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Раакуншцань ВЛКСМ-нь крайкомонть 
—— мокшэрзянь обкомонть газетасо

ды

ПИТНЕЗЭ:

I ковс 40 тр. 
3 козс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр,

вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

А работыть аволь союзсо од 
ломаткеиь ютксо

ЧаунзаньрайононьБРе-Гтяйкик сонскак калагвы
мезенкань велень ловнома 
кудось а роботы. Од ломан
тне конат аволь согозсот ды

комсомолонь кшни иь дисцн 
плинанть. ,

Комсомолонь ячейкась ды'
сынекак комсомолецтнэ озо эрьва комсомолецэсь аволь
ровить ульцяса

Комсомолонь ячейкась а 
туре тень кисэ, штобу 
аволь союзсо од ломантнень 
саемс* эси т влияния алов. 

Ячейкань еекоетаресь Ли

азор аволь ансяк косояк 
сидеякасо, но ловнома кудо 
сояк сынь аволь азорт, лов 
нома кудось а работы ды 
арась робота аволь союзсо 
од лёмонтень ютксояк

Тол

Сюлмавомс паропропагандистэнь нисэконкурсонтень
ковылкинань, Рузаевкань, Саранскоень, Игнатовань, Лямбиринь районтнэ эщо яла эсть

сюлмавт -паро пропагандистэнь кисэ конкурсонтень

Весемеде паро пропаган
дистэнь кисэ, конкурс

ВЛКСМ-нь крайкомонь бюронть 
решениязо декабрянь 31 кистэ 1933

иестэ. .
ды парсте кортаест тонав тницят 
не, ды лият). . \

3). Эрьва пропагандистантень 
эряви кеместе роботамс эсь поди 
тической ды методической квади- 
фикацияозо 'данко.

4). Весе пропагандистнэнень ды

Сек?, штобу седе парсте анокста
мс партиянь 17-це промксонтень, 
добовамс покш изнявкст Маркси- 

> етшьЛенинской воспитаниясонть 
ды пурнамс васе комсомодовь ды 
колхозонь од ломатнень мельтне 
сенень, штобу парсте, ' качестве- 
внойстэ «равтомс комсомолонь | политшколань тонавтвецятненень 
йодигтоаавтнемась,ВЛКСМ-ньКрай эряви сюлмавомс соцпелькстамос 
йкомоеь январень ВАсень чистэ] ды ударничествас, штобу седе 

1-це иень анрелевь васенце! парсте тонавтомо программной 
ии: яволнвты весемедепаро про--материадось. Явомс каземс сехте 
' лцастэвь кис конкурс. Конку;парт пропагандист, конйнень мак 
• нть икелев аравтомс истят! сомс 50 нь питнень подаркат.
«азательть: | Пропагандистнэ роботань ва
1). Эрьва пропагандистэнтень сень результатнэ (колмо ковс), 

-ява максомс паро условият эсь конат сюлмавсть конкуреонтень,
хЩЩ&ШП,; штобу яврсте рбу- вандрмс ферралень васень чистэ 
■■»воЛь (максомс паро помещения, Весене итогтнэ, весе учебной 
учебникт ды учебно-на:лядвой иенть перть ванномо маень ва 
десооият). сень чистэ.

2). Пропагандистэнь роботасо- ВЛКСМ-нь крайкомонть еекре 
нть теемс покш качества (парсте тарезэ Блюмкин.
анокстамо занятиятненень,сюлмамс Равкуншкань ВЛКСМ-нь край- 
практикась теориянть марто, лё коконть культпропось— Груню
здч&и кадовиця тонавтницятненень шкин.

Первушнина иенди комсо 
молень уставонть, я

©аран ошонь эрзянь тей ; лень политтонавтнемась,
терь авань кудосо комсомо 
лонь ячейкасонть ловновить 
14 члент. Ячейкась аволь 
вишкене, ^лемс паро еекре 
тирьнень, те ячейканть мар 
то можна парсте аравтомс 
роботась. Секретарекс ячей 
касонть пурназь Первушки 
на ялгась, конась канды 
ансяк секретарень лем, ро 
Нотазо кодамояк а неяви.

Кабановавельхозяйствань 
робочей, ды Шахона колхо 
зница, ячейкас максстьзаяв 
леният, штобу сынст при 
-мавлизь комсомолс. Перву 
Егкина косто бути муйсь 

>д устав* ды Кабанова 
фто Шахованинь мерсь 
— Саинк заявлениянк ме 

ёв, комсомолс ней а при 
, ить... Суватадо комсомолс 
зярдояк мейле. 

Первушкинань пельдеус 
авонь мендямось корты се 

што сынст ячейкась те 
шкас эзизе тонавто комсо 
колонь уставонть ды кода 

“йоик робота а ветить аволь 
союзсо од ломатнень ютксо 
Ячейканть ароботамодо эщо

истя жо культурно массо 
вой роботаськак. 

Плотникова, Комсомолка

Мон ульнень велесэ.
Вадря пропагандистэнь кисэ 

кункурсон ь̂ коряс. Равкушкань 
ВЛКСМ-нь крайкомонть решени
язо лисоь Декабрянь ЗД чистэ 
1933 вестэ Но тешкас те реше
ниясонть а соды Саран ошонь 
райкомсо пропагандистэсь -Тара
сов ялгась. Мезеяк а соды за
дачатнеде, конат аравтозь конку
рсонть икеле. Тарасовокь кез- 
кетинек, месть сон тейсь сень 
коряс, штобу парсте аравтомс 
комсомолонь пилиттонавнемась? 
Тень каршо сон отвечась истя:

— Конкретной тев мон кода
мояк тень коряс эзинь тее, 
мелем ули штобу политтонавтне-

СНИМКАСОНТЬ колхоз
никтне конат мизь коопе* 
рацияс лишной сюрост, 
рамсить велыюнь мага
зинстэ промтоварт.

Нультпропось 
а соды кон

мась ладямс с»*е вадрясто.,.
Тарасов мери мон секе к**^ 

курсонть коряс мезеяк а еодая, 
што роботан аволь умок, начк, 
ульнень велесэ... Сонзэ коряс ли
си, што бути роботы велесэ, сес
тэ политтонавтнемась можна 
етутомскак (!?).

Тарасов конкурсонь коря* а 
соды секс, што райкомонь куль 
тпропось Сныцыринь ялгась пропа- 
гандистнэневь кодаткак конкрет
ной указаният эзь максни, те 
вопросонгень эзь явт покш 
мель..

еумё.

Ки манссь Курмасевнень 
прават, сеземс политто- 

навтнеманть.
Лямбир велесэ Лямбирень 

район) пек берянстэ те 
Шкас моли политтонавтне-курсстонть [мась. Колхозонь производс-

Равкуншкань ВЛКСМ н ь  веняой ячейкасонть весеме- 
крайкомосьянвареньвасень зэ 13-во комсомолецт̂  Сек- 
чистэ, апрелень васень чис ретарденть- башка эйстэст 
яволявтсь паропропоганди* вейке ломаньгак паро лацо 
етэнь кисэ конкурс. Конур.а содасынзе политической 
еонть икелев аравтозь и е - »эл ементарной вопростнэнь- 
тят задачат, штобу парсте с к 
ладямс комсомолонь полит) Ячейкасонть улить орга 
тснавтнемась ды кепедемс низовазь кавто школат вей- 
тонавтнеманть качестванзо, кесь единой политшкола 

Те решениядонть эряви омбоцесь кандидатской. Вей- 
сОдамс райкомонь э р ь в а  иеськак,эйстэст 8-оковонь 
культпропонтень, лы седе ютамс занятият эзь ютавт.

корты, минек улипокш метевс ютавтомо. Улить куль
ленэк тонавтнемс полити 
нас, тонавтнемс а косо ко 
дамояк политкружок орга 
низовазь арась. Секретаресь 
соньськак а содасы уста 
вонть, теШкас эшо эзь арси 
штобу комсомолкатнень ды 
аволь союзсо од ломатнень 
марто организовамо комсо 
молонь уставонть ды прог 
раммань тонавтома кружок

Ячейкасонть'улить истят 
комсомолкат ды секретаресь 
соньскак, конат тешкас а 
содасызь Сталин, Кагано 
вич, Молотов, Калинин ды 
лият ветиця ялгатнень Ко 
меомолонь ячейкась аволь 
союзсо од ломатнень икеле 
а аще примеркс, а иди ком 
еомолонь ветиця роленть.

