


' V Монша Ялга!

Кда тон ниньгя ашеть 
сьорматфта эсь ле- 
гаозт „ВАЛДА ЯН“ жур- 
нал 1932-це ннзонди, 
то сяда нурок сьор- 

татфтт.

МЕЗЕ СЬОРМЯТФ ЖУРНПЛСЯ.

Сьоронь  види совхоснень работасно:!  колга . -

Вирясов -Оцю сатфкс мархта йотафцаськ тят- 
день  кизонь совгтонь отчетнай капаниять.

Социалистическай заводонь,  фа брикань  и пак- 
сянь  у д а р н и ц а т н е .............................. .....................

л опа ш ире

1

М и т р о ф а н о в  — Макссемс фкя-фкянди цебярь  
кепотькснень  и машфнемс афсатыкснень  .

М уш тасв—Партиять ганеральнай китьксонц и ле- 
нинскай национальнай политикать инькса
тюрема

Ч а л д а е з —Вишкоптемс обласьцонок корениза-  
циять й 'Гафнемац  ............................................

Т. ГЗ. -Облтстень комсомолонь срганизациять  
сатфксонза  хозяйственнай и культ/рнай 
строительстваса и сонь ингбльпя льдень 
задачанза

ВоронИИ Потребкооперациять  работанц одукс 
тиемац и рабочай счабжениясь

й, В. Ш а п о ш н и н о в  -Социалистическай и капи- 
талистическай сисгематне Октя брьскай  
революциять  XIV кизостонза  .

Капиталистонь масторхнень эса . .
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СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Ноябрь иов1931 Тм

Сдлгбв масторонь пролвтариатнв, пуромода м арс!

Эрьиовонь общественно полити 

ческай и вель.-хоз. журнал. Нолда 

ец Моншэрзянь ВКП(б) кь обкомсь, 

облисполкомсь и облпрофсовець.

В Е В Я П

сьоронь види сов- 
хоснень работаснон 

к о л г а
СССР-онь Совнарношть и 
ВКП(б)-кь ЦК-ть путфнссна

Проверочнай комиссиятне зерносовхозоб- 
единениянь и лия системань (< оюзсахарда баш- 
ка) совхоснень работаснон варжамста лифцть 
пяк опю бсзхозяйственность и афазовомшка 
оцю преступнай огиошения государственнтй 
паршити:

а) безобразна лама юмзфнев]г—арафневи 
сьорода урядамста, тялямста и усксемста;

в) сьороть кар! хцяктннесазь йофси аф 
законнай нормань коряс, сидеста пцтай каф- 
тонь крда касфнесазь ошень предприятиятненди 
путф васенце разрядонь норматнень;

г) урожайть кирьфнесазь и сьороть видекс 
лувксонц тяшнесазь аф иравильна сьоронь 
—фуражень баланетн;

д) обязательстватнень государствати сьоронь 
каямать колга совхозонь руководнтельхне ванон- 
дозь, кода аф васенцекс з^дачатнень, вонатнень 
пяшкодемасна можна кадОхМС снярс, мзярда пя- 
шкодевихть эсь хозяйствань пичефкссна;

е) модать урядакшнесазь ичкизи афсатом- 
шка лац исовхоснень эса уликс оцю техникась 
ламода афсатомшка сувафневи тевс сьоронь ша- 
чемать кеподеманкеа.

СНК-ть и ДК-ть указаниясна тяфта син- 
невихть совхоснень оцю пяльксенон эса башкв 
совхоенень взксса, конатнень руководительсна 
большевикокс вятвхть тюрема совохснень кемок- 
стамасеон ннкса, государствати съоронь каяма 
плантть няшкодеманкса,’производственнай рабо- 
тать пебярь ширенц инкса.

СССР-онь СНЕ сь и БКП(б) нь ДК-сь путнв-
сазь:

1. Безхозяйственнайста тевонь вятеманкса 
и афмаштоманкса сьоронч каяма тевонь пуропто- 
маса еовхоенень эса, мезть сюнода зерносовхоз 
об единениянь лама совхозга эсь воля кнрьф- 
тазь теест макгфсьоронь каяма пяатнень и бес- 
хозяйственнайсга юмафтозь гос; сьороть, — валх- 
томс Гарчиков ялгать председателень васцта 
зерносовхозоб‘ единенияста,.

2. Мярьгомс ОССР-онь Шркомземти путомс 
административнзй взыскания зерноповхозоб‘еди- 
нениянь, видьмонь раштафты касфты и лия еи- 
стемань трестонь работникнень ланк^, конат- 
нень работаста варжама комиссиясь мусь бео- 
хозяйственность и афмаштома ши тюремать эса 
сьоронь каямаса
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Колхоэса тяляйхть сьорот

3. Путф н'чрмада веяьф продовольствдянь и 
корм'онь кет>ьхцендаманко,а ''овхоснень эзга муво* 
руфне»ь тат>гоем«' ответственносьц, кода уголов- 
най прр',тупленпян1еся.

4 Пут^м" эрь еовхоаса бяшка коптрплер 
СОСР он^ НаркАмзрмо.та, кона ящи яф повхозлНЬ 
директорть н трееттт кядь аля, а СССР-онь Нар* 
комзомть кндьала, конань лянкс путомс обязянно- 
стекс—вярд^рмс к адя  ладяф у ч рць ооехозсч.ваномс 
кода л»дяф совхоаса продуктань вянфтомясь, 
продовояьствиянь И КОРмОНь кярьхпендямаоь 
норматнень коряс, кода совхоясь пяпткочнесыня 
обяаательствянзон госуларствять инголе пролук- 
цпянь каямять *олга. Кпнтролерхиенди мяксомс 
стама права, конянь коряс теечза улель бя кода 
аф ноляме эряфс йотяфнема ядминпстрапиять аф 
ваконнай ря^поряженняняон.

5. Мярьгом^ СССР нь Няркомземти 2 ковонь 
пинкста яделамс зерносовхоснень одхкс тиема 
снон ся ,р няф^ьфкснень коряс. конятн^нь ладя 
вень СССР-нь Няркомземсь эсь путфкссон^я явгу- 
стть 25-пе шиетонза, кгнань кемокотязь СНКс»- и

ЦК-сь, мо.тТьФтемс кеме тюрема сятнечь кяртпес, 
конат тяпнФнесяяь йотямс вак^»а тя пептениять.

6. Зерноеовтоснень одткс тНрМяенон эпяфс 
Йотафтомяся. элнвикирдемс мялься п п , шт> зецно- 
совхоснень ряботаснон пебчп^гоФтоманпты япои 
ся. тто тяниень „мняот»янп“ с.овхочть по.лноирав- 
няй совхочонь отделелиявс, с п р п и » л ь н я й  уппявлн- 
ющаень кядь ялу ягпономичеокай техн^чрекай 
н рябпчай пепеона.лонь. м®шнняпь и оруднянь 
постолнняй состав мяпхтя копят йотяфтнелез» эсь 
ттрппявол/,твоннай рябптяснон хозт>яАч°тть вел1де 
сякя пинкть эзда каломс елиняй совхозняй ремон- 
тнай ^яза сня^жепиянь яттпярят и кялонловнтть 
совхозо»ь лнррвторть Н няпнек совхозть меле про 
извп лс.’’вснпяй ттессупснень ('маптинятнснь и 
лиятнень^ ланкся ряспорлжсннянь ппавятнр.

7. Совхозонь отдоленняся упрявлятощяень 
кя лпа^нень кемокстя\тяр.»пн иикгя. л*лямс. птто 
совтозонь отделрннитнень лянкря мпрявляю- 
щяйхнс ули кола, вялхнсмс н путнсмс ряботас 
совхозонь директорти апьцек трестть согласиянц 
коряс.

8. Мярьгомс, СССР нь И«т>ьомясмтн тлФта- 
мяжя меиоприятилт йотяфтпмс семсноноводне-
С К Я Й  Т П С С П Я . П Т > О М С 0»хО З '’рсспя и Л м н  '’трссца, 
конатпрнь еовхояена лнФетн товярняй сьопа.

9 . Оовртткяй И пяптнйняй опгяннзапиятне- 
нлн кит>лемс ксмс пмковолстпя нопялокть копвс, 
конянь ксх'гскстазь Ц К  с.и и П Н К >ь. кося язф, 
ТТТТО СОВХОЗОПь и МЯПТИННО — трякторнай стянпн- 
ЯНЬ ДНТ>РВ*Т''Г>ХП0  ПМТПСВНХЯ’Ь и вялхнсвпхть 
аньпск Г^Г-Рнь Няркомземть соптгаснпнп корпс.

1 0 . М я р и г о м с  ..Н п  я в д я ,(,..И 0в е с т н я м, „Сопзе 
м лсдр .дня" г я з с т я г н е п д н  и ВЯСТОНЬ ПРЧЯТН. щ тобя
фланкс СОПМ«ЧНСМС.ПТ>НТПКСВЯРДЯМс н птпяктнемс,
бяптка совхозопь рябстятнепь стяняжа, кода тяни 
тя тнсндеви Фябрн^ятнень и заволтпепь кллга.

ЗсрпосовхсзоЛеднпепдяти председателькс 
назчяпсндямс ТПпкнн ялгять.

ССГР нь СНК ть председателец М0Л0т 0В
(Г|гпаКин),

ВКП(б) нь ЦК ть секретарец СТАЛИН.

В и р я с о в

оцю сатф кс мархта йотафцасьн тяддень  
кизонь советонь отчетнай кампаниять.

Советтнень отчетнай кампаниясна арси пяк 
оию политическай кампаниякс. ,,Советтне арсихть 
и«ь видя кикс поолетариатть диктатуранц эряфс 
йотафнеманцты. Советтнень пачка йотнихть сем- 
бе нят мероприятиятне, конатнень вепьдя кемок- 
стави пролетарскай диктатурась и социализмань 
тиемась Советтнень вельдя пролетариаць вяти ру- 
ководства трудяй сьора-видихнень ланкса, совет- 
тне кемокстасазь сотксть трудяень крдатнень и 
пролетариатть авангардонц йоткса" (Стэлин. Во- 
просы ленинизма)

В^П(б -нь обкомсь отчетнай кампаниянь инь 
оцю задачакс путозень- ,Кеподемс советтнень роль- 
снон, кода пролетариатонь диктатурань оргаттнень 
и обласьионок хозяйствать и культурать социа- 
листическай тиемаса партиять генеральнай кить- 
ксонц йотафниензон“ (ВКП(б) нь обкомть 1931-це 
кизонь 9-це октябрнь путфхсста).

Советтнень рольсна пролетарскай диктату-

рань тяниень пинькть эзда ащи сянь эса, што Со- 
ветонь масторсь партиять генеральнай китьксонц 
цебярьста йотафнеманц вельдя кярьмоць сембе 
народонь хозяйствань соииэлистическай одукс 
тиема, соииализмань тиема. Советненди эрязи 
одукс ладямс эсь работасна станя, штоба синь 
шарфтольхть шама ширдя производствати и кол ■ 
хозно-совхознай строительствати, вишкоптемс тру- 
дяень крдатнень социализмать, ленинскай парти- 
ять генерэльнай китксонц инкса тюремаснон 
вишкоптемс тюремать види и „кяржи“ шири моли- 
хнень исинь лангозост примеренецокс ваныхнень 
мархта.

Советтнень инголя ащи задачатне улихть 
кода йотафгомс эряфс аньцек эста, гда синь пя- 
шкодемост улихть таргафт сембе трудяень крдат- 
не. „Тейнек арси пяк эрявиксонди сембе трудяень 
крлатнень государствань тевонь вятемати тарга 
масна. Социализмась аш кода вятемс аньцек па
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Аноклайхть отчеткай  кампаниятк.

нон одукс тиеманцты. райнсполкопнень ширьдя 
велень советтнень ланкса руководствась цебярь- 
ста ули ладяф аньцек эста, кда райисполкопне 
кармайхть лаи содама башка эрь велень совстть 
работанц и кда огульнай и шаблоннай руковод- 
ствать эземс кармай улема дифференцированнай 
конкретнай руководства.

Сянка, штоба отчетнай к.мпаниясь йоталь 
сяда цебярьста \ \  максоль сяда лама и цебярь 
результатт велень хозяйствать одукс тиемаса, аф- 
сатыкснень машфнемаса, советтнень работаснон 
цебярьгофтомасз, эряви тянди лац анокламс. Пар- 
тийнай, совеикай, профсоюзнай, комсомольскай, 
кэоперативнайи сембе общественнай организаци- 
ятненди эряви вишкста кярьмодемс велень и 
ошонь трудяень крдатнень йоткса массово раз яс- 
нительнай работань вятемати. Эряви вятемс виш 
кя работама и азондомс: мезенди и кода эряви 
йотафнемс советонь отчегнай кампаниять, кода 
ма рол?сна советтнень и нодама задачат ащихть 
синь инголест, кода пролетариатонь димтатурань 
органонь инголя.

Эряви лацкас азондомс трудяень крдатнен- 
ди кодама эрявикснонди г рси советтнень работас 
нон одукс ладямаи, сонь производствать и кол 
хозно ссВхознай строительстзать шири шарфто 
мац. Сембе тл работать эряви содондомс йотаф 
невикс кампаниятнень эса прорыфнень машфне- 
маса практическай мероприятиятнень марнта. Пар- 
тийнзй, комсомольскай, профсоюзнай и аНань пу 
ромкснень эса пугнемс спеииальнай кизефкст и 
доклатт отчетнай кампаниянь задачатнень и со 
веттнень работаснон одукс тиеманц колга. Эряви- 
хть нолямс стенной газетань специальнай номерхт 
советонь отчетнай кампаниятненди. Вишкста йога- 
фгомс работа советонь отчетнай компаниять кол- 
га клупнень, морафгома к/ттнень и якстерь ужи- 
нятнень эса, коса йотафнемс лекцият, доклатт, 
беседат советнень инголе ащи задачатнень колга.

Тейнек сембе вийсь эряви путомс сянь ланкс, 
штоба таргамс сем5е избирательхнень 100 про- 
ценц отчетнай пуромксненди, йотафтомс пуромк- 
снень эса вишкя критика и самокриТика, шарф* 
томс советтнень работаснон производствать н кол- 
хозно совхознай строительствать шири.

Вишкопцаськ соииалистическай фкя фкянь 
йотамать райоттнень йоткса советонь отчетнай 
кампаниять сяда цебярьста йотафтоманц инькса!

ртиецнень вийса. Сон ули кода вятемс кемонь и 
сяда лама миллион трудяень вийса, мзярда синь 
тонадыхть семботь тиема синць. Государствась 
арси вишконди аньцек массатнень сознательнось- 
цнон вельдя. Сон вишкя эста, мзярда массатнехе- 
мбонь содасазь, сембонь колга маштыхть [корхта- 
ма и молихть сембе тевти сонзнательно“ (Ленин).

