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Социалистическай хозяйстватнень эса 
жуватань водямать келептеманц колга

Сембе партийнай, совецнай. хозяйственнай, модань тевонь вяти 
и нолхозонь организациятненди

ВКП(б)-нь центральнай коми- 
тепь и СССР нь совнаркомсь 
жуватань водяма пуроптома и 
кемокзтама работать-совхосне- 
нь н колхознай товарнайфер 
матнень валень хозяйствать 
эса лувонцазь инь оцю зада- 
чакс 1931-це и 1932 це кизо- 
тненди жуватань водяматевти 
эряви тиемс тяфтама эрек са- 
тфкс кодама ульсь 1^29-це 
и 1930 це кизотнень социали 
стическай сьоронь водяма хоз* 
ябствань пуроптома тевса

Сянь ланкс аф ваномок, што 
аф лама пингя эряй марсгоптф 
жуватань водямась (совхоене, 
и колхознац товарнай фермат 
не), конат пуропцть оцю отада 
(жуватань водий совхосвень 
эзга 2 миллиотт оцю сюру 
жуватада, товарнай колхознай 
ферматнень эзга 745 тьожать 
тракс, тувонь водяп совхосн- 
ень эзга пяле, миллионь тува, 
колхознай ферматнень э з га 
250 тьожань ава тува) и прОиз- 
водстваса занясь ошо васта 
товарнап вайсь (тя кизоня 
июль ковть 1-це шинцты лоф- 
цонь товарнай колхознай фер 
матне и жуватань водяй сов- 
хосне максть 680 тьожань пуд 
вай).

СССР-нь Народнай Комиса- 
ронь Совець и ВКП(б) нь це 
нтр&льнай комитець шарфне- 
сазь мяльснон сембс иартий- 
най, совецкай, колхознай ор- 
ганизациятнень сянь ширн, 
што колхознай 'товаронь фер- 
матнеиинкубатороньнармоннь' 
водяма сгавциятне няфтезь

(лифтезь) марстоптф жуватань 
и нармоннь водямань пуроп- 
томанк формат, конат кондяс 
тихть тяниень пингонди кол- 
хознай хозяйствать тяниень 
артелень иингонь касфтоманц 
эса и совхоснень мархта—жа 
ряц сяда курокста пяшкочне- 
сазь задачать, опю товарнай 
жуватань водяма хозяйствать 
пуроптоманц инкса Хозяйст 
вать тя формац максы оцю 
товарностть—лофцть и вайть 
эса 70 процентти молемс ся- 
1 0  - 20 проценттнень коряс 
конат еявондовихть башка 
эряень хозяйстватнень эса и 
10—30 проценгтнень коряс 
колхозонь марстоптф стадать 
эзда.

Хозяйствань тя формать ши- 
ри эряви шарфтомс мяль се- 
сембе партийнай и совецкай 
организациятненди.

Колюзнай ферматне, конат 
ащихть фкя инь выгоднай 
пяльксокс колхознай хозяйст- 
вать эса и колхозникнень кя- 
дьга ащи потребительскай 
жуватань водяма хозяйствать 
и колхоснень марсюптф ста- 
датнень касомасноч мархта 
спнь ,и сяда товолонга пинкти 
арайхть государстватн жува- 
тань водяма товариай проду- 
кциянь максыкс.

М а ш ф т о т с  ф тал у  
и л я д о м а ть

Оцю сатфкснень мархта 
жуватааь водяй совхозонь 
касфтомаса и колхозга това-

рнай фермань пуроптомаса 
ВКП(6)-нь ЦК-сь и [СССР-нь 
СНК-сь лифнихть оцю фталу 
илядома качестван\? (цебярь 
шинь) няфтемань тевса: аф 
сатомшка жуватань андомась, 
кальдявста ваномась сонь 
мельганза и ули оцюфтома 
ши лама жуватань водяй Со- 
вхозса, И тага, фталу илядо- 
мань тевсь лисенди совхозонь 
жувататнень— стадатнепь со- 
юзмясать кигя надияфтомаеа 
(комплектовандамаса). Тя те- 
всь арси вию шорьсема вас- 
токс правнтельствать шнрьдя 
примаф программать пяшкоде- 
манпты 1931 кизоня жуватань 
водяй совхозонь и товарнай 
колхозонь фермань пуропто- 
мать эса.

С о вхозон ь  и колхо-  
зонь  пуроптом ась  

л е з ц ть  сьоронь  
з а д а ч а ть  

п я ш к о д е м а н ц ты

Совхозонь и колхозонь пу- 
роптомать вельдя партиясь 
пяшкодезя сьоронь водяма 
задачать и саць оцю сатфкст 
техническай культурань кас- 
фтоматевсагхлопк, илянас, як- 
стерь—ряпст).

Васенце а с ь к о л к с н е  
н я ф н е с а з ь

Басенце аськолхсне социа- 
лнстическай жуватань водя 
мань строительстваса (жува 
таиь водяй совхосне, колхошн
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товаронь-лофцонь и тувонь 
водяй ферматне и инку- 
баторонь—куд нармонень во- 
дяй станциятне, колхозонь 
марстонь стэдаеь) няфнесазь, 
што и задачатне жуватань 
водямать келептемаса, това- 
ронди жуватань анокламать 
вишкопгемаса улихть кода 
йотафтомс тага ся аф весть 
варчсеф кить взга, илякс 
азомс жуватань водяма оцю, 
марстоптф хозяйствань пуро- 
птомать и синь кемокстамас- 
нон вельдя

ЦК ась и СНН-сь 
путнесазь

1931 кизоть эзда эряви пу- 
роптомс (путомс) кемяфуяда- 
мент жуватань водяма социа- 
листическай секторть сяда 
товолонь вишкста касфтоман- 
цты сянь мархта, штоба и тя 
мекольдень, велень хозяйст 
вать производстванц эса, мзя- 
рс нингя лафчста марстоптф 
пяльксонц, арафтомс цебярьс 
та пуроптф механизированнай 
кона арьсеф (тиеви) наукать 
мекольдень сатфксонзон ко 
ряс, оцю социалистическай 
хозяйствакс.
Тянь арьсемок партияньДК- 

ась и СССР-нь СНК-сьпутне 
сазь:

1931 кязоть пенцты 
пачфтемс жуватань1

лувксть жуватань водяма сов 
хоснень и колхсзнай товар- 
най ферматнень эзга! скотово- 
тть китьксова 2800.000 пряс, 
свиновотть китьксова 1.900. 
000 пряс, лофцонь водяй 
республиканскай тресттнень 
эзга 260000 траксс, тяконь йо- 
ткса РСФСР-нь лофцонь тре- 
стть эса 180000 пряс (плантть 
коряс касфтови 70000 пряс), 
союзсахарть китьксова 140000 
пряс (планть коряс касфтови 
50000 пряс), тувавада 40000 
пряс, овцевотть китьксова 
4,800,000 учас (плантть коряс 
касфтови800,000 пряс). РСФСР- 
нь оленень водяма трестть 
китьксова 200.000 пряс, нар- 
монень водяй трестова 3000000 
пряс, Молококолхозцентрать 
китьксова 1500000 потяма 
трякс пряс, свиноводколхоз- 
центрать 700000 тувавас, Ин- 
кубатороптицецентрать кить • 
ксова 10000000 куднармонень 
пр яс._

Мярьгомс СССР-нь 
Наркомснабти мак- 

сомс совюсненди и товар-

най колхозонь ферматнеди 
1931-це кизоть мекпяльдень 
пингонц самс: 700000 пря сю- 
ру жуватада, някотнень жа 
йоткс октябрь ковть 1-це шинц 
самс 1200000 пря, вазняда иод 
жуватада 2500000 пря, някот- 
нень—жа йоткс октябрь ковть 
1-це шинц самс 2Ю0000 пря, 
аватувода 415000 иря, тяконь- 
жа йоткс октябръ ковть 1-це 
шинцсамс 315000 пря, учада 
2^00000 пря нятнень максомс 
октябрь ковть 1-ешинц самс! 
нармотнень максомс октябрь 
ковть 1-це шннц самс; 
саразда 570000 пря, мацпда 
75000пря яксяркта 300000 пря, 
инь кемоста йотафтомс 
стадань пуроптомань кварта 
лонь и ковонь платтнень пяш- 
кодемаснон.

Мярьгомс Колхозцен- 
трати пяшкодемс 

колхоснень марсто- 
лтф стадасноды аф сяда кржа 
кодч;1.5 милиог ъазда, 500 Т1- 
ожатт сяреняда и 1 миллион 
верозда 1931-це кизоня и аф 
сяда кржа кода 4 миллиотт 
вазда, 3 милиотт сяреняда и 
2 миллиотт верозда—1932 це 
кизоня, колхозонь правления- 
тнень мархта од жуватанц 
рамамать вельде, эсь членц- 
нон йоткса, а станежа колхс- 
зникнень шачикс жуватаснон 
марстоптомаснон вельде.

М а к со м с  лезнс  
ста д а н ь  

пуроптоматненди

3 .

4 Мярьгомс вастонь 
партийнай организа- 

циятненди и модань 
тевонь вяти оргаттненди, што- 
ба макссемс сембе ширдень 
лезкс колхозонь жуватань во- 
дяма ферматнень пурптома- 
снонды, ферматненди колхо- 
снень ширьде марстептф жу- 
ватаснон эзда явшнемать вель- 
де, а станежа эсь членцнон 
вяцта стадань пуроптомати 
траксонь, тувонь, а сембода 
пяк вазнянь и сяренянь рам- 
семать вельде.

Мяр' гомс СССР-нь 
Наркомснабти явон- 
домс жуватать сов- 

хозонь и колхозонь товарнай

а) Ваень ,. . • ....................................... 34,9
Тянь эзда маслотрестти . . . .  3,5

„ ск отов одти ...............4,0
„ респуб.лофцонь трести. 1,0
„ союз сахарти . . . .  3,4

ферматнендивасендакигя ано- 
клама васттнень эзда стане, 
штоба союзмясать ширьде 
аноклаф жуьатась кучсемс 
гуляндама гурхтас и печксемс 
аньцек снярда, мзярда улихть 
кочкафт инь цебярьхне про- 
изводственнай эрявиксонди 
колхозонь и совхозонь товар 
най ферматненди планть 
коряс. Союзмясать аноклама 
пунктонзон, м а р х т а жу- 
ватань кочкамати путомс пин- 
кг, жуватань водяма совхо- 
снен приа мщикснонды 5-8 шит.

Мярьгомс СССР-нь нарком- 
снабти йотафтомс эряфс тевса 
племенной жувататнень печк- 
семаснон колга законтть и тя 
законтть синниензон тарксемс 
ответственносьц.

Касфтогас ж ув а та н ь  
с та  д а тн е н ь  совхос- 

нень и колхоснень эса

Пуюмс Наркомземонь сембе 
оргаттнень ланкс обязанность, 
прьмосемс союзмясать мархта 
аноклави племенной жуватат- 
нень, совхозонь жуватань ста- 
датнень пяшкодемаснонды 
сембе районга райононь плат- 
тнень ланкс апак ванонтт.

Сянь лувомок, што 
йотай тялоть жува- 

тань водяй совхоснень эса 
пяк урацть жувататне, а сяда 
пяк однятня, ВКП( б) нь ЦК-сь 
и РСФСР-нь СНК-сь мярьгон- 
дихть жуватань водяй трестт- 
ненди, колхозонь товарнай 
фермань центратненди, модань 
тевонь вяти оргаттненди и 
колхозсоюсненди сявомс ме- 
рат, жувататнень мельгя яка- 
мать цебярьгофтоманц колга. 
Кирьфтамс жуватань урадо. 
мать, кодама новсь урматнень 
и кальдявста мельгает яко- 
мать эзда и сатомс маласто*ь 
кизотнень эзда колхоснень и 

совхоснень стадаснон вишкста 
касомаснон.

Жуватань водяй тре- 
стненди и колхозонь 

товарнай фермань центрат- 
ненди, 1931-це кизонь про- 
дукцивнь производствать и 
максомать колга кемокстамс 
тяфтама план: ‘ ^

тьожянь тонна

6.

7.

Сембоц с о в х о зг а .................................11,9 тьожянь тонна
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Лофцонь колхозцентраяь товарнай
ферматненди " • ...........23,0 тьожань тонна

б) С и в ол ен ь ...........................103,6
Тянь эзда скотоводти 48,3

„ свиноводти . . * . . 18,0
„ овцеводти....................... 8,0
„ жувлтань водяй респуб.

тресттня и масло трестти 6,0
-  „ сою зсахарти...................... 18.5

„ тувонь водяй колхоз-
центрати.............................. 4,8

в) понаса: овцеводти .........  8,0
г) алсаг  ..............................................50,3
Тянь эзда птицетрестти . . . .  5,3

„ инкубатороптицецент-
рати ..................................... 44,0

д) лофцса: респуб. молокоовощ 
трестти ..................... ............................

е) казеинца: мгслотрестги

. 160,0 

. 1000,0
ж) сырса и брынзаса . . . . . .  5,9
Тянь эзда маслотрестти.................  1,0

„ овцеводти.....................  1,9
сыр.
брынза

8 Кемокстамс СССР-нь 
Наркомснабть планонц

оцю сюру жу ьатань и тувонь 
андомать колга, пищевой про 
мышленностень, марстонь ан- 
нема вастонь и ош вакстонь 
хозяйствань йоряфкснень от- 
броснень мархта 1931-це ки- 
зоста октябрь ковть 1-це ши- 
стонза сявомок 19зз-це кизоть 
январь ковть 1-це шинцты 
молемс—оцю сору жуватада 
500 тьожань пря и 2,100 тьо- 
жань тува, сяконь йоткова 
1931-це кизоня 1У-це кварта- 
лста улеза оцю суру жува- 
тада 125 тьожань пре, тувода 
451,200 пре.

Сянь ланкс ваномок. 
што йомбла жуватань

водямась (тувонь водямась 
нармонень водямась, кроли- 
конь водямась) зайнесихть 
оцю васта сиволень максома 
тевть эса, ВКП(б)-нь ЦК сь и 
СССР-нь СНК-сь мярьгонди 
сембе вастонь партийнай. мо- 
дань тевонь вяти и колхознай 
организациятненди, штоба си* 
нь шарфтольхть оцю мяль ня 
азф жуватань водяматнень 
ширес.

Мярьгомс тувонь водяй кол  ̂
хозцентрати 1932-це кизоня 
андомс и максомс государст- 
вати аф 2 миллион тувода 
кржа: тяда башка мярьгомс 
колхозцентрати, штоба сон 
путоль кизефкс колхознивне- 
нь инголи, конатневь аш ту* 
вонь водяй и нармонень во- 
дяй товарнай фермасна, пуро

птомс эрь колхозса марстонь 
водямать и го< ударствав ма- 
рстонь мима; 10 тувоста сяво- 
мок 50 тувос молемо и улест 
цебярьста ая^фт, учань водяй 
райоттнень эзга 10 цта сявомок 
5о учас. нчрионень водяй 
райоттнень эзга 100 сявомок 
500 1юлемс и кроликонь во- 
дяс райоттнень эзга 100 ся 
вомок 300 кроликс,

Мярьгоме центросоюзти 
катк сонга путы тяфтама за- 
дача велень потребительскай 
обществатнень инг.'ли.

Мярьгомс СССР-нь НКсна- 
бти марса Наркомземть кол- 
хозцентрать и Центросоюзть 
марза. штоба синь 2 декад 
най пингонь йотамс арьсель- 
хть колхосненди и потребоб- 
ществатненди материальнай 
мероприятият, конатнень ве 
льде сяда куроконя пяшко- 
делезь азф заданиять.

Сянкса, штоба пяш- 
коделезь Жуватань 

водяй совхосне и колхозонь 
товарнай ферматне государст 
вати товаронь продукцияьь 
максомань заданиять:

а) Мярьгомс модань тевонь 
вяти оргаттневди ингольпяли 
сядонга кемокстамс, випкоп- 
темс синь мрхтост ладяф ва- 
номать сянь колга, кода моли 
совхоснень и товарнай фер- 
матнень ширьде товаронь про- 
дукциянь максомась. 
Тарксемскемяответственносьц 
совюзонь товар-фермань ди- 
ректорхонень конат мишен- 
па зь, яфгесазь базару жува
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татнень,—кода народнай пар- 
пшть юмафтыензон салаензн;

б) Лифтемс и максомс пре 
мият, кода ярмакса, а тяфта 
и натураса, сят жуватавь во- 
дяй совхозонь, колхозонь и 
товарнай фермань директорх- 
ненди, рабочайхненди и жу- 
ватань водяй совхозэнь спе- 
циалисттненди, конат вельф 
пяшкоцазь товаронь максома 
плантть. Тяфтажа ся совхос* 
ненди, кохосвенди и товаронь 
аноклай ферматненди планда 
вельф преминянь васц нолямс 
тракторхт,машинат, а тяфтаи 
концетрированай кормат, це- 
бярь племань водяй жуватат 
и ст., тов.;

в) СССР-нь Наркомземть сис 
теманц коряс касфтомс вярь- 
день администрациянь сембе 
специалисттнень, совхозонь 
старшай работниенень рабо • 
тама питьнеснон, а гяфта и 
совхозонь сят котегориянь ра 
ботникненьгя тевонь тиемас- 
нон ланкс ваномок и мзяра 
макссихть товаронь продув- 
цияда.

Мярьгомс нац.ком пар- 
тиянь, ЦИК ненди кра-11

йкопненди(обкопненди), союз 
найиавтономнайреснубликань 
СНК ди и крайисплокопненди 
ладямс ерь пингонь ваноматнен 
кода моли совхозош, колхозонь 
и товаронь фермань стадат- 
нень пяшкодемасна, атяфтажа 
ваномс кода жувазань водяй 
совхосне, колхозонь товарнай 
ферматне пяшкчнесазь плант- 
ть товаронь продукциянь ма- 
ксомаса.

Сатомс 8сь пингоня и мар- 
нек совхозонь и колхозонь то 
варонь ферманэ стадатнень 
пяшкодемаснон и товаронь 
цродукциянь плантть пяшкоде 
манц.

Корм ась  улеза

12 Сянь лувомок, што
  кормань эрявикс ба-

зать пуроптомац ащи фкя оцю 
васт.кс жувлтань водяма сов- 
хоснень и колхознай товарнай 
ферматнень касфтомасноыды, 
мярьгомс модань тевонь вяти 
оргаттнендиколхозссоюсненди 
жуватань водяма тресттненди 
и колхознай центратвенди, 
анокламс сатомшка казяма 
и соку кормат жуватгнь во- 
дяма совхоснень и колхознай 
ферманьжува аньстадатненди 
мэзень ивкса тяддень тишень 
урядамапин’ть эздайотафтомс
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тишень урядамадь аф 11-е 
миллион гектарда кржа сов- 
хоснень эзгаи аф 30-ь миллион 
гектарда кржа колхоснень 
эзга и шапафтомс шапама ко- 
рмада совхоснень нколхоснеиь 
эзга аф ю  мил'лиоь тоннада 
кржа.

Мярьгомс СССР-нь
   наркомснабти нолда-

мс ССОР—нь наркомземти 
1931 кизонь ур^жаевь кормань 
(фуражень) рессурснень эзда, 
кормапь афсатыксть тавадо- 
манцты наркомземоиь жувата- 
нь водяма совхозга и колхо- 
знай товарнай фермава:

Жмыхта (колопта)18 млн. п.
Свинькста . . . .  50 „ „

Сьоронь культурада100 „ „
Тяконь йоткса наркомземонь 

жуватань водяма совхоснень 
эзга кормань афсатыкснень 
тавадомаснонды нолдамс:

Жмыхта (колоппта) 15 м. п.
Сюфонькста . . .  50 „ „

Сьоронь кормода . . .  93 „ „
Колхознай товарнай фер 

матненди конатнень аш синь- 
цень сатомшка концентриро- 
воннай кормадост нолдамс 
государственнай заиаснень 
эзда 20 миллион пуд, тяконь 
ноткса

Жмыхта (колопта) .3  м. п.
Сюфонькста . . .  Ю „ „

Сьоронь кормада . . . 7 „ ,,
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пяльксонзон эзга, касфтомс 
ярмаконь карьхцяматнень 27 
миллион цалковай. Конатнонь 
эзда тядде 1931-це к и з о н я 
нолдамс 10 це миллиотт цел- 
Илядыкс ярмакнерть нолдама- 
снон арьсемс 1932 це кизонц 
1 нь пяле кизонь кувалма 
планонц эса.

