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Якстере Армиясь—мирсэнть сех виев армия
Весе советской народось 

радость ды гордость марто 
васты социалистической 
революциянь вооруженной 
вийтнень славной двадца
тилетней юбилеенть.Ды ко
да а радовакшномс, кода 
не гордиться минек наро
донтень, бути сонзэ добле
стной Якстере Армиязо, 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть ендо созданной ды 
руководимой, гражданской 
войнань иетнестэ разгроми
ла советской властень весе 
врагтнэнь ды течи обеспе- 
чы ине социалистической 
масторонть кшнинь оборо
нанзо.

Вейкеяк капиталистиче
ской мастор не может те
еме истямо виень, истямо 
могуществань армия, кода
мо тейсь социализмань мас
торось,

Капиталистической мас
торонь робочейтне ды 
крестьянтнэ, солдатокс са
езь, вынужденнойть ван
стомс есист эксплоататорт* 
нень интересвст. Советской 
Союзонь трудицятне мо
лить Якстере Армияв, што
бу ванстомс есист кров
ной интересэст, — в е с е  
народонть интересэнзэ. Ми 
нек эрьва боецэсь соды ды 
разделяет цельтнень,конат
нень аравты эсинзэ икелев 
весе минек народось. Як
стере Армиясь—мирсэнть 
единственной армия, конась 
соды мезень кисэ сон бо
роци. „...Армиясь, конась 
соды мезень кисэ сон бо
роци, а изнявиця“ ,—мерсь 
Сталин ялгась.

Якстере Армиясь тень 
уш доказала эсинзэ блес
тящей иобедатнесэ граж
данской войнань иетнестэ.

Советской властень мно
гочисленной врагтнэ, пар
сте вооруженндйть ды им
периалистической государ
стватнень ендо поддержи- 
ваемойть, снартнекшнэсть 
сестэ тапамс од, аволь са
тышкасто оснащенной, ра
зутой ды раздетой Якстере 
Армиянть. Тылсэнть уль
несть предательть ды шпи
онт, контрреволюционертнэ 
снартнекшнэсть чавомо 
фронтсто ды тылстэ.

Но Якстере Армиясь со
дась, мезень кисэ сон бо
роци. Ине Октябрьской со
циалистической револю
циянь тевентень якстереар- 
меецтнэнь величайшей пре- 
данностест тейнекшнэсь не
бывалой героизма ды стой
кость, эсист вийтненень 
кемемады изнямонтень пла
менной воля. Большевик^ 
н эн ь  партиянть руковод. 
стванзо ало, конась куч. 
нось армияв эсинзэсехвад. 
ря цёратнень, якстере бо. 
ецтнэ доблестнасто ван»

стасть Царицынэнть ды 
Ленинградонть, громасть 
ашотнень Орёл ды Кахов 
ка ало, штурмовасть Пе- 
рекопонть ды Волочаевской 
сопканть. Ды Якстере Ар 
миясь изнясь!

„...Минек масторсо,— 
мерсь Молотов ялгась 1937 
иень ноябрянь 6-це чинь 
докладсонзо,—икеле неви
данной внутренней мораль 
ной ды пэлитической 
единства народонть ют
ксо, социалистической об
ществань моральной ды по
литической единства“ . Те 
единствась теи невиданной 
вий ды эщо седе верев ке
педи Якстере Армиянть по
литико-моральной состоя
ниянзо.

Якстере Армиянть ды 
Военно-Морской Флотонть 
мощензэ кемекстамосонть 
сказалась социалистической 

(строенть преимуществазо, 
(Советской Союзонь на родт
нэнь нерушимой дружбаст.

Капиталистической мирсэ 
арась ды не может улеме 
истямо армия, конасонть 
бу улевель единства ко
мандной составонть ды 
боецтнэнь ютксо, разной 

.национальностнень боецт 
| нэнь ю т к с о .  Истямо 
единствась—ансяк минек 
Якстере Армиясонть, ко
нась сюлмазь трудицятне 
марто кеме родственной 
сюлмавкссо.

Армиянть эсинзэ наро
донть марто те кровной 
сюлмавксонь вадря показа
телей савсть СССР-нь Вер

ховной Советс кочкамотне, евсть возможнойкс благо
зярдо якстереармеецтнэ ве 
мельсэ, вейсэ весе труди
цятне марто, кочкасть со
ветской властень верховной 
органе масторонь сех вад
ря ломанть, сынст ютксо 
Якстере Армиянь коман
дирт, политработникт ды 
боецт.