Тянь коряс лисенди, што советтнень работа* 
са инь эрявикс вастонди арси—трудяень крадат- 
нень тевонь вятемати таргамасна и фабрикань, 
заводонь и колхозонь ударникнень работань сем 
бе метотнень вельдя советонь тевти таргамасна.

Сянь ланкс аф вакомок, што советонь мек- 
пяльдень одукс кочкама кампаниясь ламеда це- 
бярыофтозень Мокшэ'рзянь областень советтнень 
сос.тавснон и работаснон, но танга сяка тяниеш 
пинькть минь лама советт ляд .ндыхть од задачат 
нень и соцчалистичегкай наступлениянь темпнент 
эзда.

Улихть ниньгя стама советт, коса лама чуж- 
дай ломаньда, подкулачникта, бюрократта. Улихть 
советт, коза яцефт види и ,,кяржи‘’ шири моли 
оппортунистт. Сяс ВКП(б) нь обкоксь эсь путфкс- 
сонза советонь отчетнай компаниять йотафтоманц 
колга мярьгонди: ,,Советонь отчетиай кампаниять 
шарфтомс генеральнай смотркс советтнень и гос- 
аппаратонь башка звенагнень варчсемаса -изби- 
рателень марстонь пуромксса валхнемс васцтост 
башка избирательхнень и советонь депутатнень, 
конагнень аф пяк верондакшнесыня массась и 
ароптомс госаппарацта сембе разложившай и оп- 
портунистическай элементтнень.“ Вряви аф пелезь 
и вишкста ароптомс советнень и гссаппарагон* 
башка звенатнень эзда сембеаф яраштыкс и вреднай 
ломатнень—кулаконь ширень кирдихнень, антисо- 
веикай элементнень влиян*1яснон алу повондых-1 
нень, пьяницатнень, новлатнень, бюрократнень и 
вятемс инь вишкя тюрема фкя учрежденияста лия 
учрежденияс йотнихнень мэрхта.

Советнонди эряви улемс видексонь организа- 
торс и руководителькс социалистическай хозяйст- 
вать ланкста. Но тяфта совегненди ули кода 
арамас аньцек эста, кда советонь оперативнай 
тефнень пяшкочнемаса кармайхгь работама рабо 
чаень и колхозникОнь крцатне, кда советтне лац 
ладязь и пуроптозь секциятнень, депутатскай груп- 
патнень, ашуфнень йоткса, колхозонь активть и 
аватнень йоткса работатнень.

Эряви вишкста эрьхтемс нят районнай орга 
низаииятнень ланга, конат аф вятихть руководства 
районтть кядь ала ащи ошонь и велень советтнень 
ланкса. Улихть лама районнай организация г, ко 
нат1Уйофси аф кярьмочнихгь советтнень работас-

Колхоаса йотафтыхть произаодственнай сояещяние



социалистическай заводонь, фаб
■тЭЭДр

ИЯаргврмта Сергеевна Никйлаев- Пелагея ПетровнаМ обры нкинясь  
с к а в с ь

Эрясь ашувонь хозяй- 
стваса алтфтома, йом- 
лакс пинкстокигя лезць 
тярянцты, тяряц ульсь 
стай (портниха). Рабо- 
тась батрачкакс—бар- 
скай пирьфса, потясь 
тракст. Р е в о л ю ц и я н ь  
васень шиткень эзда 
сявомок ушеаь рабо- 
тама заводга. /Чекпя- 
льдень б кизотнень ра- 
богайСаранскаень вай- 
лифтема завоца; васен 
да уборщицакс прес- 
снень эса, софечицакс, 
а тяни работай носов- 
щицакс.

Тунда тя кизсть эзда 
иебярь работац няфтезя, што сон ударнииа, тюри 
промфинплантть пяшкодеманц ланкса

Активнайста раоотай общественнай тевса; 
робтсесь фсякай лаца ко^иссиятнень эаа кучфоль 
далегаткакс профсьезду

Женорганизаторшась—К ож евникова 
Г руппкомсь—Лаптев.

Дарья Фемо$#@Ёта Прытноваеь
Ударницм Кучеля- 

е̂ ва в?лень Ста л̂ инт> ̂

вонь эрзянь' семьяс. с
Колхозть пуроптом- И Н И И ш Ш ю Н Н  
ада мелен!,гя рабс-
тась бригад' ршакс колхозу ашунь, середняконь 
хзяйствань таргамаса. Общественннй работасонга 
арась васень рядти—работай делегаткань пункца. 

Райженорганиз. Селезнева.

Эрь рабочайсь, работницась, 

эрь колхознинсь, нолхозницась 

улеза ударнинонь ряца.

55П  ^*3 3  * *      \]и ж пзвя вт т т т т вт яш т я яя яя я вг ;
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Ударнвйста рабо- 
тай К уч еляев ан ь  
„Сталинтть лемса" 
колхзса. Кемоста 
лезды колхозть про- 
изводствсннай ши 
ренц цебярьгафто- 
маса; мирьдец слу- 
жай Якстсрь арми 
яса.
Райженорганизатор- 
шась — СЕЛЕЗНЕВЯ

Шария Тихоиовна Оуляйнинась

Эряй ашувонь хо- 
зяйстваса — эрзя. Ра- 
ботай Кучеляева ве- 
лень „Сг-алинтть ле- 
мса "колхозса, Ярдз- 
товань р-н.

Сон ударница —
бригздирша. Ц-бя- 
рьста лезды колхо- 
зть " производствен- 
най эряфонц кемокс- 
тамаса.
Райженорганизатор- 
шась— СЕЛЕЗНЕВЯ

Екатерина Буринась

Шачсь Кучеляева 
вели, Ярдатовань 
району, эрзянь семья 
йоткс. Сталичтть ле- 
мса колхозса рабо- 
тай ударницакс — 
бригядиршакс. Як- 
тивнайста работай 
колхозть производ- 
ственнай ширенц ке- 
мокстамаса, сувась 
ВКП(б)нь рядти.
Райженорганизатор- 
шась— СЕЛЕЗНЕВЯ



рикань и паксянь ударницатие

ВХП(б) нь ячейкань ' ответ секретарьсь,
П О Л Я Н С К Я Я .  

П редфабксмсь—КУЛИКОВ.
Фабрикань директорсь - МЯКЯРОВ.

А м ф  иглия А н д р е е в н а  Ч с и я б у п а т -  
имнась

Кликермн Ефре^овна ^онешае-
взсь

Эряй Кучеляева 
велень колхозса, 
ашувоньхозяйстваса 
работай ударницакс 
колхознай тефнень 
тиемаса, сембе зада- 
ниятнень пяшкоде- 
маса.

Райорганизатор- 
шесь СЕЛЕЗНЕВЯ.

Атяшевань райононь ударпицакь 
списка

й т я ш е в а к ь  „Н р ас н ы й  о ктя б р ь ” ко п .  
хозсав

1. Урядкина Мария Яковлевна,
2. Сульдина Серафима Петровна,
3. Потапова Ольга Михайловнз,
4 Батапкина Ольга.
5. Казеева Яфимия,
6. Калинкина Екатерина,
7. Еремкина Ирина,
8. Световкина Елена,
9. Тенькшева Просковья,
10. Гарикова Ксения,
11. Гарикова Яфимия.

Вете ^низонь плантть нилеце 

низонц васьф цасьн ударни- 

чествань волнань пуроптозь

    ....       .

5

Евдоння^Ивановка^кочетковась
....................    I......... хЗ

Роботай табзконь 
тиема фабрикаса, 
1929 кизоть эзда ащи 
ВКП(б)-нь членкс. 
Ударница промфин- 
плантть пяшкодема- 
са, работай брига 
диршакс махоркан- 
ди сырьянь аиокла- 
маса, кочкгфчленкс 
фабкомть од соста- 
возонза, производ- 
ствань стажец 20 
киза.

А н н а  ИлемектьеБна Торговенно
Шачсь 1913 кизо- 

ня рабочаень—-куз- 
нецень^ оию семья 
йоткс. Иомлакс пин- 
кстокигя лама рабо- 
тань тиемать сюнода 
теенза ашель пинге 
тонфнемс и шумор- 
дась начальнай шко- 
ласэ 2 группат.

Васенда работась 
колхозса, тоса мар- 
стонь эряма куиа — 
С'Орожихакс.

Ваень лифтема за 
воца работай 4 кофт, 
ударница; работанц 
мельгя ваны цебярь- 
ста.

Макссь заявления когссомолу 
Ж ен органи затарш ась—КОЖЕВНИКОВЯ.
Г руппкомсь—ЛЯПТБВ.

Работай табаконь 
тиема фабрикаса, 
активнайста тюри 
с о ц и а л и с т и ч е скай 
фкя-фкянь йотазь ра 
ботать инкса, удар 
найста пяшкочни 
п р о м ф и н п л  анть.
Сонь аш фкавок про- 
гулоц производст 
ваеа.

Партиянь членкс 
ащи 1926 кизоть э^да 
счвомок; 3 кизот 
апак полафнек ра- 
ботай фабрикань 
ВКП(б) нь ячейкань 
ответственнай секре- 
тарькс. Член Мокш- 
эрзянь ВКП(б)-нь об-
комонь пленумса, ошень райкомса. Тяни арафтф 
фабрикань директорти полафтыкс. ЦК-ать серь 
гятьксонц каршес васендакигя азозя прянц удар- 
нииакс производстваса.

Фабрикань директорсь Макаров
ВКП(б) нь ячейкань секретарьсь Полянская.
Предфабкомсь Куликов



Митрофзнов.

м акссетс фкяфкянди цебярь кепотькс 
нень и машфнемс «афсатыкскень

(колкяа районцта перевыборхкень:'''колга)

Тем никовецке сускозь кяльскон
Торбееваьь райпарторгаьизаш.ясь алудонь 

парторганизациятнень эса перевыборнай кампани- 
ять колга саиь кой кодама сатфкст. 26 ячейкатне 
перевыборхнень инь цебярьста йотафтомаснон инь- 
кса рабочайхть социалистическай фкя-фкянь йота- 
зь. Жуватань водямать колга васьфтема платтся 
всть 10 ячейкава, садоводствать колга, огородни- 
чествать, тахническай нультура’'нень колга тифт- 
ень ячейкаса. Яшувонь группат пуропцть 11 рель. 
советова, 10 колхозга и 5 велень кооперациява- 
Штоба шаромс шамаширьде производствать ши- 
ри марнек работась одукс тийф „Красная мордо- 
вия“ совхозть партколлективонц эса, „Партизан“ 
совхозть партячейкаса и сембе транспортонь ячей- 
катнень и 10 иыь оцкэ колхозга. Самопроверочнай 
коммиссиятне работайхть 4 ячейкава, а лядыксне 
ванондовихть уполнамоченнайхнень мархта. Ксна 
тевги кучфт 41 ломань и синь-жа ванонцазь пере- 
выборхнень.

ВКП(б)-нь ЦК-ать, крайкомть и обкомть пу- 
тфкссна ванонтфт 33 ячейкава. Сталинскай эстафе- 
тати сувасть 33 ячейкат. Ноябрь ковть 14 це ши- 
нц эзда сявомок азф и йотафневи хозяйственнай 
политическай кампаниятнень эса сязьфкснень маш- 
фтомаснон колга штурма.

Сембе партактивсь кучф вели, конатнень ин- 
голя задача машфтомс фталу илядомать обкомонь 
пленумть I амс, сембе райпаторганизаииясь рабо- 
тай социалистическай фкя-фкянь йотазь Темника- 
вонь райпарторганизациять мархта.

Тё'мниковецне мзярс мезвок аф корхтайхть, 
мярьгат кода сускозь кяльснон /  
Темниковецт-максода отвед.

Рузаевкань транспортникке работас- 
нон тиенцазь одукс

Тягань парткомть эзга йотафтф 9 пуромкст, 
(цехиень эзга) перевыбрхнень колга’обкомть край- 
комгь путфкснон кочкамаса.

Пуроптфт 8 эсь прянь ванома комисият, 
конатнень эса сембоц 40 ломань: Отчотнай пуро- 
мкста звенань и сменань ячейкава -7, цехячейка- 
ва 8, сменань ячейкада пуроптф—10, звенань—4, 
партийнай группада—15 и перевыборхнень самс 
кочксевсть одкс звенань и цехячеикань бюротне.

Ноябрь ковть 17 це шинц самс одукс ксчкаф: 
4 звеновой ячейкат, 7 сменань, цехонь бюронь 
ячейкат, и макссть и ванонтяфт-ни партияв сува- 
мать колга 60 ломанень заявленият. Депоть эса 
ударничествзсь и социалистическай фкя фкянь йот- 
амань проценць кассь рабочайхнень йоткса 75— 
83 процени.

Движениянь партколлективса йотафтф от 
четнай и выборнай пуромкста 4, од паргрупкомда 
кочкафт 4, станциянь цехячейкава 4 полафневикс 
групоргт. Партияв сувамать колга примафт 30 за 
явленият.

Ошонь ячейкатнень эзга: 11 я ч е й к а с -  
та одукс кочкафт 4 и производствать ланкса ру- 
ководствать кемокстаманц инькса тиезь одукс 
сембе ршботаснон.

К олхозник-удгрнкк ш овги  тр гк то р о н ь  подш ипникт  
колхозонь мзстерскойса (И чалкань р-н)

Велень ячейкатне: 20 ячейкатнень и канди- 
датонь группатнень эзда кочкаматне шумордафг 
10 ячейкава, а лядыкснень эзга йотафгфт пуро- 
мкст и ванондозь ВКП б)-нь крайкомть, обкомть 
путфксснон одукс кочкаматнень колга, конат сяда 
инголи стане-жа ульсть ванонтфт РК нь бюроса 
и партийнай активть йоткса. Тя кампаниять йота- 
фтома кучфт 30 ломань.

Вишкопневи ВКП(б)-нь ЦК-ать октябрьскай 
пленумонц путфксонц ванондомац.

Ром адановакь райпарторганизациясь  
нинге аш езь кярьм одя.

Отчетно-перевыборнай кампаниясь ушотф аньцек 
Ноябрь ковть 1 ие шинц эзда сявомок 1-ие шиста 
сявомок 15-ие шить самс йотафневсь аноклама 
и отчетнай работа, 15 шиста сявомок, 25-це шить 
самс секретарьхнень и ячейкань бюротнень одухс. 
кочкамасна. Декабрь ковть 1-це шистонзаа сяво- 
мок 5*це шинц самс арьсекшневихть йотафтомс 
куставой пуромкст, коса улихть путфт ВКП(б)-нь 
райкомонь бюроть докладонза.

