
СежвФ масторонь пролетарийтне, пуромода маре/

..рис О М О Л О М Ь

йайгяль
ЛИСЕНДИ VI це И Й З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяень 

гоюкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленйна П, 
телефон М  1— 72.

Ф Е В Р Д Л Ь Т Ь  
23-ЦЕ ШИСТОИЗА

1 9 3 8  К И З О Н Я  
22 (538)

Лиеенди ковтн 12-кеть.

Шумбра улеза РККА-ть и Военно-Морской 
Флоттъ ХХ-це годовщинац!

„Минь ащетяма мирть инкса и ареля- 
кшнесаськ миронь тевть, но минь аф 
пельхтяма угрозатнень эзда и аноктама 
отвечамс ударса войнань поджигатель- 
хнень ударснон каршос“. (И. СТАЛИ Н).

Якстерь Армияти и Флотти 
комсь кизот

Топодсь 20 кизэ, кода минь 
родной Якстерь Армияньке ащи 
вернай часовойкс минь социалисти
ческяй родинаньконь арелямаса. 
Комсь киза, кода минь кельгема 
вожденьке Ленин и Сталин пуроп- 
тозь тя аф сяськовикс могучай 
армиять.

Якстерь Армияньконь васень ки
зоть эряфоц, да и еонь шачемац 
ульсь гражданскяй бойхнень эса. 
Якстерь Армияти эрявсь арелямс 
од советскяй властть еембе внут- 
ренняй и иностраннай контрреволю
ционной буржуазпять эздз.

Якстерь Армияньке гражданскяй 
войнань кизотнень пингста техни
чески вооружен ульсь кальдявста. 
Ламода афсатомшка ульсть мин- 
цень военнай специалистоньке. 
Афваномок ня афсатыкенень лангс, 
интервенттненди еембе сякаЯкстерь 
Армиясь макссь решительнай от
пор, конац ерафтозень-калафтозень 
германскяй, польскяй интервенци- 
янь войскатнень, громиндазень 
международнай буржуазиянь еи- 
вотьф армиятнень —  Деникинть, 
Колчакть, Юденичть, Врангельтьи 
лиятнень армияснон. Якстерь Ар
миясь гражданскяй войнаса лиссь 
сяськикс сяс, мее сон ульсь пуроптф 
рабочайхнень эзда, инь преданнаи 
крестьянствать эзда, сяс мее еонь 
организовакдазь и бойхнень эса 
витезь гениальнай вожденьке Ле
нин, Сталин, и еинь близкай еора- 
тниксна Ворошилов, Буденный, 
Орджоникидзе и Куйбышев ялгат
не, конат путнесть аф кржа вийда.

Советскяй стройсь воспитандак- 
шни тяфтама боецт, кодапт нингя 
аШозь сотсе мирсь. И тянь эса аш 
кодамонок удивления. Якстерь Ар- 
миять создавала большевистскяй 
партиясь, конац победоносна кан- 
дозе эсь знамякц жесточайшай 
тюремаса царизмать каршос, бур
жуазиям каршос, трудовой народть 
еембе врагонзон каршое. Якстерь 
Армиять пестовали Ленин и Ста
лин. Сон и тянингя арси ВКП(б)-нь 
ЦК-ти и правительствати неустан- 
най заботань предметокс. Якстерь 
Армиять кемокстазе и кемекстасы 
минь великай народоньке, конац 
рабочай классть руководствани 
вельде, Ленинонь— Сталинонь руко- 
водстванц вельде мужественна от
стаивал советскяй властть и окон
чательна утвердил од— социалисти
ческяй строй.

Якстерь Армиясь сась ХХ-це 
годовщинанцты оцю успех мархта. 
Синь— результатт еонь кадранзон 
и замечательнай руководителензон

оцю и ^цебярьста организованнай 
раГютасост. Советскяй странась 
выделяет эсь армиязонза предан
о й  и лучшай одломаттнень. Боец 
не и командирхне кемоста епло- 
ченнайхть Ленинонь— Сталинонь
партиянц перьф. Армейскяй боль- 
шевикне беззаветна преданнайхть 
коммунизмань тевти, оцю ответ- 
ственностьса пяшкотькшнесазь пар
т и я с  поручениянзон боецнень 
и командирхнень йоткса социали
стическяй восп^танияса и полити- 
ческяй просвещенияса.

Троцкистско-бухаринскяй шпиот
тне, фашизмань гнуснай агенттне, 
подлай тухачевскяйхне и гамарни- 
кне йорасть сяземс Якстерь Ар- 
миять потмоста, лафчептомс еонь 
мощенц. Гнуснай изменникнень, 
родинань чернай предательхнень 
розоблачандамаснон народсь вась- 
фтезе оцю радостьса, кода оцю 
победа фашизмать каршос тюре- 
маса.

Якстерь Армиять и Военно-Мор
ской Флотть 20-це годовщинанц 
советскяй етранань народсь вась- 
фнесы огромнай под‘ем мархта. 
Оцю задачат ащихть потриотичес- 
кяй и мужественнай советскяй од 
ломаттнень инголе. Аф кунара 
ВКП(б)-нь ЦК-сь примась огром- 
най политически важнай решения: 
РККА-нь политуправленияти раз
решена привлечь еембодонга про- 
вереннай и политическиграмотнай 
комсомолецт работама политру
конь помощникекс и замести
телькс. Тя решениясь касфтсы по
литический воспитанияснон армей
ский комсомолецнень!

Комсомольскяй организациятнень 
инголе ащи оцю и ответственнай 
задача— тя еембе ширде лездомс 
минь Якстерь Армияньконь еяда 
пяк кемокстаманцты. Эрявихть ке
мекстамс осоавиахимонь организа
циятне, коса одломаттнень то- 
нафнемс военнай тевти, штоба эрь 
советскяй ломанць маштоль лих- 
темост лангти врагть действиян
зо^ коса ба сон афоль кяшендя. '

Минь армияньке, кона касфтф и 
кемокстаф коммунистическяй пар
ти я с , минь вожденьконь С галинть 
и еонь маластонь еоратниконц Во 
рошиловть руководстваснон вель
де, любой минутаста анок максомс 
решительней отпор еембонди, кие 
йорай кепедемс кяденц минь со
циалистическяй жизнерадостнай 
родинанькоиь лангс.

Снимкаса: В. И. Ленин и И. В. Сталин ялгатне

„Рабочс-Нрестьянскяй Якстерь Армияти XX кизот“ 
юбилейнай медалень учреждениять колга

СССР нь Верховнай Советть 
Президиумонц указоц

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять и Военно-Морской Флотть 
существованиянц XX кизонь озна- 
менованиянцты:

1. Учрединдамс „Рабоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армияти XX ки 
зот“ юбилейнай медаль.

