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Протокольнай лутфко
1. М ври-олс РСФОР аь СИК-тж »ановдокв 

Мселйрмнь аатономнай •биеггь годатаМотващ Саранеа ошу тяаогрвфихнь строительствас колга.
2 Эняльдонс ССР-нь Союаонь ЦИК-ть нреак» 

днуиоищты, .бараЙавсон* .корода ошаега уск* 
алашать »раняво вначенвавд яннеа* кокад уак 
Мовшэраявь обласпса, путоие облваняоетьССР нь 
Союзонь чНзК-ть ааане пуроптоие 1935-це нявоня 
Ионшэрмвь автэноинаМ обааетьеа наро азф поро
дань аолювнай ноневодствань раееадввн.

Всероссийской Цонтрольмой Исполнитель' 
ной Комитотть евкротороц А. КИСЕЛЕВ.

МОКШЭРЗЯНЬ РЕСПУЕЛИКАНСКАИ СОВЕТОНЬ ВАСЕНЬЦЕ С'ЕЗДСЬ
Моску, ВНП(6)-нь ЦК-ати Сталин ялгати

Тейть вождти, социализмань пр
авдань организатортн, вдохновитель- 
ти Мокшэрзянь Автовомнай Совет- 
«кай Соцйа«истическай Республи
кань советонь Еасевьце пуроикссь 
«учси седи ваксойЬ паравал.

Тячи минь пяк оцто праздникенек 
кя—Мокшэрзявь автономнай обла
стть Б кйзонь юбилеец йотафневи 
оянь шовор, меярда правительствась 
лифцв путфкс минь областеньконь 
антономнай советскай социалистиче- 
екай республикакс шарфтоманц 
колга. .
 ̂ Сембе Мордовиясь, рабочаень и 

колхознай массатне и еембе трудяй- 
хне пяк кепетьф мяльса васьфтезь 
правительствать тя путфксонц.

Тя путфкссь цяк цебярьста няф- 
несы тонь руководстваценьала нар
тнить мархта йотафневй ленинскай 
национальнай политикать цебярь- 
ета и последовательнайста мольф- 
теманц.

Минь пуромоме Советонь Союзса 
еембода од республикань еоветонь 
васеньце е“ездти. Тейть—минь кель- 
тома вожденькя и учительнекя— 
минь васеньце валнекя.

Пяк оцюфт сатфксонза минь мас- 
торнекопь, конац. молд Деяялонь 
нартиянц мархта няфтьф кигя.

Оцю сатфкст саць Мокшэрзянь 
обласць, кона марса Советонь Сою
зонь еембе нароттнень мархта тю
ри партиять генеральнай китьксонц

инкса, социализмань торжестванц 
инкса.

Оцюфт сатфксне, но ниньге еяда 
оцю перспективаг паньчсевихть 
минь инголенок, виньгя еяда оцюфт 
задачатне, конат ащихть минь ин- 
голенок.

Минь е“ездозонок сасьть марса 
инжихнень—предприятиянь, колхо 
вонь и совхозонь инь цебярь удар
никень мархта 1400 ломань. Мокш
эрзянь областень еембетрудяйхнень 
лемста минь макссетяма вал тейть 
Сталин ялга, што революционнай 
бдйтельностеньконь, кемоста касф- 
тозь, кийьконь ланкстатейнек шорь 
еи классовай вракть илятксонзон 
виткста тяезь ниньге еяда кемо- 
ета мольфтемс тюремать омбоце пя 
тилеткать сатфксонзон инкса, ом
боце пятилеткать шумордаманкса, 
коллективизациять шумордаманц, 
рабочайхнень, колхозникнень од 
радостнай и козя эряфснон инкса, 
минь республикакс Советонь Со
каса васеньце инь инголе ащи на
циональнай республикакс шарфто 
манц инкса.

Шумбра улеза л ёв янско- еталин- 
екай национальнай политикась!

Шумбра улеза Лединонь тевонц 
йнголышлй мольфТиец—еембе мас
торлангонь пролетарскай революци
янь великай капитанць—Сталин ял 
рась!

~ Сиведть президиумоц

Моску, СССР-нь иовнаркомти Молотов ялгати
Мошэрзянь республикань советт- еи вал тейть Молотов ялга кода

неньвасеньцес ездснакучи тейть 
кельгома Молотов ялга велйкай 
Сталинонь инь цебярь еаратникон- 
цты мирса васеньце советская пра
вительствань руководительти иск- 
реннай большевистскай паравал.

Мокшэрзянь Советскай Соди алис- 
тическай Республикань пуропто 
мась тя советскай правительствать 
ширде ленинско-сталинскай нацио
нальнай полйтикать поёледователь [ 
найета эряфс йотафтомань резуль
татсо Мордовиясь марсаСоветскай 
Союзтьмархта фталулядф область
стэ мелкай единоличнай велень 
хозяйствань областьста шарксць 
республакакс, коса крупнай кол- 
хозно-совхознай велень хозяйства 
и эзонэа еувафневй од машиннай 
техника. Мордовиясь темнай аф 
грамотнай афкультурнай область- 
ета шарксць республикакс, коса 
основнойста машфтф афхтамотностсь 
н малограмотностсь. Нят еатфксне 
арастьвозможнайкс аньцек ленин- 
еко-сталинскай вациональнай поли
тика^ эряфс йотафтоманц вельде 
партиять генеральнай лйниянц пол 
вай победанц вельде классовай 
врагть ерафтоманц вельде. Ресгуб- 
дикань пуроптомась минь ланга
нок путни нингя еяда оцю ответст 
венноеть республикань' пролета- 
риатть диктатурань органонзон ке 
мекстамаснон колга, государствен- 
най заданиятнень пяшкодькшнемас 
ион колга, колхоснень жуватань во- 
дямать ланкса руководствать колга

Мордовжякь ваввньце с‘евдеь маке-

мйнь социалистическай отечества- 
неконь инголи вятиенцты, што 
Мокшэрзянь трудяйхне кемонень 
крда еяда вишкя энергияса кар- 
майхть тюреме сянкса, штоба Мор 
довиять шарфтомс йнголй моли рес 
публикакс.

Шумрба улеза ленинско-сталинс- 
кай нацнональнай политикась!

Шумбра улеза Сталин ялгать 
лучшай еаратникоц Молотов ялгась 

Шумбраулеза великай Сталинць!
С'ездть президиумоц.

СССР-нь ЦИК-ти, Михаил Иванович Калининонди
Мокшэрзянь Автономнай Совет- 

екай Сопиалистическай Республи
кань еоветонь васеньце с'ездсь кучси 
тейть, всесоюзнай старостати, седи 
ваксонь большевистскай паравал. ч

Ийголя люпштаф, аф культур- 
най Мордовиясь великан Октябрьть 
вельдя, еембе масторонь трудаихнень 
кельгома вождьснон Сталин ялгать 
мархта витневи партиять гене
ральная китьксонц цебярьста йота 
фнеманц коряс, еашепды эсь ва
сень республиканскай с1ездонцты 
оцю сатфкс мархта, кода промыш- 
ленностьса, етане и велень хозяй
ствам эса, а тяфта жа нацио
нальнай формас коря» и СОЦиалисти 
ческай еодержанияо коря культу
рас касомаса.

