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Большевикень партиянть руководстванзо аш ксмсомолось эщо 
седеньгак виелгавсы бороцяшонзо весе социалистической

фронтонь келес_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Эрзя-мокшонь областень 3-це партконференциянтень, 
екВД-нь обкомонть секретаренть Оеллинеи ялш атьязо.

Оибоцч пель иеде ламо ютась 
се шкастонть, зярдо ульнесь 
ютавтозь областень, омбоце парт 
конференция. Бути областень 
омбоце партконференциясь пур 
накншось сеск Эрзя-мокшонь 
Автономной областень организа- 
циядо мейле, ансяк тешкстась 
основной задачат социалистичсс 
кой хозяйствань оц строямонть 
кувалт дьт областень колмоце 
партконферевциясь может юта 
втомс ламо вадря итогт теезь 
работадо социалистической хозяп 
етвань оц теемадо, промышленос 
тень касомадо ды культурань 
вопросонть кувалт коренной наци
онал ь ноотнень эрзя мокшонь ды 
татартнэнь ютксо.

Покш успехт теезь в е л е н ь  
хозяйствасо механизациянь ды 
машинизаниянь коряс. Б у т и  
омбоце партконференциянть шкас 
областьсенть ульнесь весемезе 55 
тракторт, то ней мин е к  830 
тркторт. Маштозь сокась’ кона 
ащесь основной орудиякс сокамо 
еонть. Кайсь снаблгениясь велень 
хнзяйствань машинань корясь  
(жнейкат, молотилкат, [Сеялкат). 
Общий питнесь п а ч т е з ь  в-х 
инвентаренть ловови кавто иес 
5250 тыщ. целк. В е л е н ь  хоз. 
машинатнень енабжениясь кайсь 
колмоксть седе ламо ютазь  
иетнень коряс. Неть результат 
нэнь эйстэ те иестенть покшто 
касць велень хоз. товарностесь 
эрзя мокшонь областьсэ. Минек 
областесь те ие с т э  топавтызе 
сюронь анокстамонть колмоксть 
седе ламос ютазь иень анокста
мотнень эйстэ. Касць модамарень 
анокстамось ды берянь урожай 
ланкс апак вант истяжо кайсь 
технической культурань товар
нойть.

Животноводческой 
проблемась.

Седе лавшт успехне скотинань 
трямо раштамосонть, но те тев 
сэнтькак те иестэнть путозь 
основа социалистической скоти
нань трямо-раштамонь келейгав 
тонанть кувалт Совхоснэва ды 
волхоснэва. Общей количствась 
скотинатнень совхозга кайсь ЗО 
иестэ 566 прясто 6818 пряс 
январень ваень чис 32 иес. Туво
тнень поголовьясь— 134 прясто 
3818.

Седеяк кайсь поголовьясь вей
сэньгавтозь стаданть колхозга. 
Вейсэньгавтозь стадась рогамарто 
покш скотинатнеде колхозга касць 
2474 прясто ЗО и е н ь ушодк
сонтень; 67500 пряс 132 мень 
яжварень ваеекь чие,

Секе шканть жо организовазь 
180 молочно-товарной фермат 
18762 пря. марто 123 тувонь 
трямо-раштамо товарной фермат 
6248 поголовья марто. Организо
вазь 42 фермат од скотинань 
вастомань кувалт 8464 пря мар
то.

Социалистической секторонь 
удельной весэзэ общей поголо- 
вияпь коряс областьсэнть кайсь 
2,1 процнтс19зО иестэ 40,8 проц. 
1931 иестэ.

ютксо сезевксэсь ули аволь ан
сяк совхознэнь ды колхознэнь 
количествань касумасо те момен 
тэсь ули устяжо лавшо таркакс 
паксянь хозяйстввнь организо
вамосо совхойсэ ды колхойсэ ды 
сех пек животноводствань орга
низовамосо: обезличка уравнилов 
ка ули эщо ламо колхойсэ ды 
совхойсэ. Качесовань вопросось 
ащи те шкане васень вопросокс.

Партийной организациясь покш 
успех марто прядызе сюронь

Статьясь максозь нуркинестэ'анокетамо ды ярмаконь пурнамо
О б л Я С Т Н С Ч  |плантнэнь но истяжо сон е̂пех

марто эзинзе ютавто тевсь лия 
ш е н д я м о т н е  заготовкань плантнэнь (тикшэнь 

Покш успехнень марто вейсэ̂ анокстамот пенько заготовкат 
вел/хозяйствань реконструкци-|МОдамаРень аяоЕСтамот ДЪ1 лият.
янь тевсэ эряви тешкстамс истя Колхозонь организа

ционно хозяйственжо асатыкс таркатнень. Сех ике
ле сезевкс колхоснэнь ды еов-
хоснэнь юткова сынст количест 
венной касумасо ды качествен

ней: кстамосо. Ламо районга 
истяжо ЦК нь постааовлениядо 
августонь 2-чистэ, мейле тетяст 
робота ды пансть коллективиза
циянь темпатнень мельга, сень
таркас штобу кемекстамс кол 
хознэнь истят Теньгушевань Зуб. 
Полянань ды лият тень марто 
вейсэ те панимась колхоснэнь 
количестванть касоманть мельга 
лиясто лисекшнэсь ланкс „лё
вацкой" администрвривной мен
дямо ке.

Областень комитетэсь эсипзэ 
решениянзо эйсэ декабрянь 25- 
це чистэ витькстась „правдань' 
виде критиканть „левацкой' 
„Красной Мордовиянь11 энтузи 
азматнеде тешкстась што апак 
вант сень ланк што ульнисть 
решеният организационно-хозяй 
ственной кемекстамодо колхос- 
нэнь областной комитетэсь шка
стонзо эзь машт парсте мобили 
зовамс парторганизациянть, ды 
кармавтомс ветямо роботанть 
колхоснэнь кемекстамонть кувалт 
аволь пев кеместэ кармавсь ды 
невсь весе партийной организа
циятнень ветямс ,,левацкой“ 
мендямотнень каршо практика 
еонть бороцямо.

Партиянь областной комите
тэсь эсь решениянзо мобилизо- 
вась парторганизациянть—теве 
ютавтомас ЦК нь крайкомонь ды 
обкомонь директиватнень кол 
хоснэнь орг-хоз- ной кемекста 
монть кувалт теде кеместэ бо 
роцямс „левацкойк< мендямотнень 
каршо те марто вейсэ алоткав 
томс бороцямонть вить опиорту- 
низмать элементнэнь вить прак
тиканть варшо.

ной кеменстамось 
центральной, еехти 

покш задача
Областень партийрой конфе

ренциянтень эрявмо карие моби 
лизовамс весе партийпой орга 
низациянть прорывтнень машто
ма весе анокстамо кампаният 
весэ ды большевикень колмоце 
тундонтень анокстамосо.

Нейкежо эряви весе райойной 
ды областной активенть кучомс 
колхозга, штобу сон максоволь 
лездамо роботасо доходонь явше 
ма тевсэ, планонь теема робота 
со, трудонь организовамосо што 
бу ютавтомс тевс сдельно пре 
миальнои трудонь кис преду- 
манть, кулацкой ды аминек 
элементнэнь эйстэ колхоснэва 
ютавтомасо тевс чистканть, шка 
етонзо мобилизовамосо еемфонт 
ды фуражн. фонт, вел.хозяйст 
инвентарень витимасо д̂ы еко 
Тинань кардайсэ вадрялгавтомасо 
роботанть.

Качествань кис роботасонть 
бороцямось ули лавшо таркасо 
што колхозникне беряастё сода 
еызь агротехничеекой грамотно 
етенть. Тестэ неяви, што миеек 
икеле ащи покш задача курст 
вельде анокттамс массовой ква 
лификациянь колхозникть, еов 
хоснэнь робочейть 45 тыща а 
седе аламо. »
Промышл енностесь 
ды транспортось.
Бути те шканть самс облас

тесь тейсь в/хозяйстватнэсэ ео- 
цаалистическойкс одов теимас 
ойть решающей едвигт, но те 
арась промышленностень келей

П А Р Т Н О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Н Т Ь
Д Н Е В Н И К Е С Ь

Январокь 14 чиьтэ. 5 част пель марто чокшне горгеатрасо пан 
жозсь областной КОЛМОЦЕ партийной конференциясь.

