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площвдьсэнть
Якстере площаденть пештизь 

робочейтне, роботницатне, яксте* 
реармеецтнэ, елужашейтне, совет
ской интеллигенциянь представи
тельтне, республикатнень, крайт- 
нень, областьтнень ламо делегацн- 
ятне.

Ризксэнь сэтьме. Сергонь ламо 
портретэнзэ. Сон ваны эйстэст ма
лавиксэкс, родноекс.

Траурной шествиясь моли исто
рической музеентень.

Парсте неяви цецясо пирязь 
ярах марто урнэсь, конань пек 
ванстозь кандыть Сталин ялгась 

. ды сонзэ малавикс соратникензэ.
Мавзолей. Сонзэ керш-трибу- 

нанть лангс кепетить Сталин, Мо
лотов, Каганович, Ворошилов, Ка
линин, Андреев, Микоян, Чубарь, 
Косиор, Жданов, Петровский, П о  
етышев, Эйхе, Ежов, Хрущев, Ди
митров, Акулов, Межлаук, Анти
пов, Шкирятов, Яковлев, Рухимр’ 
вич, Бёрия ялгатне. ~~

Микрофононтень моли Орджо
никидзе ялганть калмамонь коряс 
правительственной комиссиянь 
председателесь — Акулов ялгась. 
Сон панжи митингенть, кона ал* 
тазь ине революционерэнть боль
шевикенть, Ленинэнь - Сталинэнь 
малавикс еоратникенть ледстнемга. 
Акулов ялгась максы васень ва
лонть (большевиктнэнь) Весесоюз- 
яой коммунистической партиянь 
Центральной Комитетэнть ды Со
ветской Социалистической респу
бликатнень Союзонь правительст
ванть пельде СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь предсе 
дателентень В. М. Молотов ялган
тень.

Мейле кортасть: Стака Промыш
ленностень Народной Комиссари
атонть пельде М. Л. Рухимович, 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар 
миянть пельде Оборонань Народ
ной Комиссарось Советской Сою
зонь маршалось К. Е. Ворошилов 
ялгась, Московонь трудицятнень, 
партийной ды советской организа 
циятнень пельде Н. Хрущев ял
гась, Закавказьянь партийной ды 
советской организациятнень пель
де лЛ. Берия ялгась, Весесоюз- 
ной ленинской комсомолонть пельде 
А. В. Косарев, Московонь Фрунзе 
лемсэ 24 № заводонь коллекти
венть пельде В. П. Бутусов ялгась, 
Ленинэнь ошонь ды Ленинград
ской областень трудицятнень пель
де „Электросила“ заводонь робо
чеесь Ю. Е. Скоробогатько ялгась, 
Украинань робочейтнень, роботни
ктн ен ь  ды трудицятнень пельде 
Алексей Стаханов, Уралонь завод
тнэнь робочеест, роботницаст ды 
инженерно-технической роботни
кест пельде Магнитогорской ком
бинатонь директорось А. П. Заве- 
нягин ялгась.

Торжественной сэтьмесэ кунсо
л ы  площадесь кортыцятнень валост, 
конат невтить Серго Орджони* 

«идзень пек вадря образонть, сон
зэ апак сизе роботамонзо, сонзэ 
лакиця эрямонзо, эсинзэ партиян-

СТАЛИН ды ОРДЖОНИКИДЗЕ ялгатне

тень, родинантень, Ленинэнь-Стали- 
нэнь тевентень сонзэ певтеме пре- 
данностензэ.

Завекягйн ялганть валдонзо мей- 
?ле партиянь ды правительствань 
руководительтне валгить мавзо- 

|леень трибунанть лангсто.
I Урнэнть кремлянь стенантень, 
косо незабвенной Кировонь пра
хонть марто рядс уш анокстазь 
ванькс ниша, кандыть Сталин ‘ял
гась, ВКП(б) нь ЦК-нь Политбю- 
ронь ды правительствань члентнэ.

„Интернационалонь“ звуктнэ вей- 
еэньгадыть орудиянь зэрнематнень 
марто.

16 чассто 40 минутасто урнанть 
замуровали. Мраморной вишка лаз 
лангсо вадрясто неяви сёрмадовкс

ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ

18  Щ 8 6 - 1 9  |Г  37
Пламенной революнионерэнть, 

социалистической Родинань ине 
гражданинэнть калмонзо вакска 
ютыть пролетарскойдивизиянь бо
ецтнэ. Мельгаст Сталинэнь лемсэ 
Кавказской дивизиянь славной кон- 
никтнэ ды артиллеристнэ.

Войсковой частьтнень мельга 
Якстере площаденть келес траур
ной знамятнень марто молить за
водтнэнь, фабрикатнень, учрежде
ниятнень, научной институттнэнь 
ды столицань лия организациятнень 
колоннаст.

Пряст велькссэ Орджоникидзе- 
ялганть траурной портретэнзэ,

„Проштяй минек вечкевикс, 
незабвенной Серго! Родинань ве- 
личиясо тон карматэрямо пингеде- 
пингес сёрмадозь ламо тыщат 
плакатнэнь лангсо.

‘Якстере площадьганть ютасть 
малав 200000 ломанть. ^ 5

Пролетарской ине революционерэнть 
кандолазонзо вакссо проштямось

Пламенной большевикенть-Ле- 
нинецэнть Григорий Константино
вич Орджонккидзень шкадо икеле 
куломадо покштояк покш ризксэнь 
кулясь куроксто ютась советской 
масторонть келес. Покш ризкс ма
рто сыргойсь столицась. Февра
лень 19-це чистэ валске марто 
Союзтнэнькудонтень, косоашти 
стака индустриянь камандарманть 
уловозо, сыргасть сядо тыщат ло
манть.

Живой чахрасо пирязь поста- 
ментэсь. Пря песэнзэ нурьгить зна
мятне. Залсонть ризкс марто ма
ряви траурной маршось.

Кандолазонть вакссо, пря песэ, 
прянь комавтозь, прошти кулы
цянть марто сонзэ оязо Зинаида 
Гавриловна. Тесэть ж о -Л .  М. Ка
ганович, Ворошилов, Микоян, Аку
лов, Стецкий, Яковлев ды лия ял
гатне.

Эрьва 5 минутто мейле полав
тови почетной караулось.

16 чассто 55 минутСто почетной 
караулонь очередной сменас стить 
Сталин, Молотов, Каганович, Во
рошилов, Калинин, Андреев, Ми
коян, Чубарь, Сергонь икелень оян
зо ды ялганзо, конатнень марто 
савсь роботамс подпольясо, боро
цямс гражданской войнань фронт
со ды индустриянть строямосонзо.

Чокшне 6-це чассто почетной 
караулс стить Жданов, Ежов, Ан
типов, Хрущев, Гамарник, Коса
рев ялгатне,

6 чассто 20 минутсто покойник 
(оянть ды еоратникенть пря пес 
таго стить Сталин, Молотов, Ка
ганович, Ворошилов, Калинин, Ан
дреев, Микоян ды Чубарь ялгатне.

Сынст пиризь молиця трудицят
не, конат вечкевикс Сергонень ос
татка „проштяй“ валонть ёвтамо
до мейле велявтсызь эсист шачост 
народтнэнь ине вожденть Сталин 
ялганть енов. Сонзэ шачозо, кона 
пешксе а тапавиця мужествасо ды 
вийсэ, эрьва трудицянть седеензэ 
пешти кавтолдомавтомо кемемасо, 
терди коммунизманть торжестван* 
эо кис бороцямосонть од изнявк
сонь тееме.

