
Вёсе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс:

ВЕЙСЭНЬ 
ЭРЯМО

№ 12
1935 иень январень 27-це чись.

Сермацтомонь питнесь:

ГАЗЕТАНТЬ 5-ЦЕ ИЕЗЭ.
ЛИСИ МЕСЕЦЫНДЭ ПОТСТО 15 РАЗСТ.

/-Л
1 мее. ингв 75 тр. 
3 иес. жангс 2 ц. 25 тр.

в мее. ленгс 4ц. 50 тр. 
12 мее. лангс 9 ц.

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕССЭ: 
в г.̂  Лукоянов Горьковского края.

луко яно вань  е;;п(б)-нь райкомонть д ы  ри кен т ь  га зета с к .

Алкиньгавтомс минимумс 1935 иестэ 
пожаронь 7 "

Эрьва ие пожартнэ со
ветской Союзонтень тей
нить покш ущерб. Эрьва 
ие пожартнэ тейнить 
наседениянтень неисчиелн* 
мойть бедствият. Те ущер- 
бенть гесударствантень тей. 
ни ай аламо мянек райо
носькак.

Минекрайонсо 1933 ие
стэ ульнесельть И З по
жаронь случайть. 1934 
иеств пожартнэ кайсть. 
Эзли 1933 иестэ пожарт 
ульнесельть И З , то 1934 
иестэ ульсть 139.

Пожаронь причинатне 
разнообразнойть. А аламо 
те тевсэ теи (особенно еэц- 
имуществанть кувалт) клас
совой врагось, те тевсэ 
причинакс эряви ёвтамс 
тол мартоа осторожной от
ношениянть Пожартнэнь 
келейгавтомо лездыть ол
гонь крышатне, велетнень 
путанной планировкась, по
жаронь мадтямосо минек а 
организованновтесь, пожар
т н э н ь  айанок чись, по
жартнэнь кувалт профн- 
лавтическойть (предупре- 
дительвоить) мероприяти
ятнень а ютавтомось ды 
дия мее.

Краевой советэнь колмо
це •'ездсэ Прамнэк ялгась 
путсь задача, штобу 1935 
иестэ 1934 коряс пожарт
нэнь валтамсседеадамо 50 
процент лангс. Штобу пря
домс Прамнэк ялганть ука- 
заниязо, штобу валтамс 
пожартнань ды тень марто 
ущербэнть ды бедвтвият- 
вень, эряви икелейгак те 
вопросонтень мобилезувамс 
колхозной массатнень ме
дест

Сакшны кизэсь, тундонь 
ведьмесь, коли весе трудо
способной народось карми 
улеме паксясо. Те шкасто 
особенна страшна пожа
рось.

Штобу те шкантень а 
кадовмокс кода мерить 
врасплох, эряви нейке жо 
тундонь видментень анок
стамонть марто кундамс 
анокстамо прянть пожарт
нэнь каршояк.

Икелейгак те тевсэ эря* узере марто, ки ведра, ки 
ви анокстамс пожарнойть койме, ки эщо мее марто), 
машинатнень Теть вэлень ! Тунда ваньгкавтомс во- 
советнэсэ, косо эщо теш-' доемтнэнень под‘ездтнэнь, 
кас апак ремонтирова по- ваньксгавтомс улицятнень,
жарной машинатне эряви 
век нирькине шкасто ре- 
монтирувамс, а тосо ково

Пожаронь каршо меро 
приятнякс эряви ловомс 
улицява чувтонь озавле-

овсь арась-рамамс. Анок-1 иентькак, 
стамс ды ремонтироваме] Пожаронь каршо робо- 
багратнень, ведратнень, узе- танть эряви осввщаямс
ретнень, койметнень, ух
ватнэнь, домтнэнь, ды лия 
местнень.

Эрьва велень советсэ ве-

етенань газетасо
Велень первнчнойть пар

тийнойть, комсомольскойть, 
профсоюзнойть организа-

лесэ колхозснэ организо- цяятненеь, велень еоветнэ- 
вамс пожарнойть дружи-*нень, колхозонь правле- 
нат. Пожарной дружинат-' ниятненень пожаронь кар
вонень привлекаямс комсо-шо роботанть эряви лов- 
молонть ды весе велесэ номс истяжо важной ды 
общественностенть. 1 эрявикс роботакс, кодамокс
Велесэ первичнойть пар-ловнутанк очередной хо- 
тийнойть организациятне- зяйственно - политической 
нень, велень советнэнень эря камааниятнень кувалт ро- 
ви седе парсте ладямс дру- ботанть. 
жинатнень роботаск. |

