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Большевистской агитациез производственнои 
ужъёслэн уровенёзязы

Партилэн но правитель- 
стволэн колхозъёслэсь
общественной муз‘емзэс 
тус-тас к а р о н л э с ь  
утялтон сярысь, колхоз*- 
ёсын общеетвенной пудо 
вордонэз развивать карон, 
сельскохозяйственной про- 
дуктъёсты музъем пло- 
щадья государстволы сёто- 
нэ выжон сярысь но мукет 
кулэ решениоссы бадӟым 
луонлык кылдытйзы кол- 
хозъёслэсь общественной 
хозяйствооссэс юнматонлы, 
содиализмлэсь гуртъёсын 
вормонъёссэ ЭШШО НО 10.1- 
матонлы.

Со решениослэн органи- 
зовать карись кужымзы 
асьме районысь колхозъёс- 
лэн ужысьтызы адскиз. 
Кылсярысь, 1940 арын 80 
трудоденьлэсь ӧжыт ужам 
колхозникъёслэн лыдзы 
1939 арын сярысь 2 пол 
кулэсмиз, тысё юослэн 
урожайзы 20 процентлы 
будйз 1939 арын сярысь. 
„Красный пахарь“ , „20 лет 
Октября" но мукет азьмы- 
нӥсь колхозъёс 1940 арын 
гектарысь сю пудъем уро- 
жай басьтйзы.

Колхозъёслэн азинскемъ- 
ёссы эшшо трос луысалзы, 
агротехникаез быдэсак уже 
кутысалмы ке, ужез шонер 
организовать карысалмы 
ке, ужан дисциплинаез юн- 
матысалмы ке, социалисти- 
ческой ӵошатсконэз но 
стахановской амалэн ужа- 
нэз паськыт . вӧлмытысал- 
мы ке.

Партилэн ‘ ЦК-езлэн но 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
колхозникъёслы урожаез 
будэтэм понназы будэтыса 
дун тырон сярысь постано- 
вленизы ужамлы социалис- 
тической принципен дун 
тыремез возьматэ, со об- 
щественной но личной ин- 
тересъёсты огазея.

Со решение тулыс ю ки- 
зёнэз вакчи дырын но вы- 
лй ӟечлыко быдэстонэ мо- 
билизовать каре. Туэ ась- 
ме районысь колхозъёслэн

кизён музъемзы 8 процент- 
лы будэтэмын луыны ку- 
лэ. Тысё юослэсь урожай- 
зэс гектарысь 13—14 цент- 
нерозь в у т т о н о. 
Кизёнлэн нырысь Нуналъ- 
ёсыз возьматйзы, что туэ 
но трос колхозъёсын орг- 
чем аръёслэн янгышъёссы 
выльысь луыло на. Ла- 
зег гырон, зябьёсты урод 
культивировать карон,
уже бер потон но ужысь 
вазь кошконъёс инты
басьто на.

Агитационной ужез с.0 
тырмымтэослы пумят нуо* 
но. Тулыс кизёнлы отно- 
ситься кариське вуж „Ну- 
нал арез сюдэ“ шуон пос- 
ловица. Тулыс кизёнэз 
вылй агротехникая быдэс- 
тэм бордысь потоз вылй 
урожай басьтон.

Агитаторъеслы бригада- 
ын но звеноын ужзэс огъя 
гинэ нуоно ӧвӧл. Соослы 
ужзэс шонерак лодырьёс- 
лы, ужез куашкатйсьёслы 
пумит нимынызы вераса 
нуоно. Агитаторлы кол- 
хозникъёсты ужез вакчи 
дырын но ӟечлыко быдэс- 
тонэ огазеяно. „КИМ “ кол- 
хозлэн бригадирез, со ик 
агитатор Вотинцев эш ки- 
зён кутскемлэсь кема азь- 
ло агитационной ужзэ ю 
кизёнлы дасяськонэн гер- 
ӟаса нуиз. Колхозникъёс 
уже ӵукна 3 часын потыса 
ӝыт 10 часозь ужазы. 
Соин ик колхоз вазь кизён 
тысё культураосты туннэ 
кизьыса быдтэ ни.