Армиянь единствась ды 
сплочениясь, сонзэ сэрей 
политико-моральной состо* 
яниязо ды кеме дисципли- 
назо—покш политико-вос
питательной роботань ре
зультат, конань вети Як
стере Армиясонть больше
ви кен ь  партиясь. Ленин 
ды Сталин создавали ды пес- 
товасть ЯкстереАрмиянть,.

даря минек летчиктнвнь 
вадря выучкантень ды ми 
нек самолётнэнь вадря ка- 
чествантень.

Якстере Армиянть ули 
эрьва кодамо видэнь тан 
кань виев паркозо, быстро 
ходнойть, отличнасто за- 
бронированнойть ды воору 
женнойть. >

Пек кайсь ды икеле пелев 
касы минек виев артилле
риясь, конась „обладает 
сех виев ды мощное 
толсо войсиань весе на 
земной родтнэнь эйстэ* 
(РККА-нь Временной по
левой устав. 1936 ие).

Эсинзэ анокстамонзо ды 
вооружениянзо коряс ми
нек пехотась признается 

большевиктнэнь партиясь |мипСЭ еех вадрятнестэвей 
ветясь сонзэ эйсэ победа-!кекС> 
ето победас. Сталинской ! к асы минек Военно-Мор- 
пятилеткатнень иетнестэ с к о й Ф л о т о с ь — морской 
м о щ н о й  индустриясь границатнень верной етра 
Якстере Армиянть во- ЖОсь. „Могучей Советской 
оружизе первоклассной державанть,—мерсь Моло 
боевой техникасо. Эсист тов ялгась СССР-нь Вер- 
ро д инаст туртов предел- ховной Советэнь васенце 
тэме преданной ломантне, Сессиясо,—должен улемс 
большевиктнэнь партиянть СОнзэ интерестнэнень со- 
пертька кеместэ сплочен- 0ТВетствующей, минек ве- 
ноить, эсист народонь вер- ликод тевентень достой
ной ператне владеют виев, но^  морскойдыокеанской 
совершенной оружиясо. флот»# д ы минь карматанок 
Те—-вии, конась машсынзе сонзэ ИМеть, штобу чавомс 
пух и прах весевраггнэнь, рагонть аволь ащ;ЯК сонзэ 
бути сынь каявить мине мода лангсо, но сонзэ

диртнэ ды политроботник- 
тнэ якстереармеецтнэнь 
ютксо ветить покш воспи
тательной робота ды апак 
лотксе совершенствуются 
сынсь. Тылэсь, Якстере 
Армиянть резерванзо неи- 
ечерпаемойть—весе наро
дось анок стямс эсист мас
торост ванстомо. Вана мей
сэ Якстере Армиянть виезэ 
ды мощезэ, сонзэ невидан
ной боеспособностезэ.

Врагтнэ отличнасто со
дыть, што сынь кармить 
улеме нещадно чавозь, бу
ти теить снартнемакаявомс 
Советской Союзонть лангс. 
Аволь истяк сынь стара
ясть аравтнемс армияс 
эсист шпионской ды вре
дительской пизэст. Но 
гнусной предательтнень— 
гамарниковтнэнь ды туха- 
чевтнэнь лангс ставкась— 
чавозь—предательтне ра- 
зоблачазь, разгромлен* 
нойть. Тень эйстэ Яксте
ре Армиясь теевсь эщо 
седе виевкс.

Великой народонь слав
ной детищась, минек Як
стере Армиясь, руководи- 
'мой Советской Союзонь 
васень маршалонть Воро
шилов ялганть ендо, анок 
любой подвигс труди
цятнень счастьяст ды проц- 
ветанияст кис. Пштистэ 
точазь бойтнесэ калязь 
сонзэ оружиязо. Кеметь 
сонзэ партийной ды аволь 
партийной большевиктнэнь 
рядонзо. Родинань вансто
мась—надёжной кецэ.

Минек пси поздоровт 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь славной 
боецтнэнень ды командирт
нэнень!

народонть ине завоевани 
янзо лангс, конатне сёр
мадозь Сталинской Кон 
ституциясонть!

