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Декабрь ков 1931 к. № 12.

Овмбе масторонь пролвтариатнв, пуромода м а р о !

Эрьковонь общественно-полити- 

чеснай и вель.-хоз. журнал. Нолдаец 

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомсь, 

облисполкомсь и облпрофсовець.

ленинтть знамянц ала виш кста к я р ь м д т -  

т я м а  болЬшевиконь колмоце тундати  
аноклама.
краень сембе колкосненди, ударнай к о л х о зо н ь  краевой слеттг» 
обращенияста.

V

Колхозник ялгат?
М алачни тундань видимась минь нраисонок 

карма'й йотафтома од условияса. Сплош- 
ной коллективизациясь райотнень ламоснон эса 
шумордаф. Кулачествась кода класс основнойста 
машфт. Колхознай, марстонь труць тевса няфтезя 
цебярь ширенц. Тяддень тундань видемати минь 
суватама содама шинь (о п ы т о н ь) мар- 
хта

Тяддень тундань видемать крайнеськя 
васьфнесы стака условияса. Минь кальдявста 
шачсь сьороньке, конань корясстакалгафневитев 
сь видьмотнень мархта. Лама колхозга афсатнихть 
видьмотне, лафчста ащи тевсь механическай и жи- 
вой ускси вийть мархта. Вов мезень инкса, тей- 
нек эряви инь цебярьста, сембе вийса анокла- 
мс колмоце большевиконь тундати

Минь ударнай колхозонь председательхне 
пара мяльса васьфнесаськ Хатаевичень лемса кол 
хозть ушотксонц, кона примась тундань видема- 
ти развернутай план. Тянь эряви йотафтомс сем- 
бе колхосненди.

Копхозонь тр у тть  цебярь ш и кц  и н к га .
’яддень тундань видемань кампаниять, минь 

крайсонок колхосненди, конат фатязь 3/4 
талекада лама сьора види хозяйства, эряви йо- 
тафтомс тюрезь колхознай трутть цебярьгафто 
манц инкса

Минь урожайнекя ниниге йомла. Вов мезень 
инкса, тяни мзярда сплошной коллективиза- 
циясь основнойста шумордаф, минь инь оцю  
задачаньке, тюремс сьороть ш а ч ечанц инь оцю  
ста касфтоманц инксаАфэряви мзярдонга юкс- 
немс сянь, што т^утть цебярь шинц инкса тюрезь 
сьоронь шачемать касфтоманц инка тюрезь, минь 
к е м о к с н е с а с ь к  эрь колхозть, эрь кол 
хозникть положениянц.

Мезе ся тюремась трутть цебярь шинц ин- 
кса? Тя ся, што тейнек эрявихть содамс и йотамс 
агроминимумть эзда агротехническай наукать ся- 
донга оцю вешксонзонды. сядонга оцю кизефксо- 
нзонды. Тянди тейнек эрявихть одукс анокламс 
колхознай производствань вастонь (низовой) ко- 
мандирхнень. Минь пуропнетяма зсь колхозга- 
нок.курст полевоттнень бригадирхнень звень 
янь руководительхнень видихнень, сокайхнень 
алашань ваныхнень, табелыциксень анокла- 
маснон инкса.

Тяконь мархта ряц, минь нолдасайнек нюрь- 
хкяня пингонь кувалма курсснь и конференциянь 
пачк сембе колхозникнень.

Нирьдемс ловть 50-70-нь проценц
Д гротехническай
л аши паксяса ло

тевть эса, оию вастокс,
ащи паксяса ловонь кирдемась. Минь лиф 

нетяма васедикс план йогафтомс ловонь кирь- 
демать аф 25 проценц сембе витцеви паксять лан- 
кса, кода мяьгонди крайсполкомсь, а 50—70-нь 
проценц,

Ловонь кирьдемати тейнек эряви анокламс 
тяниок, сувафтомс тя тевть йотафтоманцты сембе 
вийхнень, йотафтомс эряфс сембе возможносгтнень 
тя тевть пяшкадеманц инкса.

Качествать инкса тюремась анай минь шир- 
денок штоба эсь пингова йотафтомс работать видь 
мотнень эсь пигова анокламасоон инкса. Лама 
видемань паксяс йотамась и специализециять  
сувафтомац арси инь оцю тевксдзрь колхозть 
инголя.

Тундань видемать тейнек эряви йотафтомс 
трутть цебярь ширенц касфтомать инкса. Тянь 
инкса эрь колхозникти эряви пачфтемс, што минь 
выработкань норманьнонь коряс, трудо шинь 
путомста кармай лувондовома аф аньцек путф 
труць но и сонь цебярь Шкрецка. Кальдяв ра- 
ботанкса трудошинь путомась ули йомлалгафтф, 
а цебярь работанкса касфтф.

П уропттаиа видьм окь ф онда  
больш овнкоиь Еидемати

С я сталмотнень колга, конат улихтьминь 
видьмотнень мархта, содасы, эрь колхо- 

никсь. Катк эрь колхозниксь содасы, што нм стал- 
мотне машфтовихть аньцек эсь виеньконь вель 
дя. Надиямс видьмонь лезксонь получамать ланкс 
гссударствать ширьде, сави аньцек исключитель 
най случайса. Тейнек аф лоткамс мезеньга ин- 
голя и ггуроптомс видьмонь фонтт, афлотксе- 
мс нылхтай эсь продовольственнай фондать  
кирьфтаманц инголя. Тянди минь тернетядять кол 
хозник ялгат! Сяс колхоснень эса, коса аф сатнихть 
видьмотне, каямс 10—20 процент продовольствен- 
най фондать эзда колмоие большевиконь тундань 
видемати. Хатаевичть лемс колхозсь тиезя тянь, и 
сонь мельганза эряви мольмос лия колхосненДи-

Колхссненди, конатнень сатомшка видьмодо- 
ст, эряви максомс лезкс ся колхосненди» конатнень 
видьмосна аф сатнихть. Волгать, эзда види кядь 
ширеса ащи райоттненди, коса сьорось шачсь це- 
бярьста, эряви максомс видьмонь лезксь кяржи 
кядь ширень райоттненди. л

Но кочкамс видъмотнень ся ниньгя кржа. Эря- 
вихть синь анокламс, йотафтомс синь ароптомас-
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нон, цебярьста ванфтомо синь видемань пинкт \ 
Мннь макссетяма вал, эсь колхозоньконь эса, сем- 
бе работать видьмотнень анокломаснон инкса, йо- 
тафтомс и шумордамс декабрь ковть 25 це ши- 
нцты.

Минь тернесайнек сембе колхоснень, тя пн- 
кти пуроптомс йид ь мон ь  кемя фондат.

В ел ьхозм аш ингнь  п етем ать — боевой 
кис.

Башка колхосне шумордазь н и вельхозма 
шинань и инвентарень петемать. Эряви са 

томс сянь, штоба эрь колхозса, улель тийф кемя 
календарнай план тяфтама арьсемань мархта, што 
ба январь ковть васенце шини самс. маш инэнь 
и вельхозинвентарень петемань планць улель 
пяшкотьф педа пес.

Сембе вехльхозинвентарсь тя пинкти улель ан- 
оклаф педа-пес. Хатаевичень лем с а колхозсь мяр- 
ксь, што сембе колхозниклень вийснон пуроп- 
томать вельдя, кочкамс и пуроптомс машинань пе 
темати кшнинь фонда и тянь вельдя, сядонга ви 
шкоптемс машинань летема тевть. Тя ушотксь пяк 
цебярь, и минь тернесайнек сембе колхозникнень 
Пуроптомс инь вию тюрема тя тевть йотафтоманц 
инкса.

Петемань тевса работайхнень минь йотафне- 
сайнек трудонкса кемя ярмаконь пандомати, инь 
оцюста йотафнемс синь йотксост прогресивно ■ пре 
миальнай сдельшинать, путнемс выработкань ке 
мя нормат, макссемс казьнет ударникнеди.

Минь валнеськя теентто трактористт и МТС 
иь рабочай ялгат!

Тяддень кизоть эзда, сяс мес кальдяволь тра 
кторонь петемась и синь мельгаст якамась, аф кр 
жа эздодост синневсь, Тяфтама кальдявксне инголь 
пяли нолдамс аш ков. Минь анатама тинь ширде 
нтт инькурокста, инь цебярьста пуроптомс летемань 
мастерскойхнень работаснон, йотафтомс синь кол 
ма сменнай работама пинкс, сувафтомс премиаль- 
най сдельщинать, большевикокс тюремс петемать 
инь цебярьста йотафтоманц инкса. Лньцек тянь ве 
льдя, минь анокласаськ тракторонь паркть 3-це 
большевиконь тундати.
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Аноиламс колхозонь а л а ш а ть  видем ати.
Инь цебярьста якамс колхозонь алашать ме- 

ле и ширезьнза шарфнемс сембода оцю 
мяль! Фкавок минута аф юкснемс, што сай тун- 
д а н ь  видема кампаниять эзда  оцю эрявикс ши 
к а р м а й  кирьдема (машинатнень и тракторхнень 
п и н к ст а )  колхозонь алашась. Вов мес тейнек эоя- 
в и х т ь  йотафгомс сембе мероприятиятне, штоба апак 
лотксек работафтомс алашань Вийть тундань Ви- 
демаса. Хатаевичень лемс колхозсь кармась сяво- 
ндемост учец алашатнен^ и тийсть теест карточ- 
кат, конань вельде прокс машфцазь обезличкать 
алашатнень тевс путнемаснон эса и эрь алашань 
меле якайти кемоксневихть 12 алаша и нолдаф 
алашань меле гкайхненди прогрессивнай преми- 
альнай питнек: путнема (сценка). Ворошиловонь 
лемса колхозсь конюшняса тийсь потмонь вятемань 
правилат и жувататнень аннесазь план коряс и 
мельгаст якайхть инь цебярьста.

Минь терьнесайнек крайста сембе л.олхознк- 
нень, штоба ваномс нят мороприятиятнень, штоба 
эрь колхозниксь отвечаль колхозонь алашать нкса
Январьть 20 це ш инц  самс пуроптомс  

бригадатне.
Йофси тяникига эрявихть пуроптомс ке-
П мя бригадат Синь эрявихть пуроптомс про 

изводительнай основатнень коряс.Бригадатне пуро- 
птомс аф прокс оиюфт, штоба (кепотьксонди сяв 
саськ) фатяльхть васта, коса 300—600 гектархт и 
60—80 алаша. Эрь колхозникть меля эряви 
кемоста кемокстамс ускома вийть иинвентарьть 
конатнень инкса сон прокс кармай отвечама 
Колхозонь бригадань пуроптомась, тундань 
видемати шумордамс январь ковть 20-це шинц 
самс.

Сувафтомс хозрасчець нолхосненди.
К емя бригадатнень пуроптомаснон ве- 

льде, конат кармайхть работама марнек 
кизонь (кувалмоть) минь малакстопиаськ сянь, што- 
ба бригадатненди йотафтомс хозрасчець, ко- 
нац максы оцю сатфкст. Хозяйственнай расч- 
ець касфцы бригадать самодеятельностенц и 
касфцы эсьответственностенц колхозонь пра- 
плениять инголя. тяконь-жа гшнгоня хозрасчетть 
вельде цебярьгафтови кода колхозть эряфоц, а 
станя-жа башка колхозникть, конац роботай бри- 
гадать эса.



