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постановлениязо
1. Югавтомс »пегкой кавалери

я с ь “ рейд стихановсясй движе
ниям гь вотростнэде ды хозяйствен 
ной организация неиеньте вотрсс- 
сонть лездамодо ВКП(б) нь ЦК-ань 
декабрьской пленумЬнть решени
янзо топавтомань коряс. Таргамс 
рейдэнть ютавтомо сынсисг 
стахановецгнэнь, ихеле молиця ро
бочейтнень, инженерно-техничес
кой роботниктнэнь, студентнэнь 
ды вёсе комсомолецтнэнь.

2. Ютавтомс ВЛКСМ-ень ошонь 
комитетнэсэ ды райкомтнэсэ^ „лег 
ной кавалеристнэнь* инструктив
ной промкст рейдэпь югввтомань 
вопростнэ коряс.

3. Рейдэнть ватямонво путомс 
обкомонь, крайкомонь ды нацрес- 
публикань ЦК ань васень секрета
рь тне пангс.

ВЛКСМ ень ЦК-ань секретаресь 
Л. КОСАРЕВ.

Ушодовсть комсомо 
лонь районной 
нонференциятне

Январень 22-це чистэ Лямбирьсэ 
панжовсь комсомолонь районной* 
конференциясь. Комсомолонь об *©1 
монть роботадо отчетной доклад 
тейсь Андронов ялгась.

Ковылкинань ВЛКСМ-нь райко
мось умок ул  карма'ь ветямо ком
сомолонь районной конфгрекциян 
тень анокстамонть. Январень 22-це 
чистэ прядовсть комсомолонть рай 
комонть роботадо кустовой отчет 
ной промкстнэ Н*ть читнес7э ком
сомолонь райкомось райСФКнть 
марто ютавтсть районной Лыжной 
эстафета. Комсомолонь районной 
конференцияз весе 115 делегатнэ 
сыть сокссо.

Ковылкинан» авэль полной сред
ней школань пионертнэ конферен 
ииянь делегатнэнень анокстыть 
паро постановка. Конференциясь 
эсь роботанзо ушодсы январень 
23,*ц 2 чис э

Пакш роЗога вететь кОнфгрен- 
циятнень анокстамосонть Ромода
новань пионертнэ. Ве е пионерор^- 
ганизацчясь комсомолонь X це 
съездэнтень аноксты 1503 казнеть 
конатнестэ 50 казнетне улить ка
зезь районной конференциянтень 
Нетьнань эйстэ Ромодановань об 
разиовой школань пионертнэ аю  
кстыть якстере материяс шолконь 
суресэ викшнезь Косарев ялганг* 
порретэнзэ. Трсф^мовской пионер- 
отрядось аноксты в?дъ лан’а уйни
ця венч. Куриловской уроз эйкак
шонь куиосонть писнергнэ якстере 
материяс шолконь суресэ викш 
нить КИМ нь покш значек.

-Ванды топоди ие В, В Куйбышев ялганть куломадонзо мейле=

Взлериян Владимирович Куй- 
былев шачсь 1888 иень июнень
7 це чистэнть. 1904 иестэнть са* 
езь ВКП(б)-нь член. 1905 иес* 
тэнть роботась РСДРП-нь Петер
бургской организациясонть. 1906 
— 1908 иетнестэ ульнесь парти
янь Омскоень, Томскоень, Пет
ропавловской комитегнэнь чле 
нэчс. 1910 иестэнть кавто вес- 
панезель Нарымской краев. 1914 
— 1915 иетнестэ—большевикень 
Петербургской комитетэнть член 
1915 иестэнть колмо иес пане
зель Иркутской губерняв, косто 
оргодсь 1916 иестэнть. Работась 
большевикень Самар кой коми- 
те э 1ть членэкс. 1916 иень сек
сня арестозизь ды панизь Туру- 
ханской краев. 1917 иень март 
ковстонть Куйбышев— Самаронь 
сове’энь председатель. Ветясь 
Сзмзрсо Октябрьской переворо* 
тонть эйсэ, ульнесь Самарской 
ревкомонь ды̂  партиянь губко
монь вагеньце прещседателькс. 
1918— 1920 иетнестэ— 1-ие ды
IV це армиятнень комяссар, 
РВС*нь член, востфронтонь юж* 
ной группань РЗС-нь, Х1-це ёр-

В. Куйбышев
(Биографической нурька справка)

***** меде ч&т
миянть лы Туркфронтонть член. 
Мгйле ульнесь Бухарасо сове
тэнь правитетьствань полпре- 
дэкс.

Партиянь Х-це с'ездсэнть коч-

Снимкасонть: В. В. Куйбышев 
ялгась.

казь ЦК ань члене кандидатокс 
ды XI це е езцсэнть саезь ЦК-ань 
член. 1920 —  1921 иетнестэ 
ВЦ ̂ ПС-энь президиумонь ды 
ВСНХ нь президиумонь член. 
1922 иестэнть 1923 иенть самс 
ульнесь РКП(б) нь ЦК-ань сек
ретарекс, 1923 иестэнть 1926 
иенть самс ВКП(б)*нь ЦКК-ань 
председатель ды РКИ-нь нарком 
ды СССР-энь СНКаньды СТО-нь 
председателенть заместитель ,1926 
иестэнть 1930 иенть самс—  
СССР энь ВСНХ-ань председа- 
тепь. 1930 иестэнть 1934 иенть 
апрель ковонть самс госпланонь 
предгеа. ды СССР-нь СНК-ань 
ды СТО*нь председателенть за
меститель. Партиянь XVII це

с‘езатэнть меРле советской конт

ролень комиссиянть председя* 

тель ды СССР-энь СНК-нть ды 

СТО-нть председателенть васень 

це заместитель. 1926 иестэнть 

саезь— ВКП(б)-нь ЦК-ань Полит- 

бюронь член, ССР нь Союзонь 

ЦИК-ень член.

Героической- чить
1920 иенть ушодовома шкасто 

мон, зярао ульнинь Туркестанской 
фронтонь реввоенсоветэнть член, ку 
чозелинь Т илейстэ Ззкаспияз, 
сень кис, штобу Закаспийской 
фронтсонть форсировать, опера 
циятнень деникинеитнзнь каршо 
конат тосо орудовасть уш зярыя 
ковонь перть. Мольсь чугункань 
ки лангонь линиянть кувалт вейке 
таркасо своеобразной киштема: то 
противникесь занилизе Кизил-Яр- 
ват станциянть, то саилизь те стан
циянть минек войскатне. Бороця 
мось мольсь чугункань ки лангонь 
линиянть кувалт ансяк теиньке по 
лосава, секс, што перть ёнга уль 
ьесть а ютавикс, ведьтеме песокт.

