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4-тй а р з з  п о т э

ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 

Удмуртской ЯССР

Пудемской Районной Исполнительной Комитетлэн президиумезлэн 28 августэ 1938 аре пуктэмез
Яровой культураосты, клевер ки- 

дысэз окгон-калтонлэн, государ- 
С Г В О Л Ы  нянь но етйн кидыс пуктон- 
лэн но МТС-лы натуроплата тырон- 
лэн мынэмез сярысь »Лековай“ 
колхозлэн председателезлэсь Коро- 
.•евлэсь, „Кресгьянка“ — Иванов- 
лэсь, “Динамовец" — Семакинлэсь,
„11-я пятилегка" — Дья коновлэсь,
„Костромка"—Семакинлэсь, „Коса- 
рево“ — Симановлэсь доклад‘ёссэс 
но райзолэн заведуюшоезлэсь—
Горбушинлэсь, МТС — Лапинлэсь 
но уполнаркомзаг—Епьцовлэсь со- 
доклад‘ёссэс кылкыса райиспол- 
комлэн президиумез пус‘е, что ок- 
тон-калтонэз ортчытонлэн УЛССР- 
ысь Совнаркомен но райисполком-, 
лэн пленуменыз тупатэм срок'ёсыз 
райзо, МТС но колхоз*ёс ласянь 
оыдэстымтэ.

Яровой тысё культураосты октон- 
калтон 26 августозь районамы 56 
процент гинэ составлять каре. Нош 
„Лековай" колхоз‘я 54 процент, 
„Крестьянка"—15, „Динамовец“—
35, „Костромка“—32, „11-я пятилет- 
ка“—17 но „Косарево" колхоз‘я
68 процент гинэ состовлять каре.

Октен-калтонлэн ӟечлыкез не- 
удовлетворительной, одйг квад- 
ратной метрын ыштон‘ёс 40 шеп 
составлять каре. Ужез ӟечлыкеУя 
принять карон бригадир^ёс нӧ кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы ласянь 
отсутствовать каре. Октон-калтон 
сярысь колхозник‘ёс но колхозни-1К0ЛХ03 еслэсь

1-й сгепенё клешен заразиться ка- 
риськемын. Соин ик та колхоз‘ёс- 
лэсь няньзэс загот^ерно принять 
кзрытэк трос пол берлань берык- 
;ылйз ни. Колхозник‘ёслэн ужам
рудоденьёссы трудовэй книжкао- 

сазы дырыз-дыр‘я уг пыртйськыло. 
Кылсярысь „Лековай" колхозысь
2-тй бригадаын но „Крестьянка" 
кэлхозын трудоденьёс 1-тй июльы- 
сен трудовэй книжкаосы пыргы- 
лымтэ ни.

Куд-ог колхоз‘ёсын („Крестьян- 
ка“ но „Малагово") палэнысь ква- 
лифицировать карымтэ ужась ку- 
жымез мед‘ян случайёс вань, куд‘- 
ёсызлы уждун колхозниклэн тру- 
додене^эн стоимостезлэсь 1 0 —15 
пол вь лт I тыро Таин ик тйни соос 
колхозн.,к‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын трудовой дисциплинаез куаш- 
като но сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь уставзэ нарушать каро. 

Райисполкомлэн президиумез 
пуктэ:

1. Райзоез, Машинно-тракторной 
станциез, колхоз‘ёслэсь но сельсо- 
вет‘ёслэсь председательёссэс вань 
тысё культураосты но клеверлэсь 
кидыссэ октон-калтонэз 5 нунал 
куспын но 10 сентябрьлэсь бере 
кыльытэк вань тысё кулыураооы  
скирдовать каронэз тырмыт быдэс- 
I ыны обязать кароно.

2. У п о л н а р к о м з а г е з ,  
з а г о т л е н э з ,  МТС-сэз но

п редседател ьёссэс
иаос пӧлын массово-валэкгон уж государстволы ю тысь сетонэз но 
организовать карымтэ. Н а о б о р о т . М Т С - к ы  натуроплата тыронэз 5сен-
куд-ог колхоз‘ёсын ( ,  Кост ромка") 
колхозлэн кивалтйсьёсыз 25 цент- 
нер тысез сисьтэмез шараям пон- 
на зло иметь карыса, УАССР-лэн 
Верховной советэзлэсь депугатсэ— 
Семакина эшез дискредитирэва гь 
каремен заниматься карисько.

