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Февралень 21 це чистэ, Москов
со, Якстере площадьсэнть ульнесь 
Орджоникидзе ялганть калмамозо 

Траурной митингтэнть мейде 
Орджоникидзе ялганть прахоизо 
марто урнэсь замурованной Крем
левской стенас.
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ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть пельде
Ялгат! Минь ёмавтынек больше

вистской партиянь ды советской 
государствань сехте вадря руково- 
дительтнестэ вейкенть, коммуниз
мань тевенть кис кеме борецэнть, 
чуткой, вечкевикс, пек паро седей 
С ерго Орджоникидзень. Исгямокс 
сон ульнесь минек туртов, сонзэ 
малавикс ялганзо ды оянзо туртов 
ды Советской Союзонь робочеень 
ды крестьянонь келей массатнень 
туртов, ды аволь ансяк минек ма
сторонь трудицятнень туртов. Сер
го Орджоникидзень лемезэ мала
викс ды вечкевикс весе трудицят
ненень, кеместэ сюлмазь минек 
масторонь робочей классонть весе 
славной освободительной бороця
модо марто ды сови социализмавь 
историяс пролетарской революцио
нертнэнь сехте героической лемт
нень марто рядс.

Грузинэнь крестьянинэнь трудо
вой семиясто лисезь, Орджоникид
зе ялгась, эсинзэ сознательной 
эрямонь васень иетнестэсаезь, мак
сызе эсь прянзо царизманть угне
тательской властензэ алдо ды по- 
мещиктнэнь ды капиталисттнэнь 
лепштямост алдо крестьянтнэнь 
ды робочейтнень менстямо тевен
тень. Эщо пек од шкастонзо те ве
тизе сонзэ болыиевиктнэнь рядтнэ\

Серго Орджоникидзе теевсь бо- 
лыпевикеок, кодак ансяк ине Ленин 
кепедизе большевистской знамянть. 
Ды теде мейле весе эрямонзо перть 
ульнесь Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть верной цёракс, апак сизе 
сонзэ строицякс, сонзэ ламо успе- 
хтнэнь ды трудицятнень револю
ционной бороцямонь изнявкстнэнь 
большевиттской организаторокс.

Сонзэ эрямозо ульнесь аволь 
шожда. Прок алкуксонь пролетар
ской революционер, кона кеветее 
иеть бороцясь коммунизмань теве
нть кис эщо инязоронь самодержа
виянь режименть условиясонзо, мо
льсь икелев кежев репрессиятнепь 
цярахманонть ало. Те шканть седе 
покш пельксэнзэ сонензэ савсь 
ютавтомс васоло ссылкасо, тюрь
масо ды каторгасо.Ы-щ -у-

Революционной бороцямонь весе 
неть испытаниятнень трокс, кона 
сайсь пельдензэ ламо вийть, сон 
ютась верев кепедезь прясонзо, бо- 
лыневизмань знамянть ало труди
цятнень изнявксовост виевстэ ке- 
мемасонзо.

13ярдо сась шка, штобу больше-! 
вистской партиясь допрок тееве- 
вель ды допрок олякстомоволь ме
ньшевистской попутчиктнэнь эй
стэ. Орджоникидзе ялгась арась 
знаменитой Пражской конферен
циянть основной организатортнэстз 
вейкекс, кона честь марто топав
тызе те задачанть. Сон шнась эсь 
прянзо, ды ульнесь тенень полной 
правазо, што партиянть строямон
зо коряс весе сонзэ пек вадря ро
ботазо ютась Ленинэнь ды Стали
нэнь ветямост коряс.

Революциянь иетнестэ минь со
дасынек сонзэ Якстере Армиянь 
ды граящанской войнастонть сошгэ 
ламо пек вадря изнявкстнэнь прок 
а сизиця покш организаторокс, За- 
кавказьянь советской республикат*

нень признанной строицякс ды За- 
кавказьясо, ‘ истяжо Северной Кав
казсо национальной мирэнь глав
ной ютавтыцякс, соииолистической 
индустриянь ды сонзэ пек вадря 
успехтвэнь талантливейшей руко
водителекс.

