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Тюпепв колпектпвизациянь теппнень инкса
Мокшэрзянь облазсь тя кизонда няфць сат- 

жст, конат корхтайть сянкса, што коллективиза' 
;иянь темпнень можналь вишкотемс ниньге сяда 
|амода и ниньге сяда курок. Мокшэрзянь обла- 
ть шарфтомс марнек колхознай областекс. Со- 
:иалистическай секторсь облазть эзга янвэрь ко- 
ти ульсь 10 проц. тяни ара^ь 42 проц. и кассть 
тане, колхосне колма ды пяле мархта сяда ла- 
юс, а совхосне кемоньксть сяда ламос. А тяста 
яеви, што соииалистическей секторсь арась минь 
блазьсонок решающайкс сембе велень хозяйст- 
ать эса. Эряви танга азомс и сянь колга, што 
емпнень можналь касфтомс ниньге сядз вишкста, 
да афольхть шорься оппортунистическай мяльх- 
е кой—кодама районга

Инголвнок путфтольхть задачат, штоба тя 
ундане коллективизациясь арафтомс 40 проц. се 
бе облозть эзга, а минь тунда коллективизаци- 
:ь пачьфтьф аньцек 34,7 проц. и лисенди, што 
эллективизациянь тевса инголенок путф задача- 
^ень минь ашеськ тий.

Кода мольсь коллективизациясь?
Васендакигя эряви азмос, што коллективи- 

тиясь мольсь аф фкя лаца, и фкя лаца моль- 
ось аф эряви шарьхкодемс, анцек сембе ровн- 
:та, а эряви шарьхкодьмос стане, кона районць 
юрьсь большевиконь вийса коллективизациять 
л лия политическай хозяйственнай тефнень эряфс 
отафтомаснон инькса, а кона районць сембе те- 
>нень эряфс йотафтомаснОн вятезень оппорту* 
измань мяльса и коллективизациянь тевть эса 
расть види шири моликс. Сявомс тяфтама кепо 
ькс: Кочкуровань, Чамзинкань и Игнатовань
айонтне коллективизациянь—тевса иньголест 
утф задачатнень пяшкодезь вельф, Чамзинкань 
айонца коллективизациясь июнь ковти арась 
0,8 проценц, тякоже пиньгти Игнатовань район- 
а 53,9 проиени, Кочкуровань районца 62,3 про- 
енц, И кемонь районга пут "р инголест задачась 
оллективизациянь тевса пяшкотьф в среднем 40 
роц. Но вов Темниковань, Ичг;лковань, Слобо- 

1ань и Ковылкинань райоттне путф задачатнень 
оплективизациянь тевса сязесь, пцтай сембе ту- 
дать йотзмс ащесть фкя васца и йотафнесть ви- 
|и шири молиень оппортунизмань мяльхть.

Тяста няеви, што коллективизациянь темп- 
)ень ульсь кода вишкоптемс, но районнай орга- 
шациятне аф фкакс большевиконь вийса тюрсть 
юллективизациять инкса. Иньголи моли райотт-

нень цебярь тевсна апак сявфтопьхть кепотьксон 
ди пулапеса ускови райоттненди. Пулапеса уско 
ви райоттне ашесть машта ладяма оппортуниз 
мать каршес тюремать партиять генеральнай 
китьксонц эса эряф йотафтамоста лама тевса 
синнесть, а нят сембе сязьф вастне пула песа 
ускови райоттне тийсть коллективизаииянь тевса 
сязьф васта марнек облазти и сяс облазть инголи 
путф задачатне, штоба 40 проценц пачфтемс 
коллективзациясь тундань видьмати ашезь пяш- 
кедев.
Тюремс большевиконь вийса оппор- 

тунизмать каршес.
Эрь васца, эрь тевса оппортунизмань мяль- 

хне пяк шоряйхть, сяс эрь тяфтама мяльхнень 
каршес вишкоптемс тюремась и эрь васца таргэ- 
мс юрнек организациятнень эзда тяфтама мялень 
иотафни ломатнень. Минь содасаськ, што койко- 
на районна улийхть тяфтама мяльхть, бтта кол- 
лективизациянь темпне аф мольфтевийхть вишк- 
ста сяс, што районтть лама кальдяв вастонза; аш 
актив, лама нацменда, ды кизонда ваймамс эряви 
и стак-тов, ды танга, корхтайхть, аш ков кено- 
рдамс коллективизациянь тевса, вона лия райот- 
не ниньге сяда фтала ащиихть. Я нят мяльхне 
сембе корхтайхть сянкса, што сянь васц, штоба 
органинизациять эса вишкоптемс тевсь политиче- 
скай хозяиственнай кампаниятьнень пящкееьма- 
снон инькса, а лисеньди станя, што тяфтама мя- 
льхнень мархта лафчепнесазь районнай органи- 
зациять вийнц сатфксонь сатомста.

Оппортунизьмань мяльхнень мархта тюре- 
мась эряви йотафтомс эрь ячейкаса, эрь органи- 
зацияса и учрежденияса и аф аньиек валса, а 
тевса, катк эрь максф задачатнень тийсазь эсь 
пиньговаст цеберняста и политическай массовай 
вятема тевть вельдя, катк эрь заданиясь ули 
пяшкотьф аф аньцек количественнай ширеста, но 
и качественнай ширестонга. Минь кда корхтатама 
колхознай темпнень вишкоптемаснон колга, то 
тяса эряви шарьхкодьмос аф аньцек сянь, штоба 
пуроптомс батракнень, ашуфнень и середнякнень 
колхозс, а ниньге, тиймос стама марстонь хозяй- 
ства, штоба колхозть тевонза няфтельхть кепотькс 
башка эряйхненди сяда цеберь сатфкст.

Штоба вишкоттемс коллективизациянь теф- 
нень, эряви коллективизациять колга ладямс илия 
политическай хозяйственнай кампаниятнень йота- 
фтомснавок, а аф баш ка кадондомс коллективиза-
ИИЯТЬ эяда.



В ^ Л Д А  Я Н № 6

Четвертаковскай колхазсь сокай ранань паренат

Аф эряви кепотькст сявондемс пулопеса 
ускови тефнень эзда, а кепотькст сявомс иньголи 
моли вастнень эзда, аф эряви лотксемс ваймама 
а эрь шинь сатфкснень вельде ниньге сяда виш- 
коптемс эрь тевса темпнень молемасна.

Я эрь оппортуниэьмань мяльсь лисенди тоста, 
што ингольнок ащи задачатьнень йотафтомста 
лисендихть стака вастт, конатнень ланкс эряви пу- 
томс оцю большевиконь вий, а опортунизьмань 
мяльхне нят стака вастнень эзда пелихть и туйхть- 
стама китьксова, коса а ф  стака—кулацкай кить- 
ксова. И минь содасаськ, штоба вочькодьмос нят 
мяльхнень ланга эсь нингова, эрявиихть мумос нят 
мяльхне, и, мумс, аф аньцек эста, мзярда синь 
йотафтфт тевса, а мумс инголи, штоба аф нолда- 
мс тяфтама мяльхть тефнень эряфс йотафтомаснон 
эса. Тя тевсь эрь организациять, эрь комминистть,

Коллективизациянь темпне кармасть 
вишкомома.

Мекольдень пинькнень эзда коллективизац- 
иянь темпне кармасть вишкомома кой-кона рай*

онць валхтозь пряснон равжа доскаста конатнень 
колга сьорматфгольхть областень газетатьнень 
эса, но тя ниньге аф корхтай сянкса, што пяш 
котьфть иньгольнск ащи задачатне. Нят аньиек 
корхтайхть сянкса, што оппортунизьмань мяльх 
нень каршес няфнесазь, што коллективизациянь 
темпнень вишкоптемос ули кода. Анцек эряви эрь! 
организацияса вишкоптемсь политическай азондо-| 
ма тевсь. Эряви васендлкигя колхозникнень инту. 
зиазмасна шарфтомс тя тевти, ладямс колхозса 
цебярняста труць, эрь вастова кармамс иотафтома 
социалистическай фкя—фкянь йотамась, нингя 
сяда няфнемс колхоснень сатфксна башка эрях-1 
хнснь инголя эрь цебярь сатфкснень опыцнон 
сяда курок няфнемс эрь велеса, эрь колхозса

Обкомть и облККать мекольдень пленумсна 
макссть пяк оцю политическай установка. Тя 
пленумть путфксонзон эрявихть пачфтемс эрь 
колхозникти, батракти ашути и середнякти, што-| 
ба ня путфкснень иотафтомс эряфс вельф, нят 
путфксне ащихть ингольнок тя пинкти прог- 
раммнай путфксокс эряви пуроптомс сек|бе вийсь, 
ладямс трудяй крдатнень иоткова тя путфксть 
азондомац, конань вельде кеподемс ниньге сяда[ 
вашкста темпнень коллективизациять инькса.

Классовай тюремась ниньге сяда вишкста) 
арась ингольнок кулачествась сембе лядыкс ви 
енц тяни шарфтасы, штоба сембе задачатнень! 
каршес тюремс, но минь большевиконь вийеа[ 
ниньге сяда вишкопцайнек темпонеконь эрь по- 
литическай хозяйственнай задачатнень пяшкедь-| 
маснонды и Мокшэрзянь облозть шарафтаса 
ськ колхознай областекс и коллективизациять! 
вельде кулакть машфцаськ кода классонь тя ки-| 
зондакиге.

БОЛЬШЕВИКОКС КЯРЬМОДЕМС СЬОРОНЬ УРЯДАМА КАМОАНИЯТЬ ЙОТАФТОМА
Сьоронь урядама кампаниясь тяниень пинк 

ащи минь инголенок инь оцю политическай кам 
паниякс, инь оцю политическай задачакс. Тя ка 
мпаниясь кемоста содонф областенеконь социа 
стическай ки ланкс ладяманц мархта. Сяс тя ка- 
мпаниять йотафтоманцты эряви путомс инь оцю 
мяль сембе областень партийнай, -комсомольскай 
совецкай профсоюзнай и сембе общественнай 
организациятненди.

Тя сьоронь урядамань васеньце пннькть эз- 
да эрь колхозти, эрь совхозти эряви образцовай- 
ста ладямс сембе эсь работанзон.

Минь обласьцонок вастова ниньгя коль аф 
сатомшка кярьмочнихть тя кампанияти аноклама. 
Тя пинкс коль ниньгя кальдявста моли сьоронь 
урядама машинатнень петемасна Миндеенек аш 
кода надиякшнемс сатомшка машинань ускомать 
ланкс. Промышленносць аф кенерькшни онокла- 
мс сняра машина, мзяра минь вештяма сонь кяц- 
тонза. Сяс миндеенек эряви эсь пиньгова петемс 
сембе уликс машинанеконь и инвентарьнеконь и 
йофси аф кирьдемс синь работафтома. Эряви оцю 
мяльса работамс машинать мархта, ванфтомс сонь 
синнемода, эрявихть сембе сьоронь урядама кам- 
паниять йотафтомаса работатне вятемс организо- 
ваннайста.

Аф эрявихть юкснемс иотай кизонь сьоронь 
урядама кампаниянь урокнень йотай кизонь сьо-

ронь урядама кампаниять минь йотафтоськ каль" 
дявста, аф организованнайста, сяс кулаксь сем 
бонь тянь путнезя мяльс и сембе ня кальдяв ши' 
ретнень мархта мольсь колхоснень каршес.

Тяддень кампаниять йотафтомста эрявнхть 
лувомс сембе нят афсатыксня и путомс теест пе. 
Тяддень каманиять йотафтамста миньдеенек аф

АНОКЛАЙХТЬ МАШ ИНАТ СЬОРОНЬ УРЯДАМА  
(„Победа ' колхозса, Игнатовонь р-ца)
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„Победа“ колхозса паньчсть идень яслят

аноклась сьоронь урядама кампанияти, лувомс 
сембе сатфксне и аФсатыксня и инь маластонь 
пинькть эзда машфтомс сембе афсатыкснень.

Штоба улель сьоронь урядамста сатомшка 
рабочай вий, эряви эрь колхозса, эрь велеса ви 
шкоптемс идень яслянь и площадкань пуропто 
мать, кда аф ялан пингонди, то аньцек сьоронь 
урядаматнень йотамс, штоба сьоронь урядама 
тевти улельхть таргафт сембе аватне.

Сьоронь урлдаматне, тя стама пингя, мзярда 
эрь шись, эрь часць арси пяк питникс, мзярда 
эрь нолдаф шись, эрь нолдаф часць может кан- 
домс пяк оцю убытка.

Сяс тя пинькть эзда эряви путомс оцю мяль 
паксяса марстонь ярхцсемать ладяманц ланкс, 
эряви тиемс станя, штоба тя кампаниять йотаф- 
томста эрь колхоссь йотафголь паксяса общест- 
веннай питания.

Штоба аф ютафтомс лама сьорода, эряви 
сияк нумода меле (кда ули нуф жнейкаса) содомс 
сьороть пулфова и сяда курок ускомс сонь тинги.

Сяс тя пинкти эряви аноконди анокламс ти- 
нгя ланкт, штоба урядамода меле сембе сьороть 
сяда курок тялямс. Тялямась арси тяфта-жа инь 
оцю вастокс сьоронь урядама кампаниять йота • 
фтомаса, сяс эряви тя тевти тяфта-жа анокламс 
аноконди. Эряви тяниок вишкста кярьмодемс се - 
мбе уликс тяляма машинатнень петемаснонды, 
штоба афоль ляд фкавок апак петть маши- 
на.

Эряви максочс кемя отпор кулакнень аги- 
тацияснонды, конат кармайхть корхнема, што 
сьоронь урядамать аш ков эряскофтомс и ст. тов. 
Эряви ударнайста кярьмодемс сьоронь урядама- 
тнень лац йотафтомаснонды, тяконь вельдя обла- 
сьцонок коллективизациять вишкопте'манцты, сп- 
лошной коллективизациянь йотафтомати и тянь 
вельде кулачествать, кода классонь машфтоман 
цты.

П.

эряви максомс стама козырь кулакть кяи, кода- 
ма минь макссемя йотай кизонь кампаниять 
йотафтомста.

Розень урядама кампаниять йотафтомста 
эряви инь цебярьста ладямс труць, машфтомс сьо- 
ронь юмафнемать, конац пяк сидеста эряй тя ка • 
мпаниять йотафтомста.

Сьоронь урядаматнень лац йотафтомасна 
арси инь оцю вастокс сьоронь шачемать касфто- 
манц инькса тюремаса. Тя кампаниять йотафтомс- 

та аф эряви юкстамс коллективизацияськя. Синь 
эрявихть содондомс, но станя, штоба фкясь афо- 
ль шорься омбоцети, а лездоль сонь сяда курок- 
ста йотафтоманцты.

Эряви ударнайста йотафтомс розень уряда 
ма кампаниять, станя штоба розень урядаматькя 
и тяляматькя аделамс яравоень урядаматнень 
ушедомаснонды.

Розень урядамань опытть коряс эрь колхоз- 
ти, совхозти эрявихть лувомс сембе афсатыксня, 
штоба ингольпяли яровой сьоронь урядамста, 
аф нолдамс синь.

Сяс ниньгя весть эряви азомс, што аньцек 
лаи аноклафста ули кода цебярьста йотафтомс

КОМБАЙНАСА СЯЛДАЗ ЛАНГА

тя кампаниясь. Минь тя пинькс ниньгя лама вас 
това лацкас апак кочксекть сьоронь урядамань 
платтне, ниньгя тя пинькс аф сембе колхозникня 
и совхозонь рабочайхня лац шарьхкодезь сьоро- 
нь урядаматнень инскста сдельна работ а м а т ь 
арси й отафнеменц, а сдельна работамась. 
васенце вастокс тя кампаниять йотафтомста 

Эряви сембе работась йотафтомс аньцек 
сдельщинать вельдя, кода групповой, станя—жа 
индивидуальнай и бригаднай. Сяс сьоронь уряда 
матнень ушодомс эрь колхозти эряви лацкас ко- 
чксемс тя кизефксть, арьсемс кода йотафтомс 
сдельщинать сембе сьоронь урядама работатнень 
эса.

Эрявихть арьсемс стама практическай тефть, 
конат-ба кирьфталезь сьоронь урядама пинькть, 
конатнень вельдя-ба улель кода ударнайста йо- 
тафтомс тя кампаниять.

Эряви тяникигя варжамс кода эрь колхозсь, 
эрь совхозсь и эрь машино-тракторнай станциясь

Сьоронь урядаматнень лац йотафтомасна арси инь оцю 
вастокс сьоронь шачемать касфтоманц инькса тюремаса
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Минь нежечнетяма сьоронь анокламати. Ве 

леть социалистическай одукс тиеманц эса сатфк 
снень вельде од сьоронь аноклма кампаниясь ка- 
рмай йотафневома йотай кизоннеть коряс лие ус- 
ловияса. Киза йотамс сплошной коллективизаци- 
янь тевсь пяк вишкоптевсь. Кда йотай кизонь ки- 
зонда колхозса ульсь 22—25 процент, то тяддень 
1931—це кизонь июнь ковть 10 це шинц самс се- 
мбе сокай ломанень хозяйстватнень 53,7 проценц- 
на ащихть колхозса.

Зерновой райотнень эса Украинать степной 
ширесонза Северной Кавказса, Нижняй Волгаса, 
Заволожьяса, Средняй Волгаса и Крымскай степне- 
нь эса, сплошной коллективизациясь шумордакш- 
неви.

Сплошной коллективизациять вишкста йота- 
фнеманц вельде, зерновой и сырьянь максси р а \ \ -  
оттнень эса вишкста вятеви кулакть машфтомац 
кода ^классонь.

Иотай кизоть коряс тяддень тундань видема 
кампанияста совхоснень видема паксясна кассь 
2г/г крда. Машинно—тракторнай станциятне, про- 
летарскай государствань велень хозяйствань соци 
алистическайкс одукс тиемань орудиятне тяддя 
сокасть и видесть йотай кизоть коряс 5—нь крда 
сяда лама.

3 —4 кизода тя пингта инголе, мзярда масто- 
рсонок стакаль сьоронь колга тевсь, види шири 
моли оппортунисттне мярьгонцть зерновой пробле- 
мать ладямс, кулаконь хозяйстватнань касфтомас- 
нон вельде и нежечнесть эсь теорияснон лангс 
,,кулакть апак тюрьхть социализмати сувафт- 
оманц к ол га‘.

Партиясь, ленинскай ЦК—ть вятеманц вель- 
де, большевиконь вийса и апак лотксек вишкста 
вятезя тюремать, рядоньконь эса кулаконь агент- 
тнень, види шири моли оппортунисттнень каршес.

Ленинскай ЦК—ть полигиканц, кемоста эря- 
фс йотафтоманц вельде вишкста касфтовсть сов- 
хосне, МТС—тне, колхосне, тиевсть оцю сатфкст 
велень хозяйствань механизацияса, видема площа- 
дть касфтомаса, урожайть кеподемаса и'товарно- 
стть касфтомаса. Вете кизонь плантть колмоие 
кизостонза партиянекя тийф сатфкснень кемкст 
ам йоткть, сатнесы ладнек тиеманц зерновой про- 
блемать.

Основной аф фкакс ащема условиясна 
тяддянь и йотай кизонь анокламатнень

Тяддень и йотай кизонь сьоронь анокламат 
нень .йоткса основной аф фкакс ащема условиякс 
лисенди социалистическай секторть вишкста ка- 
сомац и государетвати сьоронь максоманц кено 
демац, Кда йотай кизогь сьоронь анокламста, 
себе максф сьороть эзда 40 проиентть максозь 
колхосне и совхосне, то тяддень кизонь социали 
стическай секторсь сембе товарнай сьороть эзда 
максы 70 проц.

Колхосне, конатнень работаснон тиенцазь 
МТС—тне тяддя максыхть государствати сьорода- 
йотай кизоть коряс 10—нь крда сяда лама. Й аф 
стак видеста азф ЦК—ть пленумонц резолюцряса 
што колхозонь сокай—ломатне „шарфцть мода 
нь тевонь вятемаса центральнай фигуракс.

Кда зернотрестонь совхосне йотай кизоня 
максесть государствав 5 миллиотт центнерхт сьо- 
ра, то тя кизоня зернотресць максы 26,6 миллион

центнерхт сьора, вов—ни тяддень кизоня зерно- 
тресць максы 2 нь крда сяда лама сьора, кода 
ульсь путф максомс 5—кизонь планть шумордама 
пинкти. Кда тянь пинкста лувомс оцю сагфкст 
сокаень витьфонь контрактациянь тевса, то лац 
няеви, што тяддень кизоня сьоронь аноклама ка- 
мпанияти арсихть сяда цебярь условият, йотай 
кизоть коряс.

Сьоронь урядама тевть лац ладяманц 
вельде цебярьста йотафтови сьоронь 

аноклама кампаниясь.
Сьоронь урядама кампаниять большивекокс 

пуроптомац лисенди оцю хозяйственно—полити- 
ческай задачакс. Тяза эрявихть путомс партийнай 
комсомольскай и общественнай организациятнень 
сембе вийсна, тя задачать перьф эряви большевик- 
окс пуроптомс колхозникнень, ашувонь-батраконь 
крдатнень и сембе велень марстонь вийхнень.

Тяддянь кизон^ тейнек аш коданя тиемс эль- 
бятькст и афсатыкст, конат ульсть йотай кизонь 
сьоронь аноклама кампаниять пинкста. Партиясь 
и правительствась тийсь пяк лама сянди, штобз 
максомс совхосненди и колхосненди вельхозяй 
ствань машинат и орудият тяддянь сьоронь уря- 
дама кампаниять йотафтоманцты. Вов мес сембе 
сьорось, 100 проценц, сразу кочкамс паксятнень 
эзда.

Тяддянь сьороннь аноклама кампанияти, ко- 
на кармай йотнема кеме классовай тюремань ус- 
ловияса, эряви большевикокс, пуроптомс марсто* 
нь вийхнень кулакнень каршес тюрема, сьоронь 
мишендемать каршес и сюронь аноклама плантть 
пинкта инголи пяшкодеманц инкса. Лозунксь 
—фказок центнер колхозниконь сьора тяза 
пов базау спекулянтонь кяц—и тяддянь :ьоронь 
аноклама кампаниять пинкста ванфневи ладнек'

Инь оцю тез тяддянь кизокя эряви ти- 
емс машинно-тракторнай станциятнендч

ЦК ть июнь ковонь пуромксоц азозе, шю 
„колхозонь товарнай продукциянь Iосударставав 
каяма тевсь арси п р о и з в о д с т в е н н а й  
задачакс машино—тракторнай стянциятнень ин 
голе“. Аньцек эста МТС ти ули коданя лувомс, 
што сон пяш кодезень эсь обязательстванзон  
государствать инголе4 мзярда сон ладясы то- 
варнай продукциянь каяма плантть тутф 
пинкнень эзд&

Иотай кизонь опыць няфтезе, што социалис- 
тическай фкя фкянь йотама тевсь велеса канды 
оцю лезкс кода и ошса. Социалистическай фкя 
фкянь йотамати и ударничествати эряви тяддянь 
сьоронь аноклама кампаниять пинкста арамс ва- 
сенце методокс колхоснень, совхоснень, а тя 
фта-жа башка эряй ашувонь и середняконь 
государствав сьоронь каяма тевса.

Минь масторсонок нинге лядонды 47 процент 
сьора види хозяйствада аф колхозса. Тяста шарьх- 

^кодеви, што аньцек „кержи“ кядь ширень оппор- 
тунистня аф путыхть сатомшка пигне башка эря- 
йть роленцты Сьоронь анокламать эса башка эряй 
ашувонь—середнаконь хозяйстватнень стак кадо- 
масна повихть аньцек кулаконь—непманонь эле- 
ментнень кяц, и лездыхть сьоронь мишендема 
спекуляцияти.
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Саранскаекь сьоронь совхозса, тракторса усксть паксяв  
краеин и рабочайхненди нрхцамат

Башка эряйхнень сьоронь каяма нормасна 
улеза стама кода и колхозникнень, но коданга аф 
сяда йомбла. Тя лозунгсь, конани йотай кизоня 
изезь пяшкодь лама районга эряви пяшкодемс 
193Тце кизонь сьоронь аноклама кампанияста. 
Сонь йотафтомац кирьди ошо значение колхоз- 
никть и башка эряйть йоткса фкя—фкянь мархта 
лац эрямать эса.

Тевса оппортунизмать мархта улель ба кяшф 
ся факць, што кулаксь нинге сон путнесы сембе 
виенц штоба шорямс сьоронь анокламать лац 
йотафтоманцты. Сянкса кулакть каршес решитель- 
найста тюремась ащи сембода оцю задачакс пар- 
тийнай, совецкай аноклама организациятненди. 
Сьоронь аноклама кампанияти тя кизоня эряви 
арамс,, Сембода оию вастокс колхоснень сясько- 
маснонды, сембода оцю вастокс колхозонь кемок- 
стамаса и кулачествать кода классонь маштома 
кампаниятнень эса (Микоянть сьоронь совещани- 
яста валонц -эзда). ,

Эряви лувомс опытть и аф тиемс йотай ки- 
зонь эльбятькснень мзярда зажиточнай и кулац- 
кай хозяйстватнень мархта кема заданиятнень 
пяшкодемасна тарксевсть кувака пинкс. Кемя 
заданиятнень эрявихть пяшкодемс курокня.

Сьоронь анокламатнень вишкста уйфтемас- 
нонды ляць 10—20 ши.

Од сьоронь васенце каяматне каяма вастт- 
ненди уйфтихть молема нят маладонь шитнень 
эзда. Нюрьхкяня пинкста эряви шумордамс сембе 
аноклама работать.

