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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
ПИПМ' 8 це ИЕлпип, ЧИНЬ ЮТАЗЬ

АНОКСТАМС ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ДЫ ФЛОТОНЬ ХХ-це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ
Те иень февралень 23-це чистэ 

минек масторось карми праздно
вамо героической Якстере Арми
янь ды доблестной Военно-Морс
кой Флотонь ХХ-це годовщинанть.

Якстере Армиясь ды Флотось— 
те вооруженной народось. Сынст 
героической историясь—робочей
тнень ды крестьянтнэнь государ
стванть бороцямонь история неза- 
висимостенть ды оля-чинть кис, 
эсь счастьянть кис—социализманть 
киснародонть бороцямонь история.

Гражданской войнань шкастонть, 
зярдо белогвардейской полчищат- 
не интервентнэнь марто союзсо 
эрьва ендо атаковали Советнэнь 
республиканть, Якстере Армиясь 
—народонь армиясь, кона ульнесь 
пельс штапо, пельс вачо, берянь
стэ вооруженной—педе-пев тапин
зе  весе эсь противниктнень. Як
стере Армиясь, конань организо
визь Ленин ды Сталин, Якстере 
Армиясь, кона воодушевленной 
коммунизмань идеятнесэ, виев 
эсинзэ революционной духсонзо, 
весе народонть лездамонзо марто 
героически тюрсь революциянь 
врагтнэнь каршо.

Гражданской войнанть победо- 
носнойстэ прядомадонзо мейле 
большевиктнень партиясь ды со
ветской правительствась путсть 
весе стараниятнень сенень, штобу 
теемс виев Якстере Армия ды 
Военно Морской флот, конат спо
собнойть робоче-крестьянской го
сударстванть ванстомс эрьва ко
дамо нападениянть эйстэ. Минек 
социалистической родинась эрьва 
ендо пирязь капиталистической 
мастортнэсэ. Ды бути минь кемго
тово иеде ламо шканьперть эря
тано мирнойстэ, мирнойстэ ветя
тано социалистической строитель
ства, то те пек ламодо секс, што 
минек ули первоклассной арми
янок.

Троцкистско-бухаринской шпи
онтнэ, фашизмань гнусной агент 
нэ, подлой тухачевскойтне ды га- 
марниктне снартнесть поцто се
земс Якстере Армиянть, лавшом
гавтомс сонзэ виензэ: Якстере Ар
миянь рядтнэстэ фашистской аген- 
туранть ликвидациясь эщо седеяк 
виевгавтызе минек масторонть 
обороноспособностензэ. М и н е к  
лангс а каявкшныть секс, што пе
лить каявомс. Могучей Якстере 
Армиянть ды доблестной Фло
т о н ь  грозной виесь—минек мир
ной эрямонть верной залог.

Советской народось заслуженно 
гордится Якстере Армиянть ды 
Якстере Флотонть эйсэ. Минек 
родинанть вооруженной вийтне 
могущественнойть аволь ансяк 
секс, што сынь аштить пек паро 
летчиктнень, замечательной тан
кистнэнь, превосходной артилле
ристнэнь, лихой кавалеристнэнь, 
мужественной пехотинецтнэнь, 
славной краснофлотецтнэнь, геро
ической пограничниктнень эйстэ. 
Якстере Армиясь ды Флотось 
виевть эсист тылэнть эйсэ, виевть 
весенародной лездамосонть ды 
вечкемасонть.

Минек Якстере Армиянть ды 
Флотонть тылэст—те сетне 90 
миллионт избирательтне, конат 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень шкасто вейкетть мельсэ 
максызь эсь вайгелест коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень ста
линской блоконь кандидатнэнь

кисэ. Минек Якстере Армиянть 
ды Флотонть тылэст—советской 
народось, кона кеместэ пурнавозь 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
перька. Советской народось эрь
ва шкане анок максомс весе эсь 
вийтнень, весе средстватнень ро
динанть ванстоманзо туртов, Ве
ликой социалистической револю
циянть изнявкстнэнь ванстоманть 
туртов.

Бути жо фашистской агрессорт- 
нэ снартыть каявомс Советской 
Союзонть лангс, сестэ доблестной 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миясь, Советской Союзонь Мар
шалонть, Оборонань Наркомонть 
Ворошилов ялганть ветямонзо ко
ряс, тапасы куш кодамо против
никенть сонсинзэ жо территория 
лангсо.

Якстере Армиянь ды Флотонь 
XX це годовщинанть советской 
масторонь народось васты поли
тической покш под‘ем марто.

Комсомольской организацият
нень почетной обязанностекс аш
ти се, штобу возглавить всена
родной под'емонть сень туртов, 
штобу Якстере Армиянь ды Фло
тонь комсеце годовщинась улевель 
вастозь советской патриотнэнь яр
кой, а стувтовикс праздникекс.

Гражданской войнань историянть 
примерсэ, конаньсэ пек ламо ге
роической эпизодтнэде, эряви во
спитывать массатнень, эряви то
навтомс минек од ломантнень, 
конат анокт покш мельсэ кунцо- 
ломс сынст тетятнень ды стар
шей братнэнь боевой подвигтнэде 
ёвтнематнень.

Комсомольской организациятне
нень эряви нейке жо кармамс 
Якстере Армиянь ды Флотонь ком
сеце годовщинантень анокстамо. 
Ютавтнемс комсомолецтнэнь ды 
од ломантнень промкст, косо тей
немс докладт ды беседат граждан
ской войнадонть, сонзэ геройтне
де, ёвтнемс интервентнэнь ды бе
логвардеецтнэнь каршо бороця
монь эпизодт. Комсомолецтнэнень, 
од ломантненень ёвтнемс граж
данской войнань геройтнень био
графияст, конат (геройтне) эсь 
пряст ды виест апак жаля боро
цясть социалистической отечест
вань врагтнэнь каршо. Тесэ—про
пагандистской роботань эрьва ко
дат формат, методт, приемт пан
жовить комсомольской эрьва акти- 
вистэнть икелев, кона по-делово- 
му кунды славной годовщинантень 
анокстамо.

