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РК милициянь боецне резолюционнай занонтть вгнонада башка вя 
тихтьоцю общественнай работа, но тяниеиьжа пингста аф лотксихтьэсь 

военнай содамань шиснсн пяшкочнемасовок.

СНИМНАСА: РК милициянь боецне коннай *
занятияса сявихть колмонь крда пирьф.



ПИСДТЕЛЬХНЕНДИ И ЛОЭТТНЕНДИ!
1Н

1933-це козонь январь ковста еявомок „|Ш ЛХ О ЗО Н Ь ЭРЯФ1 
5 жирналсь общественно-политическай и велень хозяйственнайст 
1 арьсеф шарфтомс л и т е р а т у р н о -х у д о ж е е т в е н н а й  журналк 

Сяс эсонза кармай нолявома аньцек ли тературн ай . и , художественнай материа;
Эрь писательти  и  поэтти, эрь оц сьормадома тонафни рабочайти, работш 

цати, колхозникти, колхозницати и трудяй  сьора-видити эряви тяниок уиюдом 
кучсема ж урналти повестть, р а с с к а с т ,  с т и х т , р о м а т т , о ч е р к т  и лия литера 
турнай произведеният, конат улихть ноляфт „Колхозонь эряф“ журналса.

„КОЛХОЗОНЬ Э РЯФ “ ж урналть редакцияц  кармай лездома сембе оцуищ щ  
поэттненди и иисательхненди синь литературнай работаснон кемокстаманцть! 
кармай теест макссема эрявикс указаният кода ж урналть эса, станя-ж а и сьор 
ма вельденьгя.

Р едакц и ясь  учи  эздонтт вяря  азонтф литературно-художественнай материал

„Нолхозоиь эояфи журналть редакцияц.

Революционнай законность кемоста арелленцты.
ВКГЗ б)-нь обкомть пгра еалоц.

Соииалисгическай строительствать кемос- 
та ареляенцты, пролетариатть диктатуранц  
органонцгы РК милицияти сонь 15 це годов- 
щинань ш истонза больиювикОнь пара вал.

ВКП(б) нь обкомсь надияй, што и инголь- 
пялинга с е м э а  за зэеч а н и я тн е  к л а с сф т о м а  
социалистическай общ естван ь  тиемаса рабо-  
чай классгь и колхознай сьора видихнень  
сем бе  п о б е д а с н а  кармайхть кемоксневома  
классоаай вракть с е м б е  прянь няфнеманзон

меле ор ж аста  ваномать вельде, каршезост  
аф уж ал ьдезь  ^юремать и общ ествен н ай  со  
циалистическай собственносгь ванфтоманц 
вельде.

Ш умбра ул еза  р абоч ай-сьора  видиень 
милициясь социалистическай строительствагь  
кемоста ареляец , револю ционнай порядокть  
и общ ественнай безопасность  ваныеи!

Мэкшзрзянь ВКГ8(б)-нь сбхомсь.

Облисполкомть пара валоц.
Мокшэрзянь азтономнай областень сове-  

тонь исполнительнай комитець рабочаень  
сьора видиень милициять героическай тюре-  
мань и работань 15 це. годовщ инастонза-азы  
пара арьсемань вал.

15 киза минь кизоста кизос, Ленинонь  
партиянц руководстванЦ алэ кемоста тюрезь  
сяськонтяма. Нят героическай победатнень  
эса рабоч аень— сьоравидиень милициясь, ко- 
на шачсь великяй октябрть эзда , занци  
почетнай васта.

Тячи, м зярдэ моли вишке соииалистичес  
кай строитепьства, кулачествать и сем бе  ка 
питалистическай и контреволю ционнай эле  
менттнень лядыксснон мархта кемоста тюре  
мань условияса р а б о ч а е н ь — сьоравидиень  
милициясь, сянь мяляфтомок, што социалис  
тическай собственносць священнай и кин- 
динге аф токсеви, боевойста тюри партиять 
и правительствать директиваснон пяшкоде-  
маснон инкса, пролетарскай диктатурать  
революционнай законностенцкемеш инц инкса

Славнай годовщинать пинкста пара арьсе-  
мань валонь азондомок, областной исполни-  
тельнай комитець мадияй, што Мокшэрзянь  
областень р а б о ч а й —с ь о р а в /д и ен ь  милициясь  
ингольпялинге апак сизек храбрайста кар- 
май тюрема робочай класгь врагонзон— ре-  
волюционнай законностть калафниензон кар- 
ш ес.

Р а б о ч а й — сьора видиень милициясь, кона 
кемосга ащи окгябрьскай завоевэниятнень  
инкса, коммунистическай партиять руковод-  
стванц ала аф си^езь р абочай  классть вра- 
гонзон карш ес тюремок, арай  ингольдень  
ряттненди наступительнай социалистическаЙ  
общ ествань тиемать инкса.

Шумбра улеза РК милициять 15 г&довщцнец. 

Ингсли, од победатнеади! 

ОБЛИСПОЛКОМСЬ.
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1932 киз.
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Свмбв масторонь пролетариятне, пуромода мара

КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ "
(К0ЛХ03НАЯ ЖИЗНЬ) в л

Лисенди 5-це кизось Ц*

Лисенди 
ковти кафксть, обще- 
стеенно - политическ. 
и вель.-хоз. журнал. 
Нолдаец Мокшзрзянь 
ВКП(б)-нь о б к о м сь , 

ь Облисполкомсь и 
облпрофсовець

Ш Ш .  ШаатяШт

15 киза рабочай сьора видиень иили- 
циятии сонь задачанза:

Рабочай-сьера видиень милициясь, кона 
пуроптф револю ционнай пролетариатть эзца  
получась кемя боевой  эакалка октябрьскай  
революциять и пролетарскай диктатурать  
кемокстаманц инкса тюрема бойхнень эса.

Сон*| эсь кинц ланкса 15 кизонь эряма 
пинкстонза йотафць лама всякай пинге 
(этап). Военнай коммунизмать пинкста Р. К. 
милициясь ульсь граждьнскай вопнань  
фронца и сяконь ш овор жа активна тюрьсь  
эсь мастОрланксонок— контрреволюЦионнай  
лисендематнень мархта, тянь мархта активна 
лезць ВЧК— ОГПУ-нь оргатненди.

Ошса и велеса капиталистическай  
элементтнень ланкс вишкста социалистичес-  
кайста молема пинкста устовамок и синь 
народнай хозяйствать одукстома тевонц  
карш ес молихнень мархта тюремаса Р К 
милициять инголи арась од  задача и, васен-  
днкигя, кеподемс боесп о со б н о сь ц н о н  и 
классовай ваномаснон.

Рабочай— сьора видиень милициять 1931 
кизоня одукс пуроптомац кирьиь тяфта жа  
основной задача центрэлизованнай руковод-  
ствать коряс кеподемс боеспособностть и 
машфтомс милициянь ряттнень эзда клас- 
сово — чуждайхнень и разложивш ай элеме-  
ттнень.

Тя тевса мекольдень кафга кизОтнень 
тийф оцю работа. Основнойста паньфт аф  
минцень ломаттне, чуждайхне и разлож ив-  
шай элементтне и синь вастозост пяшко- 
демс ряттнень активнай колхозникнень, 
батракнень и аш уф нень эзда , конатне  
преданнайхть рабочай клазть тевонцгы, 
Мокшэрзянь обласьтенЬ РК милициясь рабо-  
тась сяда пяк эрявикс кизефксса квалифи- 
каииянь кеполемаса, военно— политическай  
сьормас содама кеподемаса и личнай сос-  
тавть материально бытавой ш иренц кеподе-  
маса и кемокстамаса.

Ош онь и обласьтень партийно совецкай  
организациятнень лезкснон мархта тядде  
васендакигя . Мокшэрзянь обласьца РХ 
милициять мархта пуропнеф  лагернай сбор,  
кона пяк лезць кэдрань аноклама тевти.

Кизонда ульсь йотафтф лама курс еэс- 
тош? звенань— инспекторонь и о д  капрань 
анокламаса. РК милициянь составста 69

проценць сем бе  обласьцта получасьть бо е -  
вой политическай анокламаса оцю сагфкст.

Милицейскай кооперативть пуроптоманц  
вельде, цебярьгофтовсь личнай составть  
материально бытавой ширец, тяфта жа аф  
планц коря анокламать, од  жилстроитель-  
ствать и льготань максамать вельде, конат 
винонтфт РК милициять колга о д  полож е-  
нияса.

ббластекь Р / К .  милициять начальникоц
Мильнер ялгась

С ембе нят мероприятиятне аш м езе кор- 
хтамска лездцть мокшэрзянь обласьтень РК 
милициять боестособносьтенц  кемокстаман- 
цты, кода п р о л ек р ск й  диктатурань воор- 
уженнай органтти.

Партиять и п р а в и т е л ь с т в а т ь  меколь- 
день путфксснон коряс с о в е ц к о —холхознай  
торговлять вишкоптеманц, сцекулянттнень  
мархта тюремать и общ еств ен н о  соииалис-
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тическай имуществать ванфта манц,— „общ е-  
ственнай собственносьць лувондови священ-  
найкс и не прикосновяннайкс и сят, киет 
йорайхть саламс сонь, зрявихть ванондомс  
кода наротти синь вракт", колга—СССР-нь 
ЦИК-ть иСНК-ть август ковонь 7 шинь 1932  
кизонь путфксоц), путни Р. К. милициянь 
оргаттнень ланкс нинге сяда оцю ответстве- 
нносьть сем бе  соииалистическай строитель-  
ствать ванофтомэса,

Рабочай— сьора видиень милициясь Мок- 
шэрзянь обласьца трудяй колхознай, бат- 
рак и ашу массатненьь вельде кемоста и 
апак лотксек иотафнесы эряфс партиять и 
правительствать рещениянц, эсь пингова пу- 
ропни колхознай строительстваса д е зо р г а —  
низаторхнень мархта тюрема револю цион-  
най законностть ванфтомаса, тянь морхта 
ляшкотькшнсы партиять генеральнай кить- 
ксонц.

Сьоронь урядама компаниять йотафтома  
пинкстонза, мзярда классовай враксь баш ка  
районга минь обласьцонок  й орась  сяземс  
планц коря йотафневи сьоронь урядома кам* 
паниять террорисгическай актонь пуропто-  
мать вельде, крьвясьнезь колхозниконь  
куттнень (синцень паксянь работаса  улемас-  
нон шовор). колхозонь и совхозонь паксят- 
нень эзда массовай сьоронь саламать вель- 
де, рабочай— сьора видиень милициясь мар-  
са колхозник— активисттнень мархта, эсь 
пингова л откаф незень вредительстватнень, 
пуропць эсь э зд о с т  ваныхть пуроптозень  
колхознай массатнень мяльснон паксяса в/х 
работатнень оию сатфкс мархта пяшкодемосг.

1932 кизось лихць миндеенек баш к авеш *  
фкст: политическай четкосьца и лац путомс  
эсь работанц тячиень шинь задачатнень  
шовор, конат лисендихть классовай вракть 
машфтома лисенди сопротивлениятнень эзда.

Совецкай масторланксь октябрьскай ре-  
волюциять 16 годовщинанцты сась оцю сат-  
фкс мархта хозяйственнай и культурнай ст- 
роительствать касомаса.

Партиять, р абочей  клазть и колхозник-  
нень ингольдень задачасна  хозяйственной и 
культурнай строительствань п л а т т н е н ь  
пяшкодемасна вещихть тяфта жа сатомш-  
ка эряфс йотафгома рэволю ционнай паряд-  
кать, законностть и лац ванома ляткс ка- 
питалистическай элементтнень лисендом ас-  
нон м ельге.-Рабочай—сьора видиень мили- 
циясь, кона ащи пролетариатть диктатуранц  
ванфтомаса, коммунистическай паргиять  
руководстванц коряс пяшкоцыне и кемокс-  
тасыне ВКП(о)-ть и рабочай  клазть п обе-  
данзон  и нгольдень социалистическай стро-  
ительствань этапть.

Рабой сьора  видиень милициять совец-  
кай общественностть вельде касы, авторите-  
тоц  и сонь таргамац р абочай  сьра види- 
ень  милицияти практическтй работазонза  
л езд ом а— эряви кемокстамс рабочайхнень и 
колхознихнень РК милиииянь о д  задачат-  
нень перьф пуроптф мяльсноч мархта и тя 
тевти вишкоптемс лездом а работаснон  ми- 
лициянь содействиянь бригадатнень.

Иотай кизонь практикась „Осодмилть,,  
работанц сатомшка кемокстаЗе, кона тяни 
пуроптф „бригадмилс,, РК милициять ра- 
ботаса  лездом а.

Кизоста— кизос РК милициянь кемя сот-  
ксонь кирьдемась общ ественностть марх-  
та касы и касы, пуропневихть трудяй ма- 
ссатне РК милициять практийескай р або-  
танцты л езд о м а  и эрь шиста шис касыхть 
бригацмилецнен ряцна.

Р.Н. Милициять основнай
згдачанза.

МаОторланкса классовай тюремать виш-  
коптем аса—рабочай сьора видиень мили-  
циять ш ирьде  в еш ен деви  йотафтамс инго  
линге лама мероприятия, конат баш к а  
содонтф т капиталистическай и антисовеи-  
кай элементтнень ланкс молемать мархта  
о ш са  и велеса.

1. Эряви вишкоптемс тюремать кулацкай  
и лия антисовецкай элементтнень мархта 
тиендеви престуцлениятнень карш ес.

2. М индеенек эряви прьмамс реш итель-  
най мерат сцекулянттнень кунцемаса, ко- 
натне йорэйхть козякодамс совецкай кол- 
хозн ай  б а за р с а .

3. Эряви вишкоптемс ваиомась соииали-  
стическай общ ественнай  собственносьца  
кулацкай и лия минь мархтонок кяжи 
элементтнень вредилельстваснон эзда.

4. Улемс ваном аса— тя лисенди васенда  
кигя ул ем с  классово цебярь ваныкс минь 
классовай врагонконь мельге, апак машфтт  
нинге минь масторсонок ляткс капиталистчас-  
кай элементоньконь мельге, тя корхтай сянь, 
што васендакигя нинге сяда кемоста  
тю р ем с минь партиянконь генеральнай  
китьксоннц ичкса,

Тафтапт эрявикс задачатне, конатнень  
пяш кодема терьтьфт рабоч ай  сьора видиень  
милициянь оргаттне,

Рэбочай сьора видиень милицийсь и 
16 кизостонзовок ули васенце ряттнень. эса  
партиять и правительстазть директиванзон  
пяш кодемаса и аш  м езе  корхтамска, што  
15 кизонь социализм ань строительствань  
итоктй пяк ц е б я р ь  л о п а  ш и р е к с  и с т о  
рияти с у в о й  кемя т ю р е м а ц  РК м или *  
ц и я т ь  п р о л е т а р и а т т ь  д и к т а т у р а н ц ь  к е  
м о к с т а м а н ц  и с о ц и а л и с т и ч е с к а й  о б щ е с т -  
в а т ь  т и е м а н ц  и н к с а .

Сяда вяри классовай ваномать, кемо-  
няста ваномс революционнай порядокть.!

Социалистическай фкя — фкянь йотамать  
и ударничествать вишкста йотафтоманц  
вельде кепоцаськ политическай и техниче-  
скай сьорм ас содамать цебярь ширенц.

М орксистско—ленинскай йтонафнемагь  
инкса боецнень йоткса, рК милициять 
пролетариатонь диктатурань отрятть б о ес -  
пнсобносьтонц кемокстаманц.

Ш у м б р а  у л е з а  В К П (б) сь!

Ш у м б р а  у л е з а  р а б о ч а й  с ь о р а  в и д и е н ь  
милициясь! М и л ь н е р
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КаплевФ. С.

РЕВШЩИОННАЙ
1Э17 кизоня ноябрьть васенце шинзон...  

Якстерь казарматнень э з д а  ошти молихть  
пяк лама войскань колоннат. . Тя 16 тьожань  
лувкс гарнизонць, штыксна пинделцть кода  
вирь мольсь якстерь площатти .. Инголи  
мольсь якстер флак мархта больш евиконь  
подпольнай организациянь боевой  друж инась  
флакненди ульсьть сьорм атф т Саранскаень  
эряйхненди тя пинкс апак йарьсек  валхт; 
„Ш умбра улеза  больш евизмась! Ш умбрат  
улест совегтне!. . М ашфтомс буржуазиять!...“ 
Ломаттне, конат пуромкшнесьть цлощатти 
арьсекш несьть фсчкай мяльса: финцне
обывательхне кяжистг саворня корхнихть, ли- 
ятне оцю мяльса шназь йотафневи пинкть.

Войскась строявсь... Гарнизононь началь- 
никсь В. Евдокимов ялгась шуваня, питай 
Стирень вайгяльса (моньдине) раоочай и сол 
датонь депутатонь советонь председательти  
тийсь рапорт: Саранскаень гарнизонца сем-  
бе власьць йотась Солдатскай д е п у т а ю н ь  
советти. Солдаттне а зо зь  эсь пряснон 
и штыкснон советтнень и больш евикнень  
ареляма. Синь вешихть се м б е  власьтть мак 
соманц ош са  и уездц а  р а б о ч а й  и солцадонь  
депутатонь советти и срафтомс эссэронь сьо-  
ра видиень депутатонь советть. Синь веших- 
ть ш оворем с васение ялгатненди больш евик  
трудяйхненди Ш ум брат улест советтне! Шуи  
брат улест бол  ь ш ев и к н е! . Дш оркестр .. Но 
сонь полафнесы  оцю кувака вайгяль Урась.. 
Извозчиконь пролеткаста лисень м о н т р и б у -  
нати и эрь пингонь корхтама вайгялезень  
мархта азондан речь: Совець свободнай , си- 
нзерхне с я з ь ф т .. Кда инголи попнень марх- 
та ш овдалготфтф трудяйхне воч иж иста“ кор 
хнекшнесьть „христос воскрес", то тяни ви- 
декс трудяень валда праздник, тяниеиь пин 
кста уставамок и мянь вечна октябрьскай  
„оч иж и и П ролетэриятне ,,живолгоить“— люп-  
штазь. Гарнизонць и больш евикне няфнезь  
ульцятнень квалма яказь эсь вийснон. М еле  
уставась няемга кемя партийнай тюрема: 
Сембе с'ездтнень и пуромкснень эса сяськон- 
цть больш евикне

Ванондыхть Окт. Рев. и РК мил. 15 г. план.

