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торжественной заседаниясо, кона ульнесь посвященнойРобоче-КрестьянскойЯкстере Армиянь 
ды Военно-Морской Фло^-нь комсь иетнень топодемантень

Ялгат!
Робоче-Крестьянской Якстере /Ар

миясь ды Военно-Морской Фло
тось Советской государствань весе 
народтнэнь марто вейсэ праздно
ви эсинзэ эрямонь комсь иензэ.

Пролетарской революциянь Ар
миясь ды Флотоськавтодесятиле- 
тиятнень перть ульнесть социали
стической од обществанть верной 
оплотокс ды эсь государстванть 

 ̂ марто вейсэ апак лотксе кассть, 
совершенствовались ды неень шка* 
нтень аштить победившей социа
лизмань могущественной воору
женной виекс.

Гражданской войнань иетнестэ 
Якстере Армиясь ды Якстере Мор
ской Флотось,бороциця народонть 
передовой боевой отрядокс у^езь, 
верьсэст отстояли эсист Родинанть 
ды Октябрьской Социалистической 
Революциянь великой тевенть. 
Сынь педе-пес тапизь ды ие* 
тожизь помещичье-буржуазной ды 
кулацкой контрреволюциянть, весе 
сонзэ вооруженной полчищатнень 
педе-пес ликвидировазь. Ста
ка ды кровопролитной битватнесэ 
Якстере Армиясь ды Якстере Фло
тось громизь иностранной интер
вентнэнь армияст ды позор марто 
сынст ёртызь Советской государ
ствань пределтнэнь томбалев.

Ламо кементь тыщат бесстраш
ной боецт максызь эсист эрямост 
народонь тевенть кис, Якстере 
Армиянь ды Якстере Военно-Мор
ской Флотонь рядтнэсэ туремстэ. 
Истят народной геройтнень лемест, 
кода Чапаев, Щ орс, Руднев, 
Пархоменко, Лазо, Дундич, Же-

3 лезняков матросось ды ламо лият, 
свал кармить эрямо поколеният- 
нень седейсэст. Благодарной со
ветской народось сынст кувалт лад
си эсинзэ моротнень, сынст кувалт 
сёрмадыть ды эщо кармить ламо 
сёрмадомо книгат. Сынь вдохнов
ляют минек од ломантнень под- 
вигтнес ды героизмас ды аштить 
эсист народонтень, Родинантень 
ды Ленинэнь—Сталинэнь великой 
тевентень беспредельной предан- 
ностень пек вадря примерэкс.

Ялгат!
1917 иень ноябрянь 7 чистэ ро

бочейтне ды крестьянтнэ Лени
нэнь—Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс ертызьРоссиянь 
помещиктнень ды капиталистнэнь 
правительстванть ды саизь влас
тенть эсь кедезэст. Светэнтень по
явась од, теде икеле зярдояк эщо 
а эрикс, Советской социалистичес
кой государства Робоче-Крестьян- 
екой Правительстванть марто 
прявтсо. Те шкастонть саезь кир
вайсь робочей классонть, труди
ця крестьянстванть ды весе чест- 
ноенть, мезе ульнесь минек наро
донть эйсэ, алкукс героической 
бороцямось российской озверелой 
контрреволюциянть ды лия масто
ронь интервенциянть каршо. Ушо
довсь од, ансяк шачовт социалис
тической мирэнть вооруженной 
ехватказо насилиянь ды преступ

лениянь мирэнть каршо—капита
листической мирэнть каршо. Ке- 
ренскойтне ды Гучковтнэ, гене
ралтнэ Красновтнэ, Калединтнэ, 
Корниловтнэ, Деникинтнэ ды Кол-

чактне—царской самодержавиянь 
ды капиталистической строень 
весе неть защитниктне, иностран
ной интервентнэнь агентнэ ды рус
ской народонть ламо лия повсицят- 
не возглавили контрреволюциянь 
раужо вийтнень ды снартнесть за- 
родышсэ громамс ды верьсэ ваяв
томс Советнэнь Республиканть.

Советской од государстванть во
оруженной вийтне, конат аш
тесть се шкастонть пек ламо, но 
сравтневезь ды беряньстэ органи
зовазь Красной гвардиянь отрядт- 
нэстэ, конатнень создавали робо
чейтне фабрикатнесэ ды заводтнэ
сэ, ды царской ташто армиянь 
башка частьнёстэ, конат ютасть 
пролетарской революциянть енов, 
не могли, чаркодеви, кувать ци
дярдомс внутренней контрреволю- 
циянь ды лия масторонь интер- 
венциянь вейсэндязь вийтнень кар
шо, кона (интервенциясь) нурька 
шкань перть саекшнынзе Совет
ской Россиянь весе окраинатнень.

Ленинэнь—Сталинэнь партиясь, 
Робоче-Крестьянской Правительст
вась келейгадозь веревь борог1я-

монь опытэнть лангсо убежда
лись регулярной Робоче-Крестьян* 
екой Якстере Армиянтень седе ку
рок ютамонь необходимостьсэнть, 
кона (армиясь) могбу отстоять ре

волюциянь тевенть внутренней 
контрреволюциянть эйст? ды ус- 
пешнойстэ отразить иностранной 
интервентнэнь пек ламо регуляр
ной войскаст.

1918 иень январень 28 чистэ ве
ликой Ленин подписал декрет 
од Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянть организовамодо, 15 чинь 
ютазь ж о —омбоце декрет ташто 
морской флотонть нолдамодонзо ды 
од Робоче-Крестьянской Якстере 
Флотонть еозданиядонзо.

Седе мейлень событиятне нев
тизь, кода мудройть аы даль- 
невиднойть ульнесть неть реше
ниятне.

1919 иеньушодомантень уш внут
ренней контрреволюциянть, лия 
масторонь интервенциянть апак 
лово, ульнесть 700 тыщадо ламо 
белогвардейской войсканзо, конат 
организовазельть отрядтнэс, ди
визиятнес, корпустнэс ды армият
не^ конатнесэ руководили вид
нейшей царской генералтнэ ды 
крупнейшей капиталистической 
мастортнэнь генштабтнэ. Ушо

довсь алкуксонь, кровопроли
тной, покш война.

Россиясо пролетарской револю-' 
циянть эйстэ куломс тандадозь 
весе величинатнень империалис
тической зверьесь — к р у п н а  
слонтнэстэ саезь жалкой моськат- 
нес пачкодемс—капшасть лездамо 
российской контрреволюциянтень, 
штобу сеземс седе куяв сускомо, 
обеспечить эсьтест талика совет
ской народонть грабамосонзо.