Весе мирэсь соды минек 
авиациянть замечательной 
достижениятнеде, Сынь те-

ведьтнесэяк!
Якстере Армиянть пер

воклассной оружиязо пачк 
совершенствуется. Но эщо 
седе бойкасто касыть 
сонзэ ломанензэ. Коман-

ГражданскоЙ войнань ге
роенть Н. Щорсонь порт
ретэзэ.

(Художникесь Перле).
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Якстере Армнясь-народтнэнь содружествань армия
Капиталистической мас

тортнэсэ буржуазиясь ар
миятнень теинзе чу/Кой 
модатнень вийсэ саеманть 
кис, веревь разбойтнрнь 
ды лия народтнэнь угне- 
тениянть кис, миллионт
робочейтнень ды кресть
янтнэнь марто беспощад 
ной расправанть кис. Яр 
кой примеркс могут слу
жамо фашистской масторт
нэ—Германия ды Италия, 
конатне кучить эсист
воинской частть генера 
лонтень Франконень лезк
сэнь максомо, штобу по
работить оля испанской
народонть. Аволь а седе 
убедительной фактокс са
ви Китаень территориянть 
лангс японской войскат
нень вторжениясь.

Ташто, инязоронь арми
ясь воспитывалась угне
тенной нацнональностне- 
нень ненавистень духсо. 
Армиясь служась инязо
ронтень, помещиктнэнень 
ды 'капиталистнэнень на 
циональной угнетениянть 
кис ды колониальной за 
воеваниятнень кис. Арми 
ясь служась революцион 
ной движениянть марто 
расправань орудият. Рос
сиянь угнетенной ды по
рабощенной народтнэ не
навидели те армиянть ды 
пельсть сонзэ эйстэ.

Робоче-Крестьянской Як
стере Армиясь, кода чись 
венть эйстэ, отличается 
инязоронь армиянть ды 
неень шкань капиталисти
ческой мастортнэнь арми
ятнень эйстэ. Якстере 
Армиясь—кортась Сталин 
ялгась,—„сави минек мас
торонь народтнэнь ютксо 
братствань армиякс, минек 
масторонь угнетенной на
родтнэнь олякстомтомань 
армиякс, минек масторонь 
народтнэнь олякс чист ды 
независимостест вансто
мань армиякс“*).

Ине Октябрьской социа
листической революциясь 
олякстомтынзе многомил
лионной трудиця массат
нень помещиктнень ды ка
питалистнэнь гнётонть эй* 
ет». Якстере Армиясь, ко
нань лангсо руководства ве 
ти Ленинэнь—Сталинэнь

К. Е. Ворошилов 1919— 
1920 иетнестэ (В. И. 

Ленинэнь Центральной 
музеесь)

сыненст оружиянь максо
мадо, конанть (оружиянть) 
угнетенной народтнэ мог
ли велявтомонзо эсист 
угнетательтнень каршо. 
Минек Робоче-Крестьян- 
екой Якстере Армиянь 
рядтнэсэ ули почетной 
правазо служамс СССР-нь 
весе народтнэнь молоде- 
жойть. Сыненст ули мезе 
ванстомс!

Величайие & 'кенярдкс 
марто Якстере., Армияв 
молить таджик ды абха
зец, калмык ды украинец, 
карел ды казах, белорусе 
ды узбек, татарин ды рус
ской. Целень единствась 
минек Якстере Армиянть 
теи Советской Союзонь 
народтнэнь сех сплоченной 
ды подлинно братской ар
миякс.

ВЦИК-нь лемсэ военной 
училищасо можна вастомс 
17 народностнень предста
вительть. Весе сынь сюл
мизь эсист эрямост Яксте
ре Армиянть марто,настой- 
чивойстэ постигают во
енной искусстванть, кепе
дить эсист политической 
знанияст, штобу улемс ко
мандирэкс.

Омбоце пример: 1-це Кон 
ной Армиянть лемсэ 

партиясь, разгромила ашо-1 об'единенной кавалерий- 
гвардеецтнэнь ды интер- екой краснознамённой шко- 
вентнэнь, конатне енарт* лась—те ине Советской 
тнекшнэсть закабалить ми-[Союзонь ламонациональной 
нек масторонть. Якстере семиянь единой еколок.
Армиясь олякстомтынзе 
икеле угнетенной народт
нэнь, конатнеде инязоронь 
строесь мерькшнэсь .ино
родецт“ ды конатне ней, 
благодаря большевистской 
партиянть мудрой полити
кантень, Советской Сою
зонь весе народтнэнь мар 
то вейсэ строить комму
низма.