ТРАДИЦИЯТЬ ИНКСА!
1918 кизоня февральть 2 шиня власьц  

педа — пес ош са  и уезца большевикнень ру-  
ководстваснон коряс йотась Советтненди.

Тя пинкть Саранск ош са ульсь ни мили- 
ция, но ащ есь эсэревцнень вишкя влиянияс- 
нон ала, тяконь шовф Ошонь милициясьра-  
ботась баш ка автономно уезднайть эзда  и 
работась ош онь управать руководстванц ко-  
ряс, хозяенкс уезднай  милицияса ульсь зем -  
ствась.

Милициять комсоставоц, кода сянь, станя 
и тяньге ульсь ингольдень оф ииерхнень и
эсэрхнень эзда.

РИ мялициянь боецне лагерьсот.

1918 кизоня мартть 11 шиня в а сен и е  во- 
енкомть Евдокимов ялгать ш авом ац оф ицер-  
хнень мархта, конат сраф тф тольхть артиле-  
рийскай дивизиононь Советть мархта, сон  
кемокстазе милциять баш ка аф  надияма со-  
ставонь лувксонц, кона н а р у ж а — няемга ла 
ж нась пякстаф шавихнень инкса. Милициянь  
руководствать полафгомаса ульсьть с о п р о -  
тивленият. Сяко жа сон ульсь йотафтф эря- 
фс. Нинге револю ционнай штабть пинкста 
(ноябрь— январь кофнень) больш евикненди  
сатовсь милициянь составти максома эсь ра-  
ботниксна, конатне и вяцть кемя работа ра- 
бочайхненди и сьора  видихненди Октябрьс-  
кай революциять колга азондом аса, сяс и 
земствать руководстванц полафтомаса сопро-  
тивленияц ляць шава васц ляиьфокс, а эсэр- 
хнень прась лядыкс опорасна.

1918 кизоня март ковста милициясь арась  
ни видекс рабочай  сьора видиень, Совецкай  
милициякс. Сяко жа, кда классовай ширец  
милициять ульсь цебярь, то партийнай ши- 
рец  ульсь лафча.

Саранскаень уездонь милииияти васенце  
начальниксь ульсь кучф ся пинкть Сергеев  
Илья ялгась, васенда аф оцю  мяльса рабо- 
тась, но меле оию мяльса к а р м а сь  пуропто- 
ма милициянь вастонь звенат. Уездть явош- 
н е зе  районга, сон машць пуроптомс цебярь  
рабогникт и тянь мархта вярондама больш е-  
виконь партияти. Ся пинкть пяк стака ульсь
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кочкамс волостень милицияти иебярь штат, 
башка мокшонь волостька, коса ломпттне 
ульсьть эста сьорм ас аф содаихть, люиш-  
тафт, пяк курок повонкшнесьть попонь— к у  
лаконь кяттнень алу. Кочкуровзнь волосьца  
1918 кизоня апрель ковста сявомок августти 
молемс полафнеф  5 старшай волмилицио- 
нерхт и анытек кучфоль тя должносьтти Ба 
лакшнин Александр тяни ВКП(б)-нь член ра- 
ботась тя волосьца кизода лама пинге.

Башка эряви азомс цебярь ш иренц бое-  
вой тевса ся пинкть пуроптф коннай резер*  
фть. Ломаньда эсонза ульсь 48 , на- 
чальниксна, конатнень ульсь Марьин ялгась, 
ломаньць с е р е с  аф оцюня, но пяк энергич-  
най, кода бта кшнинь нерваса. Сон машиь  
коннай р езер ф ть  араф том онза ви.цекс б о е -  
вой отрядкс, кона Якстерь армиять тумда  
меле фронту попаф гозе  сонь кулаконь и 
эсэронь востаниятнень лю пш тамаса.

Фкя инь оцю востаниятне мяляфтовихть 
мондине Лацаннесь и Пятинань. Сьоксенда  
1918 кизоня Лада велеса ульсь продотряд,  
конатнень начальниксна ульсь Владимиров  
и комиссарсна Лусс-ава латышка ялгатне 
вайвама йоткста синь эздост  кигавок мездо-  
вок изь п ел е-л  мезевок ашесьть арсекш не  
кармасьть пиксома пайкнень и ашесьть ке- 
нерь содам с тевть, кода с зн ь  ульсьть сявфт 
оружиясна и шавонтфт, попнень и кулакнемь 
мархта корхтаф массать мархта... К улосна 
12 п родарм еецнень и Владимиров и Лус^ 
ялгатнень ульсьть кярьсефт „стдуенкс. “ 
Калмамстост лозкснень эзда ш удесь вярсь 
щудерксекс. П родарм еецне капмафт С овец-  
кай площадьти „братскай калмотненди," а 
Владимиров и Лусс ялгатне Пенза ошти..' 
Ладать ваксса Пятинань волосьиа кяшеньф  
эсэронь лидерхне, кармасьть лездом а Л здати  .. 
Питай 5000 ломань вооруж енайхть ульсьть 
мянь сянкса, пеелем са и у зер ь са  ульсьть 
арафтфт востанияс. Тя востаниять люпштама  
якасьть: УЧК-нь отряць, п р ед сед а  зельть  
полафтыец Ш ербинскай  ялгась, - моряконь  
кшнинь ротась, моб. отделонв баш ка назна- 
чениянь командась, кона кучфоль шинь стя- 
ма ширень фронцта и милициянь коннгй  
резерф сь, коса ульсьть пслиткопне Тару- 
лис, Туриков и Сериков ялгатне. Пешай

милициясь ляткшнесь ошть ванома и марса 
ЧК нь агекттнень мархта машць эсь пингова 
прьмамс мерат группировкать машфтомаса, 
конат анокласьть востанияти... Пятинань вос- 
таниясь ульсь срафтф Саранскай милиииясь 
кирьиь тя тевса оцю шире.

Мироновщинань шитнень (1919 кизоня 
сатомшка тянь колга тяштьф В ер н ер  ялгать 
„Дед М иронов“ книгаса), Саранскаень мили- 
циясь арась тяфта жа васенце вастти, апак 
лотксек пяшкотькшнезень сем б е  поручения- 
тнень Ревкомть ш ирьде максфнень и канць 
эсь лафтувонзон лангса военнай осаднай  
положениянь стакатнень, баш ка коннайрезер-  
фсь... Мэярца мон кода предревком содайня  
што Мироновти сай сонь казначееи  5 мили- 
он цалковай ярмак мархта, то минь путоськ 
сявомс нят ярмакнень сонь пякстаманц шо- 
вор... реввоенсоветонь члеттненди Донкор-  
пусонь Ларин и Скалов ялгатненди уль^ь 
мярькф ся в о м с Ю л а ц  вооруж еннай милицио- 
нерхт и синь мзрхтост тиемс тя тевть, мезе  
и ульсь тийф, аф ваномок сянь ланкс, ш то 
Миронов фкя митингса а з о з е  „кда ули ф кя 
ляцема вайгель больш евикнень ш ирьд е —  
фкавок кирпич аф кадан ошть э з д а .“

Ш а в ф  г е р о й х н е н ь  к о л г а  л я т ф т а м а с ь .
Милициянь жертват ульсьть. М ондине аф 

мяляфтовихть сем бонь лемсна ош онь мили- 
циянь начальникть Уваров ялгада бэш ка  
кона кулось п рянцлазом да меле, лама пинге 
Казанень больницаса ащ емада меле. Катк 
лятфтамась монь мархтон лятфтафнень кол- 
га, конат юмасьть революциять инкса кар-  
май улема кепотьксокс милициятнень йоткса 
револю ционнай, сознательнай дисцицлинать  
к^мокстамаса,' конагне аш езь  йота граждн-  
скай войнань суровай школать и боевой  
закалкать.

Минь мазторсонок социалистическай  
строительствэть гигантонь темпса пяшкоде-  
мац йотафневи стама пинкста, мзярда нинге 
апак машфтт ляткс классовай вракне (кулаксь, 
нэпманць, вредительсь), кокатне йорай-  
хть ш орямс миндеенек клгссфтома общ ест-  
вань строямати. Рабочай сьора видиень мили- 
циясь, кода пролетариатть диктатуранц воо- 
руженнай отрядоц улезе  пяк иебярь ваны соии-  
ализмань тиема шоряйхнень маш фтопа тевса

^ —  -_ _ _ _ _ — _ _ _ _ _   — ■ )
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СРХКАСЫ Ъ ЛЯЦЕНЬДБМА.^

Милициянь работникнень задачасна тя 
ш иреса шарфневи трудяень группань пуроп  
томати, конат ба няфтельхть РК милиииянь 
работати лезкст, синь работань тевонь вяте- 
мазост и синь р аботасн он  русла ланкс виш- 
коптемаснон, конат лездыхть сцю сатфкс  
мархта задечатнень пяшкодемаснонди, конат  
ащихть РК милицият инголе, и васендакигя, 
соииалистическай строительствать ванфто- 
манцты, револю ционнай поряткать и о бщ е-  
ственнай аф  пелемать.

Фкя инь цебярь формакс трудяйхнень  
организованнайс та пуроптомаснонды мили- 
циять практическай работанцты лездем а ар- 
си бригадм илсь— милиииянь содействиянь  
бригадась, конат пуропневихть предприятия-  
ва— ф абрикава, заводга, совхозга, колхозга,  
МТС— ва и лиява.

Сянь инкса, ш тоба сатомш ка р аботаф -  
томс трудяень активть и панемс осодмилонь  
ряттнень эзда классово— чуждайхнень, конат 
эцесьть и морально сратфнень, тяддень ки- 
зоть тииф оцю работа осодмилонь ячейкат- 
нень милициянь содействиянь бригадась  
пуроптомасост, синь колгаст од  полож ени  
ять коряс.

Улемс милидиянь содеуствиянь бригадань  
членкс тя арси, ш то  пяшкотькшнемс почет-  
най обязонносьтть революционнай порядкань 
и общ ественнай, соцйапистическай собстаен

пуроптомац йотафтф М окшерзянь обл асьц а  
эстафетать пинкста сентябрь ковть 20 шис-  
тонза уставамок октябрьть 3 шинцты.

Саранск ош са тийф доклатта бригадмилть  
значениянц и общ ественность р ол ен ц  рево-  
люционнай порядкать и совхознай и колхоз- 
най имуществать ванфтоманц колга: техни-  
к у м г а ~ 12, совхозга— 3, со в п а р тш к о л а са —3, 
ош онь маластонь перень сьоронь види кол- 
х о зса—1 и пуроптф 12 милициянь содействи*  
янь бригадат.

Ичалкань р ай он ц а—тийф рабочаень, кол- 
хозниконь и совхозонь пуромкснень эзга 26 
д ок л ад  „РК милициянь задачатн ен ь , бригад-  
милть ролени и задачанц с о в х о з о н ь — колхо-  
зонь имуществать ванфтоманц и революци*  
оннай законность кемэкстаманц колга44. Оду  
кс кочкафт осодмилхне и о д у к с  пуроптф 10 
милициянь содействиянь б р и га д а ,  конагнень  
эса 126 ломань.

Бригадмилицнень мархта пуромксть йота- 
фтомада меле, пуроптф синь э зд о с т  17 удар  
най бригада, конат— ульсть кучфг мекеле  
моли велетненди: Туташево, С елищ а и Од—  
Ичалки велетненди колхозникненди лездома.  
Нят бригадатнень мархта тиЙф тяфтама ра-  
бота: сокаф ловалу 113 гектар, аноклаф ви- 
рьда 186 куб. метра, налогонь путомада кя- 
шф 26 хозяйства лихтьф, конатнень кяцта 
сявф 302 центнер сьора , кундаф  47 ломань

Аф аньцек милициянь лафтуфнень ланкса ащеза рзвелшциеннай 
порядкать ванфтомац.

чостть в ан ф том аса , тя арси, што марса РК 
милициять мархта сонь руководстванц коряс 
пяшкодемс социадизмань тии трудлйхнень  
нормальнай и озадон ь  седихть ащ ема усло-  
вияснон.

Тяфтама организованнай лезкссь проле-  
тарскай общ ественности аш мезе корхтамска 
милициянь работать вишкопцы и кемоста со-  
донцы не сонь работниконзон  эсь мархтонза.

-Осодмилонь" орГанизациять одукс пуро-  
птомац и | ямилиииянь содействинь бригадать“

Рабочай сьора видиень милициягь инголе  
ащи задачатнень, оцю сатфкс мархта пяш- 
кодемасна, ули кода аньцек трудяй массат-  
нень пуроптомаснон вельде, засендекигя  
инь цебярь и инголи моли ударникнень  
вельде, милициять работаса  активнай лездо-  
маса 6 . И. Ленинтть указаниянц коряс пит- 
нень апак пантт эрь трудяйть мархта госу-  
дарственнай обязанносьттнень пяшкодемаса  
8 частонь „уроконь“ производственнай р або  
тада меле.



спекулянт и 63 ломань винань мишендихть. 
Ударник бригадмилоцне шапафцть 11 тонна  
корма анокласьть 209 тонна модамарь и мак 
сф колхосненди 258 трудош ит (модамарень  
таргамста— 9 гектархт^питнень апак пантт),

Эстафетать йотафтома пинкста бригадми-  
лоцнень мархта ульсь путф 4 спектатаколь-  
хть, конань вельде получасьть 136 цалковай  
ярмак максфт РУМ-ти культурнай афсатык-  
сонь пяшкодемс.

Бригадмилхне эсь работаснон йотафнесазь  
социалистическайкс фкя— фкянь йотазь и 
ударничествань метоца, кемокстасьть 8 соц  
фкя— фкянь йотама договорхт и 166 бригад-  
милоц азозь  пряснон ударникокс.

Бригадмилоцнень мархта баш ка програм- 
мас коря* йотафтф сентябрьть 20 шистонза-  
уставамок октябрьть 1 шинцты 9 занятият.

Октябрьть 2 шиня, обласьтень эстафетань  
слетонь щиня, Ичалкань райононь бригадми  
лоцне „молнияса14 а зозь  синь мархтост сьо-  
ронь аноклама плантть пяшкодеманц 370 
центнерс, м одамарень 825 ценгнерс и ярма- 
конь пуроптомать 8848 цалковайс.

Дубенкань район:— йотафтф марстонь лу~ 
ромкс милициянь работникнень и бригадми-  
лицнень мархта Марса Октябрьскай револю-  
циять 15 годовщ инанц праздновандаманц и 
Рк. милициять 15 кизонь эряма пингонц кол 
га. Тийф бригадмилонь пуромксса вете док-  
латт и 4 колхозниконь пуромкснень эса сов-  
хозонь и колхозонь паршить и бригадмилоц  
нень задачаснон колга. Пуроптфт ои вете  
милициянь содействиянь бригадат.

Чамзинкань р — н; р абоч аень  и колхозни-  
конь пуромкснень эса тиифт 8 доклатт ре-  
волюционнай законностть кемокстаманц и 
колхознай совхознай паршить ванфтоманц  
колга и пуроптф 8 милиииянь содействиянь  
бригадат.

Тенгушевань р-н: колхозниконь пуромкс-  
нень эса тийф 6 доклатт революционнай за ■

конностть кемокстаманц колга. Оц пуроптф 
9 милициянь сгдействиянь бригадат.

Ударник бригидмилоцнень инциативаснонь  
коряс марса милициянь работникнень мар- 
хта пуроптф вете якстерь обост  государст-  
вав сьоронь ускома и панчф морафтома куд 
РК милициять 15 годовщ инанц лемса.

С ембсц обласьца сентябрьть 20 шистон- 
зау ст а в а м о к  октябрьть 3 шинцты тийф док- 
латт рабочай и колхозниконь пуромкснень  
э с а — 93 „йотафтови эстафетать“ и партиять 
и правительствать директиваснон обществен]  
най соииалистическай собственность ван- 
фтоманц и революиионнай порядкать кемок- 
стаманц колга: Тя пинкть пуроптф 83 о д  ми 
лициянь содействиянь бригада.

Нят деннайхне корхтайхть сянь колга 
што милициянь работникнень рольсна совец  
кай общ ественностень пуроптомаса пяк оцю,

Милициять сем бе  работац, сонь мархтонза  
пуроптф бригадатнень сем б е  работасна  
вишкоптьф соииалистическай строительст-  
вань и сатф победатнень кемокстама задача-  
тнень пяш кодемаснонди Милициясь и брига-  
дмилсь тюрихть рабочай клазть, колхозник- 
нень мархта марса ленинскай партиять гене  
ральнай китьксонц эряфс лац йотафтомэнц  
инкса, арси тя тю ремаса орж аста  ваныкс 
и моли васенце ряттнень эса ударник рабо-  
чайхнень мархта. Тянь мархта и азондови  
лия ш ирец милициять бурж уазнайть эзда  
и бригадмилоцнень ф аш истонь организаци-  
ятнень эзда , конатнень мяльсна люпштамс  
рабочай движениять.
| . |  Милииия и бригадмил, лацкас ванфтосьть  
общ ествен н ей  ссциалистическай собстьве-  
нностть и коммунстическай партиять руко- 
водстванц коряс марса р абоч ай  клазть и 
колхозникнень мархтэ. Сцю^мяльса и кемота 
моледа од п обедатненди  классфтома соци-  
алистическаи общ ествань тиемэ.

