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Нвмбийнать ящинста сьорать нвлдасазь няснавс (Саранснаань сьоронь совхозть пансяса).
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Сембе мастсронь пролетапиятне, иуромода марс!

Сентябрь коз 1931-це киза

Машфтомс сьоронь аноклама плантть 
пяшкодемаса нолдаф про рыфнень

Сектябрь ковста сявомс штурмас— сьорокь аноклам атнень.
Яф ваномс сянь ланкс, што пяк лама ульсь 

сьормачнеф областень газетатнень и журналхнень 
эса сьоронь анокламатнень колга, аф ваномс сянь 
ланкс, што ульсть лама пугфкст тянь колга, тан- 
га сяка сьоронь аноклэматне молихть козонга 
аф кондястиста.
I

Явгуст ковонь плантть пяшкодемзса лиссть 
оцю прорыфт, август ковонь сьоронь аноклама 
планць сязьф. Мезенкса тя тяфта лиссь, косот 
туфталхне август ковонь сьоронь аноклама пла- 
нтть сяземаса? Сембе тевсь ащи сянь эса, што 
апак шарфгт тя тевть шири эрявикс. мяль, ашесть 
кярьмодь сонь эзонза большевикокс партийнай, 
совецкай, профсоюзнай и колхознай обществен- 
носць синь ашесть тюрь тя тевса большевиконь 
темпнень инькса, ашезь содонда сьоронь анокла- 
мгтнень сьоронь урядамать и тялямать мархта. 
Колхоснень эзга тяфта жа аф няендевихть бол1>- 
шевиконь мяльхть сьоронь анокпаматнень перь- 
фка. Лама колхозга няендевихть потребительскай 
мяльхть, конат пяк ламода кирьнесазь сьоронь 
анокламатнень цебярьста молемаснон, конатнень 
вельдя лиссь ся што колхознай секторсь тяфта 
н<а иляпь фталу сьоронь аноклама плантть пяш- 
кодемаса.

Яф эряви юксгамс ся, што Волгать види 
ширень райононза и. нятнень йоткса минь Мокш- 
эрзянь областенековок тяддень кизоть арсихть 
сьоронь анокламань васеньие вастокс, но а ми- 
нь лисенди меке ланкт. Тя пинькс лама васгова 
аф путневихть кемя заданият кулакнень и козят- 
нень ланкс, а кда путфт, то синь сяконь ланкс 
и лоткасть, мезевок аф арьсихть синь кочкамаснон 
кб*Пга. Тяфтама мяльхне эрявихть ванондомс кода 
види шири молиень мяльхть, конатнень мархта 
эряви тяниок вятемс инь вишкя тюрема.

Эряви инь кемоста тюремс кулаконь агита- 
циять мархга, вишкоптемс массовай-азондома ра- 
ботать, пуроптомс сембе трудяень крдатнень мяль- 
снон сьоронь анокламатнень перьф. Лама велева 
кулаксь лисенди стама агитация мархта, што „эря- 
ви кяшемс кшись", што „сай кизоть аф шачи сьо- 
рось“  и ст. тов. Тяфтама лозунк мархта лисенцть 
Чамзинкань райононь Люля велень кулакня. Синь 
пяк ламос вятнесть тяфтема агитация, но велень 
советонь члеттне и колхозонь правлениясь синь

ашезь няендя и тя шири ашесть шарфня кодамовок 
мяль, синь ашезь пуроптг сембе трудяй сьора ви- 
дихнень мяльснон тя агитациять каршес тюрема.

Тяфтама тефт улихть аф аньцек Люля веле 
са, но и лия васттнень эсонга.

Тяфта жа эряйхть случайхть, мзярда усксихть 
сьоронь аноклама пункпненди козанга пф кондя- 
сти сьорот. Тяфта ащесь тевгь сяка жа Чамзин 
каса, ко~а сьоронь аноклама пунктги колхосне 
усксть сьорот модзфт и начкт. Коза тя ярашты? 
Янок содаф, што козонга аф ярашгы Тя ниньгя 
весть няфнесы, што васттнень эса пяк вишкста 
моли кулаконь агитациясь, што ламот организа- 
цият и башка работникт нолнесазь паияснон ку- 
лакнень инголя, пелихть синь эздост, нолнихть 
сельмя ветть синь иньксост.

Эряйхть танга стама фактт, мзярда сьорось 
аф аноклакшневн сяс, мес аш мезьса эряй сон 
ускомс. Саранскаень зерносовхозсь аф кенерькшни 
сьороть усксема сяс, мес аф сатнихть машинатне. 
Уликс автомашинатне рациональнайста аф рабо- 
тафговихть и тянь инькса кирьневихть сьоронь 
анокламатне.

Сембе тя корхтай сянкса, што сьоронь анок- 
ламатненди тя пинькс аф путневи эрявикс мяль, 
тя пинькс аф лацсеви тевсь уд'арнайста.

Эряви инь кемоста тюремс фсякай лаца оп- 
портунистонь мяльхнень мархта, эряви пуроптомс 
сембе трудяень крдатнень мяльснон сьоронь анок 
лама плантть пяшкодемаса тийф прорыфнень 
машфтомаснон ланкс.

Сентябрь ковсь азондови штурмовой ковкс 
сьоронь аноклама плантть пяшкодемаса нолдаф 
прорыфнень машфтомаса. Тя ковть эзда эряви 
пуроптомс сембе партийнай, комсомольскай, со- 
вецкай, профсоюзнай и общестЕеннай организа- 
циятнень мяльснон сьоронь аноклама плантть 
пяшкодеманц перьф. Эряви ладямс сьоронь мак?г 
сомать конвейер вельдя, тялямста видеста тяляма 
машинать алда эрявихть пуропнемс сьоронь як- 
стерь обост. Сентябрь ковть эзда сембе органи- 
зациятнгнь- инголи эряви путомс задача— штоба 
основнойста аделамс сьоронь аноклама плантть, 
штоба сентябрть васенце кемонь шинзон эзда 
анокламс сьорода сняра, мзяра-ба эряволь нят 
кемонь шинь заданиятнень пяшкодемс и август 
ковонь прорыфнень машфтомс»
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Эрявихть тарксемс ответственносьц сембе 
нят ломаттнень, конат сурснон пачк ваныхть сьо- 
ронь анокламатнень ланкс, конат лифнихть оппо- 
ртунистонь мяльхть сьоронь анокламатнень колга. 
Эрявихть тя ковть эзда кочкамс сембе кулакнень 
ланкс путфнеф кемя задахиятнень, путнемс кемя 
заданият нят купакнень ланкс, конат нолдафтоль- 
хть сельмя ингольдя.

Сатомс оию сатфкст сьоронь аноклама тев 
са колхоснень эса, путомс пе сембе потребите.пь 
скай мяльхненди. Эрь колхозса эряви кочкамс от 
ветствеенай ломань, конац—ба отвечаль сьоронь 
анокламатнень инькса. Эряви сяда кемоста веше- 
мс сьороть контрактавандафтыхнень кяцта, што 
ба синь мельгаст афоль ляд фкавок килограмма 
кон рактзвандаф сьора.

Эряви ладямс сембе тевть стачя, штоба сен«* 
тябрь ковста улель пяшкотьф сьоронь аноклама 
планць 100 проценц. Т. Кавказский.

Сьоронь анокламатнень содондомс сьоронь 
урядамать и тяляматъ мархта, кучсемс бригадат 
вастова, конатнень кемокстакшнемс башка велес, 
конат— ба кармальхть отвечема тя велеса сьо- Я н о к л а й х т ь  з б р у й х т ь  с ь о р о н ь  я к с т е р ь  обозонь ускомс  
ронь анокламатнень молемаснон инькса. <Кочкуровань р-н).

Сьоронь урядама кампаниять васенце итогонза.
Тяниень пинкть ули ни кода тиемс васенце 

итогт сьоронь урядама квмпаниять йотафтоманц 
колга областенеконь эса.

Тяддень кизоть сьоронь урядагтась колхос- 
нень эзга мольфтеви ламода сяда цебярьста, ла- 
мода сяда организованнайста йотой кизоть коряс. 
Колхоснень оцю пяльксснон эса паксянь рабо- 
татненди сувафтф сдельщинась, келептьф сопи- 
алистическай фкя фкянь йотамась и удэрничес- 
твась, ладяф трудонь учеиь. Тяда башка, тядде 
колхоснень эса сяда ламоль сьоронь урядама ма- 
шинадовок. Лама колхозга, коса иебярьста пу 
роптфоль труиь, сувафтф сдельщинась, колхоз- 
никне вельф пяшкочнесазь тевонь тиема нормат- 
нень, плантть коряс путф пингта инголе урядазь 
сембе сьороснон

Сяфгяма кепотькст. Сире-Шайгавонь райОн> 
ца „Буденнайть лемса“ колхозсь розень уряда- 
мать шумордазе июль ковть 20-це шистонзз, ся- 
ка жа районца Сарга велень „Красное знамя'* 
колхозсь розень урядамать шумордазе июльть 26 
це шистонза. „Крсная Полянка“ колхозсь СРузаев 
кань райониа) сембе яровой сьоронзон урядазень 
август ковть 20-це шинцты.

Оию сатфксонди эряви лувомс ся,г што лама 
колхозга розень урядамать содондозь паксяста 
пулфонь усксемать и тялямать мархта. Тянь вель 
де ламоц колхоснень эзда сьоронь каяма планц- 
нон пяшкодезь педа пес и нльня вельф пингта 
инголе.

Паксянь работатнень мархта тядде сяда лац 
фатяфтольхть колхозница-аватневок. Тяньди оцю 
лезкс макссь ся, што колхоснень эзга панчфоль 
сяда лама идень ясляда площадкада и келепть- 
фоль азондама работась лозунгть перьф: „уро- 
жайть и дохотть явондомс аньцек путф трутть 
лувксонц и цебярь ширензон коряс“.

Яф кржа вастова колхозница аватне няфцть 
оцю эрек ши и цебярь кепотькст сьоронь уряда 
ма работатнень эса. Сявсаськ Лежа велень „1-це

май“ колхозть (Руаевкань районцаТ Тяса колхоз- 
нииа-аватне сгоронь урядама работатнень уше- 
домастз васендакигя йотафтозь сдельшинать. Двань 
ударнай бригадатне сембода цебярьста вяцазь 
социалистическай фкя-фкянь йотамать и сембо- 
да инголи пяшкочнесазь вельф тёвонь тиема нор- 
матнень.

Но сатф-’снень ваксса улихть и оцк: эсЬса- 
тыкстка. Нингя аф кржа колхозга мяк тя ги.нкс 
ладяф лафчста трудонь лувомась, аф сембе пак- 
сянь работатненди сувафтф сделылинась, аф са- 
томшка келептьф соц. фкя-фкянь йотамась и урар- 
ничествась. Сяс нят колхоснень эса лафча тру- 
донь дисциплинась, аф себе работайкс кондясти 
копхозникне фатяфт паксянь работатнень мархтя. 
аф пяшкотькшнесазь тевонь тиема норматнень Д 
тянь сюнеда лиссь ся, што кой-кона вастова кол- 
косне аф эсь пиньгова урядазь розьснон и поз- 
нандазь яровой сьоронь урядамать.

Сяфтяма цифрат. Двгуст ковть 10 це шинцты 
областенекОнь эса росьнень эзла урядафоль 78 
процентт, мзярда розень упяцамась кунэра ни эря 
воль шумопдамс. Сембода фталу ляткшнесть Ромо- 
дановань. Ичалкань, Игнатовань и Кавылкинань 
райотне. Дньиек ськамонза Слободань райониь тя 
шить самос урядазень сембе росьнень.

Тя лац корхтай сянь инкса, што росьнень 
нилецекс талекасна урядафт аф эсь пиньгова, а 
тяста—аф кржа розьда юмафтф—арафтф паксяв.

