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День авиации— всенародный
праздник Ч

Ии в одной стране мира авиа
ция не пользуется такой лю
бовью, таким вниманием народ
ных масс, как в нашей стране. 
День авиации стал у нас тра
диционным, народным праздни
ком, он вошел в быт, в созна
ние советского народа.

Герои гдпя авиации—наши 
славные советские летчики, гор
дые соколы нашей страны, ста
линские питомцы, выращенные 
партией Ленина—Сталипа, со
ветским правительством и лич
ным впиманием и неустанными 
заботами товарища Сталина,

Герои дня авиации—это рабо
чие, инженеры, конструкторы и 
техники нашей могучей авиа
ционной промышленности, создан
ной за две сталинские пятилет
ки.

Задача советской авиациоппой 
промышленности—создавать та
кие машины, которые способны 
были бы лететь дальше, быстрее 
и выше всех. Советские авиа
ционные заводы показали, что 
они с этой задачей справляются 
успешно.

Мировой рекорд дальности по
лета по ‘.прямой -был .завоевав 
советскими летчиками—Героями 
Советского Союза Громовым. Юма
шевым и Данилиным па машине, 
созданной советскими рабочими 
из советских материалов. Имена 
Героев Советского Союза Чкало
ва, Байдукова,'Белякова, Подо- 
пьянова, Молокова, Алексеева и 
других хорошо известны совет
скому народу.

Недавно страна с восхище
нием следила за героическим пе
релетом Героев Советского Союза 
Владимира Коккинаки и Алек
сандра Бряпдинского 'из Москвы 
в район Владивостока и трех 
летчиц—Полины Осипенко, Веры 
Ломако и Марины Расковой из 
Севастополя в Архангельск на 
гидросамолете.

Эти перелеты еще раз пока
зали всему миру, что советская 
страна располагает в одинако
вой степени и первоклассной 
технической базой самолетострое
ния, и непревзойденными люд
скими кадрами авиации.

Отвечая па приветствие по 
случаю блестящего завершения 
перелета Москва—район Влади
востока, тов. Коккинаки гово
рил: «Самолеты, которые мы
строим, отлично выдержали ис
пытание. Машина, на которой 
мы летели,— не единственная. 
Наша промышленность строит та
кие самолеты в большом коли
честве. И когда потребуется, 
когда товарищ Сталин скажет, 
что надо лететь не одному лет
чику, а многим сотням и тыся
чам советских пилотов,—тогда 
тысячи советских летчиков поле
тят туда, куда прикажет пар
тия, куда прикажет правитель 
етво, куда укажет великий Ста 
лил».

В этих простых словах выра
жены мысли и чувства всего 
советского народа.

Авиация в нашей стране ста
ла делом миллионов. Авиацион
ный спорт —любнмешшш вид 
спорта советской молодежи. Па 
необ‘ятпой территории нашей 
страны раскинулась широкая 
сеть аэроклубов. Тысячи и ты
сячи трудящихся овладевают лет- 
пым искусством без отрыва от 
производства, занимаются пара
шютизмом, планеризмом. Среди 
юношества большой любовью 
пользуется авиамоделизм.

Задача осоавиахимовских ор
ганизаций—всемерно -способство
вать этому глубокому народному 
движению, Г выражающему всю 
силу советского патриотизма.

Славное племя советских лет
чиков служит высоким целям и 
задачам социализма, возвеличи
вает пашу социалистическую ро
дину, оно творит великие и 
культурные дела на пользу все
го человечества. Этим паша со
ветская а̂виация, авиация со
циализма, отличается от авиа
ции капиталистических стран и 
особетгятг тrr-mшщтпr германских, 
японских, италянских фашист
ских варваров, которые „ получи
ли печальную, и̂звестность бом
бежкой Г беззащитных городов 
Испании, Абиссинии, Китая, убий
ством мирного населения—жен
щин. стариков, "детей.

Наша авиация служит делу 
мира и прогресса, но в грозный 
час войны, когда враг госмелит- 
ся нанасть на нашу советскую 
землю, наши летчики обрушатся 
на врага всей силой своей мо
гущественной техники, своей 
личной храбрости, своего пла
менного патриотизма и уничто
жат СFӦ.

