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Промышленносте самой умоесь 
колхозной егит‘есты лэзем

Опубликовать каремын 
.СССР-лэн Государственной 

Трудовой Резерв‘есыз ся-
рысь“ СССР-лэз Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
Указэз но „Городской но 
колхозной егит‘есты Ремес- 
ленной Учйлищеосы, Желез- 
нодорожБой Училищеосы но 
Фабрично-Заводской Обуче- 
нилэн школаосаз прнзывать 
карон сярысь" СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘есызлэн Со- 
ветсылэн пуктэмез. Государ- 
ственной Трудовой Резерв‘- 
есты дасянэн но соосты лю- 
кылонэн кивалтон понна 
СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘есызлэн Советазы Тру- 
додой Резерв‘ес‘я Главной 
Уг.равление кылдытэмын.

Советекой правительство- 
лэн та ужрад‘ееыз бадӟым 
хозяйственно - политичеекой 
значёние куто. Социалисти- 
ческой 1Г)н)мышленность — 
асьме великой етранамылэн 
народной хозийствоезлэн ве- 
дущой отрасленыз Л}Э. Сое 
азьланььш эшшо но будэтоно. 
Иош асьмелэеь промышлен- 
ноетьмес, рабочин класслэсь 
составзэ кепрерывно попол- 
нять карытэк, азинлыко бу- 
дэтыны уг луы.

„Асьмелэп етранаямы без- 
работина копак быдтэмын,— 
шуиське СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиумез- 
лэн Указаз, — пырак азелы 
быдтэмын гуртын но городын 
куанер улон но куанермон, 
соин валче ӧвӧл ни аеьмелэн 
фабрикаосы но завод‘есы пы- 
рыны йыгаеьконо но курись- 
коно луись адямиосмы, озьы 
тйни промышленность понна 
ужаеь кужымлы поетоянной 
резерв стихийно кылдытыса.

Сыӵе уеловиосын государ- 
ство азьын задача сылэ го- 
родекой но колхозной егит‘- 
ес пӧлысь выль рабочийесты 
организованно дасян но про- 
мышленноетьлы купэ трудо- 
вой резерв‘ес кы/дытон".

СССР-лэн Верховной Сове- 
тсэлэн Пре идиу.иезлэсь Указ- 
зэ но СССР-лэн Народной 
Комиссар‘есызлэн Советсы- 
лэсь поетановленизэ быдэс 
еоветской калык бадӟым 
ӝутскем мылкыдын пумитаз.

Али асьме районысь кол- 
хоз‘есын еобраьиос но ми- 
тинг‘ес ортчо. Колхозник‘ес 
Бо вань трудящийес прави- 
тельстволэсь та решениоссэ 
ӟырдыт ӟечкылало. „Горд Ки-

зили“ колхозлэн член‘есыз 
ог мылкыдын кутэм резолю- 
цйязы тазьы шуо:

„Ми „Горд Кизили" колхоз- 
лэн член‘есыз СССР-лэн Го- 
сударственной Трудовой Ре- 
зерв’есыз сярысь СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэсь Указзэ умоен 
лыд‘яса, ӟырдыт ӟечкылась- 
ком. Ремесленной Училище- 
осы, Железнодорожной Учи- 
лищеоеы но Фабрично-За- 
водской Обученилэн школа- 
осаз колхозысь самой умоесь 
егит‘есыз лэзём. Азьланьын 
соииалистической промыш- 
ленность эшшо но мед будоз. 
Ми обязательство басьтйсь- 
комы колхозын трудовой 
дисциплинаез юнматыны, 
арысь-аре уно урожай бась- 
тыны, асьме странамылэеь 
обороназэ ношна юнматон 
понна жаденэз тодытэк ужа- 
н ы . “