Дф пяк цебярьста ащи тевсь яоовой сьоронь 
урядамать мархтовок. Август ковт^ 25-це шинцты 
сембе облазьга яр^вой сьоротнень эзда урядо* 
фоль 74 процентт. Иофси саворня яровой сьоронь 
урядамась мольфтьф Тенгуитевань районца, коса ’тя 
планць пяшкотьФ аньцек 48 проиенц. Рузаевкань 
р ца—51 прои, Саранскаень районца—54,1 про- 
иенц. Видеста а^омс, ня райотненьэса яровой сьо- 
ронь урядама тевса нолдаф оцю сязьфкс. Тосажа, 
коса райононь организациятне яровой сьоронь

...........................................................
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урядамать ланкс шарфцть эрявикс мяль, тя тевса 
тийсть оцю сагфкст.'Чамзинкань районца августть 
25 це шинцты яровой сьоротне урядафтольхть 95,6 
проценц, С. Шайгавонь районца—93,1 проненц и 
Ковылкинань р ца—98,3 проценц.

Кадапт жа туфталхне фталу лядомати сьо- 
ронь урядамаса?

Райотне, конат ляцть фталу, туфталкс путнесазь 
сянь, што аф сатни рабочай вийсь, кржа машин-  
ада и стак тов.

Тя педа пес аф видя. Ня туфгалхнень лиф- 
несазь оппортунистокс тевонь вятихне, штоба ар- 
елямс эсь пряснон. Сембе туфталсь сянь эса. штс- 
ня райотнень руководящай организациясна сьор- 
онь урядамать ланкс ванцть оппортунистонь мяль- 
са, надьясть тевть эсь отям молеманц ланкс. Ня 
райотнень эса партийнай, совецкай, профсоюзнай 
и общественнай организациятне исть машта пуро 
птомс колхознллнень и башка эряйснень мяльсн- 
он сьоронь урядамать перьф, кода пяк оцю хозя- 
йственно—политическай кампаниянь перьф. А тя- 
са лиссь ся, што тоса колхоснень эзга лафчста 
сувафтф работитненди сдельщинась, кальдявста 
келептьф соц. фкяфкянь йотамась и ударничест- 
вась, колхосне познандазь сьоронь урядамать и 
исть ара цебярь кепотьксонь няфтикс башка эря 
йхненди, конат ляцть тага сядонга меколи.

Оппортунис.тонь мяльхнень—туфталхнень йо- 
фси страфнесазь Чамзинкань, Сире —Шайгавонь 
райотне, а сембода пяк Ковылкинань районць, 
конат яровой сьоронь урядамать ладязь боеоой 
ки ланкс.

Ковылкинань районць областенеконь эса—се- 
мбода фталу ля^ф район. Пцтай сембода меколи 
ляткшнесь розень урядамать эсовок. Сембе тя 
лисенць сяс, мес районнай организациятне шуф- 
томкшнесть оппортунистонь шини эрьхкса и пцт- 
ай кодамовок руководства сьоронь урядамать лан- 
кс исть вятя. Келотьксонди сязомс, райпрофсов- 
ець йофси пакарьгаткшнесь, аппзртонц потмос и 
нльня изь арьсе.кшня планга сьоронь урядамать 
колга. Кода лачфгьфоль колхосненди и эрь кол- 
хозникти Наркомземть и Колхозцентрать путфкс- 
сна доходонь и урожаень явондомать колга—рай 
колхозсоюзсь мезевок ашезь сода. Массовай раб- 
отась районца апак келептьфоль. Тяфтама руко- 
водствать сюнода сьоронь урядамась районца 
МОЛЬСь эсь отям.

Но вов обкомсь, „Од Велесь“ областень лия 
организациятнень мархта сявозе Ковылкинань рай- 
онтть буксир ланкс, кармась пзмоляма—страфт- 
озма оппортунизмань пизотнень эса, ладясь боев- 
ой руководства и сьоронь урядамась вишкомсь 
ударнай кигя. 10 — 15 шиста Ковылкинань районць 
йофси машфтозе фталу лятф шить сьоронь уря- 
дама тевса и арась сембода инголи моли район- 
кс. Вов конашка оию значения кирди районтть 
ширьде большевиконь руководавась!

Тяса аф эрявихть юкснемс велень организа- 
циятневок. Эряви видеста азомс, што нингя аф 
сембе вельсоветне шарфцть шама пяльдя кол- 
хоснень шири. Аф кржа вастова вельсоветне аф 
вятихть пцтай кодамовок руководетва сьоронь 
урядамать ланкса кода колхоснень эса, станя и 
башка эряйхнень йоткса. Лама вастова лафчста 
работайхть комсомолонь и парт'ячейкатневок. 
Сяс сьоронь урядамать эса фталу лядомать инкса

оцю ответственность прашенды и велень органи- 
зациятнень ланкс.

Тя кепотькссь лац няфнесы, што кодамовок 
„об‘ективнай“ туфталхт фталу лядомати сьоронь 
урядамать эса аш, сембе туфталсь кяшф оппор- 
тунистонь руководствать потмос.

Омбоце туфталкс сязьфксонь нолдамати сь 
оронь урядамать эса арси ся, што кона—кона 
вастова надьясть аньцек машинань механическай 
ви^ть ланкс. Тяса кепотькс эряви сявомс Саранс- 
каень сьора— види совхозть эзда. Саранскаень 
сьора—види совхозсь сьоронь урядамать эса нол- 
дась оию сязьфкс. И сязьфкссь фкя ширеста ли- 
ссь оппортунистонь руководствать сюнода, а ом- 
боце ширеста сяс, мес дирекциясь надьясь ань- 
иек механическай в^.йть ланкс. Тевса жа лчссь 
станя, што сьорось кенерьсь, а урядама машина- 
тне пачкоцть аф сембе. Савхозонь дирекциясь 
сянь васц, шгоба путомс пеелемса лядихть (скла- 
донц эса ульсь 400 - шка пеелем), азадонь седи- 
хть учсесь мошииат. Тяка ланкс уликс машинат- 
ненгя работафтозь кальдявста, афсатомшка.

Тяфтама мяльхть ульсть райотнень и колхос 
нень эсовок.

И колмоие туфталсь—ся кона—кона вастова 
лифнесть мяльхть и нльня йотафнезь эряфска яр- 
хцай ваймок коря урожаень явошнемать. Нят мя- 
льхне лафчепнезь колхозникнень эрек шиснон, 
калафнезь трудонь дисциплинать ся колхоснень 
эса. х

Оппортунистонь руководствась и эльбятькс- 
не лезить кулактингя вишкоптемс эсь агитациянц. 
Кулаксь сявондезень мяльс сембе афсатыкснень 
и эльбятькснень колхоснень эса и тянь ланкс не- 
жедезь вяць страфтома работа трутть лафчеп- 
теманц инкса колхозникнень йоткса.

Сьоронь урядама кампаниясь нингя апак шу* 
мордак. Райононь и велень организапиятнень и 
колхоснень инголе ащихть ниньгя оцю задачат. 
Сьоронь урядамась миньдейненек эряви шуморд- 
амс станя жа оцю сатфкс мархта, кода и тундань 
видема кампаниясь. Колхозникнень сембе мяльс- 
на эряви пуроптомс сянь перьфке, штоба эсь пинь 
гова, пулфонь пес, усксемс сьоротнень паксяаа 
тиньги, марамс капава и эреконяста кярьмотьф- 
темс тяляма тевти Розсь и поздна витьцеви яров- 
ой сьоротне, кода сурось, лекшась, снавсь, циця- 
вицясь и стак тов улест тяляфт сембе сьоксенда. 
Тяконь шовор эрлви оцю мяль шарфтомс техни- 
ческай сьоротнень (каньфть и илянасть) и юрма- 
рьхнень эсь пиньгова и цебярьста урядамаснон 
ланкс.

Тянкса эряви пяконя ке.пептемс соииалисти* 
ческай фкяфкянь йотамать и ударничествать и 
ударничества^ь бригадатнень, колхоснень, велет- 
нень и р а й о т н е н ь  йоткова, сявондемс 
буксирс фталу лядондыхнень, сувафтомс сдельщи 
нань сембе работатненди и цебярьняста ладямс 
трудонь лувомать, йотафнемс эряфс индивидуаль 
най и групповой сдельщинать.

Сьоронь урядамать сатфкс мархта шуморда- 
мац эряви кемоняста содондомс коллективизаци- 
ять пяконя вишкоптеманц мархта, штоба 1932 ки 
зоть самос пцтай педа пес шумордамс сплошной 
коллективиЕациять и машфтомс кулачествать ко- 
да классонь,

П—кин,



Потапкнн С.

С ь о к с е и ь  в к д е м
Тяддень кизоть сьоксень видема камг.аниясь 

арси пяк оцю хозяйственно-политическай кампа 
ниякс. ВКП(бфнь крайкомть и сбкомзъ путфксснон 
коряс минь областенеконь инголи путф боевой 
задачакс—1932 киз ть самос пцтай педа пес шу- 
мордамс сплсшной коллект.ивизециять. Тяниень 
пингть вастонь организациятне, партиять зрек ру- 
ководстванц вельде, сцю сатфкс мархта пяшкоч 
несазь тя задачать и областенеке кемоста стясь 
сплошной коллективизааиянь ки ланкс. Но сплош- 
ной коллективизациясь сатфкс мэрхта шумордави 
аньцек эста, кда цебярьста йотафтсви сьоксень 
видема кампанийсь. 1я камттаниясь фкя ширеста 
кемоксгасыня коллективизациянь сатфкснень, а 
омбоие ширеста анокласамазь большевикоиь кол- 
мопе тундань васьфтемати.

Сембероссиян!? Центральнай исполнительнай 
комитець эсь путфкссонза тяддень кизонь июль 
ковть 28 це шинц эзда сьоксень видема кампа- 
ниять инголи пуць тяфтама задачат:

а) келептемс видема пьксятнень;
б) кеподемс-ловалу сокамать;
е ) кеподемс сьоронь шачемать.
Тяни ваньцаськ, кода нят задачатне пяшкоч-

невихть минь областенеконь эса.
Кда сявомс сембе областть, то эряви мярь- 

гомс, што колхосне тядде озимонь видемать йо- 
тафтозь ламода сяда цебярьста йотай кизоть ко- 
ряс. Колхоснень оцю пялькссна тя кампаниять 
йотафтозь пяк эрекста, видема планцнон г.яшкоч- 
дезь педа-пес эсь пиныова и нльня пингга инго- 
ле. Оцю сатфксокс лувома ся, што пцтай сембе 
колхосне озимонь вицема кампаниять машцть со- 
дондомонза коллективизациять вишкоптеманц мар 
хте, мезень колга корхтайхть синць коллективи 
зациянь цыфратне.

Но тяконь шовор нолдсфт и афсатыкстка.
Васендакигя эряви мярьгомс, што сьоксень 

видема кемпанияти анокламась райотнень эса 
ушотф позна. Лама районга тя важнай кампа- 
ниять ланкс ванцть оппортунистонь мяльса, ано- 
кламась мольсь эсьотям. Тянь кемокснесы ся, што 
озимонь видемась минь областенеконь сембе рай 
ононзон эса ушедомаль август ковть 15 ие шинц 
самос, а тяфта тийсть аньцек 3 райотт: Ромода-

Ударнай комсомольскай бригада сьоксень сокамаса 
(Ичалкань р-н)

а и а м п а н и я с ь

Кой кона МТС-тна поза,андасть тракторонь п ет н ел а ть  
мархта сьоксень сокамагненди (Мокшэрзянь область)

новань, Торбеевань и Рузаевкань. Ляды райотне 
тя пингть самос исть анокла и озимонь видемагь 
ушедозь ламида сяда поздна.

