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ДЛНО МЕД ЛУОЗ ЕРАСНОЙ  
А Р М Н Л Э Н  НО ВОНННО-  

М О Р С Е О Й  ФЖОТЛЭН  
X X I  Г О Д О В Щ И Н А Е Э !

ПОБЕДИВШОЙ СОЦИАЛИЗМЛЭН АРМИЕЗ
Туннэ Советской Союзлэн 

калык'ёсыз праздновать ка- 
ро Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Лрмилэсь но Военно-Мор 
ской Флотлэсь 21-тй годовши- 
назэ. Бадӟым, шумпотон 
праздник!

Син‘ёс азе султо Красной- 
Лрмипэн бадӟымесь победа- 
осыз, куд'ёсыз басьтэмын 
большевистской партиялэн 
кивалтэм улсаз но калыклэн 
гениальной вожд‘ёсызлэн — 
Ленинлэн но Сталинлэн кивал- 
тэм улсазы.

Полураздетой, полуголод- 
ной, урод вооружить карем 
Красной Армия пумозяз пазь,- 
гиз Деникинлэсь, Юденичлэсь, 
Колчаклэсь но Врангельлэсь 
полчишаоссэс, пазьгиз но позо- 
рен улляз советской страна- 
ысь 14 капиталистической го- 
сударствоослэсь армиоссэс 
—Германиялэсь, Днглиялэсь, 
Франциялэсь, Япониялэсь,Поль- 
шалэсь но трос мукет госу- 
дарствоослэсь, кин‘ёсын, ки- 
он‘ёслэн стаяенызы кадь, Со- 
ветской республика север ла- 
сянь, юг ласянь, восток но 
запад ласянь котыртэмын 
вал.

Красной Дрмия отстоять 
кариз советской калыклэсь 
независимостьсэ, целостность- 
сэ но свободазэ.

Со луиз соин, что Красной 
Армия, кызьы шуиз Сталин 
эш ,—особенной армия, кыӵе- 
ез ӧвӧл но уг быгаты луыны 
капиталистической странаосын. 
Красной Ярмилэн кужымез, 
юнлыкез но быгатонлыкез со 
бордын, что со трудяшойёс- 
лэн освобожденизылэн арми- 
ез, асьме страналэн калыкез- 
лэн братствоезлэн армиез но 
международной пролетариат- 
лэн армиез.

Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
зы цементировать кариз бо- 
ец‘ёслэсь но командир‘ёслэсь 
волязэс, закалять кариз со- 
ослэсь революционной духсэс, 
армиялы прививать кариз 
железной большевистской 
дисциплинаез, стойкостез, 6о- 
евой отвагаез, трудностьёсты 
преодолевать карыны быга- 
тонлыкез но врагез вормыны.

Могучей промышленность 
кылдытыса, социализмлэсь 
величественной зданизэ воз- 
двигнуть карыса, Советской Со- 
юз вооружить кариз аслэсь- 
тыз армизэ первоклассной 
техникаен—грозной танк‘ёсын, 
самолет‘ёсын, артиллериен.

Могучей техника, котьку- 
дйзлэн боецлэн но командир- 
лэн идейностеныз но полити- 
ческой сознательностеныз, 
Красной Армиез каро дунне- 
ысь самой золэныз, кужмо- 
еныз армиен. Солэсь кужым- 
зэ алигес гинэ асьсэлэн вы- 
лазы (на своей шкуре) оскал- 
тйзы, японской захватчикёс. 
Несокрушимой лавинаен куӵ- 
кизы Красной Лрмилэн полк‘- 
ёсыз наглой враг вылэ. Ро- 
дина сярысь малпанэн, Ста- 
линлэсь нимзэ тодазы возь- 
ыса, куӵкизы красноармеец‘ёс 
бое, бьштылйзы врагез, сэрпал- 
тйзы сое свяшенной совет- 
ской муз‘емлэсь палэнэ.

