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СНИМКАСОНТЬ: Саранской райононь Ворошилов лемсэ колхозонь колхозницатне (керш ёндо витев) Вера Ме- 
дянкина, Тоня Романова, Шура Сокольникова ды Лида Веретенникова ловныть СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонть Указонзо «Военной шкасто рядовой ды младшей начальствующей составонь военнослужащеень се
миятненень пособиятнень аравтомань ды пандомань порядоктонть». Фотось П. Ивановонь.

Советской информационной бюронть пельде
* * *

Возмущениянь волна ютась минек мас
торонть келес сеске жо, ансяк радиось 
пачтизе кулянть минек масторонть 
лангс фашистской варвартнэнь а марсе
викс наглой каявомадост.

Весе советской народось, прок вейке 
ломань, грозной стенакс стясь эсензэ 
цветиця родинанть, счастьянть, чес
тенть ды олячинть ванстамо.

Зэрькстась грознойчасось. Сась шка, 
зярдо кровожадной Гитлер таргизе вой
нас мирэньвечкиця советской народонть
как. Но минь умок уш содынек, што 
тенень зярдояк дыулемалв. Минь умок 
уш аноктано те событиянть вастомо. 
Войнань васенце читне уш невтизь ми
нек народонть кеме анокчинзэ. Тылэсь 
роботы васенькорясседеяк покш подъ
ёмт, сон соды, што героической Яксте
ре Армиясь громасынзе фашистской 
азарсь кискатнень, зярдояк а нолдасын
зе минек модань чалксеме ды минек 
ведте симеме. Якстере Армиясь жо ма
ри эсензэ удалдо кеме тыл, кона анок 
лездамс тензэ коть мейсэ ды коть зяр
до, кона кровно сюлмавозь сонзэ марто.

Масторонть келес ушодовсь тейтерь
аватнень ? патриотической движениянь 
волна. Тетяст, мирдест, братост ды цё
раст таркатнень, конат партиянть ды 
правительстванть тердемаст коряс тусть 
фронтов, занить тейтерь-аватне. Эрьва 
предприятиясо, учреждениясо, колхозсо, 
совхозсо, МТС-сэ комсомолкатне ды 
аволь союзной од тейтертне упорна 
тонавтнить эрьвакодат квалификацият. 
Ламот уш стясть станок экшс, озасть 
тракторонь руль экшс, кармасть робо
тамо колхозсо полеводческой бригадань 
бригадирэкс ды ламо лият.

Дубенской райононь Гсвиноводческой 
совхозонь трактористнэ-комсомолецтнэ 
Шишков ды Виноградов тердезь дейст
вующей армиянь рядтнэс. . Сынст нист 
озасть мирдест трактортнэнь лангс ды 
кармасть роботамо. Вана мезе кортась 
Шишкова, зярдо мольсь дирекцияв, 
штобу кармавтовлизь мирдензэ трак
тор лангсо роботамо:

«Минек масторонть лангс каявсть 
азарсь фашистнэ. Отечестванок опас- 
ностьсэ. Народонок гранитэнь стенакс 
стясь эсь независимостенть кис воева
мо. Мирденек, тетянок ды лелянок гро
мить немецкой захватчиктнень. Те шкас
тонть мон не могу аштемс кудосо. Те 
шкас ульнинь домохозяйка. Содаса 
тракторонть ды энялдан икеленк, што
бу нолдавлимизь мирдень трактор ланг
со роботамо».

Истя жо яволявтсь Виноградоваяк, 
истя жо яволявтсть минек масторонь 
весе патриоткатне.

Советской аватне теить весе сень, 
штобу минек масторонь народной хо
зяйствась роботаволь нормальна, анок
ставоль весе необходимоенть, кона эря* 
ви врагонть лангсо курок шкань по
беданть тееманзо туртов.

Войнань шкасто арасть мирной про
фессият. Весе роботатнедолжны улемс 
велявтозь масторонь оборонань лангс 
роботамо. Бути тейтерь-аватне озасть 
трактор лангс, стясть станокэкшс или 
кармасть роботамо лия роботасо, конань 
васня топавтыльть цёра ломать, те ке
мексты тылэнть, бути жо кеме тылэсь, 
то седе маласо врагонть лангсо побе
дась.

