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ВЛКЧИ ДЫР^ЁСЫН БЫДЭСТОНО
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 

нитетэз но СССР-лэн Совнар- 
комез „ 1939 арын урожайез 
ӧктон-калтон но рельскохозяй- 
ственной продуктаосты дасян 
ӧзелы дасяськон сярысь" ась- 
сэлэн постановлениязы партий- 
ной, советской, земельной, 
^аготовительной организаииос- 
лы ужаны боевой программа 
сётйзы. Япи государстволы ю 
тысь сётон мынэ. Та постанов- 
лениез уж  вылын быдэстон 
вылысь нюр‘яськон, государ- 
стволы ю тысь сётонэз ды- 
>аз быдэстон—самой почет- 
10й уж.

Государстволэн интерес'ё- 
сыз— чотьмалэсь вылын. Сое 
валаса, партилэсь но прави-

сётонэз быдэстон понна нюр*- 
яськонэз куд-ог сельсовет‘ёс 
но колхоз‘ёс кулэез‘я валаса 
ӧз быдэстэлэ на. Дебесс сель- 
совет, председателез Тюль- 
кин, 15 сентябрь азелы госу- 
дарстволы ю тысь сётон план-
зэ 36 проиентлы, Шуралуд» 1 СТАТЬЯ. Всеобщей воинской 
сельсовет, председателез обязанность законэн луэ. Рабоче-
Лфанасьев — 37 проиентлы, Крестьянской Красноӥ Армиын во- 
/^.риковской сельсовет, пред- инской служба СССР-ысь граждан‘ - 
седателез Владыкин—39 про- ёслэп почетной обязанностенызы 
центлы гинэ годовой планзэс луа. (СССР-лэн Конституциезлэн 
быдэстйзы. Тужгес ик бере 132 статьяез). 
кыльыса мыно Дебесс сельсо- 2 СТАТЬЯ. Отечествоез защищать 
ветысь Дзин ниио (председате- карон СССР-ысь котькуд гражда- 
лез Бывальцев) но „Дндан“ цинлэн священной долгеныз луэ. 
^редседателез Бушмелев), родиналы изменить карон, присяга- 
Сюрногурт сельсоветысь ' ез нарушить карон, тушмон пала
тиловец (предселателез П о з-; кошкон, государстволэн военной ку- 

тельстволэсь постановленизэс деев) но „Кр-Май (председа- жымезлы ущерб лэсьтон шпионаж 
быдэс'ян вылысь азьмынйсь' телез Калинин) колхоз‘ёс. 
колхоз‘ёс государство азьын! Государстволы ю тысь сё- 
обязательствооссэс дырыз,тон‘я бере кылёнлэн мугез со

луэ, что сельсовет‘ёс но кол- 
хоз‘ёс ю тысь сетон понна 
дырыз дыр‘я нюр'яськонэз 
нырысь ужен ӧз пуктэлэ.

Государстволы ю тысь сето- 
нэз ас дыраз йылпум‘ян— ю 

но кугсасько- 
нэз дыраз быдэстэмез кулэ ка-

Всеобщой воинской обязанность сярысь
3 А К 0 Н

I ГЛ Я В Я
Основной положениос

дыр'я быдэстон понна кужмо 
нюр*ясько. Тани Б-Зетым сель- 
советысь «Элеватор"* колхоз^
(председателез Богатырев),

1‘Лортурнес сельсоветысь Н-Си- 
ри колхоз (председателез По- 
номарев), Тольен сельсоветысь | октон-калтонэз 
.Рябиновка" колхоз но Зар*

|^ е д л а  сельсоветысь Крупская- ре. Ӧзьы луыса но, та 
лэн нимыныз нимам колхоз‘-̂  дырозь Дебесс, Портурнес, 
ёс государстволы ю тысь сё- Лесагурт но мукет сельсовет'- 
тонзэс—нырысетй заповедез, * ес тысе культураӧссэс окты- 

р^арлы тупатэм планзэс быдэс-‘ са-калтыса ӧз на быдэстэлэ. 
тйзы. Яриково сельсоветысь .Звез-

Государстволы ю тысь сё-.да* но Сюрногурт сельсове* 
|,донзэс быдэстон азьын Дебесс тысь трос колхоз*есын кутсась- 

сельсоветысь .К р . Боец“, Ш у- кон кулэез‘я организовать ка- 
ралуд сельсоветысь „Кр-Бро-* рымтэ, МТС-лэсь сложной кут- 
невик“, Б-Кизьня сельсоветысь саськон машинаоссэс уже ку- 

^.Колос“ но йН-Деревня“, Зар- тытэк возе. Соин сӧрен госу- 
Медла сельсоветысь .Высокое дарстволы ю тысь сетонэз бе- 
поле“, Н-Пыхта сельсоветысь ре кельто. Вот ма ю тысь се- 
.Урож ай*, Тольен сельсове- тонын бере кыленлэн глав-| 

|>>тысь .М аевка“, Сюрногурт ной причинаез луэ. МТС-пэн 
сельсоветысь „Кр-Бондарь“ но дирекциез сложной кутсась- 
Б-Зетым сельсоветысь .Сов.- кон машинаосты простой лэсь- 
поле“ колхоз*ёс. Озьы ик сен-, тон‘естэк уже кутонлы но- 

|4^тябрьской планзэс быдэстон кыӵе ужрад‘ес ӧз чча куты. 
азьын: Б-Зетым сельсовет—64 Государстволы дыраз ю 
процент, Б-Кизня— 61 процент. тысь сетонын ю октон-калтонэз 
но Зар-Медла—58 процентлы. но кутсаськонэз дыраз быдэс- 

* Таин ӵош ик вань на сы -то н  решать каре. Соин ик чик 
ӵе сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс, ӝегатскытэк та уж котыре 
куд*ёсыз государстволы ю ' вань колхоз*еслэн председа- 

дысь сётонэн районэз бере, тельессылы, партийной, совет- 
'кыскыса нуо. ВКП(б)-лэн ЦК-,ской, комсомольской, профсо- 
ез но СССР-лэн СНК-ез ю юзной организациослы вань 
тысь сётыны твердой дыр‘ёс кужымзэс организовать каро- 
тупатйзы. Озьы но ю тысь но.

Франция но Германия куспын военной
действиос

Н ь ю -Й о р к, 11 сентябре 
(ТЯСС). Яссошиэйтед пресс 
агенстволэн ивортэмез‘я 9 сен- 
тябре Саарын французской 
войскаослэн наступленизы гер- 
манской войскаослэн контр- 
наступлениенызы ог вадеслы 
дугдытэмын вал. 10 сентябре 
французской войскаос герман- 
ской укреплениослэн районазы 
азьпала мыныны кутскизы.

Французской войскаос Вогез 
гурезьес выжыын военной дей- 
ствиос нуыны кутскизы. 9 но 
10 сентябре кызьы ке герман- 
ской, озьы ик французской 
сапер‘ес Саар шурлэн валли- 
нысьтыз эгыр поттон шахтао- 
сы динамит тырыса дасязы, 
противниклэн шӧдымтэ шо- 
рысь атака нуон случаезлы 
дасяськыса.

— законлэн вань строгостьёсыз‘я 
тужгес еекыт з.тодеяние кадь ка- 
раться карисько. (С.ССР-лэн Кон- 
ституциезлэн 1ЬЗ статьяез).

3 СТАТЬЯ. Вань пиосмурт‘ёс ■— 
СССР-ысь граждан‘ёс, расаеӟ, на- 
циональностез, вероисповеданиез, 
дышетскон цензэс, социальной про- 
исхождениез но положениез лыдэ 
басьтытэк, военной службаез СССР- 
лэн вооруженной кужым‘ёсызлэн 
составаз отбывать кароно луо.

4 СТАТЬЯ. СССР-лэн вооружен- 
ной кужым‘ёсыз состоять каро Ра- 
боче-Крестьянской Красной Арми- 
лэсь, Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морской Флотлэсь, пограничной но 
внутренней войскаослэсь.

5 СТАТЬЯ. Воинской служба со- 
стоять каре действительной служ- 
балэсь но армилэн но флотлэн ,за- 
пасаз служить каронлэсь.

6 СТАТЬЯ. Действительной служ- 
баын состоять карисьёс нимасько 
военнослужащойёсын. Запасын со- 
стоять карисьёс нимасько военно- 
обязаннойёсын.