Якстерь Мордовиянь трудяйхне 
Мокшэрзянь Автономнай Советская 
Социалистическай Республикать пу 
роптоманц колга путфксть вась- 
фтезь пяк оцЮ кенярьдемаса и ке- 
патьф мяльса,.

» Советонь васеньце с4ездсь Мор
довиянь еембе трудяйхнень лемет* 
надьяфнетянза тонь Михаил Ивано
вич и правительствать, шта Мокш» 
рзянь республиканьсоветае парт! 
янь ЦВ-ть и еембе грудяйхнень 
кельгема вождьснон Сталин ялгать 
руководстваснон ала, ниньге еяда 
иишкста кармайхть" тюрема хозяй
ственной и культурнай сатфкснень 
ивкса, вуропцазь трудяевь массат
нень тюрема омбоце пятилеткань 
задачатнень пяшкодемаснон инкса, 
классфтома ссциалистическай обще 
етвань тиеманкса.

Шумбра улеза брагскай ресну 
бликатнень Союзсна!

Шумбра улеза ленинско-шкин
екай национальнай политикань ор- 
ганизаторсь и руководительсь— боль
ше еиконь еембе союзонь комму
нистическай партиясь!

Шумбра улеза партиять и оем* 
бе масторонь трудяйхнень вождь- 
ена— Сталин ялгась!

С'еадть презкднужоц.

Самара

ВКПШ-кь крайкомти Шубриков ялгати 
^райисполком™ Полбицын ялгати

Мокшэрзянь Автономнай Советс
как Социалистической Республи
кань Советтнень васеньце е‘ездсна 
кучи тееньть Средне Волжскай 
краень боевой руководительхнень- 
ди, социалистическай строительсэ 
васа псОедань пуроптыхненьди, нар
тнить генеральнай линиянц прово- 
дниконзонды пламеннай привет.

Мокшэрзянь автономнай областьсь 
тинь большевистскай руководствань 
ттень але вишке, классовай, тюре
мань условияса эсь б кизонзонэрямс 
республиканскай еоветонь васень- 
це с'ездти сась ц як, оцю сатфкс 
мархта культурнай и хозяйствен-

Иошнар Алласта,

Мокшэрзянь республиканскайсоветонь с‘ездти
* Шрийсвай автоноинай областень 
еоветонь Ю-це с'ездсь кучи боль
шевикень паравал Мокшэрзянь ав
тономна# советскай социалистнче- 
екай республикань васенце с'ездти 
еембе тр уд яй х н ен ьд И о  

Марийскай автономней областень 
еоветонь с ездсь азонды паравад 
мокшэрзянь трудяйхненьди авто
номней областть автономнай еопиа 
лиетическай решубликако шарфто 
манц колга. * ■ ,

Правительствать решенияц Мокш 
эрзянь автономнай областть авто- 
номнай социалистическай еовет- 
екай респубЛЕкакс шарфюманц 
колга арси ленинсво-стадннскай, 
минь партиянькоаь национельнай 
политиванц правидкнаЙста йотаф* 
томаицты реаудьтатово, конец маке

ён возможность национальнай фор 
мае воря, социалистичесвай еодер 
жанияс воря трудяЙхнень, инголь* 
день угнетеннай народтнэнь, пол
ней еембе ширьдень хоэяйетвеннай 
и культурнай васомаснонды.

'Примасть пара мядень пожела
ния и еяда тов гуровонь пинвста 
Мовшэрзянь автономней республи
кань трудяйхнвнь хозяйственнай 
и вультурнай шйрьде благосостоя- 
йияснон процветаниянц инвеа.

Шумбра улвза Мокшэрзянь тру
дийнень реслубликанской еасеньце 
е‘ездена1 '

Шумбра улеза ВКП(б) нь ЦЧ-сь1
Ш|мбра улаза аеликай аобадень

вождсь, минь Стеликоиьке!
(«'ведть ерееидиумоц.

най стройтельствать еембе аяльксом» 
зон эса.

Мокшэрзянь народностьсь, конац 
йофси изь сода еьбрмае Октябрь- 
екай ревэлюцияда инголе, тяни соя 
вИшкста машфтозе еонцень вековой 
отсталостенц и арсисплошнбй граг- 
мотностень республикакс, панжезь- 
панжй национальнай формаеа, ео- 
циалистйческай содержаНияса еонь 
цень культурац. Областьсэ трудий 
еьоравидихне кемоста арасть соди* 
алистическай, колхозонь виланке. 
Колхосненьди малакстоптф технн- 
ческай базась, касфневи колхознаД 
паксятнень сьоронь шачемасна, кол
хозникте молихть кемоста уверен- 
найста культурнай, еажиточнай 
эряфти. Пуронтф социалистическай 
жуватань водяманкса база, вемок* 
еневихть социалистйческай круп
ней хозяйстватне совхосне.

Мокшэрзянь автономней респуб
ликань еоветтнень васеньце седейе 
еембе трудяйхнень воляснон азомов 
кода фкя примасть средне Волам- 
кай врайти еувамань рещениять.

Срадсь надьяфнетядязь тинь 
Шубриков, Полбяцын ялгат, што 
Мокшэрзянь трудяйхне оию чесп 
мархтапяшкоцазь советскай властть 
довериянц, шарфцазь од республи
ка с  Советскай Союзса инь инголп 
моли республикакс.

Шумбра ул*за ленинскоеталии- 
екай национальнай политикась!

Шумбра улеза ВКЩб)-нь край
комс и крайисполкомсь!

Шумбра улеза БКП(б)-сь и минь 
кедьгома вожденьке веднкай Ста* 
лииць!

Сиведть арааадаунац



ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це П
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСНАЙ РАБОТАТЬ И КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ ПОЛИТТО- 

НАФНЕМАСНОН НОЛГА
Комсомолецнень политтонафнемаснон колга

1 ЦК-ть ялевумоц лувовцы, што 
тяддень полит-тонафнемань кнеось, 
ботай кивоть коряс, ушенць сяда 
оргаяизованЕайста. Тяньдн оцюста 
леэць комсомолецнень эсь полити- 
ческай содама юнснон касфто 
мавц волга оцю стремлениясна, 
Но полит •занятиятнень вачест 
васна молихть аф удовлегворитель 
найста сяс, мез ВЛКСМ-нь врай- 
Юмтне, обвомтне и вац. респуб
ликань вомсомолонь ЦК-тне идезь 
яяшкочве ЦК-ть решениянц про- 
вагандистонь вочвамать и синь 
мархтост работань йотафтомать 
волга.
' Лама организациява пропагандн 
отне иеть вочвсев и иеть кемс 
венев райкомтнень мархта (Ленин
град, Ростов), тя пинкть само ла 
ма пропагандистт ьф тоаафнихть 
семинарт (Иваново).

