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Шумбра улезэ Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь ХХ-це годовщннась!

Героической Якстере Армиянь ды Военное 
Морской Флотонь комсь иетне

1917 иень Октябрясто минек 
масторонь трудицятне большеви
стской партиянть руководстванзо 
коряс тейсть Великой Пролетар
ской революция. Мирсэнть васен
цекс аравтозель робочейтнень ды 
крестьянтнэнь власть.

Чаркодеви, што Россиянь ёртозь 
помещиктне ды капиталистнэ, истя 
жо весе буржуазной мастортнэ 
кодаяк не могли мирямс Совет
ской од республиканть марто.

Советской масторось эзь кенере 
оймамс грабительской империали
стической войнадонть мейле, ко
нань ветясть капиталистнэнь куч- 
катне, эзь кенере од республикась 
кепедемс пильге лангс эсинзэ 
народной хозяйстванть,—сонензэ 
навязали од война. Революциян
тень грозиль опасность.

Октябрьской социалистической 
революциядонть мейле сеске жо 
Советнэнь Республиканть васень 
актокс ульнесь мирдэ декретэсь 
Революциянь подлой изменниктне 
Троцкий ды Бухарин эрьва кода 
сезильть мирэнь тееманть. Те апак 
марсень предагельстванть кувалт 
австро германской империализмаСь 
кучинзе эсинзэ войскатнень Со
ветской Украинанть ды Белорус- 
сиянть лангс. Советнэнь масто
ронть икелев стясь задача—эсь 
родинанть ванстомсинтервентнэнь 
эйстэ. Владимир Ильич Ленин кор
тась, што „эрьва революциясь ан
сяк сестэ мезеяк стоит, бути сон 
машты защищаться*. Ды Совет
ской республикась кармась ван- 
стомо Октябрьской революциянть 
великой завоеваниятнень. Тень кис 
комсь иеде теде икеле Советской 
Россиянь робочейтнень ды крестьян 
тнэнь усилиятнесэ, Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть руководстванзо 
коряс ульнесь теезь Робоче-Кре* 
стьянской Якстере Армиясь, ко
нань созданиядо декретэнть В. И. 
Ленин подписал 1918 иень янва
рень 28- це чистэ.

Эсь эрямонь уш васень читнестэ 
Якстере Армиясь макссь сокру
шительной отпор германской ин- 
тервентнэнень. Германской импе- 
риализманть полчишатненень от- 
поронь максомань чись кармась 
улеме героической Робоче-Кре
стьянской Якстере Армиянть ды 
славнойВоенно-Морской Флотонть 
традиционной годовщинань чикс.

Якстере Армиясь, кона виев 
эсинзэ революционной духсонзо 
ды весе трудовой народонть мар
то кровной связьткесэ, сон вачо
чинть дылишениятненьлангс апак 
вано, пельс-штапокс ды беряньстэ 
вооруженноекс улеманть лангс 
апак вано,—сон, минек Якстере 
Армиясь ниле иень перть победо
носно отражал белогвардейской 
контрреволюцияньды омбо мастор 
тнэнь интервенциянь натисктнень 
ды вдребезги тапинзе сынст.

Якстере Армиясь советской мо
данть ванькскавтызе немецкой 
оккупантнэнь эйстэ, конат бажасть 
свободной Украинанть теемс эсист 
колониякс. Сон, минек героиче

ской Якстере Армиясь тапинзе 
ды ликвидировинзе Антантань кол
мо похоатнэнь ды белобандитэнь 
полчищатнень. Сон советской мо
данть лангсто ёртынзе японской 
розбойниктнень.

Якстере Армиянть изнявкстнэ 
овеянны а пужиця славасо. Неть 
изнявкстнэ теезь секс, што минек 
Якстере Армиянть эйсэ граждан
ской войнань весе иетнень перть 
руководили сынсь те армиянть 
создательтне гениальной вождтне 
Ленин ды Сталин. Сталин ялгась 
нейгак эрьва чистэ мелявты Якстере 
Армиянтьды Военно-Морской Фло- 
тонть кис, сынст кадратнень кис 
ды могучей техникасо оснашениянть 
кис.

Якстере Армиясь гражданской 
войнасонть изнясь секс, што сон 
содась, мезень кис бороцясь. Як
стере Армиянтень лездась ды ней
гак лезды весе Советской народось. 
Минек армиясь ды флотось—те 
весе советской вооруженной наро
дось. Истямо армиясь ды флотось 
киненьгак ды зярдояк а изнявить.

Комсь иеть ютасть Робоче-Кресть- 
янской Армиянть ды Военно-Мор
ской Флотонть созданиядост мей
ле. Те шканть перть сынь пек се* 
де виевгадсть ды кемекстасть. Сынь 
ней оснашеннойть военной сех 
вадря техникасо. Якстере Армия
сонть ды Флотсонть воспитывают
ся тыщат боецт ды командирт, ко
нат педе-пев преданчойть эсь ро
динантень. Минек Якстере Арми
янть ды Флотонть ули истямо ке
ме тылэст, кодамо арась кодамояк 
лия масторонь армиясо.