Сфоронь шачемать кеподемаса оцю васта 
зайнесихть удобрениятне и модань урядамась. 
Видя, лама колхозга паренатне сокафт рана, мо- 
даснон ланкс усксть назем и минеральнай удо- 
бреният, но марса лувозь тясовок улихть афса- 
тыкст. Кода колхосне, а станя и башка эряйхне 
аф сембе соказь паренаснон эсь пиньгова. Ульсть | 
стама случайхтьке, мзярда башка эряйхие кула- 
конь агитациять сюнода нуваргаткшнезь кярьмоть- 
кшнесть чаренань сокамаги, а вастонь организа- 
циятне тянь ланкс ванЦть суронь пачк. Кой-кона 
васца паренань сокамда лотксесть вастонь работ- 
никнень „кержи шири'1 мяньцемаснон сюнода. 
Кепотьксонди азомс, тяфтама тев ульсь Мокшонь  
Пишля велеса, Рузаевкань ройононь. Тя велеса 
мзярда башка эряйхне лиссть паренань сокама, 
вельсоветонь председательсь арць алаша ланкса 
ластя паксяв, панезень сокайхнень и мярькс: „су- 
ватада колхозс, эста нолдатядязь сокама". Со- 
кайхне, канешна, эстакигя согласия исгь макса и 
парена гтаксяснон ьадозь ацак сокак.

Яф кржа гастова лафчста йотфтфоль паре- 
нань инзамаське. Сявсаськ Рузаевкань районггь. 
Гяса августть 20-де шинцты сокаф паренатне ин- 
зафтольхть аньцек 22 проиенц, а башка: колхос- 
нень эса 40 проц., оашка эряень хозяйстватнень 
эса 1,4 проц. Кочкуровань районца сокаф паре- 
натне инзафтольхть 02 проценц, Инсарань район- 
ца—54 прсц. Сембе райогнень эса инзаф паре- 
нань проиенць валгонць алу башка эряень хо- 
зяйстватнень пяк фгалу лядомаснон сюнода, мезсь 
корхтай сянь колга, шго райононь и вепень пар- 
тийно совецкай организаииятне йофси исть шарф- 
ня мяль башка эряйхнень ланкс. Мф сатомшка 
боевойста йотафтфоль кампаниясь паксяв удобре 
ниянь ускомать колгавок сяс, сембода пяк, мине- 
ральнаи удобрениянь ускома планць областене- 
конь эса ичкизи апак пяшкотть.

Сембе тя лац няфнесы, што вастонь организа- 
циятне лафчста тюрьсть сьоронь шачемать кепо- 
деманц инкса, исть машта ладняс пуроптомс тя 
тевть перьф колхозникнень и башка эряй ашу- 
вонь и середняконь крдатнень мяльснон.
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Ударник-кузнец (Ичалкань районца, Мокшэрз. обл.)

ваиь, башка эряйхне тя тевги ся пингс афи кярь 
мотькшнесть.

Ня цыфратне лац няфнесазь, што райононь 
и велень организациятне ловалу сокамать кадон- 
дозь молема эсь отям, йофс.и изь пуропня тюре- 
ма ловалу сокамань плантть пяшкодеманц инкса 
аф аньцек бгшка эряйхнень, но и колхозникненгя.

Обкомсь и облисполкомсь сентябрть 3-це 
шинц эзда макссь задания — сокамс ловалу гяд- 
дянь кизоть 500 тьожань гектархт. Штоба бое* 
войста келептемс ловалу сокамась, мярькф 90 
процентт тракторхнень эзда и 50 процентг ала- 
шатнень эзда явошгомс гя тевти. Сембе ловалу 
сокамань задания ь мярькф шумордамс октябрь 
ковть 1-це шинцты.

Шгоба пяшкодемс лов алу сокамань зада- 
ниять, райононь и велень организаииятненди эря- 
ви пяконя келептемс азондома рабогась колхоз- 
никнень и башка эряи ашуфнень и середнякнень 
йоткса и максомс эрявикс отпор кулачествати, 
кона сидеста нингя арси шорьсиксокс тя оию 
мероприягиять пяшкодема кинц ланкса. Эряви 
пяконя келептемс буксирсь, фкя фкянди лездо- 
мась колхоснень и совхоснень йоткова и максомс 
лезкс башка эряй ашуфненди, мезть содондомс 
коллективизациять мархга. Сянь коряс, кода кол- 
хосне и совхосне машгозь явсазь уски вийть 
сьоксень рабогатнень ланга, -кода сувафцазь 
сдельщинать, улихть тийфть сагфксневок ловалу 
сокамать эса. Сяс гя кизефксть ланкс эряви шарф- 
томс пяк оцю мяль.

Кода няфнесы тевсь, вастонь организацият- 
не сидеста йофси аф шарфнихть эрявикс мяль 
башка эряйхнень ланкс и юкснесазь синь. Гя 
мяльсь—педа пес оппортунистонь, сонь карше- 
зонза эряви пуропгомс эрек тюрема..Башка эряйхне, 
конаг лувондсвихть вандыень колхозникокс, эря- 
вихгь кярьмотьфтемс ловалу сокамати станя жа 
эрекста, кода и колхозникне.

500.000 гектархне уласг сокафт сембе эсь 
пиныова.  Гя арси ооевой задачакс райононь и 
велень организациятнень инголи, колхозникнень 
и башка эряйхнень, вандыень колхозникнень, ин- 
голи. Семое тюрема сьоронь шачемать кеподе- 
манц инкса!

Озимонь видема кампаниясь минь областе- 
неконь эса путфоль шумордамс август ковть 25 ие 
шинцты, а сентябрть 1 це шинцты видема планць 
пяшкотьфоль 72 проиенц. Сембода фталу ляткш- 
несть Теньгушевань, Кочкуровань, Рузаевкань и 
Темникавонь райотне. Инь ошо туфталкс озимонь 
видемать познандаманцты арси ся, што аф сем- 
бе колхоснень, совхоснень и МТС-нень эзга ие- 
бярьста ладяфоль труцн, суваф*фоль сдельщинась. 
Тяда башка, аф маштозь явошнефоль алашань 
вийсь сьоксень работатнень ланга, аф пяшксеста 
работафтфг мзшинатне. Башка эряйхне видемать 
позиандазь сяс, мес вастоиь организациятне тя 
секторть ланкс эрявикс мяль исть шарфта, виде- 
ста мярыомс, лифцть Ъппортунистонь мяльхть.

Сьсксень ви7Дема кампаниять эса оию васта 
зайнеси ловалу сокамась. Тя агрономическай ме- 
ро: риятиясь ошоста касфиы сьоронь шачемать, 
сяс ловалу сокамась кирьди пяк сцю политиче- 
скай значения.

Кода жа моли тевсь ловалу сокамать марх- 
та обласгенеконь эса?

Кода аф пара, но тя тевсь васень пингть 
мольфтьф лафчста. Сеитябрть 1-це шинцты лов 
алу сокамань заданияснон колхосне пяшкодезь 
аньцек 9,5 проценц, башка эряйхне сокасть тага 

сядонга кржа -  2 проц , а марса областень планць 
пя цкотьф 6,5 проценц Лама районга, кода Ду 
бенкань, Игнатозань, Ромодановань и Теньгуше

Срхкайхть сокама. Кеподихть улавс цабанть
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колхоснень организационно- хозяйственнай ширеснон кемок- 

стаманц ланкс
Вц'П(б)-нь обкомть большевиконь кемя руко 

воцстванц вельдя, фсякай лаца оппортунисттнень 
и синь лангозост примиренецокс ваныхнень мар- 
хта вишкя тюремань йотафтозь, минь обласьион- 
ок сатфт оию сатфкст фталу лятф велень хозяйс 
твать соииалистическай ки ланкс ладямаса.

Кда большевиконь омбоце тундань видема 
кампанияста обласьцонок коллективизациясь уль 
сь йотафтф куньчкава лувозь 30—32 продёнц, 
то тяни, лиякс азомс 1931-це кизонь сьоксень ви 
дема к а м п а н и я с т а  коллективицаци- 
ясь обласьцонок пачфтьф куньчкава лувозь 63 пр 
оценц. Минь тяни улихть стама райононькя, коса 
основнойста йотафтф сплошной коллективизаци- 
ясь, тяфта ащи тевсь Чамзинкань районца, коса 
сембе ашувонь середняконь хозяйстважень эзда 
колхозса ащи 94, 5 проц., Игнатовань, Кочкуров 
ань и Слободань райоттнень эса. Тянь ланкс ва- 
номок миндеенек ули кода надиямс, што Октяб- 
рять 25 це годовщинанцты минь обзасьцснок ос- 
новнойста йотафцаськ сплошной коллективизаци 
ять и тянь вельдя машфцаськ кулачествать иля- 
дыкс юронзонга, машфиаськ сонь кода классон.

Но коллективизациянь проценттй» касфгомац 
арай фкя ширьдень тевкс, кда минь сонь аф со 
цаськ колхоснень организационно—хозяйственнай 
ширеснон кемокстаманцты.

/\ш кода ули инголь пяли сатомс оцю сатфкст, 
кда минь аф карматама кемокстакшнемя сатф сат-

Колхосне пящ кодихть ВКП(б)-нь ЦК-ать и СНК ать 
обращ енияснон. Колхозникне строяйхть кормань 

шапафтома лотка (Мокшэрзянь область)

Ударнай бригадась аноклай тиш ень тю кавама

фксонеконь кда минь аф ладясаськ цебярьста кол- 
хоснень организационно—хозяйственнай ширьдя.

Аньцек эста ули кода инголь пяли вишкста 
мольфтемс коллективизациясь, кда пуроптф кол- 
хоснень эса ули лац ладяф труць, кда лац ули 
ладяф труть лувондомац и сонь корязонза сембе 
дохоттнень явшемасна.

Колхоснень эса трудть лувондомага минь тя- 
пинкс нингя улихть лама эфсатыкстонок. Тя 
пинькс ниньгя аф сембе колхоснень эса йогафне- 
ви трудонь лувондомась, тя пинькс аф сембе ко- 
лхосненди макссефт трудовой книжкат, а кой—ко 
са книжкатка макссефт, но синь ззост аф сьорм 
ачневихть сембе работама шитня, Тя корхтай ся- 
нкса, што минь тя пинькс ниньгя аф семье кол- 
хоснень эса лац кочксеф кизефкссь колхоснень 
организшионно —хозяйственнай ширеснон кемок- 
стаманц колга, тя пинькс ниньгя аф сембе кол- 
хоснень эзга пувониазь эрявиксонди колхоснень 
организаиионно -  хозяйственнай ширеснон кемок- 
стаманц. Минь тя пинькс кой—кона колхоснень 
эса няенттяма стама факт, што авансне и дохоць 
колхозникнень йоткова явфневи аф работас, а яр- 
хцайс, коря. Тя тевсь эряви лувомс инь кальдяв 
вастокс. тя кулаконь уровниловкась аф аньцек аф 
лезды, а срафгы холхознай строительствать эса.

Тя пинькс лама районга Темникавса, Тень- 
гушавса, Слободаса, Зубуса и С. Шайгавса кол- 
лективизациянь процентть касфтомац аф содондо 
ви колхоснень организационно—хозяйственнай 
ширеснон кемокстаманц мархта. Тя няфнесы сянь 
што нят райононь организациятне тевти кундасть 
фкя ширьдя, што нят райононь организациятне 
юкснесазь, сянь, што тайф сатфкснень апак кемо 
кстак аш кода ингольпяли сатомс од сатфкст.

Колхосненьэсатрудтьлац ладямаци лувомац 
оржаста пу гнесы кизефксть колхознай кадратнень 
колга. Минь тя пинькс ниньгя лама колхозга труць 
лац аф лацьсеви и аф лувондови сяс, што аш 
стама кадранекя, конат—ба йотафнелезь тятевть.

ВЧП(б)-мь крайкомсь эсь 1931-це кизонь 2це 
сентябрнь путфкссонза колхосненень организаци- 
онно- хозяйственнай ширеснон кемокстаманц кол- 
га, корхтай:

„Сяс, мес младшай и средняй руковод- 
ящай составонь кадрань (звенань руко- 
водителень и бригадиронь) кочкама и
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аноклама кизефкссь арси пяк эрявиксо 
нди, мярьгомс крайколхозсоюзти кизо- 
нь и сьоксень вельхозяйствань работ- 
танень молемаснон шовор вятемс эсь 
ширьденза учец сяда активнай, иници 
ативнай и работаса цебяоьста прянь 
няфти колхозникнень, штоба икгольпя- 
ли синь путнемс работама звеньевой ру 
ководителькс и бригадиркс“

Вов няйсасьть кода ащи велень—хозяйства- 
нь кадрань аноклама кизефкссь. Тя кизефкссь тя 
фта оржаста арси сяс, мес инголи минь велень 
хозяйстванекя ульсь срафтф—калафтф йомбла 
хозяйстванне. а тяни минь пуропнетяма оцю вел- 
ень хозяйствань гигантт, конатненди эрявихть це 
бярь оуководительхть, цебярь организаторхт. Тя- 
ни обласьцонок велень хозяйствась юрнек пола 
несы эсь гиаманц. тяни минь паксясонок шуфто- 
нь сокань читорфсь пандови велень — хозяйствань 
машинань увфть маохта. И вов сембе тя ниньгя 
весть азонцы, што тейнек эряви инь оию вийса кярьм 
одемс тийф сатфксонеконь кемокстамаснонды, ли 
якс азомс колхоснень организационно—хозяйстве 
'най ширеснон кемокстаманцты.