Агитаторлэн ужез читка- 
ос но беседаос ортчытэ- 
мезлэн лыдыныз гинэ уг дун‘- 
яськы. Агитационной уж 
дунъяське колхозлэн азин- 
скеменыз, госудзрственной 
заданиосты дыраз быдэс- 
тэмен, колхозной обще- 
ственной хозяйстволэн юн- 
маменыз.

Районлэн азяз бадӟым 
уж сылэ—тулыс ю кизёнэз 
вакчи дырын быдэстон. 
Агитатор‘ёс сокем бадӟым 
ужез быдэстонлы бадӟым 
юрттэт сётозы.

Тулыс ю кизёнлэн мынэмез сярысь
Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссаръёсызлэн' Советсылэн

Нормазэ 198 процентлы быдэстӥз
7 номеро тракторной бри- 

гадаысь трактористка Ма- 
рия Альчикова „Уни- 
версал" тракторен 12 мае 
сменной заданизэ 198 про- 
центлы быдэстйз но 10 
килограмм горючой эко- 
номить кариз. Та бри- 
гадалэн членъёсыз пӧлын 
умой пуктэмйн массово — 
разъяснптельной уж. Бри- 
гадалэн бригадирез Гасни- 
ков но трактористка—аги- 
татор Воронцова бусыын
беседаос, читкаос ортчыт‘- 
яло.

Челюскинлэн нимыныз 
нимам колхозысь кӧлхоз- 
ник Ермашов Андрей ки- 
зён машинаен нормазэ 120 
процентозь быдэсъя.

П. Пешнов.
* **

Кизён машинаен кизись 
Поздеев Андрей („Красная 
бронь“ ко.лхоз, Мало-Вало- 
жикьинской сельсовет) 3,5 
гектар интые 6 гектар кизе. 
Киземлэн качествоез умой.

Камашев.

постановленизы 
Ижевской МТС-лэн 

4 №-ро тракторной брига- 
даяз усы ятэк гыро, та уж ’- 
ёсты ӵош быдэс‘яны луоно 
ке но.

Мало-Пургинской, Ижев- 
ской но куд-огаз мукет 
район‘ёсын тысё юосты но 
картофкаез куд-ог колхоз*- 
ёсын яровизировать у г ка- 
ро, бобовой культураослы 
яитрагин уже урод кутйсь- 
ке но кидыс’ёсты термиче- 
ски протравливать карон 
организовать карымтэ.

Куд-ог колхоз‘ёсын бусы 
уж ‘ёс шонер рад’ямын 
ӧвӧл. Одйг бороздаетй 4—5 
плуг‘ёсын гыро, звеноосты 
обезличивать каро, ужан 
нуналлы распорядок ӧвӧл, 
колхозник‘ёс уже бер пота- 
ло, нош ужысь вазь берты- 
ло. Ваньмыз соин сэрен 
ужатэк улон‘ёс луо но уж 
азинлыко у г  мыны. Озьы,
Мало-Пургинской районысь 
районысь „Первый май“ 
колхозын 1,5 нунал ӵоже 
8 валэн 2,5 гектар гинэ гы- 
ризы.

Мало-Пургинской но Ки- 
ясовской район‘ёсын мине- 
ральной удобрениос уже 
туж  ӧжыт кутйсько, тро- 
сэз соос колхоз‘ёсы вайы- 
мтэ, ваем‘ёссэ но муз‘ем 
вылэ утялтытэк, дасятэк 
пазяло.

Верам район’ёсысь куд- 
ог колхоз‘ ёсын кизем ози- 
мойёсты утялтонэз у г  дун‘- 
яло, соосты усыянэз но 
подкормка лэсьтонэз кулэ 
уг каро. Каракулинской 
эайонын 7 май азелы ози- 
мойёс 17 гектар гинэ усы- 
ямын, подкормка 68 гектар 
вылын гинэ лэсьтэмын.

Совнарком пус’е тулыс 
кизёнын бусы уж ‘ёслэсь но 
озимойёсты утялтонлэсь 
ӟечлыксэс агроном‘ёслэсь 
тырмыт эскерымтэзэс, туж- 
гес ик Камбарской, Завья- 
ловской нӧ Мало-Пургин- 
ской район‘ёсыш 

УАССР-лэн Народной Комиссар ёсызлэн Советсылэн
Председателез А. ТРОНИН. 

