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»Якстерь армиясь, сяськсь, 
сяс мее еонь тылсонза и фрон- 
теонза руководящай ядракс 
ульсь большевиконь партиясь, 
нонай эсь еплоченноетенц и 
дисциплинанц мархта единай, 
вию эсь революиионнай ду- 
хонц и анок общай тевть ус- 
пехони инкса молемс любой 
жертватненди, непревзойден- 
най эсь умениянц мархта ор- 
ганизовандамс миллионнай 
массатнень и правильнайста 
руководить синь мархтост 
е ло жна й обстановкаса“. 
(ВКП(б)-ть Историям 234 егр.)

Советскяй властть существовз- 
ниянь васень шинзон пингстакиге 
ушедсь од пролетарскяй государ
ствав каршес международнай и 
внутренняй контрреволюциять по- 
ходсна, 14 капиталистическяй дер
жава, аф ужяльдемок аф ярмак, 
аф ломатть, васькафнезь игразязь 
панезь эсь солдатснон советскяй 
республикать тапама.

Кода шакалонь стада, вргятьсть 
интервенттне минь родной модань- 
конь лангс, апак церемонендак 
явонкшнезь эсь йотковаст фатяф 
территориятнень, тапсезь минь 
паксяньконь, плхнесть ошт и ве- 
лет, грабсезь и шавондозь рабо- 
чайхнень и крестьяттнень. Русскяй 
генералхне, фабриканттне и купе
цне, помещикне и попне, кадет- 
тне и монархисттне, меньшевикне, 
эсерхне и анархисттне кепсесть ео- 
ветскяй властть каршес контрре- 
волюционнай восстаният, торгава- 
кшнесть види и кержи шири минь 
родинаньконь мархта, тернемок то 
немецнень, то француснень лез* 
домс теист ляпияфтомс револю- 
циять рабочайхнень и крестьят- 
тнень верснон потмос. Яф весть 
Советский од республикась пере
живал критическяй моментт, мзяр- 
да вражескяй кольцась люпштась 
республикать самай еедиенц векс- 
еа—Москуть ваксса. Положениять 
кальдявгафнезе хозяйственнай раз 
рухась. Предприятиятне работамда 
лотксесть. Транспортсь ульсь, ка
ладома лангса.

Но рабочай классь мялени ашезе 
прафне. Большевикень партиясь 
путнезень еембе эсь вийнзон, кеп- 
еемок рабочайхнень и к р е сл а 
тнень о т е ч е с т в е н н а й  
войнас иностраннай войскат
нень нашествияснон каршес, эксп- 
лоататоронь класснень мятежснон 
каршес, конатнень свергнул рево
люциясь.

Советскяй республикась еиннезе 
еире государственнай аппаратть, 
распустил еире армиять и кярь- 
модсь од государственнай аппара
тонь етроямати и васендакиге од 
армиять-Рабоче-Крестьянскяй Як
стерь Армиить пуроптоманцты. Не
приятелень толть ала, врагть кер
шес вию ехваткатнень эса пуром- 
кшнесь од армиясь.
■ У Якстерь армиять большевистс
кий партиясь пуропнезе, опиран- 
дамок эсь боевой кадранзон лангс, 
конат йотазь 1905 кизонь револю-

иияса боевиконь школать, 1917 
кизонь революиияса Якстерь гвар
диянь школатьисиреермииньсол* 
даттнень йоткса работань опытть, 
коса большевикта 1917-це кизоть 
пенцты лувондовсь 30 тьожяньшка.

Большевистскяй кедретне-бое- 
викне, красногвардеецне и еире 
армиянь передовой еолдаттне— 
ульсть основной костякокс одспу- 
роптф армияти, синьэздостащесть

еонь команднай кадранза. Тяфтама 
кадратнень мархта, ;царизмзть и 
Временнай правительствать кер
шес тюремаса военно-боевой ра- 
ботаса прошлай опытть мархта, 
партиясь мог ваномс смелстэ бу- 
дущайти, мог смелстэ кярьмодемс 
мощнай Якстерь Армиять пуропто- 
манцты, конац способнайотразить 
врагть атаканзони машфтомссонь.

1918 к. январть 28-це шистонза

щ?л

ульсь нолдаф Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Ярмиять пуроптомани 
колга декрет. Большевистскяй 
партиять УШ-ие с'ездоц, конац 
Якстерь Армиять кемокстамаса 
кирдсь оию роль, кемокстазень 
военнай строительстваньосновной 
принципнень. Якстерь Армияти и 
еонь победанзонды организаторкс 
и вдохновитёлькс ащи В. И. Ле- 
нинць. Шинек венек работась сон 
Якстерь Армиять и Якстерь Мор
ской Флотть пуроптоманц и кемо- 
кетамани лангса. Реввоенсоветть 
кальдяв работай и иуда—Троц- 
кяйть предательскяй разрушитель
ней работац вынуждал Ленинть 
фалу лична направлять армиять 
работанц, шоворькшнемс еембе 
детальхненди, отменять Троцкяйть 
подозрительнай распоряжениянзон 
и подгонять штабоньработникнень.

Ленин апак еизек ванць военнай 
операциятнень молемаснон мельге, 
фалу кирдсь сотке фронтть мархта 
и непосредственнаруководил важ
нейшей боевой операциятнень 
мархта. Ленин йотафнесь фронту 
политработниконь, коммунистонь 
комсомолецень и рабочайнь мо
билизация, сьорматкшнесь страст
ней воззваният, конат пяшксельхть 
рабочей классть победаниты вера- 
да.

Якстерь Армиять пуроптомаса 
и сонь победанзон организацияса 
Ленинти малестонь помощникекс 
ульсь Степин ялгась.