Колхознай бригадать цебярьста пуроптомани 
вельде ули кода машфтомс уравниловкать, конац 
шоряй колхознай трутть цебярьста пуроптоманцты 
и сонь вельденза ули кода лифтемс свободнай 
вийхнень шири роботама.

Норматнень оцю  вы работкаснон  инкса
Н олхозонь бриьгадать цебярьста пуропто- 

манц вельде, ули кода йтафтомс эряфс пр- 
огрессивнай сг ельщинать сембе работатнень эса 
и эрь колхозникть мельге пуроптомс башка тру- 
донь лувондома.

Минь эсь ширденок мярьгонттяма примамс- 
выработкань норматнень основной работатненди, 
конат ульсть йтафтфт „Запорожец" колхозса и тя- 
ни ули ломанец минь пуромкссонок.

Нят норматне тяфтапт 1,5гекта рхт эрь кярятти 
инзамс кафтонь пяльдя (крда).З звенатненади 4 
гектархт, видемать йотафтомс 11 рядонь видема’ма 
шинаса 7 гектархт.

Эрь б р и гад ати  видемань ц е б кр ь  план.
Ан ь ц е к  колхозникнень марстонь опыцнон 

эряфс йтафтомаснон вельде, ули кода тий- 
мос производственнай финансовай план колхозти, 
конац фатясыень сембе колхозонь работатнень. 
Миньдейнек эряви пуроптомс эрь колхозса  
плановай комиссият, коза таргамс инь цебярь- 
ста сембе колхозниконь активть, сянь инкса, шт- 
оба тиймос ц^бярь рабочай план тундань видем- 
ати эрь бригадаса. Тя планць тейнек эряви тийм- 
ос январь ковть 15 це шинц самс.

Эрь ш ить ста к  ю м аф том ац тии оцш  ста- 
ка ш и р ет

Нолхознин ялгат!
Идарнай колхоснень пуромкссна терьнетя-
/дязьти н ь  сяньинкса, штоба тяникигя боль- 

шевикокс уйфтемс аноклама 3 це большевиконь 
трундати. Пинксь эсонок аф учси, эрь шить стак 
йотафтоманц сюнода видемать эзда минь васьфттям 
пяк лама стака шида, Инь цебярьста анокламать 
сембе мероприятиятнень кемоста йотафтома- 
снон вельде, миньдейнек ули кода инь цябярь- 
ста йотафтомс 3 це большевиконь тундать. 
Видемати анокламань кись—ся иньцебярьста виш 
коптемс соцфкяфкянь йотамать и ударничествать. 
Видемати сембе анокламать миндейнек эряви вяте- 
мс сембе колхозникнень эрек шиснон и активно- 
сьцнон пуроптозь, Инголи моли колхоснень мар- 
хта социалистическайста фкяфкянди лезксонь мак- 
ссемать пуроптоманц эряви келептемс касфтомс инь 
оцюста. Инь цебярь колхосненди, конатнень ули 
оцю опыцна теест эряви пуроптомс буксирнай 
бригадат, сянь инкса, штоба максомс сонь фталу 
лядыхненди. Эсь ширьденок минь пуропттама 
стама бригадат и кучсайнек синь ваксстонь 
лафча бригадатьненди. Краень слецъ азонды  
поход сянь колга, штоба инь цебярьста анок. 
ламс пря видемати и максси вал, штоба ян_ 
варть 20 це шинцты, краень 3 це партконфе 
ренциять ушодоманцты максомс рапорт комм" 
унистичеткай партияти Средней-Волгачь сяськ 
оматнень ланкса тевонь вятитн сянь колга 
кода пяшкочцнесайнек сембе аноклама рабо, 
татнень 3 це больш евиконь видемати.

большевиконь лозунгонь коряс йотафца- 
ськ советонь отчетонь кампаниять

Советтне арсихтьвасеньце вастокс партиять 
и правительствать сембе путфксснон и директи- 
васнон трудяень крдатнень йоткс пачфтемаса и 
синь эряфс йотафнемасост. Советтне пуропцазь ве- 
лень и ошонь трудяйхнень партиять и правитель 
ствать сембе йотафневикс мероприятияснон перьф и 
марстонь вийса пяшкочнесазь нят мероприятияг- 
нень.

Тянень пинкть, мзярда минь Советонь Союзсо- 
нок вишкя темпса йотафневи колективзациясь и сонь 
вел^-денза кулачествать кода классонь машфгомац 
мзярда минь од соииалистическай ки ланкса лад- 
сесаськ сембе народонь хозяйстванеконь, мзяр 
да аф азовомшка темпса касы минь промышлен 
ностекя, советтнэнь-кода пролетариатонь дик-ату 
рань органонь инголя ащихть оию задачат труд- 
яень крдатнень нят вяря азонтф тефненди таргам- 
аса

Советтненди эряви арамс видексонь органи- 
заторкс и руководителькс содиапистическай хоз- 
яйстватнень ланкса.

Но тяфта теест ули кода арамс аньцек эста, 
кда синь ладясазь одукс эсь рабогаснон, кда синь 
шарфтыхть шама пяльдя производствать и колхо- 
снень шири кда советттне коллективизациять инь- 
кса тюремать, колхоснень ланкса руководствань 
вятемать кармайхгь лувома эстиест эрь шинь зада- 
чакс.

Советтненди эряви сембе эсь работасна ладя- 
мс станя, штоба синь эсь лемснон пролетарскай 
диктатурань о р г а н о н ь —-тевса оправдачдалезь.

Лш васта пролетэрскай диктатурань оргатт- 
нень эса сембе аф миньиень ломатненди, бюрок- 
раттненьди, новлатненди и сембонди нятненди, ко- 
нат аф лувонцазь советтнень работаснон эсь ра- 
ботакс,

Йотай кизоть советонь огчетонь и одукс коч- 
камань кампаниятнень йотафтомста минь сатомя 
пяк оцю сатфкст и н г о л ь д е н ь  кизотнень коряс. Но 
аф ваномс сембонь тянь ланкс танга сяка советт 
нень работаса улихть н и н г я  лама кой—кодама 
афсатыкст, Улихть стама советт, конат тяниень 
пинькс ашезь ладя эсь работаснон одукс станя, 
кода вешсы тянь тяниень пинькс, конат ашесть 
ара организаторкс и руководителькс соцалистиче- 
скай хозяйстватнень ланкса.

Тятдень кизонь отчетнай кампаниять эря вихть 
сатомс йотай кизоннеть вакста ниньгя сяда лама 
и сяда оцю сатфкст. Т я т д е н ь  кизоть советонь отче* 
тнай кампаниять эряви шарфтомс советнень рабо- 
таснон вишкоптемаса кампаниякс. Тятдень кизоть 
советтнень отчецнон эса эряви аф аньцек ваномс 
синь работасост сатфкснень и аф сатыкснень, а 
арьсемс стама мероприятият, конатнень вельдя-ба 
улель кода советтнень работасна вишкста тутма- 
демс инголи.



Тятдень кизонь советонь отЧетнай кампаинять 
эряви йотафтомс большевиконь колмоце тунвати 
анокламань, сплашной коллективизациянь йотаф- 
томань, социалистическэй жуватань водямаыь и 
сембе хозяйственно— политическай кампаниятнень 
шумордамаса лозунгонь ала.

Эряви инь кемя упор тиемс тя тевть перьф 
массовай —азондома работать вишкста йотафнема- 
нц ланкс, станя, штоба отчетнай пуромксненди 
улельхть таргафт сембе избирательхне 100 проце- 
нц. Тянь шовор оцю мяльсь эряви шарфтомс ава- 
тнень и сембодонга пяк мокшэрзянь аватнень йот- 
кса массовай азондома работать вишкоптеманц 
ланкс. Тяда ингольдень кизотнень советонь отчет- 
най камланиятнень йотафнемасна няфнезя, што ава- 
тне пяк кальдявста тарксефтельхть тя тевти. Тятде- 
нь кизоть эряви путомс задачакс, штоба отчетнай 
пуромксу улельхть таргафт 100 проиенц сембе изби 
ратель аватне. Сяс массовай—азондома работась 
арси пяк оцю и политическай эрявикс тевкс.

Тяниень пинькс улихть вельговетт, коса пяк 
кальдявста эщи ашувонь группатнень и сембе 
секциятнень эса работась. Советонь отчетнай ка- 
мпанияста эряви тя тевса тиемс перелом. Отчет- 
вай кампаниять йтафнемста эряви вишкоптемс 
работась аф аньцек ашувонь группатнень, но и 
сембе вельсовеца секциятнень эса.

Колхоснень хозяйственай ширеснон кемокст- 
амац заняса инь оию васта советонь отчетнай 
кампаниять йотафнемаса. Советонь отчетнай кам- 
паниять эряви арафтомс инголь пяли оию сатфк- 
сонь сатома кампаниякс, кальдявста сон ули йо- 
тафтф кда аф ули содонтф сембе йотафневикс хо- 
зяйственно политическай кампаниятнень пяшкоч- 
немаснон мархта.

Штоба улель лац содаф рикнень работасна, 
риконь отчетнай докладтне эрявихть путнемс ве- 
льсоветонь расширеннай пленумса, коза эрявихть

таргамс сембе партийнай, комсомольскай, профс- 
оюзнай и колхознай активть.

Критикась и самокриттикгсь арси кемя ору- 
жиякс сембе афсаткснень машфтомаса. Советнень 
отчецнон кулхцондемста критикати и самокритик- 
ати улеза мгксф васенше васць. Но тяконь шо- 
вор эряви азомс сявок, што аф фсякай критикась 
арси тейнек эрявиксонди. Тейнек эряви деловой, 
лиякс азомс большевипкай критика, конац-ба на- 
водялезя критиковандавикс организациять сонь 
афсатыксонзон петемя, конац-ба няфтель китьк- 
ст афсатыкснень петемасонды. Вов тяфтама кри- 
тика миндеенек эряви. Кда огчеттнень кулхцонч- 
немста аф улихть путфт тевс критикась и самок- 
ритикась, то аш кода ули цебярьста йотафнемс 
отчетнай кампаниясь.

Штоба малакстоптомс советтнень работаснон 
производствати, штоба шарфтомс синь (советтн- 
ень) шама Ширьдя производствать шири, рикнень 
отчецнон эрявихть кулхцонкшнемс сембе нят со- 
вхоснень, песпромхоснень и промышленнай пред- 
приятиятнень эса, коса аф 100 рабочайда кржа. 
Я нят предприятиятнень, совхоснень и леспромх- 
оснень, конатнень эса рабочайда 100 ломаньДа 
кржа эрявихть тернемс рикнень отчецнон кулхц- 
ончнема вельсоветонь расширеннай пленупненди.

Эряви тевть ладямс станя, штоба эрь рабоч- 
айсь лездоль советтнень работаснон цебярьгофт- 
оманцты, штоба эрь рабочайсь максолезя эсь мял- 
енц советтнень работаснон колга.

Велень советтнень огчецнон эрявихть кул- 
хцончнемс сембе нят предприятиятнень эса, конат

' Ш Лащихть вельсовегть территорияса.зШ
Советнень отчетнай кампаниясна " цебярьста 

ули йотафтф анцек эста, кда тя тевсьули мольф- 
тьф массовайста, кда сонь перьфканзэ улихть 
пуроптфт сембе трудяень крдатне.

Т Порватов.



