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аВСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТ АРИЙТНК, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Киява 1939 иень

февралень 
23 це чи
17 (305) Мй

ВКП(б)-нь Клявлйнань Райкомонть ды Райисполкомонть гааетаст

Победившей социализманть армиязо
Течи Советской Союзонь 

народтнэ празднувить Ро- 
боче-Крестьянской Якстере 
Армнянь ды Военно-Мор
ской Флотонь 21-це годов- 
щинанть. Покш, радостной 
праздник!

Сельметь икелев стить 
Якстере Армиянть великой 
победанзо, конатне теезь 
большевйктНень партиянть 
руководстванзо коряс, на
родонь гениальной вождт
нень — Л е н и н э и  ь ды 
Сталвяэнь руководстваст 
коряс.

Дельс оршазь, пельс 
вачо, беряястэ вооружен- ; 
ной Якстере Армиясь та
пинзе Деникинэнь, Юденя
нень, Колчаконь, Вранге- 
леаь белогвардейской пол- 
чЯщаст, громинзе ды позор 
марто панинзе советской 
масторстонть капиталис
тической 14 государстват
нень армияст-г-Германнянь, 
Аяглнянь, Франциянь, Япо
ниянь, Польшань ды ламо 
лият, конатне кружизь,, 
прок вергнЛнь стая, Со- , 
ветской республиканть се
верстэ, югсто,, востоксто 
ды западсто.

Якстере, Армиясь ванс
тызе советской народонть 
незавнснмостензэ, целост- 
яостеязэ ды свободанзо.

Те теевсь секс, што 
Якстере Армиясь, кода 
мерсь Сталин ялгась,—осо
бенной армия, кодамо арась 
ды кодамо не может улемс 
капиталистяческой мастор
тнэсэ^ Якстере Армиянть 
внез», кемекс чизэ ды 
могуществазо сеньсэ, што 
сон трудицятнень освобож
дениям» армия, минек мас- [ 
торонь народтнэнь брат- ' 
ствань армия, международ
ной пролетариатонь армия.

Ленинэнь-Сталннэнь пар
тиясь цементировизе боец
тнэнь ды командиртнэнь 
воляст, закалила сынст ре
волюционной духост, при
вивала армиянтень кшнинь 
большевистской дисципли
нанть, стойкостенть, бо
евой отваганть, уменьянть 
изнямс трудностьнень ды 
преодолевать врагонть.

Могучей промышленно
стенть теезь, социализмань 
величественной зданиянть 
аравтозь, Советской Сою
зось вооружил эсинзэ ар
миянзо первоклассной тех
никасо—грозной танкат
несэ, самолётнэсэ, артил
лериясо.

Могучей техникась, по
множенной эрьва боецэнть 
ды командирэнть сэрей 
идейностест ды политичес
кой сознательностест лангс, 
теи Якстере А р м и я н т ь  
мирсэнть сехвиев армиякс. 
Сонзэ виензэ аволь умок 
варштызь эсист котьме- 
рэст лангсо японской за
хватчиктне. Несокруши
мой лавинасо тусть Яксте
ре Армиянть полконзо на
глой врагонть лангс. Ро
динадонть арсиманть мар

то, Сталинэнь лемензэ 
марто яксесть якстереар- 
меецтнэ бойс, уничтожак- 
шность врагонть, ёртызь 
сонзэ священной советской 
моданть границанзо том
балев.

Якстере Армиясь максь 
Хасан эрькенть ваксо на
глядной урок весе н е т н е 
нень, кие арсекшны Совет
ской Союзонть лангс на
падения донть,- Эрьвейкесь, 
кие смелгады каявомс со
циализмань масторонть 
лангс, карми улеме громазь 
сонсинзэ жо территориян
зо лангсо. „Миненек спод
ручнее ды шожда громамс 
врагонть сонсинзэ собствен
ной территориянзо лангсо. 
Истя сон кармн улемеяк— 
эрьва кодамо нападени- 
янть ды вачкодьксэнть 
лангс минь карматанок от

вечамо минек доблестной 
Якстере Армиянть весе мо
цензэ колмонзазь вачкодь
кссэнть“. (Ворошилов).

Течи весе масторонть 
келес сядот тыщат седей
тнестэ, сядоттыщат у м а т 
нестэ гайгезевить военной 
присягань торжественной 
валтнэ. Эрьва боецэсь, ко
мандирэсь, политработНи- 
кесь, комиссарось, эрьвей
кесь, кие канды почетной 
службанть Робоче-Кресть
янской Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Фло
тонь рядтнэсэ, максы ве
ликой клятва—оймень ме
ельсь таргамонтень улемс 
преданнойкс эсинь народон
тень, эсинь советской--ро
динантень ды робоче-крес- 
тьянской правительстван
тень.

Минек Якстере Армиянь 
ды минек Военно-Морской 
Флотонь боецтнэ ды ко
мандиртнэ повннть вели
кой вожденть ды труди
цятнень у ч и т е л е н т ь  
Сталин ялганть валонзо: 
„Вейкеяк пядь чужой мода 
миненек а эряви. Но эси- 
нек мода, вейкеяк вакс 
эсинек мода а макстанок 
киненьгак“.

Робоче — Крестьянской 
Якстере Армиясь ды Воен
но-Морской Ф л о т о с ь  
-С С С Р-нь . граждантнэнь 
мирной трудост ды вели
кой завоеааниятнень мощ
ной оплот.. Ды грозной 
часстонть, зярдо капитали
стической х и щ  н и к т н е  
снартыть ютамс минек ро
динанть священной рубе-1 
жензэ, СССР-нть воору

женной виензэ, весе много
миллионной народонть под- 
д е р ж к а н ^ лангс нежедезь, ? 
обрушатся врагонть лангс /  
дынартнесызьсонзэ модань \ 
чаманть лангсто.