„1918—20 кизотнень пингстэ Ста
лин ялгась ульсь, пожалуй, един-

етвеннай ломаньксГконанц Цент- 
ральнай Комитетсь йотафнезе фкя 
боевой фронтста омбоцети, кочксе- 
мок еяда опасней, революцияти 
еяде етрешней весттненди... Сон 
вень-вень ешезь удсе, сон орга 
низовендакшнесь, сон еявон- 
дезе эсь кеме кядезонза руковод 
етветь, сон синнесь »ульсь беспо 
щаднай и—тиендсь перелом, це- 
бярьгафнезе обстановкеть-“ (К. 
Ворошилов. „Степин и Якстерь 
Армиясь“).

Царицынскяй фронтса, Ш-це 
армиять пермскяй участказонзе, 
Петрогредть алз Деникинть и 
Юденичть тапэмэсонзэ, польскяй 
и вренгелевскяй фронттнень эсе- 
везде решеющей роль кирдсь 
Степин ялгеть земечетельней рэ- 
ботэц, гениэльнэй прозорливо
стей, организаторскяй талентоц, 
беспримерней мужествец и сталь
ной воляц.

Г ражданскяй войнань фронт- 
тнень эсз победэтне неразрывна 
еотфт Сталинть лемонц мархтз.

Пзртиясь эрмиятненди воглэве 
путнезень эсь цебярь ломзнен- 
зон, поручзндзкшнемок тейст о р 
ганизация; якстерьармеецнень 
организаиияснон, еинь лангсост 
руководствать и еинь политичес* 
кяй просвещенияснон. Больше
вистский руководительхнень, Ле
чить и Сталинть мелестонь еорэт- 
никснон,—кельгома лемснз Моло- 
товть, Кэлининть, Свердловть, Кэгэ- 
новичть, Дзержинскийть, Вороши
л ов^ , Орджоникидзеть, Кировть

Куйбышевть, Фрунзеть, Микоянть, 
Щэденкоть лемснэ теснэстэ еотфт 
Якстерь Армиять героическяй 
тюремэнц и еонь победанзон мэрх- 
тэ.

Кие эф содасыне граждзнскяй 
войнзнь легендзрнай геройхнень, 
большевистский талзнтливэй пол- 
ководецнень-—Фрунзеть, Вороши
л ов^, Буденнзйть, етэмэ геройх* 
нень—еэмородкзтнень, кодэ Ко- 
товский, Чэпзев, Лазо, Щ орс , 
Пзрхоменко, конзт сьормздсть 
грэждзнскяй войнзть историязонза 
беспремернай доблестень и геро- 
измэнь блестящзй етрэницэт!

Пзртиясь мэкесь армияти воен- 
нэй комиссэркс оргзниззторхт 
и эгитаторхт. Южнай фронтонь 
комиссархненди инструкцияса, 
конэнь кемокстэзе Стзлин ялгэсь, 
эзф: „Полконь комиссэрсь эши
эсь полксонзэ политическяй и 
нрэвственнзй руководителькс, 
еонь мэтеризльнай и духовнзй ин- 
тересонзон вэсень зэщитникокс» 
Кдэ полконь комэндирсь зщи полк- 
ти глзвэкс, то комиссарсь должен 
улемс эсь полконцты алякс и се
динь"

Комиссархне тиендсть порядка* 
кемокснезь дисциплинать, пуроп- 
несть революционнай полкт, вос- 
питзндэкшнезь еинь пэртияти и 
советский влэстти предзнноетень 
духсэ.

Якстерьэрмеецнень йотксз эсь 
работаснон мархтз еинь тиендезь 
полкнень, непобедимзй, славэсз, 
овеиннзй врзкненди грознзй удэр- 
нэй отридкс. Большевистский ко-. 
миссэрхне кунцезь кишф вэстц- 
тост^зда изменникнень предетель- 
хнень и шпиоттнень, конат эцекш
несть Якстерь армияв, комиссархне 
еиннезь еаботежть, цебирьгефнезь 
честьтнень воружениисе, обмун- 
дировениисе и ярхцема пяльса 
снабженияснон. Эсь личнай при
мерной мархте, мзярде, дрогнут 
боецнень рядсне, комиссерхне пет
незь фронтсе положениять и вят- 
незь боецнень инголи.

1918 к. декебрть 7-це шистон- 
зе белогвердееинень кершес тю
ремде ульсь ренендеф Сергеев 
—Тишкин комиссерсь. Мзярда 
ялгенза йоразь сявомс бойстэ» 
сон кэтегорически эткзззсь, 
мярьгсь: »Тяни эф пинге монь
мэрхтон возиндакшнемс. Инголи, 
ялгэт*1! Нзступлениясь мольсь и 
ульсь успешнэ зделэф.

Южнэй фронтсз бойсэ Констан
тинов комиссарсь няфнесь исклю
чительней мужестве и эсь приме- 
ронц мерхте кепсезень иляды 
боецнень мяльснон. ^Серьезнойстэ 
ренендефсте, сон геройкс тюрсь 
и ешезе кадонда бойть. Пожэр- 
екий комиссерсь и лиятне Хесан 
эрьхкть районцабойхнень эсз лемо- 
лгзфтозь грэждзнскяй войнзнь 
кизотнень пингстэ комиссзрхнень 
героическяй подвигснон.

Исключительнай роль армиясэ 
кирдсть коммунистический ичей-

(П о л а т к с о ц  2-ц е  е т р .)
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нетне и башка коммунисттне, ко
нат работасть военнай комиссзрх- 
нень руководстваснон ада.

1919 к. Центральнай Комитегсь 
мобилизовал фронту 26.284 ком
мунист, 1920 к. —17.963. Тяда ба
шка местнай партийнай организа
циятне йотафнесть самостоятель
ней мобилизация. Фронтть эзда 
маластонь райононь партийнай 
организациятне эсь полнай состав
с о ^  тушендсть фронгу. Сембе 
коммунисттнень пялесна—300
тьожяньда лама—тюрьсть граж- 
данскяй войнань фронттнень эса.