Та колхозын октон-калтон ужын 
стахановской движение, 
сгической ӵошатскон 
чество организовать карымтэ 
байновой агрегат‘ёсын тырмыт 
умой кивалтымтэен октон-калгонэн 
МТС справиться ӧз кариськы. Ты- 
сё культураосты октон-калтонлэсь 
планзэ 47,2 процентлы, лушени- 
лэсь 19 но кутсаськонлэсь план^э 
12 процентлы гинэ быдэстйз.

Люмской сельсоветысь „2-я пя-  
тилетка“ колхозын етйн тышкан 
но вӧлдон быдтымтэ на, 26 авгус- 
тозь ваньээ 60 процент гинэ вӧл- 
дэмын.

Государстволы нянь пуктон рай- 
онамы 26 августозь 60 г.роценглы 
но МТС-лы натуроплата тырон 
7 процентлы гинэ быдэстэмын. 1 о- 
сударстволы нянь пукгон ту.кгес 
ик „Крестьянка“, „2-я пятилегка", 
но „Динамовец“ колхоз‘ёсын ляб 
мынэ. „Крестьянка“ колхоз нянь 
пукгонзэ 3 процентлы, „2-я пяти- 
летка“—36, „Лековай“—58 но „Ди- 
намовец* колхоз 13 процентлы 
гинэ быдэстйзы. Нош натуроплата 
тыронэ та колхоз‘ёс копак ӧз на 
кугскылэ.

„Лековай’", „Крестьянка“ но 
„2-я пятилетка“ колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссылэн склад‘ёсты но 
зернохранилишеосгы дезинфициро- 
вать каронэ бездушно—халатно но 
формально относиться кариське 
менызы выль урожайлэн

тяброзь но етйн кидыс тыронэз 
10 сентяброзь тырмыт быдэстыны 
обязать кароно. *

3. Райзоез, МТС-сэз, колхоз‘ёс- 
лэсь председательёссэс обязать нв- 
роно:

а) 2939 арын етйнэз но клеверез
кизьыны тупатэм планэз тырмыт
быдэсгыны понна етйн кидыс но

социдли- кл#»вер КИдыс кисьтонэз 10 сен-
но ударни- тя5рЬЛЭСЬ бере кыльытэк быдэстоно. 
>ымтэ. ком- районы*н вань тысё культура- 

ос‘я кугсаськонэз 15 октяброзь бы- 
дэс оно.

в) Етйн вэлдонэз туэ аре 1-тй 
сен гяброзь быдэстоно.

г) Кын улэ гыронэз 15 сентяброзь 
но черный пар ӝутонэз 25 сен- 
тяброзь быдэстоно. Солы понна 
октон-калтон ужын занять карымтэ 
вань трактор‘ёсты но вал‘1сты ис- 
пользовать кароно.
д) Колхоз‘ёсын лушить каронлэсь 

планзэ 1 сентяброзь быдэстоно.
4. „Лековаевской* колхозлэсь 

председательзэ Королевез, „Крес- 
тьянка“-Ивановез но „И-я пятилет- 
ка"-Дьяконовез тодазы уськытоно, 
что если соос тысё культураосты 
но клевер кидысэз октон-калтонэз 
верам сроке ӧз ке быдэстэлэ но 
клешез быдтон лаСянь кулэлыко 
ужрад ӧз ке кутэлэ, соос уголов- 
ной ответственность улэ кыскемын 
луозы.

5. Райзоез но МДС-сэз кык ну- 
налскын клеверлэсь семенник‘ёссэ 
кутсан но вытирать карон ласянь 
котькуд тракгорной клеверотеркае 
отзетственной агрономез прикре- 
пить карыса * графикез лэсьтыны 
но со график‘ёсты колхоз‘ёсы лэ- 
зьыны обязать кароно.

