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ВЛКСМ-нь Мордовской об комонть  ды 
Саранск ошонь  комитетэнть газетаст

Войнанть каршо, 
мирэнть, ды - 

свободанть кис
Международной юношеской 

чинть весе масторонь трудиця од 
ломатне ютавтыть империалисти
ческой войнанть ды фашизманть 
каршо, мирэнть ды- свободанть бо
роцямонь лозунг ало.

Тедеде, особенно, напряжённой 
положениясо антифашистснгой од 
ломатне невтсызь эсест анок-чист 
бороцямс мировой капитализманть 
каршо. Фашистской Италиясь 
саинзе Испаниянть, Албаниянть 
Германиясь — Австрнянть, Чехо 
словакиянть.  Ней моли война 
Польшанть ды Германиянтьютксо,  
войнань с о с т о я н и я с о  
яволявтозь Англия, Франция 
ды лия мастортнэ. Япония кол
моце ие вети война Китаенть не- 
зависимостензэ каршо. Истямо 
обстановкасо весе мирэнь анти^ 
фашистнэ ютавтыть 25-це между
народной юношеской чинть. Фа
шистской мастортнэсэ революцион* 
ной од ломатнень пекстнить тюрь
мас, угнетает сынст безработи
ц а м ,  вачочись.

Капитализманть к а р ш о  
б о р о ц и ц я  о д  ломатне 
гордость ды свободантень надеж
да марто, эсест вановксост обра
щают социалистической отечест
ванть лангс.

Тече счастливой минек од ло
матне еще весть продемонстри
руют эсест анокчист бороцямс 
Ленинэнь—Сталинэнь тевенть кис. 
Международной юношеской чинть 
советской од ломатне вастыть 
покш политической ды производ
ственной под'емсо; сынь ве мельсэ 
включились Сталинской Колмоце 
пятилетканть лемсэ соревновани- 
янтень ды тевсэ невтить роботань 
вадря показательть, кеместэ бо
роцить ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездс’э 
аравтозь задачатнень топавто
маст кис. Тень кисэ Ленинско— 
Сталинской комсомолось произ- 
вадствасо организови стахановско- 
молодежной бригадат, а тосо, косо 
арасть первичной партийной ор
ганизацият, комсомолось возгла
вляет политическойды хозяйствен
ной кампаниянтень правильнойстэ 
ды эсь шкасто ютавтоманть.

Комсомолецтнэ ды од ломатне 
Международной юношеской чинть 
вастыть эсест производственной 
заданияст топавтозь. Рузаевка ва
гонно-ремонтной депонь молодеж
но-стахановской бригадань комсо- 
молецтнэ-стахановецтнэ Селивёр
стов, Вотяков, Резепов ды лият, 
нормаст свал топавтнить 210—230 
процентс. ВЛКСМ-нь Чамзинкань 
райкомось МЮД-нть честьс:, орга- 
низовакшнось средней школань 
тонавтницятнень эйстэ комсомоль
ской звена, конась кизэнь перть 
роботась колхойсэ паксянь робо
татнесэ, звенась планонзо топавт
несь 200 процентс, теке марто ве
тясь колхозниктнень ютксо покш 
культурно-хмассовой робота.

Советской од ломатне тече еще 
весть невтьсызь эсь революцион
ной боевой виест, Международной 
солидарностест, анок чист ванс
томс вечкевикс родинанть!

РККАнь РЯДТНЗСТЭСРОЧНОЙ СЛУЖБАНЬ РЯДО
ВОЙ СОСТАВОНТЬ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОТПУСКС 

УВОЛЬНЕНИЯДО
ССР-нь Союзонь Оборонань Народной Комиссаронть

163 №

П Р И К А З О З О
1939 иень сентябрянь 4-це чистэ

1. Уволить Рабоче-Крестьянской Якстере Армиянь ды 
пограничной ды внутренней охранань войскань рядтнэстэ дол
госрочной отпускс срочной службань рядовой составонть, 
кона выслужил непрерывной службань аравтозь сроктнень;

а) 1937 иень призывень службань 2 иень срок" марто 
службань частнестэ;

б) 1936 иень призывень 3 иень срок марто службань 
частнестэ.

2. Увольнениянть ютавтомс:
а) РККА-нь сухопутной ды воздушной вийтнестэ те иень 

сентябрянь 20-це чистэ декабрянь 1-це чис периодстонть;
б) пограничной ды внутренней охранань войскатнестэ те 

иень декабрянь 30-це чинтень.
3. Кирдемс старослужащей якстереармеецтнэнь увольнени- 

янть вейке ковс весе войсковой частнесэ ды учреждениятне
сэ военной округтнева: Ленинградскойсэнть, Киевской осо- 
бойсэнть, Белорусской особойсэнть, Московскойсэнть, Кали- 
нинскойсэнть ды Харьковскойсэнть.

4. Приказонть яволявтомс весе ротатнесэ, эскадронтнэсэ, 
.батареятнесэ, отрядтнэсэ ды дивизионтнэсэ.

СССР-нь Оборонань Народной Комиссарось
Советской Сошзонь Маршалось К. ВОРОШИЛОВ.

р а д о с т н о й  н у л я

РККА-с ОЧЕРЕДНОЙ 
ПРИЗЫВДЕНТЬ

ССР-нь Союзонь Оборонань 
Народной Комиссаронть

164 №
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1939 иень сентябрянь 4-це чистэ.
Москов ош.

1. Призвать действительной 
военной службас Рабоче-Кре
стьянской Якстере Армияс,Во- 
енно-Морскои Флотс ды внут
ренней ды пограничной охра
нань войскатнес—те иень сен
тябрянь 15-це чистэ октябрянь 
15-це чис:

а) целанек 1919 иестэ ша- 
чозь граждантнэнь;

б) граждантнэнь, конат шач- 
еть 1918 иень омбоце пелькс
стэнть;

в) теде старшей возрастонь 
граждантнэнь, конатнень юта
сть призывень отсрочкаст;

г) 1920-ды 1921 иетнестэ ша- 
чозь граждантнэнь, конат те 
иестэнть прядсть средней учеб
ной заведеният;

д) средней учебной заведе
ниятнесэ тонавтницятнень, ко
нат пользовасть отсрочкатнесэ 
ды топодсть 20 иест.

