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■ВАНЪ СТРАНАООЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬЕЕ>

ВЫЛЬ УЛОН ВКП(б)-пэн УД ССР-ысь 
Понино Райкомезпэн 
но Райисполкомпэн 

газетсы.

1-ти ДРЗЭ ПОТЭ

СССР-лэн грождонинэзлэн 
священной долгез

Красной Лрмилэнрад‘ёсазоче-| Советской Союзлэн егит 
редной призыв ӝоген кутскиз.|ацямиосыз, туэ арын армие
Туэ Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Лрмилэн но Военно Мор 
ской Флотлэн боевой знаме 
наосыз улэ призвать каремын 
луозы 1919 арын вордскем 
граждан‘ёсты ваньзэ, 1918 
арын кыктэтй ӝыныяз ворд- 
скем граждан‘ёсты

Советской адямиослэн уло- 
назы РККД-е призыв—торже 
ственной шумпотоно праздник

Призывлэн нунал‘ёсыз ась- 
мелэн пӧрмизы патриотизм 
лэн, Красной Лрмиез но Во- 
енно-Морской Флотэз, социа- 
листической рэдинаез, Ленин^ 
лэсь — Сталинлэсь великой 
партизэс калыкпэн пумтэм 
яратонэзлэн кужмо демонстра 
циезлы.

Кыӵе со ваньмыз уг дупа 
царской армие призывлы 
Соку родительёс бӧрдыса ке- 
лязы пиоссэс, соосты быремен, 
курадӟонэ куштэмен лыд‘яса; 
коньдон тырылйзы пеллясь- 
кисьёслы кыӵе ке но яама- 
лэн“ таза пиез ярантэм, инва- 
лидэ пӧрмытон понна.

Советской егит‘ёслэн айы 
оссы но мумыоссы ӵем дыр‘я 
лыкго призывной пунктэ соос- 
лэсь пиоссэс авиацие, флотэ 
но пограничной войскаосы 

' зачислить карыны курыса. 
Бадӟым обидазы но куректон- 
зы луэ соослэн, кинэ тазалы- 
кезлэн состояниез‘я уг басьто 
Красной Армилэн яке Военно- 
Морской Флотлэн рад‘ёсаз. 
Соос дсказывать каро, что 
соос здоровоесь, выльысь уч- 
кыны куро. Тани Пудвайской 
начальной школаысь дыше- 
тйсь—Ельцов Николай Нико 
лаевич Понинской райвоенко 
матэ заявление сётйз отсроч 
калэсь отказаться кариськон 
сярысь, но мукет‘ёсыз.

РККЯ-лэн но Военно Мор- 
ской Флотлэн рад‘ёсаз арлы 
быдэ кужмо, грамотной, куль- 
турной пополнение мынэ.

Призывник‘ёслэн составзы 
арысь-аре грамотной но куль- 
турной луэ.1938 арын призы- 
ваться кариськись егит‘ёс пӧ- 
лын 7 процентэз высшой но 
средней образованиен, нош 
93 процентэз—4 ысен 9 клас 
созь образованиен. Предвари- 
тельной подсчет‘ёс‘я, туэ арын 
10 процентэз высшой но сред- 
ней образованиен но 90 про- 
центэз—4 ысен 9 класс‘ем об- 
разованиен луо.

Уноез егит‘ёс - патриот‘ёс 
Красной Ярмие винтовкаен, 
пулеметэн, гранатаен, плане- 
рен тодматскыса, самолетэн, 
автомашинаен, мотоциклэн 
управлять карыны дышыса 
мыно.

а г --- -I------
басьтоноос, юн тазалыкен но 
бадӟым культурной дасяське 
менызы отличаться карисько. 
Призывник‘ёс пӧлысь тросэз 
—умой грамотной адямиос. 
Тросэз кемаласен ик ни быр- 
йизы военной профессиез но 
призывлэсь олоку ик азьло 
дышетскизы летной но пла 
нерной ужлы, танк‘ёслы вож- 
денилы, парашютэн тэтчан‘- 
ёслы, дышизы шонер ыбы- 
лйськыны.