6. Колхоз‘ёслэн председатальёс- 
сылы валэкгоно, что квалифициро-тысе

взть карымтэ мед‘ям ужась кужым- 
лы уждун тырон кэлхозниклэн 
трудоденезлэн стоимостеныз одйг- 
кадь тыремын мед луоз шуыса. 
Таин ӵошен ик колхоз‘ёспэсь пред- 
седательёссэс тодазы уськыгоно, 
что мед‘ям ужась кужымлы ужду- 
нэз тырон колхозниклэн трудоде- 
незлэн сгоимостезлэсь вылгй кг 
луиз, доходэз люкылон дыр‘я раз- 
ницэез соослэн вылазы пуктэмын 
луоз.

7. Трактор‘ёсын гырыку кылем 
сэрег‘ёсы ваньмаз ик кизем ся- 
рысь „Крестьянка" колхозлэн пред- 
седателезлэсь Ивановлэсь заявле- 
низэ сведение басьтоно. Таин ӵо- 
шен ик Ивановлэн заявлениезлэсь 
зэмлыксэ зскертыны понна „Кре- 
стьянка" колхозэ райзолэсь заве- 
дуюшойзэ Горбушин но агрономез 
Бегишев эш‘ёсты командирэвать 
ка роно.

8. Ӟечлыкез эскертйсь инспек- 
тор‘ёсты но бригадир‘ёсты колхоз- 
ник‘ёслэсь ужамзэс ӟечлыкез‘я 
басьтыны косоно. Нош колхоз‘ёс- 
лэн председательёссылы брига- 
дир‘ёслэсь ужзэс куать нуналскын 
3 поллэсь ичи ӧвӧл принимать ка- 
рылоно.

9. Удмуртской ЯССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэсь депутатсэ Се- 
макина эшез „Костромка" колхоз- 
лэн складовшикеныз Трефиловен 
дискредитировать карем, сан- 
тэманэз организовать карем но 
выль урожайлэсь 25 центнер ты- 
сьсэ сисьтэм понна райпрокурэрез 
вэштйсьлы—-Лисицын эшлы скла- 
довшикез Трефиловез уголовной 
отвегственность улэ кыскыны по- 
ручить кароно.

10. „Косгромка" колхозлэсь пред- 
седательзэ Семакинэз но ревизи- 
онной комиссилэсь председатель- 
зэ Потаповез тодазм уськытоно, 
что кэмэайнэн октэм-калтэм тысез 
умой сохрэнить карон‘я но азьла- 
ньын ю тысез сисьтонэз лэзёнтэм 
ласянь мерзосто! кутымтэ дыр‘я 
соос уголовной ответственносте 
кыскемын луозы.

11. „Косгрэмка“кэлхозлэсь прав- 
л^низэ вискарытэк юыса улэм, 
колхозник‘ёсты трудоденен пӧям 
понназ учетчикез — Даниловез 
ужысьтыз палэнтыны но тупат- 
скытозяз колхозын ответственной 
уж‘ёсы лэзьытэк рядовэй колхоз- 
никен использовать карыны ко- 
соно.

12. Райзоез, МТС-сэз, сельсовет‘- 
ёслэсь но колхоз‘ёслэсь председа- 
тельёссэс колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пӧлын та постановлениез 
но 1938 арын урожаез октон-кал- 
тонын, ӟег кизёнын, кутсаськонын, 
кын улэ гыронын но мукет сель- 
скохозяйственной уж‘ёсын социа- 
'листической ӵошатскон сярысь 
^ДССР-ысь НКЗ-лэсь, Удмуртиысь 
МТС-ёсын но земорган‘ёсын ужась- 
ёслэн профсоюз‘ёссылэн обком‘ёс- 
сылэсь постановлениоссэс прора- 
ботать карыны обязать кароно. Та 
вамен тйни вань колхозник‘ёсты 
но колхозницаосты вань полевой 
уж‘ёсты но обязательной постав- 
каосты та постановлениен тупатэм 
срок‘ёсы быдэстыны мобилизовать 
кароно

Райисполкомлэн председателез 
—Осетров.