Еомсомолонь руководящай робот 
янвне (райвомтне, горвомтне, об* 
вомтне) лично еинць полит-шво- 
латнень ланкса вятихть лафча ру 
воводства, а лама случайста еинць 
аф вряйхуь полит-школань заня
тиясо

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц пут
несы:

1. Ленинскай комсомолоь, улемок 
органивацнявс, кона пуроптф со
циализмань мастороа активнай пе 
редовой, политически еоззательнай 
од ломатнень эзд», аф кармай кнрь 
демост эоь рядонвон йотвса комсо 
аколецневь, конат политически аф 
1рамотаайхтъ али малограмотнайхть 
конат арсихть, отсталай элемен- 
токс н конат тянь еюнеда аф 
аравихть подлиннай вожавовс тру 
дяеаь од ломатненьди* сянкса 
еембе вомоомольсвай органивацият 
ненди мярьгондн, што политически 
малограмотнайхнень и кона аф ве 
ши веподемс эсь политичесви со
дама шинц членста. йотафтомс 
еоювонь вондндатовс, и политичесви 
аф грамотнай вомсомолецнень иво 
натнень аш мяльсна тюнафнемо, 
ВЛКСМ-нь рядста панемс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тиеньди пре- 
дупреасденият вомнтетненьди, што 
ба нят мератнень афолевь йотафта 
огульнайста ваномон, вода врайняй 
мерат.

Комсомолонь вомитет!нендн вась 
девок вряввхть твемс арявиво 
уеловннтне еянди, штоба полити 
яесви афграмотнай и малограмот

2. Мярьгомс райюмтненди, гор 
комтненди, што ба 1935-це кизовь 
январть Ю-це шинцты аделамс 
пропагандистонь пероональнай сос 
тавт?. кемовстаманц и эрь пропаган 
дистть варчамс, кодама семинарса 
сон тонафян. Путомс, што семинар 
хнвньди проаагавдистне эрявяхть 
анокламс аф аньцек телеть еодер 
жаниянц коряс, но еембода пяк 
максомс методическай инструк 
таж (очередной занятиянь план, 
кочкамс интереснай примерхт, ва- 
нондомс йотай занятиянь итогтнень 
и стак тов),

3 Путомо райкомтнень, горкомг 
нень крайкомтнень, обкомтнень и 
нац, республикань комсомолонь 
ЦК-нень обязднностю, штоба эрь бю 
ронь заседанияса обязательно 
кулхцончнемо комитеттнень и про- 
пагандистнень отчетснов полит- 
тонафяемать волга.

Горкомонь, райво яонь еекретарьх 
неньди путомс лична контроль 
10*12 пропаганднстонь раблтаснон 
ланкс. Кемонь шинь пинкста рай 
комонь, горкомонь тзекретарьхаень 
юлафтыснонды полит-тонафнемать 
колга лездома пуроптомс внештат- 
най ияетрукторонь группат.

4. Мярьгомс пропагаидастненьди, 
штоба эрь еанятият* ушедомада ин
геле варчсемс, кода елушательхне 
тонадозь куду максф темать.

Учебникть нигеглаванвонвочк 
еемода (ароргботкада ) меле, йо
тафтомс полнт-шволава и ; вружо- 
вова еачетнай беседат и тиемс 
отметват елушательхнень уопевае 
моеьцнонволра» , /
5 Мярьгомс крайвомтненьди, обвомт 

ненди и нац. реопублнвань вомсо- 
молонь ЦЕС-тнёнди, а етавежа го
родской и районнай вомитетненьди, 
штоба кучсемз командировкав эсь 
актнвснон в работнивснон ниво- 
вой органивациятнендн лезвсснь 
мавсома и зачетнай беседань йо- 
.тафтома.

Мярьгомс врайвомтненди, обвомт 
ненди и наЦо республикань комсо
молонь ЦК-твенди, пуроптомс конт 
роль вомсомолецнень полаттонаф- 
томаонон меде ваномать колга вуз- 
га, илядень общзобрааовательнай 
и профтехническай сеттнень эзга. 
Инь курокста сатомс синЬ »сост 
политграмотань и партиянь иото* 
риять п р е п о ц а в а н и я н ц  

най вомсомолецнень таргамс по- ■ ион. мавсоме лезвс пропаганда 
аит-тонафнемань равличнай вру •{етонь вочвамаса иучебнивоньснаб 
жовова и швслава, ' женняса. ^

Массово - политическай работась
нень ваеьфнемат еире большевив- 
нень, еире рабочайхнень Явстерь

Орафтф влассовай врагонь лят- 
«сие, од ломаттнень ось шире- 
восттаргамаснон волга, эсь тяряф 
номаснон использовандасазь минь 
массово-полвтичесвай работаве- 
Яонь афсатыксонзон эса.

Комсомолть еембе массово поли- 
тачесвай работасонза основавс 
должен улемс рабоче-врестьан- 
«вай од ломатьнень йотвса Мара̂  
©онь-Энгельсонь-Ленинонь ̂ -(Зтали- 
монь ученияенон тоеафнемац и 
влассовай бднтель носттсь, проле- 
тарсвай государствань вравнень 
варшес непримиримостть веподе- 
мац.

Тя пингть еембода эрявивс вас
та сембс массово-политиче^вай ра 
ботаса должен занямс ВКЩб)-нь

армиянь вомандирхнень, ученай 
хнень мархта еянкеа, штоба йотаф 
немо мархтост, ворхнемат и лев- 
цият минь паргйяньвонь подполь- 
яса ряботанц колга, омба масто
ронь пролетариатть тюреманц вол 
га, граждансвай войнать, вавод- 
тн е н ь  историяснон и наувать и 
технивать мевольдень иатфнссон- 
еон волга.

2. Ладямс вомсомолЕскай груп
патнень работаснон етаня, што* 
ба-синь эсоот вомсомолецне муль 
хть аввст эсь эрявикс визефкс- 
енон каршес комсомольскай груП- 
поргти (колхозонь, совхозонь про- 
ивводственнай бригадань комсор

ЦК-ть ноябрьекай пленумонц ре- гги) эряви маштомс кода неже-
шевиянзон тонафнемасна.
, ВЛВОМ-нь ЦК-ть пленумоц яярь 

деньди:
I. Мярьгомв лембе активней р&- 

йтюввяеньди щ щ жтии  © оддом»*

дема эсь группань эрь вомсомо- 
лецть визефвсонвондо, шарьхво- 
девиста азондомс теест синь ин- 
терееующай внеефвсснои, тонаф- 
томо яокзомодощнж регулярна

лувондомо гаветат, книгат н ну 
ропнемо вомсомолецнень аф ань 
цев проивводстваса, но и тонаф 
неиасонга и бытовой эряфоонга.

3. Периодически практиковав 
дамс вовпяЛес—кафта вовз весть 
рабочай и колгознай од ломанень 
конференциянь пуропнема, коса 
ванондомс од ломанень эряфонь 
волга виаефкст. Февраль возть 
пинкота йотафтомс аф еоюзнай 
рабочай и волхоенай одломанень 
вонференциянь решеаилтьнеаь 
няшкодьчненаснон волга провер 
ва, конат ульсть йотафгфт между 
нярэцнай юношескай шинь варша 
н пуроптомс синь пяшводьвшэе* 
маонон волга отчётонь тиемс аф- 
еоюзняй одпоманбнь пуромвс. Тар
гамс веме ответс-венноотье вомсо 
мольсвай организациянь сят руко- 
водительхнень, нонат макссть кон 
ференцияса различай обещаният 
и изевь пяшкодь синь.