Трос егит‘ес мылкыдзэс ве- 
рало училищеосы но школа- 
осы добровольно мыныны, 
кытын соос басьтозы умой 
специальность.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез кол- 
хоз‘еелэеь председательессэс 
косэ „призывлэн (мобилиза- 
цилэн) порядокез‘я пиос ес 
пӧлысь 1 4 -15  арес‘ем‘ессэ 
Ремесленной но Железнодо- 
рожной Училищеосы но 16— 
17 арес‘ем‘ессэ Фабрично-За- 
водской Обученилэн школа- 
оеаз быдэн кык муртэ вис‘- 
ялляны колхозлэн котькуд 
сю член‘есызпӧлысъ, нылкыщ- 
ноосты но пиоёмур‘есты 14 
арескысен 55 арёёкозь лыд‘я- 
са.“ Колхозлэн правлениез 
Училищеосы но школаосы 
призвать карем‘есты снабдить 
кароно луэ выл дӥсен, пыд- 
кутчанэн, кык пара ул дйсен, 
мынон интыозяз вуытозязлы 
сион-юон продукт‘есын ио 
чугун сюрес станция дорозь 
мыкон понна передвиженилы 
средствоосын.

Котькуд колхозын П р О л 1 Ы Ш - |  
ленносте лэпен лонна резепв‘-* 
ес вань. Колхоз‘есын маши- 
наоеын ужан ес ьо стаханов- 
ской труд соосты эшшо н о ! 
уноято. Котькуд колхоз азьын I 
сылэ задача — самой умоесь 
егит‘есты прочышленносте 
лэзен, трудовои дисципли- 
наез азгланьын ношна юнми- 
тон но стахановекой движе- 
ниез паськыт вӧлмытон.

СССР-лэн Государственной Трудовой Резерв‘есыз сярысь
СССР-лэн Ве} ховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А З Э З
Асьмелэсь промышленяость- 

мес азьлане паськытатон за- 
дача кулэ каре шахтаосы, 
рудник‘есы, транспортэ, фа- 
брикаосы но завод‘есы выль 
ужась кужымлэсь ялан лык- 
тэмзэ. Рабочий класслэсь 
составзэ вискарытэк попол- 
нять карытэк асмелэсь про- 
мышленностьмес азинлыко бу- 
дэтыны уз луы.

Асьмелэн стрзнаямы безра- 
ботица копак быдтэмын, 
пырак азелы быдтэмын гуртын 
но городын куанер улон но 
куанермон, соин валче ӧвӧл ни 
асьмелэн фабрикаосы но за- 
вод‘есы пырыны йыгаськоно 
но куриськоко луись адямиос 
мы,озьы тйни промышленность 
понна ужась кужымлы посто- 
янной резерв стихийно кылды- 
тыса.

Сыӵе условиосын государ- 
ство азьын задача сылэ го- 
родской но колхозной егит‘ес 
пӧлысь выль рабочийесты ор- 
ганизованно дасян но про- 
мышленностьлы кулэ трудо- 
вой резерв‘ес кылдытон.

Пром ы шленностьлы госулар- 
ственной трудовой резерв‘ес- 
ты кылдытон понна СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези* 
диумеь пуктэ:

1. Промышленностьлы сётон 
понна государсгвенной тру- 
довой резерв‘ес арлы быдэ 
800 сюрсысен 1 миллион мур- 
тозь дасяны кулэея лыд‘яно, 
соосты дасяно городской но 
колхозноп егит‘есты Ремес- 
ленной Училищеосын, Желез- 
нодорожной Училищеосын но 
Фабрично-Заводской Обуче- 
нилэн школаосаз определен- 
ной производственной про- 
фессиослы дышетон вамен.

2. Квалифицированной ра- 
бочийесты — металлиса^ес ы, 
металлург‘есты, химик‘есты, 
горняк‘есты, нефтяник‘есты 
но мукет сложной профессиен 
ужасьесты, озьы ик морской 
транг.портлы, речиой тран

ной рабочийесты дасян понна 
город‘есы кык ар‘ем дышет- 
скон срокен Ре.месленной 
Училищеос кылдытоно.

