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Овят:

ШУМБРА УЛЕЗА ЯКСТЕРЬ АРМИЯТЬ Х1Х-це ГОДОВЩИНАЦ!
МИРОНЬ ЧАСОВОЙ
Топодьсь кемвейксые киза, ко шине касы
якстерьармеецнень
да минь родной Якстерь Ярми- командирхнень, политработникнень
яньке ащи вернай часовойкс минь техническяй и политический сода
социалистический
родинанькень ма шисна. Минь Якстерь Ярмиинь
арелямаса. Кемвейксые кизэ, кода ке кружаф еембе пильде заботаса
минь вожденьке Ленин и Сталин минь партиянькень, прэвительстпуроптозь тя аф сяськовикс могу- ванькень и еембе трудяйхнень
май Ярмиять. Якстерь Лрмиянькень ширьде. Якстерь Ярмияньке тей
васень кизонь эряфоц- да и нль-1 нек кельгевикс сие, мее сон аши
не сонь шачемац ульсь граждан-' минь эсь эздодонок.
седй войнань бойхнень эса. Якс-1 „Минь Якстерь Ярмиянкень ватерь Ярмияти эрявсь арелямс од ееньцень иосновнойособенностец
Советский властть сембе внутрен-1ащи еинь эса, што сон Ярмиясь
няй и иностраннай контрреволю- освобожденнай
рабочайхнень и
ционнай буржуазиять эзда.
крестьянтнень, сон Армиясь ОктябГражданский войнань кизотнень . рьскяй революциять, Ярмиясьпро
эзда минь Армияньке технически летариатонь диктатурать“ (Сталин.)
вооружен ульсь кальдявста. Ламо-1 Тяни минь Якстерь Ярмияньке
да аф сатомшка ульсть миньцень тяфтама вий, конань коньдяма аш
военнай специалистонеке. Яф ва еембе мирсэ. Тянь колга кортатаяомок ня оцю афсатыкснень лангс,. ма аф аньцек миньць, но тянь
сембе сяка интервентненьди Якс признают капиталистическяй етраруководительхне.
терь Армиясь ульсь грознай кш нань военнай
Минь
Ярмиянеке,
кона касфтф и
нинь стенакс, конац страфтозень
кемекстаф
коммунистический
пар
германскяй, польскяй интервенциянь войскатнень, страфтозень тияс, минь вожденькень Сталинть
маластонь еоратникони
международнай буржуазиять си- и еонь
Ворошиловть
руководстваснон ала,
вотьф армиятнень — Деникинть,
Колчакто Юденичть, Врангельть и любой минутане анок максомс от
лиятнень армияснон. Якстерь Ар пор еембеньди, кие тяряфты кепе
„...Минь Якстерь Армаянькень васеньцеи основной
миясь гражданскяй войнаса лиссь деме киденц минь социалистичес
сяськикс сяс, мее сон ульсь пу- кий родинанькень лангс.
особенностец ащи еянь эса, ш то сон армиясь освобож Минь комсомольской организзроптф рабочаихнень эзда, инь
циятнень
инголе аши фкя инь деннай рабочайхнень и крестьянтнень, сон армиясь
преданнай крестьянсгвать эзда,
Октябрьскяй революциять, армиясь пролетариатть
сяс мее еонь организовандазь и важнай задача—тя еембе пяльдп
диктатуранц...
лездомс
минь
Якстерь
Армияньбойхнень эса вятезь минь вож...Минь Якстерь Армиянькень омбоцеособенностец
деньке Ленин, Сталин и еинь инь кень ниньгя еяда пяк кемекста
манцты.
Эрявихть
кемекстамс
Осоаащи еянь эса, што сон, минь армияньке, ащи минь
маластонь соратниксна Ворошилов
Буденнай, покойникне Орджони- виахимонь организэциятне, косэ странасонок народтнень йоткса братствань армиякс,
идзе, Фрунзе, Киров, Куйбышев и од ломэньтненьтонэфнемсвоеннэй люпштаф народтнекь воляс нолдай армияксу минь
лиятне аф кржа путнесть виндя. тевс. Ярмияв туй эрь од Номэньть
странасонок народтнень свободаснон и независимостьГражданскяй войнать пингстэ, што- минь должны нинге военнэй кру
ж
о
в
а
тонафтомс
военнай
тевти.,
онон
арелямаснон армиякс...
ба машфтомс советскяй властть
Велесэ
эряви
од
ломатнень
тарг
.
Мекпяли Якстерь Армиять колмоце особенностец
Троцкайсь и еонь бандац. Троцсемс
физкультурнай
тевс,
штоба
кайсь аф весть йорась йотафтомс
ащи еонь интернационализмань духть, интернационал
эсь контрреволюционнай полити- касфтомс здоровай, бодрай, вы- лизмань чувстватьнень эса, конатнень м арта еуваф
канц эряфс, штоба капиталисти- носливай од ломатть, конат эрь
еембе минь Якстерь Армияньке"
ческяй интервентоньди максомс шине улельхть анокт арамс Якстерь
Ярмиянь
рядгненьди
минь
роди(Якстерь Армиять 10-це годовщинастонза Моссоветонь торжественная
Россиять. Троцкайсь ЦК-ть инголя
эаседанияса Сталин ялгать речстонза).
вешеньць, штоба Колчакти кадомс нанькень ареляма.
Уралть. Лиякс мярьгемс Троцкайсь
йорась максомс Колчакти еембе
уральскяй заводтнень, рудникнень
и машинакитнень. Коммунистичес?
кяй партиясь Ленинонь, Сталинонь
руководстваснон ала етрафтозь Советонь УШ-це Оездса РККА-нь представительть Казаков ялгать речьстонза
Троцкайть контрреполюционнай теориянц и еоньць Троцкайсь ульсь
Сталинский Конституциять Армиять якстерьармеедензон, са ащема фашистненди— еоцивалхтф фронтонь
руководствать
минь карматама арелямонза командйронзон и политработ- ализмать непримиримай враэзда.

