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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б) нь КОЧКУРОВАНЬ РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ

Марксизмань - Ленинизмань 
теориянть глубокойстэ 

тонавтнеманзо кис

6 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

Иеде теде икеле — 193Я иень 
сентябрянь 9-це чистэ—„Правдасо“ 
кармась печатавомо „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсось“, ко
нань одобрил ВКП(б)-нь ЦК еь. 
Те книгась кармась улеме пек покш 
теоретической роботань результа
т о в ,  конань теизе ВКП(б)-яь
ЦК -нь Комиссиясь ды лична Сталин 
ялгась. Книгасонт!* теоретически 
обобщен большевистской партиянть 
исторической пек покш опытэзэ, 
максозь марксистско-ленинской тол
ковамо социализманть победанзо 
кис революционной бороцямонь 
историянтень.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ светс лисемазо больше* 
вистской партиянть идейной эрямо
сонзо ашти крупнейшей событиякс. 
„ВКП'б) нь историянь Краткой 
курсонть“ появамонзо марто, пар
тиясь получась большевизмань од 
могучей идейной оружия, марксиз- 
мань-ленинизмань областьсэнть ос
новной знаниятнень энциклопедия. 
Партиянть историянь курсось — 
большевизманть научной история“ 
(партийной пропаганданть аравто
мадо ВКП(б)-нь ЦК-ять иостановле* 
ниястонзо).

Весе большевиктнень — партий
нойтнень ды беспартийнойтнень 
туртов--те книгась ашти важней
шей средствакс большевизман гь 
овладениянэо кис. Сон тонавты 
революционной бороцямонь искус* 
етвантень, тонавты большевистской 
бдительностентень народонь врагт
нень марто бороцямосонть, тонавты 
сталинской етилеьтень роботасонть.

Минек партиясь эсензэ деятель
ностень весе этаптнэсэ Эрьва зярдо 
макснесь пек пекш значения рево
люционной теориянтень.

Сталин ялгась Эрьва чистэ тонав
ты минек ценить ды тонавтнемс 
революционной теориянть, ибо сон 
максы практиктненень ориентиров- 
кань вий, целанек ясность, победа
сонть кемема.

Минек кадратне должны упорно 
овладевать революционной теория- 
еонть, глубоксйстэ тонавтнемс 
марксизманть-ленинизманть, секс 
што, владея марксистско-ленинской 
теориянь основатнесэ, можна пра
вильна руководить, правильна решамс 
практической деятельностень вопр- 
етнэнь.

Партиянь ХУШ-це с ‘ездсэнть 
Сталин ялгась кортась:

„Эряви признать, прок аксиома, 
што ков седе сэрей политической 
уровенест ды марксистско-ленинской 
соЗнатгльностест государственной 
ды партийной роботань эрьва кода
мо отрослясо роботниктнень, тов 
сонсь роботась седе сэрей ды седе 
плодотворной, тов седе эфекктив- 
нойть роботань результатнЗ, ды 
мекевланк,—ков седе алкине робот

никтнень политической уровенест 
ды марксистско-ленинской еознатель- 
ностест, тов роботасонть седе 
вероятнойть ерывтне ды провалтнэ, 
тов седе вероятнойть делягокс- 
крохоборокс сынсест роботниктнень 
мелкойгадомась ды вырождениясь, 
тов седе вероятной сынст перерож- 
денияст“.

Задачась сеньсэ, штобу кепедемс 
минек кадратнень идеологической 
вооруженностест, калямс сынст 
политически, лездамс весе минек 
роботниктненень овладеть общества
нть развитиянь законтнэде мар 
к с и с т с к о  ленинской наукасонть.

Иесь, кона ютась „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ светс 
лисемадонзо мейле, ульнесь минек 
социалистической, народной интел
лигенциянь кадратнень сер'езной 
тонавтнемань иекс. Кчйсь револю
ционной теориянть тонавтнеман
тень интересэсь, кайсь книганть 
лангсо самостоятельнойстэ тонавтне
мань вкусось. Масторонть эрьва 
кодамоуголнэсэ маряви пропагандист
ской роботанть оживления. Пгк 
покш роль те тевсэнть налксесь 
»БКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть“ нолдамонзо марто партий
ной пропоганданть аравтомадо“ 
партиянь Центральной Комитетэнть 
известной постановлеяиязо.

Те постановлениянть эряви топав
томс целанек. Эрявить ликвидиро
вамс еще уликс асатыкстнэнь пар
тийной пропаганданть организовамо- 
еонзо. Партийной прэпагандасонть 
эряви руководить, руководитьсерьез* 
на ды в думчивэ, кода тень требует 
партиянь центральной комитетэсь. 
Эряви лездамс ялгатненень конатне 
самостоятельна тонавтнить марказ- 
манть-ленинизманть, эрьва кода при
вивать минек кадратненень партиянь 
историянть, Марксонь-Энгельсэнь- 
Ленинэнь-Сталинэнь трудтнэнь еа- 
мостоятельнойстэ тонавтнемань вку
сонть. Марксизмань - Ленинизмань 
еокровишницантень необходимо при
общать Советской ломатнень—ро 
бочейтнень, колхозниктнень, интел
лигенциянь яла одт ды одт отрядт.

