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СССР-нь Верховной Советть 1-це созывонь внеочередной Нилеце Сессияц

НЕНАПАДЕНИЯНЬ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКЯЙ 'ДОГОВОРТЬ РАТИФИКАЦИЯНЦ КОЛГА
ССР-нь Союзонь Верховнай Соретть заседанияса В. М. Молотов ялгать сообщ енияц 1939 кизонь августть 31-це шистонза

Ялгат! Верховнай Советть Кол
моце Сессиядонза меле пингть 
международнай положениясь ашезь 
полафта цебярьгодома ти р и .  Мек* 
лангт, сон нинге сяда наприжен- 
найкстомсь.

Кой-кона правительстватнень 
ширде примаф аськолксне тя нап- 
ряженносттьмашфтоманцты арасть 
явна аф сатомшканди. Синь лядсть 
результатфтома. Тя относится Ев
ропа™. Ашезь полафта тевсь це- 
бярь шири Восточнай Азиясонга. 
Я пониясо кода и инголи, эсь 
войсканзон мархта занцесыне Ки- 
тайть главнай ошензон и сонь оцю 
территориянзон, аф аГказакшни, 
стане жа, СССР-ть лангс враждеб- 
най актонь тиемать эзда. Тясонга 
положениясь полафтсь обстанов
к а с ,  сяда тов оржамоманц шири.

Тя обстановкаса пяк оцю поло
жительной значенияц СССР-ть и 
Германиять йоткса ненападениянь 
колга договорть тиеманц, конап 
машфнесы войнань угрозать Гер
м а н и я в  и Советскяй Союзть 
йоткса. Штоба сяда полнайсга 
определяндамс тя договорть зна- 
ченияц, тейнь васенда сави л от
камс ся переговорхнень лангс, 
конат мекольдень кофнень мольф- 
тевсть Москуса Англиять и Фран
ц и я в  представитсльснон мархта.

Тинь содасасть, што Европаса 
агрессиять каршес ' взаимопомо- 
щень пактть тиеманц колга англо- 
франко-советскяй переговорхне 
уш етф т нинге апрель ковста. Виде, 
английскяй правительстЕать ва
сень предложениянза, кода содаф, 
ульсть йофси аф примамшкат. 
Синь игнорировандакшнезь тяф- 
тама переговоронди основной пред- 
посылкатнень — игнорировандакш- 
незь взаимностень и равнай обя- 
зательств’ань принципть. Аф ва
номон тянь лангс, советскяй пра
витель ствась ашезь атказакшне 
переговорхнень эзда и, тяка 
пингть, лихтсь сонцень преддоже- 
ниянзон. Минь лувондоськ сянь, 
што Англиять и Франциять пра- 
вительстваснонды трудна крутаста 
шарфтомс Согетскяй Союзти аф 
дружелюбнай отношениянь эсь по- 
литикаснон курсонц езда, кода тя 
ульсь йофси аф кунара, равнай 
обя2ательствань условияса еерьез- 
най переговорс СССР-ть мархта. 
Однака, еяда мельдень иерего- 
ворхне ашезь оправданда эсьпряс- 

нон.
Англо франко-советскяй перего

в о р ы  мольсть ниле ковоньквалма 
пинге. Синь лездсть лама кизефк- 
еонь шарьхкодемс. Синь, еяка 
пингть, няфтезь Англиять и Фран
ц и я в  представительснонды, што 
международнай тефнень эса Со
ветскяй Союзть мархта зряви счи
таться  серьезна. Но ня перего- 
ворхне васедсть аф сяськовикс 
препятствия мархта. Тевсь, кода 
еодаф, аф башка „формулировкат- 
иень“ эса и договорть (пактть) 
проектонц аф тя или тона пунк- 
тонзон зеа. Аф, тевсь ащесь еяда 
существеннай вещаса.

Агрессиять каршес взаимопомо- 
щень пактть тиеманцулель смыс* 
лац аньцек ея случайста, кда ба 
Англиясь, Франциясь и Советскяй 
.Союзеь тиельхть договор опреде
ленней военнай мерань колга аг-

рессорть нападениянц каршес. Сяс, 
определеннай пингонь йотамс, 
Москуса мольсть аф аньцек поли- 
тическяй, но и военнай пррего- 
ворхт английский и французский 
армиятнень представительсгон

мархта. Однака, военнай’ перего- 
ворхнень эзда мезевоя ашезь лись. 
Ня переговорхне васедсть еянь 
мархта, што Полыиась, конань 
’должеттольхть марса гарантиро- 
вандамс Англиясь, Франциясь и 
СССР-сь, атказась Советскяй С о
кить ширеста военнай лезксть эз- 
да. Польшать ня возражениянза 
таки ашесть аерфтов. Сяда баш
ка, переговорхне няфтезь, што 
Англиясь афи етарандай Польшать 
ня возражениянзон аерфтомс, а 
меклангт, лезды теист. Шарьх- 
котьф, што агрессиянь случайстэ 
Советскяй Союзть ширде военнай 
лезксонь максома тевти польскяй 
правительствать и еонь главнай 
еоюзниконц тяфтама позицияснон 
пингстэ англо-франко-советскяй 
перегоЕорхне не могли максомс 
цебярь результатт. Тяда меле тей
нек прокс шарьхкодевикс арэсь, 
што англо-франко-советскяй пере- 
говорхнень эзда мезевок аф лиси.

Мезе няфтсть Англиять и Фран
ц и я в  мархта переговорхне?

Англо-франко-советскяй йерего- 
ворхне няфтезь, што Англиять и 
Франциять позициясна марнек 
пяшксет Еопиющай п р о т и Е о р е ч и я -  
еа.

Арьсесть тинць.
Фкя ширде, Англиясь и Фран

циясь вешсть СССР-ть военнай 
лезксонц Польшати агрессиять 
каршес. СССР-сь, кода еодаф, 
ульсь анок молемс тянди стама 
условияса, кда получай соответст
вующая лезкс эстейнза Англиять 
и Фрэнциять ширде. Омбоце шир- 
де някэ жэ Англиясь и Фрэнциясь 
эстакиге нолнезь еценэть лангс 
Полыпать, конац решительна ат- 
казакшнесь СССР-ть ширде воен- 
най лезксть эзда. Варжастька ня 
условиятнень пингстэ договорить
ся взаимопомощть колга, мзярда
С ^С Р -ть  ширде лезкссь инголь

киге азонкшневи аф эрявиксонди и 
навязаннайкс. —

Сяда тов . Фкя ширде, Англиясь 
и Франциясь гарантировэли Со
ветский Союзти военнэй лезкс 
агрессиять каршес СССР-ть шир- 
де соответствующай лезксонь 
максома мархта полафтозь. Омбо
це ширде, еинь перьсезь эсь лез- 
ксснон косвеннай агрессиять кол
га тяфтама оговоркаса, конат мог
ли шарфтомс тя лезксть васькэф- 
неманди и макссесть тейст фор- 
мально-юридическяй основания йо- 
тамс лезксонь максомать вакска и 
путомс СССР-ть изоляциянь состо
янияс агрессорть инголи. Варжа- 
етька отличить тяфтама „взаимо- 
ыомощень пактть“ болееилим енее 
замаскированнэй нэдувэтельствэнь 
пактть эзда. (Залса веселай ожив
ления).

Сяда тов. Фкя ширде, Англиясь 
и Франциясь подчеркивали взаимо- 
помощень пактть колга переговор- 
хнень важностьснон и еерьезно- 
етьенон, вешемок СССР-ть ширде 
еерьезнейшай отношения тя тевти 
и ня кизефкснень куроконя раз- 
решандамаснон, конат еотфт пактть 
мархта. Омбоце ширде, еинь еинць 
няфнесть крайняй медлительность 
и йофсикс аф еерьезнай отнош е
ния переговорхненди, поручандак- 
шнемок тя тевть второстепеннай 
ломаненди, конат необлеченайхть 
еатомшка полномочияса. Сатомш- 
ка азомс, што Англиять и Фран
ц и я в  военнай миссиясна састь 
Москуву определеннай полномо- 
чияфтома и кодама либа военнай 
конвенциянь кемекстамс правзф- 
томэ. (Залса оживления). Тядонга 
пяк, Англиять военнай миссияц 
сась Москуву вообще веякай ман- 
датфтомз (марстонь рахама) и 
аньцек минь Еоеннай миесияньконь 
вешфксонц коряс сон, переговорх- 
нень самай сяземдост инголе, мак
созь еинцень письменнай полномо- 
чияснон. Но и тя ульсь аньцек инь 
неопределеннай характерсэ полно
м очия^  лиякс "мярыомс аф пол- 
ноЕеенай полномочият. Взржэстька 
отличить Англиять и Франциять 
ширде переговорхненди тяфтама 
аф еерьезнай отношениятнень пере- 
говорса легкомысленнай налхксема- 
тнень эзда, конат арьсефт пере- 
говоронь тефнень дискредитацияс- 
нон инкса.

Тяфтапт Англиять и Франциять 
позицияснон внутренний противо- 
речиясна СССР-ть мархта перего- 
ворхнень эса, конат вятезь пере- 
говорхнень сязевомаснонды.

Коса жа Англиять и Франциять 
позицияса ня противоречиятнень 
коряньцна?

Аф лама валса тевсь ащи тяфта. 
Фкя ширде, английскяй и фран- 
цузскяй правительствэтне пелихть 
эгрессиядз и тянь лангс ваномок 
йоральхть ба тиемс Соаетскяй 
Союзть мархта взаимопомощень 
пэкт, поскольку тя виияфнесыне 
синь еинцень, поскольку тявиииф- 
несы Англиять и Франциять. Но, 
омбоце ширде, ‘ английскяй и 
французскяй правительствэтнень 
ули-хть пелемзсна еянь эздз, што 
СССР-ть мзрхтз взэимопомощень 
еерьезнай пэктонь кемокстамась 
может вииифтомс минь етранань- 
конь, может виияфтомс Со

ветскяй Союзть, мезсь, кода 
няеви, аф отвечакшни еинь пози- 
цияснонды. Сави признать, што 
ни пелематне синьцост еявозь лия 
еоображениятнень коряс вяре 
вастть. Аньцек тя сотксса и мож- 
нэ шарьхкодемс Польшать позици- 
янц, конзц действовзндэсь Англи- 
ять и Фрэнциять указанияснон 
коряс.

Нотан ненападениять колга со* 
ветско-гермзнскяй договорти.

СССР-ть и Германиять йоткса 
ненапэдениянь договорть кемокс- 
таманц колга решениясь ульсь 
примаф еяда меле, кодак Фран
ц и я в  и Англиять мархта воен- 
най перегсЗворхне сувасть тупике 
няфтьф непреодолимэй разногла- 
еиятнень еюнеда. Поскольку ня 
переУоворхне няфтезь, што взаимо
помощень пактть кемекстамс аш 
основзният расчитывать, минь не 
могли аф путомс эсь инголенк 
кизефкс лия возможносттнень 
вельде обеспечендамс мир и машф- 
томс Германиять и СССР-ть йот- 
кеа войнань угрозатнень. Кда 
Англиять и Франциить прааительс- 
твасна ашесть йора тинь мархта 
считатьси,— ти уш еинь тевсна. 
Минь обизанностеньке—думандамс 
советский народть интересонзон 
колга, Советскяй социалистичес- 
кяй Республикань Союзть интере- 
еонзон колга. (Ламос моли апло
дисментт). Тядонгз пяк, што минь 
кемоста убежденнайхтямз еянь 
эса, што СССР-ть интересонза 
совпадают лия етранатнень народ
стон коренной интересснонмархта. 
(Аплодисментт).