Саран ошонь райкомон 
тень эряви варштамс тей 
терь авань кудонь ячейка 
нть лангс ды ячейкань се 
кретарентень мереме, што 
комсомолс кенкшне панжа

куроксто кармамс сонзэ* Школатненень руководи*
телькс пурнызьКурмаев ял 
гайть—ВКП(б)-нь кандидат, 
но Сон кода уш колма ковт 
школанть лангс эзь варш
тне. Курмаев сейсь школань 
1,0-нь занятият. Тень прес

тпропт, конафе решениянть 
кис ответственность эсть 
сае.

кор гыть истят факт; Ячзй: дот весе робочеень ды кол 
кавонть а ветяви комсоио1 хоронь од ломатненень^

*  4 ^  У -%:' ‘-V ' . л - Ш

Рузаевкань райкомонь 
культпропось Кидяров ял
гась конкурсонть коряс те- 
шкас мезеяк а соды.

— »Мон конкурсстонть 
мезеяк эзинь маря. Мон 
культпропоке аволь умок... 
(Роботамо кармась .янва
рень Ю-це чистэ)

Кидяров ялганть корта
монзо коряс лиси, што ко
нат аволь умок роботыть 
культпропокс, а отвечить 
пропагандистнэнь качестве 
ниой роботаст кисэ, а кепе 
ди ь комсомолонь политто 
навтнеманть.

У*. идяров ялгантень эряв^ 
па} °,те тонавтомс равкунш- 
кань ВЛКСМ нь крайко- 
монь бюронть конкурсонть 
коряс решениянзо,

Сумбаев,

Кода Курмаевень кевкс
тизь мекс сон комсомолонь 
цолиттонавтнеманть оппор
тунист ладсо тевкс а лови 
Курмаев тень каршо мерсь 
истя.—Мон ВКП(б)-нь вон- 
дид 1тан, монень а конашка- 
ня кольнемс комсомолецт
нэнь марто. Курмаев аволь 
ансяк комсомолецтнэнь ют
ксо а ютавты нолитзаняти- 
ятнень, сон соньскак а ке
педи эсь политобра^ованиян 
зо.

Курмаевень неть оппор- 
тунистонь тевтнень кис пек 
чумондызе январень 4 ц# 
чистэ партактивень промк
сось. Саранскоень .•оркомонъ 
секретаресь Люпаев ялгась, 
Лямбирэнь райкомонь сек
ретаресь Исебв ды лият. Пар 
тактивень собраниясо ве
шсть штобу партячейкась

тупной а роботамонть кис (пекине чумондовлизе полщт- 
партячейкасо еонензо явля- [ тонавтнемань еезимантъ 
веть выговор. |кис.

ТеТР-нь ЦИК-ень сессиясь

-- Снимказоять: В. М. Молотав ялгаоь теи доклад 1934 иень плано
нть корно. ало-ЦИК-нь члент-Уэбвкиотанонь ды Ивановокой облмг 
тонь до логатио кулоокить1 Молотов ялганть докладонао.



1 9 3 4  и е н ь  я н в а р е н ь  3 - ц е  ч и с т э 1
'Ь  дооадсоать мон арьсян ком- 

еомолоятень невтемс мянек облас- 
ть&нть классонь бороцямонь кой- 
кона фактнэнь, невтемс, кода те 
бороцаиось ульнесь партиянь ор
ганизациянь рядтнэсэ, Лининской 
комсомолонь рядтчесэ.

Улить иетят-мелыъ превть, што 
сет ьуепехтнэнь кувзлт, конатнень 
мянь теинек социализмань строямо 
томсонть, классонь бороцямо уш 
арась, састь тапазь кулачествань 
ередставвтельтне марто социализ
мань мирнасто вейсэ эрямонь шка 
ды лият. Те культивирова- 
миясь се мель—превтнэде, 
што классонь, бороцямо 
арась.—ащти практикасо
вить оплортуиизмакс. Те 
мель— превесь теде, што кла
ссонь бороцямо арась, ули ету-
денчествань рядтнэсэяк: минь аволь 
случайно студенческой стенатаэсэ 
яурнынек комсомольской организа
циянь промксс, штобу тей тарга
ма комсомолонть мелензэ, кона

, (комсомолось) ашти ответственно
йкс од ломатне ютксо работавтч 
кис, штобу кепедемс комсомолонь 
областень ды ошонь комитетвэнь 
ответственностест о* ломатнень 
ютксо минек роботанть кис. со
датано седе, што тосо, ко
со минь а роботатано—ро
боты классонь враг. Тень ку
валт педБУЗ—онь комсомолецтнэ 
ютксо улить истят мел— превть, 
кода комсомолецтнэ официально 
кортыть ды яволявтнить, што кла
ссонь бороцямо арась, сех пек 
чугункань ки лангсо. Весе чар

ькодеви, ШТО ВИТЬ ^ЛОВОНЬ 
неть тевтненень эряви макснемс 
решительной ды пек кеме отнор.

Характерной тевть таго яла 
улить тонавтниця од ломатнень 
ютксо теориянть практиканть эй
стэ сезема тевсэнть, преподавани- 
янь марксиотской методологиянть 
каршо молема. Ули покш куль
тивирования секеденть, што на 
укась аволь партийной“, 
што химиянть, физикант», матема 
тикаить, литературанть кодаяк а 
кода сюлмамс социализмань строя 
монь задачатне марто. Седе, што 
наукась аволь партийной, кор
тасть пединститутонь кой 
кона коммунистнэ ды пре- 
подаватвльтне Педанститутсо 
виев ульнесь се мелесь, што нау
канть, ды сех пек химиянть, а ко 
да сюлмамс социализмань строямонь 
задачатне марто. Кой-кона препо
давательде аполитичнойть, минь 
жо содатадо, што аполитичностесь 
те минеквраждебной теориятнень 
минек враждебной мель превтнень 
вельтявкс. Тень кувалт педин
ститутонь воспитаниктиэ 
ютксо ульнесть тевть, зяр
до интернациоНализмань 
воепитаниянтьполавтнилгь 
национализмасо. Улить ие 
тят факт, зярдо сень таркас, што 
бу маоамс сеть покштояк покш уе- 
пехтнэнь, конатнень теинзе минек 
партиясь ды робочей классось, мо 
рыть революциядо икелень ташто 
веленть, морыть „сыре бабанть 
ды“ „сыре деданть“ , те карты се 
де, што пек вечкить ловномс Есе 
нинзэнь. Эсь шкасто минь пшти-

кодить, што те вить оппортуни- етэ аравтнинек вопросонть од ло
стической кортамо. Минь сода 
тано, што классонь боро 
цямось ней эсь прянзо не
втни коламонь формасо.
Истят факт ульнесть Саранской- 
еэяк— (катонинной фабрикасонть 
кодамось), минек ули коламо" кол
хойсэ, чугункань ки лангсо кру* 
мениянь организовамо, паровозонь 
вагонь коламот, яаамот ды лият).

Секс чаркодеви, што овзи а 
эряви согласямс сеть арьсимат* 
яепь ды мель— превтнень марто, 
конат кенгелить ды морьсить ку* 
дачествань кой -кона тру 
Суртнэ.

матаепь ютксо Есенинэнь влаяни 
янть каршо бороцямодо Эсь шка 
ето те тевсэнть комсомолонь орга 
низациясь тейнесь изнявт Сестэ 
комсомолось вакска ютакшнизе те 
течениянть, но теке марто комсо 
молось зярдояк эзь тейне вывод 
што есенинщинань влиянись доп
рок изнязь. Од ломатнень лангс 
есенинщинанть влияниязо невти 
кулаконь влияния. Ды вана пед 
вузонь стадёнчествань ютксо уль 
несть факт есенинщинанть влия- 
ниядо, ловныльть морыльть Есени 
нэнь истя, што аламодо|а чекильть 
сонзэ партретэнзэ лангс.

Тень кувалт интернацаонялиз- 
мань воспитаниянть полавтнилизь 
национализмасо, Еоининсэ ды ли
ясо. Сень кувалт, што комсомол 
лось лавшосто ветясь воспитатель 
ной роботанть, сень кувалт, што 
лавшолгадозь реаолюционной бди- 
тельностесь педвузонь комсомолонь 
организациянть рядтнэсэ ды сень 
кувалт, што кой-кона преподава
тельде кантлесть контрреволю
ционной идеология, аштельть эсист 
национальной форманть поцо, ме
зекскак эсть лововоспитаниясонть 
интернационализмань принципт 
нэнь.

