
Реве маетортишнь пролетарийтне, пурийлидо вова)ленинэнькиява ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ГЕРОИЧЕСКОЙ ПЕРВОЙ КОННОЙ 
АРМИЯНТЬ 2 0  ИЕТНЕ

Топодсь 20 иетьгероической ' 
Первой Конной Армиянь создани- 
янтень. Сонзэ созданиязо расняяк 
кеместэ сюлмавозь минек вечке
викс вожденть Сталин ялганть 
лемензэ марто ды сонзэ сех ма
лавикс соратниктнень СССР-нь 
Оборонань Народной комисса
ронть, васенце маршалонть Воро
шилов ялганть ды СССР-нь омбо
це маршалонть Будённый ялганть 
лемест марто.

Первой Конной Армиясь уль
несь образованной сестэ, зярдо ми
нек од Советской республикась 
ульнесь кружазь врагтнень коль
цясо, масторсонть транспортось 
ульнесь разрушенной, фабрикатне 
ды заводтнэ ьсть робота, арасель 
сырье, уштома пель, кши дылият. 
Се шкастонть Антантань омбоце 
походось, конань возглавлял Д е
никин, октябрянь читнестэ саекш
нызе Воронеженть, Орёлонть ды 
снартнесь само революциянь се 
деентень-—Московонтень. Истят 
опасной ды грозной читнестэ боль
шевиктнень паргиясьюжной фрон
тов кучизе Сталин ялганть.Сталин 
ялгась южной фронтов самодонзо 
мейле кармась создавать Конной 
Армия. Сон невтсь Конной Арми
янь образованиясонть васенце 
опыт, мезень коряс сон ульнесь 
уверен эсензэ планонзо лезэв чи
сэнть ды виде чисэнть. Народонь 
врагось Троцкий ды сонзэ прис 
пешникензэ мольсть Сталин ял
ганть гениальной планонзо каршо. 
Тень лангс апак тано Сталинэнь 
кшнинь волянзо ды большевист
ской настойчивостензэ коряс, Л е
нинэнь полной поддержканзо 
пингстэ ульнесь создан аизнявиця 
Первой Конной Армиясь, кона, 
ёндолкс ливтнезь, артнесь про
тивникенть войсканзо каршо ды 
пургинекс громась сынст эйсэ.

Легендарной Первой Конной 
армиясь врагтнень каршо эсь бо- 
роцямосонзо прок толонь саблясо 
кавто пельксэс керизеО скол—Пе
реездная — М атвеев—Курган—Та
ганрог линиясонть деникинской 
фронтонть ды сонзэ вейке пельк
сэнть ёртызе Северной Кавказов, 
омбоценть жо запад енов, панской 
Польшань границатненень. Ростов
со, Торговой, Белой—Глина, Егор- 
лыкской ало бойтнесэ Конной- 
Армиясь допрок тапизе деникин
ской армиянть, теньсэ самай ре
шизе южной контрреволюциянь 
вооруженной вийтнень судьбаст.

Деникинэнь разгромдонть мей
ле Конной Армиясь тыща-кило- 
метрань походонть теезь, тусь 
лия противникенть-белополякт- 
нень армиянть каршо, кона уш 
совакшнось Советской Украинань 
пределтнэс. Белополяктнень кар
шо бороцямонь шкастонть, Кон
ной Армиясь июнень 5-це чис

тэнть саезь, ютынзе: Сквиранть» 
Житомирэнть, Новгород—Вол ын- 
скоенть, Ровнойть, Дубнонть, 
Бродынть, Замостьенть ды мик 
пачколесь Львовонть ваксс. Вана 
истямо ки ведень-толонь пачк 
ютась славной Конармиясь. Но 
Якстереконницась ульнесь труд- 
ностте а пелицякс ды сонзэ не 
мог лоткавтомс кивень-толонь пи
земесь, конань эсест авиациясост 
ды артиллериясост нолдакшнызь 
революциянь нулгодькс врагтне.

Белополяктнень громамодост 
мейле, Первой Конной армиясь 
юты Каховканть троксГеническев 
ды 1920 иень октябрь ковсто 
макссь виев вачкодькс контрре- 
волюциянь остатка фронтонтень— 
Врашельнень. Меельсь пелев, ге
роической Конной армиясь эсь 
боевой саблятнесэ истожинзе Мах- 
нонь ды контрреволюниянь лия 
бандатнень. Истямо блестящей 
изнямонь кись, конань ютызе 
Первой Конной армиясь граждан
ской войнань шкастонть.

Якстере Конницась касы ды 
виензы эрьва чистэ, сон ась раз- 
витиясонзо а каднови Якстере 
армиядонть. Якстере армиясь эрь
ва чистэ оснащается од мошной 
вооруженной техникасо, минек 
конницась, кода и армиясь, эсен
зэ боевой деёствиятнесэ осваи
вает ды приспосабливает весе 
неень шкань бороцямонь техни
ческой средстватнень.

Якстере конницась тень невти
зе Западной Украинав ды Запад
ной Белоруссияв эсь освободи
тельной походсонзо, зярдо сон 
Якстере армиянть марто вейсэ 
олякстомтынзе единокровной брат- 
нэнь-трудицятнень панской гнё
тонть алдо. Теньсэ сон весе ми
рэнтень доказал, што сон свято 
вансты легендарной Первой Кон- 
ноенть традициянзо. Ды

Бути ней минек пелев, од
войнат сыргить пелекс 

Кивень толонь пиземсэ валозь, 
Содавикс китне эзга, вечкевикс 

нарком мельга 
Лишметнень ветясынек ардозь.

Секс самай минек масторонь 
од ломатне ды весе трудицятне 
вечксызь якстере конницанть ды 
весе Союзонть келес ламо колхоз
га организовасть ворошиловской 
всадникень клубт ды кружокт, 
косо тонавтнить ламо тыща од 
ломать. А, сави сёпомс, што ми
нек республикасонть те тевенть 
коряс мезеяк еще апак тее. Кем- 
дяно, Осоавиахимень МАССР-нь 
Центральной Советэсь ды 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось 
кундыть те тевентень. Икеле-пе
лев карматано седеяк пек кемек
стамо минек Родинанть оборонан
зо, штобу кодамояк коварной 
враг аволимизь застаня врасплох.

