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СССР-нь Совнзрнсмть пр| едателец МОЛОТОВ ялгась.
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Валда ян“ журналть л емоц полафтф, „Колхозонь
эряфс“ сяс мес, „Валда ян“ лемсь йофск аф 
няфнесы тяниень пиньгонь эряфть, мезе стамсь 
„ВАЛДА ЯН“? ян, яння. дяряй социализмати 
молхтяма яннява? Аф! Молхтяма социализмати 
кели кига, колхознай эряфть вельде, тянгса и 
ВКП(б)-нь обкомть сенретариатонц путфксонза 
„Валда ян“ журналть лемоц полафтф „Колхозонь

эряфс“ .
Р Е Д А Н Ц И Я С Ь

Эряви анокламс пря Октябрскяй революциять 
киветиеце кизонцты

Кода исть корхне эсэрхне, меньшев- 1к- 
не,' а мэрхтост марнек масторлангонь бур- 
жуазиясь. „катк сявсазь большевикне власт- 
ть, семба сяка кафта неделяда лама тейст 
аф кирьдеви“ изь лисе видекс ня корхне- 
маттне, болыиевикне властть сявозь и кир- 
цазни аф „кафта неделят“, а вов киветиеце 
кизось.

Лама ульсь тюремада, аш стама, марнек 
Совеикяй союзсонок, ужоня коса сон изь 
уль тя тюремась. Тя тюремада меле, кода 
ульсть тапафт марнек акшотне,а синь мэрх- 
тост марнек масгор лангонь буржуазиясь. 
Тя тюремась машты ушодома петема—ладя- 
ма эсь срафтф калафтф народнай хозяйства- 
неконь.- Петевсь ушодома марнек одукстамс 
эряфонеконь, ушодомя тиема фундамент со- 
циалистическай экономикати, штоба ся фун- 
даменть ланкс тиемс, од социалистическяй, 
классфтома общества, социализма.

Кода корхнесть меньшевикне эсэрхне и 
буржуазиясь, што аф кирдеви власць, ста- 
ня види шири моли оппортунистневок кор- 
хнесть„; аф эряви сявомс тяфтама вишкя те 
мпат, кда мезевок а ф  лиссь". Эряфсь то- 
казень ня корхнематьнень, аф валса, а тев- 
са Сталин ялгась мярксь: „Аш нинге стама 
крепостть, конатьнень изезь сявонде боль- 
шевикне,,.

Тяни няйсаськ полафць марнек Союзне- 
конь географияи, коса ульсть вирхть тяни то- 
?а кассть од сш т—индустриальнай иентрат: 
Магнигогорск, Кузбасс, Бобриконь химком 
бинат и лияг. Велень эряфонекя арась инь 
оцю велень водяма хозяйствань марнек мас- 
тор лангста.

Изь йота тя марнек тевсь тяфтама вадяв 
ста кода сьорма^ф тяса. /Тф лама ульст тю- 
ремада. Тя тюремэсь из йота вакска минь

Мокшэрзянь обпастень териториятке. Тясон- 
га ульсь тюремат и тюрематне ульсть аф 
йомлат.

Тянгса мон и тердян сембе мокшонь лите- 
ратурнай вийхнень, писательхнень, поэт- 
тнень, общественнай работникнень, кода 
тяни работайхнень, а тяфтаже сембя сять- 
нень, конат ушоцть работама Мокшэрзянь 
обпастень територияса 1917 кизонь ушодомс, 
сембе якстерь гвардеецьнень и якстерь пар- 
тизаттнень и сембе ляды ялгатнень, сьорма- 
ломс эсь лятьфнемаснон тя тюремать колга, 
ушодомс февральскей революцияда меле 
октябряти анокламать, октябрскяй революци- 
ять^йотнемаи и совикяй властть васенце ась- 
колксонза. -

Тя максомс кода художественнай форма- 
са, стихса мороса, азксса, лятфнемаса, очер- 
кса и ст. тов. Эрявихть няфтемстефт, ломат- 
ть и. вастт„ коса ульсь, кда улихть кодама 
докуметт. то кучемс, кда аф докумеит, то 
копият, конат улест завереннайхть велень 
совеиа, али ри*са.

„ Колхозонь эряф“ журналсь ня сембе кучф ма 
териалхнень нолдасыне октябрскяй револю- 
цияти сборникс „октябрскяй рйволюциясь 
Мокшэрзянь облазьса“ 

яКолхозоньэряф‘'журналть редакцияц надияй, 
тя терьдема^ь каршос кучихт минь мокшо.нь, 
эрзянь, рузонь и лия лигературнай работни- 
кне, писательхне, поэттне и общественнай 
работникне и специалисттне материал, кода 
мольсь тюремась пролетариатть диктатур- 
внц кемокстманц инкса и няфцазь кодама* 
сатфкст тифг МокшэрЗянь облазьса,

Нолдаф материалхнень инкса ули пан тф 
гонорар.

„Колхозонь эряф“ журналть редакиияц.
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ПЕГ Сембв масторонь пролвтариятне, пуромода марс!

31-це июль 

1932 киз.
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ШХОЗОНПРЯФ
(КОЛХОЗНАЯ ЖИЗНЬ)

Лисенди 5-це кизось

Лисенди 
ковти кафксть, обще- 
ственно - политичесн. 
и вель.-хоз. журнал. 
Нолдаец Мокшэрзянь 
ВКП(б)-нь о б к о м с ь , 

облисполкомсь и 
облпрофсовець

Сьороиь аноклама кампаниясь '^  [ц 
1932-це кизоня " л

„С ат ф н сн е , нонат  т иф т ь н о л хо зн ай  и совхоз- 
н а й  ст роит ельст ват ь э са  и сонь т ехничесн яйст а  
перево рут ан дам ац  велень хо зяйст ват ь М онш эрзянь  
о бл азса, йоф си л и янс  полаф ць эноном и чесняй  с т -  
рунт урац  и т я м а р х т а  полаф цт ь васт нонь м а р х -  
т а нл ассовай вийхне м онш эрзянь велет ь э с а “ . (Мок* 
шэрзянь ВКП(б)-нь обкомть и облКК-ть мэ- 
рстонь пленумснон резолюцияста).

Велесь тусь-ни од социалистическяй кигя» 
велень сире эряфсь, велень сире кись лаць 
ичкози фталу. Тя од кить эса велесь лиссь 
ся стака эряфть эзда. Тяниень велень эряфсь 
ащи марнек сяскомаса совхоснень и колхозс- 
нень велень эряфса, марнек велень эряфсь 
ащи колхозснень и совхозснень ланкса. 
Минь Мокшэрзянь облазсонок колма полат- 
нень эзда кафта полатнень видезь колхоз- 
най-совхознай секторсь. Я тяста и лисеньди, 
што 1932 кизонь сиоронь анокламать эсонга 
лисенди оцю значениякс, тя и путни марнек 
ооганизаииятнень иньголи пяк оцю задачт. 
Ня задачатне лисеньдихть ЦК-ть и Совнар- 
комть мекпяльдень решенияснон эзда сио- 
ронь аноклама кампаниять йотафтома кам- 
паниять иотафтомста. Эрявихть лацкас лу- 
вомс и тиемс сиоронь анокламань платт, лу- 
вомс эрь районть башка условиянза, а рай- 
онца колхозснень совхозснень и велетнень. 
Практическяйста ЦК-ть и СНК-ть путфкснонь 
эряфс иотафточасна ащи сянь эса. што ся 
колхозсне и совхозсне, конат лац, афкукс бо- 
льшевикокс, видемать, кеподезь паксять ша- 
чоманц и лац пяшкодезьне государственнай 
платнень, синьдейсти лядоза сяда лама сьора 
эсь распоряжениязостка.

Тяста неньга эряви максомс пяк кема отпор 
види шири моли оппортунистонь мяльхнен- 
ди, кода башка ВКП(б)-нь члетнень ширьде, 
а тяфтане и башка районнай работникнень 
эзда, прянь шавомаста, штоба кирьфтамс 
сьоронь анакламань платне, кяшеме афкукс 
ся, мезе ули районца товарнай излишкат 
нень, штоба петемс материальнай ширеснон 
колхозникнень. Тяфтама мяльхне эрхтемат и 
эрхтемат, штоба тяст шорьсе пильга ала, 
тяст сязеньде партиять и правительствать 
путфксонзон пяшкодемаснон.

Обласценок коллективизациясь эсь ушотк- 
сонза шумордаф, 1 июнь шити 1932 кизоня

О.Э 1932 г,
Акт N6.

областенека коллективизировандаф 63,4 про- 
ценц (бедняцка середняцкай хозяйстватнень 
эзда), а тя базать мархта и иотафневи и ку- 
лачествать кода кпасс машфтомац. Видема 
паксясь кассь 1,115,000 гаста 1931 кизоня 
мяк 1,186000 гас 1932 кизонда, кассь 6 проц. 
Тя мархта вихцек обласцонок кассь совхо- 
зонь паксяська 125 тиожянь га 1931 кизонч, 
229 га 1932 кизоня, кассь 83 проценц.

Тя марнек велеса обстановкась, аш месть 
корхтамска максы цебярь обстановка и усло- 
вият сьоронь анокламать пяшкодемс иотай 
кизоть^коряс. Сон максы семба возможност- 
нень курок пяшкодемс максф сьоронь анок- 
лама планть, нО улель оцю эльбятьксокс 
арсемс, кули улихть тяфтама цебярь усло- 
вият, то планц пяшкодеви аф стакаста и 
классовай тюремафтома.

Кда тяфта арсемс,-то лиси эряви ащомс 
види шири моли оплортунистонь планца  
и учемс эсь отям сьоронь анокламать. 
Виде, што колхозсне и созхозсне тисть оцю 
сатфкст велень эряфть эса. Сявок виде, што 
вастова маштфт куяакне кода класс. Нонен- 
га улихть, лацть кулаконь пулапет, марнек 
изь машфтов кулацкяй влияниясь баш ка эря- 
йхнень иоткса, аф колхозьнекнень, тяфтама 
жа влияниня неньга ули аф сознательнай, 
шава, фталу лятф, колхознекнечь лувксонга. 
Яф эряви юкснемс, што Мокшэрзянь облас- 
цонок ненга фкя полась, колматнень эзда 
ащихть колхозса; аф эряви юкснемс сявок, 
што „колхозснень эса улихть неньга башка 
эряйнь и кулацквй мяльхть, конатнениньга 
исть машфту, но конат машфтовихть, кода 
ушодыхть кемокстама колхозсне и сынь ма- 
шинизавондавихть". (Сталин).

Лац сьоронь ш ачемась конат няйвихть 
сем бе даннайхнень эзда , лам ода сяда  
лац ащихть, иотай кизоть коряс, тяста 
лиси ся, што валовой сиоронь кочкама- 
ська ули сяда лама иотай кизоть коряс.

Но тя аф коргай сянь инькса, што сио- 
ронь аноламась иотай эсь отям, лац шачсь 
сьорось, сяда лама сявф валозой кодая 
камась. Тя сиоронь шачемась, и ся 
лама в а л о в о й  с я в о м а с ь  у л и х т ь  
лац иотафтфт сиоронь анокламась анцек 
эста, кда иотафтови ЦК-ть и Совнаркомть



путфксоц сьоронь урядам ать  колга, али тя- 
фтама условияса, кда маштома и маштома  
эсь пиньгстонза апак юмафт арафт уряда-  
саськ  сем б е  сиороть, марасаськ капас, аф  
кацаськ пиземть ала наксачнема, и лэц  сонь  
тялясаськ.

Государственнай сьоронь аноклама  
планц колхозснень и баш ка эряйхнень  
ланкста кирфтаф лам ода, а совхоснень  
ланкс лам ода касфтф.

Сембе сяка аш кода арьсемс што кирьф- 
таф .сьоронь анокламась колхозснень и ба-  
шка эряйхнень лангста ули мольфтьф сио* 
ронь анокламась эсь отям. Планонь пяшко- 
дем ась  сьоронь анокламать эзда веши пар- 
тийнай, совецкяй и заготовительнай органи  
зациятьнень ширьде, напряженнай организа  
ционно-политическяй работа, тяфтажа пяш- 
к одем а, кода касф планть совхозснень ши- 
р ьде  сиоронь максомать государсгвать сяф- 
тома, ш тоба  кемонксть сяда лац вятемс орга-  
низаторскяй и политическяй работась совхо-  
зсн ен ь  эса.

Партиять тиф сатксонзон мархта промыш-  
леннозть кеподемац и социалистическяйсга  
марнек велень эряфть тиемаи, тиезя ули кс  
кода кшинь мишендемать, кода лезксонди  
ош он ь эряйхненьди снабж ейияснон эса.

Колхознай кшинь миш еньдемась лись  
стимулкс лац и эсь пингстонза колхозснень  
ш и рьде пяшкодемс эсь обязательствасна го- 
сударствать иньголе тя мархта хозяйственно-  
организацинно колхозснень кемокстамасна. 
Но и тя кизефксть эсонга эсь отям молемс  
аф  пчкяй и вреднай. Партиясь няф тезе  эря- 
виксоньди ладямс лацкас централизованнай  
анокламась колхознай топговлять мархта. 
Кшиса торгавамать колга ЦК сь и Совнар  
комсь няфтезь, што анцяк кда ули марнек 
пяш котьф сьоронь аноклама пла- 
нц 1932 кизонь,пуроптфт видьмонь фон- 
дтне, 15 январста 1933 кизонц, и ул еза  
келептьф колхознай торговлясь сьороса

Лш месть корхтамска, што кулацкяй эле-  
меттне и спекулянтне ушодыхть шавома пря 
эсь лацост шархкодема и шарфтома колхоз-  
най торгавамать эсь ш ирезост, ш тоба сяземс  
государственнай сьоронь акокламать. Тя 
спекуляциясь ушоиьни вастова келемома и 
сон неньга изь васфта сатышка карш озонза  
тюрема районнай и областень организацият-  
нень ш ирьде, тя тиенцы сиоронь анокламать  
неньга сяда стакаста 1931 кизоть коряс. Па- 
ртийнай организациятне, конат аф вятихть 
тюрема сьоронь срафтомат мархта, эсь пряс- 
нон путнесазь аф пяшкодемс эсь пингстонза  
сьоронь аноклама планть. Тянь аф лувомац  
канды оцю  сталма сиоронь аноклама тевги.

Иотай кизонь сьоронь аноклама опытсь  
няфнесы, што государственнай сиоронь  
аноклама платтне и синь явош номасна  
районга ульсть тиеньтфт эльбятксфтома. 
Но улель тиф оцю эльбятькс, кда арсем с,  
кули максф кизонь кувалмова сьоронь ано-  
клама планць вастова, то тя тисы ни, што  
аф улихть тифт эльбятькст районцта колхо-  
зу  и вели' пачфтемастонга.

Лац а р сеф  й нолдаф  сиоронь аноклама  
платне (кода няфнезе тень иотай кизотмен^ 
эзда) улихть кода лисемс аф  пяшкодивиньди  
ся колхозснень и велетнень эзга, коса ули  
тиф планонь пяшкодемась» уравниловкань  
„принципста“ механическайста, аф  ули лувф  
эрь колхозть, велеть положенияц (кода ио-  
тай кизонда ульсь тиф Темникунь районца,  
кона велеть эса ульсь лама тише тоста 
анасть с ь о р а .т  коса ульсь сьора, тоста анасть  
тиш е О рдаж сь и К онаксь).  Кодажа аф  эря 
ви тиемс олаидь колхозти, али велети лац-  
кас апак луфт и сявфт мяльс тяфтама св ед е-  
ният код!ма сонь видеф пл ощ адец , кодама  
сьора видеф и кодама культурать кодама  
ш ачемац, кодама валовой сбороц , кодама  
хозяйствань мольфтемац эрь колхозть, эрь  
велеть. Янцек эста лац тиеви и арсеви пла- 
нц. кда лац улихть сявфт мяльс сем б е  вяри 
азф не, лац улихть лувфт, лац ули и пяшко- 
тф сьоронь аноклама планцьке. Эряви апак  
лотксек тюремс сем б е  ся теф н ен ь  мархта, 
конат арсихть эрек тевонь вятемати полаф- 
томс администвативнай работаса . Эрявихть 
областень организаииятнень эзда  кучемс от- 
вественнай работнект, конаттнень ули сьо-  
ронь анокламань опытсна л ездом с районнай  
рабогнекненьди, кода районца платнень ти- 
ем озост , ш тоба лацкас, апак эльбятть, тие-  
мс колхозсненьди" и велетненьци и МТС-ди. 
Пяк лац, планонь тиемста. лездыхгь, кда тч 
платнень ^арсемса улельхть таргафт сем бе  
районнай организациянь руководитель- 
х н е  (партийнай, советскай, сьоронь анокла-  
мань, модань тевонь вятихне, колхознай ра- 
ботнекне, МТС-нь директорхне и алулда  
колхозса работайхне).

Но тя неньга кржа. Лац ладяф колхос- 
нень эзга планць— гя лац  лезды  сьоронь  
анокгама плантть пяшкодеманцты. и тя мар- 
хта сер ц ек  эряви шавомс пря, ся, ш тоба  
„колхозсне, конат лац видеста, л ац  урядазь  
эсь пиньгстонза сьороснон , пиньгста пяшко- 
д езь  тейст максф государсгвеннай платнень, 
лядозе  эсь распоряжениязост сяда лама сьо-  
р о д а “. Омба ширьде машфтомс уравнилов-  
кать планонь максомста районцта, колхозга  
и велева тя лисеньди, што эряви шавомс  
пря, улеза  сатф копхознекне эряст сяда лац, 
аф колхознекнень коряс. Ш тоба тя сяда лац 
эрямасна аф валса, а тевса няйвост сем б е  
колхознекненьди и се м б е  трудяй баш ка эря • 
йхненьди.

Сембе паргийнай организациятненди эря- 
ви мольфгемс апак логксек тю рема. С ем бе  
тяряфкснан мархта, конат йорайхть няфтемс  
сяда кржа видеф сьор ода , кржа шачсь, тяря 
фгомс кадомс сяда лама сьора хозяйствати, 
шавомс пря полафтомс планировандаф сио-  
ронь анокламать, кода мярьгихть „балансса"  
и сонь таргамс сяда кувакзс, тя се м б е  тяря- 
фкссь аф партийнай, аппартунистичекяй- 
кулацкяй и маэхгоаг э ряаи тю рем с и 
тюремс апак лоткак.

П ланонь’ срокне улест лац  арсеф т и ня 
срокне улест лацкас вантфтфт,] эрь планонь  
таргамс тий сянь, што лац аф  содави и ла-

V*
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Й$ви Ы пол6>кенийв>, к6и& арсес|). ш о й с ы  
нолхозть роботанц, нона ушоць сиоронь уря 
дама, тяляма и государствати сьоронь уско 
ма. Омба ширьце аф пчкяй тиеньдемс, тяф- 
танга, тяряфтомс тумс иньголи, кирьфтамс 
максф срокне, и фкя-кафта счетста пачфте- 
мс району, районцта колхозу и вели.

ЦК-сь и СНК-сь эсь путфкснон эса, убо- 
рочнай кампаниять иотафтоманц. кона няф- 
тезь, што „марнек работать эса улеза путф, 
юмафкснонь мархта тюремась“. Тякоже пут 
фксть эса пяк лац няфтьфт, кода тюремс ма- 
рхтост, юмафкснень мархта, тя ащи цент- 
ральнай задачакс. Тяньци ащихть виде кикс: 
йотафтомс сиоронь урядамась инь нюрхкяня 
пиньгова; сьоронь урядамать эзда нолдамс 
аф анцек сложнай машинатьне но нолдамат 
и инь простойхневок, сяда куроконя марамат 
капас марнек нуф сьоротнень и кода аф ко 
да сяда курок тялямат, тяфтома коданга эф 
йотафтови сьоронь аноклама кампаниясь.

Улихть ни лама факт, конат няфнесазь, 
шТо ЦК ть и Совнаркомть пуфксонзон и ня- 
фгсфксонзон эряфс аф иотафнесазь. Ниньга 
тяда лама, улихть ни колхозт, совхозт и ве 
лет, коса оппортунистонь мяльхне тяряфне- 
сазь путомс карша, сиоронь урядамать, тяля 
мать, марс сьоронь марам агь ,сьоронь анок- 
лама планто |<аршас усксемать, синь лувсазь 
тянь башка тевкс, фкя гевсь сьорось нумс, 
марамс, тялямс, а омбоцесь сьорснь анокла- 
ма планть пяшкодемац. А ф , тя ф кя т е з .  ко- 
н а к о д а н г и  а ф  с я зе в и х т ь  ф кя ф к а д а .

Мокш»рзянь ВКП(6) нь обкомсь и обл- 
КК-ть пленумснЬ путозь: „...Лац сиоронь урада 
ма нампаниять иотафтомац, а тянь мархта и 
эсь пиньгстонза сьоронь анонламать пяшнодемац, 
ввши пян напрятвннай работа свмбе парторгани 
зациятьнвнь ширдв, апан лотнсвн тюрвмс двмоб 
лизационнай мяльхнвнь мархта, нонат нвмонстай 
хть нлассовай вранть нуланть позициянц, нонат 
тяряфнвсазь сязвмс сьоронь урядамать и сьоронь 
анонламать, нонат тяряфнвсазь эсь лацост шарх 
нодвмс партиять и правитвльствать путфнсон 
зон уборочнай нампаниять и нолхознай торговлять 
и сьоронь анонлама нампаниять нолга. Тя нула 
нонь тяряфнснв свмбв сяна, што нелвптвмс сиронь 
спенуляция. Эрявихть ня свмбв тяряфнсна массо- 
вай работать ввльдв тапамс парторганизацияти 
и тяза таргамс нвлиста нолхознай массатьнв...и

Кода тяста няйви, максфт кема и виде ди 
рективат, кода эряви мольфтемс сьоронь 
урядама кампаниясь: Аф ладяви лац сиоронь 
анокламась, тяфтажа, кода, аш кода хозяй- 
ственно-организационно кемокстамс колхоз 
сне, кда сьоронь урядамась апак ладякболь 
шевикокс, а нолцаф м о л ем а  э с ь  отям . Эря- 
ви кемоста мяляфтомс што сьоронь урядама 
тевсь лисенди инь стака тевкс, инь ответ- 
ственнай полакс велень работатьнень эзда, 
а тя мархтавейхцек няфнесы марнек, велень 
хозяйствань кизоть мольфтеманц.

С ь о р о н ь  а н о к л а м а  к а м п а н и я т ь  о р г а н и  
зо в а н д а м а ц  и й о та  ^ том ац , э р я в ^ п е к о ц ю  
мяль я в о ш т о м с  с ь о р о н ь  а н о к л а м а н ь  к о н к  
р етн а й  м е т о д т н е н ь д и  б а ш к а  эр ь  с е к т о р с .  

Эряви, штоба семба совхозснень ззта, сь*

оронЬ македмс гдсуДарстыати атвецельхть 
аф анцек совхозонь директорхне, наркомзе- 
монь контролерхне, участкакс и отделени- 
янь руководительхне и заготавительнай ап- 
парапь. Тя ненге кржа. Эряви, штоба мар- 
нек совхозонь массатне, партийнай органи* 
зациять кядь ала улеза мобилизовандафг, 
эсь пингстонза и марнек с оронь аноклама 
планть пяшкодемс, эрь совхозга и эрь баш- 
ка участкава.

К ол хозсн ен ь  э зга  организациясь и сио- 
ронь аноклама пяшкодемась йотафневи ся 
платнень коряс, конат максфт правительст- 
вань платнень коряс, контрактациять коряс, 
к о л х о зс а  с ь о р о н ь  а н о к л а м а н ь  тевть й о-  
таф том ста  эряви  вяж ад е м с ,  в а с е н д а к и г а  
ко л х о зн а й  активть  л а н гс '

Эряви, ответственнай ломаньде башка, 
конагьнень явошнесы колхозонь правлени- 
ять эзда, улест тяфтажа таргафт сьоронь 
анокламань роботати бригадирхне, марнек 
колхознай массатне. Тяфтома аш кода вяте* 
мс лац тюремась рвяческай, кулацкай мяль 
хнень мархга мелкобуржуазнан кайхнень ма 
рхта, конат неньга лацть башка колхознек- 
нень иоткса и саламатьнень каршос.

Сьоронь анокламась б а ш к а  э р я й х н е н ь  
и о т к са  государственнай заготовительнай ор 
ганизациятне мольфцазь тяфтажа контрак- 
таииень метоца.

Баш ка мяль эряви явоштомс ся обязатель 
стватнень лангс, конатьнень сявозь эсь лан- 
гозост башка эряй хозяйстватьне мимс госу- 
дарствати сиорода эрь гектарста аф колхоз* 
некта кржа. Тяфгамажа улеза нежедемась 
и ся башка эряихченьди, конат исть тиень- 
де договорхт зоготавигельнай оргатнень ма- 
рхта

Мокшэрзянь ВКП(б) нь обкомонь и обл- 
КК нь марсточь пленумсь пу гоз : ...„Марнвн па- 
ртийнай организациятьненьди мобилизовандамс сь 
оронь анонлама нампаниять задачанзон пврф свм 
бв партийнай, номсомольсняй вийхнень, профсоюз• 
най организациятнэнь, нолхознай антивть и совец 
няй общвстввнность печать и вишнста тюрвмс ви 
ди ширдвнь оппортунистонь мяльхнвнь, „нвршос" ши 
рвнь мяньцихнвнь мархта, нелиста мольтф, мас- 
совай робота, нолхозсненнень, башна эряйхнвнь сов 
хозса и МТС са рабочайхнвнь йотнса, пачфтвмс тя 
содамась эрь нолхознвнс, башна эряйс, што васвн 
цв задачанс эрь МТС-ть нолхозть и башна эряйть 
лисвнди лац сиоронь пяшнодвма планць. Шавомс 
пря, штоба 15  онтябрьснай рвволюциять годовщи- 
нанцты пяшнодвмс Моншэрзянь облазть эзга 
сиоронь анонламась“ !,

Тянкса сьоронь анокламань кампаниять 
ушоткстонза эряаихть сяда лацкас п ол ь зов о-  
ндамс сьоронь анокламань боевой ло- 
зуноне колхознай, башка эряйхнень совхо- 
зонь и МГС-нь рэбочайхнень иоткса. Шаво- 
мс пря, штоба синь лацкас шарходелезь эр я  
ви с е м б о д а  и н ь го л е  п я ш к о д е м с  с ь о р о н ь  
а н ок л ам ан ь  п л а н ц ь  ся  п и н ьгть  э з д а ,  к о- 
нань м а к с о з е  М о к ш эр зя н ь  В К П (б)*нь о б к о м  
о бл К К  м а р сто н ь  п л е н у м с  о к т я б р ь ск а й  15- 
к и зо н ь  п р а зд н е к т  в а с ф т о м с  1 0 0 п р о ц .с ь о *  
р о н ь  а н о к л а м а н ь  п л а н о н ь  п я ш к о т ь ф ст а .
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Инь оцю мяль шарфтомс лартийнай работать одукс 
тиеманц ланкс.

Тяниень пинкть йотафневи вастонь партий 
най организациятнень эса отчетно перевыбо- 
рнай кампания и тянь шовор партийнай ра- 
ботать ванондомаи нят пяк эрявикс меропри 
ятиятнень мархта эрявихть петемс сембе аф 
сатыкснень организационнай работаса, | рабо 
чай вийть путнема руковоцстваса и комму 
нистнень организационнай работаснон ^кепо- 
демаса.

