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28 августысеи тран- 
спортысь парторгани- 
заци чистиаэз ортче.

Карысь ужгсь ка> 
лык чистиаэз антивно 
ортчытыны вылысько- 
мигсилы ужаназ юрт- 
сконо луо

Нянь понна нюр'яськон—социализм понна нюр*яськон луэ

Васьтзлэ УСТЬ-ПУСОШУР шлсзлзсь прлмсрзэ!
Со районамы нянь пуктон пяанзэ

Нырисетӥэз районын
Сепыч сельсоветысь, Усшь- 

Д усо ш ур  колхоз арлы т у- 
пат ам няпь пукт сн  планзэ 
еань культураос^я районын  
нырнсетйэз тырмытӥз,

Сӥ но дан Усть-Пусошур- 
ецЧслы, куд'ёсыз нырись и к  
заповедез— нянь пукт опэз
данлыко быдэстӥзы!

вааь культ^раос я нырнсь быдэстнз
XX М Ю ДнимогордоО озес

Районысь комсомол ХХтй 
МЮДзз мгссовой горд обоз*- 
ёсыз нылдыт‘яса пумита. 
Вичакыз 739 подвод кылды- 
тэмын; ӟег 2120 цекткер, йы- 
ды 10 цекткер ко етйк иидыс 
75 цекткер сётэмын.

БО ГДАЕО В

Нянен но нартопказн спенулянить каронзн 
' нюр‘яськон сярись

Глаз парти райкомлзнно РИК президиумлэн пуктэмзы
Та ӧерло нунал*еси, Глазын 

нянез но картопкаэз вузан {спе- 
куляция) шодске. Судеӧно- 
следс7пвенной орган*ес {прокура- 
тура, милиция, суд) тавиозь 
нокиче ужрад^ес оз на кутэ, 
озьи ик нокыче нюр*яськон кол*- 
хозесин, парторганизиц^иосын но 
С€Льсовет*есын овол. Та спеку- 
лягщ шонерак нянь пуктонэз 
щашкатонэ но колхозной нянез 
тус-тас каронэ ӧеректэмин. 
Тини сыче кишкетсэ солэсь али 
но валаса вуттымтэ на.

Парти райком Бюро но Р И К  
президиум пукто:

1. Спекуляциэн нюр*яськици 
прокурор АВДАООВ эшли но 
милица начальник К А Л И Н И Н  | 
вт.ш самой лек мераосыз кути- 
ны косоно; ксмсомолли но рай- 
профсоветли юртсконо ^оослзн 
ужави. Нянен но картопкат  
вузкарись мур?п*есиз суд ответ- 
ственнось улэ кысконо, нош 
судлы куинь нуналскин показа- 
тельной суд льсьтилоно.

2. Парторганизациоели комсо- 
молли, сельссвет‘если

каргпопкаэн спекуляцили мумит  
массовой валэкгпон у ж  нуыны 
косоно, оӧщественной котпроль 
килдит*яно,
Парти райком—КА С А ТКИ Н  

Рс йисполком—ВО 'МИГЦЕВ

Горкоопитысь вредитель- 
ёсыз ответственнссть улз

Ляб ужа хлебосдачик‘ёслэн 
С Т 0Л 0В 0Й 8Ы . Столовойен тод^ись- 
кисъ Гребеньщиков нянь пуктйсьё 
сыз зынмем, вумыресь сӥлен 
сюдэ. Озьы 25 августэ горкоопит- 
лэн складысьтыз 10 килограм- 
млэсь БО уно сисьмем СЁЛЬ  
ваиз.

Тйни сыӵе силез адзыса, куль- 
турник— Поздеев соку ик сан- 
ИБСпе*х,тор доры эскерыньт нуиз. 
Нош сависпектор Дудырев= 
крлхо8Бик‘ёсыз яралоз сюдыны 
шуиз.

Дудыревлы горкоопит склад- 
ысь сйль сисыйсьёсыз шарааны 
жаль потЁз, малы ке шуид, со 
отысь нуналлы быдэ чорыг но 
музон продукт'ёсызаелыз вориэ

Али ИЕ прокуратурэлы та 
сигнал‘я эскерон нуыны кутс- 
коно.