Призидяумс пурнасть 39 ломать: ВкП(б)*нь> крайкомонть пель
де Попбыцын. коайКК-нть пепьде Панов. Пеплинен. Уморин, Кознхов, 
Окин, Воронин, Авдеев, Шадрин, Куликов, Гаврилов ды лиит.

Редкомисскянть, мандатной комиссиянь еекретариатонть ды ■о 
вестка диянь примамодо мейле аплодисментзнь шумонь пачк пурна
вить почетной президиумс Сталк, Молотов, Калинин Ворошилов ды 
ЛИЯТ.

Конференциясь примась рапорт чугуной килакгонь робочейт
нень ды тех. инженерной робочейнень пельде.

Максь рапорт ошонь демонстрантнзнь пэльде Забааин, Якстере, 
армиянть пельде Мятвеев.

Седе мейле конференциясь кунсулызе ВКП(б)-нь крайкомонть 
роботанзо коряс Полбнцын ялганть докладонзо.

Количветвань дж качветвакьтьтавтамасенть. Тес» минек успех-

не эщо апек покшт.
В/хозяйстватнеса промышле

нностень удельной весэсь облас- 
ьтень келес ды теке мартожо 
эряви ловомс вирень хозяйства
тнень ды кустарной промысла
тнень!^ 1931 иестэнть кайсь 
20 проценс, 1931 иестэ кайсь 
24 проценс, промышленностень 
цензовой удельной весэнть алки 
ныавтомс 11,1 процеыстэ 7,9 
процентс. Промышленностень ви
шка удельной весось, промышле 
нностень капитальной вложени- 
янь весе сумась кайсь кавто 
иес 54 проценс промышленное 
тень валовой продукциянь теима 
еь кайсь кавто иес 83,5 проц 
ёнс. Робочейтне скайсть 13761 
ломаньстэ 21744 ломанс.

Товароботось кайсь ды максь 
вадря ; показательть чугункань 
кинь транспортось, но теке ма
рто жо чугункань кись эзинзе 
топавте эсь занкс саезь задача
тнень.

Оснояной задачась неень шка
нть промышленностьнева, штобу 
промышленной предприятие бо
роцяст вадрясто роботамонть ды 
эсист товаронь питнетнень алка 
лгавтоманть кисэ, теке ма 
рто жо улест нолдазь вадря про 
дукцият ды кенетьеызь трудонь 
производительностенть. Не учас 
ткатне те шканть самс промы 
шленностнева аштить эщо уда
ло.

Теке шканть жо эряви вад
рясто ваномс партиянь органи- 
зациятнененень, штобу шкастон
зо сыця иентень улезэ аноктазь 
строительной материал ды шка 
етонзо улезэ заводязь те строи
тельствань роботатне.

Кустарной промышленностесь 
кастызе продукциянь нолдамондо 
39. [■милионт целковойс эли 
55,3 проценс, но кустпромкопе- 
рациянь тешкстазь планось то
павтови анцяк 52 проценс.

теке марто жо вадрясто ван 
номс партиянь организациятен 
ень роботанть мельга, а истя 
кода вансть ииеле кустрашь- 
промысловой систематнень ва 
дрясто ваномс таркань строите
льствань материалтнэнь нолда
мост мельга секс, што келейга
ды промышленностень од 'строи 
льствась Саранскойсэ карми уле 
ме строязь катониной фабрика 
ды консервань теиця комбинат 
Рузаевкань чугункань кинь кас 
омась, учебной заведениянь ка 
сумась, кадрань анокстамонтень 
тень кувалт эряви вадрясто 
хил условжатнень вадрялгавты*

мас мельга не ломатненень 
конатне роботыть саранскойс» 
ды Рузаевкасо.

Вел1-хозяйствань 
социалистической 
реконструкциясь.
Эрзя-мокшонь областесь тейсь 

достиженият социалистическойкс 
велень хозяйствань оц тееманть 
кувалт, ютавсь коренной перест
ройка башка ветиця хозяйства
тнень эйстэ основной организо
вави покш вейсэньгавтозь совхо
зонь ды колхозонь произврдстват 
Бути ЗО иень ушотксто область
сэнть ульнесть 5 совхост 5.500 
га площадь марто, то 32 нень 
январень васень чис весеме» 
минек 41 совхозт 227 тыщ. Га 
площадь марто. Бути маень вадень 
чис ЗО иестэ колхозга ульнесь 
7,3 процент сокицянь хозяйства
тнеде, то те шкантень колюснэва 
71,6 процент, видимань площадес 
колхоснэ ало 82 процент весеме 
видима площаденть эйстэ.

Общий удельной весэсь социа
листической еекгоронть велень 
хозяйствасо те шканть перть 
кайсь 10,8 процентстэ 87,5 про
центс, областесь основнойстэ юта
втызе сплош колективизациянть 
ды те основанть коряс машты»* 
кулаконть прок класс.

Теке шканть жо хозяйственной 
успехнень марто минек улить кужь 
турань касумасонть достиженият, 
Всеобучось кайсь 18120 лсманьст» 
заводязь 1929-—ЗО иестанть, а 
1931 — 32 топантома пестэнть важсь 
160820 ломаньс Весемезэ еермав 
содыцятнеде областенть келесь ве
летнева ловозь 49 иес 1930 мен
тень кайсь 90,3 пр̂  ёнс, 1931 
иентень кайсь 85,9 процене. Ие* 
лейгацть повышенной типонь учеб
ной заведениятнень 42. школастокайсь 
ней 74 школат ды теке шканть-»» 
ламолгацть тонавтицятнеяк 9159—  
16650 ломань. С васенцекс те жевго 
панжозь выше учебной заведежж* 
е Агропедвуз >.

Те шкас пев эщо лаяшесте мелж 
народной образованиисонть ждео- 
логичеекой тонав томась, алан» 
вадря педогогичеекой кадратнедедм 
вадря учебникнеде. Сех беряньс» 
ашти тевесь Эрзя— мокшэнь шко- 
латневэ, арасть идеологическо—ви- 
деажанной кинигат Эрвл— мокшонь 
кельс».

(Пензэ вант 4 етр.)



РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ ТЕО РИ Я В ТО М О , АРАСЬ РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ Д ВИ Ж ЕН И Я “
^  Л Е Н И  Н.

Виевстэ кундатанок марксистско-ленинской теориякгаъ
тонавтомо

Робутасонть васень условиякс путомс „ Пролетарская уе- 
еолюциянь“ редакцияс Сталип ялганть сёрманзо б условиянзо 
ды ВКИ{6) Ц К -ытн августонь 2-це чистэ нолдазь решениянть

Комсомольской учебанть аравтомс болыиевикень партиянь 
историянть тонавтома ды сюлмамс социалистической 

строительстванть эрьва чинь практиканть марто

Эрзя глокшокь областень парт 
организациятнень ютксо Маркси 
ско Ленинской воспитаниясонть 
очередной задачатнень кувалт 
райкойзоиь культпропонь, пропо 
гандистэнь ды ебществзведэнь 
-  щаниясо, декабрянь 7 це чл 

ста 1132 иестэ.
Уиорин ялганть докладозо.*

Ялга!! итогяень, конань те 
изе партиясь вете иень планоать 
колмоце решающей иень резуль 
татонао кувалт, улить весе мас
торонь исторической значениянзо 
Советонь союзось тедиде основ- 
нойстэ прядызе социализмань 
экономикань фуидаментэнь сроя- 
монзо.