Аштень чокшнес эзь лотка тру
дицятнень молемаст, конат бажить 
максомо Сергонень остатка дол
гост.

Февралень 19-це чистэ колонной 
залонть пачк, Серго Орджоникид- 
эень кандолазонзо вакска ютасть 
малаЪ 250000 ломанть.

Трауронь омбоце чистэнть истя 
жокодавасень чистэнтькак труди
цятне максыть остаткадоЛгост мас
торонь трудицятне. Февралень 20-це 
чистэ коллонной залонть пачк 
ютасть малав 300000 ломанть, ко
натне остаткадо проштясть наро
донь вечкевикс Серго ялганть ма
рто.

(ТАСС-нь материалсто).

\
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ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
Минек партиянтень, ине социа*! 

листической родинань-СССР-нь 
робочей классонтень ды трудицят
ненень, весе мастор лангонь тру
дицятненень теевсь пек покш горя. 
Тусь юткстонок Серго Орджони
кидзе — пламенной, бесстрашной 
большевикесь-ленинецэсь, руково
дителесь, конань вечкизь миллион 
тнэ, Ленинэнь ды Сталинэнь сорат- 
никесь, Весесоюзной коммунисти
ческой партиянь Центральной Ко
митетэнь Политбюронь членэсь, 
изниця социалистической наступ
лениянь талантливой организато* 
рось—Стака Промышленностень
Народной Комиссарось.

Те кристалекс ванькс, кеме ре
волюционерэнть - большевикенть 
эрямозо—образец весе мастор лан
гонь трудицятнень туртов, конат 
бороцить социализманть кис, эсь 
пряст олякстомтоманть кис. Совет
ской народонь вечкевикс Серго 
Орджоникидзе од шкасто саезь 
максызе эсинзэ седеензэ, превензэ, 
виензэ, а маштыця энергиянзо, ве
се эсь прянзо, весе эрямонзо ро
бочей классонь тевентень, комму
низмань тевентень.

1. Боевой кинзэ 
ушодксось

Григорий Константинович шачсь 
1886 иень октябрянь 28-це чистэ 
{Западной Грузияньнеень Хораго- 
ульской райононь) Гореша велесэ. 
Кавв'о иеть сон тонавтнесь Хора- 
гоульской низшей училищасо, мей
ле вейке ие—чугункань кинь шко
ласо Хашурисэ ды 1900 иестэ тусь 
Тбилиси (Тифлис) ошов. Тосо кар
мась тонавтнеме фельдшерской 
школасо.

Эщо школасо Орджоникидзе кар
мась содамонзо революционной ли
тературанть, роботась социал-де
мократической кружоктнэсэ. Те 
ульнесь героической шка, зярдо 
Ленин Петербургонь подпольной 
кружоктнэсэ ды Сталин Закав- 
казьянь предприятиятнесэ тейсть 
большевистской партиянть. Сехте 
вадря ломантне, конат анокольть 
максомс робочей классонть тевен
зэ кис эсь пряст, мольсть партияс. 
1903 иестэ, допрок од цёрынекс, 
Григорий Орджоникидзе теевсь 
большевикекс,

1905 иестэ, зярдо русской васен
це революциянь толонь волнась 
ютась масторганть, партиясь ку
чизе Орджоникидзень Чи валгома 
ено Грузияв. Тосо сон ветясь ре
волюционной робота крестьянт
нэнь ютксо, лангс ливтсь преда- 
тельтнень-меньшевиктнэнь, анок
стась вооруженной восстания ца
ризманть каршо,

Полициясь пансесь од револю
ционерэнть мельга, ды, меельсь пе
лев, муизе сонзэ. 1905 нень декаб
рясто Сергонь (те ульнесьОрджо- 
никидзень партийной кличказо) 
арестовизь се шкастонть, зярдо 
сон Раужо иневеденть чиресэ, Бом- 
бары велесэ чамдсь революционер
тнэнь туртов оружия. Кевейксэе 
иесэ боецэнть пекстызь Сухумонь 
тюрьмас.

Зярдо, ниле ковт молиця след
ствиясь прядозель, судонть самс 
Сергонь нолдызь оляс, сайсть 
пельдензэ ярмаконь залог. Инязо
ронь чиновниктнэ ильведсть: Сер
го оргодсь ды тусь Тбилиси ошов. 
Тесэ сон васенцеде вастсь Ста
лин ялганть марто. Седе мейле 
теевсь ине вожденть марто мала
викс оякс ды алкуксонь соратни-

СНИМКАСОНТЬ: Г. К. Орджоникидзе ялгась кандолайсэ (Союзтнзнь кудонь Колон

ной залсонть).

кекс. Дурок Сергонень савсь ту- 1 сонзэ вешниця шниктнэ. *
емс границань томбалев, Герма- Но уш зяро бути ковдо мейле
нияв, штобу емавтовличь следэнзэ • Сёрсо одов велявтсь Россияь.

2. Нефтань ошсо
Бакусо сестэ Сталин ялганть ве

тямонзо коряс пурнавсть Закав- 
казьянь большевиктиэнь сехте ва
дря вийтне. Партиясь кучизе Орд- 
жоникидзень Бакув. Серго одов 
ушодызе подпольщикень эрямонзо. 
Тесэ сон совась большевистской 
бакинской комитетс, конань ветясь 
Сталин ялгась. Серго ветясь бесе
дат, анокстась забастовкат, кор
тась митингтнэсэ. Нефтяниктнэнь 
маеньЛ-ие чинь деетовстрацнясонть 
сонзэ , арестовизе полициясь. 26 
чить сон аштесь тюрьмасо лия 
фамилия ало. Полицейскойтненень 
истяк эзь содавт, кие те ломанесь,

кона* эсь прянзо ёвтызе Кучхиш- 
виллкс, ды нолдызь СОНЗЭ оляс.

Но 1907 иень октябрясто Серго 
таго понгсь тюрьмав. Сестэ инячо 
ронь охранниктнэ уш эзть ильве
де. Сынь содызь Сергонь ды омбо
це пель ие кирдизь крепостьсэ. 
Мейле кучизь ссылкас.

Кучизь сонзэ сестэ Приангарс- 
кой краень. Пинчукской волостень 
Потоскуй велес. Нать, видеяк, тар
кась ульнесь аволь весела... Шаб
расо Од Уда велесэ зяро бути 
иеде икеле ссылкаСэ ульнесь Ста
лин. Но эсть юта кавто йовткак— 
Серго оргодсь ссылкастонть!

3. Ленинской школа
Ирансо (Персиясо) се шкастонть честванть уцясканзо кис пролета-

самай ульнесь революционной нос 
стания Мамед-Али шахинть каршо. 
Персиянь крестьянтнэ ды робочей
тне бороцясть шахонь войскат
нень каршо ды инязоронь казакт
нэнь каршо, конатнень Николай 
И-й кучокшнынзе лезксэкс шахон- 
тень. Партиясь кучизе Орджонн- 
кидзень Персияв. Серго ветясь 
восстаниянь кепедицятнень, макссь 
сыненст самодержавиянть каршо 
бороцямонь опытэнзэ, тейсь пар
тийной организация. Серго сёрма
лесь сёрмат Лениннэнь, кона се 
шкастонть ульнесь Парижсэ. Иль
ичень мереманзо коряс Надежда 
Константиновна Крупская еерма-

риатонть бороцямодонзо Марксонь 
—Ленинэнь учениясь.