15 |
Комбикормонь промыш- 
ленностть ' вишкопте-

Государственнай кон-
 центрировоннай кор

мань запаснень касфтомасно- 
иды, лувомс эрявиксонды пи- 
шевкусовой промышленност- 
ень йоряфкснень (отхотнень) 
эзда кормань тиема тев,,ь ви- 
шкоптеманц, мезень янкса 
1931 кизоть омбоце пяленц 
эздаи1932 киз. эзда мярьгомс: 

Союз.-зхарти тиемс коське 
жомда 1,5 млн центнер, со- 
юзкалти—калон-. почфта 0,11 
млн. центнер, Союзмясати ве- 
рень и сивольпакарьнь почфта 
0,15 млн. дентнер,

Крахмалопаточ. об,единен. 
кукурузонь мязтада 450,0 
тьожань центнер, косьва бар- 
дада 70 тьожань центнер, 
союзспирту бродильнай об,ед- 
ин.—дробинада 1 оо тьожань 
дрожжада 50,0 тьожань цен 
тнер.

Сянь ннкса, штоба йотафтс- 
мс эряфс тя программать пи- 
тневой промышленнозть отхо 
донзон тевс сувафтомасоно ин- 
кса наркомснабть эрявикс

манц мархта СССР-нь нарко- 
мснабть снстеманц эса пуроп- 
томс СССР нь Наркомземть 
системанц эса спепиальнай 
трест ,,Комбикормов“ заводо- 
нь строямонди и комбикорма- 
нь производ^твань нуропто- 
манди.

Мярьгомс СССР-нь Нарком 
снабти и СССР нь Наркомзем- 
ти 10—шивь к у  в а л м а 
п и н к т ь  э з д а  максо- 
мс СТО-ти план сянь кол- 
ге, кода кармави вдшкопнево- 
ма комбинкормань премышлен- 
носць СССР-нь Паркомснабть 
и Наркомземть снстемаснон 
эса 1931-це кизоть 2 це пяль- 
к^ояцты и 1932 де кизоти.

Мярьгомс СССР нь ВСНХ 
ти фкя ковонь пинкста уйф 
темс комбикормовой иромыш- 
ленности производствань ст- 
р о я м а  и в е л е н ь  
юзянстеаяь и п ищевой иро- 
мышленности йота<| томатнень 
тевс йотафтомтспон колга.
| л"л'"| Мярьгомс СССР-нь 
1 ВСНХти путомс вано-
*------' ма к о да м о л и
путф программать пяикоде' 
мац кормань шапафтома стан- 
дар-шай башнянь строямась 
внррнь промышленностень эса 
и максомо стровматериал и 
эрявнкс оборудования корма- 
нь ш пяфтома строигельстватн 
конац вантф правительствпнь 
плапть эса,

Мярьгомс ССС-нч наркомзе- 
ти пуроптомс г оюзсельстровть 
сцстемаса башка контора што- 
ба кирдемс руководства кор- 
мань шапафтома строителют- 
вань сооруженвятнсаь и пост- 
ройкать т^-хническай инстру- 
ктврованиянц ланкс, ко н ац 
йотафневи эряфс 'жуватань 
водяма трбсттнень мархта и 
колхоснень хозяйс т в е н н ай 
способса, явоштомс конторат'ь 
инкса СССР нь НКЗ е м т ь 
резервнай фондонц эзда 1 мнл- 
лион цалковай.

Концентрированнай 
корматнень орган- 
цна, к о н а ц яв-

нди и товарнай ферматненди 
тя пуртфксть коряс, мяр гомс 
НКС набти нолдамс СССР нь 
Н83 емть распоряженияс а 
сонь йотафнеманц л а д я мс 
СССР-нь НКЗемть няфнеманз- 
он и платнень коряс СССР-нь 
НКСнабть мархта арьсефста. 
Тя?онь-жа мархта цебярюта 
ваяомс концентрир о в а н н а й  
горматнень явондомаснон ме- 
льге котхозонь товэрнай фер‘ 
матнезди сянь коряс мзяра 
синь макссть товарнай п|ю- 
дувцняда и кбмокстаф кок- 
трактациянь догов о р х н е нь 
коряс..

Штоба тьождялгофтомс н 
цебярьгофтомс совдосненди 
кормань макссемась, сембе 
райоттнснь э ’а вачтфтомс, 
элевзторхнеяди, мелецятшпди 
и ваень шавома заводтненди 
совхоснень кемокстамань сис- 
темать.
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Сянь лувомок, што 
в жуватань водяй сг-в- 

хоснепь »са капитальнай стро- 
ител ствань платтне пяшкоч- 
невпхть калг дявста, крайвоп- 
нень, (эбкогшень) нацкомпар- 
тиянь ЦКтненг, союзсельстро- 
йт , жуватань водяй трестт- 
нень ланкс путомс обязан- 
возть, шумордамс стровтель- 
ствась 1931 де визонь поябрь 
ковть 15-це шинц самос. Тянь 
инкса врайкопнень (сбкоп 
нень)и райкопнень эса эрь ко- 
вня кулхцончнемс дойладт ст- 
роительствать вятеманц колга., 
путомс тя тевть мельгя ванома 
врайкомонь и райкомонь бн> 
ронь башка члетт.

Мярьгомс ВСНХ ти и НК- 
НС-тн шумордамс жувагань 
водяй совхосненди строймат- 
риалон , а сяда пяк вирень 
материзлонь усксемась васен- 
цень колма кварталхненди, тя, 
кизонь сентябрь ковть 1-це 
шинц самос.

| Сяс мес лофцонь оцю 
( Х о з я й с т в а н ь  келепте- 

м а с ь  тяддень кизоть, инаен- 
тарень аф сатомать вельде ва- 
сьфни оцю сталмот, путомс 
СССР нь ВСНХ-ть и Всеком- 
промсоязть ланш обязанность 
вишкоптемс тя инвентарень 
тиема производствать сатом- 
шка и путомс тя тевти васен- 
да киге .кустарнай промыш- 
ленностть.

19П |^ яйь 0нкса, штоба жу 
1ватань водяй сбвхос- 

нень и колхозонь товарнай
шневи колхосненди, совхосне- ферматнепь эзга улельхть ан
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оклафт сатомшка тевонь вяте 
мань работатненди кадрат и 
снециалист, мярьгомс жува- 
тань водяй тресттненди и 
СССР нь колхозцентрати:

а) Шгоба 19^2-це кизоня эрь 
совтозса высшай квалифици- 
рованнан спепйалистта улеза 
6—8 ломатть и срелняй ква- 
лифицированнайда 15—20 ло 
мань и эрь колхознай товар- 
най ферматнень эзга2-3шециа- 
листт высшап и гредняа ква- 
лификация мархта конатне 
аноктавихть вузнень и техни 
купнень, а тяфта-жа курснень 
эзга;

б) пуроптомс жуватан - во- 
дяй трестонь и колтознай 
центрань систематнень азга 
нюрьхкяня пингонь курст, ко 
наг карм»йхть аноклама ква- 
лифрцированнай рабочей вий 
хть гуртонь вяти стваршай 
ветеринарпай фельдиерхт; пи 
чникть и лият);

в) Мярьгомс крайкопненди 
обкопненди инацкомпартиянь 
ЦК-ти декадань йотамс жува 
тань водяй трестонь правле- 
ниятпеиь мархта марса ван- 
омс одукс трестонь и специ- 
алшай колхозвай гент]аГь 
уполнамоченнайхшйгь состав 
снон, мяпяфтомс сянь, што 
эрявихть содай ломатт^, кон- 
ат цебярьста содасазь тя те- 
вть:

г) ВКП(б)-нь ЦК-нь кадрань 
отделти фкя ковонь ы >тамс 
жуватань водяй совхоснень
СКОТОВОДТЬ,. 0 В Ц 6 В 0 Д Т 1 ,
с в и н о в о  д т ь , мас- 
лотрестть кадраснон кемокс- 
стамаснон и н к са макссомс 
СССР-нь наркомземти сатом- 
шка работник, конат ба путо 
вольхть директоркс и диреко- 
ронь полафтыкс оц пуропто- 
ви совхоснень эса, а тяфта жа 
и сире совхоенеиь кемокстом- 
аснонды.

д) Сянь лувомок, п то вас- 
тонь оргаттнень тевсна и ответ 
ственносцна, социализшчес • 
кай жуватань вэдямать кас 
фтоманц вельде вишкоптеви, 
а сяда пяк строительствань 
тевса, жуватань стадань пур- 
оптомать и товарнай продук- 
циянь мзксома'ь колга СССР 
иь наркомземть мархта, жу- 
ватань водяй трестонь упол 
номоченнайхненди ираватнень 
максомаснон лувомс цебяр 
енди. Лувомс ц е б я р е н д и  
СССР нь Ларкомзсмть май- 
ковонь 14 це г» истонь путфкс- 
онц трестань уполномоченнай- 
хнеиь нрпваснон касфтомас 
нон колга.

Штобаладямс жуватань 
водяма тевть жуватань 

водяма национатьнай райот- 
тнень эса, (Ср. Азиянь респу 
бликатнень Казакстанца, 
Киргизияса, Буряго—Монго- 
лияса, Кара—Кэлпакияса. Да 
гестанца, Кзлмыкиясз), мярь 
гомс СССР онь ‘Пйркомснабти 
и Наркомземти марса нат 
а?онтф республикань и .обла- 
стень правительстватнень ма 
рхта, сьоронь аноклама плач- 
тть няшкодем та. видема ка- 
мпавиянь планонь тиемста, си- 
волень аноклама ялантть ‘пя- 
шкодемста кочевой эряйхнень 
фкя васца эряфтомаснон к\л- 
га мероприятиянь йотафнем- 
ста сембе тевсь ладямс станя, 
штоба вишкоптемс нят рай- 
оттненьэ*а жуватань В"дя 
мать, кода:

а)Арьсемс нят райоттиень 
эса машвнно—сенокоснай ста 
нциянь, пуроптомаса план, 
станя штоба синь эздост 1931 
-це кизоня улель аф 350 ста- 
нцияда кржа;

б) Вишкоптемс потребитель- 
скай сьоронь культурань и 
перень сьоронь видемать нят 
райоттнень эса, конат тя пи-
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лкс ульсть аньцек жуватань 
водямань райолт;

в) Нолдамс нят райоттненди 
сяда лама мануфактурат, кя- 
мот и батинкат и лия товархт, 
конат тиендевихть тозк вастонь 
кетгнень и понатнень эзда;

г) Нят райоттнень эса жува 
тань кштрактавандамать шо 
вор эряви тяфтажа контрак 
тациять вельдя анокламс са- 
томшка корма, кода и техни- 
ческай культурат;

д) Маластонь кафта—колма 
кизотнепь ээда машфтомс юр- 
нек эпизодий урмать, конац 
канни пяк лама кальдявда 
кочсвой жуватань водямать 
эса;

е) Вишкоптемс тевть жува- 
тань водяма совхозонь робо- 
чайхнено квалификацияснон 
каефтомаса (гуртоправонь, 
чабанонь и ст. тов), конатнень 
кочкамс вастонь эряйхнень 
йоткста и йотафтомс аф лама 
пингонь курсонь и техикумонь

ППоба пуроптомс ото  
потребляющай и жува- 

тапь водяма производящай 
центратнень эш тиендеви си- 
вшенъ комбинаттненди сатом- 
шка сырьевой база, мярьгомс 
СССРн ь Наркомземти:

а) йотафтомс эрявикс жу- 
ватань водяма ссвхозонь пу'р- 
оптомать гиволень комбинато- 
нь строител^ствань райоттнень 
эзга (Лениигрздскай, Моско 
вскай, У ра1ьскай областгне, 
Сибирьсь и лиятне,).

б) 193з кизоть эзца максомс 
сиволень комбинатненди Сви- 
новодонь совхоснень ширьде 
аф 6 миллион тувода кржа 
и аф 7 миллиои тувода кржа 
колхознай тувонь ведяма 
ферматнень ширьде'и сембоц 
80 процентт еиволен> комби- 
наттяень вешфкснояды (потре. 
бносьцнонды) и ]935 кизоть- 
ззда свиноводонь совхоснень 
колхотонь тувонь водяма това 
рнай фермазнень ширъде ся- 
ка—жа комбинаттненди мак- 
сомс аф 15 миллион тувода 
кржа.

в) Сатомс сянь штоба ското- 
водонь совхосне максолт хть- 
сиволеиь комбинаттненди ^"’З 
кизоть эзда аф фкя миллион- 
пряда кржа и 1935 кизогь 
эзда аф 1,6 миллиои пряда 
кржя, кона арай ]|3 пяльксок 
сиволень комбинатнень про- 
изводстввннай планцнонды.

СатОмс сянь, ш оба овцево- 
донь ровхоснень ширьде улель,

пачк.
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максф сиволень комбинаттне- 
иди1933кизоть эзда аф 1,9мил- 
лион учада кржа и 1935 ки 
зоть эзда афЗ мил.учада кржа 
кона лувк'*ь зайняоы ?|з пяль 
^^04110^80^0^5 комбанатнень 
нагрузкаснон эзда.

, Мярьгомс С.Т.О.тиав- 
2а- густь ковть1-це шлнц 

1 самсс 3-це и 4-це к вар- 
талста лацямс жуватань водвй 
совхоснень и колхо онь то- 
варнай ф^рматнень програм-

маснон финансированияснон, 
конац эряви синь пяшкодем- 
ксост тя путфксса азфс коре.

1ятп Т я\ Лувомс цебяренди 
2 4 .  СССР-ньНКЗ-ть и Кол

 ’хозцентрать путфкс
снон тя путфксть коряс креди- 
тованиять касфтоманц колга, 
молококолхозшнтрать — 165 
миллион цалковай, свиновод- 
колхозцентрать—55 мит. ц., 
Инкубатороитицецентрать — 
38 млн. ц. и учавь водяй кчл-

хозонь фррматненди 18 млн. ц. 
конац тиэндеви СССР-иь Н р- 
комземти нолдаф и государ* 
ствань лама кизонь кредито- 
ваниянь фондть одукс явоманц 
велгде.

СССР-нь СНН ть председателвц
В. Молотое (Снрябин)

ВНП(б) нь ЦН ть сенретарец
И. Сталин.

Сьоронь анокламась Мокшэрзянь облазьса
Оцю политическай задачат путфт иньгольнок 

сьоронь аноклама тевса.—Васенькигя сьоронь 
аноклама планць улель вельф пяшкетьф госу- 
дарствать мархта максф пиньгта иньголе,
Тя эряви тиймос кода колхознай секторста, а ста- 
нежа башка эряйхнень ширеста.

Нят путф иньгольнок задачатне тя кизонда 
йотафтавихть эряфссяда иебярста иньгольдень 
кизотнень коряс. Сяда цебярьста йотафцайнек 
эряфс сяс, што мес тяни политическай условиятьне 
ниньге сяда цебярьсть иньгольдень пинькнень 
коряс. Иотай кизонда тя пингста колективизациясь 
ульсь аньцек 12-13%, а тя кизонда коллективи- 
зациясь кассь 50%,а тя политическай сатфксь кор- 
хтай сянкса, што исяконь башка сокайть полити- 
ческай и экономическай ширец шашць социали 
стическай ки ланкс, исяконь башка эряись арась 
центральнай фигуракс велети—сон сувась колхозу, 
коса активнайста работай марстонь тевса тя цен- 
тральнай фигурать вельде—колхозникть, сяда 
тьождя пяшкедемс эрь политическай задачась.

Башка эряйбь ашусь, середняксь стане-жа 
политическайста кассь оцюста иньгольтень пичь- 
кнень коряс, хоть сон тя пиньгоне ашезьара кол 
хознай рятнень йоткс, а ванды сон стане жа арай 
колхозникокс, сяс иофсю аш ков путомс стама 
мяль, б т а  ан! цек колхосне аноклалезь сьороть;? 
-башка эряй ашусь и середняксь тя кизонда тяф- 
тамажа вийса кярьмоди сьоронь анокламатненди 
синь станя-жа кода и колхосне пяшкоцазь пинь- 
кта инголя сьоронь аноклама планцнон, макссазь 
сембе лишной сьороснон государствати. башка 
эряись ашусь середняксь тя оцю политическай 
задачать пяшкедьмоста няфиы анокста эсь прянц 
аф анцек сьоронь анокламать эса но и сьоронь 
плант пяшкедьмоста сувай колхозу. Лама вастова 
ни башка эряйхне якстере обозса ускиихть сьорот 
и эздыкие сувайхть колхозу, I тя корхтай сянкса, 
што тя задачась пяшкрдеви вельф.

Кда сявмос экономическай ширеста сьоронь 
аноклама тевть, танга корхтай сьнкса, што тя 
задачась пяшкедеви вельф путф пингта иныоле, 
тундань видемать эса няевсь, што видьме сьорода 
сяда ламэ иотэй кизоть коряс и витьф паксясь 
сяда цебярь уражай максь тя кизнда, стане жа 
урядама пиньгсь тя-кизнда ладяф сядя цебярьста 
и курок, а нят сатфкснень мархта ниньге сяда 
цебярь сатфкст сатывыйхт сьоронь аноклама тевса.

Б ольш евикокс пяш кедьм ос сьоронь ано- 
кл ам а планць.

Сембе условиятне корхтайхть, што тя зада- 
чась пяшко.цеви вельф, но пяшкедеви эста, кда 
большевикокс кундатам тя тевти и аф карматам 
надьяма эсьотяма тевнь мольмать ланкс. Весень- 
кигя эряви-сембе партийнай, комсомольскай и 
профсоюзнай организациятненди и сембе совец- 
скай общественностти пуроптомс тя тевсь эрь 
вастова, кода политическай задэчатнень азондо- 
маснан эса трудяень крдатьнень иоткова, а стане- 
жа лацемс вийсь практическайста эряфс йотаф 
томать эса

Эряви васень кие цебярьняста ладямс клас- 
совай китьксть вятемац, штоба кулакть контрре- 
волюционай агитациянц каршес аф аньцек кол 
косне якстерь обозса пяшкеделезь сьоронь анок- 
лама планцнон вельф, а штоба башка эряйхневок 
ашусь и середнякс сембе лишнай сьороснон ми- 
лизь тяниок государствати. Эряви тяниок кинь- 
ланкс путневи кеме задания вешемс, штоба пяш- 
коделезь, видеста азмос, штоба кулацкай зажи 
точнайхнень верхушкать кяцта сявмос сембе пла- 
нтть коряс ащи лишнай сьороц. Тя кизонда сьо- 
ронь анокламать эса катк кармайхть аноклама 
аф аньиек колхосне а сембе башка эряй серед 
някне и ашуфневок, сембе лишнай сьороть эряви 
мимос государствати.

Тя политическай тевть вешемста эряви кемо- 
ста тюрьмос оппортунистическай мяльхнень мар 
хта, кода види шири молийхнень, кона оцю пелькс 
вастокс ащи тя пингста, види шири оппортунистне 
тевень вятема кармаихть кода попугайхть кулакть 
валонзон эса сьоронь аноклама тевсонга, карма- 
йхть сельгонь ноляма стака вастнень иотамста и 
стак тов. Стане жа вишкоптемс тюремас ,,кяржи11 
шири коматьнийхнень мархта, кснат кармайхть тя 
тевть эса вятема йотай кизонь эльбятькснень, 
кармайхть сьоронь анокламать вельде раскула- 
чивазь и ста к-тов. Тя пиньгти эряви ниньге сяда 
цебярьста ладямс политическай азондома тевсь 
колхозникнень иоткса штоба тянь вельде виш- 
коптемс тюремась башка ияльхнень мархта, конат 
кармайхть лисендема кулакнень куркста, штоба 
кирьдемс лишнай сьора колхозти, и гф мимос 
государствати, ведь минь содасаськ што кулац- 
кай агитациясь кармай молема аф аньцекбашка 
эряйхнень иоткса, а яци башка колхозникненьге
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йоткс сяс тя пиньгти эряви вишкоптемс полити- 
ческай азондома тевсь, штоба ниньге сяда цебярь- 
ста ладямс колхознай тевсь.

Сьоронь анокламать мархта пяшкоде- 
мс лия задачатненьгя.