7 СТАТЬЯ. Действительной служ- 
балы тупатӥсько таӵе срок‘ёс:

а) Рабоче-Крестьянской Красной 
Армилэн сухопутной ӵастьёсызлэн 
рядовой составез понна — 2 ар;

б) Рабоче-Крестьянской Красной 
Армилэн сухопутной частьёсызлэн 
младщой начальствующой составез 
понна — 3 ар;

в) Армилэн но Флотлэн военно- 
воздушной кужым‘ёссылэн рядовой 
но младшой начальствующой сос- 
тавзы понна — 3 ар;

г) береговой обороналэн часть- 
ёсызлэн рядовой но младшой на- 
чадьствующой составзы понна —
4 ар;

д) Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морекой Флотлэн корабльёсызлэн но 
частьёсызлэн рядовой но младшой 
начальствующой составзы понна —
5 ар;

ра-е) Внутренней войскаослэн 
довой составзы понна — 2 ар;

ж) внутренней войскаослэн млад- 
шой начальствующой составзы пон- 
на — 3 ар;

з) пограничной войскаослэн су- 
хопутной частьёссылэн рядовой но 
младшой начальстующой составзы 
понна —  3 ар;

и) пограничной войскаослэн ко- 
рабльёссылэн рядовой но младшой 
начальствующой состаизы понна — 
4 ар.

8 СТАТЬЯ. Действительной елуж- 
балэн срокез лыд‘яське со 
1-тӥ январысеныз, кудӥз 
призывлэн арез бере.

9 СТАТЬЯ. Обороналэн, Военно

лыктон точной срок ес тупатӥсько 
районной военной комиссар‘ёслэн 
приказ‘ёсынызы.

16 СТАТЬЯ. Действительной 
службае очередной призыв‘ёсты 
ортчытон но дасяськон понна 
СССР-лэн территориез люкиське 
районной призывной участок‘ёслы.

17 СТАТЬЯ. Арлы быдэ призыв- 
ной участок‘ёсы, январь—февраль 
толэзьёс куспын, приписываться 
карисько граждан‘ёс, куд‘ёсы.злы 1̂ 
январозь тырмиз 18 арес, пош 
средней школаосысь дышетскисьёс— 
17 арес тырмем бере.

Приписка ортчытйське постоян- 
но яке временно улон интыя, со 

арлэн I сярысь приписать карем муртлы 
мынэ сётйське специальной свидетельство.

18 СТАТЬЯ. Призывной участоке 
приписаться кариськон понна при-

Морской Фломэн но СССР-ысь вну- ■ дискалы подлежать карись адямиос 
тренней )ж ‘ёс‘я Народной Комие-. районной военной ко-
сар‘ёслы сётйське право:  ̂ (миссариатэ сыӵе сроке, кудйз ту-

а) кулэ дыр‘я военнослужащой- патэмын военной комиссарлэн при- 
есты действительной службае тупа-, казэныз, но ваёно луо паспорт яке 
тэм срок‘ёс вылтй 2 толэзьозь срок- ■ 
лы кельтылыны;

б) кулэ дыр‘я военнослужащой- 
ёсты выжтылыны войскаослэн 
одйг родысьтызы мукетаз служба- 
лэсь срок‘ёссэ соответствепно вош- 
тыса.

10 СТАТЬЯ. Рядовой но млад- 
щой начальствующой состав арми- 
лэн но флотлэн запасаз состоять 
каро 50 арескозь.

Армидэн но Флотлэн запасэз лю- 
киське кык категорилы — ныры- 
сетӥезлы но кыктэтйезлы (31 ста- 
тья).

11 СТАТЬЯ. Военнослужащойёс 
но военнообязаннойёс асьсэлэн Ка- 
лыксылы, асьсэлэн Советской Ро- 
диназыды но СССР-лэн Рабоче- 
Крестьянской правительствоезлы 
верной луонлы присяга басьто.

12 СТАТЬЯ. Военнослужащойёс 
но военнообязанойёс люкисько на- 
чальствующой но рядовой составлы.

Начальствующой состав люкись- 
ке таӵе группаослы: высшой, стар- 
шой средней но младшой.

13 СТАТЬЯ. Обороналэн но Воен- 
но-Морской Флотлэн Народной Ко- 
миссар‘ёссылы сётйське право уче- 
тэ басьяны но армие но флотэ 
службае басьяны нылкышноосты, 
куд‘ёсызлэн вань медицинской, ве- 
теринарной но специальной техничес- 
кой подготовказы, а озьы ик соосты 
басьяны учебнрй сбор‘ёсы.

Военной дыре нылкышноос, куд - 
ёсызлэн вань вылй верам подго- 
товказы, басьтэмын луыны быгато 
армие но флотэ вспомогательной но 
специальной службаез нуон понна.

Действительной
II ГЛ Я В А

еоенной службае призыв сярысь
14 СТАТЬЯ. Действительной служ- 

бае призываться карисько сыӵе 
граждан‘ёс, куд‘ёсызлы призывлэн 
араз (1 январысен 31 декаброзь) 
тырме 19 арес, нош средней шко- 
лаез но солы соответствовать ка- 
рнсь учебной заведениосты дышот-

скыса быдэстэм‘ёслы — 18 арес.
15 СТАТЬЯ, Действительной 

службае очередной призыв ортчы- 
тйське арлы быдэ вань интыосын 
15 сентябрысен 15 октяброзь Обо- 
роналэн Народной Комиссарезлэн. 
приказэз‘я. Граждан‘ёслы призыве

вордскем ар еярысь свидетельство.
Адямиос, куд‘ёсыз нризывной 

участок‘ёсы приписать каремын, 
нимасько призывник‘ёсын.

19 СТАТЬЯ. Призывез ялэм бе- 
ре котькудйз призываться кариеь- 
кись лыктыны кулэ точно со ды- 
ре, кудйз верамын военной комис- 
сарлэн приказаз, но сояз призыв- 
ной участоке, кудаз со приписать 
каремын.

Призывной участокез воштон лэ- 
зиське призыв арлэн одйгетй маё- 
зяз гинэ. Та дыр ортчем бере при- 
зывной участокез воштон лэземын 
луыны быгатэ таӵе случайёсы ги- 
нэ:

а) приписать варем мурт адми- 
нистрациен ужаны мукет интые 
выжтэмын ке;

б) принисать карем мурт быдэ- 
сак семьяезлэн соетаваз выль улон 
интые выжиз ке.

20 СТАТЬЯ. Призыве мынонлэсь 
нокин но уг мозмытйськы, сыӵе 
мурт‘ёс сяна, куд‘ёсыз отсрочка 
басьтйзы дышетсконзэс быдтон пон- 
на.

Призыве тупатэм дыре лыктым- 
тэлэн уважительной причинаосы- 
ныз лыд‘ясько:

а) призываться кариськисьлэн 
висемез, кудйз медицинской сви- 
детельствоя личной явкалы люке- 
тйз;

б) стихийной характер‘ем пре- 
пятствиос, со дыр‘я ас дыраз лык- 
тыны быгатымтэ удостоверить ка- 
ремын луыны ^улэ сельской сове- 
тэн яке Рабоче-Крестьянской ми- 
лицилэн органэныз призываться 
кариськисьлэн улон интыез‘я.

21 СТАТЬЯ. Граждан‘ёсты дей- 
ствительной службае басьтон при- 
зывез ортчытонын юрттон понна 
районной (городской) военной ко- 
миссар‘ёс дорын кылдытйсько рай- 
онной (городской) призывной комис- 
сиос таӵе составен:

(Црадолжтшз 2-тй сшр.)
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(Продолжениез)

Иредседатель — районной (го- 
родекой) военной комиссар; '

Член‘ёс: трудящойёслэн депу- 
лат‘ёссылэн Советсылэн районной 
(городской) исполнительной коми- 
тетсылэн председательзы [̂эн замес- 
тителез, НКВД-лэн районной (го- 
родской) отделениезлэн началыш- 
кез, районной (городской) милици- 
лэн начальникез но кык врач‘ёс, 
куд‘ёсыз вис‘ясько здравоохранени- 
лэн интыысь органэныз районной 
(гороцской) военной комиссарлэн 
куремез‘я.

