
г. Москва 4, Таганка, Б. Комму
нистическая, 15. Гос. центральную 

плату РСФСР (4— экз.).

Весе мастсройь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Я К С Т Е Р Е
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС!.

ЛИСЕ СИСЕМГЦЕ ИЕ

Февралень 
23-це чи

I
1936 ие 

I № 11 (3689)

(ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ) 
I Башка №-сь 5 трешник!
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шумбра улезэ минек родной, а из-
/ V'. *

нявиця Яксте армиясь-СССР-нь на
родтнэнь мирной трудонь виевдеяк 
—виев оплотось, социалистической 
ине революциянь завоеваниятнень 
кемевикс ванстыцясь!,

Шумбра улезэ Якстере армиянь ХУШ-це годовщинасьВ
КЕМЕКСТЫ ЯКСТЕРЕ АРМНЯНТЬ ВИЕЗЭ

явть эрьва шкань 
авок чинзэ, ней ли
якс строязь армИ' 
янть сухопутной ВИ

Тече робсчейтне, волхорввктрв 
ды нинев иве р< динавть весе тру  
дипятве п о в т  кенярдсма м- рто 
прязднувить эсист вечкема Яксте
ре армиянть 18-це годогщинанзо. ензэ. Сталин я л га н ть

Октябрьской револчшиянь завое- иняцинтйваязо ко- 
вавиятнень вооруженной защитань ряс теезь 77 проц. 
иетнеств, пельсвачодо, пельсорчазь, кадровой дивш аят  
берянь вооружения марто ды воен ды 23 проц. т рри- 
нои тевентень паро ладсо апак то ториальной дивизи- 
навто, но кемекстазь се сознания- ят. Сестэ кода 1У35 
сонть, ш тобу смертельной турема и^нтьсам сРК К А -нь  
сонть изнямс врагонть,— минек составеонт ульнесть 
Я встере армиясь пролетарской 74 проц. т ериторн- 
ияе стратегенть В. И. Ленинэнь ве альнэй дивизият ды 
тямонзо коряс ды сехте радря лё- ансяк 26 пр щ кат- 
нинецтнэнь Сталинэнь* Фрунаень, роч* й дивизият. 
Ворошиловонь ветямост коряс гро П ок ш ви ек с кас
м и н е  ве^е белогвардейской ды ии еть ' артиллерияс», 
тервентнань бандатнень, конат м ирской ды в оп ущ ’ 
кшнинь леТлябо тлаард*кш ны зь! ной рю тось. Е •ли 
Советской од россиянть.

„Минь лисинез изчицяко с е к \  
што минек армиясь ульнезь роСо 
чеень ды крестьянонь алкуксонь 
армиякс, конат завоеватн эстест  
оля чинть ды турсть эси ст закон
ной праваст аштемань кисэ; с е д е й с э ,  то ней Совет
а т )  минек армиясонть аш тесь пряв екой Союзонь авиа- 
товс большевиктнаяь кшнинь пар 
тиясь ды минек ваох^нь и--тят ине 
етратегт, кода Лонян ды Сталин...
Секс, што минек армиянтень л ез
дыльть аволь ансяк миноичек ма *.
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гражтанской войнас 
тонть минчк Якстере 
армиянь б*ряньчян- 
ка самолёттнэ гро
масть противнике
нть од самолётонзо

\циясь аиэнявипи.
Вяуш итетьной виевкс зассь Я* 

етррв армиянть ламокс чиМЯ* 
„1936 иестэнть Якстере арниянт»

* „ ламокс чизэ, вооружениянь вес*
ю ронь робочейтне ди н р вст-ян ти е, е ч к  т и , а ь  ловозь, кассь 1.300.000 
н о я н а п и та л и ет и ч еск о й  магт рт ломаньс». (Тухачевский).
нэнь трудицянь келей манситне, 
секе ж )  числасонть сеть маеторт- 
ивнь трудицятнеяк, кояаг масторт 
на жаисевкшньсть минек- лангс*. 
(.Правда*).