Шка уш комсомолсонть орга
низовамс Якстере Армиянть ды 
Флотонть историясост выдающей
ся этаптнэнь тонавтнеманть. Шка 
уш комсомолецтнэнень ды од ло
мантненень ёвтнемс немецкой ок
купантнэнь ды ашо казактнень 
каршо бороцямосонть Луганской- 
стэ Царицинэв Ворошиловонь 
легендарной подходтонть, Царици- 
нань (ней Сталинград) героической 
оборонадонть, кона ютавтозель 
Сталин ды Ворошилов ялгатнень 
непосредственной руководстваст 
коряс. Эряви ёвтнемс седе, кода 
Сталин, ДзержинсКий ды Фрунзе 
ялгатнень непосредственной уча- 
стияст пингстэ восточной фронт
сонть тапазь Колчак. Эряви ёвтнемс 
Петроградонь героической оборо- 
надонть, конань ветясь Сталин 
ялгась, Васенце конной армиянть 
боевой кидензэ, Деникинэнь та

памонь сталинской планонть тевс 
ютавтомадонзо, Перэкопонть ма
ласо славной бойтнеде, японской 
оккупантнэнь тапамодонть.

Комсомолецтнэнь, од ломант
нень ютксо эряви ловномс худо
жественной литература граждан
ской войнадонть, Якстере Армия
донть. Од ломантненень эрявить 
невтемс истят кинофильматнень, 
кода ^Чапаев“, „Мы из Кронштад
та“ ды лият.

Эряви тейнемсгражданской вой
нань участниктнень марто комсо
молецтнэнь ды од ломантнень ва
стнемат. Неть вастоматнесэ граж
данской войнань участниктне 
эсист примерэнь коряс ёвтнесызь, 
кода сынь, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс, 
бороцясть советской республи
кань весе врагтнэнь каршр ды 
кода сынь изнясть, тапизь весе 
бандатнень ды омбо масторонь 
интервентнэнь.

Якстере Армиянь ды Флотонь 
замечательной годовщинантень 
анокстазь, комсомольской д ы '

Мон ульнинь сёрмас аламодо 
содыця, политической ды куль
турной уровенем пек алкинель. 
Те монь эрямосон ульнесь покш 
асатыксэкс. Коллективизациянть 
шкане таргавинь оошественной 
роботантень, карминь ловнокш
номо газетат, журналт, полити
ческой литература ды лият. Эрь
ва чистэ мон кастынь политиче
ской кругозором.

Кода 1935-це иестэнть молинь 
Якстере Армиянь рядтнэс, монь 
седеяк кармась касомо политиче
ской уровенем 2,5 иеть служинь

Январень 25-це чистэ 31-це чис 
Мордовской педагогической инс
титутсто 6 студентт якасть лыжасо 
республикань районтнэва. Лыжань 
командась ульнесь Ромодановань, 
Чамзинкань, Дубенкань, Ичалкань 
ды Лямбирень районтнэнь ламо 
вельсоветка ды колхозга. Коман
дась велетнесэ ютавтсь колхоз
никтнень ды единоличниктнень 
ютксо промкст тунда видемантень 
анокстамодонть, Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь XX це 
годовщинантень анокстамодонть 
ды лия вопростнэнь коряс.

Истя жо лыжной командась тей
несь докладт, беседат Дубенкань 
райононь Неклюдова велень, Лад
ской райононь „Путь Ильича“ 
колхозонь, Ичалкань райононь 
Спасское велень допризивникт- 
нень ды од ломантнень ютксо.

Лыжниктне ютасть 300 километ
рань тарка.

* **
Муздрамучилищасо организовазь 

Якстере Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь XX це годовщинан- 
тень анокстамонть коряс комис
сия. Школасонть организовасть 
тейтерь-авань стрелковой команда, 
конатнень ютксо улить вадрясто 
тонавтницят: Гридина, Щербакова,

осоавиахимской организациятне
нень эряви седеяк виензамс од 
ломантнень ютксо военной робо

танть. Комсомолось активной уча
стия примась гражданской вой
насонть, тень кис сон получась 
„Красной Знамянь“ орден. Ленин
ской комсомолось ульнесь ды 
свал карми улеме пролетариатонь 
диктатуранть вооруженной вий
тнень боевой резервакс. Сядот 
тыщат комсомолецт аштить бое
вой пост лангсо, ванстыть минек 
родинань границатнень. Эрьва 
иестэ минек родной армиянтень 
молить тыщат комсомолецт ды 
од ломанть.

Комсомольской организацият
нень почетной задачакс ашти се, 
штобу гражданской войнасонть 
героической бороцямонь примерт- 
нэсэ минек од ломантнень тонав
томс врагтнэнь седеяк пек а веч
кеме, эсь великой родинанть вечке
ме, сонзэ ванстомо анок чинтень, 
большевистской партиянтень пе
де-пев преданностентень.

рядовой якстереармеецэкс, ней 
лейтенантокс. Якстереармеецтнэнь 
ютксо полит-воспитательной робо
танть парсте аравтоманть кис, 
командованиясь кучимим младшей 
лейтенантокс тонавтнема курстнес. 
Мон №-ской частень командова
ниянтень максынь обязательства, 
штобу Якстере Армиянть славной
20-це годовщинанть сам?: прядомс 
курстнэнь на отлично. Мон весе 
вием путса сенень, штобу оправ
дать тепокштоякпокшдовериянть.

И. И. Агеев.
Баку ош.

Гришина. Лившиц, Чернышева ды 
лият.

Студентнэ кармасть максомо 
ГТО-нь значоконть лангс нормат
нень. Истя жо максыть нормат 
ПВХО значоконть лангс.

Комсомольской организациясь 
те покш праздникенть вадрясто 
вастомасонть тердизе соцсоревно- 
ванияс фельдшерско-акушерской 
школанть. * **

МКСХШ нь залсонть панжозь 
художественной выставка, косо 
невтезь Якстере Армиянть ды 
Морской Флотонть изнявкстнэ ды 
сынст организовамосост Ленинэнь. 
Сталинэнь, Ворошиловонь ролест.

* **
Республиканской эрьва районтне- 

ва организовить лыжной эстафе- 
тань командат. Рузаевкань район
со лыжной командась 5 ломаньстэ 
яки райононь колхозтнева осоавиа- 
химень первичной организацият
нева, косо ютавтыть беседат, 
ёвтнить Якстере Армиянь граж
данской войнань геройтнень эря
мо кист ды лият.

Лыжной команданть икеле ашти 
задача, максомс лезкс ОСО-нь 
первичной организациятнень ро
ботанть вадрясто аравтомасонть, 
анокстамс ПВХО-нь, Ворошилов
ской стрелоконь значкист.

Те довериянть оправдан)

Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь 
ХХ-це годовщинантень анокстамось
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М И Х А И Л
Гражданской войнань геройтне

Ф Р У Н З Е
1.

Вальманть экшсэ уи кельме 
ковось ды тревожна увны вень 
вармась.

Весь умок уш ютамо лангсо.
Вана стулонть лангсто стясь 

вейке ломань простой солдатской 
гимнастеркасо. Сон присутству- 
ющейтнень ваннынзе таргозень 
сельмсэнзэ, конатнень ало кувать 
а удсемась тешкставсь покш сэнь 
кругсо.