Сьоронь аноклама кампаниять эзда аш ков 
юкстамос лия политическай 'кампаниятнень, 
коллективизациять, займать, велень налогть и 
стак-тов. Сьоронь анокламась эряви йотафтомс 
лия политическай кампаниятнень мархта марса, 
васенькие коллективизациять, штоба тя пиньгоня 
ниньге сяда вишкоптемс коллективизациять, катк 
эрь башка эряй ашусь и середняксь, аф аньцек 
пяшкецазь сьоронь аноклама плантть, а тя пинь- 
гопякигя сувайхгь колхозу, эрь вастова пуроптомс 
колхознай од волна. Стане жа пяшкольмос лия 
задачатненьге. И эряви азомс, што кой—кона 
раконца тя тевть иотафцазь ни, сявмос кода 
Чамзинкань районтть,—коса коллективизацияснон

25/УП шити арафтозь ни 81 проценц сяка же 
пинькти 14 колхос якстере. обзса усксть сьорода 
1463 цен. а тя корхтай сянкса, што цебярьста 
ладяф тевсь задачатнень пашкоцыйнь, аньцек 
эряви ладямс тевсь большевиконь мяльса, и 
вишкста тюрьмос оппортунистическай мяльхнень 
мархта.

Эряви азомс, што лама вастова тя тевсь 
апакладяк боевой <с мянь тянинь пинкс усковихть 
пула песа, кода Ковылкинась, Теньгушавсь и 
лият. Штоба арафтомс боевой ки ланкс тевть 
эрь вастова эряви эрь организациять мобилизовать 
нят задачатнень пяшкедьма, эряви эрь вастова 
ладямс тевть пяцщодьмац социалистическай фкя- 
фкянь иотазь эрь организациять иоткса

Нят кофне июльсь и авгусць— сембода бое- 
войхть, кода сьоронь анокламать эса, а стане жа 
сембе тефнень пяшкедьмоста, сяс эряви нят коф- 
нень иотамс ' пяшкедьмос большевикокс сембе 
задачатнень, конат путфт иньгольнок партиять 
ширеста.

Сьоронь урядаматнень мольфтемаса 
сатфксня и асатыксня

Лувомс тя ■ . .  васстнень и путомс тесст пе работамань шовор
тар, али планць пяшкотьф 58,5 пропенц. Марса 
аявозь обласьцонок сьоронь урядам планць пяш- 
котьф 51 проценц, али сьоронеконь пялесна ни 
урядафт Колхосне и башка эряй ашувонь и сере- 
дняконь хозяйстватне, оцю мяльса кярьмочнихть 
сьоронь урядама тефненди. Синь урядайхть, тяконь 
шовор тялясазь од сьороснон и якстерь обозса 
усксазь государствати. Синь тя тевть тенцазь 
марса али кода мярьгомс вдруг и урядайхть и тя- 
ляйхть и усксазь государствати. Васень шинь р а • 
ботамань опытне няфнесазь, што сьоронь уряда 
матне улихть тийфть пяшкотьфста, што тяддень 
кизоть аф юмай сняра сьора, мзяра юмсесь 
ингольдень кизотнень эзда. Колхозга сьоронь 
урядамаса работатнень эса йотафневи сдельщи- 
нась, конаи арси васеньце вастокс сьоронь уря- 
даматнень эсь пингова аделамаснонды.

Лама колхозга сьоронь урядаматнень пиньк- 
ста тозк паксяса йотафнесазь марстонь ярхцамать, 
нолнихть стенань газетат, коса луванцазь сьоронь 
урядамань сембе сатфкснень и афсатыкснень. Тя 
ниньге весть корхтай сянкса, што тяддень кизоть 
колхосне ударнайста аделасазь сьоронь урядама- 
тнень, тя ниньгя весть корхтай сянкса, што мар 
стонь вийсь лиси сяськикс хоть кодама тевса.

Но сембе нят сатфкста башка сьоронь уря 
даматнень эса улихть лама афсатыкстонга, конат- 
ненди работамань шовор эряви путомс пе. Пяк 
оцю прорыв сьоронь урядаматнень эса лиссь Са 
ранскаень сьоронь совхозса. Тоса сьоротне ни 
марнек кенерьсть, а сьоронь урядаматне молихть 
кальдявста. Сьоронь урядаматне эрявольхть аде* 
ламс 1—це августть самс, а совхозонь директорть 
полафтыец азозя, што сьоронь урядаматнень аде- 
ласазь аф 8—9—це августта инголя. Тя корхтай

Кочкайхть лобогрейкатнень и жнейкатнень эса (Ичалкань р-н 
Мокшэрзянь областень МТС-са)

25—-це июльти обласьцонок сьорода урядаф 
сембоц 238.336 гектар, конатнень эзда колхозга 
урядасть 108.616 гектар, али планиь пяшкотьф 45 
проценц и башка хозяйстватнень эзга 129.720 гек-

16868241
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сянкса, што сьоронь совхозсь кода эряви ашезь 
анокла сьоронь урядамати, тя корхтай сянкса, 
што сьоронь совхозть дирекцияц оппортунистокс 
ваны тя пяк Оцю политическай кампаниять ланкс.
2 —3 ковонь йотамс кабинеца качксесть производ- 
ственнай план, а лиссь станя, што тя планць 
участкатненди 23—це июльстонга апак пачфттоль. 
Д тяда меле ни анок содаф планфтома -кода кар- 
май молема работась. Сьоронь совхозть Рузаев- 
кань участканц эса разсь ни далой кенерсь, а 
тозерсь пцтай ни ушоць цяярема, а сьоронь сов- 
хозонь дирекциясь тя участкать колга мянь 23-це 
июльти мезевок ошезь сода. Кучфоль тоза 2 ком 
байнат, конат ащесть роботафтома сяс, мес ашо 
льхгь кяскафт и брезентт, эста кода кяскафт ули 
хть союзхлебонь Рузаевкань заготовительнай пун 
кца, а брезенттне тозк сьоронь совхозонь склат- 
тнень эсот. Тяда башка сьоронь совхозса ниньгя 
лама лия безобразиядонга, конатненди марстонь 
вийса инь маластонь пинкть эзда эряви путомс 
пе. Эряви максомс марстонь лезкс сьоронь совхо 
зти, сембе колхоснень лишнай вийснон эряви ку 
чемс тоза роботама, штоба инь мэластонь пинкть 
машфтомс сембе нят прорыфнень. Сембе тя тевса 
муворхнень эрявихть таргамс ответственносьц.

Тяда башка оцю афсатыксонди эряви лувомс 
ся, што лама велева и колхозга сьоронь уряда 
матнень шовОр кадозь швири лия работатнень и 
кампаниятнень, кода к о л л  е к т и в и з а ц и я т ь .  
Улихть стама велет и колхост, коса сянь эземс 
штоба сьоронь урядамать пинькста вишкоптемс 
коллективизациять, синь юкснесазь марнек тя 
тевть, кадонцазь швири и лиякс азомс сьоронь 
урядаматне арсихть шорьсикс коллективизациять 
мольфтеманцты.

Тяфта ащи тевсь кой—кона райоттнень эса, 
кода С. Шайгуса, коса мекольдень 5 шитнень эз- 
да лиякс азомс июльть 20-це шистонза сявомок 
25-це шинцты молемс коллективизациянь про- 
иениь ащи фкя взсца. Тяфта жа ащи тевсь Ко 
вылкинань и Теньгушевань райоттнень эса, да 
и4 лама лия районгавок. Тя корхтай сянкса, што 
ня райононь организациягне лац аф содасазь 
ВКГ1(б)-нь крайкомть и обкомть путфксснон,кона-

тнень эса лац корхтави, што сьоронь урядаматне 
эрявихть содомс сембе лия кампаниятнень, сембе 
лия тефнень мархта и синь йотафтомстост аф ань 
цек аф лафчоптомс лия тефня и сембодонга пяк 
коллективизациясь, но нльня сяда ламода вишкоп 
темс. Кой кона райотне, кода Чамзинканнесь, тя-. 
фта и тиендихть, синь сьоронь урядаматнень шо- 
вор аф юктнесазь коллективизацияткя, синькемо- 
ста вятихть сонь эсонза, синь большевикокс ра- 
ботайхть тя тевса и фкя кампаниять йотафтомац 
вельдя вишкопцазь омбоце кампаниять йотафто- 
манц.

Тяфта-жа аф эрявихть юкстамс нят колхоз- 
никнень сьоросна, конат тяниень пинькть сувасть, 
конатнень сьоросна ниньгя ( видефтельхть башка. 
Тя видя афламняда сяда сталгафнесы работать, 
сяс мес тяса машинатнень эрявихть усксемс фкя 
васцта омба васту, но тага сяка тя тевти эряви 
кярьмодемс тяфта-жа ударнайста, кода и марс- 
тонь видеф сьоротнень урядамаснонды.

Эряви сембе урядаф сьороть сяда курок тя- 
лямс и путомс цебярь васц, коса-ба сон афоль 
апаляв. Сембе сьоронь ванфтома всаттнень сьо 
ронь каямода иньголя эрявихть лац анокламс, 
йотафтомс синь ла'нгасг дизенфекция, штоба синь 
эзост афоль ляд кодамовок сьоронь колай. Госу- 
дарствати савикс сьороть эряви сяда курок ус- 
комс сьоронь каяма пуркттненди, кода и лама 
колхост тиендихть.

Тяфта жа аф эряви юкстамс башка э р я й 
ашувонь хозяйстватненди лезксокс максомать. Тя 
тевть эряви ладямс организованнайста, штоба 
кода5 колхосне аделасазь сьоронь урядамаснон, 
катк сяда курок явштыхть эрявикс вий башка эр- 
яй ашувонь хозяйстватнень сьороснон урядама.

Большевиконь оцю вийса кярьмоттяма сембе 
сьоронь урядаматнень эса афсатыкснень машф- 
немаснонды, дерфцынек кинеконь ланкста сембе 
шорьсихнень инь куроконь пинькста шуморда- 
саськ сьоронь урядаматнень

Сембе вийть большевиконь сьороть инкса

Т. Кгвказский.

Ю Десятсков

Комсомолть задачанза коллективизациять 
и сьоронь урядаматнвнь йотафтомаса

(ВЛКСМ -нь обком ть 3-це пленум онц итогонза).

Июльть 10 це шистонца сявомок, 12 це шин 
цты молемс йотнесь ВЛКСМ нь обко 1ть 3-це 
пленумоц, конац кочксесь кизефкс; „Тундань 
видема кампаниять итогонза н к о м с о м о л т ь  
ингольпяльдень задачанза сьоронь урядама,ано- 
клама к а м п а н и я т н е н ь  и коллекти 
визациять йотафтомаса."

Пленумсь азозя, што коммунистическай па- 
ртиять руководстванц вельдя областень комсомо- 
лонь организаииясь ащесь инголя тундапь виде- 
ма кампаниять задачанзон пяшкочнемаса, колле 
ктивизациягь йотафгомаса и тянь вельдя кулаче- 
ствать кода классонь маш|)гомаса. Партиять ге-

неральнай китьксонц инькса кафта фронтова  
фсякай лаца оппортунитттнень мзрхта тюремаса  
комсомолонь органИзациясь няфтезя, што сон ар- 
си васеньие лездыкс Ленинскай коммунистичес-  
кай партияти.

Кодама тефт*тиенць комсомолонь организа-
циясь. *

Мокшэрзянь областень комсомолонь органи- 
зациясь эсь кеме работанц вельдя сувафтозень 
100 проценц сембе велень хозяйстать мархта 
содонф комсомолецнень колхозу. Организациясь
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шарфць шама пяльдя производствать шири, ви- 
шкста касыхть комсомолонь ячейкатне колхос 
нень эса* кемоста синь работайхть колхозонь 
трутть ладямаса, велень—хозяйствань инвентарть 
марстоптомаса, фуражонь анокламаса и ст тов^

Лувомс и машфтомс афсатыксня.
Сатфкста башка, пленумсь мусь лама афса- 

тыкстонга, кода: лама организациява аш работа- 
мань вишкя (боевой) темпт (Ковылкинаса, Сло- 
бодаса, Ардатоваса, Рузаевкаса), няендевсть види 
шири молиень мяльхть, конат лисенцть сянь 
эзда, комсомолонь организациятне ашесть машта 
курокста возглавить колхозу сувамать. Аф сато- 
ушка йотафневи сьоронь урядама кампанияти 
кнокламась, лафчептфт темпне силосонь строите 
аьствать вятемаса, крупнай жуватань водямать 
луроптомаса. Суронь пачк ваныхть машинно— 
практорнай станциянь пуроптомать ланкс.

Сембонь тянь ланкс ваномок, пленумсь пут- 
несы:

Комсомолть работанц, ко л екти в и зац и ять  
йотаф томаса.

ВКП(б)-нь обкомть пленумонц путфксонц ко- 
ряс 1931-це кизоня обласьцонок сплошнай колле- 
ктивизациять шумордаманц колга и тянь вельдя 
кулачествать кода классонь машфтоманц колга, 
комсомолонь организациятнень инголи путневи 
пяк оию задача—путама комсомолецнень сембе 
вийснон, сембе мяльснон коллективизациянь за- 
дачатнень пяшкодемаснон ланкс.

Кимсисемгоце МЮД ть момсомолть виенц 
мархта пуроптомс аф 180 дь арась од колхост.

Кучсемс и пуропнемс вастова бригадат, ин- 
циативнай группат, „краснай свахат", няфнемс 
колхоснень сатфксснон, няфтемс сатфкснень тру- 
тть ладямаса“ кулхцончнеф колхоснень отчецнон, 
ладямс социалистическай фкя фкянь йотамать, 
сявондемс буксирс сембе ляды колхоснень, сембе 
нят тефнень колга сьормачнемс стенань и район- 
най газетатнень эса.

Сембе вийса кемокстамс совхоснень, лез- 
домс синь работаснонды .

Пленумсь мярьгонди сембе райкопненди, се- 
мбе комсомолонь ячейкатненди и сембе комсомо- 
лецненди путомс инь оню вий совхозонь строи- 
тельствать и совхоснень кемокстамаснон ланкс.

Комсомолонь организациять сембе виенц 
эряви путомс: совхоснень хозрасчотти йотафтомас- 
нон ланкс, хозрасчетонь бригадань пуроптомать 
ланкс. Ваномс платнень пяшкочнемаснон мельгя, 
вишкста тюремс врагнень нолатнень, прогульши- 
кнень мархга, вишкста йотафнемс социалистиче 
скай фкя—фкянь йотамать, ударничествать. Инь 
оцю мяль шарфтомс совхоснень и колхоснень 
йоткса отходничествать колга договоронь тиен- 
демать ланкс.

Сяс, мес совхоснень эса аф сатни рабочай 
вийсь, сьоронь урядама кампаниять йогафгомста 
кучемс совхозу работама 500 комсомолец.

Квалифицированнай работникнень аф сат- 
немасна кашаресы комсомолонь организациять 
кемоста кярьмодемс техникать тонафнемаса рабо 
тати, сяс эряви пуроптомс эрь совхозса и МТС— 
са вельхозмэшинатнень (тракторхнень, комбай- 
натнень, тяляма машинатнень и ст. тов) тонаф 
немаса кружокт.

Ж у в а та н ь  водям ать касф том ац—тяииень  
пингонь задача.

Мокшэрзянь Автономнай областть инголя 
тяниень пинкть инь оцю задачакс ащи жуватань 
водямать вишкоптемац. Пленумсь мярьгонди сем- 
бе комсомолонь организациятненди, инь оцю вий- 
са работамс жуватань водяма совхозонь и колхо- 
зонь пуроптомаса и синь кемокстамост. Пленумсь 
мярьгонди комсомолецненди, эрь колхозса пуро- 
птомс свинарникт, лофцонь—товарнай фермат, 
образиовайста якамс жувататнень мельгя.

Кемоста тюремс кулаконь агитациять кар- 
шес (жуватань и сембоданга пяк од жуватань 
печксемать колга). ч

П яш кодем с силосокь строительствань  
задачатнень.

Тя пинкс афсатомшка мяльда лутневсь си- 
лосонь строительствать ланкс, ашельхть стама 
ломатгь, конат ба отвечальхть тя тевть пяшкоде- 
манц инькса (обезличка), апак пуропнеколь обще- 
ственнай мяль тя тевть йотафтомани перьфкя. 
Сяс сембе тя кошаресы комсомолонь органи- 
зациять тяниень пингонь задачакс путомс инголе 
нза силосонь строительствать вятемани.

Пленумсь путни эрь ячейкать, эрь комсомо" 
леить ииголи задача, штоба сьоронь урядам9 
кампанияти аделамс силосонь строитепьствань 
плантть. Сянкса силосонь эрь лоткти кемокстамс 
1-2 комсомолец, конат—ба отвечальхть колхозонь 
од ломатнень и сембе колхозникнень силосонь 
лотконь шувома и лоткть пяшкодемонза рабо- 
тама пуроптомаснон инькса.

Комсомолть згд ач ан за  сьоронь 
урядам аса

Эряви мяляфтомс эрь комсомолеити, што ко- 
ллективизациять лац йотафтомац лисенди сьоро 
нь урядама кампаниять цебярьста йотафтоманц 
эзда.

Пленумсь мярьгонди тяниок пуроптомс кочкф- 
нень ванондомаса декадник, сембЬда оцю мяль 
путомс техническай культураса видефнень, мода- 
мархнень омбоиеда кочкомаснон ланкс, вредите* 
льхнень мархта тюремать варжамани ланкс, сяс 
эрявихть пуроптомс од ломанень ударнай брига- 
дат.

"I  А  А  р аб о ч ае н ь ,б атр акон ьи  ашу- ^  ВГ А  ннь ц ебярьста  ра
1 Лг 1 1 1 1 1 9  вон ь  °А  лоюань т а р га та м а  1 | 1 | |  ботай н о м с см э л е ц

к о м с о м о л о н ь  р я т т н е н д и  В Ц г  В# м а к с та м а  партияв
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Специальнай бригадань пуроптомать вельдя 
ваномс кода моли вельхозмашинань петемась, 
путомс сембе вийть, штоба сембе машинатне 
улельхть петьфть сьоронь ууядаматнень ушо 
домс.

Вишкста кярьмодемс сьоронь каяма помеще- 
ниянь анокламати од видьмонь примамс тарань 
анокламати.

Сяс, мес аф сатнихть колхоснень эса счетнай 
работникня и сяс мес пяк эрявиксонди арси кол- 
хозса трудть цебярьста лувондомац, пленумсь лу- 
вонцы эрявилксонди ошень и райононь центратн- 
ень эсда кучемс 100 комсомолец колхзга счето- 
водокс.

Штоба лаи пяшкодемс сьоронь урядамань 
задачатнень, райоттнднь эзга пуропнемс колхо- 
знай ячейкань секретарень, трактористонь, сче* 
товодонь, табельщиконь и силосниконь совеща- 
ният коса кочкамс кизефкс сьоронь урядама 
работатнень эса сдепьщинать йотафтоманц колга. 
Тяконь шовор пленумсь мярьгонди, што своронь 
урядаматнень шовор аф эрявихть юкснемс башка 
хозяйстватневок.

Нят башка хозяйстватнень йоткста субботни- 
конь лисемать эрявихть шарфгомс синь колхозу 
таргамасост методкс.

Сьоронь урядама кампаниять шовор эряви 
вишкста кярьмодемс сьоронь анокламаса работа- 
тненди, пуроптомс конвейер сьороть паксяста 
аноклама пункттненди пачфтемаса, йотафнемс 
азондома работа государствати сьоронь максомать 
колга, вятемс вишка тюрема кулаконь агитациять

каршес. Машина кинь транспортонь ячейкатнен- 
ди эряви тяниок ваномс кода синь участкасна 
аноклафт од сьоронь усксематненди.

Комсонолонь работать  одукс лад ям ац. 
П яш кодем с ингольнок путф  задачатиень.

Сембе рабосатть оцеративнай, четкей м кон- 
кретнай метоттнееди йотафтомац арси инь оцю 
задачакс комсомолть инголя.

Пленумс азонцы, што колхознай строитель- 
ствати и производствати шама ширьде шарфто- 
мать инькса, эряви кафта ковонь пинкста сембе 
колхоснень эса пуроптомс комсомолонь ячейкат. 
Пуроптомс сембе колхоснень и совхоснень эса 
планово -  оперативнай группат ударник од ламатт-' 
нень эзда. Сяда лама комсомолец путомс руково- 
дящай работас колхозса (бригадиркс, организато- 
ркс).