Кизил-Ярватсв монь само шкан 
тень Закаспийской фронто ь шта
бось теекшнесь уш противникенть 
тылс эцемань план. Те планонть 
инииизторокс ульнесь Паскуцкий 
ялгась операциясь ульнесь 'пек 
сложной: эрявсь голой пустыня 
вангь ютавтомс ламо войскат, ды 
весе эрявсь саемс эсь марто— сна
рядт артиллериянтень патронт, про
дуктат ды мик ведь, секс, што ко
сояк эзь ульне вейкеяклисьма-пря, 
вейкеяк петнявкс ведь.

Тедеяк ламо, лишметненень ды 
верблюдтнэнень кором эрявсь ус
комс эсинек марто, секс, што пус
тынясояк озси эзь ульне тикше. 
Те пек покшолгавтсь минек обо 
зонть, Эрявсь парсте ловомс, зяро 
верблюдтнэде. лишметнеде, зяро 
эряви саемс эрявикс ведь, живот- 
нойтненень кором Ломаньтненень 
ды лишметненень ярсамо-пелень 
норматне саезельть -пек апокшт, 
ды яла теке лисиль, што покш 
обозсонть минь мартонок можем 
саемс ломзньтненень ведь ды яр
самопель ды животнойтненень ко
ромс весемезэ ансяк ниле чинень.

В. В. Куйбышев
I I I

Лиякс меремс, весе те сатоволь ки 
лангонть ансяк вейке пев молемс, 
секс, што противникенть тылс эце
маль кис эрявсьмолемениле чить. 
Тестэ чаркодеви операциянть опас- 
ностезэ: бути тевесь аволь лисе, 
миненек весенень саволь ема. с̂ 
пустынянтень, секс, што мекев са
монтень минек аволь кадовэ ярса 
мо-пеленеккак, веденеккак, лиш
ме тенень ды верблюдтнэнень ко-. 
ромоноккач. Операциянтень эно е 
тамонть те тейсь пек ответствен 
нойкс.

Па куцкий ялгась ды весе шта
бось веньперть аштекшнесть те 
эчспедициянгь весе детальтнгнь 
тееманть лангсо, секс, што мик 
сех вишкине мелочесь, кона аволь 
уле тешкстазь плансонть, ёмавто* 
влизе, весе тевенть

Меельсь пелев весе ульнесь 
теезь, отрядось комплектовазь, ды 
весть истя ашотгадомань шкасто 
минь сыргинек пустынянть потмов.

Киз лЯрват станциянтень ка
довсь отряд, кона получась зада 
ния: определенней чистэ, зярдо
м н̂Ь карматано противникенть ата
ковамс Айдын станциясонть, чугун
кань кинь линиянть кувалт эцеме 
икелев ды атаковамо противникенть 
икельце частензэ.

Минек отрядсонть, кона сыргась 
противникенть тылэв, ульнесть ни
ле тыщтт лишметь. Минек уль
нест» оружиянь весе видтнэ: артил
лериянь кавто батареят, конница, 
пехота, покш обоз Минь молинек 
ниле суткат, молинек чинек-венек, 
секс, што операциянть судьбазо 
аштесь сонзэ бойкасто ютавтоманть 
эйстэ. Бути бу противникесь кодаяк

фатяволь эйзэнек, то минь весе 
ёмавлинек. ]

Килангонь условиятне пек бе
рянельть, пек стакальть, сех пек 
чить.| Ульнесь а кирдевиця пси, 
температурась пачколесь 60 гра
дусе, ведь аламо, эрьватантень чоп 
савиль ансяк колмо стакант,— истя
мо температуранть пингстэ аволь 
ансяк а кода ульнесь свежалгав
томс пряст ведьсэ, но мик а ко
даль симемат явавтомс. Сех пек 
берянь условиясо ульнесь пехотась: 
покш обозгнэ лангс апак вано, 
минь весе не могли путнемс лиш* 
иетне ды верблюдтнэ лангсо вьюк- 
тнэнень, ды ламо вещатнень яксте- 
реармеецтнэ сынсь кандсть.

Монь мельсэ ашти истямо эпи
зод. Вейкз якстереармеец сизе 
мадонть ды чинть пек пидемадон* 
зо прась пильге лангсто, сонзэ ял
газо жо евежалгавтомань кис ва* 
лызе чаманзо чурамо начкссо, те 
ламодо кемекстызе якстере арме
ецэсь, сон мекев стясь рядтнэс.

Нилеце сутканть прядовома ма
лав минь пачкодинек вирьтеме ды 
песоконь пандо ваксс, конань удало 
ульнесь Яйдын станциясь. Мине
нек эрявсь ютамс те пандонть 
трокс ды лисемс чугункань кинь 
линиянть лангс.

Ульнесь ве, кемгавтовошка част. 
Минь решинек лративникенть ланга 
вачкодеманть теемс ашолгадомань 
шкасто. Истя минек кадовкшность 
кавто часонок оймсемань кис. Минь 
лоткинек бизуакокс, кемекстынек 
эсинек виенек кадовозь ведьсэнть 
ды ярсамо пельсэнтьдыансяк кар
макшнынек сыргамо меельсе походс̂  
апак учо неинек пандонть прясто вал
гиця неприятелентьконной развед
чик  ̂ Сынст э етэ ульнесть ветешка 
ломанть. Мездеяк апак арсе, апак 

(Пезэ 2 це страницасо}



Ношкстазь ВЛНСМ-онь ЦК-ань бюросо

ПАМЯТКА РЕИДЭНЬ УЧАСТНИКЕНТЕНЬ
„Легкой кавалериянь* Весесою* 

зонь рейд5нть задачазо-провв' 
рямс ст&х&новской движениянь воп
ростнэнь коряс ды те тевсэнть хо
зяйственной организаииятненень ле
здамодо ВКП(б) нь ЦК-ань декабрь
ской пленумонть решениянзо то
павтоманть.

Комсомолонь организациятне
нень эряви рейдэнть ютавтоман
тень таргамс сынсест стахановец 
тнэнь икеле-молиця робочейтнень 
инженернотехнической роботник 
тнэнь, студентнэнь ды весе комсо 
мопецтнэнь.

«Пегксй кавалериянь" рейаэсь 
должен серьезноистэвачкодемс са- 
ботажниктнэнь ды удалов кадовиця 
элементнэнь, конат мешить ми* 
нек масторсонть стакановской дви* 
жениянть келейгавтомантень. 

Комсомолонь первичной органи- 
' зациятне теить жлегкой кавале- 

риянь“ бригадат истямо марш- 
рутонь коряс:
1. Трудонь ды роботамо тар

канть организовамось.
а) Бригадатне лангс таргить ды 

проверить роботамонь стаханов- 
гкой методе робочейтнень ютав
томасонть волокитань фактнэнь, 
седе памо механизмань* ды агре* 
гатонь обслуживанияс ютавто' 
каить эйстэ отказамонь случай* 
тнень, механизмань оборотнэнь ды 
скоростнень кастомань коряс пред- 
ложениятнень а топавтоманть, ета- 
хановецтнэнень вспомогательной 
робочей виень а максомань елу- 
чайтнень (бути те сюлмавозь ква
лифицированной трудонть аволь 
квалифицированноенть э̂йстэ яво
манть марто).