СССР сэ улить весе вийтнэ ды 
кедь енкснэ, штобу строямс со
циализманть, Те корты седе, што 
миненек эряви кеместэ теемс со
циализмань тевенть, штобу улемс 
анок изнямо капиталистэнь ки- 
рьнявтие маланень минек масто
ронть ланкс Минек ламо изняв
ксонок соц строительствань фро 
нтсо. Та а корты седе, ште

тень, коиунистической партиян
тень штобу решамс социалисти
ческой строительствань зацачат 
пннь. Секе Марксистско Ленин
ской воспитаниянь системасо 
аартийной оы комсомольской ор
ганизациянь социалистической 
строительстяань задачатне за
нясть васень тарка. Социалисти
ческой стройканть опытонть то 
навтуманзо коряс, коммунизмавь;сюлмазь 
кис робочей классонть бороцямо]
опытэнть коряс миненек эвяви ! Кепедемс перткадрат

|  ансяк кода ды ков шаш|ды кеместэ вансты сонзо ванькс 
теть класнэ неень шкастчинзэ. Минек улить вадря успе- 
эряви содамс сеяк кодахенок секс, што ветинек виев 
ды ков должны шаштомсбороцямо эрьва кодамо уклонт- 
икеле лелей малавикснэнь каршо, конатне комавтыть 
шкастонть". (партиянь генеральной линиянть
Истямо определения максь Ста-(саемс народникнень, экономист- 

лин ялгась, кодамо покш значе вэнь--меныцевикнень ды прата- 
ния максы минек партиянтеньгак неень шкань вить оппорту- 
теориясь практиканть марто нистнэнь ды контрреволюцион

ной троцкистнэнь каршо боро-

кувалт социализмань строитель
стванть теезь, успехензэ ланкс 
минянек а эряви лоткамс. Седе 
кеместэ эряви кундамс те тевен
тень, штобу аламо шкань ютазь 
аволь ансяк сасамс, но икель
дямс капитслизмань мастортнэнь
Сюлмамс седе ке
местэ практиканть

тёозий марто.
Ялгат сестэ кода минь подо

шли Марксистско-Ленинской во- 
епитаниянтень минек партийной 
организациясонть миненек а эря
ви отвлекатся се роботастонть, 
конань ютавтызь партиянь весе 
организациятне ды Мокшэрзянь

советэнь Союзонть келесобластень парторганизацаясь, а 
маштозь классовой туримась|*ряви отвлекаться сеть задачат- 
арасть куламт, мелкобуржу-|неде, конат ащить партийной 
аэной элемент ды иотят|организациянть икеле. Минек 
пелькст, конат ветить конт-;партиясь эсинзэ теориянть кас
ревслюционнпй робота пар 
тиянь ды правнтельствань 
мероприятиятнень каршо, те
шкас эщо капиталистэнь масто
ртнэ арсить теемс советской со 
юзонть каршо война. Советской

тызе коммунизмань кис робочей 
классонть бороцямосо социалис
тической строительствань прак
тикасто. Ансяк диалектической 
единствась революционной прак
тиканть строительствасо рево-

максомс воспитания коммунист
нэнень кепедемс сынст идейно
политической уровнянть марк
овнань ды Ленинизмань покш 
задачатнень чаркодемс.

Астямо минек партиянь исто 
риясо се шкасто, кона сон ор
ганизовазь ды тенень чис, идей 
ной ванькс чинзэ кисэ бороця
мось Марксистско Ленинской те 
орияеонть ащи васень таркас

„Теориясь ащи весе
моторонь движениятнень 
опытэст, конась саезь
вейсэ. Алкокскак, теори 
ясь кармн улема беспре
дметной бути сан а ули 
сюлмазь революционной 
практиканть марто, истя 
жо практикась карми уле 
ке, сскер бути сон а ка
рми освещать эсинзэ ки 
нзэ роволюционой теори- 
ясо. Теориясь ш ж о т  ве
лявтомс робочеень дви
жениясонть сехте покш 
виекс, бути сон тееве ре
волюциянь практиканть 
марто сюлмазь, ансяк сон 
может максомс движени- 
янтень увереность, ориен- 
тировкань виентень ды 
чаркодеви внутреней евя

союзось 8шги капиталистической люционнои теориянть марто ма 
мастортнэнь окружениясо Тетьксы покш вий рабочей классон-

нень идеино теоретичео 
кой уровЁнест

Мон уш кортынь, што лия

цямосо.
Минек успехне большевикень 

программасонть Ленинской етра- 
тегидиясонть ды практикасонть, 
конань ютавсь минек партиясь.

Ленинской партиянь история- 
обстановкась, од условиятнень'сонть вана те сех вадря орудия 
коряс колхойсэ ды ауль колхой-|партийно-комсомольской массант 
еэ кулнкось роботанзо тее лияень воспитаниясонть секс кои- 
од методсо, ней оппортунизмасьтрреволюцирнной троцкизмась 
вешне истят таркат, козонь мо-!арси кенгелемс партиянь вето- 
кно совамс салава, киньгак апак'ркянть ды эрьва кода контро 
нее ды заводи партиянь лини
ятнень еезиме. Те ней лисни не
ень шкань оппортунистнэиь ют

Неть манявксне, покш асатык
ст , конатне эрить колхозонь 
строительствань тевсэ Эрзямок 
шонь областьсэ лиснить секс 
што минек партиянь организа
циясь пек од ды асатышка эй
сэнзэ пролетарской прослойкась. 
Составсонть примазь робочейтне 
де станок экшстэ ансяк 30%.

Теде башка робочей классонь 
комплектовамось Эрзя мокшонь 
областьсэ кармась ансяк омбоце 
пель иень ютазь, секскак робо
чейтнень, конат арыть партиянь 
ряц эряви ютксост ладямс седе 
вадрясто воспитаниянь тевенть 
Те иестэнть совасть минек пар
тиянь организацияс малав 4 ты 
щат кандидат, основной массась 
неть кандидатнэнь эйстэ колхоз
ник (70 проц. малав). Эряви 
меремс, што сынь коллективиза 
циянь шкасто ветясть классо

н т ь  Каганович ялгась корты 
неень оппортунистнэнь кувалт: 

«Ней троцкизмань флагонть 
ало, штобу весе содаст выступ 
лениянть тейнемс трудна, мас 
саить аманясак капитал эстеть 
а пурнат. Выступленият эрявить 
теемс лия знамя ало ды лиядо 
зунгсо теезь формуласо, эряви 
аравтомс Ленинэнь большевикень 
теориянть сомнения алов, штобу 
тапамс партиянь генеральной
линиянзо.

Оппортунизмась секс ней ар
си совамо минек юткс, кекш
незь ды сови салава минек пар
тиянтень

Минек партиясь кайсь ды ке
мекстась ды нейгак строи еоци

эесь окружающей еобьгализма анцяк секе, што марк

бандань трокс таркси Ленинэнь 
каршо идеят.

Секс пштистэ ды болыпевит- 
екой принциниальнойстсэ Ста 
лии ялг. аравтынзе весе не вон- 
роснэнь эсензэ сёрмасонзо. Ста
лин ялганть сёрмазо ашти бое
вой програмакс минек партиянть 
историянзо ды ленинизманть то- 
навтнимасонзо. Кода вопроснэнь 
аравтынзе Сталин ялгась 'эсинзэ 
статьясонзо максыть п о к ш т  
аволь ансяк теоретической, но 
истяжо практической значеният, 
секс што сон токиньзе робочей 
кладонь туримань важнейшей 
ъопроснэиь, комунистической пар 
тиянь туреманть пролетариатонь 
диктатуранть ды комунизманть 
кис.

