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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
3 Н А МЯ Ц

Шумбра улвза
Якстерь Армиясь—  

самай могучай 

армиясь мирса

Сембе советскяй народсь 
радость и гордость мархта 
васьфнесы социалистическяй 
революциять славнай Якстерь 
Армиянц и Военно-Морской 
Флотть 20 кизонц. Кода аф 
радовандамс, к о д а  аф 
г о р д и н д а м с  народнось- 
коньди, кда с о н ь  доблес- 
тнай Якстерь Армияц Лени- 
нонь—Сталинонь партиять ру- 
ководстванц вельде граждан
ский войнать пингста стрэф- 
тозень советскяй властень 
сембе врагтнень и обеспечил 
тяй социалистическяй стра- 
наньконьди неприступнай обо
ронань крепость.

Фкявок капиталистическяй 
страна не может создать тяф- 
тама вию и могущественнай 
армия, кодама создал соци
ализмань странась.

Капиталистическяй страна- 
са сязф солдатокх: рабочайхне 
и крестьятне вынужденнайхть 
ванфтомс эксплоататорснон 
интерезснон. Советскяй Со
каса Якстерь Армияв трудяй- 
хне молихть, штоба ван- 
фтомс эсь кровнай интере- 
з с н о н - сембе народть интере- 
сонзон. Минь эрь боеценеськ 
содасы кодама з а д а ч а т  
нутни инголенза с е м б е  
минь н а р о д н о с ь к .  Як
стерь Армияс.:.—единственнай 
армиясь мирсэ, конац содасы 
мезенкса сон тюри. «. .Ар
миясь, конэц содзсы мезень 
инкса тюри, непобедимай»,— 
корхтзй Стэлин ялгась.

С о в е т с к я й  влэсть 
многочисленнэй врэгонзэ, 
к о н з т н е н ь  поддержи- 
вэли империзлистическяй 
госудзрствзтне й о р з с т ь  
стрэфтомодз эстэ од, эфсз-  
томшкзстз оснэщеннзй, рэ- 
зутэй,  рэздетзй Якстерь Ар
м и я н т е н ь .  Тылсэ понэсть 
пизот предзтельхне,  шпион- 
тне и контрреволюционерхне, 
но Якстерь Армиясь еодэзе 
мезенгсз тюри и етрзфтозень 
вдребезги еембе врэгтнень.

Якстерь Армиять и Воен
но-Морской Флотть мощенц 
кемокстэмосз няфневи еоциэ- 
листическяй етройть преиму- 
ществэц и Советский Союзонь 
нэродть нерушимзй друж- 
бэц. Блестящэй примеркс 
тянди эрзсь СССР-нь Верхо- 
внэй Советти кочкзмзсь.

Привет Якстерь Армиянь 
и Военно-Морской Флотть 
елзвнзй боецензондыи комэн- 
диронзонды.

Якстерь Флатс!
Ь
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Сталинский заданиясь пяшкодьф блестящайста

Лапанинти, Ширшаати, Краннальтн, Фадараатн
Поздрзвляем Тинь ответственнай заданиять пяшкодеманц мархта.

Минь еембе етранзньке гордится Тинь героический работантень мархта. 
Учсаськ М оскуву тинь мрдамантень. Братский привет!

И. Сталин, А. Андреев, В. Молотов, С. Косиор, К. Ворошилов, А. Жданов, 
Л. Каганович, Н. Ежов, М. Калинин, Г. Петровский, А. Микоян, Р. Эйхе, 
В. Чубарь, Н. Хрущев

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ,
Л. НАГАНОВИЧ, НАЛИНИН, МИНОЯН, ЧУБАРЬ,

АНДРЕЕВ, НОСИОР, Ж Д АН 0У, ЕЖОВ
ялгатненди 

„ЕРМАК“ ЛЕДОКОЛТИ-  
ШМИДТ ялгати

Пефтеме счасчливзйхтямз 
рэпортовэндзмс тейнек пору- 
ченэй зэдэниять пяшкодеманц 
колга. Севернай полюсть эзда 
ушодомок 75 градуст еевер- 
най широтати самс минь йо- 
тэфтоськ педз-пес еембе эрь- 
ееф исследовзниятнень и коч- 
кэме ценнэй нэучнзй мэтери- 
эл эйть дрейфонц, гидроло- 
гиять и метеорологиять изу- 
чениясз, тиеме лзмэ лувкссз 
грэвитзционнзй и магнитнзй 
измереният, пяшкодеськ био
логический исследовэният- 
нень.