Раионной (городской) нризывной 
комиссилэн составез юнматйське 
республиканской, краевой, област- 
ной яке окружной военной комис- 
сарен соответственно,

Районной (городской) иризывной 
комиссиос вылэ таӵе уж возлагать- 
ся кариське:

а) призываться кариськисьёслы 
медидинской освидетельствование;

б) действительной службае бась- 
тэм‘ёсты воинской частьёсы опре- 
делить карон;

в) висён‘я призывлы отсрочка 
но семейной положениея льгота сётон;

г) воинской обязанностьлэсь ос- 
вободить карон физической недо- 
статок‘ёс‘я но висён‘ёс‘я, куд‘ёсыз 
установить каремын врач‘ёсын — 
комиссилэн член‘ёсыныз, висён‘ - 
ёслэн но физической недостаток‘ёс- 
лэн особой расписанизылэн соответ- 
ствиез‘я, куд‘ёсыз юнматэмын Обо- 
роная Народной Комиссарен.

22 СТАТЬЯ. Призывез ортчытӧ- 
нын юрттон понна союзной респу- 
бликаын, кудаз областной деление 
ӧвӧл, автономной республикаын, 
крайын, областьын, округын со- 
ответствующой военной комиссар‘ёс 
дорын кылдытйсько призывной ко- 
миссиос таӵе составен:

Председатель — республиканской 
краевой, областной яке окружной 
воевной комиссар.

Член‘ёс — республикаысь сов- 
наркомлэн председателезлэн замес- 
тителез (республиканской комис- 
сиосын), трудящойёслэн депутат‘- 
ёссылэн Советсылэн областной (крае- 
вой), окружной исподнительной ко- 
митетсылэн председателезлэн за- 
местителез, внутренней ужпум‘ёс‘я 
наркомлэн заместителез (республи- 
канской комиссиосын), ПЕВД-лэн 
областной (краевой) управлениезлэн 
яке окружной отделэзлэн началь- 
никезлэн заместителез. Рабоче- 
Крестьянской Вовнно-Морской Флот- 
лэн представителез, милицилэн 
республиканской, областной (крае- 
вой) управлениезлэн яке окружной 
отделэзлэн начальникез но кык 
врач‘ёс, куд‘ёсыз вис‘ясько здраво- 
охраненилэн соответствующой орга- 
нэныз комисеилэн председателезлэн 
куремез‘я.

Респубдиканской, краевой, об- 
ластной но окружной призывной 
комиссиос вылэ возлагаться кариеь- 
ке районной (городской) призывной 
комиссиосын кивалтон, еоослэсь 
деятельностьсэс контролировать ка- 
рон, а озьы ик призыватьея ка- 
риськись граждан‘ёслэсь но рай- 
онной призыкной комиесиослэн 
член‘ёссылэсь заявлениоссэс эске- 
рон призывной комиссилэн реше- 
ниеныз еоослэн соглаш луымтэзы 
дыр‘я.

вы-Районной (городской) призывной дыре действительной службалэсь 29. (УГАТЬЯ. Дейстд ительной основаниос‘я. Та испытаниез 
комиссилэн постановлениез вылэ мозмытйсько но кыктэтй категори- службае призывлэн отсрочкаосыз' держать карымтэос младшой на- 
призываться кариськисьлэн заявле- лэн запасаз зачисляться карисько, сётйсько средней школалэн дышет-1 чальствующой составлэн запасаз 
ниез та постановлениез оыдэстонэз | 28 СТАТЬЯ. Если льготник, ку- скисьесызлы еое дышетскыса быд- кылё.
уг дугдыты. I дӥз зачиелить каремын кыктэтй тытозь, но 20 ареслэсь бадӟымлы 36 СТАТЬЯ̂ . Нырыеетй но кык-

Республиканской, краевой, об- категорилэн запасаз, семейной по- уг еётйськы. , тэтй категорилэн кыктэтй разря-
ластной но окружной  ̂ призывной ложенилэн воштяськеменыз льгота-1 30 СТАТЬЯ. Арестовать, сослать дэзлэн запаснойёсыз кыктэтй раз-
комиссиослэн поетановлениоссы луо' лы правозэ ыштэ, то со быгатэ но выслать, а озьы ик судэн из- ряддэн запасаз улытозязы толэзьем 
окончательноен но азьлане обжало-1 запасысь цризвать каремын луыны. бирательной иравоосдэск лишить учебной сбор‘ёсы призываться ка-
ваниелы подлежать уг каро. действительной службае, причем та‘ карем мурт^ёс наказаниез отбывать рисько 5 полозь.

23 СТАТЬЯ. Вань пизываться | порядок кыле призыв нуналысен | карон дыр‘язы армие но флотэ ] 37 СТАТЬЯ. Нырысетй но кык
5 ар ӵожелы. призываться уг карисько.

И1 ГЛЯВЯ
Рядовой но младшой начальствующой составлэн

запасэз сярысь1
31 СТАТЬЯ. Действительной младшой начальствующой составлэн 

службалэсь сроксэ отбыть карем запаснойёсыз, куд‘ ёсыз дасясько 
бере военнослужащойёс нырысетй младшой лейтенантлэн званиезлы 
категорилэн запасаз зачисляться яке соин равной, учебной сборе 
кариеько. призываться карисько куинь то-

Призывник‘ёс, куд‘ёсыз мултэ- лэзьлы.
сэн кылизы армиез но флотэз уком-} Младшой лейтенантлэн званиез- 
плектовать карыса нарядэз быдэс- лы яке соин равной, испытаниез 
тэмен, семейной положениея льгота выдержать карем‘ёс ортчо запасын 
басьтэм‘ёс, а озьы ик военной ды- азьлане службаез запаслэн средней 

Медицинской освидетельствовани-' нестроевой службалы ярамонэн начальствующой составеныз общой 
лэн резу.1ьтат‘ёсызлэн соответстви-' признать карем‘ёс (24 статья), 
зыя призывной комиссилэн правоез кыктэтй категорилэн запасаз за-

карись;^исьес ортчо медицинской 
освидетельствованиез, кудйз ортчы- 
тйське врач‘ёсын — районной (го- 
родской) комиссилэн член‘ёсыныз 
яке та уже басыэм врач‘ёсып 
врач‘ёслэн — комиссилэн член‘ - 
ёшзлэн эекеремзы улеын.

Иризывать карем‘ёслэсь физичес- 
кой яранзэс определить каремлэн 
основаниез вылын районной (город- 
ской) призывной комиссия лэсьтэ 
решение соосты действитольной 
строевой яке нестроевой службае 
зачислить карон сярысь, сое при- 
зываться карйськисьлы ялыса.

вань лэсьтыны решение, сое при- 
зываться кариськисьлы ялыса:

числяться карисько.
Кыктэтй категорилэн запасной-

а) висемен военной службаль! куд‘ёсыз запасэ зачислить
ярамтэен вуоно очередной призы- каремын нарядэз быдэстэмен мул-

IV ГЛЯВЯ
Средней, старшой но высшой начальствующой 

I состав сярысь
39 СТАТЬЯ. Рабоче-Крестьянской, составезлэн адямиосыз, куд‘ёсыз

возь отсрочка сетыса; 1тэскылем‘ёс кадь, быгато при-^Красной Армилэн, Рабоче-Крестьян-1 дасямын средней начальствующой
б) призываться кариськисьлэн 133̂ ^ ,̂ каремын луыны действи- .ской Военно-Морской Флотлэн, по- составдэсь должностьёссэ заня^ь ка- 

военной службаез нуонлы люкетйеь' службае Обороналэн Народ- граничной но внутренней войска-
физической тырмымтэосыныз воен-1 дой Комиссарезлэн приказэз‘я запа- ослэн средней, старшой но высшой
ной службалы быдэсак ярамтэен

Примечание: Действитель- 
ной военной службае призываться 
кариськисьёслэн тазалыксылэсь 
состоянизэс но физической яран- 
лыксэс определить карон дыр‘я 
ужлы недобросовестно яке при- 
страстной отношениез лэзем пон- 
на врач‘ёс — комиссилэн член‘- 
ёсыз, озьы ик врач‘ёс, куд‘ёсыз 
басьтйсько призываться карись- 
кисьёсты медицинской освиде- 
тельствованилы, нуо уголовной 
ответственность.
24 СТАТЬЛ. Висемен отсрочка 

(23 статьялэн «а» п.) куинь пол- 
лэсь трос уг сётйськы, собере при- 
зываться кариськись яке действи- 
тельной службае кутйське, яке во- 
енной дыре нестроевой службае 
ярамен лыд‘яське но запасэ пере- 
числяться кариське, яке военной 
службалы чылкак ярамтэен лыд‘- 
яське но воинской учетысь куш- 
тйське.

