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Адресазэ: 
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Советская 52.
Рав-куншкань ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
— —мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо — —

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр 
? ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

1 9 3 2  и е н ь  д е к а б р я н ь  1 0  ц е  ч и с т э
XV] пяртжонфаренцаячп, пиртгянь ваяьсхавроиадо (1929* 

ирнь аор* льстз) поетвнавдеаиянть оСявБаниянзолткеа ВЕПС) аъ 
ЦК-сь т*йгь постановления:

1) Ютавтомс аартвянь членэнь ды пяргаяа» членсс ка- 
вдвдатрэн* «аньскавтоиа 1933 иеьт*. ютан :

2) Те оостаяовтлнгяпть ,,Печатоманэо чиьтэ логанвтоис 
кандидатокс пиимамонть ды членэнь ютавтоманть весе ССОР- 
ганть, кода оштрэза. истя велетневвяж

ВКП(б) нь ЦК-сь

ВЩа)-нь Ц!{-ить постав овш ш о

КЕМЕКСТАМС КОМСОМОЛСО РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНАНТЬ
Кеме дисциплинась комсомоле
цэнь васень обязаиостезз.

ВЛКСМ нь ЦК нь еотоцй плену 
лось боевой мерат аомсомолон!. 
классовой боесаос( баост*нь к пе 
демань коряс. Пленумось теша 
стась праатической мероприяти
ят  рабочей снабжениянь перол 
гавтомьн!-, од ломанень ютксо 
массово — восТгитательнаЙ р<бо 
тань келейгавтомань коряс. Неть 
решениятвень топавтемась веши 
авев робота. Видстэ врявтом» ды 
революционной ДИЙЦИЯПННЗ.

Большрвиаекь партвясь виев 
дк келей секс, што сон эсивзэ 
срганввационной полвтикасорзо 
аравты васень таркас кшяявь 
дисциплинань вопроснэзь ды 
тонавты нарткянь эрьва членэнть 
партияатевь преданностентень, 
сонзэ дар •Етивавво кеместэ топав 
темантень.

Ленинской комсомолось, парта
янь славной традиоияео кастиеь
свел ваботясь эсиввэ рядсо дасца I на, аволь кое-кодч. Эрава кемес 

кё1] а 1'1Ч ,Щ {э  вачкодемс чвенской ам осонь
а павдуманть, ссюзноР собрани
яв а якамонть кашо.

Од ломатнень ютксо массово 
воспитательной роботань келий 
гавтоманть «рто эряаи кеместэ 
боронямс революцаонвой дисцяп 
линанть кемекстамонть кис, ор 
ганизацвянть кяассово-чуагдойть 
равложявйейть элеуеетвэде ре- 
шительв йетэ ваньсаавтомант* 
кит— истямо задачась, конйвт*. 
нравшзо ВЛКСМ яь ЦК-нь VI 
пленумось.

Областень организациянтень 
эряви седеньгак виевстэ кувдамс 
э инзэ рядонь политйческой 
стоЙЕОиень кемекстамойть кис, 
ешнень дасцгилвнаеть виевгав
томадо кис

»ёма
дисциплинась лездась комсомолон 
тень ютавтомс тевсаокштзадача 
тнень конатее ащесть Сонзэ икеле.

Еомсомолсо ревелгойионай дис 
ципленань кемекстамонть неинь 
шкане покш егачеявяз!)

ВЛКСМ-нь нь постаьсвле 
неяво Лирикань деяертйрствань 
кис комсомолсто павамыдо ды 
Беляновдо крайкомонь плетаво- 
вленйязо кармавтыть мокшэрзкнь 
организацияатень келейгавтомс 
решигьзьной боруцямо комсомол 
со дисциалинвровавностиеть кее. 
Неть поетаиовлен вятнв э р ь в й  
комсомолтнэ *ь кармавтыть ор- 
гаанзациянь интереснэнь кепеде
ма личной ивтересиэде седе верев 
кармавтыть а улемс во пело 
классовой туремадонть.

Се шкане, зяярдо еомсоиолонь 
оргапазациятвень пеледе, ды 
васняяк »ктивевть пельде эря
воль большевикень мобилизация 
сюронь анокстамань планонь то- 
павтимантень, мокшэрзянь ком
сомолонь оргавизациясо кой ео- 
ва активистнэ максызь венек 
воаицяст .кгассовий враговтень 
Теде берянь, кой конаактивист 
нэ ветясть елкуксонь кулацкой 
ментреволюциойой робота.

Салазгерекой (Торбеевань 
район) комсомолонь ячейкань 
секретаресь Инжеватов ветясь 
антяаярТЁЙн)# робота сюронь 
анокстАМОнть каршо. Сон какат 
государствадовдь 114 пондо ку 
лаконь сюро Краскослобсдян 
районсо, комсомолец Щз&цов, 
конась роботы горсоеетсэ, эзь 
кунсоло райкомонь руковод̂ т- 
ванть, эзь молекшне велев сю
ронь анокстамонть ютавтома.

Теде башка улить факт зняр* 
до эцвть комсомолс классово- 
чуждойгь элемент, тейсызь пря
ст активистэкс ды ветить ком 
соиолсо разлагательСЕой робота 
вартиянь мероприятиятнень те
вс ютавтомань каршо. АрдвТО 
вень райенго, Кичушева ве

лесэ ячейгань секретарекс уль- 
весь урядяикень цёра— М'Лей
кине, повась калдыне ячейианть.

Весе неть чуждоЗгь, разложив 
тейть элементнэ получасть ва- 
елугань Еоряс. Сынь ёртозь комс
омолсто.

Лениаской комсомолонтень 
эряви ааьв лотксе важскавтомс 
эсанвэ рядонзо чуж?о8ть-ра*ло- 
жавшейть елементьэвь еетед*, 
конатне мешать рабочей валк
сонь тевтнень, лездыть салы оят
ненень жушЕненень ды лодорь 
тненень.

Теке марто, эряви ветямс ре
шительной бороцямо вяутрисоюа 
ной дисциплинанть кемекстамовть 
кис эрьва Еолективсэ, ячейкасо, 
Бороцямс раеулябаностенть Еар- 
шо. Бороцямс роботасто оргоде
манть каршо. Максозь тевенть 
эряви топаьтемс аволь формаль

Ларинтнэнень, 
Велянеетнэнекь 
—комсомолсо 
тарка арась

ВЛКСМ нь ЦК-сь декабрянь 
1 чистэ 1932 иестэ тейсь поста
новления: панемс комсомолсто 
Л гринэнь, рабоуасто оргоде
мань кис, Ларин ульнесь кучозь 
классовой йороцямонь ответст
венной участкас—кубанс (се 
верный кавказ) райкомонь сек
ретарекс, косто сон оргодсь, Са 
езь еельрайкомонь секретарень 
работасто ды максозь строгой 
выговор Тряпицыннэ, конась 
кувать эзь туе таркас работамо 
ды эсь олянзо коряс сась Мос
ковс.
, Теде башка Равкунчкань 
ВЛКСМ-нь крайкомось истяжо 
теись постановления панемс ком 
сомолсто Беляковань, конанть 
крайкомбсь кучнокшнызе Сыз- 
ралень районс райкомонь ор- 
готделэнь заведующейкс ды ко
нась отказась тов молеме. Сон 
вешнесь седе шождыне работа

ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды крайко- 
монь постановленияст тердить 
комсомолонь организаииятнень 
виевгавтомс бороцямонть Эрьва 
кодат де!ертиртнэнь каршо, 
пролетарской революциянь те 
вень мешицятнень каршо, конат 
не эцекшнить ВЛКСМ-нь рядт
нэнь ряде ды комсомолонь ру
ководящее актвенть юткс,

ивалязтима ВОИНА ОЛООРТУНИСТНЧЕСКОй 
СШУС1И№ Й Я(МЕМЬ НАРШО

'  В Л И С И - н ь  Ц Я - н ь  п л е к у и о н ь  р ? о г т м э д е
Косарев ялг. докладстонзо Ленннградонь акти

венть икеле
нава. Еее енартви сонзэ ланас,, 
Се— мизеж врагонок Комсом̂ лов 
тень эряви вавйгтэ бороцямс об 
яретвенной собгтвеяностенть ван 
стамонть вас. Эрьва комсеме- 
лецэнтзнь ошсо ды вепеле 
зряви етямл оОщззт^енаеЛ 
езбатее^остеяь чаевнэукз. 
Комломолецэагь, конась селм, 
эряза панемс оргавизацийст#, 
□роЕ пролетарской государствань 
врагйвть. Сетнень конатае соды
ть саламодо ды ков эрявй апач 
тить, эряви аавемс мивее ряде- 
т», прок оредательтнень. Обще
ственной собственностень кир. й  
рогцяжиЕть перька эряви келсйН» 
втомс восовтательйой покш $*- 
ватанть.