Сталин ялгась Якстерь Армиять колга

„Советский народть ули незец ерекемс, ули иииди
еделикс, ули мизьса еиелияс"

Яньцек аделавсь гражданскяй
войнась, Якстерь Ярмияти эрявсь
кемокставомс
и
арамс
зоркай часовойкс минь родинанькень
границанзонды. Сембе масторлан
гонь буржуазиясь, хоть -граждан
екяй Войнаса ульсь шавф, еембе
еяка советскяй властьть мартаизь
миренда. Синь эрь шине, эрь ча
стоне анокласть война Советский
властьть каршес. Якстерь Арми
ясь Ленинонь, а еяда меле Стали
нонь руководстваснон ала эрь ши
на кемекснезень эсь рядонзон
эрь шине кассьтехническяй воору
ж ения^.
Тяни минь Ярмииньке ьооружан
даф первокласснэй техникаса. Эрь

тьожятьт боевой самолетса,
тъожятьт танкаса и могучай
артиллерияса.
Сталинскяй Конституциять
минь карматама арелямонза
цебярьстатонафтф ивооруженнай пехотаса и лихой конницаса.
Сталинский Конституциять
минь карматама арелямонза
линкорса, крейсерса, миноносецса и подводнай лодкаса.
Сембе тя могучай техникась
тийф Сталин ялгать заботаса
и максф етранать марта кемя
кяц, надежнай минь Якстерь

никензон кяц, конат беззавет
но преданнайхть Ленинонь—
Сталинонь тевонцты.
Ялгат, Советский народть
ули мезец арелямс, ули кин
ди ареляМс, ули мезьса арв'
лямс.

...Сталинскяй од Конституциять эса азф, што отзчестванеконь арелямац С 'СР-нь
граждантнень евященнай долгена.
Величайшай победатьне, конат еьормадфт Сталинекяй Конетитуцияти аф макссихть васт

гонзонды. Синь аф лотксихть
мечтать еянь колга, штоба са
вомс Советский модать. Синь
м^чтасна— еьолгомс Советский
Согозть. Но, вода кортась эсь
докладсонза Сталин ялгась, тя
еинь эздост независит.
Кадк жа содасазь минь врагоньке, што минь етрананекень
всемирно-историческяй
завоеваниянза, конатеьормадфт
од Сталинский Конституцияти,
кемоста ванондовихть еембе
минь необ‘ятнай Советский
Согозть народонцнесокрушимай
вооруженнай виензон марта*
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КОМ СОМ ОЛСЬ И СТРАНАНЬКОНЬ ОБОРОНАЦ*)
Февральть 23-це шистонза Со
ветский Союзонь трудяйхне прэздновандакшнесазь Рабоче-Кресть
янскяй Якстерь Армиять славнай
годовщинанц.
19 кизот Рабоче-Крестьянскяй
Якстерь Армиясь грознай стражакс
ащи границатнень лангса, вэнфнемок социалистический родинать
мирнай трудонц, анок любой пинг
стэ аф аньцек отразить врагть, но
и пиксомс сонь тоса, коста сон
сай.
Якстерьармеецне, командирхне и
политработникне железнай
наркомть—Советский Союзонь мар*
шалть К. Е. Ворошиловть руководстванц ала совершенстваса то
надозь сембеда передовой военнай
техникать.
Кода пякоцюпраздникондиминь
странасонок од ломаньтне аноклайхть Якстерь Армияса служама.
Од ломаньтне йорайхть нинге ар
мияв молемдост инголе тонадомс
военнай тевть основанзон.
Ленинский комсомолсь, лувондомок од ломаньтнень ти стремленияснон, тиенцы сембеть, штоба
минь од ломаненьконди улель ко
да производстваста апак тушендт
тонафнемс, занимандакшнемс спор*
теа,‘тоначнемс военнай знаниитнень.
Пик оцю успехсэ пользовандай
советский од ломаньтнень йоткса
массовай авиационнай спортсь.Стрэ
насонок работайхть лама зэроклубт. Кеменьт тьожаньт юношат и
етирьнит тонадозь еинь эздост са
молётт^ планерть, парашютть, ламоц еинь эздост арасть летнай,
планернай и парашютнай спортонь
инструкторкс.
Тяддень кизоть аэроклубтне получакшнихть задания анокламс фкя
и пилень крда еида лама пилотт,
планеристт, парашютистт и лии
авиационнай
специалистт,
чем
1936-це кизони. Ти задачась ком
сом ол с, Осоавиахимовскяй
ор(* I.татьястонза, кона пячатлави «Юнай
коммунист" журнаять омбоце номерсонза