—Положениясь пек стака...— 
корты сон.—Истят стака чить 
фронтсонть зярдояк эщо арасельть.

Сон лови, што армиянтень эря
ви теемс впрыскивания; сонзэ 
эйс эряви влить кеме робочей от
рядт ды, главноесь, седе ламо 
партийной вийть; те ули живи
тельной струякс. Да, да! Тень те
емс эряви алак учне, нейке: пек 
келейстэ сравтынзе эсь раужо 
сельмензэ Колчак адмиралось.

—Мон ёвтыя весе...—корты сон.
Весе. Сонзэ нурькине речезэ 

кунсолозь покш мельсэ. Кодаткак 
репликат, кодаткак преният— 
местькак арасельть. Весе ёвтазь 
чаркодевиксстэ, педе-пев, ды спо
рямс тесэ а мезень коряс. Седеяк 
пек, што губкомонь бюронь член
тнэ содасызь те ломаненть, кемить 
сонензэ.

Михаил Васильевич Фрунзе,— 
арась, аволь васенце ие роботыть 
сынь вейсэ. Эщо комсь иесэ цё
ракс, Петербургсто кучозекс, сась 
Фрунзе ивановской ткачтнэнь ро
бочей казармантень. Сась аволь 
прок гость ды аволь прок равно
душной ваныця. Пламенной боро
цицякс ды великой революцион
ной правданть агитаторокс сась 
сон вачо эксплоатациясонть леп
штязь робочей народонтень ды 
тесэ кармась улеме семиянь род
ной членэкс. Сон удсесь вейсэ 
неть ломантнень марто ве нара 
лангсо, ярцась ве котелкасто ча
памо ямдо, конаньстэ качадыль 
качамонь ды а тантей чине, явсь 
сынст марто сэпей, бесправной 
эрямонь весе стака-читнень, ды 
сон, те смелой, од ды мужествен
ной ломанесь эзизе маня сынст 
кемимаст. Зяроксть сакшнось 
опасностесь, кона грозясь леп
штямс сонзэ, теемс прахокс, мезеяк 
аразекс! Зяроксть царской шакал- 
тнэ снартнесть саемс сонзэ ды 
эсь кенжесэст ветямс виселицас! 
Вейкеяк мускула вестькак эзь со
ракадо сонзэ чаманзо лангсо.

Ансяк весть сонзэ возмутил ме
лочь, аразень тев. Те ульнесь ом
боце процессэнь шкастонть, зяр
до судось сонзэ одов судизе по
вамос. Сонзэ ваксс мольсь ад во 
кат.

—Вечкевикс юноша. Ну, мень 
шайтянкс тонеть те весе эряви? 
Огказакаяк тон эсь пролетарийт
нень эйстэ, мерть, што од шкасто 
увлекался ансяк социализмань 
научной ёнкстнэсэ, ды мон максан 
гарантия, што тонь нейке-жо ’ 
простятадызь.

Фрунзе пек ловташкадсь. Сон 
кирнявць таркастонзо д ы сес к еж о  
отказась зашитникенть эйстэ.

— Мон вечкан ансяк удачной 
шуткат,-—яволявтсь сон абунгадозь 
адвокатонтень.

2.
1917 иень октябрясто Михаил 

Васильевич максызе военной эсь 
васенце экзаменэнзэ. Сон органи- 
зови кавто тыщат ломанень отряд 
ивановской ды шуйской ткачтнэнь 
эйстэ, вооружает сонзэ ды вети 
Московов. Отрядонть марто сон 
атакови .Метрополенть“, козонь 
эцекшнэсть юнкертнэ. Смелстэ ды

решительно, тактиканть весе пра
вилатнень коряс теи сон опера
циянть ды приступсо саи те юн
керской крепостенть. Тюрьмас 
лекстамонь ды ссылкань иетне 
эсть юта сонзэ туртов стякодо.

Свал бодрой, энергичной, целе
устремленной, сон ульнесь вас
няяк действиянь ломанькс.

Сестэ, кода сон ульнесь куло
мас судязтнень камерасо, сон 
вешсь, штобу сонензэ максовольть 
политической экономиянть коряс 
книгат ды английскойсловарысон 
должен седе тов кепедемс эсь об
разованиянзо!

Сестэ, кода ульнесь сибирской 
ссылкасо, Фрунзе кундась од тевс: 
сон ссыльнойтнень ютксотеи кру
жок военной искусстванть тонавт
неманть коряс. Кружоксонть кар
масть улеме истя ламо ссыльнойть, 
што мик властне марясть седе, 
што буто анокстыть вооруженной 
восстания. Властне громить кру
жоконть» участниктнень жо арес- 
товить ды панить Иркутскоев. Не
нависть марто арси Фрунзе седе, 
што сонензэ сави тюрьмасо ютав
томс зярыя шка вынужденной 
безделиясо,—ведь мик тонавтнеме* 
деяк сонензэ а мерить! Ды, вейке 
паро минутасто, сон героически 
оргоди этапной кардазстонть.

Ков? Армияв!
Фрунзе неи, што армейской ма

шинась, конань завел ды нолдызе 
русской генеральной штабось, уш 
цяторды ды тейни перебойть. Ды 
сон арды западной фронтов, што
бу тестэ кармамс тапамо царской 
Россиянть кадовикссэнзэ. Тесэ сон 
ташты военной пек питней зна
ният, конатне сонензэкармить маш
товомо икеле-пелев. Ды вана ней, 
кавто иень ютазь, сынь эрявсть. 
Партиясь поручил Михаил Фрунзе- 
нень 4 це армиянть эйсэ коман
дованиянть.

3.
Вень перть палы толось ко- 

мандармонть кабинетсэ. Командар- 
мось ожолгадсь, мендявсь, аламо
до сыредсь,—аволь шождыне 
ульнесь теемс ды закалить арми
янть! Но сон эзизе ёмавто эсинзэ 
бодростензэ ды кипучестензэ.

Кода-бути чокшнень пелев сась 
сонензэ Фурманов. Фрунзе пек 
радовась. Фурманов ёвтась седе, 
што Ивановской полкось сась ко- 
мандармонть распоряженияс.

—Отлично! —Корты Фрунзе.— 
Нетне а митядызь, мон эсь зем
ляктнень содасынь.

Ды ушоды ламо кевкстнеме род

ной оштонть, фабрикатнеде, оят
неде.

—Вокзалов сась целатолпа про
вожицят, — ёвтни Фурманов. — 
Проштясть псистэ, кеместэ. Кода 
жо эшелонось сыргась, миненек 
сергедсть: „Ванодо жо, илинк
срама ткачтнэнь якстере губер
ниянть!*

Фрунзе взволнован. Сон кирняв
ты ды карми якамо уголдо уголс.

