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* V Г * " Партиясь и Октябрсь
(О нтябрьснай  револю цнять 14 кизонцты ).

14киза-ни йо- 
тась, кода больше- 
р и к о н ь  партиясь, 
Ленинонь руковод- 
стванц вельдя. про- 
летариянь крдат- 
нень лездомаснон 
вельдя тийсь Сове 
тонь рабочаень, сь 
о р а —видиень и .со 
лдатонь депутаюнь 
власть.

Иотаф 14 киз* 
отне няфнесазь сят 
пяк оию сятфкснень, 
конат сатфт минь 
Созетонь союзоне- 

конь хозяйственнай 
политическай шир- 

енц кемокстамаса. 
Няг йотаф 14 кизо 
тне няфнесаз> меж- 
дународнай <оциа 
лизмань тиемаса 
пяк оцю сатфкснень, 
конагнень минь сат- 
нетяма эрь шиня.

СССР-сь аграрно-промышленнай масторста 
минь сельминголенок шарфневи промышлено-аг- 
рарнай масторкс, коса сембе народонь хозяйст 
васа инь оцю вастть заньцесы соиалистическай 
секторсь. Эряви азомс, што сембе минь промы- 
шленностенеконь эзда пцтай 98 проценць арси 
государственанй али кооперативнай промышлено- 
стекс и 60 проиентта лама сембе сьора—видиень 
хозяйстватнень (и 75 процент видема площаттнень] 
эзда фэтяфт коллективизаци'лть маррхта.

Нят пяк оцю хоззйствевнай сатфксне минь 
вятемазь пяк вишкя класссвай передвижкас. И 
кда кизефкссь,, кие-кинь сяськсы“промышлен;:ось 
ца тийф социалистическай секторть пользас, то и 
велесонга ко.плективизациять вишкста касомаи и 
кулачествать кода классонь машфтомац сплошной 
колективизациять вельдя, корхтай сянь колга, што 
и тя ширесонга соииализмась лисенди сяськикс.

Вов мес Сталин ялгась аф пелезь и надь«ф 
тозь корхтась партиянь 16 це пуромксса, што „Со* 
вецкай власць арси тяни инь цебярь, инь кемя 
властекс се?лбе масторлангонь власттнемь эз- 
д а “. А минь масторненкя машфнесы ингольдень эсь 
фталу лятф шинц и вишкста моли инголи, шатясь- 
ни социализмань кить ланкс и тяддень кизоть ад- 
елакшнесы соииалистическай экономикань фунда- 
ментть тиеманц.

Рабочаень крдатне ленинскай партияти, иен- 
тральнай комитетть и партиять вожденц Сталин 
ялгать руководстванц вельдя фхя сатфксть эзда 
молихть омбоце сзтфксти, машфнесазь сембе ин- 
голест ащи сталмотнень.

Октябрьскай революциять 14 кизонь празд- 
никстонза рабочай клазти и сембе трудяень крДат- 
ненди ^ряви аф аньцек Тиемс итог сембе тийф ра- 
ботаснонды, но и арьсемс переспективат инголь 
пяли тюремати и строительствати.

Сьора-видиень массатнень од колективнай 
работамань условиятненди йатафтомасна тяфта 
жа путни инголенок лама пяк ццю задачат, тя 

колхоснень организационно хозяйственнай ширень 
кемокстамаснон кигя, синь эзгаст социалистичес- 
кай трутть лац ладяманц *ига. Тяконь шовоо пяк 
оржаста ащи кизефкссь 1931 це кизонь хозяйств- 
енно-политческай кампаниятнень сьоронь анокла 
мать, ловалу сокамать и доходонь явшемать эсь- 
пиньгова и цебярзста пяшкодемаснон колга. Тяда 
яашка партиясь пяк оржаста путнесы кизефксть 
техническай културатнень (каньфть, иляназт и 
лиятнень) и соиалистическай жуватань водямать 
вишкоитемаснон колга.

Сембе нят задачатнень пяшкодемасна и синь 
эрязда йотафтомасна вешихть работэса од  ме- 
тотт и видексонь конкретнай болшевистскай 
руководства.

Од условияса работамс, од  условияса вя- 
темс руководства-тя лозунксьтяни ащи пяк оржаста 
эрь партиецть, эрь хозяйственникть, профсоюзонь 
члентть и эрь совецкай работникть инголя.

Одукс работамань кота условиятне, конатнень 
азозень Сталин ялгась, фатнесазь сембе важнай 
моменттнень, конат пяк эрявихть трудть пуропт- 
томаса роботать од кигя ладяманиты.

О тябрьскай праздниконьшись, эряви арафто- 
мс сембе работати итогонь тиема шикс, массатн- 
ень производственно-хозяйственнай активносьцнон 
кеподема шикс. Тя шить эзда эрявид'ть ниньгя сяца 
вишкста сувафтомс од метоттнень и од условия- 
тнень социалистичскай строительствань вятемаса 
сембе работатненди.

Эряви мяляфтомс, што партиять генаральнай 
китьксони вятемаса задчатне вешихть кафта фро- 
нтова пяк вишкя тюрема, вици шири молихнень 
кода тяниень пингонь инь пелема васттнень, „кя- 
ржи“ шири молихинень и синь лангозост примир 
енецокс ваныхнень мархта. Тячиень пинкть, мзя- 
рда вишкста каси социализмась миньмасторсонок 
и мзярда минь педа-пес тарксетяма капитализмань 
илядыкс юрхнень эса, мзярда минь сплошной 
колектизизациять вельдя машфттама кулйчествать 
кОда классонь, робо^ай клазть врэгонза и фсякай 
лаиа кулаконь подпевалатне сембе вийса йорай- 
хть синнемс партиять генеральнай китьксонц эса, 
мезенкса синь яцсекшнихть хозоргаттненди, совхо- 
сненди, колхдсненеи и ст. тов.

Октябрнь революциять 14 кизонь праздникс 
тонза СССР-нь рабочай клазть и трудяй колхозн- 
икненди ниньгя сяди пяк эряви пуроптомс комм- 
унистическай партиять и Коминтернать перьф, 
молемс Ленин ялгать катф валонзон пяшкодема- 
снон кигя, минь СССР-сонок с.оииализмань тиемань 
и мировой Октябрти анокламань кигя.
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Минь сатфксонекя од предприятиянди капитальнай 
строительствань тевса

Вете кизонь плантть колмоце решающай 
кизостонза, капитальнай работань планца арь- 
секшнеф нолдамс работас 'Чв оцю од предприя- 
тият и пяк лама башка цехт и агрегаТг. Тя стро- 
ительствати сембоц арьсеф основной капиталда
4,5 миллиард цалковай.

Тя основоой капиталть тевс путо<манц вель- 
дя, конац пцтай сяшка—жа, конашка ульсь вой 
наДа ингольдень Россиять сембе цензовай про- 
мышленностец, пяк ламода касыхть минь мате- 
риальнай иенностенекя хозяйотвинеконь сембе 
юронзон эса.

Тяконь шовор лама сядот од предприятият, 
цехт и агрегатт, конат тийфть техникать инь ме- 
льдень валонзон коряс, юрнек полафцазь социа- 
листическай промышленностть техническай база- 
нц, кепоцы сонь инь вярьдень ступентти.

Вов мес партиясь и правителоствась иутни- 
хть пяк оию мяль нят од предприятиятнень тие 
маснон и тевс нолдамаснон ланкс.

Октябрьскай революциять 14 кизонь праз 
дниконцты минь тийхтяма итокг социалистиче- 
скай строительствань тя пяк эрявикс участкат 
нень эса.

Тяддянь кизонь 3 квардалхнень эзда (январь 
ковста сявбмок, сентябрь ковги молеемс) СССРнь 
ВСНХ*ть мархта планировандави промышленно 
стть эса нолдаф тевс 225 од продмрияшя, копа 
тнень основной капиталсна 1 миллиард 800 милл- 
ион цалковай питне, али40проиент киза кувалмонь 
плантть эзда.

Промышленноетень инь эрявикс юрхнень 
эзга нят предприятиятне яашевихть тчфтаня:

Электростанцияда—18,конатнень вийсна марса 
сявозь 375 тьожань киловаг Синь йотксост ули 
хть тяфтама пяк одю станцият: Шгеровскайсь
(Донбасса, конань виеи 44 тьожань киловат); 
Нигрэс (Н Новгороца); Ивгрэссь \Иваново Возне- 
сенскай обласьцай, конань виец 48 тьожань 
киловат; Осингрессь (Белоруссияса), конань виеи 
10 тьожатть киловаг и лама лия сганиият.

Угольнай (цятконь) промышленносьца Сембоц 
нолдаф работама 18 од шахта, конаг марса кизо- 
ти максыхть 6. 610 тьожань тонна уголь, конат- 
нень йоткста: Донбазса 5 шахгат, конат кизоти 
максыхть 4.100 тьожань тонна. Няг 18 шахтат- 
нень йоткса тийф васеньце сембе масторланкса 
инь оцю шахтась 0ГПУ, конац кизоти максы 1,5 
миллион тонна уголь. Кузбазса - 8 шахтат (конат 
мансыхть кизотк 6.610 тьожань тонна уголь) и 
11одмосковскай басейна.а 5 шахгат, конат кизоти 
максыхть 900 тьожань то.пна уголь.

Автотракторнай промышленносьца. Уш-
оць работама Харьковонь Тракторнай завоць, 
конац кармай нолдама 50.000 трактор кизоти и 
Москувонь автомобилень завоць „АМО-сь“ (реко 
нструкцияда меле), конац максы 25.000 автомаши 
на.

Металлургияса. Нолдаф работама Томска- 
йть лемса 5 це № домнась и кэфта доменнай пян 
акутт Либкнихгонь лемса завоца.

Нят минь ниньгя аньцек васеньце сатфксон- 
екя социалистическай строительствань фронца. 
Тяддень кизонь нилеце кварталста, кода веге ки 
зонь планонь колмоце решающай кизонь заверш

ающай кварталсь максы тейнек ниньгя лама од 
оцю сатфкст.

Нилеце кварталста нолдавихть тевс лама од 
завотт, фабрикат, шахтат, электростанцият и ст. 
тов. Сембои синь эздост нолдави 353 предприят- 
ия, конатнень основной капиталсна 2 миллиард- 
шка цалковай.

Нят предприятиятнень йоткса кармайхть уле 
ма тяфтама гигантт, кода Магнитогорскай и Куз 
неикай металлургическай завоттне (1 це очеред- 
ень', конат максыхть сай кизоть пцтай 2,5 милл- 
ион тонна чугун.

Машиностроитепьнайхть (оию машинань 
тиемат): Уральскай, Крамоторскай, Горловскай 
завогтне.

Велень хозяйствань машинань тиемат: Са
ратовонь комбайнань тиема завоць, Росювонь за 
воиа комбайнань тиема цехсь, „Коммунар" заво- 
донь комбайнань тиема цехсь. Сембоц нят предп 
риятиягне максыхть—6500 комбайна кизоти. Ули 
нолдаф Ташкентонь вельхозмашинань тиема зав- 
оць, конац кармай ноляма машинат хлопкоаодч- 
ескай райоттненди.

Химическай промышленносьца улихть но 
лдафт пяк оию химкомбинатт: Воскресенскайсь
(Москуса), Неаскайсь (Ленинграца), Березников 
скайсь (2 це очереденнесь—Уралса), Резиново Нс 
бестовай комбинаць (Ярославльса).

Электростанцият: ули нолдаф 31 электрост 
анция, конатнень вийсна кармай улема 650 тьож 
ань киловат.

Каменноугольнайсь: Ули нолдаф 18 шахта 
Кузбазеа, конаг чаксыхть 7 миллиотт тонна уг- 
оль кизоти, 13 шахтат Донбазса, конат максыхть 
13 миллион тонна уголь кизоти и 3 шахтат Под- 
московс^ай басейнаса, конат максыхть 600 тьож- 
ань тонна у 1 олъ кизоти.

Тяфта—жа ули нолдаф пяк лама тьождя ин 
дустриянь предприятияда (пищекомбинатт, мясо 
хладобойнят, трикотажнай, швейнкй фабрикат, 
стекольно—фарфоровай завотт и ст. тов).

Вов кодама сатфкст сатфт ни и улихть сат- 
фт иинь Созетонь масторсонок. Нят сатфксне са- 
тфт масторсонок рабочай кказть мархта, партиять 
руководстванц и сонь генерал^най китьксонц кор 
яс работамать вельдя. Но нят ниньге аф сембе, 
мезе минь сатомя. Новостройкатнень тонафнемас 
на, од техникать содамаи, предприятиятнень нол- 
дама срокснон кирьфгамац—арсихть васеньце ус- 
ловиякс минь сатфксонеконь кемокстамасононды. 
А тя веши, штоба минь максолемя новостройкат- 
ненди сатомшка тевонь содай кадрат и тиемс нят 
кадратненди эрямань цебярк условият (эряма вас 
тт, столовайхть, магазитт и ст. тов). Яньцек нят 
условиятнень вельдя минь странанекя сацы семб 
онь сянь, мезе сон учси нят предприятиятнень эз- 
да.