эзга комсомолецнень и од ломань
П, Г О Р Ш Е Н И Н
ВЛК С М'НьЦК'пгь еекретарещ тнень инициативаснон коряс касы
ганизациятненди и аэроклубтнен*
ди ули кода пяшкодемс аньцек
эстэ, кда еинь путсазь тя тевти
еембе эсь вийснон.
Ленинскяй комсомолсь
марса
Осоавиахимть марта феикай лаца
лезды ляцендемань
искусствать
тонадомонза од ломаньтнень етремленияснонды. Мекольдень колма
кизотнень пингстэ аноклаф 1^2
миллионда лама 1-це ступенень во*
рошиловскяй етрелокт,
кеменьт
тьожаньт 2-це ступенень вороши
ловский етрелокт, тьожаньт етрелковай спортонь мастерхт и енайперхт.
Странзсонок улихть
кеменьт
етрелковэй клубт и инструкторс
кий кэдрань аноклзмэсэ етационэрнзй школзт. Минь од советский
етрелоконьке междунзроднзй еоревновзниятнень
эсз эф весть
няфнезь эсьмастерствзснон изаньцезь васеньце вэсттнень.
Ламз ни тийф Советский Сою
зонь граждзнтнень противовоздушнай и химическийоборонзти анокламзсост. Ветешка миллионт трудяйхть максозь 1-це ступенень
ПВХО-нь норматнень. Кеменьт тьо
жаньт общественник-инструкторхт
аноклзфт мекольдень кэфтзкизотнень пингстэ. Стрэнзсонок организовзндафг ПВХО-нь лэма клубт.
Трудиень мзссзтне пик оцю мяльез тонзфнесазь противовоздушнзй
химическяй оборонзть основзнзон.
Но тя работать эряви коль еяда и
еяда цебярьгофнемс.
Пяк оцю интерес нифнихть со 
ветский од ломаньтне бронетанковай тевти. Лама комсомольский
организациитнень инициативаснон
коряс пуропневихть автобронетзнковай клубт и учебнзй пунктт.
1937 це кизоня ни тьожаньт од ломаньт кармайхть тонафнемз тэнкэнь и танкеткань вожденияти.
Казачьяй и степной рзйонтнень

движения коннай епортть тонадоманц инкса. Эряви еяда цебярьста
возглавить и организовандамс тя
движениить. Не может улемс ка
зачьий рзйонцэ еекретзрь,
ком
сорг и комсомольскяй оргэнизациинь активист, конань афоль уль
ба цебнрь алашан и енариженияц
и конац афолезе сода ба цебирьста
кавзлерийскяй тевть.
1936-це кизоня Осозвизхимсь и
комсомольскяй оргзниззциятне удовлетворительнайста йотафтозь допризывнай од ломаньтнень тонафтомзснон. Сембе еикз ни езтфкенень лэнгс эф эряви лотксемс. Нинге лзмз пяк оцю задзчзт ти тевсэ
зщихть комсомолть инголе 1937-це
кизоня.
Пик кельгонцззь од ломэньтне
военно-морской епортть. Военноморской вийхне минь стрэнзсонок
вишкстз касыхть* Тинь шовор ка
сы потребностьсь кадратнендиги
Вов ни 15 кизот ленинскяй комсо
м ол с максси еоньцень подшефнай
морской флотонцгы инь цебярь
комсомолецт.
Ленинскяй комсомол^-—РэбочеКрестьянскяй Якстерь
Армиянь
военно-морской и военно-воздушнай вийхнень шефснз. Сон честь
мартз
пяшкочнесыне
еоньцень
шефскяй
обязанностензон,
эрь
кизоня
комплектовандакшнесыне
ВМС-нь ВВС-нь училищатнень инь
цебярь
Комсомолецнень
марта,
максси конкретнай лезкс подшефнай частьтнень командованияснон'
ды дисциплинать кемекстамасэ и
личнай состэвть культурнзй обслуживаниянц цебярьгофнемаса.
Слэвгзй Рабоче-Крестьянский Як
етерь Армиять 19-це годовщинзнц
прэздновзндамста ленинскяй комсомолсь еявондилангозонзз обяззтельства еембе пингть кемекснемс
елавнай
подшефникнень
марта
еоньцень евязенц и макесемстеест
еембе ширьдень лезкс еембе еинь
работасост.

ОКДВА ст а якстерьармеецень еьорма
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Нингя 1934 кизоня мон арьсекшнень Якстерь Армияв доброволе*
цекс тумать колга. Йотай кизоня
ни зреемзтне йотафтовсть эряфс-—
монь прьмзмэзь особзй Красно*
знаменнзй Дальневосточнай Якс
терь Армияв.
Мон эсь елужэма пингстон, кодз
и монь ялгзневок, зоркайста вангтамэ пэвззу родинэнькень грани
цанзон эса.
Японский фашисттне шовайхть
нейснон эса Дальний Востокть
лангс, но тя теест мзирдовок аф
еагови. Дальний Востокть грани*
цанза еьолкфт кемя (замоксэ.
Улендихть елучзйхть, мзярдафзшистскяй
агенттне ляцендихть
минь пограничннкенькень лангс,
нарушзндэкшнесазь зэконть, лиендихть еамолетеа грэницать омба
бокс, минь ширезнок, но миньтеест
макссетяма кеми отпор.
Наглай японский фашисттне тяряфнихть варжаме эсь вийснон.
Тяфта еинь тяряфнесть варжамс
вийснон йотай кизоньноябрьковть
26*це шистонза. Васендз минь погрэничникенькень лзнгс кармзсть
ляцендема 2-3 ломэньть, э еядз
меле эвондэсь целэй полк, конзц
йорзсь вэржэмода эсь виенц Но
минь пограничникне макссть теест
кемя отпор. Полкть эздасиньлама
крупнай офицерснон кадозь минь
моданекень лангс, а илядыхне вор-
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геанецензон

годьсть, нльне кадозь орудияс- элистическяй родинзнц границат
нонга.
зонэсзитянксззшезе ужяльде эсь
Тя бандитскяй-фашистскяй груп эряфонцкз.
пась эньцек минь дрэзнямазь. Минь
Эрь якстерьармеецсьсодзсы, што
эздонок кажнайсь емелайста ано Армиясз служамась пяк оцю честь
коль максомс фашисттненьди сок и тянкса минь аноктамз эрь минурушительней отпор.
тзне мзксомс еокрушительнай от
Тя фашист<:кяй бандать панем пор фашистский бандиттненьди.
ста, врагть пуляц нельгезе минь Родинанекень инкса минь аф ужяльйоткстонок Лагода ялганекень.
дсаськ еембе вийнекень, э кдаэряКельгема
ялганьке Лагодась, вксты и эряфонекеньгя.
конац ащесь ингольдень рядтнень
эса, пяшкодезе эсь долгонц. Сон Якетерьермеецсь А. 3. Егоров,
еодазе, што вэны эсь пзвазу еоци- Д. В. К.
ооо-