Максан 
торжественной \ 

клятва
21 иень ютазь белой пол- 

чищатнень ды иностран
ной интервентнэнь каршо 
ожесточеннойстэ бороцязь 
кассь ды кемекстась мир-1 
сэнть васенце Робоче— ' 
Крестьянской Я к с т е р е  
Армиясь.

Коммунистической пар
тиянть руководстванзо ко
ряс се шканть еще од 
Якстере Армиясь ванькска- 
втызе советской масто
ронть буржуазно-капитали
стической элементнэстэ. ] 
Немецкой, польской, ян- I 
глийской, французской,вен- 1 
герской, японской ды ли
ят мастортнэнь буржуази
ясь арсесь душамонзо про- I  

летарской революциянть, но 
сыненст те эзь удала. Як- 
стере Армиясь прядо пн- | 
льгс чавинзе захватчик
тнень.

1938 иень август ковсто I 
Якстере Армиясь еще весть 
невтизе эсинзэ кеме чинзэ, 
родинанть кнс преданно- I 
стензэ Хасан эрькенть ва- I 
кссо японской еамурайт- 
нень кершо бойтнесэ. Сон I 
невтизе масторонь весе 1 
вееленноенте, што Яксте- 1 
ре Армиясь мировой про- | 
летариатонь гранит, што I 
сон является мастор лан- I 
гонь весе порабощенной  ̂
пролетариатонть капнта- I 
лизмань эксплоатациянть |  
алдо освободителекс. ]

ССР-нь Союзонь васён- I
це маршалось Ворошилов 1
ялгась корты, што: , Минек I
армиясь существует аволь ]
нападениянть кнс, но бути 1
врагось кармавтсы сонзэ I
тенень, то минек армиясь Я
карми улеме сехте пек I
нападающеекс весе напа- I
дающейтнень эйстэ.* I

Монь ечасиязон прась I
покш почет, што мон кар- I
ман омбоцеде примамо 1
военной присяга. Течи I
мон максан торжественной и
клятва эсинь народонте, I
партиянте ды правитель- I
етванте, што мон карман а
ванстомонзо военной тай- I
нанть порученной монень I
роботасонть ды надиян, Я
што партиянть ды наро- Я
донть довериянзо оправ- I
даю честь марто. 1

Н. Усов. Я
Клявлинской районной I

военной комиссариатонь Я
сотрудникесь. Л



контрреволюциянтьды ино
странной интервенциянть

ЛЕНИНЗНЬ КИЯВА фейралёнь 28-це чи 1989 ие 17 (ЗОб) №

Мейсь Якстере Армиясь изнясь гражданской войнасонть
СССР-сэ гражданской войнань иетнестэ (1918-20) 

капиталистической 14 государстват выступили од робоче- 
крестьянской советской государстванть каршо. Лия масто
ронь интервентнэнь ды российской белогвардеецтнэнь вой
скаст весеме ендо кружизь ды лепштизь кольцяс минек рес
публиканть.

Белогвардеецтнэнь ды интервентнэнь ульнесь седе 
парсте анокстазь армияст, Якстере жо армиянть хавсь те
емс на-ходу. Якстере армиянть арасельть опытнойть воен
ной кадранзо, страдаясь вооружениянь, боеприпастнэнь ды 
продовольствиянь асатоманть ды берянь качестванть * эйстэ, 
сестэ кода белогвардеецтнэнь ды интервентнэнь ульнесть

генералонь ды офицерэнь кадраст, парсте снабжались пер
воклассной вооружениясо, боеприпастнэсэ, обмундированиясо.

Ды тень лангс апак вант интервентнэнь ды белогвар
деецтнэнь подчищает ульнесть тапазь ды позор марто па
незь СССР-етэнть. Советской республикась ванстызе эсинзэ 
государственной независимостензэ, эсинзэ свободной сущест- 
вованиянзо.

Россиясо англо-франко-японо-польской интервенциянть 
соединенной виест ды буржуазно-помещичье-белогвардейской 
контрреволюциянть лангсо Якстере армиянть победанзо при- 
чинатнеде ёвтнезь сталинской глубинасо ды четкостьсэ 
«ВКП(б)-нь историянь Краткой курссонть». Невтсынек те 
книгастонть соответствующей тарканть.

.1. Якстере армиясь из
нясь секс, што Советской 
властенть политиказо, ко
нань кисэ воевась Якстере 
армиясь, ульнесь правиль
ной политикакс, конась ео- 
ответствовась народонть 
интерестнэнень, што наро- 
досьвсознавал ды^чаркодсь

Снимкасонть: И. В. Сталин 
(1919 иестэ).

те политиканть, прок пра
вильной, п р о к  эсин
зэ собственной полити
канть, ды поддерживал 
сонзэ педе пес.

Большевиктне содасть, 
што армиясь, конась боро
ци аволь правильной поли
тиканть кис, народонть ен
до неподдерживаемой, не 
может изнямс. Именна истя
мо армиякс ульнесь интер
вентнэнь ды белогвардеецт
нэнь армияст. Интервент
нэнь ды белогвардеецт
нэнь армиянть ульнесь ве

Якстере Армиянь еоздательтне- 
етэ ды руководительтпестэ вей
кесь— М. В. Фрунзе. Гражданской 
войнанть шкасто командовась 
Восточной, Туркестанской ды Юж
ной (Врангелень каршо) фронтонь 
армиятнесэ. Эсинзэ эрямонь ос
татка иетнестэ ульнесь Военно- 
Доревой Народной Еомаеоароко.

