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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывенъ внеочередной Нилеце Сессиясь
Союзонь Советзнть ды Национальностнень 

Советэнть вейсэнь заседаниясь
Августонь 28-це чистэ 

чокшне Кремлясо ульнесь 
Союзонь Советэнть ды На
циональностнень Советэнть 
вейсэнь заседаниясь.

Президиумонь столенть 
экшсэ—Союзонь Советэнь 
Председателесь — депута
тось А. А. Андреев, Наци
ональностнень Советэнь 
Председателесь — депута
тось Н. М. Шверник, Сою
зонь Советэнь Председате
ленть заместителесь—-депу
татось Т. Д. Лысенко ды 
Национальностнень Сове
тэнь Председателенть за
местителесь — депутатось 
Ч. Асланова. Ложзтнесэ— 
С т а л и н ,  Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Мико
ян, Жданов, Хрущев, Бе
рия, Маленков, Шкирятов 
ялгатне, СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонь 
члентнэ ды СССР-нь На
родной Комиссартнэ. Де
путатнэ ды гостне теить 
восторженной бурной ова
ция Сталин ялганть ды сон
зэ славной соратниктнень 
честьс.

Председательствующеесь 
—депутатось Андреев чинь 
порядоконь васень пунк
тонть коряс—.Велень хо
зяйствань налогтонть за
кононь проекттэнть“ —мак
сы вал СССР-нь Финанст- 
вэнь Народной Комисса
ронтень А. Г. З в е р е в  
ялгантень.

Докладчикесь яволявты, 
што Сессиясонть те воп
росонть аравтомась вызы
вается необходимостьсэнть 
теемс велень хозяйствань 
налогтонть законодательст-

ванть сеть изменениятнень 
марто соответствиясо, ко
нат теевсть велесэ омбоце 
пятилетканть успешнасто 
топавтомань ды колхозной 
строенть победань резуль
татсо. 99,5 процент посевт- 
нень площадесь ней при
надлежит колхозтнэнень 
ды совхозтнэнень, велень 
хозяйствась жо вооружен 
первоклассной машинасо, 
сонзэ эйсэ роботыть 500 
тыщадо л а м о  трак
торт. Колхозной строенть 
кемекстамонзо вельде эрь
ва иестэ касыть колхозник
тнень доходост. Колхоз
никтнень доходностест 
кассь аволь ансяк общест
венной хозяйстванть эйстэ, 
но личной хозяйстванть 
эйстэяк.

Зверев ялгась тешксты, 
што велень хозяйствань 
налогтонть неень шкасто 
действующей закононть 
улить существенной аса
тыксэнзэ. Докладчикесь под- 
робнасто корты вельхозна- 
логтонть од закононть осо- 
бенностнеде, кона пред
ставлен СССР-нь Верхов
ной Советэнь Сессиянтень 
ванномас ды утвержденняс.

Докладчикесь тешксты, 
што од законось направлен 
колхозтнэнь ды колхозник
тнень благосостоянияст 
седе тов педямонтень.

Зверев ялганть доклад
тонзо мейле председатель- 
ствующеесь Союзонь Сове
тэнь ды Национальностнень 
Советэнь вейсэнь заседа
ниянть яволявты прядо
зекс.

Сессиянь заседаниятнень дневникесь 1939 
иень августонь 29-це  нистэ

Национальностьнень Советсэ
Августонь 29-це чистэ 

СССР-нь Верховной Сове
тэнь палататне заседали ба
шка.

Национальностнень Со
ветэнь заседаниясонть, ко
на панжовсь И чассто вал
ске, толковавсь СССР-нь 
Верховной Советэнь вне
очередной нилеце Сесси
янть чинь порядоконзо ва
сенце вопросось—Велень 
хозяйствань налогтонть За
кононь проектэсь.

Н. В. Кулагин депута
тось эсь выступлениясонзо 
пек вадря примертнэсэ нев
тизе Белоруссиясо колхоз
никтнень зажиточностест 
касоманть. Велень хозяйст
вань налогтонть максозь 
законопроектэсь, — мерсь 
Кулагин ялгась, —целанек 
ды полностью отвечи ми
нек народонь, минек мас
торонь интерестнэнень.

Теде мейле выступив
шей депутатось А. Н. Лин- 
ник тешкстызе, што велень

хозяйствань налогтонть од 
законось карми лездамо ве
лень хозяйствасонть произ
водственной педямонтень, 
колхозтнэнь хозяйственной 
мощест ды сынст эйсэ тру
довой дисциплинанть ке
мекстамонтень. Сумской 
областень Лебединской 
районсонть колхозной 
практикасто примертнэнь 
лангсо, Линник ялгась нев
тни, што ламо колхозникт
нень ули сэрей доходост 
личной хозяйстванть эйстэ 
(животноводства, огород
ничества, садоводства), ко
на те шкас целанек не 
учитывался велень хозяй
ствань налогсо обложени- 
янть пингстэ.

Т. А. Константинов де
путатось невтсьсень лангс, 
што од законось аравтсын
зе честной колхозниктнень 
преимущественной поло
женияс колхозонь .сеть 
члентнэнь икеле, конат ла
мо мель явить эсест лич
ной хозяйствантень, пред

почитают сонзэ обществен- 
ноентень.

Прениятнесэ истя жо 
выступали депутатнэ: А.Б- 
Бердыев, Г. Ф. Стуруа,
О. Т. Харитонова и А. X. 
Менбариев. Весе сынь ве 
мельсэ шнасть велень хо
зяйствань налогтонть Сес- 
еиянтень обсужденияс мак
созь закононь проектэнть, 
ды истяжо законсонть теш
кстазь налоговой меропри
ятиятнень единоличной хо
зяйстватненень отношения- 
еонть.

Докладчикенть—СССР-нь 
Финанстнэнь Народной Ко
миссаронть А. Г. Зверев 
ялганть заключительной 
валдонзо мейле Сессиясь 
постановляет в основном 
примамс закононь проек-

Союзонь
Августонь 29-це чистэ 6 

чассто чокшне ульнесь Со
юзонь Советэнть омбоце 
заседаниязо.

Велень хозяйствань на
логтонть Закононь проект
тэнть докладонть коряс 
прениятнесэ выступали де
путатнэ: Абсалямов Ш. Г., 
Бутенко Г. П., Баталин
А. П., Верендякин В. 
Наталевич Н. Я , Кириллов 
И. П. ды Кенжегараев А.

Прениятнень прядовома
до мейле Союзонь Сове
тэсь кунсолызе докладчи
кенть—СССР-нь Финанст- 
нэнь Народной Комисса
ронть А. Г. Зверев ялганть 
заключительной валонзо.

