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СЕМБЕ МАСТОРОНЬПРОЛЕТАРИЯТНЕ, ПУРОМОДД МАРС!

МАРТ ков, 1931 к и за СЗЕТЛЫИ ПУТЬ
ЛИСЕНДИ 3-це КИЗОСЬ

Эрьковомь общ ественгзс-политичекс. 
и вель.-хоз. журкал ноладец Мокш- 
зрзннь ВКП(б)~нь Обкомсь и ОблИК-сь



Г Е Р М А Н Ш А .
Дуссельдорф:а (прэвинция) ульсь вию демонст- 

рация, конань пуропнезь рабочайхне фашистт- 
нень каршес. Палициясь врьгяць рабочайхнень 
ланкс и кармась ляцендема р у ж ь я с т а .  
кафта рабочайхть шавфт куломс, лама рабочай- 
хть и работнидат стакаста ранендаф.
\  Рабочайхнень ляцендемасна курок кулевсь 
сё 'мбе'ошти и тийвсь оцю возбуждение рабочайх- 
нець йоткса, илятти ошса ульсь тийф осоднай яо- 
ложения.

Илядень и вень перьф ульцятне ульсть за- 
няфт полииейскайнь отряиа. Полиииясь сьолгонф- 
тозень сембе вальмятнень.

Северингсь—внутреннай тевонь министрсь ма- 
кссь приказ, штоба полициясь „работаль‘‘ рабо- 
чайхнень каршес „сяда виюста“.

Берлинскай полициянь начальниксь Гржезин^ 
скись, кона ащи социалдемократическай партияс 
макссь приказ, штоба афольхть уль „кодамовок"[ 
демонстрацият. 1

Коммунистическай „Роте—Ф ане“ газетась' 
корхтай, што приказсь лоткафни аньцек рабочаень 
и работницань демонстрациятнень эса, конат эря- 
вольхть пуроптомс нят шитнень эзда отведонди 
фашисттнень и полициять пинекс шиснон каршес. |

Англияса
Янглияса март ковть 9 шиниты безработнай- 

да лувондовсь 2 миллиотт и 6 92 тьожань ломатть. 
а сяда ингольдень неделять ульсь 2100 тьож. ло-<
матть.

Империалисттне веры нярь пинекс фатнихть Совецкай Союзти.
*

Японияса тийсть покушения СССР-нь торгпретть ланкс.

Японияста телеграфнай агенствась 
тяшти: „Ранендаф Японияса аши
СССР-нь торгозай предсгазительсь Яни- 
кеевсь‘;.

Ляцись нолдась взте пулят. Колма 
пулятне повсть А н и к е е в т и  
фкясь—зиди кядезэнза, омбоцесь мяш- 
тезонза, колмоцесь пляьгозэнзэ.

Яникеезть сганкс тийф покушэ- 
ниесь кэрхтай ’сянь копга, шго импе- 
риалисттне кирьдихть заговэр СССР-нь 
ланкс, и няфнесы нингя, сянь што импе- 
риалистгнень пяк аф йэнэзэст ся, кда 
дружнаста эряй Япониясь СССР-ть 
мархта.

Японияса покушениясь Яникеевть 
ланкс тийф сяс, што Совецкой Союзсь 
аш езь мярьгя Японцянь калонь промыш- 
ленникненди калонь кунцемда совецкай 
веттнень эса. Тянь колга винендось ля- 
цись. Но СССР -сь учи сянь, штоба от- 
веиь тянкса путомс аф аныцек ляцить 
ланкс, ш.о и сятненгя, кия лезць и кия 
анокласЬ тя покушениять эса. В о з  кодама ,.культура“ вяти баржуазиясь.
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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода мара
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Рабочай. полхознип, ашу> середняк
С\ ^  9 I Г П.В на с ^ я з .  зкз,и шруаяи  л , р 1 щ <%у/\

Мокшэрзянь авгономнай областень советонь 
васение пуромкссь пуромсь вете кизонь плантть 
колмоце кизонц уставамстонза, мзярда тевса путф 
кизефкссъ СССР-са социалистическай экономикань 
фундаментть тиемац и минь автаномнай областе- 
ньконь омбоце кизонц ушодомац, кона ащи кемок- 
стайкс тевса Ленинскай национальнай политикать 
правильнайста йотафнеманцты.

Пуромксть работанза йотнихть ся пингова, 
мзярда моли классовай кемя тюрема Советтнень 
странаса, мзярда лия масторонь буржуазиясь 
прянь-пильгонь синдезь аноклай война СССР-ть 
ланкс сяс, што сонь (буржуазиять) эсонза люп 
штай экономическай кризиссь

Афкунара шумордаф суць контреволюиио- 
нерхнень (Промпартиять) ланкса няфтезя, конаш- 
кава вяти тюрема пролетариатть диктатуранц ла- 
нкс контр-революциясь тя пингова. Сон станя жа 
няфтезя, што война аноклахть, кона кошярясамазь 
миньгя атпоронь максома.

Соииалистическай строительствать тя пингои 
ащи переломнай пингокс сяс, што советонь стра- 
наст» кармась вятема социализмань наступление 
сембе фронтова, мзярда,, кия кинь“ кизефкссь 
промышленностть эса п я ш к о т ь ф  социализмать 
пользстс. Велень хозяйстваса минь положениянеськ 
стама, мзярда „вишкста касы промышленносць 
шарфни шаманц велень хозяйствать шири и но 
ляй эсь аноклаф рессурсонзон велень хозяйствать 
социалистическай тиеманцты оцю коллективизи- 
рованнай производствань ушеткшнемать вельдя.“

(Калининтть валои ВКП(б)-нь XV" пуромкса).
Тя пингова минь практикаса кармамя машф- 

нема кулачествать, кода классонь, сплошной кол- 
лективизациять вельдя, кона ащи марнек экспла- 
тациянь машфтомакс СССР-са.

Тя сембе корхтай сянь колга, што минь тих- 
тям социализмати экономическай база, соцайнек 
велень хозяйствать и социалистическай индустри* 
ять мархта фкя целай хозяйствас и делень хозяй- 
ствать и промышленностть йоткса продуктатнень 
видеста полафнемаснон вельдя калмасайнек сят 
канаватнень, конатнень корява шачендыхть класст 
и капитал.

Оцю сатфксне соииалистическай строитель- 
стваса ащихть результатокс лама крдатнень, ра* 
бочай классть, колхозникнень, батракнень, ашуф-

нень и среднякнень герйэическай э ' нт у ' з йа Змн*-  
ды, конань макссесазь тевса коммунистическай 
партиять руководстванц вельдя, Ленинскай лозу- 
нкть— производственнай сотксть — эряфс йтафнема, 
кона вятеви вишкя ударничествзнь, социалис- 
тическай фкя—фкянь йтамань волнаса, васеткшне- 
ма промфинпланонкса.

Оцю сатфкснень ваксса социалистическай 
строительстваса минь улихть стака вастонек, а 
сембода пяк тяфтама фгалу лятф и хозяйстваса и 
культураса Мокшэрзянь обласьца, кона ащесь 
кафтонь крда люпштафста: фкя ширеста оиязо- 
ронь самодержавиясь люпштась, омба ширеста 
надиональнай буржуазиясь (кулачествась). Лньиек 
октябрьскай революциясь и партиять наииональ- 
най политикац макссть прават и возможность ке- 
подемс культурнай- экономической шиснон фталу 
лятф наииятнень СССР-са инголи моли нароттнень 
лаца.

Культурнай—экономическай касоманьконди 
няфти результатокс ащи ся факиь што Мокшэр- 
зянь областень промышленностть валовай продук 
цияц кизоста кассь 25 проиенц, видеф площац кас- 
фтовсь 1032 тьожянь гектарс ингольдеь кизотнень 
коряс кассь 3,5 проценц), коллективизацияса, фа- 
тяф 1931 кизонь 1 январьть самс велень хозяйст- 
вать эзда 13 проценц, а 1929 кизоня ульсь аньцек 
3,1 процентт. Велеса сокась полафтф кяряца и 
лия машинаса. Совхознай строительствась фатясь 
паксяда 125 тьожянь гектархт, а йотай кизоня 
ульсь аньцек 5 тьожянь гектархт. Областень бюд- 
жець кассь йотай кизоть коряс 54,6 процентта ся-, 
да ламос, улихть станя жа оцю сатфкст культур- 
най революциянь фронца—иттне школава фатя- 
фт 96 проценц, а йтай кизоня ульсь аниек 56 про- 
центт, пан чш евих ть  повышеннай типонь школат, 
средняй школат, касы национальнай печаиь и ст. т.

Рабочай, колхозиик ,ашу, средняк и ма- 
рнек трудяй ялгат!

Штоба кемокстамс сатфкснень и синь вель- 
дест вятемс тевть инголи, Мокшэрзянь автономнай 
областть инголя ащихть тяфтама задачат:

1. Колхозонь пуроптома движениять эса минь 
лядомя фталу лия райоттнень коряс крайса (кра- 
йть эса марнек коллективизациянь проценць пач- 
фгьф 33 проьенц, а Мокшэрзянь обласьца—13 
проценц) и пяк кальдявста тяниень пинкс моли
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анокламась тундань видемати (видьмонь анокла- 
мась, паксява ловонь кирьнемась, тягловай виень 
анокламась и ст. т.). Большевицкай омбоце тун- 
дась, конанди тейнек эряви аонкламс боевойста, 
эряви йтафтомс сатыкс мархта. Большевцтскайкс 
эряскафтомс коллективизациять вятеманц сплаш- 
ной коллективизациянкса, конань основнойста минь 
крайсонок эряви шумордамс 1931 кизоть йтамс. 
Минь областеньконди тя кизоть йтамс эряви фа- 
тямс коллективизацияса аф 65 процентта кржа, 
а тундань видема кампаниять йтафтомста 4о-45 
процентт. Тя задачать пяшкодемс условият улихть. 
Сьора видиень основной массась кемоста арась 
коллективизациянь кити. Тракторда обласьца ули 
кота сятт, пуроптовихть кефкия машинань тракто- 
ронь станцият.

Тя задачатнень пяшкодема эрявихть боевой- 
ста путомс Райисполкопнень и вельсовоттнень 
работаснон—кода боевой штабонь колхозной дви- 
женияса, кеподемс тя тевса работама сембе ма- 
рстонь вайхнень ошса и велеса. Лядямс боевой 
кис пролетариатть диктатуранц сембе виензон— 
профсоюзть ашувонь группатнень, производствен 
ной совещаниятнень колхозса и секциятнень вель 
совеца. Афужяльдезь йордамс ки лангста оппор- 
тунизмань элементтнень и „кержи“ шири шаро* 
ндыхнень работамста, сембе тевть, сембе меро 
приятиятнень, конат ащихть кемя сотксса соци- 
алистической переустройствать мархта, эрявихть 
йотафнемс классовой четкость мархта, боевой ре- 
волюционной эряскодомаса.

Колхозной омбоце тундоть омбоце решаю- 
щай этапть йотафтоианц, кулачествать кода кла- 
ссонь машфтоманц ^архта тийхтяма перелом со- 
циалистической строительстваса Мокщэрзянь об- 
ласьца. Тундань видима кампаниять й коллекти- 
визациять конкретной задачаснон эрявихть йота1 
фтомс Мокшэрзянь обласьца жуватань водямать 
и техническай культурань видендемать вишкопте 
маснон мяльса.

2. Коллективизацияса очередной задачакс 
ащихть сембе вийса кемекстамс пуроптф колхос- 
нень, лацкас путнемс тевсь рабочай 'вийть, лацкас 
пуроптомс трудть, правильнойста явшемс сьороть 
вищкоптемс социалистическай фкя-фкянь йота- 
мать и ударничествать колхозса и колхоснень 
йоткува, араптомс колхоснень эзда аф эрявикс 
ломаттнень, чуждойхнень, пуроптомс бригадать 
башка эряень колхозу сувафтомать колга робота- 
ма, лаДямс отчетонь тиендемать колхоснень ши- 
рьдя башка эряйхнень инголя.

3. Партиять и правительствать путфкссна 
контрактацить колга, ноддаф коллективилациять 
вишкоптема и велень хозяйствать ланкса промы- 
шленностть плановой руководстванц ладяма,—сонь 
эряви йотафтомс эряфс сяда проценц и Эсь пин- 
кстонза.

Минь обласьценок контрактациянь заданиясь 
ванондови тяфтема цифраса: розьса 475480 гекта- 
рхт, тозяраса 7892 гектархт, пинемса 253202 гек- 
тархт, люкшаса 22807 гектархт, чичевицяса 33785 
гектархт, снавсв 14374 гектархт, викаса 18399 ге- 
ктархт.

4. Заготовительной планттнень щумордамаса 
минь станя жа лядяма фталу лия райотнень ко- 
ряс. Сяс тейнек эряви оцюдонга оцю мяль путомс 
сьоронь и сиволень аноклама платтнень шумор-

дамаснонды, а станя жа и сырьянь аноклама пла- 
ттнень колганга, кона кирьди оцю политическай 
и экономическай значение, вете кизонь плантть 
колмоце кизонц пяшкодемста сон кирди решаю- 
щай значение

5. Йотай кафта кизотнень эзд вете кизонь 
плантть пяшкочнемаса рабочайхне и работницат- 
не Мокшэрзянь обласьца няфтезь эсь кемя шис- 
нон. Промышленностть лама вастова кирьфтаф 
товарть эсь питнец (себестоимйстец), кепотьф тру- 
дть производительностец. Вете кизонь плантть 
колмоце кизоста, кона ащи решающай кизокс 
сембе плантти эряви сядонга лама максомс вий, 
активность, кеподемс трудовой дисциплинать, 
трудть производительностенц. Васедьма промфин- 
планттнень пяшкочнемасна и вельф пяшкочнема- 
сна щтоба араль боевой задасакс сембе рабоча- 
йхнннди и роботницатненди. Социалистическай 
метоттне—фкя-фкянь йотамась и ударничествась 
улеза лозунгокс эрь робочайтм. Партиять и сове- 
цкай властть лозунксна—фкавок прогульщик ко- 
дамовок фабрикаса, завоца тяза уль. „Вете ки- 
зонь плантть—ниле кизота“ лозунксь улеза йота* 
фтф эряфс васеньцекс и промышленносттькя эса 
Мокшэрзянь обласьца

6. Мокшэрзянь обласьца ули машина кинь 
узел, кона кирди оцю вес марнек тронспортть эса 
Прорыфнень сяда курок машфтома эрявя шарф- 
томс оию мяль аф аньцск машина кинь пролета- 
риатты и пролетариатть органонцты—Советтнен- 
ди, но и сембе пролетарскай и марсэонь вийхне- 
нди Минь содасаськ што транспорца курокста 
прорыфнень машфтомаснон вельдя пяшкодеви 
народнай—хозяйственнай планць, вете кизонь 
цлантть колмоце кизоц, пяшкодеви большевицкай 
омбоие тундась.

7. Культурнай революциянь и кадРань ано- 
клома кизефксне сембодо пяк мокшэрзятнень 
йоткста (минь обзасьценок) ищихть основной усло- 
виякс инголи мольманьнойди. Тя тевса советтне- 
нди боевой роботакс ащи ся, штоба 100 проценц 
иттнень фатямс школава, фетямс культпоходть 
мархта сема сьормас афсодайхнень, а васендани- 
гя мокшэрзятнень и сембода оцю мяль путомс 
мокшэрзянь ав^тнень сьормас тонафтомаснон ла 
нкс.

Афужальдезь тюремс кулачествать мархта, 
афужальдезь тюремс кафта фронтова—великоде- 
ржавнай шовинизьмать, кода тяниень пингонь 
сембода оцю пелькстть мархта и тязкстонь наци- 
онализьмать мархта

Рабочай, колхозник, батрак, ашу, середняк 
и трудяй ялгат!

Пуромкссь азы уверенность, што совецкай 
оргаттне—райисполкопне и велень советтне, про- 
фсоюзонь и марстонь организациятне, пролетар* 
скай и марнек трудяй массать активнай участия- 
снон мархта, Леиинской партиять руководстванц 
вельдя инголи ащи оцю хозяйственной полити- 
ческай задачатнень пешкоцаэь н вельф пяшко- 
цазь эсь пинкстост.

Вяцаськ Мокшэрзянь областть и марнек Сре- 
дне—Волжскай крайть сплошной коллективиза* 
цияс!

Шумбра улеза большавиконь Ленинскай па- 
ртиясь и сонь вятиец Сталин ялгась.

П |р о м к с т ь  през диумоц.
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ВКП(б)-нь КРАЙКОМТЬ ПУТФКСОЦ
Мокшэрзянь областть эрям а-ш инц и областень пар торганизациять  работанц ко л га

Вете кизонь плантть кафта кизостонза, сем- 
бода пяк Мокшэрзянь автономнай областть васен- 
це эряма кизостонза (1930 к.), областть хозяйстве- 
ннай и культурнай ширеста инголи ускома тевса 
и башка пяк лятф Мокшэрзянь национальностть 
эряма ащема и культурнай шинц кеподемаса сем- 
бода пяк оцю сатфкст тийфт социалистическай 
наступлениять келептеманц ланкс нежедезь и сяс, 
мес. марса сявозь, эрявикс кига йотафнеф эряфс 
партиять национальнай попитикац.