Коммунисттнень мобилизация- 
снон мельге мольсь комсомолец- 
нень и рабочайхнень мобилизаци- 
ясна, конат йотасть оцю под‘емса.

Коммунисттне вятсть героичее- 
кяй работа враггь тылсонза. По- 
вомоккровожаднай вракнень лапас, 
подвергались бесчеловечнай пыт- 
катненди, коммунисттне гордайста 
и смелстэ кулсесть коммунизмать— 
социалистическяй родинать инкса. 
Коммунисттнень героическяй об- 
разсна, конат йотазь комсомолть 
славнай школани, Борис Михай
лович^, Иды Краснощекинать, 
Дора Любарскаять и тьожятть 
илятнень образсна, конат кулость 
белогвардейскяй застенкас, фалу 
кармайхть минь инголенк ащема 
и служама большевистскяй муже
ствань образецокс.

Коммунисгтне врагть тылсэ 
пуропнесть пэртизанскяй отрятт, 
каннемок вишке удархтитьождял- 
гэфнезь Якстерь Армиять тюре
мань

Коммунисттнень героическяй 
работасна, синь политическяй 
агитациясна и боевой примерена 
кеподезь отечественнай войнати 

и

Якстерь Армиять организатороц 
и вождец

Од ломаттнень подаркасна Якстерь 
Армиять 21-це годовщинанц честьс

а т к с о ц )
вернай иьорац, прекрэснай орга
низатор^, талантливей полково
дец^, гражданскяй войнань ге- 
ройсь—Климент Ефремович В оро
ш илов^.

ВКП(б)-нь ЦК-ть илична Сталин 
ялгать непосредственнай руковод- 
стваснон вельде, конат эрь шиня 
заботендайхть етранать обороннай 
мощенц кемокстамэнц колга, Ра- 
боче-Крестьянскяй Якстерь Ар
миясь арась мирсэ инь вию ар
миякс.

Сталинскяй кафта пятилеткат
нень победоноснэй осуществле- 
нияснэ, минь странасонк в основ
ном еоииализмать победаи, еовет- 
екяй нэродть морзльно-политичес- 
кяй единствац, троикисгскобуха- 
ринскяй шпиоттнень, диверсант* 
тнень и убийиатнень странастэ и 
армияета ароптомэсна,— нинге еяда 
пяк кемокстэзь минь великэй ро 
цинэньконь обороннэй мощенц.

Хасан эрьхкть райониа зарвзв- 
шай японскяй еамурайхненди сок
рушительней отпорсь няфгезе еем- 
бе миронь фэшистскяй рэзбойНик- 
ненди, што большевиконь пзртиясь 
—эсь постсонзз, што Советскяй 
Союзонь нароттне порохть кирдь* 
сазь коськстэ.

Международнай положениясь 
пякнапряженнай. Минь границань- 
коньлангс нападениянь опасностсь 
касонды. Сталин ялгась комсомо
лецт Ивановти ответсонза указы
вает, што эряви кеподемс револю
ционней бдительность, кирдемс 
минь народоньке постоянней моби- 
лизационнай готовностень состоя* 
нияса.

21-це годовщинанцгы Якстерь 
Армиясьвоглаве армейскяй боль
шевикень мархта моли од победа

Г»—

Мордовскяй педучилищань тонафнихне РККА-ть и Военно-Морской Флотть 
21-це годовщинанцты еявф обязательстваснон-тонадомс пулеметста ляцема, пящ- 
кодезь.

СНИМКАСА: пулеметнай кружоконь члеттне тонафнесазь пулеметть деталеи- 
зон. Види ширде кяржи шири: инструкторсь С. М. Сиротинць, кружоконь члеттне: 
Белоруковсь, Тураевсь, Умановсь, Рыбинць, Никишинць.

Фотось Ивенинть.

200 оборонной значкист

рабочайнь и крестьянонь мил-|Мархта. Февральть 23-це шистонза 
лионнай массетнень, вятезь вра-! Я к с т е р ь  Армиять и Якстерь Воен
Г Г Ш Г Ь .  м и п г л ч  и г т т а и и а ' !  п  л  п  т ч  и  т I  т  т .  *  К А  „  — ______ ______________С -гонь многочисленней полщищат- 
ненв тапамаснонды. Коммунист- 
тнень, комсомолецнень, лучшай 
рабочайхнень и минь етранань 
трудящайхнень верснон мархта 
еатф гражданскяй войнаса побе
дась.

Коммунистическяй партиять ру- 
ководстванц ала советскяй рес
публикань рабочайхне и крестьят- 
тне победоносна аделазь граж- 
данскяй войнать.

Сембе еядэ мельдень кизотнень 
пингстэ Ленинонь—Стелинонь пар
тиясь апак лотксек кемокснезе 
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Ар- 
миять и Военно-Морской Флотть, 
минутань пингска аф юкснемок 
капиталистическяй окружениять и 
военнай опасностть.

Партиясь кемокстезе армиять 
лангсз руководетвать, панемок 
тоста народонь злейшай вракнень- 
троцкисттнень. Во главе армияти 
ульсь путф замечэтельнзй боль 
шевиксь, блестяшай полководецсь

М. В. Фрунзесь, а еонь кулом- 
донза меле армиять вооруженнзй ̂  
виензон мархтз командовама кар-(

Саранск ошень 6-це № школань 
ученикне Якстерь Армиять и Воен
но-Морской Флотть 21-це годов- 
шинанц лемс тядяти-родинаги по- 
даркзнди знокпзсть ворошилов- 
екяй стрелоконь БОзнэчкистт, мак
созь ПВХО-нь значокт нормат
нень 150 ломань. Тяда башка 
февраль коеть 20-це шистонза 
школань ученикне васетькшнесть 
Хасан эрьхкть райониа бойхнень 
эса участникть Горин ялгать мар-

хта. Тячиеньшиняначэльнай клас
сонь ученикненди Якстерь Ар- 
миять и Якстерь Военно-Морской 
Флотть колга тии доклад ордено- 
носецсь Чесноковсь. Февраль 
койть 24-ие шистонза РККА-ть и 

Военно-Морской Флотть 21-це го- 

довшинанц лем; ули йотафтф 

школьнай етрелковай соревнова

ния, Акоклаф стенгазетань спе

циальней номер.