СССР—онь рабочай клазсь вишкста работай 
518 предприятиятнень нолдамаса. Сон тяфта жа 
вишкста кармай тонафнемост нят од предприяти 
ятнень, к о н а т  к е п о и а з ь  м и н ь  про- 
мышленностенеконь и велень—хозяйстванеконь 
од вишкя техническай база ланкс.



С. Потапкин.

Келепцаськ социалистичёскай промышленностть 
областенеконь эса.

Тядде минь обласьцонок ушотфт строямс ла- 
ма оцю завотт, фабрикат и лия предприятият, ко- 
натнень эзда ламоц шумордавихть строявомда ок 
тябрьскай революциять 14 це годовщинанц самос 
и тя кизоть пенцты. Сембода лама строяви кань- 
фонь-иляназонь васенце обрабогкань завотта, ко- 
нат вишкста касфцазь каньфонь и иляназонь ви- 
демать областенеконь эса. -

Октябрьскай революциять 14-це годовщин 
анцты шумордавихть строявомда тяфтама завотт:

Экстрактовай завоць—Зубово-Полянань ра- 
йониа, Вад станцияса. Завотть питнец 1.800 тьож- 
ань цалковайхть. Киза кувалмоста завоць кармай 
ноляма 1400 тонна тоннида, рабочайда эсонза ули 
170 ломань.

Саранскай электростанциясь, коса строит- 
ельнай работатне шумордафт ни. Васень пингть 
электростанциять виец ули 1800 алашань вийса.

Кирпицень тиема завоць Рузаевкаса. Тие 
мац стясь 630 тьожатть цалковай. Кизоста кармай 
ноляма 9 млн. кирпиць, рабочайда зсонза кизон 
да кармай улема 150 ломатть.

Тяда башка строчвихть каньфонь—иляназонь 
васение обработкань 5 завотт Слободань, Кочку- 
ровань, Чамзинкань, Атяшевань и Инсарань рай- 
отнень эса. Ня ззвоттне пцтай сембе шумор 
давихть отроявомда Октябрть 14 це годовщинанц 
ты и улихть нолдафт работамда тяддень кизонь 
декабрть мекольдень шинзон эзда.

Саранск ошса октябрьскай революииять 14 
це шинцты шумордави строявомда капстань и лия 
пере-сьоронь шапафтомй завоць. Завоца 'ули 120 
чатт, эрь чангти тяльги 20 тонна капста.

Тяни ванцаськ, кода лромышленносць обла- 
сьцонок пяшкодезе производственнай планонц. 
Гяфтяма 10 фабрикат и завотг, конатнень эзда 
улихть сведеният (Темниковань чугунно литейнай 
завоць, типографиясь, бумажнай фабрикась, су- 
коннай фабрикась и 6 вирень пилама завотт). Ня 
предприятиятне колма кварталонь производствен- 
най планцнон пяшкодезь аньцек 68,5 проценц, а 
областть кядьалонза ащи предприятиятне (ыят- 
нень йоткста) синьцень планцнон пяшкодезь 85,6 
проценц.

Аф лама вал продукциять эсь питнень валх- 
томанц колга. Эряви азомс, што тя тевса сатфк 
сонеке аш. Плантть коряс 1 юнна каготть питнец 
путфоль 154 цалк. 35 трьош., а 3 кварталста пит- 
нец лиссь 202 цалк 25 трьош , али эсь питнесь 
кассь 31 проценц. Металлическай промышленнось 
ца прокукциять эсь питнец кассь плантть коряс 
12 проценц. Аньцек текстидьнай промышленнось 
ца метрать питнец валхтф 5 проценц Кучкава 
лувозь 3 кварталста продукциять эсь питнсцсем- 
бе цромышленностть эзга плантть коряс лиссь
109,7 процентт.

Ня цыфратне няфнесазь, што промышлен- 
носць васень 3 кварталста партиять директиван- 
зон ашезень пяшкодя. Видя, кой-кона промыш- 
ленности изь сатня сырьясь, но сембода оцю ту- 
фталсь аф тянь эса. Кльок туфталкс лувома ся, 
што профсоюсне, парторганизациятне и админис- 
трациясь предприятиятненьэса нинге изь тонада бо

льшевикокс пуроптомс рабочайхнень тюрема про- 
изводственнай плантть пяшкодеманц инкса, исть 
машта ладняс келептемс социалистическай фкя— 
фкянь йотамать и ударничестватъ рабочайхнень 
йоткса.

Октябрьскай революциять 14 це годовщина- 
стонза фабрикатнень и завоттнень эса эрявихгь 
ладняс кочкамс афсатыкснень и цебяр1 опытнень 
сембе рабочайхнень йоткса и тянь ланкс неже- 
дезь пуроптомс ударничествань од волна сянь 
инкса. штоба машфтомс сязьфккснень. конат нол- 
дафтольхть колма кварталхнень пингста.

Нилеце кварталсь арси решающай кварта- 
лкс 5 кизонь плантть 3 ие кизонь планонзон пя- 
шкодемаснонды. Тя квартапста эряви пуроптомс 
сембе вийсь, шгоба пяшкодемс педа-пес сгрои- 
тельнай платнень од стройкатнень эса и произ- 
водственнай платтнень сембе предприятиятнень 
эзга Тянкса фабрикань и заводонь треугольник- 
ненди эряви пяконя эреклафтомс работа.на и пу- 
ропгомс рабочайхнень тюрема Сталинтть кота 
указаниянзон эряфщйотафтомаснон инкса.

Октябрть 14 кизонцты

Капитализм гсь
страды

Социализмась
строяви



Рис. худ. А. ФАЛЬНОВСКАЕНЬ

БУРЖУЙХНЕ: Сонь кизонза аньцек 14, а ванка кодама оц»а.
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Оцю сатфксонь киза.
Октябрьскай революциять 14-це кизоц вась- 

фневи и йотафневн стама пингоня, мзярда минь 
сатомя оцю сатфкст социализмать тиеманц эса 
сембе фроттнень эзга. Минь вишкста мольхтяма * 
инголи сфциалистическай индустриять касфтома 
нц эса, велень - хозяйствань социалистическай 
одукс тиеманц эса.

Партиять генеральнай китьксонц цебярь кигя 
йотафтоманц вельдя, кафта фронтова, види и 
Якяржи“ кядь шири моли оппортунисттнень и 
синь мархтост фсякай лаца мирендайхнень кар 
шес эрекста тюрезь, лечинскай нациочальнай 
политикать эряфс йотафтоманцвельдя, партиять ру 
ководС1 ванц ала, Мокшэрзянь автономиясь вишкСта 
ойтафнесы инголи молеманц социалистическай ки- 
ть эзга, сплошной коллективизацияхь йотафтома- 
нц инкса, и сонь йотафтомани вельдя.кулачествать 
кода классонь мянь пес машфтоманц инкса.

Минь, социализмань тии мастороньконь 
эса, промышленнозть вишкста касоманц, а сембо- 
донга пяк вельхозяйствань машинань тиема про 
мышленность касоманц вельдя, велеса пролетар 
скай руководствать касфгоманц—кемокстаманц 
вельдя, минь сатомя ошо сатфкст йомла страф- 
неф, фталу илятф велень хозяйствать соииалисти- 
ческай одукс тиеманц эса, сонь ошо коллектив- 
най хозяйствакс арафюманц эса

Тевса няфгевсь ленинскай анализсь, кона 
максфоль Сталин ялгать ширде, партиянь ХУ1 
пуромкса, што:

„Велень хозяйствать эряфонц. сонь 
инь оию киз^фксонзон (задачанзон) пя- 
шкодемаснон тяниень пинкть эзда кар- 
махть дрьсеьома и эряфс йотафневома 
аф бэшка эряй сьора-ьидинь хозяйст 
ватне, а совхосне и колхосне“.

И тя цебярьста няфтьф и н*яви ся сатфкс- 
нень эзда, конатнень минь сатыйнек маром Сове- 
цкай Союзсонок, а станя-жа и Мокшэр^янь обла* 
зьиа, коДа тундань, а станя-жа и сьоксень виде- 
мать эзда.

Тя кизэсь ульсь стама кизокс, мзярда Мок- 
шэрзянь автОномиясь опю аськолкса аськолясь 
велень хозяйствань социалистическай одукс тие- 
мань китьксонц эса.

Ульсть вехса  процент.
Йотай кизоть, октябрьскай революциять 13- 

це кизонь шить эзда, Мокшэрзянь облаз^ць варь- 
чсезень эсь сатфксонзон велень хозяйствать соии- 
алистическайкс одукс тиеманц эса. Ся васенце 
сатфксь ульс-» оцю сатфксокс, минь фталу куль- 
турно—экономическай ширень мархта пяк фталу 
илятф Мокшэрзянь областеньконь эса. Ся 9 про- 
центне, ульсгь васенце кевкс мокшэрзянь велеть 
социалистическайкс одукс тиемань фундаментон- 
цты.

Партиянь организациять сембе виенза пу- 
роптфтольхть тя пяк оцю кизефксть перьф. Сем- 
бе фронтова, нолдаф эльбятькснень петнезь, ку 
лачествать каршес апак лотксек, аф мирендась 
тюрезь, Мокшэрзянь парторганизациясь йотафне- 
зя инголи молеманц коллективизациянь китьксть
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эзга. 1931 кизонь январь ковть васенце шинцты 
коллективизациясь пачфтфоль 14:5 прсценц, тун- 
дань видемать ушодоманцты 16,б проценц.

Омбоце большевиконнесь...
Тундань видемась, омбоце большевиконь 

тундась арась пяк вию тюрикс Мокшэр^янь об* 
лазть социалистическайкс одукс тиеманц инкса. 
Кда минь 1930 кизоть эзда Мокшэрзянь облазьца 
ульсь аньцек 100 трактор, то омбоце большеви- 
конь тундати Мокшэрзянь автономиясь сувась 
1000 шка тракторонь мархта. Пуроптфоль 11-МТС, 
46-шка совхоз, конатненди сувафтэль тяниень 
пингонь вельхозяйствань техникась.

„Совхосне, Синь хозяйстваснон 
I  оцюста пуроптомаснон мархта, арасть 

стама вяти вийкс, кона шарфтозень сьо- 
ра види крдатнень и арафтозень (нол- 
дазень) синь коллективизаииянь кити“ 
(Сталин). л ,

Совхозонь и МТС нь строительствась, кол 
хознай строительстваса партиять генеральнай 
китьксонц виюста, эрявикс кигя йотафгомац эрек- 
ста шарфтозень башка эряй йомла, страфнеф 
хозяйстватнень коллективизациянь киж.

Бопьшевиконь тундать йотафгомац, коза 
эрек вийса сувасть колхозниконь и ашунь—сере- 
дняконь крдатне, совхоснень, МТС —тнень строите- 
льстваснон эрекста йотафтомани мархта, вишко- 
мсь башка эряйнь ашунь середняконь крдатне- 
нь колх >зу сувамасна. Тундань видемать пенцты, 
колхосненди таргафоль 40 процент сьора-видинь 
ашунь, середняконь хозяйстватнень эзда

Тундань видемать эздэ, ламода касфтовсть 
яровой витьфне. Марстонь паксянь видемань за- 
даниясь пяшкотьфоль 100,1 проценц. Ламода кас- 
фтовсть техническай культурань видематне. Мо- 
дамарень видемась йотай кизоннеть коряс кас- 
фтф 8—нь крда, каньфонь 20—нь крда, иляназсь 
9 крда. Касфтовсь сьоронь шачемас^.

„Сплошнойсь основнойста ш ум ордаф “ ...
Тундань видемать оию сатфкс мархта йота- 

фтоманц вельдя, кизонь пингонь тефнень, сьоро 
нь урядамать, сьоксень видемать эрек вийса йо- 
тафтомаснон вельдя, види и „кяржи“ кядь шири 
оппортунистнень, класовай Еракть -ьулакть кар- 
шес апак лотксек тюрезь, масссвай—азондома 
работать эрек вийса йотафтоманц вельдя минь 
сатомя оцю, большевиконь сатф>ст коллекти 
визациять йотафтоманц эса.

Сплошной^ коллективизациянь областекс,1 
васьфнесы Мокшэрзянь автономнай облазьць, Ок- 
тябрьскай революциять 14 кизонц. Вехса процен- 
цта, конат ульсть Октябрьскай революциять 13-це 
кизонцты, 70 проценц Октябрьскай революциять 
14—це кизонцты. Тя пинксь, ульсь иссторическай 
пингокс минь областеньконь социалистическайкс 
одукс тиеманц эса. 82 процентт сембе витцеви 
паксятнень эзда ащи колхоСнень кядь ала. Кол- 
хозник сьора —видихне арасть инь сцю вастокс 
(центральнай фигуракс) модень тевть вятеманц 
эса. ^



Ня гигантскай аськолксне, 
ня историческайширеиь (значени- 
янь) тасфксне сатовсть аньцек 
сянь вельдя, што:

„Мокшэрзянь парторга- 
низациясь Партиять генераль- 
най китьксонц иебярь кигя йо- 
тафтоманц вельдя, ленинскай 
национальнай политикать эр- 
вийса, цебярь кигя йотафто- 
манцвельдя, „кержи“, а сем- 

бодонга пяк види кядь шири 
оппортунизмать каршес тюре- 
мать йотафтоманц вельдя, 
саць оцю сатфкст коллекти- 
визациять эса и што Мокшэр- 
зянь облазть соииалистиче- 
скай одукс тиеманц вельдя, 
путф кемя ушоткс велень хо- 
зяйствать производственнай 
одукс тиеманцты* (Пеллинен).