Теить сень, штобу келейстэ по* 
пуляриЗовать роботамонь етаха* 
новсксй м е т о д т н э н Ь у  организовать 
профессиянь коряс совещаниянь 
тердезь роботамонь опытэнь по 
лавтнеманть, тезс [нолдыть етаха 
новской инструктажонть, ютав
тыть семинарт ды лият.

б) Проверить, улить ли етаха 
новецтнэнень робэтамо таркаст 
вакссо эрязикс инструментэнь ды 
измерительной приборонь полной 
комплекс, кие чови, уряды, витни 
инструментэнть—эрьва робочеесь 
ли башка эли централизованно. 
Проверить, улить ли етаханове- 
цэнть роботамо таркасонзо эря
викс материалт, чертёжт, детальть 
ды лият.

в) Проверить инструментсэ обес- 
печенностенть, сынст состояникнть, 
измерительной прибортнэнь содер
жанияст, кода шкастонзо макс* 
нить инструментнэнь инструмен
тальной кладовойтне.

г) Проверить сеть фактнэнь, 
бути кладовойтне а шкасто нол
дыть материалтнэнь ды деталь
тнень ды теить сень, штобу сынь 
шкастонзо улевельть макснезь 
витнемс ды шкастонзо улест вит* 
незь.

2. Технической образова
ниянь организовамось.

а) Бригадатне лангс таргить эрь
ва кодамо учебной заведгниясо 
ды производственно-технической 
кружоксо, школасо, курссо етаха- 
новеитнэнь роботасто апак сезеве 
тонавтнемань качестванть, кола 
тест лездыть тонавтнемасонть хо
зяйственной ды комсомольской ор
ганизациятне.

б) Проверить дирекцияить ме 
роприягиянзо технической т с н й в  
иеманть келейгавтомадо ВКП(б)-нь 
ЦК ань декабрьской пленумонть 
решениянзо топавтоменгь коряс 
зяро кружокт, школат* курст 
тешкстазь теемс ды зяро ло- 
панть таргамс эйсэст тонавтне»

ме, кочказь ли преподеватепьть 
сынст качестваст, анокстазь ли 
помещения, тонавтнемань посо
бият пы лият.

в) Проверить технической ка
бинетнэнь ды технической биб* 
лиотекатнень роботаст, кола 
сынь ебслуживают етахановецт- 
нэнь, нолды ли дирекциясь 1936 
иентень средстват технической 
бибпиотекатненень литературань 
рамамс ды технической каби
нетнэнь витнемс.

г) Нарноматнэсэ (ГУУЗ) глав
ной управлениягнесэ, втузсо лы 
издательствасо бригадатне про
верить, кодамо робота тосо ве
тить технической минимумонь 
коряс требованиянь норматнень 
од ванноманть кувалт, робочей* 
тнень технической тонавтнемань 
кружоконь, курсонь, школань 
весе видтнэнень учебниктнэнь, 
учебной плантнэнь ды типовой 
программатнень одс ванноманть 
к у в а л т .

3, Рационализаторской 
предложениятнень ды изоб 
ретениятнень тевс ютав

томась
а) Бригадатненень зряви про

верямс предприятиясо, трестэнь 
лавкань аппаратнэсэ, научно 
исследовательской институтнэсэ 
ды наркоматнэсэ предложеният- 
нень ды изобретениятнень то
павтоманть ды теемс сень, што
бу таргамс огветственностьс ра
ционализаторской ды изобрета
тельской предложениятнень во
лостень ды кирдемань кис чу* 
мотнень.

б) Бригадатнэ васняяк саить 
контроль алов ды теить сень, 
штобу шкань апак ютавтне уле 
вельть тевс нолдазь рационали
заторской ды изобретательской 
предложениятне, конат сюлма
возь трудонь произвоаительнос- 
тенть кастоманть, механизмат
нень ды машинатнень усовер- 
шенствованияить марто.

в) Проверить предложеният- 
нень кис сынст автортнэнень 
вознагражденияткень парсте ды 
шкасто пандоманть ды изобре* 
тательствантень ды рационали- 
зациянтень лездамонь фондс
тонть средстватнень видес 7Э-пар 
ете ютавтоманть.

г) Рационализаторской пред- 
ложениятнень ды изобретения!- 
кень тевс ютавтомасонть воло
стен ь  ды кирдемань весе слу
чайде лангс бригадатне теить 
цехтнэва эли препприятиятнева 
актт, конатнесэ невтить предло
жениянть сущностензэ; косо ды 
зярдо ваннозель те эли тона 
предложениясь ды кодамо сонзэ 
кувалт закпючениясь; а прима
монь причинатне, бути жо пред 
ложениясь примазь, тевс ютав
томань кирдемань причинатне. 
Весе неть фактнэнь парсте про- 
верямодонть мейле бригадатне, 
таркава изобретателень общест 
вань органтнэнь ды инженерно 
технической роботниктнэ марто 
вейсэ теить ды максыть эсист 
конкретной предложеният пред
приятиянь дирекциянтень.

д) Комсомолонь эрьва органи 
зациянтеиь эряви теемс сень, 
штобу весе предложениятне, ко 
натнень .легкой кавалериянь“ 
бригадатне максызь рейдэнть 
ютавтомсто, улест топавтозь, 
лангс таргазь безобразиятнень 
кис чумотне жо улест чумон
дозь Союзонь прокуроронть Вы 
шинский ялганть 1935 иень де
кабрянь 13-це чинь № 109.10 
распоряжениянзо коряс.
4. Нормированиясь ды робо

тань кис питнесь
а) Комсомслонь организацият

ненень зряви васняяк лездамс 
цехень мастертнэненьды началь 
никтнэнень таргамс сех вадря 
етахановецтнэнь ды технически 
грамотной комсомолецтнэ 1ь нор 
матнень одкс ванкшкомасонть 
участиянь кис.

б) .Легкой кавалериянь" бри
гадатне лангс таргить робочейт
нень обсчетонь, расценкаткень 
эсь мельсэ алкалгавтомань елу- 
чайтнень теить еечь, штобу чу
мотне улевельть чумондозь.

в) „Легкой кавалериянь" бри
гадатне предприятиясо, трестсэ, 
главкасо, наркоматсо, научно- 
исследовательской институтсо 
ды издательствасо проверить, 
месть тейнить неть учреждени
ятнень аппаратнэ ташто норми 
р:вэчной норматнень ды инст
рукциятнень, тарифчой Справоч 
никтьэнь одкс ванноманть ды

одонь нолдамонть коряс ды ко
да эйсэст незтезь етахановецт- 
нэнь роботамонь сех вадря по* 
казательтне.

5, Рейдэнть организационной 
вопростнэ

1. Рейдэнть ушодомадо икеле 
комсомолоньсрганизациятненень 
эряви рейдэнть ютавтомадо ро
бочейтнень ды инженерно-тех
нической роботниктнэнь келей
стэ информировамс заводской 
печатьсэ, радиоузелтнэ вельде 
плакатсо ды лиясо.

