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Пудем В КП( б)  Райкомлэн но РИК- лэн  органзы
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ЯДРЕСЭЗ: Пудек село» 
Удмуртекой ЛССР

паськыт вӧлшытоно
Великой Октябрьской соииалис- 

ти еской революдилэн 21 годовши- 
ь« езлэн нуналэз матэ вуэ ни. Та 
всемирно-нсюрической нуналэз ась- 
ме с ронаысь трудяшопес бадзым 
вормон‘ссын пумитало. Кьыем 
арын Ок;яорьлэсь 20-гй годовши- 
назэ пра дновагь карем дырысен 
странаямы туж бадзымесь собы- 
тиос луи..ы. Дунне вылын самой 
демократ.ической луись Сталинской 
Консти.удипэн ' основаез вылын 
асьмеос СССР-лэн Ьерх^вной Сове- 
таз но сокхной но автономной рес- 
пуб. икаослэн Верховной Совет‘ёса- 
зы оыр ён‘ёс ортчыгйм. Верховной 
Совет*ёсы быр'ён‘ёс советской ка- 
лыклэсь морально-политической 
едитствэ э яркыт демонсгрировать 
каризы. Ленинлэн—Сталинлэн пар* 
тиешы, советской правительс.вэлы 
но иратоно вождьмылы Сталин эш- 
лы пумтэм преданностьсэс возьма- 
тйзы.

Великэй Октябрьской революци- 
лэн 21 ар‘ем юбилеезлэн матэ вуэ- 
меэ асьме сгранаысьтымы котьку- 
дйзлэсь честной гражданинлэсь па- 
триотической мылкыдзэ Лугэ. Про- 
летарской праздникез трудяшойёс 
стахановской ужен лумитаны да- 
сясько.

Завод‘ёсын* фабрик‘ёсын, колхоз- 
ёсын но совхоз‘ёеын рабочийёс но 
колхозник‘ёс предоктябрьской со- 
циалистической соревнование пы- 
рисько. Дс вылазы обязательствоос 
басьтыса, праздникез выль произ- 
водственной вормон‘ёсын пумитан 
вьглысь кужмо нюр‘ясько.

Ижстальзаводысь краснознамен-
ной сталепроволочной цехысь ра 
бочийёс, инженерно-технической 
работник‘ёс но служашойёс пред- 
октябрьскэй ёоциалистической со- 
ревнование пыриськизы. Соос, Иж- 
стальзаводысь вань рабочийёсты, 
инженерно-технической работник1- 
ёсты предокгябрьской производ- 
ственной походэ пыриськыны ӧтьы- 
са, открытой гожтэтэн вазиськизы.

Краснознаменной цехысь ужась- 
ёс конкретной обязательствоос 
ӧасьтйзы. Дрлы пус‘ем производ- 
ственной программазэс 15 декабрь 
азелы быдэсгыны, продукцилэсь 
себестоимосгьсэ основной планлы 
пумит 15 процентлы Синэтыны, 
брзкез али сярысь 50 процентлы 
кулэс ы (ы, инженерно-технической 
работникёсгы но ведушой про- 
фессиосысь рабочийёсгы техничес- 
кой учебае кыскыны, цехысь вань- 
зэ ужасьёсты индивидуальной со- 
ревновзние кыскыны обязательство 
басьтйзы. Озьы ик Октябрьской со- 
циалистической революцилэн 21 
годовшинаез азелы 20-аз стаханов- 
ской школаосын программаез бы- 
дэстыны обязательс во басьтэмын. 
Та красчо?наменной цехлэн прчме- 
рез‘я И.ксгальзаводысь мукетцех‘ёс 
мо м<!Сгерскойёс соревнование пы- 
риськэ. Кузнечно-термической 
цехын с о р е в н о в а  н и е  
пыриськыса, организационно-тех-

иической уж‘ёссэс умоятӧ. Татын 
Степанов эшлэн бригадаез арлы 
гупатэм программазэ 7 ноябрь азе- 
лы 24 проценглы мултэсэн быдэс- 
тон вылысь оӧязательсгво басьтйз. 
Солэн оригадаез али нунал‘ем за- 
дани э 208 процентлы быдэс‘я ни. 
30 номеро цехысь механической 
отделлэн ремонтной группаез про 
изводственной походэ пыриськыса, 
шӧдйськымон азинскон‘ёс басьтйз. 
Стахановец‘ёслэн - двухсотник‘ёс- 
лэн лыазы будэ. Масальских, Бело- 
крылов эш ёс но мукет‘ёсыз стаха- 
новец‘ёс нормаоссэс 240 но 280 
процентлы тырмыт‘яло.