райисполкопне оппортунистокс ваны хть  
вастснь совецкай работниконь надрань 

анокламать ланкс.
Кальдяв ся командирсь, кона победанди аф 

р н о к л е й  боеспособнай армия.
,,Революиионнай теорияфгома аш кода улемс 

и революиионнай практикатингя“ (Ленин).
Райисполкопне и велень советтне кода про’ 

летариатонь диктатурань оргатт и партиять гене- 
ральнай китьксонц йотафниенза, арсихть операти- 
внайи боевой органкс социалистическай, индустри- 
ализациять и в е л е н ь хозяйствать соииали 
стическайкс тиеманц эса.

Социализмань периодти шатямста советтнень 
инголи путневихть лама од задачат.Нят од зада- 
чатнень коряс советтненди сембе эсь работасна 
эряви одукс тиемс ВКП(б)-нь ЦКать и ЦКК ать де- 
кабрьскай пленумснон путфксснон коряс. Совет- 
тненди эряви юрнек шарфтомс шама пяльдя про- 
изводтствать шири и арафтомс няевома трудяень 
крдатнень соииализмать инькса ^юремаса вишкста 
касы активносьцнон.

Советтнень работоспособнай шиснон эзда 
лисенди сембе хозяйственно политическай кампани- 
ятнень цебярьста пяшкодемасна, а сембодонга пяк 
коллективизациять 100 проценц йотафтома кол- 
хоснень и совхоснень хозяйственнай ширеснон кем- 
окстамац. социалистическ ай жуватань вадямать 
вишкоптемац и сембонь т?нь в^льдя кулачествать 
кода классонь машфтомац

Лама советова коса нят задачатнень лац шарь 
хкодезь и пуропцгь синь перьфкаст пролетарск 
ай общественнай мяль инголест ащи Задачатнень 
пяшкодезь, а коса нят тефнень ланкс ванонцть 
оппортунистокс, тоса Тя линькс кой-кодама ками- 
анияса усксевихть пула песа.

Кой-кона райисподкопне и велень советне 
тя пинькс лячнихть фталу од задачатнень эзда, 
социалистическай строительствань темпнень эзда. 
Тя лядондомас азондови лама туфталса: аф сато- 
мшка вятневи масовай работась, кой-кона вель- 
советнень эса эрчйхть чуждай ломатть бюрократи- 
зма, кой кона советонь работникне аф шарьхкоч- 
несазь, кой конат аф чуткайста ваныхть кулакть 
и сонь агентуранц ланкс и ст. тов.

Вов сембе тя пяк оржаста путнесы совецкай 
кадрань анокламагь колга кизефксть

Партиясь и правительствась путнихть пяк пама 
мяльд. пролетарскай, политически выдержаннай 
и теоретически развитай кадрань аноклама кизеф- 
ксть ланкс, конат-ба улельхть способнайхть йотаф- 
немс партиять генеральнай китьксонц социалист- 
ическай строительствань сембе ширетнень эса

Минь Мокшэрзянь обласьионок кадратнень 
колга кизефкссь ащи ниньгя сяда оржаста лия 
васттнень коряс. Минь аф сатнихто кадранекя кор 
енной эряйхнень эзда—мокшэрзятнечь и тяфта жа 
татархненьгя. Лама ниньгя тяфтама велень и райо 
нонь работникта, конат йофси теоретически апак 
аноклакт кулакть и сонь агентуранц мархта тюре- 
мань вятема. Ревоиюиионнай теориять аф содаманц 
сюнода кой кона работникне тевса тьождяста пово- 
ндыхть оппортунисттнень влиянияснон алу, конат 
йотафнихть кулаконь тефть.

ВКП)б) нь обкомть и облисполкомть путфксс- 
нон эса пяк оржаста путневи рикнень инголи ки- 
зефкссь пролетарскай кадрань анокламать колга, 
сембодонга пяк мокшэрзянь и татаронь стзня, што 
ба видекс тевса йотафтомс ленинскай национальнай 
политикать.

Но кода жа РИК-не кярьмочнихть ВКП(б)-нь об- 
комть и облисполкомть путфксснон пяшкочнема? 
Кода синь аноклайхгь пролетарскай кадрат? Сембо 
да ламоц синь эздодост кадоань анокламать ланкс 
ваныхть оппортунистокс, сембодонга пяк мокшэр- 
зянь и татаронь кадрань анокламать ланкс.

Тяддень кизонь март ковста йотафневсть мок- 
шэрзянь секретарень областной курст, конатненди 
рикне кучсезь синь ширьдест вешевикс кандида- 
ттнень аньцек пялеснон, лиякс азомс 50 проценц, 
Тяда башка ульсть йотафтфт активистка мокшзвань 
и татаравань кафта ковонь курст, коза тяфта жа 
кандидатуратнень кучсезь аньиек 40 прцени. Кой- 
кона райотне, кода: Ковылкинаннесь,Зубуннесь,Ар- 
датованнесь. Тарбеевань и лияше ноябрь ковста 
фкя ковонь курст йофси афи йотафцть.

Лрдатавса мокшэрзянь секретарень 5 ковонь 
областень курсненди райоттне тя пинькс аф ку- 
чсихть сатомшка кандидатт, 5 це декабрти сяда 
проиентть эземс курсантта пуромсь аньцек 17 про 
цент. Пяк кальдявста тя тевть ланкс ваны Ярдатазэ- 
нь РИКсь Сон аф ваномок сянь ланкс што курсне йо 
тафневих’ь тозк разверсткать коряс путф 8 лома- 
нтть эзда курсненди атезькуч  фкавок ломань.

Тятдень кизоть ВЦИК-онь президиумть кадрань 
отделсонза йотафневхть радиоса советскай строи* 
тельствань заочнай курст. Нят курсненди заочни- 
конь кочкамась ушодовсь ниньгя сентябрь ковста. 
Облисполкомсь макссесь кемя директива, штоба 
синь ня курсненди заочниконь конкамаса пяшко- 
делезь краень разверсткать. Тяниень пинькс рик- 
нень эзда кодамовок сведеният аш аньиек Сире шай- 
гавонь и Саранскаень рикта башка.

Тянь коряс лисенди, шго кой-кона рикн аф 
аньиек оппортунистокс, но и великодержавнай шо- 
винистокс ваныхть курсовой мероприятиятнень ла- 
нкс, синь кирьнесазь ленинскай национальнай по- 
литикать и аппаратть коренизациянц колга ВКП(б) 
нь обкомть и облисполкомть путфксснон эряфс 
йотафнемаснон.

Райисполкопненди, штоба аф лядомс хозяй- 
ственнай фрониа лац аноклаф армияфтома кома- 
ндиркс, эряви тяниоксембе вийсна путомс кадрань 
аноклама кизефксть ланкс. Эряви большевикокс 
кярьмодемс пролетарскай и классово- боеспособ- 
най кадрань аноклама тевти и классово-чуждай 
элементтнень пролетарскай работникса полафне- 
маснонды.

Эряви лац азондомс совецкай колхознай ак- 
тивти, што совстроительствань заочнай курсненди 
заочниконь кочкамась ниньгя моли. Эряви путомс 
сембе вийть, штоба курсонь йотафтомэса вярьдень 
организациятнень раззерсткасна улельхть пяшко- 
тьфгь.

Чалдаев.
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Сибирьса насы хть оцю гигантт. СНИКДСА: Кузнецк- 
строень 1-це № домнань пы леуловительсь

Организовгннайста рабочай виень  
пуроптом ась

Тя пинкс кда аф сембе, то пяк лама профе 
ссиональнай организация ашесть кярьмодь колх- 
оснень мархта договоронь тиендезь организова- 
ннайста рабочаень кочкамати. Тя тевсь йотни 
профессиональнай организаш ятнень вакска. А 
профессиональнай организациятненди тя тевса 
улемаль васенце васца. Теест эояволь кемоста 
путнемс тя кизефкссь хозяйственникнень инголи 
и вешемс, штоба хозяйственникне сембе вийса 
кярмодельхть тя тевти. А минь кда хозяйственни- 
конекя „юкснесазь" тя кизефксть то профсоюзо- 
нь организациянеконь м ^ ь с  сон йофси афка 
ляденди. Кда Ичалкань р.мпрофсовець ланга лу- 
нга кярмочнесь тя тевти, то танга сяка тевса 
пцтай мезевок ашезь тий, и кда тийсь, то йофси 
кржа, Рабочайхнень культурно-бытовой ширеснон 
цебярьгофтоманц колга пяк лама райпрофсовет

вастонь профессион
аф ладьсесазь эсь р 

гать  нота усл

Сталин ялгась хозяйственниконь совещания- 
са эсь кота историческай условиянзон эса макссь 
большевиконь прОграмма сембе хозяйственнай 
профессиональнай организациятненди эсь работ- 
аснон ингольпяли мольфтемаса. Нят кота услов- 
иятне пяк цебярьста няфнесазь сембе нят китнень, 
конатнень коряс тяниень пинкть эряви вятемс сем- 
бе работась. Но сембонь тянь ланкс зф ваномОк, 
танга сяка профсоюзонь организациятне кальдяв- 
ста и пцтай йофси аф йотафнесазь тевса сят кота 
условиятнень, кда и кой конатнень йотафнесазь, 
то ламода аф пяшксеста, а кой конатнень йофси 
аф.

Ванцаськ кода жа тевса профессионапьнай 
органнзацияне йотафнесазь эряфс нят кота усл- 
овиятнень.

мезевок аф тиенди, а тя кизефкссь пяк оцю и 
сон ламода кирнесы промфинплантть пяшкодем- 
анц (Зубунь р-н). Тя сембе корхтай сянкса, што 
профессиональнай организациятне тя пинькс су- 
ронь пачк ваныхть Сталин ялгать кота историч- 
ескай условиянзон ланкс.

Работа&а пмтнень пандомась н тр уд ть  
лад ям ац.

Обезличкась и уравниловкась кда аф себе 
то пяк лама предприятиява паньчфокс пиньжхть 
инолнезь предприятиятненди"эсь кемя юрснон Про 
фессиональной организациятнеобезличкатьи уров- 
ниловкать мархта тюремагь аф лувонцазь эрявиксон 
ди и синь улема арьсихть, што тя тевсь аф сембя. 
Тяка жа Ичалкань районца предприятиятнень эса 
обезличкась и уровниловкась моразь морахть, а 
профессиональной организациятне и сонць райпро- 
фсовецке кулхцончнесазь синь мароняснон. Тяфта- 
жа ащи тевсь Инсарань райнца, коса профессион 
альнайорганизациятне и сонцьрайпрофсовецькепе- 
лихть няг пяк оцю вракнень (обезличкать и уров- 
ниловкать) мархта тюремаснон. МезРнькса тя корхт 
ай? Тя корхтай сянкса, што профессиональнай ор- 
ганизациятне безотвестственнайста ванныхть эсьин- 
голест ащи тяниень пингонь задачатнень пяшко- 
демаснон ланкс, тя корхтай сянкса, што професси 
ональнай организациятне аф арсихть предприяти 
ятнень эса стама руководителькс, кодамокс ба те 
есть эряволь арамс, Трудть цебярьста ладямац — 
тевсь профсоюснень, а синь тя тевти ниньгя коль 
аф кярьмочнихть. Профсоюзонь организациятне тя 
пинкснингя ашесть шарфта шама ширьдя производ- 
ствать лама вастонь профессиональнай организац- 
иява апак тийк одукс роботась ВЦСПСть 5 це пле- 
нумонц путфксон зон коряс (Инсарса, Ичалкаса и 
лияса). А минь соасаск, што кда профроботасьапак 
ладяк оду ВЦСПС-ть путфксонзон коряс, то тянь 
эзда лиси шорьсикс промфинплантть пяшкодема- 
нцты, ударничествать и соцналистическай фкя-фк 
янь иотамать касоманцты.