2. Башка вопросонь коряс 
.легкой кавалериянь" бригадань 
руководительтнень кочкить сынст 
комсомолонь организациянь сек
ретарькс ды сынст кемекста
сызь комсомолонь комитетсэ.

3. Рейдэнть ютавтомсто башка 
асатыкстнэнь ды безобразият
нень лангс таргамодо мейле сес
ке жо комсомолонь организа
циянтень эряви предприятиянь 
директоронть ды цехень началь
н и к сэ вельде примамс мерат 
сынст (асатыкстнэнь безобрази
ятнень) изнямонть кис, резуль
татнэде ёвтамс те предприяти
янть коллективентень.

4. Рейдэнть прядомадо мейле 
комсомолонь комитеТнэ комсо
молонь промкссо теить итогт 
э:ист роботантень, тешкстыть 
рейдэнть сех вадря участникть 
нэчь ды теить стахановскпй 
движениянтень икеле-пелев лез
дамонь мероприятиянь план.

5. Комсомолонь комитётн! ку
чить обкомов, крайкомов ды 
иацреспубличань КСМ-ень ЦК-ав 
итоговой материал ды ргйдэнь 
сех вадр1 участниктнэнь канди
датурат каземань кис.

6. Рейдэнть молемадо обксмг- 
нэ, крайкомтнэ ды нацреспубли- 
кань КСМ-ечь ЦК-атне инфор- 
мировить ВЛКСМ ень ЦК-ань 
робочей од ломанень отделэнть 
ды мартонь 5 це чиденть аволь 
ееае мейле ВЛКСМ ень ЦК-ав ку
чить полной отчёт рейдэнть коряс 
ютавтозь роботлдонть. Рейдэнть 
прядома шкась—1936 иень мар
тонь 1 це чись.

ВЛКСМ ень ЦК-ань робочей 
од ломанень отделэсь.

Героической - чить )
пеле, сынь валгсть пандонть пепе-| 
видьс. Миненек мезеяк лия эзь1 
кадовкшно, кода кучомс сынст 
мельга кавалерийской разведка, 
кона кундавли нзе бу сынстды аоль 
максо противникентень возмож
ность кармамс минек содамо. Ке
мень лихой разведчик! тусть ар
дозь неприятелень разведканть 
кинзэ трокс минь пек покш напря
жения марто ванынек бинокельеэ 
те сценанть вы эсинек ужасо неи
нек, што неприятелень разведкась 
фатясь мельганзо пайемантень ды 
бойкасто кармась туеме пандонть 
удалов. Нама, сынст ульнесть весе 
преимуществаст. Аволь сизезь лиш
метне макссть тест возможность 
ардомс седе бойкасто сень коряс, 
кода мольсь мельгаст ардомась. 
Сынст ютксо юткось яла покшол 
гадсь, ды меельсь пелев неприяте
лень разведкась кекшсь минек 
сельме икельде

Отрядонть настроениязо пек ков- 
толдсь. Противникесь а ули ды 
застанязь расплохс. Сонзэ - карми

*) Пезэ. Ушодксозо васеньце страницасо.

улеме возможностезэ тердемс 
вийгь Красноводскойстэ, ве ендо, 
икельде позициятнестэ—омбоцеен 
до ды максомс тенек кеме отпор. 
Те жо ульнесь миненек ёмамо. Яла 
теке эзь кодавкшно лия ки сень 
коряс, ды васеньцекс, мезе эрявсь 
теемс, те сеске жо сеземс кинть 
вы телеграфной связенть кода 
Айдын станциянть иклле, истяжо 
тылсэнть. Шкань апак ютавтне 
ульнесть кучозь разведчикень кав
то группат неть задачатнень топав
томанть кис. Мон туинь разведчи
кень се группанть марто, кона ку' 
чозель противникенть тылэв. Чугун 
кань кинь линияванть минь пач
кодинек колмо часос. Парсте чар-
кодевиль, што противникенть раз
ведкась, кона муизе минек отря 
донть, мог пачкодемс эсист штабов 
пек седе икеле. Яла теке, чугун
кань кинь линиянть лангсо станци
янть тылсэ эзь ульне кодамояк 
охрана. Миненек шождинестэ, овси 
еопротивлениявтомо, удалась сеземс 
чугункань кинтькак, телеграфной

евязентькак, тень эйсэ самай сези
нек Красноводскоенть марто дени
кинской дивизиянть еношениянь 
возможностенть.

Кода мейле карминек содамо 
омбоце разведкантень. конанень 
эрявсь сеземс чугункань кись Ай- 
ды станциядонть икеле, те тевесь 
эзь теев Сон эшкевсь покш от
рядс, кона ванстасьчугункань кинь 
путенть. Тень кувалт деникинской 
дивизиясь эсинзэ икельде позицият
не марто связенть ванстызе.

Курок састь минек частьтне, конат, 
покш пандонь трокс ютамодо мейле, 
кона (пандось) явиль минек етано- 
вищангь Айдын станциянть эйстэ, 
кузссть вишкине сэрей таркас секе 
станциянть малас. Миненек ульнесь 
а чаркодевиксэкс се, што против
никенть эсть ульне кодаткак анок
стамот минек эцеманть каршо обо* 
ронань кис.

^Минь карминек Айдынстанциянть 
ды весе эшалонтнэнь, конат аштесть 
сонзэ районсонть, артиллериясто 
громамо. Ушодынек пехотанть эце
ма, кавалериянть кадынек резер
вас, сень кис, шюбу сонзэ тевс 
нолдамс эрявикс шкасто.

\
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Маласо 3-4 иетнестэ Сталинской 7-8 миллиардт пондт сюронь кис
Ульдяно плодородиянь школакс, покш урожаень мастерэнь школакс

Весе комсомолкатнененъ ды комсомолецтнэнень. Весе од трактористкатненень ды трактористнэнень, комбайнёр~ 
катненень ди комбайнёртнэнень, вельхозмаишнань машшистнэнень колхозонь весе од председательтненень агрономтнэ- 
нень, бригадиртнэнень ди звеньевойтненень, велень хозяйствань весе од ударниктнэнень.

Ламо машиннотракторной мастерскойть прядызь уш 
тракторной парконь витнеманть.

Читнестэ, зярдо минек боль
шевистской ине партиянть ЦК ясь 
масторонть весе петнестэ тер
динзе урожайностень коряс ике
ле молицятнень, Кремлевской 
залтнэс минек эйстэ пурнавсть 
аволь аламо, колхозонь од цё
рат ды тейтерть. Те чаркодеви! 
Кинень, бути а миненек, од ло
мантненень, улемс васеньце 
боецэкс минек масторсонть 
плодородиянть цветямонзо кис, 
колхозонь моданть покш уро* 
жаень кис.