Феврзльть 1-це шистонзз 
еявомок, мзярдэ 74 грэдус- 
нень лзнгсэ минь пэксяньке 
лазовсь кафтоьа,  минь мольф-

теськ ня условиятнень пинг
стэ еембе возможнзй нзблю- 
дениятнень. Рэботзме уверен- 
нэйстз, фкявок минутз зшеме 
беспокоендз эсь еудьбзньконь 
инксз, содзськ, што минь 
могучзй родинзньке, кучсе- 
мок эсь цьорзнзон,  мзярдо- 
вок еинь эф кэцыня. Пзрти
ять, прэвительствзть,  доро
гой Стэлин ялгзть и еембе 
советскяй нзродть тейнек 
горячзй зэботэц и внимэни- 
яц эпэк лотксек поддержи- 
вэли минь и обеспечиндэзь 
еембе рэботзтнень успешнзй- 
етз йотзфтомзснон.  Тя чэст- 
ета минь кадонцзськ эйть 
70 грздуст 54 минутзт нор- 
довай, 19 градуст 48 мину-,

тат вестовой коордииат- 
тнень лангса и йотамок 274 
суткат дрейфста 2500 кило- 
метрада лама васта. Минь 
радиостзнциянкке васенцеда 
пачфтсь куля Севернай По- 
люсть завоеваниянц колга, 
обеспеченцакшнезе Родинать 
йоткса сотксть и тя телег- 
раммзть мзрхта аделакшнесы 
эсь работанц.

Минь етранаиьконь Якстерь 
флагоц кармай либерьдема 
ледяной просторхмень вель*» 
хксса.

Папанин, Кренкель, Шир
шов, Федорв.

Севернай Полюс, 15 част* 
ста, 55 минутста,

Армиясь н Ваенна-Нарскай



на Северном Кавказе регу
лярную Красную Армию из 
разрозненных партизанских 
отрядов. Не было снарядов и 
патронов, не хватало воору
жения. Несмотря на это, тов. 
Орджоникидзе писал Ленину: 
„Будьте уверены., мы все 
погибнем в неравном бою, но 
чести своей не опозорим бег
ством“.

Отброшенные от Царицына 
белые решили прорваться к 
Уралу через Астрахань. Но 
и здесь они потерпели неу
дачу.

Боевыми операциями Крас
ной Армии под Астраханью 
руководил Сергей Миронович 
Киров „...Пока в Астрахан
ском крае есть хоть один 
коммунист,—говорил Киров, 
—устье реки Волги было, 
есть и будет советским“. 
Одиннадцатая Красная Армия, 
во главе которой стоял Ки
ров, разбила белых.

Осенью 19.18 года Красная 
Армия пришла на помощь 
украинским рабочим и кресть
янам, боровшимся с немец
кими оккупантами. К этому 
времени в Германии произош
ла революция. Германские 
войска под ударами рабочих 
и крестьян Украины быстро 
откатились восвояси,

В декабре 1918 года белая 
армия адмиоала Колчака пе
решла в наступление. Кол
чаковцы взяли Пермь, стали 
угрожать Вятке. Колчак пы
тался соединиться с англий
скими войсками и белогвар
дейцами, наступавшими от 
Архангельска.

ЦК партии послал на Вос
точный фронт (против Кол
чака) товарищей Сталина и 
Дзержинского. Красные ар
мии Восточного фронта были 
скоро приведены в порядок 
и в январе 1919 года переш
ли в наступление, Но Колчак 
еще не сдавался. Весной

в 1-й конной армии.
С картины худ. АВИЛОВА,

через проволочные загражде
ния в 12 рядов дошли сла
вные герои до Волочаевки и 
овладели ею. Белые бежали. 
Затем были взяты Хабаровск 
и Спасск.

Кончилась гражданская вой
на. Партия, товарищ Сталин, 
давший после смертиВ. И. Л е
нина клятву: чукрепить нашу 
Красную армию, наш Кра
сный флот», неустанно забо
тятся об обороноспособности 
нашей страны. В итоге двух 
сталинских пятилеток Кра
сная Армия стала могучей, 
непобедимой армией.

В гражданскую войну Кра
сная Армия была вооружена 
винтовками разных систем, 
станковых пулеметов было 
недостаточно, а ручных пу
леметов и совсем не было. 
Теперь Красная Армия во
оружена современным стрел
ковым и автоматическим ору
жием.

Красная Армия громила 
своих врагов артиллерией, 
доставшейся ей от царской 
армии. Этой артиллерии было 
и недостаточно и была она 
плоха по качеству. Сей'Гас 
мы имеем прекрасную артил
лерию—дальнобойную, скоро
стрельную и подвижную, 
крупнокалиберную и мелко
калиберную, противотанко
вую и зенитную.

В первые ^оды граждан
ской войны мы не имели 
своих танков. Их мы добы
вали на поле боя, отбивали 
у белогвардейцев н интер
вентов. Это были машины, 
не имевшие никакой боевой  
ценности. Сейчас мы, в ре-

ГЕРОИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ

(Окончание ем. на 4-й етр.)В. И. Чапаев



ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ НЕПОБЕДИМОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
( О к о н ч а н и е )

ЧЕСТЬ И СЛАВА 
АРКТИКАНЬ 

ПОБЕДИТЕЛЬ- 
ХНЕНЬДИ!