се: ташт опытной команди
рэнзэ, первоклассной воору- 
жениязо, боеприпасонзо, 
обмундированиязо, продо- 
вольствиязо. Эзь сато вей
кесь—Россиянь народтнэнь 
поддержкаст ды сочувстви- 
яст, секс што Россиянь на
родтнэ не хотели ды не 
могли поддерживать ин
тервентнэнь ды белогвар
дейской .правительтнень“ 
противонародной полити
каст. Ды интервентнэнь 
ды белогвардеецтнэнь ар
мияст кирдсь поражения.

2. Якстере армиясь из
нясь секс, што сон ульнесь 
вернойкс ды педе-пес пре
данной^  эсинзэ народон
тень, мезень кисэ вечкизе 
ды поддерживал сонзэ на
родось, прок эсинзэ род
ной армиянть. Якстере ар
миясь те народонть дети- 
щазо, ды бути сон верной 
эсинзэ народонтень, прок 
эсинзэ авантень верной 
цёра, сонзэ карми улеме 
поддержказо народонть 
пельде, сон должен изнямс. 
Армиясь жо, конась моли 
эсинзэ народонть каршо, 
должен кирдемс пораже
ния.

3. Якстере армиясь из
нясь секс, што Советской 
властентень удалась кепе
демс весе тылэнть, весе 
масторонть фронтонь ин- 
терестнзнень служамо. Ке
ме тылтэме армиясь, ко
нась всемерно кирди фрон
тонть, обречен поражени- 
яс. Большевиктне содасть 
теде ды именна секс сынь 
теизь масторонть военной 
лагерекс, конась снабжал 
фронтонть вооружениясо, 
боеприпассо, обмундиро
ваниясо, продовольствиясо, 
пополнениясо.

4. Якстере армиясь из
нясь секс, што: а) якстере 
армеецтнэ чаркодьсть вой 
нань цельтнень ды зада
чатнень дысознавалисынст 
правильностест; б) войнань 
пельтнень ды задачатнень 
правильностест еознани 
ясь кемекстась сынст эйс 
дисциплинанть ды боеспо 
собностень духонть;в) тень 
марто якстереармейской 
массатне врагонть каршо 
бороцямосонть невтсть бес 
примерной самоотвержен
ность ды невиданной мас
совой героизма.

5. Якстере армиясь из 
нясь секс, што Якстере ар 
миянть тылэнзэ ды фрон
тонзо руководящей ядрокс 
ульнесь большевиктнень 
партиясь, конась единой 
эсинзэ сплоченностьсэнзэ 
ды дисциплинасонзо, виев 
эсинзэ революционной дух
сонзо ды анок чисзйзэ ту
емс любой жертватнень 
лангс общей Тевенть уеде-

хензэ кис, непревзойденной 
эсинзэ умениясонзо орга
низовамс миллионной мас
сатнень ды правильна ру
ководимо сынст л а н г с о  
сложной обстановкасо.

„Ансяк благодаря се
нень,—кортась Ленин,— 
што партиясь ульнесь на- 
етраже, ш т о  партиясь 
ульнесь строжайше дис
циплинированной ды секс, 
што партиянть авторите
тэзэ об'единял весе ве- 
домстватнень ды учреж
дениятнень, ды лозун
гонть коряс, конась уль
несь максозь ЦК-нть ен
до, прок вейке ломань, 
мольсть кементь, сядот, 
т ы щ а т ,  ды конечной 
счётсонть миллионт, ды 
ансяк секс, што а марь- 
севикс жертватне уль
несть кандозь,—ансяк 
секс чудась, конась те 
евсь, мог теевемс. Ансяк 
секс, апак вант Антан- 
тань империалистнэнь ды 
весе мирэнь империалис- 
тнэнь двухкратной, трех
кратной ды четырехкрат
ной походост лангс, минь 
оказались состояниясо 
изнямс“ (Ленин, XXV т., 
96 етр.).
6. Якстере армиясь из

нясь с е к с ,  што: а) сон 
машсь выковать эсинзэ 
рядтнэсэ од типень истят 
военной руководительть, 
кода Фрунзе, Ворошилов, 
Будённый ды лият; б) сон
зэ рядтнэсэ бороцясть ис
тят геройть-самородкат, 
кода Котовский, Чапаев, 
Лазо, Щорс, Пархоменко 
ды ламо лият; в) Якстере 
армиянть политической 
просвещениясонзо занима
лись истят деятельть, кода 
Ленин, Сталин, Молотов, 
Калинин, С в е р д л о в ,  
Каганович, Орджоникидзе, 
Киров, Куйбышев, Микоян, 
Жданов, А н д р е  ё в ,  
Петровский, Ярославский, 
Е ж о в ,  Дзержинский, 
Щаденко, Мехлис, Хрущев, 
Шверник, Шкирятов ды 
лият; ^ Я к с т е р е  армиянть

эсинзэ составсо ульнесть 
истят незаурядной органи- 
заторт ды агитаторт, кода 
военной комиссартнэ, ко
натне эсист роботасост це- 
ментировасть якстереарме* 
ецтнэнь рядост, насаждали 
сынст ютксо дисциплинань 
ды боевой отвагань дух, 
энергична пресекали—бой
касто ды беспощадна—ко
мандной составонь башка 
ломатнень изменнической 
действияст ды, мекев ланг, 
смелстэ ды решительна 
поддерживали командирт
нэнь, партийнойтнень ды 
аволь партийнойтнень ав
торитетэм ды славаст, ко
натне невтизь эсист пре- 
данностест Советской влас
тентень ды способнойть 
кеме кедьсэ ютавтомс ру
ководства Якстере армиянь 
частьнень лангсо.

„ Военкомтомонть минек 
аволь уле бу .Якстере ар
миянок“— кортась Лерин.