Гражданской войнась анокстась

»С ветской Союзось бороци ми 
рэнь кис, сон арси эрямс мирной 
етэ весе народтнэнь ды государ
стватнень марто. ДИК-нь сесия- 
еонть минек правительствась таго 
яволявтсь, што сон арси ветямс

робочейтнень ды крестьянтнэнь нормальной отношеният Германия 
ойстэ ламо тыщат геройть, конат мартояк, Япония мартояк: Минь а 
велявтсть мирной трудонтень ды арсетянок воевамс, но советской 
сюлмавсть социализманть кис ту- моданть эйстэ вейкеяк вакс зярдо 
ремантень. як а карми улем е фашистской за

Те ожесточенной туремасонть, воевательтнень добычакс“ („Прав- 
влассовой врагонть ды Вредительт д а «) 4 г
нень беспощ адной тэ громазь, про г якстере армиянть 18-це годовщи 
летариатовь миллионной армиясь нац80 празднувазь, минь должны  
сиземань апак сода строясь Д иеп 8щ 0 (.©деяк келейгавтомс минек 
ростроень плотинат, строясь Маг*| масторонть обороноспособнолтензэ
иитогорск ды  
гигантт.

лият индустриянь виевгавтоманзо кувалт роботанть. 
Минек райононь условиятнесэ

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ МАРШАЛГНЭ. V 
СНЙМКАСОШЬ: Аштить озадо— К. Е. В рошилов ялгась (центрасо), 
М. Н. Тухачевской ялгась (керш пеле), р ц  А. И. Егоров ялгаов 
(вить т л е ) ;  аштить стядо: С. М. Будённый ялгась (керш пеле), ды 
В. К< Блюхер ялгась.

(Союзфото)

„СССР-эсь А АРСИ КИНЕНЬ ИЛЯЗО УЛЕ ГРОЗЯМО ДЫ СЕДЕ ЛАМО—КИНЬ 
ЛАНГС БУ ИЛЯЗО УЛЕ КАЯВОМО. МИНЬ АШТЕТЯНО МИРЭНТЬ КИС ДЫ МИ
РЭНЬ ТЕВЕНТЬ КЕМЕКСТАМОНЗО КИС. НО МИНЬ А ПЕЛЬДЯНО ТаНДАВТНЕ- 
МАТНЕДЕ ДЫ АНОКСТАТАНО ОТВЕЧАМО ВОЙНАНЬ КИРВАСТИЦЯТНЕНЬ ЛАНГС 
■—ВАЧКОДЕМАСО“.

И. СТАЛИН.

91Миненек эряви седе товгак кемекстамс 
минек Якстере армиянть..."

Партиянть ды робочей классонть масторонть оборонань кемекста- 
ветямонзо коряс Советэнь ресиуб монь основной задачакс ашти се, 
ликанть еехте^вадря ломаньтне одс щ^обу кепедемс колхоз шь паксят 
строизь велень хозяйстванть, а?ел НеС8 сюронь шачоманть. Кепедемс 
кой нищейгавтозь велень х о зя й с т .СК()Тянаиь трямо-раштамо фермат- 
вастонть тейсть колхозт— минек'
масторонь оборонань крепость.

Партиянь ды Сталин ялганть, 
руковрдстванть ало. Минек масто 
роить касоманзо марто вейсэкассь  
Якстере армиянть виезэяк. Парти
янь ЦК-нть ды Сталин ялганть за
б о т а д о  вельде минек Якстере ар

иесэ продуктивностенть. Кемекс 
тамс колхозтнэнь, еовхозтнэн истя, 
ш тобу теемс сынст советской мас
торонь оборонань а изнявиця кре 
постекс, штобу таргамс осовиахи- 
мень рядтнэс .пеце ламо совхозонь 
ды колхозонь ударникть ды удар  
ницат, ламолгавтомс ютксост воро

мвясь пештязь оборонань од техни ш адовской етрелоктнэнь ды тонав 
ческой эрьва кодамо средствасо, томс сынст военно-технической те 
ламолгавтызе составонзо, кепедизе рентень. '
боецтнэнь боевой дыполитическоЙ! яМинь аштетянок мирэнь кисэ 
подготовкаст. | ды мирэнь тевенть кемекстамонзо

Якстере армиянть' эрьва шкань кисэ. Но минь а пельдянок тан- 
боевой анок чинть виензамонть пек давтнематнеде ды аноктатаао отве- 
вадрясто невтизе вейнза докладсон чамо войнань кирвастицятнень вач 
во Тухачевской ялгась СССР-нь кодимаст лангс вачкодемасо“ (Ста 
ЦИК-ень 2-це сессиясонть. лии).