Но тя аньцек тевть фки ширец.
Должен ульсь тиевомс нинге 

лия обстоительства, штоба нена- 
падениянь колга советско-гермзн- 
екяй договорсь кэрмаль улема. 
Эрявсь, штоба Германиять 
внешнай политикасонза тиеволь 
поворот Советскяй Союзть мархта 
добрососедскяй отношениятнень 
шири. Аньцек тя омбоце услови
я т  пингста, аньцек мзярда тей
нек арась шарьхкодевикс гермгн- 
екяй правительствать мялец по* 
лафтомс эсь внешняй политиканц 
СССР-ть мархта отношениятнень 
петемаснон шири,—ульсь муф 
основа ненападениянь колга ео- 
ветско-германскяй договорть ке- 
мокстаманц инкса.

Сембонди еодаф, што меколь- 
день кота кизотнень пингста, на- 
ционал-социалисттнень властти 
арамдост меле, Германиять и 
СССР-ть йоткса политическяй 
отношениятне ульсть натянутайхть. 
Тяфта жа еодаф, што аф ваномон 
различнай мировоззрениятнень и 
политическяй систематнень лангс, 
советскяй правительствась ащесь 
еянь инкса, штоба кирьнемс нор- 
мальнай деловой и политическяй 
отношеният. Германиять мархта. 
Тяни аш нужа мртцемс меколь- 
день кинотнень пингста ни отно
шениятнень башка моментснонды, 
да еинь тейнть, депутат ялгат, и 
еяфтомонга лац еодафт. Эряви, 
однака, лятфтамс минь внешний 
политиканьконь ея раз'иснениинц 
колга, конац ульсь тиф аф лама

(Полатксоц 2-це етр.).
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ковда инголе партиять XVIII 
с'ездсонза.

Корхтамок внешняй политикань 
областьсэ минь задачзньконь кол* 
га, Стзлин ялгзсь эстэ минь отно- 
шенияньконь лия стрэнзтнень 
мзрхтз^ тяф тз  азондозень:

„1. Йотафнемс ингольпялинге 
миронь и сем б естрэн этн ен ьм эрхтз  
деловой связень кемокстзмань 
политика;

2. Ванфнемс осторожностть и аф 
XIаксомс войнань ся провокзторх- 
ненди таргамс конфликттненди минь 
странаньконь, конаттонадсть лиянь 
кядьса жаронь фатнема“.

(Залез оживления).
Кодэ няйсэсть, ня вывоттнень 

эсэ Сталин ялгась корхтась сянь 
колга, што Советскяй Союзсь ащи 
сембе странэтнень мархта деловой 
связень кемокстаматьинксз. Но, тя- 
конь шовор, Стзлин ялгзсь преду
преждал войнань провокаторхнень 
каршес, конат арьсихть эсь инте
р е с э с т  таргамс минь странзньконь 
лия странатнень мархта конфликте.

Разоблачандзмок шумть, конзнц 
кепсезе англо французский и ееве- 
ро-американскяй прессась Советс
кяй Украинать фатяманц колга 
германскяй „платтнень“ коряс, Ста
лин ялгась эстэ корхтась:

„Похожай еянди, што тя по- 
дозрительнзй шумсь путнесь эс- 
тейнзэ цель кеподемс Советскяй 
Союзть яростенц Гермзниять кер
шес, отравить атмосферать и 
тянди основаниянь апак няйхть 
спровоцировать конфликт Гермз- 

' ниять мархта“.
Кода няйсасть, Сталин ялгась 

вачкодсь самай точкати, разобла- 
чандамок западно-европейскяй по- 
литикнень проискснон, конат тяря- 
фнесть тостяфтомс Гермэниять и 
Советскяй Союзть конядз-коняс.

Эряви признать, што и минь 
странзсонк ульсть кой-кодзмэ бли- 
зорукэй ломатть, конат, шэрфто- 
мок еембе мяльснон простой анти- 
фэшистскяй агитациять шири, 
юкснезь минь врагоньконь тя 
провокаторскяй работаснон колга. 
Сталин ялгась, лувондомок тя обсто
я т е л ь с т в а ^ ,  нинге эстэ путсь ки- 
зефкс Гермзниять и СССР-ть йот- 
кез лия, эф врэждебнзй, добро- 
соседскяй отношениятнень возмож- 
ностьснон колгз.

Тяни няеви, што Гермзниясз 
правильнзйстэ шарьхкодезь С та
лин ялгать ня заявлениянзон и 
тисть тянь эзда практический вы- 
вотт. (Рахзмз).

Нензпэдениянь колгз советско- 
гермзнскяй договорть кемокстз- 
мэц корхтзй еянь колгз, ш тоС тэ-  
лин ялгэть историческяй предви- 
денияц лиссь видекс. (Бурнай 
авация Стал’ин ялгать честьс). 

Тя кизонь тундакиге гермзнс- 
яй правительствзсь ззозе эсь мя- 

л енц  ушедомс торгово-кредитнай 
переговорхт. Переговорхне курок 
уш етф т. Фкя-фкянди уступкань 
максомэть вельде сэвсь молемс 
еоглэшенияти. Тя соглашениясь, 
кода еодаф, августть 19-це шис- 
тонзз ульсь подписзнзй.

Тя аф васенце торгово-кредит- 
най соглашениясь Германиять 
мархта существующай нравитель- 
етвать пингстэ. Но тя еоглэшени- 
ясь еядз цебярь аф аньцек 1935 
кизонь еоглашениять коряс, но 
еембе ингольденнетнень коряс, аф 
корхнемок ни еянь колга, што 
минь ашель фкявок еяшкавз вы- 
годнай экономически# еоглашени- 
яньке Англиять, Франциять или 
кодамовок лия етранзнь мархтз. 
Соглзшенияеь выгоднзй тейнек 
эсь кредитнзй условиянзон коряс 
(сисем кизонь кредит) и сон мэкс- 
еи тейнек возможность дополни-

тельнз тием<; зэкэз тейнек эря
викс количествзсз оборудованиян-
ди. Тя еоглашениять коряс 
СССР-сь мий Германияти опре
деленней количестве сырья эсь 
излишкзньконь эздз еонь промыш
ленностенть], мезсь ащи пяк инте
рессэ СССР-ти. Мее жа тейнек 
аткззамс тяф тэмавыгоднай эконо
мический еоглашениять эзда? Аф 
еятнень угодас ли, кие вообще 
изь йора, штоба Советскяй Союзть 
улельхть выгоднай экономичес
кий еоглашениянза лия ^ р а н а т 
нень мархта? Тяка пингть шарьх- 
кодеви, што Германиять мархтз 
торгово-кредитнай соглашениясь 
педа-пес народнай хозяйствать 
интерессэ и Советскяй Союзть 
интерессэ. Тяфтамз соглашениясь 
педэ-пес соответствондай минь 
партияньконь XVIII с‘ездонц реше- 
ниянзонды, кона шназень Сталин 
ялгзть указаниянзон „еембе ^ р а 
натнень мархте деловой сетне
нень кемокстемаснон“ колга.

Мзярда жа германскяй прави
тельствась азозе эсь мяленц це- 
бярьгофтомс тяфтане жа и полити- 
ческяй отношениятненьге, советс
кяй правительствать ашельхть 
основаниянзе аткеземс тянь эзде. 
Эсте и ересь кизефкссь ненапе- 
дениянь договоронь кемокстамать 
колга.

Тяни марьсевихть вайгяльхть, 
конатнень эса кулендевихть Советс
кяй Союзть и Германиять йоткса 
цебярьгодома ушетф политичес- 
кяй отношениятнень простой ос- 
новаснон аф шарьхкодемасна.

Например, наивнейста кизеф- 
нихть: кода Советскяй Союзсь
мог молемс фашистскяй типонь 
государстве мерхта политическяй 
отношениятнень цебирьгофтомзс- 
нонды? Дряй тя можна? Но юкс- 
несэзь тянь пингстэ, што тевсь мо
ли аф минь отношенииньконь кол
га лия етранзть внутренний по- 
рядкзнзонды, з кафта государст- 
в а т н ен ь й о тк с а в н е ш н и й  отноше- 
нийтнень колга. Юкснесазь еинь 
колга, што минь ащетимэ лия 
етрэнзтнень внутренняй тевснон' 
ды невмешательствань позицияса 
и тянь коряс ащетямэ эсь внут- 
ренняй тевоньконди кодама-либе 
вмешетельствень аф нолдамзть 
инксэ. Юкснесззь етзне жэ минь 
внешняй политикэньконь эрявикс 
принципонц колга, конзнь нинге 
пзртиять XVIII с‘ездсонзз Стзлин 
ялгзсь ззозе тяф тз:

„Минь зщ етямз мирть и еембе 
етрзнзтнень мзрхтз деловой 
сотксонь кемокстаметь инксе, 
ащетямз и карматзмз ащемэ тя 
позициясз, кдэ ня етранатне кэр- 
мэйхть тяфтзмз отношениянь 
кирдемэ Советскяй Союзть мзрх
тз, кдэ еинь аф тяряф ты хтьминь 
етранзньконь интересонзон кэ- 
лафтомаснонды.“

Ня валхнень смысласнз цяк 
шэрьхкодеви: еембе эф советскяй 
етрэнатнень мархтз Советскяй Со
кась  йорай кирдемс добрососедс- 
кяй отношеният, рас ня етрзнзтне 
зщихть тяфтзма жа позицияса Со
ветскяй Союзть колга.

Аф советскяй етранетнень мэрх- 
та эсь внешняйполитикасонкминь 
ащеме и ащетяма советскяй госу
д а р с т в а в  . и капиталистическяй 
етранатнень мирнайстз эрямзснон 
колгз ленинскяй еодаф принпипть 
баззнц лангса. Кода йотафневсь 
практикесе тя принципсь, можналь 
ба няфтемс ламз примерсэ. Но 
лоткэн эф лзмэ лзнгс. Минцонк, 
нэпример, 1933 кизоста еявомок 
кемокстаф ненападениянь и нейт- 
ралитетонь колгадоговор фашист
ский Италиять мархтз. Киндинге 
ти пингс ашезь енвондев прнс корх- 
немс тя договорть каршес. И тя

шарьхкодеви. Поскольку тяфтамэ 
договорсь отвечэй СССР-ть инте- 
ресонзонды, сон соответствует 
СС СР-тьи кэпитзлистическяй етрз- 
нэтнень мирнай сосуществованиянь 
и минь принципонькондинге. М и н ь  
улихть ненапздениянь колга догово
р о н ь ^  Польшать и кой-кона лия 
етранетнень мерхте, конетнень 
полуфешистскяй стройсне еембон- 
ди еодаф. Но и ня договорхневок 
ешесть тиенде кодемовок еомне- 
ният.М ожет быть, еф лишней ули 
лятфтемс и еяньге, што минь аш 
нльне тяфтама договороньке кой- 
кона лии, еф фашистский, буржу- 
азно-демокрэтический етранзтнень 
мзрхтз, мярьгтямз еякэ жэ Англи- 
ять мзрхта. Однака, тя—аф минь 
еюнедонк.

1926 кизоста еявомок Гермени- 
ять мерхта минь отношениянькон- 
ди политическяй основакс арась 
нейтралитетть колга договорсь, 
конань пингонц кувалгофнезе тя- 
ниень германскяй правительствесь
1933 .кизоня. Нейтрелитетть колга 
тя договорсь действует и тянцень 
пингть.