Кадрань анокламась
Тяниень пинкть, мзярда минь масторсонок мо- 

ли пяк вишкя строительства, мзярда минь мастор- 
сонок эрь шиня коль касыхть и касыхгь од завотт 
и фабрикат, кадратнень колга кизефкссь минь ин- 
голенок арси пяк оржаста.

Ниньге сяда оржаста ащи кадрань и сембо- 
донга пяк национальнай кадрань аноклама кизе- 
фкссь минь Мокшэрзянь обласьцонок'сяс, мес минь 
кадранекя пяк ламода аф сатнихть. Но кода жа 
ваныхть профсоюзонь организациятне тя ки' ефксть 
ланкс? Эряви азомс, шго кальдявста. Тя пинькс аф 
сембе профессиОнальнай организациягне кярьмо- 
чнихть кадрань анокламати. Ичалкань профес- 
сиональнай организацнятне тя тевть ланкс ашесгь 
шарфня эрявкс мяль синь аф лувонцаэь Эрявик- 
сонди пуропнемс^кур:т, коса ба анокламс кода\>д 
кадрат, а станя жа касфтомс анок кадратнень сод- 
ама шиснон. Да тяфта ащи тевсь аф аньцек Ичал- 
каса, а пцтай сембе райоттнень эса.



Т. Кавназский

ьнай организациятне 
ртаснон Сталин ял- 

цвиянзон коряс.
Крайпрофсовеиь эсь резолюциясонза, Мокш- 

эрзянь облпрофсоветть докладонц колга мярьксь, 
шго: „Зряви сатомс вишкя перелом обласьца 1932 
це кизоня арьсеф промышленннй предприятияг 
неди кадрань анокламать эса“.

Тя пункць эрязи 'путомс сембе профессио- 
нальнай организациятнень мяльс, станя штоба синь 
кадрань и сембодонга пяк национальнай кадрань 
анокламать путолезь эсьтеест эрь шинь работакс
Соцналистическай ф кя фнянь йотамась и 

ударничествась.
Кда облпрофсовець эсь отчецонза корхтай 

што соииалистическай фкянь йотамать мархта фа- 
тяфт областень сембе предприятиява и учрежде- 
ниява работай работникне 91,3 проценц, то тевса 
минь няйхтяма марнек лия. Лама союзга соревно 
ваниясь моли аньцек кагод ланкса, а тевса пцт- 
ай йофси аф няеви Инсарань райононь профессио 
нальнай организациятнень эса социалстическай 
фкя-фкя йотамась и ударничествась молихть козо- 
нга афкондястиста (формальнайста). Социалистиче- 
скай фкя-фкянь йотамань договорхне ванодовихть 
кальдявста. Лама союзга ударникне йофси аф ня- 
фнихть ударничествань показательхть, ударниконь 
слетт апак пуропнект.

Тяфта жа аши тевсь Зубунь, Слободань и лия 
р а й о н о н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н а й  
о р г а н и з а ц и я т н е н ь  э с о н г а .  
Д тяста лисенди, што трудонь од форматне (соци- 
алистическай фкя фкянь йотамасьи ударничествась) 
профсоюснень работаса ашеть заня стама васта 
кодама ба теест эряволь занямс. Кда аш социали 
стич ескай фкя-фкянь йотама и ударничества и кда 
хоть и синь улихть, но кагод ланксот, то тяста лиси 
промфинплантть аф пяшкодемацка. Улихть проф- 
союзонь организацият, коса ударниконь казендема 
фондтне афсатомшка путневихть тевс. Тя сем- 
бе корхтай, што минь областенеконь профессион- 
альнай организацитненди эряви эсь -работасна 
юрнек ладамс одукс ВЦСПС ть ветеце ,пленумонц 
г.утфксонзон и Сталин ялгать кота указаниянзон 
коряс. Социалистическай фкя фкянь йбтамать и уд- 
арничествать эрявихть йотафнемс аф формальна- 
йста, а^видекс болшевикос. Яньцек эста профсо- 
юснень работаса ули кода тиемс видексонь и эря- 
викс сатфкст.
У & Ударникнень рабогасна эряви вишкоптемс и 
вятемс работаснон ланкса кемя учет.

П редприятиятнень эса хозрасчетть  
йотаф немац.

Хозрасчець тяниень пинкть пяк оржаста путф 
и кемоста йотафневи Советонь союзонь ламапред- 
приятиява. Л минь областень предприятиянеконь 
взга хозрасчетть шамац йофси аф няеви. Пяклама 
предприятиява хозрасчетть аф лувонцазь эряви- 
ксонди сяс и аф йотафнесазь. Профсоюзонь орга 
низациятне тя пяк оцю мероприятиять ланкс ваны 
хть суронь пачк. Сембонь тянь сюнода лама пред 
приятква вишкста касы товархнень эсь питнень 
тиемасна. Райпрофсоветтне кда аф сембе, то

Сталингредонь тракторнай завоца конвеиерть  
ланкста лисьф тракторхнень путнесозь плат- 

формать ланкс

эздост пяк ламоц тя мероприятиять колга нльня 
мезевок афка арьсекшнихть, а тяста лисенди, 
што синь оппортунистокс ваныхть партиять ипра- 
вительствать мероприятиянзон и Сталин ялгать 
кота указаниянзон ланкс.

Сембода тяда меле ляткшни азомс фкя, што 
областень профессиональнай организаииятне, кда 
аф сембе, то ламоц эздост безответственнайста 
ваныхть инголест ащи пяк оцю и эрявихс зада- 
чатнень ланкс.

Производственнай работась лама союзга 
ладяф козонга афкондястиста.

Рабочайхнень культурно-бытовой ширеснон 
цебярьгофнемац ащи козонга афкондястиста, сн 
абжениясь тяфта-жа лядяф кальдявста. Д сембонь 
тянь сюнода предприятиятнень эса вишкста мо- 
ли рабочай виень тушондомась, конац пяк лама 
кальдяв канды промфинплантть пяшкодаманцты.

Лама хозяйственнай и общественнай органи- 
зацият аф аньцек аф лезни профсоюснень работа- 
снон ладяманцты, но нльня ваныхть тя тевть лан- 
кс рахсезь.

Профсоюзонь организациятненди эряви оцю 
мяльса думандамс сембе нят афсатыкснень ланкс 
и инь маластонь пинькть сембе работаснон ладя- 
мс стамя, штоба улельхть машфтфт сембс нят аф- 
сатыксне Эряви инь кемоста шарфтомс шама ши- 
рьдя производствати, пяшкодемс Сталин ялгать ко- 
та указаниянзон и ладямс сембе роботаснон ВЦСПС 
ть ветеце пленумонц путфксонц коряс.

ОСПС-ти эряви вишкоптемс вастонь профсо- 
юзонь организациятнень ланкса конкретнай жи- 
вой руководствать и кда коса а фсатомшка проф- 
аппэраца работникта, то эрявихть пяшкодемс.

7



тю
ВКП(б)-нь крайкомсь эсь путфкссонза корх- 

тай сянь колга, што Мокшэрзянь облэсьца рабо 
тать инь оцю аф сатыксоц ся, што афсатомшка- 
ста тюрихть партиять китьксонц эса види ширень 
оппортунистонь мяльхнень и тефнень мархта. И 
с яка-жа пинкста аф йомла туфталкс ванонцы 
,.тняронь пинкть самс няфтьф лафча вачкодема 

обкомть ширьдя великодержанай шовинизмать 
ланга—кона ащи инь оцю пельксокс тяниень 
пинкть эзда, конац мусь васта тоса, што Ковыл- 
кинань районца кальдявства сувафнесазь эряфс 
мокшонь кяльть, облздравть работанц практи- 
каса, конац няеви тоса, што ашезь арься ано- 
кламс и тонафтомс нацпролетарскай кадрат совхо- 
зонь строительстваса и предприятиятнень эса и ст. 
юв.и вастонь национализмась, конац няфтезя прянц 
отчетонь планонзон эса советонь одукс кочка- 
маснонды, конанц шири обкомсь ашезь шарфт 
эрявикс политическай значение и нят синнемат- 
нень (извращениятнень) ашезь ванонда келиста

областень парторганизациять эса“ (Крайкомть 
путфксонц эзда февраль ковть 21-це шинц эзда
1931-це кизоня).

Крайкомть цебярь няфтьксонза, конат мярь- 
гонцть мокшэрзянь организацияти большевикокс 
тюремс кафта фронтова ленинскай национальнай 
политикать йотафтомаса и башка великодержав 
най шовинизмать мархта кода инь оцю пельксть 
мархта тяниень пингоня.

Партиянь 16-це пуромксоц одукс шарфць 
мяль нацполитикать кемоста йотафтоманц ланкс, 
тяниень социалистическай строительствать пинкста 
и тя путфксти улемаль васенце васца мокшэрзянь 
организациять работаса и эряволь цебярьста то- 
нядомс и лятфтамс сянь, што эрь партиецти эря- 
ви шарьхкодемс, што аф аньцек социализмань 
строямась но и инголенок ащи большевиконь, 
задачатнень эряфс йотафтомасна аш кода тиймос 
национальнай кизефкссь ленинскай национальнай 
политикать апак йотафтть“ („Прадать" передови-

партиять генеральнай китьксонц и



Ш агнитогэрсиайса строяхть Мз новисомолонь нснсовай батарея

муштаев.

Акинскай национальнай политикать инкса 
рниась (пеЦ| ушоткеоц, 'й’й-це № са )

цаста февраль ковть 12 це шистонза 1931-це ки- 
зоня.

Областень организациятнень работаснон 
эзда кепотьксне пцтай ВКП(б) нь 1б-це иуромксть 
эзда сявомок кизода меле кархтайхть сянь колга, 
што аф сатомшкаста вятьф тюрема национальнай 
политикать йотафтоманц эса „шашни* (ползучай) 
уклотнень мархта.

Коса-жа няфтезя прянц великодержавнай 
шовинизмась Мокшэрзянь обласьца? Васенда-кигя 
эряви азомс аппарэтть коренизапияц и нацио- 
нальнай мокшэрзянь кяльть эряфс кемОкстама 
нц эса.

Кда марнек областть эса пцтай кафта кизонь 
кувалмонь эрямянц эзда ули оцю инголи молема, 
то тя аш кой-кона райоттнень и организацият* 
нень эса—Зубунь районца (мокшода 82 процентт) 
учлесхозса, почтаса, коопсистемйть еппарацнон 
эса 5—7 процентт мокшода.

Темникавонь и Торбеевань районца эряй-

хнень пялесна мокшот, а раионнай учрежденият 
нень эса мокшонь работникта аф.пама единииа 
нят.

О бластень организациятнень эса: Облзу- 
са январь ковть 1-це шинц самс 1931-це кизоня 
техническай и оперативнай рабогн икта 2 ло- 
матть и октябрь ковть 10-це шинц самс 1930це 
кизоня 1 ломань, али 4 процентт.