Сень кис; ш тобу кепедемс арми Шумбра улова народонь вечвома,
♦аианявиця Якстере армиясь!

13 ' ■ ■ . 4  , / •

„Мень кастынек кеме робоче— 
крестьянской Явстере армия (ця
памот) ды должны ней эщо седеяк  
упорнойстэ роботамс сень лангсо, 
штобу весе минек армиясь у л е 
вель иреданной ды педе пев эсив 
зэ тавень содыця боецстэ -л ет- 
чикть, артиллерист, зимикТь, тан 
кист, етрелокт ды боецт весе лия 
пек эрявикс оружиянь видтнэнь 
кувалт, (аплодисмент). Минь теи 
нек Якстере армиянь начзосТавон 
тень личяой званият сень К4с, 
штобу эщо седеяк .кемекстамс ды 
кепедемс минек армяянгь руково 
дящ ей кадратнень значенияст (ап
лодисментт Ансяк истямоЯкстерь

армиясь карми покш честь марто 
служамо мирэнь тевентень, Совет 
екой Союзнь оборонань тевентень,
социализмань тевентень*

' Миненек эряви седе товгак ке
мекстамс минек Якстере армиянть 
ды вейсэ тень марто использовамс 
эрьва кодамо возможностенть ми
рэнть ванстоманзо киев ды сень 
кие, штобу толкувамо весе мастор
лангонь трудицятненень минек 
)С <бо принципальной линиянок 
международной мирной политика 
еонть“.

СССР-нь ЦИК-ень 2-це Сессиясонть 
Молотов ялганть докладсто.

Минь изнясынек
„Минь большевиктнэ, Ленинэнь 

ды Сталинэнь учениктне, зярдояк  
эзинек арсе еонь эйстэ, што минь 
а изнятанок. Ней, знярдо минек ви 

. енек кеменькстась, минь овси а 
путнетянояк истямо кевкстнема, 
изнясынек ли минь врагонть, эли  

| арась. Изнясынек кортнемавтомо. 
Ней авш ь тень эйсэ уш  тевесь. 
Ней кевкстнемась аравтови уш  ие 
тя: кодамо питьнесэ, кодамо усили  
ясо, кодамо жертвасо миньизнясы  
нек? Мон монсь арсян истя,—истя

арси Сталин ялгась, истя арок 
Орджоникидзе ялгась, весе минек 
ЦК-сь ды правительствась,—гшто 
минь должны изнямс врагонть, б у  
тим сон емелгады каявомс минек 
лангс,г-^аламо верьсэ, средствань  
минимальной затратасо ды минек 
славной боецтнэнь эрямост вИшкк 
не количествань емавтомаоо"

СССР нь Оборонань Народной Ко
миссаронть Ворошилов ялганть ото- 
хановоцтнань Весосоюзонь васонь 
совоздаявясоять кортамостяявои



Якстере яр!
(СССР-нь Оборонань Н« 

олганть ССС лть *-цо »»есвйно аортшетонао)

д о * . »

е (ОН

Кода чи лисемаяь, истяжо чи 
оалгомавь ыияев гравицатнвсь! 
теевеаь обставовкась вешсь миаек 
жедьсто минек еборовительнойть ме 
родряятиятвевь пек серьезнойств 
одов ваявома. Кадовсь вийсэаав по 
дож ениясь улем с аноксто ве шкань 
ды орьвадовть .баш ка оборонань 
оряввжс чись кавтонест фронттнэв», 
жонатве аштить вейке вейкедест 
10000 вилометрас. Но тенень по
ладовсь оев  жемекстамоязо минек!