Гимнастическяй соревнованият
Феврэльть 15 шистонзз аделэв* мов илгзсь. Эряви ззомс, што аф
еть васенцегимнастическяй еорев* кэльдявстз няфнезе эсь искусстнованиятне* коса примасть участие вэнц Николаев ялгась (Мокшэрзянь
„Спартак“ обществань лучшзй гим- педучилищань студент).
Авань группэстз взсенце взстть
насттне и лучшай гимнасттне шко
ззнизе лучшай гимнасткась Мель
латнень эзда.
Васенце вастть занизе „Спартак“ никова илгзсь.
Филиппов.
обществань лучшай гимнзстсь Ефи
— «оо»-

19 ОД ПЛАНЕРИСТТ
Якстерь Армиять 19-це годовщи
нанть! Саранскяень аэроклубсь
ноляй васеньце ступенень вете
ковонь планернай пуренень эзда
19 планеристт, конат курснень аделазь производстваста апак тушендт.
Омбоце ступенень ковонь кувал
монь планернай пуренень йотамода меле планеристтне йотайхть
самолёт лангс.
К. Н. Мягковсь (пенькоджуто-

вай комбинатонь монтер), Е. Д,
Свешниковсь (идень тёхническяй
станцияньинструкторсь), В. Е. В©шникинць
(КСХШ-нь
студент),
Н. С. Щаниковсь (рабфаконь сту
дент) и А. И. Савиновеь (Сарлегпромстроень рабочай) васеньце
ступенень планеризмань курснень
аделазь отличнайста.
М. Т.

Кофта
рапортт
(ЭПИЗОД 1929 це КИЗОНЬ
БОЙХНЕНЬ ЭЗДА)
Мольсь октябрь ковсь.
Весть
илить штабу сувзсь якстерьармеец и кзрмзсь кизефнеме:
—Д мезе тифтз тиендевн?
А мезе?— кортзй теенза штэбонь начальниксь.
— Да вов врачне кортайхть,
што мон еирядян...
— Кода тонь фамилиице?
— Иванов.
Штабонь начзльниксь кармзсь
еюволимз бумзганзон эса, конат
эщесть еонь шрэнц лангса.
—• Да, Ивэнов ялгэй, тон еярядит. Мон мэксоньприкззэнне, штобэ тоньзфоледязьсявоньдя стройс,
з бойть пингстэ тон илядзт рэботэмз кухнив.
Тяфтз и лиссь. Ивэновть кэдозь
Кухняв.
'
Мзярдз мэкссть тревогэнь еигнэд, Ивзновсь стясь вастстонза и
прась кицтонза пеельсь, кона мартэ сон вэтксесь модэмарьхть.
— Ков тон еркзть?—кизефтезе
еонь поварсь.
— Сейчас
еэии,— вэськзфнесь
Ивэновсь.
„Кадк мезе ули... А мон молян“,
— эрьсесь эсь пэчканза сон.
Ся времать мзярда строявсь бэтальонць, Ивзновсь нэряжэсь н
арась етройти.
***
„Бойсь эделзвсь. Бэтзльонцьсась
меки эсь рзсположенийзонзэ. Кухнистз дежурнзйсь мэкссь ранорт
батэльононь комзндирти:
— Якстерьзрмеецсь Ивзнов ял
гась ульсь путф кухняв рэботама.
Мзярда ульсь максф тревогань
сигнал, сон кадозе работанц и кэти козз тусь. Косз сон—мон эф
содаса. Мярьгсь, што курок саян,
а сон васькзфтомзнь, зшезь са....
Мон лувонца, што Ивэновсь тнеь
оцю преступлении и сон эряви нзкэззмс.
Батзльоннэй комзндирсь еьормздсь рзпорт, косз ульсь ззф:
„Аф взномок еярядемзнц лзнгс,
Ивзновсь тусь эсь ротзнц мэрта.
Бойть инь критический минутастонза сон эсь емелоетенц марта
кепсезень еембень настроеяияснон. Мзирда ульсь максф коман*
дэ: „Вперед“— еембедз
инголи
стясь вастстонза“ и ласькозь тусь
противникть кэршес. Атзкада ин
геле, аф ваномок еянь лангс, што
противниксь мольфць вишня пу
леметнай стрельба, Ивановсь ко
моць пулеметнай толть
лангс
Соньлзнгозонза взномок еемберо
тзсь тусь мельгзнзз и тэпэзьпро
тивникть. Мон лувонцз, штоИва
новсь тийсь героическяй поступ
ка, конань инкса сон заслуживает
высшай 'революционнай наградз“
—нят взлхнень мэргз батзльоннай командирсь аделззе эсь ра
портонь
***
„Поварсь ламос Ивановть марта
ашезь мирондакшне. Сон лувондо*
зе Ивановть „дезертиркс". Но
мзярда батзльонсэ кулевсь, што
Ивзнов илгать
правительствась
казезя высшай революционнэй наградзсз—Якстерь Знзминь орденсэ
—поварсь еембедэ инголиласьксь
Ивановти и ламос люпшнезе еонь
кяденц— Тон, брат, вее-таки молодецат.
А монь лангозон тят кирьди кяж...
Мон ашини сода, што тон эстэ
тушендоть белокитаецнень кар*
шес тюремз Мон эрьсень, што
тон ков-ков туть, э тон лшсеть
геройкс еембе Армияти“. Г-нов.
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КОМСОМОЛОНЬ ВЯЙГЯЛЬ
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ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
Социализмать инкса
выдающей борец