Вастонь организациятненди эряви лятфтамс, 
што вастненди планттнень пачфтема пинксна 
йомлат: планть пачфтеманцты областти, респуб- 
ликати —10—шит и 5 шит велень колхозти и за- 
житочнай—кулапкай хозяйствати. Ванондомс тянь 
эрявиксонди, эряви тяникигя тонафнемс конкрет- 
най материалть эрь колхозса и велеса.

Коданга аф эрявихть нолдамс йотай кизонь 
спорьсематне цлатнень колга, конат канцть лама 
вастова оцю кальдяфт сьоронь аноклама планть 
пяшкодемаса.

Эряви взномс сьоронь аноклаень 
аппаратть анок шинц

Партийнай, совецкай и профссиональнай 
организациятненди эряви максомс сатышка лезкс

союзхлебти хпебоживотноводценграти синь ке- 
ме аппаратозост цебярь работниконь кочкамась, 
конат работасть сьоронь аноклама тевса и сод?- 
сазь, кода роботамс. Инь оцю мяльсь эрвви шар- 
фтомс велеса сьоронь аноклай аппэратонь пуроп- 
томати и ладямс велень общественнай активть 
сьоронь эноклама.Тя задачасьтага арси пяк оцю 
кс сяс кес тядде кармай улемя аф лама аф кува 
ка пинкс кучсеви сьоронь аноклайда.

Оцю вастокс сьоронь анокяамаса арси тех 
ническай базась: Лнокламс сьороть—тя аньцек 
пяля тев. Эряви сон лац ванфтомс. Яф эряви юк 
снемс, што и лац сьоронь анокламать ладямац 
сязеви, кда аф анокламс техническай база. Тя инь 
оцю тевсь, Сяс, што лия организяциятне тевти нол- 
дазь офтонь нола шиснон—лисенди мяль, што эле- 
ваторонь и складонь тиемась вастова эсь пингоня 
аф аделави. Аф сатнихть кяскафне брезенттне эряв- 
ихть лифтемс решительнай мерат строительствать 
эсь пингоня аделаманц инкса, тяконь шовор пу- 
ропнемс аф кувака пингонь сьоронь ванфтома 
помещеният и ст. тов. Фкявок центнер сьора аф 
гасьтямс вов лозунксь, конац сьоронь аноклай 
организациятненди эряви йотафтомс эряфс од уро- 
жайнь сьоронь анокламста

Оцю задачась сьоронь анокламаса 
прашенды транспортги

Тя кизоня тейнек эряви анокламс сядонга 
лама сьора, мзяра аноклафоль йотай к и з о н я 
и сядонга нюрьхкяня пинкста. Транспорць эряви 
ладямс стане, штоба кенерькшнель эсь пингоня 
пачфнемс сьороть промышленнай цен-трава тех- 
ническай культурань види районга и ст. тов. 
Наркомснабть нарядонзон коряс.

Транспортонь партийнай, профессиональнай 
и хозяйственнай организациятненди эряви эсь пи- 
нгоня н лацкас анокламс тя оцю работать йота. 
фтоманцты.

Сьороть инкса вию тюремать карматама йо- 
тафневоманза тяддень кизоть. Оцю задачась ся 
што эрявихть анокламс аппарат н сьоронь анок 
лай кадрат ся тюремати.

Парторганизациятнень тевонь вятемаснон  
вельдя эряви активнайста роботамс сьоронь ана  
кламаса кооперациятненди, профсою сненди, ком- 
сомолти, ш ефненди и лия общ ественнай организа  
циятненди.

Яноклама работать большевикокс ладямаса 
партиять генеральнай китьксонц мянци оппортун- 
исттнень каршес тюрезь пяшкоцаськ вете кизон- 
плантть колмоие решающай кизонь сьоронь аноь 
кламать курокста йотафтоманц.



Ошнень эзга рабочайхнень йоткса „веге 
кизонь плантть колмоие решающэй кизонц“ лем- 
са нолдаф займать явондомац йотафневи болше 
виконь темпса. Оцю пролетарскай центрань раб- 
очайхне фкя декадань йотамс рэмасть займада
3—4—нь крда сяда лама йотай кизо ш нолдаф 
„вете кизонь плантть ниле кизоста“ займать рама 
манц коряс.

Пролетариаиь займань рамамать марха кла 
ссовай вракти и сонь агентонзонды ви щ и „кяр- 
жи“ кядь шири моли оппортунисттненди максси 
кемя урок

Лама миллион рабочай кепотьф мяльсз вельх- 
несазь васьфтемань контрольнай платтнень, и ся 
йоткова сувайхть партияв, комсомолу и ои нолд- 
аф займагь лемс ударнай бригадатненди.

Ошнень эзга з&ймань рамамань кепотьф 
мяльсь аф ляткшни аньцек тязк ошу, сон йотась 
ни велетненди, конатнень эса вишкопнесыне 
работатнень арьсеф займань мишендема кампани- 
ять йотафтома пинкнень эзда.

Тя молемать эряви вятемс организованнайста. 
Сембе велень организациятненди, а васендакигя 
госкридиту лездома комиссиятненди инь мала пи- 
нкть эзда эряви йотафтомс эсь прянь ванома ся- 
нь колга, кода синь аноклафт тя кампаниять йот- 
афтоманцты.

Районнай лездома комиссиятненди эряви 
ваномс, мзяра совхоснень, машино трак- 
торнай станциятнень, колхоснень и вель- 

советтнень эзга лездом а комиссияда
Эрявихть синь ваномс и одукс кочкамс, пяш- 

кодемс синь общественнай организациятнень эзда 
кочкаф представительда башка, авторитетнай ин- 
голи моли колхозникнень мархта.

Эряви кемоста мяляфтомс ся, што велеса 
займань явондомась путневи аф аньиек вельсо- 
веттнень ланкс, но организагоронди и займань 
мишендемань йотафтыенди эряви улемс госкреди 
тти лездома комиссиятненди. Комиссиятненди ск 
мост тя тевсь аф йотафтови Теест эряви тя ка- 
мпаниять йотафтоманц перьф пуроптомс велснь и 
колхозонь марстонь вийть. Комиссиятненци эсь 
перьфкисг эрявихть пуроптомс культурнай вийть 
эзда сембе активть, профсоюзонь члеттнень, кОм- 
сомолецнень, женделегаткатнень, ингсли моли 
к о л х о з н и к н е н ь  и ст. тов. Активть мархта 
марса од займань мимать и сембе кампаниять 
йотафтоманц колга эряви тиемс цебярь план. Ле- 
здома комиссиятненди и активти эрявихть цебярь- 
ста содамс займань условиятнень и сонь мимань 
правиланзон. Эрявихть кочкамс докладчикть, аги 
тоторхт, конатнень кемокстамс велень, колхосне- 
нь морафтома кудонь участкатнень эзга, эряви 
кирьдемс кемя соткс шефонь организациятнень 
мархта Эрявихть путомс' специальнай бригодат, 
конат кармальхт.- вешема займати тяштьфтихть и 
рамайхть.

Эряви кочкамс материал стенань н рай- 
оннай газетатненди.

Займань мима кампаниять васень шинзон 
йотафтомаснон эздакигя эряви ладняс ладямс займа- 
нь мимась велеса кулакнень йоткова. Теест эряви 
максомс кемя заданият, ня задниятнень эрявихть 
арьсемс лездома комиссияти колхозникнень и аш 
увонь активтя мархта марса. Велеса ипголи мо-

ли мяльть аф пяшкодеманц колга кулакть карш- 
ес эряви максомс ответ общественнай мяльть ве- 
льде.

Сембесоюзть эса велетнень эзга 
мярькф мимс займада 500 миллион цал.

Тя цифрась корхтай сянь инкса, што пцтай 
кафксть сяда лама вете кизонь планть васенце 
нолдаф займать лувксонц коряс. Лувондовихть 
масторонь (странань) индустриализациять эса оцю 
сатфксне и велень хозяйствать эса коллективиза 
циять йотаФтомац, тя 500 миллион цалковай яр 
максь арси пяк пяшкодевикс. Тя задачать эряфс 
йотафтомац тьождялгофневи ся мархта, што оцю 
нежсдема вастонди арси коллективсь сувафтф ве- 
лесь

Колхозникке синць лифцть тяфтама лозун 
гт—„колхозникнень колма недялянь работама 
питнеснон займати,“ башка эряй, тят ляда колхо- 
зникть эзда,—конанц вельде пяшкодеви велеса 
займань мима планиь.

Велетнень эзга займань мишендемась эря- 
ви йотафтомс стама жа ударнай темпса, кода 
сон йотафневи ошса. Июль ковста велетнень 

эзга тя кампаниято йотафтоманц основнойста 
эряви шумордамс. Эряви содамс сянь, што зай 
мань мишендема кампаниясь кармай йотафнево- 
ма ся пинкть эзда, мзярда вишкста йотафневи 
классовай тюремась. 
с Минь совецкай марстонь вийнеконди и ва 

ендакигя лездома комиссиятненди эряви неже 
демс колхозниконь, ашувонь и середняконь акти- 
вть ланкс, конатнень мархта эряви максомс боль- 
шевицкай массовай работатненди няфтькст и тянь 
мархта эряви максомс кемя отпор ся вракти, ко- 
нац тиенди шоряфкс займань мчшендема тевти. 
Марстонь вийти и лездома комиссиятненди эряви 
вятемс оцю тюрема оппортунистонь эсь отям 
молемань мяльхнень каршес, кемя мяльса вятемс 
тюрема „кяржи“ кядь шири мяньцихнень кершес, 
конатнень мяльсна массовай работать полафтомс 
прикаснень мархта.

Велеса займань мишендема кампаниять эря 
ви шарфтомс пяк оцю политическай тевкс и зай 
мань мишендема заданиять ударнайста и инголи 
молезь пяшкодемс вельф.

Минь масторонь трудяйхнень эсь лезксснон 
вельде вишкопцаськ 518 идустриянь придприяти- 
ятненьи 1040 машино-тракторнай станциятнень нол- 
дамаснон. И Кутузов.

годя



БОЛЫИЕВРОКС ЙОТ1ФТОМС ВЕЛЕНЬ
___________________ Х03ЯЙСТВ«НЬ НАЛОГОНЬ КАМЛАННЯТЬ

РАЙОТНЕ КЯРЬМОЧНКХТЬ НАЛОГТЬ СРОКТА ИНГОЛИ ЛДНЯОМАНЦТЫ
Велень хозяйствань налоксь ащн васеньце 

вастокс велень хозяйствать касфтоманцты и ке 
мокстаманцты, сонь социалистическай ки ланкс 
ладяманцты Сон арси пяк оцю политическай кам- 
наниякс, конань ударнайста и эсь пиньгова пяш 
кодемац ламода лезды облазьсонок колпективи- 
зациять вишкоптеманцты.

колхозонь жуватань од пирьф

Сяс тя кампаниять йотафтоманц ланкс эряви 
путомс инь оцю мяль, эряви ударнайста кярьмо- 
демс сонь срокта инголя пяшкодеманцты. Кулаксь 
вяти вишкя агитация сянь каршес, што тяддя пяк 
оцю налоксь, што тяддя налогонди сявсазь сьора 
видихнень сембе паршиснон. Эряви сяда курок 
срафтомс кулакть тя агитациянц, эряви вишкоп- 
темс сьора—видихнень йоткса азондома работать, 
эряви теест эзондомс, што ков киза, тов сьора— 
видиень хозяйстватнемь дохоцна сяда касы, 
сяда келеми. Тяда башка эряви азомс, што нало- 
ксь касфневи аф колхозникнень, аф башка эряй 
ашувонь и середняконь хозяйстватнень ланкс, а 
кулаконь хозяйстватнень ланкс, сембодонга пяк 
нятнень, конат ашезь пяшкочня йотай кизонь 
налокснон. Сяс колхозникти, ашути и середнякти 
аш мезьда пепемс налокть касфтоманц эзда и 
аш месть кулхцонкшнемс кулакнень агитацияс* 
нон

Эряви тяфта-жа максомс кемя отпор кулак- 
нень агенцнонды —види кядь шири моли оппор- 
тунисттненди, конат тяфта-жа ювачнихть „тяддя 
одю налоксь, эряволь-ба сонь сяда кирьфтамс“. 
Синь тяфта кирьдихть аньцек кулакнень мяльснон, 
синь тяфта йорайхть шорьсемс велень хозяйства- 
нь налогонь кампаниять большевикокс йотафто 
манцты.

Эряви инь оцю вийса йотафтомс сьора-видих 
нень йоткса азондома работать, тя тевть ланкс 
эряви шарфтомс мяль сембе партийнай, комсомо- 
льскай, совецко-кооперативнай организациятнень 
и сембе колхозонь и велень активть ширдя. Ань 
иек вишкя азондома работать вельдя кулакти 
аш кода ули ветямс агитация,, аньцек тянь вель- 
дя ули кода сьора —видихнень большевикокс 
кярьмотьфтемс налокть срокта инголя пандоман- 
цты.

Кой—кона районттне тяникигя кярьмочнихть 
налокгь срокта инголя пяшкочнеманиты Васень- 
це июльти обласьионок панфт сембоц срокта

инголя налокта 142.143 цалковай. Но тя пяк ла- 
мода аф сатни, эряви ниньгя сяда ламода вишко- 
птемс налокть срокта инголя пандоманц. Лама 
райотт ниньгя пяк кяльдявста кярьмочнихть нало- 
кть срокта инголя пандоманцты. Теньгушевань 
районць тя пинькс ниньгя панць срокта инголя 
налокта аньцек 321 цалковай, Игнатовань райо- 
нць-400 иалковай, Ковылкинань 1996 ^алковай и 
ст, тов.

Ичалковань, Ромодановань Темникавонь рай 
оттнень ззда тя пинькс аш кодамовок сведеният 
налокть сркота инголя пандоманц колга.

- Ниньгя сяда кяльдявста ащи тевсь башка 
налокса вельхневи кулаконь хозяйстватнень лан 
гу лифнемаснон мархта. Тя тевть ланкс кой-кона 
районтне ванондыхгь оппортунистокс. Ичаловань 
районца сьора —видиень хозяйстватнень эзда ко- 
лхозса ащи аньцек 39 процент, а башка налокса 
вельхтямс кулаконь хозяйствада мусть аньцек 6. 
Атяшевань райониа тяфта жа колхозса ащи сьо- 
ра -видиень хозяйстватнень эзда 41 проиент, а 
кулакон^ хозяйствада мусть аньцек 36, а Слобо 
дань районца колхозса ащи хозяйствада 27 про- 
цент, кулаконь ххозяйствада муф аньцек 42,Тем 
никунь райониа колхозса ащи хозяйствада 27 
проиент, башка налокса вельхтямс кулаконь хо 
хозяйствада муф аньцек 44.

Тя ниньгя весть няфнесы, што нят районттне 
пелихть кулакнень эзда, оппортунистокс ваныхть 
синь лангозост, аф йорайхть синь вельхтямс ба 
шка налокса. Тяфтама мяльхненди инь маластонь 
пинькть эзда эряви максомс кемя отпор, эрави 
инь одю вийса кярьмодемс кулаконь хозяйстват- 
нень лангу лифнемеснонды л синь башка налок- 
са вельхнемаснонды.

Эряви большевикокс кярьмодемс велень— 
хозяйствань налокть срокта ипголя пяшкодеман- 
цты, тяконь мархта лездомс обласьцонок сплош- 
ной коллективизациять йотафтоманцты и тянь 
вельдя кулакть кода классонь машфтоманцты.

т. п.

САРАНСКАЕНЬ МУЗЕЙСЬ (инголи тяса ульсь церькав)



Я. Сидоркон

Тонафнема тевть вятемац I 
всеобщай васеньцень тонаф  
немати анокламась" Мокшэр 

эянь обласьца.
Минь масторонькя культурнай тевса лиятф 

лие масторхнень коряс фталу, а мастороньконь 
эса Мокшэрзянь областенькя лие васттнень коряс 
ащининге сяда фтала.

Тя листь сяс, што оцязоронь правительствась 
путнезя эстиенза задачакс—кирьдемс сембе тру* 
дяй ломаттнень шобда шиса, а сяда пяк люпш- 
тась и ашезь максся васта куль турать эса йомба 
нациятненди. Тяфта ульсь путф культурань тевсь 
оцязорть пингста.

Но советонь масторти, рабочаень и сокай 
ломанень масторти, конац вишкста моли социа- 
лизмати, строяи од фабрикат, заводт, совхост, 
аш кода тяда ламос кирьдемс масторсонок тя 
визьксть, кода сьормас аф содама шись.

Асяяс партиять 16 це пуромксои эсь пингова 
лифте з тя оцю кизефксть, народнай хозяйствать 
одукстоптомс пинкстонза—тя культурнай револю* 
циять йотафтомани. Пуромкссь шарфтозя сембонь 
мяльснон сянь ланкс, што культурнай строитель- 
ствась мастороньконь эса келепневи аф сатомш- 
ка эряста и што тя строительствась эряви вишко 
птемс тяникигя.

Минь мокшэрзянь областенекя культурнай 
ширеста лятф пяк фталу. Йотай тонафнема кизоть 
ушоптомс областеньконь эряензон йоткста сьор- 
мас содайда ульсь 27 прои. Мокшэрзятнень йоткса 
18 проц. а мокшэрзянь аватнень йоткса 5 —6 
процентт.

Эряви азомс што сире правительствань пин- 
гть эзда миндеенек цяк козяста лияиь шовда 
шись и невежествась. Сембонь тянь лувомок и 
партиять 16 це пуромксонц путфксонзон коряс 
Мокшэрзянь областенекя путнесь нинге йотай 
кизоть эсь инголенза культурань коподемать 
инкса, боевой задачат.

Тянь инкса улсть пуропнефть курст конат 
анокласть 650 чка ломань и 340 чка лсмань мак 
стть омбоие ступенень школатне и педтехникуп 
не.

Кодама задачат путнефтельхт и кода синь 
пяшкодевсть йотай тонафнем кизоть йо- 

тафтомста.
Васень и оцю задачакс, конац лисенди оию 

вастокс культурань кеподемаса, мокшэрзянь об- 
пастенькя путнезя ушоптомс всеобщай обязатель- 
най тонафнемать йотафтоманц. Лама сталма савсь 
кандомс. Васенда кигя минь ашесть сатня школа- 
некя, штоба фатямс сембе иттне 8 кизоста ушоп- 
гомок 10 ти молемс а сяс савсь тиемс лама од 
школа зайнямс шава кутт, вятемс тонафнемась 
пие учрежденияньпомещениява. Омбоце и оцю 
гталмокс арсесь ся што ашезь сатня лама тона- 
фтыда (учительде) а сяда пяк мокшэрзяннеда.

И аф най васеньце обязательнай тонафнемать 
йотафтоманц путнезя задачакс тяда башка оию 
задачакс путфоль сьормас аф содамат машфтомац 
и лие культурно—просветительнэй учреждениянь 
сетть келептемац. Задачатня улсть путфт пяк 
оцюфт и эрявсь путомс синь пяшкодемксост 
лама средства и оцю вий аф аньцек тонафнема 
тевонь вяти учреждениятненди и работникненди, 
но и сембе лие организациятненди и ладнек об- 
щественностти.

Тяни ванцаськ кода пяшкодевстьи йотафтовсть 
эряфс ня путф задачатне.

Эряви азомс што кода всеобучть йотафто- 
маса и сьормас аф содамань машфтомаса ульсть 
тийфть кой кодама сатфкстка.

Васенда киге аф йофси момбла сатфксокс 
лисенди ся што школатнень мархта фатяфтолъхть 
школав якайкс иттнень 96, 9 проценина-

Омбоие сатыкссь ся, што йотай кизоть ульсь 
аноклаф 525 од учительхть, конат 1930/31 це то- 
нафнема кизоста сембе работасть всеобучть йот- 
ьфтомаса. Сьормас аф содама шить ’машфтомац 
тяфта—жа улсь, тяда ингольдень кизотнень ко- 
ряс сяда келептьф и сяда пяк таргаф тя работ- 
ати общественносиь.

Но ня сатксне, аф сатыкснень коряс пяк кр 
жат. Аф сатыкста нинге пяк лама и вов кодемт:

Васенда киге идтнень 3, 4 проценцна (10000- 
идь) лияткшнесь анак фатьк тонафнемать морхта. 
Фатяфнень эзда тонафнема йотрть идтнень 3, 8 
проценцна тушенцть шклвста тонафнема кизоть 
шумордамозонза, а тяфта—жа тонафнихнень шко- 
лав якамасна аф пяк цебярель и мекольдень 
пинкнень валгонць 8 5 проценцта 80 процентти 
Эряви лятфтамс сявок, што учительхнень эзда 
ламоснон нинге аш квалификациясна, а сяс аф 
сатомшка ладяфоль воспитательнай работась и 
тянь ланкс аф ваномок Р.ИК-нень, ОБЛОНОть и 
сонь вастнь организациянзон ширьде тевонь вя 
темась улсь ладяф кальдявста. Тяфта * жа каль- 
дявста ладяфоль тевонь вятемась тонафнемать 
эса райкопнень ширьденьга.
Сьормас аф содамань машфтома тевса планць 
анак пяшкотть 40 проценц и тялонда сьсрмас то 
нсфнихнень йоткста пяк кржа йстгфнефоль лия 
школас конань вельде лисенць ся што мзяра пи- 
нге йотазь ламоша ю кснезь эса тонаф неф снон.
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Всеобщ ай обязательнай тонафнемати  
анОкламась и сьОрмас аф сОдама шить 

машфтОмац ОбласьцОнОк.
Тяддянь кизоть кулыурнай строительствань 

тевть кеподеманц инкса путневихть оцю и отве- 
ственнай зедачат. Васенда кигя крайисполкомсь 
лифць путфкс, фатямс обязательнай тонафнемать 
мархта сембе сьормась аф содайхнень 15 кизоста 
ушоптомок,45 кизоти молемс. Кона задачась пя- 
шкодеви аньцек эста мзярда кярьмоди сонь эря- 
фс йотафтоманцты сембе общественносць.

4г Всеобучти анокламась лисенди тяфта—жа
пяк оцю тевкс, сяс што йотай кизонь работаса 
улсь лама аф сатыкс и синь машфтомаснонды 
эряви путомс оцювий.

Но ня задачатнень пяшкодемаснонды нинге 
тя пингть самс. Впак шарфтт кодама эрявикс мяль. 
Райононь работникнень йоткса улихть аф работа- 
мань (д^мобилизованай изонь мяльхть. Лама 
нинге минь аф сатни школадонок, ламосна сави- 
хть Петемс, нотятевсь ветневи лафчста. Лама те- 
йнек эряви од учительхть тонафнема книгат (а 
сяда пяк мокшэрзянь), конат аф сатнихтб, а ано- 
кнень ияледа ламосна, тяниень эряфс коре аф 
кондястихть—ни. Тяниок сявомс учьоц сембе шк- 
олав якайкс идтнень, штоба 1931 /.32це тонафне- 
ма кизоть ушоптомс улель кода лувомс мзяра 
эряви анокламс тонафнема книга и лие эрявикс 
вастт. Тяфта—жа эрявихть сявомс учьоц сембе 
сьормас аф содайхне 16 кизоста сявомок 45 кизо- 
ти молемс, вятемс массовай азондома кампания 
крдатнень йтакса и тянь вельде пуроптомс синь 
ня путф мероприятиятнень йотафтомаснонды, ко- 
нат сотфт обязательнай тонафнемать мархта.

Всеобучсь эряви йотафтомс тяфтама лозунг
ала:

„Машфтомс всеобучть йотафтомаса йотай 
кизонь афсатыкснень“. , Фкявок трудяй ломань 
тяза уль ширеса всеобучень тевть эзда“.
Политехнизациясь и сонь йотафтомац 
мокшэрзянь областень школатнень эса.

Социалистическай строительствать вишкста 
касомац, мастороньконь индустриализацияц и ке- 
подемац анайхть, крдатнень кяцта эряста техни- 

4кать тонадоманц. Тя тевса оцю лезксокс техникать 
р тонадоманцты лисенди политехнизациясь. „Боль- 
п: шевикненди эряви сявомс эсь кядь алост техни 
0 кась" (Сталин.)
а |  Тя путни стама задача школанеконь инголи,
8 штоба синь аноклальхть стама работникть конат 

гь содалезь—ба эсь тевснон аф аньцек теориять, но 
0,|и практикать коряс, а тяфта—жа содалезь лац 
1Ь техникать.
и г Политехнизациясь тя ся, што тонафнемста,

[тонафнема тевть сотомс марс производственнай 
Ф работать мархта, практикать вельде содамс об- 
и I щественнай производствань и маштомс работама 
и инструменттнень и машинатнень мархта, конат 
г 1п)тневихть тевс ошонь и велень хозяйстваса.

Штоба вшикоптемс и йотаФтомс политехни- 
ь зациясь эряфс эрявихть лувомс сембе васттне. 

Тяфтама востокс лисендихть:
1. Педагогическай кадратнень сатомасна и 

синь содама шисна.
2. Производственнай базась'
3. Финансовай базась.

4. Общественность работамац тя тевса.
Тяни ванцаськ кода ушоптовсь попитехниза- 

циять йотафнемац школатнень эзга мокшэрзянь 
обласьцонок.

Нюрьхкяняста азомс, што тя тевса минь ти- 
емя пяк кржа. Стака вастокс тя тевть йотафтома- 
са минь обласьцонок лисендихть: кальдяв содама 
шисна тя тевса минь кадранеконь, а тяфта—жа 
синь аф сатомасна. Производственнай базать 
колга эряви азомс, што обласьцонок промышлен- 
най предприятияда пяк кржа. Но нят аф корхтай- 
хть сянь колга што аш коза кярьмодемс. Тейнек 
эряви кирьдемс соткс нянь мархта, конат улихть 
(совхоснень, колхоснен, мастерскойхнен и ст тов).