Аф кржа ульсь путфкста ВКП(б)-нь край 
комть и обкомть ширьде партийнай органи- 
зационнай и массовай работатнень одукс 
тиемаснон колга, но тя пинкс башка кой- 
кона районнай и вастонь партийнай звенат- 
не аф шарькоиазь и аф лувонцазь сатомш- 
ка эрявиксонди тя пяк эрявикс работать, ко 
нань лац ладяманц сюнода арсихть партий 
най организациять инголе ащи хозяйственнай 
и политическай задачатнень пяшкодемасна.

Улихть сатфкст тя работаса, но афсатом 
шкат. Ромодановань районць явошць вете 
опытнай пунктт: Куриловать, Салмать, Б. Чу- 
фаровать, табаконь воляй совхозть и тяги- 
путить. Орготделса пуроптф организациок 
най группа, коса ащихть аф штаца ащи инст- 
рукторхт, коммунистт.конат работайхтьвсякай 
районнай организацияса. Тя группась пуро- 
птф стама ломанень эзда, конат содасазь пар 
тийнай работать. Тя инструкторонь — пропа 
гандистонь группа, но работаса ксон нинге 
апак работафтт. Тя райониа жа улихть тяф 
та жа аф кржа аф сатыкстовок: ВКП(б) нь 
обкомть директивац коммунисттнень произ- 
водствав аф 75 процентта кржас кучемаснон 
колга эряфс апак йотафтт. 18 ячеикаста к186 
коммунисцта, конат работайхть велеса тун- 
дань видема работаста производстваса ульсь 
аньцек 52 ломань, али 28 процент, а косот 
ляды коммунисттне? Коммунисттнень эзда 
72 проценць работасть лия работаса приказ 
чикокс, хозяйствань заведывающайкс, сьор- 
мань канникс велеса и ст. тов. 'Гяда башка 
работакшнесть велень совеца тясовок ань- 
цек ячейкать ширьде максф поручениятнень 
коряс.

Аф сяда лац ащи тевсь Дубенкань райко 
мсовок. Ульсь тийф путфкс производстваса 
работамс коммунисттненди аф ,75 процентта 
кржас, но работаста няеви, што лиссь аф 
станя. 249 коммунисцта работась производст- 
васа 86 ломань, 63 ломань совхозонь—кол- 
хозонь руководящай работаса и 100 ломань 
лия работаса. Тяста лисенди, што 75 г.ро- 
центть васц работамс производстваса, раоо- 
тась производстваса аньцек 34,5 процентт.

Тяфта жа ащи тевсь лия райоттнень , эса- 
вок. ВКП(б)-нь ЦК-ть, . крайкомть и обкомть 
лихтьф путфкснон усгавамок опорнай пункт- 
тнень кблга пинксь йотась 6 кофтни, ВКП(б) 
•нь ЦК-ть решениянц лихтемда меле рабо 
чай вийть путнеманц колга йотась пинксь 2 
кофт, сякожа партийнай работась нят кизеф

ксцень колга райоттнень эса йотафневи че- 
репахань темпса.

Сьоронь урядама кампанияти ляць пинк- 
та йофси аф лама, кона арси оцю хозяйстве 
ннай ширекс тяста лисенди, што тоза эряви 
йордамс сембе вийсь сянкс, штоба оцю сат- 
фкс мархта сонь пяшкодемс.

Сатфксне сьоронь урядамаса арсихть лац 
партийнай работать ладяманц и башка це- 
бярь руководстваста и лац рабочай вийть 
пугнеманц эзда. Ляды пинксь эряви йотаф- 
томс станя, штоба партийнай рабогать тиемс 
одукс ВКП(б) -нь крайкомть и обкомть бю- 
ронь июнь ковонь 19-це шинь 1932 кизонь 
путфкснон коряс.

Основной задачась стама, штоба партий- 
но-массовай работать цебярь и сонь оцю лув- 
ксонц коряс пачфтемс инь цебярь—васенце 
васц, штоба эсь пингова оцю мяльса пуроп- 
томс .сембе рабочай вийть предприягиява, 
совхозга и колхозга.

Эсь пингова й лацкас азондомс решения* 
снон партиять и правигельствагь, конатнень 
перьф пуроптомс мяльснон сембе трудяй мас- 
сатнень, штоба вятемс вишке тюрема клас- 
совай вракть кулакть агитациянц каршес, ко- 
нат ватихть вредительства совхозонь и кол 
хозонь паксятнень эса. И задачась арси ста- 
ня, штоба коммуниотнень раоотасна произ- 
водстваса улеза аф аньцек агитационна мас 
совай, эряви пуролтомс производстваса соци 
алистическай сркя —фкянь йотама и ударни- 
чества, коза пуроптомс педа—пес семое оез 
партийнайхнень эрь партиянь члентть, кан- 
дидатть и комсомолецть кемокстамс оашка 
цехс, бригадас и вешемс ширеденза сонь 
лангозонза путф задачатнень лац и эсь пин- 
гова пяшкодемаснон.

Тя пинкс инь оцю афсатыксокс вастонь 
партийнай организациятнень рабогаса арси 
ся, што апак шарфнек большевиконь мяль 
совхозонь и колхозонь рабочай вийгь ланкс, 
ашесть нажеде рабочайть и колхозникть ма 
лас, ашесть пачфте паргийнай лозункт мас- 
сатненди, ашезь пуропта син0 рабогагнень 
пяшкодема.

Тя работать минь сатомшка ашеськ лувон 
да, а кой—коста и ашеськ шарькотькшне.

Вастонь партийнай организациятнень эсэ 
отчетно—перевыборнай кампаниять йотафто- 
ма пинкста сембе нят работатне эрявихть ва 
нондомс и путомс эсьтиенек тячиень шинь 
задачакс организационнай и массовай пар- 
тийнай работатнень ладямс станя, штоба эрь 
ячейкась фателезень эсь руководстванц алу 
сембе рабочайхнень, колхозникнень и колхо 
зницатнень. Кемокстамс !эрь члентгь, и парти 
янь кандидатть и комсомолецть производст- 
вати, цехти и бригадати.

Квасоь.
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А. Извольский

Моншэрзянь облсьца^омбоце пятилетнать эряфс 
Йотафтомстонза социалистистическай хозяйствать 

вишкоптемаса переспективатне
А в то р ть  эзда  

Иньгольдень вал
Тя статьять тяштемок минь уставатама пе- 

чатондама статьянь сериять Мокшэрзянь ом- 
боие велень-хозяйствань пятилеткать колга, 
Мокшэрзянь обласьгень научно исследовате- 
льскай экономикапь и социалистическай мо- 
дань тевань вятемань пуропты инсгитуггь ма- 
териалонц коряс, кона арьсеф и ванонтф 
научнай работниконь бригадать: Извольскии, 
Кручинкин, Барагова, Ермолаева, Гусева, и 
Королева ялгагвень мархта. Башка эрь ста- 
тьять пяк эряви ванондомс аньцек кода баш- 
ка проэкт Мокшэрзянь обласьца омооце 
пятилеткаста велень хозяйствать одукс тие- 
маса и аньцек семое статьянь серьясь марса 
сявомс ули кода ванондомс кода оцю мате- 
риал.

Сянь сюнода, што афсатомшка вастта, 
эрь сгатьясь нюрьхкяняста кармай ванондома 
оашка кизефкснень омбоце пятилеткань ве- 
лемь-хозяйствать колга, конань вельде стать 
ятнень улихть кой-кодама асрсагыкссна.

Сяс, што институпь проектоц арси исле- 
довагельскай материалкс-кода фкя плантгь 
^зда велень хозяиствагь сатомшка вишкопге- 
мац, а аф кода операгивнай прораоотка ом- 
ооце пятилеткань планца основнаи няфтьфк- 
сйен эса, авторсь азонцы, што печаглаф  
ста^ьятнень эса улихть башка и пяк оцю а«р 
фкакс ащи няфтьфкст оолРУ-ть няфгьфксон- 
зон коряс, сяс и синь колгаст эрмви ьягемс 
оцю дискуссия.

Минь задачанке сяда лама массатнень 
э»да таргамс омооце пятилегкань плантть 
эса кизефкснень ванондома. вягемс синь ко- 
лгасгодю дискуссия, а сяс и авгорсь азы пара 
вал семоонди сятненди кит тийхгь печатлаф 
материалти критика.

1-це статьясь
Нокшэрзянь обласьца валень-хоз- 

яствань пятилеткань омооце планть 
основной тиемац.

Омбоце велень хозяйствань пятилеткань 
плангть основнои тиеманцты, максф 1 / це па 
ртийнай конференциять директиванц коряс.

„Социалистическайкс велень хозяиствать 
одукс тиемац эсь основасонза кирьдеза ста- 
ма задачат, штоба педа пес лисемс СССР-ть 
перьфкя ащи капиталисттнень зависемосц- 
нон эзда и шарфтомс потреОляющай област- 
тьнень производящ айкс/

Белень-хозяиствась пяшкся одукс тийф 
социалистическай формат оцю велень хозяи- 
ствань, оцю товарнаень совхозонь и колхо- 
зонь предприятиянь, конат вишкомкшнихть

соииалистическай индустриять и промышлен 
ностть кйсоманц шовор, аразс* кспя сырье- 
вой базакс промышленносги и пяшкодемс 
1 / це партийнай конференииять путфксонц 
омооце пятилеткать шумордамок касфтомс 
массагнень вешфксснон кафксть колмоксть.

Васение пятилеткато сатфксонзон коряс 
и нинге сяда пяк омбоце пятилегкаста инду* 
стриализаииять вишкомоманц вельде велень 
хозяйствась ули кода тиемс техническайкс 
одукс.

Машино—тракторнай станциятне фатясазь 
сембе колхоснень и основнойста фатясазь 
машинаса сембе велень—хозяйствагь. Гунда 
1934 кизоня Мокшэрзянь обл ась ц а  ули пуроп 
тф 45 машино—тракторнаи щанция. Синь 
арсихть велеть социалисгическайкс одукс 
тиеманцты кемя рычагокс. ,

Аноклатама цеоярь и сатомшка трэктор- 
хт и лия машинат: модань обработываю-

фотось Гкевцовонь.

I • римпл■ и ■ иьиаппа^ацаШК ошьа.

щайхть, видемат, ряд йотконь обработываю 
щай и урядама машинат и сатомс сатомшка 
машинат сембе паксянь рооотатненди, саю - 
мс сагомшка автомобильхть и тянь вельде 
вишкоптемс механизаииять хозяйствань и 
р^йононь транспортть, вишкопгемс и кемок- 
стамс колхоснень организационнай хозяйст- 
веннай кемоксгамоснон и обслуживанияснон, 
машино—тракторнай станциятне, арсихть 
фкя обслуживающай вастокс сят колхоснень, 
конат ашихть синь территориясост и шар- 
фцазь велень хозяйствань трутть индустри- 
альнай труткс.

Колхоснень техническай базаснон касомас 
нон, синь организаиионнай хозяйствннай 
кемокстамаснон, эсь эздост од кадрань анок- 
ламать руководстванц коряс кармайхть тсна 
дома соииалистическай строигельствати кар- 
майхть машфтомонза оцязорть пингонь лятф 
частно—собственниконь мяльть хозяйствань 
вятемаса, пуроми од общественнай дисцилли 
на, йдтафневи колхозникнень социалистичес-
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Кайкё бдукс тонафтомасна и активнай клэС- 
сфтома обществань строителькс, вишкста 
кясыхть велень хозяйсвтать производственнай 
виенза, сатомшка кемоксневихгь транспор- 
тонь свясне и товаронь обороць велеть и 
ошгь йоткса, и тянь мархта пуропневихгь 
цебярь соткст ошть и велеть йоткса.

Колхоснень товарнай жувагань водяма- 
Сна вишкопневи колхозонь товарнай фермат 
нень вельде. СовхоСне келепнесазь эсь про- 
изводстваснон и кемокснесазь синцень рол 
снон кода Социалистическай производствань 
пуроптома формат и сувафтыхть велень— 
хозяйствати оцю машинань техника и сембе 
тяниень пингонь агрономиянь и зоогехни- 
кань сатфкснень.

СССР-са омбоце пятилеткать эряфс йотаф 
томста велень—хозяйстваса ули 15 милион 
НР вийса трактор (аф 550 тьожаиь трактор- 
да кржа Сталинградонь и Харьковань завот 
тнень эзда и аф 150 гьожаньда кржа Челяба- 
нь заводта), конат арсихть основной няф- 
тьфокс велень - хозяйстваса, велень -хозяй- 
ствать снабжениянц вельде ули максф 700—* 
800 тьожань автомашина (тонна пялемархта 
уски вий лувксса), велень—хозяйстваса ма- 
шинизациять касоманц и авиациять вишко- 
моманц вельде—сатомшка велень хозяйствась 
улеза механизированай:

1) Мокшэрзянь оЬласьца основной техни- 
ческай сьоронь производствать (каньфть, 
иляназть, модамарьть) шумордамс 1934 ки- 
зоня. с

2) Сьоронь водяй хозяйствань производ- 
ствать основнойста 1935 кизоня.

3) Совхозга кормань аноклама уозяйствать 
аф 1934 кизода позда и колхозса товарнай 
ферматнень эса 1936 кизоня.

4) Совхозга жуватань обслуживаниять 
аф 1934 кизода позда и колхознай товарнай 
фермава 1937 кизоня,

Сембе тяда башка велень—хозяйствати 
ули йотафтф башка пялькс электричества 
(Мокшэрьзянь обласьца электричествать кол 
га переспткиватнень азсайне сяда алува). 
Велень—хозяйстваса минеральнай удобрени- 
ятнень сатомшка путомасна тяфтама, штоба 
1937 кизоня пачфтемс химическай удоорени- 
ят технйческай сьоротненди аф 100 проиет- 
та кржа, тянь пялешка видеф тишетненди 
тняро жа лугатненди и жуватань ванодеа 
васттненди, сембе видеф перень сьоротнень 
колмоиекс пяльксснонды и аф 25—30 мили 
он гектар зернань культура. Сатомшка виш 
коптемс агро и зоотехникать и касфтомс 
сьоронь шачемать.

баш ка мяль Мокшэрзянь обласьца эряви 
шарфтомс СССР са велень—хозяйствати ом- 
боце пятилеткань планттьтиема директиванц 
башка пунктонц ланкс:

Сянь инкса, штоба машфтомс национа- 
льнай областнень и респуоликатнень эса 
экономическай культурнай лядомать, кона 
катф оцязорть пингонь лятф колониально— 
капиталистическай режимть мархтэ, ,омбоие 
пятилеткань плантть ванондомста, пяк эряви 
шарфтомс б а т к а  мяль национальнай област

тнень и республикатнёнь эса вёлёйь—хбзяй 
ствать вишкоптеманц и касфгомаии ширес, 
тянь сембонь эряви тмемс совхозонь, колхо- 
зонь и МТС-нь строямать вельде, пуроптомс 
нят райотнень эса од техника вишкоптемс 
синь асост велень—хозяйстваста оцю урожа- 
ень и товарностень максомать, строительст* 
вати пуроптомс велень—хозяйствань сырья 
нь базань максома, нят райоттнень эса веле 
нь—хозяйствань инду триализациянь пред- 
приятият и вишкоптомс коренной массатнень 
эзда кадрань анокламать “

Вяри тяштьф основной положениятне и 
синь эряфс йотафтомаснон веаьде лац няеви, 
што кись ащи велень—хозяйствагь социали- 
стическайкс одукс тиеманцты.

Мокшэрзянь обласьиа омбоце пятилетка- 
ста велень—хозяйствань производственнай 
задачатне сядт конкретнайста йотнихть кода 
тянь колга арьсекшневи Рав кучкань краень 
омбоие пятилеткань планца корхтась Куйбы 
шев ялгась эсь доклаионза:

,,Обласьць пуропневи шумордэф ни агро 
—индустриальнай комбинат вишкста ладяф 
велень-хозяйства мархта зерновай и техни- 
ческай сьоронь, жуватань водяма и сяконь 
шовор оцю темпса касы промышленностть 
китькска".

Азонтф тяса техническай сьоронь культу- 
ратнень видема и жуватань водяма вишкоптема 
тне, васенце переспективакс арси МАО-нь 
велень-хозяйствати, конатнень колга корхтай- 
хть НКЗ нь арьсеф видеф площатть колга 
цифратне Рав—кучкань крайти и Мокшэрзя- 
нь областти омбоце пятилеткать, косг. Мокшэ- 
рзянь обласьць зайнесесы каньфонь видема- 
са 50 проиент сембе Рав кучкань крайса. Мо 
кшэрзянь обласьиа омбоце пятилеткань пла- 
нтть шумордамок техническай сьоронь веде 
ма площаць прьмаф 84 проиенц кучкаста лу- 
возь сьоронь урожайть касфтомс 42 проиенц. 
Прьмаф основной няфгьфксне жуватань во- 
дямаса: траксонь лувкссь 146591 пряста ка- 
фтови 200 тьожань пряс,тувонь—7614 пряста 
100 тьожень пряс, учань лувкссь касфтави 
кафтонь крда, куднармоттнень 963518 кувкста 
2500000 пряс, куднумолхнень 100 тьожань 
пряс. (Основнай няфтьфксне кемок-тафт НКЗ 
•ть мархта).

Пеллинен ялгась Мокшэрзянь областень 
3-ие партийнай конференцияса эсь дочлацо- 
нза Мокшэрзянь обласьца омбоие пятилет- 
кань переспективагнень колга, видеста и 
лац азозе, што промышленностень строите 
льствась обласьца молеза велень хозяйст- 
вань продуктань п е р е р а  б а т ы в а ю щ а й  
п р о м ы ш л е н н о с т т ь  к и г я ,  ш т о  м и н ь  
велень—хозяйствань производстванке араза 
производствакс сяда лама и цебярь продуК- 
тань аноклайкс, кона эряви переработкас 
тозк вастова. Улеза вишкоптьф^ текстиль- 
най промышленносць каньф и илянас муш- 
конь продукциянь переробогкать, модамарьс- 
та каучуконь и спиртонь аноклама промыш- 
ленностть, кармай вишкомома консервань ти- 
ема промышленносьць перень сьоронь, имо- 
жень, лофцонь и сиаоль перерабогкэса.



Пеллинен ялгась 4ац азонцы ин^ольдень 
ширени минь обласьтенкень, кода лац ладяф 
шире оцю общественной велен^-хозяйствань 
индустриализаиия, вишкста ладяф промыш- 
ленность мархта велень хозяйствань продук- 
тань переработкаса.

Ванондовихть, Мокшэрзянь обласьца ом- 
боце пятилеткань арьсефксне промышленно- 
сьтень строительствань вишкоптемать кол- 
га, конат арьсефт Рав—кучкань краень соц 
земледелиянь институтть мархта, а тяфта жа- 
кой— кона центральнай организациятнень 
арьсефксснон эзда, минь няйхтяма тянь;

Башка оцю мяль шарфневи каньфонь и 
иляназонь перероботкань промышленность 
вишкомомани ланкс- катониннай фабрикатне- 
нь (конат—ни страявихть', конат новляй- 
хть 4200 тонна катонин, нюрьхкяне мушконь 
переработкань фабрикась максы б тьожатть 
тонна, иляназонь комбинаць: иляназонь сенди 
и кштирьди фабрикась 2000 кштирь мархта, 
пяняронди котфонь кодай фабрикась максы 
3550 тонна, искусственнай шолконь аноклай 
фабрикась 4000 тонна (комбинатти эряви 11 
тьОж. тонна мушка) брезентонь и парусинань 
фабрика, брезентта—3879 тонна, парусинада 
432 тонна, техническай сЬитилень-тисьмань 
и пон^аронь рукавонь фабрикась 17 тьожань 
тонна) кяскавонь—1500 тонна и кяскавда- 40 
тьожаньтона штука, пиксонь панай фабрикась- 
9 тьожатть тонна и канатОнь фабрикась 12100 
тонна. Текстильнай фабрикатне строявихть 
Саранскаи и Рузаевкав, электричествань цен- 
тратнень малас.

Омбоце уликс строяви арьсеф строямс 
промышленнай предприятиянь группась-тя 
предприятия модамарень переработкаса, се- 
мбода ламоц областть ши мадома ширесон- 
за; синтитическай каучуконь завотть мощнось- 
тец 15 милион ведерка спиртонди, винань 
тиема завотта Кавылкинань районтти 2 коза 
эряви 100 тьожань тонна модамарь, Слобда- 
нь районца фкя завод 200 тьожань тонна 
модамарь. Тарбеевань р-ца фкя завод-7800

тонна модймаоь, Т^мниковйнь р-ца фкя зав1- 
од 200 тонна и Теньгушевань районца каф- 
та завотт 115 тьожань тонна модамарь. Тя- 
да башка Саранскайса строяви-ни перень 
сьоронь лофионь кансервань завод, конанди 
эряви 200 тьожаньда лама тонна перень сь- 
ора. Омбоце заводонь группась лофцонь пе- 
реработкаса ванон тф тяфта: Торбеевав-5 тьо- 
жатть тоннанди. Тенгушевав 4 тьожантть 
тон , Саранскай-12 тьожань тон., Рузаевкав- 
4 тьожатть тон., Ромодановов-4 тьож, тон., 
Слобдав-5 тьож. тон., Ковылкинав-5тьож. тон., 
Ичалкав-5 тьож. тон , Инсарав 4 тьож. тонна, 
Игнатовзя-5 тьож, тон., Зубував-5 тьож. тон- 
на и Ардатовав 5 тьож. тонна.

Сиволень комбинаць и беноннай 
фабрикась.

Конешна, аги кода лувомс, шго арьсеф  
завоттне и синь лангозост пугф мощносьць 
арси сатыксни.Тя полафтови и эряви полаф- 
томс сяс, мес нят арьсефксне лафчста содон- 
тфт минь обласьцонок цроизводственнай ши- 
ретнень мархта омбоце пятилеткаста, а тя 
фта жа усксеви сырьять учетонц мархта 
ня завоттненди но сякожа нят арьсефксне 
корхтайхть обласьца велень хозяйствать ви- 
шкомоманц колга.

Тяста лисенди, што велень-хозяйствати 
омбоце пятилеткань плантть тиема директи- 
ватнень эса нац. обласьттненди, основной 
няфтьфокс, конат прьмафт НКЗ-ть мархта 
Мокшэрзянь обласьца велень хозяйствать пи- 
коптемаса омбоие пятилеткаста и ВКП(б) нь- 
17-це партийнай конфиренциять, областень 
3 це партийнай конфиренциять а тяфта-жа 
промышленность васенце проэктировкань ус- 
танофкаснон коряс-лац ыяеви, штоба лятф 
нац обласьца вишкоптемс культурнай и эко- 
номическай лядемать омбоце пятилеткань 
плантть ванондомста пяк эряви шорфтомс 
башка мяль Мокшэрзянь обласьиа социали- 
стическай модань тевонь» ьятемать лангс.

(П ец сай № -са)

25 ты с я ч н и ко н ь  сл ет С а р а н с ко ш с а . (С ним кась Л а в ш и н о в с ка е н ь — О З П К Ф -н ь  я ч е й к а ) .



Одукс тиемс
Мокшэрзянъ областьтёнь научно—исспедовательскай институтть исследовательскай  

работань задачан за  хозяйствать социалистическайкс одукс тиемстонза.

ВКП(б)-нь 17-ие партиинэй конференци- 
ясь эсь решениясонза сембе Совепкай сою- 
зонь трудяйхчень. партийнай, профисиональ- 
най и совецкай оргаттнень инголи пуць !пяк 
оцю задачат. Нят задачатнень эрявихть ва- 
нондомс аф аньцек практически, но и тео- 
ретически теооиясь кда соч арси видекс 
теориякс, максси ппактикати ориентировкань 
вий, цебярь няфтьфкс переспективаса, верон 
дама работаса, «ерондама минь тевоньконь 
эса сатФксти" ГСталин).

ВКП(б)-нь 17 це паотийнай конференци- 
ять решениянзон коряс эпяви тиемс Мокш 
э р з я н ь  обласьца народнай хозяйствань вете 
кизонь план и арьсеФт оргачизационнай ме- 
реппиятият сонь эряфс йотафтомасонза.

Од условияса, соииалистическай экономи • 
кати фундаментонь тиема условияса кармай 
йотафтовомя гигантонь вийса социализмань 
строямась. Нят од усповиятнень шовор науч 
но исследовательскай уиреждениятнень ин- 
голи арсихть од задачат.

Марксистгко ленинскай теориять коряс 
ВКП(б)-нь 17-це партийнай конференцияти 
аф аньцек ульсь кода тиемс сатомшка лувкс 
мастор лэнкса упикс экономическай сатфксть 
колга, но арьсемс и видеста путомс СССР-са 
гигантокс соииалистическай строительствать 
вишкомоманц колгэ.

Омбоце вете кизонь плантть ванондомста 
башка оцю задача арси научно-исследова- 
тельскай учреждениятнень инголе сембе со- 

? ииалистическай строительстваса, конатнень 
эса работайхть башка научно исследователь- 
скай учреждениятне.

Тя пяк оцю задачать пяшкодемац эряви 
содондомс научно исследовательскай рабо- 
тать цебярьгофтоманц мархта сяс. мес сон 
пуропты оцю работа омбоие вете кизонь 
планиа путф инголест задачатнень пяшко- 
демаса. Научно-исгледовательскай институтть 
работац пяк оию боевой задача: тюремс на- 
укати, марксистско—ленинскай металогиять, 
н э у ч н о — исследовательскай тонафтнемать ви- 
шкоптеманц инкса. Тянь мархта содонф ор- 
ганизаиионнай работась научно—исспедова- 
тельскай работать одукс тиемзц Сталин ля- 
гать кота историческай условиянзон коряс, 
йотафтомс зряфс соииалистическай фкя— 
Фкянь йотамать, уцарничествать и хозрас- 
четть.

О мбоце вете кизонч плантть задачан- 
зон вельде эрявихть тиемс научно—ис- 
следовательск ай учреж дениятнень план- 
цновок.

ВКП(б) нь 17-це пэртийнай конфереииясь 
Омбоце вете кизонь плантть пяшкодемста 
пуиь основной политическай задача: педа— 
пес машфтомс капиталистическай элемент- 
тнень и сембе класснень, педа—пес машф 
томс классовай различиятнень и эксплоата- 
циятнень, машфтомс экономикаста и ломат-

тнень мяльста сире пингонь мяльхнень и шар- 
фтомс сембе трудяйхчрнь сознательнай и як- 
тивнай кпассфтома обществань тиемэ. Сон 
няфиь и ки тя грандиознай задачать эряфс 
йотафтомягонза.

Ня сембе задачатнень пяшкодемасна ули 
кода аньиек кемогта лядыкс капиталистичес 
кай, буржуазнай и мелко—буржуазнай пред- 
рассудкатнень мархта тюрезь и кемоста тру- 
дяйхне соииалистическайкс тонафтомаснон 
вельце.

Теориянь работаса копа и практическай- 
са миндеенек эояви нинге тюремс партиять 
ленинскай генеральнай политиканц инкса. 
Вятемс кемя тюрема види шири моли оп- 
портунисттнень маохта кода инь пельксть 
мапхта тяниень пинкть. ,.кяржи‘ шири моли 
оппортунисттнень, миренлайхнень. конат ту- 
шондыхть ВКПГб) нь генеральнай китьксть 
эзда, няксадэ либерапизмать и контрреволю 
ционнай троцкизмать мархта, лихнемс лангс 
буржуазнай влияниятнень, конат шоряйхть 
партиять политиканц йотафтоманцты.