Революциянь вийхнень
организаторсна

Оцюдонгз оцю скорьбокс мэриКоммунистический Интернацио
ви Серго Орджоникидзе ялгзть н ал ^ комафнесыне эсь боевой
Аш кода азомс конашкзва оцю , цьорзкс минь большевиетскяй пар-^
куломзц сембе мзсторлангонь тру знамянзон тя великай революцио
утратэ
еэтозе минь большевист-1тиянькенди.
дийхнень седиса, конатнень волис нерт^ клзссовзй врзгть каршес тюнолдамаснонды сон максозе сембе ремасз массатнень обрззцовай боль екяй пэртияньконь, миньродинань) Гражданскяй войнанькизотнень
соньцень валда йоненц, соньцень шевистский руководительснон, с > конь и минь Рабоче-Крестьянскяй пингстэ партиясь доверял Орджо
илэменнзй седиенц, соньцень лэ- цизлистическяй индустриянь стро Якстерь Армияньконь. Кулосьминь никидзе ялгати инь оцю и важнай
кззь'лзкзй энер 1 иянц, сембе сонь яма фронтса и советский родннать кельгема ялганьке и руководите- участкат. Сьоксенда 1917 кизоня
день революционеронь, боецонь и сембе масторлзнгонь трудяйхнень леньке Григорий Константинович сон участвовандась Красновть,—
Керенскяйть бандаенон етрафтонароднзй мэссань вождень изуми- отечествзснон обороноспособнос- Орджоникидзесь.
маеа
Петроградть алз. 1918 киСембе
эсь
эряма
кинц
Орджо
тельнай' эрифонц.
тенц облзстьсз оцюдонгз-оцю поТусь йоткстонок Ленинонь и бедатнень организаторснон— минь никидзе илгась мольфтезе Лёня зоть ушедксстонзз Сергось пар
Сталинонь слэвнзйсподвижнекснэ, кельгема и аф юкстави Сергонь- нень—Стзлинонь знамяснон зла. т и я с марта ульсь кучф Украи
Пцтай пилец Серготь эряфонц нав центральнай правительствати
синь инь вернзй ялгзснэ, синь нз- конь светлай памятенц инголе.
йотась оцюазоронь тюрьмаса, ич- чрезвычайнай коммисэркс. Сонь
дежнзй сорзтникснэ, конзц пэенетаратливай работанц
коздень
ссылкаса,
баррикадаса. упорнай,
Коммунистический
Интерна
дэф синь мартост кеменьть кизот
вельде
кемокставсь
Украинатьобо
Мянь
куломозонза
сон
сембе
зряц
и
о
н
а
л
^
Исполнительнай
^
марсз работзмзсз, тюремзса, вофонц пингсга ульсь преданнай ронац немеикяй интервентнень эзКомитетоц.
ляти и победатк мяльхнень мэртз.
да, сон организовандась тоса с о 
Серго Орджоникидзеть сембе
ветский власть и ладязе машинаэряфоц кеместэ содонф рэбочай
кинь транспортть роботанц.
движениять историянц марта, боль
Апрельстэ 1918 кизоня Сергв
шевиконь партиять историинц мар
Орджоникидзе партиять
марта
та, СССР-са Великзй пролетарскяй
кучсеви чрезвйчайнзй коммисзркс
революциять и социализмзнь тиеРоссиять южнзй пяльксозонза, ко
мать историянц марта. Сире боль
са организовэндасьармия и витьсь
шевистский гвзрдиянь мзярдонга
упорнай тюрема
интервентнень
аф мяньцеви предстзвительсь, сон
каршес. Тика жакизоняДеникинть
эдзрсз Ленинонь и Сталинонь ма'рширьде кеподьсь угрозасоветский
тэ и синь руководствзснон ала
властть каршес Севернай Кавказса,
юцю азоронь подпольянь вельф
Орджоникидзе я^гати ульсь мярьгф
стакз условиятнень пингстэ стро
пуроптомс тоса оборонань коми
ясь большевистскяй партиять эса.
тет и арамс витикс тя комитетса
М зрсз Ленинонь иСтзлинонь мэрТерскяй областьсэ. Сон тяса н у
-та сон вятезень трудяень мзссзт
роптозе регулярнай 11 Якстерь
нень большевиконь партиять мэрАрмиять. Аф ваномок еинь лангс,
тэ во глззе победэти .1917 це кизонь
што вийхне ульсть аф ровнайхть,
Октябрьстз. Марса Ленинонь и
Якстерь Армиянь частьтне ульсть
Сталинонь марта, кидень пецек
керфт центрать эзда, ашесть сат
Ворошиловонь и злодейский троц-'
Григорий Константинович Орд-кони кидзесь куло;} ста
не боепркпасне, еембе еяка Сер.кистско-зиновьевскяй шайкзть мэгось маштсь ванфтомс
Якстерь
рта шэвф Кировть мэртз, гражАрмиянь основной вийхнень, ко
дзнскяй войнэнь кизотнень пингс
нат еяда тов зрэсть фундзментокс
тэ сон,— лик цебирьстэ оргзнизоСевернай Кавказть белогвзрдейвзндзкшнесы ниньгезньцек пуроп-]
Оцю юмзфкс кирьди минь пэртииньке и сембе стрэнаньке. Аф екяй бандатнень эзда освобождеяеви Якстерь Армиить победанц уЛИ сяда ТОв мартонок минь Сергоньке.
ниянцты.
«нтервенттнень и^белогвардийскяй.
Царизмать каршес тюремэсз передовой позициятнень эсз, про*
Кизонда 1919 кизоня Орджони
полчищатнень вийснон лангса. Лё- летарскяй революциять победзнц инксз бойхнень эсз, грэжданскяй кидзе ялгати Сталин ялгась мэкссь