Союзонь Советэсь при
мась единогласна постанов
ления—велень хозяйствань 
налогтонть закононь проек
тэнть, конань максызе 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь, в ос-

тэнть, к о н а н ь  максызе 
ССР-нь Союзонь Совнар- 
комось ды кочки комиссия 
витевкстнэнь ванкшноманть 
туртов ды Национальност
нень Советэнтень кемек- 
стамос закононть . оконча
тельной текстэнзэ максо
манть туртов.

Т е д е  мейле Сессиясь 
прими решения—чинь по- 
рядоконь омбоце пунктонть 
коряс докладонть—Всеоб
щей воинской обязанносте- 
денть Закононь проект
тэнть—кунсоломс Нацио
нальностень Советэнь ды 
Союзонь Советэнь вейсэвь 
заседаниясонть, докладонть 
толковамонзо жо ветямс 
башка палататнева. Нацио
нальностнень Советэнь сы
ця заседаниясь аравтозь 
августонь 31-це чинтень,
Советсэ
новном примамс. Кочказь 
комиссия витевкстнзнь 
ванкшноманть туртов ды 
Сессиянтень кемекстамос 
закононь окончательной 
текстэнть максоманзо тур
тов.

Теде мейле Союзонь Со
ветэсь прими постановле
ния—Сессиянть чинь поря- 
доконь омбоце вопросонть 
коряс докладонть—Всеоб
щей воинской обязанносте- 
денть Закононь Проект
тэнть—кунсоломс Союзонь 
Советэнь ды Националь
ностнень Советэнь вейсэнь 
заседаниясонть, докладонть 
толковамонзо жо ветямс 
башка Союзонь Советсэнть 
ды Национальностнень Со
ветсэнть.

Тень лангсо Союзонь Со
ветэнь внеочередной Ниле
це Сессиянть омбоце засе
даниязо прядови.

(ТАСС).

Сессиянь заседаниятнень 
дневникесь 1939 иень 

августонь 31 чистэ
Союзонь Советэнть ды Националь

ностнень Советэнть омбоце 
вейсэнь заседаниясь

Августонь 31-це чистэ, 
чить вейке чассто, Сою
зонь Советэнть ды Нацио
нальностнень Советэнть 
омбоце вейсэнь заседания
сонть Сессиянь чинь по- 
рядококь омбоце вопро
сонть—всеобщей воинской 
обязанностеденть закононь 
Проекттэнть доклад марто 
выступил кувать молиця

овациясо вастозь СССР-нь 
Оборонань Народной Ко
миссарось К.Е. Ворошилов 
ялгась.

Ворошилов ялганть док
ладонзо прядомадо мейле 
СССР-нь Верховной Сове
тэсь аравтсь Сессиянть 
роботанзо икеле пелень

I порядок.

Союзонь Советэнть заседаниязо
Августонь 31 чистэ 2 

чассто 45 минутасто уль
несь Союзонь Советэнть 
колмоце заседаниязо.

Чинь порядоксонть—все
общей воинской обязанос- 
теденть закононть проект
тэнть докладонть коряс 
преният. Прениятнесэ вы
ступили депутатнэ: Б. А.

Двинский, К. Ф. Сахарова 
Д. Я- Новицкий, Е. В. Ка
таева, В. Д. Богданов ды 
Е. М. Кожушана.

А. А. Кузнецов депута
тонть предложениянзо ко
ряс Союзонь Советэсь еди
ногласна примась постано
вления —всеобщей воин
ской обязанностеденть За

кононь Проектэнть,конань 
внес СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь, в 
основном примамс ды коч
камс комиссия витевкст- 
нэнь ванкшноманть туртов 
ды Союзонь Советэнтень ке- 
мекстамос закононть окон
чательной текстэнзэ мак
соманть туртов.
Союзонь Советэнть ды 

Национальностнень 
Советэнть вейсэнь засе

даниясь 1939 иень 
августонь 31-це чистэ
Августонь 31-це чистэ, 

чокшне 7 чассто 30 минут
то , СССР-нь Верховной 
Советэнь заседаниятнень 
залсонть Кремлясо, уль
несь Союзонь Советэнть 
ды Национальностнень Со
ветэнть колмоце вейсэнь 
заседаниясь.

Председательствует—Со
юзонь Советэнь Председа
телесь депутатось А. А. 
Андреев.

Чинь порялоксо—Совет
ской Союзонть ды Герма
ниянть ютксо ненападени- 
ядо договоронть ратифика
циям.

Те вопросонть коряс со
общения марто выступил 
продолжительной овациясо 
вастозь СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 
Председателесь ды Иност
ранной Тевтнень Народной 
К о м и с с а р о с ь  В. М . 
МОЛОТОВ ялгась.

Молотов ялганть высту
плениянзо прядомадо мей
ле депутатось А. С. Щер 
банов максы предложе
ния: СССР-нь правитель
стванть внешней полити* 
каязо исчерпывающей яс- 
ностенть ды последова- 
•тельностенть кувалт— 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Предсе
дателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комис
саронть Молотов ялганть 
еообщениянзо коряс пре
ният не открывать. СССР-нь 
Верховной Советэсь еди
ногласна прими те пред
ложениянть.

Теде мейле депутатонть 
Щербаковонь предложени
янзо коряс СССР-нь Вер
ховной Советэсь Палатат- 
нева башка голосованиясо 
единогласна прими истямо 
постановления:

„Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонь Верховной Сове
тэсь, Советской Союзонть 
ды Германиянть ютксо 
ненападениядо догоронть 
ратификациядо СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть 
ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссаронть 
Вячеслав Михайлович
Молотов ялганть еообще- 
ниянзо кунсолозь, поста
новляет:

1. Одобрить правитель
стванть внешней полити- 
канзо.

(.Поладксозо 2-це етр.).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА сентябрянь 10-це чи 1939 ие 76 (364) №

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень внеочередной Нилеце Сессиясь
Союзонь Советэнть ды Национальностнень 
Советэнть вейсэнь заседаниясь 1939 иень 

августонь 31-це чистэ
ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТЕДЕНТЬ 

ЗАКОНОНЬ ПРОЕКТТЭНТЬ
СССР-нь Оборонань Народной Комиссаронть Советской Союзонь 

Маршалонть К . Е. Ворошилов ялганть докладозо
2. Ратифицировать Со

ветской Социалистической 
Республикатнень Союзонть 
ды Германиянть ютксо 
яенападениядо догово
ронть, кона заключен Мос

ковсо 1939 иень августонь 
23-це чистэ“ .

Теньсэ Союзонь Сове
тэнть ды Национальност
нень Советэнть вейсэнь 
колмоце заседаниясь пря
дови.

Верховной Советэнь де
путат ялгат! ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь макссь ты
ненк ванкшномас законо
проект „Всеобщей воин
ской обязанностеденть*. 
Те закононть жизненной 
необходимостезэ продик
тован икелевгак минек 
Сталинской Конституция- 
сонть, конань положеният- 
нень марто ней существу
ющей законось ашти кой- 
кодамо противоречиясо.

