
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ленинэнькиява ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск ошонь  комитетэнть газетаст

Ш Ш И О О О Ш Ш В Ш

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

ВСЕОБЩЕЙ ЗОИКСКОЙ ОБЯЗАКНОСТЕДЕНТЬ ЗАКОНОНЬ ПРОЕКТТЭНТЬ
СССР-нь Оборонань Народной Комиссаронть Советской Союзонь Маршалонть

К . Е. Ворошилов ялганть докладозо 
(Пезэ. Ушодксонзо  вант 123 .АГд-стэ)

вительной военной службанть эйс
тэ ды ашти запасонь учётсо.

Действующей законсонть се
миякс ловови,  кода буквальна ев-

Военной службав призывенть 
ютавтомась ашти местной воен
ной ды гражданской властнень 
обязанностест лашсо.  Секскак, 
включать призывной комиссият- 
иень составс профсоюзтнэнь, наро
дной образованияньотделтнэньды 
общественной организациятнень 
представителест монь койсэ арась- 
кодамояк необходимость.

Призывной комиссиятнень робо
тасост особой тарка занить врач
тне. Шумбра контингентсэ арми
янть ды флотонь комплектовани- 
ясь, значительной мерасо, зависит 
призывень шкастонть врачтнень 
роботадост.  Омбоце ендо, аволь- 
сатышка основаниявтомо призы
венть эйстэ ормань коряс олякс
томтомась истя жо может теемс 
зыян государствань оборонантень. 
Секскак ловови эрявиксэкс теемс 
законсонть 23*це статьянтень спе
циальной примечания, конакорты: 

„. ..Действительной военной служ
бав призываемойтнень" шумбра
чист ды физической пригоднос- 
тест состояниянть определениянзо 
пингстэ тевентень аволь добро
совестной или пристрастной отно
шениянь нолдамонть кис врачтне— 
комиссиянь члентнэ, истя жо 
врачтне,  конат привлекаютя при- 
зываемойтнень медицинской осви- 
детельствованиянтень,  кандыть 
уголовной ответственность".  

Действительной военной 
службав призывень 

отсрочкатнеде
Существующей закононть коряс, 

средней школань тонавтницятне
нень школанть прядоманзо туртов 
максови отсрочка 25 иень воз
расте, студентнэнень жо —28 иень 
возрастс.  Средней школанть од 
ломатне прядносызь обычна 18 
иень возрастсо. Те возрастось 
аравтовияк од законсонть средней 
школань прядыцятнень военной 
службав призывенть туртов. Истя
мо ладсо, средней школань пря
дыцятне секе жо иестэнть долж
ны улить поступать военной служ
бав, секс што вузов поступлени- 
янть туртов кодаткак отсрочкат 
макстневеме а кармить. С т р о ч 
кась карми максневеме ансяк Цеон 
еензэ средней школанть прядоман
зо туртов, бути ормань или лия 
уважительной причинатнень коряс 
призываемоесь а кенери прядомс 
средней школанть 18 иень воз
расте. Истямо случайстэнть сонен
зэ ули максозь отсрочка школанть 
прядоманзо туртов, но аволь седе 
ламос, чем 20 иень возрастс.

Секс што од закононть коряс, 
средней школань прядыцятне, 
должны улить васня ютамс дейст
вительной военной служба ды 
ансяк теде мейле молемс вузтнэс, 
те высшей учебной заведениянь 
студентнэнень отсрочкатнеде воп
росось сонсь эськанзо отпадает. 
Студентнэнень, конат тонавтнить 
вузтнэсэ неень шкастонть, отсроч- 
кась ванстови икелень основаният- 
несэ.

18 иень возрастсо од ломатнень 
непосредственна средней учебной 
заведениянть прядомадо мейле

ЪЪ

армияв призывесь, максы армиян
тень ды флотонтень советской 
интеллигенциянь покш приток.

1939 иестэ минь призываем ма
лав 145 тыща ломань, конат 
прядсть средней школа. Тей со
вить истя жо эрьва кодамо шкас
то отсрочкань получицятнеяк. Те 
покш отряд, конань эйстэ 
кармить комплектовавомо аволь 
ансяк полковой школатне, но спе
циальной частнеяк. Неть контин- 
гентнэнь эйстэ жо карми анокста
вомо запасонь средней начальст
вующей составось (младшей лей
тенантт, лейтенантт, военной 
техникть ды лият) военной шкан
тень.

Средней школань прядыця ло
матнень действительной военной 
службав призывень порядокось, 
кона аравтневи од законсонть, 
ашти меракс, конанень^  лиякс 
нельзя меремс, кода еправедливо- 
етень восстановлениянь меракс. 
Алкукс, мезе улнесь те шкас? 
Ломаттне,  конат тонавтнесть сред
ней школасо, могли аштемс эйсэн
зэ 25 иень возрастт, студентнэ ж о —
28 иень возрастс. Ды ансяк нев
тезь ероконтень пачкодезь, лиякс 
меремс, прок правила, эсест, семи
ясо ды иетнесэ обремененнойкс 
улезь, сакшность студентнэ, или 
граждантнэ, конат прядсть вуз, 
призывной участкав. Закононть 
коряс весе неть ломатне служасть 
армиясо вейке ие ды мерсть сы
ненст одногодичникть. Ламо ли 
ульнесть армиянь рядтнэсэ те кон- 
тингентэнть эйстэ? Арась, пек 
аламо. Вузонь прядыцятне эсь 
значительной частьсэст устраива
лись эрьва кодат важной ды аволь 
важной учреждениятнесэ, косо 
сеетьстэ добивались од отсрочкат 
вплоть 30 иес, зярдо вообще по
лучакшность призывенть эйстэ 
освобождения. Лиснесь истя, што 
государствась ютавтсь средстват 
неть граждантнэнь тонавтоман
тень, сынь жо эзть топавто эсест 
гражданской долгост сонзэ икеле, 
эзть моле Якстере армияв.