Тяни минь вишкста касы поомышленносте- 
г’еконди пяк лама эрявксты рабочай вийда. Тя 
рабочай вийсь арьсеф кочкамс аньцек органи- 
зованнайста колхоснень эзда.

Сяс минь колхозонеконь инголи тяни пяк ор 
жаста путневи кизефкссь промышленностти раб- 
очай виень максомать колга, шири роботама ку- 
чемать колгэ. Шири рабочай виень кучемась (от 
ходничествась цебярьста йотафтови аньцек эста, 
кда минь колхозонеконь эса лац ули пуроптф 
труиь. кда ули йотафнеф трутти цебярь учет.

Минь облаСьцонок колхоснень эзда промы- 
шленностти рабочэень кучсема кизефкссь ащи 
ниньгя сяда оржаста сяс, мес минь ниньгя пяк 
афсатомшка промышленнай рабочайдонок. Но ко 
да ащи тя тевсь минь обласьионок? Сон ащи ко 
зонга аф кондястиста.

Караулов ялгась эсь доклацонза облисполко 
монь омбоце ппенумса азозя'.

О бедонь переры вста колхозникня ваймяйхть

Ладяйхть силосонь керсема машина

вКда улель лац пуроптф рабочай вий 
сь колхоснень эзга, то улель кода кой 
мзяра работник синь эздост нолдамс 
работама промышленностень лия юрх- 
ненди, а минь лисенди станя, што тоз 
колга аф сатнихть рабочай виенекя Эр- 
яви аф валса, а тевса пяшкодемс дире 
ативать шири работас кучсемать колга, 
колхозса рабочай вийть работас цебярь 
ста путнеманц вельдя."

Вов няйсасть кода ащи тевсь шири работа 
ма кучсемать мархта. А эряви азомс, што шири 
рабочай виень кучсемась арси васение вастокс 
колхоснень организационно—хозяйственнай шире 
снон кемокстамаса.

Эряви колхоснень э:а станя пуроптомс труць 
штоба улель кода сембе тефне лац тиемс тозк 
колхозса и кучсемс рабочай вий промышленност- 
игя. Тяфта труць ладяви аньцек сдельщинать 
ударничествать, соииалистическай фкя—фкянь йо 
тамать и сембе работамань од метоттнень и фо- 
рматнень вельдя. - »

Коллекгивизациять касфтомац эряви мольфт 
емс марса колхоснень организац^онно—хозяйсгв 
еннай'"ширеснон кемокстама кизефксса оию 
вастокс арси жуватаньвадяма кизефкссь. Эряви ла 
дямс инь цебярьста марстонь жуватань водяма- 
ть, анокламс сатомшка корма, марстонь жуватань 
пирьфт.

Тя ширеть ланкс ВКП(б) нь крайкомсь шар 
фиь оию мяль эсь колхоснень организационно 
— хозяйственнай ширеснон кемокстамацц колга 
путфкссонза.

Колхоснень организационно—хозяйственнай 
ширеснон камокстамаса инь оцю орудиякс арси 
массово -  производственнай работась. Сяс тя тев- 
ти эряви шарфтомс инь оцю мяль. Эряви сон йо 
тафнемс сембе колхоснень, сембе колхозникнень 
йоткса

Колхоснень организационно —ховяйственнай 
ширеснон кемокстаманц вельдя ниньгя сяда пяк 
вишкопцаськ ко.плективизациять молеманц, йота- 
фттама обласьионок сплошной коллективизаций 
и тянь вельдя машфцаськ кулакгь кода классонь



Сидоркин А.

Стронтельствась Мокшэрзянь обласьцонок 
инь оцю задачась

Минь Мокшэрзянь областенекя пцтай сембе 
вэсца лия областнень крайхнень коряс лятф 
фталу. Фталу лядомац сонь няези сембе ширьде, 
кода промышленносьца, велень хозяйстваса, 
культурнай тевса, а тяфта-жа и строительствасо- 
нга.

Хозяйстванеконь ладяманц инкса эряви йо- 
тафтомс оцю тев.

Кда сявсаськ промышленностть то няйсаськ, 
што сон нингя пяк комбла и сянь инкса штоба 
сон улель кепотьф эряви тиемс нингя пяк лама. 
Васендакигя тянь няфнесы ся, што минь пяк кр- 
жа фабрикадонок и заводтонок, а сяссавитиемс 
аф кржа од фабрикат и заводт.

Минь Мокшэрзянь областень ВКП(б) нь об- 
комсь, облисполкомсь и лия тевонь вяти орга- 
нонькя тянь лувозь м путозь оцю задачакс с лм- 
бонь инголи и сембода инголЬдень задачакс про 
мышленносьца строительствать йотатоманц. Я сяс 
вете кизонь планцонок арьсеф оцю программа 
хозяйственнай сгроительстваса. конац оцю тале- 
кац сави пяшкодемс тяддень 1931 це кизоста —ве 
те кизонь плантть колмоие решающай кизоста.

Мезе арьсеф тиемс тяд д ень  кизоть .
Электрофикацияса. *

Электрификациясь автономнай обласьцонок 
ащесь пяк алува. Энергияда макссесть областень 
сембе станииятня аньцек-10 квт. ИнгОльдень вете 
кизонь планоньконь, кафта кизонзон йотамс тийф 
пяк кржа. Планц коря арьсеф тиемс Саранск 
ошсл коммунальнай электростанция, конац максы 
энергияда—1885 квт. и кафта электростзнцият 
райоттнень эса Торбеево—Ковылкинань—1500 квт 
и Ичалкань—350 квт.

Фабрично-заводской промышленносьца.
Фабрично заводской промышленносьтть ке- 

подеманиты тяддень кизоть путневи аф кржа 
капиталда. Ванцаськ башка васттнень од стро- 
ительстваса и мзяра путневи теест капиталда:

а) Стройматериалонь тиемань промышленно 
стти—500 тьожань цалковай.

б)Вирень и вирень обрабатывающай промы- 
шленностти —1000 тьожань цалковай.

в) Мушконь васенцень обработкань промыш- 
ленностти —1300 тьожянь цалковай.

г) Кожевеннайги--500 тьожатть цалковай
д) И пищевкусовойти—625 тьожань цалковай.
Од строительс.твада башка арьсеф путомс

зф кржа капитал анок промышленностень келеп- 
теманди.

Ярьсеф келептемс полигрлфическай, вирень 
и вирень обделочнай, текстильнай, кагодонь ти 
еманц и пищевкусовой промышленносттня, конат- 
ненди сембонди марса арьсеф путомс капиталда 
— 550,9 тьожянь цалковай.

Башка, полиграфическайти-51 тьожянь цал- 
ковай, вирень и вирень обделочнайти—43 тьожа-

нь цалковай, текстильнайти —169,9 тьожань цал- 
ковай, кагодонь тмемань промышленностти—57 
тьожань цалковай,и пищевкусовойти—210 тьожа- 
нь цалковай.

Коммунальнай хоаяйствась.

Коммунальнай хозяйстваса оию васта зайне* 
си коммунальнай строительствась, конань эса ошо 
задачакс ащи эряма вастонь строительствась. 
Сембоц обласьцонок коммунальнай хозайствань 
строительствати путневи капиталда—1753,3 тьо 
жань иалковай, конатнень эзда Саранск ошонь 
строительствати Путневи—1245.1 тьжань цалковай 
и Рузаевкагщ—521 тьожань цалковай.

Мезе арьсеф строямс тяд д ен ь  кизоть  
Саранск ошса.

Тяддень кизоТь Саранск ошса арьсеф йо- 
тафтомс оцю строительства, конац ушоптф. Ушо- 
птф тиемс электростанциясь, ошонь советонь куд 
-  18 квартираса, ЖСК-нь и инвалидонь куд, го- 
стинииа, педтехникум, банк и тяда башка арьсеф 
тиемс постройкат, поликлиникать и индустриаль- 
най техникумть тейс и банять.

Тевда пяк лама и оцюфт. Эряви азомс, што 
арьсеф плантть пяшкодемац моли кальдявста.

Плантть пяшкодемац вятези валом сяс што 
ули аф кржа шоряфкста.

Тийф производственнрй планттнень коряс, ня 
постройкатнень ламосна эрявольхть шумордамос 
сенгябргь 1-це шинц самос,, а лиядхне пачфтемс 
крыша алу.

Но тя арьсефкссь аф пяшкочневи сяс, што ва- 
сендакигя аф сатнихть стройматериалхне и ра- 
ботатнень кальдявста моли обеспечениясна сред- 
стваса,

Тяфта жа валом моли шумордамаи Рузаев- 
кань крепииень тиема заводть и Зубово Полянань 
районца ,.Дубитель“ заводть.

Нят шоряф нсне эрявкхть  машф томс.
Сянь инкса штоба строительнай сезонтть ля- 

дыкс пингонц аф юмафнемс сгак, эряви тяникигя 
сембе тевсь арьсемс ладняс. Р\ры-емс ладняс 
строительствань производстреннай планць и мак- 
сомс строительствань сембе васттненди сатомшка 
средства и материал.

Тя тевсь тиези лац эста, мзярда максы, эсь 
ширь-денза лезкс облисполкомсь. Строительствань 
плангтне лац пяшкодевихть, кда, тя ширети ули 
шарфгф мяльсна сембе организациягнень и лад- 
нек общественностть.

Сембе вийса и сембонди эряви кярьмодемс 
тя тевти штоба вете кизонь планиа арьсеф Мок- 
шэрзянь областень строительствать йотафтомац 
улель г.яшкотьф



Ф . П етербургскнй

ТОНАФТОМА КИЗОТЬ УШОДОМАНЦТЫ
Кизоста кизос тонафнема кизоть васьфне 

саськ сьоксень производственнай конференцияса, 
кизоста кизос корхнетяма, што сьоксети эряви 
анокламс тунда.

Кизоста кизос корхтатама, што сьоксети 
анокламс эряви тунда. Эрь кизоня сьоксень кон 
ференциятнень эзда няендеви, што тонафнема ки- 
зось аноклаф осалста.

Станя ащи тевсь тяддень кизотькя сьоксень 
конференциятнень йотафтоськ 25 це августа ушо 
домок 5-ие сентябрти молемс. Д сембе содасаськ, 
што тонафнемя кизоть ушотксои 1 'це сентябрьста- 
Эряви азомс, што конфереьшиятне йотафтфт аф 
эсь пинговаст. Синь.эрявольхть йотафтомс звгустть 
1-це пялксста станя, штоба конферанцияда меле 
улель кода петемс-пандомс афсатыксие, кяшемс 
равжа васттня ся школатненаи, конат конферен- 
циятнень сзмос сембе вастоняснон изь анокла.

Но тя лиссь аф аныдек васцтонь организа 
циятнень эзда. Пара ся, што конференциятнень 
йотафтома пцтай сембе вастоза кучфт областень 
работникт.

Пяк кальдявста ащи тевсь тонафнихнень, 
тонафтокакснень (учежникнень), тонафтома вас- 
тонь оборудованиятнень мархта.

Д марса сявозь нят афсатыксне няфнесазь 
тонафнема тевти лафчста анокламать.

