
ЯКСТЕРЕ
АРМИЯНТЕНЬ 

ТОПОДСТЬ 
КЕМКАВКСОВО 

ИЕТЬ.
Ютасть кемкавксово иеть 

Се шкастонть зярдо органи- 
вовазель Якстере армиясь 
Якстере армиянть весе кизэ 
вельтязь героической изняв
кссо пролетарской ине ре* 
волюциянть кисэ туремстэ.

Штобу маштомс контрре
волюционной армиятнень, по
ват мольсть эрьва ендо ан
сяк шачозь советской рес
публиканть лангс, те зада
чась ульнесь аволь вишкине.
Те покш задачась ашксь 
Якстере армиянть икеле. Те 
задачась ульнесь пек стака. 
Каршозонок молицятне уль
несть ламост коряскак ды 
техникань коряскак седе ви
евть. Яла теке Якстере ар
миясь Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо 
вельде вадрясто топавтызе 
эсь задачанзо. Якстере ар
миясь маштынзе Колчаконь, Дени
кинэнь, Ю^еничень армиятнень, 
пурдызе панской Польшанть сяво- 
диксэнзэ, героическойстэ саизе 
Перекопойть

Сась оймсема шка, яла теке ике
ле пелевгак эщо кадовсть аволь 
седе вишкине задачат. Икеле пе
левгак эряв< улемс анок совет
ской масторонть кисэ весе 
ронь контрреволюциянть 
1 уримантень.

„Ми- ь прядынек войнань 
полос^нгь -кортась Ленин 
-—миненек эряви анокстамс омбо
центень, но зярдо сон сы минь 
«идчтанок !ы эряви теемс истя, 
штобу сестэ зярдо сон сы штобу 
минь улевлинек бу виевть. Як
стере армиянть технической виеаэ 
ашти масторонть экономической 
вийдензэ. (Ленин ХХУЬце том).

Ине вожденть, Сталин ялганть 
руководстванзо вельде, минекмас-
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масто-
каршо

вейке
ялгась

торось пачкодсь истямо экономи 
ческой виентень.

Виев социалистической стака 
промышленностесь, кона теезь сех
те од техниканть коряс алкукс 
теевсь Якстере армиянть кемек
стамонь базлкс.

Бути 1925-це иест»* среднейстэ 
эрьва Якстере армееценть л.1нгс 
совкшность лишмень 2,6 механи
ческой вийть ды 1930 не иестэ — 
3 07, уш 1933-це иестэ савсть лиш
мень 7,74 ме<апической вийть. Со 
ветнэнь сисемце промкссо Совет
ской союзонь маршалось Тухачев

с к и й  ялгась кортне*, што совет 
нэнь котоце еездэнь шкастонть 
саезь минек виенек кассь. Танкет- 
канок ламолгадсть 2475%, шож- 
дя танкатне -76п%, средней тан 
катне—792%, авиациясь кассь 330% 

Минек весе масторонть чаманзо 
социальнойсэ лиякстомась неяви 
Якстере армиясонтькак. Ней Як
стере армиянть пелезэ ашти робо
чеян э ды крестьянской состав
сонть <?0 проценттэ ламо 'колхоз
ник^ х 

Началтствующей составось, ко 
на ульнесь Киевень маневратнесэ

ашти 60 процентт рабочейстэ 
ды 30 процентт колхозникстэ. 
Минек врагтнэ эзть кеме, што 
робочейстэ ды крестьянсто 
тонавтовить вадря командирт. 
Ней уш кемить. Якстере ар 
миянь етахановецтнэ чавить 
весе масторонь рекордтаесэ 
мода лгнгсо, ведь лангсо, ведь 
ало ды коштсояк. Тень эйсэ 
невтить тевсэ. Кневонь манёв
ратне эщо весть невтизь весе 
мастортнэнень Якстере арми
янть боевой виензэ.