25 СТАТЬЯ. СССР-лэн граница 
сьӧрын улйсь граждан‘ёсыз прй- 
зывной участок‘ёсы припискалы 
подлежать каро общой оенованиос‘я. 
Действительной службае призыве 
соос обязанноесь СССР-е вуыны но 
припискалэн интыез‘я ог‘я тупа- 
тэм дыре лыктыны.

26 СТАТЬЯ. Семейноп положени- 
ея льгота сётиеьке призываться 
кариськисьёс пӧлысь гдюсызлы, 
куд‘ёсыз семьяын луо единственной 
ужасьёсын но асьсэлэн ужаменызы 
возё кык нетрудоспо(*обпой роди- 
тельёссэс.

Нетрудоспособнон родительёсын 
лыд‘ясько:

а) 60 арсслэсь бадӟым бубы но 
55 ареслэсь бадӟым мумы;

б) бубы но мумы нырысетй яке 
кыктэтй группая инвалид‘ёс, ар- 
лыдзы шоры учкытэк.

27 СТАТЬЯ. Льготник‘ёс мирной

сэ зачислить карем дырыеен о ар 
ӵоже.

Примечание: Нылкышноос 19- 
ысен 50 аресозь, куд‘ёсыз учетэ 
басьтэмын та законлэн 13 ста- 
тьяезлэн порядокез‘я, кыктэтй 
кагегорилэн запасяз зачисляться 
карисько.

начальствующои составзылэн адя- 
миоссы еостоять каро действитель- 
ной службаын но запасын.

40 СТАТЬЯ. Армилэн но Флот- 
лэн запасаз зачисляться карисько 
начальствующой составлэн адямио- 
сыз действительной службалэсь 
сроксэ ортчемзы бере, а озьы ик

32 СТАТЬЯ. Нырысетй но кык- действительной службаез ортчем 
тэтй категорилэн запасэз котьку- запаслэн младшой начальствующой 
дйз люкиське куинь разрядльт ар- 
лыдэн признакез‘я:

рыны. \
Запас люкиське куинь разрядлы 

арлыдлэн признакез‘я.

41 СТАТЬЯ. Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэн, пограничной но 
внутренней войскаослэн средней, 
старшой но высшой начальствую- 
щой составзыдэн адямиоссы дей- 
ствительной службаын но запасын 
состоять каро таӵе предельной ар- 
лыдозь:

Предельной арлыд*ёс

3 В Я Н И О СНырысетй разряд\35 аресозь;
Кыктэтй разряд — 45 аресозь;
Куиньметй разряд — 50 аресозь. —- „ ... .. ...г г г  ̂Младшои леитенант‘ес, леитенант'ес, младшои

политрук*ёс но соослы равнойёсыз
Старшой лейтенант‘ёс политрук‘ёс но соослы

равнойёсыз
Капитан‘ёс, старшой политрук‘ёс, майор‘ёс, 

батальонной комиссар‘ёс но соослы равной- 
ёсыз

Подполковник‘ёс, старшой батальонной комис- 
сар‘ёс, полковник‘ёс, полковой комиссар‘ёс 
но соослы равнойёс 

Комбриг‘ёс, бригадной комиссар‘ёс но соослы 
равнойёсыз

Комдив‘ёс, дивизионной комиссар‘ёс, соослы 
равнойёсыз но старшойёсыз

« • «  в.®«
Р О. сС ̂  ӧ. ^

еСво

33 СТАТЬЯ. Нырысетй катего- 
рилэн рядовой соетавезлэн нырысе- 
тй разрядлэн запаснойёсыз призы- 
ваться карисько нырысетй разряд- 
лэн запасаз улытозязы кык толэзь- 
ем учебной с^р ‘ёсы 6 полозь.

Нырысетп категорилэн рядовой 
составезлэн нырысетй разрядэзлэн 
запаснойёсыз, куд‘ёсыз дасясько 
младшой командир‘ёслэн должностя- 
зы, учебной сборе призываться ка- 
рисько куинь толэзьлы.

Нырысетй разрядлэы младшой 
начальствующой составезлэн запас- 
нойёсыз нырысетй разрядлэн запа- 
саз улытозязы призываться карись- 
ко куинь толэзьем учебной сбор‘ - 
ёсы куать полозь.

Примечание: Военно-воз-
душной кужым‘ёслэн частьёсазы 
приписать карем летной состав 
Обороналэн Народной Комиссарез- 
лэн приказэз‘я та статьяен юн- 
матэм срок‘ёслэсь вылй летно- 
технической тренировкае толэзь- 
лы куиньлэсь трос пол кыскись- 
кыны уг быгаты.
34 СТАТЬЯ. Нырысетй разряд- 

лэн кыктэтй категориезлэн запас- 
нойёсыз нырысетй разряддэн запа- 
саз улытозязы кык толэзьем сбор‘ - 
ёёы призываться карисько 9 пол.

35 СТАТЬЯ. Нырысетй разрядлэн

30 40 50 55

35 45 55 60

40 50 55 60

45 50 55 60

55 60 65

60 60 — 65

42 СТАТЬЯ. Рабояе-Крестьянскоӥ 
Военно-Морской Флотлэн но погра- 
ничной войскаослэн корабльёссы- 
лэн средней, старшой но высшой

Младшой лейтенант’ёс, лейтенант‘ёс, старшой 
лейтенант‘ёс, младшой политрук‘ёс, полит- 
рук‘ёс но соослы равнойёсыз 

Капитан-лейтенант‘ёс, старшой политруй‘ёс но 
соослы равнойёсыз 

111 ранг‘ем капитан‘ёс, батальонной комиссар*- 
ёс но соослы равнойёсыз 

II ранг‘ем капитан‘ёс, полковой комиссар‘ёс 
но соослы равнойёсыз

I ранг‘ем капитан‘ёс, бригадной комиссар‘ёс 
но соослы равнойёсыз

II ранг‘ем, флагман‘ёс, дивизионной комиссар*- 
ёс, соослы равнойёсыз но старшойёсыз

тэтй категорилэн куиньметй раз- 
рядэзлэн запаснойёсыз куиньметй 
разрядлэн запасаз улытозязы при- 
зываться карисько одйг толэзьем 
учебной сборе.

38 СТАТЬЯ. Учебной сбор‘ёсы 
сяна, запаснойёс призвать кареыын 
луыны быгато поверочной сбор‘ёсы 
10 нуналозь.

Кулэ луон дыр‘я Обороналэн но 
Военно-Морской Флотлэн Народной 
Комиссар‘ёссылэв вань правозы 
военнообязаннойёсты учебной сбор‘- 
ёсы та законэн юнматэм срок‘ёс- 
лэсь вылй кык толэзьозь кельты- 
лыны.

дачальствующой составысьтызы адя- 
миос действительной военной служ- 
баын но запасын сыло таӵе пре- 
дельной арлыдозь:

Предельной арлыд‘ёс 

о . *  3®« в®« 3 * 2
^ М О  - 8 . ®  « а . "  « а ®

35 40 45 50

40 45 50 55

45 50 — 55 3

50 55 — 60

55 60 — 65

60 60 _ _ 65 . ^

(ПрФдолжтиез З-ти етрапигщын)



СССР-лэн Верховной Советэзлэн 1~тӥ созщезлэн внеочередной 4-тй Сессиез

СССР-лэн ВЕРХОВНОӤ СОВЕТЭНЫЗ КУТЭМ ЗАКОН‘ЕС

Всеобщой воинской обязанность сярысь 
3 А К 0 Н

(Окончантз)

43 СТАТЬЯ, Запасын сыдыны
предельной арлыдзы в^эм беразы! «аНачальствующой составлэн запа 
начальствующои составысь адямиос з с.
пото отставкае.

44 СТАТЬЯ. Запаслэн началь- 
ствующой составысьтыз адямиос 
ортчо учебной но практической 
сбор‘ёсты:

а) нырысетӥ разряд‘ем запасын 
сылйсьёс арлы быдэ призвать ка- 
ремын луыны быгато 3 толэзёзь 
сроклы;

б) кыктэтӥ разряд‘ем запасын 
сылйсьёс призываться кариськыло 
2 сборлы быдэн 3 толэзьлэсь ке- 
мадытэк;

в) кунньметӥ разряд‘ем запасын 
сылйсьёс призываться карисько 
•дйг пол 2 толэзьем сборе;

ӵоже запаслэн начальетвующой со- 
ставез басьяськыны быгатэ 10 ну- 
налозь сроклы поверочной сборе.

