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Быдас Оуннеысь промтарЧе, огазеяськеI

сВылъ
ВКП(б) лаи 

Понино 
Райкомезлэн 
но РИК-лэн 

газотсы

Маке со ужало
Машиваос ремоктвровать ка- 

роя ВВ1ББВ умояк ВуТСКБМТЭ 
ш уьвы  луоэ. Травтор‘ёс 3 4 
с*ва бьцэстэквв ӧьӧл, оььы ик 
вутсаськон машинасс, сеялкаос 
во глуг'ес Сссс вавьмьв лымы 
улын сыло.

Мастерсксйесын ужен новин 
кввальтвсь ӧьӧл, механвк авто- 
мобнль бордын берга, соос но 
ваньмкв т в я м ы р . Уно выӵе уж 
ужасъес пӧлын ӧвӧл. Квн умой, 
жвн урод уж а со лыдэ бась- 

тымтэ.

Профсою8 мастерское уг пы- 
ра, борд гавет поттсн, ужеа 
воэьматон доскаос, политбесе- 
даос сарвсь ноквн но ӧз но 
кылылы ва. Юнывы ке бкрек- 
тэм ву гввэноуд шедты.

Трактор‘ёе, машиваос вавь 
Двректор , но нрофуполвомо, 
чевнсй во вавь шол ужез гвнэ 
ӧвӧл. Нош вк ремснт ужын во 
мане со 1ивэ ужало. Совн ик 
мапввасс шоры ве учконо ма- 
шина шайлы уногес тупа.

Трактор‘есыз ренонт ас зрказ дззэнын
13 номеро отрядын трактор'- 

ёсыз ремсвтврсвать карон туж 
валлен мывэ. Брвгадаын уж 
о ргавввовать варемыв ӧвӧл.

Брнгадврез Н, Бажевов ву- 
валы бкдэ бкдао часлы бер 
лывтв, всш жыт часлы ваеь 

хошке. Овы тракторис‘ёс 8 часэ 
уже потыса, бкдьс час дкрвэс 
огшоры ГИВ8 сртчыто.

Брвгадаын социалистической 
ӵошатскон ӧвӧл. ТракториСёс 
куспын дйсциплвва куашкамын

Ӝыт вуке МЫЛ8Ы потэ соку вк 
ужксь кошко.

Брвгадакн одйгез но трак- 
торвтс стахановец, во ударввк
БО ӦВӦЛ.

Оэьы ужез урод пуктвмен ик 
травтор-ёсльсь вадввй мост‘ёс- 
сэс ремонтвровать карон бере 
ккстйське кылсярысь: Соосыс 
28 часкын ремонтировать ка- 
рон ивтйе, 8 нунал со ужын 
дырвэс ортчыто.

Ф. У.

-маосовой политической ужлы ВКБ(б) 
Понино райконлэн декабрь ко февраль 1937 арлы 