Торбеевань райпарторганизациять эса отчет 
най перевыборнай кампаниясь йотафневсь соиип'
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листичйСкай фкя—фкянь йотамать касфтомани ае- 
льде, примасть. эсь лангозост васьфтема платт, 
пуропцть ашувань группань организацият. Ванон- 
цазь партийнай путфкснень и сувасть сталинскай 
эстзфетать йотафтоманцты и сембе вийхнень пу- 
роптозь сязьфкснень машфтомаснонды Стане-же 
Рузаевкань машина ки лангонь организациятне 
раЬотаснон опукс тиеманц производствать шири 
шама пяльдя шаромать колга кеподезь сяда вяри. 
Торбееваса работась одукс тийф ноябрь ковть 20- 
це шинц самс, а транспороь 20 од партийнай 
еденииат.

Торбеевань райпарторганизациясь партийнай 
сетть касфтоманц лувондозя аф эрявиксонди, а 
стане жа аф шарфнихть мяль инструкторхнень яв- 
шнемаснон шири.

Тя корхтай сянь колга, што аф лувонцазь 
цебяренди партийнай работать откс тиеманц и 
ашезь йора вишкоптемс коммунисттнень организ- 
аиионно—производственнай влияниясна велень хо- 
зяйствать и крдатнень ланкс и ашесть максся 
лезкс ячейкатненди и маряк ашель ланксост опе- 
ративнай руководства.

Яф сатомшкаста пуроптфтольхТь алудонь па- 
тийнай ячейкатне кулачествать и сонь агентуранц 
каршес тюремати.

Тянь колга ули кода няфтемс лама кепоть- 
кст, но минь няфттяма 4 инь оиюфнень эзда.‘.

„Ворошиловонь лемса" колхозса ГПайгарма 
в,, Рузаевкань район) кулакне вяцть тевонь сязен- 
дема работа, ячейкаса учець кальдяв, трудцисци- 
плинась ковонга аф кондясти, колхозсь 142 цент- 
нер сьоротнень пяшкодемаснон эзда атказась и 
атказась льготна вирекь получамода, конац нол- 
дафоль общественнай кардонди, колхозста айдяфт 
4 кулакт, правлениясь страфтф—Тянь колга корх- 
тай прокурорсь. В коса ульсь партиянь ячейкась 
и вельуполномоченнайсь? Я синь думандасть сянь 
колга, што кулаксь сонць йотай валомня социал- 
измати и макссесть сонденза возможностть, што- 
ба сон вятель разлагательскай работа колхозса 
и сязенделезя жуватань водяма проблемать эряфс 
йотафтоманц.

Омбоцесь; Ковылкинскай райкомть бюроц аф 
кунара панезя партияста и панезя райкомонь бю- 
роть эзда членцта Палагушкин махровай оппрту- 
нистть сянкса, мес атказась межрайоннай семено- 
водсоюзонь конторать эса заведующаень работать 
эзда, а сяда инголи сондеенза максфоль выговор 
види шири оппортунистонь тевонкса и симонде- 
манкса. Вов мезе ульсь райпарторганизациять 
руководящай составсонза.

Колмоцесь; Слободань райкомсь лувонцы, 
што Р.К. бюронь членць Блохоновсь лримеренеи 
„кяржи“ кядь шири молихненди, а сон сонць эсь 
эльбятьксонц эльбятьксонди аф лувонцы и тевса 
аф азонцы сянь, штоба тюремс партиять генера- 
льнайкигьксонц инкса, а РК-нь бюрось сонь кадозя 
руководящай составти и макссь аньцек «взыска- 
ние и путозя на вид»

Тяфтама мялень шарфнемась руководящай 
составти кода види, а ста нежа и „кержи" оппор- 
тунисттнень кадондомаснон шири.конат аф лувон- 
цазь эльбятьксокс эсь эльбятьксснон и тевса аф 
макссыхть вал, штоба тюремс партиять генераль- 
най китьксонц инкса тяда башка аш кода путомс, 
кода райпарторганизациять ширьдя макссеви ми- 
рендама уклотненди.

Отчетно перевыборнай кампаниять эзда эря- 
ви шарфтомс башка мяль сянь шири, штоба прокс 
панемс партиять эзда кулаконь союзникнень и

види и „кержи" кядь ширень бппортунисттнень и 
панемс синь кода партиять руководящай составста, 
а станежа йофси партияста.

• Но аш месть корхтамс сянь кола, што исяк- 
онь башка эряй сьора видихне аф ащихть
тячиинь социалистокс, штосинь нинге ашезь маш* 
фт мелко-буржуазнай мяльхнень и мелкособствен- 
ническай привычкаснон. Я тя максси оцю ки кул- 
акти, штоба сондеенза люпштамс крдатнень лан- 
кс —сяс кулакть тюреманц мархта тюремась, конац 
кунци велень кой-кона прослайкатненци —кирьди 
пяк оцю значение. Тяфтама тюремафтома аш кода 
йотафнемс колхоснень организационнай—хозяйст- 
веннай ширеснон кемокстамасна и аш кода кепо- 
демс ся трудонь производительностгь, конац эря- 
ви тейнек аф аньиек колхозса и совхозса, но и 
аш кода сяськомс хозяйствать соииалистическай 
методонзонды “ Молотов ялгать валстонза Моссо- 
ветть торжественнай заседанияса.)

Нилецесь: Торбеевонь райпарторганизаци- 
яса лувфт сят коммунисттне, конатнень улихть 
тракссна и стамда мувсть 79 ломань и синь эзд- 
ост траксснон марстоптозь 8 ломатть, райкомть 
сволканзон эзда.

Али тяса аш стама комунистт, конат ашесть 
повонда кулаконь пюпштамать алу, —Райкомсь 
тянь колга аф сьормзды. Сят коммунисттне аф 
йорасазь марстоптомс эсь кядезост лятф тракссн- 
он, аф йорайхть строямс общественнай жуватань 
к а р т т  к о д а  тя няцви Пайгармань колхозть 
эряфону эзда.

Кизефкссь—види кядь ширень оппртунист- 
тнень кулакнень союзникснон панемаснон колга 
партияста эряви мезе ули сереса путомс Торбеев- 
ань райпарторгзнизациять инголи сяс кулаконь 
мяльть сембе пял^ксонзон мархта тюремась, 
кулакть а р ь с е м а н з о н  мархта, штоба сязе- 
мс и лафчептемс работать совхоснень и колхоснень 
эса, партиять китьксонц оппортунистонь мяльхне- 
нь мархта синнеманц каршес тюремась, види 
кядь ширень оппортунизмать каршес „кяржи" ши- 
ри молихнень каршес, командованиясь и админи- 
стрированиясь ащи инь оцю задачакс тянь боев 
ойста эряфс йотафтоманцты конанц эряви тон 
адомс алудонь эрь парторганизацияти, мезьф 
тема аш кода вятемс руководства крдатнень 
ланкса“ (Крайкомть серьгятьксонц эзда)'

Парторганизациятненди одукс кочкама камп- 
аниять эзда лисемс сяда кемокстафста, работать 
одукс тийфста и улемс анокт пяшкодемс сят инь 
оцю задачатнень, конат путфт партиять марх- 
та а сембода пяк хозяиствення руководстваиь 
эса, конат путфт Сталин яагать мархта тя кизоня, 
июнь ковть 23-це шинц эзда азф валстонза.

Тя сембе райпарторганизациятнень ширьде 
анай оперативнай ино цебярь дифференцирова- 
ннай руководства и сяда оцю лезкс алудонь зв- 
енатненди, лездомс теест сгане, штоба работаснон 
тиелезь одукс, лездомс стане штоба тонадомс бо- 
евойста вятемс руковвдства крдатнень ланкс и сат- 
омс !сянь, штоба ламоня сувафтомс членонди и 
вишкоптемс сувамать рабочай и колхозниконь ак- 
тивть эзда сатомс сянь, штоба касфтомс ударни- 
чествать и социалистическай фкя-фкянь йотама- 
ть, пуроптомс хозрасчетнай бригадат, сявомс эсь 
лагознок васфтема платт и стак тов и аньцек тя- 
фта эрявихть пуроптомс крдатнень кеподемс- 
рабочай клазть и колхозонь сьора видихнень эр 
ек мяпьсна вете кизонь плантть 4 кизоста пяшк- 
одеманшы.

7



партиять генеральнай
китьксонц и ленинской нацио- 
нальнай политикать инкса тюрема!

М у ш т а е в

„ Вете кизонь плантть васенце 2 кизонзон 
эзда, сядонга пяк Мокшэрзянь автономнай обла- 
зьть васенце кизостонза (1930 к) марнек облазть 
хозяйственнай культурнай ширьдя кеподмасонза 
и сембодонга пяк фтйлу лятф мокшэрзятнень 
йоткса, социалистическай базать и партиять наци- 
ональнай политиканц эряфс йотгфнемаснон вель- 
дя сатфт оцю-сатфкст.“(Рав—Кучкань В К П (б)нь 
крайкомть 21 —ие февралень 1931 кизонь путфк- 
сста, конац лифтьф Мокшэрзянь В К П (б)*нь об* 
комть докладонц коряс).

ВКП(б)-нь Крайкомть путфксоц лисенди сят 
сатфкснень эзда, конат азонфтольхть „ВалДа Ян“ 
журналть ингольдень намеронзон эса, што Мокш- 
эрзянь областень парторганизациясь тевса осно- 
внойста пяшкодезя партиять генеральнай кить 
ксонц.

Сембе нят сатфксне макссихть ки парторга- 
низацияти работать ингольпяли вятеманцты, а сем- 
бода пяк вете кизонь плантть 3 це решающай 
кизонц эзда сатомс инь оцю сатфкст облазьсонок 
хозяйственно—кулыурнай участкатнень эса.

Но улель политически пяк вреднайкс кда аф 
няфнемс сят эльбятькснень и афсатыкснень, конат 
ульсть парторганизациягь практическай работа- 
сонза йотай кизоня, конатнень петнемста няфне* 
сть и няфнихть сянь, што организациясь йотафне- 
сыня инголенза ащи задачатнень.

В К П(б)нь крайкомсь областень парторганиз- 
аииять 1930 кизонь работанц ванондомста азозя 
што:„ паргорганизациясьашезя тий марнексянь што 
ба сатомс сядонга оцютемпт облазтьсоциалистичес 
кай одукстиемасонза ихозяйственокультурнай шинц 
вяри кеподемани эса;.. организациясь ашезя лифтя 
марнек боевай виенц и ашезень кеподь крдатнень 
мяльснон хоз политическай кампаниятнень йот- 
афнемаснонпинкста.мезень сюнода облазьськой ко- 
дама оцю кампаниянь йотафнемсга илячни фталу 
Рав—Кучкань лувфкснень темпснон эзда. Тя видя

Тяфтама тевсь лиссь аньцек сянь сюнода, 
мес партийнай организаииясь афсатомшка вяць 
тюрема оппортунистонь мяльхнень и синь ланго- 
зост мирендазь ваныхнень мархта 1930 кизонь
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декабрь ковть эзда сявомок. Тя эльбятьксть об- 
комсь машфтозя, но тя пинкть самс аф сембе 
районнай организациятне марнек тонадозь боль- 
шевиконь тевонь йотафнемать мяньцематнень кар- 
шес тюремаса партиять генеральнай китьксонц 
вятемаса, а тянь эзда лисенди сяка кальдяв тевсь, 
што сят райоттне усковихть пула песа коллективи- 
заииять йотафнемаса, сьоронь аноклама и сембе 
шумонь пандома плагтнень пяшкочнемаса (Кеп- 
отьксонди: Ковылкинань районць).

Пяк эряви лоткамс види шири моли оппор- 
тунистонь практикань фактонь няфнемать ланкс, 
конац арай уроконди парторганизациять инголь- 
пяли работанц мольфтеманц эса. Оппортунистонь 
мяльхне оцю васта сатнесть Темникавонь, Ичалк- 
ань и Спобдань райоттнень эса. 1

Темникавонь партийнай тевонь вятемась фкя 
пиньгоня (1930 киз., декабрь ков) срафтфоль сян- 
кса, мес оппортунизмать ланкс ванць мирендазь; 
тя няеви тяста, што лафчста люпштасть кулакть 
ланкс, а вастова ашесть ван сонь лангозонза 
(Стрельникавонь ячейкась). Колхозу нолясть кул- 
акт—торгашт, тянь тиендезь кой-кия коммунистт- 
нень эзда (Иванов-Оцю-Пшляй,Кудряшов—Яксялкс 
и ст.т.)

Валхтф тевонь вягемась Слобдань районца 
(март ков 1930 кизоня); тоса, кода и Темникавса 
ашезь люпшнев кулаксь, макссефоль вастаоппор- 
тунистти.

Ичалкань районца ульсь стама тевня, што 
колхозса, коса ульсь сонць райколхозсоюзонь пре- 
дсь—коммунисць Гуськовсь, эрясть 15 кулак-тор- 
гашат мянь 6 кофт. Тя тевнять кивок ашезя няй. 
Ашесть эрьхнев, кода эрьхнихть большевикне, сят 
оппортунисттне, кулакне и сембе чуждайхне. Тя 
колхозса партячейкань секретарьсь партийнай 
совещанияса корхтась, што „колхозса эрямась 
сяда кальдяв башка эрямать коряс ,а сянкса, кор- 
хтай оппортунисць, аш мезень инкса пуропнемс 
колхост“,

Облаз!>ть эзга тяфгама тевняда ульсь аф кр- 
жа, конат эрьхневсть,а'и эрьхневихть1 большеви- 
конь вийса, но кальдяв васць ащи тяса, што пар- 
торганизэииясь ашезень сявонде ламода ня мель* 
хнень воспитательнай работань йотафнемать ин- 
кса сембе партиецнень йоткса. Трудяень крдатне 
кемоста ашесть тонафнев ня кеаотькснень ланкса 
боль шевикокс тюрема сембе мянцемагнень каршес 

Сембе кальдяв тефнень машфтомаснон ин 
кса обкомсь лифнесь мероприятият,но Торбеевань 
организациясь, мзярда лифць<2 велень советонь 
эзда сязьфкст, конаг корхтасть и няфнесть види 
шири моли оппортунистонь тев, кяшезень; сон 
ашезень эрьхте большевиконь вийса тяфтама тев- 
снон инкса, йотась вакска сетьме мяльняса. Тя 
тевсь ульсь 1931 кизоня май ковста. '

Нят эльбафксне л'ац няфтьфт крайкомть пуг- 
фксонзон эса, синь тяфта жа музень областент. 
парторганизациясь и вишкста кярьмочнесь синь 
машфтомаснонды. Парторганизациять очерндной 
задачатнень и сембе 1931-це кизонь хозяйственно 
политическай кампаниятнень эса, работаманц ве- 
льдя, види и кяржи шири молихнень и синь лан 

Саранскаень элеватору неж ець сьоронь янстерь обоз гозост примеренеиокс ваныхнень мэрхта тюрема-



Иолхозонь и д е н ь  ясляса

иц вельде минь сатомя оцю сатфкст. Кда январь- 
ста и февральста фкя де.кадаста обласьцонок кол- 
хозу таргаф хозяйстватне касонцть самай ламэ 
5.500 хозяйствас, то мартонь мекольце декадаста 
синь кассть 11.285 хозяйствас и нят темпне гякиень 
гя молихть тяфга—жа вишкста , 1931-це кизонь 
10-це ноябрьти минь обласцонок колективизаииясь 
пачфтьф ни 70,8 проценц.