Истяжо содатано, што кой-кона 
преподавательтне мазекскак а ло
вить минек Союзонть ды союзонь 
»депубликгнь пролетариатонь лите 
аатуранть. Содатано, примеркс, 
што педвузонь ды рабфаконь пре- 
подаяательтне тонавтыть студент
нэнь эсь творчествасо, веь „твор
чествасост“ сынь морыть ташто, 
лепштязь, чопода веледе, а неить 
Сэнь успрхтаэнь, конат минек* ней 
удить, социализмань строямо Те 
сэнть велень хозяйстванть допроз; 
одкс теема тевсэнть.

Улить зярыя факт, ко
нат кортыть седе, што ле
нинской комсомолонь ряд 
тнэ засореннойть. Улить 
истят факт, зярдо комсо* 
молень райкомонь, ячей
кань секретартне ульнесть 
кулакт, кулаконь семиясто 
лисезь ломанть. Ды а месть 
дивамс, што неть фактнэ, конат
неде мон кортынь, Невтить еень 
што комсомолонь организациянь 
ды истяжо мик активень рядтнэ 
засореннойть. Сень кувалт, што 
лавшомтозель ды ношкамтозель 
революционной бдительностесь 
Феяь кувалт ульнесть контрреволю 
ционной тевть,

Неть фактнэ эйстэ мон теян 
вывод, што вить уклононь опас
ностесь миненек ашти пек антуль 
нойкс, што вить уклонось минек 
роботань неень шкастонть ашти 
главной опасноктекс, што комсо
молонть виезэ улезэ нолдазь кла
ссонь врагонть каршо, сонзэ агей 
тэнзэ ды вить уклонистнэнь кар
шо бороцямо.]

Седе виевсте лоштямс контррево 
люционной троцнизманть ланга

Эсь шкасто партиянь минек 
оргвнизацяясь ды комсомолось 
тапизь Тусенковонь контрреволю
ционной троцкизманзо, эсь шкас 
тонзо партиянь организациясь 
тапизе “керш“-троскиетэнть*Жи* 
деевоньгак. Те тевсэнть, эряви 
мереме, комсомолонь организаци
ясь аламодо беряньстэ тейсь Жи- 
деивнень „либеральной“ отноше
ниянзо. Зярдокундасьте тевеи- 
теяь партиянь областной коми
тетэсь, сон витизе те .положе
ниянть. Тень коряс можна теемс 
вывод, што корентнэ, троцкиз- 
яань медь-превтне комсомолонь 
организациянь рядтнэсэ удить эщо. 
Троцкизмась прянзо невти 
минек Саранскоень орга
низациясонть, конань(троц 
кизманть) трубадурокс 
ульнесть студент-комсомо- 
лецт-Агеев ды Великанов.

Кодамо лозунгонь коряс ЛИС
НИТЬ троцкищавтыеть ипцавти. 
ц. •ае.

Содатано, што теск идртж 
д :е. о* явса кконтойъв

эсь роботаст васняяк Сталин 
ялганть каршо. Содатано, што 
вить тропкистнэ, троцкизманть 
пельксэнзэ-Зиповьев, вить укло- 
нистнэ Бухарин марто-ноддасть 
толСталинялганть лангс, ба
жасть аловомс сонзэ теорети- 
кекс, мянек партиянть .вети
цякс ды эряви меремс, што те 
тевсэнть сынь синтресть эсист 
сявдиксэст. ’ /

Минек партиянь ветицянть 
Сталин ялганть дискредитациянь 
те эрьва кодамо еволочень енар-

Мов невтян лия цитата, ко
нань кортызе троцкист Каменев 
партиянть линиянзо каршо, Ста 
лии ялганть каршо бороцямосто: 

„Мон арьсян, што минек 
' ашти истяжо' фигуракс, кона 

может эсь перьканзо пурнамс 
болъшевикнень сыре штабонть.

Монь арьсян, што Сталин 
ялгась не может теемс боль
шевикень штабонть пурныцянь 
роленть*.
Кодамо политикаст Баиеневеяь 

ды сонензэ морыця троцкивижь
тозь иетодонть, конань тапизе | пелькстнэнь—Агеевень ды Ведн-

‘кановонь неть кортамотнень? ни
нек партиясь т̂ оцкизнанть лови

модан лийок мар
а ть - ляянйкьу

«й;

миней партиясь, арьсесть тевс 
нолдаионзо Агеев ды Великанов.

Р.римеркс, Агеев ды Великанов 
вана несть кортасть:

“Стадан иезеяк »зь тее, од 
мезеяк эзь панжо.
Бути саемс сонзэ литературань 
творчестванзо, то весе сон 
ашти вейке книгастонть! сен’э
яъ ЯНРЯРГ НАЦИЯ ят Дочччэнь

ишнясто сайнезь цёт'.гат.
' . ■ ( я.-'; ?  -•? иаГЗ^.-’ ДЛЯ

- дыв 
.10 »та*
■ ■ ИЯС

аодат | I то зернань

Контрреволюционной буржу
азиянть икеле иолиця отрядо
нк кона вети бороцяио комму
низманть каршо, советэнь вла
стенть каршо, СССР-с» социа
лизмань строямонть каршо,

Секс куш тапазь ды маски
ровазь троцкизманть кувалт 
диберализнась - головотяпствась 
кона вети преступлено, ро- 
робочей классонть тевензэ мие
ме“.
Истя мокс Сталин ялганть мар* 

те минек партиясь лови троцкиз

манть. Неть ломаяьтне (Агеев ды 
Велакаио») содыть, кодамокс ми
нек партиясь лови троцкизманть, 
кона ашти контрреволюционной 
буржуазиянть икеле молиця отря
дот, содыть, кодамоксминек пар
тиясь, коммунистической интерна
ционалось ловить Сталин ялганть. 
Сталин ялгасонть аштить весе 
сеть ^качестватне, конат улить 
большевизмасонть. Минек партшясь 
ды масторось тейсть покштояк 
пакш изнявкст социализмань ст
роямо тевсэнть Сталин ялганть 
ветямонзо коряс. Весе содасызь 
Сталин ялганть проктеоретикень, 
минек партиянть ды коминтерна- 
нть ветицявь роленз».

Но троцкистской те дрянесь 
бажи лавгамс Сталин ялганть 
лангс. Троцкизмавть нет пелькст
нэнь ули нахальстваст кортамс 
ды тейнемс наклеп Сталин ял
ганть лангс. Неть пелькстнэ 
эйстэ вейкекс ашти Агеев, кона 
оргодсь, панезь Ленинской кедем» 
молонь рядтнэстэ, сёпизе тень 
ды Кавто иеть ульнесь минек 
комсомолонь рядтнэсэ. Комсомолонь 
организациянть ендо ульнесть 
истят факт, зярдо ветясть дисс 
кусия троцкистнэ марто. | Кой- 
кона комсомолецтнэ невтсть, што 
“а лац тынь кортатадо’ .буто 
Сталин а ашти минек парти 
янть ветицякс“ . Агеев ды Вели 
канов аламодо аволь турезь 
невтсть, што сынь ладс кортыть. 
Тесэ комсомолонь организаци
янть ендо ульнесь эсь кондямо 
либерализма троцкистаующей-эле- 
ментнэнень отношениясонть'

Содатано, кода партиясь, ко
да коминтернась лови Сталин яд 
гайть Сталин ялгавтень БОиень 
топодема шкастонть комминтер- 
нань президиумось приветствия- 
еонзо сёрмадсь: „Комминтер* 
нань президиумось кучи 
тонеть поздоровт прок 
ленинской ташто парти
янть представительнень, 
большевикень партиянть 
ветицянень ды коммуни
стической интернациона 
лонть ветицянень“.

Еолмунистической Интернацио
налось* минек партиянть ЦК-ась 
ды ДКК-ась Сталин *ялганть ло
вить партиянть ды Коминтер- 
нанть снартозь, кеме руководи
телекс ды ветицякс, минек шкань 
пек покш, гевиальвой теорети- 
кекс.

Ловнан мон тенк вейке цитата, 
кода партиясь лови Сталин ял
ганть прок теоретикень, штобу 
невтемс ды допрок лангс ‘таргамс 
неть мель превтнень.Троцкистской 
эдементн» бажить а ловомс Ста
лин ялганть теоретикекс, сынь 
арьсить, што Сталян— практик, 
виде, покш практик, но аволь 
теоретик Содатано, што эрямось 
ды шкась ёртызь те покдепонть. 
конань нолдызть робочей клас
сонть врагонзо Сталин ялганть 
каршо. Сеть роботатне, се ли
ниясь, конань ютавтсь Сталин 
ялгась теоретической се пек покш 
роботанть, конань теие Сталин 
ялгась Ленин ялганть куломадон
зо мейде неявить сеть покш 
изнявкстнэнь эйстэ, конат 
нень теинзе минек парти
ясь, Коминтернась ды ве
се Советэнь союзось.