—Истя мерстькак,—одов кевкст
ни сон.—Илинк срама ткачтнэнь 
якстере губерниянть? Пек вадря. 
Отличной наказось! Я срамасы- 
нек, ей-ей а срамасынек!..

Ды одов ванкшны картатнень, 
аравтни флагкеть, думи теезь пла
нонть.

Лихарадочной шкась. Армиясь 
стака положениясо. Колчаковской 
лавинась эци седе васов ды ва
сов. Лоткавтомс якстере частнень 
отсуплениянть, кепедемс боевой 
дух ды панемс Колчаконь—вана 
задачась, конань должен решамс 
Фрунзе. Кадык Троцкий азаргали 
кадык пижни, што а кода лоткав
томс белой адмиралонть эцеманзо. 
Сон, Фрунзе, а кеми Т р о ш а 
нень! Сон карми партиянть икеле 
эсь долгонзо топавтомо истя, кода 
сонензэ мери большевикень со
вестесь дыпозволяетташтазь опы
тэсь. Сон одов теи частнень, арав 
ты од командирт, веши дисципли
на, приказтнэнь топавтоманть точ
ность, тонавты, апак сизе воспи
тывает боевой эсь эйкакшонзо. 
Оймсемань минутатнестэ жо корт* 
ни эсь якстереармеецэнть—ордена- 
рецэнть марто.

4.
Ды вана сась чись. Те чинтень 

анокстамось мольсь кувать. Но 
ней весе думазь, онгстазь ды ре
шазь. Фрунзе направляет вач
кодькс. Ды те вачкодемась тееви 
истя апак фатя ды куроксто, што 
Колчак кевери Бугурусланов, Бе- 
лебейс ды Чишмус. Но Фрунзе 
апак оймсе пани врагонть седе ва
сов ды лиси Белая леенть лангс. 
Омбоце берегсонть—Уфа. Но тесэ 
Колчак пурнынзе сех вадря эсь 
виензэ. Фрунзе тень содасы, но 
сонзэ решимостензэ а кода лот
кавтомс. Фрунзе, кода икелеяк, 
кемсь изнямонтень. Те кемеманть 
максызе Сталин—сон, Сталин, теи
зе врагонь тапамонь планонть.

Веть, сэтьме шкасто, вишкинь
кине пароходнэсэ Фрунзе Белая 
леенть трокс ютавтызе Иванов
ской ткачтнэнь отрядонть. Сынь 
валгить самай Уфань стенатнень 
ваксс. Ивановецтнэ мельга уить 
пугачевецтнэ, разинецтнэ ды ли
ятне. Вень чоподасонть берегонть 
кувалт эсь конензэ лангсо ардсь 
неизменной, удалов мендезь па- 
пахасонзо славной начдивесь Ча
паев.

Боецтнэ лиссть берегонть лангс 
ды маднесть цельс.

Састо ды стакасто чи лисема ено 
ушодовсь ашолгадомась. Маднить 
северной ловтаня тештне. М о
данть лангс кепедевсь туман. Тик
шентень кундсезь сон келемсь эрь
ва ёнга. Ды сигналонть коряс сес
ке жо човиясь огненной морясь. 
Противникесь, конанень теезь 
апак учне вачкодема, кармась 
туеме. Но тесэ, прок грехезэнзэ, 
минек частнень машсть патроност. 
Настроениясь сеске жо прась. Ч а
паев тона берегсонть капшазь 
вейс пурныль полктнэнь, но в р а 
гось вансы, што лангозонзо лед
немеде лоткасть, подтянулся ды 
каявсь наступленияс. Командирт
нэ ды комиссартнэ кармасть артне
ме човов алашатне лангсо.

— Удалов ве эскелькскак а по
тамс!—кайсететсть сынст вайге
лест.—Арасть патронт, действовать 
штыктнесэ!..

Врагось жо арды пижнезь ды 
вешкезь. Яла малав ды малав ке
вери те апаневиця потокось. Вот* 
вот сон каяви, ды сестэ—ёмамо. 
Но те шкастонть минек цепненень 
састь всадникт. Ды тусь цепенть 
кувалт салава кортнема. Сон ардсь 
шождыне, мелезь кепедиця варми
некс.

— Фрунзе цепьсэ! Фрунзе!..
Магической лемесь кепединзе

ломантнень моданть лангсто. Ло
мантне видемсть, варштасть эсь 
перькаст ды революционной ярость 
марто каявсть врагонть лангс. Ата
касо васенце рядтнэсэ мольсь 
сонсь командармось.

— Икелев!—сеересь сон мезе 
вийсэ.

Но те командась уш эзь эрявт. 
Якстере частне уш пансть превстэ 
лисезь ашогвардеецтнэнь.

Фрунзе кирнявиь конензэ лангс, 
но те секундастонть жо овси ма
ласо марявсь оглушительной треск. 
Командармась прась мода лангс 
лишменть марто. Койкак менсти
зе сон эсь рунгонзо, кона уль
несь кантуженной, кулозь ала
шанть алдо.

Леднема таркастонть саемс ко- 
мандармонть!—марявсь вайгель.

Фрунзень ваксс чийсть зярыя 
ломанть. Сон сеск лоткавтынзе 
сынст: командармось а туи тестэ! 
Сон не может ды а бажи туемс.

Боесь яла моли. Коштканть нея
ви кивтолды тол. Стальной бурясь 
чары, увны бурной леенть чире
сэ. Вижнема, лажнома, пулемётной 
леднемат. Уш громазь Каппелев- 
ской полкось—„психической ата
кась“ моданть лангс кадсь офи
церской трупонь куцят. Но толонь 
морясь шуми, човиякшны, моли 
пси, лепиявтыця шквалсо.

5
Неть читнесэ тесэ, Белая леенть 

чиресэ, Фурмановонь валонзо ко
ряс, ульнесть максозь кавто клят
ват: Колчак поклялся совамс Мос
ковов, Фрунзе жо макссь клятва, 
што сови Уфас. Топавтизе клят
ванть Фрунзе.

Валске Уфас совамсто, энергич
ной командармась кармасьарсеме 
Оренбургонть. Таго ашти сон кар
татнень лангсо, ёвкстни флагкеть, 
цветной карандашсто тейни эрьва 
кодат кружоккеть, цифрат, знакт. 
Оймсемань минутатнестэ яла ис
тяжо кортни эсь ординарецэнзэ 
марто.