Красной Ярмия Хасан озеро 
дорын сётйз наглядной урок 
ваньмызлы соослы, кин мал- 
паське Советской Союз вылэ 
нападение лэсьтон сярысь. 
Котькудйз ик, кин дйсьтоз 
напасть карыны социализм- 
лэн странаез вылэ, разгро- 
мить каремын луоз аслаз 
территория вылаз ик, кытысь 
со лыктэмын. „Асьмелы спод- 
ручнее но капчигес громить 
карыны врагез солэн аслаз

территориез вылын ик. Озьь! 
ик со луоз но—котькыӵе на- 
паденилы но ударлы ми 
отвечать каромы асьмелэн 
доблестной Красной Лрмилэн 
вань мошезлэн тройной удар‘- 
ёсыныз“ (Ворошилов).

Туннэ ӧыдэс странаетй сю 
сюрс сюлэм‘ёсысь, сю сюрс 
вазиськон‘ёсысь чуз‘яськозы 
военной присягалэн тиржест- 
венной кы лёсы з. Каждоез 
боец, командир, политработ- 
ник, комиссар, каждоез, кин 
нуэ служба Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Лрмилэн но 
Военно-Морской Флотлэн 
ряд‘ёсаз, сётоз бадӟым клят- 
вазэ-—берпум шокчытӵож лу- 
ыны преданноен аслаз калы- 
кезлы, аслаз советской ро- 
динаезлы но рабоче-кресть- 
янской правительстволы.

Лсьме Красной Лрмилэн но 
Военно-Морской Флотлэн бо- 
ец‘ёсыз но командир‘ёсыз 
тодазы возё великой вождь- 
лэсь но трудяшойёслэн дыше- 
тйсьсылэсь—Сталин эшлэсь 
кыл‘ёссэ: *Одйг кикур пасьта 
но муртлэн муз‘емез кулэ 
ӧвӧл. Но асьмелэсь но муз‘- 
еммес, одйг вершоксэ но ась- 

I мелэсь муз‘еммес ум сётэ не- 
I нокинлы.“

Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Лрмия нр Военно-Морс- 

I кой Флот — мй{; ной трудлэн 
но СССр.-;|зн грйждгн'ёсызлзн 

' бадӟымесь завоеваниосызлэн 
 ̂мошной оплот/эз. И грозной. 
часэ, куке капиталистической 
хишник‘ёс попытагься карись- 
козы выжыны асьмелэсь ро- 

'динамылэсь свяшенной ру- 
беж‘ёссэ, СССР-лэн вооружен- 
ной кужым‘ёсыз, вань много- 
миллионной калыкл 5 »н под- 
держкаез вылэ пыкиськыса, 
куӵкозы враг вылэ и муз‘ем 
вылысь сое ӵушозы.

Снимок вылын: И. В. Сталин но 8 . И. Л енин (март 1919 ар)

КРАСНОЙ АРМИЛЭН КУИНЬ 
ОСОБЕННОСТЬЁСЫЗ СЯРЫСЬ

Красной Армилэн дас ар тырмемезлы посвятить 
иарем Московсной Советлэн торжественной 
плен/маз Сталин эшлэн верам речьысьтыз

(28 феврале 1928 арын „Правдаын" опубликовать наремын)
Эш‘ёс, мар бордын кужым, 

кытын асьмелэн Красной Яр- 
мимылэн кужымезлэн источ- 
никез? Мар бордын состоять 
каро со особенностьёс, куд‘- 
ёсы з коренным образом отли- 
чать каро асьмелэсь Красной

трудяшойёсты освобожденилэн 
армиез.

Обратить кариды-а тй вни- 
манидэс, эш ‘ёс, что вуж, орт- 
чем ды р‘есы, да и али капи- 
талистической странаосын ка- 
лык армилэсь кышкалляз но

Дрмимес ваньмызлэсь но ку-; продолжать каре кышканы.

КРАСНАЯ АРМИЯ—ИЫНЬШ ШКОЛА
1938 арын монэ Красной Ар- 

мие басьтйзы. 5 толэзь Крас- 
ной Армиын служить карыса, 
армия мыным трос бу дон сётйз ни. 
Та дыр вакытэ мон политичес- 
ки будй, военной знаниме ӝу- 
тон бордын мылысь-кыдысь 
ужасько. Но та, Красной Ар- 
миын замечательной улонэлэн 
кутсконэз гинэ луэ.