4. Лоткафтомс гор «еомтненьди 
и райкомтненьдн, комоомольсвай 
пуромксонЕдн шинь етандартнай 
повесткань ладьсемда. Цервичнай 
оргавивацнянь еоюзнай шинь по
весткась должен ладьсевомо пер- 
вичнай организацнятьнень эсь 
мархтоот комсомолецнень интерес 
ч*нон и. еапрозонон лувомов, а рай 
комтне и гиркомтае должетт лез
дамс теест, шеоба лац йотафтомс 
ауромксть, максомс оцю возмож
ность вомзомолецненьди вритико- 
вандамс еН докладчикть, вонац 
сай аф ановлафста.

Кафта декадавьпинвотаявштомс 
еембе первичнай организациява 
агитацноннай работань вятеме I 2 
ялгаг, персональна вемовстамс сень 
райкомонь и горкомонь бюроса. 
Райкомтнень и оцю предприяти
ятнень эзга пуроптомс тява-жа 
пиавть езда агитаторонь эрь пин
гень р а б о т а й  ееминар-

хт яропогандастонь семинаронь 
типть коряс. Велень райоттнег 
»ёга опытнай партагитаторхнсн* 
мархта агитаторонь инструктаж# 
йотафнемо кустовой пунвттнень эв 
га аф вестте вржавсть эрь вафта 
девадас.

5. ЦК-нь пленумзь мярьгоньдн 
крайвомтненьди, обвомтненьдн, нац. 
реопубликава комсомолонь ЦК ть- 
неньдн лифтемс ланкс одломанень 
ивбирательхнёнь езда еяда актив
ней пяльксть велень, райононь и 
ошонь еоветонь еекцнятьнень эз
га работама, пуроптомо депутате* 
вай группатьнень эзга од цзбира- 
телень группат еоветтненьди ма- 
кеф наказшь башка пункттнень 
пяшкодьчнеиаснон и вонтролень 
вятемать волга. Правтиковандамс 
заводсвой пуромксу вомсомолец» 
нень еоветон» депутаттнень отчет 
мархта терьнематснон.

Башка васта эрява занямо рабо- 
татн аф союзной од ломатьдонь 
эзда активть мархта (бригадирх- 
нень, профоргнень, колхозонь прав 
ленияНь члентнень, избиратель^ 
нень мархта и ег. тов.) Комоомоль 
свой работникноиьди линия ориои 
содамо ият ицгатьиоиь, максомо 
леоко еииь работасост, лоздомо 
еииь касомасионды ималакстоптомо 
еоюзть работаицты.

6. Комсомольскай организацият** 
нень антирелнгиозяай работатьшн 
рее вадьдяэ<на милень шарфтома* 
онон лувомов, ЦК-ть пленумом 
мярьгоньди зоиаогвующай беабож- 
никонь ооюснень таргамаонон вель 
де пуроптомс беседат и антирели* 
гиознай литературань лувондомат»
1935-це кйзонь январть эвдайтаф» 
томо райвомтнень и горвомтнень 
эзга вомсомолецонь-антирелигиоз- 
нивонь ановлама вурст, оузафнеме 
вомсомол«цяень безбожнивонь со
юзс, ладьоеме еонь работац

Активть тонафтоманц колга
ЦК-ть яленумоц яятфнесы, што 

ленивекай комсомолонь активнай 
работникокс не может улеме по
литически малограмотней ялгась. 
Передовой еоветокай од ломанень 
•—комсомолецень рувоводительвс 
может удомс аньцев автиаистсь, во 
нац еиетематичесви васфты эсь 
еодамашинц эса и тонафни Карк
сонь, Энгвльсонь, Лоиииойь и Ста- 
лииоиь произведениядон »еа̂  

ЦК-ть пленумоцмярьгоньди ©ом
бо обвомтненьди, врайвомтнеяьди, 
нац. роопубливава вомоомоловь 
ЦК-тьненьди пуроптомс автивонь 
еиотематичесвай тонафтоиа и пу* 
томс веня контроль автивть ееибе 
группанэон тояафнемаснон мельгя.

1. 1935-це визоня майста-Гюньста 
йотафтомс автивть подитичесвай

оодамашинц волга варчсоема, ушо
домс обвомоаь, врайвоионь и ?нащ 
респубднкань комсомолонь ЦК-нь 
бюронь чдеттнень азда. Мярьгомс 
ЦК-нь бюроти фкя вовоаь пинвста 
ладямо (раеработать) башка орга
низациями автивть оодамашиня 
варчссеманц волга пингг и поря* 
дов,

2. Аярфнемс руяоводящаЙ рабо
тать эзда оенбе сят активисттнэнь, 
апащ ватт оинь положенияснов 
ланке, кие .практичаовай работаса 
заннфса* вяшеньдезь - ваксва йот* 
несы эсь виде, инь васеньце об*ф 
ван ностенц— М арксонь,—Энгольооиь 
—Лоиииоиь—Сталииоиь "революциом 
вай теорияенов тонафнеманц,

Энгшльсстл> <9 --
Саранск, Мордовиять Советонь »бияойиай

0‘ездонцты
Номреепубайкань ЦИБ-оь и Совнаркоиоь рабочайхаонь, колхоз- 

янанень, трудяйхнень лекста кучнхть еедйвакзонь парава* братскай 
Мордовиять рабочаензонды, колхозниконзонды и трудяеазонды, Мок
шэрзянь автономнай областть пятилетиянь торжествань шисгонза. Ань 
цек Ленинскай национальнай политикать, ЦК-ть* кельгома вождть 
Сталин ялгать руководстваснон правильнайсга йотафнеманц вельде 
Мордовижоь ооциалистическай строительствань тевоа еатрь оцю еа 
тфкст, еояь меколи лады оцязоронь полуколоиияста инголй моли 
цветущай автономаяко Шарфтомасонза. л

Арьветима еядатав вдтомвклассфгома о б щ и тт ь  овтокс мар» 
хта иоФтрооиидвяи

I ' * п р е в т ь  ФУКС



ЕНУМОНЦ ПУТФКСОНЗА
ИОМСОМОЛТЬ НУЛЬТУРНО-МАССОВАЙ РАБОТАНЦ 

НОЛГА СЕМБОДА ЛЯК ВЕЛЕСА
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц лувон- 

цы комсомолть культурно-массовай 
работашк, сембода пяк велеса, еф 
удовлетворитвльиаикс, кона азонкш- 
яеви комсомолть организаторскай 
работанц лафча шинц мархта од 
ломаттнень касф культурнай вешф- 
ксснон пяшкодеманц эса.

Массовай культурнай работась 
улева подчиняндаф Одломаттнень эз- 
да, партияти преданнай культурань 
и наукань техникать высотачзон 
тонадомаснон инкса энергичнай бо* 
ецонь тонафтома задачати.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц сембе 
«омсомольскай организациятненда 
«ярьгонди:

Велесэ
1 Комсомольскай организацият

нева колхознай активть и ОНО нь 
ергаттнень тя тевти таргамаснон 
вельдесатомс оянь, штоба панжемс 
©ембе афработай колхознай клупнень, 
лувома кудонень и якстерь уженят- 
яень, ладямс эсост порядка, пуроп- 
немс эсост илядть, громкай читкат, 
литературнай судт, радионь кулх- 
цондомат, комбайнань, тракторонь 
автомобилень тонафнемань кружокт, 
математикань, физикань, агрономи
янь, ветеринарияыь, музыкань, хо
ронь, драматическай, радио-нь то- 
нафнеме кружокт, таргамс нят ра 
ботатненди учительхнень, агрономт
нень, инженерхнень, велень сембе 
яультурнай вихнень.