2. Кемекстамс „Рабоче Крестьян- 
екяй Якстерь Армияти XX кизот“

юбилейнай медальть колга поло
жения, еонь рисунканц и описа- 
ниянц.

СССР-нь Верховнай Советонь 
Президиумть председателей—

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советонь 
Президиумть секретарей—

< т щ  А. ГОРКИН.
Моску, Кремля.
1938 кизонь январть 24-це шистонза*

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Армиять 20 кизонзон 
ознаменованияснонды амнистинть колга

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц указоц
Рабоче - Крестьянскяй Якстерь 

Армиять еуществованиянц 20 ки- 
зонзон ознаменованияснонды осво* 
бодиндамс етражань алда и на- 
казаниянь дополнительнай лия 
мератнень эзаа, конат еодонтфг 
приговорть мархта, еембе военно- 
елужащайхнень, конат васенцеда 
еулендафт евободань лишенияс 3 
кизонь пингс молемс включитель- 
на, ея ломаньда башка, конат еу- 
дендафт {■осударственнай преступ- 
лениянкса, и валхтомс судимостсь 
условнайста еудендаф военнослу- 
жашайхнень лангста.

Тя амнистиять йотафтомс етаня ' 
жа ея военнослужащайхненди, ко
натнень колга тефне ащихть рас- 
еледованиянь стадияса стама прес- 
тупленяс коря, конат таргайхть 
эсь мельгаст наказания аф колма 
кизода лама свободаста лишенда- 
мас.

СССР-нь'Верховнай Советть 
Президиумонц председателец 

— М КАЛИНИН 
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц еекретарец 
— А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1933 кизонь январть 24-це шистонзп.

Якстерь Армиять и Флотть ХХ-це годоящинанцты подарка
МАССР-нь СНК-са физкульту

рань испортоньтефнень колга ко
м итетс Якстерь Армиять и Воен
но-Морской Флотть ХХ-це годов- 
щинанц топодеманц ознаменова- 
нияниты йотафтсь конькаса курь- 
кенемань реепубликанскяй омбоце

еоревнованиять.
Февральть 18-це шистонза 11 част- 

ста етартерть Кубанцев ялгать 
еигналдонза меле участникне ту
сть старте.

Сембе победительхне казьфт 
почетнай грамотаса и питни по- 
даркаса. К»
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Ленин и Сталин СССР-са победоноснай граждянгкяй 

войнать вожденза и организаторонза
Красногвардейскяй отряттне и 

ееволюционнай солдаттне 1917 к. 
Октябрьть шинзон пингстэ няфтсть 
подлиннай героизмань инь оцю 
образецт.

Красногвардеецне и революци
онней солдаттне октябрьда меле 
шитнень пингста отразили контр
революциям васенце вылазканзон. 
Петроградса синь срафтозь юнке- 
ронь восстаниять, срафтозь Керен- 
скяйть и Красновть бандаснон, 
Оренбургста панезь контрреволю
ционна^ атаманть Дутовть, аррп- 
тозь Донть контрреволюционнай 
генералть Калединть полчищанзон 
эзда.

1918 к. немецкяй империалисттне, 
пользовандамок эсь военнай пре- 
восходстваснонмархта, эцестьминь 
родинаньконь пределозонза.

Теест тянди лездсть преда- 
тельсь Троцкийсь и бухаринско— 
пятаковскяй охвостьясь, конат 
эсь пораженческяй, предательскяй 
политикаснон мархта сязендезь 
брестскяй мирть заключениянц.

Немецкяй разбойникне йорасть 
шарфтомс свободнай Советскяй 
Украинать и Белоруссиять эстиест 
колониянди.

Украинань трудящайхне кода 
фкя кеподсть эсь родинаснон зре- 
лямонза.

Январть 28-це шистонза 1916 к. 
Ленинць подписал Рабоче-Крес- 
тьянскяй Якстерь Армиять создз- 
ниянц колга историческяй дек
реттэ  Тя декретсэ Якстерь Ар
миям  целец и задачанза тяфта 
определялись: „Сире армиясь слу
жась буржуазияти трудящайхнень 
классовай угнетенияснонды оруди
я т .  Трудящайхненди и эксплоа- 
тируемай-классненди властть йота- 
манц пингстэ лиссь од армиянь 
созданиянь необходимость, конзц 
кэрмэй улемэ советскяй влэстти 
оплотокс тяниень пингть, мэлэс- 
тонь пингть постояннэй зрмиять 
всензроднэй воружениясз полэф- 
томзнц инксэ фундэментокс и кэр- 
май служэмэ Европэсз грядущэй 
социэлистическяй революциять 
поддержкэнц инксэ“ (Ворошилов).

Феврзльть 21-це шистонзз 1918к. 
Народнзй Комиссзронь Советсь 
нолдзсь декрет — „Социзлистичес- 
кяй отечествэсь опзсностьсэ“. Тя 
декретсь предупреждзндзкшнезень 
опзсностть колгэ советскяй и пар- 
тийнзй сембе оргэнизэциятнень, 
конэц грэзясь стрзнзти немецко- 
австрийскяй империэлизмань во- 
оруженнэй бэндэснон нэступлени- 
яснон пингстэ, и тердезень тиемс 
семботь врэгти отпоронь мэксо- 
мэть ингса. Пзртиять и советскяй 
правительствзть призовонц коряс 
од эрмиянь— революционнэй нэро- 
донь армиям од отрядонза арасть 
грудью социалистическяй родинать 
арелямонза немецкяй хищникнень

Кизонда 1918 к. Царицынть герой» 
ческяй оборонэнц вельде Якстерь 
Армиясь отбиндэзеньбелогвзрдей- 
скяй бзндзтнень, гермзнскяй импе- 
ризлизмать наемниконзон натискс- 
нон, конат йорасть кяромс Совет
скяй республикать продовольст- 
веннай ресурснень эздэ и мэрсз пу- 
роптомс южнзй и восточнзй конт
рреволюциям Москуть лзнгс мзрс
тонь нэступлениять инксз.» Бело- 
гвэрдеецнень^*;; и интервенттнень 
планцнэ ульсть* срэфтфт. Стзлин 
ялгэсь, Ленинть вернзй сорзтни- 
коц, ярзмок во глзве Цэрицынть 
оборонзнцты, ароптозе сонь бело 
гвардийскяй зэговорщикнень эзда, 
разоблачандззень зэмэскировзннай 
предательхнень, конатнень кирне- 
зень Троцкийсь. Сталинць кучсь 
голодающэй столицэв продоволь 
ствия, Якстерь Армиять отрядонь 
виензон мзрхтз пэнезе Цэрицынть 
стенанзон эздз врзгть.

