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ФЗО школаосы призыв
9 июне районамы ФЗО 

школаосы призыв кутскиз. 
Районной призывной ко- 
миссилы туэ отобрать ка- 
роно луоз ФЗО школаосы 
1б_ 1 7  арес‘ем егит‘ёсты 
51 муртэ.

Сталинской пятилеткаос- 
лэн аръёссы ӵоже страна- 
мылэн индустриез туж 
трослы будйз. Промышлен- 
ность будэмен валче будэ 
квалифицированной ужась 
кужымлы кулэяськон но. 
Заводъёсын но фабрика- 
осын, рудник‘ёсын но шах- 
таосын, транспортын ужась 
кужым у г  тырмы.

Сое лыдэ басьтыса СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез государствен- 
ной трудовой резерв‘ёс ся- 
рысь Указ поттйз. Со ды- 
рысен ортчемын 8 тояэзь 
ёрос гинэ, озьы ке но та 
выль туж  важной ужрад- 
лэн пайдаез адске ни. 
ФЗО школаос промышлен- 
ной предприятиослы но 
транспортлы 250 сюрслэсь 
трос квалифицированной 
ужасьёсты сёто. Удмур- 
тиысь гинэ ФЗО школаос да- 
(*,язы предприятиосын ужа- 
ны 1,5сюрс плотник’ёсты, 
штукатуръёсты, слесарьёс- 
ты но мукет квалифициро- 
ванной ужасьёсты.

Егит‘ёслэн ФЗО школа- 
осы мыныны мылкыдзы 
туж  бадӟым. Со «ярысь ве- 
рало районной Советлэн 
иеполкомаз вуэм дасо ксл- 
хозной егит'ёелэн заявлени- 
оссн. Карл Маркслэн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
колхозник П. Евдокимов 
]'ожтэ: „Курисько монэ
ФЗО школае пыртыны. 
Мон бадӟым мылпотонэн 
аслым квалификация бась- 
тыны тыршо. Колхозын ся-

мен ик честно быдэсъяло 
ас ужме“ . Озьы ик гожтэ 
Александровской сельсо- 
ветысь Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь кол- 
хозник Алексеев Степанно. 
Туэ асьме районысьтымы 
егит‘ёс пӧлысь школаосы 
призвать каремын луоз 
51 мурт. 35 муртэ призыв- 
ной комиссия 9 июне быр- 
йиз ни. Туннэ кылем‘ёсты 
призывать карон мыноз.

Призывной комиссилты 
егит‘ёсты ФЗО школаосы 
пыр-поч эскерыса быр‘ёно, 
медицинской осмотрез шо- 
нер пуктоно, призываться 
кариськись муртлэн арлы- 
дыз, тазалыкез ласянь 
вань требованиосты быдэс‘- 
яно.

Призывной пунктын ужез 
умой пуктыса, трудовой 
резервъёслэн школаосазы 
лыктйсь выль егитъёсты 
умой но шулдыр пумитам 
интые районысьтымы при- 
зывной комиссия вызов‘- 
ёсты лэзьянэн буйгатскиз. 
Е ги т ’ёс дырзэс культурно 
ортчытэм гинэ ӧвӧл лык- 
тэм беразы пуксьыны инты 
шедьтытэк улйзы. Озьы 
ик соос ПӦЛЫЯ ПрИЗЫВЛЭСЬ 
азьло но, призыв дыр‘я но 
школаос сярысь валэктон 
уж Ӧз нуиськы, соин валче 
куд-ог егит‘ёс у г  тодо 
школаосы пыртонлэн ус- 
ловиосыз но дышетсконлэн 
дырыз сярысь положениез.

1 июльысен ФЗО школа- 
ооын выль дышетскон ар 
кутскоз. Е гит патриотъёс 
асьсэлы быръем професси- 
зэс умой тодон борды мы- 
лысь-кыдысь кутскозы. 
Призывез азинлыко ортчы- 
тон быдэс советской об- 
щественностьлэн данлыко 
уженыз луэ.

Куиньметй Пятилеткалэн Заемезлы (ньылетй араз 
поттэм) гожскон (Горькийлэн нимыныз нимам колхоз, 
Ленинской район, Московской область).
М. Плотниковалэн фотоез. ТАСС-лэн фотохроникаез.