В о й н а — о п п э р т у й й с т  
э н ь  с а м о у с п о ^ о ^ н н о с т е  

н т ь  к а р ш о ,
Маяенек эрявя яволавгомс »а 

ёв войнй опаортуяистаччской са 
моуспокоеаностельть каршо, кок 
ась ули минек руководящей ш  
авенть югвсояк. Тестэ лисе» 
истят фаат, знярдо а несызь ку 
лаконть, а ливтить лааке сова» 
тевензэ. Комсомолонь ламо акт» 
васт роботыть састо, ваинь жа
лязь, формальнойстэ, Еекшй!*. 
эсист праст васеданвяяь экгаэе, 

Од ломакеиь поколениям? 
ень е лади опортучнзтзнь 
семоуспэчоаяиесгззь. Неееь 
шкане социализмань еудь!*!» 
эй э истяжо реши колхозонь яв* 
аролетарсЕ й организациятнен
ень эряви решительнойстэ веля 
втомс чйма евдт колхозтнэнень 
ошонь велшь марто егозмимозь, 
колхозтпэвеяь конкретяоЗ лезда 
мось лав поланть. *

Эрййя кепедемс мичеЕ органа 
зациянь, классовой боесаосебноста 
йэ. Тень марто комсомолонь ка- 
еумань вопросоятееь эряви .яво
мс покш »иль. Комсомолс эря
ви примамс ансяк сех вадрят
нень., аасжаспыгаянойгаень, ае 
еяг провереиаойтневь.

Еоскреа ялмсь корты район
ной комсомольской аатеедшгь.

— Мян-, лавшосто кочгатам* 
велзеь райкомонь еекрет-рьтнень 
Иень перть Рав куячквяь еель- 
райкомонь 68 еекретерьтаень 
ютксто 57 Еавкст^ ульнесть а* 
лчвтоэь Крайкомгеэ ды обком!* 
нэ аламо явить мель райовааъ 
акт^вевтевь. Велень работника- 
еаь мобилизьцияаь шкасто, ош
онь оргавизацаятне кежиявтнить 
„Таго саить, таго газшомгпвтыть* 
Эряви а стувтомс, што ошось 
орвечи веленть кис, зелень кеме 
кстамось кемексты ошонть как 

Актавесь ва валсо прими ре
золюция, Еонавть эйс» шхм 
ВЛИСМ-нь ЦК нь ноябрянь ихее 
умонь решениятнень.

К л а с с о в о й  б о р о ц я м о 
с о н т ь  т ы а  а р а с ь  ,

Кос^рзг ЯЛГ. Ленинградодк 
активенть икеле тейсь докладо 
ВЛКСМ вь ноябрянь пленумовь 
Бтогтнэде. Пуромкшность ломать 
КОЛМО ТЫЩАДО ламо.

Косарев ялг. эсиплэ довтвдно 
пленумааь итоггнэде сюлмизе 
минек масторсо теезь езвявкс- 
нзвь марто.

Минь успешнасто прядтано ва 
сень пягилитканть. Планось, ко 
невть тешкстызе партиясь, то 
павтезь ды кокона отраслат- 
нева топавтшь вельть. Нят» нет 
я ° у1ьн‘"?тл егцзаяиамаяь еис 
виевстэ бороцямонь иекс. Парти
янь руководстванзо коряс, робо
чей Егассось ИЙСЬ ПОЕШТ из
нявкст.

Улить стака таркат. Эряви а
стувтомс, Ш1Э стака тарватне 
эрсить аволь аксйк ишиветневь 
кец*, но »зяицатневь енцэ яе.
Ламо од? ломать а чарькодьсызь 
неть стака таркатнен’*, харав 
терэсг.'
’ —- Вава кастано, кел̂ йгадта- 

но, варчат магазинс— мев-лев 
арась,—кортыть сынь.

Неть Еортвиматне молить секс, 
што минь ееедстэ а макстано 
паро ответ а чарькодевикс воп 
роснвнь ланкс. Сеедетэ минь 
вистяноЕ кортамо касомань ста
ка таркатнеде. Эряви молеме 
рабочеентень, ёвтнемс сонензэ, 
сон чарькодксынзе китеа стака 
таркатнень характервст.

Клеоеовсй бороцямосонть 
тыл арвсь-оплош фронт,
Социалаамав члвте туфлясо, эгао 
кецэ, леднемавгома ё соват. Эрь
ва од робочеертень ды козхоз- 
вИЕенгень эряьи ёвтнемс те бо 
р щямодоять ды стакатарЕатнеде

А п а к  ж а л я  б о р о г д я м с  
и у л а и о н т ь  д ы  с о н з э  
а г е н т у р а н т ь  к а р ш о
Ияенумонь роботасо васень 

вопросокс ащ*>сь— еолхозонь ке
мекстамонь ено бороцямось дьг 
тень коряс мянек задачгноЕ 
Крестьянстваяь основной масеат 
ве кемзстэ стясть еоцаализхань 
ва лавкс. Но те а корты тень 
кнс, што колхозонь кие бороця ;
мось прядовсь.. Велень ламо меомолонь задачатнеде обществе 
коммунист ды комсомолецт етув-. ной собственяостенть еис боро- 
тызь, што

кой Еова оргйнивациятаень ошшб- 
васт ащи тень эйсэ, што еыяь 
колхозникенть лавксвавсгьарок 
енов еоцаагигт ланкс эсть 
веля мартонзо робота Те лез
дась кулаконтень ветямс волко
вонь калавтомааь робота.

Колхозоль киа бороцямо
сонть комсомольской орга- 
низециятиекь весень а» да
част— апак жаля туреде* у- 
ла«оить ды ее*зз егенту 
райть карт?, гоаудератва 
нь икеле колхозонь ебя
$а?ельзтва?нень топавто
манть кие

Б о р о ц я м с  п р и н е р й о Т
КОЛХОЗОНТЬ к и с

Ом оце зедачас* — боль
шевикекс организовамс кол 
хозннкнень роботаст, боро 
цпмо лздорчтн^нь, ебезлич 
кант кер ио, кеетамс р е с 
тань пр ’изгнднтел неезенть 
Колхозникентень эряви роботамс 
башка эрицядонть седе вадрасго 
Комсомолецэнтень— волхозникен 
тея*, эряви улемс примзрэкс.

Комсоэдолецзнтеиь аеряв» 
улемз лодореко. Комсомолец— 
лодоренть. конйнть аламо трудо 
дёлязо, конась а кемексты кол
хозонть, эр*ви ёртомс организ» 
цая* тонть

Колмоце вепросооь—то ко 
л^ойв» рьбзгань вид ста ло
ВОМвЗЬ. Бороцямс урйВЗИЛОВКв- 
вт*, обезлвч*енть карта. Минек 
лозургояов: Комсомолец— кол 
женихентень эряви седейс 
тракторонь, вельдоз маши
нань техниканть, ^омсямояз 
цнзнь ейетз зрязи енокста 
ма агрономт, ечетойодт, бри 
ггдирг, паяторизт, учот-
ЧИкТЬ.

Нилеце з«д0Ч9.2*~те узоже 
йноцгвнь келодммззф^ шкасто 
видвмаеь, почвань парсте сова
мось— изамонь, ды лия. Э^яаи 
аурнамс тыщчт комсомолецт— 
колховеикть ург-жяйкоетень ке
педемань задачанть т-вс ютавто
мантень.

К о м с о м о л о ц — о б щ е с т  
в е н н а й  с о б с т в е н н о с т е н ь  

ч а с о в о й
Косарев ялг. ламо Еортась ко

волхозникеять эЗсэ пямтсонть.
кеместэ ащить частнособственни
ческой психологиясь Кресть
янонь эйсэ бороцить кавто ушо 
довкст: социалистической ды еоб- 
етвеньичоской Леннчсой кем 
еомэло-ь основной зед чазо 
—лездамс партиянтень ко
лхозтнэнь хойяйетвенно по
литической анокетамоеонть.