Королев.

ЛАГЕРЬСА ТОПОГРАфИЧЕСНАЙ ЗАНЯТИЯСОТ.



Инь оцю мяль РИ милициять бытавой и материальнай аф сатыксонц 
петеманцты

Машфтомс сязфкснснь.
РК милициянь оргаттнень ланкс пэртиять 

и правительсгвать ш ирьде пугф оцю зада-  
чат друдяйхнень завоттнень, фабрика^нень, 
совхоснень, колхоснень и учреж дениятнень  
обслуживанияса.

Милицияти эряви масторланкса кемокстамс 
революционнай порядкать и общ ественнай  
аф пелемать, лацкас ваномс социалисичес-  
кай марстонь паршить. Милицияти эряви пу- 
роптомс рабочай клазти и масторланкса сем-  
бе трудяйти инь цебярь эряма условият, ко- 
нат строяйхть социализм. Сембе нят задачат-  
не, конат путфт РК милициянь оргаттнень  
инголи, кемоста содонтфт минь масторсонок  
социалистическай строительствань задачат-  
нень мархта.

Нят веш фкснень ш овор минь путнетяма  
бэш ка  эрь мидициять инголи пяк оцю веш- 
фкст: улем с сьормас содайкс кода техниче- 
ски станя жа и политически. Основной рабо-  
тада баш ка якак кружоконь занятиятненди  
Улихть орж аста ваны классовэй вракть лисе-  
ндеманзон мельге, лацкас йотафнить эряфс  
партиять и правительствать директиванзон.  
Улихт чуткай вежливай тондить максф насе-  
лениянь контингентть обслуживанияса. Пуро-  
птыть трудяйхнень милициянь работати лез-  
дома киртть кемя соткс рабочай, профсо-  
юзнай и лия организациятнень мэрхта.

Тяниень пинкть минь улихть милицияса 
лама воспитательнай организациянке (полит- 
апарат, политинструкторонь институт, клубонь  
рабогникт, парткомсомольскай ячейкат и эсь 
мяльса пуроптф общ естват). Нят приводнай  
шнат минь партияньконди, минь единоначаль-  
никонконди командир-комиссархненди, и аш  
м езе корхтамска, нят организациятнень лезкс-  
снон мархта одук с  тонафцась сем б е  милици- 
яв саф  од  рэботникнень.тонафцаськ милици- 
яти аф ношка, кулхцонди оружиякс, а виде-  
кс сознательнай боец-милииионеркс, виде по- 
мощникокс цартияти и правителствати соци- 
ализмань тиема тевса.

Политоргаттне и партийной организа  
циятне тюрихть партийно-массовай работать  
цебярьгофтоманц инкса, сонь сем б е  ш ирьде  
кепептеманц и сонь мархтонза милциянь ра- 
богникнень и синь семьяснон фатямаснон  
инкса.

Тяконъ шавор киндингя аф кяшф, шавф  
милицянень лафча материально бытавой ши- 
ресна шоряйхть сем бе  воспитательной рабо-  
тать и милициянь раттнень боепособносьцнон  
кемокстамэснонди. Минь ульсьть и улихть 
тянинге оцю сязьфкс партийно воспитатель-  
ной работань темпнень, вешфкснень служ-  
баса и сатомшка культурно бытовойхнень, 
иоткса. Тя сязьфкссь ули кода саранскаень  
гарнизонца, станя жа и маром сем б е  областть  
к а .

Саранскайса: минь пяк оию аф сатыксонь-  
ке квартирнай Ширеса, лама милициянь ра - 
ботник эрясьть и эряйхть подвнльнай, про-  
ходной и йофси аф  кондясти гюмещениясэ.

О блисполкомонь президиумть о ц ю  мялень 
ш арфтоманц и лезксонц мархта, нолдась каф- 
та кудонь тиемс 70 тьожянь цалковай ярмак, 
тя аф сатыкссь аф лам ода лашгеви.

Закрытай стройкоопть китькска милици- 
янь Облулравленияти фкя куд ни строяф и 
кода казне рк милициять 15 годовщинанцты  
милициянь 14 семья улихть сузафтф од, ва- 
лда и коське квартирас.

Но тя сатфкссь нинге аф сатомшка пяш 
котькшнесыне минь квартирань веш фксон-  
конь. Тяконь ш овор кода облж илсою зсь  и 
ош онь совеиь аф ваномок сянь ланкс, што  
ульсь лама путфкс начальствующай каман- 
днай составти 10 квартирань максомать ко- 
лга, тя пинкс эряфс апак йотафтфтт.

Тафта жа аф сатомшка лац ащи тевсь  
квартирань максомаса милициянь работни  
кненди Рузаевк асовок,

Продуктань и промтоваронь максомась  
веши нинге сяда цебярьгофтома ш ире. Аф  
ваномок сянь ланкс, што тя кизефксть кол- 
га улихть пяк лама путфхтс, конат корхтай- 
хть милициянь работникнень снабж енияснон  
цебярьгофгоманц колга, ляткши апак пяшк- 
отть ули путфкс милициянь работникненди  
аф 100 цалковаень питнеда кржа эръ кизо-  
ня моксамс промтовархть, и аф ваномок  
сянь ланкс, што потребсистем ань китькска 
ульсь уск сеф  плановай товар, кона ульсь  
няйф ош онь рабкоопть отчецта, сякожа  
с е м б е  тя кизоть милиииянь работникне  
ашесьть получа фкавох метра котф и анок  
стаф щам. Тяфта ащи тевсь обласьца  ламо  
нц райоттнень эса. Милициянь облуправле  
ниягь с е м б е  попыткаизон тиемста нят меро  
приятиятнень эряфс йотафтомаснон колга 
няекшнемя потребк ооп ер зди ян ь  и лия 
сн абж аю щ ай  организациятнень ш ирьде  
аньцек отговоркат да ссы лк ат, што аш.

Башка районга рай п отребсою сн е ниль ня 
милициянь работникнень валхтозь снабж ени  
яста („ Д у б и т ел ь “ завоца, Зубунь р-н', а 
тьфта ж а валхтозь снабженияс.та милициянь 
работникнень семьяснонь (Г ор беев аса , Ру- 
заевкаса).

Сембе няг безо б р а зи я т н е  корхтайхть 
сянь колга. ш т о  правигельственнай и вастонь  
оргаттнень дирекгивасча эр я ф с  аф йота 
фневихгь и калафневихть.

Милиииянь облуправлениять ширьде тийф 
мератнень мархта сатомс: пякстазь распреде-  
лительть реорганизаиянц самостоятелнай хо- 
зяйственнай единицась эсь б ю д ж е т о н ц  марх- 
та, эсь мархтонза продуктань товаронь анокла- 
мать и рамсемат, магазинтть о б о р сц  облу-
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гфалениясь пуць 20 тьожень Цалковай ярмак. 
Тянь работац  вишкомкшни и кемоксни. Ми- 
лициянь работниконь упикс пякстазь столо- 
вайса, работась  ащи пяк кальдявста, обет-  
тне новлявихть кальдяфт и аньцек сяс, што 
столовайть кирьци ош онь рабкопсь , а сон  
милици'янь снабженияти аф ш арфни кодамо  
вок мял.

Тяда баш ка, милициянь облупрэвлениять  
мархта работникнень оболуживанияснонди  
пуроптф сапожнай мастерской, парикмахерс-  
кай, работасна конатнень ладяф лац. Облу-  
правленияса пуроптф тувонь всдяма хозяй-  
ства. Тяниень пинкти улини 11 пря пурхцьке,  
кизоть ш умордамс уЛи пачфтьф 25 пряс. Тя- 
фта жа улихть пуроптфт хозяйстват райот  
тнень эсавок.

Надиямс, иван г».тянь ланкс, (райпотреб-  
союснень) аш кода, эряви эстиеник кеноо-  
фтамс и улемс инциативнайкс анокламатнень  
вишкоптемаса, подсобнай  хозяйствань пуро-  
птомаса, копторговлять вишкоптемаса. Но  
тяконь ш овор веш емс потребсистемать ширь-  
де , штоба сон иотаф толезе  эряфс промто-  
варонь максомать копга директивать.

Работникнень материально бытовой шие-

снбн кемокстамаса тяфта жа пяк эрявиксон; 
ди арси средствань пуроптомаске.  
Парторганизациятне и профкопне тя пяк 
эрявикс рзботан ь  участкати аш есьть шар  
фта эрявикс мяль, конань вельде минь баш- 
ка вастова пандоматнень эса ляткшнетяма 
башка: милиииянь строй коопсь 5 ковонь 
пинкста пуропць ан цек 186 цалковай пае- 
войхть и воступительнайхть, нл&ня аф сода-  
сыне мзяра пайщек членонза, эста как тя 
пинкста улель кода пуроптомс аф 2000 цал- 
ковайда кржа. Потрекооперациять китькска 
пуроптф паевойда аньцекбООО цалковай, эс- 
та как улелькода кочкамс 15000 цакловай.

Сию мялень шарфтомать вишкоптеманц  
и симбе ш ирьдень обласьца кооперативнай  
и хозяйсьвеннай организациятнень лездомас-  
нон и РК мияиииянь начальствующай соста- 
вть и оргаттнень забогаснон  корясфкя ширь- 
де , и массовай работать вишкоптеманц вель- 
д е  составть йоткса средствань пуропгомать  
виш коптеанц инкса, милициянь работникнень  
тя тевса активна работаснон в з л ь д е —омба  
ш ирьде с гзфксть, кона ули боевой  полиги 
ческай' работа и матрильно— бытавой обслу-  
живаниять йоткса ули машфгф. И. К

Ичалковцне молихть инголи.
Лац аноклакш неви аноклама работась  ка- 

фта проздниконь учемаса: Октябрьскай рев- 
люцияти и рабочай  и сьора  видиень мели-  
циять 15 годовщинанцты, массовай азондом а  
работать, партиять и правительствагь цебярь  
руководстванц коряс РК милициять инголе  
ащи задачагнень, Ичалкань милициянь р або  
тникне учсазь праздникнень цебярь и оцю  
сагфкс мархта.

Личнай составть мархта ванонфт партиять, 
правительствать и милициянь вярде ащи орг  
аттнень се м б е  реш ениясна. Политическай, 
строевой анокламась йотафневи зсь пинкст- 
онтза и планц коря. Занятиятнень мархта ли- 
чнай составсь фатяф 85 проценц. августт 
15 шистонза уставамак с ентябрьть 25 шинцты  
молемс баш ка пуроптф комиссиять мархта 
ульсь йотафтф кафга ванондомат военно пол- 
итическай программать и партиять и прави-  
тельс.гвать мекольдень реш енияснон содам-  
аснон колга, Поличзанятиянь программать  
содамаса сатфксне тяфтапт: лац содасазь  
—  33 процент, сяда лафчста —  40 процент и 
йофси лаф чста— 27 процент, строевой тевса; 
лац — 22 процент, удовлетворительнайста —  
62 процент и лафчста 6 проиент. Лац сод-  
аманкса максфт казнет: Каталов ялгати лит- 
е р а т у р а — 12 цалковаень питне, Салдаевти  
тнярожа, Балаш овти —  8 цалковаень и Ма- 
шиковти 8 цалковаень питне.

Лац ладьф РУМ-нь цартийнай ячейкать 
работацг улихть оцю  сатфксонза. Лац и планц

коря явош неф  партийнай Нэгрускась, гарт  
дисциплинань кемокстамась-вов м езе  минь 
тиемя тячиеиь шити. Оцю работа тийф со-  
веикай общ естванностть пуроптомаса и оцю  
сагфксонза улихть тячиень шити минь рай-  
ононь милициянь содействиянь бригадать.

Вастонь Партийно— совеикай, кооператив-  
най и колхозонь организациятне молих<ь ми- 
лициять работаса  оию мяльса лездозь .  Ви- 
рень аноклама и ловалу сокама работатнень  
эса рабочайхнень и служ ащ айхнннь мархта 
милициянь нужгтненьди к азн енди я вош тф 2000 
цалковай ярмак,

Минь коллективонке сем б е  эсь работанц  
йотафнесы социалистическайкс фкя, фкянь 
йотазь и ударниче ствань метоца. Ударниче-  
ствань работась  ладяф  лац. Соц.фкя-фкянь 
йотамась рабочайхнень работаснон ванондом-  

ста мувсь што нормань заданиятнень пяшко-  
д езь 92 проценц.

Тяни минь рабт асон ок  основной упорсь  
вишкоптьф милициянь и бригадмилонь работ-  
никнень шарфтомс мяльснон хозполитком-  
паниять и следственной кампаниять йотаф-  
тома* Опекулянттнень, шинкархнень и кулак- 
нень лангу лихгемасост. Самокритикать виш- 
коптема, моральнай поступкатнень машфтома  
минь работасонок сатф сатфкснень кемкстама 
и тянь мархта боеспособностть  кемокстама.

А р т а м о н о в .
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И. Кастаргин

Неве тийсть Мокшерзянь областень советтне 
Октябрьскай революциять 15 кизонцты

„П ролет ариат т ь динт ат урац — т п виш ня /т орем а вяронь и вярф т ома, вих 
цононь ч м и р н а й , военнай и хозяйст веннай пвдагогичеенай и адм инист рат ив- 
н а й — с ире оощевгпвань вийхнснь и м яльхнень к а р 'и е е ,, (Л е н и н .);

Сембе ингольдень оц ю азор онь  импери* 
янь эряйхнень 1917-ие кизонь Октябрьскай  
революциясь лифгезень воляс колониальнай  
рабстваиь пяк кальдяв тюремать эзда  сязе-  
зень национальнай угнетениянь синзорхнень  
Великай пролетарскай революииясь макссь  
сембе эряйхненди фкя прават, таргазень синь  
капитализмать карш ес социализмать инькса 
марстонь тюремати, ладясь сем б е  нароттиень  
йоткса равенствань эряф, эста кода капита- 
листонь масторхнень эса вишкопневи коло-  
ниальнай рабствась и шовинизмась.

Мокшерзянь автономнай обласг'.ь арси  
аф оцю пяльксокс сем б е  Советонь союзть  
эзда, Дф ваномок сянь ланкс, што сон нинь 
гя пяк од, аф кунара пуроптф (аш нингя 3 
кизотка Мокшэрзянь обласць Обксмть и Край 
комть больш евиконь кеме и испитаннай ру- 
ководстваснон вельде, пуроптозень облас-  
тень трудьйхнень Советтнень перьф и кемя 
классовай тюремань йотафнезь вишкста ма 
шфни эсь фгалу лятф шинц и хозяйственнай  
и культурнай ширьдя, шиста шис коль сяда  
вишкста таргасыне трудяйхнень государст-  
вать ланкса тевонь вятема.

Эсонза эряйхнень лувксснон коряс Мок- 
шерзянь Автономнай обласць сем бода  оцю  
лия автономнай областтнень коряс. Админист  
ративнайста обласиь пуроптф 18 районцта, 
конатнень эзда 11 районга мокшэрзяда лу-  
вондови 40 процентта лама. Иляды райотт- 
нень эса мокшэрзянь проценць сяда кржа,  
но пцтай сем б е  райоттнень эзга улихть мок 
шэрзят.

Наииональнай ширьдя сем б е  велень со« 
веттне райоттнень эзга явшевихть тяфтаня:

РПЙОТТНЕНЬ
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Ярдатовань . . . . 43 18 18 _ 23 2
Ягяшевань . . . .  - 37 18 18 — — 19 _
Дубенкань . . . . >. 28 16 16 — 1 10 1
Зубунь ..................... 36 23 — 23 3 7 3
Игнатовань . • . . 15 8 8 — — 7 _
Инсарань . . . • . 42 9 — 9 3 30 --
Ичалкань ................. 20 7 7 — — 11 2
Ковылкинань . . . :-б 20 — 20 — 14 2
Кочкуровань . . . . 23 13 13 — 1 9
Слобдань ................. 54 7 — 7 — 38 9
Ромодановань . . . 26 1 1 — 4 71 _
Рузаевкань . . . . 32 11 — 11 2 15 4
Саранскаень . . . . 25 — — — 7 17 1
Шайговань . . . . 35 10 — 10 1 24 ___

Темниковань . . . . 43 11 — 11 5 19 8
Теньгушевань . . . 17 7 7 — - 8 2
Торбеевань . • . 36 10 2 8 4 18 4
Чамзинкань . . . . 39 12 12 — — 27 —

Семаоц • .
уо°/9 . . • .

587
100

201
34

102! 99 
50.7 49.3

99
31

317
54‘

38
6,5

/

Облисполкомонь секретарьсь Кастаргин ялг.

Обпасьца 2058 велет, конатнень эзга 587  
велень советг (иляды йомбла веленятне ш о-  
вордафт нят велень советгненди). Нят вель-  
советтнень эзда 201 вельсовець мокшэрзян* 
нет и 11-татароннет.

Мокшэрзянь автономнай областть пуро-  
томанц мархта ниньгя весть няфневи, што  
партиясь кемоста йотафнесы эряф с ленин-  
скай национальнай политикать, лезды  йомб-  
ла национальностень эряйхненди, касфтомс  
и кемокстамс синьцень совецкай госурарст-  
венноньцнон стама ф ормаса, конат ла-  
дяйхть нят нароттнень национально-бытовой  
условияснонды'й

Сембонь тянь вел^де минь пяк цебярь-  
ста няйсаськ конашкава кассь мокшэрзянь  
трудяень массатнень активносьцна советонь  
одукс кочкматнень эса.