ви кармамс тонавтомо сынст ро
ботамо истя, штобу сынь атце- 
вельть массанть икеле-эрьва ео- 
циалистиееской строительствань 
участка ланксо. Ансяк те усло- 
виянть марто минь прядсынек 
те задачанть, конатнень аравта
но иэелепек. Кодамо жо разни- 
цась эрьва коммунистэнть эрьва 
колхозникенть эйстэ? Истямо 
разницась, што коммунист ащи 
икеле, што коммунист массат- 
ненень максы руководства, што 
коммунистэсь седе вадрясто нее 
мезе эряви икеле пелев теемс 
ды кода ветямс роботанть.

Марксистско-ленинской воспи
таниянь вопросось аволь ансяк 
ащи учебасонть. Марксистско 
ленинской воснитаниянтень мак 
сомс эряви определения истямо 
што сон моли весе роботасонть

вой туримат, но яла теке неть партиянь эрьва членэнть эрьва 
кандидатненепь эряви максомс!кандидатонть мине^ек эряви аРа 
покш воспитательной ленинской'втомс В011Р0С> шт°бу эрьва чле

нэсь, эрьва кандидатось теевель
практической робота социалистизакалка

Тестэ маркеистско Ленинской ческой строительствасонть, што-
воспитаниянь вопросось минекбу сон решаводь весе вопрос-
партиинои организациясонть се
деньгак касы. Весе те массась, 
весе партиянь организациясь,

нэнь практикань керне. Эрьва 
коммунистэсь эрьва кандидатось, 
эрьва ' комсомолец, эсь улезэ ру

конатасонть седе ламо партиянь^ководителькс эрьва работасонть 
члент, конат совасть партияв колхойсэ, совхойсэ, учреждениясо
26,25 иестэ, веши сех покш ро 
бота мартост марксистско ленин
ской воснитаниянь кувалт мине
нек эряви стявтомс икеленек 
покш задача теемс кандидатнэнь 
эйстэ вадрят ды кеметь лени- 
нецт большевикть, конат бу 
маштовольть бороцямо генераль
ной линиянть кис конат бу маш 
товольть ветямо массатнень мель
гаст сюронь кис колхозонь хо-Мон ялгат ламо кортынь кол

хозонь строительствадо. Э р з  язяйствань организационно-хо- 
тиятнэсэ, ансяк сон адосонь ды ленинэнь те тео-мокшоньобластьсэ. Кортынь нетьзяйственвой кемекстамонь кис 
жет лездасо практикан риянть кувалт вадрясто аравты-!манявкснэде, конат ульнестьхывелень кис, мушконь анокста 
тень чаркодемс аволь зе те теориянть васенце таркастеезь колхозонь строительствасо.'монь кис ды лият. Миненекэря-

ды предггриятияео. Миненек эря 
ва теемс эрьва кандидатонть эй
стэ, эрьва комсомолецэнть эйстэ 
истямо кдммувист, конатась бу 

эрьва шкане маштоволь лисеме 
покш трудностнень эйстэ, конат 
эрсить советской союзонь социа
листической стреятельствасо.

|кш партийной стажонь ды еат- 
Минек партиясь покш значе- [ышка улезэ идейно - политичес- 

ния максы пропагандистэнь подлой содамозо (подготовказо) 
боронтень.

Эрьва школасо самай 
важной—лекциянть идей 
но политической направ- 
лениянэо мейсз-жо опре- 
диляется те ветямось? 
Весе те тевесь ащи пек' 
тортнэнь эйсэ. Тынь пар
сте чарькоценк ялгат, што 
эрьва кодамо „контроль 
есь" эрьва кодамо „руко
водства“ * эрьва | кодатт 
„програматне“, «уставтне 
ды лият, весе неть лек- 
тоотнэнь ащить „чаво шу 
мокс“ . Кодамояк контро- 
льнеиь ды программснень 
а полавтови занятиянь 
ветямось, кода полавтови 
лектортнзнь. Знярдояк, 
хоть кодамо организация 
эли группа, конат молить 
ве лувсо а сайсэ эсь лан 
гозонзо школань кис от 
вечемонть направлениясь 
нонатань уш содызе лек 
торской составось, бути 
те напревлениясь вреж 
дебной. (т. Х!У отр. 118 
119.

Те сёрмась ульнесь сёрмадозь 
пек умок неть валтнэ ней мак
сыть покш вадря значения пар
тийной организациянтень боль- 
шевиской воспитаниясонть, што 
сынь вешить ламо вий ды робо 
та, штобу сынст анокстамс, Шт
обу лисемс те положениястонть 
партиянь ^райкомонть пленум 
ось кеместэ сёрмадызе сень, што 
бу теемс вадря подбор пропога- 
ндистэнь кадратненень, штобу 
эрьва пропагаедистэнь улезэ по-

нео ульнесь пропагандист, пар
тиянь кандидат кона партияв со
вамонть кувалт сёрмаць истямо 
яволявкс. Райононь исполните
льной комитетэнть икеле ' иПия
дань примамс монь партиянь 
членэкс.

Омбоце тев (пропогандистэпь 
качествадо). Краснослободской 
районсо ленинень биографиянзо 
проработкасто, кружоконь руко
водителесь макссь истямо воп» 
рос: „а вот, товарищ, скажи *из 
чего состоит Ленин?- Тона спо
койнасто отвечи! “ из крестьян“ 
Петя ютакшность занятиятне.

Береньде башка мезеяк а максы 
истямо пропогандистэсь. Мон ко
ртан не фактнэде секс штобу 
невтемс кода лавшосто аши тевсь 
партийной пропоглндистэнь сос
тавонть коряс. Истяжо [тевесь 
ашти а седе вадрясто преподо 
вателень вийтнень кувалт учеб
ной заведениява. Эряви тень ку 
валт ютавтомс виев робота, 
штобу кастомс теоритической 
ды политической знаниятнень эр
ьва партийной пропагандистэнть 
партийной преподавателенть. Те 
марто миненек эряви теемс тре 
бованият эрьва пропагандистэнь 
лекторонтень, штобу теоритиче- 
екой вопроснэнь еюлмавлизь пр
актика марто, сроитильствант 
ды туреманть. Партийной учеба 
нть келейгавтоманзо марто минь 
те иентэ чаштынек тевевть ют-. 
азь иенть коряс седе икелев. Но 
яла теке не задачатне, конат 
стявтозь минек парторганизаци 
ятнень икеле, т̂евс сатышкасто 
а ветявить.

Вана месть корты Ленин весе 
школатнева партийной пропога- 
ндистнэнь тевенть кувалт.

Эряви ёвтамс ялгат, што про
Партиянь оргинизацпятне эщо 

те шкас эзизь келейгавто робу-
пагандистэнь кадратнень состоя* танть Сталин ялганть статьянть 
нияст берянть Шайговань райо-!проработканзо коряс. _____

Секс как минек икеле ашти 
задача, штобу келейгавтомс роб- 
танть Сталин ялганть статьянзо 
проработкапь кувалт, те основ- 
анть коряс седеяк пек кастомс 
парторганизациянть политичес
кой ды теоритическо® знаниян
ть. Партийной просвещениянть 
миненек эряви ютавтомс истя—  
жо, кода лия мероприятиятит 
неньгак, конатнень ютавтанок 
мннек областьсэ, Те роботанть 
эрави аравтомс васень таркас 
парторганрзациянть робутасо.

Мннек масторсо класснэ эщо 
яла кадовить, классовой турем
ась эзь лотка. Кулакось песмо- 
лемс апак машта сон пурнэ 
весе виЗтнень кода бу мешамс 
минек социалистической етрой- 
канте, сои анцяк полавтынзе 
мине,* каршо молема форматнень 
сех пек калавтэ колхозонь про- 
изводстаанть.

Минек партиясь Сталин ял
ганть руководстванть коряс ви
дестэ аравтызе од условияса ро
ботань одов теемань вопросонть 
..минь содасынек ютазь иетнень 
коряс, што перестройканть шка
сто оппортунистэнь еопротив • 
лониясь касы седеяк пек“ . (По- 
етышев ялганть валсто ВЛКМС- 
нь ЦК-нь колмоце пленумсо).