€
Районысь куд-ог колхоз‘ёс нянь вортто туж  Ьжытэн. Озьы тини таӵ 

нлнен но дуно дырез быдто. Кылсярись, Коршуворо колхои—тӧроэз Лювин, одиг-кы
мешокен нянь ворттэ
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Етйн понна,
Люм нуст 

Понинаэз оте
ДроизводЪшвенно-шех- 
иичеспой конференци- 
аз орш чыш амлдп бер- 

выл'ёсыз
24 августэ Люм кустын про- 

изводственно-технической кон- 
ференци ортчйв. Кустз люкась- 
кемынвал Люм, Слудка но Горба- 
ши сельсовет‘ёсысь етйн бордын 
умой ужась колхозник'ёс но 
колховницаос.

Вылй ӟечлыкен етйнэз госу- 
дарстволы сётыны вылысь 
Люм куст конкретной об*язатель- 
ствоосыв басьтыса, сьӧраз Поня- 
на кустэз ӧтиз Тани об‘язатель 
ствооссылэн пункт ‘ёсыз:

1. Етйнэз вӧлдыса 29 август- 
озь быдэстоно.

2. Государстволы етйн кидыс 
сётонэз *1 септябрьозь тырмытоно

3. Нырнсьсэ центнерзэ виль 
льнопродукциэз 25 сентябрьозь 
сётоно, нош арлы тупатэм етйн 
пуктон плавэз октябрь тор- 
жество азе тырмытоно.

4. Етйн куасьтон пунктФсыз, 
обиньёсыз. но етйн ш уккон ин- 
тыосыз 15 сентябрь азе лэсьтыса 
но тупат‘яса быдэстоно. 16 сен- 
тябрь нуналэз льнопункт‘ёсыз 
уже кутыны дась луэмез эске- 
рон нуналэн явоно

5. Етйн кидыс пуктон планэз 
тырмытыса, соку ик могатэк ки- 
дыс киськак бордн кутсконо

6. Льнопродукцилэн ӟечлыкез 
12 номерносьлэсь улиын медаз, 
лу нош етйн куролэн— 15 номер 
носьлэсь.

Арбитрен ^уыны куриськом 
парти райкомлэсь отв. секретарзе 
Касаткин эшез ыо „Ленин сю 
рес‘‘ редакциэз

65 колхозниклзн гожкемзы

нянь пӧнна музэн нюр‘яськоно
Етйн ННДЫ С С йСЫ ЙЗЫ  1 Е т Ӥ Н

Коршевихино сельсоветнсь,; 
Монастырка колхозын тышкам 
етйн мульыэз 3-4 центнер зор 
ула аналтыса сисьтйзы. Сыче 
ик ужпум Качкашур колхозын 
но.

Та колуоз'ёсысь тороос али 
ик ответствеынось улэ кыскы- 
лэмын луыны кулэ.

Я Семакин.

26 авгусг азе етйк к^дыс 
пуктон но етйн куро вӧл- 

дон тазъы мыиэ 
(процентэн вераса^

Весьякар

Кельдыково

Петровка

нидус дасянэз быдэс- 
тэм колхоз'ёс

134 Проц

Сельсовет

ним‘ёс
« о 
«  р-
н  ^

о а а

Н  к
Лудошур 19 22 '
Качкашур 6,5 5
Омутница 16 3,5
Парзи 25 10
Ключи 42 17
Поздеево 32 22
Азамай 15 62
Б-Кузьма 8,5 1
Кожиль 6,5 3,5
Штанигурт 8 —

Сепыч 16 23
Отогурт 30 52
Урак 26 37
Адам 27 65
Коршевихино 8.0 30
Дурнопи 40 14
Почаш 51 24
Понина 13 10,4
Дондыкар 46 89
В-Богатырка 23 4
Слудка 30 19
Люм 21 17
Горбаши 25 П

Вичашв 1 21,5 2ӧ,3

Баскобай

Чульчопи

Шаньгопи

Партьяново

Поркар

Проспект

Савапи

Алексеево

114

130

100

113

106

112

100

107

100

100

Заризь нолхозын етӥн 
обезличка улэ пачкамын

Тавиозь етйн ишкон Заризь 
колхозын быдэетымтэ Озьы и к  
етйн тышкан но вӧлдон гыз- 
мыльтэ. Втйн у ж  борды пос- 
тоянной мурт‘ёс вис‘ямтэ, туннэ 
одаг мурт‘ёс, аску музон‘всыз 
ужало. Звеноое но рзьы и к  
кылдыт‘ямтэ.