Види шири моли олпортунизмась ульсь и 
стаки лячни инь оию пелема вастокс тяниень 
пинкть эзда. Тянь колта корхтайхть лама фактат. 
Вдь аф случайнайхть нят фэкттне, конат лисен- 
дихть областень кой-кона райотнень эса.

Кочкуровань районць. эряйс коря эрзянь ра- 
йон (эрзяда 73 процент.) Хозяйственнай и культу 
рнай ширьдя лягф фгапу. Партийнай организа- 
циясь эсонза йофси аф оцю, сембоц аньцек пцгай 
20 шка ломань. Но сяс мес тоса работаса вяцть 
видексонь большевиконо темпт, сяс мес тоса лац 
ладяфоль массовай работась и кемоста йотафневсь 
и йотафневи тюрема паргиять генеральнай кить 
кстса тушенды фсякай лаиа уклоттнень мархта, 
парторганизациясь аф кальдявста пяшкодезень 
инголенза путф зацачагн'Шь хозяйственно —-поли- 
тическай кампаниятнен^. йотафтомаса. Кочкурова 
нь районць коллективизадиять мольфтемаса ащи 
омбоде васца обласьцонок 1931 -це кизонь 1 це 
апрельсга райониа коллективизациясь ульсь 50,5 
проиенц, а 1941-це кизонь 10 це ноябрьти район- 
ца коллективизациясь’.сачфтьср 88,9нрсценц

Ковылкинань райоиць культурнай и экономичес- 
кай ширьде ащи аф Кочкуровань районда каль- 
дявста и эсонза партийнай срганизацияськя сяда 
оцю Кочкуровать кор .с, но хозяйственно—поли- 
тическаЯ кампаниятнень мольфтемаса и сембодо 
нга няк коллективизациять сон лядснды фталу 
Тоса 1931 це кизонь 1-це авгусцта коллективиза- 
циясь ульсь аньцек 21,4 прсиент. Тянди кода ня- 
ёви афэряви путнемс об'ективнай туфталхт (а види 
шири молихне кяшендихть аньцек об:ективнай туф- 
талхнень фталу),а парторганизациясь районнай ру- 
ководствать мархта ашесть вяте большевиконь- 
порема партиять генеральнай китьксонц инькса, 
ашезь вять большевиконь тюрема види шири мо- 
лиеиь мяльхнень мархта, ашезь максся кемя от- 
пор кулакти, лама велева колхозга ульстт кулакт, 
ашезь вятнев массовай работа, сембодонга пяк 
ашуфеень йоткса. Тоса колхознай строительствась 
йотафневсь эсь отям. Сембонди тянди райононь

организациясь ашезь максся эрявикс б©льше*иц- 
кай отпор, а тянь э да илисендихгь коллективиза 
циянь и лия хозяйственно—политическай кампа- 
ниянь мольфтемаса фталу лядоматне.

Аньиек мекпяли Ковылкинань райониь кярь' 
моць коллективизациять мольфтеманиты и 1931 и е  
кизонь 10 ие нгбябрти коллективизациять районца 
пачфтезя 53 8 проиенц

Види шири молихнень каршес тюремади ба- 
шка минь областечь п а р т и й н а й  организациянеко- 
нди эсь работасонза аф кржа савсь тюремс кяр- 
жи шири молихнен'-. марх'онгя.

1930 ие кизонь тундань опыцч няфтезя, што 
организациять башка звенанзон эса види шири 
молиень мяльда башка ульсть лама „кяржи" ши- 
ри молиень мяльдонга. Ня.т „кяржи“ шири моле- 
мань тефне нолнефтельхть середнякть ланкс, си- 
нь пяк лезцть кулакти и пяк ламода кирнезь ко- 
ллективизэииянь темпнень молемаснон. Тя „кяр 
жи“ шири молиень урокть афсатомшка кочксезЬ 
кой—кона хоммунисттне и ячейкатне, сяс и тяф- 
тама „кяржи“ шири молемань мял’хть няендевих- 
хть мянь тя пинкс.

Хозяйственно — политическай кампаниятень 
йотафнемста и коллективизациять мольфтемста 
уленцть тяфтама случайхть, мзярда „кяржи“ ши- 
ри комотнихие массово—раз'яснтельнай работань 
вятемать васц йотафнесть администрирование 
середнякнень ланга.

Ульсть тяфтама алучайхть, мзярда кой—ко- 
на эдминистраторхне середнякть и кой—коста- 
нльне ашуть ланкс вальсезь нят мероприятнень 
няг кемя ззданиятнень, конат арьсефтельхть ань- 
цек кулакнень ланкс (Темникавса и Ичалкаса)

Тяфта— жа кой—кона васттнень эса коллек- 
тивизаииять мольфтемаса нолнихть стама эльба- 
фкст, конатнень—ни партиясь аф весть судендак- 
шнезень. Рузаевкань и Ичалковань райоттнень 
эса ульсть сгама случанхть, мтярдэ вихца админ- 
истративна таргасть сьора—вицихнень эса колхо- 
зу сянь васц, штоба вятемс массово —р аз“ясните- 
льнай работа. Тяда башка няка—жа азонтф райо- 
ттнень эса раскулачендамс арьсеф кулаконь 
спискатненди фатнесть лама середнякт.

Вов сембе ня те {эне путнихть партийнай, 
совецкай и общественнай организациятнень 
инголи пяк оию зодача—тя вишкоптемс трудяйх 
нень йоткса масово—воспитательнай работать 
пуроптомс трудяйхиень областенеконь хозяйст- 
ванц социалнстическайкс тиемац перф.

(Пец сай номерса).
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вишкоптемс обласьцонон коренизациять 
йотафнеманц.

Сембесоюзонь БКП(б)-нь 12-це пуромкссь нинь- 
гя няфтезень китнень, конатнень эзга эряви вя- 
темс тюремась великодержавнай шовинизмать 
мархта. Партиянь 12-ие пуромкссь ниньге эсь пут 
фкссонза корхтась; „Эряви фталу лятф нациятнень 
(мокшэрзятнень, татархнень, чувашнень и ст. тов) 
культурнай ширеснон кеподемс станя, штоба си- 
нь арафтомс ряцок СССР онь инголи моли наци- 
ятнень мархта“.

Сталин ялгась партиянь гб це пуромксса ко- 
рхтась: „Великодержавнай русскай шовинизмать 
мялец вакска йотамс национальиай различиятнень 
кяльхнень, культуратнень. эрямань—ащемань ос- 
обенносттнень и фсякай лаца шорьсемс национ- 
альнай республикань и областень пуроптомати 
страфтомс нацискальнай равенствать лоткафтомс 
коренизациять, аф тонафнемс национальнай шк 
олатнень эса национальнай кяльса... и ст. тов.

Великодержавнай шовинисттне пяк эльбягь- 
кшнихть, мзярда синь арьсихть, што СССР са соц- 
иализмань тиема пиньксь стама пинге, мзярда 
юмайхть национальносттне и синь культурасна 
Но тевсь ащи йофси аф тяфта. Пролетариатть 
диктатурац и масторсонок соцализмань тиемась 
аф аньцек аф машфцыня национальносттнень и 
синь культураснон, а нингя сяда пяк синь кепоц- 
ыня, ниньгя сяда пяк кепоцы синь культураснон 
панжи ки национальнай культурать вишкста ин- 
голи молеманцгы, ладясы национальнай культур- 
ать соииалистическайкс содержаниянц коряс и 
наииональнайкс форманзон коряс.

Синь—великодерживнай шовинисттне, кода- 
анга аф шарьхкочнесазь сянь, што национальнай 
культурать кеподеманцты эрявихть од вийхть, эр- 
яви, штоба школатнень эсг тонафнемась йотафн- 
воль эсь родной кяльса. Синь коданга аф шарьх- 
кочнесазь сянь, што аньцек национальнай культу 
урать касфтомац цебярьста таргасыня йомла 
нациянь трудяйхнень социалистическай строите- 
льствати

Великодержавнай шовинизмада башка тяфта 
жа пелема вастокс арси вастонь национализ 
мась. Вастснь национализмать мялеи явомс баш- 
ка руснень эзда и арамс стама рамка йоткс, шт- 
оба национальнай обласьца аф йотафтомс кодам- 
овок класовай тюрема, арелямс кулакнень велик- 
одержавнай шовинизмать эзда, эстеест тумс ши- 
ри социализмань строямать эзда. Вастонь нацио- 
нализмась йофси аф няйсы сянь, мезе малав 
шашфцыйя и шовордасыня СССРонь сембе нацио- 
нальностень грудяйхнень, сон няйсы аньцек сянь 
мезе национальносттнень явфнесыня фкя—фкянь 
эзда.

Вастонь национализмань мяльхнень йотаф 
несазь сят, конат иляцть ингольдень господству 
ющай ломаттнень эзда, конат йорайхть явомс эсь 
^ациональнай государствазост и мрдафтомс тоса 
^инцень буржуень господстваснон.

Тя—вастонь национализмать кольдявоц ащи 
сянь эса, штосон вяти буржуазнай национализма- 
ть эса, лафчепты трудяйхнень марс социализма- 
нь тиемаса работаснон эса, лезды ингольдень 
помещикненди, конат сяконь арьсихть кода—бы 
война вельдя меки мрдафтомс эсь модаснон- Вов

кодама кольдявои вастонь национализмань укло- 
нтть'

Партиясь вяти кемя тюрема тя уклонтть кар- 
шес, сон тии стама эрявикс условият, штоба инг- 
ернациональнай воспиганиять минь союзсснок 
йотафнелезь сембе нациянь трудяйхнеи. (Сталин, 
ЦК.а’ь политотчедои партиянь XVI це пуромксти)

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомть и обл КК- 
ть январь ковонь марстонь пленумсна и област 
ень советонь 1 це пуромкссь партиянь 16 ие пур- 
омксть коряс обласьцонок Ленинскай националь- 
най политикать йотафнемац колга путозь:
1.1931 цекизоньоктябрть 1 цешинцсамсмокшэрзянь 
райотнень, велень советтнень и областень учреж- 
дениятнень аппараца 40 проиенць работнине- 
нь эзда улеза мокшэрзят.
2. 1932 це кизонь январь ковть 1 це шинц самс 
сембе Мокшэрзянь обласьца работай рузонь работ- 
никненди тонафнемс мокшэрзянь кяльть.
3. 1932-це кизонь январь ковть 1 це шистонза 
сявомок сембе областень учреждениятненди мок 
шэрзянь райоттнень мархта перепискать вятемс 
мокшэрзянь кяльса

Кода-жа пяшкочневи ВКГ1(б) нь обкомть тя 
путфксоц?

Двгуст ковста обл ККРКИ-сь эсь пленумонь 
заседаниясонза, коса ульсть представительхть па- 
ртийнай, профсоюзнай, совецкай и кооперативнай 
оргаттнень эзда. ванондозе тевть обласьцонок ко- 
ренизациять молеманц и тя тевса ВКП(б;-нь об- 
комть и областень соретонь васеньце пуромксть 
путфксснон пяшкодемаснон колга.

Обл РКИ-ть пленумонц азозя, што „сембе 
совецкай, профсоюзнай и кооперативнай органи* 
зациятне ленинонь национальнай политиканц эря- 
фс йотафнихть пяк кальдявста, аф большевикокс.

Кой—кона руководигельхне аф шарфнихть 
мяль ВКП(б)-нь обкомть путфксонц пяшкодеманц 
ланкс, а кой—конат нльня суронь пачк ваныхть 
мокшэрзянь работникнень ланкс, рахсихть ланго- 
зост, работас аф примсесазь и сг. т. (Обл- 
РКИ-ть пленумста).

Нят рэботникнень, конат эсь практическай 
рабитасост салава и няемга йотафнихть велико 
державнай шовиназмать эса облРКИ ть пленумоц 
кемоста судендазень и кой—конатненди макссь 
эрявикс наказание.

Но сембонь тянь ланкс аф ваномок, танга ся- 
ка ВКП(б) нь обкомть путфксоц коренизациять 
колга обласьцонок апак пяшкотть тя пинкс.

Код а ащ и тевсь обласьцонок корениза- 
циять  и а р х та .

Обласьцонок коренизациять молеманц лац 
фнесазь алува сьорматф цыфратне.

Октябрь ковть васеньие шинцты областень 
29 учреждениява мокшэрзянь работникта ульсь 
20,9 проиент, конатнень эзда татарда 0,3 процент. 
Нят работникнень эзда: руководящай составса -54,2 
проценць, ответисполнительда 25,3 проценць, тех- 
ническай работникта 8 процентт и нисшай слу- 
жайда 8,9 проиент.

Обласьцонок лама стама учрежденияда, ко- 
натнвнь эеа аш фкавок мокшэрзянь работникт:
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сокЭзнушнинаса, вельхозснабжениясэ, гортца, ап- 
текоуправленияса, облкомбанкаса, издэтельстваса, 
Облстрахкассаса мокшэрзянь рсботникга 5 проц- 
ентт, связень облконтораса 5 проц ,облснаботде- 
лса 6 проц.,плодоовощьса 5 проц.. союзпромкор- 
маса 4,4 процент и ст, тов.

Се учреждениятне кагод ланкса вяиазь Ле- 
нинонь надионяльнай политнканц, а тевса вели- 
кодпржавнай шовинизмать.

Улихть обласьца учрежденият, конат пуропц* 
ть мелямба кигя мокшэрзянь кялень тонафменема 
кружокт, синь тя пинкс аф работайхть и аф ио 
райхть ушодомс работама: кружокненди якай пяк 
кржа служащайда, партийнай ячейкатне, мес- 
ткопне сянь мельге аф ваныхть. Облонось кружо- 
кнень мархта аф и йорай возендакшнемс, бта 
аф сонь ся тевсь. Тя пинкс кружокне вешендихть 
мокшэрзянь книгат ламоксгь якасть обл- 
онов, но облснось пяраггец, кружокнень ваггель- 
снон аф марясыне.

Коренизациянь работась эряви вятемс станя 
жа, кода и сембе лия работась Таргамс тя тевти 
сембе партийнай совецкай, профсоюзнай, комсо 
мольской и сбщественнай организациятнень и сем- 
бе трудяе^ь крдатнень коренизациянь йотафтома- 
са фкя—фкя йотазь работама. Фталу илядыхне 
эрявихт сявомс буксирс.