но-Морской Флотть еембе составои 
оию под'ем мархта примай эсь на
родонть! верностень воинскяй 
присяга.

Большевистскяй пертиять пред
стоя шай ХУШ-це с'ездоц кулхион- 
деы эсь вождени—Сталин ялгать 
докладонц, кармей обсуждеть и 
примей решеният, конет кирдихть 
всемирно-историческяй знечения. 
Синь нинге еяда пяк пуроптсезь 
большевистскяй партиять рядон- 
зон, вишкоптьсазьсоньбоеспособ- 
ностенц, нинге еяда кеподьсазь 
минь етраненьконь мощени.

Ленинонь—Стелинонь больше- 
вистскяй партиять руководСтвенц 
еле Советскяй Союзонь нероттне 
еоздели Якстерь Армиять греж- 
данскяй войнать пингстэ, еталин- 
екяй кафте пятилеткатнень пингстэ 
тиезь минь армияньконь мирсэ 
инь виюкс. Большевистскяй пар- 
тиять, Стэлин ялгзть руководст- 

вэснон эла Советскяй Союзонь 

нароттне машфтсазь еембе врак- 

нень, конат емедондайхть нару- 

шиндзмс минь родинэньконь евя-

Ученикнень подаркасна родинати
Сзрзнск ошень 31-ие № желез- 

нодорожнзй школзнь тонэфнихне 
зэмечзтельнэй подэркзса васьф- 
тезь Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять и Военно-Морской Флотть 
21-це годовщинани. Синь тя шити 
аноклесть тядяти-родинети дема 
обороннай подаркат, конат лез- 
дыхть минь етрананьконь оборо- 
носпособностени кемокстамениты. 
25 ломань максозь И-це ступенень 
ГСО-нь значокс норматнень. 
Школась Якстерь Армиять и Воен
но-Морской Фпотть 21-це годов- 
щинанц лемс йотафтсь лыжнай 
соревнования, косаЪримасть уча
стия 25 ломань.

18 комсомолец мексозь вороши- 
ловскяй стрелоконь значокти нор- 
иетнень, 40 ученик максозь

мась большевистскяй партиятьшеннайрубежензон.

Мордовскяй педагогическяй учи
лищань тонафнихнень йоткса ком
сомольскяй организациять инициа- 
тивенц вельде ульсь организован- 
даф пулеметнай кружок, коса 
членда лувондовсь 20 ломань. 
Якстерь Армиять и Якстерь Воен
но-Морской Флотть 21-це годов
щинанть! кружоконь ня 20 члет- 
тне еявондсть эсь лангозост обя
зательстват тонадомс пулемета 
ляцема. Кружоконь члеттне честь 
мархта пяшкодезь эсь ленгозост 
еявф обязательствать, еинь то
надсть пулеметста ляцема.

Тонадсть пулеметста ляцема
Тяда башка Ш-це классонь уче- 

ницась Рюминась Якстерь Армиять 

и Военно-Морской Флотть 21-це 

годовшинанцты ^ а н о к л з с ь  

ПВХО-нь 22 знэчкиетт.

ПВХО-нь значокти норматнень. Ом
боце классонь ученикне анок- 
ласть альбом, конац посвяшенай 
РККА-ть и Военно-Морской 
Флотть 21-це годовщинанцты.

Старшей классонь ученикне 
аноклазь и февраль коеть 23*це 
шистонза путсазь „За родину1* 
пьесать.

Школаса йотафтфт 5 пионерскяйг 
еборхт, конат посвяшенайхть Як
стерь Армияти. Струннай оркестрсь 
аноклась лама красноармейскяй 
морхт: „Конармейская“, »Нас не 
трогай“ и стак тов.

Начальнай и етаршай класснень 
йоткса орденоносецСь Китков ял
гась тиендеь беседа Хасен эрьхкть 
районца событиятнень колга.

Обязательстваснон пяшкодезь

Февраль коеть 17-це шистонза 

педучилищань ученикне РККА-ть 

и Военно-Морской Флотть 21-це 

годовщинэниты йотафтсть вечер, 

косэ синь вэседсть Хэсзн эрьхкть 

рэйонцэ бойхнень эсз учэстникть 

Тэрэсов ялгзть мэрхта.

М.-Козловкань средний школаса 
ОСО-нь первичнай организациясь 
сявондсь обязательства, штоба 
РККА-ть и В о е н н о - М о р с к о й 
Флотть 21-це годовщинанц васьф- 
темс ОСО-нь члеттнень йоткса обо- 
роннай работать образцовайста ла
дямга.

ОСО-ньпервичнай организациясь 
(сонь председателей Городничев 
ялгась) эсь обязательстванц пяшко- 
дезе. Школаса ОСО-нь члеттнень

йоткса аккуратна йотафневихть 
военнай занятият, конань вельде 
организацияса РККА-ть и Военно- 
Морской Флотть 21-це годовщина- 
нцты аноклаф ПВХО-нь 39 знач
кист. ОСО-нь организацияеа
обороннай кружокнень эса за
нятиятне йотафневихть.

Атюрьевскяй район.