Теке марто, минек армиянть ды 
сонзэ техниканть развитиянзо ко
ряс, интеллигентной ломатне ар
миянтень эрявить пек ламо коли
чествам.  Законопроектэсь, Яксте
ре армиянтень ды Военно-Морс
кой флотонтень навстречу молезь, 
устраняет те, неень шкас сущест
вующей, несправедливостенть лия 
од ломатнень коряс отношения- 
еонть ды удовлетворяет оборонань 
потребностенть.

Призывниктненень 
льготадонть семейной 
положениянть коряс

Действующей закононть коряс 
призывникентень, кона эсензэ 
трудсонзо содержит семиянь вейке 
или зярыя аволь трудоспособной 
члент, может улемс максозь льго
та семейной положениянь коряс. 
Истямо призывникесь а примавк- 
шны кадратнес, но зачисляется 
вневойсковикекс, лиякс меремс 
фактически освобождается дейст-

тазь „родствань эрьва кодамо степе
нень ломатнень, родственно-трудо
вой об'единениясь, конат эрить 
вейсэ ды ветить вейке хозяйства, 
или эрить общей средстватнень 
лангсо“.

„Семиянть“ истямо, с позволе
ния меремс, определениянзо алов 
понгонить призываемоенть аволь 
ансяк тетязо-авазо,  козейказо ды 
эйкакшонзо, но и сонзэ братонзо, 
патянзо-сазоронзо, дедазо, бабазо, 
ды истяжо призываемоень козей
канть тетязо-авазо, братонзо, па- 
тянзо-сазоронзо, дедазо, бабазо, 
ды призываемоенть ды сонзэ козей
канть весе лия родственниктне, 
ки содасы кодамо колена видьс 
(пейдемат), бути сынь эрясть вей
сэ ды пользовались призываемо- 
енть лездамосонзо.Семейной поло
жениянть коряс льготатнень лангс 
праванть определениянзо туртов 
семиянь истямо понятиясь неень 
шкане пейдемадо башка мезеяк 
тееме не может.

Эряви кирдемс мельсэ, што 1936 
иенть самс арлшяв призывались 21 
иестэ 23 иес возрастсо ломатне, 
ламо призывниктнень ульнесть 
кавтонь-кавтонь, кой-конат ухитря
лись иметь колмонь-колмонь эй
какшт (пейдемат), лия родствен- 
никтнеде башка, конат э р я с т ь ( 
сынст иждивениясо. Истят услови- ловозь годнойкс 
ятнень пингстэ льготатне ломатне
нень, конат семиясонть ульнесть 
вейкине роботникекс, оправдыва
лись исключительной условиятнесэ.

Законопроектсэнть призывной 
возрастось, кода мон уш меринь, 
алканьгавтови 18—19 иетнес. По
давляющей массась, мон хотел бу 
надиямс, што сядо процентс весе 
призывниктнень ней а кармить 
улеме собственной семияст (пей
демат). Те васенце ды важной об
стоятельствась,  но еще седеяк 
серьезной обстоятельствась ашти 
сеньсэ, што колхозной строенть 
победанзо марто ды минек мастор
сонть безработицанть аразь-чинзэ 
пингстэ пек лиякстомсь трудицят
нень благосостоянияст, сонсь се
миясь жо аволь похожей сень 
лангс, кодамокс сон ульнесь икеле, 
ды эрьва кодамо случайстэнть пей 
демань се определениянть лангс, 
кона минек законсонть, сави жа
лямс, ульнесь.

Секс законопроектэсь предусмат
ривает, што семейной положени
янть коряс льготатне максовить 
ансяк призывниктненень, семия
сонть вейкине роботниктненень, 
конат эсест трудсост трить семи
янь аволь трудоспособной кавто 
члент. Тень пингстэ еемияньаволь 
трудоспособной членкс лововить: 
тетясь—60 иеде сыре ды авась —
55 иеде сыре, или тетясь ды авась 
васенце ды омбоце группань инва
лидт, возрастост лангс апак вано.

Семейной положениянть коряс 
льготась ашти мирной шкасто 
действительной военной служ
банть эйстэ освобождениясонть,

омооце категориянь запасе зачис
ления марто.

Рядовой ды младшей 
начальствующей составонь 

запасттонть
Военно-обученной запасонь об

щей контингентэнть с е д е . тов ла
молгавтоманзо туртов воинской 
учётсо состояниянь срокось пок- 
шолгавтови 10 иес—действующей 
закононть коряс 40 иестэ саезь 
проектэнть коряс 50 иес (32-це 
ет.).

Запасонь кемень старшей воз- 
растнэ (40—50 иеть) улить исполь- 
зованнойть военной шкасто, сех 
пек, тыловой службанть туртов.

Действующей закононть эйстэ 
отличиякс, конань коряс запасс 
зачисляются действительной воен
ной службанть весе отбывшейтне 
ды кода мерить вневойсковиктне, 
конат эзизь юта действительной 
службанть,—законопроектэсь яви 
за ласонть  кавто категорияс 
(31-це ет.)

Васенце категориянь запасонтень 
кармить зачисляться весе военно- 
елужащейтне,  конат ютызь дей
ствительной службанть армиясо, 
лиякс меремс вполне обученной 
ломатне, омбоце категориянь за- 
пасонтень жо —весе ломатне, ко
нат эзть служа армиясо, лиякс 
меремс призывной контингентэнь 
излишкатне, бути сынь улить, 
льготникть ды призывникть, конат 

военной шкасто 
нестроевой службантень.