ОбщЗГТРЭЧНСй собственно 
степь еелвмо ь -корты Коса
рев ялг.— те классов й тйвесь 
М^нь маштынеЕ частной еобет 
венностенть секс, што сон теи 
класст, теи беднойть ды сюпавт. 
Минь—общественной, социалиста 
ческой собственвоетенть кис. 
Мннек общественной евбат

Партийной ды комсомольсеой; венкоотаеь-социелизийжнь оз



КАРМАШМС РОБУТАМО ВЕСЕ 
НУЗИИЦЯГНЕНЬ

Апак витн® а кадомс вейкияк 
вельхозмашкна, инвентарь

Ютазь вельхозяйствань секс, што берянстэ витнезь 
иесь невтизе, што лома рай- ульнесть, 
нот,  ̂(саранской, темников Колхойсэ, совхойсэ МТС-э 
ской) колхост ды совхост комсомольской организаци- 
тундонь видимантень вель- ятненень эряви нейке бо 
хозяйствань лия роботат обойстэ уставамс омбоцекс 
ненень анокставкшность пятилеткань васень тундон- 
лавшост- Ламонь таркава тень анокстамонть. Лезда 
седияк пек саранскоень ды ме вельхозмашинань, ин- 
темниковань райотнэсэ ком вентарень-тракторонь вит 
сомолоской организациятне немантень, тень коряс яво- 
тундонтень анокстамонтень лявтомс поход таркань ре- 
еатышка мель эсть явкшна. сурсань мобилизввамонть 
Берянстэ ютавсть тевс коряс. Муемс ды таргамс 
ВКП(б}-ньды ВЛКСМ нь об- весе не комсомолецнэнь, 
комонь решениятнень. Ме- конат содасызь кузницасо, 
эень коряс ламо районсо, мастерскойсэ роботамонь 
колхойсэ, совхойсэ поздая- тевинть, комсомольской 
кшность видимасонть ды организациятненень парти 
эсть видневе весе паксяст, янть руководстванзо коряс 
Берянстэ мольсь роботаст витнемань ютавтомсто ма- 
еюронь урядамотнесэ. штомс весе асатыкснэнь ды

Югась иень анокстамосо витнемань кампаниянть 
асатыкснэ невтнесэзь пряст прядомс уливепть витнезь 
те иестэяк. Ламо районт, эрьва тракторось ды тона- 
апак вана сень ланкс, што втозь седе парсте эрьва 
топавтызь сюронь анокста- трактористэсь.
монь иень планост, боль-1 _______
шевикень нилеце тундон-| \
тень анокстамо кода эряви Витяеизсь а ветяви,—
эсть кунда. Чамзинкань рай
онсо вельхозмашинань ды дирехторэсь эрьва
инвентарень витнеманть ме- цмГПО Бии П1ПТЯР 
льга контропь ды провер-.” "*1*® «АУвбЬ
ямка а ветяви. Райзось* ЧукалоньМТС—еэ, Атяшевань 
витнемань уставамонть ко- районсо, ведьхоз- инвентаресь 
ряс кучнесь директивать а[ПТИ сравтнезь эрьва кува Тра 
ды лоткась тень ланкс. КТОпТНэде весемезэ лововить 14, 
Атяшевань районсо, чука- ^  интерт ды 1 фордзон. Сынь 
лонь мте эвельхоз машина' аштИц  мастерской икеле би да 
тне, трактортнэ ащить сра- нйС0) лов поцо. Улитьтракторт, 
втнезь лов потмова, сынст кояааонь эряви теемс ремонт, но 
витнимась апак устава. Ге- ремонтось а ввгяви< 
кежо районсонть „Ленинэнь мхс нь дИр0ЕтороСь Царев
киява“ колхозось истяжо тещкась ромонтонть керяз месть 
эзизе устава вельхоз маши- как а дущ» оля шказо арась 
нань витнеманть, ды видь- 9рява ЧИСТ9 яйи Штй(. 
мень ванксвтоманть. Саран
скоень зерносовхойсэ ютазь ! Эряви кеместе кундамс тун- 
вельхозяйствань роботат-1 донтень анокстамо. Маштомс Оев
нестэ тракторной парксто- \хозяйственностесь 
нть покш процент яштисть____________________Гуоьянов.

Каподемс Гамалаевской комсемолецнзнь ушэдоексост
СорочянСкой районсо, Гамала- 

евекой колхозонь комсомолецеэ 
вейсэ Ертаской лемсэ колхозонь 
комсомолонь активенть марто 
тейсть обращения Сорочвнской 
тайоновь ды Рав кунчкань кра
ень комсомолонь весе организа
циятненень сень кисэ, штобу 
ветямс турима колхозонь доход-

дарноётеяь коряс.
ВЛКСМ-нь крайкомось Гама- 

даевской комсомодецнэнь уста
вазь тевиитень максы покш зна 
чения ды терди краень кеаес 
комсомолонь весе ячейкатнень 
каподемс Гамалаевской комсомо
лецэнь уставазь тсваст. Сювань 
понжавтомавть ды олгонь оц пи

веумавть ютавтомс СоццелькстА- 
монь ды ударничествань ветявь 
ды келейстэ массовой роботань 
ютавтозь, истямо лозунговь ко
ряс— „макстано государст
вантень дополнительно 200 
тыщ! пондо сюро — каста
сынек колдозонь деходно- 
етенть*.

ностенть кастамосо ды трудо 
чинь покш питненть кисэ.

Гамалаевской „Труд“ колхо 
еонь ды Брунской лемсэ колхо 
зозь комсомолецт' саить эсь 
лангозост обязательстват пон
жавтомс одов сюватне ды берян
езэ пивсэзь олкнэиь пивсумс 
омбоцеде.

ВЛКСМ нь крайкомось нояб 
рян* 28 чистэ Гамадаевской ком
сомолецэнь обращенияст коряс 
постановлениясонть кармввты 
ВЛКСМ нь ГК ды РК истя
жо весе колхозонь ды еов 
хозонь ячейкатнень, штобу 
куроксто тонавтомо „Труд“ 
колхозонь комсомояецнзнь 
обращенияст. Тештямс кон
кретной мероприятият ды 
конань перька покшото ке* 
лейгавтоме массово разъяс
нительной робута. Таргамо 
те робутантень взрсолой ро
бочейть ды колхозникт.

Эрьва колхозонь ды совхозонь 
ячейкантень организовамс комсо- 
модьско од ломанень бригадат, 
эрьвась 5— 6 ломаньстэ веядкасо 
робутамо. Организовамс олгонь, 
пробной пивсума, (седеяк пек не' 
таркатнёва, косо мивсумась 
ютась покш юксема марто— веть 
эли начко шкасто) ды косто му
евить апак пивсэ зернат, тосо 
организовамс олгонь одов пивсэ
ма.

Весе дополнительной еернась 
конась саеви оц понжавтома^ 
тонть ды пивсуиастонть колхост 
нэсэ, конат эзизьтонавтопланост 
максомс госудкрствав. Остатка 

| еодхостнэсэ истямо робутань юта 
| втозь получазь зернанть максомс 
|государствав межколхпяяпй сопи-

Гаяаявавскай коисояиецнэньобращенияст
Колхозонь доходностенть кастамосо, трудочинь 

покш питненть кисэ туриманть эрявиксэкс ловозь, се
дияк пек неть райотнэсэ, косо сеедстэ а шачни ею 
рось, Гамалаевской вельсоветэнь „Труд“ колхозонь 
комсомолонь вейсэнь промксось вейсэ Крупской лемсэ 
колхозонь комсомолонь активенть марто сень кисэ, 
штобу ветямс алкуксонь турима колхойсэ доходнос- 
тень кастомасо, трудочинь покш питненть кисэ, конась 
можно ютавтомс эрьва колхойсэ, тейсь решения ютав
томс сювань понжавтома ды организовась омбоцеде 
пивсума берянстэ пивсэзь олгант ды сайсь эсь ланго 
зонзо истят обязательстват.

„Труд“ колхойсэ ноябрянь 25 чистэ организово 
тано сювань понжавтома, мезень кисэ организовинек
15 ломанстэ комсомольско—од ломанень бригадат, ко 
натне эрьва чис̂ тэ роботыть кавто веялкасо, ловозь 
прядомс весе сювань понжавтомась декабрянь 25 чис.

Колхойсэ пивсуматнень прядомадо мейлб ды бе 
рянстэ пивсэзь омётнэнь явомадо мейле организовата 
но колхознойть массовой ниле еубботникт омбоцеде 
пивсуманть ды еюванть массовойстэ понжавтоманть 
коряс. У

Сень кисэ, штобу келейгавтомс массово раз'ясни 
тельной работась колхозникнень ютксо ды таргамс 
сынст те мероприятиянть ютавтома явданок 7 ломать 
агитатор комсомолецт.