Партиянь ХУШ-це съездэсь мас
торонть икелев аравтсь крупнейшей 
исторической задачат. Минь чалги
нек социализманть эйстэ коммуниз
мантень постепенной переходонь 
периодонтень. Сталинской колмоце 
пятилеткань плантнэнь тевс ютав
томаст требует весе трудицятнень 
коммунистической сонательностест 
кепедема. Вейкеяк минутас минь 
не можем стувтнемс капиталистиче
ской окружениядонть сонзэ в .се  
опасностне марто. Марксизмасонть- 
ленинизмасонть воорженнойтне, 
минь карматано еще седеяк успеш- 
насто ковать минек государстванть 
мощензэ, карматано анокстамо ком
мунизмань, од поб?дат,

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це еозывень 
внеочередной Нилеце Сессиясь

ЗАКОНТНЭ, КОНАТНЕНЬ ПРИМИНЗЕ 
СССР-НЬ ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭСЬ

ЗАКОН
ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТЕДЕНТЬ

I г л а в а  

ОСНОВНОЙ ПОЛОЖЕНИЯТНЕ

Н Е Й Т Р А Л И Т Е Т Т Э  ЗА Я В Л Е Н И Я Т

пачтитьКода
США-нь президентэсь Рузвельт 
яволявтсь США-нть нейтралитетт.

Нью-Йорксто, Аргентинань ды ГватемаланЬ пра
вительстватне,

** *
Нейтралитеттэ яволявтсть: Ис

паниянь, Чилинь, Уругваень, Ш вей
царнэнь, БразилиянЬ; Мексикань

& *

Южно-Африканской Союзонь пар- 
ламентэсь решась сеземс Герма
ния марто отношениятневь,

1 статья. Всеобщей воинской 
обязанностесь ащти законокс. Ра
боче-Крестьянской Якстере Арми
ясо воинской службась ашти 
СССР-нь граждантнэнь почетной 
обязанностекс (СССР-нь Конститу
циянь 132 статья).

2 статья. Отечествань защитась
—СССР-нь эрьва гражданинэнть 
священной долгозо. Родинантень 
изменась: присягань коламось,
врагонть енов ютамось, государст
вань военной мощентень ущербень 
теемась, шпионажось—караются 
закононть весе строгостензэ коряс, 
прок сехте стака злодеяния 
(СССР-нь Конституциянь 133 
статья).

3 статья. СССР-нь весе церат- 
не-граждантнэ, расаст, националь- 
ностест, вероисповеданияст, обра
зовательной цензэст, социальной 
происхожденияст ды положенияст 
лангс апак вано, обязант отбывать 
военндЙ служба СССР-нь воору
женной вийтнень составсо.

4 статья. СССР-нь вооруженной 
вийтне аштить Рабоче-Крестьян
ской Якстере Армиястонть, Ра
боче-Крестьянской Военно-Морс
кой Флотстонть, пограничной ды 
внутренней войскатнестэ.

5 статья. Воинской службась 
ятттти действительной службасто 
ды армиянь ды Флотонь запассо 
службасто.

6 статья. Действительной служ 
басо улицятненень мерить военно- 
елужащейть. Запассо улицятненень 
мерить военнообязаннойть.

7 статья. Действительной служ
бань ероктне аравтневить истят:

а) Рабоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь сухопутной частнень ря
довой составонть туртов—2 иеть;

б) Рабоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь сухопутной частнень 
младшей начальствуюшей соста
вонть туртов—3 иеть;

в) армиянь ды флотонь военно- 
воздушной вийтнень рядовой ды 
младшей начальствующей соста
вонть туртов—3 иеть;

г) береговой оборонань частнень 
рядовой ды младшей начальствую
щей составонть туртов—4 иеть;

д) Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морской Флотонь кораблятнень 
ды частнень рядовой ды младшей 
начальствующей составонть тур
тов—5 иеть;

е) внутренней войскатнень ря
довой составонть туртов—2 иеть;

ж) внутренней войскатнень млад

шей начальствующей составонть 
ту р то в^ З  иеть;

з) пограничной войскань сухо
путной частнень рядовой ды млад
шей начальствующей составонть 
туртов—3 иеть;

и) пограничной войскань кораб
лятнень рядовой ды младшей на
чальствующей составонть туртов 
—4 иеть.

8 статья. Действительной служ 
бань срокось ловови се иень ян
варень 1-це чистэнть саезь, кона 
моли призывень иеденть мейле.

9 статья. СССР-нь Оборонань 
Военно-Морской Флотонь ды Вну
тренней Тевтнень Народной Ко- 
миссартнэнень максови права;

а) эрявомань случайстэнть ки р ' 
демс военнослужащейтнень дейст
вительной службасо аравтозь оров
тонть велькска кавто ковонь 
срокс;

б) эрявомань случайстэнть пере' 
водить военнослужащейтнень ной 
екань вейке родсто омбоцес елуж-“* 
бань ероктнень соответствующей 
лиякстома марто.

10 статья. Рядовой дЫ младшей 
начальствующей составось" ашти 
армиянь ды флотонь запассо 50 
иень возрастс.

Армиянь ды флотонь эапасось 
явови кавто категорияс—васенцес 
ды омбоцес (31 статья).

11 статья. Военнослужащейтне 
ды военнообязаннойтне приводятся 
присягас эсь народонтень, эсь Со
ветской родинантень ды СССР-нь 
Рабоче-Крестьянской Правитель
ствантень верностьс.

12 статья. Военнослужащейтнв 
ды военнообязаннойтне явовить 
начальствующей ды рядовой сос
тавс.

Начальствующей составось яво* 
ви группас: высшейс, старшейс*
среднейс ды маладшейс.

13 статья. Оборонань ды Воен
но-Морской Флотонь Народной Ко- 
миссартнэнень макстневи права 
сайнемс учётс ды примсемс служ 
бав армияс ды флотс аватнень, ко
натнень ули медицинской, ветери
нарной ды специальной техничес
кой подготовкаст, ды истяжо прив
лекать, сынст учебной сбортнэс.