Милям пӧламы тросэз крас- 
ноармеец‘ёс но командир‘ёс фи- 
зически здоровоесь, куд‘есыз 
отлично военной делоез усва- 
ивать каро но политической 
уровеньзэс ӝуто. Эш‘ёсы кадь

ик .эдоровой, политически гра- 
мотной луон понна турскисько. 
Соин ик нуналлы быдэ гимнас- 
тикаен заниматься кариськись- 
ко, куасэн ветлйсько но систе- 
матичсски идейной политичес- 
кой уровеньме ӝутон бордын 
сюлмоужасько. ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ мур-мур изучать карон 
бордын сюлмо ужаса, ВКП(б) 
кандидатэ пырыны дасяськисько. 
Со понна мыным юртто старшой 
товарищ‘ёсы но командир‘ёс.

Ваньмон дыр‘ёсы художест- 
венной литература лыдӟисько. 
Армие лыктэм дырысен лыдӟи

Красной Армилэн но Военно-Морской Флотлэн 
ХХ1-ТЙ годовщинаезлы

'Ш

Снимок вылын: Сергей Миронович Киров но 
Климвнт Зфрвморич Ворош илов.

ни Шзлоховлэсь „Тихий Дон“ 
книгазэ 4 частьсэ ик, Пушкин- 

Iлэсь избранной произведениез- 
лэсь 1 томзэ, М. Горькийлэсь 
„.Мать“ книгазэ но пичиесь рас- 
сказ‘ёссэ, М. Кэзаковлэсь „Де- 
вять точек“ книгаоссэ.

Апи ми 'великой праздниклы 
—Рабоче-Крестьянской Красной 
Армилэн но Военно-Морской 
Флотлэн ХХ1-ТЙ годовщинаезлы 
дасчськиськом. Та праздникез 
ми красноармеец‘ёс, командир‘- 
ёс но политработник‘ёс военной 
но тюлитической дисциплинаос‘я 
отличной показательёсын гинэ 
пумиталом но социалистической 
родинамылы верноен луыса во- 
енной присяга принять каром.

РККА-ын служить каременым 
мон гордиться кариськисько. 
Социалистической Родина мы- 
ным дуно, сое защищать кары- 
ны мон номырме но уг жаля. 
Есяи кулэ ке луиз, мон улонме 
сёто но калыклэсь доверизэ оп- 
равдать каро.

Дебесской районысьтым 1919 
аре вордскем призывник‘ёслы, 
будущой Рабоче Крестьянской 
Красной Армилэн боец‘ёсызлы, 
красноармейской’ привет.

г. Ленинград
Красноармеец Николай 

Иванович Стрелков.
(Б-Збтым сельсовет М-Зетым гур- 

тмвь.)

ке-соку дуннеын сушествовать 
карем котькыӵе армиослэсь? 
Мар -борпын со осоӧенностьёс, 
куд‘ёсыз составлять каро ась- 
мелэн Красной Армиямылэсь 
кужымезлэсь но могушество- 
езлэсь источниксэ.

Нырысетйез но основноез 
асьмелэн Красной Мрмимылэн 
особенностез состоять каре со 
бордын, что со луэ освобож- 
денной рабочийёслэн но кре- 
стьян‘ёспэн армиязы, со луэ 
Октябрьской революцилэн ар- 
миез, пролетариатлэн диктату- 
раезлэн армиез. Ваньмыз та 
дьф озь сушествовать карем 
армиос, котькыӵе бы соос со- 
став иметь медаз каре, луо 
капиталлэн властезлэн утвер- 
ждениезлэн армиосынызы. Соос 
вал но кылизы капиталлэн 
господствоезлэн армиосынызы. 
Вань странаослэн буржуаоссы 
пӧяллясько, куке шуо ке, что 
армия политически нейтрально- 
ен луэ. Зэм ӧвӧл со. Буржу- 
азной государствоосын армия 
лишить каремын политической 
правоослэсь, со палэнтэмын 
политической ареналэсь, таиз 
зэм. Но та вовсе значить уг 
кары, что со политически ней- 
тральноен луэ. Наоборот, коть- 
ку но котькытын ик, вань ка- 
питалистической странаосын 
армия кыскылэмын но кыс- 
киське политической нюр‘ясь- 
конэ, рабочийёсты подавлять 
карон орудиен служить каре. 
Ш ат со зэм ӧвӧл, что армия 
подавлять каре отын рабочий- 
ёсты, что со отын служить 
каре господаосты возьмасен? 
Таӵе армиослэн отличияз, 
асьмелэн Красной армимы 
иметь каре со особенностез, 
что со луэ рабочийёслэсь но 
крестьян‘ёслэсь властьсэс ут- 
вердить карон орудиен, проле- 
тариатлэсь диктатуразэ утвер- 
дить карон орудиен, рабочий- 
ёсты но крестьян‘ёсты поме- 
шик‘ёслэн но капиталист‘ёслэн 
эксплоатация улысьтызы моз- 
мытйсь орудиен. Ясьме армия