врьва шкань боев* й анок чинь ерм 
виксэсь, кона ёвтавсь стрелковой 
ды лия соединениятнень кадровой 
системанть виевгпвтомантевь ре
шительной от» арамосонть, истяжо 
прибавась вооруженноЙть вийтневь 
икелев виенвамонь общей •рявикс 
чись, нень коряс, икелень аетнень 
коряс, теевсь покш касома минек 
чи валгомань границатнень ланг
со иа.

1. Сухопутнойть вийтне
РККА-яъ составсоять 19&6 иес 

у ш с ь  сехте пожш пельксось тер
риториальной дивизвятвесто. Ми* 
веж ульнесть территориальной ди- 
авзвятяеде 74 ароа. ды ансяк 26 
ароц. жадровой дивийиятнеде. Ар- 
шишть орьва шкань боевой анок 
чявть вненаамонь, оли лия валсо, 
•оаж учонь жаявомавть вачжодемав 
тонь мобвлвзацяонвой анож чинть 
оожшодгавтомавзо цельтненень, 
аяяь тоннеж лиякс, Сталин ял
г а т  иввцяатявавзо коряс (цяпа
мот), РККА-нь етрелжовойть еоеди

ненйятнеаь допрок лия принаипсв: 
77 ароц. кадровойть дивизнятнеде 
ды ансяк 23 проц. территориаль
ной дивизиятведс. (Цяпамот).

Моя долж ен поладомс тенень, 
што кадровой дявизиятнеяь шта
тось пачтезь малав военной шкань 
штатнднень. Те пек покшолгавты 
минек ламодояк-ламо стрелковой 
войскатнень боеспособностест, теи

Понгонояаеь отличной! Истяжо точка минь путтано минек родинааТь 
пелев эрьва кодамо аокушениянть леигс. (0< юзфото),

19ЗД-цв ненть ютамонь перть 
анё» жехежстамо получась авиа 
цидоьжаж.

Пожшолмань ды жачествань ко
ряс пеж сущ ествеввойсте покшол
гавтозь товавтвемавь ды вспомо
гательное авиациясь, но башка 
решительной жемежстамо получась  
самостоятельной авиациясь. Те 
«еельсесь, жемевижсто, сави неень 
шнань войнань виев средствакс, 
д и  мннеж авиациянть виензэ не 
могут а ловоманзо неть, нонат ба
жить мннеж модатнень саемадо. 
Доляшы сынь ловомонзо мннек 
мастортневь желесес? кувалмосост  
ажеЯже чивть. Мивеж Союзонь ке- 
я е п а е  жуеалмотьне теить а изня
викс стажа чи неириятельсжой ави
ациянть ендо минек премышлен-

Заочной тонавтнемасонть кастыть эсист 
политической уровейест. ^

Райкомонь партийной кабинет- етвовн общественной роботасонть, 
аволь анпяк эрьва" горань ""боевой С8ать заочной партийнойтонавтне- Ней ВКН(б)-нь Рай комось аравтызе 
анок чинть, но боевойаяокстамонь манть ушодомстонзо круясоксонть **онзэ райком нь наструктсроке 
с е х т е еоверш еннойтьуоловняткак...(У йнесть ламо истят ялгат, конат роботамо.

-аволь допрок чаркоделизь ВКП(б)-| Вейс» те мартоврявнтеш кстам^  
а  А п и к п и я #  яь неториянть кой кона вопрост- сеяк, што заочной партийной шко
2 .  А в и а ц и я с ь  {нэнь, л а со н т ь у л н т ь и ет я т  коммунястт.