Мярьгомс крайкомтненда, обкомт- 
ненди и нац, республикань комсомо
лонь ЦК-тненди варжамс сембе ком* 
©омолецнень, конат работайхть из
бачокс, йотксОст инь цебярьхнень 
кемокстамс тя работатн и марса на
ро днай образованияаь и наркомзе' 
монь оргаттнень мархта йотафтомс 
теест переподготовкань кафта недя- 
лянь курст.

2. Сиденяста пуропнемс од ломанень 
вечеринкат, ульцяса налксекшнемат 
(развлеченият), сембода цяк празд 
никнень эзда, сувафнемс тоза од 
морот, налксемат и тааецт, тиендемс 
кружковецень выступленият, мо- 
рафнемс стихт, башкахудожествен- 
най произведеният, коллективна 
ванончнемс кино-картинат и ет. тов. 
Сембе вастова и сиденяста йотафнемс 
иассовай физкультурнай праздннкт, 
лыжаса гурькснемань, алаша ланкса 
ардомань, ляцендемань, шахматса и 
шашкаса налксемань соревнованият 
ш ет. тов.

193* це кизоть йотамс еембе 
МТС-тнень, совхоснень и оцю кол- 
хоснень эзга тиемс массовай физ
культурань площадкат, катокт, лы
жань базат и ет. тов.

Мярьгомс ВСФК-ати 1935-це ки
веть васенце пялестаанокламс вели 
аф Ю тьожаньда кржа физкульту
рань работань организаторхт-—иа«т*

-рукторхт, пуроптомс еембе физкуль-1 6. Мярьгомс ВЛКСМ-нь еембе коми- 
турань областень и краень советт- теттненда мольфтемс сИстемати-ПОПТ. аотт ЛТТЛТТУ/ОЧУТ г г п т т  » Ч П , . .__ _ _______ I ______  П лнень эзга епепйальнай васцта васц 
якай (рач'ездной) инструкторонь груп 
пат, конат лездыхть райоттненди 
велеса физкультурань работать пу- 
роптома и кадрань анокламаса. 
Мярьгомс обкомтненди, крайкомт- 
ненди и нацреспубликань ЦК-атнен- 
ди марса физкультурань еоветтнень 
мархта 1935-це киэонь январь и 
февраль кофень йотамскемокстамс 
физкультурань районнайсоветтнень 
вантф и цебярьста аноклафработни 
кеа.

3. ВЛКСМ-нь райкомтненди и пе 
рвичнай организацйятненьди кеме
кстамс ведень етационарзай биб
лиотеканень етане, штоба эрь биб 
лиотекаса улель аф 2 тьожаньда 
кржа книга, конатнень езда тьо
жань книгась улест переплетеннай- 
хть, библиотекандн улеза максф 
аф кафта комнатада кржа—фкять 
читальняндИ, коса удрза образцо- 
вай чистота й культурнай обстано
вка. Пуроптомс библиотекатнень 
перьф комсомолонь актив, конац 
лездоль баблиотекати тя али то
на книгать цебярь шинц азондо- 
маса, млрафнить мархта работань 
вятнемаса, вирьгак вайгяльхть мо- 
рафнемань йотафнемапа и конат 
тюрельхть книгань салсемать мар
хта. 1935-це кйзонь январь ковста 
ушедомок, март ковти молемс ванон 
домс библиотекаса еембе книгат
нень и машфтомс синь йоткстост 
козонга аф яраштыхнень. Пленумсь 
лувонцы эрявиксонди пуроптомс

ческай контроль вастонь радиоузел 
хнень корхнемаснон мельгя, велева 
кинонь точкатненди кино-картинань 
макссемать мельгя.

Пленумсь мярьгонди ВЛКСМ-нь 
еембе обкомтненди, кр^йкомтненьди 
и нац. республикань ЦК-тненди ие- 
полкомтнень вельде инь курокста 
тиемс технически яраштыкс еембе 
радио точкатнень, кино передваж
отнень и еембе райоттнень эзга 
тиемс кинонь и радионь петема ба
зат.

Пленумсь мярьгоньди ЦК-нь бю- 
рртй арьсемс велеса кинонь йота- 
фтомань план и Союзкааонь оргат- 
тненди ваномс тя плаатть эряфс 
йотафтоманц мельгя.

7. Сиденя ста ванондомс и мольф- 
темс контроль культмагазиттнень, 
вельпотнень, ОГИЗ-нь и Ссюз печа
тень магазиттнень работаснон ме» 
льгя, ваномс кода синь пачфнихть 
колхосненди и совхоснендагазетат, 
книгат, журналхт и культтовархт 
(музыкальнай инструментт, радиот, 
записной книжкат, тетрадть, еапо- 
тть и лият). Пленумсь мярьгонди 
еембе обкомтненди, крайкомтченди 
и нац. республикань^ ВЛ&СМ-нь 
ЦК-тненди примамс еембо мерат
нень сянкса, штоба вастонь промы
сл ченчостсь нолдаль дополнитель- 
най культ, а епортивнаййнвентарь.

Пленумсь мярьгонда ЦК-нь бю- 
рота ваномс книгань ноляй органи
зациятнень работаснон, кода синь 
ноляйхть велетненди пьесат, морот,—  -----  " ---   АЛ. ̂  АЛ л. УДМЛ. %* -----------------  V  V/ «л» а. у * $

эрь оцю колхозеа библиотека, ко- сборникт, налхксещьт, нотат и куч- 
за шовордамс комсомолонь органи- 1 семс тя литературать" колхозонь пе- 
зациятнень мархта еембе получан- рвачнай организациятяенди. 
дакшневи латературать и ея лите-| Сяс, мее лама национальнай 
ратурать, конань рамсесазь колхо- органйзациява (Средний Азияса, 
сие культФондснон эзда. " * Казакетанца и лиява) и велетнень

Библиотекарень кадратнень ке- эзгаулихть сьормас аф еодайи 
мокстаманкса кучемо кафта I тьо- кржа еьормат еодай комсомолецт, 
жатть комсомолец Наркомпросса пленумсь мярьгонди 1935-це ки- 
пуроптф велень библиотекарень зоть йотаме машфтомс сьормас аф 
кота ковонь курсненда тонафнема. еодамать еембе комсомолецнень 

1935-це кизоне 'йотафтомс, инь йоткса. конань йотафтомс ликвид- 
цебярь велень билпиотекань крае- пункттнень и башка тонафнемать 
вой, областной и респибликанскай вельде, а кржа сьормас еодайхне-

Москуств
Облисполкомть пред 
еедателенцты Кози 

ков ялгати
Оеди вавотонь паравал арьсян 

Мокшэрзянь автономнай областть 
вете кйзонь топодемань шивц пин- 
яста, Мокшэрзянь областьеа рабо- 
чайхвеньди, колхозникнеиьди и 
©ембе трудяйхнен! ди. Вемоста тю- 
реда колхоснень большевастекайвс 
тиемасион и колхознавнвнь еажа- 
тояяай эряфсноа иакса. Арьсян 
Мокшэрзянь автовомнай областти 
ацю од сатфксояь еатомати.