Комсомолецт--депутаткс
кандидатокс

Теньгушевской районсо Баево 
велень Ленин лемсэ колхозонь 
избирательтне 4-це избирательной 
округканть райсоветс депутаткс 
кандидатокс выдвинули комсомо
лецэнть П етрИвановичБайгинэнь: 
„12 октябоь“ колхозонь колхоз* 
ннктне 10 це избирательной ок

р у г о н т ь  выдвинули комсомоле
цэнть Николай Дмитриевич Архи
повонь ды „Пролетарий“ колхо
зонь колхозниктне 27-це избира
тельной ©кругканть выдвинули 
комсомолканть Мария Яковлезна 
Серге^вань. Выдвижениясь яла 
„юли.

сталин ЯЛГЯСЬ-ПЕРВОИ 
КОННОЕНЬ ОРГДНИЗЯТОР

К. Е. Ворошиловонь статьястон
зо

„Сталин ды Якстере Армиясь“.
... Эряви еще весть лоткамс вей

ке важнейшей исторической мо- 
ментэнть лангс, кона сюлмавозь 
южной фронтсо Сталин ялганть 
лемензэ марто. Мон кирдян мель
сэнь Конной армиянть образова
ниянзо. Те ульнесь кавалерийской 
дивизиятнень истямо крупной со
единеният , кода армиясь, вейсэн
дямонь васенце опытэкс. Сталин 
ялгась конной массатнень могуще- 
стванть нейсь гражданской война
сонть.

Сон конкретна чаркодсь сынст 
покш значенияст сокрушительной 
маневранть туртов. Но ютазь 
шкатнестэ киньгак арасель истя
мо своеобразной опытэзэ, кода 
коннойармиятненьдействияст. Т е 
де арасель сермадозьученой труд- 
тнэсэяк, ды секс  истямо мероприя
тиясь вызывал или недоумения 
или прямой сопротивления. Но 
аволь истямо ульнесь Сталин ял
гась: бути сон ульнесь уверенэсь 
плантнэнь полезностьсэст ды пра- 
вильностьсэст, сон эрьва зярдо 
мольсь напролом сынст тевс ютав
томасонть. Ды ноябрянь 11 -це чи
стэнть Республикань РВС-сь полу-

чи истямо донесения южной фрон
тонь РвС -нть пельде:

»Республикань Реввоенсоветэн- 
тень. Ю жфронтонь Реввоенсо- 
ветэсь те иень ноябрянь 11-це 
чинь эсь заседаниясонть, неень 
обстановканть условиятнень 
лангсванозь, постановил 1-це ды
2-це конной корпустнэнь ды вей
ке стрелковой бригаданть со 
ставсто (меельсь-пелев добавить 
омбоце бригадантькак) теемс 
Конной армия.
Конармиянь Реввоенсоветэнть 
составось: командармось
Будённый ялгась ды члентнэ: 
Ворошилов ды Щаденко ялгат
не.
Справка: Южфронтонь Реввоен- 
советэнь 1919 иень ноябрянь 
11-це чинь постановлениясь. № 
505/ а. Весе тень вештяно ке 
мекстамс.
Конной армиясь ульнесь теезь 

центранть лангс апак вано ды мик 
сонзэ мелензэ каршо. Сонзэ те е 
мань инициативась принадлежит 
Сталин ялгантень, кона пек чарко
девикстэ представлял подобной 
организациянть весе необходимо- 
стензэ. Те эскельксэнть истори
ческой последствиянзо весе вадря
сто содасызь!

ОБРАЗЦОВОЙ КРАСНОЙ УГОЛОК
Покш Марезь велень „Победа“ Красной уголо^онь заведующеесь 

промартельсэ ули парсте оборудо
ванной Красной уголок, косо од 
ломатне культурнасто ютавтыть 
эсь ютко шкаст. Тесэ можна лов
номс свежа газетат, журналт, кул- 
сономс. радио, патефон, налксемс 
шашкасо, шахматсо, доминосо.

Логинов ялгась сеедьстэ ютавтни 
беседат трудицянь местной Со
ветнэс депутаттнэнь кочкамот
нень коряс ды международной 
положениядонть.

В. МОСЬКИН.
Чамзинской р-н.

Сталин ялгась 1919 иестэ.
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СНИМКАСОНТЬ: С. М. Буденный ды К. Е. Ворош илов ялгатне.
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Рабоче-Крестьянской Якстере 
Армиянть эсь существованиянь 
ды бороцямонь васенце иестэнть 
арасельть крупной конной соеди- 
нениянзо. Врагтнень каршо сонзэ 
бороцямозо ульнесь пек трудной- 
ке ды неравнойкс. Вражеской 
конницань подвижной крупной 
соединениятнень каршо Советской 
властесь мог аравтомс ансяк пар
тизанской отрядтнэнь да Якстере 
Армиянь пехотной частнень. Сонсь 
эрямось настоятельна вешсь 
РККА-сонть конной соединеният
нень тееманть.

1918 иень кизна ушодовсь кон
ной партизанской отрядтнэнь сти
хийной касомась. Большевиктнень 
партиясь пек заботясь неть от
р я д о н ь  кис, направлял сынст 
действияст, кемекстась, сколачи
вал сынст ды постепенно об‘еди- 
нял полктнес, бригадатнес.

Конной отрядось, конань воз
главлял царской армиянь бывшей 
унтер-офицерэсь С. М. Буденный, 
ульнесь центракс, конань перька 
кармасть об'единяться якстере 
партизантнэнь раздробленной кон
ной отрядтнэ.

1919 иенть ушодовомсто, Цари
цын ало бойтнень ветязь С. М. 
Будённый возглавляет уш 4-це 
кавдивизиянть. Царицын ало Ю-це 
армиянь бойтнень шкастонть осо
бенна виевстэ неявсь конницанть 
ролезэ. Апак лотксе отражая вра

гонть эцеманзо ды прикрывая
Ю-це армиянь потамонть, Сталин 
ды Ворошилов ялгатнень прика
зост коряс Будённый подчинил 
эстензэ 6-це кавдивизиянть ды 
сформировал кото тыща саблянь 
Первой Конной корпус.