УАССР-лэн Совнаркомезлэн делоосыныз управляющой Г. ИВШИН.

Совнарком пус*е, что 
республикалэн южной рай- 
он‘ёсаз, тужгес ик Кара 
кулинской, Камбарской, 
Ижевской но Мало-11ургин- 
ской район‘ёсын, тулыс 
кизён ляб организовать 
каремын. Таосысьтыз но 
мукет‘ёсысьтыз южной 
район‘ёсысь колхоз‘ёс, 
массово кйзьыны луоно ке 
но, бусы уж ‘ёсты ялан 
бырйыса нуо на. Данак 
райсоветъёслэн исполком* 
ёссылэн председательёссы, 
райзоослэн заведующчйёс- 
сы, МТС-ёслэн директор*- 
ёссы но колхоз‘ёслэн прав- 
лениоссы бусы уж ‘ёс бор- 
ды ялан умой-умой ӧз кут- 
ске на, соосты ӝог ортчы- 
тон вылысь кулэ ужрад‘ёс 
уг  куто. Камбарской райо- 
нын бусы уж ‘ёслэн 4 ну- 
нал’ёссы ӵоже 7 май азелы 
37 гектар гинэ кизизы но 
115 гектар гинэ гыризы.

Ижевской, Кизнерской, 
Завьяловской, Мало-Пур- 
гинской но мукет*ёсаз рай- 
он‘ёсын тулыс кизёнын 
агротехникаез грубо тйян 
ф акт‘ёс луыло: лэзиське 
лазег гырон ( 10—12 см. 
мурда), фигурно но кусып 
кельтылыса гыро, кын улэ 
гыремез урод культивиро- 
вать каро но тысьёсты ог 
мурдалае у г  сого (Ижев- 
ской районысь „Свобода" 
колхоз), кын улэ гыремез 
вазь у г  усыяло, тулыс гы- 
рон, усыян но кизён кус- 
пын вис каро, со муз‘емез 
кӧсатэ. Кылсярысь, Вавож- 
ской районын 7 май азелы 
гыремын но культивировать 
каремын 974 гектар, нош 
киземын 103 гектар гинэ, 
Болыпе-Учичскойын — гы- 
ремын но культивировать 
каремын 480 гектар, но 
одйг гектар но киземын 
ӧвӧл. Кизён азьын куд- 
дыр‘я сеялкаос нормая ки- 
зён но кулэ мурдалае со- 
гон вылысь уг тупатйсько

Вань верам тырмымтэос, 
кызьы ке трудящийёслэн 
денутат*ёссылэн райсовет*- 
ёссылэн исполком’ёссылэн 
председательёссылэн, озьы 
ик райзоослэн заведующий- 
ёссылэн но МТС-ёслэн 
директор‘ёссылэн тулыс 
бусы уж ‘ёсын вылтйз гинэ 
кивалтэменызы луэмын.

Народной Комиссар‘ёс- 
лэн Советсы пуктэ:

1. УАССР-лэсь Нарком- 
земзэ, трудящийёслэн де- 
путат‘ёссылэн райсовет‘ёс- 
сылэн исполком.‘ёссылэсъ 
председательёссэс, райзо- 
ослэсь заведующийёссэс, 
МТС-ёслэсь директор‘ёссэс 
но колхоз‘ёслэсь правлени- 
оссэс косоно пус‘ем тыр- 
мымтэосты чик ӝегатскы- 
тэк быдтыны но тулыс ки- 
зёнэз но озимойёсты утял- 
тонэз вылй агротехникая 
вакчи дыр куспын ортчы- 
тон вылысь ӝегатскытэк 
ужрадъёс кутыны.

2. Трудящийёслэн де- 
путатъёссылэн райсоветъ- 
ёссылэсь исполкомъёссэс, 
райзоослэсь заведующи й- 
ёсеэс, МТС-ёслэсь дирек- 
торъёссэс но агрономъёсты 
косоно бусы уж ‘ёслэсь, 
котькуд колхозэн но трак- 
торной бригадаен нуналлы 
сётэм заданиез быдэс‘ям- 
зылэсь ӟечлыксэс пыр-поч 
эскерылыны. Ужез урод 
быдэс‘ясьёсты но агротех- 
нической ужрад‘ёсты тй- 
ясьёсты ' ответственность 
улэ кысконо.