7. Якстере армияс!» из
нясь секс, ийо белдгвар- 
дейской армиятнень тылсэ, 
Колчаконь, Деникинэнь, 
Красновонь, Врангелень 
тылсэ орудовасть црдполь- 
исо замечательной больше
виктне, партийнойтне ды 
аволь партийнойтне, кона
тне кепедсть восстанияс 
робочейтнень ды кресть
янтнэнь интервентнэнь кар
шо, белогвардеецтнэнь 
каршо, подрывали Совет
ской властенть врагонзо 
тылэст ды, теньсэ самой, 
шождалгавтсть Якстере ар
миянть продвижениянзо. 
Весеменень содави, што 
Украинань, Сибирень, Даль
ней Востоконь, Уралонь^ 
Белоруссиянь, Поволжьянь 
партизантнэ, конатне под
рывали белогвардеецтнэнь 
тылэст эйсэ, максть Як* 
етере армиянтень неоцени
мой услуга.

8. Якстере армиясь из
нясь секс, што Советской 
масторось ульнесь аволь 
екямонзо белогвардейской

каршо эсинзэ бороцямосон- 
зо, што Советской влас
тенть бороцямозо ды сонзэ 
успехтне тердсть сочувст
вия ды лезкс весе мирэнь 
пролетарийтнень пельде. 
Се шкастонть кода импе- 
риалистяэ снартнесть ив* 
тервенциясо ды блокадасо 
повамс Советской респуб
ликанть, неть империали
стической мастортнэнь ро
бочейтне ульнесть Совет
нэнь пеле ды лездасть сы
ненст. Советской респуб- 
ликантень.враждебной мас
тортнэнь капиталистнвнь 
каршо сынст бороцямост 
лездась сенень, што импе- 
риалистнэ ульнесть вынуж*

Снимкасонть: Оборонань 
Народной Комиссарось Со
ветской Союзонь марша

лось К. Е. Ворошилов^

Снимкасонть: Сергей Миронович Киров ды Климент 
Ефремович Ворошилов.

деннойть отказамс интер- 
венциянть эйстэ. Англиянь, 
Франциянь ды лият мас
тортнэнь робочейтне, ко
натне (мастортнэ) участво
васть интервенциясо, ор- 
ганизовакшныльть етачкат, 
отказакшность грузямс во
енной снаряжения интер- 
вентнэнень ды белогвар
дейской генералтнэнень 
лезксэнь максоманть тур
тов, организовакшность 
действиянь комитетт* ло

зунгонть ало— .Руки прочь 
от России!*.

„Кода ансяк, -  кортась 
Л е н и  ^ —международной 
буржуазиясь замахивается 
минек лангс, сонзэ кедензэ 
кундасызь сонзэ собствен
ной робочейтне“ (Ленин, 
XXV т., 405 етр.).

Снимкасонть! - С. М. Киров — 
Х1-це армиянь Военной Револю
ционной Советэнь член (1920 ие) 

• (РККА*яь центральной музеЗ).
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ни оаной'поди чужой;
ЗЕМПИ НЕ ХОТИМ. НО И- 

своей  зем л и , ни ОДНОГО 

в Е р ш к й  с в о е й  

НЕ 'Щ тлтш

Советской Союзонь воинэнь клятвась
»Мон, Советской Социа* 

лирической Республикат- 
нень Союзонь граждани
нэсь, вступая Робоче-К ре- 
стьянской Якстере Арми
янь рядтнэс, приман при
сяга ды торжественна кля
нусь улемс честной, храб
рой, дисциплинированной, 
бдительной боецэкс, стро
гойстэ ванстомс военной 
ды государственной тай
нанть, беспрекословно то
павтнемс весе воинской ус
тавтнень ды командирэнь, 
комиссаронь ды начальни
кень приказтнэнь“.

Истя ушодови Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миянть военной присягазо, 
конась кемекстазь СССР-нь 
Верховной Советэнь пре
зидиумонть указсо, Сталин 
ской .Конституциянть мар
то соответствиясо.

Великой клятвань муд
рой валтнэ выражают мил
лионт советской йатриот- 
нэнь чувстваст ды мыс- 
лист.

.Мон, свал анокан Робо- 
че-Крестьянской Прави
тельстванть приказонзо ко
ряс выступить монь Роди
нанть—Советской Социа
листической Республикат
нень Союзонть защитас ды 
Робоче-Крестьянской Якс
тере Армиянь прок воин, 
мон клянусь защищать сон
зэ мужественна, умела, 
достоинства ды честь мар 
то, эсь верем ды эсь эря
мом апак жаля врагтнэнь 
лангсо полной победанть 
достнжениянзо туртов*.

Хасанонь геройтнень по
двигест невтизь весе ми
рэнтень, кода преданна 
служи народонтень Яксте
ре Армиясь, кодамо покш 
советнэнь масторонть не
сокрушимой виезэ. Хасан 
эрькенть вакссо бойтнесэ 
врагтнээсистлангсо варш

тызь советской оружиянть 
превосходстванзо ды могу
чей ды а изнявиця Якстере 
Армиянь боецтнэнь заме
чательной качестваст.

Присягань примазь, эрь
ва Якстереармеецэсь, эрь
ва краснофлотецэсь покля
нется улемс честной, храб
рой, дисциплинированной, 
бдительной боецэкс, пок 
лянется, эсинзэ вийтнень 
ды эрямонть апак жаля, 
ванстомс родинанть ды из
нямс врагонть.

Те чистэнть саезь эрьва 
военнослужащеесь прими 
присяга индивидуальной 
порядоксо. Весе Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миясь, РобочеКрестьян- 
ской Военно-Морской Фло
тось ды пограничной охра
нань войскатне кармить 
улеме приведены прися
гас 1939 иень февралень 
23 чистэ.

Военной присягань при
мамонь порядоконть пола
втоманть ули глубочайшей 
смыслазо. СССР-нь граж
данинэсь, конась кетьсэ 
оружия марто вансты эсин 
зэ государСтванзо, лична, 
обдуманна ды сознательна 
присягает родинантень вер 
ностес ды эсинзэ клят 
ваить кемексты собствен
норучной подписьсэНть.