Тяниекь  пингонь— инь рцю  кизеф ксь.
Сплошной коллективизациять основнойста 

йотафтоманц мархта, минь инголенок ащи оцю 
кизефксокс, партиянь 'ЦК-ать 1931 кизонь авгу

[Ромодановонь райононь башка сьора видихне ускозь сороснон
сыпной пункту.

нон кемокстаманц инкса, кона тевть инь виюста- 
инь пяшкотьфста йотафтоманц вельдя, и массо, 
вай—азондома работать вишкоптеманц вельдя, 
сядонга курокста таргамс коллективизациянь ки-

ст ковть 2-це шистонза максф указанияц колхо- ти ся 70-нь тьожань башка эряи ашунь—серед
л м л ш    .4 _______ _ и п о л и ь  у л о п ы Г т ш а т и а и ь  и Л и а т  и М 1 4 к Г Р  Я ПЯ К Т Я П Г Я К 1няконь хозяйстватнень, конат ниньге апак таргакт 

колхозу минь областеньконь эса.
Октябрьскай революциянь празниксь улеза 

инь вию тюрикс башка эряйнь ашунь—середня- 
конь хозяйстватнень колхозу таргамаснон инкса. 

„Минь ниньге изьмя няжедь прокс Тя шить, арафтомс колхознай крдань пуропто-
мань шикс уликс сатфкснень кемокстамаснон ин

снень организаиионно — хозяиственнаи ширеснон 
кемокстаманц колга, синь тяниень пингонь арте 
льнай формаснон эса.

Минь облазьцонок тя тевсь ащи пяк лафч
ста.

колхоснень организационно —хозяистве- 
ннай кемокстамаснонды, минь ниньге 
лафчста тюрьхтяма коллективнай хозяй 
стватнень цебярь няфтьфкснон инкса 
синь, оцю товарнозьснон инкса“ (Пел- 
линен ялгать доклацта ошонь активонь 
пуромксса).

Тяфга ащи кизефкссь тяниень пингонь инь 
оцю тевть колга. Октябрьскай революииянь 14 це 
кизонь празникть эряви арафтомс штурмакс кол- 
хосиень организационно—хозяйственнай ширес-

кса. пуроптомс инь вию тюремать колхоснень 
организационно — хозяйственчай ширеснон кемо- 
кстаманц инкса. Инь оцюста варьжамс совхоснень 
и колхоснень производственнай работаснон, лиф- 
темс ланкс сембе афсатыкснень и эрек вийса, 
инь курок машфтомс синь.

Пуропттама октябрьскай штурма сембе аф- 
сатыкснень машфтомаснон инкса, машфцайнек 
мянь пес Мокшэрзянь облазть фталу илядоман- 
зон.

Социалистическай шуватань водямать инькса.
^КуватДнь водямать касфтоманц и вишкоп 

теманц колга кизефкссь, минь обласьионок занци 
пяк оию васта. Сон ниньгя пяк оцю васта занци 
сяс, мес 1928 29-це кизоня коллектипизациять уш- 
одомок кулачнствась печксезень эсь жуватанзон 
и вяць вишкя агитация, трудяй сьора- видихненъ 
йотксонга, штоба синьгя печкселезь эсь жуватас 
нон. Тя канць пяк оцю убытка жуватань водяма 
тевти и тяда меле жувататнень лувкссна пяк ла- 
мода кирсь.

Но тяни обпазьсонок велень хозяйствань со- 
Циалистическай секторсь танга кярьмоць жува- 
тань водяма Тевти. Тяни минь улихть жуватань 
водяма совхозонекя. колхозонекя и колХо:нень 
эзга пуропневихть МТФ т и СТФ-т, конатнень эса 
касфтыхть лама жуватат.

Минь обласьцонок Октябрьскай революция 
ть 14-це кизонцты пуроптф 158 Лофцонь товар- 
най фермат, конатнень эса 15 810 тракс. Тяда ба- 
шка минь пуроптф 118 тувонь водяма товарнай 
фермат, конатнень эса 5000 тува.

Тя корхтай сянкса, што Октябрьскай револю-

ииять 14 Це кизонцты минь жуватань водяма ки- 
зефксса улихть кой-кодама сатфксонекя. Тя кор- 
хтай сянкса^ што миндейнек ули кода надиямс 
ингольпяли жува гань водяма тевть вишкоптеманц 
ланкс.

Мфсатыксонди эряви мувомс жуватань марс 
топтома тевть лафчста молеманц. Тя пинькс 1я 
тевть ланкс лама колхозга аф шарфнихть эрявикс 
мяль. Октябрнь революциять 14 це годозщинасто- 
нза сявомок тя тевса эряви тиемс вишкя перелом.

Жуаатань водяма кизефксть мархта кемоста 
содонф кормань шапафтома кизефкссь. Тяса вов- 
ни минь кальдязста ащи тевонекя. Штоба вишкс 
та мольфтемс жуватань водямать, эряви жуватат 
ненди сатомшка корма. Вов тя шшренекя минь 
ащи лафчста. Кормань шапаф;О Та планць обла- 
сьцонок пяшкотьф аньцеч 61,5 проценц.

Октябрьскай праздникть эряви тиемс вишкя 
перелом социалистическай жуватань вОдяма тев- 
са. Эряви шарфтомс пяк одю мяль соийалистиче- 
скай жуватань водямати.
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Ленинскай ЦК ать большевиконь кемя руко 
водствани вельдя, фсякай лаиа Оппортунисттнень 
мархта вишкя тюремань шовор, васендакигя ви- 
ди шири молихнень, кода инь оию пелема"ъастт* 
нень тяниень пинькть, и „кярьжи“ шири молих- 
неньисинь лзнгозост примиренеиокс ваныхнень, 
партиясь саць пяк оцю сатфкст. Трудяйхне няезь 
тевса, што партиять генеральнай китьксои арси 
инь цебярь китьксокс. Сяс сонь оцю мяльсаи оцю 
коллективса сувайхть партиянь ряттнннди, оцю 
мяльса ащихть партиять генеральвай китьксонц 
инькса.

Касыхть и кемокстахть партиять рядонза 
минь Мокшэрзянь облазьсонок. Колмоцекс квар- 
талть эзда 1931 це кизоне партияв примаф 809 
ломатть, эздодост авада 85 ломань, комсомолда 
159. Социальнай ширесна: рабочайда 207 ломатть 
колхозникта 597 ломатть, служащайда 5 ламатть. 
Националцнай ширде: рузда 449 ломань, мокш
эрзяда 3 34-ломатть, татарда 22 ломань и прочайда 
4 ломатть.

Аф лишнай ули азомс сявок, што кандитатне 
Мокшэрзянь областень партийнай организациять 
эса зайнесихть 48 процентта лама, тя оцюдонга 
оию политическай фэкт, эряви лятфтамс, тя кан- 
диДатонь армиясь учи марксистско—ленинскай 
воспитание. Вастонь—же партийнай организа- 
циятне мяк тениень самос тя политическай фактть 
ланкс шарфнихть йофси кржа мяльда.

Аф кальдявста путф вастонь партийнай ор 
ганизациятнень работасна партияв од членонь 
примамать эса, тя тевсь иннь эрявикс, но тяконь* 
йоткова юксневи омбоце оцю тевсь, од коммуни- 
стнонь йоткса марксистско—ленинскай тонафне 

1ась. Тя задачась лядонды кода—бди бокс, кадо- 
ндови омбоцекс васц. Кодама кельк партийнай 
организаиияста можна мумос стама кепотькс, што 
кой коса практическай работась лафчста содон- 
дови теоретическай тонафнемать мархта.

Мезенкса тяфта ащи тевсь? ТеЕСь ащи аф 
аньиек сянь ланкса, што вастонь партийнай ор- 
ганизациятне кржа шарфнихть мяльда тя тевть 
ланкс, тага и сянкса, вастонь культпропне изезь 
лув центральнай тевкс эрь шинь работасост мар 
ксистско—ленинскай тонафнемать—тяса и мувор- 
ське.

Партийнай воспитаниясь — марксистско-ле- 
нинскай тонафнемась ащи инь оию т'вкс эрь 
шинь работанеськонь эса. Од партийнай кадрань 
календамась марксистско-—ленинскай тонафне- 
мать эса васендакигя арси ответственнай тевкс 
сембе культпропнень каршес. Эрь аськолксь пра- 
ктическай рабогаса, сембе партийнай путфксне 
ащихть марксизмать и ленинизмать мархта, сяс 
од коммунис1 V е щи и комсомолецненди эряви ка- 
лендамс пря, штоба сембе васца марялезь боль- 
шевиконь вийснон.

Марксистско—ленинскай воспитаниясь аф
лоткси аньцек сянь ланкс, штоба таргамс од ко- 
ммунистнень кандидатнень и комсомолеинень 
партпросвещенияти, ’марксистско—ленинскай тона- 
фнемать мархта эряви сотомс эрь коммунистть

работанц партийнай- и общественнай эряфть эса 
и тяка йоткть эзда пяшкодемс сембе обществен- 
най тефнень. Аньцек эста ули кодалувомс кален- 
дафокс и сознательнай инголи моликс.

Кода ащи партийнай воспиганиясь ошса и 
велетнень эзга Мокшэрзянь облазьса? Эряви азо- 
мс, тя ширде миннь сембода оцю афсатыксоне- 
ськ, а ненге сяда афсатыкс ся аф маштомась 
сетень комплектаванндамать эса. Тянь колга уль- 
сь—ни лама корхтаф и ненге сай лама корхтамс, 
улихть тяфтама кепотькст вастнень эзга, васень 
уйфтема совпартшколатьненди пуропневихть йо- 
фси апак ворчсек кинь кодама содама шиц. Ко- 
мплектовандавсь ды пара, а кит тоса, тоса и мо- 
лограмотнайхть и граматнайхть—всякайхть, а тянь 
эзда и лисенди, кда аф ровнат содама шисна 
аш кода и тонафнемс фкя программаса, мало- 
грамотнайхненди стака, а грамотнайхненди тьож- 
дя и мекпяльти группатне валомня —валомня страч- 
нихть.

Аш миннь диференцированнай партийнай 
тонафнема, аш диференцированнай подход робо- 
чайхнень и колхозникнень йоткса. Кда варжак- 
стомс сяца пароняста, то няеви,аш кода мерсемс 
фкя меркага сембе робочахнень и сембе колхо- 
зникнень. Яш кода максомс сякажа праграммать 
комсомолецти, кенац аделась 7 кизонь школа и 
сире колхозникти конац цють —цють содай сьор- 
мас. Эрявихть сембе нчт афсатыксне лувомс и 
тяниок машфтомс ату прокс шнамос пря аф ули 
мезь мархта.

Эряви улемс сядонга шарндовикс тя тевть 
эса, улихть фсякай лаца формат партийнай тона- 
фнемать эса эрь шиннь политикань тонафнема 
кружокт, кандидатонь школат, марксистско—ле 
нинскай круждкт и стак тоз. Но тевсь эряви пу- 
томс стане, штоба школас и кружокс кочкамста 
эрявихть варчсемс контигентне, кинди и мезе 
танафнемс. Сембе кандидатненьди васендакигя 
эряви содамс партийнай праграммась и основной 
приниипне паргинай политикать эса, но кодама 
формаса тонафтомс соень эряви, маряк, думон- 
дамс.

Кодама афсатыкс тага ули партийнай уче- 
бать эса? Омбоцекс афсатьщсонди эряви лувомс 
партийнай учебать лафча седержаниянц, лама 
вастова тонафнема прэграмматне максевихть ки- 
ннь кодама сай мялезонза, аш общай тематичнай 
программа, а тянь эзда лисеыьди аф азондовихть 
парста основной принципонза ленинизмать. Кода 
ма пелькс тяса можна васьфгемс школатьнень 
эса? Тяса может лисемс сязггфкс практикать и 
теориять йоткса, минь содасаськ, што аф ули 
прокс ленинизма и марксизма кда практикась 
ули сязьф теориять эзда тя общай положе- 
ниясь-, а сяс партпросвещениять эсонга практи- 
кась и теориясь улеза йотафтф марса эряфс.