Эрьва 10 кудотнень вакс Ансяк пожартнэнь кар- 
тундонь шкантень анок- шо роботанть важной ро- 
стамс ведь марто бочкат. ботакс ловнозь весе вере 
Нейке жо анокстамс боч- ёвтазь мероприятиятнень, 
катнень. Ремонтирувамс большевикекс •рям® чис

ютавтозь минь успешнасто 
прядсынек Прамнэкень ува*

ташт бочкатнень.
Группань—-группань яв

тано велесэ весе населе- заниянзо, ансяк сестэ минь
ниянть. Истя штобу эрьва алкиньгавсынек ущербенть 
ломанесь содаволь мее-ды а ловнувикс бедствнят- 
марто чиймекс пожарс (ки'нень.

Пожарной стойканть нис пурназь 
сюронть лангс симсть винадо

Вечкуз велень вельсове
тэнь „1 нь май“ колхозось 
1935-це иень Январень 17-це 
чи стэть  пожарной с е й 
кань кис населениянть пе 
льде сюронь пурнамо куч 
нинзэ колхозняктненыШлю 
шкин А М. ды Пантаев 
Д. Ф . ялгатнень, конатне 
пурнасть сюро НО кгр, ды 
пурнамодо мейле мольсть 
егоронь сдавать клодовши- 
кентень-ЗамкианаЛ М з о 
нась ансяк еще кладовщи 
кейс работы 2 чить. Но 
апак ванк те лангс, ревко- 
мисиянь председателесь— 
Богомолов А. Ф, мольсь со
нзэ еледямонзо, истямо 
цель марто штобу симмекс 
винадо.

Неть 110 кгр. эйстэ 
клодовщикентень ма
коть ансяк 90 кгр, а Ю ни
летнень кадыаь эгтест еи-

ммекс, сынь мерсть, што 
те кадовикс Ю кгр. сюрось 
асинек.

Те сюронть лангс тусть 
винадо еимме ниленест:рев* 
комисиянть председателесь 

: Богомолов, кладовщикесь- 
Замкин Л. М., Пантаев ды 

'Шлюшкин Л М Симмеде 
1 мейле ревизионнй комисси
я н ь  председателесь Бого- 
! молов А. Ф. велева ютась 
| иредезь, тень кис штобу 
неизь весе, кода сон сими 

(общественной сюронть. А 
Шлюшкин Д М мольсь 
канторас ды кортась, што: 
„Минь 10 кил. Симинек.

Мон кеман, што участ
ковой милициянь инспек 
торось те тевенть кувалт 
ушоды уголовной тев.

Волькороеь.

ВАЛЕРИАН  
ВЛАДИМИРОВИЧ  

К У Й Б Ы Ш Е В

Сообщ ения
1935 иестэ январень 25 чистэ, 

14 ч а с т о  З О4 т и н у т с т о  
седеень с н л е р о зсн эсэр е д е та н ть  
эй стэ  кулось ЦК-нь Политбюронь 
членэсь, СССР-нь ЦИК-нь членэсь, 
СССР-нь СНК-нь ды СТО-нь пред
седателень васень за те сти те л е сь  
ды Советской контролень ком и с
сиянь председателесь-ВАЛЕРИ - 
АН ВЛАДИМ ИРОВИЧ КУЙ БЫ Ш ЕВ  
ялгась.

В. В. Куйбышевонь биографиязо
Валериан Владимирович Куйбышев (шачсь 1888 

иестэ) ВКП(б) нь член 1904 иестэ. 1905 иестэ роботась 
Петербурской РСДРП(б)-нь организациясо, 1906— 1908 
иетнестэ ульнесель Омской, Томской, Петропавловской 
партиянь* комитетэнь членэкс.

1910 иестэ кавто ие лангс ульнесель панезь 
Нарымской Крайс ссылкав. 1914— 1915 иетнэстэ — Пе- 
тербургской большевикень комитетэнь член.

В А Л Е Р И А Н

В Л А Д И М И Р О В И Ч

К У Й Б Ы Ш Е В

19’5 иестэ ульнесель панезь колмо ие лангс Ир
кутской губернияв ссылкас, косто 1916 иестэ меньсь.

Роботась Самарской большевикень комитетэнь 
членэкс.

191 е иестэ соксня ульсь пекстазь ды панезь 
Суруханской Крайс.

1У17 иестэ март месяцтэ Куйбышев ялгась—Са
марской советэнь председатель.