Минек героической Якстере Ар
миядонть ды Флоттонть сорныть 
ды пелить капиталистической ве
се мастортнэ. Минек армиясь ды 
флотось эрить аволь сень кис, 
штобу каявомс кодамояк лия мас
тор лангс. Сынь ванстыть социа
листической эсь родинанть. Но сес
тэ, бути фашистской агрессортнэ 
снартыть эцемс тувонь нерест ми
нек советской эмеж-пирес, с е 
стэ могущественной социалистиче
ской державань героической Як
стере Армиясь ды Военно-Мор
ской Флотось вейсэ весе совет
ской народонть марто, Оборонань 
Наркомонть Ворошилов ялганть 
водительстванзо коряс вдребезги 
тапасызь весе сетнень, кить снар
тыть лоткавтомс минек масторсо 
социализманть победоносной шест- 
виянзо.

Сталин ялгась мерсь:
„Минь аштитяно мирэнь кис ды 

ванстатано мирэнь тевенть. Но минь 
а пельдяно угрозатнеде ды анок- 
тано отвечамс вачкодькссэ вой-
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И. В. СТАЛИН ды СССР-нь О боронань Наркомось Советской Сою зонь Ва
сен д е  Маршалось К. Е. ВОРОШИЛОВ ялгатне. *

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕГЗНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ 
указозо

„XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии* 
юбилейной медаленть учрежденнядо

Робоче-Крестьянской Якстере Армиянть ды Военно-Морской 
Флотонть существованиянь XX иетнень ознаменованияс:

1. Учредить юбилейной медаль „XX лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии*.

2. Кемекстамс „XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армий* 
юбилейной медаленть коряс Положениянть, сонзэ рисунканзо ды 
описаниянзо.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь  
П редседателесь М. КАЛИНИН 

СССР-нь Верховной Советэнь П резидиумонь
Секретаресь А. Горкин

Москов, Кремля, 1938 нень январень 24-це чи.

ПОЛОЖЕНИЯ
„XX ЛЕТ РДБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
КРАСНОЙ ЯРМИИ* ЮБИЛЕЙНОЙ 

МЕДНЛЕНТЬ КОРЯС
I. »XX лет Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии*4 юбилейной ме
дальсэнть награждаются Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь кад
ровой командной ды начальству
ющей составонь ломантне:

а) конат Робоче - Крестьянской 
Якстере Армиянь ды Военно Мор
ской Флотонь рядтнэсэ 1938 иень 
февралень 23 ие чинть самс(Яксте
ре Армиянь чись) служасть 20 
иеть ды родинанть икеле граждан
ской войнань ды отечестванть 
свободанзо ды независимостензэ 
кис войнань заслуженной участ
никтне, конат аштить Робоче-Кре* 

нань кирвастицятненьвачкодьксэст стьянской Якстере Армиянь ды
лангс. Кие хочет мир ды доби
вается деловой связть минек мар
то, се свал муи минек ендо под
держка. Сетне жо, конат снартыть 
каявомс минекмасторонтьлангс,— 
получить сокрушительной отпор, 
штобу икеле-пелев сынест а кода 
улевель эцнемс эсист тувонь не
рест минек советской эмеж-пирес".

Военно-Морской Флотонь кадрат 
иесэ;

б) гражданской войнань иет
нестэ боевой отличиятнень кис 
Якстере знамянь орденсэ награж- 
деннойтне.

2. Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь ды Военно-Морской 
Флотонь рядтнэсэ иетнень выслу- 
гас (I статьянь «А* пунктось) ло- 
вовкшны службась Якстере Гвар
диянь дружинатнесэ ды Парти
занской Якстере отрядтнэсэ, конат 
действовали Советской властень 
врагтнэнь каршо 1917—1921 иет
нень шкастонть.

3. „XX лет Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии* юбилейной 
медальсэнть награждает СССР-нь 
Верховной Советэнь Президи
умось.

СССР-нь Верховной Советань 
Президиумонь Председателесь 

М, КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советаиь 
Президиумонь Секретаресь 

А. ГОРКИН.
Москов, Кремля,
19^8 иень январень 24-це чистэ.

Ю билейной м едаленть опнсаннядо ды  Робоче К рестьянской Я кстере Ар̂ - 
миянь XX иетнень ознам енованияс ам нистиядо В ерховной С оввтень П резиди
умонь указон ть вант 3-це страницасто).
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Ленин ды Сталин—СССР-сэ победоносной гражданской
войнань вождтне ды организатортнэ

Советской'" Союзонь Марша
лось С. М/БУДЁННЫЙ ялгась.

Эсь вооруженной вийтнень—бое
вой дружинатнень ды отрядтнэнь 
пролетариатось кармась склады
вать ды закалять эщо 1905, 1917 
иетнень революциятнестэ.

»Истя жо, кода робочей госу
дарствань политической формась 
имеет эсь прообразокс 1905 иестэ 
робочейтнень депутатнэнь совет
нэнь, минек Робоче-Крестьянской 
Якстере армиясь эсь корентнэсэ 
сови российской васенце револю
циянь боевой робочей дружинат- 
нес ды отрядтнэс (тройкат ды пя- 
теркат).

1917 иень ды 1918 иенть ушо- 
ловомань шкасто Якстере гвар
диясь ды партизанской отрядтнэ 
эсь эйстэст представляли 1905 иень 
одов шачозь боевойдружинатнень, 
образно мерезь, ульнесть сюпае 
процентэкс капитал лангс, конань 
иутызе минек партиясь ды робо
чей классось русской васень рево
люциянь тевентень“ (Ворошилов).