Мокшэрзянь научно—исследовательскай 
ингтитутть работама планоц соииалистичес- 
кайкс р п у н с  тиемасонза хозяйствать 1932 ки 
зонди ВКП^б^-нь обкомсь конянь ванонлозе 
майть""10-це шиня и тийф ВКП(б)-нь 17-це 
паргийнай конФеренциять решениянц коряс, 
кона няфни тяфтама няфтьфкст: .... научно— 
исслецовательскай учрежд°ниятненди эряви 
шарфтомс оцю мяль 1932 кизонь планца лих- 
тьф задачатнень пяшкодемаснонды.- Хть ня 
задачатнень максфт исследовательскай учреж 
дениятненди, конат работайхть промышлено- 
сьца, сякожа сон пяк эряви, научно—иссле- 
довательскай учреждениятненди конат рабо- 
тайхть теоритическай кизефкснень эса соци- 
алистическайкс веелень—хозяйствать вятема- 
нц колга.

Мокшэрзянь научно—исследовательскай 
институтть планц сувафтфт тяфтама меро- 
приятият:

I. Мокшэрзянь обласьца велень—хозяй- 
ствать соииалистическойкс одукс тиемац, тя- 
са эряви тиемс:

1) одукс тиемань специализацияц,
2) путнемс велень—хозяйствань специа- 

лизаииятнень райоттненди,
а) специализациять колга факторхт,
б) народно—хосяйственай заданият,
в) райоттнень специализациясна,
г) жуватань водямать ладямац,
е) вишкоптемс перень сьоронь водяма 

тевть.
Вишкоптемс социалистическай предпри- 

ятиятнень спеииализацияснон—совхоснень и 
МТС-нь и синь эзгаст ладямс: жуватань,
паксянь и перень сьоронь видемать,

II. Одукс тиемс ош малань велень—хозяй 
ствать (Саранскай и Рузаевкань райоттнень 
эса.)
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III. Мокшэрзянь обласьца башка райот- 
тнень эса ладямс севооборотть.

Колхознай строитепьствань планонь ки- 
зефксне фатнихть:

I Ванондомс и тонафнемс колхознай бри- 
гадать эрь пингонь работанц,

Программась фатнесыне тонадомс; бригада 
тнень пуроптома принципснон, синь оцюснон, 
рабочай вийснон коряс, эрек и кула инвен- 
тарьснон,участкаснон, своронь культураснон, 
трудонь производительносьцнон’ хозра!:четть 
эряфс йотафтоманц, социалистическай фкя« 
фкянь йотамать, ударничествать и классовай 
тюремать бригацать и колхозть перьф.

Тонафнемс сявфт тяфтама хозяйстват: фкя 
каньфонь водяй колхос С ем илей  ве л е с а ,  Ко- 
чкуровань районца и фкя перень сьоронь и 
жуватань водяй калхос Саранскай районцта.

Совхозонь тиемать колга кизефксса тема- 
тическай планць фатни хозрачсетть тонаф- 
неманц:

Хозрасчетть мархта эрявихть фатямстонаф 
немс хозрасчетнай единицатнень: отделения- 
тнень, бригадатнень; трудонь пуроптомать 
хозрэсчетнай бригадатнень эса хозрасчетнай 
бригадатнень фкя-фкянди лездомаснон, хоз- 
расчеиа управлениять и учетть, хозрасчетнай 
единцатнень оборотнай средстваснон, хозра- 
счетть и качественнай няфтьфкснень и хоз- 
расчетть кода социалистическай накопления- 
нь мотод.

Нят вяре азф кизефкснень вандомаснон 
тонафнемс сявфтт кафта совхост; каньфонь 
водяй Дтяшевань районца и жуватань водяй 
Ардатовань ройонца.

Научнай работниконь бригадатне отве- 
чайхть планца прьмаф мероприятиятнень эря 
фс йотафтомаснон инкса, тундань видема 
кампаниять уставамок ванонцазь башка сем- 
бе тевть тозк колхозса, произвс дственнай 
бригадать и совхозса хозрасчетть, конатнень 
колга эряви тяшнемс эрь пингоне обласьтень 
печаца совхоснень и колхоснень сатфксснон 
и аф сотыксснон колга станя, штоба цебярь 
работань опыттнень пачфнемс лия совхозс 
и колхозс и тяконь шовар эряви азомс лия 
колхосненди. штоба кодамовок эльбяткст аф 
новлямс, тяконь шовар лездомс элебятькснень 
петемаса и лацкас пуроптомс работатть тона 
фневи и ванондови хозяйстватнень эса:

Путф задачатнень эряфс йотафтомаснон 
шовор сявф хозяйстватнень эса няеви, што 
кой-кона хозяйстватня сявомс афольхть эряв 

Кода кепотькс: 1) каньфонь водяма колхо 
зть К рупскай  ялгать-лемса Кочкуровань 
районца сяв тонафнемс кода каньфонь водяй, 
марстонь видеф каньфонза анцьцек 8 гекта- 
рхт. 2) каньфонь водяй совхозсть „Нуя„ ко- 
на нинге ашезь йота хозрасчетти 3) перень 
сьоронь лофцонь колхозть „Г игантьт“ кона 
ащи Саранск ошть маласа. Перень своронь 
аноклама хозяйстванц вяцы паденнай сивотьф 
рабочай вийть вельде, конань сюнода рабо- 
тась савсь сявомс В ораш и л овон ь  лемса 
колхозти Саранскаень районца.

Областень организациятнень сведенияснон 
коряс совхоснень и колхоснень работаснон

ладяма опыттне няфнихть што тяфтама совхб 
зонь и колхозонь кочкамась тонафнемс аф 
сатомшка, конатне улельхть кодаба сяда лоц 
тонафнемс. Вов кепотькс каньфонь водяй 
„Нуя“ совхозса экспидициясь хозрасчетть зря- 
фс йотафтоманц васц, работась аньцек хозра- 
счеть башка пяльксонзон эряфс йотафтомаса. 
Тяста няеви, што тяфтама обективонь сявомс 
эряволь аф обласьтень организациятнень све 
дечияснон коряс, а эряволь якамс тозк колхо* 
зу и совхозу сянкса но, штоба лаикас содамс 
хозяйствать нинге што институтть пяк 
кржа работниконза.

Ся, што велень-хозяйстваса 1933 кизоня 
и омбоие пятилеткаста ащихть лама цяк эря 
викс задачат, кода кепотькс; нуроптомс це- 
бярь условият ошть и велеть йоткса кемя со- 
тксонь кирьдемаса, трудонь производитвль- 
ностть, техника-ь и сонь рационализациянц, 
рабочай вийть явошнеманц, од техникать шо- 
яор социалистической и трудонь рессурсат- 
нень эряфс йотафтомаснон, велень-хозяйства- 
ть механизациянц и ст. тов и ст тов, конат- 
нень педа-пес сембонь фатямасна, вешихть 
лама научнай работай вий сятнень васц ко« 
дама лувкс ули тяни институца, ве^шйхть ке- 
мокствмс научно исследовательскай институ- 
ттьматериально техничаскай условиянзон сян- 
кса, штоба кеподемс институтть работанц 
1933 кизоня.

Эряви азомс, што условиятне коса рабо- 
тай инситтуць тяниень пинкть аф сатомшкат. 
Яф ваномок сянь ланкс, што ВКП(б)-нь об- 
комть май ковть 10 це шинь путфксонц ко- 
ряс эряволь ярмаконь новляма тевсь вишкоп- 
темс, но сякожа тевсь ащи лафчста. Инголь- 
цекс институць арси мекельце вастти сембе 
учреждениятнень коряс, лангозонза сатомш- 
ка мяль аф шарфневи. Яф ваномок ВКП(б) нь 
Обкомть майть 10-це шинь путфксонц ланкс 
хозяйственнай организациятне райисполкоп- 
не, райколхозсоюсне, райземотделхне, совхо- 
сне, ВУЗ не и аргонопне ингольцекс институ- 
тть мархта кодамовок соткс аф кирьдихть, 
а тяконь шовор синь работасна институтти 
пяк эряви.

Институтти эсь исследовательскай рабо- 
тасонза эряви сатомс сянь,, . . штоба теорети- 
ческай работась аф аньцен кенерель практи- 
ческай ртботать мельге, но и няфтолезе сонь 
кемоксталезе работникнень социализмать инк 
са тюремасост" (Сталин).

Хозяйственнай организациянь тевонь вя- 
тихне, конат содонфт социалистическай строи- 
тельствать мархта эряви Шарькодемс ся эря- 
викссь, кона азонтф Сталин ялгать мархта пра 
ктическай работать колга социализмань побе 
датнень инкса тюремаса" шарфтомс лаи вано 
мать Мокшэрзянь Областеньнаучно-исследова 
тельскай институтть ширес и велень-хозяйст 
вань производствать тонафнеманц ланкс. Тянь 
мархта синь лездыхть буржуазнай теорият- 
нень мархта тюремаса, а тюремась буржуаз- 
най арьсекшнематнень мархта теорияса и 
практикаса кемокстасыне марксизма Ленини- 
змань позициятнень.

Бодрин.
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Кемокстамс вельпо-нь работасна
Марнек Райпотрвбсоюзснень работасна тяни эряви мольфтемс 

„хозяйственно— организационно вельпо нь работасна’ кемонт стамс 
Марнек прантическай работасна эряви мольфтемс тяфтама 
лозунг ала: „Иемокстамс вельпо нь работасна“ . Иие юкстюсы тянь, 
ся юнстасы марнек потребнооперациять работанц тя пингста.и

Мокшэрзянь областень потребкоопераци- 
ясь, кода омбоце кварталса, а тяфтаже каф- 
та декадатьнень эзда колмоце кварталса эсь 
оборотснон, мишеньдемать эзга пяшкодезь 
анцек 50 проценц. А кда сявомс средствань 
мобилизовандама тевть, то тянь колга афия- 
сай крхтам^ка, йофси козонга аф пчкяй. Няй- 
воль тяни, советскай- колхознай—совхознай 
мишеньдемать эса, базархнень, ярмаркатнень 
келептемаста оборотненьдига эряволь касомс 
и келемомс*. но тевсь ащи меки лангт.

Мес тяфта ащи тевсь? Мезе кирьни? Ко 
са причинась? Маряк аш тавархт? Кржа та- 
варнай сетьсь? Яф! Тевсь аф тоса, а тевсь 
аф шаровамать эса, колхознай—совхознай 
торговлять шири. Облпотребсоюзсь 1 июль 
шити тись инвентаризация марнек товаронь ля- 
дыкснень лангс, кона няфтезе, што питьнень 
коряс тавархне цють аф кафксть ащихть 
складнень эса? мзяра тейст ащомаль. Тавар- 
хнень кирьцазь складтнень эса, аф нолдасазь 
мишеньдемс. Может ляцть тавархне, конат аф 
пяк рамавихть тя пиньгста? Аф. Тавархне 
сят и ащихть конат и эрявихть аниек тяни 
мимс, асортименць аф кяльдяв. Тарговаи сетть 
келептемац контрольнай оыфратнень коряс 
пяшкотьфт вельф (лавкань и лареконь пан- 
чсемась). Марнек причинась тоса, што нинь- 
га вельпогне изезь фатя лацкас таваронь 
пачфтемать потребительхненьди. Райсоюзсне 
юкстазь, шю: „Велеса таваронь ш арфто- 
мать машцы ш арфтомс анцек  вельпо с ь “ . 
Райсоюзсне ниньга исть макса вельпотнень* 
ди кодама эряви установкат. Райсоюзсне 
ниньга марнек истьлисев обезличкатнень эз- 
да, апак машфтт механическай явовшомзнь 
принципста, неньга тяниньга лама райсоюзга’ 
кода няйсаськ сяда ала исть лисев целевой 
назначениятнень, „равж а“ шиньди таваронь 
кирьдемать эзда.

Лиякс аш кода азомс тяфтама таваронь 
„эйтдафнемась“, сявомс кода кепотькст: СлО' 
бодан ь  районца погребкоопераииянь союз- 
са таварда кирьфт 52 шиньди, Д убен к аса— 
52 шиньди. Ш айгавонь—53 шиньди, Зуб. 
П о л я н а н ь —(иотазьне сембонь) 65 шиньди 
Рузаевкаса—33 шиньди, тя лиякс аш кода, 
што анцек ванфтомс равжа шиньди. Ня ко- 
оперативонь „вятихне" учсть аф мезе лия, 
кода шнафтомс пря, шго синь „пара’4 коопе 
раторхт маштсть ванфтома тавархт равж а 
шиньди. Но сынь иофси изезь няй, што тя 
равжа шись с а сн и ,а н ц е к  аф тавархненди, 
синь иотастни, а нужа коогтераторхненъди. 
Синь пайщекнень ширьде учсть шнамат, а 
шнамань васц эсост пайщ екне ушодсть сю- 
дсма, сянгса мес синь ащость таварфтома 
сянгса мес синь тавархнень „эйндафтозь", 
сязезь таваронь шарома планть, сязезь кас-

совай планцнон, керезь ся таратть, кона лан- 
гса ащость, тя мархта исть макса колхознай 
торговляти промтовархт.

Исть макса вельпотьненьди марнек вяте- 
мс хозрзсчет. Аш тоса сдельно—поощритель 
най питьнень пандома вельпотьнень эса, то- 
са аш материальнай заинтересованность.

Тянгса и лисеньдихть ся семба мазы теф- 
не вельпотнень эсэ, аф пяшкочневи тава- 
ронь шарома планць, тянгса аш мезе мишень- 
демс, аш мезса торгавамс, аф пяшкодевихть 
паевой капиталхне, аф пяшкодези сред- 
ствань мобилизовандамась, аш ярмакт, аш 
мезса вельпоти рамамс тавархт, тя семба 
шумордави сию убыткаса вельпотненьди.

Вельпось лисеньди васеньцезвенакс та- 
вэрнь шарфтомань тевть эса, но ярмакфто- 
ма чавархне аф шарфтовихть, сяс мес сонь 
аф саты виец эсь пиньгста куррк тиемс обо- 
рот, аф тиеви сонь работац одукс.

Тянгса семба вийсь, кода облпотребсо- 
юзть, а тяфтаже и сембода пяк райпотреб- 
союэть работнеконза эрявихть йордамс велес, 
штоба хозяйственно—организационно кемок- 
стамс вельпо-сь.

Тоса аш мезевок аф пара, кда тяни рай- 
союзсне касфтозь эсь штацнсн инструктор- 
скей инспекторскяй группас и синь сембонь 
кучомс вели, сяс мес, тяни марнек работане- 
конь ушотксоц, кемокстамс вельпо-сь .

Марнек тяни моли работанень, путомс ке- 
ма пильга лангс, и максомс вельпо ста ра-

Кстымть колхозонь базару.

СНИМКАСД: кочкавть ягодат „Красныи 
боец“ колхозсажолхозонь бавару мимс (Маи 

ноконь^рейон С. К. кр.).
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Колховонь ба- 
зару да робо- 

чай центрав 
макстама ке- 

нерезь имшт.

СНИМКАСА: Канка- 
хйть помидорхт 
шинь каршоса 

менерфть (Кун- 
цевский р-н, Моск. 

обл.).

ботнекненьди маряма што синь лисеньди- 
хгь йофси башка ащи хозяйственнай едини- 
цакс. Максомс тейст, эсьтеист келептемс эсь 
кооперативснонды пайщекнень интерезснон, 
лездомс шаромз вельпо-ти сай лама тавар- 
хнень, конат тяни сайхть ошста вели.

Госбанкась максь распоряжения эсь фи- 
лиалонзонды, штоба сынь максольхть лезкс 
велпо-ди таваронь шарфтомати Центросо- 
юзонь президиумс лифць путфкс сянь колга, 
штоба 80 проц. семба кочкаф паезой капи- 
талста, III кварталть эзда, кадомс вельпо-ди 
(васенда кадонцть 35 п р о ц ). Ня семба меро- 
приятиятьне нолдаф сяньди, штоба хозяйствен- 
найста кемокстамс вель-не .

Тяни районнонь таварнай базань облпот- 
ребсоюзть ширьде организавандамась, рай 
потребсоюзснень мелко—оптовай таварнай 
мишеньдемасна логкафневи, а мельгаст ляды 
анцек пурогггомась и тевонь вятемась велеса 
совецкай мишеньдемать, Тяни семба виись,

сембе мйльс райпотребсоюзснень ширьде 
улест пуроптф тя хозяйственно—организаци- 
онно вельпо-нь кемокстамаскон шири.

Райпотребсоюсненди эряви машфтомс 
вельПО-нь эзда кадрань тумать, кемокстамс 
уликс работникнень вельПО-ти, лездомссин- 
деест торгавама техникать содамаса, тонаф- 
томс синь торгавама одукс совецкайкс.

РПС-ди и райорганизациятненди эряви 
вятемс кемя тюрема кооперацияса выбрамать 
инкса, ВКП(б)-нь обкомть цутфксоц декабрь 
ковть 11 -це шиня лац и видеста корхтай 
аф тиендемс кооперацияста кооперацияс ра- 
ботниконь полафнемать, конат работайхть 
пайщикнень эсь мархтост кочкаф пугфксснон 
коря.

Совецкай колхознай торгавамаса ашезь 
арсе аньцек кооператорхнень тевкс, основ 
ной звенакс велеса совецкай торгавамать 
вишкоптемаса, тяни арси аньцек вель-ПО сь.

Сяс и зельПО-ть кемокстаманц инкса 
эряви тюремс аф сяда лафчста и лия район- 
най организациятненди, а аф аньцек РПС ти. 
Вдь тонадомс торгавама,тонапомс торгавама 
техиикать ули кода ладямс аньцек эста, 
мзярда улихть кемокстафт эрь пингонди 
кооперативнай кадратнень, тя работась ма- 
ром эряви сявомс райкопненди эсь лангозост 
синдиеест эряви лоткафтомс кадрань нов- 
лямать, лоткафтомс пайщикнень мархта 
кочкаф синьфтемост работникень йорямать.

Кемохстамс кооперациятнень цебярь работ- 
никса, ладямс кооперацияса пайщикнень эсь 
работаснон тиемс станя, штоба сембе коопе- 
рациянь кизефкснень ванондолезь пайщикне 
синць, лездомс, кеподемс и ладямс коопе- 
ративнай активть работанц.

Аньцек эста, мзярда кооперативнай ра- 
ботань тевть ланкс кармайхть шарфтома оцю 
мяль сембе руководящай организациятне 
аньцек эста сяда курок и сембонь пяшкоцыне 
сембе инголезна путф задачатнень.

  К уликов .

Оцю мяль шарфтомс шири работама тумоть Яанкс
Соииалистическай инду5триять и велень- 

хозяйствать одукс тиема вишкста касомасна 
вешихть велень-хозяйстваста лишнай рабсчай 
вийть промышленностти йордаманц.

Тяфтама шири рабочай виень йорямась 
ульсь инголенге велеста ошу, но аф станя, 
кода ульсь инголи тянь сюнода рабочайхне 
розарякшневольхть Инголи велеста рабочай- 
хне тул^хть ошу работама сянкса, шгоба то- 
са синь грялезь лряснон. Ялан тя шири ра- 
ботама тумась йогафневоль эсь отям. Тяни 
мзярда машфтф безработииась, мзярда сем- 
бе народно-хозяйственнай эряфсь масторлан- 
кса социалмстическайкс тиендеви одукс, мзя 
рда трудяй массатнень кемоксневи экономи- 
ческай ширесна, мзярда машфтф ошть и ве- 
леть йоткса еф фкакс ащемась, аш ни туф- 
талхт велень алять панемс ошу кармась аще 
ма велеса. Велеса жа вишкста велень-хо- 
зяйствать механизациянц касоманц, трутть

лац ладяманц, сдельщинать, социалистичес 
кай фкя-фкянь йотамать и ударничествать 
вельде, лишнайготкшнихть пяк лама 'рабочай 
вий, тя вийсь лишнайготкшни васендакигя 
инь оцю лувкса колхозса. Тяконь шовор про 
мышленностть одукс тиемац, 1931 кизоня 
сувасть стройс 518 од предприятия, кемонь, 
сяда тьожатть од строительстват, совхосне 
вешихть пяк лама рабочай вий, конань эзда 
пяк лама аф сатнихть сембе предприятиягнень 
эса.

Лис.енди тяфта, што фкя ширеста велеса 
рабочай вийда лама, а промышленносьца 
и строительстваса аф сатнихть.

Сембе тя корхтай сянкса, што аф эряви 
инголи надиямс эсь отямть ланкс рабочай 
виень пуроптомаса, эряви йотамс органзован 
найста сонь пуроптомонза промышленности 
и строительствати.
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Сталин ялгась азозё, штб видё кись ра- 
бочай вийть пуроптомаса велеста ош у—тя 
кись договоронь тиемась хозяйственнайпред 
дприятиятнень и колхоснень мархта. Тя пяк 
пара, кода предприятияти, а станя жа и колхоз- 
тинге. Колхозсь тии договор предприятиять 
мархта, пуропгы эсь пингова эстиенза рабо- 
чай вий, а колхозти ули кода надиямс сянь 
ланкс, што сондиенза кармай лездома за- 
вод конанди ули кода кучемс бригадат ма- 
шинань петема, лезды лац трутть пуропто- 
ма са эсь кучф ломаньинон вельде, кемокстазь 
культурнай обслуживаниять и ст. тов.

еТяда башка и синьиь шири работама туй 
хнтвок пулучайхть квалификация васень пи- 
нкфь аф тумс колхозставок. Правительствась 
ли кць башка путфкс Мокшэрзянь колхосне- 
нь колга. Крупскай ялгать лемса колхозть 
Кочкуровань райониа научно-исследователь- 
скай институтть ширьде явоштф бригадать 
ванондоманц вельде няеви, што лишнай ра- 
бочай вийда кучкаста лувозь вете ковонь 
пинкста январть 1-це шистонза уставомок 
июнть 1-це шинц самос 1932 кизоня ульсь 
70 процент сембе уликс рабочай вийть эзда, 
тяда башка кржа работафтф 59 козоста ус- 
тавамок сире ломаттне, конатнень эзда рабо- 
тась аньцек фкя процент.

Яшесть работа: аляда-32 процент, авада- 
93 процент и вяри касыда—99 процент

Нльня тундань видема кампанияста стака 
ковста—майста лишнай рабочай вийда уль- 

- сь (кучкаста лувозь)—64 процент
Сембе тя корхтай сянь, што шири рабо- 

чай виень пуроптомати сатомшка мяль шар- 
фтф ашоль. Сембе работась шири работама 
рабочай виень пуроптомаса йотафтф тяфта, 
штоколхозсьтийсьдоговор|5эксплоатационнай 
районтть мархта 35 ломанень максомать ко- 
лга, военнай строительствав ДВК в 19 лома- 
нь 6 ковонь пинкс, учвирьпромхозти вирень 

, материалонь усксема и пенгянь аноклама, 
конатнень эзда сембе 5 ковонь пинкть уль 
сь максф сембоц 7 проиентт, аф ваномок 
сянь ланкс, што лишнай рабочай вийда уль 
сь пцтай 70 процент, конатнень эзда аляда 
32 продент, колхозсь ашезь тие мезевок ин- 
голи пяли рабочай виень шири максомаса.

Вишкя массовай азондома работа ашезь 
йотафта, тяфта колхозникнень мархта кор- 
хнемста лихтевсь, што аф сембе колхозник- 
не содасазь шири работама туйхненди мак 
ссеви льготатнень.

Удьсть вастт извращениясовок: фкя кол- 
хозниконди ульсь лоткафтф шири работама 
тумась аньцек сяс, што сон меколи тушонць 
эсь мяльса шири работама. Планц коря 
шири работама тусь аньцек сембе лишнай 
рабочай вийть эзда 33 процент, лядыхне 67 
проценць тусть эсь отям 22 процент прав- 
лениять мярькфонц коряс, а 45 проценць эсь 
мяльса и аф содасазь коза. Квалифицирован- 
най рабочайхнень: плотникнень, столярхнень 
кузнецнень и лиягнень йоткса тяфта жа

тийф кржа 62 плотникста шири работама 
тусь 29 ломань, 10 столярста шири тусь 3 
ломатть, а лядыхнень работафцазь колхозса 
ламоснон рядовой работаса.

Алянь рабочай вийть лувксонц шири 
работама тумать касфтоманц авань трутть 
вишкста работафтомани вельде, тянь колга 
тевсь ащи нинге сяда лафчста. Лньцек, што 
йотай тундань видема кампанияста аватне 
паксянь работаса йофси ашесть работа аф 
сокамаса аф видемаса, бта сяс, што синь 
аф йорайхть работамда и аф маштыхть. Тяфта 
эщи тевсь аф аньцек Крупскай ялгать лем- 
са колхозса, тяфтама кепотькст ули кода ся- 
вомс и лия колхоснень эздовок обласьца.

Неяви, што колхозникне аф сатомшка 
шарькодезь тя пинкс шири работама тумать 
пуроптоманц тяниень пинкть. Ашезь шарь 
коде сянь, што тя аф ковонь али кизонь пин 
гонь кампания, тя тевсь планц коря зятемс 
эряви рабочай вийть явшнемаса, сембе на- 
родно—хозяйственнай работатненди. Тя ра- 
бочай виень явошнемась кармай йотафне- 
вома масторланкса индустриализациять и ве- 
лень—хозяйстваса механизациять касомаснон 
шовор сяс и тяниок аф эряви кадондомс 
работась шири, эряви сяда курок работась 
шири работама пуроптомать колга вишкоп- 
темс али иотафтомс эсь отямть. Пяк эряви 
колхосненди эстеест арамс т я тевть пуроп- 
томаса одукс тиемс работать’ трутть рацио 
нализациянц лодяманц вельде пуроптомс 
сембе лишнай рабочай вийть промышлем- 
ностти и строительствати, аф учондомс 
мзярда сайхть рабочайхнень инкса, а эряви 
эстиест содондомс хозяйственнай предприя- 
тиягнень мархта тиемс договорхт рабочаень 
кучемать колга. Эряви путомс тевть сганя, 
штоба шири рабочаень кучема работань 
пуроптомась араза эрь пингонь работакс 
колхозонь правленияса. Производственнай 
и рабочай планонь тиемста' работань нор- 
мань явошнемста пяк эряви тиемс станя, 
штоба сяда лама явоштомс рабочай вийда 
шири.

Работаса работафтомс сембе колхозник- 
нень и колхозницатнень. Производственнай 
эрь пингонь бригадань пуроптомста сяда 
пяк работафтомс эрь пингонь работаса авать, 
кода кепотькс: жуватань водяма тевса, коза 
эряви кемокстамс аф 40-50 процентта кржа 
сембе рабочай лувксть эзда. Аф сяда йомла 
мяль эряви шарфтомс и хозяйствзннай ор 
ганизациятнендигя аф эряви лотксемс аньцек 
сянь ланкс. што сась представитель кочкась 
рабсчайхть и сембе. Эстеест организациятнень 
ди эряви сяда кемоняста содовомс колхоснень 
марчта, лездомс синдеест эсь кучф пред 
ставительснон вельде эрь шинь пингонь 
работасост.

Тянь мархта пяшкодевихть Сталин ялгать 
укозаниянза, конатнень зряфс йотафтомаснон 
сюнода арси минь инголи молеманеке соци- 
ализмань тиемати.