Сонзэ руководстванть ало ютась Самаров ок
тябрьской переворотось Ул!несель Самаронь пар
тиянь губкомонь ды ревкомонь васень председателекс.

1918— 1920 иетнестэ— 1-нь армиянь РВС нь вос-. 
точной фронтонь, южной группань РВС нь X I це ар 
миянь ды туркфронтонь комиссар ды член, теде мее
ле Бухарсо советской правительстванть пельде пол
пред*

Партиянь с'ездсэ ульсь кочказь ЦК нь канди
датокс X I це с'ездсэ ЦК нь член

1920— 1921 иетнестэ — ВЦСПС иь президиумонь 
ды ВСНХ-нь президиумонь член. 1922 — 1923 иетнестэ 
—ВКП(б) нь ЦК-нь секретарь. 1923—1926 иетнестэ 
ВКП(б) нь ЦК-нь ЦКК-нь РКП  нь Наркомонь предсе
датель ды СССР-нь СНК-нь ды СТО иь председате
ленть полавкс. 1920 иест» 1930 иес СССР-нь ВСНХ-нь 
председстель. 1930 иестэ 1934 иес Госпланонь пред
седатель ды СССР-нь ды СТО нь председателенть 
полавкс.

ХУП-с‘ездэнть мееле—Советской контролень ко
миссиянь председатель ды СССР иь ды СТО-нь пред
седателенть васень заместитель,

1926 иестэ-ЦК-нь Нолитбюронь ^лен СССР нь 
ЦИК-нь член.
■на—  «м ииш иакядм идячвш стю м и и ы »титя» ̂ вшаныЦцЩ I,* ■и м иаиишввя

В. В Куйбышев ялганть калмамонзо кармить 
1935 иестэ январень 27-це чиоз,;

яанйяш явн м нш им нннн м



Мушконь, трестань ды 
олгонь плантнэнь 

топавтомаск кувалт 
роботасо маштамс 

самотеконть!
1935 иень январень 

20 чине мушконь, тре- 
стань ды олгонь пла
нонь [топавтоманть ку
валт заготленонь свод
кась корты теде, што 
минь те вопросость к у 
валт роботатанк пек бе- 
рянстэ, Техкультурань 
планонть эсь шкасто 
топавтоманть кувалт 
райононь с о в е т э н ь  
колмоце эс^ездэнть реше
ниязо эинек топавто, 
Техкультурань планонть 
^сь шкасто топавтоманть 
сезинек.

Сек удало ускувить 
те тевсэ вана кодат ве
лень советт: Аляйве- 
леньсесь, конась муш
конь, трестань ды ол
гонь кувалт иланзо пря
дызе ансяк— 48 процент 
лангс,. Вечкезьвелень- 
сесь, конась иланзо пря 
дызе-41,7 процент лангс, 
Видьмавеленьсесь, ко
нась иланзо прядызе 
46,5 процент лангс, Ка- 
кинаньсесь— 32,1 про
цент лангс, Кельдюжве • 
леньсесь, конась планзо 
прядызе 12,2 процент 
лангс.

Те прорывесь лись 
секс, што велень пер- 
вичнойть, партийнойть, 
комсомольскойть орга
низациятне, велень со
ветнэ те тевенть орга* 
тизь самотек лангс. 
Сынь арсесть, што тех
нической культуранть 
кувалт отовариваниясь 
соньсь обеспечувасазо 
планонь топавтоманть 
Што отовариваниясь те 
тевсэ покш стимул—спо
рямс а кода, но те ко
даяк а корты теде, што
бу велень первичнойть 
партийнойть, комсо
мольской^ организаци
ятне, велень советнэ те 
тевенть оргатевилизь са
мотек лангс.

Эряви повнямс, што 
технической культу
рань кувалт роботась 
пек ответственной ды 
почетной тев. Те почет
ной тевенть истовлемс 
партийнойть, комсомоль
ской^  организациятне 
нень, велень советнэнень 
а кода, Кайсемс тень

/
кувалт ответсФвеннос- 
тенть кинеяк ды кияк 
прават эзь макснек.

Весе сроктнэ ютасть. 
Н е й  э р я в и  сек 
н и р ь к и н е  шкасто 
мушконь, трестань ды 
олгонь планонь топавто
манть кувалт синдемс 
саботажонть ды февра
лень 1-це чине планонть 
топавтомс полкасто.