календарной планэз
Заседаниослы пунал‘ёс

Учиез басняен уг сюдо
МТС-ын ужасьёс ваньмыв ся- 

мен егитэсь. Соос пӧлын выл‘ёс, 
пиос, умоесь тракторист‘ёс вань. 
Басьтом Акуввнэз, Чупинэз, Се- 
сегова Зинаеэ, Чупина Барас- 
ксвьяев соос уно керосинш кр'- 
яэы, планээс но быдэстйзы. 
Трактор‘ёсыз ремонтировать 
варон ужын во урод ӧз ужалэ. 
Ссослэн комсомолэ пырыны но 
МБЛКЫД8Ы вань. Нош кудогеэ 
вык-куннь ПОЛ но комсомолэ 
пырывн куриськон сёт‘явы оэьы 
но кутыса 08 быдтэ на. Комсорг*- 
ёс вуналлы быдв вош‘ясько. 
Тодыса но вуттыны уг луы 
нош нк выль луэ. Алигес гинэ 
быр'емын вал, нош ӧвӧл нй, 
Соин ик комсомол ёс пӧлын но- 
кыӵе уж уг мын. Политучеба 
сярысь КНЛ8М но ӧвӧл, нош кы- 
ӵеве кружок‘ёс сярысь ум ик 
вералэ нй. Тракторист‘ёслэн 
курсазы но солэсь пӧртэм ӧвӧл. 
Нош курсавт‘ёс но кӧня кулэ 
тырмымтэ ва. Райкомол сое ас 
уженыз уг лыдӟы шбдске кыл 
сярысь кызьы курсант‘ёс уло, 
кӧвя комсомолец‘ёс дышетско 
сое соос кулэ нк уг каро. Нош 
курсэ одйг номсомолецез но ӧз 
ысты Чупин кемалась ветло 
шуса баснявэ вера но ветлыса 
уг вуы. Нош басняен учиев уг 
сюдо уг конкретной уж радэн 
юртэм кулэ. К. 0.
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ВКП(б) райкомлэн васеданиез 
Райисполвомлэн нрезидиуме8лэн эаседаниез 
Райкомоллэн бюроевлэн заседаниез 
Советской вунал - 
Партийной нунал
Партучебалэн во комактивлэн нунал‘ёсыз 
Рабонын политнунал'ёс 
Колхоз ёсын политнувал‘ёс 
Партактивлэн дышетскон нувал ёсыэ 
Добровольной оргавизациослэн вунал‘ёсыэ 
Выходной нунал‘ёс 
Комсомольской школаосын пропагандист‘ёслэн семинарзы 6 
, колховвой агвтатор ёслен во редактор ёслэн семинар8Ы 15 
С-советысь колхозной актввлэв дышетсвон нуналэы 10 20-30 
Колхозысь агротехникалы дышетскон нунал‘ёс 1 11-29 
Профсоювноб нунад
МТС-лэн Советээ 19
Сельской местностьын комсомольской дышетскон 5-17*21 
Комсомольскоб сою8ноӧ нунал 7

ВКЩб>лвн Понино райкомезлэн секретарез Брызгалов

кы Че ч и с л о е  

в-2о
4-17
8-28 

11
1-17 

2-13-25 
26 
29 

7 21 
9

6-12-18 24-30

Сурвд вылын: Понино МТС-ыоь 
дирекция кидыо дасянэн но трактор- 
сыа ремонтэн таэьы кнвалтэ.
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республикаамы
Быль улон:

Мулхэс НЯНЬЗЭС 
государстволы вузало

Кез райояыеь Тыяотпур кол- 
хоз т у э ёея урэжай басьтйз. 
Колхозник‘ёс мултэс няньзэс го- 
сударстволы вузало. Государ- 
стволы вузаиы Чепца сельпоен 
180 пудлы догово р тупатэчын 
ни. Тылошур колхозысь колхоз• 
ник‘ёс мултэс няньээс государ* 
стволы вуван ласянь Гуркошур 
колхозэз ӵошатсконэ отизы.

Тылошурысь единолинник Де» 
емнтьев С. И. но государстволы 
мултэс няньзэ 6 пуд вузаз.

«Коляоз Сюрес»
ДбЗвсс районлэн

аЗЬМЫНӤСЬ ИЭДХйЗ'8СЫЗ
Дебесс районтэн куд о г е е 

колхоз ёсыз котьмар уж ‘ёсын 
азьмыяо. Нюдэз дасян пнан ся- 
рысь ке верано сое куинез кол- 
хоз‘ёз мултэоэн быдэсгйзы ни 
(«Золотой доясдь»— 120, «Выль 
гурт;‘—110, „Красяые орлы“— 
110 проценглы). Нош „Молодая 
республика*4 колхоз нюлэс да- 
сян планзв туынэ-ӵуказэ озьы 
ик быдэстов ни.

Тулыс азе кидыс дасян ужын 
Бадӟым Кивня сельсоветысь кол 
хоз‘ёс азьмыно. Татын сюсег‘ёсы 
кидыс кисьтон тырме ни. .