В своей речи к 20-летию 
Красной Армии и Военно-Морско
го флота товарищ Ворошилов 
так охарактеризовал "личный со
став наших военно-воздушных 
сил:

«Советские "летчики, сильные 
духом, Гс непреклонной сталин
ской волей, делом доказывают, 
на что они способны. Летчики— 
Герои Советского Союза становят
ся признанными героями и за 
пределами нашей Родины. Они— 
победители неприступных воз
душных * пространств—олицетво
ряют собой духовную силу, спо
койствие и непреклонную волю 
советского народа и боевую мощь 
нашей Красной Армии и Военно- 
Морского ^Флота».

В день авиации мы шлем го
рячий привет всем работникам 
героической советской авиации, 
нашим славным летчикам, всем 
рабочим, инженерам, конструкто
рам и техникам ^авиационной 
промышленности, планеристам, 
парашютистам и всем членам

ВРАГ НЕ ЗАСТА
НЕТ НАС В 
РАСПЛОХ

Товарищи допризывники 
1916— 1917— 1918 годов рож
дения! Примите от меня мой 
красноармейский привет!

Товарищи допризывники, ухо
дя в Красную Армию, я был 
малоподготовленный, и с первых 
дней учеба мне была тяжело
вата, Но за девять месяцев я 
упорно учился и добился не
плохих результатов: стреляю из 
винтовки на „отлично ,̂ из пу
лемета—на ,,хорошои . Имею 
сейчас и политическую подготов
ку.

Л обращаюсь к вам, чтобы вы 
дома, на лагерных сборах лучше 
учились, в основном усвоили бы 
стрелковую и политическую под
готовку, чтобы враг нас не зас
тиг в расплох, чтобы вы прий- 
дя в Армию, знали уже элемен
тарные знания.

Я сейчас защищаю наших 
священных границ. Враг не зас
танет нас здесь, па границе, в 
расплох. За врагом мы , зорко 
следим. Лионские фашисты на
рушают наши Дальневосточные 
Границы. Пусть они знают, на 
советских границах стоят л̂уч
шие сыны социалистической ро
дины. Советский народ никогда 
и никому не позволит посягать 
на завоевания великой Октяб
рьской революции. Л подал заяв
ление, чтобы меня перевели за
щищать наши Дальневосточные 
границы. \

Красноармеец Кучев 
Афанасии Федорович

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА РСФСР С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
15 августа 1938 года в селе 

Косе состоялась встреча депута
та Верховного Совета РСФСР 
Якова Степановича Попова с из
бирателями села Косы, Кардода и 
ближних колхозов района.

Под громом рукоплесканий 
выступил с докладом о работе 
Первой Сессии Верховного Совета 
РСФСР депутат Яков Степанович 
Попов. Товарищ Попов простыми 
словами рассказал как депутаты 
встретились в Кремле любимым 
всему пароду вождем и учите
лем тов. Сталиным и его бое
выми соратниками, руководителя
ми партии и правительства. Он 
рассказал о своих . впечатлениях 
которые произвела наша Красная 
столица Москва. —,,Я в Москве 
был 1930 году и с тех пор до 
нынешнего года не бывал. Моск
ва стала "неузнаваема, особенно 
поразили меня незабываемым 
восхищением московское Метро 
и канал Москва—Волгаи .

— 'Уезжая на Сессию, я 
имел, товарищии;—говорит Яков

Степанович,—наказ избирателей. 
В дни - Сессии мы. разрешали 
вопросы хозяйственного и куль
турного строительства в нашем 
округе. Иаркомзем разрешил 
открыть в нашем округе : школу 
механиков и 2 вновь организуе
мые МТС, открыть отделение 
,,Гутассбыти Это отделение уже 
открыто, которое будет снабжать 
наши машины автопокрышками.

Товарищ Попов заверил изби
рателей, что оказаное ему дове
рие, он будет выполнять с честью.

После доклада тов. Попова 
выступили тов. 'Ушаков Г(РИК), 
Бригадир Гущинского колхоза тов. 
Федосеев Иван Иванович и пред
седатель Райисполкома тов. Ко
лобов. Они призывали ''избирате
лей, в сжатые сроки и без по
терь убрать обильный урожай, 
закончить посев озими к 17 ав
густа, своевременно и д̂оброка- 
чествеяныи зерном расчитаться 
перед государством по хлебопос
тавкам .