Минек армиясь строязь 
ленинско-сталинской на
циональной политиканть 
марто строгой соответст
виям.

Инязоронь правительст
вась эзь нолдакшно армияв 
служамо ламо националь- 
ностьды народность, пельсь
* )  И . С та л и н . »Якстере А р м 
ият» колмо оообмиоогведе*.

Школасонть тонавтнить 
малав 30 эрьва кодамо на
циональностнень курсантт: 
русскойть, украинецт, бе- 
лорусст, кореецт, бурят- 
монголт, башкирт, татарт, 
грузинт, осетинт ды лият. 
Классовой интересэнь един
ствасо еплоченнойть, ин
тернациональной дружбасо 
епаяннойть, партиянь ды 
правительствань тевентень 
домкасто преданнойть, кур 
сантнэ революционной 
страсть марто тонавтнить 
военной искусстванть.

Киекс революциядо икеле 
ульнесь цыганось? Сюпавт
нэнь ды таборонь запра- 
вилатнень властьсэ аш
тезь, бедной цыганось ку
довтомо бродягакс якась 
крайстэ краев, Но ней цы

ганось — социалистической 
родинань равноправной 
гражданин.

Вана мезе сёрмады вей 
ке якстереар\геец—цыган 
63-це кавалерийской пол
ксто:

„Кото иеть, Якстере 
Армияв призывенть самс, 
мон роботынь колхой
сэ, роботынь вейсэ бра
тон марто ды соревно
вался сонзэ марто седе 
ламо трудоденень те
еманть ды роботань вад- 
ря качестванть коряс.

Кода якстере обозсо 
усксть моненьсюро монь1 
ЗбО трудодентнень кис, | 
братонть сельмезэнзэ 
появасть сельведть:

—Вана сон ррямось за
житочной, колхозной!— 
мерсь сон.

Честной трудсо мон 
заработал эеьтень почет 
ды слава. Мон, цыган,— 
вейке покш ды дружной 
интернациональной семи
янь равноправной член. 
Колхозниктнэ тейсть мо
нень ды монь ялгатне
нень вадрят проводямот, 
Якстере Армиясо монь 
вастымизь братски, ра
душнасто.

Якстере Армиясь мо
нень привила родинан
тень особой вечкема, ко
нась арасель монь те
тянь (сон кулось револю
циядо икеле). Врагонть 
каршо бороцямосонть, 
бути сон посмеет каявомо 
минек модань хоть вейке 
пяденть лангс, монь а 
чаракады кедем ды а 
коняви сельмем“ .

Якстере Армиясо елу 
жить весе национальност
нень представительтне ды 
весе сынст вейке етрем- 
ленияст—ванстомс эсист 
родинаст, в а н с т о м с  
Ине Октябрьской со
циалистической революци 
янь завоеваниятнень, унич- 
тожамс воагонть, бути сон 
каяви минек масторонь на
родтнэнь счастливой эря
мост лангс.

Аванть-родинанть вансто
мазо теевсь боецтнэнень, 
кода советской эрьва чес
тной гражданинэнтень, свя
щенной долгокс. Ды бути 
врагось осмелится каявомо 
Советской Союзонтьлангс, 
Якстере Армиясь,—кода 
кортась Сталин ялгась,— 
васты „величайшей под
держка весе ды эрьва ко
дамо национальностнень 
миллионной массатнень 
пельде, конатне населяют 
минек необ'ятной масто
ронть“ .

М. Тамарин

Од машинно-тракторной 
етанцийт

1938 иень тундонь сюронь 
видимантень областьсэнть 
организовавить 7 одт ма
шинно-тракторной станци
ят.

Гражданской войнань 
героесь В.И. ЧАПАЕВ

Тундонь сюронь 
видимантень 
видьметнень 
анокстамось

Февралень Юце чис об
ластень колхозтнэсэ зерно
вой ды бобовой культурат
нень видьмекс каямонь пла
нось топавтозь 103,1 про
центс. Однако, яцо аволь 
весе колхозтнэсэ полной- 
етэ каязь видьметне. Те 
шкас эзизь прядо видьмень 
каямонть Елховской, М. 
Кандалинской, Чердаклин- 
екой, Дубово-Уметекой,Ни- 
коло-Пестровской ды эщо
15 районтнэньколхозтнэсэ.