Тонаф ты екь ано кл ам ать  ко л га
Тядде ащесь инголенок пяк оцю тев анокла- 

мс мокшэрзянь тонафтыхть, лиякс азомс мокшэр- 
зянь учительхть. Днокламс синь эзаост сняра, 
штоба эрь мокшэрзянь школаса улель мокшэрзянь 
учитель. Сяс сьоксенда ульсть панчфт киза кувал- 
монь курст, туыда ниле ковонь кувамонь. Киза 
кувалмонь курсненди кандидаттне ульсть тертьфт 
рай оттнень эзда мокшэрзянь эряйс коря. М сяда 
меле облОНО-сь анась райоттнень кяцта сведе- 
ният сянь колгн, мзяра тоса мокшэрзянь тонаф- 
тыда имзяра эряви анокламс

Ся сведениятнень коряс ульсть максфт раз 
версткат ниле ковонь курсненди И лиссь станя, 
што кона-кона районць разверсткать ешезя пяш- 
кодя. Тяфта тевсь ашесь Зубунь, Игнатовань, Ар 
даговань райотнень эса. А кой-копа райоттнень 
кочкать кандитацнон кафта-колма велеста. Станя 
тийсь Шайгувонь районць. Соч Колапать пялени 
кучезя тонафнема курсс. В.идя тяфта кучсемась 
тьождя, но асуда эсонза кржа. Васендакигя эряви 
азомс ся, што фкя велеста лама цебярь кандидатт

аф кочкавихгь омбоцесь курснень аделамода ме- 
ле стама кандидаттнень лия велес работама ку- 
чемасна пяк стака.

Татаронь курсс кандидатт кучсесьть Ромода- 
новань, Саранскаень райоттне. Тя пароль. но кур- 
снень паньжемста лиссь станя. што кона райониь 
ашезь пяшкодь разверсткаснон конат кучсть раз- 
версткада вельф. Курсне пяшкодевсть, но мзярда 
облОНО сь курснень аделамода меле кармась 
к\рсанттнень велева кучсемост, аф ся велева, ко- 
ста синь састь, то лиссь станя, што курсанттнень 
йогкса кепоць урьф. Кондньгя ашель мялец мо- 
лемс лия районц работама Сяс эряви, штоба эрь 
районць эрь велесь кучеза кандидагт учителень 
курсненди. Тяни райоттне пешкочнихть аш учи- 
тельхть, аф сатнихть учительхне, а косольхть синь 
разверсткань пяшкодемгта? Мес синьэста ашесть 
арься сянь копга, што теест эряЕИхть учительхть? 
Косольхть сят велетне, конатненди эрявихть учи- 
тельхть, косоль вельсовепь, колхозонь правлени- 
ясь и марстонь организациятне, сембе обществе- 
носць? Синь сембе тянь шовор ванцть тя тевть 
ланкс сур пачк, а тяни -кда ни ваныхть сась то- 
нафнема кизось синь талакочриХть и кармосихть 
фкя фкянь сюиекшнема, а сембода лама сюцема- 
да саты облОНО-ти.

Мокшэрзянь тонафты ялгат! Азонкшнесасть 
■ли тинь конференциять путфксонзон велень ак- 
тивти? Мокшэрзянь актив! Морафнесайть-ли тон 
эсь кяльса сьорматф газетатнень и журналхнень 
,,Од Велеть“, „Валда Янтть“, Зрзянь Комунать", 
,,Ленинэнь Киявать" и „Сяткть“?

М илици онерхне тонаф н ить к руж ок са  сов ет ск ай  зако- 
н од ат ел ь ст в ат ъ  1чМ окш эрзянъ обл.)
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Вдь кандидатонь анокламать колга лама 
ульсь сьормачнеф, ульсть тянь "колга путфкст, 
ульсть дирекгиват. Мес кулида кржа? Мес лезды 
хть аш? Улема сяс, што сембе надияйхть, што 
теест максыхть тонафтыхть и аш месть думандак 
шнвмска эстеест. Ниньгя тячонда няевсь, што мо 
кшэрзянь тонафтыень анокламась стама формаса, 
кодамса^ минь тя пинькс йотафнеськ, инголь пя- 
ли аф мольфтеви. Аф ниле ковонь, аф киза ку- 
валмонь курссэ, аф педтечникумса тялдень сьок 
сеть миндеенек аф аноклави сняра тонафты, мзя 
ра тейнек эряви, штоба мокшэрзянь школатнень 
эса улельхть мокшэрзянь тонафтыхть. Сяс обл- 
ОНО-сь ниньгя тялонда маклсь мяль опытнай 
тонафтыхненди кемокстамс тифтень обшественнай 
заместитель. Ся заместительти максомс группа, 
но тя группать инькса отвечаль аф аньцек заме- 
стительсь и аф сяшкава земестительсь, кода опы 
тнай педагоксь. Киза кувалмонь работаста ся ке 
мокстафсь тонацыня сембе тефнень и сяда тов 
кармай сонць лац работама, кегюцы эсь содама 
шинш Кемокстафти сьормафтома пряц заочнай 
педтехникуму, коза пинкста-пинькс сон питнеф- 
тема кармай ячама зачетнай сессияв. Тяфта кол- 
ма кизоста работазь, куцта ламос апак тушонтт, 
кемокстафсь йотасы педтехникумть и ули цебярь- 
ста аноклаф тонафты.

Но эряви кочкамс стама ломань, конаи кель 
голезень иттнень, кона сяволь мяль улемс тонаф- 
тыкс, кона кизоть пялеста афолезя кад группать. 
Эряви мумс стама кандидат, конат эряфснон пу- 
толезь социалистическай строительствать инькса, 
культурнай революциять инькса.

Стама камдидаттне облоНО ти аф вешенде- 
вихть, стама кандидаттне аф мувихть райононь 
организациятнендигя. Стама кандипатт ули кода 
мумс аноцек васттнень эса тозк. Нят кандидатт 
нень ули кода кочкамс аньиек эста, кда тя тевти 
кярьмодихть колхозонь правлениятне, вельсоветт- 
не, партиянь и комсомолонь ячейкатне. Но опы- 
тнай тонафтыти тя тевса тяфта—жа эряви улемс 
васенце васца, эрявихть кочксемс тяфтама кан 
дидатт.

Тяни эряви азомс аф лама сянь колга, кОда 
пандомс работама питне опытнай тонафтыти и 
теенза кемокстафти. Минь мяльсонок тя тевсь эр- 
яви йотафтомс тяфта: васень кизоть кемокстафть 
работама питненц эряви явомс пачк опытнай то-

Колхозонь идень ясляса (Игнатовань р-н).

нафтыть мархта, а омбоие кизоть ни максомс те 
енза сембе работама питненц

Тя тевсь кепоть {)оль тундань конференцият- 
нень эса. Июль ковста терьнефтечьхть райОНО 
тне од тонзфнема кизоти анокламань работаснон 
азондома. Тяса ульсть лама корхтамат кемокстаф- 
нень колганга. Кой—кона районць корхтась тяш- 
кава эрекста, што нльня азондозень кемокстаф- 
нень лувксснонга Но тяфта-ли  ащи тевсь, кода 
синь корхтасть? Облоноти тя пинькс аф азонды- 
хть кулят сянь колга, мзяра эрь районца кемок 
стафта. Тя эряви тиемс тяни кигя, штоба облОНО- 
сь тянь лаи содалезя.

Тонаф том акснень (учебн и кнен ь ) ко л га .
Сембодонга осалста ащи тевсь тонафтомак- 

снень мархта. Мокшэрзянь обкомть бюроц обл- 
ОНО ть докладонц коряс мярьксь, што од тонаф- 
нема кизоти анокламась моли кальд-явста. „Шко- 
латнень сембодонга пяк васеньце ступенень шко- 
латнень аш тонафтомакссна и тонафтомачь посо- 
биясна“. ^

Тевсь осал, тонафтомаксне ниньгя ‘ашесть 
лися. Улихть тонафтомакст, конат ниньгя сьорма- 
дыснон кяцот.

ВКП(б)-нь ЦК ать 15-це августонь путфкссо- 
нза мярькф: „Сембе школатне эрявихть топафто- 
мс тонафнемань пособияса и петемс нят пособи- 
ягнень цебярь шисна. Васеньце и омбоце ступе- 
нень тонафнемаксне эрявихть сьормадомс крае- 
вой материал ланкса.. Эряви кочкамс и пуроп- 
томс (издательстватненди) оц касы авторон- ви- 
йсь, лещомс теенза культурнай виенц, содама 
шинц, сьормадома маштомац кеподемаса“

„Издательстватненди эрявихть кочкамс сяда 
талантливай сьормацыень вийсь, лездомс теенза 
и кеподемс сонь эряма ширенц, максомс тонаф- 
немань условият".

Тялонь методическай совещанияса и район- 
га производственнай конференииятнень эса ульсь 
корхтаф тянь колга Ульсть пуроптфт авторонь 
(сьормадыень) коллективть. Максфоль теест тев 
арьсемс и азомс тяниень тонафтомакснень цеб- 
ярь и кальдяв шиснон. Мярьгоньф сявомс рузонь 
цебярь художествённай книганят и йотэфтомс 
синь эсь кяпьс. Тяфтама коллектифг ульсть пуро 
птфт Инсарань, Рузаевкань, Темникавонь и лия 
райоттнень эса. Но синь тя пинькс мезевок аше- 
сть тий, мезевок ашесть няфтя

Тяфта работазь аф аньцек цебярь, но и ко- 
дамовок тснафтомакст аф сьормадовихть. Эряви 
тя тевти кярьмодемс седикс—ваймокс, эрявихть 
терьдемс тя тевти лездома МТС онь, совхозонь, 
колхозонь спеииалисгтне.

Тя тевти руководителькс эрявихть арафтомс 
партиянь, комсомолонь ячейкатне.

Но тевсь аф аньцек сянь эса, што аш сьор- 
матф тонафтомакст. Лама вастова кучф тонафто' 
максне эряйхть машина—кинь станциятнень эса 
и райОНО тне мезевок аф арьсекшнихть идемас- 
нон колга. Рузаевкань райОНО-сь пяк пеняцясь, 
што ОГИЗ сь асЬ максси теест книгат заказс ко- 
ря, што ОГИЗ-сь шорязень сембе закаснень. Но 
мзярда мольсь Рузаевкав бригада,то лиссь, што 
Рузаевкань склаца книгатня кунаракигя учсихть 
райОНО-ть эса. Вов няйсасть кодама безобразият 
улихть райОНО-тнень ширьдя. Эрявихть нят сяда 
курок машфтомс.



Ш ко л зн ь  оборудованнясь.
„Пяк кальдявста ащи од школань тиемась, 

ремонтонь йотафтомась, а васток - васток тя те- 
всь сязьф (Ардатуса, Чамзинкаса, Ковылкинаса, 
Ромодановаса)

Штоба кемокстамс 100 проиенц идень всео- 
бучсь эряви мярьгомс облснабти, потребсоюзти, 
колхозсоюзти, штоба синь йотафтолезь школат- 
нень эзга жа завграконь анокламать и иебярьня 
ста макссельхть тонафнихненди щапт карьсемксг“ 
(ВКП(б) нь обкомть бюронц путфксста).

Обкомть бюрзнц путфксонза зрявихть йотаф 
томс эряфс. Сяфтома аф кирдевихть ашувонь ид- 
тне школаса, сяфтома аф йотафтови всеобучсь.

Лама вастова тонафтома вастонь апокламась 
моли пяк кальдявста. Но улихть и цебярь ва- 
сттка. Дубенкась ниле—вете кулаконь куита коч 
ась районнай велезонза ШКМ. Шумордазя стама 
школань тиемать, кона ушоптф ниньгя резолюци 
яда инголя. Сьоксесь аф учи эсонок, сон вельхк- 
ссонок нюрьги. Путтама вий коськя пинькста ано 
кламс тонафтома васттне.

Тснаф том ать цебяры оф то м анц  ннькса.
„Тонафгомать мархта производственнай урэ- 

ндомать (трутть) станя марстолтома, штоба ша 
багнень сембе общесгвенно—производигельнай 
урондомасна улель вягьф школать тонафтомань 
и воспитательнай целенц коряс“.