Мине< ине оянок ды тонавты
цянок, нарэдтнэнь вождесь Из- 
сиф Виссарионович тонавты ми
нек, од ломантнень, культурной
стэ эрямо, кеместэ бороцямс ды 
изнямс бороцямосонть, максы 
тенек кемима роботасонть, кар
мавты кемеме, што минек те
весь изни. Ней, зярдо вэсе мас
торось получась вожаенть на
каз „пачтемс маласо шкастонть, 
колмо-ниле изнь ютазь, эрьва 
иене сюронь производстванть 
7—8 миллиардт пондс', минь, 
паксянь од стахановецтнэ, вэсе- 
союзонь соаещаниянть участии- 
ктнэ, конат тердезь бе:едас Ле
нинской Комсомолонть ЦК ав, 
решинек пш <адемэ тыненк, од 
колхозчицатне ды колхозниктнэ 
советской паксятнень покш пло* 
дорэдиянь кис бороцямонь ко
ряс оятненень ды янгатненень. 

Вечкевикс ялгат !
Колхозной строенть успехтнэсэ 

минь обязаны коммунистичес* 
кой партиянтень, ине Сталиннэнь. 
Минь теинек неть успехтнэнь 
эсине* кедьсэ, эсинек ды ансяк 
эсинек. честной трудсо. Но ней, 
зярдо партиясь аравты минек 
икелев од покш ды почетной 
задача, эряви роботамс ся■ 
доксть седе вадрясто ды сядоксть 
седе вадрасто тонавтнемс.

Мччек кецявты се, што икеле 
минек у тить эщо седеяк покш 
перспектиаат. Сталинской уро
жаень сюронь эрьва од мил
лиардт пондтнэ кепедиль од сэ 
рей таркас робочей классонть 
благосостояниянзэ ды зажиточ
ной колхозной эрямонть.

Урожайиостень коряс икеле 
молицятнень опытэсь неатй, што 
рекордной урожайть саезь тосо, 
косо ломантне алкукс парсте 
я к а с т ь  моданть прок эсь 
тевест содыцят ды азорт, саизь 
кедьс-коморс земпеделиянь тех
никанть.

Сынь синдизь таштомозь кор 
маткань, полавтызь сынст минек 
социалистической земледелиян. 
тень достойной нормасо.

Сынь теизь эсист бригадгсг 
ку 1ьтурной землепелиянь оча- 
гокс ды тылкадизь сонзэ икелев, 

Сынь эсист машинной брига
датнесэ невтсть истят образецт, 
кода эряви машинатнесэ робо
тамс сталинской учениктнэнень. 
Эрьва комсомолканть ды комсо
молецэнть, эрьва од колхозни
цанть ды колхозникенть обязан- 
ностезэ отвечамс вожденть тер
деманзо лангс истяжо, кода от
вечасть эсист трудсост колхоз
ной народонь сех вадря пред- 
ставительтне,

Кепелемс урожайностенть 
иенть 8 миллиардт по ?дт сюрос 
—аволь пейдемань тев. Те зада
чанть решамонзо эряэи саемс 
эсь лангозост леничс«о--талин* 
с о й  комсомолось ды колхозонь 
икеле молиця од ломантне. Б/ти 
кундамс, то к/ндамс эряаи серь
езнойстэ, кедень илиштязь. "Ми
ненек эряви невтемс, мезесспо» 
собной комсомольской племась, 
кона воодушевленной вожденть 
наказсонзо.

Мейсэ минь, колхозонь од ло
мантне, можем ды должны лез
дамс партиянтень ды весе мас
торонтень урожайностень кеп де 
масонть? Мейсэ минь, колхозонь 
од ломантне, отвечатано вож 
денть тердеманзо лангс?

Васняяк сень эйсэ, што ве
лень весе комсомолонть тей
сынек плодороднянь мастерэнь 
школакс, покш урожаень мас
терэнь школакс.

Вечкевикс ялгат !
Сех покш урожай можна са

емс ансяк икеле молиця тех
никанть парсте тевс ютавтозь.

— „Позволька!.. Те сехте меельсекс витнэзь тракторось?! Но 
ведь мон истят темпат эзинь проектировады , собственна, монь 
проектнэнь кемекстамоськак эщ о апак прядо.

Секс миненек эряви васняяк 
анокстамс кадрат, истят л о 
манть, конат парсте содасызь 
техниканть ды маштыть о сед ; 
лать сонзэ.

Кода тень теемс?
Уш 1936 иестэнть, предвари

тельной ловэматнень коря'-, ми
ненек эряви анокстамс 250 ты
щат од трактористт, бЭ тыщат 
комбайнёрт ды штурвальнойть, 
паксянь '50 тыщат бригадирт, 
сложной мэлотилкань 12 тыщат 
машинистт ды 17 тыщат меха
ник^ Теде башка, эряви одс 
анокстамс 1С0 тыщат тракто
ристт, 13 тыщат комбайнёрт.

Велень комсомолонь сех вад
ря грамотной ломаньтнень куч
сынек механизаторской кадрань 
трактористэнь комбайнерэнь, шо 
ферэнь, велень хозяйствань сло
жной машинань кадрань школав. 

'  Тонавтнемань васень читнестэ 
жо сайсынек школатнень робо 
тест комсомолоньконтрольалов.

Одс ушодсынек ды кастас ы-

Пропвникесь эсь прянзо кар
мась невтеме ансяк седе мейле, 
зярдо вешкезевсть минек пулятне, 
зэрьнезевсть минек снарядтнэ. Про
тивникень ютксто ушодовкшнось 
паника, но сон курок ульнесь лот 
кавтозь ды противникесь кармась 
ванстамо эсинзэ позициянзо эрьва 
пангскенть. Яла теке перевесэсь уль
несь минек ено. Минь эцинек яла

его неявиль, кода пустынянть ми
нек каршо аштиця, прок скатерть 
вейкедть пельксэсь кармась аца
вомо пек ламо чииця ломаньсэ. Те
ке жо вейкедть (ровной) екатер 
тенть лангсто минь неинек аволь 
пек покш конной отряд кеменьшка 
ломаньстэ, кона (отрядось) оргедсь 
еражениянь таркастонть Кода мей
ле карминек содамо, те ульнесь

икелев ды икелев, пиринек Ай-1Литвинов генералось, кона ^коман- 
дын станциянть. >довась противникень дивизиясонть

Апак учо минь неинек, што эсинзэ конвоенть марто Млнь нол-
икельде ^позициястонть противни
кентень подкреплениякс молить 
кавто бронепоезпт ды эшалононь 
покш пехота. Противникесь, кона 
парсте маштсьвалгомо, видьстэ ва 
гонсто каявсь минек вить ено флан
гонть лангс. Ульнесь истямо шка, 
зярдо минек вить ено флангось 
аламодо потазевсь, но минек вийт
нень эйсэ парсте маневрировазь 
группань командованиясь лоткав

дынек эсинек кавалериянть, кона 
правтсь пустынянь екатертентень 
пек ламо маштнезь ды ранязь 
ломанть. Но жаль, што сонензэ эзь 
Сасаво Литвинов генералонть отря
дось, кона паро лишме лангсо ар 
деь пек седе бойкасто сень коряс, 
кода ардсть мннек сизезь лишмет 
не.