М екольдень одукс кочкама камнаниять 
сембодонга пяк кассь аватнень участиясна,  
конат ульсть тя тевти таргаф т 56,8 проценц  
али синь участиясна тяда ингальдень одукс  
кочкаматнень ваксста кассь 21 5 проценц. 
Тя пяк цебярьста няфнесы аватнень полити- 
ческий активносьцнон к а со м а н ц  и сянь, 
што аватне, сембодонга пяк мокшонь и 
эрьзянь аватне автономнай о б л а сь ц а  виш- 
кста ш овордавихть государ ствать  ланкса  
тевонь вятемоти.
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Национальнай ширьяя эряйхнень одукс  
кочкамань пуромкснень эса участиясна няф- 
неви тяфтаня: таУархне —71,4 ороцент, мок- 
шэрзятне—70.4 процент, русне 68,3 процент. 
Нят цыфратне корхтайхть сянь колга,-' што  
„Совецкай власць арси сем б о д а  интерна-  
циональнайкс классовай общ ествань се м б е  
гасударственнай организациятнень эзда сяс, 
мес сон национальносттнень фкя-фкянь мар- 
хта сотрудничестваса эряфтозь, тьождялгоф-  
несы нят массатнень фкя государственнай  
союзс пуроптомоснон.“ (Сталинь— Вопросы  
Ленинизма, 49 це лопаш ире(.

Одукс кочкамань кампаниясь йотнесь  
пяк вишкя классовай тюремань шовор. Кулак  
не и синь агенцна фсякай лаца ш орсесть  
тя тевти, йарасть фкя ширьдя сяземс отчет- 
най и одукс кочкамань пуромкснень, омба  
ширьдя иорасть яцсемс эсь представитель-  
сноч советтненди, ш тоба вятемс тоса сг- 
рафтомань работа .

Пяк интереснай сьорманя сьорм ачн есь  
фкя ломань фамилияц Н . . ., к онань м акссезе  
одукс кочкаматнень йотафтомаса уполномо-  
ченнайти, конань эса сьормады: „ Б . ... ял- 
гай, аш кодали йотафтомс монь вельсовет-  
он ь  председателькс. Кда ули кода, то йот- 
афтамасть, тяда меле р а м а н  к аф та  ч ет в е -  
рхтть р у с с к а й  г о р ь к о й ,с (обл астен ь  1-це 
с'ездить стенаграммап). Аф ваномок кулачест- 
вать сембе тяфгама тевонзон  ланкс изби-  
рателень батрацко-бедняцкай и колхоэнай  
массатне парторганизациять руководстванц  
ала контрнволкшионнай работать стрфнезь,  
макссесть с е м б о н д и  к е м я  от 
пор.

Вельсоветтнень выборнай составснон кол- 
га сравнительнай даннайхне корхтайхть, што  
вельсоветтнень составсна ламода сяда це* 
бярьгоць. Кда 1928 це кизоне вельсоветтнень  
составаса коммунистта ульсь 5,9 процентт, 
то 1931 це кизонь одукс кочкаматнень эзда  
ни ульсь коммунистта 9.5 проиент. Комсомо  
лон лрослойкась кассь аф  ламода, сембоц-  
аньцек 0,7 процени. Велень советонь прези-  
диупнень эса 1928 це кизоть коряс коммуни- 
стонь проценць кассь 13 проиента 26,2 про- 
ценц, а вельсоветонь п редседательхнень йот- 
кса 12,4 проценцта 47,2 проценц.

Мекольдень колма одукс качкаматнень  
составсон ванондомац няфнесы, што ламода  
цебярьгоць и лац йотафневсь ленинскай на- 
циональнай полигикась. Кда 1928-це кизоня 
вельсоветтнень эса  мошкэрзяда ульсь 31,1 
процент, то 1931-це кизоне синь эсост мокш- 
эрзятнень лувкссна кассь 33,1 проценц; вель- 
советонь президиупнень эса 1928-це кизоне  
мокшэрзяда ульсь 29,3 процент, 1931 д е  ки- 
зоня арась 35,6 процентт; председательхнень  
йоткса 1928-це кизоне мокшэрзяда ульсь
29,4 процент, арась 35,8 процент, но танга 
сяк эряви азомс, што мокшэрзянь проценць  
апак пачьфтт коренной эряйхнень удельнай  
весснонды

Вельсоветтнень эса аватнень лувкссна  
1928 це кизоть коряс кассь 1555 ломаньцта  
2514 ломаньц али 7,1 проценц; вельсоветонь

19 ^  ,

презициупнень эса 8,6 проценцга 13,1 проц) 
енц и ц р едседател ь хи ен ь  йоткса 0,8 проценц! кор 
та 3,2 проценц. 19:

I ВО!
Сравнительнай даннайхне социальнай со |  вС1 

стаф колга няфнесазь, што велень советт- не 
нень, велень советонь президиупнень и пред- 
седательхнень сосгавсна лэмода сяда цебярь-1 
гоць, сембодонга пяк мекольдень одук с  коч- ст 
каматнень эзда. Кда 1928 це кизоня вель| д, 
советтнень эса рабочайда ульсь 2,4 проценг. д 
то 1931 -це кизоня арась 2,9 проиенц. ве-1 л 
лень советонь президиупнень эсп ульсь 2,81 
процент, арась 4,2 проценц и вельсо ветонь ! 
председателгхнень йоткса ульсь 0,8 процент, I 
арась 9,3 процент. Ашуда 1928 це кизоне у л ь - |  * 
сь вельсовегтнень эса 31,7 проиент, 1 9 31-ц е |  
кизоне арась 49,9 проиентт; велень советонь I 
президиупнень эса ульсь[39,3]проиент, арась I 
57,7 процентт и председательхн ень  йоткса 1 
ульсь 39,3 процент, арась 54,6 процентт

Нят колма одукс кочкаматнень йотафне  
масна няфнесазь, што райисполкомонь пле I 
нумонь составть *характеристикац ламода., I  
Кда 1928-це кизонь одукс кочкаматнень рай- I 
исполкопнень составса авада ульсь 62 али |
13,1 процент, то 1931 це кизонь одукс коч- 
коматнень эзда сипь эсост авада ульсь 190 
али 23, 2 процентт. Тяфга-жа кассь райис- | 
полкопнень эса коренной эряйхнень п р оц ен - ' 
цна, конац пачьфтф мокшэрзянь эряйхнень  
уделпнай весанонды, партийнай прослой-  
кась пачьфтф 62,2 проценц.

Тяконь ш овор минь улихть тяфтома фак- 
тонекя, мзярда баш ка раисполкопне и синь  
представительсна вельсоветтненди лезксонь  
и инструктированиянь максомать васц адими-  
нистративна синь нолязь. (Темникавса, /Тр- 
датуса, Игнатоваса), аф ваномок сянь лан- 
кс, што тянди ашельхть кодамовок туфталхт. 
Синь, нят поматне, юкснезь советтнень  
рольснон , аш ез  лувонкшне избиратель-  
хнень мяльснон и тяконь мархта кирьфнезь  
советтнень политическай рольснон, кода  
велеса пролетарскай диктатурань органонь.

Тяфтаня, кодамовок туфталфтома велень I 
советтне тейнек нолямс аш кода. Минь ули- 
хть воздействиянь законнай меранекя: депу-  
таттнень тердемасна, танга анокнень ваксс  
членонь кочкамась (довыборхт), срокта ин- 
голя одукс кочкамат. Кда эрявксты, эряви 
пуроптомс исбирательхнень мяльснон закон-  
най мероприятиятнень йотафтомаснон перьф  
кеподемс эрь тяфтама фактть избиратель-  
хнень инголи кода политическай тев. Я тяф 
тама голай администрированиянь метоттне  
мезевок аф максыхть кулакти лездом ада  
башка.

Тейнек эряви вельсоветонь председательть  
шири ш арфтомс инь оцю мяль, касфтомс  
сонь общ етеор ет и ч еск ай  содам а шинзон и 
тонафтомс сонь управлениянь вятема. Инголь  
пяли совоттнень работаснон  цебярьгофто-  
манкса тю ремась эряви йотафтомс совеца  
работай  кадрань анокламать кигя. Тяконь  
ш овор эряви азомс, што тя тевса минь тие- 
мя йофси эфлам а.
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Советонь васенце пуромксть путфксонц  
коряс Мокшэрзянь Лвтономнай обласьца
1931-32-це кизоне тейнек областень 3-8 ко- 
вонь совстроительствань курснень пачк эря- 
всь нолдамс 1000 ломань и районнай курс- 
нень пачк 2000 ломань.

Сембои фсякай лаиа курснеиь пачка
1931-це кизоня нолдаф  412 ломань. Облг>- 
стень советонь 1-ие пуромпксть путфксоц ка- 
дрань анокламать колга пяшкотьф аньиек
41,2 проценц. Тянь коряс лисенди, ш го об-  
ластень советонь 1-це пуромксть путфксоц  
кадрань анокламать колга апак пяшкотгь.

Выдвижениять колга цифратне, арсихть 
бизьксонь цифранди. О бластень организаци-  
яса выдзиженияса йотафтф 32 ломань и 
районнай организациятнень эса 75 ломаць.

Эряви тяфта жа кемостэ путомс кизеф- 
ксть соцсовместительствать колга. Тя, р а б о -  
чайхнень ширдя предприятиятнень ланкса  
сотксонь кирдемаса высшай формась, эряви  
йотафнемс инь в и ш к о а .

С ем бе тевсь сянь эса, што эряви маш- 
томс эсь пингова кярьмодемс советтнень ра- 
ботаса  основной звенггти. Кда вельсовець  
аф тийсы тя ширеть, то тяконь мархта сон  
аш езь  вятне кодамовок оргмассовай работа  
с е м б е  участкатнень ?са. А тянь вельде лиси 
тя, што работась кармай молема э:ь  отям.

Пяк оцю сатфксне, конат сатфт облась-  
цонок хозяйственнай и кулы урнай строите-  
льстваса васендакиге касфцазь советтнень  
рольснон, кода партиять генеральнай кигь- 
ксонц и Ленинскай национальнай политикать 
йотафниензон.

Советтне, кода пролегарскай диктагурань  
оргатт сем бе  эсь работасост  нежечнихть  
трудяень массьтнень ланкс, сяс советгнень  
пяк лама р азв етвл ен ия сна— секциятне, деп у  

татонь группатне, и васендакигя ашувонь-  
группатне и ст. тов., арсихть совенттнен  
ширьдя массовай работань йотаф емаса  
оснозной  формак. Но кда сявомс няфть- 
фкснень нят орсганизациятнень эзда , што  
лиси пяк фталу лядома, хогь йотай кизот- 
нень ваксста улихть лама сатфкстта. 11 рай-  
он о н ь с в е д е н и я г н е н ь  коряс гем боц  секцияда  
пуроп ф советтнень эзга 661 и синь эсост  
таргафт 5939 ломань. Кучкава лувозь эрь  
районтти саш он дови  60 секция и эрь сек- 
цияти 9 ломатть. С ем бе секциятнень эса  
работайхнень эзда авада 21 процент.

л.
Кда и йотай кизотнень ваксста тя тевса  

минь улихгь сатфксонекя, ыо танга сяка 
нят атфчсне ламода аф сатом ш к ат , кда 
587 вельсоветть пинькста минь лисенди  
аньцек фкя секция эрь вельсоветт, аф кор- 
хтамс ни райисполкомонь секциятнень колга. 
Тевсь ащи пяк кальдявста Ниньгя сяда каль 
дявста ащи тевсь кой-кона райоттнень эзга.  
коса минь няенпяма стама тефт, мзярда со-.  
ветонь члеттнень 45-50 проценцна апак фь. 
тякт секциятнень мархта (А рдатоваса). Някт. 
жа райоттнень даннайснон коряс вельсове-  
тнень эса улихть 263 аш увонь группат, ко 
натнень эса ащи 3053 ашу.

Тяда баш ка, советтне аф  шарфнихгь эря 
викс мяль ниньгя аф пяк кемя колхозонь  
провлениятнень эса, али стама колхозга, ко 
си вишкт кулаконь рзач ен ь  мяльхне. Эряви  
путомс задачакс, ш тоба инь пяшксеста тру-  
дяйхне таргавольхгь секциятнень р абот ас .  
Дньцек тянь вольде, аньцек вишкя органи-  
заторско массовай и политическай работать  
вельдя ули кода цебярьста ладямс совет  
тнень работаснон, ш арфтомс сонь к олхос-  
нень организационно-хозяйствен^ай ш ирес-  
нон и колхозонь м ассатн ен ьсоц и ал истич ес-  
кай воспитанияснон шири.

Пяк кальдявста ащи тевсь колхозонь про-  
изводственнай бригадатнень эса депутатскай  
группань пуроптомать мархта. Депутатскяй  
группатне— тя производстваса совецкай вла- 
стень алудонь ячейкатне арасть пцтай ши- 
реса  'чарстонь тюремать эзда. Минь сем боц  
улихть 1193 колхознек, конатнень эса ань 
цек 343 деиутагонь группа али с е м б е  колхо-  
снень эзда 26 проиентть эса.

Тя тевсь веш и, штоба инь курокста кярь-  
модеволь сонь машфтоманцты.

С ембодонга пяк эряви лувомс татаронь  
советтнень организационно-массовай р а б о -  
таснон. Тяса тейнек эрявихть пяк цебярста  
лувомс национильнай особенносттне. Эряви  
тяни кемоста путомс кизефксть областной  
отделхнень ширьдя райоттнень ланкса ди-  
ф еренцированнай оргм ассовай  рабботат и 
опоративнай руководстванц колга

Критикать исамокритикать и алуда сяь 
вомпок вяри молемс совеикай демократият-  
вишкста йотафнемаснон работаснон.

Тевса ленинскай националнай политикать  
эряфс йогафнемаса васеньце вастокс арси го-  
сударственнай аппаратть мокш аэрзянь р а б о -  
тниконь сувафтомась и делопроизвоцствать  
мокшонь и эрзянь кяльс йотафтомац.

Тя тевса, сембодонга пяк аппаратти мок 
шэрзянь работникэнь сувафтомаса, синтфкст  
улихть, но синь ниньгя ламода аф сатомш кат.
1932-це кизонь 1-це июльти областень учреж-  
дениянь аппаратгне мокшэрзянь работникса  
пяшкотьфт 19,3 проденц, синь эздост: руко-  
водящай составсь —  48,9 проценц, ответис- 
полнительхне— 23,3 проценц, техническай ис- 
полнтельхне —  10,9 проценц- Тянь коряс ли- 
секди, што руководящ ай составса  мокшэрз-  
янь работникта сатомшка; пяк афсатомшка  
ответисполнительхнень и й оф си  кальдяв тех-  
ническай испопнисельхнень йоткса, конатнень  
эзда лисенди делопроизводств ать  мокшонь и 
эрзянь кяльс йотафтомац.

Райононь аппараттнень эса  руководящай  
составса макшэрзянь р а б о т н и к та —42,6 про- 
ценг, ответксполительхнень йоткса— 25,7
процент, техническай исцолнительхнень - 19,9 
проиенц. Эряви азомс, што районнай ап- 
паратть коренизациянь п роцентоц  кирьсь.
1932-це кизонь 1-це январьста сон ульсь
33,2 процент, а тяка-жа к и з о н ь 1-це июльти  
сон  арась 27,5 проиенц.

Мокшонь и эрзянь кяльс делопроизвод-  
ствать йотафтоманц.
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В астон ь  а п п а р а ц а  т е в с ь  а щ и  и н н г е  с я д а  
к а л ь д я в с т а .

ч

РЯЙОТТНЕНЬ

ЛЕМСНЯ

Мзяра
в-совета

Йотафт.
педа-пес

Иотафт. 
аф семб.

М-
Э. Тат. М,-

Э. Тат. М,-
Э. Тат.

—.---;
1 Шайговань . . . . 10 1 — — --
2 Рузаевкань . . . . 11 2 2 — — —

3 Игнатовань . . . . 8 — — — 3 --
4 Дубенкань ................. 16 1 — — — —

5 И н с а р а н ь ................. 9 3 —. — 4 --  .
6 Ятяшевань- . . . . 18 — — — 9 --
7 Кочкуровань • . . . 13 1 — — — —
8 Ковылкинань . . . 20 — — — 10 --
9 Темниковань . . . . 11 5 8 — 3 _ *

10 Чамзинкань . . . . 12 — — — — --
и Ромодановань . . . 1 4 — — — --
12 Саранскаень . . . . — 7 — — — 2
13 Теньгушевань . . . 7 — 3 — 2 —
14 Ичалкань . . . . . 7 а ш с в е д е н и я т
15 Зубуыь . , ................. 23 2 — — 1 1 —
16 Ярдатовань . . . . 18
17 Торбеевань . . . . 10 4 аш сведеният
18 Слобдань ................. 7 — _ 1 —

201 30 13 — 42 2

Азондомс тянь кода видекс великодер-  
ж авнай шовинизм, лиякс с о н ь а зо м с  коданга  
аш кода. С ем бе пинкне, конат путнефт и 
васен це  областень с “е з д п ъ  и 3-ие. Облис-

полкомонь пленумть мархтг, йотасьть. Обл-  
исполкомонь президиумса октябрьть 26 шиня 
1932 кизоня кулхцонтф орготделть докладоц  
племумть путфксонц пяшкодема итокнень  
ванондомаснои колга, путнеф мекольдень  
пинксь ноябрьть 15 шиня 1932 кизоня.