Минь Крупской лемсэ комсомольской активесь 
истяжо еайдянок обязательства сювань понжавгомань 
ды берянстэ пивсэзь олгонь омбоцеде пивсумань ор 
ганизовамонть коряс ды тертяно пелькстамо „труд* 
колхозонь ячейканть те мероприятиянть парсте ютав
томанть

Эсь лангозонок необязательстватнень саезь, минь 
тертяно Сорочинской райононь ды рав куншкань ира 
ень ВЛКСМнь весе ячейкатнень минек лацо тееме ды 
келейгавтомс истямо жо турима колхозонь доходное 
тенть кастомадо

Вейсзнь промксонь поручекиякть коряс: К$рташов, 
Сазанов (беспарт) Леонова, Хамякова, Руднева, Бобушк»
НЯ

ВКП(б)-нь обкомонь 4-це пленумонтеиь

Эрзянь литературанть касома н и зэ
Эрзьмокшонь писателень организациянть председа

телензэ ЛУК'ЯНОВ ялганть статьязо
Касы ды кемексты минек мас

торсо социализмань сроямо те 
весь. Апак лотксе касы пройз- 
водствась. Кассть од гигант/фа 
брикат, заводт. СССР-эзь тезвсь 
индустриально-аграрно* масто
рокс. Теезь эсинек иядустриадь- 
ной база. Касыть ды кеиекстыгь 
еодхост, совхост. Сплошной кол
лективизациянть ютавтозь машто 
тано капитализмань меелсь пуло 
пельксэвть— кулачестванть прок 
клас. СССР-энь ведень хозяйст
вась допрок кемакстазь социа
лизмань кинть ланксо“ Паролга
ды трудацатнень эрямост.

Ленинэнь партиянть видч на
циональной нодиз^канзэ вэтя 
нонть коряс касы ды кемексты 
минек национальной респубдикат 
несэ, обдастьнесэ, районтнэсэ со
циализмань строямо тевесь Мш 
тано удалов кадозомант», чопуда 
чиять, сёрмас асодамонть,

Весе те икелев молеманть мар 
то вейсэ моли икелев минек Эр- 
вямоашонь областесь как. Октяб
рянь революциясь маысь поки 
возможность эрзянь н а х а л ь 
ной культурань касомаятеяь ко
нань „формазо национальной, 
содержаниязо социалистической*

Касы ды кеместы эрзянь литера 
тураев, искуствась, театрась.

Мзельсь кавто иетнестэ минек 
эрзянь лятвратурась тейсь пек 
покш достяженаят.' Неть дости- 
жеяиятяе икелевгак аштить сень 
эЛсэ, што меельсь шаастонть 
кайсь ды седе кемекстась,писатв 
леньте активесь, пуряавсь те 
активось вайае коллективс. Кол 
хозонь, совхозонь паксясто, про 
изводствасто ударнакяень лите
ратурас тердемась чяде чис одол 
гавш, свежакстомты минек ли
тературанть. Най минек ямне
денть весемезэ малав 25 ломать 
Ансяк ,1932 иестэ нолдазь (пе
чатазь) эрзяиь кедьсэ минек 
писате-тьтнень ды поэтяэяь 15 
сборникть. Локш робута теезь 
ушодыця писательтне марго га 
зетэяь ды журналонь Страница
тнесэ сыяст стихост евгяимаст, 
очеркест, с т а т ь я с т  пе
чатазь. Весэ те теезь Ланиаэяь 
партияят- ваде полягиааязо ве
тязь, литературасо эрьва кодат 
к манекмадьтнеяь каршо боруцязь 
Эрзямокшонь писателань органи 
зациась партиянь ляняянзокюэ 
боруцязь, литературасо эрьва 
кодат мелкобуржуазной мельт

нень каршо борудязь кайсь, ке 
мекстась виеззась.

Марксистско-денияскоа крити 
кась дявтинзо ды нейгак лявти 
ланкс минек писательтнень аса
тыксэст, невти, кода витемснеть 
асагыксяэяь, ильведевкснэяь Весе 
те корты седе, кода касы минек 
эрзянь литературась,кодамо покш 
лезэ максы миненек вейке орга
низациясь вейс пурнавомась.

Варштынь дерясынек минек 
икелень касома б и н эк , ванцынек 
кодамо киява мольсть мннек пи 
еательтяе сестэ зярдо арасель 
минек организацияяок минь ике
левгак нейдяно вана мазе. Ми
нек эрзяйовшоньдитерат} расонть 
ульнесть кавто теченяят, кавто 
группат.

Вооенцэ групаоонть ульне
сть исгяг ялгат, конат морасть 
эрзянь ташто койтнеде, чико • 
одыця крандаздонть, еокадонть, 
семерзцк* кайгнеяь, пулаенть 

| кисэ, лайшесть кукопагянть кисэ 
| шнасть ташто эрямонть. Те те • 
'чаяиянть минек марксистско- 
ленинской критикась ловизе ро*

, акциояяойкс, кудацздй влияни- 
| якс. Соя шкасто ульнесь ливтезь 
ланкс. То груазангь ветицякс

ульнесгь: Кривошеев, Григо
шин, Гай Уаи».

Омбоце групась появась седе 
позда. Те групасонть аштиця 
ялгат не туекшнесть дитфрон- 
тонть мельга. Эсь творчества
сост нолдасть схематизма, пиж* 
несть жив ломанде. Ансяк дости 
жаниядо ды касомадо сёрмадозь 
сынь стувтокшнызь асатыксеэнь 
влас толксо боруцямонть эзизь 
чаркоть пролетарской лириканть 
задачанзо, Сынь эсь творчеств
асост невсть эрямонть ве пель' 
кеэнзэ перо ёнксонзо; етаиа тар
катнень противоречаятнень сынь 
еепокшнызь. Омбоце групасонть 
ульнесть: А Д у н я ш и н, А. 
Лук‘янов, [Артур Моро, седе 
майде появасть Н. Ирзай, А. 
Зиньков ды лият.

Оабоцо групанть опасносгезэ 
аштесь ды апати ансяк дости- 
жеяиятневь невтезь, еызь чать
монсть а С а т ы к .е н э д е, 
эсть невте сень, код» тевсть 
неть достижаниятве, лисекшяьсь 
вообще пижнема, арасель конк
ретность. Кода васенце, истя 
жо омбоце течениятне кансть 
мизек дитературантень вред. &1и- 
нек крятикась истяжо шкасто 
ливтизе ланкс омбоце течени- 
яять онасностеяиэ, невсь ялгат
ненень, кода эряви одов кар
мамс сёрмадомо, кода невтемс 
алкуксонь строительстванть ве
семе ендо*

Минь содасынек, што ютась

шкастонть минек критикась сех 
пек крити овась Бривошеевояь 
ды Григошинэнь произведенияст. 
Лиякс а кода ульнеськак, секс, 
што Григошановщанась ды Кри- 
вошеевщиаась минек литерату
расо ульнесь седе покш опас- 
ностекс. Н«й миненек меши вар
штамс Сень ланкс, кода не ял
гатне витизь эзь ильведевксэст. 
Эряви вицтэ меремс, кратикаСь 
не ялгатненень максь покш лезэ.

Григошин ялгась меельсь шка
стонть пек кеместэ велявсь не
ень шкань задачатнень пелев. 
Бути икеле Григошин морась 
индерь— пильге еокадонть, таш
то эрямонть мазы чидензэ, то 
ной сон смелстэ моры комсомо
лонть героической робугадонзо, 
колхозояьПроазводствадоать удар
ной робутадонть, велесэ социа
лизмань етроицягяаде. Теде баш
ка Григошин ялгась канды покш 
общественной робута писателень 
организациянть пельде. К рити 
к а с ь  Григошин ялганть одолгав- 
ты вити эйсэнзэ, аравтызе еовв' 
тэяь властенть позициянзо ланкс.

Н) теке басом Григошин ял 
ганть улить асатыксэчзэяк. Сан 
те шкас эщо лявшосто робуты 
Келенть ды форманть ланксо. Те
матнень ды содержаннянь саи 
од, но „комаринскоень*4 моти
весь, ташто размертнэ колыть 
содержаниянть эйстэ формань 
явома.
! Истяжо кригякабь пек лез
дась Кризошеев ялгавтеньгАК»



ТОНАВТНИСЭНЕК ВКВДнь ОБКОМОНЬ IV ПЛЕНУМОСЬ РЕШЕНИЯНЗО
д ека вряи ь  12 чись ПЛЕНУМОНТЬ ДНЕВНИКЕЗЭ д ека брян ь  13 чись

Декабрянь 12 чистэ б часто 
30 минутсто Рузаевкасо панжось 
ВКП(б)-нь обкомонть 4-це пла- 
нумось

Иленумонть панжизе ВКП(б)- 
нь обкомонть секретаресь Ган- 
тман ялгась.