Мирэнь веЙкеяклия ар
миясо арась индивидуаль
ной присяга. КапиТалисти 
ческой мастортнэнь арми- 
ятнесэ ламо^-Уеграмотнойть 
ды подписатьсясыньамаш 
тыть. . ■' р '.

Царской армиясь истя 
жо ульнесь эсинзэ боль- 
шинствасо неграмотной 
ломатнестэ. Ды те ульнесь 
царизманть кедь лангс, се
кс што аволь грамотной 
ломаненть седе шожда экс- 
плоатировамс ды угнетать.

Советской Союзсонть

Славной танкистнэ братнэ Михеевтнэ, конатне састь 
ПРИВО-нь бронетанковой училищас тонавтнеме.

Снимкасонть: (керш ендо витев 1-це рядось) лей
тенантось Виктор Дмитриевич, РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутатось Владимир Дмитриевич, (омбоце 
рядсонть) Федор Дмитриевич, Иван Дмитриевич ды 
Павел Дмитриевич.

Фото-хровикась ОблТАСС-орь

неграмотностесь основном 
ликвидировазь. Касы минек 
социалистической роди
нанть могуществазо д*л со 
ветской народонть культу
разо. И е с т э  иес масто
рось кучи эсинзэ Якстере 
Армиясды Военно-Морской 
Флотс яла седе культурной, 
грамотной, политически 
сознательной молодежь. 
Якстере Армиясо ды Воен 
но-Морской Флотсо арасть 
неграмотной боецт. Ды те 
позволилгак ввести прися 
гань индивидуальной при
мамонть.

Якстере Армиясь ды 
Военно-Морской Флотось 

покш воодушевления мар
то вастызе СССР-нь Вер
ховной Советэнь президи
умонть указонзо военной 
присягадо. Частьнесэ ды со- 
единениятнесэ многолюд 
ной митингтнэсэ боецтнэ 
ды командиртнэ единодуш
на кортыть седе, кодамо 
важнейшей события сынст 
эйстэ эрьвейкенть эрямосо 
представляет военной при
сягань примамось.

Частьнесэды подразделе 
ниятнесэ пропагандистнэ 
ды агитатортнэ беседувить 
якстереармеецтнэнь марто 
присягатнень содержания
дост ды Сталинской Кон
ституциянь неть статьятне- 
де, косо кортави социалис
тической отечестванть за- 
щитадо.

Революционной бдитель- 
ностесь ды кшнинь боль
шевистской дисциплинась, 
родинань вечкемась ды 
сонзэ врагтнэнень ненавис- 
тесь—эрьва боэценть ва
сенце заповедезэ!

Военной присягань при
мамонтень анокстамось 
тейсь частьнесэ социалис
тической соревнованиянь 
од под'ем. Подразделения
тне, частьне, соединеният- 
не соревнуются эсь ютко
васт, штобу самс Якстере 
Армиянь комсьвийкееце 
годовщинантень боевой по
литической анокстамонь од 
успех марто.

Февралень 23 чистэ, Як
стере Армиянь комсьвий- 
кееце годовщинань чистэнть 
торжественной обстановка
со, Якстере Армиянь, Во
енно-Морской Флотонь ды 
пограничной охранань вой
скатнень весе личной сос
тавось индивидуальна, соз
нательна весе ответствен- 
ностенть марто прими во
енной присяга, максы роди
нантень верностень клятва.

Бути врагось смелгады 
каявомс минек лангс а из
нявиця Якстере Армиясь 
тапасы сонзэ сонсинзэ жо 
территориянть лангсо. На
ступательной войнань весе 
грозной средстватне обру
шатся интервентнэнь лангс. 
Кадык сестэ пеняцить враг- 
тнэ эсист лангс—будущей 
бойтнесэ сынь кармить со
дамонзо Советнэнь Масто
ронь воинэнь клятвань по
бедной виенть!

Долгополов ды Узбяков художниктнень роботань 
од плакатост, конань нолдызе „Искусство4 издатель
ствась.

Рисунокось плакатсто. Бюро-клише ТАСС.

ВКП(б)-нь уставсонть 
изменениятнеде Жданов 

ялганть докладонзо 
тезистнэнь 

обсуждениясь
Районной партийной 

собраниясто

Советской Союзонь 
героесь комбригесь 

ВЛАДИМИР  
КОККИИАКИ.

Покш интерес ды поли
тической под'ем марто рай
онной партийной собрания
со коммунистнэ обсужда
ли Жданов ялганть докла* 
донзо тезистнэнь. Преният
несэ выступали Удоманть. 
ВКП(б)-нь членкс кандида
тось Егоров ялгась эсинзэ 
выступлениясонзо мерсь: 
„Минек колхозной веле
сэнть ней кассь активесь, 
коната колхозонь производ
ствасо невти социалистиче
ской трудонь образецт, 
кассь велесэ советской ин
теллигенциясь. Неть ялгат
нень покш стремленияст 
партияс вступлениянте, но 
сень коряс, што кой-кона 
велетнесэ арасельть пар
тийной организацият ды ус
тавонь требованиятнень ко
ряс колхозниктнене вете 
иень партстаж марто реко- 
мендациятнень муемс уль
несь стака ды тень коряс 
велесэ лучшей ломантнень 
п а р т и я е вовлечениясь 
мольс лавшосто. Неть из- 
менениятне, конат кармить 
улеме внесеннойть с'езд- 
сэнть ВКЩб)-нь уставонте 
шождалгавтсызь минек ве
лень сех вадрят ломантнень 
партияс вовлечениянть“.