ёслэн ог‘я дырзы 36 толэ.зьлэсь 
трос луыны уг быгаты.

Запаслэн начальствующой соста- 
везлэн пӧртэм группаосыз но спе- 
циальностьёсыз понна сбор срок‘ёс 
та статьяен тупатэм предел‘ёс‘я, 
тупатйсько Обороналэн, Военно- 
Морской Флотлэн но Внутренней 
уж‘ёс‘я Народной Комиссар‘ёсын 
принарежностьсыя.

Кулэ дыр‘я Обороналэн но Во- 
енно-Морской Флотлэн Народной Ко- 
миссар‘ёссылэн правозы вань за- 
паслэн начальствующой состайысь- 
тыз адямиосты учебной сборын 
сроклэсь, кудйз тупатэмын законэн, 
2 толэзёзь кемалы кельтыны.г) учебной сбор‘ёс куспысь дыр

V ГЛЯВЯ *
Военнослужащойёслэн но военнообязаннойёслэн 

правооссы, обязанностьёссы но ответственностьсы
сярысь

45 СТАТЬЯ. СССР-лэн Консти- 
туциезлэн соответствиез*я военно- 
служещойёс но учебной сборёсы 
призвать карем военнообязаннойёс 
правоослэн вань полнотаенызы 
пользоваться карисько но советской 
гра»дан‘ёслэсь вань обязанностьёс- 
сэс нуо.

Военнослужащойёслэн правооссы 
но обязанностьёссы, куд‘ёсыз пото 
военной службалэн условиосысьтыз 
тупатйсько та законэн но воинской 
устав‘ёсын.

46 СТАТЬЯ. Ваньмыз военно- 
обязаннойёс, куд‘ёсыз призвать ка- 
реиын военной сборе Армие но Фло- 
тэ, обеспечиваться карисько госу- 
дарстволэн чотаз натуральной до- 
вольствиен.

47 СТАТЬЯ. Рабочийёс но слу-

сбор‘ёсын облагаться кариськонлэсь 
мозмытӥське.

52 СТАТЬЯ. Военнослужащойёс 
но соослэн семьяоссы улон коркао- 
сысь административной порядокен 
выселенилы подлежать уг каро.

53 СТАТЬЯ.; Начальствующой 
составлэн военнослужащойёсыз но 
сверхсрочной военной службалэн 
военнослужащойёсыз соосын зани- 
мать карем у.1юн корказылы дун 
тыро льготяой ставкаен, действо- 
вать карись закон‘я.

54 СТАТЬЛ. Срочной служба- 
ысь красноармеец‘ёслэн но младшой 
командир‘ёслэн письмооссы, куд‘ёс- 
сэ келя воинской часть, ыстӥсько 
дунтэк. Озьы ик дунтэк ыстӥсько 
пиорюос, куд‘ёсыз ыстӥсько сроч- 
ной службаысь красноармеец‘ёслы

жащойёс тупатэм порядок‘я оасьто но младшой командир'еслы соослэн 
отпуск со дырлы, кудйз кулэ при- улон интыязы.
зывен яке воинской учетэн герзась- 
кем ужпум‘ёс‘я явиться кариськон 
понва.

48 СТАТЬЯ. Рабочийёс но слу- 
жащойёс, куд'ёсыз призвать каре- 
мын у ч е б н о й  с б о р е ,  кутчанзэс почтовой 
сбор дыр ӵоже уг ышто ужан ин- ен дунтэк ыстыны. 
тызэс яке занимать карем долж-) 55 СТАТЬЯ. НачальствуЮ’

Действительной службалэн 
нырысетй арез ӵоже дыр‘я 
красноармеец‘ёс пользоваться 
карисько правоен асьсэлэсь 
дйськутсэс, бельёзэс но пыд-

посылка-

57 СТАТЬЯ. Дисциплинар- дисциплинарной устав‘я. | Мобилизацияя призыв но
ной проступоксы понна, но Преступлениос пӧнна, куд‘- война дыр‘я берло призыв‘ес 
озьы ик материальной ушерб ёсыз пумит луо военной ортчыт‘ясько СССР-лэн Народ- 
понна, кудйз государстволы службаез нуыны тупатэм по- ной Комиссар‘есызлэн Совет- 
лэсьтэмын служебной обязан- рядоклы военнослужешойёс, сылэн постановлениезлэн осно- 
ностез быдэс‘яку мыдлань но озьы ик учебкой сборе ваниез вылысен Обороналэн 
уж ‘ёсын, военнослужащойёс призвать карем вреннообя- Народной Комиссарезлэн при- 
но учебной сборе призвать заннойёс, ответственность нуо каз‘есыныз.
карем военнообязаннойёс от- воинской преступлениос ся-! 73 СТАТЬЯ. Мобилизациез
ветственность ■ нуо воинской рысь положениея. 'ялон дыр‘я:

VI ГЛЯВЯ I э) соку дыре Ярмилэн но
Воинской учет сярысь , Флотлэн радаз сылйсь мурт‘-

58 СТЯТЬЯ Положениея, аслыз лыктоно сельской со- нимысьтыз распоряжение 
кудйз юнматйське Обороналэн' ветэ и представить кароно в о -  ^У̂ ^̂ ^ з̂ьлы ӝегатско;
Народной Комиссареныз вань- ’ енной билетсэ воинской уч е -' воинской частьес борды 
мызлы военнообязаннойёслы тэ басьтыны понна. приписать карем военнообя-

66 СТЯТЬЯ. В о е н н о о б я з а н - ' заннойес лыкто мобилизаци- 
ной мурт сельской интыысь онной предписаниын возьма- 
постоянно улыны (толэзен '*'эм пунктэ и сроказ, нош

соослэн улон интызыя нуись- 
ке нимысьтыз учет.

59 СТЯТЬЯ. Военнообязан- 
нойёсты но призывник‘ёсты | ӝыныенлэсь кемалы) мукет приписать карымтэос призы- 
первичной учетэ басьтон воз- интые яке со районысь ик ваться^ карисько Обороналэн 
лагаться кариське военно-1 мукет сельской советлэн т е р -  ^вР*^^пой Комиссарезлэн ни- 
учетной стол‘ёс вылэ: город‘- риторияз кошкыкуз, воинской мысьтыз приказэз‘я.
ёсын — Рабоче-Крестьянской учетысь потыны понна сель-! СТЯТЬЯ Вренной дыре 
милицилэн отделениосаз, нош ской советэ лично ачиз лык- призвать карем мурт‘еслэсь 
сельской интыосын но посе- тоно но военной билетсэ пред- \ семьяоссэс государствоен обес- 
лок‘ёсын — сельской но по-' ставить кароно луэ. , печить карон (пенсия но по-
селковой совет‘ёсын. | 67 СТЯТЬЯ. 63—66 с т а т ь я -  собия) быдэс'яське СССР-лэн

Примечание: СССР-лэн осын тупатэмын учетной пра- Народной Комиссар‘ес ызлэн
граница сьӧрын улйсь граж- вилаосты быдэс‘ямтэ понна | Советэнызы юнматэм нимысь- 
дан‘ёсызлы воинской учет военнообязаннойёс админи- 'гьв положенилэн основаниез‘я. 
нуиське СССР-лэн полномоч- стративной порядокен 100 ма-1 ^П! ГЛ Я В Я
ной представительствоосы- нетозь штрафлы подвергаться * Езит*ёслы начальной но 
ныз но консульствоосыныз. карисько яке уголовной от-
60 СТЯТЬЯ. Запаслэн рядо- ветственность улэ кыскисько. 

