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лИСЕНЬДИ Ш-це КИЗОСЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомтъ и Саранскаенъ 
горкомть газетасна

.(ембе масторонь пролетариятне, пуромодо марс\

ССР-нь
и

Союзонь Совнаркомса
ВКП(б)-нь ЦК-са

Макссемок важной значение 
СССР-нь школатнень эсаГ граж* 
данскей историять преподоза- 
ниять надпежащайста путнек 
ианцты, ССР-нь Союзонь Н срод
ной Комиссаронь Озавтсь и 
ВКП(б) нь ЦК еь ниньге 1934-це 
кизонь майть 16-це шистонза 
примасьть и пячатласть извест
ней путфяс „СССР-нь школат
нень э:а гражданскай историять 
преподаваниянц колга*. Тя путфк 
егь зеа Совнаркомсь и ВКП(б)*нь 
ЦК-сь азондозь еянь, што 
'СССР-нь школатнень зеа аф 
уаовлетворительнайста ладяф 
историять преподаванияц. Сов
нарком^ и ВКП(б)-нь ЦК-сь ли* 
фтезь (установили), што истори* 
янь учебникнень и еоньцень 
преподаваниям главнай афса- 
тыкссна ащи синь отвлеченней, 
схематическай ~ характерной 
еянь вастс, штоба преподавать 
гражданскай историять живой 
занимательнай формаса важ- 
нейшай событиятнень и фактт- 
нень еинь хронолсгическай по- 
следовательностьснон коряс 
азондозь, историч ечай деяте- 
льхненьди харакгеристкаиь 
макссезь— тонафкихненьди 
макссихть абстрактнай опреде- 
леният общественно-экономи- 
ческай формациятнень колга, 
тянь коряс лисеньди, што граж- 
данскай историять связной из- 
ложениянц полафнесазь отвле- 
ченнай социологическай ехе- 
матнень мархта" (Совнаркомть 
и ВКП(б) нь ЦК-ть 1934-це ки
зонь майть 16 це шинь путфкс- 
етост).

Совнаркомсь и ЦК-сь няфтезь, 
што „тонафнихнень мархта 
историянь курсть прочнайста 
шарьхкодеманцты решающай 
условиякс ащи историческай 
событиятнень азондомаса исто- 
рико-хрокологическай после
довательности» еоблюдандамац 
станов штоба обязательна кеме
кстамс тонафнихнень памятьса 
важнейшай историческай явле
ниятнень, историческай деяте- 
льхнень, хронологическай ла
татнень. Аньцекисториянь тяф- 
тама курссь может обеспечить 
тонафнихненьди эрявикс дос
тупность, наглядность и конк
ретность историческай мате
риал™ эс?, конань коряс ань- 
цек и ули кода правильнзйста 
кочксемс и правильнайста обоб- 
щандакшнемс историческай со 
бытиятнень, конат вятьнесазь 
(подводят) тонафнить историять 
марксистскайста шарьхкоде- 
манцты".

Тянь коряс ульсь путф 1935-це 
кизонь июнь ковти анокламс ис
ториям колга од учебникт:

а) Древняй мирть историяи;
б) Средняй векнень историк

не;
в) Од история;
г) СССР-ть историяц;
д) Зависимай и колониальнай 

етранатьень од историясна.
Совнаркомсь и ВК11(б)-нь ЦК-сь 

путозь организовандамс од учеб
никень тиема 5 группат и кеме

кстазь ня группатнень персо- \ 
напьнай составснюн.

1934 це киЮнь алрельть 9-це 
шистонза ВКП(о)-нь ЦК-сь и 
ССР-нь Соююнь Совнаркомсь 
лувозь цебяреньди Стапин, Ки
ров и Жданов ялгатнень мархта 
мексф замечаниятнень „СССР ть 
историянц" колга од учебникт
нень конспекгснон колга.

Нят замечаниятнень эев обсто* 
ятельнайста ванонфтольхть и ке- 
моста 'критиковандафт кафцьке 
конспекттне, эряви азомс, што 
кода ульсь установленнай, сем* 
бедзнга аф удовлетворительнай- 
ста ульсь тийф СССР-ть исто- 
риянц колга конспектсь, конань 
эсе пяк ламоль аф научнай, мар- 
кеизмать кор^с ванозь, аф гра- 
мотнай определенияг, ульсь пя< 
неряшливей, конац особенна аш 
кода нолдамс стама „учебнмконь 
тиемста, канань эса улеза ункс- 
тазь-ункегеф эрь валсь и эрь 
определечиясь". Оцю, хоть и 
вяре азфга йомла, афсатыкст 
ульсть тяфта жа „нозай исто
риянь" учебникть конспечтсон' 
зонга.