Большевистский партиясь и Со 
ветскяй правительствась Якстерь 
Армиять вишкоптеманц инкса— при 
мась решительнай мерэт. Ноябрьть 
20-це шистонзз 1918 кизоня ульсь 
создэннай оборонань Совет во гла
ве Ленинть мэрхтэстрзнзть оборо- 
нэнц колгз сембе рзботэнц инксэ 
и врзкнень кзршос отпорти сембе 
ресурсонь мобилиззциять инксз. 
Оборонань Советса Ленинти замес
тителькс ульсь Сталин ялгась.

1918 к. пестонза восточнзйфронт- 
са тиевсь стакз положения. Троц- 
кийть предзтельть преступнзй де 
ятельностенц сюнедз, конзц срывзл 
ленинскяй директивзтнень, декз- 
брьть 24-це шистонзз 1918 к. Кол- 
чэксь фатязе Перьмть. Фронтса по 
ложениять восстановлениянц инкса 
пзртиясь кучсесы Стзлин ялгать. 
Сталин ялгась вишкста восстэновли- 
вэндзкшнесы положеинять. Янвэрь 
стэ-ни 1919 к. восточнзй фронтсь 
йотни нэступленияс; види шир- 
ень флангса минь сявоськ Ураль- 
скяйть.

Но империалистгне эф юмзфне 
сазь надеждзснон тапамс од Совет 
скяй республикать

Антантэсь (Англиясь, Франци
ясь, Америкась) Советскяй Росси
я м  кзршос оргзнизовандасть кол- 
ма похотт.

„Тунда 1919 кизоня Советскяй 
Россиять каршос ульсь думандзф 
Колчаконь— Деникинонь — Юдени- 
чень комбинировзннзй походснз. 
Глзвнзй ударть должен ульсь ти- 
емсКолчзксь, конзнц, мзрхтз Дени
кин надиясь шоворемс Сэрзтовса 
востокста Москуву марстонь насту
плениям инкса. Юденичти ульсь 
максф вспомогательнэй ударсь Пет- 
роградть лэнгс“. (Стзлин).

Тяфтамз ульсь Антзнтзть взсен
це походонь планоц.

Тунда 1919 к. Колчаксь пяшкоть- 
кшнемок Советскяй Россиять лзнгс

лошздь“ форттнень эса мятежнай 
восстзниять и востанзвливэндэк- 
шнесы Петрогрэдса положениять. 
Революционнай столицать спасе- 
ниянц инкса Сталин ялгась ульсь 
нэгрэжденнзй Крзснэй Знамянь бо
евой орденца.

Партиясь, осуществляндамок 
ленинскяй лозунгть— „сембе Кол- 
чакть каршос“, кирдсь восточнай 
фронца решающзй победэт. Ис
ключительна# рольсь тянь эса ащи 
блестящай пролетарскяй полково- 
децти— М. В. Фрунзети.

„Антантать омбоце походоц— 
корхтай Сталин ялгась — ульсь 
предпринятай сьоксенда 1919 ки
зоня. Тя походсь ульсь станяжз 
комбинировзннэй, ибо сон эрьсесь 
Деникинть, Польшэть, Юденичть 
мзрстонь нэступленияснон (Кол- 
чэксь ульсь йордэф лувксстэ). По- 
ходть тяжестень центрзц тяни 
ульсь югсз, Деникинть рзйонцэ“.

Советскяй республикзсь ульсь 
тэнгз толонь кольцзса. Антантэть 
глзвнзй стэвленикоц — Деникин 
нежетькшнесь Орелти, конзц грэ- 
зясь Москути. Юденич тэгз грз- 
зясь Петрогрздти. Тэгз стрзнзсь 
переживаеткритическяй шит. Пэр- 
тиять Центрэльнай комитетоц Ле
пиить и Сталинть мархтз во глзве 
мобилизовэндзкшнесы сембе стрэ- 
нать Деникинть кзршос тюремзти.

Деникинть кзршос рэзгромонь 
организациять партиясь поручан- 
дакшнесы тагз Стзлин ялгзти. Пар
тиям  ЦК-нц решениянц коряс 
южнзй фронтть тевонзонды шоворь- 
кшнемзть эздз Троцкий предэ- 
тельсь зерфневи.

Знэкомондзмок фронцэ тефнень 
положенияснон мзрхтз, Стзлин ял
гась пэнезе штэбстэ Троцкийть 
стэвлениконзон. Ленинонди еьор- 
масонза сон выдвигает Деникинонь 
разгромонцты эсь гениальнэй пла- 
нонц. Стзлин ялгзсь мярьгонди, 
штобз Деникинонь кзршос глзвнзй 
удзрсь улель тийф эф Цэрицынть 
— Новоросийскяйть лэнгз, косэ со
ветскяй влэстти врэждебнзй нзсе
лениясь, з Хэрьков— Донбзсс Рос- 
товти промышленнзй центрзтнень 
ланга, коса“... тейнек кармзй уле- 
мэ эф врэждебнэй ередэ, меклэнгт, 
— еимпзтизирующэй тейнек, конзц 
тьождялгофцы минь инголи моле- 
м э н ь к о н ь . .

Стзлин ялгзть тя плэнонц цели
ком одобрили Ленинць и больше
вистский пзртиянь ЦК-сь, а еонь 
блестящзйстз йотзфтомэц решин- 
дазе участенц Антантань главнзй 
етэвленникть— Деникинть.

Деникинть рэзгромсз выдзющай 
рольсь зщи Якстерь конницати и 
еонь руководителензонды и органи- 
заторонзонды— Ворошиловти и Бу- 
деннайти.

каршос. Нарвать, Псковть ала не-1 Антантать мархта задуманнай на 
мецкяй окупанттненди^ульсь максф I падениянь иланть, йотась восточ-

най фронца наступленияс. Юде
нича» белоэстонецнень, белофит- 
тнень и английский флотть лез- 
кеснои вельде эцекшнесь Петро
граду. Якстерь Армиять тылсонза 
крьвязсь „Краснзя горка“ и „Се
рая лошадь“ форттнень эса анти
советский мятеж.Петроградса ульсь 
организовандаф военнай заговор. 
Воглаве заговорти ащесь англий
ский разведчиксь Поль Дюкссь.