вой но младшой начэльству- 68 СТЯТЬЯ. Военнообязан- 
юшой составезлы персональ- ной калыкез лыдэ басьтыса ^ь! начальной военной подто- 
ной (качественной) учет ну- возёнэн кивалтон быдэс‘яське товка ортчытйське ваньмаз ик 
иське военно-учетной стол*- Обороналэн Народной Комис- школаосын, 5 классысен кут- 
ёсын — нош численной учет— сариатэныз. | скыса 7 классозь включительно.
войскаослэн род‘ёссыя но во- Рабоче-Крестьянской Мили-) 76^СТЯТЬЯ. Начальной во- 
енной специальностья — рай- цилэн главной управлениез внной подготовкалы школа- 
онной (городской) военной вылэ сётйське Обороналэн пэн учебной планаз шести- 
коииссариат‘ёсын. Народной Комиссариатэныз

61 СТЯТЬЯ. Запаслэн на- тупатэм военноучетной прави- 
чальствуюшой составезлы пер- лоосты милицилэн вань отде- 
сональной (качественной) учет лениосыныз точно быдэс‘ямез 
нуиське районной (городской) эскерон.

допризызной' военной 
подготовка сярысь 

75 СТЯТЬЯ. Дышетскисьес-

дневкалы быдэ кык час вис‘- 
яське.

77 СТЯТЬЯ. Допризывной 
военной подготовкаез ортчо: 

а) средней школалэн куинь
военной комиссариат*ёсын. 69 СТЯТЬЯ. Милицилэн ор-.^таршой класс‘есаз дышет-

62 СТЯТЬЯ. Призывник‘ёс- ган‘ёсыз обязанноесь луо: [скисьес (8,9 но 10 класс‘есын)
лы персональной качествен- а) 63—66 статьяосын тупа- ^ солы тупась учебной заве-

тэм учетной правилоосты до-  ̂дениосысь (техникум‘ес, раб-

дыв заработоксылэсь ӝынызэ бась- 
то.

Колхозник‘ёс, куд‘ёсыз призвать 
кареыын учебной сборе, колхоз на- 
числять каре сборын дыр‘язы шор- 
лыдын трудодень лыдысь ӝынызэ, 
кудйз со дыр ӵоже начислить ка- 
ремын со специальностья но квали- 
фнкацияя мукет водхозник‘ёслы,

49 СТАТЬЯ. Запаслэн началь- 
ствуюшой составезлэн адямиосыз 
сбор дыр‘я воинсвой частьлэсь бась- 
то суточной коньдон со мында, кӧ- 
ня тупатэмын Армилэн но Флотлэн 
личной составезлэн коньдон доиоль- 
ствизы сярысь положениосын.

50 СТАТЬЯ. Запаслэн началь- 
ствугощой составезлы улон инты- 
ысенызы сбор интыозь мынон но 
берлань берытскон понна сётйсько 
воинсвой перевозочной документ‘ёс 
но сюрес вылын дыр‘язы тыриське 
оуточной коньдон (49 статья).

51 СТАТЬЯ. Коньдон довольствие, 
вудзэ басьто воепнослужащойёс но 
военнообязаннойёс Армилэсь но 
Флотлэсь, вань налог‘ёсын но

ёсыз луо действительной во- 
енной службаын, но соослэн 
семьяоссы чугун сюрестй, вод- 
ной автомобильной но воз-' 
душной сюрес‘ёс‘я ветлон 
дыр'я пользоваться карисько 
льготаосын воинской пере- 
возкаос сярысь положениея, 
кудйз юнматйське СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советэныз.

56 СТЯТЬЯ. Военнослужа- 
шойлы несчастной случай- 
ёс дыр‘я яке сӧсырмыны ше- 
дён дыр‘я государственной 
обеспечение, начальствуюшой 
составысь адямиослы но 
сверхсрочной службалэн во- 
еннослужашойёсызлы служить 
карем арлыдзы понна пенси- 
осты сётон военнослужашой- 
ёслэн кулонэз дыр‘я семьяез- 
лы пенсиосты но пособиосты 
сётон кадь ик, ортчытйське 
положениея, кудйз юнмчгйсь- 
ке СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советэныз.

нои учет нуиське раионнои 
(городской) военной комис- 
сариАт‘ёсын.

63 СТЯТЬЯ. Военнообязан- 
ной мурт городэ яке со горо- 
дын ик милицилэн мукет рай- 
онысь отделенияз постоянно 
улыны (толэзен ӝыныенлэсь 
трослы) лыктыса домоуправ- 
ленилы (домовледелецлы) сё- 
тоно луэ паспортэныз валче 
военной билетсэ но ӵош про- 
пискалы но воинской учетэ 
султыны понна.

Военнообязанной муртлэн 
милицилэн отделенияз воин- 
ской учетэ султыны понна 
лично аслыз лыктонэз обяза- 
тельно ӧвӧл.

64 СТЯТЬЯ. Военнообязан- 
ной мурт городысь мукет ин- 
тые яке со городын ик мили- 
цилэн мукет районысь отде- 
ленияз постоянно улыны (то- 
лэзен ӝыныенлэсь трослы) ке 
кошке, воинской учетысь по- 
тыны понна военной билетсэ 
сётоно луэ домоуправленилы 
(домовладелецлы).

65 СТЯТЬЯ. Военнообязан-

моуправлениосын ( д о м о в л а д е - . фвк‘ес, ФЗУ школаосын но 
лец‘ёсын) быдэс‘ямез эскеры- мукет‘есыз); 
ны; б) высшой учебной заведе-

б) всеобшой воинской обя- ниосысь студент‘ес, действи- 
занностез быдэс‘ямлэсь палэн- тельной военной службаез 
скись мурт‘ёсты утчанэз орт- ортчем‘есыз сяна. 
чытыны. Допризывной военной под-

70 СТЯТЬЯ. Милицилэн о р -, готовкалы средней школао- 
ган‘ёсыз но сельской совет‘ё с , яке соосын огкадь карем 
военнообязаннойесты ӧтьыло-! учебной заведениосын шести- 
но луо военной комиссариат'- дневкалы быдз кык час вис‘- 
есы но воинской ч а с т ь е с ы  яське.
соослэн куремзыя. I 78 СТЯТЬЯ. Учебной заве-

71 СТЯТЬЯ. Предприятиос- ^®«иосын начальной но до- 
лы но учреждениослы сетйсь-! призывной военной подготов- 
ке та предприятиоШ яке ортчыт‘яське штатной во- 
учреждениын ужась воннно-1 енной руководительесын, куд‘- 
обязанной рабочийеслэн но всызлы дун тыриське^ соответ- 
служашойёслэн обшеобразо-^ ствуюшой Народной Комис- 
вательной но технической под-! сариат'еслэн сметаоссыя. 
готовкаязы, озьы ик служеб- 79 СТЯТЬЯ. Начальной но
ной положениязы воштйсь- допризывной военной подго- 
кем‘есты лыдэ басьтыса во- товкаен кивалтон сетйське 
зен. Обороналэн Народной Комис-

VII ГЛЯВА сариатэзлы.
Мобилизация но война СССР-лэн Верховной Сове-
дыр'я призыв сярысь _  тэзлэн Президиумезлэн

72 СТЯТЬЯ. Мобилизация
ной муртлы сельской интые ялйське СССР-лэн Верховной
постоянно улыны (толэзен ӝы- 
ныенлэсь трослы) лыктыса.

Советэзлэн Президиумезлэн 
Указэз‘я (СССР-лэн Конститу-

3 нунал срок куспын лично циезлэн 49 статьяез, „л“ п.)

Председателез Н. КАЛИНИН. 
СССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез Д. ГОРКИН. 

Мосива, Кремль 
1 сеитябре|1е|9 арыи.



Партийно-комсомольской улон

Бад§ым интересэн изучать каро
»ВКП(б)-лэн историезлэсь 

Краткой курссэ" Шуралуд 
НСШ-ысь дышетйсь Тронин 
Всеволод, участковой милици- 
онер Перевошиков, радиоузе- 
лысь Ложкин, почтаысь Смир- 
нов бадӟым интересэн изучать 
каро. Тронин но Перевощиков 
XII главазэ ик конспектировать 
каризы ни. Таослэсь урод 
изучать уг каро Ложкин но 
Смирнов, Таос но У*тй глава- 
ез изучать каризы ни. Изучать 
карем матерялэз азьпала но 
умой тодон понна, котькуд 
главазэ умой конспектировать 
каро.