Военной шкасто аватне, конат
нень ули невтезь подготовкаст, 
могут улемс призвант армияс ды 
флоте вспомогательной ды спе
циальной службань топавтоманть 
туртой.

II Г л а в а
Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О Й  ВО ЕН Н О Й  СЛУЖБАВ ПРИЗЫВДЕНТЬ

14 статья. Действительной елуж-.[ ветствующей учебной 
бав призываются граждантнэ, ко
натненень призывень иестэнть^ (ян
варень 1-це чистэ декабрянь 31-це 
чис) топодить кевейксэе иеть 
средней школань ды сонензэ еоот-

завеДеняянь
прядыцятненень жо кеыгавксовй 
иеть..

15 статья, Действительной елуж- 

(Поладнсоао 2 симияк»)

%
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Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верховной Советэсь

З А К О Н  
Всеобщей войнской обязанностеденть

бав очередной призывесь ютавтне
ви эрьва иестэ эрьва кува сентяб
рянь 15-це чистэ саезь октябрянь 
15-це чис Оборонань Народной Ко
миссаронть приказонзо коряс. При
зывс граждантнэнь самонь точной 
сроктне аравтневить районной во
енной комиссартнэнь приказтнэсэ.

16 статья. Действительной служ 
бав очередной призывтнень анок
стамонть ды ютавтоманть туртов 
СССР-нь территориясь явкшнови 
районной призывной участкатнес.

17 статья. Призывной участкат
ненень эрьва иестэ, январь—фев
раль ковтнень перть, приписыва
ются граждантнэ, конатненень ян
варень -1-це чис топодсть кемгавк
сово иеть, средней школатнесэ то
навтницятне жо — кемсисемге иень 
топЬдезь.
•; Н-рйпискась ютавтневи постоян

ной или временной эрямо таркасо, 
мезденть приписанноентень максо
ви специальной свидетельства.

18 статья.'Призывной участкан
тень приписканть туртов ломатне, 
конат подлежат припискантень, 
о'бязант молемс районной военной 
КаМйссариатс срокстонть, кона арав
т о ^  военной комиссаронть приказ
сонзо, ды представить паспорт или 
шачоманъ Неде свидетельства.

Ломатненень, конат припксант 
призывной участкатненень, мерить 
яфнзывникть.

19 статья. Призывенть яволявто- 
мадо мейле эрьва призываемоесь 

-обязан самс точна срокстонть, кона
V невтезь военной комиссаронть при

казсонзо, ды. бе призывной участ- 
5«автень*норанень сон приписан.

Призывной участканть полавто
мась нолдтневи ансяк призыьень 
нень маень 1-це чинть самс. Те 
СрокТонть мейле призывной участ
канть полавтомась может улемэ 
нолдазь ансяк истят случайтнестэ:

а) бути приписанноенть админи 
етрациясь ютавтызе роботамо лия 
таркас;

б) бути приписанноесь тусь од 
фрямо таркав весе семиянек.

20 статья. Призывентень моле
манть эйстэ кияк не освобождает 
ся,. ломатнеде башка, конат полу' 
часть отсрочка образованиянть пря
доманзо туртов.

‘Призывентень ёроксто а моле
мань уважительной причинакс ло
вовить:

а) призываемоенть сэредемазо, 
кона медицинской свидетельстванть 
кОряс мешась личной явкантень;

б) стихийной характерэнь пре- 
ЛЯтствиятне, тень- пингстэ шкасто 
молемань невозможностенть дол
жен удостоверить велень советэсь 
или Робоче-Крестьянской милици
янь органось призываемоенть эря
мо таркасонзо.

21 Статья. Действительной служ 
бав граждантнэньпризывенть ютав
томасо лездамонть туртов район
ной (городской) военной комисса- 
1>натнэсэ создаются районной (го
родской) призывной КОМИССИЯТ ИС
ТЯМО составсо:

председателесь—районной (город
ской) военной комиссарось;

члентнэ: трудицянь депутатнэнь 
Советэнь районной (городской) ис
полнительной комите!энь предсе
дателенть заместителесь,, НКВД-нь

районной (городской) отделениянь 
начальникесь, милициянь районной 
(городской) отделениянь начальни
кесь ды кавто врачт, конатнень 
явсынзе здравоохранениянь мест
ной органось районной (городской) 
военной комиссаронть требовани- 
янзо коряс.

Районной (городской) призывной 
комиссиянь составонть кемекста
сы соответственна республиканс
кой, краевой, областной или окруж 
ной военной комиссарось.

Районной (городской) призывной 
комиссиятнень лангс путови:

а) призываемойтнень медицинс
кой освидетельствованиясь;

б) действительной службав при- 
званнойтнень воинской частнес оп
ределения^;

в) ормань коряс призывень от- 
срочкатнень ды семейной положе
ниянть коряс льготатнень максо
мась;

г) воинской обязанностенть эй
стэ освобождениясь физической 
недостаткатнень ды орматнень ко
ряс, конатнень аравтсызь врачтне 
—комиссиянь члентнэ, орматнень 
ды физической недостаткатнень 
особой расписаниянть марто соот- 
ветствиясо, конатнень кемекстынзе 
Оборонань Народной Комиссарось.