Партиясь лови Сталин ялганть 
прок Ленинэнь тевенть гениаль
ной ютавтыцякс, и .елев нолды 
цякс, минек шкань пек покш 
теоретинвкв.

„Марксизмань Ленинизмань 
теориянть конкретизирови ды 
икелев нолды Лезинэнь сарат* 
никезз ды ученикезэ, сонзэ те
вем» сех паро ютавтыцясь Ста
лин-

Сталин икелев нолдизе про
летарской диктатурадогаь то
навтоманть, разроботал социа
лизмань строямонь эр^а ко 
дамо шкатнестэ пролетариа
тонть классонь бороцямонь фор
матнеде, капиталистэнь эле
ментнэнь ды класстнэнь вооб
ще , маштомадо вопросонть.

Сталин конкретизировизе ка
питализмасто нть коммунизман
тень ютамо шкадонть маркси- 
етко - ленинской тонавтоманть. 
Сталин икелев нолдызе Лени 
юнь топавтоманзо минек ма
теренть социализмань строя

нияизмань революционной ме
тодонть — материалистической 
диалектиканть.

Сталинэнь лемезэ ашти весе- 
масторагангонь пролетариатонть 
покштояк покш теорвтиктнэнь 
ди 'ветицятнень— Марксонь, Эн
гельсэнь, Ленинэнь ле ме с т  
вакссо.
Те цитатасонть невтезь- се пок 

штояк покш роботась, конань

теизе мянек партиянть ветицязо, 
покштояк покш теоретикесь ды 
Ленивэвь тевенть икелев вети
цясь—-Сталша ялгась. Ды чарко
деви, што истямо покш авечке
ма марто комсомолонь коллек
тивесь, комсомолонь весе органи
зациясь, зярдо тевентень минь 
кундынек ды невтинек, допрок 
лангс таргинзе троцкистской эле 
кантнэнь, панинзе эсинзэ рядсто 
Агеезень ды Великановонь.

Минек ули инелеле 
лень валдо эрямо

Характерна се, што неть эле
ментнэ стясть аволь ансяк Ста
лин ялганть каршо: сынь стя 
еть крестьянстванть мезе
кскак а ловомадо троцки

ладонть Тень коряс Сталин Стекой 'омбоце теориянть
лейсь весе фронтнэва еоциализ (ки е э, конань тепизе пар
мань наступлениянь конкретной 
план, конкретизировинзе клас- 
етомо социализмань обществань 
строямонь методтнэнь, формат
нень ды китнень.

Сталин икелев нолдызе ле
нинской тонавтоманть индуст
риализациядонть, кона ашти 
минек масторсо социализмань

ти ясь Монь кедьсэ ули сынст 
каявленияст, кона невти кресть
янстванть мезекскак а ловоманзо. 
Сынь эзизь нее сеть успехтнэнь, 
конатнень теинзе партиясь, эзизь 
нее сеть успехтнэнь, конатнень 
минь теинек индустриадизациянь 
тевсэнть, велень хозяйстванть 
одкс теемасонть. Тынь содатадо,

строямонь условиякс. С т а-^ато . партиясь тапизе крестьянст
л и н  п у т с ь  п и т н е !  
деяк питней вклад Марксист
ско-Ленинской теориянтень, раз 
разработал пролетариатонть ве) 
тямонзо коряс крестьянстванть 
социализмань койсэ одкс тее*

тер Троцкоень контрреволюцион 
ной теориянзо, кона ульнесь 
нолдазь пролетариатонь диктату
рань каршо, Советэнь еоюзонт 
каршо. Те теориянть партиясь

мань конкретной китнеде воп  ̂.тапизе, но сон таго кармась 
росонть, производственной еныч дг̂ нге лисеме. Троцкистской эле 
кадонть вопросонть, велень хо̂  гяентнэ кортыть, што— „велесь 
зяйстванть коллективизациянть- 
лангс нежедезь кулачестванть 
прок класс маштомадо вопро - 
еонть. в!

Сталин икелев нолдызе мар
ксистско-ленинской теориянть 
национально-колониальной во
просонть кувалт, кона ашти 
весемасторлангонь революция 
донть вопросонть пельксэкс. !

Сталин икелев нолдызе Ле
нинэнь тонавтоманзо партия*- 
донть ды пролетариатонь дик!- 
татурань системасонть соня!
(партиянть) ролензэ кувалт,

эсь чаманзо »се полавто, што 
кода седикеле, истя нейгак мужи 
кенть ваткильть кедензэ ды ват
кить“ .

Важной се што троцкиствую- 
щей элементнэнь . овси арасель 
кодамояк перспективаст. Приме
ркс, Агеев лиснесь кортамо контр 
революционной истямо вал марто: 
„мон арьсян тонавтнеме, наукась 
миненек ай ашти васоло,цитниця 
тештекс ды кнсь те таштентень 
пек стака“

моры контрреволюцнон-

текс“ . Ней жо мекейлангк. Не! 
минь содатано, што партиянть 
ветямонзо коряс, кона (партиясь) 
паследовательно ютавты Ленин» 
екой национальной политиканть,

нть рядтнэсэ, сон истяжо корта 
седе, што п ёртнян ь организация
нтень покш чумо эряви саемс эсь 
лангозонзо. Цокш ответственность 
канды ВЛКСМ-ень коллективенть 
аволь сатышкасто ветямонь кис, 
комсомолонь бюрось комсомолонь 
организациянь рядтнэнь аволь 
сатышка воспитаниянть кис.

Тестэ лиси, што комсмолонть 
ды партиянь организациянть за- 
дачаст-пек пштистэ аравтомс 
комсомоловтень ды трудиця од ло 
маньтеенень ленвнско-сталивекой 
воспитаниянь мак омя задачанть 
Сех пек пштистэ те задачанть 
эряви аравтомс ВУЗ-тнэсэ, сень 
мельсэ, кирдезь, што комсомолонь 
организациянь рядтнэсэ, ВУЗ тнэ 
еэ аволь сатышка пролетарской, 
партийной ядрась, секс. што ми- 
эек промышленностесь ламодо эщо

нинек робочеень ды колхозонь од аволь покш. Минек улить покш 
ломаньтнень  ̂ наукантень молема̂ дбстижениявгок промышленностень 
тевенть организовамосо у лить  (кастома тевсэнть, но минек ВУЗ-
покш епехенек. Эрзя-мокшонь 
областьсэнть улить высшей учеб
ной заведеният, дамЬ сядот еред-

тнэсэ робочеень прослойкась пек 
эщо алкине. '

Тестэ, партиянь ды комсомо-
ней школат, се шкане, эярдо ] лонь организациятнень задачзста 
икелень- „вадря“ шкастонть, ко- седе пек мелявтомс од ломаньтне
надо аврьдить неть ломчньнетне, 
весе Мордовиясонть ульнесть ан
сяк 2-3 гимназият, ды сеть

ютксо ленинско-сталинскои вос
питаниянь ветямонь роботанть 
кис. Мистер Троцкий эсь высту-

гамназиятнескак кенкштнэ уль-! плениясонзо теись комплименть
ваить мезекскак а ловомадо мис-^несть панжозь ансяк а з о р к е ; тонавтниця од ломантненень-, што

аштиця классонь представитель-; тонавтниця од ломаньтне аштить 
тненень купецтнэнень, ды лия-1 партиянтень барометракс. Сода-

щик, партиянь член Вузсров, сон 
эсь роботасо тзо сознательно сабо
тировать эрзя-мокшонь кадрань 
анокстамонть ды выдвижениянтбг, 
Техникумонтень примасть 80 ло
манть эрзя мокшот, но сон сынст 
эйстэ 60 панинзе, кадсь ансяк 
20, Эрзя-иокшонь гехнакумзонть 
ансяк 20 процент эрзя-мокшот! 
Великодержавной шозинизмань те 
представителесь 60 ломанть эрзя 
мокшот пансь. Седеяк ламо, те 
покш черносотененэсь ютавтсь 
эрзянь келень уроконь ютавтома 
нть лэткавтнемшь практика. Сон 
пансизе вес,е предподавательтнень 
конат ульнесть эрзя-мокшот, елу 
чайно кадовсь ансяк вейке пре
подаватель. Сон эссе нолтне эр
зянь келень тонавтнеманть эрзя- 
мошбтнененьгак ды сеть тонав 
тницятнененьгак, конат арьсесть 
тонавтнемс эрзянь келенть. Истя 
ульнесь аволь ансяк Ардатовасо, 
истя ульнесь миннкак, зярдо пе
дтехникумонь студентэнь групаа 
еейъ эрзянь келень урок

Тесэ улить комсомолецт •энер- 
готехникумсто, кунцолыть ды 
зярдо тест кортыть великодер
жавной шовинизмадо, сынь арь
сить, што те истя аволь минек, 
те Ардатовасо. Неть Мокшэрзянь 
энерготехнукумсо тонавтницятне 
эйстэ 12 процеит эрзямокшотне-

пок парсте теизе пролетарий- н0̂  те троцкистэсь? „Минек од
тонь партиянть етратегияшо 
ды тактикань.