Советскяй правительствэть и 
инголинге ульсь мялец тиемс еядз 
тов эськолкс инголи Гермзниять 
мзрхтз политическяй отношеният
нень цебярьгофтомзсост, но обсто- 
ятельствзтне шэрсть етзне, што тя 
зрэсь возможнзйнди аньцек тяни. 
Виде, тевсь тяса моли аф вззимо- 
помощень пактть колга, кода тя 
ульсь англо-френко-советскяй пе- 
реговорхнень эса, а аньцек ненапа- 
дениянь договорть колга. Сембе 
еяка, тяниень условиятнень эса 
стака переоценить еоветско-гер- 
манскяй договорть международ- 
ней знечениянц.

Вов мее минь цебярьсте отнес
лись иноетренней тевонь германс- 
кяй министрть фон Риббентроп гос
п о д и н т  Москуву еаменцты.

1939 кизонь августть 23-це шинц, 
мзярда ульсь кемокстзф нензпаде- 
ниянь колга советско-германскяй 
договорсь, эряви лувомс истори
ческий оцто важностень датакс, 
СССР-ть и Германиять йоткса не- 
нападениянь колга договОрсь ащи 
Европать, да и аф аньцек Евро
п а в ,  историясонза поворотнай 
пунктокс.

Иенк нинге Германийнь фешист- 
тне йотафнесть СССР-ть колга 
тейнек враждебнзй внешний поли- 
тикз. Дэ, иенк нинге внешний от
ношениятнень эсзминь улеме фки- 
фкянди врагокс. Тячи, однака, 
обстановкзсь ползфтсь и минь 
лоткаме улемда врагокс. Внешняй 
отношениятнень эса политическяй 
искусствась ащи аф еянь эса, што- 
ба касфнемс эсь етраненьконь кер
шес вракнень лувксснон. Мек- 
лангт, политический искусствась 
тяса ащи еянь эса, штоба кирьф- 
темс тяфтама вракнень лувксснон 
и сатомс еинь, штоба исяконь 
вракне арельхть добрай соседкс, 
конат ба кирнельхть эсь йотксост 
мирнай отношеният. ( А п л о д и с 
м е н т т . )

Историясь няфтезе, што минь 
етранзньконь и Гермзниять йотк- 
ез враждась и войнатне ульсть 
минь етранзньконди аф польззнди, 
а вредонди. 1914—18 кизонь вой- 
нать эзда сембодапострадевшайкс 
лиссть Россиясь и Германиясь. 
(Вайгяль: „правильна"). Сяс Со
ветскяй Союзть и Германиять на
р о д с о н  интерессна ащихть фкя- 
фкянь йоткса аф вреждень кить 
лангса. Меколангт, Советскяй Со
кить и Германиять народснонды 
эрявихть фкя-фкянь йоткса мир- 
най отношеният. Ненапэдениянь 
колгз советско-германскяй дого- 
ворсь путни пе Германиять и

СССР-ть йоткса враждати, а тя 
кафцке етранатнень интересса. 
Мировоззрениятнень и политичес- 
кяй систематнень эса различиясь 
не должен и не может улемс пре 
пятствиякс кафцке государстват
нень йоткса цебярь политический 
отношениянь ладямати, кода тяф- 
таме же резличиясь еф шоряй 
СССР-ть лия еф советскяй, кепи- 
телистическяй етренэтнень мзрхта 
цебярь политическяй отношениян- 
зонды. Аньцек Г е р м з н и я т ь и  
СССР-ть врагсна могут етремить- 
еи ня етранатнень народснон йот- 
кеа враждать тиеманцты и виш- 
коптеманцты. Минь ащеме и аще- 
тима СССР-нь и Германиянь на- 
роттнень дружбаснон и н к с а ,  
Советскяй Союзть нзродонзон и 
Гермзнскяй нзродть йотксз друж- 
бзть вишкоптемэнц и пзнчфокс- 
пэнжемзнц инксз. (Бурнзй, лэмос- 
моли зплодисментт).

Нензпэдениянь колгз советско- 
гермзнскяй договорть глэвнзй зна- 
ченииц еши еинь эсз, што Евро- 
пэнь кэфте еембоде оцю государ- 
етветне договорились синь колгз, 
штОба путомс пе еинь йотк- 
сост враждзти, мзшфтомс войнань 
угрозать и эрямс эсь йоткова 
мирсэ. С йконь мархта, Европса воз- 
можнай военннзй етолкновенийнь 
пэксйсь кирьфневи. Кдз нльне эф 
удэлзй избегнуть Европэсз военнай 
етолкновенийдэ, ни военнай дейст- 
виитнень масштзбсна тини ули ог- 
рзничендэф. Тефнень тифтзмз по
лож ен и ян о к  мзрхта аф доволетт 
могут улемс аньцек Европаса все
общей войнань крьвястихне, сят, 
конат миролюбиянь маскзть эла 
йорзйхть крьвясте'мс всеевропей
ский военнзй пожэр.

Советско-гермзнский договорть 
лзнгс ульсть тифт лама нзпздкзт 
англо-французский и американскяй 
прессаса. Сембода пяк етарандай- 
хть тиса кой-кона „социалистичес
кий“ газетзтне, конат услужают 
„эсь“ национальнзй капитзлизмзс- 
нонды, услужзют господзтнень эз- 
дэ еитненди, конзт тейст прилич
на пандыхть» (Залса рахайхть). 
Шарьхкодеви, што тифтама госпо- 
датнень эзда аш кода учендомс 
настоищай правда.

Тиряфнихть распространять не- 
правдать, што бта ненапэдениянь 
колгэ советско-гермзнскяй дого
в о р т  кемокстзмац шорясь Англи- 
ять и Франциять мзрхтз вззимо- 
помощень пактть колга переговор- 
хненди. Тя васькафнемась закле- 
меннзй ни Ворошилов ялгзть интер- 
вьюсонзз. Афкукс, кода еодаф, 
тевсь ащи меколангт. Советскяй 
Союзти савсь кемекстамс Герма
н и я в  мархта ненападениянь колга 
пакт, между прочим, ея обстоя
тел ьств ам  коряс, што Франциятьи 
Англиять мархта переговорхне пач
кодсть непреодолимай разногласияс 
и аделавсть неудачасз англо-фран- 
цузскяй правящай крукнень еюне- 
да.

Сяда тов, пачкотькшнихть еянди, 
што путнесзмззь минь муворкс, 
што, бтз договорса аш пункт еянь 
колга, што сон денонсировандеви 
эстэ, кда договаривающэй- п и р е т 
нень эзда фкясь ули таргзф вой- 
нэс етэмз условиясз, конат могут 
максомс кой-кинди внешний повод 
лувондомс еонь врыятни ширекс. 
Но тяка пингтьмес-бдиюкснесазь, 
што тяфтама пункт и тяфтама 
оговорка аш аф ненападениянь 
колга польско-германскяй дого
в о р т  эса, конац кемокстафоль
1934 кизоня и конань машфтозе
1939 кизоня Германиясь вопреки 
Польшать мяленцты, аф нензпа- 
дениянь колге англо-германскяй

(Полатксоц 3-це етр.).
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декларациять зеа, конац кемокс- 
таф еембоц несколька корда ин- 
голе. Кизефневи, мее СССР-сь 
не может позволитьзстейнзасянь , 
м езть кунаркиге ни позволили 
Польшась и Англиясь?

Наконец, улихть любительхть 
лувондомс договорть эса еяда ла
ма еянь коряс, мезе тоса еьор- 
матф. (Рахама). Тянкса ноляеихть 
ходе веякай догадкатне и намекне, 
штоба тиемс ея или тона ^ р а н а т 
нень эса недоверия договорти. Но 
еембе тя корхтайаньцекдою ворть  
врягонзон вийяфтомашиснон колга, 
конат еембе еяда пяк разоблачают 
эсь пряснон, кода и Советскяй 
Союзти и Германияти вракт, ко 
нат йорайхть тифтемс война ня 
етранатнбнь йоткса.

Сембонь тянь зеа минь тата няй- 
еаськ Сталин ялгать указан и ят  
зон видешигнон подтверждени- 
янц еянь колга, што эряви вятемс 
баш ка осторожность войнань про* 
вокаторхнень мархта, конат то 
надсть ломанень кядьса фатнемс 
жарть. Минь должеттама улемс 
начеку еятаень колга, кие нян 
эстеЙнза^выгода СССР-ть и Герма
н и я в  йоткса кальдяв отношеният
нень эса, еинь йотксост враждать 
эса, кинди аф эрявихть Германи
я в  и Советскяй Союзть йоткса 
мирсь и добрососедский отноше
ниятне.

Тейнек шарьхкотьф, мзярда тя 
линиять вятьсазь матерай импе- 
риалисттне. Но аш кода йотамс

тяфтама факттнень вакска, што 
тя тевсэ особай усердияса отли
чились мекольдень пингть Фран
ц и я в  и Англиять социалистичес
кий пэртияснон кой-конз лидер- 
на. А ня господзтне действитель- 
нэ еяшкзва пульхкозевсть, што 
лисендихть кедьстост, д а й  аньцек. 
(Рахама). Ня ломаттне вешихть, 
штоба СССР-сь обязательна тар
гаволь войнати Англиять ширес 
Германиять каршес. Уш эф йонь- 
дэ ли лиссть ня войнань зэрвав- 
шай крьвястихне? (Рахзмат). 
Дряй трудна шарьхкодемс ни гос- 
податненди , ненападениить колга 
советско-германский договорть 
смысланц, конань лангс ваномок 
СССР-сь не обизан тэргсевомс 
войнас аф Англиить ширес Гер- 
маниить кзршес, аф Гермзниить 
ширес Англиять \ кершес? Дряй 
трудна шарьхкодемс, што 
СССР-сь йотафни и кармай йотзф- 
нема еонцень собственнай, еамо- 
етоительнай политиканц, конац 
ориентирует СССР-ть народонзон 
интересснон лангса, и аньцек ни 
интереснень лангса? (Ламос моли 
аплодисментт). Кда ни господзт- 
нень ули ни тифтзмз эф кирдем- 
шкэ мильсна воявамс, катк воявай- 
хть еинць, Советскяй Союзфтома. 
(Рахамат. Аплодисментт). Минь 
ба ванолеме, кодзпт ня 
воякне. (Рахамат. Аплодисментт).

Минь сельме инголенк, еембе 
советскяй нзродть сельме инголе 
нят миронь тяф тзм з жа вракт, ко

да и Европаса войнань лиякрьвяс- 
тихне. Аньцек сят, кие йорай од 
великай веронь шудема, народонь 
од бойня, аньцек еинъ йорайхть 
тюрьфтемс Советскяй Союзть и 
Германиять, аньцек еинь йорзйхть 
сяземс СССР-ть и | Гермзниять 
йотксз добрососедскяй отношени
ятнень ушетксснон восстановле- 
ниянц.

Советскяй Союзсь тись договор 
Гермзниить мзрхта, синди уверен- 
найстз улезь, што Советский Со- 
юзть иГермзниить нзродснон йот- 
кез мирсь соответствуетсембе нэ- 
роттнень интересснонды, вееобшай 
миронь интересненди. Тянь тевсэ 
няйсы миронь кэжнай искренняй 
сторонниксь.