Оппортуниста каршо туремась 
кавто фронтка туремась сех пек 
вить уклононть каршо, конась 
неень шкасто аще главной опас- 
ностекс а эряве лавшомстомс 
эряве седеяк виевгавтомс.

^Докладост
тяаь пачатынек вир-

И . К у * в ь к о 8 ;1НППрП|.|НаН(, кувалт. Весе вопрос-

Сталин ялганть сёрмазо ды партиянть задачанзо 
адеэлвгрйской фронт ланксо йороцнкосонть.

Колмоце о т а в а с ь

«Слуцкой пеняцы Ленинэнь 
ды большевикнень ланкс, што 
сынь решительнойстэ ды кеме
стэ эсть лезда Германской кер 
шень С. Д.-не, што сынь сыне
ст лездасть ансяк покш оговор
ка марто (Сталин).

Да, большевикне лездасть гер
манской кершень С. Д. серьезной 
оговорка марто, критиковасть 
сынст опортунистическойть иль
ведевксэст. Лиякс сынест нельзя 
ульнесь теемс секс, што Герма 
пиянь кертне Сеедстэ шатак- 
сность большевизмань ды мень 
шевизмань юткова. Болыиевик- 
нэнь эряволь критиковамс Гер
манской кершинь полуменыне 
вистскойть ильведевксэст тевте
ме сынь-бу большевикекс аульть 
уле. Сталин ялгась эсинзэ сёр 
масо кортэ.

„Весеменв содави, кодамо пи 
тне максь Ленин германской кер 
шииь С. Д. эсинзе статьясо 
„юниусонь брошюрадо“ (ю тк 
сось— Роза Люксембург— Герман
ской кершинь С. Д. ветицяст) 
конась сермадось Октябрянь ков 
ето 1916 иестэ, кавто чинь 
ютазь войнадонть мейле, косо 
Ленин критиковась ламо еерьез

ноить политическоить ильведев 
кет Германской кершинь е. д. 
роботасо. Сон кортась, што «не
мецкой нь кертне лавшт ды эрьва 
ендо кершазь Кауцкланской ли 
цемериясо опортунистнэнь веч 
кемасо косо сон кортась, што 
«Юниус эзь явовт немецкоень 
„ютксто“  ды мик керш еоциал 
демократнэнь эйстэ, конатне пе
лить явомадо пелить ёвтамо ре
волюционнойть лозунгт“ .

Германиянь кершнень ульне
сть аволь ансяк ильведевксэст. 
Сынст ульнесть покшт револю
ционнойть тевесткак. Роза Люк 
еембургонь покш робугазо реве 
лтоциянть икеле. „Сонзэ лемсэ 
совась историяс, сон турсь Гер 
майской рабочей классонь осво 
бождениянь кис ды маштозь Гер 
майской Социал демокрлтиянь 
кецэ. Те чаркодеви. Тестэ а ли 
се се, што миненек эряве ефаль 
еифицировать историянть, вад
немс ды кекшнэмс РозаЦЛюксем- 
бургонь ды германской кершинь 
с.-д. ильведевксэст а эрявить“ . 
(Каганович).

Роза Люксембургонь ульнесть 
покш ильведевкеэнзе националь
но колониальной, организацион
ной вопроснэнь кувалт; кресть
янства империализмань, „пер
манентной революциянь“  ды лия

нэнь кувалт Роза Люксембург 
пек маласо ащесь Троцкоень эй
стэ, конась русской еоциалдемо- 
кратиянь центрист, ,.августов
ской блоконь“ пурныцясь.

Мировой социал-фашизмась 
эсинзе апостолсонзо К» Каутской 
марто, Роза люксембургонь вер- 
еэ кедест якстергавтызь, ней 
бажить саемс сонзо ильведевк- 
еынзе тень кис, штобу кенгелямс 
васень пролетарской государст
ванть ланкс ды пурнамс интер
венция советской союзонтень

Те кинтень мельспелев иетне
стэ чалгась троцкизмась как 
контрреволюционной буржуазиянь 
икеЛе молиця отрядось.

„Тевесь вана мейсэ ялгат 
што троцкистнэ, алкукс троц- 
кистнэ, а маштыть ней кортамо 
Троцкоень позорязь контррево
люционной знамянть ало, кона
нть каподезь ней сех пек ке 
жойть пролетарской диктатурань 
врагонзо. Секс наяв ды кекшезь 
троцкистнэ каподсть од знамя, 
Люксембургианствань знамянть, 
Роза Люксембургонь знамянть, 
конанть куловтызь немецкойть 
еоциал демократнэ, штобу топав 
темс эсист троцкистской бажа
мост.

мезииь кис? Тень кис, штобу те

Штобу седе вадрясто ускомс 
троцкизманть Люксембургианст- 
вань знамя алов, троцкистской 
контробандистнэ, васняяк, ста
раить ваднемс Роза Люксембур- 
гонь ильведевксэнь Марксиз- 
мань каршо, путомс равенствань 
знак Люксембургианстванть ды 
Ленинизмань юткс.

Истя, например, ВК11(б) нь 
историянь II томсо Ярославской 
ялг. редакция ало (те авторонь 
коллективсэ, пурназь Ярослав- 
екоень вийсэ, тожо муевсть 
троцкисткойть контробандист, 
конатне кальтизь минек парти 
янь историянь кона-кона мо- 
ментнэнь) сёрмадозь, што Роза 
Люксембург колияк эзь чиремк 
шнэ меньшевизмань енов.

Лията «историкесь“ — Альтер 
„демократиясь революциянь кар 
шо» книгань авторось (Каут- 
екойде) вейке промкссо яволяв 
еь, што „Люксембургианствась 
сюлмамс Ленинизма марто“ ]*

1927 иестэ теке жо Альтер- 
эеь сёрмаць, што 1918 иестэ 
„Люксембургинствась велявсь 
большевизмакс“

Валецкоень статьясо Роза 
Люксембургадо „Советской виш
кине энциклопедиясо» Сёрма

знамянть ало одсто стявтомсдозь, што Люксембург «паро 
троцкистской платформасто, одо марксистский публицист4 ды тео 
вето ваномс Марксизмань-Лени- ретик“ , што сон „ветясь непри-

Роза Люксембургонь полумень 
шевитской Ильведевксынзе ли
сить еонзе а виде империализ 
мадо сонсензэ теориясто, конась 
сёрмадозь ,.капиталонь ташта
мось“  книгасо.

Те сонзэ теориясь строязь 
Марксонь производствань ды ре 
ализациянь теориянь критика 
ланксо,

Марксистско-Ленинской теори
ясь тонавты, што капитализма
сь, те марто сонзэ остатка ста 
диясь — империализмась касы 
капитализмань поцо закономер- 
ностневь кувалт, конат улить 
сонзэ эйсэ. Не капиталлистичес 
кой строень закономррностнеде 
(капитализмань диалектической 
самодвижения) касыть капитал- 
листической системань противо
речия!, те марто основнань ды 
главной аптоганизмань противо- 
речиясь буржуазиянь ды про
летариатонь классовой бороця 
мось.

Пролетариатонть теизе Капи 
таллистической строесь, Проле 
тариатось тердезь историясо, 
сонзэ авангардонь коммунисти
ческой партиянь руководства 
ало, ветямс человечестванть ком 
мунизмас-—социалистической ре
волюциянь кувалт.

улить потямс питательной сокт 
(Колонияста, рынкаста). Р. Лю 
кеембургонь арсиматнень коряс 
папитализмась логке касомадо 
сестэ, зня »до юмить авуль ка
питалистической мастортнэ

Тестэ лисэ:

-Икелеяк, знярс а томить 
авуль капиталистической мас 
тертне, минянек каниталазмась 
а нолавтове социализмасо; бути 
юми авуль капиталистической 
остатка масторось, сестэ капи
тализмась эсь прянза («кармавсэ 
куяаць эрямс» пролетарской ор 
ганизациянь революциявтомо.