Сталин икелев нолдызе оь 
портунизмзнь еоциальней &  
идейной корентнэде ленинской 
анализэнть, лангс таргинзе кл*с 
еонь бороцямонь эрьва кодаво 
шкасто с о н з э  (оппортуна̂ - 
нанть) лиснемзвь особенно̂ - 
нень. !.

Империал измадонть ленин
ской. учениянть коряс Стадан 
макссь пек чаркодевикс аишз 
капиталнзмшь весеме криф 
сэнть ды весемастордангонь ка
сыця пролетарской революци
янь условиятнесэ кавто систе
мань бороцямодонть. I

Ленинской кеме-чнсэ ды ани* 
ниря Сталин вети кавто фройт 
ка партиясонть ды Ком*иер
еенть эрьва кодамо оппор̂ у- 
низнань тевтне каршо, трац* 
куманть каршо, кона мейла 
теевсь контрреволюционной ,̂ 
ды вить оппортунизманть^ 
шо, контрреволюционной к '̂ 
честванть порэждениянть карч 
шо бороцямонть.

Прок партиянть ды Комяч* 
тернанть ветиця ды теэретяк, 
Сталин ваде эсинзэ ройошоазо 
макссь революцаонной теойв̂  
янть ды практиканть,, адс 
сюлмамонь пек вадря прииш,

ломаньтненень а кода молемс 
наукантень, н а у к а н т е н ь ,

нень.

Минек ВУЗ-тнэ, минек техни- 
кумтнэ, минек школатне пештязь 
робочей ды колхозонь од ламанень 
представителде, ды минь„ пордя 
но“ науканть. Ды те тевсэнть 
партиясь дк правительствась пек 
лездыть тенек. Кэдамо правазо 
ули те еволоченть кенгелямс пар 
тиянть лангс, кодамо правазо сон 
зэ ули кен -елямс минек од ломань 
тне лангс, кода сон может корта 
мо, што минек ёмасть весе 
перспективатне? Агеев мерсь, што 
„минек неже пнльгадонок арась, 
што миненек перспективат арасть“ 
Содатано, кинь пильгало арась 
неже, Минь тапинек неженть 
классонь врагонть пильгалдо, но 
минек од ломаньтнень пильгало 
ули пек кеме неже. Минь эрятано 
валдо ды вадря шкасто, миненек 
ней весе максозь, партиясь ды

кись а ш т и  иёк стака“ . М-*- властесь лездыть тенек-вряви ан- 
зе те-нать аволь наклеп алкук- еяк медь, дрязм ансяк кеме-чи, 
еонь тевенть лангс? Весе содыть, дисцнплирэванность, штобу еаемз 
мезе ней нинек ули, ды сех пек сень, мезе тенек максы партиясь,
»рзя-мокшонь областьсэнть.

Икеле, революциядонть икеле, 
эрзя-мокшонь труженик-крестьяня 
нэнтень наукась ульнесь „цитни 
ця, васоло аштиця алмазной теш

мезе тенек макссь Октябрясь 
Перспективааок мннек пек 

'покшт. Мннек уди икеле иедень 
валдо эряно, - минек кедьсэ весе 
ды киненьгак те а сёпови.

тано, што эсь шкасто кой кона 
учебной заведениятне аштесть 
Троцкоень, робочей оппозициянть

те нать аволь великодержавной 
шовинизмань тев? Те—велико
державной шовинизмань сех покш 
тев. Те тевесь ульнесь азоль ан
сяк Ардатовань тохникумсонть, 

ды лиянь кис, но те ульнесь уш' те истя ульнесь минек ошеочть- 
уиок, Ней учебной заводеният-; как, кона неяви родной ткельсэ 
нень состазост допрок лия, учеб-1 делопроизводстванть ветямонь по 
ной зазедевиятнень .«оставсо ро- > лигякань келенть, тевсэ жо 
боник ды креетвянонь од ломанть, фэрмально вансть тень лангс, 
конат целанекды педе-пев аш ; саботировать тевенть, ай арьсить 
теть пяртиянть лиииянзо кис, но ’ эрзянь келенть тонавтнеме, ай 
кой-кува эщо кепси эсь ^прянзо арьсить делопроизводствась кар- 
троцкистской эрьва кодамо ево-} майс ветямо родной кельсэ, ай 
лочь. | арьсить коренизировамс аппара-

Революционной бдительностесь. тонть> 
ашти самай истямо качествакс,! Минек областень учрежденият- 
аона пей истя пек эряви- больше | иесэ улить зярыя факт, но зярдо 
виктнэнень-тонавты эйсэнек Ста-:мон кортынь пяртиянь конфе 
лии ялгась. Тестэ лиси, што кон-1 ренциясо веть учреждентнень пред 
еомолецтнэнень эрявить пансемс, етавительтнеде, примеркс, облзд 
ёртомс эсь родсто контрреволюци- равонть кувалт, што Горький ял- 
онной эрьва кодамо еводоченть. гайть аппаратсонть тевтне аволь 
Неть фактнэ коряс эряви воспи- лац аштить, ули великодержав-

й месть либеральни 
нать нонтрреволюци 
Ойней теориянь кант 

лицлтненьмарто
Кода лиякс ловомс, бутн аволь 

дибералнзмаке педвузонь комсомо 
лецтнэ ендо, зярдо партанчь ко
нференциясо монь кортамою мей 
де, неть троцкиотнэдэ вопросонть 
аравтызь 4-це вопросокс ды сес
тэяк аволь епециадьнойко, комоо 
молояь организацняять секрета
ресь жо эзь докладсонзо, канику
лань шкатнестэ велесэ комсомо
лонь роботань задачатнеде кор- 
адь, мерсь: Д *, мон арьсян ме
реме, што минь кортавтынек тро 
пандтнэде вопросонть ды реша-
нек неть комсомолецтншь панемо“ . 

еюналгантызе марксизмань -(лё- Д* весе! Секс чаркодеви, зярдо
*

манек кохюмолецтнэ кармасть
вешеме веде келейстэ кертавтомс 
вопросось, штобу сынст допрок 
лангс таргамс, но секретаресь ме
рсь, што “ мннек арась шканок 
тень кис“ . Медьведевнень арась 
шка ванстомо партняить линия
зо , енмкшнямань кис жо шка 
мукшны.

Те дяберальнизамось, кока »еь 
пряяао нозтязе Жандеевыень от- 
ношениясонтькгк обкомозецтяэнь 
ендо ды кой-кона активистнэ ен
до, корты седе, што эржзи кепе
демс революционной бдительно

сть  эсь прясь комсомолонь орга
низациянтень: эряви лангс тарг
семс, бороцямс, но а месть ветя
мс либерализма.

Классонь врагонть вейке хара
ктерной тевекс аштить эщо чер- 

| носотенной, великодержавной шо- 
вннжетнэнь пек покш тевтне. 
Сталнн ялгась истя эйсэнек то
навты:

“ Аволь стака чаркодеме, што 
великодержавной шовинизман 
тень мендямось невти, икеле 
нь азоркс аштиця великорус 
екой нациянть ёмиця класст
нэнь. бажгмозт в лявтомс эст
ест мекев ёмавтозь привеле ти
птнень.
Тестэ великорусской шовиниз- 
мань опасностесь, кона нацио
нальной вопроссонть ашти 
партиянть главной опасной
кс „И. Сталин, ХУТ-це п[>о- 
нкссоннть полатотчетстоязб“ .
Сталин ялганть указаниянзо 

мннек од ломаньтненень а эряви 
стувтенемс: главной опаснозтекс 
ашти великодержшной шовиниз- 
мань опастностесь.