Речь бригадира Гущинского колхоза 
тов. Федосеева И. И.

Готовим ся к праздно
ванию . . .  

Ленинского комсомола
Красноармейский привет ком

сомольцам Еосипского |  района! 
Товарищи комсомольцы, я хочу 
поделиться нашим опытом рабо
ты по подготовке к празднова
нию Двадцатилетия ленинского 
комсомола в рядах пашей Рабо
че-Крестьянской Красной Армии.

Комсомол в Красной армии 
к этому величайшему празднова
нию готовится давно. Все крас
ноармейцы-комсомольцы берут 
социалистические обязательства, 
чтобы быть примерными бойца
ми.

Я, например, взял обязатель
ство учиться на боевой и поли
тической подготовке только на 
,,отличпо“  и ,,хоршио“ , честно 
и добросовестно нести боевую 
вахту, охранять наши границы 
как зеницу ока.

Если враг нападет, то будем 
бить на его же территории, бу
дем бить врага не только на 
земле, но и на воде, под водой 
и в воздухе.

Я призываю комсомольцев 
Косинского района, готовиться к 
празднику так же, как готовит
ся комсомол в Красной Армии. 
Встретим этот боевой праздник 
с полными f победам и на всех 
фронтах социалистического строи
тельства! Чтобы жизнь трудя
щихся была еще радостнее, за
житочнее!

Кронштадт. Красноар
меец Федосеев О. В .

Товарищи, колхозники, колхоз
ницы и все трудящиеся! Мы 
сейчас переживаем самые з̂аме
чательные Iдии. 26 июня мы 
выбирали своих депутатов в выс
шие органы РСФСР, РДали свои 
голоса за самых лучших люден 
пашей родины, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных.

В честь выборов Верховного 
Совета РСФСР, в дни его Сессии 
и в эти дни, когда проходит 
Вторая сессия Верховного Сове
та СССР у трудящихся выросла 
небывалая активность на пронз- 
дстве.

Наш Тушинский колхоз на 
нолевых работах справляется 
блестяще. План весеннего сева 
выполнили в срок и с превыше
нием. Пар под озимь подготови
ли 105 гектаров, вместо 74 та. 
Хорошо провели feeнокос. Скот 
кормами ?будет обеспечен. Не
плохой в нынешнем году и уро
жай, только надо во-время уб
рать. Будем с хлебом. Жатву 
ржи заканчиваем. Поспели яро
вые, жнем овес и ячмень. Осе- 
пии сев закончим через 2— 3

дня. Но надо сказать и то, пло
хо помогает на полевых рабо
тах наша МТС. Перед нами сто
ит сейчас почетнейшая задача,— 
закончить уборку в срок, рас
читаться перед государством по 
хлебопоставкам и по натуроплате 
МТС.

Я даю слово нашему депутату 
Верховной власти РСФСР тов. 
Попову Якову Степановичу, что 
работами, которые сейчас стоят 
перед нами, мы справимся. Свое
временно закончим уборку и 
сев. Хлебопоставки 120 центне
ров по нашему колхозу, уплотим 
в ближайшие 2 пятидневки.
J  пас па это есть все возмож
ности. Есть прекрасные колхоз
ники. Ннпрнмер, Хдников Ивам 
Захарович, работает очень доб
росовестно, На всех работах нор
мы выполняет и перевыполняет. 
В мае заработал 7Б,4 трудодня. 
Хорошо работают я другие } кол
хозники.

Да здравствует блок комму
нистов и беспартийных!
Да здравствует Всесоюзная'Ком

мунистическая партия, ее вождь 
и организатор побед тов. СталиI

Резолюция Собрания избирателей 
с. Косы, Кардона и колхозов

Заслушав отчет депутата Вер
ховного Совета РСФСР тов. По
пова Якова Степановича о рабо
те Сессии Верховного Совета 
РСФСР, мы, избиратели села Ко
сы, Кардона и 'колхозов, цели
ком и полностью приветствуем 
решения нашего Правительства, 
созданного под знаменем Сталин
ской Конституции.

Мы с глубоким чувством радости 
отмечаем, что наш Коми народ, 
угнетенный ранее проклятым ца
ризмом—возродился и стал в ря
ды передовых районов нашей 
великой социалистической Роди- 
пы.