Кода тя эряви йотафтомс эряфс? Лама вастова 
улихть тяфтама тефт, што мин партийнай школане- 
ке работайхть эсь эрь шинь „тевсост“, но практи- 
ческай тевснон аф йорахть содондомс теориять 
мархта.
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Кафта колма вал партийнай тонафнемагь кол 
га мокшонь зелетнень эзга. Мокшонь велетнень 
эзга тонафнема тевсь ащи ненге сяда оржаста. 
Аш тоса квалифицированнай партийнай актиф, 
аш пара прапагандист. Мокшонь велетнень лан- 
кс эряви тяниок варжамс, кода комплектовандафт 
школатне, кода ащи тевсь пропагондистонь и то 
нафнема пособиянь ширесь, эряви тейнек содамс

Кода анокламс пропагандист и докладчикт, 
тяса эряви сявомс стама метод кодамса работахть 
оцю ошне. Эрявихть пуропнемс аф кувака пи- 
нгонь тонафнемат райогнень эзга. Тя тевсь йо- 
фси аф стака улель, кда культпропсь аноклаль 
инголе лрограмма и программачь коряс аф ку- 
вака пингонь тонафнемать эса календавольхть 
эрявикс пропагандист. Тяда башка васттнень эса 
эряви шарфтомс мяль танга сянь ланкс, што лия- 
ста кондясти пропагандист работай аф эсь тев- 
сонза, а улель кода путомс пропагандистонди, 
эряви содамс и путомс эсь работазонза.

Оперативнозть колга. Тя работати эряви йо-

тафтомс тага оцю оперативность. Мяк тяниень самос 
культпоопнень эзга тя ширесь ащи иннь лафча 
вастокс. Яф ули оперативность, аф кармай улема 
пара учет, работась кармай молема эсь отям, ко- 
да молсь мяк тнярс. Эряви максомс сембе рай- 
копненди практическай заданият, штоба синь эрь 
шинь работасост вятельхть пара учет марксист 
ко ленинскай тонафнемать эса, няеволь коса ме- 
зе вятеви и кода.

Партийнай пропагандань системати эрявихть 
пяшкодемс паргиянь путфкснень большевикокс, 
эрявихть анокламс кадрат, штоба маштольхть ко- 
Дама кельк васца максомс отпор партиять китьк- 
сонц синиензонди види и „кяржи“ шири моли 
оппортунистнень и ст. тов.

Партийнай тонафнемась максоза од комму* 
нистненди стама содама ши, шгоба араза сяда 
меле нингя сяда кемоста тюрикс партиять гене- 
ральнай китьксонц инкса.

Л.
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Октябрть 14 кизсстокза саттама ниньгя сяда оцю сатфкст 
культурнай революциять йотафтомаса.

Мокшэрзянь автономнай обласць культур- 
най ширдя лия васттнень коряс фталу лятф об- 
ласть. Сонь эсонза пяк лама мокшэрзяда конат- 
нень ингольдень оцюазоронь правительствась 
фсякай лаца люпштась эсост, ашезь максся кепо 
демс культураснон. Аньцек совецкай власиь оцю 
мяльса кярьмоиь фталу лятф йомбла националь 
носттнень культурнай ширеснон кеподеманцты. 
Минь Мокшэрзянь обласьцопок кизоста кизос 
кармасть касома школатне, кармась касома синь 
эсост тонафнихнень лувкссна.

1928 29-це тонафнема кизоть обласьцонок 
васеньце ступень школада ульсь 979, конатнень 
эса тонафнида ульсь 83.655 ломань. Повышен- 
най тип школада 1928-29-це кизоня обласьцонок 
ульсь 37, конатнень эса тонафнидз ульсь 7931 
ломань.

1929-30-це тонафнема кизонь васеньце сту* 
пень школада обласьцонок ульсь 991,конатнень 
эса тонафнидоль 86.120 ломань и повышеннай 
тип школада 42, конатнень эса уль~ь тонафнида 
8 687 ломань.

1930-31 -це тонафнема кизо^ь васеньце ступень 
школада обласьцонок лувондовсь 1.102, конат- 
нень эса тонафнида ни ульсь 137.293 ломань и 
повычзеннай тип школада ульсь 60, конатнень 
эса тонафнидоль 11.597 ломзнь.

1931 32-це тонафнема ки:Оть обласьцонок 
васеньце ступень школада 1 . 1 9 2 , конатнень эса 
167.173 ломань и повышеннзй тип школада 69, 
коса тонафнида 15.620 ломань.

Вов няйсасть кода совацкай власць кеподи 
трудяй мокшэрзятнень и сембе обласьионок эряй 
трудяйхнень культураснон. Вов няйсасть кода ки 
зоста—кизос касыхгь минь сбласьцонок школа- 
некя и синь эсост тонафнихнень лувкссна.

Школада башка обласьцонок йотафневсть и 
йотафневихть фсякай лаца курст, конатнень эса 
тяфта—жа кеподихть трудяйхнень ктлт ту[)асн<?н 
эса. 1930-31-це тонафнема кизоть обласьцонок 
фсякай лаца курсонь пачка нолдафлама ломань.

Тяни минь йотафнетяма фсеобщай начальнай 
тонафнема. Йотай 1930 31-це тонафнема кизоть 
минь всеобщай начальиай тонафнемать мархта 
с е м б е  ш к о л а в  якама кизонь иттнень 
фатнеськ 95 проценц. Тя корхтай сянкса, што 
минь тя тевса сатомя пяк о т о  сагфкс, тя кор- 
хгай сянкса, што минь ингольпяли аф кармай 
улемя фкявок сьормас афсодай ломаннекя.

Тяддень 1931-32 це тонафнема кизоть минь 
фсеобщай начальнай гонафнемать мархта фатяськ 
пцтай сембе тонафни кизонь шабатнень.

Тя сембе корхтай сянь колга, што минь Ок- 
тябрьскай революциять 14-це кизонь праздниконц 
ваС1 фцаськ тонафни кизонь шабатнень 100 про- 
ценц школав тартямаснон мархта.

Тя сембе няфнесыня нят сатфкснень, конат- 
нень минь сатоськ Октябрьскай революцияда 
меле большевиконь Ленинскай партиять руковод- 
стванц вельдя.

Культурнай ширьдя касоманеконди пяк лама 
эрявксни кардада, конат-ба вятелезь тя тевть. 
Тяса, аф ваномс сяш ланкс, што минь коль ано- 
клатама кадрат, но танга сяка синь пяк ламода 
афсатнихть. Лфсатнемась азондови сянь мархта, 
што минь аш стама кунардонь пингонь тонафтф 
ломаннекя, минь мокшэрзятнень йоткса тонафне 
мась ушоць аньцек Октябрьскай революцияда 
меле, да сявок васень кизотнень эзда мольсь пяк 
лафчста. Кадрань кизефкссь обласьцонок ащи 
пяк оржаста, сяс сонь лангозонза эряви шзрф- 
томс инь оцю мяль Васеньце ступень школатне- 
нди тонафтыень кадрада (учительда) миндейнек 
тяддень кизоть афсатни 540 ломань, конат мин- 
дейнек эрявихть хоть коста, но пумс. Нят кадрат- 
нень арьсефт мумс тяфтама васцта: учителень
помошниконь институцта 366 ломань, педтехнику- 
монь досрочнай выпускста 124 ломань и Кочку- 
ровань и Теньгушевань афлама пингонь курснень 
эса 60 ломань.

Тяфта-жа тядде арьсеф анокламс ввсеньце
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ступень школятненди учителень кадрат тяфтама 
вастова: а) Саранскайса паньжовихть киза кува 
лмонь курст 120 ломаненди и афлама пингонь. 
курст 90 ломаненди. Тяда башка арьсеф пуроп- 
томс 18 районнай курст, 45 ломань эрь курсса, ко- 
натнень вельдя сембоц аноклави 810 ломань и 
омбоце наборонь курст 180 ломаненди. Сембоц 
арьсеф анокламс киза кувалмонь и аф лама пин- 
гонь курснень эса 1200 ломань.

Повышеннай тип школатнень эса кадрань 
кизефкссь ащи тяфта-жа пяк оржаста. Синь 
эсост тяфта-жа пякламодааф сатнихть кадратне. 
Сяс минь арьсекшнетяма повышеннай тип шко- 
латненди анокламс кадрат тяфтама вастова: арь 
сефт пуроптомс курст агропединституца, коса 
кармай тонафнема 210 ломань, совпартшколаса 
—80 ломань, совпартшколаста выдвижениять 
вельдя 50 ломань, аф эсь обласьцонок вуснень и 
техникупнень эзда выдвижениять вельдя максомс 
80 ломань и ст. тов.

Тяда башка тяддень кизоть минь обласьио- 
нок паньчф агропединститут, конац тяфта жа

аноклай пяк лама тевонь содай кадрат минь об- 
ластенеконди. Эряви сембе совецкай, партийнай, 
профессиональнай и лия организациятнень ширь- 
дя кадрань ичоклама тевти лездомс фсякай лаца. 
Эряви вишкста кярьмодемс Мокшэрзянь облась- 
цонок культурнам революциять йотафнеманцты.

Школада башка минь обласьцонок йотаф- 
невсь и йотафневи ликбезпоход. 1930-31-це тона- 
фнема кизоть ликбеснень мархта сембоц ульсь 
фатяф йофси гьормас афсодайда 136 042 ломань и 
лафчста сьормас содайда 26000 ломань

Кода няеви тя тевсонга минь ули пяк оцю 
сатфксонекя. Но ня сатфкснень ланкс минь аф 
карматама лотксема.

Октябрть 14-це кизонь праздоиконц эзда 
сявомок минедейнек ниньгя сяда вишкста эряви 
кярьмодемс обласьцонок культурнай революци- 
ять йотафнеманцты, сатомс тя тевса ниньгя сяда 
опю сатфкст.

Шумбра улеза культурнай революциясь!
Шумбра улеза сембе масгор лангонь Октябрсь!

Т. Кавказский

Сембе вийть—хозяйственно-политическай кампаниятнень 
эсь пиньгова шумордамаснон инкса

Хозяйственно—политическай кампаниятнень 
эсь пиньгова шумордамасна кирьди оцю значе- 
ния социалистическай строительствань платтнень 
пяшкодемаснон эса. Октябрьскай революциять
14-це годовщинанц праздновамста тейнек эрявихть 
кочкамс-арьсемс эсь сатфксонеке и афсатыксоне- 
ке хозяйственно-политическай кампаниятнень йо- 
тафтомаснон эса, кода минь маштомя пуроптома 
кампаниятнень пяшкодемаснон перьф ошонь и 
велень трудяень крдатнень и арьсемс, кодама за- 
дачат ащихть минь ингольнок и” гольпяли. Сявса- 
ськ инь важнай хозяйственно—политическай кам 
паниятнень, конат йотафневсть обласьфонок тяд- 
день кизоть.

БОЛЬШЕВИКОНЬ 2 ЦЕ ТУНДЯНЬ ВИДЕМЛ 
КЯМПАНИЯСТЛ минь областенеконь эса тийфт 
оцю сатфкст видема модань келептемаса и агроно- 
мичесакй мероприятиянь йотафтомаса. Сяфтяма 
аф лама иифрат, Тундань видема планць пяш 
котьф 100,1 проценц, али йотай кизоть коряс яро 
вой сьоротнень алу видема паксясь касфтф 15,Зпро 
ценц. Ламода келептьф видема модась техничес- 
кай сьоротнень алу: каньфть алу—63 прОц. иля- 
назть—82,6 проц и модамарьть-пцтай 30 проценц.

ОцЮ работа йотафтф и сьоронь шачемать 
кеподеманц инкса. Лама паксява видемась йота* 
фтф 40 процент ланкса сокаф модать эзда сорто 
вай видьмоса видемась йотай кизоть коряс кас-

фтф 242 проценц.

Колхозникне аноклайхть^ускомс райсоюзу сеялкань 

наконешникт

Нят цыфратне лац няфнесэзь, 
што аньцек партиять генеральнай 
китьксонц инкса тюрезь ульсть кода 
ти емс ня сатфксне. Колхосне тядде 
няфцть оцю эрек ши и пцтай сембе 
тундань видема’ планцнон пяшкодезь 
вельф, сембе облазьга видема пла 
нцнон синь пяшкодезь 107 проценц. 
Тундань видемать колхосне йотаф 
тозь ичкизи сяда организованнайста 
йотай кизоть коряс, Тянь инкса ке' 
моста корхтай коллективизациять 
инголи молемацка, кона тундань виде 
мать шовор и сяда меле эряста куцсь 
вяри.
СЬОРОНЬ УРЯДАМАСЬ станяжа 
тядде йотафтф ичкизи сяда цебярьста 
йотай кизоть коряс. Видя башка кол 
хосне сьоронь урядамать позднан 
д а з ь, н о тяфтама колхозда 
йофси кржаль и с е м б е об-
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Кслхозникне ускозь викаснон государствати

Лазьга сьорось урядаф сяда нюрьхкя 
ня пингста. Кепотьксонди сявомс, ро 
зсь йотай кизоть урядафоль 25 ши- 
ста, а тядде 20 шиста, рана витьцеви 
яровой сьоротне сентябрть 5-це ши- 
ниты тядде лятьфтольхть 93 проиенц, 
а йотай кизоть сяка жа шити—75 
прои.