3. Чугун сюрес транспорт- 
лы квалифицированной рабо- 
чийесты- машинист‘еслы по- 
мощник‘есты, паровоз‘есты но 
вагон‘есты тупат‘яны слесарь- 
есты, котелыцик‘есты, сюре- 
сэз тупат‘ян‘я бригадир‘есты 
но мукет сложной професси- 
ен ужасьесты дасян понна. 
кык ар‘ем дышетскон срокен есты 14 арескысен 55 
Железнодорожной Училище- козь лыд‘яса.

лаосаз дышетон понна.
8. Колхоз‘еслэсь председа- 

тельессэс косоно призывлэн 
(мобилизацилэн) поряДокез‘я 
пиос‘ес пӧлысь 14—15 арес‘- 
ем‘ессэ Ремесленной но Же- 
лезнодорожной Училипд.еосы 
но 16—17 арес‘ем‘ессэ Фа- 
брично-Заводской Обученилэн 
школаосаз быдэн кык муртэ 
вис‘ялляны колхозлэн коть- 
куд сю ч.71ен‘есыз пӧлысь, 
нылкышноосты но пиосмурт*-

арес-

ос кылдытоно.
4. Массовой профессиен ра- 

бочийесты дасян понна ны- 
рысь очереде ик угольной 
промышленностьлы, горно- 
рудной нромышленностьлы, 
металлургической промыш- 
ленностьлы, нефтяной про- 
мышленностьлы но строи- 
тельной ужлы дасяны 6 то- 
лэзьем дышетскон срокен Фа- 
брично-Заводской Обученилы 
школаос кылдытоно-

5. Тупатоно, что Ремеслен- 
ной Училищеосын, Железно- 
дорожной Училищеосын но 
Фабрично-Заводской Обучени- 
лэн школаосаз дунтэк дыше- 
тйсько но дышетскисьес ды-

9. Трудящийеслэн депутат‘- 
ессылэсь Городской Совет‘- 
ессэз косоно призывлэн (мо- 
билизацилэн) порядокез‘я пи- 
ос‘ес пӧлысь 14—15 арес‘ем‘- 
ессэ арлы быдэ Ремесленной 
но Железнодорожной Учили- 
щеосы но 16—17 арес‘ем‘есёэ 
Фабрично-Заводской Обученй- 
лэн школаосаз вис‘ялляны 
СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘есызлэн Советэнызы арлы 
быдэ тупат‘ям лыдын.

10. Тупатоно, что Рекес- 
ленной Училищеосты, Желез- 
нодорожной Училищеосты яо 
Фабрично-Заводской Обуче- 
нилэн школаосаз дышетскы- 
са потэм‘ес вакьмыз ик мо-

шетсконзы ӵоже государство- билизованноен лыдясько нэ 
лэн иждивенияз уло. Ч  | СССР-лэн Народиой Комис-

6. Т\патоно, что ужась ку- сар‘есызлэн Советазы Трудо- 
жымлэн государственной ре- вой резерв‘ес‘я кылдытэм 
зерв‘есыз луо СССР-лэн На- Главной Управленилэн косэ- 
,)Одной Комиссар‘есызлэн Со- мез‘я 4 ар ӵоже ужано луо 
1НТСЫЛЭН непосредственной государственной предприяти- 
аагпоряжениез улын и соос- осын, соослы уждун тыриське 
ты наркомат‘ес но предприяти- ужан интыосазы общой осно- 
ос Правите.льстволэн разреше- ваниос‘я.
ниезтэк уяле кутыны уг быгато. 11. Тупатоно, что Ремес-