Сембе нят работатнень пяшкодема таргамс 
пионеронь организациятнень иотафнемс тьождя 
кавалериянь работама метоттнень ячейкатнень и 
райкогжень йоткса макссема фкя-фкянди работа- 
мань метотт, конань вятемс районнай и облас 
тной печатть эса.

Областень комсомолонь организациять сембе 
работаи улеза йотафтф партиять генеральнай 
китьксонц инкса вишкя тюремань вятезь, макссемс 
кемя отпор кулакненди, синь агитацияснонды и 
синь агенцнонцы види шири молмхненди, а 'тя- 
конь шовор и „кержи" шири молихнендигя, тона- 
фтомс тя тюремаса эрь комсомолецть большеви- 
конь тевти—тя арси тяниень задачакс Мокшэрзянь 
областень организациять эрь шинь работасонза.

Я. МатвеевИнь оцю мяль РККА-в призыфть ланкс
Няг задачада башка, конат пяшкочневихть 

социалистческай вете кизонь цлантть колмоце 
козонянза Советонь союзонь трудяйхнень инголя 
ащ и аф сяда йомбла задача—тя цролетарскай 
масторть эсь прянь ареляманц кемокстамац, Як 
стерь армияти лездомась. Васеньце инь оцю вас- 
токс тя работаса арси од ломаттнень очередной 
призыфсна, конань минь йотафнесаськ эрь ки- 
зоня сьоксенда.

Тя задачать цяшкодемаса сембе партийнай 
совеикай, общсственнай организа!щя гнень и во 
еннай упровлениянь оргаттнень инголя ащихть 
тяфтама тефт: 1) Кочкамс Якстерь армияв классо- 
вой эрявикс ломатть, конат ба сембе вийснон пу 
толезь масторнеконь ареляманц ланкс, ваномс 
сянь мельгя штоба Якстерь армияв афоль пов ф- 
кявок аф миньцень ломань. 2) Максомс армияв 
шумбра, физически развитай ломатть. 3) /Зрми- 
ясь веши сьормас соаай ломатть 4) Штоба эрь 
цризыфс сявф од ломанць якстерь казармав мс- 
лсмста лац содалезя кодама тефть ащихть сонь 
инголенза- кода боец революционеронь инголя.

Тяддень кизонь призыфсь йотни афпамопа 
лия условияса йотай кизонь призыфть коряс. Тя 
азондови нят сатфкснень мархта, конатнень минь 
сатоськ колхозный строительствать и ошонь про 
мышленностть эса. Нят сатфксня ниньгя сяда пяк 
кяжияфнесазь капиталистонь ма:торхнень/!и синь

пцтай пейса сязенделезь минь пролетарскай мас- 
торнеконь. Дф ваномс сянь ланк, што лифнефть 
миролюбивай мяльхть капиталистне танга сяка 
коль аноклайхть минь коршезонок война. Сяс 
войнань кизефкссь миндеенек аш кода кадомс 
шири.

Яйстврьармвэлчв лвздыхть поддеф най колхозсноиды  
трудонь лувомаса
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Эсь мастор йотконь эряфонекя минь йотни 
пяк вишкя классовай тюремань шовор велень и 
ошонь кулакнень и лия^классово-чуждай ломат- 
тнень мархта. Сембе нят классовой вракня анок 
содаф, што кармайхть тюремя партиять исовецкай 
властть мероприятиянзон каршос, штоба лафчоп 
томс Якстерь армиять боевой виенц.

Сембе минь совецкай общественностенекон- 
ди и сембе призыфс сявондеви од ломаттненди 
классовай вракть тяфтама тевонзонкаршес эряви 
молемс пяк кемоста, няфтемс эсь организованнай 
вийснон, йотафтомс сембе работать партиять уста ■ 
новкаызон коряс станя, штоба аф нолдамс Якстерь 
армияв фкавок аф миньцень ломань, путомс пе 
тяфтама кальдяв тефненди, кода: винада симон- 
дамати, разгильдяйствати, симулянствати и ст. 
тов Путомс сембе вийть сянь ланкс, штоба сем- 
бе призывникне 100 проценц эвондальхть сборнай 
пункттненди. Призывной кампаниять эряви йотаф- 
томс тяфта, штоба призыфс сявондеви од ломат- 
тне улельхть инголи моликс колхознай строитель- 
ствать эса, штоба сон военнай службас тумосто- 
нза улель колхозник и афоль кад эсь мельганза 
кодамовок государственнай обязательстват. Што- 
ба сембе тя улель тийф, эряви тяникигя инь оцю 
вийса кярьмодемс допризывниккень йоткса мас- 
сово-раз‘яснительтай работань вятемати. Сяс 
эрявихть сяда сиденяста пуропнемс районнай 
али кустовой пуромкст, коса кочксемс кизефкст 
масторнёконь ареляманц мархта, и тя кизефксть 
содомс сембе йотафневи хозяйственно—полити- 
ческай кампаниятнень мархта.

Нят кизефкснень азончнемада башка, эряви 
йотафтомс вишкя работа 1910, 1911, 1912 кизонь 
шачф од ломатнень йоткса, Якстерь армияв эсь 
воля молемать колга. Кда нят од ломаттне лиф- 
тихть мяль молемс Якстерь армияв, теест эряви 
сияк максомс заявление велень совету, путомс тя 
заявлениять мархта справка аф судендаф шицень 
колга, рекомендация вастонь партийнай комсо-

„Гигант“ колхозонь полевоць ванонцыня сьоротнень

мольскай али профсоюзнай организациятнень 
ширьдя. Велень советтне нят заявлениятнень 
кучсесазь РИК-у, а РИК-сь синь кучсесынетос- 
тонь военкомату.

Призывной кампаниясь иебярьста йотай ань- 
иек эста, кда сонь йотафтоманцты кемоста кярь- 
модихть г.артийнай, комсомольскай, профсоюз- 
най совеикай и,лия организациятне. Осоавиахим- 
ти, кода масгорнеконь ареляманцты васеньце 
лезды организацияти эряви тиемс тяфта, штоба 
призывс эрь сявондевись ащель членкс осоа- 
виахимса, а тя тиеви эста, кда сембе организа- 
циятне тя тевти кярьмодихть оцю мяльса и эсь 
пиньгова.

Саранскоень сьоронь совхозса тиихть трахторонь рзвонт
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КОММУНИСТИЧЕСКАЙ ПАРТИЯТЬ ПРОГРАММАЦ НАЦИОНАЛЬНАИ 
КИЗЕФКСТЬ КОЛГА И СОНЬ ЗЗДОНЗА ЛИСИ РАБОТАСЬ

(П е ц . У ш о т и с о ц  6-и,е № ~са)

Марайхть кирпицень каляма пянакуд яЛуч ком ; на“ колхозса 
(Ичалкан район)

Кепотьконди сявсаськ Кабаевать (Дубенкань 
р-н) оию велесь —тиендихть стулхт и пяк цебярь 
качествасна. 1930 кизоня тоса тя промышленносць 
ульсь кулакнень кяца, а велеряйхне ульсть синь 
работниксна. Йотай кизоть пуропцть „Промколхоз“ 
кона пуропни и кустарнай промышленностть и 
велень хозяйствать. Марнек колхозса 129 хозяй- 
ства, конатнень эзда кустарнай хозяйствада 30„ 
марнек тя призводстваса работайда 200-шка ло- 
мань.

1929/30 кизоста арьсекшнесть тиемс стулда 
1000 дюжина, а башка кварталста 1930 кизоня 
(октябрь—декабрь кофнень) тиемс 625 дюжина. 
Но планцнон ашезь пяшкодь; 1000 дюжинать 
эзда нолдасть аньцек 585 дюжинат и 625 эзда 
201 дюжина. Тевсна арьтельса мольсь аф пяк 
лац. Туфталонди арси колхозу ды нинге правле- 
нияв тевонь шорьсема кулакнень яцемасна. Тя 
вастть петемаса райбннай организациятне и ве- 
лень партийнай ячейкась лиссть сокоркс—тевонь 
вятемать эса лангозост ашезь сявондя. Тяни кула- 
кне паньфт.

Эряви азомс ся, што кустарнай кооперациясь 
аф максси сатомшка руководства кустарнай 
производствань вяти мокшэрз.жь велетнеди. Тя 
афсатыкссь ингольпяли эряви машфтомс. Эряви 
шарфтомс одю мяль кустарнай производствать 
касфтоманцты и тянь вельдя аноклавихть мокш- 
эрзянь пролетариатонь кадрат.

Стака промышленностть кеподемац вишкста 
ушетф тяддя. Тяддя вишкоптьф промышленнай 
предприятиява мокшэрзянь примамась.

Тяддя Саранскайса тиевихть: оцю электро-
станция, кирьпицень тиема завод, Дубильно—эк- 
страктнай завод и ст. тов.

Областной советонь пуромкссь макссь стама 
задания, предприятнень эса рабочайда —мокш- 
эрзяда улеза 40 процент.

Обкомть и облКК-ать марстонь пленумсна 
(январь ков 1930к.) макссь стама задания, штоба

Промы ш ленностть ко л га
Промышленнай предприятияда Мокшэрзянь 

облазьса йофси кржа А мокшэрзянь трудяень 
крдатнень зда рабочайда сядовок кржа. Тя васто 
некя арси инь лафча вастокс. Минь содасаськ, 
што промышленносиь эсь мельганза вяцы велень 
хозяйствать; касы промышленносць— велень хозяй 
ствати макссевихть машинат,— велень хозяйствась 
кеподи, модати касы сьоронь шачемась.

Сяс, мес кржа мокшэрзяда—рабочайда, то 
лисенди, што минь областень партийнай органи- 
зациясонок рабочайда пяк кржа.

Сембе промышленнай предприятнень эзга и 
машина ки ланкса профсоюсне пурптнесть рабо- 
чайда:

1928 кизонь октябрь ковть ульсь 6.633 ра- 
бочай, синь эздост мокшэрзяда 318 али 4,8 проц.

1930 кизонь июль ковть 1-це шинц самс 
ульсь сембоц 6,978 ломатть, синь эздост мокш- 
эрзяда 448, али б>4 проц.

Лисенди, што кда тя пинкть самс рабочайда 
прибавась 5 проц., то мокшэрзятнень эзда рабо- 
чайда прибавась 29 проц.

Инь оцю рабочаень базась—Рузаевкась. Но 
аФ ваномок сянь ланкс, што Ррзаевкать перьфкя 
мокшэрзянь веледа лама—рабочайда кржа.

Иотай кизоня од примамась макссь касфтома 
мокшэрзятнень эзда анцек 8 процентт.

Видя, лама кучф тонафнемя ФЗУ-в. Кда 1929 
кизоня ФЗУ-са мокшэрзяда тонафнесть 5'проц., 
сембе тонафнихнень эзда, то 1930 кизоня юнаф 
нида примаф—34 процентта сяда лама.

Кда минь облазьсонок афсатомшка оцю 
промышленносиь, то оцю васта облазть экономи- 
канц эса заньци кустарнай промышленносць.

1928 кизоня облазьса кустарьда ульсь 20 600 
ломань. Кустарнай кооперациясь 1930 кизоня 
октябрь ковть 1-це шинц самс пуропнесь перь- 
фканза 5033 кустарь.

Оцю васта кустарнай промышленнорьца зань- 
цихть мокшэрзянь велетне,—лама веледа, коса 
кустарнай промыслать вельдя и эряйхть.

Оброчнай станциянь склаца ударникне кочкайхть шары 
оботтнень эса



7-8 В А Л Д Я Я Н 13

од предприятиятненди примамс ламоня мокшэрзя* 
да. Тя кизоня рабочайда эряви 10 000-шка, мокш- 
эрзяда эряви примамс 500 ломань.

Кодам а вывоць?
Мокшэрзянь о б л а з ь с а  промышленностть 

касомац вишкоптьфи партиять ленинскай поли- 
тиканц вельдя 2-3 кизоста областть экономиканц 
касфцаськ оцюста, аноклавихть пролетариатонь 
кацрат мокшэр^ятнень эзда. А сембе кепотьксня 
корхтайть сянь колга, што минь большивиконь 
кемя вийса шумордасаськ областенеконь соци- 
алистическайкс одукс тиеманц.

Тонаф нема теф ня.
* Коммунистическай партиясь культурнай ре- 

волюциянь кизефкснень лувонцыня масгорнеконь 
социалистическайкс одукс тиемаса инь оцю кизе- 
фксокс. И тяни социалистическай экономикати 
фурдаментть марамаса минь йотафнетяма культур- 
наи революциять шумардамаса инь оцю задачанц- 
всеобщай начальнай тонафнемать,

Сталин ялгась 16—це партийнай пуромксса 
ВКП(б) — нь ЦК—ать политическай отчецонза тя- 
фта азозя:—„инь оцю задачась тяниень пинкть 
эзда йотафтомс обязательнай первоначальнай то- 
нафнемась. Мон корхтан .инь оию“ сяс, мес тя 
задачать йотафтомац арси решаюЩай аськолксокс 
культурнай революииять шумордама тевсонза",..

Партиясь 16—це с'езцонза лифць путфкс 
штоба 1931 кизоня йотафтомс всеобщай началь 
най тонафнемать марнек Совецкай союзсонок. Тя 
пяк оцю задачать пяшкодемаса минь сатомя—ни 
сатфкст.

Сявсаськ минцень Мокшэрзянь автономнай 
областенеконь. Сембе содасаськ, што сон культур 
най ширьдя иляць инь пети сембе нароттнень эз- 
да. Оцязоронь власць ашезень кельгя мокшэрзят- 
нень, сон люпштась мокшэрзянь нациять ланкс, ко- 
да стака кев ашезь, арься культурнай ширенц ке- 
подемаьц

1926 кизонь перепизть эзда няеви мокшэрзят- 
нень сьормас содама шисна.

РСФСР—са сьормас содамань проценць ульсь 
44, Рав кучкань крайса 36, процентт, а Мокш- 
эрзянь облазьса 27, цроцентт. Ниньгя тяда кржа 
сьормас содамань проценць ульсь мокшэрзятнень

Лиссть паринань сокама (МТС) Ичалкань районца 
Мокшэрзянь обласьца

Тозеронь нумада инголе (Ичалкань р н)

йоткса; марнек алятнень и аватнене эзда сьормас 
содайда ульсь 19 процент, а кда сявомс скя 
мост аватнень, сьормас содась аньцек 5 процент

Сьормас содамать кеподеманц инкса облазь 
сонок аф кржа карьхцяви и ярмактонга.

Кда 1928—29 кизоня нолдафоль ярмакта 3.272- 
900 цалковайхть, а 1929 —ЗОкиз. 4907 001 цалковай, 
то 1931 кизоня карьхцяф 10 миллионшка цалковай.

Эрь кизоня панжевихть од школат. 1928—29 
киз., мокшэрзянь велетнень эса школада ульсь 
307, 1929—30 к., 339, то 1931 кизогь марнек шко- 
лада арась 455.

Школатнень эзга мокшэрзянь итта тонаф-
несь:

1928-29 киз. якальхть тонафнема 43,9 про- 
цент сембе мокшэрзянь иттнень эзда, 1929 —30 
киз.—51,7 проиент. Тяфта тевсь ащесь велень ва- 
сенце ступенень школатнень эзга. Среднай тонаф- 
нема школатневок касыхть.

1828—29 к. синь эзцост облазьса ульсь 33,- 
29 —30 кизоня—37.

Рав—'Кучкань крайкомть бюрои февраль ко- 
вть 21—це шистонза 1931 кизоня Мокшэрзянь об- 
комть отчедонц колга азозя, што 1930 кизось ар* 
си стама кизокс, кона макссь оцю лезкс мокшэр' 
зянь трудяень крдатнень сьормас содама шиснон 
кеподемаса и видя, всеобщай начапьнай тонафне- 
мань тефне молихть аф кальдявста.

Кда йотай тонафнема кизоня сембе школат- 
нень эзга (1— це ступенень) ульсь 86.120 идь то 
1931 кизоня, синь эзгаст ульсь 136.500 идь илякс 
азомс тонафнема иттне фатяфт 97 проценц.

Паньчф 307 од школат и прибаваф танга 
1194 учительскай камплектт. Тяддя эряволь шко- 
латненди примамс тонафнема итга кафксть сяда 
лама йотай кизоть коряс, сяс миньдейнек пяк лама 
эрявксць тс'нафнеф ломаньда. Сембе уликс пед- 
техникупне и лия средчяй школатне учительда 
нолдасть пяк кржа, сяс миндеенек учителень пяк 
оию армия савсь нолдамс аф лама пингонь курс- 
нень вельдя, конатнень эзда кучф работама 622 
учитель. Кда вишкоптьф тонафнема гевсь, то пяк 
лама эрявксць од помещенияда шкопанди, сяс и 
меля строяф 40 од школа и максф школанди 327 
кулаконь куд.

Оцю робота тийф и сьормас афсодай оцю 
ламаттнень йотксонга. Йотай кизоть синь эздост 
ликпункттнень эса тонафтф 75.600 ламань ал и37,т 
процент сембе сьормас афсодайхнень эзда.

Тядднь кизоть путф стама задача, штоба сембе 
сьормас аф содайхнень 16 кизоста сявомок 50 ки-
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зоти молемс тонафтомс сьормас. Вов кода ащихть 
тефня начальнай тонафнемать мархта.

Сяда кальдявста, и сембодонга пяк тяни, ащи 
тевсь културнай и техническай работниконь кад- 
ратнень мархта, конатнень должны нолдамс сред- 
няй школатня и сембодонга пяк техникупня.

Иотай кизоть 37 средняй школатнень эса 
минь обласьцонок сембоц тонафнесь 8,765 ломань, 
1931 це кизоня синь эздост ули 57 школа и то- 
нафнида 13.585 ломань. Мокшэрзяда 1931 це ки- 
зоня средняй школатнень эса тонафни пцтай каф- 
ксть сяда лама йбтай кизоть коряс (лиякс азомс 
166,7 проц-

Тятдя и йотай кизоть паньчфт стама оцю 
учебнай заведеният, кода совпаргшкола, коса о:е 
нафни 300 ломань, рабфак 300 ломань, медиц-и! 
скай и социально—эконамическай техникупт и 
ули—ни правительствать путфксои 1931 — 32—ц 
кизоня паньжомс агропед Вуз.

Семе тя няфнесы, што Мокшэрзянь областень 
партийнай комитець кемоста йотафнесы партиять 
ленинскайполитиканц. Партиять политиканц вельде 
мокшэрзятне фкя шеренгаса сембе трудяйхнень 
мархта молихть социализмань тиема.

Эряви азомс, што сембе тя тевса улихть лама 
афсатыкстонга и стака васттонга, но аф эряви юк- 
стамс ся, што большевикня сталг'отнень эзда аф 
пелихть и партиять ленинскай руководстванц вель- 
дя минь ня сталмотнень курокста машфцаськ.

Кда ванцаськ газетань и книгань нолнема 
тевть, то тя сонга няйсаськ, што мекольдень ки- 
зотнень эзда тийф пяк лама. Областень центраса 
тяни нолневихть 4 газетат, конатнень эзда фкя 
рузонь кяльса („Красная мордовия"), фкя мокш- 
онь кяльса („ОД Веле'1) и кафта эрзянь кяльса 
(„Эрзянь комуна“ и Ленинэнь киява“).

Тяда башка лисендихть кафта журналхт 
„Валяа ян“ (мокшонь кяльса) и „Сятко“ (эрзянь 
кяльса).

Т 1931 —це киз оня  Облисполкомсь пуропць
мокшэрзянь издательства, конац пяк оию лезкс 
макссь центральнай издательствати книгань нол- 
дама тевса.

Колхозникне, ускихть паксяв навоз (Мокшэрзянь область)

4. Ш ум бра ш и кь  вокфтомась.

Дф лама эряви азомс шумбра шинь ванфто 
магь нолганга. Мокшэрзянь обласьца урматненьк 
ширьдя тевсь ащи сяда кальдявста лия васттненьм 
коряс. Тяса пяк вишкста моли мокшэрзятнень 
специфческай урмасна—трахомась (сельмя урма^

М окш эргянь совпартшколэнь студенттне тиендийхть  
физичэскай уп р аж н еы ят

1929—це кизонь аф точнл лувондоматнень 
коряс муф, што обласьца сембоц сярядида 37,446 
ломань, конатнень эзда мокшэрзяда 28.683 ломань. 
Тя ширеть мархта дюремати минь тяфтя жа кярь- 
модемя оцю вийса. Кда ванцаськ мзяра минь ка- 
рьхиятама ярмакта тя тевти эрь кизоня, то лиси:

1928—29—це кизоня нолдаф ярмакта... 977,8 
тьожень цалковай, 1929—30—це кнзоста 1.238,3 
тьожань пзлковай и 1931 —ие кизоня тя тевти нол- 
даф 2 миллионда лама.