Изнямось ульнесь допроконь.
тызе витьенофлангонть потамонзо, Зярыя солдатт максызь эсь пряст 
ды меельсь пелев пек виев бойде!Ульнесь захватязь протизникенть

Пек покш сталмо ёртозель сет 
нень лавто лангсто, кие рискнул 
примамс те стака операциянть.

Минек ютксто седе аламо уль 
несть маштозьтнеде. Якстереарме 
цтнэ получасть возможность пар
стине ярсамс, симемс, оймсемс.

Минек дивавтсь се, мекс Литви
нов генералось, сень лангс апак 
вано, што минь ульнинек муезь, эзь 
прима рборонань мерат, конатмог 
ли бу решамс вопросонть против 
ничентьлезэсь. Те вопросонтьлангс 
ответэкс ульнес коневнэ, кона ь 
минь муинек дивизиянть штабсто: 
истямо истямо дивизиононь развед
чикесь пачти Литвинов генералон 
тень, што сон Айдын станциянть 
эйстэ ниле вайгельпеть седе ве ендо 
нейсь пек ламо якстереть, теке 
марто сон неинзе оружиянь весе 
виатнэнь, грак аргиллериянтькак. 
Подпись— истямо-истямо разведчик.

Те рапортонть лангсо ульнесь 
Литвинов генералонть резолюция'-

мейле минь истя мапав пачкодинек 
Айдын станциянтень, штопушкасто 
упорс леднинек противникенть,

Мейле сась истямо шка, зярдо 
весе тусть чиезь. Пандыненть пря-,

Ъо

„Арестовамс паникеронть. Што- 
весе штабось весе документнэнь бу ниле километрадо ве ено могли 
ды материалтнэнь марто весе ло- улемс якстереть— те исключено
маньтне марто, ульнесть саезь кав
то броневикт ды пек ламо а р ти Л ' 
лерийской оружият ды ярсамо
пельть,

Литвинов генералось“ . 
(Саезь В В. КУЙБЫШЕВЕНЬ 

„Эпизоды из моей жизни ‘ кни
гастонть.

нек механизаторской кадрань 
школатнень пелькстамонть! Па 
ро, безукоризненной знания мар
то ломанть, культурной ломанть, 
конат вооруженкойть икеле мо
лиця минек етахановецтнэнь 
покш достижениятнень опыт* 
сэнть, должны максомс неть 
школатне.

Колхозсо комсомолонь орга? 
низвциятнэ должны стямс вель- 
хозмашинатнень тонавтнемань 
кружоконь васеньце организа- 
торокс.

Минь тердтядо весе од трак
тористнэнень ды тракторист
нэнь те иестэнть роботамс истя, 
кода роботыть Ангелина Па
шань бригадасонть ^тейтерьтне, 
кода роботыть Чебоненко Ва
нянь бригадасонть колхозной од 
ператне.

Теемс истя, штобу 1936 иес* 
тэнть ХТЗ ды СТЗ “трактортнэсэ 
сокамс сменанть 7С0 аволь седе 
аламо гектарт ды 1,200 гектар
до аволь седе аламо еезононть 
перть! Те^мс истя, штобу 1936 
иестэнть ЧТЗ тракторсонть со
камс 3.300—3,600 гектардо аволь 
седе елачо! Комсомоаецэсь-трак 
тористэсь Тихий Днепропетров- 
шинасто макссь вал 1936 иес- 
тэн ь (кавто ементнь перть) со
камс ЧТЗ тракторсонть 5 000 
гектердо аволь седе аламо. 
.С апинецгнэнь“ од ветицятне! 
Иляао кадово сонзэ эйстэ ды 
Тихий комсомолецэнть марто 
пелькстамосонть теемс од ре
корд минек ЧТЗ красавец-маши 
нетнесэ!

Минь тердтяно весе од ком- 
байнеркатнень ды комбайнёрт
нэнь бороцямс 1936 иестэнть 
сень кис, штобу ееззнонть* 
пергькомбайнасо урядамс 600 
тектарао аволь седе аламо! Ком- 
сомолеиэсь-ораеноносеиэ!: \ Д*ит 
рий Кабзарь, Джецкой облас
тень Богоявленской МТС-энь 
трактористэсь Сталин ялгантень 
макссь вал урядамс эсинзэ ком- 
байнасонзо 1936 иестэнть 800 
гектарт. Комбайнеркатне- ды 
комбгйнертнэ-комсомолецгнэ! Да 
вейте тейдяно Дмитрий Кабзарь 
ладсо.

(Пезэ ули сы № еэ)



Ленинской читне 
границянь томбале
США-нь пек покш ошсонть—  

Нью Йэрксо ульнесь Ленинэнь па* 
мятень покш митингт. Митингенть 
организовакшнызе компяртиясь. 
Примазь резолюциясонть митин
гентень пурнавозь ломантне ве* 
шить теемс фашизманть ды импе* 
риалистическоЙ войнань угрозанть 
каршо бороцямонь, истя жо Со
ветэнь Союзонть ванстоманзо кис 
бороцямонь кис робоче-крестьян- 
ской фронт. Ленинэнь памятень 
митингт ульнесть - США-нь эщо 
зярыя лия ошсо.

Англиянь компартиянть „Дейли 
Уоркер“-газетась печатась зярыя 
статьят Ленинэнь эрямодонзо ды 
роботадонзо. Икелье статьясо га
зетась тешксты, што „тевесь, ка
нань ушодызе Лгнин, ней пек пар 
ете топаатови Сталинэнь руковод
стванзо коряс. “

Январень 20-це чистэнть фран
циянь столицасонть—П арижсэ югав 
тозь Ленинэнь, Карл Либкчехтэнь 
ды Роза Люксембургонь памя-
тень митинг, конаньсэ ульнесть 
вете тыщат ломанть. Франциянь 
компартиянть ЦК ань членэсь Дюк 
ло ялгась эсь валсонзо >;ерсь, што 
Ленин, Московдо Я <стере площадь
сэнть покоящийся Ленин эсь эй
сэнзэ прок олицетворяет Сове
тэнь масторонь оляс менстязь на
родонть ине еецеензэ. Франциянь 
компартиянть ЦК-ань членэсь Ку
тюрье ялгась ледстизе мирэнь кис 
апак лотксе молния бороцямонть; 
канань вети СССР эсь.

Ленинэнь, Карл Либкнех эчь ды 
Роза Люксембургонь памятень 
коммунистической покш митинг
ульнесь январень 19-це чистэнть 
Швециянь столицасонть— Сгокголь- 
меэ. Митингтэнть кейле невтезель 
кинофильм Советэнь Союзонть эря 
модонзо. Те фильмась в а с т о зо  
виев цяпамосо.