Сталинской Конституци
янь 132 статьясь корты: 

«Всеобщей воинской 
обязанностесь ашти за 
конокс“ ды седе тов—

„ Рабоче Крестьянской 
Якстере Армиясонть во 
инской службась ашти 
СССР-нь граждантнэнь 
почетной обязаннос- 
текс“.

Се шкастонть кода дей
ствующей закононь 1-це 
статьясь редактировазь ис
тя:

„...ССР-нь Союзонь обо
ронанть кедсэст оружия 
марто осуществляют ансяк 
трудицятне. Аволь тру
довой элементнэнь лангс 
путови ССР-нь Союзонь 
оборонанть обслуживани- 
янзо коряс лия обязанност
нень топавтомась“.

Теде башка, од зако
нонть изданиянь необходи- 
мостесь вызывается сеть 
лиякстоматнесэяк, конат 
меельсь шкастонть теевсть 
минек народонть ды госу
дарстванть развитиясост.

„Обязательной военной 
службадонть“ закононть 
примизе ДИК-сь ды СНК-сь 
1930 иень августонь 13-це 
чистэ, лиякс меремс ровна 
9 иеть теде икеле.

Те шканть перть совет
ской народось, конань эйсэ 
руководит Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь, тейсь 
пек покш успехть труди 
цятнень государстванть ор
ганизовамонь ды кемекста
монь ды Советской Союз
сонть социализманть стро
ительствань тевсэнть.

Минек масторсонть ней 
окончательна ликвидиро- 
вазь эксплоататорской клас
стнэ ды асезевикстэ спло
тились робочейтне, кол
хозниктне ды советской 
интеллигенциясь единой, 
общей трудовой фронтс.

Минек масторось социа
лизмань строицясто теевсь 
победившей социализмань 
масторокс. Социализмань 
победатне теизь возмож
нойкс советской граждант
нэнь полной равноправи- 
янть, кона кемекстазь Ста
линской Конституциясонть. 
Весе те ды ламо лиясь пек 
лиякстомтызе социально- 
политической основанть, 
конань лангсо ульнесть 
строязь 9 иеде теде икеле 
ней действующей «Обяза
тельной военной служ
бадонть законось».

Радикальной лиякстомат 
теевсть те шканть^ перть 
истя жо минек государст

вань вооруженной вийт
нень сонсензэ строительст- 
васонть, организациясонть 
ды комплектованиясонть. 
Саты невтемс, што мирной 
шкань армиянть ды Воен
но-Морской флотонть чис- 
ленностесь меельсь 9 иет
нень перть кассь седе ла
мос, чем колмо пель мар
то раз.

Попутна лован умест- 
нойкс тешкстамс, што Як
стере армиянть ды Военно- 
Морской флотонть числен
ной касомаст ашти полной 
соответствиясо се между
народной обстановканть 
марто, конань минек пра
вительствась, партиянь 
Центральной Комитетэсь 
ды Сталин ялгась свал 
внимательнойстэ ды пек 
вадрясто изучают, учиты
вая весе сонзэ особенност- 
нень ды зигзагтнень. (Пек 
виев, кувать молиця 
аплодисментт. В е с е  
стить).

Минек государствась, ял
гат, особой типень ды 
светсэнть единственной. 
Сон окружен миненек вра
ждебной капиталистиче
ской мирэнь государстват- 
несэ. Секскак социализмань 
масторонь оборонась мо
жет расчитывать ансяк 
эсензэ- зсобственной вийт
нень ды рессурСатнень 
лангс. Чаркодеви, минек 
партиянь гениенть ды ми
нек масторонь кормчеенть 
—минек Сталинэнь про- 
зорливостезэ—ашти солид
ной слагаемойкс минек ро
динань защитанть коряс 
мероприятиятнень сумма- 
сонть. (Пек виев, кувать 
молиця аплодисментт. 
Весе стить).

Армиянть ды флотонть 
численной касоманть мар
то ве шкасто, кассть истя 
жо ды развивались воен
ной техникась ды воору- 
жениясь, конатнесэ осна- 
щент минек вооруженной 
вийтне. Теде весе тынь, 
депутат ялгат, вадрясто со
датадо, ды мон позволю 
эстень ансяк аволь ламо 
цифровой справкатнесэ 
ледстямс теде.

Сравнивая Якстере ар
миянть ды Военно-Мор
ской флотонть боевой тех
никаст прогрессэнть 9 иень 
перть, получатано истямо 
картина: бути 1930 иенть 
саемс сядо процентэкс, то 
минь получатано:

Танкатнень коряс уль
несь 1930 иестэ—100 про
цент, ней—монень натой 
дволь ён ёвтамс цифранть, 
секс мон аволь процент
нэнь ёвтан, но ёвтаса зя
роксть теевсь покшолга- 
домась,—минек улить тан
канок 43 разт седе ламо. 
(Пек виев, кувать моли
ця аплодисментт. Зал
сонть сееремат: «Шумб
ра улезэ Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь! Ура, 
ялгат! Пек виев алло* 
дисментт).

Самолётнэнь коряс 1930 
иестэ—100 процент, ней

656 процент, лиякс меремс 
касомась 6,5 раз.

Тяжелой, средней ды 
легкой артиллериянть ко
ряс 1930 иестэ ульнесь 
100 процент, ней 692 про
цент, или малав 7 раз се
де ламо.

Мелкокалиберной про
тивотанковой ды танковой 
артиллериядонть 1930 иес
тэ 100 процентнэнь тар
кас ней минек ули 70 раз- 
до ламо. (Аплодисментт).

Ручной ды станковой 
пулеметнэде 1930 иестэ 
100 процентнэнь таркас 
ней минек улить 539 про
цент или малав 5,5 раздо 
ламо.

Алашань механической 
вийтнеде 1930 иестэ вейке 
боецэнть лангс сеть чис- 
ленностенть пингстэ ми
нек ульнесть 3,07 про
центт. Неень шкастонть 
численносгенть покшол
гавтоманзо пингстэ, кода 
мон уш меринь, седе ла
мос, чем 3,5 раз, минек 
улить алашань полной 13- 
вийть вейке боецэнть 
лангс. (Аплодисментт).

Военно-Морской фло- 
тонть тоннажозо 1930 иень 
100 процентнэстэ кассь не
ень шкантень 130 процентс, 
лиякс меремс минек ули 
ней 230 процент.

Якстере армиянть ды 
флотонть численностензэ, 
вооружениянзо ды военной 
техниканзо касомась ко
реннэк лиякстомтызе ми
нек оборонанть внутрен
ней структуранзо ды ор
ганизационной посгроени- 
янзо. Тень марто соответ- 
ствиясо теевсть покш ли
якстомат войскань эрьва 
кодат родтнэнь ды башка 
военной специальностнень 
соотношениясонть. Г1оя̂  
васть пек ламо од военной 
организмат ды войсковой 
соединеният, ды следова- 
тельна од специалисткак» 
Армиясонть ды флотсонть 
виевстэ кассь численна* 
политически ды эсензэ 
специальной квалификации 
ясонзо начальствующей со
ставось, минек оборонань 
те постоянной ды сехте 
питней капиталось. Теке 
марто ве шкасто услож
нились рядовоень ды, сех
те пек, начальствующей 
составонть службань ус
ловиятне.