Омбоце категориянь запасе кар
мить зачисляться истяжо аватне 
конатнень ули медицинской, вете
ринарной или технической подго- 
товкаст ды саизь воинской учётс 
оборонань ды военно-морской 
флотонь Наркоматнэ.

Военной шкасто законопроек- 
тэсь предусматривает,  эрявомань 
случайсэнть, невтезь специальнос
тень аватнень армияв ды флотов 
призывенть.

Тень коряс законопроектэсь от
личается действующей закононть 
эйстэ сеньсэ, што предусматривает 
аватнень-специалисткатнень аволь 
ансяк обязанностенть служамс во
енной шкасто армиясо, но и ют
немс аравтозь учебной сбортнэнь 
(военной госпитальтнесэ, институт 
нэсэ, лабораториятнесэ,  мастер
скойтнесэ ды лиясо) потребнос- 
тенть ды Наркоматнэнь ендо за
годь тешкстазь плантнэнь эйстэ 
зависимостьсэнть.

Военной отношениясонть обу
ченной контингентнэнь необучен- 
нойтнень эйстэ разграничениясь, 
лиякс меремс кавто категорияс 
заласонть явомась, обеспечит мир
ной шкасто военнообязаннойтнень 
кавто неравноценной группатнень 
седе правильной учетонть ды со
ответствующей военной подготов- 
канть, мобилизациянть пингстэ жо 
шождалгавтсы армиянть ды фло- 
тонть правильной комплектовани
я м .

Законопроектэсь предусматри
вает военнообязанойтнень тур-

(Поладксозо 2-це стр.).
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( П о л а д к с о з о )
тов учебной сбортнэнь срокост 
значительной покшолгавтоманть.

Начальствующей составонть 
туртов  сбортнэнь общей срокось 
покшолгады колмоксть, младшей 
командиртнэнь туртов — почти 
ветексть, рядовойтнень туртов— 
колмо пель марто раз ды омбоце

Эрьва кодат категориятнень т у 
ртов службанть аволь равномер
ной ютамось толковави сеньсэ, што 
сынь эрьва кодамо шкасто туить 
отставкас ды сеть, конат туить 
седе икеле, должны ютамс колмо 
иеть, секс што сынь аштить, истя 
меремс, се уровеньсэнть, кона
сонть застряли армиясо, ды лият
не, служебной кустимаванть седе 
верев молезь, должны ютамс се
кеть жо колмо иетнень секс, што 
сынст обязанностест армиясо пек 
седе ответственнойть ды седе 
сложнойть.

Законопроектсэнть невтеви сбо
ронть ансяк предельной продол- 
жительностезэ, сынст фактической 
продолжительностест жо карми 
аравтнеме эрьва иестэ Союзонь 
СНК-сь реальной потребностенть 
лангс ванозь.

Переподготовкантень общей 
сбортнэнь сроконть покшолгавто
мась, военнообязаннойтнень воен
ной квалификацияст определен
ной уровеньсэ кирдемань пельт
несэ, ашти меракс, кона пек не
обходимой. Мон уш кортынь, што 
неень шкань армиясь веши весе 
военной персоналонть, текень ютк
со рядовоентькак покш квалифи
кация. Теке марто, кода вадрясто 
бу илязо уле анокстазь боецэсь 
или командирэсь, шкань ютазь 
сонзэ квалификациязо алканьгады. 
Секскак, штобу обеспечить вой
нань случаентень армиянть полно
кровной квалифицированной раз- 
вертываниянзо, эряви васень ды 
омбоце категориянь весе зала
сонть периодическойстэ ды осно- 
вательнойстэ тренировамс.

Мировой войнастонть царской 
армиянть опытэзэ, кода тензэ ме
рить ополчениясь ульнесь пек 
лавшо или овси апак тонавто, 
невтизе, што военной шкастонть 
капшавтозь анокстамось ульнесь 
пек аволь эффективной—фронтов 
кучнесть допрок апак анокста л о 
мать, мейсэ жо те прядовсь тынь 
весе пек парсте содасынк.

Начальствующей составдонть. 
Службасо кадровой начальствую
щей составонть седе видестэ ды 
эсь шкасто продвижениянь пельт
несэ ды истя жо военной шкан
тень запасонть накоплениянзо 
покшолгавтоманть туртов, сонзэ 
туртов действительной военной 
службань сроктне значительна 
вишкалгавтневить. Действующей 
Закононть коряс лейтенантнэнь 
ды сыненст равнойтнень туртов 
действительной службань срокось

категориянь запаснойтнень туртов 
кавто пель марто раз.

Но бути сопоставить запассо 
улемань общей сроконть секе 
шканть перть жо сбортнэнь об* 
щей сроконть марто, то получа
тано истямо овси аволь страшной 
картина.

аравтозь 40 иес, законопроектсэнть 
предусматривается 30 иес; старшей 
лейтенантнэнь ды сыненст равнойт- 
нень туртов — 40 иеть,  карми 
улеме — 35 иеть;  майортнэнь ды 
сыненст равнойтнень туртов—45 
иеть, законопроектэнть коряс — 
40 иеть.

Полковникстэ саезь ды седе 
старше весе остатка начальствую
щей составонть туртов действую
щей закононть коряс — бО иеть, 
законопроектэнть коряс жо пол
ковниктне—45 иеть, комбригтне — 
55 иеть, комдивтне ды старше— 
60 иеть.

Законопроектэсь аравты од воен
ной званият, конат рангтнеде 
минек спискасонть арасельть — 
подполковник ды старшей, баталь
онной комиссар. Те мерась вызы
вается служебной порядкань зярыя 
соображениятнесэ.