Якстерегвардейской отрядтнэды 
революционной солдатнэ 1917 иень 
Октябрянь читнестэ невтсть под
линной героизмань покш образецт.

Якстерегвардеецтн^ ды револю
ционной солдатнэ октябрьской 
читнеде мейле отразили контрре- 
волюциянь васенце вылазкатнень. 
Сынь тапизь Петроградсо юнкер
с э н ь  восстаниянть, тапизь Керен
скоень ды Красновонь бандатнень, 
панизь Оренбургсто контрреволю
ционной атаманонтьДутовонь, Д о
нонть ванькскавтызь контрреволю
ционной генералонть Калединэнь 
полчищатнеде.

1918 иестэ немецкой имперчалис- 
тнэ, эсь военной превосходствасост 
пользовазь, эцесть минек роди
нанть пределтнэс. Сыненст теньсэ 
лездасть предателесь Троцкий ды 
бухаринско-пятаковской пуло
пелькст^ , конат эсь порзженчес- 
КЭй, предательской политикасостсе 
зильтьБрестской мирэнь тееманть.

Немецкой розбойниктне арсесть 
теемс свободной Советской Укра
инанть ды Белоруссиянть эсист 
колониякс. Сынь сайсть Советской 
Украинасто сонзэ покш сюпавчин
зэ—сюро, скотина, руда.

Контрреволюционной генерал
тнэнь ды омбо мастортнэнь на- 
сильниктнень каршо бороцямонь 
толсонть калявсть ды об'единялись 
Якстере гвардиянь, матростнэнь 
ды якстере партизантнэнь отряд 
тнэ.

1918 иень январень 28-ие чистэ 
Ленин подписал Робоче-Крестьян-

вийтнень империалистнэнь об'е 
аиненной войскатнень каршо.

Янтантась (Англия, Франция, 
Америка) организовась колмо по* 
ходт Советской Россиянть каршо.

„1919 иень тунда Советской 
Россиянть каршо ульнесь задуман 
Колчаконь—Деникинэнь — Юдени- 
чень комбинированной поход. Гла
вной вачкодьксэнть должен уль
несь теемс Колчак, конань марто 
Деникин кемсь васодевемс Сара
товсо Московонть лангс чи лисема 
ендо вейсэнь наступлениянть кис, 
Юденичнень ульнесь предостав
лен вспомогательной вачкодькс 
Пегроградонть ланга“ (Сталин).

Истямо ульнесь Янтантань ва
сенце походонть планозо.

Масторось, конань роэоризе 
империалистической войнась, дол
жен ульнесь отбиваться внутрен
ней контрреволюциянть ды ламо 
фронтнэнь эзга интервентнэнь на- 
шествияст эйстэ.

В асенце Кончо* Армляв^И. В . СТАЛИН ялганть сам озо 1919 иень декабря  
ковсто (Новый Оскол).

Авилов худож ник енть  карти н асто .
Репродукциясь  Союзфотонь.

буржуазиянть ендо трудицятнень 
классовой угнетениянь орудиякс. 
Трудицятненень ды эксплоатируе- 
мой класстнэнень властенть пере- 
ходонзо марто теевсь од армиянь 
созданиянь необходимость, кона 
(армиясь) карми улеме советской 
властень оплотокс неень шкане, 
постоянной армиянть икеле пелев 
всенародной вооружениясо полав
томанть туртов фундаментэкс ды 
карми улемс поддержкакс Евро
пасо социалистической грядущей 
революциянть туртов“.

1918 иень февралень 21-це чис
тэ народной комиссартнэнь Сове
тэсь нолдась декрет—„Социали
стической отечествась опасность- 
сэ“. Те декретэсь предупреждал 
советской ды партийной весе ор
ганизациятнень опасностьтенть, ко
на масторонтень грозясьнемецко- 
австрийской империализмань во
оруженной бандатнень наступле
нияст кувалт, ды тердсь теемс ве
се, мезе эряви врагонтень отпо- 
ронь максоманть туртов. Парти
янть ды советской правительст
ванть тердемасткорясодармиянь— 
"революционной народонь армиянь 
од отрядтнэ грудьсэ стясть социа
листической родинанть ванстоман
тень немецкой хишниктнень кар
шо. Нарванть, Псковонь маласо 
немецкой оккупантнэнень ульнесь 
максозь кеме отпор. Революцион
ной Петроградонть еновсынст мо
лемаст ульнесь лоткавтозь.

Февралень 23-це чись—-герман
ской империализмань войскатне
нень отпоронь максомань чись— 
кармась улеме победоносной Як
стере Ярмиянь юбилеень чикс.

Мировой буржуазиясь органи
зовинзе Россиянь контрреволюци 
онной весе вийтнень, вооружил 
сынст пеень пес ды стявтынзе 
Советской республикань тапамо. 
Международной империализмась 
ушодсь военной интервенция со
ветнэнь Масторонть каршо: англи- 
чантнэ саизь Мурманонть, япон
ской войскатне—Владивостоконть, 
Мнтантась анокстызе чехословац
кой мятеженть.

Якстере Армиянть лангс рево
люциясь аравтсь пек стака задача 
—ванстомс Советской Россиянть 
внутренней лы лия масторонь 
контрреволюииянь объединенной 
вийтнень эйстэ.