1928—ця кизоня больницяда ульсь 32, 1929-це 
кизоня—35 и 1931-це кизоста танга сгроявихгь 
од больницят, конатнень эзда фкясь строяви об 
ластень центраса—Саранскайса.

Правительственнай путфксня и областень 
организациятне тя тевсонга пуцть инголест стама 
задача, штоба петемс мокшэрзянь трудяй ломат- 
тнень тя ширеснонга.

5. Совецнай строительствась.
Велень хозяйствать социалистическайкс од“ 

укс тиемац, конац йотни пяк вишкя классовай 
тюремань шовор, сембесоветтнень инголи путни 
задача, штоба синь аральхть руководителькс ве- 
лень хозяйствать социалистическайкс тиеманц ла 
нкс, сплошной коллективизациянь йотафтомать и 
тянь вельдя кулачествать кода классонь машфто- 
манц ланкса.

Пяк оию задачат ащихть велень ссветтнень 
и райисполкопнень инголя, конатненди эряви инь 
цебярьста йотафнема вастова партиять руководст- 
ванц вельдя, партиять гейеральнай китьксонц.
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Ударниксь анды алашат Ленинонь лемса колхозса 
(Ичалк. районца)

Синдеест инь кемоста эряви тюремс кулакть 
мархта, тюремс фсякай лаца оппортунистонь мяль- 
хнень и сембодонга пяк види шири молихнень 
мархта, конат ареляйхть кулакть эсэ, конат моли 
хть партиять путфксонзон каршес. Лф кунара йо- 
,тан советонь областной, краевой, сембероссиянь и 
сембесоюзонь пуромкснснь решениясна эрявихть 
путомс советтненди работамань боевой програм 
макс.

Мокшэрзянь обласьца, кода и лия национа- 
льнай райоттнень эса сембе задачатня, конат пу- 
тфт советнень инголи эрявихть йотафтомс сганя, 
штоба синь лац шарьхкоделезень эрь областень 
трудяйсь.

Ванцаськ коца минь пяшкодеськ сембе нят 
инголенок ащи задачтнень. К раев ой  комитець 
Мокшэрзянь областень партортанизациять рабо- 
танц колга эсь путфкссонза азозя што:, сембе нят 
сагфксня (хозяйственнай и культурнай строитель- 
ствань тевси -  И М ) сатфт трудяень крдатнень ке- 
потьф мяльснон вельдя, конац семббдонга пяк няе- 
всь мекольдень советонь одукс качкамагнень шб 
вор (участиясь одукс качкаматнень эса кассь 52,6 
проценцта 69,6 проценц. Сон кассь мокшэрзятнень 
йогкса 52,2 проценцта 71.4 пропенц, аватнень йо 
ткса 35,3 проценцта 55,7 пропенц) и макссь воз 
можност йотай кизоть касфтомс и выдвинуть на- 
циональнай кадрат, общественнай, совецкай, хо- 
зяственнай работаса работама" (Р а в к уч кан ь  
ВКП(б)—нь крайкомть бюронц 1931—це кизэнь 
21—це февралень путфксонц 1це пунктоц).

Тя оценкась азонцы, што партийнай органи- 
зациять руководстванц вельдя созеттня минь об- 
ласьцонок машцть семб^ трудяй ламаттнень со- 
циалистическай строительствань задачанень'перьф 
пуроптома, но тя^иннгя ламода аф сембе, мезе— 
ба эряволь и мезе — ба можналь тиепс.

Колхозникне стакащема пинькстост тонафнихть трахторть
эса.

Пяк лама ниньгя стама велень советта, конат 
аф лацьсесазь кода эряви эоо работаснон, конат 
аф вятрихть тюрема велеса классовой вракть ма 
рхта.

Улихть стама велень советт, конаг кирьдихть 
кулакть ширенц, а кой конат валса—бта моли- 
хть кулакть каршос, а тевса пелихть сонь эздонга 
аф йораеазь сонь шерьфтемс васцтонза.

Улихть велень советт, конат колпективиза- 
циять лувсазь эф эсь работакс, синь арьсихть, 
што „тя тевсь районтть и партиять". Тяфтама 
мяльхть ульсть Т е м н и к а в о н ь  районца, Зу- 
бунь райононь Оцяду велеса. Ня велетнень эзда 
вельсовегонь аппарацта муфт лама стам ломатть, 
конатнень эзда аш кодаль учсемска кодамовок 
робота сяс, мяс синь кулакт. Тя ниньгя весть 
корхтай сянкса, што кой-кона вастова парторга- 
низациятне и советтне аф пяк лац няендезь ку- 
лакть маневранзон, аф большевикокс тюрьсть со- 
нь мархтонза и аф сатомшка тюрьсть оппорту- 
инсттнень мархта (Темникавонь районца).

Совецкай строительствать эса оцю васта 
заньци коренизациять йотафтомац, лиякс азомс 
сембе аппаратти мокшэрзянь работниконь суваф- 
немась.

Штоба шарфтомс кода велеса, станя и рай- 
онца и обласца делопроизводствать мокшэрзянь 
кяльс, эряви штоба сембе учреждениятнень эса 
улель саюмшка мокшэрзянь работникт.

Кода-жа йотафневи тя тевсь?
Крайкомсь эсь путфкссонза азозя, што 

Мокшэрзянь обласиь йотай кизоть путнесь зф
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кржа мядьдя аппараттненди мокшэрзянь работни* 
конь сувафтомаса. Тяни пцтай сембе вельсовет- 
тнень эса улихть мокшэрзянь работникт и район- 
най аппаратонь руководящай работникнень йот- 
кса мокшэрзяда 46 процент, а областной руково- 
дящай работникнень йоткса мокшэрзяда 45,4 
процент.

Кда марнек обласьца коренизаииять колга 
цифратне удовлетворительнайхть, то улихть стама 
райотт, конатнень эса мокшэрзянь работникта 
йофси кржа (Торбеюса и Ковылкинаса).

Пяк кальдявста ащи тевсь техническай 
работникнень мархта. Улихть ниньгя лама вель- 
совегт, конатнень эса секретарькс работайхть ру- 
ст, а районнай и областень аппараттнень эса цц 
тай фкявок мокшэрзянь техническай работник 
аф муят.

Кода кальдявста ба тефня афольхть аща 
мокшэрзянь работнилнень мархта, танга сяка ми- 
нь ульсть и улихть возможностенекя йотафтомс 
делопроизводствать мокшэрзянь кяльс. Но минь 
ниньга аш стама районтт, конатнень эса-ба дело- 
производствась вятневоль мокшэрзянь кяльса. Вдь 
инголи ульсть волостть, конатнень эса сембе дело- 
производствась йотафневсь мокшэрзянь кяльса 
(Рыбинскай волосць), но районированиять йота- 
мода меле синь танга ушоцть работама рузонь 
кяльса.

Г1як цебярьста крайкомсь азозя, што тя ра- 
ботась обласьца 'ащи козонга аф кондястиста, 
што ашезь макссев эрявикс отпор великодержав- 
най шовинизмати, кой-кона рузонь и нльня мокш 
эрзянь работникнень бюрократонь и саботажни- 
конь тевснонды.

Вдь ульсть стама безобразият, што мзярда 
Малав велень совець ульсь Рыбкинскай районца,

сон сембе тевть вятезя мокшонь кяльса, а мзярда 
сонь йотафтозь Ковылкинань районц, то сон тан- 
га кармась работама. рузонь кяльса сяс, мес Ко- 
вылкинскай райононь аппараца ашельхть мокшот 
и аш кодаль ватемс перепискась мокшонь кяльса'

Тяда башка ингольдень окр финотделса уль 
сть стама бюрократт и великодержавнай шовини- 
стт, конат получасть совпартшколать эзда ассиг- 
новка сьорматф эрьзякс и кучезь меки, лангозон- 
за сьормацть: „минь тинь ^яленттень аф содаса, 
ськ, а сяс и сьормадода рузкс", а сянь юкстазь 
што синь работайхть Мокшэрзянь Облазьса и си 
нь обязатт кирьлемс эсь аппарацост мокшэрзят.

Тя оиенкась максф цебярьста и Мокшэрзянь 
большевикня эсь эльбафксснон ашезь кяш и тяни 
тя тевсь путф боевой тевкс.

Тяддень кизоть сембе мокшэрзянь райоттнень 
эса эряви делопроизводствать йотафтомс Мокш- 
эрзянь кяльс.

Штоба пяшкодемс нят пугф задачатне йо' 
тафневихть мероприятият васендакигя вельсове' 
тонь работникнень йоткса.

1931-це кизоня эряви тонафненмс 200 ло- 
мань Совпартшколань строительнай отделенияса- 
Нолдамс областень и райононь курснень эса 3000 
ломань вельсоветонь председательхть и секретарь 
хть и райисполкомонь техническай работникт.

Путфт определеннай срокт эрь районтти мзя 
рда йотафтомс делопроизводствать родной кяльс. 
Вов кода гщи тевсь тянь колга.

Мокшэрзянь областень организацияти эряви* 
хть пяшкодемс сембе нят задачатнень и синь 
пяшкодемстост большевикокс тюремк партиять ге- 
неральнай кигьксонц йотафтоманц инькса.

Ударник кумецне аноклайхть жнейкат сьоронь урядамс'(Сталинснь лемса. колхозса).
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центриздатть моншэрзянь отделения- 

нзон кулцонтф доклацнон колга.
Мокшэрзянь облазти центриздатть мокшэр- 

зянь отделениянзон шереста, пяк лама и сцю по- 
литическай задачада эряви пяшкедьма Лененскай 
национальнай литературань фронца. Лньцек мар 
нек птцай мокшэрзянь литературась ноливи крда 
тьненди центриздацта, сяс ВКП(б) - нь обкомть 
культпропоц лувозе кемоста эрявиксонди „Од 
Вепе“ газетать редакциянь предложениять, штоба 
тяниок кулхцондомс докладцна центриздатонь 
мокшэрзянь отделениянь рукводительснон.

Эряри азомс, што миннь областной камовок 
организацияса мянь тяниень пинкс вестеньге аш- 
езь уль косонга кулщонф ценгриздатонь мтО<шэр 
зянь отделениянеконь доклацна, сяс ульс 0ь лама 
афсатыкста мокшэрзянь отделениятнень ию за- 
дачаснон пяшкедьмэста минь облазнескень иньго- 
ле.

Дфсатыксне ульсть стапт; Мокшэрзянь обла 
зсь пяк кржа содась мезе эряви облозезнок цен- 
триздатть ширеста и кода пяшкочнесыйнь центр- 
издатть отделениянза задачатнень национальнай 
литературань фронца, конаг нолявихть мокшэр- 
зянь крдатьненди облазьнескень эзга. Центризда- 
тть отделениянза пяк кржа содасть кодама кни- 
гат эрявихть крдатненди Мокшэрзянь облазть эзга, 
ашоль сатомшка лезкс Мокшэрзянь облазть ши- 
реста центриздатть отделениянзонды оцю задача- 
тнень пяшкедьмаснон потафтомста. И танга лама 
ульсь лият афсатыкстонга, конат ульстть азонтфт 
культпроп совещаниять эса.

Культпросовещанияса ащесь путфксь тяфта 
иентриздаттк отделениянзон к,олга; кода пяшко 
дезь политическай задачатнень конат ащесть инь- 
голест тя пинкс, кодапт задачат ащихть пяш- 
кедьмос тя пиньгоне, кода аноклафт прясна 
нят задачатнень ияшкейема и кодама лезкс эряви 
Мокшэрзянь облазть ширеста центриздатть отде- 
лениянзонды, штоба улельхть вельф пяшкотьфть 
инголест ащи задачатнень

Идень яслят Сталинонь лемса колхозса (Ичалкань р-ца)*

Кодам а сатф кст ул и хть  центриздатонь  
мокш эрзянь отделениятнень  тезса.

Минь содасаськ, што мокшень и эрзянь кя- 
льса литературась—книтатне кармасгь нолявома 
центриздатть» ширеста 1922 кизоне мянь тяниень 
пинкс лама сатфксга тя тевса, сатфксне ащихть 
тя тевса сянь эса што путф задачзтне мокшэрзянь 
отделениятне пяшкочнесазь большевиконь вийса 
и Ленинскай национльнай л и т е р а т у р а с ь  касы 
вишкста. КепОтькс сявомс сянь эзда, кода кассь 
мокшонь и эрзянь литературать нолявмац центр 
издатть ширестэ. Кда сявомс 1923 кизось, мзярда 
ульсь нолдаф книгада 6 лемса (6 нззваният) 12 
авторскай лисгта марнок а 1926 кизоне ульсни 
нолдаф книгада 38 лемса 138'/2 печатнай листт 
тиражсна ни ульсь 167 тьожань эксемпляр. 1927 
кизоне ульсь нолдаф ниньге сяда лама 59 лемса 
книга, 240 лист: конагнень тиражсна ащесь 206 
тьожань экземпляр и 1931 киз. арась книгань но- 
лямась ни тяфта аньцек эрзянь кяльса 192 лемса 
книгат 632 авт. лист. тиражсна 1.728.500. ды мок 
шань кяльса 117 лемса книга 329 листт тиражсна 
948.000. Тя сембе корхтай сянкса, што Ленинскай 
летературась мокшэрзянь кяльса пяк вишкста ка- 
сы и кармай кассома ниньге сяда вишкста и 
сят задачатне конат путфт тя тевса центризда- 
тть мокшэрзянь отделениянзон инголи йотафнесазь 
эряфс пяк цебярьста. Сявомс танга сянь, што тя 
кизонь планцнон пяшкедезь июль ковть самос, 
эрзянь кяльса 69%, а мокшань кяльса 71,3%.

Нят сатфксне сатфт лия сатфснень мархта кда 
сявомс йотай кизотьнень, мокшэрзянь кадратнень 
ульсть тя тевса пяк лафчт, а комунистт и комсо- 
мольцт птцтай ашольхть, сяс тя пингть самос ка- 
драт касст, эрзянь кяльса сьормадыда центриздагу 
160 комань, конатнень эзда коммуниста комсомо- 
лецта 50%.
Мокшонь кяльса сьормодыда 100 ломань, конат' 
нень йоткса 40 проц аф коммунистта. И танга азмос 
сянь колга, што тяни нят литературнай ряттнень 
эзда паневсть сят сьормадыхне, конат а щ е с т ь  
минь пролетарскай классти чуждайкс, тя тага 
корхгай сянкса, што сатфкст сатовсть ни лама, 
конатнень вельде ниньгя сяда вишкста—больше- 
викокс ули ладяф тевть вятемац мокшэрзянь ли 
тературагь нолдаманц эса.

К о д а п т  стака  вастт ул и хть  и кодам а  
лезкс эряви тяни.

Васенькие эряви азомс, што стака васттне 
ульсть сянь эса —кржа мокшэрзянь кадрада, ко 
нат бы сьормадольхть иебярьняста, ашель кеме 
соткс мокшэрзятнень мархта облазть эзга, аш 
авторскай коллектифт—бригадат,а сьормадольхть
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Строяйхть колхозонь од пирьф (Ичалкан-ь рн)

эхерь башка-  башка, а тяста ульсь нолдафт тев 
ть пяшкедьмоста центриздатть отделениянзон ши- 
реста. Тага эряви лувомс стака вастонди и сянь 
што мокша и эрзянь кяльса аф фкя лаца сьор- 
мадыхть, видеста азомс аш фкя грамматика, сяв- 
омс центриздаць сьормады эсь лаионза редакци- 
ятне сЬормадыхть эсь лацост, тя тевть колга эря- 
ви путомс кизефкс, штоба тиймос фкя лаца сьор- 
мадомать

Мокшэрзянь облазть ширеста нят тефне ^ 
эса эряви оцю лезкс васенькие эряви, штоба мак- 
сольхть центриздатонь отделениятненьди тевнь вя- 
темс цебярь кадрат, а облазть эзга эряви тиймос 
оцю организационнай тев, штоба пуроптомс автор-

скай—переводчискай бригадат, конат бы кармаль- 
хть социалистичесскай фкя—фкянь йотазь тевнь 
вятема центриздатоно мокшэрзянь отделениятнен- 
ди. Тя тевсь ащи эрь парт. комсомольскай и проф- 
союзонь организаииятнень иньголе и сембе совец 
скай общественнозть, тя тевть эса сембода оию 
задачась ащи тиймос облоноть и редакциятьне- 
нь ланкса и тя тевсь эряви тиймос куроконе и 
цебярьняста, штоба сатомшка соткс улель тийф 
облазть эзга лездома мокша эрзянь отделениять- 
неньди. Эряви танга шарфтамс оцю мяль сянь 
ланкс, штоба газетатьнень вельде азондомс сат* 
фкснень и афсатыкснень нолдаф книгатьнень эз- 
да, штоба крдатне содалезь цебярьняста эрь мок- 
ша эрзянь книганять.

Фкя лаца эьормадмать колга эряви облазти 
пурптомс языковай конференция, коса тя путфксть 
колга лифтемс фкя мяль сяда тов сьормадмать 
колга тя тевть эса эряви тяниок мокша эрзянь 
тонафтф ломатьненьди уйфтемс корхтама газетат- 
нень и журналхнень вельде, штоба конференци- 
ять самос улель пуроптф мяль кода сяда цебярь- 
ста ладямс тя тевсь.

Эряви азмос, што тя совещаниясь нят путф 
задачатнень колга лама макссь цебярьда, кода 
эряви ладямс тя участкать эса тевсь, штоба Леш 
нскай национальнай литературась улель крдать- 
нень йоткова большевиконь вийса, конатнень ве- 
льде мокшонь и эрзянь крдатне сявольхть знани- 
ят Лененскай ученияста

С т а л ь - м окш а.

Егунова

Рузаевкань районтть эзга
(Пец. Уш отксоц ,,Валда

4. Штоба тонафнемс коренной эряйхнень 
кяльснон ФЗУ-сь кизефксть шарфтозя мекиланкт. 
РайОНО-сь кучсь педагок Ллексеева ялгать, ко- 
нац шумордазень центральнай мокшэрзянь курс- 
нень, штоба тонафнемс мокшэрзянь кяльть ФЗУ-са 
но школать сметэнц коряс ашесть мув ярмакт 
тяфтма .учительти" и школань администрациясь 
Ллексеевать кошардозя тонафнемс мокшэрзянь гуп- 
патнень йоткса „русскай словесностть".

5. ФЗУ-са ули цех, профкомитет и ВЛКС-нь 
ячейка, конань эса аш фкявок мокшэрзя йотни 
вакска национальнай политикать, а тяста и аф ди- 
ва сявок, што великодержавнай шовинизмась пан- 
жезь-панжи.

Суць ванонць 2 тефт, синь эздост фкясь кор- 
хтай сянь колга, што мокшень церать Кильдяше- 
вть пиксозв руз, комсомолец Минаевсь. Сутть ре- 
шениянц коря Минаевсь панемаль школаста и 
комсомолста, а сонь тячимс ашезь паня костонга.

Омбоце кепотькссь корхтай сянь колга, што 
йотай кизоня апрель ковть эзда Пряничков руз, 
ударник панезя станокть эзда ударникть-мокшеть, 
конаи тонафнесь школаса васенце кизось (фами* 
лиянц, аф КСМ-нь ячейкань секретарьсь аф школа- 
нь администрациясь аф содасазь).Панезя сянкса бта 
сон тевонц тиемста шорясь рузти и аф машты 
работама станокть ваксса.

Ялгань суць кочказя тя тевть и ашезь му 
тяста кодамовок шовинизма и лоткась кафцке 
ширетнень мирендафтомаснон ланкс.

ян“ ж урналть 6-це М-са)

Лифтьф капотьксне корчтайть сянь колга. 
што школаса йофси аш ялгань йоткова соткс и 
аш фкя-фкянди лезкс, а сядонга пяк аш лездома 
фталу илятф наииональностень тонафнихненди.