Сбортнэнь шкасто 
заработканть сохраненнядо 

ды суточнойтнеде
Действующей закононть коряс 

военно - служащейтнень туртов 
льготатнеде кодексэнь (45 ды 46 
статьятнень коряс) учебной сборт
нэнь шкасто робочейтнень ды 
служащейтнень эйстэ запаснойт- 
ненень ванстови роботань тарка
сост полной средней заработкась, 
вневойсковиктненень жо (конат
эзть юта действительной военной 
служба)—средней заработкань 2/3.

Законопроектэнть коряс (48
статья) робочейтнень ды служа
щейтнень эйстэ весе военнообя- 
заннойтненень кода рядовой сос
тавонь, истя жо запасонь коман
диртнэнень ванстови роботань тар 
касост средней заработканть пе
лезэ.

Теде башка, законопроектсэнть 
предусматривается,  што сборт
нэнь шкасто ды сбортнэс моле
мань шкасто ды тосто мекев са
монь шкасто запасонь командирт
нэ кармить получамо вете целко
войстэ 15 целковойс суткастонть- 
званиянть коряс.

Действующей закононть коряс- 
колхозниктнестэ рядовой соста
вонь запаснойтне, младшей ко
мандиртнэ ды вневойсковиктне- 
сбортнэнь пингстэ мезеяк а полу
чить. Колхозниктнестэ ансяк за
пасонь командиртнэ, лиякс меремс 
колхозниктнень аволь значитель
ной частест, конат тердтневить 
сбортнэс, получить оборонань ды 
Военно-Морской флотонь Нарко- 
матнэстэ суточной ярмакт. Истямо

порядокось военнообязанной кол
хозниктнень аравты робочейтнень 
ды служащейтнень коряс седе бе 
рянь положенияс.

Секскак, Законопроектэсь пре
дусматривает порядок, конань 
пингстэ весе колхозниктненень 
кода рядовойтненень истя и за
пасонь командиртнэнень, конат- 
тердезь учебной сбортнэс, колхо
зось должен начислять трудочит
нень средней количестванть пе
лензэ, конат сборонь шкастонть 
кармить улеме начисленнойть 
призванноенть марто вейкеть спе
циальностень ды квалификациянь 
лия колхозниктненень.

Военнообязанной колхозникт
нень, конат временно отвлечен- 
нойть учебнойсбортнэс, материаль
ной обеспечениянь тевентень кол
хозтнэнь привлечениясь и свое
временной, и справедливой мера. 
Ды неень шкастояк вадря кол
хозтнэнь покш числась начисляет 
трудочить колхозонь военнообя
занной члентнэненьучебной сборт- 
нэсэ сынст улемань шкастонть. 
Законопроектэсь,  истямо ладсо, 
ансяк предлагает оформить сень, 
мезенть ламо колхозтнэ уш теить.

Воинской учеттонть. Законо- 
проектэнь 6 главась, кона посвя
щенной воинской учетонтень, за
конодательной порядоксо закреп
ляет учётонь од система, конан
тень минь уш ютынек тедиде.

Предприятиятнева учётонь ике
лень системась эсь прянзо не 
оправдал. Предприятиятнесэ воен- 
но-учетной стольтне роботасть 
беряньстэ.

Сеетьстэ  лиснесь, што кой-кона 
военнообязаннойтне, конат аштить 
запассо, учитывались зярыя пред- 
приятиява (те относится сехте пек 
сетненень, конатненень минь эсь 
шкасто меринек летунт), лиятне 
жо учётс овси арасельть саезь, 
мезень кувалт учетной сведеният- 
несэ тейневсь путанница.

Эфямо таркань признаконть ко
ру»^—милициянь отделениятнева 
ды велень советнэва военнообя- 
заннойтнень учетоньодсистемась,  
эсензэ существованиянь нурька 
срокс, уш макссь положительной 
результатт.  Учётонь од систе
манть пингстэ, зярдо воинской 
учётс примамось ды снятиясь юты 
вейке шкасто домовой книганть 
коряс прописканть ды выписканть 
марто, запасонь военнообязанноен- 
тень фактически невозможна стув
томс эсензэ обязанностедензэ 
стямс учётс.  Текенень жо уч ё 
тонь од системась пек седе удоб
ной военнообязанноенть туртов. 
Лия ошов или теке жо ошонь 
милициянь лия отделениянь 
районс сазь, военнообязанноесь не 
должен лична самс милицияв воин
ской учётс примамонть туртов. 
Тень туртовсаты ш каули  максомс 
упоавдомонтень паспортонть мар
то эсь воинской билетэнть.

Бути эрьва военнообязанноесь 
карми точна соблюдать правилат
нень, конат предусмотреннойть 
Законопроектэнь 63,64, 65 ды 66 
статьятнесэ,  управдомтне, милици
ясь ды велень советнэ жо кар
мить тень мельга кеместэ сле
дить, сынь жо обязаны теньсэ за
ниматься, сознавая те тевенть кис 
весе ответственностенть,  то воинс
кой учётось карми улеме минек 
аравтозь отлична, ды учетной 
сведениятне, конатнень правиль
н о с т е й  ули пек покш значени
язо успешной мобилизациянть ды 
войнань шкасто вооруженной 
вийтнень нормальной комплекто-

ваниянть туртов,—кармить невте 
ме запасонь контингентнэнь алкук
сонь состоянияст.

Начальной ды допризывной 
военной подготовкадонть

Действующей закононть коряс 
допризывной подготовкасо охва- 
ченнойть кавто возраст 18—19 
иесэ од ломатне. Те подготовкась 
тевс ютавтови учебной сбортнэсэ, 
учебной кавто ковонь общей про- 
должительностьсэ.