Районысьтымы трудя- 
щийёс, быдэс странаысь- 
тымы трудящийёс сямен 
ик, куиньметй пятилетка- 
лэн ньылетй араз поттэм 
заемлы гожсконэз дружно 
ортчытйзы. Колхоз‘ёсын, 
предприятиосын, учрежде- 
ниосын выль заемлы гож- 
скон праздниклы пӧрмиз.

Сенников эш Н.Юрин- 
ской сельсоветысен ивор- 
тйз милемлы:

„Кизили“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
ӝутскем мылкыдэа пуми- 
тазы СССР-лэн СНК-ез- 
лэсь выль заем поттон ся- 
рысь постановленизэ. Ра- 
диоез кылзэм бере ик под- 
писка кутскиз. Колхозлэн 
председателез Иванов гож- 
скиз 500 манетлы, колхо- 
зысь первичной партийной 
организацилэн кивалтйсез 
Григорьев эш—300 манет- 
лы, Алексеев, Тимофеев но 
Яковлев эш‘ёс гожскизы 
быдэн 250 манетлы. Фин- 
ской фронтлэн участникез
С. Романов но 14 акти- 
вист‘ёс быдэн 200 манетлы 
гожскизы. Актив пӧлын 
заем 4 сюрс 700 манет- 
лы вӧлдэмын. 3 июне кол- 
хозысь 120 колхозник‘ёс 
но колхозницаос 15 сюрс 
манетлы подписаться ка- 
ризы. Та сумма трудящий- 
ёс пӧлын разместить каре- 
мын бадӟым массово разъ- 
яснительной уж  нуэм иар. 
Умой ужазы агитатор‘ёс- 
коммунист‘ёс И. йванов,
Н. Иванов, Г . Григорьев,
С. Романов но беспартий- 
ной активист‘ёс—П. Ми- 
хайлов, Д . Алексеев но 
мукетъёс“ .

Подписка вылӥ азинлыкен ортчиз
Александрояской сель- 

советысь ивортйзы милем- 
л н :

„Молотовлэн нимыныз 
нимам сельхозартельысь 
колхозникъёс но колхоз- 
ницаос ваньзы ик выль 
заемлы гожскизы. 55 мурт 
трудящийёс подписаться 
каризы ваньзэ 4 сюрс 180 
манетлы. 11 июнь азелы 
наличноен 2 сюрс 700 ма- 
нет тыремын ни, яке 65 
процент. Колхозлэн пред- 
седателез Н. Медведев 300 
манетлы гожскыса ваньзэ 
ик наличноен тыриз. Озьы 
ик мукетъёс но налично- 
ен коньдон сётъязы, под- 
писказылэн ӝыныезлэсь 
ӧжыт сётйсь ӧз луы “ .

Загм4ёслэсь доход‘ёс—  
интыысь бюджет‘ёсы
Кызьы тодмо, государ- 

ственной заем‘ёслэсь вуись 
тросэз средствоос интыысь 
бюджет‘ёсы город‘ёсысь 
но гурт‘ёсысь хозяйствен- 
ной но культурной строи- 
тельстволы вис‘ясько. 1940 
ар ӵоже респубаиканской 
но интыысь бюджет‘ёсы 
таӵе отчислениос 5 мил- 
лиард но 290 миллион ма- 
нетлы вуизы.

Та арлзн нырысетй куинь 
толэзьёсыз ӵоже, СССР-лэн 
Наркомфинэзлэн даяной- 
ёсыз‘я, интыысь бюджет*- 
ёсы 530 миллион манетлэсь* 
трос вуиз: РСФС.Р-ын 360 
мнллион манетлэсь трос, 
Украинской ССР-ын 96 
миллион, Белоруссиын 15 
миллион манет, Грузиын 
10 миллион, Казахской 
ССР-ын 12 миллион манет 
но мукет‘ёсаз.

(ТАСС).

Пономарева эш гожтйз: 
.Райцентрысь служащнй- 

ёс, ужасьёс но домохозяй- 
каос пӧлын куиньметй пя- 
тидеткалэн выль заемезлы 
гожскон умой ортчытэмын. 
РайФО-ысь счетовод Жел- 
тышева эш домохозяйкаос 
пӧлын 1520 манетлы зае- 
мез вӧлдйз, 39 муртэ под- 
пискае Кыскиз. Озьы ик 
умой ужазы Филиппова, 
Бесогонова, Мамаева но 
мукет агитаторъёс. Вере- 
тенникова, Никитина, 
Шушкова но мукет домо- 
хозяйкаос заемлы быдэн 
100 манетлы гожскизы".