Мокшэрзянь работниконь анокламаса райотнен 
ди эрчвийхть тиемс фкя фкянь мархта социалистиче- 
скай догворхт и кемоста тюремс синь пяшкодема- 
снон инькса Аньцек тяфтаня срхкафтовитевсь ся 
мертвай точкать эзда, кодамса сон ащесь тя пи 
нкс. Эряви кемоста эрьхтемс тя тевса оппортуни- 
стонь и шовинистонь мяльхнень ланга.

КОДД МОЛИ КОРЕНИЗЯЦИЯНЬ ТЕВСЬ 
РЯЙОТТНЕНЬ э с я .

Васендакигя сявсаськ Рузаевкань районтть. 
Рузаевкась—рдбочай центр, коса васень ваномок 
коренезацияти молемаль сембода цебярьста лия 
райоттнень коряс. Тоса культурнай вийда сяда 
лама лия райоттнень коряс, ладяфт радиоустанов- 
катне, конатнень вельдя ули кода йотафтомс мок 
шэрзянь и татаронь работниконь анокламась зао- 
чнай курст, а тевсь моли сембода кальдявста.

Районца сембоц эряйда: рузда—58,3 процент, 
мс-кшода 33 проиент и татарда 8,7 процнт. Веле- 
нь советта 34, кокатнень йоткста мокшоннеда 10, 
татароннеда 2, рузоннеда 16 и руз мархта шовор - 
да 6.

Октябрь ковть васенце шмстонза райисполко 
мть аппарацоза мокшода ульсь 24 процент. а сем 
бе районнай учреждеииятнень эса мокшода аньиек 
12,1 процент и татарда 3  процентт.

Огвет руководительхнень йоткса мокшода
25,3 процент, татарда 5.3 проденг. Ответ исполни 
тельхнень йоткса мокшода 19 процент, татарда 3,1 
процент и техническай работникнень йоткса мокшо 
да 6 процент и татарда 11 процент.

Мокшавада сембе учреждениятнень эса. 3. и 
татаравада 4.

Я кда сявомс башка районнай учрежденият 
нень: райпрофсоветть, союзтранспортть, райбанк- 
ать, почтать и лиятнень, коса фкавок мокшонь и 
татаронь работник аш.

Учительхнень йоткса мокшода 35 процент, 
мокшень школ*да районца 57, а учительда 54,
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Тяста ниеви, што нльня кой-кона мокшонь шко- 
латнень эса учителькс работайхть руст. Медецин- 
скай работникнень эзда мокшода амыдек 2, лиякс 
азомс 13 процент.

Райониа йотафтыхть вельпонь председателень 
аноклама курст, конатнень эса мокшода аньцек 
21,8 проц. Районнай учреждениятнень эса тевонь 
вятемась мокшэрзянь вельсоветтнень мархта тя 
пинкс мокшонь кяльс аф йотафневи.

Турксляень вельсовеца сембе работникне мо- 
кшот, а мокшокс аф сьормадыхть, пелихть район- 
най учреждениятне аф кармайхть примсема мок 
шокс сьорматф каготкасенон, Я стама тефть Руза- 
евкань районда улихть. Болдувань вельсовець 
весть кучсь райбанкав почта Цельдя ярмакт, а 
документть сьормадозь мокшокс. Мзярда ярмакне 
састь почтав, то райбанкась синь ашезень прима 
сяс, мес мокшокс сьорматфт документтне. Поч- 
тань работник-Касаткин ялгась, азозя Болду 
вонь вельсоветти, што оду мокшокс тяда сьорма- 
чне, ато банкась аф кармай ярмаконттень прим- 
сема.

Болдувонь вельпов Рузаевкань райпоста як- 
ась инструктор, конац категорически ашезь мярь 
гя мокшокс сьормадомода.

Сентябрь ковть мекольдень шинзон эзда, Ру 
заевкань райониа ульсь татаронь и мокшонь работ- 
никнень пуромкссна, коса ульсь рикть докладоц 
мокшонь и татаронь работникнень работаснон ко- 
лга. Тя пуромксти риксь нльня ашезень терьдя 
мокшопь и татаронь вельсоветонь председатель 
хнень, секретарьхнень и учительхнеьь. Сяс пурок- 
ксIь эса ульсь аньцек 13 ломань, ды нятка ань 
цек машина кинь грузчик, конат совецкай и об 
шественнай работатнень мархта аф знакомайхть. 
Риксь нльня ашезя лув эрявиксонди ся совеща- 
нияти докладонь тиема кучомс ответ руководит 
ель, а кучезя техническай секретарть Никольскай 
ялгать.

Прениятнень корхтамста мокшонь работник 
нень работаснон колга лифтевсь, што Рузаевкань 
районца ули стама арсема: „мокшонь рабтникне 
велень советнень и районай учреждениятнень эса 
сяда пяк симондихть винада руснень коряс сяс 
синь косонга аф кирьцазь".

Рикть инсруктороц Юдина-ялгась корхтай, што 
“мокшотне нолат, аф кельксазь работамаснон, 
синь лангозост надиямс аш кода,,, Вов кодане 
башка районнай работникне арьсихъ мокшонь ра 
ботникнень колга.

Риксь корхтай, што аш Рузаевкань районца 
мошэрзянь и татаронь, работникт. Можна ли вер-' 
ендамс? Анокс содаф, што аш кода. Риксь аф ве- 
шенди мокшонь и татаронь работникт и аф ано 
клай. Сембе райотне обласьца йотафцть предсе 
дателень и секретарен*> аноклама курст, а Руза- 
евкань риксь нинге аръсекшни аньцек синь колгаст

Тяфтама безсбразияда нингя тага пяк лама. 
но сатыхть нятка, штоба няфтемс обласыюнок и 
кой-кона райотнень эса корнизациять молеманц.

Тяда меле минь инголенок пяк оцю задачакс 
арси сембе тяфтама мяльхненнь мархта вишкя тюр- 
емань вятемао. Тяфтама безобразиятнень ланкс 
ляпоняста ванондомс аш месгь.

Катк сембе партийнай, совецкай, профсоюз 
най, комсомольскай и общественнай организаиият- 
не большевикокс кярьмодихть ленинскай нацио- 
нальнай политикать йотафнема и коренизаииять 
колга ВКП(б)-нь обкрмть путфксонц пяшкодема.



облаетень комсомолонь организациять 
сатфксонза хозяйственнай и культурнай 
строительстваса и сонь ингольпяльдекь

задачанза.
Областень косомолонь организациясь партий 

най организациять кемя руководстванц вельдя ке-1 
моста тюри обласьионок социалистическай стро-| 
ительствать цебярьста мольфтеманц инксэ.обпась 
цонок сплошной коллективизациять йотафтом- нь 
и сонь вельденза кулачествать кода классонь 
машфтоманц инкса.

Областень комсомолснь организаииясь арсг 
васеньце лездыкс партийнай организаиияти обла- 
сьионок сембе хозяйственно-политическай кампани- 
ятнень йэтафнеманика.Сон вяць кемоста тюри парти 
ять генеральнай китьксонц цебярьсга йотафнеман 
инькса, види шири молихнень мархта весенда ки 
гя, омба ширдя „кяржи“ шири молихнень и синь 
лангозост примиренецокс ваныхнень.

Тяконь шовор комсомолонь организаииясг 
ашезя кадонда шири и ленинскай иациональнаг 
политикать йотафнеманцка. Сон вяиь кемя тюрем 
■еликодержавнай шовинизмать мархта, вастоньа 
национализмать мархта и ст. тов.

Сембонь тянь шовор областень комсомолонь 
организациясь вяиь вишкя работа хозяйственнай, 
ссвецкай и культурнай фронттнень эса и сембе 
хозяйственнс-политическай кэмпаииятнень йотаф- 
томаса.

ВКП(б)-нь обкомсь, крайкомть июньскак пле- 
нумонц путфксонзон коряс путнесь задача тядень-
1931-це кизоня основнойста шумордамс обласьцо 
нок Сплошной коллективизациять. Тя, партиять 
путф задачанц пчшкодеманц перьф ульсть пу- 
роптфт сембе комсомолонь вийхне.

Областень и райононь иньцебярь комсомо- 
лонь вийхне кучсефтольхть вели. Сембоц вели 
кучфоль 43 комсомолонь бригада, конат сембе 
■ийса работасть обласцонок сплошной коллекти- 
визациять йотафтомаса, кулачествать мархта тю- 
ремаса. Комсомолонь организаииясь марса партий- 
най организациять мархта большевиконь омбоцекс 
тундань вкдема компаниять и сембе хозяйственно- 
политическай кампаниятнень шовор вяць вишкя 
организационно-массовой работа. Колхозонь пу- 
роптома тевсь комсомолть инголи путфоль эрь 
шинь задачакс. Сяс комсомолть вийса обласьио- 
нок пуроптф 131 колхоз., синць комсомолецне 
колхозу пуроптфт 100 проиенц.

Комсомолонь ррганизациясь оцю пезкс ма- 
кссь партийнай организацияти колхоснень орга- 
низационно-хозяйственнай ширеснон кемокстама- 
са. Партийно-комсомольскай организапиятнень 
оцю мяльса работамаснон вельдя минь 96 проц. 
колхозга йотафневи сдельщинась и 40 процент 
колхоснень эзда йотафневи групповой сдельщи- 
ада башка индивидуальнай сдедьщинаське. Оцю 
мяль шарфневсь трудовой книжкань макссемати- 
н- гя. Колхоснень 97 проценинонды макссефт тру- 
довой книжкат. Кальдьяв вастонди эряви лувомс 
ся, што комсомолсь лафчста сувафтф соииалис 
тическай фкя фкянь йотамати. Сембоц комсомо- 
лонь организациять эзда фкя фкянь йотамати тар- 
гаф аньцек 33 проценць, лиякс азомс, комсомолонь 
организациять колмоцекс таликаи. Сяс тяни обла- 
стнень ергвни?аци^1ь ингоди боевой задачакс эря-

Ьо^сомолец ь йотафты ганятие сьормзс афсодай- 
хнень йогкса.

ви г.утомс сембе комсомолецнень социалистичес- 
кай фхя фкянь йотамати таргамаснон. Комсомолец- 
ненди эряви улемс инголя сембе тевса, и вятемс 
эсь мельгаст сембе колхозникчень и аф партий- 
най од ломатнень.

Тяфта жа пяк оцю афсатыксонди эряви лу- 1 
вомс ся, што комеомолснь организациясь ашезь 
путне эрявйкс м я л ь урожайть я в ш е м а н ц  
ланкс. Аш кода мярьгомс, што тя тевса комсо 
молсь йофси ашезь работа. Сонь работась, но аф 
сняра, мьяра ба эряволь сснь ширьденза. Инголь 
пяли комсомолги тя ширети эряви шарфтомс инь 
оцю мяль станя, штоба комсомолсь тя тевса за- 
нялезя вйсение васттн. Комсомолонь областень 
комитеиь' кярьмсчни ни тя лафча вастть петеман- 
ц !Ы.  Сон октябрьскай годовщинати кучсесь 
велева бригадат 30 ломань, конат работасть 
колхоснень эса трудть лувсмгса и тя тевть ладя 
маса.

Яф кржа мяльда комсомолсь шарфнесь совхо- 
зонь строительствать ланкска. Пуроптфг кафта, 
комсомольскай совхосг, жуватань водяма уклон 
мархтот. Оию мяль комсомолонь организациясь 
шарфнесь совхозонь жуватань стадань пуропто- 
мать ланкс. Сон сембе вийса кярьмотькшнесь 
тя тевти аноклакшместь зрявикс жуватань 
пирьфт, кормат и ст. тов. Тя тевсь эряви лувомс 
сатфксонди комссмолть работаса. Но аньцек тя- 
ка сатфксть ланкс лоткамс аш кода. Жуватань 
водяма тевса комсомолецненди эряви ниньгя сяда 
вишкста работамс сяс, мес жуватань водяма ки- 
зевкссь тяни обласьцонок ащи инь оию кизеф- 
ксокс. Комсомолонь организациясь эсь вийсонза 
шувсь кормань шапафтома лоткта 1733 и тран- . 
шеяда 169, конатненди эс. мараф кормада 12438 
тонна.

Областень комсомолонь организациясь кир- 
ди шефства облазьсонок работай МТС-тнень лан 
кса. Тя шефствань кирдемать вельдя сембе МТ6-



1'Нень эса работай трактористтнень эзда 32 про^ 
аенць комсомолецт. Тя сембе пара, што комсомо- 
лецне лездыхть МТС-тненъ работаснонды, но каль- 
дяв ся што нят работай трактористтне тя пинькс 
аф кяртмочнихть техникать тонафнеманцты, маши- 
натнень ванфтомаснонды и обезличкать машфто- 
манцты. Тя пяк сцю афсатыксти эряви тяниок 
путомс пе. Эряви сембе тракторист комсомо 
лецненьди путомс мяльс Сталин ялгать валонзон 
и тяниок кярьмодемс техикать тонафнеманцты, 
обезличкать и уравниловкать машфтомаснонды.

Областень комсомолонь организациясь сатом- 
шка вий пугнесь йотафневикс хозяйственно-поли- 
тическай кампаниятнень пяшкодемаснон инкса 
тюремати. Сьоронь аноклама тевса комсомолонь 
вийса пуроптфтоль /ЧЮД ть и Октябрть 14 це ю- 
довщинанц лемса 216 якстерь обоз, конатнень эса 
ускфопь сьорода 110.660 ц е н т н е р .  Но тя пяк 
ламода аф сатни. Комсомолонь организаииясь 
ашезь макссе эрявикс отпор кулакненди, конат 
вяить и е я т и х т ь  вишкя эгитгция сьоронь анокла- 
мать каршес. Сон гшезень пуронне тя тевть перьф 
колхознай активть. Крайкомть заданиянц и эсь 
лангозонза сявф обязательстватнень сьоронь ано- 
клама тевса комсомолонь оргзнизациясь ашезень 
пяшкодя. Сяс тяни комсомолонь организациять 
инголи эрь шинь задачакс эрявихть путомс сьо- 
ронь анокламатне. Эряви теест максомс иньвиш- 
кя отпор кулачествати, конаи вяти вишкя агита- 
ция и фсякай лаца шсрьси сьоронь анокламат- 
ненди. Эряви пуроптомс сембе колхозонь антивть 
и марстонь вийса пяшкодемс и вельф пяшкодемс 
сьорош* аноклама плантть.

Комсомолонь организациясь ашезь путне 
эрявикс мяль лавалу сокамать ланкс.. Сон аф ань- 
цек ашезь ара тя тевся инициаторкс, но нльня 
йофси соньцкя ашезь рабога Крайкомть путфксо- 
нц агротехникань йотафнемать колга областень ком 
сомолонь организациясь ашезя пяшкоде. Тя пут- 
фксть церьф апак пуропттоль комсомолонь вийсь.