2. 1909 иестэ шачозь граж
дантнэнь, конат икеле пользо
вались отсрочкасо, призывенть 
эйстэ освободить ды перечис
лить 2-це категориянь запасс.

СССР нь Оборонань Народ
ной Комиссарось

Советской Союзонь Марша
лось К. ВОРОШИЛОВ.

Исяк, валске марто, радиось пач
тясь тенек радостной куля: 
СССР-нь оборонанть народной 
комиссарось Ворошилов ялгась 
макссь приказ Рабоче-Крестьянс
кой Якстере армияв очередной 
призывденть.

Минь, допризывниктне, те ку
лянть вастынек покш радость мар
то ды терпениявтомо учотано се 
чинть, зярдо минь, октябрянть 
эйкакштнэ, бодройть, жизнерадост- 
нойть аратано призывной комис
сиянть икелев ды гордость марто 
яволявтсынек анок чинек эсь со
циалистической родинань оборо
нантень.

Минь весе здоровтано. Эрьвей
кенть эйстэнек улить 3—4 обо
ронной значоконзо. Образования- 
нок минек весень среднейть. Р а 
боче-Крестьянской Якстере арми
янь рядтнэсэ минь макссынек ве
се ваенек сенень, штобу отлич- 
насто овладеть боевой ды поли
тической подготовкасонть 'сень 
туртов, штобу эрявикс шкасто, 
эсь эрямонть апак жаля стямс ми
нек родинанть священной рубежт- 
нэнь ванстомантень.

Саранск ошонь призывникхне:

Лопаткин Леонтьев, Мочалов 
Свешников ды Ляпунов.

Паро показатель марто 
вастызь МЮД-нть

Селищенской вельсоветэнь пер
вичной комсомольской организа
циянь комсомолецтнэ вастызь меж
дународной юношеской чинть паро 
показатель марто. Комсомолецэсь 
Глухов ялгась озим видемасонть 
6 гектаронь таркас види 8 гектарт.  
Колхозонь бригадирэсь Карпачев 
ялгась сайнесь обязательства пря
домс МЮД-нтень сюронь уряда
монть, сон эсензэ обязательстван
зо топавтызе честь марто.

МанЭдышской вельсоветэнь пер
вичной комсомольской организа
циясь организовась специальной 
комсомольской зве^а государтсвав 
сюронь максоманть кис. Комсомо
лецтнэ Афонин, Лапшин, Игнатьев 
ды лия ялгатне эрьва чине госу
дарствантень максыть сюро малав 
2400 килограмм. Истямо жо под'
емсо вастызь Вечерлейской, Сосу- 
новской комсомольской организа
циятне.

Байгуш кин.
Атяшевань район.
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ЛОЗУНГТНЭ
1. Ш умбра улезэ Международной 

юношеской ХХУ-це чись—весе мирэнь 
трудиця од лугатнень боевой смотрань 
чись, мирямть кис, социализманть кис, 
войнань к и р вастц ятн ек г. ды провока- 
тортнэнь каршо бороцямонь чись!

2. Советской од ломатнень пельде 
великой Сталиннэнь пламенной привет! 
Ш умбра улезэ мннек вечкевикс учите
лесь ды л ругось, народтнэнь вождесь 
Сталин ялгась!

3. Комсомолецт ды комсомолкат! 
«Уледе достойной цёракс ды тейтерькс 
минек авантень—Всесоюзной коммунис
тической нартиянтснь»! (Сталин). 
Ш умбра улезэ всепобеждающей боль
шевиктнень партиясь ды сонзэ Л енин
ск о - С т а л  ше ко и ЦК-сь!

4. Поздоровт капиталистической м ас
тортнэсэ революционной од лом атне
нень! Ш умбра улезэ Од ломатнень 
Коммунистической интернационалось!
♦ 5. Ш умбра улезэ великой китайской 
народось, эсензэ освобождениянть кисэ 
бороцицясь! Ш умбрат улест Китаень 
революционной од ломатне!

6. Минь аш титяно мирэнть ды весе 
мастортнэ марто деловой евязтненъ 
кемекстамост кисэ, аш титяно ды кар
матано аш теме Те позициянть лангсо, 
бути неть мастортнэ кармить кирдеме 
истят жо отнош еният Советской Сою
зонть марто, бути сынь а  снарты ть 
коламост минек масторонть инте
рестнэнь» (Сталин).

7. Ш умбра улезэ Советской Союзонь 
мудрой внешней политиказо, конась 
направленной Сталин ялганть указа* 
ниятнесэ: «кирдемс осторожность ды 
а максомс минек масторонть таргамонзо 
конфликтнэс войнань провокатортИэ- 
нень, конатне тонатсть жаронь нартне
ме ломань кельтнесэ».

8. Ш умбра улезэ минек могучей ро-
динас ь —Сове текой С оц иалистич еско й
Республикатнень Союзось!

Ш умбра улезэ свободной могучей, 
талантливой советской народось, герой
тнень, еозидательтненъ народось!

9. Ш умбра улезэ комсомолось-болъ. 
шештктнень партиянть верной помощ
никесь.' Ш ум братулест минек родинань 
трудшдя од ломатне!

Сентябрь 5 це чистэ топодсть комсь иеть Чапаевень гибельденть мейле

18. Шумбра, улезэ советской общ ест
вань моральной ды политической 
единствась!

19. Ш умбра улезэ СССР-нь Сталин
ской К онституциясь—победившей со
циализмань ды подлинной дем ократиз
мань Конституциясь! Трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс кочкамот
несэ од ломаТиетгь активной участияст 
кис!

20. Комсомолецт ды комсомолкат! 
Ульдяно активной лезды цякс больше
вистской партиянтень трудицятнень 
коммунистической воспитаниянь тев
сэнть!