Етйн кидысэз государстволы 
сётонэн ’у г  дырто Куинь нуяал 
тышкам кокользы тӧлымтэ, луд 
вылэ аналтэмын, уй  азе куль- 
тоосын гинэ шобыр яса кельто. 
Уно тышкам етйн куро вӧлды- 
тэк кылле. Вӧлдонын пересь 
кышноос гинэ ужало.

Заризь колховлы али и к  та" 
янгыш‘ёсыв быдтоно, етйн тыш- 
канэв, вэлдонэв но кидыс сето- 
нэв вань ӝоглык*ёсын нуоно.

Князев

Люм сельсоветысь. Люм кол 
хозын МТФ 1931 арын организо- 
вать каремын. Та 2-3 ар куспын 
фермаын вань ни авинскем‘ёс, 
али ваньмыз 82 йыр пудо лыд‘- 
яське. Со пӧлысь 32 йыр кыско 
но скал, 24 йыр ветыл но 26 
йыр туэ вордскем кунян‘ёс.

Туэ ваньвэ 38 скал бывьылы- 
тоно, нош бызьылытэмын 28. 
5 али кунням‘ёсыз бызьылытымтэ 
на. Пудоэз бызьылытон‘я учет

Люм МТФлэсь ужзэ умоятоно
нуыське. Азияскем'ёсыз пусйыса | Скал'ёсыз бер 7 часэ лудэ 
окхмымтэ азьёсыз вормтэк ортчы- нуо, иошӝытазе^часэваё. Реви
ны у г  луы. Нырись ик пудоэз 
утялгон номырлы ярантэм урод 
пуктэмын вал. Туэ вордскем ку- 
нян‘ёс пӧлысь одйгев кулэмын. 
МТФэн тод‘яськись Ельцова Ла- 
риса вылаз нокыӵе ответствен- 
нось шӧдытэк ужа. Али, кемалась 
ик ӧвӧл скалэз колодчаэ усь- 
кытйзы.

Пудолэн гидаз нӧд, кот, пыд 
улазы куро туж  шер вальыло.

зн лэеьтэм бере Втьцовалэн 40 
литр йӧлыз но 14 кйлограмм 
вӧаыз окмымтэ. Учет но отчет- 
нось ляб пуктэмын

Ужысь та окмымтэ азьёсыз 
али ик быдтоно. ВВП(б) ДЕСлэж 
игоне ортчем пленумезлэсь пук- 
тэм‘ёссэ уже пыртон понна 
нуналмись нюр'яськояо.

Князев .
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Ышон‘есын беспощадной нюр‘яськон явоно
нЮ-нянез умой октон-калтон, му вылаз нисьтытэк октон калтон луэ Ю-нянез 

октон налтон дыр я тус-тас карон, му вылаэ кисьтон—со туж  урод кышкыт 
ужпум л уэ“ ПРАМнЭК.

В Ы Л Э  Н Л А С С О В О Й  С А К Л Ы К Е З !
Урак сельсоветысь, Глават- 

<5ких колхозысь кладовщик —
Главатских Алехсей но „крлхоз- 
ник“—кулак Главатских Миха- 
и'л 22 "пуд колхозысь нянез 
луп1каллям.

октылйз. Собере, та колхозыи ик 
учхозлэсь сложной кутсаськон 
машиназэ тӥаллям, ужан строй- 
сысь поттйзй.

ДЬЯКОНОВ 
РЕДАКЦИ ЛАСЯНЬ: Главатсхих

Главатских Михаил—валляла I колхозысь лушкаськисьёслы, вре-
дительёӧлы матйсь нунал‘ёсы 
показательхзй процесс луаз. 
Судлзсь приговораэ ми газетамы 
шукком.

26 о в ш  озе вояэс ю октон ковтои, 
ӟ'ог кизен но нянь оувтон 

тозьы нынэ
(проценгэн вераса)

ӧсксплоататор, революднл-сь 
азьвыл роботник'ёсыз возьылйз, 
тулыс нянь начар улисьёслы 
<сётыса, сйаьыл солы процент

. .  Рабселькор гож тзгёс  
пӧлысь

^К л ю чи  сельсоветысь, Н. Чу- 
рино колхоз ӟег кизёнэн но 
нянь пуктонэн гызмыльтэ. Кут- 
саеькон машинаос кутсаськыны 
дась ӧвӧл, тупат яллямтээсь, 
полог‘ёс кыга‘яллямтээсь. Кол- 
хоз -тӧро Главатских Матвей 
дыраз соосыз тупат‘яаы ӧз 
сюлмаськы.