7. СССР-лэн Народной Ко- ленной Училищеосын, Желез- 
.миссар‘есызлэн Советсылы нодорожной Училищеосыа но 
право сётоно городской но Фабрично-Заводской Обуче- 
колхозной егит‘есты пиос‘есты нилэм школаосаз дышетскыса 
арлы быдэ 800 сюрсысен 1 потэм мурт‘еслы ваньмызлы 
•у ш л л и о н  муртозь призывать отсрочка сегИське Красной 
('мобилизӧвывать) карыны 14— Армие но Военно-Морс^.ой 
15 арес‘ем‘ессэ Ремесленной Флотэ призывлэсь, та Указ эн 
ь о  Железнодорожной Учили- 10 т й  статьяез‘я, гос ар-
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СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн Советысь- 
тызы Трудовой РезерБ‘ес‘я Главной Унравленилы 
Начальнике П, Г. Москатов эшез назначить карон

сярысь
СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн Советсылэн 

ПОС ТАИОВЛЕИ ИЕЗ  
СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн Советсы пуктэ: 
СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн Советысьтызы 

Трудовой Резерв‘ес‘я Главной Управленилы Начальнике 
назначить кароно П. Г. Москатов эшез.

СССР-лэн Народной Комиссар‘е:ызлэн Советсылэн 
Председателез В. МОЛОТОВ.

СССР-лэн Совнаркомезлэн уж‘есыныз кивалтйсь
М. ХЛОМОВ.

М осква, Кремль.
2 окчябр) 1940 арын.

„ТРУД“ КОЛХОЗЛЭН С0БРАШ1ЯЗ

щеосын дышетон понна но ствеинои предпр^^ят^иосы 
спортлы но связьлэн предпри- 1)—17 арес‘ем‘ессэ Фабричьо- но ужаны тунатэ.л сроке 
ятиосызлы квалифицирован-! Завол,ской Обученилэн шко,- чытозь ӵожелы.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлзн Председателез М. КА. ^ШИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Секретарез А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 2 октябре 1940 арын.

Огмылкыдын
СССР-лэь Верховной Сове- 

тэзлэн Президиумезлэсь Указ- 
зэ „Уял“ колхозлэн член'есыз 
огмылкыдын но ӟырдыт ӟе - 
кылало.

8 октябре луэм колхсз 1ик‘- 
еслэн собраниязы селгсовет- 
лэн председателез Васильев 
эш шуиз:

—Государственной трудо- 
вой резерв‘ес сярысь За- 
кон тужбадӟым значение ку- 
тэ. Таин асьмеос социалисти- 
ческой про.\1ыш.ленностез эш- 
шо ко будэтыны быгатом.
Промыш.ленносте умойессэ 
колхозлэсь егит‘ессэ сетоме.

Егйт‘ес пӧлысь Степанов 
Сергей, Петров Илья учили- 
щее добровольно мыныны 
мылкыдзэс веразы.

М. Шамов.

8 октябре ӝыт „Труд“ К( л- 
хозлэн член‘есыз асьсэлэн со- 
браииязь) обсудить каризы 
„СССР-лэн Государствеиной 
Трудовой Резерв‘есыз сярыс * 
СССР-лэн Верховиой ''юве- 
тэ лэн Президиуме лэсь 2 ок- 
тябре поттэм Ука .)Э, „Город- 
ской но колхозно '̂ егит‘е г 1Ы 
Ре.аесленной Училишеосы, 
Железнодорожнӧи Училище- 
рсы но Фабрично-Заводской 
Обученилэн школаосаз прй- 
зывать карон сярысь“ но 
„СССР-ысь сред"ей школа- 
ослэн старшой класс‘есазы но 
высшой учебкой заведенио- 
сын дышетскем понна дун 
тырыны тупатон сярысь но 
стипендиос сет*лн порядокез 
воштон сярысь" СССР-лэн

16-I Совчаркомезлэсь постз!
: ниоссэ.
! Колх()зник‘ес но кол' ьи- 
цаос Совегской правите ь- 
стволэсь та важне1ш01 уж- 
рад‘ессэ бадӟым у .,ов?тр | м е- 
ниен пумитазы но ӟырды ! ӟеч- 
кыла ы

Огмылкыдын кугэя ре о ю- 
циын тазьы шуис ке:

„Ми колхозник‘ес но к о л -  
хозницаос ӟырдыт ӟечкылась- 
комы но одобрить карис ко- 
мы СССР-лэн Верховноь ' о- 
ветэзлэн Президиумез/.сь
Указзэ но лэземы социалис- 
тической промышленносте
умоесь егит‘есты. Милям пи- 
нал‘есмы училищеосын ды- 
шетскыса басьтозы умсесь 
профессиос".