Чинть перть минек войскатне Шау- 
ляйской, Виленской ды Барановичской 
направлениятнесэ яла потасть оборо
нанть туртов анокстазь позициятнес, 
лотксесть боенть туртов промежуточной 
рубежтнесэ.

Неть направлениятнесэ минек войс
катнень боевой действияст ульнесть 
пек виев столкновениякс. Башка нап- 
равлениятнесэ ды участкатнесэ минек 
частне ютнесть контратакас, тейнесть 
противникентень покш поражения.

Луцкой ды Львовской направленият- 
несэ июнень 27-це чись ютась покш 
ды виев бойтнесэ. Противникесь неть 
направлениятнесэ нолдась бойстанковой 
покш соединеният ды бажась эцемс 
минек расположениянть трокс, но ми
нек войскатнень действиятнесэ против
никенть весе неть снартнеманзо уль
несть лоткавтозь сонзэ туртов покш 
ёмавкс марто. Бойтнесэ саезь пек ламо 
пленнойть ды трофеят.

Минской направлениясонть отбитой 
противникень танковой покш частнень 
наступленияст.

Те направлениясонть минек войскат
нень контрударост результатсо громазь 
противникень покш штаб, маштозь не
мецкой генерал ды саезь оперативной 
документт. Теке жо направлениянь лия 
участкасонть минек частне истожасть 
противникень малав 40 танка.

Фронтонь Бессарабской участкасонть 
минек частне тейсть противникенть 
ланга вачкодькс Скулени районсонть, 
сезизь те направлениясонть сонзэ покш 
наступлениянь анокстамонть. Июнень 
27-це чин# каршо вестэнть минек вой
скань группась речной флотилиянть 
лездамосо ютась Дунай леенть трокс, 
сайсь выгодной пунктт, 510 пленной, 
тень ютксо 2 офицерт, 11 орудия ды 
ламо снаряжения.

Перемышлянть эйстэ ды Черной мо
рянть видьс фронтонь весе участка
сонть минек войскатне кеместэ кирдсть 
гссударственной границанть.

Германской захватчиктнень каршо 
бойтнесэ Якстере Армиянь командиртнэ, 
боецтнэ, пела подразделениятне ды 
частне невтить покштояк покш героиз
ма, находчивость ды отвага.

Н-ской стрелковой полкось пек виев 
вачкодькссэ панинзе немецтнень Н. 
местечкасонть, сайсь пленс 22 ломавь. 
Противникесь потась, кадсь боень тар
касонть 700 ломанде ламо маштозь ды 
ранязь.

Румынской грапицанть лангсо'бойт
несэ Н-ской стрелковой дивизиянь ча
стне сайсть пленс 800 немець ды ру- 
мын. # #

Минек черноморской флотось авиа
циянть марто тейсь вачкодькс Констан
ца со немецкой кораблянь базанть лан- 
га. ф ^ ф

Самоотверженнойстэ действовась ро
тась, конаньсэ командови Швец лейте
нантось. Н-ской районсонть те ротась 
атаковизе кавксть седе виев противни
кенть ды кармавтызе сонзэ потамо 
покш ёмавкс марто.* *

Зенитной артиллерийской частьсэнть, 
конаньсэ командови Турбин полковни
кесь, сехте пек отличился Муравьёв 
лейтенантонть батареязо. Те батареясь 
мельсек тапась вражеской кавто са
молётт «Юнкерс—88», сайсь пленс 5 
немецкой летчикть, тень ютксо 2 лей
тенантт. * * *

Июнень 25-це чистэ ашолгадома лан- 
г^ немецкой батальонось, кона орша
зель якстереармейской формас, снарт
несь эцемс советской территориянть 
лангс. Жигов лейтенантонть командо
ваниянзо коряс минек ротась, кона 
ванстась Н. веленть, вастызе против
никенть виев толсо. Но фашистнэ кар
масть пижнеме рускс: «Илядо ледне, 
минь евойть!» Боецтнэ лавшомтызь то
лонть ды сынст бойкастокружизь враг
тне. Сестэ пулеметной взводось, конань
сэ командови младшей лейтенантось 
Пушкаренко, гранатасо тейсь эстензэ 
ки ды, теде мейле эсест пулемётнэнь 
виев толсонть лездась стрелковой под
разделениятнень контратакантень. Ре- 
зультатсонть ротась успешнойстэ 
лиссь врагонть ёндо аравтозь ловуш- 
кастонть, тейсь немецтненень покш 