21. М обилизовасынек советской од 
ломанень вийтнень большевистской 
партиянть XVIII с 'ездэнь исторической 
реш ениятнень топавтомантень! К епедь
сынек комсомольской организациятнень 
активностест государственной ды хо
зяйственной роботасонть!

22. Сталинской колмоце пятилеткань 
новостройкатнетп, лангсо комсемолокь 
Деловой, большевистской ш еф ствш пъ 
кис! Социалистической соревнованиянь 
ды стахановской движениянь од п е д я 
монть кис!

23. Од робочейть, колхозникть, интел
лигентт! Уледе Сталинской колмоце 
пятилеткань планонть топавтоманзо 
кис- бороцицянь васень р я д т э с э  С та
линской Колмоце П ятилетканть лемсэ 
социалистической соревнованиянть ике
ле пелев келейгавтоманзо кис!

24. Од колхозникть ды колхозницат! 
Бороцядо Иезэнзэ зернань 8 миллиардт 
пондонь производстствакть кис! Ш ум
бра улезэ колхозниктнень ды колхоз
тнэнь зажиточной, культурной эрямось!

25. М арксистско-ленинской теориясь—
могучей оружия коммунизмань побе
данть кис бороцямосонть. Комсюмолецг 
ды комсомолкат! Трудиця од лом ан.! 
Тонавтн еде М арксонь - Э н г е лъс э нь - Л е -
нинэнь-Сталйнэнъ великой идеятнень!

26. Больш евизмань 4 историясь—од 
поколениянь воспитаниянть туртов сех 
вадря школа. Комсомолецт ды комсо
молкат! Од трудицят! Тонавтнеде Л е
нинэнь—Сталинэнь партиянть истори
янзо!

27. Церковниктне Ды еектанткэ ба-

Фурмановонь неопубликованной 
дневникстэ саевкс

Зярдо минь пуромкшнынек ни
ленек: Чапай,  Исаев, Петров ды 
мон, минь яла морынек Чапаевень 
вечкевикс моронзо:

Ты, моряк, красив собою,
Тебе всего от роду 20 лет, 
Полюби меня, моряк, душою, 
Что ты скажешь мне в ответ? 
По мо*рям, по волнам,
Нынче, здесь, а завтра там...
Эх, по морям-морям-морям-

морям,
Нынче здесь, а завтра там.

Ю. Ш умбра улезэ минек родной аИз- I жить 0ТРа-вить одломатнень ды эй кал
ия никс Якстере армиясь — Советской 
народонть мирной трудонзо могучей 
оплотось, Великой Октябрьской социа
листической революциянь изнявкстнэнь 
верной стражось! Ш умбра улезэ Совет, 
екой Союзонь маршалось оборонань 
»еелезной иаркомось Ворошилов ялгась!

И . Ш увбра улезэ СССР-нь Военно- 
Морской Флотось — минек родинань 
морской границятнень надёжной ван
сты цясь ды сонзэ руководггтелесь 
Кузнецов ялгась!

. 12- Ш умбра улезэ могучей советской 
авиациясь! Ш умбрат улест советской 
Лётчиктне—минек родинань 
соколтнэ!

гордой

• 13. Поздоровт боецтиэнень погранич
никтненень— социализмань масторонт 
зоркой часовойтненекь!

Н . Социализмань масторонть од 
Патриотнэ! Кемекстадо СССР-нть обо
ронной мощензэ—международной про
летариатонь отечестванть, овладевайте 
военной техникасонть!
. 15. Седеяк кеместэ сплотим трудиця 

весе од ломатнень советской властенть 
перька! Ш умбра улезэ советской пра
вительствась ды еензэ славной руково
дителесь Молотов ялгась!

16. Советской од ломатне—мирс эйть 
вейкине од ломать, кона-тнонъ улить 
праваст трудямс, тонавтнемс ды ой
мсемс. Пасиба Сталин ялгантень счаст. 
ливой юностенть кисэ!

17. Ш умбра улезэ СССР-нь народт
нэнь братской союзось!

штИэ нь сознанияст религиянь ядсон 
Макстано реш ительной отпор мрако- 
бестнэнь враждебной подрывной робо
тантень! Седе келейстэ развернем 
антирелигиозной пропагандантъ!

28. Советской масторонь славной физ.
культурниктненень ды физкультурцц- 
цатненень—минек пельде пси поздо
ровт!

29. Советской школань тонавтницят! 
Комсомолецт ды комсомолкат! Пионерт 
ды пионеркат! Овладевайте знаниятне-

еэ, анокстадо улемс бороцицякс Л ени

нэнь—Сталинэнь тевентъ кис!

30. Советской народной учителентень, 

кона тонавты ды воспиты вает од поко

лениянть коммунизмань духсо—минек 

пельде пси поздоровт!

31. Виензасынек революционной бди

тельностенть- П уттанок пе эсенек ютк

со политической беснечностентень!

32. Комсомолецт ды комсомолкат,

Советской Союзонь од ломать! Седе

теснасто пурнавдано велижой больш е

вистской партиянть перька! М акссынек 

весе виенек коммунизмань великой 

тевентень! Ш умбра улезэ М арксонь— 

Энгельсэнь — Ленинэнь — Сталинэнь 

анзнявикс знамясь! >

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Ульнесть ещеяк,—ансяк монень 
сеть моротне эсть тонавтневть. 
Чапаень, собственно, кодамояк 
вальгеезэ арасель, но гайнесь яла 
резкой, виев металлической те 
норсо. Сон ёвтнесь, што икеле мо
рась пек вадрясто ды ульнесь 
хорсонть вейкекс васенцетнеде. 
Алкукс, ней сон башка эффект 
эзь тее, тень кисэ морась увле- 
кательнойстэ, заразительнойстэ 
ды весёласто. Моросонть Чапай 
весе совсесь наслажденияс, ойме
зэ сонзэ ульнесь напевной.