можна-вербовамс кадрат эрзм-мок-
шосто'-секс, што сеть фактнэ, 
конатнень мон ёвтнинь те инс
титутонть »рямостонзо ды нстя 
жо эрзя-мокшонь кельсэ лозун- 
гонь аразь-чись,-те аволь мезеяк 
лия, кода великодержавной шови- 
низмань тев.

Мон тень эйсэ а арьсян ме
ремс, штобу иляст уле лозуагт 
рузонь кельсэ. Миненек рузонь 
кедьст эряви тонавтнемс, мине
нек рузонь кедьстэ эрзякс ды 
мокшокс эрявить сёрмадомс про
летарской рузонь литературапть.

Эряви меремс, што улить тень 
каршо молицяткак. Зярыя минек 
учебной заведеният (пединститу
тось, техникумтнэ, ком' ВУЗось, 
еовпартшхолась, рабфактнэ) те 
тевсэнть должны ютавтомс покш 
робота интернациональной воспи
таниянь кувалт, братской респуб
ликань покш произведениятнень 
эрзянь-мокшонь кельсэ сёрмадома
нть (нолдамонть) кувалт, минек 
жо весе чумонть путыть Иркаев 
ялганть лангс. Тынь-комсомолец- 
тнэ, Косарев ялганть директива
до, конань сон максызе Украи
нань ВЛКСМ ень ЦК-анть плену- 
мео-целанек тевс путозь ансяк 
ськамонзо Иркаев лангс. Мон да
вай, што те комсомолонь ошонь 
комитетэнть ды обкомонть иль
ведьксэст. Мекс педвуйсэ, рабфа
ксо, техникумсо комсомодонь ор
ганизациятненень те тевесь а са
емс эсь лангозост: саемс братской 
респуаликань Пролетарской писа
телень покш произведения дысе 
рмадомс эрзя-мокшонь кельсэ. Ме
кс бу комсомолонтень те тевсэ
нть а невтемс инициатива? Ми
нек комсомолось лови, што эрзи- 
мокшонь кельсэ формань коряс 
национальной, содержаниянь ко
ряс социалистической культурань 
кастома тевесь-те тевесь ансяк 
Иркаевонь. Но аволь . тев лисем-з 
комсомолонь промкссо ды сёвномс 
Иркаевень, што сон местькак а 
тейни, местькак а сёрмады Мон 
лован, што комсомолецтнэнень 
коряс те чумось саемс эсь лан
гозост ды витемс сонзэ конкрет
ной роботасо

Мон лован, што те тевсэнть 
комсомолонь организациянть зада
чазо— кемэстэ мельсэ кирдемс Станой шовинизма, молить аппара

тонь коренизапиянть каршо ды ] лии ялганть указаниьнзо, што 
лият, те сень кис, штобу при
мамс те критиканть ды витемс 
тевесь, аравтомс соответствующей 
организациятне икеле кадрань 
пурнатосонть лездамозо вопро 
еонть, Горький те критиканть 
примизе нстя, што сон нолдазь 
сонзэ каршо, значит, келя, мо- 
нень эряви туемс. Те, васняяк, 
критикадо пелема ды се, што 
ломаньтне ' ай арьсить витемс 
эсист ильведьксэст, ды, омбоцекс, 
тень эйстэ самай неяви велико
державной шовинизнанть потмо 
ёнксозо. Минь невтинек, што 
здравотделэнь аппаратсонть ули 
великодержавной шовнннзма,
Горькин идгась жо бажа м •пемс 
тень эйстэ, што кадык дия кияк 
бороци те тевенть кнс, моя жо 
туян ве енов..

Мннек ульнесть истят . факт
как. Модань мон пединститутов 
комсомолонь промксов. Эряви ме
ремс, што те институтонть ету- 
д е н т н э  конференциясонть 
сельгадсть сень к у в а л т

Кодамо бдительность» те тев- што э н е д д с т ь  конференц 
сэнть мннек комсомолонь органи- нянть икеле, штобу лездавольть 
зациянть удить зярыя факт вели тенст, .бути можна, пурнамс эрзя 
кодержавяой, ян̂ в шовиянзмань. мокшонь кадрат. Минь сынст те 
тевдэ Ардатовань автотрактораой тевенть кис кода эряви кеместэ
техникумсонть. Те тевзять пря

теить консемолоаь оргаиизацня--иокс удьнэеь икелень нрапор*
доштинек, ды ной арьсян, што 
аволь елуздйно те диееь,-"бути

шовинизмась 
ашти главной .опаеностекс,-кеме
стэ аравтомс вопросонть велико
державной шовинистэнь каршо 
бороцямодо кундамс сынст пидеде 
ды лангс таргамс, невтемс сынст 
ды кеместэ аравтомс с ы н с т  
карШ) бороцямодо вопросонть.

Мон лован, што эрзянь келенть 
тонавтнемань кувалт кружоконь 
организовамо тевсэнть, драмкру
жоксо, морыцянь кружоконь ор
ганизовамонь тевсэнть те тевенть 
популирнзациясонть иници -тиван 
нть организовамс зярояк поста
новкат эрзя-мокшонь кельсэ.

Великодержавной шовинизмась 
эсь прянзо пек невтизе секе жо 
Ардатован ьч техникумсонть, косо 
отказасть эрзя-мокшот принаме 
консомоло: коли эрзя мокшо, сете» 
сонензэ а месть тейнемс комсо
молонть— вана кода кортнить, 
сень лангс апак вано, што эрзя* 
мокшосто веть цёратнень еоциадь 
ной положенияст коряс эряви 
примамс комсомолс. Теде башка 
тосо минек улить эрзя-мокшотнв 
мельга грубойстэ пресдедованиянь 
факт. Практикас совасть истят 
валтнэ: „мордовская морда“ , „мор 
довскоя харя“ , эрзя мокшонь ке*, 
лесь—те „кискань кедь, онгить 
(Пеяе 4-це страницасонть)



В К П ( б ) - н ь  ошонь коиитетмь секретаренть клютко ялганть 
доКладою ошонь Комсомолонь промкссо

1 9 3 4  и е н ь  я н в а р е н ь  3 - ц е  ч и с т э
•ттН, мезеяк а чаркодят“ . Пре 
«лгедеваниаеь пачкодсь сенень, што 
а'макснильть учебникть, амак 
«ылть, перат, ручкат ды лият.

Веливодершавной шовинизмась 
те икелень азаркс аштиця кла
сстн э , капиталистнэнь, кулакт 
■эиь пек покш бажамо севень, 
штобу нельгемс ксЁ-местьдытевс 
ютавтомс зсмст контрреволюционой 
мелест.

' Партиянь ерганизациясь ды 
жемсомолось лангс таргизь те теве 
нть, но эсть лоштя великодержа 
»бой шовинистнэ Вудеров ды лия 
»не ланга, секс лиссь лия карти 
яа: ерьва ков кармасть са-ме 
эрзя-мокшот, рузтнэнь эсть карма 
ирлмймо профсоюзс. Икеле рузтнэ 
ерзя-мокшотнень эсть прима комсе 
моле, ней жо, мекейлангк, ерзя- 
мокшотне рузтнэнь а примить 
нрофтоюзс, а кочксить а про
момс, а комсомолонь ячейкань бю 
рос. Тов ней '  Тусь комсомолонь 
обкомонть комиссия, штобу ви
темс те тевесь.

Ц' Великодержавной шови нилма нь 
фактнэ, конатнень мон вевтинь 
корты!ь седе, што интернациона 
льной воспитаниянь кевсэнть 
минь теинек що пев аламо. Теде 
башка, содатано, штовеликодержа 
вной шовивизмасонть ули таркань 
национализма, ды таркань напи- 
оналшмась как §оь прянзо невти 
зе пек. Сталин ялгась тень ку
валт кортась истя:

„Таркань напионализмантень 
мендямось невти, што икелень 
лепштязь'нациянь вулыня кла 
егтвэ мельс эзь туе пролетари 
атонь диктатурань режимесь, 
невти, што сынь бяжить яво
вомс эсист национальной госу
дарствась ды теемс тосо эсист 
азоркс-чи.

