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Виль велэтчан Готовитам миян мамлэ
год панталам 

быдса 
готовностьэн

Матынсялэ виль велэхчан год. 
Виль велэтчан год—ета виль да  
болве вылын ступень социалис* 
тическэй культура общэй под‘- 
емын. Гож умся период решайтэ 
судьба виль ввлэтчан годлісь. 
Сы кежэ лэсьэтчан степеньсянь 
пондас зависитны ш к о л ь н эй 
уджлэн успех.

Виль велатчан годэдз кольччис 
мисеч. Но округись мукэд рай- 
онн‘еаыи школаез гоювитчэны  
эдльэн жагэна. Уна школаеаын 
ковсьэ реионт, а мукэдлаас и 
капитальнэй. Но ета уна шко- 
лаезын абу пондэтэм.

Ошибскэй школа (Кудымкар- 
скэй район) уджалэ нёль здан- 
рёын, кэдналэ чухь не быдэнныс* 
лэ колэ капихальнэй ремонт. 
Школа ремонхирунхэм понда абу 
лес оматериал, стекло, пакля да 
ыэдік материалл‘ез. Школа понда 
пес абу вайэм ешэ эіік  кубометра.

Быдэс ета йылісь бура тэдэны  
Ошибекэй сельсовет—председа* 
тель ёрт Лесников, Кудымкар* 
скэй РОНО—заведугощэй ёрт Зу- 
барева, но ез примиіэ некытшэм 
м ераез, медбы бура организуйт- 
ны лэсьэтчэм виль год «еж э.

Эддьэн жагэна мунэ виль шко- 
лаез строиіэм. Чураковскэй шко- 
ла (Косинскэй район) готов не 
унажык, кыдз 45 проценхся, Юсь- 
еинскэй школа 85 процент вылэ.

ОКроНО да сылэн зааедующэй 
долженэсь вэлісэ примитны ре- 
шительнэй мераез школаеээс 
чожжыка готовитэмын, однако 
ніи эн эд зо з  тэдэ школаезлісь дей- 
ствительнэй положеннё.

Ыджыт роль ета делоын ком- 
сомольскэй органнзацияелэн. Нія 
долженэсь примитны активнэй 
участвуйтэм велэтчан год кежэ 
лэсьэтчэмыы, отсавны сы кежэ 
лэсьэхчыны буржыка.

Август 5 лунсянь август 10 
лунэдз пондас мунны „легкэй 
кавалерияезлэн* рейд школаез 
виль велэтчан год кежэ готов- 
ность проверитзм кузя. Комсо- 
мольскэй организацняез д о л ж ӧ - 
иэсь кужэыэн, правильно орга- 
нвэуйтны и чулэтны сійэ бура.

Велэтчанэдз кад к о л ь ч ч и с  
йетша. Райисполкоммез, сельсо- 
в«гт‘ез, народнэӧ образованнё 
охделл‘ез долженэсь бура орга- 
ниауйтны лэсьэтчэм велэтчан год 
кежэ. Нія отвечайтэны прави- 
тельство одзмн велэтчан годсэ 
обраацовэя панхалэм ионда, нія 
долж енэсь энісянь-жэ пессьыны 
школаез схроихельсхво завзрши- 
тэм повда, велэтчиссезэс орга- 
вивованнэя панхалэм понда, шко- 
лоезсэ преподавательскэй кадра- 
езэн, учеЗниккезэы да учебнэй 
пособияезэн о б е с п е ч и т э м  
цснда.

Виль велэхчан год пантадам 
быдса гоховносхьэні

родиналэ подароккез
Аенинско-Сталинскэй комсомол 

лісь XX летие панталам 
достойнэй делоезэн

Пондісэ уджавны буржыка
Ерт Сталин нима авто- 

заводіеь том стахановеццез- 
лісь да специалистт'езлісь 
обращеннё обсудитікэ, Ку- 
дымкарскэй МТС-лэн жен- 
скэй тракторнэй бригада- 
ись том. трактористкаез Ме- 
хоношина С., Четина А. да 
Симанова М. комсомоллэн 
ХХ-летие честьэ обязуйт- 
чисэ быд лунэ гэрны трак- 
торэн не вётшажык 6 гек- 
тарся.

Обязательство босьтэм бэ- 
рын нія пондісэ уджавны 
уна буржыка. Содіс удж 
производительность. Ез пон-

дэ керны прогулл*ез. Уна- 
жык лоис горючэйэс эко- 
номитэм. Быд лунэ понді- 
сэ гэрны 6—7 гектарэн.