Петроградса етакэ положениять 
машфтомзнц инксэ пзртиять Цен- 
трэльнэй Комитетоц, Ленинть^ред- 
ложениянц коряс, кучсесы тэгэ 
Сталин ялгзть. Няфнемок героиз
мань и революционнай инциати- 
вань чудесат, сон вишкста маш- 
фнесы „Красная горка“ и „Серая

решительнай отпор. Революцион- 
най Петроградть лангс синь моле- 
маснз ульсь лоткзфтф.

Феврэльть 23-це шип —  гер
манский войскатненди отпоронь 
максомань шись—-пебедолоснай
Якстерь Армияти арась юбилейнай 
шике.

Мировой буржуазиясь организо- 
вандэзеньРоссиять еембеконтрре- 
волюционнзй виензон, вооружай- 
дэзень синь пейслонды молемс и 
кучезень синь Советскяй респуб- 
ликэть пондэмзнц инкса.

Якстерь Армиять лангс револю
циясь путсь пяк труднай задзчз — 
арялямс Советскяй Россиять об‘е- 
диненнэй внутренняй и иноземнэй 
контрреволюциям эзда.

шать эзда родинать арелямс.

Якстерь Армиясь вишкста эропто- 
зе минь родинаньконь территори- 
янц^польскяй пайтнень эзда. 1-це 
коннай армиясь Ворошиловть и 
Буденнайть руководстваснон вель
де наводилэ ужэс белополякнень 
лзнгс, и еинь ворьгомкшнесть, 
зньцек кулемок еонь мэлэдомэнц 
колгз.

Стзлин ялгэть, кода юго-ззпэд- 
нэй фронтонь Реввоенсоветонь 
членть, роленц колгэ Ворошилов 
ялгзсь корхтзй:

,,Польскяй эрмиятнень разгром- 
енз, КиевтьиПрзвобережнзй Ук- 
рэинзть освобождени'ясна, Гали- 
цияв ичкози сувамзсь, 1-це кон- 
нэй зрмиять знзменитзй рейдонц 
оргэнизэцияц— Стзлин ялгзть
детищэц—знзчительнэй етепень- 
цэ состзвляет еонь умелзй и ис- 
кусснай руководствзнцты резуль-
тат“

Ся пингть, мзярда Якстерь Арми
ясь громиндась польскяй пайтнень 
эсэ, Антзнтзть лезксонц вельде юг 
ширде ушодсь нэступзть Врэнгель 
оцязоронь генерзлсь.

Перекопскяй бойхнень мархта 
руководительхне и боецне вель- 
хтязь эсь пряснон неувядаемай ела- 
васз. Странзеь мзярдонга аф юк- 
стасыне Перекопть слзвнзй геро- 
ензон тевснон— Фрунзеть, Вороши- 
ловть, Блюхерть тевснон. Нят бой- 
хненди результзтсз ноябрьть 16-це 
шистонзз 1920 кизоня Антзнтать 
етавленникоц— бэронць Врангельсь 
ульсь йордаф моряв.

Дальний Востокса, однака, нин- 
гя хозяйничендасть японскяй 
интервенттне, конат эцесть совет
скяй етранать территориязонза 
тунда 1918 к.

Дальняй Востокса японскяй ин- 
тервентонь кись-тя  афняемшка 
грабежень, разрушениянь, мирнай 
веленянь плхнемань, трудящайх- 
нень лангса беспримернай распра
вань и истезаниянь ки.

Дальневосточнзй пэртиззттнень 
елзвнай руководительснон, бес- 
етрашнзй Лэзо ялгать японскяй 
бэндиттне живойстэ плхтазь паро
вознэ?! топкзсз.

Но интервентонь кодамонок звер- 
етвзтненди эшозь лоткэфтов Якс
терь Армиять победоноснэй шест- 
виянц. Феврэльть Ю-це шистонза 
1922-це кизоня Блюхер ялгзть руко- 
водствзнц элэ нэродно-революцион- 
нзй чэстьтне тусть Волочзевскть 
штурмовзндама. Якстерь боецнень 
и партиззттнень, конат колма ши- 
ета штурмовандззь Волочзевскть, 
мерэфтома хрэбростьсна и героиз- 
масна, прекраснайста лятфневи 
„Партизанскяй“ морса, конанц мор- 
сесазь СССР-ть еембе уголняванза 
.трудяйхне.

Февральть 12-це шистонза 1922- 
це кизоня Волочаевсксь ульсь ея- 
вф. Курок еонь мельганза ульсь ея- 
вф Хабаровскяйскя. Октябрьть 25- 
це шистонза 1922-це кизоня ульсь 
освобожденай Владивостоксь. 
Японскяй интервенциясь ульсь ма- 
шфтф. Странась ульсь ароптф ин- 
тервенттнень и белогвардеецнень 
эзда. Якстерь Армиясь, конанк 
вятьсы Ленинонь— Сталинонь пар
тия^ победаноснайста лиссь граж- 
данскяй войнаста.

СССР-нь рабочзйхне и крестьят- 
тне получэсть возможность кярь-

Деникинть рэзгромсз Стзлин ял- 
гэть мзрхта мзрсэ зктивнай учас
тия примосесть Серго Орджоникид
зе и Сергей Миронович Кировсь.

1920 к. ушотксстонза ульсь маш- 
фтф и Севернай фронць. Якстерь 
войскатне занязь Мурманскть и 
Архангельскяйть.

Антантань омбоце походсь у^ьсь 
отбитай.

Странэсь получась аф ламода пе
редышка, но аф лама пингс. Тунда 
1920 к. Пильсудскяйсь оцю армия 
мархтз эцесь Украинав. Тяфта 
ушодсь Антэнтэнь колмоце походсь.

Польскяй пантне йорасть тиемс 
евободнай Советскяй Украинзть и 
Белоруссиять подневольнай етра- 
накс, колониякс.

Сембе народсь партиять терде- 
манц коряс арась панскяй Поль-1 модеме мирнай строительствати.
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Якстерь Армиянь и Флотонь комсь кизонь топодемань
сембе народонь праздниксь

Февральть 23-ие шиствнза сембе 
Советскяй странась, сембе сонь 
лангсонза эрян нароттне празд* 
новандасазь героическяй Якстерь 
Армиять и доблестней Военно-Мор
ской Флотть комсь кизонь топо- 
демани. Гордость и радость мар- 
хта ваномокэсьвооруженнай виен- 
зон боевой знаменаснонлангс, ла- 
мамиллионнай народнай массатне 
тиендихть итокт социалистическяй 
родинать военнай могуществани 
кемокстамаса эсь трудснонды.

Сембе Советскяй народсь пат- 
риотическяй чувствань огромнай 
под'ем мархта ванонтсы эсь род
ной армиянц, эсь родной флотони 
героическяй эряфонь славнай кини 
синь шачемастост сявомок тянигнь 
шитненди самс.