Тя ниньгя весть няфни „руссификаторскай 
политикать," конац тапсесы партиять принци- 
понц националнай кизефксть колга али мяльса 
йотневи кяльть нашональнэй различияц, культу* 
рась, эояма шись и лисенди мяль сяземс нацио- 
нзльнай равноправиять, йотамс вакска партиять 
политиканц газетатнень, книгатнень националь- 
найкс арафтомаснон, школава и лия обществен- 
най и государственнай организациятнень эзга на- 
циональнай китьксть йотафтоманц.

Ра^ониай совециай а ппэратть коре- 
низацияц.

РИК-са и отделхнень эса.
1931 кизонь январь ковть 1 це шинц самс: 

Ульсь рузда . . . 47 
„ Мокшэрзяда . 7(12 проц.)

Июнь ковть 1-це шинц самс:
Ульсь рузда . . .  43 
„ мокшэрзяда . 7(16 проц.)

Сянь ланкс ваномок, што хоть райононь ап- 
параца мокшэрзянь проиенць кассь, но цифраса 
сяка—касома аш.

7 ломаниь работайхть тяфтама васца:—тево- 
нь вятема васца—2, ответственнай исполнителькс
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Удар.жк колхознихт аноклайхть_.зальмя рамат 
(Мокшэрзянь обласьда Равкунчкань крайса)

ащи—4, техническай работникокс ащи—1. Аппа 
раца тевонь вятемассинь апактаргакт,—тянь кол- 
га кортайхть няфтьф цыфратне.

Январь коть 11-це шиня 1931 к. РИК-ть пре- 
зидиумоц кулхцонць доклад коренизациять йотаф- 
неманц колга и путозя:—мярьгомс РИК-ть оргчас- 
тенцты тиемс план мокшень, татаронь вельсовет- 
тнень эзга тевонь вятемать эсь кяльс йотафне 
мац инкса сят пинкнень ланкс ванозь, конатнень 
ладязень'облИК-сь. Тя казефксть йотафтоманцты 
таргамс сембе райучреждениянь, РИК-онь отде- 
лонь тевонь вятихнень.

Кода йотафтф эряфс тя путфкссь няфнесы 
райКК-ать президиумонц май ковнь 8-це шинь * 
путфксоц.

РайКК-нь призидиумсь музя, што национльнай 
кизефксть эряфс йотафнемац моли лафчтонга- 
лофчста, кой кона велень советтне лифнихть мяль 
наЦиональнай кизефксть колга путфксть каршес 
(тя пинкс тевонь вятемась моли ) узонь кяльса, 
а Рик-са аф муят с^кявок кагод пашкя, конац ба 
улень сьормтф эсь кялъса). Но мзярда тевть тага 
ванондозя облРКИ-сь и КК сь сон ульсь аф сяда 
цебярьгафтф; аньцек 23 каготкя сась велтнень эз- 
да РИК-у мокшень кяльса Ульсь ванф 2 велень 
советт и тосонга лиссь, што Левжаса мокшонь 
кяльса тевонь вятемас, ладяф аньцек май ковть
13-це шистнза, тяка кизоня и ниньгя аф прокс. 
Перьхляйса тя пинкс мезевок тянь колга аф тиен- 
дихть Велень советонь секретарьсь мокша-, корхтай, 
што сон аф машты тяштемя мокшекс, што эряви 
тонафнемс рузонь кяльть сяс, мес мокшень кяль- 
сь аф цебярь. Лама тяфтама туфталда эрявихть 
машфтомс.

А кода йотафневихть эряфс облкомитетть и 
облКК ть январь ковонь пленумонь путфксснон 
лия пялькссна?

Рузонь работникненди мокшень кяльгь тонаф- 
неманц инкса пуроптфт курст, но работа кодамо- 
вок аф йотафневи. РайлК ть президиумонц май 
ковонь 5 це шинь путфкооц тянь колга корхтай;

Учреждениянь и организациянь кой-кона ра- 
ботникне няфнихть эсь тевонь афтиемаснон на- 
циональнай кизефксть йотафтоманц колга, мезел- 
кса коренизацияса аш эрявикс сатфкст, рузонь 
работникне аф тонафнесазь мокшень кяльть, што- 
ба таргамс велень советгнень перьф велень ак- 
тивть учет аф вегези, аф ваномок сянь ланкс, 
што государственнай заданиятнень пяшкодемасиа 
мокшень велетнень эзга моли лафчста. Мес кр-

жа райактивса мокшеда мокша велетненди пяк 
сидеста кучсевихть рузонь работникт.

Аф ваномок сянь ланкс, што ули РИК-ть 
президиумонц. апрель ковонь 1-це шинь путфк- 
соц сянь колга, штоба ^йотатомс 2 ковонь курст 
сембе национальнайАвелень советтненди предсе- 
дателень и секретарень анкламаса райононь ве- 
лень активонь курсне тя пинкс апак пуроптт.

Национальнай кадрань анокламась фсякай 
лаца курснень и лия мероприятиятнень йотафне- 
маснон вельдя няфневи нят цифратнень мархта, 
конат сявфт июнь ковть васенця шинц эзда 
1931 кизоня.

Велень совегонь секретарьда совпаршколаса 
аноклаф—5.

Торготделхненди ^инструктора аноклаф 1.
Дом мордовкаса аноклаф....6-7.
Педогогонь курсса.. .18.
Жуватань водяма—техническай культурань 

техникумса аноклаф 1.
Краень курсса„1.
Сембе ня азонтф вастта башка, конат няф- 

несазь, кода сембе районнай о^ганизациятне аф 
пяшкочнесазь партиять путфксонзон националь- 
най кизефксть колга, улихть и лия кальдяв вастт, 
кода тевса валикодержавнай шовинизмать лисе- 
ндемац. Сон (великодержавнай шовинизмась) лис- 
енць районца ответственнай товонь вяти ломатт- 
нень взаимотношенияснон йоткса, кода Райзо-нь 
заведущайсь Шовензов ялгась мокшэрзя, кальдя 
вста машты рузкс корхтама, кувац ашесть шар- 
фня рузонь работникне лангозонза мяль,—лезксс- 
на ашель. Сонць Рик-онь председательсь Зайцев, 
ашезь максся Шовензовти тиемс доклад райко- 
мса и лия организациятнень эсонга. Ялгатилездо- 
мать васц Риконь председательсь сонь мархтонза 
нльня йофси афка корхнесь и кда эрявкстоль 
сонь мархтонза корхтамс то сон корхнесь специа 
лист агрономонц вельдя.

Тяфта национальнай кардань работникнень 
ланкс ваномать сюнода улихть заявленият робо- 
таста тумать колга (РайФО-нь заведущийть Дгей- 
кинтть ,  РайЗО-нь заведущийть Шовензовть, Кар- 
жовать и ст. тов.)

Кольдяв ся, што райкомсь няфтезя эсь прянц 
аф кода эряволь тя кизефксть кочкамаса. Сянь 
васц, штоба лацкас ваномс нят туфталхнене, ко- 
нат корхтайть аф шумбра тевонь коЛга районнай 
аппараца, сон йору ванондозень Шовензовть 
мархта Зайцевть тевняснон. Райкомсь тя тевть 
кочкаманц кадозя^ кафта ломаненди Журкинтти

Ударник кузнецне кочкайхть1тракторонь*|пяпькснень эса
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райкомста и Мироновти райРКИ-нь инспекторти» 
Мироновсь тевть ванондомасонга ашель и ань- 
цек сьормадозя кяденц Журкинтть сьорматфонц 
алу, конац сембе тевть йотафтозя скямонза фкя 
шиста. Ашезя арься мезенкса лиссь тя тевсь, 
ашезь лифтя кодамовок мяль, сембонь сьорма 
дозя ляпоняста

Сембонь эзда лисенди, што крайкомть и- 
обкомть г.ленумснон путфкссна национальнай 
попитикать йотафнеманц колга Рузаевкань райи- 
нца моли лафчста. Тяни, тяконь шовор эряви 
азомс национальнай меншинствать ланкс ваномагь, 
конац районца кирди юцо значение -татарда 
районца 8, 7 проц , марнек э р я й х н е н ь  эзда. 
Тяса т< всь сядонга кальдявста ащи и корхтай 
сянь инкса, што национальнай политикась Руза- 
евкань районца практическай работаса сязендеви 
конац корхтай сянь кола, што, няемок, аф марнек 
срафтф великодержарнай шовинизмась и сонь 
лангозонза мирендазь ваномась сембе васца, ко- 
да районнай, а стане и вельсоветтнень аппарана.

Тевсь латинскяй алфавитонь тиемаса аф ань 
цек апак луфт эрявиксонди, а марнек юкстаф, 
нардаф Тя мероприятиясь Рузаевкань районца 
ашезь ладяв массово—политическай кампаниякс 
и сонь перьфканза апак пуроптт обществе нносць. 
РайОНО-нь тевонь вяти организациятнень путф- 
кссна юкстаф. Алфавитть латинцкяйкс шарфтом- 
ани вельдя машфтови духовенствать (попнень и 
ст. тов) религиянь кяльсна, конац шобдалгафни 
лезень эряйихнень но тя мероприятиясь йотафне- 
ви пяк лафчста; сон йотафтф аньцек кой кона 
велеса ланга—лунга и тяфтанга йотафтф аппара- 
ца техническай работникнень -йоткса. Велень учи- 
тельхнень йоткса бта йотафтф, но тетаронь ве- 
леть потмос батракнень, ашуфнень, рабочайхнень, 
колхозникнень, а сядонга пяк трудяень крдань 
аватнень йоткс—ашезь сува. Тянь сюнода райо 
нца лиссь оцю сязькс тагарэряйхнень йсткса ара 
бонь алфавитть содамац шаронды 80-90 проц. 
тяни латинскай кяльть аф содасазьлисся сьормас 
афсодама ши латынский кяльса сьорматор сове 
цкай печатнай.валть газатать, журналт, книгать 
эзда татаронь трудянь крдотне сязьфт

Тя тевса лиссь кулакть, муллать агитациянь 
вятема кялец:

Колхозса тиихть марстонь жуаатань пирьф (Ичалкань р-н)

„Сяда цебярь улель кда сьормэдомс куть ру- 
зонь кяльса, а од турецкай буква~а сьрматфть аф 
шарьхкоцак".

„Мес тага тонафлемсод кяльть, кда тяни мо- 
кшень кяльть тонафнихть“. Мекпяльдень вал- 
хне корхтайть аньцек сянкса, штоба молемс пар- 
тиять и властть каршес. Тяда башка мялец виш- 
коптемс национальнай аф фкакс ащема шить 
коренной эряйхнечь и национальнай меншинст- 
ватнень йоткса.

Сембе кепотьксне корхтайть сянь колга, 
што аш тевонь вятема автономнай и националь- 
най областень условияса, али аш кемя—больше- 
виконь тевонь вятема национальнай политикать 
йотафтомса, конанцты эряви улемс сембе меро- 

• приягиятнень йотафтомаса, совецкай, хозяйстве- 
ннай, кооперативнай аппараца, сонь сембе пяль- 
кссонзан эса.

Рузаевкань парторганизацияти эрявихть ва- 
номс сембе сязьфксне тевонь вятемаса и эрек вий- 
са, куроконя кемокстамс, шарфтомс сембе орга- 
низациятнень и учреждениятнень работаснон ша- 
ма пяльдя районца коренной эряйхнень шири.

Вишкоптемс тюремать сятнень каршес конат 
аф йотафнихть эряфс партиять путфксонц, мянь- 
цихть сонь генеральнай китьксонц и тяконь шо 
вор лацкас ваномс и машфтомс вастонь нацио 
нализмань мяльхнень, конат лисендихть мокшэр- 
зянь работникнень ширьдя.

Конвейер вельдя пяшкоцаськ сьоронь аноклама плантть 
Онтябрть кнмннлиеце годовщинанцты



Шапошников

Мокшэрзянь обласць велень хозяйстванц социалистическайкс
одукс тиемань кинц ланкса

(вЦИК-ть путфнсонц коряс 20-IV 1931 це кизоня).
(Пец. У ш отк соц  йотай № -са)

б) Кяца шарфневи лофцснь -  мичконь пи- 
дема завотта-50;

в) Лофиа—лангонь пунктта 2
г) Тиевихть лангаксонь—мичконь заводта 2
д) Луропневихть Бредергаузонь инкубатор- 

хт, алонь вастта улихть 1000.000.
Кодама стака вастт васьфневихть жуватань 

водяма задачать пяшкодеманц эса?
Васенце стака васць ся, штожуватань водя' 

мась ули кода пя шк о д е кс  атьцек ссЕхсстень и 
колхоснень эса.

„Велень хозяйствань артельть примернай 
у с т а в с о н з а “ к о р х н е в и ,  ш т о  ф к я  трак- 
ссь аф марстопневи тяста и лисенди кржа марс 
стоптф тракста аньцек 18 процентт Оц шачи 
вазнятне, конат арсихть сай пинста жуватань 
водямать вишкоптеманцты, синь аьцихть сяка жа 
колхозникнень кяца конань аш стама мялец, 
штоба касфтомс сай пингонь марстоптомати, Эря 
ви азомс. сянь, што оц сувай колхозс сьора ви- 
дить, аш стама мялец штоба атказамс частно- 
собственическай мялензон эзда „Анамс сянь, 
штоба сьора видихне, сувальхть артельти, штоба 
агказальхть башка эряень мяльснон эзда и 
ули кода полагомс сянь штоба марстоннети 
сувафтомс эсь гинкцень, траксиень, учатнень, нар- 
мотнень, тинге малань пересь, кда ули кода 
йотафтомс эсь лангозт заработкатнень бокста и 
стак тов. Ся корхтай сянкса, што юксневи Мар- 
ксть и Ленинть азбукасна“ (16 це ВКП(б) нь пу 
ромксть путфкста Яковлев ялгать докладонц коряс)

Тяфтама аф фкя лаца мяльхня парт совор- 
ганизациятнень и колхозникнень инголи пяк 
оцюста путни кизефкс, кода бди тя стакать 
эзда лисемс и пяшкодемс жуватань водяма задс- 
чась.

•За

Колхозса паньчсть кизонь тонафнема школа

Пяшкодемс тя задачась ули кодт тяфта:
„Мзярда рабогать ладясаськ кемоста, и эста 

колхозса сьора видихне машфиазь прокс мелко 
собственическай мяльснон башка эряень мяльх- 
нень башка эсь хозяйствань касфгомать колга 
конагнень кадэзь сиря башка эряй собственник 
атятг^е, аньцек эста мзярда кемоста пуиаськ кол- 
хосненди оцю механизированнай базать мзярда 
карматам кемоста аноклама колхозникнень йот- 
кса кадрат и кепоцаськ колхознай крдатнень ку- 
льтурнай ширеснон (тоса-жа)„

Пуромксть тя директивац тейнек максси ука- 
заният сянди штоба вишконяста вятемс работать 
марстоптомагь колга, штоба куроконя йордамс 
эряфть эзда мелкособственическай мяльхнень

2. Колхозникнень йоткса эряви вятемс робо 
та, штоба синь контрактовандалезь од жуватат- 
нень али максолезь марстоптомс эсь колхозозо- 
ст.

3. Эряви кепотьксса няфтемс, што колхос. 
нень эса сяда пяк жуватань водяманнетнень эса 
штоба жуватать кирдемац улеза сяда цебярь 
башка эряйхнень коряс. тя арай оцю^ мяленди 
жувататнень сембонь марстоптомаснонды.

Омбоие стака васпь-тя кормань базась. 
Штоба пяшкодемс. кормань тевть, минь инголь 
нок улихть— сембе условиянеке, но нят услови- 
ятнень эрявихть йотафтомс тевс вов тя тевс йо- 
тафгомась аф фкакс йотафневи эряфс.

Колмоце стака васць —тя классовай тюремать 
вишкоптемац жуватань водяма задачать пяшкоде- 
манц переф. Кулакне пяк лац содасазь, што жу- 
ватань марстоптомась сембода пяк сашондови 
колхозница аватненди, конат эсь фталу лятф ши- 
снон вельде и вастонь организаииятнень лафча 
работасноп вельде повондыхть кулакть агитация- 
нц алу.

Сяськовихть ли тейнек нят стака васттне? 
„Дш стама крепостть, конатнень—ба афолезь с.язь 
большевикНя.

Минь кирдеме лама стака шида. Минь 
сявоськ властть, минь шарфгоськ середнякть 
коллективизациянь кити.

Строительствать сембода оцю эрявикс (важ- 
най) вастонц минь ни тиеськ“-  (Сталин).

И жуватань водяма, задачать пяшкомаськ.

Техническай культурань 
задачась

Техническай культуратнень зедачаснон пя- 
шкодемасна азондови сембе Совецкай союзонь 
обстановкать мархта марнек и о.да пяк Мокшэр- 
зянь область эса.

Сянкса, што тейнек эряви тьождя индус- 
триянь продукта минь ингольнок оцюста арайхгь 
задачат, штоба тьождя индустриянь промышлен- 
ностть производительностенц эряви касфтомс.
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Колхоснень эса кярьмочнихтьЗжуватань водяма тевти^  ,]

Но тя касомась нежеди вельхозяйсгвань сырьянь 
афсагыксти. Тя марстонь обстановкась ниньге 
сяда пяк вишкоптевикс областти, коцац няфневи:

1. Иляназть оцю цебярь шинц мархта кань- 
фть модамарть.

ь 2. Тя продукциять тиемац ащи сембода 
алува тянь инкса товархнень лисемасна кири 25 
проценц.

3. Нят культуратнень вельдя, ули кода и 
эряви тиемс вастонь промышленость и вастонь 
национальнай пролетариат. 4, Техническай куль- 
туратнень вельде, велень хозяйствать ули кода 
кеподемс и вишкоптемс, а тя арай оцю мялькс 
колхоснень касомаснонды и вишкоммаснонды.

Ванцаськ кодама васта зайнесихть и кодапт 
цебярь шисна техническай культуратнень Мокшэ- 
рзянь облазьть эса. Миндейнек эряви азомс, што 
иляназть видема площадец 1929-це кизоня ульсь 
сембе видема вастть эзда 1,4 процентт, каньфть- 
2,6 процент.

Валовой продукциять коряс иляназсь зайнеси 
3 процентт, товарнайть коряс б, 9 процент кань- 
фсь 7,8 процентт, а товарнайсь 18 процент.

Я мезе минь няйхтям Мокшэрзянь обласьца? 
Сембе инголенок няйви ся, што товаронь мишен 
демась кирсь, конат сырьятне эрявихть промыш- 
леностти. Мокшэрзянь облазть социальнай и эко- 
номическай условиянза азонцанзь, штоба лисемс 
нищай шить и невежествать эзда, куроконя пу- 
томс велень хозяйствать вятеманц, куроконя йо- 
тафтомс социализмань кить ланкс, трудоемкай 
культуратнень вишкоптемаснон вельде, сельме 
инголенок няйхтям каньфть эса касома. Иляназть 
и мушкть касфтомаснон кизефкссна мусть ва- 
ста аньцек 1931-це кизонь планть эса.

Жуватань водяма плантти кормань базать 
пуроптомац, корхтай сянь инкса, што иляназонь 
видема паксятнень ули кода касфтомс вишконя- 
ста, и пяшкодемасна: совхосне и колхосне нинь- 
ге сяда пяк, што сьоронь водяма задачась основ 
нойста пяшкотьф, мзярда инь оцюста стясь кизе- 
фксь жувачань водяма задачать эряфс йотафто- 
манц колга и техническай культурань задачать 
колга, няг условиятнень эса сембе мезе эряви 
пяшкодеманцты улихть минь-кядь алонок.

Мзярда минь корхтатам сять условиятнень кол- 
га, кодаба вишконяста вишкоптемс иляназть и 
каньфть, то минь няйхтям, што минь улихть тех- 
ническай и социалистическай инголи молеманекя, 
конат эрявихть йотафтомс минь, Мокшэрзянь об- 
ласьцонок хозяйственнай эряфонеськонди.

А Я Н 7-8 №

Техническай культуратнень задачаснон виш- 
коптема кисна сякокс-жа кода и сьоронь и жува- 
тань водяма задачатнень.

Мокшэрзянь обласьца совхоснень кядь ала 
1931-це кизоня 126400 гектархт мода, конатнень 
эзда иляназонь мушконь водяй совхосненди сави 
13220 гектархт али 10,3 процентт.