Лукояновань Райононь 
келе 1935 иень 20 чине 
мушконь, трестань ды 

олгонь заготовкадо 
сводкась

Велень советтнэнь 

лемеск
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Икеле молицят велень
советнэ

1. Ульянованьсесь . 98,8
2. Санканьсесь . . . 98,0
3. Вишка.-Полянаньсесь 98,0
4 Од Майданоньсесь 96,2
5. Пояньсесь . . . . 95,1
6. Мессинговканьсесь 90,8
7. Лукоянованьсесь 90,0

Вельсоветнэ, конатне
маласькалить икеле

рядонтень
1. Пандазоньсесь 88,8
2. Печаньсесь . . . 88,0
3. Покш Аряньсесь . 85,2
4. К Архангельскоеньсесь 84,6
5. Лопатинаньсесь . 83,0
6. Глушонканьсесь . 82,8
7. Никулинаньсесь 82,1
8. Елфимованьсесь . 82.1
9. Кудеярованьсесь . 81,0

Советиа, конатне мо
лить меельсь пеле.
1. Крюковканьсесь . 78,7
2. Салманьбиеньсесь 78,2
3. С Майданоньсесь 77,0
4. Атиньбиеньсесь . 76,8
5. Чиргужоньсесь . 76,3
6. Пиченьгужоньсесь 76,3
7. Т Майданоньсесь 74,5
8. Иванбиеньсесь . . 70,0
9. Т-Иванцеваньсесь 67,6

Ю. Саврасвеленьсееь 64,9
11. В Мамлееваньсесь 66,3 ,
12. П. Маресеваньсесь 62,7
13. Покш Удыньсесь 63,8
14. Инелееньсееь . . 6 ! ,5 1
16. Як. Полянаньсесь 67,6

Планонть сезить
1. Аляйвеленьсесь . 48,0
2. Вечкеяьвеленьсесь 41,7 (
3. Видьмавеленьсесь 46,6 |
4. Какинаньсесь . . 32Д
5.Кельдюжвеленьсесь 12,2
О. Мерлиновканьсесь 55,7
7. От Заводскопньсесь 47,1

В К П (Д )  н ь  ЦИ сй .

1933 иестэ ваньнскавтоманть ютавтомсто партивнь кандидатокс ды 
сочувствующеекс ютавтозьтнень партиянь членэкс ды 

кандидатокс мекев ютавтомадо
Сень кувалт, што таркань 

партийной организациятне 
кевкстнить, кода мекев юта 
втомс партиянь членэкс ды 
кандидатокс сетнень, конат 
1933 иестэ ютавтозельть пар
тиянь кандидаток ды сочув- 
стувующеекс ВКП(б) нь 
ЦК-сь толкови: /

1. 1933 иень апрелень 28 
це чинь ЕЩП(б)-нь ЦК-нь 
ды ЦК-нь .партиянть вань- 
кскавтомапо“ постановлени
янть коряс, партиянь маняи- 
датокс эли сочувствующеекс 
ютавтоатне могут иень ёро

конь ютамодо мейле стяв
томс первичной партийной 
парторганизациянть икеле, 
косо сынь роботыть, вопрос 
партиянь членэкс эли кан
дидатокс мекев ютавтомань 
кувалт.]

2 Обкомтьэнень, крайком- 
тнэнень ды нацкомиартиянь 
ЦК-тненень эряви проввряямс 
нетнень, конатнень ютавтыть 
партгянь членэкс ды кан 
дидатокс строгасто топавто
мо условиятнень конат{арав- 
тозь партиянь уставсонть 
ды ВКП(б) иь ЦК нь ды

ЦКК-нь 1933 иень апрелень 
28-це чинь „партиянь вань
скавтомадо“ решениясонть, 
лиякс меремс, бути сынь те 
иестэнть кепедизь политиче
ской грамотностест, кона 
эряви партиянь членэнтень. 
Бути проверкас невти, што 
сынь тень кис допрок ке
нерсть.

| 3. Партийной документ
тнэнь макстнить ВКП(б) иь 

| райкомтнэ, партийной би- 
.летнэнь эйсэ эряви сёрма
домс икелень партийной ста- 
жось перерывенть невтезь.

Райононь келе весе 'парторгтнэнень, колхозонь ды велень советэнь
председательтненень

ВКП(б)-нь райкомось ды таркат. Эели жо тундонь 
райисполкомось пачтить видьментень ‘анокстамось 
сведенияс, што минек рай- районсо ули
ононтень краевой колхоз- лавшто, то 
никень слетов молеманть! карми улеме
кнс максозь 6 таркат, ко
натнеде 2 таркат авине. 
Но эсли минек районось 
Починковской райононть 
марто социалистической 
соревнованиянь методсонть 
полнасто обеспечувасаз 
тундонь видьментень анок
стамонть, 1934 иень де
кабрянь 23-це чинь Край- 
комонть ды Крайнсчолко- 
монть решенияск соответч- 
ствиянзо коряс, то край- 
комонть пельде кармить 
улеме максозь седе ламо

ютавтозь 
районось 
откажазь 

краевой слетов делегатонь 
кучомонь праватнедэ, »ли 
жо карми улеме алкинь
гавтозь те миненек , мак
созь разверсткась.