Сянь ланкс нежедезь, што 1930 кизоня пяк 
келептьф совхозонь пуроптомась (кафта кизоста 
совхоснень удельнай вессна 0,2 проценцта кепотьф 
5,С проц.), ламода касфтф машинань ускомась 
(1928 кизоня 493 тьож. цалков. питне, 1930 кизо- 
ня 1.624 тьож. цалк, питне), касфтф лезкссь об- 
ластть велень хозяйстванцты пандомда ярмаконь 
нолдазь (1929 кизоня 1,5 млн, цалк,, 1930 киз.— 
3,0 млн. цалк.), пуроптовить 11 МТС-т, мокшэр- 
зянь парторганизациясь тийсь васенце, хоть и аф- 
сатомшка, сатфкст ашувонь — середняконь крдат- 
нень колхозс пуроптома тевса. Пцтай прокс маш- 
фтф сокась и тянь вельде йотафтф эряфс пяк оцю 
политическай зэдачась. Видема паксясь меколь- 
день  кафта кизотнень келептьф 6,2 проценц.

Цензовай промышленностть валовай продук- 
цияц вете кизонь плантть васенце кафта кизосто- 
нза касфтф 8,3 млн. целковайста 13,1 млн, цал- 
ковайс (57 проценц).

Оцю сатфкст тийфть обпастть культурнай 
ширенц кеподема тевса, сембода пяк фталу лятф 
мокшэрзятнень йоткса. Школав якама пингонь 
иттне фатяфт всеобучса 97 проценц (кучкава лу- 
возь, крайнеськонь эса 95 проц.), сьормас содай- 
хнень лувкссна оцюфнень йоткса кассь 45 проце- 
нцта 1926—27 кизоня 76 проценц 1930 кизоня, 
мокшэрзятнень йоткса сьормас содама шись касф 
тови тага сяда эрязста (ЗОпроценша 67 проц.), 
Ламода келептьф мекольдень кизогь повышеннай 

®и профтехническай тонафнема тевсь, сембода пяк, 
йомбла нациянь од ломатнень йоткса (техникуп- 
нень лувкссна 5-ста пачфтьф 15 ти, тонафнихнень 
лувкссна Совпартшколаса касфтф 400 ломаньц).

Сембе ня сатфксне тийфгь трудяйнь крдат- 
нень эрек шиснон кеподемать вельдя, сембода 
пяк мокшэрэянь эряйхнень йоткса, мезсь пяк лац 
няевсь, башка лягфтамс, советнень мекольдень 
одукс кочкама кампанияснон пинкста (кочкама 
эвондамась фкя кизоста кассь 52,6 цроценцта 69,2 
проценц, башка сявозь—мокшэрзятнень йоткса 
52,2-сга 71,4 проценц, аватнень йоткса 35,3-ста 
55,7 п р о ц ) и тянь ланкс нежедезь йотай пингть 
ульсь кода лифтемс и касфтомс национальнай од 
кадрат общественнай, совецкай и хозяйственнай 
работать ланкса.

Тяконь шовор крайкомсь лувонцы, што мок- 
шэрзянь парторганизациясь:

а) изь сата сянь, штоба сяда лацкас исполь- 
зовандамс сембе козя шитнень и возможностнень 
областть сяда эряста социалистическай кигя одук- 
стоптоманц инкса и хозяйственно-культурнай ши- 
реста касфтоманц инкса (башка лятфтамс, аф сем- 
бе и аф сатомщка правильна карьхцендафт стро- 
ительстванди нолдаф ярмакне);

б изь тий эрявикс сатфкст работанц эса бое- 
вой, центральнай задачать эряфс йотафтоманц 
инкса — областть велень хозяйстванц сембе ширес- 
та вишкоптеманц, сембода пяк жуватань водяма 
юрхнень эрястоня келептемаснон инкса, коллек- 
тивизациять и цебярь кормонь и техническай куль- 
турань видемать ланкс нежедезь;

в) изь лифгя боевой эрек ши мобилизован- 
дама тевса и аф сатомшка сувафтозя тевонь вят- 
ема трудяйхнень эрек шиснсн основной хозяйствен- 
но-политическай кампаниятнень йотафтомста, а 
тянь эзда лиссь ся, што обласць лама пяк важнай 
кампаниятнень эса ляткшни Крайть среднай няф- 
тьфксонзон эзда, конат тожи аф сатомшкат (сьор- 
онь аноклама планць февральть 15 це, шинцты 
нингя апак пяшкотть мушконь анокламась пяшк- 
отьф аньцек 19,2 проц., вай видьмонь—37,8 проц , 
сиволень анокламась крупнай сюру жуватань и 
учань—52 проц., вирень анокламась—17 проценц. 
эряйхнень средстваснон мобилизовандама планць 
васень кварталста —17,8 проц.) и аньцек меколь- 
день пингть работась аф ламода цебярьгатф.

Алксонь туфталонди афсатыксненди мокшэр- 
зянь парторганизациять работанц эса крайкомсь 
лувоны:

а) Афсатомшка вятьф тюремась пяк вишкоп- 
тьф види ширьдень о п п о р т у н и с т н е н ь  пар- 
тилть китьксонц колсиензон каршес (лафчста лю- 
пшгамась кулакть ланкс лама районга, колхоснень 
эса улихть кулакт и аф минцень' ломатть види 
ширьдень оппортунистонь наксада пизонь пуром- 
кшнемась лама организациява: Темникавса Йчал- 
каса, Слободаса, ЦРК ть ячейкаса и ст тов.) и 
синь мархтост мирендазь ваныйхнень каршес.

Сембе нят фактнень лифтемаснон обкомсь 
исцень шарфта тонафнема вастонди парторгани- 
зациятненди, конань зельдя, штоба тонафнельхть 
сембе парторганизациятне большевикокс аф мир- 
ендазь тюрема партиягь китьксонц инкса, совецко 
хозяйственнай, кооперативно-колхознай и профе- 
ссиональнай оргаттнень работаснон одукс тиеманц 
инкса и кемоста тюремс работасост эсь отям 
тевонь вятема мяльхнень иаршес (облколхозсоюзть 
облпланть, облфоть и лиятнень работаса види 
ширьдень оппортунистонь практикась);

б) Тяниень пинкть самос, обкомть ширьде 
максф лафча отпор няендеви великодержавнай 
шовинизмати— сембода оцю пельксть каршес (аф 
эрявиксонди лувондозь коренизациянь работать, 
мялень аф шартомась национальнай культурнай и

Афужялдезь творемс кулачествать мархта, афужяльдезь тю ремс  
кафта фронтова — веиикодержавнай ш овккизмать н тнзкстонь на- 
ционализмать мархта. [Обращениять эзда)
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эрям-ащема шинь особенностнень ланкс и ст тов.), 
мезсь сембода пяк няфтезя прянц мокшэрзянь кяльть 
сувафтоманц эса Ковылкинань районца, облздравть 
работанц практикаса, нац пролетарскай кадрань 
энокламать каршес молематне совхозонь строитель- 
ствгть эса и лама предприятиява и вастонь нацио- 
нализмать каршес тюремаса (йомлалгафнесазь и 
нльня прокс аф верондайхть. што тийфт сатфкст 
мокшэрзятнень и татархнень хозяйственнай и куль- 
турнай ширеста кеподема тевса, няфнихть эсьосо- 
бенносьцнон ланкс, конат бта шоряйхть социалис- 
тическай наступлениять вишкоптеманцты мокшэр- 
зянь велетьэса классовай противоречиятнень ши- 
ри мялень аф шарфнемась и ст. тов), башка сявомс, 
гя няевсь Куликовскайть сьормаста и советонь 
одукс кочкамать пинкста облисиолкомть отчет 
плакатастонза, конатненди обкомсь изь пута эсь 
пинкстонза эрявикс политическай значения и изь 
шарфта мяль сянь ланкс штоба извращениятнень 
кочкамс областень парторганизациять эса

Обкомсь исцень содонда, кода эряви. хояй- 
ственно-политическай кампаниятнень йотафтома 
снон массать мобилизовандаманц мархта партий- 
ной китьксть колсиэнзон каршес тюрема.

Обкомть аф кржа пингонь работасонза пар- 
тийнэй кить ксонь колсихнень каршес тюремань 
задачась национальнай палитикать йотафтомста 
изь арася центральнай вастти.

Азомс што Мокшэрзянь областень парторга- 
низаца 1ять ваномда меля и эсь мекольдень пле* 
нумсоза работанц вельдя обкомсь петезень ьяря 
азф эсь эльбятьксонзон и аФсатыкснень эсь раб- 
отанц эзда, крайкомсь мярвгонди обкомти и сембе 
областень рарторганизацияти. штоба синь инголь- 
пяльдень работаснон йотафтолазь нингя сяда ке- 
моста партиять генеральнай киганза и вятельхть 
инь оцю тюрема сятнень мархта, конат кармайхть 
1я кить эада аеркшнема, сембода пяк националь- 
най лолитикать йотафтомста.

Обкомти эряви тевсь ладямс станя, штоба 
сембе козе шит нень использовадондамс облазть 
социалистическай кигя одукстоптомани эса боль 
шевиконь, боевой темпнень ланкс нежедезь сембе 
партийнай, совецкай, кооперативнай, хозяйствен- 
най и лия организациятнень аппаратцнон рабо 
теснон эса вярьдя сязомок алу молемс.

Крайкомсь путни обязанность обкомть и сем- 
бе парторганизациять ланкс сянь колга, штоба 
синь куроконя пяшкоделезь песта-пес сьора анок- 
ламань, мушконь анокламань, сиволень анокламань 
платтнень, велетнень эзга ярмаконь кочкама платть, 
боевойста ладялезь руководствать райоттнень эзга 
тундань видемати анокламать и вшикоптемс кол- 
лективияациять йотафтоманц.

II

Иотай кизонь Февраль ковть 15 це шинц эзда 
ЦК-ть путфксонзон коряс, минь областенконь эса 
велень хозяйствать соиалистическайкс оду кстие- 
мац мольфтеви нингя пяк саворня.

Сяс, мес колхознай движениеть эса лафчста 
вятьФ види шири моли оппортунизмать мархта 
тюрмась, лама колхозга улихть сувафт кулакт, лама 
колхозга хозяйствась вятеви аф планонь коряс, 
к а т и  к и н ь  л а н к с  г о л ь  н а д ь я и х т ь ,  
ащесть путня эрявикс значения двацатипятитысяч- 
никненди (конатнень эзда 295 ломаньцга фкя кизо- 
ста иляць анаек 124 л.), коллективизаииясь обл-

азтть эса йотафневи саворня (февраль ковть 10-це 
шинцты 15 проценц).

Велень хозяйствась шарфтф аф аньцак цебярь 
шири, но 1я тевса инь оцю доходонь максы куль- 
турань видемась нингя кирьфтаф (техническай 
культуратне 4,6 проиенцта 3,9 проценц, юрмарьхне 
и модамарьхне 8 8 проценцта, 6,2 процеиц).

Ягрономическай мероориятиятнень йотафто- 
маснс вишкопневи лафча темпса (ловалу сокафта 
20 проиент яровай паксять эзда, сортовай вить- 
фнень ала сембоц аньцек 6 проц. марнек вить- 
фнень эзда, лама паксява видемась йотафтф пак- 
сять аньцек котоцекс талеканц ланкса), аньцек 
видьмбнь ароптомада башка, конаи 1930 це кизо- 
ня йотафтф пцтай марнек 90) проиент),

Крайкомсь мярьгонди обкомти и марнек 
Мокш эрзянь облластень парторганизацияти виш 
коптемс боевойста коллективизациять колга мас 
совай азондома работать, лифнемс лэнкти и люп- 
шнемс колхоснень каршес моли кулэконь активно- 
стгь, вишкста ароптомс колхоснень кулмкнень и 
лия социально-чуждай элементтнень эзда паньцемс 
эсь йоткстост ся , теориять'1 шири арайхнень, што 
кулакне ,,трудонь кельгиень колхозонь организа 
торхт‘' (Кабаевкань, Лнпатавкань, Стрельниковань 
и лия ячейкатне Пронинонь‘Знохинонь илиятнень 
тевсна)—и тянь вельде тя кизонь тундати суваф- 
томс колхоснень эзга ашувонь середняконь хозяй- 
ствада 40 прои. а йотафтомс сплошнай колекти- 
визаиия ня райотнень эзга, коса работаихть МТС т.

Сан тундась Мокшэрзянь оалосттн арай мас* 
совай ьолхознай видема васенце тундакс. Мокгп- 
эрзянь парторганизпциьти и соЕеикий оргаттненди 
эряви мала пинкста цебярьгафтомс тундань вгде- 
ма капанияти анокламать (видьмонь анокламась, 
видьмонь ароптомась, инвеннтарень петемась, 
МТС-нь строямась и ст т.), цебярьгафтомс колхоз 
никонь трудонь пуроптомать и п я ш к с е н я с т а  
работафтомс сембе уликс производствань средст- 
ватнень

Тянь вельде и совхосненди сяда лама модань 
урядамать видьмать вельде, а тяфта жа лездозь 
башка эряй ашуфнень и среднякнень видемань 
площацнон келептемасноды. Мокшэрзянь парт- 
организацияти тк кизоня яровой паксясь эряви 
келептемс аф 17 проц. кржас, т е х н и ч е с к а й  
к у л ь т у р а н ь  видемать вишкоптемс 65 прон. 
марнек машфтомс сокаса соксемать и вишкаптемс 
тюремать сьоронь шачемать коподеманц инкса.

Мокшэрзянь парторганизаиияти эряви пяшко- 
демс тундань видема плантть и тя мархга тиемс 
оию перелом, штоба сяда курокста йотамс инте 
нсивнай (оцю доходонь максы) формань хозяй- 
ствати и культуратнеди, жуватань водямань 
вцшкаптемати и велень хозяйствань производствань 
индустрилизацияти (БКП(б)-нь ЦК-ть 1930-це ши- 
стснь путфксонц эзда).

Велень хозя|йствать социалистическайкс оду- 
кс тиеманц колга,областть инголе ащи задачатнень 
лувозь, крайкомсь мярьгонди крайЗУ-ти и окрай- 
колхозсоюзти: ,

а) вишкоптемс прокс пингонь лезксть обла-  
стень оргаттненди М\окшэрзянь автономнай обла-  
стень велень хозяйствагь курокста одукс тиема-  
сонза, интенсивнай жувагань водямать вельде;

б) пяшкодемс контрактадиянь льготань мак- 
соматнень, конат путфт СССР-нь СНК ть и ЦК ть 
облащениянц эса, яравой витьфонь контрактаци-
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ять колга 1931 кизоня, Мокшэрзянь областень 
интенсивнай райотнень эзга;

в) вишкоптемс тракторонь ускоматнень Мок- 
шэрзянь обласьца пуроптови МТС-да;

г) конкретнайста варжамс кизефкстъ колхос 
нень эзга марса пуроптф жуватань пирьфонь стро* 
яматненди вирьса лездомать колга;

д) совхоснень эзга сокас-видемс марнек ня 
площадтнень, конат путфт 1831 ие кизонь прог- 
раммаса.

Обкомсь и марнек областень парторганиза- 
диясь областень промышленностень вишкоптемань 
и национальнай пролетарскай кадрань касфто- 
мань задачати путнесь мяльда афсатомшка, сем- 
бода пяк крайть и республикать кядьала ащи 
предприятиятненди и вирень хозяйствати, конан- 
цты оцю васта макссеви областень экономикать 
эса. Рабочаень крдатне йофси аф сатомшкаста 
цуроптфт тюремати промфинплантть пяшкодеманц 
инкса и прорыФнень машфтомаснонды, тяста и 
лисенди ся, што 1929 30 ие кизонь промфинпланць 
пяшкотьф аньцек 75 проценць и тяка ланкс ра- 
ботать качествац сяда кальдяв (эсь питнесь 
валтф 9,5 проценц, планц коря эряволь валхтомс 
11,2 процени, трудонь производительносьць ке 
потьф 6,3 процени, цланца путфоль 17,7 проценц.) 
Од строяматне и капитальнай строительствась 
пяк кирпевихть, йотафневихть аф сатомшкаста- 
(“ Дубитель‘»‘ завоць, махорочнай фабри- 
кать реконствукцияп, рузаевкаса кирьпицень ти- 
ема завоць и лиятьне). Областень планирующай 
и хозяйственнай организациятнень (обл. плантть, 
ОСНХ-сь, Облснабть работасна пяк лафча,

Тяфта жа к у с т а р н а й  промышленностень 
вишкоптемацка, конац макссесы областень вало- 
вой продукииять пяленц, апак пяшкотть эрявикс 
зада^ниятне (29-30-це кизонь нолдави продукциянь 
планць пяшкотьф 80 проиенц, башка кварталста 
нинге сяда кражас; паень кочкамась башка 
кварталста плантть коряс пяшкотьф 23,8 проц., 
кустарень кооперировандама планць пяшкотьф 
72 проиенц).