Длак ватт сянь ланкс, што сьо- 
кеесь тядде пяк на жоль техническай 
сьоротне (каньфсь, иляназсь модама- 
рьсь) станяжа урядафт сембе,

Зряви азомс што сьоронь уря- 
дамать тядде ламода гяда цебярьста 
йогафтозь башка эряйхьевок —пакся- 
нь работатнень синь шумордазь фкя 
пингста колхоснень мархта.

Башка сави лоткамс Саранска 
ень сьоронь види совхозть ланкс. Тя 
совхозса тядде нолдафоль оию сязьф- 
кс сьоронь урядамать эса, ме'Сь ли- 
СС > сяс, мес совхосз кржаль рабочай 
вийда, а инь оцю т у ф т а л сь 
—ся кальдявста ладяфоль труць, йофси лафчста 
сувафтфоль сдельщииась и аф иеда пес машфт- 
фоль обезличкась ашель соц. фке фкянь йотама. 
Тя уроксь эряви кемоста сявомс мяльс, штоба сай 
кизоть тяфтама сязьфкст йсфси аф нолдамс.

Сатфксне сьоронь урядамать эса няфнесазь, 
што паксянь рабогатнень эсь пиньгова шуморда- 
маснон перьф кемоста пуроптфоль колхозникнень 
и башка эряй ашувонь-середняконь крдатнень эр- 
ек шисна Колхоснень эса оцюста келептьфоль 
фкя фкянь йотамась, ударничесгвась, сделыдинась 
и буксирс сявомась колхоснень, велетнень и 
райотнень йоткова
ЛОВАЛУ СОКЛМАСЬ тяддень кизоть арафтф 
оцю хозяйственно—полигическай задачакс кол- 
хоснень и башка эряень хозяйстватнень инголи; 
Тядде минь областенеке путозе задачакс—сокамс 
ловалу 500.000 гектархт.

Кодажа йотафневи эряфс тя задачась?
Октябрть 25-це шинцты ловалу сокамань 

заданиясь сембе обл а з ь г а  п я ш к о т ь ф
71,5 проценц, колхссне эсь з а д а н и я с н о н  
пяшкодезь 71,8 проц, а башка э р я ' й х  н е 
— 70,4 проц Теньгушовань и Зуб Полянань райотне 
ловалу сокамань заданияснон пяшкодезь тя шити 
педа-пес.

Сатфкст ловалу сокамаса улихть и оцюфт, но 
эряви азомс, што обкомть директивац тянь колга 
эсь пиньгова апак пяшкотть. Обкомть путфксонц 
коряс ловалу сокамась шумордамаль октябрть 1- 
це шинцты, а ся шити тя заданиясь пяшкотьфоль 
аньцек 37 проценц, башка эряйхне жа лама вас- 
това ловалу сокамати афи кярьмотькшнесть. Тя 
лиссь аньиек сяс, мес вастонь организациятне ва- 
сень пингть ловалу сокамати эрявикс мяль исть 
шарфня, массовай азондома работать вятезь пяк 
лафчста. Ловалу сокамась вишкоптьфоль аньцек 
октябрь ковста и сембода пяк башка эряйхнень 
йоткса конат ляткшнесть пяк фталу колхоснень 
эзда. Мекольдень цыфратне няфнесазь, што лова- 
лу сокамаса синьфкссь тийф оцю и тянь коряс 
ули кода надьямс, што тя задачась октябть 14-це 
юдовщинанцты пяшкодеви педа-пес.
СЬОРОНЬ АНОКЛАМАпл анць Октябрть 25—це 
шинцты областенеконь эса пяшкотьф 70,4 проце- 
нц. Кафта рейотт—Зуб Полянань и Кочкуровань

пцтай педа-пес пяшкотькшнезь заданияснон тя 
шити.Сьороиьанокламась васень пингста жа лад- 
яфоль ударнай ки ланкс, райотнень колхоснень 
и вел ьсоветнень йоткова вишкста келептьфоль 
социалистическай фкя-фкянь йотамась фкя-фкянь 
буксирс сявомась Лама колхосг сьоронь анокла- 
ма заданияснон пяшкодезь педе-пес и вельф 
путф пингта инголе.

Но тякопь шовор улихть афсатыкст и сязь 
фкст кой-кона райотнень и вельсоветнень эса. 
Сьоронь анокламась путфоль шумордамс ноябрть 
1-це шинцты но лама райотт тя важнай директи 
вать пяшкодема исть машта. Кепетьксонди азомс 
Торбеевань районць октябрть 25 це шинцты тя 
заданиянц пяшкодезе аньцек 56 проценц И ч а л -  
кань районць—64 проценц Койткона колхозга 
сьоронь ускомать ламос таргазь потребительскай 
мялгхнень сюнода, лама вастова лафчста люпш- 
тасть кулаконь и козя хозяйстватнень ланкс.

Оцю задачакс минь ингольнок ащи модама- 
рень и вай—-видьмонь анокламась, кона рабо- 
тать эса тя цингс нинге апак сяфть большеви- 
конь темпт.

Райононь и велень организациятненди тяса 
эряви кемоста вачкодемс оппор.'унистокс тевонь 
вятихнень ланга и тиемс оцю синьфксня анокла- 
матнень мольфтемаснон зса, а станяжа инь ма- 
ластонь пингть шумордамс педа-пес сьороньано- 
кламатнень.
КОРМОНЬ ШАПАФТОМАСЬ тядде путфоль ко- 
да фкя пяк оцю хозяйственно-лолитическай зада- 
чакс райононь и велень организац^янень инголи. 
Но сави азомс, што кормань шапафтомать инкса 
тюремась пцтай сембе райотнень эса келептьфоль 
пяк афсатомшка, лама вастова тя тевть ла 
нкс ванцть нльня ширем сельмот и сяс работась 
мольсь эсьотям.

Апак ватт сянь ланкс, што кормань шаиаф- 
томась облисполкомть путфксони коряс шуморда- 
маль октябрть 1-це шинцты сон тя ковть 25 це 
шинцты щумордафоль аньцек 56 проценц. Эхерь 
видикядь ширьдень оппортунисто; ь мяльхть тя 
тевть эса няфць Дубенкань районьь кона ся ши 
ти планонц пяшкодезе аньиек 19,5 проц. Пцтай 
тяфтажа кальдявста кормань шдпафюмась моль- 
фтьф Рузаевкань Теньгушевань Торбеоинь и Чам
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зинкань р*йотнень эсовок Лньцек Атяшева 1ь и 
Ардатовань райотне Няфцть большевиконь видекс 
темит тя тевть эса,

Минь надьятама, што Сталинскай эстафетать 
мекольдень шинзон эзда райотне тиихть оцю 
мянькс тя тевть эса и Октябрть М це годовщина- 
нцты машфцазь ся зьфкснень кормань шапафто- 
мать эса.

ЯРМАКОНЬ ПУРОПТОМА ФРОНЦА.
Минь областенеке тядде тийсь пяк оцю сат- 

фкст. Чувашиять мархта сои. фкя фкянь йотама 
са 3 це кварталста минь лисеме сяськикс. Фин 
эстафетась областенеконь эса йотафтфоль видекс 
ударнай кигя. 3-ае кваоталонь ярмаконь пуроп- 
тома планць октябрть 1-це шинцты пяшкотьфоль
101,7 проценц, а Инсарань райониь эсь планонц 
пяшкодезе 132,3 проц, Чамзинкань —130.1 проц,  
Саранскаень—126,9 прон. и Рузаевкань—115,2%

Тяни минь ингольнок бовой задачакс ащи— 
тяфтама жа сатфкс мархта пяшкодемс 4-це ква- 
рталонь ярмаконь пуроптома плантть, Чузашиянь 
мархта соц. фкя-фкянь йотамаса станя-жа занямс 
васенце вастть. Васень ковсв няфтезя, што лама 
райотт, конатнень йоткса Чамзинкань районцьке, 
лоткасть ваймама ингольдень сатфксснон ланкс 
и ярмаконь пуроптома работать лафчептезь. Ня 
райотненди сави работасна ярмаконь пуроптома 
фрониа инь нюрьхкяня пингста вишкоптемс станя, 
штоба прокс пяшкотькшнемс эрь кемонь шинь
заданиятнень (Чувашиять мархта тийф договорста).** *

Сатфксне хозяйственно-политическай кампа 
ниятНень йотафтомаснон эса корхтайхть сянь инк- 
са» што Мокшэрзянь п а р т о р г а  н и з а ц и я с ь  
работась большевикокс и машць сяда лац пуро- 
птомост синцень трудяень крдатнень хозяйственно 
политическай кампаНиятнень цяшкодемаснон пе- 
рьф.

Ингольпяли минь ингольнок пяк важнай за- 
дачакс ащи—-пяконя кемокстамс социалистичес 
кай формань метотнень работанеськонь эса—соц

Колхэзник ударникнэ тиихть подшипиикт 
1 рактгрхненди

Пря шаярьхнекепедихгь,кда лятфтасактрудяень 
авать 14-екизода ингольденьэряфонц.И кода, ань 
цек, сонь ланксонза ашость наруга!? Наругасть 
кода повсь! Наругасть стане, кода кинди сафтовсь. 
Сонь эсонза муцясть эсь мирьцтонза сявомок и 
оцязорти молемс. Оцязорть пинкста трудяй авась 
ломанькс апак лувонттоль Тя пинкс иляцть 
сире правань валмуворксне, конат корхтайхть: 
„Саразсь аф нармонь—авась аф ломань Шая- 
рец кувака-йонец нюрьхкяня“ и ст. тов.

Мирьдец эсонза и кятавста и ирецта шави 
пинекс, каштордомс аш ков, а тумс эздонза и йо 
фси. Жалендамс аш коза,—праванза аш, эрямс 
аш коса - модац аш. Алянза тярянза эздодонза 
атказайхть: кли максодязь мирьденди эряви сон 
кульхцондомс, эряви кирьдемс сталмотне!.. А сем- 
бе тя стака, аф кирьдемшка эряфти муворкс аще- 
сь „священнай“ урьвакс тумась—церькавсь.

Авать веньцямстонза „ангелонь“ ваймось по 
псь кайгиста азсы:,, Кода христозсь—церькавть 
ланкса азор, стане мирьць—эсь аванц ланкса“ , 
„Жена да убоится своего мужа и пребывает кне- 
му в любви и подчинении.,,

фкя-фкянь йотамать, буксирть, бригаднай рабо- 
тань меготнень и ничге сядонга кемокста п\/ро- I 
пнемс ошень и велень трудяйхнень хозяйствен 
но полигическай кампаниятнень пяшкодемаснон I 
перьф.

Тяниень пингть минь областенеконь инголе 
боевой заданиякс ащи—инь нюрьхкяня пингста | 
шумордама сьоронь, вай—видьмонь модамарень * 
анокламатнень, а станя жа пере сьоронь анокла- ? 
матнень и ударнай ки ланкс ладямс 4 це квар- [ 
талонь ярмаконь пуроптомась. Нят хозяйственно 
политическай кампаниятне -  минь тячиень шинь 
задачанеке, синь пяшкодемасн н перьф улест ; 
пуроптфт сембе партийно комсомопьскай, совец- I 
ко-обшественнай вийхне и колхозонь активсь.

С. П кин.

Аньцек Октябрьскай революциясь лифтезя трудяень авать 
стака эряфть эзда.

Сембе ,,грехненди“ муворсь—авасель, сон„ 
греховнай искусительсь", сон паганай ломанць, 
сон алтарень гастяйсь—теенза алтари сувамда 
коданга аф мярьгихть!...

Оцязоронь закотне трудяень авать пяли аф ар 
сесть, а сядонга пяктапальхтьсонь эсонза. Кепотькс 
онди, сявсаськ оцязоронь закононь книгать „мирьде 
нь м рьвяньэряматьколга“.Тя азф закононькнигать 
1-це частенц 10 це томонц 107 ст. эса азф: „Ава- 
ут эряви сембе тевса кулхцондомс эсь мирденц и 
тиемс мезе сон мярьги“ „Коза туй алясь, аванцты 
эряви молемс мельганза“. , Авати аш кода сивоч 
немс работама мирденц апак мярьк“. (1202 и 109 
статьятнень эса).

Коза азф „кемя“ законда мелз иляць моле 
мс авати жалендама эсь стака эряфонц ланкс 
А т  козонга Азорсь оцязорсь и церькавсь, а синь 
законцнон кулинок.

Аньцек Октябрьской революциясь! совецкай 
власиь авать ланкста тапазень уськнень синзор' 
хнень лихтезя стака, аф кирьдемшка эряфть 
алда, макссь теенза прават, мода и панчсь ки 
тонасЬнемя
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Сембе мирса аш фкявок страна, коса ба 
улельхть авать тяшкат праванза, конашкат Совец- 
кай союзса! Ленин ялгась мярьксь: „Яш минь
Росейсонок тяфтама низость, гнусность и подло- 
сть, кодама авань правафтома шись. Тя возмути- 
тельнай иляткс крепостничествать и средневеко 
вьять эзда, конань кирьнезь жаднай буржуазия- 
сь“...