Секретарез—Волков.

Ушаков умой ужа
Горбашевской сельсоветысь 

..Язьлань" колхозысь колхоз- 
ник Ушаков Ялексей Степа- 
нович аран машинаен араса
4.50 га интые 5,90 га ара. 
Озьы ик сезьыез аранын но
3.50 га интые 4,80 гектарара. 
Ушаков Алексей Степанович 
лэн арамезлэн ӟечлыкез 
умой.

Ушаков Л. А.

Чабыровской сельсоветысь 
..Серп и молот“ колхозысь 
Корепанов Серафим Серге- 
евич кутсаськонын 25 цент- 
нер интые 42 центнер кутса. 
Наймушин Андрей Василье- 
вич аран машинаен 3 га ин- 
тые 9 гектар ара но Найму- 
шина Елизавета Николаевна 
0,15 га етйн ишкылйз. Ш .

ТЫСЁ КУЛЬТУРАОСТЫ НО КЛЕВЕР КИДЫСЗЗ ОКТОН- 
КЯЛТОНЛЗН, ЗЯБЬ УЛЭ ГЫРОНЛЗН НО СКИРДОВЯТЬ 

КАРОНЛЭН МЫНЗМЕЗ СЯРЫСЬ ПУДЕМСКОЙ РЯЙЗОЛЗН 
1 СЕНТЯБРЬ ЯЗЕЛЫ СВОДКЯЕЗ

Сельсовет‘ёслэн
ним‘ёссы

Тысё 
культура- 
осты ок- 
тон-кал- 

тон

Клевер
кидысэз

октон-кал-
тон

Зябь улэ 

гырон
Скирдовать

карон

Пудемской 85,6 1 0 0 42 49
Чабыровской 86,3 85 13,3 69
Баяранской 94,5 58 9 58
Люмской 93,1 74 5 57,6
Г орэашевской 95,9 45 6 72,8
Лековаевской 81,6 71 14 57,8
Бозинской 92,4 82 21,4 71,4
Костромской 91,5 74 30 58
Еловской 7 5 .2 97 . 15 50

Ваньмьи районын | 68,4 75 14,4 |  60,7



Г О Р Д  З Н А М Я

10 окш-калтоны», о з н ш о й  кнзёнын, кутсаськонын, зябь улэ 
гыронын но 1938 арлэн тукет‘ёсаз сельскохозяйственнон уж ‘ёсаз

соиалнстнш о! соревнование сярысь
УЯССР-лэн Наркомземезпэн но Удмуртиысь МТС‘ёсын но земорган‘ёсын 

ужасьёслэн профсоюз‘ёссылэн обком‘ёссылэн постановленизы
СССР-лэн Наркомземез но МТС- 

ёсын но земельной орган‘ёсын 
ул<асьёслэн профсоюз‘ёссылэн ЦК- 
лссы, Краснодарской крайысь Щер- 
оиновской районысь колхозник ёс- 
лэсь но специалист‘ёслэсь обраще- 
низэс но свекловичной полеводство- 
лэн всесоюзной научно-исследова- 
гельской институтысьтыз, опытной 
сганциосысь научной работник‘ёсын 
но льноводной но коноплеводче- 
ской район‘ёслэн агроном‘ёсынызы 
нэ стахановец‘ёсынызы ӵош свекло- 
вичной бусыосысь стахановец‘ёс- 
лэсь обрашенизэс поддержать 
карыса, ю октон - калтонын, -ози- 
мойёсты кизёнын но зябь улэ 
гыронын социалистической со- 
ревнованиез но стахановской дви- 
жениез паськыт вӧлмытон понна, 
постановить каризы.