Те авуль марксисткой теория 
нть основасо. Р. Люксембург ею 
лмавсь меньшевистокой теория
нть марто капитализмань авто
матической промссонть Р. Люк- 
еембургонь те основной теорети 
ческой ильведевксэнть эйстэ нея 
вить еонза лият тактическойть 
ильведевкснэяк. Кодат сынь?

— Бути а пурнатано социали
стической революция, (капита
лизмась совсь «пры»), сестэ а 
эряве кеме, монолитной пролета 
риатонь партиясь, конась рево
люциясонть аще основной инст-

Ауль -истя вансь те предметэкс пролетарской партиянть ор 
эйть ланкс Роза Люксембург. |ганизационной принцианэ ды

низмань основатнень“  (Кагано-.миримой турима оапортунизман- Сон кортась, што капитализмась сонза покш тевесь робочеень
вич). [ть каршо4 [виемгады сестэ, знярдо сонэнзэ'движениясонть. Тестэ неявё, што

Роза позда явовсь еоциал демок 
ратиянть эйстэ.

Бути а эряве пурнамс социа
листической революция, сестэ а 
эряве тееис кевомоция, прок ва 
енной искусствас. Тестэ неяве, 
революциянть технической анок
стамонть тевкс а ловомась («Ре 
волюциясь а пурны ансяк кала
вты)» еепеть пролетариатонь во
оруженной востанияпть.

Бути а эряве пурнакшномс 
социалистической революциясь, 
сестэ а эряво арсимс те револю 
циянть резерватнедеяк. Тестэ 
пролетариатонь ды сокицянь те
вкс а ловома истя— жо нацио
нально— колониальной вопросо
нть тевкс аловомаяк (Р. Люксе- 
мбургонь мельтнень коряс импе- 
риализмась синтре весе грани- 
цатнень, национальной вопросось 
юмавты эсь виензэ, Ленин ялга
нть вопросонть национальной Са 
моопределениядо Роза лове реак 
ционной лозунгокс).

Полуменьшевистской идеоло
гической люксембургианствась 
тейсь покш кирдема робута ве
се масторонь пролетарской ре
волюциянть касомасо; ветенйе 
меньшевикень оппортунистэнь 

рументэкс. Тестэ, а лововить те- болотас германиянь керш вети
цятнень: Леви, Брандлер, тзль- 
геймер дылият, конат мешасть 
германиянь революциянтень. 

Люксембур шствась стака

чись пеень шкас лещпэ кой-ко
на западно—Европейской ком
п артиянь ланкс ды меше пу
рнавомс Ленинизмань знамянть С у д и н е к ,  к о р т ы н е к  
алов. |Сталан ялг. ееруадонзо кона

та ульнесь „пролетарской рово 
людия*’ журналонь (редакциян- 

Минек партиясонть улить ис- тень „большезизмзнь кой-кона 
тятломать, конат еепеть Р. Люк вопроснэде“  истя-жо Каганович
еембургонь иолуменыпевистскойялганть валонзояк, канат уль- 

л 1 * ;несть ёвтазь Якстере красной
ильведевкснэнь. [профессурань институтонь пром

кссо. Минь Саранскоень дошколь- 
г. „ |ной огропедтехникумонь етуден-Сень эйсэ максыть возмож-' ^велявтк решительной

ность Люкссмбургианстванть протест наксадо либерализманть 
экшсэ контрабандаса ускома|каРшо> конась лездась троцкис-
троцкизманть. Вана пример: М0|ТСаой коитр“бандаятень таргамо 
г т» тт (антипартийное теориянть совет-

тылев ялгась Р. Люксембургонь свой печатьс (большеватской
Киниганть 4 це Нолдавксонтеиь^партаянь историянь воароснэнь 
«Накопление капитала» Т930|КУваЛ7)- Сынь кенгелесть Ленин
ие Кортась, што Розань уль-Кяь ды минек партиянть ланкс г * * ды тень основа ланксо банжасть

эсист енов саемс одт партий-

Судинек ды саинек конкретнойть еамообяза
тельстзат,

несть анцяк конкретной ильве 
девкст, што еонза теориянь ос
новась «Накопление капитала» 
кинигасонть— виде. 1924 иестэ 
Мотылев ялгась эсь статьясонзо 
Сёрмаць те вопросонть кувалма

«Лиси, што Р. Люксембургонь 
теориянть положительной пельк( 
сэсь айге минек ваноманть коряс 
виде продолжениякс ды касо 
макс Марксонь тонавтнемасонть. 
Те теориясь ащесь сень эйсэ, 
што арась прогрессивной касо
ма капитализмантень „ванькс“ 
капитализмасо бути улить 
авуль капитализмань «масторт».

(Пезэ моли)

нойть кадратнень ды весе ка
сыця поколениянть.

Сталин ялг. сёрманзо коряс 
минь еайдянк эоанек ланкс ис
тят конкретнойть еамообязатель- 
етват:

1. Путсынеквеее виенть, штобу 
боевойстэ топавтемо Сталин ялг.

2. Ваномс программатнень, ро* 
бочей плантнэнь ды полнтиче" 
екой дисциплинаеь кувалт ?ада' 
ниятнень Сталин ялг. сёрманзо 
ды ВКП(5)-нь ЦК-нь школадо 
аостановленйянзо коряс.

3. Весе студенчествась, конась 
роботы зерносовхозонь мастер
скойтне эйсэ практикасо, яволяв
тыть эсист пряст ударникекс, 
штебу боевойстэ топавтемс про
изводственной тонавтнемань 
програматнень ды плантнэнь, 
седе сарсте сюлмамс теориянть 
практаканть марто.

4. Пурнамс Ленинизмань то
навтомань кружок, сонзэ робо
тань основакс аравтомо Ленин
ской шаотитомникень тонавто
манть.

5. Ленинской читнестэ ютав
томс ваномка—кода техникумсо 
ютавтыть тевс Ленинизманть 
Сталин ялг. сёрманзо, ВК11(б)-нь 
ЦК-нь школадо постановлени
янть.

Ленинской читнень самс ютав
томс Марксистско-Лениннской
теориянть кие поход.

Тердяно весе мордовиянь ету-
б условиянзо, ВКП(б)-нь ЦК-нь'денчестванть саемс минек при 
поетановлениязо средней дымерэнть 
нисшей школадо ды Сталин| ВЛКСМ-нь ячейкань 
ялганть еевмазо „пролетарокой! отвевкретаресь Ладикоза.
револ.“ журналонтень. Профкомонь преде. Згланк.

Колхойсэ кулакненень а тарка.
Низовка велесэ, Атяше 

вань Р а й о н с о  ули 
а о л х о з  „ Б о р ь б а “ 
косто эщо те шкас анак 
ваньскавт кулакне. Ведке- 
веэ мельникест Карпов Ми
хаил. Кулак, еонзе ульне-

дыеть нредприятиянзо 
арендовакшнось модат.

Тень коряс эряви райкол- 
козсоюзонтень варштамс 
ды куроксто кулакне кол
хойстэнть ваньскавтомс.

X—е.



Ленинской национальной полити 
каить кеместэ ветязь Мокшэр 
зянь парторганизациясь сась 

од победа марто
Большевикень партиянть руноводстванзо ало 

комсомолось эщо седеньгак виелгавсьз бороця- 
монзо весе социалистической фронтонь келе?

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНЬ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯН 
ТЕНЬ, ВКП(б) ОБКОМОНТЬ СЕКРЕТАРЕНТЬ 

ПЕЛЛИНЕНЬ ЯЛГАНТЬ СТАВЬЯЗО
Л егш ш й национг 
лышй политиканть 

тевс ветямось
Эрзянь робочейтнеде ютась иестэ 
нть Ульнесть 4.400 ломать теди 
де эрзянь робочейтнеде 5300 
ломань Эрзянь робочейгнень кал 
рань удельной весест робочеень 
общей количествапь коряс 16 
проценстэ кайсь 23 процентс.