Законопроектэсь аравты од 
ломатнень военной подготов- 
кань од вид—начальной воен
ной подготовка, кона карми улеме 
ютавтозь весе неполной средней 
ды средней школатнесэ, 5 классто 
саезь 7 классос пачкодезь включи
тельна. Подросткатнень те на
чальной подготовкадонть башка, 
карми улеме ютавтнезь и допри
зывной подготовка. Меельсесь 
карми улеме ютавтозь средней 
школань колмо старшей класстнэ 
сэ (8, 9, ды 10 класстнэсэ).

Атонавтниця од ломатне до
призывной подготовканть, тонав
тнемань прок обязательной ви- 
дэнть, ютамо а кармить, секс што 
опытэсь невтизе, што истямо под- 
готовкась требует покш средст
ват ды канды аламо польза.

Школатнень учебной плансонть 
начальной военной подготовкас 
предполагается отвести кавто 
частт шестидневкас, учебной заве
дениятнесэ жо допризывной под- 
готовкась карми ютнеме специ
альной программань коряс.

Учебной заведениятнесэ кода 
начальной, истяжо допризывной 
подготовканть кармить ютавтнеме 
штатной военной руководительть,  
преимущественна запасонь коман
диртнэстэ.

Правильнойстэ аравтозь начальной 
ды допризывной подготовкась кар
ми налксеме минек масторонть обо
ронанзо туртов роль, конань значе
ниянзо трудна переоценить.  Минек 
икеле-пелень воинтнэ получить 
возможность ознакомиться минек 
Якстере Армиянть боевой тради
циянзо марто ды воинской дис
циплинань основной началатнень 
марто. Подросткатне ды юношат- 
не тонадыть военной строентень, 
стрелковой тевентень,  кармить со
дамо противовоздушной ды про
тивохимической защитань прави
латнень ды, главноесь, получить 
вадря физической тренировка ды 
закалка.

Касыця поколениясь почерпнет 
начальной военной подготовкас- 
тонть сеть моральной ды физичес
кой качестватнень, конат необхо- 
димойть Якстере Армиянь боецэн
тень социализманть ды минек Р о 
динанть кис грядущей бойтнесэ.

Ды, наконец, мон должен тешк
стамс, што обязательной военной 
службадонть действующей зако
нось аравты „религиозной убежде-  
ниятнень коряс военной службанть 
эйстэ освобождениянь“ специаль
ной порядок.

Кода невтизе меельсь иетнень 
призывень опытэсь, религиозной 
убеждениятнень кувалт военной 
службанть эйстэ освобождаемой- 
тнень числась истя незначительной 
(весе Союзонть келес буквальна 
единицат), што включать од за
конс истямо разделэнть уш арась 
кодамояк необходимость. 1937—
1938 иетнень призывтнестэ рели
гиозной убеждениятнень коряс

(Пезэ 3-це стр.).

Запассо улемань общей I Сбортнэнь обшей 
срокось | срокось

Рядовойтне .............................................

Младшей командиртнэ ....................

Омбоце категориянь запасось . . .

Начсоставось: младшей лейте
нантнэ, лейтенантнэ, старшей лейте
нантнэ .....................................................

Капитантнэ ды майортнэ ................

Подполковниктне ды полковниктне

Комбригтне ды седе старшейтне .

29 иеть (21 иестэ са
езь 50 иес)

28 иеть (22 иестэ са
езь 50 иес)

31 иеть (19 иестэ са
езь 50 иес)

25 иеть 

20 иеть 

15 иеть 

10—5 иеть

1,5 иеть 

2 иеть

2 иеть

3 иеть
среднейстэ 
начсоста- 
вонть тур

тов 20 иеть
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СОЮЗОНЬ МАРШАЛОНТЬ 
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ДОКЛАДОЗО
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ЗАКОНТНЭ, НОНАТНЕНЬ ПРИМИНЗЕ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭСЬ

З А К О Н
Всеобщей воинской обязанностеденть

I глава

ОСНОВНОЙ ПОЛОЖЕНИЯТНЕ
военной службастонть освобожде-  
ниядо не поступил вейкеяк заяв
ления.

Депутат ялгат!
Заключениясо мон хочу меремс, 

што „Всеобщей воинской обязан- 
ностеденть“ од законось, конань, 

шадиян, примасы СССР-нь Верхов
ной Советэсь, ули кеме основакс, 
конанть лангсо Якстере Армиясь 
ды Военно-Морской Флотось ке
лейгадыть еще седеяк келейстэ 
ды кармить улеме еще седеяк 
мощнойкс, еще седеяк кемекс.

СоветскойСоюзонь вооруженной 
.вийтне эрьва зярдо ульнесть эсь 
народонть плотекс ды верекс ды 
'Сонзэ марто вейсэ мольсть труд- 
ностнень преодолеваниянь кия
ванть, достижениятнень ды побе- 
датнень кияванть.

Кода весе мастороськак, Якстере 
.Армиясь ды Военно-Морской Фло
тось эсь развитиянь весе этапт
несэ, строительстваньгак, врагонть 
каршо вооруженной бороцямонь- 
та к  весе задачатнень решамсто, 
эрьва зярдо имели эсест икеле 
Ленинэнь—Сталинэнь великой пар
тиянть ды минек мудрой вожденть 
Сталин ялганть. (Пек виев, кувать  
молиця аплодисментт,  конат 
ютыть овацияс. Весе стить. Сее
ремат . „ура“, „Шумбра улезэ 
Сталин ял гась!“).