Минек армиясь ды фло
тось, конат насыщент слож
нейшей боевой техникасо 
ды эрьва кодат машинат
несэ ды механизматнесэ, 
требуют ней, пек седе ла
мо, чем те ульнесь икеле, 
рядовой да начальствую
щей составонь высококва
лифицированной пек ламо 
специалистт. Сехте пек 
начальствующей составонь.

(Поладксозо 3-це стра
ницасо).

Сессиянь заседаниятненъ 
дневникесь 1939 иень 
сентябрянь 1-це чистэ

Союзонь Советсэ
Сентябрянь васенце чис

тэ чокшне вете чассто 
Кремлясо ульнесь Союзонь 
Советэнть заключительной 
заседаниязо.

Президиумонь столенть 
экшсэ—Союзонь Советэнь 
Председателесь депутатось 
А. А. Андреев ды сонзэ 
заместителесь депутатось 
Т. Д. Лысенко. .Тёжатне
сэ присутствуют партиянь 
ды правительствань руко
водительтне, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президи
умонь члентнэ ды народ
ной комиссартнэ. Сынст 
появамост вастови весе за
лонть виев аплодисментнэ- 
сэ.

Председательствующеесь 
депутатось А. А. Андреев 
максы вал докладонть тур
тов велень хозяйствань на
логтонть закононь текстэн- 
тень вигевкстнэнь ванно
манть коряс ды оконча
тельной текстэнть анок
стамонзо коряс комисси
янь Председателентень +- 
М. Д. Багиров депута
тонтень. Докладчикесь Сес- 
сиянтень пачти седе, што 
комиссиясь учел депутат
нэнь выступленияст ды за- 
конопроектэнтень внес зя
рыя измененият, дополне-

Национальностнень Советсэ
Сентябрянь васенце чис

тэ чокшне 7 чассто 30 ми
нутасто Кремлясо ульнесь 
Национальностнень Сове
тэнть заключительной за
седаниязо.

Президиумонь столенть 
экшсэ—Национальностнень 
Советэнь Председателесь 
депутатось Н. М. Швер
ник, Национальностнень 
Советэнь председателенть 
заместителесь депутатось 
Ч. А. Асланова. Тёжат
несэ присутствуют парти
янь ды правительствань 
руководительтне, СССР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члентнэ ды на
родной комиссартнэ. Сынст 
появамост вастови весе 
залонть пси аплодисмент- 
нэсэ.

Председательствующеесь 
депутатось Н. М. Швер
ник максы вал докладонть 
туртов велень хозяйствань 
налогтонть Закононь т е с 
тентень витевкстнэнь ван
номанть коряс ды оконча
тельной текстэнть анок
стамонть коряс комисси
янь Председателентень — 
Н. А. Бурмистенко де
путатонтень.

Бурмистенко ялгась до
кладывает витевкстнэде, 
изменениятнеде ды допол- 
нениятнеде, конатнень ко
миссиясь, выступавшей де-

ният ды витевкст.
Велень хозяйствань на

логтонть законось голо
суется разделтнэнь коряс, 
мейле жо единогласна ке
мекстави целанек весе до- 
полнениятнень, витевкс- 
тнэнь ды изменениятнень 
марто, конатнень предло
жил комиссиясь.

Вал максови всеобщей 
воинской обязанностеденть 
закононь текстэнтень ви- 
тевкстнэнь ванноманть ко
ряс ды окончательной тек
стэнть анокстамонзо коряс 
комиссиянь Председате
лентень Д. С. Коротчен- 
ко депутатонтень, кона 
докладывает Семиянтень 
законопроектэнтень витев- 
кетнэде, изменениятнеде 
ды дополнениятнеде, конат
нень внес комиссиясь. Все
общей воинской обязаннос- 
теденть закононь текстэсь, 
конань предложил комис
сиясь, голосуется раздел- 
тнЭва,**’ мейле жо едино
гласна кемекстави целанек.

Сессиянть чинь порядо- 
козо исчерпан. Председа- 
тельствующеесь — депута
тось А. А. Андреев яво
лявты Союзонь Советэнь 
Сессиянть прядозекс.

путатнэнь замечанияст ло
возь, лови необходимойкс 
внести велень хозяйствань 
налогтонть Закононь Про
ектэнтень.

Разделтнэва, мейле жо— 
целанек Национальност
нень Советэсь единогласна 
кемексты велень хозяй
ствань налогтонть Зако
нонть.

Вал максови всеобщей 
воинской обязанностеденть 
Закононь текстэнтень ви- 
тевкстнэнь ванноманть ко
ряс ды окончательной 
текстэнть анокстамонть ко
ряс комиссиянь Председа
телентень П. А. Тюркин 
депутатонтень. Сон пачти 
Сессиянтень витевкстнэде, | 
изменениятнеде ды допол- 
нениятнеде, конатнень вно
сит комиссиясь Закононь 
Проектэнтень ды максы 
Национальностнень Советс 
кемекстамонтень.

Национальностнень Со
ветэсь разделтнэва, мейле 
жо—целанек единодушно 
прими всеобщей воинской 
обязанностеденть Зако
нонть.

Национальностнень Со
ветэнь Сессиянть чинь по- 
рядокозо исчерпан. Пред- 
седательствующеесь Швер
ник ялгась яволявты Наци
ональностнень Советэнь 
Сессиянть прядозекс.

(ТАСС).
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це еозывень внеочередной Нилеце Сессиясь
Всеобщей воинской обяааиностеденть заноноиь проекттэнть

СССР-нь Оборонань
Весе ёвтнезь условият

нень, кода ламо лиятнень
гак,— .Обязательной во
енной службадонть“ дей
•ствующей Законось, нама, 
не мог учесть, ды секскак 
подлежит од законсо по
лавтомантень. Но мон ар
сян минь а карматано пе
няцямо се лангс, што со
ветской эрямось, минек го
сударстванть ды сонзэ во
оруженной вийтнень пек 
виев развитиясь икельдизь 
действующей закононть, 

^седеяк пек, што Якстере 
армиясь ды Военно-Мор
ской флотось целанек ото
бразили минек родинань 
великой достижениятнень. 
Минек государстванть обо
ронной мероприятиятнесэ, 
социализмань вооружен
ной вийтнень строитель- 

-ч:твасонть, прок зеркаласо, 
Невтезь Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть руковод
стванзо коряс великой 
Сталинэнь мудрой води- 
тельстванзо коряс могу
чей советской народонть 
победной молемазо. (Пен 
виев, кувать молиця 
аплодисментт. Сееремат: 
„Шумбра улезэ Сталин 
ялгась! Ура!').
/ Неть 9 иетнень перть 
эрьва кодамо шкасто уль
несть примазь ламо башка 
законт ды постановленият, 
конат относятся оборонан
тень, конатнень эряви се
де кеместэ увязать основ
ной военной Закононть 
марто. Истя, примеркс:

Те шканть перть введент 
военной званият армиянь, 
Военно-Морской флотонь, 
пограничной ды внутрен
ней войскатнень весе на
чальствующей составонть 
туртов. Те мерась, виев 
ч-тепеньсэ, способствовал 
армиянь начальствующей 
кадратнень кемекстамон
тень ды организациянтень, 
•сон жо определил минек 
командной составонть ша
чонзо, способствовал на
чальствующей составонь 
службаванть прохождени- 
янь ды продвижениянь 
тевенть вадрялгавтоман
тень.