Сталепроволочник‘ёслэсь обра- 
шенизэс Ижстальзаводлэн цех'ёсаз 
но мастерскойёсаз сяна, озьы ик 
Удмур гиысь местной промышлен- 
ностьлэн лавод ёсыз но предприя- 
тиосыз подхватить каро. Можгаысь 
„Удмурт** завэд Советской Союэысь 
дубильно-экстрактной промышлен- 
ностьлэн всесоюзной соревнования- 
1Ы пырчськиз. 8 толэзьлы тупатэм 
производственной программазэ за- 
вод мултэсэн быдэстйз. Октябрь- 
ской годовшинаез выль вормон е- 
сын пумитан вылысь дасяськонын 
но азинскон‘ёс вань ни. Рогозин— 
зоводлэн кочегврез, нормазэ 150 
проиентлы оыдэ-‘я. Топливоез ну- 
ньллы бьшэ со ц0 кубометр шыр‘я. 
Диффузоршик Ивонин, Смолина но 
мукет‘ёсы . стахановӧц*ёс нормаос- 
сэс нуналысь-нуналэ мултэсэн 6ы- 
дэс‘яло. СЬьы ик чугун кисьтон за- 
водысь ужасьёс но соревнование 
пырисько.

Промышленностьлэн ӵош ик Уд- 
муртиысь совхоз‘ёс но колхо/ёс 
предоктяорьской соииалистическои 
соревнование пырисько. Юкамен- 
ской районысь Жувам колхозысь 
колхо.ник‘ёс но колхо ницаос вань 
бусы уж‘ёсгэс хпебопоставкае но 
натуроплата тыронзэс ӧьыэс ыса 
етйнэ. перераӧо агь карыны, кын 
улэ гыронэ; 20-тй сенгяорь аое.;ы 
быдэстыны обяга ельство басьгыса 
соревнование пыр ськи ы. Ӧзьы кк 
Ьавожысь, Можгаысь но муке
район‘ёсысь колхознпк‘ёс та сорев- 
нование пырчсько.

Та азинсконэн ӵош ик верзно 
луэ, что куд-ог завод ёсын но фаӧ- 
рик‘ёсын предоктябрьс к > соииалис- 
тической сэревлование пыриськон 
туж ляб мынэ на. М ои:ГаЫ СЬ пияла 
лэсьтон „Свет* завод сорев ювтние 
ӧз пыр .-ь.сы на. ьавз*йэд дирек- 
торез Сунцов эш стахановской дви- 
жениен уг ю.валты.

■ . ( ■
Партийной, хозяйственной но 

профсэюзной организациослы ра- 
бэчийёслэсь, колхэ ник‘ёслэсь но 
вань трудяшэйёслэсь предок ябрь- 
ской соревнованизэс вэоглавить 
карэно. Ко ькуд предприягиослы 
арлы тупатэм планзэс дырызлэсь 
азьло быдэстон понна, продукци- 
лэсь качествозэ умоятон но сеое- 
стоимостез синэ он понна, ужлэсь 
проиоводи епьносгьсэ Якуон понна 
кужмэ нюр‘яськон орг-ниювл .ь ка- 
роно.
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Чехословакилэн положенисэ
Прага, 15 сентябре. 14 сентябре 

вуэм сведениос‘я, генлейновец'ёслэи 
Чехословакиын государственной 
перевэрог лэсьтыны туртсконзы 
быдэсак провалэн йылпум‘яськиз. 
Габерсбирк городэз мятежник‘ёс- 
лэсь сузян быдэстэмын вал ӝытазе 
6 часоьь. Та городэ 2 сюрс генлей- 
новской ш т у р м о в и к ‘ё с  лю 
к а Ч ь к е м. ы н вал. Соос- 
лэн 2 ар иллерийской орудизы, се- 
кыт но капчи пулемет‘ёссы но му- 
кег оружиоы вылэм. Генлейновской 
мятёжник‘ёс пумитэ бронемашина- 
ос но танк‘ёс ыстэмын вал. Генлей- 
новской мятежникёсты котыргэм 
бере, соос сётсконо луизы. Та стыч- 
каын 14 жандарм‘ёс но 30 генлей- 
новеи ёс виемын.