Кемоксневихть сатф сатфксне аппаратти  
корренизацияса. м индеенёк  эряви, фкя ши- 
реста, получамс о д  кадрат, омба ш ирьде  
пуроптомс эрявикс условият работайхненди  
ни станя, ш тоба маластонь пинкть корхтамс  
и работамс родной кяльса.

Советтненди эряви вишкоптемс массать  
тюремани правительствать се м б е  закононзон  
и актонзон эряфс йотафтомаснон инкса и 
баш ка колхознай торговлять вишкоптеманц  
инкс сяс, мес нят сем б е  закоттне арсихть  
оруж иякс социализмань тиема победатнень  
эса.

Эряви ялан мяляфтомс гениальнай меж-  
дурнароднай  пролетариатть вож денц  В. И. 
Ленингть валонзон , сон корхнесь:,, Сембе  
тевсь тоса, ш тоба аф лоткамс ся содамать  
ланкс, конань пуроптозе миндеенек минь 
ингольдень опытонке, а м олем с апак лотк- 
сек инголи, сатомс апак лотксек сяда лама,  
йотамс эряви сяда тьождя задачатнень эзда  
стакатненди. Тяфтома аш кода тиемс кодам- 
овок прогресс‘ аш ксда тиемс прогресс и 
соииалистическай стоителствасовгж'‘

Самушкин

Коллектививациясь мокшэрзянь обласьца.
Октябрьскай революияять 14-це годовщи  

нонц эста сявомок пинксь арсесь колхозонь  
строительстваса колхоснень организационно-  
хозяйственнай ш иреснон кемокстама пингокс 
и аноклама пинксь, а тяфга жа тундань ви- 
дема работань йотафтома пинксь мокшэр- 
зянь областень колохосненди арсесь  основ- 
ной реш ающай задачакс колекгивизациять  
шумордамаса и пяк стака работатнень вель- 
д е  колхознай массать аф сатомшка производ-  
ственнай опытнц ш овор мокшэрзянь обла-  
стень колхосне оцю сатфкс мархта шумор-  
д а зь  тундань видема кампаниять, сьоронь  
урядама кампаниять и лама лия хозяйствен- 
най задачат, конатне лезцть синь хозяйствен- 
най ширеснон кемокстамаснонды. Улель-ба  
эльбядезь  арьсемс, што сем б е  нят сатф ксне  
сатовсть колхоснень эса администрировани-  
ять вельде сем бе колхознай массатнень аф  
боевойста анокламафтомаст инь оцю хозяй-  
ствениай задачатнень йотафтома. Япак стро  
як, што нят сатфкснень колхосне сатозь ань- 
цек колхознай массатнень оцю мяльса рабо*  
тамаснон колхознай производстваса произ  
водственнай трутть кемокстаманц лац наци- 
ональнай политикать йотафтоманц и ЦК-ть 
крайкомть и обкомть путфкснОн эряфс йотаф- 
томаснон вельде.

Фкя инь васенце задачакс колхсонень орга-  
низационно-хозяйственнай ш иреснон кемок 
стамаса арси лац трутть пуроптомэц, вийть 
явошнемац, и з р ь  к о л х о з н и к т ь  
работнц лац л у в о м а ц .  Т и ф  оцю  
работа трудонь пуроптомаса, кона макссь  
сатфкст, што Мокшэрзянь обласьтень колхо- 
зонь паксятнень эса работась  3828 производ-  
ственнай бригада. Нят производственнай бри-  
гадатненди ульсьть кемокстафт уски вийсь  
эрявикс в-х. машинатне и работама участкатне  
Сембонь тянь вельде минь улихть сатфксонке  
сем б е  паксянь работанень йотафтомаса. 1<ол- 
хосне сатомаш ка ш арькодезь производстве-  
ннай бригадатнень эрявомаснон ,а сяс и бри  
гадатне соииалистическай ме.тотнень эряфс  
йотафтомаснон вельде пуропцть инь дебярь  
метотт колхозонь п р ои ззодстваса  трудонь  
производительносьтть к еподем аса . О м боце  
вастокс арси трудонь учетть лац пуроптор^ац. 
Тя работаса  сем бе  общ ественность оцю мя — 
лень ш арфтома пуроптом анд вельде тя кизе  
фксть п ерьф , минь тяни 86 процент  
сем бе  колхоснень эса вятеви т р у д о н ь у ч ец ь  
пятидневкаса, 12 процент 10-нь шида меле  
и аньцек 4 процентт трудонь учеца ляткшни. 
Дпак споряк, што трудонь учетть лац пуроп- 
томац макссь ш ире эрь колхозникти шарько*



дёмс,' мзяра сон путни 'золхозбнь прои водс-  
твати трутта— пуроптомс сц ю  производстве-  
ннай инциатива. Но семба тя тевсь аф сатом- 
шка ульсь ш арькотьф СМШцЭ колхоснень, и 
башка колхозонь руководит ел> хнень мзрхта. 
Тяста и лисенць трудонь учетть еф  эряви 
ксонди лувомац—эрь пингонь производстве  
ннай бригадать работаф гомаса. Тяста, няеви 
што кой— кона колхосне *1янь тя пинкс нинге 
аф сод асазь ,  мзяра эрь кояхозниксь пуць эсь 
виенц колхозонь произво&ствати и кой— кона 
колхозса производственнай бригадатне гра- 
Ц’ ь. Тянь коряс и эряви сем б е  обласьтень  
колхозонь массатненди минге весьть ванон- 
домс трудонь учетть, прьмамс эрявикс мерат  
сянди, ш тоба эрь колхозти пуроптомс труд-  
онь учетть станя, што эрь колхозниксь сод-  
алезе, мзяра сонь мархтонза путневи вийда  
колхозонь производстваги эрь шиня. Эряви 
ш тсба эрь колхозса учетть вельде башка  
хозяйствэса пуроптомс эрь пингонь произ- 
водстьвеннай бригадэт, конатнень мельга 
кемокстамс работама учэсткат, уски вий и 
в-х. машичйт. Путомс тевть станя, штоба эрь  
бр и гадесь  кандоль кемя, ответственность  
производственнай участкаса хозяйственнай  
мероприятиятиень йотаф гом аса. кода у<# и 
вийть ванфтоманц и в х, машинатнень инкса.

/\пак споряк, што производственнай ини- 
циативась пуропневи колхозникненди работ-  
аснон инкса лац пандамать вепьде, лисенди  
што колхозонь хозяйствать цьбярьгофтома  
тевса основной задачакс арси эрь колхозса  
хозяйствать планц коря вятемад, а сяс и 
тундань видема уставамаста кигя эрь кол- 
хозти эряви тиемс рабстомь план, конань эса  
улест задачат сьоронь ш зч ем ат ь  касфтом- 
аса эрь колхозть доходносьтенц касфтам- 
аса. Аф ваномак сянь ланкс, што колхозга 
хозяйствать планц коря вятеманц колга киз- 
ефксть нерьф ульсь пуроптф  се м б е  колхоз-  
най массась, сякожа тя тевса улихть нинге 
лама аф сатыкста, конатне кемоста вэчко. 
дихть колхозса сьоронь шачема касфтомать  
лан1 а и колхозонь производстваса лац труд- 
ань п уропю м ати . Пяк аф оцю колхозонь  
лувкс, конатнень лац пуроптф сев ооборои н а.  
Кой —  кона колхосне нинге аф сатомшка  
тюрьсть урож айгь ванфтоманц инкса, лафч-  
ста тюрьсть юмафкснень карш ес и нинге 
сядонга аф пара, мзярда платтнень тиенцазь  
кабинеца и приказс коря колхознай массатть 
апак пуроптт тя тевти. Эряви тя тевса син- 
емс уликс к о й — кона колхознай массаса аф  
сатомшка тевть ланкс лац ваномать. Эряви 
путомс тевть станя, ш тоба колхозонь хозяй- 
ствати планонь гиемась иотафтовоза колхоз- 
никнень эсь мархтост, штоба колхознникне  
арьсеф мероприятиятнень ванондолезь кол- 
хозонь пуромксса сянкса, ш то арьсеф  меро-  
приятиятнень перьф пуроптомс сем б е  колх- 
хознай массать.

Фкя инь оцю задачакс колхоснень орг- 
онизационно —  хозяйственнай ш иреснон кем- 
окстамаса —  эрь колхозникть экономическай  
ширенц кеподем аса  арси колхозть доход-  
носьтенц кеподемац, трудош ить питненц ке-

Строяйхть кансервань тиема завод.

Эрь ударникть хозяйстванц натуральнай  
д о х о д о ц  йотай кизоть ульсь 15,4 иентнер, 
тяддень кизоть 24,60 центнер. Кучкаста пу- 
возь сем бе  дохоць хозяйствати ульсь 153 
цалковай, тяддень кизоть кассь Збб цалковайс. 
Кода няеви хозяйственнай кизоть ш ум орда  
мок дохвць тя цифрать касфцы. Минь зада-  
чанке эса, штоба колхозонь дохоттне улель-  
хть явонтфт аньцек путф трутть лац оию  
лувксса путоманц коряс. Эряви пяк кемоста  
вачкодемс всякай мяльхнень ланга, конат  
пуропнихть рвачень мяльхть аф  лац работай  
хнень ш ирес. Эряви педа-пас машфтомс  
шава васц трудош инь тяшнемагь, эряви 
пандомс аньцек ся трулошить инкса, кона 
ульсь содонтф колхозонь производствать  
мархта али лезць колхозонь производствать  
касфтоманцты. Эряви сатомс, ш тоба  эрь кол- 
хозса аф  50 процентта кржать сем б е  вало- 
вой доходносьтть явошнемс тр у д о ш и с коря. 
Ш тоба тя тевть пяшкодемс, эрявихть ванон- 
домс сем б е  мероприятиятне, конат вешихть 
ср едсгвань  путома и лия карьхцафкснень.

Кизефксне колхознай торговлять вишкоп- 
темасонза пуропнихть сатом ш ка ш ире кас- 
фтомс колхозонь доходносьтть, эрь колхоз- 
никть доходносьтенц. Тяста л и сен д и , што  
условиятне, мзярда колхозникги лац панневи 
доходносьтец  сьороса макссихть сатомшка  
цебярь ш ире сянди, ш тоба э р ь  колхозса 
колхозонь рессурсатнень пуроптом аснон  
вельде, колхозникти пуроптомс с о в е ц к о —кол- 
хознай торгавама.

Тэвсь Госуцарствати товарносьтень мак- 
сомаса аноклама платтнень к о р я с  арси, тевкс

пбдемац. ТяддейЬ кизоть сем бе  колхознай  
массаттнень кекоста работамасна тя тевса  
максть пяк оию сатфкст. Дохоттне колхозга  
йотай кизоть коряс кассьть 2 —  3 -та  сяда  
ламос и аф ваномак сянь ланкс, што колхо- 
зга тя кизоть йотафневи пяк лама м ероири-  
ятия, конатне вешихть пяк оию колхознай  
средствань путома, сяко жа трудошись йо- 
тай кизоть коряс панневи сяда питниста. Кда 
ударниксь йотай кизоть получакшнесь труд- 
ош инц инкса 3 килограммат сьора, то тяд- 
день кизоть аф  педа — иес лувфть коряс по- 
лучакшни 4 килограммада лама. Кда ударн-  
икть трудош ини питнец йотай кизоть ульсь  
29 трьошнек; то тяддень кизоть питнец 61 
трьошнек.
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эрь колхозти и колхозникти. Тяниень пинкти 
колхосне сьоронь аноклама плонцнон пяш- 
кодезь 91 проиени. Колхоснень оию лувкссна  
сьоронь аноклама планцнон пяш кодезь пин- 
кста инголе. Оцю сатфкс мархта пяшкоть- 
кшнесазь лия планцнонга. Улихть нинге лама  
колхост, конатне тя тевса вяцазь меки цебярь  
инголи моли колхоснень. Мокшэрзянь облась-  
тень условиятнень коряс аш основаният  
корхтамс сянь колга, што аш кода пяшко-  
дем с 100 проиени аноклама платтнень. Сем- 
б е  условиятне тянди инголенок аньцекляды  
колхоснень руководящ ай составсноиды тя 
визксфтома лядомать перьф пуроптомс кол 
хозонь массать станя, ш тоба машфтОмс уликс  
сязфксть. М о«шэрзянь колхосненди эряви  
максомс инь цебярь казне Октябрьть 15 
годовшинанцты, кода 100 проиенц пяш кодемс  
сем бе  аноклама платтнень.

Фкя инь оцю задачась  колхозонь хозяй-  
ствань пуроптомаса арси колхозонь жуватань  
водямать, конань перьф пуроптф сем бе  кол- 
хознай м ассась. Тяни минь обласьионок 194 
лофцонь товарнай ферма, 186 тувонь водя- 
ма ферма и 19 алашань водяма ферма.

Апак споряк, што йотай кизоть коряс  
ферматнень ширесна кемокствсь, но сякожа  
тя тевса нинге улихть аф сатыкст.

Мф сатомшка пуроптф труць товарнай  
ферматнень эса. Яф сатомшкат постройкас-  
на, аф сатамшкат кормасна. С ем бе облась-  
тень колхознай массать задач ац  лисенди то- 
ста, што маластонь шитнень прьмамс ме- 
рат жуватань перьфнень тиемаснон вишко- 
птемаснонды, карттнень и лия строительс-  
вать. Гя тевса йофси аф эряви путомс тевсь 
станя, ш тоба товарнай ф ермань марс пуро- 
птф жувататненди строямс баш ка спеииаль-  
най постройкат. В иде строительствать виш- 
коптемс эряви, но эряви и лувондомс кол- 
хоснень хозяйственнай ш иретненге. Васен-  
дакигя тя тевса эрявихть пуроптомс анок  
постройкатнень, лямболгофтомс станя, што- 
ба колхозонь жувататне улест лямбе васца. 
Зряви прьмамс мерат, штоба сом бе  жуватат» 
ненди улеза аноклаф сатомшка кормат, пу- 
роптомс лац синь андомасна. Аф юкстамс 
йотай кизонь урокнень, мзярда сяс, мес аша-  
льхгь кормаг, колхосне миш енкш незь жу-  
вагаснон. Эряви лувомс, што инголи лядо- 
мс тяфтама трудонь пуроптомас колхозонь  
ферматнень эса аш кода. Эряви, штоба эрь  
товарнай фсрмаса улест башка бригадат, 
конатне штоба отвечальхгь товарнах ферма-  
са доходносьтть касфгоманц инкса.

Сьоронь шачемать, колхозонь доходно-  
сьтть касфтоманц ш овор миш енькш нев ко- 
лхозонь имуществась. ЦК ТЬ реш енияц  ко- 
лхозонь имуществать ванфтоманц колга эря 
фс лама колхозга апак йотафтт. Минь ули 
стама вастонке, мзярда баш ка холхозга ла- 
фчста трутть пуроптоманц вельде, лафчста  
пуроптф ваномась салсеви, миш ендеви зря 
колхозонь имущестась. Эрявй путомс тевсь  
станя, штоба эрь колхозса тиемс цебярь
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учет колхозонь паршити, путомс счетовотть 
ланкс башка ответттвенность учетть эсь пи- 
нгова пуроптоманц, трудонь учетть лац пуро 
птоманц инкса. Эряви азондом с сем б е  кол- 
хозникненди, што колхозонь имуществась  
арси эстиест имуществакс, конань саламанц  
инкса виноваттнень кемоняста таргамс отве- 
тствёнонсьц.

Фкя инь реш аю щ ай вастокс колхоснень  
организационно хозяйственнай ш иреснон ке- 
мокстамэса арси руководствать цебярьгоф-  
томац. Тяса колхоснень эса руководствась  
пяшкотькшнесыне эрь колхозть хозяйствен- 
най кемокстам ширенц. Тяконь ш овор лама  
колхозга ули васта, мзярда руководствась  
аф сагомш ка пяшкотькшнесыне колхозса хо- 
зяйстзеннай мероприятиятнень мзярда бая!ка  
руководигельхне йорайхть йотафтомс меро-  
приятиятнень колхознай массать тя тевти 
апак пуроптт, колхозть инголи путф задачат-  
нень апак азонтт. Башка тяни, мзярда кол- 
хозонь производстваса аф сатомшка касфтф  
трудонь производительносьць, мзярда кол-  
хознай массатнень пяк кассь производствен-  
най инциативасна. Эряви педа пес машф-  
томс администрированиянь ляткс элемент-  
нень, эряви кемокстамс руководствать, руко-  
водствать вятемс станя, ш тоба молемс колхо- 
знай массать инголе содам с велень хозяй-  
ствань техникать, улемс социалистическай  
трудонь методонь пуроптыкс-

Кизефкссь классовай тюремаса арси оцю  
политическай экзаменкс сем бе  колхознай  
масса^и. Дпак споряк, што сем б е  сатф ксне  
колхозонь производстваса кемоста содон т-  
фт классовай тюрема кизефксть мархта ли-  
яткс кулакне тундань видема аноклама ра-  
ботатнень уш одом ок эрь пингоне кенордайхть  
шорямс колхознай строительствати. Минь 
улихть аф фкя сяда фактонке колхозонь хо- 
зяйстваса вредительствань тиематнень колга. 
Классовай тюремать йотаф несазь  фсякай  
ф орм аса . Тянди минь свидетельхтяма, мзяр- 
д а  колхознай массатне лац пуропнихгь отпор  
— классовай вракть л и сен деи ан зон ди . Апак  
споряк, што капиталистическай элементонь  
лятксне— классовай враксь кармай нинге шо- 
ряма колхознай строительствати. Тя кармай  
веш екдем а сем б е  ширетнень и метотнень  
классовай тюремаса. Кошарцазь лядыкс кол- 
хозникнень тяста аф кадомс задачать сем б е  
колхознай м а сса т и — аф лаф чепнем с класса  
вай вракть лисендем анц мельге ваномагь  
кемоняста ладямс рабатать ляды колхозник- 
нень одукс тонафтомаса. Ксдама задачасна  
се м б е  колхознгй массатнень? Васендакигя,  
эряви маштозь явошнемс колхозонь дохотть, 
эряви аф лаф чепнем с трудонь пуроптома  
метотнень, ладямс производетвеннай брига-  
датнень лац работаснон, кемокстамс колхо-  
зонь производстваса руководстваснон, улемс  
цебярьста ваныкс классовай вракть мель- 
ге. Эряви тяниок анокламс сай кизонь тун- 
дань видемати и ст. тов.