Истямо ломанентень, кода Сёр- 
го, Ильич мог максомс пек покш 
робота: ачокстамс большевиктнэнь 
всероссийской конференция.Эрявсь 
молемс Россияв. одо® пурнамс- 
теев1с партийной организациятнень, 
конатнень тапинзе полицейской 
террорось, Эрявсь толковамс пар
тиянь члентнэнень, што меньше- 
виктнэ ды троцкисттнэветить пре
дательской бороцяио пролетарской 
революциянть каршо.

Большевиктнэнь конференциясь 
анокстазель* пек парсте. Сон уль

Ленинэнь указаниятнень. Больше 
вистской литературанть, конань 
нолдызь границайь томбале, Серго 
Ирансто кучнизе Россиява

Весть Парижсэ Ленинэнь квар
тирань кенгшенть стукадизе прив- 
ратницась;

— Сась кодамо бути ломань,ве 
валгак а соды французокс, эряви 
арсемс, тыненк сась.

„Мон валгинь алов,—ледстни На
дежда Константиновна,—ашти кав
казской ломань ды мызолды. Те 
самай ульнесь Серго. Седе мейле 
сон теевсь сехте малавикс ялгат
нестэ вейкекс.

Париж вакссо, Лонжюмо вишка 
велинесэ, Ленин революционерт
нэнь-робочейтнень туртов органи
зовась партийной школа. Серго 
топавтнесь партиянь порученият
нень ды кунсолынзе Ленинэнь лек
циянзо.

Ине Ленинэнь марто кувать 
кортнематнесэ Орджоникидзень 
икеле педе-пес панжовсь человек

лесь Сергонень сёрмат, макснинзе несь границань томбале, Прагасо,
1912 иень январьстэ, Те конферен
циясонть большевнктнэ допрок 
явсть меньшевиктнэнь эйстэ,
тейсть самостоятельной партия ды 
кочкасть Центральной Комитет, 
козонь, Ленин ды Сталин марто 
вейсэ, совась Серго ялгаськак, Рос
сиясо партийной роботань ветя
монть туртов кочказель ЦК-нь 
бюро: Сталин, Серго Орджоникид
зе ды Спандарьян.

Пражской конференциястонть 
Серго велявтсь Россияв. Соя тусь 
Вологдав, косо ссылкасо ульнесь 
Сталин. Тесэ организовазель ссыл
касто Сталинэнь оргодемазо. Ста
лин марто Серго тусть подпольной 
роботанть туртов Кавказов» тосто 
Петербургов,

Но 1912 иень апрельстэ Серго 
одов арестовазель—уш меельцеде. 
Кото ковт ютавтсь сон тюрьмасо, 
учось суд, колмоиеть ютавтсь ка
торгасо, Шлисельбургс^ой крепос: 
тень казематтнэсэ ды мейле па
незель Якутияв полициянь эрьва 
шкань надзор алов.'

4. Фронттнэсэ
Самодержавиянть ёртомадо мей

ле Серго велявтсь Петроградов. 
Сонзэ кочкизь партиянь Петрог
радской комитетс. ЗярдоЛениннэнь 
савсь кекшнемс Временной пра
вительстванть эйстэ Сестрорецко- 
енть вакссо шалашсонть, Сере® 
зярыяксть якась Ильичнэнь, кирдсь 
живой сюлмавкс Ленин ды Сталин 
ютксо.

Ми^ек партиясь анокстась Ине 
Пролетарской революциянть. 1917 
иень ноябрянь 7-це чистэ револю
циясь теезель. Робочейтне ды 
крестьянтнэ саизь властенть ке
дезэст. Но врагтнэ эщо прястэсть 
максо. Сынь вооруженной вийсэ 
арсесть тапамс революциянть. 
Ушодовсь гражданской войнась. 
Серго революциянь васенце иет
нестэ турсь Керенскоень войскан
зо каршо Пулковонть вакссо, ван
стась Петроградонть.

Якстере полктнэнь прявтокс сон 
чавсь немецень оккупанттнэнь, де- 
никинецтнэнь, гайдамактнэнь ды 
лия ашо бандиттнэнь Украинасо, 
Дон лангсо, Кубаньсэ, Царицын 
ало. Зяродо Сталин ульнесь Цари
цынэнть ванстомань прявтокс, 
Серго ульнесь сонзэ васенце лез
дыцякс.

Владикавказ вакссо верев бойт
неде мейле деникинецтнэ саизь- 
огаонть. Сергонень савсь шкас ту
емс Ингушетияв. Тосо сон ингуш
ской народонть кепедизеашогвар- 
деецтнэнь каршо бороцямо.

Ингушетиясто пандотнень трокс 
сон ютась Грузияв, косо ульнесть 
меньшевикт, штобу сюлмавомс 
большевистской организациятнень 
марто, тосто—■Бакув, Бакусто— 
Астраханев. 13 суткат сынь мольсть 
лия зярыя ялганзо марто бушови
ця Каспиянть эзга суднынесэст, 
во пачкодсть целезэст.

Сталин марто Еейсэ сон ветясь 
бойть чи валгома ено фронтсо.

Одов обед ено фронтось. Серго 
арась 14-це армиянть прявтокс*, 
конань калавтокшнызе Троцкий. 
Серго тейсь эйсэнзэ большевистс
кой порядка, ды 14-це армиясь 
тапизе Деникинэнь, Идевсть Ле
нинэнь валтнэ, кона лемдизе Сер- 
гонь кемевикс военной роботникекс, 
кеме ды тевень содыця револю
ционерэкс.

Киров ды Тухачевский марто 
вейсэ Орджоникидзе ульнесь Як
стере армиянь прявтокс Кавказсо 
ашо бандиттнэнь ды английской 
иктервенттнэнь каршо бороцямо
сонть. 1920 иень маень 1-це чинть 
каршо Якстере Армиясь, конань 
прявтокс ульнесть Орджоникидзе 
ды Киров, панинзе ашотнень ды 
совась ошонтень. Азербайджанось 
теевсь советскойкс.

Эрявсь ваньскавтомс контррево
люционной бандаткестэ Грузиянть 
ды Армениянть. Ды вана сась 
уцяскав чись, зярдо Грузиясь оляк
стомтозель, зярдо Ленин кучсь 
Орджоникидзе лемс телеграмма со
ветской Грузиянь грузинской ком
мунистнэнень покш поздоровонь 
вал марто...

1921-це иень маень 19-це чистэ 
ВЦИК-есь казизе Серго Орджони
кидзе ялганть Якстере знамянь 
орденсэ;

Гражданской войнась прядозь.
Боевой командирэсь Серго ютась 

.мирной положенияс4,

(Пезэ 3-це страницасо).
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6. Ногинэнь площадьсэ кудось
Весь вельтизе Московонть. Кап

шазь зэрнить меельсь трамвайтне. 
Мадсть толтнэтне кудотнень валь
матнесэ. Ногинэнь площадьсэ покш 
серой кудосонть жо, косо стака 
промышленностень народной ко- 
миссариатось, валдот наркомонь 
кабинетэнть вальманзо. Наркомось 
роботы. Наркомось сайсы телефо
нонь трубканть. Терди Магнитогор- 
скоенть—металлургической ком 
бинатонь директоронть. Кодат из
нявксост стахановецтнэнь-метал- 
лургтнэнь? Мезе меши роботамо? 
Наркомось шны, максы совет. Кор 
тамось прядозь-^ды одов телег 
реммат, цифрат, чертёжт...