3. Трудящийёслэн депу- 
татъёссылэн райсовет‘ёс- 
сылэн исполком‘ёссылэсь 
председательёссэс, райзо- 
ос.лэсь завеаующийёссэс 
но МТС-ёслэсь директоръ- 
ёесэс валэс юосты кизён 
планэз но озимойёсты 
утялтон ужрадъёсы дырыз 
дыр‘я но вылй ӟечлыко 
быдэстон понна соослэн 
персональной ответствен- 
ностьсы сярысь предупре- 
дить кароно.

14 май азелы кизёнлэн мынэмез сярысь

Сельсоветъёс
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Александровской 38,4 9 16 267
М.Валожикьинской 27,0 — ’ — 145
Л.Ш удзинской 22,5 3 5 215
Индюковской 26,5 — — 112
Б.Учинской 14,0 13 7 167
Туташевской 22,5 9 15 66
Н.Юринской 25,1 15 15 240
Писеевской 16,4 3 7 183
Б.Кибьинской 13,0 — — 109
Ивановской 15,6 — 4 42

Районъя 21,9 52 69 1546

Дырызлэсь азьло

Александровской сель- 
советысь „П уть Леяина“ 
„Коммунар“ , М. Валожикь- 
инской сельсоветысь „Ком- 
сомолец" колхозъёс по- 
доходной налог тыронэз 
10 май азелы дырызлэсь 
азьло быдэстйзы. М укет 
колхозъёслы соослэсь при- 
мер басьтоно. Кытын умои 
пуктэмын финансовой дис- 
циплина, отын умой мынэ 
финансовой нрограммаез 
быдэсъян.

А. Беляков.
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Котькуд нолхозлы— кунян ГЙД
Общественной пудолэсь

лыдзэ но продуктивностьсэ 
ӝутон понна нюръяськонын 
пырысь инты басьто пудо 
г и д ъ ё с .  Районысьтымы 
вань колхозъёсын сямен 
])к табере стандартной пу- 
до гид‘ёс лэсьтэмын ни, 
нош кунян гид‘ёс котькы- 
тын ик ӧвӧл на. Кунян 
гид‘ёслэн кулэзы котькуд 
КОЛХОЗЛЫ тодмо. Клим 
Ворошнловлэн нимыныз 
нимам колхозын кунян гид 
лэсьтэмлэсь азьвыл ку-

нян ёс ваньмыз ӧз улылэ, 
улйсьёсыз но начар будылӥ- 
зы, кынмыны, сӧсырмыны 
шедьылйзы. Нош али, кунян 
гид лэсьтэм: бере, одйг
кунян но сӧсырмемын 
яке бырыны шедемын 
ӧвӧл.

Вазиськонмес ми таӵе 
кылъёсын йылпумъясько- 
мы:

Котькуд колхозлы — ку- 
нян гид.

Колхозникъёслэн ку- 
ремзыя Е. Рысьев.

СССР-лэн шунды пуксён 
пал границаез

Кизён сярысь у г  сюлмаськы
Б.Кнбья сельсовзтысь 

Степан Разинлэя нимыныз 
нимам колхозлэн председа- 
телез Петров тулыс ю ки- 
зёнэз вакчи дырын но вы- 
лй ӟечлыкен ортчытон ся- 
рысь уг сюлмаськы. Вал‘- 
ёслы али но валпызь изэ- 
мын ӧвӧл. Минеральной 
кыед‘ёс 2 центнер гинэ 
ваемын, комсомолец‘ёслэн 
бичам пеньзы пазяськыса

быриз. Кизёнлы дасяськон 
вакыт ужасьёс пӧлын 
социалистической ӵошат- 
скон вӧлмытэмын ӧй вал. 
Комсомольской организа- 
ция эскерон ортчытыса уно 
тырмымтэосты шараяз. 
Кебитын эгыр но корт али 
ке но у г тырмы, соин ик 
машинаос но мукет кизён 
инвентарь тупатытэк кы- 
лизы.

Сидоров, Трофинов.