Ды ней, зярдо весе мирэсь аш
ти предвоенной лихорадкань сос
тояниясо, Якстере Армиясь ды Во
енно-Морской Флотось, конат гор- 
дойть сознаниясо, што Советской 
Союзонь вооруженной вийтнень 
марто вейсэ эрьва зярдо ды неиз
менно весе минек замечательной 
народось ды Правительствась, Л е 
нинэнь—Сталинэнь партиясь ды 
минек мудрой вождесь Сталин, 
спокойна ды усиленна роботыть 
-сень лангсо, штобу эрьва мигстэ 
улемс полной боевой анок
чисэ. Советской Союзось а 
ули застигнут врасплох меж
дународной событиятнесэ, ко
да бу сынь авольть уль внезап- 
нойть ды грознойть. Сеть госпо
датне жо, конатнень помутненной 
превест меши сыненст неемс Со
ветской Союзонть истямокс, кода
мокс сон ашти алкукс, неизменно 
кармить получамо предметной 
урокт се шкас, зярс сынь а чарк- 
кодьсызь, што Советнэнь великой 
народонть ули ды эрьва зярдо 
карми улеме эсензэ великой ды 
врагонть карщо бороцямосонть 
страшной вооруженной виезэ, ко
на карми сокрушать весень ды 
эрьва зярдо, ки смелгады пося
гать победоносной Советской С о 
юзонь священной праватнень, мо
данть ды честенть лангс.

Шумбра улезэ минек народось 
ды сонзэ славнойправительствась!

Шумбра улезэ Ленинэнь—Ста
линэнь партиясь!
V Шумбра улезэ минек великой 
Сталин!

(Пек виев аплодисментт,  конат  
ютыть овацияс .  Сееремат „Ура“. 
Весе стить ды аплодируют.  К а й 
сетить вальгейть: „Шумбра уле
з э  Якстере Армиясь ды сонзэ  
вождесь Ворошилов ялгась!“,

-„Шумбра улезэ  Военно-Морской 
Ф лотось“, „Шумбра улезэ  в е л и 
к о й  Сталин!“).

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

2 статья. Отечествань защнтась
—СССР-нь эрьва гражданинэнть 
священной долгозо. Родинантень 
изменась: присчганть коламось,
врагонть енов ютамось,государст
вань военной мощентеньущербень 
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 цензэсг, социальной 
присхожденияст ды положенияст 
лангс апак вано, обязантотбывать 
военной служба СССР-нь воору
женной вийтнень составсо.

4 статья.  СССР-нь вооружен
ной вийтне аштить Рабоче-Кресть
янской Якстере Армиястонть, Ра 
боче-Крестьянской Военно-Морс
кой Флотстонть, пограничной ды 
внутренней войскатнестэ.

5 статья. Воинской службась 
ашти действительной службасто 
ды армиянь ды флотонь запассо 
службасто.

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

7 статья. Действительной с л у ж 
бань сроктне аравтневить истят:

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

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

в) армиянь ды флотонь военно- 
воздушной вийтнень рядовой ды 
младшей начальствующей соста
вонть туртов- -З  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-

14 статья.  Действительной служ
бав призываются граждантнэ, ко
натненень призывень иестэнть (ян
варень 1-це чистэ декабрянь 31-це 
чис) топодить кевейксэе иеть, 
средней школань ды сонензэ соот
ветствующей учебной заведениянь 
прядыцятненень ж о —кемгавксово 
иеть.

15 статья. Действительной служ
бав очередной призывесь ютавт
неви эрьва иестэ эрьва кува сен
тябрянь 15-це чистэ саезь октябрянь 
15-це чис Оборонань Народной

Комиссаронть приказонзо коряс.

шей начальствующей составонть 
туртов—З иеть;

з) пограничной войскань сухо
путной частнень рядовой ды млад
шей начальствующей составонть 
т у р т о в - З  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) зрявомань случайстэнть кир
демс военнослужащейтнень дейст
вительной службасо аравтозь срок
о н т ь  велькска кавто ковонь 
срокс;

б) эрявомань случайстэнть пере
водить военнослужащейтнень вой
скань вейке родстоомбоцес служ
бань сроктнень соответствующей 
лиякстома марто.

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

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

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

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

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

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 
туртов.

Призывс граждантнэнь самонь точ
ной сроктне аравтневить районной 
военной комиссартнэнь приказтнэ
сэ.

16 статья. Действительной служ
бав очередной призывтнень анок
стамонть ды ютавтоманть тур
тов СССР-нь территориясь явкш- 
нови районной призывной участ- 
катнес.

17 статья. Призывной участкат
ненень эрьва иестэ, январь—фев
раль ковтнень перть, приписыва
ются граждантнэ, конатненень ян
варень 1-це. чис топодсть кемгав

ксово иеть, средней школатнесэ 
тонавтницятне жо — кемсисемге 
иень топодезь.

Припискась ютавтневи постоян
ной или временной эрямо тарка
со, мезденть приписанноентень 
максови специальной свидетель
ства.

18 статья. Призывной участкан
тень приписканть туртов ломатне, 
конат подлежат припискантевь, 
обязант молемс районной военной 
комиссариате срокстонть, кона 
аравтозь военной комиссаронть 
приказсонзо, ды представить пас
порт или шачомань иеде свиде
тельства.

Ломатненень, конат приписант 
призывной участкатненень,  мерить 
призывникть.

19 статья. Призывенть яволяв- 
томадо мейле эрьва призываемо- 
есь обязан самс точна срокстонть, 
кона невтезь военной комисса
ронть приказсонзо, ды се призыв
ной участкантень, конанень сон 
приписан.

Призывной участканть полавто
мась нолдтневи ансяк призывень 
иень маень 1-це чинть самс. Те 
сроктонть мейле призывной участ
канть полавтомась может улемс 
нолдазь ансяк истят случайтнестэ:

а) бути приписанноенть админи
страциясь ютавтызе роботамо лия. 
таркас;

б) бути приписанноесь тусь од 
эрямо таркав весе семиянек.