Толон Хэб городэ Германиысь 
оружиен 2 вагон вуэмын шуыса 
тодмо луиз. Станцие соку ик лык- 
тӥзы генлейновской шгурмовик‘ёс. 
Соос германскӧй таможенной 
управленилэн служащойёсыныз 
ӵош та вокзалэз занять каризы. 
Вагон‘ёсты—огаЭ Карловы Вары 
(Карлсбгд) городэ, мунегсэ—̂Фаль- 
к нове келязы. Вокзал генлейновской 
ш гурмовик'ёслэсь сузямын вал тат- 
чы таик ёс вуэм бере гинэ. Кутэм 
мераосын кыкез ик вагон сюрес

вылысен задвржать каремын вал* 
но оружие конфисковать каремын.-

Хэб городын толон выль воору- 
женной столкновение луиз. Жан- 
дармерие генлейновец‘ёслэн цен- 
тральной руководствозылэн заданияз ♦ 
обыск лэсьтйз но отысь оружилэсь- 
бадӟымесь склад‘ёссэ шараяз.

Генлейнэвец‘ёслэн госуда рс гвен- 
ной переворот лэсьтыны туртскон- 
зы дыр‘я ваньмыз 65 мурт быре- 
мын шуыса сведениос басьтэмын.. 
Соос пӧлысь 26-эз чех‘ёс но 39-эз- 
генлейновец‘ёс луо.

Толон ӝыт радио пыр верамы» 
вал правительственной ивортон» 
Отцн верамын, что Судетской об- 
ластьын порядок восстановить каре- 
мын ни.

Ренсименлэн миссиезлэн член‘€- 
сыз 14 сентябрё уйин . вуизы Дш 
городэ. Татын соос Генлейнэн пу- 
миськизы. Лнгличан‘ес кылдэм по  ̂
ложениысь ппочетной выходлэсь- 
проекгсэ Генлейнлы предложить 
каризы шуыса вераськон‘ёс вань. 
Генлейн заявить карем, что прави- 
тельствоен вераськыны кылдытэм 
делегация распустить каремын но 
генлей новец* ёс *са мооп ределение * 
сярысь требованиоссэс ӝегатскытэ» 
быдэстон сярысь настаивать каро- 
зы.

ПЯРТИЛЭН ИСТОРИЕЗЛЭН КРЯТКОЙ КУРСЭЗ СЛУШЯг 
ТЕПЬЁСЛЭСЬ БЯДӞЫМ ИНТЕРЕССЭС ЖУТИЗ

11 сентябре туэ аре ВКП(б)-лэн 
исгориезлэнкраткой курсэзлэсь 
1-гй глэвазэ опубликовать карыса 
„^равца" газетэзбасьтэм бере пар- 
т й юй акгивлэн кружокысьтыз слу- 
ш л ельёслэсь собадӟым интерессэс 
вы ваТо кгриз. Слушательёс со ну- 
налэ ик люкаськыса коллекгивно 
ВКЛ(6)-лэн исгориезлэн краткой 
курсэзлэсь 1-тй глава э лыдӟи ы.

Нош сӧбере слушательёс асьсэ- 
лэн высуплениязы веразы, что 
ВКИ(б)-лэн историезлэсь краткой 
курссэ лэ ем асьмелэн партимылэн 
идейиой улоназ бадзым событчен 
луэ. Куке льгдӟиськод ке, шӧдйсь- 
код асьмелэн рояной Сталин эш-

ПЯРТИМЫЛЭСЬ ИСТОРИЗЭ МУР ИЗУЧАТЬ КЯРОМЫ

лэсь заботливой кизэ, шӧдйськод 
солэсь Марксизмез — Ленинизмез 
мур но валамон но ясно изложить 
карем стильзэ.

Со сяна районной партийной ак- 
тивлэн кружокезлэн слушательёсыз 
—асьсэос ик пропогандистэн луыса 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать ка- 
рон, сое котькуд партийной но не- 
партийной большевиклэн сознани- 
озяз вугтон но сое асьсэлэн ужа- 
назы центрен карон ласянь асьсэ- 
лэн вылазы обязательствоосты 
басьтйзы.

Районной партийной кружоклэн 
косэм^з'я—-ВОРОНЧИХИН.

ЧУ

Пгртилэсь историзэ изучать ка- 
рон‘я Вловской школаысь, слуша- 
гедьёс пус‘ё, что ВКП(б)-лэн исто- 
риез эсь краткой курссэ лэ ем, ку- 
дйз рафаботать каремын ЦК 
ВКП(б)-лэн комиссиеныз но Сталин 
зшен асьмелэн партимылэн но 
международной коммунистической 
движенилэн идейной улоназ бадӟым 
соӧытие представлять каре. ,

Ми ӧасыймы прекрасной учеб- 
ник, кудйз просгой но валамон 
кылым мур теоригической содер- 
жаниен гожтэмь н.