Та азьмынйсь колхо8‘ёс‘я вань 
олхоз‘ёслы ӵошатскыны кулэ.

к.

937 арын вань калыклы пзлепизь ортчытои 
Понино райисполкоилэн :: 1936

з декабре поетановленивз

снрись 
арын

СООР‘Ысь СНКЗ-лэн 1936 арын 
28 апрелӧ, 4 но 22 июне но 
УАССР-ыоь СНХ-лэа 1916 арын 
2 октябрэ посгановлениез1я Рай- 
исполкомлэн президнумез иувгэ:

1 Дэнинэ Р 1Й0 НЫН вань 
улйсьёсяы ог дыре 1937 арын 
6 тй январе переняоь орчыгонэ.

2. Ионино райэнын ваныэ 
улйсьёсыа Советской гражтая*- 
еоыз но озьы ик иносгранной 
подданаойёсыз переписен ще- 
дтэмыя луыны кулэ.

3. Вань населённой пун5т‘ёс- 
ын улйсь калик улон иятйез‘я. 
гожяське но 6-тй январе та 
районэ шедем‘ёс, ваньмыз гож- 
тйськыны шедемын луыны ку- 
лэ.

4. Переиись таӵе порядокзн 
ортнытйське:

а). 1937 арын 1-тй яяварысен
5-тй январозь переаисной лист‘- 
ёс гожясько.

б) 1937 арын 6 тй яяваре 
ӵукна 8 часыя, уит 12 часозь 
перепись мыаэ, соку азьло 
гож‘ям лист‘ёс‘я лыд‘яло, оэьы 
ик кинлыке коӵеке муген азьяо 
гожгымтэ, переиисной лист гож- 
то.

5. Переписной лист'ёс но ачаа 
перепись юри дасян счетчнс4- 

|ёсын ортчизьке. Сое гпонер а 
1ортчытэмын шуыса эскерон 
1азьлон даниярсю конгротер-

няструкторен юрт‘ёзтй счетчнк‘- 
ёсын яо сетьсовет‘ё5ын вяз‘ям 
уполномоченнойёзын ветлыса 
оргчытйське.

6. Перепнсе ви'/яд мурт‘ёс, 
шкэлатсысь ужасьёс совегско- 
торговой унрежденносысь, кон- 
торской ужасьёс но колхозысь 
ужазьёс кулэ дырлы но дасясь- 
кон ужды общэй основання ни- 
маз тырыса уже пуктйсько.

7. Связьысь райотдел Чарков 
эшэз переяисеа герзяськем гож‘- 
яськон ужез чик ӝегатскытэк 
келяны нуыны косоно.

8. Ваяь селгсовет предсе- 
датель‘ёсыз, контрсльёслы, нн- 
структор‘ёслы ияструкгяровать 
кароя понна пэм ещшиос сёгы- 
ны косоно.

9. Вань сельсовечт предееда- 
тельёсыз 27-тй декабрысвн
11-тй январозь перепясь ужыя 
ужасьёзлы ветлон понна сутка 
ӵэже валэн дежурнгь карон 
оргааивовать карыны косоно.

10. Вань колхоз‘ёсыеь пред- 
седательёсыз та ужын ужасьёз- 
лы чик черодтэк колхаз чотын 
вад сётыны косоно.

11. Перепись‘я райупэлномо- 
ченнойёс колхозэ ветлыня рай- 
исполаомлэа вал‘ёсыныз ветло.

12. Понияо сельпоысь Зориаэ3 
кулэ керосия вис*яны косон0 
РЕКг-лш председатвлез Фоминьь т

Гожясьнон УДМУТ к ы л э з  взлятон. 
узырмытон понна

1 Та ужпумен асьме районын, I 
кинке кыл волятон ужын ужа,; 
сооелэн куинь нунал ӵоже кон*1 
ференциязы мынйв. Нырысь 
нуналэ кык ужпумен верась- 
кизы.