Сталин, Киров и Жданов ял
гатнень замечанияена пяк це* 
бярьста няфгезь коданезрявихть 
переработандамс кокс^екттне и 
аноклакшневи учебникне. Одна
ко» СССР-нь Совна ркомсь м 
ВКП(б)-нь ЦК-сь вынужденней- 
хть азомс, што тяни СНК-тм и 
ЦК-ти ванондомс максф истори
ям колга учебникнень ламосна 
аф удовлетворительнайхть» тя 
П4ньгс етрадандайхть няка жа 
афсатыкснень мархггГ, конатнень 
ланкс няфгьф тяда вяря. Сембе* 
донга аф удовлетворительнай- 
ета тивф „СССР-ть историянц" 
колга учебниксь, конань .максо- 
зе (представил) Ванага профес
сорт  группац, а тяфта жа на
чальна й шноланьди СССР-ть ис- 
ториянц колга элементарнайкур 
еонь учебникне, конатнень мак-^ 
еозь (представили) Минцоч и 
Лозовскаень группасна. Ся об
стоятельствась, што вяря азф 
учебникнень авторсна тя пингс 
наСтаивандакшнихть партиять 
мархта ламоксть ни векрытай и 
йофси аф состоятельнай истори
ческай определениятнеиь и ус
тановкатнень лангса, конат эсь 
основасост кирнесазь Покров- 
екайть еодаф (известнай) эль-

бятьксонзон, Совнар <омсь и 
ЦК-сь не могут аф лувондомс, 
кода свидетельства еяньди, што 
минь кой-кона историконьконь 
йоткса, еембедонга пяк СССР-ть 
историконзон йоткса кемок 
ставсть (укоренились) анти-марк 
систсКай. анти-ленинскай, по еу 
ти дела, лихвидаторскай, анти 
научнай взглядт историческай 
наукать лангс Совнаркомсь и 
ВКП(б)-нь ЦК еь кемоста азон- 
цазь (подчеркивают), што исто 
риять, кода наукань машфто 
манцты нят вреднай тенденцият 
не и тяряфнематне, еодонтфт ва 
еендакигя минь кой-кона исто 
риконьконь йоткса аф виде 
(ошнбочнай) историческай взгля 
донь распространяндамать марх 
та, конат свойственней кода 
корхнихгь „Покроаскайть исто
рическай школанцты"*. Совнар
ком^ и ЦК-сь няфнесазь, иго 
нят вреднай взглядтнень мешф 
томаэа задачась ащи пяк эря 
ви к с  предаосылкакс кода исто
риянь учебникненьтиемаснонаы, 
етаня и марксис/еко-ленинскай 
историческай наукать развити- 
янцты и СССР са историчесиай 
образованиям кеподеманцты, 
конат кирьдихть важнай значе
ния минь государстзаньконь,

Од ломаттно 
онайхть культурна! 

оааота
Рыбкинань комсомолонь райкомсь 

Рай ОНО ть мархта январть 15-це 
шистонза терьнесГгь совещание, ко
за сашендсть колхознай клубонь 
морафюма кудонь и якстерь уже- 
нянь заведующайхне, коса полит
просвет руботникне полафтсть ра- 
ботань опыгса, корхтасть еянь кол
га, кода тяниень пингть ледеве- 
сазь политпросвет работать обкомть 
путфксонц коряс.

Рыбкинань районца тяниень 
пингть клубонь заведуюшайкс ра- 
ботайхть 8 комсомопецт, морафто- 
ма кудонь заведующайкс 12 ком
сомолецт, библиотекань заведую- 
щайкс 2 комсомолецт, якстерь уже- 
нянь заведующайкс 1 комсомолеш 
Сембе ня работникне пуромсть кон 
еомолонь райкому совешанияс, ко
са еинь азондозь эсь сатфксснон 
и афсатыксснон.

Борискин ялгась—избач Н-Тол- 
ковка велесэ, конац корхтась, што 
еонь морафтомэ кудоц эф пяшкодь 
кшнесы колхознэй од ломэттнень 
вешфксснон. Помещениясь эщи 
<Ькя комнэтэстэ.

Стэроверов ялгзсь—избач Засец* 
ка велесэ, корхтай, што морйф- 
тома кудсонза организовандаф 
драмкружок, но бедась еянь эсь, 
што аш пьесат, парикт, грим. Од

минь партиянеконь тезсионды | ломаттне йорайхть морафтомс худо* 
и касы поколениям тонафтоман- 
цты.

Тянь коряс ССР-нь Союзонь 
Ссвчвркомсь и ВКП(б)нь ЦК-сь 
путозь пурэптомс историям кол 
го ни еьормадф учебникнень ва
жодома и юрнек цебярьгофго* 
мост, а кда эрявчсты, то и е-инь 
одукс тиемост Совнаркомонь и 
ВКП(б)-нь ЦК-нь комиссия, коза 
сув*.фгомс Жданов ялгам (пред- 
еедетеЛькс), Реде*, Свенидзе,
Горин, Лукин, Яковлев, Быст- 
рянский, Затонский, Фейзула,
Ходжаев, Бауман, Бубнов и 
Бухарин ялгатнень. Тя комисси
я в  максфг права пуроптОмс 
группат, башка учебниКнень ва- 
нондома, а етаня жа азондомс 
конкурс нят учебникненьди, ко 
нат эрявихть тиемс сят учебник- 
нень вастс, конатнень комисси
ясь лувсыне эрявиксоньди юр- 
нек одукс тиемг.

жественнай литература, но сон аш. 
Ульсь книга Шолоховонь „Подня* 
тая целинэ", конэнц морафнезь мо 
рафтома кудса коллективно. Од 
ломаттне тя морафтомэть мархта 
ульсть пяк интересовандафт, но ея- 
да лама книжкат аш.

