
Став странаясса пролетарийяс, отувтчой:

ВКП(б) Удораса РК-лён да РИК-лён орган

Тал ун 183-мнллионнёй 
сёветскёй народ, став пе
редовой да прогрессивной 
человечество ыджыд рад- 
лунён да гордостьён отме
чайте героической Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
миялысь да Военно-Мор
ской Флотлысь славной 
22-ёд годовщина.

Красной Армия да Крас
ной Флот чужисны да за- 
калитчи сны ир олетар скёй 
революция бияоын. Найёс 
лӧсьӧдiсны да пeстуйтiсны 
большевикъяслён партия, 
человечестволён великой 
геннйяс Ленин да Сталин.

Став мирса уджалысь 
йёзлён великой вождь Ста
лин ёрт татшём ногой 
определите армия да со
ветской народлысь кров
ной йитёдсё:

„Миян Армияёс радейтё- 
1Ш, сiӥёс уважайтёны, сы 
йылысь тёждысьёны. Мый 
восна? Сы восна, мый ми
рки первой рабочбйяс да 
крестьяна создaйтiсны ас- 
■•ьыкыс собственной армия, 
кодi служитё оз госпоДа- 
яслы, а вёвлём рабъяслы, 
ёнi мездмём рабочёйяслы да 
крестьяналы.“

Вождь л о н тайё кывъяс- 
ыс, кодӧс висьтавлiс 1928 
воё, тыр ясностьён опре- 
ieляйтбны взаимоотноше- 
ииеяс армия да советской 
народлысь.

Красной Армияса боецъ- 
яс, комаидиръяс, нолитра- 
ботннкъяс да Военно-Мор
ской Флотса краенофло- 
гецъяс, команднръяс, по- 
.11 итр аботникъяс—тайё с ё- 
ветскёй народлён пиян, 
кодъяслы страна довepытiс 
почетной право—защи- 
шайтны великёй Октябрь
ской Социалистической ре- 
волюциялысь завоевание- 
яссё. Социалистической 
странаса воинъяс, асланыс 
торжественной кля твалы 
вернёйён лоёмён доблестнёя

да беззаветнёя служитёны 
социалистической отечест- 
волы.

Вёвлытём да кывлытём 
слaвaӧн вeвrыpтiс асьсё 
социализм странаса армия 
гражданской война воясё. 
Легендарной подвигъяс нет- 
кӧдлiсны Красной Армияса 
боецъяс да комаидиръяс 
Хасан ты районын, Хал- 
хин-Гол ю дорса бойясын, 
Западнёй Украинаса да 
Запади ёй Белоруссия/ иг
единокровной вокъя сёс 
мездан бойясын. И ӧнi, кор 
миян Краснёй Армияса да 
Флотса боецъяс н у ё н ы 
финской иародлы мездлун, 
маннергеймовскёй бандаяс- 
лы паныда бойясын крас- 
11 о ар м е е цъя с, ком ан диръяс, 
политработникъяс иеткёд- 
лёны чудесаяе, найё но- 
беждайтёны роднёй Сталин 
ёрт ним улын. Талы дока- 
зaтeльствоӧн лоё сiйё, мый 
СССР-са Верховной Сёвет- 
лён Президиум некымык 
Указъясён нaгpaдитiс нин 
уна сюре, боецъяеёс да ко- 
манд'нръясос орденъясён да 
медальясён, уналы прис- 
воитёма Сёветскёй Союзса 
Геройлысь звание.

Партия да правительство 
сетёны ыджыд внимание 
миян страналысь оборо- 
носпособностьсё ёнмёдём 
вылё. Краснёй Армияён 
веськёдлё Сталин ёртлбн 
боевой соратник, граждан
ской войнаса герой, Сёвет
скёй Союзса первой маршал 
К. Е. Ворошилов. Сы весь- 
кёдлём улын Краснёй Ар
мия лоис вынйбра, жугёдны 
вермытём вынён.

Мед олас Рабоче-Кресть
янской Краснёй Армия да 
Военпо-Морскёй Ф лот!

Мед олас Красной Арми- 
ялён железной нарком, Сё- 

I ветскёй Союзса первой мар- 
! шал, сёветскёй народлён 
j любимец К. Е. Ворошилов!
1 Мед олас великёй Сталин!