Национальностнень хозяйстве- 
ной ды культурной подтягивания 
«ойть касы национальностнень ак 
тивностест касы сынст участияст 
руководящей роботасо совецкой,' 
хозяйствнной ды общественой ана 
ратнэсэ. | Руководящей кадратне 
ютксо эрзятнень удельной весэст 
областьсэнть кайсь 44,5 процен 
стэ 59,1 процентс, татартнэ ют
ксо 3,6 проценстэ кайсь 7,6 про 
центе. Ответственой кадратне ют 
кео касомась молсь 30 процен 
тетэ 36,2 процентс ды техничес
кой кадратне ютксо 5,6 процент 
етэ кастозь 7,3 процентс.

Теке марто руководящей кад̂  
рань касомась кореной нациова 
льной составонть эйстэ минек 
улить ансяк райононь ды велень 
»венатнева.

Седе берявстэ ашти тевесь 
эрзянь келенть тевс ютавтоманзо 
коряс советской, общественой ды 
кооперативной апаратнэва на
циональной рикнева ды вельсовет 
нэва облисполкомонь данойтнень 
коряс 1931 иень прядома шкан 
тень весе эрзянь вельсоветпэнь 
эйстэ корёном эрзянь кельсэ тев 
еэет ютавтыть ансяк 16,5 проце 
нтс частичяа ютавтыть 44 про 
цент седеяк беряньстэ эрзянь ке 
льсэнть ютавтыть райононь, ды 
областень советской апаратнэва.

Эряви решитеяьнойстэ виенза
мс туремась штобо ютавтомс ва

организацись неть омбоце пель 
марто иенть перть кайсь 80 
процэнс—4814 ломать ЗО иестэ 
апрелень 1 чистэ, 1932 иес ян
варень 1-це чис 8б48 ломаньс 
Теке шкастонть истя жо тень 
марто вейсэ кайсь партийной 
организациясо мокшонь ды эрзя 
нь прослойкась 1095 ломаньстэ 
эли 22,7 проц. 1603 ломанс 
эли 30,1% колхозникнень соки 
цянь удельной весэсь кайсь 22 
проценстэ 44 проценс. Ростсонть 
эряви ловомс покш асатыкс тар 
какс се што удельной весэсь ро 
бочейтнень прась 50,9% то 38,4 
проценс сестэ кода робочей про 
слойкась областьсэнть кайсь 2452 
ломанстэ 3324 ломаньс, тестэ 
неяви што МТС нь ды еовхоюнь 
робочейтнень ютксо роботась мо 
ли лавшосто.

Теке шкастонть количествань 
ростонть марто парторганизаци 
ясь идеологически кемекстась 
эрьва уклон каршо свал бороця 
мосэ. Эрзямокшонь областень па 
ртийной организациянтень те 
шкастонть савсь маштомс 1930 
иень тундонь «левацкой» пере 
гвбень волнась, мейле 1930 ие 
етэ сексня ды тунда виензась

Япониясо, Чохослооакиосо касыть робоноонь 
ды сокицянь оолнонкятне

Велень эрицянь
волненият Япониясо.

Япониянь ввлетнэвакасы покш 
недовольства помещякнэжь ды 
кулакнэнь каршо, конатне саить 
крестьянтнэнь аецтэ покш аренд 
аой питне ды пандыть нищеень 
аитне батракнэнень. Акупумура 
велесэ веоружевной крестьнтнэвь 
ды фашистэнь ютксо тееве етол- 
кровеввят. б фашист чавозь ди 
10 ранязь. М1ол1 Пиясь аекстлсь 
ЗОО ломань велеоэ эрицят.

Китаень якстере а р т с ь
Мельспелев читнестэ Китаень 

якстере армиявь частьне яволя 
веть покш активность, Декабрянь 
24 чистэ якстеретнесанэьХунчан 
ошонть, Чинзэ валгомо ено Фуц 
зянь провинциясо-Шавхий, Чин 
лью ды Гуйхуан уездтнэсэ сее 
дьгацть якотбре отряднэ.

Тинчксоу ошсо Советской пра
вительства. Таркань эрндатнес- 
гэ пурназь якстере гвардия ко 
яань^э 15000 ломять.

Шенхайсэ робочеень волненият.
Антияпонской бойкотонть 

яволявтоманть марто, Шан- 
хайсэ Япониянь текстиль
ной фабрикень предприни- 
мательтнэ отказасть робо
чейтненень зарплатань па
ндомадонть.

Робочейтне протёстэнть 
каршо яволявсть забастов
ка Шанхайса весе басто- 
вицятнеде 19 тыщат ло
мать. И сяк ламо еядотло- 
мать Ургатиться японской 
фабрика ланкс.

Классоеой бороцязяонь фронсто'
Пазгай островсэ (МаяаЗской ар- 

хипелагсо), еарплатань вишкннь- 
гавтомодонть ды эксплоатацнянь 
виевгавтомодонть теевсть робоче
ень воссгави». 50 лом. седе ла
мо лекстазь. Чехослоеакиянь по
кшт промышленной районга ме- 
дьспелев читнестэ рабочейтне

ды работавтом аштицятне тенсть 
демонстрация.

Комотауссо демовстрацжясо 
ульнесть 4000 ломать; Рейханбер 
геэ 9000 ломать. Робочейтне ро
ботасто павьманть каршо тенть 
протест.

(Франциясь вооружается.
1932 иестэнть те шкантень 

Франпиясь теизе оц весе морской 
Флотовзо. Весемезэ строясь 175 
суднат. 1932 иестэнть кармить 
ул*ме етрояйь одт^  покшт бое-1

войть воздушной флотонть еде* 
ницат.

1932 иестэ франциянь военной 
расходонзо кармить улеме весе 
бюджетстэнть ЗО проц.__________

Маштомс еамотеконь ды потребительской 
мельтнень видьмень анокстамосо!

Кепедеис тракторонь ды иашинань витнема иачестванть! 
Январень 20 чинтень прядамс еемфондонь пурнамонть
Мокшэрзянь областень|ской р-нсо (27%) ды Тор 

колхозтнэнень январень 20 беевскоя (28%). Раужо ло- 
чис эряви прядомс брони зос еермадтанок Ковылкин 
ровачной ды обобществлен|скоп райононть (20% ) ды

Красноблободской (23%).
Пек берять невтемат ка 

ясь мельспелев сводкась

ной еемфондонь пурнамка 
нть. Январень 10 чис обоб
гцествленной еемфондонь ____________ - ____
пурнамкась топавтезь ан страховой семфондоАь пур 
еяк 48 проценс. ламосонть Сводканть коряс

Сех икеле моли Игнатов областной планось топав- 
вить практикань теоденциясь са ско^ р„нось канась топав тезь ансяк 49%. Аламо яв
о П Г_ 'ОПГПСГМО т» тт П т» ттттлтлто т>ттттт»л х 1 ивеь ветямс виев турима 
держевной шовинизманть ды мее сонзэ 
тной национализманть каршо 
неть уклоттнэнь каршо турима 
нть марто неень шкасо пек покш 
задачакс ашти «левацкой пере 
гибнень каршо туремась особен 
но конась лись ланкс колективи 
зациянть ютавтомсто.