Цебярь ульсь кулемс Проворова 
ялгам выетупленияц, конац рабо- 
тай избачекс У-Рахмановкэ велесэ. 
Сон корхтэй, што морэфтома куд- 
еэ организовандафдрамкружок, 25 
ломаньцта, хоровой кружок 15 
ломаньцта, ОСО-нь кружок 22 ло
мань итэ, рукоделиянь кружок, коса 
Йотафтфт 2 занятият. Колхозсь ра
мась швейнай машинэ. Проворова 
ялгась жаловандась еянь лангс, 
штоафл^зды комсомолонь рай- 
комсь и РОНО-сь.

Евгорочкин ялгась Черемисы ве
лесэ клубонь заведующай, корхтась, 
што мзярда строясть од клуб, то 
клубти пяк кассь од ломаттнень 
интересснэ. Колхозсь клубти рамась 
гармошкэ, 150 цэлковэень питне 
еьормадфць газетэт и журналхт. 
Тяни клубса работайхть: драмкру
жок, ОСО и Мопр.

Совещанияса ульсть тяфтама из- 
бачт, кода Бойковсь од Маманяс- 
та, Перовскайсь Кичатовэста, ко
нат тя пиньгс эсьнеповоротливосм- 
енон и аф маштомаснон еюнеда 
(не могут) паньжемс морафтома 
кудт. Синь жаловандайхть еянь 
лангс, што вельсоветтне аф мак- 
еихгь помещеният, а еиньць мезе- 
вок аф тиеньдихть. Ня велетнень 
эса кодамовок культурно-массовай 
работа аф йотафневи.

Политпросвет работникне лутсть 
комсомолонь райкомть, РОНО-м 
инголи задэчэ, штобэ еинь лезнель- 

_____ _ — _______  I  ■еть политпросвет рэботникненьди

« т е к й я е т а » секретарец и- СТАЛш1& ^ ^ & и г ?

Совнаркомсь и ЦК еь путозь 
тяфга жа нолдамс печатьса Ста
лин, Киров и Жданов ялгатнень 
замечаниясиои и тя кизефкеть 
колга лия материалхнень.

ВКП(б)-нь ЦК-ть и ССР-нь Союзонь СНК-ть путфхссна
Историям колга еьормадф ни учебникнень ванондомост и це. 

бярьгофтомост, а эрявикс случейста и еинь одукс тиемост пуроптомс 
комиссия коза еувафтомс Жданов ялгам (предсепатель), Радеч, Сва 
нидзе, Горин, Лукин, Яковлев, Быстрянский, Затонский, Файаула, 
Ходжаев, Бауман, Бубнов и Бухарин ялгатнень.

Комиссиятм максомс права пуроптомс группат башка 
учебникнень в а н о н д о м а ,  а етаняжа а з о м с  конхрус 
нят учебникненьди, конат улихть тийфт ея учебникнень вастс, конат 
улихть лувфт эрявиксоньди юрнек тиемс. Васендакигя эрявихть одукс 
ваномс СССР-ть историяса элементарней курсть и одиеториять колга 
учебникне.

ССР-нь Союзонь СНК-ть ВКП(б)-нь ЦК-ть



»СССР-ть историянц“ 
колга учебникть 

конспектонц коряс 
замечаниятне

Ванагть группац ашезе пяшькодь 
заданиять и нльня ашезе шарьх* 
подь соньиень заданиять. Сон тийсь 
Русскай историяти конспект, а аф 
СССР нь историят,—лиякс азомс 
Русть историянцты, но сят народ- 
тнень историяфтома, конат сувасть 
СССР-ть составозонза (апак лувфт 
Украинать, Белоруссиять, Финлян
дияв и лия прибалтийскай нароц- 
тнень, северо кавказскай, кавказ* 
скай народтнень, Средняй Азиянь 
и Дальняй Востоконь народтнень, 
а тяфта жа волжскай и севернай 
народтнень,—татархнень, башкир 
хнень, мокшэрзятьнень, чувашнень 
и ет. тов историяснон колга* дай- 
найхне).

Конспектса лац апак няфтть (не 
поачеркнута) русскай царизмать, 
марса руссКай буржуазиять и по
мещикнень мархта, вкуле аннексио 
нистско-колонизаторскай ролей 
(•царизмась—народонь тюрьма).

Конспектса ладс апак няфтть 
русскай царизмать контрреволю- 
ционнай ролец Екатерина II ть 
пиньгста еявомок XIX це веконь 
50-це кизотненнди самс и еядатов 
пиньгстонь внешняй политикать 
эса (.царизмась, кода международ- 
най жандарм4).

Конспектса марафт фкя кучас 
феодализмась и феодализмада ин* 
гольдень периодсь, мзярда крестьяг- 
тне нинге аф закрепощеннайх- 
тельхть; государствань еамодержав- 
най стройсь и феодальнай стройсь, 
мзярда Россиясь ульсь ерафтф пяк 
лама самостоятельнай полугосудар- 
етвава.

Конспектса марафт фкя кучас 
понятиятьне реакииясь и контррево
люция^, революциясь »вообще,* 
буржуазнай революциясь и буржу 
азно-демократическай революциясь.

Конспектса апак макстцаризмать 
мархта покориндафРоссияньнарод* 
тнень освободительнай движенияс 
ион условиянза и истоконза и, тянь 
коряс, Октябрьскай революциясь, 
кода революция, конац освободил 
нятнародтнень наииональнай гнетть 
эзда, лиядкшни немотивированнай 
ста, етаня жа, кода немотивирован- 
найста лиядкшни и ССР-нь Союзть 
тиемацка.