В. Лобанов. 
М. Каяков,

Р е с п у б л и к а н с к и й  с о р е в н о в а н и я

Феврэль коеть 18-це шисгонзе 
аделевсо РККА-ть и Военно-Мор
ской Флотть 21-це годовщинэнц 
лемс республикэнскяй лыжнзй 
соревнованиясь. Соревнованиятне I 
мольсть колмз шит. Комзнднай!

первенствать еявозе „Спартак* 
обществать еборнай коллективоц. 
Васень вастонь еатыхне молихть 
соревновэнияс Кэзань ошу.

Купор.
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РОБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ Я 
Ф.

СТЕРЕ АРМИЯНТЕНЬ ДЫ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
ОТОНТЕНЬ 21 ИЕТЬ

а

ВЕЛИКОЙ НАРОДОНЬ АИЗНЯВИЦЯ 
АРМИЯСЬ

Февралень 23-це чистэ минек 
родной Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянтень ды Военно-Мор
ской Флотонтень топодсть21 иеть. 
Комсьвейкее иеть теде икеле 
шачсть Якстере Армиянть васень 
славной отрядтнэ. Сынь созда- 
®ались белой генералтнэнь ды 
«носфанной капиталистнэнь каршо 
»бойтнесэ, конатне вражеской коль

цясо кружакшнызь еще од совет
ской масторонть, штобу саемс ве
се сень, мезе робочейтне ды 
крестьянтнэ завоевали Октябрясто.

Г ражданской войнань иетнестэ 
тосо, косо ульнесь сехте стака, 
тосо, косо врагось грозясь тенек 
поражениясо, свал появакшныль 
Сталин ялгась. Тов сонзэ кучсь 
Ленин ды партиясь. Сталин ял-

Ч А П А Е В  Ж И В !

СТАЛИН ДЫ ВОРОШИЛОВ

гась эсь неутомимой энергиясонзо 
кепедсь боецтнэнь духост. Эсь не- 
тюколебимой олясонзо сон теиль 
•перелом сехте стака минутатнестэ. 
Сок талантливой полководецэнь 
мудрость марто тейсь стратегичес
кой план, конань коряс якстере 

«войскатне громасть белой армият 

вень.

1919-це иестэ, сеть читнестэ? 
зярдо Деникин генералось шнась 
прянзо, што роштувас сайсы Мос
ковонть, зярдо белойтнень конни- 
лдась сезизе минек фронтонть ды 
уш ульнесь Воронеж ало, пар
тиянь ЦК-сь кучизеСталинялганть 
•южной фронтов.

1919*це иень декабрянь 6-ие чи
стэ Великая Михайловна велен
тень васень конной армиянтень 
састь Сталин ялгась, Ворошилов 
ды Щаденко ялгатне.

Сокицянь кудосопурнавсть сынь 
•южной фронтонь реввоенсове- 
тэнь ды васень конной армиянть 
-заседанияс. Кудосонть командиртнэ 
койкак кельгстьгкитабуреткаланг 
«со, ки эземсэ, ки сундук лангсо, 
ли ведра лангсо. Сталин ялгась 
таргась трубкасо, ды комнатаванть 
ляказь ёвтнесь эсь окончательной 
планонзо южной фронтсо белой 
армиятнень разгромдонть.

Омбоце чистэнть ушодовсь ва
сень конной армиянть наступле 
пиязо. Якстере конницась, белой 
армиянтень пачкодезь, сезизе сон 
зэ кавто пельксэс, куроксто заня
зель Донбассось. ЯкстереАрмиясь 
пачкодсь Азовской морянтень ды, 
Таганрогсто ды Ростовсто белойт- 

>нень тапамодо мейле, громинзе 

деникинецтнэнь.

Комсьвейкее иеть теде икеле 
ульнесь пек стака шка. Пельс ор

шазь ды пельс карсезь, лиясто ва
чот, якстереармеецгнэ сражались 
белой войскатнень каршо ды та
пасть сынст. Якстере Армиясь из
нясь секс, што сон содась, ме
зень кис сон сражается. Сонзэ 
виезэ ульнесь сеньсэ, што сон 
вечксь эсь родинанзо, эгь наро
донзо. Сонзэ виезэ ульнесь сень
сэ, што боецтнэнь ветясь больше
вистской партиясь, сонзэ коман
дирэнзэ ды комиссаронзо уль
несть народонь цёрат; истят пол
ководец^ кола Ворошилов, Фрун
зе, Буденный.

Луганской слесаресь Клим В оро 
шилов 21 иеть теде икеле ветясь 
якстере полктнень ды пси схват- 
катнесэ громась белойтнень ды 
иностранной генералтнэнь.

Бути валске карми улеме война 
Советской Союзонь васень Мар

шалось Клим Ворошилов таго ве
тясынзе бойс Якстере Армиянь 
ды Флотонь могучей частнень. 
Сынст эйсэ—теке жо боевой ду- 
хось, кодамо ульнесь комсьвей
кее иеть теде икеле. Ансяк ташто, 
пикскесэ сюлмсезь самолётнэнь 
таркас сынь сыть ней вооружен
ной грозной, боевой машинасо; 
аламо танкатнень таркас, конатне 
сайнезельть белойтнень каршо 
бойтнесэ, сынст улить тыщат эсь 
мошной бойка якиця танкат.

Якстере Флотонь кораблятне 
ванстыть Советской Союзонь ру
бежтнень, зоркой пограничникт
не бодрствуют заставатнесэ, ды 
бути врагось смелгады каявомс 
минек мирной масторонть лангс— 
минек лётчиктне, минек конниктне, 

минек танкистнэ, весе советской 

народось сти родинанть защитас, 

ды врагось ули тапазь эсинзэ соб 

[ственной территориянзо лангсо.