Вана саемс Ф. Ф. Терёхин ял-, конат беряньоте роботыть есяст
политической знаннчот кепе
деманть лангсо. Примеркс, парти
янь чтея Ерцяв, кона максозь за-

Минек летчиктнэнь ановотамост гянть. Сон ваоня эзь машто до- 
качествась содазь весенень, ды ме/ врок чаркодекшНэмс партиянь ие
день иень маневратнесэ тень ч а р - * 0рИяст^ ть кой-кона вопростнэнь. _ .
кодизь лня масторонь военнойть < Терёхин ялгась тень ловизе ды линиятнень кувалт проработканть 
ла“ °  миесият. | Мйзе вв$ уш одсь есинзэ п^лити- ды конспектировканть ютавты не

мой бу  вшо арсевлинь поладом с; ческой уровенеить кепедеманзо, брежиойств, ланга ирввв, то н а в т - 
зярыя валт минек армиянть авио-1лангсо роботамо. Н^Й Терёхин ял-'немасонть тунь а заботи. Соксек.* 

ано®с^м ^д^нзо. ^Гень  ̂рась эрьва зонятиясонть максы а неяви сонзэ касомазо.
*М д в д Ы чаркодевикс ответт ды! Вана коммунист Ведякяа К. до- 
толкувамот. Тесэ неяви Терёхинэнь, вова заочной школасонть, возаяя»  
касомазо ды тонавтнемасонть за- тияв яки чуросто. Вейкеяк тема 
ботазо. О мбоце—Врыжннской ял- педе пев п ар ' ладсо »зь тонавто. 

Ворошилов ялгась яввтсьэявы я глвь - Заочной партийной тонавтне-, Неть ялгатненень, «ода Ерцов- 
прииерт теде. к о д а к а о н  авиоде-'«»сои™  гон н е » ™ »  есь п р я н зо  н в н ьди В одя к н н н в н ь вр я ви  маш- 
еаитной тевесь. Моя поладан т е - 1 способной выдержчнной ком муняс, томс тонавтнеманть коряо раСхяя- 
нень, што ермаясонть парашют- таК|'- Соа л(ш0 робота веннав по | «аниогтенть д и  саем сп р н м ер и к е-

эйст» ёвтнесь Ворошилов ялгась 
ось кортамосонзо етахановецтнэнь 
весесоюзонь васень совещ ания
сонть.

нойть значектнэде получасть ламо 
кементь тыщат боецт.

Теде башка, Оооавиахимсэ еамо-
жоЯ центратьвень ламо пельксэнть (лотсто кирнявп мат теезь 16000 ее- 
атажатнень туртов, сестэ, кода ми- , ие лам) (Цяпамот) ды парашютной 
неж возможнойть протявннвтяэвь | вышкасто кирнявтомат есо ооо св
истямс вадря енжсоет арась. |д е  ламо. (Цяпамот).

3. Морской флотось
Ыннь тейдяно морской виев флот. морской операцнятнесэ саи покш- 

Васяянж минь путынеж воь Виенек толк покш тарка, пештязь меель
цель алга укш ныця флотонь ве- се образецэнь од самолётсо ды 
ыежстамонтень, но седе тов ведь количествань эсь составсоизо пок
ш а  ужшныця флотонь строямонть ашолгадсь ламоксть.
«арто вейсв минь чиде-чис карма-1 Флотонь берегонь баватяева ды 
тано жемежетамо ведьлаягонь фло- аэродромтяэва молить покшт ро- 
театьжаж. 6 »тат сынст келейгавтоманть ды

литнческой уровеневть кепедеман- лев молиця коммуниствэвь ейет*.
эо лангсо, касты эсинзэ деловой!
квалифнкациянзо, актявнасто уча ♦  Мее**»

Клюнанов ды Сорокин стахановской 
денадниктзнть а мелявтыть

Новоенлкань „Серп и Молот* коммунистнэ ды кимсомолецтвв? 
колхозсонть стахановской декаднн* Февралень 15-це чинть эсть лиге 
ненть ютавтомо уш одсть фгвра- роботамо комсомолецт Кочетков ды 
д нь 15-це чистэ. Теде икеле уль- Полесовщиков. Колмо чить еаь 
н'»оь ютавтозь декадникевтень енок лисне роботамо партиянь член 
стама. Партийной ды комсомоль- Клюканов Н 11. ды комсоргось 
»'«ой промкссо ульнесь толкувазь Сорокин Н. Неть ялгатне нолав- 

/ МАССР-нь СНМ-нть ды ВКЩб) иь тызь партийной ды комсомольской 
обкомонть стахановской декадиик- поручениянть свадьба лангс. Кавто 
тенть постановленияет. Теке я;о чить Кл юканов ды Сорокин яксесть 
промкссонть ульнесть кемекстазь веле юткова иредьстэ толпам арто.