Кда 1931-це кизоня облЗУ-нь аппаратть ком- 
плектовзнияса ули инголи молема (апрель ковть 
1 ие шинц самс работникнень эзда мокшэрзяда 
ульсь 32;2 процентт, то тя ширесь мекольдень 
кофнень эзда арась кальдявста и мокшэрзятнень 
проценцна валксть 25 проценц 1931 -це кизонь 
июль ковть 1 це шинц самс.

Тяфта-жа ащи тевсь и лия учреждениятненгя эса
Областечь 29 учреждениятнень эзда 10 уч 

реждениятне апрель ковть эзда самовок июнь 
ковти молемокмокшэрзянь работникнень процен- 
цна валксь, тяфта: облФУ-са 13,2 проценттнень



котть кода районнай организациятнень мархта 
станя и нльня областнойхнень мархтонга

Ковылкинань районца тиезь и пачфтезь мянь 
тоза, што кда башка велетнень эса, кода Рыб- 
кинаса, Малав велетнень эса делопроизводствась 
вятневсь эсь шачема касома кяльсост, то1930-це 
кизоня сонь меки йотафтозь рузонь кяльс.

Тя кизефксть колга облисполкомть и ВКП(б) 
нь обкомть ульсть шарьхкодеви и цебярь няф- 
тькссна, но пяшкодевома ушодовсть синь аньиек 
мекольдень пинкть эзда.

национальнай пролетариатть ано' 
кламанц колга

1931 це кизоть самс национальнай пролета- 
риатонь аноклама козефкссь ащесь организаци- 
ятнень эзда ширеса.

Рузаевкась (кода обласьца инь оцю рабочай 
центр) аньцек 1931 це кизоня кармась пуропнема 
мокшэрзятнень эса предприятияв (сембода пяк 
ФЗУ в), а трудОнь оргаттнень и .профсоюснень 
работаснон практикаса тя йофси васта ашезь му.

Мекольдень пинкнень самс улихть фактт, 
мзярда районца аф лувонцазь работать одукс 
тиеманц станя, штоба работась тиендемс сянь ко 
ряс, штоба инь лама вийда и мяльда шарфнемс 
сят мокшэрзянь велетненди, конат лятфт сембо 
да пяк фталу.

Кепотьксонди сявсаськ Инсарань районть, 
коса мзярда ванондовсь кода аноклайхть тундань 
видемати (март ковста 1930-це кизоня) васфцть 
стама фактт, мзярда лама велеса улихть райононь 
кафта уполномоченнайхть, но мокшэрзянь инь оцю 
велеса Ядажса али Н. Верхизса ашель кивок и 
районць ашезя сода кода ащи тевсь сят веле- 
тнень эса. А тоса тефне стане ащесть, што кол- 
лективизациять колга кизефкссь апак путтоль фка- 
вок марстонь пуломксса и марнек сонь колганза 
мезевок ашесть корхта, а тундань видемань планць 
ащесь велсоветть тевонзон йоткса и стак тов.

Тя корхтай аньцек сянь колга, што кяшеи- 
девихть мокшэрзятнень культурнай — бытовой 
особенносць на (ширесна) и шири кадонцазь сят 
задачатнень, конат лисендихть сят ширетнень 
(особенносттнень) эзда.

И мекпяли ульсь стама факт, мзярда обла- 
стень аппараца кафта работникне (а фкясь синь 
эздост мокшэрзянь трудяй авань конференцияти 

анокласть материал и конференциять панжема 
шистонза ульсь рузонь газетаса сьорматф руко 
водящай статья, а областень мокшэрзянь газетат- 
нень эзда аш фкавок вал тянь колга, корхтайхть, 
што „юкстаськ".

Ростсельмашса кочкайхть ектябрь- 
скай комбайкатнень эса

эзда 10,8 проценц, облОНО са 28,1 проц. эзда 
22,7 проценц, облколхозсоюзса 41,7 проценцта 
37 проценц, облснаботделса 28,6 проценцта 12,5 
проценц, потребсоюзса 29,5 проценцта 18,3 проц.

Мекольдень пинкть эзда кржа мокшэрзянь 
проценць кят аппаратнень эса: облстрахкассаса
16 ломатнень эзда 1 ломань мокшэрзя. Госбанкса 
59 ломатнень эзда—3 ломатть и мокшэрзятнень 
удельнай вессна 7,4 проценттнень эзда сявомок 
апрель ковть 1-це шинц ззда ушодомок и июль 
ковть 1 це шинц самс кирсь 5,1 проценц. Союз- 
хлебса 39 ломатнень эзда мокшэрзяда 2 ломатть.

Нльня тяфтама аппараца кода Мокшэрзянь 
издательстваса (газетань редакцияда башка) ань- 
цек фкя мокшонь работник ды сявок работай 
практикантокс.

Сянь ланкс ваномок, што аппаратонь коре 
низациясь ащи безобразнайста, сянкса курсонь 
мархта анокламась васендакигя эряволь моль- 
фтемс мокшэрзятнень эзда работниконь анокла- 
мань кигя. Но тясонга великодержавнай шови- 
низмань элементтне музь васцнон, а башка фи* 
нансовай аппараца йофси аш и апак аноклакт 
мокшэрзянь кадрать и йотафнихть курст, а мокш- 
эрзянь кадрань анокламать „видестэ юкснесазь“.
1930-це кизоня 2 недялянь курсса ульсь 22 ломань, 
коса мокшэрзяда ульсь 6 ломатть и ст. тов. Иофси 
апЗк макст большевиконь вачкодема великодер 
жавнай шовинизмань практикать ланга делопро' 
изводствать мокшэрзянь кяльс йотафтомаса.

Декабрь ковть самс, 1930-це кизоня ульсть 
обкомть, облИК-ть и крайкомть путфкссна тяка- 
жа кизефксть колга, но синь лядонцть апак пяш-



Вывоць прокс шарьхчодези, крайкомть пут 
фксоц сянь колга, што мокшэрзянь парторгани 
зациясь нпьня ВК1(б) нь партийнай с'ездта меле 
пяк афсатомшкаста вяць тюрема великодержавнай 
шовинизмать, кода инь оию пельксть мархта тя 
ниень пингоня. И кда башка путфкснень, меро 
приятиятнснь эса шэрфнесть мяль тянь шири, то 
афсагомшкаста. Вешендезь и шавсть тя уклонтть 
канниензон ланга но сякокс жа тян*- мархта тю- 
ремати апзк п^тт большевиконь вий.

Тянь колта жа корхтайхгь сят областень уч- 
реждениятнень работасна, коса аппаратонь коре- 
назациянь кизефчссь катф безобразнайста и ши 
резонза аф шарфнихть мяпь, конань кемоксне- 
сазь вярьдя азф цифратне.

Великодержавнай шсвинизмась сембода пяк 
лисенди сяс, мес кальдявста йотафневихть эряфс 
партийнай путфксне, национальнай кадратнень 
анокламать и синь мокшэрзятнень промышлен- 
ностти тэргамаснон колга Партийнай директи- 
ватне аппаратть коренизациянц и сонь вельденза 
шачема касома кяльть эряфс йотафтоманц колга, 
кадондовсть шири и ашесть пяшкочнев, а тя апак 
кяшть види ширень оппортунизма. Эряви азомс, 
што „великодержавнай шовинисттне каннесазь 
машфневи класснонь мяльснон и арьсемаснон, 
синь инголи ульсть азоркс великорусскай наци- 
ятнень ланкса, синь йорасазь мрдафтомсэсь юма 
фтф привелегияснон, синь тяряфнихть шорямс 
трудяень крдатненди, аф рузонь ьациягненди и 
теест-жа шоряйхть социалистическай строитель- 
ствань инголи молемаснонды, сплошной коллекти- 
визациять йотафтоманцты и сонь вельденза ку- 
лакгь кеда классокс машфтоманцты“ (Правдать“ 
передавицастонза, февраль ковть 12 шинц эзда
1931-не кизоня).

Великодержавнай щовинизмать каршес тю- 
ремста кода инь оцю пелькс вастонь мархта пар- 
тияса и фкя минута аф эряви юкснемс и аф эря- 
ви лафчептемс тюремать уклотнень мархта, конат 
мяндихть вастонь национализмать шири сяс, мес 
тя уклонць каннесы види ширень опгюртунизмать 
кулацкай ширенц и сон (вастонь национализмань 
уклонць) „эсь вельденза лезды буржуазнай наци- 
онализмати и лафчепне^ыень СССР-нь трудяйхнень 
кемя шиснон (единстваснон) и марнек моли ин- 
тервенционистнонь кяц“ (Сгалин).

Аш-ли тяфтама фактт Мокшэрзянь обласьца, 
конат кемокснесазь вярьдя азф партийнай валх- 
нень. Канешна улихть. Сявомс хоть тяфгама, кода 
мярьгомс, „аф оцга“ фактт. Национальнай кадрат- 
нень анокламаса курснень и лия систематнень 
вельде, коса аф кржаксть васфнетяма сянь, што 
тоза яцекшнихть виде кулаконь элеменгт и тя

Ростовоиь сельмажстоень Номбайизнь цахсь ано- 
• кл *.ф комбайоань моторон^и м онтаж .

кулакть арьсемац кой коста йотни „аф пяк няп“ 
коммунистть вакска, конац щвонцы Сянь, што 
„улель ба аньиек мокшэрзя, а классовай ширец 
аф пяк эряви“.

А кой коста васьфневихть стама корхнемаг, 
што „кодама сон кулак минь хозяйственнай куль- 
турнай фталу лядоманеськонь эса“.

И мекияли стама корхнемат, што „Мокшэр- 
зянь обласць—мокшэрзятненди и тянь коряс ли- 
сенди ся, што москунь рабочайхнень шири ко- 
нат састь рабогама минь областезнок, шарфнихгь
вастонь мяль.

Тянь инкса Мокшэрзянь обласьца националь- 
най политикать йотафюмстонза кочкаф фактгне 
лишнайксть азонца:ь, шго „эряви вишкоптемс 
тюремать национальнай шашни (ползучай) уклог* 
нень мархта... Социалистическай наступления1ь 
вишкотемац, велеть сплошной коллективизацияц 
и сонь вельденза кулзчествать кода классонь маш- 
фгомац, соииалистическай экономикать фундамен- 
тонц шумордамац вешихть СССР-нь семое наро' 
донь трудяйхнень ширьдя эрек шиснонь и рево- 
люционнай воляснон касфтомаснон. И нацио- 
нальнай областтнень и республикатнень эса тя 
касомась азондови сянь мархта, што бокс апак 
мяньцек йотафневи партиять политикац, кона мо- 
ли иациональнай сембе неравенстватнень машфю- 
маснон кигя и станежа хозяйственнай и культур- 
найхненгя“. (Правдагь“ передовицасга февраль 
ковть 12-це шистонза 1931 -е  кизоня).
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Тиихть марс гонъ ж у в а  гань нарда ( красмопрскай р -ц а ))
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мокшэрзянь организациясь крайкомть и ВКП(б) нь 
ЦК ать ленинскай руководстванц коряс сатозя 
сянь, што Мокшэрзянь автономнай областть хо- 
зяйственнай и культурнай сгроительствань балан- 
соц пяк шарьхкодевисга корхтай сянь колга, што 
фталу лятф мокшэрзятнень культурнсьц <а и эко 
номическай ширесна кассь сяда пяк и фактонь и 
цифрань валхне юрнек страфчесаз > кулакть аген- 
тур шц—сембе ширень оппортунисттнень кялень 
шовамаснон и васькофнемаснон а васендакигя 
види ширеннетнень, конат йотафнихть антиле- 
нинскай идиология и великодержавнай шозиниз- 
мань и вастонь национализмань практика.