Обязательство выпелнитгм март 15 лун кежлё
Глотово сиктеёветувса 

.Красный боец“ да „Крас
ный маяк“ колхозса кол
хозникъяс редакцияё ыс- 
гём писъмёын гяжёны:

„Мн< колхозникъяс. удж- 
алам Кбмысь вор участок
ын вбрлэдзан удж вылын. 
'ГайГ* лунъясё ми обсуж- 
лaйтiм вёрпункткёд вёчём 
хозяйственной то г о вор сер
ти вёрлэдзём кузя удж ре- 
зультатъяс да тыдовтчис, 
мый пород чём кузя обяза
тельство мин и выполнитё- 
ма 8 0 ,5  прёчент вылё да 
кыекасьём кузя 67 прёчент 
вылё. Нёшта ми должен- 
Гч-ь иёрёдны 
да ьыекыиы

Ми apтыштiм став позян- 
лунъяссё да воим выводё: 
пёрёдчём кузя обязатель
ство, а сiдзжё кыекасьём 
кузя—выполнитны 100 прё
чент вылё март 15-ёд лун 
кежлё. Ми сетам кыв, мый 
лунея нормаяс содтёдён 
тырталёмён кыдзи пёрёд
чём кузя, сiдзжӧ кыска- 
сьём кузя, честьён портам 
олёмё ассьыным обязатель
ствояс. “

Письмо кыpымaлӧны: парторг 
ПОЛИТОВ, бракер С. ПОЛИТОЙ, 
бригадиръяс А. ПОЛИТОВ да 
Ф. ОБРЕЗКОВ, стахановсцт>яс 

19 2 0  кубометр j КАРПОВ, .УЛЬЯНОВ да мукӧдъ- 
3 2 3 4  кубометр, яс, ставыс 9 морт.
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Адрес: с. Кослан, Удора район. 
Коми АССР.

Талун 183-милл ионной совет

ской народ отмечайте доблестной

Красной Армиялысьда Военно-Мор

ской Флотлысь славной XXII годов

щина.

Краснёй Аряшлён да Военно- 
iоpскӧй Флотлёи XXII годовщина

№-лӧн доные 05 ур  
тшттяшвшштят SEaккsишaиившr

Снимок вылын: И. В. Стали»*, В. М. Молотов да К. Е. Ворошилов.

Ленинградской 
Военной Округса штаблбн оперсеодкаяс

Февраль 20 лvн чёжён 
Карельской перешеек вы- 
лын миян наступление про- 
до л жайтчис развивайтч ы- 
ны. Миян частьяс босьтiс- 
ны кар да крепость Кой- 
висто (Бьорке) да против- 
никысь вeсaлiсны полу
остров Койвисто (Бьорке). 
Босьтёма гырысь военной 
трофеяяс.

Фронтвывса мукбд учас- 
токъяс вылын существен- 
нёйыс. нинём эз вбв.

Миян авиация нуёдiс ус
пешной, активной действи- 
еяс противниклён войскаяс 
да военной объектъяс кузя. 
Воздушной мунан бойясын 
ир от и вы и к л ы сь у ськё дома 
47 самолёт.

Февраль 21 лун чёжён 
фронт вылын сутцествеи- 
нойыс нинём эз вбв.

Февраль 19-ёд лунеянь 
21-ёд лунодз миян войска- 
ён босьтёма фронт кузя, 
сы лыдын Койвисто район- 
са креиостьын, 176 оборо
нительной укрепленной 
пункт протнвниклыеь, на 
лыдын 37 железо-бетон- 
нёй артиллерийской соору- 
жениеяс.

Миян авиация нуӧдiс ак
тивной боевой действиеяс 
противниклён войска да во- 
еннёй объектъяс кузя. Воз
душной мунан бойясын 
противниклысь уськёдёма 
16 самолёт.

Ёнкӧдгм страналысь обороноспособность
„Ежуга" вбрлэдзан учас

токын вбрлэдзыеьяс (Чуп- 
рово вёpriункт) честьён пёр- 
тёны олёмё ас выланые 
босьтём обязательствояс. 
Пёрбдчысьяс В. В. да И. О. 
Багаевъяс, С. И. Бажуков, 
Ф. М. Роноев, А. С. Бажу- 
кова, А. С, Бажуков пёрёд- 
чёмын лунея норма вы- 
полняцтёны 150—180 прё
чент в ы л б ,  навалыдикъяс 
А. С. Бажукова, В. Я. Ко
ровин, кыскасьысьяс А. А. 
Ивкина, Е. VI. Лукина да 
мукёдъяе лунея нормаяс 
выиолшштёпы 170 %-ёдз.