Ета бригада ешэ тулыс- 
нас босьтіс обязательство 
сезон коста гэрны 800 гек- 
тар. Ёрт Сталин нима авто- 
заводісь том стахановеццеЗ' 
лісь обращеннё обсудитікэ, 
том трактористка Мехоно- 
шина висьталіс —„раз бось- 
тім гэрны сезонэ 800 гек- 
тар мийэ долженэсь сійэ вы- 
иолнитны, и выполнитам 
срокэдз".

В. Г,

Не йетшажын 2 0 0  процентся

В. К. Коккинакилэ 
да А. М. Бряндин 
скийлэ виль воен 
нэй зваввёез при

своитЭм
Обороналэн народнэй ко- 

миссар Советскэй Союзлэн 
Маршал ёрт К. Е. Ворошилов 
приказ сьэрті Советскэй 
Союзлэн геройлэ майорлэ 
В. К. Коккинакилэ присво- 
итэм военнэй званнё ком- 
бриг. Советскэй Союзлэн 
г е р о й л э  м а й о р л э  
А. М. Бряндинскийлэ при* 
своитэм военнэй званнё 
комбриг.

Быдсэн молодёжь миян 
странаись радостьэн гото- 
витчэны всенароднэй празд- 
ник кежэ—комсомоллзн XX- 
летие кежэ. Быдэнныслэн 
нылэныджыт стремленнё— 
етэ славнэй юбилейсэ пан- 
тавны виль бур делоезэн.

Месянь подарокэн мам-

лэ-родиналэ комсомоллэн 
XX летие честьэ лоас:— 
кузнечын уджалікэ лунся 
нормаез понда тыртны не 
йетшажык 2оО процентся.

Карбасовскэй первичнэй 
комсомольскэй организаций’ 
ись комсомолец Рочав Д. Я.

Обязательство сетэм бэрын

Обороналэн Нарком Советскзй^Союзлэн м арш алёрт К. Е. Ворошилов

РоСсийскэй Республикалэн 
Правительство

Июль 20 лунэ кончигіо

Кудымкарскэй „Кожев- 
ник“ нима артелись том 
уджаліссез Симанов Арка- 
дий да Масленников Фи- 
липп одзжык лунся норма- 
ез тыртлісэ токо 100 и 
йетшажык процент вылэ.

Кэр ны колаеын обсуди- 
тісэ Сталин нима автоза- 
водісь том стахановеццез- 
лісь призыв—Ленинско-Ста- 
линскэй комсомоллэн 20-ле-

тяе кежэ готовитны пода- 
роккез мамлэ-родиналэ, нія 
сетісэ обязательствоез етэ 
славнэй юбялейсэ отметит- 
ны бур подароккезэн, лгеб- 
тыны уджын производи- 
тельность.

Энінылэн производитель- 
ность пондіс л^ебны. Лунся 
нормаез пондісэ тыртны 
115—120 процент вылэ.

НЕШАТАЕВА

Вылын производительность
Бур показателлез уджын 

мыччалэны том рабочэййез 
Кудымкарскэй учкомбина- 
тісь. Комсомолец Кольчу- 
рин Степан Иванович да 
допризыв н и к Кольчурин 
Егор Федорович бурауджа- 
лэм понда вэлісэ не этпы- 
рэн-ни премируйтэмась. Та- 
во турун дзимлялан коста 
нія сідзжэ уджалісэ бура. 
Быд лунэ нормаез ытіпки-

сьэмэн т ы р т в ы в л і с э  
130—150 процент вылэ.

Эні Кольчуриннчэез уджа- 
лэны лесоматериал вывозка 
вылын. Уджалэиы бура, 
ыджыт.под‘ёмэн. Оз кольч- 
чы ны сьэрись уджалэмэн 
и ёрт Климова Александра 
Петровна.

Быд лунэ ытшкисьэмэн 
нормаез тыртвывліс уна-
ЖЫКЭН,

Воробьев

Менам обязательство
Ме, допризывник, таво 

п о н д а призывайтчьіны 
РККА рядд‘езэ. Медбы под- 
готовленнэйэн локны при- 
зыв кежэ, ме сета нормаез 
1-й ступенься „Вороши- 
ловскэй стрелок“ эначок 
вылэ да гожумся нормаез

ГТО значок вылэ.
Ета менам лоас подарокэн 

мамлэ-родиналэ Ленинско- 
Сталинскэй комсомоллэн 
ХХ-летие честьэ.

Пврковскэй первичнэй ком- 
сомольскай организацияись 
комсомолвц гр. Ив. Канюков.

ассис
у д ж  РСФСР В ерхов н эй  Советлэн  
П ервэй С ессия . Народлэн из- 
бранниккез бэрйисЭ ресаублик а- 
лэн верховнэй власхьэ— прези- 
д и у м эс , кыхчэ пырэны 39 м орт. 
П резиди ум э председательэн  бэр- 
йэм  ёрх БАДАЕВ Алексей Егоро- 
вич, да сылэ замесхихеллезэн  
17 морх.