Те кабинетстэнть наркомось ве
ти стака промышленностень ламо 
сядот предприятиятнень роботаст.

Трудонь фронтсо Орджоникид
зе ялганть боевой заслуганзо кис 
правительствась сонзэ казизе Ле
нинэнь ды Трудовой Якстере Зна
мянь орденсэ.

— Сон ульнесь Нарком—парти
янь ЦК-нь Политической Бюронь 
член—ине Сталинэнь сехте мала
викс оятнестэ ды соратниктнэстэ 
вейкесь, партиянть сехте вечке
викс ветицятнестэ вейкесь.

Сон—пек вадря азороль. Заво
донь директортнэ дивсить: кода 
Орджоникидзе ялгась пек парсте 
содасынзе сехте васоло предпри
ятиятнень сехте вадря робочеест 
ды инженерэст. Кода машты Сер
го ялгась заводов молемадонть 
мейле сеск жо неемс сехте вишка 
асатыкстиэль ды простойстэ нев
темс, кода маштомс .сынст.

Орджоникидзе ялгась тонавтсь 
ломантнень роботамо аволь таш
то койсэ, тонавтсь техниканть 
кедьс-коморс саеме.

Но Серго /мурнемеяк маштсь 
большевикекс. Магнитостроень 
икелень начальникесь Гугель ял
гась ёвтни: •

.Повняса, Серго монь мезень 
бути кис мурнимим. Мурнесь, ко
да пачк видестэ. Кода марясы, 
што сонзэ валтнэ пачкодсть се
дейс, овси лиякс корты:

— Тынь арсетядо, монень тынк 
мурнемась шожда? Тынь тосо, ял
гат, прок фронтсо, минь пек ме
лявттано кисэнк, но кода тынь 
ильведькшнетядо—кеместэ, боль
шевикекс карматано тынк вите
ме“.

Неть валтнэсэ—весе Серго, весе 
сонзэ отношениязо ломантненень. 
Секс стака промышленностень 
роботниктнэ вечкилизь эсист нар
ам ост .

Сергонень ульнесть 50 иеть. 
Сынст эйстэ сон 33 иеть-большг- 
вистской партиясо. Сон Ленинэнь 
ды Сталинэнь пельде тонавтнесь 
большевикень вадря качестват- 
ненень, бдительной ентень, само- 
отверженностентень, партиянь ды 
народонь врагтнэнень непримири- 
мостентень!

Секс кеместэ вечксы эсинзэ Сёр- 
гонзо ламо миллиононь весе со
ветской народось. Секс сынст се
деест ризны куломанзо кувалт. 
Секс кармн сонзэ повнямо пии- 
геде-пингес,

СНИМКАСОНТЬ: С. М. Киров ды Г К. Орджоникидзе ялгатне гражданской 
войнань шкастонть,

А. Мартынов.

ПРОЩАЙ, СЕРГО!

Масторось траурсо
Народонть пек покш ризксэзэ 

те стака ёмавксстонть—минек ро
динань вейке сех вадря цёранть 
Григорий Константинович Орджо- 
никидзень куломадонзо. Весе мас
торонть келес оштнэсэ ды велет
несэ, кишлактнэсэ ды станипетне
сэ—траурной митингтнэсэ труди
цятне а ёвтавомашка седей сэ
редькс марто ды пек покш вечке
ма марто кортыть вечкевикс Сер- 
годо.

Васоло пандтнэнь ало Гореша 
велинесэнть, косо Серго шачсь ды 
ютавтызе эйкакш пингензэ, эщо а 
умок праздновизь сонзэ шачомадо 
мейле 50 иень славной эрямонзо 
ды ней вана апак учо сась куля: 
кулось Серго. Чополгадсть, нусма
кадсть сонзэ земляктнэнь шачост 
те стака ризкстэнть. Колхозниксэ 
Куртанидзе, Мачавариани ды лият, 
кояат линна содылизь Сергонь,

ледстнить сонзэ эрямос кенярдкш- 
номанзо ды энергнянзо.

Дагестанской столицасо Махач
каласо, косо Серго бороцясь Да- 
гестанонть оляс менстямонзо кис, 
ульнесь митинг, косо 20 тыщат 
трудицят ёвтызь остатка долгост.

Дононь казактнэ, Украинань кол
хозникте, предприятиянь стаха- 
новецтнэ, учонойтне весе ризкс 
марто проштить вечкевикс Серго 
марто.

Вешенской станицасо траурной 
митингсэ ульнесть 500 казакт ды 
казачкат, конатне ледстнесть кода 
сынь вастнесть Оржоникидзе ял
ганть марто. Орджоникидзе ял
ганть вастомадо ледстнема марто 
кортась советской писателесь Ми
хаил Шолохов, ц  ф

(ТАСС).

Течи эрьванть 
Седеезэ нурьгамсь,
Седейть поти ризкс.

Моданть мештес
Лембе сельведьть пургавсть
Минек Сергонь кис.

Раужосо оршавсь 
Цвети садось 
Якшамо чистэ,

Индустриянь 
Кеме командармось...
Жаль...но тусь теста.

Тыщат командирт 
Покш гигантнэнень,
Тон вечкезь кастыть.

А кеман мон 
Стака кулятненень...
Сардт прок сынь сялгить.

Кшнинь, сталень 
Солавтыця робочей,
Лакиця кшни лангс

Пек стака кулянть 
Марямсто течи,
Правтсь сельведь петнявкс,

Нургить велькссэть 
Изнямонь знамятне,
Конань тон кандыть.

Мезекс, мейсь 
А шкасто, апак учо 
Кедьстэть сынст правтыть?

Мезекс кадык 
Урозокс масторонть? 
Родной, Серго, стяк!

Кирвастяк коммунизмань 
Покш толонть,
Домкакс кирвастян.

Зяро вий,
Вечкевикс Серго путыть, 
Уцясканок кис,

Текс теветь
Ды шачот а стувтовить 
Ламо, ламо пинга.

Тон кармат »рям®
Эрьва косо 
Живтнэдеяк жив.

А лоткат улеме 
Васень рядсо 
Виевде виев.

Но... вана.».
Калмамонь ниреждемась 
Седейтнень лазны.

Тонеть, родной,
Меельсень долконзо 
Масторось максы.

Проштяй, Серго...— 
Масторось мерсь састо,— 
Теветь тейсынек.

Домнатнесэ
Кирвастезь покш толсот 
Сынст минь прядсынек.

Закавказской большевиктнэ коч
кизь Сергонь эсист руководите
лекс. Орджоникидзе одов ладси 
краень хозяйстванть ды вейке 
шкасто жо кемексты Згкавказьянь 
народтнэнь дружбаст. Ленинэнь 
ды Сталинэнь лездамост коряс бо
роци сетнень каршо, кие снарт
несь калавтомо те дружбанть.

Орджоникидзе ялганть ветямон
зо коряс теезель Закавказской фе- 
дерациясь, козонь совасть совет 
ской социалистической колмо рес
публикат—Грузия, Армения ды 
Азербайджан.

1926 иестэ партиясь тердизе 
Орджоникидзень седеяксэрей пост 
лангс—сон теевсь Робоче-Кресть- 
янской Инспекциянь народной ко
миссарокс ды партиянь Централь
ной Контрольной Комиссияньпред-

5. Партиянь врагтнэ— народонь врагт
седателекс. Троцкий, Зиновьев, 
Каменев ды сынст приспешникест 
снартнесть калавтомс партиянть. 
Сталин ялганть указаниянзокоряс, 
Центральной Контрольной Комис
сиясь Сергонь ветямонзо коряс 
лангс ливтинзе партиянь ды со
ветской властень врагтнэнь, апак 
жаля панинзе сынст ВКП(б)-нь 
рядтнэстэ.