я14 лет Октября" кол- 
хозысь Петров эга ивортйз: 

„Колхозысь трудящийёс- 
подписчикъёс ваньмыз ик 
коньдонзэс наличноен ты- 
ризы. Колхозник Денисов 
175 манетлы гожскиз, 
Ермилов—125 манетлы".

Сберкассалэн бухгалте- 
рез Сутягин вераз: 

я10 июнь азелы районъя 
подпискалэн суммаез 709 
сюрс манет ёрослы вут- 
тэмын. Наличноен бича- 
мын ни 36,3 сюрс манет. 
Рабочийёс но служащийёс 
пӧлын заемлы гожскон туж  
азинлыко ортчиз, толэзьем 
уждунлэн фондэзлэн *98 
процвнтэзлы гожскемын. 
Азьмынйз подпиская Бобья- 
Учинской сельсовет. Татын 
котькуд подписчик шор- 
лыдын вераса 170 манетлы 
гожскиз. Взнос‘ёсты би- 
чан‘я азьмынэ Алексан- 
дровской сельсовет. Татын
18,5 сюрс манет бичамын 
ни, подпискалэн огъя лы- 
дыз—49 сюрс. Райцен- 
трысь 163 домохозяйкаос 
6045 манетлы гожскизы".

Европаын,
(7, 8 но 9 июне

8 июне ӵукна англий- 
ской моторизованной часть- 
ёс но де-Голль генераллэн 
войскоосыз Сириялэсь 
лымшор пал границазэ ва- 
мен потйзы. Граница ко- 
тырын туж кужмо ожмэсь- 
кон мынз. Кызьы ивортэ 
Гавас-Офи агентство, фран- 
цузской войскоое туж юн 
пумитъясько тушмонлы, 
кудйзлэн бронетанковой 
вооружениез уногем.

Английской правитель- 
ство Сириын луэм ужъёс 
сярысь ивортйз: англий-
ской правительстволэн 
предостережениосыз шоры 
учкытэк, Францилэн пра- 
вительствоез сирийскоӥ 
авиационной базаосты Гер- 
манилэн но Игалилэн рас- 
поряжениез улэ сёгйз, 
озьы ик со военной мате- 
риалъёсын снабжать кариз 
Иракысь Рашид Али Гай- 
ланилэсь войскооссэ. Озьы

Африкаын но Азиын ожмаськон
луэм военной действиослэн дневниксы)

бере, Сириялэсь англичан*- 
ёслы пумит мынэмзэ лыдэ 
басьтыса, английской вой- 
скоос но де-Голльлэн арми- 
ез Сирие пыризы.

Агечтство Гавас-Офи 
французской правитель- 
стволэсь ивортонзэ ялыса 
вера, что Сириын ӧвӧл 
нокыӵе германской войско- 
ос, озьы ик самолетъёс но. 
Англилэсь действиоссэ 
французской правитель- 
ство „оправдать карымтэ 
агрессиен“ лыдъя но заяв- 
лять каре, что со империез 
кужмыз тырмытозь защи- 
щать кароз.

Американской коррес- 
пондентъёслэн сведениос- 
сыя, французской флотлэн 
кӧИя ке соединениосыз 
приказ басьтйзы военной 
действиослы дасяськон ся- 
рысь. Францилэй Сириын 
армиез 40 сюрс мурт ёрос 
лыдъяське, соос пӧлысь

15 сюрсэз—француз‘ёс. Си_ 
рия вылэ 20 сюрс мурт‘ем 
армия наступать каре.

* **
Итало-германской авиа- 

ция Мальта остров вылэ 
выльысь налетъёс лэсьты- 
лйз. 8 июне потон уй гер- 
манской самолетъёс туж  
юн бомбарцировка улэ 
уськытйзы Александриысь 
морской базаез (Египет). 
Бомбардировка улэ порт 
гинэ ӧвӧл город но шедиз. 
Кызьы ивортэ Юнайтед 
Пресс агентство, уно кор- 
каос куашкатэмын, 50 
сюрс ёрос улйсьёс Алексан- 
дриысь кошкизы.

Северной но Восточной 
Африкаын нокыӵе вош- 
тйсъкон‘ёс ӧз луэ.