Военнообученной контин- 
гентнэнь общей числанть 
ламолгавтомань цельтнесэ,
1936 иестэ ЦИК-ень реше
ниясонть, действительной 
военной службас призыв
ной возрастось ульнесь 
вишкалгавтозь кавто иес, 
лиякс меремс 21-стэ 19 
иес.

Якстере армиянь строи
тельствань, кода мерить 
территориальной систе
мась, рядовой ды началь
ствующей составсонть во
енной об^чениянть ком- 
плектованиясь ды прохож- 
дениясь, те основанть лан
гсо, целанек ликввдиро- 
вазь. Весе минек армиясь 
ней строяви, тонавтни ды 
воспитывается кадровой 
основанть лангсо.

Иеде теде икеле ютав
тозь военной управлени
янь местной органтнэнь 
коренной реорганизациясь, 
конат теде икеле органи
зационно к е м е с т э  
переплетались армиянь

Народной Комиссаронть
территориальной систе
манть марто.

Неень шкасто создант 
самостоятельной военко
м ат  автономной респуб
ликатнесэ, крайтнесэ ды об- 
ластнесэ, автономной об- 
ластнесэ ды оштнесэ.

Районнойвоенной комис
сариатонь сетесь келей
гавтозь колмодо ламо раз, 
мезесь значительна вад
рялгавтызе военнообязан- 
нойтнень, ды истяжо оче
редной призывень учётонь 
системанть, ды целанек 
обеспечивает мобилизаци
янь коряс призывенть.

Примазь военнообязан- 
нойтнень учётонь од сис 
тема. Учётонь од порядо- 
кось сюлмавозь оштнесэ 
—паспортной системанть 
марто, велень местностнесэ 
—подворной книгатнень 
марто.

Весе низовой воинской 
учётось аравтозь: оштнесэ 
—; РК  милициянь отде
лениятнень лангс, велень 
местностнесэ — велень ды 
поселковой с о в е т н э н ь  
лангс.

Икеле существовавшей, 
кода мерить, студентнэнь 
высшей вневойсковой под- 
готовкась, конань вельде 
минь анокстынек запасонь 
начсостав, кода эсь прянзо 
аволь целанек уоправдав- 
шеесь,—отменен.

Покшолгавтозь службань 
сроктне Военно-Морской 
флотсо, конат целанек 
совасть ней од законо- 
проектэнтень.

Депутат ялгат!
Тыненк ванномас максовт 

законопроектэсь, минек 
Сталинской Конституци
янть марто кеместэ сюл- 
мавОзекс улезь, лови ис
тяжо весе изменениятнень- 
гак, конат теевсть арми
янть дьг- флотонть эрямо
сост, конатнеде мон тесэ 
ёвтынь.

Мереде монень нурьки
нестэ лоткамс од законо- 
проектЭнь основной ды 
принципиальной вопрост
нэнь лангс.

Закононть названиязо 
Предлагается— „обязатель
ной военной службадонть“ 
неень шкасто действующей 
закононть таркас—од За
кон, минек Конституциянть 
марто соответствиясо ме
ремс—«Всеобщей воин
ской обязанностеденть 
закон».

Действительной служ
бань сроктнеде. Законо- 
проектэсь предусматривает 
сухопутной войскань ды 
военно-воздушной виень 
частнень младшей коман
диртнэнь туртов действи
тельной службань сроконть 
покшолгадома кавтосто 
колмо иес. Теке жосрокось 
колмо иес предусматривает
ся военно-воздушной виень 
частнень весе рядовой сос
тавонть, внутренней вой
скатнень младшей коман
диртнэнь ды сухопутной 
пограничной войскатнень 
младшей командиртнэнь 
туртов. Пограничной вой
скатнень кораблятнесэ 
службань срокось аравтови 
4 иеть.

Советской Союзонь Маршалонть К. Е. ВОРОШИЛОВ ялганть докладозо
Мон арсян, што арась 

особой надобность доказы
вать военнослужащеень 
невтезь категориятнень 
туртов действительной во
енной службань сроктнень 
покшолгавтомань крайней 
необходимостенть. Неень 
шкань армиясь представля
ет эсь эйстэнзэ, бути, истя 
можна выразиться, пек 
сложной, эрьва кодамо 
сложной механизмасо ды 
вооружениясо пек насы
щенной комбинат. Аволь 
ансяк неграмотной, но мик 
парсте грамотной ломанесь, 
но кона эзь юта системати
ческой, основательной ды 
кувака шкань выучка, не 
может ней эффективнойстэ 
топавтомс специальной 
войскатнесэ мик и про
стой боецэнь функцият
нень, примеркс, связи
стэнь функциятнень, млад
шей начальствующей со- 
ставдонть уш апак корта, 
кона ашти вооруженной 
вийтнень фундаментэкс. Ва
на мекс предлагается пок
шолгавтомс авиациясо ды 
погранвойскатнесэ рядовой 
составонь службань срокт- 
нень.

Неень шкасто действую
щей закононть коряс Як
стере армиянь младшей 
командиртнэ служить ря 
довой якстереармеецтнэнь 
марго вейкетьстэ кавто 
иеть.

Младшей командирэнть 
анокстамонзо ды нормаль
ной использованиянзо тур
тов кавто иень срокось ов
си асатышка. Службань ва
сенце иенть перть млад
шей командиртнэнь подго- 
товкаст моли полковой 
школатнесэ, ды службань 
ансяк омбоце иестэнть 
младшей командиртнэ ушо
дыть командовать подраз
делениятнесэ. Истямо лад
со, сынст командирской 
службань срокось ловови 
фактически неень шкасто 
вейке ие. Командирской на- 
выктнень приобретениянть 
ды закреплениянть туртов 
истямо срокось, нормаль
ной использовамодонть уш 
апак корта, пек вишкине.