Но йотай тонафнема кизоть политехнизаци- 
ять ламоснон школанеконь эзга йотнесь кагод 
ланкса, а кой кона школава и Тявок ашель. Видя 
аф ламосна техникупнень и ШКМ-тнень йоткста 
йотафнезь тевсо'-га (педтехникумсь,совпатртшкола- 
сь и лият). Улсть васенце ступенень школатка, конат 
кирцть соткс, вастонь колхоснень и совхоснень 
мархта, тонафнезь пракгикаса вастонь производ- 
ствать и ст. тов., но пяк лама вастова тя тевсь 
нинге ащесь тякя васца.

Эсь шачема кяльса тонафнемась.
Совецкай школэса эсь кяльса идтнень тона 

фнемасна арси сембода оцю и эрявикс тевкс 
йомбла нациянь идтнень тонафтомаса и воспита- 
нияса Октябрьскай революциять самс минь мокш- 
эрзянь кяленьконь тонафнеманц колга кодамовои 
тев ашезь вятев и ашель кодамовок литература. 
Аньцек совецкай правительствась и коммунисти- 
ческай партиясь цутозя м ленц йомбла нациянь 
литературать кеподеманцты, а сяс минь тяни няй- 
хтяма книгат, газетат, учебникть эсь родной кяль- 
сонок. Эсь шачема кяльса тонафнемась школат- 
тнень эзга ушоптф октябрьскай революцияда 
мел$ эстакиге, но эряви азомс што тя пингти самс 
сон ашезь ладяв нинге кода эряви.

Тя тевти оцю шоряфксокс лисендихтя нят, 
што кржа нинге миньцень мокшэрзянь кадрадо- 
нок; нинге улихть стама школат, конань эса ра- 
дотайхть руст. Тяфта жа нинге пяк кржа учебник- 
тенок эсь кяльса и лия книганековок и анокнень 
эзданга ламосна лияцть фталу эряфть эзда и аф 
кондястихть.

Хть аф пяк вишкста, но Мокшэрзянь 
обласьцонОк культурась касы и кемОк- 

стай.
Эряви азомс ся што, сянь ланкс аф ваномок 

культурань кеподема тевса лама стака вастта, 
обласьцонок культурась касы и кемокстай и инго- 
льдень пингоннеть коряс шашфтовсь инголи. 
Васенда киге почти сембе велева улихть школа- 
некя и лие кулыурно—просветительнай учрежде 
нияньке. Лама паньф техникуцт ШКМ-т и лие 
повышеннай типонь школат, а тяддень кизоть 
арьсеви паньжемс областень центрасонок, Саран- 
ск ошса, педагогическай В.У.З.

О бласьцонок нолневихть мокшэрзянь кяльса  
газетат и журналхт- Вишкоптьф эсь ш ачема кяль- 
са книгань тяшнемась и ст. тов. Путф задача  
тяддень кизоть фатямс сяда проц ен ц  сем б е  идт- 
нень и машфтомс сьормас аф с о д а м а  шить, оцю  
ломаттнень йоткса. Культурань кеподем ась  тевсь  
оцю  и йотафтови эряф с эста, мзярда тя тевти оию  
мяльса кярьмодихт сем бе  массатне.



„ВАЛДА ЯН“  журналти эряви оцю лезкс
„Валда ян“ журналась, фкя пиньге ингольдень 

кизотнень, лотксесь лисендемода сяс, што ашель 
ширезнза ша'рфтаф оию мяль мокшонь активть 
ширеста. Тяни танга кармась лисендема и ноляви 
ни сисемце ковсь тя кизонда. Эрявольба нолямс 
тя жунралть эрь ковти кафксть, но сяс мес, аш 
мокшонь журналн тевнь вяти ламать, ся ноляви 
ковти весть.

Дф ваномс сянь ланкс, шго аньцек кота 
кофт кармась лисендема, а крдатнень йоткса пяк 
курок кармась кельговма. Кепотксоньди сявмос, 
кода касы тиражец, аф ваномс сянь ланкс, што 
пачьфнесазь лувондыйхненди пяк кальдявста, а 
лувндыйхне пяк сьорматфтыихть эсонза, вов ва 
ность, кли журналс уйфць лисеньдема васень пин- 
гоне сьорматфтыда ульсь аньцек ведькемоншка 
ломань, а тянинь пингс—сьорматфтыдонза кассь 
кафта тьожаньда ламос; тя корхтай тяникса, што 
мокша крдатне журналть кельксазь и сяс пяк 
вишкста касыхть морафгыенза эрь шиня.

Капт задачат путфт журналть иньголи?
Журналсь ноляви колхознай крдатненди, ба 

тракненди, ашуфненди и башка эряй сокай се- 
реднякненьди, журналсь станежа путф нолямс 
колхознай и велень активти, районнай активти 
областень работнекненди и тонафни ялгатненди. 
Марнек азомс, сембе партийнай комсомольскай 
и проф союзонь организациятьненди, сембе совет- 
скай общественнсти и трудяй крдатненди, сяс 
и лувондови общественно-политическай, литера- 
турно-художественнай журналкс.

Тя журналсь аньцек фкя, сембе С.С.С.Р.-ть 
эса мокшонь кяльса ноляви. Журналть иньголи 
путфт задачат, штоба большевикокс пуроптоль 
хцень перьфканза мокшань трудяй крдатнень и 
васенькие активть—коммунистическай партиять 
генеральнай китькосне колга и партиять руковод 
стванц вельде, вишкста тюрьмос социализьмать 
тииманц инькса, журналти эряви вятема—оцю 
виень пуроптома тев крдатьнень йоткса, цебярня- 
ста прртиять генеральнай китьксонц коряс азон 
дома тев крдатненди и, сембе трудяй крдатнень 
таргамс пяшкедьма сембе ингольнок путф поли- 
тическай задачатнень эсь пинговаст, штоба 
классовай тюремаса сатомс сатфкст.

Кода пяшкочнесыинь иньгол енза ащи 
задачатнень журналс?

Марнок азомс, журналсь вишкста йотафнесы 
эряфс партиять генеральнай китьксонц колга клас- 
совай тюрьмать эрь вастова, эрь тевса. Пар- 
тиять эрь путфксонц коряс эсь пиньгова журналсь 
вяти оцю политическай азондома тев крдатнень 
йоткса оцю вийса пуропты трудяй крдатнень эса 
иньгольнок аЩи пяшкодема задачатьнень инкса. 
Васенькие журналсь оцю большевиконь вийса 
тюри коллективизациять инкса, журналть лемса 
пуроптф тя пингс колма колхост мокша эрзянь 
облазьца, а тя корхтай сянкса, што журналсь 
кельгома трудяй крдатненди и цебярьста тюри 
коллективизациять инкса, станя жа журналсь вя- 
ти оцю тев сембе политическай компаниятьнень 
йотафтомста: сьоронь анокламать, тундань видь- 
мать анокламста и йотафтомстонза, сьоронь 
урядамати, строительствати, займати и сембе лия 
тефнень тиймоста. И танга журналсь оцю вий 
путни мокшонь кяльса жудожественнай литерату-

рать шири, эрь номерсонза ноляи лама очеркт 
морода и лияда, кадапт минь мокшонь кял 
ниньге пцтай аш, а мокшонь трудяй крдатнен| 
оцюста касы потребнозсна эрь шиня и сяс 
пяк эряви, а тя тевса сатфкст улихтк
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Журналть лама аф сатыкстонза.
Васенькие эряви азомс, што журналсь ни 

ньге од, анцек лисеньди котоце ковсь и виидонз 
ниньге кадрань пяльде пяк лафчт. Журналть, нн 
ньге пяк аш сотксоц сембе трудяй крдатнень ма 
рхта аф аньцек лие ошева и велева мокшотьнен е^т‘ 
мархта, а нылтай Мокшэрзянь обдазтьке эзга. Со 
ткс эряви шарькодемс сянь эса, што ниньге кыр|
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жа велеста кулянь пачьфтида, марнок кулянь па сяд
мав
Да

чьфтида комшкада лама, а Тя пяк оцю афсаты 
кссь. Д журналт тевонь вятидонзонга кафта-колм 
ломань, д сятка журнальнай тевть ниньге пяк ла| 
фчста шарьхоцазь. *

Крдатнень йоткова апак йотафнект пуром! 
кст журналт ширеста, апак сот с о т к с тонафникст 
ялгатнень мархта, партийнай комсомольскай ир 
профсоюзонь активть мархта и лиятьненьгя. А тя-лог* 
ста лисеньди, што журналть эса кыржа макссеви 
лувонды ялгатьненьди, мезе эряволь ба максомс 
журналть путф задачанзон колга. Минь содасаськ 
што трудяй крдатнень содама шисна культурнай 
тевти эрь шине касы, сяс журналти эрь шине и 
эрь тевть колга, эряви максема лувнды ялгатнен- 
ди цебярьняста.

Журналти эряви лездомс.
Журналти аф нолявихть эрь велень кулянь 

пачьфтить сьорматфонза, журналс газетать коряс 
сяда оцю вий анай сьормадыхнень кяцта, а минь 
содасаськ, што мокшотнень йоткса пяк ниньге 
кржа оцю вийса сьормадыда велеса, а ся пяк оцю 
кальдяв вастокс арсы журналгы. Но тяста аш 
ков азмос марнок што тя сембода афсатыкс. Ми- 
нь содасаськ, што эрь велеса тяни пяк лама ак 
гивда, конат лац бы сьормадольхть журнслты. но 
тя активсь ниньге апак таргак марнок журналты 
лездома. Штоба таргамс журналты лездома, а 
таргамс эряви куроконе, 1яса эряви оцю больше- 
виконь мяль шарфтома вастонь партийнай. комсо- 
мольскай и профсоюзонь организациятьненьди и 
сембе совецкай общественнозти

Яньцек сембе организациятнень вельде лад- 
яви журналт тевоц цебярьста, сяс, сембе органи- 
зациятненди эряви куроконя шарфтома оцю мяль 
журналть шири. Лездомс ули киньди лама мокш- 
онь районда, коса лама мокшонь кяльс содай 
активда, лама тонафни ломаньда лия ошува, ла- 
ма врачта, агрономда, учительда и лия ялгаднга 
лама тонафнида мокша эрзянь облазьса, рабфакть, 
Совпатршколась, техникумда и стак-тов,.... Но эря- 
ви азмос, што мянь тениень пингс лездыда нинь- 
ге кржа журналти, пяк аф сатомшка мяль ниньге 
шарфтф, а мяль эряви шарфтомс ды куроконе.
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Кама лезкс эряви журналти.
Эрь активисць катк кармай цебярьняста лув" 

ондома журналть, ды кармай максема лувондомс 
эрь мокшонь кяльть содаенцты. Вандомс цебярь' 
няста журналт цебярнзон и афсатыксонзон, кур" 
окойя сьормадомс редакцияти. Сембе организаци- 
ятненди эряви шарфтомс оцга вий журналть пачь- 
фтеманцты крдатненди, пачьфтемась Эряви шарь-



в я л д я  я н 11

. ни
)НЗ!
ни
ма

|ен!

одемс аф аньцек мишеньдемац, а.штоба мора- 
рК1р)немс эрь мокшонь кяльс содай ломаныи эрь 
л свастова: школаса, морафтома куца, клубса, биб- 
Р1енлиотекаса, кружокса и сембе учреждениятьнень 
г. 'Ъзга. Эряви журналть вельде азндома трудяй кр- 
1хт|датьненьди эрь вастонь тевть эзда сатфксне и аф 

сатфксне, а станежа эсь мяльхнень эрь тевть 
иебярста ладяманц к о л г а. Тонафтф ломатнень 
кяцта и тонафни ялгатьнень кяцта: агронопнень 
врачнень педогокнень, военнай командирхнень 
и лия тонафтф ялгатьнень ширеста журналти 
эряви максомс лезкс наукать теоретическай шир- 
еста эряфс йотафнемац тевса, штоба эрь тонаф- 

^ 0тф ялгась мезе содай наукать эзда эсь кяльсонза 
ыр азндыльхце журналт вельде трудяй крдатьнен: ди 
пар д а  шерьхкедивиняста. Вов кда оцю вииса кар- 
ТЬ]шай эрь ялгась лездома эста журналс ниньгя ся- 
Г]ма'да цебярста пяшкецыйнь задачанзон.

Кода ащи лезксь тя пингс?
ом| Мянь тениень пингс эряви азомс, што лез 
энйкста пяк кржа сашонды тя ошо тевти. Вяре уль- 

ль ни азф, што вастова сьормачайхть комсьшка 
ломань, а минь содасаськ, што минь мокш ода 
анцек Москуса, Самараса, Каза'нца, Саратовса и 

слия ошненьге эзга тонафнида лувндовихть пяк 
лама сядоса, а сявмос конашка облазса активсь, 
районга, мзяра учительце, агрономда и лия ма- 
шты ялгада—азмос маром лама тьожень а сьор- 
мадыда комшка.

Ды танга журналты эряви лезкс аф аньцек 
мокшотьнень ширеста, а сембе активть Мокшань 
эрзянь облазть эзда. Катк сьормды рузкс, анцек 
цебярь тев няфтель, редакцияса мокшокс шарфт- 
асазь. Редакциясь лама энялькс кучсесь мокша 
эрьзянь сембе областень тевнь вяти ялгатьненди, 
но Сьормадыйхть ниньге пяк кржа. Мойнь мяль- 
сон тя лисеньди сяс, што ниньге кыржа вастонь 
организациятьне шарфтасть мельде,— Ниньге аш 
эзезь шерьхкодь тя оцю политическай тевть на- 
циональнай кизефксть эзда тя национальнай печа 
тть тевони мокшонь трудяй крдатнень йоткса, а 
тя тевса тяфтама мяльхне оцю эльбятьксокс 
арси партиянь генеральнай кизефксть эса. Дф 
лувндомс эрявиксонди национальнай печатть кр • 
датненди и аф лездомс тя оцю тевти, тя арсы, 
што тяфта.ма мяль мархта ломатне явожыйхть 
политическай эряфть эзда вастова, шарфтазь ша- 
маснон пролетарскай национальНай кизефксть 
эзда бокс и арайХть политическайста аф машты 
ломанькс. Тяфтама мельхнень мархта эряви виш- 
кста тюремс.

Эряви путомс большевиконь оцю вий, штоба 
,,Валда-ян“ журналсь сатфксонзон вельде ниньге 
сяда курок мошфтольхцень афсатакснень эздодн- 
за, катк журналты кармайхть сьормадма инь оцю 
вийса эрь васцта брльшевикокс сембе цебярьхне- 
нь и афсатыкснень колга.

Сталь—мокш а.

Егунова.

Рузаевкань р ай ектть э зга
, Великорусскай шовинизмань ук- 

лонць ащи сянь эса, што тяфтама укло- 
нисттне йорайхть йотамс вакска нацио- 
нальнай, культурнай, кялень и эряфонь 
различиятнень й о р а й х т ь  машфто- 
мс национальнай республикатнень и об- 
ласттнень, сяземс национальнай равно 
правиянь приниипть, сяземс партияь по- 
литиканц аппараттненди прессати и шк- 
олатненди ист-тов национальнай работ- 
никонь путнемать колга. Лац шарьхко- 
деви, што тя уклонць няфнесы кода 

|  машфневи классне, конат инголи кир- 
незь эсь кяцост великорусскай нациянь 
главенствать, йорайхть танга меки мрд 
афтомс ся юмафтф привилегияснон. Тя- 
ста и лисенди, што велнкорусскай шо- 
винизмась арси оцю опасностскс пзрти- 
ять национальнай кизефксса палитика 
нц эса“.
(Сталин-ВКП(б) нь ЦК ать политотчеца)

Рузаевкань станциять эзга пяк лама фсякай 
лаца лозункта конатнень эса корхтайхть рабочай- 
хне, азонцазь эсь оцю мяльснон и эрек шиснон 
большевиконь темпнень пяшкодемаса, транспорца 
прорыфнень машфтомаса н ст. тов. Маневрань 
тиенди паравоснень бокса тяфта—жа логункт, ко 
нат корхтайхть социалистическай фкя—фкянь йо- 
таматЬ; ударничествать колга. Но кда тинь карм- 
атада вешендема сембе нят лозункнень и плакат- 
тнень эзда эсь радной мокшэрзянь кяленттень, то 
фкавок лозунк аф мутада конац—ба улель съор- 
матф мокшонь али эрзянь кяльса. Тяста лисенди

што лозунксь аф пяк лац шарьхкодеви мокшонь 
эряйхненди, конада лама Рузаевкань районца, а 
сяс кда сон аф пяк лац шарьхкодеви, то тянь ве~ 
льдя сонь сяда сталгачни пяшкодемацка.

Вывескатне, печаттне, штампне—сембонь 
кода—бта йомбла значениясна но лацкас ваноме, 
то синь пяк лама лездыхть мокшонь и эрзянь 
эряйхненди, кда синь улихть сьорматфт теест ша- 
рьхкодеви кяльса. сембе нят азонтф тефне Рузае- 
вкань райононь учреждениятнень (РИК-ть, Рай- 
комть и лиятнень) эса вятневихть рузонь кяльса.

Виде, улихть резолюиият (РИК ть ВКП(б) нь 
райкомть, райКК—ать), конатнень эса путнефт 
коренизацияти срокт, конатнень эса ванондовихть 
коренизациять колга путфкснень пяшкочнемасна, 
улихть вельсоветн.енди макссеф выговорхт, коре- 
низациять аф йотафтоманкса. Но сембе тя пара, 
а кальдяв ся, што районнай организациятне тан- 
га Сяка ашезь пяшкочня коренизациять колга пу- 
тфкснень. синь эсост тя пинькс лацкас анак йота- 
фтт коренизаииясь исяс синь аф арсихть кепоть- 
ксонь няфтикс велень организациятнень инголя. 
Я тяста лисенди вывод, што Рузаевкань районнай 
организациятне аф путнихть сатомшка мяль пар- 
тиянь и сов. властть национальнай политикаснон 
йотафтоманц лангс, аФ кярьмочнихть большевик- 
окс тя тевти.

II
Тяни ванцаськ кода Рузаевкань райононь ор- 

ганизациятне эсь эрь шинь работаснон эса пяшкоч- 
несазь партиять путфксонзон. ВКП(б)—нь обкомть 
и облККать январень марстонь пленумсна эсь 
путфкссонза национальнай кизефксть колга макс 
сь тяфтама установка:
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„Аф ваномс сянь ланкс, што мекняльдень 
пинкть эзда сувасть партияв йомбла нациянь эр- 
яйхть, танга сяка тя сувамась ламода аф сатни и 
сяс пленумсь путни сембе областень парторгани- 
зациять интоли задача—вишкста и сембе вийса 
таргамс сяда лама мокшэрзяда, татарда, батракта 
рабочайда и колхозникта партияв станя, штоба 
синь эсост партияса члель сняра пропент, мзяра 
синь проценцна сембе областть эса.

Рузаевкаць районца мокшода 33‘3 процент 
и татарда 8,7 процент.

Райннай партейнай организациять касомац 
няфтьф алува цыфратнень эса:

Январь ковть 1-це шинцти 1931 киз.

Рузда . . 
Мокшода 
Татарда 
Лияда

. 894 ломань. 

. 82—7 проц. 
. 37—4 проц. 
. 21—ломань.

Япрель ковть 1-це шинцты.

Рузда . 
Мокшода 
Татарда . 
Лияда . '

• 957—ламань. 
. 67 л —б проц. 
. 37л—3,8проц.
* 23 —ломань.

Сянь васц штоба няемс партийнай организа- 
цияса мокшотнень и татархнень йоткса касыкс, 
а минь няхтяма лия колма ковонь пинькть синь 
кирьсть 1 проиенц.

14
-,,Сяс мес йофси аф сатомшка националь- 

най пролеетариатть касомац, пачфтемс тяддя 
областень предприятиятнень эса националь- 
най пролетариатть аф 20 проиентта кржас, вяте- 
мс тя работать рабочай кадратнень касомаснон 
счеца и машфтомс естественнай лисемать“ (ВКП(б)- 
нь обкомть и^облкк-ть январь ковонь пленумснон 
путфкста).

Машинань кись, башка рузаевкань узелсь, 
апак корхтак. Мокшэрзянь обласьца арси васенце 
кузницакс, конанды эряви анокламс пуролетарскай 
национальнай кодрат- Мезе жа минь няйхтяма 
ВКП(б)-нь обкомть и облКК ть*январьковонь пле- 
нумопон путфксонц эряфс йотафтоманц колга:

; 4% < ' \ ч " т
.. \  •<".. < ..... -эд■ V; •■ *... ■ ■■ ••<•--

Октябрь ковть 1 шинцты 1930 кизоня лувондозь
Рузда . .
Мокшода
Татарда
Чувашда
Лияда

6859 ломань али 89,7 проц. 
561 „ „ 7,3 „
120 „ „ 1,5 „
49 „ „ 1,5 „
65

Япрель ковть 1 шинцты 1931 киз.
Рузда 9527 
Мокщода 632 
Татарда 112 
Чувашда 45 
Ляида 64

ломань али 92,7
60
1,0
0,3

процеот,

Тяштьф цыфратне тяфтажа няфнесазь, што 
транспорьцонга кирьсть мокшэрзятнень и татархнень 
удельнай вессна 1,3 проценц.

Всякай курс вельде нацмен рабочайда ано 
клаф.

Июнь ковть 1-це шиниты тняра:
Мокш. Татар. Чувашт. Руст

Слесарьда ..................... 1 — — 4.
Станц дежурнайхть . 1 — — 15.
Машинистта . . .*. . . 3 1 — 56.
Машинистонь пом . . *3 — 74.
Кочегарда.................* • 6 — 1 50.
Смазчикта ......................... 4 1 — 30.
Гдавн.кондукторда . . 5 — — 25.
Телеграфистта . . . . 3 — — 65.
Т аксерда ......................... ...2 — 20
Вагононь ванондыда . . 1 — — 12.
Слесархть антор . * . . .1 — — 19.

Сембоц . . . ...ЗОл. 2л. 1л
_

1

али 7 процентт мокшода, конат тонафнесть ня 
курснень эса. Темпне аф корхтайхть сянкса, что 
квалифицированиай мокшода аноклаф сатомшка 
Аш мезе кархтамс, што курсне можнхтольхть пя 
шкодемс мокшонь ломаньца, к“да тя тевти райо 
най кадрань аноклама отделениясь иутоль сато 
мшка мяль. Районнай кадрань аноклама отделен- 
иясь аф йотафнесы кода эряви эряфс партиять 
решениянц национальнай кизефксть колга. Тяф 
тама эсь отям оппортунистонь мяльхнень колга 
корхтайхть тяфтама фактт:

Июнь ковть 5 шистонза уставамок эряволь 
панжемс: 1. райкурст ДС-нь работниконь анок 
ламс, конатне ванонфтольхть панжемс 30 актив 
най комсомолецонди, заявлениятнень йоткса мок 
шонь заявленияда аньцек кафта.

2. Телеграфистонь курсненди эряви 30 ло- 
мань, фкявок заявления аш мокшэрзятнень йоткста.

Кода йорась тя афсатыксть машфтомс кад- 
рань отделсь?

Аоданга аш корхтай, што „аш мокшэрзят“, 
што райкомсь аф ноляй, аф езды тя задачать 
пяшкодемаса тейнек... корхтай, што коса ни аше 
мя эняльдя, коза ашемя яка, улемя Облаэьсонга". 
Но мзярда ванфт виде али аф-лиссь, што аф рай 
кому, аф лия учрежденияс синь ашесть яка.

Райисполкомонь кадрань отделть организа- 
ционнай тевонц полафтозя кабинеца тевонь вяте- | 
мась, рабочайхнень национальнай ширесна тя пи- 
нкс марнек апак луфт и ня цифратнень аф верон- 
дасыне сонцкя райуправлениянь начальниксь. 
Транспортонь треугольниксь (Райуправлениясь, 
райпрофсожсь и парторганизациясь) тя кизефксть 
колга ниньге мезьге ашесть арься. Тевонь ванон*
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Саранскаеиь М окш зрзякь педтехникумсь

домась няфтезя, што транслорца аш сатомшка те- 
вонь вятема национальнай политикать йотафне- 
маса. А тяста лисенди, што рабочайхне-мокшэр- 

го зятне аф повондыхть тевонь вятема васц и адми- 
нистрэтивно-хозяйственнай работас транспортть 
эса кода производственнай, а стане и обществен- 

°* най тевса сявомс кепотьксонди.
Райуправлениянь апараца 13бломантть йотк- 

ста мокшэрзяда аньцек 2 (техническай работникт).
. Райпрофсожса 12рабочайть йоткста (Президиумса) 

аньцек.
Уликс рабочаень активсь общественнай ра- 

ботати марнек апак таргак.
Кучф вели колхозонь пуроптома 4 мокшэрзят 

18-ть йоткста. Райпрофсоюзоньуполнамоченнайке 
кучер 1 ломань 33 ломантть йоткста.