Тя договорсь отвечзй Советскяй 
Союзть трудящайнзон коренной 
интересснонды и н е м о ж е т  лафчеп- 
томс минь бдительностеньконь ни 
интереснень зрэлэмзсз. Тя дого
в о р т  кемокстзф минь резльнэй 
вийньконди вии уверенностьса, 
СССР-ть каршес любойагрессиянь 
случайс еинь полнай анокшиснон 
мзрхта. (Вишке аплодисментт).

Тя договорсь (кодэ и неудачаез 
аделаф англо-франко-советскяй пе- 
регоЕорхне) няфнесы, што тяни 
эш кодз решать международнзй 
отношениянь взжнзй кизефкст—э 
еембода пяк Восточнай Европзнь 
—Советскяй Союзть эктивнэй учз- 
етияфтомз, што веякэй тяряфне- 
мэтне йотамс вэкска Советскяй 
Союзть и решзндакшнемс тяфтамз |

кизефкст Советскяй Союзть копо- 
ренц фтала, долж етт аделавомс 
провалса. (Аплодисментт).

Нензпэдениянь колга советско- 
германский договорсь означает по
ворот Европать развитияса, пово
рот Европаса еембода оцю ка- 
фта государстватнень йоткса от- 
ношениитнень цебярьгофтома- 
ёнон ти ри . Тя договорсь максси 
тейнек аф аньцек машфтомс 
войнзнь угроззть  Гермзниить мар* 
хта, кирьфнесыне Европаса воен- 
най етолкновениитнень возмож- 
ностьснсн, и елужэй, тяфтз, все
общей миронь тевти,—сон должен 
обеспечендзмс тейнек од возмож
н о е т ь  минь вийньконь кэсомас- 
нонды, минь позицияньконь кемок- 
стамаснонды, международнай раз- 
витиять лангс Советскяй Союзть 
влияниянц еида тов касомзнцты.

Тясз аш необходимость дого- 
ворть бзшкз пунктонзон лангс лот
к с е м а т  Совнаркомть улихть ос- 
новэниянза надиямс, што договорть 
тинь шнэсасть, кода СССР-ти фкя 
первостепеннай политическяй д о 
ку ментонь. (Аплодисментт).

Народнэй Комиссэронь Советсь 
нензпэдениянь колга советско-гер- 
мэнскяй договорть макссесы ва
номс Верховнай Советти и мярь- 
гонди ратифицировзть еонь. (Вии, 
ламос моли аплодисментт. Сембе 
етяйхть).

СССР-нь 1-це еозывонь Верховнай Советть внеочередной Нилеце Сессияц

ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКЯЙ ОБЯЗАННОСТЕНЬ ЗАКОНТЬ ПРОЕКТОНЦ КОЛГА
СССР-нь Оборонань Народнай Комиесарть Советскяй Союзонь Маршалть К. Е. Ворошилов ялгать докладоц

Верховнай Советонь депутат 
я л ^ т !  ССР-нь Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советсь макссь тейнть 
ванондомс законопроект ..В сеоб
щая воинскяй обязанностть кол
га“. Тя законтьжизненнай эрявик- 
еонц [ъзондозе васендакиге минь 
Сталинский К он с т и ту ц и ян ь^ ,  ко
нань положениянзон коряс тяниень 
уликс зэконць ащи кой-кодама 
противоречияса.

Сталинский Конституциить 132 
статьисонза корхтави:

„Всеобщай воинский обязан- 
ностсь ащи за&онкс" исяда  тов— 

„Рабоче-Крестьянский Якстерь 
Армииса воинский службась 
СССР-нь граждаттненди ащи 
почетнай обизэнностекс“.
Си пингть, кдэ действующей ва

нонть 1-це статьиц редактирован- 
даф тяфта:

„...ССР-нь Союзть оборонзнц 
кядьса оружиянь кирдезь эряфс 
йотафнесазь аньцек трудящайхне. 
Аф трудовойэлем енттненьлангс  
путневи ССР-нь Союзть оборо- 
нанц обслуживандзмзса лия обя- 
занностень пяшкодема“.
Тяда башка, од законть нолда* 

маса эривиксть лихнесазь и еи 
изменениитне, конат тиевсть ме- 
кольдень пингть минь народонь- 
конь и государстваньконь разви- 
тияса.

„Обязательнзй военнай елужбать 
колга" законть примсезь ЦИК-сь 
и СНК-сь 1930 кизонь августть 
13-це шистонза, лиякс мярьгомс 
ровна 9 кизода тяда инголе.

Тя пингть йотамс советскяй на
род с^  конанц лангса руководит 
Ленинть — Сталинть пэртиясна, 
сатсь величайшай успехт трудя- 
щайхнень государстваснон органи- 
зациянц и кемокстаманц и Совет
ский Союзсэ еоиизлизмать строк> 
тельстванц тевсэ.

Минь странзсонк тяни педа-пес 
маш фтфт эксплоататорскяй клас- 
ене и апак явонт сплотились ра-

кяй интеллигенциясь ед инай, об
щей трудовой фронтс.

Минь етрэнаньке еоциелизмень 
строяйста арась победившей со
циализмань странакс. Социализ- 
меть победанза тиезь возмож- 
найкс советскяй граждаттнень 
полнай равноправияснон, конанц 
кемокстазе Стзлинскяй Конститу- 
циись.Сембе ти и ламз лиись рез- 
кайсте полафтозь социально-поли
тический основать, конанц лангсе 
ульсь тиф 9 кизода тяда инголе 
тяни действующай „Обязательнай 
военнай елужбать колга законць“

Радикальнай измененият тиевсть 
тя пингть йотамс тяфта жа и 
минь госудзрстваньконьвооружен- 
най вийнзон строямаса, организо* 
вандамаса и комплектованияса. 
Саты няфтемс, што армиять и Во
енно-Морской Флотть мирнай вре
м а в а  численностей мекольдень 9 
кизотнень пингстэ кассь колма 
пяле мархтода ламонь крде.

Тяконь шовор лувондса эрявик* 
еонди нифтемс, што Якстерь Ар- 
миять и Военно-Морской Флотть 
численнай кэсомэц ащи полнэй 
соответствиясз ея международнэй 
обстановкать мархта, конанц минь 
правитрльственьке, партиять Цент
ральной Комитетоц и Сталин ял
гась еембе пингть внимательнэ 
и пристальна тонафнесазь, лувон- 
домок еонь еембе особенностен- 
зон и зигзагонзон. (Бурнай ламос 
моли аплодисментт, еем бе  
етяйхть).

Минь государствзньке, ялгзт, осо- 
бай типонь и светсэ аньцек еькз- 
монзз. Сонь кружсесззь тейнек 
врэждебнэй кэпиталистическяй ми* 
ронь госудзрстват. Сие, еоциа- 
лизмзнь етрзнзеь оборонзнь пяльде 
может нэдиямс зньцек эсь вийн- 
зон и ресурсонзон лзнгс. Шэрьх- 
котьф, што минь партияньконь ге- 
нийнц и минь етрзнаньконь корм- 
чайнц—минь С тэлиноньконь-ин- 
голи няемзц ащи оцю елзгэемайке

бочайхне, колхозникне и советс -м и н ь  родинаньконь зрэлзмэнь ме-

роприятиинзон суммэсэ. (Бурнай 
ламос моли аплодисментт, еембе  
етяйхть).

Армиять и Флотть лувксс коре 
касомэнц мзрхта ряцок, кэесть 
етзне жа и вииякшнесть военнзй 
техникзсь и вооружениясь, конзт- 
нень мзрхтз оснзщеннзйхть минь 
вооруженнай виеньке. Сембонь 
тянь тинь, депутзт ялгзт, цебярь- 
етэ содзсэсть, и мон лятфтэса 
тянь аньцек аф лзмэ цифровой 
спрэвкэса.

Якстерь Армиять и Военно- 
Морской Флотть 9 кизонь пингстэ 
боевой техникзнцкзсомэнцты ерав- 
нениянь тиезь, получзндатамз тяф- 
тамз кэртинэ: кдэ сявомс 1930 ки- 
зоть еядэ процентонди, то вов 
мезе лиси:

Танкэтнень коряс 1930 кизоня 
ульсь— 100 процент, тяни- трйнь 
нльне эф лэд ззомс цифрась, еянк- 
еа мон эзондсэйне эф процент- 
тнень, а эзса мзяронь крда кассь,
— минь тяни танкадонк 43-ксть еяда 
лама. (Бурнай ламос моли апло
дисментт. Залть эзда  вайгяльхть: 
„Шумбра улеза Л енинонь-С та-  
линонь партиясна! Ура, ялгат!“ 
Бурнай аплодисментт).

1930 кизоня еамолеттнень 
коряс—100 процент, тяни 656 про
цент, лиякс азомс 6,5 крдакзсомэ.

Тяжелэй, средний и легкзй 
артиллериить корис 1930 кизони 
ульсь 100 процент, тини 692 про
цент, пцтэй 7 крдэ еидз лзмэ.

Мелкокзлибернзй противотан- 
ковзй и тэнковзй эртиллериись 
1930 кизоня 100 процентть вэстс 
тяни минь кзссь 70-да ламонь 
крда. (Аплодисментт).

Ручной истанковой пулеметтонк 
1930 кизонь 1С0 процентть вастс 
тяни минь 539 процент или пцтай 
5,5 крда еида ламэ.

Алашэнь механический вийде
1930 кизони эрь боецти эстонь 
пингонь численностть корис еа- 
шендовсь 3,07. Тиниень пингони, 
кода мон азыне ни 3,5 крдздэ лэ-

мос численностть кэсфтомзнц 
пингстэ, минь еешендови полнай 
13 алэшзнь вийхть эрь боецти. 
(Аплодисментт.).

Военно-Морской Флотть тонна
жен 1930 кизонь ЮО процентть 
эздз тиниень пингти кассь 130 
проценттэ, лиикс эзомс минь тяни 
лувондови 230 процент.

Якстерь Армиять и Флотть чис- 
ленностенц, вооруженйянц и воен- 
най техникзнц кэсомэснэ нер
нек ползфтозь минь оборонзнь- 
конь внутренний етруктурзнц и. 
оргзнизэционнай поСтроениянц. 
Тинь корис тиевсть оцю измене- 
ният войскань различнэй роттнень 
и кой-конз бзшкз военнэй епе- 
циэлькосттнень соотношенииса. 
Эвондасть лама од военнай орга- 
низмат и войсковой соединеният, 
а тинь корис и од специалистт. 
Армиить и Флотть начзльствую- 
щэй составоц, минь оборонань- 
конь тя постояннай и еембода 
питни капителоц, кессь численна, 
политически и эсь епециальнзй 
квалифинациясонзэ. Тякз пингть 
сложнэйгодсть рядовой и, еембо- 
да пяк, начэльствующэй составть 
елужбэнь условияснз.

Минь Армияньке и Флотоньке, 
конзт нзсыщенайхть пяк еложнай - 
боевой техникасэ и веякай м а ц т 
нэсэ и мехэнизмаса, вешиххь тя
ни, ламодз пяк ингольцеть коряс, 
рядовой и начэльствующзй соста
вонь пяк лама высоко-квалифици- 
рованней специелистт. Сембода пяк 
начзльствующай составонь.'