Вёрлэдзысь-рабочёйяс ко- 
лян лунт>ясё производст
венной совещание вылын 
наличной сьём вылё ньёб- 
исны заём (облигацияяс) 
700 шайт дон да мынтiсны 
асланыс подписка серти 
5 0 0 шайт. Найё висьталёны: 
„Красной Армиялы отсбг 
сетом могыеь ми не сёмын 
производительнёя уджалам, 
но и став мераясён ёнмё- 
дам миян рёдиналысь обо
роноспособность, удждам 
государстволы лншалана 
сьём“.

Селиванов.

Paйэннӧй Сӧвeтлӧн мӧд Сессия
Уджалысь йбз депутатъ- 

яс Удораса районной Сё- 
ветлбн исполнительной 
комитет постановите чу- 
кёртны районной Сёвет- 
лысь мёд Сессия тавося 
март 6-ӧд лунӧ татшём 
вопросъясён:

1. Первой кварталса вёр- 
лэдзан п л ан в ы полнитём

Призьбвник Матвеевлбн 
ваенксмлы письмо

Ме, призывник Николай 
Михайлович Матвеев ыдж- 
ыд радлунён да гордость
ён виччыся сiйӧ кад, кор 
менё призывайтасны Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армия радо. Ме пукта ас
сьым став вынъяс, медым 
призыв кежлё воны тыр- 
дасьлунён.

Краснёй Армия радо 
кёсъя мунны значкистён. 
Ме ӧнi сдaйтi нормаяс 
ПВХО да ГСО значекъяс 
вылё. Но тайё ме лыд- 
дя этшаён на. Менам эм 
зэв ыджыд косном—сдайт- 
ны нормаяс ворошиловской 
стрелок I да И ступени 
значекъяс вылё, а сiдзжӧ 
ГТО да мёд ступеня ПВХО, 
ГСО значекъяс вылё.

Тайё могъяссё олёмё 
иортны ме ётнам ог вермы. 
Кора тiянсянь отсёг, ме
дым Осоавиахимлён райсо
вет да райисполком бердса 
физкультура кузя ин
структор отсaлiсны меным 
тайё могъяссё пёртны олё
мё иёртёмын.

Н. М. М а те с е е .

кеж-да кылодчан уджъяс 
лё лосьёдчём.

2. 1939 вося бюджет ис- 
полнитём да 1940 во вылё 
бюджет вынсьёдём.

3. Гёра-кёдза кежлё лё- 
сьёдчём.

4. 1940 воын дороягно- 
строительнёй уджъяс му- 
UӦM йылысь.

> /
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MEHӦ БЫДTIС КРАСНОЙ АРМИЯ
1936 воын мe вӧлi при- 

зывайтёма Красной Apмияӧ 
да нaпpaвитӧмa дальневос
точной гpaницaӧс видзӧм 
вылӧ. Meнӧ м ӧ д ӧ д i с н ы 
млaдптӧй комaндиpъяс шко- 
лaӧ. Выпуск бёрын ыeнӧ 
пpiшитiсны ВKП(б) шлeпӧ 
тeaн дидaтӧн. Команд ов а ни о 
выдвинитiс политpукӧс вe- 
жъгeьон.

Me уджaлi уна а о вылын 
и кpaсноapмeeцъяскӧд. Ми- 
ян быдмис боевой дружба* 
ӧн спаянной коллектив. И 
тайб крепкой дружбаыс 
медсясй петкодчис Хасан 
ты районса бойясын. Ми 
вpaгӧс встpeтитiм боевой 
дасьлунын да вӧчим сокру
шительной удар. Хасан 
дорса бойясын ми сдавай- 
тiм ассьыным боевой да по
литической экзамен.

Ӧтчыд меным удайтчис

водзсасьны японской ыдж
ыд бандакёд ручной пуле- 
мётӧн. Получитi серьёзной 
пaнитчӧмъяс. Но регыд ме 
бор вой чaстьӧ. Ёртъяс ме- 
но встpeтитiсны ыджыд во- 
одушевлениеӧн. Командарм 
мeнӧ окaлiс, кыдз pӧднӧй 
пибс, да блaгодapитiс pӧ- 
динaӧс честнёя видзӧмыeь.