Од типонь армия
Якстерь Армиять победанза, ко

нат овеяннайхть неувядаемай сла- 
эаса, азондови ся мархта, што тя 
од типень армия, конанди подоб- 
най ашезь сотсе человечествать 
историяц.

Якстерь Армиясь и Военно-Мор
ской Флотсь -тя  вооруженнай на
род.

„Шарфтоде ли тинь мяль, ял 
гат,— корхтась Сталин ялгась Як
стерь Армиять кемонь кизонь то
подема шистонза,— што еире пинг
стэ, да и тяниенгя кэпиталистичес- 
кяй етранава народсь пелендсь и 
пеленди армиять эзда, што народть 
и армиять йоткса ули преграда, 
конац пирьсесы армиять народть 
эзда? Ну, а минцонок? Минионок, 
мекилангт, народсь и армиясь 
гщихть фкя иелайкс, фкя семьякс. 
Косонга мирсэ аштяфтама келыо- 
мз и зэботливай отношеният на
ронть ширде армияти, кода мии- 
аонок. Минионок армиять кельг- 
еазь, еонь уважандэсазь, еонь кол
ганга заботяйхть. Мее? Сяс, што 
мирсэ васениеда рабочайхне и 
крестьяттне тисть эстеест собст
венной армия,* нонай елужай аф 
господатненди, а бывшай рапнен- 
ди, тяниень освобожденнай рабо- 
чайхненди и крестьяттненди.

Вов коса минь Якстерь Арми- 
яньконь виень источникои“.

Тянь эса жа заключается, кода 
«орхтэсь Сталин ялгась, васенце 
и основной особенностей минь 
Якстерь Армияньконь, освобож- 
деннай рабочаень и крестьянонь 
победоноснай армиянь, Октябрь- 
екяй революциянь армиять, проле- 
эариэтонь диктэтурань армиять.

Минь Якстерь Армияньконь ом
боце особенностей, кода указы- 
вает Сталин ялгась, еянь эса, што 
•сон, минь армияньке, „ащи минь

Снимкаса: К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе, С. М. Будённый 
ялгатне гражданскяй войнань кизотнень пингста.

(Фотось Союзфототь)

етрананьконь народонзон Гйоткса 
братствэнь эрмиякс, минь етрз- 
наньконь угнетеннай нзродонзон- 
ды освобождениянь армиякс, минь 
етрананьконь народонзонды ево- 
бодэнь и незэвисимостень эрала- 
мэнь армиякс.“

Колмоце особенностсь ащи еянь 
эса, што минь Якстерь Армияньке 
еуваф интернэционэлизмэнь духсэ, 
лия нэродтненди уважениянь дух- 
еэ.

Большевиетскяй пэртиянь вожт- 
тне Ленин и Стзлин— нят Якстерь 
Армиять оргэнизаторонза и вож- 
денза. Синь начертанияснон ко
ряс, еинь непосредственнэй руко- 
водствэснон элэ тиевсь, кэссь и 
побеждэндэкшнесь Якстерь Арми
ясь. Од армиянь етроительствать 
авангардсэ, еонь боеионзон ин- 
гольдень шеренгэсэ, мольсть боль
шевики?.

ЗОО тьожянь большевик! — еембе 
пзртиять эзда 65 процентсь—ульсть 
гражданскяй войнаньфрониа, еонь 
инь решаюшэй участкэнзон эсэ. 
Пзртиянь 50 тьожятть член ку
лость хрэбраень смертьса Лени- 
н о н ь — Сталинонь тевонц инкса.

Гражданекяй воРнаса сясько’ 
матне кирдфть большевистскяй 
партиять мархта предательть Троц- 
кийть и бухаринско-пятзковскяй 
бандать каршос пощадафтома тю- 
ремасэ.

Советскяй бдительнзй чекиеттне, 
конэт эсь пингстост штэфнееазьи 
мэшфнесззь ламалувксонь контр

революционной заговорхнень, 
ульсть Ячстерь Армияти еонь вра- 
гонзон машфтомаса васенце по
мощникекс.

Сяськомок гражданскяй войнаса, 
ароптомок советскяй модать интер- 
вентонь и белобандитонь полчи- 
щатнень эзда, рабочей класеь и 
трудяй крестьянствась Ленинонь— 
Стзлинонь большевистскяй парти
я с  руководствэнц элэ вплотную 
кярьмодсть социэлистическяй стро
ительствас.

Народсь кельксы эсь  
армиянц

Неуклонна отстаивандамок ми- 
ронь тевть, советскяй народсь 
постоянна мяляфтсы капиталисти- 
ческяй окружениять колга и эсь 
родинанц могуществаса, вракнен- 
ди еонь неприступностьсонза няи 
эсь мирнай трудонь успехонь за
лог. И сон нингя еяда оию лю- 
бовьса кемокснесы родной Якстерь 
Армиять мархта родной Якстерь 
Флотть мархта эсь афсрэфтови 
единствами.

Якстерь Армиять и Флотть эздэ 
65 депутатсь, конатнень фкя мяль- 
еа кучезь трудящайхне Верховнай 
Совету,— тянародгь и армиять не- 
рушимай единствань яркай демон- 
етраиияц и теензасонь безгранич
ней кельгомаи.

„А мезе значит нароцть кель- 
гомаи эсь армиянцты? Тя значит, 
што тяфтама армиять карман уле
ма кемодонга кеме тылоц, што 
тяфтамз армиясь аши афсясько- 
викс“. (Сталин).

Вехксагемонь миллиотт изби
ратель, конат декабрьть 12 шис
тонза фкя мяльса голосовандасть 
коммунистонь и афпартийнаень 
сталинскяй блокть кандидатонзон 
инкса,— тя великан вожцть валон- 
зонды блестящай иллюстрация.

Якстерь Армиясьащипервоклас- 
енай, еембодонга могучай армиякс 
мирсэ.

Минь армияньке, кода аф кода- 
ма-либа лиясь, вию эсь кеме, вы
сококвалифицированная больше- 
вистскяй кадранзон мархта, конат 
беззаветна преданнайхгь эсь пра- 
вительстваснонды, большевистскяй 
партияти и великан Сталинти.

Якстерь Армиянь ломаттне— за
мечательней ломатть. Аньцек ом- 

Сентябрьть 15-це шистонза Московский военнай округть так- боце пятилеткать кизонзон пингс- 
тическяй занятиядонза меле учениянь районца ульсь парад. та казьф Советскяй Союзонь ор-

Снимкаса: Н-скяй частсь парадса. (Союзфото) денца 3,5 тьожяньдз лама коман

дирхт, политработникт, инженерхт, 
техникт и якстерьармеецт. 58 Со 
ветскяй союзонь геройхнень эздо  ̂
48—Якстерь Армиянь рэботникт.