В ответ на решения Первой 
Сеесин Верховного Совета РСФСР 
берем на себя обязательства: 
своевременно закончить уборку 
зерновых и с честью .'выполнить 
план хлебопоставок перед i госу
дарством; в два—три дня закон
чить сев озимых; еще шире раз
вернуть социалистическое сорев

нование и стахановское движе
ние; еще больше усилить “поли
тическую, »революционную бди
тельность в борьбе с подрывной 
деятельностью троцкистско-бу
харинской бандой—агентами фа
шизма; повседневно вести среди 
масс антирелигиозную пропаган
ду, разоблачая вредные дейст
вия поповщины; усилить оборон
ную работу в деревне fпутeм 
вовлечения новых членов в Осо- 
авиахим ж "оживления р̂аботы 
кружков Осоавиахима; теснее 
сплотиться вокруг нашей партии, 
вокруг сталинского ЦК, вокруг 
вождя, учителя ж друга™ тов. 
Сталина.

Да здравствует сталинская 
Конституция к ев творец дТов. 
Сталин!

Да здравствует непобедимое 
знамя Маркса—Энгельса—Лени
на—Сталина.

Да здравствует ВfШ(б) tш 
вождь тов. Сталин!
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СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ
СОЮЗА ССР

10 августа 1 9 3 8  гада
Выпущенный 1 июля текущего года Постановлением Совнар

кома Союза ССР Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого года) 
на сумму 5 миллиардов рублей размещен на 9 августа текущего 
года на сумму 5 миллиардов 887 миллионов 390 тысяч рублей, 
т. е. с превышением на 887 миллионов 390 тысяч рублей.

В виду большого превышения фактической подписки на заем 
против установленной цифры Правительство решило прекратить 
дальнейшую подписку на заем, о чем дано распоряжение органам 
Иаркомфина СССР.

(из газ , „Л еси , Промышленность)

Навести поредей в финансовой 
ж n iствe

СЕЛЬДОЗ Н А Л О Г И 
С Т Р А Х О В К А  В ЕШ -
TIСЗ ДОСРОЧНАЯ

' Пуксибскэй колхозiсь AS 5 
бригадаись колхозниккез обяза- 
тельнэй ллатежжез вештэпы 

I досрочная. Голев Иван Дмитрие
вич. кыдз токо получитiс пла
тежная извешеннёез, сек жэ 
вeштiс сельхозналог и страховка 
100 процент выло. Дмитриев Ва
силий Максимович вeщтiс кык 
срок налог и страховка тожэ 
100 процент вылэ. Федосеев Ва
силий Павлович вeштiс первой 
срок 100 процент вылэ.

Райфолэн налог, агент Радоотев.
Своевременное выполнение фи

нансового ; плана—одно из важ
нейших мероприятий в финан
сировании нашего социалистичес
кого строительства. Товарищ 
Сталин па Совещании хозяйст- 
веников в 1931 году говорил 
«чтобы обеспечить дальнейшее 
развитие промышленности и сель
ского хозяйства, нужно добиться 
того, чтобы пустить в дело но
вые источники накопления, лик
видировать бесхозяйственность, 
внедрить хозрасчет, снизить себе
стоимость и поднять внутрипро- 
мышленное накопление».

Пот это основное указание 
тов. Сталина наши хозяйствен
ники выполняют очень плохо. А- 
подчас с вопросами хозрасчета

От

разных товаров, Например от
пустили конторе Заготскот весы, 
дому культуры —стулья и т. д.

Райпотребсоюз из квартала в 
квартал не выполняет план то- i 
варооборота. А невыполнение1 
плана товарооборота создавает 
перерасход заработной платы. 
За 1936 год леспромхоз пере-! 
расходовал фондов з а р и л а т ы
604.000 рублей, в 1937 году—
200.000 рублей. i

Не борются с растратами, хи
щениями и за выполнение финaн-j 
сового плана и другие организа-| 
иии. А от этого, как следствие, 
наш район по мобилизации сред
ств в глубоком прорыве. •

Необходимо надо вести повсед-!
„  певпую борьбу за .мобилизацию 

совершенно пе занимаются. Uт ^  обязан обес-
такого бесценного отношении к ,/ечпть нaсJ eиe товарамц пер.1

БО СЫ Э ПРИМЕР
шляковоянь

Чирковскэй колхозiсь колхоз- 
пик Шляков Григорий Павлович 
сельхозналог и страховка веш- 
тiс быдеэп сек жэ, кэр токо по- 
лучитiс платежной извещеннёез. 
Мукэд колхозниккез долженэсь 
босьны пример Шляковсянь, веш- 
тiсьны досрочнэя.