22 статья. Призывенть ютавтома
со лездамонть туртов союзной рес 
публикаванть, конань арась област
ной делениязо, автономной респуб
ликаванть, крайганть, областьканть, 
округканть соответствующей воен
ной комиссариатнэсэ создаются при
зывной комиссият истямо составсо: 

председателесь — республиканс
кой, краевой, областной или окру
жной военной -комиссарось;

члентнэ: республикань совнарко
монь председателенть заместите
лесь (республиканской комиссият- 
несэ), трудицянь депутатнэнь Сове
тэнь областной (краевой), окруж 
ной исполнительной комитетэнь 
председателенть заместителесь, 
внутренней тевтнень наркомонь за
местителесь (республиканской ко- 
миссиятнесэ), НКВД-нь областной 
(краевой) управлениянь или окруж 
ной отделэнь начальникенть заме
стителесь, Рабоче-Крестьянской 
Военно-Морской Флотонть пельде 
представитель, милициянь, респуб
ликанской, областной (краевой) уп
равлениянь или окружной отделэнь 
начальникесь ды кавто врачт, ко 
натнень явсынзе здравоохранени
янь местной органось комиссиянь 
председателенть требованиянзо ко
ряс.

Республиканской, краево, обла
стной ды  окружной призывной ко
ми ссиятнень лангс путови район
ной (городской) призывной комис- 
сиятнесэ руководствась, сынст де
ятельностей мельга контролесь;ды 
истя жо призываемой граждантнэнь 
ды районной призывной комисси
янь члентнэнь заявленияст ванкш
номась случайстэнть, бути сынь а 
согласить призывной комиссиянть 
решениянзо марто.

Районной (гододской) призывной 
комиссиянть постановлениянзо 
лангс призываемоенть пеняцямозо 
а лоткавтнесь! те постановлениянть 
топавтоманзо.

Республиканской, краевой, обла-.

стной ды окружной призывной ко- 
массиятнень постановленияст аш
тить окончательнойкс ды седе тов 
обжалованияс не подлежат.

23 статья. Весе призываемойтне 
подвергаются медицинской освиде- 
тельствованияс, конань ютавтне- 
сызь врачтне—районной (городской) 
призывной комиссиянь члентнэ или 
привлеченной врачтне комиссиянь 
члентнэнь-врачтнень наблюденияст 
коряс.

Призываемойтнень физической 
годностест определениянть основа
ниянзо коряс районной (городской) 
призывной комиссиясь теи решения 
действительной строевой или нест
роевой службав сынст зачисления 
донть, призывникентень сонзэ яво
лявтома марто.

Медицинской освидетельствова- 
ниянь результатнэнь мартосоответ 
ствиясо призывной комиссиянть ули 
правазо тейнемс решения, призы- 
ваемоентень сонзэ яволявтома мар
то:

а) ормань коряс военной служ 
бав временной негодностеде сыця 
очередной призывенть самс отсроч- 
кань максома марто;

б) военной службав полной не- 
годностеде призываемоенть физи
ческой недостатканзо улеманть 
пингстэ, конат мешить военной 
службань топавтомантень.

Примечания: Действительной 
военной службав призываемойт- 
нень шумбра-чист ды физичес
кой пригодностест состояниянть 
определениянзо пингстэ тевен
тень аволь добросовестной или 
пристрастной отношениянь нол
дамонть кис врачтне-комиссиянь 
члентнэ, истя жо врачтне, конат 
привлекаются призываемойтнень 
медицинской освидетельствова- 
ниянтень, кандыть уголовной от
ветственность.
24 статья. Ормань коряс отсроч- 

кась (23це статьянь „а“ пунктось) 
максневи колмо раздо аволь седе 
ламоксть, мезденть мейле призы-

ной службав, или признается год- 
нойкс нестроевой службантень во
енной шкасто ды перечисляется 
запасс, или признается военной 
службав овси негоднойкс ды иск
лючается воинской учетстонть.

25 статья. СССР-нь граждантнэ, 
конат эрить границянь томбале, 
подлежат призывной участкас при- 
пискантень общей основаниятнесэ. 
Дествительной службав призывен- 
тень сынь обязант самс СССР-в ды 
молемс припискань таркантень арав
тозь общей срокстонть.

26 статья. Семейной положени- 
янь коряс льготась максневи при- 
зываемойтнень эйстэ сетненень, ко
нат аштить семиясонть вейкине ро
ботникекс ды эсест трудсост содер
жат кавто нетрудоспособной роди- 
тельть (тетят-ават).

Нетрудоспособной родителекс 
лововить:

а) тетясь 60 иеде седе сыре ды 
авась 55 иеде седе сыре;

б) тетясь ды авась васенце или 
омбоце группань инвалидт, возрас- 
тост эйстэ независима.

27 статья. Льготниктне мирной 
шкасто освобождаются действитель
ной службанть эйстэ ды зачисля
ются омбоце категориянь запасс.

28 статья. Бутильготникесь, кона 
зачислен омбоце категориянь за
пасе, лиякстомозь семейной поло- 
жениянзо кувалма, ёмавтсы льго- 
танть лангс праванзо, то сон мо
жет улемс призван запассто дейст
вительной службав, теке марто те 
порядокось ванстови вете иень 
перть призывень чистэнть саезь.

29 статья. Действительной служ 
бав призывень отсрочкатне максне
вить средней школасо тонавтницят
ненень сонзэ прядомс, но 20 иеде 
аволь старше.

30 статья. Ломатне, конат арес
тованнойть, сосланнойть ды выс- 
ланнойть, ды истя жо лишеннойть 
избирательной праватнестэ судонь 
коряс, наказаниянь отбываниянть 
пингстэ Армияв ды Флотов не при
зываются.