Младшей командиртнэнь 
асатышка практической 
опытэст ды службань нурь
ка срокось пек отрицатель 
нойстэ евтавкшныть боецт
нэнь анокстамонть лангс, 
мезень кувалт савкшны 
кирдемс армиясо покш чис
ла сверхсрочнослужащей 
младшей командирт.

Армиянь младшей коман
диртнэнь ды военно-воз
душной вийтнень младшей 
специалистнэнь т у р т о в  
службань сроконть колмо 
иес покшолгавтомась поз 
волит миненек отказамс 
сверхсрочн о с л уж а илейт
нень институтонть эйстэ, 
ротатнень батареятнень, эс- 
кадронтнэнь старшинань 
должностнесэ сынст аволь 
покш количествадонть д,ы 
кой-кона специалистнэде 
башка. Теде башка, мини 
мумс киртязь сверхсрочно
служащей младшей коман
диртнэнь количествась, ми
нек! карми улеме возмож
ностенек капшалгавтомс

парсте анокстазь младшей 
командиртнэнь запасонь на- 
коплениянь темпатнень,ко
нат эрявить Якстере ар
миянтень покш^количества- 
со.

Младшей командиртнэ 
будущей войнасонть кар
мить налксеме первейшей 
ды важнейшей роль.

Призывной возраст- 
тонть. Действующей за
кононть коряс, действи
тельной службас призываю
тся граждантнэ, конатне
нень топодсть 19 иеть при
зывень иень январень 1-це 
чис.

Секс што призывесь ушо
дови сентябрянь 1-це чис
тэ, то прИзывентень фак
тически сакшныть юношат
19 иестэ ды 8 ковсто са
езь 20 иес ды 8 ковс пач
кодезь.

Законопроектэнть коряс 
(14 ет.) призывной возрас- 
тось аравтови 19 иеть, пол 
ной средней школань пря
дыцятнень туртов жо — 18 
иеть. Тень пингстэ воз- 
растось ловови аволь при
зывень иень январень 1-це 
чис, кода ней, но в е с е  
иенть перть, зярдо призыв 
никесь призывается, лиякс 
меремс январень 1-це чис
тэ саезь декабрянь 31-це 
чис.

Истямо ладсо, действи
тельной военной службав 
фактически кармить по
ступать од ломать возраст- 
ео: конат эзть прядо пол
ной средней школат—18 
иестэ ды 8 ковсто саезь
19 иес ды 8 ковс пачко
дезь, полной средней шко
лань прядыцятне жо—17 
иестэ ды 8 ковсто саезь 18 
иес ды 8 ковс пачкодезь. 
Следовательна призывной 
возрастось алканьгавтови 
вейке иес, полной средней 
образования марто ломат
нень туртов жо — кавто 
иес.

Армиясь ды Военно-Мор
ской флотось, стала буть, 
кармить комплектовавомо 
ге иестэнть саезь, бути 
карми улеме примазь од 
Законось, средней возрас
тонь 19 ды 18 иесэ од ло- 
матнесэ.

Тень результатсо минь 
получатано од ломатнень 
дополнительной годовой 
контингент минек запасной 
кадратнень виензамонть 
туртов, мезесь минек шка
стонть пек важной. Вой
нась, бути суждено мине
нек сонзэ изведать, потре
бует покш количества бо
ецт ды начальствующей со
став. Минь содатано, што 
войнась карми улеме же
стокой, но содасынек истя
жо сеньгак, што сон кар
ми улеме минек туртов 
обязательна победонос- 
нойкс. (Виев, кувать а 
лоткиця аплодисментт).

Чаркодеви, депутат ял
гат, тень туртов эряви си
земань апак сода ,  апак 
лотксе ды маштозь анок
стамс. Неть условиятнень 
пингстэ минь победонос- 
нойстэ отстоим минек со

циалистической родинанть, 
великой советской наро- 
дон гь честензэ ды достоин
ства нзо весе ды эрьва ко
дат врагтнень эйстэ. Тень 
туртов эряви мирной шка
стонть анокстамс ламо ды 
парсте военнослужащейт- 
нень ды военнообязаннойт- 
нень соответствующей кон
тингент.

Минек масторось, весе 
сонзэ граждантнэ должны 
улемс свал вовсеоружии. 
Советской ломатне, конат 
виевть духсонть, обязант 
улемс физически кемекс ды 
содамс военной тевенть.

Призывной комиссият-
неде. Закононь проект
сэнть покш тарка явозь 
призывной комиссиятнень 
деятельностест регулиро- 
ваниянтень. Действующей 
закононть коряс призывной 
комиссиятнень составозост, 
Военной комиссардонть ды 
исполкомтнень представи- 
тельтнеде башка, совить- 
истяжо профсоюзной орга-» 
низациятнень, народной об
разованиянь отделтнэнь 
представительтне, башка 
случайтнестэ жо общест
венной организациятнень, 
представительтнеяк.

Законопроектэнть коряс 
призывной комиссиятне 
действуют местной воен
ной комиссаронть предсе- 
дательстванзо коряс, госу
дарственной властень мест-. 
ной органтнэнь представи
телесь Военно-Морской 
флотонь, НКВД-нь, мили
циянь представительтнень 
ды кавто врачтнень состав
со.

Военной службав призы
венть ютавтомась ашти 
местной военной ды граж
данской властнень обязан
ностест лангсо. Секскак, 
включать призывной комис- 
еиятнень составс профсо- 
юзтнэнь, народной образо
ваниянь отделтнэнь ды об
щественной организацият
нень представителест монь 
койсэ арась кодамояк не
обходимость.

Призывной комиссият- 
нень роботасост особой 
тарка занитьврачтне. Шум
бра контингентсэ армиянть 
ды флотонть комплектова- 
ниясь, значительной мера- 
со, зависит призывень шка
стонть врачтнень робота
дост. Омбоце ендо, аволь 
сатышка основаннявтомо 
призывенть эйстэ ормань 
коряс олякстомтомась ис
тя жо может теемс зыян 
государствань оборонан
тень. Секскак ловови эря
виксэкс теемс законсонть
23-це статьянтень специ
альной примечания, кона 
корты:

„...Действительной воен
ной службав призываемой- 
тнень шумбрачист ды фи
зической пригодностест 
состояниянть определени- 
янзо пингстэ тевентень 
аволь добросовестной или

(Поладксозо 4-це етр.).