Те веши эщо покш подъём па 
ртийной организациятнень идео 
логической воспитаниязост ды 
Марксиско— Ленинской закалкан 
тень. Тестэ партийной воспита 
ниянь задачатненень ды еамооб 
разоваииянтень покш внимания, 
те роботанть ветямс хозполити

ютавто

велико тизе планонТь проценс,!ить мельбашкаэрицятнене

тнэ. Сынь эсист планост т# 
павтизь ансяк: Ичалка 6%  
ды Рузаевка 7 % .
Видьмень фондонь пурнамо 
еоить эряви теемс решктель 
ной перелом организациятне 
нень эряви чаркодемс, што 
тундонь видемань анокста
мосонть основной звенакс 
ащить видьмень анокста
мось, инвентарень дысбру- 
ень витнемась,

мельга моли Ромо-нь видмень анокстамосонть 
дановской р-нось максы 96 Кочкуровань косо планось 
проц. ды колмоце таркасо!топавтезь 15% ды Ичалка 
ащи Чамзинской р-нось 77,17%, 
проц. | Видьмень ваньскавтомань

Позорнойстэ пуло песэ планось областень келес то 
ускови Темниковской райо павтезЬ ансяк 30%. Эсть
ногь, конась топаптизе ш а  
нонзо ансяк 26% А сед еп а  
рете ащи тевесь Ичалков

машто келейгавтомо видь 
мень ваньскавтоманть Ичал 
кань ды Рузаевкань район

Таркава комсомольской 
организациятненень эряви: 
ваномс пещазь еемфондонь 
пурнамонь тевсэ.

Январень 20 чистэ мок
шэрзянь областенте эряви 
макомс рапорт планонь 
Юо ароценс топавтемадо.

^иональной келесь государственой
ды общественой апаратнэва виен'ческой компаниятнень 
замс национальной кадрань анок|маст марто, 
стамонть, седеяк ламо анокстамс': Областень келес зяроя велень
национальной технической кадрат!партиецнэнь истят выводост, 
неде ды решительнойстэ икел'ев:ШТо кулакось маштозь, аловить 
молемс совхозонь робочеень кад-:ЦуЛаконъ опасностенть ды сонзэ 
рань касоманть марто, промышле:влияпиянзе1 секс виевгавтомс ку 
ностень новостройкатнес теемс;лаКовь каршо бороцямонть ды 
национальной пролетериат эрзят-;массовой роботань ветямонть, 
нень ды татартнэнь эйстэ. |Эряви кеместэ вачкодемс не 2

П а п т п п г а и ъ п а п и я н т ь  мыь,нень ды эрави к“ естэ 8ача В а р Ш р ! иПгяДоЦгШ П I о колемс Еедооценканть ланга,
СООТОЯШЯОЪ ДЫ ка;к0аась максови беднотань ютксо 

”  {роботантень одс организовазь ды
ВТО ф р О Н Т К З  ТУРИ - апак кемекста колхоэвэва

Ш О Ь.
Весе неть ёвтазь достиженият 

не областень хозяйственой ды 
культурной ростонть тевсэ Мок
шэрзянь дытатароньнаселениянь 
хозяйственной ды культурной 
уровенен кепедемась теезь ансяк 
сенейсэ што областень партий
ной организациясь вадрясто ды 
витстэ ютавсь тевс партиянь 
генеральной линиянть вить укло 
нонь марто решительнойстэ боро 
цямосо ды «Левацкой» мендямот 
нень каршо великодержавной 
уклононть национальной вопрос- 
«о ды таркань национализмань 
каршо бороцямсто.

Мокш эрзянь областень парт-

Эряви кемезь меремс, ш то  
Эрзя-мокшонь партийной органи 
зациятне „керш“ ды вить енов мо нь 
дацятнень каршо бороцямосонть 
колхозонь ды совхозонь органи
зационно-хозяйственной кемекста 
мосонть максысть вадря ру 
ководства ве с е  роботатненень 
Трудиця массатнень вейс пурназь 
минь ютавсынек тевс колхозонь, 
совхозонь строительстванть. Теке 
мартожо эщо седеяк виевгавтомс 
теезь успехнень кувалт в хозяй
стватнесэ социалистической ре- 
конструкциясь ды эщо еедеяк- 
виевст» кундамс социалистиче - 
екой строительствант-нь.

Пеллинен. 
(Статьясо печатазь киочязь)

Покш качестванть кисэ,
етэнть. Тень коряс облЗУ- 
еь тарватнева кучи  специ
альной роботникть. 
Витнемань кампаниясонть 
те иестэ ашти основнойкс 
витнемань качествась. Те 
тевись ютавтомс тевс весе 
мастерскойтнева. Саранской 
мастерскоень робочейтнень 
обращениясо, конась ул ь 
несь печатазь „Красная 
Мордовия-газегасонть, осно 
в н о й  нунтокс ульнесь, 
аволь ансяк ремонтонь тем 
патнень кисэ, но истяжо 
качестванть кисэяк Те об
ращ ения^ эряви тонавтомс 
весе ремонтной мастерской

Январень остатка дека- 
данть (январень васенце ч* 
етэ 10 чис) тракторонь вит 
немасонть теевсь перелом. 
Бути  ютазь декадасонть 
ульнесть витнезь 19 трак
тор, то те декацасонт -73. 
Икеле тракторонь витнема 
еонть моли Рузаевкань рав 
онось, косо остатка доса
данть витнесть 12 трактор. 
9 районга остатка декада- 
еонть ремонсто эсть нолда 
вейкеяк.

Тракторонь витнема об
щей планось областень ке 
лес тонавтевсь 38 проценс, 
календарной планось 55 про 
ценс. Эряви меремс, што 
витнимань темпатне еатыш 
какс а лововить. Эряви ча 
ркодемс, што ютазь дека- 
данть планось эзь топав- 
тев, штобу тракторонь вит- 
нимась прядомс мартонь ва 
сень чис, эрявить темпне ка 
стамс седе покшсто.

Бути  темпашесэ теевсь 
кой кодамо перелом, то ка 
чеСтвасонть улить асатык
ст облЗУ-со улить сведени
ят, што кой-кона трактор
ной мастерскойтне качест- 
вантень сатышка мель, а 
максыть. Истят асатыкст 
ливсть ланкс Саранскоень 
зерносовхозояь мастерской

тнева. Покшсто келейгав
томс соцпелькстамонь робо 
танть качествань кисэ. Те 
тевесь икелевгак ютавтомс 
обращениянь инциатортнэ 
нень— Саранской зерносов- 
хозонь робочейтненень.

Икелев лацо кадови уда 
лов вельхоз машинавь вит 
немасонть. Модасо робота 
ма машинатнень 'витнема 
планось топавтезь 22 про- 
ненс, видимань машинат 
нень планось 25 проц. видь 
мень ванькскавтома пла
нось 32 проп. областень ке 
лес колхозной системась ма 
шинань витниманте покш 
мель эст»' макса.

Оппортунистической 
Илагодушиясь икеле 
лапа ашти покшсто.

Тракторонь витниманть коря® 
облтрактороцентрасо сведеният
не улить ансяк январень 5 чис.

Не сведениятнень коряс облас
тень келес весеме МТС-нзва ви
тнезь тракторт 33 ироц.

Чамзннкань МТС-сь тракторонь 
ёвтнемасонть моли икелев (70%) 
удалов кадови Дубенкань МТС- 
сь (6,8%).

Январень 10 чио тракторонь 
витнеманть коряс кучсть пееде* 
аият кавто МТС-т Ичалвовань ды 
Ковылкинань.

Инсарсксй рийонсто сведеният 
арасть кодаткак. Облтрактороцен 
траоо надиать сень ланкс, ште 
„миняннк сведеният кучьть ян
варень 15 чио“ .

Ремонтонь качествантьванныть 
капитальной ремонтонь мастерс
койтнень заведующитне Специ
альной технической инопектура» 
конась еледяволь качсотважть 
мельга эшо арась.

Январень 20 чистэ весеы* 
МТС нэва уставави ремонтоиь 
качестванть ванномка. Реионтожь 
качестваоь алкине секс, што ара 
еть сатышка запаоной часть.

Саранской ремонтной мастер
скоень робочейтнень тердимаст 
коряс облтракторцентрась вес* 
МТС-нэва кучсьдирективной сёр 
мат, конансэ мерезь, штобу эрь
ва МТС те тердеманть тонавтом*

сроивводственвой совещаниядо

Отвотредакторовь 
В. КУЗЬМИН

Обпит X  72. Тираж 2962 »до. Такографкя „Красный Октябрь“  в Саранска*