Сембе азф условиятне, кода 
и лама лиятне,— „обязательнай 
военнай елужбать колга“ уликс 
законти, конешна, ашесть арьсев, 
а сяс и эряви полафтомс од закон
на. Однака, мон думандан, минь 
аф кармэтзмз сетовать еянди, 
што советскяй эряфсь, минь госу-

(Полатксоц 4-це етр.).
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К. Е. Ворошилов ялгать докладонц полатксоц
с ядре тёа йько нь' Сояъ вооружен- 

нагЙ вИйнзон развитиясна
фталу кадозь де й ет ву ю щ а й за- 
конть, еембода пяк еяс, што Як
стерь Армиянь й: Военно-Морской 
Флотсь педй-пес отразили минь 
родинайькодь' ВеЛйкай дости жени- 
йнзон. Минь государстваньконь обо- 
роннйй мёроп риятйннзои эса, еоциа- 
лизмать ' вооружевнай вийнзон 
етр о и т ёл ьстйас а у кода ваномань 
пачк, няфтьф советскяй народть 
йОбёднай шеетвияЦ Ленинонь— 

-Сталинонь партйяснон ру ко во дет- 
ванц ала, вёлйкай Сталинть м уд 
рой ВОДительстванц ала. (Бурнай- 
л а м о с 'моли аплодисментт. Вай- 
гяльхть: „Шумбра улезэ Сталин 
ялгась. Ура!“).

Ня 9 кинотнень йотамс разнай 
пингста ульсь примаф лама башка 
заКотт и постановленият, конат 
относятся оборонати, и конат эря
ви хть еяда кемоста сотомс основной 
военнай законть мархта.

Тяфта, например: 
чЛ\Тя пингть йотамс еувафтфт во- 
еннай званият армиять, Военно- 
Морской Флотть, пограничнай и 
внутренняй войскатнень марнек 
начальствующай составснонды. Тя 
мерась, ламода, лездсь армиять на- 
чальствующай кадранзон кемок- 
етамаснонды, и организовандамас- 
нонды, сон жа определил минь 
команднай составоньконь шаманц, 
лездсь начальствующей составть 
елужбанц йотамаса и продвиже- 
ниясонза тевть цебярьгофтоманцты.

Военнообученнай контингент- 
тнень общай лувксснон касфто- 
манц инкса, 1936 кизоня ЦИК-ть 
решениясонза, ?действительнай во
енной службас призывной возрастсь 
ульсь кирьфтаф кафта кизода, лиякс 
мярьгомс 21-ста 19 кизотимолемс.

Якстерь Армиять строительст- 
васонза, кода мярьгондихть терри- 
ториальнай системась, тянь осно- 
васа комплектованиясь и рядовой 
и начальствующай еоставти воен 
ной тонафнемань йотнемась, мар- 

'Нёк машфтф ‘ Минь марнек арми- 
янЬкё тяни Строяви, тонафневи и 
воспитандавИ кадровай основаса.

Кизода ингоде тиф коренной 
реорганизация; военнай управле
ниянь местнай Оргаттненди, конат 
ея пингть самс организационна ке
местэ содонкшневсть армиять тер- 
риториальнай системанц мархта.

Тяниень пингть тифт самосто- 
ятельнай военкоматт автономнай 
республикатнень эса, крайхнень и 
областтнень эса, автономнай о б л а с 
тнень и ошнень эса.

Районнай военнай комиссариа
тонь сетсь келептьф колмода ла
монь крда, мезеь ^амода цебярь- 
гофтозе военнообйзаннайнь учетть, 
а тяфта жа очередной призывть 
еистемаснон и мернек обеспечен- 
дакшнесы мобилизациять коряс 
прИзывть,

Примаф военнообязаннайнь учё
тонь од система.

Учётонь од порядкась еотф ош- 
нень эса—паспортней еистеметь 
мархта, велева—подворнай книгат
нень мархта.

• Марнек низовой войнскяй учетсь 
путф: Ошнень эса—РК-нь мили
циянь отделениятнень лангс, ве
лева—велень и поселковай Совет* 
тнень лангс.

Студентонь, кода мярьгондихть, 
высшай вневойсковой анокльмась, 
КОнац ульсь тяда инголе и конань 
вельде минь аноклакшнеме запе- 
еонь. нечсостав, сяс мее еф прокс 
оправдел эсь-' прянц,—отмененей.

* Касфтфт Военно-Морской Флот
со елуж айанъ е рокне, конат мер
нек еуваеть тяни од законопро- 
екттш

Депутат ялгат!
’ТёЙнть р'аномс максф законопро

е к т е ^  кирдемок кеме соткс минь 
Сталинскяй Конституцииньконь 
мархте, лувондсыне етане жа еембе 
изменениятненге, конат йотасть 
армиять и флотть эряфса, конат
нень колга мон тяса азыне.

Мярьгода тейне нюрьхкяняста 
лоткамс од законопроектть основ
ной и принципиальнай кизефксон- 
зон лангс.

ЗАКОНТЬ ЛЕМОЦ. Мярьгондеви 
тяниень действуюшай „Обязатель- 
най военнай елужбать колга" за-
конть вастс—од зекон, Минь кон^ 
етитуцияньконь коряс, путомс лем
— „ ВсеобЩ ай воинскяй обязан- 
ноетть колга закон“.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЙ СЛУЖБАТЬ 
СРОКОНЗОН КОЛГА, законопрое- 
ктсь арьсекшнесы действительнай 
службань ерокть касфтоманц еухо- 
путнай войскань и военно-воздуш- 
най вийнь частьтнень младшей ко- 
мандирхненди кафта кизоста еиво- 
мокколмакизоти  молемс. Тякаж е 
срОксь колмакизот арьсекшневи во- 
енно-воздушнайвийньсембе рядо
вой составти, внутренняй войскань 
младшей комендирхненди и еухо- 
путнай пограничнай войскань
рядовойхненди и младшай коман- 
дирхненди. Пограничнай войскань 
корабльхнень эса елужама сроксь 
латцеви 4 кизот.

Мон арьсян, што аш пяк эря- 
виксоц азонкшнемс азф категори
янь военнослужащайхненди дей
ствительной военнай службань 
ерокнень касфтомеснон пяк эря
викс ширесна. Тяниень пингонь ар
миясь ащи, кда можна тяфта мярь- 
гомс, пяк еложнай, веякай слож
ней механизмасе и вооружениясе 
насыщеннай комбинатокс. Аф ань- 
цек аф грамотнайсь, но нльне пяк 
грамотней ломенць, коне изь йоте 
систематическяй, основательнай и 
куватень выучка, аф машты еие- 
циальнай войскатнень эса нльне 
простой боенть функциянзон зффе- 
ктивнайста пяшкотькшнемост, на
пример, связисттть функциянзон, 
аф корхтамок ни младшай началь
ствующей составть колга, конац 
ащи фундаментокс вооруженнай 
вийхненди. Вов мее мярьгондеви 
касфтомс рядовой состевти елу- 
жама ерокне авиацияса и погран- 
войскатнень эса.

Тяниень действующай законть 
коряс Якстерь Армиять младшай 
командиронзе елужейхть ровнаста 
рядовой красноермеецнень мерхте 
кефта кизот.

Кафта кизонь пингсь младшай 
командирть анокламс и нормаль
н о й к с  использовандаманцты йоф- 
сикс аф сатни. Младшай коман- 
дирхнень анокламесне елужемень 
васенце кизоть йотамс йотни пол

ковой школатнень эса, и аньцек 
служамонь омбоце кизоня млад
шей командирхне ушеткшнижгь 
командовама подразделения ланг- 
еа. Тяста няеви, синь командирс
кий елужама пингсна фактически 
тяниень пингть лувондови аньцек 
фкя кизоста. Тя пингсь командир- 
екяй навыконь получамс и ке
мекстамс, аф корхтамок ни нор- 
мальнай непользованиять колга, 
пяк йомле.

Млодшой командирхнень аф еа- 
томшка практический опытсна и 
елужамань нюрьхкяне пингсь пяк 
кальдяЕСта няфнееазь эсь пряснон 
боецнень аноклемесо, конень ею- 
недо сошендоЕИ кирдемс армиясо 
цяк ломо сверхсрочнослужощей  
млодшой комондир.

Армиять млодшей командирон- 
зонды и военно-воздушной вийнь 
младшей специелисттненди слу
жамо ерокть колма кизос молемс 
касфтомац максы возможность 
тейнек аткезомс сверхсрочнослу- 
жощейнь институтть эздо, еф лу- 
вомок еинь оф оцю количествес- 
нон ротень, бетереянь, эскедро- 
нонь, стершинокс ощи должностьсо 
и кой-коно специолисттнень. Тядо 
бешке, пяк кирьфтомок сверхсроч- 
нослужощой младшай командир- 
хиевь количестваснон, минь кар- 
мейхть улеме возможноетеньке 
вишкоптемс лец еноклеф млодшой 
комендиронь зепость пуроптомосо 
темпть, конет якстерь ормияти 
эрявихть оцю количествосо.

Млодшай командирхне сай вой- 
нать кармейхть пяшкотькшнеме 
инь васенце и эрявикс рольть. 
ПРИЗЫВНОЙ ВОЗРАСТТЬ КОЛГА 
Действующей зоконть коряс, дей
ствительной службос призывоются 
греждеттне, 'конетненди топодсь 
19 кизе призывонь кизонь янворть 
1-це шинцты.

Сяс мее призывсь ушеткшневи, 
еентябрть 1-це шистонзе еявомок, 
то призывти фектически еешен- 
дыхть 19 кизосто и 8 ковсто ея- 
вомок 20 кизоти и 8 ковти молемс 
возрастса цьорат.

Зеконопроектть коряс (14 ететь- 
ясь) призывной возрестсь летцеви
19 кизосо, и полной ередняй 
школонь аделейхненди—18 кизосо. 
Тя пингста возрастсь лувондови 
аф призывень кизонь январть 1-це 
ш инцты,кода тяни, а еембе кизоть 
йотамс, мзярда * призывниксь при
зывается, лиякс мярьгомсянварть 
1-це шистонза еявомок декебрть
31-це шинцты молемс.

Тянь лецо, действительной во
енной службос фоктическяйсте 
кармай молодежсь молема возраст- 
еа: конат изезь аделе полной сред
ний школоть—18 кизоста и 8 кев
стэ еявомок 19 кизоти и 8 ковти 
молемс, э сят, конэт оделезь пол- 
най средний школать—17 кизоста 
и 8 ковста еявомок 18 кизоти
8 ковти молемс.

Следовательна призывной возра- 
етеь кирьфневи фкя кизода, а ея 
ломаттненди, конатнень полнай 
средний образовениисна — кафта 
кизода.

Армиись и Военно-Морской 
Флотсь, сталобыть, улихть комп- 
лектовандефт тяддень кизостз ея- 
вомок, кдэ ули примэф од зэконць, 
од ломэньцэ, конэтнень ередняй 
возрзстснО 19 и 18 киза.

Тянь вельде минь получатаме 
од ломанень дополнительнзй годо
вой контингент минь зэпэсной кад- 
раньконь ламолгофтомс, конац 
минь времастонк пяк эрявикс. Вой
нась, кда еуждена тейнек еонь 
варжамс, веши боецонь и началь
ствующей составонь оцю лувкс. 
Минь содососьк, што войноеь ули 
жестокой, но тяфта жо содососьк 
и еянь, што еон ул и тей н ек  обяза

тельно победоноснойкс. (Бурнай, 
ламос аф лоткси аплодисментт).

Шорьхкодеви, депутот ялгат, 
тянь инкса эряви апэк сизьсек, 
апэк лотксек и мэштозь эноклэмс. 
Ни условиитнень пингстэ минь по
бедоносна араласаськ минь социа
листический родинОньконь, вели
кой советскяй нородть честенц и 
достоинствонц никсе еембе и вся
кой врокнень эздо. Тинь никсе эри- 
ви мирной времостоломо и цебирь- 
ета анокламс военнослужащайнь и 
военнообизаннайнь соответствую
щей контингентт.