Чапаев ульнесь гордой ды сме
лой, коть и простой званиянь. Се 
войнасонть, конань ветясть эрьва 
кодамо мастортнэнь-государства- 
тнень буржуйтне, Чапаев служась 
простой солдатокс. Смелкс сон 
ульнесь,кидеяк эзь пеле ды шаш* 
касо, роботась истя, кода паро 
плотник узересэ: вачкоди, промах 
а максы. Секс самай генералтнэ 
ды офицэртнэ эрьва кодат ордент 
ды лентат сонензэ макснекшнесть. 
Ансяк Чапаев ульнесь аволь истя
мокс, штобу саевель генеральской 
казнетнень.

Ды мейле, зярдо буржуйтнень 
ёртызь, марясь теде Чапаев, пур
нынзе весе солдатнэнь ды корты:

— Вана минь, солдатнэ, свобо 
данть учинек, ды модантькак эсь 
кедезэст саизь минек мужиктне 
Истя карматано минь седе товгак 
воевамо или арась? Седе паро 
ули, бути тутано кудова!

Ну вот, кортнесть солдатнэ, ру
жиятнень, сумкатнень понгавтнизь 
лавтовост лангс ды тусть станци
яв, снартнесть ардомо кудов

Ладна, тусть. Тесэ жо покш вой
ска, икелензэ содавикс генерал 
ашо лишме лангсо, прок корш 
аш %  сонзэбоцькапекезэ вельтязь 
ордентнэсэ.

— Тынь ков, солдатт? — корты 
генералось.

— Кудов.
Кода истя кудов, зярдо войнась 

еще эзь прядово? — Ды максы 
приказ весеменень велявтомс, ме
кев эскельдямс.

Сестэ Чапаев стясь ды корты:
— Илядо кунсоло генеральской 
манчематнень! Свобода ней! Монь 
кунсолодо! Аламо эйстэнек, отсту
пать эряви, ансяк бугенеральской 
цептнесэ а улемс.

Ладна. Кода мерсь Чапаев, истя 
и солдатнэ тейсть: тусть генераль
ской войскатнень эйстэ. Сасак 
варма паксясо!

Станциясо жо, козонь солдатнэ 
састь Чапаев марто, сынест вас-

истяжо кудов пурнавсть. Арсить 
солдатнэ: „Ардомс нельзя, мезе 
жо теемс?-.

— Воевамс эряви, — мерсь Ча
паев, — се шкас, зярдо буржуй
тнень ды сынст генералтнэнь гро
масынек. Бути жо воевамо а кар
матано—минек маштнесамизь ды 
свободанть истожасызь. Видестэ 
мон кортан, ялгат?

— Видестэ! Эряви воевамс!
Солдатнэ кочкизь эсист коман

дирэкс Чапаевень. Кармась улеме 
сонзэ войсказо: солдатнэнень еще 
вейсэндясть робочейтьды сокицят. 
Чапаев кармась улеме покш крас
ной командирэкс. Ну, и ветинзе 
сон эсь полконзо содавикс гене
ралонть лангс. Ки лангсо соки
цятне лишметь макссть тензэ, 
озавтынзе сон эсь солдатнэнь 
неть лишметнень лангс — ды 
тусть! Чапаев васня ардсь удало, 
но кода кармасть пачкодеме ге- 
неральскойтнень малас, пувордын- 
зе усонзо, лепштизе плотнасто ды 
чиремтизе папаханзо, таргизе 
шашканзо, ардсь икелев и серь
гедсь:

— Монь мельга!.

Ды чапаевецтнэ ардозь сралесть 
паксява. Чапаев жо велявты уда
лов ды бойкалгавты эйсэст:

— Седе смелстэ! Моро!
Кармасть морамо — вечкиль

Чапаев морот, — ды сеске эрь
вейкенть теке виезэ прибавась. 
Истя моро марто ардсть генераль- 
скойтнень лангс. Нетне сеске 
тандадсть, ваныть: косто те истя
мо войскась саевсь? Генералось 
жо кода аштиль истя и ежовтомо 
кадовсь эсь тарказонзо, правтызе 
биноколенть, лишменть лангс ды 
оргодеме! Сонзэ мельга жо и весе 
сонзэ войсказо.

Се чистэнть весе генералтнэ 
кармасть содамо, кие истямо 
Чапаевесь. Бути моразь молить 
бойс ды командирэсь сех икеле,
— неть самай улитькак чапаев- 
скойтне. А сехте смелэсь — Чапа-

товсть еще лия солдатт. Сыньев. Ды простой сон, теке боец-

красноармеец: зярдо бой арась— 
сон морот весеме марто моры ды

пока, цёрат воевамс эряви, перть
пельга ламо тварть раштасть.

кишти, удомо мади — истяжо ве- * Ды ломатнень арсемаст истямом 
семе марто. Смуюстензэ ды прос- 
тотанзо кис вечкилизь сонзэ боец
тнэ, обидаскиньгак амаксы, ашти 
моданть ды свободанть кис. Ме
риль ансяк лиясто истя:

— Вана воевамонть прядсынек, 
коллективно карматано эрямо. А

видестэ корты командирэсь.

Пленнойть ветнесть Чапаевнень. 

Лиясто Чапаев истя кевкссь! 

пленникенть:

(П е з э  4-це с тр а н и ц а с о )
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Ч А П А Е В  Ж И В !
( П Е З Э )

Кие мон истямось — содат? 
Мон—Чапаев!

Пленникенть човонсь туить 
сельмензэяк. „Маштсамам“—арси. 
Но Чапаев эзь маштне несозна- 
тельнойтнень.

—  Значит, тон сокиця, а эсить 
жо сокицянть каршо воёват? 
Истя, што ли?

Пленникесь чатьмони.
— Вана мезе, брат. Дзе тон 

эсинктненень мерть, Чапаев аволь 
зверь, сон—народонть кис ды 
кулыяк народонть кис.