Те мевдямонть опасностезэ 
ашти сень эйсэ, што сои куйь 
тиБирови буржуазной няциова- 
лизманть, лавшомгаьты СССР-нь 
трудииятнень единстванть ды 
лезды иетерна ионалистнэнень“ 
(Сталин, партиянь Ю-не 
промкссонть политотчетстошо)

кI
А нолдасынек енар 

тозк» руководительтне 
лангс кенгелямонть

Кодат таркань нащеонализмань 
кевтне?'Пек характерной врине- 
рэзэ Киоай кинэнь, комсомолонь 
икелень члан, кулак гон нолдясь 
■стямо лозунг „Эрзя-мокшонь об 
лаетесь- ансяк ерзя-мокштнень“» 
<ути уш мокшонь (властесь 
»исяк ерзя мокшотнень“ ~~ сестэ 
мошна > тейнемс, месть мивь арь- 
ентяло. Ды те лозунгонть „;рза 
— мокшонь областесь авсяк эрзя 
— мокшотнень“ ды „месть минь 
арьситяжо, сень тейдяно“ тевс 
ютавтсть "кой“ кона национал—  
шовинистнэ, кода, примеркс, Ла
дан, Тумайкин, Сухоруков, —со
давикс нроходимеитнэ, конат сал
сесть гоеударстьенвои паро чи

кортыть, што а э!>яви ыинрк ро
бочей классонть лездамозо, а гря- 
ви заводонь ды фабрикань стро
ямось. Седе.'тов, лиси, што коля 
уш кортыть пролетариатонь дик
татурань каршо, робочей клас
сонть лезксэнзэ • каршо, ̂ -значит 
седе тов мьли ки икелень азоркс 
аштиця классонть, капиталистнэнь 
пекев нолдамонть кис, лиякс ме
реме— валдовань тердема ивтер- 
национелизмашевь, робочей клас
сонть тевевзэ валдова миема, Ёв 
ропань интервентнэнь тердема

што арась казямо контроль сынст ционной пуло-пезькетшпь эрь- еомолонь организациянть а-'лата 
роботаст мельга,—ай арьситьмо 
рамсминек ролхойооь строямо
донть, а неить, што минек эрзя- 
мокшонь обла тьсэнть касыть пек 
покш предприятият, строявить 
фабрикат, электростанцият, заводт 
Сынь тень а неить. Сынь венть 
революциядо икельксэнь велень 
еюре бабатнень, сыре дедатнень.

Тестэ лиси, што те тевсэнть 
эряви кеместэ аравтомс вопросонть 
кой-кона касыця талантнзнень 
лездамодо, штобу парсте тевс 
нолдамс, те талантонть социализ
мантень лездамо. Эряви кеместэ 
лездамс неть таланчнэиень ды те 
кэ »арто тапамс улиця настроени 
ятнень, што национальной поли 
тикаить может ютавтомо аволь 
партилнь организация, аволь ком
мунистнэ, аволь большевиктне 
конат лия национальностень, сон 
зэ ютавтомо могут ансяк эрзя- 
мокшотне. Те истяжо гволь лия

ва кодама тевтвень каршо боро-. зо сень эйсэ. штобу кеместэ ара- 
цямодо. Нэционал-шовичизмавь | втомс интернациональной воепи- 
неть представительтне кепедизь адниянь вопросонь, кеместэ тона 
сынст каршо травамонть,' дескре ,автнеме ленинско-сталинской' у̂ е- 
дитировить сынст, што .икеле (ниянть. тонявтнемс те теориянть 
шля сынь ульнесть вадря пар-{Сень кис, штобу соламс врагонть 
чтиецт, вей жо гволочтнэ мизмизь! весе фальшивой фла!тнэнь, лозу- 
минек“ , што Уморин/ Козаков, нгтнэнь алдо, конатнень ялосы- 
Окин миизь эсикстньн!:. Кинь ие- \ нь кармить снартнеме атавовам» 
тя „эсикстн.нь“?Тевесь сень эйсэ, [минек партиянть линиянзо. Со- 
што Кокикон, Уморин, Окин, прок‘дамс ды кеместэ лоштямс еынот 
большевикт, кеместэ аратызь ве* < ланга 
ликодержавной шовинистшнь. тар
кань национал шовинистнэнь кар | Мон седе икеле уш кортынь, 
шо бороцямодо вопросонть ды ке- што минек комсомолонь органи- 
местэ лоштясть национал я̂ови-1 зациянь рядтнэсэ, седе видьстэ 
низмань тевтне ланга, секс неть: меремс-активень кой-кона звенат 
ломаньнетне кармасть пижнеме, | несе), улилиберализма партгянь
што „эрзямокшотнень явить“ , 
што“ эсикстнэ «эйстэ миицятне4* 
лездыть эрзямоЕшотне ь̂ чав-мо.

Комсомолонь организациянть за 
дачазо—лездамс партиянь ‘̂ ко

йментень ды ошонь комитетэнтень 
мезе, кода шовинизма. „Партиянь \ шовиниетюнь лангс таргамо тев 
организациянтень акемимась, са-!сэнть, контрреволюционной тео* 
нень а кемимась, што болыне^риянть допрок лангс таргамо 
виктнэ могут ютавгомснационалЫтевсэнть.  ̂
но§ полатикакть, кармавтомс] Сухоруков мерсь, што сон овси 
эр янь келенть тонавтнеме, коре;а согласи сеть методтн) карто, 
низировамс аппаратонтьды лият. | конатнень ютавты Гантмань ял 
Ды вана те акемвмась аштшт-ар Ьась, Гавтман ялгась большеви
кень национал-шовинизмань свое ;■ кекс^ютавты партиянь соколонть 
образной тевекс. | линиянзо, сонензэ лездыть ( аран-

Кодат м' Ль-превесттяркань на- екоень ор!анизацшр ь ды пар- 
ционал шовинистнэнь? Неть мель- тиянь областной организациясь, 
превтне се1 ь эйсэть, штобу сеземс Мекс партиянь организациясь * югксо кинек 
минек партиянь организаииянгь лезды. Гавтма:т ялганть? Сайс, нзо

рядтяесэ, комсомолонь рядтнэсэ 
конТрреволюцигнной тевтненень. 
Те либералиямась лангс таргазь 
Жиндеевской тевстэнть тень кис 
самай громазь сеть ломаньтне). 
Те либерализмань минь нейне* 
Агеевонь ды Великановонь тевс- 
т нть, комсомолонь организация
нть рядтнэнь (орявсзь-чинть эйс* 
тэ. те корты реьолюционной бдж 
тельностенть ношкалгадомадо Те 
тевсэнть партиянь области» йчко
митетэсь эсь шкасто невтсь кон 
еомолонь обкомонь ильве1ьксэнз» 
лангс, што гон аволь сатышка 
м -билизови КОМСОМОЛОНЬ оргади: »: 
пиянть -революционной бдительно 
етени» кепедеме, комсомолецтнэ 

артиянть в̂ тица- 
указаниятнень, конатнень

“ садо миневек, тееде минек 
порядкат“ . ч-

Ды аволь' случайно* сынь 
тыть. што порядкат минек

ветиця кадратненевь кемеманть, што Гантман ялгась видестэ ютавтови максынзе ЦК-ань дыЦКК- 
васпяяа сеть роботник-комм̂ нист- ты минек партеяить линиянзо,
нэневь кемеманть, конат састь рекс, што /Гантман ялгась ашти
лия ресаубдикьето. Тесэ тевс минек эрзЯмокшовь пяртиянь ор*
нолдыть,неть роботнйктиэнь тра гаиизациявть кеме организаторкс,
ваяонь кОичрр;*,волюционяой метод кеме ветицязо, минек партиянть _ г_ „ __г_ _г„ л_____
тинь. Таркань национал-шовиниз генеиальной линиянзо эйстэ эрьва * проКчреволюциончой бдительн
маьь рдеологиянь покш вредста- кодамо марямотнень каршо бо- степь'ношкалгаьтомань результ?
виюль, проходимецСухоруков ор- роцямонь тевсэнть кеме органи- мишк ули опытной явления к<

■ гавизовась травамо эрия-мокшонь | иаторкс. Вана мекс нолдыть тол еомолопь рядтнеээ—тень проте?

ань весэнь плеНумеошь,. неть 
указаниятнень комсомолецтнэ ют
кс совавтомасонть.