Культурно-массовай и политико-просвети- 
тельнай работась рабочайхнень —мокшэрзятнень 

[ моткса тяфта-жа аф йотафневи партиять китьк 
сонц коряс. Крайкомть и обкомть 1929 кизонь ян- 
варь ковть 1-це шинь путфксост корхтаф тяфта: 
„нацменонь рабочаень компактнай групатнень и 

)"! батракнень йоткса, конат кольдявста содасазь ру- 
зонь кяльть сембе работась вятемс эсь корхнема 

[я кяльсост, пуроптомс синь кялень библиотекат али 
о клубса библиотекатнень эса башка секцият 

пуроптомс клубу нацменонь уженят (кружокт)“.
Вов тяся и ащи коренизациять политиканц 

социально класовай содержанияц. Рузаевкаса тя 
- задачась аф йотафневи. тоса марнек йордайф 
• швири коренной эряйхнень ланкс ваномась, а 
э тяфта жа аф шарфневи мяль и лия националь- 

ность ширигя. Сявсась кепотьксонди: мокшэрзянь, 
татаронь газетат, журналхт, литературать и ст. 
тов, аф рабочеень клубсь, аф якстерь уженятне 
аф сьормататфнихть, но сянкса улихть газстасна 
немеиень и эсперантонь кяльса. Рабочай клу бсь 
ащи ширеса мокшэрзянь рабочайхненди по лити- 
ческай кизефкснень арьсемаса. Клубсь кирьди 
лама кружокта, но синь эсост аш фкявок мокш- 

I эрзянь семья али семьяста ломонь. Сембе тя лац 
|няфнсон клубонь советть шовинистонь мялензон 
Да и эряви азомс сявок, што клубонь совеца аш 
фкавок мокша али татар.

Кда лятфтамс коренизациянь кизефксть йо- 
тафнеманц производстваса тонафнема цехнень 
эса, ФЗС-ть и ФЗУ-нь школатнень эса, то няят 
нингя сяда кальдяв тев конанди эряви путомс пе. 
Марнек ФЗС 2087 тонафнихнень йоткста мокшэр- 
зяда 55, татарда 38.

Педагокта—65 ломань, мокшэрзят аш йофси.
КСМ-нь членда 70 ломань, мокшэрзяда 2.
Пионерда 676, мокшэрзяда аш фкявок.
Мокшэрэянь кяльть, конац арси эрявнкс пред- 

метонди, аф тонафнесазь.

Интернациональнай воспитаниясь тонафних- 
нень йоткса йотафневи аф мяль вельдя, кепоть- 
ксне сявондевихть аф видекс ащи эряфста. Тянь 
колга корхтайхть цифратне, конат няфнесазь мзя- 
ра мокшэрзяда комсомолонь ячейкаса, пионе- 
ронь отряца и марнек школаса.

Киговок лацкас аф ванонды сянь мельгя, 
кода аф фкя нациянь тонафнихне ваныхть фкя 
фкянь ланкс. Школать эса пяк вишкопневи тона- 
фниень кяльть русификацияц, стане што меколь- 
день группатнень эса, (учительхне синць корхтай ■ 
хть) мокшэрзятне пяк лац корхтайхть рузкс, но 
сянкса визьдихть корхтамаснон эсь кяльса. Шко* 
лань библиотикась, конань эса работай ингольдень 
цомещица, лесопромышленниконь стирь Носовась, 
мокшэрзянь книгатнень. газетатнень и журналх- 
нень аф кельксыня, а сяс йофси аф шарфнесы 
мяленц йомбла нациянь идтьненди эсь кяльса 
книгань и лиянь пачфнемати.

Пяк лама тонафнихнень йоткса чуждай ло- 
маньда, аф стак тонафтыхне и шарфнесазь мяль 
снон, административнай и тевонь вяги персонал- 
ти кадрань анокламати, конань вельде пяшкоде- 
вихть партиять директиванза.

Тонафнихнень эсь инциативань тевсна, йот- 
нихть най рузонь формаса, иляттнень и стенань 
газетатнень эса эрьсихть лисендемат, (выступ- 
леният) и тяшнемат немецкай кяльса, но мокш- 
эрзянь кяльса мезевок аф тиендеви.

Ф. З.Усь арси транспартонь производствен- 
най единицакс, коса | тонафневихть пролетарскай 
од ломаттне, коса пуроптф транспортть и райо- 
нонь тевонь вяти оргаттнень треугольникснон 
вийсна йомбла нациянь рабочай кадрань анокла- 
мать колга партиять путфксонзон пяшкодемасно- 
нды и эряфс йотафтомаснонды и тяса-жа сембо- 
да пяк синнесазь партиять национальнай поли- 
тиканц. Ня фактатне тяфтапт.

1. 50 процентть васц Ф. 3. У-са макшэрзя- 
да 35 проц.

2. Иомбла нациянь группаттне тонафнемаса 
пяк лияткшнихть фталу рузоннетнень эзда и 
аньцек сяс, мес аф пяк содасазь рузонь кяльть, 
а сяда пяк тя няеви производствань техникать 
тонафнемста 2. группатнень тонафнемста няеви 
вов мезе. Васенцень В групаса руснень коряс 
мокшэрзятнень сьормас содама шисна 26 проце- 
нтта кржа, Д группаса 36 процентта кржа, а сяс 
мярькф тонафнемдост нингя 2 кофт.

3. Иомбла нациянь тонафнихнень обслужи- 
Еанияснонды кодамовок мяль аф путневи, а 
сянь колга аш месть корхтамска, што национа- 
льнай литературать эзда ладнек школать эса 
аньцек фкя „Од Веле“ газетась, конац стак< 
шневи библиотекань подшивкати, а тонафнихне- 
нди аф макссеви, сянь ланкс аф ваномок што 
мяль эсь кялень литеритурать морафнеманцты 
ули и пяк оцю.

Марстонь эряма куцна мокшэрзятнень аф 
урядакшневи.

(Пец сай № -са)
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ВКП-(б)нь Центральнай Комитетть и Центра- 
льнай Контрольнай Комиссиять Декабрьскай мар- 
стонь пленумсна гтутозя, што ошень советтненди 
эряви эсь рабстаснон шаманц шарфтомс произво- 
дствати, а штоба тянь тиемс, эряви сембе работ- 
ать вятемс ударникнень активснон ланкс наже 
дезь завоца, фабрикаса и предприятияса.

Тяддя совету кочкафт рабочайда производс- 
тваста 33, 8 процентт, авада 31 процентт, парти- 
ецта 44,9 процентт, од ломаньда 11 проиентт 
комсомолецта 13, 1 процентт.

Ванцаськ кода пяшкочнезь ошень совттне эсь 
инголесть ащи задачатнень эсь работаснон про 
изводствать шири шарфтоманц и социалистичес - 
кай стройкань ударникнень и активть ланкс на- 
жедемать колга.

Ошень советтнень работасна производ- 
ствать эса.

Уликс материалхнень ланкс ваномок няеви 
што ошень советтне тя пинькс аф вятнихть эряв- 
икс контроль синь территорияснон ланкса уликс 
предприятиятнень, заводтнень, фабрикатнень про- 
изводственнай программаснон пяшкодеманц мель- 
гя. Синь тя пинькс аф путнихть сатомшка мяль 
нят афсатыкснень машфтомаснон ланкс, конат, 
тьождяста машфтовольхиь кда синь лац ладялезь 
эсь руководстваснон нят производственнай пред 
приятиятнень ланкса.

Саранскаень ошень совець, конань террито- 
риянц ланкса работайхть махорочнай фабрикась, 
маслозавоць, типографиясь, крахмальнай завоць 
и карамельнай фабрикась, мекпяльдень одукс 
кочкаматнень йотамда меле вестеньгя ашезень 
кулхцончня нят цредприятиятнень отчецнон. А эр 
яви азомс, што махорочнай фабрикать аф сатни 
хть уштома пяленза, сон сидеста аф пяшкочнесы 
эсь производственнай программанц: васеньце ква- 
рталста сон программанц пяшкодезя аньцек 23, 3 
проценц, а кафта мекпяльдень кофнень апрельть 
и майть эзда квартальнай планонц пяшкодезя 
аньцек 27 проценц.

Карамельнай фабрикась васеньце кварталс- 
та эсь программачц пяшкодезя 76,1 проценц, а 
мекпяльдень кафта кафнень эзда, апрель и май 
кофнень эзда тийсь оцю аськолкс фталу, кварта- 
лонь заданиянц пяшкодезя аньцек 50,9 проценц.

Темникавонь ошень совець тяфта—жа каль- 
дявста ваны производственнай предприятиятнень 
программаснон пяшкодеманц мельгя. Сонь терри- 
ториясонза работайхть чугуно—литейнай завод и 
бумажнай фабрика, конатнень работасна моли 
аф най цебярьста, а ошень совець вестеньгя аше- 
зень кулхцонкшня синь отчецнон. Чугуно—лите- 
йнай завоца аф сатни сырьяс,ь,бумажнай фабри- 
кати кальдявста макссихть элэктричества. Сембе 
нят йотнихть ошень советть пилефталга. Эста ко- 
да чугуно—литейнай завоць васеньце кварталста 
эсь программанц пяшкодезя 124,8 проценц, а омб- 
оце кварталста апрель и май ковста пяшкодезя 
аньцек 44,4 проценц квартальнай программанц.

Бумажнай фабрикась васеньце кварталста 
эсь программанц ашезя пяшкодя 25,9проценц, а 
омбоце кварталонь кафга кофнень эзда кварталь 
нзй програн лрограмманц пяшкодезя54,2 проценц.

Ширингушень посьолкань совець тяфта—жа 
одукс кочкаматнень эзда сявомок вестеньгя аше- 
зя кулхцонкшня тостонь суконнай фабрикать от- 
чедонц, эста кода тя фабрикась программанц аш- 
езя пяшкочня, мзярс сон эряволь—ба пяшкодемс. 
Кда суровьятнень коряс васеньце кварталста сон 
программанц пяшкодеая 101,6 проценц, то апрель- 
ста программац ашезь пяшкодев 6 проценц, а ма- 
йста ашезь пяшкодев ниньгя сяда ламос—-8,5 пр- 
оценц Гатовай изделиятнень коряс васеньце кв- 
арталста фабрикась заданиянц пяшкодезя планда 
вельф 6,6 проценц, а апрель ковста ашезь пяшк- 
одев 6 проценц и майста 4,8 проценц.

Сембе нят афсатыкста башка, ошень совет- 
тне аФ сатомшка вятнихть работа предприятият- 
нень эса депутацкай группатнень йоткса, кальдя- 
вста йотафнесазь синь йотксост социалистическай 
трудонь од форматнень (социалистическай фкя— 
фкянь йотамать, ударничествать).

Тя тинькс ниньгя апак ладякт оду промфин 
плантть пяшкодеманц инькса пуроптф камиссият- 
нень работасна, тяфта—-жа ащи продукциять це- 
бярь шинц инькса тюремань, эсь питнень крьфта- 
маиь камиссиятнень работасна.

Сят ошень советтнень ингоня тяни ащи зад- 
ача—инь куроконь пинькста одукс ладямс эсь 
работаснон щарфтомс сонь производствать шири.

Вишкоптемс ошень советтнень руково- 
дстваснон коммунальнай хозяйстватне- 
нь и жилищнай строительствать ланкса.

Ошова коммунальнай и жилищнай строите- 
льствать вишкста мольфтеманц вельдя, ошень со- 
ветгненди эряви вишкоптемс работасна рабочаень 
крдатнень эряфснон цебярьгофтомаса мероприя- 
тиятнень пяшкодемаса, Сембодонга эряви тя ета- 
ма рабочай центратнень эса, кода Саранскайса, 
Рузаевкаса, коса арьсекшневи вишкя строительст 
ва лия ошень коряс.

Кода ошень советтне вятнезь руководствать 
коммунальнай и жилищнай строительствать ланк- 
са, няеви алува азонтф факттнень эзда:

Рузаевкань ошень совець апрель ковть сам- 
ос ашезя кулхцонкшня 1931—це кизонь строите- 
льствати анокламать колга доклац, эста кода мя 
нь ся пинкти ашезь вятнев кодамовок аноклама 
тя строительствати, апак арьсеколь кодама васто- 
ва ули вятьф строительствась, апак нолнеколь 
ярмакт строительстванди, ашельхть строительнай 
материалхт, сембодонга пяк пилат, вирень мате- 
риалхт, кирпицть и ст. тов. Пяк кальдявста ащи 
тевсь ведень снабжениять мархта. Ошень совет- 
онь апрельскай пленумса муф, што сезонник ра- 
бочайхне валхтфт снабженичть эзда сяс, мес аф 
сатнихть кирпицне строительствать вятемс, сон 
йотафневи лия районц.

Иотай кизоть ушотфт тиемс гостинница, 
школа и баня, нолдаф тя тевти 37 тьожань цал- 
ковайда лама, тяддень кизоть, сяс мес областень 
планирующай оргаттне ашезь лувонда лацкас 
строительствать, сембе тя ушотф тевсь сязендеви.

Саранскаень ошень совець кемоста работась 
жилищнай строительствати анокламаса. Сон луво- 
зень эрявиксонди избирательхнень наказснон 
церькафнень сьолгондомаснон колга, кочксезя тя



кизефксть эсь секциясонза и ушоць калафнема 5 
церькафт, конатнень крипицьснон нолдазень ком 
мунальнай строительстванди. Но танга сяка, аф 
ваномс сянь ланкс, што сон работась строитепь' 
ствати анокламаса, сон ашезь машта строитель- 
ствати эсь пиньгова строительнай материалонь 
нолдама. Лф сатнихть цементтне, кшнись и буто- 
вай кефне, аф ваномс сянь ланкс, што мекольден- 
нетне (бутовай кефня) улель кода анокламс ни- 
ньгя тялонь киса.

Оию мяль путни пригороднай хозяйствань 
пуптомать ланкс. Сон тя тевса макссь оцю лез- 
кс вастоконь ЦРК-ати. Тя хозяйствась ошень со- 
ветть лездоманц вельдя пуроптф 1200 гектарлан- 
кса, но сембе тя пара, а кальдяв ся, што ошень 
совець ашезь вана сянь мельгя, кода тя хозяйст- 
вати нолдафт сембе эрявикс васттне тундань виде- 
мать йотафтомс. Сяс сембонь тянь вельдя приго- 
роднай хозяйствати апак нольнеколь сатомшка 
ярмак, апак аноклаколь эсь пиньгова видьмот, 
тягловай виень добувамать колга договор эсь 
пиньгова апак тихтель. Сембонь тянь вельдя аф 
эсь пиньгова ульсть видефт перень сьоротне(по- 
мидоратне, капстатне, куярхне).

Велень хозяйствать одукс ладямаса 
велети лезксонь миксомась.

Ошонь советтне работайхть велень хозяйст" 
вать одукс ладямаса. Синь кучсихть тя тевть йотаф- 
тома вели ударнай бригадат и ст. тов. Лрдатовань 
ошонь совець кучсь вели 35 бригада, конат тоса 
работайхть коллективизациянь мольфтемаса и 
финансовай прорыфнень машфтомаса. Тозк Лрда- 
ту ошса, ошень совець холхознай строительствань 
кизефксть колга йотафць 20 пуромкс. Сембонь тя- 
нь вельдя сембе велень козяйстваса работай ош- 
ень эряйхне 97 проценц сувафтфт колхозу, тяда 
башка пуроптф промысловай колхоз, конанди 
сувафтф 4 кустарно-промысловай артельхть и кол- 
хоз.

Саранскаень, Слобдань и Рузаевкань ошень 
советтне эсь заседаниясост кочксесть кизефкст ту- 
ндань видемати анокламать колга, но тяконь шо- 
вор Саранскаень ошень совець кучсь 35 ломань 
Саранскаень районтти лездома.

Темникавонь ошень совець одукс кочкамат- 
нень эзда сявомок вестеньгя ашезь кулхцончня 
доклад тундань видема кампанияти анокламать 
колга, сяс теенза эрязи эсь планцонза арьсемс, 
велень хозяйствать социалистическай ки ланкс 
ладя&аса велети лезксонь максома тевть.

Сембонь тянь коряс няеви, што ошень совет- 
тне тя пинькс аф максихть сатомшка лезкс велень 
советтненди, велень хозяйствать социалистическай 
ки ланкс ладямаса работамстост.

6 №  __ В А

Секциятнень работаснон цеберьгофто- 
мац.

Ошень советтне тя пинькс ниньгя лацкас аше- 
сть кунця секциятнень работаснон одукс ладяман- 
цты, эста кода промфинплантть пяшкодемац, ка- 
чественнай показательхнень касфтомасна, трутть 
производительностенц касфтомац и эсь питнень 
крьфтамась вешихть, штоба улель путф тя тевти 
сембе рабочаень активсь. Саранскаень ошень со- 
вець тядде луроптозя эсь перфканза сембе активть 
конань эзда пуропць секцият. Сембоц нят секци- 
ятненди пуроптфт 457 ломань, йотай кизонь 203 
ломантть эземс.

Но аф тяфта ащи тевсь лия ошнень эса. 
Дрдатуса йотай кизоть секциятнень эса членда 
ульсь 132 ломань, а тяддя аншек 62 ломань, Ру- 
заевкаса йотай кизоть ульсь 195 ломань, а тяддя 
аньцек 50. Нльня синьцень ошень советонь члет 
тнень пялешкасна аф ащихть секцияса. Д кда 
тяфта, то лац шарьхкодеви, што секциятнень ра- 
ботаснон ланкс тя пинькс эрявикс мяль аф цут- 
неви. Ошень советонь президиупне секциятнень 
ланкса руководствать вятнихть пяк лафча, синь 
вестеньгя ашесть путня кизефкс ошень советонь 
пленумса секциятнень колга.

Тя пинькс ошень советтне аф кярьмочнихть 
секциятнень работаснон одукс ладямаснонды. 
Предприятиятнень эзга депутатонь группат али 
йофси аш, али кда ули, то мезевок аф работайхть.

Ошень советтнень и башка секциятнень йот- 
кса социалистическай фкя-фкянь йотамась йофси 
аф вятневи. Ударничествась тяфта-жа йотэфневи 
аф ялан, а аньцек коста ошень советонь члеттне 
кучсевихть вели кодамовок кампаниянь йотафтома.

Вывоттня.
ЦК-ать и ЦКК ать декабрьскай пленумснон 

путфксонц эса азфоль, штоба одукс ладямс ошень 
советтнень работаснон, но ошенЬ советтнень эзга 
тя работать одукс ладямац моли пяк кальдявста*

Эряви инь маластонь пинькть сембе вийса 
кярьмодемс секциятнень работаснон одукс тие- 
маснонды и цебярьгофтомаснонды. Эряви ладямс 
сембе синь работасна производственно-отраслевай 
принципонь коряс, кошардомс синь работама 
социалистическай строительствань инь эрявикс 
кизефкснень ланкса.

Эряви максомс определеннай нагруска эрь 
секциянь члентти. Эрявихть пуроптомс депутатонь 
группат предприятиятнень эзга, вятемс системати- 
ческай кантроль предприятиятнень работамаснон 
мельгя. Ошень советонь президиупненди, эряви- 
хть вишкста йотафтомс ошень советтнень эса со- 
циалистичнскай фкя-фкянь йотамать и ударни- 
чествать, тарксемс рабочайхть аф работама пинь- 
кстост ошень советтненди работама.

Трофимов.
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Вншкопцаськ производственнай ярактнкать!
МОКШЭРВЯНЬ СОВПАРТШКОЛАНЬ СТУДЕНТНЕНЬ 
САРАНСКЙЕНЬ СЬОРОНЬ СОВХОЗСА РАБОТАМА 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЙ ПРАКТИКАНЬ ИТОКСНА

1. Планц коря Саранскаень сьора види сов- 
хозсь видеманзон йоразень шумордамс май ковть 
6 -  це шинц самос, но видемась ульсь таргаф ку- 
вапь, кой—кона бригадась аделазень видеманзон 
май ковть илядыкс шинзон эзда.

Тя фталу илядомати туфталонди арси сяа 
што Саранскай сЬора види совхозсь кальдявсто 
аноклась омбоце большевиконь тундать йотафто- 
манцты. Новлясь види шири моли оппортунисто-, 
пь мяльхть 2—це большевиконь тундань видемать 
большивикокс йотафтомаса. Тундась совхозть са- 
юзя апак аноклак. Совхозть, видемать йотафтом- 
анцты, кальдявста анокламац няеви тяста:

Лф эсь пингоня пачфтьфтельхть сьора видь- 
мотне видемя васту и аф сембе ульсть ароптфт.

Г\ф эсь пингоня ульсть аноклафт кяряттне, 
инзаматне, видема машинатне, а синь эздост кой 
—конат ащесть тевонь апак тик сяс, мес рабоча- 
йхне ашезь сода витцеви площаттнень,—совхозть 
оцюнянса тянь инголькигя ащезь арься. Видема 
машинатнень ашельхть лишнай шестернясна, а 
сянкса ашесть латцев видемя (вастова сьороть 
нолдама) кодаба эряволь; аф сатышкаль уски 
вийсь, мезенкса тевонь тиемаса ульсть сязькст. 
Оцю афсатыкс вастонди арсесь сявок, што тракт 
ористтне и курсанттне—практиканттне ульсть сп- 
еи—одежафтома и сельмя—ваномафтома.

Тракторхнень петемасна афсатышка,—ради- 
аторсна ведь ашесть кирьдя.

Сембя кепотьксне няфнесазь, што планць 
иляць когод ланкс сьора види совхозсь видемать 
йотафтоманцты аноклась кальдявдонга—кальдя- 
всга, конац арась оцю тевонь лоткафникс поли- 
тическай практикать йотафтомаса, видемать эсь 
пингоня шумордамаса. Нят кепотькснень ланкс 
ванозь совхозти эряви шарьхкодемс кода аф эря- 
ви аноклакшнемс видемати.

Сьоронь види совхозть видемати кальдявста 
анокламанц шовор эряви тага няфтемс лама аф 
сатыкста совхозть тевонь тиемасонзонга.

Тяса афсатыксне тяфтапт: бригадань тевонь 
вятихнень йоткса апак ладяколь обязанносьць. 
Яшельхть внутреннай распорядкань правилат, 
ашель кемя тевонь вятема совхозть дирекциянц 
ширьдя, ашель административнай тевонь вятема 
колониянь оцюнять ширьдя. Совхозть админист- 
рацияц кржа шарфнесь мяльда совпартшколань 
тонафнихнень цебярь предложенияснон ланкс, 
кснат максольхть оцю лезкс работать ладямаса. 
цроизводительностть кеподемаса и ст. тов. Тяф' 
тажа ульсть нолдафт адиминстрациять ширьдя 
кяжи валхт рабочайхнень и курсанттнень ланкс,

Оию афсатыкс нолдась совхозсь тракторстт- 
мень содама шиснон кеподемаса,—трактрристтне 
тевснон содасазь кальдявста.

Рабочайхненди и практиканттненди кржа 
максевсь лезкс медицинаса цокодихнень ширьдя.

Работама пинкть кааьдявста ладяфоль рабо- 
тама васту газетань и журналонь пачфнемась. Тя 
тевса лафчста покоць совхозть ропфорганизацияц.

Инь оию эльбятькссь совхозть работасонза 
сдельщинать аф ладямац, конац арси пяк оцю шо- 
рьси вастокс дисциплинать и трудть производ- 
ительностенц кеподемаснон эса. Тянь сюнода ли- 
ссь, што паксясь васток урядавсь кальдявста, 
улихть сокафса оцю йошмот: тя эльбятьксть ти- 
еманцты лезць тракторхнень фонарьфтема веть 
работафтомасна,— фонарьхть ашельхть.

АфсаТыкста лама сьора види совхозсь и сон  
тевонь вятиенза аш езь  пяшкодь лангозост путф  
задачатнень,— работать ладямаса инь вишке те-  
вонь тиема гшнгоня—2-це больш евиконь тундань  
видемать йотафтомаса. С ембода лафчста работасть  
совхозть хозяйственнай ш ирец и профорганизаци-  
яц (рабочкомсь).

Аф ваномок сембе лафча ширетнень ланкс 
совпартшколань курсанттне практикаснон йота 
фтомста тисть оцю тев кода производственнай, а 
стане и общественно —массовай тефнень ладяма- 
са: производственнай кизефксса курсанттне тисть: 
бригадатне марнек видесть 9412 гектар, синь эз- 
дост.

1-це бригадась видесь 2430 га
2-це „ „ 1700 .
3-пе „ „ 1117 ,,
4-це „ „ 1500 ,,
5-це „ „ 1565 „
б це „ „ 1100 „

Курсаттне работасть тяфта-жа сьоронь аро- 
птомаса штамаса.

Сявомс кепотькеоди—2-це бригадась штась 
коськста (полусухим) пинем видьмода 1132 
иентнер, 6 це бригадась штась пинем видемода 
3500 пуд.

•$:’** .. ' ’ * 'У ‘ ' • ....
тш

|  Колхозникне васьфцазь васеньде тракторть конац ускф
колхозу



б Ко Б Я Л Д Я  Я Н 17

Курсанттне работасть машинатненди прицеп- 
нень, видема машинатнень букерхнень и лия ин- 
вентарьть кочкамаса. Сянкса, штоба содамс лац- 
кас кода синь мархтост работамс и содамс соци 
алистическай оцю в°лень хозяйствань производс- 
твань техникать.

Тя работать йотафнемста курсанттне содазь 
эсь теориянь содамаснон тевть мархта, сявсть 
содама ши социзлистическай оцю велень хозяй- 
ствань производствань пуроптомаса, кемокстазь 
валйожоснон велень хозяйствань машинатнень и 
лия тефнень мяляфтомаса, содамаса.

Политехническай практикать йотафнеманц 
вельдя курсанттне шарьхкодезь политехнизациять 
значениянц, шарьхкодезь теориять и техникать 
мархта кемя сотксть. И сявсть сатышка лезкс 
теориянь тонафнемасост,—ингольпяли тонафнема- 
сост; синь кемоста шарьхкодезь, што содама 
шифтома пяк стака йотафнемс практикань рабо- 
тать.