Крайкомсь мярьгонди обкомти:
1. Вишкоптемс областень промышленносьца 

руководствать, сембода пяк республикань и кра- 
ень значениянь промышленностть ланкса, йотаф- 
немс кварталонь итогонь к у л х ц»о н ч н е м а т 
цромфинплантть марнек обласьца и башка пред- 
приятиятнень эзга пяшкодеманц колга.

2. Сявомс башка ванома мяль од строямань 
и капитальнай строительствань рйботати, тиемс 
станя, штоба ноляви средстватнень йотафнемс 
вантфтозь и эрявикс вастова.

Ковонь пинкс арьсемс мероприятият кустар- 
най цромышленностть вишкоптеманц к о л г а, 
путомс башка мяль велень хозяйствань сырьянь 
переработкань кустарнай промышленностть виш- 
копеманцты и дефииитнай т о в а р о н ь  строяма 
материалонь нолдамати, 1931 це кизоста сувафтомс 
коперацияв сембе кустарьхнень и ароптомс пром 
кооперациятнень кулаконь и нэпманонь элементт- 
нень эзда.

Мярьгомс крайплантти и„Средлести“ марса 
Мокшэрзянь облисполкомть мархта ковонь пинкс 
арьсемс мероприятият областень вирень хозяйст- 
вать вишкоптеманц колга, вирень эксплотациять 
путф порядкатнень коряС вятеманц колга и обла- 
сгень о р г а т т н е н ь  вирень промышленносьца и 
хозяйстваса рукрводстваснон вишкоптеманц колга.

Областень промышленностень вишкоптема 
вете—кизонь плантть тиемста путомс задачакс, 
штоба тиемс заводт и фабрикат, конат работаль- 
хть ба вастонь велень хозяйствань сырьятнень и 
модаста тарксеви паршихнень ланкса, тиемс 
соткс вишкоптеви МТС-нь пуроптомаснон мархта, 
конатненди эряви арамс центракс агроиндустри- 
альнай работнень эса, улеза вангф научно-иссле 
довательскай и вешендемя работатнень вишко- 
птемасна.

Мярьгомс крайисполкомонь фракцияти, штоба 
центральнай оргаттнень эзга сяда курок пинкста 
йотафтомс кизефксть иляназонь мушконь камби- 
натть строяманц колга и Мокшэрзянь обласьца 
стройматериалонь предприятиятнень (трепельнай 
предприятиять, кирьпицень тиенди заводт), эряви 
сатомс сянь, штоба строительствать ушодомс тя 
кизоня.

Крайкомсь мярьгонди Обкомти вишкоптемс 
руководствать рузаевкань машина кинь районтгь 
эса, йотафтомс эряфс ЦК ть с е н т я б р ь  ковонь 
(1930 це кизонь) и январь кОвонь (1931-це кизонь) 
директиванзон машина кинь работать иебярьгоф- 
томанц колга.

IV

1930 ие кизось арсесь переломнай кизокс 
Мокшэрзянь область кулътурнай ширенц вишкоп- 
гемаса и сембода пяк мокшэрзянь эряхнень йот 
кса. Мф кржа сатфкс сатф начальнай тонафнема 
тевонь вишкоптемагь эса. Школава учителень 
васттнень лувксснон касомасна (мокшэрзяннетнень 
134 проиенц, рузоннетнень —65 проценц., татаро- 
ннетнень —42 проиенц) тьождялгофтозя тя кизоть 
эзда всеобучти 'йотамать, конань мархта фатяфт 
питай сембе школав якама пингонь иттне. Край- 
комсь тяконь шовор .пувонцы эрявиксснди азогтс, 
шго родной кяльса тонафнемась мольфгевн ань- 
цек васенце группатнень эса, сембода пяк сяс, 
мес апак сяфть мяльс школаса родной кяльса то- 
нафнемать значенияц.

Крайкомсь лувонды, што мекольдень кизот- 
нень и сембода пяк 1930-це кизоть эзда тийф 
сатфкста меле сьормас афсодамать машфтомаса, 
мокшэрзянь парторганизациять работаса лисенцть 
озадонь седиень и демобилизационнай мяльхть 
(тонафнема фатяфт кизонь плантть коряс 50 про- 
ценц, лама районга безответственнайста ванить 
ликбеснень ланкс).

Лувомс сатомшканди сетть келентемани мас- 
совай политпросвет-работать эса, тлконь шовор 
сонь качествац лядонды станяк пяк кальдявонди, 
сембода пяк йомбла наииянь эряйхнень йоткса 
родной кяльса работать мольфгемаи.

V Крайкомсь мярьгонди обкомти, эреконяста 
машфтомс лятфтаф афсатыкснень, боевойста ви- 
шкоптемс тюремать сембонь йоткса сьормас аф-

Большевикокс йотаф том с эряфс крайномть путфксонзон, афу- 
жяльдезь тю ремс каф та фронтова . <
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содамать машфтоманц инкса 1931-ие кизоть пен- 
цты и касфтомс партийнай организациятнень и 
советтнень ответственносьцнон культурнай и по- 
литпросвитительнай работать инкса, тя работать 
мархта партиять политиканц и йотафневи хозяй- 
ственно-политическай кампаниятнень содамаснон 
инкса.

Сяс, мес обкомть руководствац шумбрашинь 
ванфтома тевтьэса аф сатомшка (пяк валом и без- 
хозяйственнайста тиендивихть од больницят, савор- 
ня келепневихть простейшай санитарнай меропри- 
ятиятне, афсатомашка мяль шарфтф социальнай 
урматнень мархта тюремати, облазсь кирьфтазень 
средстватнень, конат нолдафтольхть башка квар- 
талть эзда шумбрашинь ванфтома тевти и ст. тов),- 
Крайкомсь мярьгонди обкомти эреконяста цебярь- 
гафтомс облазть эса шумбршинь ванфтома тевсь, 
одукс ваномс 1931 -це кизонь планць сянь инкса, 
штоба келептемс мероприятиятнень эпидемичес- 
кай урматнень каршес и строямс сяда лама уч 
режденияда, конат вятихть тюрема эрям-шинь 
урматнень, сембода пяк сельме урмать каршес.

V

Аппаратонь коренизациянь работать эса об- 
ластень парторганизациясь мекольдень пяля ки- 
зоть эзда сатць сатомшка сатфкст (Мокшэрзянь 
обласьца руководяшай работник мокшэрзятнень 
лувкссна кассь 45,4 цроценц. районнайхнень 45 
проценц). Но делопроизводствась родной кяльс 
йотафневи кальдявста, массвай культурно-просве 
тительнай работати мокшэрзянь кялть сувафто- 
мац йотафневи афсатомшкаста, башка сявомс 
ликпунктнень эзга и нльня школатненгя.

Аш фкявок тяфтама национальнай район, 
коса ба делопройзводствась йотафневоль родной 
кяльса. Кода рузонь, а тяфта жа мокшэрзянь баш- 
ка работникне, мокшэрзянь кяльть сувафтомац и 
национальнай культурать кеподеманц ланкс ваны- 
хть пяк кальдявста. Крайкомсь мярьгонди обком 
и:

1. Ннциональнай райоттнень и велетнень эз- 
га делопроизводствать родной кяльс йотафтоманц 
шумордамс 1932-це кизонь январь ковть 1-це ши- 
нц самос, путомс обязаностекс областень работ* 
никнень ланкс, штоба синь путф пинкста тонадо- 
лезь мокшэрзянь кяльть.

2. Цебярьняста ладямс мокшэрзянь кялень 
тонафтнема тевть (мокшонь и эрзянь наречият 
нень) и национальнай культурань, мезсь кемоста 
эряви садондомс краень и центральнай научнай 
учрежцениятнень мархта.

3. Цебярьгафтомс ладняс обласьца нолневи- 
мокшонь и эрзянь газетатнень и журналхнень.

4. Машфтомс практическай работаста няен- 
деви тапаряфксть (путаницать), конац лисенди 
сянь эзда, што мокшонь и эрзянь кяльхне разнай- 
хть, но тянь ланкс аф шарфнихть эрявикс мяль, 
сяс и родной кяльса сьормадомать эряфс йотаф- 
томац няфневи аф цебярь ширеста. Крайкомсь 
лувонцы, што обкомсь и сембе Мокшэрзянь об- 
ластень парторганизациятне сянь ланкс аф вано- 
мок, што улихть кой кодама сатфкст (касфтовсть 
техникупне и повышеннай типонь школатне) тянь 
ланкс путнихть мяльдя афсатомашка, а сядонга 
пяк (алулдонь активонь анокламати планць, конац 
вантфоль тя кизонди, ащи сязевома ланкса) итя- 
да башка тя пинкть самос школатнень и техни-

купнень эзга чуждай ломатнень мархта тюремась 
ладяф аф пак вишкста. ,

Крайкомсь мярьгонди обкомти пяшкодемс и 
в ел 'ф  пяшкодемс кадрань аноклама плантть, эря- 
вихть аф пелезь тарксемс сяда алулдонь работник- 
нень (васендакигя активнай колхозникнень) и виш- 
коптемс руководствась техникупнень иСовпартко* 
лать эса, пуроптомс ня азф школатнень эзга аспи- 
рантура.

Тя кизоть сьоксенда эряви обязательна Са- 
ранск ошу панжемс агропединститут и эряви пу- 
томс инь оию мяль сянди, коста кармайхть яво- 
шнема специалистнень, конат аделазь втусненьи 
техникупнень, Мокшэрзянь облазти кучемс специ- 
алистта сатомшка.

Азомс, што МокшЭрзянь обласьца райононь 
кемокстамать ланкс, конанди путневи облазть 
эса стама значения, кода и сембе крайть эса,эря- 
викс мяль апак шарфтт и што райоттнень эса 
кадрань анокламась и сотксонь кирдемась ащи 
сяда кяльдявста крайть лия райононзон коряс; 
сяс мярьгомс Мокшэрзянь обкомти, штоба малас- 
тонь пинкть Эзда кемокстамс райотненьи краень 
совещаниять путфксонц коряс, конац ульсь прь- 
маф крайкомть бюронц эса тяка кизонь январь 
ковть 23 це шистонза, одукс ладямс областень 
аппаратонь работать.

Мярьгомс сотксонь (связень) крайотделти 
Мокшэрзянь облисполкомть мархта марса сяда 
куроконя тиема план телефонизациять колга и 
путомс пинкт, мзярда ладямс телефоннсай сотксть 
областень центрать и райотнень йотк а и Сама- 
рать мархта.

IV

Азомс што йстай кизоть пинкста (1929-це 
кизонь октябрть эзда 1930-це кизонь октябрть 
самос) мокшэрзянь парторганизациясь кассь аф 
прокс кржас (23 проценц), што парторганизациять 
эса национальнай кадрань лувкссь кассь(мок- 
шэрзяда 21,4 проценцта 27 проценц, татарда 2,1 
проценцта 3 проценц) и авань (кассь 10.8 про 
ценста 12,29 проценц), но сяка пингть Крайкомсь 
шарфнесы областной парторганизациять мяленц 
парторганизациять йотай кизоня социальнай ши- 
рьде лафчемоманц ланкс, кирьсь вельхксонь рабо- 
чаень проценць 2,93-ца 22,7 проц.) и сянь ланкс, 
што качествать касомои й областень паргоргани- 
зациять работанц цебярьгофтомац лядондыхть 
социалистическай стройкать оцю задачанзон зэда.

Крайкомось лувонцы:
а) прокс кржа мольфти парторганизациясь 

идейно-политическай работада и афсатомшка лац 
ащи паргпросвещениясь;

б) лафчста путф работась ашуфнень пуроп- 
томаснон колга лама районга (Темникавса, Тор- 
бееваса, Спободаса, Ичалковаса, и лия районга) 
алулдонь соваппараць ащи види ширьдень оппор- 
тунистонь мяльса тя работать мольфтемста и 
калафнесазь классовай китьксть практическай 
работасост;

в) лама районца аФ путнихть сокаень ават- 
нень йоткса массовай работати эрявикс значения, 
сембода пяк мокшэрзянь аватнень йоткса и ра- 
ботась ащи прокс кальдявста;

г) самокритикась нингя изь ара работань 
петема методкс, большевиконь воспитаниянь ме- 
тодкс партийнай массать йоткса и инголи латта 
азомась орудиякс, штоба корязонза петнемс



сембе афсатыкснень работать эса, кода лама ячей- 
кава, организациява лисенцть сязьфкст (совпарт* 
школань ячейкаса, рабфакса облфоса, Игнатовань, 
Атяшевань ячейкатнень эса, Темниковань районца 
и ст. тов).

Крайкомсь мярьгонди Мокшэрзянь партор- 
ганизацияти:

а) самокритикать вишкоптеманц в ельдя 
маластонь пннкть эзда эряви цебярьгафтомс парт- 
работась и прокс одукс шарфтомс а л у л д о н ь  
партийнай ячейкатнень работасна;

б) куроконя кярьмодемс и вишкоптемс массово 
-организаторскай роботать ашуфнень йоткса;

в) аф кадондомс прокс административнайста 
йотафнемс облазть инголе ащи задачатнень велень 
хозяйствать касфтомаса и одуксти емаса, кемоняста 
кулакт ланкс люпштамать и облазть ланкс путф 
анокламань заданиятнень пяшкодемста;

Областень парторганизациять инголе оржаста 
ащи задача сянь колга, што эряви маштозь шовор- 
дамс работать эса кеме дисциплинась и исполни- 
тельносць облазть ланкс путф заданиятнень пяш- 
кодемста, штоба келптьф массовай организатор- 
скай работать ланкс нежедезь колхозниконь, ашу- 
вонь, середняконь массать йоткса велеть эса.

Обкомти и марнек областень парторганиза 
цияти эряви шарфтомс оцю мяль мокшэрзянь 
национальнай кадрань тонафтомати.

Крайкомсь мяргонди обкомти: вишкоптемс 
эсь работанц, партиять китьксонц инкса нацио 
нальнай политикать Эса и партиять сембе гене- 
рал' най китьксонц инкса тюремать ланкс нежедезь 
национальнай активть эсь перьфканза пуропто- 
мать эса, кона тонафтомс аф мирендазь больше- 
викокс тюрема партиять катьксонц инкса, мобили* 
зовандамс сонь эрекста отпоронь максома оппорту- 
низмань няфнихненди и сембонди, кия шары 
партиять китьксонц эзда.

1931-це кизоти эряви улемс темпонь перело- 
монь тиема кизокс Мокшэрзянь областень хозяйст- 
вань и культурань к е п о д е м а с а и  васендакигя 
велень хозяйствать социалистическайкс о д у к с 
тиема темпонзон эса.

Областть эса велень хозяйствати промыш- 
ленностти и культурнай строительствати капита- 
лонь путомась сяда вишкста касфтф марнек 
краень капиталонь путоматнень коряс, обласьца 
бюджець кассь 57,9 проценц, а крайса 44 проц- 
тя путни обязанность мокшэрзянь парторганиза - 
циять ланкс, штоба сяда цебярьста йотафнемс 
ноляви средстватнень и путомс тевс областень 
потмонь сембе уликс средстватнень.

Мярьгомс мокшэрзянь обкомти ковонь пинкс 
тиемс хозяйственай и культурнай вете кизонь план 
(Крайплантти эряви работамс тя тевса), арьсем- 
стонза сявомс мяльс 1931-ие кизонди прьмаф 
темпнень, конатнень вельде йотафтови обласьца 
сплошной коллективизациясь и кулачествань, 
кода к л а с с о н ь ,  машфтомась. Тя историческай 
значениянь оцю задачать пяшкодемац веши мар- 
нек мокшэрзянь парторганизациять ширьде лама 
виень путомада и боевой руководства обкомть 
ширьде.

Крайкомсь мярьгонди Мокшэрзянь обкомти 
путомс оцю мяль тя путфксть эса азонтф оию аф 
сатыксненди и эльбафксненди сонь работасонза, 
и мярьгонди сяда эрекста кярьмодемс ня афсаты- 
кснень и эльбятькснень машфтомаснонды, боль- 
шевикокс вишкоптемс самокритикать и боевойста 
ладямс марнек работанц.

Краень учреждениянь и организацичнь сембе 
руководительхненди Крайкомсь путнесы обязан- 
ностекс, штоба шарфтомс сяда одю мяль Мокш- 
эрзянь областень нуждатненди и эрявиксненди 
лездомс сонь социалистическайкскс т и е м а -  
сонза темпнень вишкоптемаснонды, машфтомс 
аппараттнень эзда великодержавнай шовинизмань 
лисематнень, конат ульсть Краень кой—кона 
организациятнень работасост.