Плечумось эсинзэ робутасо 
бюронть пельде максувт повест- 
кадонть башка кунцолосы лен- 
шефсоветэнь докладонзо Мокш
эрзянь рбластень ланксо шефст- 
вадонть/

Пленумонть панжомодо мейле 
Гантман ялгась максь вал ра
портонть пленумонтень максума 
Рузманов ялгантень левжа р у 
заевкань район)колхозонть пель 
де. Рузманов ялгась нуркинестэ 
эсинзэ рапортсонзо ёвтась што 
сынст васень маень лемсэ кол
хозось шкастонзо 100 процентс 
прядынзе видима планонзо ды 
истяжо 100 процентс прядынзе 
сюро урядаманзо 12 чинь шка
до икеле. Зябонь заданиянть 
прядынек 100 процентс, сюронь 
анокстамо планонть топавтынек 
104 процентс. Урожаесь меленть 
коряс кепидевсь 83 процентэ 
седе ламос.

„Возрождения“ колхозонть Работамо чинть ланкс продукт- 
пельде рапорт марго лись Бу- нэнь коряс доходось кайсь 65 
шуев ялгась (арх Голицынэнь проценс ярмакон 460 проценс 
колхойстэ). Соцпелькстамонть , Валовой доходонь эрьва хозяй- 
ды ударничестванть к о р я с ,  стванть ланкс кайсь 280 процен 
ВКП(б)-нь обкомонь ды райко- | тэ ламос. Эмеж пирень заготов- 
монь руководствг зо ало-кортэ катне топавтозь 19 31 иенть ко- 
Бушуев ялгась, минек колхозось ряс 440 пропенс Ярмаконь пла- 
сюронь анолстамо планонзото- нось ноябрянь 7 чинтень прядозь 
павтызе 127 процентс. Минек ЮО проценс, сывелень ды сю 
колхозникне ВКП(б)-нь обко- ронь анокстамось те шкантень 
монь пленумонтень пландо баш- жо прядозь 100 проценс. Уско 
ка казе 50 цен. сюро, Те иестэ ма виесь кайсь 8 проценс лов- 
колхозонь урожаесь мелень цонь скотинась 65 проц, ламос, 
иенть коряс кепецть 90 процен- Скотинась веси лембе таркасо, 
то ламос. Валовой доходось ме- Сы тундонтень видима плано- 
лень коряс кепетець 3- проце- нок кастасынек 17 проценс. Ви
нте, видима паксятне кайсть 4 дима лангонтень аноктано. 
процентс. Пек кайсть робутамо Поздоров марто лиснесь • ин-
чинть ланкс доходось эсли ме- женерно-технической секциянть 
ля ульнесь 3 кг. тедеде 8 кило- пельде Максимов ялгась ды 
грамт ды 1 цел 19 тр ярмаксо ФЗУ нь пельде Смирнов ялгась, 
колхозникне нейке ветить виев Пленумонть пельде каршо ма
анокстамо тундонь видимантень. кеомо вал марто лись Шадрин
Видмитне весе пурназь, еорту- 
вазь ды пещазь утомс. Коромось, 
екотинанте анок.

Зыковань 12-це октябрянь ле
мсэ колхозонть пельдее Рапор-

ялгась.
Рапортнэде мейле пленумось 

мерць Бюронтень кучомс поздо 
ровонь телеграмат ВКП(б)-нь 
ЦК-а Сталин ялгантень ды ВКП

тонть максэ Кутузов ялгась (б)-нь крайкомонтень’

Декабрянь 13 чистэ валс-! вейсэ ульнесть теезь Длуби
нень заседаниясо панжовсть 
преният Карауловонь ды 
Ябызовонь докладост корьс. 
Обедонь перерывонть шкас 
кортасть 20 ялгат, конатне
нь эйстэ кортасть седе ламо 
ВКП(б)-нь райкомонь еекре- 
таргне.

Валскеньзаседаниясь пря 
довсь Рузаевкань депонь 
рабочейтнень пельде ды № 
краснармеиэнь батальонс* 
нть пельде поздоровцо.

нэнь Кожаевонь. Левитанок 
ды обл КК-нь председател
енть Окин ялганть ^ д о к л а 
дост Теде мейле ульнесть 
панжозь преният.

Обедонь перерывдэнть 
икеле пленумось явовось 4 
бригадат ды ютавссь депонь, 
вагононь мастерскоень цех
ень рабочейтнень марто 
беседат.

Чокшнень заседаниясо 
мольсть преният Теде мей-

Телеграна
Самаров ВКП(б) нь Край- 
комонтень. Шубриков ял

гантень.
Крайновонь большевистской 

руководстванзо ало партиянь 
генеральной линиянть ветязь, 
кеместэ кулачестванть лоща- 
зь, вить д ы  „ке^ ш “ оппорту- 
низманть д ы  сонзо примирен- 
честванть каршо турезь. Ленин 
екой национальной политика
нть тевс ветязь Мокшэрзянь 
парторганизациясь эсинзэ Пле
нумсо теи робутантень итогот, 
иень сюронь анокстамо пла 
нось топавтозь вельть, колхоз 
никнень натуральной доходо
ст кайсть кавксть. Прядтано 
видмень каямонть.
Коромось весескотинантень 

колхозга анокстазь.
Весе парторганизациянть 

пельде кучтанок покш под- 
здоровт дыкемчкстатанок кра 
йкомонть, што большевикекс 
анокстатанок тундонь види- 
мантень.
О Б К О М О Н Ь  СЕКРЕТНРЕСЬ 

ГННТМЯН.
1932 иестэ
Декабрянь 14 чистэ._________

Икелеяк колхозникне кортэ Ку
тузов ялгась, ВКП(б) нь обкомо- 
нтень кучить покш поздоровт.

Пленумось чокшнень ззседа^ 
ниясонть кунцолынзе Карауло
вонь ды Дбызовонь ялгатнень

Минек колхозось видима плано докладост.
нзо 19̂ 1 иенть коряс кепедизе 
28 проценс., эмеж пиретнень 35 
проценс. Валовой доходось ка
йсь мелень коряс 285 процентс.

Валске обедонь шкас карметь 
молеме преният. Карауловонь 
ды Дбызовонь доклатк^нь ко
ряс.

Отвечатано!* контрреволюционной 
группанть ланкс

Партиянь обкомонь 4-це пленумонтень
ВКП(б) нь обкомонь секретартненень Гантманнэмь Уморнгшзнь 

Саранской горрайкомонь секретарентень Клюдко ялгантень.

Мекшнень заседаниясо лё ульнесь кунцопозь пря 
мольсть преният Караулов-^дума валось, а мейле тейсь 
онь ды Дбызовонь ялгатнень ; доклад Уморин яггась обл- 
докладост коряс. Прениясо астьсэ национально культ- 
кортась ВКП б) нь обкомонь ’ урной строительствадонть. 
секретаресь Гантман ялгась. |

Чакшнень заседаниясь] Т б Л б Г О И М Э  
прядовсь товарооборотонь | м п гк п в п в  
ды "советской торговлянть
еравтомадо. ВКП(б)-нь ЦК-С СТАЛИН

г, ' .. I ялгантень
Декабрянь 14 чистэ, валс-] В КП(б)-нь Ц К  нть д ы  сонзо 

ке ульсть кунцолозь Кули- вожденть^ С Т Я Л И Н  ялганть 
ков ялганть докладозо еове- ленинской руковод тванзо ало 
текой торговлянть еравтома- партиянь генеральной линиян-
до дыширпотребонь товар- ть ветязь’ ■«"естэ кавто фро- к к ткань д ы  примиреичествань
ойть нолдамодо. Те марто оппортунизмантькаршотурезь

ленинской национальной —

Саранск ошонь комсомолонь активень 
промксось, кона ульнесь декабрянь 13 чис
тэ, кучи областенть келес партиянь ды ко 
меомолонь большевикень руководительтне 
нень комсомолонь боевой поздоровт.

Партиянь обласкомонть д ы  горрайкомо 
нть большевикень руководстванть коряс 
Саранской комсомол нь организациянть со 
циализмань строямо весе фронтнэва улить 
покш достижениянзо,

Судиник Сусенковонь д ы  лиятнень троц 
кистской контрреволюционрртнэнь тевест 
— ве лувс' промксось моли обкомонь реше 
ниянзо енов д ы  ш н ы  решениятнень парти 
ясто сынст панемадост.