1 Физикады но математикапы 
дышетскон книгаослэн калзы 
сярысь. Та кяигаесын уно тыр* 
мымтэ интыосыз. Кылыв секыт, 
валаны шуг. Кыл сярысь. сооб- 
щающой сосудаос но мукет,

2. Химиялы но биологиялы 
дышетскон книгаослэн Кыл8ы. 
Таосья Макарова эш номыр ӧз 
вера, суред‘ёссэ сяна учкыны 
вуымтэ, суред‘ёс пӧлысь но 
Дафния суредев • гинэ учкиз. 
Дафния кылэз шедтыса отчы 
сураськйз. Тэкшеронын но ляб 
верасысизы. Ваньмыз верась- 
яисёс маке со вераськымтэлэсь

гинэ зулизы. Кылмы куанер со 
уж бӧрдын ужано, ужано 
шуыса кылзэс быгтылйзы

Озьы нырысэтй конференция 
формально, ортчытйм шуон пон* 
на гинэ ортчиз. Райкомод, рай- 
зо, райздрав. сельпо нош 
чик но вэтлытэк.кылизы Ооос* 
лы удмурт кылэв вэлятон кулэ 
ӧвӧл шӧдеке. Тужгес ик райко- 
мол сйрыеь нимазикцус*ыгэк уг 
луы. ВЛКСМ-лэя X с‘ездэзлэн 
рашениззя школа понна соое пи- 
нал‘ёсыз дышетон пояна коть- 
кинлэсь ио уяо сюлмаоьконо 
луо. КӦче книгаосын, кылыз‘я 
но пуштырозэз‘я валэктоа мынэ 
тодытэк, со школа ужын ужась- 
ком шуэм кылыа гяаэ луэ.

Соин ик мон сямеа та книга- 
осыз вылысь нимысьтыз эсве- 
-о,он луыны кулэ. А. В.

Мадридзз оӧорочять 
карон ко ш е тл эн  

изоргзмез
Мадридэв оборонять карон

комагет 15 декабре ивортон 
поттӥз. Огын, мятежник ёз сто- 
лицалэн палэаысьтыз фроат‘- 
ёзыа наетупление лэеьтйзы 
шуиське. Наступление Баадильо 
дель Монтеысь Мадрил дорысь 
15 километр улсысь учасгок‘ес 
вылэ но Вальдеморильоыоь (Мад- 
ридлэн северо западаз) участов*- 
ёс вылэ лэсьтэмын вал. Баади- 
льо дель Монте участокын сра- 
жение 5 час ӵоже кыстйськиз.

17278444
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• Мӧным али 30 арес тырмевй. 
Ньыль кузя нылпие вань. Туж 
курадӟыса ортчиз мынам пачи 
дыры. Ӧй адзьы мон соху шул 

,дыр улонэз. Сош  ик гожтэтлы 
но дышетскыгэк кыли. Али нош 
колхозэ цырем бере дышетски. 
Азьло пидал‘ёсме гуртнн ваено 
луи..Туж шуг—секыт етӥв, отын 
ик нӧд но. Та берлозэ больни- 
•цаын ваи. Маро мон отын куно- 
ын кадь улй.

Кылем арын Иже етйн ужысь

стахановкаозлэн совещаниязы 
ветлй: Мае мон отысь ӧй адзьы. 
Ваньзэ сое Советской власть 
сётйв. Сич шорын улоя умоя. 
Улэм кема погэ, ужаны но 
мылкыд жугске, Та ати потэм 
Конституция эшгао но бадзьым 
право нылкышноослы сёгэ. Со- 
ин ик шум потэмез вераны и* 
уг быгатйськы. Арысь-аре ужа- 
ны мылкыд жутске.

Понино К0ЛХ03.
Артемева М. В.

Бозино колхозлэн примероз‘я
Почашевской сельсоветысь 

Бозино колхозлэсь примерзэ 
басьтыса, Дондыкар сельсове- 
тысь Ярошур колхоз обязатель- 
шой тыриськон‘ёс‘я 8-тй декабре 
100 процентлы быдэстйа.