Крайкомсь надияй, што мокшэрзянь парт- 
организациясь, нежедезь рабочайхнень, ашуфнень 
и колхознихнень ланкс партять и советтнень 
перьфкя трудяйхнень пуроптозь, кулачествать 
ланкс молемать вишкоптезь, мала стонь пинста тии 
сатфкст Мокшэрзянь областть социалистическайкс 
одукс тиемасонза.

Крайкомть секретарец М Х а таев ич .

ОБКОМОНЬ БЮРОТЬ марса обдпартдктовть мархта РЕЗОЛЮЦИЯЦ
Крайкомонь секр етарть  Ш уб ирков  я л га ть  Д оилодонц коряс М окш эрзянь Обкомть  

д о кл ад о н ц  ко л га  1931 кизонь ф евральть 19-це шистонза

I

Обкомонь бюрось м а р с а облпартактивть 
мархта-песта пес шнасыйнь крайкомть путфксон- 
зон Мокшэрзянь Обкомть докладонц к о р я с  и 
лувонцы, што ня путфксне пяк важнайхть, конат 
арсихть программань алксокс областень партий- 
най организациять маластонь пиньгонь работан- 
цты.

Ня путфкснень сяда оцю значениясна тага 
сяс, што синь эсост кочкафт партиянь организа- 
циять сатфксонза, йомбла нациянь наротнень-мок- 
шэрзятнень и татархнень культурнай и хозяйст* 
веннай ширеста кеподемаснон колга и с я к о н ь

шовор лифтьфт оцю афсатыкст кода партиянь ор- 
ганизациять работаса, а станяжа и областень 
партийнай рукаводствать эса.

Сянь мяльс сявозь, што обкомсь аф сатом- 
шка эрекста и кемоста тюрьсь... „пяк келептьф... 
види кядь ширьдень оппортунистнень лаца парти- 
янь китьксть синнеманц мархта (лафчста люпш- 
тасть кулакть ланкс лама районга, лама колхозга 
яцекшнесть кулакт, аф кржа организацияда нак- 
сацть види кядь ширьдень оппорутнизмать пот- 
моса: Темникавса, Ичалковаса, С л а б о д а с а ,
ЦРК-ань ячейкась и лияса, види кядь ширьдень 
оппортунистонь п р а к т и к а с ь  Облколхозсоюзть, 
ОблпланттЬ, Облфоть и лиятнень р а б о т а с а )  и



мирендазь ванць синь лангозост, мезсь няендевсь 
Обкомонь м я к  мекольдень пленумонц с а м о с  
(йотафтф 1930 кизонь декабрть мекольдень шин 
зон пингста,) Обкомонь бюрось и областень ак 
тивсь путнихть обязанность сембе партийнай ор- 
ганизациять лэнкс— келептьф тюремать л а н к с  
нежедезь тага сядонга вишкоптемс аф ужальдезь 
тюремать види кядь шири ускомать мархта, кона 
арси сембода оцю пельксокс тяниень пингть, ,,кер- 
жи“ кядь шири мяньцихнень мархта и синь лан 

,I озОст мирендазь ваныхнень мархта. Види кядь 
ширьдень оппортунизмакь башка фактне эрявихть 
ладняс марстопнемс, мезть вельдя максови воспи- 
тания сембе партийнай организацияти кода аф 
мирендазь тюремс партиять генеральнай китьк- 
сонц эзда шаркснихнень мархта.

Мярьгомс сембе цечатти и васень очереца 
областеньи райононь газета1гненди Тага сяда пяк 
вишкоптемс эсь лопаснон ланкса тюремать види 
кядь ширьдень оппортунистнень лаца тевонь вя- 
тихнень „кержи“ шири мяньцихнень мархта и ми- 
рендазь синь лангозост ваныхнень мархта.

Сянь ланкс ваномок што мекольдень пингть 
парторганизаииять рядонзон эса вишкомсь парти 
янь национальнай политикань синнемась и груп- 
пава пуромозь национальнай тюремась кода ош- 
са, станя и сембода пяк велеса и афсатомшка 
мяль шарфтф эсь пиньгова эрекста тюоемать лан- 
кс Обкомть и сембе партийнай организациять 
ширеста национальнай политикань с и н н е м а т ь -  
калафнемать каршес, Обкомонь бюрось мярьгон- 
ди партиянь организацияти нингя сядонга пяк 
вишкоптемс тя тюремать. Тя тюремась эряви вя- 
темс партиянь политикать синниензон мархта ко- 
да хозяйственно- политическай к а м п а н и я т н е н ь  
йотафтомаснон эса, а станя же национальнай 
политикать йотафтОмаса и васень очереца ...,,ве- 
ликодержавнай шовинизмать мархта, кона арси 
оцю пельксокс, национальнай культурнай и эрям 
шинь особенностненди эрявикс значениянь аф 
путнихнень мархта...
мезсь пяк няфтезя прянц родной кяльти йотамать 
эса Кавылкинань районца-, Облздравть работанц 
эаа, наииональнай пролетарскай кадрань прьма- 
мать эса совхозонь пуроптомста и лама лия пред- 
приятиява и сг. тов и вастонь национализмань 
мялень лифтемать эса (йомлалгатфнезь и нльня 
йофси исть мушенда сатфкст мокшэрзятнень и 
татархнень хозяйсвеннай и культурнай ширеста 
кеподема тевса, социалистическай наступлениять 
келептеманц эса, йамлалгатфнезь классовой про* 
тиворечиятнень мокшэрзянь велеса и ст. тов,) 
мезсь няевсь Куликовскайть сворманц эзда и со- 
ветнень одукс кочкамаснонды Облисполкомть от- 
чедонц-плакатонц эса“.. (Крайкомть путфксстонза.) 
Тя эряви лувомс оцю работакс парторганизациять 
сембе работнц эса.

Путомс обязанность партиянь РК-нень лан- 
кс—эрястоня сявомс эсь сельмя ванфксснон алу 
мероприятиятнень, конат содонфт аппаратонь ко- 
ренизациять и родной кяльс делопроизводсгвань 
йотафтомать мархта. а станя жа мероприятият- 
нень предприятиява, совхозга и МТС-нень эзга 
нац каДрань пуроптомать колга, штоба Крайкомть 
путфксонза тянь колга улельхть пяшкотьфт путф- 
ксть эса азф пингста.

Облисполкомть путфксонц л а н к с  в а н о м о к  
апцаратонь коренизациять колга и нац. райотнень 
эзга родной кяль с делопроизводствать йотафто

мани колга оперативнай планонц мяльс сявозь, 
мярьгомс Облисполкомонь фракцияти оржаняста 
ваномс тя путфксть эряфс йотафтомани мельгя, 
таргсемс ответственносьц сембе сят работникнень, 
конат ширем се.пьмот ваныхть тя путфксть йотаф- 
томанц ланкс.

Лувомс пяк Эрявиксонди мокшэрзянь кяльть 
(мокшонь и эрзянь) научнай ширеста арьсеманц 
и фкя <единай) литературнай кялень арьсемать 
и сяс мярьгомс Облисполкомти и ОблОНО-ти 
таргамс сембе научнай работникнень-литерату- 
рань и кялень содайхнень мокшэрзятнень йоткста 
тя кизефксть кочкама, штоба тяддень к и з о н ь  
сьоксети улельхть ни эрявикс арьсефкст т я н ь 
колга.

Партиянь организациясь и Обкомсь афсатом- 
шка работасть Сянь инкса, штоба няфтемс сяда 
оцю темпт областенеконь соииалистическай стро- 
ительствани эса, использовандамс сембе потмонь 
средстватнень и васень очереца центральнай за- 
дачать—облстенеконь велень хосяйстванц соци- 
алистическай кигя одукстоптоманц йотафтомаса 
(областенеконь в —хоз. доходностенц кеподемац, 
сембода пяк жуватань водямать и каньфоньвиде- 
мать коллективизациять ланкс нежедезь) и про- 
мышленность келептемаса, хозяйственно-культур 
най фкя планонь коряс. Обкомонь бюрось лувон- 
цы, што велень хозяйствать одукстоптомани и 
промышленностть келептеманц колга кизефкснень 
ланкс нингя изь шарфта эрявикс мяль парторга- 
низациясь эсь работанц эса.

Крайкомть путфксонза путнихть обязанность 
сембе партиянь организациять ланкс-'-шарфтомс 
ламода сяда сцю мяль оперативнай руководствать 
ланкс планированиянь кизефкснень эса, кирьдемс 
мяльса ответственносиь и цебярьста работамс.

II

Обкомонь бюрось лувонцы, што эряви шарфтомс 
оцю мяль партийнай организациятнень ширьде 
Крайкомть путфксонзон эзда лисенди т я ф т а м а  
кизефкснень пяшкодемаснон ланкс:

1. Сявомс башка сельмя в а н ф к с  алу од 
стройкатнень, капиталЬнай строительстватнень ра- 
ботасна и областень промышленнай предприятия- 
тнень работаснон кода краевой, станя и респуб-
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ликанскай значениянь, бюроса спеииальнай док- 
! ладонь кулхиондомать вельдя квартальнай пром- 
I финпланонь пяшкодемать и строительствати аыок- 
I ламать колга.

2- Сблисполкомонь фракиияти м я р ь г о м с ,  
6 штоба фкя и пяля ковонь йотамс, лиякс азомс 

ацрель ковть 15-це шинц самос тяштемс арьсеф- 
:] ксг плантти облазть эса хозяйствать и культурать 

касфюманц колга 1931-це кизоти примаф темп- 
нень коряс,. конат арьсефт 1932-це к и з о т и  и 

I йотафтомс эряфс сплошной коллективизациясь и, 
[ кода классонь кулачествать машфтомац

Планонь тяштемста хозяйствать и культур- 
! най строительствать башка пяльксонзон эса ся- 

вомс мяльс вов мезе:
а) Прсмышиенность зса: областень промыш- 

ленностгь касфтомац эряви арьсемс станя, штоба 
сон работаль сембодонь пяк вастонь кода велень

: хозяйствань сырьять, станя и мода потмонь пар- 
шихнень ланкса, мезсь эряви содомс М.Т.С-тн'ень 
пуроптомаснон мархта, конаг ингольпяли ара- 

' йхть аргоиндустриальнай центракс
б) Тянь мархта ряи, эряви педа—пес арьсе- 

мс башка райотнень производственнай уклонцна, 
од пуропгови М Т С-нь, совхоснень и ст. тов.

в)Плантти арьсефксонь тяшнемста кустарнай 
| промышленность вишкоптеманц зса, эряви шар-

фтомс оцю мяль велень хозяйствань с ы р ь я т ь 
, переработкац ланкс, стройматериалонь дифицит- 
|  най продукциять тиеманп ланкс, искуственнай 
|  удабрениянь средстватнень тиемаснон ланкс, ко- 
• нат пяк лездыхть облазть одукстоптомань вешфк- 
; сонзонды.

Сяка пинкть эзда тяштемс дополнительнай 
практическай мероприятият, штоба тя кизоть эз- 
да аф аньияк пяшкодемс программать, а вельф 
пяшкодемс и йотафтомс эряфс задачать с е м б е  

: кустарьхнень кооперацияв таргамаснон колга.
г) ПланОнь тяштемч_та вирень хозяйствать 

кеподема ц и эксплоатацияц эряви арьсемс лесо- 
культурнай мероприятиятнень, келептем задачан- 
зон коряс и сяда ванфтозь карьхцямс вирьть и 
сяда лаикас арьсемс сянь, кодама руководства 
ветема областень руководствати.

д) Народной образованиять колга мероприя- 
тиять арьсемать эса сявомс мяльс сянь, штоба 
сплошнойста машфтомс сьормас аФсодам шить 
тя кизоть 'Д сембе школьнай кизоста иттнень фат- 
ямс всеобщ ай тонфнемать мархта.

е) Шум брашинь ванфтомать эса, машфтомс 
социальнай урмаськочнемась —трахомаса 1932 це 
кизоти, сяконь шовор п р и б а в м с  арьсефкснень 
противо-эпид емрческай мератнень вишкоптемаснон 
колга и сяда л а ма  строямс лечебнай пунктта.

ж) Башка мяль шарфтомс райогнень социа- 
льно-культурнай и эрям-ащема шинь пичефкснон 
петемс и инголи кигя районнай центратнень.

з) Облазть хозяйстванц социалистическайкс 
одукс тиема темпонзон вишкоптемаснон коряс, 
арьсемс дополнительнай мероприятият кадрань 
анокламань вишкоптемать колга.

и) Мярьгомс облисполкомонь фракцияти, тя 
путфксть коряс, одукс ваномс облисполкомть бю- 
джетод.

з) Сянь мяльс сявозь, што сави васьфтемс 
лама сталмот плантть тящтемста, область хозяйс- 
тванц с о ц и а л ь и с т и ч е с к а й  т и е м а н ц колга 
и кржа специалистта эняльдемс крайкомть инголе, 
штоба йотафтомс эряфс эсь путфксои областти 
практическай лезксоиь няфтемать эса планонь тя- 
штемста.

Обкомть бюроц лувонцы што Крайкомть пу- 
тфксонзон эряфс йоткфтомасна карыайхть ащемя 
сянь эзда, кода сембе организациятне и учрежде- 
ниятне алуда сявомок вяри молемс, одукс тийсазь 
эсь работаснон цебярь руководствань максомаса 
райотненди, а райоттне вельсоветтненди и колхо- 
сненди конат эряви йотамтомс райононь хозяйст- 
вань ингольпингонь переспективань содаматнень 
вельде, штоба путомс тя тевс башка райононь 
и марнек областень потмонь средсгватнень.

Путомс задачакс, штоба партиянь членць 
кирдель мял сонза политическай ответственность 
эрь работать инкса и тяка пинктЬ вятемс вишкя 
тюрема ся мял хнень мархта, конат аньцек азон- 
цазь и тяшнесазь фактнень, но месевок аф тиихть 
штоба машФтомс афсатыкснень вишкоптемс кри- 
тикать и самокритикагь, конаи арси большевиц 
кай формакс парторг'анизациять воспитаниясонза 
и партиять генеральнай китьксони инкса тюремаса.

Мярьгомс обкомонь отделхненди КК-ть мар- 
хта 2 неделянь пинкс варжамс областень органи- 
зациятнень (облплантть, колхозсоють, ОСНХ ть 
облЗУ-ть Куспромсоюзть) и кафта колма районт- 
нень работаснон вов мезень колга:

а) кода ня учреждениятнень и организацият- 
нень апарацна эрявикс кигя иотафцазь эряфс па- 
ртиять директиванзон;

• б) кода одукс тиезь работаснон райотнень 
эзга руководствать вятеманц эса:

в) кода кучсесазь рабочай и колхозник уда- 
рнекнень руководящай работас работама и ст. т.

Обкомть бюрои л у в о н ц ы  ш т о  крайкомть 
путфксонза, конат тийсть итог областень парть- 
оргнизациять кизонь работаниты, коса лувфт сонь 
Эатфксонза и афсатыксонза, эрявихть шарфтомс 
марнек парторгнизациянь работати боевой прогр- 
аммакс- Пуроптомс рабочаень, колхозниконь бат- 
раконь, ашувонь и середняконь массатнень, виш- 
коптемс кулакть ланкс сембе вастова люпштамать 
и машфтомс сонь кода класонь, сплошной колле- 
ктивизациянь в е л ь д я  т ю р е м с  п а р т и я с а  
ащи кулаконь агентнень махрта, кода види кядь 
шири ускихнень, станя и„кяржи кядь шири мянь- 
дйхнень мархта и синь мархтост мирендайхнень и 
двурушникнень мархта, станя жа тюремс велико- 
державной шовинизмать и вастонь национализм- 
ать мархта, аньцек эста большивикокс иотафцаськ 
тундань видемя кампаниять, видеви площадть 17 
проиенц келептеманц колга и сяконь потмоса 
66 проценц техническай культуратнень ала модать 
аньцек эста ашувонь и середняконь хозяйстват- 
нень фатясаськ коллективизациять мархта 40 про- 
ценц: аньцекэсга а маластонь пинкста пяшкодевихть 
сьоронь аноклама, сиволень аноклама, мушконь 
аноклама, ярмаконь кочкама платтне и ст. т. и тя 
ули большевиконь цебярь ответокс Крайкомть 
большевиконь путфксонзонды.