1. Государство азьын обязатель- 
стзооссэс быдэстонэз образцово ор- 
ганизовать каремзы понна, вылй 
урожай басьтэмзы понна, октон- 
калтонэз, озигчовой кизёнэз но зябь 
улэ гыронэз образцово ортчытэмзы 
понна но стахановской движениез 
паськыт вӧлмытонын бадӟымесь 
азинскон‘ёссы понна азьмынйсь 
МТС-ёслы, совхоз*ёслы но колхоз4- 
ёслы:

а) СССР-лэн Наркомземезлэсь но 
профсоюз*ёслэн ЦК-сылэсь перехо- 
дяшой горд знамяоссэс учредить 
кароно:

Зерновой район‘ёсын: МТС-ёс-
лы —- 2, колхоз‘ёслы — 2, сов- 
хоз‘ёслы — 1;

Свекла кизись район‘ёсын: МТС- 
ёслы — 1, колхоз‘ёслы —1;

Хлопковой район'ёсын: МТС-ёс- 
лы — 1, колхоз‘ёслы—1, совхоз‘ёс- 
лы — 1;

Льноводной район‘ёсын: МТС-
ёслы *— 1, колхоз‘ёслы — 1, сов 
хоз‘ёслы — 1;

Коноплевӧдной район'ёсын: МТС 
ёслы — 1, колхоз‘ёслы — 1, 
хоз‘ёслы — 1.

б) МТС-ёс, совхоз‘ёс но колхоз*- 
ёс, куд‘ёсыз басьтозы горд знамя. 
соин ӵош ик таӵе премиосын пр_- 
мироваться карисько:

МТС-ёсын, совхоз'ёсын но кол- 
хоУёсын основной сельскохозяй- 
ственной уж'ёсты быдэсак механи- 
зировать карыны понна машинаос- 
лэн но орудиослэн наборенызы;

МТС-ёслы но совхоз‘ёслы звукэ- 
вой киноустановкэен клуб лэсыо- 
нэн но солы оборудованиен;

МТС-ёсты, колхоз‘ёсты но сов- 
хоз‘ёсты быдэсак телефонизировать 
но радиофицировать каронэн;

МТС-ёс, колхоз‘ёс, совхоз‘ёс пон- 
на легковой но грузовой автомо- 
бильёсын (хозяйстволы быдэн 2 
автомобиль).

Со районысь, кытын МТС‘ёс яке 
колхоз‘ёс ■ горд знамя басьтйзы, 
рзйземотделлэн специалист‘ёсыз но 
работник‘ёсмз понна 18 легковой 
машина вис‘яське.

МТС-ёС но совхоз‘ёс, куд‘ёсыз 
знамя басьтйзы, жилишно-бытовой

стрзительстволы быдэн 30 сюрс 
•1анет коньдон басьто.

в) Вылӥ урожайностьлэсь пере- 
довик‘ёссэ — колхоз‘ёслэсь предсе- 
дательёссэс, бригадир‘ёссэс, звенье- 
в ойёсты, агроном‘ёсты, колхоз- 
никёс ы, опытник‘ёсты, комбай- 
нер‘ёсгы, тракторист‘ёсгы но трак- 
торлӧй бригадаослэсь бригадир‘ёс- 
сэс но МТС-ёсысь механик‘ёсты 
озьы ик МТС-ёсысь, совхоз‘ёсысь 
но райзоосысь инженерно-техниче- 
ской работник‘ёсты премировать 
карыны фонд 200 сюрс манет ту- 
патоно.

УДССР-лэн Наркомземез, МТС- 
ёсын но Удмуртиысь земельной 
орган‘ёсысь работкик‘ёдлэн проф- 
союз‘ёссылэн обком‘ёссы призывать 
каро вань стахановец‘ёсты, спе- 
циалист‘ёсты но колхоз‘ёсысь, 
МТС-ёсысь но Райзоосысь мукет‘- 
ёссэ работник‘ёсты эшшо но пась- 
кыт вэлмытыны социалистической 
соревнованиез бусы уж‘ёсын но му- 
кет сельскохсзлйственной уж‘ёсын: 
ю нянь окгон-калтонын, нянез куг- 
санын, етйнэз переработать каро- 
нын, зябь улэ гыронын, государ- 
сгвенной обязательствоосты (хле- 
оопоставка, етйн сдать карон но 
мукет) быдэстонын, колхозник‘ёс- 
лы дрходэз дырыз-дыр‘я люкыло- 
нын но 1939-тй сельскохозяйствен- 
ной арлы дасяськонын (кидыс 
кисьтон, трактор‘ёсты, машинаосты 
но инвентарез тупат‘ян) чтобы вань 
кулыураос‘я вылй урожай басьто- 
нын, сельскохозяйственной произ- 
вэдствоез умой организовать каро- 
нын, Всесоюзнвй сельскохозяй- 
ственной выставкаын участвовать 
карон право понна всесоюзной со- 
ревнованиын нырысь инты басьто- 
нэз добиться кариськоно.