Вань финансовой актив за-

КОММУНИСГЁСЛЗН
мнтингзы

ПАРЯЖ. Франциысь компар- 
тия Рёао заводыа бадӟым азин- 
скон‘ёс басьтэмезш сйзьыса, 
мигиаг ортчытйз. Отын компар- 
тилэн ЦК езлэн нимыныз Ж ат- 
тон выстуанть кариз. ӧо Па 
рижской сбластьысь коммунис- 
тической организациосын 100 
сюрс мурт член‘ёс лыд‘ясько 
но сооз пӧтысь 6 сюр^э8 Рено 
ваводын шуыса вераз. Со. озьы 
ик Рено заводын ужасьёслэн за- 
бастовкаоссылэн азиалыксы ся- 
рысь пус‘из. Испанилэн событи- 
осыз вылэ дугдыса, Життон фа- 
шистской интерввнГёеыз клей- 
мить кариэ.

ём‘я тыриськонэз 100 процент- 
лы быдэстон вылысь ужа.

Ярошур колхоэысь финактив, 
Дондыкар сельсоветысь вань 
колхо8‘ёсысь финансовой акти- 
вез ас примерез‘я ужаны ӧте.

Афаназьев

Ликбезэ мыныны оскытон.
Понино районысь Газет лгахете.
Поаино тракторной станци тилэсьтыд _куре та борды понем 

.ялоне8 Гавзте (аыль Улоне) гожтыны коньдон ужез иньям понаа 
ти мильэм счет куктем оереик коньдон тыром.

МТС лен Директорез Чинцоз уж нуызь Мушагоз.
Таӵе гожтэт алигес редакция басыйв. Валэктэм кулэ ӧвӧл 

дыр шуыса малпаськом. Улй верам анкетая ликбезэ мыныны 
сскытон сётыиы умоӥ вылэм.

1 Фамиляез нимыз но айынимыз
, 2 Кытын ужа,
3. Кин луыса ужа
4. Гожтэт тодэмез.
5. ужез шоры учкемез.
Та оскытон ликбеаэ мывыны но гожтэт уг тод шуса сётэмын.

А. В.

Мушегов Д анил Петровт . 
Понино МТС-ын 
уж нуись луыса.
Гожтэт уг ?под.
Маке со гинэ.

Газет сигнал‘ е с ‘я
„Выль улон“ газетлэн 62 номе- 
рав Яршур колхоз правлени- 
лэн председатетез В. И. Третья- 
ков но ревкомиссилэн председа- 
телев Главатских етйнэз госу- 
дарстволы сётон интые ватыса 
но черсыса тус тас каривы шу- 
са  гожтэмын вал. Яршур кол- 
ховлэн председателев Третьяков 
ло ревкомиссилэн председателез 
Главатских йыр уж эаконлэн 
109 статьяе8‘я Третьяков кык ар- 
лы тюрмэын пукыны но Гла- 
ватских одйг арлы эриктэм 
ужын ужаны судить каремын 
ш уса районысь прокурор ивортэ.

1937 арлы районной
„ В Ы Л Ь  

г а з е т л ы
У Л О Н “
г о ж н е л э

Газет толэзьлы 10 пол потэ
Газетлэн  дуны з :
12 топэзьпы 6 ман.  
6 „ 3  м . —  в.
3 1 м.  50 в.
1 „  —  50 к.

Подаиска 
вань почто- 
вой агенст- 
воосын но 
письмоносец 
ё с ы н  кутйське

Тодыса улэ, кемалы но дыраз 
ке гожкиды—в и с к а р ы т э к  

газет басьтоды.

42 мурт аргстовать 
каремын

Германской войскаоосы8 Ис- 
паняез келян сярыеь ивор ёз 
Германиысь калык пӧлын пумит 
улон кылдытэ. Предприятиосысь 
азьмынйсь ужасьёс, соосыз туж 
шуге леке ке но вутго, фзшизте- 
кой интервенцилы пумиг отве- 
тэн, лушкемен кояьдон люкаса 
Испаниысь героической калык- 
лы юртто.