Предварительной данной- 
ёс‘я туэ арын Понинской рай- 
онысь призываться карись- 
кисьёс пӧлын 92 процентэз 
Ворошиловской стрелок‘ёс, 
75 процентэз „Готов к труду 
и обороне" значоклы норма- 
осты сётэм‘ёс, 76 процентэз 
„Готов к противовоздушной и 
химической оборонае" зна- 
чок‘ёсты басьтэм‘ёс но 77 
процентэз—„Готов к санитар- 
ной обороне“ .

Красной Ярмие призывез 
образцово ортчытон — вань 
советской партийной, комсо- 
мольской но профессиональ- 
ной организациослэн боевой 
задачазы. Туэ арын призыв 
кылем арынлэсь эшшо но 
ӝоггес но организованногес 
ортчытэмын луыны кулэ.

Красной Ярмия, Военно- 
Морской Флот басьтыны кулэ 
отличной пополнение—сме
лой, кужмо, дисциплиниро- 
ванной, Рабоче-Крестьянской 
Красной Ярмилэн но Красной 
Флотлэн воинэзлэн почетной 
званиезлы достойной попол 
нение.

Асьме родиналэн славной патриотъёсыз Михеев братъёс

Снимокын: Н ской Краснознаменной училищелан (Приволжской военной округ) курсантъёсы з 
Михеев братъёс— палляны сен бурпала: РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэз Владимир Дмит- 
риевич, Иван Дмитриевич, Павел Диитриевич, Федор Дмитриевич но старш ой лейтенант Виктор 
Дмитриевич. (ТАСС лэн Бюро-клиш еез).

П р и к а з
Понинсхого ройонного Военного Комиссориота Удмятской 

Двтохомной ССР10 сентября
с. Понино

Туэ арын призыв напря- 
женной обстановкаын ортче 
Ягрессор‘ёс кыктэтй импери- 
алистической война нуо ни. 
Советской калык аслаз вели- 
кой вождезлэн Сталин эшлэн 
указаниосызлы верной луса, 
порохез возе кӧс, со луэ по- 
стоянной мобилизационной 
готовностьын. Война кенӝы- 
тйсь агрессор‘ёслэн котькыӵе 
шуккетсылы асьмеос ответить 
каром кыквылтй, куиньвылтй 
шуккетэн, кудйзлэсь тушмон- 
лы поздоровиться уз карись- 
кы, котькытысь со мед лык- 
тоз. Хасан озероын луэм со- 
бытиос, обнаглевшой япон- 
ской военшиналы пумит мон-, 
голо-советской войскаослэн 
сокрушительной отпорзы бы- 
дэс мирлы возьматйз Красной 
Ярмилэсь вормонтэм кужымзэ, 
советской оружилэсь данзэ 
но советской правительство* 
лэсь мирной политиказэ.

Ясьмелэн родинамылэн еги- 
тэсь патриот‘ёсыз, куд‘ёсыз во- 
одушевленноесь летчик‘ёслэн, 
танкист‘ёслэн, артиллерист‘ёс- 
лэн героической подвиг‘ёсы- 
нызы, бадӟым мылкыдэн луы- 
ны туртто но смелой всин‘- 
ёсын, социализмлэсь великой 
страназэ дано защишать ка- 
рон понна.

Районамы оборонной уж 
арысь-аре умоя но паськыт 
вӧлме. 1939 аре осоавиахим- 
лэн первичной организацио- 
сыз будйзы 60 процентлы. 
Озьы ик будйзы осоавиахим- 
лэн член‘ёсыз 90 процентлы 
Умой ужез пуктэмын первич- 
ной осоавиахим организаци- 
лэн В-Слудской НСШ ын, та- 
лэн председателез Шулаков 
Вл. туж сюлмаське осоавиахим 
организацилэсь ужзэ умоятон 
но егит калыкез организацие 
пыртон пумысь. Татын кыл- 
дытэмын кружок‘ёс: Стрелко- 
вой ужез дышетон, противо- 
воздушной но химической 
оборонаез дышетон. Кружок1 
ёсын занятиос луо регулярно 
план‘я. Умой уж пуктэмын 
„В-Богатырка“, „Ягул* но 
„Динамо" колхоз‘ёсын. Та 
колхоз‘ёсын озьы ик ужало 
кружок‘ёс. Умой уж пуктэмын 
коммунист‘ёс пӧлын, райцен 
тре толэзяз одӥг пол люкась 
кыло стрелковой ужез дыше 
тскыны но строевой занятие 
ортчыто. Таин ӵош верано 
луэ, что ляб уж пуктэмын 
комсомольской организацио- 
сын, кылсярысь, комсомолец*- 
ёс пӧлын 29 процент гинэ 
луо осоавиахимлэн член‘ёсыз.