Конспектсь пяшкодьф (изобилует) 
фсякай родонь затасканнай, трафа- 
ретнай определенияса кода »Нико
лай I ить полицейскай терророц,* 
„Разинщинась* и „Пугачевшинась“, 
»XIX етолетиянь 70-це кизотьнень 
помещичьяй контрреволюциять нас
тупления^, „промышленнай пере- 
воротть васень аськолксонзам, 
„905—907 к. революциять мархта 
тюремаса царизмать ибуржуазиять 
васень аськолкссна* и стак тов. 
Конспектть авторонза слепойста ко* 
пировандайхть фсякай родонь бур* 
жуазнай историкнень затасканнай 
и йофси аф научнай определенияс 
нон эса, юкснемок еянь колга, што 
еинь обязатт максомс минь од ло 
маннеконьди марксистскай, научно- 
обоснованнай определеният.

Конспекта, аф’няфнесыне Россия
со буржуалнай революционнай дви
жениянь и п р о л е т а р с к  о- 
с о ц и а л и с т и ч  е е к а й 
движениять формироваиясннон 
Лангс западно-европейскай буржуа- 
зио-революиионнай и социалист* 
ческай движениятьнень рольсион и

влиянияснон. Конспект* авторонза 
няйф юкстазь, што русскай рево* 
люционерхнелувондозьэсь пряснон 
западонь буржуазнореволюцион 
най и марксист:кай мыслянь извест 
най корифейхнень ученикокс и 
последователькс.

Конспектса апак луфт васеньце 
империалистическай войнать коря- 
ненза и тя войнать эса царизмать 
ролец, кода резерва зап.—европей 
екай империалистическай держа- 
ватьненьди, тяфта жа кода апак 
луфт, кода русскай царизмать, тяф- 
та жа и русскай капитализмать за- 
висимай рольсна западно-еврпей- 
екай капиталть эзда, сяс тяньсюне 
да Очтябрьскай революциять, [эна- 
ченияц, кода Россиять еонь полу- 
колониальнай положениянц эзда 
освободительницаньлиядкшни немо 
тивированнайста.

Конспектса апак луфт мировой 
войнань ингольдень общеевропейс- 
кай политическай кризисть нали- 
чияц, конац няфтеге эсь прянц(вы
разившегося) между прочим, бур
жуазией демократизмать и парла 
ментизмать упадкасост, тянь еюне- 
да еоветтнень мировой историять 
коряс (сточки зреняя), кода проле
та рекай демократиянь носительх* 
нень и рабочайхнень и креслат
нень капитализмать эзда воляс нол 
дамасост оргаттнень значениясна 
лиядкшни немотивированнайста.

Конспектса апак луфт СССР-нь 
правящай коммунястичекай парти- 
ять эса течениятьнень тюремасна 
и троцкизмать кода мелко-буржуа- 
знай контрреволюциянь прявлени- 
ять каршес тюремась.

И стак тов и ет. тов.

Вообще эряви азомс, што конс* 
пектсь тийф крайне неряшливай- 
ета и марксизмать коряс ванозь 
аф марнек грамотнайста.
Минь ни аф корхтатама конспектть 

аф точнай етиленц колга и „вал* 
няса“ налхксемать колга, вро- 
д е  е я н ь  л а д с а ,  ш т о  
Лжедмитрийсь лемдьф „названнай“ 
Дмитриекс али тяфта: „Сире фео- 
далхнень торжествасна XVIII векс* 
та“ (аф содави однако, коза тие- 
веть и кода вятезь эсь пряснон 
.од“ феодалхне, кда еинь вообще 
ульсть сяпиньгста) и ет. тов.

Минь лувондсаськ эрявиксоньди 
(необходиэдайкс) корреннойста пе* 
реработандамс конспектть вяреазф 
положениятьнень духса, еяка пингть 
эряви лувомс (учесть) еянь, што 
речесь моли 'учебииконь тиемать 
колга, коса должен улемс ункстаф 
эрь валсь и эрь определениясь, а 
аф |безответсвеннай журнальнай 
статьянь колга, коса можна болтан 
дамс еембонь колга и кода угодна, 
отвлекандамок ответственностень 
чувстватьнень эзда.

Тейнек эряви СССР ть историянь 
етйума. учебник, коса ба Великорос 
сиеть историяц афоль еязенькш* 
нев СССР-нь лия народтнень исто' 
рияснон эзда—тя васеньцекс,— и 
и коса ба СССР-нь народтнень ис- 
ториясна афоль еязеньдкшнев 
общеевропейекай иеториять эзда
и, вообще, мировой историять эз- 
да,—тя омбоцекс.

И. Сталин 

А. Жданов 

С. Киров

8.VIII 84 к.