10 июне (ТАСС).
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„Финляндиын бойёса
СССР*лэн оборонпя Народной комиссариатэзлэн военной издательствоез 

финской белогвардейишнаен бойёсын участвовать карем муртъёслэсь 
тодэ ваёнъёссэс сборнике огазеяса поттйз. „Финляндиын бойёс“—озьы 
нимаеько та книгалэн кык томъёсыз, кудйз историын вылылымтэ ож ся- 
рысь вера, со ож сярысь, кудаз героической Красной Армия туж  секы- 
тэсь условиос шоры учкытэк дуннеын нырысетйен чигтйз но сокрушить 
кариз укреплениослэсь мощяой полосазэс. Сыӵе юнмаТэм линиосты, 
кыӵеен вал Маннергеймлэн линиез, одйг армия но, асьме Красной Армия 
сяна, бз басьтылы.

„Финляндиын бойёс“ нимо книгаын вань Красной Армилэн боед‘ёсыз- 
лэн но командир‘ёсызлэн героизмяылэн, находчиво:тьсылэн, инициатива- 
зылэн эпизод‘ёссы. Ми печатласькомы книгаысь куд-ог отрывок‘ёеты.

Котьку зш ‘ёсыдлы юрттоно
...Декабрьлэн пумаз, кӧ- 

ня ке нунал азьлань мы* 
нэм ,бере (та нунал‘ёсы ми 
дас одйрлол атакае ветлй- 
мы), милям танковой 
взводмы разведка лэсьтыны 
зядание басьтйз. Пехота- 
лэн азьпалаз ог дас вить 
иськем мыныса ми туш- 
монлэн кужмо юнматэм 
позициосыз доры вуимы. 
Та инты минаосын тырме- 
мын вал, соин ик эркын 
маневрировать карыны ӧз 
луы. Со сяна, 40 градус‘ём 
кезьытэн омыр сэзь, кндё- 
киеь адӟыны луэ. Милем- 
лы со туж  умӧйтэм вал.

Пичи гинэ шурлэн яр- 
дураз потэм берамы белб- 
финн‘ёс милемыз туж  юн 
ыбылыны кутскизы. Ми 
озьы ик пумитазы ыбылйм. 
Ш ӧдтэк ^шорысь машина 
зуркак луиз: снаряд бро- 
няез пась карыса Ларчен- 
колэсь (со водитель вал) 
ныдзэ ранить кариз. Танк 
сӧриськыса мынэмысь дуг- 
дйз. Рёненойлы юрттон 
вискытйм радио сӧриськем, 
мукет танк‘ёсын связь ӧй 
вал ни. Мон со сярысь 
командирлы верай.

—Берпум патрон быры- 
тозь ум сётйське асьмеос— 
П1уиз командир Груздев.

Милям вырӟылйсьтэм 
танкмыя ыбылыны туш- 
монлы туж  умой вал. Ко-

тырямы чик дугдылытэк 
снаряд‘ёс пуштылйзы. Та 
тревожной дыре командир 
милемыз ваньмес учкиз но 
шуиз:

—Эшъёс, кырӟалом „Ин- 
тернационалэз“ !

Танк пущкын пролетар- 
ской гимнлэн кыл‘ёсыз 
шуккиськизы. Ж утскеч 
мылкыдэн ыбылыса ми 
тушмонлэсь огез бӧрсьы 
мукетсэ огневой точкаоссэ 
быдтылймы. Озьы ортчиз 
ньыльдон минут ёрос.

Возь"мамтэ шорысь мон 
кыдёкысь лымы вылтй нюж 
лыктйсь адямиосты адӟи. 
Милемлы юрттыны пехота 
лыктэ шуыса малпамы ми. 
Озьы ик вылэм со. Кыӵе 
бадӟым вал милям шум- 
потонмы! Наступать ка- 
рисьёслы юрттыны понна 
ми машина улэ кык пуле- 
мет но мукет пулемет‘ёс- 
лэсь но пушкалэсь затвор*- 
ёссэс басьтыса потймы. 
Ранить карем Ларченкоез 
выдтймы музъем вылэ. Со- 
бере дымовой шашкаосты 
кеиӝытймы но пулеметъ- 
ёсысь ыбылыны кутскимы.

Озьы ке но, милемыз 
тушмонлэсь ватыны ӵын 
ӧз быгаты. Лейтенант Груз- 
дев, стрелокъёс Волк но 
Лобастев виемын вал. 
Улэп кылем‘ёс нюж кыс-

тйськыса пехоталэн пуми- 
таз мыныны кутскизы. 
Мон раненой Ларченкоез 
ас вылам нуи...