Касы Якстере армиясонть 
культураськак. Мезе макснесь 
инязоронь армиясь еалдатон- 
тень? Сон макснесьтензэпол 
ковой церков ды евангелия, 
Якстере армиьсонть ансяк 
меельсень 3—4 иетнестэ стро
я з ь  сядодо ламо Якстере ар
миянь кудот, теить культу
рань 26 дворецт, улить тыщат 
ка клубт, 550 звуковой ды 1400 
аволь звуковой киноустанов- 
кат, колмо тыщадо ламо ки- 
нопередвижкат ды 2000 биб̂  
лиотекат. Правительствань ис
тямо исторической решениьсь, 
кода РККА-нь штабонть гене
ральной штабокс велявтоуась 
ды начальствующей составонь 
тень персональной званиянь 
максомась, кортыгь сень ку

валт, што еыньвоеннойтехниканть 
тонадызь вадрясто, сынь кадызь 
удалов икелей молиця капитали
стической армиянь начальствую 
тей составонть. Советской мариы- 
лонь вете лемтне, конань прявтсо 
ашти Ворошилов ялгась, аштить 
пгк питней лемексСоветской сою
зонь весе народтнэнень ды гроз- 
ноекс Советской союзонь врагт* 
нэнень.

Весе неть исторической изнявк
стнэ, конань теинзв Якстере ар
миясь, теезть Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо вельде.

Наша рябоче-крестьянская 
Красная армия сильна. Ее по
литическая мощь, ее револю 
ционняя мощь непреодолимы, 
и это требует, чтобы мы уме 
ли так вести бой, так исполь
зовать нашу технику, чтобы 
и в этой области не было а 
мире армии, равной нашей 
Красной армии.

Пусть же наши враги по
пробуют крепость наших гра
ниц! Как один человек, вся 
наша колхозная и рабочая 
страна встанет на защиту 
своей земли, а могучая своим 
революционным энтузиазмом, 
под железным руководством 
Клима Ворошилова под зна
менем коммунистической пар
тии, во главе с нашим вели
ким Сталиным Красная армия 
разгромит интервентов и обес
печит победу над врагами 
Октябрьской революции.

Тухачевский.

Первая и основная особен
ность нашей Красной армии 
состоит в том, что она есть 
армия освобожденных рабо
чих и крестьян, она есть ар
мия Октябрьской революции, 
армия диктатуры пролетари
ата.

Вторая особенность нашей 
Красной армии состоитвтом, 
что она, наша армия, являет
ся армией братства между 
народами нашей страны, ар
мией освобождения угнетен
ных народов, армией защиты 
евобс ды и независимости на
родов нашей страны.

Третья особенность Красной 
армии. Состоит она в духе 
интернационализма, в чувст
вах ингернационализма, про
никающих всю нашу Крас
ную армию.

И именно потому, что на
ша армия воспитывается в 
духе интернац и о н ал и зм а ,

в духеединства интересов ра« 
бочих всех стран, именно по
этому она, нашэ армия, яв
ляется армией мировой ре
волюции, армией рабочих 
всех стран И то, что это об
стоятельство является источ
ником силы и могущества 
нашей армии, об этом узна
ют когда либо буржуа всех 
стран, если они решатся на
пасть на нашу страну, ибо 
они увидят тогда, что наша 
Красная армия, воспитанная 
в духе интернационализма, 
имеет бесчисленное количе
ство друзей и союзников во 
всех частях мира, от Шанхая 
до Нью-Иерка, от Лондона 
до Калькутты.