*
Финляндской президентэсь Рюти, ко

на июнень 26-пе чистэ выступал радио 
вельде, еще весть ёвтызе Гитлерэнь 
кенгелеманзо, яволявтсь, што «1940 
иень ноябрясто Берлинсэ переговоры 
нэнь шкастонть, СССР-сь вешсь Гер
маниянть пельде олякстомтомс кедензэ, 
штобу регулиреЕамс эсензэ счётнэнь 
Финляндиянть марто ды истожамс те 
масторонть*. Те наглой кенгелеманть 
пелекс ашти манямс Финляндиянь на
родонть, травамс сонзэ Советской Сою

зонть лангс.
Финляндиянь правительтне снарт

нить сёпомс финской народонть дйстэ 
СССР-нть лангс нападениянть туртов 
немецкой фашистнэнь плацдармакс Фин
ляндиянь теевеманзо.* **

Итальянскойпечатесь снартни манямс 
мировой общественной мнениянть эсен
зэ сообщениятнесэ седе, буто бу «Рос
сиянть улить агрессивной арсеманзо 
Болгариянть каршо ды лия балканской 
мастортнэнь каршо». Алкукс жо весе 
мирэсь соды, што: 1) болгарской ды 
русской народтнэ еюлмавозть истори
ческой дружбасо ламо кементь иетнень 
перть; 2) СССР-сь примась весе возмож
ной мератнень сенень, штобу ванстомс 
Болгариянть войнадонть, конань эйс 
сонзэ таргась ды тарги Гитлер; 3) 
СССР-нть зярдояк арасель ды арасть 
кодаткак агрессивной арсеманзо лия 
Балканской мастортнэнь коряскак.

Секе шкастонть жо весенень содазь, 
што Германиясь чалгсизе балканской 
государстватнень государственной не- 
зависимостест ды национальной еамо- 
стоятельностест, фашистской Италиясь 
жо поработил Грециянть ды Югосла- 
виянть покш пельксэнзэ.

* **
Будапештсэ яволявтозь, што Венг- 

риясь лови эсь прянзо Советской Сою 
зонть каршо войнань состояниясо. Те 
решениясь теезь сень кувалма, што со
ветской авиациясь буто бу тейнесь на
лётт Венгриянь оштненьлаигс. Те кор
тамось ашти кенгелемаке, советской 
авиациясь кодаткак налётт Венгриянь 
оштнень лангс эзь тейне. Венгриянь 
правительствась пели ёвтамс честной
стэ ды наяв, што сон войнань состоя
ниянь яволявтызе Гитлерэнь приказа
монзо коряс ды еще секс, што венгер
ской праытельтне не прочь случаенть 
пингстэ грабамс лиянь парочи.

* * *
Аволь апак сода, «Мессаджеро» 

итальянской газетась нолтни овси про
вокационной пельтнесэ сообщения седе, 
што буто бу «русскойтне анокстыть 
химической войнас». Те провокациянть 
назначениязо чарькодеви эрьвантень, 
ки хоть аламодо содасынзе германо- 
итальянской фашистнэнь обычной при
ёмост. Может улемс, што еывь сынсь 
анокстыть химической война ды снар
тнить загодь човорямс картатнень, ор
мав прясто сявордыть шумбра пряс.

Г* ■ Ч>.' вёсе Ийстортнэяб пролетдрййтиё, пурнаврю дия
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть Указозо
Военной шкасто рядовой ды младшей начальствующей 

составонь военнослужащеень семиятненень пособиятнень 
аравтомань ды пандомань порядоктонть

Якстере Армияс, Военно-Морской 
Флотс, НКВД-нь пограничной ды внут
ренней войскатнес мобилизациянть ко
ряс призванной рядовой ды младшей 
начальствующей составонь военнослу- 
жащеень семиятненень, сверхсрочна 
служащейтнень семиядост башка, полу
чить военной шкастонть государстванть 
пельде пособият истямо порядоксо:

1. Бути семиясонть арасть трудоспо- 
собнойть, пособиясь пандови эрьва ков
сто истямо покшолмасо: а) вейке аволь 
трудоспособноень улеманть пингстэ—
100 целковой, б) кавто аволь трудо- 
способнойтнень пингстэ— 150 целковой, 
в) колмо ды седе ламо аволь трудоспо- 
собнойтнень пингстэ—200 целковой 
ковстонть ошсо ды те суммастонть 50 
процент велень таркатнесэ.