„Ся тевть йотафтомста Наркомпрозти лезды- 
хть предприятиятне, совхосне, МТС-тне и колхос- 
не, школань мастерскойхненди и лзбораторият 
ненди обсрудованиянь и инструментонь максозь, 
кваляфицированнай покаень и специалистонь ма 
ксозьи. (ВКП(б)-нь ЦК-ать путфксста школатнень 
колга).

В сеобучень совещ анняда меле.

Покайхче и специалисттне тезонь тиезь ка- 
рмайхть лездома школань тевса, кармайхть лез- 
дома тонафнихненди производствать гонафтомаса 
и ст. тов. '

„Сембе райоттнень, сембе ошнень эзга тие- 
мс опытнай образцовай школат. Эрявихть синь 
путомс сяда цебярь материальнай условияс, коч- 
камс эзост сяда цебярь педагокт, штоба тонафни 
массась, покайхне, колхозникне и тонафтыхне нят 
школатнень ланкс ванозь тонадольхть политиче- 
скай школать тиеманцты“. (ВКП(б)-нь ЦК-ать шко 
латнень колга пууфксстонза).

Сембе нят азонтф китнень коряс тядцень ки- 
зоть эряви большевикокс ладямс юнафнема те- 
вть, эряаи шарфтомс школать политехническайкс.

Марстонь вийса инь иебярьста йотафцаськ 
культурнай революциять минь Мокшэрзянь об- 
ласьцонок, мокшэрзань трудяйхнень йоткса.

Августонь еасекь шись 
Саранскайса

Васень августонь мигинг Перво- 
майскай площаца. Трибунать 

ланкса ВКП(б)-нь обкомть 
культпропста Гаврилов ялгась,



Т. Казназскнй

МАРКСИСТСКО - ЛЕНИНСКАИ ВОСПИТАНИЯТЬ-
В А С Е Н Ь Ц Е  В А С Т Т И

Вишколтемс заочиай тонафнемать партнйно-ком сомольскай антнвть йоткса.

Ленинскай ЦК-ать большевикань кемя руко- 
водстванц вельдя, партиясь саць пяк оию сатфкст 
сочиалистическай хозайствать касфюмаса. Нят 
сатфксня сатфт вишкя классовай тюремань шовор 
капитализмань илядыкс юрхнень мархта, конат 
ияйсазь , што теест сашенды 4пе, няйсазь што 
соииалестическай хозяйствась ков ши-тов касы, 
ков ши тов келеми и тя касоманц мархта сон 
машфнесынь вийда нят капиталистическай илят- 
кснень. Но синь-капиталистическай элеменгтне 
тянь ланкс ваномок ииньгя сяда пяк вишкопне- 
сазь эсь тюремаснон минь каршезонок, синь фся- 
кай лаца колайхть минь тевоньконди, пуропнихть 
интервенция минь масторнеконь каршес, синь 
кярьмочнихть террористическай тефненди и тяфта 
йорайхть сяземс минь социалистическай строи- 
тельстванеконь.

'Гяда башка большевиконь партияти аф кр 
жа савсь тюремс и тюри зсь йотксонза фсякай 
лаца оппортунисттнень, мархта, види шири молих- 
нень конат арсихть инь пелема вистокс тяниень ни- 
нкть, „кяржи“ шири молихнень и Синь лангозост 
примеренецокс ваныхнень мархта.

Вов сембе нят сталмотнень шовор партияти 
удалась сатомс нят пяк оцю сатфкснень, стама 
сатфкснень, конатнень колга миндеенек тяда ин- 
голя ашель кода и арьсекшнемска.

Нят сатфкснень ланкс ваномок минь путомя 
эсь инголенок историческай пяк оию задача—тя 
10 кизонь йотамс сатомс и йотамс техниг/о эконо- 
мическай ширьдя инголя ащи капиталистическай 
масторхнень Тя историческай задачагь пяшкоде- 
мс минь виекекя саты, аньцек эряви тя вийть 
оию мяльса путомс тевс.

Тянь няфнесы вете ^изопь плантть пяк оцю 
программанц пяшкодемац, конань минь пяшкоч- 
нетяма ниле кизоста а промышленносгень башка 
юрхнень эса 21/3 и колма кизоста.

Минь сатомя пяк оцю сатфкст велень хозяй- 
ства1ъ соииалистическайкс тиемаса, минь тяни 
сьора-види ашуфнень, батракнень и середнякнень 
пялеснон таргаськ колхозу, минь иомбла сьора- 
видиень башка хозяйсгватнень эзда пуропнетяма 
велень хозяйствань оию гигантт. Минь велень 
хозяйствянекя арси инь оию хозяйствакс семэе 
мастор ланкса.

Вов тя сембе корхтай сянкса, шго эряфсь 
аф ащи фкя васиа, эряфсь ков ши, тов полаф- 
неви ков ши, тов аськоляй оцю аськолксса ингс- 
ли. Миндеенек эряви кенеремс эряфгь мельгя, аф 
илядомс эряфгь эзда, а вятемс руководсгва эряф- 
ть молеманц ланкса. Штоба кенеремс эряфть 
мельгя, штоба аф лядомс эряфгь эзда, а арамс 
руководителькс эряфть молеманц ланкса, минде- 
енек эряви тонафнемс эсь прянекя, эряви практи- 
ческай работать шовор, тонафнемс теориять, то- 
нафнемс эсь прянеконь Марксистско Ленинскай 
содама шиса.

Зряви сембе тевть вятемс аньцек Марксонь, 
1/енинонь и Сталинонь тонафтомаснон коряс а 
штоба вятемс тевть синь корязост, эряви содамс 
иснь тонафтомаснон, синь валснон.

ВКГ!(б)-нь ЦК-ать эса культпропонь совеш.а- 
нияса Постышев ялгась эсь доклаионза АДарксис 
стко Ленинскай воспитангянь очередной задачат- 
неиь колгэ корхтась:

„Миндеенек эряви тонафтомс эрь ком- 
мунистть станя, штоба сснь лац шарьхкоде 
лезень тяниень пинкть социализмать инькса 
тюремать задачанзон и особенностензон, 
штоба сон араль инголя моликс массать йот- 
кса, штоба сон'вятель руководства тя мас- 
сать минь технико экономическай фталу лятф 
шинеконь машфгомаса гюреманц ланкса. 
Вов тяфга эрави йотафтомс Марксистско Ле- 
нинскай воспитаниять тяниень пинкть. Тя 
Марксистско-Леиинскай воспитанияги эрчвих- 
ть таргамс большевиконь партиянь сембе 
члеттнень, касфтомс зрь партиянь члентть 
теоретическай содама шинць, сонь полити- 
ческай ширенц, штоба сон лац маштоль од 
условиятнен! коряс. массать ланкса руковод 
ствань вятемя“

Вов няйсасть кадама оржаста ащи кезефкссь 
марксистско—ленинскай воспитаниять колга. Сон 
•ниньгя сяда оржаста ащи минь Мокшэрзянь 
обласьцомок сяс, мес минь ниньгя тя пиькс аф 
сатомшка политическай содама шись вастонь 
партийнай ектив:ь йоткса. Эряви азомс,-што за- 
очнай паргийнай тонафнемась арси партиецнень 
марксистоко - ленинскай тевти юнафтомаса ва- 
сеньце вастокс, сяс тя тевть перьф эряви пуроп- 
юмс сембе партийнай организациятнень мяльс- 
нон.

ВКП(б)нь ЦКась эсь 1530 це кизонь 15- 
це октябрнь путфкссонза заочнай юнафнемать 
колга азозя, што заочнай партийнай тонафнемась 
арси теоретическай содама шигь сатомаса васень- 
це формакс Гяка —жа путфкссонза ЦКась кор- 
хтай, што активняй заочнай тоиафнихнень (пар 
тиянь члеттнень) ланкста эрявихть валхнемс наг 
рузкатне станя, штоба сигш кемонь шиста кафта 
иляцна улельхть аф заняфг обшественнгй рабо- 
таса.

ЦК—ать тя директивац эряви йотафтомс эря- 
фс сембе ширдя. Но ми^ь тя пинькс аф кярьмо* 
чнетяма большевикокс тя путфксть эряфс йотаф- 
неманцты. ВКГ1(б; — нь сбкомть секретариагоц
1931—це кизоня ЦК—ать путфксонц кор :с йиф- 
несь путфкс обласьцонок заочнай партиино ком 
сомольхкай тонафнемать колга, конац тя нинькс 
лама партийнай организациятнень эса аф ляшко- 
чневи. Лама раионга тя тонафнемась иофси ся- 
зьф (Саранскайса, Рузаевкаса, Ромодггноваса и 
ст, тов). у '

Заочнай тонафнемать кальдявста молемац 
эряви азондомс сянь мархта, што ламоц ВКП(б)- 
нь райкопт и ячейкат тя тонафнемать аф лувон- 
цазь стама формакс, конац политическайста ано- 
клай партийнай кадрат, а кда синь аф лувонцазь 
эрявиксонди, то тяста и кальдяв руководстасно- 
вок.
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Эряви аф юкстамс ся, што наииональнай 
республикатнень и областтнень эса партийнай 
кадрань енокпама кизефкссь ащи пяк оржасга. 
Постышев ялгась эсь доклаионза марксистко—ле- 
нинскай воспитаниянь очередной задачатнень ко 
лга корхтай;

„Минцеенек эрявихть нят партийнай ка- 
дратие (национальнай республикатнень и 
областгнень эса Т.К.) апокламс синьцень 
националхнень эзда, анокламс синь эздост 
цебярь болшевикт сяс, мес аньцек тоза куч- 
севихть вельде аф тиеви сембе ся пяк оцю 
работась, конац тоса йотафнели. Эрявихть 
нят кадратне анокламс тозк вастова “
Вов няйсасть кода ащи тевсь национальнзй 

партийнай кадрань анокламать колга. Сяс минь— 
дейнек эряви тяддень кизоть инь оию мяль шар- 
фтомс тя тевть ланкс, эряви инь вишкста йотаф- 
томс заочнай партийно -  комсомольскай тонафне 
мать. Тяддень кизоть миндеенек заочнай тонаф- 
немать мархта эряви фатямс аф 815 ломаньда 
кржа, партактивть эзда.

Эряви тя тевть мо/ еманц ланкса эрь шинь 
руководства, сянкса ВКП(б)-нь райкомонь куьтпро- 
пнень эса эрявихть кочкамс райорганизаторхТ 
райпропэгандисттнень, йоткста.

Сембе тевть эряви ладямс станя, штоба уле- 
льхгь макссефт консультантт сембе заочнай тонаф- 
нема кружокненди, а тяфта жа улельхть синь се- 

' мбе паргкабинегтнень, библиотекатнень эса. Нят 
консультачтне эрявихть кочксемс пропсгандист 
тнень и обществоветтнень йоткса.

Эряви нолдамс сатомшка средстват заочнай 
тонафнемать перьф карьхцяфксонди, тяниок орга-

низационна кемокстамс совпартшколань заочнаи 
тонафнемань секторть

Эряви сембе тонафнемать ладямс станя, што* 
ба тонафнихне улельхть явфтфт содама шиснон, 
культурно-бытовой ширеснон, рабогамань услови- 
яснон коряс и ст. т о в л и я к с  азомс йотафгомс 
тя тевса диференциация.

Яньцек тяфга миндеенек ули кода тьождясга 
йотафтомс партийнай кадрань аноклама тевть.

Тяфтажа эряви шарфтомс оцю мяль комсо- 
молонь организэциять йоткса марксистско-ленин- 
скай воспитаниять йотафгомаса. Комсомолсь ар- 
си партияти васеньце полафтыкс, сяс миндеенэк 

•эряви комсомолть йоткса рабогать ладямс станя, 
штоба сон комсомолецсь улель анок кода теори- 
тическай, станя и практическай ширьдя йотамс 
партияз и вятемс партийнай робота. Кда тлфто, 
ю  миндеенок эряви тонафтомс комсомолть марк- 
сисгско-ленинскай содама шис.