Лзфта башка курсанттне вяцть обществено— 
политическай, и воспитательнай работа кода сов- 
хозса рабочайхнень йоткса, а стане и маластонь 
эряйхнень йоткса. Совпартшколань студенттне 
работасть совхозса марса кемлевскай велень 
хозяиствань и лямбирскань ШКМ-нь тонафнихнень 
тархта и макссезь теест политическай соцама 
шиснон, а синь эсь пингова лезцть СПШ-нь студе- 
нттненди велень хозяйствань тсвть содамаса.

Совпаршколань студенттнень общественно- 
политическай работасна совхозонь рабочайхнень 
техникумонь и ШКМ-нь тонафнихнень йоткса йо- 
тась докладонь тиендемать вельдя, стенань газе- 
тань нолязь май ковть 1 це шинзон йотафтомста 
пьесань путнезь, марсонь пуромксонь тиендезь; 
куросанттне маластонь велетнень эзга вяцть аги' 
тация колхозонь-совхозонь тиемать инкса велень 
марстонь поромкснень эса, квартирава. коса синь 
эрясть. 3-це № бригадась нолдась 3 № стенань 
газета, йотафцть 3 партийнай пуромкст, 2 проф 
союзнай пуромкст и 2 производственнай совеща 
ният. 6-це № бригадась нолдась 2 № стенань 
газета и йотафць 4 марстонь бригадань пуромкст.

Массовай работань йотафтомста курсанттне  
азондозь сдельнай шинь работать пандоманц, р а б о  
тасть социалистическай фкя-фкянь йотамать и удар-  
ничествать ладямаса. 4  це бригадась сявсь буксирс
5-це бригадать и лезць теенза  видемс 500 гектар. 
ТюрьСть клаосовай вракть кулакть карш ес.

Курсанттне тюрьсть партиять генеральнай 
китьксонц мяньциензон каршес: види кядь шири 
молихнень каршес, кода тяниень пинкть инь оцю 
пельксть каршес и кярьжи шири мяньцихнень и 
синьмархтост мирендазь эряйхнень каршес. Курок 
лифнезь ланкти совхость' тевса афсатыксонзон и 
пачфнезь соответствуютщай учреждениятненди и 
организвциятненди тянь вельдя макссесть оцю 
лезкс сязьксть машфтомаса.

Эряви азомс, што совпартшколась нолдась 
оцю эльбятькс курсанттнень практикасост орган- 
изационно—метадическай тевонь вятемасост. Ня 
афсатыксненди эрявихть лифтемс нят:

Совхозу кучф педагокне работасть аф эсь 
тевсост; штоба нотафнемс тевонь вятема курсан- 
ттнень практикасост синь ульсть ладяфт работа- 
ма аньцек тифтень бригадас, мезенкса лиссь,

/  _______

Мокшзрзянь облпотребсоюзсь

што педагокти ашель кода работамс сембе сов- 
партшколань бригадатнень эзга.

Работама васца аф сембе курсантонь брига- 
датнень, рабочайхнень и инженерно—техническай 
персоналть мархта йотафневсть итоговай конфе- 
ренциятнень, конат пяк эрявихть трудяень крдат- 
нень мяльснон кеподемаса работаса сязьксть ма- 
шфтоманц инкса.

Кой—коста политехнизадиясь шарфневсь йо- 
мбла ремесленниконь тевс; тя лисенць политехни- 
зацлять аф прокс содаманц сюнода.

Курсанттнень проктическай работасосг афс- 
атыкссна тяфтапт:

Курсанттне кржа шарфнесть мяльда трудонь 
ладямань кизефкснень ланкс, а сембоа пяк кржа 
шарфнесть мяльда сдельщинать колга азондома 
работать йотафтоманцты и сонь тевс ладяманц 
ланкс.

Кода азф—ни видема планць пяшкотьф пин- 
кта мекпяли коса муворонди тяфта—жа арсихть и 
совпартшколань студенттне; синь тяфта—жа кржа 
шарфнесть мяльдя социалистическай фкя—фкянь, 
йотамать и ударничествать вишкопнемаснон лан- 
кс.

Курсанттне кржа сьормачнесть работасноня 
колга, сязькснень колга класовай вракть колга 
районнай газетав; тяфта—жа кржа шарфнесть ме- 
ль совхозса рабочайхнень и маластонь эряйхнень 
йоткс газетань и журналонь мишендемати. Кржа 
сьормачнесть работасост стака васттнень колга 
совпартшколань организацияв.

Ингольпяли, штоба лацкас ладямс практик- 
ать, а сядонга пяк политехнизациянь практикагь 
эрявихть йотафтомс эряфс тяфтама практическай 
мероприятият:

1.Сьоронь види совхозсь лифти специальнай 
ломань СПШ—нь курсанттнень практикасост 
техническай тевонь вятикс.

2. Совпартшколати эряви йотамс проэктонь 
метоттненди.

3. СПШ—ти эряви сявомс эсь лангозонза за- 
дача—тиемс оду сьора види совхозть—партийнай 
и профсоюзнай организациянзон работаснон.

4. СПШ—ти сьорнь урядама пинкть самс ли- 
фтемс проэкт мероприятиянь мархта, штоба арамс 
вию лездыкс сьоронь дрядамста.

Г. Де вятайкин.
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КИЗЕФКОТЬ КОЛГА И СОНЬ ЗЗДОНЗА ЛИСИ РАБОТАСЬ
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Коммунистическай цартиясь Ленин ялгать 
мархта ^аф фкя кемонь кизот тюрьсь всякай бур- 
жуазнай^ и социалистическай партиятнень мархта, 
истиннай, пролетарскай политикать инкса наци- 
ональнай казефксса, сяс мяс синь-коммунисттня 
пяк лац содасазь и содаЛезь, што национальнай 
кизефксь ащи сембода оцю вастокс пролетарскай 
реЕолюцияса.

ВКП(б)*ть программанц васенце пунктонзон эса 
видеста азф „главнай ужоть пряс путтама стама 
политика, кона сяда кемоста шашфцыень про- 
летариятнень и пяля пролетариятнень аф фкя 
нециятнень мархта марса тюремс помещикнень и 
буржуазиять ляцемаснон инкса" <ВКП(б)-ть прог- 
раммацн прьмаф 8-це пуромксса (с'езца) 18-23/Ш 
1919 к.)

Ле ин ялгась сембе работанзон эса стане 
п утнесыкизефксть, што пролетарскай революци* 
ясь аньцек эста сяськсы империализмать, мзярда 
ули революционнай союз колониальнай трудяйх- 
нень мархта аф фкя нациянь а угнетеннай тру- 
дяй ломатне лаи-ни содасазь што синь буржуазнят ь 
кядь алда таргамасна ули аньцек совецкай 
властть пинкста.

Ленин ялгась эсь работасонза нииьге Октяб- 
рьскай революцияда инголя пяк кемоста тюрьсь 
всякай лаца аф революционнай тефнень мархта, 
конат тиенькшневсть нациятнень праваснон 
колга самоопределенияса, конат ащесть кагод 
ланкса, а валса аньцек корхгальхть разнай сво- 
бодань, автономиянь колга, вроди культурнай 
нациянь автономие, конань мархта йоральхть 
аньцек нациятнень эсь кяльсост тонафнемс и ся- 
да ичкизи шашфтомс синь (нациятнень) пролета- 
риятть эзда, конань мархта угнетеннай нациятне 
йоральхть кадомс стане, кода-ба буржуазияти и 
помещикненди сяда лац синь нациятнень экспло- 
атировандамс.

Коммунистическай цартиять программац тя 
кизефксть колга видеста корхтай, што сембе на- 
циятненди эряви максомс фкя лаца прават, мак- 
сомс теест прават лисемс эсь государственнай 
управлениязост кона улеза совецкай властть ко- 
рява тяфта эряви лисемс сембе лядыкс нациятне- 
нди пролетариатть вятеманц мархта, кеподемс 
хозяйственнай и культурнай шиснон инголи моди 
нациятнень эряфснон коряс и штоба сембе мар- 
нек строяльхть социалистическай общества.—Вов 
кодама коммуничстическай партиять националь 
най политикань программац.

Октябрьскай революциясь коммунистическай  
партиять программанц национальнай кизефксть  
колга, марнек йотафтозе эряфс.

Сембе нациятне, конат эрясть Россияса по- 
лучасть фкя лаца прават и сатозь сянь, што упи 
кода кеподемс трудяйхнень эряфсна. Коммунисти- 
ческай партиясь и совец^ай власць пуропцть оцю 
национальнай республикат и областть, кода 
Украинась, Белоруссиясь, 'Гатарскайсь, Вотска- 
йсь и ст. тов.

Нят кизотне, конат йотасть Октябрьскай ре- 
волюдияда меле, пяк лад няфтезь, што аньцек 
коммунистическай партиять политикац, аньцек 
пролетарскай диктатурась марнек максы восмож-

ность сембе трудендай ломатненди—рабочайхнеГне ] 
щди и велень ашуфненди и середнякненди кеп(?ТИЧ( 
демс эсь культурнай и экономическай эряфсно(ЦиОН 

Минь странанеськ—СССР-сь, коммунистиче! 
кай партиять вятеманц мархта, революционнайспписс 
пуроптозень сембе нациянь рабочайхнень и тр^урс 
дяй велень ломатнень, сяс и гражданскай вайнат| 
минь аделаськ стане, што сембе капиталистиче! 
кай а^миятне—Колчакть, Деникинть, и ст. тов.- 
синдийнек сялдазснон. Сяда меле минь вов—к|
вехксоце кизось (21-22 кизотнень эзда сявомог
гражданскай войнать шуморемода меле) строятг
ма СССР-са социалистическай общества. Сем( тивгтя работась вятеви стане, штоба лядыкс национг) . 
нальнай окраинатнень эзда кеподемс сембе вассод. 
ттнень инголи моли наротнень мархта фкя лацг^ае 
Пролетарскай революциясь тийф и вяцы сонь ргпте) 
бочай клазсь сяс и коммунистическай партияс1ар( 
самбе кизотнень хозяйствань строямаса поляй а | 
кржа вий и средстват национальнай райтненд! 
штоба тоса строямс фабрикт, завотт и лия пред|Рда 
приятоят, штоба касфтомс национальнай цролёса 
тариатть, штоба сОциалистическай промышленнгкит
сць сяволезя буксир ланкс национальнай окраи зь
натнень лядыкс хозяистваснон и вятемс синь ра*пе;

Т01звитияснон социалистическаи кигя.
Сявсайнек цифратнень вете кизонь плани 

эзда. Сембе промышленносць СССР-ть эса кась ма 
289 проценц (пцтай колмоксть). Д башка нацио и 
нальной республикатнень эса промышленносщ 
касы тяфта: Крымса 290 цроценц, Закавказска!) ен 
федеративнай республикаса 320 проценц (тяса вя 
аш ненге нефтянной промышленносць, Карелиясг и 
306 проценц Украинаса 308 проценц, Белорусск тн 
яса 442 проденц, Киргизияса 679 проценц, Чува 
шияса 943 проценц, Бурято-Монголияса 976 про 
ценц, Якутияса 350 проценц, (лиякс азомс коса 
колмоксть, а коса кемоньксть).

Нят проценттнень эзда лац няеви кода ком 
мунистической партиять политикац йотафневи 
эряфс. Иотай кизоня социалистической строи- и 
тельствась СССР са арась стама положенияс, што о 
велень хозяйствась минь сембе Союзсонок и на- к 
циональнай райотнень эса тусь и пяк вишкста 
моли социалистическай кигя. Коллективизациясь, 
кона моли минь Союзсонок, тя коммунистическай 
партиять политиканц результатоц.

Мокшэрзятне няйсазь кода арась социаль- 
най и культурнай эряфсна. Мокшэрзятнень ашель! 
автономиясна 1930-це кизоть самс. Но аф эряви 
арьсемс станя, што мокшэрзятне „ульсть юкстас]) 
ломатть“. Сявсаськ йотай Пензенскай губерниять, 
коса ламоль мокшода и партиять и совецкай 
властть сембе работасонза, сембе строительства' 
сонза тя губернияса и лия губерниятнень эса ко 
са улихть мокшэрзят, синь эряфсна кода—ба ба-: 
шка мифтьфоль ланкс и синь ширезост ^ваноль- 
хть стане, штоба и культураснон и хозяйстваснон 
кеподемс инголи моли наротнень мархта фкя ла 
ца (руснень коряс).

Штоба сяда лац кеподемс мокшэрзятнень, 
губерниятнень уездтнень эса работама путфтоль* 
хть мокшэрзянь работникт, пуроптфтольхть спе- 
циальнай мокшэрзянь волостть (Рыбкинскай, С̂а-
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азгорьскай и ст. тов.) и ненге лама мероприя- 
гият, конат мокшэрзянь трудендай ломатненди 
1езить кеподемс хозяйсгвеннай и культурнай эря- 
^снон.

Нят азонтф аф лама кепотькскятне и иифра- 
хнегне лац няфцазь кода совецкай власць коммуни- 
еп(?тическай партиять вятеманц вельде работай на- 
но(Циональной райотнень эса.
че| 1930-це кизоня январь ковть 10 це шистонза
}ст |иссь правительственнай путфкс, конань коряс 
ФУпуроптф Мокшэрзянь Явтономнай Обласць.
на1 Партиясь мокшэрзянь Областной парторга-
ченизациять ланкс пуць пяк оцю задачат автоном 
в' най областть максомста, штоба кеподемс Мок- 
~ кшэрзянь областть культуранц и хозяйстванц, што' 
мообластть велень хозяйстваса Вете кизонь планть 
Ят̂ мекольдень пинкстонза улель шумордаф коллек- 

Тивизациясь, штоба фкя—кафта кизоста машфто-
)намс трудяй ломатнень и синь ицнон сьормас аф 
за^содама шиснон-сембонди максомс грамот а. Што- 

бае Мюкшэрзянь обласьца промышленностьвишко- 
птеманц мархта анокламс национальнай 
тарскай кадрат.

Нят задачатне улихть тийфт аньцек эста, мзя- 
ГГрда партийнай организациясь большевиконь вий- 

са вяцы партиять и сонь ЦК-анц генеральнай

проле-
9

нокитьксонц национальнаи политикать инкса тюре- 
аизь сонь эздонза уклотнень каршес и сембода 

пельксть великодержавнай шовинизмать и вас-
тонь национализмать мархта.

Нят кафцке уклотне молихть кемоста ряцок, 
сь марса види кядь ширень оппортунизмать мархта 
4 0 и кирдихть кулакть ширенц эса.
Ц1 Васенцекиге партийнай организацияти эсте- 

енза эряви ульмос кемя „кода и кемоста эряви 
сг вятемс стане-жа кемя китькс вельде совецкай 
сг и лия хозяйственнай и культурнай организация-

тнень.
II

а Мокшэрзянь автономнай Областть ва- 
сенце кизонц йотафтомда меле
Аф кунара топоць киза Мокшэрзянь областти 

и тяни ули кода няфтемс мезе тись партийнай 
организациясь трудяй ломатнень мархта тя пин- 
кть эзда.

Инголе азф, што партиясь и совеикай вла- 
!  сць минь Мокшэрзянь Явтономиянеконди тись аф 

й кржа, штоба кеподемс фталу лятф мокшэрзянь 
трудендай ломатнень эряфснон, но танга сяка, кда 
сявсаськ мокшэрзятнень культурнай и хозяйсгве- 
ннай шиснон синь лия трудяй нациятнень коряс 
минь крайсонок и марнек РСФСР са ащихть фгала 

Велень хозяйствасонок работамс стане, што 
сокась главнай орудияль велеса, хозяйствать эса 
нинге усксевсь атянеконь-атяснон колма паксясна 

Колхозу сувафтфтольхть сяда кудазорхнень 
эзда фкя кудазор (али 1 процент).
—Совхозда пяк кржаль-кемоневок ашель.

Вов кодама васца ащесть мокшэрзятне кра- 
йсонок и РСФСР-са (цифратне сявфт 1926-це ки- 
зонь перепизьста)

Сьормас содай ломаньда РСФСР-са 44,1 про- 
центт; Равкучкань крайса 36,4 процентт; марнек 
Мокшэрзянь обласьца 27,5(Проиентт, аньцек мокш- 
эрзятнень йоткса 18,9 процентт, мокшэрзянь ава- 
тнень йоткса 5,5 процентт.

Лиякс мярьгомс, што эрь сяда мокшэрзянь 
ломатнень эзда 19 сьормас содайда, а ава- 
тнень эзда котовок аш.

Областть нят кафта ширензон эзда пяк лац 
няйви кодама оцю задачатпуць партиясь мокшэ- 
рзянь партиянь областной организациять- ланкс 
эсь путфксонц эса автономиять максомста; аф эря- 
ви корхтамс и сянь колганга, кодама стакат зада- 
чатнень йотафтомаса. Мокшэрзянь орластной ор- 
ганизациять кинц ланкса ульсть и улихть сгака 
вастт сяс, мес пяк кржа эсонза рабочай ломаньда

Большевикне мзярдонга ашесть пелендя и 
тянинге аф пелихть стакатнень эзда, синь маш- 
тыхть сталмотнень сяськома, сяс и мокшэрзянь 
парторганизациясь Крайкомть, ЦК-ать руководст- 
васнон вельде аньцек фкя кизоста Мокшэрзянь 
областть сембе ширьдя ламода кеподсзе инголи

В ел ен ь  хозяй ствась
Мокшэрзянь обласць эсь экономиканц коряс 

ульсь велень-хозяйствань областекс, но меколдень 
кизоть эзда теенза максф лия ки-аф сьора видиень 
(вельхозяйствань) а жуватань водяень-техническай 
культурань. Тя вятема кинц мархта областенькень 
хозяйстванц эса кармайхть вишкомкшнема пред 
приятиятне и нят предприятиятне кармайхть рабо- 
тама вастонь сырья ланкса. Тяфтама кись сяда 
курок пяшкоцы областеньконь хозяйстванц касо- 
манц—вишкомоманц.

Кодама жа областеньконь хозяйстванц виш- 
комоманц социальнай киц?

Минь Мокшэрзянь обласьцонок, кода и Сове- 
цкай союзнеконь эзга коммунистическай партиять 
руководстванц вельдя вишкста моли велень хоз- 
яйствагь социалистическайкс одукс тиемац. Касы- 
хть колхосне, совхосне, Паксять кундазя машинань 
вийсь. Сплошной коллективизациять вельдя маш- 
фневи кулаксь, кода класс.

Тага фкя -  кафта киза областеннеконь эзга 
марнек йотафтови сплошной коллективизациясь. 
Тя оцю задачась цутф партийнай организациять 
лаккс, минь сонь йотафнесаськ—ни омбоце кизось 
и сатомя оию сатфкст.

Тяконь шовор эряви азомс, што улихть пар- 
тияса, а тяфтажа и минь областень парторгани- 
зациянеконь эса коммунистт, конат повсть кулак- 
нень шири, кирьдихть синь мяльснон. .

Синь ар^сть види кядь шири моли оппорту- 
нистокс, синь арьсихть, што „коллективизациять 
йотафнема партиясь ушець пяк—ни курок". Корх- 
тайть „аф пиньгя нингя штоба шарфтомс велень 
хозяйствать социалистическай хозяйствакс, што 
афоль эряв машфтомс кулаксь и ст. тов“. Но пар- 
тиясь и ЦК-ась Сталин ялгать мархта кемоста эрь- 
хтезь види кядь шири моли оппортунисттнень.

Мокшэрзянь областень парторганизациясь 
видеста—мольсь и моли партиять генеральнай 
китьксонц эзга; областенеконь хозяйстванц вяцы 
социалистическай кига, коммунисттнень и сове- 
цкай работникнень, конат кирьдихть кулакнень 
ширеснон, морайхть кулаконь вяшкомаса—йорда- 
сынь партияста и совецкай аппарацтон!а.

Эрь ломанць лац няйсы, што социализмань 
тиемась вишкста моли сембе фронттнень эзга, 
но сон йотафневи пяк оцю виень путозь; вишко- 
мсь, кода мзярдонга ашезь вишкомкшне, классо- 
вай тюремась, кулаксь йорай эрямда, сон путни 
марнек илядыкс виенц, штоба сяземс коллективи- 
зациять йотафтоманц. Вов тя вишке классовай
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тюремать йотафнемста и види кядь шири моли 
оппортунисттне арсихть инь пелькс вастокс парти- 
ять инголи. Синь ивадихть:

у— „Дясть токся кулакть, сон сониь мирнаста 
сувай социализмав"... Тя аф видя, нят мяльхне 
эрявихть машфтомс.

Улихть лия коммунисттка, сят эсь пряснон 
лувсазь больщевикнень коряс ниньгя сяда „оцю 
револкшионеркс". Синь сяшкава „революционнай 
ста“ работайхть, што юкстазь ашуть, батракть 
—аф вятихть йотксост партийнай, массовай азо- 
ндома робота и тевснон вяцазь административнай 
мератнень вельдя. Синь середнякть шорязь кула- 
кть мархта.

Тя положениясь и середнякть ланкс люпш 
тамась лезды кулакненди и тяка мархта лафчоп- 
несыня пролетариатть позициянзон.

Середняксь ульсь и ули союзникокс проле- 
тариатти, а колхозса—опора. Сяс и сон коданга 
аф эряви шорьсемс кулакть йоткс. Тя лиси пар- 
тиять каршес молема тевкс.

Партиять ленинскай китьксонц вятеманц ве 
льдя минь обласьцонок сатфт тяфама сатфкт:

Кда ваномс кода моли коллективизациясь  
зряви инголькигя сявомс 1929 кизоть м екольдень  
ковонзон эзда. Кда ся пинкть колхозга ульсь 1 про-  
ценц сем б е  ащуЕонь, середняконь хозяйстватнень  
э з д а .т о  1930кизоть дек абр ь  ковонц 1-це шиниты 
кэллективизациясь йотафтфоль 10 проценц (марнек  
колхозда ульсь 569, а эсотт хозяйствада 23 943).

Тяни Мокшэрзянь областень организациясь 
пуць инголенза стама задача, штоба 1931 кизоня 
сембе хозяйстватнень пялеснон сувафтомс колхозу.

Лисенди кизефкс:—Пяшкодеви али аф тя 
задачась?

Яф кунара (декабрь и январь кофнень эзда) 
йотасть районнай советонь пуромксне и йотась 
областень советонь с‘езць, конатнень эса ульсь 
аф фкя сяда трудяй ломатть и косонга ашель 
стама мяль, што аф пяшкодеви тя задачсь. Тя оцю 
задачать пяшкосцаськ. Вдь комсь тьожаньда ла- 
ма хозяйства сувасть—ни колхозу. Синь' няйсазь 
марса эрямать цебярь шинць, конац лисенди соц- 
иалистическай хозяйсувать ладяманц вельдя.

1931 кизоня облазьсонок пуроптф 11 маши-
, но—тракторнай станцият, коса кармай работама

600-700 трактор. Вишкопневи совхозонь строямась 
г йотай кизоня облазьсонок ульсь йофси крапс
( совхозда аф 10—нда лама. Тяддя совхоснень ме-

льгя кармай лувонфвома аф 125 тьож гектарда 
Е кржа мода. Ушедыхть роботама 30 совхост.
р  Нят 30 вию и оцю совхосне няфтихть стама
а кепотькс кода эряви вятемс велень хозяйствась.
ц Эсь машинаснон и агрономическай эрьгаснон мар-
к хта арайть вию тюрикс коллективизациять инкса.
р Вов кодама задачат пуць партиясь и прави-
Т( теьствась штоба кеподемс, тиемс социалистичес-
к, кайкс Мокшэрзянь областень велень хозяйствать.
Ц| Оцю задача ащи инголенок облазьсонок жу
тг ватань водяма тевть вишкоптеманц эса.
Н5 Минь содасаськ, што областенекя тиендеви

жуватань водяй и техническай культурань види 
облазькс. Сянкса и тя оцю задачать пяшкодеманц 

те инкса эряви ладямс сембе парторганизациянь ви-
йть. А сядонга тя тсвсь сави тага вишкоптемс сяс, 

мг мес йотай кизоня кулакнень агитацияснон сюнода

машфтфт сембе жувататне. Тяддя тя афсатыкссы 
эряви машфтомс.

Ингольдень коряс жуватада ляць 12 процент 
сяда кржа; тракста лячнесь 20 проц, кржа ин- 
гольдень кизотнень коряс, а тувода 34 пропентта 
кржа.

Тяниень пинкть жуватань водямати шорь- 
сикс арсихть башка эряйнь хозяйстватне.

Жуватань водямась вишкоптеви аньцек кол- 
хоснень, совхоснень хозяйстваснон вельдя. Мины 
областенекя жуватань водямать мольфцы тя кигя|

Сембе совхоснень эзда 20 проценць улихть| 
жуватань водяй совхост.

Колхоснень инголя ащи задача—марстопто-| 
мс жуватань стадатнень Тя задачась эряви йота-1 
фтомс эряфс.

Совхосненди васенце кизоста-кигя эряви во- 
дямс:тракста 12-13 тьожань, тувода 38 40 тьожатть.:,

Колхознай секторти эряви максомс 80-1001 
тьожань жуватань стада.

Оцю и эряви задачакс жуватань водямаса арси 
кормань анокламась. Кормонь апак аноклак эш ко- 
дд корхтамска жуватань водямань плантть пяш- 
кодеманц колга.

Комунистокс кундамс кормань шапафтома! 
плантть пяшкодеманцты, анокламс сатомшка 
корма жуватань водямать кеподеманцты, 
бярьгафтомс лугатнень — вов задачатне, конат-| 
нень вельдя пяшкодеви жуватань водяма планць.