„ Н о в а я  и с т о р и я “  у ч е б н и к т ь  

н о н с п е н т о н ц  н о л г о  з а м е ч а н и я т н в

Сяс, што од историясь, еембода 
пяк козя еодержаниянц коряс, пяш* 
кодьф событияса, а тяфта жа сяс, 
што еембода главнайсь буржуаз
ией етранатьнень од историясост, 
кда кирьдемс мяльса Россияса ок- 
тябрьскай революцияда ингоаьдень 
периодть, тя французскай револю
цияс победац и^Европаса и Дме- 
рикаса капитализмать утвержде
ниям—лувондсаськ, што улель ба 
еяда цебярь, кда ба од историянь 
учебниксь паньчссеволь француз* 
екай революциять колга главать 
мархта. Предшествуюшай еобытиять 
нень мархта сотксоньди можналь 
ба тиемс (предпослать) введения 
нидерландскай и английскай рево* 
люциятьнень основной событиясо 
ион нюрьхкяняста азондомаснон 
(изложенияснон) мэрхта, тиемок ни- 
дерландскай и английскай резолю
циятнень событияснон подробнай- 
ста изложениянц ередняй историянь 
учебникть песонза (к концу).

Стало быть, минь м фьгоньдтяма 
йордамс конспекгста васеньце пяль- 
кеть (б глават), лиякс азомс еембе 
васеньце разделть и полафтомс 
еонь краткай введенияса.

Конспектт главнай афсатыксокс 
лувондсаськ ея обстоятельствать, 
што сон аф еатомшка резкайста 
няфнесы (подчеркивает) француз* 
екай революциять (буржуазнай ре- 
волюциягь) и Россияса Октябрьской 
революциять (социалистическай рё- 
волюциять) йоткса разницать сем 
бе глубинанц и противоположно* 
етть. Од историянь учебникти ос
новной осекс должен улемс буржу- 
азнай реаолюциять и еоциалисти- 
ческайть йоткса тя именно проти* 
воположностень идеясь. Няфгемс, 
што французскай (и веякай лия)! 
буржуазнай революциясь, освобо' 
диндамок народть феодализмать и 
обсолютизмань цепнень эзда, путсь 
еонь лангозонза од цепт, капита
лизмань и буржуазнай демокра
тиянь цепт, эстэ кода Россияса ео- 
циалистическай революциясь ераф' 
тозень еембе и фсякай цепнень и 
нолдазе народть воляс эксплоата- 
циянь еембе форматьнень эзда,— 
вов мезьса должен ащемс од исто
риянь учебникть якстерь китьксоц.

Лии кода сяс нолямс, штоба фран' 
фузскай революциять азондкшне* 
лезь проста „великайкс“,—сон эря
ви азондкшнемс и трактовандамс, 
кода буржуазнай революция.

Тяфта жа аш кода азондкшнемс 
минь социалистическай революци- 
яньконь Россияса проста окгябрь- 
екай революциякс,—еонэряви азон- 
дкшнемс и трактовандамс кода со 
циалистической революциянь, со* 
ветскай роволюциянь.

Тянь коряс (сообразно) эряви 
одукс тиемс од историянь учебни
кть конспектоц соответствующай 
определениянь и терминонь кочь* 
казь.

Конспектса^ од историять кафта 
частева явоианц лузонцаськ аф са- 
томшка мотивированнайкс и елу- 
чайнайкс, тийф кодама бди аф 
шарьхкодевикс признаконь вельде. 
Минь ба луволеськ цельсообразна- 
еньди од историять явомс колма 
частева:

Васеньцекс частьсь—Французскай 
буржуазнай революциять эзда ея- 
вомок французскай войнать и Па* 
рижскай коммунать самс (исклю 
чительно). Тя ули передовой етра* 
натнень эса капитализмать побе* 
дань и кемокстамань периодкс.

Омбоце частьсь-Франко-прус- 
екай войнать и Парижскай Комму
нань эзда еявомок Россияса Октябрь- 
екай революциять победанцты и 
империалистическай войнать шу- 
мордаманцты молемс (включитель

но). Тя ули капигализмать алу пра
ма ушодомань, капитализмать лан
га Парижскай коммунать ширьде 
васеньиекс ударэнь, еире „евобод» 
най* капитализмать империализ- 
макс перерастаниянь и СССР са 
Октябрьскай революциять, кона 
паньчсь человечестаать историяса 
од эра, виеизон мархта капитализ- 
мать сверженияса периодокс.

Колмоце часьтьсь 1918-це кизоть 
(войнать аделамаса кизоть) пестон- 
за еявомок 1934-це кизоть пенцты 
молемс. Тя ули капиталистическай 
етранатнень эса войнада мельдень 
империализмань, нят етранатнень 
эса экономическай и политическай 
кризисонь период, фкя ширьдя фа
шизмань и колониятнень и влияпи
янь ефератнень инкса тюрёмать 
виллкоптемаса период и омба ширь- 
де—гражданскай войнаньи СССР*са 
интервенциянь период, СССР-са 
васеньце пятилеткань и омбоце пя- 
тилеткать ушедомаса период, минь 
странасонок еоциализмать победо- 
носнайста тиемаса период, капита- 
лизмать мекпяльдень лядксонзон 
машфтомаса период, СССР-са со. 
циалистическай индустриять побе- 
дань и касомань период, велесэ 
еоциализмать поЗецань, колхоснень 
и совхоснень победань периодсча. 
Минь лувонцаськ оию эльбятьксокс, 
што конспектгь авторонза еязень- 
цазь (лоткафнесазь) историять 
1923-це кизоть лангс. Тя эльбять- 
кеть эряви петемс, пачфтемс исто
рияс 1934-це кизоть пенцты. Тянь 
коряс сави одукс тиемс и путнемс 
лия вастова материалхнень, раз- 
делхнень и главатьнень.