Испаниысь правительственной 
воӥскаоослы юрттыса коньдон 
люкамзы понна, Берлинын 7 
декабре гивэ 42 мурт аресто- 
вать каремын.

Еировской областьын

Выль школа
Малмыжской районысь Ново- 

смоленской сельсоветын уд- 
мурт‘ёс но бигер‘ёс понна, 240 
муртлы выль иеполной шоролы- 
ко школа лэсьтыны кутскемын. 
Школалы 28 сюрс 540 маает 
коньдон быдтэмын луоз.

636 утон^сс 
сётэмын

Уржумской районной сбер- 
касса облигациосыз вош‘ян азе 
дасяськон ужзэ быдэстйз. Со 
дыр‘я заём возисьёслэсь угоа 
тираж‘ёсыз &скврыса облига- 
циос‘я утэм мурт‘ёолы 15 сюрс 
994 манет ыстэмын.
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Исшниысь гражданской воӥналдн фронт1ёсаз

Мятежник еслэн атангоссы отбить
каремын

14 декабре Вальдеморильын 
(Мадридысен 20 километр севе- 
ро-запад палан) мятежвик'ёс 
республиканскоб войскаослэн 
П08ИЦИ0ССЫ вылэ туж кужмо 
атакаос нуиэы. 1Мятежник‘ёс 
та участокын бадзым военной 
техвикаеэ огаэеязы. Мятежнив‘ёс 
правительственной войсваослэн 
ПГ8ИЦИ0 ССЫ доры матэтскизы. 
Нош республиканской дружин- 
вик‘ёс мятежнив'ёсыэ чигнатй- 
вы.

Арагонской фронтын, Уэска 
районын правительственной вой- 
скаос 14,5 километрлы азински- 
яы но кӧняке пункт(ёсыз бась-
ТЙ8Ы.

Мятежвик'ёслы фашистской 
Германия но Италия юрттонзэс 
ялам кужмоато, но кужмоато,

вискарытэк оружиосыз салдат'- 
ёсыв отчы келяло.

Фашнзмлен хмиролкбиБойа квкутэмез

Чжан Сюз-ляилзн войскаез Чан най-шилзн правитель- 
ствоезлы пумит восстать кариз.

Японской империализм вискарытэк 
Китейын аслзсьтыз захватнической 

уж‘ёссэ ортчыт‘я, одйгез бӧрсьы му- 
кетсэ Китайлэсь музем‘ессэ басьтэ.

Али нош ек японской генерал‘ёс 
Суйюань нроввнииын Китайысь ка- 
лык‘ёс пумитэ виро война нуо.

Нош та дыре ик Китайын кужмо 
мвтияпонской дввжение будэ, сюр- 
еэн-сюрсэн китайской калык японской 
вахватчик ёс пумитэ султэ.

Китайысь нравительство та антн- 
яповской двнженилэн давлени улаз 
захватчик‘ёс пумитэ чурыт позици 
басьтӥз, Китасз об‘единить карон пон- 
ва нюряськон нуэ, захватчик‘ёслы 
кужмо сопротивление сётэ.

Китайысь японскойцзахватчик‘ёслэн 
ягент‘ёссы нанкинской правитель- 
ство пумитэ восстание ӝутйзы Овьы 
японской генерал‘ёслэя Китайысь ос-

„Эр Нувель“  газет СССР-лэн 
азинскем‘ёсыз сярысь

ПАРИЖ. Франциысь иЭр Ну- 
вель“ гавет Советокой Союзлэн 
цромышленностевлэн аэияскем4- 
ёсыз сярысь „Нравда“ газетысь 
лыд‘ёсыз басьтыса гожтэ газет, 
Советской Союв быдэс дуннеысь 
самой бадзым промышленностё 
куе луив шуэ.