Совецкай закотне трудяй авати максть ста- 
ма прават, кодапт прэвасна минь союзеонок сем- 
бе трудяйхнень. Теенза максфт прават и семьяса 
и обществаса и государстваса Октябрьскай ре- 
волюцияда меле трудяй авась и мерстонь и по- 
литическай тевса работай. Аф стак Л&нин ялгась 
мярьксо:,, сембода оцюсь большевизмать и октя- 
брьскай революциять эса ся, штоба таргамс по- 
литикати сятнень, конат ульсть тапафт капитали- 
змать пильгалу“...

Октябрьскай революциясь трудяй авать ли- 
хтезя мирьдень азоркс ащема шить алда. Рево- 
люциясь юрнек тапазень сурснон вийхца, апак 
кельк но козянди, урьваксс макссихнень!

Дньцек Октябрьскай революциясь тийсь рав 
ноправия сембе нациятнень йоткса. Большевикне 
тапазь капиталистическай стройть, а мархтонза 
и великодержавнай шовинизматке! Минь тяни 
панжадот кенькшонеке сембе нациянь трудяень 
авати. Рузавать, татаравать, мокшэрзянь авать, 
чуважонь ават и ст. тов. правасна фкат. Теест 
фкакс панчфт кенкшне совецкай учрежденияв, 
школав, кооперацияв, фабрикав, заводу, совхозу 
и колхозу!

Кодамовок разнииа авать мархта алять йот- 
кса аш. Совецкай союзса синь работайхть, слу 
жайхть, тонафнихть фкя праваса, аш тяни ся,

 ч ж х

што: „ава и аф сафтови“!... Нинге 1925 кизоня 
РСФСР нь сутнень эса работасть Губсудонь чле* 
нкс, следователькс и ст. тов 112 ават, а Октяб- 
рьскай революциять 14-це кизонц самс минь кол 
моксть сяда лама рабочай авадонок суттненьэса, 
а станяжа и лия тевсонга!

/\ф эряви Совецкай союзонь трудяй авати 
юкснемс ся, што сонь ялганзон капиталистонь 
странань трудяй аватьне тя пинкс ланксосг кан- 
несазь ся аф кирьдемшка сталмотнень, конатнень 
кирьнезень 14-е кизода инголе сонць! /

Капиталистонь странань трудяень аватнен!. 
мархта тя пинкс тсргавейхть, кода жуватаньмар 
хта Рамсихть и мишендихть эсост. Эсь ланксост 
аф азорхт. Фабрикава заводга работайхть пяле 
питнеда 12-16 частт суткати.

Совеикай Союзонь эрь трудяй авать инголе 
тяниень пинкть ащи оцю задача—лездомс сембе 
странань трудяй аватненди, лихтемс синь капи- 
талистнень веры кяцнон алда.

Омбоце, сембода оцю задачакс трудяй авать 
инголе ащи—тиемс куроконя эсь масторсонок 
Социализма! А социализмать тийсаськ аньцек 
эста, мзяра Союзсонок тийхтяма сплошной колле- 
ктивизация! Машфцайнек, кода классонь, капита- 
листонь илядыкснень—кулакнень!

Социалистическай строительстваса авати про- 
кс эряви улемс ударникокс и работамс социали- 
стически фкя -  фкянь йотазь!

Ленин ялгась мярьксь: „Аньцек эста совец 
кай строительствань тевсь тиеви педа—пес, мзя- 
рда миллиононь и милиононь трудяй авагне акти- 
внайста эсонза кармайхть работама"...

К. Быковский.
1] —--------

В. И. Я р д еев .

АГАНЬ ВАЛОНЗА
Ялгат, эсон 
Тяда кизефне,
Мялезе аноконди кольсь.
Аф юкставихть 
Теень сизефне—
Пинекс седизень порсть.
Ланксон козя 
Аля азороль,
Кяцтон ярхцапт пицефнесь,
Тюжа пинесь 
Теень сазороль,
Пинесь монь лацон пичетькшнесь. 
Ламос, ламос 
Тяфта эрьсекшнень 
Сяда кальдяв тяза—уль!
Васту весьтке 
Афи вельсекшнень—
Козять авац „тевня“ муль!... 
Керсень пенгат,
Ванень идензон,
Тевонц тиень паксяса,
Мирьденц шнийня 
Р‘дазу пильгонзон...
Урмась потмонц лаксеса!
Ламоксть азорсь 
Эсон пикссекшнесь,
Йорань пялдост ворьгодемс, 
Кяднень мушконь

Пиксса сотнекшнесь... 
Савонць верса кольгондемс... 
Пялон арай 
Ашоль косонга,
Ашоль коза молемска,
Яксень сходу 
Рахсесть тосонга:
„Авась сашониь волянкса!"...

Шада ведекс 
Масторсь уназевсь!
Буржуйсь, кулаксь... жалакацть. 
Якстерь знамясь 
Тейнек казевсь1 
Сял1>де синге таяскацть.
Саты монга
Улень нуланякс
Козя авань шабанди...
Нежець теенге тунданякс— 
Волясь ашу—Аганди.
Марстонь вийса 
Эряф тийхтяма,
Сирет юрнек тостяфцаськ! 
Тракторхт алашакс 
Кильттяма—
Кулакть классокс косьфтасаськ!



Рис, Д. ПЕВЦОВОНЬ.

Октябрнь раволю циясь лиф тезя н у ж а т ь  ал д а рабочаень и тр уд я й  сьора видиень  
авать. Н ингя сяда п я к  тар гасась к тр уд я ен ь  аватнень  масторсонск социализмань

тием ати!
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Келепцаськ мокшзрзянь кяльса литературань ноллмать
Социализмань тиемась масторнеськонь эса- 

мольфтеви ингсли голсь сяда оцю аськолкса Ка 
сыхть од гигант завотт и фабрикат, келемихт и 
кемокстайхть колхосне и совхосне. Ошонь и ве- 
лень трудяйхне. комунистическай партиять рука- 
водстванц ала, сембе вийснон пуроптозь сянь ин- 
кса, штоба вете кизонь плантсь шумордамс ниле 
кизоста и социализмань строителстваса тийстьни 
афазовомошка оцю сатфкст Тяконь шовор касы 
трудяень крдатнень иолитическай и культурнай 
содама шисна и синь путнихть голь сяда оцю 
вешфкст совецкай литературать инголи.

Миньдейнек литературать эса (журналхнень, 
брашюратнень, учебникнень и ст тов) эряви ня- 
фтемс, кода трудяень крдатне тюрихть соцстрои- 
телствань платнень пяшкодемаснон од эряфть 
инкса, кодама сатфкст сатфт социалистическай 
промышленностть и велень хозяйствать (колхос- 
иень, совхоснень, эса и шарьхкодевиста азондомс, 
кодама хозяйственно политическай задачат ащи- 
хть трудяйхнень инголе социализмань тиемать эса 
инглепяли.

Кода жа аши тевсь мокшэрзянь кяльса но- 
ляви летературать эса?

Мф пяк кунара обкомть бюроса кулхцонтф 
центриздататть эрзянь и мокшень секцияснон до- 
клацна, коса лифтвф, щто секциятне йотафцть 
оцю работа мокшэрзянь литературать келепте- 
манц инкса, тийсть лама сатфкста мокшэрзянь 
литературнай кялень ладямаса и пурпцть эсь пе- 
рьфкаст авторонь и педвечикнь кадрат (мокшень 
секциясь—ЮОшка ломань)

Но тяконь шовор секциятнень роботаснон 
эса лифтьфт и̂  опю афсатыкст. Васендакигя, 
секциятнеаф кенерькшнихть трудяйхнень полити- 
ческай н културнай вешфксснон (запросснон) ме- 
льге Кржа литературада Мокшэрзянь обласьца 
соцстроительставть колга.

Омбоцесь пцтай 
сембе учебникнень 
тя пингс тяшнезь 
авторхне ськамост.
Тя тевть перьф аф- 
сатомшка пуроптф 
общественносць, аш 
учебниконь сьорма- 
ды бригадат и кол- 
лектифт.

1932-33-це ки- 
зонди мокшэрзянь 
кяльса литературань 
нолдама програм- 
мась ламода касфтф, 
кона пяшкодеви 
аньцек эста, кда тя 
тевть перьф пуроми- 
хть общественнай— 
партийнай, литера- 
турнай и научнай 
мокшэрзянь вийхне.

Программать эса 
оию васта зайнеси 

марксистеко — ле- 
нинскай и художе- 
Ственнай литерату-

рась, конань ланкс тя пингс мяльда шарфнефоль- 
йофси кржа. Тяда башка обкомон.. бюрось оцю 
мяль шарфтць мокшэрзянь кялень, а сембода пяк 
макшэрзянь кялень тонафнема учебниконь нолда • 
амать ланкс. Макшень кяльса эряви тядде жа 
нолдамс словорьхть, грамматикат кода русненди, 
станя и эсь школанескконди.

Сембонь тянь ланкс ваномок обко- 
монь бюрось путозе: “пуроптомс автои 
ронь коллектифт мокшэрзянь среднай „ 
высшай учебнай заведениятнень эса, ва . 
сенце ступенень оию школатнень и п° 
вышеннай типонь школатнень эса. Ке 
лепт емс авторонь коллектифнень йотк* 
са социалистическай фкя фкяиь йатэ- 
мась цебярь учебниконь тяштемать ин- 
кса большевикокс работань вятемать ин 
кса.

Обласьца авторонь и переводчиконь коллек- 
тив ули „од Веле“ газетань редакциять эса и тя 
фтама жа коллектифт обкомонь бюрось мярьксь 
пуроптомс областень лия газетатнень эсовок.

Башка оию задача авторонь коллективонь 
пуроптомаса ащи райононь газетатнень инголе. 
Синьдеест эряви арамс тя тевса организаторкс 
районца, пуроптомс авторонь коллектифт и бри- 
гадат редакциятне-#ь эса, а станя жа и школатн- 
ень эзга и вятемс руководства синь роботаснон 
ланкса.

Мокшэрзятне эсь кяльса литерат/рань пяльде 
нинге йофси аф козят. Миндйнек эряви инь нюрьхк* 
яня пинкста тиемс оцю синьфкс мокшень кяльса 
литературань нолдамать эса, миньдейнек эряви 
цебярь художсественнай литература эсь кяльсон- 
ок культурно-хозяственай строительствать колга 
мокшень велеса. Д тя синьфкссь тиеви аньдек 
эста, кда мокшэрзянь литературань сьормадомати 
шарфты шама пяльдя сембе совеикай обществен- 
носць.

Т я н к с а 
эряви пя коня виш 
х оптемс литератур 
най кадрань анок- 
ламась трудяйхнень 
?зда.^ ударник—ра- 

очайхнень, колхоз- 
никнень, совхозонь 
Рабочайхнень йотк- 
ста. Тя тевса оцю 
васта зайняма авто- 
ронь коллектифнен 
ди,конатненди эря- 
ви шарфтомс оцю 
мяль литературнай 
работати ударниконь 
таргамать ланкс.

Сембе совецкай 
общественносць, ли- 
тературнай школань 
и научнай работни- 
кне, срхкафтама 
вию тюрема мокшэ- 
рзянь кяльса лите- 
ратурать инкса!

П-н
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Кода пуроптомс краеведческай музей 
районца, велеса и школаса.

Мэярда ломаттне ванонцазь кодамок государ 
ствать культурнай шинц, то тя тевса лездыкс 
арсихть музейхне, конатнень вельде кармай сода- 
вома эрь странать культурнай шии.

Буржуазнай государстватне музеень ширде 
пяк козят, но синь аф кондястихть трудяй масс 
атненди Буржуазнай эксплататорхне кирнесазь 
шОвда шиса трудяйхнень, штоба синь улельхть 
бокса революционнай движениять эзда

Ся пингть, мзярда йордамя лозунг: сатомс
и йотамс капиталистическай масторхнень и йотаф- 
несаськ культурнай революциять, штоба йотамс 
капиталистическай культурать, минь инголенк 
ащи пяк оцю задача кулътурнай учреждениятне 
нь одукс тиемстост.

Музейсь, кода ни корхтаме арси культурань 
няфникс, то эряви и вя1емс музеень строительст 
вась, а тяфтома минь оцю культурнай ценностть 
аф саттамаГ

Тя пинкс минь обласьцонок ульсть аньцек 4 
музейхть аф оцю буджет мархта, но1932 кизоть 

. эзда сявомок музеень строительствась ламода ке- 
поди.

1932 кизоня арьсеф панжемс 17 музейхть, 
тяста няеви, што минь, фкя районда башка, рай 
ононке кармахть улема музей мархта и музеень 
строительствань буджець 1931 кизоть коряс касф- 
неви нилексть сяда оцюста.

Музеень строительствань планць пяшкодеви 
эста, мзярда синць трудяйхне кемоста кундахть тя 
тевти.

Тя тевса зряви вяшемс организационнай ра- 
бота велень учительхненди.

Трудяень массагне музеень стрОительствати 
таргавихть краеведческай^'ячейкатнень вельде 
Яньцек краеведческай ячейкань пуропнезь шко- 
лава и колхозга ушоптови тя работась.