Н ародлэн избранниккез с ідз ж э  
м едбэр я  заседан н ё вылын ухвер- 
ж дайхісэ  Р о сси й ск эй  Совехскэи  
Ф едеративнэй С оциалисхическэй  
Р еспубликалісь  П равихельсхво. 
П редехави хіс с ій э ёрх Булганин, 
кэдалэ С ессия поручихліс со -  
ставихны Р С Ф С Р-ись СНК.

П редпоследн ьэй  заседаннё вы- 
лын РСФСР В ерховнэй Совех- 
лэн деп ухахх‘ез  крихикуйтісэ  
у дж : просвещ еннё, хорговля,
м естн эй  промыш ленносхь, земле- 
дел ие да совхозз*езлэн Н ароднэй  
К ом иссаррезлісь. О собенно лэ-  
чыха крихикуйтісэ д еп утатх‘ез  
уд ж  здравоохраненнёпэн Н арэд- 
нэй К ом иссариатлісь д а  сы быв- 
ш эй руководихельлісь ёр т  Чес- 
ноковлісь. Виль прав и  х е  л ь- 
схво с о с іа в и іісэ , ёрх Булганин  
ехэ критикасэ учтвтіс.

С ессия еди н огл асн эя  утвер дн - 
тіс РСФСР Н ароднэй  К омиссар- 
резл ісь  Совет: п р ед с ед а т е л ь —  
Николай Александрович Булганин, 
председательлэн  зам ести тель— 
И. Г. Кабанов, Государственнэй  
плаиовэй ком иссиялэн п редседа- 
хель— Я. Е. Чадаев, п и щ ев эй п р о-  
мышленностьлэн Н ароднэй Ко-

м иссар—П. В. Смирнов, легкэй  
промышленносхьлэн Н ароднэй  
К омиссар—С. Г. Яукин, леснэй  
промыш ленносхьлэн Н ароднэй  
К ом иссар—Т. П. Кудряшвв, зем- 
леделиялэн Н ароднэй К ом иссар—  
П. П. Лобанов, зчрновэй да ж и- 
вохноводческэӥ сов хоззъ езл эн  
Н ароднэй К ом иссар—А. Д. Сту- 
пов, ф инансоъезлэн Н ароднай  
К омиссар—В. Ф. Попов, торгов*  
лялэн Н ароднэй К о м и с с а р— 
А. В. Любимов, ю схициялэн Н а- 
роднэй К ом иссар—Я. П. Дмитри- 
ев, здрзвоохраи ен нёлэн  Н арод- 
н эй  К ом нссар—И. И. Бвлоусвв, 
просвещ еннёлэн Н ароднэй К о-  
м иссар—П. А. Тюркин, м естнэй  
промышленкостьлэн Н ароднэй Ко- 
миссар—8. В. Вахрушев, комму- 
нальнэй хозяӥстволэн Н ароднэй  
К ом иссар— К. Д. Памфилов, со- 
циальнэй обесп еч ен нёл эн  На- 
роднэй К ом иссар— М. А. Шабу* 
рова, искуссхво делосьэрхі Управ- 
леннёлэн Начальник— Н. Н. Беспа - 
лов, Д о р о ж н эй  Управленнёлэп  
начальник— В. Т. Фвдоров.

Заседаннё конеч гэгэр  залэ 
пы рисэ делегацияез рабочэййез- 
лэн, рабохницаезлэн, колхозник- 
к езлэн , кол хозницаезлэн , ученэй- 
йезлэн, инж енеррезлэн, служа- 
щ эййезлэн, К раснэй Армия д а  
Военно-М орскэй Ф лотлэн. Нія 
локтісэ приветствуйгны  РСФСН- 
Верховнэй Совехлісь П ервэй Сес- 
сияэс д а  всенароднэй избранни- 
кзс— И о с и ф В иссариоію вич  
Сталинэс.

Лётчицаезлз П. Д. ОсипенколЭ, 
В. Ф. Ломаколэ да штурманлэ 
М. М. Расковалэ внль военнай 

званвёез присвоитзм
Обороналэн ІІар од н э й  

Комиссар Советскэй Союз- 
лэн м а р ш а л  ё р т  
К. Е. Ворошилов приказ 
сьэрті военнэй лётчицаЛэ 
старшэй лейте н а н т  л э 
II. Д. Ӧсйпонколэ присво- 
итэм военнэй званнё капи-істаршэй лейтенантлэн.

танлэн. Военнэй лётчица^ 
лэ старшэй лейтенантлэ 
В. Ф. Ломаколэ присвои- 
тэм воеиыэй звайиё капи- 
танлэи. Штурманлз лейте- 
нантлэ М. ' М. Расковалэ 
присвоитэм воениэй зваинё
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