Областенекя ульсь велень-хозяйствань водяй 
областекс, но сяс, што тяни сон шаманц полаф- 
тозя и тяни специализацияц жуватань водямань- 
велень хозяйствань кормань шапафтома планць 
полафтф; инголи ульсь путф шапафтомс 60000 
тонна, то тяни кассь колмоксть—180000.

Штоба пяшкодемс тя задачать эряви тевсь 
ладямс большевикокс-ударнайста.

Оцю садачакс арси сьоронь видема плантть 
келептемац.

Тя тевса сагфксне оцюфт.
1929 киз., видема планць ульсь 999700 ге-; 

ктар, 1930 к.-1032300 га, а 1931 кизоня сон эрявЦ 
келепт^мс 1130000 гектарс.

Иотафтф аф кржа агрикультурнай работада, 
конань вельдя кепотьф сьоронь шачемась и сьо- 
ронь продукциясь.

Сявомс колма паксянь видемать эзда лама 
паксянь видема лисемать. Кда 1928/29 кизотнень 
эзда лама паксянь видема плошаць ульсь 107 
гектархт, то 1930 киз. тя пыФрась кассь 123 ге- 
ктардм сяда ламос. Иотафтф лама и лия меропри- 
ятиядонга.

Государствась макссь оцю лезкс паксять ви 
деманкса видьмонь максомаса.

1929 кизоня видьмода максфоль 16 тьожань 
центнер, а 1930 киз., 75 тьожань центнер.

Вов кодапт основной задачатне облазьсонок 
велень хозяйствать социалистическай одукс тие- 
маса, вов кодама кись, конань эзга мольфтеви хо- 
зяйствать социалистическайкс тиемац минь обла- 
зьсонок.

(пец сай номерса)
Муштаев.

та
те



ОБЛАСЦЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЦ СОЦИА- 
ЛИСТИЧЕСКАЙНС ОДУКС ТЕНМА К Ш Ц

ЛАНКСА
(ВЦИК-ть путфксонц коряс 201У* 1931-це кизоня.)

1. Мокшэрзянь облазть хоцяйстванц состоя 
нияц.

Мокшэрзянь автономнай обласць пуроптф ин- 
гольдень Пензенскай, Ульяновскай, Нижегород- 
скай и Тамбовскай губернятнень эзда, сувси Сре- 
дне Волжскай крайти.

Эсьприроднай и экономическай условиянзон ко 
ряс МАО сць сяда таргай Московскай облазти- 
Ср Волжкай крайть коряс. Хозяйстеннай культу- 
рнай шиса МЛ.О сць ламода лядонды фталу 
Средне—Волжскай крайть сембе лия округонзон 
эдза и лия наиобластнень и республикатнень 
эзда, мзяра ули Волжскай бассейнать эса.

Кда сявомс характеристика эряйхнень плотна 
щиснон эзда, то няйхтяма тяфтама показательхть:

Велень эряйхнень лувкссна эрь квадратнай ки 
лометрати.

Мокшэрзянь облазть велень хозяйствань пло- 
шадец 65,6 квадрат. Эрь квадратнай километрас 
сашондови 78,3 ломатть.

Средне Волжскай крайсь види кядь ширьдень 
беряконц ширеса 40,1 ломань.

С редне- Волжскай крайса 26,7 ломань.
РСФСР—са 6,3 ломань.
СССР—са 8,3 ломань.
Тяста няеви, што МЯО сь эряень плотна шинь 

пяльде занци весенце вастть.
Хозяйствать касомац ушоптови аньцек сняр- 

да, мзярда ушодови вятемс интенсификация вель- 
де (минералнай удобренияса, бюджетть эзда ся- 
да лама средствань явшнезь сонь вятеманцты и 
ст. тов,) индустриалицациять вельде и меколи ве- 
лень хозяйствать марнек сопиалистическайкс оду- 
кс тиемэнц вельде.

Мекольдень кизотнень эзда сьора видиень 
хозяйстватнень явшамасна йотнесь пяк оцюста, и 
янь ширде МАО-сць мольсь сембода инголи Сред 
те Вотжскай крайть эзда сембе окрукнень коряс'

1917 1927 1928 1929 1917 1927 1928 1929

Мокшэрз. 
обл. . . 204,0 246,2 251,6

#

260,9 6,1 5,6 5,6 5,5
Пензань.
округ . 168,0 195,4 196,9 206,3 5,6 5,4 5,3 5,4

Кузнецк.
78,5 97,3округ . 98,5 99,9 5,9 5,4 5,4 54

Сызранск, 
округ . 81,2 100,6 113,0 106,3 5,5 5,0 4,6 5,2

Ульянов.
округ . 117,0 155,3 163,9 174,1 5,6 5,0 4,9 5,0

(Оредне—Волжский край 128 стр.)

Вишкста мольсь сьора-види хозяйетватнень 
йомлалгфтомасна Мокшэрзянь областть эса.

Туфталхне, конат йомблалфготолезь сьоронь 
види хозяйстватнень ульсть тяфтапт: 1) кассть ве- 
лень хозяйстватнень эзга эряйхне; 2) налогонь па 
ндома политикаса ульснць тяфтама лама вастт,

коста хозяйствань эса ульсь лама работай вийда 
и сяда' эряйкс хозяйстватне сянь инкса, штоба аф 
пандомс налог явонкшнезь эсь хозяйстваснон 2  3 
хозяйствава.

Кокхозса нолдайхть стенань газета сделы цинать колга  
и петф тасазь плетень бокс

Тяфтама йомла хозяйствада Мокэрзянь обла- 
сьца, конатнень модадост ульсь аньцек 3,5 га 
ульсьтняра: 1926 ие кизоня фкя гектарста сяво. 
мок 3,09 гектарс молемс 58 процент, 1928 це. 
кизоня 51,2 процент, 1926 це кизоня 3,1 гектар 
ста сявомок 4,09 гектас молемс 18 процент и 
1928 це кизоня—19,9 процент.

Тяфтама йомла хозяйстватнень эзда аф шта 
добувамс кодамовок вельхозмашина, а улитькя 
сави йордамс коза—коза. Ули-ли кода тяфтама 
хозявствч.са добавамс сложнай вельхоз ма- 
шинат. Тяфтама йомбла хозяйстватнень эзга ули 
рабочай вийтькя аш коса лифтемс работама и 
аш кода цебярьста вятемс велень хозяйствать

Велень хозяйтсватнень экономическй и техни- 
ческай ширесна азондовихть ниньгя кияса. Саты 
сявок, кда минь няфцаськ, мзяра сашондови основ- 
ной капиталда фкя хозяйствати —801 цалковай 40 
трешнек. Капиталсь явошневи тяфтаня:

Постройкаса 459 цалковай, инвентарьса 65,8 
цалковай жуватаса 257 цалковай илияса 19,6 цал.

Инвентарьти сембоц ярмаюа сашондови ань- 
цек 65,8 цалковай. Лисенди кизефкс, кодапт ста- 
пне вельхоз машинат, кда синь тняра питнесна.
Тя кизефксть каршес ули кода максомс тяфтома 
ответ:
1927 це кизоня 100 кудазорти сашондовсь кярят- 
та 16,3, сокада 56,1 1928 це кизоня тняража ку- 
дозарти кярятта 24,4 сокада—52,6.

Тя минь сявомя йоткстонь няфтькст, кда ва- 
номс мокшэрзянь область велень хозяйстванзо 
классовай ширеснон то тяста няеви ся, што 
сьора види хозяйстватнень экономическай шире 
сна пяк иляды фталу. 1928 це киз. сембе хозлйстват. 
йоткста инвентарьфтема хозяйствада ульсь 30,7 
проиент, срдствань производствань сивотькшнида
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—31,5 процент, рабочаень нолдайда —40,2процент, 
сьоронь витьфтема 2,5 процент, траксфгома 25 
процент аллашафтома 41,4 процент.

Сембе ня няфксня няфнесазь сянь, што Мок- 
шэрзянь обласьц эсь экономическай фталу илядо 
манц эса пяк лядонды иля обласьттнень эзда’

Тяфтама жа результатс ли сендихть лия эко" 
номическай няфтькснень эзда. 200 цалковай до 
ход мархта сембоц велень хозяйствада ульсь 59,9 
процен, 201--500 цалковай доход мархта -—57,8 
процент, 501—700 цалковай доход мархта 1,5 про- 
цент 700 цалкнвай и сяда лама—0,8 процент.
Мезе минь няйхтяма; 1928 це кизоня фкя кв. км. 
Сашондовсь 78,3 ломань, вельхоз машинада ульсь 
пяк кржа, сокась и шуфтонь инзамась—ульсьть 
паксятнень эзга срафтфт и ульсь пяк кальдяв 
сьоронь шачемась. Фкя гектарти розде шачен- 
доль 7,45 центнер, пинемда 6,33 центнер; жува- 
татне ульсть пяк кальдяфт. Кизон церьф тракссь 
максоль лофцта 13,7 центнер, печкф тувонь стяксь 
сталмоц—0,8 цент. Мокшэрзянь обласьтень хозяй- 
ствать аф сатыксонза анасазь сянь, штоба шар 
фтомс али путомс инь оцю мяль синь машфтома- 
снонды.

Кода эряви лифтемс тя сталмоть эзда сьора 
видиень хозяйстзатнень? Лисема вастонди арси 
кол лективизациять йотафтомац.

„Кда сьора видиень хозявствась кармай ка- 
сома тяда меле—сьормаць Ленин -эряви тяфтажа 
кемокстамс тяда мельдень йотамац, а тяда мель- 
день йотамац арси сянь эзда, штоба аф выгоднай 
и инь меколи илятф йомбла сьора видиень хозяй- 
стватнень эрявихт шовордамс марс оцю “модань 
вод.яй хозяйствакс, Тяфта путнесазь ладямс сембе 
сопиалисттне и тяфта ваны тянь ланкс и минь 
коммунистическай партиянькя.“ (Ленин 18 т. 1 ч. 
181 стр.)

Видя али аф ули нят азфкснень ланкс вано- 
мок корхтамс, што Мокшэрзянь обласьца сьора 
видихне мезевок ашесть получанда Октябрьскай 
революциять вельдя? Аф видя. Тяфта корхтамась 
аф видя.

Октябрьскай революиясь машфтозя помещи- 
комь собственностть модаса, тяконь мархта касф- 
то ы сьора видийнь паксять, и макссь возможность 
пегемс велень хозяйстваса техникать.

Кда 1917 кизоня ульсть кярятта и кшнинь 
инзамада 26,526, то 1928 кизоня синь эздост эво* 
ндась 63161. кассь синь лангозост 248 процентт.

Сеялкада ульсь  1400, а 1928 кизоня арась 
6948, Косилкада и жаткада ульсь 1785, арась 4847 
Кда Мокшэрзянь обласьца 1930 кизоня МТС да 
ульсь анцек 2, то 1931 кивоня синь эздаст эвондось 
11, коса тракторда 405.

Решающай значение кирьди ся што, сьора 
видиень йомбла хозяйстватнень эзда тиеви оцю 
социалистическай хозяйства. Мокшэрзянь облась- 
ца социалистическай с е к т о р с ь  вишкста касы. 
кда 1929 кизоня совхосне обласьца заньцесть 
7,2 тьожень гектархт, а 1931 кизоня совхосне за- 
нясть ни 126 тьожянь гектархт.

1929 кизоня колективизациясь ульсть 3,1 про- 
центт, то 1930 кизоня 9,28 процентн, а 1931 ки- 
зонь майть 1 шинцты 34,8 процентт.

Нят оцюдонга оцю сатфксне тиевсть и тие* 
ндевихть коммунистическаи партиять китьксонц 
велдя, робочай классть и трудяй сьора—видиень 
крдатнень вийснн кеподемаснон вельдя.

Классовай тюраматк вишкста йотафтоманц 
вельдя тийф оцю аськолкс сьора видиень хозяй 
стватнень культураса лятф тевть одукс тиемац эса 
и тяда мельдень вятемац аф ули йотафтф кла-1 
ссовай тюремафтома.

1930-це кизоня коллективизациять йотафто ; 
манц эса нолдаф эльбятькснень мархта кулакне 
йорасть тиемс шоряфкс али сязьфкс жуватань 
водьмать эса. Кулаксь няйсы сянь што жуватань 
водяма кизефкссь колхоснень и совхоснень вель- 
де йотафневи цебярьста, кодамовок кулаконь ко- 
рхтаманди аф лоткафтови колхозу сувамась, ко- ' 
нац фатязень аф аньцек ашувонь эряйхнень, но 
сембе трудяй сьора видиень крдатнень середня- 
конь крдатненгя.

Сянь ланкс аф ваномок, што середнякс ша- 
рфць шама ширьде колхозу сувамать ширес, — 
кулачествась машць тиема оцю кальдав жуватань 
водямати.

Фкя кизонь йотамс 1930-це кизоня сембоц 
жувататнень эзда крьфтавсь 21,6 процент. Меко- 
льдень кизотнень партиять хозяйснвеннай кинц це 
бярьста йотафтоманц вельде, цебярьста национа- 
льнай политикать йотафтоманц вельде Мокшэр- 
зянь облазьсонок велень хозяйствась кассь и куцсь 
вяри.

Хозяйствати машинань сувафтомась 1929 це 
кизоста сявомок 1930 кизоти самс кассь 184 про- 
ценц 830 цалковайста—7623 цалковайс

1929 к. 1930 к. | 1931 к.

Лама паксянь се- 
вообороць . . . 107тоьж. та 230 тьож.га 700 тьож га.

Лов алу сокамась

Рана соксеви па- 
ренась .................

105 „ „ 

И 4 „ „

127 „ „ 

67 „ ,,

393 „ 

227  ̂ „ „

Ряца видемась 83 „ „ 176 „ „ 407 „ „

Цебярь сьороса 
видемась . . . 24 „ „ 52 „ 183 „ „

.  4-., .*&.<. Л

Аиоклайхть сОруят сьоррнь урядамати
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Дряй нят цифратне нинге'аф няфнесазь сянь, 
што Мокшэрзянь Облазтть фатязе техникась и 
огрономиянь одукс тиемась. Сембе нефтикснень 
(показательхть) коряслисенди моли вишке сире 
велень хозяйствать соииалистическайкс полафне- 
маса _

Но штоба няфтемс марнек социально-эконо 
миянь процентть нят сатксне ниньге аф сатом- 
шкат.

Штоба йотамс велень хозийствать социалис- 
тическайкс тиеманцты, эряви лоткамс нльня аг- 
ротехническай няфтикснень ланкс.

Мокшэрзянь обласць арси жуватань водяй 
и техничесскай культуранч касфни, витци облас- 
текс Лама жуватань раштафтомась и цебярь 
породань водямась, сонь лац аннемац эрявихть 
арафтомс иньгольдень вастти велень хозяйствать 
социалистическайкс тиема тевса.

Случной пунктнень эса ульсь произодительда-

1929 к. 1930 к

Сюра марх?а оцю жуда- 
т а д а ..................................... 360

Алалсада................................. 925 1009
Учада ..................................... 165 , 287
Тувода  ̂ .

г
40 260

Племань водяма вастта.

Кодама

жуватат

1 9 2 9 г. 1 9 3 0 г.

Водяма
вастта,

Жува-
тань

пряда
Водяма
васста

Жуватан.
пряда
эсост

Сюра мархта оцю 
жуват . . . . _ _____ 5 130

Учада . • . . . 9 155 11 220

Тувода ................. 11 63 15 108

Алашань водама 
товар . . . . 14 25 19 30

1930 це кизоня озимнда видеф 474,4 тьжянь 
га, планць пяшкотьф 100 проценц.

Нят показательхне цебярьста няфнесазь сянь, 
што йотай кизонь велень хозяйствань тевса, па- 
ртийио-советскай оргаиизациятнень йотафтф ви- 
шке работаснон вельде минь улихть оцю сатксо- 
некя. Саты сявок кода няфтемс, што совхозонь 
тиема тевса: 2 кизот иляцть фталу, мзяьда корх- 
несть, што Мокшэрзянь облазьса йофси аш кода 
водендамс совхост, то 1930-це кизоня, кода ладямс 
ваксозонза 1929-це кисоть, совхозонь модань пло- 
щаць келемсь 320 проценц, а 1931-це кизоня тага 
449 проценц. 1931-це кизоня минь тиемя оцю 
аськолкс велень хозяйствати машинань максома 
тевса, лама паксяв йотамаса.

Велень хозяйетваТь социалистическай одукс 
тиеманц няфтемста эльбятьксневок, няфтемат, ко- 
натнень ингольпяли, машфтомаснонды районца и 
велеса эряви шарфтомс оцю мяль партийнай ор- 
ганизациятненди а сяда пяк партийно-советскай 
звенатненди. 1930-це кизонь эльбятьксне тяфтапт:

1 Кемокстаф паксянь видема площаць кассь 
аньцек 0 2 проценц.

1 Машфтф жуватась 21,6 проценц.
3 Каньфонь видема площаць кирсь 13 проц. 

Виде: сянкса келептьф ульсь лия сьоронь вид л- 
ма планц тозерсь 31 проц., чечевицань цла 
нць 20 проц., иляназсь — 31 проц., и иляды те 
хническай культурань видема плаць келептьф 55 
проц. Но сембе сяка каньфонь видема плантть 
аф пяшкодемац, Мокшэрзянь обласьца фкя инь 
оцю—основной Культурать эряви путомс эльбять- 
ксокс тевса, конац 1931-це кизоть эзда машфневи 
каньфонь видема планть 79 проц. касфтоманц 
вельдя.

Жуватань водяма тевсь,
Мокшэрзянь автаномной обласьцонок вишко- 

мкшни жуватань водяма тевсь сембе эрявикс васт- 
тне, конатнень вельде водендакшневи лама жува- 
та, сатомшкат.

Велень хозяйствань валовой продукциясь 
касонць (эрь кизоня) тяфта:

Сембе продукциять эзда жуватань водямати 
сашендовсь:

1927-28 киз.—140241,9 цалк. 41052,9 тьож. али29,4%

1928-29 » —172627,2 » 46706,5 » » 2 7 %

1929-30 « —172806,5 » 45967,5 » > 26,6%

Вельхозяйссвань таваронь пяльксне лагцетф:
Марнек таварть эзда жува- 

тань водямати сашендовс:

1927-28 киз.—23373,9 тьож. цал. 7318,0 тьож.али31,3%

1928-29 > —26861,3 > > 10836,0 > » 40,3%

1929-30 > —27541,8 » > 8908;8 > « 32,4%

И жуватань водямати сембе велень хозяйст- 
вань валовой продукцияса сашендови 26 процент* 
та лама, а товаронь продукцияса 30 проц. лама- 
Но эряви азомс, што валовой продукциять коряс 
жуватань водямась, сянь васц штоба касоль, кирсь 
конат обласьцонок арси аф аньцек кальдяв вас- 
тонди, а вреднайкс,

Кда ванцаськ, кодама процент сашендови 
товаронь жуватань мишендемаса, то лисенди:

Товаронь мишендемать процентоц: 17,8,23,2, 
19,4, проц.

Жуватань товаронь мишендемась 1Г'27—28 
кизотнень эзда ульсь 29 прсц. лама сьоронь куль- 
турань мишендемать коряс, а 1928—29 кизотнень 
—262,5 проц. 1929—30 киз.,—76,3 процент цифра- 
тне няфнесазь, што ня кизотнень эзда жуватань 
водямась ламода прась алу. Тя прамась канды
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убыткт аф аньцек Мокшэрзянь облазти, но сембе 
советонь союзоньконди, 1929-це кизонь сьоксесь 
и 1930-це кизонь тундась—максть оцю цифрат 
жуватань водямать оцюда киреманц инкса.

Яф ваномок сянь ланкс, што тяни Мокшэр- 
зянь облазьса жуватань водямась вишкоптьф,— 
эряви азомс, што сон ниньге ламода илячни (куч- 
кава явозь коря), Марнек СССР са жуватань водя- 
мать эзда.

Тя фталу лядомать можна няфтемс 1929 
кизонь цифратнень'вельде. Эрь сяда ломаньц са- 
шендовсь продуктивнай жуватада.

Эрь сяда ломантти саш ендовсь продук 
тивнай жуватада;

Мокшэр- 
зянь об-

СССР-га лазьга.

Сюра мархта жуватада . . . . 43,4 25,15

Нятнень йоткса тракста . . . 19‘6 14,51

Марнек учада ............................  | 85,3 72,02

Марнек тувода ............................  | 13,3 3,94

Мокшэрзянь облазьса жуватань водямань 
прлблемась пяшкочневи аньцек: 1. Сембе народ- 
най хозяйствать кеподемани вельде, 2 Мокшэрзянь 
крдатнень материальнай и культурнай шиснон 
кеподемаснон.

Мокшэрзянь облазьса жуватань водяма про- 
блемать пяшкодемаста эряви шарфтомс мяль аф 
аньцек жувататнень лама шиснон инкса, а и синь 
породаснон цебярьгафтомаснон ланкс.

Партиять 16 це пуромксоц няфць ки жуватань 
водяаать пяшкодеманцты: „Нять проблематнень 
пяшкодемаса (жуватань водямась и техническай 
культурань видемась) тейнек эряви молемс ся ки- 
гя, конань, эзга молезь, минь пяшкодеськ сьоронь 
аноклама проблемать лиякс мярьгозь совхозонь и 
колхозонь пуроптомать вельдя, конат арсихть ва- 
стокс минь политикасонок; синь вельдест полаф- 
неви сьора видихнень техническай и экономиянь 
основасна тяниень пингонь жуватань водямасост 
и техническай культурань видемаснон эса“.

„Оцю жуватань водяма", „Учань водяма“, 
„тувонь водяма", „Ваень—лофцонь трест" и при 
бавамс нинге колхоснень вов мезень вельдя пяш 
кочневи жуватань водяма проблемась“ (Сталин 16 
це пуромксонь политотчецта)

Минь задачанеке ащи тяса, штоба няфтемс 
цебярь кепотькс Мокшэрзянь облазсонок жуватань 
водямать пяшкодеманц эса.

Минь областеньке лифць мяль,—1931 кизоня 
добовамс алашада 10 проц. уликснень ланкс и 
тракста 30 цроц. тувотнень прибавамс 350 проце- 
нц. учатнень—15 проц.—марнек жуватань касфто- 
мати сашенды 23 проц.

Тя оцю пяшкодемац а сядонга пяк, сюру оию 
жуватань и тувонь водямась анай оцю вий пяш-

кодеманц инкса партиять и Мокшэрзянь областень 
трудяйнь крдатнень кяцта.

Лисенди кизефкс,—а пяшкодеви-ли тя оцю 
планць? Улихть-ли стама условият, тя задачать 
пяшкодемаса?

Тя кизефксть каршес эряви видеста мярьго-
мс:

— Да улихть тяфтама условият и тя задачась 
пяшкодемшка.

Мезя ульсь 1930 це кизоня, минь-ни няфтееьк 
и сембе содасаськ и тага весть сави азомс, што 
1930 кизось арсесь жуватань машфты, печксики- 
зокс.

Кода сявомс социалистическай секторть, то 
тясонга картинась ульсь аф йофси цебярь. Обла- 
знеке кирць 7 совхост, конатнень эса жуватада 
ульсь марнек:

Ллашада—352- ва.
Сюру жуватада—848-ва
Тувола—622
Колхозга сьора видиень хозяйствада пуроп* 

тфоль аньцек 10 процентт.
Кда сявомс колхозда жуватань морстоптомать, 

кутть и улихть сатфкст, но сят сатфксне коданга 
аф петнесазь минь мяльнеконь.

Колхозга жуватань марс пуроптомань про- 
ценць:

Жувататнень

лемсна.

1928 кизо- 
ня октябрь 
ковть шинц 
Самс про- 

ценца.

1929 киз. 
октябрь ко- 
вть васенце 
шинц самс 

ироц.

| 1930 киз.
октябрь ко 
зть1-це ши- 
нц самс про- 

ценца.

Работай алашада . 12,7 27,8 97,5

Сюру оцю жуватада, 8,3 8,1 18

Тувода ................... 30,8 18,8

Кда Мокшэрзянь облазть лувомс производя 
щайкс (Рав-кучкань крайсь, Волгать алува шире 
нц Севернай Кавказть и ст. тов), то жуватань 
марстоптомась азф областтнень эзда аф илячни, 
но минь лац содасаськ, што Мокшзрзянь обла- 
зьсь арси потребляющай областекс, сянкса кизе- 
фкссь жуватань марстоптомать колга эряви вано- 
ндомс азф областтнень коряс.

Союзсонок жуватань марстоптомась жуватань 
водяй райоттнень эзга моли сяда вишкста минь 
областенеконь коряс:

Сибирьса марстонь калдазга тракста 81, 3 
Уралса „ „
Ичкоздень 
Востоконь

крайса „ „
Бурято—
МонгОлияса ,, „
БССР.
СССР-са 
(кучкава лу-
возь проц.) „ „
РСФСР-са „ „
Мокшэрзянь
облазьса „ »»

проц.
» 53, 6 >>

9> 71, 9 »

>> 85, 9 »
»
\

64, 7 »

>> 34 ,>
» 39, 5 »

» 18 П

р
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Тяста лисенди, што колхозга жуватань марс- 
топтома тевти тяфта лафчста вятемац аф максси 
стама кели такор ки сянкса, штоба куроконь пяш- 
кодемс жуватань водяма проблемать.