Морамо сон ульнесь согласен 
эрьва шкасто: читькак, ветькак, ку
досояк, паксясояк, бойде икеле 
ды бойде мейлеяк. Тень коряс сон 
ульнесь аламодо неосторожной:  
морась ды увлекал минек, натой 
позициянть ёжос молемстэ. Весть, 
чопода вестэ, чаво паксясо 
минь пек морынек, мартонок уль
несть Ю шка ломань ординарецт. 
Се вестэнть минь кадовинек ды 
удынек паксясо. Маласонок жо, 
оказывается,  ульнесть казакт.  
Минь ульнинек овси а васоло по- 
зициядонть. Но ансяк яволявкш- 
новсь тевесь—моронть еезекшны- 
нек пель вал лангс, каднынек 
апак прядо: Чапай велявтокшнось 
нусманякс, строгойкс, епокойно- 
сосредоточеннойкс.

Сон арсесь ламо ды сосредото
ченно. Зярдо минь мольдяно, бу
вала, позицияс, Чапай куватьс 
чатмони ды мейле ёвты:

„Вана азХан, кода тон, Дмитрий 
Андреевич, мон жо яла арсян, 
яла прикидываю—-кода седе вад
рясто обхватить врагонть. Монь 
яла ливтить сельмень икельга: 

Те минек ульнесь сехте вечке- вирь-улот, долинат, лейнеть; мон
викс ды сехте дружной моронок, ванкшнан кува можна ютамс,
Ульнесть лияткак: „Сижу за ре- | косто можна куродомс сонзэ врас-
шеткой в темнице сырой“ или плох...

Из-за острова на стрежень...“

МЮД-нть лемсэ велоэстафета
Ч а м зи н с к о й  район. Сентябрянь 

3-це чистэ ВЛКСМ-нь райкомонть 
инициативанзо коряс ульнесь ор
ганизовазь велоэстафета Между
народной юношеской ^чинть лемсэ 
истямо маршрутонь коряс: Чам- 
зи н к а -С а б у р -М а ч к а с ы — Медаево 
— Чамзинка.  Эстафетасонть участ
вовали 5 комеомолецт-велосипе- 
дист, косо руководителекс ульнесь 
райкомонь пропаганданьды агита- 
циян , отделэнь заведующеесь 
Бочков ялгась.

Эстафетась ульнесь организо
вазь истямо цельсэ, штобу вад
рясто ютавтомс од ломанень праз
дникенть—Международной юно
шеской чинть;толковамс минек од 
поколениянтень МЮД-онть еущ- 
ностензэ ды значениянзо, невтемс 
минек масторонь хозяйственной 
ды политической эрямосонть ком
сомолонть ролензэ. Те эстафетась 
должен вдохновить комсомолецт
нэнь ды аволь союзной од ломат
нень производственной од побе- 
дас.

Те чистэнть Сабур-Мачкассо эс- 
тафетань участниктне ютавтсть 
покш митинг, косо участвовали 
200 комсомолец ды аволь союз
ной од ломать.

МЮД-онть коряс покш доклад 
марто выступил Бочков ялгась, 
кона докладонь общей положени
ястонть ютась комсомолонть ды 
аволь союзной од ломатнень ике
ле аштиця конкретной задачатне
нень. Докладтонть мейле митин
гсэнть примасть решения, педе 
пес перестроить комсомолонть ро
ботанзо ВКГ1(б)-нь ХУШ-це Уез
дэнть ды ВЛКСМ-нь УШ плену- 
монть решенияст коряс, еще седе 
теснасто сплотиться партиянть 
перька, штобу улемс тензэ масто
ронь политической, хозяйственной 
роботасонть.  алкуксонь помощ
никекс. Комсомолецтнэ . сайсть 
эсь лангозост обязательства весе 
вийсэ овладевать ды пропаганди
ровать населениянть ютксо Марк
а н ь  —Энгельсэнь-Ленинэнь — Ста
линэнь революционной идеятнень, 
ветямс агит-массовой робота од 
ломатнень ютксо, штобу вовлекать 
сехте вадря од ломатнень комсо
молс.

Теке жо чистэнть эстафетань 
участниктне ютавтсть комсомоль
ской собрания, посвященной М е ж 
дународной Юношеской Чинтень.

П. Гайни-
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ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТЕДЕНТЬ ЗАКОНОНЬ ПРОЕКТТЭНТЬ
СССР-нь Оборонань Народной Комиссаронть Советской Союзонь Маршалонть

/Г. Е. Ворошилов ялганть докладозо
Верховной Советэнь депутат 

■ялгат! ССР-нь Союзонь Народ 
ной Комиссартнэнь Советэсь 
макссь тыненк ванкшномас законо
проект „Всеобщей воинской обя- 
занностеденть“. Те закононть жи
зненной необходимостезэ продик* 
тован икелевгак минек Сталин
ской  Конституциясонть, конань 
положениятнень марто ней суще
ствующей законось ашти кой-ко
дамо противоречиясо.

Сталинской Конституциянь 132 
с та ть ясь  корты:

„Всеобщей воинской обязан- 
«остесь ашти з а к о н о к с “ ды седе 
т о в —

„Рабоче-Крестьянской Якстере 
Армиясонть воинской службась 
а ш т и  СССР-нь граждантнэнь п о 
четной  о б язанностекс“ .

Се шкастонть кода действую
щей закононь 1-це статьясь редак- 
тировазь истя:

ССР-нь Союзонь оборонанть 
жедсэст оружия марто осущест
вляют ансяк трудицятне. Аволь тру
довой элементнэнь лангс путови 
ССР-нь Союзонь оборонанть об- 
служиваниянзо коряс лия обязан
ностнень топавтомась“.

Теде башка, од закононть из
даниянь необходимостесь вызы
вается сеть лиякстоматнесэяк, 
(конат меельсь шкастонть теевсть 
.минек народонть ды государст
ванть развитиясост.

„Обязательной военной служба
донть“ закононть примизе ЦИК-сь 
ды СНК-сь 1930 иень августонь 
13-це чистэ, лиякс меремс ровна 9 
я е т ь  теде икеле.