— Ней вадряль бу миненек, 
Иван Мартынович, панжомс проб
ка Оренбург маласо, — арсезь 
корты сон.—Хлопка получавлинек 
бу, фабрикатнень стявтовлинек бу 
пильге лангс... Коца арсят тон, 
Иван Мартынович, панжтано?

Ды кода Якстере Армиясь „пан
жи пробка“ Оренбургонть маласо, 
Фрунзе, уш фронтонь команди
рэсь, сонсь арды Ташкентэв, сонсь 
снаряжает хлопкань васенце эше
лононть.

Пролетарской васенце полково- 
децэнть гениальной воинэнть ды 
стратегенть, кона пощадавтомо 
громась контрреволюционной вий
тнень, апак вант се лангс, штр 
сынст эйсэ руководили опытной 
царской генералт, сонзэ шачтызе 
ды кастызе большевиктнень геро
ической партиясь.

Партиясь кучтнесь те полково- 
децэнть сех покш, иностранной 
специалистнэнь чертежост коряс

(Пезэ 3-цв страницасо).
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кемекстазь ашо крепостнень штур- 
мантень, ды сон смелстэ ды бес
страшно ютась вейсэ эсь оянзо, 
неявикс коммунистнэнь эйстэ вей 
ненть, Валериан Куйбышев, сон
зэ армиянь РВС-нь неизменной 
членэнть марто, штобу честь мар 
то топавтомс эсь партиянть пору
чениянзо.

Суровоесь, народонь врагтнэ- 
нень беспощадноесь, сон ульнесь 
секе шкастонть жо нежнойкс, ла
мо тыщат ломантнень заботиця 
оякс.

Весть Туркестансо сонензэ 
штабс понгсть кавто киргизт. 
Сынь прасть „русской генера
лонть" пильгс. Сынь энялдсть а 
наказамс сынст сень кис, што 
сынь аволь рузт, но киргизт.

— О, минеквысокой генералось! 
Кие жо чумось, што минь шачи- 
нек киргизэкс? Варштак, кода 
минь беднойтяно ды вачодотано. .

Взволнованной Фрунзе кепедин
зе сынст куманжаттнень лангсто, 
кутмори ды сювори сынст ке 
дест.

Кодамо мон генерал? Мон боль
шевик! Чаркодтядо? Большевик!

Сон озавтынзе сынстстольэкшс 
ды  кавани эйсэст душистой чайде. 
Сынь кармасть улеме сонензэ 
оякс ды сеедьстэ сакшность тен
зэ гостекс советэнь кис эсь лич
иной тевест кувалт.

1920 иень сексня партиясь Фрун- 
зень кучизе тапамс русской контр-

революциянь остатка генералонть 
—Врангель барононть. Вранге- 
лень каршо операциясь-Фрун- 
эень творческой мыслянзо верши- 
нась. Тесэ, икелень коряс седеяк 
пек неявсь сонзэ блестящей во
енной гениесь. Чонгар, Сиваш, 
Перекоп—неть лемтне, конйт кар
масть улеме легендарной бесстра- 
шиянь ды героизмань символокс, 
а явовить Фрунзень лементь эй
стэ, кода а явовить сонзэ эйстэ 
пролетарской умнейшей полково- 
деиэнть ды коммунистэнть-больше* 
викенть качестватне.

Ивановской ткачтнэ, конатнень 
марто сон ульнесь сюлмавозь пси 
дружбасо ламо иень перть, мерсть 
сонзэ куломанзо чистэнть:

— Ули истямо ташто легенда 
прекрасной юношадо, конань се
зизе эсь седеензэ мештьстэнзэ, ды 
сонзэ эйсэ, кона палсь прок фа
кел, валдомтсь веть ки ломантне
нень. Истямо юношакс минь свал 
повнясынек минек Михаил Фрун- 
зень.

Истямокс повнясызь сонзэ аволь 
ансяк ивановской ткачтнэ. Сонзэ 
кувалт валдо памятенть вансты 
весе советской народось, конан 
тень сон максызе весе эсь талан 
тонзо, эсь знаниянзо, верензэ, ве
се эсь прянзо Л енинэнь-Стали 
нэнь идеятнень торжестванть кис

(Саезь Л. Лосень статьясто, 
„Комсомольская правда“.)

Организовизь ды стувтызь
Покш Маризь велень средней 

школасо умок уш организовазель 
литературной кружок, руководи
телекс косо ульнесь 3. В. Ивени- 
на ялгась. Япак ваноте лангс, што 
кружоксонть ламо члент, ули ру- 
ководительгак, сон а роботы. 
^Старосветские помещики“ пове
сттенть башка мезеяк апак ловно 
д ы  тень лангскак апак максо раз- 
яснения.

Минь литкружковецтнэ вештяно, 
■штобу кружокось кармаволь робо
тамо. и.

1925-це иестэ. „Комсомольской 
правдань“ кевкстнеманзо лангс от
ветсэнзэ Сталин ялгась кортась. 
„Покш задача сайсь комсомолонь 
активесь эсь лангозонзо. Терпе
ливой ды настойчивой Ленинской 
тонавтнемась— истямо се кись, 
конань должен ютамс комсомо
лонь активесь, бути сон алкукс 
арси воспитывать миллионт од 
.ломанть пролетарской революци
янь духсо“.

Сень кис, штобу успешнасто 
топавтомс те задачанть, комсомо 
д онь  активентень эряви улемс 
теоретически вадрясто подготов
ленной, эряви апак лотксе робо
тамс эсь идейной вооруженнос- 
тенть кепедеманзо лангсо, марк- 
еизмань-ленинизмань основанзо 
тонавтнемаст лангсо, эряви содамс 
большевистской партиянь исто
риянть основной этаптнэнь. Те ка- 
чествавтомонть комсомолонь акти
весь кодаяк не может ютавтомс 
тевс од ломантнень ютксо ком
мунистической воспитаниянть.

Неень шкасто комсомолонь ак
тивень тонавтнема задачась арав
тозь пштистэ. Комсомолонь ак
тивенть кедьстэ требуется эрьва 
чинь тонавтнема, требуется, што
бу  комсомолонь активесь вадряс
то аравтовлизе комсомолецтнэнь

Организациясь— комсоргтомо
Д убенкань район. „Од победа“ 

колхозонь первичной комсомолонь 
организациянь комсоргось Ярос- 
лавкин, киньгак апак кевксте ка
дызе организациянть ды тусь лия 
велев роботамо. Комсомолонь ор
ганизациясонть политучеба, ком
сомолонь промкст а эрсекшныть.

Комсомольской организациянть 
берянь р о б о т а д о н з о  соды 
ВЛКСМ-нь райкомось ды сонзэ 
секретаресь Шишкин ялгась, но 
мекс бути те тевенть лови а эря
виксэкс. Ярославкин.