Безграничнай восхищениянь 
величайшай гордостень и 
радостень чувстваса ульсь 
вастьфт Москувонь,  Ленин- 
градонь и странань л и я  
ошонь предприятиятнень эса 
„Севернай полюс“ полярнай 
станциять работанц блестя- 
щайста аделаманц колга ку
лясь.

„Эсь настойчивостьснон и 
железнай воляснон мархта,— 
корхтайхть эсь приветствия- 
сост отважнай четверкати 
Трехгорнай мануфактурань 
(Моску)  рабочайхне, работ- 
ницатне, инженерхне и тех- 
никне,—папанинецне козякаф- 
тозь  наукать тяфтама откры- 
тияса, конатнень колга арь- 
секшнесть аньцек челове
чествань передовой умтне...

Честь  и слава Арктикань 
победительхненди!“.

Славнай геройхненди, доб- 
лестнай папанинецненди Ста- 
линонь лемсэ Ленинградскяй 
заводонь стахановецне, ин- 
^кенерхне и техникне ку-

чихть горячай товарищескяй 
привет.

„Советский Сонзэсь одукс 
и одукс демонстрировандазе 
сембе мирти,—азондкшневи 
приветствияса,—што сон ащи 
инь передовой, инь культур
ней странакс. што сон моль- 
фтьсы инголи общечелове-  
ческяй прогрессонь тевть,

наукать, техникать, культу
р а с  сембе трудящайхненди 
счастьянди“.

Верховнай Советонь де- 
путаттне,  Советскяй Союзонь 
геройхне, научнай работни- 
кне и искусствань заслужен- 
най деятельхне приветство- 
вандасазь папанинецнень бес- 
примернай выдержкаснон и

героизмаснон, Д а й м ы р т ь “, | 
„Мурманть“ и „Мурманецть“ 
командаснон и летчикснон ? 
бесстрашияснон и отвагаснон. ) 

(ТАСС).

Ответ, редакторсь А. Алешин.
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зультате неустанного внима
ния со стороны ЦК партии, 
правительства и товарища 
Сталина, имеем прекрасные 
танки различных типов в до
статочном количестве.

перь у нас вполне достато
чно самолетов. По качеству 
наши самолеты не уступают 
современным самолетам ев
ропейских армий, а в неко
торых отношениях и прево-

версанты пытались проник
нуть в ряды нашей армии, 
подорвать ее мощь и в пред
стоящей войне продать на
шу страну фашистам. Мы 
вымели фашистскую нечисть

на страну трудящихся. 
Наша Армия существует 
не для нападения, но толь
ко до момента нападения 
врага на нашу Родину. Она 
будет самой нападающей

Красная Армия обладает 
теперь огромным количест
вом разного рода машин: ав
томобилями, тракторами,  мо
тоциклами, самокатами.  Эти 
машины увеличили подвиж
ность и боевую мощь Кра
сной Армии.

В 1918 году во время пер
вомайской демонстрации над 
Красной площадью кружил 
одинокий самолет,  а всего 
в сараях на Ходынском поле 
в Москве стояло около 20 
старых, потрепанных самоле
тов. Летчики называли их 
«летающими гробами». Те-

сходят их. Превосходство 
нашей авиации признано всем 
миром.

Мы решительно двинули 
вперед развитие советского 
Военно-Морского Флота. «У 
могучей Советской державы 
должен быть соответствую
щий ее интересам, достой
ный нашего великого дела, 
морской и океанский флот»,- 
заявил товарищ Молотов на 
первой Сессии Верховного 
Совета СССР. И такой флот 
у нас будет!

Враги народа, троцкистско- 
бухаринские шпионы и ди-

из рядов Красной Армии. И 
Красная Армия стала еще 
сильнее, еще могуществен
нее!

На параде в день XX годов
щины великой Октябрьской 
социалистической революции 
маршал Советского Союза т. 
Ворошилов заявил:

«Рабоче — Крестьянская 
Красная Армия, как и весь 
Советский Союз, готова 
всегда жить в мире со 
всем миром. Но Красная 
Армия также готова каж
дый миг в порошок стереть 
врага, дерзнувшего напасть

---------------------------  V...... . ......
из всех когда-либо напа
давших армий, если враг 
ее понудит к этому».
В словах вождя Красной 

Армии звучит уверенность в 
победе. С такими людьми, 
как бойцы, командиры и по
литработники нашей Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота, с такой техникой, 
какой оснащена наша Кра
сная Армия и Военно-Мор
ской Флот, мы уничтожим 
любого врага, если он пос
меет напасть на нашу социа
листическую родину.

Полковник С. ГУРОВ.

Самодельная пушка и инки сибирских партизан.

(Алтай 1919 г.) Танк в походе.

Вооружение Красной Армии
В эпоху гражданской 

войны
Теперь