Нят сатфксне корхтайх’ь сянь колга, што 
ули кода ингольпяли сатомс инь ошо сатфкст 
областть культурнай и хозяйственнай ширенц кас- 
фтоманц эса и 1931-це кизось улеза оцю сатфк 
сонь кизокс Мокшэрзянь обласгть хозяйственнай 
и культурнай ширенц вишкоптеманц инголи мо- 
леманзон эса, а васендакигя велень хозяйствать 
одукссоциалистическайкс тиеманц эса“.(ВКП(б)-нь 
крайкомть путфксонц эзда февраль ковть 21 -це 
шистонза 1931-це кизоня).

Практическай задачатнень коряс ся опыць, 
конац ули, эряви йотафтомс эряфс, а эльбятьксне 
и афсатыксне, конат сембода пяк кяшфт меколь 
день пинкть эзда эрявихтъ лувомс и петемс, маш- 
фтомс и большевикокс пуроптомс партийнай ор- 
ганизациять васендакигя сонь руководстванц 
вельде пуроптомс Мокшэрзянь областень трудя- 
ень крдатнекь вете кизонь плантть 3 це решаю- 
щай кизонц и вете кизонь плантть 4 кизоста пя- 
шкодеманц задачанзон шумордамаснонды.

Тяни минь обласьцонок основнойста шумор- 
даф сплошной коллективизациясь, сяс инголь 
пяли минь инголенок пяк оцю задачакс арси кол- 
хоснень хозяйственнай ширеснон кемокстамасна.

Велень хозяйствать одукс социалистическай- 
кс тиеманц йотафтомсгонза маладень пинкнень 
эзда йотафтомс техническай одукс тиемать, ва- 
номс сянь ланкс кодама областень велень хо- 
зяйствать вятемань направленияц жуватань водя- 
^ать и техническай культуратнень вишкоптема 
снон вельде.

30 моньда лама совхоснень пуроптомаснон и 
колхоснень эса марстоптф жуватань водямать 
пуроптоманц и вишкоптеманц вельде ули кода 
вишкоптемс жуватань водямать и техническай 
культуратнень. Совхоснень мархта ся задачась, 
штоба йотафтомс тевс теест максф васц, сонь
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касфгомац, колхоснень эса марстонь стадатнень 
колга кемя большевиконь работась, техническай 
культуратнень алу эрявикс вастонь максомась и 
сонь тевс йотафгомац и ст, товзадачэтне пяшко 
демшкат и эрявихть пяшкодемс.

2) Промышленность вишкоптемац, а сембода 
пяк ва:тонь сырьянь базать ланкса, мокшэрзят 
нень эзда кацрань анокламась — тя омбоце оцю 
задачась. Рабочайда мокшэрзятнень эзда 1931-це 
кизоня 20 проценц пачфтьф и 5 тьожатть мокш- 
эрзят пуроптфт, али таргафт предприятиять 
ненди совхоснень и МТС-нень вишкоптемаснонды.

3; Всеобучть мероприятиянзон эряф йотаф- 
томасна, сьормас афсодамать 100 цроценц маш 
фтомац и тяконь шовор учебнай заведениятнень 
касфтомасна средняй и высшай квалификациянь 
кадрань анокламать колга (техникупнень касфто- 
масна и1931-це кизоня сьоксенда педвузонь пань 
жемась)

4) ЦК-ать и ЦКК ать декабрьскай пленумонц 
и советонь котоце пуромксть путфксонзон коряс 
соватпаратть работанц оцукс тиемац, сонь эсоиза 
коренизациянь йотафтомась и 1932-це кизоть эзда 
сявомок делопроизводствать шачема-касома кяльс 
йотафтомац сембе учреждениятнень эса и мянь 
областень учреждениятненди молемс.

Нят и нинге оцю эрявикс задачатне рэбота- 
ти нолдамс и сувафтомс марнек и цебярьста ша* 
рьходемс а синь пяшкодемасна—ся ленинскай ге- 
неральнай китьксть инкса кафга фронтова види 
нкширень оппортунизмать мархта, кода инь оцю 
пельксть мархта тяниень пинкть эзда и „кержи“ 
шири молихнень и синь мархтост мирендайхнень 
мархта тюремась, ленинскай национальнай поли- 
тикать эряфс йотафтомац национальнай кизефксса 
и великодержавнай шовинизмать кемоста маш- 
фтомац, кода инь оцю пельксонь партияса и ва- 
стонь национализмать и сондеенза мирендайхнень.

„Крайкомсь надияй, што мокшэрзянь партор- 
ганизациясь рабочайхнень, ашуфнень и колхоз- 
никнень ланкс жедезь, трудяень крдатнень пар- 
тиять и советнень перьф кемоста пуроптозь, ку- 
лакть ланкс молемать решительнайста вишкоп 
тезь—нюрьхкяня пинксга саты инь оцю сатфкст 
Мокшэрзянь областть одукс—социалистическайкс 
тиеманц вельде“ (Крайкомть путфксонц эзда 
февраль ковть 21-це шини эзда 1931 це кизоня.

Партиять тя надияманц мокшэрзянь больше* 
викне крайкомть и ВКП(б)-нь ЦК ать ленинскай 
руководстванц вельде пяшкоцвзь марнек.



партияв рабочаень прыяамась эряви 
вишкоптемс

„Апак ватт сянь ланкс што З це кварталста 
кандидатокс прьмафнень соииальнай составсна 
аф ламода сяда цебярь (сембоц прьмаф 9944, 
эздодост рабочайда производстваста 48,5%, омбоие 
кварталста прьмафоль 42,5%), крайкомсь лувонцы, 
што партиять касомац рабочайхнень производ- 
стваста прьмамаснон вельде сембе сяка ичкизи 
афсатомшка и регулированиясь партияв прьма- 
маса крайнеськонь эса нинге кальдяв, сяс мес 
рабочайхнень лувкссна производстваста краень 
парт'организациять эса, тяфтама касомать коряс, 
касфтф ламода афсатомшкаста, июльть 1-це шин 
цты рабочайда ульсь 33,9%, октябрть 1-це шинцты 
34%“ (Крайкомть путфксста).

Кучкава лувозь краень парт'организациясь 
производстваста рабочайхнень прьмамаснон вельде 
кассь 3-це кварталста б%, 2-це кварталть коряс 
и сембе организациять йоткса рабочайхнень лув- 
кссна производстваста 3-це кварталста касфтф 
0,1 проценц.

Сяка жа пингть мокшэрзянь парт'организа- 
циять башка районганза касомась и регулирова- 
ниясь мольфтьф ламода сяда кальдявста.

Сяфтяма кепотькст.
Ромадановань парторганизациясь касо- 

мать эземс рабочайхнень производстваста прьма- 
маснон вельде кирьфтазе рабочайхнень проценц- 
нон 1-це пяля кизоть коряс 2,3%.

Темникавонь райкомть пленумонцты савсь 
азомс, што парт'организациясь касфтф афсатом- 
шка, сембода пяк 3 це кварталста. Йофси лафчста 
работасть Аксельскай, Стрельниковскай, М. Па- 
шатовань, Кобановань, Н Пишляень, Кишалин- 
скай и Жегаловань ячейкатне.

Колмоце кварталста Ромодановань органи 
зацияса прьмаф 99 кандидатт, Темникавонь 81 и 
пцтай йофси изь каса Ичалковань организациясь 
и Торбеевань организацияса прьмаф 26 кандидатт.

Тяса эряви азомс, што Темникавонь органи- 
заииясь йофси юкстазе и аф лятфнесы производ- 
стваста рабочайхнень прьмамаснон и регулиро- 
ваниять колга (фабрикатне, завотне, совхосне, 
МТС не и ст. тов), апак ватт с я н ь ланкс што 
районца предприятияда ичкизи сяда лама лият- 
нень коряс.

Тяста лисенди, што Темникавонь организа- 
циясь изь пут эрявикс значения партияв рабочаа* 
хнень прьмамаснокды, а тянь вельде пролетй-

риатть касфтоманцты орга низацияса и тяка ланк 
йоразень кяшемс афсатыкснень.

Аф пяк аньцек сяда цебярьста ащи тевсь 
процентть коряс Ичалковань пэрт'организацияса, 
коса ' 3  це кварталста 31 кандидатцта (нятнень 
йоткста 25% йотафтф ВЛКСМ ста) прьмаф рабо- 
чайда 41,9%, а омбоце кварталста прьмафоль 
31,3% и рабочайхнень лувкссна организациять эса 
37,5% касфтф 38,1%.

Тяфта жа афсатомшкаста кассь парт‘органи- 
зациясь мокшэрзятнень прьмамаснон вельде Вов 
цифрать тя касомать колга 3 це кварталста: Ромо- 
данованнесь 22,7%, 23,5%. Ичалкавоннесь, 38,5% 
39,8% и Темникавонь парт'организацияса мокш- 
эрзяда лувондови 10% и татарда 3%.

Аф азовомшка кальдявста ладяф регулирова- 
ниясь и партияв авань таргамась и комсомолста 
йотафтомась: Ичалковань организациясь аватнень 
лувксснон касфтозе 12,5% 13,1% и йотафтф пар- 
тияв комсомолецта 25% сембе прьмафнень коряс 
кварталста.

Темникавонь и Ромодановань парт организа- 
циятне нят кизефкснень афи путнесазь и ульма 
йофси юкстазь.

Тяста лисенди, што кизефксне регулирова- 
ниять и касомать колга рабочайхнень прьмама- 
снон вельде райпарторганизациятнень эса путне 
вихть афсатомшка, а производственнай ячейкатне 
партколлектифне и парткопне кржа путнихть 
мяльда сембода цебярь рабочайхнень и батракнень 
ударникнень партияв таргамаснон ланкс и сем- 
бода пяк кальдявста ладяф авань таргамась и 
партияв комсомолонь йотафтомась

Эряви эрекста маштомс шуфтомомась и цьо- 
лакста шарфнемась тя пяк важнай тевса, маш- 
фтомс оппортунистонь мяльса тя тевть ланкс вано- 
мать и великодержавнай шовинизмань ункснень.

Эртяви путомс честень тевкс эрь ячейкать, 
эрь парт'организациять и эрь коммунистть инголи 
инь цебярь общественник ударник рабочайхнень 
и колхозникнень партияв таргамасна, конат няф- 
тезь эсьпряснон кулачествать мархта тюремаса, 
сьоронь анокпама и лия кампаниятень эса, конат 
варжафт и кемоста ащихть партиять инкса, 
машфтозь мелкобуржуазнай мяльснон.

Ми—нов.
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пачьфцаськ „ВАЛДА ЯН“ журналть тира-
ж е н ц  5000 экземплярс.