Булдаков.

Понино районын 9-тн сентябрь 
азелы сельскохозяйственной 

ужъеслэн быдзсмемзы  сярысь 

С В 0 Д К А
(%-тэн вераса)

Сельсоветъёс |Яран
1

Куль-
толю-

кан
Кын
улэ

гырон

Адам . . 1 00 71
ГА—&Н

2 03
Коршевихино 95 35 96
Дурнопи . 99 86 150
Ночаш . . . 98 76 1 50
Ионино . . 77 59 2 1 3
Дондыкар . 95 72 1 6 8
Богаты рка 100 — 34
Слудка . 97 55 108

Р а й о н  ъ я .94 ,6 6 8 1 1 2 2

1933 года
Ма основании ст. 14—15 

закона о всеобщей воинскей 
обязанности и приказа Народ- 
ного Комиссара Обороны Со- 
юза ССР от 4 сентября с-г. 
за № 164. об‘является при- 
зыв на действительную воен 
ную службу:

а) Полностью граждан ро- 
дившихся в ‘1919 году;

б) Граждан родившихся во 
2-ой половине 1918 года;

в) Граждан старших возрас- 
тов, которым истекли от 
срочки призыва;

г) Граждан рождения 1920 
и 1921 гг. окончившие в теку 
шем году средние учебные 
заведения.

№ 1.
Отявки к призыву осво 

бождаются:
а) Находящиеся на излече 

нии в лечебных учреждениях, 
на которых должны быть 
представлены справки от ле- 
чебных учреждений;

б) Отбывающие наказание 
в местах заключения.

№  2.
Призывники на призыв яв- 

ляются организованно, во гла- 
ве с председателем с-совета 
в г. Глазов Первомайская 
плошадь, клуб райвоенкомата 
к 8 часам утра, в указанные 
дни в персональных повест- 
ках и об‘явленном ниже 
плане явки.

ПЛЯН ЯЗКИ:

№№
п.-п.

Проживающие Число 
или работаюшие и м-ц

в сельсоветах явки

Понинский с-с. 
Слудский с-с.
Бо атырский с*с

16-го 
[сентября

4 Дурнопиевск. с с. 18-го
5 Дондыкзрск. с-с. сентября

6 Ядамский с-с.
7 Почашевский с-с. 17-го
8 Коршевихинс. с-с. сентября

П р и м е ч а н и е :  Призыв-
ники, не получившие по ка- 
ким либо причинам именных 
повесток, прибывают в дни 
явки тех с-советов, где они 
состоят на работе или прожи- 
вают.

№ 3
Призывники при явке на 

призывной пункт обязаны 
иметь при себе;

1) Приписное свидетель- 
ство;

2) Паспорт; •
3) Справку о семейном и 

имущественном положении; •
4)Документ об образовании.

№  4

Во время пути следования 
и нахождение на призывном 
пункте призывники доволь- 
ствуются за свой счет.

№ 5
Перед явкой на призывной 

пункт призывники обязаны 
вымыться в бане и коротко 
остричь волосы.

№ б
Призывники, уклонившиеся 

от явки на призыв, подверга- 
ются к ответсвенности по 
соответствующей статье Уго- 
ловного Кодекса.

Понинский районный воен- 
ный комиссар

Мл. лейтеиант— Чирков.

Пом. начальника 2 ой части 
— Перевощиков.

(Втахановсц еояэн яыдзы будэ
быдэс‘яллязы. Таос ваньмыз 
колхозницаос колхоз правле- 
ниен премировать каремын.

Озьы ик Пышкец колхозысь 
Лгафонов Виктор Васильевич 
—машинаен арась, сётэм нор- 
мазэ быдэс‘яллямез понна но 
вал‘ёссэ умой утялтэмез понна 
премировать каремын 3 метр 
басмаен.

Булдаков, С. Кунаев.