бань сроконть ютамодо мейле во 
еннослужащейтне зачисляются ва 
сенце категориянь запасе.

Призывниктне, конат кадовсть 
Армиянть ды Флотонть комплек 
тованияс нарядонть топавтоманзо 
коряс лишнойкс, конат семейной 
положениянть коряс получасть 
льгота, ды истя жо признаннойть 
годнойкс военной шкасто аволь 
строевой службас (24 статья), за
числяются омбоце котегориянть за
пасе.

Омбоце категориянь запаснойт- 
тне, конат зачисленнойть запасе 
нарядонть топавтоманзой коряс из- 
лишкасо прок кадовозекс, Оборо
нань Народной Комиссаронть при
казонзо коряс могут улемс приз- 
вант действительной службав за
пасе зачислениянь шкастонть са
езь вете иень шканть перть.

Примечания: 19 иестэ 50 иес 
возрастсо аватне, конат примазь 
учётс те закононь 13 статьянть.

ваемоесь или примави деиствитель

III Г л а в а

РЯДОВОЙ ДЫ МЛАДШЕЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЙ 
СОСТАВОНЬ ЗАПАСТОНТЬ

31 статья. Действительной служ- корясь, зачисляются омбоце кате
гориянь запасе.

32 статья. Васенце ды омбоце 
категориятнень запасось явови 
колмо разрядс эрьвась возрастной 
признаконть коряс:

Васенце разрядось — 35 иень 
юзрастс;

Омбоце разрядось—45 иень воз
расте;

Колмоце разрядось—50 иень воз
расте.

33 статья. Васенце категориянь 
васенце разрядонь рядовой соста
вонть запаснойтне призываются 
кавто ковонь учебной сбортнэс 
кото разс васенце разрядонь за
пассо улемань шкастонть.

Васенце категориянь васеце раз* 
рядонь рядовой составонь запас- 
нойтне, конат анокставить млад
шей командиртнэнь должностнес, 
призываются учебной сбортнэ® 
колмо ковонь срокс.

(Пояаднссм э страиицасо) .
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З А К О Н
Всеобщей воинской обязанностеденть

Васенце разрядонь младшей на
чальствующей составонь запаснойт- 
не призываются'* колмо ковонь 
учебной сбортнэс кото разс васен
де разрядонь запассо улемань 
шканть перть.

Примечания: Летной соста
вось, кона приписанной военно- 
воздушной вийтнень частнес, 
оборонань народной комиссаронть 
приказонзо коряс может прив
лекаться сроктнеде ламос, конат 
аравтозь те статьясонть, летно- 
технической тренировкас ков
стонть колмо раздо аволь седе 
ламос.

34 статья. Омбоце категориянь 
васенце разрядонь запаснойтне 
призываются кавто ковонь сборт- 
нэс 9 разс васенце разрядонь за
пассо улемань шканть перть.

35 статья. Васенце разрядонь млад
шей начальствующей составонь 
запаснойтне, конат анокставить 
младшей лейтенантонь (или сонен
зэ равной) званиянтень, призыва
ются' учебной сборс колмо ковонь 
срокс.

М ладшей лейтенантонь (или со
нензэ равной) званияс испытаният

нень выдержавшейтне ютыть за 
пассо седе тов служба запасонь 
средней начальствующей соста
вонть марто общей основаниятне- 
сэ. Конат не выдержали те испы
таниянть кадовить младшей на
чальствующей составонь запасс.

36 статья. Васенце ды омбоце 
категориятнень омбоце разрядонь 
запаснойтне призываются ковонь 
учебной сбортнэс 5 разс омбоце 
разрядонь запассо улемань шканть 
перть.

37 статья. Васенце ды омбоце 
категориятнень колмоце разрядонь 
запаснойтне призываются вейке 
ковонь учебной сборс колмоце 
разрядонь запассо улемань шканть 
перть.

38 статья. Учебной сбортнэде 
башка, запаснойтне могут улемс 
призываемойть проверочной сборт- 
нэс кемень чинь срокс.

Эрявомань случайстэнть Оборо
нань ды Военно-Морской Флотонь 
народной комиссартнэнь ули пра
васт кирдемс военно-обязаннойт- 
нень учебной сбортнэсэ кавто ко
вонь срокс сеть сроктнеде вель
кска, конат аравтозь те законсонть.

IV Глава 

СРЕДНЕЙ, СТАРШЕЙ ДЫ 
ВЫСШЕЙ НАЧАЛЬСТВУЩЕЙ 

СОСТАВДОНТЬ
39 статья. Рабоче-крестьянской 

Якстере Армиянь, Рабоче-Кресть
янской Военно-Морской Флотонь, 
пограничной ды внутренней вой
скатнень средней, старшей ды выс
шей начальствующей составонь 
ломатне состоят действительной 
службасо ды запассо.

40 статья. Армиянь ды Флотонь 
запасе зачисляются начальствую
щей составонь ломатне действи
тельной службань сроктнень сынст 
ендо прядомадо мейле, ды истя жо 
действительной службань прядыця

запасонь младшей начальствующей 
составонь ломатне, конат анокстазь 
средней начальствующей составонь 
должностнень занятиянтень.

Запасось явови колмо разрядс 
возрастной признаконть коряс.

41 статья. Рабоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь, пограничной ды 
внутренней войскатнень средней, 
старшей ды высшей начальству
ющей составонь ломатне состоят( 
действительной службасо ды за -- 
пассо истят предельной возрастнэс:

Предельной возрастнэ

З в а н и я т н е » к и  * а а  5  я  и ® 5 «  X ап
Младшей лейтенантнэ, лейтенантнэ, стар 

шей лейтенантнэ, младшей политрук
тне ды сыненст равнойтне . . ,

Капитантнэ,—лейтенантнэ, старшей полит
руктне ды сыненст равнойтне . . . .