Конной корпусонть сформиро
ваниям  кода эряви оправдал эсен
зэ. Сон Калач ало громизе Коно
валов генералонть конницанзо, 
ёртынзе белойтнень Дононть том
балев ды каявсь Мамонтов гене
ралонть конницанзо каршо, конась 
эцекшнесь Якстере Армиянть 
тылэнтень,

$ **
1919 иень сёксь. Советской рес

публиканть туртовул ьнесть  стака 
чить. Октябрянь 6-це чистэнть 
Деникин занизе Воронеженть, ок
тябрянь 13-це чистэнть—Орёлонть. 
Южной фронтось малавгадсь Мос
ковс.

Большевиктнень партиясь Ю ж -1 
ной фронтс кучи гениальной стра
т е г е к с  И. В. Сталинэнь. Сталин 
ялгась разоблачает ды ёрты Троц- 
коень предательской планонзо ды 
намечает Деникинэнь разгромонь 
эсь знаменитой планонть. Те пла
нонть коряс главной вачкодьксэсь 
максови Харьков—Донбасс— Рос
тов направлениясонть.

С. М. Буденноень конной кор
пусонтень Сталин ялгась аравты 
задача — Воронеженть — Курс
коенть лангс вачкодькссэ керямс 
кавто пельксэс противникень 
армиятнень, сеземс сынст 
ютксто связенть ды саемс ва
сенце очередьс Касторная 
ды Кармыши железнодорожной 
узелтнэнь.

Октябрянь 24-це чистэнть Бу- 
денноень конницась громи Шкуро 
ды Мамонтов генералтнэнь ды 
зани Воронеженть, ноябрянь 15-це 
чистэнть Конной корпусось Кас- 
торна ало чави Постовской гене
ралонь группанть, декабрянь 1-це 
чистэнть зани новой Осколонть.

Сталин ялгась, гражданской вой
нань паксятнесэ конницанть ро
лензэ туртов покш оценкань мак
созь, путы весе виензэ, штобу те 
емс конной армия—подвижной, в е 
семень изниця вий.

Сталин ялганть указаниянзо ку
рок ютавтовить эрямос. Южной 
фронтонть Реввоенсоветэсь 1919 
иень ноябрянь 11-це чистэнть пос

тановил теемс Конной армия. Ко- 
мандармокс ульнесь аравтозь 
С. М. Буденный, Реввоенсоветэнь 
членэкс—К. Е. Ворошилов ды 
Е. А. Щаденко.

Иуда Троцкоень ды сонзэ при- 
епешникензэ предательской проис- 
кест лангс апак вано, В. И. Л е
нинэнь полной поддержканзо пинг
стэ Сталин ялгась создает Первой 
Конной армия.

Деникинэнь разгромонь сталин
ской планонть тевс ютавтозь, Як
стере конницась топавты Южной 
фронтонь основной ударной груп
пань роленть Донбасс—Ростов ре
шающей направлениясонть. Вейке- 
вейке мельга сон саи противникенть 
кедьстэ важнейшей районтнзньды 
сы Ростовс. Якстере конницанть 
грозной виезэ кармавты врагонть 
занямс оборонительной положения 
Чалтырь леенть кувалт. Виев вач
кодькссэ 1-це Конноесь чави вра
гонть, саи пленс 10 тыща белока- 
закт, саи врагонть кедьстэ весе 
сонзэ артиллериянзо, 9 танкт, ма
лав 200 пулемётт ды ламо винтов
кат ды боеприпаст. 1920 иень ян
варень 8-це чистэнть Конармиясь 
саи Ростовонть, мейле жо изни 
деникинецтнэнь.

Ленинэнь ды Сталинэнь указа
н и я т  коряс Первой Конноесь туи 
польской фронтс.

Тыща-километрань рейдэнть те
езь, Конармиясь сосредотачивает 
эсь виензэ Умань районсонть.

Июнень 5-це чистенть Первой 
Конноесь сези белополяктнень 
фронтонть, июнень 7-це чистэнть 
жо саи Житомирэнть ды Берди- 
чевонть, громи Рыдз-Смиглы гене
ралонть 3-це польской армиянзо, 
а кирдевиця лавинакс арды Львовс 
ды сонзэ ортатнень ваксо успеш- 
насто ушоды бой белополяктнень 
каршо. Но иуда Троцкий эзь ме
ре саеманзо Львовонть ды прика
зал перебросить Конармиянть ее- 
веро-востокс. Теньсэ сон макссь 
покш лезкс польской пантнэнень 
ды Антантантень...

Советской масторонь югонтень 
кармась грозямо Врангель. 1920 
иень октябрянь 4-це чистэнть Кон- 
армиянь Реввоенсоветэсь получи 
Ленинэнь указаниянзо седе, штобу 
весе вийтнесэ бойкалгавтомс ар*

миянть передвижениянзо южной 
фронтов Врангелень каршо. Р ево
люциянь вожденть заданиянзо то 
павтозь, Конармиясь решительна 
туи Врангелень каршо [ды громи 
совизэ войсканзо.

Ликвидированнойть весе внеш
ней фронтнэ, ёртозь белополяктне, 
громазь Врангель, но якстере кон- 
никтнень еаблятне еще апак тон
го ножнатнес. Канармиянь частне 
ветить успешной бороцямо Мах- 
нонь, Каретниковонь бандитско- 
кулацкой восстаниятнень каршо, 
Энвер-пашань, Ибрагим-бекень, 
Хуром-бекень байско-бандитской 
группировкатнень каршо...

Комсь иеть явить минек сеть 
бурной шкатнеде, зярдо граждан
ской войнань бойтнесэ, кононадат- 
нень зэрнеманть ды пулятнень

еезь патрультне якасть кварти
рава, стявстьбоецтнэнь ды „по- 
еекрету“ ёвтнесть: „Куля ш таб
сто моли —Суковкинанть ды Ка
сторноенть течи мезес б у те  аволь 
стя. Анокстадо лишметнень седе 
кеместэ“.