Со милечлы коммунист‘ёслы, ком- 
сомолец ёслы но беспаргийной тру: 
д>,шойёслы большеви ме^ овладеть 
кгрыны, большевистской бди ель- 
нос.ьмес ӝутыны но Ленинлэн-Стэ- 
линлэн пар ив! котыре, ВКП(б)- 
лэн центральной комитетэз но со- 
ве ской кялыклэн вожде^ котыре 
ӟшшо но юнгес сплотиться карись- 
кыны юртгоз.

Ми, слушательёс дышетсконэ ре- 
гулярно вегломы, асьмелэн ооль-

шевистской партимылэсь историязэ 
эшшо но мур изучать каромы. 
________ Прологандист Булдаков

Л~коваевской сельсоветысь яДинамовец" 
колхоз октон-калтонзз бадӟ^м ыштон'ё.'ын 
оргчытйз. Окток-лалтон дь»1» ;. ккадрагной 
уегрын 40 шеп му вылэ кыл-.иыа.



СССР-лэн Совнаркомаз но ВКП(б)»лэн 
ч Центральной Комитетаз

Л. М. Кагановичлэн нииыныз нимам Мос- 
ков.кой метрополитенлэн кыктэтй оче- 

Я Ш Ш  Горьковской радиус 
лэсьтыса быдэстэмын

СССР-лэн Совнаркомез но ВКП(б)-1 тэтй очередьлэн линиезлэн экспло-
лэн ЦК-ез Л. М. КагановиӵЛэн I ни 
мыныӟ' нимам мётропӧлйтенлэсь 
кыктэтй очерёден лэсьтйськись 
Горьковской радйуссэ принимать 
карись правитёльствейной комисси- 
лэсь актсэ утвердить каризы но 
Л. М. Кагановичлэн нимыцыз ни- 
мам Мссковской метропӧлитенлэсь 
кыктэтй оӵереден лэсьтйськем 
Горьковской радиусэтй поезд‘ёслы 
ветлыны Ш38 аре 11 сентябрысен 
кутскыны пуктйзы.

СССР-лэн С о в н а р к ӧ м е з  но 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез пусйизы, что 9,6 
километр кузя кыстйськись Горь- 
ковской радиус но солэн б стан- 
циосыныз умой лэсьтэмын. Стро- 
ительстволэн факгической дуныз— 
509 миллчон манет, смётаен учкем 
сярысь, 3,6 процентлы дунтэм усе 
мын.

Горьковской радиусэз лэсьтыса 
быдэстэмен метрополитенлэсь кык- 
тэтй очередьзэ лэсьтон быдэстэмын. 
Солэн к/зьдалаез кык полэс путь- 
ёсын 14,9 километр, 9 станциосыз.

Тоннельной сооружениослэн !ка- 
чествооссыя,' оборудовзНизыя, архи- 
тек урной оформлениоссыя но кык-

атационной качествоез‘я Москов 
ской метрополитенлэсь качествозэ 
а!зьланьын умоятонэн луэ. Метро- 
политенлэсь кыктэтй очередьзэ тех 
нйӵёски усовершенствовать карем 
амал‘ёсын лэсьтэмын. Метрострой- 
^эн коллекгивез кылдытйз но овла 
деть кариз механизированной тон- 
нель лэсьтонлэсь вылй техниказэ.

Метрополитенлэсь кыктэтй оче- 
редьзэ лэсьтонын специальной тех- 
нической амал‘ёс но ужын паськыт 
механизациос пыртэмын. Соин вал- 
че СССР-лэн Совнаркомез но 
ВКП(б)-лэн иК-ез метрополитенлэсь 
кыктэтй очередьзэ лэсьтэм сярысь 
Наркомтяжпромлы технической от- 
чет поттыны кулэ шуыса признать 
каризы, чтобы метростроез лэсьтон 
оПыТ Союзысьтымы мукет строи- 
тельствоын но использовать каре- 
мын мед луоз. 1

СССР-лэн СоВнаркомез но ВКП(б)- 
дэн ЦК-ез метростройлэсь ужзэ 
одобрить карйзы но Московской 
метрополитенлэсь кыктэтй очереаь- 
зэ лэсьтйсь коллективлы благодар- 
ность ялйзы.