20 статья. Призывентень моле
манть эйстэ кияк не освобождает
ся, ломатнеде башка, конат по
лучасть отсрочка образованиянть 
прядоманзо туртов.

Призывентень ёроксто а моле
мань уважительной причинакс ло
вовить:

а) призываемоенть сэредемазо, 
кона медицинской свидетельст
ванть коряс мешась личной ленан
тень;

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

21 статья. Действительной служ
бав граждантнэнь призывенть 
ютавтомасо лездамонть туртов 
районной (городской) военной ко- 
миссариатнэсэ создаются районной 
(городской) призывной комиссият 
истямо составсо:

председателесь — районной (го
родской) военной комиссарось; 
члентнэ: трудицянь депутатнэнь
Советэнь районной (городской) 
исполнительной комитетэнь пред
седателенть заместителесь,
НКВД-нь районной (городской) от 
делениянь начальникесь, милици
янь районной (городской) отделе
ниянь начальникесьды кавто врачт, 
конатнень явсынзе здравоохране
ниянь местной органось районной 
(городской) военной комиссаронть 
требованиянзо коряс.

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

Районной (городской) призывной 
комиссиятнень лангс путови:

(Поладксозо 4-це страницасо)
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Сессиясь

ЗАКОНТНЭ, КОНАТНЕНЬ ПРИМИНЗЕ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭСЬ

3 А К О Н
Всеобщей воинской обязанностеденть

а) призываемойтнень медицинс
кой освидетельствованиясь;

б) действительной службав при- 
званнойтнень воинской частнес 
определениясь:

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- 
ретствиясо, конатнень кемексты
нзе Оборонань Народной Ко
миссарось.

22 статья.  Призывенть ютавто
масо лездамонть туртов союзной 
республикаванть, конань арась об
ластной делениязо, автономной рес
публикаванть, крайганть, область
канть, округканть соответствую
щей военной комиссариатнэсэ соз
даются призывной комиссият истя
мо составсо:

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

члентнэ: республикань совнарко
монь председателенть заместите
лесь (республиканской комиссият- 
несэ), трудицянь депутатнэнь Со
ветэнь областной (краевой), окруж
ной исполнительной комитетэнь 
председателенть заместителесь, 
внутренней тевтнень наркомонь 
заместителесь (республиканской 
комиссиятнесэ), НКВД-нь област
ной (краевой) управлениянь или 
окружной отделэнь начальникенть 
заместителесь,  Рабоче-Крестьян
ской Военно-Морской Флотонть 
пельде представитель,  милициянь 
республиканской,  областной (крае
вой) управлениянь или окружной 
отделэнь начальникесь ды кавто 
врачт, конатнень явсынзе здраво
охранениянь местной органось ко
миссиянь председателенть требо- 
ваниянзо коряс.

Республиканской, краевой, обла
стной ды окружной призывной ко- 
миссиятнень лангс путови район
ной (городской) призывной комис- 
сиятнесэ руководствась, сынст де- 
ятельностест мельга контролесь;  
ды истя жо призываемой граж
дантнэнь ды районной призывной 
комиссиянь члентнэнь заявленияст 
ванкшномась случайстэнть, бути 
сынь а согласить призывной к о 
миссиянть решениянзо марто.

Районной (городской) призывной 
комиссиянть постановлениянзо 
лангс призываемоенть пеняцямозо 
а лоткавтнесь! те постановлени
янть топавтоманзо.

Республиканской, краевой, об
ластной ды окружной призывной 
комиссиятнень постановленияст 
аштить окончательнойкс ды седе 
тов обжалованияс не подле
жат.

23 статья. Весе призываемойтне 
подвергаются медицинской освиде- 
тельствованияс, конань ютавтне- 
сызь врачтне— районной (городс
кой) призывной комиссиянь члентнэ 
или привлеченной врачтне комис
сиянь члентнэнь-врачтнень наблю
д е н и я ^  коряс.

Призываемойтнень физической

годностест определениянть основа
ниянзо корясрайонной (городской) 
призывной комиссиясь теи реше
ния действительной строевой или 
нестроевой службав сынст зачис- 
лениядонть, призывникентень сонзэ 
яволявтома марто.

Медицинской освидетельствова- 
ниянь результатнэнь марто соот- 
ветствиясопризывной комиссиянть 
ули правазотейнемсрешения,  при- 
зываемоентень сонзэ яволявтома 
марто:

а) ормань коряс военной служ
бав временной негодностеде сыця 
очереднойпризывенть 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, ко 
нат привлекаются призываемой- 
тнень медицинской освидетель- 
ствованиянтень, кандыть уголов
ной ответственность.
24 статья. Ормань коряс отсроч- 

кась (23-це статьянь „а“ пунктось) 
максневи колмо раздо аволь седе 
ламоксть, мезденть мейле призы- 
ваемоесь или примави действитель
ной службав, или признается год- 
нойкс нестроевой службантень 
военной шкасто ды перечисляется 
запасе, или признается военной 
службав овси негоднойкс ды исклю
чается воинской учетстонть.

25 статья.  СССР-нь граждантнэ, 
конат эрить границянь томбале, 
подлежат призывной участкас при- 
пискантень общей основаниятне- 
сэ. Действительной службав при- 
зывентень сынь обязант самс 
СССР-в ды молемс припискань 
таркантень аравтозь общей срок- 
стонть.

26 стасья.  Семейной положени- 
янь коряс льготась максневи при- 
зываемойтнень эйстэ сетненень, 
конат аштить семиясонть вейкине 
роботникекс ды эсест трудсост 
содержат кавто нетрудоспособной 
родительть (тетят-ават).

Нетрудоспособной родителекс 
лововить:

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

б) тетясь ды авась васенце или 
омбоце группань инвалидт, воз- 
растост эйстэ независима.