** *
—Хозяюшка, ертта тосо толнэ 

лангс тувонь сывель сускомне ве- 
лявтнезевсь пецька лангсо монь 
другом, конармеецэсь Андрей 
Воробейчик, —мон жо зярс эсень 
мошточоком андса,

—А, можот, саразке? - з а б о т -  
ливойстэ кевкстсь азор авась, кал
годо котстонь дерюганть алдо 
прянзо ливтезь.

—Можна еаразкеяк,— охотнасто 
согласясь Андрей.

—Ды мон тынк туртов, цёры
нем монь,—мезеяк а жалян. Л ез
дазо тыненк пазось панемс неть 
басурмантнэнь — крестясь
бабинесь ды, салава ладсо, венс- 
тязевсь саразонь удомо таркан
тень, косо, беспокойнойстэ эсь' 
ютковаст кортнесть кемень пе- 
етрушкат.

—Течи тагомон неинь он,—ожи- 
влейннойстэ мерсь Андрей, ляш-

I вешкеманть ало, шачсь, еколачн- 
•вался, кассь ды врагтнень изнясь 
Первой Конной армиясь.

Первой Конной Армиянь 
славной дивизиятлеЯкстере Арми
янть марто вейсэ, весе советской 
народонть марто праздновить 
эсест комсь иень юбилеенть. Те 
юбилеентень Советской Союзонь 
конницась сась покш достижения 
марто.

Польской пантнэнь игонть алдо 
Западной Белоруссиянь ды Запад
ной Украинань народтнэнь о л я к 
стомтоманть кис аволь умонь бой
тнесэ минек боевой Якстере кон* 
ницась еще весть доказал весе ми
рэнтень, што сон евято вансты 
легендарной Первой Конной ар 
миянть традициянзо.

О. И. ГОРОДОВИКОВ.

менть пряс торбанть поводезь,— 
Эх, и он!

Мон содылия эсень другонть 
орманзо. Андрей вечксь ононь 
ёвтнеме ды ёвтнесь истя увле- 
кательнойстэ, што лиясто пачко
лесь невменяемостьс.

Кирнявтынь мон флангонть экш
стэ, монь конесь жо кепедизе 
прянзо, сускизе трензеленть, лив
ти, прок нармунь. Ванан, сельме
зэньгак а кеман: аволь монсень 
Саврасканть лангсо мон ливтян, 
но минек известной героенть Дун- 
дыч ялгань конензэ лангсо...

Пире кеншканть ливтевсь азор
аванть прязо;сонзэ кедьсэ чавсь 
пря сёрмав саразке.

Нака вана, голубец, керика 
сонзэ шашкасо тевень пользанть 
кис,—мерсь истя Андреень валон
зо трокс.

Андрей кашт молезевсь пель 
валонзэ лангсо.

— Мезть тынь, ды мон вишка 
пингестэм саезь живность а ток
шан. Вана сон те тевентень седе 
решительной, —яходсть моньенов 
Андрей.

—Кода жо тон бойс молят, 
ашотнень лангс,—дивазевсь баби
несь.

— Те тев есь  неср авним ой ,-^

Конармеец Воробейчик
Орденоносец полковник К. ТРУФАНОВ.

1919 иень ноябрянь 14-це чистэ 
рана валске вень перть кельм-
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ГРАШДАНСНОЙ ВОЙНАСОНТЬ 
ГЕРОИЧЕСНОЙ ПЕРВОЙ КОННОЙ

АРМИЯСЬ

ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИННТЕНЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ПРИВЕТСТВИЯЗО
Боевой поздоровт конармеецтнэнень!
Поздоровт Конной Армиянь боецтнэнень, командиртнэнень ды по

литработниктненень, конат тапизь Советской Союзонь врагонь пол* 
чищатнень ды панизь вон минек масторстонть грабительтнень-ин
тервентнэнь!

Поздоровт Ворошилов, Буденный, Щаденко ялгатненень—Конной 
армиянь строительтненень ды вождтнэнень!

Гражданской войнань историясь наряжазь тынк славной побе- 
датнесэ, конармеец ялгат! Тынк храбростесь ды отвагась служат 
примеркс минек од ломатнень туртов.

Карматано надеямо, што Якстере конницань пшти саблятне ды 
меткой пулятне, зярдо тень вешсы обстановкась, истяжо вадрясто 
послужат минек великой родинань ванстамонь тевентень, кода сынь 
служасть а умонь ютазьсэнть,

И. СТАЛИН.

1935 ие.

Первой Конной номандармантень Будённый ялгантень ды 
Первой Конной Реввоенсоветэнь членэнтень Ворошилов 

ялгантень
Копиясь: Западной  ф ронтонь Реввоенсоветэнь  

членэнтень Сталин ялгантень

6-У1-20 иень Бакинской Советэнь робочей, красноармейской, 
м атросской депутатонь васенце торжественной заседаниясонть со
дыя тынк васенце блестящей победанк польской шляхтанть лангсо, 
бакинской пролетариатось поручил монень передать братской поз
доровт славной Конной Армиянтень ды вручить Будённый ды Во
рошилов ялгатненень золотой кинжалт. Секс, што арась возможнос- 
тем топавтомс лично бакинской пролетариатонть поручениянзо, 
кучан бакинской робочейтнень казненть вечкема ялгатненень ми
нек другонть Сталин ялганть вельде. Поздоровт славной конар- 
меецтнэнень!

Кавфронтонь Реввоенсоветэнь членэсь ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Ростов, 9-УН-20 ие.

КРАСНОЙ КОННИЦАНТЬ ПЕЛЬДЕ СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

Конной Армиясь вручил Республикань Реввоенсоветэнь членэн
тень Сталин ялгантень сабля истямо надпись марто:

„Конной Армиясь—эсензэ основателентень, 4-це кавдивизиянь
19-це полконь 1-це эскадрононь якстере кавалеристэнтень И. В. 
Сталиннэнь“.

(1920 ие июлень 25 чи).