Ермолаева.
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Санпросветработась колхозга и синь эсост санитарнай 
культурань кеподема задачатне

Партиеть и правительствать мархта гя- 
ниень пинкти путф задачатне, конатнень эсь 
пингова пашкодемзснок вишкоми минь союз- 
сонок соииалистическай строительствась. 
Васенце задачатне стапт: масторлангонь оду 
кс строямац (индустриализацияц), велень 
хозяйствать марс пуроптомаи, културнай ре 
волюциесь и масторлангонь ванома оборо* 
нась. Нят задачатнень пяшкодемасна, конат 
няфйефт ветекизонь планца, конат ар- 
сихть сембода оцювонди сяс, што пяк кржа 
марстонь культурнай уровениь и экономи- 
кась промышленносца и вель/х. Минь хозяй- 
стваньконь одукс тиемац социалистическай 
ки ланкс арси культурнай революциеть,-со- 
ииальнай културать строяманц сюнода. Те- 
енек пяк стака вишкста од эрямань строя- 
мась сяс, мес минь масторсонок нинге пяк 
лама сьормас аф содайда и афсатомшка 
культурнайда. Вишкста ’социализмань строя- 
мась анцяк тьождя эста, мзярда сембе мас- 
сатне улихть культурнайхть.

Культурнай революцияса арси пяк эря- 
викс пяльксокс санитарнай культурать виш- 
коптемац. Мекольдень сатфкснень эзда мин- 
деенек ули кода азомс сембе ширьдень сат- 
фкст, массатнень йоткса санпросвет рабо* 
тать ладямаса. Пек лац шарьхкотькшневи, 
што шумбра шинь ванома задачатне пяш- 
котькшневихть анияк сянь вельде, кда сем* 
бе населениясь оию мяльса ваныхть шум- 
бра шинь ванфтома задачатнень ланкс, а 
кда аяш санпросветработа массать йоткса то, 
аф пяшкотькшневи профилактикань (шум- 
бра шинь взнома) лозунксь и шумбра шинь 
ванфтомать инкса тюремась. Сянкса, штоба 
сатомс оию сатфкст санпросвет работаса 
сон эряви ладямс соииалистическай фкя-фкя- 
нь йотазь работакс.-ингольдень аньиек са- 
нетарнай эпидемическай кизефкснень эзда 
йотазь политико-эчономическай кизефксне- 
нди, эряви уйфтемс культурнай революциеть 
мархта фкя йоньца и тезенза служамс. Те 
статьясь арси лаи од и ответственнай зада 
чань азындыкс, конатне путневихь санпрос- 
ветрабатать инголи велень хозяйствать оду- 
кс тиеманц коллективизациянь планть тьож 
деняста пяшкодемани шовор.

Минь сире пингонь веленке нинге шобда 
сяс, мес тоса лама сьормас а Ь  содайда ап 
ак пуроптоль велень хозяйствась марс, лят- 
фоль модань обработкань техникась. Мате- 
риальнай аф сатыкснень, урдазуста эрямать 
и эсь прянь мельге аф ваномать сюнода 
арсельхть сембе массовай урмаськодоматне 
заразнай и социально бытовой урмаса, мар- 
са сембе оию ломанень и йомла идень кул 
сематне, антисанитарнай состоянияц вел- 
еть, и сембе афсатыкс элементарнай веш- 
фксне. Сянкса санпросветработать ширьде 
вешендеви лездомс велень хозяйствать виш 
кста касоманцты, велень хозяйствать одукс  
тиеманц пуроптомс марса паксянь урядама

условият колхоснень и совхоснень вельде, 
механизацие и тракторизацие велень хозяй- 
ствати, штоба касоль сьоронь шачемась и 
стак-тов.

Соииалистическайкс тиеманц велень хо* 
зяйствать, анцяк тиендеви цеберь механиза- 
цияса, машинизацияса и электрификацияса, 
сянкса зряви сембе велень- эряйхненди 
пяк лац содамс машинатнень мархта рабо- 
тамать, эрявихть квалифицированай рабо- 
чайхть, штоба афольхть уле травматизацият 
(афольхть тапав машинатнень мархта рабо 
тамста ломатне и лия поврежденият), конат- 
арсихть тормозонди работаса, сянкса инь 
оию задачакс арсихть санпросветработати: 
эряви азондомс рабочайхненди травматиза- 
циеть колга, штоба афольхть улз стама оса- 
лхт и мархтост тюремс, сембе вельэряйх- 
нень тонафтомс сянди, штоба маытольхть 
тапаф ломантти васенце лезксонь максома.

Велень хозяйствать марс пуроптомац пяк 
эрявиксонди арси сембе сьора видиень быт- 
ти сонь мархтонза ули кода тиемс од эря- 
мась, пуроптовихть од санитарно бытовой 
учрежденият: марса ярхцамань столовайхть, 
кухняг, кшинь пидема пекарнят, банят, ид- 
ень яслят, плащадкат и лият. Ингсльдень аф 
шумбра антисанитарнай бытоц крестьянст 
вать вятнезень лама ломанень урмаськод- 
мас, аф пингова лама од ломанень куломас 
и физически аф эрек шити. Тяста неендивих- 
ть задачанза санпросветработать тиемс од 
бытть шумбраста, санитарнайста, сяда баш- 
ка санпросветработати эряви йотамс анцек 
фкя эсь прянь ванфтома гигиенань кизеф- 
ксс.

Велень сире эряфть пачк суваф суевери 
етненди, предразсуткатненди и религиень 
васькафнематненди. Нят вере азф  кальдяв 
васькафнематнень колга сокай ломатнень 
кирнезь шовда шиса и невежстваса, ашезь 
макссе касома культураснонди, ветнезень ап- 
апак лотксек винада симомати, аф иебярь 
мяльса трутть ланкс ваномась и аватнень 
шири рабокс ваномас. Санпросвет рабзтати 
эрявихть сяскомс сембе шкаенди вярондама- 
тне, Сг.ормаг аф содамать, кона марса сатф 
религиеть мархта обрятне (поминкатне во- 
ражиетне), шкаенди и тоиа шинь веронда- 
матне и лия чудесатне, авать ланкс ширем 
сельмот ваномась и алкоголизмась.

Войнатне, конатнень йорахть миндеенек 
пуроптомс империалистическай государства- 
тне, то миндеенек нееви, што ингольдень 
вайнатне улихть: воздушно-химическэйхть,
кода фронца, а стане жа и тылсовок. Сам- 
просвет работати эряви анокламс велеса 
сембе массатьнень эсь масторонконь ареля- 
манц инкса тюрема пинкста сянди, штоба 
маштольхть няфтемс лезкс мельгаст якамста 
раненай хнень и газса ляпияфнень.

Видеста эряви азомс, што эряви путомс 
ощр мяль тяниень пингонь эряма вешфкс-
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ненди, фатямс синь и йотафтомс эрямас веле- хозяйственно-политическай тениень пингонь 
са массатьнень вельде. задачатнень мархта, кода „Тундань видемать

~ и колхозникнень шумбра шиснон колга“,
Санпросветработась колхозга эряви вятемс “КОдама ролец коллективизациеть велеиь 

регулярно (эрь пингова), сянкса эряви вятемс хозяйстваса шумбра шинь ванома тевсвелеса", 
тевс эрь цеберь пинксь: колхозонь правле- иСоциаливтическай фкяфкянь йотамась и 
ниетьнень пуромкшнемасна, вельсоветнень, винада симомать мархта тюреМась ‘ и лиетне. 
школатнень, клупнень, морафтома куттнень, Сембонди шархкоткшневи, што вяре азф
амбулаторияса сярядиень прьмаматнень боль- йотафнави тефне нингя сядонга пяк вишкоп-
ницатнень. ,невихть, мзярда синь иотафневихть марсонь

Санпросветработать форманза фсякайхть: эряфс, марсонь условияс и колхозонь прав-
основной формац санпросветрабтать тениень ленияса, вельсовеца, колхозонь клупнень,
пинкти самок арсихть лекциетне и бесдьтне, школатнень и морафтома-куттнень эса эря
стама лекциетне и беседатне тиендевихть вихть пуропнемс “шумбра шинь ванфгома
илеттнень эса кизефкс и ответ мархта, меди ужонят* полфневи медицинскай библиотечка
цинскай брошурань и журналонь верьгак мархта. Медииинскай литиратурась ряцок
вайгельхть лувондозь. Нинге сяда б а ш к а  лия колхозной литературатнень мархта всякай
шумбра шин*> ваномс колхозонь эрямаса эря* кизефкс мархта эрявитхть кемоста келептемс
ви тешфтемс эрь ломанти стама медицин- колхозонь массать йоткса книжнай киоскат-
скай журналхт .Ш умбра колхозонкса" (Мос- «ень, кооператифнень, медамбулаториетнень,
куста) и „Гигиенась и шумбра шисна рабо- аптекатнень и стак-тов эса.
чаень и сьора видиень семьетнень“ (Ленин-
грацта). Санпросветработать одукс ладямац тиен-

ди и од формат сондиенза. Вяри азф сан- 
Медицинскай литературань лувондоматне, просветработатать формада башка тяниень 

а стане жа беседатне медицинскай темаса пинкть нинге сядонга вишкоми радиотнень 
(кизефксса) йотафневихть аф анцек мед- вельде, пуропневихть кружокт и курст: кол- 
работникнень мархта, но и лие культурнай хознай санактивонь курст, потяфты авань и 
вийса велетнень эса: школань учительхнень потяй идень кружокт, васень лездома кру- 
мархта, избачнень, культармеецнень, комсо- жокт и стак-тов. Культпохотнень, кулыпост- 
молеинень. Анцек стама марсонь кеме рабо- нень культэстафетнень эряфс йотафнемасна 
тать мархта ули кода вишкоптемс массать эрявихть содондомс шумбра шинь ванфтома 
йотксэ гигиенась и урматнень эста прянь кизефкснень мархта.. 
ваномась; анцек станя ули кодя кемоста со-
томс санитарно гигиеническай кизефксне од Санпросветработась араза эрь пингонь 
бытть мархта коллективнай велеса, работакс калхознай массатнень йоткса.

Тематне медицинскай беседатнень эса, ЭРЬ пи«гоц сонпросветработать массать эсь 
конат азфт ульсть вяри, эрявихть азонкш- вельденза совеикай медицинать пяшкодема 
немс аф анцек тяйняняста эхерь урматнень л о э у н к т и -“Трудяень шумбра шинь ванома- 
колга, кода сифилзть,туберкулезтьи стак-тов, ти-кона тевсь трудяихнець эсь кяцост . 
но эрявихть сотомс марс лолитическай и Д-р Н. М итрапольский .

Урядайхть росьт



Кедень гастей пуропнень мархта тюре 
мась йотась эсь отям

Правительствась лувондозень карьхцяфкс 
нень кедень гастей пуропнень мархта тиен- 
девихнень, конат марнек Союзса эрь кизо 
ня тиендихть карьхцяфкс 132 миллион иалко 
ваень питне. Правительствась мярьксь веле- 
нь и вирень хозяйстваса гастейхнень мархта 
тюри обществати, йотафтомс 1932-це кизоня 
кедень гастеинь машфтомз работа и ваномс 
марнек СССР-са ^11.288.900 жуватань пря.

Правительствать и партиять мархта путф 
задачатне (жуватань водяма проблемаса): 

Цебярь качестванкса и жуватань водяма-

са продукциянь касфтоманкса тюремась Мо- 
кшэрзянь облазьса ульсь мярьгоньф маши- 
но—истребительнай станциятненди (М.И.С. и 
О ’Б В.-ди), областень партийнай, советскай, 
общественнай органицациянь колхозонь и 
совхозонь массать ваномаснон коряс кедень 
гастейнь алнень машфтома работась, эряволь- 
ба пяшкодемс сявф обезательствадост вельф 
машино— истребигельнай станциятненди, аф 
анцяк оцю лувксса, но и цебярьста, кона тя 
ниень пинкти самок анцяк пяшкотьф планц- 
коря цыфраса:
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П р и м е т а ф к с

1 Р у з а е в к а н ь  р а й о н ц а ................... .... 4000 4320 108 Э р ь  о ц ю  с ю р у  ж ува -
2 С ир е  Ш а й г а в о н ь ................................ 6600 6781 102,74 таса  70 п о к л ь н е  и и н ь
3 И н с а р а н ь  .................................................... 6600 4816 72 87 к р ж а  3. К у чк аста  с я в о з ь
4 Р о м а д а н о в а н ь  . ................................. 4800 3483 72,56 э р ь  ж у в а т ас а  м аш ,  истр.
!> К о ч к у р о в а н ь  . . .  ....................... 4600 2941 63,28 с т а н ц и я т ь  к о р я с  л и с ен -
6 4800 2324 48,41 ди  15 п о к л ь н е .

С е м б о ц  С а р а н с к е й  р -н ь  М.И.С.-а 31400 24665 78,55
Т о р б е е в о н ь  М.И.С-а ........................ 40106 30780 76,74
Я г я ш о в о н ь  М.И.С.-а , ................... 30000 25010 83,36
С е м б о ц  М о к ш э р з я н ь  о б л ................... 101506 80455 79,26 а п а к  п я ш к о т т ь  20 про-

центт .
Плангт 20 проценц аф пяшкодемац ли- 

сенди сянкса, што партийнай организацият- 
не ашесть путне оию мяль планонь пяшко- 
демати и лафчста пуроптфоль сембе общест 
ренносць жуватань водямань ладяма тевти, 
кода комсомольскай организациятне, пионер 
скай, школаса тонафне од ломатне, а стане 
жа аф сатомшка путнесть мель ся тевть ла- 
нкс синць хозяйстватне, кода (жуватань во- 
дяма шумбра шинкса тюремать инкса стама 
жуватань кедень гастейхнень эзда.

Планонь пяшкодемати нинге шорясть ся 
што ашельхть ядо—материалхт и инст- 
руметт, а стане жа квалифицированнай ра- 
ботникть, машино—истребительнай станциет 
нень прокс ашельхть аноклаф стама тевонь 
тиемс работниксна—бригадирсна. Ядо—мате 
риалхне (лярвицидтне) ульсть палучафт пяк 
позда и пяк кржа. Ряик ня мархта нинге уль 
стъ танга стама туфталхт: аш езь лувонда
эрявиксонди механическай тюремать синць 
хозяйстватне. а стане и машино—истребите- 
льнай стэнциянь работникнень ширьдевок.

Тяконь штовор ульсть вастт, што ашезь 
лувонда эрявиксонди механическай тюремать 
кода хозяйствзтнень, станя жа и МИС-ньра 
ботнккнень ширьде, тя тевть мархта МИС-сь 
кемоста тюрьсь и аньцек массать пуропто- 
манц вельде савсь работась содоыдомс меха* 
ническай жуватань кецта суксонь тарксема- 
ти, тяконь шовор тиеньф лярвицидонь шо- 
вама и лрксема работа, и инь оцю туфталкс 
арси Сталин ялгать 6 условиянзон эряфс аф 
йотафтомасна Саранскаень машино—истре*

бительнай с т а н и и е с ь  а ф в а н о м о к  ся- 
нь ланкс, што ули актив (комсомолеит) с о ц ’ 
фкя-фкань йотафтомаса тячиень шити аш фка* 
вок соц-договороц работникнень и бригадир- 
хнень йоткса, фкявок работник районца (тех- 
ник бригадир) ашезе аза эсь прянцударни- 
кокс и ашесть, сяз эсь лангозосг обезатель- 
сгват промфинпланть пяшкодемаса. Стама аф 
сатыкснень мархта, кармайхть аф  пяшкоть- 
кшневоме нинге ряцок лие тюреме задачатне 
велень и вирень хозяйстваса гастяйхнень 
мархта. Тя сембе анай ОБВ-МИС-нень кяцта 
апак лотксек социалистическайкс одукс ти- 
емань роботань метод, вишкаптемс сои-фкя- 
фкянь йотамать и ударничествать гастяйхне- 
нь мархта тюри работникнень йогкса велень 
и вирень хозяйстваса,

Лувондови оию сезфксне тяддонь кэзоть 
кедень гастейхнень мархтз тюремаса,|эрязихть 
теенек пешкодемс предупредительнай мераса, 
штоба афольхть заразидондав сяда пяк жу- 
вататьне, сянкса эряви тиемс стане, кизонь 
пси линкть эрявихть жувататне ваномс ста- 
даса веть, шить абедонь псилинкстонза луро- 
птомс эрявихть стойлас марс, жуватань пирь- 
фса (лапас ала) и сидеста эшлямс, а 1933 ки 
зоня эряви тиемс сплошной чистка кедень 
гастейхнень эста и фатямс 100 проценц сем 
бе оцю сюру жувататнень облазса, тиемс оцю 
социалестическай жуватань марнек Мокшэр 
зянь водямань база, конань вельде ули кода 
пяшкодемс партиять и правительствать мар- 
хта ичголенок путф задачась.

Г. Н .
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Сьоронь гастяйхне каннихть пяк лама карьхцяфкс
Велень хозяйстваса сьоронь гастяйхнень 

мархта насекомахнень кода (лугань мелавне- 
тне, суксне и лиетне), а стане—жа сембода 
пяк арсихть пелькс карьхиейксонди пэксява 
и утопнень эса, кода (ямкснень и лия проду 
ктатнень) йоткса, (крьсатне и шеерхне) 
арсихть пяк оцю убыткань тиендикс сьоро 
нь гастяйхне, конат эряйхть урядаф сьорот- 
нень йоткса, синь пяк ламонь раштайхть 
кучкаста лувозь эрь сьоронь гастяйсь ки- 
зоти раштай б—ть—9 лефкс. Тяда башка 
нингя не од лефксне пяк курок касыхть 
3—4 ковдя меле кармайхть лефксозама синиь’

Цебярь условияса фкя парась кизоти ра- 
штай 500 сьоронь гастяй экземпляр. Пелькс- 
сна грызутнень ломанти арси аф аньиек 
сянь колга, што порихть сьоронь тофнень 
эса и гастяйхть ломаненди ярхцама продукта 
тнень, но и синь пяк сидеста арсихть стака 
урмань канникс синь каннихть, кода (чума, 
желтуха, маштыкс, тиф и лият). Капатнень 
и утопнень, эса сембода лама эрсихть уле 
крьсат, конат ярхцама лисенднхть пизостост 
веть, а мзярда синь эздост пяк лама и сяс 
синь аф пелихть, нльна лисиндихть шить. 
Крьсатне пизоснон тиениазь аф пяк ичкизи 
утопнень и тинкнень эзда, и тиенцазь фся- 
кай ляпя материалста (тряпкаста, понаста 
мушкста, гаготста и /.иетнень эста), тиенди- 
хть пизот утопнень эса, сяда ичкизи васцка, 
но сятнень тиенцазь сембода пяк кизонь ко- 
фнень, а сьоксенда крьсатне уйфтихть ме- 
хи утопнень и лиятнень малас пизонь тиема 
али меки сире пизоснонь зайнясазь. Гризут 
не, кода крьсатне и лиетне утопнень -алу 
пизонь тиендемаснон мархта, пяк гаснесазь 
утомонь стенатнень и киякснень, кона варет 
нень эзга кармайхть сьоронь тофнень пеере 
ма утом алу, конатне арсихть ярхцама пяле- 
нди лие сьоронЬ—товонь гастеинди. Сгама 
с ь о р а —товонь гастеихне стапт, кода рузкс 
мярьгондихть (амбарней долгоносик, клещи и 
лият). Сяда башка нингя крьсатне каннихть 
пяк лама убитка, поренцазь и понцесазь 
кудонь нармотнень (сараз лефкскзтнень и 
упиетненк) и каннихть пизозст лия питни 
вещат, апалейхть щапт и лия промтовархт 
склаттнень и магазитнень, эса. Лувомс сембе 
убыткатнень, конатнень каннесазь крьсатне, 
пяк стака, но эрь ломанць шарькоткшне- 
сы, што синь эздост кирьдихть пяк оцю и 
кеме убытка минь сембе народнай хозяйс- 
тванкя.

Кудокь шеерхне стане жа арсихть пяк 
оцю вредителькс ломантти, пцтай сяка жа 
карьхцяфксненди, конатнень тиенцазь крьса- 
тне, и раштайхгь стане жа кода и крьсатне 
нингя сядонга ламоиь, но синь крьфневихть 
сянь мархта, што синь пяк лэма естествен- 
най врактост (катотне, пинетне, ласкатне, 
харьокне и стак—тов). Тяда башка синь се- 
мбе лия перьфкаст ащи гастяйхнеиди вярон 
дайхть, сяс и синь эздост пяк лама юмафто 
ви.

Кдч лувондомс грызутнень карьхцявк- 1 
снон' конатне лувондовихть эрь кизоне пяк 
лама сяда—тьожень цалковаень питне, нят- 
нень инкса эряви синь лангозост врьгеть- 
мс марсонк фронца и эряви эздодост синь ва 
номс пря не анок кшинь порихнень эзда, но- 
натне эряйхть и ярхцайхть колхозникнень 
труцта, совхозонь, рабочайхнень сембя баш* \ 
ка эряйхнень и государственнай аноклаф 
сьоронь тофнень и продуктатнень эса.

Гризунонь машфтомась и синь мархтост 
тюремась йотафневи стане: васенце тюре- 
мась, аф эрявихть синь кадомс иебярь усло- 
вияс рашгама. Ня условиятне стапт:

1) Ярхцама продуктатне эрявихть ванфго- 
мс стама васца, штоба кота афольхть мув 
грызутненди.

2) Пяк лац эрявихть урядамс иля^кс про- 
дуктатне. Нармотнень и куд нумолхнень андо 
ма васца и коса аннесазь ся (очконесь) ан- 
домодост №'ля кемоста вельхтямс вельтяманц 
мархта крь.атнень и шеерхнень эзда,

3) сембя ошкснен илягксне эрявихть пб- 
ерькшнемс сяда ичкизи эряма вастнень 
э<да,

4) Склаттнень и магазитнень, утопиень 
перьф* аф эрявихть кадондомс мусорхт Хла- 
пт, конатне теест пяк пархт кяшендемс и то 
зк пизонь тиендемс.

Ь) Пизотнень, кснатнень шувондозь крь- 
сатне и шеерхне эрявихть паннемс и кда 
ули мезса тоза пара каямскяше сернай кис- 
лота мархта и эрявихгь шьорямс стане (9 пя 
лкст кяше и 1 пялькс кислота).

Омбоие грызунонь, шеерхнень машфтома 
спосопсь стама; кирдемс катот, куниемс раз- 
най кунцемаса (капканца, и туфкиса лияса).

И колмоце спосопсь стама, кда вяри азф 
грызунонь машфтома тюрематнь кемоста 
аф лездыхтье, то эрявихть машфтомс хими- 
ческой тюремаса, кона йотафневи утопнень 
и лия сьоронь ванома помещениятьнень эса, 
коса продуктатьне ащихть (аф тараса), а 
кияксса.

Кда йотафневи грызутнень мархта тюре- 
мась, то эряви кемоста мяляфтомс, ся, што 
кемоста машфневихть аньцск эста, мзярда 
химическай и лия тюрематне йотафневихть 
аф аньцек фке хозяйстваса и весть. Сянкса 
мзярда йотафневихть грзунонь машфтома 
тюрематне, кода утопнень и лия постройкат 
нень (товаронь кирьдема склаттнень) эса, 
то эряви азомс маластонь ащи хозяйстватне 
нди, конат ащихть утопнень и склаттнень 
эзда аф пяк ичкезе, щтоба йотафнелезь гры 
зунонь машфтома тюремать фкя пингова. 
Стама грызунонь машфтома указаниянкса 
и средстванкса молемс и ОСО-ти и /ЧИ.С. 
ти (машино истребительнай станииети), кона 
тнень улихть средствасна не вредительхнень 
каршес тюремаса, конатне пяк лама кан- 
нихть велень хозяйствати убыткада'

Науменко,
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Урядамс лацкас сембе сьеронь каяма вастт 
иеиь гастяйхнень эзда 3-це большевиконь 

тундань урожайть каямс
Эрь колхозниксь и совхозонь рабочайсь 

содасы, штоба получамс цебярь урожай, 
минь йотафнстяма лама трутта и ярмакта.

Велень-хозяйствань сьоротнень касома 
шовор, видефнень ланкс йотнихть велень-хо 
зяйствань гастяйхть, конат поренцазь сьо- 
ротнень лопаснон, кона, конешна, арси кол 
хоснень организационнай хозяйственнай ши- 
реснон кемокстамаса шоряйкс, иебярь рабо- 
тань няфтемати, социалистическай пексятнень 
эса урожайть кеподсманцты. сьоронь гаСтяй- 
хнень эзда |сонь ванфтоманцты и етак—тов.

Лувондови карьхияфчсне сьоронь гастяй- 
хнень мархта велень и вирень хозяйстваса 
минь ®странасонок эрь кизоне лувондови:
1. П а к ся н ь  с ь о р о н ь  гас тя й х н ен ь  с ю н о д а  900.000.000
2. С а д о н ь  „ „ „ 45
3. П е р е н ь  „ „ „ 40
4 Ж у в а т а н ь  гас тя й х н ен ь  с ю н о д а  312
5. В и р ь н ь  в „ 300

С е м б о ц  1.597 000.000 
Вяри азф карьхцяфксне, конатнеьь тиезь 

сьоронь гастяйхне велень хозяйстваса, нинге 
тоза сембе апак пуфт лие сьоронь гасте 
инь лувф ярмакнень мархта 

Сянкса штоба ваномс пря ня карьхцяфксне- 
нь эзда нелень хозяйстваса, эряви синь мар- 
хтост тюремс, апак лотксек и машфтомс синь 
всякай машфтомага, конат улихть тяниень 
пинкста.

Машино-истребительнай станциятне и .
О.Б.В. конат тюрихть сьоронь гастяйхнень 
мархта велень и вирьнь хозяйстваса, мзярда 
ванонлозь сембе колхозонь, совхозонь, коопе 
ративнай аноклама организациятнень сьоронь 
каяма васттнень и музь, штр сьоронь каяма 
васттне, конат аноклафт 1932-це кизоти сьо 
ронь анокламати, каямс эсост пяк лама сьо- 
ронь гастейда Од урожайсь эряви теенек 
ваномс, сьоронь гастейхнень эзда, и эряви 
ваномс сембе урожайсь фке видмонень пес 
сонь социализмань строямс и странаньконь эса 
индустриализациять |вишкоптемс.

Сьорснь и т о в о н ь гастяйнди 
арсихть стама унжанят: буканят, гусеницат, ме 
лавнят., сит и сядонга оцюфт крьсат и ше- 
ерхт. Утопнень э а сьоронь гастяйхне сняра 
карьхцяфкс аф тиевихть анцяк снярда велень 
хозяйствнь культуратнень эса, мзярда |па- 
ксяса нинге ашихть коренцнон ланкса апак 
к^нерьхть и кармахть гастяма эста, мзярда 
каясазь утомс.