Те шканть перть советской на
родось,  конань эйсэ руководит Ле
нинэнь—Сталинэнь партиясь, тейсь 
л ек  покш успехть трудицятнень 
государстванть организовамонь 
ды кемекстамонь ды Советской 
Союзсонть социализманть строи
тельствань тевсэнть.

Минек масторсонть ней оконча
тельна ликвидировазь эксплоата- 
торской классгнэды а сезевикстэ 
сплотились робочейтне, колхоз
никтне ды советской интеллиген
циясь единой, общей трудовой 
фронтс.

Минек масторось социализмань 
строицясто теевсь победившей 
социализмань масторокс. Социа
лизмань победатне теизь возмож
нойкс советской граждантнэнь 
полной равноправиянть, кона ке
мекстазь Сталинской Конституци- 
ясонть. Весе те ды ламо лиясь 
пек лиякстомтызе социально-поли
тической основанть, конань лангсо 
ульнесть строязь 9 иеде теде ике
л е  ней действующей „Обязатель
ной  военной службадонть  зако  
н о с ь “ .

Радикальной лиякстомат теевсть 
те шканть перть истя жо минек 
государствань вооруженной вий
тнень сонсензэ строительства- 
сонть, организациясонть ды ком- 
плектованиясонть. Саты невтемс, 
што мирной шкань армиянть ды 
Военно-Морской флотонть числен- 
ностесь меельсь 9 иетнень перть 
;кассь седе ламос, чем колмо пель 
марто раз.

Попутна лован уместнойкс те ш 
кстамс, што Якстере армиянть
ды Военно-Морской флотонть чис
ленной касомаст ашти полной со- 
ответствиясо се международной 
обстановканть марто, конань ми
нек правительствась, партиянь 
Центральной Комитетэсь ды Ста
лин ялгась свал внимательнойстэ

Ггч

ды пек вадрясто изучают, учиты 
вая весе сонзэ особенностнень ды 
зи* загтнень. (Пек виев, кувать  
молиця аплодисментт.  Весе стить).

Минек государствась, ялгат, 
особой типень ды светсэнть един
ственной. Сон окружен миненек 
враждебной капиталистической 
мирэнь государстватнесэ. Секскак 
социализмань масторонь оборо
нась 'может расчитывать ансяк 
эсензэ собственной вийтнень ды 
рессурсатнень лангс. Чаркодеви, 
минек партиянь гениенть ды минек 
масторонь кормчеент-  минек Ста
линэнь прозорливостезэ—ашти со
лидной слагаемойкс минек роди
нань защитанть коряс мероприя
тиятнень суммасонть. (Пек виев, 
кувать молиця аплодисментт. 
Весе стить).

Армиянть ды флотонть числен
ной касоманть марто ве шкасто, 
кассть истя жо ды развивались 
военной техникась ды вооруже
н и я ^ ,  конатнесэ оснащент минек 
вооруженной вийтне. Теде весе 
тынь, депутат ялгат, вадрясто со
датадо, ды мон позволю эстень 
ансяк аволь ламо цифровой справ- 
катнесэ ледстямс теде.

Сравнивая Якстере армиянть 
ды Военно-Морской флотонть бо
евой техникаст прогрессэнть 9 
иень перть, получатано истямо 
картина: бути 1930 иенть саемс сядо 
процентэкс, то минь получатано: 

Танкатнень коряс ульнесь 1930 
иестэ—100 процент, ней—монень 
натой аволь ён ёвтамс цифранть, 
секс мон аволь процентнэнь ёв
тан, но ёвтаса зяроксть теевсь 
покшолгадомась,— минек улить тан
канок 43 разт седе ламо. (Пек 
виев, кувать молиця аплодис
ментт. Залсонть  сееремат: „Шум
бра улезэ Ленинэнь—Сталинэнь 
партиясь!  Ура, ялгат! Пек виев 
аплодисментт).

Самолётнэнь коряс 1930 иестэ— 
100 процент, ней 656 процент, ли
якс меремс касомась 6,5 раз.

Тяжелой, средней ды легкой ар
тиллериянть коряс 1930 иестэ уль
несь 100 процент, ней 692 процент, 
или малав 7 раз седе ламо.

Мелкокалиберной противотанко
вой ды танковой артиллериядонть 
1930 иестэ 100 процентнэньтаркас 
ней минек ули 70 раздо ламо 
(Аплодисментт).

Ручной ды станковой пулемет- 
нэде 1930 иестэ ЮО процентнэнь 
таркас ней минек улить 539 про
цент или малав 5,5 раздо ламо.
. Алашань механической вийтне

де 1930 иестэ вейке боецэнть лан
гс сеть численностенть пингстэ 
минек ульнесть 3.07 процентт. Н е
ень шкастонть численностенть 
покшолгавтоманзо пингстэ, кода 
мон уш меринь, седе ламос, чем 
3,5 раз, минек улить алашань пол
ной 13 вийть вейке боецэнть лан
гс. (Аплодисментт).

Военно-Морской флотонть тон- 
нажозо 1930 иень 100 процентнэ- 
стэ кассь неень шкантень 130 про
центс, лиякс меремс минек ули 
неи 230 процент.

Якстере армиянть ды флотонть 
численностензэ, вооружениянзо ды 
военной техниканзо касомась к о 
реннэк лиякстомтызе минек обо
ронанть внутренней структуранзо 
ды организационной построениян- 
зо. Тень марто соответствиясо 
теевсть покш лиякстомат войс
кань эрьва кодат родтнэнь ды ба
шка военной социальностнень со- 
отношениясонть. Появасть пек л а 

мо од военной организмат ды вой
сковой соединеният, ды следова- 
тельна од специалисткак. Армия
сонть ды флотсонть виевстэ кассь 
численна, политически ды эсензэ 
специалькой квалификациясонзо 
начальствующей составось, минек 
оборонань те постоянной ды сех
те питней капиталось. Теке марто 
ве шкасто усложнились рядовоень 
ды, сехте пек, начальствующей 
составонть службань условиятне. 