Лама работась комсомолонь организаииясь де 
нежнай средствань кочкамаса. Комсомолонь орга- 
низациясь тя тевса пуропнесь специальнай брига 
дать и вяць вишкя массовай работа. Сембонь тянь 
вельдя комсомрлть вийса кочкаф ярмакта 311.459 
цалковай. Средствань кочкамаса 4 це кварталонь 
зэдэниять пяшкодемац путф аньцек комсомолонь

организациять ланкса. Сяс нилеце кварталста 
эряви теенза тя тевса работамс ниньгя сяда оию 
вийса.

Комсомолонь организациясь лама лезць об- 
лазьсонок культурнай строительствать йотафто- 
манцты. Комсомолть вийса аноклафоль учительда 
311 ломань, ликбезть мархга фатяф 138000 ломань- 
путфт работама культар меецокс 3500 ломань. Но 
тя работась ниньгя афсатомшка. Культурнай 
революциять инькса тюремлса комсомолти эряви 
занямс васеньие взстть сембе обласьцонок.

Тяфта-жа комсомолонь организациясь лезць 
эппаратненди мскшэрзянь работниконь кочка- 
маса. Комсомолонь организациять вийса аноклаф 
213 ломань секретарьхть, конат ладязь работать 
эсь кяльсост.

Комсомолть работаса инь лафча вастоко ар- 
си военнай работась, аф ваномс сянь ланкс, што 
тя кизефкссь тяни ащи пяк оржаста. Военнай ра- 
ботаса областень комсомолонь организациясь аф 
пяшкочнесыня 9-це Сембесоюзонь комсомолонь 
пуромксть путфксонзон. Кой кона вастова ком- 
сомолецне военнай тевгь афи лувонцазь эрявикс 
тевондиньгя. Сембои военнай тевонь тонафнемаса 
фатяф комсомолецта 5113 ломань нолдаф лагер 
най сборхыень пачк 1713 ломань Осовиахимса 
лувондови 13.570 ломань. Инголь пяли сембе те 
вть эряви ладямс станя, штоба афоль уль фкавок 
комсомолец, конац-ба афолезе тонафне военнай 
тевть. Комсомолти аф аньцек эстеенза эряви тон 
афнемс военнай тевть, но таргамс тя тевти сембе 
аф партийнай од ломатнень.

Сембонь тянь шовор комсомолонь организа- 
циясь лама лезць партияти, сон — партиягь генера- 
льнай китьксонц йотафнемаса, фсякай лаца оппор- 
тунисттнень мархта тюремаса, ленинскай нацио- 
нальнай политикать эряфс йотафнемаса. Сембонь 
тянь вельдя МЮД-онь шитнень эзда ламода кассть 
комсомолть рядонза,

Инголь пяли комсомолти эряви эсь работаи 
ладямс ниньгя сяда боевойста. Эряви сембе вий- 
са кярмодемс нилеие кварталонь хозяйственно* 
политическай кампаниятнень пяшкодемаснонды. 
Эряви тяниок кярьмодемс нят лафча васттнень 
петнемаснонды, конат нолдафгольхть тя пинькс 
комсомолонь организациять работаса.

Т , П.

Воронин.
Потребкооперациять работанц одукс 

тиемац и рабочай снабжениясь
ВКП(б)-нь ЦК-ать, Совнаркомть и Центро 

союзть тяддень кизонь 12-це маень путфкссна 
потребкоопераииять работанц колга,пуць задача, 
сембе партийнай, профессиональоай, совецкай 
кооперативнай и общесственнай организацият 
нень инголи- цебярьгофтомс рабочайхнень и се- 
мбе трудяйхнень снабженияснон.

Партийнай, совецкай, профессиональнай и 
лия организациятнень лездомаснон вельдя, потреб- 
кооперацияти эряволь ламода касфтОмс тарговай 
часгть, машфтомс распределениянь ингольдень 
метотть, конац лувОзя аф яраштыенди партиясь, 
лэдямс видексонь совецкай торговля.

Сянь ла.нкс аф ваномок, што ВКП(б)-нь ЦК ать, 
СНК-ать и Центрсоюзть обрэщениясна ульсь

печатаф пяк ни кунара, танга кяка кооперациять 
работаса тя пинькс аш эрявикс перелом рабочаи 
снабжениять эса. Торговай сетть касфтомац моли 
пяк савор, анок магазиттне работайхть сире метот- 
тнень коряс, тя пинькс аф кадонцазь распреде- 
лениянь сире принципть, тя пинкс аф йотафневи 
хозрасчеиь и сдельщинась.

Потребкооперациянь работать одукс ладя- 
мани кальдявста молеманты туфталонди арси ся, 
што пяк лама кооперациянь руководитель тя пи- 
нькс аф тонагкшнесазь тя тевонь техникать, аше- 
сть ладя конкретнай руководства эрь участкать 
и эрь кизефксть ланкса и ст. тов. Тя пинькс ни- 
ньгя кооперациять работаса няендевихть оппор 
тунизмань и торгашествань элемеитт.
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Профеесиоиальнай и общественнай оргйни 
заииятне тя пинькс ашесть максся конкретнай 
лезкс кооперзциять работанц одукс ладяманиты 
и рабочай снабжениять цебярьгофтоманцты. Ла- 
ма професиональиай организацият аф ваномок 
ВКП(б)-нь обкомть и ОСПС ть директиваснон ла- 
нкс, ашезь лувонда эрявиксонди кооперациять 
работанц одукс ладчманц, ашесть вять больше- 
вицкай настойчивость и оперативнай руководства 
рабчаень снабжениять цебярьгофтомаса, ашезь 
пяшкодь директивать коопер?циять работанц пе- 
рьф массовай контрлень пуроптомать и столо- 
вайхнень и кооперациять ланкеа рабочаень про 
изводственнай шефстань кирьдемать колга

ВКП(б)-нь ЦК ать Окгябрьскай пленумоц эсь 
путфсонц эса совецкай торговлять и рабочай 
снабжениять цебярьгофтомать колга, путни коопе- 
рациять инголи лама конрегКай задачат, конат 
нень пяшкодемаснон вельдя ламода цебярьгофто- 
ви рабочай снабжниясь.

Вете кизоньпла- 
нтть колмоце ре- 
шающай кизонь ме 
кольдень ковстонза 
коопераиия и, про- 
фсоюсненди и сем- 
бе обществеинай 
организаииягненди 
эряви оцю мяльса 
и вийса работамс, 
штоба вете кизонь 
планть нилеие ки- 
зонц насьфтемс 
ВКП(б)-нь ЦК-ать,
Совнаркомть и цен 
тросоюзть майс^ай 
обращенияснон и 
ВКП(б)-нь ЦК-ать 
октябрьскай пле- 
нумонц путфксонц 
пяшкодемаснон ма- 
рхта.

Тя ковть эзда сеэрявихть пяшкодемс сембе 
плановай наметкатне Од магазинонь паньжемать 
колга. Всякай лаца *об‘екгивнай сталмотнень" 
ланкс няфнематне эрявихть лувомс кода партиять 
директиванзон аф пяшкоцемаса мяленди и тевса 
оппортунизмань иотафнеманди.

ВихцОконь ассортименттненди и питнень про 
извольнайста касфнематненди эряви тяниок путомс 
пе.

Сембе торговай сець, кода госторговлять, 
станя и кооперациять кигя—эрявихть инь курок- 
онь пинькста йотафтомс хозрасчетти и сдельщи- 
нати.

Штоба йотафтомс эряфс совецкай торговл- 
нь принципнень, эряви инь кемоста путомс ки- 
зефксть торговай тевонь од кадрань анокламать 
и анок уликс кадратнень содама шиснон касф- 
томанц колга.

Плановай снабжениянь тевсь облпотребсо 
юзти и облснабти эрявихть примамс снабженияс 
сембе арьсеф учреждениятне и ломаттне, сембо- 
донга пяк рабочайхнень и учительхнень и тяконь 
шовор ваномс сянь мельгя, штоба улельхть ускс- 
ефт сембе планц коря арьсеф продуктатне и пром- 
товархне.

ВаСтонь продовольственнай рессурснень кбч * 
камасна ужнь обласьцонок арси пяк эрявиксонд, 
рабочай снабжениять цебярьгофтоманцты сяс, 
мес минь обласьионок сембода ламоц предприяти 
ятненди снабжениясь ноляви 2-ие и 3 це рабоча- 
ень спискань коряс.

Тяфтама мероприятиятне, кода самозаготов- 
Кась, совецкай базаронь пуропнемась,постояннай 
колхознай и совхотнай торговлясь и фабрично 
заводскай и торговай предприятиятнень эса под- 
собнай предприятиянь пуропнемась, конат максы- 
хть дополнительнай продовольственнай рессурст, 
тяниень нинькть арсихть пяк эрявиксонди и синь, 
лангозост эряви шарфтомс инь оцю мяль сембе 
хозяйственнай организациятнень и рабочай об- 
шественносгть ширдя.

Потребкооперациять мархта самостоятель- 
най заготовкань вишкоптемась, кустарнай промы- 
шлеиностень изделиятнень анокламасна и уско- 
масна эртви йотафтомс профорганизациятнень

лездомаснон вель- 
дя. Профорганиза 
циятненди тя тевти 
эряви кучсемс спе 
циальнай бригадат, 
кирьдемс шефства 
и максомс лезкс 
эрявикс производ- 
ствань пуропне- | 
мати.

Совецкай поли- 
тикань питнетнень 
коряс совеикай ба- 
заронь исовхозонь Л 
и колхозонь ларе- 
кнень вельдя колхо- 
снень и совхоснень 
продуктаснон лан- 
кс кс лхознай и сов- 
хознай посгояннай 
торговлянь ладя- 
мась, максы цебярь 
отражения сембе 

тя тевть мархта заинтересованнай хозоргаттнень 
работаса.

Облснабти, облпотребсоюзти, облколхозсо 
юзти и облзути соответствующай профсоюзнай 
организациянь цредставительхнень мархта, эряви 
кочкамс тя кизефксеь и арьсемс коза и мзярдп 
пуроптомс совекай базархт и совхозно—колхоз- 
най торговай точкат, конатнень вельдя макссемс 
продуктат васендакигя обласьцонок ащи ошнен- 
ди и рабочай поселкатненди.

Мекпяли эряви азомс, што партийнай орга- 
ттнень мекольдень путфксост путф пяк оржаста 
рабочайхнень социально—бытовой и культурнай 
обслуживанияснон цебярьгофтомац колга зада- 
чась Кооперациясь арси инь эрявикс вастокс 
р а б о ч а й х н е н ь  бытовоь ширеснон 
цебярьгофтома тевса. ВКП(б)-нь обкомть и 
ОСПС-ть кооперациять работанц одукс ладямаи, 
рабочай снабжениять цебярьгофтомаЦ и со* 
вецкай базаронь пуроптомать колга директивас- 
на тя иляды фкя ковть эзда эрявихть пяшкодемс.

Нят пяк оию задачатне аш кода пяи-*ксшемс 
аньцек кооперациять виени мархта. Ня задачат- | 
не эрязихть гяшкодемс профсоюснень лезДОмас- 
нон вельдя, конатненди эряри тиемс вишкя пере 
лом кооперациять работанц одукс ладямаса-

14

Рабочиень Закрытай распределительти усксть промтовархт
(Мокшэрзянь область).
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И. В. Щапошнииэв

воциалистичеснай и н а п и та ли сти ч е сн а й  
систематне ск тя б р ь ск а й  р е во лю ц и ять

X I V  н и з о с т о н а а .
Капитализмась зрясы эсь мекольдень вишко 

мома пиньгонц счс, мес имлериализмась акокла- 
зень сембе эряви<с взсттнень, ко<атнень вельдя 
ули кода тиевомс социализмати.

Капиталистическай масторхнень эса пяк ви- 
шкя экономическай кризис, конац фатязень синь 
еембе ширьдя.

1. Экономическай кризизсь фатязень сембе 
капиталистическнй масторхнень;

2. Кризизсь пяк кувака, моли вов-ни кафта 
кизот и тя пинькс аф мушондовихть стама вастт, 
конатнень вельдя улель кода ба сонь машфтомс;

3. Эсь оцю шинц коряс тя кризизсь стама 
крисис, кодама ниньгя ашезь улельдя вастенгя;

4. Кризизсь фатязень промышленностень се- 
мбе юрхнень, аньцек военай промышлениостта 
башка, конац касы пяк вишкста;

5. Экономическай кризизсь моли вихцок аг- 
рарнай кризизть мархта, конань вельдя сон арси 
сяда стаканди;

6. Промышленнай и аграрнай кризизсь содо- 
всть финансовай кризизть мархта;

7. Сембе масторонь капиталистическай кри- 
эизсь моли сянь шовор, мзярда сембе масторть 
котоцекс таликасонза СССР са пяк вишкста касы 
сембе народонь хозяйствась;

8. Сембе масторонь капитализмань кризизсь 
тяшкава вишкоптезень противоречиятнень. што 
рабочай клазть инголи арась кизефкс: али кан- 
домс сембе нят сталмотнень рабочайхнень эсь ла- 
фтуснон ланкса, али страфтомс капитализмать и 
тиемс пролетариатонь диктатура—лия ки аш и 
аш коста улемска.

„Тяниень экономгкческай кризизсь арси сем- 
бода стака и сембода вишкя кризисокс сембе тя 
пинькс йотнеф мировой—экономическай кризис- 
нень коряс." (Сталин).

Кда ваниаськ капиталастическай масторхнень 
эса сембе промышленность молемани, то минь 
няйхтема тяфтама картина: 1930-це кизоня 1929- 
це кизоть ваксста сембе производствась кпрьсь:

Америкаса 19 проценц.
Германияса 17 проп. ц.
Англияса 12 проце;.!
Польшаса 18 проценц, а Советонь Союза тя 

ка-жа пинькть эзда промышленносць кассь 25 
проиенц.

1931 це козоня ка.питалистическай масторх- 
нень эса аф ан^ьиек ашезь лотка производствать 
киремаи, а ниньгя сяда пяк сон вишкомсь: 1931-
ие кизонь январь ковста 1929 це кизонь июнь ко 
вть коряс произвс дствась кирсь: Ммерикаса 31
проценц, Германияса 35 г.роценц, эста кода ГССР 
-са тяка-жз пинькть производствась кассь 45 про 
ценц.

Капитали мань тяниегь кризизсь арси лиш- 
най товарань ткема (перепроизводствань) кризи- 
сокс. Эряви' содамс, што мирозой войнать сюно- 
да кирсгь внешнай и внутреннай рынкатне. Вне- 
шняй рынкатне кирсть сяс, мес кармзсь касома 
нромышленночць Востоконь колониальнай масто- 
рхнень эса сяс, мес Советонь Союзсь лиссь миро

вой рынкать влияниянц алда и сяс, мес вишко- 
мсь революционнай движениясь Китайсз, конац 
йотни ни гражданской войнас. Сембе тя корхтай 
сянкса, што внешняй рынкатне кирсть, а произ- 
водствась кассь

Внутренний рынкагне кирсть сяс, мес пяк ви 
шкомсь работафтома шись и кальдявкстомсь ра- 
бочайхнень экономическай ширесна (работама 
питнеть кирьфтамаи, рабочай шить кувалгофго- 
мац и ст. тов); сяс, мес пяк розаряйхть трудяй 
сьора—видихнень эса, сяс мес розаряйхть ошонь 
мепкай буржуазиять эеа. Производствась касы, а 
потреблеаиясь кирнь „Ков сяда пяк вишкомихть 
производительнай вийхне—сьормаць Маркс—тов 
сяда пяк синь повондыхть противоречияс ся ва- 
стть мархта, коса ащи потреблениясь“.