Прок лабералиамянь результат

тесэ
ли, кода весе содыть, сынь ка- можеттееме анс*к фашист Готлер 
лавтсть фабрика. Петь вацнонал ды што фашизмась— те национапь 
— шовннвст-», :роват ловсть, што ной политиканть решамонь вей- 
* »рея-мокшоиь оГластееь ансяк кине виде политика. Вана ков 
»ряя-кокшотнйяь,“ арьсить пешкели.
« ; ме ась пря т иьцнональной „врзямокшонь областесь эрзя-мок
эеь лукшост поц, сынь тормо
шить г тронтеЛстванть, промы
шленностень теемянть ды проле
тариатонь кадрань кастоманть.
Эсь,роботасо ет сынь еюлм видельть тееме“ сонзэ 
икелень ашо гвардеец марто, ку те тевсэнть

шотнень* контрреволюцконной 
лозунгонть моравтомат! Сон ве
ти Гитлерэнь диктатурань нол
дамонтень, миненек ,порядкань 

тердемантень. Ды 
пек бдительноекс

лак марто ды мине! ек »рьва ьо^ эряви улемс од ломаньтненень ды 
демо кольшя марто. 1 васняяк, од ломаньтнень ветицян-

М«йса “ ЭроН-мокшвРь областесь тень— ленинской'комсомолонтень, 
»рея-мокшотеень“ те лозунгонть Весе веть фактнэ кортытьгеде 
сущиостез*? што миненек эряви тонавтнемс

Те лозунгонть еушкнгтезв сень войнань техникань покш-пвнть. 
эйсэ, што ваешяк, те--пролета- Те, корты седе, шта минек ком 
рийоиь руководстванть эйстэ от гомолецтнэнень эрявиседекемесТэ 
казвмо, минек партиянть руьо- аравтомс вопросонть войнань 
водстванзе нист.) отказамо, Сою- тевс тонавтнамадовть, штобу эрь 
аонь робочей классонть, РСФР эиь ва еволоченть лоштямс пей лан- 
робочей классонть лездамонзо :й га ды кедь ланга.!
отэ ды эрзя мокшень ооластенть 
якеле-пелев кавоманзо ьйотэ от
казамо. Мезе те истя *эрзя-мок- 
шояьоблуотесь грзя-мошотнень“ ? 
Те »начит— некеовомс ансяк эсь

Таркань национализмань харак 
терной тевекс ашти упадничест- 
вась, переспективатнень ёмавто
мась. Неть ломаньтнень группась 
а кеми сенень шю партиясь лив 

дацмнйльнотнь рамкатнее, те ти эрзямокшовь областенть валдо 
»начит сезевеме Советннь Союз- \ ды паро эрямос. Секс од ломаньт 
сенть еецнализмаыь строямоЕТь | ин эйсгэ кой конашэтнэ морыть 
кис борошшонть эйстэ, зеь прясь [ташто веледенть, Октя-ръяяь рн- 
еекстамо зеь лукшонть поц ды | волюциядо икельксэнь эрзямок 
откалмс левдамоить »йетэ, терюиь веледенть. Мон мельсэнь 
шыве, вардо арзя-мохюонь об [кирдянь минек кой-кона од поэт

тесэ коммунистнэнь кеме ды проверязь 
I ветицянть, ГйНтман*ялганть кар- 

кор* шо. Монь ули документэм (минь 
' кортатано документэнь коряс), 
што С ухоруковось ды сонзэ гру 
пшзо, колезь элементнэ—Очкин 
Варкаев, двурушник Самушкин 
цы лият, кенгелясть шртиянь 
руководстванть лангс, терс ютан 
теть антисемитизмань контррево- 
вогюционной методт, тевенть нев
тизь истя, што Гантманонь поли
тиказо— „жидэнь* политика.

Очкин шнеееь эрзя-мокшонь 
трупа, эрзя-мокшонь театра эрзя 
мокшонь хор. Сон тевс ютавтсь 
великодержавнной шовинизмань 
а̂каз сень эйсэ, што пансизе 

эрзямокшонь театранть классово- 
чуждой элемент эйстэ уряда 
монь знаконь коряс.

Неть прохОдимецтнэ организо
васть цела поход, штобу сеземс 
партиянь минек организациянь 
ветиця кядратнеяеяь кемиманть, 
конат састь • лия республикасто. 
Национальной политикань фаль 
щивойфлагосталов кекшезь сынь, 
алкуксонь тевсэ, ютавтыть контр
революционной робота, топавтсть 
КЛкСй&нь врагонть заказонзо.

Наиионал-щовинизмась сех пек 
иряшо невте эсь таркань ро- 
ботник-коммунигттнь

Ронтм Iн ялганть каршо, вана екой ядранть е̂ ке тев киртя’ 
мекс эрьва кодамо сволочесь ди секе тев кварталсто квартсл. 
екредитирови кеме большевикт- комсомолонь организапиясонть пар
гонь, конат лездыть Гантман ял- тиянь ядранть киртямось ды вооб 
гайтень партиянть генеральной ще колсомоловь организациянгь, 
линиянзо ютавтома тевсэнть. Ган- соетаванзо киртямось, 
тман ялганть дискредитировать!
неть таркань национал-шовинист Седеяк л̂ мо, минек улить еою- 
нэ алкуксонь тевсэ кармасть дио зонть каршо етякшномнт ды неть 
креДитировамо в; се облостной ру- етякшномьтне аштить сень эйсе, 
ководстнанть, сынь еоботировить што комсомолонь организапиянь 
минек партиянть директиватнень кой-кона „гогя-руковолительтве“ 
тевс ютавтоманть, сынь молить лоткавтызь комсомолонть касо- 
к< ме кадрасо веленть кемекстамонь манзо. Тевь минь нейдяно Дубен- 
кувалт партиянть иолитикавзо касто, Кочкуровасто, Инсарасто, 
каршо, сынь ловить эстест оокш Красвослобвдскойстэ ды комеоно- 
мельс а парокс, гярдо- сынст ку- лонь лия организациятнестэ Те
нить партиянь райононь комите- со пачкодсть еепь эйс. што лот- 
тэнь секретарекс. Вана кода нола вавтызь комсомолонть касоманзо, 
штеть таркань национал-шозиви- Улить лия яеленкятквк, кода, 
етнэ ды мезе лангсо теизь эоает примеркс, Игнатовасо, Ст.-Шай- 
политиваст обкомонь руководст- Говасо, косо комсомолонь эрьва 
ваить каршо. Нейдядо ли, тосо оргвнизациязтень макссть раз
р яд “ озадо ды секс“ мишанень Беретка; тынк ячейкантень при
мавить. Веть ломаньтне нолаш- намс истянь вана робочейть, кол
ить контрреволюциянтень ды хозникть ды лият. Те аволь ме- 
антиеемитизмантень (антисенити- веяк лия, коза классонь врагонть 
ёмась истяжо ашти контрераволю влияния, те комсомолонь органи- 
циЯнь тевекс). 1 вациянть еорявомань результат, те

Неть ломаньтнень мезесткчк * сень резутьтат, што ком омолонь 
вейсэнь арась партиянь линия- активенть юткс эцесь кулакош 

бестьнть марто ды а Месть дивамс, 
што минек областьсэнть ютавтозь

травамо-' весе конференцият кеместэ стя 
сенть сель кис, што. б>то, еыш.* обисетой р!в<,в0дс1в!ш1ень

»иизь »ивеЕ интгрестинь“ . г  езд8В0нь ки , ангс ди »акстть 
Травить Уиоринавь, Еозиковонь, вь
Окинэнь ды эр ЕЯЙОКЩОТНе эйстэ
лия роботииктнэнь, конат кемес
тэ, большевикекс гравтсть ищ  
аравтыть вопросонть партиянтьлацевть каеонавтевъ пек лез-[вань ильведьксэст, примеркс, Веч 

дыть Москов, Самар ды л и ярковонь, Рогожинэнь, • онат сень {генеральной линиянзоютявтомадо, 
ошонь ребочей клавеоеь, нроле- > ки*алт, што комсомолец нэ аГ ве- конат кеместэ аравтсть ды аряв- 
тариятги ь. Н;щи''Пал-тт10имяистю тить мертоет робота, сень кувалт^тыть вопросонть контрреволю*

ненень.
К одамо задачазо те , тевсэнть 

комсомолонь организациянть? Ком-

ды попонь сволочь, кона тормоц 
ти комсомолонь касоманть, тор 
мопти робочеень, пролетариатон 
ядранть касоманть, ютавты ва 
циональной ограаиченностень пе 
литика, аравты тень эйсэ интер 
нацвовалиаМгНь духсо ленинской 
воапитанвянть каршо.

• Пезэ ули сы номерсэ)

Ответ, редакторось Кабаков
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