Клявлинань станцань пар
торганизациянь коммунис
тэсь Захаров ялгась эсин
зэ выступлениясонзо басясь 
кадратнень руководящей 
роботас выдвижениядо. 
„Совершенна правильна 
Жданов ялганть тезистнэ 
сэ тешкстазь руководящей 
партийной роботниктнень 
туртов партийной стажонь 
алканьгавтомась — кортась 
Захаров ялгась.

Те безусловно шождал
гавты партийной организа- 
циятнене руководящей пар
тийной роботас сех вадрят 
ломантнень выдвижениянть. 
Сталинской кавто пятилет
катнень перть, кода про
мыш ленностенть, истя и

сельской хозяйствасонть
как кассть ламо замеча
тельной кадрат, но сень 
коряс, што сынст аволь 
покш партийной стажост, 
руководящей роботас сынст 
выдвиженияст ульнесть не- 
возможнойкс".

Кудашев С, П. (Клявли- 
нань НСШ-нь преподава
тель) эсинзэ выступления
сонзо кортась седе, што 
порядоконть коряс, коната 
а р а в т о з ь  ВКП(б;-нь 
неень уставсонть, миненек, 
интеллигенциянтень, стака 
ульнесь вступить парти
яс секс, што м и н е к  
районсо аламо ульнесть 
коммунист 10 иень партий
ной стаж марто. Молят те 
или тона ялганте-комму- 
нистэнте рекомендациянь 
кис, сон мери, мон тонть а 
содатан ды рекомендация 
максомо не могу.

Неть требованиятне ус
тавсонть ульнесть аравтозь 
правильна секс, што кода 
ульнесь примазь ВКГ1(б)-нь 
уставось, ульнесь разница 
робочейтнень, крестьянт
нэнь ды интеллигенциянть 
ютксо. Ней те разницась 
арась ды секскак Жданов 
ялгась эсинзэ тезисгнэсэ 
аравты партияс приёмонть 
коряс вейке группа.

Чинь порядоконь колмо
це вопросонть коряс рай
онной партийной промксось 
тайной голосованиясо коч
кась делегатт областной 
партийной конференцияв. 
Решающей вайгелень пра
ва марто областной парт- 
конференцияв к о ч к а з ь  
ВКГ1(б;-нь райкомонь сек
ретаресь Галкин ялгасьды 
РО НКВД-нь начальникесь 
Забиров ялгась.

Совещательной вайгелень 
права марго областной пар
тийной конференцияв коч
казь „Красная Усакла“ кол
хозонь фермань заведую
щеесь Батырев ялгась.
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КИРВАСТЕМС КОМСОМОЛЬСКОЙ АКТИВЕНТЬ 
ВКУСОНЗО ТЕОРИЯНТЕНЬ

Большевихтнэнь парти
ясь, советской властесь 
обеспечизь од ломантне
нень образования лангс пра
ванть. Миллионт од цёрат 
ды тейтерть прядыть сред
ней школатнень. 1400 ты
щадо ламо од ломанть то
навтнить минек высшей 
учебной заведениятнесэ, 
эрьва кодат техникумтнесэ 
ды специальной школатне
сэ.

Эрьва косто ды эрьва ко
ли можна неемс од ломанть 
ответственной пост лангсо 
промышленностьсэ ды ве
лень хозяйствасо. Пред
приятиянь директортнэнь 
ютксо—10,4 процентт ло
мать, конатненень эсть то
поде колонькемень иеть 
шачома чистэст саезь; глав
ной инженертнэнь ютксо
— 18,5 процентт; цехень 
начальниктнень ютксо—26,1 
процентт. Од ломатнень 
покш числась, конатнень 
кастынзе ды воспитала со
ветской властесь, ашти ве
лень советнэнь ды колхоз
тнэнь прявтсо.

Минек масторонь од по
колениясь—те неисчерпае
мой база, конась питает 
эсь эйсэнзэ советской ин
теллигенциянь рядтнэнь, 
пешти партийной, совет
ской, хозяйственной, об
щественной руководящей 
роботникень кадратнесэ.

Од советской интелли
генциянь большинствась 
сы государствань унравле 
ниянтень комсомолонть 
трокс. Чаркодеви, што ком
сомолось од ломатнень 
коммунистической воспи
танияст кис канды ответ
ственность партиянть ике
ле, народонть и к е л е .  
Сонзэ первоочередной 
задачазо — по-большевист
ски воспитать руководя
щей комсомольской акти
венть, вооружить сонзэ 
марксизмань - Ленинизмань  
теориясонть.

катнень, велявтомс лиця ен
до интеллигенциянь од кад- 
ратненень ды теемс истят 
условият, конатнень пинг
стэ сынь могли бу нурька 
срокс восполнить эсист зна
нияст марксизмань-лениниз- 
мань областьсэнть, ликви
дировамс теоретической 
отсталостест, овладеть 
большевизмасонть.

Партиясь, народось веч
ксызь эсист од ломанест, 
аравтыть сехте способной- 
тнень, проверязетнень, энер- 
гичнойтнень руководящей 
постнэс. Но минек од кад
ратне должны чаркодемс, 
што нельзя парсте спра
виться руководящей робо
танть марто, марксизмань- 
ленинизмань теориянть 
апак сода, общественной 
развитиянь ды политичес
кой бороцямонь законтнэнь 
апак сода, бути а маштыть 
предвидеть ды ванномс яв
лениятнень сынст неразрыв
ной связьсэнть окружаю
щей явлениятнень марто, 
сынст развитиясо ды дви
жениясо. Нельзя ветямс 
руководящей робота всле
пую, сень апак сода, ков 
ветямс тевенть, бути а ма
штат сюлмамо те тевенть 
общей целенть марто.