Минек родинась чалгась васень- 
це пятилеткас.

Сталин ялгась келейгавтсь мас
торонть икеле социалистической 
строительствань ине плант. Пар
тиясь ды правительствась СергО 
Орджонйкидзень аравтызь народ
ной хозяйствань высшей советэнь 
председателекс, мейле СССР-нь 
Стака Промышленностень Народ
ной Комиссарокс.
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ШУМБРА УЛЕЗЭ РОБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ!
и н е  годовщина

Течи весе Советнэнь масторось 
празднови Якстере Армиянь 19-це 
иень годовщинанть. Неть 19 иет
нень перть допрок лиякстомсь ми
нек масторось, вейсэ сонзэ марто 
лиякстомсь ды одкстомсь сонзэ 
эйкакшозо — минек а изнявиця 
РККА-сь.

Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
ветямонзо коряс ды сонзэ эрьва 
чинь мелявтоманзо коряс Якстере 
Армиясь теевсь весе масторсонть 
сехте виев, а изнявиця ды сехте 
икелев молиця техника марто ар* 
миякс.

Ворошилов ялгась 1936 иестэ 
Киевсэ эсь валсонзоевтась: »...што 
минек ули вейке меленек-бажамо- 
иок, вейке кеме олянок, што бути 
врагось каяви Советской Украи
нанть, Советской Белоруссиянть 
эти Союзонть лияпельксэнзэлангс, 
минь аволь ансяк а нолдасынек 
врагонть минек родинанть потс, 
но карматано сонзэ чавомо се мас* 
торонь лангсо, косто сон сась“. 
Минек армиясь а изнявиця секс, 
што сон ашти весе народстонть. 
Сон—минек виенек ды веренек, 
меленек, арсеманок, бажамонок ды 
кемеманок. Сон а изнявикс секс, 
што: „Робоче-Крестьянской Яксте
ре Армиясо воинской службась 
СССР-нь гражданинтнэнь ашти по
четной обязанностекс** (СССР нь 
Коиституциястонть). Минек Яксте
ре Армиясь, меельсекс, а изнявикс 
секс, што сонзэ улить отважной, 
мездеяк а пелиця, техниканть пар
сте соДыця боецт, летчикт, ко
мандирт, конат педе-пев предан
ной^ минек ине родинантень, ми

нек тетянтень, весе мирэнь угне- 
теннойтнень вождентень Сталин 
ялгантень.

Минек эрьва од ломанесь анок 
верензэ меельсекс петнявксонзо 
прамс тюремс социализмань изняв
кстнэнь кис, вадря, мазый, уцяс
кав эрямонть кис.

Од ломаньтне тень коряс мо
рыть:

„Минь кежейстэ чаманок
тейсынек,

Бути враг каяви минек лангс.
Минь одирьвакс родинанть

вечксынек,
Ванстано эйсэнзэ эсь авакс“.
Неень международной положе

ниясь пек стака. Эрьва шкане мо 
жет кирваземс война. Империали- 
етнэ ды васняяк фашистской мас
тортнэ Германиясь, Италиясь ды 
Япониясь азаргадозь анокстыть од 
война ды васьняякарситькаявомс 
минек ине родинанть лангс. Аволь 
умок ютазь контрреволюционной 
троцкистской параллельной цент
ранть лангсо процессэсь невтизе 
тень пек парсте.

Секс миненек эряви кепедемс 
бдительностенть ды улемс эрьва 
шкане анокстазь вастомс врагонть 
ды тапамс сонзэ эсинзэ террито
риянзо лангсо ды аволь ламо ми
нек питней робоче-крестьянской 
веренть валозь. Тень кис эряви эрь
ва шкане топавтомс А. В. Косарев 
ялганть указаниянзо седе, што: 
„Военной наукавтомонть, изнямо 
апак машто, миненек а кодаулемс, 
бути минь серьёзнасто арситяно 
бороцямо коммунизманть торже- 
:тванзо кис“.

Якстере Армиянтень анокстатано кеме боецт
Якстере Армиясь ней вооружен

ной первоклассной техникасо ды 
те техниканть сайсы кедьс-коморс 
ансяк политически ды технически 
грамотной боец.

Осоавиахимень Мокшэрзьнь цен
тральной советэсь ней тонавты 
допризывниктнэнь ды теке марто 
вейсэ аноксты сынст эйстэ воро
шиловской стрелоконь, ПВХО-нь, 
ГТО-нь ды ГСО-нь значкист. Рес
публиканть кечес 1915-16 иестэ 
шачовт допризывниктнэнь эйстэ 
1937 иень февралень 20-це чис 
анокстазь: ГТО-нь значкист (те
лень норматнень максызь) 554 ло
манть, ВС-нь—693, ПВХО-нь—1131 
ды ГСО-нь значокс норматнень 
максызь 983 ломанть.

Эряви меремс, што допризыв- 
никтнэнь анокстамонть коряс сех 
икеле молиця районтнэ неть—Са
ранскоень районось, косо воро
шиловской етрелокт анокстазь 147 
ломанть, ПВХО-нь—284, ГСО-нь-г 
303 ды ГТО*нь значкист анокстазь 
70 ломанть,Атяшевань, Рузаевкань 
ды лият. Неть районтнэсэ, кода 
примеркс, Рузаевкасо аволь бе
ряньстэ моли неграмотнойтнень 
ды малограмотнойтнень тонавто
маськак. Но седе ламо районсо те 
роботась ветяви лавшосто. Неть

районтнэсэ, кода, примеркс, Зубо
во Полянасо, Краснослободскойсэ 
ды лиясо ОАХО-нь райсоветнэнень а 
лездыть партийной ды советской 
организациятне. Лавшосто тень 
коряс лезды неть районтнэсэ ком- 
сомолоськак.

Весе теде башка осоавиахимень 
Мокшэрзянь центральной советэсь 
аноксты летчикт, танкист. 1936 
иенть перть аэроклубонть вельде 
анокстазь 21 летчикт ды железно
дорожной од ломаньтненьэйстэ 18 
ломанть тонавтнить Рузаевкасо. 
Теде башка моли набор Саранс
коень аэроклубсо.

Автовупонть вельде анокставить 
танкист допризывниктнэнь эйстэ 
ды шоферт анокставить аволь 
войсковиктнэнь эйстэ.

Осоавиахимень Мокшэрзянь цен
тральной советэсь ней эсинзэ ике
ле аравты задача, штобу минек 
родной Якстере Армиянтень анок
стамс физически шумбрат, техни
чески ды политически анок анок* 
стазь боецт.

В. Ивано».

„Минь аштитяно мирэнть кис ды ван- 
етатаномирэнь тевенть. Но минь а пель
дяно угрозатнеде ды аноктано отвечамс 
вачкодемасо войнань кирвастицятнень важо
демаст лангс... Сеть, конат снартыть кая
вомс минек масторонть лангс,—получить 
пек кеме отпор, штобу икеле пелев сынест 
а  кода улевель эцнемс эсист тувонь не- 
рест минексоветской эмеж пирентень

(И. СТАЛИН).