Кляпово колхозын етйн вӧл- 
дон удысын стахановец‘ёслэн 
лыдзы будэ. Тани колхозни- 
цаос—Кунаева Валентина Фе- 
доровна сётэм нормазэ 275 
процентлы быдэс‘ялляз, Куна- 
ева Парасковья Яковлевна
243 процентлы, Кунаева Еф- 
росинья Михайловна 225 про- 
центлы но Черенева Янна 
Степановна 225 процентлы
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ИНТЫЫСЬ СОВЕГЕСЫ БЫР‘ЕН‘ЕС 
АЗЕЛЫ ДАСЯСЬНОН

Агитколлектив‘ёс ужало.
ВКП(б)-лэн райкомез агита- 

ционно-массовой ужез умояты- 
ны организовать кариз агиткол- 
лектив‘ёсты, соосын кивалтыны 
юнматйз ВКП(б)-лэсь член1- 
ёссэ. Агитатор‘ёс местной Со- 
вет‘ёсы быр‘ён сярысь валэк- 
тон ужын ортчыт‘ялО собра- 
ниос, провести каро беседа, 
лыдӟыло газет, изучать каро 
Конституциез но местной Со- 
вет‘ёсы быр‘ён сярысь Поло- 
жениез. Та нунал‘ёсы провести 
каремын партийной, комсо- 
мольской, профсоюзной но 
колхозной собраниос. Бесе- 
даен охватить каремын 1751 
мурт колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос.

Умой агитационно-массовой 
уж пуктэмын агитколлектив‘ё* 
сын, куд‘ёсыныз руководить 
каре Харин, Вихарева, Тугба- 
ев эш‘ёс.

Ляб ужало агитколлектив‘ёс

куд ёсыныз руководить каро 
Учанева, Ельцов но Астра- 
ханцев эш ‘ёс. Таос местной 
Совет‘ёсы быр‘ён сярысь ка 
лыкез валэктыны умой-умой 
ӧз на к у т с к ы л э. ВКП(б) 
райкомлэн партийной пропа- 
ганда но агитацилэн отделэз, 
агитколлектив‘ёслэсь ужамзэс 
контролировать каронэз вылэ 
ӝутыны ӧз на быгаты. Соин 
ик куд-огез агитколлективлэн 
кивалтйсьёссы, мылзы поты- 
тэк ужало.

Агитационно-массовой уж, 
бадӟым уж луэ, туж ик та 
ужез кулэ умой пуктыны 
местной Совет‘ёсы быр‘ён 
азьын. ВКП(б) райкомлэн пар- 
тийной пропаганда но агита- 
цилэн отделэзлы агитколлек- 
тив‘ёслэн кивалтйсьёсызлы бад 
ӟым юрттэт сётоно но потребо- 
вать кароно умой агитацион- 
но-массовой уж нуэмез. •

Выль Положениез изучать каро
Почашевской сельсоветысь I Дурнопи колхозын, 

Золотари колхоз интыын Со-|избачен пуктэмын. 
вег‘ёсы быр‘ён‘ёс азе дасясь- Али дырозь интыысь

Афонин

ке.
Та ужез Золотарев Дмит- 

рий (избач) умой организо- 
вать кариз. Быдэс колхозысь 
колхозник‘ёс десятидворкаос- 
лы люкемын. Десятидворкалы 
быдэ комсомолец юнматэмын. 
Беседаос умой но дыраз орт- 
чыт‘ясько. Озьы ик уж умой

дырозь интыысь Со 
вет‘ёсы быр‘ё н Положениез 
масса пӧлы валэктон борды 
Дондыкарской сельсоветлэн из- 
бачез Булдаков ӧз на кутскы 
лы, со нокыӵе агитационно-мас 
совой уж уг нуы. Озьы ик 
Коршевихиноысь избач—Куна- 
ева 3. И. уг ужа.
, Бабинцев.

Германия но Польша нуспын 
военной действиос

Берлин, 7 сентябре (ТАСС). 
Германской армилэн верхов- 
ной командованиез туннэ ӵук- 
на оперативной сводка опу- 
бликовать кариз, кудаз ивор- 
тйське, что германской вой- 
скаос, Кельцы чугун сюрес 
узепэз басьтэм беразы Тома- 
шув но Лодзи пала наступать 
каро, Польшалэн югаз гер- 
манской войскаос, Новы Сонч 
городэз басьтыса, та город- 
лэн север палтйз Дунаец шур 
вамен потйзы.