Юнноронь сёрмат

КИЕ ЖО КОМСОРГОСЬ?
Жабйнань комсомолонь первич

ной организациянтень Туркин мар
то Афонькин кадовсть кавочест.

—  А кие жэ минек эйстэ ком
соргось?—кевкстизе Туркин ял
ганть Афонькин Филя.

Повнясы Туркин, што сон маны 
Атяшеваньрайкомолокть постансв* 
лениянзо коряс ульнесь кучозь 
Жабина велень комсомолонь пер 
вичной организациянтень комсор
гокс. Сестэ организациясонть ком
сомолецтнэде ульнесть ниле ло
манть» Ней жо, зярдо сынь Ф т я  
марто кадовсть кавонест,сон кува
касто укстазь отвечесь:

—  Стака ёвтамс, аля, кие минек 
эйстэ комсоргось. Ней тонсь сода
сыть комсомолонь весе организа
циятнева ютыть одс кочкамот ми 
ненеккак, паряк, комсомолонь рай
комось кучи киньгак одс кочка
мотнень ютавтомо, сестэ, паряк, 
тонь кочкатадызь.

Алкукскак, омбоце чистэнть жо 
Атяшевань раикомолето перевы-

бортнэнь ютавтомо сась Ашаева 
ды совась видьстэ велень советэв

—  Шумбратадо, —  портфелензэ 
путомадо мейле мерсь Ашаева, 
— ды кода подобает весе уполю  
моченнойтненень,кевкстизе вельсо
ветэнь председателенть. Но сон 
арасель, секс сон кевкстнесь сек
ретаренть:

—  Тынк велесэ комсомолецт 
улить?

—  Ульнесть кавтошка, но ве
лень поселеннсй спискантень мон 
сынст комсомолецэкс эзинь тешк
ста секс, што сынь уш урьвакс
тозь пы кавтотнень марто месть 
тейнят. -

Ашаеване 4ь теке эрявськак. 
Мейсь прянть муцямс неть кавтот
нень марто. „Седе паро ули бути 
мон молян сец» покш организа
ция з. Ды туск

Истя, вача Аш ш а мерто Фипят 
таго кадовсть кавнест ды те 
шкас ята а содыть, кие сьнст 
эйстэ комсоргось. Ф Штурма-

Учительтне охотасо
Б. Березникень р н. Дегилевкасо ули. Школьниктнэ кунсолызь учи- 

начальной школаньучительтне *<а тельтнень, кармасть яксемепанаон 
никулгв нолдамсто кортнесть уче ^тень, но ансяк мезияк парось тосо 
никтнэнень: эрьва кавто-колмочинь арась, арасть коллективной киряк- 
ютазь еапо школань пандов кол-' етнемат, учительтне сынсьаяксить. 
лективно кирякстнеме; саеде мар- Коллективной кирякстнеманть сынь 
тонк: сокст, еалазкат, кинь мезезэ полавтызь охотас якамосо. Р.

Мезть учить?
Чамзи'кань райононь Мэкшоле- 

ень „Красная Мордозия“ колхоз
сонть вельхояйетвань машинат
нень ды лишметненень сбруень 
витнемась атак ушодт.

Ловонь кирдемась ды щитэчь

теемась истяжо апак ушод Кевкс
темс правлениянь роботниктнэнь 
мезть учить? Мекс те шкас эсть 
кунда почш урожаенть кис боро
цямо?

И С.

Ильичень эйкакш иензэ ды тонавтнема иензэ*)
С е  ш к а н т ь  м о н ь  мар 

то кармась кортамо в е й к е  
ломань. Зярдо мон таго кундынь 
эсь тевезэнь, Володя кухнясо уш 
арасель. Варштынь садов, Володя 
ашти оз'до сад пирень столенть 
экшсэ, столенть лангсо, сонзэ 
икеле ульнесть умарь лукшт, ко
натнеде сон бойкасто ярсась, Зярдо 
мон сонзэ мурния, сон кармась 
аварьдеме ды мерсь, што истя эшо 
зярдояк а карми тейнеме.

—  Ды алкукс,— мерсь авам,—  
"сон седе мейле мезеяк эзь сайне 
салава.

Омбоцеде, зярдо теизэ ульнесть 
кавксо иеть, сон сёпизе эщо вейке 
апаро тевензэ. Сонзэ минек марто 
тетям сайнизе васеньиеде Казань 
ошов, штобу тосто молемс Кукуш 
кина велев, сыре патянень. Сыре 
патянь квартирасо сон кармась 
чийнеме, налксеме минек марто 
ды сыре патянь эйкакштнэ марто 
Апак фатя тулкадсь апокшке его 
льне, конань лангсто прась ды та
павсь сленикань графин. Комно- 
тантень совась сыре патям.

-—  Эйкакшт, кие тапизе графи
нэнть?— кевкстнесь сон

—  Аволь мон, аволь мон,— мерсь 
эрьвейкесь.

—  Аволь мон,— мерсь Володяяк.
Сон нать сыре патянь эйстэ, ко

нань еодылизеавольпек, тандадсь 
эли минек ютксо ульнесь сех виш 
кине, секс тензэ .мон“ валонть 
ёвтамозо, се шкане, зярдо эрьвей 
кееь минек эйстэ мерсь: „аволь
мон“, ульнесь стака. Лиссь, што 
графинэсь сонсь тапавсь. Ютасть 
кавто эли колмо ковт, Володя умок 
уш Кукушкина велестэ тусь Сим-
~ *) Поладксозо. Ушодксонзо вант ютась 
№-сэ.

__А. И. Ульянова—Елизарова

бирскоев. Весть сон чокшне, зярдо 
эйкакштне уш мадсть ды авам вит
несь вензэ лангс краваткест эйсэ, 
мольсь Володянь кроватентеныак, 
Володя кармась авардеме.

—  Мон сыре патянь мания,—  
мерсь сон,— меринь, што аволь 
мон тапия графинэнть.

Авам ладсизе сонзэ, мерсь, што 
сёрмады сыре патянстэнь сёрма ды, 
што сон а карми кежиявтнеме сонзэ 
лангс. Володя тень эйсэ невтизе, 
што сон маньшимэнть а вечкилизе,  
што, коть сон тандадомань пачк 
ломань кудосо маньшесь, сонзэ 
седеезэ эзь ойма се шкас, зярс 
эзь ёвта теде аванень.

Ильичень тонавтнемазо
Гимназиясо тонавтнеме Володя 

кармась вейксэ пель марто иесэ 
Гимназияв эйсэнзэ анокстасть кавто 
иеть васня"учитель, мейне учитель
ница. Учительницась ульнесь пек 
паро тонавтыця. Володя тензэ якиль 
вейке часос, чуросто якиль кавто 
часос чить эли урокто икеле 
8— 9 чассто, эти зярдо ^учительни
цанть ульнесь ютко шказо. Сех 
пек якиль 9 чассто, зярдо школа 
еонть молильть пазонь закононь 
э"и рисовамонь урокт. Тонавтнеме 
сон ливтязь ливтиль. Нейгак эщо 
яла ашти мельсэнь, кода весть як 
шамоне авам оршавтыксэль ланго
зонзо пальто. Эзь ке ереавамвар 
шт^мо, Володя уш ара ель.