маст, конат бажасть керямс Совет* 
ской Республиканть продовольст
венной ресурстнэнь эйстэ, ды юж
ной ды восточной контрреволюци
янть об'единить Московонть лангс 
вейсэнь наступлениянть кис. Ашо* 
гвардеецтнэнь ды интервентнэнь 
планост ульнесть тапазь. Сталин 
ялгась, Ленинэнь верной соратни- 
кесь, Царицынань оборонанть пря
втокс улезь, ванькскавтызе сонзэ 
ашогвардейской заговоршиктнень 
эйстэ, лангс таргинзе замаскиро
ванной предательтнень, конатнень 
поддерживал Троцкий предателесь. 
Сталин вачо аштиця столицантень 
кучсь продовольствия, Якстере 
Армиянь отрядтнэнь вийтнесэ ёр
тызе врагонть Царицынэнь стенат
нень эйстэ. Сталинялгантьды сон
зэ соратникенть Ворошилов ял
ганть непосредственной руковод
стваст коряс Якстере Ярмиясь 
сёрмадсь героической страницат 
гражданской войнанть историян
тень якстере Царицынэнть оборо
нань читнестэ.

Большевистской партиясь ды 
Советской правительствась при
масть решительной мерат Якстере 
Ярмиянть виевгадоманть кис. 1918 
иень ноябрянь 20 цечистэ ульнесь 
теезь Оборонань Совет, конань 
прявтсо ульнесь Ленин Оборонань 
Советэсь теезель масторонть обо
ронань коряс весе тевсэнть руко
водстванть кис ды врагтнэнень от- 
поронть туртов весе ресурстнэнь 
мобилизаииянть кис. Оборонань 
Советсэнть Ленинэнь заместите
лекс ульнесь Сталин ялгась.

1918 иень меельць ковтнестэ те
евсь пек стака положения вос
точной фронтсонть. Предателенть 
Троикоень преступной деятельно- 
стензэ кувалт, кона (Троцкий) 
сейсь ленинской директизатнень,
1918 иень декабрянь 24-це чистэ 
Колчак саизе Перьменть: Фронтсо 
положениянть вадрялгавтоманзо 
кис партиясь тов кучизе Сталин 
ялганть. Сталин ялгась куроксто 
вадрялгавты положениянть. 1919 
иень январьстэ уш восточной 
фронтось ютась наступленияс; вить 
флангсонть якстеретне саизь ураль
скоенть.

Но империалистнэ а кадыть ке
мемаст лепштямс Советской од рес
публиканть. 1919 иень тунда Як
стере Армиянтень савсь онгстамс

ской Якстере Армиянть теемадо 
исторической декретэнть. Те дек
рет эн т ь  вана кода ёвтазь Яксте
ре Армиянть целенаэ ды задачан
зо: »Икелень армиясь служась

1918 иень кизна Якстере Арми-; 
ясь Царииынэнь героической обо
ронанть эйсэ отбил белогвардий- 
екой бандатнень, германской им- 
периализмань наемниктнень эце-

1919 иень тунда Колчак Совет
ской Россиянть лангс каявомань 
Антантанть ендо задуманной пла
нонть топавтозь, перешел наступ
ленияс восточной фронтсонть. 
Белоэстонеитнэнь, белофинтнэнь 
ды английской флотонть лезксэст 
марто Юаенич эциль Петрогра- 
донть енов. Якстере Армиянь тыл
сэнть ушодовсь антисоветской мя
теж „Красная горка* ды .Серая 
лошадь“ фронтнэсэ. Пегрогоад'-.о 
ульнесь организовазь военной за
говор. Заговоронть прявтсо аш
тесь английской разведчикесь Поль 
Люкс.

Петроградсо стака положени
янть ликвидировамонзо кис пар
тиянь Центральной Комитетэсь, 
Ленинэнь предложениянзо коряс, 
одбв кучизе Сталин ялганть. Геро* 
измань ды революционной иници
ативань чудесатнень теезь, сон 
куроксто ликвидирови мятежной 
восстаниятнень „Красная горка* 
ды „Серая лошадь* фронтнэсэ ды 
вадрялгавты Петроградсо поло
жениянть. Революционной столи
цанть идеманзо кис Сталин ял
гась ульнесь казезь Красное зна
мя боевой орденсэ.

Партиясь, «Весе Колчаконть
лангс“ ленинской лозунгонть т о 
павтозь, тейсь 'решающей из-

(Пезэ 3-це страницасо)

Советской Со!озонь~Маршалось 
к.А. И. ЕГОРОВ ялгась.
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Ленин ды Сталин —СССР-сэ победоносной гражданской 
войнань вождтне ды организатортнэ

‘М я зк сг  восточной фронтсо. Теньсэ 
исключительной ролезэ ульнесь 
пролетарской блестящей полково- 
децэнть— М. В. Фрунзень. Те сон 
вейсэ В. В. Куйбышев марто ие 
кусной манёврасо тейсь кеме вач
кодькс Колчакнень Волганть том
бале лы организовась стремитель
ной наступления сонзэ лангс доп
рок тапамос. Частнень ютксо, ко
натнесэ командовал М. В. Фрунзе, 
эсь героизмасонзо ды отвагасонзо 
особенно выделился В. Чапаевень 
дивизиясь.