Пуропцаськ областень парторганизациять Крайкомть путфксон- 
зон пяш кодета
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Советонь пуромксть заседанияса мартть 15 це 
шистонза кулхцонтф Колхозцентрань председателть 
Юркмн ялгать содокладоц, копхознай строитель- 
ствань кизефксть колга и содокладоцТрактоцент” 
рань председательть ^ар'Ов*»ч ялгать машинно- 
тракторнай станциянь тиемать колга. Юркин ял- 
гась пуромксть надияфнесы,—што тяниень пингонъ 
сокай ломанень хозяйстватнень миллионца колхозс 
сувамасна няфти сянь, што 1931-це кизоня сембе 
сокаень хозяйстватнень 50 проценц колхозс суваф 
тома планцна ули вельф пяшкотьф. Тядя меля 
Ю р к и н  ялтась кочказень сембе афсатыкснень хо- 
зяйстватнень колхозс пуроптомаснон эса. Сембо- 
да оию афсатыкссь—лама колхозга аш производ- 
ственнай платт, омбоцесь—управленческайста ла- 
дяф аппаратть работац. кальдявста пуроптф труць 
и казеннайста моли работамась. Штоба цебярьста 
пуроптомс колхозса труць, эряви ладямс сдельнай 
пандома трутть инкса, кона максы сяца оцю про- 
изводительность. Сдельнайста рабэтань лалямась 
нингя аф корхтай сянь колга, што колхозникень 
прокс ули цебяр трудонь питне. Разницась совхо- 
снонь и колхознень йоткса тянь эзда и лисенди, 
што колхозсь аф арси государственнай предприя- 
тиякс, а синць колхозникне арсихть азоркс нят 
марс пуроптф производстватнень ланкса. М и н ь  
аньцек надияфттама колхозникть, кда сувай кол- 
хсзс, сон сяца лама получай доходта башка Эряй 
хозяйствать коряс, сияк, сяда лама ули доходоц, 
кда кармай сяда лама работама. Ряц сдельщинань 
сувафтомать мархта эряви лацямс учет колхозни- 
кень работама шиснонды. Эряви азомс инголи, што 
тя кизоть эзда колхозонь доходонь явомста шо- 
вордавихть аньцек сят колхозникне, конат рабо- 
тасть путф лувкс тунда нь-шида. Эряви путомс 
марнек вийсь штоба эрь колхозса улель Финан- 
совай план. Яф сай лац колхозти тиендемс рас- 
четт аньцек натураса. Колхозть финпланионза эря 
вихть арьсекшнемс сембе карьхцне, а станяжа 
колхозникнень средстваснон мобилизовандамасна: 
вкладтне, паевой взносне, заемс сьорматфтомать 
и ст. тов. Трутть социалистическай формац—фкя- 
фкянь йотамась и ударничествась колнозонь тие- 
матЬ эса йотафневи лац.

Тя кизоть эзда МТС-нь капитальнай строи- 
тельствати карьхцяф 540 миллион цалковай Нят 
средстватнень эзда аф кржать нолдасы совецкай 
государствась, но тя аф корхтай сянь колга, што 
аф эрявихть таргамс населениять эсь средстванза. 
МТС нь строительствась вишкста мольфтеви, кда 
лездыхть тя тевть эса синьць эряйхне. Конат райо- 
тнень эса ярмаконь кочкама платтне аф пяшко- 
девихть, тоса МТС-т пуроптомс аш кода. Марко- 
вич ялгась докладонц шумордамста мярксь—што 
МТС сь арси од формакс рабочай класть мархта 
трудяй сокай ломатнень смычкаснонды. Синь эз- 
дост сяда оцюста няеви ся гиганскай лезкссь, ко- 
нань рабочай классь и совецкай власць макссе- 
сы ашувонь—середняконь крдатненди велень хо- 
зяйствать одукс тиемасонза, трудяй ломатнень 
гнецта и анцинянь эряфста лифнемаснон эса.

Яковлев ялгать докладонц и сонь мархтонза 
сотф содокладть коряс прениятнень эса, лама 
делегат колхозникт и алудонь работникт, корх- 
тасть колхоснень эса сатфкснень и афсатыкснень

колга. Украинаста делегаць Варченко ялгась корх- 
тай, што нльня грэница ваксстонь райотнень эса 
коса кулаксь мольфти злостнай агитация, сякокс 
вишкста моли колхознай строительствась.

Эрявикс кигя политическай и культурнай 
работань ладямась ашуфнень и середнякнень йо- 
ткса синьцы кулакть мяленц вятемс каршезнок 
страфтома работа. ЦЧО нь Башкирскай районц- 
та делегаць азонцы, што синь районцост кол- 
хоснень эса урожайсь явф работама шис коря. Ся 
кона лодырничендай, тянь эса васькафтовсь. Сят- 
ненди катфоль 2000 трудонь ши сянькса, штоба 
синь сьоксенда пяшкоделесь тя эльбят^ксснонь.

Юркин ялгась морафтозя колхозникть Дфа- 
нас.ьевонь заявлениянц, кона сяви лангозонза 
лама обязательствада социалистическай фкя фкянь 
йотама тевса; Юркин ялгась кархтай, тя заявле- 
ниясь арси мяпень касфтыкс лама кэлхозниконь 
крадатненди. Тяка пинкть эзда тейнек эряви арь 
семс сявок, што кулачествась мольфти кольхозть 
каршес тюрема од формаса, колхозть п о т м о с а  
вредительствань цуроптозь.

Маркович ялгась ушоптозя докладонц МТС- 
нень сатфксснон колга корхтазь. МТС—нь а л у 
сатф райотнень эса сьоронь шачемась кассь, 
сьоронь аноклама платтне пяшкотьфт 125 проц. 
Ня райотне мзкссть 55 процент товарнай сьора. 
Тяфтама оию процент товарность изь максся 
ревоцюцияда ингольдень аф кулаикай и нльня аф 
круцнай помещиконь хозяйстватне. МТС—нь алда 
райотнень эса коллективизациянь проценць кассь 
фкя и пялень крда ляды районтнень коряс. Фкя 
ковда меля, корхтай Маркович ялгась, минь мас- 
торсонок кармайхть работама 1200 МТС конат 
марнек паксяда видихть 18 миллион гектар. Мар- 
нек масторлангонь историять эса тяфтама тев 
вестненге ашоль. Яф фкя 10 кизоть з е м с к а й 
агрономсь кылынць сянь инкса, щтоба полафтомс 
сокать плукса и аньцек совецкай власць индуст- 
риаиизациять вельдя машць велень хозяйствать 
техническайста одукс тиемонза.

Минь сокать полафцаськ тракторса. Марко- 
вич ялгась эняльди пуромксти ваномс оду МТС нь 
строительствань планць, кона кемокстаф тяда 
ингольдень пуромсса и вете кизонь плантть мек- 
пЯльдень пенцты МТС—нъ алда видема плошадть 
пачфтемс 70—10 миллион гектарс 3 м и л л и о н  
гектарть эземс. Тянь коряс лисенди, што сокай 
ломанень хозяйстватнень видефснон пялесна ули 
фатяф МТС— нь мархта.

Щ
Совхозса жуватань о д  калдас,



Мокшэрзянь велетнень, райоттнень 
эзга йотамс эсь кяльса сьормадомати

Сянь ланкс аф ваномок, што облисполкомть 
ширьдя ульсть максфт совецкай аппаратть коре- 
низациянц колга директиват, а с я д о н г а  пяк 
мокшерзянь, татаронь вельсоветтнень и мокшэрзянь 
райоттнень эса, райисполкопнень эзга делопроиз- 
водствать йотафтомс родной кяльс, но тя пинкть 
самос ня максф директиватне иляткшнихть апак 
пяшкотть.

Штоба эряфс йотафтомс о б л а с т е н ь  1-це 
совегонь пуромксть путфксонзон и в я р ь д е н ь  
оргаттнень директиваснон, конатнень эса ульсь 
азф, штоба областень совецкай учреждениятнень 
эзга сувафтомс родной кяль сь вов тянь колга 
Мокшэрзянь облисполкомть президиумоц путнесы:

1. Мярьгомс сембе райисполкопнеди, штоба 
май к о в т ь —  15-це ш и н ц  памс свмбе мок«>8рзянь и 
та аронь Вельсоввтт нень з з г а  д е л о п р о и зв о д с т в а т ь  
йотафтомс р дной кэл еьо

Ня мокшэрзянь и татаронь вельсоветтнень 
эса, коса секретарьхне руст, нятнень эзга делопро- 
изводствать родной кялезост эряви й о т а ф т о м с  
1931 ц киаонь а в гу с т  к в ть  1-це ш » н ц  са^а«г. 
Мярьгомс р а й и с п о л к о п н е н д и ,  щтоба синь ня 
вельсоветтненди азф пинкти максольхть нацменра 
ботникт.

2. Мярьгомс Ардатовань, Лтяшевонь, Дубе- 
нкань, Игнатовань, Ичалкань, Рузаевкань, Зуб. 
Полянань. Темникавонь и Торбеевань райиспол^. 
копненди, штоба синь— 1931 це кизонь июл*. ковть 
1 це ш и н ц  самос делопроизводствать йотафтолезь 
родной кяльс райисполкопнень и синь кядь алдост 
учреждениятнень эзга.

3. Мярьгомс райононь исполкопненди, коса хть 
и кража мокшэрзяда и татарда, тяфта жа дело 
производствать эряви йотафтомс родной кяльти.

4. Мярьгомс облОНО-ти сув^фгсмс м е к ш з р  
з: н .  кял ть свмйе «блмстень п о в ы л е н н а й  ш * 1>л т-  
нень э зга .  Тя тевть эряви ладямс станя, штоба 
1931-це кизоня свнтибсь  «св>ь 1-цв и.инц с а м о с  
улель ба йотафтф эряфс, а тяфта жа мокшэрзянь 
и татаронь 1-це ступень школатнень эзга тонаф- 
немась йотафтоволь родной кяльса.

5. Мярьгомс сембе областень с о в е ц к а й  и 
кооперативнай учреждениятненди 1931 цв кизонь  
о к т я б р п .  ю в т ь  1 це Ш  Н Ч  самос эсь аппарацнон 
эзга сувафтольхть — 4 0  п о с ц е и т  м о ^ ш э р з я т  и 
ведомственнай руководствать, алудонь организа- 
диятнень мархта мокшэрзянь райттнень и вельсо- 
веттнень эзга эряви йотафтомс родной кяльти; тя 
кизефксть йотафтоманцты эряви куроконя кярьмо- 
демс.

6. Мярьгомс сембе р а й и с п о л к о п н е н д и  и 
вельсоветтненди мокшэрзянь велеряйхнень инголе 
доклаттнень эрявихть тиендемс мокшэрзянь кяльса.

7. Мярьгомс облОНО ти мокшэрзянь гос.изда- 
тонь отделенияти и СССР нь народонь издательст 
вань о т д е л  е н и я т и ,  штоба с и н ь  нолдальхть 
национальнай литературат и учебникт мокшэрзянь, 
татаронь школатнень и морафтомаь куттнень эзга, 
тяфта жа максомс мокшэрзянь учебникт с е м б е  
повышеннай школатнень эзга.

8. Мярьгомс о б л и с п о л  к о м о н ь  орготделти 
1931-це кизоть шумордамс а н о к л а м с  и вельф 
анокламс мокшэрзянь и татаронь вельсоветонь

секретарьхть и мокшэрзянь райотнень эсарайис- 
полкопненди техническай работникт. Ня секрета- 
рьхнень и техническай работникнень нолдамс 3 
ковонь к у р с н е н ь  пачк, коза таргамс а ф —350 
ломаньда кржа, а тяфта-жа тя к и з о т ь  эряви 
Мокшэрзянь Совпартшколань о т д е л е н и я т ь  эса 
касфтомс совецкай строительствань кулхцондыхнень 
200 ломанти самос, Максомс обязательства обл- 
финуправленияти сяньколга, штоба нолдаль ярмакт 
ня азф мероприятиятнень йотафтомаснонды.

9. Мярьгомс облисполкомонь о р г о т д е л т и  
самай нюрьхкяня пинкста арьсемс фкя формаса 
сембе эрявикс книгатнень и бланкатнень мокшэр- 
зянь вельсоветненди и тяфта жа райисполкопненди 
родной кяльса.

10 Мярьгомс сембе рузонь работникненди, 
конат работайхть областень и райононь учрежде- 
ниятнень эзга е5»з*телы>а тоиад*мв ме ш<нзя«ь 
кялТ‘, тянь инкса эряви мя р ь г о мс  облОНО-ти 
орготделть мархта марса а р ь с е м с конкретнай 
мероприятият тя кизефксть колга и путомс конт- 
роль пяшкодемаснон инкса.

О. Мярьгомс областень газетань редакцият- 
ненди и журналхненди, штоба синь аппаратонь 
коренизациять колга кадондольхть оцю в а с т т  
лопаснон ланкса и нолдамс пси тол сятнень ланга, 
конат кирьнесазь делопризводствать родной кяльтд 
йотафтоманци нацмен работниконь аппараттненди 
таргамаснон.

12. Пугомс областень и районнай совецкай 
и кооперативнай учреждениянь мокшэрзянь и тата- 
ронь руководящай работникнень ланкс ответствен- 
ность, штоба синь ванольхть тя путфксть пяшко- 
деманц мельгя.

13. Мярьгомс облиспо>1комть орготделонцты, 
шгоба сидеста терьнемс облисполкомонь президи- 
умть заседаниязонза доклад мархта вельсоветтнень, 
р а й и с п о л к о п н е н ь  и областень отделонь 
руководительхнень, кода сонь йотафцазь эряфс 
тя путфксть

14. Тя пуфксть эряфс йотафтоманц мельгя 
ваномась и контрольсь пугневи ОблРКК-ть и обли- 
слолкомонь президиумть орготделонц ланкс.

Обликть пред. полафтыец Окин.
Облисполкомть секретаренц полафтыец В»ряоов.

Тундати эрь винткясь улеза эсь васцонза
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„Советтне ащ ихть  классовай револю ционнай организациякс, ко н ат васендакигя  
ка н тф т 1905 кизонь русскай револю циять м архта. Синь ш ачсть оцю револю ционнай  
движ енияса, и тя  движенияса тийсть оцю  тев “

СОВЕТТНЕ И К0ЛХ0СНЕ М °О Б Л Д С Ь Ц А

Тяниень пингонь задачэтне. конат путфт соци- 
алистическай строительствать мархта, анахт сянь, 
штоба советне эсь роботаснон мархта шарфголезь 
шамаснон ударничествати, социалистическай фкя- 
фкянь йотамати, коллективизацияти.

ВКП(б) нь ЦК ать и ЦКК-ать декабрьскай 
пленумсна азозя, што:„ Сяс, штоба т. емс тя тевть, 
советтненди эряви смбе эсь работаснон эса мумс 
нежетькс од пуротф активть ланкс, лиякс азомс— 
нежетькс тиемс Советненьди эряви ударникнень 
йоткса фабрикаса, завоца ошса и колхоЗникнень 
йоткса велеса. Тя активть вельдя вятемс работать 
инголи партиять руководстванц вельдя пуроп- 
томс миллион рабочайхнень и сьора видихнень 
социализмань активнай строителькс. Тянкса эряви, 
штоба Советтне кода эряви шарольхтЬ эсь работа- 
снон мархта колхоснень шири“.

Советтнень одукс кочксемдест меле йотасть 
колма хофтни. Кдаванцаськ Советтнен работаснон 
тяни, то синь рабогасост коллективизациять колга. 
улихть сатфкст. Сявомок 1930 кизонь октябрь ковста 
и 1931 кнзонь 1-цеянварьть самс пуроптфт колхозда 
1о5, эсост хозяйствада 4432. А ои кочкаф Советтне 
сявомк васенце январьста и мартть 10 шинц самс 
пуроптф колхозда 274, эсост хозяйствада 21581.

Тясга няеви, што кармасть шарфтома рабо- 
таснон коллективизациять шири.

Кода советне тиезь нят сатфкснонь? Тянь 
ланкс максыхть отвед советтнень районай пуромкс- 
сна, конат йотасть январь ковста. Нят пуромксне 
арсесть демонстрациякс колхоснень инкска. Сембе 
районнай пуромксне сявсть эсь лангозост обеза- 
тепьстват. штоба пяшкодемс сяда курок задачэнень 
конатнень п у т о з е н ь  колл е к т и в и з а ц и я с ь  и 
больщевицкай тундась; пуром ксне эсь пряснон 
лувозь ударникокс коллективизацияса , работама.

Д областень Советонь пуромкссь максь оцю 
заряцка работникненди, кучсь эсь эздонза лама 
бригадирхт вели.

Пуромкста меле велень советтне сявозь пу- 
ромкснень инциативаснон и эсь заседаниясост лу- 
воииазь эсь пряснон ударникокс коллективизаци- 
яса работама. Саранскай райононь Нечаевань вель- 
совець социалистичеткай фкя фкянь йотама тердезе 
Шуваикай вельсосетть коллективизациянь тевса. 
Чукальскай вельсовець макссь обезательства тар- 
Гамс коллективизацияв эсь райононц 50 проценц; 
результатгне стапт, што 11 велень пункттнень эзда 
кототне коллелтивизировандафт 50 проценц. Тор- 
беевань районца лама велень пунктта тийсть 
сплошной коллективизация Краснопольскай вель- 
советть районца вете шинь йотазь коллективиза- 
циянь проценц к а с с ь Н  проценцта 55 проценц. Ка 
менка велеса, Чамзинкань районца, кудказорда 
102, эздост колхозу сувасть 70 хозяйстват, сюфоны*

дезь и парстоптозь видьмоснэн, кочкасть марс хор- 
мат жувататненди и тийсть договор МТС-нь мархта.

