть васршь чет мень отсевинть каршо. щественной робо"асо. А ны як роботас.
Техникуминь кабинетнэ ветить массовой учивертынь роботань итогу- Этень кувалт л ад ямкс мас истя можна тоназтомкс епол
телтнень марто консультационной робота. Сонсь пед
нок. Минь невтинекэси са лувсо толкувамонь не образовакнойть ломать. техникум ов вети консультационной робота Горьков
нек достижениятнень,ко тевинть, организовамкс
Ней минек юты анокста ской нединститутынть кувалт.
Тонавлемень иенть омбоце семестранть совазь
натнень добиваинек Ба ведьчадосто
тонавле- монь кампания тунцонь видь
эрзянь
педтехникумось терди соцсоревнованияс Чирсинь четвертинь ютам лицятнене школав усе- менть. Эте школатнене может
гужонь, Поянь ды Инелеинь школатнень теде, штобу
сто. Эне достижениятне ме тевинть, организо- максмо ламо материал эсиск седе парсте ютавтомкстундынь видьмень кампаниянь
практи
вана кодат:
вамкс материальной по- Фоизвопстьеннсй
ан окстамонть,
педироцессынть
планировамозо
кайге, видьметнень анукста
1) Парксумгаць шко мощинть кона тевинть
ды тонавлицятнень седе парсте культурнасто обслуось,
вельхозннзентаринть
живаямонть кувалт. Педтехликумонь Дирекциясь.
ласонок сознательной ди т е й м о к с комсодынтЬ оемоктир ошмось, уаобр ни
кувалт.
сциплииась.
я •■ь пурнамось, агрогехни
2) Планироватам робо
7) Эрьва
школанть ческойть м -реприятиягне—
ШКМ-нь
практиче
там от
икелей путмокс задача вана
ской "Ь тематне, конатнень
3) Роботаятамк кеме штобу сон организоваЛ ук о я 
можна сюлмакс уч^бнс-поо
новань
расписаниянть кувалма. вуль Эйкакншнь библио ИЗВОД'т в е н н г йть ЦЫ ВОС П И Т а
эрзянь
4) Кепедевсь школасо тека. Этень кис мобили- тельной цельтнень марто.
педтех
никумсо
учителинть ральзе.
зувамкс обтцественнойть
профкоК
а
к
и
н
а
н
ь
вельсоветэсь
Эне достижениятнень организациятнень ды момивь
финпланонть
хозполитк-м
кувалт минь а кекштям билизувамкс
школань /таниятнеиь ды тундонь видь предсе
дателесь
и эсинек и асатувиксы- весе рессурстнэнь,
менте анукстамонть кувалт Нуйкин
ялгась
нек.
8) Активнасто робв ускуви пуло иесэ К о д а
Лук. эрзявъ педтех
никумсо етеринаньгаа). Ш коласто берянстэ хамкс ловномонь кудот Ш КМ еь помогай вельсове
ветань
редакторось
паньтянок коренной аса- нень кувалт ды турьмекс тынте лисьмз эне пр рывт
Трофимов ягась.
нэде. Сынь эне вопрсснеиь
тувиксынтьберянстэ тур- колхозынь
культурной кувалт колияк эсть еэредьк.
тянок
тонавлицятнень эрямонть кис.
ды
сэредьме а думаить.
грамотностинть ды тет9) 17-це с‘ездынте ох- Якасть сынь весть бригада
Ждановинь лемсэ колхоз никть— Горлеевинь П. И. ды
радинъ ванькс чинь кис. ватямкс весе сёрмас а марто пельчи,превеск мольсь
о
в
, о й й в о н ь планынть ку Лазерёвинь А. И Тувотнень
ды
»теньс»
путсть
пе
эсиск
б) А эрьва шко асо содыцятнень ды берянвалма, умок эрявиль орга ускомо Аляй велестэ кучизь
общественной роботанте.
эйкакшнэ обеспечувазь стэ содыцятнень тонав
низовамо СТФ. Но »те те- Катраевинь. Тувотнень сон
лисить завтрексэ.
(лемсэ добуваямкс, што
Получаямонь
Ш К М нте эряви еермэд- винте мендясь еестень кол- получаиндэ,
в) Лавшто организо- бу минек районосо ули- мокс план эсиск обществен хозынь председателинть за меельде кудов мольместе со
вазь внешкольной робо- б и л ь с п л о ш
грамотной н й роботанть кувалмады ие- меститель^ Катраев И. Г , вась вейке шинкаркане ды
я, штобу еюлмямкс учебно конась СТФ нь организувясь тосо кода эряви корштась
тась ды ламо лият,
»районкс.
воспитательнойть пельтнень вандынь ебещаниясо. Ф р винадо.
Минь районынь ва-5 10)Келейгавтомкс соц,
Тень кувалма мопьместэ
•«•арто эте роботанть дыседе мань кармасть организува
синь слетынь учительть соревнованиянть
д ы курок кундамкс обществен мо аньсяк сестэ, кода эте «гон ёзавсь вейке туво ды
тевинтекундасьГордеевД П. ещо в-йке тувонь синдизе
ударникть
сю л м а та н ударничестванть
шко- ной роботанте.
Сон рамась Апяй велень пильгезэ.
Ф. И.
прянок IV -це партиянь латнень,
учительтнень,
Колхозынь правлениянте
колхозстэ 13 авзкат тувот.
с'ездынь лемсэ произ ды эрьва тонавлицятЭ еде мееле свингф°рмань эряви мерьменс Катраевнэ
водственной походынте нень ютксо. Минь райор ботникекс пу ызь К а грае- раиамкс туво, эли «уймекс
ды сайтянк эсинек лангс нынь слетсазьучительт
в нь И. Г. ды
мартундо ёмавтозь тувонть.
ИНЖУТОВ.
максть роботамо
колхоз
не тертям мольме минек
истят обязательстват:

Тувонь ёмавтыцянть— етвьчаямо.

Минденек сёрмадыть

Оогашованасто стрецялясьшек, културнойстэ ды
весёласто ютазсынек телень каникултнэкь,
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Инепейстз- „ О д " Эрям« Пукояновань марто то эря
‘солхвзоеь эзь кундак ло ви звонямкс 6 част,
винь кярьдемонте, алан
Бирянстэ Какинав кучить
чано тень лангс, што эге и газетатнень, Читателинопросось
еудязь-рядя:ь е газе’ат
сыть сразу
бщей колхознйкййь про, - 0— 12 чи лангс. Тень
ея*. П фа бы колхозы ь к валка читателесь полу
равленйянь
предгеда е- чи новостнень поздаязь
•
•нте Тягюшиияе кадм- к
‘.ы а кода регулярнасто
»латностинть ды органи •игаямо газетатнень.
:увамкс ловинь кирдемсэ
("вязинь
райотдельтнте
оигядат.
г*нь лангс эряви варш
„Од Эрямо“ Колхозсне т н е дытелефонынь етан( модарькатнень кедьм и ц тязчь, газетань достав'ызь Эя§ модарькатнй к*, к нть роботазо
ладямкс
та иша ульнесть ускоз к да эряви.
(а’ я до колхозынь сарай
П. Лобанов.
I »I тнкшас тосо ащи !
Чиргушогто: Чиргужонь
кчьмавтозь, алак уряд*. аколасо
кавто сменань
„Од Эрямо“ колхезсн! инятшшть: арась галавка,
^ерянггз моаи и учётось 1Ы пеньгть. Школанть аеГрудочйтне трудовой книж* •е коть вергест кельмевк.
кас а сёр»алить ды лам > Школань завось Суродеев
юлхпзникйпь
трудочим
гарай эне асатувакстнень
маеть.
сэтьмекс, но вельсовйтзсь
Те шкас тосо эизь явгш одамояк
помога тенде
/рожаинть колхозник лав- «максы; се аеьсяк маасна
а <'юронть кармасть яв* ч ’идынь общеният.
ш-ме авсяя декабрянь 22
Внльс^ветывте э р я в и
чи «т».
•койстэ ванмо?с школанть
Райзояте эряви те кол- ганге.
хозынте варштймкс ды чу
Острис.
мотнень кармавтомкс отве
ИнелзЙСТв. Школасо, 4-в
чаяяо.
группань
классне,
век
П. Цоиса. берянь гмгиенась. Мостесь
МгССЙЙГШаСТС
*?ыка- рудазов, стенава якить г;&ковйнь лемсэ* колхэвыиь рак^т, А таракаткень ку
завхозось Пужаев И Н валма м^зкет пелучиться
кода кармасть явшема тру заразной орма.
Санкомшпе ды кедпункдочитнень
ланм колхоз
шитэ »не без 4|,азиятнеъо
никнень сюро, то сочтеЁсь
жулививь тев. Сюронь ав эряви пугиокс пе; шко
лась веть културноё уч
юемстэ сон чооризе еортирувазь кенавинть века ма реждения.
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А омбоце етупенинь тк< Ш коласо телень
кани-' иене макснемкс обдуманкултнэ улить январинь Ба нойть
развлеченият
ды ланть телень физкульту
синь чистэ янаринь 15 чис. штобу максозь развлече- рань праздникинть юта!"
Эне каникулынь читне пон- ниянть обеспечувамкс пе томсто эряви добиваямк
ень, штобу лыжасо гигунить Басинь ды омбоце дагогической кадрасо.
'яксницятне эськак ветяКаникултнэнь ютавтомот*
тонавлемень пель ие юткс.
тяульть соревнования. ОмОмбоце тонавлемень полу- зряви теймекс вана мее:
»це
етупениянте эряв
годиянь успехесь ламодо
1. Ш тобу
каникуласто
карми зависеть седе, код; категорическойте а мер) - теймекс истя. штобу тонавдобиваявульт