»Антантань омбоце походось,— 
корты Сталин ялгась,—ульнесь те
езь 1919 иень тунда. Те походось 
ульнесь истяжо комбинированной, 
секс, што сон предполагал Дени
кинэнь, Польшань, Юденичень 
(Колчак ульнесь ёртозь счётсто) 
лейсэнь нападения. Походонь тя- 
жестень центрась ульнесь те 
шкастонть югсо, Деникинэнь рай
онсонть“.

Советской республикась таго 
кармась улеме толонь кольцясо. 
Янтантань главной ставленникесь 
—Деникин—малав сыль Орёлонть 

'енов. Московонтень грозязь, Юде
нич одов грози Петроградонтень. 
Масторось одов переживает кри
тической чить. Партиянь Цент
ральной Комитетэсь, конань прявт
сост Ленин ды Сталин, мобилизо
ви весе масторонть Деникинэнь 
-каршо бороцямонтень.

Деникинэнь тапамонь организо
вамонть партиясь одов поручает

V (П Е
Сталин ялгантень. ПартияньЦК-нть 
решениянзо коряс предателесь 
Троцкий устраняется юкной фрон
тонь тевтнесэ вмешательстванть 
эйстэ.

М. В. ФРУНЗЕ

Ознакомившись фронтсо тевт
нень положенияст марто, Сталин 
ялгась панцинзе штабстонть Троц- 
коень ставленниктнень. Лениннэнь 
сёрмасонть сон аравты Деники-

Кемекстазь СССР-нь Верховной Советэнь президиумсо 1938 
иень январень 24-це чистэ

„XX ЛЕТ РККА“ ЮБИЛЕЙНОЙ 
МЕДАЛЕНТЬ ОПИСАНИЯЗО

„XX лет РККАМ юбилейной ме
далесь  правильной кругонь фор
масо, диаметразо 3 сантиметрат. 
Кругонть лангозо—матовой, ебод- 
.«анть келезэ кавто миллиметрат— 
цивгордыця. Кругонть лицевой ён
кссонзо аравтозь вете пе марто 
якстере эмалевой теште сиянь 
окантовка марто. Кругонть ало 
«ено, тештенть алсе струянзо ютк
со ,  путозь сырнень цифрат „XXй 
кавксо миллиметрань сэрьсэ ды 
сисем миллиметрань келесэ. Циф
ратнень основанияст нежедезь 
ободоконть верев чирезэнзэ.

Медаленть омбоце ёнкссонзо 
изображен винтовкасто ледниця

якстереармеецэнь фигура 25 мил- 
лиметрань сэрьсэ, кона оршазь 
телень караульной формасо як- 
етереармеецэнь фигуранть эйстэ 
вить еноало дата „1918 й—1938 и- .

Медалесь пилине вельде, коль
ця ды ашо металлической планка 
вельде васодевтезь 15-25 милли 
метрань размерсэ прямоугольной 
пластинка марто, кона вельтязь 
якстере муаровой лентасо.

Пластинканть омбоце ёнкссонзо 
ули гайка марто нарезной штифт 
одижас кеааленть кемекстамонзо 
туртов.

Медалесь тееви оксидированной 
сиясто, „XX“ цифратне—сырнень.

Советской Союзонь Маршалось 
В. К. БЛЮХЕР ялгась.

СССР-нь Верховной советэнь 
президиумонть

указозо
Робоче-Крестьянской Якстере /Армиянь 

комсь иетнень ознаменованияс амнистиядонть
Робоче-Крестьянской Якстере Армиянть эрямонь комсь иетнень 

«знаменованияс нолдамс стража алдо ды наказаниянь дополнитель
ной лия мератнеде, конат сюлмавозь приговор марто, весе военно- 
елужащейтнень, конат васенцеде судязь евободань лишеиияс вклю
чительно колмо иень срокс, сеть лицатнеде башка, конат судязь го
сударственной преступлениятнень кие, ды саемсеудимостенть услов
но судязь военно-служащейтнень лангсто.

Те амнистиянть распространить истяжо сеть воеНно-служащей- 
тнеяь лангс, конатнедетевтнеаштигьрасследованияньстадиясо прес- 
тупленкятнень коряс, конат эсь мельгаст влекут наказания евободань 
лияевяя  3 иеде аволь седе кувать.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Презмдиумомь Председателесь М. Калинин. 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 

Секретаресь А. Горни»».
ко», Кремля, 1933 им ь  январеш. 24 чи.

з Э)
нэнь тапамонь эсь гениальной п л а-1 Перекоп ало бойтне пингеде 
нонзо. Сталин ялгась предлагает, пингес кадовить СССР еэ граждан- 
штобу Деникинэнь каршо главной екой войнань героической исто- 
вачкодьксэсь улевель теезь аволь риянь сех яркой страницакс, 
Царицын- Новороссийск направле* 
ниясо, косо населениясьсоветской 
властентень ульнесь сестэ враж
дебной, но Харьков—Донбасс про
мышленной центратнень пачк Рос
товонть лангс, косо „...минь карма
тано иметь среда аволь враждеб
ной, мекевланк, — симпатизирую
щей миненек, мезесь шождалгавт
сы минек ютамонок“.

Сталин ялганть те планось уль
несь целанек шназь Ленинэнь ды 
большевистской партиянь ЦК-нть 
ендо, сонзэ блестящейстэ тевс 
ютавтомазо жо решизе Деники
нэнь—Антантань главной етавлен- 
никенть—участензэ.