Сцена вылын~пинал‘ёс
'Га нуналъёсы Пычас шина но Усина. Кылзымон 

шоролыко школаысь ды -1 кырӟазы „Ой вы, кони, вы, 
пинал‘ёслэн кони стальные“ кырӟанэзшетскись 

«мшмпиадазы ортчиз. 6-тй 
классын ды ш етскисьёс 
3. Кривилева, Блинова но 
Лшихмина вТ равуш ка— 
м уравуш ка“, ,П оварята“, 
пГопак“ но м укет эктонъ- 
ёсты эктйзы . Веросъёсты 
но кылбуръёсты быгатыса 
лыдӟизы Захаров, Н айму-

5-тй классын дышетскись 
пинал‘ёс.

Олимпиада эшшо но 
бадӟым азинлыкен ортчы- 
сал, ш колаысь дышетйсь- 
ёс но 8—10 класс‘ёсын, 
дыш етскись пинал‘ёс сое 
умой организовать кары- 
ны юрттысалзы ке.

Саламкин.

Боевой но политической 
подготовкалэн отличникез, 
пограничник комсомолец 
В. Б. Соваренко государ- 
ственной кунгожез возьма- 
нын.
Д. Черновлэн (Ьотоез. 

ТАСС-лэн фотохроникаез.

Ясли усьтйзы
Нылии утён  ясли усьтйз 

Писеевской сельсоветысь 
Ильичлэн нимыныз нимам 
колхоз. Отын утиськозы 
70 мурт ёрос нылпиос. 
Яслилэн заведующоез луы- 
са куиньметй арзэ ужаны 
кутскиэ Горохова эш .

) .  Семнинов.

Пычас шоролыко школа
Пычас шоролыко ш кола классъёснн 22—23

кылдэмын 1938 арын. Со- 
лэсь азьвыл татын НСШ 
вал. 1939 арын 280 интыем 
выль чылкыт, эркын шко- 
ла лзсьтэмын. Школаын 
дыш етскись пинал‘ёслэн 
лыдзы арысь-аре будэ, со- 
ин ӵош ик ш колалэн ужез 
но умоя. 1938 арын Пычас 
школаын 290 мурт дышет- 
скиз, туэ нош 580 мурт 
дыш етеке. Озьы тйни, 
куинь ар Чоже дышет- 
скисьёслэн лыдзы кыкпо-а- 
лы уяояз. Али дышет- 
скисьёс пӧлын 74 мурт 
комсӧмолецъёс, 211 мурт 
п ионеръёс вань. Учениче- 
ской комитет, комсомоль- 
ской организация но пио- 
нерской организация
п л а н ' я  у ж а л о .  
Ды ш етскись пнналъёс пӧ- 
лын паськыт вӧлмемын со- 
циалистической ӵошат- 
скон. К отькуд классын ус- 
певаемостьлы но досеща- 
емостьлы туж  юн учет ну- 
иське. Классной организа- 
торъёс сяна комеомольской 
но пнонерской организаци- 
ос ао член‘ёссылэсь ус- 
певаемостьсэс но посеща- 
емостьсэс нимаз учитывать 
каро на. Пинал‘ёслы умой 
дышетскыны бадӟым юрт- 
тэт сёто бордгазетъёс. Ны- 
рысетй классысен кутскы- 
са котькуд классын нимаз 
бордгазет потэ, куд-ог

номер 
потйз ни.

Азинлыко дыш етсконлы 
озьы ик бадӟым юрттэтэн 
луо  сознательной дисци- 
плина но культурной шу- 
тэтскон. Дыш етйсьёс но 
комсомолец‘ёс школаын ну- 
налмысь деж урить каро. 
Перерывъёсы пиналъёс 
соослэн кивалтэмзы улсын 
пӧртэм шудонъёс ортчыт*- 
яло, школалэн библиоте- 
каяз книга, газет лыдӟо. 
Ш колаын умой пуктэмын 
кружковой уж . Ужало 
лраматической, хоровой, 
юннатской, военно-физ- 
культурной но фото кру- 
ж окъёс. Гимнастической 
соревнованиосты ортчыты- 
ку ш колаысь сю муртлэсь 
трос пиналъёс пӧртэм 
оборонной значокъёс бась- 
тйзы, соревнованиосын 250 
мурт ёрос участвовать ка- 
рнзы.