Якстере Армиянть организова
монь васенце читнестэ саезь Серго 
ялгась ульнесь сонзэ рядтнэсэ.

Гражданской войнань ламо ре
шающей фронттгэсэ сон вети Як
стере Армиянть сонзэ пек вадря 
изнявкстнэнень. Истя весе граж- 
ганской войнанть перть, зярс со
ветской властесь допрок эзинзе из
ня ашогвардейской бандатнень ды 
лия масторонь интервенттнэнь ар
мияст. Серго Орджоникидзень ле
месь—Якстере Армиянь пек попу
лярной лемтнестэ вейке лем ды 
кадови истямокс пачк. Кавказов, 
косо сон ушодызе революционной 
роботанть ды кемекстась прок бо
льшевик, сон велявтсь Октябрьс
кой революциядо мейле, муссава- 
тисттнэнь, меньшевиктнэнь, даш- 
нактнэнь ютксто эрьва кодамо на
ционалистической временщиктнэнь 
эйстэ менстиця, конат служасть 
эсист буржуазиянтень ды микшне
сть родной моданть ды эсист чес
тест лия масторонь буржуазиян
тень. С он тесэ путынзе советской 
строень основатнень ды националь
ной культуратнень алкукссто ке
педеманть ушодксонть. Тесэ сон 
допрок кемекстась весе Советской 
Союзонь, весе минек большевист
ской партиянь прок пек покш де
ятель,

Течи минек сознаниясонок сон 
стякшны, васняяк, сталинской пя
тилеткатнень эпохань социалисти
ческой индустриянть прок пек вад
ря организатор. Сонзэ ветямонзо 
видесэ стака промышленностесь 
весе мастор лангонь пек покш ви
екс ды тевсэ теезь весе народной 
хозяйстванть технической реконст- 
рукциянь большевистской базакс.
С' онзэ ветямонзо коряс аволь ансяк 
васенце, но стака индустриянь ом
боце пятилеткаськак изнявкс мар
то топавтозь 4 иес. Сон жо анак 
сизе тердсь яла од ды од виень 
путомо, стякшность коть кодамо 
косностень ды рутинань каршо, мо- 
билизовась вийтнень икел* молиця 
техникань ды икеле молиця произ
водственной норматнень сэрей тар
каст кедьс-коморс саеманть кис, 
тердсь коммунисттнэнь-хозяйствен- 
никтнэнь весе роботасост больше
вистской партийностентень, ялгакс 
лембестэ кепедсь мелест весе чест
ной спецналисттнэнь, смелстэ арав 
тнесь икелев од вийть партийной 
ды беспартийной большевиктнэнь 
эйстэ. Ды арась лия лем Советт
нэнь масторонь хозяйственной руко
водительтнень ютксо, кона улевель 
бу истя кеместэ,, истя а сезевикстэ 
сюлмазь социалистической индуст
риянь решающей изнявкстнэнь мар 
то, кода Сёрго Орджоникидзень лё 
месь.

Прок алкуксонь большевик Сер
го ялгась пек чуткой ульнесь мас
сатнень общественной иницнати- 

; вантенц кона мольсьробочейтневь»

Трудицятнень ютксо. Шахтер Ста- 
ханововь Пек вадря ушодксонзо ' 
сон васенцекс кармась ютавтомо 
энтузиазма марто, секс жо теинзе 
сонзэ эйсэ промышленностень 
аволь ансяк сыця успехтнэнь, но 
социализмань од ине вийтнень ди- 
еемантькак. Кода содасынек, отаха 
новской движениясь теевсь веое ми 
нек строительстванть одс кепеде
мань оймекс-седеекс.