жинско-сталинскяй когорзть йотк-1войнзнь фронттнень эса ЦКК—РКИ-сз руководителькс ащемстонза, поручения вятемс руководства заса сон—железнай нарком, конэц тяжелзй промышленностеньэрмиянькомэндиркс эщемстонзз— Серго пэлсз 16-це Армиять лэнгса. Тяса
кирьдсь лэнгсонза пяк оцю стал Орджоникидзе ульсь неизменно выдающай руководителькс, победань Серготь руководствзнц злэ 16-це
ма СССР-са социализмзнь тнемз- организзторкс, видексонь большевикокс, ученикокс и помошникекс Армиясь пэнезень бело-польскяА
.•ез прэктический рэботзть эсз.
Ленинонди-Стзлинонди —ялгзкс, конзнь кельгсы минь пэртиянке и войскзтнень. Сьоксендэ 1919. киКуломзсь нельгозе минь рядонь- етрзнэнькень еембе нэродоц.
зоня, южнзй фронтсэ советский
кейь эздз мировой пролетзризтть
Сонь предзнностец пзртиять тевенцты—коммунизмзтьтевенцты, властьт кемекстзмодонза меде йофкя инь цебярь ломаненц, выдэю- еонь видешиц и простотзи, еонь эф афсизефневи шиц рэботзсз, еонь тэфневи фкя инь оцю учзсткав
щэй пролетзрскяй госудзрствен- эф нюрьхкзлгзфтови энергииц—тиезь еонь кепедьксонь еивомз вэс- тяка жа фронту— 14-це Армияв
яай деятельть, ломзньть, конзц токс, обрэзецокс, конзнди кзрмзйхть подлежзть, конань эзда кэр- реввоенсоветонь членкс. Тяса еонь
пуроптозень эсь эсонззборец-ком- мзйхть тонзфнеме еоцизлизмань миллионт етроительхть.
руководстванц алз ульсь етрзфтф
мунистонь инь ценнзй кзчествэт
Кельгомз Серго! Социзлизмзть победзнзон эсз, конатнень мэр- белзень добровольческяй корпуссь
нень, ся пингстэ, мзирдз сонь пеф- та гордится еембе минь етрзнаньке, ёнт победатнень эса, конзтнень и тянь мэртэ ульсь путф ушедкс
темз энергииц, гонь зф обычзй- кэндсэзь тейнек гридущэй бойхне—пяк оию тонь рольце, конзнь Деникинщинэть етрзфтомзнцты.
язй способностензэ, сонь пик оцю мзирдовок зф юкстасы минь етрананьке.
1920-це
кизоть ушедомстонзз
опытоц тишкзвз эрявихть Советс
Прощай минь ялганьке и другоньке, минь кельгема Сергоньке. Орджоникидзе илгэсь путф кэвкий Союзонь коммунистический
ВКП(б;-нь ЦК-са Партийнай Контролень Комиссиясь
кэзский фронтсэ революционнэй
лзртияти, социзлизмзнь стрзнзти
Е ж ов, Яковлев, Ш кирятов, Ярославский, Акулов, Куйбы еоветонь председэтелькс.
Сонь
и сембе междунзроднзй рэбочзй шев, Петерс, С ахаров а, Сорокин, Гроссм ан, Ставский, Сапта- руководствзни элз кэвкззскяй фрон
классти.
нов, Ш абурова.
тонь войскзтне бэкинский про
Серго Орджоникидзеть сембе
летариат^ марта етрафгозь мусоооэряфоц, сембе деятельностец кэрсаватистонь властьть.
майхть эщемз кепедьксокс сембе
--- о о о --- *
] ;
междунэроднэй рэбочзй движени
Траурнай митинг
янь кздрэтненди. Тя зэмечзтельязй эряфть уроконзон лзнгсз кэрФевральть 19-це шистонза
мэйхть тонафнемэ сембе стрэнань
Саранскяень мокшэрзянь фельдТяжелай Промышленностень Народнай Комиссаризтсь оцю се*
рабочзень поколениятне, кола эря
шерско
акушерскяй
школаса
ви эрямс, тюремс, мэшфнемс тру- диризф мэртз ззонды еянь колгз, што 1937-це кизоня 18-це февйотафтф
траурнай
митинг,
ко
рзльстз
боевой
постсонэа
кулось
Тяжелэй
Промышленностень
Надностьтнень и сяськондемс.
роднай
Комиссарсь
Григорий
Константинович
Ордж
оникидзесь
нан,
посвященнай
Серго
Орд
Кулось социзлизмзть инксз человечествзть сембедз выдзющэй —Ленинонь— Сталинонь партиять фкя инь выдающай строителей, жоникидзе ялгать куломанцты.
еонь вернай цьорац и боецоц, пролетарскяй диктатурать бесстрашборецонзон эздэ фкя борецсь.
300 студент и преподава
Коммунистический Интернзцио- нэй зэщитникоц, социалистический индустриянь кафта пятилеткат телькс
кулцондозь кулять
язлть Исполнительнзй Комитетоц нень победаснон организзторснз и вдохновительснэ, етзхановецнень
Серготь
пингта
ингольдень
сембе мэсторлзнгонь
миллионт плэменнзй руководительснз и инь цебярь другснз, конэц мэксозе
еембе
эсь
прекрэснзй
эряфонц
рэбочай
классть
тевонцты.
куломанц
колга.
трудяйхнень лемстэ эзонцы соньТяжелай промышленностень армиясь тийсы аф юкставикс еоньдень оцюдонгз-оцю скорьбонц, ко
Митингсь примась резолюция,
на тиевсь пяк стэкз юмзфтфксть цень руководителенц и другонц образонц и нинге еяда теснайста коса еьормадф, штобакепедемс
марта, конзнь кирдезе ВКП(б)*сь, пуропцыне рядонзон социализмань од победатнень инкса.
успеваемостть и ет. тов.
Тяжелай Промышленностень
Советонь великзй странать нэроИ Белов.
Народнай
Комиссариатсь.
донза и мировой пролетаризтсь.