„Ялгат, Советской народонть ули мезе ванстомс, 
ули кинень ванстомс, ули мейсэ ванстомс.*

{Соввттншнь Всвеонэзной Чрезвычайной 8-цв С вэдсэ НАЗАНОВ 
ыштшмть валстонзо);
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ВЛКСМ-нь ЦК-нть секретарь

К О М С О М О Л О С Ь  
Д Ы  М А С Т О Р О Н Т Ь  

В А Н С Т О М А З О
Февралень 23-це чистэ Советской 

Союзоньтрудицятне праздновить 
Рабоче-Крестьянской Якстере1 Ар
миянть славной годовщинанзо.

19 иеть Рабоче-Крестьянской 
ЯкстереАрмиясь грозной стражокс 
ашти границанок лангсо, вансты 
социалистической родинанть мир
ной трудонзо, анок эрьва шкане 
аволь ансяк а нолдамс врагонть, 
но истяжо тапамс сонзэ тосо, кос
то сон сы.

Якстереармеецтнэ, командиртнэ 
ды политроботниктнэ кшнинь нар
домонть—Советской Союзонь мар
шалонть К. Е. Вэрошиловонь ве
тямонзо коряс пек парсте тонав
тнизь военной сех икеле молиця 
техниканть.

Теке покш праздникс мннек ма
сторонть од ломаньтне анокстыть 
якстере армиясонтьслужамонтень. 
Од ломаньтне бажить эщо арми
яв молемадо икеле тонавтнемс во
енной тевень основатнен!».

Ленинской комсомолось, од ло
маньтнень те бажамост ловозь, теи 
эвсе, штобу минек од ломаньт
нень улевель возможностест про 
иззодствасо роботамодо анак 
лотксе тонавтнемс, ютавтнемс 
спорт, саемс кедьс-коморс военной 
знаниятнень.

Советской од ломаньтне пек 
зечксызь массовой авиационной 
спортонть. Масторсонок роботыть 
ламо аэроклубт. Сынст эйсэ ламо 
кемень тыщат од цёрат ды од 
тейтерть тонавтнизь самолётонть, 
шланерэнть, парашютонть, ламот 
кармасть улеме летной, планерной 
ды парашютной спортонь инструк
торокс. - 9

Аэроклубтнэ неть успехтнэнь 
теизь ансяк секс, што партийной 
ды комсомольской организациятне 
конкретнойстэ лездасть сынест. 
Авиационной спортонть касом а
сонзо сех Покш успехт тейсть 
Московонь, Московской областень 
зы Донбассонь комсомольской ор
ганизациятне.

Парсте роботасть Днепропетров
ской, Одесской, Воронежской об
ластнень, Белоруссиянь, Башки- 
рияньДатариянь, Азово-Черн«шор- 
ской ды Западно-Сибирской край* 
тнень аэроклубтнэ.

Те иестэнть аэроклубтнэ полу
чить задания анокстамс 1936 и^нть 
коряс омбоце пель разт седеламо 
иилотт, планеристт, парашютистт 
ды авиационной лия специалистт. Те 
задачанть комсомольской, осоавиа- 
химовской организациятне, аэрок- 
лубткэ топавтсызь ансяк весе эсист 
виест путозь.

Покш мель эряви »явомс аэро- 
клубтнэсэ политическойды воспи
тательной работантень. Комсомо
лецтнэнень ды5 од ломаньтненень, 
конат тонавтнить авиационной те
вентень, а кода якамс кружокс, 
иолигграмотань. школас вейсэ про
изводствасо эсист ялгаст марто. 
Аэроклубтнэненьэряви организова
мс эстест ды муемс паро препОда- 
ветельть аволь ансякпрограммань 
коряс политической анокстамонь 
обязательной видэнтень, но истя
ж о весе добровольной к р у ж о к т 
нень ды школатненень. Учлетн^нь 
«олитической образованияст эря
ви целанек ютавтнемс аэроклубт- 
нэсэ.

Минек аэроклубтнэнь улить 
аволь берянть- лётной кадраст, 
шка уш максомс учлетнэнень воз
можность снартомс эсист виест 
аволь ансяк эсь аэродромтнэсэ. 
Эряви седе келейстэ ютавтнемс

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ МАРШАЛТИЭ

эрьва кодат ливтнемат, пилотнэнь, 
планеристнэнь пелькстамот област- 
несэ, национальной республикатне
сэ, ды союзной значениянь ливт- 
нематнень. %

, Ленинской комсомолось вейсэ 
осоавиахименть марто эрьва кода 
лезды од ломаньтнень бажамон
тень тонавтнемс леднемань искус
стванть. Меельсе колмо иетнень 
перть анокстазь Р/з миллион , 1-нь 
ступенень ворошиловской стре- 

|ЛОКт, ламо кемень тыщат омбоце 
'ступенень ворошиловской стре
лок^ стрелковой спортонь тыщат 
мастерт ды снайнррт.

Масторсонок улитьламокементь 
стрелковой клубт ды стационар
ной школат инструкторской кад
рань анокстамонть коряс. Минек 
советской од стрелоктнэ весе 
масторлангонь пелькстамотнесэ а 
весть невтнизь эсист мастерстваст 
ды сайнильть васень тарка.

1 Сех покш ды главной асатык
сэсь стрелковой спортспнть—1-це 
ды 2-це ступенень ворошиловской 
стрелоктнень ютксо^рьва шкань 
роботань аразь-чись. Весе стрел
ковой роботанть эряви аравтомс 
истя, штобу минек апак лотксе 
ламолгадовольть парсте квалифи
цированной стрелоктнэ, конат апак 
лотксе бу кепедевельть эсист ква- 

! лификацияст. О гличной ет релоконь 
анокстамось, конат парсте бу. со 
давлизь неень шкань спортивной 
стрелковой оружиянть— комсомо
лонь ды. осоаниахимень организа
циятнень главной задачаст. Эряви 
седе пек келейгавтомс стрелковой 
пелькстамотнень колхозтнэнь, за
водтнэнь, районтнэнь, оштнэнь, 
областнень ды республикатнень 
ютксо. ЧлК

Ламо уш теезь противовоздуш
ной ды химической оборонантень 
Советской Союзонь граждантнэнь 
анокстамонть коряс. Малав 5 мил* 
лионт трудицят максызь ПВХО-нь 
1-це ступенень норматнень. Ламо 
кевень тыщат инструкторт-обще- 
етвенникт анокстазь меельсе кав 
то иетнень перть. Масторсонок 
организовазь ПВХО-нь ла*мо клубт. 
Трудиця массатне покш мельсэ 
тонавтнить противовоздушной хи
мической оборонань основатнень.

Советской од ломаньтне пек 
вечксызь броне-танковой тевенть. 
Комсомолонь зярыя организацият
нень инициативаст коряс тейневить 
автобронетанковой клубт ды то
навтнема пунктт. Уш 1937 иес
тэнть тыщат од ломанть кармить 
тонавтнеме танкань ды танкеткань 
ветямо.

Казачьей ды степной райононь 
комсомолецтнэнь ды од ломаньт
нень инициативаст коряс касы 
конной епортонть тонавтниманзо 
кис движениясь. Эряви парсте ор- 
1 анизовамс те движениянть ды 
улемс сонзэ прявтокс, Казачьей 
районтнэсэ не может улемс ком
сомольской организациянь секре
тарекс, комсоргокс ды активистэкс, 
конань бу аволь уле сех паро 
лишмезэ ды еяаряжениязо ды пар
сте бу аволизе сода\кавалерийской 
тевенть.