коно агеитсы Чжан-Сюз-лян нанкин- 
ской правительство пумитэ
восстание ӝутйз но правитель- 
стволэсь главазэ Чай-кай шиез 
арестовать кариз. Чжан-Сюе-лян 
аслэсьтыз восстаннзэ ентпяповской 
движеншэн лозунг‘ёсызулын, япон- 
ской империализмен нюр‘яськон 
лозунг'ёс улын ӝутйз. Нош звмзэ 
вераса, со Шонерак японской захват- 
чик‘ёслы юртте, Китайысь прави- 
тельстволось кужымзэ лябӟыто. 
китайской калыклэсь иациональной 
интерес^ёссе вуза.
Чжаж-Сюэ-лянлон войскаосыз но 

нанкинской частьёс куспын Шеньси 
ьровинцилэн границаяз воениой жу- 
гиськон‘ёс кутскизы Нанкивской пра- 
вительство войскаоссе Шеньси нро- 
вивцилэн граница дораз келя.

Редактор А. Е. Ворокцов 
поттӥсь РИК

Пономарев Степан Макаровичлэн, 
Баженов Владимир Михайловичлэн, 
Куваев Сергей Ивановичлэн Главов- 
ской военкоматэн сётэм военной би-

Я  л о н
Комбайнер‘6сыз, тракторнож 
бригадир‘ёсыз Дышетон Мо- 
жгинской школае 1937 ды - 
шетскон арлы дышетскись- 

ёсыз кутон ялэмын.

Дышетскыны ныл‘ёс но пиое^ 
МТС-лэн но совхоз‘ёслэн/ коман- 
днровкаязы озьы ик асьсэ ку- 
риськон‘ёс‘я колхозник‘ёсыз, кол- 
хозницаосыв но МТС-ысь но сов- 
хоз'ёсысь ужасьесыв кутэ. Сель- 
скохозяйствоысь стахановец'- 
ёслы, 1-тй кетегориен тракто- 
рис‘ёслы, РККА-ысь флотысь мо- 
томех частьёсысьтыз но авиа- 
частьёссысьтыв бертэм красно- 
армеец‘ёслы преимуществоос; 
сётэмын луозы. Дышетскыш» 
пырисьёс таӵе докумевтёс 
ыстоно луо,

а). Юнматэм формая анкета.
б). Боин свой повинност‘я? 

справка.
в).Таза лыкез сярысь справка*.
г). Паспорт. (ачиз вае).

д). МТС?-ысь совхозысь коман- 
дировка трактористлы, комбай- 
нерлы оекытон.

е). МТС-ын, совхозын, колхо- 
зын ужамед сярысь справка. 
П р и м е ч а н и е 8 :  Аслаэ ку- 
риськонэ8’я пырисьёслы ужвы> 
сярысь справка ысто на.

ж). МТС, Совхоэ треугольник- 
лвсь колхов правлевидась харак- 
теристика. Дышетскыны пырись- 
ёслы таӵе дисциплинаосын ис- 
пытание луов:

а> Родной кылэн но матема- 
тикаен. Начальной шволаысь» 
4 класс ем программая.

б). Трактор‘я.
П р и м е ч а н и е :  Тракторен,
комбайнэн ужам практиваег- 
ӧвӧл ке, нош тракторист‘ёслэи 
курссылэн програмаез‘я дышет- 
скемез вавьке сычеос но к у - 
тйсько.

Дышетскон 8 толэзь. Дышет- 
скисьёслы степендия сётысьве. 
10 тй декабрысен 1-тй январовь- 
1987 аре дышетскыны кутйсько. 
П р и м е ч а н и е :  18 ареслэсь 
пинал‘ёсы8 дышетскыны уг ку- 
тисько. Школалэн адресэз:: 
УАСОР город Можга колхознив1-  
ёслэн корказы, улйяз.

школалзн дирекциез.
У дол! лавлиг А1® ӧ51 Удмполиграфтрестлэн 1ла8ысь люкетавлэн типографиев

лет‘ёссы ышемын, таче документ‘ёсыз 
зе*ен бьел льд‘зно.