Постышев ялгась эсь доклацонза корх!ай: 
„...Парторганизациятненди эряви путне- 

мс сяда оцю мяль комсомолть йоткса марк 
систско-ленинскай воспитаниять йотафтоманц 
ланкс, эряви лездомс теенза пропагандистонь 
вийса, материальнай средстваса и эрь шинь 
руковэдстваса“.
Вов сембе нят ширетня миидейнек эрявихгь 

тяддень кизоть арьсемс и синь корязост , вятемс 
сембе партийно комсомольскай кадрань аьгоклама 
тевть.

Маркгшстско-ленинскай кадрань аноклама 
кизефкссь эряви сувафтомс паргорганизациятнепь 
эрь шинь работазост, штоба сон парторганизаци 
ятнень работаса заняль иьь оцю васш.

Касыхть велеиь и райононь парткадратне.

Ичалкаса аделазь работаспО н^трТактивонь курсне. Снимкаса няфтьфт курсантце.
«ММ4
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Антирелигиознай фронтть эса
Вете кизонь плантть колмоце решающай ки- 

зсщ няфтезя, што вете кизонь планць. конань лиф- 
тезя партиясь и правительствась, пяшкочневи 4 
кизоста.

Нефтань промышленность эса сон пяшко- 
девсь 2х/2 кизоста. Тяфта ащи тевсь и промыш- 
ленностть кой-кона лия вастонзон эсонга.

Тя кизоня Совецкай Союзсь нолдай 518 од 
завод и фабрика; синь йотксост улихть стама за- 
вогт и фабрикат4 кодапт кржа мастор—ланкса.

Улихть ошо сатфксонекя коллективизацияса.
Тундань видема кампаниять пингованза ульсь 

суваф колхозу 50 процент ашунь и середняконь 
хозяйства велеряйхнень йотксо.

1931 кизоть йотамс коллективизациять основ- 
нойста йогафцаськ сплошнойкс.

Сембе кепотьксне корхтайть сянь колга, што 
Совецкай Союзнеконь хозяйствац касы виишста. 
Тяконь шовор трудяйхнень кеподи культурнай 
ширесновок. Машфневи сьормас афсодамась, тие- 
вихть од школат велеса, паньжевихть морафгома 
кутть, клубт, паньжевихгь техникуп^ ВУЗ т ВГУЗ-т 
и лия тонафнема заведеният.

Трудяйсь лиссь воля шити.
Кда тнярс велеряйсь вяць башка хозяйства—- 

СОн ульсь пяк люпштаф кулакть, купеить, капита 
листть кядь алу, то тяни азорсь сонць, сонь це" 
бярь социалистическай эряфти вяцы коммуни-* 
стонь партиясь и соввласць.

/Зшуть ризфу эряфонц коря попне корхнесть, 
што „тсн > СуДэСаце тяфтама, тяфта эрямда мярьксь 
„шкайсь“ и што цеоярьста кармат эряма тона 
шиса“.

Вов тяфтаня васькафнесть трудяйть и тянь 
мархта (шобда шить вельдя) сонь ланксонза ар 
несть кулакне, попне.

ф '.П ^

Попне, кулакне „шкайть“ кядь ала плхтайхть 
колхоснень эса,

Шобда шись,попонь валхне ризфса кирьнесть ' 
ашуть, середнякть.

„Шкайть“ каршес молихнень сявондезь ка- 
торгав, кельмя Сибири.

Октябрьскай революцияда меля трудяйеь 
шарьксдезя эсь кинц.

Вете кизонь плантть пяшкодемац пяк ичкози 
инголи куцьфцы Совецкай масторнеконь хозяй- 
стванц.

Вете кизонь плантть эряфс йотафтомац няф- 
несы пролетариатти, трудяй сокайти, што эряфс 
петеви аньцек эсь вийсот, што сонь кучсы аф 
„шкайсь“, кода корхнесь попсь.

Тяста няеви, што судьбась эрь ломагпть эсь 
кяионза,—„шкайсь“ сонь аф макссы.

Тянь ланкс ваномок лисенди, што попне 
васькафнес.ть, што эряви вишкоптемс религиять 
каршес тюремать. Тюремс станя, штоба тя тюре- 
мась кемоста содамс коллективизациять йотафто^ 
манц, вете кизонь плантть большевиконь вийса 
пяшкодеманц мархта.

Тяниень пинкть классовай тюремать инъ вию 
пингоц. Кулаксь, попсь и сембе равжа вийсь тя 
тюремать вяцазь церькавть вёльдя. Кемоста не 
жедезь пилькснон церькавти, религияти. Равжа 
вийсь тюри активнай борецнень каршес, конат 
сембе фронттнень эзга тюрихть коллективизациятц 
инкса, пяшкодихть вете кизонь плантть.

Сяфтяма фкя кепотькс.
Комаровскай районца, Одессать маласа, ку- 

лакне шавсть активнай герой, ашуть Глатковть. 
Сембе тевсь лиссь эсь аванц вельдя, конанц ку- 
лакне таргазь эсь ширезост—баптистонь компа- 
ниязост. Тяфтама тевда лама.

Религиясь арси сталмокс велеть социалисти- 
ческай ки ланкс ладяманиты, сон арси сталмонди 
коллективизациять вятемаса. Лэ.ма шобда велева 
пяк верондайхть „шкайти”, религияти, сядонга 
пяк тя кальдяв тевсь няендеви мокшень велева; 
сянкса тяни вете кизонь планца арьсекшневи 
паньжемс тага лама од школа, тонафтомс валда 
шити молема велеряйнь трудяень иттнень.

Религияти и церькавти кяшфт сембе кулак- 
нень и попнень контрреволюционнай тевсна. Ре- 
лигиять вельдя синь васькэфнихть озонды тру- 
дяйхнень, конат инголи ульсть люпштафт шобда 
шить мархта, а сембодонга пяк тяфта люпштаф- 
тольхть мокшэрзятне. Сявомс тяфтама тев: аф пяк 
кунара Украинаса лифтьф лангу баптистонь контр- 
революционнай организация. Тя организациять 
вятиенза ульсть ингольдень офицерхт, полковникт, 
городской головат, афонскай гораста манахг и 
всякай лаца совецкай властть каршес моли ло- 
матть.

& ■
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Тя организациять программаи ульсь тяфтама: 
.Сембе вийса тюремс совецкай властть каршес". 
Кда кивок суваль тя баптистонь организацияти, 
то синь сянь кяцта сявондельхть клятва, штоба 
гон кармаль бороцяма совецкай властть каршес. 
Тя оргэнизациясь велева вятнесь агитаиия: аф су 
вамс колхозу, аф молемс Якстерь армияв. аф якамс 
изба читальняв, пуромксс, тонафнемя и ст. тов.

Тяни ваньиаськ кодама ,.святой“ тевнят тиен- 
дихть „святой братьятне" минь Мокшэрзянь об- 
ласьионок. Пырьма велеса, Кочкуровань районца 
кулакня нолдасть куля. што фкя манашканди эвон- 
дась Саровскай Сеоафимсь и мярьксь теенза, што 
„кие сувай колхозу. то сянь шкайсь шавсы то- 
лонь пиземса“. Тяфта-жа минь обласьцонок ку- 
лэкне, попне и монашкатне сьормацть сьорма и 
корхтайхть што тя сьормать тейнек максозя „спа- 
сительсь“,,тяштьфоль золотань букваса. Тя сьор- 
маса синь сьормадыхть: „Кие моли колхозу, то
сянь шкай куоок толса плхтасы и пови аду“. 
Тяка жа сьормаса бта „спасительсь" мяоьги кода 
тюремс колхозникнень каршес, конат аф кулхцон- 
цазь тя сьормать.

Ня „святой братьятне“ тийсть аф кржа тяф- 
тама шовда тевняда, конат арсихть вию шоряйкс 
велеса валда шити лисемаса, коллективизациять 
йотафтомаса и марнек вете кизонь плантть пяш- 
кодемац шуви теест калма, машфцыня капитализ- 
мань иляды юрхнень лисЬиы наротть шсвда шис- 
та марстонь валца и цебярь эряфти. Тянь равжа 
вийсь пяк лац шарьхкоцы. Сичь тоудяйхнень пяк 
лама тьож ань киза кирнезь синзорса, капитализ- 
мань эксплоатаииять ала. Тянь инкса синь тиень 
фцть церькафт, монастырьхть, тюрьмат и ст. тов., 
нолнесть всякай лаиа чудат, кода Саровонь мо- 
щатне и ст. тов.

Се мбода тяда башка эряви ваномс кодама 
оию убытка кандыхть религиознай праздникне 
совеикай хозяйствати.

Москувонь обласьца, Загорскай райононь 
ниле велева „Микола" престольнай праздникть 
йотафтомста колма шити симсть винода 13.700 
цалковаень питне. Тя иифрась аньцек ниле велень 
и фкя праздниконь йотафтомаса, а мзяра Совеи- 
кай Сюзса веледа и мзяоа йотафнихть тафтама 
п разд икта. Вов тянь коряс лувость, мзяра мил- 
лион эрь кизоня карьхцяви няг празникнень перь- 
фка, конатнень ланкс улель кода тифтемс пяк 
лама од больницат, школат идень яслят и ст. тов.

Тяни ваньцаськ мезе тиендихть омба масто 
ронь поповщинась и сембе буржуазиясь. Сембон- 
ди содаф, што мировой экономическай кризазсь 
фатязень сембе капиталистическай государстват- 
нень Кризизть сембе сталмоц мадонды рабочай 
клазть и сьооа-видихнень ланкс. Рабочайхне эряй 
хть кода беспризорникт якайхть работань вешемя 
ошста ошс, штоба хоть коданга топафтомс эсь ва- 
ча пекснон, но танга сяка синь работа костонга 
аф мушондыхть. Мезе тиенди тя тевса мировой 
поповщинась? Сон эсь тевонц аф юкснесы. Фкя 
буржуазнай „Таймас" газетась сьормады, што 
„тяниень стака пинксь (зача шись) аноклай це-

бярь эряма тона шиса“, лиякс мярьгомс ащек ва- 
чеда, сянкса тона шисот анттядязь.

Я фкя шрлатан американскай поп думандась 
стама молитва, конац тонафты кода эряви кир- 
демс терпение, эряви ащемс кшифтемя и^кода 
анамс работа шкайть кяита. Но синь стама йонь- 
фтемода кржа мушондыхть конат ба синь кулх- 
цондолезь.

Нят молитватне снярс кирдихть, мзярс ра- 
бочайхне ашесть кярьмодь винтовкатненди, а кда 
кеподи война, то попне и сембе чернорясникне 
ушодыхть тюрема аф молитваса, а пушкаса и 
пулемеца.

Аф пяк кунара Испанияса рабочайхне ке- 
поцть буржуазиять каршес. Буржуазиясь кучсь 
рабочайхнень каршес тюрема солдатт, конатнень 
эзда ламоц йотасть рабочайхнень ширес. Попне 
и манахне, ваныхть тевсь кальдяв, кайсезь риза- 
снон, куцфнесть иерькафнень пряс винтовкат, пу- 
леметт и кармасть ляцендяма рабочай баррика 
датнень ланкс и тянь шовор синь аф кржа рабо* 
чай прважасть гона шити райть ванома.

Пяк аф кельксазь попне Совецкай Союзть — 
минь масторнеконь, конань хозяйсгвац касы и ка- 
сы, аськоляй инголи большевиконь аськолксса 
Советонь Союзса трудяйхнень эряфсна ков ши 
тов цебярьгоды, аф стак минь ширезонок эрь ши ■ 
ня йотай лама рабочай буржуазнай масторхнень 
эзда.

Вов мес буржуазнай масторхнень эзга пян 
вишкста аноклайхть минь каршезонок война, вов 
мес омба масторонь поповщинась тиендихть вся- 
кай крестовай похотт и ст. тов.

Сембе нят азфня корхтайхть сянь колга, што 
религиять каршес тюремась эрявн вишкоптемс
СЯС, ШТО ТЯНИ ПЯК ВИШКОМКШНИ КЛаССОВОЙ ТЮ'
ремась.

Веге кизонь плантгь эряфс йотафтомачц 
вельдя вишкопцаськ религиять каршес тюремать, 
вишкопиаськ тюремать пролетарскай идеолсгиять 
инькса!