Краеведческай ячейкатненди кизонь пингонь 
работастост эряви пуроптомс эрь секцияти башка 
материалхт. Сяфтяма кепотьксонди районца али 
велеса мода потмонь паршинь ванонды секциять, 
кона, мярьктяма кизонь пингть эзда таргась эсь

Колхозникне шапихть тувонь карьденя.

велесост кда тя ули школань и колхозонь ячейка 
али райониост кда тя ячейкась райононь, мода 
потмонь паршихть.

Ячейкати марса и башка секциятненди, ко- 
нат тонафнесазь вастть козя шинц, эряви таргаф 
материэлть ванондомс, кондясти ли сон социали- 
стическай строительствати. Тя тевть эряфс йотаф- 
томста кда аш тоса модань содай геолог, то эряви 
работась няфтемс областень краеведениянь бюро- 
ти-кучсемс областень музейти эрь таргаф матери* 
алста тифтень экземпляр, азондомс сонь муф вас- 
тОнц и няфтемс, мзяра квадратнай метра али ки- 
лометра сон зайнеси ся васца. Эрь породась со 
ньць улезе ашкотф каготкас и аф эряви кучсемс 
марса фкя ящекса каготкаса апак ашкоряк.

Областень краеведениянь бюрось али обла- 
стень музейсь, штоба отвечамс васцта кизефкснен- 
ди, кармайхть няфнема тинь номероньттень. Сяс и 
эрявихть тяшнемс посылкатнень ланкс номерхт.

Вещатне, кснатнень тинь аф содасасть али 
ашеде получа синь колгаст ответт, няфнемс и пут- 
немс музейга аф эрявихть. Музейса работай, ра- 
бтникнеди эряви содамс, кодама экспонатт-вещат 
сонь кяцонза улихть, коста синь сявфт али муфт, 
кия кандозень и ст. тов.

А тяни минь корхтатама минь основной ра- 
ботниконь колга. Мзярда содасть, што муф матер- 
иалнтте пякэрявкс, путода кизефкс РИК ть али ве- 
лень советть инголи музеенди помещениянь максо- 
мать колга. Кда велень совець аф муй башка муз- 
ееди васта, то сембе муф экспонатне кандомс 
школав, коса пуроптомс синь эздодост башка уж- 
оня.

Но морафтысь может максомс тяфтама кизе- 
фкс: пара няфнемс модаста таргаф цебярь вещ- 
ат, конат можнат няфнемс музейса, а кода няф 
немат вещатне жуватань водяй али техническай 
сьоронь водяй тонафнема секциятненци вдь аф 
няфтят тракс али тува музейса, али каньф?

Тя кизефксти можна отвечамс тяфтама отве- 
ца. Конешиа, музейса жуватат аф няфнихть жив- 
ста и улель ба ся прянь шаракафтома. Но минь- 
дейнек нятнень колга эряви няфнемс диаграммаса. 
Тя тевса эряви няфтемс жуватань водямос, кода 
ульсь башка хозяйствань, втемаса и кода вятеви 
соииалистическай хозячстваса. Тя материалсь 
можна няфнемс фото карточкаса. Диограммаса 
эряви няфтемс, мзяра максы дохотта эрь тракссь 
башка эряень хозяйстваса и колхозса. Техническай 
сьоротнень (каньфть, иляназть) тяфтажа эряви 
няфнемс диограммаса, диограммаж содондомс 
сьоротнень эзда башка пучеконяс. Няфтемс пер- 
ень сьорматнень башка эряень хозяйстваса и 
колхозса. /

Мзяра и кодама отделхт панжемс муз^йса 
Тя кизефксти минь отвечатама тяфта. Музейса. 
ули панчф сняра отдел, мзяра ули пуроптф тинь 
материалонтте, кда тинь лама ули всякай матери 
алонтте, то эсга ули панчф 3 4 отделхт, а кда 
кржа ули материалда, то панчф отделда ули 2 3.

Музейнай матерпалсь эряви няфнемс тяфтаня. 
Музейнь кенкшть маласа, кодак суват, улеза карта, 
коса улеза няфтьф районтть сембе вастоцза‘. Л>г
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Тиихть соеецкай больница

йхне, озератне, вирьхне и ст тов. ЕЗасендакигя 
музейса молити эряви няфтемс картась сянкса што- 
'ба сон содалезе, мезе сон кармай ванондома и 
коста муфт али сяфг ня паршихне.

Краеведческай- музейса эрявихть няфнемс 
тоза якай ломатненди сембэдэнга пяк сят веща- 
тнень, конат а н ь ц е к мушонтфт ся районцта 
гкоста сась ванондысна, кда тя аф ули йотафтф 
то музейсь аф арси краеведчэскайкс.

Кодама отделхт васендакигя эряви панжемс 
-музейти? Минь мяленке панжемс васенда кигя 
тяфтапт: 1 Естественно—историчскай отдел. Тя~ 
са эряви няфтемс сембе цебярь муф материалх* 
нень районцга, велеста, тяса, жа эряви няфтемс 
тинь ведень козя шитнень—озератнень. Вирень 
зозя шить колга няфтемс сембе шуфтонь поро- 
.датцень, кодапт улихть тинь районцонт. Тяфта- 
жа пяк эряви няфтемс сембе ззерхнень и нармо- 
ттнень, кодапт улихть тинь ряйонионтт. Эряви няф- 
темс райононь и велень коллективизациянь про* 
щенць. Велень хозяйстваса социалистическай сек- 
торть удельнай весонц. Пяк эряви нефтемс рай- 
онтть и велеть экономическай и хозяйственнай 
ширенц, жуватань али техническай сьоронь в о • 
дяй. Цебярь породистай жувататнень, и ст. тов.

П я к  э р я в и  тяфтажа няфтемс фотогра- 
•фическай карточкаса цебярь колхозонь картт, 
жуватань пирьфт, вазнянь картт, тувонь картт 
и лият. Тя материалгь вакс тяфтажа путомс ба • 
шка эряень картт и пирьфт. Тянь коряс можна 
ваномс кода полафневи эрямац колхозникть. Ня 
фтемс м*рстонь столовайхть, идень яслят и тяко- 
нь шовор няфтемс кода минь обласьцонок авась 
мяненди кудонь стака тефнень эзда. Няфтемс ко- 
да касы сьормас содамась райониа и велеса, тя- 
'ни и инголи. Вов нят основной отделхне, конат 
васенда эряйхть музейть пуроптомста.

Эряви сьормадомс научнай легенда музеень 
шара-шить ланкс, тя корхтай сянкса, штоба сембе 
ширьде сьормадомс сонь станя, штоба ломаньць 
апак ват ся вещать ланкс, кона путф музейть по- 
тмос, а тяфтак тя сьорматф легендать морафгомда 
меле шарьхкодельхце кодама вещань колга корх- 
тгави.

Легендась эряви сьормадомс эрь отделга ба- 
шка эрь вещати, и синь пароль ванфтомс отде- 
лхнень эзга ладямс синь буквань рядть (алфавитгь) 
^коряс сянкса, штоба эрявикс пинкста улель ко-

даня сонь тьождяста мумс. Инь цебярь улель б • 
кода оц пуроптф музейхне ванфтолезь ня леген- 
датнень марса сяс, мес краеведческай музейхне 
райононь али велень ламас аф пуроптыхть нинге 
лама музеень экспонатта.

Тейнек сашендови сьормадомс тяфгама вал- 
хт сяс, мес тя тевсь йофси од тев и м и н ь хть 
мольхтяма тя кигя, но аф марятама алонок кеме 
мода. Музеень сире экспонациясь кона ванфтовсь 
тя пинкс минь музеенькон эса гфсатомшка 
цебярь тяниень пинкста музеи ванома сашенды- 
хненди.

Тянкса музеень работникнень инголе ащи 
задача—одукс тиемс сире экспонациять. Оц пу- 
роптф музейхненаи эряви йотафтомс тевс ня цеб- 
ярь кепотькснень, конат сяфт сире музейхнень од- 
укс ладяма тевсга и тянь вельде эряви строямс 
эсь экспонатонь ладямаснон. Райононь и велень 
музейхненди эряви няфтемс трудяень крдатненди 
сембе ся сатфкснень, конатнень сатозень и сат- 
несыня минь соииалистинескай хозяйстванке. Му- 
зейти эсь экспонатонзон эса няфтемс социалисти- 
ческай трудонь геройхнень. И тя няфтемась улеза 
стама, штоба лядыхненге мяльсна кеподельхть 
тяфта араманди, Но аф ваномок се м б с н ь тянь 
ланкс, музеень работать тя пяльксоц тя пинкс 
изь заня эстиенза васта музеень экспонациятнень 
йоткса. Тейнек эряви тя ланкс путомс эрявикс 
мяль и вий.

И мекольдень кизефксь, конань вешсаськ 
ваномода тя работаса—ся музейнай инструмент- 
онь сатомась. Минь райононь и велень музейне- 
кя васендакигя, али снярда мзярда синь пуроп* 
невихть, кармайхть упема стане, што аф кармай- 
хть улема музеень вещат. Тяфтама положения 
са арась Сабаевань ШКМ нь музейсь (Кочкуро- 
вань районца), Но тяфтама мяльсь, што аш коста 
сатомс райононь и велень музейхненди вещат— 
прокс аф видя. Тянь ули кода няфтемсхоть сяка 
—жа Сабаевань музейть эса. Сабаевань музейса 
аф няфневихть сят вещатне, конат ба эрявольхть 
и к о н а т  у л и х т ь .  Д п а к  н я ф т т ь  сем- 
бе сят вирьхне конатнень кирьиыень колхозсь, 
Пяк эряви няфтемс кодама вирень породат кас- 
ыхть, коза сят вирьхне путневихть и коньдястихть 
мезе эздост тиендихть “ Тяса эрявихть тиендемс 
чурбаконят сембе сят вирень породатнень эзда, 
конаг улихть велеть кядь ала и сонь няфнемац 
улепь пяк интереснай.

Иофси апак н я ф т т ь МТФ сь, няфневома 
жувэтань каргне и ст. тов..

Кода няйсасть, минь аф аньцек аф сатни 
муззень материальнеськ сонь эздонза пяк лама, 
но пяк сидеста миьь аф машттама и аф содаса- 
ськ мезе тиймос мархтонза. Аньцек сяда ламоня 
шарфнемс мяльда перьфпяльдень васттнень шири, 
сонь эсонза аф содамшка природнай козя ши- 
да, конатнень кэлга пя < сидеста минь йофси ме- 
зевок аф содатама. Минь задачанеськ—синь мумс, 
пуроитомс сянь инкса общественостть, сембе тру- 
дяйхнень и аньиек сембонь мархта минь пяшко- 
цаськ тя оцю рабогать.

Музейсь улеза пуропты центракс, конань 
перьф краеведческай организациятнен*» вельдя 
эряви пуромомс сембе трудяйхненди. Музейти 
улемс трудяень крдатнень йоткс культурань канн- 
икс. Музейти эряви арамс активнай лездыкс минь 
соииалистическай стройканеськондн,

В. САМ СОНОВ.



Сатфкс мархта йотафттама 1909-це кизонь 
призывть эса.

Фото Д. ПЕВЦОВОНЬ.

1909-це  кизонь шачфнень призыфсна: 1. йотафтыхть политбеседа призывникнень 
мархта; 2. призывникне тонафнихть ляцендема; 3. призывной комиссиясь; 4. серень 
ункснемать (ростомерть) ваксса; 5. врачсь ванонцы призывникть; 6. областень воен- 
най комиссарсь Матвеев ялгась; 7. Миронов ялгась призывникненди азонцы военнай 
техникать.
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Сембесоюзонь профсоюснень центргльнай совецнон 
серьгятьксста СССР-нь сембе рабочайхненди 

и работницатненди
Л . Рабочай клазсь коммунистичёскай парти- 
■ять руководстванц ала саць оцю сатфкет социа- 

листическай строительствать эса, Кассть социп- 
листическай промышленностень од гигантт, од 
индустриальнай цзнграг. Ячьцек ня шитнень нол- 
дафт „Од ЯМО-сь“ Сталин ялгать лемса и Харь- 
ковань тракторчай завоць Орджоникидзе ялгать 
лемса. Курок нолдавихть Магнитостройсь, Кузнец- 
костройсь, Березинкозань и Бобриковскай ком- 
бинатне, Нижегородскай автозавоиь и лия оцю 
предприятият. Велесь машфнесы соньцень шоб- 
да шинц и лиссь соииапистическай кеме ки ланкс. 
Шумордакшневи кулачествань кода классонь маш- 
фтомась СССР онь основной сьора види и сырь- 
янь районганза.

Социалистическай хозяйствать касоманц шо- 
вор сияк касы рабочай клазсь, цебярьгадч ошОнь 
и велень трудяйхнень эряфсна.