Рабочий клазсь, труд«й сьора-види колхозни 
кне, батракне, ашуфне и середнякне большеви- 
конь иартиягь и сонь Ленинскай ЦК анц кемя ру- 
ководстванц вельдя вишкста йотафтыхть мастор- 
сонок содиалистическай строительствать эса, бо- 
льшевиконь кепотьф мяльса йотафтыхть мастор 
сонок сплошной коллективизациять и тянь вельдя 
кулачествать кода классонь машфтоманц эса. Виш 
кя с о ц и  а л и т и ч е с к а й  с т р о и т е л ь с т -  
вась, народонь хоз я й с т в а т ь  о д с о ц и а л и с  
тическай ки ланкс ладямац, вешихть пяк кемя бо 
льшевиконь руководства. Тя руководствать эса вя 
ти большевиконь партиясь и теенза васенце лез- 
дыкс арси большевиконь печаць (газетатне и жур 
налхне). Печаць пуропцыня трудяень крдатнень 
социалистическай строительствать перьф, партия- 
Ть и правительствать сембе директиваснон перьф 
печаць кемоста тюри партиять генеральнай кить 
ксонц ленинскай наииональнай политикать инькса 
Сон аф ужальдезь тюри партиять генеральнай 
китьксонц ьзда тушондыхнень-види и ,кяржи“ шири 
молихнень и синь лангозост примеренеиокс ваных- 
нень мархта. Кда инголи печаць ульсь массовай 
агитаторкс и пропагандистокс, лиякс азомс сон 
вяць анцек агитаиия и пропаганда, то тяни печаць 
арась массовай организаторкс, тяни печаць пуро- 
пцы массать партиять и правителъствать сембе 
директиваснон пяшкодемаснон перьф.

„Валда Ян“ журналсь, кода и сембе лия газе- 
татне и журналхне, тяфта-жа кемоста тюри пар- 
тиять генерэльнай китьксонц эряфс йотафнеманц 
инькса сон тяфта-жа вишкста п^ропты массатнень 
эса партиять и правительствать директиваснон 
пяшкодемаснон перьф вишкста тюри нят директи 
ватнень синниснон мархта.

„Валда Ян“ журналть лопа ширензон ланк- 
ста вестенге аф машни сплошной коллективизаии 
ять инькса тюремась сон вишкста пуропнесыне 
массатнень сембе йотафневкс хозяйственно поли 
тическай ^ампаниятнень пяшкодемаснон пер ф,

Сембода тяда башка „Валда Ян“ журналсь 
аф юкснесы и мокшонь лигературатькя. Сон э:ь 
лопаширензон ланкса нолни стихт, расскаст, оче 
ркт и лия литературнай произведеният, конатнень 
сьормачнесазь синць трудяй мокшетне, робочий- 
хне и колхозникне.

1932-це кизоня „Валда Ян" журналса'карма- 
ви нолявома кой мезе мокшэрзятнень кунартонь 
эряма пинькснон (историяснон) эзда, конац гяф- 
та-жа пяк интереснай ули морафтыти.

„Валда Ян“ журналсь ськамонза мокшонь 
кяльса журнал сембе настор ланкса. Сяс сонь ин- 
голенза ащитть пяк оцю задачат-штоба азондомс 
трудяй мокшотненди сембе партиять и советонь 
властть политиканц, партиять и совецкай властть 
сембе путфксснон шарьхкодеви мокшонь кялыа, 
и пуроптомс трудяй мокшотнень социалистичес- 
кай строительствать эса работама.

Мокшэрзятне культурнай ширьдя ламода фт- 
алу >(1ятфт лия нациятнень коряс. Сяс „Валда Ян“ 
журналсь аф кржа тюрьсь и тюри мокшэрзятнень 
культурнай шнреснон келодеманц инькса. Тя тев-

ть журналсь путнесы васеньце тевкс и пуропты 
трудяй мокшэрзятнень эса культурнай революци- 
ять инькса тюрема.

1932-це кизоня „Валда Ян“ журналсь тяф- 
та жа эсь лопаширензон эса кармай нолнема ве- 
теринарнай, медицинскай, научнай и лия статьят 
конат пяк лама лезкс кармайхть макссема трудяй 
мокшотненди эсь эряфснон петемаса.

1932 це кизоня „Валда Ян“ журналсь кармай 
лисендема эрь ковня кафксть, лиякс азомс 15 шинь 
йотазь. Сяс сон ниньга сяда пак малакстоми эсь 
морафтыензонды —мокшотненди.

Но кальдяв ся, што „Валда ян“ журналть и 
сембе мокшэрзянь газетатнень и журналхнень кол 
га лама вастова лифнихть шовинистонь мяльхть'

Обкомсь кунара ни мярьгонць, што „Валда 
Ян“ журналть тиражоц эряви пачфтемс 5000 эк 
земплярс, а сонь тя пинькс тиражоц аньцек 1.500 
экземцляр. Областень почтань газетнай бюрось (ко- 
нань ланкса ащи журналть мишендемац) тя те- 
вть ланкс ванонць оппортунистокс. Сон ашезе лу- 
вонда эрявиксонди журналть тиражонц касфтоманц 
сон тя тевти ашезь кярьмочня стама вийса, ко- 
даМса ба эряволь кярьмодемс. Сяс журналть ти- 
ражеи аф аньцек ашезь кас, а нльня кирьсь. 1931 це 
кизонь май ковста журналть тиражец ульсь 2000 
экземпляр, а тяка жа кизонь ноябрь ковста сон 
кирсь 1500 эквемплярс Тя корхтай сянь колга, што 
газетнай бюронь шовинисттне йофси пцтай лот*- 
кафтокшнезь работать журналть тираженц кас- 
фтомаса.

Но эряви азомс, што синць трудяень крдат- 
невок журналть тираженц касфтомаса питай ме 
зевок ашесть тиендя, синь тя тевть ашезь лувон 
да эрявикс тевонди.

Обкомть мярьгоманц коряс „Валда ян“ жур- 
налть тираженц эряви пачфтемс 5.000 экземплярс. 
Ули ли кода тиемс тя тевсь? Внок содаф* штосон 
тиемс ули кода и тиемшка. Вньцек эряви тя тевть 
ланкс шарфтомс сатомшка мяль, кода областень 
газетнай бюроть. станя и сембе трудяй мокшэр- 
зятнень ширьдя. Тя тевть перьф аньцек эрявипу- 
роптомс общественнай мяль, штоба марстонь вий- 
са машфтомс шовинистонь мяльхнень, конатнень 
лифнесазь мокшонь журналть колга.

„Валда ян“ журналть тиражень касфтомаса 
васеньце вастть эряви занямс колхозонь и велень 
культурнай вийти (учительхненди, избачненди и 
ст. тов).Теест эряви кемоста тюремс мокшонь ли- 
тературать трудяй мокшотнень йоткс пачфтеманц 
инькса.

1932 це кизоня „Валда ян“ журналсь улеза 
эрь колхозса, эрь морафтома куца, эрь якстерь уже- 
няса и эрь сьормас содай мокшоть кяца. Ань- 
цек тяфта миндеенек ули кода пачфтемс журна- 
лть тираженц 5000 экземплярс.

Кемоста кярмоттяма „Валда ян“ журналтьти- 
раженц касфтоманцты.
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кой-кодама нтокт областень промышлен - 
най предприятиятнень 1931-це кизонь 4-це 

нварталонь роботаснонды.
Сашенды вете низонь плантть нилеце и ос.- 

татка кизоц. Сяс миндейн*-'к эряви тиемс кой —ко 
дама итокт промышленносьца основной предпри 
ятиятнень мархта 1931-це кизонь нилеце кварта 
лонь илантть пяшкодемаса. Тя статьять эса минь 
сявонттяма даннайхть областень 5 основной пред- 
приятиява.кснатнень колга и кармай молема кор- 
хтамаськя.

Нилеце кварталста сембе заводской органи- 
заииятнень мяльсна ульсь шарфтф Сталин ялгать 
кота указаниянзон эряфс йотафтомаснон и тя тевть 
тиеманц мельгя ваномать ланкс. Нят кота указа- 
ниятнень коряс партиясь и правительствась эсь ди- 
рективаснон эса макссесть китькст, конатнень ко- 
ряс эряви одукс ладямс трудонкса пандома сембе 
системать, рабочайхнень станокненди кемокста- 
маснон, инженерно техническай рзботникнень ра- 
ботама условияснон, рабочайхнень синьцень йот- 
кстост кадрань анькламагь, организаваннайста ра- 
бочай виень пуроптомась и рабочайхнень матери- 
альнай и культурно—бытовой потребносьцнон ши' 
ри шарфтомась. Тяни ванцаськ кода областень пред 
приятиятне пяшкочнесазь Сталин ялгать нят кота 
указаниянзон.

1931-це кизонь колма кварталонь программать 
пяшкодемац няфнесы, што обласьца лама пред. 
приятият афсатомшка цебярьста работасть и аф 
сатамшкат синь количественнай и сембодонга пяк 
качественнай показательсна.

Обласьионок сембе предприятиятнень эзда 
промышленнайкс лувондовихть тяфтама отраслят: 
лесопильнайсь, бумажнайсь, мегаллическайсь тек- 
стильнайсь и полиграфическайсь. Нят промышлен- 
ностень юрхне 1931 це кизонь колма кварталхне 
нь эзда макссть прирост 1930-це кизонь тяка-жа 
пинкть коряс 32 процентта сяда лама, планцнон 
пяшкодезь пцтай 70 проценц. Тяконь шовор каче- 
ственнай показательхнень коряс колма кварталх- 
нень эзда няеви, што кой кона предприятиятнень 
эса аф рациональнайста ладяфоль рабочай вийсь 
и обордаваниясь. Суконнай фабрикась, штоба ко- 
личественна пяшкодемс планонц, кирьць планда 
вельф лама рабочайхть и оборудованият, эста ко- 
да лесопильнай завоттненди сашендовсь тиенде- 
мс простойхть, сяс мес ашезь сатне тоса рабочай 
вийсь. Сембонь тянь сюнода продукииять эсь пит- 
нец кассь 10 и сяда лама проценц. Тянь эзда ня- 
еви, што обласьцонок кой кона предприятиятнень 
работаса ульсгь лама афсатыкст.

Сталин ялгать указаниянзон эряфс йотафне- 
маснон вельдя, октябрь ковста сявомок кой-кона 
предприяяиятнень работаса тиевсь перелом, ва. 
сенданигя бумажнай и суконнай фабрикатнень эса 
кода качественнай, станя и количественнай ширьдя.

Готовай продуктань выработкаса октябрь и но- 
ябрь  козонь программась пяшкотьф тяфтаня:

ПРЕДПРИЯТИЯТНЕ Плавць.
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1. „К]>асная Р с за “ бумажнай 
фабрикась .............................. 531 тснна 537 101,1

2. Суконнай фабрикась . . • 115,6 тьожань 
кетра

109,3 94,5

3. Умедкай лесозавоць . . . 13,403 кб-м. 1840 13,7

4. Сгуденецкай лессзовсць . . 552 тонна 429,6 77

5, Потьминский лесозавоць . 113,2 тьож. 
цалковай

162,6 143

6 Твпографиясь .................. . 37,4 тьож. 
цалковай

30,3 81

Марса сявозь сембе веге предприятиятнеть 
эса ,(аф лувомс Умецкай лесозавтть конань эса 
пяк ламос мольсь ремоит) валовой продукциять 
коряс планць пяшкотьф: Сентябрь ковста 95,4 
проценц, октябрьста 103,5 проценц и ноябрьста 
95,5 процени. Нят цифратне няфнесазь, што мек- 
ольдепь 3 кофнень эзда пяшкодемань проценць 
нят предприятиятнень эса ламода кассь инголь- 
ден кварталхнень коряс Улихть предпиятият, конат 
вельф пяшкодезь планинон: Потьминскай лесоза- 
воиь и бумажкай фабрикась. Но бумажнай фа- 
брикать колга эряви азомс, што кда сон вельф 
пяшкодезякагодонь тиема планоць, то тяконьшовор 
ашезя пяшкодя древеснай массань планонц.