Вылй верам азинскон*- 
ёсын валче ш колалэн тыр- 
мымтэ интыосыз но вань.

Вань ды ш етйеьёс пинал‘- 
ёс пӧлын д р у  ж н о й 
к о л л е к т и в  кыл- 
ды тонъя но диоциплинаез 
юнматон’я кулэезъя уж  уг 
нуо на. Куд-ог дышетйсь- 
ёс асьсэлэсь ответствен- 
ностьсэс ш ӧдытэк уж ало. 
Королькова, кылсярысь, бере 
кылись пинал‘ёсын допол- 
нительной занятиосты орт- 
чы т‘янэз пинал‘ёслы
асьсэлы поручигь кари з.

1941 арын военной училищеосы 
дышетскыны пыртон условиос

Военной училищеос Крас-! училищеосы кутйсько 25 
ной Армилы квалифициро- аресозь, гражданской егит‘-

Дышетйсь Гарейшин ӝыны 
арлэсь кема уно дышет- 
скисьёсты тодытэк улйз.

Куиньметй четвертез 120 
дыш етскись пинал‘ёс „пло- 
хо“ отметкаен быдтйзы. 
Озьы ке но, дыш етйсьёс 
ньылетй четвертьын но тыр- 
мыт ӧз сюлмаське соослэсь 
тодонлыксэс ӝутон сярысь. 
Со бере кылись пиналъ- 
ёсын воспитательной уж  
пыр-поч пуктэмын ӧвӧл, ды- 
шетйсьёс соосын дополни- 
тельной уж уг нуо.

Дышетйсьёс цӧлын кри- 
тика но самокритика пыӵа- 
мын ӧвӧл. Соослэн ужаны 
планъёссы ӧвӧл. Куд-ог 
дышетйсьес ас прямой 
обязанностьсэс но у г  бы- 
дэсъяло. Кылсярысь, вань- 
мыз сямен як  дыш етйсьёс 
учебникъёслэсь кыдёке 
уг мыно, дополнительной 
материал уг утчало. Ды- 
шетскисьёслэн мур тодон- 
лыксы понна сюлмаськым- 
тэ луэ со.

Али испытаниос матэк- 
то ни. Соин ик школаысь 
педколлективлы но ды- 
шетскисьёслы- но испыта- 
ниосты образцово ортчытон 
сярысь сюлмаськоно уое. 
Кылем нунал‘ёсы быдэс- 
тоно испытаниослы кулэ

ванной средней командир*- 
ёсты дасяло.

Советской егит‘ёс Крас- 
ной Армиез ярато. Та яра- 
тон туж  умой адске сюрс‘- 
ёсын лыд‘яськись егит 
плослэн ас улонзэс Крас- 
ной Армиен герӟаны тыр- 
шемзы вылысь. Отечество- 
ез защищать карон -- ась- 
ме калык понна овященной 
долг, азьмынйсь егитъёе 
самой вылй данэн лыд‘яло 
ас улонзэс та великой уж- 
лы сйзьыны.

Обороналэн Народной 
Комиссарезлэн Советской 
Союзлэн Героезлэн но 
М аршалэзлэн С. К. Тимо- 
шенколэн приказэзъя ялэ- 
мын сухопутной военной 
училищеосты комплекто- 
вать карон порядок. Туэ 
арлэн 15 апрельысеныз су- 
хопутной военной учили- 
щеосы кандидатъёсты быр‘- 
ён кутскиз, кудйз 15 ав- 
гуетозь кыстйськоз. Кан- 
дидат‘ёс бырйисько ныры- 
сетй но кыктэтк арзэ слу- 
ж ить карись красноарме- 
ецъёс но куиньметй арзэ 
служ ить карись младшой 
начсостав пӧлы сь, сыӵе* 
осыз красноармеецъёс но 
командиръёс пӧлысь, кудъ- 
ёсызлэн быдэс средней 
образованизы вань, сроксы- 
лэсь вылтй служ ить карись 
рядовойёс но запасын сы- 
лйсь младшой командиръ- 
ёс, озьы ик гражданской 
еги тъ ёс  пӧлысь.