Интеллигенциянтень, то 
навтницятненень, управлен
ческой аппаратонь служа- 
щейтненень комсомолсо 
кой-косо еще ванстовозь 
пренебрежениясь— вредной 
ды губительной. Умствен
ной трудонь ломатнень 
лангс взглядось, прок „ом
боце сортонь* ломатнень 
лангс, те дикой, хулиган
ской взгляд, конась несов
местимой комсомолсо уле
манть марто.

Партийной организацият
не обязант лездамс комсо
молонтень педе-пес вытра
вить те дикостень пережит-

ВЛКСМ-нь ЦК-нь враже
ской руководствась, конась 
разоблачазь партиянь Цен
тральной Комитетэнть лез
ксэнзэ вельде, стараясь 
идейно разоружить ды от- 

“ ^бросить од ломатнень уда
лов. Комсомолсо политико
воспитательной роботась 
ульнесь айгезь у д а л с ь  
планс. ВЛКСМ-нь ЦК-нь \ 
икелень, вражеской руко
водствась невежественной 
ды беспринципной карье- 
ристнэнень макснесь пред
почтения идейной ломат
нень икеле, конатне, робо
тыть марксистско - ленин
ской образованияст лангсо. 
Те ветизе комсомольской 
активенть теоретической 
отсталостентень.

Мейсэ лиясо, кода а те
оретической отсталость- 
сэнть ды революционной 
наукантень пренебрежения- 
сонть можна толкувамс 
случаенть, конась ульнесь 
Курскойсэ. Малав сядо 
комсомольской пропаган
д и с т э н ь  присутствияст 
пингстэ деревенской комсо
молецэсь - пропагандистэсь 
И. Иванов ялгась отстаи
вал правильной ленинско- 
сталинской теоретической 
положениянть, ды присут- 
ствующейтнень эйстэ вей-, 
кеяк не поддержал сонзэ! 
Веенстнэ невтсть теорети

ческой беспомощность; но 
омбунстнэ— теоретической 
трусость: сынь арасельть 
увереннойть педе-пес эсист 
знаниясост.

Комсомольской активист
нэнь числась, конатне са
мостоятельно тонавтнить 
марксизманть - л е н и н и з  
м а н т ь ,  еще нейгак аволь 
покш. Ды те — ВК П(б)-нь 
ЦК-нть исчерпывающей ука- 
заниядонзо мейле партий
ной пропаганданть аравто
мадо „ВКП(о)-нь историянь 
Краткой курсонть" нолда
монзо марто.

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь секретаресь
А. А. Жданов я л г а с ь  
ВЛКСМ-нь 20-летиянь чи
стэнть мерсь: „Минь долж
ны кирвастемс комсомолец
тнэнь вкусост теориянтень, 
должны толкувамс эрьва 
комсомолецэнтень, што тео
риясь—тевесь наживной. 
Минек ламот пелить теория- 
донть. Те сюлмазь сень 
марто, што . минек ламот 
пропагандистнэ страдаясть 
буквоедствасонть ды начет- 
ничествасонть, теориянть 
эсть сюлмакшно эрямонть 
марто, преподавали сонзэ, 
прок отвлеченной, коське 
материянть. Между тем, 
ялгат, теориясо овладени* 
янь трудностьне савить 
вполне изнявиця трудно- 
стекс. Сталин ялгась пачк 
тонавты минек эйсэ,—ды те 
должен улемс минек основ
ной правилакс,—што тео- 
риясонть овладеть аволь 
стака, улезэ бу ансяк же- 
ланиясь, настойчивостесь 
ды характерэнь твердостесь 
аравтозь целенть достиже- 
ниянзо туртов—ды теори
ясь тынк кедьсэ.

Арасть истят знаният, ко
натнесэ не могбуовладеть 
большевикесь, болыцевич- 
кась, комсомолецэсь, ком
сомолкась, бути сынь кода 
эряви захотят тень“.

Активесь, комсомолонь 
руководящей кадратне ней 
располагают „Всесоюзной 
Коммунистической (больше- 
виктнэнь^ партиянть исто
риянзо Краткой курссонть*
— марксизмань-ленинизмань 
областьсэнть основной зна- 
ниятнень энциклопедия- 
сонть. Комсомольской кад- 
ратненень панжозь келей 
возможностть политически 
закалить эенть, передовой 
революционной теориянть 
тонавтнезь.

Комсомольской активенть 
жизненной первоочередной 
задачазо—овладеть боль- 
шевизмасонть.

 ̂ Л. ЛИДОВ.

Топавтызь
обязательстватнень

Од М аклаутонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь колхозниктне то
павтыть партиянь ХУШ-це 
с'ездэнтень саезь обяза- 
тельстватнень.

Колхозонь кузнецтнэ 
(старшей кузнецэсь Макси
мов Тимофей ялгась) сайсть 
эсь лангзост обязательст
ва мартонь Ю-це чинть 
самс 100 процентс ремон
тировамо весе вельхозма- 
шинатнень ды те обяза- 
тельстванть еыиь топавтызь 
честь марто. Максимов ял
гась паро качества марто 
ремонтировинзе весе вель- 
хозмашинатнень.

Истяжо парсте топав
тыть обязательствает стро
ительной бригадасо роботы
ця колхозниктнеяк* Строи? 
тельной бригадань бригади
рэсь Родионов Архип пар
сте организовизе роботанть 
ды макссь вал, што тун
донь видиманте весе эря
викс плотничной роботат
нень прядомс февралень |
25 чис.

3-це бригадань коашхтяе 
Пурняев Кузьма ды -Арта
монов Денис ВКП(б)-иь - 
ХУШ-це съездэнть ознаме^ 
нованиянзо кис пек вад
рялгавтызь алаюатнень 
мельга якамонть. Сынь ве* 
се алашатнень явтызь 
группань-группань ди  ви
евгавтызь лавшо упитан
ность марто алашатненень 
п а ро коро монь максоманть, ~ 
штобу съездэнь панжома' 
чинтень весе алашатнень 
упитанностест пачтяисс ви -; 
ше среднейс.