Сьоронь гастейхне эрьсихть, конат север- 
са, а лиетне югса. Тяддень кизоть Мокшэрь 
зянь облазса, гувондови пяк лама сьоронь 
гастейда. Наукась тешти, кодапг стама насе 
комайхне и кода синь мархтост тюремс: няг 
буканетне -  утомонь кувака нерьнетне—синь 
пяк афоцюнят, квалмоц 4 мм., кувака нерь 
каричневай тюсса. Сонь аяш пацянза и вас- 
тта—васи шашни анцяк нюрьхкяне пильген

зон мархта, анцяк ся вишкста аф якави сю- 
нотне стама унжатнень кирьнесазь пяк ке- 
лес срадомда-

Фке сьоронь гастей буканесь али утомонь 
кувака нерьнясь алыей 150 алне, пцтай эрь 
сьоронь товнети сатнихть тифтень алне, а 
мзярпа нинге кафтонь. Не алыяф алнетнень 
эзда 1 0 —15 шида меле лисендихть пилькфте 
ме од лефкскенят, конатне сувайхть сьоронь 
товть потмос и тоса касы оцю буканякс. Ли- 
чинкась куколкакс аоай 40 шиста, а кукол- 
каста лисенди 10 — 15 шиста оию букане. Сем 
боц алнеть касомс эряви пинкта оцюбуканя- 
кс арамозонза 6 —7 неделе. Стама буканесь

Кувака нярь унж аса колаф  зернат

пяк аф кельксы валда васть и сянкса сон 
эхерь эряй шовда вастнень эса. Сон аф ка- 
сови коське васца и цеберь вентиляция мар 
хта помещенияса соньдиенза эряви касомс 
начка сьоронь—тов и температура.
Лембе сьоронь каяма утопненень эса нл- 
тай алыявихть и касыхть тялондавок. Стама 
буканесь сембода пяк апалей: розьть, тозерть 
и ячменть, но и апалей пинемтке, суроть, 
люкшеть и лият.

С навонь  пори: буканесь радне утомонь 
кувака нярьпети, но неймс марнек лия. Ста- 
ма снавонь пори буканесь кизонь васень 
кофнень эзда лиендихть сьоронь каяма утоп- 
нень эзда паксяв сьоронь гастяма. Снавть 
куфтолкс тиемадонза меле стама снавонь 
пори бканетне алыейхть алнят. Нят личин- 
катне пяльсазь ланга се куфтолть кеднянц 
и сувайхть снавнеть потмос’ Снавть урядама

Утомонь долгоно- 

сик-кувака нярь  

ун жняа

Кувака нярь унжать сук- 

соц  зерна потмоса



Утомонь мелавнетне, конатнеди мярь- 
гондихть (моль): синь кувалмосна 1см., ли- 
ем пачк пацянзон келесна 1 1 / 2  см. Эрь ава 
мелавнесь алыей 70 алне, не алнетнень эз* 
да лиси гусеницатне кармайхгь ярхцама сьо- 
ронь тофнень эса. Стама гусеницатне эсь 
эряма пинкстост фкя гусеницась гастей 50 
видьма и кодасазь фке-фке мельге унжань

[Сьоратовонь сиви унжать сук с-к удод*

лоткафнесазь меленцетнень урядамс. Гусени- 
цатне поренцазь мелениява пархциень сифте 
пнень. Кда пяк гастяфг гусеницатьнень мар- 
хга, шава коконцат. Кула мелавняса цродук 
татне арайхть аф пчкяенди ярцамс, а анцек 
яраштыхгь жуватань андомс.

котфса. Стама гусеницатьне ашихть видь- 
мотьтнень эса верьце слойсост и унжань 
котфмархта кодаф видьмотьнень эзда тиихть 
в а р е н е  не в а  р е н е т н е н ь  п о т м о с -  
на тифть шелконь унжань котфса, не 
варенетнень эса синь эрейхть и якайхть. 
Штоба синь афольхть рашта сяда пяк и 
афольхть гасте сьорот, тянгса эрявихть утом- 
са сьоротьне шорьсемс каймоса али граб- 
ляса.

суксоц

пиньгста ся личинкась касы и арай кукол- 
канякс и ся куколканясь туй лиеме букане, 
кона иляды тялондавок снавнети. Кона сна- 
внесь апаляф снавонь гастей буканяса, стама 
снавсь аф кондести ярхцамс. Стама снавонь 
пори буканетне (зернофкатне) анцяк япаляк- 
шнихть снафт.

Почфонь оцю  хрущ аксь : арси сембода 
оцю утомонь сьоронь гастейкс, квалмоц сонь 
1 1 / 2  см. равжа аф пяк пиндолды, яичинканц 
квалмоц пцтай З 1 / 2  см. валда тюже тюсса, 
вадяв и. кяца варжамста калгода. Сире бука- 
неть пяк кемот паиянза и сон лиенди ве 
теньге. Ялснон синь алыякшнесазь почфнень 
ланкс. Личинкатнень эзда лисендихть леф- 
кскетне Ю—15 шида меле. Стама личинкат- 
не и сире буканетне гастейхть сембе сорт 
почфнень и отрубпнень

I Снавонь сиви унж ане.

Снавонь сиви унжанять

  ^нжань колаф снафне

Яф пяк оц ю  почфонь синясь—мезеньге 
пельде аф явфневи оцю синять эзда. Но 
гастяманза йомла синять лият. Стама йомла 
сись нльня гаснесыне стама видьмотнень, 
кда сон механически гастяф (пачк лазф али 
кода), а мзярда нинге нападондайхть пеште 
тофненди и табакненди.

Сьоратовонь сиви унжать суксоц

кельксазь цеберь водзухгь. Мелавнетьнень 
касомкссост эряви пинкита 2 кофт, кда цеберь 
условияса мелен»-цень гусеницатьне ярхцсихть 
меленьцяса казямста яжафтф почфта, но мзя- 
рда аф сатнихть ярцахть нинге лие почфта, 
а мзярда нинге гаснихть меленцень матери- 
алхт —цочфонь шудема ожатьнень и севихть 
нлхтай мелавнетнень. Меланцень ожатьнень 
пяшкотькшнесазь унжань котф марфта шовор 
кодаф и почфонь покольняда. Сянкса мяк

 ̂ (почфонь) Товонь сиви оцю  унжа

М ел ен ц ян ь  огн еф к а:  стама мелавнянесь 
лиемстонза пацянзонь келесна 2*/г см- ЭРЬ ава 
мелавнясь алыяй 200 алне. Кувалмоц мель- 
нцень огнефкать 15-20 мм. Стама гусеницатне 
гасьтясазь видьмотьнень и почфнень. Синь аф
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Клещне:— гусеницагьнень эста сотцевихть 
ситнень мархта* што синь сяда-ламонь эрси- 
хть пильксна, и личинкаснонга улихть пиль 
ксна и пильксна синь эрьсихть (колмонь пар).

Сьоронь каяма утопнень эса сембода ла- 
ла остановондахть фсякай клещань няймат. 
Финцне эздост анцек госцихть сьороть эса 
гастямаснон мархта, а кда кулыхть эсь лова 
жасион и кедиясаон мархта, кода кярси сись 
сон лия гостяйхнень коряс сяда таза кур- 
ксна, бта пейхть, лияситьнень почфонь ней- 
масна летька и сяда кувакат, аф анцек сорон 
дасазь почфнень и лия сьоротнень. Ня ситьне 
пек иомбланят и синь пцтай стак сельмоса аФ-

М е л е н ь ц я н ь  мелав (мельничная огневка

ля нейвихть. Равжа кагод лангса нейвихть 
кода анцек акша аф оцю шерхки точканят 
Ня ситьне пек колайхть почфненьди и ямк- 
сненьди. Видьмотьнень эзда сынь порихть 
зародышнень эса, а тянь эзда лама видьма аф 
лиси, кда ули сон видеф.

Кода заражендафт
I Степенць—лафчста;кда фкя килограмась 

варжафксги луви вете кувака нярьхгь кулот 
али эрякт),’

II Степенць - кучка; кда фкя килогра- 
мма варжафкста муви 10 чка кувака нярхть 
(кулот али эрект).

III Степенць—вишкста: кда фкя килограмма 
варжафксть; муви 10 да лама кувока нярхть 
(кулот али эрякт).
____________________________ .. .л»

< М е л ь е н ц я н ь  мелавнять суксоц

Колмоие степенти ситьне явондовихть эст.а 
кда васеньце пингста, эсга жа, вадемода 
меле тиеви мельдень слой. Кда няйви лама 
почфонь сида, но аш мельдень слой, эсть 
эреви лувомс кучкаста зораженнайста’

Тарась лувови зараженнайста мзяра тяза 
уле муф тоста кувака нярь али почфонь си. 
эста эряви об.язательна дезинфекцияидамс.

Почфонь селзнии

Кода эреви тюремс сьороиь каяма 
васца гостяйх ень мархта.

Ш гсба лоткафтомс раштамасна и аф 
максомс сяда пек заражениясь видьмоть- 
нень и видьмонь продуктатьнень эрявихть иота- 
фтомс предупредительнай мероприятият, а 
эста, кда видьмогне и видьмонь продукгатне 
заражондафт вредительса эряви йотафтомс 
машфгомань работат. Васеньце мероприя- 
тиетьне йотафтомс эста, кда аш вредитель- 
хть, али муфт афлама.

Предупредительнай тюремань 
мератне.

Штоба аф макс.омс вредитедьхненди раш- 
тамс вредительхненьди сьоронь каяма васт- 
нень эса, эрявихть сяда лацкас тиемс, штооа 
тяст уль фкавок щ ель—лазнф стенатьнень 
эса, киекснетяфтаньжаулест лазкскафтома, кда 
синь цементнайхть, кда шуфтонь лац улест 
стафт, штоба тяза шуде ведьмогьне, конат 
арсихть вредительньди инь цебьрь кяшема 
вастонди. Аф сяда шуроста, кода кизоти ка- 
фксть эряви тиеньдемс лацкас сеттьнень 
алснон урядамаснон. Тяста эряви валхтомс 
к и я к с т ь  л а ц к а с  т я й м с  
сорхне и тяза пяярьф видьмотьне. Тя семба 
тяйф сорхне,, кда аш кода нолдамс синь 
тевс сембда цебярь плхтамс, али калмамс 
мода потмос кияксть урядамадз меле эряви 
штамс кеме щолокса, сеттнень почедомс 
известкаса, тяфтама расчеца: пяле кило 
грамма фкя квадратнай метрати складтнень 
кияк< на. Эрь тоса '  рабогамада меле эрявн

П о н а в  з е л з н и и

Вярда потяй зельзии



лацкас тяйнедемс но аф сяда шурорста кода 
эрь шиня весть. Стенатьне, поталакне уголхне 
тяйньдемат афсяда шуроста кода эрь ковне.

2) Инь пара васца, коса ушодыхть касо 
ма уньжатне, тя лисеньди тоса, коса ащи 
пяк стака вотдухсь, аш сатомшка валда склат- 
нень эса, кода нейньдиви минь сьоронь ван- 
фтомс вастованк, штоба афольхть рашта 
унжатьна, зрявихть сьоронь ванфтома склад- 
тне улест коськт, лац вадентфт, улеза пара- 
вентиляциция, эрявихть сяда сиденяста кожф- 
немс кизонь пси и тялонь якшама шиня.

3) Сембе мусорсь, урдазсь, сьороть эзда, 
почфонь пяяркснень, пульхне,унжань котфне и 
лиятьне арсихть пек лаи яриаманди видьмонь 
вредительхненьди, кда аш тейст лия ярхцама. 
Вредительхне кяшеньдихть сорхнень эса ко- 
нат эряйхть у ж о с а, и тоса кяшфста 
учихть од сьоронь шачемать эса. Сембода 
пара ули, аф кадондомс мусорхме утопнень эс, 
а урядамода меле эстакега тяйньдемс.

Коданга аф эряви кайсемс сиорось склад 
тненеди апак урядак мусорхнень и йотай 
кизонь пяярфнень эзда. Тяфта жа и тоза 
коса ашоль тиф начка дзинфекция красина 
марфта известка веца, али меднай натрияса.

СНИ МКЙСЙ: Прескина Т. С.—Саранскай
МИС-нь ударница, йотафты сьоронь ванфтома 

Звастти дезинф екция (яца пургсема.)

4) Кодани ульсь няфтьф, почфонь яжамань 
производствась, кирди пяк оцю убыткат парц- 
иень сифтепнень и почф мольсЬтема ожат- 
нень поремада и ст. тов. Тянгса меленьцят- 
нень, дранакатнень и лия заведениятнень эзга

эрявихть лаикас тяйньдемС, ся семба васт- 
тнень, коза пуромкшни лама сор.

5) Каямода иньголе, серотьнень, утомс, 
косьфнемасна лисеньди инь цебярь спосо- 
бокс ванфгомс сьоротне тоза вредителень по 
вомась и сонь заразиндамац. Коська сьорось 
сяда лаи ванфтови и сяда аф  гагьтяви ,1вре- 
дигельхнень мархта. Серонь косьфтамать 
пачфтемац 13%влажнесц лисеньди инь цебярь 
ваномакс сьороть вредигельхнень эзда, а 
тя мархта и тьождялгофнесы мархтост тюре 
матька.

6) Штоба каямс сьорось кяскавс, эряви 
тяда иньголе кяскафне веляфнемс омба ши- 
реснон ланкс, лацкас шавомс синь илисэ и 
лацкас урядамс синь казяма щогкаса. Кяска- 
вонь урядамста пяярьф сьорсь эряви кочкамс 
и плхтамс. Кяскафне урядамодэ меле эрявихть 
косьфтамс кизонда шить каршоса, а тялямда 
эйндафнези якшамса.

7) Тялямста и ароптомста вредительхне 
сембода ламосна повондыхть пула п^лькснень 
ди, кокат эрявихть ванфтомс башка видьмот- 
нень эзда и шавомс пря сяда куроконя нол- 
дамс сонь жвататьненьди и сарасноньди.

8) Эста, мзярда складтне эсь тифснон ко- 
ряс аф йтаф ’юви , эсост газовай дезинфекция 
(складть эса щельхть, склаць тиф аньцек тес- 
са, аш поталакоц'/-, эста эряви тиемс влаж- 
най дезинфекция, кона етафневи красино— 
известкань ростворса, али едкяй натрянь 
(каунистическай содань) растворса. Влажнай 
дезинфекииясь лисеньди инь уцез и инь ку- 
рок сатови средствакс. Ванондомась эряви 
мольфтемс стама ванондомаса, конатнень ма 
рхта валонцазь паксянь вредительхнень, ва- 
лондоматне тиеньдевихть тяфтама растворс- 
та:

а) Красина—известкань эмульСиясь тиень 
деви, штоба мархтонза валондомс, апак плх- 
так известкаста и красинаста, сявоньдеви сон 
ровна поласа: 2кгр известка, 2кгр красина и 
10 литрат ведь. Ваденьдемс керосиново—из- 
вескань эмульсиясь тиеньдеви тяфтама рас 
четста: 2 кгр. известка и 1 кгр. красина 5 
литрат вец. Тя мархта ули кода ваденьдемс 
помещениясь аньцек кистьса.

б) Едкай натрань (каустическяй содань) 
растворсь тиеньдеви тяфта: аноклаф метали 
ческяй кядьгс кайсеви ведь сняра мзяра 
эряви, кода кайсеви анокс солафтф содась, 
кона кайсеви тяфтама расчетцга, эрь литра 
ведыи 100 грамм содэ. Эрь квадратнай мет- 
ра площадгь валондомс эряви фкя лигра рае- 
твор. Ецкяй натрань растворсь аф эряви анок- 
лакшнемс ииьголи, аф кядондомс апак ва- 
лондт тиф растворса рабочайхнень абедэма- 
дост меленьди, али омба шиньди.

И стребнтельнай тюрематне
Истребительнай тюремань меранди лисень- 

дихть стама способ обезараживанияньди |уто 
пнень и продуктатиень газовай веществат, 
сембода сидеста работамста сявоньдихт серо 
углерод, [хлорпикрин и палы канда, эряви 
лувомс, што сероуглеродсь пяк курок крвязи 
и палы, а штоба нолдамс палы канць, то 
эряви селитра, кона аф сатни, тянгса тя каф-
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та вёществатне сембода иебяр ули нолямс 
анцек зста, кда аш хлорпикрин.

Хлорпикринн ноляви плхнемс аниек шава 
складтнень, тарать и видьмотьнень, хлорпик- 
ринць кувать кирьди видьмоть эса, кона ла 
ма пингсга аф пяк пара. Кона видьмось ар 
сеф, курок андомс, жватан ди и севомс ло 
матненьди, суфнемс аф эряви. С^йчкса штоба 
етафгомс газовай суфгама хлорпикринца, ва 
сенда эряви ваномс лацкас складтне, аш ко 
сонга ли щельхть, колаф вальмат и ст. тов, 
конат эрявихть сяда курок петемс, штоба тя- 
за лиссе сияня хлорпикриноиь газсне. Хлор- 
пикринца работась мольфтемс эряви огтрыс- 
кивательса а сембода цебяр автоматическяй 
действиясь. Автомакса, Помоноксса и лияса. 
Жидкость срафтомац эряви оприскивательса 
ушоста, тоза тиф варява; кенькшти, вальмяти, 
али лия васц, куваня аниек сувафтомс опрыс- 
кивателть наконечнечоц. Ся мельде, кода шу- 
мордави валондомась, варясь эряви вадемс 
лаикас. Хлорпикринть мьрхта работась ули 
кода мольфтемс парендазь шесть лангса, ко

за кайсемс шуваня слойняса, сянгса, мес хлор- 
пикринц коськи пяк валом.

Штоба штамс шава помешениятьне хлор- 
пикринца, эряви эрь 10 куб. метра помеще- 
нияти 250—300 гр. Шида меле, кодгз шумор 
дави работась, хлорпикринонь срафтомась 
утолне улихть кода панжемс кенькшне, што- 
ба лисеза шинесь помещениять эзда, коська 
пиньгста шинесь лиси с я д а к у р о к 
Тя ядсь аф палы, аф сязеньдеви (взрывает- 
ся), но газснень эзда ули кода куломс аф 
анцек сьоронь види вредительхне, но и ло- 
маньцка. Тянгса работась мольфтемс проти- 
вогазфтома аш кода. Отравлениянь признак- 
не тяфтапт; аф пара мяльса ащома иудихть 
сельма ведьтне, сельгонь шудема, кепсихть ук- 
солматне, пяк вишкста козома, кона няпияф- 
танза, лисихть аксоркст. Кда няивнхть тяфта- 
ма признакт, то сярядись, урмаськотф яома- 
нць сяда курок эряви ускомс больницяв.

Тя, хлорпикринть мархта штамста, склад 
тнень аф эряви нолямс стак якама кудонь 
жувататьнень.

Г.Н.

Иляназонь таргаиа иашина



И н ж е в а тн и н .

Моншэрзянь пятишница
—Алашась цяфай—мэярда Кафта ломатть шашуцть ке пшкяць ширеста фкя аля, ко

вяиазь грандазти,—рахазевсь нчксть малас и лия ломатне- нанди ульсь 30 шка киза, нар 
атясь.—Ну, адя—адя озак ва вок шашцть кенчксть тейс, яжаф ошеннекс, аньцек сонь 
гону тят пель мезевок аф ули, столбатне кармасть молема ва пуворксуфт кяденьза няфнезь 
— басясь бабанц эса и лезиь лом—валом и тоса марнек ло кодо сон работсь стака рабо- 
тейнза озамс вагону. ткасть, а ломатне кенордэхть таса—ульма сон ульсь окгив

Бабагь сувась вагону, кяс- лисема. най ава, цебярь совеикай рабо
кавть канцы инголи, бта ки „Мезе тяфта?“—думондась тница, мяс ина аф кучемс ста 
аропты мархтонза, няйсь апак бабась.— „Яф Саранскись-ли?“ мть.
заняк веста, шарьхкоць, што А соньць сяшкава ливськоц, —Тон кода бта вец ваноть 
эряви озамс и озась, кяскаво нльня тошна ульсьащемс. Ве цьора сон авась ульсь пяк от 
нц путозя плманжанзон лан 1{С шсь ломатть кизефтемс, но кяр да ниньгя колхозница 
и кирьдезя кемоста—кемоста- ашезь кенерь столбатне тага шайтяттне сяволезь. 
кафта кяиа, тусть ласькома. Поезць тусь. —Мес тяфта тон пяк кяжия

„Кода хитрайста сембе тяса — Саранск? Саранск???—кар ть сонь лангозонза?
тийф“—думондась эсь пачкан мась кизефнема ломатне эса. —Эх, стака корхтамска,
зз, аньцек аф содасы кода —Ащек, ащек, бабай... Вов пажалы аш месть азондомска 
кармай улема тевсь инголи ва тяни мольхтяма Саранскаи,— Тюжя сакал алась валксь по 
гонпа“. отвечась тейнза. лканянц ланкста алу, юкссезя

—Адрезть ашигь юмафт?— Бабась ашезень шарьхйодь эсь кяскавняняц, таргась тоста 
сувась мельганза атясь ва- сонь валонзон, но талакоць. Машинась латкась Саранск 
гону. што алясь няфни сонь кяска ошу. Ламоц эздонза ломатгне

Лф юмафца, кяцон кирьца. вонц ланкс и сембе озада ащи ушоцть валгондома эряскодозь 
— Кодак валгат Саранскаи, хня рахайхть. Ответетонь эзе афваномок сянь лаикс, што 

кизефтят кинь кинь и эрь ло* мс сон няфтезя теенза сьорма машинась ниньгя лацкас афи 
манць азсы ков эрмви молемс. нянц. Ялясь лувозя сьорманя лоткась.

- Э р ь ,  пара пара архт. ть, иоста няезя, што авась т  Бабась лиссь сембодо ме-
Птясь тусь, а бабась ська- пи Саранскаи* педтехникуму коле

монза ляц Сембе эряфонц ма и вдрук алясь аф содасы мазе
рхта аньцек тяни повсь афсо- тиемс и кизефтезя; Чай аф Эвотьф сельмонзон мархта
даф  ломань йоткс, Сон пяк тонафнема молят бабай; ...Яли варжаксць перьф и аф содасы 
вешсь содамс мезе корхтахть мля аф, вишкста рахазевсть мезе тиемс. Ломаттне ивач 
ломатне, аньцек... корхтахть сембе перьфкаст ащихня. несть и ласьконднхть к о д а
сембе рузкс, а сон а ф ш а р ьх -  — Теентть рахсема, а вов бта пажаронь пинькста бабать
коди фкявок валня мон факт азон—кеподезя пря перьфкя, сяс бабась э в о ц ь

Паровозсь вяшкозевсь и ля нц ВЯРЬДЯ полканяста тожи са аф содасы мезе тиемс и сонь 
поняста вагониь кармась ша калу аля, сельмонза оржат ко эводем пачк шаракоць пряцка. 
штома, бобась думандазевсь бта бурав варят. Ланксонза — „Кинь кизефтемс? (арьси 
„афомаль шашт эземнять эз- Равжа бумажнай пиньжак, пи эсь пачканза бабась) Атяс ь 
да, ату ладят", но кда варжа льксснза алянь, «ями: куца азондозя, што эрь лома-
ксць вальмять шири тоса няе- МИ,;Ь ьелестонок фкк оО кизо нць азсы кда няфцак тя сьор- | 
всь: бта сембе куттне и стол с и  0Ва_ КУЧСТЬ тонафнема Мо-..- Бабась аф ламос
батне ьов бди меки кенорда КСВУ- басендэ тя авась ульсь ДуМаНд ась и вишкста мольсь
хть, Лсськихть... и тя пингова, ведьсоветонь член, тоса кочка ф кя эряф алянди, конацэряско- 
с сы вькя  ашеззя маря, кода пред^едателькс, да улихни дозь мольсь поездти, и яиесы 
прась -жяшонза кяскавняц, ко- *-'"шка кизоса-щьорац, и вов эсь СЬОрманяниа лять шалхкапу. 
на Цяпоць мастсру. Ляць мяле каД°зень цъоранцка и атянцка — Всрьть бабай, тят шорь- 
зонза, што кяскавса уски ал- и ТУСЬ» вов ВАЬ тяни кодам од ся  ̂ стадонга вов ни п о е з ц ь  
хт, кадозень лагьки столбат- паРяДкатне- Туй, а тон тяса ниньгя кирнят
нень, кеподезя кяскавть и оза — Мезевок тяса аш хытрай —алясь* молем пачк пшкяць 
сь меки... и аш месть дивандакшнемска- бабати.



„Коцама кяжихть сембе ло- —М кинь мон стирняй кизе зе кизефне и нльпя ашезе 
маттне тяса* ( а р ь с е с ь  эсь фиан, кигавок тяса гф маш птарда, кода прась кяцтонза 
пачканза б аб ась ) и тусь вешен» ты мокшокс. серманяи, конань соборть ва-
дема стама ломань, конац оа — льхтя акай,тон кизефтьк ксса сонць пульса тапась эоо 
и^арьхкоделезе сонь кяленц. нява ся ащи милиционерть, нза- 

,,Пади тя ниньгя аф Саранс- сон сембе ошонь тефнень со- Лоткась аньиек тяни, мчяр-
кайсь (арьси эсь пачканза дасыне. - да няезе пялес калафнеф мо
бабась), вдь атясь тумостон —Лф кукс?—фатясь бабась,- настыронь церькавть, аньцек 
мярьксь, што С а р а н с к а й с а  эряви кизефгемс. аф ламоза сась йожа соборть
можна хоть коста мумос мок- Но ков малав межець ба- ваксса васеньце эводема меле 
ша али эрзя, ряц марят мокш- бась милиционерти, тов сяда и тяса омбоце церькавть ка- 
эрзянь валхт , Яяф, тя аф Са- кржа ульсь аф пелема шись, лафнеманц няемда меле нин- 
ранскаись пшкяць бабась и пельсь кизефтемс, сон неньга ге бабась сядонга эзоиь. Тан 
тусь ласькозь меки эсь ваго л ац мяляфцы сире пиньгть, га бабанесь пяк лэмосозониь 
нозонза, коста сон валксь. сашонцть, Курилову военнай и тусь церькзвть маласга ки- 
Но пачкодемс поездги баб- щамса ломатть кода эздост ть ланкс и лоткась. оду кар* 
ась изь кенерь и поезць тусь. пеленцть,—но молемс ашоль мась ванома сельмеведю сель 
Бабась иляць станциять инголи коза, эряволь кизефтемс монзон мархта монастырень
пцтаи ськамнянза и аф содасы —фон оцюват начальниксь колакольнять ланкс. Бабанясь 
мезе тиемс и коза молемс. семба ошонь тефнень лангса кармась эсьтиенза корхтама 

Кува тейнь молемс. Лувка и содасайть коса эряйхть ло- эх сюдуф ош, сюдуф Саранск, 
кагот пакшкязень, иднякаи,- матне, азка тейнь, коса эряй луча ба ковга афолень яка и 
мярьксь бэбась каршозонза Ваньказе? афолень нее тяфтамз аф  па-

^саи якстерьармеецти, но як- Милиционерсь сявозе ба- ра. Сталботь сониь шкайсь 
|с.терьармеецсь ульсь руз и бать кяцта каготть и кода ма монь сюдомань эсь грехснень 

^ и з е з е  шарьхкодь, мезе эряви шты кайги вайгяльса, лувозе: инкса и тумань те сюдоф 
г. бабати, но сембя сяка лувозе — „Город Саранск, Совет- ошти. Ванькать тяза-аф каца 
^сьорманять и шарьхкоиь, што СКая улииа, Педтехникум“,— мезеньге мархта, ванды-н<а 

бабась вешсы педгехникумть сявозе бабать лафтуда и ня- сявса мархтон куду 
сявозе бабать кядьта и вятезе фгезе тейнЗа. Ванькать колга арьсемась
сонь Гражданскай ульиятм и —Вов архт видеста, тяса бабанеть кеподезе мяленц, ков
кяцонза няфтезе коза тейнза ЛЯц кафта кварталхт, а тоса моли и, мезе эряви теенза ки 
эряви молемс. Ьабась изьма- ульцять туркс и керш шири, вок эряви кизефтемс теенза 
шта кода каземо тянгса яксте ТОса тейть эрь ломанць няф куване молема. Б^банесь йо- 
рьармеецть и лифць зепстон цЬ1# рась кати кинди молемда, няф-
за фкя пидеф ал.  ̂ Бабась кода и инголе мезе- темс сьорманяни, но эводем

— На севк идняй, пасиба вок изь шархкодь анцек шар пачк варжаксиь, што кяион 
теить цьораиян... хкоць, што тейнза т„га непь- за мезевок аш.