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА сентябрянь Ю-це чи 1939 ие 76(364) К»

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень внеочередной Нилеце Сессиясь
Всеобщей воинской обязанностеденть закононь проекттэнть

СССР-нь Оборонань Народной Комиссаронть Советской Союзонь Маршалонть К. Е. ВОРОШИЛОВ ялганть докладозо
пристрастной отношениянь 
нолдамонть кис врачтне— 
комиссиянь члентнэ, истя 
жо врачтне, конат привле
каются призываемойтнень 
медицинской освидетельст- 
вованиянтень, кандыть уго
ловной ответственность“ .
Действительной военной 

службав призывень 
етсрочкатнеде

Существующей закононть 
коряс, средней школань 
тонавтницятненень шко
ланть прядоманзо туртов 
максови отсрочка 25 иень 
возрастс, студентнэнень 
жо-̂ -28 иень возрастс. 
Средней школанть од ло
матне прядносызь обычна 
18 иень возрастсо. Те воз- 
растось аравтовияк од за
консонть средней школань 
прядыцятнень военной служ
бав призывенть туртов. 
Истямоладсо, средней шко
лань прядыцятне секе жо 
иестэнть должны улить по
ступать военной службав, 
секс што вузов поступле- 
ниянть туртов кодаткак 
отсрочкат макстневеме а 
кармить. Отсрочкась карми 
макстневеме ансяк сонсензэ 
средней школанть прядо
манзо туртов, бути ормань 
или лия уважительной при- 
чинатнень коряс призывае- 
моесь а кенери прядомс 
средней школанть 18 иень 
возрастс. Истямо случай
стэнть сонензэ ули максозь 
отсрочка школанть прядо
манзо туртов, но аволь се
де ламос, чем 20 иень воз* 
растс.

Секс што од закононть 
коряс, средней школань 
прядыцятне должны улить 
васня ютамс действитель
ной военной служба ды 
ансяк теде мейле молемс 
вузтнэс, то высшей учеб
ной заведениянь студентнэ
нень отсрочкатнеде вопро
сось сонсь эськанзо отпа
дает. Студентнэнень, конат 
тонавтнить вузтнэсэ неень 
шкастонть, отсрочкась ван
стови икелень основаният- 
иесэ.

18 иень возрастсо од ло
матнень непосредственна 
средней учебной заведени
янть прядомадо мейле ар
мияв призывесь, максы ар
миянтень ды флотонтень 
советской интеллигенциянь 
покш приток.

1939 иестэ минь призыва
ем малав 145 тыща ломань, 
конатпрядстьсредней шко
ла. Тей совить истя жо 
эрьва кодамо шкасто от- 
срочкань получицятнеяк. 
Те покш отряд, конань эй
стэ кармить комплектова- 
вомо аволь ансяк полковой 
школатне, но специальной 
частнеяк. Неть континген- 
тнэнь эйстэ жо карми анок
ставомо запасонь средней 
начальствующей составось 
(младшей лейтенантт, лей
тенантт, военной техникть 
ды лият) военной шкан
тень.

Средней школань пряды
ця ломатнень действитель
ной военной службав при
зывень порядокось, кона 
аравтневи од законсонть, 
тети меракс, конанень ли

якс нельзя меремс, кода 
справедливостень восста- 
новлениянь меракс. Алкукс, 
мезе ульнесь те шкас? Ло
матне, конат тонавтнесть 
средней школасо, могли аш
темс эйсэнзэ 25 иень воз
расте, студентнэ жо—28 
иень возрастс. Ды ансяк 
невтезь сроконтень пачко
дезь, лиякс меремс, прок 
правила, эсест семиясо ды 
иетнесэ обремененнойкс 
улезь, сакшность студент
нэ, или граждантнэ, конат 
прядсть вуз, призывной 
участкав. Закононть коряс 
весе неть ломатне слу
жасть армиясо вейке ие ды 
мерсть сыненст одногодич- 
никть. Ламо ли ульнесть 
армиянь рядтнэсэ те кон- 
тингентэнть эйстэ? Арась, 
пек аламо. Вузонь пряды
цятне эсь значительной 
частьсэст устраивались эрь
ва кодат важной ды аволь 
важной учреждениятнесэ, 
косо сеетьстэ добивались 
од отсрочкат вплоть 30 иес, 
зярдо вообще получакш
ность призывенть эйстэ ос
вобождения. Лиснесь истя, 
што г о с у д а р с т в а с ь  
ютавтсь средстват н е т ь  
граждантнэнь тонавтоман
тень, сынь жо эзть топав
то эсест гражданской дол
гост сонзэ икеле, эзть моле 
Якстере армияв.

Теке марто, минек арми
янть ды сонзэ техниканть 
развитиянзо коряс, интел
лигентной ломатне арми
янтень эрявить пек ламо 
количествасо. Законопро- 
ектэсь, Якстере ярмиян- 
тень ды Военно-Морской 
флотонтень навстречу мо
лезь, устраняет те, неень 
шкас с у щ е с т в у ю щ е й ,  
несправедливостенть лия 
од ломатнень коряс отно- 
шениясонть ды удовлетво
ряет оборонань потребное* 
тенть.

Призывниктненень 
льготадонть семейной 
положениянть коряс
Действующей закононть 

коряс призывникентень, ко
на эсензэ трудсонзо содер
жит семиянь вейке или зя
рыя аволь трудоспособной 
члент, может улемс мак
созь льгота семейной по- 
ложениянь коряс. Истямо 
призывникесь а примавк* 
шны кадратнес, но зачис
ляется вневойсковикекс, 
лиякс меремс фактически 
освобождается действи
тельной военнойслужбанть 
эйстэ ды ашти запасонь 
учётсо.

Действующей законсонть 
семиякс ловови, кода бук
вальна ёвтазь #родствань 
эрьва кодамо степенень 
ломатнень, родственно-тру
довой об'единениясь, конат 
эрить вейсэ ды ветить вей
ке хозяйства, или эрить 
общей средстватнень ланг
со“ .

„Семиянть истямо, с поз
воления меремс, определе- 
ниянзо алов понгонить при- 
зываемоенть аволь ансяк 
тетязо-авазо, козейказо ды 
эйкакшонзо, но и сонзэ 
братонзо, патянзо-сазорон- 
зо, дедазо, бабазо, ды ис

тяжо призываемоень ко
зейканть тетязо-авазо, бра
тонзо, патянзо-сазоронзо, 
дедазо, бабазо, ды призы- 
ваемоенть ды сонзэ козей
канть весе лия родствен- 
никтне, ки содасы кодамо 
колена видьс (пейдемат), 
бути сынь эрясть вейсэ ды 
пользовались призываемо- 
енть лездамосонзо. Семей
ной положениянть коряс 
льготатнень лангс праванть 
определениянзо туртов се
миянь истямо понятиясь 
неень шкане пейдемадо ба
шка мезеяк тееме не мо
жет.

Эряви кирдемс мельсэ, 
што 1936 иенть самс арми
яв призывались 21 иестэ 23 
иес возрастсо ломатне, ла
мо призывниктнень уль
несть кавтонь-кавтонь, кой- 
конат ухитрялись иметь 
колмонь-колмонь эйкакшт 
(пейдемат), (тия родствен- 
никтнеде башка, к о н а т  
эрясть сынст иждивениясо. 
Истят условиятнень пинг
стэ льготатне ломатненень, 
конат семиясонть ульнесть 
вейкине роботникекс, оправ
дывались исключительной 
условиятнесэ.