фБогатырка сельсоветысь 
«Краснал речка» колхозын Оов- 
лартшколаысь студент ОПАРИН 
умой ужа. Го н ы р и о е т й  
‘бригадаын ваньзэ ӵошатсконэн 
кутйз, массовой валэктон уж  
нуэ, Опарин эш колхозысь уно 

/-янгыш азьёоыз ыо шарааз. 
•СеялБаэн ӟег кизьись кизьыны 
'тупатэм нормалэсь уно кизьы- 
лэм. Ооэ соку ик ужысьтыз 
куштйз.

^ 1 4  август азе Ключи сель- 
•советысь, Варсэм копхоз нянь 
.шуктонзэ ӟег‘я ЮО проц. тыр- 
мытйз. Озьы ик МТОлы нату- 
роплата но тырмытэмын ни.

Варсэмысь колхозник‘ёс му- 
яон культураос‘я но нянь пукто- 
яэз авьвыл быдэстЬм шуо.

<^Чидантэм гызмыльтэ октон- 
калтонэы Омутница колхоз. Кол- 
хоз -..тӧро Ф;5оров луд вылэ 
ужанне шер пота изьыса, кы- 
льыса дыр‘ёссэ ортчыт^я.

фЛюм колхоакн ышон‘ёсып 
:нюр‘яськон ӧвӧл. Одйг гекта- 
рысь гинэ 0,52 центнер тысь 
.ш-едьтэмын. Ваньмыз 274 гектар 
ке зегзы, ышылон‘ёо 142 48 
центнер луоз.

фЛюм колхозын 22 августэ 
лушкаськись Баженова Парас- 
ковья кутэмын. Лушкам вылэм 
быдэс суслон йыды.

Сельсовет 

вим‘ёӧ {
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Алам 14 99 51,20
Коршевих 9 96 35,54
Дуряопи 17,3 98 35,
Почаш 16 93,7 16,08
Понняа 9 91^ 24 16
Доидыкар 11 72 24,20
Вогатырка 6,5 87 15,'4
Сдуака 16,5 83 23
Л ю н 9 72,5 20,20
Горбашй 17,2 95 .В8,40
Оеаыч 20 100 35 42
Урак 30,6 100 32,90
Отогурт 25,4 100 40,57
Оарзй 30 10Э 38,80
Качкашур 10 99 38,55
Омутница 11 89 36,10
Лудошур 19 99 42,84
Азаиай 21,1 101 52,20
Повдеево 30 100 34,70
Ключи 17 107 41,41
Кузьна 13,5 100 39 64
Кожиль 21,3 98 43,20
Штанигурт 26,6 114 46,83

Вичакыз 17 92 34,49

Паргпи чистка.

Большгвико сашюкритика 
почтаысь пож уж'ёсыз 

шарааз
22 но 23 август нунал‘ёсн 

почт^ысь парторганиваци чист- 
каэз ортчиз. Чнсткаын активноесь 
зӧк вал. ПарторганБзатор Чеже- 
гова эш парторганизацнлэн ужа- 
мез' сярись отчотноӥ доклад 
лэсьтэм бере, уно прениос вал, 
почталэн ужысьтш  окмымтэ 
азьёсыз^ шараазы.

Нырнсь ик, почтаысь ужась 
масса производственной ӝутско- 
нэ огазеамтэ лась. коммуннс‘ёе 
конкретной об‘язательствоосыз 
басьтыса чисткаэз ӧз пумиталэ. 
Туж  ӧжыт ударник‘ёссы.

Парторганизацн ужасьёсыз 
пӧлын окмымон массовой валэк- 
тоя уж  у г  ну, сона сэрен тйнн 
дисциплина почтаын “ палочная**. 
Нацнона.льаой политнкаэз ас 
производсгво.аз нуоя. понна

у г  нюр‘яськы. 
кыллы дышет-

фПочаш сельсоветысь, Зуир 
колхоз октон-калгонбн азьмынэ. 
Та кӧлхозысь тани умой удар- 
ницаос: Баженова Августа 0,10 
га аралляз, Баженова Аниссия 
0,17 га аралляз, Хрестина Ник. 
0,16 га аралляз.