ПРОЩАЙ ЯЛГАНЬКЕ И ДРУГОНЬКЕ

ТЯЖЕЛШ ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ НАРОДНАИ
НОМИССАРИАТТЬ ЭЗДА

4

КОМСОМОЛОНЬ вдйгяль

ИСПАНИЯНЬ
ФРОНТТНЕНЬ
ЭСА

ВК1)(б)-НЬ московский

Центральнай'фронтса .

КОМИТЕТТЬ ЗЗДА
Всесоюзнай коммунистическяй
(большевиконь) партиянь Москов
ский областной и ошень комитет*
тне пачфнихть оцю ризфса Мос*
кувонь и Московский областень
коммунистненьди, рабочайхненьди,
колхозникненьди и сембе трудяйх
неньди ошо юмафксть колга, конац
сатозе партиять, странать и мер
нек миронь трудчйхнень.
Февральть 18-це шистонза ку
лось партиять и правительствать
фкя инь выдаюшай руководителей,
ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбюронц чле
ноц, Тяжелай Промышленностень
Народнай Комиссарсь Григорий
Константинович О рдж оникидзе
ялгась.
Ленинскяй гвардияста пламеннаЙ
н непреклоннай болшевиксь, пар*
тиять единстванц инкса неутоми
мей борецсь, Ленинть и Сталинть
маластонь соратниксна и ученике*
на, социалистическяй индустриянь
велнчайшай победатнень организаторсна О рд ж оникид зе ялгась макеозе марнек эсь замечательнай и
елавнай эряфони мекольдень пингти самс коммунизмать инкса беззаветнай тюрематн.
О рд ж он и к и д зе ялгась ульсь
последовательнай, кристзльно-чистай и непоколебимай большевикень
—ленивецень примеркс и обрэзецеке, конац палсь ненавистьса нэродть и партиять врагонзонды.
О рд ж он и к и д зе ялгать колга валда памятсь, еонь безграничнай
преданностей Ленинть— Сталинть
партиянцты, минь странасонок пролетарскяй революциять инкса, со
циализмань строительствать инкса
-сонь бесстрашней и неутомимай
тюремаи кепедьсыне еембе трудяйхнепь мяльснон коммунизмань то
рж естват инкса дальнейшай тю*
ремаса од подвигтненьди.
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Саранск ошень трудяйхне Орджоникидзе ялгать куломанк колга траурнай мятингсот.

Саранскяень трудяйхнень траурнай
митингсна

Харама ляйть секторса фев-1
ральть 18-це шистонза мятежник*
не тийсть вишкя контратака. Мараньос велеть маласа, конань вель-1
де йорасть нельгомс холматнеиь, [
конатнень февральть 17-це шис
тонза илядень пяли занязь 'прави-|
тельственнай войскатне. Правительственнай войскатне отбили
атакать и успешнайста кемексневихть мартост еатф позициятнень
лангса.
Шинь перьф мольсь бой Мора-]
та—Тахунья
учаеткать лангеа.
Правнтельственнай войскатнетийеть мятежникненди оцю потерят,
фатясть пленнайхть, боевой при*
паст, и занязь мятежникнеиь пе
редовой позицияснон.
Правительственнай
авиациясь!
успешнайста отражанДакшнезень
мятежниконь
авиациять
боень
районть бомбардировандаманцти
тяряфнеманзон. Правительственнай
нетребительхне прафтсть мятежникень 7 самолётт: ). .Юнкерс*
бомбардировщик и 6 „Фиат“ истч
ребнтельхть.
Кода азонцы Фабра агенствась, I
Миаха генералсь тийсь печатень
предсгавительхненди
заявления;
конань эса азозе, што Харама
ляйть секторса правительственнай
войскатнень наступлениясна макссьпяк цебярь результатт, аф ванамок ея еопротивлениять лангс,
конань
тиендезе
протнвниксь.]
Миаха генералсь азозе, што мятежникне вестенгя ашесть йотие|
валенсийскяй кить ту ркс.