Коридорын, Грауденцлэн 
северо-запад палаз герман- 
ской войскаос ^Боры Тухоль- 
скоысь польской армилэсь 
кылем‘ёссэ уллязы. 9-тй но 
27-тй польской дивизиос, т а т  
ковой батальон, кык егерской 
батальон‘ёс но поморской ка- 
валерийской дивизия быдтэ- 
мын. 90 орудиос басьтэмын. 
Польской войскаослэн кы- 
лем ёссы оружизэс но снаря- 
женизэс куяса, Висла шур ва- 
мен уяса пегӟыны кутскизы.

Вислалэн восточной берегаз 
германской войскаос, Торунь- 
Бордница сюрес вамен поты- 
са, Дрвенец шурлэн паллян 
пэл ярдураз окоп‘ёсы пыри- 
зы. Восточной Пруссиысь на- 
ступать карись войскаос На- 
рев шур дорысь Пултуск го- 
род доры вуизы.

Германской авиация чугун 
сюрес станциосты но мукет 
сюрес‘ёсты куашкат‘яз. Вар- 
шавалэн юг палысьтыз Висла 
вамен выж туж тйямын. Вар- 
шавалэн западной вокзалэз 
ӝуа.

Германской информацион- 
ной бюролэн ивортэмез‘я, б

сентябре Польшалэн 18 само- 
лёт‘ёсыз быдтэмын вал.

Рига, 7 сентябре (ТАСС) 
„Стокгольме тиндинген* швед- 
ской газет, Варшаваысь ивор- 
тэ, что Германилэн секыт ар- 
тиллериез Пальшалэн столи- 
цаезлэсь окрестностьёссэ ыбы 
лыны кутскиз.

Берлин, 7 сентябре ("ТАСС). 
Туннэ опубликовать каремын 
германской армилэн главно- 
командуюшоезлэн Браухич 
генераллэн приказэз. Прика 
зын вераське, что Коридор 
табере Восточной Пруссиез 
Германилэсь уг вис‘я ни. Поль- 
шалэн войскаосыз вань 
фронт‘ёсын ик чигнало.

Лондон, 7 сентябре (ТАСС). 
Рейтер агенстволэн радио 
пыр ивортэмез‘я, польской 
армилэн генеральной штабез- 
лэн ивортоназ тазьы гожтэ- 
мын:

„Германилэн самолёт‘ёсыз 
асьмелэсь войскаосмес но сю- 
рес‘ёсмес бомбардировать ка- 
ро. Варшава но трос пол 
бомбардировать каремын вал. 
Асьмелэн самолёт‘ёсмы про- 
тивниклэсь моторизованной 
колоннаоссэс бомбить каризы.

Туннэ воздушной жугись- 
кон’ёс дыр‘я противниклэн 15 
самолётэз быдтэмын но толон 
быдтэмын вал 20 самолётэз. 
Туж кужмо жугиськон‘ёс мы- 
но Лодзилэн, Петркувлэн, То- 
машурлэн, Мазовецкалэн рай- 
он‘ёсазы но Тарнувлэн запад 
палаз. Торунь - Серпц - По- 
лоньск фронтын германской 
войскаос нокыӵе азинскон‘ёс 
басьтыны ӧз быгатэ.

Китайын военной 
действиос
Южной Китайын

4 сентябре. Китайской вой- 
скаос басьтйзы Цзэнчэнэз 
(Кантонлэн восток палаз) но 
Шэньканэз (Кантонлэн северо- 
восток палаз) Кык нунал 
бойёс ортчыса японец‘ёслэн 
сюрслэсь но трос калыксы 
быриз.

3 сентябре японской вой- 
скаос Самшуйысь (Кантонлэн 
запад палаз) потыса север 
пала Лубао районын сылйсь 
китайской частьёс вылэ на- 
ступление нуизы. Китайской 
войскаос противникез аслаз 
азьвыл позицияз уллязы. Со 
нуналэ ик китайской войскаос 
Синань районын (Самшуйлэн 
восток палаз) японской часть- 

японской 
калыксэс

быдтӥзы
Северной Китайын

«Саотанбао» газет ивортэ, 
что Шаньси провинцилэн за 
падной люкетысьтыз Лиши 
Финьян шоссейной сюрес вы- 
лын ктайской партизан‘ёс 
боеприпас‘ёсын но аммуници- 
ен мынйсь 20 японской гру- 
зовик‘ёс вылэ нападение лэсь- 
тйзы. 30 японской солдат‘ёс 
виемын но 9 грузовик‘ёс 
быдтэмын.