Донторсь Ф. й. Гольц

Шарфтомс шумбра шинь ванфтомать шири

Оцазоргь пингонь правительствась пуроп-  
несь ш умбра шинь ванфтома организацият  
аньцек эсь интересонзонды , лиякс азомс, 
сон обслуж ивал  аньцек привилигированнай  
населениять--пом ещ икнень, кулакнень, чин- 
овникнень и ст. тов.

Трудайхнень ланкс апак ш арфтоль кода- 
мовок мяль кэпиталистическай хозяйствань  
вятема наксада системась лезць аньцек ур-  
матнень вишколтемаснонды. Люпштаф тру- 
дяйхнень конат таргафтольхть нужати и ва- 
ча шити, аш ель вийсна тюремс уликс соци-  
ально— бытовой урматнень мархта, конатнень  
вишкоптиснэ ульсьть нужась и вача шись, 
пуроптфтольхть, конат хозяйствать капита- 
листическай системас коря вятеманц вельде.  
Ингольдень Пензань губернясэ , тяниень  
Мокшэрзянь обласьца инголе пин <ть пяк ла 
ма ульсь фсякай лаца урмада. Трахомась,  
лифкс урмась, сифилизсь, холерась , туберку  
лезсь и лама лия урма эрь кизоня коль ви- 
шкомкшнесть и вишкомкшнесть и синь фат- 
несть лама семиять, поселкат и велет. Я 
медицинскай л езк ссь  тяшкава ичкозе ульсь  
эряйхнень эздэ ,  што кодамовок видексонь  
лезксонь колга аш ель кода арьсем ска.

|М е с  минь корхтатама „медицинскяй лез-  
ксь, а аф лечебчо-профилактическай обслу-  
живаниясь.

РСФСР-нь Ш умбра шинь ванофтомань  
Народнай К омиссарсь— Семашка ялгась эсь  
„Сьора-видихнень ш умбра шиснон ванфто- 
маы б р о ш ю р а со н за  корхтась: „ о ц ю а з о р с ь  
п о м е щ и к н е ,  к а п и т а л и с т т н е  и с е м б е  к о зя -  
тне м о к ш э р з я т н е н ь ,  т а т а р х н е н ь  к и р ги с-  
н е н ь  б а ш к и р х н е н ь  и л и я  н г ц и о н а л ь н о с -  
тень а ш у ф н е н ь  а ш е з ь  л у в о н ч н е  л о м а к ь -  
кска, а а р а ф н е з ь  с и н ь  ж у в а т а т н е н ь  мар-  
хта р я ц “. Оцязорть пингонь правигельствать  
тяфгама политикань вятеманц коряс пуроп-  
невсь работась шумбраш инь ванфтома тев- 
са.

Дф кржэ уленць стама случайла, мзярда 
целай Мокшонь велет кулсесть кодама-кода-  
ма заразнай урмань эздэ , а кда аш есть кулсе, 
то векозост лядонитькалекакс. Медицинскай  
участкатненъ работасна ащ есь  аньцек сяряг 
диень пчкафтомаса, ды сяньгя аф се м б е  ся- 
рядихнень, а конат уленцть сяда козянят, 
конатненди ульсь мезьса пандомс тя ‘пчкзф-  
томать инькса. Кда сявомс мяльс сянь, што  
медицинскай сетсь ульсь афсатомшка и аф  
сембонди доступна (кепотьксонди сявомс 
инголЕдень Саранскаень уезци ош онь ап бу-  
латориясь кизоти нолясь эсь пачканза 43000  
ломань, а уезца колма иляды эмбулаторият-  
не марса сявозь нолясть пачкас^т 880С0 ло-

„Зряйхнень т ум бра шиснон ванфгпо- 
маса ВКП(б)-сь эсь рабоюнцты васен  
да киге путнесы лама оздоровитель 
най и санитарнай тевонь йотафнемать, 

нонат аф нолдасазь урматнень" . 
(ВКП(б)-ть программанц эзда).

мань, то тяни аньцек ськамонза Саранска-  
ень поликлиникась ноляй, эсь пачканза кизо-  
ти 130000 ломань, то сембонди няеви, Што 
кодамовок тюрема аш езь  вятнев.

Совецкай стройсь пуропць сов ец кай сои и-  
алистическай медииина, конань з а д а ч а ц  ар-  
си аф аньцек пчкафтомс, но инь васенцесь  
азондом с трудяйхненди урматнень максомс  
синдеест санитарнай сьормас содамать и тар- 
гамс синиень трудяй массатнень тюрема со-  
циалько— бытовой урматнень мархта, ш ум бра  
сьорм ас содай  велеть инкса.

Сембонди лаи содави, што совецкай ме- 
дицинать вишкоптемац тяниень пинкть виш- 
коптьфт сянди, ш тоба азомс урматнень кол- 
га, машфтомс лиятнень урмаснон и вятемс 
кемя, вишке тюрема сем бе  эпедимическай и 
заразнай  урматнень маш фтомаса.

М едико— санигарнай обслуживанияц тру 
дяй массатнень революцияда ингольдень  
пинкть коряс тийф лиякс педа-пес.

Башка ш ум браш инь ванфтома тевсь пяк 
кассь Мокшэрзянь автономнай областть пу- 
роптомда меле.

Ингересна ся, што 1928 це кизонь 20 це 
сентябрьста (мокшерзянь облассть пуропто-  
мада инголя) Мокшерзянь Округонь Испол-  
нительнай комитеиь Окрздравть докладонць  
коряс азозе:

1. Пяк афсатомшка мокшерзянь окрукса  
лечебнай  учреж денияда , мезенкса уликс, уч 
реж дениятне пяшкочнесазь аньцек 7 8 тали-  
каснон сят учреждениятнень, конаг тейнек  
эрявольхть (наркомздравть н орм анзон  коряс).

Сембодонга кальдявста ащи тевсь мок- 
шонь, эрьзянь и татаронь райоттнень эса (5  
больмицат, 70 койка мархта).

2 Иофси аш медицинскай лезьксон специ  
апьнзй видт (психиатрия, лечениянь физи  
ческай метотт, вендиспансерхт,

3 . Афсатомшка санитарно-профилактичес-  
кай| организацияла (фкя санитарнай врач эрь 
300000 эряйти, эста кода нормась фкя врач 
120000 эряйти). Аш санпросветонь кутт, йо* 
фси аш идень консультацият.

4 Пяк вишкста молихть содиально-бы товой  
урматне (трахомаса мокшонь, эрзянь и тата- 
ронь велетне сярядихть 28 проценцта сяво- 
мок, 70 процентти молемс)

Д 1932 це кизоня минь ни улихть: 35 боль- 
ницанекя (революцияда инголя ульсь 22), 
революцияда инголя ульсь тяниень областень  
територияснок 4 врачебнай пунктт, тяни минь 
ни улихть 21. Ф ельдш ерско-аккуш ерскай пу- 
нктта ульсь 2 тяни-29, косультацияда, тяни 
обласьцонок 15. И панчфт танга од: 2 тубе-  
ркулезнэй  диспансерхт, авань и идень куд»
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яеценлама идень куд, 2 ветеринэрнай пунктт, 
5 трахмотознай пунктт, 2 венерическай дис-  
пансерхть, идень профилактическай амбула-  
торие, 3  санбаклабораторият, ренгентовскай  
кабинет, лецендам ань физическай методонь  
кабинет. Анцек идень ясляда минь облась-  
цонок тятдень кизоть ульсь 1080, конатнень  
колга революцияда инголе аш ель кода ар се-  
мска. Тяфта жа пек няевиксоньди арси мо- 
кшонь, эрзянь и татаронь велетнень эзга 
лечебнай учреждениянь панчсемась. ОкТябрь- 
ткай револю цияда инголя мокшонь и эрзянь  
велетнень эзга ульсь анцек кафта больни-  
цят и кафта врачебнай пунктт, тяни мокшонь  
и эрзянь велетнень'эзга  панчф 5 больницят  
и И враебнай  пунктт. Октябрьскай револю-  
циять самс минь тяниень Мокшэрзянь обла-  
стенеконь териториянц ланкса ульсь сем боц  
31лечебнай уч р еж ден и е ,  тяни минь облаьцо-  
нок 125 лечебнай  уч р еж ден ие , синь эздост  
57 учреж дение мокшонь и эрзянь велева и 
5 учрежденият татаронь велева.

Эряйхнень медико санитарнай обслуж ивэ  
ниясна револю циядэ ингольдень пинкть ко- 
ряс ламода сяда цебярьгфтф и лам ода сяда 
кассь кода эсь оцю шинц, станя и эсь сода-  
ма шйнц (квалифицированностенц) коряс.

Ш умбраш инь ванфтома учреждениягнень  
келепетемаснон, синь работаснон вишкопте-  
мада баш ка, ш умбраш инь ванфтома оргат- 
тнень мархта йотафтф оцю работа массозо  
санитарнай мероприятиятнень эряф с йотаф-  
томаса.

Сати аньцек азомс ся, што 1932-це кизонь  
тундань видемань и сьоронь урядама кампа- 
ниятнень пинькста обласьцонок эряйхнень  
синьцень мяльснон коряс р а б о т а с ь 540 шум- 
бра шинь ванфтомань ячейка, тьожаньца  
ломаттне тарксевихть членкс РОКК (Росий  
ское О бщ ество Красного Креста), тийф 825  
договор санитарно—оздоровительнай меро-  
приятиятнень инь цебярьста йотафтомаснон  
ланкс, к о й — кона сявф санитарнай сам ообя-  
зательстватне сувафгфт промфинплантти Ио- 
тафтф 1000 совещ ан ие эряйхнень йоткас, ко- 
са кочксефт кизефксне медико—санитарнай  
тевть цебяргофгоманц колга. Аф карматама ни 
корхтама сянь колга, што санитарно— меди* 
цинскай п ерсоналсь  тийсь пяк оию работа  
(пуроптфт васеньце лезксонь максома пунктт 
санитарнай бригадат, заразнай урматнень  
эзда  ареляма прививкат и ст. тов), конац  
пяк лезць видемать и сьоронь урядамать  
цебярьста йотафтомаснонды.

Сьоронь урядама работатнень пинькста  
1932 це кизоня совхоснень, колхоснень и 
МТС-тнень эзга пуроптфоль 600-шка васень-  
це лезксонь макс.ома пунктт, конатнень эзда  
ламоц работасгь социалистическай фкя фкянь 
йотазь. Ноляф лама стянной газетат, макс* 
сеф г  медииинскай статьят вастонь печатти, 
тиентьф лама медииинскай работниконь вы- 
ездт^ паксяв и ст. тов.

Иотафтф аньцек санитарнай б есед а са  
20000, конатнень мархта фатяфоль пцтай 
120000 ломань. Сембе ведень васттненди, 
пищати и эряма вастти санитарнай о б сл ед о -

ванйянь тиендёмать вельде тясонга тийф пяк 
оцю  лезкс трудяйхненли инголест ащи теф 
нёнь цебярьстя тиемаса.

Революциянь кизотнень полафць быць 
уклаць и лилкс арась мокшэрзянь велесь  
Од быць, работань од  условиятне, о д  веш1 
фксне сем б е  тя лихни и од  ломань. Кда 1924 
25 кизотнень нльня афи арьсекшнесьть ясь 
лятнень колга, то 1926-27 кизотнень кар 
масть няендевемя баш ка ясьлят, а мельдень  
кизотнень тийф пяк оцю работа таргамс 
медииинскай работникнень, трудяй массат  
нень эсь активнай работаснон мархта тру 
дяйхнень йоткс. Сембе нят сатфчснень мар 
хта 1^32 кизоня минь яспятнень мархта фа  
теме 44.816 идь, а 1933 кизоня арьсеф  фа 
тямс кафксьть сяда лама.

Минь улихть лама фактонке, мзярда 
трудяйхне эсь оию мяльснон марчта вишкоп  
цазь работаснон вастонь лечебно-профилак-  
тическай организациятнень. у [чалкаса веле  
эряйхнень эсь вийснон мархта панчф кон- 
сультзция. Наборная, Сыреси и Лобаска  
велетнень эса, Лтяшевань р н, колхозонь  
средстватнень мархта панчфт медииинскай  
пунктт^ Хабаева вел есэ ,  Дубенкань районца,  
промкустарьхнень мархга панчф ф ельдш ер-  
скай пункт. Куриловань врачебнай амбула-  
ториясь, Ромобановань р цз, панчф и петьф 
велень трудяйхнень средстваснон ланкс. Од 
Тавла велесь, Кочкуровань р-ца, панчф ва- 
сенце лезксонь максы пункт веле эряйхнень  
эсь средстваснон ланкс. Эряви азомс, што 
кепотькста сянь колга, што трудяйхне тя 
тевса пяк лездыхть пяк лама.

Пяк зряви баш ка азомс велень советтнень  
тя тевса оцю работаснон, баш ка шумбра  
шинь ванфтома секциятнень, а тяфта жа  
РОКК-чь м едико—санитарнай тев~а кизефкс-  
нень эряфс йотафтомаса. З убун ь  районца  
тундань видема кампаниять пинкста РОКК онь 
активть и вастонь активть мархта яслятненди. 
кочкаф 212 мегра котф; Ичалкань райониа,  
Гуляева велеса синць веле эряйхне эсь йот- 
кстост анокласть паксяса васенце лезксонь  
максыхть. Сяс и тундань видемань и сьоронь  
урядамэнь пинкста велеса шумбрашинь ван- 
фты деж ур най  посттие, тийсть оцю работа.  
Кой кона районга (Атяшеваса, Я рдатоваса,  
С л ободаса)  Мокшэрзян» велетнень эса синьць  
трудяйхне марса ш умбраш инь ванфтома  
секциятнень и ш умбаш инь ванфты работ-  
никнень мархта йотафцть лама мероприятия.

Классовай враксь кемосга тюри совецкай  
медицинать каршесь, сон вяти трудяйхнень  
йоткса фсякай агитация сянкса, ш тоба синь 
афольхть яка больницав и ст. тов

1931 це кизоня Темниковонь районча  
Пошаты велеса фкя авать сярятьксцть лиф- 
ксса кафта иденза и мзярда медииинскай  
работникне йоразь сявомс няг иднятнень бо-  
льницяв, штоба явфтомс синь шумбра иттнень 
эзда , то авась синь коданга аш езен ь  
макса, кяш езень синь матфти, коса и фкя 
иднясь ляпиясь. Тяка жа вепеса ульсть стама  
случайхть мзярда проверкань тиендемста  
аватне сяряди идняснон васц няфнесть шум



бра итть и ст. тов. Мёс тя сем б е  тяфта ли- 
сенць. Да сас, што тостонь попсь, кулакне и 
синь ялгасна вяцть кемя агитаиия, синь ко- 
рхнесть ш т о  б о л ь н и ц я с а  л и ф к с с а  с я р я д и  
и д н я т н ен ь  а ф  п ч к а ф ц а з ь  а ж и в с т а  в а л о -  
н ц а зь  и з в е с т к а с а  и к а л м а с а з ь .

Идень яс.ьлянь иуроптомать кулакне ва- 
сфтезь кяжиста. Синь корхнесьть, што иць 
улеза аньиек терянц мархта и што яслятне 
молихть аф цябярь тевс. Троицк велеса  
Ковылквнань районца, тийсть стзма тев, што 
иттнень аш езь  нолне ясляв сяс, мес кулакне 
новлясьть агитацие, што ясляста иттнень 
прважасазь омба мастору.

Ковылкинань райониа жа Тануева веле  
са эрьсесть случачхть, мзярда ворьгочнесть  
лифксонь нолдофтомать эзда и ильне целай  
школат ворьгочнесть кодак срафцть куля, 
што лифксонь нолдамась тя тевсь ,антихри-  
стть“.

Классовай вракть эзда  аш есть мянь минь 
медеиинскай учреж дениянь строительства-  
нековок. 1^32 ие кизоне Рузаевкань райононь  
Болду велеса плхктасть о д  тиф больница и 
ст. тов.

Велева социальнай урмаса (трахомаса, 
сифипизса) лама середем ать колга ульсь ла-  
ма корхнема классовай вракть ш ирьде стапт 
што врачне нят урматнень аф лчкафцазь, 
конатнень эзда ломанць кулы. Тевса жа  
лисенди, што сифилизсь и трахомась пчкаф  
томс ули кода, кда сонь йотафтомс эряфс  
сем бе  врачень корхнематнень Мокшэрзьнь  
обласьтень райоттнень эса тийфт лама тьож  
ань кепотьксне корхтайхть сянь, што нят 
урматне пчкафтовихть Н ерлей велеса , Кочку 
ровань райснца цел семьяц Павел Яковлевич 
Дртюшинтт семьяц сярець сиф ипизса  и пчкаф  
томда меле арасьть сем б е  шумбраста, Пензя 
тка велеса, Саранскаень районца трахомаса  
сярядихне М ансурава Ф. Тупасева М. и лият 
ульсть пчкафтфт.