Тяни обласьтть эса сувафтф колхозу сьора 
видиень хозяйствада 45 процентт, сьоронь уряда- 
ма пинкгь эзда арьсехшневи пачфтемс 70-75 про- 
ценц, нят коллективнай об'единениятнень эзда 
техническай культурань специальносьца кармай 
улема 399 колхост, 1008-ть эзда али 39,6 проиентт 
сембе колхоснень эзда.

Производственнай—кооперативнай об'еди- 
нениятнень китькска иляназсь и каньфсь занцихть

34,7 процентт. Нят цифратне пяк лац няфнесазь, 
што Мокшэрзянь партийнай, хозяйственнай и сов- 
организациятне шарксцть шама пяльдя техничес- 
кай культуратнень эряфс йотафтомаснон шири и 
молихть ХУМпартиянь пуромксть путфксонзон кигя.

Социалистическай элементнень касомаснон 
мархта МокшЭрзянь облазти савсь тиймос тяфтама 
план техническай и пропашнай культуратнень ка 
сомаснон колга.

1930-це к. 1931-це к.
Касомать

процентоц

И ляназсь...................
Каньфсь ...................
Шинжарысь . . . 
Табаксь-махоркась .
Модамарь ...................
Кормапь юр марь . 
Лама кизонь тйшет 

1 киз тишет .

12625 
26641 

799 
22 9 

84490 
673

1 8215 
)

21452
47814

1075
[4350

119070
,8372
75538
25937

70
79,4
38

1800
40,0

1143,8

307,0

Шапама корманди культурат 600 10,000 15700.
Техническай культурань видема задачать 

пяшкодемста тейнек аф эрявихть юкснемс сят 
сталмотнень, конат кармайхть шорьсема тя 
тевть пяшкодеманц эса.

Васенце сталмось ащи тяса, што тяниень 
пинкть самс ниньгя лама каньф и илянас юм 

сесь—арсесь эрь сьора видиень хозяйсгваса.
Омбоце сталмось тоса, што ся техникась 

конац ащи сьора видихнень кяца^ каньфонь и 
иляназонь урядамаса, максси лама убытка, ко- 
нац пяк^шорьси товарть вяри кеподеманцты.

Колхозницатне пуромкссост кочкайхть кизефкс иденьяслянь 
' паньжомать колга
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Колмоие сталмось ащи тяса, што социалис 
тическай формаса техническай задачать пяшко- 
демаса кулакне вишкопнесазь пялязста агита- 
цияснон

Кда жуватань водяма задачать пяшкодемац 
сотнеф авать мархта, конац эсь шобда шинц 
сюнодгц алять коряс сядонга пяк шорьси жува- 
тань марстоптомати, то и каньфонь перень и 
тингоыь модать марстоптомаса эрявихть вишкоп- 
темс темпне, а сядонга пяк каньфонь види ряй- 
оттнень эзга, коса паксянь модада кржа, а пе 
рень и тингонь модада лама.

Киндигя аф сьопови ся, што каньфть и 
иляназть аф сатышкэста мишендемаса арси стал- 
монди ся што азф культурать видиенза аф арь 
с и х т ь  с о н ь  мишендемонза,-кадонцазь 
эсь а ф с а т ы к с с н о н  п я ш к о д е м с .  
Я мзярда аш тяфтама товар эсь афсатыксонь 
пяшкодема мяльхне сядонга касыхть.

Кода машфтомс нят сталмотнень?
Инголькигя, штоба колептемс каньфса и 

иляназса витцеви паксять эряви ся райоттненди 
пачфтемс сяда уцес питнеса кши.

Эряви цебярьгафтомс канфть, иляназть васцен 
урядаманц сянкса, штоба касфтомс товаронь ми- 
шендемать. Лад ладязь каньфть и иляназть васе- 
нце урядамац максси оцю лезкс авать роботанц 
тьождялгафтомэнц эса, конац арси цебярь агита- 
циякс кулачествать каршес.

Эряви каньфонь иляназонь витци райоттнен- 
ди пачфнемс мануфактура, конац арай кеме тю-

рикс тя культуратнень товарснон мишендемаснон 
инкса.

Вятемс социалистическай ушеткс техничес- 
кай культурань производствати (йотафнемс азон 
дома работа перень и тингонь, ня культуцатнень 
мархта витцеви, модать марстоптоманц колга) 

Инь вишкя инголи молемаса йотафтомс пак 
сяв каньфонь видемать, конад арай лездыкс вит- 
цеви паксятнень келептемаса и перень тингонь 
модатнень марстоптомаснон инкса.

Лама трудонь кельги культуратненди эряви 
модась кирдемс навозафста.

Кизефкстне культуратнень витцемаса кда ви- 
дят клевер,-мелы анза видема илянас, корнеклуб 
неплотт, а тоса каньф, арсихть кизефксокс каньф 
и илянас витци райоттнень эзга модать минераль 
най удобренияса навозамани эса и тя кизефкссь 
эряви ладямс ингольдень вастти

Облазьсонок велень хозяйствать социалисти- 
ческайкс одукс тиемань инголи молематне сядон- 
га вишкоптевихть снярда, мзярда ули лац лядяф 
индустриясь сырьять васцонза тиемаса.

Яшунь-середняксньхозяистватнень колхозу тар 
гамаснон вишкоптемаса кемокстамс тевонь вяте- 
мать коллективизациянь тевса. сембода пяк шарф- 
томс мяльть колхоснень цебярь ширень тевснок 
кемокстамаснонды (Производствань средстватнень 
пуроптомаса, сдельщинать вятемаса урожайть и 
дохотть работати путф вийть цебярь шинц ланкс 
ваномок явомаса). Пяшкодемс советонь У1-це цу- 
ромсть путфксонц Мокшэрзянь облазьсонок кол- 
лективизациянь тевть пяшкодемаса.

Самсонов.

Кода эряви работамс краеведениянь ячейкати 
колхозса, школаса и велеса

I. Мезе стамсь краеведениясь и ко д а- 
ма те ф ть  сон тиенди?

Штоба корхтамс крэеведениять колга, мин- 
деенек эряви васендакигя ваномс, мезе ся стамсь 
валсь „краеведениясь" кда азомс тя валть рузонь 
кяльса, то лиси, што тя валть эса кафта валт, 
васеньцесь-тя „край“ конань колга минь аф кар- 
матама корхтама, сяс мес край валть сембе со- 
дасазь. Омбоце валсь рузонь кяльса „веденения" 
лиякс азомс, ведать-знать и кда мокшокс азомс, 
то содамс эсь крайцень, содамс сонь эсонза сем- 
бе цебярьхнень, сембе кальдяфнень и ст. тов 
Тяни тяда меле миндеенек эряви содамс кинь 
можна лувомс краеведокс? Краеведокс можна 
лувомс Советонь союзонь эрь ломантть, конац 
тонафнесы эсь краенц, конац лац содасы крайть 
сембе природнай паршинзон. Краеведонь ячейка* 
ти примсевихть сембе ломаттне (аньцек вайгяль 
ста валхтфта башка), конат йорайхть тонафнемс 
эсь крайснон. - '

Мезенди миндейнек эряви содамс и тонафне- 
мс эсь краенекя? Крайнекя миндеенек эряви то- 
нафнемс (али кода рузкс корхнихть изучать) 
сяс, што минь сонь эздонза пяк лама аф соцсе- 
тяма. Кизефтьк любой сьора-видить, колхозникть,

кодама тишет касыхть сонь крайсонза, сон теть 
аф азсы’ аф азсы сон сяс, мес аф содасы. П 
содамс синь эрявихть сяс мес кой кона тишетне 
арсихть пяк эрявиксонди. Эряви азомс, што 
сьора видись сяда лац содасы эсь краенц, ичко- 
зя ащи гегорафть коряс но танга сяка сьора-ви- 
дить конац аф работай эсь краенц тонафнемаса, 
аш кода лувомс крэеведокс. сонь аньдек мезе 
пови сельмя инголензэ, сянь кармай содамонза, 
но сон аф йорай содамс сембе мезе ули сонь 
крайсонза. Штоба улемс краеведокс, эряви эрь ши- 
ня эрь ковня, эрь кизоня тонафнемс эсь крайцень. 
П кда йорат улемс совецкай краеведокс, социа- 
листическай сгроительствань краеведокс, то тонь 
сембе работаця эряви ладямс станя, штоба сон 
сембе вийса лездоль социалистиическай строите- 
льсвати. Советонь союзса эрь краеведти эряви 
ульмось аньцек тяфтамокс лия краеведонди 
минь Советонь союзсонок аш васта.

Мезе эряви тиемс сянкса, штоба арамс ви- 
декс, цебярь краеведокс? Тянкса эряви васенда- 
кигя пуромомс, пуроптомс краеведениянь ячейка, 
ладямс тя тевть массовайкс, штоба сонь эсонза ра 
ботальхть синць трудяень крдатне. Омба ширдя, 
эряви штоба тя работась йотнель аф кодамовок 
случайнай работакс, штоба сон мольфтеволь
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Тя куца ульсь Чапаевонь штабоц (Саракск ош)

инголенди тийф иланонь коряс и вятневоль ба 
ялан апак лотксек.

Но сяс, мес краеведениясь Тонафнесыня 
эряфть сембе ширензон, бытть культурать, эконо- 
мнкать, колхознай движениять и ст. гов., то сем- 
бода пара краеведениянь кружокть эса пуроп- 
немс секцият и сембе работать вятемс секцион- 
найста. Эряви азомс, шго секцият пуропневихть 
эста, мзярда краеведениянь ячейкаса эряй лама 
ломаньда.

I I  Код а эряви пуроптомс краеведениянь  
ячейкэ?

Штоба пуроптомс краеведениянь ячейкат 
эряви мумс сатомшка ломань, ко-а ба кармальхть 
работама тя тевса. Омба ширдя, эряви юрицичес- 
ки оформиться, лиякс азомс примамс краезведе 
ниянь ячейкатнень колга устав.

Тя уставть можна сявомс краеведениянь рай- 
бюроста, облбюроста, али видеста краеведениянь 
центральнай бюроста. Мзярда кружоксь оформи- 
тсч, то теенза эряви кемя соткс кирьде^с краеве- 
дениянь райбюроть али облбюроть мархта. Тя 
согкссь эряви сянкса, штоба краеведениянь рай- 
бюрось и облбюрось содалезь мезе рабогси вас- 
тонь учейкась Краеведениянь районнай иобласт- 
ной бюротненди эряви вятемс кемя руководства 
вастонь ячейкатнань ланкса, эряви азондомс, ко- 
дама тефть эрявихть тиендемс вастонь ячейкати.

Тяда башка краеведениянь ячейкати эряви 
кирьдемс кемя соткс сембе совецкай и профес 
сиональнай организациятнень и учреждениятнень 
кода вельсоветть, райисполкомть, райпрофсоветть 
райколхозсоюзть, кооперациять мархта и ст. тов., 
цпоба сембе нят учреженкятне содалезь мезе 
работси краеведениянь ячейкась, штоба синь 
лездольхть сонь работанцты, эрявихть таргамс 
синь ячейкати работама, сембода пяк агроноп- 
нень, геолокнень, скотовоттнень и ст. тов.

Специалисттнень мархта сяда тьождяста тие- 
вичть сембе ячейкать инголя ащи тефня.

Краеведениянь ячейкати эряви путомс эсь 
инголенза задача -таргамс сембе колхозонь и 
велень эряйхнень партиять и совецкай властть 
мероприятияснон пяшкочнема. Ячейкати эряви 
эстеенза инь оию вийса работамс колхозонь пу 
роптомась, промфинплантть пяшкодемаса и сембе 
мероприятиятнень йотафтомаса.

III М езьста эряви уш одомс работама  
краеведениянь ячей кати?

Краеведениянь ячейкать пуроптомода меле, 
эряви тиемс работамань план. Пара уУ1и кда тя' 
планць ули тийф башка эрь секцияти. Секциятне 
эрявихть пуропнемс сянь ланга ваномок, мзяра 
ячейкаса работайда. Аф эряви паньцемс ламне 
секциянь пуропнемать мельгя, а эряви тевть ла- 
дямс сганя, штоба секцияда улель аф пяк лама, 
но работальхть синь сембе вийса. Минь мяльсо- 
нок эрявихть пуроптомс тяфтама секцият:

1. Васень хозяйствати техническай куль- 
турань видем а кизефксть тонаф немаса секция. 
Тя кизефкссь арси пяк оцю кизефксокс, сяс 
мес Мокшэрзянь областень советонь 1-ие пу- 
ромкссь пуць задача полафтомс областенеконь 
шаманц, шарфтомс сонь зерновой культурань 
обласьцта—техническай культура мархта облас 
текс, жуватань водяма хозяйства мархта.

Тя секциять инголй задачакс арси—варжамс 
кизефксть областть зерновой культураннеста, 
техническай культураннекс шарфтомаса. Сяс 
ячейкати эрявихть тиендемс сембе вастова фсякай 
опытт, штоба мумос, коза можна видемс каньф 
и илянас.

Тяда башка тя секцияти эряви ванондомс и 
кочкамс кизефксть сянь колга, кодама видьмонь 
сортт эрявихть ся вастонь модати, коса работай 
сокицясь Тя работать йотафнема секцияти 
эряви терьдемс райононь агрономть. Омба ширь- 
дя секцияти эряви кочксемс кизефкссь техничес- 
кай культурань сырья ланкса работама предпри- 
ятиянь тиемать колга, арьсемс кодама предпри- 
ятият тиемс и ст. тов. Техническай культурань 
видема райоттнень эса эрявихть теендсмс тяфта- 
ма предприятият техническай сырья ланкса робо- 
тамаса:

а) Каньцьоронь и иляназонь ваень нолдама 
завотт!

б) Мушконь и иляназонь пуводома кустарно 
— промысловай артельхть;

в) Пиксонь понама фабрикат;
г) Писчебумажнай фабрика, конац кармай 

работама пуводомада меле лядонды талхкснень 
ланкса.

Вов кизефксне, конат эрявихть кочксемс ве 
лень хозяйствати техническай культурань видема 
кизефксть тонафнемаса секцияги;

2. Жуватань водяма секция. Жуватань водя-
ма секцияти эрявихть кочксемс и лецкас ваном- 
домс жуватань башка псродатнень доходнось 
цнон. Кда ванондови тракссь, то эряви ваномс 
васендакигя, мзяра сон максы лофцта, а кда лия 
кодамовок жувата али аф лофиу тракс, то ваномс 
мзяра ссн максы сивольда.

Мо тянень пинкть жуватань водяма секццять 
инголи иць оцю кизефксонди арси кормонь анок- 
лама задачагь пяшкодемац. Минь Мокшэрзянь 
обласьцонок тя кизефкссь арси пяк эрявикснонди.
2. Эрявикс ископгемаень вешендемаса сен- 

ция.
Минь областенекя пцтай йофси апак ванонтт 
сянь ширьдя, кодама эрявикс ископаемайхть ули- 
хть сонь моданзон потмоса. Сяс эрявикс ископа- 
емаень вешендемаса секцияти эряви кемоста кя- 
рьмодемс эсь работамань районцонза али велесо_ 
нза эрявикс иокопаемаень вешендемати. Секцият
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эрявихть сявомс учеи сембе ископаемайхнень, ко- 
да уликть сонь районцэчза. ЭрявихТь сявомс 
образецть сембе иског.аемайхкень эзда, кодамот 
аньцек улихть ся районца. Кда секцияти аф сода 
еихт ь  эстеенза эрявикст али аф муф ископаемайхне 
тоэряви кизефтемс райоынай али областной кра 
еведческай организаторхнень, конат курок азсазь 
кодама сон. Тя тевса эряви работамс инь оцю 
мяльса, кда лувихть кодамовок искомаемайхть, то 
эряви хоть аф точнайста, но луЕомс мзяршка ули 
тяфтама ископаемайда и ст. тов.

4. Колхозса трудть пуроптсманц колга 
кизефксть тонаф нем аса  секция. Велень 
хозяйствать  ша ма н ц  п о л а фт о м а н и  мар-  

хта,  полафневихть и ломатткень йоткса взаимоо 
т ношениятневок. Сьора видихне, конат инголито'  
натчнесть работама ськамняст аф курокс’та ша- 
рьхкоиазь работамань марстонь од форматнень. 
Марстонь работаса няка-жа ломатне могут тиемс 
сяда лама тевда башка работамать коряс. Сяс 
маштомс кода арафнемс колхозса рабочай вийть 
рабога 1а арси пяк опю кизефксонди. Тясекцияти 
эряви, кемоста путомс кизефксгь сембе колхозни- 
кнень сдельна работамати йотафтомаснон колга. 
Тя кизефкссь тяни арси инь эрявикс кизефксонаи. 
Кда минь лап улихть ладяфт работати сембе ко- 
лхозниконекя, то ули кода лишнай рабйчай вийть 
кучемс работама строительствати и совхозу. Ань- 
цек эрявихть лац содамс работамань од услови- 
ятнень, аньцек эряви маштомс сембе рабочай ви- 
йть ладяма. Сянкса эрявихть пуроптомс ударнай 
бригадат и встречнай планонь лифнемать вепьдя 
Еельф пяшкочнемс сембе работатнень.

Трудть пуроптоманц санондомани эряви ушо- 
домс сянь эзда: ваномс мзяра ломань зрявкшнесь 
тя али тона работати инголи и .мзяра ломань 
эрявксни тяни работамань од форматнень йотаф- 
немаснон шовор. Эряви сембе вийть путомс сянь 
ланкс, штоба мумс работамань стама формат конат 
баниньгя сяда ламода касфтолезь трутть производи- 
тельностени, конатнень вельдя-ба ниньгя сяда 
тьождялгодоль колхозникненъ сембе работасна.

5. К у с т г р к г й  п р о м ы ш л е н н о с т -  
т ь  т о н а ф н е м а с а  сенция.  С я с
м е с  м и н ь о б л а с ь ц о н о к  сьора-види кол- 
хозникнень кржа модадост лия областнень и 
крайхнень коряс, минь инголенок арси кизефкс

М о кш эрзянь  зк сп о н ат тн е  музейса

М э к ша в а с ь  кодай ю т ф

йоЯбла производствань пуроптомать колга, конат 
фкя ширьдя лездолхть-ба промышленностти тру- 
дяень крдатнель вешемаснон пяшкодемаса и ом- 
ба ширьдя, таргалезень стак ащи рабочай вий- 
ть тя производствати работама.

Сяс кустарной промышленность тонафнемаса 
секцияти эряви васендакигя ваномс кодама кус- 
тарнай пред 'риятпят улихть сонь работама рай- 
онцонза. Эряви арьсемс кизефксть сянь колга ко- 
дама од фабрикат, завотт али кустарной мастер- 
скойхть можна ули тиемс ся районца и ст. тов. 
Эряви арьсемс кизефксть уликс фабрикатнень, 
завоттнень и мастерскойхнень касфтомаснон кол- 
га.

Тянкса эряви ваеендакигл содамс коза прва- 
жсевихть сяг изделиятне, конат тиендевихть синь 
предприятиясост. Кда содасасть ся вастть, коза 
прважакшневихть няг изделиятне, эряви молемс 
ся вастти али сьорма вельдя содамс мзяра теест 
эрявксты тяфтама изделияда, штоба сянь коряс 
арьсемс али касфтомс али крьфтамс тяфтама ис- 
делиянь тиемать.

Мокшэрзянь автономнай обласьца сьора вид- 
иень хозяйствьтнень взаимоотношенияснон пола- 
фтомаснон вельдя улихть сембе возможностенекя 
кустарной промышленностть ладяманцты.

Рав Куньчкань крайть эзга минь улихть лама 
стама краеведениянь ачейканекя, конат эсь вийс- 
нон мархта пуропнесть тяфтама производстват. 
Минь областень краеведениянь ячейканеконди тя 
тевса тяфтажа аф эряви лядондомс фталу, эряви 
Еишкста кярьмодемс кустарнай промышленностть 
касфтоманцты.

6. М о к ш э р з я тн е н ь  р е в о л ю ц к о н н а й  
двкнченияснок то н а ф не м а са  с е к ц и я .