2.* Бути семиясонть улить колмо ды 
седе ламо аволь трудоспособнойть вей
ке трудоспособной марто, пособиясь 
максови 150 целковоень покшолмасо 
ковстонть'ошсо ды те суммастонть 50впро- 
цент велень таркатнесэ.

3. Бути семиясонть улить кавто эй
какшт, конатненень эзть топоде 16 иеть, 
вейке трудоспособноенть пингстэ, посо- 
биясь максови 100 целковоень покшол
масо ковстонть ошсо дытесуммастонть 
50 процент велень таркатнесэ.

4. Пособиянть аравтсы военнослужа- 
щеенть семиянзо эрямо таркасонть тру
диця депутатнэньрайонной (городской)
Советэнь исполкомсо комиссиясь истя
мо составсо:

Комиссиянь председателесь— район
ной (городской) исполкомонь председа
телень заместителесь;

комиссиянь члентнэ:
1) районной (городской) военной ко

миссарось,
2) социальной обеспечениянь район

ной (городской) отделэнь заведующеесь.
5. Пособиятнень аравтомадо воп

ростнэ решавкшныть колмо чинь срокс 
ошсо эриця военнослужащейтнень се
мияст пельде яволявтоматнень получа

монь чистэнть саезь, велень таркатне
сэ эриця военнослужащеень семият
нень лангс велень Советнэнь пельде 
спискатнень получамонь • чистэнть са
езь.

6. Военнослужащеень семиянтень по
собиянь аравтомадо вопросонть реша
мосо пингстэ лововить аволь трудо- 
способнойть сонзэ иждивениясо ашти
цятне:

а) 16 иеде вишкине эйкакштне, то
навтницятне жо 18 иеде вишкинетне;

б) 16 иеде вишкине братнэ ды са
зортнэ, тонавтницятне жо 18 иеде виш
кинетне, бути сынст арасть трудоспо
собной тетяст-аваст;

в) тетясь 60 иеде сыре ды авась 
55 иеде сыре;

г) козейкась ды тетятне-аватне—ва
сенце ды омбоце группань инвалидтнэ 
сынст иест лангс апак вано.

1-це примечания: Те статьясонть 
невтезь ломатне лововить военнослужа- 
щейтнень иждивениясо аштицякс, бу
ти сынст эрямонь постоянной ды ос
новной источникекс ульнесь военно- 
служащеенть ёндо лездамось.

2-це примечания: Военнослужащеень 
семиянь члентнэ, конат эрить башка 
сонзэ семиянть эйстэ лия таркасо (ош
со, районсо), получить пособия семи
янтень аравтозь пособиянь общей сум- 
мастонть соответствующей таликань 
покшолмасо.

7. Мобилизовазь робочейтнень ды 
служащейтнень семиятненень пособи- 
ясь аравтови се чистэнть саезь, кона 
чинтень сынстмарто теезь полной рас
чёт роботамо таркасост, колхозниктнень 
ды остатка мобилизованнойтнень семи
ятненень—призывень чистэнть саезь, 
мобилизациянь шкантень действитель
ной военной службасо аштиця воен- 
нослужащейтнень семиятненень жо,— 
мобилизациянь яволявтомань шкастонть 
саезь.

8. Пособиятнень аравтоманть коряс 
комиссиянть решениязо может улемс

обжалованной областной (краевой) ис
полнительной комитетс ды областной 
делениявтомо республикань Совнар
коме, конатнень решенияст тейневи 
колмо чинь срокс ды ашти окончатель- 
нойкс.

9. Военной службасто инвалиднос
тень коряс военнослужащеенть уволь- 
нениянь случайстэнть сонзэ семиянтень 
аравтозь пособиясь максови сонензэ 
седе товгак инвалидностень коряс пен
сиянть назначамонзо самс.
„ Маштозь, кулозь или кулявтомо ёмазь 
военнослужащейтнень семиятне кармить 
получамо сынест аравтозь пособиянть 
сынест пенсиянь аравтоманть Шкас.

10. Бути военнослужащеень семи
янть составсо, конань арась правазо 
пособиянь получамонть лангс, седе 
тов тееви лиякстома (семиянь лия 
члентнэнь мобилизация, семиясонть од 
аволь трудоспособной члентнэнь поява
мо ды лият), мезенть кувалма семиянть 
карми улеме правазо пособиянь полу
чамонть лангс, то семиянтень пособи
я т  аравтови се порядоксонть, кона 
тешкстазь те Указсонть, теевезь лияк
стоманть шкастонзо саезь.