Империалистической фронтнэстэ 
специальна саезь ды минек тер
риториянть лангс ёртозь интер- 
вентэнь войскатне, российской 
контрреволюциянть марто вейсэ, 
сайнесть вейке омбоце мельга со
ветской территориянь пелькстнэнь. 
Белоруссиясь ды Украинась, Се
верной Кавказось ды Закавказь- 
ясь, Поволжьясь ды Средней 
Азиясь, Уралось, Западной ды 
Восточной Сибиресь, Забайкаль- 
ясь ды Дальней Востокось, Кур** 
скоесь, Воронежесь, Орёлось ды 
Ленинградонтень непосредствен
ной подступтнэ—весе неть районт
нэ ды оштнэ палсть войнань по
жарсонть, валновсть минек робо
чейтнень ды крестьянтнэнь свя
щенной верьсэст.

Германиясь, Англиясь, Франци
ясь, Италиясь, САСШ-сь, Япони
ясо  Польшась, Румыниясь, Эсто
ниясо Латвиясь, Литвась, Чехосло
вакиясо Финляндиясь, Грециясь— 
истямо аволь полной переченесь 
сеть мастортнэнь, конатнень пра- 
вительстваст путсть сестэ весе ви
ест, штобу эсист войскатнень 
лездамосо, белой армиятнень 
марто вейсэ, ваявтомс робочей
тнень ды крестьянтнэнь верьсэ 
пролетарской революциянть, по
работить минек народтнэнь, маш
томс сынст свободаст ды незави- 
симостест. явномс ды грабамс 
пельксэнь-пелькс Советской госу
дарстванть.

Малав 400 тыщат отборной 
солдатт, конат вооруженноельть 
сехте вадря боевой техникасо, 
аволь седе беряньстэ отборной 
офицертнэнь ды генералтнэнь 
марто прявтсо, конатнень ку
чизь невтезь государстватне 
югсто, западсто, северстэ ды вос
токсто, пултасть минек оштнэнь 
ды велетнень, грабасть, повсесть 
ды леднесть советской народонть,— 
видьстэ мерезь тевсэ демонстри- 
ровасть минек народонть икеле 
эсист капиталистической »цивили- 
заиияст" ды »культураст*. \

Внутренней контрреволюциянь 
ды лия масторонь интервенциянь 
неть вийтнень каршо окончатель
ной победанть лангс расчётсо ус- 
пешнойстэ бороцямо могли ансяк 
регулярной, военной организациянь 
весе правилатнень коряс постро
енной, Робоче-Крестьянской Як
стере Армиясь ды Якстере Морс
кой Флотось.

Ды минек партиясь ушодсь 
титанической робота регулярной 
Якстере Армиянть ды Якстере 

(Поладксозо 2 цо отраикцасо)
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Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь 
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Оборонань Народной Комиссаронть Советской Союзонь Маршалонть К. Е. Ворошилов ялганть речезэ
( П О Л А Д К С О З О )

Военно-Морской Флотонть органи
з о в а м о с  коряс, ламонь таркава 
теевезь боевой фронтнэнь боевой 
питаниянть туртов кеме базань 
созданиянть коряс.

Невероятно стакат ульнесть ус
ловиятне те роботанть туртов. 
Ламо иень империалистической 
войнанть эйстэ народонть страш
ной сиземазо, калавтозь ды тень
темеяк аволь кеме народной хозяй
ствась, худосочной военной про
мышленностесь, весе ведомстват- 
несэ, государственной ды общест
венной аппаратсонть ташто чи- 
новничестванть саботажось—весе 
те, кода неявсь ламотненень, аштесь 
а изнявикс пирявксокс партиянть 
ды Правительстванть ендо эсинзэ 
боеспособной вооруженной вийт
нень созданиянть коряс мероприя
тиятнень ютавтомань кинть лан
гсо.

Весе ёвтазентень поладомакс, 
ялгат, минек партиянть сонсензэ 
потсо развернули предательской 
робота троцкистско-бухаринской 
элементнэ, конатснартнесть хлест
кой, тевсэ жо провокаторской 
лозунгтнэнь вельде сбить минек 
партиянть ленинской кинть ланг
сто, мешамс великой Лениннэнь 
ды сонзэ верной соратниктненень 
минек государстванть единственно 
правильной политиканзо ютавтомо.

„Я мир ды а война*', „священной 
война весесветсэнтьбуржуазиянть 
каршо“—Троцкойтнень, Бухаринт- 
нэнь ды лиятнень неть ды нетнень 
кондят провокаторской лозунгтнэнь

Кода мог теевемс, што минек 
масторонь робочейтне ды крестьян
тнэ, конат вачольть ды истерзэ- 
ноельть империалистической вой
насонть, вооруженной бороцямо
сонть изнизь царскойгенералтнэнь 
ды международной интервентнэнь 
армияст?

Кода мог улемс, што од Ро- 
боче-Крестьянской Якстере Яр- 
миясь ды Военно Морской Фло
тось, конат численно уступали 
эсист врагтнэнень, лавшосто воору- 
женноельть, кирдсть нужда бое* 
припастнэсэды сехте необходимой- 
сэнть, панизь, вейкень пес тапизь 
внутренней ды внешней контрре- 
волюциянь пек ламо, боевой 
техникасо парсте снабженной ар
миятнень?

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянть ды Военно-Морской Фло
т о н ь  блестящей победатнень 
главной причинась ашти сеньсэ, 
ялгат, што Россиянь робочей клас
сось ды трудиця крестьянствась 
бороцясть эсист классовой инте
рестнэнь кис, эсист кровной тевест 
кис, што сынь, робочейтне ды 
крестьянтнэ, вейсэндясть кеме, 
братской союзс неть эсист клас
совой интерестнэнь кис, эсист 
Родинанть независимостензэ кис, 
эсист народной властенть кис бо
роцямосонть.

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиясь дыВоенно-Морской Фло
тось ульнесть аволь ансяк воен
ной, боевой организациякс. Сынь 
текеж о  шкане ульнесть робочей
тнень ды крестьянтнэнь асезе- 
викс ссязест сехте доподлинной 
организациякс! Тесэ боецтнэнь ды 
командиртнэнь—минек народонь 
сехте вадря цёратнень—тесной со- 
дружествасонть кассь ды кемек
ставсь врагонть каршо боевой 
схваткатнесэ, боевой походной

ульнесь вейке единственной це
лест потлямс минек масторонть воо
руженной столкновенияс империа- 
листнэнь каршо се шкастонть, 
зярдо Советской властенть эщо 
арасель эсинзэ кеме армиязо, ды 
теньсэ самай ликвидировамс Со
ветской властенть ды ванькскав- 
томс кинть буржуазиянть полной 
пебеданзо ды капитализманть пол
ной реставрациянзо туртов минек 
масторсонть.