Тяфтэма жа замечательнай ло 
маньца козя и Военно-Морской 
Флотскя. 1929 кизоня Черномор 
екяй флотса улемстонзэ Сталнн 
ялгэсь сьормадсь якстерьфлотеи- 
ненди:

„Улень „Черв. Украина* крей- 
серса. Ащень самодеятельнос
тень вечерса Общай впечатлеии- 
ясь: замечательнайхть ломэттне»
емелайхть, культурнайялгат, анокт 
еембонди минь обшзй тевоньконь 
инксз. Приятна кирдемс тев тяф- 
гамэ ^ялгатнень мархта. Приятно 
тюремс вракнень каршос тяфтама 
боеионь ряттнень эса. Тяфтамь- 
ялгатнень мархтэ можнэ сяськокс 
еембе эксплоэтзторонь и угне 
тэтелень мирть. Желаю успеш» 

„Черв. Укрэинэстэ“ ялгат.
25/УН-29 к.
И. Сталин“

Сталин ялгать мархтэ минь фло 
тоньконь елавнэйбоеионзонтя вы- 
еокэй оиенкэснэ нингя еядэ ошо 
етепеньиа епрааедливай и тячиен 
гя. Минь якстерьфлотеионьке кан- 
дыхть эсь боевой вахтаснон совет 
екяй морской гранииэнь 48 тьо
жятть километрэнь протяженизса. 
Лятфтэмок „Аврорать" боевой тре* 
диииянзон, синь героически по- 
рихть еянь инксэ, штоба кинь 
ф л о то н ь ке  улель мирсэ еембодон 
га могучай морской флотоке.

Спеииальнзй Военно-Морской; 
Флотонь еозданиять колга совет
скяй парламенть решениясонэе 
вооплашенэй нзродть воляи, и як
стерь морякне отвечэйхть тя ре
шения™ елэвнай, героическяйтев
сэ. СССР-ть кармай улема могучай^ 
морской и океанскяй флотои, конаи- 
достойнай советскяй державатк.

Якстерь Армиянь и Якстерь, 
Флотонь ломаттнень героизмасна 
— тя еембе советскяй народть ге- 
роизмац, конань недрастонза 
лиссть легендарнэй геройхне Ча 
паев, Щорс, Котовский, Лазо. 
Пархоменко и замечзтельнэй пол- 
ководеине, советскяй подлиннай бо- 
гэтырьхне, Ворошилов, Будённый» 
Блюхер и лиятне. Сембе нэродонч 
кельгомэсэ и дружбань почётс» 
кружафт гражданскяй войнань ге- 
ройхнень лемсна. Синь револю 
ционнай мужествасна и социалис
тическяй родинэть елэвэнц инкса 
беззаветнэй подвигснз зщихть. 
вдохновляюшай примеркс мик-* 
прекраснай одломаненьконди еем- 
бе советскяй народти, еембе ми- 
ронь трудяшзйхненди, конат вя- 
тихть революиионнай тюрема ка- 
питалть виензон каршос.

Од руководствась 
ладязе колхозть 

работанц
Кэрл Марксть лемсэ колхозс» 

(Порапа веле) ламэ пингя работась, 
председэтелькс Купряшкин Г. С 
и завхозкс Чекашкин Ф., кона  ̂
вятнезь колхозть развалти. Кол- 
хозникне Купряшкинть и Чекаш
кина валхтозь работасла и кочка
сть председателькс Купряшкин В.К*.

Комсомолецсь Купряшкинць кяр 
модсь по большевистски тундань. 
видемати анокламань рэботати. 
Сон ускозень-ни государственнай 
заданиятнень, еортовандафтозень, 
видьмогнень. Тяни колхозсь виш- 
кета кярмодьсь в /х. инвентартьг 
ремонгировандама. Колхозник.

4
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Оцязоронь Россиять армияц,
(С. Буденнайть ^оец-гражданин" брошюрастонза отрывкат)

Валхт, конат максфт 
архивс

Горькай, сельме ведьс молемс 
обиднай прозвищат майсевсть сол- 
даттненди. „Серай“, „серай пор
ция*, „облом“, „деревня“ — лия 
пепть ашольхть солдатть мархта 
корхтамста. „Яшемок солдатть ин
геле, юкстак, што сон ломань,—  
тяфта тонафнезень офииерхнень 
оцязоронь армиянь высшай ч и т 
нень эзда фкя чин.— Солдатсь тя 
солдат, вооруженнай вий, но вий 
покорнай, афсознательнай, сокор. 
Сознаниясь еолдатти етаня жа 
эряви, кода алашати шелковай 
дюлкатне. Офицерсь должен весть 
и навсегда примамс сведенияс, 
што солдатсь— тя мужик, жувата, 
конанц ули валонь дарои и сем- 
бе*.

Виде, обращались еолдаттнень 
мархта, кода жуватань мархта, 
кда аф еяда кальдявста.

„Казарма“ большевистскяй под- 
польнай газетась, конанди азонт- 
кшнезь еолдаттне эсь горькай 
эряфснон, печатлакшнесь аф кр* 
жа тяфтама елучайхть. Вов фкя 
еинь эздост. Железнодорожнай 
фкя командованиясь решил еол- 
даттнень лангса усксемс станцияс- 
та пенгат и продуктат. Курок 
нят усксематне сувасть еистемас. 
Тя батальононь фкя офицер тяфта 
, оправдандакшнезе“ еолдатть лич* 
ноетенц лангса тяфтама возмути
тельней изумлениять:

—  Алашась эряви рамамс и яр
макт пандомс; урады сон стака 
ускомать эзда— казнати убытка. А  
еолдагтне усксесазь пенгятнень 
стак, и кда кивок урады —  еонь 
застозонза отт кучихть

Сяван нингя тяфгама пример, 
хонац заимствованай оцязоронь 
зрмиять колга архивнай материал- 
хнень эзда. Казанскяй военнай ок* 
ругть мархта командовандась Сан- 
децкий генералеь-самодур и Па- 
лочнай дисциплинань отчаяннай 
кельги, кона пачкотькшнесь все
гда изуверствас. Генералсь даже 
еонць арсесь под ружье! Тяф:а 
сон весть арась фкя частонь ку
валмос, а денщикти приказал:

—  Ватт, Иван, штеба мон пра
вильна ащелень. Частта меле мак 
сат команда: „к ноге, стоять воль* 
но“.