Инженертнэнь ды хозяйствен* 
никтнэнь нист ютксо движениясь 
уш васень ушодксстонть вастсь 
Серго ялганть ендо покш лездамо.

Ге шкастонть саезя те движони 
ясь кармась кепедеме социалисти
ческой стройкань активной участ* 
някень покш од пласт ды виензы
зе робочейтнень кис миненек пек 
эрявикс мелявтоманть—ды весе те 
питнейдеяк пытней общественной 
инициативанть келейгавтоманзо ос
новась лангсо»

Течи минь проштятано питней, 
малавикс, родной ломаньмарто, ко 
нань пек вечкизе ды весе партиясь, 
робочей классось весе народось. 
Минь содатано, што еонза шумбра
чизэ ульнесь колазь революцион
ной бороцямонь стака иетнесэ ды 
стака роботасонть. Но сон ульиееь 
а сизицякс ды мукшнось, неявсь, 
виень зардояк а маштыця лесьма 
пря.

Минек народонть ды весе труди
цянь врагтне, фашизмань троцкис
тской выродкатне ды лият подлой 
двурушниктнэ, конатнень изменчес 
кой роботаст куроксто емамоо-ара- 
мос сюдозь буржуазиянтеиь служ
басо тейсть Орджоникидзе ялган
тень истят пштить ды весе мине
нек чаркодевикс переживаният, 
кандыть ответственность сень кис», 
што ламова капшалгавтызь мннек 
Сергонь куломанзо Орджоникидзе 
ялгась эзь учне, што Пятаковтнэ, 
конатненень ульнесть максозь ис
тят возможность, могут прамо ис
тя алов, могут кевереме коитрре- 
волюциянь истямо рудазов, чопо
да ямас. Минь содатано, кода тень V 
лангс отвечамс...

Сонсь Серго весе эсь Героической 
эрямосонзо, кона педе пео максозь 
трудицятнень врагост каршо боро
цямонтень, коммунизманть кис» 
бороцямонтень, тейсь тевн» туртов 
истя пег ламо, што истятнеде ала
мот Серго Орджоникидзеиь ша- 
чозо пачк карми аштеме минек ике 
лё, коммунизмань тевенть кисэ Ода 
вной большевистской борецэнть эря 
монь прок валдо примерэкс. Сон
дензэ памятеоь аволь ансяк мине
нек, но икеле пелень сыця покоде 
ниятнененьгак карми служамо на
родтнэнь весе ине семиянть цела
нек олякстомтоманзо ды уцяскаизо 
кисэ, коммунизмань цела торжест
вань кисэ беззаветной бороцямон
тень тердёмакс.
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ине годовщш
Течи весе Советнэнь масторось 

празднови Якстере Армиянь 19-це 
ибвь годовщинанть. Неть 19 иет
нень перть допрок лиякстомсь ми
нек масторось, вейсэ сонзэ марто 
лиякстомсь лы одксомсь еонзэайкак 
тозо—минек а изнявиця РККА-сь.

Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
ветямонзо коряс ды сонзэ эрьва 
чивь Мелявтомонзо коряс Якстере 
Армиясь теевсь весе масторсонть 
сехте виев,, а изнявиця ды сехте 
икелев молиця техника марто ар
миякс.

Ворошилов ялгась 1936 иестэ 
Киевсэ эсь валсонзо ёвтась: „...тцто 
Минек ули вейке меленек-бажамо- 
йОк, Вейке кеме олянок, што бути 
врагось каяви Советской Украи
нанть, Советской Белоруссиянть 
эли Союзонть лия пельксэнзэ лан
гс, минь аволь ансяк а нолдасынек 
врагонть минек родинанть потс, но 
карматано сонзэ чавомо се масто
ронь лангсо, косто сон сась*. Ми
нек армиясь а изнявиця секс, што 
сон ашти весе народстонть. Сон— 
мянек виенек ды веренек, меленек, 
арсеманок, бажамонок ды кемема
нок. Сон а изнявикс секс, што: 
яРабоче-Крестьянской Якстере Ар
миясо воинской службась СССР-нь 
гражданинтнэнь ашти почетной 
обязанностекс* (ССС Р-нь Конститу
циядонть). Минек Якстере Арми
ясь, меельсекс, а изнявикс секс, 
што сонзэ улить отважной, мезде
як а пелиця, техниканть парсте со
дыця боецт, летчикт, командирт, 
конат педе-пев преданнойть минек