Минь етрананьке, еонь еембе 
граждононзо должетт улемс еембе 
пингть вовсеоружии. Советскяй 
ломаттне, конат виихть духсост, 
обизатт улемс физически кемот и 
еодалезь военнэй тевть.

ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИЯТНЕНЬ 
КОЛГА. Зэконть проектсэ оцю васта 
ивфтф призывной комиссиитнень 
деительностьснон регулированиин- 
цты. Уликс законть корис призыв
ной комиссиитнень составс, Воен- 
най Комиссардо и исполкомтнень 
предстевительдост башка, сувсихть 
тифта жа профсоюзной оргениза- 
циитнень, народной оброзовонийнь 
отделхнень предстовительсне, е 
башкэ случайсто и общественнай 
организециинь предстевительхне.

Зеконопроектть кориспризывной 
комиссиитне действуют местной 
военной комиссорть предстеви- 
теЛьственц оло, государствен
ной влостень местной орготтнень 
предстовительснон, Военно-Морс
кой Флотонь, НКВД-нь, милициинь 
предстовительхнень и кофто вра- 
чень составса.

Военнай службав призывть йота- 
фтомац эщи местнэй военнэй и 
граждонский влосттнень обизан- 
ностьсо. Сие, призывной комисси- 
итнень состовс профсоюснень, на
родной оброзовениинь и общест
венной оргонизецийтнень предста
вительской сувофтомосо монь мяль- 
еон ош кодомовок необходимость.

Призывной комиссиитнень рабо- 
тесо оцю воста зонцихть вречне. 
Армиить и Флотть здоровой кон- 
тингентсе пишкодемоц, ламода за
висит призывть пингстэ врэчнень 
рэботаснон эзда. Омбоце ширде, 
сиридемас коре призывть эзда ос
вобождениям, Сатомшко основа- 
нияфтома, может тяфта жа тйемс 
ущерб государствать оборонанцты. 
Сяс лувондови эрявиксонди тиемс 
законца епециальнэй примечания
23-це етатьяти, конац корхтай:

„...Действительнай военной служ
бав призывеемайхнень шумбра- 
шиснон и физическяй пригодность- 
енон определяндамсто тевти аф 
добросовестнай или пристрастней 
Отношениянь нолдамэть инксэ вра- 
чне—комиесиить членонза, ровна 
кода и врачне, конат еерьгитькшне- 
вихть призываемайхнень медицин
ский освидетельствованийснонды, 
кандыхть уголовнай ответствен
ность“.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЙ ВОЕННАЙ 
СЛУЖБАВ ПРИЗЫВСА ОТСРОЧ- 
КАТНЕНЬ КОЛГА Уликс законть 
корис, средний школасэ тонэфних- 
ненди макссеви отсрочка школать 
адёлемс 25 кизос, е етуденттнен- 
ди—28 кизос молемс. Од ломоттне 
ередняй школеть обычно аделекш- 
несозь 18 кизонь возр&стсе. Тя 
возрестсь и летцеви од законть 
эсе средний школонь оделейхнень 
военной службав призывснонды. 
Тяфта, ередняй школень еделей- 
хне должетт улихть еяка жа ки- 
зоня молемс военнай службав, 
сие мее кодамовок отсрочкат вузу 
поступандемс оф максовихть. О т
срочка кармови макссевома аньцек

(Полаткеоц 5*це етр.).
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К. Е. Ворошилов ялгать докладонц полатксоц
■сонцень средняй школать аделамс, 
кда призывс тердевись средний 
школать ашезь кенерь аделамонза 
18 кизонзон топодемс сяридемань 
«ли лии уважительнай причинань 
корис. Тифтама случайстэ тейнза 
максови отсрочка школать аде
ламс, но аф сида ламос,; кода 20 
кизонц топодемс.

Сие мее од законть коряс сред
ний школань аделайхне васенда 
д о л ж етт  йотафтомс действитель- 
най военнай елужбать и аньцек 
тяда меле молемс вузу, то выс
шей учебнай заведениянь етудент- 
тненди отсрочкать колга кизеф- 
кссьпраш енды эсьэздонза. Тиниень 
пингть вузса тонафни етуденттнен- 
ди отсрочкась лидонды еире ос- 
нованиитнень корис.

Средняй учебнай заведениянь 
аделамда меле эстакиге армияв 18 
кизоса од ломаттнень тердемасна 
оцю ста касфтсы армияти и флот- 
ти моли советскяй интеллигенци
я н  лувксонц.

1939 кизоня минь терттяма 
145-шка тьожянь ломань, конат 

а д ел асть  ередняй школа. Тяза еув- 
еихть еятка, конат разнай пинге
ва получакшнесть отсрочка. Тя 
аф йомла отряд, конань эзда кар- 
майхть комплектовандама аф ань- 
цек полковой школатне, но и епе- 
адиальнай частьтне. Няка жа кон- 
тингенттнень эзда кармави анок- 
лавом а запасть ередняй начальст
вующей составоц (м«ладшай лей
тенантт, лейтенантт, военнай тех- 
жикт и ет. т.) военнай пингонди.

Средняй школань аделай ломат
н е н ь  действительнай военнай 
служ бав  тердемаса порядкась, ко
нань латцесы од законць, ащи ме- 
>рзкс, конац аш кода лиякс лем
д е м с  кода справедливостень ладя
к а  мера. Афкукс, мезе улендсь тя 
пингть самс? Ломаттне, конат то* 
нафнесть ередняй школаса, могли 
•ащемс еонь эеонза 25 кизонь воз
расте молемс, а етуденттне 28 ки
нонь возрасте молемс. И аньцек 
■атя ©озрастть еатомдонза меле, 
лиякс азомс кда ни, кода правила, 
шачи еонцень еемьяц и лама ки- 
зодонза, сашенкшнесть студентт, 
я л н  вузонь аделай граждатт при
зы вной участкати. Законть коряс 
еембе ня ломаттне служасть эрми- 
‘яса фкя киза и лемневольхть од- 
ногодичникокс. Ламоль ли армиять 
,ридонзон эса ти контингентть эзда? 
Аф, пик кржаль. Вузонь аделайх- 
^нень ламосна арсекшнесть рабо- 
тас важнат и аф важнай разнай 
учреждениива, коса сидеста ёвт
некшнесть од отсрочкат, мянь 
30 кизос молемс, мзярда вообще 
лолучакш несть призывть эзда ос
вобождения. Лисендсь стане, што 
государствась карьхцендась сред
стват ни граждаттнень тонафнемс, 
,а еинь афолезь пишкотькшне го
с у д а р с т в а в  инголе эсь граждан
ский долгснон, афольхть ика Як
с т е р ь  Армияв.

Тяка пингть минь армияньконь 
и еонь техниканц развитияснон 
/коряс, интеллигентнай ’ломаньда 
армияти эряви пяк лама. Законо- 
проектсь, Якстерь Армиити и Воен
но-Морской Флотти лездома мо
лезь, машфнесы ти, тичимс уликс, 
нёсправедливостть кой-кона од ло 
м а т н е н ь  колга и удовлетворинда- 
кшнесыне оборонать потребностен- 
зон.
СЕМЕЙНАЙ ПОЛОЖЕНИЯС КОРЕ 
ПРИЗЫВНИКНЕНДИ ЛЬГОТАТЬ 
КОЛГА. Действующай законть ко
рне призывникти, кона эсьтрудонц 
мархта трий семьясонза фкя или 
еяда лама аф трудоспособнай член, 
макссеви льгота еемейнай положе
нияс коре. Тяфтама призывниксь 
-аф примсеви кадрав, а йотафневи 
аневойсковикнень йоткс, лиякс

мярьгоме фактически аф сяворде
ви действительнай военнай служ
бас и ащи запасонь учетса.

Семьянди законть коряс лувон- 
дови, кода буквальна азф „родст- 
вань разнай етепеньца ломаттнень 
родственйо-трудовой об'единени- 
ясна, конат эряйхть марса и вя- 
тихть фкя хозяйства, или эряйхть 
общай средства лангс.“

Тяфтама, кда можна мирьгомс, 
определениить алу „еемьять“ кол
га призывникнень аф аньцек роди- 
тельсна, урьвасна и идьсна, но и 
еонь братонзовок, сестранзовок, 
атяц, бабац, а етане жа призывэ- 
емайть урьванц родителенза, бра- 
тонза, сестранза, агяц и бабац и 
призываемайть и еонь урьванцлия 
родственниксна, аф еодамок кода
ма каленаса (рахама), кда еинь 
эрясть марса и пользовандасть 
призываемайть лезксонц мархта.

Сем ьять тяфтане шарьхкодемац 
еемейнай положениить корис 
льготанди правань максомать инк- 
еа тиниень пингть мезевок аф 
лихти рахамада башка.

Эряви кирдемс мяльса, што
1936 кизоть самс армияв еявон- 
девсть ломаттне 21 кизоста еяво- 
мок 23 кизоти молемс возрастса, 
ламонц призывникнень эзда ульсть 
кафтонь, а кой-конатнень улень- 
кшнесть колмонь идьсна (рахама), 
лия родственникта башка,, конат 
ащесть еинь иждивениясост. Тяф- 
тама условиитнень пингстэ льго
татне ея ломаттненди, конат 
ащесть единственнай работникокс 
семьяса, оправдывались исключи- 
тельнай условиятнень мархта.

Законопроектсь, кода мон азыне 
ни, призывной возрастть кирьфне- 
еы 18—19 кизоти молемс. Массать 
эзда еембода ламоть, а монь мя- 
лезель ба надиямс, што призыв- 
никнень еембонь еяда процентс аф 
кармайхть улема эсь семьясна. 
(Рахама). Тя васенце и пяк эря
викс обстоятельствась, а нинге 
еядонга еерьезнай обстоятельст
вась эщи еянь эса, што колхознай 
Стройть победанц мархта и минь 
странасонк безработицать аф уле- 
манц пингста пяк полафтсь тру- 
дящайхнень благосостояниисна, а 
Сонць еемьясь тяни аф похож ета- 
мокс, кодамкс сон ульсь инголи, и 
васендзкиге стама рахама опреде- 
лениякс, кона минь законцонк 
занцесь васта.

Сяс законопроектов арьсекш- 
несы, што еемейнай положениять 
коряс льготатне макссевихть ань- 
цек призывникненди, семьяса един- 
етвеннай работникненди, конат 
эсь трудснон мархта тряйхть 
семьясонза аф трудоспособнай 
кафта члетт. Тяка пингть семьянь 
аф трудоспособнай членонди лу- 
вондовихть: аляц—60 кизода еире 
возрастса и тядяц—55 кизода еире 
возрастса, или аляц и тидяц— 
васенце и омбоце группань инва
л и д ,  аф ваномок возрасттьлэнгс. 
г  Семейнзй положениис коре 
льготэсь ащи действительнэй воен- 
нэй службас аф сявомасэ мирнэй 
пингть, омбоце категориянь запасе 
йотафтомать мархта.

РЯДОВОЙ И МЛАДШАИ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩАЙ С О С Т^ 
ВОНЬ ЗАПАСТЬ КОЛГА. Военно 
обученнай запасть общай контин- 
гентонц еяда товолдонь касфто- 
мэнц инкса воинский учетса аще- 
мэнь сроксь касфневи 10 кизодз— 
40 кизостэ еявомок уликс зэконть 
коряс 50 кизос молемс проектть 
коряс (32-це ет.).