И. Петров.
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Городской но колхозной егит‘есты Ремесленной 
Училищеосы, Железнодорожной Училищеӧсы но 

Фабрично-Заводской Обученилэн школаосаз 
призывать карон сярысь

СССР-лэнНародной Комиссар‘есызлэн Советсылзн пуктэмез

СССР-лэн СОВНАРКОМАЗ 

СССР-ысь средней школаослэн старшой 
класс^есазы но высшой учебной заведениосын 

|дышетскем понна дун тырыны тупатон сярысь но 

стипенднос сет*ян

„ СХСР-лэн Государствен- 
ной Труловой Резерв‘есыз ся- 
рысь“ СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
Указэз‘я СССР-лэн Народной 
Комиссар‘есызлэн Советсы 
пуктэ:

1. СХСР-лэн Совняпкомысь- 
тыз Трудовой Резерв‘ес‘я 
Главной Упровлениез косоно 
1940 арын 10-ысен 25 ноябрь 
вакыт куспын призыв (моби- 
лизация) пыр, озьы ик откры- 
той (добровольной) набор ва- 
мен кутыны Ремесленной 
Училищеосы но Железнодо- 
рожной Училищеосы 350 
сгорс муртэ но Фабрично-За- 
водской Обученилэн школао- 
саз 250 сюрс муртэ гсродской 
но колхозной егит‘ес пӧлысь 
пиосмурт‘есты, Ремесленной 
но Железнодорожной Учили- 
щеосы 14—15 арес‘ем‘ессэ но 
Фабрично-Заводской Обуче- 
н̂ 1лэн школаосаз 16 — 17 
арес‘ем‘ессэ.

2. СССР-лэн Совнаркомысь- 
тыз Трудовой Резерв‘ес‘я 
Главиои Управлениез косоно 
1940 арлэн 10-тй октябрез 
азелы сетьшы СССР-лэн Сов- 
наркомаз юнматоп ионна Ре- 
месленкой Училищеосы, Же- 
лезнодорожной Училищеосы

Фабрично-Заводской Обу- 
ченилэн школаосаз призвать| 
кароно мурт‘есл9сь контин-; 
гентсэс котькуд областья, 
крайя, республикая люконэз.

щеосы, Железнодорожной 
Училишеосы но Фабрично- 
Заводгкой Обученилэн шко- 
лаосаз призываться карись- 
кись городской но колхозной 
егит‘еслэсь лыдзэс котькуд 
город‘я, административной 
район‘я, трудящийеслэн де- 
путат‘ессылэн райокной Со- 
вет‘есызлэн исполком‘ессы- 
лы, нош 1940 арлэн 5 ноя- 
брез азелы люкылоно колхоз- 
ной егит‘ес пӧлысь призы- 
ваться карисьеслэсь лыдзэс 
колхоз‘ес‘я.

4. Ремесленной ио Желез- 
нодорожной Училищеослы но 
Фабрично-Заводской Обуче- 
нилэн школаосызлы реорга- 
низоваться кариськись Фа- 
брйчно-Заводской Ученичес- 
тволэн школаосаз дышет- 
скисьес, кызьы ке пиосмурт‘- 
ес озьы ик ныл‘ес пользо- 
ваться карисько Ремесленной 
Училищеосы, Железнодорож- 
ной Училищеосы но Фабрич- 
но-Заводской Обученилэы 
школаосаз пыртонлэн преи- 
м;>'Щественной правоеныз.