I 1936 иестэнть оСоавиахимесь 
ды комсомольской организациятне 
Удовлегворитольнойстэ ютавтызь 
допризывной ; од ломаньтнень то
навтоманть. Яла теке, неть успехт- 
нэнь лангс а аряви оймамс. Эщо 
седеяк покш задачат тень коряс 
:аштить комсомолонть икеле 1937 
иестэнть.

Од ломаньтне пек вечксызь во- 
енно морской епортонть. Минек 
республиканть военно-морской ви
ензэ касыть бойкасто. Тень ку
валт седе ламоэрявигь кадраткак. 
15 нетнень перть ленинской ком
сомолось эсинзэ подшефной мор
ской флотонть комплектови сех 
вадря комсомолецтнэсэ.

Ней минь сех пек тешкстатано лей 
маласо ды иневедь маласо ошонь 
ды райононь комсомольской органи
зациятнень ролест военно-морской 
флотонть кастомасонзо. Лей ды 
иневедь маласо эрьва ошсонть улест 
военно-морской клубт ды морской 
учебной пунктт. Эряви пек седе 
келейгавтомс улиця морской клубт
нэнь ды пунктнэнь роботаст со» 
держаниянтькак. Од ломаньтнень 
эряви тонавтомс катерэнь, шлюп- 
кань, яхтань ветямо.

Ленинской комсомолось—те Ро- 
боче; Крестьянской Якстере Арми
янть военио морской ды военно* 
боздушной вийтнень шеф. Сон 
честь марто топавтни шефской 
обязанностензэ, эрьва иестэ ВМС-нь 
ды ВВС нь училищатнень КОмплек* 
тови сех вадря комсомолецтнэсэ, 
макстии конкретной лезкс под
шефной чдстьнень командованиян
тень дисциплинанть кем ёвтамосон
зо ды личной составонть культур
ной обед у ж иваниянь вадрялгавто- 
масонть. *

Славной Рабоче-Крестьянской 
Якстере, Армиянть 19-це гОдовщи- 
нанзо праздновазь, Ленинской ком
сомолось максы вал эрьва шкане 
кемекстамс эсинзэ евязензэ елав* 
Ной подшефниктнэнь марто ды 
макснемс тест эрьва кодамо лезкс 
весе сынст деятельностьсэст.

П. ГОРШЕНИН
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МИНЕК АЭРОКЛУБОНОК
Нилеце ие уш Саранскоень аэро- 

«лубось, крылатой племань теиця 
кузницась апак лотксе аноксты, 
тонавты, касты минек ине роди
нань кеме патриотт, конат эрьва 
минутасто анокт ванстамс эсист 
уцяскав эрямост, эсист уцяскав 
родинаст войнань кирвастиця фа
шистнэнь эйстэ.

Киненьгак а изнявиця минек род
ной Якстере Армиянтень аэроклу- 
йось анокстась:

Пилотт. 1936 иень декабрь ков
сто анокстась 21 пилотт, конат
нень эйстэ 17 пилотнэ комсомо
лецт. Сынь снартнизь эсист виест 
коштсо самолётонь ветнезь, со
дыть, што врагось тест а страшна. 

'Тонавтнемасонть отличниктнэ Кру
това Клавдя, Смирнов, Миронов 
ды Стрельченко эсть лотка эсист 
изнявксост лангс. Сынь тусть то
навтнеме инструкторокс Ульянов
ской лётной школав. Ды остатка 
випусктник-пилотнэньгак эзинзе 
стувто аэроклубось.

Вана Ш ундикова, Родионов, 
Ш евченко, Сибирин, Крысин ды 
лиятне кармасть роботамо аволь 
штатной инструктороксобществен- 
яикекс. Сынь сынсь уш тонавтыть 
ливтнемань искусствантень истят 
жо од ломанть. Остаткатне тонавт
нить инструкторской группасо, ке
педить эсист знанияст пилотокс- 
иаструкторокс.

Инсгрукторт. Анокстась Мордо
виянь районтнэнь туртов планер
ной тевень 12 инструкторт, конат
нень эйстэ 11 комсомолецт. Пара
шютной тевень 2-це категориянь 
инструктор!* 8 ломанть, конатнень 
эйстэ 5 эрзят.

Планеристт. Ютась иестэнть аэ- 
роклубось анокстась весемезэ 67 
иланеристт. Нетьяень ютксо 60 
комсомолецт. Чистэ-чис виеми пла
нерной тевесь Мордовиясо. Саран
скоень аэроклубонь ды учебной 
заведениянь планерной кружоктнэ- 
де башка истямо кружоксо плане- 
ристэнь кадрат анокставить: Руза

евкасо, Дубенкасо, Краснослобод- 
скойсэ ды неть читнестэ панжови 
Ст. Шайговасо. Тесэ планерист-

Аэроклубонь начальникесь  
ИВАНЧЕНКО ялгась

нэнь эйстэ анокстытькадрат пило 
тонь курстнэнень.

Авиомоделистт. Мокшэрзянь 
республикань школатнева весеме
зэ ловновить 300 юной авиомо- 
делистт. Сехте парсте роботыть 
авиомоделистэнь кружоктнэ Са
ранскоень аэроклубсо, ДТС-сэ, Ру
заевкасо, Краснослободскойсэ, Ар
датовасо ды лиясо. Неть районт
нэсэ Якстере Армиянь славной го- 
довщинань самонь чинтень авио- 
моделистнэ ютавтнить эсист сле- 
тост. Аволь берянь результатт 
невтсь истямо слетось Саранской
сэ, конась ульнесь ютавтозь фев-

Дуся Шундикова
Те ульнесь 1932 иестэ.
Рузонь ине писателенть А. М 

Горький лемсэ агитэскадрильянь 
бригадань самолётось валгсь пиче 
вирьсэ керьксазь Даниловкань (Са
ратовский область) винзаводонть 
ваксс.

Теде икеле Ш ундиковаДуся са
молётт некшнесь ансяк коштсто. 
Пек бажась сонзэ неемс мода ланг
сто, но те эзь савкшно. Секс пок 
штояк-покш ульнесь Дусянь, кеня
рдомазо, зярдо сон марясь те ку
лядонть. Ансяк сестэ, истямо те 
мазый таркасонть сон витизе эсин
зэ мелензэ, бажамонзо,—овси ма
ласто, вана эсинзэ вакссто, васень
седе нейсь самолет. Ды седеяк ла
мо. Сон а ёвтавиця кеняркс марто 
салавине вадяшкавтнесь самолё
тонь пулонть. Сталень те нарму
несь тензэ неявсь валсо а ёвтави
ця вещекс, сонзэ вакссо пилотось 
жо—ломанькс, конань кондядт све 
тсэнть овси а ламо.

Дивамонть пачк сон мик эзь 
немть эсь лангозонзо (сон те, эли 
аволь), зярдо Дусянь озавтызь са
молётс прок ударницанть ды кус
тизь сонзэ верев, пиче вирьтнень, 
заводонь постройкатнень вельксс.

Агитсамолетось сыргась эсинзэ 
маршрутканть лия фабрикав, заво
дов, колхозов. Дусянень те ма
рявсь жаль. Сон анок ульнесь се
ске туемс те бригаданть марто ко
п то н ь  кияванть ко 1ь ков. Но тень

теемс ульнесь а кода. Самолётось 
тусь. Дусянь седейс жо кадовсь 
од бажамо, кенярдома: кода бу 
тонадомс самолётонь ветнеме эс
тензэ. Те шкастонть сон кеместэ, 
од тейтерень весе пси седейсэнзэ 
кармась вечкеме самолётонть, ко
штонь ине-веденть, менеленть.