Заразнай урм аса сярядиень пчкафтома  
кепотькста пяк лама сбласьца, што лувомс  
синь аш кода.

Оиюазорть пинкста социальнай урматне-  
нь мархта тюремась аш езь  уле  и ашель ко- 
да вятемс с«с, што вяре ни азонтф,  медицин-  
скай участкатне ульсть тийфт аньцек пчкаф-  
тома вастокс,  аф социальнай урматнёнь  
каршес тюрема,  васендакиге  прсфилактика-  
ть вельде.

Венирическай урматмень мархта тюрема  
тяфгажа апак вятть и сифилазса  стрядихне  
пчкафневт аньиек сят, кснат якал> хть пчка- 
ф 1 ы учреждениятненди,  коза молемась уль 
сь аф сембонди сяс, мес ащесьть ичкизе  
васца, тянь сюнода,  эряйхне,  сьормас аф  
содама шиснон вельде ,  яксельхть пчкафты 
учреждениятненди эста, мзярда йоталезень  
сембе „Кудснь пчкафтоматнень’*, али эста,  
мяярда сифилизса  сярядить уставаль срадо -  
ма шалхкоц.

Пяк эряви азом с спецотрятть оцю  р аб о -  
танц трахомать и сифилизть каршес тюрема  
са, конань сатфксонза тяфтапт:

1928 кизоня йотафтф венотряттнень вель- 
д е  10.762 ломань, конатнень эзда страхова- 
фт 474, сиф илис мархта сярядида лихтьф 480  
ломань.

1930 кизоня йотафтф венотрятнень вельце  
10. 519 ломань, конатнень эзда авада-5446. 
Тяда баш ка ош онь вендиспансерхнень вель- 
д е  19.378 ломань, конатнень эзда авада 3004  
Инь олю васенце отрятнень мархта прьмаф  
77 016 сяряди ломань, конатнень эзда авада  
25.705 ломанъ венпункттнень вельде йотась  
633963 томань, трахомотознай пункттнень ве- 
льде  134 792 ломань.

Иотафтф сярядида венпунктнень вельде  
346556 ломань, трахомотознай пунктнень вель- 
д е  231038 ломань, йотась тубдиспансернь амбу-  
латориятнень вельде 6660 ломань.

Октябрьскай революциясь келиста пан- 
ж езень  кенкшнень совецкай союзонь трудяй- 
хненди сем б е  квалифицированай уч реж дени-  
ятненди лувомс курортнень, санаториятнень, 
вайма вастонь кугтнень и ктиникатнень од  
оборудованияса и спеииалисца медико-сани-  
тарнай кизефксть соаам аса.

Тяконь ш овор, аф  ван ом окои ю  сатфкснень  
ланкс, сякожа ш умбраш инь ванфтома тевсь  
Мокшэрзянь областень соииалистическай стро  
ительствать и коллективизаииять касоманц  
эзда ляткшни. Сяс и Мокшэрзянь областень  
ш умбраш инь ванфты оргаттне пуцть. парти- 
ягь и правительтвать п)’тфкснон коряс эсь- 
инголест задачат:

Пурогттомс общ етвенностть мяльснон пе- 
да-п ес  санитарно ш умбраш инь мероприятият- 
нень эряфс йотафтомост. Ш ум браш инь ван- 
фтома сеициятнень, РОКК-ть санкомиссият-^ 
нень лиятнень вельде.

П еда-п ес  одукс тиемс ш ум браш инь ванф  
тома оргаттнень работснон иебярьгофтомс  
ош нень р абоч аень  поселкатнень и райот* 
тнень блогосостоянияснон’

Фатямс сем б е  трудяйхнень 100 проценц  
лефксонь нолдэмать мархта машфтомс на- 
туральнай лефкснень 1932 кизоня.

Фатямс 80 проценц (3 ковонь пингонь  
устав^маста 4 кизос молемс) иттнень идень  
ясляс и 100 проиенц промточкань, совхозонь  
и МТС-нь иттнень.

Ц ебярьгофтомс Мокшэрзяиь облатень тру- 
дяйхнень пчкафтомаснон.

Вишкоптомс тюремагь тр ахо мат ь и сифи -  
лизть каршес

Вишкогттемс шумбрашинь ванфтома про- 
филактическай учрежде ния тне нь  строитель  
сгваснон.

Пачфтемс трудяй ма ссат нен о обслужива-  
ниекь нормаснон наркомздравть путф норман 
зон коряс, конатнень коряс л з ц к а с  ладямс  
массать медико-санитарнэй и профилактиче-  
скай обслуживаниянц.
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ф. И. Гольц.

Сембонди лефксонь путомась-турема шумбра 
велеть инкса.

Совецкай медицинась мекольдень лама  
кизотнень лац ш ар ьк одезе  тюремать сире  
урматнень мархта, конат катфт миндеенек  
капиталистическай наксада Россият'ь мархта. 
Корхтамась моли лефкснень колга, конат  
си р е  пинкть пяк лама вастова ульсьть, сонь  
мархтонза сярятькшнельхть маром велет, 
волостть, уездтг и тя лувондовсь, кода бди  
пяк эрявикс утратакс и што лефкссь, кода  
бди  арсесь сон, што аш кода ванфтомс сонь  
эздонза пря, конань веЛьде розаряволь  
семьясь, лаф чем оль экономическай и сани  
тарнай состояниясь и кода вывод сембонь-  
эзда пяк кири трудяйть культурно — бытавой  
ширец.

Вов кепотякс, што минь Мокшэрзянь  
обласьтень трудяйхнень йоткса тя азонтфсь  
ульсь няфтьфокс.
Минь ульсьть веленке, што л еф к есь  питай 
ульсь сем бе  куттнень эса, сярятькшнельхть  
эздон за  шумбра ломаньда лам и лама сяда.

Капиталистическай масторонь правитель  
ствась из арьсекш не и афи арьсекшни  
трудяйхнень шумбрл ш иснон ванфтомаснон  
сяс, мес капиталистическай системати арси  
аф выгоднайкс. .
Нинге Эньгельс тяш несь , што рабочай  
кварталхнень эзда  капиталистическай  
масторхнень эса —лефкссь тоса мзярдонга апак  
машфтопь.

И аньиек Октябрьскай револю цияда меле  
о д  Совецкай Россиясь, баш ка сонь нацио* 
нальнай райононза  кармасьть вишкста  
вятема тюрема соииальнай урмзтнень  
(сифилизть, туберкулезть, трахомать) и зэ р а -  
знай урматнень (лефксьть, сыпной тифть, 
брюшной тифть). мархта, пуць задача велеть  
тиемс сембонь ш умбраста.

„Октябрьскай революциясь сязезень  
сире синзерхнень и лихць сценати пяк 
лама люпштаф наротта и народносьтта 
макссьсиндеест одэряф  и од  содама ши“

|,Сталин).

Минь СССР са пуроптфг сем б е  условият  
не сянди, ш тоба эрь пингоне маш фтомс-  
йотай сире пингонь наследиять — лефксьть  
Минь масторсонок лефкссь эряви машфтомс  
и тя ули тийф, конанди эрявихт оцю  мяльса 
пуроптомс массатнень.

Минь мокшэрзянь обл ась и а  леф ксочь  
путомась моли пяк вишкста, но баш ка рой- 
онга (Ковылкинаса, Торбееваса , Д убенкаса  
и Рузаезкаса) работась  моли лафчста. Тя 
пинкс лефксонь нолдама работась сатомш-  
ка апак пуроптт, санпросвет рабтась йотни- 
лафчста эста как лефксть колга эряволь  
содам : сем бе  мокш эрзьнь обласьтень тру- 
дяйти.

Мезе стамсь лефкссь?

Л еф кссь— заразнай  урма, сон пяк башка  
явошневи лама ломанень урмаськотфтоманц  
и пяк стакаста ломзнтть сярядеманц коряс. 
Сонь эздонза  ломантть сярятфць: маштыкссь  
и кеденцты слизистай оболочкатнень эзда  
эвондайхть лефкст.

Лефксса сяряди урмаськодома способта  
пяк лама. Кона ломаттненди апак путт леф  
кст лефксса сярядить маласа ащ емаса али 
сон ь  мархтонза зараж енай  вещагнень, посу  
датнень и лия кудонь утворьть эзда урмась-  
коткшнихть сем бе . Семьясь, м езе  ащи ся- 
рядить маласа вещ атне, ярмакне; сьормат-  
не, налхксем'атне, книгатне, кудонь живот-  
найхне) каннесазь урмать мянь пяк ичкизи  
васц. Л ефксса кулоф ломаттне тяфга жа  
арсихть урмань максыкс. Тяда башка леф-  
кс урм ась  макссеви воадухть вельде. Сус- 
ки насекамойхне: сись, шичавсь, келдась  
тараканць тяфта жа макссихть зараза.

Естес.твеннай лефксонь невоспреимчиво  
сьть пцтай аш, и лефксса сяряди ломаньць  
пуропты ис.куственнай невоспримчивость.  
Кода правила л еф хсса  сярядись оду  лефксса  
аф урмаськоды сярядемаса роль кигавок 
аф налхки аф  полсь аф возросць, аф  наци-  
ясь. Урмаськоткшнихть иттне и атятне, и 
элятне, и аватне- Л еф кс урмать пяк лама  
фсакай ослож нениянза, вечна кадонды ка- 
лекат, уротт кона ули кода кемокстамс Мо- 
кшэрзянь обласьтень  велетнень эса тийф  
опыттнень эзда , коса револю цияда инголе  
кулсекшнесьть целай велет, ляткшнесьть  
лама калекат и сокорхт.

Тяста ш арькодеви, што эрь сьора ви- 
дись, эрь трудяйсь кда ули семьясонза ся 
ряди сяда курок со н ь  прважамс мала вас- 
тонь эпедимическай больницяв сянкса, штоба  
ляды семьясь афоль урмаськода.

Минь нинге тяни улихгь кой— коса вся 
кай суеверият, обычайхть башка мокшэрзянь  
велеса, конат аф макссихть лац тюрема  
йотка лефксть мархта. Ялан эряйхть случай-  
хть, мзярда аф йорайхть путфтомс лефкст, 
корхтайхть, што тя работась  ,.антихрисгть“. 
Улихть стама случайкть путф леф кснень  
н олсесаза  кяльса.

Эрь рабочайти, колхозникти и трудяй  
баш ка эряйти эряви лац содамс, што л еф  
кссь срафнесы  производствать и колхозть  
экоиомическай ширени и тяста лисенди леф-  
ксть мархта тю ремась тя тюрема шумра, 
экономически— вию велеть инкса.

Вов мес эсьтиест массатненди эряви лез  
домс лефксонь путомаса медицинскай работ-  
никненди синь мархтосг йотафневи работаса.

Минь улихть лама фактонке, м зяр дабаш -  
ка райоттне, вельсоветтне медицинскай уча- 
сткатне пяк лац тюрихть лефкснень мархта, 
ульхть тяни ни пцгай п еда-пес  сембонди
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путфт лефкст (Лтяшеваса, Ш айговаса), но  
тянь карш ес башка руководительхне Игнз- 
товань, Дубенкань, Ковылкинань, Тенгуше-  
вань, Инсарань райононь работать сязен- 
цазь. Нят райоттнень эса йофси аф лезды-  
хть лефксонь путыхнень работаснонды , аф  
лувонцазь эрявоксонды ш умбрэш инь ван- 
фтома мероприятиятнень, аш ответственно-  
сть лефксонь путомаги.

Лефксонь путомзть мокшэрзянь о бл ась  
ца эряви ш умордамс декабрьть 15 шинцгы 
1932к сембонь 100 проиенц. Сяси эряви пу* 
роптомс в ел еса  сем б е  вийть (медработник-  
нень, учигельхнень, колхозонь активть, 
РОКК ть, комсомолть) 100 проценц лефксонь  
путомать йотафтома.

Совецкай шумбра шинь ванфгомась пут- 
несы васенце вастти урмаськодомэть колга  
азондомать, кона сяда лама мзксы, кода  
сонь пчкафтомаи леф к сон ь  путомась арсы  
цебярь няфтьфокс п редупредительнай  меди-  
цинаса Васенце пяк эрявикс долгокс арси  
эрь сьора видити сянкса^ ш тоба сон и сонь

мапастонза эряйхне улельхть эсь пингова
вантфт тя аф пелькс способть— лефксонь  
путомать мархта.

Тяниень пинкть Народнай К омиссаронь  
советть мархта путф задача СССР са машф  
том с п е д з — пес леф ксса  сярядемять мярь- 
гондеви тиемс тя задачать соииалистическайкс  
фкяфкянь йотазь.

Тю ремаса лефксонь путомать инкса сат- 
фксне сатовихть аньиек вишкста массовай— 
шумбра шинь ванф тома работать йотафто-  
манц вельде, сяда курок и пяк эрявикста  
леф к сон ь  путомать йотафтомани вельде,  
сам бе мидииинскай работникнень, общ ествен-  
най, профсою знай и комсомольскай органи* 
задиятнень мзрхта.

Печатть, клупнень, киноть вишкста аги-  
тациянь лезксснон мархта эряви и ули кода  
сатомс содом а социялистическайкс фхя фкянь 
йотазь работама райоттнень йоткса велень  
шумбра шичь ванфгома задачагь п ш ю д е  
маса

Атерсь 1918-це кизоня
1918 це кизонь янзарть самс Темниковань  

уезца власць ащ есь  э с э р —меньшевикнень  
кяца. Руководитепькс эста ульсть уезднай  
впастть эса временнай правивельствань 2 
комисархт: Буренин и Калинин.

1 9 1 7 ц е  кизоть пе маланцты, фронцта  
.ушецть саш ондом а большевикт, кона пинкть 
эзда и састь тозконь-Темниковань ломатть  
Л ебедев С. И. и Куникеев В. Е. и лият,

Нят фронтста саф  больш евикнень инициа- 
тиваса и ушецть анокламатне советонь уез-  
ной васень с “ездти Темниковса. Стама тьо- 
ждяста и курок с “езць пуроптомс и анокла-  
мс изь сав, што эсэрхне-м еньш евикне кядьа- 
лост ошть эса кирцть 2-3 кавалерийскай  
эскадрон и пехотань часть, конат и арсесть  
теест ахранакс.

Кадомонь (не штатнай аш Темниковань  
уезца), Ермышень, В ознесенскаень, Бутакоа-  
скаень и Темниковань больш евикнень марх- 
та Темниковста больш евикне тисть эсь йот- 
ксост кеме соткс васцегиге и а р ь с е зь ’ што  
советонь васень уездн ай  с “езць  пуроптомс  
аф Темниковса, кода уезднай  центр, а Тень- 
гушавса сяс, што ульсь пелькс эсэровскай  
властень кирдихнень ш ирьде с “ездть пане-  
маньцты, кона меколи тевть сяда пяк стэл-  
гофтольхце ом боцеда  с “ездть пуроптомаса.

С“езць пуроптфоль 1918 кизонь январть 
20 це шинзон эзда Теньгушевав. С“ездць арь- 
сезе, што када маласот эсэрхне аф эряви 
юкстамс, што ахранафтома с “езць мольф  
темс аф пчкяй, што ульсть тяфтама случахть  
эсэрхне паниесть с “ездтт и реставандакш несь  
арганизаторхнень, а ш тоба ваномс пря, эря- 
ви пуроптомс якстерьгвардия и мумс воору-  
жения.

Якстерь гвардиять пуроптозь велева пред  
ставителень кучсезь, конат салова и кочк- 
сесть ломатть фронцта саф  солдатнень и алу 
ломатнень эзда  и оруж ияске сембода лама  
пялькста кочкафоль станя. Велева ульсть  
кучсефт прокламаЦият, конатнень эса серь-  
гятьфоль молемс од  совецкай властть араля- 
ма и л езд ом с  оружияса, патронца и ст тов.

Тяфга и Теньгушавса якстерь гвардиянь  
отряць пуроптф, конань эзда лувондовсь ни 
1000-чка ломань. С одзф  што якстерь гвар-  
дияти сяда ламоц мольссть сят ломатне, 
конат ульсть либа дамобилизованнайхть, ли- 
ба  ворьготьфть фронцга и ульнесть марнек  
преданнайхть совецкай, пролетарскай власти.

Советонь с “езць панчф.
Сянь инкса, што с “езць марясь эсь фто^ 

лонза кеме вий-якстерь гвардия 1000 лома-  
ньита, ар ь сезе  што с„езць панчф Теньгушев  
са, а ш умордама молема м езе  тяза уль Гем- 
никову и ш тоба маластонь щитнень пуроп  
томс сем б е  уездть  эзга совецкай власть.

Ш тоба тя тьождяста и сатфкс мархта  
тиемс тянь, эряви нолдамс тевс келиняста 
больш евицкай „заразать“ эсэровскай войс-  
катнень йоткса, ш тоба нят оруж ияснон ш арф-  
толезь  сятнень каршес, кинди служайхть. 
Станя и ульсь тиф. Теньгушевста советонь  
с„езць сем б е  составонц мархта тусь Темни- 
кову якстерь гвардиять охраНанц ала. Сяш 
кова л аи тев сь  аноклафоль, ш то  нльня кафиь- 
ке ш ирьде ашоль фкавок л яц ем а  и ашель  
фковок и<ертва. Но эсэрхне Б ур ен и н  и Ка- 
линин йоразь тевть тиемс с я д ^  " хитрайста. 
Няезь, што еась марнек уезднай  с “езць  
ся домть инголи, коса ульсь эсэровскай власц-* 
куцсть балконтти и арасть огитацияса .паф
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чептомс больш евиконь мяльть но тя тиемс  
изь* сав .Эздкиге больш евиконь атчаян- 
ной шиса йордась пря болконти грасно-  
гварцееи Я ю ш ев Т. П. и иваць коза саты  
виец: „Сембе власць советтненди. Ш умбра  
улеза  советонь васень с ‘‘езць  Темниковань  
о ш с а “. Кода орудиянь увфса фотязь няг 
валхнень с*ездон ь  участникне и якстерь  
гвардиясь „ураса", што 2 3 минугада меле  
белогвардейскай отряць ульсь о б е з о р у ж е -  
ннай. Тя суматоха пинкгь мархта пользово*  
ндомок, Буренин и Калинин афняемга кяш 
сть и сяда меле содавсть, што ворьгоцть 
инголиовок теест аноклаф ал аш аса саровон  
вирть шири.