Марнек лиякс ащи тевсь пролетарскай дик- 
татурань масторса-СССР са. Тяса, аф ваномс 
сянь ланкс, што пяк вишкста касыхть промыш- 
ленносць и велень хозяйствась, танга сяка товар- 
хне аф сатнихть. Тя лисенди сяс, мес внутреннай 
„рыноксь“, Советонь Союзонь трудяень крдат- 
тнень вешемасна (потребносьцна) коль касыхть 
и касыхть. Тя потребностть касомац эряй сяс: 1) 
мес касфтови реальнай работама питнесь; 2) мес 
коль касыхть рабочайхнень лувкссна; 3) мес ка- 
сы материальнай ширесна колх-озникнень; 4) мес 
цебярьгофневи тон9фнихнень и служайхнень эря- 
фснд.

Кда копиталистическай масторхненди рыч 
катне кирихть, то Советонь Союзги синь коль ка 
сыхть, кда капиталистическай масторхнень эса 
моли пяк е и ш к я  кризис — прочзводствась прай 
алу, то минь производстванекя пяк вишкста касы, 
конац аф кенерькшни трудяень крдатнень вишк- 
ста касы погребносьцнон мельгя.

Капитализмань мировой кризизть сембе ста- 
лмоц прашенды рабочай клазть и трудяй сьора- 
видихнень ланкс. Эряви няфгемс аньцек тяфгама 
фактт, што: 1) сембе капиталисгическай мастор- 
хнень эса 37 миллион работафтомода, конат эря- 
йхть вачеда и кулсихть вача шить ззда; 2) рабо- 
чайхнень работама пигнесна коль кири и кири;
3) рабочай шись кусзлгафневи, капиталисттне 
рабочайхнень 9 часонь работама ши:та йотафне- 
сазь 10 11 частонь работама шис.

Марнек лиякс ащи тевсь социализмась тии 
мзсторса (ХСР-са Тяса аф аньиек аш рабогаф- 
томот, но нльня аф сатни рабочай вийсь од ги 
гантонь строительствати. Кда капиталистонь ма 
стоохчень эса кирьфгави рабогама пигнесь, то 
СССР са работама питнесь коль касфтови. Каа 
тоса—капитализмань масторса рабочай шись ка- 
сфтови, то минь масторсонок сон коль крьфтави, 
питап промышленностень сембе юрхне (отра-сля- 
тне) йогасть 7 частонь работама шис, вете шинь 
работама недяляс.

Кризизсь сембодонга пяк впшкоптезень про- 
тиворечиятнень капиталистическай масторхнепь 
йотксз — Англия;ь и Ммерикать йоткс.а, Ямерикать 
и Япониять йоткса. Германиять и Франциять йот 
кса, Фра нциять и Италиять йоткса, кзпиталистонь



масторхнень и Востоконь колониальнай масгорх- 
нень йоткса, капиталистнень и рабочай клазть  
йоткса, капиталистическай мирть и Советонь Со- 
юзть йоткса.

„Буржуазнэй диктатурань импери- 
алистическай политикась^ вишкопнесы- 
ня противоречиятнень империалистичес- 
кай системать йоткса, тиенди фсякай 
лаца военнай конфликтт и тяконь 
вельдя вяти империалистическай война- 
ти. Капиталистнзнь йоткса лротиворе- 
чияда башка буржуазнай диктатурань 
империалистическай политикась вишк- 
ста аноклай СССР-са боеннаи [интерве- 
нциянь тиемати, империалисаическай и 
контрреволюЦионнай войнати, советонь 
трудяйхнень капиталисттнень лапаснон 
алу фатямаснонды и минь масторсонок 
капитализмать шарфтоманцты“ (ИККИ- 
нь Х1-ие пленумонь тезиснень эзда).

Капитализань кризизсь тяшкава вишкспте- 
зень сембе противоречиятнень, шго омба масто 
ронь рабочай клазть инголи арась кизефкс: али 
сон канцы кризизть сембе сталмонцэсь ланксонза, 
али рабочай клазсь, революционнай тюремать 
вельдя машфиы кэпиталистическай системать и 
тии пролетариатонь диктатура—еов кода ащи 
кизефкссь.

Капиталсстическай масторхнень эса кризизть 
и пяк вишкя люпштамать сюнода, вишкста касы 
революиионнай тюремась, капиталистическай ма- 
сторонь трудяйхне коль сяда пяк и пяк кельги- 
хть Советонь Союзть эса.

Омба масторонь рабочаень крдатне коль 
сяда вишкста и вишкста молихть коммунистичес- 
жай пэртиянь знамять алу, касы стачечнай движе 
жениясь рабочаень крдагнень йоткса, Китайса 
моли гражданскай война, Якстерь армиясь пяк 
вишкста аф пелезь арелян и касфты советонь 
власть коль сяда оцю и оцю территория ланкса. 
Вишкомкшни революционнай тюремась Восто- 
конь колониальнай Масторхнень эса конац пач- 
котькшни мянь вооружоннай столкновениятненди. 
Рабочаень крдатне вишкста йотайхть соииал-де- 
мократическай партиятнень эзда коммунистичес- 
кай партияв. Рабочайхнень тюремасна коль виш- 
коми. Тяни экономичискай стачкатне шарфневихть 
лолитическай тюремакс.

„Мировой экономическай кризизть 
молеманц шовор, классовай тюремать 
вишкомомац путни трудяень крдатнень 
инголи кизефкст: али буржуазиянь ди 
ктура, али пролетариатонь диктауура, 
али экономическэй и политическай лю- 
пштама работа, али путомс пе капи- 
талистическай эксплотацияти и люпш- 
тамати, Али колониальнай люпштама 
и империалистическай войнат, али мир 
и нарогтнень йоткса братскай отно- 
шеният, али капиталисгическай анар- 
хия (безвластия) и кризист, али хозяй- 
ствань соииалистическай система, ко- 
наи машфиыня кризиснень и анархи- 
ять“. (ИККИ ть Х1-це пленумонц тезиз 
стонза).

Кда копиталистическай масторхнень эса лю- 
пштайхть йомбла нациянь трудяйхнень эса, то 
минь кемокстави братствась СССР са эряй сембе 
йомбла национальносттнень йоткса.

Капиталисттне шарфнихть копорь пяльде 
техникати, минь техникать содаманц инькса, „сяс 
мес реконструктивнай пинькстд техникась арси 
пяк эрявиксонди“ (Сталин). Капитзлнстнень про' 
изводствасна кири, Уинь пяк вишкста касы, синь 
рабочайснон валхнесазь работаста, минь коль 
сяда лама путнетяма рабогама рабочайхть, 
синь кирьфтайхть научнай кадратнень эса, минь 
пяк вишкста аноклатама пролетарскай кадрат.

Сембе няг факттне корхтайхть, што капита- 
листическай системась эсь кризисонзон и анар- 
хиять (безвластиять) мархта полафюви соииали- 
стическай, плановай хозяйствать мархта, коса 
аш анархия, коса аш кризист, коса аш ломатт- 
нень йоткса эксплоа>ация.

Капиталистисескай масторхнень эса кризизсь 
моли аф аньцек промышленносьиа и финансовай 
тевса, но и тяф та-ж а  велень хозяйствасонга. Сяс 
лисенди, што „промышленнай кризизсь вишкопн- 
есы велень—хозяйствань кризизть, а велень—хоз 
яйстваннесь кувалгафцы промышленнайть, конат- 
нень вельдя вишкоми сембе' экономическай криз 
изсь“ (Сталин)

Сталин ялгать вапонза, конатнень сон азоз- 
ень партиянь 16-ие пуромксса тевса писендихгь 
видеста. Кризизсь тяшкава вйшкомсь, што капит 
алистический державань руководительхне аф со- 
дасазь мезе тиемс, аф содасазь кода лисемс сонь 
эздонза.

Мезе— жа ули капиталистическай масторхн- 
ень эса?

Фкя ширьде велень хозяйствань продукциянь 
пяк оцю запаст—перепроизводства, аш ков тиен 
демс нят запасне, аш кинди синь рамсемс. Воа 
кодама запаст и мзяра капигалистическай масто 
рхнень эса

(тьожань тоннаса\

Кизотне Тозерда
Ваткада
(хлогжа)

Сахарнай як- 
стерь ряпста

1925 3.400 1.609 4.105
1927 6.900 1.701 4.214
1929 11.400 1.837 5.648
1930 12.000 2.295 7.098

А омба ширьде 37 миллион работафтомодл 
конат эряйхть вачеда и култсихгь вача шить зз- 
да, синь аф сатни вийсна рамсемс сатомшка кши 
эстеест ярхцамс. Тяда башка Китайса пцтай 50 
миллион эряй кулсихть вачеда и тяконь шовор 
лама тьожатть тонна сьорот плхнихть и йоряй' 
хть морятненди.

„Производствать касфтомаса сай стама пинь- 
гя (стадия) мзярда кармай улема тяшкава лам* 
избыточнай производительиай вийда, што пяк л* 
ма народонди аш мезь ланкса кармай улема эря 
мс, што ломаттне кармайхть кулсема вачеда ань 
цек избыткать сюнода,, (Маркс и Энгельс собраи- 
ие соч. 2-це томса, 311 лопаширеса).

„Нароць кармай кулсема вачеда аньцек ко- 
зя шить и изобилиять сюнода" (тоса —жа).

Велень—хозяйствань кризизть сембе сталм, 
оц прашенды трудяй сьора—видихнень ланкс. Се 
мбодонга лама сатни йомбла сьора—видихненди, 
конат ащихть финансовай капиталть кядь ал*. 
Кризизть сюнода пяк ламода кирсть питнетне ае 
лень хозяйствань проауктатненди. Лондонца тозе-
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рть питнец 1931-пе кизона 1926-це кизоть ваксс- 
та кирсв 53 проценц, Нью Иорчса (Р\мерикаса) 
тяка—жа пинкть эзда сахарнай якстерь ряпсть 
иигнец кирсь 26 лрэцемц, Янглияса тяка—жа пи- 

.нкгь эзда ваткать (хпопкать) питнец кирсь питай 
9 5  проценц.

Кинди семоода лама сталмоть канцы велень 
—'хсзяйстзань поодуктгнень питнеснон киремац? 
Лнок содаф, шго йомбпа сьора — видихненди, йо- 
мбла фермерхренди, конатнень аф сатни вийсна 
вятемс конкуретция оцю фзрмерхнень мархта.

Вель. хоз. продуктатнень пигнесна коль вал 
ги алу, а модать пигнец коль кеподи и кеподи 
али ащи фкя васца. Сон аньцек мекпяльдень пи- 
нкть кармась валгома алу, но сянкса прямой и 
косвеннай налокне коль касыхть и касыхть.

Кда Германияса 1913 це кизонь велень -хоз 
яйствань прямой и косвеннай налокта ульсь 
486.613 тьожань марка, то 1924—25 це кизоня 
синь кассть 731.055 тьожань маркас. Ямерикаса 
1913-це кизоня фермерхнень ланкс прямой и кос 
пеннай налокта путфоль 624 миллион доллар, то 
1922-це кизоня синь арасть 1.436 миллион долла- 
рс, али кассгь 130 проценц.

Марнек лиякс ащи тевсь Советонь Союзса. 
Тяса налокне ков киза, тов кирихть, тяса парш- 
ять и совецкай властть политикасна арьсеф ста- 
ня, штоба сяда нурок кеподемс материальнай и 
культурнай ширесион колхозонь крдатнень, кон- 
ат арсихть васеньце васгти вель.хоз. продук'ань 
анокламаса Вельхоз продуктатнень питнеснон 
киремац, вишкя налокне пяк розарякшнесазь йом 
бла сьора—видихнень и фермерхнень. Вов цифрат, 
конат няфнесазь конашкава розаряйхть трудяй сьо 
ра—видихнень эса.
Мзяра фермеронь хозяйсгва страфтф вишкя нало 
кнень и модать инькса оцю питнень пиндомать 
эзда С Я С. Штаттнень эса:

Кизотне Мзяра хозяй- 
сгва страць

1910 • 679
1914 1 246
1918 5.996
1926 7.772

Мяк видет ульсть Энгельсть валонза, мзярда 
еон корхтась:

„Пр>оизводствань капиталистическай форм- 
ать касфтомац машфтозя вийда велень хозя 
йстваса йомбла производсгвать и гя произ- 

( водствась страды и юмай“
Мзяра сьора видиень хозяйства страць-калаць

8.ишкя налокнень и модать инкса оцю питнень 
яандомать эзда Германияса:

Кизотне Мзяра хозяй- 
ства страць

1921 40
1922 35
1923 16

- Г.-24 18
1925, 181
1926 261
1927 160
1928 246
'1929 301

^Энгельс—,,Крестьянский вопрос во франции и 
Германии" 26-це лопаишре).

Тянь коряс лисенди, што велень-хозяйст- 
вань кризизсь ниньгя сяда пяк розарясыне йомбла 
сьора-видиень хозяйстватнень, конат тянь сюнода 
повондыхть ростовщическай и финансовай капи- 
талть люпштамаснон алу. Коца ащи тевсь тяниень 
пинькть? Промышпеннай и велень-хозяйсгвань 
криэиснень фкя пиньгоза молемаснон сюнода: 
1. ниньгя сяца ламз пурочкшни запазца; 2. велень- 
хозяйствань продукггнень питнесна валги коль 
алу и алу; 3. шумотне (долкне) коль касыхть и 
касыхть"

Германияса велень-хозяйствань шумода
ульсь: 1925-це киз. 8027 марка 

1927-це киз. 9885 марка 
1930*це киз. 11689 марка

4. Налокне коль касыхгь и касыхть; 5. йомла 
сьора видихне и фермерхне розарякшневихть; 6. 
трудяй сьора виднхне повонцыхть финансозай ка- 
питальть люпштаманц алу и ст. тов

Кода жа лисемс трудяень крдатненди тяфта- 
ма стака эряфть эзда? Фкя лисемань кинди арси 
аньцек сьора видиень крдатнень революционнай 
тюремасна рабочай клазть и коммунистическай 
партиять руководсгванц вельдя пролетариатонь 
диктатурань пуропгомась. Аньцек пролетариатонь 
дикгатурась ули вийсонза кецодемс вяри велень 
хозяйствать, кепоцы труцяй сьора видиень крдат- 
нень материальнай и культурнай шиснон.