5. Ремесленной Училище- 
осы, Железнодорожной Учи- 
лищеосы но Фабрично-Завод- 
ской Обученилэн 
городской но 
егит‘есты призывать каронэз 
ортчытон понна город‘есы 
но районной центр‘есы ко- 
миссиос кылдытоно таӵе сос- 
тавен: трудяшийеслэн деяу-

3. Трудящийеслэн депутат‘- 1 тат‘ессылэн Совет‘ессьпэк го- 
ессылэн Совет‘ессь!Лэсь об-|родской, районноӥ исполни- 
ластной, краевой исполком‘-1 тельной комитетсылэн пред- 
ессэс но союзной но автоном- 1 седателез (комиссилэн пред- 
ной республикаослэсь Сов-1 седателез), городысь, райо- 
нярком‘ессэс косоно котькуд шысь профоргапизацилэн пред- 
областья, крайя, республикая ставителез но ВЛКСМ-лэн
призывлэн контйнгент‘есысь- 
тыз исходить карыса, тупа- 
тыны 1940 арлэн 1 ноябрез 
а.^елы Ремесленной Учили-

городской, районной комите- 
тэзлэн секретарез.

6. Ремесленной Училище- 
осы, Железнодорожной Учи-

лищеосы но Фабрично-За- 
водской Обученилэн школа- 
осаз призываться (мобилизо- 
ваться) кариськись вань адя- 
миос медицинской осмотрез 
ортчоно луо.

7. Котькудйзлы прйзван- 
нойлы комиссия кияз сетэ Ре- 
месленной Училищее, Желез- 
нодорожной Училищее яке 
Фабрично-Заводской Обуче- 
нилэн школаяз путевка СССР- 
лэн Совнаркомысьтыз Тру- 
довой Резерв‘ес‘я Главной 
Управлениек тупатэм формая, 
комиссилэн председателезлэн 
подписеныз но трудящийес- 
лэн депутат‘ессылэн Советсы- 
лэн исполнительной комите- 
тэзлэн печатеьыз, озьы ик чу- 
гун сюрестй дунтэк мыныны 
праволы литер.

8. Колхоз‘еслэсь правлени- 
оссэс косоно Ремесленной 
Училищеосы, Железнодорож- 
ной Училищеосы но Фабрич- 
но-Заводской Обученилэн 
школаосаз призвать карем‘- 
есты колхоз‘ес чотын снаб- 
тить карыны выл дйсен, пыд- 
кутчанэн, кык пара ул дйсен, 
мынон интыозяз вуытозязлы 
сион-юон продукт‘есын но се-

школаосаз1ТОно призвать карем‘еслы 
колхозной|чугун сюрес станция дорозь  

мынон понна передвиженилы  
средстБООс.

9. Путей сообнщнилэсь На- 
родной Комиссариатсэ косо- 
но СССР-лэн Совнаркомысь- 
тыз Трудовой Резерв‘ес‘я 
Главной Управленилэн заяв- 
каез‘я сетыны Трудовой Ре- 
зерв‘еслэн Главной Управле- 
низылы тырмыт лыдын литер‘- 
ес но Ремесленной Учили- 
шеосы, Железнодорожной 
Училищеосы но Фабрично 
Заводской Обученилэн шко- 
лаосаз призвать карем‘есты 
интыозязы нуыны.

СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн Советсылэн Председателез В. МОЛОТОВ.
СССР-лэн Совнаркомезлэн Уж‘есыкыз кивалтйсь М. ХЛОМОВ.

Москва, Кремль. 2 октяоре 194-0 арын.