К у ч ка в а  лувозь рабочайхнень ж а л о -  
ваниясна

1931 кизоня 7 ковста кассь 1930 кизоть ко- 
ряс 11,8 проц. 1^31 кизоть нилеце кварталстонза 
ВСНХ-ать президиумонц и Сембесоюзонь проф- 
союснень центральнай совецнон путфкснон коряс 
ламода касфтф зарплатась промышленностть 
алксонь юронзон эса: равжа металлургияса—23,5 
проЦ., цятконь таргама промышленносьца 12 
проц-, а марса тяда инголе касфтомать мархта 
(1931 кизонь январь —март кофне)—35,5 проиенц; 
горноруднай промышленносьиа—29 проц , коксо- 
химическай промышленносьиа—20 проценц.

Кизоста кизос апак лотксек цебярьгафне- 
вихть
и ул ь тур най  и эрямш ннь условиястковок

рабочайхнень и служащайхнень. Специаль- 
най страхованиянь бюджець 1931 кизоня пачфтьф 
2175 млн. цалковайс; ваймама куттнень мархта 
фатяфт 1931 кизоня 1 млн. рабочэйхть и служа- 
щайхть, эрям кудонь строяма фондць 1931 кизоня 
касфтф 1.156 млн. цалкозайс 1930 кизонь 682 
млн. ц а л к о в а й х н е н ь  э з е м с .  ВКП(б)-нь 
ЦК ать путфксонза кооперациять и коммуна- 
льнай хозяйствать о д у к с т о п т о м а с н о н  
колга, о б щ е с т в е н н а й  питаниянь тевть ке- 
лептеманц колга, сиволень и консервнай про- 
мышленностть, жуватань водяма совхоснень и 
колхозга молочпо—товарнай ферматнень келеп- 
темаснон колга арсезь ся кить, куваня цебярь- 
гафтомс рабочайхнень эрям шиснон. Педа пес 
машфтф работафтома шисъ.
Капиталистонь масторхнень эса безрабо- 

тнайда 4 0  миллионда лама
5 миллионда лама безработнайда Германияса 

нятнень йоткса фкя копмоцекс тадекасна ащихть 
профсоюзонь членкс Пцтай 3 миллиотт] Днглияса, 
12 миллиот Севернай Ямерикаса. Рабочайхнень 
жалованиясна Германияса 1931 кизонь июльста 
кирьфтаф 19 проценц 1930 кизоть коряс и 29 про- 
ценц 1929 кизоть коряс.

Ся пннкть, гчзярда СССР-са пролетарскай ар- 
миясь аньцек 1931 кнзоня кассь 20 проценц (17 
миллион ломаньи), а жалованиянь фонць кассь

21,2 прои., Ямерикаса, официальнай свеленият- 
нень коряс, мекольдень кизоста рабочайхнень 
лувкссна, конат рабочайхть промышленносьца, 
кирьсь 16,6 проценц, а жалованиянь суммась сем- 
боц 25,7 цроценц.

Капиталистонь оцю масторхнень эса кирем- 
ать эземс, СССР-са, комунистическай партиять ру- 
ководстванц ала профсоюзу пуроптф рабочайх- 
нень лувкссна прокс касы. 70 процентта лама 
эсь бюджецтост 1931 кизоня профсоюсне СССР-са 
карьхцендайхть социальнай и эрям шиньтевонди 
эсь членцнон йоткса, конатнень лувкссна октябрть 
14 це годовщинаншы касы 14 миллионц.

О. Октябрть 14-це годовщинаниты СССР са 
^профдвижениять улихть лама оцю сатфхсонза 

эсьработасонза.
Профсоюсне гро птозь  эсь пряснон оппор- 

тун н сти ч ескай  руководстеать  ззда,
нингя сядонга кемоста пуромсть большевик- 

онь партиять перьф и сонь руководстванц ала 
сатфкс мархта вяцазь историческай шаркстомать 
(поворотть) одукстоптома пиньгонь од задачат- 
иенди. Сембода оию тевкс профсоюснень оаукс- 
топтомаса арась соц. фкя — фкянь йотамать и удар • 
ничествать келитемац Рабочай клазсь сувай од- 
укс кочкама кампанияти ся пинкть, мзярда эсь 
ряцонзон йоткса улихть 200 тьожатть ударнай 
бригаданза и колма пяле мархта миллион удар- 
никонза промышленосьца и транспортца.

Но профсоюснень практическай работасна • 
нингч ламода л я т к ш н и  ся задачатнень эзда, конаг- 
н е н ь  л и ф н е с ы н я  социалистическай сроитель стр'Эть  
тя пингоц. Сембода оцю афсатыксотс арси—аф- 
сатомошка тюремась обезличкат ь каршес произ- 
водстваса, ж а’ювниянь пандомать эса мелкобур- 
жуазнай уравниловкать каршес, рабочай виень 
шудемать каршес и нинге голь афса-гомшка сот- 
кссь профрй ботникнень, рабочайхнень алудонь 
активть йоткса.

ВЦСПСсь шарфни мяль профорганизациятнень 
афсатомшка работаснон ланкс рабочайхнень м а ’ 
териальнай и эрям шинь цебярьгафтомаснон ин- 
кса. Тяфтама положениять кемокснесазь фактне, 
конат ульсть Сталинградскгй тракторнай завоиа, 
Нижегородскай краень башка предприятиятнень 
эса, цятконь таргама цромышленостень районга 
(Донбасса), пяк важнай новостройкатнень и ма- 
шина кинь участкатнень эса

К асы хть  пр о л етар и атть  рядонза.
Пролетариатть касы рядозонЗа минь мастор- 

сонок сувафневихть од ломатть ошста и велеста, 
колхозникт, рабочаень ават. Пуромихть и касы- 
хть пролетариянь од кадрат наииональнай рес- 
публикатнень и областнень эзга. Минь промышле- 
нностезнок, транспортознок и велень хозяйстваз 
нок сувафтф омба масторонь лама робочайда и 
спициалистта.

Тя путни обязанность профсоюснень ланкс 
одукс ладямс роботаснон станя, штоба сембе ра- 
ботайхнень фатямс членкс профсоюзу и воспита- 
тальнай роботать мархта, таргамс производствен- 
най совещаниятнень роботас сои фкя фкянь йотаф-
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мати и ударничествати.
Сембе рабочайхнень, сембода пяк оц прьм 

зфнень, штоба келептемс интернапиональнай вос 
питаниять од работайхнень йоткс а, конат састь 
велеста.

Но тяконь мархта эряви азомс, што од рабо 
чаень фатямась, а тяконь морхта и омба масто 
ронь рабочайхнень профсознай организяцияв сув 
афтомасна ламода афсатомшка и пяк иляды фталу 
рабочай клазть лувксонц касоманц эзда.

Профсоюсненди, одукс кочкаматнень эзда 
эряви инь ошо тевкс, инь о ц ю кизефкснень лув‘ 
омасна станя и сяда товолонь тефнень йотафт- 
омаснон арсемасна сянь инкса, штоба пяшкодемс 
партиянь ЦК-ать и профсоюзонь Сембесоюзонь 
центральнай советть ветеце пленумонц путфксон- 
зон.

Профсоюсненди эряви инь оцюста вишкопте 
мс пролетарскай критикать лифтемс ланкс сембе 
афсатыкснень, конат улихть работать эса и инь 
Оцю вийса тюремс синь машфтомаснон инкса

Тяконь мархта, профсоюзнай организациянтн 
енди эряви максомс инь вию—эрек отпор класовай 

враждебнай элементгнень комотнемаснонды 
тевонь сязенди и фсякай лаца фталу илятф мяль- 
хненди и тянь ланкса тонафнемс синь каршезост 
тюремати робочай крдатнень, а сембодонга пяк 
оц сувафтф робочайхнень.

3. Ня инь оцю кизефкснень ланкс ваномок, 
и фабрично—заводонь и вастонь комитетнтнень 
одукс кочкамаснон оцю масовой—политическай 
комуаниякс лувомок и сяс, што тя кизонь омба 
масторонь и масторпотмонь обстансвкаса рабоча- 
йнь кирдань пуроптомась ащи пяк ацю кизефксо- 
кс‘ сембесоюзонь иентральнай профсоюзонь 
совець путни сембе профорганизациЯтнень инголи 
тяфтама задачат:

Таргам сь сембе рабочайхнень, работни- 
цатнень,

служащайхнень и инжинерно—техническай 
работникнень, тяконь мархта омба масторонь ра 
бочайхнень и специалистнень, а сембодонга пяк 
ударникнень про^фсоюзнай организаииятнень раб 
отаснон массовай вярьжамати, отчедонь тиемя од- 
укс кочкамань пуромксненди, фатямс тя работа- 
са аф аньнек^профсоюзонь члеттнень, но и сем 
бе профсоюзса аф ащи рабочайхнень.

Инь о ц ю ста  виш коптемс отчодонь тем - 
ать

профсоюзнай оргаттнень и работникнень ши 
рьде кочкамс и арьсемс рибочай предложеният 
нень; отчодонь тиемать эряви йотафнемс аф „кось 
кста “, кагодонь ланкфс но сувафтомс синь эзост 
инь оцю, эрявикс кизе.кснень, конат эрявихть и 
шарьхкодевихть предприятияса работай рабочай- 
хненди; отчеттнень эса эряви валдоняста няфтемс 
сянь, кода вастонь профорг анизациятне работай 
хть партиять, правительствать и ВЦСПС-ть путфк- 
снон эряфс йотафтомаснон инкса; башка мяль эр 
яви шарфтомс международнай революционнай 
сотксонь кизефкснень ланкс масторйотконь прол 
етарскай лезксонь кизефкснень ланкс, СССР-ть 
эсь прянь ареляма тевонц кемокстамани Ланкс.

Инь оцю ста та р га м с  инж енерно те х н и -  
ческай работкиннень.

профсоюзнай работати (проеизводственнай 
пуромксненди, ударной бригадатнынди, ударник 
нень техническай, тонафнемаснонды и ст. тов 
инь пяшкотьфсга йотафтомс эряфснартиять и пр 
авительствать директиваснон инже ерно техниче 
скай работникнень обслуживанияснон колга, тар 
ксемс (кочксемс) инженерхнень—общественникн * 
ень фабрично—заводонь и вастонь комитетненди.

Пуроптомс эрявикс, цебярь
работникт одукс кочксеви фабрикань, завод 

онь и вастонь комитетненди: кемокстамс работа- 
ти сят (.аботникнень, конат варьжафт практичес- 
кай работаса. Сувафтомс фабрично заводонь и 
вастонь комитетненди цебярь ударникнень, ра бо 
тань тевонь пуропнихнень, конат содонтфт раб 
очай крдатнень мархта, содасазь сонь эряма ащ- 
ема ширензон, сядонга оиюста путнемс руковод- 
ящай работати фабрикань, заводонь и вастонь 
комитетненди цебярь цьоратнень рабочай од 
ломатнень эзда и работнииатнень. Сяда товолонь 
эрь шипь практическай работать эса. профсоюс- 
ненди, эряви шарфтомс инь оцю мяльсна Сталин 
ялгать мархта путфт инь оцю задачаТнь эряфс йо- 
тафтомаснон ланкс: производств аса трутть соииа- 
листическайс пуроптоманц ланкс тарифнай систе* 
мать цебярьгафтоманц, рабочайхнень культурнай, 
эряма ащема шиснон цебярьгафтоманц ланкс.

4. Вастонь профсоюзнай организациятненди 
лезксонди тяниень одукс кочкамань кампаниять 
йотафтоманцты, ВЦСПС нь президиумсь мярьгон- 
ди профсоюзонь сембе.

ЦК-тненди и совпрофненди кучемс аф 1000 
ответственнай выборнай работникта кржа лезксо 
нь максомати одукс кочкамань кампаниять йотаф 
томста; пуроптомс газетатнень вельдя фабрично 
заводской и вастонь комитетнень работаснон вар 
жамать, пуроптомс социалистическай фкя —фкянь 
йотама олукс кочкаматнень инь цебярьста йотаф 
томаснон инкса.

Фабрикань. заводонь и вастонь комитетнень 
одукс кочкамаснон вельдя, эряви,

пуроптомс ударничествань од волна
вишкоптемс социалистическай фкя—фкянь йот 

амать, профсоюзонь членонь лувксть касфтоман 
ц инкса прфсоюзонь активть пуроптоманц и сонь 
работати инь оцюста сувафтоманц инкса, профсо 
юзонь работать инь оцюста вишкоптеманц инкса 
и тянь вельдя, инь оцю сатфкс мархта шуморда 
мс вете кизонь плантть колмоцекс инь оцю кизо 
нц и нингя сядонга оцю вийса йотамс вете киз- 
онь плантть мекольдень нилеце кизонц пяшкоде 
манцты.

ВЦСПС-нь президиумсь надияй, што фабри* 
кань, заводонь и вастонь комитетнень одукс коч 
камасна ниньгя сядонда пяк кемокстасазь и пуро 
пцазь рабочаень крдатнень коммунизмать перьф.

Сембосогазонь центральнай орофсоюзонь ео-
вець- П и ё . у -

Ответредакторсь -Л. Е. Бажанов. Литредакторсь Т. М. Порватов.
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