Махаль ВОЛЬФ, КИМ-ень Исполкомонь 
секретаресь

ЛЕНИНЭНЬ— СТАЛИНЭНЬ ЗНАМЯНТЬ АЛО ОД ЛОМАНЕНЬ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛОНТЬ Б0Р0ЦЯМ0Н30

20 ИЕТНЕ
»Од ломатне—революциянь сех ванькс пламясь*

(К. Либкнехт).

Комсь иень перть Ленинэнь— 
Сталинэнь славной знамянть ало 
од ломанень Коммунистической 
Интернационалось, прок Комму
нистической Интернационалонь 
сех верной помощникесь мужест
венно бороци капитализманть кар
шо, империалистической войнанть 
ды реакциянть каршо, весе ми- 
ээнь робочей ды крестьянской 
од ломатнень коммунистической 
будущеест кис.

1919 иень ноябрянь 20-це чистэ 
Коммунистической Интернацио

налонть основаниядонзо мейле 8 
ковонь ю тазь—14 масторонь од 
ломанень социалистической союзт
нэнь делегатнэ од ломатнень Рос
сийской Коммунистической Сою
зонь представительтнень марто 
вейсэ Берлинсэ пуромкшность со
циалистической од ломатнень
4-це международной конференци
яс. Конференциясь покш вооду
шевления марто единогласно пос
тановил считаться од ломатнень 
Коммунистической Интернациона
лонь учредительной конгрессэнть 
марто, примкнуть Коммунисти
ческой Интернационалонь прог- 
раммантень ды совамс сонзэ эйс 
секциякс. 1919 иень ноябрянь
20-це чись истямо ладсо совась 
робочей од ломатнень революцион
ной движениянь историяс прок од 
ломанень Коммунистической Ин 
тернационалонь шачома чи.

Революционной идеянь видь
мекстнэ, конатнень од ломатнень 
седейс ды превс видинзе Ленин 
международной оппортунизманть 
ды империалистической войнанть 
каршо эсь решительной бороця 
мосонзо, максстьпеквадрявсходт.

Ленин робочей од ломатненень 
невтсть бороцямонь революцион
ной ки империалистической вой
нанть каршо, И-це Интернациона
лонь вождтнень каршо, конат 
ютасть империалистнэнь лагерьс.

Пролетарской од ломатнень те 
героической бороцямосонть Л е
нинэнь руководстванзо коряс со
циал-демократической партиятнень 
революционной крыланть ено ‘им
периалистической войнанть каршо 
сформировался робочей од ломат
нень мужественной авангардось, 
кона Ленинэнь призывензэ коряс 
1919 иень ноябрянь 20-це чистэнть 
создал од ломатнень Коммунисти
ческой Интернационалонть.

1919 иень маень 29-це чистэ 
Коминтернань Исполкомось обра
тился воззвания марто „Весе ми
рэнь пролетарской од ломатнень 
организациятненень,“ конасонть 
тердсь организовамс од ломанень 
Коммунистической Интернациона
лонть,

КИМ-ень созданиянть приветст
вовал Коминтернань Исполкомось 
специальной воззваниясо „Комму
нистической од ломатненень, весе 
мастортнэнь юной пролетарийтне- 
нень“. „Юной ды свежа борецт
нэнь од отрядось совась минек 
рядтнэс,—кортави воззваниясонть. 
Коммунистической Интернациона
лось включил эсь рядтнэс од л о 
манень Коммунистической И нтер
националонть. Те максы тенек 
уверенность минек тевень победа
сонть. Икелев, минек юной од 
ялгатне. Пурнаводо, организуйтесь 
коммунистической союзтнэс, строй
тесь од ломанень Коммунистичес
кой Интернационалонь боевой ко- 
лоннатнес ды штурмовадо капита
лизмань твердынятнень, завоевы
вайте свобода ды счасия весе че- 
ловечествантень“.

КИМ-ень 20 иетне ульнесть ро
бочей од ломатнень экономической, 
культурной требованияст ды пра-

(Пезэ 4-це страницасо).

яходсь Андрей ды туськудонтень, 
ловонтьлангс тапазь валенка к е 
лей следэнть кадозь. —Вана теть 
и герой, буденновец ялга...— 
мерсь бабинесь ды, куманжа 
юткозонзо саразкенть лепштязь, 
весе вийсэнзэ пурдызе сонзэ кир
е н т ь .  Вана и весе!

** *
Пачкат лисиця восточной вар

мась чаравтсь степканть лов- 
пулень пельть, чамаванть ды к е 
дтнева пицезь керясть мелка ямк
с к е д е .

19-це полкось, ловоньбуряванть 
чаразь, малав кавто част мольсь 
штадо паксяванть, сонзе задачакс 
ульнесь керш ендо охватсо а та 
ковамс Суковкина станциянть.

Зярдо полконть икельсэ пель
ксэзэ пачколесь крутабалкантень, 
кона крайнек кандозель ловсо, 
каршозонзоловонь пеленть экшстэ 
састо, апак ледне сравтовсь ашо 
конницань колонна малав кавто 
тыщат саблят.

Кершено, ловонь бурядонть ле
пиякшнозь, глухойстэ стуказевсь 
пулемет. Пулянь очередесь веш 
кезевсь минек прянок велькска.

По-эскадрона!.. —мезе ульнесь 
виезэ сергедсь полконь команди
рэсь, шашканзо каподезь.

-П о -в з о д н а !—кармась сеереме; 
эскадрононь командиртнэ.

— Пушкатнень!—каятотсь ко< 
лоннаванть.

Полкось, уступсо аразь, весе ве
те эскадронсонзо нацелился бело
гвардейской конницанть керш 
флангозонзо.

Пулеметчикесь фланганть экш
стэ, неяви, парсте пристрелялся: 
макссь омбоце, колмоце очередь. 
Монь шабрам Алексей Перунов 
ноцковтозевсь, яходсь кедьсэнзэ 
ды састо нолаштсь седластонть.

Полкось тусь кополсо ардозь. 
Икельсе эскадронтнэ уш васодсть 
ашотнень марто ды сявордызь 
сынст керш флангонть, куродсть 
колоннанть чугункань кинтень.