Контрреволюционной вылазкатнень кар-

по-
: литиканть кеместэ ветязь 
Мокшэрзяньпзрторганизация- 
, еь социалистической етрон- 
тельствасонть добувась покш 
изневкст.
! Иень сюро анокстамо пла
нось шкадо икеле топавтозь, 

Д Ы  ! Колхозонь организационно
хозяйственной кемекстамонть 
основа ланксо натуральной 

пром дохотнэ колхоз1икнбнь кепе
тецть кавксть.
Кемекстазь видьмень д ы  

фуражонь фондтнэ 
Обкомонь пленумось к ш н ы  

ЦК-нь решениянзо партиянь

шо, ошонь комсомомолонь активень 
ксось саи истят обязательстват:

1. Нилице кварталстонть финпланонть 
топавтомс 100 проценц декабрянь 20 кис.

2. Эряви комсомолецэнтень путомс ебер 
кассас соц. червонец омбоце пятилетканть
лемс: вербувамс соц. червонецень путоман 1932 иестэ ванск а втомадо. 
тень 1090 одт д ы  сыре ломанть. Пленумось куче покш поз-

3 Мобилизовамс: 25 ломанть велень ячей до овт ВКП(б)-нь ЦК-нтень 
катненень лездамокс хозполиткампаният- С Т Я Л И Н  ялгантень ды максэ 
нень ютавтомасто: 100 ломанть ошсо фин- большевикень вал Ленинской- 
планонь топавтомантень. ке анокстамс тундонь види-

4. Мобилизовамс 150 комсомолецт ликбез мантень.
робутас— культариеецт. Обкомонь секретаресь

5. Кепедемс келей робута большевикень ГЯНТМЯН.
4-це тундонтень анокстамосонть 1932 иестэ

П РО М КС О Н ТЬ П РЕЗИ Д И УМ О С Ь, декабрянь 14 чистэ__________

Но Кривошеев ялгась, аволь ке-, РАПП ось эсь шкасто виевстэ 
нярдозь вастызе критиаанть,! боруцясь пролетариатонь литера 
сон тандаць ды лоткась сёрма- туравть кисэ, партиянть ветямон 
дома. Те пек берянь. Эли Кри-! во коряс сон кеиекстась проле- 
вошеев ялгантень те шкас эщо : тариатонь литературан-: кадрат- 
эсть чаркодеве неен!. шаань ва- нень. Пролетариатонь писателень 
дачатне? Меельсь шканть еон̂ э организациятне покш лезэтейсть 
улить паро коронзо. Сынст эйс- сестэ, зярдо писательтне ютксо 
тэ неяви, што сонзэ пельде мож- эщо виев ульнесь аволь минек 
яа учомс художественной паро влияниясь ды пролетариатонь 
проваведеният, конат невсызь литературань кадратне ульнесть 
-■еоцяализйань сроямонть весеме лавшот,
ендо, конат кармить тердеме] Пролетариатоньлитературанть 
Еластомо обществань сроямо. : ветиця ролезэ самай сень эвсэ 

Минек кригийась ВКП(б) нь ■ ульнесь, што сон од койсэ аркв 
обкомонть ветямонзо коряс тейсь | еь сеть проблематнень конатнень 
покш робута эрзянь литерату- \ Се шистонть кавтолдыця писатель 
райть касуманзо кисэ боруцямстне а видестэ чаркодизь. Социал 
то, ташто писательтнень эсинек • иамань строямо тевсэ достижени 
аеаев таргамовть кисэ боруцям-* ятнень ланкс ванозь ды пролета 
сто. Намо те эщо а корты седе,! риатонь литературавть ветиця 
што мянек литературасо ланкс•ролензэ ланкс вавозьписательт- 
ливтезь весе ильведевкснэ, аса 1 не кеместэ чалгасть советэнь? 
тыксвэ, ч у ж д о й  влияниятне.: властенть позициянзо ланкс вар: 

тх /  I касть виевстэ боруцямо еоцяализ I
льве^евкст ды асатыкст ули мань сроямонть висэ, тень сынь! 

г . о аволь вьде сеяк, што ми не в?ить 8СЬ творчествасосс од 
нек критикась икеле ульнесь тема!Гнень саезь. веть темвтнесэ 
■аволь .шумбра што сон аламо 6йВЬ решить сеть проблематнень! 
максь эрзянь литературантень,К9н^ ень сынь икеле эзизь ток- 
Метя кортыцятне эзизь наркоть 
ВКП(б) нь ЦК-анть постановле-,
ниянво „Литературной организа- Минек марксистски— ленинской
циятнень одов теемадоот Сынь критикась ливтинзе ланкз Григо 
кармасть пижнеме, ште. минек шинэнь, Кривошеевень ды лия 
критикась, ульнесь аволь Увиде, ялгатнень ильведевксзст, невсь 
што РАПП-онь установкатне до- тест од койс» роботамонь ки. 
прок ильведевксэнть, што неть Сы*» тень кармасть чаркодьман 
уставовкатне ульнесть эрзянь во, кармасть сёрмадомо ланкс, 
вритикасовтькяк ды лият. Петь истят проивведеЕият конат нев- 
ялгатне эзизь чаркохь сень, што тить социализмань сроямонть,

тердить сеть задачатнень прядо
мо, вовань путы икеленэк во«у 
нистэвь партиясь.

Миаек критикавть ильведевк
сэнзэ икелевгакаштить сень эй
сэ, што минь диясто писательт
нень ланкс ванынек аволь ееаь 
коряс, коде сон невтиалауксокь 
тевенть, минь ванынек сень кор 
яс, кода слвйть писателенть ме
лензэ критикантень Лиссь ве пель 
де критиковамо. Минь лиясто нев 
тинек писателенть ансяк асатык 
еэнзэ ланкс, сонзэ паро тарканзо 
лиясто кедвыне* ве пелев ды 
эзинек невте, кода вигеас неть 
асатыкснэнь.

Эряви меремс эщо сеньгак 
што минек литературасо улить 
писательть, конатеень лавшо ро 
бутаст ашти аволь „методтнэсэ“ , 
сынст х у д о ж е с т в е н н о й  
лавшо р о б у т а е т  ашти 
с е н ь  эйсэ, што сынь ли
ясто капшак кенеремс эрьва 
чивь эрьва тевенть мельга, мак
сыть сырой матерная, те мате
риалось—художественной прояз 
ведениясь—педе пес апак тее, 
лиси берянь произведения. Те 
зярдыяк а эряви стувтомс ике
левгак ушодыця писательтне
нень. Виде, тесэ чумо минек ор- 
ганизацияськак, кона диясто лав 
шосто робуты од писательтне 
марто, а максни тест указаният.

Минек литературасо асатыкс 
таркакс эряви ловэмс тематнень- 
гак. Минек сёрмадовкснэ почти 
вейкеть (однообразнойть), сёр

мадозь вэобще социализмань ёро-1 пижнемат. Социализмань реелив- 
ямодонть, лиякс мереме минек! мантень весе пельксэнзэ марто, 
произледениягнень качестваст ла-« аротиворечиянзо марто, таштонть 
вшот, сынь беряньстэ невтить | каршо боруцямоСь, эряви нев-
эрзянь эрямо—коенть, эрзянь 
ссобенностьнень, аламо конкрет 
ность. Беряньстэ невтезь сере
да моли эрзянь велесэ а л к 
сонь еодзазйзмань сроямо те
весь, клас ютксо боруцямось, 
авртияать ветямозо Вер ьстэ  
невтезь классово определенной 
колектявесь, ломатне, конат сро- 
и (,ь од эрямонть эйсэ. Миненек 
эряви маштомс те тевсэнть уда
лов кадовоманть, покшолгавтомс 
п веательтнезень требозаниятнень, 
маштомс груповщинанть, тече- 
ниятнень.

Советэнь литературасонть ве
тицякс, главной пельксэкс эряви 
ловомс социализмань сроямо ал- 
куксснь тевэнть (рзализма- 
нть) Мекс? секс, што марксвз- 
м*еь— ленинязмась алкуксонь 
художественой произведеняякс 
лови се сёрмадовксонть, кона 
видестэ невти историянь прав
данть, кона невти те алкук
сонть касуманзо таштонть кар 
шо боруцязь. Мекс истямо ал
куксонь виде чись ашти еэциа- 
лизмань ероиця масторокс, се
кс, што неезь сёрмадыцясь, ми
нек неень шканть видестэ сёр
мадозь, невти еоциадизяаать не
вти алкукс, кода изни еоциадиз- 
мась. Соцаалйзмантень реализ- 
мянтевь а эрявить ве таркасо 
„туп »домат*, ве ендо ваномат,

теие эрямось весеме ендо.
В5П(б) нь ЦК нь постановле

ниясь кеяединзе писательтнень 
мелест, матеь теяст покш воз
можность келейгавтомс ды виен
замс э:ист робутаст, седеяк пур
навтомс вейс, вейке коллектив'.