Тонавтнесь сон шождынес э ды
паро мельсэ, тонавтнима ёрокозо
ульнесь паро ды эщо тетямгак то 
навтсь сонзэ эйсэ максозь тевень 
парсте тееме. Сонзэ тонавтыцянзо 
кортыльть што Володянень пек

«

лезды се, ште сон парстекунсолы, 
месть корныть уроктнэнь кувалт 
классо. Эсинзэ тонавтнема паро 
ероксонзо сон эщо классо чарко 
пилинзе од уроктнэнь, секс кудосо 
аламот тонавтыль эжэст. Сеск ко
дак ансяк кармиль чапо^еме, минь, 
покшнтэ, эсь тевенек марто ойсили
нек столовойсэ покш столенть перь 
ка, Володя уш тонавтылинзе уро
конзо ды кармиль кольнеме, трав- 
еиль вишкинетнень ды ме •. иль ми 
иенек.

Се иетнестэ миненек (старшей 
класснэ эйсэ) урокт макснильть 
ламо. „Володя лоткак"! „Авай, 
Володя кольни, уроконь то автомо 
а кадсамизь!“ Володянь истяк ашти 
мадонть уш мелезэ мольсь, еек 
еоч кольни ды пиж и. Лиясто авам 
вишкинетнень сайнилинзе залов, 
косо сын. сонзэ тонавтоманзо ко 
ряс роялень каршо морасть эйкак 
шонь морот. Володя вечкилизе мо
рамонть. Морамо ёрокозо сонзэ 
ульнесь. Морамстояк сон а оймиль 
Сех вишка брато ок— Митя 3— 5 
иесэ ульнесь пек седей мариця ды 
кодаяк тензэ еел ведьтеме а мора- 
видь „Козлик“ морось. Бажасть 
яла сонзэ тонавтоманзо, кортнесть 
эйсэнзэ. Кодак сон карми моронть 
еельведьтеме прядоманзо, Володя 
чамань амазылга тозь велявтыль 
сонзэ енов ды морыль: „Напа ли на 
ко-злиКа серые в лки“. Митя кирди 
мезе вий, но Володя яла а ойми, 
сон эщо седеяк пек вальгеень пэ- 
лавтозь кармиль: „Оста-авили ба
бушке ро жки да но-жки“, се шкас, 
зярс Митянь а кармить чудеме 
сельведензэ. Повняса кода мон 
еевньпинь Володя марто сень кис, 
мейсь сон травси вишкинетне эйсэ. 

(Пезэ ули сы № еэ)

ССР-нь Союзонь 
Покш театрасо 

траурной 
заседаниясь

Московсо, январень 21 чистэ, 
чокшне ССР-нь Союзонь Покш 
театрасо ульнесь ЦК-нь, МК-нь 
ВКП(б)-нь МГК-нь, Профинтернань 
ды Коминтернань исполкомтнэнь, 
СССР нь ЦК-нть, ВЦИК-нть ды лия 
организациятнень траурной заседа
ния:!, посвященной Владимир Иль
ич Лечинэнь кулома чистэ 12-це 
годовщинантень. Заседаниясонть 
ульнесть пролетарской столицань 
тышат сехте вадря ломанть— про
мышленной предприятиянь ды 
транспортлнь етахановецт, Якстере 
армиянь боецт ды командирт, нау
кань ды искуствань роботникт.

Сталин ялганть ды сонзэ марто 
Молотов, Калинин, Ворошилов, Орд 
жоникидзе Микоян, Андреев, Чу- 
барь, Ежов, Н. К. Крупская, Сули 
мов, Межлаук, Димитров, Хрущев, 
Шверник, Булганин ялгатнень три
буна лангс появамась вастозь виев 
цяпамосо, .Ура“ „Шумбра улезэ 
Сталин ялгась“ сееремасо.

Нурькине вал ёвтась М. И. Ка
линин. Зярдо сон ёвтынзе Влзди 
мир Ильичнень посвященной ва
сень валтнэнь, весе стить, кашт 
молезь ледстить пролетарской ре
волюциянь ине етратегенть памя
тензэ

Михаил Иванович эсинзэ валсо 
корты седе кода изнямосто изняв
ксс моли Ленинизмась, кода сэрей 
етэ еовч Владимир Ильичень ине 
учен ясь народонть юткс, кода Ста
лин! ялганть руководстванзо коря: 
ютавтовить тевс Ленинэнь заветнэ. 
Виев цяпамосо вастозь А. И. Стец- 
кий ялгань эсинзэ докладсо рисуви 
победоносной социалистической 
строительствань грандиозной кар
тина. Сон корты седе, кода робо
чей классось большевистской пар
тиянть ды сонзэ ине вожденть 
Сталин ялганть руководстванзо ко
ряс минек вийтеме ды убогой мас
торонть теизь могущественной ды 
а изнявиця масторокс. „чие кинь“ 
— вопросось решазь допрок ды 
бесповоротна. Ми <ек партиясь кун
дась неть задачатнень решамо, ко
натнень Ленин ловсь сех стакакс. 
Минь стинек ошонть ды веленть 
ютксо а вейкедькс чинть маштома 
кинть лангс, умлвенной ды физи
ческой трудонть ютксо а вейнедькс 
чинть маштоманзо кинтьлангс. Ми 
нек мзсгорось эри стахановской 
ине движениянь зь.ак ало, конась 
теевсь веенароднойке ды бойкал- 
гавты коммуннзмантень минек мо
леманть.

Стецкий ялгась корты сеть ине 
задачатнеде, конат аштить минек 
икеле соииализмасто коммунизмас 
ютамонтень тевс ютавтоманть ко 
ряс

—  Минек партиясь добувась из
нявкст, классовой врагонть каршо 
туремстэ покштояк-покш стакат
нень маш озэ, Ленинэнь заветнэнь 
тевс ю автозь. Ды Ленинэньтевесь 
изнясь еек \ што партиянть пряв
токс ашти сонзэ сех паро еподвиж- 
никесь, сонзэ соратникесь Сталин 
ялгась.

Неть валтнэнь мельга трудицянь 
ине вождентень честень кис ушо
дови виев оваиия. Марявить сеере
мат: „Шумбра улезэ минеквождесь 
Сталин ялгась!' Заседаниянь участ
никть теить виев овация герои
ческой Якстере армиянь вожден» 
тень Ворошилов ялгантень.

Траурнойзаседаниядо мейле уль
несь покш концерт, кона посвя
щенной Ленинэнь памятенть тур
тов.

Огв. Редакторонть
кис К. ЗВЕЗДИН
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