Но Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь, гениальной Ленин весе 
преодолели, громизь нетнень, к о 
да сестэ неявсь левокоммунисти
ческой фразертнэнь, алкукс тевсэ 
жо—предательтнень ды провока- 
тортнэнь, ды, весе стакатнень лангс 
апак вано, Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиясь ды Якстере Фло
тось ульнесть теезь. Жесто
кой гражданской войнань битват- 
нень толсонть неть армиясь ды 
флотось теевкшнесть Советской 
государствань могучей, дисципли
нированной, победоносной, ла- 
момиллионной виекс, кона педе-пес 
громизе отечественной контррево
люциянть ды вейкень пес тапинзе 
дия масторонь интервентнэнь.

Минек партиясь вправе гордить
ся, ялгат, што сонензэ удалась 
теемс победившей пролетариа
тонь истят вооруженной вийть, 
конат честь марто лиссть стака 
испытаниянть эйстэ, отстояли ве
ликой Советской Союзонь робо
чейтнень ды крестьянтнэнь туртов 
свободанть ды мирной трудонть.

эрямонь условиятнесэ, робочейт
нень ды крестьянтнэнь неруши
мой дружбась, братской союзось.

Ленин ялгась Якстере Армиян
тень эсинзэ обрашениятнень эйстэ 
вейкеньсэ 1919 иень тунда, якстере 
армеецтнэнень интервентнэнь це
лест толковазь, кортась:

„ЯкстереАрмиясь виевсеньсэ, 
што сознательно ды единодушно 
моли бойс крестьянской моданть 
кис, робочейтнень ды крестьянт
нэнь властенть кис, Советской 
властенть кис.

Якстере Армиясь аизнявикс, 
секс што сон вейсэндинзе мил
лионт трудовой крестьянтнэнь 
робочейтнень марто, конат то
надсть ней бороцямо... седе яла 
смелстэ ды смелстэ молить вра
гонть лангс, содыть, што мала
со сонзэ поражениязо“. (Ленин, 
сочиненият, XXIV том, 197 стр.). 

РобочеКрестьянской Якстере 
Армиясь ды Военно-Морской Фло
тось виевть сеньсэ, што сынь а аш 
тить народонть каршо, апак аравт 
сонзэ вельксэс, апак пиря сонзэ 
эйстэ. Сынь—сынсь аштить наро
донть сехте вадря пельксэнзэ 
эйстэ, служить сонензэ, защищают 
весе народонть интерестнэнь, тень
сэ самай защищают эсист собст
венной интерестнэнь.

Якстере Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь рядтнэс эрьва 
зярдо мольсть робочей классонь 
ды крестьянствань передовой, соз
нательной представительтне. Граж- 
панской войнань весе этаптнэстэ, 
минек государстванть эрямонь сех
те стака моментнэстэ, вейкеяк мигс 
эзь сезевкшне Якстере Армиянть 
неразрывной, органической связе- 
зэ эсинзэ народонть марто.

Армиясь ды Флотось апак лотк
се ды обильно пурнасть виенть 
робочей ды крестьянской массат-

нестэ, пештясть эсист чуроксто
мозь рядтнэнь. Весе сехте вадрясь, 
мезе ульнесь народсонть, мольсь 
Якстере Армияв, мольсь бойс.

Постоянной вечкемасо ды вни- 
маниясо окружал народось эсинзэ 
армиянть.

Сталин ялгась эсь речьсэнзэ, ко
на посвященной РККА-нь деся- 
тилетиянтень, кортась:

„Косояк мирсэнтьарасть истят 
вечкемань ды заботливой отно
шеният народонть ендо армиян
тень, кода минек... Минек ар
миясь мирсэнть единственной, 
конань ули сочувствиязо ды под- 
держказо робочейтнень ды кре
стьянтнэнь ендо. Теньсэ сонзэ 
виезэ, теньсэ сонзэ кеме-чизэ*. 
(Сталин. Якстере Армиянть кол
мо особенностьтнеде).

Советской Союзонь вооружен
ной вийтне ульнесть трудицянь 
миллионной массатнень револю
ционной энергияст ды энтузиазмаст 
своеобразной аккумуляторокс Те
сэ, Армиянь ды Флотонь рядтнэсэ, 
робочейтнень ды крестьянтнэнь те 
волясь, революционной энергиясь 
ды энтузиазмась, конатнень боль
шевистской партиясь организовин
зе ды нолдынзе Советской влас
тенть кис, народонть часиянзо ды 
од эрямонзо кис бороцямонь рус- 
лантень, неизменно макстнесть по
бедной, блестящей результатт.

Теньсэ ульнесь, ули ды карми 
улеме минек Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть ды Военно-Мор
ской Флотонть виест ды мошест. 
Те арась капиталистической 
мастортнэнь армиятнесэ, конат
нень назначенияст ашти сень
сэ, штобу защищать аволь покш 
куцине эксплоататортнэнь-капи- 
талистнэнь интересэст миллионт 
трудицятнень интересэст каршо, 
эсист собственной интересэст кар
шо.

Ташто царской армиясь, кода 
буржуазной лия армиятнеяк, уль
несь царской Россиясо эриця на
родтнэнь закабалениянь ды угне- 
тениянь оплотокс.

Минек Робоче Крестьянской Як
стере Армиясь, 'Колчаконь ды Де
никинэнь, Юденичень, Врангелень 
ды трудицянь лия врагтнэнь гро
мазь, лия масторонь интервент
нэнь ды сынстагентураст-б у р ж у 
азнонационалистической прави- 
тельстватнень тапазь ды минек 
масторонь пределтнэстэ сявдикска 
сынст панезь, оляс менстясь уг
нетенной народтнэнь ды обеспе
чивал сынст политическойды эко
номической свободаст ды незави- 
симостест. Ды секс сон ульнесь 
ды ули малавиксэкс ды родноекс 
Советской Союзонь освобожден
ной народтнэнень. Эсь эрямонь 
васенце читнестэ саезь Якстере 
Армиясь ды Военно-Морской Фло
тось строявсть ды воспитывались 
подлинной интернационализмань 
духсо. Лиякс не мог улемскак. 
Большевистской партиянть дети- 
щась, сынь целанек восприняли 
Марксонь—Энгельсэнь— Ленинэнь 
—Сталинэнь великой идеятнень. Те 
тейнекшнэсь ды тейни якстереар- 
меецтнэнь ды якстерефлотецтнэнь, 
минек командиртнэнь ды началь
ствующей составонть сознательной 
бороцицякс социализманть кис, 
капиталистической рабстванть эй
стэ весе мирэнь трудицятнень ос- 
вобождениянь тевенть кис.