что армия вискын мо калык 
вискын вань преграда, кудйз 
вис‘я армиез калыклэсь? Ну, а 
асьмелэн? ЯсьмелэИ наоборот, 
калык но армия составлять 
карэ одно целое, одйг семь- 
яез. Нокытын но дуннеын 
ӧвӧл сыӵе любовной нозабот- 
ливой отношение армилы ка- 
лык ласянь, кыӵе асьмелэн. 
Ясьмелэн армиез ярато, со* 
уважать каро, со пон^а сюл-' 
масько. Малы? Соин, что ны- 
рысьсэ дуннеын рабочийёс но 
крестьян‘ес кылдытйзы асьсэ- 
лэсь собственной армизэс, ку- 
дйз служить каре не господа- 
ослы, а бывшой раб‘еслы, 
али дыре освобожденной ра- 
бочийеслы но крестьян‘еслы.

Вот кытын асьмелэн Крас- 
ной Ярмимылэн кужымезлэн 
источникез.

Я мар значить каре калык- 
лэн яратонэз аслаз армиезлы? 
Со значить каре, что таӵе ар- 
мия иметь кароз кужмо тыл, 
что таӵе армия луэ вормонтэ- 
мен. Ма со сыӵе кужмо тыл- 
тэм армия? Неномырно. Самой 
бадӟымесь армиос, самой во- 
оруженной армиос кужмо тыл- 
тэк, но трудяшой население 
ласянь поддержкатэк носочув- 
ствитэк, куашкаллязы. Лсьме- 
лэн армиямы мирын единствен- 
ноен луэ, кудйз иметь каре 
сочувствиез но поддержкаез 
рабочийес ласянь но кресть- 
ян‘ес ласянь. Та бордын солэн 
кужымез, та бордын солэн 
крепостез.

Вот маиныз, котьмарлэсь но 
азьлогес, асьмелэн Красной 
Ярмииы отличаться кариське 
котькыӵе мукет армиослэсь, 
дуннеын сушествовать карем*- 
есызлэсь но сушествовать ка- 
рисьесызлэсь.

Партиялэн пожеланиосыз но 
солэн задачаез состоять каре 
со бордын, чтобы Красной 
Ярмилэн та особенностез, со- 
лэн та матынлыкез, солэн

(Продолж ениег 2-тй стрЭ



КРАСНОЙ АРМИЛЭН КУИНЬ 
ОСОБЕННОСТЬЁСЫЗ СЯРЫСЬ

Советской Союзлэн воинэзлэн нлятваез
1 „Мон, Советской Социапи-
стической Республикаослэн Со- 

(Пумыз. К ут сконэз 1-тй стр.) | юззылэн гражданинэз, Рабоче-
крестьян*есын но рабочийесын нализмлэн духаз, интернациона-, Крестьянской Красной Арми-
братской герӟаськемез, мед лизмлэн чувствоосаз. Капита - 1 лэн ряд*ёсаз пырыса, принимать

карисько присяга но торжес- 
твенно клянуться кариськисько 
луыны честной, храброй, дис- 
циплинированной, бдительной 
боецен, строго хранить кары-

луоз сохранить каремын но листическои странаосын арми- 
юнматэмын асьмелэн Красной ,ос обычно воспитываться ка- 
Армимы бордын. I рисько мукет калык‘ёсты ад-

Кыктэтйез особенностез ась-  ̂ӟон каронтэм духен, мукет го-
мелэн Красной армимылэн луэ ' сударствоосты адӟон каронтэм 
со бордын, что со, асьмелэн духен, мукет странаослэсь ра-1 ны военной но государственной
армимы, асьме странамылэн бочийёссэ но крестьян‘ёссэ ад- тайнаез, беспрекословно бы-
калык'есызлэн куспазы брат-^ӟон каронтэм духен. Мар пон-1дэс'яны вань воинской устав'-