Бути военнослужащеень семиянть 
составсо, кона получи пособия, седе 
тов тееви лиякстома, конань коряссон 
ёмавтнесы пособиянь получамонть лангс 
праванзо (семиянь аволь совершенно
летней члентнэ пачкодсть еовершенно- 
летияс, появасть семиянь од трудоспо
собной члент ды лият), то те семиясь 
ёмавтнесы пособиянть лангс праванзо 
семиянь составсонть лиякстомань те
евема шкастонть саезь.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь Секретаресь 
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1841 иень июнень 26-це чистэ.

Од патриотнэнь валост
Саранск ошонь од ломатне, кода и 

весе ошонь трудицятне, минек масто
ронть лангс фашистнэнь каявоманть 
вастызь покш ненависть ды негодования 
марто. Ды весе сынь анокт стямс ми
нек Якстере Армиянть славной рядтнэс. 
Родинантень-авантень эсест вечкемаст 
ёвтыть патриотической заявлениясост, 
конатнень сынь максыть горвоенкомате 
ды ВЛКСМ-нь горкоме. Вана мезе сёр
мадыть комсомолецтнэ ды аволь союз
ной од ломатне:

«Якстере Армияв действительной 
службав призывстэнть монь освободили 
военной обязанностеденть. Ней жо, 
зярдо фашистнэ колызь минек мирной 
эрямонок, мон энялдан, штобу монь 
саевлимизь Якстере Армияв доброволе
цэкс. Родинанть кис максса весе верем 
ды эрямом!»-истя сёрмады эсь заявле- 
ниясонзо котонинной фабрикань комсо
мольской организациянь секретаресь 
Ворожейкин ялгась. А вана фельдшер
ско-акушерской школань комсомоле
цэнть Локтяев ялганть заявлениязо:

«Энялдан примамс монь Якстере Ар
миянь рядтнэс др кучомс фронтов. Мак
сан клятва, карман Родинантьванстамо 
верень меельсе капляс».

Цесальский ялгась сёрмады: «Мон 
икелень Польшань эриця. Фашистской 
лепштямонть мария эсь лангсон. Ней 
мон Советской Союзонь гражданин, ёв
тан Советской властентень пасиба ды 
энялдан примамс Якстере Армияв доб
роволецэкс».

Пек ламо заявленият сыть тейтерт
нень пельде. Вана Связень горконто- 
рань комсомолканть Зимина ялганть 
заявлениязо: «Энялдан кучомсфронтов. 
Монь ули телеграфистэнь-бодистэнь 
военной специальностем».

«Убедительна энялдтано примамс ми
нек Якстере Армияв доброволецтнэнь 
марто вейсэ».—Истя сёрмадыть швей
ной фабрикань кавксо од тейтерть. Меди
цинской сестрась Филиппова комсомол
кась сёрмады: «Энялдан примамс Як
стере Армиянь рядтнэс. Моя уш весть 
ульнинь мобилизовазь финской белог- 
вардейщинанть каршо бороцямо. Мак
сан клятва, што нейгак карман честна 
ванстамо Родинанть».

Истят жо заявленият макссть птице- 
комбинатонь комсомольской организа
циянь секретаресь Галдина ялгась, Сов
наркомонь комсомолкась Корина ялгась, 
СарТЭЦ-нь комсомолкатне Прокина, 
Афанасьева ды лият.

Комсомолецтнэ ды од ломатне теить 
весе сень, штобу седе парсте лездамс 
Якстере Армиянтень. Пенькокомбинатонь 
механической мастерскоень комсомолец
тнэ Кирюхин ды Баранов производст
венной нормаст топавтнить 200—235 
процентс. Ламо предприятиянь ды уч
реждениянь комсомольской организа
циятне партийной ды хозяйственной 
организациятнень марто вейсэ тейтерт
нень ды подросткатнень аравтыть ро
ботас Якстере Армияв туезтнень таркас. 
6 це № строительной конторасо кадрань

отделэнь заведующейкс аравтызь Ива 
нова комсомолканть, кона икеле робо
тась технической секретарекс. Полш- 
ков ко м со м о л ец эсь  аравтозь 
роботамо арматурщикень брига
диркс ды роботанть марто справляется 
а беряньстэ. Консервной комбинатонь 
Саяпина комсомолкась, весовщикекс ро
ботазь, тонавтнизе вакуцамаппаратчи- 
цань профессиянть ды роботы ней те 
од профессиясонть. Певькокомбинатонь 
комсомолкась Яшина васня роботась 
прядильной цехсэ ансяк технологиянть 
коряс мастерэнь помощникекс, ней жо 
сон топавты оборудованияньнакладканть 
коряс омбоце мастерэнть помощникензэ 
роботанзояк.