Даниловкань винзаводсо практи
кась прядовсь. Дуся таго тепломе- 

Iханической техникумсо, конань 
( прядомадо мейле Од специалист- 
, кась, комсомолкась Шундикова 
кармась роботамо Саранскоень кон
сервной комбинатсо.

Тесэ курок ютасть роботамонь 
омбоце пель иетне. Те шканть 
перть Дуся тонадсь ламо:: комсо
мольской поручениятнень топав
томась, общественной эрямосонть 
покш участиянь примамось, полит* 
школасо тонавтнемась — кастызь 
сонзэ кругозоронзо, знаниянзо. Ду* 
ся тесэ ульнесь аволь берянь об 
щественницакс ды физкультурни 
пакс. Сехте пек жо сон вечксь па
рашютной вышкасто парашют ма
рто кирнявтнеманть. Комбинатонь 
коллективстэнть васеньцеде выш- 
касто кирнявтсь сон.

1935 иень декабрь ковстонть 
комсомолонь комитетэсь сонзэ, ва- 
сеньцекс комсомолканть, кучизе 
эсинзэ рядтнэнь ютксто аэроклу
бов пилотокс тонавтнеме, Дусянь 
те кенярдксонтенъ арасель пе. 

Эряви меремс, што Шундикова

ралень 18 чистэ. Тесэ Пронин 
Виктор юной авиостроителенть 
схематической моделезэ ливтясь 
32,2 секундас 175 метрат. 7-це 
школань пионерэнть Мишин Се
рёжань .моделезэ 35 секундас 140 
метрат.

Эсист Авиомодельной кружокт- 
нэсэ эйкакштнэ тонавтнить авиа
ционной тевенть. Сынь покш ус
пех марто ютавтыть эсист лозун
гонть: .авиомодельстэ— планере,
планерстэ—самолётс*. Сынь эсь 
пряст алтыть улеме масторонь 
вадря пилотокс. Секс вана 12 це 
школань 14 иесэ пионерэсь Бере
зин Слава апак учне сень, зярдо 
карми улеме покш—яки кунсолок- 
шномо планеристэнь занятиятнес. 
Ды сон, эряви меремс, аволь бе
ряньстэ чаркоди, тонавтни, саи 
кедьс-комОрспланерной тевенть.

Минекаэроклубось 1937 иестэнть 
арси теемс седеяк пек покш тевть. 
Те иестэнть Рузаевкасо кшнинь 
кинь 42 од робочейтне роботасто 
апак туе прядсызь пилотонь кур
стнэнь. Тешкстазь, истя* жо, те 
иестэнть эрьва районс теемс па
рашютной вышка (ней эйстэст 6), 
теемс планерной курст ды ютав
томс лия пек покш робота, кона 
кемексты минек обороноспособ- 
ностенть.

Неть тевтнень тейнемасонтьМор 
довиянь комсомолонтень эряви ве
се вийсэ лездамс аэроклубонтень.

Я. Заревский.

ИСПАНИЯСО-СССР-нь 
ПОЛПРЕДЭСЬ Л. Я. ГАЙКИС

ССР-нь Союзонь центральной ис
полнительной комитетэнть прези- 
диумозо путсь: Марсель Измайло- 
вич Розенбергень лия работас туе
манзо кувалт олякстомтомс Испа* 
ниясо ССР-нь Союзонь полномо» 
ченной представителень обязанно- 
стьстэнзэ.

Испаниясо ССР-нь Союзонь пол- 
номоченной представителекс арав
тозь Леон Яковлевич Гайкис ял
гась. (ТАСС).

-«оо»-
Мадридской фронтсо 

республиканской 
войскатнень изнявкс 

марто эцемаст
Мадридэнть маласо молить яла- 

виев бойть. Харама леенть район
со правительственной войскатнень- 
эцемаст макссь пек вадря резуль
татт.

Правительственной войскатне та
пизь противниктнэнь весе атакаст 
ды кемекстытьсаеЗь позициятнень..*

Мятежниктнэнь планост—эцемс 
Маратонтень ды совамсХарамады 
Монсанарес лейтне вейс прамо 
таркантень, истя жо эзь удала. 
Республиканецтн^ мятежниктнэнь 
туртовтейстьпокш ёмавкст, сайсть, 
пленс салдат, боевой запаст ды 
саизь мятежниктнэнь икельсе пози
цияст.

Республиканской войскатне из
нявкс марто молить мадридской 
фронтонь лия участкатневаяк, сех: 
пек Ласт Росас ды Авила секторт
нэсэ (Мадридэнть эйстэ пелеве 
ендо чивалгома енов).

Республиканецтнэнь активно
стест теи покш пелема Мадри- 
дэнть маласо аштиця мятежникт- 
нэнь позицияст туртов.

Франциянь печатенть кулянзо 
коряс меельсь ковтнэнь перть Мад- 
ридэнть маласо лововить маштозь- 
22.000 мятежникт. (ТАСС).

ШУНДИКОВА ДУСЯ

педе-пев идизе комсомольской ор
ганизациянть кемеманзо. Произ
водствасто апак туе »тонавтнеман
зо прядызе покш изнявкс марто. 
Планерной курстнэнь ютамсто сон 
ульнесь отличницакс.

Тонавтнемань шкастонть сон ко
дгемень котоксть кузнесь коштс 
инструктор-пилот марто. Ды вана
1936 иень ноябрянь ковстонть сон 
ськамонзо ветизе самолётонть 
пельтнень экшка.

1936 иень декабрянь 5-це чистэ, 
зярдо минек масторонть азорось, 
Советнэнь Чрезвычайной Всесоюз 
ной 8-це Уездэсь сталинской Кон- 
етитуциянтень сырнень буквасо 
сёрмадсь социализмань изнявкст
нэнь, достижениятнень,—те зярдо
як а стувтовиця чистэнть Шунди* 
кова Дусяяк тешкстась эсинзэ из
нявксонзо. Сон од пилот!

Вана ашти икеленек сон, превей,

серьезной те тейтерькась ды виз
дезь ладсо ледстни сень, кода сок 
васеньседе эсинзэ вакссто неизе 
самолётонть.

— Ней монсь анокан ветямс 
истямо жо агитсамолег коть ков^ 
колхозов зли заводов. Ды те ала
мо. Мон ней анокан минек родной», 
коммунистической партиянть ва
сень тердеманзо коряс озамс во
енной самолётс ды бороцямс вой
нань кирвастицяфашистнэнь виест 
каршо. Нама, тень лангс зярдояк 
а лоткан. Инструкторской курст
нэнь прядомадо мейле, мезе илязо* 
уле,—монтуян тонавтнеме воен
ной школав, штобу улемс Якстере* 
армиянь алкуксонь боецэкс, ванс
томс коштсо эсинек г ракицятнень* 
штобу тыщат тейтерть тонавтне
вельть, пилотокс.

Ды ськамонзо ли сон, эсинзэ се
миясо минек родинанть патриотт 
Аволь. Сонзэ тетязо коммунист,, 
роботы Ярославль ошсо литейной: 
комбинатсо. Сехте покш братозо- 
Вас илий—служи минек родной Як
стере Армиясо якстере лейтенан
токс, омбоце братозо Александр— 
служи минек родной Якстере ар
миянь воздушной флотсо военной^ 
лётчикекс, инструкторокс, сехте 
вишкине братозо Борис—тонавтнш 
Саранскоень аэроклубсо планер
ной школасо.

А. Мартынов.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЮ.
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