Пролетарскай диктагурань масторса,-СССР-са 
аф аньцек промышленносьць, но и велень хозяй- 
ствась касы сгама темпса, конатнень ниньге ашезь 
няендя капиталистонь масторхне. Кда 1929 це ки- 
зоня видема площаиь ульсь 120 мщ л л и о н 
гектар, то 1930 к и з о н я  кассь 127 млн. га 
1931 кизоня видема площац улсьь 138 млн. га 
Фкя кизосга ппощаць кепемсь П миллион гекта- 
рс. Воз ня темпне, конат корхгайхть соииалис 
тическай характерть колга минь масторсонок, 
капиталистонь странатне ашезь кулендя, ашезь 
сотце. Синь ашесть веронда, што совецкай мастор- 
са сембе мероприятиятне ладяфт сембе народнай 
хозяйствать касфтоманц инкса.

Кда капиталистонь масторса ошсь люлштай 
велеть, то минь масторсонок ошенекя таргайхть 
велеть социалистическай ки ланкс, ошне, афои» 
паморькс вель хозяйстватнень эзда, конат кржа мак- 
сыхть дохотга, конат фталу илягфг кульгурнай 
ширьденьгя, пуропнесазь ошо, гиганточь хозяйсг- 
вас, вишкопцазь социалисгическай техникать пак- 
сятнень эса, кепоиазь материальнай и культурнай 
шиснон трудяень кр'датнень, тяконь мархта маш- 
фневихгь велеста капиталистическай элементнень, 
конат шорьсихть велеть социалистическайкс тие- 
манцты.

Нньцек ошть рабочай клазть лездоманц вель- 
дя, аньцек партиять генера/шнай китьксонЦ цебярь 
шинц вельдя, оппортунистонь элементтнень аф 
ужальдезь пиксозь, аньцек капиталистическай эле- 
ментгнень люпштазь, аньцек батракнень, ашуть 
и середнякть мархта сотксонь кирдезь —минь пар- 
тиянекя саць пяк ацю сатфкст велень хозяйствать 
одукс тиема тевса.

Кда 1929-це кизоня коллективизациясь йотаф- 
тфоль—7,5%, то 1930 киз. куцсь 21,7%, а 1931 ки- 
зоть эзда (тя пинкть самс) колхозга ащи 60 про*. 
сембе трудяень крдатнень эзда.

Тя гиганцкай касомась велень хозяйстзать 
секторса макссь вал (Партияти мярьгомс, шгв сяи-
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редняксь, кда сувась колхозу, арси нежедема ва- 
стокс совеикай властги и партияти велега

..„Минь страннаекя. коса социалистическай 
секторсь саць инь Оцю васгть народнай хозя- 
йстваса, сувась социалистическай и голи мо ■ 
лема фронтть келиста вятема, ушець социал' 
измань тиема‘ .(СТЯЛИН).

„Коллективизаииянь плантть пяшкодемац ко- 
рхтай сянь колга, што социалнстическай элемен- 
ттне утязь кяпиталистическай элементгиень веле- 
са; кемоксневи робочай клазть соткссна веле-нь 
трудяйхнень мархта и аделакшневи СССР нок 
социалисгическай экономикань фундаментон . ти- 
емась. Тя сяськомась кармай кандома сембе мас* 
торонь историческай значения“ (ЦК ть декабрь- 
скай пленумста),

Минь аф аньцек пяшкодеськ, но и вельф 
пяшкодеськ коллективизапиянь плантть. Тяни ве- 
лень ^озяйстваса соииалистическай сакторсь за- 
ньцесы васеньце вастть аф аньцек сьоронь, но и 
техничесескай культурань максомаса. Кда 1939-це 
кизоть самс замледелиянь центральнэй фигуракс 
лувондовсь середняксь, то тяии тяфтама фигу^ачс 
лувондови колхозниксь. Тя корхтзй сянкса. што 
коллективизациянь плантть цебярьста пяшкоаем- 
анц и сплошний коллективизациягь вельдя кулач 
есгвать кола класонь машфтоманц вельдя, парти- 
ияти ули кода йсрдемс лозунг—шумордгмс спло- 

шной коллективизациягь и кулачествать кода кла- 
ссонь машфтоманц сембе Советонь Союса 1932 33- 
це кионя.

Янцек совхОснень, МТС-тнень и колкоснень 
вишкста касомаснон вельде партияги пяшкодевсь 
соронь проблемась и сон кярьмоць жувагачь во- 
дяма проблемать пяшкочнема, конац тяниень пи- 
нькгь лувондови инь оцю гфсблемакс.

Октябргь 14-це годовщинаниты минь парти- 
янекя саць пяк оцю сатфкст соииалистическай 
строительствань сембе фронттне! ь эса, и индусф 
иянь фрониа, и капиталистическай элементгнень 
мархта тюрема фронца и велень хозяйствать соц 
иалистическайкс тиема фронца. Кда 1929-ие 
кизоня минь ульсь 54 сьэронь совхоздоиок. то

1931-це кизоня синь эздост-ни лувондови 183. Кда 
тяка-жа 1929-це кизоня ульсь 2 МТС-т, то 1931-це 
кизоня синь эздодост лувондовс 1244, улсь 7,5 пр- 
оценць сьора-видиень хозяйстватнень эзда колхо- 
зда, тяни арась 60 прсцент.

Сембе ня сатфксне корхтайхть сянкса, што 
минь Советонь масторсонок пяк вишкста касы 
производствась, а капиталистонь масторхнень эса 
сон ков ши тов валги алу. Минь йомбала сьора- 
видиень хозяйстванекя пуропневихть оцю социали- 
стическай хозяйствас. коса синь кеподеви матер- 
иальнай и културнай ширесна. а капиталистонь 
масторхнень эса йомла сора видиеньхозяйства- 
тне розарякшневихть и юмафневихть.

Минь промышленностенкя фсякай лаца лезды 
велень хояяйстаать социалистическайкс тиема- 
нцты, тру>яень крдатнень мотериальнай и культу- 
рнай ширеснон кеподеманцы, синь промышленн- 
осьцна таргасыня трудяй сьора видихнень и раб- 
очай клазть астагка соконяснон. Кда кэпиталист- 
онь масторхнень эса сьора-видихне кепсихть фс- 
якай лаца волненият кдпиталисгическай стройть 
каршес то минь сьора видиень трудяень крда- 
некя сембе вийса ащлхтг. пролетарскай диктату- 

гь к е м о к с т а м а н ц  рабочайхнень и тру- 
дяйсь ора-видихнень йоткса сотксть кемокстаманц 
инькса. Кда синь аш кодэ надиямс производствать 
и трудть произвовительностенц касфтомснон ла- 
нкс. то минь макеланкт колхозникне работайхть 
сои фкя фкянь йотамаса и ударничестваса, оц» 
мяльса касфиазь трудть производительньстенц.

Октябрть 15-ие кизостонза минь имголенок 
эрь ыггнь задачакс зрявихть путомс: жуватань во- 
дяма п р о б л е м а  гь п я ш к о д е м а н ц ,  колхоснень хзяй- 
стзеннай ширсеион кемокстаманц сембе велень 
хозяйстваньработатненди сдельщинать сувафтома 
трудть количестванц и качестванц цебярьста лу- 
вамасна, велень хозяйствань сембе производстваса 
хозрасчетть сувафтомац, колхоснень эса дохоттнен 
цебярьста явшемасна, сембе раоотатнень эса соц 
фкя-фкянь йотамать и ударничествать йотафнем
асна и ст тов.

Сембе нят за д а ч а т н ен ь  минь пяшкоцаськ 
аньцек эста, кда оцю мяльса кярмоттяма тя тевти;

яанттшшатхя

Т г а р г а с а с ь к  и д .  
н я т и е н ь с о ц н а -  
п и с т и ч е с н а й  
фкп-фкянь йо- 
т а м а т к  м ^дор- 

н и ч е с т е з т и .

||М08гЗ@8,С&|Ь г р у -  
пиась сьорма- 
ды хть содиали

фиянь й о т а -
пгамь договор.
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Рисуиок худ. АЛЕКСАНДР ФАЛЬНОВСКАЕНЬ.
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КАПИТАЛИСТОНЬ МАСТОРХНЕНЬ ЭСА
Страф несазь Цицикара и Ананьц- 
зитЬ| ляценцазь Китаеиь эряйх- 
нень. Лама ш аф т и ранендаф т

Берлин. Япониянь империалисттне макссихгь 
вал, што синь састь Манчжурияв. штоба „тиймос 
порядка" и „машфтомс бандиттнень" „Дейче 
альгемейне цейгуниь“ тяньжа колга корхтай эсь 
номеронзон эса, што „Манчжурияса бандитизмась 
вишкомсь нинге сяда пяк сяс, мес Япониянь вой- 
•скатнень эса молихть операцият".

Сянь колга, кода латцихть „порядок”, кона- 
нь тиенцы Японскай военщинась Манчжурияса, 
ули ни кода корхтомас сят кулянь пачфнематне- 
нь коряс, конат Цицикарть сявомста кучфг меко- 
льдень бойхнень колга.

Харбинита „Юнайтедпрессть" кулянь пачфти- 
ец корхтай: „Японецнень Цыиикарать ланке
прафтомасна ушоц ноябрь кавть 19 це шинц эз- 
да сявомок 3 часцта шудава мзярда ульсь пяк 
вишке мороз. Япониянь артиллериясь вень перьф 
ляиенць Китаень цозициятнень эса. Японнянь аэ- 
роплатне семЗе ошть йорязь бомбаса. Штурмась 
ушоц 4 часцта шудава. Пцтай сембе Китайскай 
солдзтне, конат ул< ьт кяшеньтьфт траншеятненди 
ульсть шавонтфт

„Дэйли —мэйльтк“ сонцень кулянь пачфтиец 
корхтай и пачфни Хярбинита кулят, што. Цици- 
ка.рать инголи ульсь пугф 5 т ь о ж а н е н ь  
японскай войскань отрягг ко.а ултсть сембе ор- 
удиягне—пехотась, кава..ериясь, ганкат, бомбоме- 
тт и броневикт.1'

Японскай газетать ,.г\сахить“ кулянь пачфти" 
ец, конаи ульсь цицикарань бойгь фтала аэроп- 
лантть эзда пачфни кулят сянь колгэ, што япониянь 
артилериянь тольсь юмафць лама велет.

„Нархитен“ газетать мархта получаф кулятне 
азонцазь,,—япониянь войскатне занязь Цицика- 
рть и кяжиста шарфнесть мяль велеряйхнень 
шири Китаень солдатне конат повэнцгь японец- 
неуь кяц ульсть сембе ляцентьфт.

Японскай солдатне, конат ульсть кошартфт 
эсь офицерснон мархга ляценцть туфтэлфтома 
лама эряй.

, Вельт ам абен д“ газець азониы што Нон- 
ни ляйть маласа тюремста китаецта ш авф  
300 ломань и 3. 000 ранендафт. Японскай войск- 
атне занязь ошть (конац Цицикарать эзд ащи 
обед шири) и бомбаса вишкста ляцендемода меле 
сшть лама востонза страфтфт. ь

Вов кода Япония ьь империалистгнз тиихт 
т,порядок“ Манчжурияса!

И .'П Э н иянзэ  к э к э а ф н с н е
Мукден. Военндй властть представителец яп- 

ониянь юмафкснень колга максси тяфтама сведе- 
нияг, што шавфт тюремста Мнанцзи фронтть тей- 
с а —-31 ломаныь и ранендафт—104 и юмасть ап- 
ак содакт—13 ломань сяда башка—300 сятт лом- 
ань эендасьть. ,

Япониянь военнай тин истрсь  
виден&лнй эсь васькафнеманзон  
эса антисоветскай вы думкатнень  

нолга
Токио. Военнай Министерхнень совеинон 

заседанияса Миниами военнай министерсь азоэя, 
што Ма генералть войсканза мольсть Хойлуну 
К В Ж Д нь районць ащи спокойнайста. Манчж- 
уриянь и Хайлунонь районца сякокс—жа ащи сп- 
окойнайста. Кодамовок совецкай войскань ча 
сть границэть вельф ашесть йотне кода Мон- 
чжурия станцыять райононц эса, а стане—ж а  
лия райотнень эса, Тяниень пингоня кодамов- 
ок районца аш кода улемс совеико—японскай 
столкновения. Японо—китайскай военнай действ 
иятнень мархта, азозя Мичамись, К В.Ж.Д ти ко- 
дамовок повреждения атак тик К.В.Ж Д нь рай- 
онца порядкась кирьневи Чзан—Цзи—чуйть мар- 
хта, конац прокс корхтась Япониять мфхта.

Сяда башка тиендихть туфталхт информац- 
иять ланкс „кой кона ширетнень" эзда, Минами- 
сь азозя, што Чзян—-Сюэ—лянць Китайскай банк- 
атнеень эзда йотафць Яндриканскай банкатнечди 
20 миллиотт нен. Ярьсеви—корхтай Минамись—што 
тя тиендеви сяс мес Чзян—Сюэ —лянць аноклай 
атказамс политическай деятельностть эзда.

Белогвардеецне КВЖ Д-ть о р ш е с
Бейпин. Ноябрь ковть нят шинзон эзда, ко- 

да пачфнихгь куля Харбинтть эзда, бепогварде 
йскай отряць Гардеевть комачдованиянц вельде 
прафць К.В Ж Д,-ть вирень концессиянц ланкс.

„Чаьфь Куеснор" поселкаса, белогвардеец- 
не КВ.ЖД,-нь флакть полафтозь оаю азоронь 
колма тюсса флак мархта.

Мзярда васьфцть и тргацть белогвардейскай 
отряць китаень охраннай войскатнецч мархта, Го- 
рдеевсь и сонь колма полафтыенза щавфт.

Ша генералть лоложенияц
Ш анхай. Официальнай телеграмматнень ко- 

ряс, конат получафт Нанкииу, Ма генерлсь мол- 
ьсь Бойиуаньтти (Цицикарть эзда северо—восто-
ку).  ̂ ; ^

Язомцазь, шго Ма генералась малачни хай- 
луну, армиянц тийсы одукс. и макс сихгь теест 
воэруженият и амуницият.

Му^дану мольс 4 -ц *  Яяонснай бригадась
Мукден. '  < .  ̂ :
Нят ( шитнень эзда 4 ие шоряф бригадась 

сась Японияста. Бригадать эса сембе орудияТне 
кодапт улихть мастор—ланкга и эсь нормасноч 
касфтозь кафксть.

Токио. Японскай генеральндй штабть нача- 
льникоц Конаясь получась куля сянь колГа, шт- 
оба ку^емс Манчжурияв автомобильнай и теллег- 
рафнай отрядтт.
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