Якстереармеецэнтень ды яксте- 
рефлотецэнтень, Армиянь ды Фло
тонь весе личной составонтень

чужцойть расовой ды националь
ной неприязнень чувстватне, ме
зенть не может ёвтамс эсинзэ ко
ряс капиталистической государст
ватнень вейкеяк армия. Мекев 
ланк, эрьва кодамо капиталисти
ческой армиянь солдатнэнь духов
ной ды нравственной воспитаниянь 
основакс аштить шовинизмась, сол
датонтень аволь сонзэ нациянь эли 
расань ломантненень националь
ной расобой ненавистень ды враж- 
дань привитиясь.

Якстереармеецэсь ды якстерефло- 
тецэсь, кода советскойэрьва граж- 
данинэськак, вечксынзе эрьва ко
дамо нациянь ды расань трудицят
нень, относится сыненст, трудонь 
коряс, классонь коряс прок брат
нэнень. Самай секс минек боецтнэ. 
Якстере Армиясь ды Якстере 
Флотось весе мирэнь трудицят
нень пельде пользовались ды поль
зуются неизменной вечкемасо.

Якстере Армиянть ды Якстере 
Флотонть виест источникесь ашти, 
меельсекс, сеньсэ, што сынст 
создал, эсинзэ верьсэнзэ эрьва ; 
шкасто кемекстась, минек пар
тиясь, што сынст пестовали, сынст 
эйсэ руководили Ленинды Сталин 
ялгатне. (Кувать молиця апло
дисментт).

Г ражданской войнасонть весе 
блестящей победатне, Якстере Ар
миянть ды Флотонть весе эрямост 
ды деятел^ностест а сезевиксстэ 
сюлмавозгь минек партиянть мар
то. Фронтнэнь ды армиятнень 
военной Советнэ, партийной ор 
ганизациятне, военной комиссарт
нэ ды политической отделтнэ част
несэ—коммунистической партиянь 
неть органтнэ—ульнесть ды кад
новить се чудесной цементэкс, 
кона скреплял ды скрепляет ар 
миянть весе личной составонзо 
единой, монолитной, большевист
ской партиянтень ды Советской 
Правительствантень преданной бо
евой коллективс.

Военной комиссарось, сонзэ 
организаторской ды политико-мо- 
ральной ролезэ действующей а р 
миясонть ульнесть пек покшт.

„Военкомтомо минек аволь 
уле бу Якстере Армиянок“, кор
тась В. И. Ленин (Ленин, XXV 
том, 302 етр )
Комиссаронть ролезэ неень шкас

то касы од задачатнень коряс, ко
нат аштить Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть икеле.

„Военкомтнэ должны улемс 
военной тевенть оймекс", корты * 
Сталин ялгась. ])

Те путы военной комиссаронть 
лангс пек покш ответственность 
ды требует сонзэ пельде напря
жённой большевистской робота 
военной тевень весе областнесэ.

Военной комиссарось обязан 
вникать весемес ды непременна 
тонавтнемс ды содамс сонензэ 
максозь тевенть. Настоящей по- 
литроботниктневтеме ды военной 
комиссартнэвтеме минек не может 
улемс истямо Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянок, кона миненек 
эряви бороцямонть ды победатнень 
туртов капиталистической, фашист
ской армиятнень лангсо, бути сынь 
каявить Советской масторонть 
лангс.

Гражданской войнань иетнестэ
як ды мирной строительствань

‘) П ропагандистнэнь туртов  тезистнэ 
РККА-нь ды Военно-Морской Флотонь - 
XX годовщинантень, .П равда*  1938 иень 
февралень 16 чистэ.

(Поладквозо 3-це страницасо)
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Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь комсь иетне

Оборонань Народной Комиссаронть Советской Союзонь Маршалонть К. Е. Ворошилов ялганть речезэ
( П О Л А Д К С О З О )

Р Н К А -с ь  к а с с ь  д ы  к е а я е к с т а с ь  в е се  
Е я а с т о р о н т ь  к а с о ш а н зо  м а р т о  в е й с э

шкастонтькак Ленинэнь — Стали
нэнь партиясь, сонзэ сехте вадря 
ломантне, конат аравтозь Якстере 
Армиянь рядтнэсэ эрьва кодат пост- 
нэс, обеспечивали сонензэ бое
способность, успехт ды поступа
тельной движения.

Пек покш ды разнообразной ро 
лест Робоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянть дыЯкстереФлотонть 
бороиямосост ды строительства- 
сост замечательной пролетарской 
революционертнэнь, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть верной цё
ратнень, а стувтовикс памятест 
минек оятнень—Фрунзень, Д зер- 
экиискоень, Кировонь, Куйбыше
вен ь  д ы  О рд ж о н и ки д зен ь .  Ми
нек великой социалистической го
сударствань ды сонзэ вооружен
ной вийтнень неть испытанной бо
рецтнэнь ды строительтнень те
вест ды подвигест кармить улеме 
примерэкс эриця ды грядушей по- 
«олениятнень туртов. Сынст ку
валт памятесь весе трудицятнень 
туртов священной!

Гражданской войнань иетнестэ 
минек партиясь эсинзэ рядтнэнь 
локш пельксэнть теизе военной 
организаторкс ды боецэкс. Сон 
толковась якстереармейской ды 
якстерефлотской массатненень во
оруженной бороцямонь цельтнень 
л ы  задачатнень, сплачивал сынст 
сыненст чаркодевикс ды питней 
лозунгтнэнь перька ды невтнесь 
«подлинной героизмань примерт 
тевс  сынст ютавтоманть кис бо
роцямосонть.

Васов аволь полной даннойт
нень коряс 1919 иень феврален- 
тень, лиякс меремс масторонть 
вооруженной виензэ организова
монть коряс ленинской декрет
нэнь изданиящэнть мейле иень 
ютазь, Якстере Армиясонть ды 
Флотсонть ульнесть уш 1500 пар
тийной ячейкат.