Цебярь улельба лихтемс кон- 
епечтть эзда еире затасканнай вы- 
ражениятнень кода „сире порядок", 
„оц поряцок“ и лият. Сяда цебярь 
улельба пэлафтомс синь „докапи
талистической порядок“ или ея* 
донга цебярь „абсолютистско-фео- 
дальнай порядок* валса, а „од по
рядок“ валхнень вастс азомс „капи
тализмань и буржуазнай демокра
тиянь пэрядок“. Тяфта полафтфста 
кода мярьгоньцихть „оц порядкась“, 
лиякс азомс капиталистическай по
рядкась, кармай няевома кода ни 
сире порядок СССР-са советскай 
етройтьмархга еравниндамок, кона 
ащи человеческай обществань ус- 
тройстваса выстай типокс.

Цебярь улельба етаня жа лих* 
темс конспектть эзда пяк лама 
эпохатнень“. „Консульствань эпо

ха“, „Наполеонтть эпохац“. „Ди- 
ректориянь эпохась“,—аф ^вельф 
лама ли эпохада?

Минь койсонок етаняжа арси]аф 
правильнайкс ея, што колониаль- 
най кизефксти конспектса максф 
пяк ни кржа васта. Эстэ, кода 
Жорж Зандтненьди, Шленглерх- 
неньди,. Киплингненьди и стак тов 
шарфтф пяк лама мяльда, [колони- 
альнай кизефксти и положеният, 
мярьгомс, тяфтама государстваса, 
кода Китайсь, мяльда'шарфтф кржа.

Улельба етаня жа цебярь по- 
лафгомс „Германиять и  ̂Италиять 
об’единениясна* формулать „Гер
манияв и И галиять самостоятель» 
най государствас воссоецинениясна* 
формуласа. Иначе может лисемс 
впечатление, шго корхтамась моли 
аф тяфтама инголи раздробленнай 
государстватнень, кода Германиясь 
и Италиясо воссоединенияснон ин- 
кеа тюремать колга, а бта еинь 
марс, фкягосударствассувафгомас- 
нон колга.

Марнек од историянь конспекгсь 
тийф, минь койсонок, еяца толко* 
вайста СССР-нь историять конспек- 
тонц коряс, но еумбурда тя конс
пекта сякойс жа пяк лама.

И. Сталин.
С. Киров. А. Жданов.



Николай Александрович  
Добролю бовоь

(„Мезе стамсь обломовщинась 
статьяста).

ХРАМОЗАСЬ АФ 
ЛЕЗДЫ 

д ра м к ру ж о к ™

Рузаевка. Левжа велеса сентябрь 
ковсга уледомок работай арамкру* 
жоч. Кружохть членонза пцтаЯ 
сембе комсомопеит и комсомолкат, 
конат работайхть цебярь мяльса- 

Тяниень пингть самс пугнефг лама 

спектакольхть мокшень и рузонь 

кяльса. Спектакольхнень мархта 

колхозникне пяк довольнайхть.

Тяни кружоксь аноклай 'спекта- 

коль рузонь кяльса, конац ули 

путф маластонь шитнень.

Кружок™ ниньге лама эряви 

работамс, улихть ниньге лама аф  

сатыкст. Васендакигя, аш костюмт, 

кальдяв эряй декорациясь и ет» 

тов.

Но кальдяв ея, штоизбачсьХра^ 

мовась кружоконь члеттненьдк 

кодамовок лезкс аф максси.

Резец.

Снимкасо: Мокшэрзянь Государ
ственная театрать зданияц. Тятде 
од театрась тийть одукс, притаваф 
залсь и одук тийф зданиять фасодоц.



Мее епакойиай райкомсь?
Темникав. Рононь заведующайкс 

тя пингс работай Барсуковсь, ко 
^аац пАныф паройстэ декабрь 
Жбвня 1933 кизонг* кода разло* 
жившай эьемент, пьяница, жулик 
и чужак (духовнай сословиянь 
Представитель—пог).

Июнь коеть самс Барсуковсь р а 
ботась Темниковань полнай еред 
ияй школаса директоркс, а еяда 
меле йотофтозь РОНО-нь заведую
щейкс. Хотя Барсуковсь 'партиясга 
йаньтф, но еембе еяка сон аши 
РОНО-нь заведующейкс. Эрь ши* 
Ие чужаксь Барсуковсь пьянство 
ванда?, к а р >  а с ь  к я ж ь ,  
п а н д о м а  к а р м а с ь  ве- 
тема вредительства школьной тев- 
Са. Районца школатне ащихть ру- 
ководствафтома, учебникт школава 
аш и кодамовок методическай лезкс 
школатненьди аф макссеви.

Мокшень и татаронь школатнень 
лангс Барсуков:ь кодамовок мяль 
аф шарфни. Лама школава кед
ратне аф полноценнайхть. Явдь 
ульсть еембе возможностьтне еянь- 
ди, штоба школатненьдя кучемс 
полноценней кадрат. Темниковань 
педтехникумсьнолдась цебярь кад
рат, но еинь работайхть аф эсь 
ИВстоваст.