Ардатовань МТС-сь терьдезя социалистичес- 
кай фкя-фкянь йотама Ичалкань МТС-ть.

Тяфтама фактта аф кржа. Нят корхтахть сянь 
колга, што Советне шарсть эсь работаснон марх- 
та коллективизацияти, социалистическай фкя фкяш. 
йотамати, ударничествати, вельсоветтне арсихсь 
штабокс коллективизацияти.

Но эряви азомс, што аф сембе вельсоветтне 
тяфта ладязь работаснон. Улихть вельсоветт иля- 
дыхть фталу, ашесть ара нингя руководителькс кол 
хозонь пуропнемаги. Л т е м  а Р велеса, Саранс 
кай районца, вельсовецд членДа 60 ломань, эздост 
колхозса ащихть аньцек 32. М —П и ш л я  велса 
вельсоветонь члеттне кяцнон яфодезь колхозть 
ланкс, тейст аф эряви.

О бласьценок  к о л хосн е  вятихть ж уватань водяма ,

Тя корхтай сянь колг, штоа нят вельсоветонь 
пункттнень эса аш массовай разъяснительнай ра- 
бота. Тяфтак кадомс сят васттнень аш кода. Тя. 
за эряви максомс сатышка вий! К а л ь д я в с т а  
моли коллективизациясь нингя К р а с н о с л о б о ц  
к а й  р а й о н ц а ,  К о в ы л к и н а н ь  р а й о н ц а ,  
Темникав о ньрайонца Сынь коллелтивизацияц про^ 
ценцна пачфтьф анцекЮ процентти мартть 10 шидтт.

Мзф лафча районттнень эса Советтненди эря- 
ви вишкоптемс соцфкя фкянь йотамть, ударниче- 
ствать тундань видемати анокламаса, коллективи- 
зацияса.

Инголи моли райоттненди эрявихть сявомс 
буксирс фталу ляды райоттнень.

И нять метоттнень вельдя йотафцайнек эряфс 
партиять Совецкай властть решениянзон—пачф- 
цаськ тундати коллективизациянь процентть об- 
ласьца 40 50 проценц.

» И. С. Троф им- в.



СССР-нь Созкаркомть т ВКП(б)-кь 1ДК-ать обращ екияснои эряфс 
йотаф том анкса нляназонь витьфнекь контрактозандом аснон ко л га

СССР нь Совнаркомть и ВКП(б) нь ЦК-ать 
обращенияса 21 январьста, каньфонь и иляназонь 
вйтьфнень контрактовандамаснон колга 1 9 3  1 
кизоня, явондакшни оию документокс полити- 
ческай эрявикс мархта.

Мел*цень кизоть опьггоц няфтезя, што контрак 
тациясь явондакшни фкя кльок оцю и вию орудиякс 
соииалистическай реконструкциясонза странать, 
велень хозяйствать экономикаса и коллективизаци- 
ять, а тянь мархта и кулаконьгя мешфтома теЕса .

1931 кизоня контрактациять значенияц ниньгя 
сяда пяк касы и сяс, што социализмать молемац 
сембя фронтова инголи, вишкя колхозонь вийть 
касомац, касфнесы возможностть велень хозяйствань 
производстваса од социалистическай т е в о н ь 
тиемати лездыорганизованай йотамати, товаронь и 
ярцама пялень полафтомаса ошть да в е л е т ь  
йоткса

СССР нь Совнаркомть и ВКП(б)-нь ЦК ать 
обращенияса аф кржа корхтави каньфонь д иля- 
назонь витьфнень контрактовандамаснон колга.

Сянкса Мокшэрзянь областть условияса, конац 
яводндакшни цебярь шачема вастокс нят сьороть- 
неньди, тя кизефкссь эряви арафтомс васень васц 
миннь обласьценок.

1930 кизоня минь обласьценок ульсь контра 
ктовадндаф иляназда и каньфтя 26630 гектарт, а 
тя кизоня путф контрактовадндамс 63365 гектархт, 
али меляиень кизоть коряс сяда лама 138 процентта

Сят оцю лезкснень велядя конатнень тяф- 
тама сьора видихне получасазь г осу д ар  с т в а т ь 
ширьдя.

Трудяй крдатьнень пуроптомаснон колга тя 
кизефксть перьф, тейнек пяшкодеви контрактова 
дндама планць ниньгя лишнайста. Но эряви видеста 
азмсс, шго лия райотне кржа шарфцть мяль и 
йофси кальдявста работэсть тя тевса.

Тяннь колга корхтахть сведениятне контрак- 
тациять колга март ковть 15-ця шинцты. Планнт 
средняйста пяшкодьмац облазьга ащи 5-7 процент. 
Я Дубенскай, З-Полянскай Ичсарскай Ковилкинань, 
Ичалкань, Кочкуровань, Сиря—Шайговань, Теньгу- 
шевань и Торбеевань райотне сведеният иофси 
исть пачфть.

Эряви сембонь коряс оржаста азомс, што 
иляназонь да каньфонЬ витьфненЬ контрактован 
дамать мекпяльдень срокоц 1 апрельсь аф панда 
фтала, эрявихть аськолдамс вишконяста сят васт 
тнень, конатнень эзда максф промах.

Эряви тя тевть перф пуроптомс ашуфнень, 
батракнень да середнякнень, кодхозникнень, и 
сявмос афкукс большевицкай тевонь тиема темпт.

Эряви гожняста азондомс лезкснень и льго 
т а т ь н е н ь  конатулихть нолдафт государстватьширьдя 
СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть обращрнияс- 
нон коряс каньфонь и иляназонь видихненьди.

Льготатьне цебярьста и ниньгя сяда пяк лез- 
дыхть каньфнень и илянаснонь видемаснон келеп - 
темаснонды.

Сят райотне, конатноне ули сембе видьма 
модаснон эзда витьф и иляназонь алу 5-7 процент,

валхтовихть ланкстот кшинь аноклама норматне 
1931 кизонь урожайста, и коитрактация зернань 
сьороть ланкс афи йотафневи.

Эряви азондомс трудяхненьди, што нят лезкснень 
получасыйнь аФ маром районц, а башка колхосне 
и ашувонь—середняконь хозяйстватне ся районцта 
конатнень облисполкомсь путознь л ь г о т н а й к с  
Гяфтама райононьди лузондовихть: Атяшеваннесь, 
конац сембя модастонза види каньф

а л у ........................
Дубенскайсь . 
Инсарскайсь 
Кочкуровскайсь 
С Шайговась . 
Чамзинскайсь . 
3 Полянскайсь

. 7,9 проиенг, 
. 8,2 
. 7,0
- 8,3 „ .
. 8,0 
. 7,1 
. 5,0

Лия райотне, конат льготнайнди апак луфт, 
ият лезкснень аф получасазь.

Тяда башка каньФ да иляназонь видихненьди 
сембе обласьцта райотненьди кармай максовма 
кшя: 1,25 центнер, 1 центнр максф мушкть уторс. 
Мокшэрзянь областева тя нормать коряс кармай 
макссевма колхозникненьди 0,6 центнер кшя,башка 
эряхненьди 0 4 центнер, кажнай 1 гектар конт- 
рактовадндаф каньф и иляназть утору-

Нят норматьнень Эзда обласыенеськ получан- 
дась 10,000 цетнер, конат афтфт ускомс райотнень 
ланга

Кшесь кармай макссевма государствать путф 
питьнензон коряс, аньцек личнай расчот ланкс.

1931 кизоня танга ЕаноЕИ мелятень законць; 
кармай максевма каньфонь и иляназонь видихне 
ньди тишя (растиельнай) вай, и кармахть меля 
цекс— ижа казьма промтоварса.

Вайдя максовма кармай колхосноньнди ? килог;
Колабада . . .  10 
Башка эряйти 5,7 
Колэбада . . .  8 „

эрь максф центнер видьмоть уторс.
Сембе азф лезксне макссевихть ярмакса и вель/хоз 
машинаса.

Цебярьняста азондомс эряви тяфтама сьора 
видихнень йоткса, што 1931 кизоня М о к ш э р з я н ь  
обласьца кармай работама 5 мушконьпяньгодема 
завод и лия машинат, к а ф т т н е  улихть лямбя 
лопафтома мрхта. Почти мушкть ламоц тиевма 
кфмай машинаса.

Сембе партийнай комсомольскай и общест- 
веннай крдатненди обласьца, и баш ка ломатне- 
нди эряви шарфтомс инь оцю мяпь СССР нь 
СНК-ть и ВКП(б)-ньЦК-ать обращенияснон ланкс, 
сембе вийса эряви работамс, штоба касфтомс и 
пяшкодьмостя планць. Эряви лятфтамс, што лезксне 
максыхть оцю результат аньцек вишкя коллекти 
визациять йотафтомста и тянь мархта кулаконь 
машфтомаса.

Б эряскин

П уропцайнгн  тр уд яй  кр д атнень  ко н тр а кта ц н я н ь  плантть  п яш ко д ем а



КОЛХОСНЕ КАСЫХТЬ И КЕМОКСТАХТЬ
ТЕВТЬ ШАРЬХКОДЕЗЬ

(СьОрма)

Минь, ашу и середняк Сьйра видихне, Ива- 
новка поселкаса, Зуб Полянань районца, февраль 
ковста пуроптомя колхос, лемонц путоськ „Бед- 
нота“.

Марнек колхозть эса 25 кудазор, эздост се- 
реднякта б, илядахне ашуфт.

Йотай кизоня минь колхозу ашемя моль. Я 
мес? Сяс, што кулакне эсонок шарфнесть станя, 
кода врьгазсь шарфни учать эса.

Тяни тевть шарьхкодеськ. Шарьхкодеськ сянь, 
што минь кинеськ—колхозса.

Яноклатам колхозса тундати. Кармамя видь 
монь сортировандама.

Паравал мархта
„Беднота" колхозста 
Колхоникне.
Ивановка пос. Зубунь 
район. 9/]]]—31 кизоня.

Редакциять эзда: „Валда ян“ журналсь Зу- 
бунь району |кучсь бригада кулянь пачфтиензон 
эзда. Тя бригадась роботай и „Беднота“ колхоз- 
сонга. Редвицихоь.

КОРХТАХТЬ ЦИФРАТНЕ И МАШИНАТНЕ

Тя кивоня МТС-нь кап н тал ь н ай  строительства- 
тн  нолдаф  540 миллион цалновахть.

МТС-не а щ н х ть  од формакс рабочай классть  
и тр уд яй  сьора видихнень йэткса сотксонь вяте- 
мати. (Сембесоюзонь советонь пуромксста)
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Карсаевка велеса, Цьомбаронь районца, вирь 
пулоса, шуди Варона ляйсь, конань ланкса ащи 
кунардонь путф ведь-меленьця.“

Тя ведь-меленцясь аф кржа козякафць и 
аф кржа пяшкоць кулаконь зепт ярмакса.

Меленцясь тущонць сембе перьф велеряй- 
хнень мяльс, мес пяк акшеста и ляпоста яжай 
почфт и цебярьста пяньгоди сура ямкст. Ванондо- 
зень мяльснон меленьцясь, симнезень анезень 
кулакнень, шинек-венек йофси ашость машне 
мелеьцять ингольдя сьора ускфне.

Кулакнень мяльсноль нолдамс коряньцнон 
сяда алу и думандасть сявомс меленьцять прокс 
эсь кядьалост. Пуроптозь сембе кулаконь вийхнень 
марс, пуроптцть кулаконь пиза—колхос, и сявозь 
меленьцять эсь кядезост.

Карсаевка велень ашуфне, середнякне пу- 
роптозь эсь вийснон марс, п у р о п цт ь колхос 
„Красный Марс,“ кулакнень повс, мярьгат, жархт 
каясть, аф муйхть эстейст васта ащемс ШарьхкоцтЬ 
кулакне, што кда пуромихть ашуфне марс эста аф 
кацазь кулакнень кяц меленьцять.

Кармасть меленцять калафнемонза.
Иотасть шит... неделят,—меленьцять ляцть 

аньцек стенанза, нолдазь меленцять, шамсь 
вець, мярьгатбта йофси ашель.

Сембе перьф велеряйхнень прбс прась оцю 
ризф—аватне ульцятьнень эзга кучань кучань 
ашихть, аньцек сяконь кортайхть:

—Мзярда тяни няхтяма акшо ловкс и пухокс 
ащи почфт, мзярда няхтяма ал тюжакс ащи ямкст..

кть турбинать, кармайхть таргама, начкихть кар- 
манцна... начкихть ди кацазь ветти.

Колхозникне ашезь када тевснон. Синь нингя 
сяда пяк кармасть работама, аноклазь сембе тевть, 
мезе эрявсь. Керозь каузть, ляткши тевсь аньиек 
турбшчать ланкс.

Иотась аф лама йотка, колхозникне тусть 
турбинать ускома.

Карсаевкань алятне и аватне пуромсть нингя 
обечкадакигя Варона ляйть ланкс, учихть кода 
усксазь ошста турбинать Кивокь ашозя сода мезе 
стамсь турбинась.

Шись кармась шоиодема, менельсь крьвязсь 
якстерь толса и цифторць Варона ляйть ланкса 
шить цильфоц. Кармасть няевома турбинань уски-

Эряви анокламсь.  К урок -тун дас

хне, ускозь меленьцять вакс, колхозть председате- 
лец Чадкин ялгась азозя, што турбинась 100 ала- 
шань вийса. Сяда пяк кенянцть колхозникне.

А кулакне ашесть бскса, пейснон порезь.
Тяни панжи тевоц „Краснай М арс“ колхозть.
Л турбинась омбоце ш овдава ульсь путф и 

урнась, кода атям клеткас пякстаф зверь.
„Красный М арс“ колхозникнень тяфтама 

геройскай тевдост аф тяка. Синьтяфта жа геройста 
йотафтозь большевицкай васен ьие тундать и мар- 
нек большвевицкай кизоть. Тяфта жа аноклахть 
большевиконь омбоце тундати.

8. Г. ПлЕшуков.

Вишкомсь шуди ветькс „Красный Марс“ 
колхозть виец, пуропцть эсь келесост пуромкс, коса 
кармасть корхтама мелениять тиеманц колга. 
Велеряйхне кальдявста верондасть колхозникнень 
путфксс А кулакне аньцек рахазь и корхтасть:

— Ня нищайхненъди што ли тиеви?! Тоза эряви 
ускф ярмак, а тейст аш коста сявомс...

Вишкомсть колхозникне, эстакигя нолдалезь 
меленьиять яжама, а кулакнень оматты.

Кортасть колхознекне:
—Тиемс меленьцять станя, кодама сон тя 

пинкс ашоль нинге, соииалистическай меленьцякс.
Кучсть ломань ошу. Вешезь сире пингонь 

баяронь меленияста турбинть, хлопотендазь ошста, 
и сияк хлопотиндасгь 500 шуфта пичень в и р ь, 
кярьмоцть панжавкс меленьцять тиемс, конат тусть 
вирень керома, конат т.урбинть таргама в е ц т а ,  
сивоцть плотникт, пильщект, кармасть усксема пру- 
деньди модаг.

Вишкста кармась молемя тевсь кода шуди 
Варона ляйсь.

Велень кулакне кармасть всякай лаиа тевти 
шорьсема, кармасть рахсема колхознекнень эса, 
корхтасть, „Вф тейст таргамс тяфтама якшам пин-



ОД ЛОМАНЕНЬ КОММУКНСТИЧЕСКаЙ СОЮЗСЬ—

ТЕХНИКАТЬ ИНКСА
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„Ссциалистическай строительствань величай • 
шай программась, кона арьсеф вете кизонь пла- 
нтть мархта сонь колмоце кизонц оцю роботан- 
зонды, анай минь странанеконь ширьдя эряскатф 
темпт тевса“ (Косарев).

1931 к зоня тейнек эряви роботамс станя 
штоба продукциять касфтомс 45 проценц, эряви 
сембе СССР-са сьора видихнень эзда коллективи- 
зировондамс 50 процентт, а зерновой райогтнень 
эса коллекгивизациять пачфтемс 80 проценц.

Тяста няеви, што тейнек работать эряви вя- 
темс эряскадозь. гКия работай эряскадозь, тии 
цебярь продукция, ся цебярь боец классовой тю 
ремаса, ся цебярь боец социализманкса". (Косарев).

Ст а л и н  ялгась промышленностень работник- 
нень пуромксса корхтась, што пролетарскай мар- 
стонь вийхненди эряви содамс техиикать. „Тейнек, 
од ломанень ленинской союзть лемста, эряви 
максомс отвед, кода техникать перьф пуроптомс 
пролетарскай движениять и васендакигя од поко- 
лениять". (Косарев).