Чудно карми генеральскойтне- 
нень: „Кода истя— „азе“? Кие жо 
истя пленниктнень нолдтни?“

—  Мекс жо тон аштят?—корты 
Чапаев. Ды сонсь кучсы, кедь 
максы простямсто.

Янсяк а весе тукшность Чапае
вень пельде. Жалка сынест 
ульнесь явомс доброй команди
рэнть эйстэ:—ламо минь тонь кар
шо воевинек; примимизь ней 
эстенк.

Неть пленниктнень Чапаев кад
нось. Звезд? сялги, винтовка максы. 
.Воевак“— мери.

Цела велеть мольсть Чапаев
нень. Генералтнэ кармасть потамо 
яла удалов ды удалов, бухарской, 
калмыцкой песоктненень, Каспия 
морянтень.

Весть истя Чапаев весе гене- 
ральскойтнень пансинзе васов, 
сонсь жо Лбищев ошос кадовсь.

— Ну, ней можна оймсемскак, 
— корты.— Кучсынь мон полкт- 
нень эрьва кодамо енов твартнень 
громамо.

Истя и теись. Эсинзэ марто 
кадсь ансяк вейке полк. Марясть 
теде генералтнэ: истя, келя, истя,

Чапаев марто кадовсть аволь 
ламо ломать.

Радовасть генералтнэ. Ды кода 
Лбищевсэ весе удыльть, сынь 
веть салава эцесть велентень. 
Ламо мошкарт пештизь веленть! 
Лбищевенть ацызь. МариЧапаев— 
леднить Чийсь ульцяв. Эге! Зяро 
мошкарт! Кежевстэ селнозевсь— 
беряньстэ теинь, проспал...

Боецтнэ—красноармеецтнэ кап
шазь лиссть ушов, тосо жо Ча
паев пулемет уш ладясь ды ледни. 
Чапаевскойтне леднесть пачк ве 
ды валске, мошкартнэ пелить 
икелев эцеме. Ды удаловгак а 
потыть. „Чавсынек те Чапаевенть“,
— надеить...

Ранизь те бойсэнть Чапаевень 
ды кортыть, будто сон ваясь Урал 
лейс.

Ансяк а виде, што Чапаев ваясь. 
Генеральскойтне чавизь чапаев 
скойтнень, виде, но Чапаев ка
довсь. Ранязь, весе верь потсо, эзь 
кирдеве пильгтне лангсо. Петька, 
сонзэ ялгазо, кирди эйсэнзэ:

Мезе тон ськамот теят?—корты 
тензэ Петька.

Чапаев жо а кортавияк—лав
шомсь. Кепедизе сонзэ Петька 
эсь лангозонзо, ды Урал леев, ды 
эсь лангсонзо пачтизе леенть 
томбалев. Лецизе тосо сонзэ.

Пичкась Чапаев ды лемензэ 
полавтызе, аволь Чапаев мерить 
тензэ, но кода-бути лиякс. Эсь 
ильведевксэнзэ кис, значит, штобу 
виськс аволь уле ломатнеде. Ды 
ней, ломатне, басить, Чапаев жив, 
покш начальникекс кармась 
улеме,—справедливой истямо, 
вадря.

Саезь „Т во р чество  народов С С С Р “ книгастонть1

Новицкий братнэнь танковой экипаж ось

М О Н Ь  М Е Т О Д О М  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  Д Ы  Л Е Г О Ч Н О Й  

В Е Р Е Н Ь  Л О Т К А В Т О М А Н Т Ь  К О Р Я С

Легочной верень чудеманть шка
сто мон применяю истят верень 
лоткавтомань средстват ды пре 
паратт.

Васняяк, сэредицянть мадстьса 
таркас ды кадса оймамо. Теде 
мейле максан сэредицянтень салов 
ведь, кона салтозь примерно ис
тя: пель стопка ведентень чово
рямс столовой вейке пенч пова
ренной сал. Зярдо сэредицясь 
симсы тень, сонзэ кедензэ (кожан- 
зо) алов эряви совавтомс 1—2 ку
бической сантиметрат эрготин ды
00,5 центт стиптицин.

Омбоцекс, сэредицянтень эряви 
теемс перевязка (путомс жгутт) 
кавонеск кедтнень кенере-пака- 
рест велькска лы вейке пиль
генть коленканзо велькска или 
жо перевязать вейке кеденть ды 
кавонеск пильгтнень 15—20 ми
нутас.

Кедтнень ды пильгтнень пере' 
вязкадонть мейле сэредицянть ке
дензэ (кожанзо) алов нолдамс 
малав 500 кубикть кислород. Бути 
икеле-пелев а лотки верень чуде
мась, кона карми угрожающейкс 
эрямонтень, применяю ауто гемо- 
транцфузиянть—те значит саемс
5 граммань рекордовской стериль- 
«ой ды коськстэ костязь шприц 
20—22—24 № салмуксонть марто, 
сестранть лезкссэ таго кодамояк 
вейке кеденть кенере-пакарензэ 
вельксэс путомс жгут, те шкас
тонть сэредицясь должен сювор
дамс кулаконзо. Те шкастонть 
происходиткенере-пакарень венат- 
нень наполкениясь. Те шкастонть

венантень эряви совавтомс сал
мукс ды шприцасо потямс веноз
ной верь малав 5 кубической сан
тиметрат. Зярдо шприцась пеш
кеди, сестрась нолдасы жгутонть, 
сэредицясь те шкастонть панжсы 
кулаконзо ды шприцасто веренть, 
салмуксонть апак тарга, эряви с о 
вавтомс мекев секевенантень. Те
де мейле текень жо эряви теемс 
омбоцеде те шкас, зярс а карми 
чудеме вересь шприцас. При чем 
тень эряви теемс пекбойкасто.

Истя мон лоткавтса верень чу
деманть 15—20 минутас.

Бути эряви, те методонть мож
на таго теемс зярыя разт.