Минек армиясь ды флотось,  ко 
нат насыщент сложнейшей боевой 
техникасо ды эрьва кодат маши
натнесэ ды механизматнесэ, тре
буют ней, пек седе ламо, чем те 
ульнесь икеле, рядовой ды началь
ствующей составонь высококвали
фицированной пек ламо специа
листт. Сехте пек начальствующей 
составонь.

Весе ёвтнезь условиятнень,  ко 
да ламо лиятненьгак,—„Обязатель
ной военной с л уж б ад он ть“ дей 
ствующей Законось, нама, не мог 
учесть, ды секскак подлежит од 
законсо полавтомантень. Но мон 
арсян минь а карматано пеняця
мо се лангс, што советской эря
мось, минек государстванть ды 
сонзэ вооруженной вийтнень пек 
виев развитиясь икельдизь дейст
вующей закононть, седеяк пёк, што 
Якстере армиясь ды Военно-Мор
ской флотось целанек отобразили 
минек родинань великой достиже
ниятнень. Минек государстванть 
оборонной мероприятиятнесэ,^ со
циализмань вооруженной вийтнень 
строительствасонть,  прок зеркала
со, невтезь Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс, 
великой Сталинэнь мудрой води- 
тельстванзо коряс могучей совет
ской народонть победной молема
зо. (Пек виев, кувать молиця 
аплодисментт.  Сееремат:  „Шум
бра улезэ Сталин ялгась! Ура!“).

Неть 9 иетнень перть эрьва к о 
дамо шкасто ульнесть примазь ла
мо башка законт ды постановле
ният, конат относятся оборонан
тень, конатнень эряви седе ке
местэ увязать основной военной 
Закононть марто. Истя, примеркс:

Те шканть перть введент воен
ной званият армиянь, Военно-Мор
ской флотонь, пограничной ды 
внутренней войскатнень весе на
чальствующей составонть туртов 
Те мерась, виев степеньсэ, способ 
ствовал армиянь начальствующей 
кадратнень кемекстамонтень ды 
организациянтень, сон жо опреде
лил минек командной составонть 
шачонзо, способствовал началь
ствующей составонь службаванть 
прохождениянь ды продвижениянь 
тевенть вадрялгавтомантень.

Военнообученной контингент- 
нэнь общей числанть ламолгавто 
мань цельтнесэ, 1936 иестэ ЦИК-ень 
решениясонть, действительной во 
енной службас призывной возрас 
тось улонесь вишкалгавтозь кавто 
иес, лиякс меремс 21-стэ 19 иес.

Якстере армиянь строительст 
вань, кода мерить территориаль 
ной системась, рядовой ды началь 
ствующей составсонть военной 
обучениянть комплектованиясь ды 
прохождениясь, те основанть ланг^ 
со, целанек ликвидировазь.  Весе 
минек армиясь ней строяви, тонав 
тни ды воспитывается кадровой 
основанть лангсо.

Иеде теде икеле ютавтозь во 
енной управлениянь местной ор 
гантнэнь коренной реорганизаци 
ясь, конат теде икеле организа

ционно кеместэ переплетались а р 
миянь территориальной системанть 
марто.

Неень шкасто создант самосто
ятельной военкоматт автономной 
республикатнесэ, крайтнесэ ды об- 
ластнесэ, автономной областнесэ 
ды оштнесэ.

Районной военной комиссариат- 
нэнь сетесь келейгавтозь колмодо 
ламо раз, мезесь значительна вад
рялгавтызе военнообязаннойтнень, 
ды истяжо очередной призывень 
учётонь системанть, ды целанек 
обеспечивает мобилизациянь к о 
ряс призывенть.

Примазь военнообязаннойтневь 
учётонь од система. Учётонь од 
порядокось сюлмавозь оштнесэ— 
паспортной системанть марто, ве 
лень местностнесэ подворной кни
гатнень марто.

Весе низовой воинской учётось 
аравтозь:  оштнесэ — милициянь
РК-нь отделениятненьлангс,  велень 
местностнесэ—велень ды поселко
вой советнэнь лангс.

Икеле существовавшей, кода 
мерить, студентнэнь высшей вне
войсковой подготовкась, конань 
вельде минь анокстынек запасонь 
начсостав, кода эсь прянзо аволь 
целанек оправдавшеесь,— отменен.

Покшолгавтозь службань срок- 
тне Военно-Морской флотсо, ко 
нат целанек совасть ней од зако 
нопроектэнтень.

Депутат ялгат!
Тыненк ванномасмаксовт закоао- 

проектэсь, минек Сталинской Кон
ституциянть марто кеместэ сюл- 
мавозекс улезь, лови истяжо весе 
изменениятненьгак, конат теевсть 
армиянть ды флотонть эрямосост, 
конатнеде мон тесэ ёвтынь.

Мереде монень нурькинестэ 
лоткамс од законопроектэнь основ
ной ды принципиальной вопрост
нэнь лангс.

Закононть  названиязо.  Предла
гается—„обязательной военной слу
жбадонть“ неень шкасто действую
щей закононть таркас—од Закон, 
минек Конституциянть марто соот- 
ветствиясо, меремс —„Всеобщей 
воинской обязанностеденть з а 
к о н “.

Действительной службань срок- 
тнеде. Законопроектэсь предус
матривает сухопутной войсканьды 
военно-воздушной виень частнень 
младшей командиртнэнь туртов 
действительной службань сроконть 
покшолгадома кавтосто колмо иес. 
Теке жо срокось колмо иес пре
дусматривается военно-воздушной 
виень частнень весе рядовой сос
тавонть, внутренней войскатнень 
младшей командиртнэнь ды сухо
путной .пограничной войскатнень 
младшей командиртнэнь туртов.  
Пограничной войскатнень кораб
лятнесэ службань срокось аравто
ви 4 иеть.