ютавсыЗь
тонавлицяг1не \:еко тейнеме заседания'!, |ицятне
каникулынь 5 читнень.
физкультурань программа
•овещаният, диспутт, кин
Мелень тонавлемень иеш (зеренцият,
о невтезьпоказательтнен)
тонавлемен
проверкась невсь, што ла экскурсият музейс ды про- .Гожна тейнекшнэмс лыжа
мо школат телень канику лзводствав. А мермекс эи- о военизированнойть по
содт.
лынь шкань утявтомонт л-акшнэне якамо чекшнэн
кодамояк мель эсть мак епектакляв, кнно-сеансон.
Художественнойроботан1
снек. Ламо школат эиз' конатне молить 9 час ме >азделынть кувалт эрьв;
школанте , эряви теймек*
чарькоде
каникултнэн1
. ельсь.
кружозначенияск. Мелень про
2. Каникулсто школанте амодеятельнойть
инь ванькшномкат. Тех
в е р я с ь невсь и седе, шт а лоткавтомкс тонавлицят
ламо школат овсюк эиз н не писить завтраксэ ан никанть кувалт эряви ютавгомкс еек парт маобретемобилизува эте тевинте об 1* мео а штобу эте шкант
щественностинть мельзэ.
эстэ седеяк
пек
андл ниянь емотрат.
Каникулынь шкаст# эря
Телень каникултнень ос культь.
ви еек парт тонавлицятновной задачаск се, штобу
3. культмассовой робо нень кучмоке экскурсияв
максмокс тонавлицятнене
здоровой ды содержатель танть планярувамсто, эря краевой, областной цент
ви саймекс о с н о в а к с рань од етройкатнене.
ной отдых.
б. Кодаяк а эряви »агруТонавлицянь отдыхень а РСФСР-нь Наркомпросынть
тонавлицятнен!
кувалт, жаямкс
чаркодьмекс
истя,
ште указаниязо тень
сынь эте шканть эсте мея} штобу эйкакшось омсемень книгань ловномсо.
(. Школанте эряви д о а ули ть тее, штобу кудо чистэ ютавтувуль шказо
со озадо
ащивильть ды улицясо а седе а лам б и ваям ксРО Ф С Р ньСНКнь1932 иень декабрянь 26 чи
нувсивильть. 15 чинь си 7 часто.
4 Омсемень шкасто физ стэ постановлениянть, ютавсемень школань ютавтомкс
жетя, штобу гонавлицятне культурной^ массань ме- томозо эрьва чись эрямост
еаивильть сень кувалт, штобу взросиспользувавлизь каникулт- роприятиятне
нэнь активнасто, штобу эте шка а седе а ламо 50 пр. лоинь вейкс театратне, клубКаникултнэнь
шкасто тнэ, культурань ^ паркатне
Шканть эстэ тонавяицятне
гярякснивнльть
лыжасо, эрявить ютавомкс массово ды омсемень таркатне, каконькасо,
саласкесэ ды с т ь общешкольнойть играт токнэ, лыжань станцият
тейнивильть
прогулкак, ды эйкакшинь праздникть. не улеск максозь тонавли
Басинь етупенинь шко цятнене.
якавулть театрав, кинов,
8. Телень каникултнень
праздникинь
ловнувульть книгат, кун- ласо телень
еуливилть музыка ды лия программасо основной упо ютавтомоньплантнэнь, эря
мее.
Школатнене
эряви рынть эряви теймекс физ-, ви Лукояновань районынь
теймекс сень, штобу обес- культурань кувалт лыжа-]келе школатнене, пачтямкс
пувамкск
тонавлицятнень <*о, санькасо ды лия месне Лукояновань Рононте.
юра лангсто гмрякснемен
культмассовой развлечен
Лук Роно.
янь выборсо. Тонавлицят-1 те.