Колмоце рангонькапитантнэ, батальонной 
комиссартне ды сыненст равнойте . .

Омбоце рангонькапитантнэ, полковой ко
миссартнэ ды сыненст равнойтне . . .

Васенце рангонь капитантнэ, бригадной 
комиссартнэ ды сыненст равнойтне .

Омбоце рангоньфлагмантнэ, дивизионной 
комиссартнэ, сыненст равнойтне ды 
старше . ............................................' .
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43 статья. Запассо улемань пре
дельной возрастс пачкодемадо мей
ле начальствующей составонь ло
матне увольняются отставкас.

44 статья. Запасонь начальствую
щей составонь ломатне отбывают 
учебной ды практической сборт:

а) васенце разрядонь запассо ули- 
цятне могут улемс призвант эрьва 
иестэ 3 ковс срокс;

б) омбоце разрядонь запассо ули-
цятне призываются кавто сборс
эрьвась 3 ковдо аволь седе ламо 
шкас;

в) колмоце разрядоньзапассо ули-
цятне призываются вейке кавто
ковонь сборс;

г) учебной сбортнэнь ютксо шка
стонть запасонь начальствующей 
составось может привлекаться про
верочной сбортнэс 10 чинь срокс.

Запассо начальствующей соста
вонть улемань весе шканзо перть 
сбортнэнь общей срокось не может 
улемс 36 ковдо ламо.

Запасонь начальствующей соста
вонь эрьва кодат группатнень ды 
специальностнень туртов сбортнэнь 
срокост сеть пределтнэсэ, конат 
аравтозь те статьясонть, аравтне
сызь Оборонань, Военно-Морской 
Флотонь ды Внутренней Тевтнень 
Народной Комиссартнэ принадлеж- 
ностенть коряс.

Эрявомань случайстэнть Оборо
нань ды Воено-Морской Флотонь 
Народной Комиссартнэнь ули пра
васт кирдемс запасонь начальст
вующей составонь ломатнень учеб
ной сбортнэсэ кавто ковдо аволь 
седе ламо срокс сеть Сроктнеде 
велькска, конат аравтозь те закон
сонть.

Предельной возрастнэ

З в а н и я т н е

У Г д а в а

ВОЕННОСЛУЖАЩЕЙТНЕНЬ ДЫ 
ВОЕННООБЯЗАННОЙТНЕНЬ ПРАВАДОСТ, 

ОБЯЗАННОСТЕДЕСТ ДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЕДЕСТ

Младшей лейтенантне, лейтенантнэ, млад
шей политруктне ды сыненст равнойтне 

Старшей лейтенантнэ, политруктне ды 
сыненст равнойтне . . . . . . . . .

Капитантнэ, старшей политруктне, майор 
тнэ, батальонной комиссартнэ ды сы
ненст равнойтье .......................................

Подполковниктне, старшей батальонной 
К1 миссартнэ, полковниктне, полковой 
комиссартнэ ды сыненст равнойтне . 

Комбригтне, бригадной комиссартнэ ды 
сыненст равнойтне . . . . . . . .

Комдивтне, дивизионной комиссартнэ, 
сыненст равнойтне ды старше . . .
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42 статья. Рабоче-Крестьянской 
Военно-Морской Флотонь ды погра
ничной войскань кораблятнень сред
ней, старшей ды высшей начальст

вующей составонь ломатне дейст
вительной службасо ды запассо 
аштить истят предельной возраст- 
нэс:

45 статья. СССР-нь Конститу
циянть марто ссответствиясо воен- 
носдужащейтне ды учебной сборт* 
нас п р и зв а н н о й  военнообязаннойтне 
пользуются целанек весе праватнесэ 
ды топавтыть советской гражданонь 
весе обязанностнень.

В о е н н  служащейтнень праваст ды 
обязанностест, конат лиснить воин
ской службань условиятнестэ, 
аравтневить те законсонть ды воин
ской уставтнесэ.

46 статья. Весе военнообязан- 
нойтне, конат призванг учебной 
сборс Армияс ды Флотс, сборонь 
шкастонть обсепечиваются нату
ральной довольствиясо государст
ванть счётс.

47 статья. Робочейтне ды слу
жащейтне получить аравтозь по- 
рядоксонть отпуск се шкантень, 
кона эряви явканть туртов тевтнень 
коряс, конат сюлмазь призывенть 
марто ды воинской учетонть марто.

48 статья. Робочейтне ды слу
жащейтне, конат призвант учебной 
сборе, ванстыть сборонть шкас 
роботань таркаст или занимаемой 
должностест ды получить роботамо 
таркасост эсест средней заработ* 
каить пелензэ.

Колхозниктненень, конат приз- 
вант учебной сборс, колхозось на
числяет сборонь шканть перть пе- 
лензэ трудочитнень колвчестиаит!»/

кона те шканть перть начисле 
истямо жо спецальностень ды 
квалификациянь лия колхозниктне
нень.

49 статья. Запасонь начальству
ющей составонь ломатне сборонь 
шкастонть получить воинской 
частенть пельде суточной ярмакт 
размертнэсэ, конат аравтозь А р
миянь ды Флотонь личной соста
вонть денежной довольствиядо 
положениятнесэ.