! ёсын жугиськыса 
частьёслэсь трос

Анкараысь иворто
Анкара, 6 сентябре. Г ерма- 

ниен но Турциен куспын вуз- 
карон договор, кудйзлэн ту 
патэм дырыз 31 августэ орт 
чиз, продлить каремын нс 
выльдэмын но уз луы.

_________  (ТАСС).

Белъгилэн артилле- 
риез тодмотэм 

самолетэз ыбылӥз
Париж, 6 сентябре. Бельги- 

лэн национальной оборонаез- 
лэн министерствоезлэн ивор- 
тэмез‘я, туннэ уйин Бельгилэн 
артиллериез Лувенлэн райо- 
нысьтыз тодмотэм самолотэз 
ыбылйз. Со самолет пегӟыса 
кошкиз. (ТАСС).

Франко-германской 
граница вылын 

военной действиос
Нью-Йорк, 7 сентябре (ТАСС). 

Ассойшиэйтед пресс агентство- 
лэн Базельысь (Швейцария) 
ивортэмез‘я, 7 сентябрь азе 
уйян французской войскаос; 
Зигфрид линия вылысьбетон- 
ной пулеметной гнездоослэсь 
нырысетй линизэс басьтйзы. 

Брюссель, 7 сентябре (ТАСС). 
Эндепанданс бельж" газет 

Люксембургысь вуэм ивортонэз 
публиковать каре. Отын ве- 
раське, что 5 сентябре ӝыта- 
зеысен кутскыса французской 
граница палась артиллерий- 
ской ыбылйськем куараос 
кылйсько. Мюзель шурлэн 
эайоназ, Можино линиын во- 
енной действиос кутскизы 
шуыса малпало.

Соутэнд- дорын пнгло- 
германской воздушной 

сражение
Нью Йорк, 7 сентябре (ТАСС). 

Юнайтед пресс агентство Сау- 
тэндысь (Англия) ивортэ, что 
со город дорын нырысетйзэ 
англо-германской воздушной 
жугиськон‘ёс ортчизы. Одйг 
германской самолёт уськытэ- 

мы н.

Г осударстволы 
нянь тыронэн кивалтоно

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн но
СССР-лэн Совнаркомезлэн 1939 
арын 28 мае кутэм постанов- 
лениязы верамын: „Колхоз*-
ёсын но совхоз‘ёсын загото- 
вительной пункт‘ёсты сдать 
каронэз доброкачественной 
тысен обеспечить кароно, со 
понна тысез ӟеч сузянэз ор 
ганизовать кароно, тужгес ик 
комбайн‘ёсысь тысаз ӟеч
сузяно“.

Та указание Понинской рай- 
онысь тросаз колхоз‘ёсын уг 
быдэс‘яськы.

Та берло нунал‘ёсы колхоз‘- 
ёслэн тысьсы принять кары- 
ны луымтэен берлань келя- 
мын вал, кылсярысь, Ягошур, 
Матеяг, Кляпово, Донда, Пыш- 
кец, Солдырь, Морозы, Кор- 
шуново но П-Кляпово колхоз‘- 
ёс кык пол тысьсэс берлань 
берыктылйзы ини.

Таӵе уж‘ёсты палэнтон ся- 
рысь сельсовет‘ёс но колхоз1- 
ёслэн правлениоссы 
ужрад уг куто.

Государстволы тысез сдать 
каронэз пуктэм срок‘ёсы куд- 
огез колхоз‘ёс уг быдэс'яло. 
Государстволы нянь сётонэз 
районысь колхоз‘ёс—Чуль- 
чепи Коршевихино Донда 
но Е с к и н о .  Та колхоз*-

еслэн правлениоссы тысь сё- 
тонэз срок‘ёсы быдэстон ла- 
сянь ответственностьсэс вунэ- 
тйзы.

МТС ёслы натуроплатаез об- 
язательной поставкаен ӵош 
ик одйг дыре тыроно. Та 
тыронэз тросэз колхоз'ёс ӝе- 
гато, бере кельто, нош куд- 
огез колхоз‘ёс—Донда, Кор- 
шуново Кляпово, Понино, 
П-Кляпово, Паслоковэ но 
Дондыкар 9 сентяброзь натуро- 
платазэс прочсэ ӧз на тыре.