ды од ломантнень ютксо марк- 
еизмань-ленинизмань теориянь 
овладениянть. Комсомолонь акти
вентень эряви чаркодемс, што сон 
ашти од ломантнень организатор 
рокс, ашти васенцекс, кона ком
сомолецтнэнь ды од ломантнень 
ютксо тевс ютавты партиянь ды 
правительствань решениятнень, 
тестэ чаркодеви, што од ломант
нень воспитаниянь тевенть нель
зя максомс политически неграмот
ной, не опытной ломантненень. 
„Од ломантнень воспитаниясь ды 
сонзэ эйсэ руководствась ашти 
классовой борьбань острейшей 
участкакс. Партиясь те роботанть 
может максомс ансяк политичес
ки проверенной,закаленной,опыт
ной ды квалифицированной ло
мантненень“ (Косарев).

Эряви меремс, што ВЛКСМ-нь 
Х-це с‘ездэнь решениядонзо мейле, 
кона ютась Сталин ялганть лич
ной указаниянзо коряс, Мордови
ясо кой кона райкомтнень акти
вень тонавтнемасонть улить поло
жительной момент.

ВЛКСМ-нь Березникень райко
мось (секретаресь Левин) район
ной активенть туртов организо
васть партиянь историянть тонавт
немань кружок, кружокось робо
ты аккуратно, планонь коряс, эрь-

Пропагандистской роботась—
те сехте ответственной ды серьез
ной тев комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломантнень ютксо поли
тико-воспитательной роботасонть. 
Улемс пропагандистэксте пек покш 
честь, аволь чождыне тев. Сон 
веши эрьва руководителенть пель
де сень, штобу сон (пропагандис
тэсь) эрьва чистэкепеаевель эсин
зэ политической ды культурной 
уровенензэ. Теде башка, эряви 
вечкемс тевенть, ловомс сонзэ по
литической значениянзо ды орга
низовамс занятиянть истя, штобу 
кунсолыцятне парсте чаркодев- 
лизь эрьва вопросонть ды максо
вольть виде ответ.

Янкина ялгась комсомолонь ряд- 
тнэнень совась 1930 це иестэнть. 
Сеске жо таргавсь общественной 
роботантень. Тедиде Госпланонь 
комсомольской организациясонть 
вети партиянть историянзо тонавт
немань кружоконть.

Сонзэ кружоксонзо 9 комсомо
лецт ды комсомолкат, 2 аволь союз
ной од ломанть. Эряви меремс 
што кружоконть комплектования- 
еонть ульнесть асатыкст, кружок• 
еонть малавгак аволь вейкетть 
кунсолыцятнень образованияст. 
Тень лангс апак вано, Янкина ял
ганть кружоксо кунсолыцятне мо
лить вейкецтэ. Занятиятне эрсить 
планонь коряс, посещаемостесь ак
куратной, аламо эрсить истят слу
чайть, штобу а самс занятияв ува
жительной причинавтомо. Янкина 
ялгась ютавтсь уш 15 занятият, оста
тка занятиясонть прядызь партиянть
17-це с'ездэнть решениятнень то
навтнеманть. Кой-кона комсомолец
тнэ ды комсомолкатне тонавтнить 
Димитров ялганть докладонзо, ко
нась теезель ИККИ-нь 7-це кон
грессэнть.

— Монь эрьва занятиянь ютав
томсто,—корты Янкина ялгась,— 
мелявксом вейке, кода бу седе 
парсте ды живойстэ ютавтомс за 
нятиянть, штобу кунсолыцятне при
мазельть активной участия весе 
вопростнэнь обсуждениясонть, те
нень васняяк эряви кепедемс кун
солыцятнень интересэст занятият-

ва ковсто колмоксть. Пропаган
д и стэн ь  марто ютавтнить семи
нарт. Пропагандистской роботанть 
вети сонсь активесь ды райко
монь роботниктне. Яктивенть то
навтнеманзо мельга аравтозь 
контроль. Райкомось бюронь засе
даниясо кунсолокшны башка ак
тивистнэнь ды пропагандистнэнь 
роботадост отчётт. Райкомось тей
ни районной активентень башка 
лекцият партиянь историядонть.

ВЛКСМ-нь Вертелимень райко
мось еедевадрялгавтызеактивенть 
тонавтнеманть. Яктивенть туртов 
организовась партиянь историянть 
тонавтнемань кружок, косо тонавт
нить И ломанть. Весе кружоктне 
обеспеченнойть учебниксэ,посещае- 
мостесь 90% .Систематически ютав
тнить проп. семинарт.

Улить истят активист, конат эщо 
те шкас сынсь а тонавтнить ды 
эзизь организова райактивенть то
навтнеманзо. Ды весе тенень тув
талокс ёвтыть, што сынст арась 
ютко шкаст, што стака тонавтнемс 
ды ламо пек роботыть, занятойть 
роботасо. Истят активистнэнень 
замечательной ответ макссь Ста
лин ялгась. Сон кортась: „Но воз
можно ли практиканть ды теори
янть истямо сочетаниясь комсо
мольской активенть перегружен- 
н остен ь неень шкань условиятне
сэ? Да, возможно. Тевесь те ста
ка, а месть кортамскак. Но сон 
вполне возможной, коли сон истя

ненень, тонавтомс сынст максозь 
литературанть лангсо роботамо.

Янкина ялгась интереснойстэ ды 
привлекатепьнойстэ организовак- 
шны эрьва занятиянть. Полити
ческой литературадо башка, сон 
ловнокшны выдержкат художест
венной литературасто, конась пек. 
кепединзе кунсолыцятнень ме
лест художественной книгань лов
номо. Кой кона кунсолыцятне зяр
дояк эсть ловнокшно художест
венной литература, ней ловныть 
покш мельсэ. Кой-кона комсомо
лецтнэнь ды комсомолкатнень пек 
кассть политической уровенесг. 
Саемс Сайгашкина комсомолканть, 
кона икеле кадовкшныль, мольсь 
сехте удало, но Янкина ялганть 
порученной тевенть кисэ эрьва 
чинь мелявксось кепедизе Сай- 
гашкина-комсомолканть полити
ческой уровенензэ. Ней сон лов
нокшны Ленинэнь ды Сталинэнь 
статьят, докладт, речть ды лият, 
штобу седе вадрясто чаркодемс 
эрьва вопросонть.

Янкина ялгась эсь роботасонзо 
аравтсь кеме дисциплина, штобу 
весе кунсолыцятне ловновлизь 
максозь литературанть ды са
вольть занятияв конспект марто 
ды сонськак зярдояк эзь сакшно 
занятияв конспектэме.