(Из ретп тов. Сталина на торжест
венном заседании Моссовета, посвя
щенном десятилетию Краснойармип. 
(Напечано в „Правде" 28 февраля 
1928 г.)
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Ульдянок анокт 
родинань ванстома 

тевсэнть. %
Осоавиохимень центральной советэнь пред

седателесь Эйдеман ялгась эсь статьясонзо 
„Геронзмась— советской народной массатнень 
качестваст “ кортась:

„Кавто мирт... Неть кавто миртнесэкавто 
овси лия отношеният трудиця массатнень 
пельде масторонь ванстома вопростнэнен. 
Тосо, капиталистической мастортнесэ, весе 
мезе сюлмазь армиянть марто ды военной 
тевенть марто, яшти анечкемакс ды гнусноекс 
народной массатненень. „Родина“ валось 
маряви тосо формальнойстэ, кельместэ ды 
фальшивойстэ... Вана СС€Р-сэ,-социализмань 
строиця масторсонть, тесэ армиясь народной 
массатненень теевсь сехте вечкевикс органи
зациянь Сынь вечксызь сонзэ кода надёжной 
а изнявикс се вадря ды счастливой эрямонь 
ванстыцянть, конаньсэ сынь победоноснойстэ 
«сроить Сынь пря шныть сонзэ виев чинзэ 
марго. Радувакшныть сонзэ успехензэ кис. 
Дажи войнась, . конанень мннек меленек 
каршо, бути таргасамизь ташто наксадыця 
мирэсь, ули примазь социализмань масторонь 
народной массатнень пельде, прок сынст 
священной тевест, прок сынстреволюционной 
долгост“ .

Кода видестэ кортыть неть валтнэ. Тень 
можна неемс минек школасонть осоавиохимень 
организациянь тевтненькоряс. Эрьва студент
эсь, осоавиохимень членэсь среднейстэ римась 
10 целковонь питне авиолотереянь билетт. 
Анокстазть 105 Ворошиловской ледницят, 65 
ломанть максть нормат ГТО-нь значок лангс. 
35 тейтерь-ават макссть нормат ГСО-нь 
значок лангс, анокстызь пряст родинань 
санитарной оборонас, 60 ломанть кирнявт
несть ламокст парашют марто, аволь умок 
10 ломанть сокссо ды противогазсо якасть 
Саранскойстэ Московов, ютасть 653 киломе-

„Сейчас не в этом уже дело. Сейчас вопрос ставится так какой 
ценой, какими усилиями, какими жертвами мы победим? Я лично думаю, 
—так думает тов. Сталин, так думает тов. Орджоникидзе, весь наш ЦК 
и правительство,—что мы должны победить врага, если он осмелится 
напасть на нас, малой кровью, с затратой минимальных средств и воз
можно меньшего количества жизней наших славных бойцов", (ворошилов)

МИНЕНЕК сеРМЙДЫТЬ.

ИЛЯДО ТЕЙНЕ
пачикоз м и ш а

Л А Д С 0 - О Р
Кавто иень отделенЕянь 8-ц§ 

группань студентэсь Почиков Миша 
сайсь кой беряньстэ анокстамо 
уроктнэнень. Почиков зярдояк почти 
сонсь конспектт а сёрмали, еогр 
надии неть сераалевкстнэнь лангс, ка
нань сон сёрмалесынзе тонавтыцянть 
пельде лекциянь кортамо шкастонть

Теяк эщо улевель паро, бутк 
Почиков Еенеревель сёрмалеме. 
Бедась самай сеньсэ, што сёрмалеме 
сон а кенери. Тень кувалт эсь* 
сёрмадовксонзо эйстэ сонськак мейле 
мезеяк а чарькоди, кзрмвть мейле, 
кевкстниманзо мезеяк а отвечи. Истя 
тейнемс а эряви, эряви тейнемс 
конспектт эстеть.

ЯЛГАТ.

Леднемась моли пек вадрясто! Истямо точка минь аравтанок минек родинанть 
лангс эрьва покушениянть лашс.

трат. Весе иест кортыть седе, што минек 
народной массатне вечксысь эсь родинаст.