ӧжыт мынэм берамы ми 
кык санитаръёсын пумись- 
кимы. Ларченкоез мон со- 
осль* сётыса кельтй, 
ачим нош солэеь наганзэ 
басьтыса танке кылем‘ёс- 
лы юрттыны кошка. Мон 
ачим но уг ни тодскы, ма 
ужай мон соку, только юн 
тодыса улй, что Красной 
Армклэн боецез эшъёссэ 
шуге-леке уз келъты! Мо- 
нэн огазьын вал кыктэтй 
танкысь Карпов но По- 
люткин эшъёс. М укет тан- 
кистъёс но ми сьӧры мы- 
ныны дыртйзы. Отысен 
мыным юрттйзы физкуль- 
турной тренировка но со 
кроссъёс, куд‘ёсаз учас- 
твовать кари мон Тбили- 
сиык...

Ӵуказеяз асьме частьёс 
сӧриськем танк‘ёсты бело- 
финн*ёслэсь басьтйзы. Азь- 
ланьын мон бойёсын уча- 
ствовать кари танклэн ко* 
мандиреныз луыса.

Милям экипажысьтымы 
вань танкист‘ёс вылй зва- 
ние басьтйзы—Советской
Союзлэн Героезлэсь звани- 
зэ.

Советской Союзлэн
Героез К. Симонян.

Гуж ен каникул‘ес сярысь

Кызьы Андрей Гудзь белофинской снайперез пӧяз
Вал милям саперной ба-1 

тальонамы младшой ко- 
мандир Андрей Гудзь.

Мон вераны турттйсько 
та отважной саперлэн бое- 
вой практикаысьтыз мы- 
ным туж  тодмо случай ся- 
рысь.

Огпол Андрей Гудзь про- 
волочной заграждениос 
пыртй проход лэсьтыны 
курлськиз. Одйг танкистэн 
ӵош соос мынйзы тушмон- 
лэн заграждениосыз доры. 
Туж  умой маскироваться 
карыса, соос цельзы доры 
ик вуизы вал ни. Нош 
отысен соосты белофин- 
ской снайпер адӟиз но 
ыбылыны кутскиз.

Андрей Гудзь но солэн 
эшез лымые согиськизы но 
шып луизы. Снайпер ыбы- 
лэмысь ӧз дугдылы. Пуля- 
ос соос вӧзы ик выдылйзы. 
Йырзэ ӝ уты тэк , Гудзь 
котыр утчаськиз но ма- 
тысь ик вием белофинской 
солдатэз адӟиз.

—Мыном со доры,—шуиз 
Гудзь эшезлы, белофиннлэн 
шӧез шоры возьматыса.

Лымыетй киынызы кана- 
ва лэсьтыса, сапер но 
танкист нюж мынйзы шӧй 
доры. Белофинской снай- 
пер ӧз шӧды соослэсь ин- 
ты воштэмзэс. Боец‘ёсты 
нырысь адӟем интыез со 
ыбылэмысь ӧз дугдылы. 
Боец‘ёс нош кюж кыс- 
тйськыса вием белофинн 
доры мынйзы но шӧез кал- 
лен гинэ ӝ у т ‘яны кутски- 
зы. Финской снайпер та- 
бере прицелзэ аслаз кулэм 
эшез вылэ воштйз. Со 
вакыт боец‘ёс мукет интые 
воштйськизы но снайпер- 
лэсь интызэ тодон понна 
чакласькыны кутскизы. 
Озьы ке но, умояк тоды 
ны, кытысен ыбылэ туш  
мон, соос кема ӧз быгатэ.

Кема возьмам бере бело 
финн нокин ыбылымтэысь 
йырзэ ӝутйз. Гудзь но

Начальной школаосын 
дышетскем пинал‘ёс гужем 
каникул‘ёсы кошкизы ни, 
шоролыко школаос но 
матысь дырын ды- 
шетскон арзэс йылпум‘яло- 
зы. Озьы ке но, районысь- 
тцмы уноез колхоз‘ёс, 
предприятиосын но учреж- 
дениоеын ужасьёслэн 
профсоюз‘ёесы пинал‘ёслы 
гужем каникул‘ёс дыр‘я 
культурной шутэтскон сё- 
тон сярысь уг сюлмасько. 
Карл Маркслэн нимыныз 
нимам (председателез Зо- 
тов), „Кизили“ (председате- 
лез Иванов), Н. Юринской 
сельсоветысь И1 Май“ 
(председателез Васильев) 
колхоз‘ёс пинал‘ёс пӧлысь 
одйг муртэ но массовой ла- 
гере лэзён сярысь договор 
у г  гожто. Вылй верам