50 статья. Запасонь начальствую
щей составонтень эрямонь таркас
тонть сборонь таркантень молеманть 
ды тосто велявтоманть туртов мак
совить воинской перевозочной доку
ментт ды пандовить суточной яр
макт ки лангсо улемань шкантень 
(49 статья).

51 статья. Денежной довольстви
я с ^  конань военяослужащейтне ды 
военнообязаннойтне получакшно- 
еызь Армиянть ды Флотонтьпельде, 
освобождаются весе налогтнесэ ды 
сбортнэсэ обложениянть эйстэ.

52 статья. Военнослужащейтнеды 
сынст семиятне не подлежат жилой 
помещениятнестэ выселениянтень 
административной порядоксо.

53 статья. Начальствующей соста- 
вонь военнослужащейтне ды сверх
срочной службань военнослужащей'

(Пем 4 стрииицасо)
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З А К О Н  
Всеобщей воинской обязанностеденть

тне ды сверхсрочной службань во- 
еннослужащейтне жилплощаденть, 
конань сынь занимают, оплачивают 
льготной ставкатнесэ действующей 
закононть коряс.

54  статья. Срочной службань 
якстереармеецтнэнь ды младшей ко 
мандиртнэнь сёрмаст, конатнень 
кучнесынзе воинской частесь кучне
вить бесплатна. Истя жо бесплатна 
кучневить сёрматне, конат адресо- 
вант срочной службань якстереар* 
меецтнэнень ды младшей командир
тнэнень сынст служамо таркаст 
коряс.

Действительной службань васенце 
иенть перть якстереармеецтнэ подь 
зу ю 'ся  правасо бесплатна кучомс 
вейке почтовой посылка собственной 
одижаст, бельяст ды обувест марто.

55 статья. Начальствующей сос
тавонь ломатне, конат аштить дей
ствительной военной службасо, ды 
сынст семиятне сообщениянь чугун
кань китнев1, водной автомобиль
ной ды воздушной китнева молем
стэ пользуются льготатнесэ воинс
кой перевозкатнеде положениянть 
коряс, конань кемекстакшносы 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советась.

66 статья. Несчастной случайтне

стэ или ранявомань случайтнестэ 
военнослужащейтнень государствен
ной обеспечениясь, начальствующей 
составон ь  ломатненень ды сверх
срочной службань военнослужащей* 
тненень иетнень выслуГанть кис 
пенсиятнень максомась, истя жо 
кода военнослужащеенть куломанзо 
случайстэнть семиятненень пенси
ятнень ды пособиятнень максомась 
ютавтневи положениянть основани
янзо коряс, конань кемекстакшносы 
СССР-нь Народной Комиссариат- 
нэнь Советэсь.

57 статья. Дисциплинарной про- 
ступканть кис, ды истяжо матери
альной ущербенть кис, кона тееви 
государствантень служебной обязан
ностнень топавтомсто аволь пра
вильной действиятнестэ, военнослу 
жащейтне ды учебной спортнэс при 
званной военнообязанной гне кандыть 
ответственность воинской дисцип
линарной уставонть коряс.

Преступлениятнень кис, конат на* 
правленнойть воинской службанть 
топавтомань аравтозь порядоконть 
каршо, военнослужащейтне, ды истя 
жо учебной сбортнэс призванной 
военнообязаннойтне, кандыть ответ 
ственность воинской преступлени- 
ятнеде положениянть коряс.

VI Глася

в о и н с к о й  У Ч Е Т Т О Н Т Ь

68 статья. Весе военнообязанной* 
тнень лангс сынст эрямонь таркаст 
коряс ветяви специальной учет по
ложениянть коряс, конань кемекста- 
кшносы Оборонань Народной Ко* 
миссарось.

59 статья. Весе военнообязанной- 
тнень ды призывниктнень первичной 
учётось путови военно-учетной 
столтнень лангс:

оштнесэ — Рабоче-Крестьянской 
Милициянь отделениятнесэ, велень 
таркатнесэ ды пЬселкттнесэ—велень 
ды поселковой советнэсэ.

Примечания: СССР-нь граж-
дантнэнь воинской учётось, конат 
эрить границянь томбале, ветить 
СССР-нь полномочной представи- 
тельстватнесэ ды консульстват- 
несэ.
60. статья. Запасонь рядовой ды 

Младшей начальствующей составонь 
персональной (качественной)учётось 
ветяви военно-учетной столтнесэ, 
численной учетонть жо—войскань 
родтнэсЭ ды военной специал^ност- 
нева—районной (городской)военной 
комиссариатнэсэ.

61 статья. Запасонь начальствую
щей составэнь персональной (каче
ственной) учётось ветяви районной 
(городской) военной комиссариат- 
Н?СЭ.

62 статья. Призывниктнень пер
сональной (качественной) учётось 
ветяви районной (городской) воен
ной комиссариатнэсэ.

63 статья. Военнообязанноесь, ко
на сась постоянной (омбоце пель 
Ковдо ламо) эрямос ошс или теке 
жо ошонь милициянь отделениянь 
лия районс, обязан домоуправлени- 
лнтень (домовладелецэнтень) мак
сомс паспортонть марто вейсэ эсен
з э  военной билетэнтькак вейке 
шкань прописканть ды воинской 
учётс примамонть туртов;

Воинской учётс примамонть тур 
тов милициянь отделенияс военно’ 
обязанноенть личной самозо не обя" 
зательной.

64 статья. Военнообязанноесь, ко
на туи ошсто постоянной (омбоце 
пель ковдо ламо) эрямос лия тар
кас или теке жо ошонь милициянь 
отделениянь лия райснс, обязан 
максомс домоуправленг янтень (до- 
мовладелецэнтень) военк-ой билетэн
зэ воинской учётсто снятиянть тур
тов.