1919 иень авгусстодействующей 
«армияс^ коммунистнэде ульнесть 
120 тыщадо ламо ломанть. »Пар
тийной недлястонть“, кона ютав
товсь Якстере Армиясонть ды 
^потсонть 1919 иень октябрясто— 
декабрясто, коммунистической 
партиянтень совасть весе Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиястонть 
л ы  Военно-Морской Флотстонть 
малав 25 процент.

Бути саемс мельс, ялгат, Совет
ской  Республиканть военно-поли
тической положениянзо се шкас
тонть, зярдоконтрреволюциянь ды 
лия масторонь интервенциянь то
лонь кольцясь, апак лотксе плот- 
налгадозь, грозясь пролетарской 
революциянь самай седеентень— 
«Московонтень, зярдо войнань бед- 
ствиятне пачкодсть эсист кульми
национной пунктонтень, зярдо ва- 
чо-чись, тифесь ды лия ужастнэ 
якасть советской масторганть, кар
ми улеме чаркодевиксэкс, кодамо 
безграничной довериясо ды веч
кемасо пользовался минек парти
ясь Якстере Армиянь ды Якстере 
'Флотонь боецтнэнь ды командирт
нэнь ендо. Минек партиянь рядтнэс 
эсист совамонь фактсонть боецт
нэнь пек покш массась тешкстни
зе  эсинзэ беззаветной преданнос- 
тензэ пролетарской революциянь 
тевентень, эсинзэ полной анок
ч и с э  ̂  бороцямс партиянь рядт
нэсэ Советнэнь властенть кис, со
циализмань тевенть кис педе-пес, 
капиталистнэнь ды помещиктнень,

кулактнень ды интервентнэнь 
лангсо полной победанть видьс.

1920 иень ушодксонтень Яксте
ре Армиясонть ды Флотсонть ло
вовсть уш малавЗОО тышат комму
нистт ды кандидатт, лиякс меремс 
весе минек партиянть покш 
пельксэзэ. Коммунистнэнь теколмо 
сядт тыщань массивесь, конаньсэ 
руководили Ленин ды Сталин, 
ульнеськак, конечной счётсо, се 
организующей ды направляющей 
виекс, кона создал Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиянь ды Во- 
енно Морской Флотонь могущест- 
ванть ды несокрушимостенть ды 
предопределил минек окончатель
ной победанть.

Великой Ленин исключительной 
внимания ды особой забота марто 
относился весементень, мезе савк
шнось пролетарской диктатуранть 
вооруженной вийтнень органи- 
зовамонтень. Сонзэ личной руково
дстванзо коряс решавкшность Як
стере Армиянь организовамонь ды 
комплектованиянь, политроботань, 
снабжениянь ды боевой деятель
ностень весе важнейшей вопрост
нэ. Ленин сеедьстэ лично макст
несь конкретнойуказаният массат
нень революционной активностест 
мобилизовамонь, организовамонь 
сехте разнообразной вопростнэнь 
коряс победанть обеспечениянзо 
туртов. Сон неуклонно ды вни
мательно вансь сень мельга, 
штобу фронтнэнень улевель мак
созь по возможности весе эрявик
сэсь. Сон ветясь непрерывной де
ловой, эрьва шкасто актуальной 
переписка армиянь ды флотонь 
ламо политроботниктнень, коман
диртнэнь, учрежаениятнень марто. 
Сон бажась содамс весементь, мезе 
моли фронтнэсэ, армиятнесэ, баш 
ка частнесэ. Сон весемес вникал.

Яла теке, ваномс, воздейство
вать боевой фронтнэнь лангс сон 
мог ансяк эсинзэ верной, тевен 
теньды сонензэ, минек Лениннэнь, 
преданной ломантнень вельде. 
Ленинэнь м ал ави кссоратн и кекс  
д ы  постоянной военной совет- 
никекс ульнесь Сталин ялгась. 
(Бурной аплодисментт).

Гражданской войнань колмо 
иетнень перть Сталин ялгантень 
савкшнось кувать роботамс эрьва 
кодат боевой фронтнэсэ/Арасель 
почти вейкеяк боевой участка, ко
со бу аволь улькшне эли аволь 
робота Сталин ялгась. Тосо жо, 
косо военной положениясь теевиль 
стакакс, кризиснойкс, сон появак
шныль прок правила, обязательно. 
Ленин парсте содась, 'што ансяк 
Сталинэнь саты виезэ спра
виться задачатнень марто, ко
нат лиснесть опасностенть кувалт, 
лиясто жо фронтсонть грози
ця катастрофанть марто. Ды Ле
нин теньсэ вестькак эзь ильведек- 
шне.
(Кувать м олиця  аплодисментт).

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиясь ды Военно-Морской Фло
тось побеждали, ульнесть ды ка
довкшность виевкс секс, што 
сынь, боевой техникадонть баш 
ка, вооруженнойтьэщоМарксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь 
великой идеятнесэ, што сынст де
ятельностень эрьва эськельксэсь 
ульнесь пронизанминекпартиянть 
влияниясонзо, што эйсэст граж
данской войнасонть руководили 
пролетарской революциянь вели
кой стратегтне Ленин ды Сталин. 
(Аплодисментт). А *

Якстере Армиясь ды Военно- 
Морской Флотось весе комсь иет
нень перть строявсть ды совер
шенствовались партиянть ды пра
вительстванть руководстваст ко 
ряс, минек Сталинэнь зоркой ды 
непосредственной наблюдениянзо 
коряс ды неень шкантень аштить 
допрок современной, технически 
парсте оснащенной вооруженной 
виекс, конат достойнойть сеть ис
торической задачатненень, конат
нень путызь сынст лангс минек 
партиясь ды Робоче Крестьянской 
Правительствась. (Аплодисментт).

Пек покш достижениянок минек 
масторонь вооруженной вийтнень 
строямосонть комсь иетнень перть 
минек улить секс, што социалис
тической строенть сонсензэ эйсэ 
заложеннойть Советской государ
ствань весе производительной 
вийтнень касомань неограничен
ной возможностьне; секс, што 
сонсь социалистической государ
ствась комсь иетнень перть кассь 
могучей, культурной, апак лотксе 
цветиця социалистической держа- 
вакс.

Сталинской кавто пятилеткат
нень перть минек масторонть 
эрямосонзо ламо ды педе-пес 
лиякстомсь.