Тимофеев.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании Совета Сою

за и Совета Национальностей 
10 августа 1938 года

10 августа, в 7 часов вечера, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, состоялось первое совместное за
седание Совета Союза и Совета Национальностей.

Председательствует—Председатель Совета Союза депутат 
Андреев А. А.

С докладом по пункту первому порядка дня Сессии—о еди
ном государственном бюджете СССР на 1938 г. выступил Народ- 
ный Комиссар Финансов СССР тов. Зверев А- Г ,

По окончании доклада тов, Звереве Цредседательствующай 
тов. Андреев А. А. об‘являет первое совместное 'заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей закрытым.

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИИ ВТОРОЙ СЕССИИ ВЕРХОВ
НОГО СОВЕТА СССР

хозрасчету, некоторые .организа
ции терпят огромные убытки.
Косинский леспромхоз за два
1 ода дал убытков [государств) 4 т среди колхозников но взи-
МИЛЛИОННОМ. -Райпотребсоюз ш ’!# ‘ обя;iaильIШI плагеЖей.
на Ш 7  год дал убытков 124.000 (Раши{1ить иват яо6рсвольНьш

вого спроса. Советские организа
ции, Райисполком, сельсоветы 
должны оживить работу па мес-

pуӧлeй. В этих организациях 
нет финансовой дисциплины. Не 
занимаются мобилизацией внут
ренних ресурсов, а подчас сами 
руководители помогают нарушать 
финансовую дисциплину. Часто 
из Раймага отпускают в кредит

страхованием среди раоочих слу
жащих и колхозников. Неустан
но вести работу по̂  взиманию 
очередных взносов по займу.

У п р ав ш щ н й  отд. банка 
Агафонов.

Эзим кэдзны токо сортовэй кэдзысэн
Вылын урожай и сталинскэй 

7—8 миллиард пуд сю понда 
пессьэм обеспечивайтчэ сек, кэр 
аскадэ, эштэммезтэг да бур ка

гектар несортовэй кэдзысэн, умэ 
ля обработайтэм почва вылэ и 
нерядовэй севэн. Однако, кол- 
хозз{ез, кэдна пондiсә кэдзны,

чествоэп дзимлялан урожай. Но ; кэдзэяы киезэп (Чураковскэй) и 
ета урожай лсебтэмын ешэ не иенротравлепэй кэдзысэн. 
быдэе. Колэ медперво бура об-1 Кывмэд складскэй номещен- 
работайтпы почвасэ, назмитны и ; нёез готовитәм йылiсь. Сы пон- 
кэдзны бур, сортовэй кэдзысэн! | да, медбы бытщэма хранитны сю, 

Мияп районея условияезын колэ складдсез дезипфшшрунтны.

УДAPHИUAEЗ МИЯН КОЛ
ХОЗНЭЙ ЫББЕЗ ВЫЛЫН

Селищепскэй колхозiсь колхоз 
ница—ударницаез бура вeжэотi- 
сэ ёрт Стaлинлiсь лозунг—7—8 
миллиард пуд сю понда пессьэ- 
йылiсь. Сычева гАпна Ивановна 
лунея нормаез тыртэ 0,20 га 
туйэ 0,40 гаэп. Тимофеева Ев
докия Алексеевна тыртэ тожэ 
0,40 гаэн, а Постоева Парасковя 
Павловна ешэ упажыкэп керэ — 
0,44 гаэп. Бура уджалэ Быкова 
Анна Васвльевна, сiя лупся нор 
маез тыртэ 0,35 гаэн.

Ена ударницаез сю аскадэ 
дзимлялэм понда активная нуэ- 
тэны массовой удж асланыс кол- 
хозницаез коласын, раз'ясняй- 
тэны правительств .-лiсь поста- 
новленне, дзимйявны у р о ж а й 
10 —12 луной. Hiя ыб выло му- 
нэны медодз, уджалэны бур ка- 
чествоэн и .сiдз жэ тшэктэпы 
уджавны мәдiк колхознинаез.