Наймушинлэн кулэтэм уж‘ёсыз
Горбашевской сельсоветысь

„Лзьлань" колхозлэн председате- 
лез Наймушин Григорий Иванович 
колхозэз большевистской, колхоз- 
ник‘ёсты зажиточноесь карон пон- 
на нюр‘яськон интые юыса улэ, 
вормыт'яськыса колхозник‘ёслэн но 
колхозницаослэн общой собрани- 
зылэсь решенизэс уг 6ыдэс‘я. Най- 
мушин Григорий Иванович колхоз- 
ной муз’емез картопка пуктыны 
единоличник‘ёслы сётйз, 17 гектар 
пыштосэз гырытэк кельтйз. Соин 
ик колхозлы ӟег кизён‘я тупатэм 
план быдэстымтэ.1

Колхозной муз‘емез самовольно, 
нокинэн вераськытэк единоличник*- 
ёслы сётэм гюнна но вискарытэк 
юыса улэмез понна колхозник‘ёс 
но колхозницаос собрэниын Най- 
мушинлы выговор сётйзы. Яслэсь- 
уыз ужзэ умоятон но юэмысь дуг- 
шн интые выговор сётэм бере

Танкнстлэн ш ростаз
Танк проволӧчной зёграждениос 

вамен потйз. Окоп‘ёсы интыяськем 
самурайёслэн нырысетй рад'ёссы 
дорозь кӧняке дасо метр‘ёс гинэ 
кылиз на. Оскыса нуэ танксэ меха- 
ник-водитель Киселев эш. Экипаж- 
лэн командирез Кузнецов эш пуш- 
каысен шонер ыбылыса, огневой 
точкаосты пазя. Танк кузь окоп 
доры вуэ. Отӵы тырмемын саму- 
райёс. Кузнецов эш соослэсь кы- 
ньырскем ехидной синмо отврати- 
тельной ымныр‘ёссэс умой адӟе. 
Соос окоп ёсысен гранатаӧсын лэ- 
зяло. Носоос нокыӵе но азинскон'- 
ёс басьтыны уг быгато. Танк бы- 
дэсэн кыле, солы номыре но уг 
луы.

Огез бӧрсьы огез куинь снаряд'- 
ёс окопе ыстйсько. Урмем пуныос 
сямен, гад‘ёс кесяськыны кутскизы, 
собере окоп пыдсы выдйзы.

—Танк окэп доры туж матэ 
вуиз,—вера Кузнеиов эш,—пуле-
метэн шоразы ик ыбылйсько. Лд- 
ӟисько, сволочьёс хитрить каро.

Башнялэсь кудпала бергамзэ эскеро. 
БашНяез бурпала берыктэмме адӟо 
ке, соку ик окоплэн тапалаз выдо, 
нош паллян палысьёсыз со куспын 
султыса, гранатаосын лэзяны кут- 
ско. Ну, малпасько| гад‘ёс, мон тй- 
ледыз дышето. Каллен гинэ баш- 
няез бур пала берыктйсько.

Учкисько, паллян палась япон- 
ской ымныр‘ёс ӝутскыны кутскизы. 
Соку башняез чутрак паллян пала 
берыкгйсько, шӧдымгэ улэ кылем 
пехотаез пулеметной тылын кись 
тйсько. Шӧдтэк кылиЭы самуржёс 
и больше йыр‘ёссэс ӧз ни ӝугкял- 
лялэ. Собере таик ыбылыса, лы- 
рак окол вылэ мынй •. Окоп пыд- 
сысь дасоосын виылэм самурайёсты 
адӟыса, шумпо.ыса жугиськыны 
кугски^ы сюлэм‘ёсмы. Улэп кыл<е м‘- 
ёсыз самураиёс кин кызьы быга- 
тэм, озьы пегӟыны ку ски^ы но ми- 
лям пулеметмылэн пул^осыз улысь 
ичиезлы кылдйз пегӟыны. ,,

Г. Дворёцкий. 
яНа защиту родины газет.“
№ б. 12 августэ 1938 арын.

Пионер‘ёслэн бдительной луэменызы 
пожар кысэмын

13 сентябре 1938 аре Горбашев- 
Ской начальной школаЫн дышет- 
скисьёс пӧлын НКВД-лэн Пудем- 
ской райотделениезлэсь противопо- 
жарно^ профилактической ужез 
нуон сярысь постановленизэ прора- 
ботать каремын вал. Кызь минут 
котд!р ор чыса гургазы бертыкузы 
дышегскисьёс—пионеркаос Ушако* 
ва Евгения но . Наймушина Ольга 
нюлэс сутске шуыса школае иво-

рен вуизы. Соос шуизы, что милям 
ветлонпи сюрес выламы нюлэс 
сугскыны кугскем. Ивэрез бась эм 
бере школалэн завеауюшоез У грӧ- 
бин Петр Михайлови.ч школьноз 
взлэн чик мога эк нюлэс су скон 
интые мынйз. Нюлэс зэмг ик сут- 
ске.