Неть иетне ульнесть минек со
циалистической индустриянть ды 
колхозной велень хозяйстванть бур- 
нойстэ касомань иекс. Неть иет
нень перть организовазь одс эли 
получасть пек покшразвития про
мышленностень зярыя важнейшей 
отраслят.

Весе те непосредственно ды 
видьстэ отразился Армиянть ды 
Флотонть оснащенияст ды воору 
женияст лангс; весе те яла ашти 
минек вооруженной вийтненьапак 
лотксе касомань ды совершенст- 
вованиянь надёжной ды кеме бач  
закс.

Ялгат 1 Минь весе парсте содата
но, кодат буржуазной, империа
листической мастортнэнь неень 
шкань армияст.

Те васняяк эрьва кодамо 
конструкциянь ды боевой пред- 
назначениянь боевой машинат. 
Эщо аволь истя умок буржу
азной военной кой-кона специа 
листнэ—танканьдыавиаииянь апо- 
логетнэ—истя увлекались машина
со, што сонзэ эйстэ нейсть пана
цея весе бедатнень эйстэ, натой 
сыця неизбежной революииятнень 
эйстэ. Сынь нейсть боевой маши
натнесэ избавления необходимос- 
тенть эйстэ кирдемс ламомиллион- 
ной армият, конат, кода ней уш 
парсте содазь, аволь эрьва шкас
то безропотнойть ды покорнойть; 
мечтали машинизированной виш
кине армиятнеде, конат укомплек- 
тованнойть надежной, господству 
ющей буржуазной строентень вер
ной личной составсо. Сермадомат- 
неде ды кортамотнеде башка, яла 
теке, мезеяк тень эйстэ эзь лисе. 
Ней признанной ды ютавтови эря
мос капиталистической масторт
нэнь весе правительстваст ды ге
неральной штабост ендо правила: 
седе ламо боевой машинат ды сов
ременной оружия, но обязательно 
сехте покш армияяк, кодамо ан
сяк может кирдемс те буржу
азной государствась. Вансынек, ко

дак ансяк тень пингстэ кармить ре
шамо империалистнэ вопросонть 
возможной „неприятной недоразу- 
мениятнень* опасностенть коряс 
(ловнок революциятнень), конат 
неизбежна сюлмавозь покш моби
лизованной армиятнень марто, но 
те уш сынст тевесь.

Империалистической буржуази
ясь, сехте пек фашистской сонзэ 
пельксэсь, вооружениятнеде воп
ростнэсэ, можна меремс, сускинзе 
удилатнень. Ней уш аволь гонка 
буржуазной государстватнень ютк
со вооружениятнень тевсэнть, но 
теевсь ды действует кодамо бути 
дикой ардома. Ютавтовить безум
ной средстват вооружениятнень 
лангс ды яла теке весе а лотксить 
пижнемадо: аламо, аламо, давай 
седе ламо!

Вооружениятнень безумной ажи- 
отажсонть буржуазиясь организо- 
ви мировой бойня, кона анок ушо
довомс эрьва кодамо шкасто. Фаши
стской мастортнэнь ендо—Запассо 
ды Востоксо—организовазь ды 
раздутой военной пожарось грози 
келейгадомс ды охватить весе ми
рэнть.

Нападениянь постоянной угроза 
ало ашти минек Советской масто
рось. Сонзэ эйстэ пелить, сонзэ 
весемеде пек а вечксызь импери- 
алистнэ, сон киргапарест трокс 
арасьфашистской вождтнененьды 
заправилатненень. Сынь анокт ва
явтомс минек ведь марто пеньчес.

Минек Армиясь ды Флотось, ял
гат, эрить аволь агрессиянть ту р 
тов. Ней теде соды вишка эйкак
шоськак. Сынь а анокстыть кая
вомс кияк лангс. Но пштистэ ва
номс, парсте наблюдать молиця 
событиятнень мельга, улемс ано
кокс эрьва минутастонть истожамс 
врагонть, а нолдамс сонзэ минек: 
границятнень ютамо, те сынст 
прямой ды священной обязанно
стест. Армиясь ды Флотось тер
дезь защищать эсь Советской, 
социалистической государстванть. 
Но сынь, к сожалению, не могут 
мешамс любой буржуазной арми
янтень эли сынст группантень кая- 
томс минек Родинанть лангс лия 
ладсо, кода ансяк аравтомс сынст 
каршо эсинзэ мощензэ ды виензэ. 
Вана мекс минек Армиясь ды 
Военно-Морской Флотось не мо
гут, арась праваст улемс седе бе
рянекс, седе лавшокс, кодамо бу 
илязоулеотношениясо, капитали
стической эсинзэ шабратнень а р 
мияст ды флотост коряс.

Минек вооруженной вийтне 
аравтозь должной боевой поря- 
докс, сынь машинизированнойгь 
аволь седе беряньстэ, чем любой 
капиталистической масторсо. Минь 
содатано, што партиясь ды прави
тельствась, минек мудрой Сталин 
кармить икеле 1 пелевгак тейнеме 
весементь, штобу минек Армиясь 
ды Флотось апак лотксе получаво
льть боевой покш техника, ды сле
довательно, штобу социализмань 
вооруженной вийтне улевельть 
сехте мощнойкс, сехте машинизи- 
рованнойкс ды секс зярдояк, ко
сояк ды киненьгак а изнявицякс. 
(Кувать м олиця  аплодисментт).

(Попадксозо 4 ца страницасо).
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Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь комсь иетне

Оборонань Народной Комиссаронть Советской Союзонь Маршалонть К. Е. Ворошилов ялганть речезэ
( П О Л А Д К С О З О )

С у х о п у т н о й  в и й тн е
Минек стрелковой войскатнень 

ули допрок современной ды эря
викс количествасо вооруженняст.

Минек стрелковой дивизиянть 
боевой техникасо ды вооружени- 
исо оснащенностезэ неень шкан
тень ашти должной уровеньсэ ды 
не уступает сехте передовой ка
питалистической мастортнэнь ди
визиятненень.

Якстере Армиянь пехотной вой
скатне заслуживают сень, штобу 
сынст эйсэ гордился весе Совет
ской масторось.

З я р о  бу минек авольть уле тан
канок, авиаииянок дыбороиямонь 
сехте од лия средстванок, пехо
тась зярс яла каднови войскат
нень основной родокс. Пехотавто
монть а танкатне, а авиациясь, а 
коннииась сражениянь ды войнань 
задачатнень целанек решамс не 
могут.