Денисов,

колэ кэдзны рудзэг «Вятка». 
Медбы быд колхоз вермне кэдз
ны рудзэг «Вятка», колэ эпiсянь- 
жэ быд колхозлэ иессьыны. ус* 
ловияез ета понда мнян емэсь

Быдэе мусор, складд'ез пытшкись 
и пол.Рез увтiсь колэ дзимляв- 
ны, стенаез колэ белитны и 
киськавны керосинно-известко- 
вэй paствоpәп. Втiк квадратпэй

быдэе. Колхозз'езлэ, кэдналэн метр вылэ растворсэ видзны ко̂  
абу ешэ «Вятка», колэ энijвeж-!лэ 50" грамм известь да_80 
ны ассипыс несортовэй кэдзыс-1 грамм керосин, кэдэ розводитан 
сэ колхоззезкэт, кэдналэн сiя ваэн, медбы туис белитны. Токо 
ем. Сортообмеп позьэ керны и етадзи позяс избавитчыны кле- 
Заготзернокэт. | щись и видзны сю бур качест-

Таво миян одзын сулалэ за-1 воэн. 
дача: не кэдзны рудзэг әтiк ' AfpӧHОM ЩНЩЬШ.

Транжиру ют колхозное добро.
Каждый член колхоза обязан 

хранить и беречь колхозную 
собственность.

В пункте 7 устава сельско* 
хозяйственной артели говорится: 
«Всякое расхищение общест
венной колхозной и государст
венной собственности, вредитель
ское отношение к имущществу и 
скоту артели и машинам МТС, 
рассматривается артелью как из
мена общему делу колхоза и 
помощь врагам народа».

Но отдельные колхозники злос
тно нарушают Устав сельскохо
зяйственной артели. Например, 
завхоз Селищанского колхоза

Сычев и бригадир Морошкин —яв
ляются руководителями колхоза, 
но грубо нарушают устав сель
скохозяйственной артели.

Тов. Сычев заморозил карто- 
тофель, испортил семенную пще- 
ницу 20 цент., на что был 
составлен акт, но пред. колхоза 
Тимофеев скрыл этот акт.

Морошкин, работая зимой бри
гадиром, воровски продал 3 воза 
колхозного сена Кссинскому Лес- 
продторгу. Председатель колхоза 
т. Тимофеев хорошо знает об 
этих фактах, но никаких мер 
не принимает.

Колхозник

П анинскзй колхозын ку- 
лэм  порссез озэ д зеб э

Медбы берегитны колхозной 
подасэ шогәтiсь, Папипскэй кол
хозын колхозниккез асьныс рас- 
пространяйтэны заразасэ. Пор
ссез куланы и нiйэ озэ дзебэ.

Например, Коллегов Павел Ва- 
силльевич да Колегов Тимофей 
Матвеевич, кулэм порссезсэ дзе- 
бэм туйэ кepaлiсэ да кусоккезсэ 
чaпкaлiсэ вэрэ поннезлэ. А кол- 
хозлэн председатель, медбы при- 
митны ена колхозниккезкэт ме- 
раез, баитэ—«менам эни понн’ез 
пэтэсь“ . Етасянь колхозлэн и 
колхозниккезлэн порссез быд лун
RVЛӘHЫ. 4

Районнэй ветеринарнэй врач-\ 
чезлэ колэ интересуйтчынм.

  ̂ ЕЖ,

Сувтзтны порядок 
Сенинскай Фермаын
Лeвичaнскәй сeльсовeтiсь Се

нн некой подавэдитан фермаын 
абу некытшэм порядок. Фермаись 
заведующэй Викулов паськэм но- 
виэ нятьэсэ. Фермаын нять, на
зем кыскавтэм, джоджжез оз 
миськалэ. Риеь да сметана сiсь- 
мэ. Оз сооблюдайтчы гигиена.

Ветсанитар Чугайнов

В Совете Союза
11 августа состоялось второе 

заседание Совета Союза. Совет 
Союза заслушал 'содоклад Пред
седателя Бюджетной Комиссии 
Совета Союза депутата Сидоро
ва И. И. по пункту первому по
рядка дня—об утверждении еди
ного ""госудапственного бюджета 
СССР па 1938 год.