Умой ужаз звеноводзы, Понн- 
на ШКМысь дышетскБсь.

парторганнзацн 
У г ужа уд.мурт 
скон круяс^к.
Чнӧткаэз вичакыз куннь ко.мму- 
нио оргчнз: Гозодилаз, Пзрэвощн- 
коз но Чзжэгова 

Горздилоа Т — почтаэн тод‘ясь- 
кись луыса уж т. 1919 арысен 
коммуяис, уяо общоствеяной 
органнзацносыя ужам нй Горо- 
дилов пячн аресысен ик уд- 
мурт ёс полын улэмыя. озьы но 
луыса, со тавиозь удмурт кылыз 
у г  на тоды, налаяы но у г  тург- 
скы. Труддисциплина совяатель- 
ной ужасьёс пӧлын ӧвӧл.. ӵем 
дыр‘я сотрудник‘ёсыз Городи- 

[ловлэсь кышжаменызы г  и н э 
I ортчытоно ужез лэсьто

Озьы ик Перевощиковлэн по 
Чежеговалэн у ж ‘ёсазы окмымтэ 
азьёсыз чисткаын пусйы.лэмын.

Азьлане вань та явгышёсыз 
палдуртояэ парторганнзацн ас- 
лысьтыз кужымзэ мобилизовать 
кароно луэ ЧИР.

4  Коршевихино сельсоввтысь, 
Монастырка колхозын 1̂ :0 иуд 
зег сисьтыллям. Колхоз тӧро 
Невоструев сыӵе вредительство- 
эз нырулысьтыз у г  адӟы.
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Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

С О В Е Т С К О И  П И С А Т Е Л Ь Е С Л Э Н  
И Ы Р И С Е Т И  В С Е С О Ю З И О Й  О Е З Д Л В Ы

17 августа союз’ёсдэн юртысь- 
ТЫ8Ы Колонкой залын советской 
лисательёслэн иырисотй всесо- 
юзной с‘вздэы усьтйськмз.

6 чао ио 30 минут вуэмын.
Залын вис карытэк кичапкон‘ёс, 

ура'‘ шузм куараС(С гудыри 
кадь вӧлмо. Трибунаэ АЛЕКСЕИ

МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ потэ. 
С‘еэдлэн делегат‘ёсы8, с^езда 
ӧтем кукоос данлыко но бедЗым 
пролетар писателез султыса 
дан^яло. Алексей Максимович 
советской писательёслэсь ныри- 
сетй всесоюздкой с*ездзэс усьтэ.'

А. М. Горький эшл^н с*ездэз
верамезусыынуз

Гаясаво эш‘ёс! Литература 
уно даур*ем вавь исторвэз кус- 
лын Совето Союзысь лит^атур*- 
ёслэсь л ю к а с ь к е м  та 
нырисетй с‘е?дз8с усьтэмлэсь 

'азьло, мон, писательёелэн Орг- 
комитетсылэн председателезлэн 
правоэ8‘я та с*е8длэн данлыкез 
сярись Е ӧвя ке вераськыны ас- 
лым ъыл сётӥсько.

С‘ездлэн данлыкез со бордын
 пӧртэм выжыо, пӧртэм кыло
литература Совето Союзысь 
пролетариат аве, вань кун ‘- 
ёсысь революционвой П1>оле- 
тариат но быдэс дуннеысь ась- 
мелы дружественной литера- 
тор‘ёс азе ог мылкыдо но быдэс 
луыса пуксе.

Асьмеос сыӵе кунын высту- 
пать кариськом, кытын ке про- 
летариат кресьянство Ленянлэн 
партиэныз кивалтэм*я асьсэлэсь 
вань быгатонлык‘ёссэс но даро- 
ваниоссэс паськытатыБЫ но 
вӧлмытыны право басьтйзы, кы  ̂
тын ке ужасьёӧ но колхозыик*- 
ёс со правоэз уже кутыны бы- 
гатэмзэс нуваллы- быдэ пӧртэм 
пумо возьматыны быгато.

Асьмеос Владимир Ильич Ле- 
вин югдытэм кунын, кытын ке 
Иосиф Сталинлэн корт кадь 
вольэз жадёнэв валатэк но пай- 
моно кадь ужа, сыӵе кунын 
выступать кариськом.

Ас1 мелэн дельмы—литерату- 
раэн единой культурно-револю- 
ционной кужымлы организовать 
карон.