Кандидатъёслы пӧртэм 
училищеосы пырон понна 
таӵе документъёс кулэ:

пехотной, кавалерийской 
но интендантской училище- 
осы — 7-тй но солэсь вы- 
лй классъёсты дышетскыса 
пыр потэмъёс; автотехни- 
ческой, медицинской но 
ветеринарной училище- 
осы—8-тй ко солэсь вылй 
классъёсты  дыш етскыса 
пыр потэм‘ёс;

бронетанковой, связь, ин- 
женерной, топографичес- 
кой—9 тй но солэсь вылй 
классъёсти  дышетскыса 
пыр потэмъёс; 
артиллерийской училище- 
осы—быдэс средней обра- 
зованиен.

ёс пӧлысь — 18-ысен 22 
аресозь.

Кандидатъёсты быръён 
понна райвоенкоматъёсын 
комиссиос кылдытйсько, 
кудъёсыз вань ужен ки- 
валто, кандидатъёслы м е- 
дицинской освидетельство- 
вание лэсьто но общеобра- 
зовательной предметъёсъя 
(ӟуч кыл, математика, 
СССР-ысь калыкъёслэн ие- 
торизы) испытаниос ортчы- 
то.

Гражданской егитъёс но 
запасын сылйсь рядовойёс 
но младшой начсостав 
куриськонъёсты  гожто 
улон интызыя райвоенком- 
лы яке шонерак училище- 
лэн начальникезлы. Рай- 
военкомат личной дело- 
оформлять каре. Отын та- 
ӵе документ‘ёс луыны ку- 
лэ: куриськон, автобиогра- 
фия, дышетскем сярысь 
аттестат яке справка, пар- 
тийной яке комсомольской 
органвзациен сётэм харак- 
теристика (беспартийнойёс 
понна — ужан интыыбь 
отзыв), 6 x 9  быдӟалаен 
2 ф отокарточкаос, ворд- 
скем ар сяры сь, медицин- 
ской оовидетельствовани- 
лэн результатэз но предва- 
рительной испытаниос ся- 
рысь справкаос.

Комиссиен быръем кан- 
дидатъёс соответствующой 
училищеосы ыстйсько, 
отын соос отборочной ко- 
миссия пыр пото. Ваньмыэ 
быръем кандидатъёс за- 
числяться каро Красной 
Армилэн кадръёсъя дей- 
ствительной военной служ- 
бае.

Училищ еез дыш етскыса 
пыр потэм .бераз курсант- 
лы  военной звание сётйоь- 
ке, со зачисляться каре 
Красной Армилэн кадръ- 
ёсаз.

У чилищ ее чугун сюрес 
кузя мынон НКО-лэн ӵотаз. 
Вань валантэм вопрос‘ёс‘я , 
кудъёсы з герӟаськемын 
военной училищеосы пыро- 
нэн, райвоенкоматъёсысь 
юалляськыны кул э.

Удмуртсной АССР-лэн 
военной иомиссариатэз.

Частьёсысь но зап асы сь | И ж евск город.

Ку милемлы уждун сётозы?
Кылем арын июнь толэ-|м анет басьтоно на. Лесо-

зе ми Пычасской лесо- 
пунктэн буко куасаны 
договор гожтймы. Котькуд 
буколэн дуныз 3 манет ту- 
патэмын вал. Нош лесо- 
пункт коньдон сётыкуз 
договорез тйяз но 3 манет 
интые котькуд буколы 1

_  _____ манет но 22 копейка гинэ
луись вань ужъёсты (би-|сётйз. Милемлы эшнто 1360
г» ОФа йРЛ'1^^аи ттлппгтлплй • " ' _

пунктлэн рабочий комите- 
тэз та  уж ез тодэ ке но 
милемлы уг юртты. Конь- 
дон сётон сяры сь реш ени- 
лэсь копиязэ со ыштэм 
яке  юри у г  сёты. Та уж 
дас одйг толэзь кыстйське 
ни, озьы ке но пумыз-йы- 
лыз уг адскы на.

А. Копысов.
летъёс гож‘ян, наглядной 
пособиосты порядоке при- 
вести карон, испытаниослы 
расписание лэсьтон но му- 
кет).

И. Посадов.

Отв. редактор И. А. Шарилов.
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