Минек скромной, но пек вадря 
стрелоктне ды командиртнэ ма
нёвратнесэяк, Советской границят
нень ванстомасояк невтить боевой 
выучкань, самоотверженностень, 
выносливостень, подвижностень, 
стойкостень ды сэрей боевой го- 
товностень образецт. Минь сода
тано, што героической стрелко
вой войскатне, берянь вооруже- 
нияст ды оснащениясг лангс апак 
вано, ульнесть главной ды побе
доносной виекс гражаанской вой
насонть. Сынь икеле пелевгакка 
довить грозной виекс врагонть 
туртов. Советской Республиканть 
надёжной стражекс.

А р т м л л е р и я с ь
Артиллериясь, подавлениянь серь

езной боевой од средстватнень 
улемаст лангс апак вано, кода 
танкатне ды авиациясь, кадовкш
ны современной войнасонть вой
скатнень важнейшей родтнэнь эй
стэ вейкекс. Те положениясь це
ланек подтверждается испанской 
дЫ японо китайской войнатнесэ, 
косо артиллериясь, прессанть дан
ноензэ коряс, саи боевой операци- 
ятнесэ главной таркатнестэ вей
кенть. Секс минь, войскань Од 
родтнэнь развитиянть марто вё 
шкасто, артиллериянтень эрьва 
шкасто явинек ды явдано башка 
покш мель. Саты ёвтамс, што те 
тевсэнть непосредственно ды 
вплотную занимается сонсь Сталин 
ялгась. (Бурной аплодисментт).^

Минек артиллериянть личной 
составозо сатышкасто парсте 
анокстазь ды парсте содасы эсь 
тевензэ. Улемс вадря артиллерис
тэкс, сехте пек артиллерийской 
командирэкс, означает улемс ве
семе ендо образованной ломанекс.

Пожалуй, оружиянь вейкеякрод 
а веши командирэнть ды боецэнть 
пельде превень, воляньдызнаният- 
нень истямо дисциплина, кода 
артиллериясь. Якстере артилле
риянь Робоче-Крестьянской коман
диртнэ ды боецтнэ, апак лотксе, 
роботыть эсист совершенствова- 
ниянть л а н г с о  ды тейнить 
аволь берянь результатт. Минек 
артиллериянок касы, совершенст
вуется ды ашти сонзэ икеле аш 
тиця покш, боевой задачатнень 
сэрьсэ.

К о н н и ц а о ь
Конницась мирэнь весе армият* 

весэ переживает, седе виде уш 
пережил, кризис ды ламо армият-

иесэ почти што лиссь нанет. Ми
ровой, позиционной войнань опы
тэсь ды сехте пек авиациянть, тан
катнень войнадо мейлень разви- 
тиясь ды современной боевой 
фронтнэнь артиллерийской ды пу
лемётной толсо насыщениясь,— 
весе те, вейсэ саезь, капиталисти
ческой ламо мастортнэнь генераль
ной штабост ветинзе убежденияс, 
што коннииась икеле пелень вой
насонть а мусы эсь тарканзо.

Минь вандано те лангс лиякс. 
Чаркодеви, икеле пелень вой
натнесэ конницанть действиянзо 
туртов условиятне кармить улеме 
резкойстэ отличнойкс сень коряс, 
мезе ульнесь икеле, ды пак
сятнень царииань икелень гор
дой лемесь ней аволь овси сонензэ 
лади. Те весе бесспорно, сехте пек 
западной мастортнэнь туртов. Яла 
теке, минь кемдяно, што минек 
доблестной коннииась эщо аволь 
весть кармавты эсь кувалманзо кор 
тамо, прок мощной ды победонос
ной Якстере кавалериядонть. Ми
нек коннииась целанек лы соот
ветственно неень шкань условият
ненень реорганизован. С о н  
авиациянть ды танкатнень каршо 
аволь беззащитной ды строязь ис
тя, што войскань лия родтнэнь 
марто взаимодействиясояк ды са 
мостоятельнаяк может решамс 
серьезной боевой задачат. Минек 
границятне, ялгат, необ'ятнойть, 
ды Советской государстванть вра
гонзо аволь аламо. Якстере кон- 
нииантень, сонзэ доблестной боец
тнэнень ды командиртнэнень секс 
карми улеме козой путомс эсист 
усилияст ды тевсэ невтемс, што 
Якстере кавалериясь икеле ладсо 
ашти победоносной ды сокруша
ющей вооруженной виекс ды мо
жет ды карми решамо покш зада
чат весе боевой фронтнэсэ. (Ап
лодисментт).

М е х а н и з и р о в а н н о й
в о й с к а т н е  д ы  т а н к о в о й  

ч а с т н е
Мотомеханизированной ды тан

ковой частнень минь строятано 
империалистической войнань опы
тэнть ды Испаниясо ды Китайсэ 
войнатненьопытэст учетонть лангс 
ванозь. Минь учитываем истя жо 
минек границятнень своеобразияст 
ды особенностест, войскань лия 
родтнэнь организовамосонть лияк- 
стомтоматнень истяжо мельсэ кир
дезь.

Неень шкантень минек улить 
количественной ды качественной 
отношениясо сатышкасто прилич
ной мотомеханизированной ды тан
ковой войсканок.

Неть войскатнень личной соста
вось эсист техникаст содамонь ды 
весе учениятнесэ ды маневратне- 
сэ выносливостеньотношениясонть 
неизменнойстэ невти эсь прянзо 
сыненст вверенной те мощной ору- 
жиянтень достойнойкс. Доблестг 
ной танкистнэ владеют эсист тан
катнесэ пек вадрясто, аволь чу
росто натой художественно, со
дасызь ды вечксызь эсист те
вест. Танковой войскатнень кар
ми улеме войнасонть, кода те ули 
Испаниясо ды Китайсэ уш ней, 
покш ды серьезной ролест.

Мон могу кемевтемс тынк, ялгат, 
што Робоче Крестьянской Якстере 
Армиянь танковой войскатне эрь
ва шкасто целанек анокт арамс

эсист границятнень ванстомо, кая
вомс врагонть вооруженной виен
зэ лангс, кона каяви минек Ро
динанть лангс. (Аплодисментт).