Запасть етаршэй кемонь возрэс* 
тонзэ (40—50 кизэ) улихть исполь- 
зовэнайхть войнэнь пингть, еембо- 
дэ пяк тыловой елужбанди.

Уликс законць, конанц коряс 
запасти еувафневихть еембе, ко-

нэт йотэстЬ действительнэй воен- 
най служба и кода мярьгихть вне- 
войсковойхне, конат ашесть йота 
действительнай служба,—зэконо- 
проектсь запасть  явондсы каф та  
категориява. (31-це ет.).

Васень кэтегориянь зэпэсти кэр- 
мэйхть лувондовомэ еембевоенно- 
елужэщайхне, конэт йотэсть дей- 
етвительнэй елужбэ армияса, ли
якс мярьгомс вполне тонафтф ло- 
матть, а омбоце категориянь за 
пасти—еембе, конэт зшесть елу- 
жэ армияса, лиякс мярьгомс при
зывной контингентть излишканзэ, 
кдэ еиньулихть лы отн и кт  и при- 
зывникт, конзт лувфт кондястиен- 
ди войнань пингть нестроевой елуж- 
бэв.

Омбоце категориянь запэсти 
улихть лувфт тяфтз жа зватне- 
вок, конатнень улихть медицин
ский, ветеринарнай, или техниче
ской подготовкаснз и ащихть во- 
инСкяй уч'етса оборонань и воен
но-морской флотонь Наркомэттнень 
эса.

Войнань.пингстэ законопроектсь 
арьсекшнесы, кда эривксты, еерь- 
гидемс армияв и флоту няфтьф 
специальностьсз авзтнень.

Тянь коряс законопроектсь о т 
личается уликс законть эзда ея 
мархтз, што арьсекшнесы аф ань- 
цек авэтнень специзлисткэтнень 
войнань пингть армияса елужа-

мань обязанностьснон, но и Вет
неме ладяф учебнай еборхт (воен- 
най госпитальхнень, институттнень, 
лаборзториятнень, мзетерекойх- 
нень эсэ и ет. т.) потребностть и 
няфтьф Нзркомзттнень инголькиге 
эрьсеф плэнцнон лзнгс взномок.

Военнзй ширде тонафтф и апак 
тонзфтт контингентть рззгрзниче- 
нииц, лиикс мярьгомс зэпзсть каф- 
та кэтегориивэ ивомац, обеспечен- 
дасы ни военно-обизаннай нерав- 
ноценнэй кэфта группатнень мир- 
нэй пингть соответствующзй во- 
еннай подготовкзснон и еядз пра- 
вильнзй учетснон, а мобилизаци- 
инь пингстэ тьождилгофтсы эрми- 
ить и флотть прэвильнайста уком- 
плектовандэмзнц.

Ззконопроектсь эрьсекшнесы 
военнообизаннайхненди учебнай 
еборхнень срокснон еида касфто- 
мэснон.

Нэчэльствующзй состзвти ебор- 
хнень общэй срокснэ кэсфневж 
колмонь крдз, млэдшэй командир- 
хиенди пцтай ветень крдэ, р^до- 
войхненди—З^г-нь крдэ и омбоце 
категориинь запаснайхненди — 
21/2-нь крда.

Но кда сопоставить запассз аще- 
мань общай ерокть еика жа пингть 
инкса еборхнень общэй срой н ой  
мархтз, то получэтзма тяфтама 
йофси аф етрашнзй картина:

Запасса ащемань общай сроксь

Рядовойхне

Мл. командирхне

2 категориянь 
запассь

Начсоставсь

29 кизэ »
(21 кизоста еявомок 50 кизоти молемс) 
28 кизэ
(22 кизоста еявом 50 кизоти молемс)
31 кизэ
(21 кизоста еявомок 50 кизоти молемс) 

Мл. лейтенанттне,

Лейтенанттне,  ̂ 25

Ст. лейтенанттне !

киза

Капитаттне 

и Майорхне

Подполковникне 

и полковникне

Комбрикне и 

еяда етаршайхне

Разнзй категориятненди служ
бань аф равномернайста йотне- 
мась азонкшневи оянь мзрхтз, што 
еинь разнай пингстэ тушендыхть 
отстзвкэс и сят, кие туй еядз ин- 
голи, должетт йотнемс колмз ки- 
зот, сяс мее зщихть еинь, видестэ 
ззомс, ея уровеньцз, конань лангс 
еинь лоткасть эрмияса, и лиятне, 
молемок елужебнай куцемать эзгз 
еядэ вяри, долж етт йотнемс еякз 
жз колмэ кизотнень, сяс мее еинь 
обязэнностьснэ армияса ламода 
еяда ответственнайхть и еяда 
еложнайхть.

Ззконопроектсз няфневи еборть 
аньцек предельнай кувэлмоц, а 
синь фактический кувзлмоснон 
кзрмзй латцемонзз эрь кизони 
Союзонь СНК-сь, резльнзй пот
р е б н о с т ь  лзнгс ваномок.

Военнообизэннзйхнень военнай 
квзлификзцииснон определеннзй 
уровеньцз кирдемзнц инксэ пере- 
подготовкзнь еборхнень общей 
срокснон кэсфтомзц эщи пяк эря- 
виксокс. Мон ни корхтзнь, што 
тяниень армиясь веши оцю квали- 
фикзция . мэрнек военнай персо- 
нэлть, еякз лувнесэ и рядовойть 
ширде. Сякэ пингть, кодама ба

[ 20 киза

Сборхнень общай 

ероксна

П/а кизэ 

2 кизот

2 кизот

3 кизот

15 киза

[10-5 киз. 

)

цебярьста афоль уль аноклэф бо- 
ецсь или комэндирсь, пингонь 
йотэзь еонь квэлификзцияц ки- 
ренди. Сяс, штобз обеспечендамс 
войнань случайстэ полнокровнай 
и квзлифицировзннэй эрмиянь 
кочкзмз, эряви взсенце и омбоце 
кэтегориянь мэрнек зэпзсть пери
одически и лзцкас тренирован- 
дакшнемс.

Оцязоронь армичть опытоц ми
ровой войнаса, коса кода мярь- 
гондихть ополчениись ульсь пяк 
кзльдивстз или йофси апэк тонаф- 
нек, нифтезе, што военнзй пингстэ 
эрискодозь аноклэмзсь ульсь аф 
пик эффективнзй—фронту куч- 
севсть ломэттне йофси зпзк знок- 
лзк, з мезьсз ти аделавсь—еембе 
тинь цебирьстз содзсэсть.

НАЧАЛЬСТВУЮЩАЙ СОС- 
ТАВТЬ КОЛГА. Синксз, штоба 
ендз прэвильнзйста и эсь пинг- 
етонза продвигзть службзс коре 
кздровзй нзчальствующзй сос
т а в т ^  а тнфтз жэ военнзй пин- 
гонди ззпзсонь нзкоплениить кас- 
фтоманц инксз, тейнзз действи- 
тельнэй елужбзнь ерокне ламОда

(Полатксоц 6-це етр.).
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К ' Е. Ворошилов ялгащь докладонц полатксоц
кирьфневихть. Действующай за
конт» коряс лейтенанттненди и 
тейст рдвнайхненди действитель- 
най службань сроксь ладяф 40 
кизоти молемс, законопроектть 
эса арьсеви—ЗО кизоти молемс; 
старшай лейтенанттненди и тейст 
равнайхненди—40 кизоти, кармай 
улема—35 кизоти; майорхненди и 
тейст равнайхненди—45 кизоти, 
законопроектть коряс—40 кизоти.

Сембе ляды '  начальствующай 
составти полковникста сявомок и 
сяда старшайхненди действующай 
законть коряс—60 кизос, а законо- 
проектть коряс полковникне—45, 
комбрикне—55, комдифне и сяда 
старшайхне—60 кизос.

Законопроектсь латци од воен- 
най званият, конат ранкнень колга 
минь спискасонк аш ельхть,— под
полковник и старшай бательон- 
най комиссар. Тя мерась сувафне- 
ви служебнай порядкаса лама 
соображениянь коряс.

СБО РХН ЕН ЬПИНГСТА ЗАРА- 
БОТКАТЬ ВАНФТОМАНЦ И СУ- 
ТОЧНАЙХНЕНЬ КОЛГА. Уликс за- 
конть коряс (военно-служащай- 
хиенди льготатнень колга кодек^са 
45 и 46 статьятнень коряс) учеб- 
най сборхнень пингстэ рабочай- 
хиень и служащайхнень эзда за- 
паснайхнень мельге ванфневи пол- 
най средняй заработкась работама 
вастс коре, а аф войсковикнень 
мельге (конат ашесть йота дей
ствительней военнай служба)— 
средняй заработкать 2/з пяльксоц.

Законопроектть  коряс (48-це 
ет.) рабочайхнень и елужащзй- 
хнень эзда еембе военнообизан- 
найхнень мельге кода рядовой 
еоставть, тяфта и запасонь коман- 
дирхнень м ел ы е , ванфневи рабо- 
тама вастс коре ередняй заребот- 
кать пялец. Тяде башка, зеконо- 
проектсе ерьсекшневи, што зепе- 
еонь еембе командирхнекермейхть 
получеме еборхнень пингсте и 
еборти и еборете семсте пингть 
никсе еуткети 5 цалковейсте еяво- 
мок 15 цалковейс самс, веномок 
званиять коряс.

Уликс .законц коре колхозник
нень эзде рядовой состевонь зе- 
паснайхне, младш айкомандирхнеи

т
ВОИНСКЯЙ УЧЕТТЬ КОЛГА.

Законопроектть 6-це глевац, ко 
нан посвященай воинскяй учетти, 
кемокснесы законодательней по- 
рядкаса учётонь од системать, 
конанцты минь ни йотаме тя ки- 
зоста ушедомок.

Предприятиятнень эзга учётонь 
ингольденьсистемасьеш езе  оправ- 
данда эсь прянц. Предприятият
нень эсь военно -учетнай етолхне 
р а б о т ес т ь  кальдяБСта.

Сидеста лисендсь, што кой-кона 
вб^нно - обязаннайхне, конат 
ащ ихть запасса, лувондовсть ла
ма предприятиява (тя относится 
еембода пяк еятненди, конетненди 
минь эсь пингстонзе мярьгондеме 
летутт), е омбонцне йофси ешесть 
лувондов, конень еюнеде тиен- 
девсь путенице учетней сведени
ятнень эсе.

Эряма вастс коре—милициянь 
отделениятнень и велень еовет- 
тнень эзга признаке коре военно- 
обязательнейнь учётонь од систе
мась, еонцень мекольдень сущест- 
вованиясонзе нюрьхкяня пингста, 
макссь ни положительнай резуль
татт. Учётонь од систематькоряс, 
мзярда воинскяй учетста сявомась 
и валхтом асьйотниф кяпингсте  до
мовой книгеть коряспропискеть и 
выпискеть мерхте, зепесонь воен- 
нообязаннайти фактически невоз
можна юкстамс учётс арамень эсь 
обязенностенц. Тяде бешке же 
учётонь од системесь еяде удоб- 
най военнообязйннайти. Самок 
лия ошу или милициянь отделени
янь лия районц тяка жа ошса, во- 
еннообязаннейсь не должен личне 
эвондекшемс милицияв Воинскяй 
учётс ереметь никсе. Тянь никсе 
ееты мексомс упревдомти мерсе 
песпортонц мерхте еонцень воен- 
най билетонц.