Февральть 21 це
шистонза 4
Лоткась шавомода кристально
частт ЗО минутаста МАССР-нь чистай революционерть, револю
ЦИК-ть зданиянц ваксса панжевсь циянь боевой вийхнень организасаранскяень трудяйхнень траурнай торенон, гражданский войнань ге
митингсна, конацпосвященнай Гри ройть, еоциализмать инкса пламен
горий Константинович Орджони* на й боенть, Серго Орджоникид*
кидзеть куломанцты.
зеть пламеннай еедиец. Сембе эсь
Митингсэ примаф резолюцияса подленнай большевикень эряфонь
еьормадф:
кини Орджоникидзе ялгась йотазе
знамяснон
.Минь Саранск ошень трудяйх- Ленинонь—Сталинонь
не, марса минь великай родинань- ала. Баррикадатнень, одязоронь
кень еембе трудяензон марта седи тюрьматнень, и ичкоздень ссылСевернай фронтсо]
вакска ризиатама аф азовомшка катнень эса сон прокс ульсь больюмафксть, инь цебярь большевикть, шевистскяй партияти
истиннай
Биекайскяй фронтса Маркина сек
ВКП(б)-нь
ЦК-ть Политбюронц (иьоракс
т о р с (Герникть эзда юго-восок
членони, СССР нь ЦИК-ть членонц,
Григорий Константинович Орд- шири) правительственнай гранатаСталинть боевой еоратникенц, Тя- жоникидзесь еембе эсь эряфонц метчикне еязезь мятежникнень пожелай Промышленностень Народ- максозе рабочэйклэссть тевенцты, рэхонь еклэдснон Кэламузть мзланай Комиссарть Григорий Констан трудяй ломэньтнень освобождени-1ез (Эйбрэть эздз еядз юго-востОк
ВКП(б)-нь Московский област тинович Орджоникидзеть пингта янь тевснон инкса, оцязоронь са- шири). Ордунья районца (Амур*
модержавиять каршес тюремать риотьэзда сядз югшири) йотних!
ингольдень куломанц инкса.
ной и ош ень комитеттне.
инкса. Орджонйкихзе ялгать об- ружейнай и пулеметннай ляцен-1
ооо
разоц иляды тевнек инь цебярь дема.
примерксстранзсоноккоммунисти*
Астурийский фронтса
Овиедс
ческяй обществать строямасз.
районца--зртнллерийскяй ляцен-|
Минь рабочайхне, колхозникне, демз.
якстерьармеецне
и
сарэнскяень
Ленинградский большевикне, Лё пример партиянь эрь члентти, эрь
Южнай ф ронтса\
еембе
трудяйхне
минь
дорогой
нянень ошень и Ленинградский об трудийтне
Сергонькень пэмятенц, еонь бое
Митежникнень эвизциясна бом-1
Серго О рдж оникидзе ялгать вой образонц, кода социалистичес
ластень еембе трудяйхне марса
бэрдировзндззе феврзльть 18-це Г
образоц
кармай
кепгемост
еембень
еембе етранать марта пяк оцю
кий строительствань инь цебярь шистонзз Андухпрть (ееверо’вос
коммунизмать по*
ризф маряйХТЬ минь партиинекень “минь
инь мяльнекень
мяльнекеиькиммунидагь
ии- органнзаторть кармэтзмэ вэнфтог
беданцинксадальнейшайтюрематн. монзз эсь еединекень эса и етаня ток шири Кардовать эзда). Шавф|
20 и ранендэфт 20 ломзньт. Шавфвыдающай деятеленц, ВКП(б)-нь
Комафнемок минь знаменанекень
жа, кода сон ульхтямз педа пес нень йогкса—ламз звада и
идьт.
ЦК-нь
Политбюронь членть и Серго О рдж оникидзе ялгать лаз- эернзйхть
Децинонь—Сталинонь Муфт авань ловажэт,
конатнень-!
СССР-нь Тяжелай Промышленностень кеонзон вАКСсЭ йингя еяда тесна- тевСнОнды.
Ульхтямэ етаня жа кидьсост идьть. Калэфтфт кудт «|
Народнай Комиссзрть Серго Орд- нястз пуропцаськ эсь рядиекОнь кодзмэ
ульсь / О р джоникидзееь хижйнзт окращатнень эса. кейгго!
гдоникидзе ялгать куломанц кол* минь пзртиянекень-ЦК-нц перьф- неприГмеримэйхть народть врагон- деЛьяйофашистскяй генералсь ци
^
*
ка, партиять и С СР-нь народт- зонды кон рреволюционнэй ТрОЦганень вождьснон—минь Сталинонь кизмати и правай отщепенецчень- нично азозе рэдио вельде Севиль*
ёв бомбардировкзть колгз, што
Лоткась шавомода
бесстрашнзй кень
перьфка. ди. Нингя еида теснэстэ пуроитэ- „эф оцю подэрка Андухареса мон!
мэ коммунистический пэртиять и друзьяненьди“.
ВКП(б)-нь Ленинградский
пролетарскяй революционерть, с о 
минь келыемз вожденькень Ста
областной
и
городской
циалистический революциянь веМятежникень авиациять воздуш
лин ялгзть перьф\
комитеттне.
ликай вождтьненьЛенинонь-Сталиная налетонзон постояннай угро-1
«ООэ---заснон лангс ванозь, правительСт-|
нонь инь цебярь соратникснон ез
веннай самолётонь
эскадрильяс!
да фкять, гражданскяй войнань
арелякшнесы
кить
Мо 1рильстг
кизотьнень эзда боевой руково
Аш стама валт, штобаазомс Альмерияв, конань эзга щаштыхт!
Февралъть 19-це шистонза
дительть и полководецть, еоциа
Саранскаень 12-це № полнай тя оцю ризфть,—кортай Наум беженецнень огромнай потоксн}
листическяй строительствань по
Малэга районцта.
кина ученицась.
*
- ____ередняй школаса йотафтф мибедатнень неутомимай оргзнизз- ^
тинг, конац посвященнцй Лени
Правительственная еамолеттш
Сембе ученикне и преподаторснон еедиец.
нонь—Сталинонь тевенц инк вательхне глубоко скорбят Сер подвергли бомбардировкае метежникнень воениай екладенон СеутеСерго О рдж оникидзе ялгзсь са етойкай борецть, партиять г ов куломанц.
са (Испанский Мароккось). Складтэсь прекраснай эряфонц мэксозе вернай цьоранц, етойкай боль
нень эса кепедьсть пожарт.
Ник. М о р о з о в .
пролетарскяй революциянь тевти, шевикть Серго Орджоникидзеть
еоцизлизмать торжествзнь тевенц- куломанцты.
Отв. редакторов С. Л А Р И О Н О В .
Школьнай митингса Велика
ты. Сонь эряфоц, еонь тюремац,
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ась партиянцты, эсь народонцты нов ялгась азондозе Серготь
Саранск типография .Красный Октябрь“ Мордгиза
еонь беззаветнай преданностей,— эряманц и деятельностенц.

ВКП(б)-нь Ленинградский областной и
городской комитеттнень эзда

К улось Серго