Ленинэнь национальной поли
тикась максь покш возможность 
касомс эрзянь литературантень. 
Эрзянь литературась ней чал
гась касомань покш, келей ки 
ланкс. Авидеть сеть кортнематне, 
буто эрзянь литературась пек 
од, секс сонензэ можна тейнемс 
асатыкст, ильведевкст. Эрзянь 

(литературанть кеветее аеть. Ми
нек масторось 15 иес тейсь ис
тят покшт победат, конатнень 
икеле эзинзе неекшне ламо-йин- 
гень историясь. Секс минек ли
тературантень^ эряви икелев
гак кемекстамс достижениятнень 
ды куроксто маштомс удалов 
кадовоманть. ,

Возможностнеулить, вийтне 
улить, ансяк эряви робутамс 
тонавтнемс. Писателень органи
зациянть робутавзо кемекстазь, 
ушвдыця писательтне марто ро- 
бутанть виензазь, ве минутскак 
боруцямовть а п а к  лавшомто, 
мелкобуржуазной мельтнень кар
шо беруцязь, партиянть ветя
монзо коряс тейдяно эрзяь ли
тературань магнитострой.



ВКП(б) нь ОБКОМОНЬ Ю-це ПЛЕНУМОНТЕНЬ

МОКШЭРЗЯТНЕ А РУЗЫИТЬ
Партиянь обкомонь 4 це 

пленумось, кона пуроми сы 
читнестэ ванносы ды реша 
сэ эрявикс покш полити
ческой вопросонть „Мок
шэрзянь автономной обла 
стень национальной куль
турной задачатнеде“.

Мокшэрзянь областьсэ на 
циональной ленинской по
литиканть тевс ютавтоманть 
кис боруцямонть ‘ кувалт 
итогнень теезь ютась шка
стонть, пленумось тешксты 
китнень, конатнень коряс 
ветямс те вопроснэчь покш 
-задачатнень решамонтьсы 
шкастонть.

Сеть задачатне конат
нень эщо эрявить решамс 
сынь седеяк покшт ды се- 
ще стакат сеть задачатнень 
коряс, конатне уш реш
азь.

Пленумось кеместэ лош
тясынзе башка ялгатнень 
снартнемаст ланга, конат
не ней уш снартнить кир
тямс мокшэрзянь наииона-1 
льной формань ды социа-] 
листическрй содержаниянь; 
культуранть, Истят снарт-1 
ниматне таргить трудицят
нень националнной культу
ранть покш строительства’ 
нть эйстэ ды молить вели
корусской шовинизманть 
енов, каить веденть клас-[ 
совой врагонть—ведьгеве-, 
нть ланкс.

Истямо вейке конкретной 
фактадо карми молемекор-’ 
тимось.

*
*  *

Шишканов ялгась мексь 
сёрма Хатаевич ды Брыков 
ялгатненень мокшзрзячь 
алфавитэнть латинизация* 
нть кувалт.

Те фактсонть тевесь ав 
оль латинизациясо Тевесь 
сенейстэ, што Шишканов 
ялгась латиниззциянть ка
ршо молезь, максь эсинзэ 
„теория“ кеместэ кемсь се
нень, што сонзо кортамотне 
шид  ̂ аштить ды тусь вели
корусской шовинизманть 
енов.

Кунцолосынек жо, месть 
корты те сёрмасонть Шиш 
канов ялгась.

....„Монь койсэ мокшэ
рзянь эрицятне нурька шка
сто (ну, примерна, 20—25 
иетнень ютазь самай ла
мо) рузыить рузонь эриця
тнень ютксо., ды кацызь 
национальной эрямо—чинь 
обуцятнень, конатне кадо
всть те шкас ды лият. Буть 
байкасто те ютавтови те ули 
пек паро...

Революциядо икелерузонь 
келенть силой тонавтнемась 
ды сехте пек руснэньютксо 
эрямось тесэ теензе покш 
тевтнень се енов, штобу 
мокшэрзятнень рузыявтомс 
(ассимилировтьь) Мокш
эрзянь—кор гы Шишканов 
ялгась—,, Исторической ус
ловиятнень коряс аштить 
руснэнь влияниянть ало. Те 
влияниясь ули благородной 
минек шкасто... бути мокш
эрзятне рузыить, сон чарко 
цынзе седе вадрясто про- 
летариятонть задачатнень 
ды сон седе бойкасто сюл
мави пролетарской культу
ра с*.

Аравсынек Шишканов ял
ганть мельтнень системас, 
национальной ды с е хт е

Облжню

ШИШКАНОВ ялганть „од теориянзо нуеглт“
пек мокшэрзянь культурань 
вопроснэнь кувалт.

Шишканов ялгась вицтэ 
эли косвенно кемсти:

1. Што инязоронь поли
тикась мокшэрзятнень ру
зыявтомас© (тейсь п о к ш  
тев мокшэрзятнень рузыя-
втомасонть— ассимиляция- 

еонть ды бути бойкасто се
де мокшэрзятне рузыить то 
сынест седе чаркоцевсть 
поолетариятонь задачатне) 
эрави меремс—пек а вадря 
комунистэнтень истямо ди
кой кемекстамось.

2. Што национальной фор
мань коряс социалистичес
кой содержаниянть коряс 
культуранть Еейс сюлмаво 
мась вейке общей культу
рас—задачась, весе ломат
нень социалистической ку 
льтуракс (форманть ды со
держаниянть коряс) культу 
райть икеле пелев можна 
решамс ве государствань 
рамкатнесэ, явозь социали
зманть полной победань 
вопросонть эйстэ весе мас
тортнэсэ.

3.што национальной ку
льтуратнень вейсэньгавто 
мась весе, ломатнень соци
алистической культуракс 
невте, што рузонь культу
ранть, рузонь келенть, ру
зонь эрямо чинть весе лия 
национальностнень пельде 
содамонть (эйстест мокшэ- 
рзянтияс).

4 Што рузонь культурась 
седе вадря, мокшэрзянценть 
эйстэ ды тень кувалт а 
эряви ветямс ды ютавтомсэсь 

национальной форманть ды | 
социалистической еодержани * 
янть коряс культуранть, седе 
бойкасто ютавтомс рузонь ку 
льтуранть. Бути те седе бой
касто карми ютавтозь те ули 
пек паро

помещикнень ды буржуазигнь} немецень, сон общечеллове
ческой социалистической 
Культура весе мастортнэнь 
социализмань победань ус 
ловиятнесэ.

А чарькодеви ли ней,што 
Шишканов ялганть утвер^ 
ждениятне молить марксиз 
менть ленинизмантъкаршо 

Нилецекс, рузонь культу 
рань „преимущесгватнень“ 
коряс.

Партиянь XII промксонь 
резолюциясонть ловнотано: 

„... Рузонь * культурань 
преимуществатнеде кортамо 
тне ды рузонь культур нь 
победань геевематнеде се 
де удалов кадовиця народ 
тнэнь культураст коряс (ук 
раинань азербейджанонь. 
узбекень, киргизэнь ды ли 
ятнень) ашти аволь лиякс 
кода снартнемакс, Штобу 
кемекстамс великоруской 
национальностень господст 
ваить'*
Ачаркодеви ли ней што 
Шишкановонь утверждени 
ят не молить марксизманть 
ленинизманть каршо.

Вб’ец84в, сень коряс, Што 
культурань национальной 
формась меши эрзятненень 
молеме пролетарской куль 
туранть коряс.

Сталин ялгась КУТВа ету 
деитэнь промксцо 1925 иес 
т.> маень 18 чистэ кортась: 

Пролетарской культурась 
а полавты национальной 
культуранть, а максы еоне 
нзэ содержания, лиякс, на 
циональной культурась а 
полавты пролетарской куль

политикась иеть наротнэнь 
коряс (аволь великорусской 
тнень ИК), аштись сень эйсэ 
штобу маштомс сынст ютксо 
эрьва кодамо государственной 
зачаткатнень (ушудкснэнь), 
калавтомс сынст культураст 
теснамс келест, кирьдемссын 
ет чопуда чисэ ды ютавтомс 
сынст ютксо рисификациянть 
Неть политикань результатонь 
чопуда сынст неть наротнень 
политикань тевсэ кадовомат.

Ачаркодеви ли, што Шиш 
кановонь утверждениятне мо 
лить марксизмантъ-лениниз 
манть каршо!