Кде эрь военнообязаннайсь кар
ман точна пяшкотькшемост прэ- 
вилетнень, конет ерьсефт зеконо- 
проектть 63, 64, 65 и 66 ететьян- 
зон эсе, а управдомтне, милици
ясь и велень еоветтне кармейхть 
тянь мельге строгейсте венеме, а 
еинь обязатт тянь мархта зени- 
меться, еодемок тя тевть инксе 
еембе ответстренностть, то воин-

вневойсковикне еборхнень п ингсте1екяй учетсь ули путф минцонк
мезевок аф получайхть. Аньцек 
колхозникнень ‘эзда запесонь ко- 
мандирхне, лиякс мярьгомс кол
хозникнень эзде аф ламось, конац 
терневи сборе, получай оборо
нань и военно-морской флотонь 
Наркоматтнень эзда еуточней яр
макт. Тяфтеме порядкесь путнесы- 
не военнообязеннай колхозникнень 
еяда кальдяв положенияс рэбочэй- 
хиень и елужащейхнень коряс.

Сяс, законопроектсь ерьсекшни 
порядке, конань коряс еембе кол- 
хозникненди кода рядовой, тяфта 
и запасонь командирхнендн, конат 
тертьфт учебнай сборе, колхозсь 
должен начислять трудшинь ея 
ередняй количествать пяленц, 
конец еборхнень пингста еьорма- 
ткшневи лия колхозникненди приз- 
ваннейть специельностенц и кве- 
лификациянц коряс фкакс.

Боеннообязаннай колхозникнень, 
конат временна йотасть * учеб- 
най еборхт материельней обес- 
печениянь тевснонды колхос- 
нень привлеченияса мерась и эсь 
пингонь и справедливей. И тяни- 
ень пингть цебярь колхоснень 
оцю лувкссне еьорметкшнихть труд- 
шит колхозонь военнообязенней 
члеттненди еинь учебней еборх- 
нень эсе улеме пингснон инксе. 
Законопроектсь, тяфта, аньцек 
мярьгонди оформить еянь, конань 
колхоснень эзде лёмось тиендсазь 
ни.

отличне, и учетней сведениятне, 
конетнень превильностьсне кирни 
пяк оию знечения^войнань пингс- 
те успешней мобилизециять и во 
оруженней вийнь нормельнай ком- 
плектовениять инкса,—кермейхть 
отрежеть зепесонь контингентть 
действительней состояниянц. 
НАЧАЛЬНАЙ И ДОПРИЗЫВНАЙ 
ВОЕННАЙ ПОДГОТОВКАТЬ КОЛ
ГА. Действующай законть коряс 
допризывнай подготовкаса фатяфт 
кафте возрастт 18— 19 кизосе од 
цьоретне. Тя подготовкась йотеф- 
неви учебней сборса, конатнень мар
к о н ь  кувалмосна 2 учебнай кофт.

Законопроектсь еувафни од ло- 
маттненди военнай подготовкань 
од вид—начельней военней подго-

начальней военней подготовканди 
арьсекшневи нолнемс кафтонь 
част шестидневкати, а учебнай за
ведениятнень эсадопризывней под- 
готовкась ули йотафтф специаль
ней программань коряс.

Кода начальнай, етане и допри- 
зывнай подготовкать учебнай зэ- 
ведениятнень эсе кермгГйхть йотз- 
фнемост штетней военней руково- 
дительхть, преимущественне зепе- 
еонь комендирхнень йоткста.

Правильнайсте ледяф нечельней 
и допризывней подготовкесь кгр- 
май кирдема минь етранень- 
конь оборонасе роль, конень 
знечениянц еш коде переоценить. 
Минь ингольпяльдень воиноньке 
получейхть возможность тонедомс 
минь Якстерь Армияньконь боевой 
традициянзон и воинскяй дисцип- 
линетьосновнойушетксонзон. Под- 
росткатне и юношатне тонадыхть 
военнай етройти, етрелковай тев- 
ти, кармейхть еодеме противовоз- 
душней и противохимический зе- 
щитець превилетнень и, глевнейсь, 
получейхть цебярь физическяй 
тренировка и закалке.

Кесыкс поколениясь сявсыне не- 
чельней военнай подговкасте ея 
морельней и физический кэчест- 
ветнень, конет. эрявихть Якстерь 
Армиянь боецти еопиелизметь и. 
минь Родиненьконь инкее сей бой- 
хнень пингсте.

И, меколи, мон долженен езомс, 
што действующай законць обяза
тельней военнай службанть колга 
летци специальней порядок „рели
гиозней убеждениянь коряс воен- 
ней елужбев аф еявомати“.

Кода няфтезе мекольдень кизот- 
нень пингстэ призыфнень опытсне,

мархтонзе еинь мольсть трудное- 
тень сяскомань киге, достиже- 
ниянь и победань киге.

Кода и еембе странась, Якстерь 
Армиясь и Военно-Морской Флотсь 
эсь кемокстамзнь еембе этапстост 
се.мбе задачетнень и строительст- 
веть решендемаснон пингста, И: 
врегть каршес вооруженней тюре- 
маса, фалу няезь эсь инголест Л ё 
нянень—Сталинонь великай пар
ти й н о й  минцень мудрай вождень- 
конь Сталин илгать. (Бурнай, ла
мос моли аплодисментт, конат 
йотнихть овацияс. Сембе етякш- 
нихть. „Ура!“ иватькшнемат,. 
„Шумбра улеза Сталин ялгась!“);.

И тяни, мзярда еембе мирсь ащи 
предвоеннай лихорадкань состоя- 
ниясе, Якстерь Армиясь и Военно- 
Морской Флотсь, гордайхть еоз- 
наниясз, што Советскяй Союзть 
вооруженнай вийнзон мархтз мар
са фелу и неизменне еембе минь. 
земечетельней неродоньке и Пре- 
вительственьке, Ленинонь—Ста- 
линонь партиясне и минь мудрай 
вожденьке Сталинць, епокойне и 
еембе вийсе реботейхть «янь ленг
се, штобе эрь пингсте улемс пол
ней боевой готовностьса. Совет
скяй Союзсь аф еатови в расплох 
международнай еобытиятиенди,.- 
кодаме ба внезепиайхть и гроз- 
найхтьаф олхтьуль . А ея господат
не, конатнень шоряф йоньцна шорь- 
еи тейст няемс Советский Союзть 
стамкс, кодамкс сон ащи действи
тельна, неизменна кармзйхть полу- 
чакШнемэ предметнзй урокт минь 
ея пингс, мзярс еинь аф шарьхкодь- 
еазь, што Советонь великай на- 
родть ули и фалу кармай улеме 
еонцень врегть каршес тюремеса

религиознай убеждениянь коряс | великай и етрашнай вооруженнэй 
освобождэемэйхнень лувксснз еяш -1 вийц, конэцкэрмай тапамост фалу 
кавэ йомлэ (йофсикс единицэт | еембонь и веегдэ, кие емедондай врьг 
еембе Союзть эзга), што еуваф -; гятел|с евященнай правати, модати 
немс од законти тяфтама раздел и Советскяй Союзть честенцты. 
аш мезенди. 1937—1938 кизонь ’ Ш умбра улеза  минь неродонь- 
призыфнень пингстэ фкявок зэяв- ке и еонь елавнай правительств 
ления религиознэй убежденияс ко- вац! 
ре военнэй службэста освобожде- Ш умбра улеза  Л е н и н о н ь -С т а -
ниять колга апэк получак.

Депутат ялгат!
Заключениясе мон йоран езомс, 

што од законць „Всеобщай воин- 
екяй обязанностть  к о л га “, конанц, 
надиян, примэсы СССР-нь Верхов- 
нэй Советсь, арай кеме основзкс, 
конэнц лэнгсэ Якстерь Армиясь и 
Военно-Морской Флотсь вийяйхть 
нинге еядэ пякиарейхть  нинге ея- 
де мощнейкс, нинге еяде кемокс.

Советскяй Союзть вооруженней 
вийнзе фелу ульсть плотыо и кро
вью эсь народснонды и мэрсэ еонь

линонь партиясна!
Шумбра улезэ  минь Великай 

Сталиноньке!
(Бурнай аплодисментт, конат 

йотнихть овацияс. „Ура“ иватьк- 
шнемат. Сембе етякшнихть ге 
аплодировандайхть. Кулевихть 
вайгяльхть „Ш умбра улезэ  Якс
терь Армиясь и сень вождец Во
рош илов ялгась!,“ „Шумбра уле
зэ  Военно-Морской Флотсь!% 
„Шумбра улезэ  Великай Ста- 
линць!“).

Нуриловскяа ередняй школась аноклаф
образцовайста
Ромодановскяй рэйонца Кури- 

ловскяй ередняй школась лувон- 
дови фкя инь инголи моли и об- 
разцовай школакс.

Тяниень пингть школань дирек-
, , торкс работай Богатырев ялгась,

товкать, кона ули йотэфтф э р ь ^ он 0пытнай*работник, кемя хо-
о т  пг» л и я й  г п А л и а й  и  г п р п и а м  ^ • _эф полнэй средний и ередняй шко-' зяйственник и эктивнай общее 
лэсэ, ушедомок 5-це клэсстэ 7-це 
клэссти молемс включительнз.
Подросткэтнень тя нэчэльнэй во- 
еннэй подготовкэдост башке, ули 
йотафтф допризывнзй подготов- 
кеське. Мекольденнесь фетясыне 
етэршэй 3 клэссонь учэщэйхнень 
ередняй школэсе (8, 9 и 10 клас- 
ене).

Аф тонефни одломэттне допри- 
зывнзй подготовкэть, тонэфнемэнь 
кодэ обязэтельнэй вид, йотнемонзэ 
эф кэрмейхть, сяс мее опытсь ня- 
фтезе, што тяфтеме енокламесь 
веши оцю средствет и мексси кр- 
жэ пользадэ.

Школэтнень учебнай планцост

твенник.
Школати ремонтонь йотафтомс 

Ромоденовань райисполкомть шир 
де эсь пингова средствань аф 
нолдаметь ленгс еф веномок, Бо
гатырев ялгесь мусь средствет и 
тифтсь школети эсь пингова ре
монт.

Занятиятнень ушедомдост 10 
шида инголе Богатырев ялгась 
кемокстазень класснэк руководи- 
тельхнень и макссь накэз, штоба 
звгустть 25-28-це шинзонды клас- 
ене улельхть художественно офор- 
мленнайхть, улест петьфнефт учеб-

най наглядней пособиятне и ет.. 
тов. Класснэй руководительхне 
директорть нэкззонц пяшкодезь 
об'рэзцовэйстэ.

Школаса мзярдонга ашель бу
фет, мезень еюнедэ,* лия велень 
ученикненди переменэстэ еэшен- 
довсь косэ ловсь и кода повсь- 
ярхцамс. Тяни ули це'бярьста обо- 
рудованней буфет, косе ученикне 
вполне могут еимомс чейда и яр- 
хцамс.

Ш коласеули пионероргенизеция, 
кона тяддень кизоть самс эсь ра- 
ботанц вятезе коса л о в с ь ,сяс мее 
специальней пионерский уголок 
ешель, тяни же Богетырев ялгесь 
шемць целай класс и максозе пи- 
онерхнень распоряженияс. Пионер- 
хне аф азомшка довольнайхть. 
эсь директорснон мэрхтэ.

/ > Г. Пьянзин.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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