Х и м и ч е с к о й  ч а с т н е
Сынст ули оборонительной зна

ченияст. Кода содазь, 1925 иестэ 
минь Женевасо подписали прото
кол, кона запрещает войнасо хи
мической ды бактереологической 
оружиянь использованиянть. Со
ветской государствась эсь ланго
зонзо саезь международной оба- 
зательстватнень топавты неукос
нительно. Сави жалямс, истя
мо ладонь актнэнь лангс лиякс ва
ныть кой кона лия государстватне 
ды правительстватне. Сехте опас
ной вановтост те предметэнть лангс 
фашистской державатнень. Вана 
мекс миненекак савкшны химиче
ской войскатненьтонавтомань про
грамманть поладокшномс разделт- 
нэсэ, конат лиснить ансяк хими
ческой нападениянть эйстэ ван
стомантень частнень анокстамонь 
рамкатнестэ. Минь не хотим, арась 
праванок улемс застигнутойкс 
врасплох.

Химической частне молить ве 
пильге лувсо войскань лия родт
нэнь марто ды роботыть ламо ды 
аволь беряньстэ ды, бути зярдояк 
агрессивной врагось арсезеви окро
пить минек войскатнень химичес
кой средстватнесэ, сон получасы 
ответэкс теке жо страшной хи
миянть сонзэ эсинзэ прянть лангс. 
(БурноЙ аплодисментт).

В о е н н о -в о зд у ш н о й
в и й тн е

Партиясь, Правительствась ды 
сехте пек лично Сталин ялгась 
эрьва шкасто явсть ды неизменно 
явить покш мель военно-воздуш
ной вийгненьразвитиянтень. Авиа- 
ционной частненень икеле пелень 
войнатнесэ явови, кода содазь, 
серьезной, эрьва кодамо ёнксонь, 
текень ютксо покш самостоя
тельной роль. Сынст лангс улить 
путозь зааачат войскань лия род 
тнэнь марто взаимодействиясо 
аволь ансяк комбинированной вач- 
коаемат, сыненст карми улеме мак
созь самостоятельной стратеги
ческой задачатнень решамоськак. 
Уш ней Испаниясо Франко, Ки
тайсэ японецтнэ пользовить эсист 
авиацияст аволь ансяк прок вспо
могательной средствакс, но снарт
нить решакшномс покш оператив
ной задачаткак.

Неень шкань авиациясь сонзэ 
действиятнень пек покш радиу- 
сонть пингстэ теевкшни средст
в а т ,  конань лездамосо эрьва агрес- 
сорось может ютавтомс тевс на
падения лия государства лангс, 
зярдо сон сайсы мелензэ, натой 
сонзэ марто общей границятнень 
аразенть пингстэяк.

Советской Союзонть улить гра
ницянзо капиталистической ламо 
мастортнэнь марто. Минь должны 
улемс эрьва шкасто ды кода эряви 
анококс. М и н ь  обязаны пар
сте ваномс ды следямс омбо 
мастортнэсэ авиациянть развитиян- 
зо мельга. Буржуазной масторт
нэнь ютксо вооружениятнень пап
касонть сехте азаргадозь гонка мо
ли авиациянь строительствань об
ластьсэнть. Буржуазной мастортнэ, 
сехте пек фашистскойтне, а жалить 
а средстват, а вийть сень кис, 
штобу апак лотксе ламолгавтнемс

тентемеяк уш пек покш эсист 
авиационной вийтнень, штобу 
улемс вейкенень омбоцеденть ви
евекс. Парсте чаркодеви, ялгат, 
минь кодаткак состязаниятнесэ ды 
гонкатнесэ не участвуем.

Яла теке минь а кадновдано 
сокорокс ды глухоекс омбо мастор
тнэсэ молицянтень. Минь тейдяно 
весементь, штобу Советской Сою
зонь Военно-Воздушной Флотось 
улевель истямо сэрьсэ, кодамосо 
сон обязан улемс. Мон должен 
ёвтамс, што Воздушной Вийтне 
а кадновить минек лият, войскань 
седе ташто родтнэнь эйстэ, кой- 
мезесэ жо сынст икельдякшно
с т ь .  Те тевесь истя жо ашти 
Сталин ялганть личной ды неук
лонной руководстванзо ало. (Апло
дисментт;.

Минек пек вадря лётчиктне—со
ветской народонь гордостесь— со
ветской самолётнэсэ аволь весть 
невтизь эсь пряст подлинной ге
роекс. Минек лётчиктне владеют 
целанек, алкукс ладсо авиацион
ной техникань тевсэнть; сынь со
дасызь ды вечксызь сонзэ, кода 
эряви содамс ды вечкемс эсь те
вензэ эрьва честной партийной ды 
аволь партийной большевикентень, 
РККА-нь эрьва честной боецэнтень.

Советской лётчиктне, конат виевть 
духсост, непреклонной сталинской 
воля мартот, тевсэ невтнить, ме
зес сынь способнойть. Лётчиктне
— Советской Союзонь Геройтне 
аракшныть признанной героекс 
минек Родинань пределтнэнь том
балеяк. Сынь—неприступной воз
душной пространстватнень побе- 
дительтне—олицетворяют эсь эй
сэст советской народонть духовной 
виензэ* спокойствиянзэ ды непрек
лонной волянзо ды минек Якстере 
Армиянть ды Военно-Морской 
Флотонть боевой мошензэ. (Ку
вать молиця аплодисментт).

В о й с к а н ь  л и я  р о д тн э

РККА-нь ды Военно-Морской 
Флотонь составсонть, войскань 
основной родтнэнь марто ве шка
сто, улить вспомогательной наз
начениянь войскат,—связень, ин
женерной, железнодорожной, про
тивовоздушной оборонань ды лия 
войскат. Сынст кувалт аламо кор
тыть, сынь скромнойть, ко неть 
аволь седе аволь эрявикст, глав
ноесь жо—аволь а седе берянть, 
чем эрьва кодат войскатне. Ломан
тне тесэяк, прок правила, превос- 
ходнойть, ламо роботыцят ды» 
эсист тевест содыцят.

М о р ск о й  Ф л о т о с ь

Капиталистической мастортнэ 
эсист сухопутной ды воздушной 
виест виевгавтоманть марто ве 
шкасто, яла эщо седеяк капшазь

I ды виевстэ вооружаются моря 
лангсо.

Минек масторось кементь ты
шат километрас шлякшнови мо- 
рятнесэ ды океантнэсэ. Советской^ 
берёктнень ванстомань тевесь 
аволь шождыне. Секс партиясь 
ды Правительствась явить минек 
Военно-Морской Флотонтень ды 
береговой оборонантень башка 
серьезной мель.
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