Дуннелэн историаз Совето 
Союзыоь. аслаз куыгож‘ёсаз 170 
миллён муртэ огазеась кунысь 
литёратор‘ёслэсь нырисетй с’езд- 
аэс туж  данлыкен но шумпоты- 
са усьтйсько.

Алексей Михайловичлэсь та 
кыл‘ёссэ кужмо кичапкон‘ёс но

А. М. Горький.
зечкылан'ёс сого.

Москва, Ленвнград, Украина, 
Белорусси но Ь закавкаэской 
делегациослэн нименызы Тихо- 
нов эш с‘ездлы почётной пре- 
ввдиум быр‘ыны предложини 
сётэ.

Сталин!
Вождьлэн яратон вимез ва- 

лысь вавь калыкез ӝутэ, ки- 
чапкон‘ёс кема ӵоже у г  быро, 
«ура» шуса куара заллэн пу- 
М08Я8 вуэ. Залын пукисьёс 
вавьзы султыса кизэе кема ӵо- 
же чапко.

Кужмо кичапкон*ёс улсын 
почетной президиуме Стадин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Орджоникидзе, Куйбы- 
шев, Киров, Андреев, Косиор, 
Тельман, Димитров, Горький 
эш‘ёс б,ыр‘исько.

С‘ездлы председателе быдэс 
заллэн ог мылкыдо луэмез^я 
Алексей Максимович Горький 
быр‘иське.

С‘е8длы президиуме 52 мурт 
быр*емын.

Коньдон люкан.

Понинаысь головотяп‘ёо 
коньдон люкан план тыр- 

мытонэз куашкато
Июнь толэоь вал, соку уно 

Понина сельсоветын коньдон 
люкан уж пум ‘я вераськылйаы, 
сельсоветмес азь интыэ потты-- 
ны вылысь, конкурсын нырись 
инты басьтон понна нюр‘яськом 
шуылйзы.

Пониаа сельсоветысь кивал- 
тйсьёслэн шуэмзы, малгГамвы 
малпанэн кылив. Веранэз ӧвӧл, 
Понина сельсовет нырись инты 
басьтэ, басьтэ со только улй- 
ысен нырись инты. Та «почет- 
НОЙ» ‘24-ТЙ ИНТЫ8Э нокин уз 
тала шуса, соос оско.

2'о август азе Понина сельсо- 
вет туж  шуг-секыт‘ёсын квар- 
таллы тупатэм планзэ 4,1 проц.- 
гинз тырмытӥз (тӥни азинскем'- 
беыз!)

Самообложени Понина сель- 
советын одйг коньы нӧ ӧз на 
пыр, люкамтэ. Соослась но одйг 
коньы нр 08 на пыр, куд ‘ёсыз 
сельсовет „финактивен“ лыдӟе. 
Нош заём ласянь тырон‘ёс ся- 
рись веранэз но ӧвӧл, отын 
колхозвик‘ёслэсь но нимазы 
улйсьёслэсь гинэ ӧвӧл, служа- 
щойёслэсь коыьдон люкан у г  
мын.

Сельсовет тӧро Трефилов,^ 
—коньдон люкан удысын ужаны 
дыр ӧвӧл на али уборочная 
шуэ. Тйни озьы кампанейски 
ужаменызы, коньдон люканэа 
вунэтӥзы. Ачиз сельсоветлэн 
аппаратэз та ужын тормоа луэ. 
Озьы 17-тй но 18 август нунал'- 
ёсы уно колхозник‘ёс сельсове- 
тэ коньдон тырыны нуллйзы 
нош с е л ь с о в е т ч и к ё с ы з ;  
ӧз шедьтэ, берлань гуртазы ты- 
рытэк бертйзы.

Тазьы „кампанейски'* ужанэз 
яратйсьёслы, коньдон люканэа- 
куашкатйсьёслы мераос кутэ- 
мын луыны кулэ. М.

Редактор П. Князев.
Ижстальзаводлэн ФЗУ школаа» 

куриськон‘ёсыз сётэм мурт*ёс 1 сен- 
тябре 9 часэ ӵукна испытание лык- 
тоно луо.

Исиытани луоз таӵе дисциплина- 
ос‘я;

Математика, Ф изикано ӟуч кылыв
Глаз карын, содкультура коркан

Уполоблит 459 Гль8 кар- .Ленив сюрео** гаветдвн Т]шогрфнв8 1800 кесвг