Потась частсь. Эстэ генералсь и 
«орхтай эо*» деншиконцты:

—  А  тяни, Иван, мон тонь пут- 
тя ниле часте: тонашить примета, 
кода мон фкя пильгозень лангста 
омбоцети шятянь... Да ватт— кед* 
иень каяфиа, кда аф ащеват.

Конешна, трудна думандамс ея 
да возмутительней издеватель- 
етвзнь вид еолдатть лангса. Но 
улендсь и почище. Солдаттнень 
етройеезь кафта шеренгас и при
казывали ветексть еельгомс еонь 
каршосонза ащи ялгани шамазон- 
*а. Кошярязь пянакудонь качама 
лисемань варява иватькшнемс вар- 
мати: „Мон дуракан, мондуракан“..,

Особенна аф кирдемшка ульсь 
словесностень „урокнень* эса. Ста
ка ульсь еолдатти сатомс тяфгама 
примудросттне, вроде тяфгапне, 
кода лемнемс и величандамс оия- 
зорть, оиязорть урьванц, наслед- 
никонц и лиятнень.

Статистикась 
и факттне

Афваномок еянь лангс, што 
мирнай пингть призывандакшневсть 
еембодонга отборнай шумбра од 
ломаттне, еярядида ульсь армияса 
порядочна. Официальнай сведе

ниятнень коряс, конат, безуслов
на, йолмалгафтфт, эрь кизоня 7 
тьожятть солдатт сярятькшнесть 
чахоткаса и 50 тьожятть сифилис- 
еа и гонорреяса. Солдаттнень емер- 
тностьсна, 1900— 1910 кизонь дан 
найхнень коряс, ульсь 5,3 процентт 
«ембе рядовой еоставть эзда,— 
кулсесь еяоа лама, чем европей 
екяй любой лия армиянь коряс...

Кой-мзяра вал еянь колга, мее 
еолдаттнень йоткса якась действи- 
тельностьса вполне оправданнай 
поговорка: „Кшись да ведьсь— сол
датан ярхцамась. Виде, што 
андсть отвратительнайста.

Минь полконьке. конешна, ашозь 
аше исключениякс,# и аф Удиви
тельна сяс, што еолдаттнень оию 
лувксснон затаеннай мечтасна 
ульсь... цебярь лямть колга. Ар- 
хифнень эса дажеванфтовсь 58-це 
запасной полконь рядовойть Лаз- 
гачев Филиппть еьормац, конанц 
сон сьормадозе родиназонза 1916 
кизоня: „Курок минь фронту куч 
еамазь.. Корхтайхть, очижиста 
минь ули молебствияньке, мак- 
еыхть тейнек цебярь лям“.

Аф содаса, макссть ли 58-це 
полконь еолдаттненди цебярь лям 
праздникстэ, фронту тумда инголе, 
но думандан, што вряд ли. Оця- 
зоронь интенданствась мзярдонга 
ашезь безярьтькшне солдатскяй 
желудкатнень лангсэ козякздомать 
эзда. Солдатонь обкрадываниясь 
пачкотькшнесь чудовищнай рэз- 
мерс. „Казарма“ большевистскяй 
газетэв Царскосельскяй баталь
ононь еолдаттне весть сормадсть: 
„Аф кунардонь пингстэ минь чуть 
вачеда ашемя нула. Мее, азость 
братцыР-Сивольсь шини; уленкш- 
несь, озатама обедама, — шинесь, 
кода ватерса*.1) А Охтенскяй ме- 
етнай командаса иерковнай празд
никстэ эноклэсть еолдэттненди 
обед (прэздничнзй!)... пидеф пед- 
листа.

Солдаттне сидеста еярятькш- 
несть. А лечиндакшнезь еинь ета- 
ня жа кальдязста, кода и аннезь. 
Вообще эряви азомс, штосолдатть 
пищанц али лечениянц лангс 
зшесть шарбне мяль, а поворхнень 
и врачнень начальствась лувондо- 
зень аф пяк эряви ломанькс. (Це- 
ремониальнай маршонь уставса, 
конац ульсь оиязоронь армияса 
Петр 1 пингстэ еявомок 1917 ки- 
зоти самс, ульсь азф: „Писарьхне, 
лекарьхне, кашевархне и лядыкс 
сволочсь молихть войскать фтэла, 
штоба эсь гнуснай видснон мзр
хтз афолезь позоренда фронтть“)...

Вересаев писательсь эсь „Врэ- 
чень запискзнзон* эса (сон ульсь 
военнай врэчекс русско-японскяй 
войнать пингстэ) меткайста и пяк 
видестэ азондозе, кода „лечин- 
дакшнезь* еолдатть:

„Врачсь нежеди еярядить малас 
аф стама арьсемасз, кода теенза 
лездомс, а кизефкс мархта, аф 
притворяндакшни ли сон... „ло- 
дырсь“— тя постояннай вал врачть 
лексиконцонза... Хейсин докторсь 
пачфни куля фкя военнай врачень 
колга: ея врачсь еярядихненди м а й 
сесь эсь „емееенц“, нонай состав
ленная уксондомань етамэ дозаста, 
штоба афоль уксонтфта, а аньцек 
еафтоль ба уксондоматнень. „Кда 
сярядись— лодырь, то омбоиедз 
аф сай и лиятнендигя аф мярьги“.

Кода одурманивали 
еолдатть

Вов литературань переченць, 
конань мог 'получамс „нижняй

1. „Казарма“ газетась 7-це № 19С6 ки
зонь еентябрьть 5-це шистонза.

чинць“ солдатскяй библиотекаета:
1. „Шкайсь— минь высшей еудь- 

яньке", Л. Георгиевскяй священ
никть еочиненияц.

2. „Солдэтеь исповедьсэ и свя
той причзстияса“, еякз жэ авторть 
еочиненияц.

3. „Мее оцязорсь— помэзэнник 
божий“, Д. Волдырин священникть 
еочиненияц.

4. „Ведьмэтнень пришествиясна*.
5. „Солдатть мзрхтз унтер-офи- 

церть беседанза“, Козловть сочи
неният

6 „Наполеонть нашествиянц 
пингстэ Смоленсняйть ала Корен
ной еолдатть подвигоц“, Хайловть 
еочиненияц.

7. „Памятка еолдатти“, Драгоми- 
ров генералть еочиненйяц.