ине родинантень, минек те тевентень, 
весе мирэнь угнетеннойт^ень вож
дентень Сталин ялгантень.

Минек эрьва од ломанесь анок 
верензэ меельсекс петнявксонзо 
прамс тюремс социализмань изняв
кстнэнь кис, вадря, мазый, уцяс
кав эрямонть кис.

Од ломаньтне тень коряс морыть:
„Минь кежейстэ чамонок

тейсынек,
Бути враг каяви минек лангс.
Минь одирьвакс родинанть

вечксынек,
Ванстано эйсэнзэ эсь авакс*.
Неень международной положени

ясь пек стака. Эрьва шкане может 
кирваземс война. Империалиотнэ 
ды васняяк фашистской мастортнэ 
Германиясь, Италилсь ды Япони
я в  азаргадозь анокстыть од война 
ды васьняяк арсить каявомс минек 
ине родинанть лангс. Аволь умок 
ютазь контрреволюционной троцкис 
текой параллельвой центранть лан
гсо процессэсь невтизе тень пек 
парсте.

Секс минек эряви кепедемс бди
тельностенть ды улемс эрьва шка
не анокстазь вастомс врагонть ды 
тапамс сонзэ эсинзэ территориянзо 
лангсо ды аволь ламо мннек пит
ней робо^-крестьянской веренть 
валозь. Тень кис эряви эрьва шка
не топавтомс А. В. Косарев ялганть 
указаниянзо седе, што: „Военной 
наукавтомонть, изнямо апак машто, 
миненек а кода улемс, бути минь 
серьёзнасто арситяно бороцямо ком 
мунизманть торжествгшзо кис“.

Улиця летчикт
Ард&товаиь осоавиахимень рай- 

советсэнть роботы планерной кру
жок, тонавтнить эйсэнзэ 20 ло
манть, конатнень эйстэ 3 тейтерь 
ават)

Сентябрянь 17-це чистэ 1936 иестэ 
еаеаь шкастонть ютазь летно-пла- 
Вёрной теорияоь 4-це упражне
ниянь коряс ды практиканть з-це 
уаражиенвять коряс.

Весе планерной школань робо
тыть, ды курсантнэнь успеваемос- 
тест проверизе Саранскоень аэро- 
ваубонь планерной станциянь на
чальникесь С ибирии ялгась. Про- 
верямосость ульнесь охваченнойть 
1*2 ломанть, сынст эйстэ экзамен
энть макссызь отличнасто 4 ло
манть: Ильин Олег, Цапкин Влади
мир, Батенков Николай ды Автюш- 
вин Алексей. Парсте экзаменэнть 
макссызь 5 ломанть: Бонда рев Петр, 
Бородин Михаил, Додонова Зинаи
да РудОжникОва Фаина, Фролов 
Гаврил. 3 ломанть макссызь удов- 
летрительнойетэ. Весе неть минек 
васенце 150 тысячникенек.

Планерной кружоконь тонавтне
мась эщо апак прядо, нопаралель- 
но эщо организовави лия кружок, 
конась курок кармн роботамо одт 
планеристнэ марто, йетямоучастия 
минь приматано 150 тыщат летчик- 
тнэнь анокстамодо партиянь лозун
гонть топавтомасо.

Ардатовань осоавиахимень рай
советэнь инструкторось Бабакаев.