СССР иь нищвввЯ промышлвн 
еимтть неводиай кемиоеароц

А. МИШИ.

конкурст.

4. Комсомолецненди эряви улемс 
инициаторкс культурно-бытовой уч
реждениянь (театрань, кинонь, ба
нянь, парикмахерекаень, больни- 
цань и лиянь) етроямаеа, велева 
культурнай благоустройствань йо- 
тафнемаса (шуфтояянь озафнемаса, 
ульцятнень а пирьфнень, куд пот
мотнень и учреждениятнень эзда 
урдазть урядамаса). Комсомолецть 
кудоц а цирь {»оц, еоньцень куль- 
турнай и ару шиц араст кепотьксон 
ди еембе лия колхозникненди.

5. Пленумсь лувонцьг эрявиксон- 
ди 1935-це кйзоня пуроптомс ее- 
мбе МГС-тнень эзга культполит 
просвет базат, конат кармайхть 
лездома колхозонь клубтненди и 
якстерь уженятненди. Базати еува- 
фтомс васцта васц якай библиоте
кат, пьесань библиотекат, гримонь, 
цариконь и театральнай инвейта- 
рень прокатнай пунктт, радиоприем
никень, патефононь и ' гармонйянь 
петема мастерской й ет тов. База
тнень эса жа улеет худож етвен- 
най самодеятельностень, военнай 
тевонь и физктльтурань раз“ездной 
инструкторхт. Мярьгомс ВЛКСМ-нь 
крайкомтненьди, обкомтненьди й 
нацреспубликань ЦК-атненьда ея- 
вомс учётс велетнень эзга, еембе 
»еатральнай кудтнень, тиендемс 
кодхозно-еовхознай и ошень теат 
ратнеяь езда виевдт шта яунктше- 
яда

иди 1935-це кйзоня пуроптомс ве- 
леса ШКМ-тнень и ередняй шко
латнень эзга начальнай школат, 
конатнень эса синь тонафнеме про- 
изводстваста апак еяфть.

Ошса
1. Инь оцю мяль эряви шарф- 

томс клупнень, культурань дворец- 
нень работаенон цебярьгофтоманцты 
шарфтомс эсь заводонь, райононь 
клупсна образцовай культурнаа уч- 
режденйякс, ваймамань инь цебярь 
вастокс. Пленумсь мярьгонди еембе 
райкомтненди и горкомтнендй ян- 
варть 15-це шанц самс кулхцонкш- 
немс докладт клубонь работать с> 
етояниянц колга, еембе клуанень 
эзга явштомс молодежнай работань 
органйзаторхт, синь перьфкаст пу
роптомс актифт од ломаттнень йот- 
кета, йотафтомс системас первич- 
най организациява и комйтетка 
клуЗнай работань платтнень ванон- 
домасна. 1935-це кйзонь январть 
пинкста йогафтомс еембе вастова 
клубнай акгивОяь городской елетт,

2. Клунта тевса эряви арамс ра- 
знообразнай кружковой й лекцион 
най работань ценгракс, од ломат- 
тненди еамообразованйянь и худо- 
жесгвеннай самодеятельностень цен 
тр акс , клубти эрявихть кемекстамс 
сят результаттяе, конат еатфт од- 
ломатгнень мархта епециальнай 
круЖокова олимпиадать колга, и 
.дия искустват илядень школава.
I Шевумл медьгокьдя комввмолшиь

комитеттненди макееемс гэрь шинь 
лезкс клуаненди а ошень библии 
текатненди од лувихчень марх
та работать эса тиендемс консуль
тацият, од книгань рекомендатель- 
вай спискат, максормс советт, ко
да лувомс книгась и лият.

3. Мярьгомс горкомтненди йотаф
томс эсь работасосТ системас ак- 
тивть и од ломаттаень йотвЕса нау- 
каць культурань а искусствавь баш
ка казефкснень колга лекциянь 
тиендемать, тематическай кочцер- 
тонь, театралънай абонементонь нет.*,

4. Сянкса, штоба таргамс еембе 
комсомолецнень физкультработатя 
ЦК-ть пленумоц мярьгонди еембв 
комсомолонь организациятненд* 
еембе ширде вашконтемс физкульт- 
коллектафнень лавкеа руководст
вань предприятиява, совхозга и 
колхозга, таргамс еембе комсоме- 
лецнеяь синь'раЗотазост. Тяконь мар
хта ряц пленумсь мярьгонда комсо 
молонь еембе комитеттненди, што- 
ба сатомс еембе рабочай . районт- 
тнень эзга прокатнай станциянь 
панжема.

5. Пденумсь мярьгонди еемое ор- 
ганизациятненда максамальнайста 
касфтомс заботать од ломангтя 
культурнай отдыхонь тиемать кол
га, конат эряйхть рабочай поселка- 
ва, баранова и маретонь эряма ва- 
етова. ^Баракнень культурнайста 
тиемаснон мархта ряц, теест газе
тань, радионь, шахматонь, музанет- 
рументонь добувамать мархта ряд 
эряви од ломаттненди максомс воз
можность якамс етадионга, каток* 
ненди, воднай етанциятненди кино- 
театратненди и лияв, еембода пяк 
ваймама шитнень эзда.

6. Пяконя кемокстамс и каефтомо 
ередняй образованиянь школатнень 
лувксснон. 1935-це кйзоня фатямо 
ередняй образованиянь школатнень 
мархта аф 300 тьожаньда кржа од 
рабочай, конатневь сьормас сода
мака аф нвлекизонь начальнай 
пшолада лама. Максомс школатнень» 
ди кеме бюджет, цебярьста тевонь 
еадай кадрат, учебнай и нагляднай 
пособият и помещеният, коса мольф 
теме тонафнемать.

7. Трудий од ломаттнень иностран-' 
вай кяльхнень тонафнемаснонды 
массовайста таргаманкса, пленумеь 
лувонцты цебяреньди пуропаемс 
уяиверситетнень вузхнень, ередняй 
школатнень и заводтнень эзга ине- 
етралнай кялень тонафвемаса ̂ шко- 
дат и курст.

8. Пденумсь мярьгоньдн еембе 
ВЛКСМ-нь коматеттненьда макссеме 
эрь шйнь лезкс нят комсомолец- 
неньди и од ломаттненьди, конат 
работайхть эсь пряснон тонафнема- 
са, пуроптомс еембе ошень и рай- 
оннай коматеттневь эзга епециаль- 
най лекторскай и консультацион- 
най бюрот епециалассттнеяь (ин 
жеверхвень, педагокнень, агроном
тнень, врачнень, партийнайи совет* 
екай работникнень и лиятнень) езда, 
Мярьгомс еембе комсомолонь иечатти 
мольфтемс регулярнай отделхт: са
мообразования аь советт и »ваймама 
шинь“ беседат.