Советонь сездть Тоньгушаваса аф ламос  
сязьф  заседанияц О дукс уш ець работама  
Темниковаса ни, коса и ш ум ордазе  уездть эзга 
советскай власть организовондаманц.

Сяда меле ульсть йотафтфт сем б е  уездть  
эзга волостной с “ездт, коса тя пинкс нинге  
ащ есть тевонь вятикс волостной земствгнь  
председательхне. Но эряви мярьгомс, ш т о  
волостной советонь коч^амста лама вастова 
п редседатепенди волсовету повонцть аф сят 
ломаттне, кодапт эрявольхть, мзярда сон, кода 
уисполкомонь член йотафць перерегистраиия  
алашатненди Бабеевань волосьиа 1919 ц е к и  
зоня, тоса волсоветень председательсь кочка- 
фоль сониь сире старшинась и мянь те пинкс 
волсоветть зданияса уж еть эса ащ есь  оцю  
кенкшка ,ш к а й “ А лександра невскаень и 
мзярда теенза мярьксть валхтомда тоста тянь 
то волсоветонь „председателсь" Б ер дов  В. П. 
ингольдечь стер линась, пси сельмеведь мар- 
хта врьгазкс уркодозь валхтозе тя „ш каенц ‘ 
стенать эзда.

Сембе с ‘ездтнень йотамода м еле, ор ж а сга  
арась кизефкссь продовольсгвеннай зап асон ь  
колга, а уезиь сонць ульсь п отребляю щ ай  
сяс, ш ю  территориянц сяда оию пяльксоц 
заняф вирьса али вирьалдонь мода, кона 
станяжа, кода содаф, у р о ж а й  максы сем б е  
сьороса пяк йомала.

Уездти ар сесь  угрозанди нльня вача ши, 
конань карш есь уисполкомти савсь примамс  
эрявикс мерат. Уисполкомсь ш арфць эняль- 
кс мархта продоволь:твиянь лезксонь колга 
Тамбовонь губиспол комти, кона отвечась, 
што продовольсгвия мОжна получамс Кир- 
сановскай, Усмонскай, М орш анскай и Там- 
бовскай уездтнень эзда, но эряви сьорось  
анокламс эстеенть, эсь вийсонтт. Тянь инк- 
са уезднай исполнитепьнай комитець тись  
омбоиеда серьгятькс уездть эзга куду нол-  
да ф  якстерь гвардеецченди, ш тоба самс ме- 
ки Темникову ся огрятти ,конат ульсть охра-  
наса советонь васень с„ездть пинксга. Якс 
терь гвардеецче пуромсть, но аф сембе; кой 
конат исть са.

Уисполкомть путфксонц коряс продоволь-  
ствиянь аноклама тевти руководигельск эря-  
всь молемс уисполкомонь членти Бараевти  
и мархтанза якстерь твардейскай отрятти 
начальникокс Михайловти и теенза помош -  
никокс Аюшев. Мархтост отряд арьсесть ко-  
чкамс 100—120 вооруж еннай  ломань.
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Огряць срхкась 16-17-ие майста, оцю кить 
эзда  Т ор бею  станциять шири, коза Темника- 
вста лувондови 65 вайгяльпе васта.

17 це мзйста отряць вегь удось оию кить 
ланкса Оцяду велеса и омба шиня теест эря- 
всь тиемс привал Ягерь велеса , коза Тем- 
никовста лувондови 35 вайгяльпе (тоста Тор- 
б еев у  нинге ляды 30 вайгальпе). 18 це май- 
ста Б араев телефгонца корхтась /Зтери, што 
ба тястонь волисполкомсь аноклаль 3 путт 
пидеф  кши мархтост моли отрятть андомс.

Вов самэй  тяса и „сек р ец ь “ няфтезе эсь 
прянц. Тяса и волисполкомть эса председа-  
телькс и кочкафоль Атерьса ингольдень во- 
лостной земствань предселате^ьсь Сунгаев, а 
теенза писарькс работась сяка ингольдень  
писарьсь, консервативнай элемент взяточйик 
пьянице Гаевский.

*
* *

Атюревань волостть административнай  
территориязонза сатневсть афоцю веленят: 
Каменкась, Кяшалнясь ( Духонькино). Б ара-  
новкась, рузонь Веляземсь. Татаронь Веля* 
зэмсь, Сире и о д  Кярькне. Нят сем б е  веле- 
нятне ащ есть Ятерть эзда аф ичкозе, 5 ва- 
йгяльпет васта ичкозе эздост фковок ашель.

Сонць Дгерьсь оцюволь, мокшонь эря- 
йхне сем бе  ээясть велень хозяйствань вяте- 
мать вельде. Эста эсонза лувондовсь эряй- 
да аф 800 кудазорда кржа.

Атереть ашельхгь, оцю баш ка шинза, но 
сонь эряйнзон йоткса лувондовсь лама кру- 
пнвй кулакта, конат ульсть эхерь модань  
арендаторхт и велень пцтай сем бе  аш уфнень  
пуропнезь эсь перьфкаст работама батрако-  
кс. Р\ тяста лисенди, финине эрьш ис козяко- 
цть, ом бонцне эрьшис нищайгоцть.

Тя стака, люпш таф эряфть сю нода ламо  
батрак пачкочнесть стака шис. Тянь инкса 
Атерьсь и перьф велень козя ломаттнень  
мархта лувондовсь боевой  велекс. Револю-  
циять самс (1917 к и з ) сяда крупнай модань  
арендаторда  лувондовсь велеть эса 14 шка 
хозяйства, конат кирнесть ламонь батрак  
и ульсь ламонь вечнай рамаф модасна и 
предприятиясна.

Нят контрреволюционнай элементтне во- 
лисалком са и велень кулакне Атерь велеги, 
а стоняжа марнек волозги нолдасть агитация, 
што бга власць сявсы вихиа марнек сьоронь  
запазть аф а н щ е к  Нтерста, но и марнек во- 
лозгь э зд а ,  а тоста и лядома „вачеца“ и 
апак видек. Тянь синь нолдазь сясь, што синь 
утомосна ульсть вачкаф]г сьор ода  и ужальхть 
ульсть максомс. Синь аноклакш незь сьороть  
и учсесть вача киза, мзярда кулаксь курмо- 
зенц потмос курмоштасы марнек велень  
ашуфнень. Кулакнень контрреволюционнай  
аштациясна сянди, штоба аф нолямс предста-  
вительхть велети, ш тоба улемс независимай  
марнек и курок учсесть сай меки оцязоронь  
власць.

Нят контрреволюционнай элементнень  
иельсна ульсь тиемс вооруж еннай восстания  
совецкай властть к зр ш ес  и таргамс марх- 
тост лия велетка. Велеть эса марс пуромомань



знаконди ульсь йотксост корхтаф, ш тоба тя 
эрявксты шавомс пайксь.
_  18 це майста, мзярда оцядуста ш обдава  
састь отрятта инголе Атери Уисполкомонь  
членць Б араев  и отрядонь начальниксь Ми- 
хайлов ся контрреволюционнай группась  
ульсть анокт и учезь синь шавомс. Б араев  и 
Михайлов састь ал аш аса Волостной советти  
и йорасть кати м езе  корхтамс Темникову  
телеф онца, но синь телефонть м алас н еж ед -  
ма изезь  кад и волисполкомть иньголе йор-  
дасть пря лангозост и зверькс казнендазь,  
а ловаж аснон ускозь калмамс оцю  кить тур- 
кс йотай ля^ть ланкс велеть эзда  2 вайгяльпе  
васта, кона ащ есь Т ор беев ав  молемань ши-  
ри.

Ускисна ульсь оцяду велеста 13-ш ка киз- 
онь цьороне, конань вихца кошярдозь ускомсь  
штоба кяшемс тя мархта контрреволюционн-  
ай эсь тевснон Финцне корхтайхть, што эряви 
цьораняське шавомс, ш тоба ся афоль аз ла- 
тта сай отрятти Бараевть и Михайловть ша- 
воманц колга, а л ам а  корхтасть, што цьор- 
анясь эряви кадомс, сон аф виновати ст тов. 
Цьоранясь ащ есь  йотафтома тарантазонц эса,  
сяс, што фкя лаца кода идень сельме инг- 
ол ен за  шавсть — зверькс казнендасть 2 
ломатть и сяка ланкс хоть мбкшокс аф  
ш арькоди (сон рузоль), Но няйсы, што сонь  
колганзонга моли сер ьезн ай  корхтама сонь  
эряф онц  ингольпяленц колга. Но сякокс мек- 
оли цьоранясь ульсь нолдаф эрекста.

А ш уфне и сяда сознательнай пялькссь 
велеть  эса тя пинкста ащ есть  вийфтема,  
а з ь т и е в т е е с т  мезевок, щтоба керемс кулацко  
— контрреволюционнай тефнень велеть эзда.

М зьрда отряць пачкоиь Атерг малас Т. 
Велезямняты, васфто^ень татар и а з о з е  тевть 
представительхнень ш ааомаснон колга. Аю-  
ш ев сь  отрятть м рдафтозе  меки О ц я д  у в у 
Тевонь уш еды хне тя цинкть кармасть  
аноклама пря совецкай властти ответонь  
максома п редставителензон  шавомаснон ин- 
кса.

Синь планозост осн овн ой  методонди сэт-  
фкс мархта тю ремати путнезь, ш тоба тар-  
гамс тю рема маластонь велетнень и шово-  
рем с маласа ащ и контрреволюиионнай бан- 
датнень мархта. А снярс таргамс эсь ш ире-  
зо ст  сяда лама вий маластонь велетнень  
ш овордамаснон вельде, коза кучсесть эсь  
эзд о ст  вию агитаторхт. Барановкаста козят- 
не мольсть тя тевти пара мяльса, но пия ве 
л е ,  конат ащ есть маласа Ятерть перьф фка- 
вок изь моль. Татаронь В ел я зем аса  контр. 
револю иионнай агитаторхне всякайкс терцть  
и нльня гразязь, но сякокс тоса согласен-  
дайда мувсь пяк кржа, а меколм кивок пц  
тай и з  макс согласия. Кяшап велесь ульсь  
10 вайгальпет Ягерть эзда, коса станяжа аф  
кувака пинкс ульсь тийф волостной центр.  
Т о за  кочкасть Ат^рень контрреволюционерх  
н е  инь вию агитаторснон Татаров Никитть  
(Кш гарев), кона тоса  марстонь пуромксса  
кемоста мольфць агигация, што бта совец -  
кай власць сявсыне сьора виднхнень с е м б е  
сьоронь запазснон, эстеест аф кады м езевок

и видемска, а тяца м еле  кода следствия, ля 
ттама вачеда лама кизос.

Тя велень кулакне кемоста кирцть сянди,  
ш тоба ш оворем с тя восстанияти, но аЩуфне  
и лия сяда сознательнай массась ульсть ка- 
рш а тянди. Реш ения пуромксть эса ульсь са-  
тф. ш тоба ш оворемс, но эряфса йотафтоман  
за  исть карма аф  волсовец, аф велень со -  
вець. Татаровсь аниесь выписка велень пу- 
ромксть протоколста, но председательсь  кя- 
дезо н за  изь макса* а омбашиня кучсь фкя 
член Атери тевть соцама и мархтонза макс- 
фоль выпискавок, но ся членць сонь исце  
няфте А терень контрреволюционнай штабти  
— конат эста и ульсть волостной советть эса  
руководителькс, и мрдась меки. Тяда м ел е—  
ни Кяшалонь вельсоветонь предсецательсь  
а тк а за сь  прокс тюрема молемать эзда .

Кучсесть агитатор Кяшалняв, сявок станя 
пуроптфць пуромкс и станя жа йорась  аги- 
тациянц мархта таргамс. вепенять восстанияс  
но тоса получась кеме отпор тостонь дряй  
Степановть эзда . кона ся пинкть ульсь уис  
полкомса членкс и тяза сон сафоль тякажа  
тевть колга:

Татаронь Велязьмса агитаторсна (кафо-  
нест) йоразь массать сявомс эвфнема валса  
всякайкс гразясть, ш т о б а  тя веленясь молель  
восстанняти и тюрема марса атерзряйхнень  
мархта. Тяса станяжа мувсть аш уф т и лия  
совеикай ломатть, конат макссть отпор.

Сяда м еле, кода контрреволю дионнай  
группась исгь получа кирдикс маластонь  
велетнень ш ирьде, путозь тюремс эсь вийсо  
ст, пуроптомс.кемоняста Атерьса уликс вийть. 
Тюремать эзца атказайхчень оцю ста гра *ь 
с е з ь  и нльня ш авон дозь . Ся пинкть шавсть  
сяка велень коммунист— Гришинть, кона ак- 
тивнайста мольфць агитация восстаниянь ор  
ганизаторхнень карш ес. Сунгаевсь и Гаевс-  
кий велень марстонь пуромксса п утн езь  ки- 
зеф ксть  и гразьсесть , ш то  А терьста кия тя- 
ряфцы атказамс и аф моли тю р ем а ,— ся ули  
оцюста н аказандаф  и ст, тов, а эряви мо-  
лемс оцюнек йомланек, кинди кандови о р у -  
жия. Восстаниянь тиемать к ар ш ес  тю рихнень  
эзда контрреволю ционнай группась тя ш несь  
18 ломань, повамс но тя тиемс изь сав ся с .  
што курок састь красногвардейскай отряць.  
Аф ваномок с е м б е  угрозаснон ланкс,— аш у  
фне и л а м эц  сер едч я кн е тя тевти исть моль

Атерьста лисемок Темниковть шири,  
велеть пес Тат. Веляземть мархта йотктти- 
шувсть окопт и тоза пуцть часовайхть.  
Церькавть пряса станяжа ульсь ванысна, 
конанди эрявсь шавомс пайксь к расногвар-  
дейскай отряггь саманц васень наемстонза.  
О ружиясна ульсь 30  чка винтовка и 50  
—  чка револьвер и аф лама охотендам а  
ружьят. Кинди изь сата тяфтама, сят кшни  
сянкс озаф н есть  уряднайста инзетьф кувака  
негть эстест оруж иянди .

Темниковста красногвардейскай  отрятть 
лувксоц  кассь котошка с я д о с  и винтовкада  
баш ка 2 пулемоцнон мархта срхк асть  Атерть  
шири. Атерьса, тосконь активсь отрятть 
малав н еж едем а марямок кармасть цани-
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кань тиендемс, уш ецть крьвяснема кулакнень  
и лия контрреволюционнай элементнень  
постройкаснон.

Отряиь, кона тяни ульсьни Алаткинть  
командованиянц кядь ала, уезднай  чекать  
комиссароц, пачкоць Тат. Веляземняв,, тозк  
лоткась.

Длаткинць, кода отрядонь начальник  
изь мярьге весть ляцемда винтовкаса али  
пулемеиа. Тянь мархта сон й о р а зе  атерэр-  
яйхненди шарькотьфтемс, што синь сайхть  
а ф  сянкса, штоба тю ремс, а сянкса, ш гоба  
ладямс и кемокстамс революционнай поря- 
докть и лоткафтомс контрреволю ционнай  
элементтнень террористическай работаснон  
Н о тевсь лиссь мекиланкт.
Мзярда кармасть Ятерти сувама, Отрятть эзда  
ьуч. несколька ломэнь тев^ ь содам а, тоси н ь  
ульсть васфтфт винтовкань выстрелса, и 
сяда меле ни А терсь  савсь сявомс выйса,

Тя пинкть эзда  велень тозконь активсь 
а р а с ь  азоронди положенияти и кунцезь, 
кона изь кенерь ворьгодемс, контрреволю-  
ционнай элементтнень.

1-4Красногвардейскай отрятть сувамсктонза  
восстаниянь тиихне окопснон эса исть кирде  
и йотасть церькуть оградон ц  потмос церь-  
кавсь ульсь велеть потмоса. Отрятть эзда  
аш ел ь  фкавок ломань шавф, кой конатненди  
тьождя раненьяда Цбашка и аньцек шавф  
Ялаткинтть алаш ац, конань ланкса сон  
мольсь ластя Но сякокс синь ульсть лифть-  
фть и церьку оградать потмосонга, и ста-  
няжа и велеть эзда .

Тяда м еле эздкиге ульсь откстоптф  
волостной и велень советтнень сос-  
тавсна и волисиолкомти иредседательлькс  
кочкафоль уиспалком онь членць Степанов.

Бараевть и Михаиловть ловажасна ульсть  
ляй берякть эзда  таргафт и колмамс уск-  
фтольхть Темникаву.

Ятерста ульсь кочкаф 12 тьожянда лама  
пуд сьора , кона и ульсь сатф уездти  од  
сьорос . Тяфта ульсь нюрхкяняста а зф  
тевсь, Атерса. Тя пинкста Атерсь ульсь  
кревястьф лама васцтэ, марнек палсь 600-ка  
куд.

А. Майров
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