Трудящийеслэн материальной 
благосостоянизылэн урове- 
незлэсь ӝутскемзэ но средней 
но высшой учебной заведени- 
ослэсь будйсь сетьсэс ^лэсь- 
тонлы, оборудовать каронлы 
но соосты возеялы Советской 
государстволэн расход‘есыз- 
лэсь будэмзэс лыдэ басьты- 
са, СССР-лэн Народной Комис 
сар‘есызлэн Советсы кулэен 
лыд‘яз СССР-ысь средней 
школаосын но высшой учеб- 
ной заведениосын дышетскон- 
лэсь расход‘ессэ кӧнязэ ке 
трудящийеслы асьсэ вылэ се- 
тыны и соин валче пуктйз:
' 1. 1940 арын I сентябрьы- 

сен кутскыса средней школа- 
ослэн 8, 9 но 10 класс‘есазы но 
высшой учебной заведениосын 
дышетскем понна дун тырон 
тупатоно.

2. Средней школаослэн 8—10 
класс‘есазы .дышетскисьеслэн 
дышетскемзы понна та быдӟа 
дун тырыны тупатоно:

а) Москваысь, Ленинградысь 
школаосын, озьы ик Союзной 
республикаослэн столичной 
город‘есазы арлы—200 манет;|

б) кылем‘есаз ваньмаз го-| 
род‘есын, озьы ик селоосын 
арлы—150 манет. |

Валэктон: Средней школа- 
ослэн 8—10 класс‘есазы ды-| 
шетскем понна возьматэм ду- 
нэзвӧлмыто но техникум‘есын, 
педагогической училищеосын, 
сельскохозяйственной но ме-' 
дицинскок школаосын но му-

порядокез воштон сярысь
кет специальноц средней
учебной заведенйосын ды- 
шетскисьес вылэ.

3. СССР-ысь высшой учеб- 
ной заведениосын дышетскем 
понна та быдӟа дун тырыны 
тупатоно:

а) Москваысь, Ленинградысь 
но Союзной республикаослэн 
столицаосысьтызы высшой 
учебной заведениосын црлы— 
400 манет;

б) мукет город‘есысь вкс* 
шой учебной заведениосын 
арлы—300 манет;

в) художественной, теа- 
тральной но музыкальной выс- 
шой учебной заведениосын 
арлы—500 манет.

4. Дышетскем понна дун 
тыриське соответствуюшой 
учебной заведение арлы 2 пол 
со дунэз шори карыса: ! сен- 
тябрь азелы. но 1 февраль 
азелы.

Валэктон: 1940—41 дышет- 
скон арлэн нырысетй ӝыны 
люкетэзлы дышетскем понна 
дун тыроно туэ арлэн 1 ноя- 
брезлэсь бере кыльытэк.

5. Средней но высшой учеб- 
ной заведениосын заочно ды- 
шетскем поннаӝыны дунбась- 
тйське.

6. Тупатоно, что 1940 арып 
1 ноябрьысен стипендиос се- 
тйсько сыӵе студент‘еслы но 
техникумын дышетскисьеслы 
гинэ, куд‘есыз отличной азин- 
скон‘ессэс возьмато.

(ТАСС).

Красной Армие баоьтйськекмылы шукпотйськом

Кын улэ гыронын луэм 
безответственностез быдтоно

Ми „Труд“ колхозысь при- 
зывник‘ес Красной Армие но 
Военно-Морской Флотэ при- 
зывез умой дасьлыкен но 
шумпотонэн пууитамы.

Призывной пунК(Э пырыса, 
ми адЗимы призывьой пункт- 
лэсь умой дасяськемзэ, соин 
МИЛЯМ МЫЛКЫДМ1.1 эшшо но 
ӝутскиз. Призывной комнс- 
сия учкыса милемыз ярасен

лыд‘лз но зачислить кариз ог- 
мес пехотае, огмес броне- 
танковой часте.

Кыкнамылы ик матысь ну- 
нал‘есы часте мыноно. Частё 
мыныса военной техникаез туж 
зол изучать каромы но котьку 
ик дась луомы тушмонэз 
пазьгыны.

Р. Прокопьев. 
И. Овчинннков.