Южной фронтонь якстере вой
скатне ютасть упорной бойсэ Орё
лонть эйстэ саезь Азовской мо
рянть видьс молемс, сайсть 40 ты
щадо ламо пленнойгь, 700 оруди
ят, тыщадо ламо пулемётт.

Выдающейся роль Деникинэнь 
тапамосонть принадлежит якстере 
конницантень ды сонзэ руководи
тельтненень ды организатортнэ- 
нень-Ворошиловнень ды Буден- 
нойнень.

Вейсэ Сталин ялганть марто ак
тивной участия примасть Деники
нэнь громамосонть Серго Орджо
никидзе ды Сергей Миронович 
Киров.

Якстере Армиянь частьне, ко
натнень прявтсо ульнесь Киров 
ялгась, ашогвардеецтнэнь Астра- 
ханенть ало сопротивленияст леп
штямодо мейле сыргасть Азербайд- 
жанонь, Армениянь, Грузиянь тру
дицятнень освобождениянть кис, 
штобу маштомс изменниктнень мус- 
еаватистнэнь, дашнактнень ды 
меньшевиктнень.

1920 иень ушодовоманть самс 
ульнесь ликвидировазь Северной 
фронтоськак. Якстере войскатне 
занизь Мурманонть ды Архангель
скоенть

Антантань омбоце походось уль
несь тапазь.

Масторось получась кой-кодамо 
оймсемань шка, но аволь кувать.
1920 иень тунда Пилсудский покш 
армия марто совасьУкраинав. Ис
тя ушодовсь Антантань колмоце 
походось.

Польской пантнэ арсесть теемс 
свободной Советской Украинанть 
ды Белоруссиянть подневольной 
масторокс, колониякс.

Пек казямосто расправлялись 
польской пантнэ населениянть кар
шо саезь территориянть лангсо.

Весе народось партиянть терде
манзо коряс стясь родинанть ван
стомо панской Польшанть эйстэ 
Кавказской фронтстонть, тыщат 
километрань боевой маршонь те
езь, сась 1-це Конной армиясь, 
конань прявтсо ульнесть Воро
шилов ды Буденный. Восточной 
фронстонть састь чапаевецтнэ.

Якстере Армиясь минек роди
нань территориянть куроксто вань
скавты зе  польской пантнэнь эйстэ.
1 це Конной армиясь Ворошило
вонь аыБуденноень руководстваст 
коряс тейнесь ужас белополяк- 
тнень лангс, ды сынь орголесть, 
кодак ансяк марильть сонзэ само
до.

Се шкастонть, зярдо Якстере 
Армиясь тапась польской пантнэнь,
Антантанть поддержканзо марго 
югсто ушодсь наступления инязо
ронь генералось Врангель.

Перекопской бойтнень руково
дительтне ды боецтнэ эсь пряст 
копачизь а пужиця славасо. Мас
торось зярдояк а стувтсынзе Пере- 
копоньславной геройтнень—Фру№- 
зень, Ворошиловонь, Блюхерэнк 
—тевест. Неть героической бой
тнень результатсо 1920 иень нояб
рянь 16 чистэ Антантань етавлен- 
никесь—Врангель баронось уль
несь ёртозь моряс.

Но Дальней Востоксо хозяйни
чали эшо японской интервентнэ, 
конат Советской масторонть тер
ритория лангс эцесть 1918 иень 
тунда.

Дальней Востоксо японской ин
тервентнэнь кись—те мирной ве
летнень пек покш грабежень, тап- 
еемань-калавтнемань, пултнемань 
ки, трудицятнень лангсо беспри
мерной расправаньдыистезаниянь 
ки.

Дальневосточной партизантнэнь 
славной руководителенть, бес
страшной Лазо ялганть японской 
бандитнэживстэ пултызь паровоз
ной топкасо.

Но интервентнэнь кодаткак звер- 
етватне не могли лоткавтомс Як
стере Армиянть победоносной 
шествиянзо. 1922 иень февралень 
11 ие чистэ народно-революцион
ной армиясь Блюхер ялганть ко
мандованиянзо коряеушодызе Во- 
лочаевскоень штурманть, конань 
пингстэ якстере боецтнэ ды пар
тизантнэ невтсть пек покш храб
рость ды героизма. 1922 иень фев
ралень 12-ие чистэ Волочаевскоесь 
ульнесь саезь. Куроксто саезель 
Хабаров:коесь. 1922 иень октяб
рянь 25 це чистэ ульнесь оляк
стомтозь Владивостокось.

Японской интервенциянтень пу
тозель пе. Масторось ванькскав- 
тозель интервентнэнь ды бело
гвардеецтнэнь эйстэ. Якстере Ар
миясь, конань ветясь Ленинэнь — 
Сталинэнь партиясь, изницякс
лиссь гражданской войнастонть.