Верховной Сёвeтлон Пре
зидиум сeтiс мeным Сёвет
скёй Союзе а Геройлысь 
звание. Ӧнi мe вeлӧдчa Ле
нин нима Военно-полити
ческой aкaдeмияшi. Mоск- 
вaсa уджалысь iiӧз бӧp- 
йиeны мeнӧ Mоссовeтсa де
нут aтӧн.

Партия вӧснa, pӧдинa 
воснa ми дaсьӧeь мунны 
любӧй минутӧ.

Советской Союзса Гepоii
С. Бaмбуpов.

Оmeчeсmвоӧс доpйӧм эм священной долг СССР- 
са быд гpaждaнuнлӧн.

Конституциялӧн 133-од статья.

ВEЛИKӦЙ ШКОЛА
Красной Apмияӧ мунтӧдз 

мe уджaвлi Винницкой об- 
лaстьсa Гaйсинскӧй MTÇ- 
сa трактористов. Тракто
рист мe әг вӧв лёк, носэe- 
ся мe нинӧм эг тӧдлы, сы- 
вӧснa, мый вӧлi малогра
мотной.

Но вот воис npизывaйт- 
чaн лун. Taйӧ луныс ме
ным да и pӧднӧйяслы вӧ- 
лi ыджыд пpaздникбн. Кол
хоз устрой тiс вечеринка, 
воpсie музыка. Me кӧсйи 
колхозник ьяслы служитны 
армияын чe ст нӧя.

Чaстьӧ вобм бӧpын мe 
вои млaдmӧй комaндиpъяс 
школaӧ. Taиi вeлӧдчӧм бӧ- 
pын меным нpисвоитiсны

млaдшӧй командирлысь 
звание да нaзнaчитiсны бо
евой мaцiинaсa механик-во- 
дитeльӧн. Kыдзи aссьым 
трактор „Сталинец44, кодi 
отсaлiс мeыым лоны тaн- 
кистӧи, мe paдeйтa и aс- 
сьым тaнкӧс. Сiйӧ пыp ку- 
тa боевой дасьлунын, Ста
лин ёртлыеь кывъяссӧ пом- 
нитӧмӧн, мый ми нaходит- 
чaм капиталистической ок- 
pужeниeын.

Me ӧнi—ВKH(б) шлeпӧ 
кандидат. Вeлӧдa партия
лысь история, лыддя Ле
нин лысь — С т а л и н л ы с ь 
тpудъяссӧ.

H. Meльнин.

Kомсокольскifй aктивлӧн собрание
Февраль 10 — 11  лунъясӧ 

paйцeнтpын мvнiс комсо
мольской aктивлӧн собра
ние, кодӧс вӧлi с. и ӧ м а 
ВЛКСМ IЩ X Пленум ит- 
огъяслы.

ВЛKСM ДK-лӧн X Пле
нум итогъяс йылысь док
лад ӧн выступитiс ВЛKСM 
райкомса сeкpeтapлысь 
обязaнностьяс н у ӧ ды  с ь 
Евсеев ёрт.

Аслас доклaдын Евсеев 
ёрт тёдмёдiс комсомолецъ- 
ясӧс ВЛКСМ ЦК X Пле
нум peшeниeясӧн да индiс, 
мый н миян районувса 
комсомольской организаци
яяс, сiдз жӧ и ВЛКСМ 
р а й к о м  школа удж- 
ӧн Ӧнiя кадодз занимайт- 
чисны тырмытёма. Комсо- 
мольскёй организацияяс эз 
интерееуйтчывлыны, мый- 
ла миян школаясын улын 
успеваемость. Нинём эз 
вӧчсьы комсомольской ор- 
ганизацияясён школьникъ- 
яслы досуг лравильноя 
котыртом йылысь. Оз от- 
сасьны комсомолецъяс учи- 
тельлы практической удж- 
ын.