на со лэсьтйське? Со п о н н а ,'ёст ы  и приказ‘ёссэс командир‘~ 
чтобы армиез превратигь к а - |ё с л э с ь ,  комиссар‘ёслэсь но на- 
рыны кылӟиськись стадое го - , чальник‘ёслэсь“. 
сударствоос куспын, держава->[ Тазьы кутске Рйбоче-Крес-

'спын^ьянской Красной Армилэн во- 
военной столкновениос л у о н  | енной присягаез, кудйз Сталин- 
случайёс дыр‘я. Та бордын ской Конституцилэн соответ- 
луэ вань капиталистической I ствиез‘я утвердить каремын 
армиослэн ляблыксылэн источ-; СССР-лэн Верховной Советэз- 
никсы. Лсьмелэн армимы п о -! дэн президиумезлэи указэныз.

ствозылэн армиень^зы луэ, ась- 
ме страналэн угнетенной ка- 
лык‘ессэ освободить каронлэн 
армиеныз, асьме страналэн ка- 
лы к‘есызлэн свободазэ но не- 
зависимостьсэ заш иш ать ка 
ронлэн армиеныз. Вашкала 
ды р‘есы обычно армиос вос- 
питываться кариськизы в духе 
шовинизма, захватнической ду- 
хен, мукет калык‘есты необхо- 
димой покорять карон духен. 
Таин собственно и валэктйське, 
что вуж/тип‘ем армиос, капи- 
талистической армиос соин 
ӵош ик вал колониальной ар- 
миосын. Та бордын состоять 
кариз вуж армиослэн основ- 
нойесыз пӧлысь одйгенызсла- 
бостенызы. Ясьмелэн армимы 
коренным образом отличаться 
кариське колониальной арми- 
лэсь. Солэн вань сушествоез, 
вань строез мынэ (зиждется) 
асьме странамылэн калык‘ес 
вискын дружбалэн связезлэн 
юнмамез вылын, угнетенной 
калы к‘ёсты мозмытэмлэн иде- 
яез вылын, Советской Союз- 
лэн составаз пырись соииали- 
стической республикаослэн сво- 
бодазылэн но независимость- 
сылэн зашитазылэн идеязы 
вылын.

Та бордын луэ асьмелэн 
Красной Армимылэн кужымез- 
лэн но могушествоезлэн кык- 
тэтйез но основноез источни- 
кез. Та бордын солэн залогез, 
что асьмелэн армимы крити- 
ческой минутае шедьтоз бад- 
ӟым поддержкаез асьме необ‘- 
ятной странаез населять карись 
ваньмыз но котькыӵе нацио- 
нальностьёслэн миллионной 
массаосаз.

Партиялэн пожеланиосыз, 
солэн задачаез луэ собордын, 
чтобы та особенность озьы ик 
мед луоз сохранить каремын 
но юнматэмын асьме Красной 
Армиямы бордын.

Наконец, Красной Ярмиялэн 
куиньметйез особенностез. Со 
луэ асьмелэсь вань Красной 
Ярмимес пыӵатйсь интернацио-

строено совершенно мукет о с -! Ввликой клятвалзн мудрой 
новаос выльш. Асьмелэн Крас-! кыл‘ёсыз выражать каро мил- 
ной Армиялэн кужымез, эш ‘ёс, ■ лионэн лыд‘яськись советской 
луэ со бордын, что со воспи-; патриот‘ёслэсь мылкыдзэс но 
тываться кариське аслаз ворд-
скем нуналысеныз ик интер- 
национализм лухен, мукет ка- 
лы к‘ёсты гажанлыко духен, 
вань странаослэсь рабочийёс- 
сэс яратонлыко но гажанлыко

малпанзэс.
„Мон котьку дась Рабоче- 

Крестьянской Правительство- 
лэн приказэз‘я султыны защи- 
щать карыны аслэсьтым Роди- 
наме — Советской Социали-