Содазь, улевель бу покш ильведевксэкс 
лоткамс неть изнявкстнэнь лангс. Миненек 
эряви теемс седеньгак ламо. Тень кувалт 
Якстере армиянь 18-це годовщинанть эряви 
ютавтомс истя, штобу теде нь! ак вадрялгавтомс 
ды виемтемс оборонной роботась. Эряви

ееденгак виемтемс дисциплинанть, седе веч* 
кемс физкультуранть ды военнохнмической 
тевенть. Эряви весенень, конань улншумбра 
чизэ февралень прядома ды мартонь ушодома 
шкантень ГТО-иь значок лангс максомс телень 
спортонь весе норматнень маень васень, 
чинтень ПВХО-нь значок лангс.

Детцов.

Чапаевень дивизиясь Уфа ошонть саемстэ
(ЛЕДСНЕМАСТО)

Чи лисимань фронтсто знярыя 
пикш изнявксто мейле Чапаевэнь 
д и в и з и я с ь  пачкодсь Белой леен
тень, Красноярской районс. Белой 
леентень пачкодемстэ икелей мо
лиця петьне сайсть ашогвардей- 
ск( й пяраход, кона мольсь Перьма 
ош ов

Чапаевэнь дивизиясь лоткась те 
райононтень, штобу аравтомс ча
стнень эрявикс боевой порядкас 
ды мейле вачкодемс Белой леенть 
трокс Колчаконь армиянть ла
нгс. Те операциянть ветямосасьчи 
лисемань фронтсто Фрунзе ялгась

Июнень 4-це чистэ 1919-це иестэ 
Фрунзе ды Чапаев ялгатнень руко
водстваст коряс кармасть виевстэ 
анокстамо, штобу теемс виев вач
кодема Белой леенть трокс. Кода 
уш меринек, тень кисэ уськес коч
казь Красноярской районось, кона 
ашти Уфа опюдонть пелеве енов 
2  ̂ километрат. Июнень 7-це чис 
весе анокстамось прядозель. Диви
зиянь весе артилериясь пурназель 
Красноярскоень районс веденть 
трокс ютамонь тештязь таркантень.

Июнень 8 -це чи лангс веть Ча- 
паевэнь дивизиясь пачкодсь овси 
веденть трокс ютамо таркатненень. 
Июнень 8*це чистэ 3 чассто вал
ске марто кармась леднеме минек 
частень артилериясь, виемтизе 
ледниманзо минек частнень ланга 
Колчаконь артилериясь. Секс што 
минек артилериясь вадрясто лед
несь ды снарядтнэ пракшность 
эрявикс таркас, Колчаконь артиле- 
риясь леднемадо лоткась. Минек 
артилериясь истя виевстэ леднесь, 
што а марят вейкеяк вал, савкш
нось невтне'ве кедьсэ

Зярдо минек артилериясь чавизе 
Колчаконь артилериянть ды уль-

несть чавозть Колчаконь армиянь 
икеле аштиця частне Белой леенть 
тона берёксто, минек частне кар
масть ютамо леенть трокс. Омбоце 
берёков ютамонтень нолдызь тевс 
ашотнень кедстэ саезь параходонть, 
веньчт ды ютасть уезьгак. Валске 
мартонь 7 часнэнь омбоце бокав 
ютавтозельть колмошка полкт (С а 
ранской 221 •це полкось, Ивано- 
Вознесенской 220*це полкось ды 
Интернациональной 222-це полкось)

Ютамосонть вегяеть сынсь Фрун
зе ды Чапаев ялгатне. Чапаев ял
гась те ютамо шкастонть ульнесь 
ранязь пряс ашогвардийской само 
летсто.

Сень лангс апак вант, што Чапа
ев ялгась ульнесь ранязь, сон эзи
зе кадо эсь тевензэ, камандовась 
дивизиянть лангсо.

Омбоце бокав ютазь минек час
тьне бейкасто мольсть икелен ды 
чавсть Колчаконь армиянь талака
дозь частьнесэ.