ЦК-нь пденумсь мярьгоньди ком* 
еомолонь айтивти и еембе комсо- 
молецненьди кемоста тюремс пош
лость и культурань еурогатнень 
каршес, мзярда видексояь культу
рас инкса цебярьста тюремать по- 
лафнесазь показной шумихаса 
Васеньцекс и основнойкс^культурать 
инкса тюремаса аща содама шить 
анкса тюремась, кульТурнай шарь- 
ень касфгоманкса, од ломатгнень 
ди культурнаа и шумбра ваймамаяь 
яурооюмаяква тюремавь



Мокшэрзянь автономнай обласпь 5 кизоиь 
вингста советскай, хозяйственнай и куль

турней строительстванц колга
Всероссийскай Центральнай Исполнительнай 

Комитетть президиумонц путфксоц

МОКШЭРЗЯНЬ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТОНЬ 
ВАСЕНЬЦЕ С'ЕЗДСЬ 
С'ездть путфксоц

Мокшэрзянь АССР-нь васеанв сездсь, пуромомов 1934-це е и з о о ь

22-це деЕабрьста реснублиЕать центрас Сзрансв ошу, сембе *респуб« 
лиЕань трудий массатнень лемста пара мяльса васьфнесыМовшэрзянь 
автономнай облать Мокшэрзянь автономнай советсаай социалистичес
кой республиканьди шарфтоманц колга ВЦИЕ-ть ирезидиумонц путфк 
сонц. Тя путфкссъ арсирезультатокс лениаскосталинсЕай националь
най политиЕать последовательнайста йотафтоманцты и паньчси од пер- 
спеЕтиват МоЕшэрзянь АССР-ть социалистическай строительствавц и 
Еультурно-хозяйствеинай ширенц Еасоманцты.

Мовшэрзянь трудяйхне пяк Ееняньфста васгфнесазь автономнак 
республиЕаньди шарфтомать колга правительствать путфвсонц. Тя пут 
фвсти ответоньди трудяйхне макссихть обязательства нингя еяда пяк 
вишЕОПтемс хозяйственнай и вультурнай шйрьде фталу лядомать маш- 
фтоманц инвса тюммать, прокс машфтомс советсвай властть меропри 
ятиянзон каршес моли кулачествать еопротивлениянц и шарфтомс 
Мокшэрзянь од республикать Советскай союзонь инь инголи моли рес
публикань

С'ездсь путнесы:
Лувомов Средне-Волшскай крайть и МАССР-ть территорияснон эзга 

естественно-историческай и хозяйственнай условиянь однородностьснон 
и крайть и республикань территорияса необходимайста согласованнай 
планированиянь и народнай хозяйствать регулированиянц йотафнемас- 
нон— лувомс обязательнаеньди Средне-Волжскай крайть составс лядо- 
мать.

Советскай союзонь народтнень мархта рядс великай ленинскай 
партиять и еембе трудяйхнепь кельгома вождьсноиСталинонь руковод* 
етванц ала Мокшэрзянь трудяйх^е еембе вийснон, еембе энергияснон 
путсазь социализмань полнай победанкса.

С'ездть президиумоц

МИНСКСТА 
_ Саранск, облисполкоинти

БССР-нь Центральнай Исполнитель вай комвтетть пуеввдиумод 
азозды седи вакс'тонь пара^алМокшэрзянь областьсатрудяйхненьди,, 
Мокшэрзянь автономнай национальнай областть вете кйзонь топоде» 
маньшинц пивксТа-Тя пинвтьйотамоксатоде лама оцю сатфкст, 
соцналистичесЕай хозяйствать и вулыурнай етроительотвать эоа. 
Тинь од сатфксонте еатф ленинФко-сталинскай*национальнай полити- 
еать правильнайста пяшкочнемавц вельде. БССР-нь трудяйхне надь- 
яйхть, што Мокшэрзянь автономнай областьсь коммунистической пар* 
тиять и сонь гениальней вожденц Сталин ялгать руководстванц ада 
и инголень нинвстовга партиять генератьнай ливиявц вельде, вармав 
вернайста и кемоста молемаияголенок путф задачатнень пяшкодемас 
нонды классфтома социалистическай обществать строительстванп не
йса ^

Шумбра улеаа Мокшэрзянь автономней областсь!
Шумбра улова Советонай Социалистический Республикань Союзоь! 
Шумбра улеза ВКП(б)-нь ЦК-сь и мировой оролетариатть вождея 
Сталин ялгась!

БЮР нь ЦИК-ть продседателец ЧЕРВЯКОВ 
ЦИК-ть еекротарец ЛЕВКОВ

Облисполхомти— Козиков ялгат

Вулхцоядомов Мовшврзянь авто 
аомнай областьса советскай, хозяй 
етвеннай и культурней строитель 
етвать колга Мокшэрзянь автоно- 
мяай областень облисполкомть пред 
еедателенц Новиков ялгать докла
дом и национальностень отдели 
завеЯующаевц Бадреев * лгать со- 
докладонц, ВЦИК-ть Президиумоц 
лувоидсы, што Мокшэрзянь автоно 
мнай областьть 5 кизовь существо 
наниянц пинвста сатсть оцю еатф 
вет, кода хоэяйствавц социалисти 
чеекайста одукс тиемаса и кулыу 
рнай строитедьстваса: еьоравиди- 
оаь хозяйстватнень 65 процеятсва 
пурошфт колхозс; колхссневь до
ходной касомаснон вельде цебярь 
годсь колхозникнень материально 
бытовой уеловиясна, пуротф 27 
МТС-т, 45 круцнай совхсст; кассть 
бромвшденностень основной фондт 
мо (етрояфтлессваводт, тенлобитон 
май, котовиннай фабрика и лият) 
и каесь валовой продукциясь; вз- 
рослай населениять сьормас содама 
шиц пачкоць 90 процентс, еувафтф 
вееобщай начальной тонафыема, 
ули 15 техникум, 2 ВУЗ-т и Мок
шэрзянь Культурань, Научно-Иесле 
доватедьскай Йаститут; касы наци 
ональнай издательствась и литера 
турась.

Тянь мархта рядс ВЦИК-ть пре 
зидиумоц лятфнесы, што 1934-це 
кнзоня Мокшэрзянь автономнай об 
дастень еоветтнень лафча работас- 
нон еЗюнеда систематическайгта 
кирсь аеуватань лувкссь, а башка 
алашатне; апак кемокстакт 1933-пе 
аизонь урожайть сатфксонза, еф 
еатомшкат мероприятиятйе колхос 
нень органи8ационно-хозяйственнай 
ширеснои кемовстамаса и велень 
хозяйетвеннай еложнай машинат
нень исподьзовандамаса. Яафчста 
мольфтевиЧюремаеь вастонь ву- 
етарнай промышлевгностть касфто 
манц инвса и лама предприятиява 
промфияплантть пяшкодеманц ине 
еа; афсатомшкат мероприятиятне 
вифтема шить машфтомаса и пет- 
неви китнень качестваснон цебярь 
гофтомаСа; апак пяшкодть еоциаль 

! но-культурнай строительствань и 
коммунальнай зданиянь строяма» 
планць н систематическайста аф 
пяшводькшиеви финчланць. 
Всероссийгкай центральнай испол 

аительнай Комитетть президиумоц 
еутиеоы:

1. Мярьгомс Мовшорзянь облис- 
подксмтв:

1. Иньэрявнксмяльсьшарфтомс 
паксянь водяма работать шири ве* 
лень хозяйствань вультурань уро 
жайть касфтоманц шири, тя йотаф 
томс совхосненьди и колхосненьди 
агротехникать еувафтомавц вельде, 
велень хозяйствань машинатяеньи 
орудиятнень оффек^ивностьснон 
кеподемаснон вельде, трудть це- 
бярьста ладяманц вельде и волхос 
нень паксяссон ланкса вельхозяй- 
етвеннай культуратнень ладяфсево 
оборотть коряс правильнайста раз 
мещенияснон вельде.