Вов Пронякинць, конаи 34 35

кизоня аделазе педтехникумть, ра
ботай комсомолонь райкомса тех- 
секретерькс, Смейцовась, стена жа 
реботай комсомолонь райиомть ап
парат», онзе и Улихть нянъге тяфта- 
ма лометть. Ня фанттне аф еьке- 

мост. Бареукорсь среф^Бэекь-ка- 
лафтозень аноклеф у'.ительхнень. 
Ашезь путамяльсяньди, штоба ла
дямс районца школьнай работать 
и воспитательнай тевть.

Сиренушка велеса работайхть 
учителькс Щербановсь и Смир 
кинць, конат систематически пьян 
етвовандейхтк * еф якейхть заняти- 
яс. Эряйхть елучайхть, мзярда 
шлолав еинь' эвэндакшнихть си
вестэ ирецтэ.

М Козловкань НСШ са дирек 
торкс ещи Пичугинць, конец уче
никень йоткса кодемсвэк воспи 
тательней ребота еф йотафни. Тя 
школаса уленьаихть етаня же 
пьянкет.

Можна сявомс ниньге лама ке 
педькст, штобе няфтемс Барсу
ков^ бездеятельностенц и вреди
тельской и халатнай шинц.

Пертиянь и комсомолонь рай
комов няемок юкстезь, што вос
питаниянь тевсь инь оию учестке 
минь еембе роботасонок. Илякс тя 
тевть лейкс ваномс аш кода. Р.*

Учительхне учсихть порог лангса.

Торбеева. Райфоса коста бди са
всть правилат кирьнемс школьнай 
работникнень зарплатаснон. Колма- 
ниле ковонкса ашезь получанда 
зарплатаснонучительхне и избачне 
Б. Дубровке, Каменка, Тат.—Юнка 
н лия велесэ.

Станя жа тоса путф стама поря
док, што учительхкесиньцьякайхть 
зарплатанкса мяк Торбеевав. А кда 
молихть райфоти, то теест тоса 
аноклаф ни ответ. ,,Сада ванды тя 
чи ярмакт аш“. И тяфта еашендови 
учительхненьди учсемс зарплата 
порог лангса ниле кофт.

Торбееваса тя фактсь йофси аф 
елучайнай. Тоса кемокставсь стама 
мяль, што воспитаниянь системати 
и тя системаса работникненьди аф 
обязательна макссемс ярмакт. 
ВЛКСМ-нь райкомса пионеронь

отделсь ашезь получанда фкявок 
трьошнек июньцта еявомок и тя- 
нинь пингс

Сяка жа пингова райфось эрь 
шиня корхтай, што „ярмаконьтте 
ковонга аф юмайхть, еада коеть
12 или 25 шистонза“...

Мзяра ни йотась 12 и 25 числадэ 
кизонь перьф, ноярмактпионеронь 
отделти еякокс ашесть нолда! Пио- 
неронь отделсь рамсесь 400 цалко- 
ваень питне литература пионерх 
неньди. Ня ярмакне еявфюльхть 
долгс, но пандомс еинь аш мезьса. 
А райфось тяни мусь лия ответ: 
„Сметань апак кемокстак“.

Минь надьятама, што тя барскай 
пренебрежениясь воспитаниянь те
вть финансировандамаса Торбее
вань районца ули машфтф, кда 
варжаксты тя шири ВКП(б)-нь рай 
комсь. А. Егоров.

СТРОЯМС КОЛХОЗНАИ ОД КЛУБТ

Лама нашмкотракторнзй иастерскойхть адслазь ни 
тракюркай парконь ремонт

Темнякав П ̂ дго рно- Кона кова 
велесэ ули колхознай клуб, коса 
тя пингс кодамоаок пцтей работа 
ашель. Тяни ВЛКСМ нь рейкомсь 
кучсь тя велень клубт заведую 
щай Степушкин ялгать, конац ла
модо эрекстфтозе клубть рабо
танц.

Васендакигя Степушкин ялгась 
клубти сатсь мебель, башке еком* 
нят коза тяни ули посетительх- 
неньди озамс. Омбоцесь, ея што 
клубсь тяни диф лямбста и валд
сто.

Тяниень пингть клубса йо- 
тафневиХть пуромкСт, тиенЬдевихть 
докладт, лекцйят, беседат и ет. т. 
Клубу пуроккшнихть колхозникт 
колхозницат, конатнень эзда ла
мось одломатть. / V

Вельсовет™ и колхозонь прав* 
ленияти эряви арьсемс од клубонь 
етроямать колга сяс, мее тя клубсь 
ингрльдень кулаконь куд и пу* 
ромксонь, лекциянь йотафнейС 
еонь залоц йомла, тесна.

Г. Т.

КОМСОМОЛЬСКПИ ВЕЛЬМОЖЯ
Рузаевка. Палаевка велень ком

сомольскай организацияса ули на
чальной комсомольскай политшко
ла, но сон лувондови аньиек спис
кас коря, а тевсэ, занятият аф йо- 
тафневихть. Пропагандистат комсо
молонь райкомсь кемокстазе Фир- 
етовть (школьнай работник), ко 
наи атказась занятиянь йотафто- 
мать эзда. Станя жа Фирстовсь 
весьтькя изь яка пропсеминарска.