Ясьсэ ласянь УЛССР-лэн Нар- 
комземез но Удмуртиысь МТС-ёс- 
лэн но земорган‘ёслэн профсоюз*- 
ёссылэн обком‘ёссы постановить 
чаризы:

а) Азьмынйсь МТС-ёслы но рай- 
зоосты УАССР-лэн Наркомземез 
лэсь но профсоюз‘ёслэн обком‘ёс- 
свтэсь быдэн одйг переходяшой 
горд знамя учредить кароно;

б) райзо, кудйз басьтоз перехо 
дяшой горд знамя, соин ӵош ик 
басьтэз премия легковой автома- 
шина но колхоз‘ёсысь стахановец'- 
ёсты но агроном‘ёсты премировать 
карыны понна 4 сюрс манет конь- 
дон;

в) МТС, кудйз басьтоз пвреходя- 
шой горд знамя соин ӵош икбась- 
гоз премия мотоцикл но тракто- 
рист'ёсты - стахановец'ёсты, ком- 
байнер‘ёсты, льнотеребильшик‘ёс- 
ты но МТС-ысь специалист‘ёсты 
премировать карыны понна 10 сюрс 
манет коньдон.

Социалистической соревновани- 
лэсь результат‘ёссэ дун‘ян понна 
комиссия (жюри)таӵе составен кыл- 
дытоно:

1. УАССР-лэн Земледелиезлэн 
наркомез (председатель).

2. МТС-ёсын ужасьёслэн сокЗӟ- 
зылэн обкомезлэн представителез.

3. Земорган‘ёсын ужасьёслэн об- 
комзылэн представителез.

4. Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставкалэн комитетэзлэн пред- 
ставителез.

5. „Удмуртская правпа“ газетлэн 
редакциезлэсь представитель.

6. „Удмурт коммуна“ газетлэн 
редакииезлэсь представитель.

7. „Ленин-Юлы“ газетлэн рёдак- 
циезлэсь представитель.

8. А. Н. Смолина — Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз, Пычасской районысь „По- 
беда" колхозысь льноводка.

9. А. Д. Пономарев— Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэзрэн 
депутатэз, Каракулинской МТС-ксь 
комӧайнер.

Обязать кзроно Райзоослэсь на- 
чальник‘ёссэс, М.ТС-ёслэсь дирек- 
тор‘ёссэс но МТС-ёсын но рзйзо- 
о:ын ужасьёслэн профсоюз‘ёссылэсь 
комитег‘ёссылэсь председательёс- 
сэс массовой социалистическэй со- 
ревнованиез организовать карыны, 
соревнованилэсь мынэзмзэ виска- 
рытэк учитывать карыны но сгаха- 
новец‘ёслэсь ужан опытсэс пась- 
кыт вӧлмытыны.

Социалистической соревновани- 
лэсь итог‘ёссэ подвести кароно 
1938 арлэн 20 декаброзь азелы.

УАССР-лэн земледелиешэн 
Наркомез А. Касаткин.

МТС-ёслэн союззылэн обкомез 
Г. Шкляев.

Земельной орган‘ёсын ужась- 
ёслэн союззылэн обкомез—• 

А. Мурашев.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Кыктэти Сессиез

С оюзлэн Советэзлэн Сессиез

Суред вылын: СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутат‘ёсыз: Со- 
ветской Союзлэн Героез комдив 
М. П. Петров но СССР-лэн Народ- 
ной артистэз И. М. Москвин.