Кда ваномс мзяра продукция нят вете пред- 
приятиятне марса максыхть эрь ковне, то минь 
няйсаськ, што сентябрь ковста синь макссть про 
дукцияда 412 тьожань цалковаень питне, октяб 
рьста 465 тьожань цалковаень питне, лиякс аз 
омс кассь 12проценц и иоябрьста 676,6 тьожань 
цалковаень питне, лиякс азомс продукциянь нолд- 
амась кассь 40 проиенц.

Октябрь ковста продукииять касфтозь бумаж- 
най фабрикась, Кутузовоиь лемса суконай фабри- 
кась и Потьминской лесозавоиь. Ноябрь ковста 
продукциять касфтозь с у к о н н а й  фабрикась и 
Пстьминскай лесозавоць

Трудть промзаодительностец и 
работат«а питнесь.

Эрь рабочайть фкя шинь выработкац аф по- 
лафневи питнетнень коряс тяфтама: сентябрь ко- 
вста—20 цалковай 6 трьошнект, октябрьста 19 ц.50 
трьошнек и ноябрьста 36 цалковай 10 трьошнект. 
Тянь эзда няеви конашкава ноябрь ковста кассь 
трудть производительностец. Тя няфнесы, шго но- 
ябрь ковста эрь рабочайсь выработкади эрь ши- 
ня максы пцтай кафксть сяда лама сентябрь ков- 
ть коряс.
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Работама питнесь сявф вете предприятият 
нень эса мекольдень кофнень. Кда сентябрь ков- 
ста эрь робочайть фкя щинь работама питнец уль- 
сь 2 цалковайхть 33 трьошнек, то октябрь ковста 
сон арась 2-цалковайхть 54 трьошнекс, а ноябрьс- 
та'—2-цалковайхть 63 трьошнект.Кда ванцаськ ко 
д а м а  ф к я  ш и н ь  р а б о т а м а  
питнесь башка п р е д п р и я т и я т н е н ь  
эса, то лиси: бумажнай фабрикаса-2 цалковайхть 
27 трьошнект, суконнайса 2 цалкоаайхть 56 трьо* 
шнект, типографияса—4иалковайхть 62 трьошнек 
Потьминскай лесозавоца 4 цалковайхть 96 трьош- 
нект, студенецкай лесозавоца 2 цалковайхть 1 трь- 
ошнек и Уметскай лесозавоца 1 цалковай 84 трь" 
ошнект.

Тя кепотьксськонац лиссь колма кварталхнень 
эзда, кода оию сязьфкс трудть производительно- 
стенц и зарплатать йоткса, конац корхтай сянь 
инкса, што тя васца тевсь ащи капьдявста —3 
кварталхнень эзда зарплатась планда вельф кассь 
10 проценц и мазярда аф пяшкодеви производи- 
тельнай трудонь планць и лисендихть зарплатань 
фонтть эса порерасхотт, конанц аш кода нолдамс 
хозяйственнай расчетть условияса и трутть прогре- 
ссивнайста и премиальнейста нандоманц эса и 
заропатань фонць йофси аф эряви касфнемс кода 
мовок путфксстома и разрешенияфтома. Трутть 
прогрессивно—премиальнайста пандомацнежечни 
сянь ланс, штоба оцю мяльса ваномс тя кизефксть. 
Тя тевть эса оцю пезкс максы пандомать систе- 
манц ванондомац и тянь—жа колга лия предпри 
ятиятнень мархта фкяфкянь опыцнон полафнезь, 
областень тилографиять лаца, конац йотафтозя 
эряфс Самарскай типографиять опытонц.

Кой—кона предприятиятнень эса кода Темн- 
иковань чуг—лит—завоца, бумажнай фабрикаса 
нинге апак машфтт групповой сдельщинань форма- 
тне, конац тии обезличка и рабочайхнень йоткса 
лисендихть стама мяльхть, што аш кода йогафтомс 
трудонь башка паннемась и конаньди аф кадома 
васта Вярьдя азф предприятиятнень эса труць сд- 
ельнайста панневи 40 проценц (октябрь ковста), 
а ноябрьста 43,3 проиентт и лисенди, што рабоча- 
йхнень пялела ламосна работайхть пинкта-пинкс 
(повременнай) трудонь питнень паннемать эса. Тр- 
утть сдельнайста питненц пандоманц инкса пред- 
приятиятне кода эряви ашесть кунда.

Октябрьста продукциять эсь питнени тиеманц 
колга предприятиятне макссихть сяда цебярь няф 
тькст йотай пинкнень коряс. Бумажнай фабрикаса 
продукциять эсь питнец августонь эсь питнеть 
коряс валксь 1,5 проценц кагоць, древеснай мас- 
сась 3,7 проценц. Аф ваномок тя алу еалгомать 
ланкс сякокс—жа каготть колга эсь питнень тиема 
планиь вельф кассь 13,5 проценц,

Суконнай фабрикась октябрьста эсь питнень 
тиемась (себестоимосьць) няфневи 92,5 процентт- 
нень мархта али 7,5 проценц сяда алу, обработ 
кать эсь питненц коряс али фабрикась планонц ка- 
сфтозя вельф.

Мокшэрзянь областень типографиясь эсь пит- 
нень тиема планонц ашезя пяшкодь кода инголь- 
день пинкнень эзда — наборнайса планда вельф 
касфтозь 9,6проценц, печатнайса 2,1 проценц алу 
валхтозь и переплетнайса 10 проценц касфтозь гш- 
анда вельф.

Сят инголи молематне, конат сатфт эсь пит 
нень валхтомать шири—пяк афсатомшкат.

Ся кизефкссь, конац анай тяникигя эсонза 
синьфкс — ся национальнай кадрань анокламась 
и синь производствав таргамасна.

1932-це кизотьэзда предприятиятне кальдяв- 
донга—кальдявстл аноклайхть кадрат мокшэрзят- 
нень эзда, конанц кемокснесы ся, што мокшзрзяда 
предприятиянень эса йофси афлама-суконнай фаб- 
рикаса 14 процентт, бумажнайса 7 процентт а 
Темниковань чуг—лит—завоца йофси мокшэрзят 
аш и лама лия предприятияда, коса национальнай 
кодрань процениь йофси йомла.

Эряви тяни кигя сатомс ся, штоба предпр- 
иятиятнень директорсна предприятиянь партийнай 
ячейкатнень и лия организациятнень мархта тяни- 
кигя ванолезь национальнай кадрань аноклама 
плантть 1932-це кизоти.

Партийнай и лия общественнай организаиия- 
тненди тя кизефксть йотафтоманц эряви сявомс 
контрольсь.

Нят вантф кизефксне аф пяшкочнесезь сянь, 
мезе анайхть предприятиятне, но и промышленностть 
колга нят итокне корхтайхть сянь колга, што пред- 
приятиятне кундасть Сталинялгать 6 условиянзон 
эряфс йотафтомаснон игкса и улихть аф кржа кой- 
кодама сатфкссна.

1932-це кизоти промышленностть задачанза— 
ся вете кизонь плантть шумордамац, сяс эрь пре- 
дприятияти эряви улемс анок сят задачатнень пяш- 
кодемс, конатнень путозень партиясь и правитель- 
ствась промышленностть ланкс.

Тяникигя предприятиятненди тиемс 1932 пе 
кизоти промфинплан парчиять мархта кемокстаф 
контрольнай цифратнень коряс. 1932- це кизонь 
промфинплантти улемс Сталин ялгать кота ус- 
ловиянзон эряфс йота |)томаснон колга боевой про- 
граммакс.

1932-це кизонь цифратне ся—сянкса, штоба 
касфтомс трутть производительностенц, валхтомс 
себестоимостть, предприятиятнень эзда лифтемс 
лишнай робочай вийть и кучемс лия васц, сува- 
фтомс сдельщинать и хозрасчетть. Нят задачатн- 
ень пяшкодемсМокшэрзянь областть улихть сембе 
возможностенза и условиянза.
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Гор. Саранск» типография „К р а с н ы й О к т я б р ь" Мордовского областногчт издательства.

Япок1бЯБ!ь бсЕкбоввспе аф чушон- 
ды хть Цзкичжоу'ыь ведькксста.

Лмерикант и Янглиянь военнай консулхне азо 
нцазь, што япониянь бомбовосне мекольдень каф- 
та шитнень эзда Цзинчжоу районтть ланкс йорда- 
сть 26 бомба, конатнень мархта тисть пяк лама 
убытка.

18 бомба йордаф Баньшань районтть ланкс 
конац "эщи Инькоуть маласа.-Кафцьке военнай ко- 
нсулхне азонцазь, што япониянь газтатне васька 
фнихтт, бта Цзинчжоу районца касыхть китаень во 
йскатне и бта молихть китаень войскат Мукдену. 
Тя сембе аф видя. Военнап консулхне а о̂ <ь, што 
китаень войскатнень йофси аш мяльсна ингольпяли 
вишкоптемс япониять мархта тюремать.
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Кипр-Днглияиь колонияса прлиция ь паньци рабо- 
чаень ь о с ы а н и я т ь  йс«.

Японскай караулсь Нукден ошса (Нанчжурияса)

Кантонскай правмтвпьствать пр©- 
тестоц  Шж^ай Нитайса фраквдв- 

скай пнтервенципть каршес.
Кантонскай правителлствась азсь Контонца ащи 

френь>зсьбй ьонсулти протест о  с, мес францу- 
зскай колониальнай войскатне йотнихть- Ганси 
прсвинциять граниианзон вельф,

,.Юманите“ газетась азоьцы, што тя Южнай 
Китйса Франкиять иьтервенцияц тиендеви -Гган- 
циять и Япониять мархта ингольдень тийфтайнай 
догсворть коряс.

Капи "Плистонь виасторга шиста- 
шис касы  безр^ботицась.

1 Севоро-Американскай С оеди н еи н а й  штатнеиь эса 
безргботнаень толпась п у р о м с т ь  переретистра-

цияс райокнай к о н т о р а т ь  инголи

Чикаго ошса безработиаень грушлась аиоклай 
Бстеекза обед.

Чикаго сшснь безработнгень кслснияса.
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кармай шендемя зрь ковня КАФКСТЬ.
Кда тон ниньгя ашепгь сьорматфта

пВалда Ян“ журнал 1932-це кизоньди, 
то эряскотт сьорматфтомс-

В З Л Д Э  Я н * *  ж УРналса 1932-це кизонь
ииипмярмиии!!'!Iдииг,пг'I'ямишшм.ившшмю» январь ковста с я в о м о к  

кармавихть нолявома с т а т ь я т  мокшэрзятнень 

кунартонь эряма пинькснон (историяснон) колга, 

журналса нолневихть статьят: политическайхть, 

велень хозяйствать одукс ладяманц, промышлен- 

ностть ладяманц колга, ветеринарнайхть, агроно- 

мическайхть, литературнайхть и лият.

Ж у р н е л ть  п и тн ец ,

1 ковс . . . .  30 трьошнек 

3 ковс . . . .  90 трьошнек 

б ковс. . . 1 ц. 80 трьошнек

кизос . . 3 ц. 60 трьошнек

Р ед акц и ять  адрезац:

г. Саранск, Советская 52, 

редакция журнала 
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