Фирстовсь корхтай: „Хоть и рай 
комсь монь кемокстамань пропа 
гандистокс, а работама мон аф кар
ман и райчомть решенийнзонды аф 
подчиняндан, монь основной работа- 
зе учительскай, а аф кати кодама 
комсомольскай школаса работама-

монць содан и пара, а кда йорайхть 
еодамда комсоМолецне, эстэ кэтк 
тонафнихть, а мон аф халопан 
еинь тонафнемост и максомс эсь 
содама шинень комсомолецненьди"*

Простительна ли тиеньдемс тяф- 
та комсомолецньди? Аф. Фирстовсь 
ваны тя тевть латкслиберально. Аш 
васта тяфтама „комсомолецти* лё* 
нинскай комсомолть рядонзон эса,.

Тянь колга еогай комсомолонь 
райкомськя, но мее бди тя пиньгс 
Фирстовть мархта кодамовок ме
рат апак примакт.

Ани.

Аф культурнай |Дя школаса воспита 
культурникне I ние аш“

—  „Позволька!.. Тя еембедонга мекольцекс петьф тракторсь?! Но вдь мон тиФтама 

темат ашень проектнроваидакшне и, собственна, монь проектонень кемокстаиасновок иин- 

э п  аиак аделакт.

Саранск. Кда кармат еувама 
„Комсомолец* кинотеатрвв, то 
эстакигя веймоиень кармат тер- 
геемонза илякс. Нормельнейста 
веймоця еф торгсеви. Мее тяфта? 
Де сяс, што кйнотеатраса аш тар
гама комната, а таргай ломоттне 
еембе таргайхть корридорса. Ка- 
чамсь оцю дуцякс моли корридэр- 
ста ваймосема комнатав, коса 
етаня жа аш коза шятямс пилыце- 
вок—тесна.

Учема (ваймосема), залсо аф 
еатомшко литеретурада, журналдв, 
кржа газетадо, а етаняжа. оф сат
ниль етулхневок.

Сядонга кальдяв ея, што учема 
залса и ваномань залсОво* эряй 
стама пси, што ваймоцевок аф 
таргсеви, панорце муськомкс орай 
лангозт.

А тяряфтта ушу молемс (убо 
рнаи), то сави^ласькомс мени эсь 
кудозт, еяда малоса уборной оф 
муят.

Кда кие якась „Комсомолец 
кинотеатрав, то педи савсь ваномс 
предложениянь книгась, конань 
зоголовкац еьорматф тяфте:

„Кинига Придлотвнив Для Кино 
еятр комсомольца На ето сорока 
Девяти листах Заверена управеннем 
отделение нинотрвст МАССР ёро 
мено уприв одт Корбавв“.

Тинь поди орьсетядв, што 
тянь еьормодозе кодамовок убор 
щица? Аф, уборщицатне еьорма- 
дыхть тяни грамотнейсте. Тянь 
еьормодозя республиканской кино- 
трестонь упровляющййть полаф- 
тыец Корбаевсь. Аф пиньге ли 
Корбоевти мешфтомс сьормас аф 
содама шинц? Тя эряви тиемс.

Мезень колга кархтайхть вяре 
азф фактгне? Синь корхтайхть еянь 
колга, што киноть директороц и 
киноуправлениясь аф заботендай. 
хть ^инов якай советскай граж- 
данттнень колга.

А. Кульмановский.

Тяфтама заголовка ало ульсь ма 
кеф материал Перхляень (Рузаев- 

(кень район) неполнай ередняй 
школаса воспитаниянь тевть еязе- 
мани и еяэиензон колга (вантк 
„Комсомолонь вайгяль" газетать 
январть 5-це шистонза 1936 кизо- 
ня).

Аф ваномон еянь лангс, што Ру
заевкань районось тятдя тиеньць 
тя шноласа кэфтэ обследованият, 
сякокс сон безобразиятнень аще- 
эень няй или ашель мялец няемс.
Мзярда Наркомшроссь получанда- 

мок „Комсомолонь ваЙгяль“ газё
тат материэлонзон, [кошэрдэзя 
РОНО-ть оаукс тиемс обследова
ние, еембе безобрэзиятне РОНО-ть 
инголи арасть кода неопровержи
мой фактт.
Вов мезе еьормадм Наркомпро:сь 

печатлаф материалть коцга:
„Комсомолонь вайгяль“ газетать 

редакциянцты.
Заметкась конань кучесть тинь 

январьть 5 шистонза 1936 кизОня 
15 номерсэ Дя школэса воспита
ние аш“ заголовке маохтэ, ульсь 
кучф расследовэнияс Рузаевкань 
РОНО-ти. РОНО-сь азонды, што 
заметкаСа азф факттне мернек ви- 
дет. Перхляёнь НСШ ть директо
рон Моисеевсь работастэ валхтф и 
тэргави ответственностьс. Ефрем- 
кин учительсь, кода эферист, рэбо 
таста валхтф и таргави ответствен* 
ностьс НКВД-ть ^вельдя. Ефремки- 
нтть~колга еембе эзф факттне за- 
меткаса видет.

Перхляень НСШ-сь васеньце по* 
лугодиять йотамс ульсь обследова» 
даф кафксть.
МАССР-нь Наркомпросонь школь- 
най управлениянь начальниксь До- 

'  рофеев.

Кадрань инспекторсь Яковлев

Отв. редакторть полафтыец С. С. ЛАРИОНОВ
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