духен, странаос куспын мирез стической Республикаослэсь Со- 
сохранить карон но утверждать юззэс и, как воин Рабоче-Крес- 
карон духен. И именно соин, что тьянской Красной Армии
асьмелэн армимы воспитывать- 
ся кариськеинтернационализм- 
лрн духеныз, вань странаосысь 
рабочийёслэн единствозылэн 
интерес‘ёссылэн духеныз, имен- 
но соин со, асьмелэн армимы 
луэ мировой революцилэн ар- 
миеныз, вань странаослэн ра- 
бочийёссылэн армиенызы. Со 
но, что та обстоятельство луэ 
асьмелэн армиямылэн кужы- 
мезлэн но быгатонлыкезлэн

мон клянуться кариськисько 
защищать карыны сое муже- 
ственно, быгатыса, достоин-
ствоен но честен, враг‘ёсты
быдэсак вормон понна аслэсь- 

|тым вирме но улонме но ща- 
'дить карытэк

нуться кариськоз, аслэсьтыз 
улонээ но кужымзэ щадить ка- 
рытэк, защищать карыны ро- 
динаез но вормыны врагеэ.

Туэ котькудйз ик военно- 
служащой принимать каре ири- 
сягаез индивидуальной порядо- 
кен.

Ваньмыз Рабоче-Крестьнской 
Красной Армия, Рабоче-Крес- 
тьянской Военно-Морской Фдот 
но пограничной охраналэн вой- 
скоосыз привести каремын луо- 
зы присягае февральлэя 23-тй 
нуналаз 1939 аре.

Военной присягаез принять 
карон порядоклэн воштйське- 
мез иметь каре глубочайшой 
смысл. ССОР-лэн гражданинэз, 
аслэсьтыз государствозэ кияз 
оружиен защищать карись, ли- 
чно, обдуманно но сознательно 
присягать каре родиналы вер- 
ностез вылэ, и клятвазэ аслэсь- 
тыз юнматэ ас киыныз гож- 
тйськеменыз.

Дуннеын одӥгаз но мукет 
армиосын индивидуальной при- 
сяга ӧвол. Капиталистической 
странаослэн армиосазы трос 
гожтэт тодымтэосыз, гожтйсь- 
кыны но соос уг быгато.

Царской армия аслаз соста- 
ваз тоже состоять кариз боль- 
шинство неграмотной калмкысь. 
И со царизмлы пайдаен вал, 
малы ке щуоно, неграмотной 
муртэз эксплоатировать карыны 
но угнетать карыны капчигес.

Советской Союзын негра- 
мотность в основном ликвиди- 
ровать каремын. Будэ асьме- 

! лэн социалистичёской родина-
I Хасанлэн геройёсызлэн под-5мылэн кужымез но советской 
виг‘ёсеы возьматйзы быдэс мир- калыклзн культураез. Арысь- 

!лы, кыӵе преданно служить[аре странамы ыстэ аслаз Крас-

динениосын боец‘ёс но коман- 
дир‘ёс единодущно верасько со 
сярысь, кыӵе важной событиен 
луэ соослэн котькудЁэлэн ик 
улоназы военной присягаез при- 
нять карон.

Частьёсын но подразделени- 
осын пропагандист‘ёс но аги- 
татор‘ёс беседовать каро крас- 
ноармеец‘ёсын присягадэн со- 
держаниез сярысь но Стадин- 
ской Конституциялэн со ста- 
тьяосыз сярысь, кытын верась- 
ке социалистической отечес- 
твоез защищать карон сярысь.

Революционной бдительность 
но железной больщевистской 
дисциплина, родинаез яратон 
но солэсь враг‘ёссэ адЭон ка- 
роитэм котькудйзлэн боецаэн 
нырысетйез ик заповедеэ!

Военной присягаез принять 
каронлы дасяськон, частьёсын 
вызвать кариз социалистичес- 
кой соревнованилэсь выль под‘- 
емзэ. Подразделениос, частьёс, 
соединенюс соревноваться ка- 
рисько асьсэ куспазы, чтобы 
Красной Армилэн кызь одйг ар 
тырмем годовщинаяз дыктыиы 
боевой но политической дасясь- 
конлэн вылесь успех‘ёсыныз.

Торжественной обстановка- 
ын 23-тй феврале, Красной 
Армилэн кызь одйгетй годов- 
щинаезлэн нунадаз, Красной 
Армиялэн, Военно - Морской 
Флотлэн но пограничной охра- 
налэн войскаосызлэн вань лич- 
ной составёз индивидуально, 
сознательно вань ответствен- 
ностеныз принять кароз воен- 
ной присягаез, родиналы вер- 
ностезлэсь клятвазэ сётоз.