Но флангонть экшстэ пулеметчи- 
кесь яла эзь лотксе. Вейке мель
га омбоце сон нолдтнесь эсензэ 
смертельной очередьтнень эрьва 
минутстонть ливтсь стройстэ минек 
боецтнэнь ды лишметнень.

Сестэ стройстэнть явсь нурька 
шубинесэ ды тапазь валинкасо бо
ец, месть-бути сергедсь ды ар
дозь тусь белогвардейской пуле
мётонь очередтнень каршо.

Белогвардеецэнь-пулеметчикесь 
васня эзь чаркоде, мезень лишме 
явовсь стройстэнть ды арды сонзэ 
енов, лоткась леднемадо. Зярдо 
жо ластенть видьс кадновсь сехте 
вишкине тарка, белогвардеецэсь 
затыльникень кундамонть ланга 
чождасто тулкаезь аравтызе пуле
мётонть лишменть лангс ды састо 
лепштизе спусковой рычагонть. 
Пулянь азаргадозь очередесь кар

мась сезнеме кельмезь моданть. 
Лишмесь стясь удалсь пильгензэ 
лангс, велявтсь коштсонть ды ста
касто паркстазь прась вить боканзо 
лангс. Л астесь—те ульнесь Андрей 
Воробейчик—мештезэнзэ караби
нэнзэ нежедезь, тулкадевсь ве 
енов ды эньгамсь а чарыця точкакс. 
Тесэ ансякбелогвардеецэсьпарсте 
неизе, што 150 метрань таркасо сон
зэ эйстэ, ловонть лангсо, прок авоЛь 
жив, мадезь вишкине якстереарме- 
ец нурька шубинесэ.

Андрей сэредемс сювордызе ка
рабинэнзэ ды ёртовозь ладсоледсь 
пулеметчикенть лангс. Белогвар- 
деецэсь сяворсь удалов, но сеске 
жо таго венстязевсь пулемётон
тень, псинзэ пачк лепштизе спус
ковой рычагонть. Толковтомо оче
редесь ёртнизе кельмезь моданть 
Воробейчикень перька, но пулят- 
нестэ вейкеськак эзизетока сонзэ. 
Белогвардеецэсь еще лепштизе 
спусконть: коськелакштодема, ле
дема арасель: кундамось мадсь 
роликенть лангс ды арась верти 
кальнойстэ. Кежень сазь вачкодсь 
сон мокшнасонзо кундамонть л ан 
га, но сон таркастонзо эзь сырга. 
Задержкась ульсь истямо серьез
ной, што эрявсь калавтнемс пуле
мётонть. Белогвардеецэсь безна- 
дежнойстэ яходсь кедьсэнзэ, ёвк
стызе пулемётонть кожухсонзо 
лов потс ды, кувсезь, састо кар
мась стямо. Васня сон стясь ку

манжа лангс мейле шинелензэ сор
новтызе, весе сэрьсэнзэ. Те уль
несь саженень сэрьсэ казак, рау
жо черь марто, клинэнь кондямо 
чама ды икелев пек лисезь уло 
марто. Казакось презрительнойс- 
тэ варштась Андреень енов ды, 
кувака пол марто шинелензэ эйс 
керчакшнозь, састо тусь пулемёт
онть эйстэ.

Сестэ истя жо састо, караби- 
нэнь прикладонть лангс нежедев* 
кшнезь, губоркскенть экшстэ 
стясь Андрей Воробейчик ды кир
нявтнезь ладсо бойкасто тусь 
эсензэ нурька пильгсэнзэ пулемё
тонтень.

Зярыя минутань пертьсы нь аш
тесть кашт молезь, сэвсть вей
кест-вейкест ненавистной сельмст.

— Воёвавить, мерят?—эзь кир
де Андрей, котмерезэнзэ караби
нэнзэ каязь.

— Энялдомс икелеть, мон ар
сян, не стоит,—прянзо апак кепе
де, отвечась белогвардеецесь.

— А, можот, энялдомо кармат, 
гад, сетнень кис, конатнень тон 
сявордить лов потс? Ды монь вад
ря коненть Саврасканть кис?—-ке
жейстэ сергедсь Андрей, кода-бу
ти ало ендо яходсь клиноксонзо, 
но сеске жо лотказевсь, досадя
возь варштась белогвардеецэнть 
лангс ды ациргадозь мерсь: .Хоть 
тон пленноят, но кодамо своло-

(П езз 4-це страки ц ссо).
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ЛЕНИНЗНЬ-СТАЛИНЗНЬ ЗНАМЯНТЬ АЛО ОД ЛОМАНЕНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛОНТЬ БОРОЦНМОНЗО 20 ИЕТНЕ

васт защитанть кис, сынст эря
мост вадрялгавтоманть кис сизе
мань апак сода бороцямонь иекс. 
Од ломанень ' коммунистической 
союзтнэ мужественно мобилизо
в а з ь  робочей ды трудиця од ло
матнень, конат аштесть бороциця 
робочей классонть ено, весе сонзэ 
крупной массовой забастовкатне- 
сэ. Англиянь комсомолось робо
чей од ломатнень организовакш- 
нынзе английской робочей клас
сонь покш всеобщей забастовка- 
сонть ды горняктнень забастовка- 
сонть. Франциянь комсомолось ро
бочей од ломатнень организовак- 
шнынзе металлистнэнь, текстиль- 
щиктнень ды траспортниктнень 
весе покш забастовкатнесэ. Че- 
хо-Словакиянь комсомолось ак- 
тивнасто лездась горняктнень 
ды текстильщиктнень покш за- 
бастовкасонть, об‘единял од ло
матнень взрослой робочейтнень 
ено.

КИМ-ень бороцямонь 20 иетне 
ульнесть империалистической вой
нанть каршо, мирэнть кис непре
рывной боевой деятельностекс. 
Героической а стувтовикс страни
цат ульнесть сёрмадозь КИМ-ень 
историяс французской ды испан
ской империализмань грабитель
ской войнатнень каршо, конатне 
ульнесть Мароккосо ды Сириясо, 
комсомолецтнэнь мужественной 
бороцямосост, истяжо ф ранцуз
ской империализмань войскатнесэ 
Рурской областень военной окку- 
пациянь шкастонть. Од ломанень 
коммунистической союзтнэ ветясть 
самоотверженной, революционной 
деятельность империалистнэнь 
армиясонть. Устной ды письмен
ной агитациянть вельде сынь ор- 
ганизовакшнызь солдатнэнь отк
рытой революционной выступле
нияс войнанть каршо, эсь буржуа
зиянть каршо.