СССР-нь робочейтне ды крес
тьянтнэ получасть обеспеченной 
возможность кундамс мирной 
строительспантень.
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Гражданской войнань героесь 
СЕРГЕЙ ЛАЗО.
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Садсо умарина
Перевод украинскойстэ

Ашосто цвети 
Садсо умарьксэсь,
Армиясто сы 
Монь вечкевиксэсь.
Вечкевикс церась 
Таго сы мекев 
Да родной колхозс,
Эсинзэ велев.
Сак курок! Учан 
Эрьва часскестэ.
Велесэть ламо 
Кулятнень эйстэ.
Касиь колхозонок,
Теевсь сталинскойкс,
Роботатано
Минь стахановскойкс.
Тонь нинть тевензэ 
Молить вадрясто:
Колоньгемень макссь 
Центнерт гектарсто.
Эйстэнь Московсо 
Сталин мик содась,
Сон монь тердтнимем 
С ездс видьстэ Кремляс.
Ленинэнь орденсэ 
Сон монь казимим,
Ды подаркасо 
Радувавтымим.
Весе тевтнеде 
Ней а евтневан.*
Сак седе курок,
Монь вадря оям!

Эрзякс сёрмады зе
А. Мартынов. 

(Саезь „Творчество народов СССР' 
книгань .Красная Армия' разделстэнть).

Прядовсь руководящей7 земельной.роботниктнень 
Всесоюзной совещаниясь

Совещаниясонть кортась В. М. МОЛОТОВ ялгась
Февралень 2 1-це чистэ прядызе 

эсинзэ роботанзо руководящей зе 
мельной роботниктнень Всесоюз
ной совещаниясь, кона мольсь 4 
чить.
од чтящш ю у* 'шна? ■ :гм

Совещаниянть роботасонзо фев
ралень 21-це чинь заседаниясонть 
примась участия ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь председателесь Э. М. Моло
тов ялгась.

Прениятне невтизь, што сех ла
мо республикатнесэ ды областне- 
сэ земельной органтнэ эщо ламо
до не обеспечили видеманть ус- 
пешнойстэ ютавтоманзо. Теке жо 
шкане совещаниясонть парсте 
ульнесь невтезь, што весе неть

республикатнень ды областнен!» 
роботанть большевистскойкс арав
томанзо пингстэ, улить весе воз
можностест вадрясто анокстамс ды 
ютавтомс видеманть. Видемантень 
успешной анокстамонь пример 
невтсь Кабардино - Балкарской 
АССР-сь, косо трактортнэнь ре
монтось прядозь январень 25-це 
чис, колхозтнэ обеспечены видь 
иесэ, прядозь видьметнень меж 
колхозной полавтнемась.

Заключительной заседаниянть 
прядовомсто В. М. Молотов ял
гась ёвтась речь 1938 иестэнтьсо 
циалистической велень хозяйст
вань задачатнеде. Трибуна лангс 
Молотов ялганть появамозо васто
зель виев овациясо.

Колмо ледоколтнэнь вастомаст

Од ломантне анокт 
эсь родинанть ванстомо

Саранскоень военной учебной 
пунктсонть, Якстере Армиянь ды 
Якстере Флотонь ХХ-це годовщи
нанть сямс, усиешнасто прядозь 
1917—18-це иетнестэ шачозь доп- 
ризывниктнень марто 120 часонь 
военной тевень тонавтнемань про
граммась.

Теде башка, 52 допризывийт
нень эйстэ, Ворошиловской стре
локонь значокс норматнень мак
сызь 23 ломанть, ПВХО-нь значок 
лангс—30 ломанть. Призывниктне 
парсте тонавтнизь военнойтевенть 
ды сынь анокт эсь родинанть ван
стомо.

Саранскоень райисполкомось 
сехте парсте тонавтниця доггризыв- 
никтнень: Гринин М. С., Маслов 
Н. П., Пырков И. В., Черемушкин ды 
лия ялгатненень макссь премият.

П. Нестеров.
Ф. Арбузов.

»Ерманонь" борт, февралень
21-це чи. (Радио. ТАСС-ньспецкор). 
Февралень 20-це чинть пелевидь- 
шкане .Ермак“ совась Гренланд
ской морянь эйтнес. Февралень
21-це чистэледоколосьуйсь »Тай- 
мырэнтень“ ды „Мурманонтень*. 
Вастомась ульнесь северной ши- 
ротань 70 градуссо 7 минутасо ды 
западной долготань 17 градуссо 5 
минутасо. Кеместэ кутморинек 
славной четвёрканть.

Папанин, Кренкель, Федоров ды 
Ширшов ялгатне истя жо шум

брат ды жизнерадостнойть, кода
мокс мон сынст кадынь ютась 
иень июнень 6*це чистэ полюсс. 
Отважной исследовательне ютасть 
.Ермаконь“ бортс. Тозоньжо кан
дозь станциянь материалтнэ ды ве
се имуществась. „Таймыр* ды „Мур- 
мани героической ледоколтнэнь 
марто, конат парсте топавтызь за 
даниянть, лембестэ простямодонть 
мейле „Ермакось“ велявтсь югов, 
штобу уемс »Мурманеиэнтень“ ды 
лездамс тензэ лисемс эйтнень ют
ксто. Шмидт.

Примерной боецт
Федя Арбузов Якстере Армияв 

примазь 1937 иестэ. Сон боецтнэнь 
ютксо невти эсь прянзо пример
нойкс, паро обшественникекс, с о 
нензэ максозь эрьва поручениянь 
топавты парсте.

Федя активной участия примась 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень шкастонть. Паро роботань 
невтемань кис Арбузов ялгась а 
весть получакшнось командовани
янть пельде благодарность, полу
чакшнось премият.