8. „Кода Мирон велесэ етирнят 
сватондакшнесь, али солдатскяй 
весёлан расскает“, Салминть со
чиненият

9. „Кода шорямс ваксать“.
Аньцек тя • чтивэнь лепне са*

томшка ярка корхтайхть, мезьса 
пичкондакшнезь еолдатть. Видес
тэ азса, мон аф мяляфтсайне 
еембе ня книгатнень содержанияс- 
нон. Сявсаськ кой конзтнень еинь 
эздост. Лоткэтзмэ, кепотьксонди, 
Хэйловть еочинениянц лзнгс „Нэ- 
полеонть нэшествиянц пингстэ 
Смоленскяйть элэ Коренной еол- 
дэтть подвигоц“. Кодама подви
гень колга трубондась авторсь? 
Мезе вообще царскяй порятйят- 
ненди означал „нижняй чИнонь“ 
подвигсь?

Корхтамась мольсь вов мезень 
колга. Коренной гренадерсь маштсь 
славондамс эсь прянц еембе Рос- 
еиять келес еянь мархтз, што 
боень пингстэ фкя кядьса ареляк- 
шнесь пря лангозонзэ наседзв- 
шэй фрэнцуснень эзца, а омбоцеть 
мэрхтэ куцьфнесь заборть пряс 
бойстэ ворьгоди офицерть. И еем- 
бе! Книжкаса ульсь лубочнэй кэр- 
тинкэ, конзи няфнезе тя эф за* 
тейливэй еодержзниять...

Сянь колга, кодама пяк оию 
значения макссесть религияти оия- 
зоронь власттне, корхтай ея фактсь, 
што казармэса ульсть аф аньиек 
евященникт, но и пасторхт, кеендзт, 
гелюнкт* (калмыкненди) муллат; 
еодаф етаня жа заклятзй антисе- 
митсь, кодэ Николэй И ашозь 
екупиндэ мзксомс военнзй рав- 
винти нэграда, золотой именной 
частт »усерднай“ работзнкса „ино- 
родецнень“ йоткса.

Поповскяй проповедсь эщесь 
единственнзй „культурнай и про- 
еветительнай мероприятиякс“, ко- 
нэц йотафневоль оцязоронь ка- 
ззрмаса. Кдэ эф лувомс попненди 
еодержэниянь стоимостть, пцтзй 
кодэмовок лия средствзт эшость  
еав йотэфнемс солдзТонь „прос
вещения™“. Виде, официэльнзй 
етзтистикэть коряс, 1909 кизоть 
сэме фкя еолдзтть „морзльнай 
воспитэниянцты“ эрь кизоти еа- 
шондовсь 10 трьошникт. Однако 
жа еолдэттнень революционнай 
частэй выступлениясна вешсть до
полнительней датэция „просве- 
щенияти“, и 1909 кизостэ еявомок 
оиязоронь прзвительствзсь „рас- 
щедрилось“— тя нуждатненди при
бавась эрь еолдатти кизоти нингя 
кемонь трьошникт.

Попне легкай душаса всегда 
еявондезь эсь лангозост шпиононь 
миссиятнень. Солдаттнень испо- 
ведьсна ульсть тянди цебярьдонга 
цебярь ширмакс. Тяса „православ- 
най воинствась“ попнень мазиста 
корхнемаснон ала должен азон-

домс «крамольникнень“ и лиятнень 
колга кие выступает „государства- 
ти елужбэть кзршос".

Правафтома эряф
Литерэтурэсэ и устнзй народнзй 

творчествзсэ вэнфтовсь пяк лама 
поговоркэт, шуткэт, чэстушкзт и 
морхт еолдэтть колгэ...

Вов мезе, кепотьксонди, мор
сесть еире пингстэ новобрзнеине.

„Ашонь йорз эварьдемда—
Шуди сельме ведезе.
Солдатть колга думондамс—
Пякни коли еедице."

Новобранецть каршос морась 
солдат, нонай йотафтозени елуж- 
бани:

„Киндигя аф верондан,
Што солдатокс цебярь пяк.
Служань тоса ниле кизот—
Горемышнэй эряф тя.“

Няфтян еолдаттнень и народть 
йоткста лисьф шуткат и поговор- 
кат, конатнень аф весть мон ку- 
лендине:
„Солдатскяй душать питнецтрьош- 

никовок аш“, „Солдатокс улемс* 
што тюрьмаса ащемс“, „Солдатт» 
пикссефста киндигяафулендемс“,.
Солдатскяй ляпне еалуфт сельме 

ведьта“, „Солдатти аньцек тяка 
киське, што казармань ортаста д® 
ведьти“, „Веселай горясь-сол- 
датскяй эряфсь“, „Азондсазь це- 
бярь солдатокс, да мее бди кржа 
охотНикта“, „Солдатсь урнясонга 
нарзй, а орои аш —палнэсь эждикс 
эрзй.

Беспрэвиясь ульсь офииизльна» 
узэконенай эрмейскяй эртикульса 
(уставса). Вов мезе норхтась цар- 
еняй указсь, нонай кемокснезе тя 
бесправиять: „Сембонди, кие ащи? 
военнай службаса... воспрещается:
а) Сувсемс составс и примосемС 
участия кодама тяза уль союзса„ 
группасэ, организацияса, товари- 
ществаса, партияса и ет. тов, ко
нат пуроптфт политическяй цельса,, 
а равно уленькшнемс разнай ро
донь пуромкснень эса, конат об- 
еуждандакшнихть политическяй 
вопрост...
б) Примосемс непосредственнаГг 
участияекопищатнень, еходкатнень,, 
манифестэциятнень эсз, кодапт бав 
еинь афольхть уль“.

Царскяй армиянь ломанень пра- 
вадэ лишенэй еолдатть шзрьхко
деви, эшельхтьполитическяй пра- 
ванзовон. Сон прянек-пильгонек: 
принадлежал казармати, конан 
ашезь воспитандакшне еонь эсон- 
за гражданскяй чувстват, а тиендсь 
еонь эздонза воляфтома живой 
„пушечнай еиволь*, и мезевок 
еяда ламэ аш. Солдатть ашельхть 
праванза шоворькшнемс эряфонь 
кизефкснень обсужденияс. Ульсь 
принцип: „Солдатти сознаниясь
эряви етаня жа, кода алзшэти 
шелковзй цюлкэтне“. „Солдатсь 
казеннай сукнаса щаф еиволь 
пакш“.

Именно тяфтзмкс, вернзй рэбкс» 
рисовэндэкшневсь „нэстоящайс 
солдатонь типсь начальствать 
представленияса. „Солдатти чте
ния“ журналсь 1907 кизоня сьор
мадсь: „Нижняй чиниь должен
улемс покорнайкс начальствать ин
геле, штатскяйхненди этямкс и 
лихой кавалеркс етйрьхненди“.

Тяфта ульсь еире Россиясз 1917 
кизонь Великай Октябрьскяй Со
циалистическяй революциятьсамс.
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