Малы меда
Б. Кибьинской сельсове- 

тыеь Клим Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхозын 
куинь трактор ужа. Газ«>- 
генераторной трактор‘ёе- 
лы колхоз сюлмаськысл 
чуркаос дасяз, керосин, 
бензин, автол тырмыт.

председательес ваньзы ик 
партилэн член‘ёсыз, озьы 
ке но соос ӧз валалэ на 
сыӵе важной ужпумез, 
кыӵеен луэ пинал‘ ёсты ла- 
герьёсы лэзён.

Дыраз сюлмаськизы пи- 
нал‘ёслэсь шутэтсконзэс 
культурно организовать 
карон сярысь Лудзи- 
Шудзинской сельсоветысь 
„Красный Октя"брь“ но Ста- 
линлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёс. „Красный Ок- 
тябрь" колхозын 32 мурт- 
лы школьной площадка 
организовать каремын, 
Сталинлэн нимыныз нимам 
колхозын—25 муртлы. Со 
сяна, та колхоз‘ёс пинал‘ёс 
пӧлысь районной массовой 
лагере но быдэн одйг мур- 
тэ ысто.

И. Посадов.

ӧжыт гыр
■ Озьы ке но, трактор‘ёс туж  
| ӧжыт гыро 5 июнь азелы, 
114 сутка ӵоже куинь трак- 
! торен гыремын ваньзэ- 
ӧвӧл-!э 35 гектар.

Малы меда сыӵе ӧжыт 
I гыро тракторист’ёс? Р.

солэн эшез соку ик сое
прицелэ баеьтйзы. Снай- 
пер йырзэ кыктэтйяз из 
сьӧрысь ӝутыкуз боецъёс 
ӵош ыбизы сое. Белофин- 
ской снайпер чалмиз.

Разведчик‘ёс чаклась- 
кизы, ообере снайпер быд- 
тэмын шуыса умояк тодэм 
беразы каллен гинэ езъёс 
доры нюяс кыстйськыса мы- 
нйзы. Заграждениос пӧл- 
тй проход лэсьтыса соос 
берен берытскизы.

Андрей Гудзь туж  уно 
лэсьтйз вылй верам выл- 
лем операцйосты. Родина 
кулэезъя дун‘яз солэсь бо- 
евой заслугаоссэ. Со Крас- 
ной Знамялэн ордеиэныз 
наградить каремын. Ба- 
тальонлэн партийной орга- 
низациез герой-саперез 
большевистской партилэн 
радаз пыртйз.

А. Козлов, 
младшой командир.

Ӵынэз уно, ужез ӧжыт.
К. Теодоровичлэн рисунокез. ТАСС-лэн фотохроникаез.

Отв. редактор М. А. Шарипов.

АСАНОВСКОЙ ЗО О ТЕХН И ЧЕСКО Й  
ТЕХ Н И К У М  1941-42 Д Ы Ш ЕТС КО Н  А РЫ Н  

Д Ы Ш ЕТС К И С Ь ЕС ТЫ  К УТО Н  ЯЛЭ
Техникумын дышетскыны кутйсько семилет* 

каез быдтэм мурт‘ёс, 15-ысен 35 аресозь.
Дышетсконлэн срокез 3 ар.
Заявлениосты кутон 1 июньысен 18 августозь 

мыноз.
Испытаниос луозы 19-ысен 28 августозь таӵе 

предмет‘ёсын: ӟуч кылъя но математикая (пись- 
менно но устно), физикая но СССР-лэн Консти- 
туциез‘я (устно). Отличникъёс испытаниостэк 
пыртйсько.

Дышегскем понна дун тырон но стипендия 
тупатйсько СССР-лэн СНК-езлэн 2 октябре 1940 
арын ноттэм постановлениезъя.

Техникумлэн вань столовоез, прачечноез, 
учебной практика понна хозяйствоез.

Техникумлэн адресэз: Алнаш район, Уд-
муртской АССР, Асаяовской зоотехнической тех- 
никум.
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