После содоклада Бюджетной 
Комиссии начались прения по 
докладу о едином государствен
ном бюджете па 1938 год.

8 Совете Национальностей
11 августа Совет ‘"Национал ь- 

иостей заслушал содоклад Пред

седателя Бюджетной Комиссии 
Совета Национальностей "депута
та Хохлова П. С. но пункту пер
вому порядка дня—о едином го- 
сvдaпствeнном бюджете СССР на 
1938 год.

После содоклада Бюджетной 
Комиссии Совет Национальностей 
приступил к прениям по докла
ду ' о едином государственном
бюджете СССР па 1938 год.

**- Р-
13 августа в Совете Союза и 

в Совете Национальностей про
должались прения ио докладу о 
едином государственном б гаджете 
СССР на 1938 год.

Райзо уборкаэн оз веськэтлы
Локтiсэ массовэй уборка лун- 

нез. Сы понда, 'медбы дзимляв- 
ны сюез срокэдз, "кэдэ 'устано- 
витэм правительствоэн, колэ 
бур организованность колхозз‘ег 
зып, правильная сувтэтны уд- 
жалан вып, своевременная медбы 
вәлi сувтэтэмась уджалаи плаи- 
н‘ез. Но ета уна колхоззсезын 
пе сiдз.

Уборка кежэ лэсьэтчан уджэп 
Райзолэп зав. ёрт Яковкин весь- 
кәтлiс умэля и әнi чулэтэ ’ кад- 
сэч спокойная. Райзоэ вовлэ уд
жавны 11 — 12 часа и бэр мунэ 
2 час. Колхозниккез локтэяы

Райзоэ советт‘ез нонда, по Яков- 
кинэс йетша адзывлэны. Умеля 
уджалэ Райзолэп и аппарат, удж 
л'едзэм самотек вылэ. Нельки 
сводкаезсэ аскадэ озэ состав- 
ляйтэ. А кыдзи составитасэ, 
дак с‘eтiсь совсем 'этiк цифра 
вылэ веритны оз туй. Гущин - 
скэй колхозлэн рудзэг вундiссьэ, 
а Райзоын сводка вылып ав
густ 15 лун кежэ гчислитчэ сю 
дзимлялэмыс токо 19‘3 процент 
вылэ. Райзолэп абу некытшэм 
онеративнэй руководство. Токо 
етасянь район пасьта мунэ убор
ка умэля. ЧужЭЙ.

Гущинскэй школа виль учебнэй год 
кежэ не готов

Гущiшскэй школaлiсь таво 
крышасэ колэ вежны, керны 7 
стандартной парта, по Чирков
скэй сельсоветов председатель

Шляков Иван Ивапович ета йы- 
лiсь вунэтiс. Вэр энэдз ез запты, 
деньга понда оз заботитчы, 

Федосеев В. Н.

Косаын телефонной связь уджалэ 
умэля.

кытшэм-небудь сeль-Iвочә. Уна проводдОз куйлэны муИонды 
совета Косасянь звонитны, дак j вылын.
некэр добром он вермы дозво- 
нитчыпы, Оз кыв. Мукэд пыр- 
сяс ковсьэ ЗE0HИTHЫ 10 — 15 
минутэн," сыбэрын телефонистка 
висьталас—,,ме тiяпәс раз‘еди- 
няйта, тенат кaдыс' чулaлiс, 10 
минутася унажыы-ни баитан“ . 
Ета получайтчэ сысяць, што 
почтасянь озэ линияезсэ аскадэ

Неужели и одзлань лоас сiдз?
Мальцев.

Отв. редактор С. Ф , ТУРНЙН,

ИО ТРАКТУ КОСА— ЧАЗЕВО 
потерян портфель, Нашедшему 
просьба возвратить в Косинский 
леспромхоз. Вознаграждаю 20 
рублями.

ПРИКАЗ 1  01
Косинский Райздравотдел проводит с 12-го по 25 августа 

поверву паспортов. ПРИКАЗЫВАЮ всем медицинским работни
кам района притти с паспортами в Райздравотдел.

Зав. Райздравотделом КАЛАШНИКОВ.

Извещение
Косинский Районо ставит в известность всех учителей, 

что осеннее совещание учителей убудет проходить с 24-го по 
28 августа. Явка для всех учителей обязательна 24 августа к 
1 0  часам утра. РОНО.
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