Од ломанень Коммунистической

Конармеец Воробейник
(ПЕЗЭ).

чат*.
— Мон еще аволь пленноян; 

минь тонь марто кавонек аволь 
ластеть, ды ки эйстэнек карми 
улеме пленнойкс, решасызь сынь, 
отвечась белогвардеецэсь ды кедь
сэнзэ невтсь губорксонть лангс, 
косо лакась пси кавалерийской 
схваткась.

Андрей укстазевсь...
— А, тон еще аволь пленноят, 

сергедсь сон, ёртызе ве енов кли- 
иоконзо, каподизе котмерьстэнзэ 
карабинэнзэ.—Вана теть весемень 
кис!—ды лепштизе спусконть, 
Мейле ёртызе патронникстэнть 
ледезь гильзанть, кепедизе кара
бинэнзэ верев, коньштынзе сель
мензэ ды тусь эсензэ вечкевикс 
Савраскантень, кона соракалесь 
куломадо икелень сорномасо.

* *
Чокшне Суковкина посёлкань 

лембе кудотнень эйсэ вейкеньсэ 
мон сёрмадыя случаенть 4-це вз
водонь боецэнть, конармеецэнть 
Андрей Воробейчикень беззавет
ной храбростедензэ, кона ламо 
ялгатнень эрямост спасениянть 
кис ськамонзо кундась поединокс 
пулемётонть каршо ды обеспечил 
минек полконть успешной атакан
зо.

Валске минь карминек содамо, 
што 11-це дивизиясь победонос- 
нойстэ атаковизе Касторная стан
циянть.

(ПЕЗЭ).
Интернационалонть бороцямонзо 
10 иетне проникнутойть певтеме 
верностьсэ ды вечкемасо социа
листической Советской Союзон
тень. КИМ-ень сех вадря страни- 
цатненень относится великой со
циалистической Союзонь сонзэ 
неустанной защитась. Сон свал 
ветясь воодушевленной робота, 
толковась Советской Союзсо со
циализмань победанть всемирно- 
исторической значениянзо.

Од ломанень Коммунистической 
Интернационалонь рядтнэс сови 
Ленинско-Сталинской славной ком
сомолось. Сталинской эпохань од 
поколениянь те ламомиллионной 
организациясь КИМ ентень максы 
принциптнесэ кеме-чинь пример, 
робочей классонь весе врагтнень 
каршо непримиримой бороцямонь 
пример. Весе капиталистической 
мастортнэсэ комсомолецтнэ апак 
лотксе тонавтнить Ленинско-Ста
линской комсомолонть пельде, ко
да эряви бороцямс ды изнякш- 
номс. Ленинско Сталинской ком
сомолось ашти лучезарной при
меркс весе мирэнь од ломатнень 
коммунистической движениян- 
тень.

** *

20 иень эсь боевой деятель- 
ностьсэнзэ КИМ-есь доказал, што 
сон ашти весе мирэнь робочей од 
ломатнень единственной револю
ционной боевой интернациона- 
локс. Ней, зярдо капиталистичес
кой Европасонть палы империа
листической войнань пламясь, 
КИМ-енть ды сонзэ секциятнень 
икеле аштить од, трудной, но по
четной задачат. Эрьва косо— 
фронтнэсэ, окоптнесэ ды тылсэнть, 
заводтнэсэ ды конторатнесэ, пак
сятнесэ—эрьва комсомолецэнть, 
эрьва комсомолканть, эрьва од 
революционной робочеенть почет
ной задачазо улемс смелой ды 
воодушевленной пропагандистэкс 
ды империалистической войнанть 
каршо робочей, крестьянской ды 
тонавтниця од ломатнень револю
ционной бороцямост организа
торкс. Весе масторонь комсомо
лецтнэ секс самай должны чарко
демс, што ансяк сынь аштить ре
волюционной виекс робочей од 
ломатнень ютксо, конат должны 
организовамс аволь справедливой, 
реакционной империалистической 
войнанть каршо бороцямонть.

Од ломанень социалистической 
Интернационалонь (СИМ-ень) гла- 
вартне ды сонзэ секциянь руково
дительтнень покш пельксэсь 
ютасть английской ды француз
ской империализмань лагерьс, Со
ветской Союзонь сех злой врагт
нень лагерьс. Од ломанень мел
кобуржуазной организациятнень 
руководительтнень покш пельк
сэсь, мирэнь кис бороцямосо од 
ломанень коммунистической союз
тнэнь бывшей попутчиктне, истя
жо ней кармасть улеме англий
ской ды французской реакционной 
буржуазиянь приказчикекс. Ансяк 
од ломанень коммунистической 
союзтнэ бороцить империалисти
ческой войнанть каршо ды ве
тить беспощадной бороцямо импе- 
риализманть каршо. Секс самай 
КСМ-тнень смелойвыступленияст 
эйстэ зависит пек ламо эрьва мас
торсо империалистической вой
нанть каршо робочей од ломат
нень революционной бороцямост 
развитиясонть. Комсомолецтнэнь 
почетной задачаст—формировамс 
снизу империалистической вой
нанть каршо, трудиця массатнень

праваст лангс реакционной бур- 
жуазиянь наступлениянть каршо 
робочей од ломатнень бороцямонь 
фронт.