Видьмень еортовнця бри
гадась, конаньсэ роботыть 
колхозннцатне Долгаева 
Клавдия, Куршина У. В., . 
Малннннкова Л. В., Л ет- ' 
рОваУстнния, И оноваА! 
М. ды Михайлова В. С. 
пачк велькска топавтылизь 
выработкань нормаст. Сынь 
30 центнерэнь таркас яла* ; 
ноить коряс еортовнльть 
35 центнерт ды седе ламо.

Васильев П.
Максажош И.

Келейстэ организовамс еоревноваш н ть  
тректортнэнь ренонтсонть

Клявлннаяь маш инно- 
тракотрной * мастерскоень 
робочейтне ды МТС-нь 
трактористяэ щ  комбай
нёртнэ сайсть ЭОь ланго
зост обязательстват, што
бу 1-це кварталонь трак
торт нёць ДЬ? "мЙХОртнэн ь ре- 
м О я т р н ^  прЩомс парти
янь ХУШ-цё съездэнть пан 
жоманте. Но эряви меремс, 
што МТМ еь ч^аезь обяза- 
тельетватяеад* топавты бе
ряньстэ* ; г

Васенйе кварталстонть 
МТМ-сь , должен ульнесь 
ремонтйровамс .весемезэ 53 
моторт, но ремонтнровась 
февралень 20-це чис весе
мезэ ансяк 9 моторт. Мо
тортнэнь'- ремонтировамо- 
еонть истямо кадовомась 
корты седе, што МТМ-нь 
дирекциясь б е р я н ь с т э  
руководит ремонтонть лан
гсо. МТМ-нь директорось 
Курушин ялгась толкови, 
што будто бу робочейтне 
нехотят роботамо. Но виде 
ли Курущинэнь истямо яво- 
лявтомазо? нама аволь ви
де.

МТМ-нь робочейтне: 
медникесь Синицын, куз
нецэсь К> знецов, слесаресь 
Петров, слесаресь-электри- 
кесь Суриков, слесартне 
Ключников ды Перкин ял
гатне эрьва чинь робота
монь нормаст топавтыть

Получасть премия
Ташто Соснань вельсове

тэнь „РККА* колхозонь 
счетоводось Альчин С. В., 
ды сонзэ помощникесь Бе
лянов И. П. шкастонзо ды 
паро качества марто годо
вой отчетонть теиманзо кис 
вейсэнь промксо февралень 
16-це чистэ получасть пре
мия.

Счетоводось Альчин ял

гась получась 200 целко
войть ды сонзэ помощни
кесь Белянов ялгась 50 
целковойть.

Счетоводось Альчин ял
гась мерсь, што мон робо
тан счетоводокс васенце ие, 
отчетонть теия райононь 
келес колмоцекс, а сы ие
стэнть тейса васенцекс.

С. Н. Филиппов.

Польшасо германсной агентурась
Польшань зярыя таркат

несэ аволь умок польской 
властне ютавсть местной 
эрицятнень — немецтнень 
кедьсэ пек ламо обыскт. 
Обысктнеде мейле аресто
вазь 10 ломать. Арестоваз 
тнень ютксо — немецкой 
партиянь местной органи
зациянь руководителесь, 
кона (партиясь) фактичес
ки ашти Польшасо герман
ской фашистской агенту* 
ракс, немецкой кооперати
вень руководителесь, не
мецкой спортивной сою
зонь председателесь ды 
^нят,

Арестовазтне чумондо
вить Сеньсэ, што сынь ко
да эйстэст мерить „рели
гиозной курстнэнь* ви- 
дэнть ало создавали герман
ской фашистской'организа
цият. Польской печатесь 
тешксты, што германской 
фашизмань агентнэ кене
рсть создать весе Польша- 
ваить эсист организацият
нень тусто сетенть.

, ' (ТАСС).

160—200 процентс. Те корт 
ты седе, што робочейтне 
покш мель марто бороцить 
планонть топавтоманзо кис..

Клявлинань МТС-нь 22 Ж  
тракторной бригадань бри^ 
гадирэсь Тимофеев ялгась- 
ды. 15 № бригадань брига-, 
дирэсь Йикнфоров ялгась 
прядызь, эсист трактортнэнь 
ремонтонть ды ней лездыть 
лия бригадатненень. ■

Сехте беряНсТэ отяск 
сятся трактортнэнь ремои- 
ТОНте Воскресенкаиь вель
советэнь ды Чапаевояь 
лемсэ колхозонь трактори
стнэ : Кудряшов Н., Овсян
ников Н., Кудряшов М. ды 
Харенков С. Неть трактори-* 
етнэ телень перть эсть 
сакшно МТС-с эсист трак
торост ремонтировамо ды 
а роботыть колхозсояк. 
Сынь ансяк маньшить ко
да колхозонь руководите
льтнень, истяжо МТС-нь 
дирекцнянтькак ды сезить 
трактортнэнь ремонтонть.

Эряви мобилизовамс ве-* 
се трактористнэнь ды ком
байнёртнэнь, штобу васен
це кварталонь тракторт
нэнь ремонтонь яланонть 
прядомс мартонь Ю-цечис.

Мадридской фронтсо 
наступдениннтень 
нятежннктнень 

анокстамост
Английской печатесь па

чти интервентнэнь ды 
мятежникень войскатнень 
передвижениядост Катало- 
ниясто юг енов. Газетат
нень арсемаст коряс, вой
скатнень неть передвиже- 
ниятне сюлмавозь Мад
ридской фронтсо мятеж
никтнень анокстэвиця иа-. 
ступленияст марго.

Ответ, редакторось 
В. ДЕВАЕВ
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