Доклад кузя прениеясын 
выетупайтысь И. М. Кур-

ыдкаишн ёрт индiс, мый 
ВЛКСМ райком зэв этша 
внимание сeтiс школаясын 
пионерской организацияяс- 
ӧс ёнмӧдӧм вылё. Тайё наг- 
ляднӧя тыдaлӧ ггионер- 
оpгaнизaцияясӧс вожатёй- 
ясӧн обеспечитёмын. Уна 
пионерорганиз а ц и я я с ы н  
ӧнӧдз абуёсь вожатёйяс, а 
торъя отрядъясё индёма сэ- 
тшём йёзёс, кодъяс тайё 
почетной уджнас оз справ- 
ляйтчыны.

Выетупайтысь Черных 
ёрт висьтaлie, мый ВЛКСМ 
ЦК X Пленумлён решение- 
ясыс ставнас нaпpaвитӧмa 
школаяслысь уджсё водзё 
бурмёдёмвылё, челядьлысь 
самодеятельность водзё 
развивайтём вылё. Комсо
мольской организацияяс 
ёнi чужёмнаные долженось 
бергёдчыны школа удж- 
лань, йитчыны школакёд, 
учителькёд.

Доклад кузя сёрниясон 
ставые выступaйтiс 16 
морт. Собрание вывеа уч~ 
астникъяс отсёгласён ош- 
кисны ВЛКСМ IIK X Пле- 
нумлысь шуёмъяссб да 
пpимитiсны соответству
ющей решениеяс.

П-а.

Ыджыдджык внимание 
заём взнос чукӧpтiшлы

Чу прово сиктсбветувса 
колхозъясын. Коймёд Пя
тилетка нима заём (мод 
вося выпуск) кузя взпосъ- 
яс чукёртём колхозникъяс 
пёвсын мунё ёна ньёжйо. 
Февраль 15-ӧд лун кежлё 
взносъяс чукӧpтӧмa под
писка серти 60 прёчент 
вылё. Заём кузя уполно- 
моченнёйяс Дмитрий Фе
дорович Коровин да Иван 
Иванович Екимов ёртъяс 
норасьёны, мый „колхоз
никъяс но заём взносъяс 
оз мынтыны".

Заём взносъяс чукёртём 
кузя вӧлi нуёдёма совеща
ние. Сэнi тыдовтчiс, мый 
уполномоченнёйяс Коро
вин да Екимов ёртъяс не 
сёмын колхозникъяс пёв
сын оз нуёдны к о л а н а 
разъяснительной удж заём 
взносъяс аскадё чукёртём 
да выееитсм кузя, но и 
асьныс на подписка сер- 
тиные абу внеситлёмаёсь 
ни ёти шайт. Вёл! ставые, 
медым заём взносъяс чу- 
кёртны срок кежлё, эмёсь 
бур примеръяс, например, 
колхозникъяс И. И. Козы
рев, А. II. Екимова, Е. М. 
Бутырева да уна мукёдъ- 
яс заём взнос мынтaлiсны 
срокысь водз, позьӧ вӧлi 
тайё примеръяс вылас мо-
бiiЛИЗуӤTHЫ МукёД ПОД*
писчикъясӧс в з н о с ъ  я с 
срок кежло м ы том  выло.

Шогмытём отношение 
тайё важной мероприятие 
дiнaс петкёдлёны и „Ис
кра социализма44 колхоз 
правлениеса ш л е н ъ  я с, 
кодъяс заём взнос чукёр
тём кузя не сёмын оз сет- 
ны некутшём отсёг уиол- 
номоченнёйяслы, вееиг ась
ныс ни ёти шайт на эз 
мынтывны.

Селиванов.
Чупрово.

Красной Армиялбн героизм- 
Советской народлбн 

героизм
Красной Армия сущест- 

вуйтёмлён да тышлён 
став историяыс тырёма 
массовой героизмлён заме
чательной примеръясён 
Фронт вылын и тылын. 
Гражданской войнаса ле
гендарной г е р о ы я с л ӧ н 
нимъяс Чaпaeвлӧн, IЦоpс- 
лён, Котовскийлён, Пархо- 
менколон, Лазолён да уна 
мукёдъяслён олёны милли* 
онъяс йёз сьолёмъясын. 
Красной Армияса геройяс- 
ёс чужтiс могучёй сёвет- 
гкёй народ-богаты рь, вое- 
iштaйтi с Леииндёп—Ста- 
лпилён великой партия.