Связень Управлениянь комсомолецт
нэ тонавтнить Морзе азбукантьды эрь
ва чистэ анокстыть ГСО-нь значоконть 
лангс норматнень максомантень. Кон 
еервной комбинатонь комсомольской ор
ганизациясь пурнась санитарной дру
жина, косо комсомолецтнэ тонавтнить 
санитарной тевенть. 12-це № школань 
45 тонавтниця-тейтерь макссть заяв 
ленин санитарной дружинас сынст при
мамодон. Ламо тонавтницят кармасть ро
ботамо промышленной предприятиятне- 
ва.

Весе неть од патриотнэ эсест тевсэст 
ды инициативасост лездыть Якстере 
Армиянтень фашизмань тапамосонть. 
Сынст мелест вейке: седе куроксто из
нямс врагонть.

А. ПОТЕМКИН,
ВЛКСМ-нь Саранской горкомонь еек 

ретарь.

СССР-нь Верховной 
Советэнь 

Президиумонть 
Указозо

Военной шкасто 
робочейтнень ды 

служащейтнень роботамо 
шкаст режимденть

Производственной заданиятнень то
павтоманть обеспечамонь целынесэ, 
конат сюлмавозь военной шкань нуж- 
датнень марто, СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось теи постановления:

1. Максомс промышленностень, транс
портонь, велень хозяйствань ды торговой 
предприятиянь директортнэнень права 
аравтнемс, СССР-нь Совнаркомонть раз- 
решениянзо коряс, кода предприятиянь 
весе робочейтнень ды служащейтнень 
туртов, истя жо башка цехтнень, уча
сткатнень ды робочееньдыслужащеень 
группатнень туртов обязательной сверх
урочной роботат чистэнть вейке чассто 
3 часс шкань перть.

2. Ломатне, конатнень эзть топоде 
16 иест, могут улемс таргазь обяза
тельной сверхурочной роботатнес чи
стэнть 2 чассто аволь седе ламо шкань 
перть.

Зг Не могут улемс таргазь обяза
тельной сверхурочной роботатнес пешк
сесэ аватне, пешксесэ улемань котоце 
ковстонть саезь, ды истя яш аватне, 
конат трить поти эйкакшт— андомань 
кото ковтнень перть.

4. Робочейтненень ды служащейт
нень обязательной сверхурочной робо
татнень пандоманть тейнемс омбоце 
пель размерсэ.

5. Весе государственной, кооператив
ной ды общественной предприятиятне- 
еэ ды учреждениятнесэ а меремс максне- 
мадо очередной ды дополнительной от
пуск^ пандомс кисэст ярмаксо компенса
ция апак использова отпусконть кис. От- 
пускт макснемс ансяк сэредемань слу
чайстэнть. Пешксесэ чинь ды чачтамонь 
коряс отпусктнень макснемс СССР-нь 
Совнаркомонть, ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
ВЦСПС-нть 1938 иень декабрянь 28-це 
чинь постановленияст 14-це статьянть 
коряс.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 
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СССР-нь Верховной 
Советэнь 

Президиумонть
Указозо

Всеобщей воинской 
обязанностеде закононть 

3 0 —в статьясонть 
дополнениядо

Дополнить всеобщей воинской обя- 
занностеде Закононть истямо содержа
ниянь ЗО-в статьясонть:

«Военной обмундированиясь, кона 
максозь рядовой ды младшей начальст
вующей составонь ломатненень, конат 
призваннойть Якстере Армияс ды Во
енно-Морской Флотс мобилизациянь 
коряс ды очередной призывтнень 
коряс ды тусть фронтов, каднови сынст 
собственностьс ды войнанть прядово
мадо мейле мекев а саеви».

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН.
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А. ГОРКИН. 
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26-це чистэ.
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