А нолдавикстэ таргсеви 
видьмень ванькскавтомась. 
Триерэнь пачк нолдазь ан
сяк 57 процент каязь видь
метнеде. Исключительна 
берянстэ организувазь видь
метнень ванькскавтомась 
Пестравской ды Николо- 
Пестровской районтнэнь 
колхозтнэсэ, косо каязь 
видьметнеде нолдазь три- 
ерэнь пачк 30 процентэяк 
аламо.

Колхозтнэнь юткова видь 
мекс сюронь полавтомань 
планось областьсэнть то
павтозь 68,2 процентс.

ООблТАСС),

Колхозной 
велень 

рамсевкстнэ
Иентьостатка пельксэнть 

перть областень колхозтнэ 
рамасть 770 грузовой авто
машинат, 124 ц^фтяной дви 
гательть, 320 тоннат сор
товой ды кровельнойжесть, 
460 тоннат эскт, 5 духовой 
оркестрань наборт ды 4 
пианинат.

Ламо колхозт рамасть 
кавтонь-кавтонь автомаши
нат.

Куроконь сы шкастонть 
колхозтнэнь з а я в к а с т  
удовлетворенияст кис об
ластентень усковить эщо 
300 автомашинат.

Колхозниктнэнь заказт- 
нэнь коряс потребкоопера- 
циясь мись велетнева 4300 
велосипедт, 1300 сустамо 
машинат, 2500 патефонт,, 
5000 кецэ дызепсэ кантнима 

ды правительстванть ва-ча ет, ЮОО сетка марто 
сень тердемаст коряс кроватть, 8 миллионт цел-
арамс минек родинанть ковой лангс хлопчатка ды
ванстомо. 11 миллион 100 тыща целко-

Шумбра улезэ РККА-нь' вой лангс кожанной обув. 
20-це годовщинась!

Приветствоватанок 
РККА-нь 20-це 
годовщинанть

Алебастро-гипсовой за
водонь робочейтнень ды 
служащейтнень ульнесь 
вейсэнь промксост, конась 
ульнесь посвященной Ро- 
боче-Крестьянской Яксте
ре Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь 20-це го- 
довщинантень. Запасонь 
командирэсь^Горбатов ял
гась эсинзэ ’ докладсонзо 
яснойстэ ды чаркодевикстэ 
робочейтненень ёвтнизе 
героической Якстере Ар
миянть эрямонзо ды виен 
зэ ды истя жо междуна
родной положениянть.

Робочейтне ды служа
щейтне, капиталистической 
окружениядонть повнязь, 
промкссонть сайсть эсист 
лангс обязательстват:

а) Вадрясто аравтомс 
осоавиахимень ячейканть 
роботанзо ды весе робо
чейтненень в с т у п и т  ь 
ОСО-нь членэкс

б) Парсте кундамс во
енной тевенть тонавтнеме, 
штобу эрьва минутасто 
улемс анок ды партиянть

Шамкин, Атылин (ОблТАСС).

Алашатнень паро 
упитанностест

Тундонь сюронь видиман; 
тень анокстамосонть покш 
мель эряви явомс алашат 
ненень ды бороцямс сень 
к и с э ,  штобу алашатне 
улест паро упитанностьсэ. 
Тень кисэ эряви алашат
нень мельга кирдемс паро 
уход, шкастоды сатышкасто 
максомс кором, шкасто сим
дямс ды алашатнень кир 
демс чистотясо.

Степан Разинэнь лемсэ 
колхозсонть весе бригадат-

ботыть нилеце бригадань 
конюхтэ Стакин Никита, 
Давкаев Тимофей ды Ста- 
кин Захар/Неть конюхтнэ 
чеснасто ды добросовестнас- 
то относятся эсист робота
зо т  ды секскак те брига
дань алашатнень упитан- 
ностест паро.

Неть конюхтнэнь эйстэ 
эряви саемс пример лия 
конюхтнэненьгак.

И. Салмин. 'нень ютксо сех парсте ро- 
Те иень васень квартал-) .

стоить од МТС-нэ получить
44 дизельной тракторт, 4 Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ.
тракторт СТЗ—НАТИ ды 2 _____________ _____________________ ___________________
тракторт У—2.
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