Гражданской войнаса ге- 
ройяслён подвигъясыс пе- 
рекликайтчёны социализм 
эпохаса геройяс иодвигъ- 
ноён. Советской народлён 
героизм пырис олёмё да 
бытё. „Уджавны стаханов
ской, нёйтны врагёс хаса-

новскёя44—тайё лозунгыс 
лоис знамяён сёветскёй 
натриотизмлён.

Смелость да решимость 
военной нокусствокёд ео- 
четайтём, бойын взаимной 
поддержка, народ дело 
вёсна олём сетны дасьлун 
—торйёдны позьтём качес
тв ояс победившей социа
лизм странаса геройяс-лён. 
Тайё качествоясыс—джу- 
джыд сознательностьлён 
результат. Красной Арми
яса' воинъяслён тайё ка
чествоясыс, кодёс воору- 
житёма медся передовой 
военной техникаён, обес- 
пeчитiсны успехъяс миян 
войскаяслы Хасан ты ра
йонын, и Халкин-Гол ю 
дорын, Западной Украина- 
ын и Западной Белорусси- 
яын.

Сёмын Хасан ты районса 
бойясысь 86 славнён иат-

риотъяс получитiсны Сё
ветскёй Союзса Геройлысь 
звание; 6 еюрсысь ногё 
унджыкёс наградитёма ор- 
денъясён да медальясён. 
Куим храброй сталинскёй 
соколъяслы Кравченко, 
Смушкевич да Грицевцлы 
присвоитёма Сёветскёй Со
юзса Геройлысь ним кык- 
ысь.

Панской гнет улысъ 
братской народъясёс осво- 
бодитыгён, Красной Арми
яса воинъяс пeткӧдлiсиы 
выль героическёй подвигъ- 
яс.

Народ некор оз вунёд 
героическёй танковой "эки
паж Мухинлысь, Ефремов- 
лысь да Ладовскийлысь 
подвигсё. Haйӧ кулiсны 
„Интернационал44 сьылёмён 
сотчысь танкын, эз сдайт- 
чыны нанос окружитысъ 
враглы.

Комсомолец - разведчик 
Нестеренко ёрт, разведка 
дырйи аддзис вёрысь поль
ской батальон. Вражеской 
чaсӧвӧй iшpжӧ аддзис раз- 
ведчикос. Нестеренко ёрт 
эз растерайтчы да новтёг

мaтыстчiс часовой дiнӧ:
—Kӧнi нaходитчӧ стар

шой офицер?
Часовой нуӧдiс сiйӧс ба

тальонной командир дiнӧ. 
Нестеренко ёрт винтовкаон 
повзьӧдлӧмён, предложите 
офицерлы сдайтны оружие. 
Сiйӧ подчинитчис.

Тайё надо матыстчис 
мёд офицер, сэсся солдатчз- 
яслон группа. Секи Нес
теренко ёрт висьтaлiс чу- 
кёртчысь солдатч>яс лы, мый 
Красной Армия лэдзё воля 
вылё ставсё, кодi оз соп- 
ротивляйтчы, да к о р и с 
сдайтны оружие.

Финской белогвардейщи- 
налы паныда тышын Крас- 
нёй Армия петкёдлё геро- 
измлысь выль образецъяс. 
Боевёй заданиеяс образцо- 
вёя выполнитёмысь уна 
сюрс красноармеецёс, ко- 
мандирёс да иолитработ- 
никёс наградитёма ордешэ- 
ясён да медальясён.

Сёветскёй народ гор- 
достьён кутас новлёдлыны 
нимъяссё татшём геройяс-

лысь, кыдз Владимир Ар
тюх, Иван Ульянов, Кузь
ма Вксоцский, Виктор Бу
лавок ий да мукёдъяс.

Красной Армия пыр дась 
жугёдны любёй зарвавшой 
врагёс. БыдлунчэЯ армей- 
скёй олёмын, бойын и мир
ной учеба дырйи РККА-са 
быд воин иомнитё индёдъ- 
яссё Красной . Армия лён 
радейтана вождь К. Е. Во- 
рошиловлысь:

„Колё уджавны, ёртъяс, 
сiдз медым Ленинлён---Ста.- 
линлон великой историчес
кой делёыс благополучнёя 
да. успешной развивайтчис 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
нёй Армиялбн надежной 
щит улын. СЛйё тадз и ло- 
ас. Талы залогён служитё 
миян клятва, миян военной 
присяга.44

Батальонной комиосар

Потемкин.
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