Робочей, крестьянской ды то
навтниця од ломатнень бороця
монь те фронтось может теевеме 
ансяк империалистической вой
нанть каршо, спекулянтнэнь кар
шо, конат наживаются война
сонть, питнетнень касоманть кар
шо, робочей од ломатнень п о
ложениянть беряньгавтоманзо 
каршо революционной бороця
монь толсонть. Бороцямонь те 
фронтось тееви аволь од лома
нень социалистической ды мелко
буржуазной организациятнень ру
ководителест марто переговорт- 
нэнь основанть лангсо, конат под
держивают империалистической 
войнанть, но ансяк сынст каршо 
р е ш а ю щ е й  бороцямосонть. 
КСМ-тне должны решительнойстэ, 
апак кавтолдо, робочей ды тру
диця од ломатнень икеле энергич
на разоблачать од ломанень весе 
организациятнень политикаст, ко
нат открыто или скрыта поддер
живают империалистической вой
нанть ды эсь буржуазиянть, ды 
неть организациянь члентнэнь 
олякстомтнемс истямо руководи
тельтнень влияниянть алдо, конат 
поддерживают империалистичес
кой войнанть. Неть члентнэнь 
марто вейсэ КСМ-тне должны 
организовакшномо империалисти
ческой войнанть каршо робочей, 
крестьянской ды тонавтниця од 
ломанень бороцямонь революцион 
ной фронт. Тень пингстэ КСМ-тне 
должны вадрясто различать сет
нень, кие сознательно снартни 
кильдемс од ломатнень импе- 
риализмань колесницас ды сет
нень, кие еще кавтолды ды эзь  
муе еще виде ки империалисти
ческой войнанть каршо бороця
монтень.

Ней, омбоце империалистичес
кой войнань бурной шкатнестэ, 
зярдо кенерькшнить великой все
мирно-исторической социальной 
бойтне, од ломанень коммунисти
ческой союзтнэ смогут топавтомс 
эсь задачаст ансяк сестэ, бути  
эрьва комсомолецэсь овладеет 
Марксонь — Энгельсэнь — Лени
нэнь—Сталинэнь великой учения- 
сонть, кона уш изнясь земной 
шаронь котоце пельксэнть ланг
со.

Неень шкась веши истят комсо
молецтнэнь формирования, конат 
эсест эйсэ воплощают героизма, 
обладаю т способностьсэ ветямс 
революционной массовой робота  
ды проявляют упорства марксиз- 
мань-ленинизмань тонавтнема
сонть. Ансяк истят комсомолецт
нэ смогут видестэ топавтомс эсь 
задачаст пролетариатонь револю
ционной бойтнень бурясонть.

„...Неподлеж иткодамояк сомне
ния^— кортась Сталин ялгась,— 
што комсомольской активенть прак
тической роботанзо сонзэ теоре
тической подготовканзо („лениниз* 
мань тонавтнемась“ ) марто соче- 
таниявтомо невозможна кодамояк 
зярояк осмысленой коммунисти
ческой робота Комсомолсо. Лё* 
нинизмась—те весе масторонь ро
бочейтнень революционной дви
жениянь опытэнть обобщения.

Те опытэсь ашти истямо путе
водной тештекс, кона практиктне- 
нень валдомты ки сынст эрьва 
чинь роботасост ды кона сыненст 
максы направления...

Секс ленинизманть тонавтне
мась, ленинской учебась ашти

Йеень комсомольской активенть 
настоящей ленинской активекс 
превращениянь сех эрявикс усло
в и я т ,  кона (ленинской активесь) 
способной воспитатьламомиллион- 
ной комсомольской од ломатнень 
пролетариатонь диктатуранть ды 
коммунизманть д ухсо“. (Сталин).

Бути од ломанень коммунисти
ческой союзтнэ кармить роботамо 
ды бороцямо сталинской те указа
н и я н ь  духсо, то сынь эрьва зяр 
до ды весе обстоятельстватнень 
пингстэ кармить улеме империа
листической войнанть каршо, со
циалистической будущеенть за- 
воеваниянзо кис робочей, кресть
янской ды тонавтниця од ломат
нень миллионной армиянть настоя
щей организаторкс ды вождекс.

Од ломанень Социалистической 
Интернационалонь предательской 
вождтне сеедьстэ миненек ме
рить „сталинецт“. Сынь арсить 
покордамс теньсэ минек. Кунсоло
до тынь, печальной фигурат, тынь, 
империалистнэнь блидяст нолси
цят! Минь—алкукс од сталинецт. 
Миненек, комсомолецтнэнень, те
— почетной лем.

Минь Коммунистической интер
националонь од ломатне, весе ми
рэнь комсомолецтнэ, ловдано эсь 
прянок Сталинэнь преданной ин
тернациональной гвардиякс.Минь 
певтеме гордимся сеньсэ, што 
минь можемловомс. эсенек учите
лекс, оякс ды вождекс Стали
нэнь, человечествань те гиган- 
тонть, кона Ленин марто вейсэ 
мирэнь котоце пельксэнь робо
чей классонть ды трудиця наро
донть ветизе капитализманть штур- 
мас ды олякстомтызе сонзэ капи
талистической угнетекиястонть, 
Сталинэнь, кона социалистичес
кой Советской Союзонь 183 мил
лионной народонть вети комму- 
низмав, Сталинэнь, кона вере кир
ди пролетариатонь интернацио
нальной знамянть, Марксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь знамянть, 
знамянть, конанть ало мировой 
пролетариатось добови яла од по- 
бедат. Минь яволявтано откры- 
тойстэ Ды горделивойстэ, што 
КИМ-есь ашти Сталинэнь интер
национальной молодой гвардиякс. 
Минь ульнинек, минь ульдяно ды 
свал карматано улеме великой 
Сталинэнь—Ленинэнь неень эп о 
хань ученикекс ды преданной 
молодой сторонникекс.

Великой Сталинэнь руководст
ванзо коряс КИМ-есь—Коминтер- 
нань сех вадря помощникесь—сы
ця великой исторической бойтне
сэ топавтсы эсензэ задачанзо ды 
капиталистической мирсэ эриця 
робочей ды трудиця од ломатнень 
ветясынзе счасияс, радостьс ды 
олякстомтомас.

ВИТЕВКС

Ноябрянь 16-це чинь .Ленинэнь Киява* 

газетань васенце полосасо 3-це колси- 

кань меельсе абзацсоитьлиссь ильведевкс. 

Эряви ловомс Атяшевской райононь, 

мельганзо молиця текстсэнть ёвтазь кол

хозтнэ Кочкуровской райононь.
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