Нош куд-ог комсомолец‘ёс 
но первичной комсомольской 
организациос „Краткой курсэз“ 
мур изучать каронэз кулэез‘я

валаса ӧз на быдэстэлэ. „Трак- 
тор“ газетлэн типографиысь- 
тыз комсомолец‘ёс но комсорг 
Стрелкова партилэсь историзэ 
изучать каремысь дугдйзы. 
Татысь комсомолец‘ёс лекци- 
осты но кылскыны уг ветло. 
Райпотребсоюзысь комсомолка 
Селеткова изучать карыны 
учебник пе уг шедьтйськы. 
Соин ик изучать карыны ӧй 
на кутскылы шуэ.

„Молодая республика“ кол- 
хозысь комсомольской органи- 
зациысь комсомолец‘ёс али 
гинэ самостоятельно изучать 
карыны кутскизы.

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ* мур изучать 
кароно, буйгатсконо ӧвӧл.

Сундуков.

Колхозник‘£с выль законэз 
приветствовать каро

Колхозной производствоын 
азьмынйсь комсомолец‘ёс

ВКП(б)-лэн ХУШ-тӥ с‘ездэзлэсь газет но татын регулярно лэзьыло.
историческои решениоссэ асьме раи- 
онысь первичной комсомольской ор- 
ганизациос уж вылын бкдэс‘яло. 
'Гани соос ю октон-калтон но ужась 
кужымез, машинаосты но дырез 
шонер планировать карыны колхоз 
правлениослы бадӟым юрттэт сёти- 
зы.

Й-Пыхта сельсоветысь «Андроно- 
во> колхозысь комсомолец‘ёс Ива- 
нов, Егоров но комсомольской органи- 
зацилэн секретарез Сидоров аран 
машинаен нормазэс нуналлы быдэ 
170-200 процентлы быдэс‘язы. «Со- 
ветское поле» колхозысь Агеев 
комеомолец, призывник аслэсьтыз 
сётэм кылзэ уж вылын бйдэстйз. 
Ю октон-калтонын котькуд нуналэ 
аран машинаен ужанытупатэм нор- 
мазэ 150 процентлы быдэс‘яз. 4 
оборонной значек (ГТО, ГСО, ПВХО, 
ВС) басьтйз. Комсомолец Жуйков 
Леонид но Попов МЮД-лэн ХХУ-тӥ 
годовш,инаезлы сйзьыса стахановской 
метод‘ёсын ужаса сменалы быдэ 
тракторен 4 гектар интые 7 гек- 
тар гырылйзы. 65 килограмм горго- 
чой экономить каризы.

«Красная колонна» колхозысь 
комсомолец‘ёс партийной организа 
цилы агит-массовой ужез нуыны 
бадӟым юрттэт сёто. Ложкин Илья, 
Протопопов Иван, Протопопо1$ Дмит- 
рий стахановец‘ёс но бригадалэн 
умоесь агитатор‘ёссы луо. Комсо- 
мольской организацилэн секретарез 
Протопопов но солэн кышномуртыз 
Протопопова Тамара 4-тӥ стаханов- 
ской годовщинаез стахановской ужен

Та Еолхоз тулыс ю кизензэ вакчи 
дыр‘ёсы быдэстыса, туэ арын вылӥ 
ӟечлыко урожай басьтйз. Сунцовлэн 
бригадаяз стахановец‘ёс но удар- 
ник‘ёс котьку ик нормазэс мултэсэн 
быдэс‘яло. Та бригадаысь Сунцова 
Аполинариялэн быдэс звеноез стаха- 
новской звеноен лыд‘яське.

Шуралуд сельсоветысь «Юнный 
пахарь» колхозысь комсомольская 
организадилэн секретарез Протопо- 
пова Александра (колхозлэя брига- 
дирез) нуналлы быдэ колхозник‘ёс 
пӧлын газет‘ёсысь вылесь ивор‘ёсты 
лыдӟыса, беседаос ортчыт‘я. Та 
комсомольской организаци интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён сярысь Положени- 
ез изучать каронэз колхозник‘ёс 
п ӧ л ы н  п а е ь к ы т  вӧлмытйз. 
Асьсэ тазет бам‘ёеын азьмынйсь 
етахановец‘ёслэн опытсы паськыт 
возьматэмын. Звеноысьтыз колхоз- 
ник‘ ёс 200-300 процентлы нормазэс 
быдэс‘язы.

4-тй таракторной бригадаысь ком- 
сомолец Серебренников Александр' 
1939 арын пар но сйзьыл кынулэ| 
гырыны тупатэм планэз быдэстйз. ' 
Бригадир Серебренников планзэ | 
мултэсэн быдэстыны кыл сётӥз. Се- 
ребренникова Анна котькуд нуналэ 
нормазэ 200 процентлы быдэс‘яса, 
321 трудодень заработать кариз. Со 
шуэ: «Ерасное переходящее знамя 
азьпалан но милям бригадаямы кы- 
лёз». ,

Бусыын ужась колхозник‘ёс пӧ- 
лын культурно-массовой ужез пась-

Мон Лесагурт сельсоветысь 
«Выль гурт» колхозлэн пред- 
седателез луыса ужасько. Кин- 
лы кызьы, но мыным сельско- 
хозяйственной налог сярысь 
законэз колхозник‘ёс пӧлын 
изучать каронэз вис карытэк 
нуоно луэ. ^

Сельскохозяйственнои налог 
сярысь законэз лыдӟыса, кол- 
хозник‘ёс мур яратон чувство- 
ен со сярысь отзываться ка- 
рисько. Выль закон колхоз- 
никлэн личной пользованияз 
пудолэсь, приусадебной учас- 
токлэсь но неземледельческой 
заработоклэсь доходлы об- 
ложени сётонэз учке, кудйз 
азьло учкемын ӧй вал.

Вуж закон'я вань колхоз- 
ник‘ёс, кыӵе соос доход иметь 
каро солэсь зависить карытэк, 
одйгкадь размерен налог ты- 
рылйзы. Табере со уз лу ни. 
Вал сыӵе случай но. что лыд‘- 
яське колхозникен, а нош 
колхозын уг ужа и пользо- 
ваться кариське колхозниклэн 
правоеныз. Табере со выпь 
эакон‘я мукет каремын ни.

Сельскохозяйственной налог 
сярысь закон азьпалан кол- 
х о з н и к ‘ ё с л э с ь  хо- 
зяйственной улонзэс юнма- 
тонлы направить 

нВыль гур т“ 
председате лез -

каремын,

колхозлэн
-Тронин.

УМ О ЕН лыд^яло
Бадӟым шумпотонэн пуми- 

■тазы СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн ньылетй внеочередной 
Сессиезлэсь исторической ре- 
шениоссэс Калинин нимо кол- 
хозысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос. Сельхозналог ты- 
рон сярысь правительстволэсь 
постановленизэ туж умоен 
колхозник‘ёс лыд‘яло. Вазен 
ваньмыз колхозник‘ёс одйг 
кадь ке сельхозналог тыры- 
лйзы, табере доход‘я каремын 
сельхозналог тырон. Та туж 
шонер.

Всеобшой воинской обязан- 
ность сярысь К. Е. Вороши- 
ловлэн докладэз‘я 65 арес‘ем 
кышномурт Иванова эш ве- *

раськыса шуиз; .Всеобщой 
воинской «бязанность сярысь 
законэз мон шумпотыса пуми- 
тай. Пие мынам Дальний Вос- 
токын Красной Лрмиын слу- 
жить каре. Советской Союз- 
мылэсь вормонтэм границаос- 
сэ возьма. Яратоно Красной 
Лрмиын пие служить каре 
шуыса, 1ЩОН шумпотйсько. Мон 
колхозын эшшо но зол ужало 
на, чтобы колхозамы— Совет- 
ской' родинаямы улонмы эшшо 
но умой мед луоз“.

Мукет колхозник‘ёс но тазьы 
ик Сессилэсь решениоссэ умо- 
ен лыд‘яса вераськизы.

Н. Л о ж ки н .

Быр ё̂н сярысь Положениез валэкта
Умой быдэс‘я ужзэ Зар-Мед- Положениез колхозник‘еслы 

ла сельсоветысь избач Лнна валэктэ.
Пономарева. Колхозник‘ес пӧ- 
лын со нуналмысь валэктэ 
партилэсь но правительство- 
лэсь решениоссэс. Ми мест- 
ной Совет‘есы быр‘ен сярысь

Ю октон-калтон вакытэ сель- 
советысь ваньмаз колхоз‘есын 
быдэн 3-4 стенгазета поттыны 
юрттйз.

Л. Н.