Вайгяль

„РЕЛИГИЯТЬ КЯРШЕС ТЮРЕМГ\СЬ- 
СОЦИНЛИЗМтЪ ИНЬКСЯ ТЮРЕМЯ“

ЛЕНИН
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** *
Эста Кирькась 
СргозьстЬ бабанц мархта 
— Кафцькяа озозь— 

Минь суватам,
Терьнесаськ Михейть!

«
Тяни...
Сиря шиснон лазозь;— 
Тяни...
Пец врьгзень пейть.

* V.«■ * к
Атят—бабат
Тусть бригадат мархта
Тинкнень ланга.

Тусть Михейги,
Тусть лиятнень пяли.
И эсь мельгаст 
Терьдихгь лама танга 

Тяфта ки 
Колхозонекя кяли 

* *
Иотась ши,

Бригадагне риботасть,
Иотась кафта - 

Велет эса 
Оцю тюрема,

Сплошнайхть
Сатозь тяфта,

Велесь тяни марса
Паксясь фкя ума.

** *
Кирькань тинкста 
Марстонь токти 
Усксефт пулфня,

(Тяни калмавсь 
Кирькань сиря лоткои),
Тоса тятяйхть 
Машинат увфса 
Но тяцецня—

Сирецть
Лоткасть

Кирька атя
Насьтянь мархта откстомсть 

Няйма кармасть,
Тяни шарьхксдезь 
Тячиень од шить,
Тевсна молихть 
Вишкя вармакс

. Синь кундазьни 
Вапда кить.

Саранск ош 1 /IX 1931

Аськолятама И а к . Бабин.

Макшу
и пяк наксада 

сянь валоц,
Кия мярьги:

— Пинксь
фкя васца

эщи тяни!.
—ВаськафнятП 

ч Тон тяни
Эряфт фгалат,  

Мон кархтан:
—Эряфсь аськоляй!.. 

Лськоляй сон
Большевиконь темпса, 

Эрь минутать эзда 
Саттама 
'  од

сатфкст.
Сединекя тотнай

Марстонь тевса,
Марса эряфонеконь

Тисаськ!
Стака кинекя,
— Но!

минь сонь
Кяльсаськ 

Цильди налхнень 
Шарфцаськ цебярь масторкс.

Цехт,
Колхост 
Тихтяма минь 

Аф кяльса,
Яф кяльса нолдатама 

И завотт

И тракторхт.
Кадык тячи

Лозьняй пиземсь,
Поють пряста

Лапась лии
урьфса...

Пере фтала
Кадык

Люмбай пизелкссь. 
Кемокстамс эсь пряньконь 
Штоб аф гурькст'омс.

Минь тюрьхтяма
классонь тюремаса,

Содаф.
Кия ялга,

кия враг
Яшусь,

Середняксь—
Колхозса марсот,

Я колхозть вельдя
машфцаськ минь 

кулакть.
Малшу и пяк наксада 

сянь валоц,
Кия мярьги:

- „Пинкс!» фкя васца ащи тяни" 
—Васькафнят!

(мон азса)
Тон менель архнят

Эряфть фтала!
—Ша рьхкодить?

Я эряфсь
Яськоляй.

ЗС—31 авгусцта.
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Мак. Бябин. Сиреть кацазь

Од — Пшемь велесь
Шарфць од пинкти.

Сиря пингонь кайхне
Колихть...

Ашусь
Серецняксь 
Фкя кинкса 

Кафцьке синь
Колхозу молихть.

Кода
Классонь враксь 

Изь шорься,
Январь ковста

Колхоз пуромсь

Од—Пшень велесь
Сиреть йордцы,

Вишкста
Од тефненди 

Уромсь- 
Мзяр^а тялось

Йорясь ловса у
Мольсь колхозу

Кемонь—сисем 
Середнякт и

Лшу ломатть ..
Марса эряма 

Синь
Кисна!

* *
Урьфса йотафць ' •

Тундась тялоть—
Виць колхозса

Ниленькемонь...
Велеть эса тюрьсть 

И сялонцть
I  I  •  «

Кулаксь
Виюволь

И кемоль.
* **

—Тюремс! —
Классонь вракнень мяльсна, 

Шорьсемс,
Шобдалгафнемс

Зелесь...
Л[1фнихть

Равжа куень кяльснон,

Теръди впи!Я >ьхс
Морать азса. 

Моран сянь м о н
Кия пинктонок  

Аф чЛяды.А
„М с я * р евояюции“ 

Яолхозти казьса ,
Мес сон  

Ве леть
Срм1ф шамапц Кады.

Штоба лоткальхть 
Тефня 

Келес.
„Кальдяв тев

Тихтяда, ялгат!
Прянттень кярьсесазь

Колхозса;
Эряфти

Кундадя фталда,—
Видя“ валозень мон 

Мзса...
Тяфта нолясь 

Кулаксь валонц,
Шорьсезя

Колхозу молить,
Вэлда гевть

Урдазса валонць 
Арьсесь:—

,,Тяни...
Тефне колихть!"

— Но! Минь тевнекя аф колихть! 
Трудяйсь

Шарьхкодезя эряфть
1яни СОН

Колхозу моли,
Тяни сон

Кулакть кинц перяй...
Велесь моли

Сплошнойть инкса,
Проценць кепоць

Сядоть малас. . '
Велесь тюри

Валда кинкса—
Шободать калмай

Кельмя калмос.# *
Од Пшень велесь

Шарфць од пинкги, 
’Классонь вракнень

Тевсна срадыхть...
Мшусь,

Середняксь
Фкя кинкса —

Кафцьке
Ризфу шитнень 

Кадыхть!
Сарансн ош.

Август нов.
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Ляцендезь йорайхть лоткаф- 
томс СССР-ть шири йотнемода-

Западнай Белорусияс’та Советонь Союзу сьо 
ра-видихнень ворьгочнемасна кепоць пяк лама 
репрессияда сембе пограничнай полоса,ть_ эса и 
сембодонга пяк ворьгодихнень семьяснон каршес.

Докшип райониа польшань па+рульсь прь- 
лметась ворьгодиень группа, конат мольсть сове- 
тонь границать шири. Патрульсь вешсь, штоба 
ворьгодихне лоткальхть, но синь ашесть лотка и 
вишкста кармасть йотнема границать вельф. 
Польшань пограничникне кармасть ляцендема 
ворьгодихнень ланкс. Пограничнай столбатнень 
ваксс шавфт колма сьора видихть.

Польшань пограничникне стаки ашесть лот* 
кся ляцендемода мянь советоньтерриториять лан- 
ксонга и тянь велъдя шавф фкя од ава и рансн- 
дафт 7 ломатть.

Долгиново районца пограничникне шаво.зь 
Павловскай сьора-видить аванп мархта, конат йо 
раст ь йотамс границать „вельф. Милише районца 
ворьгодиень группать ланкс ляцендемста стакаста 
ранендаф Курянович сьора-видись. Кивок ашезя 
няй кода сон верпотмоса лама сяда метра шашць 
пекекедь ланкса советонь границяти. И вов кой 
как Сон шашфто)зсь гюгракичнай столбатненди и 
тоса машць йожода и кулось. Тургуны районца 
в-орьгодихнень ланкс ушоцть ляцендема пуле^еца. 
Тя ляцендемать вельля 3 ломатть шавфт и 15 ра- 
нендафт.

Барселононь революционнай 
событиятне.

Барселониа забастовкась коль ниньгя аф лот- 
кси. Хотя анархо синдикалистскай профсоюзонь 
руководительхне азозь власттненди, што забас- 
товкась аделакшневи. но рабочайхне танга сяка 
вятихть вишкя тюрема. Сембе предприятиятне 
си сшо'нь’ транспорць кода и инголя аф работай 
хть. Ошса молихть столкновеният рабочай и по- 
лициянь отряттнень и жандарматнень йоткса. Лу- 
вондови ни 7 шавфта и 30 да л«ама . ранендафта.

Полициясь арестовандась лама сяда ломань.

Лодзиса кепоцть забастовка 
16 тьожань чулочникт,
Лодзиса нят шптнень кепоцть вишкя забас- 

товка чулочнай промышленносьца. Забастовкась 
фатязень сембе чулочнай фабрикатнень. Баста- 
вандай 16 тьожэнь рабочай кочсеф стачечнай 
комитетнень руководстваснон вельдя. Забастов- 
кась кепотьф сяс, што кирьфтазь рабочайхнень 
работама питнеснон 20 проиенита сявомок 40 про- 
центти молемс.

Чилиса молихть вишкя бойхть 
повстанецнень и правитель- 
ствань войскатнень йоткса.

Кода'азонцазь Чилиста (Южнай Лмерика), 
правителъственнай войскатне Толькахуана порто- 
в^й ошса ушоцть йоряма бомбат востаниянь ке 
поди караблятнень ланкс, конаг тяфта-жа ляцен- 
цть войскатнень каршес. Лгма крейсерхт апаляфт, 
кафта суднат макссть пря (сдались). Илядыкс 
флоць сувась Каквимбо портти и пякстазь потма 
ширдя. Марьсевихть кулят, што лама ошова кеп- 
сихть восстаният целай гарнизотт.

Вальпорайсоса азф всеобщай забастовка. 
Правительствась макссь распоряжение арестован- 
дамс сембе коммунисттнень.

Пан европейскай комиссиять 
антисовецкай тевонза.

Капиталистическай масторонь представитель- 
хне, конат пуромсть Лига-нациянь пан европейскай 
комиссияв, ашесть му кодамовок мерат^ хозяй- 
ственнай кризизть мархта тюремаса. Пяк вишком- 
кшнихть противоречиятне капиталистическай ма- 
сторхнень миронь и разоружениянь колга корхне- 
маснон перьфкя. Но антисовеикай махинациятнен- 
ди синь аф эряйхть жодамовок противоречиясна 
и мушондыхть фкя марстонь кяль. Еяропейсчай 
камиСсиясь примась предложеИия макссемс льго- 
зат сембе сьороса торгавакшни Восточно Евро* 
пейскай- масторхненди аньцек СССР да башка.

Тяфта жа аф ваномс сянь ланлс, што Литви- 
нов ялгась пяк кемоста ащесь сянь инькса, штоба 
улель кочкаф экономическап аф нападандамань 
колга договорснь совецкай проекць, комиссиясь 
ашезь карма сонь-кочкамонза. Дшезь сат совесь- 
цна йофси атказамс совецкай проектть эзда, комис- 
сиясь путозя вешемс Лига-наииять ширьдя, штоба 
сон пуроптоль специальнай комитет тя проектть 
ванондома. Синь фсякай лаца йорайхть атказамс 
СОветонь союзть мирвлюбивай предложениянц 
эзда.

П Е Т  Ь К  С
„Валда Ян“ журналть 7—8 номерсонза. 

24 це лопаширеса ульсь нэлдзф р и с у н к а 
(клише), конань алу сьорматф:

„Тя куца ульсь Чапаевонь штабоц 
(Саранск ош )“ .

Эряви лувомс: ., Тя нуца ульсь Пугачевонь 
и/табоц (Сарансн ош).

Редакцчясъ.
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окша ялга!
„ВАЛДД ЯН“ журналсь скамонза мокшонь кяль- 
са журнал сембе мастор ланкса. Сонь эсонза 
сембось сьормадови шарьхкодеви кяльса.

Жуналсь лисенди эрь ковти весть.

Кда тон ниньгя ашеть сьорматфта эсь лемозт

в А
журнал, эряскотт сьорматфтомс.

ЭрЬ( колхозса, морафгпома куца, яксгперЬ у>ке- 
ияса улеза „БАЛДА ЯН“ Журнал,

4 • • | '

ЖУРНЯЛТЬ ПИТНЕЦ:
Рабочайти и сьора-видити: У ч  р е ж д е н и я т н е н д и :

Иелк: Трешн. Цалк." Трешн.
> 1 ковсь 15 1 ковсь — 35

3 ковсь 45 - .3  ковсь 1 05

6 ковсь —  90 6 ковсь 2 10

Кизось 1 80ф
Кизось 4 20 ' ' ^

^ 1
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