МТС-лэн дирекциезлы кол- 
хоз‘ёслэсь натуроплата тырон- 
зэс потребовать кароно но, 
сое колхоз‘ёс пуктэм срок‘ёсы 
мед быдэс‘ялоз. Нош МТС- 
ысь дирекция колхоз‘ёслы 
счет‘ёс сёт‘яз но соин буй- 
гатскиз.

Адамской сельсоветысь 
колхоз‘ёс—Кельдыково, Весь- 
якар но Богагырской сельсо- 
ветысь — В-Богатырка, Н-Бо- 

нокыӵе’гатырка но Симашур колхоз- 
ёс государствопы нянь сётон- 
зэс та нунал*ёсы быдэстозы 
ини.

Мукет‘ёсызлы колхоз‘ёслы 
таослэсь пример басьтоно, 
зернопоставкаез могатэк бы* 
дэстоно.

Захаров .

Понинской районын комбаннъеслэн ушзмзы сярысь 9 сентябрь азелы 
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№

Комбайнерлэн 
фамиляез, нимыз 

но отчествоез

План
(гекта-

рен)

Быдэстэмын Кӧняе-
тйзэ
инты

басьтэгектарен °1о'и

1 Иванов ................ 236 184 81 1
2 Будина ................. 142 46 32 7
3 Боталов . . . 226 146 64 2
4 Зюзикова. . . 226 125 54 4
5 Третьяков . . . 226 25 — 12
б Баженов . . . . 142 30 21 10
7 Максимов . . 142 8 ,25 5 13
8 Чупин . . . 226 97 43 6
У Максимов . . 142 68 48 5

10 Богданов . . . . 226 60 26 9
11 Резенов . . . . 226 43 20 11
12 Третьяков . . . 226 98 29 8
13 Русских 226 135 59 3

1 Район‘я . 2612 1165 | 44

Отв. реда&тор А. К. Дряхлов.

Я л
Пермской Облсобеслэн Кун- 

гурской сельскохозяйственной 
садо-ягодной, пчеловодной 
школаез 1939-40 дышетскон 
аре I курсаз, плодоовощной 
но пчеловодной отделенияз 
инвалид‘ёсыз кутэ.

Школае 16 ысен 35 аресозь 
3-тй группалэн инвалид‘ёсыз 
кутйсько. Образованизы на- 
чальной школаысь 4 клас- 
слэсь ултй медаз луы.

Шксла плодоэвощевод но 
пчеловод инструктор‘ёсыз да- 
ся.

Дышетскон срокез кык ар. 
Дышетскисьёсты общежитиен, 
валес котырен но степендиен 
обеспечить каро: I курсаз 80- 
ысен 105 манетозь, 2-тй кур- 
саз 100 манетысен 125 мане- 
тозь толэзяз.

Школалэн аслаз столовоез, 
мунчоез но прачечноез вань.

Инвалид‘ёс, дышетскыны 
малпасьёсыз аслаз райсобес 
пыртй заявленизэс таӵе до- 
кумент‘ёсын ысто:

а) Вордскем сярысь свиде- 
тельство.

0  Н
| б) Образовани сярысь 
справка.

в) Врачебно-грудовой экс- 
пертной комиссилэн заключе- 
ниез, кудаз возьматэмын мед 
луоз, плодоовошной яке пче* 
ловодной отделение пыре шу- 
са. (Созэ инвалид ачиз физи- 
ческой состояниез‘я быр‘е).

г) Райсобеслэн формаез‘я 
заполненной анкета.

д) Райсобеслэн направле* 
ниез.

е) Кык пичиес фотокарточ* 
каос.

ж) Улонни интыысь справ* 
ка.

Заявление 15 окгяброзь ку- 
тйське.

Приемной испытание ӟуч 
кылын но арифметикаен луоз.

Школалэн особой извеще- 
ниеныз испытание мыноно лу- 
оз.

Документ‘ёсын заявлениез 
таӵе адрес‘я ыстоно:

Пермской область Кунгур 
городэ п/о садо-ягодной ком- 
бинат с/х школалэн директо- 
резлы. Дирекция.
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