2. Васфтомо колхоснень эса 
шурьхвя видемась, кодаярхцамаиь 
ди, а етаняжа и видьмоньди и ве 
мокстамс шурьхЕяаь видьци кол* 
хосиень.

3. Кемокстамо 193 ■це кйзоня 
«уватань водямаса еатф переломть 
и ладямс жуватань лувк< ть инголь 
пяли касомаиц, тянкса эряви ван 
фтомс молопнявсь печкомать и ура 
дом&ть езда! ладямо мельгаст пра 
вжлЬнай ухот, орьфермасапостоян 
яай бригадат ижуяатань водямати 
акокламс кеме кормовой база.

4. Цебярьгофтомс вастонькустар 
вай промышленностть лангса руко 
водствать и мольфтемс решительйай 
тюрема предприятиятнень шйрьде 
промфивплантть пяшкодеманц Ни
кса промышленностень продукци- 
ять качестванц цебярьгофтоманц 
инкса, а етаня жа примамс кон
кретней мерат рабочайхнень и ин 
женерно-техническай рабозникневь 
материально-бытовой условияснон 
цебярьгофтсмаса.

I. Цебярьгофтомс областной и 
районнай властень оргаттнень ширь 
де низовой еоветтнень лавкса ру
ководствась, тя сатомо синь ш к е 
дест правительствать и партиять 
еембе эаданияснон няшкодемаснон* 
ды систематическай лезк<г онь макс 
еемать вельдё, а етаняжа пяшао^ 
кшнемс совету кочкайхнень наказ- 
енон. Куровоня примамс эрявикс 
мерат депутатскай груипань сок
ицятнень работаснои ладямасвонды 
вишкоптемс работась работати аваг 
нень таркееиаса, авашка Мокшэр
зянь аватнень, еоветекай аппара
тонь еембе звенатвеньди.

6. 1931-це кивоня мернек маш- 
фтомо еьормао афсодамать; народ- 
най образованиянь оргатненьди 
эряви цебярьгафтомс школатнень 
ланкса руководствать и сатомс 
шко татнень, политоросв тучреж- 
дениятнень работаса качествань 
кеподемавь сатфксть.

II Мйрьгомо Средневолжекай 
крайисаолкомти:

1. Вишкоптемо Мокшэрзянь ав 
тономяай областти хо8**йетвеннай 
и культурна** мероприятиянь йотаф' 
томаоа лезксонь максомат! :

2. 1935-це кнзоня пуроптомс об
ластень естественаай сырьевой ресу 
рооаь разведкань тонафнеманьра 
ботать.

3. Арсемс 1935-це кйзонь план 
па од МТС-вь пурептомать еатом 
шка тракторонь лувкс мархта и 
вишкоптемс велень хозяйствань 
еложвай машинань ускомать.

4. Явфтомс эрявикс лувксса са- 
тонгак строй материал нят етрои- 
тельстватнень дл, конат обеспечен- 
дакшнесазь строительствань плант 
сатомс, строявикс об‘екттненьди и 
уликс еоциально-культурнайи к“ом 
мунальняй учреждениятненьди обо- 
рудованиянь предметонь нолямать, 
а етаняжа вишкоптекс ширпотре- 
бонь ускомать.

Ш  Мярьгомс РСФСР-нь нарком 
здравти 1935*це кйзоня Саранс кайса 
вишкоптемс облвстш й больницань 
и медтехникумонь етроямать, етяф 
тёжа аделамс колма районнайболь 
ницань етроямать (Зубунь, Торбе- 
юяь и Дубенкань).

IV . Мярьгомс РСФСР-нь НКХ-озти 
явфтомс 1935-це кйзоня Саранке 
ошса жилищно коммунал*вай хо
зяйствам 1 миллион цалковайхть, 
кона еуммать лувксста сатомс гос 
тивннцать, водопроводонь и элект- 
ро-сетень хозяйствать достройканц

V. Мярьгомс Главлортрансти арь 
семс мероприятият Мокшэрзянь ав
тономной областьса рельсафтома ] 
кинь етроительетвать цебярьгофто / 
манц колга и сатомс эрявикс лув- 
ксса автодорожнай машинань уско 
мать.

П. Мярьгомс РСФСР-ньБКП-рос- 
ти 1935-це кйзоня Саоащциити тий- 
фтемс кемонь квз&Шг гонафнема 
школа.

УПДярьгомсВгекопромсоветти са 
томс 19 81-це кизОнь еентябрть 20-це 
шя нц ёвдо ЁЦИК ть дреэиднумовц

РСФСР-нь Госпланць Мокшэрвянь 
Советонь юбилейвай с1ездти кучси 
седиваксонь паравал,—Мокшэрвянь 
областьсь коммунисяичеекай пар
танть, Ленинонь-Сталннокь партияс 
ной победовосвай знамяснон аля 
сатсь опю сатфкст, кода промыш* 
ленностьса, етаняжа социалистиче- 
екай крупнай земледелия» пуроп- 
томаса и формас коря националь
най, еодержанияо коря еоциали- 
стическай культурать кеподемвса.

З^оспланць ингольпялинге надь- 
яй, што Мокшэрзянь еоветтне ин- 
годннгя кармайхть од вийса вите

ма трудяйхнень производственной 
онтузиазмань волнаснон эоа 1935-це 
кйзонь народно-хозяйственвай пла
н т  еатфкс мархта пяшкодеманц 
инкса и омбоце пятилеткань клас- 
ефтома обществань строяма вели- 
кав задачанзон пяшкодемаснонив» 
кее. Госпланць арьси веякай еатф 
кет еоветонь юбилейнай с/ездть 
решениявзон сатфкс мархта пяшко 
демасост и Мокшэрзянь од обла
стть еембе РСФСР-са инь ингодн 
моли районко шарфтомаса, 

РСФСФ-нь Гоеплаитть
оредсодатолоц КАРПОВ.

путфксонц пяшкодеманц Мокшэр Исполнительней Комитетть 
оянь, автояомнай областьеасоветс- председателец М. КАЛИНИН, 
кей, хозяйственнай л  культурнай } Всероссийской Центрольиай 
строительствать колга. ! Исполнительной Комитетть

УШ Мяргомс РСФ6Р нь СНК-ти оекретароцА. КИСЕЛЕВ,
тийфтемс 1935-це кйзоня Саранск
ошса кинотеатра. Моску, Кремль, декабрть Ю-цо

Всероссийской Цеитрольиай ■ шиня 1934-це визоня.
• ■ . •' - I ■ . - ______
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