Пожарной машинаосты но боч- 
каосты басьтыса колхоӟник^ес — 
жарез ӝоген кысй^ы.

| Наймушин эшшо но уродгес у»ка -.
ны кутскиз на. Наймушин Григорий 
Иванович критикаез но самокрити-- 
каез туж ик уг яраты, сое крити-- 
ковать карем понна котькыӵе? 
амалэн солэсь урод ужамзэ верась- 
колхозник‘ёсгы виноватэ уськыты- 
ны турттэ. Критикаез но самокри- 
тикаез яратымтэеныз Наймушиш 
стенгазетлэсь редакторзэ но редак- 
торысь поттйз но со ужез ачиз 
нуыны кариськиз.

Со сяна та колхозын пудо вор- 
доньн^но уж умой ӧвӧл. Пуаоез4. 
умой утялтонэз организовать ка- 
рымтэен одйг чуньы но бырыньм 
шедемын ни.

Кӧжыез турнам бере ӝоген ик: 
октыны-калтыны Наймушин нар‘яд. 
ӧз сёты. Соин ик дырыз дыр‘я 
октымтэ-калтымтэен 5 воз кӧжьв 
му вылэ сисьмиз.

Колхозник

Редакторез воштйсь—Г. Булдаков. Поттйсь—Райисполком.

по-

Ялӧн
24 сентябре 1938 аре Пудем селоын районной КОЛ- 

ХОЗНӦЙ БАЗАР ортчытйське. Колхозной базарлэн целез
город ио деревня куспын товарооборотэз умоятон но това- 
рооборо1Эз сельСкой хозяйствоысь продуктаосын но шир- 
потреблэн дополнительной ресурс‘ёсыныз пополнить карон 
луэ.

Районной колхозной базарын вузаны сельпо
25.000 манетлы кондитерской вуз‘ёсты,
12.000 манетлы басма но мукет вуз‘ёсты,
30.000 манетлы листовой кортэз, сортовой чу- 

гунэз иметь каре.
Та колхозной базаре Пудемской районысь вань колхоз- 

ник‘ёс, трудяшойёс единоличник‘ёс, кустарной артельёс но 
вузкарись организациос приглашаться карисько.

Пудемской селыю.
Райторг.

Глазовская школа тракторных бригадиров продолжает набор кур- 
сантов в школу.

В школу принимаются мужчины и женшины,, в первую очередь 
трактористы.

Срок обучения 8 месяцев.
Школа обеспечивает курсанта обшежиТием, постельной принад.- 

лежносгью стипендией.
Набор и командирэвка на местах производит МТС, желаюший 

пос утить на учебу обрашается в ближайшую МТС.
От поступаюшего требуется:

1. Заявление.
2. Справка с места работы.
3. Краткая автобиогр зфия.
4. Справка о заоровии и образовании.
ЕауШий на учебу должен оэязательио при себе иметь паспорт, а 

мужчины воинский билет.
Поступаюший держит испытания за 4 класса 1 сгупени.

Директор школы—Ожегов.

1938—1939 дышетскон аре Пудемской НСШ-ын 1-тй октябрысен 
взрэслойёслы 5-тй вечерней класс усьтйське.

Школае начальной школаез яке малограмотнойёслэсь школазэс 
быаэстэм колхо^ник‘ёс, домохозяйкаос, домохозяин‘ёс, рабочийёс но 
муке;‘ёсьи ку йсько. Взрэслойёслэн школаязы 18 арескысен кутйсько.

• Кыдёкысь селениосысь колхозник‘ёе мылзы потон дыря уже 
ус^рэиться к-риськыны быгато. Занятиос нуназе 2—3 часысен кутско- 
но нуналаз 5 час мыно. Дышегскон ар 6,5 толэзьлы лыд‘ямын.

Куриськэн‘ёсты таӵе документ‘ёсын ПуДЭДСКой РОНО‘е сётоно: 
образование сярысь оскыгон, вордскем сярысь но берло ужам инты- 
ысь справкаос.

Взрослойёслэн школазылэн инструкторез—Дорофеев.
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