Од ломанень коммунистическай союзсь, пар- 
тиять руководстванц вельдя, кундась тя тевть эря- 
фс йотафнеманцты. Лама промышленнай районга 
моли од лёнинецень пуропнема техникать перьф.

Тяни техникать сиря методонза кадондови- 
’хть, сиря рационализациясь полафневи оца, сиря 
машинатнень васц путневихть отт, конат тифть 
од техникаса. Я од техникати эряви од ломанень вий, 
кона сяка жа пингова лац содалезя техникать. 
Минь тя крепостть сявийнек аньцек кой кона вдс- 
тонзон. Марнек техникать ланкс штурама эряви 
тиемс вете кизонь ллантгь решающай колмоце 
кизостонза. Минь аф сяськофтяма эста, кда лац 
карматама содама техникать сембе вастонзон. 
Содамс техникать—тя корхтай сянь колга, што 
пяшкодемс промфинплантть и количествань и 
качествань ширьдя, тя корхтай сянь колга, што 
минь пролетарскай странати шарфцаиек 1 милли- 
ард цалковай ярмакнень, конат тусть йотай каф- 
та кизонь программатнень кальдявста качествань 
пяшкодемаснонды. Содамс техникат.ь,—тя корхтай 
сянь колга, што социэлистическай планировани- 
ять тиемс тевкс эстейст трудяйхненди.

Од ломанень коммунистическай союзти эряви 
большевицкайкс, ленинскайкс, роволюционнайкс 
кундамс техникати.

Кружоконь, техникань бригадань кружоконь 
пуропнемась, изобретателень. техническэй каби- 
нетонь, выстафкань и ст. т. пуропнемась араза

боевой задачакс тячиень шити эрь ячейкаса тех- 
никать инкса тюремста.

Техникать перьф пуропнемать промфинпла- 
итть пяшкочнеманц мархта содондома пингова и 
сяка жа пингова совецкай ученайхнень и спеии- 
алисттнень мархта марса роботамста, Мокшэрзянь 
ВЛКСМ нь Обкомсь путни эстейнза задачакс: ма- 
рт ковста тиемс трехдневник од ломанень и ро- 
бочаень пуропнемати техникать перьф, С т а п м и  
ялгать валонц ВЛКСМ нь ЦК ать и МК-ть путфкс- 
снон и „Комсомольскай Правда" газетать пачфте- 
мс эрь комсомолецти, эрь од рабочайти. Сяда 
курок кармамс вятема обсужденият вяоя азф пу- 
тфкснень и обращениятнень перьф рабочайхнень 
йоткса, эрь ячейкаса, пионеронь отряца.

Комсомолецненди, сяда оцю пионерхненди 
эряви тиемс станя, штоба Сталин ялгать валонц 
пачфтемс баш ка эрь рабочайти, эрь совхозникти, 
эрь колхозникти.

Тяса эряви видеста азомс, што техиическай 
причинатнень, конатнень вельдя тиендевихть каль 
Дяфт, ланкс лихнемаснон мархта сяда лацладяви  
промфинпланттнень пяшкочнемасна.

Эрявихть бригадатненди ваномс, мес лисен- 
дихть бракт. Пуроптомс комсомолецнень и рабо- 
чай од ломаттнень эзда бригадат цебярь продук* 
циянь тиендемать колга.

Васендакигя: эряви содам с эсь производствацень

Ц .Д е х н ш а с ь  хозяйствать одунстоптом а пннистонза тиенцы  сембонь. 

Тей н ек эряви тонадомс те х н и н а ть  и сявомс кя д ь  алнок н а у ка ть .“ (Сталин)

IМарнек те хн и кать  ланкс ш турм а зряви тиемс вете кизонь п л ан тть  реш аю щ ай  
колмоце кизсстокза.
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Раиионализаииянь бригадатненди эрявихть 
пуропнемс кружокт коса тонафнемс машинать 
сембе вастонзон, машинать эрь пяльксонц ва- 
номс эряви ли-сон и ст ,тов.

Техникась тяконь мархта сембе нингя аф 
тонадови. Эряви сяда кемоста эзонза кундамс. 
Эряви тиемс сянь, штоба эрь робочайть, а ком 
сомолеинень обезательна, улель определеннай 
техническай содама шииь, и тя содама шить мзя- 
ра пингонь йотамс эряви ванондомс.

Пуроптомс стама курст, коса ванондомс и 
тонадомс машинатнень, кодапт улихть предпри- 
ятиясонтт.

Ванондомс ся продукииять, конань нолясы 
предприятиянесть. Пуроптомс квалификаииянь то 
нафнема кружокт, и нят кружокне сембода пяк 
эрявихть сят робочайхненди, конат афкунара састь 
велеста.

Рузаевкаса, Саранскиса, Темникавса, Кра- 
снослободскиса и МТС-нь райоттнень эзга эря- 
вийхть обязательна комсомолеиненди сембонди 
эрь ковти 3 шит явштомс аньцек техникань тона- 
фнемати, предприятиятнень эзга пуроптомс изоб- 
ретателень комнатат.

Райкопненди и ячейкатненди, штоба шарф- 
томс техникать шири марстонь мяль, эрявихть 
кулхиондомс культучреждениятнень планцнон и 
ваномс-мезе конкретна йорахть тиемс техникать 
массати пачфтеманц колга.

Велева ячейкатненди лездома эрявихть терь- 
демс велень хозяиствань специалисттнень, агра-

нопнень, химикнень и ст. тов. Тяса эрявихть апор- 
най вастонди сявомс васендакигя ШКМ тнень.

Ш колава ячейкатненди эряви сяда вишкоп- 
темс техникань кружокнень работаснон, сядонга 
оцю мяль шарфтомс физикати, химияти, матема- 
тикати.

Катк эрь комсомолецсь, рабочайсь, батраксь, 
колхознйксь лятфтасы, што „тонадомс техникать, 
сявомс кядьалу наукать и мзярда минь тянь тий- 
саськ, эста минь кармахть улема темпоньке стапт, 
кодапт нингя мяльсонаконга ашельхтЬ. “ (Сталин).

Р. КувЬМИН.

Трактористти эряви содам с тракторть э - ь  винтканц

ТОРФСЬ и СОНЬ САИИНГОЛЬДЕНЬ пингоц 
М О К Ш Э Р З Я Н Ь  О Б Л А С Ь Ц А -

Инь оию задачакс тяни промышленнос гть 
инголи арась уштомась (топливась). Тя задачась 
ащи и союзнай, и областной промышленностть 
инголя. А сяс и аф эряви надиямс тейнек, Мокш- 
эрзянь обласьца эряйхненди, што минь лама вирь 
денок, што минь уштоманек сатыхть.

Минь няйсаськ, конашка вирьть значенияц, 
кода строендама материал.

А сякокс, кода няйсаськ, 1931 кизонь работань 
программаса певгаста ушнемать эзда лия ушне- 
мас йотамась лувф афсатышкаста. Облисполкомсь 
хоть и мярьксь кой кона предприятиятненди ано- 
кламс 1932 кизоти уштомс торф, но тя, монь кай- 
сон, нингя аф сембе. Районнай исполкопне аше- 
сть шарфня и аф шарфнихть ширети кода 
мовок мяль.

Аф сяда йомбла мяль эряви путомс иссле 
дователень работать шири. Аньцек эста, кда лац 
карматам содама торфть вастонзон, ули ладяф 
торфонь анокламась. И торфта башка эрявихть 
лувомс палы сланецнень, конат ащихть Мокшэрз- 
янь обласьца.

Надиямс сянЬ ланкс, што карматама рамсе- 
ма уштомат лия обласьцта, аф эряви. Сембе вас- 
това промышленностти эрявихть уштомат, а ушто- 
мада кржа.

Эсь сьорматфсон мон йоран корхтамс обла- 
стеньконь ся вастонзон колга, конат ащихть ичк- 
изя машинань кить эзда, конат васттнень эса ла- 
фча велень хозяйствась. Нят райотне: Красносло-

боцкайсь, Темниковскайсь и Тенгушевскойсь и 
ингольдень Ельниковскай районць. Нят райоттне 
обласьценок л а ф ч т  аф аньцек хозяйстваснон 
мархга, но и культурасононга мархта А тяста и 
лисеньди стама задача што нят райоттнень шири 
максомс мяль и вий. Сембонди шарьхкодеви, 
што йотась ся пинксь, мзярда минь молемя пяк 
валом. Тяни минць няйсаськ, кода рабочай 
классь и трудяй сьора видиень массась, ком- 
мунистическай партиять руководстванц вельдя, 
молихть афлотксезь, эряскатф темпса инголи.

Штоба кеподемс вяря азф райотнень хозяй- 
стваснон, а станя и культураснон, эряви пользо- 
вандамс ся богатствать мархта, кона ащи нингя 
тяфтак,—тя торфсь.

Мон йоран няфтемс таблица, коса мзярда 
ащи торфта.

Темникованъ районца торфса заняф 1б7,24 
гекгархт, марнек кубическай метрада 15 14б 214.

Ельникавань районца—-852,18 гектархт, куби- 
ческай метрада 15,6791,39.

Краснослобоцкай райониа— 15,756 гектархт, 
а кубическай метрада—2,015,250.

Марнек нят колма райоттнень эзга заняф 
торфса 207,б98 гектархт, а з а п а з д а —32,840б0С 
кубическай метрат.

Нят цифратне к о р х т а х т ь  сянь колга, што 
торфонь запазда облаеьценок аф кржа.
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Но тя ниньгя аф сембе. Мон нингя ашень 
аза сянь, мзяра торфта Теньгушевань райониа 
Чернай дачань участкатнень эса ГСтандроваса) и 
ст. това.

Вов мес мон и корхтан, што йордамс в и р е н ь  
плхнемать, пенгаса ушнемать промышленносьца, 
вов мес мон корхтан, што торфонь таргамать 
пуроптомац ащи ингольнок задачакс тяни.

1я нингя крж а. Мон йоран шарфсомс эсь 
сорматфозень мархта мяль сянь шьри, штоба то- 
рфть нолдамс электрификацияти, а эликтрифи- 
кациять—велень хозяйствати, штоба торфсь улель 
инголи вяти вийкс хозяйствати и культурати обла- 
зьценок, али—башка сят, вяря азф райоттнень 
эса. Тя задачать эряви путомс тяникигя област- 
ной и районой организациятнень инголи сядонга 
келиста, сядонга оржаста

Тяса нингя ашень к^рхта мезевок сянь кол- 
га, што шинь мадома ширень буржуазнай госу- 
дарстватнень эса, кода Германияса, Швецияса, 
коса торфть эзда тиендихть искусственнай шуфтт, 
конат кирдихть тумоть каршес. Содасаськ сяньгя, 
што торфть эзда тиеви парафин, спирт, кяшя, вар 
и ст. тов. Д минь торфонь участкдтнень ланкса 
али жуватат ванонттама али соронь йоряма вас- 
тонди тиеньцайнек.

Эрь ломантти шарьходеви, што промышлье- 
нностть вишкста касомац анай уштомат. Минь 
няйсаськ што, велень хозяйствась коллективиза ц • 
иять вельдя йотни алашань вийста тракторонь.

Тяста лисеньд^ ся, што красинсь, васендакия 
ськамонза машинань вийти аф саты и, сяда баш- 
ка—сонь полафцы электричестиань вийсь. Кда 
йотафцаськ эряфс тя мероприятиять торфонь тар

гамать колга, го тийхтяма сянь, што уцезгофцаськ 
уштомать п и т н е н ц , промышленностти.

Тяса кинди кинди аф шарькодеви: мес мон
корхтан аньцек в я р я  а з ф  колма райоттнень. 
Васендакия, сяс, што нят райоттнень эса сембода 
лама торфта сембе областть эзга, и, сяда башка,— 
нят райоттне ащихть сембода ичкизя машинань 
китнень эзда и аш синь эсост кодамо-кодама оию 
промышленнай прдприятият. Вов мес сявиень нят 
колма райоттнень

Торфонь таргама кизефкссь аф сяда йомб- 
ласта ащи и лия райоттнень эса. И сонь тяникигя 
кеподемс, кундамс эзонза кода эряви.

Азф торфонь запазть ланкса можна и эряви 
тяникигя т и е м с  электрическай устанофкат. Кда 
тиевихть нят райоттеенди колма электро-станцият, 
то синь эздост можна тиемс круг, можна тя кругть 
мархта фатямс ниньгя Нижгороцкай крайста фкя 
район—Вознесенскай районтть, и тянь тиемст, 
монь койсон, Нижгороцкай краевой оргнизациятне 
кармахть макссема лезкс.

Тяста няеви, што азф райотнтнень эса элек- 
трификаиия можна тиемс т о з к с т о н ь  запаснон 
ланкса, тозкстонь уштомаса. Я кда сятстанциятнень 
тиемс сяда виюста, а тянди возможностть улихть, 
то син ь фатясазь Ковылкинань, Торбеевань и 
Зуб—Полянань райоттненьгя, коса станя жа аф 
кржа торфта.

Эряви надиямс, што областнай и районай 
организациятне нят условиятнень ванцазь, а кда 
станя, то афичкизя ся пинксь, мзярда природнай 
богатствась—торфсь кармай служендама мокш* 
эрзянь трудяхненди.

Квротко в.

Д Е М О Ш Т И Я С Ь  ПРОЛЕТАРИАТТЬ ДИКТАТУРАНЦ ПИННСТА
Кда йотафтомс» демократия" валть мокшонь 

кяльс, то лиси—народонь власть.
Но тя аф корхтай сянь колга, што власць 

ащи сембе наротть кяца. Власьць ащи кодама-ко- 
дама классонь кяца, кона сяда вию эсь экономи- 
канц мархта, кона и вяцы управлениять лия клас- 
сть ланкса. Вов тя определениясь ащи аф аньцек 
капиталистическай странатненди, но и „демокра- 
тическай„ буржуазнай республикатнендигя.

Пролетариатть диктатуранц пинкста властть 
кирьцы рабочай классь. Но кда ваномс, минь 
Совецкай союзса кирьтяма оцю демократия. Про- 
летариатть диктатурац, Ленинтть тонафтомац ко- 
ряс, ащи единовластиякс и сяка жа пингова сонь 
ули башка формац классовай сотксонь кирьдема 
пролетариатть, кода авангардонь, и лама милли- 
ононь трудяй сьора видихнень йоткса, тя формась 
тийф сяс, штоба марнек шавомс буржуазиять и 
сонь тевонзон, конатнень нолясыня трудяхнень 
ланкс.

А види шири молихне тя сотксть ланкс ва 
ныхть кода ровноправнай классонь соткс ланкс, 
лиякс азомс види шири моли оппортунисттне йо 
рахть ровнаста явомс властть пролетариатть и 
сьора видихнень йоткса, синь аф няйсазь проле- 
тариатть руководстванц тя сотксса. Тяста и лисе- 
ньди ся, мес види шири молихне ужальдихть ку-

лачествать эса. Но эряви азомс сянь, што соткссь 
рабочайхнень и сьора видихнень мархга аф путни 
эсь инголенза стама задача, штоба явомс синь 
йоткуваст властть. Власьць, сембе политиканц и 
классозай шинц мархта ащи и ляды пролетарска- 
йкс.

Рабочай классь сембе вастова вяиы руковод- 
ствать А сонь союзнекоц ашу—середняцкай сьора 
видихне лездыхть тейнза йотафнемс эряфс про- 
летариатть диктатуранц, кона тюри марстонь вра- 
кть—жапиталисттнень и помещикнень каршес.

Тяса эряви лоткамс сянь ланкс, кода ваныхть 
классовай тюремать лэнкс пролетар иатть дикта- 
туранц пинкста уклонисттне, троикизм, кона 
тяни шарсь марнек меньшевиконь позияти, 
арась контрреволюционнай и антисовецкай вийк.

Троикизмась ваны сьора видихнень ланкс ко- 
да сплошной реакционнай массань лаикс. Троики- 
сттне корхтахть, што сьора видийнь основной мас- 
сать и пролетариатть мархта соткссь кирьдемс аш 
кода и аф эряви.

Троцкизмась, кода и меньшевизмась, аф ша- 
рьхкоцы коданга сянь, кода моли сьора видийнь- 
хозяйствать касомац капиталистическай стройть 
и пролетариатть диктатуранц пинкста.

Тяста и лиссь синь стама мяльсна, што соци* 
ализма минь странасонок аф тиеви, а тяста и ся,
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што синь аф няйсазь минь революиияньконь со 
циалистическай характеронц, троцкизмась аф ве- 
рондай пролетариатонь диктатурать ленинскай те- 
ориянцты. Партиять кемветиеця Сембе союзонь пу- 
ромксоц эсь резолюциясонза оппозициять колга 
азозя, што сембе тя идейнай установкась шарф- 
тозя троцкистонь оппозициять орудиякс мелкобур- 
жуазнай демократияти СССР са и лезды отрядокс 
сембе мастор лангонь социалдемокрагияги.