Мон арсян, што арась особой 
надобность доказывать военнослу- 
жащеень невтезь категориятнень 
туртов действительной военной 
службань сроктнень покшолгавто-  
мань крайней необходимостенть. 
Неень шкань армиясь представ
ляет эсь эйстэнзэ, бути, истя мож
на выразиться, пёк сложной, эрьва 
кодамо сложной механизмасо ды 
вооружениясо пек насыщенной 
комбинат. Аволь ансяк неграмот
ной, но мик парсте грамотной ло
манесь, но кона эзь юта система

тической  основательной ды кува-

(Поладксозо 4-це страницасо).
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ка шкань выучка, не может ней 
эффективнойстэ топавтомс спе
циальной войскатнесэ мик и прос
той боецэнь функциятнень, при
меркс, связистэнь функциятнень, 
младшей начальствующей сос- 
тавдонть уш апак корта, кона аш
ти вооруженной вийтнень фунда
ментэкс. Вана мекс предлагается 
покшолгавтомс авиациясо ды пог- 
ранвойскатнесэ рядовой составонь 
службань сроктнень.

Неень шкасто действующей за
кононть коряс Якстере армиянь 
младшей командиртнэ служить
рядовой якстереармеецтнэньмарто 
вейкетьстэ кавто иеть,

Младшей командирэнть анокста
монзо ды нормальной использова- 
ниянзо туртов кавто иень срокось 
овси асатышка. Службань васенце 
иенть перть младшей командирт
нэнь подготовкаст моли полковой 
школатнесэ, ды службань ансяк 
омбоце иестэнть младшей коман
диртнэ ушодыть командовать под
разделениятнесэ. Истямо ладсо, 
сынсткомандирскойслужбань сро
кось ловови фактически неень 
шкасто вейке ие. Командирской 
навыктнень приобретениянть ды 
закреплениянть туртов истямо 
срокось, нормальной использова- 
модонть уш апак корта, пек виш
кине.

Младшей командиртнэнь асаты- 
шка практической опытэст ды 
службань нурька срокось пек от- 
рицательнойстэевтавкшныть боец
тнэнь анокстамонть лангс, мезень 
кувалт савкшны кирдемс армиясо 
покш числа сверхсрочнослужащей 
младшей командирт.

Армиянь младшей командирт
нэнь ды военно-воздушной вийт
нень младшей специалистнэнь тур
тов службань сроконть колмо иес 
покшолгавтомась позволит мине
нек отказамс сверхсрочнослужа- 
щейтнень институтонть эйстэ, ро
татнень, батареятнень, эскздронт- 
нэнь старшинань должностнесэ 
сынст аволь покш количествадонть 
ды кой-кона специалистнэдебашка. 
Теде башка, минимумс киртязь 
сверхсрочнослужащей младшей ко
мандиртнэнь количествась,  минек 
карми улеме возможностенек кап- 
шалгавтомс парсте анокстазь млад
шей командиртнэнь запасонь на- 
коплениянь темпатнень, конат^эря- 
вить Якстере армиянтень покш ко
личествам .

Младшей командиртнэ будущей 
войнасонть кармить налксеме пер
вейшей ды важнейшей роль.

Призывной возрасттонть.  Дей 
ствующей закононть коряс, дейст
вительной службас призываются 
граждантнэ, конатненень топодсть
19 иеть призывень иень январень
1-це чис.

Секс, што призывесь ушодови 
сентябрянь 1-це чистэ, то призы- 
вентень фактически сакшныть 
юношат 19 иестэ ды 8 ковсто са
езь 20 иес ды 8 ковс пачкодезь.

Законопроектэнть коряс (14 ет. 
призывной возрастось аравтови
19 иеть, полной средней школань 
прядыцятнень туртов жо— 18 иеть 
Тень пингстэ возрастось ловови 
аволь призывень иень январень
1-це чис, кода ней, но весе иенть 
перть, зярдо призывникесь призы 
вается, лиякс меремс январень 1-це

Границянь томбале

Германиянть ды Польшанть ютксо военной действиятне

чистэ саезь декабрянь 31-це чис.
Истямо ладсо, действительной во 

енной службав фактически кармить 
поступать одломать  возрастсо: ко 
нат эзть прядо полной средней шко
лат— 18 иестэ ды 8 ковсто саезь
19 иес ды 8 ковс пачкодезь, пол 
ной средней школань прядыцятне 
ж о —17 иестэ4 ды 8 ковсто саезь 
18 иес ды 8 ковс пачкодезь. Сле- 
довательна призывной возрастось 
алканьгавтови вейке иес, полной 
средней образования марто ломат 
нень туртов ж о —кавто иес.

Армиясь ды Военно-Морской 
флотось,  стала буть,  кармить ком- 
плектовавомо те иестэнть саезь, 
бути карми улеме примазь од З а 
конось, средней возрастонь 19 ды 
18 иесэ од ломатнесэ.

Тень результатсо минь получа
тано од ломатнень дополнитель
ной годовой контингент минек за
пасной кадратнень виензамонть 
туртов, мезесь минек шкастонть 
пек важной. Войнась, бути суж
дено миненек сонзэ изведать,  пот
ребует покш количества боецт ды 
начальствующей состав. Минь со
датано, што войнась карми улеме 
жестокой,  но содасынек истяжо 
сеньгак, што сон карми улеме ми
нек туртов обязательна победо- 
носнойкс, (Виев. кувать  а лотки
ця аплодисментт).

Чаркодеви, депутат ялгат, тень 
туртов эряви сиземань апак сода, 
апак лотксе ды маштозь анокстамс. 
-1еть условиятнень пингстэ минь 
победоноснойстэ отстоим минек со
циалистической родинанть, ве
ликой советской народонть чес
тензэ ды достоинстванзо весе ды 
эрьва кодат врагтнень эйстэ. Тень 
туртов эряви мирной шкастонть 
анокстамс ламо ды парсте воен- 
нослужащейтнень ды военнообя- 
заннойтнень 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 комиссиятнеде. З а 
кононь проектсэнть покш тарка 
явозь призывной комиссиятнень 
деятельностест регулированиян- 
тень. Действующей закононть ко
ряс призывной комиссиятнень сос- 
тавозост, военной комиссардонть 
ды исполкомтнень представитель- 
тнеде башка, совить истяжо проф
союзной организациятнень, наро
дной образованиянь отделтнэнь 
представительтне,  башка случай
тнестэ жо общественной органи
зациятнень представительтчеяк.