Кизефкссь сянь, колга, штоба келептемс ста- 
датнень социалистическай секторса эряви нолда- 
мс колма кигя: 1. Марстоптомс жувататнень, конат 
улихть колхозникнень кядьга, 2 Колхозга оц касы 

I жувататнень вельдя, 3. Колхосненди од жуватань 
рамсемать вельдя, тяконь шовор эряви лятфтамс 
сявок, штоба аф юкс.тамс жуватань башка рашт- 
афтомать колхозникнень мархта.

Жуватань водяма задачать пяшкодемаста, 
минь ингольнок арсихть няк оцю задачат, а нингя 
сяда пяк, минь фталу лятф областенеськонь усло- 
виянзон эса? васенце задачась—касфтомс стадат- 
нень соцсекторса; омбоце задачась-касфтомс жу- 
ватат-нень цебярь шиснон; колмоцесь—максомс 
теест кемя кормовой база; нилецесь—эсь вастов- 
аст йотафтомс жувататнень продуктаснон.

Обласьца ули оцю тувонь водяма совхо^ 
„Красная Мордивия“ 1931-це кизоня эсонза кар 
мап улеме 5.000 пря. Тя совхозда башка ули пля~ 
мань хозяйства „Красная Пресня* сон кармай 
плямань макссема сембе Рав Кучкань крайти, тя 
пинкть эзда кирьди 9000 плямань ава тувода,

1931це кизоня сембе тувонь совхоснень мо 
дасна кармай улема 50000 гектархт, ава тувонь 
лувкссь касы 20000 пряс.

Обласстть сембе совхозонзон эса, 1931-це ки- 
зоть мекольдень, пингонзонды, кармай улема 5000 
пря крупнай сюру жуватада, 1930 це кизонь 972 
прятнень васц.

Совхознай строительствада башка, арсекш 
| неви оцю юрнек шаштома колхоснень эса жува- 

тань водямать шири.

Облазьтть эса арьсекшневи колхозонь пуроп- 
томада (об'единенияда).

Лофцонь колхозда 230 молемс тувонь водмада 
140-ти молемс, алашань водяйда 10—ти молемс 
нармонень водяйда 20*ти молемс.

Штоба пяшкодевиста йотафтомс эряфс жуватань 
водяма, эрявихть пачфтемс жуватань водяма сек- 
торть эса няфтьфкснень тяфтаня.

г     ...

Совхосня.

126400 гектархнень эзда конат ащихть сохос- 
нень кядь ала жуватань водямати сашенды, Ту- 
вонь водямати 27645 гектархт 92 процентт; лоф- 
цонь—водяенести 7563 гектархт—3,6 процентт. 
Нармонь трессти 2100 гектархт 1,7 процентт.

Хозяйстватнень ширеснон колга колхоснень 
эса 1931-це ки оня тиф планиь явондови тяфтане. 
Жуватань водяма колхозда 371 — 38 процентт; 
каньфонь водяйда 396 40 процентт. Садонь—пе- 
рень 209—91,3%. Сембоц 979—100 процент.

Васенце вастть занясазь канфонь водяма 
колхосне и омбоцеть—жуватань водяйхня.

Коллективизациять жа пинкста, оцю тев эря- 
ви тиемс велень—хозяйствань кооперациятненди, 
конацты областной организаииятнень планцнон 
коряс няфтеви тяфтама цифраса:

Коопера-
тяфнень
лемсна.

Мзяра коопе- 

ративнай хо- 

зяйствада.

Мзя-
ра

това-
рище
ства-

да.

Сяка- 
жа чис 
лать эса 
мокш- 
эрзяда.

1931-це кизо- 

ня канитало- 

вложонияда 

марнек.

Каньф воддйда 
(6 райотт) 72600-53,9% 425 41,8% 971830 цалк.

Жуватань во- 
дяйда (8 рай- 
отт) . . . .

9

60000-40,7% 481 47,3% 10998000 »

Садонь —  пе- 
рень (4 райот) 31700-39% — — 109799 »

Вельхоз-кооперациятнень эса васенце васттч 
занясазь жуватань водяй райотне, и омбоцеть тех 
ническай культурань райотне кда башка сявомс 
каньфонь водямась.

Васца ащи капиталонь интенсивнай жуватань 
водямась ащи васенце кизефксокс велень хозяст- 
вать социалистическайкс одукс тиеманц эса Мокш- 
эрзянь обласьца „максомс теенза специализация 
тувонь производствать мархта, лофцонь хозяйст- 
вать продуктанзон мархта и промышленнай нар- 
монь водямать мархта,—тяфтама крайкомть пут- 
фксоц Волга берякть види ширенцты и сяНь жа 
мархта, минь Мокшерзянь областенеськонди. 
Совхозонь секторть эса жуватань водямась заняй 
васта 25—30 процентт сембе совхоснень эзда, 
колхозонь секторть эса—38 процент, кооператив- 
най системать эса—45—50 процент.

Жуватань водяма задачать эряви йотафтомс 
тевс аф аньиек лувксса, но штоба эсонза улеза 
цебярь Ши.Жуватать цебярь шинц (качестванц) 
эряви касфтомс эрь шиня, и сембода пяк минь 
обласьцонок сяс, мес жуватанеконь цебярь шисна 
пя'к кальдяв.

Жуватать цебярьгафтома ширец кармай 
йотафнема тяфта:

1.) Государственнай алашань завоць „Брабон 
сон“ породань.

2.) Колхозонь алашань завоц 200ь-250 эльтть 
и Ромодановань районца 100 эльденди.

3.) Оцю государственнай завоцской конюшнясь»
4.) Совхозга пуропневихть, 2 государственнай» 

рассадникть 80 шка айгоронь—производителень

Арьсихть' сьоронь урядама планцнон



мархта. Симентэльскай породень плямань нолдай 
рассадник 1000 траксонди.

5.) Колхозга пуропневихть 5 рассадникт каж- 
найсь 200 траксенди.

6.)Колхозга цуроптовихть 15 рассадникт каж- 
найсь 50 траксонди.

7.)Кафта учань водяма рассадникт, эрь рас- 
садниксь 500 участа.

8.) 4 нармоннь рассадник, эрь рассадниксь 
5000 куд—нармоннь молемс.

Яф ваномок сянь ланксь што эрь шиня касы 
кормонь базась, эряви азомс, што жуватань водя- 
мать вишкоптемаса вельхозяйствань кормонь ба- 
зась эщи сембода тяйня вастокс.

Кда ванцаськ естестве ннай и экономическай 
условиянзон Мокшэрзянь обласьтть аф оцю и 
кржа ляензон, ланксонза и веца заниеви луган- 
зон, конат корхтайхть, што нят сембе няфтфксня 
азонцазь што ули кода пяшкедемс и йотафтомс 
эряфс кормонь базать.

Нят условиятне тяфтапт: 1) Сят луганекя, 
конат улихть, эрявихть лацкас путомс тевс. 2.) 
Келептемс тишень видемать, тя касфцы аф ань- 
цек жуватань водямать, но иляназть вишкоптема- 
нцка.

3) цебярьгафтомс лугань хозяйствать и эздо- 
ст эрьхконь косьфтама (милиоративнай) работась;

4) Эряви лкцкас йотафтомс тевс вирть, а ви- 
рень пяльдя обласць занци оцю процент,—25 ти 
молемс;

5) Пяк оцю вастокс ащи жувататнень лац ан- 
домасна (мзярда минь аф юмафцаськ тяфтома ко- 
рмать.)

I6) Цебярьста сувафтомс тевс юрмарьхнен|
7) Кормонь шапафтомась.
Штоба максомс жуватань водямати кемя ко' 

рмонь база, 1931—це кизоня йотафневихть тяфтг 
ма тефт. а) Ламакизонь витцеви тишень витьфс 
пачфтеви 7540 гектарс; б) юрмарень кормонь пл1 
щаць пачфтеви 6820 гектарс; в) фкя кизонь ви 
цеви тишетнень витьфсна пачфтеви 10940 ге! 
тарс; г) кормонь шапафтома касыкснень витьф! 
на пачфтеви 5960 гектарс; д) арьсеф йотафтом 
лугатненди ланга цебярьгафтома 6250 гектар^ 
прокс лугатненди цебярьгафтома 1330 гектархт. сп

Эрьхконь косьфтама (мелиоративнай) раб(Мг 
т е ть  ули питнец 282500 цалковай. Ф{

Сяда—башка, тийф план 3000 гектаронь к^е 
сьфтаманди. Конатнень питнесна кармай уле!* 

Ц .  К225000

Ш тоба цебярьста кирьдемс

1. Марстонь картта тиеви 500—50001 рабо

жуватат!0^

чаи алашанди:
2. Жуватань картта 400;-40000 
3 Тувонь картта 140
4. Нармонень кутта Ъ ч— саразнди. тс̂  
Жуватань водямать продуктанзон тиемасноко 

колга арьсеф тимос; фс
а) Лофцонь—мичконь пидема механизирова^ 

най завоттв—1; Шапошников. И

траксонд1не
7.000 ава тувонди. Р  |гн

30—30.000 саразнди.

К ол хозникне парникста сявихть капста  расадат
(Ичалкань р-н)



|  МОКШЭРЗЯНЬ 
ШЕНЦИЯНЬ

К у л и к о в ялгать, печатень ковть йотафтоманц итогонзон
колга докладонц коряс

1Я КО-
яфтг 
тьфс 
з пл 
ь ви|
0 ге 
1Тьф|
фТ01| 1
:таР> Мокшэрзянь—робочаень и сьора в и д и е н . ин 
рхт. спекциять коллегиянц и областень контрольь ко 
раб(Мисиять президиумоц няфнесы, што обкомть пут 

фксонза апрель ковть 23 це шистонза печатень 
йотафтома кОвть колга апак пяшкотть, што печа- 

/ень  ковсь сязьф. Сязьксти арси туфталкс ся, што 
Улег\)айононь и областень учреждениятнень и органи- 

зациятьне оппортунистонь мяльса ванцть печатть 
оию значениянц ланкс а сембода пяк Мокшэрзянь 

Тацрбластть условияса тя пингонь социалистическай 
стройкэть пинкста.

раб() 2
Лувомс аф сатыксонди газетатнень и журналх- 

:онд!нень мишендемаснон, печатень ковть иотафтамаса. 
и Оц сьорматфтыда т а р г а ф  3 0 ,0 0 0 ,  кона *

тнень эзда аньцек 4000—шка сьорматфты сьорма- 
и- тфцть областень газетатненди (Обкомть Апрель 
асноковонь 23-це шинь, путфксонза цифранц лифть- 

фоль 35.000). Кепотькссь, шго сязьф „Эрзянь Ко- 
ова1ммунагь“ „Ленинень Киява" газетатнень тиражсна 

и тя эряви лувомс кода великодержавнай шови- 
низмань мялень лифнема трудяйнь крдатненди 

яшшгазетань и книгань мишендема тевса.
[ Ваномс Лдайкин ялгать ОБЛКК ань и РКИ нь 
президиумса лисендеманц, к о с а сон йорась ви- 

^  дептемс аф виде фактть, сянь колга, што мокше- 
рзятне, азф 2 газетатнень тиражснон сяземаса. 
синць муворхне, корхтай, што синь йофси аф ке- 
льксазь эсь кяльснон—газетаснон.

; Эряви азомс, што О Г И З  нь, центриздатонь по- 
требкоперациянь роботникне печатень ковть йо- 
тафнемста аф аньцек ашезь кецодь книгагь ми- 
шедеманц, сядонга пяк иомбланациянь кялень 
нигать, а оцюда кирьфтазь йотай кофнень коряс.

Лятфтамс, што тя пинкть самс потребкопера- 
циятне йофси и пяк кржа мяль шарфнесть кни- 
гань газетань мишендема тевть ланксонь оцю мя- 
ль шарфнихть винань мишендемать ланкс.

Вов тя сембя аф сатыкснень лятфнемста книгань 
и газетань винать ланкс полафнемась и сонь ви- 
нань мархта макссеманц инкса мярьгомс РКК-тнен 
ди, штоба синь ванолезь копераииятнень, тийф 

|* тевсноК печать трудяйнь крдатнень йоткс ноляма» 
са и тя тевса осалонь тиихне эрявихть тарксемс суц.

Сянь ланкс ваномок, што лафчста мишендевихть 
национальнай книгатне, рузонь и лия нациятнень 
книгатнень фкя л а ц а лувомасна синь „равно- 
правиянь“ политикаснон конанц йатафнесы облот- 
делонь чО ГИ З-ть оцюняц Курков.

Сембе партийнай совецай и общественай 
организациятненьди областть эса эряви лувомс 
сязьФ печатень ковть уроконзон аф валса а тевса 
печатть шири шама пльде шаромаснон и сонь 
задачанзон кемокстамаснон мархта массати пачф-

ОБЛАСТЕНЬ РАБОЧАЕНЬ И СЬОРА ВИДИЕНЬ 
КОНТРОЛЬНАИ КОМНССИЯТЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ 

ПУТФКССНА

теманц, сянь организаторскаи роленц и классовай 
ширенц касфтоманц мархта.

Лятфтамс областень, учреждениятнень, рай- 
копнень и райКК-тнень тевонь вятиснонды што* 
печатть влиянияц катфтомац аф аньцек газетань 
редакциятьнень, издательствать и явондома аппа- 
ратнень тевсь, а ащи фкя сембода основной те- 
вкс сембе областной партийнай организацияти.

Штоба прокс йотафтомс эряфс задачатнень 
конат путфт областнень печатень ковть мархта, 
ковть йотафтоманц поладомс июнь ковть 15-це 
шинц самс, Мярьгомс партийнай комсомольскай, 
совецкай, профессиональнай, коперативнай, и лия 
общественнай организациятьненди, штоба боль 
шевикокс пяшкодемс обкомть апрель ковонь 23- 
це шистонь путфксонц и тя тевть кемоняста сотомс 
коллективизациять и тяниень пингонь хозяйстве- 
ннай и политическай кампаниятнень мархта.

Областень и райононь комисиятьненди печа- 
тень ковть колга, аф сяда шуроста кода 10 ши 
донза весть, кулхцончнемс организациятьнень 
представительснон доклацнон печатень ковть йо- 
таманц колга и сянь колга кода пяшкочневи 
ОблКК—РКИ ть цутфксоц. Июнь ковть мекольдень 
пингонзон эзда путомс ОблКК —РКИ-ть РайКК- 
ать президиумса.

Печатень ковть шумордамода а меле ОлКК- 
ть РКИ-ть призидиумсонза тиемс сонь итогонза

Мярьгомс райКК-тнеди, штоба виятельхть 
печатень ковть йотафтоманц ланкс контроль.

Мярьгомс облФУ-ти, штоба цебярьгофтомс 
областень и райононь печатть магериальнай ши- 
рец, максомс облиздательствати лезкс, штба пяш- 
кодемс обкомть бюронц путфксонц апрель ковгь
11-це шистонза, редакцянь работниконь и печа- 
тень бригадань сидеста кучсемать колга райот- 
ненди, штоба кирьдемс печатень райорганизатор- 
хне, эсь пинкстонза гонорарть пандоманц и сонь 
кафтонь крда касфтоманц колга и ст. тов Мярь- 

гомс Обл-Фу ти, штоба июнь ковть 13-це шинц 
самс максоль ОбкИздатальствати васенце йотаф- 
томатьненди (расхотненди) 20.000 целквай ярмак 
и аф кирьнемс сай пингонь теенза сави средст- 
ватнень.

ОблКК—РКИ ть пеззидиумонь малацень за 
седанияса ваномс кизефкссь сянь колга кода йота- 
фневи эряфс самокритикант лозунксь, и печатть 
инкса тюремась и сянь колга, ваныхть печатень 
сигналонь пуроптомати и рабселькоронь органи- 
зациятнень ваномаснон ланкс, партийнай, совец- 
кай и марстонь организаииятьнень ширде

Мярьгомс Куликов, Бажанов, Егоров и Ца* 
рев ялгатненди максомс обл. К.К.-ти фактт, 
газетатненди нолневи и расследованияс кучсеви 
статьятнень коряс аф эсь пингова мерань сявонде- 
мать колга.
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Печетень ковть эса сембода оцю задачакс 
лувомс районнай печатть кемокстамац, районнай 
газртатнень, келептемаснон, районнай газетань и 
типографиянь кадрань анокламать.

Мярьгомс, „Краснай мордовиять редакторонцты 
Куликов, Бажанов и Егоров ялгатнень мархта 
марса лифтемс мероприятият тя кизефксть колга 
и варчсемс синь обкомть бюроса.

8
Связень обл. конторань облпотребсоюзти, 

газетань редакциятненди, партиянь райкопненди 
и лия организациятненди печатень явома ковть 
йотафнемста эряви пяшкодемс печатень контроль- 
най цифрать а сядонга пяк мокшэрзянь печатень 
нетнень.

Областень печатень мишендема ковть йота- 
фтомста эрявихть кочкамс од сьорматфтыхть. „Пра- 
вда и „Йзвестия“ (центральнай) газетатненьди 
Облконторати связень и лия организациятненди 
тянь няфтемс планца и лифтемс контрольнай ци- 
фра.

Нолдайхть стенань газета

Сембе партийнай организациятненди эрявихть 
лифтемс „Правдать“ мишендеманкса уполномоче 
ннайхть.

Июнь ковть 20 це шистонза и 25-це шинцты 
молемс облазть эзга эряви йотафтомс фкя шинь 
кувалмонь молема поход) газетать и книгать ин- 
кса.

(Кодама шиня лисемс газетать и книгать 
инкса молема шить кочкасазь районнай органи- 
зациятне вастонь условиятнень ланкс ваномок.)

Связень облконторати эряви лифтемс кон- 
курс инь цебярьста печатть явоманц и мишеманц 
инкса, а сяда пяк мокшэрзянь печатть, тя тевть 
йотафтоманкса эряви пуроптомс казнень фонд аф 
1000 цалковайда кржа. Вишколтемс казьненди 
костюмонь макссемать ить цебярьста газетанн 
мишенди и пачфнн ударникненди. Тянь сатомд 
месячникть задачанзон мархта, печатламс и кье 
чемс вастова рекламнай плакат, (листовканят). ус

Путомс мяль сянди, штоба сьормань газета 
каннихне цебярь мяльса тиенделезь эсь тевсннь- 
и путнельхть оию мяль газетань мишендемать оию 
пнккс, сембода пяк национальнай печатть (мокшэ 
рзянь, татаронь и ст. тов).

Огизонь, центриздатонь и потребкооперацщ 
янь оргаттненди эряви печатень мишендема ковть- 
йотафнемста колмоксть кеподемс книгать трудяйнь! 
крдатнень йоткса конатнень йоткса миманц ла- 
дямс ся работать коряс, конац йотафнеф инголи; 
книгань товарообороца, Месячникста эряви виш-1 
коптемс книгань мишендемась книжнай магазитт-1 
нень, киоскнень.васцта васц йотафневи ларекнень, 
книгань полкатнень вельдя и книгань мишендиг 
кадрань анокламать (сяда пяк национальай)' 
вельдя и ст. тов.

Месячникста эряви тиемс; Саранскайса и 
рузаевкаса культярмаркат и сембе райоттнень эзга 
— книжнай базархт.

Сьронь урядама пинкть лифтемс, книганошт 
массовай книгань мархта (сембода пяк велень 
хозяйствань и политехнизациянь книгат), конат 
мишендемс паксяса работама васца.

Мярьгомс обпотделениянь огизти, центриздатти 
и обл потребсоюзти оию мяль шарфтомс нацио 
нальнай книгань мишендмать шири—рузонь кни 
гатнень коряс. Книгань мишендема аппаратти 
максомс национальнай работникт.

Мярьгомс облконторань связти, штоба кир- 
дель газетань бюроса 2 мокшэрзянь инструкторхт

Азомс ВЛКСМ нь обкомти, штоба лифтель 
200 комсомолец газетань пачфнема, мишендема* н 
и книгань мишендемя. \ м

Ваномс газетань и книгань мишенди сетень 
работниконь кадратнен.

Мярьгомс облоноти и рабпросонь союзти, 
штоба синь максольхть сатомшка лезкс печатень 
ковть йотафтомста эрявихть просвещенецнень и 
школаса тонафнихнень кучемс месячникть йота- 
фнема и йотафнемс лозункть: „эрь школаса тона- 
фнись катк муй газетань, журналонь сьорматфты 
ломанъ“.

Цебярьгафтомс газетань пачфнемать, мезен- 
кса суронь пачк тевть ланкс ваны газетань пач- 
фнись максомс суц и кда партийнай,—кочкамс 
тевонц организацияса и ст. тов.

РайКК-ти эряви ваномс газетань мишендемать 
потребкооперациятьнень вельдя, ваномс сянь ме 
льгя штоба аф вальселезь кооперацияв саф газе- 
татнень, конат кучфт сонь вельденза мимс, а тя- 
фта тиендихнень эрявихть тарксемс суц.

Мярьгомс С—Шайговань РайКК-ти, штоба 
кочкальхце ся фактть, што райколхозсоюзсь ки- 
рнесь газетань мишендемать, мезенкса тейнза мак- 
со газетатнень, вальсезень уголс и тя таргамс суц

Мярьгомс облколхозсоюзти, штоба сон шар- 
фтоль оцю мяль облисполкомть призидиумонь ре 
шениянц ланкс, конац лифтьф апрель ковть 17-це 
шиня, тяка жа кизоня сянь колга, штоба сон ва- 
ноль колхозонь и совхозонь паксяв газетань пач-1 
фнемать мельгя паксянь работатнень йотафнема, 
пинкть и сатоль сянь, штоба колхосне паксянь 
тевонь тиендема пинкть лифтелохть паксяв газе- 
тань канихть и мишендихть.

Сьоронь урядама пинкть лифтемс эрь совхо- 
зга, колхозга васцта васц йотафневи газетань, жу-' 
рналонь, книгань Леникской полаткат и ладямс! 
лац газетань пачфнемать паксяв—сьоронь уряда-1 
ма пинкть.

Азомс областень и райононь сембе тевонь[ 
вяти работникненди, штоба синь эсь работасост 
келептелезь нациянь областень газетатнень,

Ы  $
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Азомс Рай КК-ти Огиз онь потребкоопераци- 
янь и рай культпропонь работникнень мархта ва- 
номс вастонь книгань мишендема пункттнень ся- 
нкса, штоба ароптомс книгатнень йоткста сире 
мяленькирьди морафтомс книгатнень, учебникнень

10.
Сяс, што печатть ланкс вантф пяк кальдяв- 

ста коса и неяви оппортунистонь мяль обкомть 
путфкснонды печатень ковть колга, облколхозсо- 
юзть председателенц полафтыенцты Звездин ял- 
гати и обл ОНО-ть завонц полафтыенцты Чары- 
шев ялгатненди максомс выговорхт. Секретарьх- 
ненди Ичалковань, Торбеевань, Ромодановань, 
Слободань, Рузаевкань, Дубенкань и Шайговань 
райкопненди и РКК-нь председателхненди путомс 
на вид. Буртасов ялгати (обдпотребсоюзста) аф 
ответственнай и аф партийнай выступлениянц ин- 
кса Обл КК-нь призидиумса—максомс выговор. 
Педтехникумонь и Лесхозтехникумонь Ичаловкань 
районца.

Ефимов ялгати и Кирюков ялгати великодер- 
жавнай шовинизманкса (техникупне мокшэрзян- 
нет и мокшэрзянь газетт эсост аф сьорматфнихть) 
максомс строгай выговор мекольдень предупреж- 
дение мархта.

Сяс, што ковть ланкс изь путне кодамовок  
мяль и ОблКК—РКИ президиумса корхтась оппор-  
тунистон мяльса („минь задачанеськ печатть кол- 
га—1001 це задачась"), Облколхозсоюзть предсе* 
дателенц полафтыенцты Гарахов ялгати путомс 
на вид.

Мярьгомс облпрофсоветть фракииянцты, што- 
ба путоль взысканият культотделть заведующа- 
енцты, сяс што сон печатень ковть пинкста мезе 
вок изь тиеньде эсь кялень печатть явоманц лан- 
кс великодержавнай шовинизмань мяльса вано- 
манкса облконторань газетань бюроть завонцты 
Адайкин ялгати и ОГИЗ-тЬ отделениянц завонцты 
Кургов—ялгатненди максомс выговорхт.

Тя путфксть нолдамс сембе областень и рай- 
ононь газетатненди.

Сембероссиянь Центральнай исполнительнай 
президиумонц путфксоц

номитетть

Иоишэрзякь автономнай областть совецкай, хозяйственнай и 
культурнай стрештельстванц иолга, (20 апрельста 1031 кт»)

1.
Кулхцонф Мокшэрзянь Облисполкомть пред- 

седателенц Палькин ялгагь докладоц и Токаез 
ялгать содакладоц совецкай, хозяйственнай и ку- 
льтурнай строительсгвать колга. Мокшэрзянь об- 
ласца ВЦИК-ть президиумоц азонцы, што об- 
ласць фкя кизонц йотамста строительстваса тийсь 
лема асть сатфкст:

а) Сатышкаста моли велень хозяйствать сои- 
алисгическайкс тиемац (17 МТС-т, совхозса заняф 
паксяда 203 тьожань гектархт, коллективизациясь 
1931 кизонь апрельть 10 шинцты пачфтьф 31 пр- 
оценц, аф кржас кассь видеф площаць лама па 
ксяс йотамать вельдя, а станяжа сокафт од вастт, 
йотафтфт агрикультурнай кизефкст.)

б) Основнойста йотафтфт, всеобучсь и вишчо- 
птьф работась кадрань анокламаса, а сембода 
пяк мокшэрзянь йоткста;

в) Ушетф работась государственнай ацпар- 
атть коренизацияса.