Колчаконь командованиясь пу
тсь весе виензэ эйсэ, штобу лот
кавтомс Уфа ошонть лангс минек 
наступлениянть, тень кувалт тей 
таргизе весе резерванзо. Кевийкие 
чассто противникесь тейсь минек 
частьнень лангс контрнаступления 
ды арсесь в а я в т о м с  м инек 
частьнень Белой леентень. Секс 
што Фрунзе ялгась сонсь ульнесь 
Якстере армеецнэнь ютксо, Колча
конь контрнаступлениясь ёртозель 
рукопашной туримасо. Те шкан
тень минек командованиясд. ке
нерсь тей ютавтомс пулемётт ды 
артилерия. Теде мейле Колчаконь 
армиясь талакадозь кармась пота
мо ды июнень 9-це чистэ Уфа 
ошонть еоизь минек славной Чапа- 
евецтнэ. МАТЮШКИН.

Саемс пример Рамазовань
ды Буяновань эйстэ.

ВКСХШ иь подсобной хозяйст
вань МТФ-сэ скалонь потявтыцятне 
Рамазова ды Буянова сюлмавсть 
стахановской кавто декаднике, кона 
моли подсобной хознйстваеонть.

Рамазова ды Буянова аравтсть 
эсь икелест задача одс вазыязь 
скалтнесгэ саемс лавсо 15 проц. 
седе ламо икелень коряс.

Кода сынь ютавтыть те задачанть 
эйсэ неяви ало сёрмадозь цифрат
нестэ. „Комсомолка“ скалонть пе
льде Буянова февралень 10-це чис
тэ потявтсь ловсо 12,5 литрат, 
февралень 16 це чистэ — 15 литрат. 
„Манька* скалонть пельде Рамазо
ва февралень 10 це чистэ потявтсь 
12,5 литрат ловсо, февралень 16-це 
чистэ потявтсь уш 14 литрат. Истя 
кастызь ловсонь потявтоманть одс 
вазыязь скалтнэнь пельде. Сынь

истяжо кастызь ловсонь максоманть 
лия скалтнэнь пельдеяк, конаньсэ по
тявтыть уш 8—9 ковт. „Тёлканть1* 
эйстэ Рамазова потявтнеБпшесь ике- 
лей 12— 13 литрат ловсо ней по
тявты 16— 16,5 литрат, „Полян
канть“  пельде потявтнекшнесть эрь
ва зярдо 7,5— 8 литрат, ней по
тявтыть 9,5 литрат.

Неть скалонь потявтыцятне истя
мо изнявкстнэнь теизь секс, што 
се'де вадрясто кармасть скалтнэнь 
мельга якамо, кармасть седе вад
рясто андомаст, кармасть уряда- 
мость, нолдтнесызь прогулкас, вань
ксстэ кирдить кормушкатненьэйсэ, 
кармасть тонадомо эрьва скалонть 
обоцянзо эйсэ ды тонадыть скалонь 
потявтомань техниканть эйсэ.

Яла теке те эшо яла аламо, те 
тевенть эряви седеньгак кепедемс.

И.

Ванномс договортнэнь

Мордглавлито 301 Тноаж 500 экз.

Соцсоревнованиянь договортнэнь 
коряс эрьва студентэсь сайсь эсь 
лангозонзо обязательства —ловномс 
художественной литература/

Яла теке неть обязательстватнесэ 
топавтыть берянь етэ, ламот етудент- 
нестэ художественой литература а 
ловныть. Саемс Глуховонь кавто 
иень отделениянь 4-це группасто, 
сон икелейгак эзь ловнокшно худо
жественной литература ды нейгака

ловны, секс валтнэяк тензэ вейс 
а сюлмавить.

Глуховтнэде студентнэ ютксоэщо 
ламо. Эрявить ванномс договортнэ, 
кие ды кода топавты эсь лангозонзо 
саезь обязательстватнень.

Д. Е.
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