Законопроектэнть коряс призыв
ной комиссиятне действуют мест
ной военной комиссаронть пред- 
седательстванзо коряс, государ
ственной властень местной орган- 
тнэнь представителест,  Военно- 
Морской флотонь, НКВД-нь, ми
лициянь представительтнень ды 
кавто врачтнень составсо.

Германской Верховной командо
ваниянть еводканзо коряс герман
ской войскань крупна еоединения- 
тне яла ветить наступления Верх
ней Силезиясонть ды панить про
тивникенть Высока Татра ошонть 
эйстэ северэвдыКраковонть  енов. 
Плеес ошонь районсонть герман
ской войскатне ютасть Висланть 
трокс. Неень шкастонть герман
ской вооруженной вийтне аштить
20 километрань таркасо Серадз 
ошонть эйстэ. Польской Коридор
сонть германской войскатнень ко
лоннась пачкодсь Вислантень Куль
ма пунктонть вакссо, изолировизе 
Коридоронь северной пелькссэнть 
польской войскатнень. Гдынянть 
эйстэ юго-западней германской 
войскатне саизь Косчежынань, 
Германской армиянь моторизирован 
ной частнесаизьПраснышошонть .

Сентябрянь 3-це чистэ германс
кой авиациясь яла тейнесь зсензэ 
налётт сехте важной военной тран
спортной узелтнэнь лангс. Исто
жазь чугункань кинь китне ды 
станциятне Кутнонть ды Варша- 
ванть ютксо, Краковонть ды Льво- 
вонть ютксо, Келецкоенть ды Вар- 
шаванть ютксо, Торуненть ды 
Дейче Ейлаунть ютксо. Иновроц- 
лав чугу«кань кинь станциясь це
ланек тапазь. Варшаванть маласо 
Окенцесэ авиационной заводось

серьезнойстэ колазь, К артаванть  
велькссэ воздушной боень шкас
тонть ульнесть тапазь польской 7 
самолётт ды вейке аэростат.

Активной операцият ютавтсть 
германской морской еоединеният- 
не. Данцигской портсонть ваяв
тозь польской подводной лодка 
ды польской миноносец. Серьез
нойстэ колазь минной заградите-- 
лесь Д ’риф“.

Польской телеграфной агенте* 
твась германской авиациянть на- 
леттонзо сообщениятнесэ невти, 
што сентябрянь 3-це чистэ Вар- 
шавань районсонть бомбардиро- 
вазь 17 населенной пункт, ёртозь 
76 бомбат. Лововить ламо маш
тозь ды ранязь.

Агенствась корты, што Позна- 
нень районсонть польской зенит
ной артиллериясь тапась кото лы 
Торновонь районсонть 9 германс
кой самолётт.

Польской армиянь генеральной 
штабонть еообщениянзо коряс,. 
Равич—Лежно фронтсонть поль
ской кавалериянтень удалась потав
томс наступавшей'германской час
тнень. Пачтяви, што польской ка- 
валериянь отрядось преследовал 
германской войскатнень уш гер
манской территория лангсо.

(ТАСС).

ТЧЕВ ОШОНТЬ САИЗЬ ГЕРМАНСКОЙ ВОЙСКАТНЕ
Латвийской печатесь пачти седе, 

што германской батальонось, кона 
ютась Висланть трокс Восточной 
Пруссиянть ендо, саизе Тчево

ошонть. Поляктне потасть ды се
знизь Висланть трокс еэдьтнени

(ТАСС).

германской информационной бюронть еообщениязз
Германской информационной бю

рось пачти, што сентябрянь 4-це 
чинь каршо венть английской са
молётнэ сэрейстэ ливтясть голлан
дской границянть трокс, снарт

несть эцемс германской террито-  
риянтень, но ульнесть панезь.

Сентябрянь 3-це чистэ- Гитлер' 
тусь восточной фронтов.(ТАСС).

Словакиясь яволявтсь Польшантень
война

Кода пачтитьЛондонсто,  слова- 1 Польшантень 
цкой правительствась публиковась мантень. 
воззвания, кона равносильной I (ТАСС).

войнань яволявто*

Цаниянть нейтралитетэзэ
Гавас агенствась пачти, што I нейтралитет.  (ТАСС). 

Даниясь решась ванстомс полной•

ТОКИЙСКОЙ РЕСТОРАНТНЭСЭ КИСКАНЬ”СЫВЕЛЬ
„Джапан кроникл* журналось 

пачти, што токийской мясникень 
кампаниятнень эйстэвейкесь,  поль
зуясь питнетнень касомасонть ды 
продуктатнень асатомасонть, зя 
рыя ковонь перть, зярыя токий
ской ресторантнэнь снабжал кис
кань сывельсэ. „Токийской обы- 
вательтнень желудоксо,—сёрмады 
журналось,—1938 иень октябряс-

тонть саезь 1939 иень апрельковс  
ульнесть ошонь колмо тыща бро
дячей киска".

Мясниктнень проделкадонть по
явась возмущения Токионь наее- 
лениянть ютксо ды полициясь вы
нужден ульсь кундамс те тевен
тень.

(ТАСС).

ХРОНИКА

(Пезэ сы №-сэ).

Сентябрянь 3-це чистэ ВОКС-со 
ульнесь прием велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкас сазь земле- 
делиянь министранть г. Бирзнекс 
марто прявтсо латвийской делега
циянть честьс.

Приемсонть ульнесть: СССР-нь 
Земледелиянь Народной Комисса
рось Бенедиктов ялгась, СССР-нь 
Наркомземень Коллегиянь членэсь 
Моисеев ялгась, велень хозяйст

вань наукатнень Ленин лемсэ Ака
демиянь вице-президентэсь Мосо
лов ялгась, Лискун академикесь, 
латвийской миссиянь члентнэ, пос- 
ланникенть г. Коцыньшмарто пряв
тсо. НКИД-нь, НКЗ-нь ды 
ВОКС-нь ответственной робот
никтне ды истя жо писательть,, 
артистт, ды композиторт.

(ТАСС),
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