— Беряньстэ аравтозь — ёвтни 
Янкина ялгась — пропагандистнэ- 
нень методической указаниятнень 
максомась. ВЛКСМ-нь горкомось 
те ответственнойтевенть эсь ланг
стонзо каизе. Бути кортнемс леди 
кодамояк вопросонь коряс, марят 
вейке: азе парткабинетэв, косо по
лучат эрявикс ответ... семинарт
нэ, конатне ютавтневить парт
кабинетсэ, сынь кодамояк лезкс 
а максыть темань коряс. Седеяк 
берянь, што горкомось а прове- 
рякшны пропагандистнэнь робо
таст, чуросто эрсекшныть заняти
ясо, а тейнекшныть кодаткак за
мечаният.

Эряви политучебань отделэнь за
ведующеентень Макаровнень ютав
томс пропагандистнэнь марто со
вещания ды максомс виде мето
дической указания. В —в.

Саранск ош.

пек эряви, коли те условиявто* 
монть а кода кастомс алкуксонь 
ленинской актив комсомолсонть. 
Минь не можем тейнемс лавшом
гадозь ломантнень ладсо, конат 
орголить стакатнень эйстэ ды веш
нить шожда робота. Стакатне сень 
кис эритькак, штобу бороцямс 
сынст каршо ды изнямс сынст“. 
(Сталин „Вопросы ленинизма. 9 ц е  
издания, ЮО-це страница).

Те замечательной указаниясонть 
невтезь, што комсомолонь акти
весь должен тонавтнемс эрьва чис
тэ. Улить ВЛКСМ-нь башка истят 
райкомт, конат активень тонавтне
манть кадызь самотекс, тонавтне
манть эзизь организова, контроль 
мельганзо арась.

ВЛКСМ-нь Ятюреваньрайкомось 
(секретаресь Купцов) активень сис
тематической тонавтнеманть эзизе 
организова. Яктивенть туртов пар
тиянь историянть тонавтнемань 
кружок арась.

ВЛКСМ-нь Ромодановань райко
мось (секретаресь Янтонов,-полит. 
учебань отделэнь заведующеесь 
Волков) пропагандистнэнь а з д а 
сызь, секскак те шкас 7 политшко- 
лат, партиянь историянть тонавт
немань 5 кружокт пропагандисттэ- 
меть. Сынсь райкомонь роботник
тне пропагандистскойробота а ве
тить.

ВЛКСМ-нь Рузаевкань райко* 
мось (секретаресь Шебуренков,

(Пезэ 4-це страницасо)

Комсомольской активенть систематической 
тонавтнеманзо кис
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Кочкицятнень марто 
депутатнэнь вастомаст

Февралень 2-це чистэ, Саранск 
ошонь трудицятне покш радость 
марто вастызь Верховной Сове
тэнь эсь депутатнэнь Кузнецов, Кра- 
совский, Яськин ялгатнень ды лият
нень, конат састь СССР-нь Вер
ховной Советэнь 1 ■це сессиястонть.

Чокшне 6 чассто МКСХШ нь 
зданиясонть панжовсь Саранскоень 
трудицятнень митингесь, косо 
кунсолызь Кузнецов депутатонть 
выступлениянзо СССР-нь Верхов
ной Советэнь 1-це Сессиянть ро
ботадонзо ды депутатнэнь обязан- 
ностнеде.

Кузнецов ялгась кочкицятненень 
ёвтнесь, кодат покш успехттейсть 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотне ды Верховной Советэнь
1-це Сессиянть молемась, истя жо 
ёвтнесь СССР-нь Верховной Со
ветэнь составдонть.

■—Минь ялгат,—меельсь пелев 
мерсь Кузнецов ялгась,—сетне 
обязанностнень, конат путозь ми
нек икелев,'целанек топавтсынек

— Шумбра улезэ Верховной Со
ветэнь васень депутатось, верной 
рулевоесь—учителесь Сталин ял
гась! Шумбрат улест минек счас

тливой робочейтне ды крестьян
тнэ!— Истямо валсо прядызе эсин
зэ речензэ Кузнецов ялгась.

Омбоцекс кортась Красовский 
ялгась. Сон ёвтнесь минек красной 
столицадонть—Московдонть, ёв
тнесь кодамо покш значениязо 
коммунистнэнь ды беспартийной 
блоконть ды кодамо покш честь 
оказанной СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатнэнень.

Сон истя жо ёвтнесь минек а 
изнявиця Якстере Армиядонть, 
авиациядонть, капиталистической 
мастортнэсэкочкамотнедеды лият.

Пек виев ды кувать молиця ця
памосо вастозель 60 иестэ депута
тонь Яськин ялганть выступле- 
ниязо.

Советэнь 60 'иесэ депутатось Ясь
кин ялгась, кона пек радостной- 
стэ ёвтнизе эсинзэ речьсэнзэ де
путатнэнь обязанностнень колхоз
никтнень счастливой ды радос
тной эрямодонть, Красной пло- 
шадтенть ды лият.

В. Бардин.
Саранск ош .

Промксось ютась аволь организовавнойстэ
Д убен кань  район. Январень

18-це чистэ Кенде велень первич
ной комсомольской организациясь 
ютавтсь открытой комсомольской 
промкс, косо толковазель Косарев 
ялганть стахановской совешания
со речезэ. Эряви меремс, што те 
промксось ютась аволь организо- 
ваннойстэ, промксонтень анок
стакшность беряньстэ. Васняяк,

помешениясонть эсть * сатне ламо 
скамейкат, мезень кувалт кой-ко
на ялгатненень савсь аштемс ки
якс куншкасо озадо. Промкссонть 
ульнесь шум, кортнемат, сехте 
пек те неявсь Мучкаев Н. П., Муч- 
каев Я. И., Акайкин Ф. Н. ком
сомолецтнэнь ендо.

Комсомолец.

Анокстыть видемантень
Д убен кань  район. Кенде ве

лень Литвинов лемсэ колхозось 
парсте аноксты тунда видеман
тень.

Видьметне весе сортировазь ды 
триеровазь. Витнезь паро качес
тва марто 16 плугт, 6 сеялкат, 14 
изамот.

Теде башка колхозонь мода

лангс ускозь ламо навоз ды лия 
удобрения.

Колхозонь председателесь По
тапкин ялгась, парсте толковизе 
колхозниктненень ды колхозни
цатненень, што тунда видемантень 
шкастонзо анокстамось лезды 

[урожаень кепедемантень.
I П. Мучкаев.

Саранск. Пензенской ульцясо 16 № яслятнень зданияст.
ФотосьаГ. Барановонь.