Курок кармить улеме ютавтозь 
РСФСР-нь Верховной советс коч
камотне. Арбузов ялгась якстере- 
армеецтнэнь ютксо вети кружок 
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть тонавтне
манть коряс. Кружоксонть заняти
ят ютавтнить кавксть вете чис.

Федя —ВКП(б)-нь членкс канди

дат. Якстере АрмияньХХ-ие годов- 
щинантень сон эсь прянзо анок
стызе ВКП(б)-нь членкс совамо.

Саморенков ялгась РККА-нь рядт
нэс сась колхозсто. Сбн умок уш 
арсесь партияс совамодо. Ды вана 
сонзэ арсематне топавтевсть: осо* 
авиахимень МАССР нь Централь
ной Советэнь первичной партий
ной организациянь промкссо сон 
примазь ВКП(б) нь членкс канди
датокс.

Саморенков ялгась истяжо ак
тивной участия прими обществен
ной роботасонть, боецтнэнь ютксо 
пользуется авторитетсэ, ламоксть 
тензэ яволявтнесть благодарность.

Ней Арбузов ды Саморенков ял
гатне тонавтнить ВКП(б)-нь исто
риянть.

П. Нестеров,
Саранск, военкомиссариат.

Я  22 № 8 \

Гражданской войнань
В. И. ЧАПАЕВ.

героесь.

Противогаз марто поход
Февралень 18-ие чистэ Якстере 

Армиянь ды Морской Флотонь 
ХХ-це годовщинанть честьс, Са
ранск ошонь Осоавиахимень Сове
тэнть инициативанзо корясульнесь 
организовазь лыжной поход про
тивогаз марто.

Походонь икелев аравтозель за
дача ютамс противогаз марто вете 
километрань тарка. Походсонть

примасть участия Осоавиахимовс- 
кой ошонь первичной организацият
нень 500 члент. Сынст ютксо ся
додо ламо ульнесть допризывникт, 
конат ютыть военной подготовка. 
Те задачась топавтозь парсте: по
ходонь участниктне ютасть 7 ки
лометрат, вейкеяк ломань строй
стэ эзь лисе.

П. Кудашкин.

Тонавтницятне кундасть шпион
Школасо занятиятнеде мейле 

оймсема шкасто тонавтницятне 
Мамедов ды Кульев якасть южной 
границанть малава. Виренть 
ендо появась палка марто 
„сыре баба“. Мамедов ды Кульев 
вансызь, што те подозрительной 
ломьнь, вейкесь эйстэст чийсь 
границань охранань комендатурав 
ёвтамо, омбоцесь ванстызе ков 
моли «сыре бабась“.

Кундамодо мейле кармасть со 

дамо, што те „сыре бабась" уль
несь замаскированной од тейтерь, 
вейке омбо масторонь шпион.

Охранантень лездамонть кисэ 
Мамедовнень ды Кульевнень мак
созь ярмаксо премия ды ценной 
подаркат.

Агеев И.
Баку ош.

Цёранзо ильтямсто»
Перевод украинскойстэ

Кода якстере казакось 
Тусь—монь паро церась 
Советской васолие грантнвс» 
Штоб ванстомс масторось.

Окольцяв оянзо марто 
Бравоесь монь лиснесь, 
Вечкемадо ды славадо 
Морот проштязь морсесть.

Ды эзь аварде авазо.
Сельведть сон эзь правто.
Паро, лембе валнэть ёвтнесь 
Цёранзо ильтямсто;

—Тонавт, цёрынем, вадрясто 
Службанть боевоенть, 
Виськс--чамас иляк совавто,.
Эсь аванть, родноенть!

Иля макст, цёрам пощада 
Тон лихой врагонтень! 
Командирэкс варшамонок 
Сак эенть кудонтень!

Эрзякс сёрмады зе
А. МАРТЫНОВ.

(Саезь „Творчество народов СССР" кни
гань ,.Красная Армия“ разделстэнть).

Испаниясо Фронтнзва
Испаниясто кулятне кортыть се

де, што напряжённой затишьянь 
аволь кувака шкадонть мейле-* 
фашистнэ таго ушодсть снартне
мат саемс Теруэленть (восточной 
фронт). Мятежниктне снартнить 
кружамс ошонть север ендо. Нас
туплениянтень фашистнэ ёртсть 
сядодо ламо самолётт,-ды истяжо 
итальянской артиллериянь од ба~ 
тареят. Сехте пек виев бойть 
меельсь шкастонть мольсть Ман* 
еуэтонть маласо (Теруэленть эй
стэ северо-востоков). Февралень 
20-це чистэ те участкасонть, ды 
истя жо фронтонь керш фланг
сонть республиканецтнэ вынуж- 
деннойть ульнесть потамс эсист 
позициятнень омбоце линиятнес.

Центральной фронтсо февралень
19-це чистэ Карабанчель секторс 
еонть республиканеитнэ сезсть 
контрмина, кона тейсь пек покш 
разрушениятмятежниктнень окоп- 
тнэсэ ды укреплениятнесэ. Респуб’ 
ликанской динамитчиктне сезсть 
ламо кудот, конатнесэ ульнесть 
мятежниктне, конат аштить Мад
ридской военной госпиталенть ма
ласо. ’ (ТАСС)

Ответ. редакторось Я. ТЮРЬКИН.
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