65 статья. Военнообязанноесь, ко
ра сась постоянной (омбоце пель 
ковдо ламо) эрямо сель кой таркас, 
обязан колмо у и н ь  срокс лично 
самс велевь советс ды представить 
эсензэ воинской билетэнзэ воинской 
учётс зачислениянть туртов.

66 статья- Вэеннообязанноесь, ко
на тусь сельской таркасто постоян 
ной (омбоце пель ковдо ламо) эря
мос лия таркас или теке жо райо
нонь лия велень советэнь террито
ри я^  обязан воинской учётсто сня- 
тиянть туртов лично самс велень 
советс ды представить эсензэ во
енной билетэнзэ.

67 статья. 63 — 66 статьятнесэ 
аравтозь учетной правилатнень не- 
соблюденияст кис военнообязанной 
тне подвергаются штрафе админи
стративной порядоксо 100 целко
войс или таргавить уголовной от* 
ветственностес.

68 статья. Военнообязанной насе- 
лениянть учётсо руководстванть 
тевс ютавты оборонань народной 
комиссариатось.

Рабоче-Крестьянской Милициянь 
Главной управлениянть лангс путо
ви милициянь весе отделениятнень 
ендо военно-учетной правилатнень 
точной соблюденияст мельга конт
р о л ё р , кона правилатнень аравты 
оборонань няродной комиссаркатось.,

69 статья. Милициянь органтнэ 
обязант:

а) следямс домоуправлсниятнень 
(дом овлад елец ^  нь) ендо 63—66 
статьятнесэ аравтозь учетной пра
вилатнень топавтомаст мельга;

б) ветямс розыск всеобщей воин
ской обязанностень топавтоманть 
Э^стэ уклонявшейтнень.

70 статья. Милициянь органтнэ 
ды велень советнэ обязаны тердт
немс военнообязаннойтнень военной

комиссариатнэс ды воинской частнес 
меельцетнень требованияст коряс.

71 статья. Предприятиятнесэ ды 
учреждениятнесэ путови ветямс о б 
щ еобразовательной ды технической 
подготовкань и гменениятнень, ды 
истя жо те предприятиянь или уч
реждениянь военнообязанной р обо
чейтнень ды служащейтнень служ еб
ной положенияст изменениятнень 
учет.

VII глава

ВОЙНАНЬ ШКАСТО МОБИЛИЗАЦИЯНТЬ КОРЯС
ПРИЗЫВДЕНТЬ

72 статья. Мобилизациясь яволяв- 
тови СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указсонзо (СССР-вЬ 
Конституциянь 49 статья п. „л“).

Мобилизациянть коряс призывесь 
ды военной шкань последующей 
призьвтне ютавтовить СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть 
постановлениянзо основаниянть ко
ряс оборонань народной комисса
ронть приказтнэсэ

73 статья. Мобилизациянь яво 
лявтоманть пингстэ:

а) се шкантень Армиянь ды Ф ло
тонь рядтнэсэ весе улицятне задер
живаются особой распоряжениянть

салс;
б) военносбязаннойтне, конат при* 

писаннойть воинской частненень, 
молить пунктнэс ды срокстонть, 
кона невтезь мобилизационной 
предписачиясонть, неприписаннойт- 
не жо призываются оборонань на
родной комиссаронть особой при
казонзо коряс.

74 статья. Военной шкасто приз- 
ваннойтнень семияст государствен
ной обеспечениясь (пенсия ды по
собия) ютавтови башка положени
янть основаниянзо коря, конань 
кемексты СССР-нь Народной К о
миссартнэнь Советэсь.

VIII глава

ОД ЛОМАТНЕНЬ НАЧАЛЬНОЙ ДЫ ДОПРИЗЫВНОЙ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКАДОСТ

75 статья. Тонавтницятнень на
чальной военной подготовкась
ютавтови весе школатнесэ, 5-це 
классто ушодозь 7*це класс вклю- 
читедьна.

76 статья. Начальной военной 
подготовкатнень школанть учебной 
плансо -зо явовить кавтонь-кавтонь 
час шестидневкастонть.

77 статья. Допризывной военной 
подготовка ютыть:

а) средней школань старшей кол
мо класстнэнь тонавтницятне (8,9 ды

Снимкасонть: Боевой ды полити
ческой иодготовкань отличник ком- 
сомолецэсь-краснофлотецэсь И. С. 
Зязюля (Северной флот).

Фотось И. Марголинэнь.
Бюро-клише ТАСС.

10 класстнэ ды санензэ соответст
вующей учебной заведениятне (тех
никумт, рабфакт, ФЗУ-нь школат 
ды лият);

б) высшей учебной заведениянь 
студентнэ, сетнеде башка, конат 
ютасть действительной служба.

Средней школатнесэ или сыненст 
приравненной учебной заведеният
несэ допризывной подготовкантень 
явовить кавтонь-кавтонь час шести- 
дневкастонть.

78 статья. Учебной заведеният
несэ начальной ды допризывной 
подготовканть ютавтыть штатной 
военной руководительтне, конат 
оплачиваются соответствующей 
народной комиссариатнэнь сметаст 
коряс.

79 статья. Начальной ды допри
зывной военной подготовкасонть 
руководствась путови Оборонань 
Народной Комиссариатонть лангс.

СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред

седателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Сове

тэнь Президиумонь Секре
таресь А. ГОРКИН.
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1939 иень сентябрянь 1-це чи.
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