(Зелькоры нь сёрмат).

НеоздылЁКС

з

ф

он

до

в

школань роботницатне лик- Кода кевсы мекс а тонав
безынь роботанть таркас т а н сёрмас а содыть колтейнить вечерт, косо еим- хозниктнэнь ды колхозниь шнить винадо ды ирилить , цатш-нь, то марят
метят
отор
прамс— эсиск пряс ответ? Краснова ёвты „мон
как а повнить.
сёрмас а содыцятнень марНоябрянь 23 чинь чекшнэ то арась епецодежам? Вервере ёвтазь школань учи -.гезова ёвты.
„Мон тожо
тельнацатне, тейнесть ве- арась епецодежам“, да эте
чер ды косо ирелесть— а евтавксынте эщо прибави
што, „Мон эте бригадасо а
повнямо,
Сонсь винань симень фак- превем роботамо“ , а Паушёвты, што моньд*
тось пек а мазы факт. Се- кина
деяк а мазы симекс вина роботамкс а месне. Сон
до школань роботнмкнене. эсиндэ олясо сайнизе шко
Кодамо эте велесэ эйка- лань лампанть вечеринканьшынЬ воспитательница, ко- те, ды косо лампаньть эс
да отор прамс сими вина- тэ, кода мерить кадовсть
до ды этеде мееле валяй „рожки ды ножки“ а ней
ки ланга? Кода карми мас- роботамкс а месне.
са лувсо ладямо культур
Мон думаян, што эне вяно - воспитательной робо- на лангс ликбезынть потанть? Но этеде башка эря- лавтьтцятнень кувалт Ро
ви евтамкс седе, што сынь нось прими кодат эряви
даже а максыть кодамояк мерат
трезвой мель ликбезынте.*
Крюка.