Якстерьармеецсь ш у к а д е зя |га молемо инголи- Коза мон сонь тииие? Вдь
прянц, яфодезе кяденц и тусь!  Лиссь г Ра «<данскаи ульцяс- аниеккяцон кирдине, думадон- 
бабать вакста. Гта Савецкайти и васенда ки- дась и кармась вешеньдеме

гя сонь сельмозонза повсь эсь перьфканза, дряй зепозон 
! Маряк лац анцазь, нлтай яжаф соборсь. тонгине,—бабанесь варчсезе-
алозеньга изезе с.ява“ арьсесь — Мезе тоса тиихть? думдон нь зепонзон, но адрезонц кос- 
бабась, и тусь видеста Граж- дась и видеста вишкста тусь тонга аш езе  му. 
данскяй ульцять кунчкава, ко колафнеф соборти. —Миколай чудотворец, вай
са сидеста тейнза сашондов- Тинь мезе тяса тиентяда? — авакай, гагод иакшкязе аяш, 
сь тушондомс шири каршозо оцю вайгельхть кизефгезень коз тяни молян, мезетияк, аш 
нза сайхнень эзда, лоткафне- тоса озада ащи аватнень, ко- мезе тя сатанась ланксон нал- 
зень синь и эрь ломанги ма- нат крксихть калафнеф кирь- х,кома кармась ,™каца, нади 
ксезь морафтомс, апак корхтак пицнень, но озада ащи ават- нинге муса— мярьксь бабанесь 
сьорманять. Эсь пачканза ба- нень васц отвецясь мокшокс оию ва 1 1 гяльхть и тага уйфць 
бась арьсесь, што Саранскай- авд—милицие: собор яжатама оду вешендеме и юксемост 
са кигавок аф машты мокшо- бабай кармась канфканзон и савор-
кс корхтама. Бабась неньга Бабась йорась кати мезе не путозе модать лэнкс, юкс 
ичкозьде няйзень каршозонза азомс, но эводем пачк аш езь сезе, сембонь вешендезень 
сай мокшонь стирхнень конат азов кургонц келептезе и ар- сюволязень и сяка мизевок 
ульсть мокшокс и щафт. Ба- ась фке васць бта атямась ашезь му.
бась пяк кенярьць. ' глухойгофтозе. Стака байдеко- — А, мезе кода ся гаготкез-

—Стирнят ваностя сьорма- ияц прась кяцтонза и сельмо- ень мон юмафгыне?— арьсек 
нязень, лац  мон молян?—ки стонза шудесть сельме веден шнесь бабанесь, —коза ина 
зефтезень бабась мокшонь за, кядец кармась кеподевоме мон сонь юмавтыне? анцяк со- 
стирхнень. сонЦь конязонза. борть ваксса кирьдине кяион.

Стирхне кати мес пеедезев- Бабась срхкась, сявозе бай Эряви молемс вешемс— и ста- 
сть, и фкясь эздост мярькС: деконянц и сизеф аськолман- ка аськолксонзон мархта тусь

—Минь акай аф содасаськ, зон мархта тусь монастырьть меки монастырень церькавть 
кизефтть кинге ошоньломань пяли, кинге сяда баш ка аше- шири, ваны инголи сембе вий
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няци мархта, штоба мумс, но 
сире сельмеведю сгльмонза 
кальдявсча нейсть и теенза 
лезцть. Монастырьскай церька 
вть вэкста сон меки тусь собо 
рти, но кода из кенорда кода 
ашезь озонда, терьнезень се- 
мбе светойхнень, сяка се гаго 
тканц адрес мархта ашезе му.

„Тени юмасть сембе. Мезе 
ули мврхтон, кати кинь аф со 
дама ошса?.

Киге бабанеть вакска вишк 
ста ариь афтомобиль и мар- 
нек пргазе урдазса

— Нечистай с ила, мштерф- 
тезень бабанесь лофтана трва- 
нзон и кяденц мархта кармась 
крезонь кэйсема

— Кодане—жа лемоц ся шко 
лать, коса тонэфни минь Вань 
каньке? Ламос думадондась 
бабанесь и, вдрук сонь шамац 
весялгоц и пеедезевсь, ляц мя 
лезонза- Коцене мондине юк- 
ставсь тяфтама содаф взлсь 
„мокшэрзянь петишница", и 
штоба танга афолезе юкста 
мольсь сяка кизефксонц мар- 
хта васень васеди авати:

— Азк пожалуста, коса Мо- 
кшонь пятишнииась?

— Мезе?—оду кизефтезе 
авась.

— Мокшэрзянь пятишни 
цась —танга азозе бабась.

Аф содаса атвецесь авась й 
тусь бабать эста. Бабанесь не- 
жець байдеконянц ланкс и ва- 
ны авот.> мельге танга кармась 
бабанесь ломанень учома ко- 
на бы соньдеенза азолезе коса 
Мокшэрзянь пятишницась.

„Стане вдь лемои? атенке 
ялан корхнекшесь, што Вань- 
кась томафни Мокшэрзянь 
пятишницаса. Милициясь тяф- 
та жа лувондозе, Пятишница“ 
сондиенза ведь эряви содамс? 
—шаракоцть бабанять прясо- 
нза сире мяленза.

Бабанесь васоць цьораньди 
кизефтезе, цьорай корьмэкай, 
коса Мокшэрзянь петишни- 
цась?—цьорась кати мезень пя 
льде Ванькать похожса.

Мф содаса бабай отвецясь 
цьорась.

— „Танга аф содасы" дума- 
дндась бабась, нльня стака 
ваймозонза.

Васенда кизефнезень баба- 
сь плохста щафнень, тоса 
кизефтезень„баяр аватнень.пр 
ясостшляпат, но кивок теенза 
ашезе аза коса Мокшэрьзянь 
пятишницась.

Бабась якась кода качамс 
иретьф, монастырьть э^да со 
борти соборть эзда монасты- 
рьти, вешенць сьорманяни, и 
кузефнезень кить туркс йотах 
нень и каршезонза сайхнень, 
коса Мокшэрзянъ пятишни- 
цась, но эрь отвечамаста ар- 
сесь сондиенза пельксокс и 
пельксокс, а тевсь ульс ни иля- 
денди.

Шинясь савор не валксь и 
кяшевсь Пушкинскай садть фта 
лу, машцть ульцяста ицень ке* 
нянтьф рахсематне и налхксе- 
матие, тушенцть ульцяста аста 
тка шалутне Ошть вельксс 
валдомсть зарякс электричест- 
ватне, а бабанесь нинге якась 
ислолкомть вакска вачеда, си- 
зеф, оэась исполкомонь кшни 
нь куцематнень ланкс яжаф со- 
борть каршес и вярьгак вайгя- 
льхть аварьиь, и аварьдем па- 
чк корхтась мокшекс:

— Вай тереней аваней, мон 
тени юмань, кудонь масторла- 
нкть мзярдовок тени аф ней-
са.

Ваксканза йотайхне сембе 
ванцгь бабанеть ланкс кода 
пялепряви ланкс, но ашезь 
шарьхкоде сонь валонзон и 
думадондасьть, што сон аф 
эсь разомсонза.

— Мес тон аварьдят?—ки' 
зефгезе бабать мокшекс од 
цьора, ланксонза ргзинавай 
плащ, прясонза уле кепка. Цьо 
рась кодак няезе аварьди ба 
бат, лоткась трва пезонза ве- 
селай мороц, конань моразе 
саворне молем пачк.

Бабась кармась танга кор 
хтама ох, дядякай авакай, мон 
вдь юмань

— Кода стане?
— Кивок мондине ашезь 

аза коса мокшэрзянь пятиш- 
ницась, вешендень, вешендень 
эсонза, виень маштомшка, аш 
езь мув теень.

Кодама бабай пятишницэ? 
вдь мокшетнень лие ярмакс- 
на аяш, а мезенди теть мок- 
шонь пятишнйцать?

— Монь цьоразе Ванькась 
тоса тонафни

Ах нява мезе. Рахазевсь цьо 
р а с ь — тон вешенцак Мокш— 
эрзянь педтехникумть

— Сонь, сонь вешендян. 
Стане стане цьораней петеши 
ка.

Кивок монь ашемань шарьх 
коде, эрзянь кялезянь мархта,

— Аде бабай монь мархтон 
мон 'тонь вятте. " ^

Од цьорась изь кянерк ва- 
ржакстомс, кода бабзсь *ни ко 
жересь пильксонза й' палсе* 
зень цьорать кядензон. • \

— Куломозон карман инк- 
сот озондома цьораней, тон 
монь ацта таргасамак, тонде- 
дот башка кивок тяса тень 
ашезя шарькодь. Мон юмале- 
нь цьорай тоньфтомот, Вань- 
катке ни афолине му, пэсиба 
теть.

— Мезе тон тият?— Сяво 
зень цьорась пильгонзон ба- 
бать кяцга Ао, е аде.

Вихца цьорась бабать ке- 
подезе пильгонзон ланкс и вя 
тезе сюдоф „пятишницати*.

III

Кенярьць бабанесь соньце- 
нь иьоранц -В анькать  мархта, 
сонь няезе Ванькать, што ста 
мка весяла и шумбра, кодама 
и ульсь куца соньцень виде- 
сонза Бабась азондозень Ва- 
нькати Куриповонь сембе од 
нетнень, андозе мархтонза туф 
кудонь июкрняда, шарькодезг 
бэбанесь, што Ванькать апети 
тоц пищати ашезь юма ну и 
кармась бабанесь меки ср.хка- 
ма куду. Ванькась шобдава 
тусь школав, а терянцты кемо 
ста мерьксь, штоба сонь учеле 
зе и самода меле прважасы 
станцияти, но теряц ашесь 
час, ащесь кафта, а пинксь йо 
тась тевфтеме пяк кувакаста, 
бабать пряс арась арьсема, 
штоба афолезе позда поездти, 
да нинге сяда ^башка сонь 
поясонза шарсть лия мяльхть, 
сембе ли куца лаи ащихть, 
аш ли пожар куца, атясь то- 
жа учи эсон срхкась бабась 
и тусь станцияв

„Музе кить сей, а меки ся 
донга лац мусы„

Мзярда Ванькась сась шко 
ласта, теряц ни аяш. Ванькась 
талакоиь, што сон тусь стан* 
цияв, Ванькась эряскодозь то 
жа тусь мельганза.

„Ванькась думадондась, што 
мезевск ба танга афоль лисе 
терянц мархта“ и ласькозь 
тусь мельганза стяниияв Пое- 
зти эряви молемс Краснай уз* 
елу колма часта меле, ио те- 
рянц костовок ашезе му.

Ся пинкть тезяц пачкоць 
станцияв пяк лац и мольсь 
кучкаса ащи мокшень алетнен 
ди, кармась синь кизефнемост
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мзярда туй поезиь краснай аф пачкОдян и мезе думадон- а бабасьащ ось ужоть эса ко- 
узелу? дась бабась, сень и тиезя. да йордаф идь, пельсь мезе

— Архт бабай нинге удок Вагонць ульсь пешксе, ко- тага ули мархтонза
спакойна. Ванды нинге сай да сувась Оабась и ашезе нее - Сай станцияса валгатмарх-
поездць—рахай бабать ланкс кода поездиь йотазе станцие тон!
йоткстост фке алесь, ть. Поездсь лоткась Ярдатову.

— Я кона пяли туй поездиь „Пара нинге сргозень, удо- Кондучторсь сявозе бабать 
Краснай узелу моли?-кизефте- лень танга аф ламос, течи ни кядьте лифтезе вагонтть эзда 
зе бабась. афолень тув1. и видесгастанцать эзга дежур

— Вага сей тяпяли-няфтейе Вагонца ульсь аш кашт мо- найти. Кизефнезь сонь коста 
алесь кяденц мархта. ли, ломаттне озада нувасть, и и кода, йоразь штрафаванда-

Бабанесь сяда ламоксть аше бабаське озасьвагононь скемня мс, но фкя манетта ярмак кяи 
зенькизефте, шарфць алетнень неть ланкс и лужаняста поез тонза исть му. 
эста и тусь ялга машина дть молеманцти; трада-да тра —Мезе мархтонза тиемс? ва
кить квалма байдеконянц мар да-да, трада-да, матодовсь ба- пичефкс ломаттне!
хта. банеське Бабась ащось и анцек ава-

Васенда алетне рахсесть — Янокласть билетонттень рць и эрь кизефкста меле ся- 
лангозонза, но тоса варжаксц- иваць кондукторсь бабанеть да пяк валондовсть сельмонза 
ть бабть мельге сон-ни стан- вельксса, сельма веца.
ииеть эзда тусь аф пяк ичко- Бабась келептезе анцяк кур- „Яфкукс, тя пятишницась
зи, шарьхкоцть, што бабась гонц и ваны глупайкс. ульсь сю д/ф?“—арьсесь эсь
тусь ялга. — Билетиень эре, сядонга пачканза бабась, —Но мезе

— Эй, бабай, мрдак, тят вишкста кеподезе вийгяленц ули тяни мархтон?" Няйса ли 
лисенде йондет, илягь туй кондукгорсь. тяни мон дага мзярдонга Ку- 
поездць иваць’ь мельганза — Билет? шарьхкоць, што рилавазень? Тя пелькссь шар 
алетне, но бабанесь мольсь анай кяитонза билет.—Мон би Фи прянц эса.
сяда тов аш езь маре сяпяли ледозень кадыне Саранск ош- Омба шиня бабать озафтозь 
шириге. ти вагонц и мярьксть проводникти

Ну, и баоа. А^1зярдонга —Тят притворнича азк што штобэ Красн&и узелда ичкозе
векозон ашень нее тяфгама а ш билетце.. штраф ' пандат? бэбать вагонть эса афР ускомс
пяля толк сельксь алесь, ко- Бабась аш езень шарькоде и  афкукс кодак аньцек пЯч-
на сондиенза н -фнезе кить. кондукторть валонз*он, ванць ноцть Краснай узелу провод- 

V  лангозонза и чперезень анцяк ииксьбабать лифтеэе вагонита.
БаОанесь кенярьць кодак сельмонзон. — Ч а с  я к а м а с ь  а  бта Дмери'

няезе Краснай узелонь стан- —Кивок мокша тяса ули? каста сать бабай? 
циянь яксгерь зданиять, ишкеиь кондукторсь озада —ТостОнга сяда лац ули ко-

Ьабанеть сизеф пильгонза ащихненди вагонца. да самс!—пеечнесть вагонца
сяреить, симмацка сась, озась Вяреце лапаняста лихтезе бабать лангса.
скемнеяегь ланкс и прязонза прянц од цьора 27 шка кизо- —Ну бабай тяни мусак Кури
прасть исяконь и тячиень пин са лову киТь?
1 онь йогаф ^евонза, куване — Кизефтесть ков моли-пш- Бабась мезевок изь пшкядь
с он якась ше^сь. Бабать ша- Кець кондукторсь цьорати. тусь ласькозь, меки^аф ванозь 
ч е м а  велесонза, коса сон эре —Курилову-отвечась бабась поездть вакста, кодама сонь 
с ь эб киза, ю са  сондиенза —Стама станцие аш-чукаде сяда курок кадомс и сяда ла 
ульсь стама тежде, и ульсть Зе прянц кондукторсь моксть дага сонь аф няймс.
сембе фкат йотаф шитне, ко — Краснай у з е л э ь —Полага бабай, шумбраста 
да сарзз алхне. Бабась ашезь —стан и и и я с ь, а К у р и- пачкодеть?—кизефтезе бабать 
кенерь шачема велестонза ли- лусь 20 вайгель-пе станцияста кода бде повсь соседоц стэнц 
семс оцю асколкс, мзчра сон- огвечась бабась перевотчиктЬ ав, а минь мярькшненеме тон 
диенза неевсь лия тевда. Сем- вельде. йофси юмать. Л аватне йора '
бе эряманц йотамс теенза са- __/\^ес ина тон ашеть валга стни полемс попти м олебень 
|̂ ы азонкшнемсКурилуса, сем- Краснай узелста? служафтомс, но колхозстастир
бонь ‘<олга мезе эрясь не шит- —Коста? Краснай узелста? нятьне исть мярьга... 
п м ь .  Шись ульсь мани,баба- — Коста ина. Монь атязе Охсосед. Пасиба шкайнди 
неьь эженьць шинять карше- эстонг а озафтомань Краснай сони шкайсь тонь тяза кучензе 
са и матодовсь скемненегь узелста, эста тунь куцта'Вань —Бабай аф шкайсь куче- 
ланкс. Отяфтозе сонь якшамсь казенк мельга Саранскай. мань, а колхозонь председа- 
и маш инаж ардомац. Бабзсь —у ак тон тянн озать Саран тельсь...
панчезень сельмонзон, кепо скайса, а Краснай узелть йо- Марнек машфтомань тя прак-
дезе- прянц и дивадондазь ва таськни? • лятаймашинась. Эсьпильктот
нонды эсь перьфканза, мзярс — д а а ф станЯ; Саранскай- и мархтот байдекта цебярь аш 
ашезе шарьхкоде, што аф ич- ста Краснай узелу молень ял- мезевок, сембе машинатне ара 
кизе сонь эстонза поездць. га> а К раснай узелса озань. ст шири... ня семба машинат

Вдь мон тяса озсень пое- -Мезевок аф шарьхкодян, ко- не шайтанонь арсефкст, ви- 
зти, эряви меки куроконеоза да ононь пачк.—Амбончнесь денц попонека корхнезе. Тяни 
мс вагонти, коданга* афолине кондукторсь. Перьф кулхионц- мяк куломозон козонга аф мол 
позда, ато лиякс курок куду ть и рахасть, пеечнесть эсонза ян Курилуста...
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— Д кда кулат, эста козон- 
га аф молят...

—Тон ванылитя Саранскяй- 
са, марнек ад. Тон анцек 
арсека, Саранскяйса киговак 
аф  содасы к о с а тонафни 
Ваньказе сабортьтосасинихть 
а ломаттне кода пяляст лась- 
кондихть, тяза тоза, тоза тяза 
Яф Куриловасонок коса... сяда 
цебярь ламода.

—Эх Петровна. Ужяль, [што 
йотасть минь4 кизонека, Пяк

яшяттштш

дуракста эряськь эсь кизоне- 
конь, эрятама сембонди амбо- 
нчнегяма, сембонь эзда пель 
хтяма.

А Тон ва нлтай савть Са- 
ранскайста цють кайде изеть 
машта. Пяк ужель, што минь 
од кизонеконь пиньгста исть 
мув тяфтама ломатть конат 
арсезь колхоснень может и 
миньга эста улелема сяда иожу 
фт.

— Но адя — иваць алесь ала 

шанц лангс и саврасай эльдв- 

нясь ушоц валом шукадема ве 

тяль пеконц, ушоць ардома, аф 

ровнай кить эзга да шукаць 

бабать сыре пряц но бабась 

мольсь кенярьтфста Курилова 

вели.

Нумада инголе панжихть тракторхненди'ки
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Вирень Митясь
Валда шити

Яф скямонза бабазе шарфиь велеть эса 
колхсзнай тефнень эса. Сон аньиек пяк ак 
тивнайста йотафць эряфс сембе путфкснень, 
конатнень лифнесть; велень совець, марсто 
нь пуромксса, ашувонь пуромксса и ст. 
т. Велеть эса од эряфонь тевть эса шарфц* 
ть, вяить велеть, колмонест; Кичкор Ильгясь, 
велень советонь председательсь, Кичкор, тей* 
нза мяргольхть сянкса, мес сонь фкя бокоц 
ульсь таргаф потму, Эста ульсь якстерь пар 
тизанкс Сибирьса и казаконь шашкась кере- 
зе фкя ронга ширенц, пчкамода меле ушоць 
якама кичкорста, тянгса и тейнза путсть 
лем,—Кичкор Ильгя. Омбоцесь ульсь, тяфта- 
же якстерь партизан, Бсмар Ванясь, сон уль- 
сь велень ВКП(б)-нь ячейкаса секретарькс, 
сяда иньгольдень велень алаш ань ванонды. 
И колмоцесь кона работась сембода пяк 
аватнень йоткса Елена Павлсвна учительни- 
цась, „Яленась" кода тейнза мярьгольхть ви 
деста мокшонь аватьне.

Тя колма ломатне и пуроптозь перьфка- 
ст морнек велеста иньголи моди ломатнень 
и мархтост марса, кядтень кундазь тусть 
ташта—сире эряфть лангс яцема, тоза пу- 
роптозь ашуфненьга, Ванесь од ломатнень; а 
Аленась аватьнень, ва тя самай пуромома 
пингста повсь монь бабазе кядезост. Пяк лаи 
маряк азозь теинза—бабдзти,—што сон ушо 
ць тяфтама лаи тонафнема и колхозса ра- 
ботама. „Иньголи* колхозти председателькс 
кочкасть Якстерь армияста саф од  ломань Ва- 
кень Пашать, кона пяк лац маштсь эряфть 
вятема. Виде, васенда ульсть аф пяк пара 
тефт, но фатясть курок, кда путозь бабазе- 
нь колхозонь тефнень лангс, хозяйственнай 
частти, азоркс, то тевсь тусь йофси лиякс.

Фкя-фкянь йотазь работась йофси тевть 
нолдазе лиякс. Пяк пеленьдема, што виде- 
манке аф иотафтови эсь пиньгстонза, но вий- 
сь ульсь лувф тяфтама лац, кода алашань, 
тяфтаня и ломанень, што видеманеконь шу- 
мордаськ и максф пиньгта иньголи- колма ши 
да. Работась ульсь ладяф станя, што шйти 
сьормачнесть аф аньцек кие мезе работась, 
но и кода ся тевсь тийф, кальдяста тийф сер- 
мадыхть сядо кржа, лац  тийф тевсь сяда ла- 
ма. Сембонь тянь мельга ванць бригадирсь, 
а брйгадирда ульсь аф фкя, а мяк ниле, сйс 
мес марнек колхознекне ульсгь явфт ниле 
бригадас, тяда башка ульсть дага бригадат, 
хозяйстзеннай тевонь вятемас. Тоза ульсть 
лувфт, сембе алашань андыхне, крандозонь, 
кярядонь и лия паршиень петихне; плотьнек- 
не, столярхне, кузнецне, слесархне, алаша- 
нь и утомонь ваныхне. Дага фкя бригада 
ульсь пуроптф жуватань водяма. Тоза ульс- 
ть пуроптф сембе жуватань мельга якай ло- 
маттне; траксонь потьсихне, вазнянь и пурх 
цкянь андыхне, лофца вайнь прдайхне, пос- 
туфне и ст. т.

Семба вийсь ульсь ладяф тяфта, эрь ло-

манць мезень-ды мезень тевонкса атвецясь, 
эрь отрасль работанкса атвецясь завхозсь и 
полевотть иньголе бригадирхне, а бригадир- 
хнень иньголе бригадьнекне. Лоткась юма- 
м а—арама колхозонь пэршихсе, обезличка- 
ть машфтомада меле, тевсь тусь сяда лац. 
Ушоцть тевть ланкс ванома сяда лац, Тевть 
ушотць кельгомонза, работать тиеньдема ста- 
ня ушоцть, кода и эряви. Петевсть тефне- 
вок, тяни из няю костонга усксеви аф ша- 
ры, аф крандас, ашка, инзама, алашатне и 
лия жувататне сяда пяшкоцть понцта.

Васенда пуропнезь марс семба жуватать- 
иень, но тя тевсь ульсь тиф васень ушоткста, 
но няюсь, што тя тиф оцю эльбятькс, тя ки- 
зефксь сась ваномс одукс и петемс тя эль- 
бятьксь. С а с ь меки э р ь колхозь- 
некти максомс тифтень тракс, марса стадав 
сась кадомс анцек сят, конатнень ульсть каф- 
тонь колмонь траксна, максф тракст веле- 
нь совецта, но тозожа кадозь семба вознят- 
нень Учатьнен)>, тувотнень сявфт пялесна, 
конат ульсь колхознекнень кяца.

Изь моль тевсь стама вадявста, кода сь- 
орматф тяса. Колхозть пуроптомста и сяда 
мельденга ульсть лама шоряфкста. Аф 
кржа у л ь с ь шоряфкс а в а т ь н е н ь  
ширьде, конат коданга исть йора молемс кол- 
хозу, синь сяколь корхтамасновок „коза 
мольхтяма колхозс, кда куцонок аф эряфта- 
м а“, „да кода кацан кудозень-шизень, мон 
куш ащан вачода, да эсь ужосон ащ ан “, тяс- 
та няйви, што колхозс арсесть, кда сувайхть, 
то паньцазь эсь кудстост. Аф кржа ульсь пя- 
ярьтьф сельма ведь жувататьнень, алашатне- 
нь, сбруйхнень, видьмотнень пуроптомста.
Виде васенда колхозу сувсесь пцтай марнек 
велесь, но ниленькемоньчка куд лиссь меки, 
кда лисема видема, то синь дага меки сувас- 
ть. Тяни колхозсонок пцтай дэга марнек ве- 
лесь, колхозу изеськ нолда кулакнень, конат 
тнярс симонцть ломань верда, ярхцсесть ло 
мань вийде, да сятьнень, конат луаозь, ипо 
колхозсь аф мезе лия, кода интихристонь 
тев. Тя сембе тефне-кулятьне мольсгь аф 
коста лияста кода кулаконь ляды юрхнень 
эзда, хуш кулакнень велестонок панеськ, но 
юронза неньга ляцть и ащость ня юрхне 
кемосга подкулачнекнень йоткса и мяльса.
И вов ня подкулачникне пяк шорясть тевги.
Виде тевська ульсь од, но сембе сяка тевсь 
эрявсь мольфгемс.

Ульсь нолдаф корхтама, што колхозонь 
сьорось ули марнек сявф, жувата мезвок аф 
кадыхть... иттнень сембонь сявсазь дядяснон 
кяцта. Ту кулятне ульсгь срафтфт, активсь 
марнек куидась колхознай ,эряфть азондома. 
Сямельде ульсь тяряфкс крвястемс колхозонь 
видьма мархта утомсь (монь ванома вастси 
валхтомадон меле). Лебони ульсть айдяф / 
кафга алашанека. Но колхозьнеконека сяда 
кемоста кундасть колхозонь гиема тевти.
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— Катк аф юкстасазь кулакОнь пула 
петьне,—мярксть колхозникне, -што тя мар- 
хга синь аф срафцамазь—калафцамазь, а тя- 
нь мархта сяда кемокстасамазь эсь йоткова.

Тяни мон азса, кода эряви моньць. Мон 
семба сяда иньгольдень „тевнянгнь“ инькса, 
путомозь тувонь андома и ваномост, но мо- 
нь максомазь тоза аф кода оцюнянди, а ко- 
да помощнеконди.. Мон тевть лац шарьхко- 
дине, што тиеньдень оию эльбятькст, а нят 
ульсть тифт монь аф шарьхкодеманксон. Тя- 
ни тевтй кундань, кода корхнихть, аф пелема- 
да, а кода эсь тевозон. Содайне, кда семба 
ушоттама работама станя, кода работакшне- 
ма эсыейнек, да аф станя, а сяда цебярьс- 
та, то тевнека туй лац. Колхозса тевнека туй 
лац и сянкса, мес тяса тон содат фкя тев, а 
омба тевть тисазь лиятне. Мон станя ушоды- 
не кельгома тувотьнень мельге якамать, бта 
якань аф тувонь мельга, а кати кодама пяк 
кельгома ломань мельга.