Мекс лотки верень чудемась 
ауто-Чемо-транцфузиянь приме- 
нениясонть?

Зярдо эритроцитнэ салмуксонть 
эзга понгить коське шприцас, 
коське шприцась, прок инородной 
тела томбась! веренть ды седе 
мейле вересь приобретает тром
бин (способность свертывания). 
Кода понги вересь мекев венас 
(сосудас), моли цельной кровенос
ной руславанть ды понгисе тар
кантень, косо сезевсь сосудась, 
лиякс меремс, косо теевсь сосу- 
дань томбавксось, сестэ эритро- 
цитэнь икеле-пелев движениясь, 
кона уш получакшнось вейке том
бавкс, лотки, мейсэ и Затромби- 
рует (пекстасы) в е р е н ь  
н о л д ы ц я  сосуданть. Ауто- 
гемо-транифузиянть можна при
менять генекологической верень 
чудематнестэяк.

Врач И. АНТИПОВ.

СНИМКАСОНТЬ- СССР-нь Верховной Советэнь депутатось, кавксть орде^ 
ноносецэсь, лейтенантось Д. Я. Новицкий (вить ено)—максы боевой задача братнэ» 
нень-танкистнэнень Владимирнэнь ды Павелнэн ь (Белорусской особой военной ок
ругонь Н-ской частесь).

Фотось И. Мазелевень.

Бюро-клишесь ТАСС-нь.

Клубтнень ды ловнома кудотнень роботаст перестройкадонш
„ВКП(б^-нь историянь краткой 

курсонть“ лисемадонзо мейле ламо 
коммунист, комсомолецт ды аволь 
союзной одломать покшбажамосо 
кундасть большевистской парти
янть историянзо самостоятельно 
тонавтнемантень.

Монь койсэ колхозной клубтне 
ды ловнома кудотне должны пе
рестроить эсист роботаст ВКП(б)-нь 
ЦК-нь постановлениянть коряс, 
косо партиянть историянзо само
стоятельно тонавтницятненень 
улевельть весе условиятне, косо 
можналь бу ютавтнемс лекцият, 
докладт, индивидуальной ды груп- 
посой консультацият ды обеспечить 
клубтнень ды ловнома кудотнень 
сатышка политической литерату
расо. Но кой-кона клубтнесэ ды 
ловнома кудотнесэ малавгак аволь 
истя ашти тевесь.

Саемс Козловкань райцентрань 
соцкультурань кудонть. Тосто

те шкас а муят эрявикс полити
ческой литература, наглядной по
собия, ды лият. Теде башка, сон 
сеетьстэ эрси пекстазь панжома^ 
экшсэ, уштневи пек чуросто. На
ма, бути культурной центратне 
кадновкшныть те шкасистямо сос
тояниясо, то содазь кодамо лезкс: 
максыть самостоятельно тонавтни
цятненень.

Бути комсомольской организа
циятне кеместэ кундыть клубт» 
нень ды ловнома кудотнень ро 
ботаст партийной пропаганданть 
аравтомадо ВКП(б)-нь ЦК-нть пос
тановлениянть коряс перестрой* 
кантень, то покш лезкс максыть 
кода комсомолецтнэнень, истяжо 
аволь союзной од ломатнененгаКр 
конатне партиянть историянзо то
навтнить самостоятельно.

И. Батин.
Козловкань р-н.

Н е г р а м о т н о й т н е н ь  а  т о н а в т ы т ь

Б. Игнатова велесэ неграмот
нойтнеде ды малограмотнойтнеде 
весемезэ лововить 225 ломать. 
Содазь, што Б. Игнатова велесь 
ашти районной центракс, косо 
улить весе условияне сенень, што
бу вадрясто ладямс ликбезэнь ро 
ботанть, но яла теке те роботась 
течень-чис коднови апачорганизо- 
ва, неграмотнойтнень ды малогра- 
мотнойтнень а тонавтыть.

Мейсэ жо ашти причинась? При-

чинась ашти сеньсэ, што вельсо
ветэнь председателесь Ш анжав» 
ды культармеецэсь А. Дьякова 
ликбезэнь роботанть лангс кода» 
мояк мель а явить. РОНО-сь 
жо, конань судонзо адо ашти истя
мо покш числа неграмотнойть ды 
малограмотнойть, кодаткак мерат 
а прими, штобу ладямс ликбезэнь, 
роботанть.

Н.
Игнатовань р-н.

С а р л е г п р о м с т р о е н ь  о б щ е ж и т и я т н е с э

Сарлегпромстроень робочеень 
общежитиятнесэ эрить малав кото 
сядт робочейть, сынст эйстэ седе 
ламотне—од ломать-комсомолецт, 
конатне эрить просторной, ванькс 
ды радиофицированнойкомнатава.

Особенно вадрясто оборудован- 
нойть 1-це ды 2-це № общежити
ятне. Неть комнататнень обору- 
довамосонть активной участия 
примасть сынськак робочейтне: 
тейсть побелка, ветясть панельть 
ды стенатнева аштить партиянь 
ды весе трудицятнень сехте пек 
вечкевикст вождтнень Ленинэнь, 
Сталинэнь ды сынст соратниктнень 
портретэст.

Теде башка эряви меремс, шта 
кой-кона обшежитиятнесэ те шкас 
еще улить истят комнатат, кона
тне оборудовазь асатышкасто» 
Тень коряс чумотСарлегпромстро- 
ень коммунальной хозяйствань 
роботниктне, конатне а явить 
башка мель весе робочейтненень 
вадря условиянь теемантень ды 

седеяк берянь се, зярдо производ* 

ствасто панезь прогульщиктне ды 

дезорганизатортнэ кадновкшныть 

эрямо Сарлегпромстроень кварти» 

расо.

Ройочей.

Ответ, редцкторгь И. И. ТИШКИН.
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