Законопроектсэнть при
зывной возрастось, кода 
мон уш меринь, алканьгав- 
тови *8—19 иетнес. Подав
ляющей массась, мон хотел 
бу надиямс, што сядо про
центс весе призывниктнень 
ней а кармить улеме соб
ственной семияст (пейде
мат). Те васенце ды важ
ной обстоятельствась, но 
еще седеяк серьезной об
стоятельствась ашти сень
сэ, што колхозной стро
енть победанзо марто ды 
минек масторсонть безра- 
ботицанть аразь-чинзэ пин
гстэ пек лиякстомсь тру
дицятнень благосостояни- 
яст, сонсь семиясь жо 
аволь похожей сень лангс, 
кодамокс сон ульнесь ике
ле, ды эрьва кодамо слу
чайстэнть пейдемань се 
определеииянть лангс, ко
на минек законсонть, сави 
жалямс, ульнесь.

С е к с  законопроектэсь 
предусматривает, што се
мейной положениянть ко
ряс льготатне максовить 
ансяк призывниктненень, 
семиясонть вейкине робот
никтненень, конат эсест 
трудсост трить семиянь 
аволь трудоспособной кав
то члент. Тень пингстэ 
семиянь аволь трудоспособ
ной членкс лововить: те
тясь—60 иеде сыре ды 
авась—55 иеде сыре, или 
тетясь ды авась 'васенце ды 
омбоце группань инвалидт, 
возрастост лангс апак ва
но.

Семейной положениянть 
коряс льготась ашти мир 
ной шкасто действительной 
военной службанть эйстэ 
освобождениясонть, омбо
це категориянь запасе за
числения марто.
Рядовой ды младшей 

начальствующей 
составонь запасттонть

Военно-обученной запа
сонь общей континген- 
тэнгь седе тов ламолгав

томанзо туртов воинской 
учетсосостояниянь срокось 
покшолгавтови 10 иес— 
действующей закононть ко
ряс 40 иестэ саезь проек
тэнть коряс 50 иес (32-це 
ет.).

Запасонь кемень стар
шей возрастнэ (40—50 иеть) 
улить использованнойть 
военной шкасто, сех пек, 
тыловой службанть туртов.

Действующей закононть 
эйстэ отличиякс, конань 
коряс запасе зачисляются 
действительной военной 
службанть весе отбывшей- 
тне ды кода мерить вневой- 
ековиктне, конат эзизь юта 
действительной службанть, 
—законопроектэсь яви за
ласонть кавто категори- 
яс (31-це ет ).

Васенце категориянь за- 
пасонтень кармить зачис
ляться весе военно-служа- 
щейтне, конат ютызь дей
ствительной службанть ар

миясо, лиякс меремс впол
не обученной ломатне, ом
боце категориянь запасон- 
тень жо—весе ломатне,, 
конат эзть служа армиясо* 
лиякс меремс призывной; 
контингентэнь излишкатне, 
бути сынь улить льготникть. 
ды призывникть, конат ло
возь годнойкс военной шка
сто нестроевой службан
тень.

Омбоце категориянь за
пасе кармить зачисляться^ 
истяжо аватне, конатнень 
ули медицинской, ветери
нарной или технической 
подготовкаст ды саизь во
инской учётс оборонань ды 
военно-морской флотонь, 
Наркоматнэ.

Военной шкасто законо- 
проектэсь предусматривает^ 
эрявомань случайсэнть*, 
невтезь специальностень, 
аватнень армияв ды фло
тов призывенть.

(Пезэ сы №-сэ)

Польско-германской 
границянть лангсо военной 

действиятне
Сентябрянь васенце чис

тэ Германиянть ды Поль
шанть ютксо ушодовсть 
военной действиятне.

Парижстэ сообщеният
нень коряс сентябрянь ва
сенце чистэ валске марто 
германской авиациясь бом- 
бардировинзэ польской 
оштнень: Краков, Пуцк, 
Бяла Подляска, Гродно ды 
Вильно.

Германской войскатне 
теке шкане ушодсть наступ
ления Польшань северсэ 
ды югсо. Восточной Прус- 
еиянь границанть лангсо 
наступлениясь моли Млава, 
Дзялдово дыХойниЦы ошт
нень направлениясо. Поль
шань югсо наступлениясь 
моли Силезиянть границя 
лангсо, Силезской уголь
ной бассейнань районсонть. 
Варшавасто сведениятнень 
коряс, германской авиаци
ясь бомбардировинзе ошт
нень: Каттовицы, Краков, 
Гдыня ды Пуцк. Бомбар- 
дировкатнень подробность- 
не неизвестнойть.

Варшаванть лангс кол
моксть тейнесть налётт 
германской самолётнэ. Са
молётнэ ульнесть леднезь 
польской зенитной артил
лериянть ендо, конадонть 
мейле велявтсть мекев, 
бомбатнень апак ёрто.

Польской Коридорсо во
енной самолётнэ ушодызь 
действияст Х о й н и ц ы  
ошонть направлениясо. Те
ке шкане Данцигсэ гер
манской войскатне атако- 
визь Вестерплаттенть (Дан
цигской портсто лисемань 
т а р к а ,  косо располо

женнойть польской воен-̂  
ной екладтнэ). Германской 
военной вийтнень верхов
ной командованиясь пачти 
Силезиясто, Помераниясто 
ды Восточной Пруссиясто* 
германской войскатнень яла 
молиця наступленнядост. 
.Германской войскатне,—  
мерезь соединениясонть,— 
конат наступают югсто*, 
достигли Неймарк—Суча 
линиянть.Моравской С у р а 
ванть эйстэ юг енов ютазь 
Ольша леесь Тешинэнть 
маласо. Югсо, Польшань, 
индустриальной районтнэсэ^ 
германской войскатне шаш
тыть Каттовиц районсонть^ 
Войскатне, конат наступа
ют Силезиясто, продвига
ются Ченстоховань ды 
сонзэ эйстэ север енов на
правлениясонть. Польской 
Коридорсонть германскойг 
войскатне молить Брахе 
леентень ды пачкодсть На- 
кла маласо Нетце леен
тень. Грауденцэнть маласо 
молить бойть. Восточной, 
Пруссиянь районсонть гер
манской войскатне ветить, 
бойть польской террито
риянть потсо. Германской 
военно-морской вийтнень 
частьне занизь позицият
нень Данцигской бухтанть' 
икеле. Нейфарвассерсэ 
аштиця „Шлезвиг-Гольш
тейн“ военной кораблясь 
кармась леднеме польской: 
войскатнень ендо занязь 
Вестерпласттэнть лангс. 
Гдыня портось ульнесь ис
тяжо бомбардировазь гер
манской военно-воздушной 
вийтнень ендо“ .

(ТАСС).
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