Отлично ужамзы 
понна ударник зна- 

чек‘ёс сётэмын
Колхоз‘есын но учреждени- 

осын оборонно-массовой ужез 
паськыт волмытэмзы понна 
осоавиахимлэн трос первичной 
организациосызлэн председа- 
тельессылы но политрук‘ессы- 
лы осоавиахимлэн ударник зна- 
чекез сетэмын.

Педучилищеысь осоавиахим- 
лэн первичной организациез- 
лэн председателез Изместьева 
значкист‘есты дасяны тупатэм 
планзэ мултэсэн быдэстэмез 
понна но осоавиахим членэ 164 
муртысен 365 муртозь вовлечь 
каремез по.чна;

Потребсоюзысь осоавиахим- 
лэн первичной организациез- 
лэн председателез Быкова Ве- 
ра первччной организациез 
организационно юнматэмез 
понна но осоаЕиахимлэсь 13-тй 
лотерейной билетсэ реализо- 
вать карснэз дырызлэсь азьло 
быдэстэмез понна;

„Красная колонна“ колхо- 
зысь осоавиахимлэн первичной 
организациезлэн политрукез 
Иванов первичной организа- 
циез организационно юнматэ- 
мез понна но военной ужез 
изучать каронэз умой пуктэ- 
мез понна;

„Большевик" колхозысь 
первичной организацилэн по- 
литрукез Перевощиков Филипп 
первичной организацилэсь уж- 
зэ образцово пуктэмез понна 
но допризывник‘есын занятиез 
умой организовать каремез 
понна;

Госбанкысь первичной ор- 
ганизацилэн председателез 
Поздеев первичной организа- 
цилэсь ужзэ образцово пук- 
тэмез понна ноВУПС-ын умой 
ужамез понна районысь осоа- 
виахимлэн президиуменыз уаа- 
рник значек'ёс сетэмын.

М аксим ов.

< гр___|КЫТ вӧлмытонын оадзым юрттэт
1пп I '  '. ‘ комсоыольская культбригада (руко-то керттылонын нормазэ 200 про 

центлы быдэс‘ялляз. Д. Протопопон 
самоброска аран машинаен нормазэ 
200 процентлы быдэс‘яса 61 гек- 
тар араз.

Б-Кизьнинской сельсоветысь «Н-Де- 
ревня» колхозлэн председателез-ком- 
сомолец Н. Константинов, бригади- 
рез—комсомолец Сунцов но счетово- 
дэз комсомолец Константинов колхо- 
зын трудовой дисциплинаез шӧдскы- 
мон умоятйзы. Если 10 мурт кол- 
хозник‘ёслэн июль толэзе трудо- 
деньзы ичи лыд‘яське ке вал, то 
соос пӧлын массовой ужез паськыт 
вӧлмытэмен, соос вис карытэк уже 
потаны кутскизы. Сюрес лэсьтон 
ужен но та колхоз районысь азьмы- 
нӥсь колхоз‘ёслэн р а д а 3 ы 
с у л т й з .  Б р и г а д а ы н  
винтовкаез но противогазэз изу- 
чать карон организовать каремын. 
Та нунал‘ёсы ыбылйеьконэн 2 иол 
занятие ортчытэмын. Озьы ик борд

водитель Шорин) сётйз. Культбрига- 
да 60 колхоз‘ёсын постановкаос, 
концерт‘ёс но 50 номер борд газет 
поттиз. Колхозник‘ёс пӧлын—бри- 
гадаосын, звенооеын громкой чит- 
каос, беседаос но доклад‘ёс ортчыт‘- 
ялляз. Изба-читальняын, колхозной 
клуб‘ёсын, детплощадкаосын но дет- 
яслиосын ужасьёслы юрттэт сёт‘ял- 
ляз.

Нош «МОПР», «I луч», «Крас- 
ный клевер» но Калининлэн нимы- 
ныз нимам ко.1хо.з‘ёсын. комсомоль- 
ской организациое колхозлэн улонэ- 
ныз но стахановской движениез воз- 
главить каронэн интересоваться ӧз 
на кариеькелэ.

Вань комсомольской организациос- 
лы но комсомолец‘ёслы ВКП(б)-лэн 
ХУШ-тй с‘ездэзлэсь решепиоссэ уж 
вылын быдэс‘ яно.

Райкомоллэн секретарез

Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн 
районной, городской, сельской но пос&лковой Совет‘ёсазы 

быр‘ён‘ёс сярысь юан‘ёслы ответ‘ёс
Ю ан. Кызьы составляться

карисько но кин составлять 
каре избирательной список‘ёс- 
ты?

Ответ. Избирательёслэн 
список‘ёссы составляться ка- 
рисько сельской Совет‘ёсын 
бырйиськон‘ёслэсь 35 нунал 
азьвыл. Трудяшойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Советсы избира- 
тельёслэсь список‘ёссэс вань- 
мызлы учкыны понна выве- 
шивать каре или Советэзлэн 
помещенияз со список‘ёсын 
тодматскыны избирательёслы 
луонлык сётэ.

Избирательёслэн список*ёс- 
сы составляться карисько сель- 
ской интыосын—-трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн сельской 
Советэнызы. Избирательёслэн 
список‘ёссылэн формазы уста- 
навливаться кариське Удмурт- 
ской ЯССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиуменыз.

Ю ан. Районной но сельской 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я избира- 
тельной округ'ёслэн кыӵе 
принципсы?

Ответ. Трудяшойёслэн де- 
путат‘ёссылэн районной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён ёс‘я избира- 
тельной округ‘ёс таӵе норма- 
ос‘я кылдытйсько:

25 сюрслэсь трос населени- 
ен районын--котькуд 1.000
адямилы одйг избирательной 
округ, озьы ке но, 60 округ- 
лэсь трос медаз луы.

25 сюрсозь населениен рай- 
онын 25 избирательной округ 
кылдытйське. Дебесской рай- 
онын трудяшойёслэн депутат*- 
ёссылэн районной Советэ быр‘- 
ён‘ёс‘я 25 избирательной ок- 
руг кылдытэмын луоз.

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн сельской но поселко- 
вой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я 
избирательной округ‘ёс кыл- 
дытйсько трудяшойёслэн де- 
путат‘ёссылэн сельской но по- 
селковой Совет‘ёсынызы. Из- 
бирательной округ‘ёс таӵе 
нормаос‘я кылдытйсько:

1.000 адямилэсь трос насе- 
лениен сельской Совет‘ёслэн 
но поселок‘ёслэн территория 
аылазы—одйг избирательной 
округ котькуд 100 адями на- 
селенилы, озьы ке но, 25 ок- 
руглэсь трос медаз луы; 1.000 
адямиозь населениен сельсо- 
вет‘ёсын но поселок‘ёсын 9 
избирательной округ кылды- 
тйське. Та борды кулэ луоз 
сётыны пояснение, некоторой 
особенностьсэ

округ ес кылдытонысь: 
Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 

сылэн районной Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я избирательной 
округ‘ёс согласовать каремын 
луозы избирательной участо- 
кын депутат‘ёссылэн районной 
Совет‘есазы быр‘ён‘ёс‘я луоз 
самостоятельной округ. Селе- 
ниосын бадӟым число населё- 
ниен создать каремын луоз 
депутат‘ёслэн сельской Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я избира- 
тельной округ‘ёс (100 муртлы 
одйг округ).

Отв. рвдантор Н. КУЗЬМИИ.
Поттйсь райисполком.

Ыж*ёс ышемын
Бибаныургысь Назаров Виктор 

Александровичлэн август толэзе 
2 ыжез ышемын. Мойыез сьӧд, сю- 
рыз пась, бурыз пельыз кыремын, 
пиез тӧдьы, сюро, бур пельыз пичи 
вандзмын.

—А рхкпов.

Райдит № 1389—39 ар. Дебесской рвйонысь , Грактор“ газетлэн Типографиеэ, тираж 1240 экэ.

Зэмен бвӧл лыд*яно
Парикмахерлэн Поздеев Лндрей 

Игнатьевичлэн 848099 номеро проф- 
союзной книгаез ышемын;

Вахрушев Петр Матвеевичлэн 
вордскемез сярысь 2509612 номеро 
справкаез '

Портурнес сельсоветысь Нумырезь 
колхозысь Опарин Дмнтрий Петро- 

 ̂I вичлэсь вордскем сярысь свидетель.- 
избирательнои I ствозэ.