И

Пиченьгужонь
школась
ликбезынь р о б о т а м о н т е
ул ьсь анукстазь ноябрянь
20 чине. Ликбезынте анок
стамонть полас ульсь коч
казь ответственной ломан,
конась
школань завинть
марто вере чинтв анукстакшность сёрмас а еодьтцятиене ды сёрмас берянсте
еодыцятнене помещения ды
лня кодат вещь, штобу перебойновтомо
моливильть
занятиятне. Эрявсь бу этеде мееле учемкс робота Но
роботась сёрмас а содыцятнень марто тешкае
арась
К и же сези ликбезынь занятиятнень?
Это тевинть сезить теть
школань учительницатнене
конатне
ульсть кочказь
сермась а содыцятнень тонавтомо. Эне роботицятне
вана кить Вергезова, Краснова ды Паушкина. Эне

Ро

сс

Ликбезынь роботанть полавтызь винанть лангс.

успеваемцоинть П аш ан ь ШКМ-сэ

Казн ань Ш КМ еэ успеваемостесь декабрянь 15
чине лись ансяк 70 проц.
лангс. Школань заведую
щеесь Тюганов максь обе
щания, што сон акенирицятнень марто тей чокш»
нень занятият, но тешкас
кодамояк робота школась
акенирицятнень март а ве
ти ды успеваемостинть ве
рей а кепиди.

Берянь школасо посещаемостесь ды дисципли
нась. Посещаемостесь шко
ласо ансяк 20 проц., ученикне поздаякшнить чам а
сто урокс.
ШКМ-нте эно асатувикснень эрявить
витьмекс.
Успезаемостинть ды дис
циплинанть эряви седе резкасто кепедьмекс верей.

Тонавлиця.

Истят велькортнз,

Вестин.
рто ды иной мее марто ды
Накш еТЁ. Какив&иь неистя кармась еонде яван
ме. Аньеяк родаяяст» да леее пек кармасть чарамо
няакомойстэ м а к с н е з ь кортасо. Чарыть шекеэмрцт
комсрмолецт, акти
ванькс кснав.
вист.
Тень
кувалма сынь
Колхозаикне жалу^кть и
тенье, што сон еыншж зе. симить викадо ды турить.
оаботаиноЬ урожаинть са! Чарыть вана кинь кудотни эстоидз Трудочи лангс)нень эзнэ: Радаев Н: К „
яряви махсмокс 4 кгр а Радаев Кокань, СемаевТр.,
Б жеевинь
Зарань
ды
сон исняро а максы.
РедайЦИШТЬ пельде: Ре и б о й н ь кеге. Чарыть ис
дакциясь веши раЙт року- тят ломатне унолномоченрорынть Вибанин ялганть нойстесь Ш ешаков. ШИМ-ц
тетевинть ланге варштамв;е Рузанов Й Т., комсомолец
ды Иужаовияь социалисти Иеганькин ды кой кить
ческой паро екренть сала инойть.
Милиционерынте
ды
монть кистаргамас отчаял э
вельсоьетынте
эрявить
эне
К а ш а с т Берянстэ ла
путмокс
дязь евязинь роботась, Эе- ^езобразиятвене
ли кортамкс телефонынъ пе.
пачк К а к и н а е т о

конатне еерндыть а веркат ложнойть факт,
велькорынь р и в тарка арась.

1933 иестэ, ноябрянь>накс. Заметкань авторось таркатнэнь кис а кода.
28-це чистэ “ Вейсэнь “ Вейсэнь Эрямо“ газе-;
Редакциянь пельде: вельЭрямо * газетасо ульне- танть использувизе эс- корт ялгат! сёрмадодо
|вернасто, илядо маньше
еель сёрмадозь
Кель- тэндэ.
Ш коланть эснэ ульне-, илядо тее кода тейсь
дюжвелень Ш КМ -нь эй
стэ статья: “ роботанть сельть асатувикс тар- Кельдюжвелень “ велькс
кат, конатнень кис чу- рось“ . Истятвелькортмиэряви лиякстамк,,.
Эте заметкась ульне- мось ульнесель, а М а- иенек а эрявить.
чумундомкс
___________ Святкина
еель расследоваязь, фак е а к о в а .
асатувикс р.‘даиторыНГЬ аолясо Сентнмна
эне
тнэ листь а вернакс, лож СОНДЭ
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