Секе ВКП(б)'Нь райко
мось ды райисполкомось 
обязувить парторгтнэнь, 
вельсоветэнь ды колхозонь 
председательтнень, штобу 
сынь келейстэ аравтоулизь 
колхозниктнэнь ды едино- 
личниктнень лувсо массо
вой толкувамонь роботанть 
те порядок, нть, конась

максозь крайкомонть пель 
де краевой слетов делега
тонь кучмонть кувалт—  
меень кис эзь нкелэй 
аравтомс истямо задача, 
штобу вельсоветнэнь ды 
кояхозснэнь ютксо сорев
нованиянь методсо доби- 
ваямс слетонтень тундонь 
видьментень паро ано
кстамонть ды теньс» крае
вой слетов райононтень 
обеспечувамс дополнитель
ной^ таркатнень получая- 
монть,

ВК11(6)-нь РК-нь сек
ретаренть полавкесо

— Корчагин
РИК-нь председетелесь 

— Верендякин
С С С Р -н ь  к е л е

Весемасторось кшны приговоронть
Московсто ды Ленин- 

градсто, Донбассто ды 
Харьковсто, заводсто ды 
фабрикасто, колхозсто ды 
совхозсто сыть трудицят
нень решенияст, конат ке
местэ позорить изменникт- 
нэнь ды предательтнень—  
Зиновьевень фашистско- 
ашогвардеецэнь кампани- 
ниянть.

Трудицятне кшныть про
летарской судонть приго
воронзо. „Минь допрок

кшнатано приговоронть,— масторлангонь капитализ- 
мерсть Киров лемсэ зава*1 мань агентнэнь югкс. Сы- 
донь (Москов) робочейтне: ■ иест арась тарка еоциали- 
— кадык содыть ней пре- стнческой родинань граж- 
дательтне, што минек-дантнэнь ютксо. М и н ь  
с о ц н а л и с т и  ч̂ е е к о й  тердьтяно Ленин ошонь 
строенть л а н г с  кая
вомо киненьгак а мердяно, 
киньгак а нолдатано“ , 
„Большевик“заводонь (Ле
нинград) робочейтнень ре 
золюциясь корты:— „Исто
риясь пеззрней палмас 
вачкодинзе контрреволюци
онной зиновьевецтнэнь

ды минек ине масторонь 
весе пролетарийтнень эщо 
седеяк покшсто кепедемс 
революционной бдительно
стенть, штобу кодамояк 
гадина илязо |понго минек 
партиянтень, минек робо
чейтнень юткс“ .

Советэнь 7-це следэнть лемсэ животноводческой поход
Советнэнь 7-це соданть вадрялгадсь. К азакетанео тинанть мельга. „Легкой

лемсэ животноводческсй по- келейгавтозьмассовой покш 
ходонть ютавтоманзо перть1 робота. Колхозтнэва орга- 
Днепропетровской область-1 низовазь вадря ударникстэ 
еэ организовазь колхозонь бригада, кона карми вано-

кавалериянь отрядтнэ ва
ныть од скотинань поме
щениятнень состоянияст 
мельга, ваныть истяжо еко-

одт 2857 товарной фер 
мат. 15 колхозт анокстыть 
животноводствань процес
стнэнь электрификациян
тень. Скотинань куломась 
областьсэнть пек алкал
гадсь. Чи валгома Сибирь
сэ походсонть од достиже
ния» ашти се, што весс 
колхозтнзнь улить вазонь 
кардост. Колхозтнэва ско
тинань мельга якамооь пек

мо, кода якить колхозник-'Тинань андомангь мельга, 
тнэнь кедьсэ аштиця еко- ___  ____________

Редактерось Кузоваткин.

Я В О Л Я В Т О М А
„ЗАГОТПЕН“ отделениясь кармавты весе пенькопро- 

дукциянь едатчЕктненень, конатне еще тешкас эизь поду
чая етимудированиянь товартнэнь, получаяме февралень 
1-нь чиде а седе мейле.

„Заготлвн“ отделениясь
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