Враг дйсьтӥз ке напасть ка- 
рыны ми вылэ, непобедимой

каре Красной Армия калыкезлы, | ной Армияз но Военно-Мор-1 Красной Армия пазьгоз сое 
кыӵе бадӟым но несокруши-| ской Флотаз более культуриой, солэн территориез вылын ик. 

и с т о ч н и к е н ы з ,  т а  с я р ы с ь  т о д о - ' мой совет‘ёсдэн странаэылэн грамотной, политически созна-{ Наступатедьной войналэн вань 
з ы  к у к е - с о к у ’в а н ь  с т р а н а о с ы с ь  !мощез. Хасан озеро дорын телы^ой егит‘ёссэ. Красной ’ грозной средствоосыз обру-
буржуаос, если соос р е ш и т ь с я  | бойёсын враг‘ёс испытать кари- Армиын но Военно-Морской шиться кариськозы интервент‘-
кариськизы ке напасть к а р ы - 'Зы асьсэ вылын советской ору-.Флотын нергамотной боец‘ёс ёс вылэ. Враг‘ёс соку пусть
ны асьме страна вылэ, и б о ! жилэсь превосходствозэ но | ӧвӧд. Со ик позволить кариз
соос адӟозы соку, что асьме- (лучшои но вормонтэм Красной | кажноез нимаз ас понназ при-
лэн интернационализм духен 
воспитать карем Красной Ар- 
миямы, иметь каре лыд‘яны 
луонтэм мында друг‘ёссэ но 
союзник‘ёссэ дуннелэн вань 
люкет‘ёсаз, Ш анхайысен Нью- 
Йорк дорозь, Лондонысен 
Калькутты дорозь.

Тани, эш ‘ёс, асьмелэн арми* 
ямылэсь духсэ пыӵам но солэн 
кужымезлэсь но быгатонлы- 
кезлэсь источниксэ создавать 
карись куиньметйез основной 
особенность.

АрмИлэн боец‘ёсызлэсь заме-1 сяга принять каронэз 
чательной качествооссэ. I Бадӟым воодушевдениен

Присягаез принимать карыса,' митамын Краской Армиен

Щ Ш О Й  ГАЙОНЫСЬ пгпзыоопты!
Туннэ Рабоче-Крестьянской 

Красной^ Армилэн славной 
XXI годовщинаеэ. Та ну- 
налэз вань асьмелэн много- 
миллионной калыкмы яратоно 
армиеныз, вань социалистичес- 
кой хозяйствопэн фронт‘ёсаз 
бадЭымесь вормои‘ёсын пумита- 
ло. 23 тй феврале асьмелэн 
Красной Армимы торжествен- 
но красной присяга принимать 
кароз. Асьме родинамылы вер- 
ность присяга.

Красной Лрмиын служить 
карон самой почетной но от- 
ветственной обязанностеныз 
луэ родинамылэн кажной граж- 
данинэзлэн. Асьме егит^ёсты 
Красная Армия боевой но по 
литической духен воспитывагь 
каре озьы, чтобы со любой 
врагез раз 1 р)мить но уничто- 
жить карыны мед быгатоэ.

Мон Красной Армиын кыктз- 
тй арээ сяужить кярисько ни. 
Та дыре монэ Красная Армия 
тодмантэм воспитать кариз. 
Нырысь нунал‘ёсы ик мон бо- 
евой но политической подго- 
товкаез отлично овладеть ка- 
рон уже по-боевому кутски 
ПолитзанятиоСя монэ ӝоген 
групповодэн назначкть кариэы.

Поручить карем ужез выпол- 
нятъ карылй добросовестно. 
Проверка дыр‘я политзанятияя 
мынам группае отлично 
хорошо отметкаос басьтйз.

Служить карон ӵожам ко- 
нандованилэсь уно благодар- 
ность но премия басьтй ни.