— Тон Митрий Михалоч тячи тяг моле 
паксяв тувотнень мархта, а лятт куду,— 
мярьксь тейне, монь и тувонь „оиюнязе" Ва 
сянь Андрейсь,—да ляды куду оию акша 
„баяравась",—баярава мярголема оцю акша 
тувонеконьаи,—сон тячи пурхиозай, ва и тон 
ватт мельганза, афольхце тапа лефксонзон 
(пурцканзон).

Виде, иляденьди „баяраванека“ „максь“ 
кимголмува пурцкя. Тяфта мон сиредем пяль- 
хть повонь тувонь акушеркакс.

— Ну кода Митри Михалоч тонь тефне? 
--кизефтемань Бсьмар Ванесь-колхозонь пред* 
седательсь, сувась пирьфу мзярда мон ни шта- 
лине кяднень „акушерствада" меле.

— Да кода мярьгомс тейть Василь Миха- 
лыч, тевсь моли, тячи дага кимголмува тува 
раштась! Мярьгонь мон,-тувонь стаданека ка- 
сы, тяни марнек пцтай кафта сядти пачкочни.

— А тон перьфкаст лац шэрат?
— Коза саты виезе шаран, тяни-ни ста- 

ма эльбятькст аф тиеньдян.
— Дф тиеньдят, тя пара. Ну ва мезе, адя- 

ка мархтон правленияв, тоса мархтот корх- 
тай фкя ломань.

Молема колхозонь правленияв, и тоса ащи 
фкя эчка пека ломань, сенем сельма вано- 
маса. Кодак сувань тоза, тя эчка пексь, бта 
киговак салмокса пялезе, ляпа васц, цють 
изькомоть вяри.

— Ну ва тя самай атясь, конань колга 
корхтама, што сон ули максф тейть помощ- 
неконьди,атясь васенда колениь работамста, 
а тяни рэботайни, ворть шири,—колган кор- 
хтась Бсмар Васясь, ся эчка аляти,—сон тяни 
шарсьси якась тувотьнень мельга, ды сон с и - ' 
рени, путомс сонь куд нумолхнень мельга 
якама, тяса тевсь сяда тьождя, кда туй лац 
тевсь дага макстама, кафта колма атя, да 
серень касыкстка, тя тевсь анцек сынь ..

— Да-да,—пшкяць эчка алясь,—тя тевсь 
а н ц е к  синь... Ну мархтост и ушоттама рабо- 
тама... Ванды мольхтяма станцав и усксаськ 
тоста...

Кувать корхнесть, кода тиемс куд нумоло- 
нь тевсь станя, штоба сяда лац раштафтом 
и ст. тов.

Мон тоста тунь дага „баяравазенди“, кона 
мадозь куфиезь патяфць пурхионзон эса. 
Анцек тяни няйни, што фкя инь йомла пурцк 
няти аш коса потямс, сяс, мес тейнза эшоль 
потя. Мон сяда курок ласьконь куду, сявонь 
бутылкас ловцоня, нуланя, молень ушодонь 
потяфтомонза бутылканяста.

Ш обдава, кильдень алаша тунь станцав 
эчка ломанть мэрхта, йота няйне, коданга аф 
потай мяльстон, „коста няйньдине тя эчка 
ломанть?".

— Ялгай!-кизефтинь эчка ломанть.-коста 
бдя мон тонь няйньдихтень? Тяни ва кодана 
аф ляди мялезон.

— Каги, кати коста тон няйньдемайть, 
мон тяса изень работакшне, мон работакш- 
нень Сибирьса.

Сама станцаста, ускома тоста 12 куд ну- 
мол, эздост 10 аванумол, и 2 атянумолхт. Тя- 
ста самода меле, содайне, што тя од алясь 
сась колхозознок облазьста кода спецциа- 
лист куднумолонь тефнень колга арьсефоль 
колхозознок тиемс куднумолонь оцю ферма, 
тя спеииалисть фамилияц ульсь Яблонскяй.

Мон ушодонь рабогама мархтонза, рабо- 
тай лац, тифць эрь нумолти куднят, андома- 
нят и ст, тов. Аньцек монь коданга изь оза се- 
диезе вастозонза, коста няйньдине мон тя 
ломанть коданга изьлядь мялезон.

Весть молень шобдова теинза, урмаськоц 
фкя атя нумолсь. Молень сон самай шталезе 
шаманц, вальхтозне сельма ваноманзон, ша- 
яреи ульсь начфтф, тяни ни ляиь мялезон, тя 
ульсь йофси аф яблонскяй , а аф кие лиясь, 
кода Ш а б а н о в  кона ульсь сяда инголе Ст- 
оновойкс эсь уездасонок, мон весть баяронь 
вирень керемода колма шит эсон кирць 
кевонь амбарса.

Азыне кода ащи тевсь куд нумолонь карт- 
тнень эса, сяда курок тунь ласькозь колхозонь
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правленияти, Тосаль Чичкор Ильгять мархта 
Бсмар Васясь, конат ванонцть кати мезень 
платт, анокласть модань керемс баш ка эряй- 
хненьди паринанди. Тоса ульсть кафта кол- 
ма дага ломань, да бабазевок тоса кати ме- 
сть шорси.

— А-а, Митрий Михалочонди, ну кода тонь 
тоса касыхть „русакне!,-пеедезь кизефте- 
мэнь Кичкор Ильгясь,-сак озак, азондыть ко- 
да молихть тефне?

— Моньдейнь эряволь мархтонт кархтамс,- 
мярьгонь мон, ну аньцек тяса лама ломаньде...
—Эй*эй, вона кода тевсь ащи,- мярьксь Ва- 

ся,-ну цебярь тянь тисаськ ..
— Нрда-ва тяста, тейнек эряви кой мезе 

корхтамс салаваня, тонга Митя баба архтака 
тяста...

- -  Кода станя, мон вдь бта эсь прязень 
лувса...

— Да, да, лувомать лувк, миньга тонь 
бабай  луфтядяз, - изь када корхтама бабазень 
мярьксь, Бсмар Васясь —Кда атяце аф то- 
рай то ащок...

Скда вяри урядаюакь темпнень!

СНИМКАСА: Урядахть тозер Исакеевань лемса 
 нолхозса (фунзенскай р.-н, Киргизия;

— Яф-аф,-мяргонь мон,-тяса тевсь оцю и 
лама ломаненьди содамс аф эряви...

— Ну кули тяфта ащи тевсь архт бабай, 
пшкяць Ильгя.

Сембэ тусть кудть эзда, лядом аанцек ко 
лмонек, мон азондыне кода ащи тевсь, тя 
нумолонь водяй „специалистть“ колга.

— Ну ва мезе атяй, тянь колга киньдин- 
га мезевок тят к о р х н е ,  а а н ь ц е к  
лацкас, месть сон тиеньди, вагтмельганза 
мяркс тейнь Ильгя,-кит ушодыхть тоза якама 
и коза сонць ушоды якама Сембе. мезе ияят 
кулят, азончнек гейнек, тейнь, али Васяньди.

Мон ушодонь ванома пяк оржаста мель- 
ганза.но прязень няфте.ашине што ванан мель- 
ганза. Мф лама пиньгта меле ушоць якама 
тоза бта нумолонь ванондома Чакайть Ми- 
коль» туихть тоза, нумольхнень вакс, бта ва- 
нома, мон афлама пипьгта меле тоза, му 
ян бта тев тоста, а синь арайхть шири и 
тошксихть, а тошксихть йофси аф нумол 
хнень колга, а лия тевонь колга.

Тевсь мольсь иньголи,сьоротне урядавсть 
тялявсть.максф государствати, яфтт работанкса 
катфт видьмонди и весть веть ласьксть инь-

ксон, терьдемазь колхозонь правленияв мон, 
-моленьтоза, а тоса ащи сельма ванОмафтома 
„Я б л он скяй сь“ вакссона милиционер.

Ушоцть кизефнеман, коста и кода мдн 
содасэн Ш а б а н о в о н ь .  Кда азондыне эста 
мярьксь Вася председательсь:

— Тяни тевсь лац шарьхкодеви. Ну аф 
ламода изема плхтав мувсь колма васцта кр- 
вестьф карькст.

Конатьнень мон няйне кода ускозне стан- 
цаста и кода бта йорась тиемс радио, моль 
фтезне кудтнень эзга. Мон керень эздост аф 
ацю пеня кандыне Васянди, сон ванондозе ся 
упьсь аф радио провод, а кати кодама „би- 
корДОнь" карькс. Аф ,лама пингта меле вя- 
тезь Чакай Миколтька, кона учсесь „Яблон- 
скяйть“ коська ляйть эса, алашатне ульсть 
салафт колхозстонок, тя мархта ульсть ку- 
ндаф марнек кемончка ломань.

-Тоса содавсь, што Шабановсь ксда и Ма- 
лакань мельнексь ульсть паныфт фкя васи, 
сон салась тоса куд нумолонь тевоньсодайнь 
Яблонскяень документ и сятьнень мархта вор- 
гоць панема васцта и йоразе срафтос калаф- 
томс минь „Иньголи" колхознеконь. Малакан 
танафтозе, киньди эряви тоса мшкядемс 
и кие „лезды“сынь „тевснонды“,„пно тяса„ 
лац тиезь, што моньдедон башка дага вам- 
цть мельганза кемоньчка ломань.

Вася мархта Ильгя монь путнемазь ваксо - 
зонза, тяряфтомс синьсодасть тя тевть колгаф

Мон максф валозонь кирдине, хуш ася 
мон сонь лифтине лангс, тянь лифтезь 
киньди эряви мельгаст ваномс, но монга тя 
тевти лездынь кода маштонь.

— Ну Митрей Михалоч, тяни содатядязь 
што тон афкукс. сознательнай колхозникат, 
мярьксь тейнь Ильгя Эсь пряиень нефтить 
афанцек кода ударнек работаса^ но и кода 
сознательнай колхозонь арелай оржаста 
ванаг классовай врагонеконь. мелнега.

— Сон эряви путомс куднумолонь фер- 
мати „директоркс" оцюняньди, а тя стервать 
васц сась од, миньиень, спеиалистонеке. 
Мярьксь Бсмар Васяс.- тячиень шиня кига 
ушотт тонафнема сермас, кодамат стамс, 
директорсь сермас апак маштт. Елена Пав- 
ловна ва тейть од танафни. Кафта ковста 
тонафтк ударнайста Митя атянь сермас. Ма- 
штоза лувома и сермадома.

— Мезеина тият, сай тонафнемс мяргонь 
мон,-ну, а кода нумолхнень?

— Тонафнек и мельгастка якак. кода 
тонафнень мон, пшкяць бабазе, эсон рахс 
еть няйть тонць, што с е р м а с  апак содак сои- 
иапизма аф тиеви..

— Кода ударнайста уюн работань тяфта- 
ма удорнайста и ушодан тонефне-монга,-мя- 
ргонь мон, ва монь сире ударнеконь валозе 
И максыне кедезень Васеньди.

Кафтошка-колма ков шиста шис, эрь 
илять яксень Елена Павловнанди тонафнема.

Васенда пяк стакальхть тонафнемс „А-тне“ 
„Б-тне“, а тоса валом валом тонадусть.

Колма ковда меле афкукс арань сермас 
содайкс куда нумолонь фермати зоведущай- 
кс. Уштор Семась ульсьмонь специалистозе
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куда нумолонь тевть эса. 60 аванумол кадомг* 
тялонди, да 7 8 атянумол. Кафтошка сяда 
печкома эздсст, марнек сивольть кадоськ 
иттненьди садти, площаткати и ст. тов.

Яньиек фкя аф туф мялезани, тейнь лотка- 
сть мяргондемада „Вирень Митясь," а ушоц- 
ть мярьгондема „Митя директор," но тиемс 
апг мезе, катк мярьгихть „директор", кяжи 
ямс аф сави.

Ударнайста тялятама

СНИМНДСА:

Шумордасан азксозонь.
Сплошной колхозть мархта машфцаськ 

кулакть кода класс, но фкя тевсь машфтомс 
омбоцесь неньге лама юронза, конат шо- 
ряйхть пильга алнок, аф кржа улихть вреди* 
тельданга, тянкса и эряви ваномс лацкас 
сембонь мельга. Классовай враксь семба 
вастова веши лафча вастнень, коста анцек 
ули кода яцемс тоза и гастяхть аньцек кода 
маштыхтьТейнек семба колхознекненьдиэряви 
лацкас ваномс колхознай тевть ланкс, йоря- 
мс шири семба шоряйксненв, фкя фкянь йотазь 
илежф ожат работамс колхознай тевть эса, 
тяфта, аньцек тяфта, пячкоттяма валда шити,

Я. Веселый.

Розь ланкса.
✓

Шинясь пеець 
Мвнвльть 9СЦ,
Шольнясь моряно 
Тьюта розсь.
Маша нусь 
Уманянц песа 
Омба— ширвса 
Нусь нолхозсь.

Вармань талаф *
Сонь уманяц,
Нопорь тареао 
Няцонза.
Ливсса олаф 
Аншаа шамац,
Стна мяльнят 
Прясонза.

Нуй и ночнай 
Тиф тень лулфня,
Ваннони маротонь /
Нумать ланкс.
Ланайхть вишнста 
Марстонь твфне 
Ияэви нуф 
Ионашна ланноь

Машано нлгац—
Янунь агась,
Вятьни транторршо 
Нирци рульть.
Норхтай:— саты 
Машу нлгась!
Монне лацон 
Тонга ульхть., .

Монга поначнонь 
Тонь лацот,
Нопознь ливсса 
Лолафнень.
СиОв сидести 
Мон ланнотон 
Ливсю щамнвнч 
Полафнвнь.

Тяни омбоця 
дов низось,
Сонйн,~транторса, —

Нуян.
Пинге надомс 
Башна пиаось...
— Монги мархтот 
Тонь туян.

Монга молнм 
Агу ялга,
Марстонь эряфс 
Марстонь тввс.
Саты сталмооь 
Эоон налгаоь 
Мароа ояда 
Тьотдя товоь

1У32.Н июль

Тяляйхть „Волна революции" 

колхозса (Б. Карабулансн. р.*н«.; 

Рав. прамонь кр.).
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Мокшэрзянь од алфавитонь конференциясь
Петровск ошса (С тать ясь  д и см усси онн ай)

Тядьде, июнень 20—21 —це шитнень эз- 
иа, Петровск ошса ульсь од алфавитонь 
мокшэрзянь конференция. Те конференциети 
ульсть тертьфт Рав—-ляй алудонь крайста 
сембе райотнень эзда, коса улихть мокшот 
да эрзят, делегатт, Делегатт ульсть терть- 
фт Москуста, Саратавста и Мокшэрзянь 
афт. облазьста. Райотнекь эзда аф сембонь 
эзда сашенцть делегатне. Исть сашенда де- 
легатт Москустонга, од алфавитонь Цен- 
тральнай комитетста. Аф сембе, мзяра уль- 
сь тертьф делегатта, сашенцть Саратусто- 
нга. Саратунь пед. институтонь мокшэрзянь 
отделенияста, коса и ульсь тиф Сяратунь од 
алфавитонь проекць, ульсть тертьфт 5 ло- 
матть, а исть моль фкавок. Ульсть конфе- 
рениияса анцяк Бондцков ялгась. Од - алфа- 
вица сермадома иотама тевсь Рав—леень 
алудонь мокшэрьзятненди няймос ащи таза 
тевкс. Те тевть синь аф кадонцазь тиемс 
киньди бди, а эсонза арьсихть сембе. Плаг’ 
нонь коряс конферениияв ульсть тер^ьфт 
155 ломань, а састь 160 ломаль. Нят анцяк 
решающай вайгяль мархтот. Тяда башка ла- 
мя ульсть конференцияса мокшэрзяда ма- 

у ндатфтома, конат сашенцть апак терьтть,
• синць. Иотксост ульсть колхозникть, Петров- 
|скаен ь  школатнень эзда тонафнихть, райот- 
I нень эзда учительхть и ламоль лиядонга. 
| Тяста лац няеви, кода Равлеень алудонь 
I мокшэрзятне од алфавитонь кизефксть эс- 
|теест  л /всазь  тазакс, кода синь алфавитонь 
§ кизефксть эса кочкайхть активнайста.

Тяконь—жа няфтезь пренняса корхтай- 
! хневок1 Корхтама лисенцть лама и активнай- 
! ста. Я нинге те конференциесь, кода эряви, 
|  апак аноклаколь инголи. Ламонди од алфа- 
) витонь кизефкссь одоль, конференцияда 
1 инголи гень колга изезь куленде сонь- Те 
/• муворсь, - тиюсь Равлей алуда! краень од 

алфавитонь комитетть. Теенза инголи эря 
воль лацкас те кизефкссь пачфтемс газе- 
татень вельде сембе мокшэрзятне, штоба 
вастнонь эса те кизефксть лацкас кочксе 
лезь Омбоцеда те юксн.емс аф эряви.

Эряви азомс, што сембе мокшэрзянь ко 
нференциятнень эзда, конат ульсть, тя конфе 
репциясь васеньиесь, конань йотафтозь мок- 
шэрзянь кяльса. Ато сембе конференциянек 
с “ е з д О н е к  и пуромксонек, нльме Мокшэ 
рзянь облазьса. Тяста няеви, ш ю  корениза 
циясь сембе мокшэрзятнень йоткса Рав —лее 
нь алуда крайса моли инголи.

Васень доклать корхтазе Литов ялгась Рав- 
леень Алуда краень од алфавитонь комитетть 
ответ. секретарец. Сонь докладоц ульсь—по 
литическай

Омбоие доклатть азондозе Бондяков ялга
сь.

*Бондяковялгать докладонь темац ульсь: 
„Мокшэрзянь од алфавиць". Тятемать перьф 
и^шарсь^семба корхтакшнемаська конфе-

ренцияса. Кафта цястонь кархтомаса Боньдя 
ков ялгась корхтась тяфтяма кизефкс кувал- 
мова: нюрьхкяняста—мокшонь — эрзянь алфа- 
витть историянц. мокшер^янь латйнизованнай 
алфавитть историянц; мокшонь да эрзянь 
литературнай кяльхнень эса; кодама вайгя- 
льхненьди мокшонь да эрзянь литературань 
кяльхнень эса эрявихть тиемс од алфавитонь 
букват. Сембода кувать Бондяков ялгась лот- 
кась од алфавитть лангс и дага сянь лангс, 
кода мокшонь да эрзянь сиормадматьне, 
алфавитне фке фкеньди малэптомс, унифии- 
ировандамс. Бондяков ялгась лоткась сяньга 
ланкс, кода тняос мокшерзянь алфавитонь 
лангса рабогайхне тиихть аниек алфавит 
эрзянь кяльти, а мокшонь кялть сяс, мес сонь 
сяда стака кочкамс кадОнцазь

й н  ц е к п у л а  п е н я с а  л я т  
фнихть „добавочнай знакт" Мокшонь кялть, 
а ся „добавочнай знакне“ козонга аф пчкяй- 
хть, кодапт ульсть стак и катфт одукс апак 
тикть. Сяда башка, фкя вайгеленьди, конац 
Мокшонь кяльса фонема, апак максг буква- 
вок. Се вайгельсь „ й и кона кулеви ня вал- 
хнонь эса: нйдь—руни мйль,— мнение, мысль; 
Сембй —  'все; йльбйтьнс—‘ промах; ошибка; и 
ст. т. Тя вайгельть сиормадомста минь, мок- 
шотне пяк шорьсефтама. Сьормацак нядь— ‘ 
рука—шорясак—недь—кожа валть мархта. Сь- 
ормацак мяль—мнение— шорясак мель—сле- 
дом, слеа, валть мархта. Сяс сьормочнетяма; 
недь — рука,ем яль—'мнвнив/ ,  мысль^ мель/, пос 
л е ,'1а ‘,  пяк; очень. Я тяфта—семба мокшотне 
содасазь—аф корхнихть.

Нят ваигельхненди: р х , л х  кивок уйфне 
максомс букват, Яниек йотафтозь Р-— т * ,  да 
Л —т ь Латинскяикс ди саты. И од алфавица 
лиссь: # х , 1*х. Ташта алфйвица ульсть: рх, 
л х  —Н алхт , М ар хт , Н альхт ь, М арьхт ь. Эряви ти- 
емс фкя буква

Тяда башка, тяниень алфавица нят тифт 
сяда лац сятьнень коряс, кода тиихть эсост 
од алфавица? Од алфавииа Цеитрань прое- 
кць ня вайгельхненди, тошказь азови вай- 
гельхненьди максси тяфтама букват; Нх, 1х, 
али: К.к, 1к. Йомбла (строчнай) букват аш 
Мокшонь кяльса мзярдонга рх  сь и лх-сь ва- 
лонь ушодомста оф эряй. Сяс оцю (заглав' 
най) букваса нят вайгельхне мзярдонгл сзор- 
мачнемс афля сайхть. Синь сайхть сиормач- 
немс анцек йомбла букваса. Я иомбла бук- 
ват апак макст, мэксфт анцек оцюфт

Тяста лац няйви, што аф Москунь прое 
кць, аф Мокшэрзянь облозень . проекць од 
алфавитонь тиемста Мокшонь кяльть изезь- 
ле варчсе. Штоба „отвязяться" Мокшонь 
кяльть эздада синь лездцть „добавочнай 
знак для мокши“ и саты. А мокшэрзянь об 
лозень проекць стама *добавочнайненьгак" 
к шутам кучезень. Мокшонь кяль бта облаз- 
са аш, ули аниек эрзянь. Эрзятненьди од ал 
фавиг и тийсгь. И эзонза кадомовок „доба-



вочнай знакт" исть нолда,*) Научнайста 
изезь кочка Мокшонь кяльть Москувонь уче 
найхне—сянь минь шарьхкоцаськ; синь ич- 
козет Мокшотнень эзда. А уш Саранскяй 
ошонь ученайхне аф содасазь мокшонь кяль- 
ть—ся коданга тейнек аф шарьхкодеви.

Бонцяков члгас - доклацонза мярькс^* ,што 
од алфавит зряви тиемс, кода эрзятьненьди, 
станяже и мокшотьненьдинга —равнаста. Ан- 
цяк ня кафцка алфавитне эрявихть станя ма- 
лафтомс фкакс, штоба фкя лаца вайгельхне 
эрзякс и мокшокс кяльхнень эса тяштемс 
фкя буквась. Разнай букваса тяштемс анцек 
сят вацгялхне мокшонь кяльса. Тяньди мяр- 
гихть: кафцке алфавитне эрявихть унифици- 
ровандамс. /

Конференцияв ульсть максфт колма лати- 
низованнай од алфавитонь продуктт, колма 
алфавитт. Фкясь—центртнь од алфавитонь 
комитетонь проект (Москунь проект*). Ом- 
боцесь Мокшэрзянь авг. облазень од алфа- 
витонь комитетонь проектои (Саранскяйнь 
прэектсь**) колмоцесь Равлей алудонь коа- 
ен-> од алфавитонь комитетонь проекць (Са- 
ратувонь проекць***) Москунь да Саран- 
скяйнь алфавитонь проектць аф фкат, но 
пяк малзв нежедихть фкя—фхас. Аньцек Са 
()анскяйнь проекца аш Мокшонь „дббавочнай 
знакт“, а Москувоннетьэсаулихтькафта:/?Л и Ш  
Москунь ды Саранскяйнь проектне—сяка—жо 
рузонь алфазитонь системась, анцек рузонь 
букватьне полафтфт латинскяйса.

Ня проектнень шири арайхне эсь пачкасг 
корхтайхть:“ кяпень культурань строитель- 
стватч эса пелькс аськолдамс иньголи. Ма- 
дейсь— эряк (сьорматт!) станя, кода эрьсе- 
сть (сьормачнесьть) сире атянека—бабанека 
Русне корязнок сяда йожуфт, сяс рузонь 
алфавитонь системать кядь а.пда тят лисень 
де.. сяс рузонь алфавица я, ё, ю , е, ( йа, 
йо, йу, йв) вайгельхненьди улихть башка 
букват—алу кода аф тиемс тейнеконьга.“

А сянь аф няйсазь, што русневок рузонь 
алфавитть эса вешихть ки: кода—ба я, ё, ю, 
е („если“ вииса) букватне йордамс и полаф 
томс уа, уо, у'л, I фе, букваса. Корхтайхть:., мзя 
рда русне полафцазь, снярда полафцаськ 
миньга.

Русне полафтонь дярясозь ковда меле— 
тейнеконга од реформа тиемс сай? Да пря- 
нянькя чяй лафту лангсонок улихть: эряви ва- 
номс иньголи. Осал вастонзон рузонь алфа 
витть, конатнень эзда синць русне окордихть, 
аф эрявихть сявомс од алфавитознок.

Москунь да Саранскейнь алфавитонь про 
ектнень эса я. ю, е и ё вайгельхненьди тифт 
башка букват. Сяс Сараскейнь алфавииа 
31 буква (мокшонь буква аш), а Москунь 
алфавица 33 буква ('кафта букват мокшонь.)

Саратунь алфавитонь проекца 28 буква 
эрзянь алфавииа и 31 буква— мокшоннеса. 
Алфавитне унифтцированнайхть: 28 буквась

*) Т ьф там а  п р о е к т  о б л а з е н ь  д е л е г а т н е  м акссть  
к о н ф е р е н ц и а с а .

#) В анк  в а с е н ь ц е  т а б л и ц а т ь  33 л о п а с а ,
**) В анк  о м б о ц е  т а б л и ц я т ь  33 л о п а с а .
***) В а н к  к о л м о ц е  т а б л и ц я т ь  34 л о п а с а .

эрзятнень стапт-же, кодапт 28-сь— мокшот- 
неньга. 3 мокшонь букватне, конат тяшцазь 
сят мокшонь кяльса вайгяльхнень, кодапт 
аяш эрзяннеса, лият, разнайхть, стаптэрзянь 
алфавица аяш. Тяфтама^букватне: я, ю, ё, в, 
(сеель), сьормачневихт Иот (у') мархта—/ал- 
га, /умась, )омбла, се]ель.

Саратунь алфавиць ламода сяда тежде то 
нафнемска и сермадомска лядыкс алфавит- 
нонь коря:. Буквада эсонза сяда кржа. Шко 
латнень эса тонафтомац итненди сяда тежде. 
Вишкста сермадомати пяк лезды, аф кода 
лядыкс алфавиттне. Сермадмоста кятьце аф 
эряви строчкать эзга сязендемс точкань ти 
ма букватнень вельксс. Иафцьке алфавитне- 
нень маланцыень фке фкас (унифицирует), 
аф кода лядыкс алфавитне. Лядыкс проэктне 
аф аньцяк унифицировандахть алфавитнень 
эса, но явштыхть, максыхть возможность ся 
да пяк явмос фкефкада. А се эльбятькссь, 
осалсь лядыкс алфавитнонь эса аф анияк 
техническай да культурнай, но и политичес 
кай (местно—националистическай уклон). Са 
ратунь проэкц унифицировандай мокш-эрзя- 
нь сермдомэть эса и лият нациень алфавит- 
ноньге мархта, а лядыкс проэктнень шири 
таргахть те унификациять эзда. Саратунь ал 
фавитонь основаниянза научнай, тиф сон на 
учнай даннахнень лзнкс ваномок. Тень Сар- 
анскаень делегатневок азозь конферениияса. 
А эсь проэкцнон коволга Саранскаень делега 
тне мярьксть: „минь проёнтонесьне аф научнай, 
сянкса пек практическай“. Кодама стамсь 
практикась, конэц апак сотг наукать мархта?