Омбоцекс икеле пелев наци 
ональной культурань вейсэнь 
демась вейке государствасон- 
ть социалистической вейке 
кул&турас-апак вант се лзнкс 
што весе мастортнева упи со 
циализмань победа.

Сталин ялганть докладсонзо 
кона ульнесь теезь партиянь 
16 це промксцо ловнотано: 

„Ленин зярдояк эзь корта, 
што национальной различият 
не маштыть, национальной 
кельтне улить вейсэньдязь 

в е й к е  государств со 
общей кельс, весе ма
сторонь социализмань по
беданть теевемазонзо. Лё 
нин кортась истя: наииона 
льной ды государственной 
различиятне народтнэнь 
ды мастортнэнь ютксо кар
мить улеме эщо пек кувать 
мик весе масторонь проле
тариатонь диктатуранть те 
емадонзо мейлеяк. (XV) то 
мето, 178 етр)

Седе тов:
„Ачаркодеви-— ли ней 

што вейке келень кисэ аш 
тимась вейке государствасо 
СССР еэ сынь (великорус
ской шовинистнэ ИК) тев
сэст лездыть сенень, штобу

тинзэ эли эзинзе сон эсин 
зэ весе потенциянзо? 

Арась-тыщаксть арась 
Сатышкасто эли аволь 

кайсь ды келейшцть эрзя 
мокшонь литературась, му 
зыкась, изобразительной 
искуствась, ванкшнозь эли 
аволь вадрясто, научнойстэ 
национальной культуранть, 
пельде теть вейке вопрос 
национальной гурлитнкань 
(практикясь сюпав! ,)эрзям® 
кшонь историянь Д&1 сонзэ 
робутазо революционной 
движениясонть ды лият. 

Арась, арась ды арась! 
Мик эщо арась неен!.. 

шкас теезь алкуксонь эрз* 
мокшонь литературной кель 
гак! —

Эрзямокшонь автономной 
областесь сех од советской 
союзонь весе националь 
ной областнеде.

Саемс пример советэ
нь союзонь лия националь
ной Украинань эли Белору- 
еиянь сестэ Шишканов ял 
гась согласи, што сынст 
культураст кайсьды келеи- 
гаць арзямокшонь культу
радонть пек. Знярдо ды ко
со партиясь аравц-» вопро
сонть Украинской ды Бе
лоруской национальной 
хорманть киртямодснть ды 
велявтомс сонзо общече
ловеческой культурас а 
кортатанок уш рузокс).

Культурась социализмань 
прядома весе масторонк 
келес?

Эрзямокшонь областенк 
эщо ансяк октябрянь 15-ие 
годовщинантень теись вей- 
сэнть васень общеоблзатель

5. Ш о национальной куль велявтомс мекей икелень 
турась меши .сюлмавомс мок- господствующей келенть 
шэрзятненень пролетарской эли лиякс великорусской 
культуранть марто. ! келенть. Косо жо те э ин-

А эряви юм̂ з втомс ламо вий тернациолизмась? (Сталин 
штобуветямсдоказательства ялганть партиянь 16 ие’ 
што Шишканов ялганть неть промксцО докладстонзо) 
кемексгамонзо молить—марк-1 я  чаркодеви ли ней, што
еизманть ленинизманть каршо Шишканов ялганть утверж 
што молить минек партиянь | дениятне Марксизманть-— 
национальной политиканть Ленинизмзнтькаршо 
каршо. | Колмоцекс, икеле пелев

Шишканов ялганть валонзо национальной культурат 
ды кемекстамонзоавольтьодт нень социалистической вен 
Эщо партиянь 16-це промксо Ке культурас вейсэньде- 
Сталин ялгась кортась истят мась—рузонь культуранть, 
кемекстамонтень кувалт, конп 
тне молить великорусской шо 
винистнэнь лагертнестэ. |

„Ленин мерсь, што нацио
нальной лепштямкась ды наци 
ональной пирявтэсь маштыть 
ды юмить социализмань пии 
кетэ—а лиси ли те сенейстэ, 
што сась шка знярдо эряви 
маштомс СССР нь народнэнь сень кисэ, штобу анокстамс 
национальной особенност-; условият сонзо маштомань 
нень учётонь политиканть теНь ды вейсэньгавтомань 
ды ютавтомс ассимиляциянь 
политиканть... интернациолиз 
манть мельтнень коряс?

Ванкшносынек Шишканов

келенть, эрямонть лия на 
циональностненень тонавт
неманть коряс (примеркс 
эрзятненень), Сталин ялгась 
партиянь 16 ие промксцо 
кортась: „национальной ку 
льтурань кепедмась про
летариатонь диктатурань 
шкасто вейке масторсо

гуранть, максы еонензэфор ной тонавтнема эсь роднор 
ма‘ . кельсэ (минь уш ней эщ®

Ды,,... Ансяк националь а кортатанок кодамо те те- 
ной культурань келейгав венть качествазо) 
тозь можна ули алкукс ке Неень шкане эрзямокшо- 
ледемс удалов кадовиця нь национальной хормань 
нйциональностьнень мелест социалистической содержа 
социалистической строите ниянь культураст должен 
льствань тевеньтень „(Ста „келейгйвтежс од всйсз . , 
лии ялганть партиянь 15 це Эрзямокшонь партийной 
промксоньдокладсто). - организациятнекрайкомонь 

А чаркодеви ли ней, што ды обкомонь руководства 
Шишканов ялганть утвеэ ало тевсэнть теить эсист 
ждениятне молит* марксиз робутаст’ 
мань ленинизманть каршо. Обкомонь ды крайкомонь 

Можит Шишканов ялгась решениятне вадрясто ев- 
евты.што те весе виде, а тыть кодат политической 
ванамокшэрзяньнаииональ покш взжностест надиона- 
ностень секс, што сонзэ льной культуратнень, 
эрямо чизэ улить спец*фи} Тень коряс вадрястокор-. 
ческой условият (ведь Ши тэ се фактось што обяо- 
шканов кортась особой ие монь нилеце пленумось 
торической условиядо эрзя аравтнэ повестказонзо на- 
мокшонн касомасо) можна циональной культурань ет- 
самс аламнеае лиякс эли роительствань вопросонть 
виде истя кода тень теинзе» Обкомонь ды крайкомо- 
Ш ишканов, ванцынек. | нь решениятне вадрясто 

Сталин ялгась партиянть | кортытьэрзямокшонь культ- 
16 це промксонть кортась: урань научно исследователь 

„Эряви максомс нецио екой инсгитутоньтееманть 
нальной культуратненень ; кувалт (те институтонь за- 
касома ды келейгадома; лив дачатнень кувалт карми 
темсвесеэсиет потениияст, улеме сёрмадозь „Красной 
штобу тейме условият о б ^ о р д о в и я “ газетасо).

теньсынествейке общей
щии хультурань вейсэнь 
гадомантень вейке общий 

социалистической культу [кель марто4-, 
рас (общей кельс) весе ма | „Национальной культу
еторонь еоциал и з м а н ь

ялганть кемекстамонзо Марк- ] победань шканть“
сизмань Ленинизмань коряс.

Икелевгак царской правите 
льствань национальной поли 
Тинань“ коряс.

’ Партиянь X пром кеонь ре 
шениясонть, кона примазьЛе 
нинэнь марто, тешкстазь: 

„Царизмань политикась
55 1062. Мордгяз № 7 6 6 .~ ~ ~

Икеле пелев общей еоииа 
диетической культурась ды 
рузонь культурась - неть

I рань касомс эряви келеига 
втомс од вийсэ, эсь родной 
кельсэ вейсэнь васень то 
навтнема кнавтомань арав 
тозь“

Шишканов ялгась кавто ? Минь кевстнитаио Шиш 
тевтне а вейкеть- Общей канов ялганть сатышкасто
социалистической культу эли аволь кайсь ды келей
рась те аволь рузонь, аволь гаць. эрзямокшонь национа
эрзянь, аволь украинань ды льностень культурась лив

Закея №3765. Тара* 3817.

Шишканов ялганть вели
кодержавной теориянть
ланга эряви кеместэ реши
тельнойстэ лошамс. Сех пек 
секс, што сон эсинзэ „лик
видационной арсиманзо
мокшэрзянь национальной 
культурань строительстван
ть ланкс тейни сестэ зняр
до мокшэрзянь национал*»; 
ной культурась „Эряволь 
бу келейгавтомс од вийсэ,,.

Ив, Куги 'ОВ
Зам. иI а. редактор* лАаАЙШв

Сыреме*, тан .Кравви! Октябрь*