Сембе нят сатфкста башка Мокшэрзянь ав- 
тономнай областть строительстваса улихть тяфта- 
ма сембода оцю афсатыксть:

а)Советтне нингя афсатышкаста ладязь эсь 
работаснон станя, кода эряви социалистическай 
наступлениять пинкста (афсатышка руководства 
макссеви колхозонь движениять советтнень рабо- 
таснон и хозяйственно—политическай копаният- 
нень мархта; лафча работась ашуфнень и аватнень 
пуропнемаса; лама советова аш секцият, а кода 
ма секцият улихть, тоса работась лафча.)

б) Колхознай строигельстваса лядонды фт- 
алу цебярь тевонь (качествань) няфтемась (аф 
сатышкаста марстопневсть видьмотне, лафчста 
моли трудть пуроптомац и ладямац колхозса) 
1931 кизоня апрельть 10 шинцты коллективизаци 
янь плантть пяшкодемста; афсатышкат мяльхне 
жуватань водямать колга, кирьсь жуватань марс- 
тонь проценць и аф пяк парста ладяф ветеринар- 
онь лездомась.

в) Яшезь пяшкодев промышленнай строите- 
льствась 1931 кизоня, кона арьсеф ульсь вете ки- 
зонь плантть эса, аф пяк парста моли ка'чествянь 
няфнемась 1930 \сизонь промфинпланца; афсаты- 
шкат мяльхне кус^арнай промыслатнень виш коп 
темаснон и кемокстамаснон колга:

г) Иофси аш комунальнай и жилищнай ст- 
роительства кода областень, а станя и райононь 
центраса.

д) Аф сатышкаста мокшэрзянь школатненди 
аноклавсть эсь национальностень учительхть;лафч- 
ста моли школатнень политехническайкс тиемас- 
на; повышеннай тонафнемась иляць фталу васень 
тонафнемать эзда; кржа учительхнень содама ши- 
дост; оцю школань—жилищнай кризис; аш поли 
графическай база.

е) Кржа больницяда, а конат улихть, то синь 
кальдяфт помещениясна.

ж) Лафча работась аппаратть коренизован- 
даманц колга, оцю квалифицированнай работни- 
конь анокламаса мокшэрзятнень йоткста и наци- 
ональнай пролетариатонь тиемаса.
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2.
ВЦИК—ть президиумоц лувонцы, што МокШ' 

эрзянь автономной область социалистическай ст- 
роительства сембода оцю задачакс маластонь пи- 
нгова ащи социалистическай реконструкциясь, 
хозяйстваса сонь специализациянц вельдя—жува 
тань водямать техническай культурань виденде- 
мать кигя.

Тянкса Мокшэрзянь автономнай обласьца эр-
ви:

а) Штоба жуватань водямась марнек одукс 
тийф улеза (петемс пародать, сяда лама жувата- 
да водямс, пяшкодемс кормонь анокламань кизе- 
фксть) жуватань водямань совхозонь, а стяняжа 
лофцонь, тувонь и нармонень водяма колхозонь 
пуропнемать вельдя.

б) Эряви вишкоптемс специальнай н техни- 
ческай культурань видендемать (илянас, каньф, 
шиньжарамат, махоркат, модамарьхть, кормонди 
корнеплотт и ст.т.)

в) Эряви вишкоптемс стама промышленнай 
предприятиянь тиемать, коса кармахть аноклавмс 
областень вель—хозяйствань продукцият; эряви 
станя жа вишкоптемс кустарнай прымыслатнень, 
васендакигя сятнень, конат работахть тостонь аф 
дифицитнай сырья ланкса. Колхозникнень свобо- 
днай рабочай вийснон эряви путомс кустарнай 
тевс колхозса. - ч

ВЦИК—ть президиумоц мярьгонди РСФСР-нь 
совнаркомти ваномс кафта ковонь йотамс сембо- 
да оцю практическай мероприятиятнень, конатн- 
ень эряфс йотафтомасна кемокстасазь сатфкснонь 
Мокшэрзхнь областть инголи пингонь социалисти- 
ческай строительстваса эряскодомать и тяконь 
мархта марнек машфтомс обласгть хозяйстваса 
фталу илядоманц.

3.
ВЦИК—ть президиумоц мокшэрзянь облисп- 

олкомти мярьгонди:
1. Сяда курок кармамс шарфтома советтнень 

работаснон обласца коллективизациять и ударни- 
чествать шири; советтнень а станя сембе деятель- 
носьцнон и советскай аппаратть пуропнемс ся ма- 
ссовай хозяйственнай и культурнай работати, ко- 
на эряви хозяйствать социалистическай ки ланкс 
арафтомста; тя тевса келептемс и викоптемс со- 
циалистическай фкя~фкянь йотамать, ударничес- 
твать и лия социалистическай форматнень што- 
ба пуроптомс трудяй крдатнень творческай акти- 
вносьцнон.

2. Мшунь середняконь хозяйстватнень кол- 
лективизировандама пачк, кемокстамс руководст- 
вать, колхознай строительстваса, а сембода пяк 
шарфтомс мяль колхоснень качествань няфтемас- 
нон шири (вишкоптемс производстваньсредстват-

нень марстопсомаснон, тиемс сдельшина, доход- 
тть явоманц тиемс трудть йотафтоманц и цебярь 
шинц коряс,) йотафнемс эряфс сембе союзонь сове- 1 
тонь VI пуромксть путфксонзонь колхознай стро- ц 
ительствать колга.

3. Вятемс ударнай работа тозкстонь рессур* п 
сатнень мархта пользовандамать колга, тиемэ ся-  ̂
нь, штоба марнек пяшкодемс финансовай плантть. ^

4. Вишкоптемс руководствань ваномать хозя- 
йственнай организациятнень тевса; васендакигя ; 
хозрасчетть эряфс йотафтомнц меля. Е

5. Иотафтомс сембе эрявикс мероприятиятн- Е 
ень сьормас аф содамать машфтоманц колга мо- | 
кшэрзянь Автономной обласьца 1932 кизоти.

6). Аф пелезь вятемс инголи коренизациянь , 
тевть: 1932 кизонь январьть 1 шинцты шуморда- ] 
мс делопроизводствать мокшэрзянь кяльс йотафт- 
оманц мокшэрзянь вельсоветова и райисполкомга 
и вятемс мокшэрзянь и рузонь делопроизводства 
областень аппараца вишкоптемс мокшэрзянь бат- 
ракон и ашунь таргамать промышленнай предпр- 
иятиятненди, совхозу и транспорту 1931 32 тона
фнема кизонь тиймс марнек мокшэрзянь и тата- 
ронь васень ступень школатнень эзга эсь кяльсо- 
ст тонафнемать анокла мсмокшэрзянь трудяйхнень 
эзда ломатть ВУЗ у тонафнема.

7. Вишкоптемс мяль трудяй—мокшэрзянь ав 
атнень примамаснон колга промышлености совхо- 
зу и советскай аппаратть себе звенанзонды. Ви- 
шкоптемс мокшэрзянь авань кутть деятельностенц, 
касфтомс эзонза тонафнема примамать 100 лома 
ньц и касфтомс тонафнемать б ковс. Сембода 
пяк вишкоптемс кадрань анокламать мокшэрзянь 
аватнень йоткста работама колхозса правлениянь 
членкс бригадиркс счетонь вятикс и ст. тов.

8. Марса РСФСР-нь ВСНХ- и Всекоопромсо-1 
ветть мархта нолдамс мероприятият кустарнайр 
промыслатнень кеподемаснон и кемокстамаснон 
колга, арьсемс синь станя, штоба 1932 кизоня 
продуктивнносьцнон кеподемс тяниеннеть коряс.

Марса Средне —Волжеской Крайисполкмть 
мархта кафта неделянь йотамс тиемс план васень 
мероприятиятнень йотафтомаснонды мокшэрзянь 
обласьца рельсафгома кинь строительствать кол- 
га, тя плантти эряви нолдамс сатышка средсвтать. 
1932 кизонь бюджетть коряс.

10. Марса РСФСР-нь наркомздравть и Сред- 
не—Волжскай Крайисполкомть мархта арьсемс 
1932 кизоть санитарнай и шумбра шинь ваньфто- 
ма мероприятият; петемс велева веца пользован-; 
дамать, банянь тиемать, дезинфекциять и максо- 
мс теест кацрат.

11. Марса РСФСР—нь ГУКХ—ть мархта тий- 
мс план Саранскаень и Рузаевкань комунальнай 
и жилищнай строительствать и тя плантть кандо- 
мс ваномс РСФСР— нь Совнаркомти июль ковть 
15 шинцты тя кизоня.

Тяддень кизоть-жа пцтай педа-пес шумордамс спло- 
шной коллективизациять обласьца и тянь вельде 

машфтомс кулачествать кода кслассонь
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ВЦИК-ть президиумоц мярьгонди:
, 12 Штоба вишкоптемс национальнай кад-
рань анокламать Мокшэрзянь Явтаномнай облась- 
ца:‘

а)РСФСР-нь нарко ^земти, ВСНХ-ати, нарком- 
прсть и наркомздравти 1931 кизоня вишкоптемсь 
мокшзрзянь трудяй од ломаттнень эзда ВУЗу при- 
мамать;

б) РСФСР-нь наркомземти аф1932 кизода ме- 
ле панжемс мокшэрзянь группат велень хозяйст- 
вань ВУЗ-нень эса Средне Волжскай крайса сяс, 
што сай пингова панжемс велень хозяйствань 
ВУЗ мокшэрзянь обласьца

в) РСФСР н наркомпрости лездомс штоца: 
мокшэрзянь области панжемс агропедагогическай 
ВУЗ 1931 кизоня 2) аф1931 кизода меле панжемс 
рузонь и татаронь отделеният Мокшэрзянь раб- 
факса 3 кафта ковнь йотамс тиймс план эхярь 
мокшэрзянь учителень анокламати и тя плантть 
няфтемс РСФСР-нь Совнаркомти.

13 Мокшэрзянь обласьца шумбра шинь ва* 
номать вишкоптемаса эряви:

а) РСФСР нь наркомземти ваномс 1932 ки- 
зоня контрольнай цифратнень эса ярмаконь но* 
лдамать Мокшэрзянь областень больницать стро- 
ительстванц шумордаманцты и максомс лезкс Са- 
ранск ошса медтехникумонь п о м е щ е н и я т ь  
тиеманцтцы;

б) Средне Волжскай Крайисполкомти эряви 
вишкоптемс лезксонц райононь и велень больни- 
цатнень тиемста мокшэрзянь обласьца.

14 РСФСР-нь ВСНХ-ти и Средне-Волжскай 
Крайисполкомти:

а) 1931кизоня шумордамс кирьпицень завотт 
тиеманц Рузаевкаса и 1932 кизонь контрольнай 
цифратнень эса ваномс мокшэрзянь обласьца кирь 
пицень тиема омбоце завотть, известкань и тре- 
пельнай завоттнень тиемаснон;

б) 1932 кизоня вишкоптемс исследователь- 
скай работатнень Мокшэрзянь область эсь богат- 
стванзон колга (фосфоритть, сланецть, торфть, 
трепелть п ст. т.). *

15. РСФСР-нь ВСНХ-ати и ОГИЗ-ти сявомс 
эряфс йотафтома мяльхть сяда курок полиграф- 
ическай базань тиемати Мокшэрзянь областть 
центраса.

1931 кизоня центриздатти нолдамс учебникт 
и массовай литература мокшэрзянь кяльса

16. Средне-Волжскай Крайисполкомти тиемс 
план МТС-нь пуропнемати 1932 к Мокшэрзянь 
областень райоттнень мархта и йотафтомс эряви- 
кс мероприятият велень хозяйствати машинан ма- 
ксомать колга и ветеринарнаи лездомать колга.

17 РСФСР-нь наркомфинтти и Средне-Волж- 
скай Крайисполкомти 1932 кггзонди вастовань бю- 
джеттненди ярмаконь ноляма планть арьсемста 
и инголи касфтомк Мокшэрзянь автаномнай об- 
ластть бюджетонц РСФСР нь Средняй бюджетть 
энчкаса.

18 РСФСР-нь совнаркомти, Средне—Волжскай 
Крайисполкомти и Мокшэрзянь облисполкомти 
1931 кизонь ноябрьть 1 - це шиньпутфксть пяш- 
кочнеманц колга.

II
Эняльдемс СССР нь совнаркомть штоба ко“ 

шардомс наркомпочтелеграфть 1921 кизоня кар 
мамс мокшэрзянь обласьца областень почтань и 
телеграфонь контора, петьфтемс обласгной ши* 
роковещательнай радиостанциять и тиемс теле- 
фонь соткс областень районтнень йоткса.

III
Сявомс мяльсь Муралов ялгать заявлениянц 

сянь колга, што РСФСР нь Наркомземсь кармай 
макссема сложнай вельхнзмашинат мокшэрзянь 
автаномнай облассти сонь (мокшэрзянь областть) 
заявканзон коряс.

ВЦИК ть председателец М Калинин.

Секретарть васи Новиков

Семберосснянь Центральнай иопплнительй комитетть лутфксоц
РСФСР—онь йомбла нациянь эряйхнень сьормас тонафтомаснон колга ВЦИК-ть 
Президиумонц 1930-це кизонь 10-це сентябрнь путфксонц пяшкодеманц инькса

и ингольпяльдень задачатнень колга
ВЦИК-ть президиумоц кулхцондозя нацио- 

нальностень отделть докладонц РСФСР онь йомб-
ла нациянь эряйхнень сьормас тонафтомаса 
ВЦИК-ть Президиумонц 1930-це кизонь, 10 це 
сентябрнь путфксонц пяшкоддманц и ингольпяль- 
цень задатнень колга. Додлатть кудхцондомода 
челе ВЦИК ть президиумоц л^вонцы, што аф 
’.атомшка пяшкочневи тя путфкссь тяфтама ос- 
новной кизефкснень коряс:

а) Всеобучть зса (путфксть 1-це пунктонза). 
РСФСР нь просвешениянь Народнай комиссари- 
аць и властень вастоконь оргаттне тя пинкс аф 
лоткафнесазь школаста ашувонь иттнень тушондо- 
маснон (ашувонь иттнень эзда тушонды 20-40 
прои.) Всеобщай васеньце тонафнемать колга 
работать качествань сатфкснень эзда, аф сатом- 
шма школатненди тарксеви стирняда;
^  * б) Политехнизациять йотафтомаса. (путфк-
сть 2-це пунктои) РСФСР онь просвещениянь На- ^  кочневи пяк савор;

роднаи комисариаць и властень вастоконнь ор 
гаттне тя пинкс аф пяшкочнесазь теест максф по- 
р у тениять, конань макссезя ВЦИК ть грезидиу- 
иоц, ВССР са и автономнай областтнень эса по- 
литехнизациянь йотафтомаса специальнай меро- 
приятиянь кочкамать колга;

в) Кадрань анокламаса (путфксть 3 це 
пунктои). Национальнай райоттненди специалис- 
тонь кадрань анокеамась тя пинкс йотафневи пяк 
кальдявста. РСФСР онь просвещениянь Народнай 
Комиссариаць и властень вастонь оргаттне тя 
пинькс ашезь пяшкодь ВЦИК ть президиумонц 
директиванзон техникуму и ВУЗ у трудяень од 
ломанень аноклама курсонь пуропнемать колга;

г) Сьормас афсодамать маш афтомаса 
(путфксть 5-це пунктоц), ВЦИК ть Президиумонц 
путфксоц 1933 це кизоти йомбла нациятнень йот- 
кса сьормас афсадомать машфтоманц колга пяш-
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д) Тонафнема книгань и массовай лите- 
тцсурань нолдамаса (путфксть III це разделонь 
2-це пунктоц). Апак пяшкотть ВЦИК ть Президи- 
умонц путфксоц национальнай издательстватненди 
полиграфическай машинань нолнемать вишкопте- 
пннц колга, сяс ЯССР са и национальнай област* 
нень эса национальнай литературань нолнемась 
аф пяшкочнесыня эряйхнеыь вешемаснон.

РСФСР онь просвещениянь Народнай Комис- 
ариатть кой кона аппарг.тонза тя пинькс аф г.ут- 
ихть сатомщка мяль йомбла нациянь эряихнень 
сьормас тонафнемаснон ланкс.

Кой-кодама башка ведомстватне (РСФСР нь 
ВСНХ сь) и национальнай республикань прави- 
тельстватне (Крымсь) кальдявста йотафкесазь 
эряфс РСФСР онь йомбла нациятнень сьормас 
тонафтомаса Комитетть арьсеф мороприятиянзон.

Штоба машфтомс сембе нять афсатыксня и 
йотафтомс эряфс ВЦИК ть Президиумонц 1930 це 
эизонь 10 це сентябрнь путфксои, ВЦИК ть пре 
зидиумоц путнесы:

1. Мярьгомс РСФСРнь Наркомпррсти: 
а) Кемонь шинь йотамс, Сембероссиянь сове- 

тонь XV це пуромксть и ВЦИК ть Президиумонц 
1930 це кизонь 10 це сентябрнь путфксонц коряс 
кочкамс и максомс РСФСР нь СНК ати всеобучть 
культурно просвитительнай учреждениятнень эса 
коренизациянь йотафтомать, политехнизациянь 
йотафтомать и автоноМнай республикатненди, 
областтненди и национальнай райоттненди педа 
гогическай кадрань анокламать колга конткрет 
най мероприятиянь план;

р) Инь маластонь пинкть эзда одукс ладямс 
эсь секторонзон работаснон станя, штоба эрь 
секторть улель конкретнай планоц, конань коряс 
вятельхця йомбла нациянь эряйхнень йоткса рабо- 
тать, и штоба сонь улельхть тя тевть йотафтоманц 
инькса ответственнай ломаненза.

2. Мярьгомс РСФСР онь и АСС.Р онь ЦИК 
онь народнай комисариаттненди и краень и об- 
ластень исполнительнай комитеттненди:

а) Комсь шинь йотамс кочкамс план, ко* 
нать корясь-ба улель сяда вишяоптьф йомбла 
нациянь трудяйхнень вузу, втузу и техникуму 
прьмамаснон тяддень тонафнема кизоть, максомс 
теестопределеннай вастт.

б) Комсь шинь йотамс кочкамс мероприят 
йомбла нациянь трудяй од ломаттнень вузу, втузу 
и техникуму анокламаса курсонь паньчсемать 
кол га.

3. Мярьгомс РСФСР нь Совнаркомти:
а) Кочкамс кизефкс йомбла нациянь рай 

тнень эса школань и инвентарень строитель 
вань вятеманди финансированиянь специальь 
фондонь пуроптомать колга;

б) Штоба вишкоптемс национальнай пе̂  
гогическай кадрань анокламать, эрявихть касфтс 
и келептемс национальнай вуснень педтехник) 
нень и рабфакнень и паньжомс 1931 це кизо 
кафта кизонь кувалмонь курсттрудяй од ломане 
и сембодонга пяк восточнай национальносттне 
эзда аспирантонь анокламаса. Тяфта жа эрявш , 
касфтомси кемокстамс научно-исследовательск 1 
учреждениятнень эса национальнай секциятне
и панжемс 1930 ие кизоня педогогикань научь  ̂
исследовательскай национальнай институт; |

в) Кафта ковонь йотамс тиемс ВЦИК 
президиумса доклад национальнай издательствз 
нень эса полиграфическай базать вишкоптема 
колга.'

4. Вешемс ССР нь Союзонь СНК ат ширь 
штоба сон мярьголь Союзкиноти нолдамс 19 ( 
кизоня йомбла нациянь кяльса кино картинат 1 
касфтомс национальнай райотнень эса кинотег * 
ратнень сембодонга кяк кино передвижкатне!  ̂
конатнень эса няфнемс национальнай картинг '

5. Азомс РСФСР нь сембе народнай комисс 
риттнеди, АССР онь ЦИК ти, краннь и областе 1 
исполнительнай комитетненди, што РСФСР-01 | 
наркомпрость мархта кемокстаф РСФСР-онь йо 1 
бла нациянь сьормас тонафтома Комететть пут 
ксонза эрявихть пяшкочнемс сембе ведомстватн 1 
нди, учреждениятненди, организациятненди 1 
властень вастонь оргаттненди. ^

Сембероссиянь Центральнай Исполнитель | 
най комитетть председателец

М. Калинин,
* *

Сембероссиянь Централнай Исполнительнай к( 
митетть секретаренц инькса И

Новиков. !

Моску ош, Кремля 
20-це июнь 1931-це киза.
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САС Ш таттнень эса бастован- 
дай рабочайхне и работафто- 
ма металлисттне тийсть „го- 

лоднай поход“.
Лама тьожань бастовандай углекопт и рабо- 

тафтома металлистт ялга и грузовикса перьф ащи 
ошнень эзда пуромсть Питтсбургу (угольнай и 
металлургическай промышленностень ыентрати). 
Демонстранттне йотнесть ошть оыю ульыянзон 
эзга тиенцть протестт вача шить каршес, конань 
эса синь эряйхть.

Демонстранттне каннесть кяцост пяк лама 
плакатт, коза сьорматфт лозункт работафтоп 
ненди пособиянь макссемать колга, полицейскай- 
хнень террорснон каршес протесттнень колга. 
Вастонь власттне, конатнень кемоста ванфнесыня 
полиыиясь, атказасть тя рабочаень делегаыиять 
примамода, сяс и ашезь кулхонда рабочайхнень 
вешемаснон.

Польшаса автомобильнай тран- 
спортонь рабочайхне кепоцть 

забастовка.
Нят шитнень эзда Польшаса кепоцть забас- 

товка ош йотконь и таксань автобусонь шофер 
хне. Газетатнень азондомаснон коряс баставандай 
30.000-да лама ломань. Варшаваса забастовкась 
йотни пяк вишкста. Ульцятнень эс ашезь лись 
фкявок такса (автомобиль), Пяк лама такса, ко- 
нат ашесть моль гаражу, бастовандай рабочах- 
нень мархта ульцятнень эзга сяварькшнефт пряс- 
нон ланкс.

Варшаваса госслужащайхне 
тиенцть оцю митинг.

Нят шитнень эзда варшавань государствен- 
най служащайхне тиенцть оцю митинг работама 
питнень 20 проыенц кирьфтаманц каршес. Мити- 
нксь йотась пяк вишкя корхнема мархта. Фашис- 
тонь профсоюзонь представительхненди ашесть 
кадонда йотка корхтамс тя митинкть эса.

.Митинкса примаф резолюция, конац терне- 
сыня сембе служащайхнень эсь праваснон ванф- 
нема, сянкса йотафтомс фсякай мерат, мянь за- 
бастовкати молемс.

Фашистонь студенттне врь- 
гятнихть коммунистическай 

студенттнень ланкс.
Берлинскай университеыа нят шитнень эзда 

фашистонь студенттне врьгятнесть коммунистиче- 
скай, соыиалистическай и евреень студенттнень 
ланкс. Лама студентт фашисттне пиксесть. Поли- 
циясь и университетонь администрациясь ашесть 
ван тя ширетингя. Университеыь тяни аф ламос 
пякстаф.

Фашистонь рабочайхне Герма- 
нияса тиенцть налетт рабоча- 
ень кварталхнень ланкс.

Блюкнураса (Брацншвейгонь провинцияса 
националсоциалисттне (фашисттне) тиеныть напа 
деният лама рабочаень квартира ланкс. Лама 
квартира тапаф, ня фашисттне пиксезь рабо- 
чайхнень аваснон и идняснон. Тяни синь тя налец- 
нон мархта лувондови 5 стакаста ранендаф рабо- 
чайхть. Брауншвейгонь полициясь, конань эса ру- 
ководителькс работай национал-соыиалист минис- 
тер. Франценць тя пинкть афи варжакснесь фа- 
шисттнень нят врьгятнемаснон ланкс.

Малагаса пяк оцю забастовка.
Малагаса (Испанияса) бастовай рабочайхне 

йорасть нельгомс арестовандаф рабочайть, конань 
вятезь канвой вельдя ниля полицейскайхть. Поли- 
цейскайхненди лездома луромсть жанцарматне,. 
конат кармасть ляцендема рабочайхнень ланкс.. 
Синь 2 ломатть шавсть и 7 ломатть ранендасть.

Тя ляцендемать каршес протестонди ра* 
бочайхне тийсть всеобщ ай забастовка. Мала- 
га ошсь ащи осаднай положенияса.

Англияса касы работафтома 
шись.

22-це июньыта Янглияса лувондось сембоц 
работафтомода 2.627.388 ломань али тяда инголь- 
день недлять коряс синь лассть б-45б ломаньц и 
йотай кизоть ваксста 812.044 ломаньц.

'Ъ м Л -  З ' Г

Ответственнай редакторсь Л. Е. БАЖАНОВ.
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Сяс, мес „0 Д В Е Л Е Т Ь“ редакцияс пяи лама 

кучсихть сьормада мокшонь 
уроконь нолнемать колга;

„9 д  Велв“ газетат рсдакцияц1-це авгусста ушоды танга нолнема

Моншонь нялень 
тонафнегаа уронт

Зряскодда сьорматфтомс 
зсь ломозонтт

„Од Веле“  газета АВГУСТ КОВОНДИ
Урокне кармайхть лац шарьхкодевома кода 

мокшотненди, станя и руснендигя

Г азетать питиец:

Рабочай сокай сл у ж а щ а й  
ломаненди

1 ковс . . . . 50 тр.

3 ковс . . . . 1 ц. 50 тр.

6 ковс . . . . 3 ц.

1 кизос . . . 6 ц.

Газетать а д р езо ц :

Гор. САРАНСК, 

Советская ул ., 52  

Р е д а к ц и я  газеты  

„Од В еяе“