Саратунь алфавитть унификациянь прин 
цопонза стапт, кодапт советскай наукась да 
политикась учи од алфавитнень ширьде. Аф 
Москунь, аф Саранскинь алфавитнонь эса ня 
приниипне педе-пес апак тихть

Графическай основась Саратунь алфави- 
ца сгама, копама сембе од алфавитнонь эса. 
фкя лаца вайгяльхне ^тяштевихть фкя лаца 
букваса Эрь вайгяльти тиф башка буква. 
Фкя буквась няфти фкя вайгяль. Саранскинь 
алфавица аф стане. Тоса весть а тяштеви а 
букваса, а омбоцеда сяка вайгельсь, мзярда 
сон лие вайгяль ваксса—тяштеви лиякс:-а-а 
(я). Тяда башка фкя буквась “весть тешти 
фкя вайгель, а омбоцеда кафта вайгельхть: 
мзяра, сеняра и ялга, ям, (кода рузонь алфави- 
ца). Сембе алфавитнонь эса пачти й няфти 
стама вайгяль, кодама мокшонь вайгяльнясь 
пяля (пала) попавина валса. А Сарзнскеинь 
алфавица а буквась няфти вайгяль конань 
русне сермачнесазь я букваса. Стане жа и 
лият букватненьге эса.

Прениятнень эса вэсенда корхтайхне явов 
сть кафтува: Саратунь прОэкть инкса и омб 
онцне—аф инксонза; сяг, конат -шарько- 
дезь революционнай значениянц Саратунь 
проэктть и кона коданга аф явови сире шко 
лать эзга, рутниннай метотнень эзда; сят, ко 
нат аф пелезь социалистическай алфмвитонь 
тиемать эса аськоляхть инголи и сят конат 
пелихть: „а кда мезевок лиси осал!“, сят 
конат руссификаторской тенденциять эзда 
аф лисевихть коданга.
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Таблицась 1-цв №
ОД МОКШЭРЗЯНЬ АЛФАВИТ. 

Прьм аф  СССР-нь Ц И К-са  В Ц К Н А  н а у ч н а й  
с о в е тть  м а р х т а  м а р тть  25-це ш и н я  

1932 ки з о н я .

Од Сире о д Сире- Од Сире

А а I и

%

8 ш

3

Я ляпста 
азави 

соглас- 
. найда 
меле.

Д й Т т

В б к к И У

С П ь л У
ю ляпста 

азови 
соглас. 

меле

с Ь м , м У В

Д N н X X

Э э 0 0 2 3

Е

е ляпста 
азови 
соглас- 
найди 
меле

0
е ляпста 

азови 
соглас- 
нойда 
меле.

2 •ж

Е' Ф р П ь

0 Г в, Р вх рх

Ь Ы 8 с ь х лх

Мекельдень кафта фонематне мокшонь 
кяльти. Сембои буквада 33.

Таолицась 2 це №

ОД МОКШЭРЗЯНЬ АЛФАВИТ
прь м аф  М о кш э р зя н ь  а в то н о м н ай  облась  
т е н ь о д  а л ф а в и то н ь  н о м и те тть  м а р х та

Од Сире Од Сире Од Сире

А а ■ ы 8 ш

А я д Й Т т

В б к к II У

С Ц 1 л И ю

с ч М м V в

ь Д N н X X

з э 0 0 2 3

Ё е 0 е 2 ж

Р ф Р п Ь ь

С \ г В Р

I и 8 с



Тоблпцась 3-це №

ОД МОКШЭРЗЯНЬ АЛ Ф АВИ Т.

Прьмаф р а в к у ч н а н ь  исгюлкомонь 
президиумса од алфавитонь комитетть 
мархта майть 9 це шиня 1932 кизоня.

Од Сире Од Сире Од Сире

А а I

•

и 8 ш

В б Д й Т т

С ц К Б И У

С ч Ь Д V в

Ь д М м X X

3 э N н Ъ 3

Е е 0 0 Ъ ж.

Р ф Р п Ь ь

С г к р КХ рх

'

ы 8 с IX дх

Мекольдгнь кафта фснематне мокшонь 
корхтамоти. Сембоц буквада 30-

Знакне а (я*, е (е), е (е) алфавицта йоря- 
вихть и полафневихть ятированнайса алфа 
витти аф сувафневихть, ванондовихть синь 
орфографическай. правиласа,

Нят фонематне тяшневихть: йа, йу, йо, йе, 
алфавитти аф сувафневихть, сувафневи фо 
нема щ и тяшневи—сс. Сюру-Сярду

Рабонай классть тевонц 
инкс пионерхнень 

тюремасна.
Янглиянь столицаса, Лэндон ошса, «шко- 

лань тевонь кизефксонь тонафнемань общес- 
твать“ зданиянц пиндолды залса, тостонь 
министерсь Хейлок корхтась тениень идень 
организаииятнень ланга. „Ивнинг Ньюс“ га* 
зетась азонцы, што мистер Хейлок, кода па- 
ра ломань, седиень ризназь корхгась пио- 
неронь организ„цичтнень кувалма. „Синь пи- 
онерхне тезснон тиенцазь эрекста ды упрям- 
ста. Сядонга пяк дивандаманьди ащи ся, што 
марнек европейскай странава (капиталисто- 
нь масторга), фкень апак йотак, сембова, не 
том што аш синь официальнайста ширень 
кирьдисна, но ниньге сяконь ваныхть, кода 
бы синь машфтомс. Кода няеви синьцень ли- 
тературастост, синь инь оцю тевоньди па- 
роньди лувсазь эсь тевюронь классовай 
принципснон, и кола пролетариатонь орга- 
низаиия, мяльсна тиемс учительснон корянь- 
нек лиякс.“

Яфпелезь пионерхне колсесазь школань 
распорядкань ,.аф классовостть". Буржуаз- 
най школать тиенцазь классовай тюремань 
вастокс. Ш коласта молихть фабрикава ды 
заводга сянкса, штоба улемс классовай тю- 
ремаса.

Эссенца, шинь-стяма ширень Пруссияса, 
Вальтерсгаузениа од пионерхне аф кунара 
лезць фашистонь каршос тюри отряттненьди 
гитлеровскай прянь —сязихнень папемаса ра- 
бочайхнень ланкс вргятемаснон аерфю маса. 
Президентокс смекаф коммунистонь канди- 
датти Тельман ялгати синь лезцть пролета- 
риатонь классовай виень пуроптомаса, петф- 
нест кочкамань колга плакатт, прдасть яр- 
макт, терьнезь рабочайхнень мигинкс.

Севернай Американь, седень тарксема 
Харланскай районца пионерхне ванонцгь 
штрейкбрехерхнень мельге и няфнезь синь 
забастовкань кирьди аляснонды Кемнилие 
кизоса Кэвис пионерть судиндазь забастов- 
щикнень мархта фкакс, бта сянкса, мес сон 
„шавондома врьгятьфнесь".

Чехо—Сповакиянь Брюкке лемса васца 
од пионерхне рабочайхнень мархта марс эзь 
нолда тюреме жандарматнень рабочаень по- 
селкав. Теньланга к е ж е н ь  бачк сермады ^тос- 
тонь , Народни освободзени“ буржуазнай га- 
зетась.

Дкглиянь Южнай цэльсса пионерхне лез- 
несть коммунисттненьди учрежденияс депу- 
татонь кочкамать колга плакатонь петьфне- 
мати шахтава. ды заводга синь уленцть се 
комланияса, кона вятевсь работам пигьнегь 
крьфгаманц каршос.

Австрияса, Осфальд ошонь пионерхне ма* 
шинань тиеме завоиа ков кувалмонь^ заоас- 
товка йоткть канцть-вяцть с.торожевой служ- 
ба. Синь ванозь станокнень, заводу лисем- 
сувам васттнень, ванцть жандарматнень сеи • 
тов арсемаснон-якамаснон мельгеды азонкш-
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«епезь нень стачкань вяти комитетти, киоь- 
цть связь рабочаень пикеттнен»-. йоткса.

Ш ида— шис марнек капигалистонь мас- 
торга од пионерхне аф сизезь прокс вятихть 
тюрема школать фашисткайкс тиеманц кар- 
шос, идень сязеньдематг— нозондомать кар- 
шос, тюоема вятихть резолюциянь тезги осал 

* -арьси учительхнень мархта.
Яш кода мярьгомс счвок, што капиталис- 

тонь масторга сембе учитепьхне аф лац ва- 
ныхть пионерхнень ланкс. Но стамэ учтельх- 
«еньди, кона смелгоцть оф ламда лац пио- 
нерчнень ланкс ванома эстокиге и пяк кя- 

> жисга теесг осалг тиеньдихть.
II

Шимадома ширень пионерскай движени- 
ять историяц макссь лама пара кепотькс ре- 
волюиионнай учительхнень стака тезонь ти- 
емаснон ланга ..

Баварияса, Нюренберг ошень фке учи- 
тельнииа пиокерхнень мархта полафтозе 
ш о б д а в а н ь  м я р ь г о н ь д е м а т ь :  
„Ш наф улеза иисус х р и с т о з с ь " .  
Нолдазень пионерхнень коммунисгическай 
плакатонь повфнеме, эзь мярьге религиознай 
литературань лувондомда, кочкась нолдась 

1 пио.черонь стенгазета. Се учительницать эс- 
такиге валхтозь работаста, а кафта шида ме- 
ле шава паксяса учезь ф аш испне , врьсяцть 
лангозонза ды кода зверьхть шавозь пиксо- 
зь. Элли Малакке учительницать, конац. 14 
киза учителькс рабогамда меле, аф пелезь 
азозе эсь паронь арьсеманц од пионерхнен- 
ди, сонь тиезь виноватокс сембе грехса- 
осалса, ды валхтозь вастстонза, ЭстиензаГоль 
денбергонди Баварияса' тонафнемань тево- 
нь министерти, народ ^нгольде савсь виден- 
цямс, што М алэккз учительницать валхтозь 
тевста аф законц коре, зря. Я коста се учи- 
тельницать ширес арасть разнай партияста 
общественностень лама ломань революция- 
нь афкельгихнень сась с едисна тиемс пек оцю 
осал синь яцезь-кяшезь се учительницать пе- 
ляс ломаненьди куц, коса сон седи ризфти 
ды сязеньдемати —нозондомати курок кулось.

Севернай Ямерикань Чикаго ошса Куайт 
учителыь азафтозь кафта ковс тюрьмас сян- 
кса, мес сон математикань урокса азондозе, 
кода кочксевихть— гиеньдевихть пионерорга- 
низаииятце.

Касне ошса, Чехо—Словакияса, Бодачек 
учительть панеза вастстонза и мярьксть лия 
шкопав аф нопдамдонза сянкса, мес сон явон- 
ць пионеронь литература ды ванфнезень шко 
ласа Лениноиь сочинениянзон. •

Европань ды  Ямерикань буржуазнай пе- 
чатьти, нлта, сазсь виденцямс, што—полити- 
ческай активнозьсна од пионерхнень пек йо- 
тнесы школань лия организаииятнень тево- 
нь вятемаснок. Немецонь „Берлинер Тагеб- 
латт“ буржуззнай газе<ась аф пек кунара 
пеняндась сень ланкс, што „лама вастова мо- 
ли идень забастовкатне, конат школань теф- 
нень колсесазь, марнек од пионерхнень тев 
са“. Ямерикеса, Чехо—Словакияса ды лия 
масторга идень забастовкатне, тостонь бур- 
жуазнай газетава сьорматфнень коряс, сем-

бе тожи „идень коммунистическай организа- 
циятнень тевста лисендихть'**

III
Буржуазнай печатнай валсь васькзфни 

пионерорганизациятнень ланкс и, бта, ру- 
дззса мялец валэндомс синь не васькзфне- 
манзон мархта. Яф кунара Базариянь „Фоль- 
коблатт“ реакиионнай эрь шинь газетась кя 
жечь пачк, бта, крназь корхтай, што „ ком- 
мунисттне фатьнеса^ь эсь инжань котфснон 
мархта оюдуф ияень ваймотнень школава. 
Синь мяльсна касфтомс преступниконь рят- 
тнень, кода мярьгихть теест, э:ь пионеромь 
группаваст. Те тевть аш эрямань коряненза- 
юронза: немецень итть аш стама туфталон 
за, штоба молемс не бунтарень мяльхнень— 
арьсематнень шири“.

Но эста мезень туфтал муй газетась сень- 
ди, мес пек касы идень беспризорнозьсь 
шимадомань ширень масторхнень эзга. кда 
„аш туфталхт бунтаваг^ань шири молемати“ . 
Капиталистонь масторхнень сатотень стама 
кризис, ксдама синь аф меляфтыхть, а сень 
вельде пролетариатонь семиятнень анцинякс 
тиениазь, а ицнон урадомас вяиазь, идень 
беспризорнозьть касфцазь. Яф фке тьожень 
беспризорнэй идь якафты тени Германиява, 
Польшава, Венгриява. Буржуень газетатне 
нень аф азонцазь, сьопонцазь а пионерхне 
сембоньди марямга нень ланга корхтахть. 
Синь сьормадыхть. „Тени корхтамась моли аф 
най не итьтнень кувалма, конат вачеда 
ащекшнихть школань скомьятнень ланкса, 
но тага не тьоженца лувондови итьтнень Дан- 
га, конат куломланксот мадозь вачеда ащек- 
шнихть ульцянь кефнень ланга, конат юмаф 
тозь кризисть осалса эрям васинон, роди 
тельснон, идень шамаснон“ . Тяфта сьорма- 
ды „Унзер Лейбен,, Берлинца лисеньди Гер- 
маниянь пионеронь газетась и тяфта аделак- 
шнесы сьорматфонц: „Беспризорникне—нят 
минь браднехе класс коре, конань эрямась 
васькафтозень. Яньцек бойскаутгне (идень 
буржуазнай ооганизаиия) безярьдезь ланго- 
зост ваныхть“ .

„Лерер Цейтунг“ буржуазнай газетась 
сьормады: „ Безпризорнозьсь шипка касьГ1. 
Тефне няфнесазь, што йолма беспризорнах- 
не прокс якахт бандань банда. Най эньиек 
Берлинца лама сяда банда, эрь бандаса 200 
итьте лама. Бандатнень синьцень лемсна, ко- 
да: ,Татаронь вер“ , „Куломада афпелихне“ , 
„Равжа ф лак“ и лият стапт. Бандань оцюне 
церанятнечьди мярьгихть „пуромксонь бука“ ‘ 
а бандань оиюне стирьнятненьди—„пуромк- 
сонь скал“ .

Пролетарскай идчиь положениять кувал 
ма „Пролетарише фрейденькерштиме'* жур- 
налсь тяфта сьормады. , Девочинань базарса, 
Бранник, пеньгень кирси пролетарийть авац 
мишеньдезень эсь идензон сяс, мес пенгень 
керома васиа тарвафтовсь мирьдец ды путф 
больннцяв середеме и тоса вэчеда кулси. 
Колма кизоса Иленка ды 14 кизоса Эсфирь 
стирьнянза теенза мивсть 40 тьож ень кро 
нада (ярмак сьорма лем). Йолма идьняц эзь 
мив, се савсь мархтонза мекн сявомс“ ,
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Буржуазиясь васкафнезь йорай пеедем 
вастокс тиемс писнерорганизациятнень, сяс 
азонды йофкст—багнят ,,пионер движенияса 
динтатурать“ ланга. Корхтахть синь. „Итьтне- 
нь тяса а<Ь ужельдезь, сд ажснон ланкс апак 
ватт маятасазь, аф кадонлыхть вастоневок 
идень фантазияти ды эсь мяльса налхксема- 
ти,— тевонь тиемань кшнинь рамкатнень 
иоткста макссесазь теест“ -  сьормады сяка 
„фольксблат“ бавариянь газетась.

Но кажнай пионерсь содасы, кода тев- 
сь ащи. Самай аньиек пионеронь коллек- 
тивса пролетариень иць воляса и сонь мя- 
ленза арьсэманза аф содахть ,патриотизмань, 
кандалат религиянь закотт и лия ирявиень 
юмафты буржуазнай педагогикан^ принципт“ 
Ямерикангкай „Бойс-Лайф“ скаутонь журна- 
лсь сьормады: „Минь—прянь — кядень нол- 
дамать каршос, эсь родонь плямонь шумбра 
и кельгови джентезкментть ды флагонеконь 
диктатурать инкса." Вайгельбешка мек маря- 
ви „шинец" те Ку Клус-Кланонь фашистскай 
валонь шарфтомать шинеи. Фашистонь ЦК-ать 
секретарец Джуг'иата корхтась тяфта итапия- 
нь ( каутненди; Тинь нациять гай пингонь на- 
дияма вастои. Сембоньке минь кармэй уле- 
ме, кда улеме кармай эсонок верондама, а 
верондамафтома мезьнекевок аф ули. Эряви 
пемокстамс.штоМуссолини прокслацтиии што 
сон мзярдонга аф эльбятькшни. Тейненть аф 
эряви кизефнемс, коза и мзярда сяфгедезь. 
Са^ы сявок што содасасть сень, што Муссо- 
лини ащи вятикг тинь легиононьтеньди. Му- 
ссолини содасы, щто сснъ вяиы аф эльбять- 
кшни шкаень кяцо и што победась ули минь 
ширесонок.

Классовай тю|)емась яцекшин буржуазнай 
школав. Кафта вихть яснайста няевихть сонь 
эсонза— комунистическайсь ды фашистскайсь, 
од пионерхне ды буржуазнай идень органи- 
зациятне. „Яф«лассовай“ тонафнем тевонь 
колга баснянясь кольсь-калащ .

Тяфта сьормады М. Касвинов,, За Комму- 
нистическое Просвящение“ газетать 1932 ки- 
зонь 164-це №-са. А мезе минь няеньтя 
ма-содатама пионерхнень, миньцень идьне 
конь эрямаста? Синь эрь васиа мархто- 
нокт. Школаса тонафнихть, колхозса рабо- 
тахть, лаздыхть общественнай тевса. Касых- 
ть аф минь, касоманекень лаца Прокс инго- 
лемокт. Буржуень иттьненьди ичкоземинь, 
Советонь союзса эряень, иттьнень коряс. Минь 
строятама ильнеконь мархта од эряф, а ка- 
питалистонь масторга, аньцек пролетариато- 
нь итьтне валда вастокс ащихть капитали- 
стонь иттьнень йоткса. Но нень шири буржу- 
хне афпек ваныхть, синь беспризорнайкс- 
арсйхть. Минь масторсонок разнай народонь 
иттьнебраткс ашихть, фкяфкень мархта марс 
лездыхть оиюфненьди социализмань строяма- 
са. Минь Мокшэрзянь облазсонок алясна 
мархта ряц работахть колма нациянь итть: 
мокшэрзянь, рузонь, татаронь. А марнек Сою- 
зса лама нация эряй и сембе марса идьнек 
•оиюнек партиять Еятемаса од эряф тиихть.

АФПЕК ШАРЬКОДЕВИ ВАЛХНЕНЬ 
КОЛГА»

М и стер—азор, господин.
О ф и ц и а л ь н а й —должностень тев нли л о  

мань.
П ринц ип  —арьсегань, тевонь вятемань 

ушоткс—-корянь.
Р а с п о р я д к а —тевонь ладяма.
Ф аш ист — коммунистнень каршос тюри 

буржуазнай гартиянь член.
Г и т л е р о в е ц т —Бавариянь фашисткай ор- 

ганизациянь члетт.
П р и зе д е н т —капиталистонь мастрга мар* 

нек государствать ланкс оиюкс кочкаф ло- 
мань.

Ш т р е й к б р е х е р —стачкань, забастовкань
срафты-калафты ломань.

фотось РИМАНОНЬ 
ОЗПКф нь янейка.

КоД а эр я х ть  к т т н е  СССР са

Идень яслят Клнм Ворошиловть 
лемса колхозса (Саранскаекь р-н) 

Иттнень йоткса Монголнянь
депегацнясь

П и к е т — забастовка йоткть рабочаень аф- 
оцю отсяд,кона ваны, штоба штрекорехерхне 
забастовкать афолезь сязь.

Р еакц и он н ай — революциянь аф кельги, 
сире эрямань инкса ащи.

Ф а н т а зи я — аф тиеви тевонь колга эсь 
потмова арьсема.

П атр и о ти зм —най аньцек эсь эряма васто- 
нь шнай кельги.

Д ж ен т п ьм ен — цебярь плямань ломань

Ку-Клус-Клан—Севернай Американь Сое 
диненнай Штатонь пелес салава ащи фаши- 
стскай организация.

И. Ч ерапкин Л еги о н —полк, отряд.



Араламань работать ваномац. Марнек мастор 
лангонь войнань карша 1 август шити.

Тя пиньгонь марнек мастор лангонь об- 
становкась кошарды эсонок сяда лама явош* 
томс мяль странанеконь аралама эрь пиньгста 
улема анокс. Тя обстановкать эса Осоавио- 
химсь лисеньди види вятикс партиять и пра- 
вигельствать путфксонзон эряфс иотафнема, 
СССР-ть араламанц кемокстаманц колга! 
О соавиохимть лангс путб пяк оцю ответ- 
ственность. Ш арфтомс общ ествать якстерь 
армияти боевой  резервакс сякож е пинь- 
гста массовай ш колакс общ ественно-поли- 
тическяй воспитанияс социалистическяй  
с т р о йка с работнекокс. (Осоавиахимонь 
Ц<-нтр. Советть III пленумонь решенияста).

1 Двгург Шити-марнек мастор лангонь 
пролетарскяй боевой виихнень ваномс. Осо- 
авиохимонь организациятненди эряви иотаф- 
томс валкс, одукс тиемс марнек эсь работас- 
на ЦС-ть осоавиохимгь путфксонзон коряс 
III пленуманц.

Васеньце кизефксокс ваномать пинь- 
гста улест.

1. Массовай работа обществать колга 
процагандань и азондомань сонь задчанзон.

2. Массовай членонь торгама обществати 
и сонь лац учетонц ладяманц

3. Осоавиахимонь чпетнень иоткса обще- 
ственно-массовай работа, штоба эздост тиемс 
ударникт социалистическяй стройкзньди, (за- 
водтненди, фабрикатьненди, колхозненьди, 
совхозсненди, и МТС-ди).

4 Кемоктсамс общ ествгннай дисциплинась чл 
етнень иоткса, кочкамс Ю Опрои. членсияй вз 
носнень путомСчОЦЮ отвественностьэрь О соав- 
иохимш ь иньголе, тейнза максф тевгть инькса.

5. Келепгеме обществань члетнень иньголе 
военай политикескяй работь, военнай-тяфгама 
кизефкскава, тяниень пиньгонь вооруженнай 
виень организациясь, стрелковай итактичес- 
кяй, анокламась, военнай тевса техникань 
касомась. (химиясь. авиациясь).

6. Тиемс и кемокстамс финансовай база 
Осоавиахимонь организациятьненьди оружи- 
ень патрононь плакатонь, противогазонь,

уставонь, газетонь-военнай литературань. во- 
еннай костюмонь, спорт имуществань илиень 
рамама.

7. Стенань газетатнень, радиогазетатнень 
райононь и обласьтень печдтти эряви нят 
шитнень тяшнемс лопа ширесост осоавиахи- 
мовскай организациятнень ванондомаснон

Мф сатыксонке минь пяк лама. Вовкепоть 
кст. Саранскаень ошонь советонь ОСО сь 
вете шинь пинкста бригадаса ванонцть тяф- 
тама ошонь ОСО-нь ячейкань работат. 0 6 -  
лснабонь, облпотрепсоюзонь, ОблОНО-нь, 
мокшэрзянь педтехникумонь ошонь советонь, 
вирьпромхозонь, госбанкань, средволторг. 
Ягропедвузонь,коопензоюзонь, союзтрансонь, 
ваень фабрикань, типографиянь и облкэл- 
хозсоюзонь, коса тевсь осозскай работаса 
пяк лафча. Сембе ячейкатнень эса обезличка, 
лама апак пант.т членскай взноста, сембе 
члеттне ащихть аньцек гагод ланкса, б це 
авиолотореень риледонь мишендемась сязе- 
вома ланкса (пинксь ульсь 1-це июльти), 
члетнень йоткса аш дисциплина, аш военнай 
тонафтома, аш шефонь работа и аватнень 
йотксовок.

Кокань сюнода кой кона!ячейкань бюрот- 
нень эрявихть одукс кочкамс и ячейкань 
секретарьхнень максомс суду сянкса, што 
пяк лафчста ванцть работаснон ланкс и б-це 
сембе саюзонь авиолотореень биледонь 
мишеьдемать.

Сембе ошонь и областень осоавиахим- 
скай организациятненди сембе масторлапгонь 
войнать каргпес тюрема шиня ванондомс 
види шири молиень мяльхнень. Саранск ошо* 
нь ячейкатнень эса, кемоста вачкодемс 
сятнень ланга, конат тя пяк оцю эрявикс 
работать лувонцазь аф эрявиксонди.

ВКП(б)-нь обкомть и РК-нь руководст 
васнон коряс областень осоавихимовскай 
организациятненди эряви тяниок работать 
ладямс станя, штоба арамс якстерь армияти 
видекс кемя резервакс.

М орев.
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Г. Н. К е д е н ь  гастяй п у р о п н е н ь  м ар х т а  т ю р е-  Морев. Д р а л а м о н ь  р а б о т а т ь  г .ан о м ац .  М а р н е н
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„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ“
ЖУРНДЛТЬ МОРАФТЫЕНВОНДЫ!
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„Колхозонь Эряф“ журналть реда- 
кцияса лисёньди мокшонь идень 
журнал „Якстерь Тяштекя“, кона 
арсеф старший группатнекьди до- 
школьнай и младшай группатненди 

школьнай иттненди
| Райононь заведующайхне эсь совеща- 

ниясосяг июль ковста облОНО-са терцтъ 
фкя-фкянь кие сяда лама сьорматфты' 
„Якстерь Тештеня‘‘ журнал эсьрайоно"

шинцты сьрматфты: 
Рузаевкань1

зонза. Июльть 29 
Темниковань 138 
Зубовань . . 100
Ш айговань . . 42 
Слободань . . 22

Ковылкинань 
Инсарань . .
Тарбеевань

3
1
0
0

Визкс Шайговань, и Слободань зав. рай- 
онотненди, а кода Рузаевкань, Ковыл' 
кинань, Инсаронь и Торбеевань?

„Янстерь тяштеня“ журналсь максы эсь лопанзон 
эг.а иттненди стихт, раскаст, налхсемат няфнисы 
нода эряйхть границять омба ширеса идтне и ст. 
тов. журналть эса макссеви лама фсякай рисунка. 
Тяза уле фкавок дошкольник и школьник „Якстерь 

тяштиня“ и журналфтбма,
№В

Журналть питнец: фня ковтк:—10 тр. Колма ковс 30 тр. нота ков.
@0 тр. кизотм 1 ц 20 тр.

Поцпкскать зса .прьмайхть сембе почтань отдблекияткень эса, сьормакь 
канкихке м семСе сят, 1*гнь ухихть тунди полной>очияйза._____
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