Якстере армиянтень анокстатано боеспособной
топавтема

У л я т  
таякястэкс

Мон прядынь комбайнерэнь шко
ла ды ней роботан Ардатовань 
МТС-сэ слесарекс. Стахановецан 
МТС ■ дирекциясь премировимем 
монь 200 целковойсэ.

Те иевь совснястонь карман при
зываться эсинек родной Якстере 
армияв. Те чисэнть мон учан пек 
ды сон карми улеме монень самай 
ечаотдивойко ды радостнойкс.

Знярдо мон стинь военной учтс 
ды ютынь врачебной комиссия, монь 
наметили бронетанковой частес ды 
монь арсеман—улемс вадря танки-

Осоавиахимень организациясь яв
ляется рабоче-крестьянской Яксте
ре армиянь резервекс. Сон аноксты 
од поколениянть совамо РККА-нь 
рядтнес. \

Парсте занимается допризывник- 
тнэнь контингентэнь анокстамосонть 
Безводной велесэ первичной орга
низациясь (председателесь Белянин 
ялгась). Тесэ организовазь стрелко
вой кружок, конасонть занимаются 
весе допризывниктнэ. Тесэ парсте 
истяжо оборудованной военной уго- 
локось, ламо нагляднойть ды то
навтнемань пособият улить, тонав
тнемань ды малокалиберной вин
товкат.

Аволь беряньстэ роботы Горсо- 
ветэнь первичной организациязь 
(председателесь Макеев ялгась). 
Сонзэ организациянь допризывник- 
тнэнь числастонть максызь нормат
нень васенце ступенень „Вороши
ловской стрелок“ значоконть лангс 
Кормилвцынды Леушкин ялгатне. 
Истяжо максызь норматнень ПВХО- 
нь ды ГТО-нь значоктнэньлангс.

Беряньстэ роботыть допризывни- 
кень анокстамонть коряс Баевань 
организациясь—председателесь Пу
зырников ялгась, Тургеневень — 
Рожков ялгась, Четвертаковонь— 
Шустов ялгась ды ламо лият орга
низацият.

Осоавиахимень первичной орга

низациянь задачазо ветямс система
тической военной робота трудицят
не ютксо истя, штобу эрьва часо
сто, эрьва чистэ кемекстамс минек 
родинань оборонанть.

Лачин.$♦ *
Осоавиахимень райсоветэсь то

павты сталинской Конституциянть 
масторонь ^бороноспособностьтенть 
тевсэ. 1936-37 тонавтнемань иестэнть 
тонавтсь военной тевентень 1915-16 
иетнестэ шачозь допризывникт 46,8 
проц.

Тонавтнить неень шкастонть ды 
прядсызь тонавтнеманть мартонь 
васенце чис вневойсковиктне 100 
процентс, конатне подлежат товав- 
тнеманенть.

Сехте парт показательть военной 
знаниянь освоениянть тевсэ макс
сть допризывниктнэ Левушкин, Са
фонов, Кормипицынды ламо лият. 
Икелев молить тонавтнемасонть 
вневойсковитнэ Доянов, Болетанов 
А. Г., Акимов ялгатне.

Кизэнь периодстонть осоавиахи- 
месь намечасть ютавтомс лагерний 
сборт военной тонавтнеманть ку
валт.

Первичной организациятнестэ 
стрелковой кружоконь роботанть 
руководстванть кис анокставить 15 
младшей инотрукторт.

Первов.

КУЛЯНЬ ПАНТИМА
' Ардатовань ВКП(б) нь райкомось пачти куяв, што февралень 

27 чистэ 12 чассо карми улеме районной партсобранияистямо чинь 
повестка марто:

1. ВКП(б)-нь райкомонть отчётозо
2. Ревкомиссиянть отчётозо
3. Кочкамот,
Весе ВК11(б)-нь члентнэнень ды кандидаттнэнень самс обяза

тельна.
ВКП(б)-нь райкомось.
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