Подразделенилэн политруке- 
ныз монэ ади выдвинуть кары- 
са, партия но правительство 
мыным исключительно почет- 
ной но бадӟым уж доверить 
каризм. Мынам подразделени- 
ысьтым красноармеец‘ёс вылазы 
обязательство б а с ь т й з ы  
ВКП(б)-лэсь XVIII с‘ездзэ но 
Рабоче-Крестьянкой Красной 
Армилэсь XXI годовщииазэ бо- 
евой но политической подго- 
товкая вань дисциплинаос‘я 
только отличной но хорошей 
показательесыы гинэ пумитаны.

Мон оскиськг), Дебесской 
районы<:ь призызник‘ес но 
милесьтым пример басьтыса, 
доприӟывной подготовкаын, 
асьсэлэн ужазы но тудыс ю ки- 
зёняы дасяськонын стахаио- 
вец‘ёсын луозы шуыса.
Н—ской подраэделениы сь  

политрук АРКЯДИЙ 
ИВЯНОВ.

кӧтькудйз красноармеец, коть- 
кудйз ик краснофлотец покля- 
нуться кариськоз луыны чест- 
ной, храброй, дисциплинирован- 
ной, бдительной боецен, покля-

пу- 
но

Боенно-Морской Флотэн СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн военной присяга 
сярысь указ‘ёсыз. Многолюдной! 
митинг‘ёсын, частьёсын но сое-’ 

—  -----------------------------------------

мед пенять карозы асьсэ вы- 
лэ — луоно бойёсын соос то- 
дозы Совет‘ёслэн Страназылэн 
воинэзлэн клятваезлэсь вормись 
кужымзэ!

Советской Союзлэн  
Г ероез,

Комбриг ВЛЯДИМИР 
КОККИНЯКИ.

1491 мурт оборонной значек‘ёслы 
нормаос сдать каризы

Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армилэсь но Военно-Мор- 
ской Флотлэсь XXI тй гоиов- 
шиназэ, районысыымы осо- 
авиахимовской органиоациос 
вылесь вормон‘ёсын пумитало. 
РККА-лэн но Военно-Морской 

но^Флотлэн ХХ1-ТЙ годовшинаез 
азелы вылесь значкист‘ёс да- 
сямын: 1-й ступени ПВХО

значкист‘ёс—760 мурт, Воро- 
шиловской стрелок‘ёс—130 
мурт, готов к санитарной обо- 
роне—386 мурт, готов к тру- 
ду и обороне—215 мурт.

Колхоз‘ёсысь осоавиахимов- 
ской организациосумой ужало 
но годӧвшина азелы вылесь 
значкист‘ёс подготовить кари- 
зы: „Большевик" колхозын

Новицких б р ат ‘ёслэн танковой экипажзы

т

СНИМ. ВЫЛЫН: СССР-ысь Вэрховной Советлэн депутатэз, кык 
пол орденэн нагрэдить каремын, лейтенант Д  Я. Новицкий (палляназ) 
—-брат^ёсызлы-танкисг^ёслы Владимирлы но Павеллы боевой задача сё- 
тэ, Белорусской особой военной округысь Н-ской часть.

ПВХО значкист‘ёс 20 мурт 
подготовить каремын, „Крас- 
ная колонна" колхозысь орга- 
низациын ПВХО значкист‘ёс 
но Ворошиловской стрелок*- 
ёс—-25 мурт, „Золотой дождь“ 
колхозын 17 мурт ПВХО знач- 
кист‘ёс дасямын.

Педучилишеысь осоавиахи- 
мовской организациын вылесь 
значкист‘ёс дасямын; ПВХО 
значкист‘ёс 416 мурт, Воро- 
шиловской стрелок‘ёс 50 мурт. 
Средней школаын 180 мурт 
вылесь значкист‘ёс дася- 
мын.

Красной Армилэн но Воен- 
но-Морской Флотлэн ХХ1-ТЙ 
годовшинаез азепы допризыв- 
ник‘ёС пӧлысь нормаос сдать 
каризы значек‘ёслы — ПВХО 
значеклы 95 мурт, Вороши- 
ловской стрелоклы 64 мурт 
но ГТО значеклы 90 мурт.

23 феврале Дебессын стрелко- 
вой соревнованиос ортчозы. 24 
феврале военной поход луоз, 
кытын 600 мурт котыр уӵаст- 
вовать карозы.

Максимов.

Отв. редаитор Н. КУЗЬМИН 
Поттйсь райисполном

ДеОосской райоиывь „Тракгор* газатдри Тиаографиоо