1-й шаг” колхозын 
газет‘ёсты уг басьто

Колхозник‘ёслэн но колхозница- 
ослэн газет‘ёсты но журнал‘ёёты 
лыдӟыны мылкыдзы бадӟым. Нош 
Люмской сельсоветысь „1-й шаг“ 
колхозлэн председателез Мышкин 
Федор Николаевич колхозник‘ёс- 
лэсь газет‘ёсты лыдӟыны мылпо- 
тэмзэс лыдэ уг басьты. Колхозлэн 
текушой счетаз коньдон али ӧвӧл 
шуыса газет‘ёслы гожкыны копак 
пумит султыса, газет*ёсты выписы- 
вать уг кары. Мышкин Федор Ни- 
колаевич ачиз но одйг газет но уг 
басьты.

- П.

Отв. редактор П. МАЛЫХ, Поттйсь Райисполком.

Лвнинлэн нимыныз нимам Московской Вовнно-полкткчвской училищее
кутон условиос

РККА-Лэн политуправлениез Ленинлэн нимыныз нимам Военно-политической 
училищелэн 1 но 2 курс‘ёсаз кутон ялэ.

1. Училищее кугйсько военнослужащойёс ВКП(б)-лэн член‘ёсыз но кандидат*- 
ёсыз, ВЛКСМ бюролэн отв. секретарьёсьгз, комворг‘ёс, срочной но сверхсрочной 
службалэн младшой командир'ёсыз но красноармеец‘ёс, озьы ик гражданской органи- 
зациосысь ВКП(б)-лэн член ёсыз но кандидаГёсыз.

2. 18 аресысен 25 аресозь арлыдб иурт‘ёс, здоровизылэн состоянизыя военной 
службалы ярано мурт‘ёс луыны кулэ. .

3. Общеобразовательной подготовка—средней школалэн 6-7 класс‘ёсызлэн 
об‘емез‘р. Кинлэн ӧвӧл 7 классэз быдтэм сЯрысь свидетельстврзы, соослы ӟуч кы- 
лын, ма^гематикаен но географиен испытаниос луозьь

* 4. Дышетскон срок—2 ар. Училище дася Красной Армилы политработник‘ёсты
военной политнческой звание присвоить кзре.

• 5. Заявлениос 15 сентяброзь кутйсько.
Заявлениосты адресовать кароно.
а) боённослужащойёслы—командая яке непосредственно училищелэн началь- 

никезлэн нимаз таӵе документ‘ёсын:
1) автобиография но кадр‘ёсты учитывать карон личной листок,
2) кык фотохарточка,
3) партийной но служебной характеристикаос,
4) политотдёллэн начальникезлэн заключениез.
б) Гражданской организациосысь мурт‘ёслы—местной военкомат пыр 'яке не- 

посредственно училищее таӵе документ‘ёсын:
1) автобиография, >
2) ужан интыысь парторганйзациен заверить карем анкета (анкеталэсь фор- 

мазэ местнрй военкоматысь басьтоио),
3) кьк фотӧкартоӵка (9X12) ,  гольык йыр сниматься кариськем снимок‘ёс,
4) кыӵе арын вордскем сярысь свидетельство,
5) здоровилэн состоянпез сярысь справка, ,
6) образование сярысь свидетельство,
7) Местной парторганизациослэн рекомендацизы.

■6. Испытайиос дыр‘я кандидат‘ёс дунтэк сионэн но общежитиен обеспечивать- 
ся карисько. *

7.,Приемной испытание лыктон сярысь училище иимысьтыз ивортоз.
8. Военной училищее ку.тэм кандидат‘ёс зачисляться карисько РККА-лэн

кадраз но̂  обёспеӵиваться карнсько денежной, вещевой, продуктовой^ но квартирной 
довольствиосын РККА-лэн нормаосыз‘я.

Курсант‘ёслэн семьяоссылы квартира уг сётйськы. Граждансйой организацио- 
сысь м.урт‘ёслы проездноӥ документ басьгоно местной военкомагысь, испытание
лыктон сярысь училшцелэсь иззещенпзэ представить карыса.

Училищелэн адрёсэз: Москва, 71, почтовый ящик 4108, Ленинлэн нимыныз
нимам Воёино-политич.ской у ч и л ш ц ь _______________г' • " __________

Пудемской райсб-рк'.с:алы ору ки
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