Кын улэ гырон уже „Труд“ 
колхоз 7 сентябрьысен пы- 
риськем. Одйг толэзь ӵоже 
гыр.ыса, кын улэ гырон план 
ваньзэ 43 процентлы гинэ бы- 
дэсмемын.

Колхозын 49 валлуыса, кын 
улэ гыронын тямысэз гинэ 
ужа. Колюшняын нуналлы бы- 
дэ 8—9 вал тэг сылэ. Гырись- 
ес тупатэм задяниез 45—50 
процентлэсь вылй уг быдэс‘я- 
./.о. 4 октябре 8 валэн ужаса, 
ваньзэ 4 гектар гинэ гыризы.

Та колхозлэн кивалтйсьесыз 
(председателез Зубарев эш) 
:ын улэ гыронэз МТС лэн 

трактор‘есыныз гинэ быдэс- 
тэме: .̂ витьыса пуко, соин кол- 
хозлэсь вал‘ессэ та уже тыр- 
мыг уг куто. Сойн но трак- 
торсн 110 гектар г(>1риськыса, 
колхозлэн вал‘есыныз 84 гек- 
тап гинэ гыремын на.

Кын улэ гыронэз ас дыраз 
быдэстон понна „Труд" кол- 
хозлэн тырмыт возможностез

луиз, колхозлэн правлениез- 
лэн но бригадир‘еслэн та важ- 
иейшой уж шоры безответ 
ственно учкеменызы гинэ кын 
улэ гырон та дырозь быдэс- 
мыны ӧз быгаты.

Кык улэ гыронэз 
уг дун‘яло озьы ик 
„Удмурт Коммуна", 
нование", „Победа“, , 
байн“ но мукет куд-эг 
хоз‘еслэн кивалтИсьессы.

Назаров эшлэн стахановской звеноез (Летш!;. ->ч имы- 
ныз нимам колхоз, Бузулужской район, Чкаловской область) 
1959 но 1940 ар‘есы шорлыдын вераса гектарысь 2:. ц* нт- 
нер тари басьтйз. Та звено 1941 арын Всесоюзьо.’? сьт, ско- 
хозяйственной выставкаын участвовать карыны кандидатэн 
тодмоямын.

тырмыт 
„Дэмеь“, 

„Сорев- 
, „Ком- 

кол- 
Кын

улэ гыронэз ӝсгатон—вуоно 
арын умой урожай басьтон 
понна нюр‘яськымтэ шуэм 
кыл.
Тол матын‘яське. Кылем арын 

кадь ик туэ но, шактой кол- 
хоз‘еслэн кын улэ гырон 
планзы быдэсмытэк кылён 
кышкытлык вань. Соин ик 
кын улэ гыронэз тул< ӝыкыт 
кутыны кулэ. Кын улэ гырон 
планэз котькуд колхоз‘я од- 
но ик быдэстон понна нюр'- 
яськоио. I

М. Сафин.

Колхозной лабораторилэн заведующоез И. Т. Побежимов 
(паллянысен) стахановскӧй звеноысь колхозницаосын ве-| 
раське. Бурпалан—звеньевой Г. Ф. Назаров.

(..лужбаме честно 
быдэс‘яло

Мынам егит дырылэн самой 
шудоез луиз 29 сентябре. 
1 1 р И З Ы В Н 0 Й  комиссия монэ 
‘<р сной Армилэн войсковой 
иколаяз зачислить кариз. 

Призывной комиссиялы мы- 
ным таӵе бадӟым доверие сё-̂  
тэмез понна тау карисько.

Красной Армие таза, куж~ 
мо, выносливой егит‘ес кулэ. 
Озьыен дасяй мон асме при- 
зывлы.

ьадӟым шумпотонэн витись- 
ко часте потон сярысь Боен- 
комлэсь приказзэ. Красной Ар- 
милэн радаз мыныса служба- 
ме честно быдэс‘яны, социа- 
листической Родиьалэсь гра- 
ницаоссэ юн возьманы кыл 
сетйсько.

Прнзывник П. Демеев.
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