27 статья.  Льготниктне мирной 
шкасто освобождаются действи
тельной службанть эйстэ ды за
числяются омбоце категориянь 
запасс.

28 статья.  Бути льготникесь, ко
на зачислен омбоце категориянь 
запасс, лиякстомозь семейной по- 
ложениянзо кувалма, ёмавтсы льго- 
танть лангс праванзо, то сон 
может улемс призван запассто 
действительной службав, теке мар
то те порядокось ванстови вете 
иень перть призывень чистэнть 
саезь.

29 статья. Действительной служ

бав призывень отсрочкатне мак
сневить средней школасо тонав
тницятненень 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 
призываются.

Ш  гл ава

РЯДОВОЙ ДЫ МЛАДШЕЙ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЙ 

СОСТАВОНЬ ЗАПАСТОНТЬ

31 статья.  Действительной служ
бань сроконть ютамодо мейле во- 
еннослужащейтне зачисляются ва
сенце категориянь запасс.

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 категориянь за 
пасе.

Омбоце категориянь запаснойт- 
тне, конат зачисленнойть запасс 
нарядонть топавтоманзо 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 
коряс, зачисляются омбоце кате
гориянь запасе. ^
32 статья. Васенце ды омбоце 

категориятнень запасось явови 
колмо разрядс эрьвась возрастной 
признаконть коряс:

Васенце разрядось — 35 иень 
возрастс;

Омбоце разрядось—45 иень воз
расте;

Колмоце разрядось—50 иень воз
расте.

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

Васенце категориянь васенце раз
рядонь рядовой составонь запас- 
нойтне, конат анокставить млад
шей командиртнэнь должностнес, 
призываются учебной сбортнэс 
колмо ковонь срокс.

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

Примечания:  Летной составось, 
кона приписанной военно-воздуш
ной вийтнень частнес, оборонань 
народной комиссаронть приказон
зо коряс может привлекаться 
сроктнеде ламос, конат аравтозь 
те статьясонть,  летно-техничес- 
кой тренировкас ковстонть кол
мо раздо аволь седе ламос.

(Пезэ сы №*сэ).

ГЕРМАНИЯНТЬ ДЫ  
ПОЛЬШАНТЬ ЮТКСО 

ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИНТНЕ
Германской армиянь верховной 

командованиянть официальной 
сообшениясонзо невтневи, што 
германской войскатне Грауден- 
цэнь ды Кульмань районсонть ус- 
пешнойстэ шаштыть икелев. Поль
ской войскатне потыть южной на
правлениясонть.

Верхней Силезиясо саезь пленс
15 тыща польской салдат.

Юго-восточнее Ченстоховонть’ 
эйстэ германской войскатне исто
жизь 7-це польской дивизиянть, 
дивизиянь штабось саезь пленс.

Германской лётчиктне тапасть 
55 польской самолётт.

Польской Коридорсонть кружазь 
польской войскатне тейнить от
чаянной снартнемат менемс гер
манской войскань кольцянть трокс.

Гавас французской агенстванть 
сообщениянзо коряс, Восточной 
Пруссиянь южной границянть ланг
со виев бойтнеде мейле германс
кой войскатнесаизь Млаваошонть .  
Верхней Силезиянь районсонть 
германской войскатне саизь Вадо- 
вицэнть, 35 километрань таркасо ' 
Краковонть эйстэ. Улить сведени
ят седе, што германской войскат
не саизь Катовицэнть.

Польской сообшениятнень ко
ряс сентябрянь 4-це чистэ герман
ской авиациясь бомбардировизе 
Варшаванть, Демблинэнть, Позна- 
ненть, Краковонть ды зярыя лия 
оштнень ды велетнень. Ченстохо- 
вонь районстонть польской само
лётнэ истожасть германской тан
кань кавто колоннат.

Верхней Силезиянь районсонть 
польской войскатне, конатнень 
лангс сехте пек виевстэ леднесть 
германской тяжелой артиллериясь 
ды германской авиациясь, ульнесть 
вынуждент потамс.

Рейтер английской агенствась 
пачти, што польской кавалерий
ской бригадась эцесь Восточной 
Пруссияс ды успешнойстэ моли 
Трейбургонть эйстэ сегернее,  по
тавты противникень частнень. По
ляктне сайсть пленс пек ламо гер
манской салдатт.

Польской бомбардировщиктне 
тейсть налётт Одер лангсо Фран- 
кфуртонть лангс, Берлинэнть эй
стэ 50 милянь таркасо восточнее. 
Берлинсэ тень кувалма ульнесь 
яволявтозь воздушной тревога.. 
Германской ды польской самолёт
нэ ютксо теевсь воздушной бой.

Польской армиянь главной ко- 
мандованиянь штабонть сообще- 
ниясонзо невтневи, што польской: 
войскатне стака бойтнеде мейле- 
ульнесть вынуждент кадомс Быд- 
гощ — Цеханов — Прасныш фрон
тонть. (ТАСС).

Информациянь
английской
министерстванть

сообщениязо
Информациянь английской ми

нистерствась публиковась сообще
ния сентябрянь 4-це чистэ англий
ской самолётнэнь налёттост гер
манской военной кораблятнень 
лангс, конат аштить Вильгельм- 
мсгафенсэ ды Брунсттбютельсэ- 
(Эльбань устьясонть). Стака бом
батнень зярыя прямой попаданияст 
результатсонть теезь зярыя по-  
врежденият германской кавто лин- 
кортнэнень. Английской самолёт
нэнь атаковинзе германской авиа
циясь ды лангозост леднесть зени
тной артиллериясь.  Английской 
воздушной вийтненень теевсть 
зярыя ёмавкст.  (ТАСС).
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