Минов флотось апаж жорта дол- вадрялгавтоманть вувалт, истяжо в 'с ® в0ММУнистнэ ды комсомолецт, ПервичяОЙ партийной ды ком- 
г а а  тлашшс кемекс виевкс в о -о л о н ь т в ем а н ь к у в а л т  н э б р и га д а в а д ы м а к со зь у л ь н ест ь со м о л ь ск о й  оргавизациятненеаь
«дов еая ой ть  енйтнень весе 'у р о -!  Эсь вёстввз» чаркодеви, што, 1ввс* иронтической указаният мезе врявн примамс. кеж ей «°™
миьега» »штицяжо. (Цяпамот). | морокой флотонь виевгавтозь, минь *Рк ол аТвж Т ' у ш о д с т ь  тонавто*.* колнцятнень рто.

Берегонь оборонась, артвллери- тейдяно эрявивст весе выводтнэнь, ушидоть К  я
янь ножшолманть коряс, пеквиев- кода чилисемасо, истяжо ч й в а л г о -^ юмвс<)ЯТI, Решениянзо Унва*.
гаатовн. масояв минек берегтнэнь ванста-

Гядроавнаояяст, кованеень шкань мост туртов.

4. Вооруженнойть вийтнень покшолмаст
Маоторонь оборонань воряс весе конат велявтыть Сталин ялгань- 

я т  мероорнятяятяе таргаоть мель : тень, Ворошилов ялгаиьтень ова- 
гаст вооруженнойть вийтнень о б -I цняс, валонть эрьва иестэнзэ вай 
ш ей яаможо чинть аютавнко п о к -сет и т ь  »Ура- сееремат, „изнявк-
волгавтом а. ЮЗб нествнть якстере 
Армняять ламове чизэ, вооруж е
н и я  весе енжстнвнь ловозь, кассь 
1 .МОЛДО ломаньс. (Виев цяпамотф„Ура!*)

сОнь вдохновителоньтень Сталин 
ялгантень «Ура!4, вшнииь нарво-

.Б Е Й  МИНЕК УЛИТЬ САТЫШ КА НЕЕНЬ Ш КАНЬ ТАН
КАНОК. ь,

НЕЙ МННЕК УЛИ АРТИЛЛЕРИЯНОК, КОВА КАЧЕСТВАНЬ 
КОРЯСКАК, ЬОЛИЧЕСТВАНЬ КОРЯСКАК... ПРИЛИЧНОЙ.

н е й  м и н е к  у л и т ь  с а т ы ш к а  с т а н к о в о й , р у ч н о й , 
т а н к о в о й , АВИАЦИОННОЙ д ы  з е н и т н о й  п а р о  п у л е 
м ё т о н к *.

ВОРОШИЛОВ.

Стяко пансить алашат
Стахановской декадникенть васт мельга, а зяро удавтнш# 

васень нилеце чиатень „Больше уевигь,—тень мельга ЕрмаА- 
вик" колхоьонь 2-це бригадань кин а ваны. 
бригадирэсь Брмайкин ловсь) Истят тевть улить «эце б р «  
што ниле чис ускоаь навоз гадасонтькак. Сеедьст» удавт- 
225 улавт. Алкукскак ускозь!иэсэ ускить центнердэ а седе

------------- , -----------  навоздонть лиси сядо улавдо ламо навоз.
-онтань Ворошилов ялганьтень , а гедв ламо< Мекс истя? Секс, | Мезе ваныть бригадиртнэхш

а 1 'што улавтнэсэ ускить 8-4 цент, бригадань еехвадря ударник-
нерэнь таркас 80 100 кило : тнэ? Ведь, тынь петя маньч*
граммт. [тядо эсь ирянк, стяко ианоетя

Ермайким жо тень а нейсы »до алашат ды ютавттадо лиш 
Сон пани улавтнэнь количест^яой трудочить* Ермошкй-ь

О т в е т , р е д ж н т о р о с ь . ц .  З У Б О В
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