„Арась конев, а
Саранск ош. 4-це № продмаг- 

сонть свал эрсекшныть покш оче
редть, эрьва кодамо товаронь ки
сэ.

Но мезе лисни? Лисни се, што ко
натнень ульнесь мартост товаронь 
тапардамо пельть, сетне могли 
саемс эрявикс товар, а кона ло
мантнень арасельть конёвост, кош 
тук кудов товартомо.

Бути мерить продавецэнтень, 
штобу онкставоль сахар эли кон
феткат, то получат ансяк вейке 
ответ: „Ярась конев, а мейсэ та
пардамс“ ды весе.

Яволь седе парсте тевесь ашти 
3-це № продмагсонть. Тосо тожо 
чуросто эрси истямо тев, штобу

мейсэ тапардамс“
рамицясь получаволь эрявикс то
вар ды штобу улевель топардазь- 
конёвсо.

Те лисни секс, што магазинат
несэ зярдояк а эрси товаронь та
пардамо конев.

Неть кавто магазинатнесэ заве
дующеесь Сабурова овси а меля
вты сень кис, кода бу седе пар- 
сте ды культурнасто ладямс тор
говлянть магазинатнесэ.

Весе неть вере невтезь фактне 
эрсить аволь ансяк весть эли 
кавксть, но эрьва чистэ. Шка те
нень путомс пе ды кармамс тор
говамо культурнасто.

В.
Саранск ош.

Ударниктнень ютксо робота арась
Кочкуровань район. Кочелай 

велень „Якстере зоря“ колхозсо 
ламо ударникт, конатнень марто 
кодамояк робота а ветить. Саемс 
Филатов П. С., Шугаев Е., Серга- 
масов П. В. ды лиятнень Ок
тябрянь 20-це годовщинасто уль
несь максозь премият, конатненень

алстазь премиятнень те шкас эзизь> 
максо.

Колхозонь председателесь Бач- 
канов ды завхозось Филатов тун
да видемадонть ударниктнень мар
то вейкеяк промкс эсть ютавто,- 
беседат а эрсить.

Комсомолец,.

Комсомольской активенть систематической 
тонавтнеманзо кис

(П Е
полит.-учебань отделэнь заведую
щеесь Редин) сень таркас, штобу 
вадрясто аравтомс активенть мар
то тонавтнеманть, сынь формаль
но кочкизь пропагандистнэньгак, 
секскак 25 полит-школань пропа
гандистт бюросо апак кемекста, 
ВКП(б)*нь историянть тонавтнемань
11 кружоктне роботыть беряньстэ.

ВЛКСМ-нь Кочкуровань райко
мось организовась активенть тур
тов партиянь историянть тонавтне
мань кружок, те кружокось август 
ковсто саезь ютавць ансяк 3 заня
тият. Те истя сестэ, кода акти
венть ютксоулить истятактивистт, 
конат а содасызь партиянь исто
риянть основной этапонзо. Вана 
вейке факт. Баранов роботы рай- 
фонь организациясо комитетэнь 
секретарекс, образованиязо сов
партшкола ды Комвуз, сон овси 
а роботы эсь лангсонзо. Не может 
максомс ответ самой элементар
ной вопрос лангс. Вана сонзэ 
марто кортнемась:

— Косо тонавтнят?
— ВКП(б) нь историянь тонав 

тнемань кружоксо.

3 Э)
— Кодамо ульнесь остатка за 

нятиясонть темась?
— Я повняса.
— Месть содат нородниктнеде?
— Народниктнеде историясо сёр

мадозьгак арась.
— Ловнык Косарев ялганть ре

чензэ, конань сон ёвтызе од ета- 
хановецтнэнь совешаниясо „ста
хановской движениясонть комсо
молонть задачатнеде“?

— Я неян, аламодо ванныя.
Кой-кона ловныцянтень те ма

ряви пейдемакс. Но те фактось 
заслуживает пек покш внимания 
ды невти те невтезь ломаненть— 
активистэнть политической негра- 
мотностензэ. Те фактось корты 
седе, што ВЛКСМ нь кой-кона 
райкомтнэ а ветить робота ды 
бороцямо истят гореактивистнэнь 
каршо, конат а роботытьэсь идей
но-теоретической уровенест кепе
деманзо лангсо, конат эрьва чинь 
тонавтнеманть таркас ансяк лав
гить. Неть активистнэнь коряс 
эряви теемс истя, кода мерсь Ко

сарев ялгась од етахановецтнэнь 
совещаниясо эсь речьсэнзэ. „Минь 
должны панемс комсомолонь ру
ководствастонть сетнень, кие а 
арси тонавтнемс, а бажи званиян
тень, а бажи тонавтнемантень".

Партиянь историянть тонавтне
мась ды васняяк активентень— 
те неень шкань боевой задача. 
Эряви чаркодемс, што „арась се
де вадря од ломантнень марксиз- 
мань-ленинизмань духсо воспита
ниянь орудия, чем минек пар
тиянть историязо“.

Подполиясо большевиктнень ро
ботаст героической образецтнэсэ, 
революциянь весе врагтнэнь ды 
изменниктнень каршо, пролетариа
тонь диктатуранть победанзо ды 
кемекстамонзо кис минек пар
тиянть бороцямонзо опытсэнть 
эряви воспитывать минек од ло 
мантнень седейсэст революцион
ной мужествань дух, Ленинизмань  
тевентень, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь тевентень преданность, 
кастомс комсомолецтнэнь револю
ционной бдительностенть, тонав
томс сынст распознавать врагонть 
ды сонзэ агентуранть маневраст.

Минек улить весе возможност- 
не, штобу вадрясто организовамс 
комсомольской активенть система

тической тонавтнеманзо. Зярдояк 
эщо комсомолонть арасельть ком
мунистической пропагандань ды: 
од ломантнень коммунистической 
воспитания истят покш возмож
ность, кода ней. Минь эщо пек: 
беряньстэ используем неть воз- 
можностнень, ламо минек комсо
мольской роботниктнень а саты 
истямо настойчивостесь, партий
ной страстностесь, кодамо уль
несь минек старой большевикт
нень, зярдо сынь ульнесть подпо- 
лиянь условиятнесэ, свирепой рас
правань условиятнесэ, но сынь 
чиде чис упорнойстэ тонавтнесть 
революциянь теориянть. Ней, зяр
до пштистэ аравтозь од ломант
нень коммунистической воспита
ниянь задачась, активенть идей
ной политической ды культурной 
уровенесь должен аштемс сэрей 
таркасо.

Комсомолонь активесь должен 
настойчива, апак лотксе тонавт
немс ды овладевать Марксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь* 
революционной теориянть.

И. С»
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