Рабочай классь сявозя эсь кядезонза властть 
сяс, штоба машфтомс афровнай козяшигь ломат 
тнень йоткса. а тяконь мархта и эксплатациягь, и 
тянь вельдя тиемс бесклассовай общества.

Пролетариатть диктагурац аф кяшенцы эсь 
классовай характеронц и сембе вастова четкайста 
и яснайста азонцыня эсь классовай задачанзон. 
Совеикай государствать классовай сущностец азо 
ндови сяса, што тевть вяцы пролетариаць, влас 
тень кирьдись.

Кда буржуазнай демократиясь, кона корх- 
тай равенствать колга, ащи буржуазиянь дикта- 
туракс афоцю кучка ломатть эсь козя шиснон 
вельдя кирьцазь лама ашу ломатгнень, то проле- 
тарскай диктатурась сембэнди содависга валхне- 
сыня праваснон классовай вракнень тянь мархта 
ыяфнесы эсь классовой характеронц, максси оцю 
прават сембе трудяй ломатненди.

Кодамаба минь совецкай конституция афоле- 
мя сяв, кодама ба совецкай закон афолемя варжа, 
сембе вастова няхгяма огличие пролетариатть 
демократияса буржуазнай демократиять эзда.

РСФСР нь конституциять сявсаськ: „штоба 
максомс трудяхненди свобода пуромксонь кочк- 
семаса, макссевихть прават Совецкай республи- 
кань граждатненди цочксемс свободна пуромкст, 
митингт, шествият и ст. т., макссевихть рабочай 
«лассть распоряженияс сембе кондясти помеще- 
ниятне пуромксонь тиендемс". (6 ст.,)

Советонь м лия васту кочксематнень йотаф- 
немста пролетариатть диктатурац максси прават 
сембе трудяйхненди, максси стама прават, кодацт 
буржуазнай демократиясь трудяйхненди ашезеля 
няфня.

Минь няйсаськ, што пролетарскай государс- 
тваса политическай эряфть эса шарфтыхть рабо 
чай классь и сонь мархтонза сьора видийнь тру 
ляйхне.

Аф макссевихть политическай прават и аф 
нолявихть государствань управленияс классовай 
чуждахне и синь ширезост молихне. Совецкай Со- 
юзса государствань управленияса, пролетариатть 
пинкста трудяйхнень сяшка участиясна, кодама 
диктатуранц участие аф макссихть труяйхненди 
кодамовок буржуазно—демократическай государс- 
тааса. Совецкай государстваса сембе националь- 
«остень трудяйхне макссесазь эсь участияснон ст- 
ранать политическай эряфонцты. Тяфта ащи 
пролетарскай демократиясь.

Сембе, мезе сьорматф пролетарскай демок 
ратиять колга, ащи совецкай государстваса. Сове* 
ттне тевса няфтезь, што синь ащихть стама ор- 
ганкс, конат пуроптыхть трудяй массать эса со- 
циализмань тиема. Советтнень вельдя тийф кемя 
соткс государственнай аппаратть и трудяй массать 
йоткса.

Советтнень построениясна, одукс кочксемас- 
на, отчетонь тиендимасна тонафтыхть трудяй ма- 
ссать эса сянди, кода вятемс политическай эря- 
фть, лихни марстонь мяль и активнай ши тев- 
са массать ширьдя, тонафгыхть трудяй массать 
сянди, кода вятемс государствань т е в т ь, 
тонафтыхть с я ,н  д и , кода марса вятемс го- 
сударствань управлениять, а тянь мархта и путо- 
ви ки сянди, штоба афольхть уль государствен 
най границат, конатнень тиезень буржуазиясь.

Пролетариатонь диктатурань странась соци- 
алистическай промышленностть вишкста касома- 
нц вельдя, а станя жа и кода ошса станя и ве 
леса капиталистическай элементтнень ланкс нас- 
туплениять мархта, тийсь историческай аськолкс 
социализьмати. Минь няйсаськ оцю колхознай 
молемать минь няйсаськ сянь, што середняксь 
эсь волясатусь колхозу, А тя корхтай сянь колга, 
што рабочай классть политикав, партиянь руко- 
водстванц вельдя, мольсь и моли лац

СССР-нь трудяхне » о -  
лихть советонь одукс  

комкама

Кулачествать кода классонь, машфгоманц 
мархта, пролетариаць ушеткшни бесклассовай 
социалистическай обществань тиема, а тя кармаи 
улема оцю лезксокс сянди, штоба сяда курок па- 
чкодемс социализмати, и сядонга касфцы револю- 
ционнай молемать капиталистонь странатнень 
эса.

Совецкай Союзса оцюлгафтозь райоттнень 
и вельсоветонь пункттнень. Тя тийф сяс, штоба 
пролетариатонь диктатурать органонзон маласка- 
фтомс трудяй массати.

Лиякс ащи тевсь капиталистическай страна- 
тнень эса. Тоса трудяйхненци аппаратть маласка- 
фтоманц колга думандамска аш кода, и сяс, што 
тоса государственнай аппараць служендай аньцек 
афопю куча ломаненди, буржуазияти.

Аньцек пролетариатть диктатуранц* пинкста 
машфтови эксплотаторонь классь. Аньцек проле- 
тариатть диктатурац тии бесклассовай социали- 
стическай общества, а тянь вельдя сатози и го- 
сударстзать пец, и сяда меле—демократиять.

Дубсв.
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П ариж скай  Ком м унать знамянц кеподезя  меки пролетарияць 1917 кизоня, 
О ктябрьста Россияса, тя  знамясь ули знамякс сембе масторть ланкса ____________

ПЙРИЖСКАЙ КВММУНМЬ ризьгемонь к а ф т а  ш и н з *

Мзярда минь лятфтасаськ, али азаськ „Ком- 
муна“ валть, то минь ингольнок йотахть афпели 
боецень рятт, конат таватфт вечнай славаса. 
лиякс азомс ашкотфт ся словать мархта, ко- 
нань синць кандозь Парижса, баррикадаса.

Мзярда азсаськ ,,Коммуна“ валть т оминь ин-  
гольнок йотай сире Парижсь, парижскай рабочай- 
хнень баррикадасна, конат ашкотфт порохонь ка- 
чамса, кеподи Парижскай Коммунать знамяц, ко- 
на ляцентьф верда сими буржуазиять мархта, ке- 
поди ся знамясь, конань парижскай пролетариаць 
максозя Советонь странати ваномс парижской од 
тюрематнень кеподемс, ваномс од коммунать ср- 
хкафтомс, кона фатясы сембе масторть.

Тя знамясь шачсь ся пингова, мзярда сире 
Парижсь ульсь люпштаф . немеикай войскатнень 
мархта, мзярда Парижсь ульсь керф лия ошнень 
эзда, мзярда сире Парижсь ащесь вачеда и як- 
шамса.

Верда сими Тьерсь—-тийсь немецнень мархта 
позорной мир, сон анок максомс французскай 
пушкатнень, сят пушкатнень конатнень тийфтезь 
французскай трудовои трьошнекнень ланкс, сон 
анок максомс сембонь сяс, штоба сембе вийхнень 
шарфтомс франциянь наротть шавома.

Тьерть войсканза мольсть пролетарскай пуш- 
катнень инкса.

„Сахть минь пушканеконь инкса!“
Нят валхне кошардозь французскай нароттьпуш- 
катнень ареляма и-арелязь. Врелязь эсь груцест:

Но фкя шовда веня Тьерть войсканза кру- 
жёдозь пушкатнень, синь, салдатне аноктольхть 
ляцема. .

Иттне, аватне листь рабочайхнень мархта пуш- 
катнень ареляма.

Робочйахне, работницатне, иттне сяськсть. Синь 
кеподезь Тьерть солдатонзон приклаца.

Тяфта ушець эряма Парижскай Коммунась'
Эрясь сон аф кувать аньиек сизьгемонь ка- 

фта шит
И Коммунась, кона афсатышкаста ульсь ано- 

клаф, афсатышкаста ульсь пуроптф вяти тюрема 
Тьерть войсканзон мархта.

Парижть ульцянзонь эзга тиевихть баррика- 
дат, конатнень эса тиихтъ аватне, иттне...

Н о . . ошть сявозя Тьерсь.
Капиталсь кармась проснема кяжензон кар- 

мась айрдамс кяжензон пролетариатть ланкс.
Сутт ашельхтъ. Кизефнихть афкувать. Ульцят- 

не ульсть пяшкотьфт верда, ламаньда, ломаньда 
и верда...

Яфпелезь пролетариадь тюрьсь, афпелезь 
и кулсесть.

И мекпяльдень валсна коммунархнень, мек- 
пяльдень простама валсна:

— Шумбра улеза Коммунась!
Ся шити топоць 60 кизот.
И тячемс ся стенать эса няевихть пулятнень 

васцна.
В. Б. Б бРРИ К П Д бСЯ



мокшонь кяль-

Шинясь варжась 
Сяда вярдя, 
Модась 
Серай панар 
Щась.
Яфоиь кожфкясь 
Лямбе пяльдя, 
Трактор ланкса 
Арць тундась. 
Дуборцть плукне 
Тракторть песа, 
Сяда вишкста 
Соньць унась. 
Титя трактор 
Ланкса ардысь — 
Колхозонь омбоце 
Тундась.

Омбоцесь
II

Шумбрат,
Шумбрат,
Тунда ялга!
Минь
Тойнь эсот 
Учсетям.
Ванды рана,
Зарять ланга 
Мархтот 
Сокама листям. 
Шумбра ши тейть, 
Тунда ялга,
Мстам тейть 
Колхознь вал: 
Днокламя 
Целай тяла, 
Кулакть ланкс

Левчаев.

Ашемя ван. 
Кулхцонтт,
Панчфу,
Колхознь тунда!
Кода анокламя 
Тейть;
Штоба афолемазь сат 
Нужа,
Кода васфиасЬк 
Видьмань тевть:
Сьора видьмонекя 
Сатыхть 
Сорнянь самос 
Дроптфкат 
Коськя пара 
Васда ащихть 
Фкя утому 
Пуроптфкат,

Ударница,
Шись кеподи
Пажаркс
Виртьфталда,
Сетьмоста 
Кожфкесь уфай 
Маряви грфса 
Пантть алга 
Дтямкс
Тракторсь дунай

Трактористкась
Ударница
Вара
Ударнайста мольфцы 
Сон тевть 
Колхозса работац 
Ударнай 
И ванцы лац 
Дшувонь мяльть

Корхтай сон:
— Вететь
Шарфтосык минь 
Нилес,
Нилеста
Пешкоцаськ плантть 
Пуромсь колхозс 
Себе велесь 
Паксянькя 
Нщини фланкс'

Е. Пьянзин

К А Ф Т А - КОЛМ А ВАЛ
Е. ПЬЯНЗИНТТЬ к Я. ПИНЯСОВТЬ

С Т И Х С Н О Н  К О Л Г А

Пяк оцю афсатыксонеськя ся, што аш стама 
работниконекя—специалистонекя, конат тонафто- 
лемазь мокшокс стихонь сьормадома, илякс азомс, 
аш работниконекя, конат няфтелезьба тейнек сти* 
хонь сьормадрма техникать, а сяс и тя тевса минь 
ащетяма (мокшотне) пяк фтала, и оц кармай 
стихонь сьормады ялгатнень пяк лама аф с а т ы к- 
С Т О С Т .

Но эряви аф визьдезь азомс, што минь миНць 
апак тонафтт, тейнек пцтай апак лезтт кастама. 
Мон тя эсь афоцю статьянясон йоран аф пилькт 
арафнемс оц кармай стихонь сьормады ялгатненди, 
а йоран лездомда.

Васендакига л о т к а н  Е. П ь я н з и н т т ь  
ланкс, „Валца Ян“ журналть 2 № эса стихотворе- 
ниять „Трактористть моронза“коряс. Эряви азомс, 
што Пьянзинць кассь. Сонь стихотворенияц лувови 
тьождяста. Сонь уди рифмац и машць содержа- 
ниянь сявомонга. Стихотворениясонза лама худо- 
жественнай ширьденга, к‘да сявомс мяльс ся, 
што мокшонь кяльсь пяк беднай валонь пяльде. 
В‘дь рузонь поэтне мярьгондихть:

„Вот и лазурная гладь Светлояра".,.
Я мокшонь кяльса в'дь Светлояр ляй ветть 

лангоц тяфта аф азови. Но сянкса Пьянзинць мусь 
валхт, конатнень мархта азозя эряфть петевоманц:

Т и т я — тр акто р  ланкса арды
Колхозонь омбоце тундась.
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„Панжи эряфсь 
Марьлюкс саца 
Сембе васттнеГГ 
Отт
И отт!“...

:

Художественнайста азф? Да, художественнай- 
ста! Монь койсон тяса афсатыкссь ся, што эряфо- 
неськонь дебярьгадемац пяк „ляпоняста" азф: 
„Панжи эряфсь марьлюкс саца“... Ня валхнетяниень 
пинкти, мзярда масторсонок моли вии классовай 
тюрема! Мзярда гадюкакс масторнеськонь ланга 
якайхть контрреволюционнай организациятне, 
кода. б‘ди аф пяк ладяйхть. Тя йоткова миныэря- 
фонеськя панжи аф марьлюкс, конац кизоти панжи 
аньцек весть. Минь панчтама.эрь шиня эрь частне, 
эрь минутоне и эрь секундане и панчфонеке аф 
марьлю панчфокс ащихть — „ляпонят’* а пиди пан- 
чфт, казяпт, синь кулакть и контрреволюционнай 
элементнень эса толкс пидихть. Станя жа пан 
жихть колхозноке, но аф мака панчфокс..

Тяни аф лама азан стихть техниканц колга. 
Эряви азомс, што размерсь стихсонза пяк пара. 
Стопанза кафта слоганнет (двухсложнайхть),оц 
кармай сьормадыенди тя пяк пара. Тяфтама сгих- 
са монь койсон и эряви эрь поэтти варжамс эсь 
виензон, ня стихненди мярьгихть хорейческайхть 
(хорея валть эзда) и ямбическийхть (ямба валть 
эзда). Атрехсложнай стопаса стихонь тяштемась— 
тевсь сяда стака.

Рифмань кочкамста эряви старандамс вешемс 
стама рифмат, штоба улельхть аф фкат (разнай- 
хть). А Пьянзинтть улихть-стама рифманза: „сахть 
сайхть“...

Сяда башка стихонь гяштемста эряви ваномс 
сявок: мзярда аделави стопась главнай букваса, 
то пара улельба, кда омбоие стопась—мельган- 
зось ушодоль согласнай букваста.

Тяни Я. П и н ж о в т ь  колга, „Кафта розь паксять 
стихотворениянц коряс („Валда Ян“ 2 номерса,,

Тяфтама7„Кафта розь паксят“ ащихть Е. Пьянзинтт.,1 
и Я. Пинясовть йогкса.

Пинясовти эряви тонафнемс стихонь сьорма- 
дома, эряви, тонафнемс хоть Пьянзинтть стихонзон 
эзда. Стихонь техникась эряви содамс ладняс, н 
аф цютькя. Эряви ламня лувомс рузонь писателень 
сти.хта. "

Мзярда стихть эса аш ритма, аш рифма, сонт 
кальдявста, стакаста лувови, сонь лувомстонза 
ливосне туйхт—сизят. Вов Пинясовть стихонза 
самай стапт—сизефтихтъ... *

„Коськя кизосель,
Яшольхть пиземнят,
Яньцек велькссон улсь 
Попонь цяфама*...

(„Кафта розь паксят“).

I

Коса рифмац? Яш косонга 
Тякажа строчкатнень (стихнень) эса ан: размер- 

га. И вов сембе стихотворениясь т.апаряф кона 
стихсонза колма удареният, а конань-кафга, конаса 
ниле удареният.

Художественнсй ширец стихть тожа кольдяв. 
Вов сон сьормады:

,.Тонь вастоняцень 
Соказь тракторса, 
Модас валядязъ 
Кшинь машинаса“...

Маряк, „художественнайста" азозя:„машинаса 
модати валядязь“... Штоба тяза и лисев!

Пинясовть нингя лама афсатыкстонза. Но 
эряви азомс ся, што Пинясовсь нингя од, мялец 
ули сьормадомс и надяятама, што сон касы.

В. И .А рдвев.

Ответственнай редакторсь Л. Е, Бажанов.

Сарзнсн ошса, Моншэрзянь обласьца, 
январь ковста 1831 кизоня кармась  
лисендема м окш окь кяльса п о л кти -  
ческай марстонь, колхознай ж у р н а л

М У Р Н А Л Т Ь  П И Т Н Е Ц1
1 ковс 15  т  | 6 ковс 9 0  т.

3  ковс 4 5  т.| 1 кизос
1 ц. 4 5  т.
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Эрь ко лхозникти , активистти , эрь мора- 
ф тома ку тт и , ш ко л ати , велень советти  

эряви кенордамс сонь раеамонэаЗ
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