П я к кунардонь ингольдень пинькнень эзда, 
мзярда мокшэрзятне люпштафтольхть руснень ма- 
рхта, мзярда мокшэрзятнень модаснон макссекш- 
незь помещикненди и монастырхненди, сьора ви- 
дихне Донцта кепоцть востания Степан Разинонь 
вятеманц вельдя. Тяда .башка сьора-видихне кеп- 
сесьсть лама лия восстаният. Мокшэрзятне сембе 
нят востаниятнень эса работсесть пяк кемоста. 
Хоть документт тянь колга аш, но тя няеви мок- 
шэрзятнень морснон, йофкснон и басняснон эзда. 
Сяс эрявихть сембе нят историческай морхне, йо- 
фксня и бастнятне марс кочкамс и тиемс синь
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эздосг пяк питни историческай документт. Тя 
пинкс тя тевса кивок мезевок аф работай. Сяс 
краеведениянь ячейкати эряви кярьмэдемс тя тез- 
са работама, штоба лац содамс кодама тефть 
тиенцть мокшэрзятнес помещикнень и баярхнень 
пинькста.

Кда хоть сявсасьч сяда мекольдень пинь 
кнень, ьода 1905 це кизонь революииять, 1917 це 
кизонь революциять, то тясонга тезсь ащи аф 
пяк лац. Минь пяк кржа нят ревэлюииятнень 
колга докумннттонок но минь улихть стама ло- 
маннекя, конзт синьць ульсть няреволюциятнень 
эса, конат тюрьст* помешикнеь и баярхнень 
мархта. Ся: эряви нят ломаттня кизефнемс и 
мярьгомс теесг, шгоба синь сьормадолезь мезе 
мяляфгыхть нят революциятнень колга. Аньцек 
тяфта ули кода кочкамс сатомшка^ документ, ули 
кода няемс мезе тиенцгь мокшэрзятне нят рево- 
люциятнень эса.

7. Моншэрзяткень историяснон тонафне 
маса сенция. Мошэрзятнень историясна гя пинькс 
лацкас ниньгякссонга апак сьорматт, косонга 
л а и к а с  с о н  а ф  т о н а ф н е в и .  Д о к у -  
м е н т т а  м о к ш э р з я т н е н ь  и с т о р и я с -  
н о н колга п я к к р ж а. Мокшэрзятнень исто-

Эрь колхозти, эрь колхозникти эрявихть пачфтемс газетат 
и журналхт. Газетатнень и журналхнень вельдя кепоцаськ 
колхозникнень культурнай ширеснон.

Колхаз .якка моргфтыхть ,,Колхозя8й газнать“ (Яав-Кунчкань край)

рияснон эса улихть тяфтама прогалхт, мзярдя пяк 
лама сядонь киза мокшэрзятнень колга мезевок 
апак аст. Нят шава васттне эрявихть пяшкодемс, 
эрявихть мумос материалхт мокшэрзятнень эрямос- 
нон кэлга. Можна ули надиямс, што мокшэрзянь 
областть эса ули кода мумс кодама*кодама доку- 
ментт мокшэрзягнень эряма ащемаснон колга, сяс 
эр^ви оцю мятьса кярьмодемс тя тевти. Зрявихть 
содамс сембе историческай васттне, конатнень эса 
эрьсесть мокшэрзятне, ванондомс аш ли синь 
эсост кодамовок стама характернай ширет, конат 
ба азольхть мезевок мокшэрзятнень историяснон 
колга.

Вов нят оснэзной секцчятня, конат эрявихть 
пуроптомс краеведениянь ячейкатнень эса. Янок 
содаф, што сембе нят секциятне можнат пуроп' 
томс аньцек эста. кда ячейкаса ули сатомшка 
нррод. Эряви азомс, што минь тя статьяса ламо- 
да аф сембе секциятнень колга корхтамя Нят 
секцияда башка можна. ниньгя пяк лама секция 
пуроптомс, можна пуролтомс секция колхозни 
кнень эряфснон (бьшнон) тонафнемаса, мокшэр- 
зянь аватнень эряфснон тонафнемаса секция и 
ст. тов. Кда ячейкаса сатомшка ломаньда, то 
ячейкась может пуроптомс тяфтама секциятка и 
лиятка.



Вирень Митясь.

ВАЛДА ШИТИ
Мезе тияг, полафиь пиньгсь, одукс тиевсть 

ломаттневок. Кадозь фгалу сире эряфгь, юкстазь 
сире кайхненьга. Мзярда ульсь ся, што аватьне 
ульсть азорхт алят.нень ланкса, ашоль мзяр 
донга. А тяни? Тяни аш месть корхтамска. А тянь 
тиезь марнек большевикне. Кода толда пелень 
большевикнень эзда, кода тейнь мярьгомс... пе- 
лень аф эсь иньксон, сынь, большевикне, ломат 
тне пяк пархт. Тевтька мольфцазь лац, семба 
тевсна моли иньголи авал кивок арсеф планонь 
коряс, азондыхть наголь видегь. Ва тя видеть 
-азондоманц ззда и пелень, пелень азсазь бабаз- 
ти авань правать. ну и юмат эста эздонза, куии 
лангозт ластя, а тон и усксек эсонза. Мон, сай 
тейньга азомс видесь, афолине ноля бабазень 
фкавок авань пуро'жсс, а теенза голь азондолень 
большевикнень колга фсякай аф цебярь басьнят.

Кимгафтува киза кяльгоньчнень бабазень 
эса, а кимголмувоцеть эзда повонь, кода саразсь 
пови лямти, кундазьне семба кяльга пенень, а 
тевсь лиссь йофси аф оцю тевняста, четверть 
литра Госпиртонь „ведьнять" эзда. Тевсь ульсь 
тяфта:

Тердемазь марстонь пуромксу, тевсь ульсь 
меля кизонда, молень тоза, а тоса азондыхть, 
киньди мзяра сай пандомс налокта, пачкоиь азон- 
домась тейнь, тейнь — Вирень Митяти и корхтай 
Кичкор Ильгясь, велень председательсь: ..кяцтот 
сай, Мигя атяй, налокга 3 манетг и 43 тр еш “. 
Мон таяскодонь, пяк ни кржа.

Тейнь, Малякан мельнексь, корхнесь, што 
тяддя ули пяк оию налоксь, сонь видец лиссь, ань- 
иек эсь колганза, а аф монь Паниь сон налокта 
ляк лама,"сяс мес сонь ульсь меленцяи, со ■( ко 
зяль, а монь мезезе, элашазе. траксозе да кафта 
кизонь буканязе, нилешка учазе. Ну кулхцондыне 
Малакан мельнекть, аноклань сяда манет налогонь 
пандомс, эсь пачкан арьсень, кда тя аф саты, то 
сай мимс буканясь. сайхть кадомс траксне мрьтф 
тема, а буканясьпяк ужалель, цебярь пляманнель 
(пародистаель).

Мон кизефтине Кичкор Ильгять, исть эль- 
бядь ли, а сон тейнь и корхтай: - *

— Аш аш Митя атяй, изема эльбядь. тон 
кучка эряйят, тяда лама аш кода кяцтог сявомс.

Кенярьдень, што кржа налокта сась пандомс* 
тунь куду ласькозь, молян мярьгонь кенярьфцан 
бабазень. Иотамста сувань шамор Марять шири, 
сявонь четверть литраня, Госспиртонь „ведьнять“ 
эзда, нолдайне потмозои, сусконь салу гуяр печ

фкя. Куду молемста пряти арась кода эряви, а 
тяса. содафни кяльцезок тапай мезе повсь.

Молень куду, бабась няйсы, што мон пиль- 
га лангса ащан лафчста и ушоць эсон пилен- 
дама бта шуфгонь пиласа, хуш семба шкайхнень 
лифгить ведь ланкс.

— Юмаф араф ломань... пинень сельма. . мезце 
тяфта моли... ломатть меки аф ваныхть работай* 
хгь... а тон симондят... ирод атя... фатятя кафга 
кяда сакалда...

Няйсан тевсь мснь лисеньди кальдяв, тейнь 
аш мезе корхтамс. сонь видец, но эряви кода— 
кода тя тевть эзда лисемс, пелень сязеньцыне 
сакалнень, савсь васькафнемс, тя тейнь тонадонь 
кай, а аватне верондайхть, тейнь васкафнемс са- 
шонць аф весть, корхтан тейнза:

— Эх баба-баба, пяк видедень тон корхтат, 
но аш мезе тейнь лия тиемс, пяк тошна сась, се- 
дизети и симонь . кода аф тошнандай седиие^ 
кда архта... лангозон пуцть налОкта 300 манет. .

Ляпомсь ня валхнень эзда бабась, лоткась 
мархтон сялонцомода, аварьгоиь, ушоць сюдома 
правать эса; большевикнечь комсомолть, оиязорть, 
лац саць сембоньди нлга изезе юткста береста 
капста лопань севи суксненьга... озамя пеньгянь 
керем мокорть лангс бабать мархта серьцек, ба- 
бась аварьаи лама налокта пуцть лангонзон, а 
мон .. кода тейнть мярьгомс... ашоль мезе тиемс 
лия .. теинзэ ялгакс... аф аварьдяг шзрьхкоди, што 
васькафнян.. пяярьдень монга врьгазэнь сельма 
вегть .. Аварьдень авардень тозк и матодовонь.

Сон сьоксесь. Бабась изь шарьхкодь, што 
надОкть колга сонь взськафгыне. Сась налогонь 
пандома пиньгсь, колмоксть—нилексть сашонць 
ширезон, а мон аф пандан. Тердемазь велень 
совегу, кизефгемс мес аф пандан, а бабазе 
эвоць, мярькшнесь сьолксамазьни, кода сьольгозь 
Малакан мельнекть а сон, бабазе, пряфгопнень- 
ди мельган велень соеегу... Тяса и повонь, кда 
содазе, што налокта кяцтнон сай аф 330 манет, 
а аньцек 3 манетг 48 треш..

Бабазе пандозе налокть а кичкор Ильгясь 
ушоць бабазги азондома марнек большивиконь 
программать, няйсан тевсь шары омна шири мон 
ушодонь терьдемонза, бабазень, куду, аа бабазе 
пець Ильгянди, кода карусь педи медти, келенте- 
зе кургонц и кулхцонды, а Ильгя азонды и азон- 
ды, азозе авань правать, азозе колхозонь эряфть 
тяфтама шарьхкодевиста азондозе, што бабазе кущ 
тяникига туль колхззу.
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Няисэн, тевозе лисенди козонга аф пчкяй- 
кс тунь куду инголи, тошнандась седиезе. Бабазе 
куду сась тол уфам шовор, а кда са^ь прафць 
лангозон паряфтома, да станя эсон пэряфиь, кода 
стирхне паряфтыхть од урвянять эса. Повонь кяде- 
зонза, кода корхнихть кяльгоньдема вастцта. 
Прань инголенза плманжа лангса', азондыне тейнза 
марнек политиказень. Азондом перьф ащонь плма 
нжа лангса, учонь мярьги, тейнь стямода, аш изь 
мярьга. Лзондыне кода эсонза васькафнень, кода 
кяшеньдень эздонза большевиконь видеть, мес 
изине кучсе авань пуромкс... Азондомода меле 
тейнь мярьксь:

Стяк Ирод атя, дай прьмасан кяцтот марнек 
кудонь эряфонеськонь, пандя азорондать и вась- 
кафнеть эсон 40 киза, а тяни ушодан азорондама 
мон тейть изень вятев валда шити, а мон вяття.

Яш мезе тейнь тиемс, сась максомс марнек 
эряфсь бабать кяц, а монць...моньи арань „рабо- 
тнекокс* атя тик тянь, а мон молян лувома ку 
ду, тик сянь, а мон молян авань пуромксу, потяк 
траксть, а мон молян марстонь пуромксу и тусь 
и тусь тевсь, а самода меле варжасыне семба 
вастнень, лац али аф тийф тевсь .. видеста азомс 
бабась куцсь лангозон ластя... арась активист- 
какс. ^  \

Сась тялось, тяса иофси — ни кильдемань 
ашкти, пряфтопненьди ушоиь якама ликпункту 
сьормас тонафнема, кржа якаль сонць, но мархто- 
нза дага таргась тоза, тоза ликпункту комозьшка 
ава.

Тонафнема васцта самодост меле ушоцть 
тиеньдема, коста—коста, пялон авань пуромкст, 
а монь, монь вирень Митлть, родной авазе пань- 
цемань пуромкснон пиньгста родной куцтон. Ме- 
зе тоса корхнесть кигавок изне содсе, гяряфнинь 
арамс кенькш фталу кулхцондома, да коса... то 
стонга паньцамазь. Тяряфнине корхнемс мархтон- 
за-корхтамс пармрахта, лоткамс тонафнема якамо- 
да, да ксса корхтават мархтонза, мон вал, а сон ка- 
ршозон кемонь, а кялец, а кялеи татай кода фа- 
рдзон трактор ..

*— Да кода сьормас апак маштт пачкодят 
валда шити, штоба молемс соииализмати, эряви 
содамс сьормас..

Тяряфниня кяжистонга аш, тяфтама тевсь

изь лисе мезевок. Ляц тейнь фкя ки, симомс ире- 
цта и тиемс куца бунт. Салань эшкстонза фкя 
„сукскя" червонеи: симонь пяле литра Госспир* 
тонь „ведьня“, молень куду иорань тиемс ,.бу- 
нт“ вачкофтеме мосторвакс колма—ниле сякане, 
памордемс калада чугун, тапамс колма—ниле 
вальмя сельмя, пяярьдемс парьста ошксть... 
Нолдамс куду учанек, пиненек траксонек...

Молень куду, а сон инекуйсь—ни лувозне 
ярмаконзон фатямс, што фкя червонецсь аш, ань- 
цек панжине кенькшть, то васендакигя повсть. 
крмозезонза сакалне, матомань кияксти, няйсань. 
тевозе кальдяв, бунт аш, аф тиевини, ушодонь 
порема, сускине кяденц, а сон инекуйсь ся зсь да 
сотнемань возжаса, тозк и кияксу матодовонь...

Сргозень щобдава эфтярь позда — ни. Юк- 
семань. Прязе сяряди, ан.ан кяцтонза ярмак, пах- 
мелиязень петемс, ляды ярмакнень конат, ляцть че- 
рвонецть эзда. Лшместь — мярьги. аш монь ярмако- 
не, на ва сипть куваскада.

Лисень пирьфу, а пирьфса аш алаша, аш 
тракс, аш уча, аньцек якай пирьфть эзга шамор 
атякшсь ниле сараз мархта, да пулофтома „Мо- 
корь“ пиненека. Мон амбондонь, ласьконь куду 
ушодонь максома бабати рапорт, станя, станя 
тевсь ащи пирьфса, а сон рахай и корхтай:

-— Фатять, да изеть кенерь, дряй стак моц 
тялонь перьф тонафнень, да пуропнень авань пу- 
ромкст, башка эрязь валда шити аф пачкодят. 
Исяк, илять, пуроптф колхоз „Иньгояи валда ши- 
ти“ мон тоса председательть полафтыецан, жва- 
татьнень сембонь пуроптоськ марс, Малакан ме- 
льнекть пирьфс, куцонза канцеляриянека...

— А коса Малакан?
— Малакан кода кулак, тяни кулакнень сп- 

лашной коллективизациять вельце машфттама ко 
да классонь, раскулачандаськ и панеськ велеть 
эздонга. Аньцек колхозть вельде пачкоттяма валда 
шити—социализмати Ленин ялгать тонафнеманц. 
вельде. Иньголенок аш лия ки, кода аньцек со- 
циалистическай...

Теинь ашоль мезе лия тиемс, кода лаць ке- 
лептемс бабань валонзон каршос кургозень, ан- 
горямс алга пулозень и мярьгомс:

— Ддя баба марса кяднянь кундазь иньголи 
валда шити—социализмати, колхоснень вельде.



Япониянь 400 революционеро- 
нди сашенды каторжнай эряф

29 июльста Шанхай ошста Япониянь рево- 
люционнай организациятне нолдасть серьгятькс, 
коса терьнесазь сег^бе масторонь трудяень крда 
тнень арамс Япониянь политическай заклю- 
ченнайхнень,  ареляма конат тяниень пинкть эз* 
да ащихть каторжнай приговорть ала. Корхнема- 
тне молихть ушечни судонь процеснень колга, 
коза сатф 400 да  лама революционнай тевонь 
вятида.

Васенце группань—43 ломань ланкса проце- 
зсь ушець. Синь пякстафт йотай кизонь апрель 
ховть эзда, поветь Япониянь коммунистонь пар* 
тиянь лидерхне Гаку сато Карасава и лият.'Ма- 

! пастонь кофнень эзда ули суд и илядыхнень 
ланксонга. Серьгятьксть сермадозь Япониянь ком- 
партиясь, комсомолсь, революционнай об‘едине- 
ниянь профсоюзсь (Ниппон Родо Кумнай Зенкоку 
Кношкай*. МОПР-сь, Империализмать каршес 

I тюри Лиги Япониянь секииясь, а тяфта и Япони- 
янь пролетариатть революционнай печатень 
органонЪ редакциятнень мархта).

43 революционеронь судендама тевть ланкс 
ваномок Такио ошса (Япониять столицац) ульсь 

[лама ‘демонстрацияда судонь кутть ингрля и 
ошть сембе васцонза. Лама демонстрант кундась 

[полициясь. Такио ошса судонь тефнень йотнем • 
ста ареставандаф лама сяда ломань.

Болгарияса и Грецияса 
молихть арестт. ,

София ошса пачфнесазь 29 июльста, што 
тюлициясь мусь нелегальнай типография, конань 
эзда муф лама сяда экземпляр коммумистонь 
партиянь органонь „Работнически вестник"газета 
и комсомолонь органонь „комсомольское знамя“ 
газета , и лама август 1-це шинцты аноклаф 
воззвания. 5 рабочайхть, конат ульсть типогра- 
■фияса, арестовандафт. Тяка пингоня ушеить мас- 
совай арестт сембе София ошть эзга. Молинов 
иремьерть кядь ала ноляви „знамя“ газетась 
азониы, што арестовандаф лйятнень мархта Бол- 
гариянь коммунистонь партиянь ЦК-ать колма 
•членонза.

Салоникста (греция) пачфнесазь, што тоса 
’полициясь арестовандась лама коммунист, конат 
.Италияста Салоник ошу саф эскадратнень йоткса 
явонить антимилитаристскай и антифашистскай 

-воззваният.

Сенатор Борась тага йорай 
сотксонь кирьдемда СССР-ть 

мархта.
28 июльста Нью-Йоркста. Либеральнай эрь 

шинь „Нейшен“ газетаса нолдаф сенатор Борать 
сьормац, коса сон корхтай, што Европать пчка- 
фтоманц инкса эряви йотафтомс 4 мероприятият:
1) Тиемс ревизия версалень договорть лаккса,
2) Ваномс репорациятнень, 3)йотафтомс эряфс 
войнань аф анокламать и 4) СССР ть сотсонь 
кирьдемань мялец.

Сенатор Борась азонцы, што войнань аф 
анокламась лоткай аньцек „снярда, мзярда ули 
йотафтф эряфс русскай лроблемась."

/ , — ;---------- —

Германияса полициясь кяжи- 
яфни.

2 Явгустть самс Ратебери ошса (Верхняя си- 
лезия) ульсь арьсеф йотафтомс войнань каршес 
митинг и международнай пограничнай васфнемат, 
коза йорасть сама Германиянь, Польшань и 
Чехославакиянь трудяйнь крдань представитель* 
хть. «

Тя васечнемась аф ули. Полициясь акоконди 
пеень кальциезь ушець кяжияфнема.,

Ольденбуркса лоткафтфт менель-алдонь 
сембе демонстрациятне, митинкне, а тяфта и 
сембе кодапт ба афольхть' уль массань полити- 
ческай пуромксневок 1,2 август ковонь шитнень 
эзда.

Англиясь ярмаконь тевса 
канды сталма.

Днглиянь и Франциянь банкатнень корхне- 
маснон колга ,,Энтрансижан“ газетась няфнесы, 
што тевсь моли сянь колга, штоба лездомс Ян- 
глияти ярмаконь тевса сталмотнень ззда лисемати: 
сталмотне инь сталгачнихть эрь ковть пемалас- 
тонза сембе пандоматнень йотафнемста. -

Зауэрвейнать валонзон коряс, тефне тяни 
арасть стане, што аньцек кредиць, конац-ба 
араль кувака пингонь заемкс, арси Янглиянь 
банкать стака тевонзон петикс.

Отв. Редактор Л. Е. 6ЯЖЯН0В 
Обллит № 228. Типография „Красный Октябрь“ .Тираж 2009 экз.
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